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От всей души приветствую читательниц жур
нала «Работница», чудеснЫХ женщин нашей 
великоЙ РодинЫ. крепко обнимаю и целУЮ 
вас, дорогие подруги! 



9·VI· 1963 

Н38сег;ца запомнят ЭТОТ ".нr не ТОЛЫ'Q маленькая афРlfКЗНка. но и все 

учаСТНIIЦЫ конгресса. 

Еnена УСПЕНСКАЯ 

мир "ЕСУЩИЕ Фото Н . Маторина. 

в Kpeмneвc«oM Дворце съездов собрались 7в, КТО Аает 

ЖlC3НЬ,- женЩИН"1 земного шар". матери земного шарll. Здесь 

р.ДОМ от.аЖН"А .молодость н мудрая с
тарость. 

И пусть те, кто СНАНТ рядом дРУГ с другом 8 ЭТОМ Зilле, 

totlcpкr на разных языках, живут разнон .)Ш4ЗНЬ-Ю,
- ОКИ ПРН

ех-апн сюда ПОТОМУ. ЧТО XOTJlT ,отето_ть мир. Все ОНИ объедине

ны ОДНММ великим счастьем - счltC1'ьем услышать первое 

движение ребенка. еще неуаеренное, НО уже !lлас~
ое. Д8~ 

жен~е. ОТ KOTOIp01"O "'рнпнеает кровь к щекам и .начинает СИЛЬ

нее биться сердце. Единственное счастье, 8 котором отк"эаНQ 

мужчинам. 

И это сближает 08Сех женщин на земле. Их предст.авнтеm.

ннцы приехали сюда с пят'" континентов н стремятся наWoи 

06щ.ut "ЗЫК. 
Нина Васильевна Попо.а от имени Междун~родно

й демо

кратической федерации женЩИН открыеает конгре
сс. Глядя 8 

МНОГОЛИКi1Й заl1. OHёI спраеедливо назы_ает -ero С4Мок предста

вителw.оЙ ассамблеей 8 истерик международного женскorо 

дsнжеН)l". Да. это С4Мое еелМffое собрание женщкн, 
которое 

8НДма когд..а-либо Земл,,1 

На первом конгрессе Международной демомр"тwческой 

федерации женЩJoiН были преДСТо18лены nншь 40 <ТрАН, сен

час федерlllЦИR обьедин"ет женщин почти .из 90 стран. А на 

этот Всеммрн!-,й конгресс приехали -делег"ткн ста чеТIo'РНitдцатм 

cтpaJ'ti среди них nредставмтельнlotЦы н тех оргаt#Cз
ацнй, кото

рыв не вход"т 8 федер"'цию. И это-лучшее c8HAeT&nbcT80 ро

ста сил международного жвнскorо 
движения. 

Ни одкн коигресс не был отмечен столь 3ё1мечатеI1Ь'НЫМ 

ПОД8ИГОМ, как nOД8ИГ первой женщины-космона
вта В"лвнтнны 

ТереШКО80Й. Бурей восторго. _стретил .зал отважную 
русскую 

де_ушку, Сn08НО СПУСТН8ШУЮСЯ пр
ямо Н3 космоса 8 презнди

ум конгресса. Она застеНЧК80 улыб4Лас .. женщннам, KOTopwe 

тянулись к ней со 1Iсех сторон, наде_"лн на нее 
бус ... , брас

l1еты, наКНДываnи ей на плечн нарядные одежды.
 она была 

как бы с~оnом нашей Родины. Кorда Вале аплоднровал
 3411, 

он "ривеТСТ80вал нашу страну, наш строн, мирол
юбивую no

ЛКТ'Нkу Hauм;м:o rосударСТ8а. 

Несокрушима" воля COBerCKoro Союза к М"'ру <: большой 

силой аь.ражена 8 Послании Н. С. Хрущева конгрессу - по

сnанин, ВЫЗ8авшем такое огромное воод
ушевление у женщин 

разных стран. 

п РОА.етарuu всех стран, соедuняйтесь/ 

РАБОТНnUД 
06щеСТ8еННО-nОП)fТнческюё N "и,ер~турно· 

.удожест •• ннwN журим 
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домашняя ХОЗЯЙКА Хардис Андерссон и ра
ботница-швея ХИЛЬДА Антонссн. Онн нор· 

вежки. 

УчитenЫlнца НЗ Гваделупы Ши· 
потель Берт. 

М . ДУбnОВ8 . секретарь Белорусского респуБЛllff8Н' 
CK OJ"() совета проФсоюзоs. н заслуженная aPТIlCT Ka 

ЛftТ8нАской СеР л . ЛвстеРJiвк-ФреАмвне. 

Тревоги и н~деЖАЫ женщнн звучали в докладе Эжени КОТ
тон - бессменного предсеДёlТеля МДФЖ. Женщt4ны ПОВСЮДУ 
ХОТЯТ учас1'80аёlТЬ 8 гранДио3+tых прео6раЭО8ёtННЯХ, изменяю.
щих облик мира . НО ОНI1 С величайшей тревогой ВИДЯТ, как 
агрессивные силы, возглавляемые империалистами США, го
ТОВЯТ мировую термоядерную вонну. Эта вонна, если она 
Рalзразится, будет гибельна ДЛЯ человечества. И женщины 
требуют ,"ОКОНЧНfЬ с этим безумнем, добиться всеобщего н 
полного 'Разоружения . 

Зал буквально дрожал от ПРИВ8ТСТ8НН, КОГДа на TP~YHY 
вошла седая, величественная, ставшая легендой Долорес Ибар
рури. Ей 73 года, но Kal< молоды ее гл~за, как горяча ее 
речь, как бесстрашна и целеустремленна еся ее жизнь борца 
эа с,sободу н 'С'частье людейf К ней броснлнсь женщины, ей 
жали руки, ее обнимали, целовали. 

«ЖенщИ+tы всех стран, 8сех контннеНТО8.- говорнла До
лорес,- объеднннм наши ус.илня в борьбе за МН-Р, за друж
бу, за всеобщее н полное рitзоружеНl1е, которое не означает, 
ка-к это .неправlo1ЛЬНО понимают некоторые женщины, препят

ствия 1< борьбе за нацнональную незаEtНсимость, а KitK раз на
оборот - является гарантией -свободы и независимостнl)) 

Зал дыш~л тем, что говорили ораторы . Женщины выступа
ли сурово н иеМНОГОСЛО8НО, как солдаты. Солдаты мира. Зап 
молча стоял, когда к трибуне wла ооуглившаJlСЯ от с-кор6н 
женщина - TaMIotHa Адипь, вдова СаЛЯМа Адиля, -секретаря 
Иракскон коммуннстической оПарТ'ии, у6нтого 'фашистами. Сжи
мая кулаки, слушали женщины ее расскаэ о страшном разгуле 

реакцн.и, о диких зверствах, кот-орым подвергается се MHoro
страдальный народ. 

Зал разделял волнение старой коммуннсткн и3 Г ДР Лотты 

Ульбрихт, призвавшен женщин к сплоченности 8 борьбе про
ТI18 угрозы воНны. Она говорила о необходимости решить гер
манский вопрос <мlotрным путем он преврат.нть 3апа:д-ный Бер
лин в вОЛЬНый демиnитаризованный город_ 

И я, слушая ее речь, вIotдела: пвред собой 'город, е кото
ром она жН'вет,- Берлин. Мне прншлось там быть совсем не
давно. Споконно ложился спать трудовой Бе.рлин. Засыпали 
.дет.и, которых днем Я видела 'в школе. Работали писателк над 
своими новы�ии рукописями. И за этим Берnнном лежал& моя 

Родкиа, асе страны демократического .лагеря, страны мира 
будущего - счастливоrо будущего людей. 

А по ту сторону улицы лихора:дочно <плясали огни реклам 
Западного Берлина. По ту сторону лежал иной Берnин, очаг 
про'вокацнй, источник ПОСТОЯННОй напряженности. 

Рядом со .мНОй стоял солдат двмократН'Ческого Берлина
Человек, защнткик мира. А по ту сторону, напротив,- наем
ный солдат, мертвец. Он еще считает себя человеком. Но его 
мозг одурманен н&ркотиками и ложью, слух оглушен жест

кой, в'изгливой музыкой, глаза ослеплены реклitмами, которые 
обещают низменные удовольствия. Его готовят убивать, 
убивать мирных людей. Импернапизм - строй, обреченный 
историей на гнбель,- судорожно создает военные базы, 
бешено вооружается, готовясь взорвать само небо на 
части_ 

Но тем, кто одержим мдеей реванша, и тем, кто мечтает 
о HOBO~ войне, противостоят могучце силы защитников мира. 

Об их мужественной борьбе ГОВОРlotли делегатки на конгрессе. 
Представительница США Маргарет Рассел рассказывала о 

молодом движенlotи (Женщины, борнтесь за мирl», которому 
исполнилось всего Два года. Амер.нканские женщины усп~лн 

На триБУllе - посланцы ИеIШIl . 
ОбщеСТJ)(~,, " ая дсяте_' ы � н '· 
ца Канады Хелен ТВНС Р. 

П реДСТnВИТС1lЫl1ЩЫ ВраЗII -
1111.. Jf ЦеА'nОllа оБМСIНfОS' 

ЮТOJI одресами. 



д.елегатка ИНДИИ. МеДИЦИlIская сестра Путусlt 
Алполос ПРllехаnа из Юго·3а

П8.дноn АФРНЮI . 

Зарнсовкн художннка В. Высоцкого. 

СД8JIfПь за это время многое. MaprlJpeT 8СПОМliнала заба
стовку молчания вокруг Белого дома 8 Вашингтоне 11 пол .. зу 
мир". Они стояли и .молчали, женщнны с детьми на руках . 

... В перерыоах межгду заседаниями - знакомстеа, встречи, 
беседы. Беседы с"оконные, в )'ютных !Креслах, 11 тороплноые, 
на неутомимо бегущих зскалаторах. Ох, уж эти эскалаторыl 
MOAH .. te каблукн-гвоздшtlН то .. дело ЗlJстреоают о них, так и 
ездили, стоя на цыпочках . 

... Кадндиа Кунндо выгляднт соосем деоочкоН. ОнО! из pec~ 
публмки Мали. Медсестра в малень'ко.м местечке 6андн.а, 
неподалеку от города Мониту. К"дидна рюотает 8 больиице, 
у нее двое детей - полутора и трех лет. «Мальчики,- с гор
достью сообщает она и, улыбаясь, добавляет:- КТО знает, 
может, будут еще он деоо.чки') . А поха ен .н ТдК хватает забот. 
Ее муж - тоже фельдшер. Работы у них много. В Мали свн
репствуют какое-то особенное, свойственное только этнм ме
стам глистное заболевание н другие болезни . Да, трудно. Но 
8 глазах Кадидни споконная уверенность · Ч6Ловека. которын 
знает; он на СвОем посту. И, слушая ее, понимаешь: ЭТа жен
щина не отдаст того, чем владеет. Ее родина обрела незави
снмость, на ее эемле строится новая жизнь. 

Я слушала Кitдид-ну и думала о гер(»tческнх женщинах 
Кубы, Алжнра, Индонезии, африканских стран и стран ЛlJТИН
скон Америки, проявивwих чудеса стонкости 8 борьбе за на
циональную незавнсн.мость своих государств, про"ив власти 

колонизаторов. Многих из них я встречала здесь, на KOHгpec~ 
се: одни, как Кадидна, делились первыми успехами строи
тельства новой ЖI1:)НН, другие с болью ГОDОРНnИ о своих Ha~ 
родах, которые, несмотря на жестокме распра8Ы колониэа,.о

ров, продолжают борьбу. Твердая решимость покончить со 

ДслегаТКIJ Л"ГЛIIII читают Обращение 
HOllrpccca. 

ЭжеllИ ко1"Т'ОН. бессмеНIJЫЙ nредссдатсЛf. МДФЖ. беседует с 
СОnетской дслегаткоn А. П. Ваnновоn. 

'Da.мниа .Адиль 113 Ирака. 
М:СДНЦИНСКМ ссстр6 113 Ма

ли KaAllAlla КУЮIДО. 

Н. П. Хрущева u Бахрихон Шамахмудоna. мать·гсроиня 113 
Узбекистана. 



• 

Фать .. а Ахмед из СУД811а (справа) беседУет с Генеральны:o.l се
кретарем АфриканскоП !1НГН же_ищин Тиссой Жанноn Мартин, 

с Э!fТУ3J1аЭМQ/II ПРННЯ.1 " женщttны Обращение нонгресса . 

8Ceмtf форМ4МtC колониального угнетен"" реЗД8nJUНIС," асеми 
участницам.. конгресса . 

... Хелен Такер - руководительница Движения КilН4ДСКМХ 
женщин за мир. она проехала Ше<:ТЬ ст·ран, чтобw установит .. 
личные контакт.", обсУДИТЬ п.nаны� СО8Местнь,х де"СТ8НЙ Ж81r 
СКНХ оргаННЭilЦИЙ. После KOHrp9cca Хелен с группой женщин 
Н3 Канад", собираетс" посетит .. еще деа.т .. стран. 

Дагмар Андреасен-ра60тннца Н3 Данни. Она работала на 
сборке сложных ЭJ18ктрОМQТОРО8. Дагмар собираяас.. "CТ~ 
тнт .. на поездку 8 Москву деньги, КОТОР"'е ей полагanмс .. на ОТ
пуск. Но ее У8ОЛНЛН. И тогда Ч8т"'реста крон ."'АеЛИЛа сем .. " 
Дагмар Н3 саоих сбереженнй, остальиь,е четыреста с06р4ЛИ 
женщниw для саоей делегатки. 

Догмар и ее подруг 60л .. wе всего аonиreт нераенопрааное 
попоженне женщин а общестае. Она ие хочет мирНТ .. СJl с 
тем, что ей ппатят эа работу куда мен"ше. чем М'fЖч"не. Но 
она отлнчно понимает: равнопра.ия можно добкт .. ся, есп .. бу
дет сохранен мир. 

И сноаа зм. На трнбуне депеГ11тма Парагвая, член Клуба 
.матерем. ОНа ГQ80РИТ скупо, сдержанно. Но кок страшно то, 
о чем она росскаэ",ва8тl В стране разнузданно" А"ктатура ст"в
пенника амернканских монополий генерала Стреснера.. Лучшие 
люДtt ПОД8ергаются преcnедо.,)Н"ям. жесточаНwм.м репрес

см"м. Делerатка a380nHO!IiI!lHHO РiКсказwаоет оспучое. оче.нд
цем которого была она С4Мо. Полицейскне ОТНяли у женЩННЬ' 
корзнну с овощамн, нми она торто.ма на умще. Ребе.нок
он был "РМ8JrЭан IC с"нне матерм - заплакал, тОС'"да попице"
ские оторамм его от M<ilTep" и броснли _ Т<ilЧКУ .месте С 080-
щами. Ребенок умер, удаРИ8ШИС" о борт голово" ••• 

Говорят женщин .. , ИспанlofН, Портyrмин, Греции, гоеорят о 
СвОНХ подругАХ, умнр.woщкх 8 тюрьмах, под пwт.:амм палачей, 
о ДВТЯХ, которые рождаются .. не8оле .. гибнут. 

И зал требует eJrIUtистнн дл" нашнх сестер нз Исланми, Гре
цнн, Португалии, Ирака и других стр""н Среднего Востока н 
Латинском Америки, дnя .. сех нстимных ЛiПрноток. 

Конгресс ptlботan шесть дней. С де.яТ'М утро до однннадца
тн 8ечер ... Здес .. женщиН .... ДОГО80рн1ЖСЬ деЙСТ80.аТlo _месте, 
бороться за полное равенство, за нацнонanьную неЗ8ВWCИ
мость, за счастье детей, а гnа_ное - за мир, за 8сеобщее .. 
лолное разоружение. ОН ... пойдут Р"Дом С .мУЖЧ!оЖами _ са .. 
щенном лоходе за прочным мир. К этому о .... ЛРНЗ8.anн всех 
женщин а с_ое.м 06ращеtutн. Эти же благородные целк запи
саны в Программе деятe.nьностн МДФЖ, утвержденной /(ОН
rpeccOM. 

Сплоченность, единство - 80Т чем д .. ,wал зм! 
И было счен .. странно н горько 8ндет .. мален"кий острое 

~епо"имания. Кнтаянкн. ОНИ не 8СТ.авали, онм не аnлоДнро
.али, оки не пели. Они голосоаали ПРОТИ8 документов, при
ият ... х делегатк4МИ конгресса с такнм единодушнем. 

Наступкл вечер Д8ЦЦат.. Ae_noro июня. После.днне тор
жеСТ8енные минуты. ТысяЧ+t сто,.аwих женЩНН, ллеск темных, 
сеетn".Х рук н разНоц.етн .... х платко •• добром 80здухе д80Р
ца С1оеЗДО8. Как птицы, рoз.nет"тся ЭТН П""тки по _сему земно
му шару. ТWСJtЧ" переплетенных ру •• Их тепло сохран""с,, на
долго. Песнw, 80згласы, аплодисменты, скандиро.анне: .Мирl • 
• MHpl., .Дружбаl • ••• Зол не мог стнхнут", ЛЮД" не моглн ра
З0Йтис ... Скол"ко это АПн"ос", не знаю. Запомню на.сегда. 
Эnc женЩИНW нашли общи" "зьж. Женщм;ны, дающие *нзн". 
Онн хот_!, чтобы Ж"'ЗН.. лродолжanа,С80. 

ЖЕНЩИНЫ. МЫ. ДАЮЩИЕ ЖИЗНЬ. ДОЛЖНЫ ЕЕ 
ЗАЩНЩАtь. 

На мас noжнтс. 6оn .. ша. OТ8eTCТ8e"HOCТ~ • деnе 341-

щнтw ИIIWNХ при.. счас' .... нашмх детеМ .. :АЩNТW ммр" .. 
"ран H~POAO. на иея."снмocn,.,. но мw "ремсnoпнен" 
6o'nWUOM .ер.. а С8ОН cнnw. 

мw предстаan.е... б6n"'WУ80 попо.ни)' чеnоаечеС1'8i1. 
Наша МОЩ'" • HilweM eднHeНfll.... _оторое ~no .оэмо*· 
HOCn' "збе.:п.. до сих пор ужасо. тpen.ei ММPOlloii 
10Mнw. 

То, .".0 НС 0611оеАнн.ет, npедстнntreТ 6оЛ"'WУ80 cНlly. 
это nt0608. к Н8ШNМ де .... ,., дp~ .. (ол~арност. 
ме*АУ жеИЩNМММ N мaPOA8.Wt .cero мнра, 3!ТО - .,.. 
ше cтpeмneHMe • ммру, cnpueAIfНIOCТJlf~ nporpeccy 8( 

СЧillСТIWO .cero чen08ечестаа. 
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ВЕЛИКИИ ГЕРОИЗМ 
РОЖДАЕТСЯ ВЕЛИКИМИ ИДЕЯМИ 

.Слава ленинской партииl. 
Эти простые и "l'Opжестве.в:в.ы:е слова 18 moв:я 1963 года 

ДQНесn:ись до вашей Земл.и из безбрежных upoсторов все
леввоЙ. Советские repoЯ·КОСМОН81JТЫ Валевтива Терешкова 
и Валерий Бы:ковCfC:ИЙ адресовали их OТKpывmeм:ycв 11 ТОТ 
день Плепу.у Це~ралъв:оro КО!IШТeТ8 Коммувиc:rиqеской 
партии Советскою Союза. 
Фахт чрезвычайно DpИJ(ечзтeлыrы:й, IIIоJu!ый глубокого 

смысла. Ле.ииискаа П8p'l"1U[ О:ОАИan:а советский народ на 
вевца:н:вые <высоты СОЦН8ЛЪИОro и иаучво--теХН8Ческого 

ПрQI1)eCса , и народ ваш устами СВОИХ отваЖ.JIЫ.X дочери и 

eьma .из космических далей мавит З8 это род.вую партD.Ю 

коммунистов. 

Беопри.хериые рейсы ОВ лростора.х Вселенной С!'8ЛИ ВОЗ

КQЖКblМИ 'I"OJIЫtО ПОТОМУ. что 8 вашей стране полностью 

и охоичаreJlЬUО побеАИЛ СОЦИ811ИЭ.м:, выросло вовое поколе
ИJ:Iе JDOДей - С:ИЛЬИЫХ телом и ,1{УХОм. .'1ю.цеЙ КОN:Nувистиче
СК8Х идеалов и BblC01UD[ моральных ПРВ:ИЦИnОВ. Таких ЛIO
дей воспитала н .воспктывает Коммунистическая партия. 
Веmпcи успехи. достиrнутые советСКИМ народом под 

:мудрЫМ 'ВОД1l'1'eЛЪСТВО)( лен.пнСRОЙ пзртии. ПО перед нами 
Уеперъ стоят задачи еще более гравдиозныe к велич.еcnен· 

ны:е - построеиие ковоro, самого лучшего и справедлн:вого 

коммунистического общества. 

Исто-ри:ю 'Ворит са. народ. КОММУВ.1I3М строит каждый 
из .вас . И для нашего общего дела вовсе не безрвэ.JJИЧВО, ка· 
КИМ:И иитереса.хв, какими идеями живет .любой советский 
человек, кав:оаы черты его :характера, как O'I'носитсs: ОН 

К труду. к товарищах. 

Чем сознатеm.нее ч.е.повек, чек лучше ПОllllМаe'I' собы
тия, проасходящие вокруг него. чем .яснее ВИДИТ цель. от

четливее представляет себе свою pon и место \11 обществе. 
тем больше -ст;расти. любви. -знаний будет отдавать он делу 
коммувиcrич.ескOI'O строител:ъства. вот почему вопросы вое
питания необходимых кз ч.еств? вonpocы идейной за:калки 
советских moдей приобретвlO1' сейчас решающее значение. 
Это с особой силой подчеркну я СОСТОЯВDJИЙся: а июие Пле
нум ЦК КПСС. ПОСВllщеlПlЪtЙ очередных зцачам: 'Идеоло.. 
ПIЧеской работы партии. 

Идеи, овладевшие массзм:и, стаиовйТCSI мoryч.еЙ МЗ1'е
риаm;ной силой. &оружеивый 'Великой идеей человек де
лается 110 сто кра1' CИJIЪвее. лучше, чище. 

История признает тех JПQдей великанами, писал Карл 
Маркс, KO'I'Opыe, трудясь ДЛЯ общей ЦедИ, сахи становЯ'l'
ся благороднее; счзстJIИВ '1'0'1'1 КТО приносит счастье наи· 
боn:ъmему количеству людей. 
Наш народ - Э'l'о поистине народ .великанов. 
Ре'Воmoциов:вые грозы, годы труда ·и борьбы ОЧ'ИС1'ИЛR ду

ши и созва1l'Ие )(илл.яонов JПOдей от мерзостей эксплуата
торскоro -строя. В в~ей стране .беэраздеJlЬRО гocnодст'Вует 
марксистCJtO-леиивская:, ком.мyreИС'1'ичесК8Я цеология, ко

roрая учит бороться, рз.б0'7а'1'Ь и ЖИ'J'ъ ДЛЯ всеобщего 
счастья. мы ro,p.цимся бecnриме.рRьt.Ми подвиrами ваших 
завоеванлей «осмоса, roрди:мсJt ~амеч.атеJIblJЫЪIИ открытия
)111 ваших учeJIЫS. roр.цим:ся слзвиыми делаи.и: передовых 

рабочих и работющ, колх03l1J1J(.ов :и колхозниц, ударников 
КСJ,1N)'НПcrическоro "!'руда. Счастье свое они .видят не в уз
КO:.,J, Mltpxe собcrвes..вo..ro БЛЗI'OПОЛУЧИJl, а в блare всего 
народа, всех людей. 

Но, р8АУЯс.ь )!I;OCТкnryтo_y, не _ОЖeJ( и 'Не ДОЛЖНЫ мы за
бывать о ТОII. что есть у вас И Л1DДИ с частиособствеаикч:е
ской психолor.иеЙ. 

В историческоЙ БИ'1'!Je Двуж миров - мира социализма и 
мира :каПИТ8.ЛВ3JII.а-соци8JU!З:К побеждает. Кanит8JIИз .... бес
силен соКрyпoirь СОЦ8алиэм воеивым: путем, поражение за 

пора:кениеll терпит он и • мирном ЭКОВОlolRческом соревво-

вании. И вот JDlпервалисты AM81O'l' ОТЧ8JПIИую ставку па 
O'I'равлевиое цеолоrическое оружие. ОНИ всеми средствами 
пытаются протащить в паше общество свою человеконенави
стническую мораль, стараютCJt на лживые првмавки пой
мать ццейно неустоЙч.ивых JПOдeJ1, отрави'l'Ь их CQзиавие 
адом неверия, сомиеmdi:, прквить их буржуазаые кы:сли 
и нравы, чтобы разоружить, ослабить наш народ. 

Не выйдет! 

Мирпое сосуществование государств с рЗЗJПIЧИЫМ обще
стве1Jпым corpoeN, которое ПОС!lе.цовате.пъно и реUl1П"eльио 

ОТС"1'аивает наша партия, ОТНЮДЬ не означает мирного со

сущест.оввиия противоположных идеологий - СОЦ,lfаJlИC'rИ
Ческой п капиталистической. Тут ни на какие КОJlnPOКИССЫ 
МЫ не пойдем! 

.гnaBHывоo всей вашей идеологической работе на coBpe-
меппом этапе.-roворил в своей речи на п'nенуке Никита 
Сергеевич Хрущев,-явnяется ВОСПИТ8пие всех трудящи:хся 

в духе ВЫСОКОЙ идейности и предавнQC'!'И 2(ОММУИ-ИЗМУ. КОМ
мунистичесКОro отвошения к труду и обществеu:ному :х:о
зийс::тву, полвое преододение пережИ1'КОВ буржуазных 
ВЗГЛЯДОВ и нравов, BcecтopoJlВee. гзрмоничесхое развитие 

JlИЩtости, создание подлинного богатства дУХовной Ky)LЬ' 
туры_ . 

