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В. И. Ленин среди работниц. 

еждународны�й женский деиь 
8 Март., стал в Советской стра
не 8сеобщнм празднико,!" . Его 
торжественно отмеч.,ют н 8 

. каждом трудовом коллектнве 

н в К"-ЖДОЙ семье. Народ отдает день 
ув"-Ження н любвн К женщине - неуто
мимой труженице, заботливой хозяйке, 
отв"-Жнон н нежной подруге, самоотвер

женной и доброй матерн . 
ПолвеКaI отделяет нас от того ДНЯ, ко

гда по нннцнативе ленинской партии 

впервые в России проводился женский 

день. Это было время мощного лодъе
ма рабочего движения. iiВолна эконо
мических и политических стачек подня

лась так 9bICOKO, что Россия ОПЯТЬ стоит 
9 этом отношении в пер е Д и в с е х, 

деже наиболее развитых, стран мира,
писал Ленин в начале 1913 roда,-... Рос
сия вступнл., в полосу нар.,стаНИА н о

п о й р е в о л ю Ц и Н» . 
В стачечном движении стало участво

в.,ть все больше женщин-работниц, хотя 
были оии запугаиы, затр"влеиы н о 
большинстве сооем безграмотны. Капи
тализм угнетал тружениц не только как 

наемную силу, но и постоянно подвер

гал ун~жению как женщин и матерей. 

Решительно н беззаветно борол ась 
ленинская паРТИА против бесправного 
положения женщин. Вместе с тем пар

ТИА разъясняла пролетаркаМj что нзме

нение их горькой доли, истннного рав

нопраВНА они MOГY~ ДОСТИЧЬ ЛИШЬ путем 

участия в общей классовой борьбе про
лет"риата. 

Идеи м"рксизма-леннниэма, словно 
луч прожектора, р"зрывали беспросвет
ную тьму жизни забитой труженицы, 
зежигели ее мечтой о счастье комму
низма . 

А пример коммунистов, их готовность 

жертвовать собой рад н свободы и 
счаСТЬА ТРУДО80ГО народа, несгибаемая 
отвага и бескорыстне укрепляли веру 8 
их правду, желание быть такими же, 
как они. С самого зарождения Комму
ннстнческой партии в ее рядах уже бы
ли женщины . 

е день 50-летия преЭДиования Между-

Гравюра. В. Рассохнна. 

народного женского дня в России мы� 

думаем о них, об этих первыхl Их свет
лый облик был и ост.,ется идеалом Для 
многих поколений советских женщин 

(да н не только советских), прекрасным 
примером высокого горения духа, вели ... 
кон любви к людям. 
Как-то в беседе с Кларой Цеткин Ле

инн говорнл: (Мы можем по праву гор

ДИТЬСЯ тем, что цвет женщин-револю

ционерок находится I!I нашем партии, в 
Коминтерне. Но зто еще не имеет ре
wающеrо значения . Мы должны при

влечь миллионы трудящихся женщин в 

городе и в деревне к участию в нашей 
борьбе и особенно к делу коммуннстн
ческого переустройства общества. Без 
женщин не может быть настоящего мас
сового движения». 

И большевики вел н громадную про
пагандистскую работу среД" женщин. 
Идеи коммунизма эападали в сердца 
людей и становились великой Силой, 
поднимавшей их на революцнонную 
борьбу. 
С мечтой о коммунизме в октябре 

1917 года шл.н женщины рядом с това
рищамн мужчинами в бой за револю
цию, сражались иа фронтах граждан

ской войны, беЗЗ4ветно ТРуДилисЬ 8 
ударных бригадах nepBblx пятипеток. 
Вер" 8 победу коммунизма придавала 
им снлу и стойкость 8 трудных нспыта
ниях Великой Отечестееннон войны. 
Мы счастливы тем, что на наших гла

зах мечта о коммунизме сбывается. 

КАК ЗАП[ШАЛ 

I~I 
Onbra ИВАЩЕНКО, 

председатель Экономической комиссии 
Совета Национальностей Верховного 

Совета СССР 

Невнденио быстро растут материаль
ные богатства и духовные силы народа. 
Только за ОдНН прошлый год в нашей 
стране вступило в строй около 800 
крупных промышленных предприятий . 
За прошлый ГОД на )лектростанциях 
введено в действие около 8,5 миллиона 
киловатт новых мощностей. МЫ лострои

ли самые мощные в мире доменные и 

мартеновскне печи. 

Оглянитесь кругом, и вы� увидите: в 
каждом городе, каждом поселке еста

ЮТ кв"рталы новых жилы�x домов, стро

ятся культурно-бытовые учреждения. 
Более двух Миллионов благоустроен
ных квартир было построено в про
шлом году, а если посчитать за послед

ние шесть лет, то окажется, что в но; 

вые дома переехали или улучшили свои 

жнлищные условия 75 МИЛЛИОНО8 чело
век - почти треть населения страны. 

MHoro СДел"но н 8 областн сельско
го хозяЙствCI. Валовой сбор зерна в 
f 962 году достиг не6ыв"лой цифры-
9 миллиардов пудов. 
В этом вдохновенном труде народа 

большая роль принадлежнт женщинам . 
Ведь они составляют 48 процентов всех 
рабочих и служащих. В промышленно
сти 4S процентов работающих - жен
щины. В строительстве - ЗО процентов. 
Народ доверил женщинам очень важ

ную область нашей жизни - охрану 
здоровья людеЙj 86 процеитов работ
ников здравоохранения - женщины. На 
женщинах в основном лежит забот., о 

п РОАетарuu всех стран, соедuняuтесь/ 
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воспитании подрастающего поколения 

а школах и Детских садах, так как 75 
процентов учитеllьства - женщины. 

Про грамма построения коммуннзма, 
принятая XX II съездом КПСС, подняло1 
волну народной ннициативь, еще небь,-
8о1ЛОй сил ..", Зо1жгло1 творческую мысьb 
миллионов. 

В первым месяц нового года родилось 
несколько По1триотических начннаниН. 

РlIбочие Луганска взялись в",полнят .. 
сменные нормы за час до окончания 

рабочего дня, а зтот час работать сверх 
плана. Почни луганцев подхвачен во 
многих республиках странь. . Хлеборо
бы Кубвнн, тщательно 83BeCl18 эконом",
ческие возможностн, прншли к выводу, 

что могут за одни год почти вполтор" 

раза увелнчнть ваЛОВОI1 сбор зерна. 
Химики, нефтеперера60ТЧИКИ Горьков
ской оБЛllСТН соревнуются за досроч
ное выполнение ГОД080ГО плана и зна

чительное сокращение сроков строи

тельства новых предпрнятиЙ. 
Стремительный техническин про-

гресс - харектерная npHMeTo!I временн. 

Новая техннка требует от тружеников 
постоянного повышения своих знанин, 
квалнфикации, и люд ... у иас постоянно 

учатся. 

В последнее время появнлись новые 

формы творческого участня трудящнх
с я в работе предприятнй: обществен
ные конструкторские бюро ... даже ИН
ституты рабочих исследоаателеЙ. Такой 
институт создан, например, на Киров
ском шинном заводе, где главным ин

женером Галина Голоулина. Главный нн
женер крупнейшего завода - женщинаl 
Нет, это никого у нас не уднвляет. Д 
ведь и сейчас а капиталистических стра

нах женщины-инженеры считаЮТС,,- еди

ницами, в Соединенных Штатах, нвпри
мер, женщ"'ны составляют среди инже

неров все го оДнн процент. 

Может быт., самым ярким проявле
нием сознательности советских труже 

НиЦ стало массовое соревнование за 

право называться членами коллектива и 

ударниками коммунистнческого труда. 

Женщинь. здесь HI1 в чем не уступают 

мужчинам . И Родина высоко ценит юс 

труд. 

1963 год только начался, а мы уже 
читали в газетах Указ Верховного Со
вета о прнсвоенни звания Героя СОЦI1-

аЛИСТl1ческого Труда брнгаДI1РУ строи
телей Длтын-Топканского свннцово

цинкового комбнната Лидии Гаврилов
не Дудинон, как особо отличившейся 
на строительстве . Такого же высокого 
звания удостоена овцевод колхоза 

«БольшеВИКlI, Палехского района, Ива

Н08СКОЙ области, Елизавет", Ивановна 
Штыкова. Вот уже даадцать лет зани
мается она разведением ценной, рома
новской, породы овец н добил ась пре
красных результатоd'. 

Владимир Ильич Ленин не раз Г080-
рriЛ, что среди женщии есть много еще 

не раскрытых талаНТ08. 8 советское 
время эти таланты и способности про
являются во всех отраслях пронзводст

ва, науки, искусства, Лl1тературы. Боль
ше 1 SO тыс"ч женщин - научные работ
ники . OHI1 работают во всех областях 
знаний. Женщины есть и среди тех, кто 

готовил космические корабли, кто из
у чает космос . 

Владимир Ильич Ленин обращал осо
бое внимание на привлеченне работниц 
и крестьянок к управленню государст
вом. В этом году лодготовка к Между-

В .. воскресенье 17 февраля ... меЖДJнародиыil Ж8нскiil день I[ 
ра601НМЦ" 

JIЪ зa.n lluaJIIJUПIОеоlO. биржа (хары1>щщ 11., ~ 9), l:OCto._ 

НАУЧНОЕ УТРО ПО ЖЕНСКОП ВОПРОСУ 

.в воскресенье 17 февраля номер 
.Правды. выйдет в увеЛJlчеllRОI\t раз
мере, в 6 страниц, и будет посвящен 
Международному дню работниц • . 
Такое об'ЪяrmеЮlе ПОЯ8Илось 13 фев

раля 1913 года. Впервые отмечался 
женски:й день в Росски, и большеви
стская .Правдв. заралее ГОТОВllлась к 
нему . 

Тогда я работала в редакции .Прав
ДЫ., по заданшо КОНКОРДJlJl Самойло-
вой (Наташи) собирала и редактирова
ла письма и заметки. Со всех концов 
России шли ОНИ в .Правду., полные 
горестных жалоб на безысходную жен
скую долю. Десятки работниц еже
дневно приходили в редакцию. Одна 
говорили горя«о И гневно, другие -
робко. со слезами, но все об одном : О 
нищеuсlCИХ заработках, о lIеПОСJfЛЬПОМ 
труде, об издевательствnх и насилиях 
мастеров. 

В январе и феврале на некоторых за~ 
водах, фабриках н в ремесленных ма

стерских Петербурга 11 других ropoAoD 
были созданы КОМИССИИ из женщин-ра
ботниц, которые собирали матернал '! 
хронику о положеtlИИ пролетарок 

России. 
В .Правде. появился специальный 

отдел-.Труд н жизнь работниц • . А 17 
февраля (ст. стиля) В Международный 

жеНСКlm день вышла гаэerrа, целиком 
посвященная ПОЛОЖе1rию ЖВНЩ1[Н. 

Номер открывался привеТС1'вием от 
депутатов Государственной думы -
членов большевистской фракции . Это 

народному женскому дню совпадает с 

выборами в Верховные Советы ряда 
С ОЮЗНblХ реслублик. Свято выполняет 
партия ленинские указания . ЛУЧШI1Х до
черей народ ВЫД8ИНУЛ каНДl1датами в 
делутаты Верховных Соаетов респуБЛI1К. 

В составе депутатов Верховного Сове
та СССР 390 женщин. ЭТО намного боль
ше, чем в парламентах всех капитали

стическнх стран, вместе взятых. Милл ... -
оны женщин работают в местных Сове
тах, в профсоюзах, в парт",йных и ком
сомольских организациях. 

Моральнын кодекс строителя комму
Нl1зма застаВI1Л людей более требова
тельно оценнвать свои поступки, сораз

мерять нх с положениями кодекса, при

задуматься над тем, все ли онн делают 

в ЖИЗНI1 так, как подобает строителям 
коммунизма. Именно эти размышления 

высказала Герой Социал",стического 
Труда Надежда Григорьевна Заглада в 
своей статье ссДорожите честью хлебо
роба». Умные, задушевные, строгие 
слова этой замечательной женщнны 

была единственная легальная возмож
ность для лепннской партии опуБJUfКО

вать свое обращение к работницам. Не 
оттуда ли поwла традиция, по которой 

ежегодно в день 8 Марта Центральный 
Н:омитет Коммунистической партии Со
ветского Союза обращается к жеюци
нам нашей страны? 
В том, первом обращении были та

J(ие слова: .Сегодия первый .ЖенскиЙ 
дены в России. 
Ни одно веЛИ1\ое движение не обхо

ДllДОСЬ без участия женщин ... 
Не удивительно, что современное 

движение рабочих. величайшее из всех 
движений порабощенных масс, также 
привлек."IО под свое знамя женщин. Об 
этом говорят сотни тысяч работниц. 
входящих в союэы и организации ра

бочего класса. 
Не для обособления женщин уста· 

новлея женскац день, а для того, 
чтобы теснее сплотить раБОТНJЩ JI ра
бочих . 
Подчерюt1J8.я особые женские требо

В8Н1IЯ и связывая их с общими тре6о-
ваНИЯМJJ рабочего класса, женскиJi: 
день ставит себе целью - пробудить 
работниц к общественной жизни. под· 
нять ИХ до уровня общеклассового ДВИ

жеНИ$( и тем на деле спаять их в еди

ный союз с рабочими. 

Приветствуем вас, товарищи работ· 
ницыl 
Вместе с вами радуемся nepBor.1Y 

.Женскому дню. в РОССЮf • . 
Депутаты Государственной р.умы -

были обращены к совести люде м, заде~ 
валн за живое, Вblзвали благородным 
ОТКЛI1К . 

ПроявлеНl1ем народной ИНl1цнативы 11 
творчества, желанием ускорить движе

ние к коммунизму можно объяснить и 
возникшие повсюду женские советы. 

В них на общественных началах дейст
вуют тысячи активисток . ОН ... заботятся 
о подрастающем "околении, 06 органи
зации воспитательной работы в каждом 
доме, в каждом поселке, о том, чтобы 
бытовые учреждення лучше, быстрее 
обслуживали население. ЖеНСКl1е С080-
ты стали настоящими помощникаМI1 

партнн и Советской власти . 
Доброе внимание к матерн, уважен не 

к нен лронизывает 8СЮ политику пар

тии, всю жизнь нашего государства. Ре
зультаты этой отеческой заботы мож
но Вl1деть хотя бы в том, что средняя 
продолжительность ЖИ3НI1 женщнны с 

33 лет в царской России увеличилась до 
72 лет в наше время, а смертность сре

ди детей уменьшилась в 8,5 раза. 



члены большевистской фракции доби· 
Лlt'сь от царского правительства разре

шения на то, чтобы легально провести 
общегородское собранце женщин. И об 
мом оповещала .Правда.. специал.ь

ным объявлением . 
Собрание жеНЩИR состоялось 8 зале 

КалаШНИR08СКОЙ биржи. 
Задолго до назначенного часа к БИJr 

же стали стекаться рабочие и работни
цы . Далеко не все желающие могли по
пасть в зал, даже из тех, :кто н:м:ел би· 
леты. Полиция закрыла все входы. Во-
обще полицейских пришло видимо-не
видимо. П().1шцеЙСКllе бы]Щ даже во 
дворе. И все-таки собрание COC'I'Oялось. 
На нем выступали ВИдJlые большевич.
ки и работ1ОЩЫ. 

В нескольких номерах рассказывала 

.Правда.. об этом событии, печатала 
подробные Jlзложения речей, письма и 
приветствия в связи с Международным 
женским днем . 

Особенно З8ПОМНИЛОСЬ приветствие 
из Вышнего Волочка: 

•. .. Выражая полное единение и соли
дарность с товарищами рабочими-муж· 
чипами в борьбе за лучшее будущее, 
мы. . . шлем свой товаР1lщеский: привет 
женЩJOI"ам-работн.uцам РОССIПI с иск
ренним пожеланием, чтоб этот день не 
был последким н глубоко запечатлел
си в сердцах рабочего класса ... 
ЧТО ж, пожелани.е раБОТfШЦ Вышне

го Волочка сбылось. Тот день не забыт. 
Он вошел в историю революционной 
борьбы народа. 
С тех пор прошло полвека. Мы, уча

С'I\I[ИКd1 l1ервого женского ДНЯ в России, 
счастливы, что заветы Владимира Ил.&-
ича ЛеfШна женщинам осуществи
лись. Оглядываясь на пройденный со-
ветСКЯМ народом путь, lIУЫ виднм, ка

кая громадная работа проделана ле
ЮfRСКОЙ партией для того, чтобы за
битая, уиижепная, темная труженица, 

какой была женщина в царской Рос
сии, стала обраЗОВ8 яной, смелой, пол
ноправной хозяйкой большого совет
ского дома. 

И мы ГОВОРИМ паРТЮl: спасибоl 

Л. ИСУПОВА, 
член КПСС с 1919 года 

Когда мнр рукоплещет советскнм 
космонавтам, мы вспоминаем и х мате

рей, мы� отдаем должное тем, кто дал 

101М жнзнь, кто заложиn осноеы нх ха

рактера. Но материнстео - это и еы· 
сокая обязанность женщинЬt. Она не 
огранИ'чнеает~" лишь заботой о здо· 
ровье, теплои одежде н сытном обеде. 
Мать пеР80Й объясияет ребенку поня
тне хорошего н ДУРНОГО, от нее во МНО

гом заеисит, вырастет ли ее сын пре

данным ленинскнм ндеалам, правднвым, 

добрым, коллективнстскнм, какнм дол
жен 61>ITb соеетский челоеек. Матери 
надо много знать, чтобы суметь отее
тить на многочисленные вопросы о том, 

что еидит ребенок ежедневно, что слы
шит по радио. Вот почему очень важ

но для женщнны постоянио читать, 

занимo!IТЬСЯ самообраЗ08аинем, Д8же 
если 01'48 только еедет домашнее хозяй
ство. 

Мы, советские женщины, празднуем 
8 Марта как день международноi1 соли
дарностц i:: труженицамн всен землн е 

ПО6Еr 
... Янеарь 1903 года. По Крещ"Т!Ику, 

главной улwце Кнееа, ехала мзеозчмчья 
пролетка. Молодая женщина спокойно 
отк.инулась на сп,ннку GМденья . Глядя на 
ее лнцо, никто бы не ДOf""'дался, какое 
еолнение испытыеала она в эти минуты. 

Это была большевичка Инна Леман. 
Професснональная рееОЛЮЦ)о10неркг, 

она уже +ie раз прн.елекал5СЬ к суду 

как «политическая». 8 первый рCJЗ ее со
слалн е Вятскую губернию за участне в 
работе петербургского «Союза борьбы 
за осеобождe+tие рабочего класса». ИН
на распростраНЯЛd тогда средн рабочих 
Петербурга лн<тоеки, нокоторые нз ннх 

Бы�ии написi!I"НЫ В. И. Леннным. Из ссыл
ки ей удалось бежать. И сноеа она в 
подпольной большевн:стской группе, те
перь в Кременчуге. Ведет агитацню сре

дн рабочих, распространяет больше
вистс'КУЮ лнтературу. 

жандармы� еыслеАМЛН Инну .. аресто-
88ЛН "На 80КЗ8Ле. У нее нашли пачку 
БOl1ьwе8НСТСКОЙ «Искры». Задержанные 
полициен в разных городах корреспон

денты н рacnространителн этой самой 
популяриой среди рабочих газеты под
еерглнсь жестоким репрессиям, Инну 
Леман осудили и бросклн е одиночную 
камеру киееской тюрьмы. 
Медленно и мучительио тянулись 

АНн, неделн, месяцы. И постenеl-tНо у 

нее сложнлся совершенно фантасП4че

скнй план побегь. За успех этого плана 
бы.л один шакс, а против - мкллион . 
На допрос 11 жандармское управление 

«ПОЛI1ТИЧескнх» заключенных еозили в 

карете. Иину, как "особенно опасную», 
допрашиеал сьм ньчальннк управления 

генерал Н08НЦКИН . После допроса двое 
конеойных 8ывелн ее 80 Двор. В yrлу 
двора находнлась уБОpttая, туда ... на
праенлась Инна. Однн из конвойных по
шел за каретой, другой, f(ltt( положено, 

ждал арестованную у самых дверей. 

На Инне были черный драповын жа
кет, серая пелерина, шляпа н вязаный 

платом. Эта одежда Былa заранее под
готовлена - ТО8арищи с волн передал н 

ен есе необходнмые вещи. Войдя е 
уборную, Инна сброснла пелерину н 

борьбе за мир н счастье детеН. Мы 
шлем добрые прнеетствия нашнм се
страм е странах социалнстического 

лагеря. Мы поздраllляем с междуна
родным женским праздннком женщин 

бывшнх колоннальных страи, обретwнх 
недавно СIIОЮ ~ациональную независи

мость. 

Мы протягиваем руку дружбы есем, 
кто борется за демократню, за рае но
праеие женщнн, за мнр е капитвлистн

ческих cтpaHlIx. 

Соеетские труженнцы деятельно го
тоеятся сейчас к Всемирному конгрес
су женщин, который состонтся в нюне 
этого года в Москве и будет ПОС8ящен 
проблемам, близким и 8ажны�M для 
всех матерен земли,- миру, прогрессу, 

здоровью и счаСтью детей. 

Больше есего хотят матери мнра! В 
иаше еремя поиятие мира самым тес

нейwнм образом сеязано в представле
нни людей с социализмом. Социалистн
чески н лагерь возгла8ляет полнтику ми
ра на нашей планете. Путь к коммун нз-

шляпу на поп, накинула 

на голоеу платок и тут 

же еышла. 8се произо
шло 8 _ одну секунду. 

Одежда соверше-нно нз

менила 8нешН'нй облнк 
женщины. Конеойный ре
шил, что это вышла f<a
кая-то другая женщина, 

которая находилась там 

раньше, и остался стоять у двери. А Ин
на споконно прошла мнмо него, нзмение 

походку и ие оборачиеаясь, хотя серд
це холодело от страха. Ей к",залось. что 
конвойный уже догьдался н вот-вот 

схеатнт ее за плечо. Хотелось бежать, но 
усилием воли она застаеила себя ИДТН 
медленно, вразвалочку. 

Какой бесконечно ДЛиниый двор! .. 
Еще HeCKOJ1bKO шarов 
уже на улице. Теперь 
чуть быстрее. 

до еорот ... Вот она 
можно пойти чуть-

За углом у обочины 
возчичья пролетка. 

- Куда прнкажете, 
спросил изеозчнк. 

- На Крещатнк ... 

тротуара - нз-

барышня?-

Генерал Новнцкий, услышав о побеге 
,",полнт,нческон», еыскочил на УЛI1ЦУ в 
одном му"днре н, в бешенстее топая 
ногами, крнчал: «Догнать ее 80 что бы 
ТО нн стало!» 

А Инна в это еремя. ехала по Креща
тнку. В голоее билась одна мысль: «Не
ужели удалосьr Не сон лн эт011» 

Инна ЗАМ&тнла, что на улице много 
женщнн е больших банковых пл.пках . 
Она раcnлатнлась с извозчиком, зашла в 

первый попавшийся магазин н купила 

такой же. П08язавwись так, что торчал 
один нос (было очеиь ХОЛОдI10), Ottа по
чуествовала себя в безопаСНОСТI1 и от
праеилась на квартиру 1< еерным друзь
ям, которые спрятали ее, а затем "ере

праеилн за граНI1ЦУ. 

Больwееl1стская газета «Искр"') (N233, 
1903 год) с издевкой ({поздравила" гене
рала Новицкого (,с новым успехом», 

Л. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 

МУ лежит через мнр. Горячей призна

тельностью полны сердца женщин к 

Советскому праенте·ЛЬСТ8У, к его главе 
Ннкнте Сергеевичу Хрущеву, предот
ервтнешим еоенную кат ",строфу 8 райо
не Карибского моря. 
Международнын женский день 8 Мар

та - это не только праздннчные собра
ння, цветы и подарки. Это проеерка 
сделанного нашнми труженнцами и их 

обязательстеа на 6удущее: готоеясь к 
этому Дню, партийные и государстеен

ные организ",ции проsеряют и то, как 

выполняются указания XXII съезда пар
тин о росте детскнх учрежденнй, пред

прнятнй общестеенного ПИТания, пра
чеЧНbl Х, что делается для того, чтобы 
освободить руки женщнны-матери от 
непронзводнтельного домашнего хозяй
ства н окончательно nt>tквндировать 

остатки нераеного положення женщнн, 

еще сохраниешнеся в быту. 
Впереди у нас шнрокая дорога, то-

8арищи женщнны. дорога, ук",заниая 
Леннным. Дорога к коммунизмуl 
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6еседуя КО/(,·10 С l(;rapoЙ Цеткuн 8 годы гражданской BOllHbl, Владимир Ильич 
Ленин сказал о женщинах - участн.UI{ах Октябрьской революции: «Без них АСЫ не 
nобедилu бы. Или едвй ли победили бы. ВОТ мое мнение. Какую храбрость они 
nРОЯВUAи, "ах храбры они и сеЙЧ.йС/ П редстйвьте себе страдания и лишения, кото
рые они выносят. И они держатся, держатся потому, что ХОТЯТ отстоять Советы. 
потому, ЧТО хотят свободы и КЩIмунuзма. Да, наши работн.u1ibl великолепны. 01Щ
клаССОвые бойцы. Они заслуживают восхищения u любо и». 

Тысячи жен.щuн-раБОТНЦ1i с оружием 8 руках сражалuсь против белогвардейцев 
и интервентов, защищая АIOJlодую Советскую республику. Подвиги многих из них 
отмечены BblClueu боевой наградой того времени - орденом Красного 3HJlAteHu. 
О трех. таких героинях .мы расскаЗЫ8аем на этой страНИJ{е. Рассказываем строгим и 
скупым языком. официальных боевых донесений, nредставленнbl.Х KOAIйJolaOoaHueM ча· 
стей в PeB80eJolCOBeT Республики для JoIаграждения ос060 ОТA'UчuвиlUХСЛ. 

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ . ПРО· 
ЯВЛЕННЫЕ В БОЯХ С БЕЛОГВАР
ДЕйЦАМИ. НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ТЕЛЕФО
нистку 1-ГО РАЗРЯДА ВТОРОЙ 
БАТАРЕИ ГАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕ
РIfЙСКОГО ДИВИЗИОНА ЛАТЫШ
СКОЙ СТРЕЛКОВОй дивизии тое. 
ШВЕдЕ ПАУЛИRУ. 

(ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСО-
13ЕТА РЕСПУВЛИI{И N9 208 
ОТ 27 АПРЕЛЯ 1'920 ТОДА). 

Октябрь 1919 года. Деникинские пол
чища рвутся к МОСК8е. На одном нз уча
стков 14-й армии вела упорные о6оро
нительные бои Латышская стрелковая 
днвнзня. 

Вторая батарея гаубичного артилле
рийского дивизиона огнем сдерживала 
наступление противника от станции 

Стиш. НlЮлюдательный пункт был рас
положен ,HenocpeACT8eHHo в боевых по
рядках нашей "ехоты. Связь с батареей 
держала телефонистка Паулина Шведе. 

Наши воины геройски отражали на
тиск деннкннц&в. Но вот полк дрогнул н, 
не оыдержа8 удара врага, отошел с по

эиЦJot+f . А ПАулина ОСТМа<:Ь на месте. Це
пи противника охазались в шестидесяти 

метрах от наблюдательного пункта. 
Несмотря на губительный ружейнын и 

пулеметный обстрел, Паулина продол-

жала корректирроать огонь батареи, na
ка не получила приказ отойти. Она со
брала телефон, кабель и, отстрёЛИ8аясь 
от белогвардейце8, пыта8ШИХСЯ прегра
дить ен путь к отступлению, пробралась 
к своим. 

Утром полк пошел в контратАКУ. Вме
сте с 60НЦ&МИ с ре80J1Ь18ером в 'Руке 
шла '8 бой и Паулина Шведе. ФpmlТ Ла
тышс·коЙ ДИ8ИЗИИ был вОС'станО&лен. Со
ветские <Войска 'вынудили деникинцев 
отойти к станции Стиш. 

ЗА САМООТВЕРЖЕННЫ Я ТРУД 
ПО СПАСЕНИЮ ЖИЗНИ РАНЕНЫХ 
ВОFЩОВ И КОМАНДИРОВ КРАС
ная АРА\НИ В ДЕРЕВНЕ КУПРИЯ· 
НОВНА. СВЯЗАННЫЯ С РИСIЮМ 
для ЖИЗНИ. НАГРАдИТЬ МЛАД
ШЕГО ВРАЧА ПЕРЕВЯЗОЧНОГО 
ОТРЯдА-ЛЕТУЧКИ 3-ГО ЗАfiAС80ГО 
СТРЕЛКОВОГО ДЕйСТВУЮЩЕГО 
ПОЛНА тОВ. ДЕРЕВСКУЮ ВЕРУ 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ. 

(ИЗ ПРИКАЗА РВС РЕС
ПУБЛИКИ .м 77 ОТ 21 ФЕВ
РАЛЯ 1920 ГОДА). 

Когда дettикинские войска рвались к 
Москве, белогварденская армия генера
ла Юденича ВНО8Ь Д8ИНУЛ.хь мв Петро
град. Враг встретил ожесточенны н от
пор. Части Kp~нo" Армии перешли 8 

1919 год.. Гро)кдансЩlЛ воЙнв. Наступают ВOnClta белогвардейских 
генералов ДеНJfюша. 10деIlИ'I8. Решается вопрос. быть или не быть Со· 
встекой власти. На защиту завоеваний Октября поДнллсп весь трудо
вой иарод. На снимке: ЖСllСкиА санитарно-ооеоой ОТРЛЦ 2-го Городсного 
раЙона Петрограда перед отправкой на фронт против Юдеllича. 

контрнаступление и стали теснмть про

тивника. 

КРОВОПРОЛИJные бон раэвермулнсь 
вблизн деревни Куприяновка, где дейст
вовал наш З-н запасной стреЛК08ЫЙ 
полк 7-н армии. Белоrвардейцы отчаян
но СОПРОТJ18ЛЯЛИСЬ_ Полк нес большие 
потери. 

В КУnРНЯНО8ке скonилось много ране
ных_ Медицинской помощи оказать им 
было .нельзя: деревня все время нахо
дилась под ШК8альиым orHeM нenрияте
ля. Бойцам грозила г .... бель . Об этом уз
нала младший врач пере8язочноrо отря

дг-nетучки Bepit Деревска". Не колеб
лясь, она со своим отрядом. немедленно 

отпрit8илась на помощь раненым. 

Смельчаоков на каждом шагу noAcтepe
гала с,мерть, но они, nрезмрая опасность, 

продолжапlot продвигаться вперед и про

шли в Куприяновку. 
Целые сутки, ин минуты .ие отдыхая, 

саМООТ8ерженно р~талн медик... no,D 
яростным обстрелом: Дом, в котором 
раэМ8'Стилась санитарная летучка, был 
8есь изрешечен пулямн. 

YrpoM следующего дня наши отбро· 
сипи противника от деревнн. Все ране· 

ные были спасены и эвькуированы в тыл 

ЗА МУЖЕСТВО И НАХОДЧИ
ВОСТЬ. ПРОЯВЛЕННЫЕ В БОЮ 
ПОД МЕСТЕЧКОМ КАМЕНЬ. НАГРА· 
ДИТЬ ОРдЕНОМ КРАСНОГО ЗНAl\1Е
НИ КРАСНОАРМЕйЦА ПУЛЕМЕТ· 
НОА КОМАНДЫ 149-ГО СТРЕI1КО· 
ВОГО ПОЛИА топ . РОСТОВЦЕВУ 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ. 

(ИЗ ПРИКАЗА РВС РЕС
ПУБЛИКИ .м 272 ОТ 6 ИЮНЯ 
1920 ГОДА). 

8 декабре 1919 года под ударами 
Красной Армии деникинцы удирали за 
дон. В ОДНОЙ нз контратАК беЛОГ8itрдем
цы� занялlot местечко Камен •• укреп40tлись 
на горке и пулеметным огнем отрезали 

нашему стреЛКО80МУ полку путь к отхо

ду. Создал ось тяжелое положеНJ.tе. Пол
ку грозил плен или полное уничтоже

ние. 

Красноармеец пулемеП40Й команДЫ 
Нина Ннколаевна Ростовцева выкатила 
С80Й пулемет на открытую позицию и с 
близкого рас.стояния '8 упор расстреляла 
пулемет деНl1кинцеs. Меткие очереди 

Ростовцевой 8ЫНУДИЛИ белогваРАейцев 
покннуть горку. АТlЖа подошедших на 

ПОМОЩЬ полку Чit(:тей Зёlвершил" начатое 
Ннной дело: местечко Камень было сно-
8а в наших руках . 

• • • 
Телефонистка Паулина Шведе, 8рач 

Вера Дереоская, пулеметчица Нина Ро
стовцева .. . Три ИЗ МНQC"их тысяч славных 
дочерей н"шен страны. 

Как сложмл"сь их судьба1 Где они сей
час1 4то делают1 
Еслн бы отоз8алисы� 

А . УСОВ, В . П ЕТУХОВ 



ПЕРВАЯ КОММУНИСТКА АУЛА 

ДолгloiЙ, отчCtЯННЬ'Н женскнй крик про
звучал в НОЧИ . НО его 'никто не услы�
шал. Закопченная кибнтка стояла на ОТ
шн6е, чуть не за километр от аула. д" 
н КОГО МОГ УДИВИТЬ женский КрИК или 
СТОН в туркменском ауле, где, следуя 

законам адата, женщин «УЧНЛИ» ПО-

КОРНОСТН плетью и кулаком. 

А утром узналн : убита делегатка Ан
н~емал ХНДЫР-Кl1зыl Та самая Ан
нa,qжемал, коТ'орая, нв страшась угроз 

Ф6Н4НfКО8-НЗУВВРОВ, вступила в 6011Ь
W8ВWCТСICУЮ яченку, открыла 8 ауле 
Кр&сный уголок, уговаривала подруг хо

ДИТЬ 8 ШКОЛУ ' ликбеза н сама первой 
села З4 букварь . 
Да, Аннаджем'ал была ярым борцом 

за жеНG'Кое раскрепощение, она смело 

шагала нмстречу Н080Й ЖI+3НН, CTap~ 
лась увлечь за собой и AP)'f"HX. СохранН
лось эаявлен",е Анны в обласТ'Ной жен
отдел. 24 августа 1924 года она писала: 
(сДовожу AQ вашего <ведения, что D 

н.,шеЙ волости декрет 06 отмене калы
м., и повышении брачного возраста не 
проводится в жизнь . 1o{4nример, по 
ИМ8ЮЩНМСЯ сведениям, в ауле Нови
туркмен Пазил ишан продал дочь Бер
ды нш"ну в аул Корсакар. ПредсеДllтель 
аул" Пазил иш"и з" дочь взял 60 лудов 
пшеницы, 2 верблюд", ЗА кусмов маты, 
из них 15 шелковых, 15 лростых, н еще 
должен получить вдобавок 15 баранов, 
которых еще ие пригиал". ДеВОЧКlI в 
возрасте 1 О и женнх в возрасте прнбли
зительно 17-18 лет» . 
ЛЮl'О неНlI8нделн Аннаджемал ар","И 

Советской вл<Кти и те, кто НlIХОДИЛСЯ 
еще в плену диких законов религн-и. 

В темную "прельс'кую мочь 1925 года 
четыре всадника подъехалн к кибитке 
Аннаджемал. Среди них был ее брат, 
которому баи внушили, что ceCTpil 00-

зорит семью, позорит род, и он, стар

ший, должен пока рать ее. Четверо во
оруженных мужчин - одна беззащитная 
женщина ... В звериной злобе 8раги про
должали колоть ножами тело Аннь., топ

тать ногами даже после того, как отваж

ное ее сердце перестало биться. 

ХОFЮнила Анну парт.нЙная ячейка. ЗlI 
носилками шла горстка мужчин, про ВО

жавших в последний путь первую жен
щину аула Геок Тепе, стазшую больше
вичкой. Среди тех, кто шел Зll ПОХОРОН
ными НОСИЛКlIМИ, не было женщин. По 
старь.м обычаям, нм не разрешалось 
"рисутствовать иа похоронах . 

Палило солнце. В ауле стояла мерт-

зая тишина. Молча, с суровыми и горе
стными лнцами ШЛИ партнЙцы. И вдруг 
уже за чертой аула, за ero крайНим .... ки
битками, увидели жеищии. ОНИ стояnн, 
сбившиеь в тесную кучку, как f1звая
ния,- ни звука, ни ДВНЖeflИЯ. Но В то 
мГ'Новение, когда процвсоня поравмя

лась с ними, 8 +tебо взметнулось и за
трепетало ма ветру мое знамя. 

Это было как прнсяга, как клятва вер
ности тем идем"м, за которые от.дма 

жизнь их подруга Аниcsджемал. 
Убийц нашли, судили по всей строго

сти советских законов, охраняющих рав

ноправие ж&Нщнн. Гm!l8"РЯ шайки рас
стреляли, 

Совет<кая власть позЬ50тнлгсь о де
тях Анны, помогла им 8ырас1'Н настоя
щимн советскими людьми. Дочь стапа 
педмогом, сын - партинным ра60тм .... -
КОМ. 

