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ГВАРДЕЙЦЫ, 

ВПЕРЕД! 

Из моск8ы� Я уезжал" поздно. Было 
это перед самым Маем, в тот день, когда 
столица торжественно IJстречала вОЖДЯ 

героическон Кубы - Фиделя Кастро. 
Говорят, под стук колес хорошо СПI1ТСЯ . 

НО сон не шел ко мне. И разве это УДН
витепьно - ведь позади столько вол

нующих событий, а впередн - столько 
дел! 

Мне вторично прншлось участвовать 

во Всесоюзном совещании передовиков 

двнжения за коммунистический ТРУД· 
Первый раз :JTO было В мае 1960 года, 
когда движение только родилось. Те
перь оно стало массовым. На второе 
совеЩание в конце апреля в Большом 
Кремлевском дворце собрались пред
ставнтели 23 миллионов советских лю
ден: рабочих, колхозников, служащих, 
инженеров и техников-учаСТНИКО8 дви

жения за коммунистический труд. 

Это второе совещание началось не
обычно, на день раньше его официаль
ного открытия. Нас всех пригласили в 

Кремпевский Дворец съездов, и там мы 
услышали речь Никиты Сергеевича Хру
щева, выступавшего перед участниками 

Всероссийского совещания по промыш

ленности и строительству. Речь, как всег
да, глубокую, острую и мудрую. 
Тогда-то я и пережипа незабываемые 

минуты. Никита Сергеевич назвал мою 
фамилию и обратился к текстильщикам 
всей страны с призывом поддержать 
мнмцмативу по изысканию и нспользова

нию личных резервов . 

Радостно сознавать, что · скромный 
труд обыкновенной работницы получнл 
такую высокую оценку родного прави

тельств,,1 Радостно не за себя, а за весь 
дружный коллектlo4В нашей Фабрикн 
о:Шуйскнй пролетаРИЙII , где много масте

рнц с {( золотыми руками». Это оценка 

их благородного труда, постоянных 
творческих исканнЙ. 

На примере нашен Фабрики видно, 
какое большое значение имеет сорев
нование за коммунистический труд, как 

это соревнование помогает людям ра

ботать все лучше н лучше. Сразу после 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС ткачихи 
ссШуйского пролетарИЯl1 стали искать 

новые резервы повышения пронзводн

тельности труда. Такие резервы есть у 
кажДон работницы. Правда, некоторые 
говориnн, что все уже использовано: 

станки работают ПОЧТН целые сутки без 
остановки, оборудование модернизнро
вано, у ткачих на учете буквально каж
дая мннута. А прнгnяделнсь, прнкннулн 

н нашлн новые резервы. Я, например, 

Антонина КОСАРЕВА, 

ткачиха Фабрик" .ШуНскнН "роnе
,аРИНI), депутат BepX08Horo Совета 

РСФСР 

подсчитала, что смогу ПОДНЯТЬ произво

дительность своих четырех станков на 

2,5 процента. Сократила обрывность ни
тей, научилась еще быстрее устранять 
обрыв нитей основы. Раньше мои станки 
работали с разной скоростью. Я доби
лась, чтобы все они давали по 240 обо
ротов в минуту. Думаю, что все это по
зволит мне Вl:olработать сверх годового 
плана 4 тысячи метров тканн . 
И очень важно, что нас, ткачнх, под

держалн мастера и их помощникн, тех

ннкн, инженеры. ОНИ эанялнсь улучше
нием технологии, организацни труда, 

техннческого состояння оборудования. 
Но много говорить о том, что уже сде

лано, не хочется. Сейчас надо думать о 
будущем, о том, чтобы завтра работать 
лучше, чем сегодня. Именно дnя этого 

и собраm1СЬ передовик н движения за 
КОММУН исти чески н труд в Большом 
Кремлевском дворце. Мы сообща об
суждалн, как сделать )то движение еще 

более мощным, широкнм н глубоким. 
Всем запомнились слова НадеЖД"1 ГРИ
горьевны Заглады: ссДавайте подумаем, 
почему у нас один работает хорошо, 
душу в евой труд вкладывает, а другой
ВПОЛСНЛЫJI . 

В самом деле, каждый из нас не име
ет права успокаиваться тем, что он сам 

хорошо работает, еслн его сосед с тру
дом выполняет, а то н СО8сем не дотя

гнвает до нормы . Надо же ему помочь, 
передать свой опыт, а иного следует 

(бывают н так не) ПРИСТЫДиТЬ, пробуднть 
в нем рабочую совесть. 

Всех нас беспокоит, что в организа
ции соревнования эа коммуинстнческий 

труд бывают еще формализм, а порой 
и очковтнрательство. Случается, торо

пятся с прнсвоением звания ударннков 

и коллективов коммуннстнческого труда, 

AIITOllll1l8 Иосарспа lIа ТРllБУ II С Всесоюз
ного совеЩЭIIИR пеРСДО8J11,08 доltЖСIIIIП 

за "оммуннстlt'lеСКIlП ТРУД. 

Фото Н . Маторииа. 
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дают его людям н Д4Ж8 бриг~дам, ко
торые просто еще но доросли ДО него. 

Д ведь цепи нашего Движения - 3ТО 
И борьба за ."IСОКОПРОНЭ80Дмтеп~ныЙ 
'РУА н 8оспмтанне H08dro человека, дnя 
которого моральным кодекс стронтеля 

коммуннзма стan нормой поведения. Т&
кой человек не может быт .. ТОЛЬКО )(0-

рошим исполнителем порученного дела. 

Он ТРуДиТСЯ творчески, помогЬеТ TOB~ 
рищам, ничем не запятнает своей ра60-
чей честн. Его У.o!J,жают ЛЮДН за моралЬ
ную чистоту, за спровеДЛН80СТ" н пря

моту. 

ВОТ такие эамечательны�8 ЛЮДИ были 
• зале Кремлевского Дворца. Как мы 
все, участники СQввЩlllННЯ. раДовмнс,", 

слушая .ь.ступленне Инобат Ахуновойl 
Все хорошо знают .Iмя Героя Социь

листического Труда Турсунон Ахуновой, 
по прнэыву которой женщины-узбечки 
стали 0.лаДеВ8ТЬ специальностью сель

ских механизаторов. Ее младша,. сестра 
Инобат поехала вместе с комсомольца
ми из родного колхоза под Ташкентом 

в Голодную степь, чтобы превратить зтн 
пустынные места 8 цгулистан» - цвету

щую землю. Трудно пришлось парням 
и девушкам, 140 онн д06ились своего -
С08Х03, где работает младшая Ахунова, 
ОСВОИЛ новые землн. Ннобат сначала 
была трактористкой, а теперь стала. ру
К080дителем комсомольско-молодежной 
хлопководческой БРНГi5ДЫ. Ее бригада 
перва,. в совхозе завоевала званне кол

лектива КQммуннстнчеСКОГQ труда. се.й
час в брнгаде вместо 18 'человек оста
лось 10, а площадь посеВ08 не сокра
Пfлась. 

Далеко от Голодной степи, 8 Шуе, 
жwвет комсомолка Сон,. Захарова. кото
рая никогда не встречалась с Инобат 
АХУН080Й. Он .. неэ .. а.к?мы�, но как похо
Жн друг на друга, ПОХОЖИ, конечно, ха

рактерами . 

Соню у нас в WYTKY называют «кос
мическим кораблем". Pa60TlIeT она 
очень проворно. Неда8НО Соня и еще 
дес,.ть комсомольцев переwлн на отета

ЮЩ"Й участок в другой цех. Теперь в 
этом цехе установилс,. «комсомольски" 
климат» - обстаНОВКi5 творческих иска
ний. Соня и ее товарищи помогли нdйтн 
неиспользоаанные резервы. Выпуск тка
ней в цехе возрос на даа про цента. 

Комсомольцы пошли дальше - аы�ту-

пили инициаторами добровольного пере
смотра норм. В результате рабочие 
ткацкого ПРОИЗ80дства предложили уве

Л"Ч~fТь нормы на три процеита. 

Ннобат Ахунова и СОНА Захарова, ты
сячн н мнллноны их Т08арнще" по тру

ДУ, советских люде" 'сех покоnени"
вот кто сегодня идет в первых рядех 

стронтелен коммунизма, Н нес, ребот
ниц, ос06енно редует, что средн учест
ннков движеННА з~ ко~уннстнческнй 
труд так много женщин и девушек, 

В последнмй день совещання нем всем 

вручм-nн медали .За трудовую доб
лесть». Мы, конечно, ГОРДИМС" ~TOH 
высокой наградон. И • то же .рем" 
понимаем, что тепер.. должны рабо
тать еще лучше. 

ННКНТ4 Сергеевнч Хрущев назвал уче
стников ДIнжеимя за коммунистический 

труд насТОАщен гвардиен строителей 

коммуннзма. Как 8 годы вонны, когда 
гварденекие части НClХОДНпнсь в первых 

эшелонах арми .. , тек и сейчас гвердей
ц .. , миркого фроита ИДУТ впереди. 

У 
Нины Александровны 
Кирсановой есть пра
внла , от которых она 

ие оn;тупает никог

да. Каная бы нн была 
погода - осения" спя
кот .. , зимннй мороэ ИЛИ 
погожнй весенний 
деи .. ,- ровно без четвер · 
тн 80семь .ходит учн, 

тельница • с.аою школу . 
Нииа Аленсандро_иа nю
бнт пот час до начала 
УРОКОВ, простор чистых 
нлассо., торжественную 

тищину, которую 80Т-IIОТ 

смеиит мнжеИ+fе, весе
nWM гомон ребячьих го
лосов . Этот неурочиый 
час , нан и прогулин по 

снверу с учениками по~ 

ле уронов, зна .. ат куда 

больше, чем специаль
ным "воспитательский. 
час. 

как-то МОПОАеНtная га
зета иапечатала интерес
ную аннету: что вЗять с 
со6оА в космос, н марси
анам, накую иннгу, на-

14014 Фильм, накую cKYn,,_ 
ПТУРУ, какое научное от
крытие7 Разумеется, НН
на Аленсандровна не 
премниула принестн зтот 
номер с анкетой в C80i4 
седьмой кпасс. Что ребя
та предпочли бы в:tять 

с собой: "Чапаева. и.ли 
.6аЛЛilДУ о солдате.? 
Ленииградсную симфо-
нню WостаНОВИЧil Н1'IИ 
рапсодию Лнста? А может 
быть, песню7 Как не про
изведення ИсКусства все

го Нужнее нам в TPYAHwi4 
час7 Н вот уже раЗгора
ется спор. .РеОята доро
жат зтнмн задушевными 
беседами с учительницеi4, 
человеком с Шнроно" 
:tРУДнцией и большим 
жмзненным опытом. 

Эдесь, е той же 24-14 
шкОле, в б.локадную зим'у 
1941--1942 года вела 
Нина Александровна :s.;!

нятня с иеснольними де
СЯтиклассникамн, Исто
щенные, едва передвнгав
шие ноги ребята н нх 
учнтельннца по шес.ть 
часов 8 день заиималнсь 
математикой, чтобы иа
гнать упущенное. Н ка
кая же нужна была энер
гия, СКОлько AyweBHWX 
сил, чтобы у.спешно за
кон~ить, быть может. са
М .... Н ТРУДНЫЙ 8 чеnоее
ческоi4 нсторни учебный 
годl Нз школы мa.nьчнки 
УХОдили на Фронт, де_оч
ин - на нурсы медицнн_ 
СНИХ сестер ... 
Часто удНвляются, на

ННМ обра.зом УЖе многне 
ГОДЫ Добнвается Кнрса
нова по.лноЙ успеваемо
стн_ по математнке. Опыт
нын педагог, в совершен_ 
стве ИЗучнвшнй свой 
пред..мет. она все же серь
е:tиеишнм образоМ гото
BHTЦiI н каждому уроку. 
Нина Александровиа ин 
разу ие пришла в класс 
без ясного, во всех тон
НОСТАх представлення о 
том, наним будет 3ТОТ 
предстоящнй урок. 

УчеННЦil. которой труд_ 
но Даеn;я математнка 
ПОЛУЧИЛil деоЙку. Девоч: 
ка очень расстрОилась. 
Ннн" Аnександроена :ta
дает ей на друroй день 
вопрос полегче: пусть 
деDОчна не теряет уве
РВниости е СВОНХ силах_ 
Надо поддержать н спо-

Н, А. !\ltpca lloon, ГероА СОЦJJаЛНСТII"lесного Труда . Y'I)I ' 
теЛЬJIIЩfl 24-д ШКО!IЫ ЛСllIJн града. со СООIIМИ Y'IClllflf8MII 

Фото 6. Стоn,",рова. 

ЭСТАФЕТА БЛАГОРОДСТВА 
собнorо ученнна , неудач-
140 ответнвшего на про

шло ... уроне. Но ему она 
AilCT ТРУДНУЮ задачу. 
Порой приходится 

прностанавлнваться. под

бадрнвать оn;тавщего. 
Ведь с той минуты, нан 
у человека начннает '.а

иаплн.аться непонятное, 

поя.ляются и растер"н

ность, н досада, и страх, 

А их, бывает, смеияет 
безра:t.nичие: AВoi4Ha :ta 
Двойной, второгодничест
во - "', глядншь, броснn 
подросток школу ... Нина 
Аленсандровна считает, 
что в таннх случаях 8104-
но_ата прежде вcero 
wнола. 

На УРОНаХ КирсаН080Й 
не у_нднщь нн одного 

апатичного илн снучаю

щего лица. Сосредоточен
ное енимание. Оиа 
любит, когда учеиини 
предлагают сван реше

ння, НОГД" каждый из 
ребят, слеДА за ходом ее 
мыслей , напряженно ду
мает CilM. 

8 кпаССilХ Кирсано_ой 
не б",вает доnолннтеЛt.
ных занятий: она не тер
пит .заплаток • . Учнтель.
ница гnуБОКО убещдеиа, 
что все учеиикн могут 

усвонть школьн"'~ НУРС 
математнкн на уроках. 

Нниа A.neHcaНApaBHa 
nOMoraeт ребятам не 
тольмо нзучать теоремы 

м уравнеННА, но н воспи

тывает у НИХ 80ДlO, на
стойчнвость, дttсцнпnнну, 
pa.:UНKгaeT в их душе ого

нек Т80РЧеста.а. 

"вы даnи нам прочные 
ЗНilННЯ,- пнщет ей бы_
ший учвник, а теперь 
историн 6. Домиич.
Предстаеьте, А до сих пор 
помню многне формулы. 

Вы ПРИУЧИIIИ нас в рабо
те надеяться прежде 8се
го на свом снлы и способ
НОСТИ . Сам",й последний 
лентяй не смел воспоnь-

. ЗОВilТЬСЯ щпаргапкоЙ. 
Спаснбоl Вы учндн иас 
послеДОВilте.льности. ло

гике 8 мышленни, осмот
ритеnьностн и основа. 

тел",ности 8 выводах, по-

стоянной самонритике н 
в .. есте с тем уверенности 
в себе. Вы приучилн н"с 
н аннуратности в работе 
н 8 быту, развили 8 иас 
трудолюбие, работоспо
собность, научнли свонм 
прнмером выдержке н 

долгу. Все это 8ЫХОДИТ 
за пределы математнкн. 

Но 80 НМЯ ЭТОГО ВЫ об· 
уча"н и f!S.Oспитыаадн 

иасl . 
Большое счастье поду

чать от людеi4 такие 
письмаl 
Ннна АленсаНДР08на 

сохраняет дружеские свя· 

зн со мнorнмк своими 
ученинами, следнт за нх 

судьбами . Н. наверкое. 
ДЛА экономнста Наана 
Сыроежкна ПОЗДравитель
ная телеГРilмма от б",.
шей учнтеnьннцы в ден .. 
защиты диссертации ока

жетс" ие меиьшей радо
стью , чем ДJlЯ н ее письма 

прежннх ее учеников. НН
на Алеисандра_на гор
ДНТСЯ ycnexilMH своих 
воспитанннков. 

Шестнадцать лет под· 
ряд Ннна Апександров
на -- депутат ТРУД"'щнх
СЯ 8аснnьевского остро
ва в городском Совете. 
Ее знают нак человека 
чутного, настойчнвого, 
справедnивого. Какнми 

только 80пеосами не при
_однтс." еи заннмаТ"СJII: 
АсФальтирование улнц. 
стронтеnЬСТ80 новой шко
лы, ПРО8ериа преПОДава· 

ния в педагогических 

~::n:~~':;eH":'::. жилищ· 
Ее труд получнл высо

ную народиую оценку: • 
1960 rOAy заслуженном 
учительнице РСФСР Нине 
ААенсаНДР08не Кирсан~ 
вой присвоено звание Г.
роя Социалистнческого 
Труда. 
Нина АлеисаНI1РО8на

настоящнй учнтель . Учи
T~b не только по долж
ности, но и по (j:la ropOA_ 
нам у AyweBHOMY "ризеа. 
кию. 

Н . РУНОВА 

Лен к.иrра;:е.. 
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CTpowтenltCТ8y детскИz учреЖДeNнlIi у нас удеп"тс. МNorО .миманн" Но 

Iсе-тмсн НJ: noкa не I:U1ИТ. CaepAn08CК&II промышпенна. партмliiи •• орrIНN38ЦН_ 
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A08r Iыпопнение моторо" попност .. 1O удоanе180РНТ нужду • »УНХ учрежденн ... 
О ее p.SMlxe С8НДетеп"ст.уIOТ т_кне цнфрw: I нынешнем roAY Hawa 06nacn. по 
rocYAapCТ8eHHOMY "пану ДOIDkНI •• естн 8 аром детскне учрежден... на 5 700 
мест. но, тщ, .. теПIlНО .'lеСНI С80Н IО3МОЖНОCТN, М .. реwи"и постронт .. учрежде
HJiI' на 19 1'WС.Ч мест, причем 6е:s дononннтепltНЫХ rOCYAillpcтaeнHWX accHrнoaaHHH. 

Такие сер"еэнwe "naнW, естеСТlенно, не MOryт быт. осуществпен" 6ез ак
,НIИОro УЧIIIСТМ. 06щecтtaенностм. Cpeдcna мw Н3WСКНII8eJIt, "3 pa3nМIIHWJ: NCIOЧ
ННКОВ: н 34 , .. ет 3КОНОМНН • ЖКnNЩНОМ стронтепьстве .. нз фоНДО. "ромышпен
НWЖ предnpн",,~ • ТilКЖе 3. счет ОТЧNcnеНNА от С8ерxnnано ... :! прн6wneй. СО-
6рАа 'се средства аоедино, мм можем "рнменн,.. ИХ с нанlSoПloшен nOП.30М. 

Реши_ фн.намсо ... е .onpocw, стопкнуп"сь с "080" CnOJIКНOtC np06neMON. Ран"
we асе прое~ропнне детСКИI: учреждеН"ii аыпопи." ннсунтут .С.ерд06ппро
ект». Но намечемнwА объем работ ему ОДНОМУ .8ИО не по (ип~ Н. ПОМОЩ" 
ПРМWnН асе проемтные Оpr8ННЯ"НИ 06nacтм. .r .. npouмcм.aw., .rипротранс., 
.УннпромеДlt» " ДРУТ"8, не npeкращ"liI ОС"08НО" pa6oтw, ПОАrОТОIl8ПN те](нн-.е
CKytO дottyменуацнto на HO'we AOМil ДtUI мцышеН. За ОСНО'У бы"" np"MIiITW ти
по.ые проекты номбнмато •• об1tедИНIIЮЩИХ .спн н CIД. 

СеАчк пnoщ8ДМJf АМ UCТpoNКN awбрМtW. наступип 8ажиwм .тап - ctpON
Т8П1tCТ80. А,КТМ8НО ,чacnуют , нем коппектн", Yp4JJMawa, Ypan"CHOrO тур60мо
ториоrо 31180да. Ннжие-TarмnloCMoro. Cepo,cKoro метannyрrмче<км:! tФмбиматоа 
.. MHorнx АРуrмж. C,poнтenltCТ80 _eдe,CJI с боп.wоl1 ПОМОЩ"to ПРОН38одcnеинw:! 
KonneИТNIl08. Рабочие понимают, что онн (TpoJIТ ДМ се6., обnerч.ют жнsн" 
ТРУAJIЩИ:!С. женщин, принос.т р8АОСТ" MMwwaМo На пер .... е воскресники ПРИWПО 
MHoro mодеМ. Ceploe3HYto ПОМОЩIt омазы_аtoт комсомоп н Профсоtos. 

мы знеем. что ,аАача, которую поставипм перед со6о", вес..м. HenerK' •• 
Однако общими уси"н.мм рабочие м ра60ttlицw NндycтpHanltНOrO CpeAНero Ур~п~ 
cnpaatlТc. с .ncм бnaгороДн"м депом. 

к. 3АМНPIIКНН. 
председатеnь CsepAn08cHoro промwwnеиноrо oesllиспоnнома 

стронтепьстау ИО8ЫХ Н ремонту cтapwx 

детских lучреждe+tиЙ. Нед .... о "" сове
те было утверждено предложен.ие ди
ректора комБИНiПlI Cepre. ВЛОДИМИрО8И~ 
Чll Maкae8l1 о стронтe.nьстве центрanнзо
•• нноЙ пр.ачечноЙ ср.зу t4a несколько 
Детских с"Ао •• 
Член совета, старwий бужгалтер ГМИ

на Степановна А'рефьева, как положено 
бухгалтеру, СЧИТ4Ла. И ПрИWПl!l к вы_оду: 
чтобы закончить 8 полсрок" новый с"до 
роднтели должны отработать по сто ча
сов, а на ремонте старыж садов - по 

п"тьдес"т. HlI том н пореwилн. 
Конечно, • бюджете 8ремени этн сто 

часов пасле работы - нем.ло. Но вед .. 
потом, когда ре6енок пок.цет tНIКОН8Ц 8 

сад. асе это ОК)11мтс" СТОFЖцеЙ. 80Т по
чему на tмето.мургиче.ском комбин.те 
не нашлос .. ИН одного человека, кто бы 
не согласилс" с этими нормами. 

Норма-то нормой, .но как испольэо-
• .,... сипы родителей получwеl Над этим 
3l!1AYM41ICA председатель роднтепьского 

комитета сада N!! 58, машинист Павел 
Федорович Харитона., KOToporo НО! ком
бинате все 308УТ: 

Общественный прораб 

- Глааное в HaweM общественном де
ле -ОРГо)Низо.ваннQCТЬ,- говорит Пнел 
ФедОР08ИЧ.- Если 6у.дет хаос. распре
депе .... и .ра.бочеЙ 'Силы' строителям от 

ВСЕМ МИРОМ 
Скоро сюда придут М8леныПlС новоселы. а новести уют 11 оРJtбрать D доме 

никто Ile сможет лучше мам. 

Сто сороковой н СТО сорок пер'ый 
детскне сады -6пизнецы. Оба рассчи
TaHW на 125 реб"т. Оба построен .. ' за 
ПЯТЬ мвсяцее вместо запланированного 

года. Почему1 Потому . что рядом С ргбо
ЧНМI(-стронтел"ми ТРУДИЛИСЬ папы и MCI~ 

,,",bl- рабочие Ниж+сетClГИnЬСКОГО метал
nурrического иомбината имени В. И. Ле
мина. 

Сто двадцат. nATb путевок в детскин 
сад N2 t 41 .родители получили еще то
гда. 1<0roДa строители топ"ко зclклады�&

ли .:u.аWИ8 . 

- Даже не знаю, кого f10Х84ЛНТЬ: C'SQ
нх рабочих или родителеН.- rоворнт 
прора6 Иван Тихонович Мenвхин. 
Супруrи Пелагея Федоровна н Ивам 

Егоро'нч Горбаченко стали но! стронке 
дружнон парой ПОДНОСЧИК08 пипомат&
рнало •. Крановщик Васипин Андреевич 
АrафОНО8 н тежннк жепезнодорожноrо 
цеха Борис Никопае8ИЧ Громов аозвоДи-
111( на учAGтке беседки, .грибки. и 8.143-
бушку на .кУРЬИХ ножках». Чертежи этих 
сооруженнн сдеnan констру.ктор комби
ната 8mrднмир И.itНО8ИЧ белоуса •• Пока 
по ero проекту строили Аf'lIфОНОВ Н Гро
,,",ав, сам 8ладиммр И8аНО8ИЧ рыл Тр4Н
шею для наружнwх коммуникаций. 

ПаП"1 и мамы строили добротfCО, кра
СИ80 - на совеет ... 
Раз • неделю собирает", специально 

созданнwн на комбинате общественным 
С08ет. ПредсеД4теn"ствует заместитель 
днректора ко.мбнН4та Борис Иво!tЮ8ИЧ 
Исакое. Ссает планирует pa601lY по 

, 
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сМы едем. едем, едем в далеКllе "рая ..... - nOIOT малыши. отпраВ.'IS1ЛСЬ <О даЛЬН IIС' 
ПУТСШССТDIIЯ ", Этот паРО80З подарили детскому саду М 54 рабоЧIIС цеха улавливания. 

нас мало пользы. 80Т мы Н надумал ... : 
нужно пап и мам использовать с учетом 

нх профессиЙ. Прежде чем приступюь 

к ремонту 58-го детского сада, обще
CTBeHHЫ~ про раб составил спнски всех 
родителей и уточнил, кто кем работает. 
Вместе с мастером строительного участ

ка Кузьмой Ивановичем Мишиным раз
работали график. 

Т ем, кто рыл траншеи теплофикацин, 

было невдомек, почему на обществен
ные раБОТ"1 не выходит медсестра Нина 
Павловна Петихайнер НЛИ учительница 

черчеНI1Я и рисования Ннна Александ
ровна Малахова. Да н не только онн. 

Где многие отцы - слесари, токарн, Гёl
зорезчнкиr 

Но у общественного про раба была на 
учете каждая «рабочая единица)). В от
ремонтированной кухне нужно было 
установить новый вентилятор, а на скла

де его не оказалось. Тогда и стал н па
пы - слесари, токари, механики-задер

жИваться после работы в цехах. Самн 
сделали вентилятор! 

- Вот и судите, где они больше 
пользы прннесли,- ГОВОрнт Харнтоиов. 

А Нина Александровна Малахова в это 
время делала трафареТ!.1 и по НИМ ри
совала на шкафчиках забавных зайчат 
да медвежат. А сам н шкафчнкиl Тут уж 
про раб вместе со столярами и слеса
рями приложил руку. Сделали шкафчи
KI'I, покрасили кроватки, лнквн,дировали 

течь в вентнлях парового отопления. 

Когда закончнлись ремонтные работы, 
нашлось дело и медицинской сестре Пе
тнхайнер, продавцу Марни Еремеевне 
Еroровой, .стрелочнице Валентине Про

КОфьевне Сотинковой н другим мамам. 

Все в!.,м!.,ли, прибрали . Приниманте, де
тишки, свой дом! Вместо пяти месяцев 

вам его отремонтировали за полтора! 
Перед самым открытием обществен-

HЫ~ про раб заглянул в подваn, а там 
лампа не защищена ни сеткой, ни ппа
фоном. Позвал строителей: исправьте. 

До чего ж дотошный папа! 

Все папы и мамы _ороwие 

По-разному проявляется забота ра
бочих комбината о детях. Как-то пришел 
столяр Борис Михайлович Степанов в 
детский сад ~ 117 за своими дочками. 
Видит, снегом все дорожки замело. По
говорил с одним отцом, с другим, а ве

чером все пришли и мигОм дорожки 

расчистили. 

Я позволю себе открыт!. один секрет 
коллектива коммунистического труда

цеха улавливания N2 1. Собственно, ко
гда подписчики получат этот номер жур

нала, секрет уже перестанет быть сек
ретом . Но в начале апреля ребята из 
детского сада N2 54 еще не знали, по
чему нх роднтели стали приходить до

мон позже обычного. И не только папы 
и мамы . Весь цех был занят необычным 
делом. Сам начальник цеха Альфонс 
АльфОнсович Керн принимал на опера
ТИ8ках рапорт о том, как ндет работа по 
созданию ... четыре"местного педального 
автомобиля, который шефы готовят де
тям в подарок к Первомаю. 
А недавно рабоч~е цеха передали ре

бятам нгрушечные трамвай н паР080З, 
оборудовали слортивную площадку, на
купили мишек, кукол н много других 

игрушек. 

Не отстает от цеха улавливания и кок
сохимическая лаборатория и коксовый 
цех. Заместитель начальника лаборато
рии Анастасня Моисеевна Ищенко за 
два года до того, как ее Маринка по
шла в сад, начала помогать украшать и 

оборудовать будущий дом дочкн. У ла
борантки Екатерины Федоровны Погу
пяевон двое детей уже рассталис!. с са-

дом, но она весной принесла СЮДll са
модельную клетку для птнц. 

Заботу о дошколятах проявляют не 
только рабочне комбината. 

Кто не знает Александра Григорьевича 
Самаринаl Четверть века про работал оч 
на комбинате заместителем днректора 
по бытовым вопросам. Это его трудами 
и заботами были воздвигнуты десяткИ 
детских учреждениif. Сейчас Александр 
Григорьевич на пеисии . Но иет, дома не 
сидится! ОН органнзовал соеет содейст
вия де1'СКИМ учреждениям он вместе с 

другими пенснонерами теперь следит Зll 

организацией капитального ремонта, за 

чистотон и порядком ~ эт.нх учре~енн

ях. Анна Карповна Томилова и Мария 
Васильевна Портнова ходят с детьми на 

прогулки, бывают, когда нужно, в семь
ях. По инициативе Анны Карповны н с 
помощью старшнх пнонеров соседнего 

дома б.lла построена теплица, где вы
ращиваются цветы. 

Можно было бы назвать еще много 
нмен добровольных помощников, но, 
пожалуй, для этого нужно было бы пе
речнслить не одну сотню фамилий. По
этому я хочу закончить свою коррес

понденцию вопросом к руководнтелю 

ДОШКОЛЬН.IМ сектором завкома комби
ната Зинаиде Викторовне Егоровой: 

KorAa БУАет рассмотрено 
последнее заявленне! 

- у нас на очереди еще около по

лутора Т!.IСЯЧ заявлений. В этом году 
намечено постронть шесть детских уч

реждений за счет фондов предприятня 

и два - за счет совнархоза,- рассказы

вает Зннаида Викторовна.- Если к этому 
прибавнть расширение существующих 
детских садов на сто двадцать пять 

мест, то 8 сумме мы получим примерно 
требуемые лолторы тысячи мест. Это 
значит, что уже 8 1964 году на комби
нате не будет ннкакой очередн. Придет 
человек с заявлением и тут же получнт 

путевку в сад ,ДЛЯ своего ребенка. 
Все планы строительства неразрЫ8НО 

связаны с помощью общественности. Ро
дители подготовили строительную пло

щадку в рано не Красного Камня для 
детского комбината на 280 мест. А на 
Центральном поселке родители своими 
силами переоборудовапн под детскин 
сад освободившееся помещение жен
ского общежити,.. 

За чеТ!.lре года семилеткн на комбина
те построено десять детских учреждений 
на 1 185 мест. На это строительство из
расходовали только в 1960--1962 годах 
80семьсот сорок одну тысячу рублен. 
Проблема детскнх учреждений ре

шается 8 Ннжнем Тагиле не только на 
металлургическом комбннате. Шестнв-
дцать тысяч детен воспитываются 8 са
дах и яслях города. И асе-такн еще мно
го неудовлеТ80ренных заявлений . 

«За 4 тысячи мест в этом году!»
под такой рубрикой 8 газете «Тагиль
скнй рабочl'lЙ" помещаются замеТКlt 
о строительстве детских комбинатов. 
Все - рабочие, стронтели, вся общест
венность - решнпи: еще четыре тысячи 

маленьких жителей Ннжнеrо Тагила 
должны получнть в 'Этом году путевкн 

в детские сады и яслн. А уж коли взя

лись за дело всем обществом, так и 
будет! 

М . ИЛЬИЧЕВ 
Г. ННЖНlIД ТаГIIЛ. 



Простая арифметика 
Саша уже Давно сосчитал, сколько 

яблок было в KapMI!IHe у маЛЬЧНl<а, и 

отложил задачник. А мама все еще ос

торожно обводнт рейсфедером ~aMЫC
ловатые лн-нки чертежа . Мешать еи нель

зя. Саша прогулнвается взглядом по 
клеткам розовой клеенкн. Смешно: поч
ти 8 каждой клетке прнчудлизые кляк

сы. Кляксы трех цветов: синие, черные 

н фиолеТQUые. Ведь ученики 8 семье 

лн всех его преJ.tМУЩ6СТ8. Как их убе
дитыl 

- Перестроилась ЛИ работа яслей и 
детских садов? 