На это н нацеливsет Пленум всю nартию, ВЕ!!9Р ваш на· 

род. 

Сердцевина. становой хребет цеоnогической работы
воспитание любви и уважев;ия R труду на благо общества? 
трудовая закалка людей. это и понятно: лишь в труде рас
крыв8.JO'I'СЯ способности R таланты людей, ЛИШЬ ТрУДОМ 
создаются все материальные и: духовные ЦЕ'ВПOC'l'Н, утверж· 

цается бессмертие человечества. 

Человек 38.1С.вляется в коллектnе, здесь форМКРУI01'СЯ его 
мировозэреиие п мораль. его лучшие ка чествэ. Коллек1'КВ 
воспитывает в человеке OТIВeтcrвеиВQCТь .переД обществом. 
поддерживает и разаквает IВ нем asce хорошее, помогает пре
одолевать слабые стороиы его характера. Колnе:ктК8 :может 
и перевоспитать человека. если он ,д:опустил какие-нибудь 
оmкбки в поведении. Orcюда ясно, как MHOro ждет общест
во от коллектива - ЛJOбого! - в ВОСШIтаиии его членов. 

Широк и многообразен круг вопросов, обсуждавшихся на 
ПЛенуме ЦК. Вновь u вновь перечИТ8Йте его материалы, за· 
думайтесь над тем, с какой .глубокой ленинской мудростью, 
с какой .величайшей ответствеииостью за су.цьбы страны 
партия решает npoблекы коммунистического воспитания. 
Решения Плеиума важны ДЛЯ К8Ж.цоro, касаются всех нас. 
Они вооружают боевой программой действий уЧ1tТеле.й, под

сказывают РОАИТеnям:, как и во имя ка:ICИХ светл.ых целей 
иадо воспитывать детей. 

Пусть каждая мать, каждый О'l'ец спросит себя, все ли 
делают они AJUI: 'I'()гo. чтобы Аети выросли н&стоящя.ии ком
мунистами - с'Rль1l.ыи.. умными. тру.цоmoби:выи.. беско.. 
.иечsо преданными своей Родине. Пусть СПРОСЯ'l' себя об 
ЭТОМ И v.ы:сленв:ым: .взором ОRИ1IУТ трудный п славRъrЙ путь 
старшего поколения нашего народа, KOropoe построило НО

.вЫЙ МИР, отстоa.nо родину Октября :в rо,цы Великой Отече
crвеRВОЙ !войны 'и теперь СТjЮИ'l' ком:мунистпчесжое общеC'J'
во. ОтЦЫ вручают саоИN: детям славную эстафету peвon:кr 
ЦИОШ'lЫХ дел. .верим: дети повесут ее впереД, продояж&я 
Ae.'Io C'l'apJJJJIX. 
Пусть же каж.Д8JI мать, каждый O'I'eц .вОСQ1I'l'ают своих 

сыновей и дочерей rлубоко идеii::в:ьurи лю.ц:ъми. достойв:ьtм.и 
в:ести овеяаиое славой знамя старшеro ПОlWnения~ способ
иыIии завершить строlJТeJIЬC'l'ЗО КОJ(МУНИСТmlеского 06-
щества! . 

А. ШИШКОВ 5 
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с. БОРЗЕНКО, Герой Советского Союза 

О 
В"l1ент.ине Владимировне Твреw-
1(08011, первом 8 мире женщннв
космонавте, написано так мно

ГО, что, всли 61:01 собрать воедино 
все напечатанное о ней, получ,",лось Бы� 
-несколько d6U»!PHblX ТОМОВ. да н как 
tt8 восторгаться Валентиной, еonк она од
на пробыла в космосе больше часов к 
сделала 60m.wе 8НТКОВ, чем все '"мерн
каНСКН8 астронавты, вместе взятыеl 

• Степень свобоДЫ женщмны� всегда 
считала,ь оеерным "оказателем культуры 

народа. Я просмотрел .вороха ЗiJграннч
НЫХ гitЗ8r н ЖУрНi!lЛО8. Большинство НЗ 
НИХ 80схнщает(:я тем, ЧТО <редн оnitж

HblX пнонеРО8 великого nOA9J1ra завое

вания прасторов Вселенной появилась 
женщина. ПаРНЖСКi!lЯ «Лм6ерасьон» пи
сала: ((И не случайно, что именно стра
на, которая ,не только n.ровозГ<ласила, но 

и провела '8 ЖИЗНЬ прннцип равенспа 

между lМужчкнt!lми и женщинами, первой 
запустила в небо женщину-космонавта». 

·Валентина ,TepeWKoBa - дочь трудово
го народа Росс+tи . Отец ее, КОЛХОзный 
тракторнст Владнмнр Аксенович, пал 

GМертью ХРо1брых в боях с врагамн на
шей Роднны. Валя была тогда малЫМ ре
бенком. Он Бы�л убнт со знаменем в ру
ках, когда бросился вперед, увлекая за 
-собой красноармейцевl И есть что-то 
симsолнческое в том, что It<pacнoe знамя 

пронесла вперед н подняла на -небыв&
лую еще высоту ДОЧЬ r80нна-героя Ва
лентина TepeWKoBa. Отправляясь в дало
кнй путь к звездам, она взяла е каби
ну космического корабля «80сток-6» 
.красный флаг, ,в которын .сорок васем,," 

раз как бы запеленала Землю. 
Мать Вали, Елена Федоровна, в лро

шлом .колхозница, а затем мотальщнца 

ярославского комбината.«К·раснь,Н Пере
IKon», ,немало пережил а невзгод после 

1'II16ели мужа. Но детей своих - Лиду, 

8алю и ~олодю - воспитала трудолюбн
вымн, сердвчнь,мн, 'неунывающими 

людьми. И, может 6ь,ть, как величайшая 
награда для матери прозвучс!ли слова 

8алвнтмны на преСС-КОНференции 8 Ак
товом зале MOCKOBGKOrO университета: 

- Самый дорогой для меня человек 
на Земле - это мамаl 
Жизнь Вали неразрывными узамн С8Я

зана с «КРо1сным Перекопом». ДеТСТ80 
ее н юность проwли в ДРУЖНОМ коллек

ТИ8е текстильщиков. Она жнла средн 
тех кто в 1905 году на баррикадаж сра
жа~ся против свирепыж карателей цар
ского Фанагорийского полка, кто в октяб
'ре 1917 года установил в гopoдe~ Совет: 
скую впасть, а через год твердои рукои 

ПОДо1вил контрреволюционный мятеж, 
,кто в рядах Красной Армии штурмов м 

'ощетннившнйся орудиям н и пулеметами 
Турецкий вол но1 Перекопе. В честь побе-

"ЧА fI КА," 
в тот СО.'1не'Н!ыЯ деllЬ. ногда СТОЛlЩ8 
встречала героев- космонавтов. ТСКЛlI и 
ТСI(!Ш по Красной 'пnощаД}1 ПОТОЮI IIIIНУ
ющих людей. И нnждый смотрел ,,8 ТРИ
буну Мавзолея. гдс HaXOAltl lllCb руководи 
ТСШI IHIPTIIJI И лраВI1ТСЛЬСТВ8 11 прослав
!lеllllЫС lroCMOIIUOTЬf'. Рядом с НИЮIТОП 
Сергее(lII'1ем Хрущеsым был.&. Валснтшш 

Терешкова. 

ФОТО Г. ДУБННСКОГО. 

ДЫ на Перекопе комбинат н ПОлучнл 
С80е реВОлюционное нмя. С детства при
выкла Валя, что «Красный Перекоп)) по
стоянно заботиnся о ией, о ее сеМЪое. 
40СТО вспомннает Валя, как влервые 

f1рнwла в цвж к маме 't1 сразу полюбwnа 
дождевые ,"отоки мелькающнх HI1ТOK, и 

запаж С8ежего ПОЛОтиа, и ловкость все 

умеющих делоть жеtteкиж рук. Цех по

корнл .мо1ленькое сердце. ((Подрасту

стену теНСТИЛЪощнцей»,_ мечтала она. 

В школе де80чка учнл",сь ХОрошо. Од
нако nOCJ1e семи классов пошла рабо

тать на шинный за80Д, твердо реwив по
могать маме. Устроилась браслетчицей, 
а вечерам н, как и БОЛЬШННСТ80 ее под
руг, ХОДнла в wколу рабочей молодежи. 
Но по-прежнему ее тяиуло 'на родной 
((Красный Перекоп", н она стала тек
стнльщицеН. Работало1 8 ленто-ровннч
ном цеже фабрики N!! 2, учнлаСЬ8 заоч
ном TeX+iHKYMe .легкой промышленкости. 
ЧувсПlО ответственности н самоднсцнп~ 
лнны 8сегда было С80Кс:твенно ей. Ни 
одного зря прожитого дня, .даже часа! 

Работать 6ез брака, учнться без плохwх 
отметок! 

Вскоре цеховая комсомольская орга
низация wз6рала ее секретарем. 

'Валя любнт свой родной Ярославль, 
любит его легендо1рНУЮ историю, его па
мятники, площади, набережные над 
Волгой. Она читала «Слово О полку Иго
реве" - эту дрввнюю поэму О воинской 

доблестн - и гордилась тем, что руко-
пнсь была найдена 8 одном нз ярослав
ских монастырей. Навсегда покорил ее 
поэт·ическиЙ обро1З русской Ярославны. 
И подруnи, ценившие Валю 33 правд~-
80сть, спра8еДЛ~80СТь суждення '" доб
рый, IQТКРЪо'ТЪоIЙ нрав, лаСlЮ80 наЗЫ8ал~ 
ее ЯРОСЛо1вноН. 
Валя MHoro н жадно читала. Она 

У8лекмась стихамн Некрасова, жорошо 
знавшего AYWY русской женщины, на
изусть помиит н «Арчну, мать солдат

скую», н IITPOI1KY», и «Есть женщины в 
'русскн ж селеньях". 

Валя - зая,tJ,!18Я crlopTCMellHa. Она и КОIlЬ
нам .. ув.,екается н машину водит. 

ФОТО С. Баранова. 



48 РАЗ ОБЛЕТЕВШАЯ ЗЕМЛЮ 
Как-то мама расскаэала ей о своем 

деТСТ8е. В сем .. е их было восемь. Выжн
I)Н трое. Троих Э<1да8К11 ГОЛОД, ДйДЮ Ва
ню убили ПОД -Перекопом, коммуниста 
ДЯДЮ Евсея эаСТlреl1НЛИ нз обреза кула
ки за то, что у6еЖДlJЛ народ вступать в 
кОлхоз. 

Валя любила мужественных женщин. 
Ведь одно дело-мужество МУЖЧИН"', 
и другое дело - мужество женщин",. 

Перед нею были прекрасные 06разцы� 
ДЛЯ nодражання : Надежда Константи
новна Крупская, Мария ИnЬНННЧНlII УЛЬ
янова, легендарная v.днка-пулеметчнц,а», 
Марина Раскова ... Гуляя по песчаным ОТ
косам, ГЛЯДя, К4К 'величаво катит СВОИ 

волны Волга, Валя представляла жнзн" 
своей любимой героини Лнзы Чайкиной. 
Ее раСС11реляли на станции Пена, у исто
К08 _еликон русской реки. Она Былa 
КОМСОМОЛЬСКИМ секретарем. Народ не
зывал ее «Чайкой)) . 

Нет, не отважны�e амазонки и роман
тические красавицы, а новаторы, 

самоотверженные Т'руженицы, те, кого 

зовут у нас маЯК4МИ, СТ4ЛИ дЛЯ нее 06-
Р4ЗЦОМ. Со всем пылом сердца В4ЛЯ 
Терешкова помогала комсомольцам ком
БНН4та развивать движение за коммуни
стнчесК'Нн труд. Это Движение придава
ло смысл всей ее жизни. 

Валя окончила техникум. Поздравляя 
ее с .получением диплома, мать сказала: 

- Вот и выросли у те6" крылья. 
Случайно оброненная фраза запала в 

душу <Девушки. Впервые она подумала, 
что могла бы летать, с f1арашютом над 
головой плыть в прохладном небе. Ей 
удалось увлечь подружек ов-оей мечтой 
и создеть в цехе -nараwютный кружок. 

Она 'помнит, как девчата впервые при
ехали на аэродром, веселой комсомоль

СКОй песней заглушая ХОЛОДОк невольио-
1"0 страха ,перед нензведанным и пре

красным. Надо было показать ,"ример, 
и оиа, подавляя в себе минутную ро
бость, первая, словно в холодную воду, 
рниулась 'вli'нз . В этом 'первом прыжке 
было все ее будущее-первый шаг в 
космос. 

В августе 1960 года Валю Терешкову 
единогласно .избралн ceKpeT~peM ком, 
сомольского комитета комБИ~lIта. Тогда 
же приняли кандидатом в чл.ны� КПСС. 

Как вода в Волге, быстро текло время. 
Наступил апрель 1961 года. Весенннм 
гРОМОМ прокатнлас,," над мнром весть: 

Юрий Алексеевич Гагарин взлетел в кос
мос. Кннгу Гагарина «(Дорога в кОСМОС» 
Валя прочитала за одну ночь. Их биогра
фии былн схожи. Ее потянуло к звездам. 
В ином с.вете лредстали перед ней Луна, 
Венера и жемчужные россыпи Млечно
го Пути. Девушка слоено поселилась на 

берегу синего океана, называемого не

бом. 
Она поделнлась своей мечтой ссекре· 

TlIpeM партийного комитета комбината 
Валентиной Федоровной Усовой. И та, 
понlotМая, что творится в душе ,девушки, 

ободрила ее, посоветовала написать 

письмо товарнщам, ведающим космо

наатикоЙ. Письмо Терешковой достигло 
цели: ее зачислНIТН в группу космонав

тов. Она прошла всю ту суровую школу 

- Елену Федоровну TepeWKOBY. мать Валентины. просим пройти в преЗJfДИУМ.
прнгпасила председатеПЬСТВ:УЮЩIIЯ на ВсеМJlРНОМ конгреССе женщин. И вот они 

рядом: Валя заботливо УСlнкиnaет маму. 

треинроеок и испытаний, которую прохо
дят КОСМO+fавты~мужчины. Как и на тек

стильном комбннате, она и здесь во 
всем была первой. И, когда 'настал ЧАС 
попета в космос перво" женщины, вы
бор пал на нее. 
Без тенн боязнн ПОДняла". OHlI в ка

бину космического корабля «80сток-6» . 
И вскоре человечеС1lВО .услышало ее ми. 
лый, уве'реннын голос, голос ..запевалы н 
КОМСомольс·кого вожака, разговарнваю

щего с Никитой Сергеевичем Хруще
вым - первооткрlolвателем космиче

ской ЭР"I, как эовут его советскне кос
монавты. 

Первая в мире жеищина·космонавт, 
человек решнтельиых ПОСтупкОВ н дейст
ВИЙ, ИСПЫТlIла и герOlo4чески преодолела 
в космосе все то, что пережнвёtли муж-

чины: н бешеные перегрузкн ПРИ взле
те ракеты, н кипение огия за жаропроч. 

ным'И стеклами иллюминаторо& при 

входе корабля в "лОТНlolе слон атмосфе
ры, н не&&<:омост". 

Валентина Владимировна Терешкова 
пробыла в космосе семьдесят однн час, 
преодолев около двух миллионов кило

метров. Русская девушка {(ЧlIЙК,~1II более 
сорока восьми 'Раз облетела вокруг на
шей nланетыl 
Прав поэт Леонид Выwеcnавскнй, ко· 

торЫЙ, словно перекпнкаясь с Некрасо
вым, воспевавшим русских женщчн, на

писал: 

Незыблемо ввка веленье, 
высок Мавзолея граннт, 

на нем Королева Вселенной
ткачиха ·простая - ст<Жт. 

МОЛОДЦЫ, РУССКИЕ! 
п UCbAfO UЗ П арu:жа 

П. СМОЛЕНСКИИ 

Женщина в космосе' Этого ждали, 
строили самые различные предnол~ 

жения, по все 6ыли едины 11: одном: 
первая женщина, отправ:ившаяся на 

исследование Вселенной, 6удет совет
ской. И вот сверши.лосы� 
МЫ узнали о полете Валеит1IИЫ Те

решковой 18 парижском 1Ilриroроде Ив
рН, где в тот день прох-адил организо

ванный французским комсомолом 
большой праздник моло,цеж-и. Сооб
щеиие ИЗ Мос.к.вы совпало с выступле
нием перед тысячами юношей и деву
шек генерального секретаря Француз
ской КОШ1артми Моркса Торезз. 
И аужно было видеть, какой бурей B~ 
сторга были встречены слова Тореза О 
ТОМ, что СССР Э8ПУСТl(Д в космос 

жевщпиу-космовавтаl Гремела овация. 
Самыми гордыми в этот момент были 
девушки. Аннет Дюверже, продавщи
ца, сказала мне: .Не иахожу слов, 
чтобы выразить свой восторг. Всю 
ЖJtзнь буду гордиться тем, что мы с 

BaJleHTlfНort: - ровесницы. Сейчас л 
жду ребенка. Теперь решено: еелн де
вочка, назовем Валеит1fiНОЙ •• 
В эта же часы lИа lПа\lШЖ-СКОМ аэро

дроме Бу.рже ШЯ8 церемония закры· 
тия 25 .. ro Международного салава 
авиацки я 'Космонавтики. Весть о Ва
лентине Терешковой пришла сюда 80 
время .ави8циоивого пара",а. Публикз. 
бо.nъwе ие смотреnа на небо. На офи
циельиых трибунах гости уткиулясь в 
свежеотпечатанные -страницы газет. 7 



8 

Валентина Терешкова и Ba.:-тсриА БЫJ(ОВ
СJ(НЯ' Н на Земле часто бывают вместе ... 

Фото Н. Маторина. 

PaCCK83Ы88JOТ, ЧТО 8 1'0'1' день в па
вильонах салона самыми несчаствы

МИ ЛJOАЬJOI Бы11и американские rНAЫ. 
приста:влекиые к демонстрировавшей· 

ся здесь капсуле 8мерИК8ис.ких КОСМО

на.8ТОВ. Восторгаясь подвигами со-
8етских людей, французы с присущим: 
им: Юlllорох буквально .иэ.вели предста
вмелей США, громко коммеитяруя В 
их присутствии услышанное. Они 
ехИАНО сравнивали вес и размеры ВЫ

став.ленноЙ 'Капсулы и советских кос
:мпчеок.и.х :к.ораблей, проrpаммы рабо
ты а.меРИ:КВJlСКИХ и руссккх космонав-

1'08 и З8',8;8.88Л8 'l'aКRe вопросы, от ко

торых МЦ;Ы готовы были проввл:ить
си сквозь землю. 

Я разговаривал с о,цник амери.кзи
с.ккм летчиком в Вурже. Он назвался 
Джеком. • Что я ,8;умаю о ваших кос
монавтах? - говорил 08.- Молодцы, 
ребитаf Уж кому-кому. а вам. летчи
квм, не надо объяепять.- что ЭТО 'l'B
кое,- он выразuтeл:ьао ткнул UBJtЬ.

цем 8верх.- Вы, русские, хоть и при
учили вас, амери:квнцев, ко sсяJtИм: 

сюрпризам, но запуска жевщи.и.ы так 

скоро, пр:и3наться, не ОЖИ,8;али. У НВС 

!'OnЬKO и разroвoров, что об ЭТ()М По
лете. Конечно, не всем на..шим попрз
вилось, что русские опять впереди. 

Прямо скажу, моя национаJlЬная и 
rrpофессповальвая roрдость тоже З8-
дета, -во, несмотря на зто, ,МЫ, 8мери

ка.ицы, трезвые люди :н ПРllзиаем: да, 

русские НВС обставlIlIИ, и если 'l'bl че-

~ чел:ОАеХ, CHiDOI пере)! вики 
lIL1!.SПY :и ВО3АР8.Ь •• 
Беспримерный полет советской жев

щи:в:ы-космоиавта сразу стал в центре 

ВКJnIаииа печати, ра,цио, телевВ,II;ени.я, 

:всей фраи.цу.эскоЙ общecrвеИНОСТ8_ 
ТОJШЫ варода стояли у газетных 1tИ1'
рв.в, ие npo6J1"fЬC. было К раАВомага
зива.м, !\Ае работали теJlеввзоры. Kor
доа на экранах .шел репортаж из кос

моса, из кабин .кораблей .ВocтoK.s. 11 
.ВocтOK~., СО IJЮCх nOРОИ НecJJИсь 
_оогласы: .ФеномевIUIЬВО! МOJЮ.DдЫ, 
русские! Пpocrо сиа'па ХaJl:ая--то!. 
В ЭТОТ вечер. казалось, весь ПарJiUК 

ВьtПIел ИВ пл:оща,ци и иабереж.ные. мы 

приеIалн на площаАЬ Corласия. Тол
пы JIЮ,цеА. Взоры устремлены в небо, 
8 рухах бявоКJlИ и по.цзорвые трубы. 
Вдруг раз,цаJПICЬ возгласы: .Ле
тиf. - J( ох небу взметЦУJlИСЬ руки. 

ПересеК8J1 orelПlblЙ небос.вод. ВJЦИ. 
мая а простой баиохлъ,. быстро и :ве
личаво ,цвкгалась блестящая з&ез,цоч
ка. ТысаЧJl пари_вн смотрели на вее, 
как заворожеивы:е. М:вo~ дружески 
::и:аха1lИ руками, как машут отпра.а

ляющекуся в далекий путь близкому 

человеку. А Ct'OJDша:я рядом со !llfИой 
жеКЩIIВ8, ве отрыва.я: глаз от по,цзо~ 

ной трубы, осенила корабль крестом: 
.Да хран:кт теба боrt. 

•. ..каК описать чувство рцости и 
гордости 38 наших гepoe~ З8 паш на

род, чувст.во, которое вдали от РО,8;В

ны обуревало иас, советсккх люр;еАt 
'мы смотреJШ на ВЗ80JlВовавные JtИца 
фракцузов и француженок и думали о 
иелегкой доле женской полови.ны на· 
селеии.s этой страны. 

Яркие обложки илJIюcтpиpDв1uпIыx 
журналов, газетные полосы с поprре

тами ЮUlо:шезд и 'l'ИТУЛО8ан.в:::ых особ 
вовсю стараЮ"l'СЯ расписать райскую 

жя.зкь французских жекщив. у кото
рыж будто бы и забот И:ИЫХ нет, хро
м:е ухода за своей кожей, скрупулез
ного с.л8,11;01t&1DUJ coвeraM шикарных 

,8;01(08 модеJlеА и JDOбовm.п ПРИКЛJOче-
нП. CJJOB нет. D RЫl!еmней Франции 
есть ипчтожнаJil: кучка жеs..щив так нз

зывае.!llОro .света. - члевов lIpзвя

ЩJa страной ,.,8ухсот еемейств, без.
дельничающие и купа:ющиес.я: в РОСКО

ши жены мкиистров. дочки банки
po~ п.nе.!llЯНИИЦЫ прокы:mлеВНJtко.е 

иля просто ЛJ0б08RИЦЫ сильи.ых м.ира 
сего. НО разве 01lИ преАСТавляют фрав
цузских женщин в це1LОМ - тружениц, 

обремевекных м:воrочислеИ8Ы1llИ эабо
таки, JПtIDевных !lil:вorRX радостей 

ЖИЗНИ и даже MeMeH'1'ap8.ЫI челове

ческих прав?! 

Эrой весной !ll'8:e довелось прпсут
ствовать нз Национальной конфере'8-
ЦUK ТРУ)l;ЯIЦ.ИXса девушек. оргаввэо

ванной Союзом ,8;евуIПeX Фракц.н:u. 
Непъэя: было без ВО.IIВев:н.я слушать 
выступления ЮНЫХ делегато.к, бесхит

ростные рассказы о. тяжелой судьбе 

французской труд,ащеiся молодежи, О 
ее борьбе, ее crремлеJПUIX и идеалu. 
И как сейчас не вспоlll1lИТЬ 'выт)'iпле
кие молодой текстильщицы Иво~ 
Шанталь. дауШltи о..цвоЙ с Ва-'1енти
ной Терешковой профессип :и почти 
OД8"Вa1tOВыx лет1 Она раССК8зала о 
жестокой ~ксплуатации. которой под
вергаются работв:ицы, о зверской си
стеме IП'lрафов (до 30 опроцеитов зара
ботной платы), 10-I3--чаеовом рабо
чем ,ltВe. arсутствии охраны труда, о 

'l'JI.елых 6олеэиJiIX и ПРОИ380,цС1'вев:
В'blX тра.амах. 

И не потоку J'[II в а.язи с '38ПуСКО. 
в .ОСМОС вал.и Терешковой зр;есь, во 
Фраации. стране острой социаn:ь:вой 
борьбы, по'ЧТи 'Х8JltДзя: фраацужemtа, 
почти каждая французская raэета ]1 

той ИЛИ JilИОВ форме пор;-чеРКИВ8ЛК 
О,8;ИВ R 'l'OТ же фО1', прехрасво 8ыра. 

жевный служащей ЮРВАИЧесх.оii: КОИ
торы Женевьевой 'I'pomе: .Этот полет 
и сстъ самое .яркое П~ждевие то

ro, что D СССР М"уЖчива R жеищк.нз. 
pa8Jiы •• 

КоН8ч.но, ие все JI 'В Париже встре
тилJ( весть о JIOВOM KOCKll-Чес.ком экс

перименте СССР с ликоваипем. Сnoвио 
в PO!r ВОДЫ .иа()рали офи:днал:ьаые 
иругв. РаССRазываJO'l', ЧТО очень груст-
80 было :в эти ДIШ в шта&.квартvpe 
НАТО !в Паркже. Не без KoIll81цы. свер
ху 8а "1'ретяй день ПО1lета наших ге
роев кое-где поJt8ились гр.и.звекькие 

заметки и обывательские рассуж,в;е
кия, что-де не женское это .. ело - тя

гаться с мужчииаХR в :к.осхическв:х 

полетах. 