Я хорошо знала Акнаджемал Хндыр
Кизы, так Ю!lК е первые годы СО8етской 
власти вместе с группок активисток ра
ботала в Туркменистане, ВЫПОЛНЯЯ зада
ние партии по раскрепощекию женщии 

восточных республнк. Я 8cnоминала 
Анну, ВГnЯДЫ8i!1ЯСЬ -в лнца делегаток 

съезда Жet4Щин Туркменистана, которым 
состоялся осенью 1960 года. Веселые, 
образованные, сильные, они уверенно и 
радостно шarают по жнзни, как хозяй
ки, участвуют в коммунист.нческом 

строительстве своей республики, всей 
Советской страны. 
Теперь среди делегаток съезда я 

встретила и тех, кто в те далекИе годы� 

делал первые, робкие шаги к новой 
жизки. Особенно обрадовала меня 
встреча с ЯН Гlибек давлетовой. Одна 1043 

первых комсомолок Туркмеиии, она в 
1924 году стал" инструктором ЦК КОМ
СОМОЛi!l реcnуОnики. Янгибек Давлетова 
начала с того, что сама поступила в щко

лу л .... квНдациН неграмотности. 
Янгибек Давлетова - член Пi!lРТИИ, Ki!lH

дндат исторических иаук, доцеит кафед

ры истории КПСС в Чарджоуском педа
гогическом институте. Она награждена 
двумя орденами - Трудового Красного 
Знамени и « ЗнlJК Почетаll . 
Таких, как Янгибек, в Туркменскон Co~ 

ветской СОЦо14Листической Республике 
много. И хотя не было средн делегатоlt 
съезда Аннi/tAЖ8МАЛ, ее вера в справед_ 
ливость новой ~зни, ее подвиг живет 
в серДЦах женщин Советского Восток,,_ 

Е. РЫСС, 
член КПСС с 1919 года. 

1931 roд . • Мы хотим научиться читать н писать.,- ск8змн эти 
ТYPКNeHCKHe жеНЩИltы )f сели за кингу. 

Хамро 3аировиа Таирова - опытный 
ftнженер-сгроитель. Сейчас онв прсдседа
тель ГосплаJlа Таджикской Советской СО· 
циалистической Рес.лу6лнки. 
ВЫ видите ее нв ·верхнем CHJlMKe средн 

СТРОlIтелеR Нурексt«>й гидроэлектро-
станции. 

Наши современницы _. . . . 

В Инстн:гуте ядерной физики Анадемии 
иаук Уз6еl(истаиа лабораторией при 
аТОМIIОМ реакторе заведУет НВlfдидат 
фи ;щко--математнческих наук Озод ния 
зова . 
Наш корреспондент заснял се на 

pa60"leM месте-возле атомнОго реакто
ра. оживленно обсуждающей с товарища· 
ми результаты своих наблюдений (ClIlI
MOI( внизу). 

Фото М. Алеисандро_а. 



с. БОБРЕНОК ~'b 

uыины ШаОАОВС(ОU 
Каждый рВЗ, Kl}rA8 мне доводится 

бывать в Бресте, отстроенном и пом()-. 
лодевшем поело 'ВОЙНЫ, я чЭ,сt\:Мll хожу 
по его улицам, покоряясь власти гарь

них 11 гордых воспоминаний. Под сте-
t{8МИ Бреста остались лежать мои од
нополчане, на его улкцах уы1флии 

МОН сверстники, З8ЩИТНИ1СИ первых 

метров род'НОЙ саветс.кой земЛ'и. Брест 
навсегда вошел в мою солдатскую 

ЮНОСТЬ рубцами шрамов на теле 11 в 

сердце. 

Иду улицей лейтенанта Наганова, J( 

передо м..ной встают 1Сартпиы РYRопаш
I[ыx схваток возле Тересполъских во
рот. До боЛИ отчетлаВQ cJIыуy охрип
ШИЙ от волнения и усталости голос 

лейтенанта Нагвнопв: .38 Родину! ..• 
Он погиб, З8щи.щая тебя, Брест, и эту 
улицу, которая НОСИТ теперь его имя. 

Прохожу уmщей имени капитана 

Шабловского, и память собирает воеди
но все, что я знал об обороне домов 
JtOMCocTaвa Брестской крепосrn, о слав
ной смерти нспокорснного советского 

человека, коммуниста Владимира Шаб
ЛОВСJCОI'О. Думаю о нем, Jt передо мной, 
словно продолжение од.цоЙ героиче

ской судьбы, ПРОХОД11Т другая - судъ
ба жены каЛJlтаН8, Галины Корнеев
ны Шабловскоit . 

• • • 
Это случилось на мосту через об

водной канал Брестской крепости в 
конце июня 1941 года. Сухие очереди 
немецких автоматов время от времени 

рвали тяжкую, гнетущую тиш.ину. На 
обгоревший настил моста ступили под 

ударами при.кладов конвоя ГllТлеров

цео несколько последних защитников 

Наши современницы 

Валя Жукова - лучшая кра
новщица радиаторного цеха ,щ

пецкого металлургического за

вода .. СвобоДIIЫЯ сокол_. ВS IJЮ 
.'1юбят И уважают в цехе. комсо
мольцы нзбрали e~ споим по
жаном. 

Фото .Ю. Ардашева (ТАСС). 

ГаnНIIЛ Львова - маляр. она 
ПРlfехаnв D Казахстан ПО номсо
.IОЛLСКОЯ путевке из Иванов
скоп области н вместе с други
MII молоДымн ЭIIТУЗllастами со

оружает Па8ЛодарскиЯ а.'1ЮМИ
НIfСВЫI' 38ВОД. 

Фото К. Нуртазнна (ТАСС). 

Бреста. Среди R.их - ранекы.й КВШfТ8Н 
Шабловскиii . Чуть поодаль брели жен· 
ЩПНЫ - жены, матери. Они несли де
тей на руках, вели их 38 собой, поддер· 
живали из последних сил. Босые ноги 
юс были сбиты в кровь на дороге, раз

I:ороченноii: снарядами и бомбами, вы
сохшей до каменной твердости от па
лящего сол:.ща И ОгН'я пожарищ. H<~
сколько десятков наших бойцов, жен 
ЩliН u: детей угоняли в рабство. 
Под сапогами фошистских солдат 

звенели еще горя-'ше осколки, хрусте

ло битое оконное стекло - будто жа
ловалась, стенала израненная земля. 

Люди шли молча. Они, казалось, 
давно перешагнули последнюю ГP8.JiЪ 

отчаяния и усталости . Но в каждом 
жило, билось страСТllое жеЛание сво

боды. 
ВлаДllМllР Шnбловский на мгновение 

остановился, обернулся 11 взглядом 
(\ТЫСкаЛ среди жеНЩIШ свою жену Га
.1 IfНУ и чстырех маленьких дочерей. 

Светлану и Наташу Галина 'Корнеев
на несла на руках. Старшие, Тани н 
Рая, шли рядом, вцепившись ручонка

ми в юбку матери, старз.ясь не отстать, 
не упасть. Перехватив взгляд мужа, 
Галина поняла: он сейчас прощается 
с нею, с детьми, и иич*:м, ни криком . 

JUr ДRижснием, не лопыталась оста

повить его, удержать. Она только при
подняла попыш~ маленьких дочерей . 
В следующее мгновение Шабловский, 
сбив конвоира, с криком .За миой!. 
прыгнул через перила в обводной ка· 
иал . За капитаном успели пробиться 
еше неСiiОЛЬКО солдат. 

Зачастили автоматные очереди гит

леровцев. Плакали Aeтlf, метаЛJfСЬ, ра
стерянно прИЧ11таЛlt женщины. 

К ГаЛlше Корнеевне подошла Клав
ДИЯ Николаевна ГаВРJtлкина, ее сосед· 
ка и подруга. 

- Галя, твоего уБIlЛИ ... - И запла
Кала, ОПУСТIf1i голову па плечо Шаб· 
ловскоЙ. 
Подгоня:емые ударами 

СОЛДат, женщины прошли 

манных перил моста. 

озверевших 

МШdО сло-

- Поплачь, Галочка, поплачь, род-

Jlая, поnегчает ... - горестно шептала 

Кла.вдия: Ннколве.внв. 
Шабловская взглянула сухими гла

оамж! на Клавдию, отрывисто сказала: 
- Пока враг 1111. нашей зеМJtе, нг 

полегчает ... 
Не знаю точно, о чем думала в эти 

горькие минуты ГаЛ1ШQ. Корнеевна, но 
твердо уверен, что КМeRНО roтда вошел 

в строй народиых мстителей новый 
боец - Галина Шабловская. 



--
Испытаний и горя Гвлпне довелось 

пережить немало ... 
Страшные ДlШ в глухих казематах 

Брестской ТЮРЬМЫ - допросы и по
бои, roЛОД и жажда, смерть ПОдРУГ и 
их детей. . . Дети умирали на руках ма
тереи неожиданно и ТИХО, будто уга.с8-
ЛlI на ветру слабенькие огоньки. В те 
c-rрamнwе минуты, когда тюреищики 

вырывали из матеРШfСЮJХ рук малень, 

кие тe.nъцa, жвиIЦИИЫ седели, сходили 

с ума . 

Потом З8к.лючекиых 8ЫtIyстили, 11 
потекли ДНИ ГОЛОДНОЙ, полной УВJlже
НJIЙ ЖИЗНJI в оккупированном врагом 
городе. 

Чтобы ХОТЬ как-то накормить детей, 
Галина ШаБЛQвская ходила с сумой ПО 
людя.м, СТУЧЗЛ8СЬ В окна. За куском 
хлеба приходилось ИДТИ далеко, иног

за З8 десятки километров: все обни
щали. 

В :каждом из таких ПОХОДов ГалИ1Н\ 
Корнеевна ПРJ[смаТРИВ8лась к людям, 
искала, кто бы помог ей связаться с 
пор.нза.нвмu. Народные мстители уже 
деЙствоваmf. l(аждую ночь в Бресте 
lНаходиJI'И Kepmыx фаJ1IКС'1'ОВ, rорелн 

полицейские управы, взрывались ск.ла-

ды, эшело» с фашистскими солдатами 

свалился под откос. 

Однажды ночь застала Гали1fY Кор
неевну километрах в десяти от города 

КоБРИН8, в селе Турио!\!. 
В избу, где се ПРИЮТIIЛИ, перед рас

светом пришли два местных жителя

Тимофей МltхаЙЛОIЩ'( Кравчук и ДМIIТ-
рнй МихаЙJ10Dи.t Борисюк. Галина Кор
неевна не знала тогда, что ОНН руково

дят подло.1ЫIОЙ ЦВрТIt""ЙНОЙ организа

цией КоБРJlНСКОГО района, но сердцем 
поняла: свои. 

Партизаны поселили жену и детей 
каПИТ9на UUабловского в хате связной 
партизанской бригады Ольга Васильев
ны, жены Кравчука. 

- Жить будем одной семьей, Га
J"lочка,- сказала Ольга ВаСllльевна.
у тебя ч~тверо детей, у нnс двое ... 
Обняв за пл е'lJt новую подругу. Га

лина Корнеевна прошептала: 
- Если одна из нас погибнет , Оля, 

то другая. будет для всех шестерых ма
терью ... 
Как-то среди Н'ОЧJ{ Галина Корнеев-

110 проснудась : в соседней комнате 
громко разговаривали. Она поняла, 
что партизапскому отряду срочно ну

жен врз-\{; цесхолько наurих солдат, 

беЖОВШJrx 11З фашистского плена, тя· 
жело ранены, им угрожоет смерть ... 
Шабловская поспешно оделась и, 

]943 год. ВоПиа .. . В заllесенной снегом нзбе разместился госпиталь белорусско
го паРТИЗ8.JlСЩ)ГО отряда имени Котовского. Спят paHelfble бойцы. В лЮбую М II НУТУ 
готова ПРIIЙТJI ИМ 118 помощь меДIIЦИ'нСКая cectpa-парТИ З8lша .. . 

неожиданно появившись перед ТИМQ
феем Михайловичем }[ ОЛЬГОЙ Василь-
ев ной, решительно сказала; 

- я пойду. В Бресте у меня много 
знакомых . Знаю подходящего врача. 

Приведу ... 
- Иди, родная.- положил на пле-

-.;и ГаЛJIRЫ Корнеевны большие руки 
Кравчук.- До Бреста тебя проведут, 
на обратпом пути встретят. 

- Береги себя, ГаЛllна.- обняла на 
прощание подругу Ольга Васильев
НО .- За девочек не беспокойся - при· 
C1ttотрим ... 

ГаЛl!на Шабловская стала связной 
паРТl1занского отряда. Ее бесстрашие, 
ум, выдержку заметили. l(омавдова· 
ние отряда поручило ей создать в Коо
рине диверсионную женскую группу. 

В нее вошлlt . местная жительница, же
на старого КОММУIП1ста Мария Карпук, 
JI знакомые Шn6Л08СКОЙ по Брест
ской крепости - жены командиров 
Ольга If Ксеl{ИЯ 1. ЖенщИНЬ1 добывали 
ДЛЯ партизанского отряда оружие, 

боеприпасы, медикаменты. Наравне с 
мужчпнаr.ш - бойцами отряда рас
ставляли МИНЫ на лроезжих дорогах. 

Уничтожали предателей и агентов ге
стапо. Распространяли среди жителей 
КоБРI[Rа; Бреста н окрестных сел свод

ки Совwr<1?ормбюро. Тоненькие пачки 
СВОДОК, отпечатанных на папиросной 
бумаге, Галина Корнеевна перевосила, 

спрятав на груди . 

ПОЧТJI два года изо ДНЯ в день, зи
мой If летом, в стужу 11 В дождь УХОДИ

ла Галина ШаGловская на· задания. 
Спасаясь от карателей, прятала СВОИХ 
девочек в паРТИЗЗIIСКИХ семьях то а 

одном селе, то в ДРу'·О'l'ot. 

ПРIfС'l'otОТРlrте, пока отлучусь я ... 
- Скоро ждать-то тебя? .. 
- Должно, через день·два .. . Может, 

через неделю ... 
- Добро. Присмотрим. Иди ... 

I ФаМJlПll1f их до СIIХ пор установить 
не удалось. 

• • • 
Галину, Ольгу и Ксению выдал пре

датель. Подрyt' схватили гестаповцы. 
Больше двух недель пытали. ФаШIIСТ· 
сюtе палачи не смогли вырвать У них 

ни еДIШОГО слова ПРИЗНalUlЯ. 

На рассвете шел дождь. Троих жен · 
Щ1Ш и семилетнего cbllra Ольги геста

повцы привезли "а околицу села Ба· 
рисова. Стащили с машины и бросили 
невдалеке от свежевырытой ямы. 

С трудом поддерживая друг дPyt'a , 
пuмогая Ольге держать сына на гру
дн, встали они на краю могилы. Сует
ливо отдавал команду палач-офи' 
цер, наводили на женщин автоматы 

гитлеровские убшlцы. А жеlJЩиаы сто
ЯJlИ И смотрели поверх автоматов 

туда, где сквозь узкий просвет туч про

бивались первые лучи СОЛ1ща .. . 
... ДетеЙ ГаJПtНЫ Корнеевны и Вла· 

Дlfмнра Воснльещrч.а страна взяла под 
свое крыло. О ЮfX заБО'МfЛИСЬ 1<ак о 
родных семья Ольги Кравчук, школа, 

пнонерский отряд, специальный дет
СIШЙ дом. 
Проwли годы. Наташа теперь :

студентка Днепропетровского институ
та ннжгнеров транспорта, Рая - м:ать 
двоах малышей, трудится в Запо
рожье. Таия ОКОRчила фельдшерскую 
школу Jr работает в больюще в Бресте, 
я IIfладшал, Светочка, окончила тех
ПIIКУМ. У каждой свое дело в жизни. 

И как самое Aoporoc Ж~lВет в их серд
це священная: память об отце и матери, 
ОТДD.вших ЖJlЗIIЬ POД1IНe. 

• • • 
я иду по Бресту... УЛ1ща имени 

капитана Шабловского носит для меJlR 
" вторсе назвюmе - славное имя ГаЛII
ны ШабловскоЙ. Ведь судьба Влади
мира и Галины рассказывает нам об 
ОДНО"I - о великом мужестве советских 

людей, о бессмертной любви их к Ро
дине. 
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сuлы в них 

кроются 

н ЕUСiUСЛUМЫ Е 
в Челябинске работают : 

Фото Н. Маторипа. 

Hlt снимке их всего семнадцать - семнадц,ат" члено. ropoAcMoro жен. 
CKoro совета ЧеЛSlбинсма. Но 8 деле, МОТОРОМУ они отдаются всед дуШоji, 
участ.уют ТЫСSlчи. 

Воэrпа8ПSlет совет почти с Ci!lMOrO основани. Натал ... ИваНовНа Черемных, 
жеНЩина де"епьна., вдумчиваSl и очен .. сердечнlt •• 

• ЭНТУЭИltCТКNJI, "иеуrомонныеlt - 5ТИ Jпитеты очен" ПОДХОДSlт всем аКТН· 
8HCTMltM • 

•.• Сорок с лишним лет назiIД В. И. Ленин пнсап, что среди женщин «имеет· 
сSl во MHoro раз бол .. ше, чем нам известно, орri!НИЗi!ТОРСКИХ талантов». 

Необычанно расцвели, РillСИРЫЛИС" тапанты женщин. Советсмой стране! 
В иаши дни, KorAa иародиltSl инициатива буквапьно бьет КnlOчом, женщины. 

общественницы увпеченно " с;,моотверженно помоr8ЮТ пар,"" " советскому 
народу cтpoмn. коммуннэм. . 

CeroAМA МЫ рассказываем о Демх oAИoro Н3 ОТРSlДов армни аКУНВНСТОК
о женских советах ЧеПАбннсма. 

>Кенсовет потребовал 

женсоветов при предприятиях, учреждениях 

домоуправпениях. 

Сорок два цеховых женских совета работают на Че
лябllНСКОАt тракторн..ом заводе. Свою деятельность 
они начали с проверки условий труда жеюцин... В ли· 
теином llexe, например, жен..щина.м. nриходиlJ.ОСЬ ТОЛ
кать вагонетки, груженные тяжелыми деталями. 

активисток участвуlOТ в них. Бопее 3 500 жен_ 
щин занято в КОМИССИЯХ по работе с детьми, 
окопо t 300 - в ToproBWx н бытовых комис
сиях, t 200 - 8 купьтурно-просветитепьных. 

комнат и кпубов, 

детских садов на общественн~х начапах, 

женских кпуба, 

университета купьтуры, 

пекториев дnя домохозяек и пеисионерок. 

рейдов по детским и бытовым учреждениям, 
маrаЭИИ8М, стоповым, 

отдыха дnя женщин, 

пр,аз:д.'и.,ов во дворах и посепках. 

По настоянию жеНСКDго совета б цехе установилu 
движущиеся транспортеры. Теперь подъемный кран 
nодНU.чает готов}!!!> деталь, кладет ее на бегущую лен
ту конвейера. Женские советы потребовали также, 
чтобы, с таких тяжелых оnераl{UЙ, как фОРАlOвка и 06-
рубка круnны.х деталей, женщины бы.ли nереведены на 
более легкую работу. 

«Уральские посиделки» 

«Уральские fюсиделкu» - так назвали вечера отды
ха общественницы домоуправления М 4 Ценхралыю
го района. Захватuв с собой работу - шитье, выши
вание, вязан ье,-с06ираются женщины в клубе. Здесь 
в неnринужденной обстановке они слушают интерес
ные беседы. В гости к ним приходят старые ко,иму
НUСТКU, лучшие nроtlЗ80дствеННllЦы. города. На поси
делках женщины и станцуют, и песню споют, и пого
ворят по душаАI о TOAI, что их волнует. 
Пример оказался эаразительн..ым: «уральские nоси 

делкUJ устраивают теперь многие женсоветы города. 

Колхозный 
университет ДЛЯ матерей 

Городской женскuй совет вместе с общественностью 
подшефного Красноармейского раЙон..а организовал 
для колхозниц университет /lO охране мuтерUJiства 
u детства. К труженицам села nрueзжают из города 
лекторы-врачи. Они рассказывают о ТОМ, как преду
предить то или имое эаболеван..ие, как ухаживать 
за детьми и Т. д . Уже nроведено десять занятий. 
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И. ЖДАНКО. ДЕВУШКА - РАБОТНИЦА ЗАВОДА ИМЕНИ ИЛЬИЧА. 



Контролеры 
пришли 

Хорошо работают в женсовета.'( 
города торговые кожиссuu. Они nо
JCогают налаживать порядок 8 .мага
зинах и СТDЛО8bl.Х, nодхлеСТbl.вают 
нерадивых, а случается, разоблача
ют расхитителей. В дневнике Ilред
седателя торговой комиссии Совет
ского района Т. П. Кuрдяшкu.ноЙ за 
nРОIUЛЫЙ год почТи сто записей. Сто 
рейдов. nровероlC, встреч, 06САедовй
нш1/ Здесь АСЫ npuвoдu.м. несколькО 
выдержек из дневника, 

3 Jlн.ар.. Начинаем ГОД с похода 8 

стоповую ~ 1. Слышала, чro готоаят 
там плохо, порцин сомнительные. 

С утра позвонила Людмиле ИосИфоВ
не Глушко. она посовеТО8"Лс1 прнг,ла
СНТ," еще санинструктора: н чистотой, 
наверно, не блещут. Пошли втроем, 
прямо к обеду. Плети,,", за три винегре
та, три супа с курицей, ДВ" шницеля н 
котлету. Объявили эти порцни кон

трол"ны.ми. Так и ест" : толы<о котлета 
идет полным весом, а в куске куриц"" 

недовес 1 О граммов из 50, 8 винегре
те - 28 граммов из 200, в шницеле-
14 граммов из 200. 
Сразу после обеда собрали всех по

варов и раздатчиц. Зачитали акт. 
Сначала все молчали . Потом как под

иялис,,: н крик был и взаимиые попре
ки . Но больше всех досталось старше
му повару Воронину, во-первых, все 
мясное через его руки проходит, а во-

8ТОРЫХ, ои редко б""вает трезв""Н. А у 
пьяного что хочешь унесут. Вот и покр""
вает недостачу. 

Возьмем эту столовую на заметку, а 

ВОРОИЖiа - иа особую. 
8 ,.нвар •• Посмотрe.nи столовую шка

лы ФЗQ NC2 ЗЗ. 8 меню одни крупы. 
А на вид - и пробовать не хочется . 

- Неужели вы и дома так ГОТО8И
'те? - спрашиваем у поварихи. 

- И дома раз на раз не прижодит

СЯ,- уклончиво отвечает она, а сама 

... .,окраснела. как бурак. 
Зашли к директору школы. Догово

рились: кроме его, директорского кон

троля, над столовон будет еще общест
веннын контроль, из самих ребят-vча
щихся. 

26 .нвар •• Решили наконец заияться 
детсадом ~ 57. К прежним сигналам 
д06l18ИПСЯ еще одии: будто ДМI Зёlве
дующен готоаят отдельные обеды� (ко
нечно, из детского паНка). Кроме сао
их «девчат» - Людмилы Иосифовны " 
Татьяны ИВ<!IНОВНЫ Х"ровон, ПРИГЛiки
ла врача санучастка. 

Обнаружили : на плкте 8 отдельной 
кастрюльке несколько котлет, залитых 

соусом; 8 духовке отлично зажарвннын 
кусок мясо!. Взвесили - 850 гpaMMoBI 

- ЭТО дл,. ког01- спрашнваем у за-
ведующеН. 

Растерял ась, отвеЧает невпопад : 
- Учтите, мне мясо противопоказ&

но. у мен. повышенное давление. Мо
гу слравку представнть. 

В общем, ясно. Тут же сняли OcтttТКH 
В продуктовом складе, в кассе. Из

лиwкl1 - 44 рубл я. 

,.РабоТllица. М 2 . 

TOnloKO при активно':; помощи рабочМJ(, КОnX03НИКОВ, ин
теnnнrенцнн н общественных орrанизаци':; мы сможем на
rnyxo закрыть все ходы и щеnи АЛ" жуnиков, .з"точников, 

туне"дцев, бюрократов, An" всех, кто TJlHeT руки к rocy
дарственном у добру. 

Ну, Чекнна, не 6ь,в"тlo тебе боЛloше 3~ 
ведующен - уж об зтом мь! позаботим
ся. Да таКI1Х н., пушечНblН вьtcтрел к 
детскому саду подпускать нельзяl 

6 фе8р.111П •. Прошло два месяца. как 
БЫЛI1 с комнссией в роДI1ЛIoНОМ доме 
N~ З. Тогда, помню, состоялся мало
приятнын разговор с дежурным врачом. 
Мы предулреДНI1И: еслн и в сле

дующий раз такую же запущенность об
наружим (8 кухне порядка нет. кругом 
заваль. грязнон посуды, белье застиран
ное), будем докладыв"ть горздраsотде
лу. Сегодня и был этот «следующий 
раз». 

Не скажу, что порядок стал ндеаль
ным, но с прошлым ннкакого сравнения. 

Кухня вроде свет лен и просторней ста
ла, и белье побелей, все прибрано. 

26 марта. Побывали в Н-Н столовон 
при П<!lссажирском парке. Честное СЛ0-
во, придраться не к чему. Вкусно, аппе
тктно. и люди все симпатичные, при

ветливые: и те, кто работает, и те, кто 
06едает. В книгу жалоб заглянули . По 
сути, это книга благодарностей. 

3 .. преп •. НавеД4llИСЬ в 1-ю столовую. 
З"аедующнн Агарков показывает на 
краснын флажок. 

- За звание коллектива коммуннстн
ческого труда боремся. 

- А Воронин,- спр"шнваем,- тоже 
боретсяl 

- Нет. После вашего прошлого при
хода устроили ему что-то вроде экзаме

на на честиость, и он его не выдержал. 

Сами работннки столовон потребовали: 
у6ерчте Вороннна нз бригадиров . 
Ну и правильноl 
24 апреля. Ож, уж эти бenяwнl Гоао

рят, будто с тех пор, как стало извест
но, что это любимое блюдо Гагарина, 
ottМ стали особенно популяриы. А нам 
(мне, Людмиле Иосифовне и Зое Ка
занцевой) прнwлось сегодня 80 2-н сто
ловой самим их стряпать. Вот как это 
случилось. 

В прошлое обследованне мы обиару
жми в контрольных порцияж беляшен 
большой недовес мяснон начннки. Шеф
повар объяснила это «вы паром», «ува-

Н. С. ХРУЩЕВ. 

ром», и нам, как говорится, крыть было 
нечем. А к сеroдняwиему выходу МIoI 
подготовилис .. получше: изучнли по ку

лннарнон книге всю технологию приго

тоаления беляшей, нормы закладкн 
и т. д . Пришли на кухню (здесь нас не 
ждали), когда как раз roтовнли обед. 
Сколько-то беляшей было уже готово, 
другие начннялнсь. 

- Розрешите несколько штук сделать 
нам самнм,- сказала я шеф-повару. 

И вот сравннваем готовые беляши: 
в наших мяса чуть не вдвое больше. Те
перь-то уж нас не проведешь ин «ува

ром». ни .выпаром». 

30 июл,.. В столовую N2 9 стало при
ятно заНтн. Чисто. Меню богатое. И вот 
МОЛОДЦЫ : закупил,", у инднвндуanьных 

садоводов фрукты и ягоды. Варят ком

поты и кисели, а впрок наварнли ва

ренья. 

7 сен,ябр .. В S-M магазине продают 
слишком влажнын сахар : 48 процентов 
вместо 14. Попросила Зою 80ЛОДННУ И 
Аню Варфоломееву выяснить, в чем де
по. Узналн: такон сахар поступип с за
воДа. Забраковали всю партню, отпра
вили обратно. 

18 но.бр,.. Беда с картофелем: в 
прод&же много порченого. ВОЛОД1о1на н 
Варфоломеева были сегодня в овоще
храиилище. Узнали, что -на переборке 
работает всего четы�е-пятьb человек в 
деиь, а пере6Р<!lТЬ надо 680 тониl Так 
можно загубить весь запас. Пошли к на
чальнику ОРСа. Пообещал. что в бли
жаi1wне дни на переборку будет постав
леио по краниен мере 50 человек. 

11 декабря. 8 магазин ~ 1 ОРСа 
занти приятно: чистота, продавцы веж
ливые, внимательные. Директор Иван 

Григорьевич Куприн рассказал интерес
ную исторню. В доме ~ 2 по улице 
Степаиа Разииа живет одинокий инва
лид воНиы. Вот уже несколько лет при
кован к постели. Продавцы о нем поза
ботнлись: продукты · по его заказу до
ставляют иа доМо А недавно выхлопотали 

у ореа ХОЛОДнльннк и поставили в квар
тнре больного. Вот так н надо заботить
ся о человекеl 

Общественные I'ОНТралсры проnер1tЮТ стоповую М 1. В центре - председатепь 
'I'OPГOBOn ИОМIIССНН ЖСllсооета Сопетсного района т. П. КИРД)lШКlIна. 
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Не беда, 
что без названия 

об 81'ВХ детсадах ИДУТ бескоиечв:ые 
споры. Спорят глав.ным образом о том. 
КaJ( их иазывать: обществеи:иы:е. caк~ 
деятельные, ДОМa..шюtе? И еще о том. 
какому ведомству ОIШ ДОЛЖНЫ ПОДЧJ1~ 

IUlТЬCЯ. 

T8.JC 11 существуют ОЮJ без названия 
и без ВЕ!ф;окства. 10 ДE!'I'OR'ИX С8Д'ОСВ. со
здакных при домоуправлениях жеис~ 

ветами Металлурnt:ческоro района Че
ллбивска . 
В садике при 2-111 домоynpавлеиин 

Стройтреста сеАчас тридцать ПЯТЬ де
тей. а в первый день БыJI... . пять. Да, 
пать. хотя заяв.лен:ив: подали пятьде

сят родителей. Велико было оroрчеияе 
ОРГ8.ИUЗ8'1'Ороа садика: ВЫХОДИ'l', не по· 

верили матери в .безведо_C'I"Вe'ННЬ1Й. 
детсад. А ОН стоил стольких ХЛОПО1'I 
Orвоевали квартиру в иовом доме, 0'1'

ремонтировали спвсанн:ые в соседнем 

детсаду кроватки. СТОJПOCИ. C'l'YЛЫI, со

брали и ПОДНОВИЛИ игрymxи, :КНИЖКИ ••• 
Уже через дв.а /l1IЯ пятерка удвои

Л8СЬ, через педелю утро.ил8СЬ, потом 

ПРЮПЛОСЬ воевать за вторую кварти

ру: в ОДНОЙ стало теска. Сейчас в жен
совете цела,я папка 3Зsr8J1еиий : .Если 

освободится место, пркмwre моего .. .• 
3ШlимаюТCJI с детишками две восnи

тателъшщы. Оки же и няни и кухар
IШ. Медсестра ПРИХОД,lt'l' из соседнего 
детсада, объявившего себя шефом .са-
1Il0деятельпоro., вра ч: - из ближайшей 
ПOJШ1(.JJИ1lКJU(. 

Двери садика открываются в семь 
утра, и дО ПЯТИ часов вечера здесь ие 

смолкают детсюtе голоса. 

М. КУЗОВАТОВА 

и бнбпиотека 
тоже общественная 
в подъезде веобычпое объявление: 

•• •• состоИ'I'Cя Julтературвый суд над Ав
ге.линоЙ Киреевой, reроивей романа 
Е. Пермяка .Старая вед:ьм:а •. 

Все было, как во всамдеmппном 
суде: заседание вел настоящий народ· 

вый судья и оБВlПfял рай01lJIЫЙ ПРОКУ
рор, а народными заседателями J{ СВИ' 

детелями были читатели общест:вениой 
бн:блиотеки, созД8JWОЙ жеисоветом 
6-1'0 домоуправления в доме М 6 по 
Театрзлъиому переушtу. 
Сегодня JIИ'1'eратуpныii суд. через не

деJIlO - встреча с помами или разl'О

вор об образе женщв:в.ы в русской ли· 

Свом кукопьным театр 

Начали с .Реnки.: она поnpoще. Во 
и для ЭТОЙ пocraховки еще ничего не 
было - н.и кукол, ии декораций. И да
же для руководителя театра Софьи 
АлeRсаццро8.иы Пауксон это был пер
вый в ее ЖИЗlJи спектаКJlЪ. Просто 
женсовет порrwл ей чем-нибудь за
нять детвоРУ, и только ова заикиулась 

о кукольном театре, ребята 38Г8.JI.ДeJtИ: 
.Давайте. давайтеl. 

- ЧТО ж, Д8ваАте.- И для. начала 
пере'ЦlТ8Лв. все. что Jl8ПIJrа о куколь

ном театре в библиотеке и в областво:м 
Доме творчества. 
Ребята ие жалели фаитазlDt, борясь 

за первенство в соревновании • чья 
кукла лучше?, за лучшее исполнеиие 
роли. 

Теперь все это позади. Давно C'J(оло-
тилась .'I'руппа •• и ее состав постояп-

repaтype. А два раза 8 неделю - ут
рок для ребят • . вечером ддя взрос
JIых - просто обмен ккв:r. свежие га
зеты u: журв.a.JI:ы. Словом. обычные 

бибJtИотечвые будни . 
Да. теперь-'fО они Обычиые. Но ~ 

бы стало так. люди вложили сюда 
столько старан.кяt Женщины О'lИСТИЛИ 
от мусора и паутины подвал, побели· 
ли ПОТОJIКИ. покрасили c-reиы, прив:ес· 
JIИ цветы; мужчииы провели свет и 

сделали стеллажи, ящички для ката

лога, рамки для витрШl, собрали по 
квартирам cToJtы. табype'1'RИ, стульл. 
Тысяча с лиnDЮOCМ ккяr В бибЛВО'l'е

.не - 'l'QOI(.e tAЗJP жя.льщов. Обновляется 
библиотека за счет передвижного фОн
да р8.ЙонвоЙ библ:иотеки: каждый ме
сяц общественная заведующая Зинаи
да Михайловна Авикква заказывает в 
обмен на проч:итаив:ые 400-500 новых. 
1tIIIIl'. 

Б. ЛЕМЕI!IЕRКО 

н а с н и м н е: в общсственной БИБлио 
теке О-ГО ДОNоуправnен.ия. 

Женщинам подспорье 
этот магазин ничем ие отличается 

от дрyrиx. Обычкыi1 магазин "КУJl.И
нари.я •. Но в доме N! 61/7б по Россий
с.к.оЙ улице он появился '1"OJtЬJtO ПОТОМУ. 

что ЭТОГО очеm. ваC'l'OАчпво добив&лси 
жеисовет 4-1'0 домоуправлевив. 

.во пополnяется. обновляется. В репер
тув.ре появились .Прикmoчев.ия: Чиn

ПОJIJПlО., .Снегуркяна школа., .в roc
тях у мед~едя., в. замыслах пpe,l(enа 

нет . .кУКЛЫ давво не проблема: каж
дый пonуЧИВПIКЙ ро.пъ делает cвoero 
.reроя. сам. 

А как попуJtЯpC.И стал театрl Его 
прЮ'лвшают с поставовК8.Х.И н в IIIRO

JIы' И В клубы, н даже во Дворец ме
таллурroв. Ж1lJtЬЦы б·го домоуnpaвле
лия по улице Мпр~ где родился ку
колъиый театр, оцеииJI.И его по .цосто-
ииству и выделяли для него в своем 

клубе отдельный зал. Свободных мест 
в этом зале JUfl(()rAa не бывает. 

Е. ЛУВЕНЕЦ 

н а с н н м к е: сценка "3 спектакля 
.В гостях У Meд,Вeд,1J)o. 

Ihcкакой .КУЛЮlарии. в плавах тор
roвых организаций не было. 

- Будет .Готовое nлатье.,- сказа
ли в райисполкоме делегации женщин. 
которую В03ГЛ8ВJIяnа член женсовета 

Enепа Василъевна Медведева. 
- Зачем же .Готовое платье., если 

рядом есть укиверм8Г? а за котлетами 

я пельменями жеищииы вынуждены 

ходить З8 тридевять земель? 
- Ничего не можем. ие заnл8.ИИ

роВ&.'ЧО. 

Ходили на прием J( депутату, к. ~
седателю раЮlсполкома, добились, что
бы .вопрос о магазине .. Кулинария. 
был вынесен на заседание ислолкома 
райсовета. 
Наконец победа: магазин открыт. В 

первую неделю жеисовет принимал 

благодарности покynател8Й, а .во вто-
рую - жалобы: мал ассортимент. не
вкусно. Завмага пригласИJIИ на собра· 
н.ие жя.лъцов : объясните покупатe.nJlМ', 
почему вы их не уважаете. В партбюро 
Домоynравлеиия с ВJO( поговорили еще 

и как с коJOlУИИСТОМ. И попр8вилось 
дело, хороший стал магазин. jJteищв

вам большое подспорье1 

Г. КУКYIIIКИНA 



РАСТИ 
М. ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

Поправив кофточку н прнглo!tДН9 волосы, AttH'" ПРОКОфЬ&в~ 
Н& несмело постучала 8 дверь к директору школы. С порога 
увидела, что в к,юннете мет никого, кроме самой хоэяЙкм. 
06р.4Аовалась: «Слава бorу, одна». 
Они уже быпи знакО'мы рltНьше. И 8 ТОТ, npoшлый раз Бу

нина Хl10"ота114 перед директором Эo!I "рО8ннквшеГОСJl пар

нишку, н 80Т ОПЯТЬ •• • Только tcгероя» той "сторин, которая 
привела ее сюда Сef"ОДНЯ, просто ПРОВННН8WНМСЯ Не назо

вешь. 