Азовцевых учатся в трех 

ра,зных классах : Саша
в первом, Люся-во 

втором, мама - 8 девя

ТОМ. А разные классы 

ПИШУТ разным н черннла

МИ. Саша заметнл на 
столе разлинованнын 
лнс.точек бумагн. Это 
графlo1К . Мамин н папин. 
МалЬЧНI< лю6нт его рас
сматрнвать . Каждая ма
леНЬКlIJI клеточка - день. 

В пяти клетках подряд 

СТОИТ буква u.У". Это зна
чит, в ЭТН ДНИ мама 

уйдет на работу утрОМ и 
вернется днем. За «У» 
буква «Н». 8 тридцати 
клетках аН» повторяется 
всего два раэа. В ЭТИ АН'" 
мама бывает дома . 
и ТОЛЬКО вечером, когда 

Саша уже СПИТ, уходнт 

на р.юоту. За «Н" сразу 
две клетки с прнsеТПИ8Ы 

МН круглыми «О» . Так н 
кажется, ЧТО ОНН гово

рят: «Отдыхайте, от.цы-
• "HTel» 
Саша считает мамины 

н nanlo1HbI ((О». Если спо-
жить их вместо, получчт

ся четыре. Четыре раза 
8 неделю мама или папа 

БЫВilЮТ целый день до
Mi1. Саша давио уже по
нял, как это ЗДОрО80. 

Раньше в выходной день 
мама всегда стирала, а 

вечером долго писала 

сочинение. Теперь у ма-

- Поговорите с любой нашей работ
ницей и nepeAaM"I'e ее мнение своим 
подрутам,- советует гостям имженер 

Мария Сергеев'На Умнава.- Вот, пожа
луЙСтёt ... - Она показала на поязившуюся 

в дверях девушку. 

- Простнте, вы работаете?. 
- Я ровничница . 

8 нескольких метрах от проходной 
«Красной Талки»- небольшой, деревян
ный, очень уютный дом. Утром у крыль
ца выстраивается целая вереница голу

бых, белых колясок. 8 три часа ДНЯ мно
гие 'из них отъезжают, а их место зани

мают ,новые. Началась вторая смена на 

Фабрнке и вторая смена - в яслях. ПО 

Новому графику - wирокую дорогу 
А. СЕ8ЕРЬЯНОВА, 

на'IЭЛЬШII( IIнcnекцнн по леГ1'оА rrромыш.,еННОСТIi 
Государственного номltтета Совета МИНIIСТРОВ СССР 

по вопросам труда It зара60Тllоl~ платы 

Не раз текстильщики поднкмалк вопрос о ликвидации у них H~ 
предпрнятиях ночиых смен . 

На сессиях Верховиого С08ета СССР тт. Ананьева, HГH~TbeBa, с 
трибуиы ХХ" съезда партии Т08. Рож нева говорили о том, ЧТО надо 
освободить текстильщиц от ночной работы. В своем заИl1ючитель· 
ном слове на съезде нинита Сергеевич Хрущев поддержал Т08. Рож
неву, сказав, что этот вопрос необходнмо реwить, хотя решить его 
нелегко, так как проблема очень сложкая. 

Началнсь поиски . Все понимали, что нельзя лнквидировать ноч, 
ные смены 3.'1 СЧ8'J' сонращения пронзводствз нl1и отвлечення средств 

от С'J'РОН'J'ельства HOB~IX предприятиН . ПОМОГ некоторый опыт, наноп 
ленный к тому време~и. 

В 1960 году прн переходе на семичасовой рабочий день на фаб. 
рине имени комсомольца Каминсного ИваН08СИОЙ областн разработа
ли новый, сиользящий график. ПО этому графИКу 8водилась непре
рывная иеделя, то есть ис'пользовались и воскресенья. Работа на фаб· 
рике строилась 8 основном в Д8е смены - дневную и вечернюю, каж· 

дая по восемь чаС08. Но в неделю работница имела два ВЫХОДИЫХ 
дня. И только Дваж,цы в месяц она выходила в иочь (вместо 8-12 раз 
по старому графику). 

Позже опыт иваН08цев позанмствовали в других областях. В жур· 
нале .. Работн ица .. о прошлом году расскаЗЫlJаnось о том, как 8Н@#\РН' 
.ли Н08ЫЙ граФик иа Яросnаоской КОРДНОй фабрике, иа МОСК08СКОЙ 
ткациой фабрике имени ГорБУН08а и других. 

По новому графику нет общего выходного дня на предприятии, 
а зиачит, иет ero и во миоrих семьях. ВОТ почему некоторые работ· 
ницы 8начале отрицательно ОТНОСНлксь н графику. Но проходило 
время , и текстильщицы убеждались в том , что работа по-новому 
действительно облегчает им усnовия труда н жизни. ПРОТИ8НИКИ 
иового графкка пре8ращаnись в его стороннинов и защитннков . 

Сейчас по НОВОмУ граФику работает уже более во предприятий. 
на них ТРУДИТСЯ около 310 ТЫСЯЧ чеnовек . Среви них таки е круп
нейшие комбинаты, как ОреХ08СНИН, Гl1УХОВСКНИ, МОНИНСКИН, Щел
ковсннй. Ккевский wелковын, Тбилисский камвольио-суконный, два 
Душанбинских, Ленинаианский, ЛенииабадскнЙ. 

И очень печально, что есть еще крупные центры тенстильной 
промыwленности, где ни одна фабрииа, ни один комбинат не пере-
няли опыта нвановцев, как видно, мало знакомы с инм. Так обстонт' 
Ae'no в Калинине, Смоленске, Брянске, Мниске, Ульяновске 

Государственный комитет Совета министров СССР по • 80просам 
труда и зараБОТНОн платы. изучив опыт ПРВАПРИЯТИЙ, иа иоторых 
внедрен новый графин, с одобрения Высшего совета народиого хо
зяйства СССР рекомеидует всем преДПРИАТИЯМ текстильной промыш. 
ленности "ереити на работу по·новому. 

воскресеньям эта свое

образная стоянка то
же не пустует: в яслях 

образована дежурная 
группа. В детских садах 

устронлись несколько 

по-другому. Там нет двух 
смен, но зато увеличены 

круглосуточные rpYnnbI. 
Матерн стали брать св 0-

нх детей домой на два 
выходных Дня . Появнлась 
возможность дополнн

тельно принять ребят. 
Уменьшилась плата за 

детский сад. 

Что осталось 

мерешенмым 

Иваново - город текс
тильщиков. Поэтому 

скользящий график, прн~ 

шедшиit на многие Фаб
рНки, изменил рнтм 

все" ГОРОДско" жизни. 
Перемены даже 80 

внешнем облике города : 
улицы стали ожнвлен

нее, дольше, чем преж

де, работают многие ма
газины. ПО воскресеньям 
нет в них сутолок н И 

очередей . Теперь не 
нужно тратить много 

времени в ателье, "ра

чечны х, мастерских по 

ремонту одежды н обу
ви . Часы нх работы 
удлинилнсь. 

СдеЛi1НО много. НО не-

мы н у папы ПОявилось свободное вре
мя. Часто кто-нибудь из них берет за 
руку Сашу н Люсю н отправляется с 
ними на прогулку или проверяет, как 

сделаны уроки. 

- Вас устраивает СКОльзящ~й tpафик? 
Да, Валю Демндову он очень устра

нвает. У нее малень,КИЙ ребенок. В мае 
прошлого rOAa она вынуждена была 
уйти с Фабрики. А когда появился 
новый график, тотчас же вернулась 
в цех. 

которые задачи, ПОЯ8ИВ

шнеся в связи с новым граФиком, оста

лись нерешенными . Плохо приспосо

бнлся к новому расписанию смен на 
Фабрике горОдской транспорт. Студен
тов вечерних вузов очень волнует, что 

иЗ 16 занятий в месяц 6 приходнтся 
пропускать. Главных механиков всех 
предприятнй, работающих по скользя
щему графику, беспокоит проблема ре
зервного оборудования . Ведь сейчас 
самая большая остановка Фабрики -
7 часов. Вы"дет, например, из строя 
электромотор, который не успеют отре

монтировать за .)то время,- и машнны 

8 цехах будут "ростаивать. 

Т'РУАНО сказать, кому больше нраВ11Т
СА иовый график: Саше .... ли его родите
лям - Фаине и Ивану Азовце8ЫМ, ра
ботникам нваиов·скоЙ текстильной фаб
рики IIКраснёIoЯ TanKI!I» . 

На все вопросы есть ответы 

В ма.лены<оЙ KOМ·HI!ITKe паP'J'ИЙНOf'О бю
ро прЯДнльного про.иЗ80дс.тва Te«iO н 

шумно. 

- Д восьмой час не утомляет? 
- ЗаРПЛс1та не уменьшнлась? 
Вопрос за вопросом. Их задают гос

ти - текстнльщнки из г. Струннна. Вла
ДИМнрской 06лсКТН, с: комбината нмен.и 
.Пятого Октября». аНН прнехали на 
иваКО8СКУЮ «Красную Талку)) за опытом.. 
Здесь уже полгода рабонют ПО-НО80-
му, Струнннекие "Гкачи.х:и, npяд"Нльщнцы 
от кового графнка отказалнсь: не поня-

Входят н входят Рi1ботницы. Раз
говор становится оживленией. 

Вопросы у гостей самые разные. Не 
ссбу:нтуюп) ли м'ужья? Ведь во миоr:их 
семьях выходные ДНИ теперь не с.овпа

дают. 

Нет, мужья тоже Довольны. 
Каждый рассказывает о себе. Одни го

ворят о том. насколько лучше, бодрее 
сталн себя чувствовать; другие сообща
ют, что собираются учиться ; треты" пн
шут на листках бумаги цифры своен 
зарплаты. ПожалуЖ:та, СМОtlPите, OHI!I не 
у.мвньwилась, у некоторых даже уВ8J1И

чнлась: ведь производител~ость труда 

стаЛi1 вы�е •• 
Гости прОЩi1ЮТСЯ. Впрочем, подожди

те, ведь не выяснили еще ОДно, важное. 

И если бы ВСНХ и СНХ СССР, горя
чо ПОДlДержавшие новын ГРl!lфИК , 'Нашли 
возможность '8ыделить .средства на дo~ 

полнитеЛЫiое электрооБОРУдование, т:> 
затраты в недалеком будущем окупи
·лись бы сторнцею. 

Т. АЛЕКСАНДРОВА 

Г. Нваново. 5 



Повести 
любви 

и жизни 

Чинг"з Айтматов НiIIЧillll 
печататьс,. всего HeCHO/H.~ 

ко пет назад (его пер .... 
повесть 8ышnа 8 1958 го
АУ), но то, ЧТО он уже сде
лап, "03801l"8Т говорить 

О боnьwом таnанте "неа
TenA, отнрыеш.го 11 своих 
кннгах саетпыЙ. прекрас
ный мир - мир красоты, 
Душевной доБРОТЫ. вер
ного н пламенного серд

ца. 

Когда-то чудесный рус.
екий писатель Александр 
Грин мечтап о земnе, на 
котород будут жить сча
стnивые и 81!!!сеnые ЛЮДН. 

Он co~дa8an СВаН сказки 
о ДИВНЫХ ropOA01x н nю
ДАХ, о прекрасной девуш
не Ассаnь. 
Героиню повести Айт

матова .ТОПОllен мой D 
НРOlСНОЙ носынке» зовут 
Асель. Почти Ассаnь. Мо
жет БЫть, от зтого созву
чня имен н вознннnа 

ассоциация с Грином. 
Нет. пожапун, не то.nьно 
11 зтом депо. Асеnь 8 от
IIмчне от геронни Грина 
ходит по земле, реальио 
существующе~, н даже 
адрес ее и:nестеи: зта 

ииргизс"а~ колхозная де
вушка жиает на 6ерегу 
Иссык-Куля_ 

Страница за 'СТраницей . 
строка за СТРОКОЙ - н 
раскрываетс" ее харак

тер, такой "',,гний, та
коА Оба"тельный, хараК"
тер таной ИСТИННОй н вы
сокой по:t3ки, какого нн 

::=~с~=:~~~'й НРОс~~з':с'::~ 
скаэки жнзни, не приду
мает. 

Нелегко складывается 
судьба Асель. Едва ВЫЙДЯ 
замуж и родив сына. она 
уходит от нсжно любимо
r-o мужа, потому что ои 

обидел ее гордое чувство 
свободной женщины, 
оскорбил их любовь. 

Лауреаты Ленинской nре",ии 

Даа чсловска ведут а 
П08ести свой расс"а:.
бывwий муж Асель шо-
фер Нльяс, потср".шнА 
право назыаатьс" отцом 
и мужем и дорожный ма
стер EiаА'темир, приюти .... 
wиА Асель с сыном, по
любивший се той лю-
601llЬЮ. которую просто и 
точно • народс З0ВУТ 

-ДО гроба.. ТаКНМ обра.-
30М, ВЫ нан Бы� с даух 
разных точен аИДите 
Асель, и ЧУIIIСТIIIО у.аж.
ННЯ к ее душевной стой
кости, преданности, гo~ 

АОСТИ Н прямоте иеDОIlЬ

НО охватывает вас. 

... А вот совсем МОПОДой 
парнншка Кемель - ге
рои повести Айтматова 
«Вер6люжнi4 глаз_. Сразу 
после школы при езжает 

ОН а глухой степной рай
он АнархаЙ. Его АРузья 
посхали на «настоящую_ 

целину, где нх ЖЯУТ 
больwие, сла8ные, инте
ресные деЛdi, а его сдела

лн водовозом при тракто

ристах. Кругом пусто, на
роду всего два тракто

риста, два прнцепщика. 

повариха да он сам. И 
З;lсуха, засуха... Пашут 
здесь первую весну, а ОК

рестные колхозЫ выжи

дают. что получится у 

покорителей целинЫ. Что 
может, казаnось 6 .... про
кзойтн В 3ТОМ тихом, пу
стынном нрае1 Проксхо
дит же стоnкиовеиие 

честного, творчесного от

ноwения К ЖНЗНИ. К тру

ду на поnьзу к радость 

людя.. к собствеиниче· 
сикх, шкурничесКНХ ин- · 
стннитов. 

Абакир ОПЫТНЫй, 
умелый тракторнст. У не
го есть чему поучиться. 

Но мечтает он только об 
одном - побольше зара
ботать, побольше нако· 
пить денег, стать бога· 
тым, а там ... А что там, 
3ТО и ему самому н"! 
очеиь ясно. Он груб и 
зол. Кемель перед ним -
зеленый юнец. Но у зто
го юица чистое н нежное 

сердч.,е, он умеет любнть 
люден, хочет мм добра и 
счастья. Не случайно е 
душе Кемеля расц_етаl!Т 
прекрасная мечта о стра

НI! Анархай, в КОТОРОI1 
БУДI!Т вода н хлеб, де
РI!ОЬЯ и тень. сад... и 
птицы. Н мы верим, что 
так обязательно будет. 
3аnогом тому - трудолlQ-o 
бне Кl!меля, твердость 
его характера, AywelllH3I'I 
чистота. 

Н здесь, в ЗТОI1 повести, 
позт женского сердца 

Айтматов. начавши" СIIОЙ 
путь с «джзмиnи_, кото
рую ЛУИ AparoH мазва" 
«самой премрасной на 
свете повестыо о лЮбвм_ , 
рисует, хот .. и более беГ"
ло. очароватеnьный порт
рет девуwки с челdчкой , 
которую Кемель встреча
ет У чистого родннка ... 

Мсчта о прекрасном, о 
чеЛОВl!ческом счастье ве

дет по )Ни:!нн и героя еще 
ОДНОй повести ЧНКГНh 
Антматова KpaCHOaQ
мейца комсомольца ДюR
Шl!на. Айтматов всегда 
рассказываст о СЕОМ)( ге

рОях ие от своего лица -
о НКХ сбычно повестеуют 
людн. ЖНВУЩие с инми 
рядом. В .Пероо ... учите
ле_ paccKdi3 о Дюйшенв 
ведет Аnтынай СулаАма
нова. Пожилая, уважае-

МiIЯ нирrизскЗJ'I женЩИ

иа. дОКТОР наук, а"ЗАе
мик, из.естна _сей стра-
не. Земляки прНГЛdi-
wают ее в родной 
аил на открытие HOBO~ 
wHon .... Здесь с ней и зна· 
ко,,~я аетор по.ест". 
от него нс может укр ... ть
с" нн ее волненне, нн 
смущенис, н ему непо

нятно, почему Алтыиам 
не хочет задерживаться 

на пра.sднике н уезжаl!Т 

с пеР8ЫМ же поездом. 
Через неснолько дней он 
получает пксьмо,,"спо

ведь, в которой АлтынаА 
раССКёlэывает О своей 
юности, о пер_о" а аиле 
шкоnе - «шкопе ДюЙше.
на •. 
Дюйшен, прнwедwнй с 

rражданской войкы, сам 
полуграмотный человек. 
единственным богатст
вом HOToporo был пор
TPI!T Ленина в кармане 
потерто" wннелишки. ор
ганнзует первую _ анле 

шнолу. ЧТО ТОЛЬКО H~ 
пришлось ему выttести, 
прежде чем родителк пу

стили детен УЧНТЬСR! По
добно Данно, Дюйwен 
готов был вырвать кз 
груди свое сердце, чтобы 
ос.втить ЛЮДЯМ ПУТЬ К 

грамоте. Он так краснв 
_ своем под.омге, ЧТО Ал
тынай проникается к не
му нс по-детск" глубокой 
любовью. Но были еще 
сильны за.коны прошло

го, м Алтынам 8ыдают 
замуж за АРУГОГО. Дюн. 
WOH. I\юбll девушку н 
СОЧУ8СТВУЯ ей, помогает 
ей уехать нз дома учить
CJIt. Последнее, что она 
слышит. зто нрнк JlюЙ· 
weHa: 4I Алты-"а-а-ак!_
крнк неВЫСНdiэанной люб
ви. 

ЖИЗНЬ надолго, вернее, 
HaBcerAa, раЗl\учает Ал · 
тынай н .АюЙwена. во 
время еонны Дюйwен 
был ранен, не еерну.nс" 
на родину. его счкталн 

поrиБWкм. В конце кон
ЦОВ смирнлась с ЭТой мы
слыо н Алтынай. Она ув
ленnась наукой, стала 
академнком. А н тому 
времени, когда судьба 
сна_а прн_епа ее • род

HO~ аил, у нее была и лю
бим....,. работа н хороwая, 
дружная семья. И .от на 
отнрытии И080~ wнолы 
она неОЖНДанно узнает о 
ТОМ, что Дюйwвн 8ернул
с.я , стап колхозным поч
тальоном и о б&lЛОМ под
енге седобородого старн
ка Тl!перь уж никто не 

помнит - больше того, 
многнв с насмешкой го
ворят о том, ЧТО он, не

таердо зная грамоту, по· 

СМеn назваться -учнте
лем_ ... 
Вот тогда-то Алтынай 

к поняла, что обязана 
рассказат ... ианнм выс"'

кнм был поденг M01l0AOro 
Дюйwена, о котором 
люди не смеют забыеать. 

Все три повести Чнн
гиэ.а Айтмато_а OBeJIIHbl 
дыханием позтической 
любаи к родной природе. 
романтическим, рыцар

СННМ отноwеиием к жен

щкне. ОНН проповедуют 
благороднейwие .. деапь: 
Hawero мира. Н, прочитав 
нх, от дУШН радуеwt.ся 
доброму таnанту моподо
"о писателя. 

Е. ФАЛЪНОВИЧ 

,. 

ТаllЛ IfС ПО.' няет ", }\О:lы~е.,ьную". 

nro МАМ 
. .. .Берхпюю одежду и плохое на

строенпе оставляйте на вешалке!.
ЭТОТ WYТЛJlВЫЙ, броско на-писанный 
плакат - первое, что привлекает внн

маЮfе, когда вы переступаете порог 

квартиры ФеДЬКШlЫХ. И сколько бы 
вы затем ни пробыли в этой дружной 

семье, улыбки и радостное настроение 
все время окружают вас. 

В семье было семь сопрано. Было, 
потому что сейчас осталось шесть. 
Седьмое сопрано, вместе с его облада· 
тельницей студенткой БИофака Мос' 
ковского государственного укиверсите 

та Еленой. совсем нсдавно пересели 
лось в другую квартиру .. Короче го 
воря, Лена вышла замуж. 

.Все равно вам всем придетси уоо
сить свои соnpано.,- поется в песеике 

.Про маму., которую сочsm:и.ли семь 
дочерей Мар1Ш Борисовкы: Федьки
ной. И только тринадцатилетаий Га
рик, с~стаDЛЯЮЩИЙ мужскую часть 

семьи, не ПР1Пillмал в этом участия. 

Не думайте, Мария Борисовла не му
зыкант. 

- у мамы, кажется, абсолютный 
музыкальный слух,- говорит дочь Га
ля, старший лаборант НаУЧН()-lIССЛе,цо
вательского ииститута комплексно-

транспорт!ИЫХ 'проблем. 
- И увлечением музыкой мы, 1(0-

нечно, обязаи.ы только еЙ.- добавляет 

Надежд~ Днnnом.иица MOCROВCKOro 
Хl1.М1lRO-по.литехнпческоro техвихума. 

Это бесспорно. СтврaJШJUl[ Марии во
рлсовпы дети обязакы самозабвеивоА 
J1Юбовью к музыке. Галина играет на 
аккордеоне и пи81пu(о, Надежда и Еле-
на - на пиаюrно, Наташа, Маша, Га
рИR п Ира учатся в рааличиых музы
калъны'х школах Москвы по JCЛ8ССУ 
фортепьяно, скрипки 11 виоловчеmf. 
Семилетняя Танюmв, гopдOC'J'Ъ сеъu.и,
ученица дощкольноit rpуппы Цеll'l'p&Jl'r 
ной МУЗЫ1(ВЛЫIоii ЩКОJlЫ; 
Татьяне Федькиной едва иcnоЛRП

лось четыре года, ногда она СОЧ:ШПШВ 

свой первый мевузт. 
Не берусь предскаЭЫ88'fЬ, кем С78-
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перебирают J<Лaвиm:п, вз.rляд ие по-дет
ски сосредоточен . 

- Почему ТВОЙ вальс такой rpycr. 
ный? - спрашиваю я девочку. 

- А равве осеиъ веселая? - неожи
Давно говорит 01lа, продолжая иrрать. 

- Хотите .Весенние Nlum:атюры.? 
это совсем дpyroe,- через несколько 
MI1J!YT предлогает Таия.- Слушайте, 
ВО'l' показывается травка, а вО'1' распу

скаются цветики, а это журчат ручей· 
ки, щебечут птцч..Юf ... 
И я неожиданно для себя подпадаю 

под обаJШие музыкальных образов: ви· 
жу лужайкУ. покрытую СОЧНОЙ моло
дой травой, чувствую запах полевых 
цветов, cJlыуy озорные перепевы ПТIЩ, 

веселое журча.чие ручеЙ'Ков ... 
Потом ТаRЯ аккомпанирует сестрам, 

псполняющим .К:ол.ы:белыrую.: 

ДОГОРJlТ заря вечерняя, 
Потемнеет небосвод, 

u семь СОПРАНО 
Jlет ТОНЯ, когда вырастет, 110 одно не
сомненно уже сего.ц.uя. Перед нами ... 
Впрочем, лучше я приведу выдержку 
из письма 8ыдающегося музыкального 

деятеля нашей страны профессора 
Генриха НейгаУЗ8 к преподавателю ДО
школьной группы Центральной музы
кальвой школы при Московской госу
дарственной KOHcepBaroplUl Анне Дави· 
ЛОВRе Артоболевской, которая вот уже 
второй год занимается с Татьяной: 
.Шестилетняя Таия Федькнuа пора

зила меня, обворожила, умилила, об
радовала до крайности! Это-чудесное, 
редкостное дарование!! Я в восторге •. 
Но ведь это дарование могло п пе 

раскрыться или раскрыться слпu1ком 

поздно, роJtИсь Таня в .цругое время, в 
другой семье. А в доме ФедькИНЬilХ ее 
с рождения окружала музыка. 

Звучит она I{ сегодпя. 
Гарик вооружается скрипкой, Ирина 

настре.и:вает ВИОЛОIАель, Наташа ca~ 
дится за пиаипно. Льется BДOXHOBeH~ 
ная, немного грустная :мелодия музы

кальной пьесы .Раздумья., созданной 
малолетНJI1~ семеЙ11ЫМ композитором 
ТанюшеЙ. 

Затем Ира, Надя 1! Галя уже по ма
ей просьбе DСПОJDfJПOТ песенку .Про 
маму. : 

Ах, не зря я вас придумала, 
Станут все, как я хочу. 

Я смотрю на Марmo БоРIIСОВВУ. на 
ее блестЯЩ1tе от радости глаза JI пони
маю, что она вправе пропзвосить этп 

слова без малеliшего сомпеНIIЯ, с до-
СТОltИстВОМ JI гордостью. это ее натру
женные от домашних хлопот руки вы

ходшUl 1I0сьмерых детей. На ее плечи 
иежД'аИЯCNIегаданво обрушклось тяже-. 
лое горе: тpll roда назад ушел Н3 жиз

ни ее муж, ВIIДJ:fWЙ юрист. А насколько 
оиа была бы счастливее, будь он ря
дом с ней. с детьмиl И еще об одном я 
подумал: в какой стране хваленого 
.каПIIтаJl.ИСТllческоГQ рая. Nогла бы 

встретиться подобная семья? Ведь Ма
рия Борисовна не раБО1'ает. Государст-

во ие только выдает ей пособие па де
тей, 110 1( заботятся о том, чтобы не при
ХОДIIЛОСЬ платить за tIX обучевне в му
ЗЫКDЛЬНЫХ ШRолах. 

Моя размышления прерывает Та1IЮ
ша: 

- Хотите послушать .Кубинскую 
песню.? 

PlГ1'M .яапряжеll1lый. чеканныu, слов
но СЛЫШIШlЬ ре:ВОJJЮЦИОЯНУЮ поступь 

героического кубинс.коro народа. И од
новремев.:но сколько обаЯН1fЯ D 9ТОЙ 
песне: 

Родная Куба. мы с тобой 
Одаою СВЯ3D1ibI борьбой. 
И жизнь твою 1{ светлый труд 
Народы мира сберегут. 

Слова :пой пссюt, впрочем, как '! 
всех остальных, написаны не npoфec
СlIонаn.ьиым поэтом-песенником, а дя

дей юного композитора - КОI{С1'aRТП
ном Яковлевичем АбаШШIЫМ. А совсем 
недавно свои авторские усл·уги . пред

ЛОЖlfЛ Таиюше шmаJШД ОтечестВе1.tНоЙ 
ВОЙНЫ Пе1'р Ефимов из roрода Костра
)lbl, вот уже десять лет ПРllкованпый 
к постели тяжелым недугом. Когда 
вышел в свет сборН1llC Ефu::мова .Весе-. 
лые ребята., автор преДЛОЖRJ1 Таие 
положить одно из его СТJf}{QТВОре.нИ'Й, 
.ЛеНlшское знамЯ., на музыку. На 
ДНЯХ Танн ВЫnОJППlJtа просьбу поэта. 
у даЧ1fО JIП, СУДИ'1'ь слушателям . 
Я заБЫJt сказать, что Таня в большой 

PJ>ужбе с космокавтами. Она посвятила 
марш Г. TnтoBY, паписала .Песию 
космонавтов. и .Марш с позывными •. 
Недаром Юрий Алексеевич Гагарпв 

каК4ТО сказал ей: 
- Мы, космонавты, nPОИЗВОДIIМ те

бя в КОСЫ.IIчесхие композ.иторы. 
А Николаев Jt Попович ваписали: 

.Дорогая Тавечкаl Большое спасибо 
тебе З8 твою песню. Она вам очень 
поврUИЛ8СЬ. Желаек тебе успехов в 
учебе, счастья в жизВ1l 11 здоровья •. 
После .КубинскоЙ пескu. Таки 

предлагает мне послушать .ОсеннКЙ 
вальс.. Малевъкие пальцы меД."Iевно 

Пусть же песпя колыбельвая 
Радость в кажды}( дом песет. 
СПll, малыш мой, СПlI. малыш, 
Как ты сладко cmunь. 

у Тавп иа счету уже около тридцати 
музыкальных сочинеюlЙ. 

- Такюша, а как ты ПРllдYМЬJваешь 
свою музыку? - спраППIВаю я. 
Девочка сосредоточенно хмурится. 

В эту минуту она кажется зна 'IRТeЛЬ
во старше своях семи лет. 

- Даже и не знаю, как вам объя(}+ 
НП'I'Ь. У меня всегда в голове какая
lшбу дь мелодия .. . Сажусь З8 инстру
мент It iiГpаю ... Мама зовет к завтраку. 
а я не могу оторваться .. , 
И неожиданно совсем по-детски ДО-

бавляет: 
- Пока молоко не остывает. 
И заливается смехом. 
И я сразу вижу киую, чем несколь

ко МIШУТ 'Назад. дeBO"lКY: резвушку 11 
шалунью. непоседу и хохотунью. В ней 
непостижимым образом переnлелись 
склонность к ос..'"dblслеииом.у творчеству 

11 беззаботность. 
В своих успехах Таия MIfOrf[1.1 обя

зана матери, ceC'rJ)aM, брату. Oнn окру
жили ее заботой n ВНПМ8ниея. Нет, ее 
не балуют. Разве только оберегают от 
перегруЗКJI. А вообще-то со вссА стро· 
гостью воспитывают В ней скроМ:вость. 
чуткость п О'1'зывчивоС'!ь. 

Сестры пемало помогают Тавюше. 
Прежде всего ОБП первые псполпнтеЛ1{ 

ее nPOJlзведенКЙ. А Наташа еще и по
СТОЯНliЫЙ: переписчик нот. Тексты пе
сен Таня тоже разучивает с помощью 
сестер, T8.J( как сама Чllтает пока что 

по складам. Семья ТаJlа - ее вторая 
школа. 

Известный музыкант И. Менухшr, 
прослушав ОдНnЖДЫ .КуБIШСКУЮ пес4 

ию. lt .Колыбс.льную., написал: .Та
нюша, уверен, что усJtЫШу о тебе 8 бу
дУщем •. 

М1tе хочется разделить эту уверен-

ВОСТЬ. 

Р. МИНА СОВ 7 



ОТРЯДЫ ВЫСТРОItЛII СЬ на торжественную ЛИllеЙку. 

"p~ GП~БАН КА 
Сегодкя по Дворце смотр юиых таnантоо Мос"вы . 

ПНО"~РНН" 
Тема зан.яТIfЛ нружна кулинарии - сдобное тесто 

к '13Ю. 

фото Н. Маторнна. 

Серебрнстая стальная мачта ухо
Аит в небо. Год назад под торжест
венные звукн горна н дрОбь бара
банов на ее вершину взвился 
красный флаг. отирылись дверк 
москооского Дворца пнонеров. 
Н с тех пор каждый день спешат 

сюда, на Ленинскне горы, тысячи 
девчонои и мальчиwек, приезжают 

гости ИЗ других городов н НЗ lIPY
гнх стран. 

В .Республике Пнонернн" есть 
на что посмотреть, есть к чему 

ПРНЛQ)МИТЬ рунн, иад чем пораз

мыслить_ 

Здание Дворца краснво. ПройДЯ 
сквозь стеклянные двери главного 

входа , попадаешь в зимний сад. 
Тропические nOllnbMbl толпятся во
мруг бассейна с золотыми РЫбка
ми; журчит вода, '"адая из клюва 

металлического аиста на разно

цветные листья кувwииок. Неда· 
ром этот уголок в различных ва

риантах повторяется на мольбер
тах юных художикнов. 

Сразу за знмннм ca~()M зал ок
тябрят. Светло-зеленын новровЫй 
пол слоено мягкая трава. Как яр
кие цветы - игрушки. Сквозь про
зрачные стены льютс.я потони CB~ 
та. Н звенят, звенят счастливые 
ребячьи голоса. 
В Ленинском зале все строго. 

просто. торжественно. Здесь прохо
дят сбоРЫ , прием в пнонеры. Эдесь 
под красным знаменем р~ята да
ют клятву быть верными борцами 
за коммуннзм. 

Ходншь ПО Дворцу, И иажется, 
что залы, галереи, иабкнеты и ла
боратории хранят тепло и лас НО
вую улы�нуy тех, нто ВОЗВОДнл дnя 
детен зто здаине. 