Но разве это схре.жетавие зубами 
было харахтериым: ДЛJI' общего паC'r
роеПВJI наРО,l{а? 18 И.IOня JlyНJЩJOJвль
ный coвer города Монтрё.й рассматри
вал ве совсем 06ычвый вопрос - пред
Jlожеиие о присвоеКИJil ВалеИ'I'ИПе Те

решковой звания 'Почетной граждавхн 
это.ro ГОРОдВ ев зиак благодарности и 

.восхищения жителей Моuтрёй первой 
8 :мировой истории женщиной-восмо
навтом: •• lIpeдл:ожение было принято 
бурей аПЛОДIIСМ:8НТО:В. Вале ПРИСУЖ)I;е
на также золотая кедал.ь., учрежден
ная :МУВИЦКП8ЛИ'!'еТОМ города. члевы 

JlУВИЦИП8ЛИ7ета решили пркглас.ить 

славную героинJO в свой rDJЮ,8;, чтобы 
чествова'J'Ь ее и вруч.итъ H&rpAAЫ, 

А :вот фахты ХОТЯ и более меJ1КИе, 
во C'J'оль же примеча'l'е.льн:ые. Уже ва 

сле,8;УЮЩИЙ день пoe.n:е '3anyсха Валеп
T.RRЫ в кос.мос В витринах парижсК}[Х 

улиц Можно было проч:птать сле~ 
щее: .Если"Вы ХОТите иметь такую .же 
КОСN.lfЧескую 'Прическу, Jt8K у Валев

't1tIIЫ. посетите наш <:а.лон., .ByltЬTC 
JIЗRЩНЫ. K8tt Валеll'1'1ПlЗ. З81lимаЙ'reСЬ 
гимнастикой по системе Бор;ье., .Ва
ленткна преJtПочuтаer восить туфли 
нашей мор;елв. к т. Д. Владельцы ОА
Ной из цветочных nлан"J'ЗЦКЙ Парижа , 
узнав, Ч"J'Q люБКlllЫе цветы КосJIIонав
та-б - гладиолусы, дали T01lЬKO что 
выведенной партии ЭТИХ расте:ний имя 
Валевтипы и решиJUI самолето» oTnpa
Bwrb JfX Вале _ Москву. А после ccr 
общеnия о 'ZOM, Ч'1'О Вал:я перед спу_ 
СItОМ па ЗеылJO З8-каззла для себя 
картошку, из рьrиxе у Инвnn:и..;ов один 

нз торroвце.в овощами громогласно 
рекламировал свой товар тах: .Кар

тошка - пища KOCJrIOH8.8Т08. Dо,ItXоди
те, медах, покупaiiте любимое БJtJO,lCО 
советской Валентины.. И торroвлs 
шла боЙ1Со .. _ 

Все это: обширные хат-ериалw. во
сторжеипые ICОllvеIrr8.РИИ н репор1'а

жи из страны, штурмующей небо, от

делывые детали .коскичесхоЙ не,8;еn-и. 
в Париж,е да и во всей Франции - не 
дань очередиой сенсаЦИJ(. это - всеоб
щее прИЗ'В.ааие успехов вашей страны, 
прехл:овеlUlе перед ее гением. 

Трудовая Франция восторжеаио при
ветствует: .МолоД.Цы, русские1. 

Парюк. ИЮIIЬ 1963. 





А. ПЛАСТОВ. ПОЛДЕНЬ. 

в МУЗЕЯХ 

СТРАНЫ 

Государстsенный Русскин музей. 



Н 
а вопросы корреспон
дента .Работшщы. 
отвечает EUюколай 

Фролович чАрыкв,. за
меститель на чаЛЪНИК:l 

Управления по Рl1З8ИТIIЮ 

сельскохозяйственного МIl
шиностроения Государ
ствеююго комитета авто

тракторного и СеЛЬСКОХО

зяйственного машинострое

ния при Госплане СССР. 

Вопрос: КaI~ие НО-

вые ма.шиs.ы со;sдаются 11 
уже создапы, чтобы облег
чать труд жсв.щ.nп в жи

вотноводстве? 

О т в е т: Когда "'tы го
BOPICМ О земледелии, ТО в 

первую о"ередь называем 
професСИlI, которые уже 

стали разновидностью ИН

дустриаль'Ных: ТРВJ<ТОРИСТ, 

комбайнер. НО СТОИТ заго
ворить о животноводстве, 

и сразу 8СПОЪШJlаем о тру

де ручном, преШl'lущест

венна о труде женском. 

И беда не ТОЛЬКО в ТОМ. 
ЧТО машан мало,- дол

гое время не было сди
ПОlf цепи, еДll.НОЙ СIIстем:ы 
маnnш. Скажем, существо
вали маШIlНЫ для РВЗДЗЧИ 

корма, а СIIЛОС IIЗ ям до

ставали вручную. 

Теперь созданы ХОМ-
плексы маШlQ1 для раз

Л:ИЧ1iЫХ видов содержаНIIЯ 

CKO'i'8 - стойлового, бес
привязного, Тут JI Сltлосо
ПОГРУЗЧI1:К, и бул'Ьдозеры, 
спеЦИnЛbl(О nP1!способлен
кые дЛЯ ЧIIСТКИ выгуль

ных площа.док, 1{ ДОl!ЛЪ

Jlwe УСТВНОВКИ, 

в о про с: Как механи

зируетCJI ТРУД самой мас
совон женской профессни 
в ЖИВОТJlоводстве - труд 

доярок? 

О т в е т : Ноша промыш
леКlIОСТЬ выпускает раз

личные типы доильных 

установок: "елочка., "I<a
руселы. !(пждая ИЗ НIJХ
это целая фабрика со 
СВОИМJl ХОЛОДИЛЬНlIками, 

молокопроводами, филь· 

траМlI, молокомера,Ми. 

За все время ДОЙКИ до
ярка-машинист 1111 разу не 

ПРlfRвсаe-reя руками к мо

локу. Молохо, отсасы
ваемое стаканч1U(ВМИ, по

ступает оразу в молокопро

вод, а затем в охладитель 

и в оБЩIIЙ резервуар для 
хра'НеНШI - танк , И даже 
мойка всей ЭТОЙ системы 
механизирована: через 

llее в обратном направле

юrи проГОllЯЮТ воду, И все 

чисто. 

Например, конвейерно-

кольцевая доилън-з.я уста

новка «Омичка.. создан· 
иая по проекту конструк-

"Работн;.ща. ом 7, 

Интервыо "Работницы» 

ДОЯРКА И ПТИЧНИЦА-

ПРОФЕССИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

торского бюро СиБИРСКОl'О 
научно - исследовательско

го JfHCTllTYTa сельского хо
зяiiства на .Омсксельма· 
те., ПОЗDоляет за один 

час выдаивать 160 коров. 
Труд доярки становится 

разновидностью труда. IIН· 

дУстриалwого. 

в о про с: Что делается 
для того, чтобы меХ8m1З8-
ЦАЯ пришла ка,,- МОЖНО 

снорес па все фермы? 

О т в е т: За два послед
них года наша промыш

лепность выпустила более 
ста ТЫСЯЧ раЗЛИЧJJЫХ до

ильных установок. Но D то 
же Rремя; немало такю{ 

установок пока еще лежит 

на складах "Сельхозтехни
ки. IIЛИ несмоитировзнны

ми в колхозах 11 совхозах. 
Одна из причин непол

ного использования меха· 

ИИЗМОD - ТО, что сами до

ярки lie всегда бывают за
интересованы в механиза

ЦИИ. Система оплаты тру
да должна поощрять пере

ход доярки на меха1ШЗИ· 

рованную дойку , 

На мехаmtЗНРОванноi'{ 
ферме одна доярка обслу
живает ас 10, а 40-50 
коров. а во. многцх уста

новках J! больше. У нее 
прибавилось хлопот - за
бота о машине. А R RОЛХО· 
зах 11 совхозах :итоги со

рев.нования упорно оцени

ваются по старому пока за· 

телю - надою на одну ко· 

рову, J{ получается, что 

доярка, которая ВРУЧНУЮ 

доит 10 kopob-реJ<ОРДИСТОК 
Jt надnнвает 50 тыся't ЛИТ-
ров молока, выходит нз 

первое место, а доярка-ма

Шlтист, которая обслужи
вает 50 коров 11 надаивзет 
100 ТЫСЯЧ литров деше
вого :молока,- на послед

пее. 

И, наконец, о подготов-
ке надров_ Человещ'l, 
управляющего m-аШllJtоiJ, 
на любом заподе готовят 
к этому: он кончает шко

лу фnбрич.нD-ЗIlВОДСНОГО 

обучения. ремеслепное учи
Лllще, специальные кур· 

сы. А ВО многих кол· 
хозах 11 совхозах доярку, 

еще вчера. донвшую вруч· 

ную, сегод:ия без всякоil 
подготовки ставят управ

лять «каруселью •. Долж
НЫ быть курсы Для 
доярок машКliНОГО доения. 

Перед тем как встать за 
установку, ОНJI должны 

прОЙТII специальную атте

стаЦIUO. 

Вопрос: Каrшс но-
вые машкпы создаются 

для облегчения труда 
nти'Ч.Uпц? 
Ответ: При тех мас· 

штабах, которые приняло 
сеЙЧIlС колхозное JI сов-

резlПlOВОМУ желобку на 
тра'Uспортер и в укладоч

ную МSШJmу, которая сама 

сортирует 'их по весу и 

осторожно уклодывает в 

коробки. 
Всеми ЭТИМИ М8Шllпами 

управляет ПТI(ЧJ!Jща с осо

бого пульта - станции 
управления произ.водствен

I1ЫМII процессаМJI. 

Механизщювзвные ПТИ-

На ПТllцеферме совхоза е горки · I1 .. , 

хозное птицеводство, не

возможно представить се

бе ПТJlЧПlЩУ, сыплющую 
корм из фартука. 

у нас соэдаuы комплек· 
сы МВШJJН дЛЯ П'J'JfЧIШКОВ 

раЗlfОГО типа: шщубато
рои на ~ри с ПОЛОВJlJtой 
миллиона цыплят в год, 

бройлерН1UCИ для откорм!\ 

цыплят на мясо на 10 ты· 
СЯЧ Jt 20 тысяч цыплят, 
птичнкки для кур-несушек 

на 6 и 12 тысяч голов. 
Нст такой работы, 1СОТО

рой В СОВреМ~К:ИОМ меха· 
НИЗllрованиом ПТlfЧJiltке пе 

выполняла бы машина. 
Кормушки-конвеiiеры не

сут ПТ1Щам кор!\{, же

лобковые Jtонлю{ - воду. 
Трактор убирает ПОДстил
ху во всем ПТJlчюrке , Но не 

только это. В комплекте 
оборудования COBpeMeHIIO· 
го ме.хаlшзирова1JНОГО 

nТИЧНJlка ес'1'Ь маШJШ8 ДЛЯ 

сБОРКII ЯИЦ. ЯЙц·а ИЗ кле· 
ток,гнезд скатываются по 

ФОТО И. ПеТНОВiI, 

цефаБРИ_ЮI уже созданы, 
действуют, дают продук

цпю , Но, конечно, их еще 

недостаточно, )1 задача со

стоит в том, чтобы выпус
кать все больше оборудо
вания для таких птице

фабрю(. 

Вопрос: Какие заво· 
ДЫ заняты ВЫПУСRОМ обо
рудо8ЗНЯJI дли ЖИВОТНО

водства? 

О т в е т : Доильные уста· 
павки новейших типов вы
tIYскают .омскселы'lаm.,' 
ДергачевскRЙ завод на 
УхраIfне. А заводы маши
ностроення в ПяТОГОРСJC.е и 
НеЖJlне целиком переведе
ны на выпуск оборудова
ния для птицефабрик. 
Ясuо, что чем успешнее 

сnравЯ'I'СЯ со своими пла

нами коллектЮlЫ этих за· 

водов (а в них немало 
жеJlЩJ[Н), тем скорее тех
ника придет на фермы. 9 
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Воздуwный 

пропопьщик 

'Солнце еще 1048 ПОДНЯЛОСЬ. Но ОНО 
уже было "'дe~TO блloiЗКО, за соседним 
степным XOnМOM. 8 его '"учах купалксь 
редкие облачка, мо прих од 8стречаЛl1 
nККУЮЩИМИ кржцtМН птах". н~еЛЯ8wне 

лесную noлосу, от него бежали, эа6н-
8МЩЬ 8 самые ДllЛЬНl1в уголки osparOB 
рваные ленты туманов. 

На скошенном лугу. спускавшемся по 
склону шнрокого увала, стояли бочки, 
чан,,'. Тихо урчал мотор ТОЛЬКО что по
дошедшей автоцистерны. Возле нее хпо
'"от али ПЯТЬ женщин. Одна нз них, 8ЫСО
кая, с непокрытой головой, отошла 8 

сторону, "рнслушаЛllСЬ, СКlIзала: 

- Кажется, идет. 
Женщин •• , как по команде, остаакли 

С80Н дenа, ПОДНЯJlНСЬ к самому гребню 
увала н стали смотреть на запад. туда, 

где таяли остатки НОЧНОй ТЬМЫ. 

- ВОТ ОН, вот онl 
Все сраэу увидепи м~пенький самолет 

«Д'Н~2., или, как .nacKOBO ero здесь Hlt
зывают, «Аннушка», летевший низко над 
nOnJIMH. 

Свмолет сдe.nал круг, решительно 
ш~гнул кземnе, коснулс. ее ВЫi'януты

МИ ногами-шасси И, пробежав сотню 
метро_, разверну'"с" и останов,",лся у 

бочек. Открылась д_ерь - из нее один 
зв другнм на землю спрыгнули четыре 

'""рня. Переын, в зеленой рубашке и 
пилотской фуражке, пОмаХlIIЛ рукой: 

- Прнвет! Мы прнбыли. 

- ЗдраВСТ8УН, Ннколан,-' ответила за 
всех 8ЫСОКi!'Я женщина.- У нас все го
то_о. 

Летчик раЗ8ернул карту. 

- Давайте еще раз уточннм, Анна 
Петровна. 

Трое 'склоннлись нед картой: летчики 
ГВФ Ннколай БраПо1нец н Петр Гладков 

Агроном АIIIШ ПеТРОВll а Егорова. 

Мнросдав БУЖКЕВИЧ 

и агроном совхоза IIРОСТОВСКИЙ" Анна 
Петровна Егорова. Они окончательно 
утверждали план «опеРёЩИЮI. А 11 это 

время женщины подтащили к самолету 

шланг и прнсоединили его к баку. ста
явшему в утробе фюзеляжа. Затарахтел 
маленький моторчик, и через три м"ну· 
ТЫ В баке было уже больше тонны тем
ной жидкости - водного раСТ80ра гер
бицндо •• 

.Толстенькая «Аннушка~ в:)Мыла В9ерх 

н ушла за л&onолосу, туда, где простн~ 

рал.мСh кукурузны�e поля. Пилот .. ажал 
педаль - распыленные капельки герби
цидов облаком осели на землю. анн 
убьют сорняки, не прнчиннв HHK~KOTO 
вреда кукурузе. 

Через четверть ч"са «АннушкаD вер
нулась к бочкам. Опять протянулся к 
самолет·у wланr. 

И так Р"3 за разом: пятнадцать минут 
в воздухе, пять - на земnе. Наконец са
молет устало за'ТНх на лугу. Николай 
Брагннец подошел к ЕгоровоЙ. 

- Хватит. Аина Петровна. Пригревает. 

Анна Петрови" сor.nаснлась. Гербици. 
ды лег-ко <Иcnаряются, н когда от земли 

пО'ДннмаеТСJl теплый воздух, они уже 

не дост·нг~ют поля, улетучнзаются. 

Егорова вслух ПОДСЧloПала: 
- десять раз вэлеталн. Выходит, .две.

сти сорок гектаров пропололи. 

Стоявшая рйдом с ней Анна Степа
новна Гудимава, маленькая жеищин~ 
8 платке, надвинутом до бровей, 
тнхонько ахнула. Она посмотрела на 
свон КОРИЧНе8ые рук·н , потом на притих· 

wую «Аннушку» и с радостиым удивле

нием проговорила: 

- Цв ж таке чудове дило! 
.и все женщн-ны поняли ее. Онн тоже 

посмотрели "На сван .руки. О, .эти 'Рук н 
зн"ют меру труд"! Знают, что эна ..... т 
полоть кукурузу. За день прополеw .. 
четверть гектара. А тут • общей слож
ности три часа работы - н сорняки убн~ 
ты на площадн в 240 гектаров. Чтобы 
сделать :tTO, должны былн бы целый 
дсн" трудиться тысяча челО8ек, а oд~ 

ной Гуд",мовой работы хватнло бы на 
три года. 

.самолет ушел. Он вернется к заходу 
солнца, чтобы продолжиn. воздушную 
прополку t<yteуруэы. Всего ему надо об~ 
р~ботатlo гербицидами t 200 гектаров. 
Сколько оке это -сбережет чеЛО8ечеСЮtХ 
сил, сколЬ'Ко женСкЮ: 'РУК oc-вободloП от 
тяжелого трудаl 

Мы 1КД8М вместе с Анной ПетровоНОН. 
Молчкм. Я искосв смотрю на нее. Зага
релое СКУЛiК'iое лицо ее спокойно, даже 
')'Мирот.ворен-но, к"к бывает у чe.nовека, 
сдe.nпшего задуманное. 

Что знаю я о нен? В совхозе она тре
тий год. Но "3~ плечами у нее 6ез мало-
го Д8адцать .лет работы на ПОЛJlХ. Она 
агроном по "риэванню, от рождения, 

"божьей МИЛОСТЬЮ», как говорят о Тi!I
лаНТЛ14ВЫХ позтах и ХУДОЖНИКi!lХ. 

Р"эбег~ются по сторонам поля, пере
поясаНН",е .лесными полосами. Ветерок 
ерошит зеле.ные колосья ознмой пше

ницы, ячменя, поддерживает, словно 

подталкивает к солнцу, маленькие 

ЛИСТhЯ кукурузы. днне Петровна ОЖИВ
ляется. Дпя нее каждое поле- кусочек 
ее ЖИЗНИ. трудов +1 тревог. 

- Мне в этом совхозе нравнтся,- го
еорит Егорова.- Особенно то, что у нас 
любят и умеют замет""тlo, nOAXBaTIojTb но-
80е. А ведь с HOBblM хоть М трудно, но 
Bceгд~ интересно. 

То, что А-нне Петровне ж .. ается нелэг
ко, я понял еще накануне, когда увидел 

ее .в конторе поздно вечером. Устапая. 
опаленная СОIЖцем, она сказала: 

- Завтра вы меня не ,"оНмавте. В три 
утра уезжаю 11 пятое отделение. 

Сенчас горячая пора на -nол.х, .. ен 
ПРИХОДloПся вставать з~~мно, а лоЖ>tть-

ся • полночь. Тяжело целый день МО
таться по полям. Но зат:) K.!IKOe ОГРОМ
ное удов.летворенне ИСПЫТЫВ.!Iет и днна 

ПеТРОlЖа и ее ТОВ.!Iрищн по Р.!lботе, КО
гда все эПt недослаиные часы оборач .... 
_аютс" лотоком ЗОЛОТНСТOfо зерна, ре

ками молока. горами омяса! 

В С08жо'зе уже определили, ЮlКне сор· 
то!! кукурузы намболее прнгодны для 
здешннх мест. НО ПОИСК08 не "рекрати
пи. Сейчас на полях 8ь'ращивается две
HaДЦ~TЬ Рo!lзлнчных сортов - может 

быть, наМдется еще что--нн6удь .получше! 
ТО же -самое и с пшеницей. 

AttHa Летровна не ГOBopмna м'Не, но 
я-то знал, что е этнх поисках ее слово 

дмеко не noc.neAHee. Она C'f1исалась с 
однон украинской селекционной CTaH~ 
цией н получнла семена <Ноаого сорта 
пшеницы. Она ездит по совхоз~м, И 
не только Ростовской области, разыскк
вает асе лучшее. что можно применить 

у 'Себя дома . 

Еще раз 
о женских руках 

Полдень. Жара. Из открытых дверей 
свинарника несется храп. Белые, черные 
матки, окруженные порос.т~ми. 6лажен
но 'Раскинулис.. На холодном полу. 

В двер"х пояаляется мanенька.а девуш~ 
ка, остаН"ЛН8аеТСJII и ЗВОНко крнчloП: 

- Гулзпь, .мамашн, гулять! 
И тут происходит что-то подобное 

цирковому преДСТ4вленню. .Мамаши. 
осторожио пОднимаются, перешагнвают 

через пнтомце8 ", еще сонные, топают к 
выходу. А порос"т~ продолжают "охра· 
пывать. Девушка ласково подгоняет: 



- Ну что Tbl, Десятая, что, мила,., 
не ТОРОrж1Ul.Cя? •• 
Белая """i5TKi5, -Н" боку У <котерон 04неет 

цИфр" «10», <:енчас же nepeXOAHT с WlJITlJl 
на легЮ)'ю pblCb. 
Деаушкв вь,ходит .нз С8ИНlJIрннка, Щ9Пw 

к"ет кнутом и лихо крнчиr. 

- Ах-ах-ахl Пошли, Мi5МlIwиl 
_МаМlJIШН» бегут вперед, И, как только 

tc:lJIкая ..... liбудь ,И3 'Них юркнет '8 <.тероку, 
ее сеМЧlJlС же ОСТёlНlJIВЛИВlJIет голос: 

- ПЯТНёliАЦОТёlЯ, KYAlJl? НаЗlJlД. 
Дeaywкy зовут Аплоi4 ОНОl'}риенко. 

Вместе <.0 с.оеЙ напарн.нцеЙ РёlJ.1СОЙ 
Дьяченко она 8WраЩl1вае. поросят. СО 
ДИЯ нх рождения до отъема от матю'!. 

День у Алл" начннается PlJIHO: 8 ПЯТЬ 
утра она уже будит своих подопечных. 
Порес_т !8ЫГQНявт на прorулку дважды--
утром," вечером (поэтому-то анн ~ не 
Ш8еепь'нулнсь В попдень, когда подня

лись I1!( матери), а маток - трнжды. 
УБИРlJlОТ свинарник, базы-клетки, где со
держатся с.енньн и поросята, зsдает ИМ 

корм. 

Самое трудное - пеРВlJIЯ неделя ж:.tз
нн поросят. Несмыwленыши веды� Ко 
8сему их надо приучатъ - н сосать \Ма

теринское молоко н ходить HlJI прогул

ку. А прежде всего - беречь их. Тя
-желые маткн ПОДi58~4ТЬ могут, болезиь 
подкосит. 

8ЫРОСЛlJl Алла 'десь же, иа главной 

Свинарка Алла OHon p lleHKO·. 

УСlJlдь·бе СОВХОЗlJl. Ее 'Родители Федор 
Федоров..., н Ирина Семеновн" Оно
прненко приехали СЮДlJl, когда только 

ОКОНЧИЛlJlСЬ война. 

Несколь,ко лет lНa'aд Ф~дор Федо
рович умер: убила его воина, вернее, 
ее тяжелые отме1'ННЫ- он был конту
ЖЕЖ. ,Оставил Федор Федороз.~ч после 
"ебя БОГlПое 'Nl!lcneAcT80: большой С08-
)(03, который он поднимал вместе с то
ВlJIРМЩ&мИ, И од.нниадцать детей, Сейчас 
.. осемь из них уже .вышли на саомостоя
тельный ПУТЬ. Пятеро .работают 8 совхо
зе: Владимир - шофер, 81ottC"TOP - трак
торист, Нкна - заведующая столовой, 
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Вал" - РlJlздатчица, Алла - с.инарка, И 
KorAa за празДНичным столом собира
ется ,вс" семья - дети и внукн,- Ирнна 
Семеновна со своего "редседательско
го мест" огляд .... ает нх с открытом гор
достью. 

Окончнв восемь классо., Алла ОТС
cn"ла документы 8 техннкум - реШИЛlJl 

стать зоотехником, но Ирина Семеновна 
нн за что не хотеЛlJl отпуска,," ее. уж 
очень ДlJlлеко, 8 ЯРОСЛ.l!l8СКУЮ область, в 
каком-то неаедомым город Кологрнв. 
Алла не реwклась перечнТ'Ь матери, 

осталась, перешла в вечернюю школу 11 
стала свинаркоМ. 
Ей еще HeAOCTlJIeT OnbIT4!!I, н не научи

лась она добиваться такнх 60ЛЬW;СХ при
весов, как ее подру!''' , одн" нз лучших 

свинарок совхоза, Ранса Дьяченко. Но 
Алла ст"'раетс". Очень любит свою ра
боту. 

- Хорошая, трудовая девушкв,- ска
зала о нен зоотехник с.,"""оферм,,, Ма

р-и я П,антелее8на Дудченко.- С такими, 
как она, трудолюбивыми н грамотными 
девчатам н, легко работать и все самое 
научное внедрять . Толы<о обидно, что 
мехаНнЗIЩИИ почти нет, 8се руками. И тут 
не совхозное НlJIчальство виновато. Не 
придумана ~Ta механизация для тех С8Н· 

н аРИИК08, где матки с ПОРОСЯТ",ми содер

жатся,- вот R чем бед",. Скорее бы уче
ные догадалнсь, как ее сделать . Вот ПО"-

демте в СВИНlJIРНИК, В котором откарм

ливаем свиней. Это же красотаl 
Большой корпус. Много све'!'а . Здесь 

содерж",тся Д8е с половоНИОЙ тысячи 
голов, А ухаживают 'а ними четыре 
человека - один механизатор м трн 

СВИНi!lРКИ. Корм готовится в специальной 
кухне, откуда по небольшому транспор
теру попадает в ра'ДlJlТОЧНУЮ электрн

ческую тележку. Она движется по рель
сам и ,lJIГРУЖi!lет кормушки, оДновре

менно убираеr навоз. Есть н скребко-
81о1Й тр",нспортер, соБИР"аЮЩI1Й навоз в 
проход«х. Калориферная установка н 
мощная вентиляция поддержив«ют в по

мещении постоянную темпеРlJlТУРУ. А 
жижеаоз в несколько минут ,асасывает 

в С80е пятитонное нутро всю грязь, ко

' торая скапливается после чистки С8"'
нарнн.ка в с60РНОЙ яме. 
Короче говоря, наСТОЯЩlJlЯ фабрнка 

с злеКТРОМОТОРi!lМИ, aBTOM lIT~ecK~Mt4 

прнборьми. Четыре человеКi!I 'i!I год вы
раЩНВ5ЮТ 7500 свнней! А не так Дi!lВИО 
с TlJIKOH работом едва справнлись 6 ... 
щеСТНi!lдцать человек. 