- За пpecтynННКcI хлопотать к вам прншпа,- не а<ёlзала. 

а как-то глухо 8ы�охиулаa QН'l!! м тяжело опустнлась на клеен-

Ч6l'Oе сиденье стула. . 
Валентина ПаВnО8НlI ничем не 8ыр.аэк.nа СВОМО 'Удивления, 

не HaxMypкnaCb. Она только ОТОД8кнула 8 сторону недоЧt1,тан

ныв 6уммн Н, готовая к долгому разговору. пО!Ложмпа на 
стол пере'д собой руки со сплетенными пальцами, 

рск:скilзы�анте • ... 

* • • 
у другн.:х pe6wr были завистники. Мело ли ка свете пово

Д08 ДnA ребячьей зависти! У ОДНОГО отец - чемпион, у дру
гого - коиьки-.норвежки», у третьего - отличный, с полдIO
ЖИНОй рюных лезвий перочиниый НОЖ. У Шуркн завистников 
не было, поскольку не было не только отцit-чемпиона, но и 
просто отца, о .норвежках» он н мечтать не смел, а его само-

ПДРНИШКЕ 
дельный ножичек нельзя было даже назвать перочинным. 
Так, железка. 
И сам ШурК'а никому не завидовал . Почти. Есnи говорить 

чесmо, он 'хотел бы, очень хотел, ",меть · нз всего, чего не 
имеет, единственную веЩh - бамбУМ08Ы8 удочки, с как",-мн 
сидят на береry загородного озера некоторые счастливчики . 
В летмне каникулы ему повезло: на кнpnИЧН,Qм заводе не

шлась КlJкая-то подс06ная pa60Te+tKit, и Шурка получил пОД 
расчет без ммого Д98 десяТ'tU4. Ои не притронулся к по
лучке, эасто1ВНЛ себя абсолютно равнодушно пройn4 даже 
м.нмо мороженщицы: пежа он не сожмет в руках заВ6IТные 

светло-желты�e стволики, он не уменЬWJo'lт своего состояния и 

НО! одну копейку. 
И вот оии - целых 'Четыре! - гибкие, блестящие, с н~еж

нон kar!p01-t080Й Л8'С1<он н ярким kpacho-зe.n6ны�M поплав
ком, в Шуркиных руках. На радостях он вбежал в ДОМ, за
быв про ·все прошлые неприятностн. Про хо/Юдные, чужwе 
ВЗГЛЯд'ь1 матери (.Связал ты меня. По рукам С8ЯЗIJЛ!n), про 
бесконечные попреки отчима (.Да я в твои четырнадцать 
лет ... It), про все обиды н orорчемия. 

- Кynкл!- выпалил он, вось сияя И горАЯсь необыкно
sенной 080ей покупкоЙ.- Удочки купилl 
о.хнула рванувwаяся ему навстречу мать м, ОДнкм взгля

дом оцениs настроение nOДнимlJющerося М3-Зо) стола мужа, 

прошипела в лицо сыну громким злым шепотом: 

- Да Н4 что же ты деньги-то 'Извел, а? Нет бы что дель
ное иупить, одежку б"l кекую ... 
Дальше ШУРКIJ слушать "tte стал. Не вып)"Ск~ нз рук удо

чек, он 8ы�коч+u1 за Дверь, МИГОМ сбежал по ступеНЬКIJМ 80 
двор и решнте.льно зашагал к т.р&МваНноН остановке. «К бра
ту пойду - не прогонит .... 
Просиулся ott счастливым мальчишкой: удочкиl В окно ему 

улыбался anЫй рассвет. Сейчас, на nepBOt1 же эnек:rpичке, ои 
домчит до озера, а TIJМ... Нет, БОЛЬШef"О удовольствия, чем 
рыбanка, Шурке в жизни своей еще не нзаедывм. 
ОН был СЧ&СТltИвым целУЮ неделю. А ПО10М грянула беда. 
-и откуда появ+tЛся этот старик? РlJНьше Шурка ни разу его 

не вмдм . Худощавый, морЩННИСТЫН, в телorpeнке н теплой 
шапке (НОЧИ иа озере холодные), он oarанoewк:я как-то ве
чером З4 Шуркиной спиной И спрос"л, о чем спрашивают 

друг у друга все рыболовы: 

ЧЕЛОВЕКОМ 

- Как клюет? 
- Неважно ... 
Старик размотал и закинул 

свои удочки, пр"се.л рядыw

ком. Помолчали. 
- 3-э, парен&,- заметил 

CTIJPНIC',- да ты, я ВИЖУ, сам 

клюешь... Пp+fляг-t<а, поспи 
ч.scок, а я -н за ТВQМми пonлав

каМI1 пригляжу ... 
Кorда Шурка проснулся, ста

рика не было. И удочек тоже. 
Он нв Mor поверить, что 

СТIJРИIC' исче.з совсем, и пowел 

вдоль берerа по соседним 
.-местечкам_. В0f4 он, СТАРЫЙ, 

за кустиком устроился, внДио, 

тем клев лучше. Но,", ие старик 
это . .. И это не он ... 
Шурка бet-ал вдоль 6epet"a 

ДО самой темноты, пежа не 

Анка ПРОКОфьеВI18 Бунннв. 

иалился, змжувшж:ь о кочку, в густую пахучую траву. 

Не было ни сил, ни даже слез. Одна оБИД4, горы(ая, жгучая. 
,нет, СТlJPик украл у Het"O не просто удочки, он украл у 

Шурки целый мир. И свежесть ранних зорь, и этот пестрый 
луг, и небо, которым 1М.0жt40 любоваТЬСЯ, даже не запроки
дывая ГО1l08Ы, а просто глядя в зеРКМЬ14УЮ с.инь озера. 
.Да как же он мог, как смел украС1ь такое?" - р~змышлял 

Шурка, лормtlJЯСЬ жестокости старика. 

Он приеЗЖАЛ .на озеро еще пять дней подряд и ТОПЫ<О на 

шестой увидел наконец с&оего обндчнка. Увндел в спкну, 
но узим безошибочно: по бокам от рыболова BCKнttYI1HCb над 
водон четыре с.ветло-желтых стволнка. 

- Деда, зачем же вы удочки МОИ унеСЛ14?-ДРОГНУВШИМ 
голосом cnpoc+tJ1 Шурка. 
Старик нехО'Тя повериу.n голову, npOf'YAan: 

НУ-КА, M4pw отсюда! А то я покажу тебе удочки, 
Ну, дitваше В'месте рыбачить. 
Сказал: УМ«ТЫВlJйl ~ В ..-олоее yrроза. 
Тогда я сам заберуl- ОТЧАЯННО ВСt<рикну.n Шурка и 

брОС4+ЛСЯ к удочкам. 

Дед был уже на н()гах н д&uггл<:я прямо на него ---. разъя
ренный, с трясущнмнся рукамн. Это - последнее, что запом
нилось Шурке. Он не помнил, как отскочил от стаРиlC'а, как 
схва1'МЛ неведомо откуда взявшнйся тут, на берегу, тяжелый 
метanЛl1ческwн обрубок и бросил его в обидчнк&. 
Дня через TPf'I за ним прнw1Ж нз мипицн.и. 

- РаССКIJЖИ, что энаеwь про старика, с которым тебя виде
ли на днях на рыбалке. 

- А что? С AeAYL1n<OH плохо? 
В тот день стармк: был еще жив, а извеСТ'Не о его смерти 

Шурке принесли уже 1J тюрьму ... 
_ HenpaBAal- Потрясеиный Шурка вскочил со скамьи н 

глазами, полнымн УЖlJса, :мольбы н -надежды, впился в спедо
вателя.- Ну скажите, что вы просто ХО1'Ите меня ,"остраЩIJТЬ.

В .мгновение уловмn в выражении лица слеДОВlJтеля HeBblCKit
занный отает IН задрожал всем телом.- Не . уб.ивал яl Честное 
слово, не уБИВlJлl 

А СТРlJwная 'Весть уже попзла по городу. 
- Слышl!ЛИ, АЖIJ ПрокофьеВНIJ, Шурку 8о1Жова забралм~ 

Говорят, человека убил. 
у днны Прокофьеены Буниной больное сердце, и дома ее 

щадят все: дочь, зять И, сколько может, даже пятилетняя 

онучка. А вот здесь, в жен совете, ее сердце подвергается 

ИНOf"да самым неожидаl+НЫМ испытаниям. 

_ Да кто вам такое сказал?- IКтрепенулась она и fЮ
лезла 8 карма-н за ТlJблетквми.- Быть этого не можетl Я же 
знаю Шурку. 
ОтлоЖ'Ив дела, заторопклась к Волковым - выяснить, что 

же 8се-тм<м произоwло. 

.Теперь-то ты� торопишься, А что бы пораньше--то сход.нть 
по этому aдpecyl .. - мысленно упрекала С8бя Аина Прокофь-
88ИА.- Ведь знала, что мохо у Во.лКО8ЫХ, Ait 8се отклады
вала: Apyr...8 дела казались важнее. Ах, если б уметь везде 
успевать, ие ждать, когда поэовуг, когда беда в дверь по
стучится ... Теперь, небось, и мать волосы НIJ себе PB8'ТJf. 
Мать Шурки волосы на себе не pBMit, ома просто рyrала 

СЬЖо) последними СЛОВАМИ и НИ 8 какие объяснения вступа,. 
не же.лала. 

- Дос:тукалс яt - кричала 
Пусть теперь получает, что 

ОНА, бурно 
з",служнл. 

жестнкулнруя.- 1.1 
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в день пятидесятилетия празднования 8 Марта в Рос· 
сии приветствую и поздравляю вас, cooeTt.:KUX женщин, 
неустаннш 6opt,os за КОМJrCуныэм, Зй мир во всем мц
ре. Мы благодарны совеТСКЩI людя.А( за то, что они 
показали нам npUAU!p того, как строить СО1{uаЛllз,tl, как 

надо отстаивать дело Alupa! 

Ралука РИПАН. 

академик, президент филиала 

Академии наук РНР. 

На СНIIМI<С: 81ШДеМlfК Р. Рllпан среДII студентов. 

- Вот ... надо выяснить, чего же он заслужил. 

Нет, мать Шурки ничего не хотела выяснять, хватит с нее 
того, что она четырнадцать лет кормила этого бездельника. 
А теперь пусть судьи разбираются. 
Хотелось надавать ей по щекам, выскаЗАТЬ CaMbl& уничто

жающие слова, но Анна ПРОКОфьеВНi!!I сдержалась. Она пошла 
по ЭТillжам своег.о дома, к женщннам, которые ЗНiIIЮТ ее 11 по
нимают с ПОЛУСЛОВi!!I н которые, она уверена, поддержат ту 

сторону, на которой правда. 
Она созвала их в красный уголок, своих ПОМОЩНИЦ-женсо

ветчиц. 

- В нашем доме большая беда,- сказала она притихшим 
женщинам.- Даванте думать вместе. Я еще не ЭНi!!IЮ всего, 
но сердцом чую: Шурку надо защищать. И помочь ему надо. 
«Сердцем чую)) - это, наверное, от лнчной доброты. И еще 

от жнтеi1ской мудростн. Вот с06ралнсь ~и на совет - caMJ.t 
матери, у с.амнх не все дети золотые. А СУДьба чужого под
ростка им сенчас важнее всего. 

НеСКЛi!!lДНО началась у мальчишки жизнь, и все-таки она 
только началась. Ему еще выбирать свой 'путь. еще долго 
шагать по трудным житейским дорог.,м. И человеку. умуд
ренному опытом, трудно в пути ОДНОМУ. А если человеку 
всего четырнадцать лет? Как легко ему оступитьсяl И какон 
неспр.,вед.nивоЙ, жестокой может "оказаться ему жизнь, если 
рядом окажутся такие. как мать И отчим, как старик с рыбалки . 

... Это было совсем нелегко - устр"ивать Шуркнну судьбу. 
Первый внзит - к прокурору. 

- Кто же нз вас мать Волковаl- Он не сомневался, что 
одной ИЗ двух вошедших к нему женЩИН подследственный 
приходится сыном. 

- Здесь нет матери. Мы из женсовета. 
Им Рi!!lЗРewипи свидание с Шуркой. Осунувшннся, с давно 

не стриженнои светлой головой, он боязливо взглянул Н4 Анну 
'ПРОКОфьевну, на ее спутницу. Поколебавшнсь, взял протяну
тую ему сумку с ГОСТИНЦi!МН Н вдруг глухо, по-мальчншечьи 

заПЛi!!lКi!Л. 

Успокоившись, нечал СВОН невеселый рассказ. Шурка гo~ 
вор ил, и Анна ПРОКОфьевна все больше поражалась какой
то подавленности и обреченности п"рнишкн: смерть старика 
потрясла его. ОН не опраВДЫ8елся, никого ничем не попрекал, 
нв пытался 8ы�8атьb к себе сочувствие. 
в тот же день в подъездах Шуркинorо дома появилось 

объявление: все жильцы прнглашалнсь на собрание по не
отложному вопросу. Докладывая о своем разговоре с пр<>
курором, о встрече с Шуркой, Анна Прокофьевна радова
лесь, что не видит нн ОДНО" пар •• просто любопытных глаз. 
Люди сочувствуют, тревожатся, негодуют. 

«Своего защитника на суд пошлем)) - таково БЫJ10 общее 
мнение. Без единоrо ((против~~ про голосовали за Анну Про· 
КОфье1JНУ, 

Ее запомнили все, кто присутствовал на том HaWYMeBweM 
процессе. Председатель жен совета четвертого ДОМОУПр.Ав.nе

ния Бунина от имени семисот своих соседей выступ"л" в за
ЩИТУ подростка, соверwившего тяжкое преcтynлеиие перед 

законом, перед людьми. 

- На скамье подсудимых,- говорила общественный зi!!lщит
ник,- четырнадцатилетний Шура ВОЛК09. Но главныi1 обви· 

няемый, на мой взгляд, не ОН, а мы, взрослые,- родители, 
соседи, знакомые. Это мы� виноваты, что парниwка оказал· 
ся одиноким, неприсмотренным, отчаявшимся. И то страшное, 

что произошло на озере, не столько его вина, сколько бед.,. 
Не это, так чт<>-то другое, не сейчас, так позже могло про
изоi1ти С пареньком, лишенным самого элементарного внима
ния взрослых, родительской любви н ласкн. 
Она говорlotЛа жестокие слова: да, еж совершил страшное 

преступление, да, о-н должен быть иаКillзан,- н все это го· 
ворилось для него, ее подзащитного : он должен знать, что 

человек, его ж~знь - это самое дорогое, и ННКТО не смеет 

на нес покуWi!!lТЬСЯ; ЧТО н сеЙч.,с, вы�тупаяя в этом зале, она 

борется за человека, за Hero, за Шурку, честного, С'ильиorо, 
верящего людям. Он не станет таким Cl!lM по себе. Но ему 
помоl')'Т ЛЮДн, готовые окружить его добрым и требователь
ным вн~манием. ОТ кх KMeHIo1 н выступала Анна- ПрОКофьев
н" БУНlofНi!!I- общественный зCtщитник. 
Свободы Шурку не лишили, далн трн года условно. 
Свободенl О, как не терпелось Шурке поскорее доказ"ть 

людям, которые о нем так пеклись, что он стоящий парень! 
В кабинет директора ремесленного УЧИЛИЩа Анна Про

кофьевна зашла одна, Шурка остапся за дверью. 
- Волков, говоритеl- прнстально посмотрел на нее дн· 

ректор,- Это тот, что человека убнл1.. Неужe.nи вы думае
те, что мы мorли оставить е-го в училищеl .. Нет-нет, и объ
яснять ничего не надо. Исключен ПРИКlIЗОМ по Управлению 

трудовых резервов . 

Разговор в управлении был еще менее утешительным. 
- Конечно, ваша миссия о'Чень благородна,- сказали е" 

там.- Но вам достается только речи произносит., а нам
работать с вашими ПОДЗi!!lЩНТНЫМИ. Нет уж, в нашеi1 системе 
места для Волков" не наНдется. 

Да, ен пришлось произнести еще о-дну горячую речь в за
ЩI1ТУ Шурки - на большом совещании работников народного 
образовання и трудовых резервов. 
Аплоднровели, но... принять «преступннкаl) в свое училн· 

ще, в свою школу никто I1З директоров не рискнул. 

Жалела AHHi!!I Прокофьевна, что не встретила н" том сове
щании директора 98-., среднен школы� Вментину Пав.nовну 
Олеi1ник. Их однажды уже сталкивалCt судьба, и у 6унинон 
былн все основания считать, что для этого neAillrora добрую 
репутацию школе создают не только примерные ученики, но 

и «трудные» мальчишки, которых школа научила уважат. свои 

законы. 

В гороно почтн блаrOGЛОВ илlot: 
- ЧТО ж, пonытантесь, поговорите с Олейник. Согласит· 

ся - мы� возражать не будем ... 

• • • 
. .. Они И не заметили. как стапо ТНХО в коридорах школы, 

замолкли roлоса в учительской, как чернильной снневой cy~ 
мерек зашторились окна. 

- Да-а, история.- Валентина Павловна с шумом отодви
нула стул, подошла к выключателю. Обе на мнг прикрыл и 
глаза от яркого света.- Ну и что же будем AeMrrb?. Имейте 
" виду: без вашей помощи HltM не 060Нтись . А парня завтр" 
приводнте. Прямо сюда, ко мне. 

."Бывало всякое - радостное н тревожное. 
- Анна Прокофьевна, а меня сегодня по алгебре спра

wивanи.- В дверях Шуркннo1I светлая голова-
Ну и какl 

- Четверка. Правда-правда. Не верите? - И листал перед 
ней дневник. 

А то одруг исчезал парнишка, и тогда в женсовете появпя
лись гонцы ИЗ школы. 

- Волкова три дня на зёrНЯТИЯХ нет. 

И она отыскивала Волtcова, затаившегося с книжкой где-то 
в дальнем углу двора. 

- Не пойду я в школу. Ребята «арестантом» дразнят ... 
Однажды явился в обновке - сияющий, счастливый. 
- Это мне Валентина Павловна купила. А AeHbrlot я сам 

заработал: стулья чинил. 
Бывало всякое, ведь это совсем не просто - распрямить

ся человеку. Но трудны только первые шаги, и если ОНI1 сде

ланы, человек обретает веру в себя, начинает шаг5Ть уверен
ией. 
Окончил ШУРКlJ семилетку. Снова поступил в ремесленное. 

Будет токарем. А недавно в празДНичном номере стенгазе

ты Бы�i!!l Шуркина фотография: сняли ero вместе с мастером 
возле станка. Растет Шурка человеком честным, ТРУДОЛЮ
бивым, верящим в люден. 



ПJlТIt 
В. ШИРЯЕВА 

Рассказ 

Мне тридцать пять пет. И а никогда ие была (J8JI(ужем. 
с.лучалось. что люди, узна:в об ЭТОМ, смущен.ио О'1'ВОдили 
.глаза, как бы извкнялсь З8 неЧ8Я:ННО ПРИЧКНЕ!!Ниую боль. 
А боли никакой не было. 
Я уч:итen:Ь:ИИЦ8 , работаю 1J ш:ь:оле. Учу самых маленьких. 

Учу не ТOnKO считать, писать, читать, ио и быть чеC'NfЪ1!4И. 
трудо.люБШ:lЫМИ, ЧИСТОПЛОТНЫМII ••• 

РеБЯ"NППI<JX BcerAa заШОIaJI'И БОльшую Ч8..СТЬ моей ЖИЗНИ. 
В будни 'и В l1раздиихи я: бывала с Н!И'Ми. OНlf заставляли 
меня ПOC'I'OSlННО дум:ат.ь О НИХ. Порой 'МНе J(азаnось, ЧТО я 
жкву Т01lЪКO их Ж'И3НЪЮ: У'ЧУ песН'И. которые ОНИ любят, Ч:К~ 
-таю Jal{ИЖ'КК, J<oтopble км: нравятся, танцую простень:кие 

ТaJИЦЫ, которые им по си.л.а.:м. 

Так .g и жила, лерепоошеииая тем. что любила сама, 11 

тем, что лю6иJDИ дети. 
у меня немало друзей. мы встреЧIUJИСЬ С НИМIИ ПО суб

ботам 11 в праздники. Мужья моих подруг всегда ВНИJo'[В
Te.n:ьвы ко мне, С'1'8.раЮ'rCЯ не дать почу'Вствовать !Моего оди

ночества . Чудакиl Я ведь вовсе ке одннока.! Разве 'J'().J[bl(O 

иногда устаю. Признаться, в такие моменты мне иногда хо
телось, чтобы кто-то большой J{ мудрый сказал: .Не надо 
хныкать, деВОЧ1(.8 . Уважают только силыLblX людей •. 
Но м:е:и..я: кикто Н'И!КOI'да не называл • .цевочкой •. Мужчи· 

НЫ, которые ухвжи:валн за м:нок. почему-то всегда были 
Н'НЖе меня ростом и гораздо слабее. 
Может быть, поэтому R привыкла быть сам:остo.srтcлъноЙ 

Ji ничего не бояться, кроме жалости и сооолезнованю1 по 
поводу ъ.:.оеЙ холостяцкой жизни. И, :несмотря на зто, все 

старались устроить мою судьбу. Иногда знакомые. не мон, 
а мамины, даже ПРl1130ДlfЛИ 4жеН11ХОВ •• Один такой женях, 
увидев маму, сnpосил : 

- Эта старушка будет жить с нами? 
Я сказала: 
- это моя маха. Она всегда будет ЖlИТЬ со мной. 
Жеюrх великодУШНО соt'ласилси: 

- Пусть живет. Будет кому ухаживать за ребеночt<ом. 
Потом он В3ГJIЯ'1rул на мок шкафы с КrН'Игsмrи, покрутил 

прнемН'И!С, пересмотрел пластИ'ККИ. Пл&стюши, ВИДИМО, ему 
понравились. О"евИДНО, и я подходила. Он стал рассказы-
88ТЬ, Ка1<ОЙ оп ж,орошнА и как .кесложно дла Нerю соста'ВJl.ТЬ 
сч.астье JIЮбой жеищmrы. К ЭТОМУ времеRИ у :меня уже КОН

. чилось терпение, и я показала ему .на дверь. 
Жеших ушел растеряIOrЫЙ и недоумевающий. Другие не 

приходили: я предупредила маминых знакомых, что буду 
бить о головы женихов старые тарепни. 
А перед 7 ноября я получила Teдeгpa.."tfМy ИЗ Москвы. 

Умерла жена моего д8iВНeгo зн:ахом:ого, Сергея Данидовича, 
и он просип меня ПРllеха'I'Ь. 

Много лет тому наз8.Д .мы с Сергеем Д8.1lкловкчем вместе 
учи.пись в IIП(.()Jtе. Я даже была .влюбnена в него. Дo:nго бы
ла вл:юбnеиа . НО оп уехал в Москву. там ж-еШКJlСЯ 'R остзл
СЯ. Изредка, ПРllезжая в ваш горор,. он заХОДИJl к нам. 
Однажды я полушутя-полусерьезно рассt<азала ему о CBQ-

ей влюбленности. Сергей ДаиИЛОВИ1I, прощаясь, сказал : 
- как :nмть, что могло бы быть ... 
Я поняла, что DИ упрекал R :ме-ня и себя. 
Впрочем, по дороге в Москву я ие дУМала обо всем 8ТОМ. 

Я горевала, зная, что у Сергея ДаНИЛОВ'И'I8 большое не
счастье. 

Сергей ДаНИJlO.ВИЧ, поху.цевпrnЙ п И3МУЧ8Н'ИЫЙ, встретил 
меня на пороге : 

Рисунок Н. ГордеАчика. 

- СпасиiЮI 
И повел к Маришке и Кольке. 
- мы совсем забросили ребят,- сказал ОН.- Позаботь

тесь о КИХ, пожsлуlt:С1'8. 
Я умыла детей, Н81СCфJd:ила к села ЧJrrать ШI книжки. Мие 

хотелось, чтобы ОНИ не видел.и и ие слыша.лн того, 'ЧТо де
лалось в квартпре. 

Жена Сергея Даниловича болела долго и тяжело, все 
3](али, что она yмpEn'. И 8OO-'J\Qa(и горе от этого не стало 

моньше. 

Как тяже1lЫ'Й: сон, беСRоне'IiНО ТЯНУЛИСЬ noхороиы. Я не 
отпускала детей от себя, обиямanа их ДРОЖ8.Щ'Ие плеча, 8 
,уложив спать, сама села рядом. За стеной П}{JI'И, ел:и, 1'Ово
р;иmи о покоЙiНИЦе. ПОТОМ: OЖ'JШИЛИСЪ, RТO-'I'O заспорил, кro
то даже пы'l'8.JIяя запетъ. Словно последняя дань человеку 
была отдана, ДOJП' вьпroЛ'1lен, н очередные заботы и радоС"1'П 
вытесняли печаль. Мне вдруr стало очеи:ь roPbKO, и я раз· 
ревелась. К счастью, дети уже спали. 
Вошел Сергей Д8НИЛО8'НЧ : 
- ВероЧiК8., что же это .вы! Нервы не выдержаJDI1 
н,аt<8Пал мне K81QtX-'I'O капель, пелел 'Немедлеlll1Ю Л9-)К'ИТЬ-

ся спать. Утром я уехала домой. 
Но на ЗИМНllе каи.mtулы снова отправилась в Москву_ 
Мы хоД'Или С Сергеем ДаН:ИЛОВJNем в Tea'l1p, гуляли по Мо· 

скве, нenрихуждешю болтали. И все-таюr 11 чувствовала, 
что между наМIИ ВО3Н!ЯКЛiК какиe--rо новые отношения. 

сиJtыl:lы,' лаСКQВые руки поддерживали :меня, когда я вы-
ходила из 'l'рол:леЙбуса. помora.ли мне подняться на Jlест
ВJ.ЩУ, 1<реПКQ ,IIержltЛ1t меня, когда я скользила_ 

Я часами СЛУШ8.JIа Се-preл ДВНiИЛOOJича. он любил СВОЮ 
1<ОНСТРУКТОРСКУЮ работу, t'Oворил о ней живо и Юfтересно. 
Я, признаТЬСR, lJfe все ПОRJl"Мала, но :кие враВИJIОСЬ, ЧТО он 13 



у.к ув.пече:и OВOaDI. ДeJIО.. И 15p8t8ИllОСЬ. что О работе он 
говорит не с товарищами, s со lIПIоЙ. жев.щивоЙ. совсем не 
спвциа.писток. Мне \КS38JIось, "IТО g fЛE'J ;немножко н.ужна. 
Прежде я этого (Не ЗRМ8'Ч.ВЛа. 

Теперь. рв.зf'OВ8IpИ881Я:. l!II.bl ШЮI\Цв. о_отре.mи: .ua>yr дI1YI"/ -8 
r.nазs и ВJфyr оба с..УЩ8JrИCЪ. <ClIOJJВO уJJlJ!Ч8.JlИ себя IВ чем-то 
веох<чюшeы. 

Поток я уехал:а. 
И!ногда ЦРПХод'Иmи !lIИlCЬ:М8 'Из М()I(ЖВЫ. В доме СЕФГеЯ Да

ИИЛО8ича все было по-прежнему. Даша. сестра Сергея Да
ниловича, вела хозяйство, сам Сергей Даиuлович работа.'! . 
Дети РOCJПI так стремительно, что отец не успевал покупв.ть 
ИМ одеждУ и обувь. Коля тервл К8Jtоmи, Мв.рв:кка отращи
вала косы. ЧасТо вспомина.'lИ меня. 
Как-то я: 1Н8!ПИC4JIа писъ:мо Сергею Дao:mлOВИЧiY. Он был 

!Дл.а :меня уже '1'8IКОЙ .с:воЙ., Т8IКoA БJПfЗКИЙ, 'Ч'1'IO Я. кв боясь 
пака'З8.ТЬСЯ глупой 1JJIIИ 'Н8!ИВНОЙ, написала ему о своих 
ШКОJIЬНblX делАХ. о своих дуМАХ, О будущем. 
Отправив письмо, я думала. что при встрече он непремен

но скажет: .Спаснбо. Верочка! Спасибо за откровеи.ность, 
дорогая •..• 
И :вот fl C1fO'Вa IВ Мос:юве. Серме 1К8IК""I"O етра:в:во ~Q'NI:

лось, когда я 'По.цom.ла ас. ЗН8!Кcwой 1СВартире. сергей: Д8IRИ
лСХ8"И'Ч СНЯll С .еня i8 lD(фElДllей пальто, нежно ПОЦeJКX8ал ру}(у 
и ввел в КОМ)18ТЫ. мы расспросили друг друга о здоровье. 
о дела.х. он за.гаворил о своей 'вовой ра6от-е, увлекcs, но 
тут же одернул себя: 

- А IК'&..К ваша школа, IВцрочща? - И, ке дав мне 01'!В&
тить, ска.зал: - ПоЙlд:емте ••• Нет. lDOйд&м. я nPИI'OЖОВи.л д,Jrя 
тебя сюрприз. 
ов подзел lJlеия IК ')]iВфИ \в спa.л:ъauo 'и ~лывo рас

'П~ул ее. В КOlЮ{,з,те СТОЯЛ новый Cn8.JIЬ'НЫЙ гарии't'YJP. Мне 
вдруг стало как-то очень неловко. 

Сергей Дани.лomrч спросил: 
- Нр8'ВИroя? 
Я молча К1tвнула головоЙ. Сергей Данилович понял мое 

С:МУЩEQ:IIИе IИ 'J'G"T же !УВел М8RЯ:. 

ПO'I'OМ: 'Верну ЛiИCЬ 'Нз ШIOOJ1Ы 'дети. Мы селк обедать. Еще 
ничего сне было скааа:ио 'Мemдy ,н8!МIИ, но, JIIОЖет 6bl"1'b, !НIИче
го и не ВУЖНО было говорить? 
После обеда Сергей Дa'lIИlIович IЦ!WYГ имса:н:ец решился. 
- Верочкаl - сказал ОН.- Когда ты перестанеmь путе

ше-етзовать туда-сюда? ты могла бы приехать через иедCJIЮ 
к нам насовсем? 
Я 38:СМeяJl8Сь: 

- Ка.х ж-е я lыоу iПр:нехать через неделю нассхвс.ем:, IК'<ЩЦ& 
ДО хонца ,э8.!IfЯ'ШIЙ св школе еще АВа :месяца? 

Сергей Да,иamoвич У'Д1iI'!ВИЛСИ: 
- НеужеJIIИ обяэатeJIЬНО ;щцатъ <КОКЦ-8. за:кяти:А: !в школе? 
- Нужно. Я пе могу бросИ'1'Ь школу тах ВОТ. сразу. Кто 

же iПоощцет мой х.лаюс? 
- Ра.зве во всем !ГQроде не найщется свободной УЧiR'1'8JIЬ

ющы? 
- У"lН'1'елыrица-то, 'К.о.иечио, найдетоя. Но R&!К8lИ она бу

.дет? OJta ж iНe знает .моих ребят, она !Может просто с lJJJOf1I 

'Не СПра9'Иться ... Her, это ateIВ03'МOЖ1IО - бросить класс перед 
оКОlЩОМ: года I 

- !ВеJЮ'<DCаl А{ы I!НЩЬ (Говорим сейчас о таи, ЧТО гора.эдо 
:важнее, 'Чем Ш}(ОЛ8. !в JfQJrзии OO1Дa:saTb себя цeJllЮ(О'М 'МOCЖiИо 
TOm.IКO -чему-то одиом.у. А -у 1И8.С семья. Она lЮ'11f'eбyет 711JН01"0 
сил. Кaiкa.я необходимость тебе ~a6oт.aTЬ? 
Я ;ие была iПодготовлена 'к 'l'Юtому разговору. И, !IIO прав

де говоря, WlКoгдa не думала, что прццется выбирать между 
школой ох семьей. В XOEW: nрццcrавлеиии семья IИ 1ПIКOJJ8 
прекрасно уживались вместе. Я в.цруг растеряла все слова 

и 1КblCJ][И'. Я ~ ЯИЧ«rO !Не пoию.ra..n:а. 
- Сергей Д~IЛОВИЧ, ip8.3De вы ие полуЧ'ИJtП !Моего боль

шorо D!ИCьма? - спросила В3.'КОНЕЩ 8. 
- Да. Верочка. получил. Оно немного сеНТИМ:(Ш'I'аJJЬRое ..• 
Происходило что-то неладное. ОН СЧКТ8JI, что моя работа 

не что иное, как отвлечение от ОДИJlОЧества. Гораздо важвее 

то, что делает он сам, важнее интересы его семЮI. Этоro ДЛЯ 
моего счастья должно было быть впол.не достаточно. -
Так я и ty8X&JI8 IДQъtой, ,вичerо !Ие peпшm. 
В ;х.упе поеада сиделв. в yrEY, r38КрЫвШИСЬ СТ-8;РЫМ lЯоме

ром .Oroиъooa •• 11 плВIК8JI8.. слe3ы 1К81'1J1JJiJreb IИ !К8ТИЛНСЬ, а я 
туло cM<mpeJIa '8 Жyp:lал. :МНе было 'l'IЯжело cJЦeть, 'l\RЖ6ЛО 
ДЫШ8/lЪ. Ну, хорошо, я -воз:вращmocь до.оЙ, 6у.ду рабarа'IЪ в 
школе. Оиова '1tfОИ 'М8.JП.ЧD:ШIКИ 6у.дут щр8Т!оСя 'и 1D0~чать 
'ДВОЙIКИ, а я будУ .их вocmrrывaть... А может, я все же 
ошибаЮсЬ, 'Коже'!'. мое cчacrье в ,моокве? ВЕЩЬ 'J\8JII Я деА
ar.витeЛЪ1l0 нужна. 

я .ие зва.п~ lВa ЦТ() р8DIИТЬCA', И про.цо.пж8Jtа _олча п'р(> 
ттать слезы. 

Кто-то по ту сторану журнала, <JtO'rQPblИ я э&'к.РblВ8.Jl8.Сь. 
CDIpOc.1IJI : 

- КЗ!К нaзы:rвaercя t!фатер па Луне? Qкaж.ите, вы зaaere 
икоЙ..нrи6удь кратер на Лузе? _ 
Обращались иано !ко .ъmte. Но JllИе бblJlО 'Ие !до Лу;в:ы. 
- rJ4, п Я забыл ... -Та&, .может, вы хоть ломвит-е 3В8Х 

1lpElIПШlaauta' из семи БY'1ClВ? 
- Зaarяти,- буркнула я. 
- Ага, Э'ro уже JOOe-'Ч'1"O. ОаасиОО. А бези<m8Я ящерица 

'RЗIК в8зывется?? 
- у D8.C еще .много воцрос:ов? - не выдержала я. 
- Я pa.3I'81Дьсваю IКpoocвo.p.ц в .вашем .Огоиь-ке.. А ие 

можете JIИ ВЫ .дать к.н:е на время ж~риа.л? 
Я отдала журнал и отвервулась к окну. Вскоре опять раз

дался голос M08l'O ВОО1"ЭЯЗИОro соседа: 

- мы подъезжаем. ВоЗbll'Ите журнал. вам пора о,це
ваться. 

В 06ращeшm З'1'QГО -человеха была lJfастоКчаость, в голо
се - на-смemливocть. он по,цan: хне пальто, ПОДОж;J;aJI. пока 
я 38СТeI'QfYЛ6СЬ .иа .все .вугавицы, оДОС'1'ВЛ с 'ПQJLК!И МОЮ оухку 

И пожелал на цро1ЦОИИ8 сухой погоды. 

ЧТО 6ЬLЛO шотам? 1СончиJIC.9: один учебный II'OД, начался 
друroй. 
Новый ,yqвбны:й: ('Од npшнвc иовые заботы, новые орв.дост:и. 

О той, своей :московской б~е 11 'Ие Gaбьrла, но lJCУ\Ца-то дале
КО-Далеко 'УШел Сергей Д8!lЫlJI00IИЧ. мы .даже Пepecт.8.1m пи· 
сать друг другу. Возможно, тогда я могла постуПJIть как-то 

иначе, но сейчас 11 уверена: оста.ваться у него мне было 
нельзя. 

O;tиажды lПосле YI])OКQВ. кО1'Д8. !МОИ ребята уже рз.зоWЛiИСЬ 
по ДОМ8:М. 08 И CXJJ~ЬПНi.л8 в ,поP'IФеп-ь тетрз.цк, ~ класС во

шел чело:ве:к. ПоадоровалС'Я и СПРОСИll: 
- 3на'Ч'ИТ, 9Ы К есть Вера Николаевна? 
у него был знако:мый .голос, ъwe казалось, что я его уже 

встреЧ8..'1а. Но где? 
- А ведь мы с вахи 3Н3IXомы,- сказал 8ОшедmиA.

ПOO4'NiН'1'e дщюгу' из Мосювы? Я 'Югда еще решал Н!рООСВСфД 
в :вашем журнале .•. 
Я О1'Ветида .;э,цр8IВC1f&YЙ'те. и 'ВНИМательно nOCМO'lU)e'ла на 

него. Чi1reт.ы:е серые (Глаза смотрели, как ТQI'IДa. чу'I'Ь на

CDleпIJlИВо Н, RаЗaJIQlCЬ, ПOИRЪUUOще. 