Нигде еще не прИХоднлось нам 
"'д06ывать" иктервью с такмм тру
ДОМ, как эдесь: во Дворце все 
с трашно закяты. Легкой лебедииой 
стайной пробежали и тут же снрЫ. 
лнсь юные балерины; двестн юных 
шахматистов ломалн себе голову 
над тем, какой С/le,llУЮЩНЙ ХОД сде
лает Петроа.н нпи &отеиикмк. В од
НОЙ нз, комнат шел ожесточенный 
...... орской бой .. , в другой стрекота. 
/lК швейные машкнкн, в третьей 
нто-то СКЛОННЛСЯ иад Мнкроско
пом .. . 
Д вот еще дверь. Двойная, 

звуконепроннцаемая. Приоткрой 
ее - и 

ТЫ успышншь, ты усЛЫшишь, 
Каи веселый барабанщик 
В рукн палочкн кленовЫе 

берет ... 

Ну, нонечно же, зто репетирует 
всемирио нзвестный пнонерений 
ансамбл~ ПОД РУКОВОдством заслу
женноro Деятел" исиусс", РСФСР 
8. С. Локте.а. 
Поиа мь! вЫбирали, ., какой 

.. рушо" понти, нз·за угла прямо 
на нас ВЫСНОЧНл ГРУЗО8МК, н 
счастью, мrpушечнын . .Напра
во!. - прииазал ... e~-TO гОлос, н 
грузовик ПОслушно Уклонился ОТ 

с:.толкиовення. Каи сказочкые герон 
за клубком ннток, МЬ! капраРКЛНСЬ 

за управляемой на расстоянни ма
шнном н пришли В отдел техннки. 
Здесь н создаются сложиые авто
матнчеснме н радноуправ.пяемые 

моделн. 
В просторtfOй комнате судомо

делистов стоят уже готовы! к го
родскнм соревнованиям денствую, 

щие модели - от парусннков до 
современных лайнеров. В 3ТОМ ro
ду пнонерскнй флот ПОПОJlИИТCJt 
судами на подводных крыльях, на 

воздушной подушке. 
В кружнах астрономин н КОСМО

навтнки з,анимаютс.я ребята, yВJI~ 
чемиые наукой, влюбленные 
в звезды н Гагарина. Сколько ра
Дости и ГОРДОСТн было У всех, ког· 
АЗ Володе Ковапю удалось сфото
графнрова'r'Ь танж:.теенныЙ канал 
на Марсе, когда. rpOXOT8 МОЩИЫХ 
двигателей был дан старт пнонер
снкм *космнческнм" ракетам, ког

да на большом ЛУННОМ глобусе 
нрасными буквамн вписывал н но· 
вые названия на .той стороие .. Лу
Иbll 
Для занятнй юннатам отведено 

семь комнат. В самой большой 
пмонеры создают выставку .За 
лемиисиое отношенне к прнроде .. . 
Она расскажет о том, какие зверн 
и ПТИЦbl охраняются законом, из 

каккх трав готомтся ценные ле

карства, иакне растения нмеют 

народнохозяйственное зна ... ение. 
Любовь н жнвой прнроде воспи· 

тывается не только в кружнах 

IQНЫХ HaTypOllJ'''§CT08, но и юных 
нраеведОв. исторннов, художнннов, 
снульпторов, нннолЮбителеЙ. 

Ветна скрени на зоnотнстом ну
сочке нартона - прнглаwенне на 

весенний баn'НОННУРС. КОННУРС на 
самое нраснвое платье. Но непре-
мвнное условие: платье должно 

быть сшнто самой. Пред<тавляto, 
нан будвт трудно жюри прнсуж· 
дат.. первую премню: дсвочин из 

швейных КРУЖКОВ отдела ДОМОВОД
ства есе отлнчные мастерицы. 

В нкжием этаже ОДНОГО нз НОР
пусов Дворца расположена уютиая 
квартнра . В гостиной , обставлен· 
иой современной мебелью, вас 
встретят пятнадЦOllть прнветливых 

ManeH"HHx хозяек - членое круж_ 
на нулннарин н ухода за жильем. 

Все онн 8 чнстых переднинах, pa~ 
иоцветных носыниах. MHOГOMl .ли 
о"" иаучнnнсь7 А рот, пож:алунста: 
убирать номнату. сервироеать 
стол. прмнимата. гостей, обращать. 
ся с пылесосом, стиральной маши
кой, готовить разНЫО нушань". 

. .. 0 Дворце Красоты " Науни. 
Труда н 8есоnья можно рассказы. 
вать бесконечио. Нн эти строин. 
НН этн сиимии не могут передать 
и в малоА мере всего того, что Cд~ 
.лаио для нашнх детей. 
И в ответ на заботу 

сап юте детские рукн: 
1Нобое задание Роднны 
неры всеГДа готовы! 

вз.nетают ., 
выпо.лнмт" 
юные пио. 

С. ЛАПТЕВА 
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-ИХ АдРЕС: 
Крвсноярск!3я ГЭС - третья 
CTPOHKo'I , на которой работает 

сварщlolЦCl Женя Колобовз . 

П ерекрытме Fни сея ФОТО д. 6апьтерманц а. 



у карты родной страны 

ЕНИСЕ-v1 ., 

д.-ИВНЬIЕ гарь, 

Константин РАСПЕВИН 

На Енисее, у дивны�x гор, СТРОИТСЯ 
самая крупная в мире, Красноярская 

ГЭС . 8 составе выездном редакции 
«Правды» Я был на стройке в момент 
nерекрытня Еннсея. И на самых ответ
ственных участках I8l4:дел эдесь рядом с 

мужчинами г~ростроитеnеЙ-женщнн. 

« Eiоrння взрывов» 

Предрассветный туман окутал реку, 
темные н мрачны�e горы по обеим ее 
берегам, огромные сооружения платн
НЫ. На скалах и утесах, на башнях кра
НОВ н стрелах экскаваторов СDОТНЛНСЬ 

яркие ОГНН . А ПО мосту, ПО rOpHblM до
рогам шли ЛЮдн, тянулись, проБНВi!iЯ 
туман светом фар, автомашинь, . Людям 

хотелось увн'деть, как повернет в новое 

русло ЕннсеЙ. 
Ночь уходила. Дnй Антонины Калини

нОй ЭТО была самая тревожная в жизни 
ночь. Она начальннк буровзрывных 
работ .на 'Стронтe.nь-стве Крас'Ноярской 
гэс. Ей подчиняются более ста мужчин
взрывнико.в. 

Антонина Калинина 80лновалась. ВОI1-
новаl1ась потому, что НИКОГДа еще не 

AI.ITOHJllfa КалИНИlfа. 

ФОТо М. Кухтаре83. 

руководила таким сложным взрывом. 

И хотя уже много раз все было прово
рено и взвешено, .хотя жила в нен 

твердая уверенность в успехе, снова и 

снова Антонина тревожил ась: «д хоро
шо ли проложен кабель? Правильно ли 
сделан расчет? Так ЛИ пойдет в котло
ван вода?» 

Незаметно для взрывников она вни
мательно вглядывалась в нх Лица: Г ен

надин Кравченко, МН'Хаил Володин, Ни
колай Орефьев, Александр Васильев. 
Нет, эти не подведутl И, как бы угадав 
мысли Антонины, автор схемы взрыва, 
москвнч Артошес Боl"lд.каров улы'бнулся : 

- Все будет хорошоl 
- Все будет хорошоl- сказала она 

окружившим ее вскоре журналистам.

Простите, но у меня нет сейчас време
ни. Прошу вас подняться в горы. Скоро 
взрыв ... 
Она смотрела на то, как исчезают в 

тумане эти обвешанные фотоаппарата
ми и, кажется, обидевwиеся на нее лю
ди, и на какое-то мгновение ей захоте

лось еернуть их, рассказать нм о том, 

как трое суток почтн без сна работали 
ее взрывники, н о том, как нелегко вы

держать зти трое суток напряжения 

сил, еолн,' нервов. И о том, как учнnась 
оиа под Москвой в Подольском индуст
риальном техникуме, как попала сЮда, в 

тангу, в самом начале стройки, как 
трудно было бурить и взрывать гранит
ные скалы, прокладыеая дорогу на 

Красноярск. Но уже через МГН08ение 
оиа решнтельно поправила на голове 

свой зеленый платок и зашагала 8 тяже
лых сапогах по мерзлой земле к пере

мычке - еще раз провернть взрывную 

сеть. 

Спустя несколько часов, когда отгре
мел над Еннсеем могучий взрые и воды 
его пошли по новому. созданному рука

мн человека руслу, Антоннна Калнни
на - "богиня взрыва», как ее в шутку 
зовут на стройке,- застенчиво показа
ла мне СВОИ стихи. В НИХ говорилось, 
как на берег Енисея пришли несколько 
лет назад молодые смелые люди. Раз

били 8 глухой, нехоженой тайге палат
ки и стали строить нОвый rOpOlA. По

том '8ы'6рали самую кре.лкую скалу 
и высекли <на ней 'Слова: «Покорись, 
rЕн~н:ейl» 

... Внизу, под горой, нес воды Енисей. 
А худенькая женщина в тяжелых cano
гах и зеленом платочке читала свои 

Эта умща. как и весь гОрод Дивuогорск. выросла на ТОМ месте. где семь пет 
назад стояли первые палатки гидростронтелеlt. 

Фото А. Скури хина. 

'1 D 
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стихи о победе H~Д ним, о том, что 8е
ликая сибирская река скоро будет ра
ботат" на коммунизм. 

Жена 

Валентин Крылов руководит одним из 

лучших звеньев на строительстве Крас
ноярской гэс. В мороз, под злым вет
ром, порой стоя чуть лн не по колено в 
лед_ной 80де, ребята и девуwки И3 его 
З8ена день за днем вгрызались 8 гра

ннтное ложе Еннсея, до блеска отмыва
ли серые скалы на дне реки, снимая с 

них ИЛ и глину, прежде чем на8сегда ук

рыть бетоном. А потом поднималн над 
руслом рекн один бетонный блок водо
СЛИ8НОЙ плотины за другим. 
Как-то после работы Валентин при

ГЛiКИЛ меня к себе домой. Познакомил 
с женой, которую, как оказалось, тоже 

зовут ВалонтиноЙ. Работала она началь
ником почты в поселке строителей Шу
миха . 

Вериувшись веагон-редо)кцию, я по 

памяти записал их рассказ . 
••• 01041'1 оба выросли 8 небольшой де

ревушке, что з,,"терялась в лесах на бе
регу реки Пижмы. Работать Валентин 
иачал раио. После армии вернулся под 

Горький, в родные места. Встретил здесь 
девушку по сердцу, женился. Оба были 
молоды, полны СИЛ н любнли мечтать . 
Хотелось дела - "усть трудного, но та
кого, чтобы даже через много лет с 
гордостью вспоминать о нем. Хотелось, 
чтобы был и у них в ЖИЗНИ свой подвиг. 
Однажды вечером сндели дома. Ве

село улыбался на коленях у Валентины 
двухлетний сынишка Саша. По радно 
выступали первые строители Красиояр
ской гэс. Рассказыеали о суроеом Ени
сее, о Дивных горах над ним, О том, что 
решено покорнть могучую сибнрскую 
-реку: j(Приезжайте к нам, тоsаРНЩIi 
комсомольцы, на строительство круп

иейшей в мире ГЭСI» 

Оин молча посмотрели друг на дру
га : « Вот оно, дело, о котором мечталнl 
Вот где соверwают подвигиl ), 

Енисей Валентина увндело) веси ом. 
Вместе с мужем, который иес на руках 
сына, она шла вдоль реки. Русло, 

сковамное льдом. Суровые берега. Ти
шина. 

Кессоиы в котnово)ие, дорога средн 
скал - Валентина видела, что любая ра
бота но) стройке приносила мужу, так же 
как и ей самой, ро)дость. Но неожнданно 
прншла к мужу жгучая обlofда . Вечером 
Вa.nентин, как обычно, оставил свом ав
TorpeКAep на .левом береrty. А наутро, 
когда катер подвез его к ЭТОМУ месту, 

увидел, что 'kaK'He-то хуnиганы разбили 
-'Ночью <текла ко)бины и при борную 
доску 'Мc1WНHЫ . 

Один из начаnЬНИКОе стройки, даже 
не расспросив Валентнна, что сnучи
лось, несправедлнво обругал его. Здесь 
же, в гараже, Валентин, сдерживая под
ступивший к горлу комок, напнсал заЯ8-

ление об уходе с работы. 
крыловы уехали с Енисея через не

сколько дней. Ничего не смогло) тогда 
сдеnать Валентина. Но кто, как не она, 
ПОМОг мужу потом понять, какая это 

б1оо.ла ошибка! Нет, не сразу, -не легко 
согласился он вернуться на Енисей. Тер
зали сомнения : поймут ли его правильио 

на стройкеl 
- Поммут!-упрямо повторяла она.

Поедем! 

Давно уже вернулис," Крыловы на 
строительство Красноярской ГЭС. Пере
жили здесь большое горе: трагически 
погиб их первенец, их Саша. Посурове
ли черты лица у Валентины. Строгая 
скл&дка пролегла вокруг рта у ее мужа. 

Но но) мноrие годы связали они свою 
жизнь с ЭТОм реком и думают постро
ить иа Енисее еще не одну могучую 

ГЭС. В Дивногорске роднлась у них 

дочь Людмила. Сеi1час малышке четыре 
года. На днях появится у нее сестренка 

или брат. 
На Енисее Крыловы выросли и возму

жали. Стали крепче душой. Вся строй
ка помнит: решив со своим звеном, что 

знамя за первое место в соревновании 

присуждено их коллективу неправиль

но, Валентин Крылов сам вернул его. 
Но вряд лн даже ребята нз его звена 
знают, кто раньше всех помог их ко

мандиру принять такое трудное, но 

правильное решение. Знают об этом 
лншь сам Крылов да та, что подсказаn,) 

решение,- его самый большой и близ
кнй друг, его жена. 

Инструктор укnадки бетона 

у художников выездной редакцlo1И 
«Правды)) на строительстве Краснояр
ской гэс был небольшой автобус. Он 
служил им передвижной мастерской . 
А кроме того, просто защищал от ле

дяного ветра, который веками nplo1BbIK 
гулять над Енисеем по узкой долине 
меж Дивных гор. 

Дарья ВАсильева . 

Рисунон А . Яр.Кравчеино. 

В этом автобусе я впервые и увидел 
Дарью 8i!1сильеsну Васильеву: ев пор
трет рисовал заслуженный деятель ис
кусств Литовской ССР Анатолий Ники
форович Яр-Кравченко. Между ним, 
признаниым художником, н бетонщицем 
шел большой разговор об искусство и 
литературе. ВаСИЛ1ооеву интересовало 

БУКВlIЛ,"НО есе: и ТО, как проходиnа со-

стоявшаЯСА незадолго перед этим 

встреча руководителем партии н пр а
витеЛЬСТва с деятелями литературь. и 

искусства, и' то, чем заняты сейчас вид

ные советские поэты� н писатели. 

Тихим мелодичным голосом, чуть 
«окая» по-волжскн, она рассказы�ала,' 

картины каких художников ей нравятся, 

н убедительно объясияла, почему онн 
ей нравятся, задорно н остроумно смея
лась иад мазней абстракц~онистов, да
вала меткую оценку советским и ~HO

странным кинофильмам, которые 8101-

дела. 

Я · не 8ытерпел 
она · училась. 

«Жизнь учила 
свою историю. 

и поинтересовался, где 

Вас~лье8а вздохнула: 

меНЯI) - и рассказала 

Родил ась она в далекой чувашской де
ревне, но берегах тихой Цивили . Был У 
нее любимый человек. Т олька слабо
вольным он оказался. Все могла ему 

простить - лишь бы брос~л он ПИТЬ, 
.лишь бы не видеть 8 его руках этой про
клятой бутылки. Только не случилос ь 
так . Не смог он идти вровень с ней, не 
захотел. 

Горькие бабьи слезы да милые чуваш
ские песни· везла Дарья в неаедомую ей 

8 те годы Снбlo1рЬ . И еще везла страст
ное, огромное желание работать. Рабо
тать много, упорио, до боли в руках. 
Здесь, в с.ибири, строила вместе с 

ДPYГ~MH Иркутскую ГЭС на Ангаре. За
хотела стать бетонщицей. и стала ею. 
.о.. вскоре назначил~ Васильеву звенье

вОм. Люди в ее звене подобрались ста
рательные. На века стро~ли, чтобы де
ти и внуки добром помянули. А когда 
усмирили строители Ангару, поехала 

Дарья в Дивиогорск, где начиналось 
еще более могучее дело. И такое ма
стеРСТ80 в работе показала на Енисее 
коммунистка Василье8а, что утвердили 

ее инструктором укладки бетона . Уч~т 
теперь она обращаться с бетоном дру
гих. И как не понять молодым рабочим 
такого учителя : ведь, объясняя, Дарья 
будто вкладывает ДУШУ свою, будто теп
ло сердца своего отдает имl 

Сестренки 

Шло перекрытне Енисея. Самосвалы
исполины, груженные об.nомками скал, 
бетонными пирамидами и кубами, один 
за другим подъезжали к обрыву, где 
бесно.ались темно-зеленые, по-океан
ски крутые волиы реки. Самосвалы сбра
сывали 8 кнпящнй поток многотонные 

глыбы и откатывались Н4Эад, уступая ме
сто все новым н новым машинам. А на 

склонах сопок и гор вокруг прорана со

брались тысячи людей, пришедших по
смотреть на то, как покорится Енисей. 
В этой толпе радостных, 80збужденных 
гидростроителей я увидел трех сестер 
ЦыгаНК08ЫХ. ОНИ что-то объясняли на
перебой матери, ПОЖi04лой женщине. Она 
то следила за стремитen~иым, азартным 

наступлением машин .. людей на реку, 
то с любовью и _BocтoproM посматрива
ла на дочерей. 

Впервые я познакомился с сестрами 
8 ТО утро, КОГДо) была взорвана нижняя 
перемычка и воды Енисея вошли 8 кот
лован. Девушки молча смотрели на 
большие льдины в затоплениом котло
ване, на суеТН8ШИЙСЯ еозле иих катерок, 
и не было почему-то улыбок на их ли
цах. ({Жаль котлована! - неожиданно 
сказала Нииа.- ПРИ8ЫКЛИ мы к нему». 



СестрЫ..(5еТО IIЩИЦЫ (с.'1сва направо) 1"1I1Н8 . Р8нса Jf НlJра Цыгаиковы . 

ДеВУWКl!I вздохнула. И я вдруг понял, 
почему З~ДУМЧИ8Ы лица ее сестер. ИМ 
в C~MOM деле было жаль котлован~. 
Ведь сколько часов, дней н недель не

легкого TPYAl!l отдали сестры его 6етон
ной "4l!1wel .. 
Первой прнехала на стройку старшая 

нз сестер, Рая. Прнехал~ нз далекнх ка

лининскнх мест вместе с мужем сразу 

же после !Свадьбы. Он, ее ВОЛОДЬКl!I, с 
восторгом рl!lссказывал о Днвных горах 
на берегах Еннсея, н Рая согласилась 
поехать туда. На стройке сменнла про
фессню кулИ'нара на трудную специаль

ность бетонщицы. Бетонировала дорогу 
к котловану на левом берегу, бычки во
ДОСЛИВНОЙ плотины он ту бездонную тек
тоническую трещину, КОТОРl!lЯ ОКl!IэалiКЬ 

В скальном дне Енисея. Очень она уста
вала за день и все-такн ньходила время 

писать сестрам ,письма. Нет, она не 4ГН
тнровала нх ехать на ЕннсеЙ. Просто 
рассказывала, как интересно здесь жить . 

И сестры решилн тоже перебр~ться в 
Снбнрь. Распрощавшнсь со школой, где 
работала пнонервожатой, отбыла на Ени
сей Кира, а за ней н Нина. Обе посе
лилнсь в одной комнате общежития. Бы
стро ОКОНЧИЛИ курсы Тl!Iкелажников. 

С улыбкой вспоМ'ннают сестренки, KltK 
родилltсь у РoIIи 8 ДИ8ногорске дочь. 
Скоро исполннтся ей "4етыре rOAl!l. Здо
ровОй Иринка растет и крепкой. Настоя
щая снБИРЯЧКl!I1 
За несколь'ко дней до перекрытия 

Енисея приехала в Дивногорск посмот
реть на дочерей )1 I8НУЧКУ Полина Яков
левна Цыганкова. Долго водили ее до
чери и эять по гнгантской стройке, зна
комили с товарищами, показывали ш<t

г~ющне экскаваторы н 2S-тоННbIе само
свалы, объяскялн, где будет плотина, 
кoIIк потечет по новому руслу Енисей. 
Ложилая женщина не спеша ходила 8ме-

ФОТО Е. Халдея. 

сте с ннми, слушала, кивалlt головОй . 
Дочерн показывали ей огромный пнрс, 
которы�й стронлн, бетоиный заво,ц, где 
начинали работать, секции растущей 
ввы,ь плотнны. ИМ казалось, что мать 
еще не все видела, еще не все поняла. 

Они останавливали самосвал н, забрав
шнсь вместе с матерью в его огромиую 

кабину, прос.tnи шофера подвезтн к 
дальнему карьеру, чтобы мать увидела 
и этот карьер н то, как сверлят здесь 

многотонные куски скал, готовя их для 

перекрытия Еннсея. И мать смотрела, 
как взрывают горы; снова слушала то, 

что говорили ей дочери; снова кивала 

им ГОЛОвОй. А потом вдруг э~плакала. 

Дочери растерялись. Но Полина Яков
левна успокоила их: tcНнчего, доченьки, 
это я оТ Р4ДОСТИ З4 вас». 

Много лет растнла она дочерей, бес
покоилась, мечтаЛ4 о том, чтобы уда
лась у них жизнь, чтобы былн они сча
стливы . С тревогой отпускала их в дале
кую Сибнрь. С тревоl'ОЙ распечатывала 
каждое письмо: о:Как они там1 Ведь од
ниlll Теперь, глядя на РУМЯН"lе, 80СТОР
женные лнца дочерей, мать радовалась 
за них. И думала о ТОМ, что скоро при
дется ей расСТl!IТЬСЯ и с самой младшей 
своей дочерью, Наташей: придется и ее 
отпустить к сестренкам на ЕннсеЙ. 

Хозяева кафе .. Вира» 

Право поднять 4Iымпел «СлаВА TpyAyl» 
над покоренным Енисеем было предо
СТАвлено звену Анатолия Шелковннкова. 
Не так уж еелико это звено - большо 
десятка юношей н TPf"I девушкн : Евгения 
Чернецава, Тамара Якимова и Маргарн
т" Овсянникова. Первая приехала на 
стройку по комсомольской путевке Н3 

подмосковного города Мытищи, две 

другне - с Урала . 
... Звучал Гимн Советского Союза. 

Взгляды многих тысяч людей были 
устремлены на победителей соревно •• 
ння, а девушки н парни, гл ядя, как под

нимается евыс .. алое полотннще вымпе
ЛА, думали о том, что уже ОСТАЛОСь по

ЗАДН, О том, как укладывалн бетон в со
рокагра:дусный мороз, 'IIыполняли десят
ки других работ. 
Они рассказали обо всем этом вече

ром на встрече с Константином Снмоно
.ым, Борисом ' Полевым, АлеКСl!lНДРОМ 
Безыменским, Робертом Рождествен
ским 8 кафе «Вира)!. 

Есть такое маленькое и чудесное ка
фе в сибирской тайге на берегу Енисея. 
Его построили своими СИЛАМИ молодые 
жители Днвногорска. Онн здесь н гости 
н хозяева. В зтом молодежном кафе нн
когда не увидишь пьяного, зато по ве

черам идут горячие споры об искусстве, 
о литературе, о будущем. Здесь чнтают 
СJИХН, здесь рождаются новые песнн. 

Часто 8 кафе приходят лрямо со 
стрОйки . В сапогах, неуклюжих ватных 
брюках и куртках. Где-то там, за дверя
ми гардероба, снимаются спецовкн, рас
крываются чеМОданчнки, развязываются 

небольшие узелки, и происходит чудес
ное, словно в сказке о Золушке, пре
вращенне: вы уже 'Видите за столнками 

кафе красиво одетых юношей и деву
weK - фей 18 туфлях «на ГВОЭДИКВХI),
веселых, остроумных. У них рабочие ру
кн И глубокая \II epa в велнчие пути, по 
которому они идут. 

«Вираl ») - на языке крановщиков н та
келажников означает: ·ааерх. «Вира»

назвали свое кафе молодые строители 

Красноярской ГЭС. Быть может, они хо
тели этнм сказать, что их девиз: только 

вперед, только вверх, что ннкогда не 

позволят анн себе оступиться ни в жиз
нн, нн В работе. 
Впрочем, жизнь для них - это и есть 

прежде всего работв. Эти юноши и де
вушкн жнвут и Дышат стройкон. Даже 
::JAecb, 8 кафе, каждый может часами 

рассказывать приезжему о том, куда 

'пойдет энергия Красноярской ГЭС. 
Любая ОфИЦИа'Нтка - она же инженер, 

техник или бетонщица на -стройке - со-
06щит вам, что на станции установят 
двенадцать агрегатов общей мощно
.(:тью в шесть МИЛЛНОнов кнловатт, что 

она даст самую дешевую электроэнер

""Ю. 
НО больше всего молодежь Дивно

горска, строители Красноярской ГЭС 
гордятся тем, что пер,ВЫМН дерзнули 

покорить Енисей. У Дивных гор положе
но начало освоению энергетических ре

сурсов 60гатырской реки, способной 
производить ежегодно 470 мнллиардов 
КНЛQ'ватт-часов электрической энергии. 

• • • 
Подошел час отъезда. Мы прощалнсь 

с Енисеем, с Дивными горами. Прощ<t
лись ненадолго. 6H't'Ba на Е-нисее продол
жается. Еще много рубежей придется 
взять I'>идро.строителям, прежде чем во

ДЫ сибирскоГ'О богатыря ,начнут вращать 
первые турбины Красноярской ГЭС. Но 
этн рубежи будут обязательно пройде.
НЫ. Таковы уж здесь людн - наши за

мечательные современннки. 

г. ДИDИОroрск. 11 
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А~ВУШКА ( AAA~H~~ ~НРIO~Ы 
Елена УСПЕНСКАЯ 

Повеет .. 

Они приезжали туда еще три раза. В послеДННН раз КОПНЫ 
уже не было, а через их костер проехал а телега, колеса ОТ
четливо отпечаталнсь на пепле. Они побыли на берегу ТОЛЬКО 
ПОЛДНЯ, Н Андрей часа 8 трн натянул на Даньку пальтишко : 
• Поедем, ХОЛОДНО, ко мне сегодня поедем}), 
Данька нспугалась н рассерднпась. На ней Бы�аa та же 

кофточка, в которой она всегда приезжала сюда. Только 
ПУГОВКИ приходилось прнwнвать потом новые. Терялась то 
одна, то две. И Донька прятала те, ЧТО РСТо1е4ЛНСЬ, в коробку, 
где леЖi!lЛН дедовы письма. 

- Мятая $1,- сердито сказала Донька, оглядывая кофточку. 
Она ОТЛИЧНО понимала, ЧТО, будь она хоть какая накрахма

ленная н отутюженная, не легче ен будет аонти к нему в дом 
н увидеть старуху. 

Андрей хмыкнул: 
- M~Tb к сестре уех~ла. 
Наверное, в сенях было так душно потому, что T~M в~ля

лась еще не нарубленн~я капуста и пахло сырон мещковоннон 
от мешков с карТошкоН. 

с<Прорва какая l » - машинально лодумал~ Донька. 
Но Андрен похлопал по мешку, словно по округлому 

бабьему плечу, и сказал с удовольствием: 
- На всю .энму.,,- И ОПАТЬ загремел связкой ключей. 
В зале было ~ще душнее. Форточки маленькие, а вторых 

рам, видно, вовсе не выставляли на лето. На столе ЛetКilла 
б~рхатная CK~TepTb н висели шторы б~рх~тиые, с бомбошка~ 
мн. Фикусы стояли немытые, и Андрен, прондя мнмо, сунул 
в землю окурок. НО Донька вь.тащнла окурок и несла его в 

руке : пепеm.ницы в зале не было. 
В спальне уже совсем нечем было дышать. Там стояла 

большая кровать, покрытая тканевым одеялом, и на нем 
множество углом поставленных подушек. Донька понимала, 
что в таком доме подушки должны быть НЗ чистого пух~. 
ИО этн были, как каменные,- так и застыли углом, без вмя
тины, 6ез складочкн, без морщинкн, одна за другой, как на 
параде. А по стенам стояли шкафы и кованые сундуки. 

- Саднсь,- сказал АндреЙ.- Сейчас переоденусь. 
Он стал выбирать ключи нз связкн Н наконец распахнул 

шкаф. О"уда, как облако, вползли в комнату запахи зале
жавшейся шерстн, меха, нафталина. 

- Ч-чертl - 8ы�угалсяя Андрей н стал запирать шкаф.
Да садись ты, будь как домаl 
Но Данька не моГла быть «как дома», н сесть было неку

да. Сундук н были крыты коврами, и Донька боялась сдвннуть 
ковры с места. Она стояла, зажав в руке окурок, и молча 
смотрела, как Андре н переодевается в старый лыжный кО-

стюм. 

- Пойдем, сад покажу,- наконец сказал он. 

Сад был ухоженный : ни oAl-4ого кусочк~ не взрытой земли. 
Только еще дозревали тыквы, большие, холодные. желтые, 
как луны. Как будто земля была водой и в ней отражалась 
луна. Под окнами стояли голые стебли мальвы, а вниэу - не
сколько растрепанных астр. Донька тронула ветку яблони. 

- Мнчурннская,- сказал АндреН.- Не плодоноснт в этом 
году, а то на всю знму яблок хватает, и соnеных н мочеИblХ. 
Горько, по-ночному пахло черносмородиновым листом. 

И Донька стала было при ходить в себя. От души отлегло, н 
она бросила окурок. Андрей почему-то ОЭЛНЛСЯ. 

- Туда . бросайl- кивиул он в сторону канав ... , которая 
перереэала сад. Поднял окурок и швырнул на ту сторону, 

под яблоню, тяжело н щедро осыпанную яблокамн. Донька 
ПО"(1ЯНУЛ~СЬ через канаву к ней, сорвала холодное яблоко и 
Хр'flC1'нула нм. 

- Отрезали, сволочн, полсада! - скаЗlJЛ Андрей, обхватнв 

Окончание. См .• РаботНlЩУ» ММ Э. 4. 

шнрокнмн ладонями яблоню .- Дорогу к мосту ведут. Так на
до же, через наш сад понеСlЮ1 Я уж и так н сяк с дорожни
ками этими, три лнтра поставил, все равно отрезалн .- Он от
вернулся н тяжело пошел к дому. Донька за ннм . 
Да, сад жалко. Но ведь она хорошо знала, что в Красно

ярске не было нн одного человека, который бы. как своего 
дня рождения, не ждал нового моста. Крайком, горисполком, 

библнотека, театр- все оставалось здесь. на левом берегу. 
А правый все рос, рос. туда ехали люди, там строили новые 

завод.... кннотеатры. детские сады, просторные, с шнрокн

ми окнамн. И Доньке нногда казалось, что и люди, которые 
начали жнть сразу на новом, правом берегу, тоже особен
ные - прочные. глазастые, как их дома. Но новоселы с пра
вого берега не могли ходить в театр илн заснживать<:я в гo~ 
стях, Н К НИМ было трудко ХОдить В гостн: город был обидно 
разрублен пополам. 

Особенно же ждалн Н080ГО моста шоферы. Онн теряли це
лые часы летом, весной. ранней осенью, пока сводилн пон~ 

тонный мост после того, как npoi1AYТ пароходы, н пробнра
лнсь по этому понтонному мосту медленно. прощупывая 

каждую половицу. Машнн было много. н груз тяжель.Й
станкн, шлакоблочные ДOMa,-ёt мост очень уж зыбкий. Ведь 
Андрей сам жаловался ей на это. Тот А'ндрей, ее муж, близ
кий ей человек, который так крепнлся, когда ему было боль
но, так любил' ее н, как все красноярцы, ждал моста. 

Андрей, который шел впередн нее н злился на Советскую 
власть за две яблони н четыре куста смородниы. был чужой. 
Чужой человек, которого вырастнла старуха с костляеым 

лицом, которая научила его даже в больнице не делнться 
едой с соседом, но накрыла, наверное, богатый стол под те 
три лнтра для дорожников. Старуха, которая вырастила 
Андрея 8 этом тухлом доме и берегла для него шкафы и 
сундуки. И дом ЭТОТ стоял неизвестно где. Нн на правом. 