И .снова я думаю о жеНСf(НХ PYKi!lX, 
проворных, работящнх, руках, которым 
так tJблегчила жн,иь ~Ta теХf(кка. Сло~
но 'Услыш",в .мои мысли, Мi!lРИЯ Панте
леевна гоеоJЖТ: 

- Ннчего, будет .н у Аллы с Раисой 
Тi!lКi!lЯ механизация. Я ,верю. 

И MIoI, Марня Пi!lнтелеевна, вернм 8 

~TO: будет 8 С8ИН080ДCТ1l8 все механи
ЗНР08lJ1НО. Только хочется, чтоб"l произо~ 
шло ~TO не после'i!l8тра, lJI эаВТРi!l- ско

рее. 

ВСЯКУIO НОВИНКУ 
В депо 

Совхоз (IРОСТ08СКНЙ» - многооrрасле
вое хозяНство. он родился тридцать 
четыре TOAi!l НlJIзад, оКогда tfi!lЧалось 

освоение целины Задонщнны. По,же 
меподanеку от него 8ЫРОС 3ерноград
нынеш/iJotм центр богатейшего хлебороб
него и ско,оводческого paHOНlJl. 

Еще f(едаIЖО, 8 1956 году, совхоз сда
еал государству чуть больше 600 т'ысчч 
пудов зеРНi!I, около 28 тысяч центнеров 
молока, четыре с ПОЛ09ИНОН Тысячк 

центнеров мяса н полми.ЛМtОНi!I ЯНЦ. А в 

t4ынешнем году ·рабочие н работницы 
совхоза обязались ПОСТi!lВИТЬ стране бо
лее 800 тысяч nУДО8 хлеба, 53 тысячи 
центнеров молока, около 20 "ысчч 

центнеР08 мяса н почти 2 МИЛЛИОНlJI 
янц. 

За ЭТИ ГОДы возросли посевные пnо
щади и чнсло раБОТi!lЮЩИХ . Но относи
тельно меньше, чем увеличилось прои,
ВОДСТ80 зеРНlJI, мяс"" МОЛОКi!I и яиц. 

8 чем же делоl 
Вероятно, в том, что все в совхоэе

от .диреКТОРlJl ИВi!lН" Емельяновича Шi!I
марина и до любого Рi!lбочего,- все 
думают, нщут новые н новые возможно

с.н рi!lСWИрения этого производстаа. Ве

роятно, и в том, что ,нз года в год ра

стет количество механическнх ПОМОЩНI1-

, К08 полеводов н ЖИ80Тt4080ДО8 - са

,..""ых разлнчных Мi!lWИН н механизмов . 

I На каждого раБОТi5ющего приходнтся 
шесть лошадиных сил (не считая элек
ТРОМОТОР08, ,анятых в животноводстве). 
Самое PlJlAOCТHOe - это ТО, что в С08-

хазе добилнс" постоянного сннжения С8-
бестоlo1МОСТН "родукцнн. А Отсюда н 
большне доход .. ,. 8 прошлом году рас
считывАЛН получнть прu6ыли ОКО110 500 
тысяч рублей, а фi!lкrически вышло 912 
ты�яч • • 

KOTAlJl-ТО на месте главной усадьбы 
СОВХОЗi!l стоял маленьк·и" хутор с МРi!lЧ
ным оНi!lзвани8М «3лодеНСl<иl1» . Предание 
гласит, что жители его заНl1маЛI1СЬ раз

боем - ГРllбили проезжавш,""х по трак
ту. Так их и называлн - tCзлодеМские». 
Даано ушлlo1 нз Нi!lшен жизни волЧЬи 

законы К.I!IПНl"ёl:ЛизмtI, где "роцает«ет 

только СИЛЬ'НЫI1 н БОГlJlТЫН. ПО другим 
законам жнвем мы- по Зi!lконам TOSi!I
рищеСТ8i!1, дружбы, 8занм:)пом.ощи. 
И высшим достоинством человека СЧ:.<l
Ti!leM ето тр>"д и тало!:нт. 

ТалаНТЛИ8Ы, трудолюбивы люди в С08-
хозе 4IРОСТОВСJ(ИЙ». И делают они очень 
многое, чтобы ст"ла НiJШi!l CTpaHi!I самой 
богатой 8 мнре, CТPi!lHOi1 коммуннзма. 

СОВХОЗ .Ростовскнп" . 
РостовскоА 0611аСТI! . 

Так убирают 0880З Н8 скотном Дворе. 

Рису""н Ю. Сотннкоа .. . 



- -

О 
БЪЯ8ляется посадка на поезд Москаа- Сухуми, но
мер ... » Интересно, Iпочему на аокэltЛ8Х IИ3 репроду.к-« торов всегда несутся Т;!I(ие ,гнусавые и скрнпучие го-
лоса, словно прннадлежат ОНИ не женщинам? .. Лари-

•• • са вместе с тетей Тонен заняла .место около купей-
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НОГО вагона номер свмь - сейчас потащатся курортники ... Те
тя ТОНЯ ПРНГОТО8нла книжечку с кармашками для билетов, 
зачем-то еще раз ПОРУЧНН протерла - н стоонт важная, сосре

доточеННi!lЯ, в ЧИСТО выстиранной н наглаженной форме, буд
то не ПРО80ДННК, а перссна какая. Смешно даже. 80Т пова
лили. ТОТ здоровый дядечка в голубой тенниске н с желтым 
чемоданом ЯВНО в сед,"мой вагон. Так н мчится, боится 0"03-
-дать. Бывают же такие - на вокэал 38 ДВ", часе Прlo4ХОДЯТ. 

И спешат, спвшат- куда, и сами не знают. Голубой дядечка 
,и правда rnодошел к седьмому вагону, стрельнул веселымн 

глазами на Ларису. 
- Здравствуйте, это ведь седьмон аагонl- Но взгляд от

скочнл от ее ,высокомерного .лица, как от 'непробкsаемой бро
КИ . Будет тут еще каждый аангрывать! И скажн на МН
лость, чего он улыбается? Осчастлнвил. Едет в нашем седьмом 
вагоне. Будет бросать апельсннные <коркн на пол, сорН'·п. пеп
лом и каждые два часа спрашивать: «А чаек, девушки, скоро 

у >Зас будет?» 
Тетя Тоня проверяет биnет, смотрит на свет компостер. 
- Ваше место пйтое, второе и.упе, пожалуйста. 
А то он сам бы не нашел свое пятое местоl 
Люди ,все ,J.tAYT н f.4AYT Н все чаще останав.nиваются около 

ceдt.-Мoгo <вагона . ОДНИ спокойные, ДРУl1ие с.умг.тошные. Однн 
робкне, другне - сразу видно - нахальные. 

К вагону подошли трое: женщина 8 ярком платье, мужчина 
(<<ВИДНЫЙ», - определила про I(ебй Лариса). и с нкми девочка 
лет десяти илн одиннадцати, 8 беленьких туфельках, с белыми 
,"ентамн 'В волосах. МУЖчКна протяну-л Ларнсе два билета, она 
строго с.проснла: 

- Кто едет, -кто провожает? 
Вопрос не06язатеm.ныЙ, можно 'и .не о'Твеча'Ть, но очень уж 

у Ларисы строг.иЙ 811Д и ГОЛОС строгнЙ. Женщина с готовностью 
оБЪЯСНJ.1JJ1а: 

- Я с девочкой .•• 
Удивительное дело : вот когда говорншь так строго, людн 

.слов"Но ,начинают боЯТЬсй тебя, готовы во всем слуwаТЬСJl и, 
уж конечно, ,испытывают IПОЛНую завнс",мость от тебя. Ларисе 
это нравнлось. Бывает, правда, 'И по-другому; KOГД~ какой -ни
будь нахал хочет, чтобы ТЫ ' от него зависела, от его желаний 
и н~строения, но Лариса не ИЗ тех, что поддаютсй. 

Муж..нНi1, CXBAТlН8 чемоданы, в сопровоокденнн жены и доч
ки прошел -в вагон, а через две минуты они втроем о"йть с"у

стнлнсь на перрон. 

Мужчина ч'То-то 4'"OBOpкn жене IН смотрел на 'Нее так, будто 
Вl4дел 8 поc.nедниЙ ,раз +1 не мог +tаг.лядеться . Чудеса! Девчонке 
КУПИЛИ ЭСКliМо, OH~ сосет .и .каждую .м..муту лезет к отцу с но

вым вопросом: 

- Па! А мы через тоннель поедем? .. Ifla! А там б~наны ра
стут1.. А змеи там есть?. 

ЛариСа нс,пытывает GНнсходнтельное превосходство перед 
девчонкой, .ко'Торая oНliКoгдa не была там, .где Лариса знает все 
наперечет: наэвo!IНИЯ ,приморских поселков и городков, Н все 

тоннели, И 'разъезды, Н то, как выглядит море"" ночью 101 днем, 
в солнечное утро IН туманный вечер, и ,какие -нз себя банвны +1 

олеаидры, и квк пах·нут магноnии .•. Это "у,вство превосходства 
Лариса 'иопытывавт .перед всеми пассажирами седьмого ваго
нв, 'Которые, '"ус.кайсь в HeaeAOMblH для себя путь, всему у.див
,nяются, ,всему радуются, всякая пустяковнна вызывает у них 

телйцин восторг. Но и бывалых, 'Тех, ,кто знает наизусть, на ка
КОН станции сколь'ко nростоЮ' .nоеэд, , где можно t<oупить самые 
дe~Bыe яблоки, кур, ДЫНЬКИ «колхозницы», какое место на 
побережье лучше всего выбрать 'для «.Дикого» отдыха,-таЮfХ 
Лариса тоже не терпит. Наверно, за 10, ЧТО не может перед 
нмми испытать превосходства. А возможно, за что-нибудь 
еще,- трудно сказать. 

Знакомын голос поездного радиста ВОЛОДИ оповестил: 
- До оmравления поезда осталось пять МИНУ'Т ••. 

В. ПЕРУ Ане КА Я 

Р8ССНВ' 

А потом поезд тронулсй и поехал. Мимо МОСКОВСКИХ окракн, 

стуча >На стрелках, мимо "ОДМОСКО8НЫХ поселков и дач, все 

дальше ·И .дальше на юг, через леса, холмы и степн, через зеле

ные горные ущелья - к морю, к морю, к !Морю. Колеса уже 
начали выстукивать эт.н слова, веселые, светлые, солнечные, но 

Лариса сейчас не слышала их, онг привыкла к .нкм. И надо 
было разноснть постельное белье. 

И все-таки если она что и любилг в своей работе, так ЭТОТ 
перестук >колес, который уноснл ее к С"'нему, теплOlМУ морю. 
Все свободное время перед обратным рейсом оиа готоаа 
было сидеть но жестко~ галь,ке и смотреть, как набегает волна 
на волну, слушать 'их трудолю6кsы~, неустанный rул ... Под этот 
гул мечталось о чем-то неясном, светлом w необыкновенном .. . 
не06ы�новеннойй .казалась себе сома Ларwс~, KOГД~ глядела а 
Qsетлую морскую даль и ловила на губах прохла:цные соле
ные 6рызг..,.. В Э11НХ мечтах она ннкогда не была проводницей 
К'урортного поезда и никогда .... е Жl1ла среди его временных 
пассажнрав ..• Кем она .была, до !этого ОНа не успевала 'доду
мать, потому что важно было совсем другое ... Ласковые вол
ны подкатывались IК ее CTPOi1HblM смуглым ногам, и радость 
сжнмала сердце и еще - ожидаике .•. Всй жнэнь была впере
ДИ у Ларисы, и была она, Лариса, красивая-крас,Н9ая и 
улыбаться умела хорошо - ЭТО только па ссажкры седьмого 
вагона не знали, как оиа умеет улыбаться, потому что вовсе 
мм 'не нужна была ее улыбка и сама оно I+M не нужна. А морю 
она улыбалась. И волны бежали к ней, бежали, не уставай, 
хотя и очень издалека. 

Иногда почему-то вспоминалос .. , как улыбались в ответ ей 
целые пала'Ты больных люде~ а больнице, 'Где она лежала лет 
пять назад. Почт.и месяц ее продержали там после того, как 

она стала «ходячей)). За это время она научилась к перевязы~ 
вать, и ставнть банки, н вообще ухажнвать за больными - по
могала сестр'3М н нянечкам. Очень уж -нравилось ен э,о дело. 
Больные шутливо. окликал н ее "сесТРl1чкаl», все Уl1OваРl1вали 
nOCTYnl1Tb в медицинское учклище. «А потом и врачом ста

нешы,. Чудакн! Врачом бы хорошо, да УЧI1ТЬСЯ долго надо. 
Так она 'Тогда думала - не очень lПюбила учиться. А время 
ушло, куда ей теперь учитьсяl .. Потом, KOf1Aa заболел отец и 
она ухаживала за H~, lМелькала мысль: хорошо бы быть док
тором, nOHl4МaTb, где к почему у папы болит, уметь помочь. 
А коr.да отец умер, Лгрнса разозлилась на меДI1ЦННУ: ои же 
был !Молодой, как же Не спасли? . 
.после его смерти оиа и попала на транспорт, напарt+ице~ 

к 'Тете Тоне. Ларисе было все равно, КУДа 1КДти работать, Лl'Iшь 
бы скорей устроюься: кроме нее, у !Матери на руках остмось 
еще трое, младwнх. 

Сидя у моря, она часто вспо.минала их, младwнх: .двух бра
тьев и сестренк,у, Ждут, наверное • .она смотрела -tta -иrрающее 
солнечНЫМJ.1 бликами море и представляла, как они побегут 
к ней навстречу череэ двор-и совсем не потому, что в руках 

у нее корзинки с фруктам." дешево купленными на Кубаии, 
фрукты ребята, конечно, .любят, н не видать бы им их, еслн б 
не Лариса, но радуются они нв яблокам и не сливам, а стар
шей сестре, которая расскажет 'им про горы, про море, про 
белые пароходы .. . 

Там, дома, был ее мир - близкий и нужиыЙ. Ее мир был и 
эдес .. , у моря, у которого так хорошо думать и вспоминать . 

В вагоне номер семЬ был ЧУЖОЙ мир, наполненный чужими 
людьми. ОНН входили В вагон, жилн в нем меньше двух суток 

и уходили 'Нз вагона и из ее жизни навсегда, Кто она им? 
Проводннца, уборщица - вот кто оиа, А кто обращает внима
нне на уборщицу? И вспомннают-то о ней, только КОГДа под 
ногами грязь, а если .. исто - и .нв вспомнят, будто ,и не было 
тех рук, которые .эту 'Чистоту сделаnи. 

Тетя Тоня вот сердится на Ларису. А что ей, ,пожклой жен
щине, нужно? Всю жизнь ездит. Попадет на доску почета
вот Дnй нее и счастье. СкО!Жут ей пассажнры "спасибо», она и 
довольна. А у Ларнсы вся :жизнь еще впереди, ей от этих 
«спасwбо» оне холодно 41 не жарко, ее и не благодарят почтн 
что никогда, разве только caMble вежливые. Впрочем, ЧТО ей 
от жнзнн надо, Лариса н сома +te знала, знала только. что 
не этого. 

000............---



Рисунки Н. ГОРАеЙчина • 

... 8 вагоне царила нер"эбернха, какая 8сеГДll Бы�аетT вна
чале: n.ксажнры не могут разобраться в свонх чемоданах, 
сумках, авось'ках, sс,помнить, rде мыло, ,где хлеб, где шлеПi1н~ 
цы н куда они запихнули только что купленную свежую газе

ту. 

Все знакомо. Все перевкдано сотни раз. Потом мужчины 
06лаЧllТСЯ в свои f10лосатые lПиж&'04.Ы, в которых будут на 
<:танциях аы6егать за папиросами, газетами '" черствыми бу
лочками, в +tих же сядут обедать ,на 4'1ерроне 9 Х"рькове или 
н" Белореченекой, • +1IO: же потом заберутся на веРХЖ1е пол
ки спать . Женщ*Ны без конца БУАУТ I8пихивать в детей раз
ную снедь н каждую секр4ДУ, rpастаПККвitя курящих в кори

доре МУЖЧИН, бетать IB туалет: МЫТЬ фрукты, МЫТЬ руки себе, 
детям, ,"атом. мыть тарелку или ложку, rnOТOM снова руки ... В 
каком-нибу.дь купе непременно начнется преференс, опуда 
белым о(:толбом потянется табачный \дым . в этом купе пьют 
чай, не замечая, сладкнй ли о"н, горячнй или холодный, н го
рода npоезжают с TaKJ.fМ же безразличием, о(: каккм минуют 
остановки трамваев на давио знакомых улицах. 

Ларис", с пачкам,и белья переходила ,из купе .в купе, ост.а
наlJлнвалась .в дверях, 6езрaзnичио спрашивала: 

- Постели будете брать? - небрежно бросала запечатан
ные пломбой свертки простынь на диван, собнрала по рублю 
и шла дальше. 

Женщина 'в пестрOlМ платье оказалась в одном 'Ky.ne с весе
лым .дяденькон в голубой теНИl+Cке. У 'Него не только тенНliска, 
но t1 глаза былн такие голубые, что ОН весь 'КаЗ8ЛСЯ голубым, 
даже его розовые щеки и пухлые губы. Девочка уставилась 
• окио, глазеет. А что там сейчас смотреть? вот после Хады
женской - зто даl Лариса, когда в первын раз увидела горы 
с позолоченным," солнцем 'верхушками, темные заросли лесов 

по склонам, вершину «Индюк)), -которая оказывал.кь то ""ра

ва, то слева ОТ поезда 8 сияющем сии евой южном небе, 
так и обмерлаl 

Тетя Тоня затопила титан и зазвенькала ложечками о стака
-ны, ","ОТQ8ЯСЬ раэнос.ить чай. 

Ларису УД+tвляла и · раздрьжала ТеТ .... Тонина старатель
ность . Все ей важно: и чтобы чай был крепкий, н чтобы пе
пельfнtцы� -еы......щены, .и в ту<tЛете сухо . Так он шныряет по ва
гону с тряпкон, векико.м .и .ведром, пылесос раз пять за день 

вытащит, все ей t<ажется не чисто, не +tаубкрается. Она сама 
стелет f10стели, СЛ08НО .и этим укоряет Ларису. И до всего ей 
дело: чтобы -старушке уступили нижнюю полку (будто сами не 
разберутся!), чтобы ребенку не дуло 'и чтобы женщина, у ко· 
торой много вещей, успела сойти на станции, где поезд стоит 

НИUА 

всего две минуты . от Москвы ДО Сухуми весь вагон успевает 
с ней ПОДРУЖНiься, даже по имени-отчеству зовут - Антони
на Николаев'На, и со всеми просьбами обращают,ся к ней, не 
к Ларисе. Ну и что жl Ларисе забот меньше. Д в ,nрошлын раз 
ОДНН ""'рень, котарын в Сочи выходкл, прежде чем совсем 
уi1ти, сбегал на вокзальную площадь и принес букетик цветов. 
Скажи на милосты� Тетя Тоня так он расплылась от удоволь
ствия. Ясно, отчего: ие молодой, хорошенькой Ларисе цветы 
поднесли, а ей, старой н некраоивоЙ . Нужны Ларисе эти цве
тыl Не из..за iНИХ .'nH СТЬраться? 

Постепенно все угомоннnись . Распихали свой багаж, пере
оделись, перезнакомнлнсь, напнлись чаю и занялись кто чем. 

Одни стояли у окои В корндоре, друrие завел н беско·нечную 
дорожную беседу, в которой случайным попутчнкам расска
зывается порой такое, чего IHe знают н друзья . Говорят, от
кровенность эта приходит от безделья и еще оттого, что НИ к 
чему не обязывает: выйдя нз поезда, люди расходятся на
всегда. В обычной жизни человек постоянно в действии, 8 

стремленин к цели . В 'поезде же жонзнь ,вдруг затормаживает

ся, 'появляется досуг и возникает потребность задержать в 
рассказе то, мимо чего когда-то .пробежал, не имея минутки, 
чтобы остановиться. 

Мерно покачивается вагон, тихо играет музыка - радист 

Володя любит классическую, и сенчас что-то грустное и тре
вожное иrpает скрипка ..• "днн смотрят г окио и спушают ее, 
другие уснули под нежную мелодню, а треть'Н, увлеченные 

разroвором, кии гой нли занятые детьми, В08се ничего ~e 

слы�ат •• 
Из -соседнего купе !Доносится голос тети Тони--nошла соби

рать стаканы да ·и застряла. Ее расспрашивают о погоде на 

юге, и она, конечно, вступает в беседу: 
_ Жара стоит, ни дождичка .. . ИЗ моря вылезать не захО'" 

тите. Не то что нынешним летом в Москве: RaK .ни приедем

nнбо холод, либо ДОЖДЬ. 
у !+ее еще блуждает на губах улыбка посnе разговора, ко

гда OНll наконец приходит <: nomtbIM под.носом "рязных стака
нов. Начннает их мыть и перетирать он почему-то tta этот раз 
не ворчит, что Лариса снАНТ сложа рУКИ, .01 задумчиво произ.но
сит: 

_ Удивительное дело, какие 8се люди разныеl .. И никогда 
бы их не узнал, если б они к тебе в вагон не сели . 

Ларнса молчит, и тетя Тоня умолкает, .но все же вскоре не 

выдерживает долгого Ларисиного безделья и говорит: 
_ IВэяла бы 8etНиК, 18 третьем купе намусорено очень. 

Л"'рис.а не откликается . 

- Слыхала? 
_ Слыхала,- неохотно говорит Лариса.- Не баре. Перед 

OpnoM буду убирать и у них уберу. 
До Орла еще ехать да ехать. 
Они будут свннячить, а я убирай? - огрызается ЛарJofCа. 
А тебе за то деньги Пl1атят,- уже сердится 'l"етя Тоня.-

Люди же в поезд.е едут - отдыхают, а мы на что тут постав· 

лены? 
- Не на то, во 'всяком случае, чтобы дом oTAJoIXa ИМ здесь 

устрllиватlt, - язвкт Лариса, .но все же поднимается и берет 13 
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веник. Иначе tФenpеменно начнете. НОТ~ЩНJI о ТОМ, ЧТО на lItO

бом месте надо \Це.лать .свое депо !Хорошо, - лю6ммая тет"
Тон "н" тем&. 

Досаду свою ЛарИСo!l срывает на пм:саж.иРl!IХ. Метет nPJlMO 
ПО ногам, нвЩ4АНО пwnит 'Сухим веником - самой ПРО1'Нвно
н ворчит: 

- Дома, небось, ое6е ЭТOfО не П03801\КТ'8 ••• 
ТО! самая женщнна с Девочкой 8иновато объясняет: 
- Кулек tfes4a,.ннo разорвался. гот м npoctolnМlOC ... 
- Неча.'*fOI- ехнднмчает Лармса.- Ру.1CIИ у вас AlolpJt8We. 
Женщнна ·ewtЮ8ато молчит. Лицо ее зanкaаетс" краской_ 

Почему-то ,Т,,"К Бы�ает,' что ОТ грубости краснеют ме те, кro 
себе ее nО380ЛJlет, а те, которым ПРНХОДНТСЯ ее iCHOOН~. Л4-
риса собнр4еТ .мусор 8 С080К, раэги6ает"c:nмну н ftеож~ан.но 
ВНДНТ rnepeA собой человека в ronубой тенниске. Только rna
З8 у него сейчас не .fоnyб .. ,е, а темные, ottн .се улw6аюТCJI, как 

' давеча, н вес .. ОН больше не кажется -rолубым. Светлые н 'Мох
натые. как КОЛОСКИ ржи. бро8.Н ClДВинулl4CЬ К nepettOCью, н o.t 
говорит, словно камни 8 Ларису БРОС48Т: 

- M~I едем С вами меньше трех чкое, а -вы уже усne.nи 
поЛOВЮtе вагона Kacтpc::JrerКНe ..спор1'нты� 

Лариса смуто nОНИМ4ет. ЧТО .половин" 8М'ОНР -:)ТО 6ес
сове<:1НОе npеу.aonмченН8, "О оно tte может 8СХЗразнть и по
спорнп., потому ЧТО 'дofады�ается:: 'Не • (10.noeине или четвер
Пf вагона AeJ'lq. а в ТОМ, 'Что lAобрый ..., веселый чеn08eJ( стал 
злым и .неспраеедлквwм. н .иноЙ тому OНll, Лармс& Поэтому 
она ничего не говорнт Нl!ICчет поnваго"а м не огры�ll8тся,' как 

обычно. С>.4а вообще .... LfeГO .не roвopMT, потому ЧТО не зкает, 
что можно опцmnъ ::noмy рассерженному человеку. Но его не 

См'ЯГ~8ет ее неОЖИДlIнная pёtCТep"кнocть, .. , КОГд" о'На оказы
вается уже около СВoefО служебного купе, ДО нее доноснт.ся: 
его жестки" .голос: 

- Таких надо с трatЮnОРТ4 Метлой n4aTb. И вообще ото
всюду, где 'депо ПР14ХОДНТСII иметь с lIюдьмиl 

Почему-то 110СЛ6ДНне слова кaжy.rся Ларисе особeиtо обнд
нымн Н несnpа8едпН8ЫМИ... Она ловит у.коризненныЙ аэrлАД 
тетн Тони и сразу отаоДНТ ,-nаза. Садится на <Ж&Мью н "'Л"Днт 
В окно. Лес подсту·пил tt самому flоезду - саетлый .,0 onуш
кгм, весь _ солнечиых заЙчик"х. От'КУД4 ЛЮДЯМ знат .. , как ей 
не нра8НТ'СЯ ее работа1 •. Десятки .,оездов у каждого. жизни, 
а у Ларисы оДНt+-eДннствеННItJЙ. Шныряет туда-СЮДll-l+Нкуда 
не 18ОЗИТ и .... куда ие привозит. 