А вы с тех пор часто ревели? - спрос:нл он. 
Я вспыхнула: 

Никогда ие ревела и ве реву! 
.AJ. да, вы ТИХО iПролввзnн СЛЕЗЫ! Ну, не 06ижэ.iiтесь, 

XD'NI сухШl вы ropwэдо CИl!llПзТ\ИЧИее. 

Так Н.&"IaЛось кое Q1{8!КОО4CТiВО с Нккол.аем iИJJ8IJ:fовхчем 
Потаповым. Он руководил педагогической практюсоА: сту
центо:в в нашей школе. сдерж8.1:l'ный JI .корре:ктный, !КОГД8 
зев шло хорошо, ан C"II:ШIО»1tJDCЯ oВC'DЬDI(JIC1O(J:.[М. есJIИ ему 

что-кябудь не iВpaМ{лосъ. Рe:naRЙ, васМ8III.JJJfВЫЙ, он !Наме
ренно 06Jrжал JUOдей, убеждeRНЫЙ, ЧТО ТQЛЪ'ltQ при ,,&кам 
обращe:Н'JШf ОХИ не эа.буд'У'1' CJЮ]П ашв60к 111 ККROI'дa их не 
повторят. 

Я немнОЖ!К.О боялась его, ПО'1'ОIQY Ч'1'о ~еия: с -Де1!С'1'!Ва при
учали к де.lIИ1C6!I'lВООТИ, к ч)"'l'КOC'l'V .:в оmоm6НIПЯХ с дЮДЫII"В. 

А он ие хотел деликатничать. Но хотя 11 И лобаивалась 
I:lикoла.я: ~ОВ'Ича, ов ъше в.ра.в:клся. Мы часто мtДeJ1IВCЬ. 
Теперь, <mrtpa.ВJlЯЯСЬ в ШКОЛУ • .а Дj1»:ала: встречу JDI его? 
ЕсJШ его не ~ыло. день казался буднич.в:ых, серЪПII. еCJIIИ же 
он был в школе, cp~y все СТ8'Иовилось важнее 11 ИН'J'ересвее. 
Я ом:ущалась HOВOI'O у.влечеиия. -Неужел:я снова ВЫдy:llа.па 

себе теро.я? Онов:а опnrбкa и р~очароВ8dl'Ие? Я ВИlДела, что 
Н'IDCOJIВЙ Ивав:ОВИ"Ч 'СОВСем ,ие ндеальный чел<me:к, что с fl'ИМ 
Ча'СТО быва8'I' 'ТIpY,tpIо - ои CJUlIIIJCOМ. С8:М:оуверен, .порой !не 
считается С JI:1()ДЮIШf. И все рзт.но ан 1IO:Ie 1tp8fВRЛСЯ. 
При мне ан '38 .,цело ~bl'В8Л СТУДeи'f'Rу, а когда '1'а рас

плакал ась, презрителъио махнул ру}(ой и ушел. 
- Ох, уж Э1'J1 женщивы,- рассказывал он мие оroрчев

"0,- как 0101 не .moбят выслушивать правдуl Сейчас же 
слезы, будто не она виновата, а я. Терпеть ие МОГУ, когда 
женщины плачут. Мокрые, yны:JIы,' они меня раЗдРажа
ЮТ.- У.'lblбиувшнсь If пожав -плеЧАМИ, оп npязнался: - Вы 
знаете, меgя ведь ГОД том)'- назад бросила жена. вот ТАК же 
плахалз., nлаl~ала. а потом говорит: .Те6е ие с женщинами 
дело иметь, а с бревнами. ТЫ бы их топором 06TecblBall, 8 
они б молчаJDI.. И уехала. 
Наверное, он уловил в моих глазах выражение жалости, 

потоку что сtt8.38л: 

- Вот, Вера НИКOJIаезна, .вы М,евл и по.жалeJt}J. А надо 



В 
декабре прошnого года 8 Берлине СQCТОЯПllСЬ сессия Соввт" Международ
ной демократической федерацнн женщин, ПосвЯЩенная подrОтОвкв Ве8-
MHpHCW"O конгресса женщ.ин. 

всемнрны�й конгресс, C03blBaeMblH МДФЖ, состоится 8 Москве с 24 по 
29 ИЮН,.. . ЭТО большое соБытеe .а международliOМ женском 'Движении. Конгресс 
обсУДИТ вопрос", борьбы� женщин за мнр, национальную нвЗlJВНСММОСТlt, за С80И 
права н счастье детей, II также 8 ... берет руководящие органы МДФ>К. 

ТО, D Чем .,ot'fдет p&ЭJ"08OР. 8Опкует IBcex женщнн. l'loэтому 18 Mocкrry frt.p:frr 
ПРКГЛi!Wetfы fw6д,ст.а&ктепbIницы� paз.nмчных же.ж::~кх ОРГlJНнзацнн IМ ",внженнй, а 

также женщины, не вхОдящие НН 8 какие организации. 
Сесоия Совета 'МДФЖ 06pa-rкn.жь ~ женщннам мира IC: прюы8ОМ npмнJtТb 

УЧkТiНе е KOtfгpec.ce. 
«На (ЛОМ Конгрессе,- г.оlЮpW'C'OЯ • 06Р8Щенwн,- K.a>fClA<;kМIY ry..астнl«'Y 6yAer 

o6ecrIечена 18IOзМ00000000ТЬ свободно IIЫр4Э"НТЬ свое ""немке. Q6cт.aн0aк.., еэ~ 
го уважения, доверия н дружбы между женщинами всех стран обеспечит взан
мonoнкмаlfие 'М y.anex P~O'Тbl КIOIнr.pE!IC!Ca. 

М4тери, 11p)'IДящ ... еся, l1P"*дёSНки! 
Этот K01otГpec'C - !Ваш КОНГ.ре!ОС. I8аше УЧ'lIOП04е, I)'частме В'aoWе" О:рГ ....... зllЦии бу

дет iC'ilOiCo6CllfS0В:6fb общим УЮНЛИЯМ жettщwн 9Icero !МLира 18 6орьое \За М'ир, на
цнональную независимо,"" , равиоправие и сч&Стье дете"". 

Решение МДФЖ провести эту всемирную встречу женщин а Москае совет
ские женщины встретили с plIAOCTHO" готовностью. 

В зтом году В МеЖДУНlIРОДНЫ" женский день 8 MlIpTa ОНН будут не только 
noд;вo.щнтЬ 'Im:>nИ c.aoero ",руда. Oюt будут .думlnЬ 10 tтdМ, ч1'О fl(Q)tI(:peт'HO IИaIДо CIД&
лать ДЛЯ Конгресса. 

tК~TeT <озеТСIIОИХ .же.нЦlНН no.ny.чает с()'ПЖ пмс&.м .со ~c.&x концов HauJ8" РОДИ
ны. Узнав, что расходь" связанные с пребыванием участииц Конгресса 8 Моск
ве, будут оппачнваться ИЗ Фонда мира, советские женщины передают " этот 
фонд денежные вклады от себя лично и целы�x коллективов. 

Наши женщнны устраивают концерты, субботиики, желая пОМОЧь Конгрессу 
средствамн. Жительницы поселка Архара, Амурской области, спрашивают, куда 
перевестн деньгн. 

Всем, кто ннтересуется этнм вопросом, можно ОТ8етнть: сдавайТе деньги 
в Фонд мнра. 

8 помещении, где будет ПРОООДнться KOHrpecc, предполаг"ется органнзо-
8ать баз"ры н лотереи СУВ8ННРО8, переданных женскими органнз"цн.ямн разны�x 
стран в дар Конгрессу. 

Наши советские женщииы токже готовят сувениры ДЛя :JТOH цели и на
правляют их в Комитет советских женщин. Деньги, вырученные от продlltЖН су
вениров или их розыгрыш", в лотерее, пойдут на нужды Конгресса. 

Л. ПЕТРОВА, 

заместитель председатепя Комитета советских женщин 

ВСЕМИРНЫй 

КОНГРЕСС ЖЕНЩИН 

БУДЕТ В МОСКВЕ 

быть .последовательной. Вы ж меня са.ми осуждаете '38 rpy~ 
бость, ну IИ осуждайте. а Ж&Ле'1'Ь иечerof 

у lМoe.ro подъезда он поцеловал меня на atpOщахие еще 

- Я не жалею и (Не ооуж.цsю. Просто стараюсь DОШlТЬ 
вас. 

Нш<:оnай Иванович засмеялся: 
- ПоЩцекте--ка на улицу, так сейчас та.:кой ;в«Щухl 
Тмс м.ы выиесmв: наапи разговоры !Ив ,уmщу. Вернее, на 

утщы. На мo!uIевыкеe ти:xrие yJIlнцы с узюmt4И тротуарам-н, 
oтropoжeн:н:i..п.l:и от ;МОСТОВОЙ снежны:м:и су!1рОбliШ:1. 
Sечер&!4'И мы соБХОДИJlИ. город. Я шла с Николаем Ива

КQВнчех и дYX8JIa: хopoIIIИ1( оа или ПJIохой? Я ие м;orла 
<mВетит& ИВ зтo:r вопрос. Я твердо звал8. что HeMory без 
него, что он мне !Нужен 'I'8.коЙ. какой есть. 
Одиажды МЫ зaliреmJ ·па самую cmplШ'Иу юрода, к 6ерIЭ-

гу Оки. Малъчкшки К8ТЦЛПСЬ с горы иа санках, звонко ВИ3-
жа.nи. :кома вы:ваJl'llВaJlИСЬ и лете.п;и ВШlQ: к;у:вырко:м:. ОДоRИ 
малыш принес противень и прюuurся на нек С'Ье3жать с го-

ры. НакОJl8.Й ИванОВИЧ с завистью посмотрел на мальчyrана. 
- Когда-то u я )(01' 'R8.таться так. А что? Может, пonpo

скм у мальЧlИПiки Щ><mИВе.кь и СК4mrмся ·ра3ОК...,цpyroй.? 
- Ну, иет,- сказала я.- Мне )(aJl8 не разрешала ка

таться с Т8ХОЙ горы даже па сакках. И я вах ие разрешу! 
Посмотрели - к хватят. ПоЙдеМ!'е. А то .вы в C8ld.QМ де.пе 
И3'В8ЛЯетесь, обдеретесь. •• 
Мы шли домой Н8Ш}[МИ ТИХИКИ улицами, цвлов8.Л1IСЬ 

и см:еЛJmСЬ вад собой: ведь НОМ было далеко не семна
АЦ8ТЬ. 

раз и вздох·пул. 

- О чем? - CJJ<pосила Я. 
- Я iНe Mory сеЙ'Ча.с жe1tИ'1'ьслl 
- А:х. вот как} Как же вы смели тогда целый вечер 

целовать меня? 

- ТЫ шутишь. а я серьезно. Я !Ведь до сих lПор !Ие .раз
веден с жевоir. 

- Да, 3'1'0, колечко. УЖI8.CВО,- ·продо.nжала я mce 'l'ах же 
иасмeшn:mю. 

- Вера! Да брось ты этот тои} Ск.а.жи JliYчше, '1'1'0 я А011.
жсп: делать: ждать !развода IИJШ сейчас же. п:ехедле.ино с,це
ЗJать тебе Пp&ДJIожеии:е? 

- Сейчас,- сказало 11.- Немедленно! А вообще можно 
в не делать. Я его п ТfЩ приняла. И обещаю тебе больше 
&И'Когда не плакать. 

... Завтра рабо'lИЙ день. опять школа, owrrь Д8'I'IИ с 'их 
раДОСТЯК'П И вевЭГОдax'll. Я .люблю свою работУ. ока ие .цает 
кнв стаxnrrьeя. 

Мне толыtO тр:идЦ8."l'Ь IЛЯ'ТЬ. И ВПept\Ц1l у КОЮ! большая. 
И1I'l'eресН41J[ ЖИ3ВЬ. 

Кor.д8-'1'() я считала, чro JJ:ЮДИ, У31l8.В, ЧТО Я ив 38.14УЖех. 
В8ЧИИ8ЮТ жалеть lllеия. Мне &то, ROВ"ечво, каэa.nось. Просто 
кне сахой было .неловко, будто а об.и.жеиа судьбой. Но CY1I)r 
ба здесь ни при чем. Я мерала и рассуждала ДО тех .пОР. 
П01С8 не .пpиш.1I-8. ttO м:ие moбoвь. 15 



- С праэДнином! 

Как я 

иroдня у МЕНЯ БОЛЬШОЯ И РАДОСТНЫ Я ДЕНЬ. Я ПРИВЕТСТВУЮ 
И ПОЗДРАВЛЯЮ ЖЕНЩИН. ВООБЩЕ ПР.ИВЕТСТВОВАТЬ и ПОЗДРАВ
ЛЯТЬ - ДJIjl МЕНЯ НЕ O';lEHb ПРИБЫЧНОЕ ДЕЛО; ТРИСТА ШЕСТЬ

ДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ДНЯ В ГОДУ Я ИЗОБЛИЧАЮ И ВЫСМЕИВАЮ ТЕХ. КТО 
этого ЗАСЛУЖИВАЕТ. 

Н ТОЛЬКО В ЕДИНСТВЕННЫй ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЯЮ - В ДЕНЬ восьмого 
МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮ ЖЕНЩИН. 

ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ, И ОНИ НЕ ВСЕ ВЫСQКQСОЗJ-IА
ТЕЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ С Розовыми КРЫЛЫШКАми. НО 
СТОИТ ЛИ ОМРАЧАТЬ ПРАЗДНИК ВОСПОМННАЮfЯМИ ОБ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖАХ, ЖИВУЩИХ НЕ ТОЛЬКО 
В САТИРИЧЕСКИХ РАССКАЗАХ И ФЕЛЬЕТОНАХ, НО веТРЕ· 

ЧЛЮЩИХСЯ и в ЖИЗНИ? 
НЕТ! СЕГОДНЯ РЕЧЬ НЕ О НИХ. СЕГОДНЯ Я, НАДЕВ 

ЛУЧШИЙ ГАЛСТУК (СЕРЫЙ В МЕЛКУЮ КЛЕТОЧКУ И ЕщЕ 
В полоску), СПЕШУ С ОГРОМНЫМ БУНЕТ(1М (МЫСЛЕН

НО: РАЗВЕ ДОСТАНЕШЬ СЕГОДНЯ НАСТОЯЩИЯ БУКЕТ?) Н 
С ТОРТОМ (ТОЖ,Е МЫСЛЕННО; РАЗВЕ ДОСТАНЕШЫ .. ) по
ЗДРАВИТЬ ТЕХ, КЕМ ГОРЖУСЬ. ТЕХ, НТО ВЫЗЫВАЕТ ВОС
ХИЩЕНИЕ И РАДОСТЬ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН НА
ШЕИ СТРАНЫ - РАБОТНИЦ. КОЛХОЗНИЦ. ДЕЯТFJIЕЯ НАу-
НИ. ИСКУССТВА ... ДА РАЗВЕ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛИШЫ 

В БЫЛЫЕ ВРЕМЕНА ЭТО БЫЛО ПРОСТО: НЕМНОГО· 
ЧИСЛЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ ИМЕЛИ ТОЧНОЕ ЖЕН· 

СКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ - 8ЕЛОШВЕFlНА, НЯНЯ. КУХАРКА. А СРЕДИ ЖЕНЩИН. 
ПОЛУЧИВШИХ ОБРАЗОВАНИЕ. ЕДИНСТВЕННОЕ - УЧИТЕЛЬНИЦА. 

А ТЕПЕРЬ: МАСТЕР, БРИГАДИР, ТОКАРЬ, ИНЖЕНЕР. АГроном. РЕЖИССЕР, 
КАПИТАН. РЕДАНТОР, АКАДЕМИК, ДИРЕКТОР ФАБРИКИ, ПРЕДСЕДЛТEJIЬ КОЛ
ХОЗА. .. ПР(JФЕССИИ БУДТО БЫ МУЖСКИЕ, А ПОЗНАКОМИШЬСЯ - ЖЕНЩИНЫ. 
УМНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ. ПРОСЛАВЛЕННЪ1Е ПО ЗАСЛУГАМ. 

КОСМОНАВТОВ. ПРАВДА. ЕЩЕ НЕТ, НО БУДУТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ, ТАКАЯ 
УЖ У НАС СТРАНАI ТАКИЕ УЖ У НАС ЖЕНЩИНЫ! 

И Я . КАК ГАЛАНТНЫR КАВАЛЕР. ЦЕЛУЮ РУЧКИ ВСЕМ ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫМ ЖЕНЩИНАМ И ПОЗДРАВЛЯЮ ИХ С БУДУЩИМИ, ЕЩЕ БОЛЬШИМИ УСПЕ
ХАМИ, КАК ГОВОРЯТ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ. В РАБОТЕ. ОБЩЕСТВЕННОЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ И личная ЖИЗНИ. А ТЕ. КОТОРЫЕ ... ВПРОЧЕМ, KAI{ МЫ УСЛОВИЛИСЬ. 
ОСТАВИМ ДЛЯ КРИТИКИ ОСТАЛЬНЫЕ ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ дня. 

КРОНОДИЛ 

Без слов. - А еще приезжайте 
блины ... 

провела праздник (Р а с с к а з ж е к Щ и н ы) 

Наталья ИЛЬИНА 

на 

у меня ЧУДИЫЙ муж. почти непьющиЙ. 
Выпивает только в праздник. Н очень 
добрый. Но к его nplotxoAY обед должен 
быть на столе. Иначе Сережа переходнт 
на ~BЫ. и СМ8'ется фальwивым смехом; 
.Прикажете noсле работы в столовую 
закатываться7 Ха-ха-ха!.. Вас, ВИДИМО, 
тяготят Домашкне обязанности7 Ха-ха!. 

отвечал. А где иснать сына - я понятия 
не нмела . 

Я МОЛЧУ. R не оправдываюсь тем, что 
тоже работаю н прихожу Домой за пол
часа ДО него. Я зиаю: стоит Сережу на
кормить, как ои становится акгелом и 

переходит ка «ты ... Иногда даже хочет 
помочь мне вымыть ПОСУДУ. 
С работы я всегда прибегаю запыхав, 

шаяся и сразу кидаюсь на кухню. Варю, 
жарю, утираю пот, смотрю на часы ... 
Н вот будильник показывает .шесть., 
сейчас хnопнет ВХОДИ"", дверь к ... Пожа
луйстаl Пусть хлопает. У меня все го· 
тоаоl . 
Так и было 8 тот день, о котором идет 

речь. ДыМящаяся тарелка супа стояла 
на столе, но входная дверь не хпопала. 

Не хпопнула она и 8 четверть седьмого. 
Н в поповине. 
Не БЫl10 дома и наЧJего двенадЦёlтилет

него сына, Сережи-маленького, Сначаnа 
11 ре-шила, что он нграет во Дворе, н спо
койно эанялась свонми делами. А теперь 
отсутствие мальчина стало меня трево

жить. Ни отца, ни сынаl Я нанинула 
пальто и помчаnась вниз. Сережи-малвнь
HOro во дворе не было. Я добеЖClла ДО 
aBTOMaTCI. На РClботе у мужа никто не 

Пришлось ни с чем оернутьс" в "устон 
дом. На стопе оСТbiвал суп. Есть не хо
телось. Я думала. Думала до тех пор, 
пока суп 8 тарелке не покрылся пленной 
заСТЫ8wеrо жира н ч.icы не про6нли 
восемь. Тогда я 8Сиочила и начала обша· 
ривать нарманЬ! пальто. Нашла всего 
ОДНУ двухкопеечную монету. Я зажала 
ее в кулане н стала надевать nil1lbTO. не 
попадая в рукава. Мне было все I,сноl 
Конечно, Сережа-маленький ШfJЛ, раз
мышляя о положе кии труд.ящихся Юж
ной Родез.'Ни - его интересует междуна
родная жнзнь,- н попал под машину. 

Гудки ... Снрип тормозов ... Не помня себя, 
я распахнула ВХОДНУЮ дверь . И застыла, 
вспомнив, что не знаю телефона инсти
тута СКЛИфЩОВСНОГО. Мысли путалнсь ..• 
На нашем этаже остановился ЛИфТ. 

щелннула дверь, и голос моего мальчи
на, живого и здорового. сказ.an: ~Я по
держу, а .ты несн! .. Они оба эдесь, доро
rHe мои СереЖиl Сережа·большоЙ тащит 
что-то тяжелое, завернутое в корнчневую 

бумагу, а маленьний держит дверь лиф
та. Я кинулась к ним. Сережа-маленький 
Нрнннуn: .Мама, уходиl Побудь на кух
не!. 
Я ушnа иа кухню. Я готова была по

быть где угодно. Ведь завтра Восьмое 
мартаl ВеДЬ зто они подарок мне поиу· 
палиl Родиые моиl Я предстCtВила себе 
предпраздничную сутолоку маrаэина, 



как они ХОА1'!Т. Н не могут протиснуться 

к прнлавку. н пытаются обратить на себя 
внимание продавщицы ... ЭТО мы, жен· 
ЩННbl, НО всему привыкли, а им-то, 

мужчинам, наново1 Милые МОИ! Мне 
захотелось их обнять, " побежала., КОМ
нату. Они сидели РЯДНОМ на диване, не 
СНЯВ пальто (нуда там, нэмучнлнсы1 •• н 
тупо глядели перед собой, Ноги они за
были вытереть, н на полу были мокрые 
следы. БОllьwое кресло криво стояло в 
углу - там схоронен подарок. .Протор
ГОВillIнсь1_ - лаСКОDО спросила я. .Не 
беспокойтесы� - ответнл Сережа...боль
wоЙ.- Мы обедали 8 ресторане, с шам

панскимl Xa-xa-xal. 
НО я УЖе не слушала. Я была на кухне 

н быстро-быстро разогревала обед. Поспе 
обеда Сережа-большой ста"л анголом, пе· 
решел ,на .ТЫ. н сообщил. что Зilетрil 
ПРИДУТ гости: вдовец ARАЯ Миша и ко
маидировочный Петр Петрович. Сережа
маленьиий ничего ие говоркл . ОН нлевал 
носом Н, спотыкаясь, побрел <пать. Ин
тересно. сдела.л ли ОН уроки1 Сережа
большой тоже 8скоре лег. Я перемыла 
посуду и побежала в ДежурныА мага
зин: завтра гости, а днем :я работаю. 
Лечь пришлось в час ночи. 
А Восьмого марта встала в пять. Надо 

было вымыть полы и поставить тесто, 
сварить суп и прнготов..n-ь завтрак. В 
начале восьмого разбудила Сереж. По· 
здравили они меня мрачно, сквозь зубы: 
СИ<lзывалась вчерашняя усталость. Но 
после завтраиа повеселели и таинствен

но ушли в иомнату. Потом позвали меня. 
Маленьки~ стол шатался под тяжестью 

странного предмета - что-то мраморное. 
в прожилках . Я растерянно улыбалась. 
Перебив,)я друг друга, Сережи об'Ъяснн
лн, что ЗТО лампа в форме избы нз 
ураnьского намня . -ТЫ же хотела на· 
стольную лампу!» - крикнул Сережа
маленький. Видит бог, я ниногда не Ха
тела ничего подобногоl 

.. Юlкая прелесты� - скаэала Я.-
Спасибо, спасибоl,. ОНИ еще непремен
но ДОЛЖН"I были показать, как зажига
ется подсnеповатое окно этой чудовищ
HO~ избы .. . Я едва их увела: мы опазды
вали... На лестнице Сережа-маленький 
радостно шепнул, что нзба стоит два
ДЦать деа рубля . 

Каюсь: е тот день :я пnохо работала. 
Мы недавно переехали , нашей малень
кой квартире многого не хватает. Выда
вая книги (я работаю в библиотеке), я 
думала: двадцать два рубля, двести 
дВадцаТЬ! О боже! Двести дваАЦать! 
Мыcnенно 11 покупала на 3'nt деньги за
навески для кухни, НаВРИ н В ванную. 

резиновые сапоrи ~реже-маnенькому. 
Я шептала: .. С ума сойти! Двести два· 
.дцать!. 

Вечером пришли rос.ти. Петр Петрович 

Рисунни Г. Андрианова. Д. Ge
лова, А. Груни"а. о- Тесnера 

и Е. Шунаева. 

- ТЫ постой, постой. красавица 
мо" ... 

подарил мне цветы н бутылку ион",~ну. 
ДRД.Я Миша тоже nplotHK цветы м бут~л
ку .. Столично~". Сережа-малe+tьН'Нй при
нес нз ШКОI1Ы дao~кy. Он сказаn тоном 
отца; .. Вы думаете, у мекя было время. 
вчера заннматься?" Еще пришла Hawa 
бывшая соседиа по квартире. бывшая 
Драматическая актриса Зоя Павловиа. 
Когда-то она уменьшила свой возраст на 
десять лет. По паспорту ей всего 54 года . 
н она никак не может добиться пенсии. 
Я усадиnа всех а комнате. Мужчииы 

заНАЛИСЬ избо~-лампоЙ. Онн зажнгали ее, 
гасили и очень вt!селилнсь, а я 80зиnась 
иа кухне. Делаnа саnат. смотрела за жар
ННМ, носила в номнату тареnки, ножи, 

вилки. В кухию пришеn Сережа·боль
шой н сназа.л: .. Вы 140 находите, что не
приличио звать людей и томить их голо
дом? .. 
Так как я не могла уйти от жаркого, 

то оии иачали без меня. Все по очереди 
приходили на кухню н пили за .мое 

здоровье. Чокнуться мне было нечем: 
80ДКУ я не пью, а енна не было. Я ду
мала, что купит Сережа-большой. Но у 
иего, вероятио. не хаатило денег. Не мог 
же 01'1 знать, что воДну мне подаРАтl 

В иаше~ одиокомнатной каартире есть 
чуланчик. Если дверь ие закрывать, туда 
влезает раскладушиа. Мие удалось убе
ДИТЬ Сережу-маленьиого лечь спать. 
И воврем,,; за столом рассназывали 
анекдоты. 
Я заварила чай и н-арезала торт. Но 

чаю никто ие хотел. Дядя Миша лоанл 
кошку Луwу, чтобы повязать ей бант. 
Петр Петрович и Сережа спорнnи: раза
бьется ли изба, если ее с силой бросить 
об пол1 
Дрожащим голосом я затянула песню. 

Все подхватили. Убедившись, что rocтн 
мирно поют, я с.тала носить в кухню 

ГРАЗНУЮ посуду, изредка CTYKaJlCb о тор
чащую нз чулана раскладушку. 

Вскоре ЗОА Павловна запела цыган
скке романсы. Петр Петрович одобри
тельно заметил: .. Жнвая CTapywoHKal. 
Она страшно обиделась: .. Свинство! Мне 
всего пятьдесят с небоnьшим!,. Я чва 
их помириnа. Оба оин, к счастью, быnи 
в силах уйти ДОМОЙ. ДяДJI Мнша был не 
в силах. Во-первых, его бы не пустили 
е метро. Во.вторых, он уже спал. Я рас
ставила диван-кровать и уложила дядю 

Мишу рядом с Сереже~-60льшим. 
Потом я погасиnа свет, отИрЫла фор

точку и ушла на кухню. Я хотела сразу 
ПРИНIIТЬСЯ за мытье посуды и уборку, но 
вмкто ЭТОГО долго сидела 341 стола ... 
Без 8сякнх . мыслеЙ. Нли, кажется, я ду
мала о том, где мне лучше лечь: на Се
режином диванчике иnи 8 нухне на полу? 
Но потом 8стряхнулась н занялась де

лом. Легла в два ночи. Попраздиовапи, 
8 общем , хорошо. Все как у людей! 

8 МАРТА 

- СегоДня он даже сказал: 
.Доброе утро! .. 

Отдельная кухия ... 

Крокодил в гостях 
у «Работницы» 

Часто на предприятиях жен
щинам выдают мужскую слец. 

одежду. 

- Не пуга~тесь, гражданоч
ка, будьте мужчино~! 

Иногда молодые специалнсты, 
пришеДШJlе .(8 прОИЗООДСТUСJIНУЮ 
ПРЗ1СТН1fY. не получают работу по 
спеЦllапьности. 

(Из газет.) 

- Года три назад вы проходили 
здесь npaK'n4Hy. КТО IIЫ теперь?. 
- Практнкантка ... 

ДЕФИЦИТНАЯ ПРGФЕССИЯ 

- Тетя Поляl сегодия общее 
собранне, выступи и покритк
куй начапьника. 
- А ч'fо не вЫ сами·та? 
- Да тебя-то не уеОIlАТ. Убор-
щицу подыскать трудно ... 
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А. ЛЕВИНА 

чЕты�ЕE ТЬIСЯЧИ УМОВ 
rnавныii резерв 

До сих nop ttoIIoWtЮ JI .7ТМХ Ж8НЩНt4-
промWэ'fНЦ. Korro,pbIX У8Мдма tteproJ1bKO 
пет назАД ..., 80:p0t+eжс.ком U»8fНOМ за

Воде е цехе B&1IOCHneAtH.IX ШНМ. Пере
пачкаНЮ.lе черной краской, с красНЫМИ 
руками, СТОЯЛИ они HiIrД .,аннами с бен
ЗИНОВОЙ смесью " вручм,ую "акнроеаilН, 
Kpacн.nн WHHbl. .ПocnywаНте, неужеЛИ 
н-ичего нельзя СДелат", чтобы механИЗИ
ровать, изменнть эту onерацию1» -
спрашивала я инженеров на 3'моде, 8 

совнархозе, +tm<онец, в Моасве, 11 Неуч
но-иccnедовательском HHcтwтyтe ШИННОЙ 

промыwленностм. «Нет,- ОТ8ечanм все 8 

ОДИН ГОЛQC.- Этот процесс пока еще 
мех",нчзнровать нельзя". 

И .вот Я !ОНога l1tJJIY по ЦeJC.у велоанпед
HblX шн.н. ТOII"1<О на сей .раз 3ТО ·уже на 
ДРУГОМ 3&80де, в другом городе

Кtн.paвe . М4wYT аe.nенымн лаДOWК8мti nм
ст"ев ГЛМЩе8ые фмкУсlo" 8ЬЮТ<:Я, .36М
рi!lЮТСЯ вверх шустрые веточки, заговор

щнцк.н 11одмигнаlJlЮТ ГЛ4:31GН ЗI1ewrpotlНЬrx 

прн60ров дмстанционнorо КOttТfЮля. ч .... 
CTOT~, простор, отлнчны�,, свежий воз

духl Но я еще ие верю ничему этому, я 
упорно ищу глазамн CnPOMёl3КY_, ВВдЬ 

должна же она Бы�ь: : • конце цеха иа 
складе леж~т OKpa:Wet4Hble шины. 

- Промазкаr - 'I1ересп:рawlot8o!lют ме
ня в6лошинники.- Нет ее. Укнчтожиnи 
о корие. Вот чем ее 36М.6Ниnи. 
Меня nOД80Дят к 6o.nьwой светnо...зе

леной маш~, по .валt«ам которой те
чет и течет 6eCIКОНеч...,я npo:rекТОРИс1я 
лента. Одни 'Нз 8ММКОВ пponlofТ!IН чер
ной нигрознноеой КlPio!IC.'t(ой, И, ontбая его, 
л~та сама, 6ез помqщ:н: чenoвеческ.их 
рук ок·рawнВ4ет,ся .а ч~ый Це&Т. А ря

дом <Тонт ра60Пf'НЦа 8 акl<")l:pатной бnуэ
ке и спецовке .н, оНЮлюдая за работам 
aтpeг.aт~, изредка под.mtвает tcpacкy. Это 
M&Wa Лебедева, одна tf'з 18СХь'мн промаз
чиц, еще H~altНO ,работавwнx, как и ВО
ронежские Ж'*'щниы, .вручную, • 6е.н
экие и саже. 

Кто же yюtЧJrоЖ+t1l ttI'1pOМазюу», побе
днл ее' Мне очень хотелось, чтобы М
тор был назв&н по имени. Наэвanм ,мне 
много име:н. Это и гл&в.ны�й .. нженер за
вода ГМlина Павлавиа Голоулина, кото
рая, ув-и,цев «npoмаз.ку» В Омс.ке (и там 
она такая же, как 111 Воронеже), сказала 
твердо: .У нас так не будетl»; и началь
ник техиического отдела Аркадий Мар
кович Горбач, впервые подавший идею 
изменить техиологию, прммеинть новую, 

ННГрОЗМ+f08УЮ кр.кку; химик Нина По
пава : она делала опыты, вырубала ку
сочки нз первых шин, окрашенных н",г

роз ии ом, и носила их на t<Ptan.uy про

веркть, как будут демствовать на них 
солнце, ветер, дождь. Это и десяткн 
рабочих - новаторов и рьцнонanизато
ров веnoцеха. 

Но у noбед+tтеля .nромазки» есть н 
одно собств6ННCY.!J имя : ОИСП - Общо
ст.венныН ttНС'l"итут совepwенсТ80вёtкня 

пронзводства, который существует на 

K1otp08.ct(0M U»Мi1iOM ВОТ уже трeтt4й roд. 

Он 06ъед"ffМЛ ")"ICJfJ1'И" К&Х, кто paн",we 
работал рьзобщекно,- РllЦионалмз .. 
торо., KOttCТpyt<TOpo.a из общеСТ8et4НОГО 
кOIt1CПPYК1ОрСкСН"О бюро, "08аторое про
изводства, членов MElНДeneetlCf<oro .науч
НQooтехническо(о общества, и напра
емл их no 6Дtt++OМ,y ллlJ'НУ, на 0P/1fy цеnt., 

на одно дело. Я 'Имею • 8~ еоке не 
толь'ко ликв.ндацию .npомаЗkfl». Это

лишь одно нз д • .яноста НО8шеота, ко

торые .aнeдpett~1 .Н' ЗQOде 6mм'oдap" 
JoЖC1Jt тyry. 

Председа.тель совета ИКC"mтута Гали· 
ка ПавЛ08Н.! Голоулина так объясннла 
причину его возникновения: 

- Надо быnо OCa.bf8aTb новую тех· 
t*tKY, 8неДРять ногую тех.н0110гию, про· 

ВОДКТь опыты С нр.аымм мате,рнanамн, а 

NКЖенер08 • лабораториях, • KOНCТPYXw 

то.ракнх бюро ry oН~ не .T~ уж М+i0t'0. 
И тогда мы пQttялн, ...,.0 наш г,п.а.аН."IЙ, 
непочатый еще резерв -'На6ЛЮАetrНя " 
мы!cnи, которые ежедне8НО k'Oпяrгcя у 

ре6оч..u:. И мы реU»tЛИ: n)'ICТь не будет 
на HмueM заводе механичеС1<ИХ tКТ'Iолниw 

телей, пусть каждый участвует в опы
тах и пробах, мыслит, исследует. 
Во всех четырех секциях .... нститута

техиоЛОГ+tческой, конструкторской, энер

гети,ческой, с18томатмзац.ин и мех~иза
цни производства,- так же как и в Т8Ор

чесК+tх группах в цехах, принимают уча.

стие сами рабочие. 
в папке ученого секретаря н.нститута 

МОЖ'Но най1l1 немало тёlКИХ док.ументов: 
.Ха.ра.ктарнс1'Нка . Шlotpокова ' ВаленТИН8 
Cepree8IНa, pa6on'ae.T сборщмцей велоло
крышек. "''РitМоПtО ра.э6мрlJeТCЯ в rтexoНo-
1fОГНИ с60ркм, .sм.nяется МНC"I'p)'*<TOpoM 
с60рк-н. ОКo.tчи.na 1 О К'лассов. А1спсИНo!Iя 
общест:венкица. у даркик ~ммукисПtЧе
cкoro '"Руда. Цеховой lКoмктeT и адмнк.н
с.ТРo!lЦИя цеха .рекомetiДуют Шнрокоеу 
В. С. в члены 'fех.нo.nоI'1ИЧе.скоЙ .секции 
"ttC1'IН'Т'Y1'a рабочю::--исследО8а.тanеЙ». 
Как 8I(Дктe, в этот I4НC1'Нтyт без реко

MeндaцtfН tte попадешы� 250 ра6оч.нх-мс
onедов"телей - т6к"я цифра стонт во 
ес.ех О1'Четах ИНСПfТYТа, но на C5МQ.М деле 

она горюдо больше. 
Не случ"йно 8 списке членов совета 

института можно увидеть рядом фами

лии иачальН'Ика Центрмьной заводской 
л.юоратории Мистрюн:овой н слесаря 
ЛеТЯПfНа, ttl!llЧал~ика проектного отдела 

Шуголя и _УnКс1'Низатора Шаховой. И в 
этом содружестве, в этом переплетеиии 

ОПЫТ" и теории, еДННСТ8е тв'орчесп" 
иижеиеро ... рабочнх - сила института. 

Ест.. в нашей стр"не, как ИЗ8естно, за
воды-втузы - в них работают и учатся. 
Теперь появились заводы-НИИ, где ра

ботают " изучают. 