ни на левом берегу, а в какой-то владине, которую необхо
димо было леререзать, чтобы лроложнть новую дорогу. 
Но Донька знала, что они с Андреем не станут жить здесь. 

В нх комнате будет светло, чисто и можно легко дышать. 
А из окон далеко внден н левый н лравый берег и новый 
мост. 

Единственной жнлой комнатой в доме была кухня. На ста
ле. по крытом клеенкой, такой. как у всех, стоялн тарелкн с 
ОГlу,рцами н холодиой, поджаренной ,кусками жнрной ,курн
цеЙ . Только пахло от нее не лекарствами, а керосином . Ста
руха, конечно, экономнла дрова. ОНИ ел н, и Андрей зло 
пил водку и хрустел курннымн костями. Наконец он забыл 
про яблоню и подсадил Доньку на печку. Печка была холод
ная, давно не топленная, но на ней навалом лежали полу

шубки н засаленные подушки, н пахло от ннх старым холод
ным дымом, почти как от костра утром. И ОКНО В сад было 
открыто, н Андрей снова был добрый, родной, большой, 
горячнй. 

Андрей разбудил Доньку в пять часов н сказал. что мать 
вернется семичасовым, а ему еще надо прибрать . В дверях 
Данька лоежилась: было холодно. На сером рассеете коф
точка выглядел~ очень мятой, а пуговки все целые. 

- Бегн, согреешься, вечером в кино сходнм.- утешнл 

Андрей н, оглянувшнсь, нет ли кого ' в соседнем саду, поце

ловал Доньку в прогорклые ,,-у6ы. 
Она все еще стояла, соображая, где находнтся и куда ей 

ндти, а дверь сзадн нее захлопнулась, и тяжело лязгнула 

щеколда. Во рту было нехорошо, пахло табаком н одиноче~ 
ством. 

Донька пошла медленно, потом оглянулась. Дверь была 

эаперта наглухо, навсегда. 

... Когда на дежурстве Ирина Ермолаевна подозвала Донь-
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ку, то BnepBk.le не увидела УЛk.lбки н понял~, что сегодня 
ДОНk.ке надо точно объяснять, какой имеино укол 'Нужен 
боЛl.ному, ин~че OH~ может что-нибудь напутать. А там, где 
дело идет о человеке, путать никогд/) н ничего нельзя. 

... И ВОТ ДОНk.ка на ветру, на палубе, з~чем-то плывет на 
Диксон н скоро пойдет смотреть Туруханск. 
Конечно, самым естественным после того, что с ней слу

чнлось, бk.IЛО бы поехать к деду. Но именно к деду поехать 
было совершенио невозможно. Он немедленно понял бы 
все. AOHk.Ke даже хотелось, чтобы он понял, хотелось, нако
нец, з~пл~к~ть, уткнувшись 8 дедову бороду, но вся беда 
был~ 8 том, что дед все' равно будет дел~ть внд, что ничего 
не понял, чтобы не оскорбить ее жалостью. А C~M будет 
мучиться и думать, что с ней СЛУЧ",ЛОСь гор~здо большее, 
чем было на самом деле. Доиька зн~ла, что, K~K только она 
по"мает испытующи" взгляд деда, брошенный на ее ЖИ80r, 
OH~ сразу уедет. Все мысли Даньки о семье иачннались 

..менно с ребеика. И, кто зи~ет, если бы от ее любви остался 
ребенок, ей было бы гораздо легче. А так остались только 
воспоминания, которые надо забыть ... 
Донька старапась не смотреть на себя, когда мылась и 

переодев~л~сь. К чему был~ зта грудь, сильное, здоровое 
тело, нежные, умелые рукн? Кому анн былн нужны, смятые, 
брошенные там, на крутом берегу, а стогу сена, под высо
ким небом, таким Р~8НОДУШНЫМ, к~ким может быть дейст
вительно только не601 Тогда оно казалось низким, благодат
НЫМ, теплы� •. И каЖДi!Я звезда заглядывала Даньке в глаза 
T~K близко, что она жмурил ась. И тайга был/) добр~я, тихая, 
теплая н BIoIP0ClJi', казалось, только для того, чтобы уберечь 
ее первую ночь. И Енисе" T~K тихо слизыв/)л песчинки с бе
рега, словно боялся, что она не расслышит шепота Аидрея 
н своего частого дыхания. И хвоя, и Ц8еты, и сено пахли 
только для нее. 

И вот все изменили ей: небо, тайг/), Енисей. 
Они только делали анд, что это ночь ее свадьбы, а на 

самом деле отлично знали, не могли не знать - слиwком мно

ГО оии виделн,- что все кончится одиночеством и горьким 

привкусом водки и табачного перегара, единственным, что 
осталось ей от Андрея. 

.. .Теплоход wел к КуреЙке. Вообще-то Курейки в турист
ском маршруте не было, но Доны<а энала, что они там оста
новятся. 

Всю ночь перед Куренка" Доиька не спала. В Куре"ке 6ыл 
Сталин. В ссылке. Когда Донька была 'маленькая, Васили" Ки
риллович рьссказыв~л, что дом Сталина в Куре"ке стоял на 
самом обрыве, и ссылку, иаверное, он переносил тяжело: 
южании, привык к теплу. После расока30В Васи11НЯ Кирилло
вич/) Донька представил а себе: стоит Сталин на обрыве пв
рвд ДОМОм, курнт трубку И смотрит tia ледоход, и льдииы 
ломаются, громоздятся одна на другую, словно солдаты I4AYТ 

в ~TaKY боротk.<Я э~ чистую воду. А потом, после ,двадцатого 
съезда, Донька все думала, как же это такой человек стал 
несправедлнвым к люд "м, жестокнм. Но до конца понять 
этого не смоrла. Очень уж привыкла любить его. Хотелось 
поговорить с Василием Кириллов'Нчем, но его давно уже OC~ 
вободили и Вk.lзваЛIII в Москву, еще до того, как дед отвез ее 
в Красноярск. И ДОм его так с тех пор и сl'оял темны", зако
лоченный. А вокруг уже разрослась трава и дикая малина. 

За эту ночь Донька совсем себя изгрызла. У деда сейчас 
никого, кроме Афан~сия, не осталось. И если она и в этом 
году не поступнт в институт, придется возвращаться в рай

центр медсестрой. Больше так далеко жить от деда она 
просто не имеет права. 

Только как сказатъ об Андрее деду? Ну, не получилась 
личная жизнь, что же теперь поделаешы� 

... Донька первая взбежала на берег, едва спустили сходни, 
и увндела высокий песчан .. ,Й обрыв. Дома на горе не 6 .. 1ЛО . 
Донька ОГЛЯДЫ8алась, стаН08илась H~ цыпочки, все равно 

не было дома, и все. 
Koгд~ все вы�ли,' то полезлн вверх, по обрыву. Лезть 13 



было труДНО, песок есыпался нз-под ног. В глубнне, далеко 
от рек н, стоял n"мятннк, а сзадн громадны н дом, весь Н3 
стекла. Ннгде-нн в кнно, нн на фотографиях, нн 8 самом 
Красноярске - не 810fдсла дОНЬКi!t такого дома. Вошлн внутрь. 
В центре стеклянного дома СТОА.Ла нзба н казалась совсем ма
ленькой, хотя была такая же, как все обыкновенные нзбы. 
В дом входить нельзя, " юлько з"глядывать в окошко. Дом с 
обрыва Давно перене<:лн, так как не вернли в прочность обры
ва, н бревна в доме сменилн, чтобы сохраннть. Дом этот был 
словно лустой орех: одна скорлупа, а еелн раскуснть,- внутри 
горьковат"я пыль. 

Чтобы разобраться в своих мыслях, Донька пошла на 
обрыв . Что же прои:tошло с этим человеком, который стоял 
когда-то, молодой, смещь.Й, здесь, иа обрыве, курил трубку 
и смотрел на ледоход? Что же произошло с ним, с челове
ком, которого так любили близкие Доньке люди и онв сама? 
Ведь тогда, когда он, молодон, смотрел на ледоход, он, 

наверное, давал себе СЛ080, что прожиает асю жизнь, как 
начал, для других. К"к же вышло, что начал верить наветам, 
погубил стольких людей, ПОЗ80ЛЯЛ тратить деньги на памят
ники, словно был уже мертвый ... 
И вот теперь все молча ходят вокруг памятника и дома. 

Данька долго смотрела на воду ... Пусть она маленькая, но 
ведь таких много, И все вместе они сделают асе как надо. 

Лнчно ей для этого надо пока что не так уж много - сдать 
физику и забыть несчастную любовь. 

На крутой горе одна из ж.енщин поскользнулас.. и упала. 

К .ней подбежал муж, н лнцо У него было такое испуг"нное, 
словно она попала под поезд. Донька глянула на худенькую 
женщину с лютой завистью. 

Кругом Доньки на теплоходе ехало много любвей . Любви 
эти были разные. Путевые, быстрые: потому что, как ни мед
ленно шел теплоход, сроку все равно бь.ло две недели. 
И любовь каких-то пожилых людей. Зачем им любовь? Им же 
лет по сорок. И любви, которые Доиьку оскорбляли, потому 
что это была не любовь, а плохая, лживая игра. Ей было 
стыдно смотреть в лицо девушке, которая ночью ВЫСКёН'IЬЗЫ

вала из каюты : там ехал какон-то отъевwийся тип. Впрочем, 
самой .оевушке было совсем не стыдно, потому что как-то' 

ночью она остановилась 

против Доньки, щелкиу
ла пальцами и сказала: 

((Ты что время теряешь, 

дура?»- сыто потяну

лась и пошл" Д"льше. 

Тогда ей почему-то 
вспомнилось, как Анд
рей пробил голову тай
меию. Первое грустное, 

что осталось от ее люб
ви,- тот таймень, кото
рого Андрей поимал и 
убил зр::t , а потом бре
сил на берегу. 
Любовь худенькой 

женщииы - Ларисы

и ее м ужа был" той са
мой, единственной лю
бовью, о КОТОрой меч
т"ла Доньк" . Подумать 
только, ей ведь тоже 
когда-то казалось, что 

он" и Андрей уедут ку
да-нибудь вместе и он 
будет все время с ней 
так же, как муж зтон 
Ларисы, оберегать ее, 
сповно она хрустальиая. 

Донька никогда не чув
ствоаала себя хрусталь
ной, но все-т",ки прият

но. На людях Лариса и 
муж TOJ1bKO ИНОГДа дер
ж"лись 3" руки, И 8 зтом 

тоже было что-то хоро
шее. И Донька, глядя 
на них, вспоминала, что 

к концу их пюбви Анд
рей прижимал ее к се
бе на людях, на улице, 
в кИнО и держ"л за пле

чо т"к хватко н жадно, 

как тогда, в тот вечер, яблоню . Только от яблони 010'1 ждал 
плодов. 

Теплоход уже отошел от КуреЙки. Донька лежма в своей 
каюте, идти никуда не хотелось : еще уаидишь эту хрусталь

иую, совсем с ум" сойдешь от зависти. Р"дист Петька опять 
поставил t\'Ha сопках МаНЬЧЖУРИИII, а от этих самых «сопок» 
у Доньки обязательно , перехватывает горло. Но музыка вдруг 
лрервалась, н незн"комый голос сообщил, что имеющнхся 
на теплоходе врачен и медработников просят пройти в мед
пункт. 

Около медпункт" стоял крутой синий дым, и СПИНОй к Доны(е 
курил муж хрустальной Ларисы . Молоденькнй врач с_мущенно 
объяснял, что он по УХУ, горлу, НООу 'и пошел в рен с толька 
потому, что капитан обещал ем,у, что в рейсах тяжелых слу
чаев не будет, а иа всех <тоянк",х есть .больннцы . В соседней 
каюте глухо стонала Лариса. В медпункте толклось много ра
стеряниого и"рода, но Донька, выясн*в, что никто ИЗ них 
отношения к <меднцине не имеет, вытолкала асех в коридор . 

Л арис" сндела на высокой койке, держась обенмн руками за 
еще xyдeHbК+fH живот, и всячески пытал ась найти то положе

ние, при котором хоть на минуту отпустит боль . .. Три с поло
вннОй»,- сказала она, испуганно глядя на Доньку, н тут же 
СЪ8жилась от боли. Видимо, надо было сразу же разворачи
ваться обратно на КуреЙку ... Но а это аремя за дверью по
слышались прочиые шаги, и на пороге появился Вадим. 

- Т"к, так,- сказал он опытным голосом,- нечего было 
прыгать. Так-то, Ларочка. Ну, ничего .- И вопросительно, слов
но впервые, глянул иа Доны{у. 

Донька обидел"сь. 
- Освободите медпункт,- жестко сказал" он а.- Танцы 

кончились. 

За спиной В"дима возник испуганный ((ухо, горло, нос» и 
спросил : , 

Как думаете, Вадим Константинович? 
- Поглядим,- сказ"л Вадим и пошел мыть руки. 

- Вы кто1- обернулся он к Даньке. 
- Сестра из травматологического,- ответила Донька и, 

приподнявшись на цылочкм, подела ему накра хмаленный, бе
лоснежный халат. 

- Сойдет,- сказал Вадим и прибавнл :- А я хирург с пя
того курса. Положите больиую лоудобнее, поглядим. 
Лариса послушно укладывал ась под Доиькиными руками и 

8ДРУГ заплакала отчаянно. 

- Доктор, сберегите маленького, ведь это второй раз, 
второй ... 

- А ты "рыгай больше,- сказал Вадим, и по его лицу 
Донька поняла, что дело обстоит неважно. 

- Ну что ж, танцы действительно кончилнсь,- констати

ровм В"ДИМ И велел (сухо, горло, иосу» закрыть Двери, а 

Доньке вымыть руки и надеть халат. 

В одиннадцать часов вечера Вадим Константинович начал 

операцию. Потом он сел возле Ларисы, а Донька · с нестер
пимой жалостью н болью взгляиула на окровавленный 1<0-

МОI< плотн: из Hef"O должен был вырасти человек, которого 
так ждали на землеl И перед этим все <обственные беды от
ступали и казались не такими уж серьезными . 

ПослеДНi1е трое суток пути НИ Вадим, ни Донька почти не 
выходили из каюты. Лариса была очень слаба, а главное, все 
плакала и жалела ребенка. Муж утешал ее, хотя было видно, 
'lТО этот второй неродившийся ребенок почти не под силу 
ИМ обоим. Но было ясно и другое: за этн трн дня они стали 
уже такими близкими ЛЮДЬМИ, сповно прожили вместе два
дцать лет. А в то же время они были еще очень молоды
грусть их была нежная, чистая, н Донька чувствовала, что 
.подле них она сама делается лучше. И Вадим был какой-то 
совсем новы�,' тоже словно промытый этой грустной, свет
лон люб08ЬЮ и осторожной иежностью. 

Оказалось, что Вадим поехал затейником, чтобы бесплатно 
отдохнуть, 10'10 откровенно признался Доньке, что никогда 
не ДУМал, как это трудно .• Сплошные стадные инстинкты,
сказал он Доньке довернтельно.- Словно я ихний пастух . 
НО вся беда в том, что асем овцам или коровам нужна одна 
и та же трава, а отдыхающиМ - совершенно Р"3ltНчнаsa духов

н"я пища». I 
Она была им нужна даже сенчас, но Вадим забаСТОВaJI н 

сообщил капитану, что туристы могут «"астись» сами. А он 
действительно очень устал в эти дни, волновался, как оии до

везут Ларису до Кр"сноярска. 
За эти три дня Доныса поняла, 

говорить про деда, про Бирюсу и 

что с НИМ можно было по
работать с ним хорошо, нв-



J1юnмила ТАТЬЯНИЧЕВА 

I -.{/ 
ЖДУТ ВАС ОРБИТЫ 

Девушки, девушки, 
PYCbl8 косы, 
милы�e НаWИ красавицы русские1 
На марсианских З4ГltДОЧНЫХ плесах 
Скоро следы вы оставите узкие. 
Скоро увидите лунные кретеры, 
ГJ1ьrбища СКl!IЛ, раст.воренных во мраке ... 
По вздыбленным льдам, 
СлОВНО дома на скатерти, 
ВЫ разброс"ете красныо маки. 
Лучшие э.в8зды� дапыннх галакт-нк 
Космос отдаст вам : 
- Нате, владейтеl 
Но у него ненадежнын характер. 
Вы не ему. 
А Земле своен верьте. 
Вас испытала она центрифугами, 
Иневесомостью, 
И перегрузкамн ... 

В МАГАЗИНЕ ТКАНЕА 

Оставляла ОТ каждОй ПОIlУЧI(Н, 
Экономнла-
Как же нноче1-
Чтоб костюм себе спраемть получше, 
Чтобы платье надеть побоrаче. 
... 8 маГllзине шелка HecnecHBble 
За шершавые пальцltl цепляются: 
- Мы и ноские, 
Мы н KPёlCHUIt,e, 
Выбирай, 
Выбирай нас, красавицоl 
Для тебя, 
Для тебя - это точно, 
А не для белоручкИ-франтихи, 
Строгнй плвн выполняя досрочно, 
Ткали нас мастерицы-ткачихи." 

У РАССВЕТА СОСНЫ РОЗОВЫ ... 

у рассвета сосны розовы, 
А У вечера-
Красны. 
Пили светлы�H сок березовын 
Мы на празднике 8есны. 
Шли, держась с тобою за руки, 
Избегали троп глухих. 
Я плела венки из таволги 
И в Тобол бросала их. 
В струи белые, кипящ.не 
Окунала их вода ... 

- Это все не настоящее,
Говорила я тогда. 
- Это все еще 
Преддверие, 
Встреча краткая в пути •.. 
Ты за глупое иеверие 

я рвала, 
Не 6.ерегла. 
Жаль, что чувство настоящее 

Угадать я Jie смогла •••• 

Рисуики В, Рассохи на. 

Если сердце твое затоскует, 
Беспричинно я вдруг загрущу. 
Будто ветер иежданнын задует 
В ОДиноком зимовье свечу. 

ВЫЙДУ в ночь, 
А луна в три обхвата. 
Мир снегов молчалив и суров. 
Ветви кедров темны н nOKaTЬol, 
Словно крылья уснувших орлов 
И с такой нестареющей новью 
Образ твой замаячит вдалиl 
Хочешь - нежностью, Ждут вас орбиты, как обруч, упругие, 

Девушки русые, 
Девушки русскиеl 

Хоть теперь меня прости' 
Жаль, что ветки шелестящие 

Хочешь - любовью 
Это чувство мое назовн! \~ 

дежно. На Mi1HYTY ен стало неясно, нз ... за него или .из-за того, 
что она была нужна Ларисе, уже трое суток ен у.д.яалось 
почти соа.сем не 18с'помннать Андрея. Она спросила Вадима, 
rAe он работает сейчас, .н он счастливым голосом ответил: 
«А я на том берегу. Операцианная какая!» 
Вечером поДХоД10tЛН к Красноярску. ИздалеКlI было ВИОДНО, 

что ПОнтонный мост разведен, н ,"о 06е стороны Енисея мол
ча, тупо уставясь непогашенными фарами, как коровы перед. 

железнон дорогой, стояли мо!шины. Новый мост был ярко ос
вещен голубым светом сварки. За та время, что анн ходнли 
на Диксон, мост, казалось, ничуть ие вырос, и полукруглая 
лапа ·пролета ке еще висела в воздухе, занесеиная 8ЫCQКO 

над IВОДОЙ. И до d1paBOro берега было еще очень далеко. 
А Во!днм ушел на правый берег. И мальчики со щенятами, 
прощаясь с ДаНЬКОЙ, сообщили ей, что 0104104 тоже с того бе
рега. Данька погладила щенят. Вот анн за две недели здо
рово BbIpoC1U1! 

... На другой день вечером Данька приняла ночное дежур
ство. Когда больные уснули, она присел а у своего столика 
под зеленой лампой, привычно прислушнваясь к дыханию 
больных. Потом снова встала и бесшумно обошпа палаты, 
8 которых кто-то стонал. Она еще не знала этих больных, 
не зно!ла, кто из них мог 3l11CTOHBTb во сне. Потом она подо
шла к окну. Было грустно н одиноко, но Донька поиимаЛlll, 
ЧТО н вода, и свежин воздух, инеторопливое движенне тепло .. 
хода и добрt.lе люди вокруг смылн С нее ту иестерпимую 
горькую нецнстоту, которой кончнлась их любо.8Ь с Андреем. 
Данька села к столу н стала переЧИТЫВlIIТЬ пнсьмо от деда. 
Оно утеwило Даньку. В 104 )( деревню приехал а целая геоло

гическая экспедиция, и все пустые избы, и ТУ, t"Ae жил Васи
лнн Кнриллович, расколотили, 8 них стало светло, шумно, 
весело. И Даньке стало поспоконнее, что вокруг деда хоро
шие люди. Она только очень баял ась, что вдрУГ геологи 

откроют все, что надо, раньше, чем OHlII окоичит институт, 

И уедут, а избы опять останутся пустыми. 
Кроме того, дед сообщал Даньке, что забрели к нему на 

днях трн студента, которые приехали 1043 Москвы на строитель
ство. Двое подходящие, а третьего везлн так далеко зря. 
У Дон"ки создanось определенное ощущение, что дед при
ГЛЯДЫ8вется к студентам неспроста, нз-за нее. Значит, ннчего 
про Андрея не знает. 
Кто-то тихо позвал: «Сестричка, Донюwкаl» 
Хотя имя у нее было непойятное, больные быстро и охот

но ПРНВЫКlIIЛИ к нему. Один больной, старый, лет сорока, 
сказал, что 8 их местах То!К называют дочек, а тронул ее по 

плечу не по-хорошему. Это Доиьке не по нрав ил ось. Да н 
разговор был нн к чему. Ведь ннчьей дочкой она так и ие 
успела в общем-то побыть. А с самого начала была только 
внучкой. Мама была слишком молодая, н она ЗВlIла ее Машей. 
А другой больной сказал ен, что есть такая трава - Дон

ннк И что сама она похожа не травннку - тоненькая, кре

пенькая н живучая. А донник - тро!ва всем знакомая, АУШИ
стая и полезная. Ладио, травинка так травника. Ведь вся земл,. 
искрошилась бы и пошла трещинами, если Бы� не держали ее 
цепкие корин трав, цвеТ08, кустарников ... 

... Загорелась лампочка ~aд третьей nьлатой, н Данька по
бflжо!ла туда. А потом снова смотрела в окно. На ЕнисеН. На 
МОСТ. Скоро он ПОЛОЖИТ СВОЮ широкую голубую руку на 
правым берег. Стояла r.nу60кая НОЧ", а дорожники обкаты
вмн ту самую дорогу к мосту, кота рвя отрезала кусок сада 

Андрея. И его дом стоит теперь нн на правом, ни на левом 
берегу. 
А дanьш&, хоть и не видно, тоЖе работают люди, строят 

плотину Красиояр.окоЙ ГЭС, чтобы отгородить от нее про-
шnое. И уже , Н\1когда нельзя' будет от Крас.ноярска на лодке 
про ехать до тай лужайки, где была С8адьба. 15 



БЫСТРО, 
ВКУСНО, 
ДЕШЕВО! 

Есть на Горьковском автозаводе цех, 
который не ЦРОIIЗВОДНТ деталей авто
машин, пе занпмается ИХ отдел:кой и 
сборкой. Во от рабо'IUDJRОВ его во MHQ

roм зависит, с каким настроением бу
дУТ ТРУДИТЬСЯ токари, слесари, кузне

ЦЫ, мехающи. Речь идет о сцехе пя
Т8ЮfЯ., О поварах заводских стоповых. 

Несколько месяцев назад этот кол
леКТIШ взял па себя обязательство ра

ботать так, чтобы каждый автозаводец 
уходил 113 СТОЛОВОЙ ДОВОЛЬНЫМ. 

Как же добиваются этого повара? 
Начнем рассказ с фабрmш-заготовоч

ной. Чтобы ПОНЯТЬ, какую огромную 
роль играет Э'I'O преДnРИЯТlfе. ВСПОМ

Нlnt, как IW{QГO ХЛОПОТ доставляет хо· 

зяйкам обработка продуктов для прlU'O
товлеНlfЯ обеда. Сколько времени тра
ТllТСЯ на то, чтобы очистить, скажем, 
мясо ОТ плеНКI{, разрезать его, отдеJПIТЬ 

ОТ костей! .. Или с рыбой СКОЛЬКО Dо:;mи, 
ИЛJl с картофелем, овощa.r.ш! Так это 
для небольшой семьи. А если к столу 
придут десятки тысяч человек? 
Вот 11 решиJШ в Автозаводском тре

сте столовых освободuть поваров м' 
.черновоЙ. работы, снабжать столо
вые ЧjfЩ8({Ы1\l картофелем и овощаМJJ, 

готовыми IСОТЛетnми, ШНlщелями, ра

ГУ, очnщеlШОЙ И нарезанной на порции 
рыбой. Все эти полуфабрикаты для сто
ловых завода roТОВII.Т фабрика-заго
товочная. Там с помощью :механизмов 
ежедневно перерабатывается 7 тонн 
мяса и рыбы, 20 тонн картофеля и ово
щей. Подума.Й'IIе, сколько на это потре
бовалось бы рабочих рук! Можно было, 
конечно, механизировать эти работы 
на каждой заводской кухне. Но горь
ковчане подсчитали u решили: будет 
значительно экономнее сосредоточить 

их в одно?о! месте - на фабрике-заroто
вочноЙ. 

Здесь освоили производство пельме
ней, и теперь ежедневно в столовые по
ступает ИХ дО полутора тонн. А это 
семь с половиной тысяч порций1 Огром
ный спрос на вареники. И рационали
заторы соорудили новый автомат, те

перь не надо лепить вареlmки вруч

ную. 

Каждый день в экспедицию фабри
ки-заготовочной поступают заказы от 
столовых. А llазавтра ранним утром 
в рейс по столовым паправляются ав
тофургоны с полуфабрикатами. 
у каждой хозяйки есть обыЧlIО свое 

IfЗJlЮбленное блюдо, которое она :ма
стерица готовнть, которым рада попот

чевать гостей. Так вот и столовые ав
тозавода стараются блеснуть своими 
фирмеlшыии блюдам.и. Прядете вы в 
СТОЛОВУЮ М 32 самого крупного на 
автозаводе механосборочного цеха, 

повар Александра Тимофеевна Поле
таева обязательно предложит отведать 
борщ с пампушками. Борщ золотистьп1. 
наваристый, а к нему подаются. две 
]ышные, с хрустящей корочкой булоч-

- КушаАтс 118 здоровьеl - Тамара Ива· 
"овна Тала llова - БРllгаДIfР пеЛЬ"lеННОI"О 
цеха - щедро угощает автозаводцев 

отличными СJl6НРСИIIМIt пельменями. 

кн, I10ЛJtтые чесночным соусом. Стоит 
это кушанье всего 13 копеек. 
В столовой .N! 19 вам подадут жар

кое по-домашнему, которое здешние 

повара готовят в маленьких горшочках 

JJ прямо в них подают к столу. Захоти
те рыбу - вам посоветуют пойти в 
столовую М 44. Не поду·маЙте, что 
блюда из рыбы готовят только там: в 
каждой столовой автозавода вы найде
те и рыбный СУП и рыбу жареную или 
под маринадом. И bce-таКI{ запеченную 
в сметане камбалу никто так вкусно 
не готовит, как повара сорок четвертой. 
Тридцатая славится CBOJlМН сочнями с 
картофелЫlОЙ начИRRОЙ, пят,цадца
тая - овощными KpoKcтaм..u .Дружба • . 

... ДmшныЙ, покрытый белоснежной 
скатертью стол уставлен закусками, 

КОНДJlтеРСКИМII IIздеm{ямп. Здесь и 
различные салаты , JI заливная рыба, 

'холодная телятина, булочки, пирожки. 
Тут и чай и кофе. Подойдите к столу, 
выберите, что по вкусу, 11 расплатитесь: 

~eHЬГн. опустите в КОПJIЛОч.ку, которая 

ст9ит ТУТ же на столе. Та:кой~ метод 06-

СЛУЖlсваиЮI посетителеii первой при
меЕшла столовая М 40, а сейчас уже 
и в других есть .скатерти~амобранки •. 
у :кулинаров стало хорошей тради

цией заботиться о домашнем праздиич
вом столе своих постоянных посетите

лей. По субботам ц в предпраздничные 
дии в столовых устраи.аsюrcя вы

ставки-продажи. Здесь вы можете }су
пить холодец, красиво оформлен::в.:ы:е 

салаты, паштет JI заЛIШНУЮ, фарширо
ванную рыбу, аппетитно звжврев.иого 
гуся, утку. А какой там выбор тортов, 

шrpoгов, печенья1 И по цене вполне до
ступно. 

В Социалuстичес}Сом:. городке автоза
водцев несколько домовых кухонь. 

Там можно каждый день брать горя
чие обеды, можно заказать любые блю
да к семс.йиому торжеству_ Если вы 
преДПОЧJlтаете сами прлготовнть обед, 

вам эту задачу облегчат магазин.ы. по
луфабрих·атов. Здесь есть наборы для 
борща, рассоЛ"ЬюfК.8, щей. Все уже на
резано, очищено, принеси домой, по

мой j{ клаДII в кастрюлю. Большой вы
бор вторых БJПOД. К юm различ:ные 
гарниры. 

В одной из ВПТРJIВ разложено все 
для п.ироroВ: тесто - дрожжевое, слое

ное, песочное и нач.11.1UШ - мясной 
фарш, рис, капуста. Снабжает :магаЗJl

ны полуфабрш(.атами та же фаб.рика
заготовочная. 

Пирожные, печенья, пышный, похо
жи.й на каравай пnрог с кремом, зка
меюrrh1Й слоеllЫЙ щrpoг .автозл.вод
скИЙ., корзиночки с маком, которые 
так любят ребя.ТIIШЮII .. Их выпускает 
кондитерский цех, который возглав
ляет коммунистка Инна Александров
на Воронина. Этому цеху присвоеао 
звание коллектива хоммунистического 

труда. 

Хороwпе заботы, благородные хлопо
ты у работнкков цеха mtт8НИЯ! 

Полина БЫХОВСКАЯ 

г. Горышfi. 

в наждом деле нужно IfСКУССТВО. На
'18лыlfкK цеха НОММуtlllСТIfЧССНОГО труда 
НОlIдитер Инна Аленсандропна Воронина 

передает C8011 сенреты молодежи. 

ФОТО В. Бородина. 



ЗА ПРИМВКОМ 
ДРУЗЬЯ 

Директор магазина детскОй одежды 
торга .Мосодежда» испытующе пОСМОТ

рела на девушку. ТОн8нь.КIJЯ фигурка, 
большие серые глаза и милое выраже

нне ожндания на детском лице понра

ВИЛИСЬ Екатерине Георгиевне Вы60рно-
80Й. 

_ Значит, Н3 техникума н прямо к 

намl- спросила она. 
_ Да,- ТИХО ответила девушка. 

_ На практике были? 

- Была. 
_ С ра60ТОН знакомы, стало быть? 
- Знакома. 
- Хорошо. Мария Кузьмнннчиа,- об-

ратилас.. она к пожилой женщнне,
ВОЗЬМИ девушку в С80Й отдел. Знающий 
работник тебе будет очень кстати. 

_ КонеЧНО,--согпаснпась Мария КУЭЬ
мннична.- Тебя как зовут, девонька? 

_ Еремина Валентина. А зовут кто 

Валей, а кто ТИНОЙ. 
Уже на следующий день ОКОЛО ОТ

дела, где работала Валя-Тина, было боль
ше покупателен, чем около других от

делов. Все продавщицы с любопыт
ством наблюдали за работой новенькой. 
А в это время в кабииете директора 

заведующая отделом Мария Кузьминич
на рассказывала: 

- НвШlli Валя - прямо клад. Ты толь
ко послушан. Вот стоит она за прилав
ком. Подходит женщина с девочкой лет 
четырех-пяти. В"ля ей: .ЗдравствуНте, 
грlliЖДlliнка. вы� что хотелн купить?» Жен
щина от неожиданности смутил ась, а по

том улыбнулась н тоже ен: .ЗдравствуЙ
те, девушкаl,. И объясняет, что, дескать, 
платьишко надо подобрать дочурке на 
лето - хорошее и чтобы стоило недО
рого. «Пожалуйста»,- отвечает Валя, 
выходит из-за прнлавка н спрашнвает 

девочку: «Как тебя зовут, маленькая?» 
И ловелв за руку, а ее матерн говорнт : 

«Идите, сейчас мы вашей Знночке под
берам такое платьице, что. . .. Прошло, 
ну, десять ми-нут. Смотрю, женщина Ва
ле жмет руку и говорит: «Сласибо, МН
лая, за хорошее, недорогое платье. 