P..vtbwe 1О*е Mнorнe руr-anи Ларису. И ПiКсажмр'" и тет. 
TC»t". но от нее есе OТCWёМCJ1еало, не 'Входило. ее М'fКую, «'лу
боко ·эалРЯТiЖНУЮ от ~ex ЖН3l1Ь. А сеrадня •.• Почему~то все 
врем" 8СПОМИНanось, как это .голубоЙ. Д"Д~K" f10ДХОДНЛ К 
вагону .самь,Й nepB"'H, торо'пнлся, и улыбanся 80 .есь рот, и на 
Ларнсу посмотрел, как смотрят обычно люди, tcoтopltJe 8 каж~ 
дом хотят 8идеть тОЛько хорошее. 8CnQМинма и AP)""'D" его 
азrляд, н&добрый и ко,nючий, слоено HncerAa от.дe.nNВWИ" Ла
рису от того мира, которы" о-н любкл :м которому доверял ... 

- Тула сейчiК, - нanОмннла тетя Jottя, и Лариса посЛуш
но nОДНIIЛась " Пош.nа е тамбур. 

Отперла д.ерь ", KorAa поезд подплыл к платформе, вытер
ла nOPYiШи. c:m<РWЛI ступеньки. Ннкто здеСЬ не СОДИJ1СJl- асе 
места .,aнJm.l до самой Лазаревской, а '"8ССажнрам не К&СКУ
чипа еще 83да - поЧ'n4 никто tte вышел пporyл.тъс. по плот
форме. Но женщина 8 пестром платье н .rолу60Н" дядьке BIIoI
шли. Мммо Лaptсы проwли, как М-ММО (Тол6а, н стми npory~ 
11Н8атъся едоль 'COcтa8l1. Девчонка, наверно, r.л4Зела на них 143 
окиа • коридоре, потому что, ДОНА" ДО сереДИН,"1 вагона, 

женщина ItCJlКНЙ рм поаораЧН84nа ro.no_y н улыбмас~. У flee 
было хорошее настроение,' и УДНВЛJfТ,"СЯ тут нечему. Ее никто 
не отчмты�ал,' не ГО8ОРИЛ, что ее к ЛЮД"М подпускать близко 
нen"З", н никто не проходил мимо нее, как мнмо столб4. ОН4 
смеJIЛОС~ н roаорнла: 

- Я AYMamt, • .., москвич, очettь уж у .ас гоеор моско.
скиЙ. 

с>.4 отаечал: 
- Род'Нлс. И .. ырос • Москае, onoro, нкерно. А после 

80ЙНЫ попал 8 Сеердловск, там 'н остался. И жена у мемя 
свердnoeчанка. 

Он" ухо.днли от ilSl!Iгона, и Лариса больше ничего не слы
wала. Г1отом 8ОЭВРащanнcь. 

- Я сандружннницей была tta фрокте,- roeopмna жен~
Н4 • тот момент, KorAa онн сно." прнблизилис ... - Сразу пocnе 
AecJIТoro КЛlК:са ••• 

Лариса ужасно уди.илась. Нее03МOЖIiо было npeдставнть 
эту нар.ДffУЮ, хoneную Ж8НЩltНУ с.анДРУЖИЖfицеЙ на фрOftТ6. 
В rpу60й wннели. С обветренными, нзмерзшимис" руками. 
Сейчас на ру.ме с иаманикюренными пальцами Золотые ЧlК:ики. 
Вообще Ларнсе «er.да казалось, что гое8МН ОДНИ люди - те, 
про ~OTOPbIX пншут 8 tnfHrl!lX н показывают е KНttO, - а теперь 

ходят по уmщам и ездят 8 поездах ApyrHe. А сжаэь .. ае'К", Те 
же. Никonда :)та мысл .. раньше.не приходкnа Ларисе., голову. 
Связи пассажИр08 сед"мото .имома с внешним !Миром оrрiЖИ
чнвалнс" для нее номером места м пункто,", назначения. Про 

тетю Тottю она знма: та 8 80ЙНУ еЗДШlа -8 'Саннтарном поезде, 
но тетю Тоню вообще легмо БЫl10 представнт" себе 8 шинели. 
Она" тenерь • wкнели, TOIIыtO 8 ~epнo". 

Женщнна в пестром плат .. е и ее с-путннк снова подошли 
к 8aГClf4Y, когда поезд уже т.рог.аnc" • • Гonу60й. соесе.м уже 
на ,ходу I8Стал на сту;neю,,-ку. Но ЛаРl1Cа nромолчма .... е поду
мала, как обычно: ходят тут всякие. лрьtrают, ОТlll8чай потом 
за _Х. У нее были K4КHe~TO со'сем 1Др)'f"ие мыслн. 

Уже 1) Kopt.tAope женщина тихо досказывала СВОЮ нсторию, 
а Лариса, далая 8Ид, что вознтся У титгона, старалась не упу
стит .. ни СЛ08а. 

- Все считали, что МUe на;цо <ИДТМ 8 меднцинскиЙ... А я 
.насмотрелась !Крови, стр~аннй -Н'Н :м ~тol 

.вот Aypa-TQI- подумала Лариса. - Десять классов, ФРОН
ТО8'НЧК4 - И не noшnа 8 МeдtЩНttcкиЙI. 

- Еще 4 wколе .а ге'олоrнческнй реал ась .•• Его и заКOIНЧJfnа. 
Трн года' не решал ас .. подавать документы. И переза6ыла все, 
" муж БJ>ln "ротке. Он, конечно. вслух не возражал, но JI зна
ла: не хочет. А теперh месllцаlrМ4 .не 'Видимся. Он - 8 Мо

'скве, а ,,- то 8 Сибнри, то _ Средней Азии. Даже 8 отпуск 
вместе не удazюcь ... 

• То-то он так смотрел .на нев,-ecnОМнила Ларноа. И еще 
подумала: - А ОН4 молодецl Чего захотела - добилас ... . 

Пассажиры ушли 8 купе, н Ларнса тОже вернулась к себе. 
Вечером OtfМ' сндел", с тетей Токен, отдыхали. К,ж 8cerAa, 

поч1'М N8 РЮГО8арквamt. НеоЖi4АанЖ) J1apнca сказала: 
- Эта женщина, что с де8ЧОНКО", .. neстром плan.е, на 

фронте сандружннницей -была. не поверишь, правда1 
- Чerо ж j.te noверить1 -.не сраЗу откликнулась '1'8т" То

Н.II.- ЕСI1Н про 8сех людей, которые в поездах едут, 8се 
узнат",-" не то еще окажется. Какнх только герое8 fle .0-
эимl И не оБАзатen"но кто .на фронте б~IЛ. 8 жизни героеа 
м'ного, а кто про t4HX знает1- Она о чем-то грустно задумь
лась, noтом BCТ&nB .. nолеэ.nа а шкаф за стаканами. 

Ларж:а тоже поднялась. За окном сryЩiIЛис.. сумерки. 
Поезд ·как на IkРЫЛ"ЯХ Мча1tCJI сквозь кнх - лмкий, быстр~й, 
СЛ08МО И не 143 железа ••. Он мчался м 'м~ал люден и Л"рису 
тоже мч"л - neрв"'й ·раз она ощужnа это - куда-то • жиэнь, 
к лlOДJIМ. 

В с:мней мrле за оконным стеклом ПЛЫЛJf .рядом с поездом 
laroнныe orttН, " Лариса среди них у.идела себя: не в бело" 
фармекной тужурке, нетl В белом. халiП'8 н 8 белой, 8ЫСОКОЙ 
TltКOH шапочке - очetttJ К лицу будет ей таК6Я UUWlочка ... 
ШприЦ в руках или пузыре.к с лекарсп;ом -а 60ЛbttO" ждет, 
80Т придет Ларис~ и сразу ему станет легче .•• Ларнса улw6ну-

, лас .. сиНей МГ.ne и себе тоже. А адрут бы noпan к tteй .голу~ 
бой. д-.цечка1 Узнал бw тогда, K4~e у нее .руки - МЯliКне, 
ЛО8кне, умел .. ,е ... И сноаа бы пр",н"л к себе - туда, где люди, 
которым он аеркт, о 'КО1ОРЫХ 3НaleТ, что Otfи xopowнe. •• А кро-
814 она не БО.ЛАСh. ,и страданмй тоже. Надо, чтоб .. , их было 
меньше. И чтобы ,не умирали "нкorДа таК'Не молодwе, как 
отоец ... Та, в пестром, вон скол"ко не учнлась - сумела же 
асе вспоМ'Нкть .. опят. учиться. Ларж::е-то 1IОД" прощеl •• 

« ... За еосt:.моЙ класс" fllНМJkки у бр.ата возыму,-ду~anа . 
она, ЗllCыпа" на .аерхиеЙ полке.- М"т", небось. уже купила ... 
А ПОК4 поезжу. КНчerО .... f 



КОЛЛЕКТИВ - 3ТО /.IРУЖli4 

Галю Ч., работницу 4-го цеха MOCI(OB~ 
скан wвейной фабрики ~ 9, никто не 
мог упрекнуть 8 нерадивости. Нет, ра
ботница она хорошая. А вот обращаться 
с ЛЮДЬМИ не умела: грубиле, СЛОВlI cnо
КОЙНО, 6 .. IBaJ10, не скажет - все криком. 
Случалос .. , СВО"МН 81.I XOAKtIIM'H ДО слез 
де_чат доводила. ПыталИСь делать ей З5-
мечания, а у нее ОДНО оправданно: «Та
кой уж я человек, не переделаете», 

(lотерпели, потерпел н '8 6pHг~e он не 
выдержan... Собрали спеЦИllПЬНУЮ .ле.
тучку» И СКlIза:Лk : 

. - Хватит, Галинаl ИЛИ ты будешь вес
Т" себя. как подобает, или никто нз 
брlitгады даже откликаться на Т80е 06-

ращенме не станет. Разговаривать с гру
биянкон МЫ СЧНТi!IIем ДЛЯ себя ОСl$ор6ле
ннем. 

На 'этот раз плакала Cc1lMl!I [мкна. А у 
ее подруг уже через месяц-полтора по

явились осноnния ей сказать: «Между 
прочим, ... е такая уж "Ты flемспрtrВ'мм,аяn. 

Было 8 цехе н ЧП, " 8ышедшую в 
тот день .Молнию» точнее 6 .. ,ло 6ы на-
3B~Тb .Набатом» - ТАК СЖll 8'С"ех _з6у
дорожl4Jtа. "+то же c.nyчlofЛось? Три подру· 
ги поехали отдыхать 'Н" ЮТ, +t 6pкraдa 
ВЬ'ХЛОПОТ"l1а ,",ом по неделе \дОПОl1ннтеI1Ь

НОГО отпуск", В3Я8 на себя 8СЮ их рабо
ту. Кан:О"ЗО оке 6bU\0 lКе06щее возму
щенне, когда отпускницы iII8pН}lnМCb с 

onоэданнем tfa три ДНАI ПР&8Д4, ОНИ 
пр...uезлн i<о&Кие-то опра8'д.r.елDные 

СЛрВlIКИ, t40 коллектив С)'IДНЛ ю со ""сей 
строгостъю. Это же не.чесnю " безоnет
стаеино - так оml1атит.. товарищ"м за 

'"х цуncехты� 
А может быть, швейниц .. , излишне 

прJofдн'рчнвы�? Может, нужно 6..,т'Io более 
терпнм",ми к чe.n08еческнм слабо-
стям, к отдельным промахам и недо-

статкам' Так ли уж важно для бригады 
или цеха, вежлИВ чел08ек или груб, 
скромен или не очень? 

8 третьем номере .Работницы» мапе· 
чатliно открытое nНCb'Mo 'к +tспытатель

НИЦllМ оДного 1043 цехов ленинградского 

завода .Сее7ланаа, 03br'"n811eнtfoe «А це
лон цепи Нет. ... . . . 

Да, • этом -Ifоллектиае коммytt...сти
ческого ТРУД" .. се ВЫП()flНЯЮТ и nepe.abl
ПОЛНАIOТ .нормы. Да, иcnы�ателиfнцыы ра
ботают д06pocoBecrнo, без 6р.ж", ус
пе,ШНО 0О8анвыот Howt..e УСТОНОIЖН +t но-
8ые np)feMbI lМCI1ытан'НЙ'. д'" oМHGrife де
вушкн УЧоУТС.А '8 техникумах .... мtк:ТИТУ-' 

тах, ~or .. e - а1<ТМ8Нь.е общественнн
цы. И все-таки р&дакЦия сочла 'НУЖМЫМ 
рillCCkазать чнт.пеn_м совсем IQ APyroм: 

о том, что ~"учacnc:е !Нет !Настоящей 
.дружбы, что зАес .... ~e tcаХОАЯТ осужде
ния недоБРОЖ8ЛатеПlaЮr80, недоверие, 
змНlCТЬ. 

80 .м"OI'ЮС бркгадах '" цехах разных 
предприятий стр.1ны оБСУЖД4ЛОСЬ вы
ступление ЖУРН4S18, н редакционная поч

Т" все еще прииосит отклики читателем. 

I Обзор писем читателей . 

8 пнса:.ме Н. Садмко.оН tКЗ Ру6цовска 
есть то!кой !Вопрос ,f( ре~'о!к'цин: «НеужЕ!<ЛИ 
8Ы СЧНТ"8те, ЧТО 18 f<о.nлеК"Н'В6J( комму

нксткческого ТРУД8 ке идет ГЛёJДКО и 

безупречно, что там «ни е-то особен
ные, ндеаль-ные люди1. 

Нет, ~){J(mfкe они не особенные. О6ык
нosе .... ые хорошие .советс.кие лtоди . 

To.nbKO +ко !ВСему, Ч"iО дел.llЮТ, они noAxo
ДАТ с более .высокой н <строгой меркой, 
н многое 1043 Toro, что \длА !Некоторых по
ка еще 06"занность, для "'Н'Х .. се бonьwе 
CТМtOUКТCA ...юрмоН, npкaычкой, ty6ежде
нием. Не эр" же нх '30,В:УТ Говардейцамн 
КОММyю«l'ическorо строительства! Они, 
K.IIK скnал Н. С. Хрущев, «npoк:nадыв"ют 
путь f"ЛlJ8НЬtМ сlotлам» • .А тькое (Доверяет
СА самым )'It'It'8ЛЫМ н стойким, ClllMblM на
д8ЖН.tм. 

Бригаде, участку, цеху прнсвоено зва
ние «о.nлекТМ'8а ко.м.му:нкстнчеас:ого тру

A.ll. ЗнlNКТ <АН это, ЧТО Tenepb tc9ЛЛ8J(1'Н8 
Г"Р,,"нтироеllН от 'промАК0'8 ff 'Н8ДОСТ6ТКО.В' 
Во8'Се 'Нет. Но дело. том, ,f(М( tc 'Ним от
носится: 06ънnяют ли ИМ 6е«10Щ4дНУЮ 
войну, как это Дel1l!1ЮТ швейники Москов
ской ф.!l6р_и н2 9, нли МЩ)JП'Cя С 'Ни.ми, 
ПРК8ык"ют к HI'tМ, CnО&'НО t( H&К.нn.к 'в Ч.IIй
иике. Ни у одного коллектива нет пра-

8.11 Н" т"кое равнодушно. а у коллекти

ва коммунистического труда - тем бо
лее. Здесь в ЛЮД"Х должно воспнты
."ТЬСА все Н080е н лучшее. А это про-. 
цес.с дпительныМ. И не случайно уже с 
самого начала в заповеДАХ передовых 

бригад говорилось не ТОЛ.КО о том, как 
будет трудиться р"бочий, но н о том, 
какнм он будет чеnовеком . 
Авторы писем р.кск"зывают н ра3МЬ1-

шляют, делятся .. а601lе8ШИМ. 
.Не любиnа ~ нас одн" рабoтttица 

nРИ3'Нмаn. себя 18НН0'8ато", " на других 
""гоаарнваnа, асех против лучшнх асс

СТ"НОВЛИВ"Л.ll,- п,..швт нам А. Кра.цо-
88 нз POCTOBc1-н,а-дону.- И хоть она бы
ЛО ст"рше большинства из нас, м •• суме-

Слепой 
Галина МИЛЯВСКАЯ 

Дожд," кдет, 
., небо н не хмурится. 

Дождь ндет 
по кременчугским улицам. 

Он <кдет, CJ1епой, 
а солнце _PМТCJl: 

.Дождь при MHell 
Я tt.wннаю cTaPНTbC~l. 

Дождь :не слеп -
ОН только притвор~етс •. 

Он f4a Дне",р, 
он к парку иапра8ляеТСJl. 

nн н" нее воздеЙСТ80ва~ь: не моглн же 
мы Н3 УВ4Ження к ее 803p.llCТY ПОЗВОПАТЬ 

ей портнть настроенне в~ей 6рнто!де». 
А ведь случается, 'Что человеку про

щают многие его слабостн да н порокн 
"3~3.11 к"ких-то прошлых его 3с1Слуг или 

нз-за того, что он ХОрошнй мастер. 
И .onpaBдaHHe~ находят; ДЛЯ прОИ380Д
СТ8а, дескать, важно выполнен не плана, 

а 8се остальное - 8торостепенное. Нет, 
не может быть для коллектиеа 8ТОрО
степенным то, как человек ЖН8ет, как он 

ОТНОСится к людям, )("ков он дома. 

«У 'Нас 'До HeAa8HerO аремени было 
т",кое,- читаем в письме А. "ИlCоnаеаон, 

раБОТНИЦ.1 Астр"ханского ры60комбмна
та.-· Каждый думал лиш," о себе, стре
мился выполннть только саои обяз"
тел.ства. Вот мы н задум.IIЛИСЬ : .Какая 
.же lМы 6pнrbAa .н:оммунистиче~кого тру
да, если .. ц.ждый T01'IbKO о себе эа60тнт
<яl,. Решилн иначе организ01JlIТЬ ,работу, 
и теперь о том времени 1Д4Же еспомн

+faTI:, стыдио. Рс160тать 'Стало КУДа 'nУЧ
ше, +t мы ПOnPОС+&JIИ .руководство цеха 

,ПOll:ЫСИn. tfaM норму на 5 npoцeнT08. И 
все ОТЛНЧНО <:прааляютсяlO. 

«Мы жиаем как одна семья»,- с ра
.до'стью сообщают ;контролер смены ком
мунистического труда А. Мокмна, работ
ницы Исаем м Wкypo нз Днепродз8р
ЖННСК.II. 

.У нк полное 8з"",мное доа&-
рне",- пишет 8 . ПatlнраТО8а с Xapь.кOB~ 
СКОГО э.nектроэ"в-«ца. 

Н" редакционном стопе добрые 8е
сти нз М-НО,...,Х ~oлnек1'WВОВ . .ответиnи на 
8ыстynnение журнал" н 'Сами 08етлмt08-

цы. .Коnnектиз цеха работает сеКчас 
более Gn8Женно и 'дружно, НiКтоКчН'во 
ycтpltН_eT отмечettные ОК"УРН.llЛ().М недо

ст"ткн.,- сообщает секретарь п"ртком" 
завода 8. П. КОРГУН080. 

М. ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

дождь 
и кусты, 

расст"'нв лапки жадн •• е, 
Быстро ЛОВJlТ 

капел.tcif прохладные. 

Равно 
ff дождю он солнц.у -рады мы • 

.дождь и солнце 
заплетают радугу . 

Солнце р"ссмеялосI. 
н не дуется. 

Словно 
ДОЖДI. И солнце 

соревнуются. 

r. Ирсыснчуr. 15 



4 
етобус с та6личкон _Душан
бе - НуреЮI. быстро 8Ь1браВWl1СЬ 
за пределы города, затарахтел "С: 

шоссе ,рвдн по крытых свежен 

зеленью полей, огорОДОв н вско

ре начал взбираться вверх. Чем выше 
мы поднимались, тем строже стаНО8И

ЛНСЬ горы, скупе~ одевающая их зе

nень, тоньше СЛОН плодородной зем
ли . СТРУЙ~Н водопадов выг.рыэалн в ска

лах узкие желоба н летели ВНИ3, 8С'6 8 

искристых брызгах н пене ... ЗОЛОТI4CТЫЙ 
ШИПОВНИК цвел, прНМОСТН8ШНСЬ на кру

ча., и водяные капли сверкали на его 

лепестках. 

После перевала 4ермазак автобус по
катился вниз. Поворот, ПО'ВО_РОТ, пово

рОТ ... ТО скрывается, то "оказывается 8 
глубокой долине Вахш - большая река, 
бегущая средн серых галеЧННКО8ЫХ ОТ
мелей; мелькают клочки пашен на кру

тых склона-х, ceAble кустикн полыни и 

прозрачные, как ,кружево, светло-сереб
ристые мачты - опоры линии электро

передачи, coeДl-j,НeHHыe почти невидимы

ми нН'Тями про,водов. Линия вышагивает 
кратчаншим путем, то опускаясь в до

лины, то взлетая на гребни хребтов. Это 
она сенчас вскармливает и дает силу 

младенцу, которому суждено стать ги

гантом - будущей Нурекской ГЭС. 
Автобус спуСТИЛС$! 8 долину, Вахш по

терЯЛС$! среди плоских террас, зеленые 

"клоны расступились - и ВОТ он, Ну
рек, город будущего н будущий город. 
Совсе'М 'недаано Нуре.к был малоиз

вестным кишлаком . Здес .. и сейчас сто
ят маленькие, подслеповатые, окружен

ные тяжелыми глнняиыми оДувалами са

манные домики . НО рядом уже nOAHIo1-

маются новые здания. Влево от шоссе 
выстронлс'я целый «по-рядок» двухэтаж

ных домов 'с балконами, светлое н про
сторное здание детского сада и самое 

заметное строение Нурека - новая 
школа. Строятся двух-, трех-, четырех
этажные дома. В недалеком будущем в 
Нуреке будут жить 35 тысяч челоаек. Как 
в каждом городе, здесь заманированы 

и стадионы, и широкоэкранный кнноте
атр, и различные магазнны. 

В Нуреке я встрети.J1ёК;ь с крановщи

цей сибнрячко11 Лидией Григорьевной 
Шубалиной. Вместе с мужем, шофером, 
она работала на строитеЛЬ'СТllе 6рьтс.коЙ 
гэс. Шубалина н&многоспо.вна. Разго'ВОР 
ведет не спеша, разд)'МчJ.1iВО, лицо У нее 

НVРЕКСКЛЯ ГЭС 

спокойное, а двнжения сн.льных рук не
торопливы и точны. Но тах же по-снбнр
ски (снеторопливо), она систематически 

перевыполняет план. 

В Братске Шубалина овладела двумя 
спецналь'Ностями - бетонщнцы н кра
новщицы. Вторая ен нрави1'СЯ больше. 

_ Работа моя,- говор.ит Лидия Гри
горьевна,- хорошая, кран свон люблю, 
с него далеко все видно ... 
И в самом деле из кабины как на ла

дони 8НДНЫ И стройка, и Вахш, и доро
га, по ко'Торой бегут и бегут машины с 
цементом, бревнами, проволокон. Туда 
же, куда беryт анн, отправляюсь и я. 
Вахш несется навстречу, мутным, КОфей
но-красным, стремительным. 

Город кончнлся, но по правому склону 

тянутся строения поселка Лянгар, где 
живут строитепи, и фундаменты 6.уду
щих зданим, и мастерс,кие. н 6етонно
раст:ворный узел, и электрическая под

станция. Здесь командует главным энер
гетик Валернм Саакян, 

Долина Вахша постепенно сужается, 
cк.nOHЫ ее становятся почти отвесным'н. 

На правом берегу, близ реки, трудится 
мощным экскаватор ttЭКГ -41), за один 
«укус» ,выхватывающий четыре кубомет
ра г,рукта. Его 06с'лужнвают четыре са
МQGвала-гиганта - 25-тО'Нные «МАЗы». 

_ ЭКСКiJВа'ТОР ГО'ТQВИТ площадку для 

здания эnектростанции,- объяснил Са
акян.- Вот здесь она и размес'Тнтся, воз

ле ,нижнего бьефа плотнны. 
- А как к нен подондет вода? 
_ От берега водох>раннлища в скалах 

склоиа пробьют трн тоннеля, каждый нз 
них возле станции раздмится еще на 

три и 'Таким образом обслужит трн ТУР-
6ины. Всего на 'станцни будут работать 
девять турбчн .мощностью триста тысяч 
киnо'ватт каждая . 

Я стараюсь представнть себе будущее 
здание станции, С'ветлые ее залы, маши

ны, быстрое вращение огромных тур

бин ..• Gколько еще труда будет в-ложено, 
првж'де чем поднимется плотина, преж

де чем засияют огниl .. 
На обочине густо припудренного бе

лой пылью шоссе CTOIoff навысокнй стол
бик. На нем жестяная табличка. Столбнк 
как столбик, н табличка маленькая, не
взрачная. На ней надпись: «Створ пло
тины». И ОТ этих коротких СЛОВ столбик 
необычамно вырастает в монх глазах, 
и я смотрю на него сневольным почте

ннем. 

ИТlIК, «это •• будет здесь. Здесь пере
городит своенравную реку пЛОТИНlI, ка

ком .не было еще нигде в мире, ПЛО1'ИНlI 
высотой в триста метров, lrf4е6оскреб» 
почти в сотню этажей. Поннзу ширина 
плотины будет равна lК'илометру, " по
верху - 14 метрам . Склоны ущелья кру
ты, местами даже отвесны н покрыты 

плащом осыпей, на которых зеленеет 

трава. Эти осыпи уберут. И не только 
их, но и верхним, выввтрнвшнйся 
слой скалы. Все, что непрочно, смоют, 

СЧИСТ$lТ. соскребут. Скала. к которой 

примкнет тело ПnОТННы, должна быть, 
(скак новая)., и Io(e иметь ннкаких изъ

янов. Трехсотметровая плотнна подой
дет довольно блнзко к гребню гор. 
И там, за гребнем, протянется новая 
дорога - ее уже началн стронть. 