Рабочнii-нсcnедоватenь 

в ,толкоеом anoвape p~ MbW<1!II 

З&IJНCDiО: .Ро!БOL*fЙ - по ч8Л086К, про
фес<:tIOНалыю з~имающнй<:я фмЗоНче
CK+tM 11?YAOMn •• ИсслеДО'В8тель - это nи
цо (.н.дкте. уже .не чe:nоеек, а лнцоl
А. n'l, змммающе&СЯ научным," исc.nG
ДОВc1Jiиями». Одно сочет,,"ие зтмх слов, 

одно маленькое -жре, как рукопожаТ\tе, 

связывающее оба эти понятия, стокт це
лого 1piJК'ТaTa о стмрании ГРlJlНQЙ между 

физическнми YMCТ1leнHЫM трудом. 
K,sк же он иыгляДНт. :lTOT р&6очий-мс

след08ё11'елыr 
Вот, ПОЖ<lllуж.та, поэнакомьтесь: Аля 

Фохte-lа, машИН+tQТ wл.pицмawнн ... , "01 ко
торой 1'\р080лока 06вo.nакнвается со всех 
сторон рe.з..tой, «06реЗННН8с1етс:я», как 
r01JОРЯТ .8 цмв. 
Откровенно говоря, р&Ньше Але ее 

работа не к"зanась особенно кнтерес
ной . Все Э~lJ'Нее onред0Л~0, задано, 
с..ид", нажимай кнопку и смотри, KlJIК из 

01'8ерстия wприцмаwины выползает 06-
рез.ннettН~я ПРО8Cl'лака. ИЗ ~той npоео
лаки дрyrие рабочие сделают КdЛЬЦо
основу борта будущей шииы . 

.но во.т иа змоде сто\ЛМ ОС'88ИВo!Iть но
вую тe.ntолог.ню: кол"'ца начan.к делат .. 
не из cMeTeнн~lx в пучок метanличе

ctn1!X ннтей, к-'К прежде, а из одиночной 
проволоки. Но пер8ые же шииы для мо

тоциклов, выпущеииые С новыми борто
выми кольцами, вышли из строя. 

Надо было искать 8ЫХОД. За дело взя
лас .. Ц8:mlЯ бpнrода ИН'CТl1тута. TorAlJ-ТО 
и nолучмла Аля Фок.нна свое первое за
ДlJНие KlJК рабочнй-исслеД08"тель: .оп
peдenНTb, лри КМС'ИХ уc.nоенях увenичи

вмтся лрочносn. сцenлекия проволоки 

срезнной, отработ"ть темnер~турный 
режмм обреЗИНКИII. 
Сама Аля Р4ССКI!IIзывает об зтой ре60те 

, .. "" 
- К'М( на.чалн новую П,ровo.ncжy З8-

пускат"" не работа стала, " сплошной 
интерес. У меня иа шприцмawине уста
HOSM1J.Н Т&рМометр, Teмn~,y смеем 

И"ДО ПQДбнрiПЬ самой. Пробуй, noд6н
раК, пока ие nOЧУ'вСТ'Вуешь - nOWl1а, хо
powo 06реЗ:~8ается, накрепко. Toгд~ 
сра3)' температуру зanнСЫ,8&8ШЬ - у нас 

и Ж')"pfoIальцик cneЦJtёYТ"'HbIi1 был, ПО1'ОМ 
кзучаеw .. , при как:нх тew.перат,урах идет 

обре:жнкlt. Тут уж головой работай. 
И в самом деле, это бьut" IC'ponотли

вая нсследosательская ро1бота : аместе С 
мастером Лидней ПlJltловной Мanнниной 
н технолorом Лидней Мнхаi1noаной ива
новой подолгу ИЗУЧ4JН, она столбцы 
ЦНФР, оОрl!J8')4Нвьла с nOКа3Мел",мн каче

C1;8il, nCЖ~ не оnpеделКJ1~ лучua.ti1 р8>ЮtfМ. 
ИсспедО8ilЮ4е Али ФОКИНОН - Bcero 

ЛНШЬ не60льwая крупица работы ;'10 
ОСВОeнIМЮ ОДНЖ>ЧИОЙ бортоеой "роаоло
ки, ,рюоты, которая стала одним кз л.УЧ· 
шн.х дос'ТМЖeюtй ННС'ТН1УМ. Одноs.ре
менно с Алей десятfCJИ дp.y:n+x ра60..мх
'ИСследователей ИЭУЧ"J»f, Km< anняет на 
борт PМXТ0t8K" "Р080ЛОКМ, nрндум",лн ав
томат ДЛЯ n~варНТ6Лbliorо ск.репле· 

НМЯ cт."wca, прeдnожкnи б...-roэcm. борт 
особой 1l<8НЬЮ - чефером - и МCnЫTЫ
аали wины� с такими бортами. И вот жа.
лоб больше иет. Шины ндут оттс..,ые. 
Ка.< будrrо это .... есть цель и ре.эул",;тат 
работы. Но nPОСМО11рНТе бережно хра
няl.w'l8ся в це-хо1Х AH&&+I~ ра6очнх-ис
следователей, и вы поймете, ЧТ'О у этой 
и дрyrих работ института есть еще один, 
быт.. может, самый вlJЖIotЫН ДЛЯ буду
щего реЗУЛWТn. Д..eВ<НМf<ff ра60ЧJ1Х-НС
следователем, собpbНttые е.месте,- это 



ГЛR8ныh инженер Г. П. Голоулниа (о 
центре) и инженеры Г. П. Гинзбург к 
А. Т. КаСЬЛJlОВ8. ученые секретари тех
нологической и конструкторскоА сен
двlt .Института совершенствования про
IIЗВОДСТВIl. обсуждают новую работу. 

У'дивнrелЫН4Я кимr4, написаннАЯ десятка

м'н anopo,B с .разнЫМ'" почеркaШf '" раз
нон Орф<ЖIрафнеМ. 
Когда читеewь I1oДps.A Н4 Л"'С11<itх те:а:

кwчес.ких ЗАДеннн ра60'+нм.....oc.ne~Т&
ля.м все ~Пt nOnНble довери_ м УS6Жi4-

тenыюй lНадежды: tlобрапn.. 8ННМ8-
иНе .... , .onробоааn. Сборку ... », «дать 
С_ОН соо6ражеНМ ..... ..- тебя уже .не так 
nopажит 06Jtлие . Я», «псммоем,у», «мое 
"'Такое М+feННell, «111 m,мi»O» в orrчетах, на
ПIНC~ЫХ 'ТIOJ=Юl1J'Wof8ы,....... б.еr;yщнми Щ.н:
вами. С к,aюw дocт<»tНCТBOМ н. y.в~peH

.ностью. что их М'Ненне куж:но, важно, nк

.шут после смены It)VЖltltlfЗltтарщ,иI(,И м 

t6рacnетчнцы: .По-моему, шн"...а бяз.н 
должнlt быть не 20 мм, а за.; .СчНТtlto, 
что Дilnьненшая ~л.уатацмя варочных 
кемер невозможна»; .ПреAJIаrаlO, когда 
КО;РДНвя аме.сь .мдет жост.кilЯ, бр.клerт 
резать уже, KOf"Ae смесь МЯl"f(ая - WИ
ре»; tlОтмеЧiilЮ. что борт ПQПучается тол
стым и трудно подверты.::ать»' И даже: 
.Новые KaM~Ы .... к чepтry .не roASIТCSI'R. 
Что ж, и это 0006ражекме ценное, в&дь 
дальше следует apry,med-fТaLIJМЯ: «быстро 
тресК&IOтся, дают oтne'+iI"h(,Н, приходнотся 

зв смену менять камеры 2 ра3'а .... 
да, ec..nн ЧesI08.ек хоть рё!В е >IOf3ttи 

услыШJofТ Ot<tржс: : «Твое дело маленькое, 
тебе п.рнказмн -.жnояняй, твое мнение 
никому не ннтересно»,- это СКО8Ы8ает 

&0 д;ушу )( . у.м, и ПQl'ОМ ОН сам нitЧМ~ 

нает nOВ'ТQpЯТЬ: «Я человек маленький. 

Наше дело - исполнять. Moero мнения 
не спрашивают». 

А з.десь т.аое мнение спрatUНвают 

ежеди88НО, ежечасно, ОТ тебя прямо
Ta~ 'lребуют, чтобы ТЫ был ие механи
чеок-нм иcnолнwтелем, а участнмко.м, «ACt-
ва'Л соображe+tttя». И ощущаешь, что ТЬ! 
Ч8lЮВett большой, хозя.кн, об.язаинын ду
мать о овоем хозяКст:ве. 

«Мы С тобой» 

Достаточно п:хлy.wать, как ~ают 
дрУ" друга с полуслова 'НЮКенер лд60-
раторнн TтЬJfНa днатольеена х,рнстмю
боеа и .. алЬЦОВl..ЦUк виктор Пе'lРоанч 
Медведев, чт06ы� сразу стало йafО: ~THX 
людей СВ,JIЗW8ает самое Kpen.кoe - 06-

ИН,женер Центральной лаборатории Т. А. 
ХРJJСТОЛlобова и лаборантка Н. Г. Васе

Jfина в лаборатории. 

щее дело. Недавно OttН в.месте разрабо
TМfl ,р6Ж)4М дЛЯ новой смесн.. Собствен
но, разработал Медведев, Татьяна Ана
тольев,на .ТOJIЬ'КО коисультнровала ero. 
Эта юрac.t+aя резиновая оме.с:ь ДЛЯ ~KC

ПО.PtПtЫХ ШИН. в которую &.Ходит средн 

дp;yn1x вещест.u ЖИДКИЙ вазелИН, н,"как 

не пе:ремешнвалвсь. Мед_едев пробовал 
Д61Н1'ТЬ :)ТО Н быст~ И меД\Ленно, в од
ном порядке, в дРУГОМ - не идет да и 

все ТУТ! Каждым день встречал еж Хри
с.ТOJIю6ое.у новой идеен: «А что, если 
Ta.кr .. » 

·И вот однажды решил nonp060в&ть 
Зi!pанее в руках п~ремешать To.l!b.КO ва

зanм.н с мелом и глииоЙ. Рооoч-wе в цехе 
подщу...нвалн: .Что, Вжотср, В Д81'С11ВО 
впал, куличи нз пеСОЧКl!; лепишь?» Но 
Вик.то:р толыtо отмах+tВancя и знан делал 

с-вон лепеwюм, Itлan их на 8МЬЦЫ. И ок,,
залось, смесь стала nepемеwнватЬ'(:я бы
С11РО и хорошо. Хрнстолюбава сразу по
няла его мыаль: п.ра9НЛbtЮ, н.адо гото

вить n.pедвarpкrель'WO nacry. ко.нечно, не 

.лenewечкамн., а в п~oмeutалкеf 
Теперь смесь уже запущена в nраизw 

водсПlО. А МеД8Мев раоа<азывает о но
ВОЙ ceo~ npн.qyмкe, ктс: бы ИЗ8НКяRCЬ: 

- Gтоншь, делать...fJ'О нечего, ну ,и 

~)'!Маешь. 

Вначале Я УДИ&КЛitCь: пот с иего гр .. -
дом, и вдруг - дел"ть нечего? А потом 
понял~: это СВOS стояние у валЬЦ08 с но

жом - noдреэал смесь, пos.ерн)'л, опять 

ПОАР&Э",Л - он и за pa601l)' не счктает. 
3аня.ты..(fо ведь 1'ОЛь.t(О py.кt4, а голое'а 
сеобо,д'Нс1, ЭТО голоао делать ночего. 
А ' ум, ЖИВОЙ, OClJPый, пpoatт рltботы. 
И поэтому все 61"0 перепачканное сажей 
JWoЩО выражает иmерес н, я бы даже 
скюала, )'IДовольс1!ВНе, KorAa Татьяна 
А'НаТОЛЬ<евне, выслушав его очередное 

npеДjl1Oженне, r.oвo.pm: «Давай мы С то
бой вот т.ан попробуем ... » 
Это «мы с тобой», которое КliЖенер

жа1&ДОВс1Тenь rOBopttT рltбоче.мУ-+fCоле
ДО8ателJO, ста1Ю повседневЖЭСТЬЮ, бытом 
завода. 

РЯiДOoМ лежат Д"9О! пНО18(а. На одном
«TeMcmнкa neк:ЦНЙ дЛЯ рабочкх ... ж:следо
вателеЙlI, на ApyrOM - «Тематика лек
ций раБОЧИХ-ИСС(l8ДQватtlЛQЙ», причем .. 

Алевтина ФОКИllа - ПИТ8ЛЬЩИЦ8 сбо
РОЧIIОГО цеха, активный JlсслеДователь. 

Фото Н. Мапышева. 

ЭТОМ последнем списке зв графой «лек

тор» СТОИТ еще графа: .коисультант». 

Конечно, инженер KOHCТPYKTopcKoro 
бюро 3нгелнка Лье08на УСТРУГ08В от
личко могла бы сама прочмтеть в сбо
рочиом лекЦИЮ не тему .Шины с ре
r)VU'lpyeMbIM 'давлением воздуха». но 
лекцню в переnoлненном красном угол

ке читала не оиа, а сборщик Коля Ко
долов. Сколько вечеров просидели оки 
с Кодоловым, об'Ьясняя Apyr другу
сн .. чала она ему, потом он ей - черте
жи 'Н схемы, все ли ясно, все ли понят

НО дО конца, настолько, чтобы МОЖИО 
было объяснять ApyrHMI Да только лн 
с КОДОЛО8ымr Ведь в кеждой смене эту 
ЛeICцию будет читеть сван лектор - То
кеев, Лаптев, Ду.няшев, н к каждому нз 
ИИХ примекнма ~"'It формула: «мы С то

бой». И, наконеЦ, этой же формулой 
объясняется еще одна особенность. . 

Конечно, на Кнров·ском шннном за

воде много еще н pyцнoro Н тяжелого 

труда. Но здесь не услышишь: .Пусть 
инженеры нам механм.эируют, им за это 

деньги плаТЯТJI. Пожалуйст." предлагай 
тему, будем думеть вместеl 

Скоnько rOnOB - стоnько умов 

Когда в Кировском горкоме парт.ми я 
услышале фразу: .Не ШН:t+НОМ умнын 
гла'внын ннженер.,- я подумала: YMH!:.I&
то ЛЮДИ разные бывают. Иной сч-нтает, 
что у него ума хеоПНТ Н4 всех. А ДРУГОЙ 
понимает, что он один' всего ПРИАумать 

не в СИЛ4Х. И чем больше умо. будет 
трудиться над тем или APY(")fM дЩtом, 

тем скорей оно рewится. Надо только 
уметь разбудить их, расwеаелнть, втя
нуть в рёtботу. 

·KB1UIM же c<y.м.tЫM Ч8Л08еКОМII окажет
ся главный инженер шинного? 

- Знае.те, кaюse у неЖ Of1epaпtatUf?
с гордостью говорили .wte OnbITHble ии
женеры, пора60тмwие и Н4 дрУГИХ 
завОДМ.- У нк: главный ннженер ста
ратея, чтобы в каждой оперд1МВКВ бьU1 
свон интерес: с,каж~, по средам - опе
ративка по КУЛЬ1УРе ПРОНЭВОДСТ8а, по 

пятн.мцам - по качecmу, по понеДельнк-

кам - по выпonнению пл~а. На ка.ж- 19 
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дую опер&тмвку, кроме начальников це

)(08, приглашаютс" другие ЛЮДИ; 8 "ЯТ

НИЦУ - технологи и работники лабора
тории, 8 среду - ЧЛМlЫ цеховых комие

ct1H по ЧJofCтоте н культуре. Через школу 
onераТИВkН npoXOASfT десятки людей, н 

каждый 8NOCI'IT С80В ••• 
- Наш гпавны�й инженер на коменди

ровки широко СМОТРНТ,- одобряли по
жилые рllбочне.- ВОТ, скажем. ПУСКМНоС 
МIo' НOBIo'H цех велоwнн. Набрали девчо
HQK-Деся,нкn4ССННЦ. Нгдо их УЧI4ТЬ. rдel 
Конечно, можно н у нас, 8 сборочном,
процесс...,.о ввдь CXOAHbIH. Но наш глав
ный не так реwJotЛ. Разделили девчонок 
на групп"., вручили ИМ команднровqч

Hbl8 удостоверения н 80 гл,,"ве с маств

рами послали на другие шинные ЗllВОДЫ 

страны- 8 Омск, • Ленннград, Воро
меж. Наказ ДМИ ОДНН: гля.qнте во все 
глаза, учмтесь. И ВОТ они вернулиС8. H~ 

свом за_од. и в В8Лоцехе, слоено лучи 

в фокусе, собрал ОСЬ все лучшее, что 
ест .. на других завод~х. 
Именно об этих рсКСКlIЭах вспоминм~ 

., слуwая слов~ самой Голоулином. 
«Мь, должнь\ сделать так, чтобы каждый 
noлучал от работы удовольствие». 
С рюными людьми говорила я H~ 

Шt*+КOМ И всех СПРАшивала: что дал нм 

НttCТитyt, в чем они 8ИДЯТ его значениеl 
вот некоторые из ~их отзывов. 

Сборщик, ра60чим-мсследователь, те
перь мастер, студент третьего курса ве

чернего техникума Васипим Даннлов ска
зал, что «инстктут дает толчок мозгам». 

Куда же он НХ «толкаеТ»? К учебе, 1( 

книгам. За те два с половиной года, что 

существует Институт совершеНСJ1l0вання 

пронзводства, число уч~щнхся на заводе 

выросло необыкновенно. Если 8 1959 го
ду на заводе в вечерней школе, тех ни
k'yмe и инстнтуте учклось' Bcero 73 че
ловека, то теперь с8ы�еe 500. По тре60-
ВЬНI1Ю завода в Кирове в политехниче

ском ИМOПfТ"YТе н механическом техни

куме открыты� спецм~льные вечерние от

деления no теХНОJ)ОГИИ резины. Лучшне 
рабфчие-исслеДО8.,-тели, н в их числе 
сборщица Аля БlIбу;рина, по путе8ке за
ВОДll уехали учиться в ЯРОСЛАВЛЬ. 
Ра60ЧИН .. НССЛ&ДОВАТель ЕвгениJ:j ры�-

кое сказал, ЧТ'О «HHCT.нТVT nOЗ80ПЯет всем 

деП4ТЬ ПО С»\Ле ВО3М6.Ж.Ности». 

В самом деле, ВДУМ4нтесь 8 формулу 
.От каждого - по способностям, каждо
му - ПО ТРУду", Помня последнюю ее 
часть, мы порой забываем первую. KI!IK 

определить способности человеКА, его 
возможностиl Вот КАЗалось, что спо
со6ности Али Фокинон - наЖНМ4ТЬ 
KI10nKY шприцм4wины�, или Виктора Мед
аедева - cтonb у В8I1ЬЦО8 Н подре~гть 

ножом смесь. А вот проявнлн внимание, 

mперес К ~x Р4боте, н ОКазалось, что 
каждblН и'з них способен tti!l отдачу го
раздо 60ЛЬШУЮ. ПРi!l8 Рычков: институт 
помогает к~ждому проявнть силу его 

возможностей, его · способностен. 
- Мы хотим, чтобы больше было мы

сл~тепей,- СК~Зi!lЛi!l МН8 ГОЛОУЛНН4. 
Самый стиль жизни, стиль руководства 

НА этом заводе таков, что 01-1 побуждает 
люден мыслить. И Н8 только тех 250 че
ловек, что ЧИСnlПСЯ 8 cnнс.ках заВОДСКО

го иttCТитута, а всех. 

И поэтому, если б меня СПРОСНJ1и, что 
же т"кое Кировским Шинным н его ИН
ститут совершеНСТ808ания ПРОИЗ80дстве, 

я ответила бы: неТ', ЭТО не только четы
ре тысячи nl!lp Р4бочих рук, четыре ты
сячн табельных номеров н фамилий, 
;'ТО прежде всего четыре тысячн умов. 

Глава из po~aHa 

Валент"н УРИН 

Рисунок П. ПинннсеВМЧёl. 

к концу декабри с ДРОВ&.ХИ cт8JI.o 
совсем nпохо. Обычно готовив TOwrн
во С лета. но за войной прогля:.цели все 
сраки, а суровая п раквя:и зима быстро 
съела. cKyд1lЬte запасы. 

селу в свое время была отведена 
дровяная ДeJIянка в лесу под Велего
жем - с8.XИJI вaдИ'l'.Ь, расnил:ивать, во 

теперь об Э1'<ХМ: нечего БЫJJО и Ay:ar.an. 
Дв..же OOJIU бы и ПОВaJIJIJIИ лес, '%"о все 
равно вывезти его было ие на чем. Три 
лошади, оставпm:еcsr. в JWлх:озе после 

:мобилизации, eд:sa спрввляЛ'Исъ с под
возкой 'Кормов И ВОДЫ на ферму. 

Все это Настя хорошо знвла!И все 
сwп.вее 6еспокоилась: КОИЧПЛИСЬ .цро-
8а :у детского сада, и надо было чт<Yt'O 
делать. ltaR всегда, ана poпIWI8. посо
ветоваться с СафоиОВЬПI, но по:х:удев
ПIИЙ и раЗдРажительный nocJle болезни 
Сафонов сердито ответил: 

- Что делать. что делать! Рощу за· 
ЛИТЬ •• • ВОТ что делаты� 
В первый раз, когда Сафонов сказал 

про рощу, Насте показалось, что она 
6с.п:ьппалась, что, кожет БЫ"I'Ъ, СафО
нов имеет в видУ еще какую-то дРYJ1Yю 

рощу, 89 председателъ неожиданно 

раскричался: 

- Кцую, J(.81(уюf Одна у нас ро-



ща ... Вона - на берeryl -и Настя по
няла, чro Сафонов и JmpЯ'Мь сеРЪе3но 
ГО80рИIr О :sыруб.ке березовой рощи .на 
берегу Оки. 
Настя тут же серд:ито отчитала Са· 

фанова и с.ка-зала, что ее согласии НIН· 

когда не будет на такое дело, н пред· 
лож ила сломать на дравз. старую ко

нюшню. 

- 1\OJIЮшню1 - хмуро улыбнулся 
Сафонав.- Тоже взauла Bыxcl� Да 
знаeпrь ли ты, сколъ.:ко лет этоА ко· 
нюшне? Она сrnшлэ. вся •.. 
Кокю.пm:ю DCeJJ'8.RИ слО'Мэ..тt:, но брев-

на и в самом .деле о.к'а:зались гнилы· 

ми - труха 'I1pухоЙ. Топить вскоре 

опять стало нечем, и Сафонов снова, 
на этот раз спокойно, но все с ТОЙ же 

настоЙ'ЧИ1ВОСТЬЮ эагоаюрнл о роще. 

- ПоЙМ'И1 - сказал он Насте.
И не горячпеы� М!не н самому ее жал· 
ко. но что по.ц-еJl'8.ешь? Вчера .для дет
ского сада, С8'М.э. знаешь, сарай O<>ЖfГлн, 
ныкче забор ра3бкрз.ют. заВ'I1Pа еще 
что, а дальше K8JК? Все село в раопыл? 
H~"r, что н'и говори, K8I1( ИИ тужи, а 
дру,г()го выхода у H,a~ !Нет ... 
На этот раа Настя н:кчеl'О lНe O'IIВети

ла Сафонову, но ПО 1II}'71"И домой cnу· 
СТJlлась на берег и в ра'здумье остааfO
В}fЛ8-СЬ возле рощи. 

С Y'I1Pa был мороз, к 
RНeeм .роща стояла, как 

облако. 

arrymениая 

серебристое 

Настя долго ГЛЯ,Д6JJа на нежный, 
будто rающий сход вершин, и у нее 
ТOCК.lLКВO защe'hlll.ЛО сердце. Вся неболь
шая еще жизнь Нвюти -11 детство 11 
юность - была связапf.a с этой .рощеЙ. 
Зимой здесь кат4ЛИСь на салазках. Са· 
лазки в облаках <:неЖ80Й пыли выно
cmлucь nоЧ'N{ на середи!ку реки. Вес· 
ной роща .ра'Н'ЫПе всех одева.лась яркой 
зеленью, а осенью, к<mда после холод

ных лН'Ввей 1l Be"JlPO'В Оюре>СТНые леса 
обнажаJJ'!ИoCЬ и СТЗ!НовИЛ'Ись серыми и 
CKY'J.НЫМ1I, она еще AOJlI'O К;Р8.СОВЗJrQСЬ 

У всех па виду С1ЮИМ золотым у6!)а'Н. 
ством . 

Околько было лет роще, НИIК'1'О не 
зиоал, до,n,кио быть, очень много, ПОТО· 
му ч'I'Q ее ПО1J1НПЛИ я: матери, и бабуш· 
юr, и самые дреВН'Ие деды. Роща неиз
мешro nРИ'C'Y'I'CТВовала во всех сомей· 
иых рассказах, с 'Ней t:8язblв8..лнсь ра
AOC'rolble ПВМЯ'ПRые д'НН - СВ8дЫ5ы, 
празд'НИЮИ, гулянья, 1JIC'I1IЮЧ'И . 

Настя глщцела на березы, .но все то 
прошлое, о чем иВ!ПО'Мкиала роща, $И. 

делось 'СJЮвно в ту.:мане и казалось 

очень далеи.:им. ПРОИСJOOдило что-то 
странное: в JCружевном плетении зана· 

девeвmиx ветвей КЗIК бы пробеI'IЗ.JШ ве
селые вcn.лесК'Н о,гня. они 1Iозиикали 
то тут, то там, и отсветы их трепетали 

по б~у. Это жаР::КО-Ж8РЮО .гоРЯТ пе
чи , а возле печей - ДетУ, их веселая 
возвя, п иссе<reнные ну~й и стужей 
mща матерей C'Sе'1'ятся таной радостью, 
что без слез на все это нельзя см:.о

тpeorь. 

HeC1<OJIЪ,1C,O дtreй Настя ходила задум:· 
Ч'Ивая, )(олrчaЛ'ИВая. Оп-а все еще ие 
?IIorла .пркмирwrь-с'я: с тем, ч.то роща 

доживает J1ослеДJН'Ие дН'И, и вместе с тем 

все чаще и чаще ловила себя H~ ,:мыс· 
JfИ О ТОМ, c:к.QJ1Ы(.{) драв может ста 

дать и надолго JU{ их х'Ватит. 

у Сафонова все 8'ro быJ10 Д3iВ.Н'O точ
:но подС'Ч'ИТWRО. 

- . До ВЕСНЫ :х;в.а'IlИТ.- O'I\Ветил он 
уВер6Н!1:{О, когда однажды Настя спро-

сила его об ЭТQМ.- И на де~ки.й сад 
u на ферму хватит, и по избам дадим ..• 
Но он все чего-то медлил, зтот на· 

стойч:ювый Сафонов, ВЬ1Ж'Идал. Еще 
сломали i1I.еоколько сараюшек, разобра
ли ·и сожгли забор у скотного, }{ 'ГQJ1ЪKO 
тогда, когда за:вернуЛiИ :к:рещеuСК'ие мо

розы И В избах захолодало 'NU<:, что на 
ра-боту почти совсем перестали выхо
~lТЪ, Нэ.'СТя П()Jl'яла: .на. этот рзз роще 
uесдобровать. 
T~ оно и случ'НЛось. На общем со

брЗ!КИИ вырубка рощи была одобрена 
едкногJL8.C'НО. На 8'roM же 'Собрании ра-с· 
праделиЛIU места, кому в где рубить, 
а чтоб П]ХИ BaJUКe деревьев не про~ 
шло Ие:8зн.з:чаЙ К8'КОГО Н6СЧ8JC'I'ЬЯ, З8 
всем должен был наблюдать cтaplrК 
Сало:маткн, служивmнй Koг.дa~ в леС· 
ных объеэдчика.:х. 

Валить рощу ДOJI?ЮНЫ были с y-r;pa, 
и Настя всю ночь ПРОМУЧИJI8СЬ сна· 
ми: приходил,и березы, стояли пону

рясъ, как будто чего·то от нее ждали, 8 

когда Настя, по1tи!\18я их немую прось
бу, спрашивала, как же ей быть с де
тишками и стариками - ведь .по дво

рам нет ни полешка,- березы совести
лись, отступали, иней густо сыпался с 

их ветвей, они СЛИВ&ЛJlСЬ С берегом, 
пропадали. 

Прос.иул.а.сь Настя, .ка'К толыкo иа'Ч8-
ло светать. Мать ВОЗ1шась у шестка, 
раст8!ПЛИВал щenОЧК8'М'И таган. 

Настя бьк:тqю оделась, О1'казал.ась 
0'1' еды и вышла на крыльцо. 

Утро выдалось туманноо. Oroял 
силыный м'ороо. И крыльцо и дорожка 
были выстланы танкой поро.шеЙ, а де
ревья, .J(.~Tbl и са:ма\Я даже малая бы· 
JmlИОЧiКа пу.шид;ись ИНеЕ!М. Иней лежал 

узqpRЫМ оеребрЯ1НЫМ че:к.аном 11 н.з. са· 
давай изropoд'И н по всей стене дома. 
С юрыльца было видно, как бабы 

од:иа 38. одной спускаJIИCь К Оке. Настя 
взяла в ДРОВЯН1tКIe топор И пошла за 

mrм,и слf:\!J.OI:4 . 

OrаРИJ( Салом.атии был у:же .на ме. 
C'IIe. он ХСД1ИJI ИЗ кр8JЯ В IC])ВЙ рощи, 
п~ал на мальчш:пе'К , :tOOТOpыe 

.крепили на самых боЛЬШИХ деревьях 
O'ro'яжвые веревки. 

Бабы все по,lC'(ОДИЛ'Н и ПОДХод'ЯЛИ, 
собираЛНICЬ на оП}'Ш!Ке. Не быJ!O СЛЫШ· 
'Но обыЧ1lOJ'lО разговора. Все ПОЧему-то 
прят.ам{ глwа и старались не глmцеть 

друг па PJPyra. 
С'МpJl:К Сало:матИ!Н в ищщюmутой на 

у·ши болыпюй рысьей шапке и orpoм· 
НЫХ валеJmCах, сам маленМ(ого JЮCТOч· 

ка, оует:иm:я, O'IIдвэа.я прикаоа.нии 

:маЛЬ'Ч'ИIlI&а!м: 

- Хорошен:ько к,peanr, Степанl Двой
ным у.злом. вяжиl - iИ туТ же отбегал 
к другом.у дереву.- Да О'ШЮдк:I'е кон

цы! Onвoдитеl Orа.!}(,()!Jись по местам! 
И кагда мальчКПШ<аИ, Пl}ЮВаJIlИВа'Я.сь 

D cyrpoбах, встали по JiЮC"l'l8.М, Настя, 
сглотнув подстyn.ившие слезы, в пcr 

следний раз обвела взором рощу. 

- На'ЧИR8.ТЬ ищцоt - ОК8IЗал, Э8д'IIе1'
но ВOJ1'Нуяс:ь, Саломаorom.- ГЛ1lДИ, ro· 
М'И'reя народ .•• 
Настя была в первой пятерке. Она 

вьmша в.neperд и подняла руку, и ~ 

час из толпы ОТДeJrИJlИCЬ женщины и 

ПОШЛ'К к ней, стали станОВИ'l'ься в psщ. 
Первой оправа встала сурав.ая ъm~ 

детная Дарья 'Dп1ll:JQmS, за ней - Ба· 
рюша Чаусииа, молодая еще ЖeJl1ЦИна, 

но уже со скорбпЫМ'И с1(ла.дка'ы'и: в 
углах рта (ана совсем неДавно .получи· 

па похороияую на мужа), ПОТО:М: тяже. 
лая, с МЯСJfСТЫ1/[ бarpoвым ЛlЩо:м 300'Н· 
ха в мужН"ИlНО'М полушубке и, наконец, 
глухонемая Пелагея Шаронова, повя
З8!ШНая поверх белой дубленки Kpecr
накрест черной шалью. 

На<:тя раавела жеНЩ'ИIН по деревьям. 
Немая встала у тонкой молодой бере-
эы. Топор она держала IЮчем'У..or<) обе
ИМИ РУк.alМи, неловко выcorавив его 

вперед, и Нз.crя ЛeI'(XНЬКО JIОДТОJJJ}Qlула 

ее в плеqо - иаЧlшай, мол,-.и в то же 

время посмотрела на дРугих, но все 

дРугие еще стояли, не рубили и чего
то ждали'. 

- Чего же ты? - СК8iЗ8ла она не-
:мой и опять, уже сильнее, Пoд'I'OJIXНY· 

па ее в плечо. 

Немая сделала шаг впер(%Ц, ПОДjПяла 

топор и BApyr уронила его в снег н , 

ГPOMJCQ, nO-АЕТСКН ВС::СЛИПН'У'В, пошла 

прочь. 

- Ты куда? Куда же ты? -встре
lВожилась Настя и схватила немую за 

рухзв. 

Немая остэ.иовила.сь. По JШЦiУ ее бе
жали сле3ы. Она ВСЯ 'l"pяслась н гуде

ла, Щ)OC'Niо цок.азЫ'Вая '1'0 на березу, 
то на себя, то иа Настю. 
У берез стояли жеищины, и RИIКТO 

не рубил, все глядеJIIИ на Настю п не. 
мую. 

Огромное, размытое Т'УМ8!8НЫМ арео

лом OOJUЩе показалось 1Iз-.3а горы, и 

роща вдруг веSl Э8.Искрилась, заиграла. 

И, желая только о.цкого - чтоб все 
это мучение скорее КОКЧ1fЛОСЬ,- Настя 
пщ:m-яла топор. OJЮТыкая:<:ь. подбежала 
к березе ·Н ударила. Топор завяз, 00t8 
с силой выдернула его, ударила еще 

раз и 'IWТ же УСЛЪ1П1ала позади себя 
частый Х1рЯСТ тanopoв. Тешерь рубили 
все ... 

Вечером, идя домой, Настя З8ШJIа к 
Да.рье ТИМК'И!ПоЙ. Б избе возле весело 
тоnквшетося ПОДТOJU(а си~е.л.а. вся 

'roIМкинская :ватаЖiКа с Жуч;коЙ'. Жуч· 
ка. блес'НYiВ rлазом на с}фШI двер.н ~ 
у.энав овоего, rнe залаяла, ЛИIIIЬ жарко 

задышала. Старшая ДОЧЬ Дарьи, Анюта, 
читавшая детям что-то по :книжке, под

няла голову и пристально посмотрела 

на дверь. Не увидев ИJП(оro, стала 

опять читать, ясно выговаривая каждое 

слово: 

н встает она нз гроба, 
Axl .. }f зарыдали оба. 
В РУКН ОН ее берет 
И на свет н з тьмы несет ... 

Нв.<:тя 'I"ИXО прихрыла дверь .и вы
шла в се.ни, потом на Kj)bl.nъ:цO, но 

I"OлоCOJ<: все еще :;/Венел и звенел, ~ 

лерь уж как буД"l'O бы в ней самой, 
воскрешая за6ьrroe Дe'1'C'llВO, какой-то 
даJIеl~нй-далеКllЙ вечер и брата, чи· 
тающего ей ту же ПУШКИВС1ОУЮ сказку. 
Соmще уже зашло, 11 над всем СМО1\!( 

на пышной IIY'PJIYIЮDOЙ завесе заката 
BWCOJro стояли прямые JJИловые стол· 

бы дьrмa: повсюду ТOIIИлись печи. 
Настя взглткул.а в сторо.ну поруб

лекиой рощи, боясь y;виtДеть там пусто. 
ту, но CYoМp!UC, ИдУЩИЙ с реюr, меапал· 
ел с густой 'I'e1'4Ho-пeneлыroй тенью, ()II'

брошенной :высоRIИМ беpero:м:, и 1JlШ(a. 
кой пустоты там не было. 
На равной, чуть-чуть ВOJ)CИC'I'OЙ по

вepxвoc'NI тени все Ч'1'О-'1'О ВСПЪJ'XIJtВ8ЛО 

11 ИС:КРИЛQСЬ, Ч:Т~ вOJ:ШQвалось И 

OnЯ'I'Ъ жило, п Настя дала себе слово 
посадить весной вместе со mкОЛЬН!ИlКа
ми на берегу Оки новую рощу. 21 
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в разных странах 

ФРГ УБИЙСТВО НА 

Зllll1~nIofНC;'КНЙ nomщвНск+tй ~c 
ЭбеpRР;Д АРМАТ был t-t8 хорошем ('4ету 
у Н&ЧМa.k:1II8. У c6wкa IO.nll)'lCi!I-, ~ про-
3'!IlmH eno nO:nИЦ8Ю<ие за 'fOlfC'Y')'Ю шею 

н налитые К:р08ью "-ЛО1'3". были для это
ro КВ ",еобходимые кач~: МCJ'I"OJЖН
телbltЬ'Н н п<юnywны�,, он отлично ал .. 
дел ре3ИНOIIОЙ ду6~)OI)Й, .неnрккрьrто 
ненавндел акр8СНЫХ". 

18 П~ cnКоке АРНАта д'Se 6ло).
lroд~ от Бы�wero гюnнцей-1f\P&Э:Н
.денТi!!I 3.!n!tAНoro БерпН'НiII, at(1'IН'8tЮf"O Hit-
ЦI«'Т4 В n.poLUJ'!dм, «За ~ в onер"а

ци,яJt по Л)t~ацнн КОММ;УН.,СТНЧeICКоЙ 
cтeHbIJt, другими словами, за уч~е 8 
"ровокациях против ГДР. 
Посмотрите нг :JTQT Ct4HMOК НЗ журн~ 

па «Ноне берлинер нплюстр"рте» (Г ДР). 