В сле.дующ ... й раз обязатe.nьно к вам 
придем». А та в ответ : «Вам спасибо, 
что заwЛоН. Мы покynателям BcerAa ра

ДЫ. ДО OSl1данияl ll 
Потом еще пришла женщина с ребен

ком. И снова все П08ТОРНЛОСЬ: зайдем, 
мол, н спасибо за товар. И с третьей и 
с четвертой то же. И ни одна покупа
тельница без "окупки от Вали не ушла. 
Замет .. , ни однаl Мне это понравилось. 
Интересно, думаю, как девчата на это 

реагнруют? Спрашиваю, а одна озорни
ца сделала такое сладеиькое лицо и : 

.ЗДРllсьтеl ПОЖ4Лтеl ЗахоДитеl» Если 
мы, говорит, асем «здрасьте» говорнть 

будем да реверансы делать, н вовсе 

план не выполним. Ну, и достал ось ей от 
девчат, такой галдеж поднялиl.. Пра
вильно, говорят, Валя работает, много 
мы� болтаем о культурной торговле, да 
мало делаем. А потом некоторые нз 

девчат хоть и робко, но стали встречать 
покупателей, как Валя. 
К концу дня вы�снилось,' что план 

реаЛНЗllЦНН за этот двнь выполнвн. 

Вскоре состоялось собранне коллек
тива магазина, на котором обсуждался 
вопрос о культуре торговли. 

_ Раскрой свой секрет,- попросил 

Валю кто-то из продавцов. 

Валя смутил ась: 
_ Никакого секрета нет. Меня дома 

и 8 школе учили УВlIiжать людей. Что же 
удивительного, что я здороваюсь с по
купателямн1 Когда люди встречаются, 

оии всегда приветствуют друг друга. 

А покупатель услышит приветствие н 

поймет, что его уважают, и сам с боль
шим уважением ОПlесется ко м'Не. Если 
покупательиица прИШЛlli с ребеиком, я 
сразу определяю, что лучше пойдет 
ему, какого фасона и цвета платье, ко
стюмчик или пальто. Уходят с обнова
ми и грозятся,- со смехом закончила 

Валя,- ОПЯТь прийти, да не ОДНН, а с 
соседками или знакомымн. 

_ Кое-кто все-таки уходит без по
купкн,- не могла не съязвить та же 

озорница. 

_ Верно, когда нет подходящего то

вара, уходят,- не смутил ась Валя.
Я даю им номер телефона директора, 
чтобы могли спрlliВИТЬСЯ, прибыл ли 
нужный им товар. Кроме того, записы

ваю их адрес, а когда товар приходит, 

сообщаю открыткон. Труд и расход не
велики, а радости сколькоl И выполне
ние плана идет вверх. 

На этом собраиии состоялся откро

венный разговор о том, что кое-кто за

бывает принципы советской торговли, а 
надо постоянно помнить, 8 какое время 
мы живем, с какими людьми имеем де

ло, чему служим ... 
_ А кто-то из вас Валю назвап чу

дачкой,- укоризненно заметила днрек
тор Екатерина Георгиевна.- Человеком 
надо быть, сТОЯ за прилавкам. Так-та 
вОТ .. . 

Евг. ДЗДМПДЕВ 

Москва. 

«ШЕЙТЕ 
Швейные ателье, расположенные на 

проспекте 40 лет Октября н на улице 
Салютной, открылись С08сем недавно, 
но киевлянам они уже хорошо извест· 

Hbl. HlIi первый взгляд здесь все как 
обычно: низенькие столнки с журналами 

мод, зеркала примерочных, МlIiнекеиы, 

хорошее освещение рабочих мест. Но 
вместо профессиональных портных за 
машинами сидят сами Зlliказчицы. Вот 
поэтому-то lIiтвлье и называются «Шей
те СlliМИ». В спокойной, уютной обста
новке можно быстро сшить летний сара· 
фан, пошит .. белье детворе или ПОТРУ-

«НАМ ОБИДНО» 
Читаем .мы в журн.але .Рабorница

о rож, чrо в Москве и во жногих дру
гих городах nОЯ8АЯются замечатель

nые службы бьиа, "оторые освобо
ждают женщину от иан,уритеАьного до
жашнего труда. А вот у нас 8 Чебок.са
раж JItl1АО об эroJtf. дуJШIOr, и ка .. обuд
н.о. Принесем 6еАЫ из комбината бы .. 
Т080го обслужu.ванuя. а оно серое, 1U!ф 

nРОС'l'иранное, с подтеками. Вот и при
ходится нам дожа гн.уть спину над JWф 
рытом. 

Мало у нас и маzазинов. где м.ожн.о 
бы.ло бы заtcазать nроду"ты.. Мы жн.о
го времен.u тратuж. в очередях. чтобы 
"упить самое необходимое. Правда, за 
последнее время появились СТОАЫ зо
ШJзов в He"oropwx .шJ,гаэuнах, расnо

ложенных в центре города. А в на
шеж рабочем поселке Эл.е"троаnnaрат
ного эавода н.ич.еzо nодо6nого н,ет. Да 
u не все 1Суnишь у пас. Не всегда 6ыф 

вает, наnример, МОЛОКО. Разве по по
рядо" - заставлять нас. работающих 
женщин. . бегать по городу в nоисfШХ 
JNоло"а/ 
А ведь жожн,о HaJWaUTb продажу са

.мых Heo6xoalLAlblx npoaYK'I'OB в часы, 
когда кончаются рабочие СAU!НЫ на заф 

ваде. В наше.м: городе .кало об мож 
дУ1tlаю'l'. Н женские coвerw У нас nJC.{)%O 

работают. Ка1\: было бы хорошо, если 
бы они взяли торговлю nад свой H~ 
ослабный "онrрол.ь/ 

Е. СОЛДАТОВА. А. АЛЕК· 
СЕЕВА, В. НЕСТЕРОВА 

(всеro 14 подписей). 

г. Ч ебоксары. 
чуоawсt<ая леер . 

САМИ» 
ДНТЬСJl над сложныМ фасоном нарядного 

платья. 

НеувереннаJl в своих силах, начина~ 

щая портниха получит здесь квалИфИЦИ
рованнын совет художника-модельера, 

ее научат правнльно кроить и экономно 

раСКЛlliдывать ткань. 

Прокат машинЫ и оплаТlIi консульта

ЦИЙ прононодятся по установленному 

преНскуранту. 
Новая форма общественного быта 

радует киевлян. 

Г. ГЛУЗМДН 

г. Инее. 

Добро пожаловаты� В 8ТОМ ателье вам помогут выбрать фасон. покроить I t прил8ДН'ТЬ 
по фигуре платье. А сшить - это уже полдела : здесь к вашим услугам швейные 

МatШtНЫ. 
ФОТО С. Белозерова. 
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ПРЯМОЙ РАБОЧИЙ РАЗГОВОР 
Обсуждаем С18Т.Ю ." цепом цеп" NePt. 

группа работниц прополочного цеха завода ..,1\1.0скабеnь •. 

ПОЧТ... ПЯТЬ пет прошло с начала со
ревнооання бригад коммунистического 
труда. В жнзнь эаводов, фабрик, стрс· 
ек ЭТО соревнование при несло много 

перемен. Одна Н3 самых примечатель

ных таких перемен - укрепление това

рищества н друж6ы�. 3тн прнвь.чные 
всем поняТИя стали более емкими. И 8 
самом деле, дружба в рабочих кол
лективах как бы расцвела, Н3 цехов 
перешла и в квартиры н в комнаты 

общежитий. Уже ДЛЯ МНОГИХ бригад, 
смен, цехов заповеди морального ко

декса строителя коммунизма стали 

естественнон нормой поведення . И если 

в каком-ннбудь коллективе, завоевав
шем звание коллектива коммунистиче

ского труда, заКОНbI дружбы почему-ли
бо Нl!IРУШl!lЮТСЯ, это Вblзывает беспокой
ство. И tte удивитель'Но : ведь именно на 
передовые БРИГl!lДЫ, участки равняются 
все рабочие, у них учатся жить н рабо
Tl!ITb. 
Вероятно, поэтому наших чнтательниЦ 

и вэволновала опубликоваННl!IЯ в ~ 3 
аРl!lботннцы» СТl!IТЬЯ «А целон цепн нет», 
в которон говорил ОСЬ о том, что среди 
работниц одного иэ участков ленингрtlд
ского завода «Светлана» нет настоящей 
дружбы. В цехах многих за.одов и фаб
рик эту статью ЧИТl!IЛН .слух Н тут же 

оБСУЖДl!lЛИ. 
В проволочном цехе тонкого 80лоче

ння за80да «Москабелы) такое обсуж
дение прошло бурно. 
Два года назад этому цеху одному из 

первых -на оаводе прис.вонлн ЗВl!Iние 

коллектива коммунистического труда. 

Жизиь в цехе измеиилась, стала полно
кровнее. И не только потому, что люди 
работают теперь с большен выдумкой и 
старанием и 8ыпускают продукцию 

сверх ПЛl!lна. Миогие взялись за учебу, 
многие посвящают себя общественно н 
раБОТfi). А HeAl!lBHO у работниц появн
лись подшефные - ученики 7-го КЛl!lсса 

.сА» 410-" СТОЛиЧНОй школы. 

Казалось бы, все идет хорошо. Но 
ПРОЧИТl!IЛИ СТl!IТЬЮ О светлаиовцах, огля

делись вокруг и заволновались: а у 

нас как, все ли в порядке? И разговор 
пошел вовсе 'не о ТОМ, что сделано, ., о 
ТОм, с чем нельзя мириться . 

Вот о чем говорили 8 тот день в крас
ном уголке цеха. 

ЛИДИЯ ВОРОПАЕВА (ВО
лочильщица). Я двадц"ть лет рабо
таю в цехе. Мне легко cpaBHHBl!ITb. 
Раньше мы были аеднноличиикамю •. 
Каждый брал заготовкн только себе. 
Пускал свои трн станка и отгоражи
вался ими от цеХl!l. Что делается у 
соседа, как будет работать сменщи
ца - никого не трогало. 

Сейчас все иначе. Если поступили 
заготовки, мы оБЯЗl!lтельно прнбере
жем катушкн и ДЛ" сменщицы. Не 
XBl!ITaeT заготовок, кто-иибудь ска
жет : ВОЗьми у меия запасную. Увиднт 
р"ботница, что соседка мучается со 
станком, непремеино поможет HtI
ладить . 

Люди потеплели, внимательнее ста. 
ли, Н Рi!lботаетс" всем лучше. Произ
водительность у нас намного вырос

Лl!l. И асе-таки слушl!lЛ" я статью и 
думала: а разве мы не ,"РОХОДнм ми

мо недостатков? Вот у Гори ной В 
6pwraAe бывают бракованные КCll\УШ
ки. Знаем об ЭТОМ? Знаем. Может 
брнгаДlll работать лучше? Может. 
НО мы НИ рtlзу все вместе по-на
стоящему не поговорили о том, как 

уменьшить процент бракtI, н не по
могли бригаде. Стtlнки ИНОн раз сте
ли получtlть от сменщиц гр"зные. 

Поворчишь-поворчwшь, на этом все 
и кончается. Разве это дело? 

ЕВДОКИЯ СЕДОВА (мас
тер). Помните, какие мы были гор
дые, ногда нам присвоили почетное 

зван не? Все стали более подтянутыми, 

следили зtl собой, за товарищамн. 
А сейч~ привыкли, что Лн, К зва
нию, в обыденность это вошло, и 
некоторые словно забывать сталн 
о нем. И в нtlwей смене есть работ
ннцы, которых ничто не интересует, 

кроме плtlнёt и зарплаты. Поодиноч
ке мы говорили с ними, да все 

без толку. Теперь я поннмаю : надо 
было поставить их лицом к лнцу со 
асе н сменой. 

Сегодня такой разговор, ЧТО я обя
зательно хочу сказать об одном 
большом 'рехе. Кое-кто из работниц 
подмен"ет roToBbIe катуwкн. Берут 
на учаСllке крутки хорошие, а ставят 

туда брtlкованные. Ki!lK же можно 
идти на такой обман? 

ЗОЯ ~КОВЛЕВА (.оло
ЧИЛЬЩНЦtl). Честно скажу. Было такое. 
Я тоже меняла. Видела, как другие 
делают, ну, и мен"ла. Даю слово: 
больше это никогд" не повторится. 
И друг-им не позволю. да я уверена: 
теперь никто этого и не сделает. 

НИНА УСТИНОВА (ВОЛО
чильщица). В CТtlTbe Нi!lписано, как 
шептуны мешают ЖИТЬ и работать. 
у HtlC такое тоже бывает. Соберутся, 
особеино в раздевалке, и перемыва~ 
ют косточки друг другу. Кто-то на

строил против мен" мою ученнцу. 

Я ей все передавала, что умею, что 
знаю, а она теперь \церзнт, иной раз 

и оБНдl1Т. Работать с нен стало очень 
трудно. Кому и зачем это нужно? 
Переоу.ды nopT"T 'ЛЮДям настрое

ние, подрывают !доверие друг к дру

ry. Если чем недоволен, говори пря
МО в лицо, а не за спиной. 

ШУРА ЖУКОВА (воло
ч!,!льщнца). Мы еще бот.ше должны 
помогать друг другу свон характеры 

переделывать . У меня раньше харак
тер был ужасныН. Чуть что не TtlK
ссора. А теперь помогаем одна дру
ГОй, н иtl работу прнятнее стало хо
диты� Да и стыди о ругаться, раз 
работаешь в передовон бригаде. 

Я учиться не хотела. «З.,чем1 -
думала.- И так заработаю». Меня 
подруг.и долго убеЖДi!lЛН. Наконец 
пошла в техникум. И учиться теперь 
уже не брошу. Во-первы х, поняла, 
как это важно. А еще перед това
рнщами неудобно. Все интересуют
ся, спрашивают. 

Два часа шло обсуждение. Слушала 
я работниц и думала: только в коллек
тиве, где люди требовательны к себе н 
другим, уважнтельно относятся к сло

вам товарищей, не остают.ся безразлич
ными к делам, нуждам, тревогам всего 

цехtl, возможен такой откровенный, по
рабочему прямой рtlЗГ080р, начистоту. 
Видно, в коллектнве передового цеха 
«Москабеля» заложен прочным фунда
мент товарищества. 

Конечно, вылепить, огранить человече
ский характер куда труднее, чем самые 
твердые aflмtlзы, которыми пользуются 

прн волочении проволоки. Но важно; что 
аедется борьба против дурных при вы
чек, З4 то, чrобы все члены коллектива 
стали Тi!lКИМН, какими они об"зались 
craTb, вступtlя в соревнование за ком

мунистнческий труд. 

Л. МАРГОЛИНА 
МОСНВ8. 



НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ 

КОНГРЕССУ ЖЕНЩИН В МОСКВЕ 

Близится день, когда гости из разных стран съедутс. в нашу столицу. По
всюду женЩИНЫ с нетерпеннем ЖДУТ открытия конгресса, желают ему большой 
удачи. ЭТО ПСНЯТНО: женщин горяч,о интересуют вопросы, которые будет обсуж
дать конгресс. 

Доклад ((Международная ДеМОКРlпичеСКёlЯ Федерацня женщин в борьбе за 
мир, наЦНОНi!lЛЬНУЮ независимость, права женщин н СЧi!стьв детей» сделает 
Эжени Копон - председатель МДФЖ. О борьбе за права женщин в обществе 
н семье будет говорнть преДставнтвльннца н~щнонаm.ноЙ организации Италии. 
Член делегации японских женщин ВЫСТУПИТ с докладом "Женщины - за мнр, 
разоруженне н Аружбу между Нi!IIРОДI!IМИ», првдстввнтвльннца женЩНН Дфрики
«Борьба женщин эа Нi!lЦНОНал"ную независимост .. " . «3доров .. е. обраэов~ние и 
воспитанне детен к молодежи в духе мира, демократки, прогресса и дружбы 
между народами» - тем", доклада делегатки из Куб .. ,. 

Короткие сообщения, которые м .. , сегодня печатаем, рассказывают о том. 
что делают женщин ... для конгресса. 

АВСТРАЛИЯ. Уже отправился в даnекое 
путеwеСТ9ие Q Москву подарок австра
лийских женщин. Они приготовили для 
участников конгресса чудеQiые пуши

стые сувениры - фигурки медвежат 
• коала_ и KI!!HryPY. 

МАРТИНИКА. Секретарь Союза жекщик 
Мартиники Р_ Никола пишет И3 города 

Фор-де Фрак са: .С радостью ждем кои
гресса. Очень хотим прнсоединнть свой 
скромный ГОЛОС н голосу тех, нто высту
пает за сохраиеНИI!! мира во всем мире,.. 

ШВЕЦИЯ . Союз жеищии Швеции органи
зовал сбор средств. чтобы помочь жеи
щннам слаборазвитых стран послать 
свон делегации на конгресс. 

ШВЕRЦАРИЯ. Федерацня швейцарских 
женЩИН за мир И прогресс пкшет в Ко
мнтет советсннх женщкн: 
.Рады сообщнть вам, что у нас уже 

формируется деnегация на конгресс. Ме
стные секции федерацни проводят база
ры . вечера с лотереями, чтоб ... обеспе
чить средствами поездку в Москву. одна 
только мысnь о Всемирном конгрессе 
женщкн вызывает огромное BooAy..ueB
ленне. н м'" легно получаем необходи
мую поддержку •. 

ГРЕЦИЯ. Решено послать иа нонгресс из
вестных общественных деятельниц раз
личных политических иаправnениЙ. 

БОЛГАРИЯ . Печать, радио, телевидение 
рассказывают о преДСТОАщем кокгрессе. 

Готовятся плакаты к CTI!!HAbl. В начале 
нюня Нациокальная нонференция жен
щин изберет членов болгарской делега
цки. Художественные мастерскке гото
ВАТ подарки - вышивки, керамику, 
брошки. ожерелья. 

ИНДОНЕЗИЯ. Презкдент Сукарно выра
зил поддержку конгрессу и сказал , что 

правительство окажет ФИНilНСОВУЮ по
мощь женской индонезийской делег.щни. 

ЭКВАДОР. Революционный союз женщин 
ЭнваДОРil и Демократический союз опуб
ликовали на страНИt!ах жеиского журиа· 

па анкету с просьОои и читательницам 
поделиться своими мысnями о коигрессе. 

ВЕНГРИЯ. Национальный совет венгер
ских женщин вместе с Союзом веигер
ских ХУДОЖНИИОВ подготовиnи междуна
родную выставку на тему .Жекщина ВО 
второй половине ХХ вена_. ЖУРНiln .Нен 
лапья_ открыл на своих страницах дис
нуссию: .Как пользуется СВОИМ равио
правием женщина в иаwей стране,., 

КАНАДА. В Ванкувере 
женщии за всемирную 

решкл послать своего 

Москву. 

создан Комитет 
друЖбу, который 
представителя в 

США. Председатель чикагской группы 
двнжения .Женщины, боритесь за "'ир. 
Лулла Саффолд в письме Комитету со
ветских женщин сообщает, что группа 
примет участие в конгрессе. 

КОНГО. Союз конголезских женщкк пи
шет. что Формируется делегация из 5 че· 
по век. Конголезские жеНЩИНbI хотят 
посnе окончания конгресса познано
миться с жизнью советских женщин и 

детей . 

БУРУНДИ. Гостившая в СССР по пригnа
WI!!НИЮ Верховного Совета СССР мороnе
ва Бурунди г-жа Мвами Кази Тереза 
Каньока посетила Комитет советских 
женщии и заявила, что женщины ее 

страны хотят принять участие в кон
грессе. 

ЖДЕМ ГОСТЕМ 

Только в марте - апреnе женщины 
Ленинграда ен~лн в ФОНА мира 21 340 
РУ«SI1еЙ . Эти деньги онн получнли от про
ведения вечеров, концертов и спентак

пей в клубах и Домах культуры . 

,. . . 
К08РОВЩИЦЫ Ленинакана в подарок 

конгрессу изготовляют бопьшой новер с 
иЗОбражением матери и ребенка иа ФО
не цветущего сада. По замысnу жеищин 
их работа будет говорить людям о сча
стье, нрасоте при род"'. о материнстве. 
Работницы текстильной фабрики со

брали 144 рубля В фонд мнра для Про.8-
дения конгресса. 

• • • 
Женщнны Еревана начапи посадку пар

ка, который они назвали .ДруЖба жеи
щин мира •. 
Армяиская СТУДИЯ Документаnьиых 

фильмов готовит короткометражный 
фильм .Дрмянские женщины,.. 

• • • 
Врач больницы подмосковного города 

Шатуры Татьяна Ивановна Щепетильин
нова внесла в фонд мира д.ля конгресса 
300 рублей .• мой сын погиб на фронте 
во время Отечествениой 80ЙНЫ, - пишет 
оиа в письме.- Верю, что конгресс помо
жет нашен общей борьбе 3а мир", 

• • • 
Работницы Кунцевской художественно

галантерейной фабрики готовят ориги
нальные бусы ИЗ косточек персиков, а 
также красивые крепдеwиновые платки. 

Сюжеты рисунков различнw: дети, солн
Ц@. небо, @дин~ие женщии, попет в кос
мос. 

• • • 
Веселые, наря..дкые коробкм ДI1Я коидк

терских изделии начал BblnycKilTh к кон
грессу Московский комбинат проДоволь
ствениого оформления. На одном Н3 ри
сун НОВ, напрнмер, нзображен,,' березка, 
пальма н бамбук, напоминающие о друж
бе жеищин разных стран н континентов. 
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Станция назначения

narepb смерти 

На фарфора-фаянсовой фабрике 
npогудел гудок. окна цеха, выходящпе 
на железнодорожный тупик станции 

Рпга--товарная, распахнулись настежь, 

11 в помещение ворвался МНОГОГОЛОСЫЙ 
отчаянный деТСКJlЙ крик: 

- Мамаl Матеl Маминяt 
ИСПУГ81шые рnбо'I"ЮЩЫ СТОЛПИЛIIСЬ 

у ОКОН. Там, внизу, стоял зшелон . К 
реШСТJ(8М окошек nРilЛЬНУЛИ измож

деЮIЫС детские ЛIЩ8 с черными, запек

WПМИСЯ PT81'11J[. 
Чьи это дети? Почему они таи 

кричат? 
Тоненькая рыжеволосая девушка 

рваиулась к дверям . 

- Куда? Под пули? Не г.ущу!
стала 118 ее пути художница Гегелло.
Там гестаповцы. 

- Что же делать? Слушать, как 
опи кричат? 

- действоваты� Надо выяснить, ОТ
куда эти дети, куда их везут. 

К КОIЩУ обеденного перерыва рыже
волосая девушка разузнала: детей вез

ли нз Белоруссюt в Саласпплс. 
Фабрика загудела, как потревожен

ный улей. 
- Сnласпилсl Лагерь смертиl 
На следующий день об этом уже зна

ла вся Рига . В префек'J'УРУ полетели 
десятки Пllсем. На заборах появились 
воззвания рижского подпольного Ko:r.m
тета , требующие освобождею(я ма
леньких узников . Женщины ходили по 
домам и собирали ПОДП1tСll. Был орга
Шlзоваll неглаСIIЫЙ комптет защиты 

AeTelt_ 
А из СалаСПlfлса ползли страшные 

СЛУХII .. . 

{(Хпеба~ хnеба!) 

Детей в концлагерь привезли ночью. 

Грязные, оБОРВ8.НИые, 0811 кутаЛJlСЬ в 
жалкие лохмотья, пытаясь согреться. 

И каждый старался забиться в угол 
потсмнее, спрятаться под пары. В ба
раке стоял плач, If можно было разли
чить только два коротких слова - .ма

:мn. н .хлеба • . 
- ЗаТКНJ(те CBorf глотки! - орали, 

выходя из себя, надзирательницы
леЙторши. ПО lЩ этот раз не помогали 
даже плст}(и. iI" 

Тогда Эрна 30n.ьM8H, одпа ИЗ З8' 
ключенных, вызванная ][з барака на 

помощь, подошла к старшей лейторше: 
- Накормите IIХ , 11 ОНII замолчат. 
- Будить ночью ГQсподпиа комен-

данта нз-за этих грязных щенят? 
Пусть орут, .не сдохнут до утраl 

- Позвольте мне самой ДОЛОЖI{ТЬ 

госпоДlOlу коменданту. Я не боюсь 
карцера,- предложила Эрна. 
Но женщана не пошла к комендан

ту. она стfШКОllot хорошо знала госло-

дина Краузе. Она обошла бараки и рас
сказала л_юдям обо BCC!'It, что видела. 

Заключешrые вытаскиваЛ11 тщательно 
запрятанные огрызки хлеба JI отдава
ли Jtx детям. Через час Эрна верну
лась с двумл полнымн RОРЗJшами. 

- Кто будет орать, ничего не по
лучитl - гаркнула леЙторwа . 

Дети nocTenellHO умолкали. ОНИ 
стояли гуськом со сложеН1iЫМИ Л8ДОШ-

ками 11 молча ждали горсточку сухар
ных крошек . 

Утром 11,{'ТЯМ приказалJS. раздеться. 

Голыми lIХ погнаЛJ{ в баню. Был хо
лодный день. После мытья заст8ВlIЛИ 
ГОЛЫМН бежать обратно в барак. За
ключенные хватали !'ItаЛЪJшей и несли 
ИХ на руках, кутая в свою одежду. 

Больных ребят лейторши купала 
в ХОЛОДНОЙ воде, а когда 011Н умирали, 
складывала в ЯЩИКИ 1( уносили. 

Неизвестная H~ 20. 

ФаШИСТСК1Iе власти, обеспокоенные 
волнением жителей города за судьбу 
детей, решили продемонстрировать 

руках: они не МОГЛJI ходить. На шее 
у каждого ребенка висел на веревке 
кусок картона . На нем - имя, фами
лня J( год рождения. У некоторых 
только H01lfep и лаКОЮIЧ1lая надпись: 

.НеизвесТllый •... 
- Вот такую девочку за номером 

20 я JI решила взять в дочери,- рас

сказывает мне Елизавета Гегелло.
Почему именно ее? Не знаю ... Навер
ное, потому, что она выглядела самой 
несчастной. . 
Я вижу, как волнуется ДОЧ-КR Ели

заветы 1lдколаевны, как ловит каждое 

слово матери . 

- На одной ноге У девоt[1Ш был nо
сок,- продолжает Гегелло,- на дру
гой - дамская перчатка. Платыще бы-

ДВАЖДЫ 
ЛИДИЯ ЛЕСНАЯ 

- Не n,ila·lb. мама l Все плохое - позади,- говорят "рена н Тая СоФье reoprlleBHe 

РОЖДЕННЫЕ 
свою 4IГYMaHHocTЫ. 10 марта 1943 года 
газета сТеВJiЯ. поместила объявление 
о том , что в женском монастыре будет 
производаться продажа детей. Каж
дый желающий приобрести маленько

го раБОТНII.ка должен платить iНeMeц

ЮfМ властям от 9 до 15 марок в месяц, 
Во дворе монастыря собралась 

огромная толпа народу. Детей прнвез
ли на ГРУЗОВlUсах. Их было сто два
дцать. А людей, желающих спасти им 
ЖИЗПЬ,- несколько тысяч. 

Когда эсэсовцы откинули брезент, 
люди обомлели. Бледные до синевы, с 
провалившul'tшся, ПОТУХПШМJI глазен

камн, одетые в llемыслимое рванье, де

ти ПОХОДIIЛJI на живые скелеты. И что 
поражало больше всего: онн не пnа· 
кал.и. Как затравленные зверьки, 
смотрели исподлобья и жались друг к 
другу. Многих пришлось ВЫПОCJiТЬ на 

ло надето на голое тело. !>ольwая го· 
ловенка бессильно качалась на тон
кой, как стебелек, шее. Глаза глубоко 
ВnnЛlfЛIfСЬ, скулы ВЫСТУП1lЛИ двумя 

острыми буграми. 
Дома, купая свою новую дочку, 

Елизавета Николаевна заметила па ее 
руках следы уколов. Осенила страшная 
догадка: в лагере у детей выка'-lива

ли кровь! 
Целую неделю девочка лежала и ни

чего не ГОВОРllла. Все ее тело, руки и 
ноги были покрыты гнойныыu струпья

МИ от запущешtой чесотки. Постепен
но она ПРllходила в себя n однажды 
сказала: 

- А меня зовут Надя! 
- Первое время,- вспоминает Ге-

гелло,- Надя дичилась, пряталась по 
углам, а потом меня, чужую, п'о доб

рой воле стала называть мамой! 
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Надя. ве npoронпвшая во время на

шей беседы ни слова, вдруг кинулась 

к lНей: 
- Не смей говорить .. чужую.! Ты 

моя родная. самая любимаяl 
Елизавета Нкк()JIаев.на - большая 

ХУДОЖ1ШЦ8 . Ее рисунки по фарфору 
знают во всех концах света. Но свое 
самое большое дело на земле она сде
лала- ТОГД8, в 1943 году. когда спасла 
от rпбеJtи неизвеC1lНУЮ девоч.ку .. номер 
20. и вырастила из нее хорошего че
ловека. 

"Даванте BCIO ТРОНКУ" 

В просторной квартире Софы! Геор
гиевны Камеряловой как-то особенно 
светло и уютио. Бывает так: войдешь 
впервые в дом - и со всех сторон пах

нет на тебя счастьем. Где оно, в чем
сразу не угадаешь. Оно :всюду. Я вижу, 
как Таия заботливо пододвигает ста,ро
му отцу кресло. и слышу, как отец 

любовно расспрашивает ее о НОВОСТЯХ 
на фабрике. 
Трудно ВОРОШJJТь тяжелые воспоми

нания. 

- Тогда в монастыре,- рассказы
вает :мне Софья ГеОРГllевна,-я хотела 
ВЗЯТЬ двух детей - братишку с сест
ренкой. А их было трое . .. Верите стар
пnnc. - БРОСJ[Л эсэсовец. - Мла,цшего 
продадим в дРугую семью • . А Тавя 
упала передо мной на колени и крJl

ЧR'I': .. Тетенька, за ради бога, не раз· 
лучайте насl Папаню нашего уБИJШ, 
мамку в Германию на каторгу угнали. 
Иреву кулакам продали, а младшенъ
кий в лагере с голоду померf Я вам бу
ду ПОЛЫ мыть, и белье стирать. и вся
кую работу делать. и Чесика нянчить 
буду. Он у нас тихий. Не разлучайте 
нас, тетенька!. Не выдерж8JIO у меня 
сердце. ..Ладно.- говорю.- Давайте 
всю тройку!. Привезла я их ДОМОЙ, 
вымыла, переодела, посадила в кресло 

и думаю: .. Ну, вот и стала я снова, на 
старостп лет матерью •. Выросли дети ... 
Да.вво ли они все Br-tecтe в ОДНОМ крес
ле сидели? А теперь ... Таня уже рабо
тает рисоваЛЬЩlщей на фаpqюро

фаянсовой фабрике. Володя вернулся 
llЗ армии, работает на заводе, думает 

учиться дальше. вот только Чесп.ка мы 
не выходили. Умер мальчик ... - На 
глаза Софьи Георгиевны набегают сле
зы.- ~peHa, та, которую прод8JIИ ку
лакам, разыскала нас и тоже crала 

мие дочерью. 

"r де три, там и четыре .. 
Детей привоз.или 11.3 Салаcnи.лского 

концлагеря в монастырь несколько 

дней ПОдРЯД. Всего продали 570 дево
чек 1{ малЬЧJIКОВ. ГtllТлеровцы сказали, 

что больше детей в Саласпилсе иет. 
- А через несколько дней,- вcno

минает УЧllтельюща Вера Яковлевна 
Ооокина,- за мной прибежали в шко
лу: .Прибыла еще партия!. Ореди 
привезенных детей я заметила девоч
ку лет восьми. Звали ее Вu:коЙ. она 
рассказала мне, что жила с родителя

МИ в Леmmграде. ..На лето меля взя
ла к себе в Велорусс.ию бабушка по
гостить. И вдруг - война. Меня с ба
бушкой посадили в тюрьму. а оттуда 
отправили в лагерь.. . . Девочха рас
сказывала все это MOH()I1'QlШO, с каким

то особеRВЫМ безразличием. 
- Хочешь. я возьму тебя? - пред

ложила я. 