На шоссе вышли взрывннки, н кудо
щавый Н8ВЫСОКНЙ таджик взма:rом крас
ного флажка останоа.ил все дв-ижение. 

Одна, вторая, .. IИ вот уже стоит целая 
вереница машин. Из раскалениых солн

цем кабин 8ыбрапись шоферы н с удо
вольствнсм прилегли на теплую землю, 

на моподую траву. 

- На дне моря лежим, реб ятo!t l - 3o!t
смеялся молодой, пропыпеннын до зу
бов шофер.-'ТО-ТО житуха будет, когда 
80да собе.ретсяl 

- Загорай да рыбу nови, - играя 
травинком, лениво отозвался сосед. ОН 
лежал, закрыв глаза, на спине, подста

внв солнцу дочерна загорелое белобро
вое лицо . 

ГрО'Х'Нул недалекик вэ.рыв, за .... нм 8ТО
рой, третнН . ,. Прогремело, отозsаllWЖ;Ь 

им, эхо, сбежали по скалам каменные 
ручейки, и все стихло. Взрывник снова 
махнул флажком. Шоферы заторопи

лись к машннам. 

Я продолжала свон путь s.Bepx по 8ах
шу. Скалы СО шлись совсем бли:жо. Ка
жется, разбежишься - и переПРЫl1нешь 
с одного берега на другон. Вот хорошо 
известный по фотографиям Пулисангин
ский мост через Вахш. Его длина - все
го четыре метра. Он .очень краснв и ка

жется удивнтель'но легк,нм. С неЖ:Т080Й 
силой Вахш, зажаты�й в узкой щели, 
бьется о камни, пилит нх, грызет. 
3нмон и весной расход воды в pet<e 

сравнительно неВ8ЛИК : в секунду она не

сет 160--200 кубических метров воды. 
Но летом, могда бурно тают пнтающие 
Вахш снега и ледники Памнра, количе
ство воды '8 реке увеличивается в 15--20 
раз и река переноснт 4 тысячи и больше 
кубометров воды в секунду. 

Крепки же с;калы по берегам Вахшo!t, 
если прн всей С80ен буйной снле он З4 
многие ' тысячелe'J'Ня. смог пропилить в 

них только такую узкую дорожку! 
Ниже, сделав знаменитую Нурекскую 

петлю, река вырывается на широкую до

лину. Еще в ЗО-х годах в Вахuк:кой до
лwнв построил н крупнык канал 11 засея

лн иссохшие, но плодородные земли 

лучшими сортами хлопка. 8ахшская до
л","а дает и фрукты, и ВИНОГР"д, И Д4же 

сахарный тростник. Две гидростанции
Перепадная на Кo!tнале н ГОЛО8ная иа Вах
ше - уже работают; строится третья
ЦеНТР4льная. Там, в 'Нижнем течении, 

Вахш уже работает на человека, Здесь 
он еще дикий, Н,еприрученный 38ерь. 

Я смотрю на бешеную воду с мост". 
Ну где еще найдешь такую реку, Ч'Тоб ее 
ширииа была во MHoro раз ,меньше, чем 
глу6ннаl 
«Пули саНГНН» в пере'воде на русский 

значит «каменный MOCTI). ОН существо
вал еще в глубо'кой древностн . Здес~ 
проходил караванный пут~ Н3 Афгани-



С1ана, Инд~и, Китая. 8бl1ИЗИ шоссе на
ходят остатки крепостен и караван-са
раев, а раскопки археологов рассказы�

вают нам о жизни люден в этих местах . 

Может быть, именно здесь прошел 
со СВОИМ'Н <80Ноками ,в IV 'веке 11.0 нашей 
эры зааоевс1Т&ЛЬ 'ИскаН'дер - Александр 
Македонскин, оставивший о себе столь
ко легенд .•• Кто знает, может быть, +t он 
Н его воины сражались на крутых бе
регах 8ахша и какой-нибудь смельчак, 
обвязанный ееревкой, спус.кался 6Н'Н3, 
чтобы принести товарищам .вахшскоН во
ды? .. 
Здесь, в самом узком месте, перего

РОДоНт ,реку Г,ИГiJНтская l\Лотнна. Выше 

нее на восемьдесят километров вверх 

по ущелью протянется Вахшское море. 

Оно соберет в себе десять с половинон 
миллиардов кубических метров воды. 

Ну, а что же будет с 8ахшем >80 е,ремя 
строит&Льст.аа .плотины? Обычно .при со
оруженин I"'Идростанции основное .ру.сло 

закрывают перемычкон, реку ОТIВОДЯТ в 

сторо.ну ,н ,"отом 'На сухом меот,е ,"рона

водят &Се онеобходнмые работы. А 
зде.сь? Здесь оба Iберerа Вахша - высо
кне горные хребты, +t '«у6ираты) реку 
некуда. Как же быть? Проектировщики 
прннйлн такое ,реш~е: :nрOlnустить 
Вахw .времскно 'Через тон-нелн . К каж

!Дому ИЗ НН:Х Iдля облегчения 'Работ и вы
возки !трунт" !Пробивают неСКОЛЬi<О што
лен. Я ,подхожу к rвxoДHOМY портал;у 
штольни первого тоннеля. Она так про
сторна, что в lНee совершен-но GВ060Д
но въезжают экскаваторы +t грузовые М'а

шины . В свете оэлектриче.ск'их лаМ110Чек 
8ИДНЫ влажно блестящие ,каменные сте
ны н черные J1УЖН 9ОДЫ ... 01 земле. 

Iпод .зеМоЛЮ 6ез "ровожатого НД'Т'И 
нельзя. Мне -выдают рвзнно'вую с.пецов

КУ, салоги, .защнтную HCl:Q(y, 'Н' выслушав 

u,елын рид 'Наставлен н .. о том, как сле
дует 1В8С'ТИ .себя .. ,О:ниеле, я отправля
юс .. «в земные rлубины» 9месте с бри
гадиром 'Проходчиков. 

Из темноты доносятся 'рав:номерные 

вздахи, КCl:к,ие-то роко,чущне З»)"К'Н". 

- Продувка,-rnрисnушввшж:", ко-
РОТКО сообщает 6рнг&днр.- В забое мои 
ребята работаЮ1. Подойдем - уендите. 
Продувкой ведает Галина Васнльевна 

СО11'дат.ккна. Ей двадцать 'семь лет, но 

она уже олытнын 'РlIбоТ'НШ<. У себя на 
родкне, '8 lСибири, он" 'Тоже рllботала 
на адном НЗ ",оннельных УЧllСn<08 строи

тельства железной дороги Абакан
Таншет, а сейчllC вместе с мужем, ме
хаником, и двумя ребятишками пе.ре
бралась н" берега ВаХШl!l. 
Нкос, которым у:прн·ляет Гаnнна 8а

СИJ1ьевна, по длинным WЛitНl'ам посы.ла· 

вт в np06ypeHHble шпуры C-UJJbIНую струю 
сжатorо 'воздуха, м он начИ'сто продува

ет их. nOiCле П~8'К'И 'ВЭРЫlrню<и MOr;yт 
закладывать. от,верст.ия <взрывча:шу ... И 
грохнут вэрывы, вырывая из скал мас

снвмые rлы6ы. TOf"Aa подойдут 6уль'до
зеры, эк()кьвьторы, .сьмосввлы. Работы 
ЛОЧl'Н 'полностью механизированы. 

.,.Ослепитель·но яркlotМ покаЭctl1СЯ сол
нечнын день, когда я вышла наружу. 
Высокое небо Iлобелело, скалы раЗОI"pе
лись, iI'Iо.нИ'кла IПнства . .и толыко Вахш 6ыл 
все так же !Суров н <тремнте.лен, и тем

ные воды с ожесточением бнлись о тес
ни,вшне его береГl!l. 

Мне захотелось nоо.мот·реть она AOJHfH'y 
сверху, и Я .начала 1I10Дl+иматься .по topy
'Тому склону. ,С ,высоты хорошо были 
1HfAHbI он Нурек, 'н сттроитель'Ная nЛОЩс1'д
ка ГЭС, и узкая расселина Вахша. «Мол
иня ryдаРИJ1а <в скалы н побежала, ~зви
ваясь, .между гор, IН там, .-де она леГJ1а, 

потекла вода ... )) - вспомнилась строчка 

старинной легенды. 

Вот как рассказывают ее старнкн. 

Красавнцу девушку Бике полюбил мо
лодой богатырь 60Л1О, н она так же 
крепко полюбила его. Но не меньше, 
чем Болто, лю6ила девушка свон народ, 
и она сказала Болто, что IIНШЬ тогда CTёS
'Нет его женой, 'Копда он, перегородив 
плотннон Вl!IХШ, пустит ВОДУ на поля дех

кан-таджнков .. . 
Но Болто не послушал Бнке. Тем

ной ночью на быстром коне он подо
брался к ее дому, подхваТ1НЛ спящую де
ву'шкry, Iперек·инул через "едло 1101 1П000ч'&л

ся 8 горы. И тогда среди ясного неба 
у.дари.л гром 'н блеснула .молния ... ВО"да 
Вахша устрамн-л.кь по oНoBdMY '(УУа1У. 

Испугался ,Болто, -опустил 'девушку на 

землю, 'рукамн стал отрывать каменные 

глыбы и бросать их 8 реку. И вода 
остановилась перед высокой плотиной. 
По плотннв Бике бросил ась навстречу 
Болто, и он поспвшнл к ней. Но ковар
ный Вахш соБРl!IЛ все свои силы, плотн
на рухнула, н 8 волнах разъяренной ре
кн погибnн 6ике IН болто ... 

«Ну, Вахш,- думала Я,- теперь те

бя 'Не такой платиной rnсрегорOlДЯТ ... Не 
вырвешь",I» 
&удущую rэс часто называют «энере 

f'етнчес·кJ.fМ КОТЛОМJJ. Около 12 мкллиар· 
ДОВ 'киловап·часо:в электроэнергин в 

год - такова nромзводитель'Ность стан

ЦКИ. .это nачт,и '8 Iдвсять раз больше, 
чем даЮ'Т ce~ac ,8се электростанции 

ТадЖНК'истана, 60J1ь'ше, чем 'вырабатыва
ет Волжская ГЭС нменн Леннна нлн 
ГЭС нменн XXII съезда КПСС около 
Волгограда. 

.энергия .нУ'рГЭС .будет очень деше
,вой: стоимость OДHOiГO КИJ10ватт~аса со
ставит ,nplofMeFiHo 0,027 окопеКi<·и. Эта 
электроэнергня пондет в Яванскую до
лину, соседствующую с Вахшской, где 
строят огромнын JЭtнергохн.м'КЧескиЙ ком-
6ннат, который будет вырабатывать 
нз местного сырья искусственный каучук 
он СО'ду, I1OJ1ЮТИJ1ен, !Капрон и удобрения, 
nластнчес.f('Не ОМОКСЫ, маг+fНЙ он 'Нl!IТРИЙ, 
ядохим:нкаты н еще !Многое ~pyгoe. 

По самОй .аыоскогорнойй lВ M1tpe ЛН'ННИ 
электропередач.н \Энвртия НурГЭС 110те
чет в соседний Уrз6екнС'ТitН, ускорит 
<строИ'Тe.nЬСТi80 IК'рупного XlotМ:KOM6HHaT8 в 
Туркменин, I10д'Нwмет 180AY ка рас.поло~ 
женные <u го_рах ,nЛОДОРOlДНIo'8 земли, об-

В ущелье 
лробиuаст 

первой 

Вахша скалыlАA экскаватор 
ДОРОГУ к месту отсыпкн 

очеРСДII ПЛОТИНЫ НурГЭС. 
Фото А. Поltянова (ТАСС). 

.легчит ТРУДО6Мi<'ие ~елЬСКОХ03яЙствен· 
·ныв работы. 

Вода, соt5ранная 'В Н)1рекском водо
хранилище, орооит землн. lf1ладородныв 
почвы, of1ОЛУ'ЧН'8wие в >изобилии воду, со ... 
гретые щедрым с-олнцем, сторицей воз
дадут за меженный 'в HJ+X труд, больше 
6yIfYТ 'давать 'хлопка, I8HHOI'pdДa, овощей. 

Ну, а горы, занимающие БOJ1ее девяти 
десятых iПовер-хности Таджикистана, это 
что же, «пустые места», досадная по

меха? 
Разумеется, нет. В горах <:KpbITQ ог

ромное ~ОЛl+Чест80 полезных ИGКо,пае

мых: разнообразные 'Р)1ДЫ, .нефть, соль, 
GЛю:да, асб6СТ, )'Il'ОЛЬ ... Для их раэработ
кн в первую очередь нy'Ж*tа элект·ро

энергия. Ее _ 6fзоб.нлнн .даст Нурекс-кая 
гэс. 

... Из своего TKXOfO уголка я <iмоТ'рю Hi1I 

кру.тые склоны, не поБЛ&с.кнвгющую 
темным золотом воду 8ахша, на ярко
красные огоньки тюльпанов, ПЛl!lменею

wих в солнечных лучах, и они кажутся 

мне маленькимн флажкамн победы. 

Строитель .. ая площадка НурГЭС. 17 



Р. АНДРЕЕВА 

Рмсунок В. Р.ассохмна. 

В 
ИТЬК8 Рыбаков сидит иа ПОJl)' 
возле окна, прижавmись спиной 
к трубах паровоro ОТОIШев:ия. Пе
ред ВШI иа разОСТЛ8.ИКоЙ газете 
C'l'арый радиоПРJte:м..a:wt. Р8.3бйрая 

ero па части. Витьха. ДeJIОВИТО сорти
рует детa.JIИ - ЦРОДОJП'Oватые серебри
стые nllXПЫ,. МУдРенЫе IIет&JLtt1IЧеские 
Ш"f'YЧКИ с торчащв:aцr во все сторовы 

проводахи. При ЭТОМ Витька с УДОВОЛЬ
ствием произносит название каждой де
'I'а.пи : .перекеllиыА конденсатор ... Так, 
приroДК'1'СВ1 .. JIaxnа кепотров: шесть це 
пять 00... Гоpe.nая. ДОЛОЙ eel СоПJЮ'l'ИВ"" 
.пение - проверик ...• Дома IDПC()ro нет, 
но Витька разговарпвает ВСЛУХ. на
CJtaЖД8ЯСЬ свободой И ИВ'f'epecиьtJI З8-
llЯТИем. 

В д.верь С1':yчa.rc.s:. 
-!сто 'ММ? - С}'рОВО спра.ши:вает 

Витька, ив отрьпа.в: 1I3I"JlВ.д8 сп CJ10ИХ 
богатств. 
В KOXII8'1'Y просовыва8ТСЯ худенькое 

JlК1ШI(() с <.tCТpЫМ: подбородком. это 
Жев:ьR& Тарав:&Вов, IIU) прозвип:w .Та
рака..н., Витии о,цнОКJIвссви.к, сосед ПО 
двору, а с недавнего времени - прия

"ель. С.цружились аии с тех ПОР. как 
Женька, оставшись иа второй !'Од' Был 
посажен с Витей за одку парту. Воз
МОЖDО~ прпчивой .цружбы была и лю
бовь к радпотеХ:ННК8. ТИХИЙ Витя, ко
торый запоем читал вcsncне книжки 
про ра.цио. ОКАзался главарем, а 0'1'
чa.я.кв:ъtй Таракан, хоть я бувтова...'1 
.ино~.ца, в об.щеМ, безропотно подчинял
ся ему. 

- Виь, , пойдешь ryлать? -:- опра-
lШOает Жевъ.ка. 

- Не, в: за.ият ... 
- А что это у тебя? 
Жепыса ВХОДИТ )( прп.саживаетсs 

возле Витьки ,ка 'КОр!'ОЧХИ. 
- Ого! Прием.вкк. .. Где взял? 
- Старый. Нашел на свалке. Кон-

струхция. &Овечио, В'1IКYдa. А гляди
ка, C1tOJIЬ1<O деталей! Что хочешь мож
но собра'I'Ь •• _ вот n:ю.ци - вьl1<иI,цываютr 
Витька крутит roловой, осуждаа 

леrкo:м:ы:спехн:ых владельцев ПРИEDUlИ' 

КВ, П начивает по-к.азывать IrpИJI'reJIЮ 

)l;етали. ов показывает не торопясь, 
со знвв:ие.м: дела, иеивож.ко риоуясь 

своей осведомленностью. А ЖеиьR8. 
.cJrYIПает с ВOC'I'OpR)M, ВШ:I'1'Ы88Я каждое 

CJl080, JI даже рож е;го ПРИО'1'1СрЫТ от 

l8ВJOIаиая и ИRrepeC8. 

- ЧТО 8ТО вы тут расселись? 
это вериу лась с работы В1I'1"ИИ8 

мать, А'ВИа Петровна. Шлепает на 
стол ТSЖе.дую сукху С ПРОдух1'Ul.И. с 

грохоток oтo;:r;вuraeт стул... ВИ'I'Я и 
Жевька 'I"OPOIlJUlВO собирают В коробку 
)l;8Т8.ЛИ: сейчас ие ДО приеМВИК8. 

- НУ. я пошел, Вить. ВыхоАИ 
:во двор, ла,ц:во? - иеrpoJOtо roворит 

Же"""а. 

- Нику.да он не пойдетl - реши
тeJIЬHO П серр;вто roворит Анна Пето
ровна.- Ты, Женя. его ие сманивай. 
И сам лучше бы доиа си.цел, уроки де
пал ••• Ведь в .циeвmше, ва.вервое, д.воА
&и ОПЯТЬ. 

Женьк.кв:о лицо. ТОЛЬКО что тахое 
счастливое, мрнове1ШО становится 

злым 'и постаревum:м. Не глядя на Ан
ну Петро:вну. он 1II'Oлча бредет к двеРИ. 
Витька тоже МО1ГilИ'1' Н, отверпyв.mвсь, 
собирает детали: ма'1'Ь устала, лyч.mе 

помолчать. Во Анна Петровна не в 
духе. 

- CкoJIЪRo раз тебе говорила: не 
водись '1'ы С ЖепЬ'Койl Нечего сказать, 
нашел дружка - »о всем р;воре нет 

хуже. ХуJIИt'88 ОН, его бы в коловкю ... 
ВИ'1'ЬК8 вздыхает. Мать уже .не пер

вый раз ВЫГOJI8,ривает eЪQ7 З8 дРужбу 
С жекыtoй в пугает: ес.пи, мол, Вить
ка не бросиr ВОДпться с ТаРВ:К8НОМ:. 1'0 

сам ставет таким же хупиrаном. 

Но почему? вот если поси.цела. бы 
мать с Жеиькой за ОДНОЙ партой, то, 
наверное. ие roвo.pвna бы так. НИR8КОЙ 
ОН не хул:иrаи. а просто юл&., как r<r 
ворит Aiина . Глебовна. математичка. 
.A.mt:a ГnеООtt.и8 moБИ'l' Жекъ.ку, в по 
арифмeтmc.e у Hero никогда нет двоек: 
задачи он решаer лучше всех. А иа 
второй ГОД он ocтaJ1CJ[ - так зто К8Ж· 
д:ый: Н8ХВата", .цвоек, если целыми 

)I;.fUU4В бу .. ет ooJt1!a'rЬCa во ,D;Вo,pe. 
Матери у Жеиыс.к нет. Только отец 

ДВ братья. 'И все работают. Да еще дед 
боmmоЙ. И за что Женьку .в ROлои.ию? 
Ра.зве ОН вор какой? Телефонные 'тру6-
кв в автоматах ОП действительно сре
зал. Было. Вау1IUlПКИ хотел делать. 
Его 8 ЫИ.JlИЦIIИ здорово ругали. но в 
RОЛо.вию ие rpoзили отправить, а ~ 

C"l'O c"fыдиJш и вьrablD8J!1f. родвых. С O'r'
ца В3ЯJП1 пrrpаф, а 3Кеи.ь.ке П~ 
88JI:К зamrcатъс.я в paд.uокружок. Но 
п.яТIЦUlаооии.ков в радИОК<РУЖJ\Ш t!ще .не 

запИсывают. И omr с Жевъ.:коЙ решили 
делать приемнmc саJoШ ... 

ВЯ'1'ь-ка оченъ xoтen: бы все это объяс
вить матерх. Но когда он вачивавт 
говорить, поnyчаетс.я: НecжJlадво JI B~ 
поиатао. Нужные слова ие кдyr на 
НЗЫR, Витька З8nинается., путает. И 
:маха еще пуще сердится, на.зывает его 

размаавей и ТРПlКOА. 
Витька обижается. И оттого, что 

обижается. перестает спорить. 
вот Азва Глебо.вва, та все пони· 

мает: сЛ тебе. ВИ'I'Я:, до»е,ряю. Ты Же.
ве очень пор;ходящий товарищ. ты 
твердый, а ов: юла. ... 
.ТверАЫЙ. - вот K8R ГО20РИТ Анна 

Глебовна. А мать не верит} Но ВiНoгдa. 
кoroЦa мать вот так настращ8et' его, ка· 

roворкт про Жеиьасу вс.икоro. Ви:rя и 
са.м rлцит на АРуга с иеприязв:ыо. Пcr 
чему, ва сакок.,.о деле, он должен 

C'l'Qльхо терпеть ДOOlla из~ Таракава? 
СпроСИ'1' ero что-ивбудь Женька, по,ItВи
нется: к нему иа парте, а Витька еro 
локтеllf.: отставь! Во потом: )'ВIIAИ'I' в 
журнале вовую схему првемиика ИJШ 

раздобудet' К8КYJO-квбудь редкую де-

18 "витя, АОМО И!" 

~аль - и к Жевьке. Кому же расс.ка· 
жem:ь, еcлu ие ему? И как можно 
бросить дружбу, раз ОНИ дали клятву 
стать КQC.КИчес:кимв радистам:в? 

.. 'мать иа.к.рыла иа стол. поз.вала 
Витьку, иа.пил8 ему ПOJlВ"YЮ тарелку 
густых, :ак;усво пахиущв:z. мясом и све

жей кшустой щей. 
- С :хлебом ешьf Худой ты стаn ка· 

кой ... 
Витька ест с аппетитом: проroло· 

дался,- даже мясо ве успевает как 

следует прожевывать. Ест - и вдруг 
застывает с JIОЖКОЙ во рту: ои вcno
кивает, как ЖеНJA(В ухор;и.л из комна
ты. Как побитая собачо.иха. И почему .. 
'1"0 ехУ каж~ Ч1"О Женька сейчас 
СИДИТ дома голод1lый и ждет. когда 

прядут с работы отец 1{ братья. А ПРJ(
ходят ови с завода поз;I{но, .как его, Ви
ТИИ, отец. 

от З'ТJIX мыслей Витьке становится 
тоскливо. 

- Мам. у меня I'Qлова болит,- го
:ворит он. отодвигая Tape.1l1CY.- :Можно, 
я ryл.ять пойду? 

- Только не с Жem.кой,- пред' 
упреждает м:ать.- Сrп.rmumь, сынок? 

YI'Y ... 
- И доJП"O не гуляй. 
- Ла.цио. Maмl 
во дворе Витька ваходит Жеаьку. 

оп стоит с болышIмu М8ЛЬЧ1QПКАМП пз 
соседнего дома, и Витька ещо 1t3,Aan:в 
замечает у веro во рту дыМВ:ЩYJOCЯ 

папиросу. Ира атом Таракан смотри 
на APYra. ВЫЗы.:в&юще: АВ. курю. Ч'l'O 
ХОЧУ. то и делаю. ты мне не указ
чикl 
В другой раз Витька нашел бы что 



Долорес ИБАРРУРИ 

БЕССЕРДЕЧНЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
РОДИЛЬНЫМ ДОМОМ 

г лава из книги 

Паснонарн". «пламенна".,- так M"nnHOH~ ntoдеА называют Доnорес: Ибаррури. 
председатеn" Номмунистической партии Испан"и, страстного t$Oрца :Ia HHTepecbt 
Tpy~oaoгo народа . 

допорее РОДнnасе. .. 8wpoc"a среди шахтеРО. " стране баемо •. Она бы"а 8OC~ 
мы .. ребеНКОМ • семье w .. xtepa-nОАр""ннка н с А8ТС.Т8а. проннкnас .. н"на8ИСТIiloIO 
к ~НСПJIуататор.а ... 

С 20 пет Aonopec активно участаует • рабоЧем движении. Она-однн "~ орга
НН3аТОРО8 Ко .... уНисТич.ской партии Испании. 

Н. р.а3 Ибаррури apec.T08W8anH, Оросаnн • ТЮРЬМУ. но 3ТО ВЫЗЫ8ало танум» 
"оnиу народноПI гне_ .. , что .nac"" вынуждены быnн ее осllOбoжр.ать. 

В фе"рапе 1936 года, после победы ИародftOrо фронта, Ибаррури быnа избрана 
депутатом "арnа.вита. 

Огромны .е засnуги " 6орьОе народа прот... _":"ежнннн Франко .. германо
нтаnь"нскнх фаwнсто,. Паснонарн,. аСIf:ГАа бы.n;! на самых опасн..,х н реwающих 
уч;!СТКах фронта. Ее п.nаменн..,. с.nовOt: .Лучш. умереть сто". чем жкть на коnе
H"xr_ - стали бесс_ертн8olМИ_ 

.я не знаю. что мне roТ08ит жизнь, но " знаю, что дорог;! борЬбw 3а соцка
'nИ3lМ. которую" .... бра.nа.- едннственн",й пут. сущестаующнй АnЯ нас_._ пишет 
ДО1l0рес Ибаррури в свое .. а.ВТОбнографическоА книге _Ед.ннстаенныЙ путь_. нздан
ноА Гос:полнтн:s,qатом. 

Мы пом.щаем o.qну главу "3 пай увлекательной книгн. 