прнБы�Lшiйй 80 _фронтовой город» 
амернкё!lНCКНЙ сенатор Хэм,фрн пожи
м"вТ руку Арндту. Может, посланная 
именно Арндтам пули оборво.ло ЖИЗНЬ 
одного нз пограннчнН'kОВ Г ДР? Не за это 
ли Хэмфрн благодарит «n~са1 

В д06l!J8ленне КО всему ApttДT ч.нantfл-

США 

ВИРГИНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ 

lНerp Джекоб ГаррioЮOН. КQP6'Нас:тый, с 
\А06рымн ГJМзамн н otn!.НЫМН. натру
женными руками. жил с семьей HlI окрен
не городке Денвнл. в штате 8нрrнння. 
Его мanенык;нй nOКООН8WИЙСЯ домишко 

.стоял 8 самом. КC8iцe AIHtНнoro p~a та
ких же не9эрачных негрнтянскнх лечуг, 

битком набитых детьми всех возрастов. 
у Джек06а н его жены Дж.eor::lofК'Н 

рослн дес.ть реб.т. Джеко6 работал не 
тlЮачной фабрике, получал гроши. н 
ТОлЬ'КО умекие Джесснкн эК'О'НОМ'НО ве
стн хозяйство спасllЛО семью от голод

ном см.ертн ..• 
ОднlIЖДЬ' после смены Джекоба ОСТ&

НО8НЛ на фе6ричtЮМ дворе МёЮТер 
М-apТ4tН. р_дом с ним стоял какой-то не
знакомец 8 roncтьnc poroeьax очках. 

- Вот 3tlаж::амьтесь. 3ТО мНСТ>е!р Б~м
ли. У него есть к вем дело~- сказал ма
стер. 

Я приехan из РНЧМottдll ПО nopyoчe
МНЮ комиссии законодательных пред-

УЛИЦЕ МОАБИТЕР 

с. npНlMepнblМ се'м ..... ннOW'. 3IlIбот1'ltf8ыом 
IOЩОМ д;8У'х детей. 

I80т no:noмy, tЮl'IД&а АEn'CК!Нй отдел рай
IOЖI TIНp'I'IitpТ'8Н ttачan . rюнски nomщей
CtOQro, СОГЛIКlНOГО за пл&"У 8Э'"" ЖI: 8ОС
пкт..mме шестерых детей<1ipOТ, выбор 
незамед.nительно пап на Клауса. В За
падном Берnнне м.нoro беопризорных, 
подкисутых детей. Это результат окку
пационного режиМ!l. прнcyrcтеИЯ здесь 

ИНОСТРlW1но" солмтнн. «Кто-кто, а ЭТОТ 
парень cyw.eeT сделать ребятншtЖ на
стоящим.. иемЦ4Ми»,- РУЧ&l1СЯ за Арн

оДта 06ep-neirт8taнrт Пpowке, еедавший 
!Делами па f1роmsща и On6koН В noлмцей
nрезl1дКYМEt. 

Taкono же .мнet+И'Я была и Элла к."й. 
CJCDtимaвwеяоя; ecмo.noдеж.ныIм.н пр06ле
Мl1МIИ» в ВЕЩOМICТaе 8КnnH Бр~. о6ер-
6ytproмж:т.ра Зanадноro БеРЛl*4а. 

Так КuJay.c ЭбeipXар.ц А'Р .. t,щг и ero су
пру.га С>1\IlIЛ'Н С'гражДIaIНCI<!КМJ1 родител ямtt

оneкyн&М'и» шес.терых tiесчм:т.нЫ1( pe6J1-
тишек. ИЗ которых младшей, Монике 
Беске, было всего два года (фоТО спра
ва). 
Нужно было EJКAeTb К.л«у'С<1 на npony.n

ке со СВОКМН' ВOCnНТ8НКloflо&м:иl То он 
ry,poгатelЛЬ:НО ВЫl'мрал кос маленыком'l 

Вилли, то подвязывал передннк Мо
ннке. но зто бым ТOJ1wro л.нц~ сто
'PC»НJ мещanн . 

Дома, на у.nице Моеб.итEfP БУ'\Цet:ра
туфе, 2, AJ»fД.T станов.нлся со)мим со-
6ой - З:1tePeМ, нстязмалt\М. У'дар К'У.л.а
IКOМ no мщу ребонка, пиl10к 8 Ж'JqlОТ, 
noд.веWIfВ4Ние ногами 8'Верх. HCnblTaII-Notе 

noлодом _ вот методы «вoonитёl:ltКя» , 

примоняаwнеся «быком Кп.аус.о#м. 

по.ложен.нЙ штата ВНРГНi-IИЯ,- без ВСЯКМХ 
npeднanoанй 06ратиЛGЯ к Дж_о6у че
IIOB&I( в роговых ОЧICaХ.- Мы работаем 
КАд пр06ламой лиК'&Н'дщии бедноС1!И и 
нищеты а нашем UtТ5Тe. Де1Ю тpyДttoe. 
ко решать его H~O,- твердо скаэ~л 

Б&МiЛИ.- Сего~я в WOCТb ЧОХОВ вечера 
8 месnюй болbttице мы с.обнраем мно
l'1OД8ТtIыx матерей и ХО1'НМ с ннми noго

е,оркть. ВеЦIi' cynpyflll ДОJ'tЖltlJ быть 06,,
ЗАтелbfНO . 

•.• Дж8lCC'Нка уже «е эн<mll: такие же 
приnлм.uеНИJ1 no.nyцн.nи и дpyrtНe нелрн

танки, тоже многодетные матерн. 

В OOnьюще со6раnocь около 11JIeICnt
десяти Her.pнTJWtCXнx жet1щин Д8I8Нпа. 

После ДЛИННОй, путаной речи ГОСПОДина 
• роroвых ОЧlCaх, roюpкewetO о гум,ан

НОCПI. Чe.rI08еКОЛЮ6НН, спроведшt8OlCТН, 
о жetЮКOм долге, слоео 8Эял доюrop 

Он.м<:он к3 болыннцы Верентон, блl1i3 83-. 
wинnoна. 

- МЫ пoД8eprнeм вое небольшой 
O~.-МЯГ<fGQ CiCЮ&1I он ЖE!ftI.Ц!Н

НёаМ,- Н BiSМ не будет больwе угрожать 
деторажден~. Какое 3>1'0 счастье АЛя 
многодетной, но еще молодо" матери
освободитьс. от постоянного страха 
8НО8ь забеременеты�- 800КJtЖC!tf)'Л с па
фосОМ Скмсон .- Мь. хотим, чтобы вы 
согласнл~ь но :)"'У I1y'GТЯК08ую операцию 

добровольно, в протнвном случае,- 8 
(оnосе GнMoot+Ci ПОЯ8ИЛИСЬ метanличе
скно НОТI(",- придется прм6егнуть к с"-

Соседи АРНДТО8 часто 
слы�llлнH детские крики. 

Они даже проБО8али го
ворнть Арндту. ЧТО ОН. 

видимо. слнwком с.уров(l ) 
с детьми. Но он никому 
не noзволял вмеШН8ать

ся; ему, мол, довернnм 

детей. и он 11Х ВOCnMTlI8T. 

А в «онце npошлого 

roAa 80 врем. OAtfOrO из 

очередных «наставпе

ний» Клаус убил Монику 
Беске, ударив девочку 
головон о стенку. 

Это с.трашное преступлettие скрыть 
не yAanOCb. По Западному Берлнну по
ползли слухи 06 иэверге-nолиЦ,еЙском. 
ОНН проииклн в печать. Властям при

шлось арестовать Арндта и i-Iачать след
ствие. 

l1aлицеНскН8 влскт.н Зan~го Берли
fta ПЫТ<аЛНСь быno 01lМежеамьct от 
.A.pк.qTa, пред'Ст~вtfТь еro Ж1U1ЮЧвttие!М 
R массе "ryMaHHblX и добропорядоч
ных служ"'телей порядка)). Но нет. 
Клаус Эберхврд Арндт не исключение. 
ОН типичная фигура в этом сборище 
бывших нацистов и военных преступ
ННКОВ . 

f-ie СЛ)Чаю.ю. у у6ННЦЫ-flOnицеж.wго 
нawлж:ь защитtНlotкн. Так. np:>фессор пе
lдаrol"НКИ в Гenмнгeнe, ярый HctцioКT. т.ре-
6уtЯ OnРОВД<JНия Арнд'Т"с1. IflIМO пншет: 
I«5.Y"Aeoaep н nOnИЦIotJI 06Я:J.aНЫ eocnи
lТblBlITb молодое поколекме в А'Ух.е aH'I"H
цнвн..nнзiПOpot<оЙ ~вердосflot Д:ЛЯ rряду

Щ'их боев на Востоке». 

У6нЙCТ1IO на улице Моабнтер Бундес
ратуфе, 2, не просто уголовное дело. 
Эro грммаса фawНЗМilI . Оно зовerr всех 
честных люде" к 6днтелЬ>ностн. 

А. САМОйЛОВ 

ле. которую дает нам право пpwtМен.ить 

недавно "рин_тын в нашем WТCJТe закон 
О прннуднтenь'НОк. стернлнзацхн ••• 
со cмewaшtым чувст8О;М ужас.а н OJbI

да ВОЗ8р8ЩaтtCь женщИiНЫ дамой .•• 
В эaк.otIOДiiПельиоЙ паЛiiПе штата аир

гнння нEllдазно был принят зо)ксн о ",е
РНЛИЗАЦнн многодетных матерей. 

Xopowo OnlJёl'Ufваемые юрж:rты долro 
мокали под?Содящие n~ыe фopмIy.лы, 

в которые можно быno бы 06лечь этн 
людоедсtote намErpettи'Я . В болЫfИЦс1Х 
Ричмонда, Роанока, Хинчберга " других 
городов "Р080ДИЛНСЬ pac+tCTCKHe экспе
рименты над негритянками. Глаsнон .эк

сперимект"лынйй научмой базой" 8Нр
ГННtCК'Нx paCltCТ08 стала бonь.ница в горе
де Bapeнroн. Три roд.a здесь ве1ЖСЬ 
опыты H~ женщинами, которые 6уодто 
бы "не имели права рожать». И аот на
Мloнeц нан.Аены __ к06ы сОЧень простые 

'н поч11Н безбоЛ8СЗНeнJiые» приемы сте
рнлн:зац.нн. ДесJtТКИ негрНlUl"НCКИХ мате
рей В"pA*fНИ уже обecnлoже.ны. ~Д 
~ AptyntX H~ неотвp.wнмая 
IY'p<пa. 

«Национальным поэороМJt На3Вала аме
риканская rазета «Уоркер. ~TO новое 
престуnление aMepHKeнCКttX Р4Систов

конгрессменов, врачей, юристов из Вир

гинни. 

Иек это верно l 

С. РУХО8ИЧ 
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М 
ем 1962 ГОДо1 . Окончено стронтещ.
СТ80 третъен очереди Каракумско
го каим". в песках РОДН118СЬ ис
кусственная река длинан в 807 КИ

лометров. Еще heCXOI1..-ко часов, н вода 
прндет t( столице Туркмен"" Ашхабаду 
н остановит,,, у последней перемычкн 

пвред ОЖНД8ЮЩНМ воду Н08ен"кнм пля

жем, перед ТОI1ЬКО что вы�аженныыM пер

"ОМ. 
деа э>кок_lt"F'Opa ~ К08WИ Н 

.стоЯТ HaГOl'Oaв: ., нyoкttый мам.емт ежи 

Рl!lэруwат преграду н откроют дорогу 

воде к месту ее торжественной встречи. 

А МЖt хочется Bcт.perнтb ВОДу в пос

к.atIC, )'8'идеть, как 0'НIi!I ~eТ' во пусть~е ... 
Нещщрю ".шит солнце. GмлbttЫН 

\8larpечный ветер I"OННТ н r01+1« ne.cсж. 

он ~яет ДЫXCI!-fН8, acpHnнr на зу· 
6ах. За целый день ,. прохожу всего не
сколько километров. Водичюн быl Но 
ВОДЬ, в канале нет. 

Впереди ... 5 фоне уже вечернего неб" 
виднеется что-то высокое, Teмt10e. Тру
ба? Не может быть. Раэвапнны чего-то? 
Маловероятно. ПОАХожу ближе .... не ве
рю своим глitЭдМ. Передо мнон огроМ
н~я СТАТУЯ египетского фаРАОН.! Р.амэе
с& ОН GНДИТ, повернувwись к каналу 

спиной, Н ЗёlДУN;ЧИВО смотрит H~ рассти

лающнеся перед ННМ пескt'l .. 3AМЫK~ 
щие их с юга горные цепи. Там, далеко 
иа юге, нажодится Египет, его родмна, 
там течет Нил и 8 молчании стоят древ
нио пирамиды. 

А эдесь... Здесь даже tfOЧью фарао-
ну не дitЮТ .ncжoя. На работу 8Ь'WЛА НЮ'Ч
ноя смена, и за песчанымн ЖОЛМАМИ 

слыwны гоnocа, ryДят МOfI"Opbl: буJ1ЬЩО
:)еры наращивitЮ'Т д1JМh.y. 
Оказывается, фараоно слепилн нз гли _ 

ИЫ и ПОСТАВИЛИ здесь АЛЯ с"Ьемок како

го-то кинОфильма. 

- ~Tb нашу работу n<>iGМOrpКТ,
поwутнл молодон бульдозернст.- А 80-
ДЫ ВЫ сегодня вряд ЛИ дождетесь,

уже серьезно д06авнл он. 
Я села на еще теплы�H песом. Черное 

небо yкpllC'МJJ эвeэдttы�H узор. Ночь прИ
wла НА землю. Только иад Ашхабадом 
~b ~етлое зареао да брод ....... 
ли по "УСТlНие отсветы зажжеиных фар. 

Nюи перв~Я" естреч-а с П)"С'1'ЬО+еН про
нзowла р""*48Й веской 1948 юда. Я р!!"" 
60T~a тогда 8 ОДНОМ w,] гeoлonfЧескмх 
C7ТpRД08. Пу<:тъmя ~ Меня. Она 
аоес.ем не походила на l'rfCТынюl Ее зо
.rIOтнстые пески уtfpa'Wала нeoкtictЯ зелень 

песчattой OOO~, Cp6Д)t которой бы/Ж 
рюбросattы BWCOIotHe К)"СТЫ нрмоое с 

бледtto-o+peневы�I1 Ц'8етамн, бenЬte н 
~aOtbIe тю.льnaны н МItOI'O друrнж цве

тов - белых, желтых, роэовыж. l10юм 
зацвели маки. Целые поля трепещу
ЩНЖ на солице огнеННО-КР&СНblЖ лепест

ков. .Какая же зто пустыняl)! - поду
мала я. 

но B~ OIC'OtNНлась 'мк же быС1рО, 
к.ах н Ко1'Чanlllcь . Цветы НGЧeGЛН, не ОСТ4-
8'КВ nOc.ne себя ~+fЖ cneдoe, н 1'0<1110-

КО мanеныкая храбрья осока ХОТЬ н по
желтела под цвет песка, но не потерял~ 

СВОИХ узенькиж, как иголочки, листнк:ов. 

,Очень .акQpO мы у.эн'a.N1, Ч'tO T~ Н&-

O'1IOЯЩёfЯ nycтыttя. Лю60~ юnoчок теин 
был В6Лl>fЧайшнм благом, ЛМWttНН глоток 
воды -<НедосRf''"МОЙ мечтой. 

.. ..наш 0'11PJIIД вел reoлоrнчec:иyю съем

ку н буреиие в САМом сердце пусты
tot, nocтeneнмо пpoд6ur~ясь с В'ОСП"Ока 

на Зllf1l1Д . 

На СОТНИ километров вокруг 14е было 
нн одного селения. Каждын день из 
СКВАЖин поднимали tHI повержность об
разцы пород. Их подробно описывали 
здесь же, H~ месте, а затем отправляли 

в лаборатории. ТАМ они СН0'8а пon~ли 
В руки исследователей: грунты н.а трассе 

будущего к&Нanа НЗУЧ&m1СЬ тщатanьно. 
Я геоrраф, и моей обязанностью было 

lQДenCnb ornccllННe рельефа района, па 
lКOtIOipOМy пройдет К4IНlt.Л, соата8КТЬ onе

цмanьные KapTbl. Вместе с помощннком 
колnектором Ваней мы 'каждый день 
:r'xo.,o"JНЛИ нnи уезжали в мьршруты н не

!рЩ\Ко на несколько дtteй PёКiOТ.aв-Мнcb 
100 OВ01fМ OТIp'ядом. Нас ОItРУЖltJ1 n&C'OK, 

InecOК Д'О ropи:эotfТ-г и над HI>CМ - голу

бое беэ06_ное небо. 
Даже J:; самолеТi!I 1+8 sндtfO конца пес_ . 
Пустыня Каракумы расКИНУ'ласЬ от 

rAmy-1Дарьи до К.,)(ПН~ко.ro МCllpЯ". Она 
эlOtИМI!!IeТ более трех четвертей Ty.pКlМ8-
\МИCiТана. 

ДожДЬ - ipEIIAIOOICП'ь, ПОЧТИ В'C~ СВ&
,нт солнце. Утром оно вы�ьтыыается,, 

больwое и ICiplК:H08, немн«о пpнnлюску
тое спросонок" н круто поднимается 

вверх, у.меньшайСЬ и nocтen8ttHO раек&

IIЯЯСЬ до6ела. 
.&месте с соmщем ПРОС~" ветер. 

он noтяA.f8I!!1еТСSl', в3дыхает н, набнрая 
CN11ы, 6ежокт ке С'ТреМнтeJlь.неЙ, все бы
стрее, Дыwит все жарче, вoв.neкaeT в 

свон бег песок ... Ветер останавливается 
ItIНWb к вечеру, кonдa у'tOМ!Л8ННОе н Ж'8оЛ

moe солнце нсчеэi!t8т в П8С+<О, не ОСТ&е-

111" • .на зe.neноваroм. небе ни no.лОСКiН яро
кой зари, нн легкorо облачка. Прнходмт 

г ал"на Г АНЕЙЗЕР 

ночь, тихая, темна", н только звезды гу

aro paiCсьmcwo11СЯ по небу. 
Солнце н ветер работают дружно, 

cтap&jllCb )'IННЧ'l1OQfфfTh в'се жнвое. C01lНцe 
сушит песок н вытягwвает влary к3 не

.мнoroч.иc.nенных р~arе'Н.ИЙ, а ветер пе
ред8'Мг.ает песок с месте не мearo и 1'0 

обнажает еще не зьоохшне KOpta>t, то 
~аС'ьrnaeт кусты ВЫI:ОIn4МИ necЧllН"'1Ми 

бу.rpitми . Сухой пеоок npoМО~.,. В 
.сыnryчне б~ханы, ' Л8'Иивым CiCpЖ10М от-
13ыа&еТся нА каждый шаг. 

IПpw.o.ерно в центре пусть .... с юга на 
север протекают две нвбольwие рекн: 

МУ'Рг.а6 н Теджен. это Ре1СИ особeнtiые: 
о ... Ю11Q)'1AёS не Вn<1д4'Юrr, пОП'ОМу что всю 

их вод,у без остатка ЛIOД"'t раэб~IOТ 
lДJ1я opoweн.~ ПOU'IеЙ. Ведь в Оi!l3исах 

Тrypэc.мetfИ.Ц 3eiМ'nе'ДetIWИе, c~o и 
виноградарство поли8ны�.. Только там 
'8ОЭJWOJК'На жизнь, nдe есть вода. Каж
lД08 дереео н КClЖДый IC)'ICТ XЛOnЧ-а'пtюса, 

(l(ёDНIД"'IH цweroк и к~ый КОЛОС ДOnЖ+lЫ 
быть политы, и не один раз. 

ДIOJ1&fНЫ Мypr.lI6a и Т.ejДЖatе - GToitpbIe 

сельскохозяйстаенные раноны с прекрас

ными, плодородными почвьми. Там 
выращивают не только обыкновенный 
XJ'JOГЮt(, но и ТОНКОВOnOlКННCТый, а сл~

)(IН6 IН KP'YI"Hble ДЬ,,"" Т~еиа " 4арДI'Жоу 
с.лЬВЯ'ТQЯ далеко зв npeдe.naMH Т!)'!fЖIМ&
'нистана. Еще сотни лет неэад Чllpджуй

скне ДЫШ4 укльдывмн В св.ннцовые 

сосуды, и караваны еерблюдов У'8OrЭИnН 
е Европ)' дJ.tlC!O\виlntые гOC1"Нttцы ВocroKa. 

8с·я мкоговЕЖОв..u НСllOрНЯ 1'У'JЖlМett
IC<lOOro народе 08ИЗ~ с 6о!рь60н 34 во
ду. CT<!IpbIH туркменскин закон запре
щал 8ыплескивать воду на землю: так 

драгоцениа была каждая ее капля. Тот, 
ICfrO Э-amёt'Тывм воду, стatЮ8'КЛС'Я бо~ 
тым, а кто nнwался ВОДЫ, был обречен 
не 'КИщет.у. GмnbtfbIe н 60rатые ИМe.JЖ 
fIOAy, 6ед'Кm<ам дOlt"Тавanиcь ее ПОСЛе'д
ние ЮёmЛн. 

Все 'J.t3Мe)fнла Ooeetrotooя власть. Она 
не roлЫ<О верну:ла 3eIМLr»I беднякам, но 

и решила напоить нх водой. Где же 
83.ть ее, эту воду? Как НCJПOнть О)'ОС.ие, 
но 'ТIiIIФte плaдopro1A)tые з&м/жJ Д~b во
ду может 1'ОЛыко одна река -та, Ч'i'O 

течет по rpаннце T"fPК!Мettнн " Узбекн.. 
стана,- ПОЛНОВОДНItЯ Amy-ДарЫI. Она не 
бокroя Н" CO:J1НЦ8, ни ЗlllOY'Х'И. чем жар
че nellO, тем боm.wе 80ДЫ 8 J.iМy
Дерье,- ведь она !'tlIчинаетс,R в гораж, 
покрытых ледниками. 

но Мург.аОСкнй И Те.ФКetfClC'Нй оазисы 
отделяют от Аму-дар ..... сопtн kКlЮМ8'J-
1'08 песчаной пусты"и. Решение мof'ло 

у карты родной страны 
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бьm. только одно: строить канал - под· 
гот.оsить д.nя воды� путь. Но, прежде 
чем стронть, надо всесторонне н тща· 

тельно изучить огромную пустыню. Вот 
поэтому·то и выезжали в пустыню экспе· 

диции ученых разных специальностей. 

В ОДной из такнх экспеДНЦИЙ работала 
н •. 

.. 'nYТb, по которому пойдет вода, .101· 

браи. Вся трасса от Аму-Дарьи до Кас
пийскОго моря имеет AJlИНу более 1 300 
Kн.nOM8TpOa. Ее разделкnи на участки, н" 
очереди. Первая - от AMy~apblt д.о 
реки Мургаб, вторая - до Теджен", 
ТрЕ!'ТЬЯ - до Ашхаб"да. 
из месяца в месяц удпння-пась СННЯА 

лента кан"ла. 1959 год. Первый год се
Мltлетки. В дни ХХ! съеЗДа партин из 
дапеlUCХ пеС1СОВ пришло известне: пер

а"я очередь Каракумского канал" гото. 
lJа. И 8ОТ вместе с групnoй рабочих 8 

1959 году я проплыл" по каиалу на гру
З080М теПJЮходе. Он вез roрючее и су
перфОсфат с берегов Аму-Дарьи в 
колхозы Мургабского оаЗl4са . Это было 
как чудо. Там, где деСЯТl4летиямн меч· 
тали о глотке воды, текла река, спо· 

коЙн·ая, 8'&Лl4чаВ8Я, глу60К'ая. Вдоль ее 
берег.а чьн-то заБОТЛН8ые руки уже по. 
садlotлlot 1'Оненьк.ие прутнк-н. Вода прошла 
по пескам 408 километров. Соединил.нсь 
!юды Аму-Дарьн и Мургаба. ЗамеНИ8 
караваны� верблюд.ов, по пустыне пошл н 
караваны судов. 

ПО берегам КlIНала то и дело встреча
лись отары .ов8Ц, стояли юрты чабанов. 
К воде подходнли ншo!tКи, верблюды и 
лошади. Лохматая туркменская овчарка 

громоrлC!tCНО облаяла наш теплоход и 
долго бежала за ним веселым га1ЮПОМ, 
а потом броснлась в воду н с видимым 
наслаждением прииялась пить. 

Прежде в пустыне все тропы ПРИ80-

днли к колодцу. Теперь же все они схо

дились К каналу. Даже черепахи ползли 
к воде и, вытянув голову из-под щитка, 

пристально смотрели на чудо: по пескам 

бежит вода. 
На целинных землях MypГ~CKOГO 

оазиса теперь основаны новые С08ХОЗЫ. 

Каждый из них получил десЯТ1<и тысяч 

reKTlIpoB плодороднь'х земель, вдоволь 
иаПОE»lНЫХ водой. И поля покрылись 

зеленью хлопчатника. В первый же год 
своей жизни С08ХОЗ «Москва. засеял 
4 тысячи гектаров хлопчатннком, сотни 

гектаров ЗlSняли ячмень, пшеница, куку· 

руза, люцерна. А кроме того, виноград· 
ннки, сады, бахчи, огороды ... 

В 1960 году началось строительство 
второй очередн канала. Этот участок 
длиной 139 километров был закончен в 
невнданно короткий срок - за семь ме

сяцев . 
На трассе .ТороЙ очереди расположе

но огромное водохранилнще Хауз-хан. 
Уже сейчас .оно может принять сотни 
миллионов кубнческнх метров воды. А 
nOC.1le завершени. всех работ в Хауз. 
ханском «море» соберется до полутора 
миллиардов кубнческих метров. Два 
крупных водохранилища строятся на ре

ке Теджен. Река эта очень своенравна. 
ПОЧТИ всю воду он" преноснт в апреле 
и мае, петом же, когда вода всего нуж· 

нее, в Теджене ее почтн не бывает. Те
перь по Теджеиу ндет а.му·дарьннск'O!IIЯ 
вода. 

Вторая очередь позволила получить 
дополtiительно более ста тысяч тонн 
хлопка, свыше 250 тысяч тонн люцерны, 
значитеЛЬ110 у"еличить сборы фруктов и 
виноград", овощей и бахчевых культур. 
Затраты на строительство канала окуп н
лись в первые же полтора года его 

жизни. 

Веснон 1962 года, перед тем как при· 
ехать в Ашх-абад, я проехала вдоль ка· 
н",ла по всей его теперь уже восьмисот

километровой дn.ине. 

Памятные мне еще по поездке 1959 
года тощие прутнки &Доль канала пре

вратились в большне деревья. В посел· 
ке Карамет-Нняз они поднялись выше 

крыши н дают НiКтоящую тень, улицы 

застроились домам н, а возле дом.ов

цветники, огороды, виноград. Построен
иая человet<ОМ река текла полноводная, 

снль'Мья, голубая, как весеннее небо 
над неН . И мне подумалось: нет, ка
жется, таких, даже самых пышиых. слов, 

которые были бы здесь преувелнчением. 
Строительство конала - подвиг, совер· 

шенный тысячами людей. Спросите их 
н получите ответ: «Как работалн~ Да 
как 8се ... Старалнсь выполнять эаданне». 

Задание, конечно, было, был н план, 
но, кроме того, было н свое внутреннее 
задание, задание своей совестн н честн. 

Разве КТО--tiибудь ЗiКтавлял моторист· 
ку Наталью Пашину поздней осенью 

Только цифр ы 

• Каждый час с конвейеров совет
СКИХ ставкостроитеп:ьньп: 38.ВОДов схо

дкт 20 станков - боn:ъше, чем в лю
бой дрyrой стране мира. 

• за ОднУ минуту ваша теКСТИnЬН8JI 
lIpOм:ыmлев:вость выпускает 60 тысяq 
метров хлопчатобумажпы:х тканек, 
10 тысяч метРО8 шeJtКОDЫХ тканей, бо-
лее 3 тысяч метров шерстll1lblX ткаиеЙ. 

• 'Каждые 20 минут 8 Советской 
стране возводится новый ПJl1"ИЭ'raЖИЫЙ 
дом. Каждый день r-прaв.nяe1'CJl 7 УЫ. 
сяч НО80C8J1ИЙ'. IC.a.ждыЙ мес.ац В новые 
дома B'Ьe3Zaeт окоnо 800 ТЫСЯЧ чело-
веК. 

• В ЭТОМ roAY D детских садах и яс
nих будет 6245 тысяч детей-почти па 
700 ТЫСЛЧ детей бoJtьше, чем в проm· 
лом roдy. 

* Каждый год на нашей планете 
умирает 60 миллионов человек. Около 
двух третей из них - от голода. 

.. По давным ООН, 600 миллионов 
детей 80 всем мире страдают от недо
едаиuл и истощеииn. 

'" 70 процентов всех людей ив зеъrном. 
шаре, занятых земледелием, не знает 

других орудий труда, кроме прюш.тив· 

ной МОТЫГI! ИJ'JR деревянноli СОХИ. 

* 1(8J( объюшn недавно генеральный 
директор ЮНЕСКО Реве Маэ, на зем· 
ле все еще наСЧJ(тывается 700 ыnnиQ-
нов взрослых, которые не умеют ни 

читать, ии писать. 

бросаться в ледяную воду. чтобы спасти 
ТОНУЩий катер, или бригаду Василия 
Колбаско 8 июльскнн зной вылить 8 бе· 
тономеW4ЛКУ всю до камн питьевую во

ду, чтобы не прекратилась подача бето
на1 Много имен, много людей. Стронте· 
ли собрались сюда со всей страны, из 
всех республик. Кто-то сосчнтал: на ма· 
нале работали люди 32 национальностейJ 

... Но вернемся к той весенней ночн 
близ Ашхабада, с которой" начала свой 
рассказ. Она кончнласЬ. ЗllРОЗОВело не
бо на востоке, первые солнечные лучи 

Okользнулн по спокойному лицу фарао
на, и мне показалось, что он улыбнулся. 
Я встала и пошла по сухому руслу 

навстречу воДе. 

И 80Т онаl Мутно-коричневый поток 
с клочьями пены, с плывущими кусоч

к-ам" дерева, пучками TpllBbI. Идет, идет 
водаl От самой Аму-Д"рьи идет сладкая 
BO~, большая 80де в Ашхабад. 
До проведения канала потребность 

жителен города в воде УД08летворялась 

не больше чем наполовину, а зеленые 
насаждения получалн • 2S раз меньше 
80ДЫ, чем им нужноl 

Теперь город, его заводы, сады пьют 

воду досыта. Вблизи Ашхабад" создают· 
ся плодоягодные и овощные хозяйства. 
Вода даст зеленому поясу вокруг города 

ЖНЗНЬ. Однако трасса каНoIIла не кои
чается у Ашхабада. Вода уже подходит 
к небольшому городку Безмеину. 
В ближайшие годы она пондет еще 

дальше на запад и в конце концов дой
дет до Каспнйского моря. 

Воды Аму-Дарьи пойдут к городам 

нефтяников Небит-Дагу и 4елекену, и 
там появятся сады. Порт Красноводск, 
что стоит на Каспин и постоянно испыты
вает недостаток: в пресной воде, полу

чит ее в изобилии, и сол"ные про мыс· 
лы Кара-Богаз-Гола озеленятся. Длин
ные ветви от каиала отойдут на юг, в 

районы сухих субтропнков, туда, где 
инкогда не БЫ8ает ЗНМЫ. Шнроко раекн
нут серебрнстые кроны маслиновые дe~ 
ревья, оранжевые огоиькн апельсннов 

загорятся средн темной глянцевой лист-

8Ы, тяжелые гранаты прнгнут к земле 

тонкие ветки . Появятся больwне поля 
тонковолокннстого XJ10пчатннка. 

Но, прежде чем продо.nжать строн

теЛ,"СТ80 канала в сторону Каспия, нуж· 
но построить У его иачала, на Аму
Дарье, плотнну. Это большая н трудо
емкая работа. 

Для того, чтобы ускорить и облегчить 
стронтельство канала, ученые н конст

рукторы созд"ют совершенно новые, 

очень мощные машины. Уже сейчас есть 
экскаваторы, каждый нз которых может 

заменить дес"ткн бульдозеров. Выйдет 
такая махина, двинется по каиалу, и сра

зу за ней будет оставаться русло глу
бннон до трех и ширннон до двенадца
ти метров ... 

Часть канала вначале поведут в бето
нированном русле, а на отдельных участ

ках вода пойдет по трубам, чтобы она 
меньше испарялась под нещаднымн 

ЛУЧllМИ южного солнца. А еще через не
с.колько лет каиал на 8сем протяжении 

станет судоходным и в районе ЧелекеНI8 
соединится с Каспием.. Ашхюад, столица 
Туркмении, станет крупным портовым 

городом. Из республик Средней Азнн 
можно будет проехать водным путем в 
Балтийское море или Северный Ледови
тый океан. 



ХАБАД 

р 

На Каракумско 

канале 

Течет 8 пустыне построенная 
человеком река, Ctl4лы"ая, пол

новодная, ВОЛl1чавая .. , 

Фото Г. ГанеНзер. 
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РОДНОЙ ОБРАЗ 

8 ТОМ, ЧТО У HlК В. стране нет сколько
ннбудь значнтельных паМЯ'n4НКО8 жен
щине-героинв, конечно, повинны пре

жде 8СМО МЫ, ХУДОЖМИЦЫ. А между 

тем гражданское мужество русской 
женщины давно уже ждет своего худо

жественного воплощення . возьмнте лю

бой НЗ городов - пожалуй, в каждом 
найдется своя героиня. 

В х"рактере РУСОI<ОЙ женщины, по 
моему глубокому убежде ..... ю. соеди
няется на пера .. ,Й 'Взгляд несоеднннмое: 
снпа н хрупкость, нежность н мужест

во, непреклонность н доброта. Наибо
лее полно черты этн раскрываются 

при сопрнкосноаеннн с какими-то боль
ШИМИ со6ы�нямн,' В грозных испыта
ниях. 

Обо всем этом думала я, прнстynая 
к работе над скульптурным портретом 
Надежды Константиновны Крупской -
вы�ающейсяя деятельницы Коммунисти
ческой партии, жень, и друга 8еликorо 
Ленине. 

В образе этой УДИ8ительной женщины 
меня всегда 80ЛНОВало редкое сочета

ние женственности и твердого х-аракте

ра - характера, которому свойственны 
внутренняя чнстота, скромиость, даже 

застенчивость и способность к само по
жертвов\)нню во имя великой цели. 

первы�H эски<З будущего портрета я 
сделапе еще до войны. С тех ' пор, даже 
когда занимал(К:ь совсем другим, меня 

неотступно преследовел вопрос: как ре

ШИТЬ образ KpyncKoi:H 
Однажды, что-то около ЗS лет Н4Эед, 

мне привелось увидеть Недежду Кон
стантиновну. Я, 8 ту пору студентка Ле
нинградской Академии художеств, по

пала в клуб, где выступма Крупская. 
Встреча эте осталась в моей памяти кек 
встрече с необычейной человечностью и 

Екатерина БЕЛАШЕВА, 
скульптор 

простотой. Меня поразило, что Н. К. 
Крупская, выстyn~я перед довольно 
большой "удиторией, не держело1 речь 
с трибуны, а просто и сердечио 6еседо
вме с народом. 

И все-таки , когда я начела работу Н"д 
скульптурным портретом Надежды Кон
стантиновны, пришлось изучать фотогра

фический метер"ал, воспоминаиия 'и 
письма как самой Крупской, так н ее 

современииков. 

После долТ'их раздумий и МНОГОЧИС
ленных композиционных вариантов я ре

шила делать портрет Надежды Констан
T)oIHOBHIoI в молодости. Мне хотелось рас

крыть образ духовной н фнзической 
красоты, исполненный доброты, разуме, 
женственности. Кроме того, у меня воз
никло жеЛо1iotне -противопоставить быту
ющему у нас ПОНИМlN-IИЮ внешней кра
сивости другое, поистине женственное, 

связанное с глубнной И ЧИСТО-Тон внут
реннего мира. 

Поколение революционеров знало ие 

только трудности борьбы, но н радость 
победы. Вот мне и захотелось создать 
образ Человека, для которого борьба и 
избранная им нелегкея дорога ие сни
мали, а, нсюборот, усиливали ощущение 
радости ж"lзнн. 

«Владимир Ильнч,- писала в своих 
воспоминаниях о Ленине Н. К. Круп
ская,- умел брать от жизни ее радо
сти. Любнл он очень природу. Я ие го
ворю уже о Сибири, но и в эмиграции 
мы уходилн постоянно куда-иибудь за 
город подышать ПОЛНОй грудью, з.:Юи
рапись далеко-далеко и возвращ4ЛИСЬ 

домой, опьяневшие от воздуха, движе
ния, впечатлеииЙ ... )) 
Юиая женщина, ДОСтой нея любви, 

нежная и мужестввнная,- такОй мне 

представляется Крупская. Н(К:колько это 

«К Л Я Т В А» 

удалось выразить в портрете, судить 

уже зрителям. 