- А мне все равно! Раз у r-Iеня иет 
ни :мамы, ю{ папы, ия бабушки, мне 
все равно, кто меня возьмет,- равно

душно Q1'ВeТиnа BU1(a. 
За эткм равнодушием к своей судь

бе 11 почувствовала стра.шн.ую боль, 
горькую. недетскую усталость! И твер
до реШl[JIа: беру! 

- Вы с ума сошли, у вас своих 
трое детей,- отговаривала мен.я: ПО
друга. 

- Нич,еrof Где три рта, там и чет
вертый сыт будет ... 
Вика быстро подружилась с мо1JМИ 

детьми. И ГЛЯДЯ на ша со стороНы, 
трудно было разобраться. кто тут свой, 
а кто приемnыЙ. А когда Pltгa стала 
свободной, я наШlсала в Лemrиград. 
И вскоре 'получила ответ. У ВИRи на
шлuсь poднтemI ... 
Более 500 детей обяз8ВЫ. жизнью 

замечатель.в.ым ЖСНЩlwам ЛаТВШI. 
Анну и Лплиан Якубовских спасла от 

смерти Анна Рубулпс. Диму и Ваню 
Лукашонок - Эмме Товбергс. Евгения 
ЭдУардовна Герлинс иа руках принес
ла домой УМlrpающую Люду Короле
ву. выходила и вырастила ее, как род

ную дочь. 

Это не ДОПЖНО ПОВТОРИТЬСЯ 

В день открытия ВсеМlфНОГО кон
гресса З8 мир JI рвзоружеwrе у ворот 
Московского Кремля собралась боль
шая толпа. Люди ПРИШЛ1t сюда, чтобы 
взглянуть на посл~ев всех народов, 

чтобы вместе с IIКМИ сказать войне 
.. Нет! •. 
Проходя сквозь ЖИВОЙ коридор. я 

заметила высокую ста,рую женщину. 

На груди у нее было м.пожество орде
пов и боевых медалей. Я подошла к 
вей. 

- Бабушка. скажите, пожалуйcrа, 
за что вы получили эти награды? 

Женщи:на, глядя куда-то мкмо меня, 

сказала: . 
- То не мои ордена . То ордена моих 

сыновей. Шесть сынов УШJШ на ВОЙНУ, 
и НИ один из них не вернулся обратно. 
Ты идеmъ в Кремль? Так скажи там, 
пусть они сделают все, чтобы на зем
ле больше НIlКoгдa не было войн. что
бы не было в мире сирот. чтобы ма
тери не слеn.n.и от слез по с.воим сы

вам. 

В переРЬLВе между заседtumям-п кон
гресса я встретила молодую круглоли

цую жеR1ЦИНУ с каким-то тревожным 

взглядом. Где я видела ее раньше? И 
вдруг ВСПОМКJ{ла Ригу. Веру Яковлев
ну Осокиву И огромную юту фотогра
фий ее прием.воЙ дочери. 

- Скажите. вы Вкка цехан? 
- Да. только теперь я Маркипа. 
мы ГОВОРИJIlI с Викой О войне. Салас

пилсе. ТихJ[М, сры:вающи.мся голосом 

она сказала: 

- Я знаю, что мое горе - это 

только капля в море слез и крови, про

J1ЯТЫХ В мкнувшей войне. Мне посча
СТЛКВИЛQCь: я осталась ЖИ:В8. У меня 
двое детей. И я всеми силами буду 
бороться за то, чтобы наmи дети не 
узнали. что такое война. 

в редакции журнала .Работница. недавно побывала ЧЛI!Н ЦК 
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама HrYI!H 
ТХН Бинь, Она рассказаnа о страшных преступлениях, которые 
Т80РЯТ американо-нгодиньдьеМО8скне каратели npOTHB Hap0l!a 
Южного Вьетиама. Восемь пет продолжается необъявnенная 80Н
на в Южном Вьетнаме. Восемь лет борется народ против крова
BO~ диктатуры Нго Динь Дьема - ставленнина амеРИНOIнскttХ ИМ
периалистов. • 

С иеслыхаииой жестокостью мстят патриотам америн.ано-саи
гоне кие наймиты. Тюрьмы, концентрационные лагеря перепол
НI!ИЫ арестованными. В иих томится около МИIIлиона человен, в 
том числl! жекщнны н дети. Против патриотов ведется настоящая 
войиа, в которой участвует совремеиная артиплеркя , бомбардиро
вочная авиация. Недавио мир узнап еще об ОДНОМ ЧУДО8ИЩНОМ 
злодеянии _ химическом отра8лении с самолетов мирного населе· 
иия Южного Вьетнама. 

_ Это были америнанские саМОllеты,- говорит Нгуен Тхи 
Бинь.- ОНИ пиnотировались американсними летчиками, и с ННХ 
сбрасывзnись отравляющне вещества, и:аготовnенны�e 8 AMepHKI!. 

Ядами осыпали мирные деревнн, поля, фруктовые плантации. 
происходило это в : густо населенком районе рени Меконг. 
8 страшных мучеНИRХ умирали дети, жекщины, уничтожапись 

посевы, погнб .. п скот. 
Без гнева и возмущения нельзя говорить об этом чудовищном 

преступпении. 

Но мы уверены: народ победит,- :аакоичиnа С80Й рассиаз 
Нгуен Тхи Бинь. 

Про~teсыnвя местность, IIго,циньдьемовскне марате
ЛН загнал)! эту крестьянс.ную семью 8 болото. 

Фото II.З чеХОСЛОDацмого журнала .. Соет D образех •. 21 
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ЗА Т Е Б Я, д и Т Я, В 
, ~, . 

«КВАРТАЛ ОТЧАЯНИЯ» . ~арол"на Мар,," ЖЕЗУС 
, . . . 

Мать троих детС!:н негрнт"нка Каролина Мария Жезус остаn<lIСЬ без ра
боТЫ, беэ крыши над гоnовой, без ВСЯКИХ средств н существованию. ПРИ
wлось НДТИ • фавеnу - так называют • Бразилии трущобы, населенные 
безработными, отчаЯ8WММНС" ЛlOдьми. 

8 детстве Каролина два года посещала ШКОЛУ. научмnась читать н 
писать. Описывая 8 своем дневнике жизнь обитателей ТРУЩОб Сан-Пауnо 
(самого БОIlЬWОГО города страны), Каролина и не помыwляла о ТОМ, ЧТО 
3ТН записи УВИДЯТ когда-инаУАЬ свет. Случайная встреча с журналистом 
Аудаnно Дантае изменила ее жизнь. Потрясенны~ исповедью нищей негри
тянки, Дантае нашел издателя, который согпаснnся ВЫПУСТИТЬ дневник 
в свет. 

Сейчас .. мя Каролииы известио далеко за пределами Бразилии . Книга 
.. На саалке"'. отрывкн из которой мы публикуем, переведеиа иа шестнадцать 
языноа. 

16 июля 1955 года. Сварила нофе. 
Сахару не было. Хлеба не было. Схо
дила к сеньору Мануэлю - отнесла ему 
старые ведра. Все, что нахожу на свал
ке, подбираю и продаю. Получила три
иадцать крузейро. Надо было купить 
хлеба, мыла н молока для младшей, 
Веры Эунисы. Но разве купишь все это 
на тринадцать крузейроl 
Что эа жизнь1 Стираю чужое белье. 

Целый день таскаюсь по улице, собирая 
бумагу, забитая, измученная. Тот, у кого 
XBlITHT сил ДО конца прожить эту жнзнь, 
может быть назван героем. 
Вернулась в бllРllК. Дала поесть двум 

маленькнм и снова ушла собирать бума
гу. Мне неЗДОРОВИl10СЬ, хотелось поле

жать . НО отдых не ДЛЯ бедны� ••• 
.. . 13 мая 1958 года. Сегодня знамена

теЛЬН"IЙ . ден" - День освобождения 
негров от раБСТВlI. Идет дождь, а в до
ме только бобы и щепотка соли. Надо 
пойти к сеньору МlIНУЭЛЮ продать лом. 
ДОЖДЬ уменьшился. Ухожу. 
Как тяжело смотреть на детей! Когда 

при ношу им еду, они кричат: .Ура, 
мама!» Их радость доставляет мне YAOj 
вольствие, но я уже разучилась улы

баться. 
Вера клянчит поесть, а у меня ничего 

нет. Это лостояиный лрипее к нашей 
жнзнн. Попросила немного жира у дон
ны Алисы, чтобы сварит .. детям похлеб
~y. Она дала мне и рису. Было девять 
часов вечера, когда мы 'Наконец поели. 

Вот и пришлось в День освобождения 
бороться с современным рабством -
голодом. 

17 мая. Встала 8 ужасном настроении. 
Не хотелось жить. Неужели н в ДРУГИХ 
странах бе.дняки так страдают? 

... Когда вернулась нз города, детн 
сказали, что поели макарон, собраИИ"IХ 
на cBanKB, а я боюсь этого до смерти, 
потому что ие могу заБы�" случая, ко
торый произошел два года назад. 

Я продавала железный лом, и рядом 
со миой был маленький, такой славный 
негритенок. На помойку слуги выбро
сили мясо, мальчик от'обрал себе не
сколько кусочков. Предложил н мне: 

«Возьми, Каролина, оно еще годится». 
Я пыталась уговорить его не есть мяса. 

- Лучше черствый хлеб, изгрызен
HblH мыwами,- сказала я. 

- Я уже два дня ничего не ел,
ОТ9етнл мальчик . Тут же развел костер 
н слегка поджарил мясо. Я не могла 

смотреть на него, отошла. 

Распродала железо и вернулась к себе 
в фавелу. На другой день я нашла маль
чика мертвым. Руки и наги его разду

лись, как резиновые. 

И это прОИСХодит в такой плодород
ной стране, как наша! 

20 мая. Пришел грузовик. Оттуда 
сбросили консервные банки - колбас
ный фарш. Вот что делают ненасытные 

торговцы. Они прнд"ерживают т'овары, 
чтобы поднять цены, а когда продукты� 
портятся, выбрасывают НХ воронам. 
Дети открывали коробки н раДОва

лись: 

- М-м-м! Как вкусноl 
Я тоже попробовала. Консервы были 

совершенно испорченными. 

27 мая. Голод вокруг, а на бойнях 
поливают креозотом отбросы и внут
ренности, чтобы жители фаеел не уно
сили ИХ домой. 

Сегодня я даже кофе не пила. 
Страшное голооокружеиие, во рту горь
ким вкус. Недостаточно, что ли, горечи 
в жнзни~ Подумать только, голодаю с 
самого детства! 

Собрала полный мешок бумаги. Про
дала за шесть крузейро. Хотела сохра
нить Деньги, чтобы купить бобоо, но не 
выдержала - такие были спазмы в же
лудке. Решила выпить кофе с молоком 
и съесть немного хлеба. Как поразитель
ио действует пища на человекаl До того, 
как поела, небо, деревья, птицы каза
лнсь мне желтыми, после еды все стало 

снооа нормальным. Я работала быстрее. 
Тело уже не было таким тяжелым. 
Я даже улыбалась, словно видела В8се
лое зрелище. Было такое '8печаТl/1ение, 
будто поела первый раз о жизни. 

16 июня. Сегодня нам нечего есть. 
Мучила мысль: может, лучше убить 
себя и детей, чем страдат .. такl Посмо
трела на маl).b l шеЙ, и стало жаль их. Они 

Наш теплоход .Эстония., совершав· 
ший свой первый рейс вокруг Европы, 
шел из Пирея в Стамбул . Сидя в каю
те, я читал рассказ турецкого Пl1сате-

ля Устюнгеля .Ахмед 11 Мехмед •. На
чинался он так: 

ОТВЕТЕ 

полны ж·изни. Но тот, кто Ж:04вет, нуж· 
дается в еде ... 

28 августа. Самое страшное на свете
голод. 

е нашей стране часто меняются лю

ди у оластн, но никто -11 3 н их не забо
тится о том, чтобы ' изгнать голод из 
фавел и рабочих домов. Когда я ходила 
за водой, одии несчастный упал у фон· 
тана от истощення. Врачи, состоящне на 
государственнон службе, прекрасно зна
ют о таких СЛ'У.чаях. 

Нет, во главе народа должен стоять 

тот, кто его любит, кому знакомы его 
страдаиия. У нас же правят те, у кого 

есть деньги, кто не знает и не хочет 

ви~еть мук н унижений беднякоо . 
Перевел а с итальяиского 

В. РОВННСКАЯ . 

.Веспрязорных детей в Стамбуле
как I\lypaBbeB. Под мостами, у фанта· 
нов, во дворах мечетей. ва тротуарах, 
перекрестках и пристаиях их полным· 

полно . Они в отрепьях. Они полуголые. 
Они как голодные волчата .... 



ВСЕ ОТЦЫ 

Через несКО11ЬКО часов я мог сам убе
ДПТЬСЯ · В оправед.л:и:вости ЭТИХ СЛОВ. 

Нищюс. обез'цолеввых ребяткшек 
можно встретить в любое время суток 
на любой стамб}'ЛЬСКОЙ уЛ1Ще. На цен
тральных площадях дети ПРОСЯТ мило

СТЫRЮ. На улице Абвноз, вблизи огром
НОГО ряда публичных ДОМОВ, ОНИ ГОТО
Bы ПО первому юшку американского 

моряка помчаться в бар или аптеку. 
На босфорских прпставях н вокзале 
ОНИ жалобно предлагают свои услуги в 
качеСтве UОСIfЯЪЩИКОВ. стайками, нак 
вспугнутые воробьи, шныряют из КОН
ца в .коиец по стамб}'ЛЬСКЯ:М базарам. 
Я видел обоРВaJ1КЫХ детей на улице 

Бахрие, ОДНОЙ ИЗ самых грязкых в го
роде. По поли:цейсКJtМ правилам и на 
этой безнадежно запущев..ноЙ улице 
IlМеется подметальщик. Чтобы оправ
дать свое нищенское жалованье, блю
ститель базарной гигиены иногда взды
мает метлой столбы густой пыли. 
ДряхJ1ЫЙ, беззубый подметальщик, ис
тощенный постоянным недоеданием, с 

трудом передвигается, но не ОСТ8ВЛJlет 

своей работы: без вее ему грозит го
лодная смерть. Когда становится со
всем невмоготу. он. оглянувшись. не 

ВИДnО ли поблизости полицейского, до
вернет свою метлу кому-нибудь из 
маЛЬЧll.шек. 

Одного из таких счаСТJШ8ЧИ:К08 н 
встретил. Босоногий мальчонка cra
раnся изо всех сип: ведь за работу он 
получит по крайней мере полугиилую 
дыню ценою в два куруша. Но вдруг 
нагрянул полицейский. МальчИR бро
CJtnСЯ наутек. Стараясь поскорее 
скрыться. он зацеIШЛ рундук с жаре

ной рыбоli. Часть товара очутк.лась в 
мусоре. Topro.вKa пронзительно завиз· 
жала. Мальчика схватил:и.. Cтa.1Dl изби· 
вать. 

Страж порядка и законности без· 
учаCТNО смотрел на дрожавшего от 

побоев }I страха ребенка. 
Маленький стамбулец, жестоко изби

тый торговцами, отполз в сторонку. 
Когда он ПОДRЯЛСЯ с земли 11 пошел, 
казалось, это побрел слепой. Один из 
моих спутикков оКли:t(иул мальчика. 

Тот нерешителъно остановился и опас-
1П{ВО взгля.нул на нас, словно боясь 
продолжени.я расправы. Так я позна
комился с Рюстемом. 
Рюстем - третий, самый мла,цший 

сын бродячего батрака анатOJIИЙСКОЙ 
деревни. 

Где только яе кочевал. СО своей ceMЪ~ 
ей преждеврамеаио постаревm:и:й Мех
мед( То он появлялся в Из.м.ире на сбо
ре табака, то перееэжал в дРугой конец 
страв:ы, в Чукурово. Его заработка едва 
хватало на полуголодное существова

НI[e. Поэтому. когда Рюстему пошел 
третllЙ год, отец твердо решил раcnро
щаться с деревней. 
И вот толпа стамбульских безработ

. 'IblX ПОПОЛIШлась приезжпм батраком 
Мех.медом. Вернее, не одним Мехме
дом: к тому времени старшему сыну, 

Джелялю, было уже восемнадцать, а 
среднему. Нури,- пя.'I\Надцать лет. На 
рассвете изо дня в день уходили они 

втроем на поисlCИ работы. Любой
самой тяжелой. самой nищеНСlCойt Но 

И МАТЕРИ ЗЕМЛИ! 

ее не было. И часто кРоХO'l"Иый Рюстем 
не имел ни ложки горячей пищи. 
НеоЖJIДанво Джеляль и Нуря ока

зались .пристрoenными •. Первого при
зва1П1 в арМ1tю, а второго завербоВ8ЛJ1 
на угольные шахты в 30HгynдaK. Ро· 
дRТeЛl( радоваЛIIСЬ. Еще бы, у сьmовей: 
будет ежедкевно миска горячей по
хлебкut Забитые и иеграм()'IIны •• они не 
знали, что по договоренности с прави

тельством СПIA Турция должна была 
отпраВl1'l'Ь новобранцев в Южную Ко
рею. Не эв8mt и .цруroro : ДЛЯ веквали~ 
ф5Щllpованного рабочего, ка.ки.м был 
HYPII, зонгулдак.сКllе шахты хуже ка· 
торги. Там прИХОДIIТСЯ работать 11 ча
сов в сутки. ПО'J1'И еженедельно из·за 
варварских методов добычи yrля под 
землей ПРОIIСХОДЯТ взрывы 11 массовые 
отр8.ВJtекия рабочих. 
Мехмед неустанно '1IВерднл жене: 

- Благодари аллаха за то. что дал 
нам пе дочерей. а сыновей! Что бы их 
ждало в Стамбуле? 
Жена, сокрушенно вздыхая, подда

кивала мужу. она видела малолетних 

проституток на улицах города - вче

рашних деревенских девочек, унижен

но подмигивающих американским сол

датам. Она знала пеgалЬ'JIУЮ судьбу 
десЯТИЛeJIИей дочки одного знакомого 

батрака. Отец вынужден был продать 
девочку богатой семье. То ли дело сы
новья! Наверно, скоро 113 далекой Ко
реи 1[ 3оШ'улдака прибудут paДOC'NlЫe 
Шlсьма. а может быть, и денежные пе
реводы. 

---- 11 ~~=.::;-~ 
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Рнсунок 8. РаССОХННiI. 

Два года ждал Мехмед возвращения 
старшего сына. Два года ходила мать 
солдата в полицейское управление. 
И однажды чиновник соблаговолял на
конец заглянуть в СIIИСНИ уБИ1'ЫХ. 

- Не жди больше сына, старуха.
равнодушно сказал он. 

А поседевшей от горя .старухе. в ту 
пору шел только сорок первый год. 
Окончатеnъно свалилась она. когда уви
дела вернувwеrocя из Зонryлдака Ну
ри_ 

Мечта Нури получить шахтерскую 
специальность безвозвратно рухиула. 

ОН возвратился в Стамбул без профес
СIЩ 11 без здоровья. Бледному, как бу
мага, семкадцатилetrнему парllЮ день и 

ночь ие давал покоя старчf:tКИ'Й, над
ры.ввый кашель. 
Однажды в невастный зкмвяй декь, 

когда в лачуге не было ии од.воЙ ле
пешки и ни одной СП1lЧКИ. чтобы раз
жечь огонь, мать. отведя в сторону 

глаза, сказала пЯ't'1lЛвт.пему Рюстему: 
- Пойди, сывок, . на те улицы, по 

которым гуляют господа. Протяни ру
ку во имя аллаха. Найдутся добрые 
ЛЮД1I. ОЮI подарят тебе несколько ку
рушеЙ. И тогда я смогу накормить тво
его больного брата. 
Около двух лет попрошайничал Рю

стем на улицах Стамбула. Не раз взрос
лые бездельники со смехом отнимали 
у мальчонки собранную им за целый 
день жалкую м'илocтыи •. 
Отец пытался отдать М8nъчuка па 

ПРЯД1lЛЬную фабрику: туда прmшмают 
детей с шеcorи-семи лет. но мастер по
требовал восемьдесят лир. У Мехмеда 
их не было . 
ПовстреЧ8ЛСЯ одваЖДЬt мальчику от· 

зывчквый человек - рабочnй с фабри
ки метаЛЛll'lеских издеЛПЙ. Он вызвал
ся без всякой ВЫГОДЫ для себя (Рю
стем сначала даже ие повеРИJIt) устро
ять мальчика учеJJИRОМ в цех. Прав
да, учени.к8М вnче1'О не платят даже 

после того, ка,к овя: начинают работать 
самостоятельно. Но зато ученики ВХО
ДЯ'J' в так называемые Cpe3epB1IЬ1e кад· 

ры •. Вы::roнят с фабрики постаревшего 
или 60Jrьиого чеJJовека - его место 
.займет парmuпка из срезервиых кад

ров_ . Про изойдет несчастный случай, 
который выведет из строя рабочего, 
значит •• резервиcryt повезло. вот n все 
перспективы:. 

И все же, поддержанный в своем 
желан1Ш отцом, мальчик решил стать 

фабриЧВЪUI учев.и.ком. Но тут веож.и
давно "Вмеwалась м-ать. Нет. ее cЫ1l не 
пойдет в .резерв., она клянется алла
хом. В;есчастная жеищина cлыmала. 
"Какие страшные про.кЛЯ1'ИЯ: на головы 

учеи:ихов призыВ8ЮТ жены и дети ПО

старевших и больных рабочих. А по
рою на фабрике учеников избивают. 
Ведь .реэервисты., сами того не подо
эревая, становятся штрейкбрехерами. 

За пять :месяцев до встречи с вами 
у Рюстема умер О'1'ец. Сейчас :мальчик 
очень обеспокоен состоянием матеря. 
Ова приковаиа R постеmr. Брат Бури 
тоже очень редко выходит на у.n::ицy . 
Из разноцветной бумarи оп :мастерит 
иrрушечвы:е вертушки, приuося:щпе 

хоть K8Кyкrтo радость деткм беднor.ы. 
В дев.ь получки трудовой JDOд раску-
пает их. ВО это дает очень мало денег. 
На иях ве купишь даже через день 
кружку молока. А оно так нужно Ву- 23 
риl 
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Теперь кормилец семьи - Рюстем. 
Чеro только не делает мадЬЧВК, чтобы 
заработать лиmкий хурушl 

Зима, хак назло. выдолась :холод
ная. Львиную доJlЮ CKYДRЫ.X заробот-
1(ОВ Рюстем:а приходится тpaT1f'I'Ь иа 
топливо. Мальчик слышит. как кam~ 
ляет Нури. Он ви,цит, как, набросив 
на себя все имеющеесл в доме тряпье, 
мать ТЩErnНо пытается согреться на де

ревsnmой лежакке. Вот купить бы ме
шок угля! 
Мешок угля, мешок угля! Мысль о 

нем неотВJIЗНО преследует мальчика. 

И. в это утро Рюстем вышел из дому с 
твердым решением: во что бы то ни 
стало раздобыть AeHer иа мешок угля. 
С детской наивностью уверовав в 8'1'0. 
он так и сказал, уходя из дому, Ma~ 

терн и брату: 
- Я принесу мешок уrляl 
Но вот уже полдень, а Рюстем еще 

не заработал ии куруша. После неуда· 
чи иа базаре он хотел было отправить
ся на стройку 'амерш<аJtско1'О О'1'ел.я: -
приятели Рюстема сказали ему, что 
там иногда удается стащить мешок це

мента или дверную ручку. ИХ МОЖНО 
продать. 

А если его задержат. то назавтра в 
стамбульских газетах ПОЯJштся под 
Жестким З8J'()ловком очередная заметка 

о биче Стамбула - преступных детях, 
с которыми надо, мол, бороться более 
СТРОМiМи и реIШIТелЬQIЫМИ мерами. 

.Не верьте стамбульским газетам,
предупреждает турецкий писатель 

у стюпrель, чей рассхаз я прочел пе
ред встречей с Рюстемом.- Для них 
дети нвшпх рабочих, дети наших ре
меслеппиков, дети наших УJШЦ - это 

.ло,цырп., .сорваJщьа, это .страшные 

дети •. 
Да, трудно поверить стамбульской 

пресое. Рюстем и ero мкогоqпслевные 
ровесники не .СТР8.ПJНЫе. дети. а дети 

страшной судьбы. В чем же истоки Ta~ 
кой судьбы? Почему иет у них крова, 
школы, еды? ПисатеJIJ. отвечает: 
.Изобилие бездом1Jыx детей - пря· 

мой результат американской .помощи •. 

В одном Стамбуле только за посnеДШIе 
два roда разорилнсь тридцать пять 

тысяч ремесленников. Сколько детей 
выброшено иа улицу1 А дети безработ
ных? 3а время деЙст.вия .плана Мар
шалла. ЧИCJЮ бездомных детей только 
в этом городе Турцин превысило пять· 
десят тысяч .... 
Что остается добавить к этим словам 

беспощадной npавды? TOJIЬKO одно: 
циФры, при:веденпые писателем, уже 

устарели. Сейчас в Стамбуле roлодаю
щих детей почти вдвое больше. Эк<r 
номкческая .помоЩЪ. АмерИRИ все 
увеличи:вает и увеличивает толпы: TY~ 

рецких безработ1lы.. их дети не 
звают детства. Недаром среди Typeц~ 
ких трудящихся часто МОЖНО слышать 

горькую шутху: 

- Наши дети сами качают себя в 
люльке. 

Кем они 

вырастут? 

о будущем детей Западной ГepMa~ 
юrn к,раси.оречпво может рассказать 

цифра, на первый взгляд не имеющая 

к llJШ отноmеЮlЯ. В 1963-1965 годах 
расходы на содержание бундесвер~ 1!-<r 
стигнут 58 миллиардов марок. большая 
часть государственных средств пойдет 
на воениыe нужды. 

В стране делается все, чтобы выpa~ 
CTllТb IIЗ молодого поколения будущих 
солдат. 

Зайдите в ОднУ из ПП<ол ФРГ. И если 
вы усльmште за дверью какого-.нибудь 
класса солдатские марШJl, не удввляй~ 
тесь: вдет обычный урок МУЗЫКJI. Вся 
школьпая программ:а бьет в одп.у цель. 
На уроках истории учеников звахомят 
с .победным. прошлым Германnи: 

Эти жeItЩlllfЫ И дети-из пnемен.и пннтнБУ. В nyсты:ниЪLХ "раях ЦСlIтраnьной Австра· 
пии в поисках воды и ЛfIЩи племя переходит с одного места на другое. Оно посте
пенно вымирает. 

Фото из чехословаЦКОГО журнала .Свет в образех • . 

.. 

... ' " , ,-
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период нацистского реЖПNа из ист<r 

рин вычеркнут. чтобы не 1I0ЗВНКЛО 
вдруг у ребят пежелательных для npа· 
вящих кругов ассоциаций .. 
А 11 учебшucе .Востоковедение. пре-

подносят неонацпстские идеи и Ha~ 

строепJtя: .По ту сторону гравицы по 
ОДЕ/РУ - Пейсе лежит немецкая земля. 
Германия никогда не откажется от 
этux 114 тысяч квадратных :километ
ров •. 
Тот же дух вражды по Оnlоmевию к 

coceAmfM народам, ЧТО и тридцать лет 
назад, та же мания .жизвекн.оro !lP<r 
стрвиства •. 
В школьных коридорах шнырЯЮТ 

агенты, которые вербуют ученихов 11 
солдатские союзы. 

В Мюах.еие с ведома баварских вла~ 
стел проходят слеты солдатских c01O-
зов. По улицам города маршируют ко

лонны юнцов, п кажется, что ОЖПJШ 

отряды .гитлерюгенд. - Т8.К похожи 

их лозуиrи, песни п даже форма. 
ПрилавКJI квижных магазцвов 11 КИ~ 

осков завалены КНllгами с яркими об
ложками и БРОСКJIМJt заголовками: : 
.:Кавалер железного креста. , .ИС1'Ория 
непобедимого аса., .ПохождеlШЯ сол· 
дата. . Стоят такие кlШЖКИ несколь· 
ко пфенинroв (благодаря ДОТ8Ц1lИ тех 
же солдатских союзов). 
Многотомные .ВOOIIоминания кавале. 

ра ордена рыцарского креста. могут 

стать первой :кнnroi"I, которая попадет 
в руки юному пемцу. Чему же науч.ит 
она ero? 

. ... БоМбы хорошо легли в цель
многие машины запыла..л.и1 .я .нажал на 
спусковой мехаЮJЗМ, 11 снова посыпа· 
nись бомбы. В моей душе росло чув· 
ство уДОDлетвореппя. Я васлаждался 

звуком пулеметной очереди и по сле

дам светящихся пуль мог определить, 

что они выпущены не напрасно. 

... Теперь вступил в строй мой пуле
мет. Снаряды ЛОЖИЛIIСЬ TOqJIO. кося 
рУССКИХ. 

... Огонь - еще раз oГOnbt .. Успешное 
попадание lIаПОЛНJtло меня чувством 

боевого вдохНовения ... • 
РеваНU1Истские восnцтатели .за6<r 

тятся. и о будущем девушек. Ведь 

армия нужны медицинские сестры, си~ 

ДeJU(и. Ну, а ха}> быть с теми. кто ие 
захочет приобретать такие специаJ1Ь
ности? Оказывается, правител:ьство 
предусмотрело возможность подобны.х 
:КОНфл:пктов. Мкн.иcrерство внутренних 
дм ФРГ разработало Т8Й1lЫЙ проект 
трудовой повинности: девушки, окои· 

чившuе школу. должны в течение го

да работать там, где недостает рабочих 
рух. 

Каким человеком вырастет ребенок, 
еСЛJI ему со школьной скамьи усердно 
н последовательно втолковыв~ 

мысль: .Отомсти за поражение. Новую 
войну можно вылгроть.? У Hero, как 
и у repoeB книг, которые ему подсо:вы
вают. не дрогнет рука, KorAa npикажут 
сбросить бомбы на головы мириых лю

дей. 
Постановка школьного воспи.'rаиия 

очень волнует прогрессивно настроен· 

ные круги ФРГ .• изгнать из школ дух 
реванпшзма и МИJПf.таризма. - этого 

требует профсоюз учнтелей, учас'NПЩЫ 
.Зanадногерманского движения жен~ 
щmr за м.ир., МНОIlИе прогрессивные 

деятели. 

Л. ФЕДОТОВА 
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Скульптура 8. ШЕРОНО80R. 

Ис 
- Тетя Варя! Можно н 

вам на мииуточку7 - В от
НРЫТОМ окие вихрастеньная 

мальчишечья голова, за 
ней - другая, третья.- А 
что вы сенчас будете ле
пить7 

- Заходнте в мастер-
скую, увидите,- улыбается 
Варвара Аленсандровна ... 
Тридцать лет снульптор 

В. А. Шеронова создает об
разы детей. И каждая новая 
встреча с ними - для нее 

радость. 

Маленькие гости подолгу 
засиживаются в мастерснои. 

с интересом разглядывают 
снульптурные детсиие порт

реты, которых здесь множе

ство - и на оннах. и на 

стеллажах, и на столах. 

- А это моя новая вещь. 
ребятни.- Варвара Аленсан
дровна снимает марлю со 

снульптуры. - Композиция 
называется "Возвращеиие 1. 
жизни". Я готовлю ее н 

В . КА НЕВСКИй. ДЕТИ. 

Всесоюзной выставке 1964 
года. 

- А А зиаю, почему вы 
ее так назвали! - восилнца, 
ет маленькая, похожая на 

шарик дсвочка.-Этот маль, 
чик _ бывший больной. Его 
вылечили доктора. 

Варвара Аленсандровна 
довольна. Работать так, что
бы всегда быть понятной 
зрителю, учила ее еще в сту

денческие годы просnавлен 

нын снуnьптор Вера Игнать
евна Мухина. 
Уже тогда Варвару Алек , 

сандровну увлекаnа работа 
над детскими образами. С 
тех пор ею выполнены сот

нн скульптур, украшающих 

сады, пионерские городки. 

детские санатории. 

Кто не помиит ее снульп 
туры .. П ервый шаг.) и эсии · 
за фонтана .. M<JTb~ , приоб· 
ретенных Третьяновскон га · 
лереей7 
Лепить детей - дело не-



ПРОЧТlotте малышам 

Григорий УСАЧ 

НЕЖДАННЫR дождlotК 

Ночью дождь 8 лесу буянил, 
Прыгал, веселился . 

Звонким марш отбарабанил 
и куда-то скры�ся •. 