в меС.Ц~I, 1IpeAwecт.o

_е8шие френкистсtcОМУ м ... 
тежу, " жила в Мадриде 8 
доме одного железноДо

рожного служащего, не

коммуниста. Он содержал 
скромную столовую не УЛИ

це Галнлеll, напротН8 ре
Д"КЦlotи «Мундо 06реро •. 

н ПОСТОlIиные посетитеnи 

стоповой, 8сег да rOT08we 
пошутить со мном клн пе
ребрОСНТ"СII парой друже
екмх слов. 

шнжта8 ntкeм обращались 
ко Wfe за ПОМOLЦью. 

уже нескол~ко месяцев ие 

нмею работы. Вот посмот
рите. 

.я 6~lml единственно" 
К8.РТИРОGемщкцеМ _ де

ме, м со мной 06раЩ8Л)IС" 
по-дружескн, кек с членом 

семьн: онн стармис" по

мочь мне 80 .сем м сдел"ть 

при_тным пре6ы.ание 8 мх 
доме. Ко мне относмлнсь 

Tenno не только Х0311е8", но 

Мо" .. омната на улице Ге
липе. постепенно - пре_ратн

лась • ПO'lТ08ое отделе

нне - так MHoro ""сем ПРН
хаднло мне, Среди 3TК,I ПН
сеМ быnм м не очень прият
ные. из -угроз IН PYТaYe.ntoCТ8, 
KOТOPЫМIН :мnолнЯ1Щ сеом 

ГНУСНЬК} 'mкloМ4 «шгород
ные nЮДИ". с тех пор к.ак JI 

СТ4Па ДenyтaTOМ, МОЖИО' 

БЫllО б.., СОСТhИТь целую 
attтолоr .... ю. Но а.торы боль· 

Вернувwись после "ep.~ 
майскнх "Р"ЗД1-4еств +43 

АстурШf, ,. столкнуnась у 
ахода _ столовую с каким
то рабочим, oдeTым так 
бедно (8едь и 8 бедност" 
ecn. е8011 иераРХИJl, н мне 

это мзвecтttО по собственно.
му опыту), ЧТО без -сло. б..,
по ясно: этого челоаека 

нужда отметнла особо. 
он подошел ко мие. 

Вы П"СИОН&рНJll 
- д •. 
- я беэрабоn"м". По 

профессии каменщик, но 

Он ИЗ8лек нз кармана 
куртки .пачку nомбаРДнlI.IХ 
кlDtтанц"'Й' Все бwло зеложе
но: от ТЮфllка до 6оП4иок. 

- НО ЭТО еще не самое 

худшее. "Я се"час нахожусь 
8 таком отчаjfННОМ поnоже
ниИ, что не ЗНIIЮ, 1<8К НЗ не.

го в",пут"тьс,.. Я готов со
вершить каКУКНfибудь глу
пость. Жена находнл&Сь • 
родильном. доме, но ее ...... 
бросил н оттуда tta улицу 
8месте с соседко" по пала
те как ргз перед CaMWM" 

СК8за'l'Ь Тараюшу. он отвел бы ею D 
С'!ороиу :а СПРОСRJJ, почему 'JIO'1' продам 
CJЮВO: .ведь petmIЛD же они: ие курить, 

раа roтoввтc.tl • KOCJIOBa:nbl1 Но сего
.JCRЯ, после тоro хак мать выrвала 

~y, roaopитъ 9То BeOZO'J'a. Зас~ 
руки 8 tcapxa:в:::ы. Витька моJtЧа стано
Bin'CJI .рядок. Он ОТJlИЧ1IО ВИДИТ, ч1'О 
Таракан 06wкеи и ху;рит еасу ааз.nо ... 

Во1IЬшие мальЧВIlIКВ уходят в КИНО. 
30цy0r ави и Жеиьку, во ТОТ, поlllJt&o 
швсь, отаечаer: 

- Не ... Мне га хлебом В8АО. 
Маm.ЧИJC.R' остаются ВАВОем в )\OJlf'O 

ДYJO'rCJI в 4подкaJl:ы:в&Joт' APyr дРуга, 
потО!(у что теперь уже оба чyвc'l1t,y1OТ 
себа в.и:воватн.к:в и ие зиают, как по
мврвrъся. Наконец :ВИТЯ достает и3 
кармава спичечную хоробху и :аы. 

сыпаe-:r аа Jl'ЦОИЬ ХРОZO'ПП.Iе cтeRJJаи· 
ные ко.аООЧJC:И. 
-г_ ... 
- Дробь? - ШЕШО'1'ОМ спрашивает 

Женька. 

- Ма... Хочешь, воэьми,- велико
дУшно предлarает ВВ'Тька. 
Жеиька DC.Ки.цыаает на веro подо

бревIJJ:Ие глаза. 
- Зачем кие? мы же вместе прием

ник будем делать •.• 
Витька кивает, прячe-r Д&r8JIИ в кар

кав в. ве УАержввпmсь, ул.ы.6аетса во 
весь РОТ. orкpЫBaa крупные. веро:аиые 

еще, только '1m выросшие зубы. 
- Хочешь, будем у те6а приеМJI'IDC 

JS.6Jlа'l'Ь? - пред.пarает он. 
- Не .•. - Жеиьха cВ01la мрачнеет.

V иас же дед боm.иой. к вак вeJIЬ3Я ... 
Давай _ школе? Попросим фвэВ!t&t оп 
разрешит! 

- Дав&Й,- по.цхва'!"ывет Витька,
в школе еще Jl'учшеl Там паять УАООВО. 

- Вит .. , AOJCOoOII - д,овое.ится аада
лека. 

01'0' это уже ие IIBn, это O'I'eIt зеро 
нулcs с работы. 

- Ну ПОХ8,- 1IOРОПJUlВО roвopU'l' 
Вsrтв.- Зoaтrl 

- Пока .•. Зsачит, ПРDИе<:emь з81tТр& 
в школу JQe1I8JIВ? 

- Принесу! 

Витька бежит по двору в на бегу 
ЦРИАУкывает. что он сеlчас скажет, 
8СJtИ будут onpаПJ.ИВ8ть, с :кем ryЛЯJL 

ПРЯАУ_М'Ь ветру.цво. Во ceroAJI..Я 
Витьке так не :r:oчетс.я ХВ'!'.рптьf он 
С.1ПШIК<DI счастлив. Счac:rmI8, ЧТО все 
око.нчилось хорошо, что оп П01lПФИ

JШCЬ С Жem.:коА 'в JS!(8C'1'e с НИII будут 
делаn првемв:ик. И хах бы.ло бы цо-
JЮIIО хасте.рИ'fЬ его здесь, .-ома, гАе все 

ПОД рухойl 

Доброе, CSe!'JJOe. еJШЬВQ8 ЧУ.8C'!lВO пе
реПОJIВяет ВИТЬ'КУ, ои АУма81' О Тарака· 
ие с веоБыJcовеввойй вежиостью. Ему 
Uже1'СЛ, Ч'fO ов I(or бы СДeJl8'fЬ дл.я 
Жень'КИ все что yroд;ко1 

Но все это .в:у.аио ехрьшать, а не 
то ДОСТ8В8Т<:Я доха... И Витьха все 
медленнее к медп:еввее идет к ,АВеряк 

своей н:вaprиpы. 19 
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родами. Теперь ей придет
ся рожать на ПОПУ, ибо у 
нас нет даже кроватн. 

Почему же иХ' аь.бро
СКЛИ нз родильного ДOMa~ 

- Они не хотели мо
ПИТЬСЯ. 

- Д где ОНИ сейчасl 
- СНДJlТ на скаменке в 

парке Росалес. 
- Вондите и подождите 

минутку. Я ТОЛЬКО умоюсь н 

причеwусь. 

Я попросила дать ему по
есть и быстро привела себя 
8 порядок. Вызвав такси, 
мы отправнлнсь 8 .nарк. За
тем все 8месте поехали к 

родильному дому. Оставив 
женщин 8 машине, JI вошла 

в помещение. 

Меня встретила монахи
нй. Я спросила, где заведу

ющий. 
- Что вам угодно1 
- Я уже сказала вам, 

ЧТО желаю беседовать с за
ведующим. 

ПО моему тону монахиня 
ПОНЯЛi!l, что дальнейшие 
проволочки бессмыс,ленны. 
Она исчезла 8 коридоре и 

вскоре 'Вернулась в сопро-

80жденнн угрюмого ТОЛСТJI

ка 8 белом халате, ОТКОРМ
ленного, как на убой. 

- Вы хотели говорнть со 
мной? 

- Да, еслн вы заведуете 
этим учреждением ... 

- Да, я заведующнЙ. 
- Можете ли мне ска-

зать, почему вы выбросил н 
ИЗ родильного дома двух 

женщнн, которые должны 

ВОТ-ВОТ родиты1 
- А кто вы такая, чтобы 

меня об этом спрашивать? 

- Долорес Ибаррури, 
депутат-коммуннстка. 

- я здесь завеДУЮЩI1Й и 
делаю то, что считаю умест_ 

ным. 

- И вы считаете умест
ным вы�выынутьb на улицу 

рожениц? И вам ие совест

но бросить зтнх женщин на 
пронзвол судьбы, без крова 
над головой, без средств к 
существованию' Сеньор, я 
прошу вас принять этих 

женщин. 

- Не собираюсь этого 
делать. 

Я обратил ась к монахине: 

- Вы тоже не можете 
ничего сделать, чтобы этн 
несчастные получили 

стель и еду и могли 

койно разрешнтъся от 

меинl 

по

спо

бре-

- Здесь распоряжается 
господин заведующий,
ответила она, опустив гл-аза. 

Я не могла более сдер
живаться. 

- Негодянl - крикнула 
я им.- Где же ваше хвале

иое милосердие, f'де ,ваша 

любовь к ближнему' Две 
бедные женщины не могут 
попасть в родильный дом, 
который содержится на на
родные средства именно 

для них, а не для того, что

бы 'вы жили за их счетl Ну 
хорошо, сейчас мы увидим, 

можете вы их принять илн 

нет. 

Я вышла, хлопнув дверью. 

Подойдя к машине, я по
просила жвнщнн войти в 

приемный nокой родильно
го дома. 

- Вы оставайтесь с ними, 
а я скоро вернусь,- сказа-

Рнсунон В. Высоцкого. 

па я мужчине и оrправиnась 

8 комнтет социалистической 
партии, расположенный по
близости. 
Привратник сказал мне, 

что районный уполномочен
ный ушел обедать, но мож
но ему позвонить. МЫ по

звонили, и он ответил, что 

придет через час. Час - ЭТО 
слишком долго. Я обрати
лась к молодежи, находив

шейся в помещении, объяс
иила им обстоятельства де
ла и попросила пойти со 

мной. 

Не колеблясь, они согла
силис ... Когда мы пришли в 
родильиый дом, У жены ра

бочего, обратившегася ко 
мне за помощ"ю, уже нача

лись родовые схватки, и 

она вот-вот должн~ была 
родить . 

Я открыла первую попав

шуюся дверь и громко по

звала врача. Вышел заведу
ющий. 

- Посмотрите на нее, 
она рожает! 
Он подошел к t4ей, но вы

разил сомнение в том, что 

было всем очевlo1ДНО, и 
вновь отказался принять 

женщину. 

Не обращая более на не
го внимания, я сказала му

жу роженицы н молодым 

людям: 

- Помогите мне! 
сем ее +t ПОЛОЖНМ на 
8ать. 

Вио

КрО-

Мы с·плели руки, подияли 
женщину и внесли ее 8 ро

ДнЛЬНЫй дом. Медицннская 
сестра, которая присутство

вала при nOCTblAHOM фарсе, 
резыгранном бессердечиым 

заведующим, поспешила 

нам на помощь. Она сказа
ла, что входит 8 0 Всеобщий 
союз трудящихся, Н провела 

нас в палату рожениц, гдс 

мы н оставнли женщину. 

Осмотрев ее, сестра соо6-
щнла, что она скоро роДнт. 

- Вы отвечаете за нее,
сказала Я.- Если ЧТQ-НИ

будь <лучится С 'Ней илlo1 ее 
ребенком, еам это обойдет
ся дорого. 

- Можете быть спокой
ны, Пасионария, я о них 

позабочусь. 
- Теперь надо nOMecTIo1Tb 

и другую женщlo1НУ . 

Сделать это оказалось 

проще. Слух о том, что про
исходит в родиль'Ном доме, 

распространился уже по 

всей округе, и около зда

ния -собралась большая 
толпа, f'отовая рас'правиться 

с бессердечиым заведую
щим. 

Тем .временем однн из 
молодых социалнстов по 

моему поручению позвонил 

товарищу Рекатеро, моло
дому, но уже известному 

мадридскому врачу. Вместо 
него приехал его отец, то

же врач и к тому же, как 

оказалось, знакомый с за
ведующим. 

Когда доктор Рекатеро 
появнлся в РОДlo1льном до

ме, меня там уже не было. 
Доктор спроснл у заведую
щего, что случилось, и тот 

вне себя от ярости расска
зал обо всем, конечно. на 
свой лад. 

- Вы представить себе 
не можете, какой скандал 
учинила здесь эта Пасио
мария. Как будто она ие 
депутат, а какая-нибудь ку
харка. 

Я от душн смеялась, ко

гда Рекатеро-сын расска

зал, как ответил его отец на 

этн слова . 

- О да! Пасионарня дей
ствительно поработала у 
ВеН' как кухарка и приго

товила такое бискайское 
блюдо, что пальчики обли· 
жешь. Она сумела перевер

иуть вверх дном всю вашу 

кухню -н извлекла на свет 

божнй иемало гряэн. Ну, а 
то, что она осталась верна 

себе, даже будучи депута
том, во всяком случае, прн

ятно: далеко не всем это 

удаетсяl 
Отповедь Рекатеро-отца 

уязвила заведующего ро

днльным домом , который не 
окончательно утраТ11Л про

фес:снональную гордость. 

Не Пr'ошло н часа после 
моего возвращеиия домо .. , 
как из РОДlo1льного дома по

звонила сестра, сообщая, 
что женщина родила дочь, 

отец которой - член НКТ
решил дать ей мое имя; и 
мать и ребеиок чувствуют 
себя хорошо. 



В ШЕСТЬ РАЗ БОЛЬШЕ 

Волгоградцы - детям 

Позпа.комиться с ВJtМИ можно n лю
бом уголке Волгоrpада. Чуть свернешь 
с улицы, нырнешь ПОД арку К8КОГО

юroудь большого дома - J[ тут же по
падешь в их суверенный город. Трех
колесный транспорт. ЛJf"ач:и-водltтели, 
ТО J( дело пре.цynpеждающие пеmех(}+ 

ДОВ ДЛИНПОЙ трелью звонка: .Не ви
ДИШЬ, что ли? Еду!. Строят в таком 
городе ТОЛЬКО из песка 11 только фарао
новские пирами.цы, пе обращая ВJnf
мания на то, ЧТО уже дaBKЫM~дaBHO 

наступил двадцатый век. Зато больше 
всего иа свете здесь обожают космиче
ские полеты. Проблемы ос.воe.я:nя КОС
моса решают с завидной лепсостью. 
Садись верхом на скамейку и отлрав
ляйся куда тебе надо: хочешь - па 
ЛУНУ. надоела Луна - лети па Марс. 

Беспечный нарая эти малеl!ькие 

волгоградцыl ОН1I Jt не подозревают, 
ЧТО nРШIOСЯТ взрослым БОЛЬ1ПJ{е забо
ты, что о ШIX постоянно ГОворят на 

важных, серьезных собраниях. Их 
судьба решается на пленумах обкома 

и райкомов lJJарт.JШ, им посвящаются 

CecClf\l городского и !райокных Сове
тов. 

О том, сколь:ко внимания уделяет 
наше государство дeтsrм, ('()ворить не 

пр.иходится: это знают все. Только в 
Волгограде, например. в 1963 году ло 
госудаJ)CтвеJПIОМУ плану должны быть 
построены дстскпе учреждения для 

995 ребят. 
Строят много, очень много и в дру. 

rnx городах . И все-таки ... 
... МаленькИЙ I1pемучий автобус бежи1' 

через СТРОЯЩJf6СЯ кварталы к центру 

.города. Сидят в а.В'1'обусе жен.щи.ны в 
брюках из J1ЛО'NIой материи, таких же 
куртках. Едут на раБО'Ту бетоищицы, 
строитеml нового Mocra через ЦаРJЩУ. 

- Ду, что приуныла?-Пожилая 
женщина нв .переднем сиденье прJ1ДВI!· 

кулась к своей большеглазой притих

шей сосе.цке. 
Та Dстреnе1fулась, ЗВТЯ1lула потуже 

концы КОСЫIUCIf И цромолчаnв. 

Недавно ты у .нас? 30ВУТ-ТО как? 
Татыша Рыжкова . 
Дети есть, наверное? 
Сын . 
С кем остa:вп..n:а? 
Отвела к соседке, CTa.pynt1(e. А 

душа не на месте. 

- Да ... Это, Rоиечпо, не выход. 
- Не выход? А где выход? - Таия 

Рыжкова вдруг рвзгорячилась : - Дома 
сидеть - выход? Три года сидела ... 
Хватит .. . 

- В детсад на очередь ЗanJIсалась? 
- 3аnисалась. Вчера комиссия бы· 

ла . Посочyвcrвов8.Лll ... Но, г.оворят, не 
раньше осени. 

Да, детских учреждений не хватает. 
У пас огромный при рост населения. На 
глазох ПОДПИМ8ЮТСЯ новые города, и 

иа ГJl8З8Х раздвигают свои границы 

старые-. во'1' и ВЫРОСЛ8 очередь в ясли. 
'Детские сады. 

А нельзя ЛИ наЙТ1I дополнптельно 
средства у себя, в CBOel\t собственном 
городе? Стал.И волгоградцы думать, 
ПОДСЧlIтывать. Думали в Rаждом рай· 
ане, 'На каждом лреДIIpИSlТJlU. 

И придумал.и. 

Цифра .. 995. больше не упомниа
лась. Появилась новая - .. 5910 •. В 
шесть раз больше! Это 1( неоБХОДJtМОСТЬ 
и ДальновиДНЫЙ ХОЗЯЙСКЯЙ расчет. 

Необходимость - сотни :матерей, та· 
ких, как Та.ня Рыжкова, которые J(ЗЖ· 
ды.й день оставляют ребят без при· 
смотра. 

А расчет? Строятся на берегу Вол· 
ГИ гю'аlIТЫ совремeJ:ШОЙ индустрии. 
Нужны городу рабочие рука : строи
тели, ХJlМШШ рa.з.nых npoфИЛeJ-J. При· 
возить ИХ из друrих областей? Нужны 
квартары:. Через год, СМО'l1pкшь, чело· 
век обзвnелся семьей, а еще через год 

родился ребекок. Мест в яслях нет, 
и жена бросает работу. Сколько в Вол· 
гограде молодых жекщин. хороших 

спец,иалисто.в, вьmужде.ны сидеть ДО)1а1 
А если устроить их детей в сады и 

ясли, ОНИ с радостью пойдут НВ лронзо 

водство . 

Но как удастся за тод построить 
в ropoAe сверх плана здания для дет· 

• садов и яслей на лять тыся-ч мест? 
Когда волrолрадды раССК8ЗЫВали о 

своих вu~репних резервв-'"<, мне все 

время ка.залось, что ц попала в дом к 

доброй, заботливой хозяйке. Будь у 
нее хоть cJ<.ольJ<.о детей, всех 01lа рзз· 
местит, всех устроит. Всем будет хоро
шо н удобно . 
Совсем неда.в.во 38-й детский езд за

ни:мал ЛJmrь ПОЛОВIIНУ первого этажа 

большого дома на СоветсttOй УJПще. В 
другой полоошне раЗl'otеЩ8 ЛСЯ: :магазин 
.. Семена JI сельхозпродун.ты •. Но стои· 
ло пройта отсюда всего лишь пятьсот 
'метров, как снова можно было встре· 
'IIJfTb такую же вывеску. 

ПОдУмал:u 1( решиди : можно обой
тись од.нШ'd магазином. 

Рaн:uей весной nPИПIЛJ{ сюда CTpOJI
теJШ. И через два месяца детсад ара· 
нял пополнеКllе - 80 реБЯТJlШек. 
Некоторые детские са.ды и .истl ре

ковструироваЛJIСЬ. Открытые веранды 
были утеплены. прпспособлены: под 
спальни и грулпавые комнаты. 

Все административные учреждения, 
которые заНJfмали удобные особняки, 
пересели.лнсь в помещеппя поскром· 

нее. А :в освободившиеся ПРОСТОРJlые 
дома волгоградцы привели детей. 

Работники горисполкома и ра.ikдшых 
исполнительных КОМИТето:n еще раз 

строго проверилп, разyмJЮ ли исполь· 

ЗОВ8]{Ы первые ЭТэ'ЖII СТРОЯЩIfХСЯ здв

нИЙ. Оказалось, что в oAНor.t районе 
ясли более необходимы, чем новая ПОЧ· 
та, 8 в другом можно лоВ,Ремениrь с 

новым ателье и открыть вместо пего 

детский сад. 
В одl.Ш из кeap7a.JIOВ ltраснооктябрь· 

ского района встроился целый детский 

- Домоll ТfШ домоП. завтра опять прн, 
дем ... 

ФОТО А . Манлецова {ТACCJ. 

городок - четыре комбината 11 общий 
пищеблок с просторными цехами, хо· 

ЛОДИЛЬНЫМlI камерами, белоснеЖtllой 
кухней, оборудованной современными 
r.18шинаМ}f . 

Детский городок строится З4Водоr.t 

бурового оБОРУДОВЗIUlЯ. Главный Jmже
Jlep ОКСа Геннадий Рябоконь в после.ц
ЮiЙ раз осматривает B~aHДЫ с ПЫМЫ
тыJ'o(И до блескз стекла~и и с чуucт

вам человека, который вы:nоmшл боль· 
шое дело, за.крывает па ключ парадн;ую 

дверь. Один комБЛiНз.т готов. Строите
ли сдают его раньше срока. Пока ком, 
бинат будут оборудовать, они закончат 
пищеблок . Ребята CMorYT ПрIIЙТli в 
свой дом рз:ньwе, чем пре.ДnОЛ8ГЗЛОСЬ. 

В четырех новых комбинатах r.fОЖJJО 
будет сразу размеСТJlТЬ шестьсот ребя
тишек . 

Сейчас все крупные заводы Волго· 
града строят дeтtCкие сады }f ясли за 

счет фонда предприятия. 
В 1962 году в Красноармейском рай· 

ане города открылп детс:кпе учрежде

ния для двух тысяч ребят. 3начителъ· 
ная часть яслей и детских садов ПО

строена судоремонтным заводом 11 за· 

водом .СудоверфЬ •. 
На Волголрадском тракторном за 

два года пострыгr Детских садов боль· 
ше, чем за все послевоеквое :цремя. 

А есЛ1J предприятие малевь:кое, если 
средств у него недОСТ8ТОЧ,НО, то оно 

объединяется с другим, и вМесте они 
закладывают один детс:кий комбинат. 
В этом году так поступили заводы 
.. Стройдеталы JI гидротJЗНЫЙ. 

.. . Участок нового детского комб1fВа· 

• 
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'1'& ПОR8 JЖyС1'. Весь в палящем ПОХУ· 
деИВОII ООЛНЦ8. И 1UUt ТOJIbltO держа'tCя 
в тахок пехле 'lOвкпе м:оло.цев:ьхие 

деревца?! По,АХОДИJI БJtШКе и :ЮЦИМ', 
что К'I'O-'ТO эаботливый утром напоил 
их прохn:адв:оА водой. А 1СТО-'То убрал 
O1tOJlО дома строительный мусор, ПО
С8AJIЛ ц88ТЫ. Только 'Jерез HecкOJIЬKO 
диеА кохбlf.Иат будет npшш:мать комис
спя, а. под воесом: ДJI.R игр уже CТOJl'l' 

детские crоЛ1DtИ, CТYJIЫI, )tИВаичкки. 

Мастер Шура Гордеева, смуглая 
черв:or-л8з8я девушка. ведет вас иа вто

рой этаж. В orpoмныe окна СМОТРИТСЯ 

Волга. Цепаи аКфИJI8ДВ солнечных 
комнат - рооовых, голубых. желтых. 

- Молодцы О'1'делоч.иики! 
- Не 'I"Oль'Ко ОКИ ,- замечает Шу-

ра.- :Клавдия Петровна собрала здесь 
целый художествеJUIЫЙ совет. 

- А кто та:ка.а: ... 
- J(л83Аия Петровна? Ясько. Заве-

дующая :пни кохБИВ8ТОМ. 
Sакn:в.цывается первый кирпич дет

ского С8.Да, и уже иа.эиачаетс.и 3~ 

.цуlOщаа. Свою работу ава вачи:s:ает с 
создаиия женского отряда. Члев:ы тв
КОГО OТPВiД8 - будущие ВОСПИТ8теJШ 
детси.oro С8.А8. РОДПТeJIИ. Так вот 0'1'
куда R .дepeвыr на участке, и цветы. и 
приготовпeIOJВЯ: заранее кебелы� 
И в ТОМ. '1'1'0 сдаются почти все 

строящиеся ДЛЯ ребят дома в срок., 
тоже немалая заслуга женских отря

дов. Они дотошuые ковтролеры. Чуть 
на стройке простой - не при:везлн во
время материалы - тут ж.е сигнал в 

р8Йиспоmroм. 
Шура поtG8.зывает нам удобные р&3-

Д8ваJП(И с маленькими встроенными 

шкафчJO(а;ми и ведет в:IOr.I. 

- Я, ва.:вериое, тав и 0С1'8.1Iусь .Af!Ir
скихt C1'IpOителех,- говорит ова.

Мне нрamrтcя. Строшm. и вJtAИIПЪ, JUU( 

ждут этот ,ДОМ ЛJO.ЦВ. Воnвуются, бе
Г8JO'I', спра1lIИ]Ц!ЮТ : .СКОРО ли? Ста
раешься скорее. 