В зМ'лючение м'Не хотелось бы сказать 
иесколько слов об !Искусстве портрета. 
Задача портрета - не просто 8ОССО

здать &неwиин вкд чеnовека, а образко 
раскрыть его характер. ЕстествЩiКО, 
каждый художник делает это по-своему. 
Великолепный портретист Валеит.мн Се
ров, НCN1ример, прежде чем приняться 

за работу, долго наблюдал человека, 
которого собкрался писеть, в ра31lИЧКОЙ 
06стеновке, в различных состояниях, 
делал множество набросков, отбнрая 
впоследствии из них ТОТ, что, по его 

представлвниям, ,наиболее точно н пол
ио выражап внутреннюю сущность это

го человека. 

Действительно, мастерство художника
портретисте связано с прсжикиовением 

в нравственное существо человека; 

оно - в правильном отборе деталей, его 
херактеризующих, в угадывании его ду

шевных движений. 
Работа иад образом - длительиый 

процесс, который владеет художииком, 
и выйти из этого состояння совсем не 

просто. Ведь с каждым ШТfЖхом, с каж

дон новой деталью углубляется поиима
ние образа. 
Это, может быть, и есть самое увле

кательное в творческом процессе. Воз
можно, поэтому мне и нелегко расстать

ся с Крупской. 
Закончнв ее скульптурный портрет, я 

пркнялась за мемориельную доску, так

же посвященную Надежде Кокс-таитн
НОВН8. Эту доску предполагают устано

вить в Москве на здании Министерства 
просвещеиия. А сенчес мечтаю о памят

нике ен - памятнике, который выреэил 
бы любовь народа к ЭТОй замечательной 
русской женщние. 

в 1946 ГОДУ ~ закончила 
МОСКОiJСКНЙ государствен
нын художеСТ8енный иисти
тут имени В. И. СУРИК08а 
(MaCTepCKa~ Сергея Гераси
мова). Моей дипломиой рабо
тон была картина _Леиин 
перед отъездом 8 Россию •• 

... Шли nep8ble nocneBoeH
ные годы. Н хотя страна 
строилась, заnечивала раны, 

ианесеН,иые ванной, воспо
мннання о пережитом не 

уходили. Именно тогда 01'101'1-
чапльно и " .заболела .. те
мон героизма иашей моло
дежи. 

ЛА8WИХСЯ В свое, может 

быть, первое далекое путе
wествие, ждет многое - и 

УВЛfЖ'ательные деnа , и лю

бовь, н творческие поиски. 
Счастье зтнх было завоева
но ировью тех, тоЖе юных, 

тоже мечтавшнх о Р"ДОСТИ и 
ВО имя ЭТОЙ радости, пусть 
не ДЛЯ себя, для ДРУГИХ, от
да8ШИХ С80Н жизни. 

Меня ничуть не пугало, 
что краснодонцев пксалн 

миогие. Тема героизма юиых 
ПОДпольщнков вечна. ДЛЯ 
меНА оиа звучнт как позма 
нашем современиости, как 
гНМн самоотвержениости, 

убежденности, бесстр .. шиlO. 

убедилась, что портретиая 
точиость сковывает меня_, 
мешает психологическои 

достоверности. Тогда я на
чала исиать натуру. Часа
ми бродиnа по улицам. оты
СКИiJая нУЖНЫй типаж. При
ходилось, <,стес.'Т'веино, соби
рать необходимые черты по 
крупицам. Особенио ДОПГО я 
искала выразительные, силь
иые руин дл~ Олега КО
шевого. 

н все-таии один из вариан
ТО8 . Клятвы» решил .. жнво
пис.НО. НО, картина :lTa, ХОТА 
н отмеченн"Я днппомом 
МОСХа, меня не устраивала. 
Сnишком много бы по • нен 
внешних, зффектиых дета
лен: ораижеоая юбна и золо
тнсто-зелеиая бnузка иа Уле 
Громовой, коса переброшеи
ная через плечо ..• 
В пос.nеднем варианте 

.Кnятвы. асе проще н стро
же. На этот раз гл"вным для 
меня было раскрыть онут
реннrtй мир красиоДонцев. Я 
даже писа.nа нартину в по

лутьме, чтобы лучше про
никнутьс~ состояиием сво

их юных героев. 

Нсподволь готов"сь н ра
боте иад краснодонцами, со
бирая фотографии, все, что 
было написано о иих, " за
нималась совсем другим

написала, например, карти
ну .. Начало пути •. Героев ее, 
ЮНОШу и Ae8YWKY, отпрае-

Пришлось сделать более 
ста этюдов и эскизов. 

Пыталась было н Олега, 
и Улю, и Земнухова, и 
ЛЮбку делать докумен
тально похожнми. Но вскоре 

Когда иаконец герам были 
найдеиы н композиция кан 
будто решена, я задумаnась 
над тем, как придать карти

не ощущение 8~меtfИ. Та
кон деталью я считаю, КРО' 
",е иоптилни, .мертвую" 
лампочиу, внсящую над сто

лом. 

Я всячесни стар.мась из
бежать BHeWHeH бросности, 
иллюстративиости. 

Нда БЕЛЯКОВА, 

художиица 25 
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Письма в редакцию 

ШТУРМОВЫЕ ДНИ И НОЧИ 
Если .постоpoшm:й 'Человек IIp.1!4teт к 

нам на фабрику в конце месяца, ОН 

столкнется с уд.ивитеЛЬJlЫМД события
МИ. В комнатах управления фабрики, 
8 бухгалтерlU! XQ'I'Ь шаром покаТII
ШI1{QГО нет. Как ГОРЬКО шутят канце
лярские работRККИ. объявлена .ТО

тальная мобилизация •. Все ушли-вы
ПОЛНЯТЬ план выпуска НОСКОВ JI ЧУЛОIС. 

Не ПОдУМайте, ''ЧТО Н8 фа6р1mв не 
х:ва.тает рабочих РУ1С ил.ц чт.о наши РВ
БОТ1IIЩЫ некваЛltфИЦI(рованкые. И штат 

у нас в OCJЮВ'НОМ запоJDН'CН. да и ма

стерства нв!м :всем не заШIМ8ТЬ. 

Дело тут в другом. В Q&веден:иом по
ряД!Ке. вот уже четыре roдa мы .штур
MyeM~ план. В начале месяца Рз.ОО
таем вполсилы: нет сырья. А в nослед
JnOЮ неделю да'см три че'ItВерти зада

ния. TOnД8'"'1'O lf кидают нв прОрЫВ В 
цеха tсводные. канцелярско-бухгалтер
ОJOне бриг8JДЫ. 

нов по-настоящему болели за 'Произ
водство, за тех, кто работает в цехах, 
оюr :могли бы давно с помощью сов· 
наРХОЗ8 навести порядок в снабжеНlfif 
фаБРИЮi сырьем. 
.А ка.к же профсоюз?_ - спросите 

вы. Предссдателъ фабкома тов. Каси
Мова на ШТУРМОВЩ"ИJr.у СМO'npИТ cнmooь 

пальцы iИ Ю[ в qeм: не псречит в.дМ1{

!ШС'11рац ..... 
Мы пишом ЭТО ПИСЬМО В Rон.це 

месяца . ОПЯТЬ наш красидьно-выпуск
НОЙ цех завален продукцией . Она ле
жит на столах, на полу . Бригадир 
ТOJ) . По..-хла.ву.ня предупредала, что есть 
ПРllказ ежеднеВIIО работать сверху
рочно. 

На Э1'ОТ раз мы не выдержаЛ'И и ре
шили написать в ЖYiJ>иал. Неужелн 
нельзя заставить .РУКОВОДИ'I'E:VlеЙ фабри
J<}{ создать нормалъные условия рзбо
ты? Все мы ХОТИМ ОД}{ОО'О - давать по
J'УlIателям J,aK можно больше чулок 
J( нос.ковсам.ого высоко.го качествз. 

А разве можно этого добитъси 1: по· 
МОЩЬЮ штурмовых дней и ночей? 

РаботНlЩЫ храсuлыщ, вьmускно-
1'0 цеха Душзибиисh':ОЙ ЧУJlQЧН О
U:осочвоii фабрики (следует де
вять подпuсеii) 

г. Душанбе. 

от РЕДАКЦИИ. Факты, о к.оторых 
сообщают работuu-цы ДушанtJUllСКОЙ 
JjJабрик.и. вызывают тревогу. CpeдHe~ 
азиатский совнархоз должен nриnя"ь 
caAtbte решительные м.еры, ч.тобы nре
кратить штур_:и.о8ЩUНУ на ЭТО.1t nред
nриятиu, а таfGЖе uаказать его рухово

дителей за uйрушеuие советсхих зак:о
nов. 

Под nUСЬЖО..u стои!' девять фа.:tfUАиЙ. 
И да.льше сделана 'LpUnUCKa: .УбедlV 
теАЬНО npocu.м. lLаших фа.ЧIl.JlUЙ не na~ 
зыватм . Откуда у работниц. такая ро
босrь, ч.его они боятся? Не h-ак.аJания 
ли за критику? Это настораживает. 
Если бы на фабрике критика nоощрл
лась, очевuiJuо, ие было б", подОБНОЙ 
nросьбы. Мы жде:м.. что Душанбинский 
zopJCO.'tt партии обратит "б Э!'О вни..ма
nие lL глубоко ра.зберется в обста-
nооке, СЛОЖU8шейся на фабрuке. 

В 'lI8J(iИс дн'и. 8дм.юnrстрацня:, и прс
ж.це всего гла:вньrй IfНЖбнер тов. Ве
ликанов. старается \изо всех сил. При· 
хаз следует за !Прllказом: О'JЧ)аботать 
.каждому сверх смены два часа; от

менить выходной день; тех, кто не 
выйдет в воскресенье, гроЗят уволить 
как IlpQГУЛЬЩIIКОD. 

Как нам ПОСТУПИТЬ? 

Много раз мы ПOДНlкмали во.дрос о 
штурмовщине. На собраJl:ИЯХ говори. 
ли О том. 'lТО эта ШТУРМОВJ.Ц1ffiа прино

сит вред и rrроизводству: в спешке 

сколько брака получается! А работнц· 
Ц8'М разве легко rrpостоять у МВШJm по 

9-10 часов? Но гла:вный JQlЖенер 
твердит ОДЦ0: виноваты DостаВЩ11КИ. 

Еслц бы директор фа.брюаи тов. Яжа
шева и главный IIнженер тов. ВеЛlIка-

Обращаемся в РСД8КЦЮО со своей 
обидой. А дело в следующем. Мы рабо
таем [8 Тетюwоко1o:l мехлесхозс. С тех 
пор как стали передавать по радио 

в 11 часов пятиминутную ПРОIIЗВОД
ственную гнмнастш,у, мы все стали ею 

заниматься. И вот недавно дирекция 

лесхоза заПРСТlfла нам делать ПРОJf:З

водственную гимнаСТJlКУ. 1'40ТIUШРУЯ 

свой запрет тем, что мы урываем пять 
МШl.ут рабочего врем.ешr. 

- Если хотите, заНl[майтесь в свой 
обеденный перерыв,- сказали нам. 

Но оедь не может же радиокомитет 

подстр8ИВ8ТЬСЯ под наш обедеННЬ1Й пс
рерЫ8, 8 бросать занятия мы не хотим, 
так кю( чувствуем, как хорошо дей
ствует такая физкультурная зарядка 

118 здоровье и на Н8ШУ работу. Вот 
теперь не знаем, как нам поступить. 

Бухгалтеры ДЕДУШКИНА, 

КЛЕМЕНТЬЕВА, ЮДИНА, РЫЖОВА 

ТСТЮШII, ТАССР. 

Не Mory проетить 
я прочитала в журнале статью о 

вреде аборта и решила рассказать чи
тателям, как в свое время таким по

ступком 11 испортила себе жизнь. И 
хотя после того прошло бо~"Iее два

дцати лет, до сих пор не могу себе 
этого простить. 

Это было в начале 194.1 года. Во
семнадцати лет я вышла замуж. Я и 
муж были студентами . Я персшлu 

жить к мужу и вскоре должна была 
стать матерью. 

Родные мужа решили, что ребенок 
помешает нашей учебе да и ИХ жизнь 
усложнит, и настояли на аборте. 
И вот роковой шаг был сделан. Хо

тя аборт мне делали в больюще, 1-10 
операция прошла не совсем удачно. 

Вскоре началась война, Конечно, о 
лечении не могло быть и речи, ВСЮ 
войну я была в строительных ба
тальонах. 

После войны я стала работать, езди
ла на курорт леч.итьсл, наконец, по

чувствовала себя здоровым 'Челове
ком . 

Всего мы добились : и я и муж по
nУЧl1ЛИ высшее образование, интерес
HyIO работу, устроили свой дом, Но 
семьи не создали: детей уже иметь я 
не могла. 

я чувствовала, что ребенок нам не
обходим. Долго уговаРИВCL.I"Iа я мужа 
взлть на воспитание мальчика или 

девочку, но он не соглашалея. И толь
ко спустя много лет мы все же усы

НОВИЛ~1 мальчика. Счастью моему не 

было границ. 
Нужно отдать справедливость му

жу: -он очень привязался к сын}'. 

Сейчас СЫШIШ.к.е восемь лет. 
Если бы мне не напоминали, я бы 

давно забыла, что другая женщина 

родила моего Вову. Мне кажется, я 
всегда была его мамой, В общем , это 
родное, дорогое ДИТЯ, ради которого 

живешь и работаешь и хочешь все 

делать как можно лучше. ОН для ме
ня все! Мне казалось, так чувствует 

и муж . 

Но... В прошлом году мне стал() 
известно, что у мужа появилась дРу

гая женщина. Это после двадцати лет 
совместной жизни! 
Я всегда доверяла своему мужу без

гранично, и ВдРуг такое горе. Мне не 
хотелось этому верить, но муж сам 

сознался, раССltаэал о свлзи с женщи

ной, которую якобы полюбил, и по
желал иметь своих детей. 
УСЛЬП1Iав об зтом, я тут же предло

жила ему уйти от нас. Сыну сказала, 

что отца отправили в экспедицию на 

Дальииt':"t Север (ребенок привык счи
тать отца образцом во всем). 
Говорить о своих страданиях не бу

ду, думаю, это ясно каждой женщине. 
И вот недавно он к нам вернулся. Не 
могу понять мужа, Ведь если дейст
вительно он встретил хорошую жен

щину, полюбил ее, был с ней БЛИЗОI( , 
наконец, пошел на то, что разбил мою 

жизнь, почему же он оставил ее, :эту 

женщину, и вернулся домой? Я очень 
ОСltорблена и, как женщина, не могу 
ему простить ничего. Думаю, не забу
ду всего и до конца жизни. Только 
радость сына по поводу возвращения 

отца заставила меня при мириться, 

Сейчас у нас как будто все хорошо. 
Муж вечерами дома, занимается с 
сыном, стараетсл быть внимательным 
ко мне. Но... счастья уже нет. Нет 
уважения, нет прежней близости. 
Не подумайте, что написала я для 

того, чтобы пожаловаться на мужа. 
Нет, Это никому не нужно. Да я и не 

берусъ сейчас его осуждать! Ведь еСЛИ 
бы в свое время я не сделала аборта. 
возможно, и не было бы такого в 
моей семье. 

Э. Б. 
г. Киев. 



Спасибо вам, 

Людмила 

Леонидовна! 

Тринадцать лет раба· 
тает в Ростовском адрес
ном бюро ЛЮДМllла Лео
lШДОВНВ Бttрановская. С 
каким}! тольКО вопросами 
не обращаются к ней ЛЮ· 
ди! Разыскивают знвко
мых , родных. пропаВШJ1Х 
без вести D годы Отечест
венной войны, просят nд
реса предприятий. куда 
можно постуrnrть на раба
'rY. обращаются с просьба
ми о. рвзли<шых услугах, 
порой не имеющих юtк8-
КОГО ОТ1Iошения к обязан
ностям сотрудюrк.a адРес
ного бюро. 
Вот ПlIСЬМО )13 Томска 

от Николая Беляева. 
Жизнь не баловала НН

колая. РОДl1телей ОН 
не помнит, воспитыDдсяя 
в AeTCICOM доме. Есть в 
Ростове очень дорогой ему 
человек учите.лЬПlща. 
И хочется поздравить ее с 
днем рождения. НО как зто 
сделать: aApeca..oro он не 
поМшtТ .•• 
Людмила Леонидовна 

не только разыскала ад
рес учительницы, но по 
просьбе Беляева передала 
ей в день рождения по
здравление от николая и 
подарок. 

В 1941 году деревню 
Кутюрженцы, в Камеиец
IIодольской области, где 
ЖJ(ла семья Александры 
Степановны Гембы, сожг-
ЛJ{ фашисты. Мать поги6-
па, брата угнаЛJ( в Герма
нию, младшая сестренка, 
семилетняя Нина, исчезла 
бесследно. Александра 
осталась одна. Ко-
гда КОКЧJfлась война, 
она пркехала на УК-
рашrу, чтобы разыскать 

брата п сестру. В сосед
нем селе Александре Сте
пановне сказали, что Ни
на умерла. Попы'rКИ разы
c.кa'I'Ь брата ил к чему 
не привели, Александра 
СтеП8.110вна вернулась в 
Ростов, где она теперь жи
ла, 11 уже примирил8.СЬ 

было С горькой мыслью 
О том, что брата 11 сестры 
нет в живых. И вдРУГ при
шла К ней ДОМОЙ пезнако
мая женщина, назвалась 
Людмилой ЛеОWIДО8НОЙ 
Барановской. 

- Уже не раз 8 РОСТО8-
окое адресное бюро прнхо
,цили запросы из Ба:ку от 
Нины Бабаевой,- сказала 
ей Барановская.- Она 
разыскивает своего бра-
та .АлексаНдРа Гембу 
1926 roда рождения. В 
прошлом году мы ответи
ли ей, что такой в нашем 
l'Ороде никогда не Ж1{Л. 
Хотели J{ сейчас написать 
то же самое. Да вот реШIt-
ли noroворить с вамл, 
АлексаНдРа Степановна, 
ведь ваша фамJUШЯ -
Гемба, не сльrxаЛ1t ли ,ко
гда-НlIбудь о своем одно
фам.ильце? 

- Так это же о моем 
брате речь идет! Значит, 
жива младmэ.я сестрсш<а 
Ннна! А фамилия Бабае
ва , нааерное, по мужу. 

Тут же Людмила Лео
нндовна отправила теле
грамму в Баку, заказала 
теЛСфокныii разговор. На 
переговорный пункт по
шла вместе с Александрой 
Степановной. 
И вот уже Александра 

Степановна собирается 8 
дорогу. Остается только 
купить подарки сестре, 

племянникам. 

- Получу пеНСIIЮ 11 от-
правлюсь,- говорит Гем-
б •. 

- Что Bblf Разво :мож
но ждать? - возражает 
Людмила Леонидовна.
Вчера я получила зарпла
ту. Вот вам деньги нв би
лет. Хватит I[ на roсти:н
ЦbI. Отдадите, когда верне
тесъ из Баку. 

... А у ЛЮд1ошлы Леони
Довны новые ПОИСКJI, ко
l'ble заботы. 

Утро. На столе у Бара
новской, как всегда, пач
ка листков с пометками: 
..Адресат в нашей области 
ие ПРОЖIIВаетt . " Или: 
.Помочь пе :можем, обра
титесь Тудв."Тоt... Прежде 
чем отпраВJlТЬ открытку 
с таким ответом, Людми
ла Леонидовна тщательно 
проверяет: а все ли сдела
но, нельзя ли bce-таЮl по
МОЧЪ человеку? 

В. ТИХОМИРОВА. 

г. Ростов-нз-Дону. 

ПРИЧЕСКИ 
Bawe хорошее настроение порон зави

сит от парикмахера. Если в канун 
празднииа или семенного торжества ма
стер сделает вам красквую прическу, 
родственники и зиакомые обязательио 
скажут еам много приятиых слое: что 
еы похороwели, помолодели и цвет лица 
у вас стал лучwе .. . Н это не будет пу
стон лестью . КРО1сивая при ческа и 
впрямь способна делать чудеса . Это 
еще к еще раз подтверждают мастера 
паринмахерского дела, участники смот
ров, которые проеодятся в Москве, Ле
нинграде, Киеве, Одессе и 80 многих 
других городах страны. УЧаСТНИКК 
встреч - опытиые мастера показыеают 
свое искусство в присутствии зрителей, 
проявляя при этом иемало творческой 
фантазии. 
Не так давно в столице проходила 

встреча мастеров парикмахерсного де
ла Москвы и Леиииграда, На этой стра
нице показаны при чески, еыполиенные 
МОСКО8СКИМИ и ленинградскими масте
рами. 

Л. flНОВИЦКНR. 
.мвстер nap"KM8XepcKoro дела 

.....-!~-....,..~ 
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Н"на МАКАРОВА, 
заслуженная артнстка РСФСР, 

лауреат Государственной премии 

В МНКУВШeIМ roдy .мне ДО:веnocь очень 

много nyтешес:твавмь Н по родной C1'fYa
не и эа ее npeд6ltaм.н. Вм-есте с iOВa
'РНЩlIМН по К'Нно Я noбывА1М "8 Цenж-t
ком крае.. в Омюкон н 4еля6мнооой об
лаСТАХ, 80 Лиове, в I-Gpaatoдape. Смот
ре.л.4 СО эрктenям.н кашм фи.nь'мы�' вы
слушивала .Y.tCEIН'ИА о HWX, вьК1!)'lПana. 

Впеч.пnенм:я и на6111о.ц81-tИА БЬН'iН не 
ТQI1Ь1«) интересные, l-tO н очень Нyrжttые. 

8 с;.вокх выстyn.nемнях зрi'fТелм с огор

чением r'080рКЛН о то.м, ч"то редко при

XO!ДНТCJIi ВСl1речiYfЬСЯ ка экране с люб)1-
мымн ак:терам'Н н актр...с.ам:и. Ч1lO моокем 
мы, актеры, опетить на noд06ную пре
т8:н3J1ю? дЛ-А нас tte1' большей paд.ocrrм, 
чем СНАТЬОА в НО8ОМ фwлыме. Но ВедЬ 
не за каждую роль возьмешься. И дело 
8О'8С-8 не в объеме роли . Порон .малень
кий эпизод, яркнй, эcV1OМ .... ающнЙIC., 
дороже Цetf'1IPмыной роли. К сoжa.nе
нию, ПOJt8ЛЯlO1'CА еще на нашем 3'KpaiНe 

«героиttи., у кoroрых tteT НН х.арактера, 
нн co6crвeнныx мыслей, нои rлу6с::кюнх 
чyetТ'В . Иrp!ПЬ "Т'4Жlне роли tteИктереаю. 
Да и КаРТ'ННЫ Э"f,Н, трaфapeТlНые, в ко

торых ЭlIp6Н8е все можно npeAy.,.~-aTb, 

быстро GX'OДЯТ с эtcpaна. 
Хочется рi!I8НЯТboQЯ Ht! лучшее. Тем бо

лее, что мне ВЫП6l10 сЧCtCтье играть в 

таких серь&3ных картмиах, как «Молодая 
гвардия», «Дорогой мой человек» н «Вы
COTall. Этн фНЛЬМЫ ДО сих пор продол
жают свою экранную Ж'Изнь . Вот н 
нщешь роль, где есть и КНДJfвмдуаль

кость и Нtn'6pecныe )fCИЭIНекные ОИ11Уа

ЦИН, где, как ГOВOopJIТ актеры, «есть ЧТО 

сыграть • • 
Сейчас ИдуТ at<Терс1(ие пробы на ро

лн в новой К&рт!ННе «Kopa.rкoe замыка

ние. 110 I"ЮВer:nt В. Teндp.мrore.a. Я лю6лю 
ЭТЮlГО Т4I1at4ТЛЖНN'О nJoЮaТeля. Его nромз
ведения НоК811ены колоритными, с.воеоб
р1ut4ы�ии людь.мн, x~a-ктepы КOТQPы)( 

Д8ЛеICИ ОТ 8С"К-НХ шmонов и OXeIМ . 
В его прои3aeдeжtях всегда острые кон· 

фтtкты, смело nocтмлe!t*lые BOnPOCIol. 

и сочный язык. Все это прив.лекает ме
ня н 8 СЦе'Наркм .cKopoТIКoe замЬtкание». 

ДеЙC11ltие бylдущеro фнл~ rтpo.иcxо
дН'Т 8 НОВОr'OДмюю ttO'ЧЬ. На ЭЛек11рОСтан
ЦИИ аварня. и ГОРОД оказывается на 

ttOOКОЛ"'КО ЧКОВ rтonpry.иoeнным ео тьму. 

Это ,вызывает нен.ano C6pbeG'НbUC ослож

нений, 80 вРемя которых rтpoверЯI011CЯ 
II1ЮДJot. Р~К'РЫ8&К1ТICЯ характеры. Средн 
lДe~ющlotX ЛИЦ есть сynру:жelOКая че

т.а - 06лi!A-CП-6ПИ «MOOIC8Iwц.all. Э1Ia napt! 
тоже учас1'ВУет в соБЫТИАХ треВОЖ1-l0Н 
новогодней ночи. Мне nреf\ЛОЖИЛН роль 
жены, необычиую по замыслу и любо
пытную ДЛА актерского воплощения. 

,Итак, мои планы связаны с ctttQl!JOfO;Q

мей мочью». 

Надежда РУМЯНЦЕВА, 
актрнса 

Только что я 3lJ1OO1НЧкna работу 8 филь
ме «Королеаа бен:.IOfOOJ1ОНЮН». эту .:ко
ролеву», Людмнлу Доорийвечер, играю 
я. Ч.пмелн, кotteч'tfO, ДOМД:anНCb, ЧТО 

НО8ЫЙ фильм - комедия. ПоставlotЛ ее 
.. а КиeвloКой КНЖIC1Т)"ДНн peoIOl4OO8P 
А. МмшурltН . 
Немало з.IOlJВНЫХ npoнcweons.i1Й 1"f.pD

ИО)QOДИТ с моей reроиней, только ЧТО 
ОIЮн.чн:вwеЙ десятый кл-'С'С. е.е мечг-а
балет tWI ЛЬДУ. ЛЮДМНJ1е объ.яоняют, что 
к этому HitAO xopowo подготовиться. 

- Но у нас в городе нет льдаl - за
ливаясь с.лез!IМИ, ВОЗРiIЖа8.Т ОНА 

- Тогд.а тр8нкруйтесь ка ponнк:axl 
~ отеет. 

lf10cле многих перипе1lИЙ дeВYW1Ca по

ступает ка работу эanрмщнцей БЕ»4ЗО· 
колонlCИ. Моей героине fЮМOМО нс.ку
cat-*tOe OO&МIИ лицо. Как прааноno, 8се 
JOOPOWel-lbIКН-е заправщнцы быС1рО 8Ы)(О
дк.nн замуж 3l/I woферое И УealЖаnн. 

с(Может быть, ХОТЬ этt! замухры�каa за
держ:.\т-ся на ра6оте»,- pewиnн работ
ннки бензоколонкн. Новая «короле8а 
6еН30КОЛ О:i КН» скоро показa.nа свон 
характер. ей до всего дел о, на асе у 
нес свон взгляд. Она небезраэлнчна к 
людскнм судьбам, настойчива, честна, 
ЭНЕРГНЧJi а. Все это доставляет окружаю

щим немало забот. Как сложилась даль
неншая СУДьба моей герон-нн, зрктель 
увидит на экране. Скажу л~шь, что .ко
ролеваll не БРОС&еТ С8оей мечты о бь
лете на льду и все время треннруется 

на ролнках. 

Поl'ренИр09t!ТЬ;QЯ пришлось н мне. До 
этой KapTlotНы я HHJ<'011Дг не стaнoв.tЛdCь 
на ролики. К счьстью, мои «первые uta
nн» в фнльм не вoшnн. НО ПОСТ&ПEII*40 
.я кcry'+илась ka-мтЬ!Ся и добрую пo.noвн
wf ttар1'ННЫ atltМ&nacb на ролик"". 

Т.акова уж профеооия КННOaк1'piНCЫ: 
в:cenдa надо ОСВlJШWnЬ что-то новое. Дnll 
одного фильма я ргБО"ТМ4 на токарно'м 
атанке, ДЛЯ другоno специально ~нмa

льсь танЦllМи, в третьем ст'ала повари

хой. Д ""f\eIlepb научил&сь ЭbnрitВЛ;,А'fь М4-

W~b' горючим и бегать Н4 po.I'[НKa·x. 
был" еще OДlНa ТPYlднoc:rь в этон 1(0-

меднн . Bcmp8KH нэаестной фpattLWЗ<ЖOй 
посnoз:нце .чr06... быть краснеой, пр Н
Ход'К1Ся f1OCт:pllДaTbl. , я 8ЫH~eнa была 
~.no cтp.!!tДlJТb, чтобы предст.авмтыся 
на эК'pМtе )'IPOД1Iнвroй, ~ой о:с..амн. 

Нет, .меня не OTAc1J\J1 на съедение OICaMI 
8neч.sменне крcwaюrо, pcкny<Хшero nнЦ'а 
дост,нnаerтcя опец,~Ь'Ным пл~еокН'м 

"римом, который «+IllДев:«nCЯ» Н" мое 
пJofЦО . но носить Э1"lOТ грим очetiь не
np'lofsmtO. 
Теперь асе тр)'АНОС1'Н по:мдн, н сюоро 

моя «К"О'ролesа» npeд'C!Тoaнerт перед судом 

эрнтеneЙ. 
Лркяnю H~b C8O+tX COBpeiМ8НHI4Ц. 

"рияntto онимаТЬСII 8 комедн.ях. но ке
rдa noлEQНO noлроОО8МЬ сааи силы • 
НО8ам жанре. ПРJof3Каюсь, я дaМio меч
таю о КИНОСК4зке. Тут открывается не

о~ый про.с:тор ,4nя фанТ«JНН, 

ДlЛЯ nOЭ11НЧесюого ·8ЫМЬкла. И В т.гкон 
окюке .мне хочe-roя сыграть .не КОмefДjнй

кую, а лирическую роль. Есть надеждаl 
что мон мечты сб~я: ОД'J.Oi ICкинeLма
тоnpафМЧеа~н сказочник» обещает мне 
тмоую роль. 



ЕСnИ вы 
РАБОТАЕТЕ 

В НОЧНУЮ 
СМЕНУ ... 

у человека 11 течение 8cei4 
его ЖИЗНИ создается н за

крепляется ПРИ8ЫЧка рабо
тат.. днем, а отдыхать 
НОЧЬЮ. ПО3ТОМУ обмен в. 
ществ, кровообращение. тем. 
пература тела, быстрота 
условных рефлексов днем 
протекают более интенсив
но, чем 11 ночное время. 

Сейчас многие предприя
тия перехоДRТ на новый 
график работы. В СВЯЗИ С 
зт"м сокращаете.. число 
женщин. занятых в ночную 

смену. НО пона еще нет 803-
МОЖностн ПОЛНОСТЬЮ ликви
дировать третью смену. 

А можно ЛИ «побороть 
прнроду_ н сдепать так, ЧТО

бы работа 11 ночную смену 
M8Hbwe вредила здоровыо 

людеli. не так снпьно ИХ 
утомляла} 
Да. можно. НО АЛЯ этого 

необходимо соблюдать опре
деленный режим отдыха н 
питания. 
Прежде 8СМО мы рекомен

дуем дробный СОН; 4-5 ча
сое УтРОМ после работы н 
3-4 часа вечером, перед ра· 
ботой. Ваши домашние 
доnжны деnать все 803МОЖ· 
ное, чтобы еы 'могnн спат~ 
спокойно. Перед уходом на 
работу поспе сна очень п о
"езно сде"ать гнмнастику. 
Режим питанн" строитс .. 

сnедующим обраЗ0М. Утреи
ни~ завтрак посnе работы 
должен быть леrкмм, c~ 
сто .. ть О основном НЗ мо

"ОЧНWХ И раститеnьных блюд 
Посnе сна, в 15-16 ча· 

С08,- обычный обед, а по
сnе второго сна - ужнн_ Он 
должен стать нак бы _зарRД_ 

ной. организма перед пред· 
стоящей работой, позтому 
выбнраi:fте АЛЯ ужина про
дукты, уснлнвающ-не обмен
ные процессы .. организме. 
это ПРОДУКТЫ, богатые бел· 
ком: мясо, моnоно, творог. 

Они уснnивают работу пн
ще"арите"ЬНЫХ жеnез, 803-
буждают нервную систему. 

Во время работы, часа о 
три ночн, обычно бывает пе
рерыв. В зти часы процессы 
торможення особенно гnубо
ки. Чтобы преодолеть их, 
иадо сделать гимнастнку и 

поесть. П,ищу УПОТi'е6ляйте 
такую же, как на ужнн . 

Хорошо выпнть кофе илн 
чай, в ннх содержится ко
фенн, ноторый тоннзирует 
сердечно-сосуднстую снсте

МУ н возбуждает работу го
ловнаго мозга . 

НеоБХОДНМО, чтобы рабо
тающне в -ночную смеиу па
лучали достаточно витами

нов, особенно С, В" 0" иото
рые содержатся в овощах, 

хлебе н молочных продун
тах. 
Праеильное пнтанне, ра

цнональный режим помогут 
вам сохранить здоровье н 

высоную Работоспособность. 

Н. ИАЛИНИНА. 
наУ'(ны А: СОТРУДIIИI( 
Института питании 

Реnаиция получает миоl"O 
писем, в которых читателн 
олpatDИВ8ЮТ, как правильно 

чистить изделия из синтети

ческого меха. 

~...ею~ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

дn.. .сех издепий МОЖИО 
рекомендовать два способа 
.. нстки : сухой и влажн",Й. 

Чистка 
синтетического меха 

ера. чнсnc:а 

В ... веснв вещь на дворе, .е 
выкопачивают с .мзнанкн, iI 
со стороны пнца очищают 
щетмоtil ипн MeтenKotil из 
,..равы сорго. Чистнть сnе
дует топько по ворсу, а не 
против него. Посnе пnго 
ворс осторожно прочесы.,а

ют редкмм гребнем с тупы
МИ зуБЫ'Ми так, чтобы не 
порвать спутанные ворсин

НИ . 
Дnя удапения жировых пя

тен ."риготовnяют смесь н:) 
бензниа и подсушенноА кар
тофельной мукн, взят~х В 
равных час",х. 

Прежде чем приступнть к 
удаленню ""тен. следует 
nронзвести неБОПЬШУЮ про
бу ма не ВИДНОМ месте, на
пример. ма запасном шве . 

Если проба покажет, что 
после сушки мех не нзме

нил своего цвета, пушн

стости ипн АРугих свойств, 
можно прнступить к чистке. 

Лриroтовпеиную кашицу 
втираlQ;r в запятнанное ме

сто и дают улетучнтьс .. 
бензину, посnе чего остав
шинся белый порошок B~~ 
тряхнаают и счищают щет

ной. 
Застарелые пяти а с пер

вого Ра3а, может быть, и не 
очистятся, тогда нанесите 

кашнцу втори'4НО. При ра45о
те с бензниом спедует СО" 
бnюдать меры nроти.опо
жарноtil безопаснос~и: не ра
ботать вбпизи оl"'ня, не КУ· 
рить, пронзводить чнстну 

прн ОТКР"'ТОН форточке нnк 
на воэдухе. Под пятно меж
ду мехом н подкnадкоА луч
ше подпожить фанерку. 
Этим же составом можно 

чистмть И просто загрязнен-

иуЮ вещь, при этом надо 
стараться не промочить мех 

до поднпаднн. Е-спи .ещ .. 
сипьно загрязнеиа, подилад

ку пучше вообще отпороть. 
Вещи из искусственного 

каракупя неп .. зя чистит~ 

смесями, содержащнми бен
знн. Дпя этих матерИапов 
применяеТСR впажная чнст

н •. 

Вnажм.. чмстка 

Приготовnяют спедующий 
моющнй раствор: в t10ПУПИТ· 
ре кнпятка растаор"ют поп

куска детсного .. nи дРУГОГО 
светлого туапетного мыпа. 
которое предваритепьно на

Тlирают на мепной терке. 
Мыпо раСТ1l0РЯЮТ, поддер
жнвая легкое кипенне ЖИД
кости прк постоянном поме

wивании: нспарRЮЩУЮСЯ во

АУ понемногу попопи"ют. 
Поспе того кан все мыпо 
растворитс", жидкость снн
мают с огня н дают ей не
мнмо остыть. К теппому 
раствору добавп"ют. при по
мешиванин, чайный стакан 
бензина н чайный стакан 
теплой ВОДЫ_ Всю массу раз
мешнвают. lJолученное та· 
ким образом бенЗиновое мы
по хорошо сохраняетс". По 
мере надОБНОСТН его смеши· 
вают с равным наличествам 
т~ппой (юды и прнменяют 
дnя чисткн. 

Чнстку ПРОНЗВОДRТ спв
дующкм образом: 8ЫИОПО
ченную н очнщенную щет

коА вещь расстнпают на сто
пе, покрытом кnеенкой, под 
отдепьные участкн вещн 

поднпадыеают чистую фа
нерну нли пnотную ткань, 

затем моющую жидность на

НОСЯТ на жесткую щетку с 
коротким волосом и проти

рают ею вещ .. , ПРО.ОАЯ по 
ворсу. Сначапа чист1'lт за· 
грязненные места: .оротиик, 

рукава, .затем уже всю вещь. 
Моющии состав удаляют. 
протнрая очищенные места 

влажной тряпкой. CTap~Cb 
не замочить nOAK.naдKY. Пр~ 
ТИРИУ повторяют нескол~"о 
раз. 