Осторожно, осторожно, 
Не спешито, детки,-

Но сорока-бепобока 
Ветку зацепила 

СПИТ с утра лукавым ДОЖДИК 
На кленовой ветке. 

И в ОДНО мгновенье ока 
Дождик разбудила. 

ОН МОЛЧИТ, устал немножко 
Прыгать по тропинке ... 

и нз листиков-ладошек 
Прыгнули ДОЖДИНКИ, 
И Ynlln нежданный ДОЖДик 
Ежику на спннку. В каждом лнстнке-падоwке 

Сонная дождинка. 

80Т присел под кленом ежик 
На сухую землю. 
Он не знал, ЧТО хитры" ДОЖД.Н( 
Очень чутко дремлет. 

КОЛЫ6ЕЛЬНАЯ СКАЗКА 

РИСУНКИ Я . Мирошниченко. 

ТЫ закроешь крепко глазки, 
Ляжешь на бочок. 
Расскажу тебе я сказку. 
Мой малы-<:верчок •. 

слы�нwьb топот у порога: 
ТУКИ-ТОК, туки-ток? 
Это в дальнюю дорогу 
Вышел башмачок. 

Потерял ты, шалунишка, 
Левы" башмачок-
И пошел искать братишку 
Правым башмачок. 

Ищет братца, клнчет братца, 
Ну, а тот молчок. 
И куда же мог деваться 
Левый башмачок? 

ОТдАННОЕ 
л(!гиое. В больwинстве сво
ем дети не умеют позиро

оать, анн всегда в движе
нин. Скульптор ПОСТОЯННО 
бывает в яспях. детских са
дах, WHonax. всюду набnю
дает свонх героев. 

Вылепленные Варварой 
Александровной маnыwи 
восприинмаютс .. нан жнвые. 
Все время ловнwь себя на 
желаннн заговорить С ннми, 
одних утешить, АРУГИХ по
журить, посмеяться с треть

ими. Скульптор умеет пере· 
дать самые сложные движе

ння детской ДУШН. 
Учекики 58,н московской 

школы�' которая нахОДКТСЯ в 
том же дворе. где н мастер

ска",- частые roсти Вароа
ры Аnександровиы. Некото
рые из них под ее РУКОВОД
ством пы�аются лепить, 

многне хорощо рисуют. 

Своей любовью к нскусст, 
ву Варвара Александровна, 
не без участня мужа (тоже 

художнина, заведующего ка· 

федрой живописи в одном 
НЗ МОСКОВСННХ вузов). зара
ЗИllа и собственных детей . 
Дочь Лена закончнла Мос
ковское высшее художест
aeHHO-ПРОМЫШllенное УЧИI1И

ще, сын Аленсей тоже учнт~ 
ся 8 художественном учеб· 
ном заведенни ... 
Сама Варвара Александ

ровна - дочь муромского 
железнодорожника - окон

ЧИllа художественный вуз 8 
Ленннграде. В то время ои 
наЗЫ8aJ1СЯ Институтом про
летарскоrо искусства. 

Жители города Мурома до 
сих пор помнят выставки 
работ ТaJ1антлнвой школьни
ЦЬ! Вари ШеРОН080Й н с ин· 
тересом Сl1едят за каждым 

иовым ПРОИЭ8едением ху

дожннка, творчество кото
рого получило такое широ

ное признание. 

Е. ТУРГАН 

Одноногий аист, может, 
В клюве уволок 
Теой хороший, краснокожий 
Левый башмачок? 

Или он с медведем пляшет
Чики-чини-чок, 
Или просит где-то каши, 
Свесив язычок? 

ИЛИ в небо прыгнул ловко 
Левы н башмачок, 
Чтобы месяцем-подковкой 
Подковали каблучок? .. 

ТЫ закрой, сыиишка, глазки, 
Спи, мом малышок. 
Знаешь, все бывает в СК8зке ... 
Бродит башмачок. 

Это правыЙ. Тншеl Тншеl 
вы�елл за порог ... 
Обязательно отыщет 
Братца башмачок. 

д проснешься, мой мальчншка, 
Только ПОЗОви-
И прнтопают братишки
Топалки Т80И. 

в мастерской скульптора 

дЕТЯМ. 
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LJеловек 
А. ПРИСС 

снова СЛЬlшum 
Беда приходит невесть откуда н ОТ

чего. • Чеповек, МОЛОДОЙ, совершенно 
здоровым, начинает замечать, что те
ряет слух. Никакое пвчвннв - нн лекар
ства, нн прогревання, нн злектропро

цедуры - не помогает. Болезнь продол
жавт nporpeCCHP0811Tb, н ВОТ наступает 

ДЕЖЬ, кОгда боЛЬНОЙ уже ПОЧТ+t ннчего 
не CJUoIWHT. А ., доверwение всего по
является каком-то шум 8 ушах н 8 го
лове. Спераа слабый, с годами он на
растает н 8 конце КОНЦОВ п~еВР4щается 

• Н88ЫНОСНМУЮ nbtncy ... 

Человека сдe.nап несчастным OTOCКl1e. 

роз - ОДНО Н3 наиболее тяжелых н ЧЬ
сто встречающихс" заболеваний уха. 
НачннаеТСfll он обычно • молодостн, • 
аОЗРКТ8 1l-ЗО лет, н гораздо чаще у 
женщин. 

Что же это за болезнь такая? 
Вокруг окошечка, ведущего Н3 сред

него уха 80 внутреннее, ночнноет вдруг 

розрост"ться KOCfНM ткань. Постепенно 
сужи.а$! отверстие, Она все туже ежи· 

мает находящуюс. l'Нyтp~ него крохот· 

ную слуховую КОСТОЧКУ - стремечко, по. 

ко оно не станет совсем нenоДвt4ЖНЫМ. 

Окоwечко оказыВ4ется как 6101 30MYPcr 
ванным, путь ЗВУКОВОЙ волне перекрыт. 
Тогда-то и наступает резкая глухота. 

Не ОДНО поколенне медм.ков вступа

ло 8 борьбу с глухотой. Методов лече. 
ни" 61оlЛО предложено множество, од· 
Н4ко все ОНИ в лучшем случае замедлилИ 

процесс, но приостановить его не могли. 

Шли годы, десятилетия, медицинская 
наука одеРЖИ8ма победу за побеАОЙ, 
многие ГРО3НЫ8 болезни отступили, а 
ОТОСlU1ероз кок был, так м оставался не. 
уязвимым н непобедимым. 
.Этиология и патогенез отосклероза,

читаем 8 БолloWОЙ Советской Энцикло. 
педни,- остаются до сих пор нензвест· 

нымн .. . » 
Правда, дмее C1IeAyeT обнадежнваю-

щее продолжение: .... 8 пocnеднее .ре. 

мя находит ркпространение· хнрургиче. 

екнй метод лечения ... Однако операцн" 
технически трудна и не получила wирcr 

кого распространення». 

Так писалосlo ке далее как 8 1955 rcr 
АУ··· 
Значит, нодеятъся не на что? Значит, 

правы былн врачи, когда 8 ОТ8ет нг умо. 
mlЮЩНЙ ВЗГЛЯД больного сокруwеино 
разводили руками; .В НАше .ремя чу

дес не БЫ8ает ... »1 
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Нет, ие зночнт, Совсем не ЗИlJчнтl 
И :sнциклопедические справкн УСТАрели, 

и 8рачи те Бы�ии неправы. Чудеса быв .. 

ютl ОДНО И3 таких чудес ,. внд.л сам, 
св<ЖмJot гл,азами. и об )том мне хочется 
рассказать читателям. 

Б"IЛО :tTO недО!вно 8 Москве, в одном 
И3 корпусов больницы имени Боткина. 
В операционную 8велн немолоДуЮ уже 
женщину со етрадал .. ческим, бледным, 
6ез кровннки, лицом. Больной М . сорок 
лет, но ВЫГЛJlДИТ она горгздо старше. 

Горе ее состарило. Пятнадцать лет оиа 
уже не слышит. П"тнадцать долгмх летl 
Сегодня ей будут деnать операцию. 
Врач делает М. YKOJ1b' местной анеете· 

зии • область прааого уха (пока будет 
оперироват"с" одно ухо) • 
Опернрует одии из лучших советских 

отохирургов - Ваnентин" Федоровна 
Никитина. 
В хмаТ"е н 8 маске, с круглы�M зеркмь· 

цем на лбу, Никитина усаживаетса на 
вертящийся стул и поворачивает к себе 
укрепленный на металлическом штативе 
микроскоп с тремя окулярами. Хирург 
вставляет 8 слуховой проход бол"ной 
металлическую воронку и включает ми· 

кроскап • .яркий узкий луч света npoHH
Кilет сквозь воронку 8 глубину ушной 
полости. Вслед зг лучом Валентина Фе
доровнО! вводит ТОНКИЙ специальный 

скмьпель. Операци. началас ... 
За каЖД"IМ двнжением Никитннон жад

но C1Iедят трое МОЛОДЫХ люден: две д&
вушки н мужчинО!. Это врачи--отоларин
гологи, при ехавшие сюда И3 другнх го· 

родов осваИ8ать нов .. ,е методы опера· 
цим на ухе. Сменяя друг друга, прикл .. 
дываютс. онн к боковому ОКУЛЯРУ ми
кроскопа, через который можно аидеть 

8се, что происхоДнт 8НУТРИ бllрабанной 
полостн. Хирург по ходу операции дает 
пояснения. 

С разрешения Никнтииом JI тоже 38-

ГЛйДывм В окуляр. Видел живую, пуль
сирующую ткан., видел. как тончайшие 
иглы касалис," косточкн, как лапа· 

точка 1108КО счищма белые нарост", 8<>-
круг окошечка, как на кончике иглы 8ВО-

дилас,- в углубление мглюсенькая поли· 
эn.лено_ая трубка... Это 6101110 похоже 
Н8 чудо. Особенно если 8СПОМинт", в 
каких условн.х приходится Деметаовать 
хирургу; вс. операционное .поле» ме

нее одного квьдратногр сантиметРА: 

poS:JMeploI оперируемых органов настол .. • 
ко мМ.... ЧТО видно ИХ только потому, 

что микроскоп увелнчивает • шестн,,"" 

ДЦат" раз; малейwая ошибка хнрурга. 
отклоненне инструмента на долю мипли· 

метра могут вызвать иenоправнмое 

несчастье ... 
Но настоящее чудо произошло H~ 

сколько позже. Прммерно но третьем 
часу операции Никитина обычным, буд· 
ничнloIМ тоном ПРОМЗН8С11а; .Вы меня 
слышитеf,. И после короткой паузы из· 
под простыни донеслось прерывистое, 

8зволновонное: .ой, что это, кажется. 
я спышу ... Неужели слыwуll» 
Это было так неожиданно, тгк УАИ-

8ительно, что М"I 8се, ПРНСУТСТ80808шие. 

на какое-то мгновение оцепенели. А Ни· 
китина, оторвавшис,- от микроскопil', 

слегка откинулась м устало закрыла глЬ

за. Но лбу ее блестели бмсеринки пота ... 
Два часа, проведенные НО! операцион· 

ном столе. круто повернули всю жизнь 

человека, перенесли его из глубокого 
безмрлвия в волшебное царство зву
ков, вернули утраченную было радость 
бытияl 
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Давно уже учены&-меднки понялн. что 
е,)МЫМ вериый путь к победе над глу
хотой лежит через хирургию. Но этот 
П УТIo был заказан; меднцина не распола
гала такими техническиМИ средствоми, 

которые ПОЗВОIlЯЛИ бы делат .. хирурги. 
че<:кие операции в глубине ушиой поло· 
стн. Это столо возможным только В по· 
следнне годы. после того как появнлис" 

специальиые оптические "риборы, TOH~ 
чанuжй инструментарий, антибиотик". 
когда глубоко были изучены физиология 
и функция среднего уха. К началу ""тн· 
десятых годов нашего .ека в практнку 

стаnа внеДРЯТЬСII операция. ПОllучившая 

название фенестрации лабиринта. Заклю· 
чается она в том, что вместо замуро-

ванного оксшечка прорезают рядом 

другое, искусствениое отверстие. через 

которое звуковая 80ЛНII и проникает к 

слуховому иерву. 

у нас в стране ОДними 143 первых ста
nи деl1ать 8 1951 году такие операции 
три московских женщины-врача; про-

фессор-отоларинголог Антонина Але~ 

KCAHAPOBHlt Аткарская и две ее ученицы 
н СОТРУДНИЦЫ - Раиса Евдокимовна Та
раСОВА и Валентина Федоровна Ники· 
тнна. 

Операция крайне тюкелая. Но это б .. l
ло бы полбеДt.I, гльное, чтобы СIlУХ 
вернулся. И деЙСТВИТeJlЬНО. многие И3 
больных нltЧинали СЛЫШllТ ... Но, увы, н&
... &Долго. Искусственное отверст.не, ко· 

торое делали хмрурги, Ч5СТО Оп"'ь за

растало, н снова наступала глухота. 

ПРОМУЧИ8WИСЬ четыре года, врачн ра
зочаровались 8 этом методе и решили 

отказаться от него. Операции прекратн
ЛИСh. 

Фенестрацня себя не оправдала. Надо 
было искать других путей. И лоискн про-
должали с ... 
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- Вот куда были направлены все на
ши помь,слыl - говорит Валентина Фе
доровна и с этими словами ВЫСblпitет из" 
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ManeHbkoA СМ"НКН крохотные коричне
вото цвета костянь.е пластнночки.-стре
мечко. Самоа маленькая в человече
ском орrанизме косточка, но н, пож~ 

nУн, самая 8ажна,,: без нее - пропал 
слух. ПроБОВёlЛИ МЫ 060"т,"сь без CT~ 
мечка,- как ВИДите, не вышпо. · Вот по
чему все чаще стали врачи склоняться к 

м"'сли, что единственны.. путь - 3ТО 

ож"вить стремечко, Зl1lставить ето рабо
тот.. снова. 

Методнку такой операции разработал 
америкаиский хирурr Розен. Ои через 
.оронку осторожно ОТОДвиrал барабан
"ую nepenoHKY, проникал а облаеть 
среднето уха, тонкими маНI1ПУnЯЦИЯМИ 

раскаЧI1Вan, как маятник, .стремечко до 

тех пор, пока оно вНОвь не обретало 
подвижность, а затем ставил 6ара6ан
ную перепс.нку HёI место. Этот метод 
Розен проде:монстрировan 8 '956 roдy в 
Москае, а К1Жнике Института уха, rорла 
н иоса, • ПРИСYТCnI1И мноточисленн..,х 

врачем. Операция прошла ycnewHo, к 
боЛhНОМУ вернулся слу-х. 
Ординатор ннститутской клиники B~ 

лентима Никитина решила оаладет" этим 
методом. 

Несколько месяцев как одержимая ра
ботала Никитина. Переворошила ropы 
иностраннь'Х меДI1ЦИНСkНХ журналов, 

подробно анanИЗНрО8ала каждым опи
сенным в специально" литературе слу
ч .. Й, относящийся К Н080МУ методу, 
изучап.. рисунки )ос схемы, составляла 

С80Н собственные схемы и проекты " ... 
делап .. операции одну за друrой - Н6-
бивала руку. Не на ЖИ8Ь.Х людях, ко
нечно. Больwе ПRтидесяти опер .. циЙ н" 
труп"х провела оив, прежде чем реши. 

лась оперировать больного. 

5 

Всякое БЫ8ало. Были успехи, быв"ли 
и неудачи. Немало .ып .. -nо на долю Ни
КИТИНОЙ счастли.ых минут, довелось ис
пытать и rоречь разочарования. Но не 
было в ее пр"ктике д.ух операций од.м
ивко .... х: каждая onераци" особая, свое
образиая, непохожая на друrие, каж
дая -:по поиски и открытия, это WBr 
вперед. от раза к разу cOBepweHCТ'O-
8ОЛ" она методику, вводила С80е, HO'O~, 
лучwее. И если методика Розена Д"B~ 
ла 40--50 удачных опер .. циЙ из кажд",х 
100, то Никитииой уд ... алос .. доБИВ"Т"С" 
ycnewHoro исхода уже 8 60 случвях из 
1001 

r од оиа р .. ботал.!ll совсем одна, потом 
к ией присоедини-n"а. Раиса Е8ДОКММО.· 
на ТараС08а. Стало их Д80е. Но только 
двое. В Московском обществе отолврии
rолоrов, тде Вапентииа Федоровна 8Ы~ 
ступала в 1959 году с доклвдом, астре
тили ее более чем сдержанно н HOДBY~ 
смыс-nенно ДМ" пон.яn., что считают 

операции на стремечко .сомнитеп"н"'· 

ми ... 
Сомнкте-nьнь.е? Ну иотl 
И ВС8-Т"КИ... 40 процентов иеуд .. ч

не слиwком ли много? Д кроме того, 
КТО поручите., ЧТО н те, удачные, сохра

иRТ слух HaBC8t\Цa, что но наступит ухуД

шение? К сожалению, такие случаи бы
вали, н не так уж ре.цко. 

В чем же кореиь неудачl Как избе
ж"тh реЦИДИ80В? 
ТщаТ8J1ьное изучение десятков и со

теи опервций, ИСТОРИЙ болезни, лктера
TypHWX двнных со 8сей очевидностью по
к"змо, что почти во всех сnучаях рецн-

дивов rлухоты rла8НОИ 
ПРИЧИНОЙ является пов
торное окостенение 

стремечка или перепом 

ножек ето. 

ВЫ80ДЬ. иапрВWМВ8-

лись сами собой: необ
ходимо прежде 8сето 

усовершенствовать оп ... 
рецию так, чтобы стре
мечко постоянно остава

nось подвижным. 

И Никитина реши па 
наряду с раскаЧИ8а

ннем стремечка приме

нить так назЫВlIемую ст&-

педопластику - новей
шую, неда.но разрабо
таииую опер .. цию по 

исправлеиию стромечка. 

О сложности ое можно 
СУДИТЬ ПО тому, что О"е

р .. цию приходится де

nвть на участке пло

щадью 1,S Х 2 мм. 
Испопьзуя сохр"н".: 

wуюся часть слуховон 

косточкн, хирурr восст6-

на.ливает ее функцию, а 

если болезнь заwла 
слиwком далеко и стре

мечко уже ие rОДИТСJl. 

то заменяот ет:а но.ым, 

искусстеениlolМ - проте

зом НЗ полиэтилено.оЙ 
трубки, прикрыввя ее 
клетчаткой из 8eHbl ... 

Все чаще и чаще сте
п.. прибеrат" Никитииа к 
этому методу, и теперь 

редко кака. операция по 

поаоду отосклероза про

ходит без стапедопЛiS-
стики. 

Результаты1 
95-98 проценто. исце

ления. РеЦИДИ8Ы быв"ют 
все реже и реже. Мно
rнe "з тех, кто по ие

скольку раз обретал и 
терял слух вновь, те-

Оперирует ВВЛСНТ"Н8 Федоровна НnКlIтина. nССИСТIlРУСТ 
Бурлият Мамаева. врач и з Махачкалы. 

перь слыw"т великолеп-

но. Если раньше Никити-

Н .. былв СЧО!СТЛИ80, KorA" боnъ'ftО~ пос
ле операции слыwит з .. 2-3 метрО!, то 
тепорь ЛрО8ерка производит,=я иа рас

сто.нии ~2S метров, ие меньше. 
Еще раз пришлось Никнтиио~ 8ЫСТУ

пит. С дoкna.дoM он .. звседании Общество 
отоларинголоrов . В 1961 году. Памятуя 
печальны" опыт предыдущего своето 
выступлеии", оиа привезпа с собой для 
демонстрации нескол"ких пацнентов, 

которым 80ЗВРАтила слух с помощью 

ст .. педопластики. Валентина Федоровна 
ВОПНОВАЛась. И напр .. сио. Как непохо
же была зта 8стреча на ту, первуюl Ее 
.стретили и проводили 4I1лодисментами. 

Это быn ее триумф. 

Наряду и почти одновременно с Ни
китиной операцн"ми п~ восст"новлениК) 
спухв стали заниматься ученые-отол"," 

рииrопоrи Д. И. Коломийченко 8 Кие_е, 
Н. А. Преображеисtc'Нй • 1-м Москов
ском медицинском ннституте, К. Л. Хи
Л08 В Ленингрвде и друrие. 
Сама Никнтина сдепала уже бопее 

500 слуховосстан"вливающих операций. 
С ее участием и под ее РУК080ДСТВОМ 
• одном только москОвском Ииституте 
уха, rорлв и нос,а за последние два то

да методами отомикрохирурrии овла~ 

Фото Н . Маторина. 

дели 112 врачей из УфЫ н К .. зани, 
Свердловска и Ижевска, Ставрополя н 
Краснодара, Кауиас.. и Риги. Учитьс я 
ycoBepweнCТ8oBaHHblM советскими хирур

r"ми методам при езжают врачи из 

Польши, Болrарни, Ввнrрии, r ДР и Дру_ 
rих CTP.m. 
Одержана решительн .. я победв над 

одним из злейwих HeДYTo&-OTocкnepo
тнческои rлухотой, и МНОТО сделаnа для 
этоrо Валеитина Федоровна Никитина. 

• • • 
Победа? Несомненноl Однако считаn. 

ее полной пок" нельзя: слиwком мало 
еще у н"с кпиник, ТДе делаютс. такие 

операции, и боnьным приходите. иной 
раз rОДi!lМИ ждать своей очореди. Беда 

" том, что не хватает специanloНЫХ оп

тических приборов и инструмент"рн., 
без которых хирурr ничеrо ие может 
сделат". 

Над созданием Hoeblx обр"зцов со
верwениых микроскопов и инструмен

тов работ"ют Иlllучно-исcnеД08lnепьскне 
институты, KOhctpyktopcKl-lе бюро з"во
Дов. Очен" хорошоl Хотелось бы толь
ко, чтобы все эти роботы ввлис" 8 бо
лее высоких темп ... , чем до сих пор. 27 
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ЯРОСЛАВ ГАШЕК 

и ШУРА ЛЬВОВА 

ставлен режиссером Юрием Озеровым 
вместе с чешскими кннематографнста

MIof на КННОСТУДНН ((Моефильм». В нем 
зрители встретятся с самим писателем 

н, конечно, со ШвеНкам. 
Видимо, не 8се Зl"lают, что созданию 

образа Швенка способствовало пребы
ванне Гашека в России 8 1915-1920 го-
дах. 

О том, как он попал 8 Россию, зрите
ли узнают из одного, пожалуй, самого 
забавного эпизода фильма. 
Случилось это ВО время первой миро

вой войны. Гашек служил тогда в рядах 
австро-венгерской армии и был... пол
ковым пастухом. Однажды - 0101 В ЭТО 
время доил коров - к нему подошли 

несколько русских солдат и попросили 

взять их в плен. 

- Кто мне поверитr - отказывался 
Гашек.- Вас много, а я OAI1H ... 
Дело 8 том, что сам Гашек давно 

мечтал перебежать в плен к PYCCKI1M, 
чтобы не УЧi!!lствовать в бессмысленной 
войне. 
НО в данной ситуацич ему нччего не 

оставалось, как «взять В плен врагов» . 

За нх ((поимку)) Гашек получил медаль 

{{За oTBarY11 и неожиданно стал коман
диром отделен и"". 

Впрочем, это не помешало ему вскоре 

вместе со Страwлипкой сдаться в плен 
русским. 

Страшлипка - прототип 
Швейка, верны н ордннарец 

будущего 
Гашека, с 

которым он не р"сстааался в течение 

долгого времени. 

зрителям по фильмам «Тучи над бор
ском», «Когда деревья былн БОЛЬШИМНII, 
{{Шумный дены>. 

В фильме ((Большая Aoporal) молодая 
актриса получила роль Шуры Львовой, 
работницы типографии, горячо предан
иой революции. 
Ярослав Гашек встретил Шуру в Бу

гульме. Не одним десятком кнлометров 

измерялнсь дороги гражданской войны, 
по которым прошел талантлнвый 4еш
ский сатирнк 8 рядах Красной АРМИk. 
И всюду С ним была она, надежный и 
верный товарищ - Шура Львова, «Шу
ринькаll, как он ее называл. 

«Я С волнением приступ,.ла к работе 
над новой ролью,-рассказывает нам ак

триса.- Уж очень отличается она от 
того, что мне до сих пор приходилось 

играть. Ведь первые мои роли были 
лирические, а Шура - совсем другое: 

она очень волевая, знергичная, бес
страшная девушка, представляющая по

коление, которое Закалял ось в огне ре

волюции, твердо веря о ее окончатель

ную победу. 

Моя героиня не вымышленный образ. 

Кто не смеяnся, не размышлял н не 

грустил над кннгами замечательного 

чешского сатирика Ярослава Гашека1 
Его бессмертное пронзведенне «Похож
двння бравого COnAc1Tc1 Швенкс1}), пере
веденное на все языки мира, прекрасно 

известно советскому читателю н любимо 
ИМ. Сенчас на экраны� вышел ФИЛЬМ 
(сБоm.wая ДОРОГ2111, приуроченнын к 

праЗДнованню 80-летня со ДНЯ РОЖДв

НI1 Я 88Лl11<ОГО са ТI1 Р ИКi). ФI<IЛЬМ :)ТОТ п о-

В роли Гашека снимался молодоiii чеш
ский актер Иозеф Абрахам, а 8 роли 
Страшлипки - Рудольф Грушинскиiii
тот самый актер, KOTOpbIiii исполнял роль 
Швейка 8 чешском фильме «Похожде
ния бравого солдата Швейка". Зрители,. 
конечно, помнят его лукавые глаза, пол

ную наивности и добродушия обезору
живающую улыбку. 
Героиню фильма играет молодая ак

Tpl1Ca Инна Гула я , хорошо известная 

В Чехословакии, под Прагоi1, н сейчас 
живет Александра Гавриловна Львова
Гашекова, вдова Ярослава Гашека. Она 
и Гашек действительно встретились и 

полюбнш'! друг Apyr/J У нас, в России. 
В то время Гашек был начальинком нн
тернационального отделения политотде

ла Пятой армии. На их свадьбе, которую 
праздновёlЛИ в Красноярске, верный 
Страшлнпка плясал забавныi1 чарль
стон. Впрочем, и эту сцену вы увидите 

на экране. 

BepOJlTHO, совсем скоро в Праге со
стоится премьера нашего фильма,

продолжает Инна Гулая.- Я с огром
ным волнением жду встречи с Алек
сандрой Гавриловной. Ее оцеика моей 
новой работы будет самой дорогой 
для меНЯII. 

Ф . БАРАНОВА 

ПраВИJIЬDО JIИ мы rоворим? 

Борис ТИМОФЕЕВ 

Не все, к сожалению, мо
гут ответить на этот вопрос 

утвердительно ... 
Почему1 Каким образом 

получается, что люди, для 

которых русский JlЗЫК яв

ляется родным, rOBOPJlT на 

нем неправильн01 
Причин много: это и не

умен не наiiiти точное, нуж
ное для выражения мысли 

слово, и нежелание искать 

такое слово, н просто не

брежность ({{как сказал, так 
и ладноl lI ), и привычка го
ворить нвправильно ТОлькО 

оттого, что ((так ГОВОРЯТII, и 

влияние канцелярского язы

ка, н желаНl1е щегольнуть 

иностранным словечком, 

и ((мода" на бессмысленные 
слова и выражеНИJl, и мно

гое другое. 

Вот об зтом и ПОговорим. 

'" • 
Итак, главная причина -

незнание. Впрочем, эту бе
ду при желании можно ис

править. И если кто-нибудь 
сегодня еще говорит, к npl1-
меру, «ШИРШ81), ( делов" , 

{(ЛОЖИ II , (хужее" и т. Д . , то 

завтра, узнав, что надо го

ворить «шире ll , «дел )) , t1 кла

д"IJI, «хуже», ОН перестанет 

коверкать родной язык н 

начнет говорить правильно. 

То же самое относится н 
к некоторым словам иност

ранного происхождения, во

шедшим в наш язык: гово

РЯЩий сейчас «булгактер", 
«КОЛНДОР", «лаболаТОРИЯ1), 
(<ПолуклиникаJ), ((экспронт)), 

((константировать)) говори. 

так только до те х пор, по-

ка не узнает, что наДО го

ворить ((бухгалтер". «корн
дор", ((лаборатория», «поли
клнника", «экспромт)), ((кон

статировать)). 

Но есть люди, которые 
не следят за своей речью: 
говорят кое-как, небрежно, 
забывая, что ГQВОРИТЬ кое
как - значит и мысли свои 

выражать кое-как. 

Грамматику, то есть ос
нову правильнасти нашен 
родной речи, они считают 

чем~то лишним, ненужным, 

а к падежам, к формам 

склонений и спряжений во

обще питают чувство непри
язни . Зато они любят «укра
шать" свою речь жаргон

ными словечками н выраже

ниями, вроде «на пару", 

((втихаря", (ПРОШ9ЫРНУТьСЯ 

по магазннам)) ... 

Иногда их речь так (lнасы

щаетсяn жаргоном, что де

лается едва понятной для 
непосвященных. 

" • 
Правнльности и чнсто.е 

иашего языка угрожает н 

так называемая канцеляр

щииа - сухой, нежизнен
ный язык, в8ДУЩИН свое 
происхождение от ЧIo1И08-

ничьего, «казенного)) язы

ка царских департамеитов. 

Однн мой знакомый так 

описывал СВОН летний от
дых: ({Летний отпускной пе

РИОД я прозел в пригород

но" местностн в поселке 
дачиого типа. В саду при до
ме было много зеленых н<1-
саждений, а прямо за огра
ждениями начннался боль-

\ 



Дерматит должен БЬlть побежден 

я третий ГОД работаю 
на cтaXЦIW Алма-Ата-!, 
в депо, на обтирке теп
ловозов. Смеси п COCТ~
вы, которые мы приме-

lIявм д!fЯ обтирки, вы
зывают резкое раЗдРа

жение кожи рук. Эту 
болезнь врачп называ

ЮТ профеССJlОП8ЛЬИЫМ 

дерматитом. Нас ле
чат, но безрезуль
татно. 

Я болею с ноября 
прошлоro года. Нужно 
на ра.боту идти, 11 

дома семья, надо 

ГОТОВИТЬ ПИЩУ. сти-

рать белье и дРугие до
машние работы выпол
НЯТЬ, а врачи говорят, 

ЧТО I'oIО'iИТЬ руки нельзя. 

И ведь я не одна 'в ва

шем депо страдаю этой 
болезнью: болеет и Тася 
Ибрагимова, у КОТО'рОЙ 
семеро детей. 

Врачи выдают бюл
летень, во освобожде
Iше от работы -это ме

ра вр'емеJlпая.. А кто же 
позаботится. чтобы 
УЮ[ЧТОЖИТЬ болезнь в 
корне? За все время НJ~ 
ОДНУ из нас не отпра

вили на курортное пе

чение. 

Справ~лквости ради 
скажу, ЧТО прошJ1ым ле

ТОМ рабоч}(.ом выделил 
25 рублей, чтобы я смог
ла поехать ВО время: 0'1'--

пуска на курор'l'Иое ле

чеИJJе. Но что значит 
приехать па курорт без 
курсовкп? Я, по суще
ству, не леч.илась. 

Обидно, 'ЧТО' хотя на 
1<урорте Аяк-Калпан 
имеются весколь}«) кор

пусов, закрепленкых з& 

наше.Й железной доро
гой, болыrым рnбо'I'НИ
цам путевок пе дали. 

Что это. как не безду
шиеl 
В прошлом годУ мы 

иаписamt жалобу в Ми
нистерст-во здравоохра

неияя Казахской сер_ 
Наша жалоба была пе
ресЛ8на 8 :медицинскую 
часть УПР8ВЛения Ка
захской железной доро
ги. Долгое время не бы
ло ни слуху НИ духу. 

Затем нам сказали, что 
к&кая-то комиссия была 
по нашему заявлению, 

во МЫ, кто писал эту 

жалобу, ЩJКОГО не ви
дели, с нами ВJLКTO не 

поговорил. Да и резуль
татов ВИХ8КИХ нет. 

Прошу от себя лично 
и от имели своих на

парниц: помогите нам 

избавиться от болезни, 
а для этого надо, види

мо, ЛlfКВИДНРОВ8ТЬ дру

гую болезнь-бездушие 
ру.ководитеnеЙ' нашего 
депо п санчасти Управ
ления Ко.З8ХCRОЙ желез· 
ной дороги. 

Елена КАпУСТИНА . 
Г. Алма·Ата. 

От редакции 

Наш корреспондент провернл письмо 
Е. Капустиной . Оназалось,' что професси
ональным дерматитом :Jaболевают 'fe 
ТОIlЬКО жеищииы-обткрщицы теПIlОВО
зов, но и некоторые машиннеты и по

мощииии маwикистое, то есТЬ те, ито со

прииасается с дизеllЬНЫМ топливом и 

дизеnьными масnамн. 
Спецнальные приказы н ннструкции 

Министерства путе~ сообщеиия опреде
ляют меры предосторожиос.ти, но в аllма

атинском депо они не ВЫПОIlНЯЮТСЯ. 
Меры защиты, иоторые эдесь "'применя

ются. яено недостаточны. ПРОфсоюзиая 
организация дороги не заботится ни об 
охране труда работниц, ни о леченнн уже 
заболеешнх. В то время как Капустиной 
не дали путевки на Лll!iчение, на курорт 

"оехаnн члены семей работннкое Управ
пения дороги . 

Профессиональные дерматиты у тепло-
80ЗНННОВ - беда не тоnько раБОТНИНО8 
алма-атинсного депо. 

Что же думают об этом в Министерст
ве путей сообщени .. и ЦК профсоюза же
леЗНОДОРОЖНИков1 
По утвержденню иачальника саиитар

ного отдела Главсанупра Министерства 
тов. Дбретаннна, «во МНОгом виноваты са-

ми рабочие, которые не хотят ПОЛlo30-
ааться неудобиыми рукавицами_ и _не 
жеllают брать смазочный матернал меха· 
ническими приспособлениямн, ноторые 
усnожняют работу •• 
НО разве не следует из этого вывод. 

что надо с.делать рукавицы. н приспособ
nення более удобнымн - помогающими, а 
не мешающимн работать1 
Уже несколько лет проблемой защиты 

от забоllевания иожн занимаетCJI Научно
исследоватеnьсний институт жеnезнодо
рожной гигиены. Кое-что сделано: paspa· 
ботаны рецепты защитных паст. 
Но Д.IIя всех депо страиы ЭТИХ паст не 

хеатает - ведь нх надо сотнн тонн . Про
мыш.nениость поиа такого К01lичества 

паст не дает. 

е иовых тепnоео.3аХ' нзменена нонет
рукция поддонов - топливо не будет 
собнраться, в этих ПОАдонах, н женщи
нам не надо еыжимать его тряпкамн. 

для этого есть теперь спецнальный 
шприц. Но все-такн осталось еще не
мало процессов. прн которых рун и со 

прикасаЮТСR с вредными ЖИДНОСТЯМИ . 
Надо, чтобы осе депо был н обеспече

ны нужным количеством защитиой па
сты н за ее прнменением был устаиов
лен стрОгий КОНТРОIlЬ. 
А в первую очередь неоБХОДНМО по

мочь тем людям, которые уже болеюt 
прОФессиональиым дерматнтом. 

шой зеленый массив. В от
ношенин "рогулок и по ли

нин купания и ВОДНЫХ про

цедур - все было на уров
не, но отдаленность торго

вых точек и вообще недо
статочная плотность торго

ВОй сетн создавали затруд
нения е отношении обслу
жнвания иаселення продук

тамн пнтання . Недостаточ
ным было и культобслужи
ванне. Узкнм местом было 
н наn~чие санузла негород

екого тнпа ... lО 

«Соскучился .. за т060ЙIII, 
«Они положились cnaTbI>, 
«Вы смеетесь с меня» н так 
далее, - это уже не осо

бенностн местного говора, 
не дналектнзмы, а самая 

обыкновеиная неряшливость 
речн, связанная с неуваже

нием к родному языку. 

Избегать в разговоре со
вершенно правнльного " 
точного спова «куда», заме

няя его другим по см .. tслу 
СЛ080М «где>', нельзя. 

• • • 
Следует сказать кое-что н 

про «обндчнвых» . Я нмею в 
внду тех, кто обижается 
на вполне прав ильный 
вопрос в очередн: «Кто по
следннйl»,- требуя непра
вил"кого вопроса: «Кто 
крайнннlII 

сОСТОЯЩего нз двух ваго

нов, - вагон «переднин. Н 
«заДНИЙII. 

А ВОТ краев у очереди' 
да а! И «крайним» является 
в Н8й в совершенно равнон 
степени н «пераый» н «по
следннЙ)! •.• 
«Я поцедннй поэт дерев

НН ... » - писал Сергей Есе
ннн и этим ВОВС8 ке хотел 

себя унизнть. А Александр 
Фадеев! Неужеnн он хотел 
ВЛОжить обидный смысл 8 
наЭВlIнне своего рома ка 

ссПосnедний из У дэге»1 И 
вообще, что можно иайтн 
обидного 8 выражениях: 
«последнне известия», «по

следнее время», «последние 

цветы», сспоследняя надеж~ 

Aa)lr 

Самое страшкое, что '-'Н 
совершенно не замечал не

достатков своей речи, а, на

протнв, счнтал, что изъяс

няется очень «культурно". 

• • • Наряду с русскнм разго-
ворным языком существуют 

н местные особенности ре
чн, областные говоры, дна
лекты. Диалектизмы 
нельзя счнтать нскажением 

русского языка: это его 

местные особенностн. 
Но КОГДа говорят: «Раз

день калошиl», «Я броюсь», 

И напрасно некоторые 
пытаются объяснить н 
оправдать неправнльности 

своей речи «украиннзмаМКII 

""ЛН «белоруснэмамн»: сле
дует правильно говорить 

нли по-русски, или по-укра

ННСКН, или по-белорусски, а 
смешнвать в одиу СЛОВ8С

иую окрошку все этн брат
ские языки - эначнт ковер

кать НХ. 

Некоторые н"шн совре
менники, живущие в южно

русских областях, например, 
на Кубани, вместо «(Куда 
аы идете?11 говорят «Где вы 
идетеl». Это протнворечит н 
грамматике и здравому 

смыслу. И все-такн многне 
защищают такую речь , как 

«н"родную", «местную» . 

Обнден ли вопрос «Кто 
поспеднийl11 
Очеред .. - это ряд лю

дей, стоящих друг за дру
гом, то есть в опредеnен

ком порядке. Естественно, 
что в каждой очередн ест. 
«первый», а слеДGвательно, 

н «последний». Ведь (спо

спвдннй" -это, собственно, 
«НДУЩнй по следу», «после

ДУЮЩИЙ» ... Это так же бес
спорно, как то, что у поез

да есть «пеРВЫЙII вагон н 
«последний», а у трамвая, 

Нетрудно понЯть, что у 
слова «последннй", имею
щего много значенин, дей

СТ8нтельно обндно тоIlы<o 
одно: «последний человеКII 

в смысле сспропащнй чело

век». 

Будем ГО80РНТЬ по-рус- 29 
кн ПРlIВИЛЬНО! 



п о л 
Массаж ОТIIНЧНО помогает 

сохранить кожу nмца здоро

во". свежей и упругой. Но 
cpa.sy же Cl'Ieдyeт оговорить
ся: активный массаж рено
MeHAyeT~ деnать ТОЛЬКО. 

косметически.: кабинетАХ. 
так как, не нме" спецнаnь
ного нав",,,,,, легко причи

НИТЬ коже вред. 
Дома достаточно ограни

ЧИТbCII lIегкнмн погn.vмИ8аlO

щи .. " Д8нжени"мн, при по
МОЩИ которых на пицо на

носится очищающий "11М 
питатеЛЬ""I" крем. При 3ТОМ 
не расТАгиuйте кожу. не 
Ha,qa8llHaaATe на нее. 

ВОТ основные приемы мас
сажа, которые ПОllезно ~a
ПОМННТЬ: 

1. Лево~ рукой водить ОТ 
правого yгna рта чере.s под

бородок н павому угnу рта, 
а правой - в протмвопоnож
НОМ HilnpasneHHH. 

2. Погnажнвать средннми 
пальцам н обеих рун от у,... 
nов рта ДО переиосицы. за

т!!м бе:sымянным " ср!!Дн"м 
пал,.цам" погnаживать вдоnь 

носа до нончнна. 

3. Воднть средиим паnь
цем певай РУКН от правоА 
сторон... носа чере.s середн

ну верх"!!й губы, а сред
ннм пальцем правой рукн 
ВОДНТЬ • противопоnожном 

направnеннн. 

4 . Пальцы обенх рун по
ПожИТЬ. как ПОказано иа 
рисунк!!, и легкими круго

вымн двнжен""м" погnажи
B<IIТb щекн по направл!!ииlO 

квнснам. 

5. Средними пальцами 
осторожно поглаживать 

верхи" в!!ио от внутреинi!'
го yrna rna:sa в направnе

ННН квнснам, перехоДII на 
ннжн!!е веко. 

6. Те же Движ!!ння, что И 
• s-м упражненин, тоn .. ио 
ПРОДЛнте нх сбоку перено
СНЦ'" ДО середнн ... ",ба. 

7 . ПОЛОЖИТЬ пanЬЦ'" обе
ИХ рук на лоб н, пornадив 
его в направлении н вискам. 

провести ПОД глаимн . Сде.
пав небоnьшой ирyr, от8ссти 
пальцы к ушам. 

8. Коичикамн паnьцев, хо
рошо сма:tанными кремом, 
ВОДкть • направленки от ви, 
сна по кижнему веку н ПОД 
броВflМ.. (по верхиему ... 
ку). Поnезио также CIIerHa 
постучать по зтмм местам 
кончикамн пanьцг8. 

Морщннки вокруг гnаз 
массируют очен" осторожно, 

cnerкa натяги..,. ножу на 

BHCtQ.X, кан показано на рн
суине, нnн отКр ... Ва" рот, 

придавая ему форму .0 •. 
ОСобеННО nегко оС5p.ouуют. 

с.я складки .округ pTiI. Дm. 
укрепления мышц зтой ча
СТН лица полезен массаж 

изнутрн (водит.. ЯЗЫКОМ по 
Cн.naдKe). Рекомендуем н та· 
ное упражнение: надуйте 
щени " медленно 8wnycHaA
те 80:'ДУХ чере.3 ~стянут ... е 
губы. Горестные cкnaдKM • 
уголках рта быстрее всего 
пропаД<llЮТ от... приаетnк· 
_оА уnЫБНи.. 

ч а с а - к 

Мы уже ГОВОРИ"", что, когда ГОД'" да
ют о се6е знать, nучwе всего прнмеНltТЬ 
""татет.ные маски, не деnа.я паровых 
ванн. Вот еще иеСНОllЬНО рекомендаций 
KOCM8Tonoro •. 

Саарнте крупную И;lртофеnнну. снмми
те с нее нажуру, pa~MH"тe 8 ПlOре. до

бавьте 1 ЧilАную пожну олнвкового ""и 
подсоn"tlчного маспа, 1 янчнwА желтон, 
1/1. натертого на терне яблока н puмe
WilЙте. "ОnУЧ8""УIO CMec~ наложите на 
лицо. Держите мас"у, нак н все остаnь· 
ныtl, в течеине 30-45 минут. Затем смой· 
те ее тепnоА водой. 

Смеwайте 3 чаннык nОЖt(н меда с I/s 
янчного жеnткз н 1 чзйной nожкой чн
стой пшеничной муни н поnученную мас
су налонеите на лнцо. эту масиу рекомен
дуем д~aTb ОДНН ра3 • недеnю. 

Смешайте 2 чаЙ .. ,..,с nОЖМ'Н меда с 2 
чаЙн..,м" nожиам" MOnOKa и 1 чайной 
ложкой беnой пшеничной МУКН. Дальней· 

Пришла весна ... 
Весна заглянула уже во все, даже 

С4МЫ8 северные угоnкк нашей стр4НЫ. 
Она прНН8СЛ" с собо" теллы�e днк, 
"ркое солнце, радостиое настроенне. 

Женщины более приднрчиво СТilЛН 
осм.приват,. себ. в .. зеркале. Все хоро
шо. а вот прическа.. . И в самом деn8, 
плохо упоженные волосы портят _Kew· 
насть, а значнт, н настроение. Можно, 
конечно, пой~ 8 парнкмахерскую, но 

при ОДНО..... воспоминанни, что нужно 

стоn"ко времени потерять, пропадет охо. 

та идти туда. Но как же быт .. l 
8ыnonняя просьбу многих наwих чн· 

татe.nьннц, npeдnarllleM моделн приче

сок, которые легко и быстро можно 
сдe.nат,., не прнбегая к помоЩИ мктер4. 
На рисунках пOt<ilЭо.но, как накручн· 

8ат.. _олосы не крупные бигуди. Но 
прежде советуем хорошенько смочить 

воnосы раствором желатнна мли OT.~ 

ром л,.няноrо семени, пивом, соком 

лимона или ilne.nbcHHa. Это поможет 
сохраннт" прнческу более продоnжн
тельное время. 

р а с о т е 

wая ПРОЦlllдура та же, что н при преДЫ
Дущед маске. 

Смешайте 2 чайных nожки Т80Р<"га с 
1/, яичного нееnтна, 1 чайной nожкой ме
да н 1 чайной nожно~ оnнвкового мас,.. 
НЛИ подсоnнечнoro. наложите на nицо. 

20 г дрожжеА pa:sOТPHTe с .00 r nwe
ННЧНОй мунн, ДобавЬ.те мo.nока, чтобы ПО
лучнnас .. каWl!Oбра:sн"", масса, и оста8Ь· 
те на 1-2 часа д.n" подъема. Как топ .... 
ко масса подойдет, пер@меwайте н HaIIO' 
жите на лнцо. Держнте оноnо 40 МИНУТ, 
~TeM снимите ее и nНЦО СПОllосннте. 

EcIIи У ре )'сталWй ОИД н чвет лнца 
nам не нравмтс". 06мы ... йте его в тече
нне 2-3 минут попеременно хоnодно~ м 
горячей 8Одои. н к вам BepHeTCJI боД· 
рость. а .ашему nицу - свежеет,.. 

Т"ние процедrр'" вы можете делать 
ежедневно. 
Напоминаем: прн уходе :sa nнцом нв 

забыв"йте о шее: д.n" нее тоже нужны 
питатеn .. н ... е крем ... н маски. 

e
~~-, 

' . ) , 
( , 

1 ' 1 

После прОСУШКН снимите бигуди и 
энергнчнымн двнжениями пригледьте 

80llOCIrJ щеткой, ЗlllТем р.хческоЙ прн· 

Aa.:tT8 мм нужную форму. А уж зеркало 
подскажет вам, следует IIИ 34крыn. л06 
илн остевнть его открытым, откннутъ 80· 

'nосы� H4:SёIД кли качеспъ их к щекам. 

~& 
< -1J~M 

" \ ЛJ' 



Посмотрите на ~TM PMCYH~ 
НИ. Н.е со_н •• ае_с". ЧТО ааш 
маn~щ БУАет с УДО80nЫПН+ 
ом подражать котенку. заА
ЧМНУ. жиро1фу... An" ... ro 
:по со.се. не ТРУДНО, зато 
очень ПОnО:l"О. 

ж н раф (упражнение 
8ырабаТW8а8Т правнп"нуlO 
осанку). Ребенок ХОДИТ на 
носках, рунн подняты •• ерх, 
шея" все теnо сильно ... ""
КуТ .... 

о 
Q. 
L.. 
:s: 
о;; 

~ 

к о т • н о к (упражнение 
Дnfl "наности позвоночника). 
Ребенок естает на коnенн, 
II"",ОНЯМИ опираете" о поп, 

сначаnа опускает rol108Y " 
аwrмбает спину •• ерх. ПО
том ronoey поДнн .. ает, а СПК
ну прОгНба .... : Поетор"ет 
упражнение 5 раз. 

u 
Ф 
'3" 
:s: .... 
u 
о 
1: 

Э м е я (упражнение про
ТИВ сутуnости). Ребенок 
"паш." nожиТС" на НОВРИК, 
РУНН спnет.ilет на спине, ПО/l

зет вперед. аттаnНИ8а"С" 
пальцами ног. 

-
j 

~ :s: 
L 

ФОТОКАРТОЧКА 

НЗ КОСМОСА 

Уже нескоnько месяцев 
находится в пути со.етская 
космическая стаНЦИII .М .. рс-
1 •• Все AaJI .. we н дальше от 
Зем"и уиосится она. а Clm:llb 
с ией ив пренращаетCII. прн· 
чем не TOnbKO по радио. На
ши астроном", сумели даже 

Сфотографироват ... Mapc·t •• 
когда он наХОДИЛСII на рас· 

сто"иин нескоnьких миnnно
И08 киnамеТРО8 от Земn~. 
Это сдenано с помощьJ(. 

мощиедшего теnескопа 
4С ЗТШ-2,6 М.. устаиоаленно
го 8 Крымской :lСТрйфИ2нче· 
ской обсерватории . На том 
участие неба, где просты" 
Гn.ilзом ме видно НИ ОДНОЙ 
звезды, 8 попе :llрени" этого 
теnескопа можно обмару· 

~
~ 

. . " -

~:' . 

~ 

Зай ч и к (упражнение для 
укреплен и .. мышц ног и бе~ 
дер). Ребенок прыгает на 
.чет ... рех папках., отталки , 

еаете.. ногами и прыг .. ет 
впвред~ перенося тяжест .. на 
рунн_ 

жить 18 .. з.е:tды. Нз Москвы 
• телескоп можно .поАмать. 
световое .. зnуч_"и. от спнч
кн, зажженной 80 Вnад,и.о
стоке. 

Основи..,. оптическая де
т4Iль теnескопа - :аеркanо -
нзготоеnена и, спецнаllЬНО
ro cтeкna. Его отжнг про
ДОмкаЛI;II пят.. месяце., а 

Обработна - полгода. Весит 
тe.IIескоп 4 тонны. Этот са· 
мый крупный Т8J1оскоп в 
Европе. 

ПЕЧЬ &ЕЗ OrHII 

BHAenH 8Ы когда.нн6у.дЬ 
пе",ь бе:t огня, горение бе:ll 
пnаменн1 А ведь такие по-
чн ас,.... Пр.кмеНЯ80ТСЯ они 
дn .. переР.ilБО11СН нефти. 
При обычиод "ерера6отке 

нефти труб... иагре.,..ютCII 
сил"'ным гаю_ым пламенем, 

отчеrо часто nережнгаlOТCII 
м 6~cТPO BЫXOДIIT из строя. 
К тому нее тепnо, которое 
поnучаетCII при сжигании 
ra:ta, НСnОnЬ:llуется даnено не 
поnност~ю: примерно одиа 
треть тепла пропадает епу

~Ю. K~wA месяц п~" 
приходитCJI останаanнвать. 

чтобы сдеnа,... ремонт. 
Конструктор", Гмпронеф

темаша СОЦ""И иов",Д тнп 
почн-с излучающнми сте
намн. 

Они с0С5раны 143' спецналь~ 
иь!х панвnе~. 8НУТРИ ното
рых имеются многочисnеи· 

ные мелкне тоннелн , rAe газ 
сгорает в смеем с воцухом. 
Нефть H.;Irpe8aeTCII равно-

А нютuны lЛОЗКU 

Ос.о6@нно хороши анютины rn<UKH .о 
время .",СС080"0 цветенм". А мачмнать 
нх выращн",т~ надо петом, чтобы Bec~ 
неЖ следующerо гo~ онм порадоaanи вас 
csoe~ КP~COToA. 
посе"те~семена ма специально по~ 

товлеину гpIIдиу с nегкой питате,,~иоА 
ПОЧ80~. Н ГРАдке сде"айте бороs.lt.кк иа 
расстоянии 15 см "руг от Apyra. де"аЙ. 
те КХ узкой (3 СМ) дощечкам метровой 
ДI1ины, вдаВnИВaJII ее 8 3'емлю ма 2 см и 
так. чтоБW получнnась ро8На.. поверх
ност.. дна бороздкм. Семема 8Wсеаайте 
ма расстоянин 2-3 см друг от друга м 
~с",пьте перегноем иnи 38мnе" на 2 с •. 
Затем ОС1)Орожио noneATe из nеАки с си
т.чиом. В даnьнейwем ПОnИ8айте 1-2 
pau 11 день, чтобы не пересыхаnа почва. 
Когда У всход" по"вится по 2-3 
"источка. рассa.qите их на расстm.ним 
10-15 см. При хорошем уходе к осенм у 
8ас вырастут крепкме. коренастые ку
стик... Весной сnедующего года, как 
ТОIlЬНО оттает З8Мn", мх можно будет са
жать на кnумб .... рабатки н на балконы. 
Семена Д11А посева можио купить В ... а· 

газине нли собрать самнм от первых 
нрасмвых Н крупиых цветков. ПОРУЧИТ8 
детям С"_ДКТ" ~ созреванием сем"". 
Они,то уж не допустят. чтобы п"оАIloI-Ко
робоч"и растреснаnись и свмена из них 
разлетеnись, а синмут их _овремя. KOГ~ 

они то""ко Сllегка пожелтеют и будут 
торчать BDepx • 

Еслн .... иадумаете выращнвать еще и 
не:sабудкн, а аНН цветут вместе с Т1ОЛIlo
панами, или ГВ02ДИКУ турецкую, циту

щую в июне - ию"е. то семеиа зтнх р. 
стеиий также посейте летом и выращи· 
оайте рассаду точно так же, как и рас
саду анют"н",х гпа30К. 

Запомните: 143 одного грамма сем"н 
анютиных гnаЗ0К можио 8ырастить 390 
штук рассады. 

цветовод Н. МАКАРОВА 

M~pHO. Ко::.ффициент поnез· 
HOro действия такой печн до
стигает 85 процентое. Места 
она ЗО1М""'ает 8 два J)a3'a 
мен .. ше. чем оС5 ... чиая пе ..... 
Ноеые печн при испwта

ИКАх отлично зарекомеидо-

8али сеС5я .. сберегли госу
дарстеу много среДСТ8. За 
ра:sработку н внедреиие пе
чей с 6еспламениым горе
ННеМ группе ученых м МН

женеров прмсуждеНа Ленкн
ская "ремн ... 

.ВЕЕР. ДОИТ НОРОВ 

Животноводы уже пользу
юТCJf доильиым.к установиа· 

ми. мотор ... е носят прн.nека· 
тел .... ые .. азеа .... " _ .елоч· 

на., .нарусеАЬ.. В Джана· 
шарском со8хои, Ал .. а· 
Атннсмой обпасти, недавио 
скоиструироеаиа И08iIЯ уста

ноена - .веер. . Она "аз ... • 

оается так потому, что до

нпьные станки. • KOTOPWX 
СТОЯТ норов.... ра3М8щаюТСА 
веером вонруг пульта управ· 

леНИII. Площадка, где наха
дят.ся nYn"T управлення .. 
кресло ДОJllРКИ, еращаетСII. 

Доярка может переместить

с" к лlOбому станку, н. вста· 
вал с маста. Нажнмаll ккоп
ки на пул .. те. до"рка упрао
л"ет ходом доАки. Как TOnb
ко доАна какоА,нм6удь КОРО' 
вы заКОНЧНllас~, заro~етс" 

сигнал .. "а" "ампа. Теперь 
можно ..... естн корову 143 
станка и ввесТи другую. 
Причем А,мать ~o МОМСНО, 
ие остаиа8ЛК8а.. доенн .. 
OCTanlloHblX коро •. Это позво
IIАет полностыо .WДOHT" 
каждую корову, что выгодно 

отличает .веер. от ДРУГНХ 

устаНО80Н. 
Одии такой .ВНР. может 

еыдои,... сто НОРО. В час. 

Обсnужнвают уст"иовку 8се
го АВ" человека. 

Рисуннн В. Кащенно. 31 



nOдapMn мне папа Фl1 ейту и еелеl1 
дуть гамму. А нак дуть - не сказал . 

(И3 письма 8 редакцию). 

Рисунок В. Кащенно. 

- Вова, а кто за тебя ~елаl1 домаш 
нее задание?. 

- Тетя из Бюро добрых услуг. 

Рисунон д. Беl10в а. 

Моды 
1. Ностюм ИЗ цветно'l lIегноА шерстя

JlОЙ T I<8tUl с жакетом . отдсnаШIЫМ бе..'ым 
нантом . Блузка из набивного шепна. Ре
НОМСJlДУСТСЯ до 52· го размера. 

2. Летft lfй ансамбль Д,.r'Я молодых жеlf
ЩНII МОЖJIО сшить нз белой ПЛОТ IIОЙ 
ХЛОП'1 8тобумажной TI{aIlH (nIlKe . роГОЖКII . 
ПОПЛНtlз) 11 отделать е,го neKo p aTIIBlIoR 
цпетной строчкой . Б СЗРУlfаВН8Я б.'lузка li З 
полосато го штапельного ПОЛОТНR 11 I,OPOT
Iше БРЮ'l Кl1 (шорты) оче.н ь удобны цля 
летнего отдыха. 

3. 1\t оло.:l: ЫМ .'IЮДЯМ ДЛЯ петнего отдыха 
предлагаем KYPTh.-У из плащевой тиаНII . с 
ТРНlfОТ8НШОЙ резинкой ПО вороту 11 ман
жетам, БРЮIfН НЗ пnотной хлопчатобу
М8>1;сноп ТIШIII I, I lа6.JШНУЮ ПОПЩI1fОВУЮ ру. 
башку 11 ШОрТЫ. которые хорошо отде· 
лать беllЬfi СТРОЧl>ОП. 

РИСУНКII Н. ГОЛИКО80Я. 

СпеКУ-МЩИА на «инициативе» 

Отвечаем Т. И. Кошкаре.оН 

Здравствуйте. Татьяна Нваноена! 
Когда я последний раз ГОВОРИl1а с ва· 

МИ D Лнснах, мне показалось, что 8Ы 
'4уть-чуть начали сомиев3.ТЬС" в праоиль

ноети своих поступков. Но на редакци
оиный стол легло новое еаше письмо. 
уже третье, и е нем сиова слова об 
~издеватеЛЬСТ8ах . иад вами . 

Ну, что же, поговорим еще. 
ВЫ писали : .я работала весовЩИНОМ на 

станции Полооцево, на'4 ала параnлельно 
Dьtполнять обязаниости билетного н то
варного кассира. Узиав об зтой патрио
тическо" ииициативе, руководство Лис
нннсного ОТДелення дороги 8 марте 

1960 года наградило мен .. денежной пре
мией , и мой ПО'4ин был поставлен в при
мер для всех станций отделення дорогн. 
НО не проwло н месяца, нак руноводство 
отделення Дорогн решнло сонратить 

должность весовщика ... 
Когда я читала письмо в МОСНВ8, то 

думала , '4то благодаря вашему ПО'4нну 
8Ь1СВободилось две должности нассиров. 

Но оказаnось, '4то зтих должносте" "' не 
было на вашей малеиьиой станции и вы 
уже MHoro лет выполняли их обязанио
сти. Просто перед переходом иа семи
часовой раCiочий день написали заявле
ние с просьБОЙ узаионить приназом зто 
совмещение. 

В отделении дороги, видимо , увидели 
сnова: . ... счнтаю, '4то такое совмещение 

дает ПОl10жительный результат на иашей 
стаиции по выполнению плана пере80-

зон. - и решили, '4то есть основание 
для поощреиия. ЕСI1И бы разобрались.
увидели бы, что их нет. ВесовЩИК Ciыл 
занят в деиь всего '4ас-два . Половцево 
не Л исни-Узлов;)я. Здесь нет верениц ва
гонов. В среднем в сутки бывает один ва
го н выгрузки и "огрузни . Н поездов не
миого. В сутки останавливается один по· 
езд дальнего следования . '4етыре "риго
родных. Пассажиров ... При мне. напри· 
ме р, за декь Ciнлеты взяли всего чело вен 
восемь. 

Через месяц должиость весовщина бы
ла nинвидироваиа . Вы возмутились: «Как? 
Мое место ..... . Вы говорили : .я вон на се
бя сколь но взяла, а меня сняли, стре

лочником сделали • . 
Но ведь ликвидировали-то должиость 

правильно. Вы же сами знаете, что на 
станциях , подобных вашt!й, весовЩИИИ 
нн к Чt!му. Это раСТО'4ительство. И отде· 
ление дороги разумно сделало, передав 

обязанности и весовщиков и кассиров 
на малеиьких стаициях их иа'4альникам. 

Цеl1 есообразность решения видна лю
бому объективном~ '4еnовеку. Но вы увн
дели в этом злои УМblсел на'4альиина 

станцни Куты рева и иа'4али писать жа· 
л06ы - в Госконтроль, .Гудом., .Нзве
стня .. , обком парТ'Ни, управление Юго
ВОСТО'4ной дороги , отдел рационалнзации 
и изобретательства и т. д. И т. п. Н о 
каждом письме доверительное: ... пишу 
ТОI1ЬКО вам •. В .Работницу .. вы писали: 
.Соеесть к правде пробудила мою сме
лость и заставила написать тольно вам ... 
И всюду сообщали. что были поощре+ 

иы за паТРИОТИ'4ескую инициативу, '4то 
над вамн У'4НННли расправу потому, что 

вы не давали и не даете обманывать го
сударство, во осе адреса посылали копию 

статьи .СтанционныЙ смотрнтель» в ран
ониой газете .Новохоперсная правда .. . 
хотя знали, '4то работнинн реданции за 
непраьильное изложение фактов в этой 
статье были наказаны. 
И на'4аnн стекаться в Половцево номкс

сни . Кто же у нас останется равиодуш-

rna.HwH редактор - В. Е. ВАВИЛ ИНА. 

ным, ногда идет ре'4Ь о загуCiленных цеи
ных предложениях, притесиеииях пере

довика?! Но, приехав вПоловцево, уCiеж
даешься. что за громкими словами, кото

рые заполняtOт ваши письма, нет инчеrо. 

кроме желания добиться во '4ТО бы ТО ии 
стало прежнего места. 

НО скажите, нанке осиовання у отде
ления дороги держать лншиюю штатную 

единицу1 Разве Н3'4альник станции не 
справляется с ьозложенными на него 

обязанностями? Справляется. И вы пре
красно это зиаете. Вы пишете, '4то боль· 
шая польза будет, если вам разрешат 
совмещать обязанности уборщицы, ве
совщина, кассира. Тогда иачальник стан
цни сможет подмеиять дежуриого, дежу

рить ночью. А вот ваш н товарищи гово
рят как раз противоположное: если иа

'4альиик станет подменять но'4ью дежур

ного, то он после дежурства должен двое 

суток отдыхать . А нто же будет маршру · 
ты� контролнровать, за Ciезопасностью 
двнжения сnедить1 
. Вам всюду ВИАЯтся .притесиеиия. . Д 
ведь перевод на работу стрелочницы не 
снизил вашего заработка, наоборот, ои 
стал выше. Посылают ва.с иа дальннй 
пост дежурнть, а на ближний ставят 
практииантну - вы рассержены: .ПО'4е
му меия1. Просят объяснить. ПО'4ему не 
проверили маршрут,-ВЫ НРИ'4ите: (, При 
дирни! Это все Кутырев.. Лишили од
нажды иескольиих '4елове н премнн, вы 

заметили тольно одио: лишилн вас. Все 
оцениваете с позиций ли'4кых интересов, 
а о пользе общему делу забыеаете . 
Прн зтом вы С'4итаете себя передовой, 

говорнте всюду: t<Я метод гагановски;' 
применипа . я оон на себя снолько взя
ла .... 
По-вашему. так поступала Гага нова и 

ее по::ледователи1 Да ИН'4е го подобного! 
Онн выше всего ставили интересы про
изводства, и люди платили км за зто ува

жением . 

А ведь ВаС на станции не уважают. 
Татьяна Нвановиа. Ни вас, ни вашего му· 
жа, с которым вы сообща пншете жало
ОЫ. ЭТО горьно. Я понимаю, ио вы сами 
виноваТbI. Вы вндели, сколько людей при
шло в красный уголок, '4тобы поговорить 
о вашем письме в редаицию. Они уже 
неснолько раз поднимали вопрос О вы

селеиин вас из Половцева за дрязги. 
Сколько людей говорили одии и те же 
слова: .Когда это все НОН'4нтся1 •. 

Наверно, многне людн сказали бы вам 
спасибо, еслн б вы� выступanи против 
действительиых недостатков , Татьяна 
Ивановна. О'4ень хочется, '4тобы вы по· 
няnи все зто. И старались добнться y8i1-
жения людей не словами о правде, 3. де
л ами. 

Н. АЗЕРСКАЯ 

На п е рвой страниц е облож:
к 11: Откровенн:ый разговор. Фотоэтюд 
Н. Маторина. 
На четвертой страниц е об

JJ о Ж. к и: Молодость. Картина Худож
mщы: В. СорокквоЙ . 

к этому 
IIрuложен.uе: 

HOAlepy дается бесплатное 
выкройкu детской одежды. 
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