В"ажную вещь вешают 
для проС)'шкн .. теппом, но 
не жарком месте. Просох
wнй мех осторожно проче
сы.ают по ворсу редким 

гребнем с тупыми зубьями . 
Искусственнwй каракуль 

ЧИС't"Т те." же составом, но 
без добавпенн" бензнна: раз
жижи".. моющий состав 
МОЖНО теппой водой. 
Можно дп .. чмстни сннтети

ческого 'Меха использовать 

моющие соста.ы тнпа _Но
вость . нпн ОП-7 (ОП-10), од
ну столовую ложку состава 

на nнтр кипящей .ояы. Прн 
чистие состав допжен быть 
H~ очен~ горячнм. 'в остапь
нам поступают, как быпо 
сназано выше. 

Иепьзя чнстить синтетиче
ские меховЫе изделк" аце
тоном и уксусной хсенциеЙ. 
Дпя ираwенн" синтетиче

ского меха нс-пользуют спе

циапьные тан <Называемые 

Цеnпитоновые краснтелн. ко

торые., розничную продажу 

не поступают. Поэтому окра· 
шнвать вещи в домашннх ус

nОВИЯХ невозможно. Такне 
нзделия иужно сдавать в 

специапизированные мастер

ские химчисткн и окрас ни. 

М. МАНОВЕР 

Спицы ДЛJI вязания • Варенье В открытой банкв будет от
лично coxpaH"ТIoC", есnи с.ерху насы
пать спай сахарного песИа • ОДНН сан· 
тиметр. 

я немного умею вязать. но не 
знаю. IС8ЮIС номера спиц нужно вы

бирать для того ИЛИ HIIOrO изделия, 

Л . БЕЛЫХ 
г. Темиртау. 

Номер спиц СООТВ8'Тствует их диамет
ру (толщине). Так, напрнмер, спнцы 
нt 2,5 имеют диаметр а 2,5 мм. 
Для разnичных ВНДОВ вязаных изде

.пий обычно примеияются спнц'" тол
щнной от 1 до 5 мм. 
Каждому номеру спиц до"'кна соот

ветствовать опредепенная толщнна нн
тн ; чем тоньше ннть. тем тоньше допж

ны быть н спнцы . 
Пnатность издепня зависнт не только 

от толщнны нити, но И 0'1' то"щины 
спнц. 

Аля женских н детсних трнкотажных 
иэдеnи" nучше 8сего спицы нt 2,5. Дnя 
вязання женского hnOТHoro жакета спи
цами нt 2,5 реномен.дуем нмеlOЩУЮСЯ В' 
прод.аже weрст .. ную пряжу монинского 
иамвольного комбината, сnожеиную • 
5 ннтеЙ. 
Сейчас модны женские н мужскне 

свнтеры, джемперы н кофты, связанные 
крупиой резинкой нз ТОЛСТЫХ ниток. 
Для таких нэдеnнй треС5УЮТСfl спнцы 
нt 3,5-.,5. 

Б. ВАПНБЕРГ 

• Чтобы наАУШН'-Ь цепую партию но
совых ппатиов. достаточно напнуть в .0-
ду. где они полощутс". несколько напель 

духов. 

• Зериа кофе, котОРЫе вы допго дер· 
жапи в занрытой коробке, потер"ли 
С8од аромат. Его можио 8осстановит", 
ее"и пол~ть зврна на 10 мииуТ • X~ 
ладную воду н поспе этого сразу же B~
сушнть в духовке, 29 
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Уход за увядающей .. 
кожеи ГИГИЕНА 

Складни на лице, МОРЩИНbI н бороз
ды� не всегда явnяютс" признакам", увя

дающей кожи. ОНИ могут быть и следст
вием многолетней ПРИВЫЧКИ н опреде
ленному выражению nица. Гусиные пап
ки ПОД гnазами возникают ОТ длительно

го прнщурнвання гnзз, борозды на 
лбу - ОТ ПРНВbI"4КИ морщить лоб, У ку
рильщиков образуются складки вокруг 
рта н т. д.. Мороз, сильный ветер. чрез· 
мерное обпученне солнцем СНnЬНО вы
сушивают КОЖУ. ока грубеет, клетки те
ряlOТ упругость, И ножа лица портится. 

НезаВНСНМQ от ТОГО. ЧТО является ПРИ
чиной дряБЛОСТИ ножи - ЗТИ ли факто
ры или ГОДЫ,- уход за ЛИЦОМ должен 

быть постоянны М, НО не одинаковым. 
Для женщин пожилого возраста мы 

даем несколько советов по уходу за но

жей. Прежде всего им надо запомнить, 
что умывание горячей водой, горячие 
номпрессы н паровые ваины при увя, 

дающей иоже ДОЛЖНЫ применяться иак 
МОЖНО реже. Напротив, реномендуется 
холодная вода, которая улучшает кро

вообращение и сужает поры. Особенно 
рекоменnуем холодный душ для лица и 
шеи . Жесткую воду следует смягчить: 
прокипятить или доба2НТЬ буру. Сове
туем обмывать лицо слабым настоем 
ромашки или миндальиых отрубей. 

Полезно вреМА от времеии делать 
увлаЖНЯlOщие маски. Для зтого слой ва
ты примерно в палец толщииой смочи
те холодно .. смягченной вОДОЙ и подер
жите на лице окоnо получаса. 

Кожа с годами становится суше. н 
тогда вознинает необходимость прнбе
гать н жировым маснам. Онн делаlOТСЯ 
так же. нан и увлаЖНЯlOщие. тольно 

слой ватЬ! смачиваете.. теплым расти
теЛЬНblМ маслом (подсолиечиым, олнв
ковым, кокосовым). Разумеется, перед 
зтимк процедура"1.И кожа предваритель
но тщательно очищаетс ... 

При всем зтом нельзя забывать, что 
кожа должна правильНО дышать. .Об
рабатывать" ее нужно сперерывами 
примерно в 1 О дней. Частые жировые 
масни могут привести н занупорке пор. 

Лицо с расwиренными пора ми хоро
шо мыть настоем цветов василька. Од
ну-две горсти сушеных цветов василька 

иужно прокнпятнть 8 пол-литре вОДЫ в 

течение 10 минут на медленном огне. 
Этот же отвар можно применять для 
ПОQсветления белокурых волос . 
Очень важно следить за раБОТОй ки

шечника, тг.к кан малейшие нарушения 
моментально сказываются на ноже: по
ЯDЛЯЮТСЯ землистый цвет лица, прыщи, 
пятна . При запорах нужно принимать 
понемногу горьной солн, пить МОЛОЧНУIO 
сыворотку, есть салаты из свежей ка
пусты. Они очищают кишечник от ядов 
и способствуlOТ нормалыо(ой работе же
ЛУQка. 

(Нз ЖУРllала сФрау фон хоПте ... ГДР.) . 

Людмила ЗАЯЦ, 
какдидат медиЦИКСКНх иаун 

Давайте познакомимся: я врач, A6'l'
С1<ИЙ гкнеколаг, npедСТa.Dктелъ моло
дой еще, но очень нужной спец;иально
с1'И, изуч(U()щей осООС'Нности развития 
девочек. 

Могут спрос.ить: разве девочки и 
М8ЛЬЧ"И'К'Н растут tJe ОДКН8'КОВО? В том
то И дело, что не оД'ИНаково. Самой 
природой те и Apyr!16 наделены своя
MII особенностями. 

Ор:гаккзм девочки более хрупок, в 
большей мере подвержен различным 
внещним :ВЛИЯIНИЯМ, я врачам вместе 

с род.ителmмИ' нужно пр.иложить нем'а
ло усиJIКЙ, чтобы закалить. e.ro, J1"Yчше 
подготовить к l{спытаниям жизни. 

Подчас 300 соn;pяжеио с трудностями. 
Скажу наперед: чаще всего они 803-
нmc.aюr кз...зз обн,д.1ЮЙ неосведомл<mНО
сти тех вз,рослых, которые ОIОРУЖ8ЮТ 

нашу детвору. 

... Итак, родилась девочка. Новоро
жденной Н'Ужен такай же тщательный 
уход, как и rъtальчи:ку. но, повторяю, 

со своими особенностями. У некоторых 
девочек уже на 4-1-й день после ~ 
жденя:я появляются кровянистые выде

nекия. Родители обы'lНО пугаются: .Та
кая .малыtка,' а уже больная, чего-то, 
значит. Jtедогляделн, чем-то за'РЗЗ1[лJt 

дwrяl. Страхи ЭТ1f чаще всего НЗJIрас
ны: на ОрГЗН1IЗМ новорож-деююй все 
еще продолжают действовать так n
зываемые эстрогеwные гормоны мате

ри. Несколько дней - iJ все пройдетl 
А сейчас надо только тщательнее, чем 
обычно, заняться туале1'ОМ . 
Девочкам, начиная с первых дней и 

на протRЖ0Н'НЧ всей последующей жиз
ни, когда они станут девушками, жен

щинам:и, матерями, надо быть чисто
плотньn.rи, строже М3ЛЬЧJrК()В и !Муж

ч:ин соблюдать правила nrrJIeJlbt. 
Первейшее ореди т8.Ких правил

е ж е Д к е в и ы й (подчерк<нваю это) 
тщательный. туалет. 

Наука и техника - ЛЮДЯМ 

Систематическое умы
вание и ПОДМЪ1В8Юlе ре

бенка имеет не только 
гигиеническое. но н вос

питательное значение: с 

годами потребность в 
ЭТОЙ процедуре закреп

ляется. делается естест

венной, само собой разу

меющеЙся. 
Детей в ГPYДJIOM DОЗ~ 

расте передко подстере· 

гает опасная болезнь
рахнт. Нацболее ре:.шо 
этот недуг сказывается 

на костях позвоночника, 

таза, НИЖНИХ конеЧ1tо

стей, ребер, головы. ис
кр,шлеЮl6 таза, возни

кающее из-за рахита в 

раннем детстве, в зре

лом возрасте может 

ЯВIIТЬСЯ ПРJlЧJfНОЙ серь
езных осложнений при 
родах, пр"веСТII к бес
плодию. 

Значит, второе правн
л:) : беречь девочек от 
рахита. Дело это ILe 
столь уж трудное: 

обеспечьтс правильное 
грудное вскармлJtвание, 

своевременный ПРН
корм, давайте достато<[-

ное количество внтамн-

нов, ежедневно вь.rнощrте ребенка ка 
свежий воздух, проветР]fваЙ1'е ломеще· 

ине. соблюдайте разумный режим 
Дня ·- JI рахита не будет. 

ПОllllNаю, совет я дала вам в самой 
общей форме. Действительно, .. правиль
ное вскаРМЛlшание., сДОСТnТОЧ1l0е ко-

личество витаМИI-{ОВ", 4:п раВ'IЛЬНЫЙ 
Лр11КОрМ. - за всем этнм должны 

крыться вполне определенные позна

ния. Ваша обязанность - приобрести 
JlX. Как? Это не проблема в нашей 
стране, где меДJЩIIНская помощь бес
платна и общедоступна _ 
Несколько слов хочется cKa:JBTb об 

инфэкциях. Д\1фТ2Р!fЯ, скарлатина, 

Образцовый 
жнпой район 

мосновским институтом 
типового Н эксперименталь

ного проентировання и Цент
ральным научно-исследова
тельским инСТИтутом жнлк

ща разработан оригиналь
ный проент нового жилого 
района. 
Дома о нем будут стронть

ся от четырех до трндцати 
этажей. Всс они будут мон· 
тнроааться из rOToBbIX ноуп
нопанельных блоков: широ
кое прнменение получат 
синтетичеСКИе материалы. 

ЖИЛОЙ ранон создается иа 
юrо·эападе Москвы. В даль
нейшем ПО этому образцу 
будут строиться жилые 
НварТ,)ЛI;o\ н в ДРУГИХ горо· 
дах СССР. 

Вндеотепефон 

дпя бопьннц 

... Ваш ребенок заХDорал и 
находится в инфекцион+tом 
отделении БОЛЬНИЦbl. BI;oI на
долго оторваны от него - не 
можете нн общаться с НИМ, 
НИ хотя бы одннм глазком 
взглянуть на него. Но эта 
тяжесть разnуни может быть 

стве с Ииститутом хнрургии 
имени А. В. Вишневского 
сконструирован экспернмен

тальный меднцинский видео
телефон, с помощыо КОТОро
го вы сможете не только 

разговаривать с БОЛЬНblМ, 
находящнмся о ДРУГОМ кон

це здания, но и будете ви
Аеть друг друга. А при же
ланни. чтобы не Волноаать 
ребенка. можно переклlO
чить аппарат так, что 

в .. , больного увиднте. а он 
вас - Hcr. 

Кофточку вяжет .•. 
эпектрон 

Всем известно. что ВЯЗLlТЬ 
кофточку .как УГОДНО" 
иельзя. Ни на спнцах, ни с 
помощью машнн. Существу
ют строгие правила вязкн. 

и ТОЛЫ40 неотступно следуя 
им, можно сделать что-нн

будь путное. ПримеКАЯ тер
мин киберн@тики, МОЖНО 
сназать. что вязание НОф
точкн ндет по программе. 

Следователько, есnн разра
ботанную программу вязкн 
кофточен изложить в TalloH 
форме, чтобы м"шина могла 
«читать .. ее и повииоваться 

командам, содержаЩНМСА в 

программе. то машина будет 
вязать кофточну ..• сама. 

ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ предусмотре
ны мансимальные удобства. 
Квартиры будут полностью 
элентрНфицированы: вместо 
газовых плит - злеltтрнче
скне. 

облегчена . СОТРУДнннамн 
ВсесоlOЗНОГО научно-иссле-
Довательсного ннститута ме
дицинского инструментаРИR 

Н оборудования в содруже-

Такая машина создана 
Московским заводом трико
таЖНblХ машин. Она снабже-



СВИ'КК8 И ДРУI1Ие заразные болезни не 
только сК<&зываются на n:ОЧlсах, сердце, 

но способны также ок-а:зать кроай:не от
рицМ'ел:ыи:ое вЛ'Ия:ние Н'8. ПОСЛедУющее 

развитие внутрекн:их половых органов, 

задержать нop:мaJIЬ;HOe развитие ре

бен:ка. 
И снова мы убеЖlДае~ся: в налиЧ1Ш 

вполне бл8J'Qtфиятных ВОзможностей 
для JIpe,/W'!ТреЖде.ния :)ТИХ могущих 

В03КИЮНУТЬ Н(ЩрWI'I\НостеЙ. Опрошу 

вас, молодые матери: Q(3Bec'ro{bl ли вам 
срою!, когда надо делать детям предо

храюгrель'Иые ЦРИ:ВКВКИ от дд.rфтерви, 

туберкулеза, кокJDOша и друлих опас
НЫ,Х болезней? Не з'иаетс? 
Нкка.кмх &тому отrpавД81ШЙ нет. На

до знать{ Обя3а:Н!НОСТЬ каж.доЙ мзтери, 
каждorо отца - следить .эа тем, чтобы 
не п;ponyc"l1ИТЬ иутной ,даты первичной 

и последУЮЩИХ ttpК1ЩВОХ, тем более 
что ороки у них разные. Советую JЮМ 
ие QТкла,дьrвая в долгий ЯЩИк сходить 
в кок<:уль'NlЦИЮ ИЛИ в ЛОЛ}['КЛИИИ1Су, 

спнсать срок.и дрв!В'И.Вок И внести их в 

СВОЙ ДОМ-8Ш'Иий калецn;а.рь. 

ПривпвК'J{ - ваЖ'Rое, но не едЮl
ствакное средство npедосторо~ости. 

Не npен:е6регайте и ос1\з.лыIыt!'d1l. Вся
кий раз, собираясь IВ маг,а,3'КН, в ГОС11И, 
G8ДУ,Мз.Йтесь: та'К ли уж обязательно 
брать ,мnльnuа с собой? 
Вы црщ..rосли ребенк'У ябло'ЮИ, :клуб· 

ШfiЮУ, :кулнли новую кгруlЩ(jУ, справи

ли об:нomcу. Не торtшwrесь его пораДQ
В8ТЬ покуmooй. nrрежде всего .вспоМ"КИте 
О воде, мыле, ropscч.ем утюге. Просто, а 
это паможE!fI' уберечь детей от тяж
КИХ болезней. 
Мнолие ребятИiШК'Н страдают глиста

МИ, в частнос'J"Я ОСТРIЩRМJI, которые 

:вызывают зуд, раздражение кожи, вы

делmtкя. У девочек rлксты могут 06ус
лоВ'ИТЬ воопалитеЛbllые заболевз'НИЯ 
вл.в'ГаЛИЩ8. Еще ОДШ! аргумент в 
пользу особenrnо тщателыного соблюде
ния требова1fИЙ ГИТ1{еныf Ведь ИМGННО 
6езулре-ч'нал частота - злейший враг 
ГJrИстов. Ну, а если они появились, Нз'
дО ребенка леЧ1IТЬ, 

Желмок, .К'}(шеч:юm, уж ОНИ-ТО вро-

де оДанановы ]{ У деночек и у маль

ЧJrковf И все-таки даже здесь есть не
которые ОТJI'И'Ч'ИЯ. Следить за 'lfор14озль
ным: стулом надо, понsrwrо, У всех де

t-еЙ. Запоры н ПQ1iОСЫ, даже юратко
временные.- с.имrалы о .кaKaъs:-тD от

стуnленшк от нормы, iПОГРCШiНОС'1'И В 

е.це или пря:мом заболевают. Б та.кшс 
случаях нельзя медлить, выжидать, 

надеяться на то, что !ВСе CfllМo собой об
разуется. lIOC1'aрайтесь KfiК можно с:к.о

рее BЫB<:Ii'НТЬ nPJгrюry 1Нз,'РУШе'Н'ИR И 
устранить ее. Особе1JИО зто 'Важно, есltИ 
у вас .цев()'Ч;l(l8.. Храннческая задвp.>К1КI8 
фнзиологичеСJ('}fХ адправлений - OД1J3 
IIЗ частых причин загиба Ma'l'KIf. 
С де'l'C'.11З8 З&.каливаЙТе девочек, при~ 

учай'I'C 'кх к фнЗКУльтуре,CnОРТУ - зто 
лучшие cpeдc'nВa укрепления O'praн1t3' 

ма. Но, конеЧ'Но, "Iq>eюrров.ки ДОJIiЖНы 
быть разумные, COO'IlBeтc'1'вoвan воора
сту и СОСТОянИЮ здоровья ребенка. 

Утренняя эаРЯДlt8, 'ВЛаж<Ное об"rИРЗ}{iНе. 
достаточно длительное npеБЫIВaJJие 1Iа 

cRe.)f(:eM ~,x:e, Лцд;8ИЖО'1ые игры (как 

часто еще мы отдаем все :;)т() !На yc.:.toт

реnне с8.ЮtМ детям: хотят - .зaJOf

маются, ие хотят - ладно). Иная мать 
готова ВС1«)ЧИ'rЬ дО света с пос.теля, 

толысо бы повкусяее да ПОСbl'llИее на
КQPмить рeбeюva. а до ФИ:JКческой 
культуры ей и дела нет . Между тем 
не тольхо D'НeUIНocть: .кра'сота фЮ'уры 

и нохОДКИ, ~ациоз:ность Д'ВИЖe1ПfЙ, по

емка голQВЫ,- но и здqpoвье изш:юt 

детей самым иепосрI:\ll;с1'в01fRы'м обра
ЗОМ 3З!ВIIСИТ от тoro, :кa.rк они З8'Нкмают

ея фJ!~КУЛЬТУРОЙ. 
R9.'кoorец, об одеJЩДе. во 'м'нолих семь

ях стремятся одеть де:вочК'У, _.как 

куклу., и пороА забывают, '1'1"0 одежда 
должна быть не ':юлы«) юрасквоЙ. по 
прежде всего удобной, COO1lВeтcт.вoвaть 
сезону. IOoнсч НО, .вредно, КОМа ребенок 
переохл.аждаoreя, .но так же вредно из

л.ишне ero JCyтarrъ. Это чаще всего ведет 
к IIpOC'1'YAe. Де:вочк8!М не следует но
сить lCpуглые J10ДВЯЗКИ, слишком стя

мmающие тело пояса, излишне тооные 

бюorгальтеры, трусы: ОНН нарушают 
норм,альпое кро:в~ащеюrе. Нет 

... а flэлектронным мозгом_, 

КОТОРЫй держит в памяти 
асю последовательность опе· 

рации_ вязки (nporpaMMY), н 
УСТРОИСТ80М, передающнм 

команды на рабочую часть 
машины . ЭТОТ автомат .сам .. 
вяжет кОфточки, причем на
MHoro быcтrpен н лучше, чем 
рабочиЙ,стаиочник. 

десятками миллиоиов кило· 

метров . 

ЗеМПIl - Венера -
ЗеМПIl 

Сенчас уже созданы на
столько мощные ' и чувстви
тельные радиолокацнонные 

YCTpofkTBa, что с их по
мощью можно осуществлять 

радиосвязь не только в пре

делах земной атмосферы . не 
тольно относительно близ· 
I(OH н Земпе области косми
ческого пространства (на и, 
например, Луиы), но и на 
раССТОЯНИЯХ, измеряемых 

В октябре - декабре про
шлого года советским уче

иым удалось провести ра

Диолокацию ппанеты Мер· 
курин и доажды - планеты 
Венера. Снrналы, п~слан
ные с Земли на Векеру. до_ 
стиrли нашей носмнчесной 
соседки, отразнлнсь от ее 

поверхностн н снова бы
ли приняты на Земле. 
Все это спутешествие .. про
должалось нем ног и м более 
четырех с поповнной ми
нут. За этот короткий срок 
сигналы прошли общин 
путь а 85 миллионов 360 ты
сяч километров, 

Такой опыт дапьнеА нос
мичесной радиосвязи прово
АИЛСЯ впервые в истории . 
Первыми словами, которые 
переданы телеграфным но· 
дом на Венеру. были доро· 
rие всем нам слова : .Мир .. , 
flЛенин_, сСССР •. Рис ун ни В. Кащенко. 

СМЫСЛа разрешать девОЧ1<е надевать 

туфлн .иа ,высоком: каблуке - :можer 
ИСКРИВJJТЬСЯ еще нестоЙКИЙ ПОзвоноч
ник . 

• все Э1'О тоже общие рекомецца
цпи,- скажете вы.- А ках Hac'ieТ спе
циальной гнтмены девочки? ЕстЬ Jf1( 

ТУТ что пооовето:ватъ? 

Оамая г ла'9ная забота родителей в 
3'ГO'Id: отиоmеюш сво.цнтся к тому, что
бы получше подro'I'OВ1(ТЬ орга.кпзм де
вочки к нормальному меиcrруал:юrому 

циклу. Всс. о ч.ем мы сейчас говорили 
способствует '1'8iКOЙ Hoдroтo:вкe. у фи: 
зичоо.ки ра3JШ'I'ых, за'Кален.ных, 3Доре
ВЫХ девочек :мес.я:ч.ные проходЯ"l' обыч

ПО регулярно, б63 нарушений; Налро

ти.в, болезНe:Jmые деооЧJЩ зачастую 
трудно переносят J{ачало мecячrнЫХ 

худеют, теряют J{ без того CKPOMHЫ~ 
СНЛЫ. Т8IКим образом:, соблюдение с са
мого pмrneгo ДC'IIC'UВa разу1'4'НОГО, lI3.УЧ~ 

но обосновапиого режнма я ость луч
ШИЙ с.пособ подготовки девич.ьего орга
'Jmзма к 0СТec'Imекным JЮзрастным пе
рестроЙкам. 

НО ЭТО, ко:нечно, не -все. В 12-13 лет 
прежде спохоi'пные де1ЮЧКИ вдр)т ста
НQВятся нервн:ыМ1И, ра:;щражитеДЫfЫ'М'И, 

плохо спят. жалуются на утрату 

аппетита. Надо в 3то время быть 
}( НИМ особе!lНО ВDJlмательными и 
терпел.иВЫМJI, l1е нервировать их по 

мелочам, не перегружать домашией 

работой. 
ПредвВСТlшками 'Месячных явлЯЮТСя 

бели, И!НОГД8 ОНИ обилыкы. Некоторые 
девочl:OП И3J1!ИШ1:[е волнуются, C'[Ipашат

с,я каких-то неПРИЯТJ{остей, стесняют

ся. Внимательпая. мать асе зто IJЮвре:мя 
заметит и 'Найдет ВОЗМОжность душев
но, Н8К со взрослой, лoroворнrь со сво

ей дочерью, усп01tOlIТь ее, ПОМОЧЬ со
ветам и, что не менее важано, еще 

более чегко будет соблюдать в эroт 
период заведенный режим. 

во время месsrчяыx надо особенно 
строго след.IТЬ за чистотой тела, npе

кратить З8НЯТИЯ спортом, нупание 

(мотно только душ), исключить ИЗ ра
циона острую mщу. Все это усиливает 
ЛрllЛИВ .крови к органам малоro '%'8за 

]{ УДлиияет МE!.Н'C"I1pу.вщии. Пщtмывзтьсл 
ДGВO'fКa оДОJ1?f.UI-а дважды в день теп

лой, 06язателыно J<lIШЯЧеной водой. 
Нужно НОСИТЬ во время м:еПС11>У.ациЙ 
ДJUUOiЪ1e 381Срытые трИКО, зимой

теплые рейтузы. 
Оразу же прИучите свою дочь вес"!'.!! 

эа'П1l'СИ - своеобразный календа.рь MI}
сячиых . Тогда легче будет заметить 
любое О'ГКло.нонне от нормы и вовремя 
из. зто реаrnrровз'ТЬ. На первых лора х 

у девочек то ссжра.щаются trpOМежY'I"КИ 

между регулаМJt, то y;De.IIJИ'Ч'}rваe-reя IIЛИ 

pe3l00 уменЬшается КОЛ1{чecJlВO выделе
НUЙ, количество мен-струaлwых дней 
и Т. д. ЛУ'!ПIе не НttДe.яrrы::я в 'таких 
случаях на собственный onыт. а посо· 
ветоваl1'ЬСЯ с врачом и с его помощью 

урегулировать цш<л с само1'О }Jзчала. 

Пра'Вилъное развитие организма де
вочки, особeR1НО В период полo.вoro со
зревэ.'Н'Ия, неразрывно связано с пра

вцльны.~ восприятием половых про

блем:, с половы'м ВОСПИ'1'а1{,ИC?d. Наша 
С в.!1ми забота, дорогие женщины, со
С'1'ЬИТ и В том, чтобы не только фИЗНD
логически, НО н O'I'И'Чески, морально 

наши дочери быЛIИ подготовлены и к 
возраСтным перестроЙкам. орга.юlзма и 
к будущему материнству. 31 



По САедам 
неопуБАикованных писем 

Е. В. Горошанннон, <. СараТО8 

Пол;уч:юrи, Еагения ВЭlCилъeвm:а, Ва
ше -второе письмо Н', КУжн6 ска:зать. ке

~ало у.,:pmились yтrtфCТВУ. с К8.l(ИХ ВЫ 
npoдолжаете Bec"lUI тяжбу С соседом 
ШИПОЭСКIКМ, а заодно ,н со всеми, кто 
ВС'IЧ)eТИТСЯ Вз.м на путл, кто ОСмеЛ'Ит
си не согласиться с Вами. 
Опять Вы недоволыны: cy.;l;, видите 

ли, не 'Нз!шел НИК8.КН!Х основаниii: к та
МУ, 'Чтобы наказать ненавистного Вам 
ПI.нпОВСКО1"О. и вот Вы обрушиваете 
уже свой гнев на суДЬю, на 'N8iPOДHblX 
заседателей. 

Поми:ите, ЧТО ВЫ писали первbLЙ 
раз в реда:кцюо? То письмо кае O'leHb 

встревожило. Да и кого не тронут 
слова: .Меия затравили... Мне не 
дают работать... Живу без средств к 
существова,нию... Не могу иайти 
правды • . 

Тогда .мы <ПОДУМ(IJ(И: з:нз.чит. оче.ль 
обидели человека. 
И вот я по uоручеяию pe.!J;atЩlJГd по

ехал1l. в Саратов. Оказалось, Ч'ТО в доме 
М 49 по улице Мич}'ipина, где Вы жи
вете, ДО -меня побывало уже ке:м:аЛQ 
арер;ставителей обществеЮIЫХ аргмш
заций - 0"1' домового КО1ll!НТeТз. И ДО 
СТОJШ-чвы:х ре,дакц·кй. Все опи опеши
ли к Вам на помощь, и все у6ежда
лись, что :к.ругом вхноваты ВЫ сами, 
Ваш неуживч:ивый характер, Ваше не
уэ8.ЖК'IIeЛЬ1fое оwroшен;ие к ЛЮ,:{Я~. Не 
они Вам, з. ВЫ ИМ мешаете жить и ра
ботать. В этом убед,нлась и я. 
Вапомните хотя бы свою жалобу на 

директора гостиницы • Волга. ТОВ. 

Фляжникова за ТО, что он перевел Бас 

На п ерnаЯ страннце 00· 
л а ж к и: Надежда НОИСТ8 11ТfНЮВllа 

Крупская . 

Скульптура работы Е. Ф . Бепашевоi1 . 

На 'Четвертой странице об
л о ж It J(; вышивка крестом. 

к этому HoAlepy дается бесплатное 
"рuложен-ие: выкройкu одежды для 
будущих матерей. 

в истоttlO{l1Cи. А ведь прав БЬUI ,цJlpeк
тор! Плохо Вы работали в гостинице, 
нмьзя -было оставлять Вас нз "реж
нем M~. Ва.м хотели помочь, не уво
)fИЛИ Вас, а перевели на другую раба
ту, надеяЛJJCЬ, что это Вас чему-нrи6удь 
научит. А Вы что сделали? Ушли с 
работы, УЧJfНИЛИ скандал: дескать, я 
вам еще покажу! А когда угрозы не 
подействовали, Вы пошли на пряМую 
клевету: обвинили Фляжипкова в кра
же государственных средств. 

Все это оказалось ложью. Вас бы 
п-рквле-чь к отве'l"C'Nlепностн за злост

кую .клевету, а вместо этого с В3дdи 
ПРОД-ОЛЖ8ЛИ иянч"ИТься. ублажать. 
В горкоме паРТIIИ Вас успокаивали, по
мorлк устроиться на новую работу
на 11Рикотз.жную фабрику имени Круп
ской. Пожалелиt А ВЫ Ка.к oтnJtaТJlЛИ 
за великодушие? И на иовом месте 
приняmrcь за старое - З8 СКJЮ}('){ -н 

ссоры. А работать честно не пожелали. 
Естествекно. дело R01tЧИЛОСЬ тем, что 
Вас уволили. 

строчить жалобы, 

Теперь уже вино
весь коллектнв Фпб
черствые и бе3душ-

И опять пошли 
доносы, кляузы. 

ватым оказался 

РИКИ. Все, мол, 
Itblel 
Я побывала во время своей поезДКИ 

в десятке саратовских организаций, 

куда Вы пксали свои жалобы, р3.зrо
В8рквала со Ъ11Ror.tu.nI людьм.и. И НJI от 

ко.го с.ловз доброго О Вас 1Iе услышала. 
Сколько дорогого времени ВЫ отня][и 
У людей, сколько незаслужеllПЫХ ос
корблений И обид нанеслиl 
До каких же пор можно терпеть?! 
Чест.нО предулреждае:м, ЕвгеИ'Ия Ва

сильевна, опоМI:rНТесь, пока .не поздно. 

До спх пор с Вами церемоlf,ИJtИсь, а 
ведь это ЛЮДЯМ может надоесть, \1 ro
r,:ta по отношению к Вам могут при
нять ApYnlO .:меры: потребовать к отве
ту за клевету на честн-ых людей. 

Н. ндБЕРЕЖНОВД 

Зерносовхоз нменн к. Маркса. 
Кустананскон обпастн, тт. Соч

нево" н ЯковнwнноЙ. 

ПО вашему письму. в мотором вЫ 
рассказываnи о недоБРОСОВ8СТНОЙ ра
боте заведующей детским садом С08ХО
за имеии К. Маркса, ПреСНО"ОРЬК08СКО
го района. Кустана"ской оС5nасти, Л. Ко-
ваnевой, меры приняты. ~ 
Секретарь ПресноroРЬНО6СКО"О раи ком;! 

КП Казахстана тов. Кожухов сообщнn 
редакции, что Коваnева за "рубость и 
),доупотребnенне CBQМM сnужебным по
nожением снята с работы. 

• • • 
О пnохом качестве порошка «Лебедь .. , 

употребляемого д.nя стиркн беnья, напк
сапа в .. Работницу.. Л. Е. Веденяннна. 
Е"о из"отовnяет Краснопахорская фаб
рика пnастмассовых и3Деnий МОСКОВ
ской обnастн. 
По просьбе реД<lКЦНН Управленне ХИ' 

. мических матернаnов и нуnьттоваРО8 

Мособnнспоnкома ПР08ериnо жалобу. 
Ф<lКТЫ ПОДТ8еРАНI1ИСь . За выпуск кедо
брокачествениой продукции директор и 
главный ииженер фабрнкн освобожде
ны от работы. Новому рУКОIЮДСТВУ фаб· 
рики предложено прннять необходимые 
меры н улучшению качества порошка 

.. ЛебеАЬ'" 

• • • 
Валентнна Фомеико рано l1ишнлась ро

дителей. Над малолетней сиротой в 
марте 1953 ГОД<l опекунство взял ее ДЯДЯ 
С. Гуртоеой. но уже ... ерез меся_ч от
праенn 8аnентину в Краматорскин дет
ДОМ. Пенсню, которую деВОЧК<I получала 
за по"нбшего на фронте отца, он клаn 
себ@ в карман. Так продоnжаnось мио
го nет_ Только по окончании техникума 
Валентин.. узнаnа о том, что С . Гурто
вой аккуратно поnучаn ее пенсню. В об
щей сложностн он ПРИС80НЛ себе 
22 тысячи рубnей (8 CT<SPbIX ден!;' "а х). 
Дело было передано 8 суд. которыи 8Ы
нес решенне: взыскать с гр. Гуртового 
незакокно прнсвоенные день"Н. Н О Гур· 
товой не подчннился решекню суда. Об 
этом нам сообщнnа Ваnентина. 
Редакция обратнnась впрокуратуру 

Донецкой областн с просьбой принять 
меры. Сейчас деньги с С. Гуртового 
8зыскиваются. 

МОДЫ 
ВЕНГРИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 

1. Блузка из плотноЛ шелковой или 
:rеГ I(ОЙ шерстяной однаТОllНОЙ ткаlll1 
хорошо сочетается с клетчатой юбкой. 
Деревянные или нерамические бусы 
O'I(Нlb гармонируют С таЮIМ туалетом. 

2. Платье новой Формы из WC:JKOBOro 
крепа. Лиф с напуском . юБН8 раскле
шеtl8. ВОРОТНJlК - схомутик. С ДЛИННЫ' 
м.. lюнцаМ II. обраЗУЮЩИМII нарядный 
1"8ЛСТ),I(. 

3 . Платье· костюм из шерстяноА тка· 
IIИ . БлУЗК8 слегка притапеllе. с глубоКИМ 
узким вырезом. Юбка с вееРIIЫМИ склец· 
нами. Бnузку :МОЖIIО Hociгrb с шеЛным 

rni!l'HW~ редактор - В. Е_ В..,ВИЛИНА. 

ПЛnТI(ОМ. лег){нм сеитеро:>.! IIml закалы
изть вырез брошкой. 

4. Шерстяной костюм нз TlfBНlI В лег
IfУЮ полосну. Перед женета 'IYTb прита
JICII. линия пояса зftlillжена It подчеркну· 
та носоА "астрочноЯ бейкой. 

5. Вечернее платье иовоЯ формы. Лиф 
cnerl(a ПОД'lеРЮlвает линию T8mHf. юбка 
расклешена "низу. BOI(OBble ПОЛОТlщща 
платья скроены по косоА Нl1тке. 

(Модели 113 ueHrepc"Oro журнала 
. РезН dlvet.). 
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РеД8КЦНОННi!lJI KOnnerHJI: 
М. Н. КОЗЫРЕВА, Е. В. 

Н. с. 6ЛArОВЕЩЕНСКАЯ, В. п. ВЫСОЦКИА, В. А. rЕРАСИМОВА, К. Ф. ДРО>ЮКИНА, 

КОНОНЕНКО, Е. Д. МИWИНА, А. А. СЕВЕРЬЯНОВА, э. Н. ТИМОФЕЕВА ,,,М. r" ••• oro peд.Kтopal. 

Оформление художника я. Мнрошниченко. Рукописи не возвращаются. ТехническиА редактор - А. Шаг8РJU:l8-

Адрес редаиции: Моснва. А-47, уn ... правды .. , 24, теn_ Д 3-34-79, отд. пнсем - Д з-34-15. 

А 00026. Подписано к печати 8/11 1963 г. Тираж 4000 000 экз. Зак. Nt 102. Нэд. М 350. Формат бум. 6Ох921/ •. 2,75 буи.n.-5.S п. л. 

Ордена Ленина типография rазеты "Правде. нмени В. И. ЛеНИН8, Москва, А-47, уп .• Правды •• 24. 