Между прочим, хорошо при)tY!lfaJПI 
В горово - Аавать иеско.JtЬXQ мест в 

Дмском саду детям 'l'eX, кто его 

строил. 

На другом о&ье.кте другой .дет
скнЙ. строитель, прора.б Юрий Crо.л:ы
mrи, рассхазывал о своей иеуда.че. 

Оroрчался, горячился, РУ:О8Лся. 

НеД~УJlRа в проекте. Пропадает 
подвал. А детсжому комби.в:ату так 
пpиroДИ1lИсь бы и подсо6иые помеще
ВЯ.fl и ХОJТOдильв.ые KaMepwl Человек 
не спит вочи, прикидывает, сколько 

будет стоить переоборудов&ине, ка
кие нужны М8терИ8J1bl. Бежит в rop
проеК'1', к глав.ко.у инженеру ПСа, 
доказывает, у6е.дает. 
Ну зачем, спрашивается, прорабу 

этот пода8n? Лишняя морока. А чело
вех не может успоJC'OИ'1"ЬСЯ: 

- Должны же оан ПОНЯТЬ, что ребя
тишкам п овощн 'ИУжа:ы и фРУК'I'Ы! 
А где хра.аить?. 
скоро 11 городе ПОJIВИТСЯ OKOnO пя

тидесяти новых сивеи:ьких табличек: 
• детсхв:й сАД., .Яc.nи., .ДетскИЙ КОМ
бииатt. Очерць вуж~ающихся в дет
ских учреждевwa иахвот сократит

са. Но, к СОЖ8JIеиИJO, еще бу",e'I'. И вол
roгра,ДДЫ продоJVlltВJOТ ПОДС'lИТЫJlать, 

CJtOJ1ЬJCO .цетских caд01l и яслей JIiYЖ'ВO 
ПOC'l'pOll'fЬ сверх плана 11 1964. 1"Оду и 
11 1965--М', чтобы YДlUJВ1'Ъ эту иужду НЗ 
С80еro города. 

Т. АЛЕКСАНДРОВА 

Когда шел суд над lUnrocow ВеЛОЯНJIСОМ, Элли Иоанниду БЫЛА с НИК рядо ..... 
фото И3 французского журнала сЭр клар". 

ПОДРУГА ГЕРОЯ 
Элли было .цва.zщатъ семь лет. когда 

ее арестовали, СУДИJШ и ,цважАЫ ПРJ[rо

ввривал:в R смеprи. Прпroварива..щ во 

ве решились убить жев:щину, которая 
I'OТOвилась стать матерью. Расстрелялп 
ее мужа. а вскоре в тюрьме ова РОДИ

ла сына n Н8.3'В8ла его в честь O'lЦB 

Ню«>сом. 
Эллн Иоавииду -- жева греческого 

патриота Никоса Белояииса, казнен-
80ГО ОДЮШ8дцать лет назад в Афинах. 
МанархофашиC'l'bl жестоко раcnpавк
ЛI(СЬ с КО'ЪПfYВИс:тами - участникамя: 

Сопротивления - З8 ТО. ЧТО они боро
ЛИСЬ за демократическиА строй в своей 
стране. 

.всПО1lduнаlО о иеобыквовеЮfОМ са
моо6ладаRR11 и спокойствии Элли 
Иоаницу. Восхящаюсь величиех ее 
ДУШн. Во время процесса ова держа
ле.сь не как обвиняемая. а :как обан
и..ител:ь своих судеЙ •• - рассказывал о 
ее IIOведеJШИ на суде адвокат Клод 
Деннери. 
Элли Иоанниду смерть за.м:евили ПО

жцзиевR'ЪUI 38.КJD0чеиием. И вот уже 
мною пет как она ие ВИДИ"l' ии

чего, кроме зарешеченною оква )(аме

ры да высоких стен в тюрем.вои д.во

ре. 

С детства Элли любпла Чln'ать и в 
капгах старалась найти ответ на BOn
иующий ее вопрос: К8.R R3бавить варод. 
0'1' страда1ШЙ, I)11IИЧ'rOЖИТЬ социаль.иую 
иеcnpаse;ц.д]DIОСТЬ? Ответ она нашла s 
великой кнпre жизни. В юды фаIШt~ 
СКОЙ <mКYПЩИИ Элли писала п:иСТО8-
ХН, прКЗЫВ8юЩ1tе ]с борьбе ПРО1'ИВ З8-
хватчиков, стаn.и дJtя иenегальиыx из

даний 1( бесстрашно раCIIpOC'l'paDяла 
их. 

И после войны Э.пn.и не сложила 
оружия. Она вьreтyпала внелегальных 
гаэerах и вела больmyJO работу в от
деле пpanагlUl",AЫ JCО!OfyИИCТИчес.кой 
орг8ИИ38ЦИИ I'O.J>OA& Афин. За это ее 
и заточили в 'I'1Oрьиу. 

Ее сьщу Нкх.осу сейчас оюmвццАТЬ 
пет. Первые три I'O,JI;a своей ЖИЗИИ он . 
провел 11 тюрьме AJseроф. Потом, ко
ГАа ero UЯJDI к себе РОДСТВенники, ан 
первое вpeм.s: боJШCЯ вcero: ДЛИIШЫX 
шумных ropoдских улиц, неба. СО1ШЦ8 
и луны, кaropыx викorАа IIpe3Чl;8 не 

ВИД"". 
Bxecre ео своей 'I'eТfIЙ _алеиъкий Ни

кос ХОДИТ в тюрьку на сви,цаиве с ма

мой. .Тетя, оставь мевя сеroдв.1l с ма
мой одпOl'O,- просвт ОИ,- сеroдиs: иой 

день •• А мать уже давво I'O'l'OBnТcsr: к 
~че. В камере <Ша пишет для сыва 
СТИХЯ, расех8.3Ы, сказки, пеpEl:К83ывает 

хл"асс:ические греческие npoв:rведения. 

Сама делает к :ним ,рисув:ки R дарит их 
НВКОС:У. 
Вместе с ЭЛЛИ ИоаВ1lИ,Q' в тюрьхе 

JoI80rие ЮДЫ томятся десаткн женщин. 

от ии.х требуют отречеиия от своих 
убеждений, во ПОJlУ'ШТЬ свободу такой 
цепой они не хo'J'яу . 

... -Матери вcero мира! - mmryт жен
ЩИНЫ, закmoчеввые в греческих 'l'юрь

м8Х.- Вы можете 06кать вашего ребен
ка, ПРllжать вro ]с сердцу, вы можете 

сnедить за ero '8ОCПИ'I'8.ВJI8.М, радовать

ся его успеХ8М'1 ПОАУКаЙ'rе о тех мате
рях, которые бесконечно ДOJП'И6 го,цы, 
ДИИ и ночи ПРQВодат в ужасвой трево

ге за суАЬбу своих детеЙ1. 

ты ГОВОРШI снет_. 
Тебе показали закаты, 
ноторых ты целую вечность 
ие вн.дсл в свое.. подземелье. 
к ЗОnОТые полдня, 
ЧТО в ладонях баюкали ашр. 
11 деревья. деревья. дepeBЬJJ .... 
ты забыл. как ОНИ шум.ят ... 
Н цветы. 
ты забыл уже. кан ОНIl ВЫГJ1ЯДRТ. 
И зеленое море. 
ты забыл уже, как оно пахнет. 
Ты эабыn. ты мбыл. ты забыл ... 
ОНИ обещали все ото 
O'f'дать тебе вd вnадеиье 
за ОДНО ТОЛЬКО CJ1080. 
38 одно только 4:дО". 
Ты говорил .. нет • . 

Эти стихи написал о • Человеке. ие 
ПОР;ПИС8ВШе.м: дилосн. ('Аокухент 06 
отречекпи от своих ПОЛПТIA8CКltX убеж
дений), кипрский поэт Феодосис Пие
ридис. оп писал о таких, как Элли ... 
Элли Иоанв.иАУ И ее подруги си.пьв.ы 

своей солидарвОС1'ЬЮ с женщинами 

всего мира. 

.Дорогие сестры! из ТЮрЬХ:Ы: кы 
сле,цим за вашей борьбой. Серде<ШО вас 
ПРJ:me'1'CТВуек и жмем рухи •• - обра
щаются 38JtJП0чевВlrlе rpeч:аики R 
своих IЮ~ cectp8.JI. 

.Желаем успеха ~ вашей ве1IИКОЙ 
борЬбе. Ваша борьба - это и наша 
борьба, борьба всех народов .... - ЩI
~ ОНИ испанкам. 

Честные JUOДИ зек.ли все реJПИТem.
вее под..апмаюr СВОЙ голос • 8АЩВ'fУ 
гречесхнх: патрио~ треБJJOТ освобо
ДП7Ь их из 'J'IOpeN. Это требовавве ro
ркчо поцержИD8JO'I' все советские 

moди. 

г. НЕПРИХИНА 



За это спасибо 
Хочу по6Лilгодарнть работников Мос

ковского '3"ВОД" слуховых "nn"ратos за 

ИХ чуткое он ОТЭЫ8ч",.,ое от.ношенне ко 

МlНe, больному человеку. . 
у мен" очень плохой слух, н я не

CKGJТь.KO раз 06РlJщanАСЬ в разные ор
Гс1НИЗilЦНН. чтоБы� 'f10МОГЛН прнобрестн 
части дЛЯ СЛУХО80ГО аппарата. Мне ОТ

кtlзы�8лн •• говорили, ЧТО их .нигде нет. 
Тогда я реWШlа обратктъ<:" "РАМО на 

З"ВОД. Мне '8 короткнй срок прислалн 
нужные :дет"лн 'к :"ппарату, Сен...ас сny
Х080Й "п"ерат раБОТ4ет, и JII будто СНО
аса ожила. Спасибо вам, родныеl 

г. Кад.иевна. 
Луганскоlt области. 

Невкусно 

Н. БРОВКО 

в 4"рель'C'l<ОМ номере журнала я про
читала зам,МоКУ «ЛРН,"НОГО ""петита",, 
З"8НДУЮ 'работникам С08ХОЗ". ЧТО У них 
т"кая хорошея СТОЛОвая. 80Т если 6 .. , у 
нас, • техннчеС1(О.м учмnнще Ng 1, так 
было! 

8 нашу столовую ктс: вомдешь, так ап~ 
петит сразу nponaA"eT: в каше ПОП4-

д~ется заварка от чая, да н каша не 

поймешь - то ли на молоке, то лн на 
воде. Особенно плохо кормят утром и 
вечером. Никакого раэнообр"'эия блюд, 
и все Н8ВКУСНО. 

Г. ДУМИНД 

Наши огорчения 
Мы жквем IВ городе КаМЫШJofНе, где 

стронтся -огромным текСТЮlь'Ный Koм6H~ 
н",т. Наш текст,"ль-ный rGpO,ДoK очень MO~ 
110Д. Молоды И .дома, IН дере_ья, м парк. 
Конечно, н IЖнтелн в ООНО8НОМ МОЛD
Дые. Многие работают и учатся: кто 8 

вечерней школе, кто >8 .ечернем TeK~ 
стIotПьном, T&XHlofКy.м.e. УЧАТСЯ \Не только 
мужчwны, 'Но ФI !Женщины. Д -нэаестно, 

что у женЩИН -немало н 'Домашмнх за~ 

60Т. Больше всего x.nОЛО'Т со сТ'Нрком. 
Конечно, можно S'ЭJlТЬ стнральную ма-
wИtfY 8 прокат.ном. пункте, оно ее нужно 

принести н унести, а она довопыно-такн 

тяжелаА. Хорошо бы по"тн ,"остирать 
белье :а ДОМО8УЮ 'Прачечную, ... 0 у 'Нас 
такнх ,"рачечных нет. Вот н приходит

ся субботние .ечера "pocтaнsaTb у ко
рыта, а по lIocKpeceНl~"M украшать Д8О

ры Н б4ЛКОН.,' сохнущим бельем. 
Нет у -нск !Настоящей .детской кухttИ. 

Есть пуикт, rAe выдают свежее молоко. 
Еслн же ребенок заболел " ttужен ке
фир мли "pocтoкeмua, то нн того, ttи 
другото +14 кухне не получншь. А -"чень 
нам хочется, чтобы быпа детская кухня, 
('Де можно было бы купить кашу, кефнр 
и соки, чтобы БЫЛlJ прачечиаА, а уж 
Бюро добрых услуг - это просто 
мечта. 

от им!!ни работниц ОТД@почной 
фабрики хлопчатобумажного 
комбината коитролеры ОТК 

БЕЛИКОВ Д, ЯРИЩ 
ДРТЕМЬЕВД 

г. Камышин. 
ВОЛГОгРадской области, 

Ситец не в почете 

Последние годы иаша молодежь, до1 и мы, жвнщнны среднего еозро1СТо1, стели 
шить ПЛо1ТЫI из более дешевого материала (WТс1пелА " с.мтца). Мы теперь "меем 
возможность к каждому летнему сезону оБН08Л"ТЬ сво" Го1рдероб, НО 80Т на пynt 
встало одно не.м.о1ЛО8с1Жное затруднение: ткани-то дешевые, а сшить fo4з них В 

мастерском все так же дорого. Если за Мо1териал для fiemero платья ЗilПЛо1ТИШЬ 
примерио 5 рубле", то сшить его сто",т 7 рубпем и больше. 

Фасоны ПРоатьев стали значительно проще, CTlJnO быть, и шить нх легче. 
Д ателье все равно берут цену, как Зo!l сложны" фасон. Разве это правильноl 
8 некоторых мастЕ.'РС,(НХ вообще шьют лишь из материалов, имеющихся у ИИХ 
на СКЛo!lде. Но там только шерсть м шелк, '" ситца и других дешевых тканей НИ
когда не бывает. 

ХочеТСА задать 80ПРОС: когда же наши мастерские снизят стоимость зо1 шитье 
ПЛо1тьев из дешевой м,атерииl 

г. Мары. 
'1'ypKMeUCJ(aSI сср, 

Медвежья 
услуrо 

Купили м,ы с мужем 
мотоцикл. Я ",енсионеf> 

ко, а он еще работает. 
Хотелось по-стаРИКО8СКИ 
отдохиуть за городом, 

иа овежем воздухе. 

Потребовал наш мото
цикл замены кое-каких 

детале". В магё!3ИНОХ нх 
не оказалось. Люди по
советовали запросить по

сылторг. Нам прислал и 
премскурант запасных ч. 
стей и соответствующий 
бланк. В flрейскуранте 
ОКо1залось почти 8се, что 

нам нужно. Обро1ДОВ.,.. 
лись мы, заполнили 

бланк, отослали его " 
ждем. Через flОрядоч
ное время приходит из

вещение на ценную бан
дероль. Муж Г080pICТ, 
3ТО Н8ДОРо1зумение: 

бандеролью вряд ли 
можно послать заПАсные 

частн весом примерно в 

полпуда. Но пошел, по
лучи л, и оказалось, дем
СТ8нтельно запасные Ч4-

сти, ио... не те, что мы 

просипи, а совсем др)'

гие. Но нам-то ОНН не 

нужиыl 
Вот и купили м,отоцикл 

И ПОк4талис..... Что же 
остается Нам делать: от

дать его внучатам на 

игрушкиr А ,ведь когда 

задум,али покупать мото

ЦИКЛ, мы собирали ко
пейки, как муку но коп!> 

бок. 

г, Саратов. 

Если бы 

все таи ... 

О. КОБЛОВД 

Мой муж был коман
ДИРО8аи 8 Москву, иа 
ВДНХ. Я попросила его 
купить мне демисезон
ное палЬТО из дешевой 

ткани, но модное. 

к. КОЗЛОВД 

в магазнне «Мосодеж

ды» N2 SS на Ленинском 
"роспекте ему посовето

вали купить пальто Ц8ета 

маренго нз материала с 

начесом. Пальто денст

Вl1'Тельно хорошее н Кр4-

сивое. Но... оказалось 

мне маЛ08ато. 

Было очень обидно. 
Прода8lJТЬ его жалко, 
а носить иеnьзя, РеШИЛИ 

мы написать в магаэин. 

И что бы вы думалиl 
Скоро получаем оттуда 
любезный оnет. Дирек
тор магазина тов. Ду60-
84 иаПИСо1ЛlJ, чтобы мы 
вернули пальто '1 указали 
точный. мой размер, Так 
мы и сдеnали. А сегодня 

я ПОЛУЧИЛlJ 'пальто, еще 

лучше' прежнего. Все это 

очень приятно, и хочется 

от души п06nагодарить 
работников магазина 
IIМосодеждыu ~ 55. 

О. СИКдЛОВД 

г, Красный СУЛJlII , 

КОНТРОЛЬ НА ВЫСОТЕ. ЮI В СРОИ. НИ впрок . 

Рисунок Г. " В. Кара8а!!8ЫХ. Не сомневаl\тесь. 
cдe.'1aeы в сРОК! 

- до чеro же быстро 
петит Dl!Oмяl., 

Рисунок д. 6моеа. 
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11. 311ЛЬБЕРШТЕЙН, 
доктор искусствоведческих наук 

В 
необычайно многогранном творче
ском наслеДИн ИЛЬИ Ефимовича 
Репина видное место занимает 
галерея произведеннй, посвящен
НЫХ революционному доижению 

70-80-х ГОДОВ. ЭТО н ~<ApeCT прапа
ганди ста ., и .Сходна революционеров .. , 
н .. под жандармсннм конвоем., и .Отказ 
от исповеди перед назныа. , Н, нанонец. 

..... 0 ждали •• 
В начаnе 1881 года Репин решил пере

ехать из МОСКВЫ в Петербург. На Пере
ДВИЖНЫХ выставках, устраивавшихея 

ежегодно. ОН незадолго дО этого показал 

РЯД своих новых пронзведеннЙ. в том 
числе монументальную картину. которой 
дал пространное название .. Правительни
ца царевна СОфья Алексеевна через год 

после заключения ее в Новодевичьем мо
настыре, 80 8ремя наэни стрельцов н 
пытки oceti ее при слуги, 1 б98~ . Делясь 
плаиами о переезде со С80ИМ другом, крИ
ТИКОМ В. В. Стасовым, Р!!пнн писап f!MY: 
«Ах, жнзнь. жнзны� Что зто художники 
так ее обходят1! Черт ВОЗЬМИ, брошу я 
все эти исторические воскресения мерт

вых, вс!! эти сцеиы народно-зтнографи"tе
скне; переселюсь в ПеТf!рбург н Ha"tHY дав
но задуманные мною картины Н3 самой 
животрепещущей действительности. окру
жающей нас, понятиой нам и волнующей 
нас более всех прошлых событий ... 
С осенн следующего года, уже живя в 

столице, Репин начал работать над кар
тиной, посв.ященноЙ возвращению рево
люционерки нз сс""лк" ИЛИ тюр",мы В 

семью . 

Репин, несомненно, избрал даины1й сю· 
жет потому, что именно в зти годы жен
щина начала нграть заметную роль в 

революционно'м движеиии и впервые 

стала герои ией политических процессав. 
В частности , на нзвесntОМ «процессе 
193-XII>. про исходившем о Петербурге в 
конце 1877 roAa, среди ПОДСУДИМЫх ока
залось около сорока женщин, То были 
революциониые народнннн, неустраши

мост ... и геронзм коТ'Орых так высоко 
оценивал В. И. Леиии, HorAa говориn о 
«блестящей плеяде революционеров 70-х 
годов •. 
Можно не сомневаться, что сюжет кар.

ткны, которую Репин назвал .Не ждали. 
н в которой решил увековечить образ 
МОЛОДОЙ революциоиерки, воз.,ращаю
щейся н родкым после долгих и тяже
лых лет отсутствия, быn им почерпиут 
сиз самон животрепещущей деЙСТDНТenь
ности~ . 

К сожаn~ню, мы ие располагаем ДilН' 
ными о ТОМ, каи заРОДИЛСII эамысеn этой 
карntиы. Но впОлНе ЯСНО, что какое,то 
реальное событие произвела на Репина 
неизгладимое впечатлеиие, н ои решил 

положить ero в осиову сюЖета картины. 
ГЛАДЯ на картину Репииа, трудно сказать, 
что "еоизоwло с молодой рево1!..ЮЦИО
иериои,- то ли оиа приwла Домои, от-

ОЫ8 срок наназания , то ли бежала из 
ССЫЛКИ НАИ тюрьмы. Но совершенно ОЧе<
вндно одно: она вернулась в родной дом, 
где близкие ие поддержнваnи ее передо
вых устремленнti, где ее революционная 
деятел ... иость подвергаnась резкому осуж
дению. Мы убеждены в ТОМ, что, задумав 
картину. Репин прежде всего решил по
назать несгибаемую волю девушки-рево
nЮL\..ионериlot, ноторую ие сломили ни цар

сКИи СУД, ии тюремщиии, ни годы катор

ги. Вниматеnьно 8гляды�аясьb в зтот обая
тел ... иыЙ обраэ, начинаешь "оНимат .... что 
такие, как эта девушка, продолжали бо
роться за Gчастье народа, нев3нраА НИ на 
накие ТРУДНОСТИ, шли даже иа смерть. 
Репин не был рееолюцнонером, но по 
своим еоззрениям он "ринадnежал к пе

ре-довым людям своего оремени,- иеда

ром тогдаwнюю действительиость он на
зы�алл «преступной, беспраеноН. угнетаю
щей",. 

В рассматриваемоА иами работе Репи: 
на все подкупает простотом, жизн&ннои 
праодой, мастерс'Т'вом характеристими и 

ОБРА~ 

иость. Огромное впечатnение произвела 
мартина Яроwеимо а Курсистиа,.. пОЯ8ИО
шаяся в марте 1883 года на ХI Пере
движиоti выставке в Петербурге. Всего за 
несколько лет до этого, D результате мно

голетней борьбы передовых кругов за 
женсиое равноправие в столице быnи 
впервые открыты Женские врачебные 
курсы и Высшие женскне курсы (так ка
зываемые 6естужевскне). И тогда же 
слово «курсистка. сдеnалось синоннмом 

ке только рвущеtiся к знаниям женщины, 
ДЛА которой В России аплоть до семиде
сяты�x годов были замрыты все пути к 
высшему обра30ванию. ио н сннонимом 
передовой общеС1'венницы, завтрашней 
революционерки. Не было ии одиого отзы
ва о оыставме, в котором не отмечал ась 

бы картина Ярошенко. Не приходится Гl)· 
ворить О том, что реакционная печать 

принял\) картину., wтыки . обвинив ее в 
4<невероятноti тенденциозности ... А выда
ющнйся nHcaTenb Глеб Успенский , осмот
рев .Курсистку" еще в мастерской 
художиика, посвятил ей страGТИО напи· 
саиную статью в февраllЬСКОЙ книжие 
журнала сотечеGт.,енны�e записки,. за 

1883 год. Этот новый ТНП руссной жеи
щины писатель называет «небывалым 
и светлым ... 

Героиней первого репинсного замысла 
.. Не ждали .. , над иоторым он работал к 
моменту открытия ХI Передвижной вы
ставки, явиnась, по сущеGТОу говоря, та 

же курсистна. что '1 Яроwеико. Даже 
костюм репинской .возвращающеЙся 
революционерки.. полностью совпадал с 

иостюмом яроwеиковской курснстки. 
Н это совпаденне вполне естественно, таи 
как оба художника сделалн своей герои· 
ней женщнну - иосительницу передовой 
иультуры. моnодую слушательннцу Выс-

РЕволtOUИОНЕРКИ 
первомnассны�ии живописны�"" Достоии
ствами. Кроме героини, в картине трн 
действующнх лица - мать и две сестры. 
е какой предельиоti остротой и вместе с 
тем без всякой иарочитости художник 
охарантернэоваn переживания каждой нз 
них, по-разному реагировавших на это 

неОЖИД<Jнное событие в жизни семьи! И 
в то же время все трое остаются нак бы 
в тени. наи бы на втором ,"nане, потому 
что центр иартины. ее душу составnяет 

овеянная воздухом н освещенная солицем 
фигура революционерки . Весь ее облик 
излучает наную-то поморяющую теплоту. 
Н вместе с тем скольио душевиой тревоги 
в ее глазахl Вся фигура девушки как бы 
в ожидании: поймут ли родные, что ииа
че, как уйти еще со студенческой скамьи 
в революцию, она не могла поступить1 
Молодая девушка понимает, что она при
иесла 'емье большое горе, но своих 
убеждеиий все же она ие нзменит инко
гда. 

В накой же саязи находится зто произ· 
аедение Репина с широко известной 
большой его мартиной на ту же тему, ге
роем ноторой является революционер, 
вернувшиися поспе тяжких лет отсут
ствия в родную семью1 
Создав .Не ждаnи.. с женской фигу

poti в цеитре, художник считаn свою ра
боту "ишь зскизом будущего большого 
поnотна. Н хотя, иак пиwет И. Э. Гра
барь_ в зтом эскизе, который он иазыва
ет чудесной мапеиькой картиной, .так 
все ВЫJjlазитеn ... ио и красиоречиво рас

сказано, что всяний другой автор, напи
савшиti подобиую картииу. счел бы свою 
задачу решениой и данным решением 
вполне бы удовлетворнлся., Репин при
няnся за монумеитальную иартину иа эту 

тему: вместо фигуры возвратквшеtiся из 
тюр"'мы ИЛИ ссылии революционерки он 
ввел фНгуру ревоnюционера_ В чем же 
причина этой замены, что заставило ма
стера принять такое решение? Одии из 
биографов Репнна прямо призиается, что 
на вопрос, .почему звоnюциоиировап сю

жет. картииы, «пок" иельзя дать инка.са
го основаниого на доиумеитах ответа • . 
Мы же считаем, что на даниый вопрос 
можио дать вполне убеднтельНыti ответ. 
е коица семидесятых годов внимание 

публини и критиии начали привлекзть 
появиаwиес:я на Передвижных 8ыстав
мах прои:медеиия Н, А. Ярошеико, поль
зовавшиес,я большой популярностью, по
тому что художиик С горячей симпатией, 
глубоко и ОСТРо Qткnикаnся на совремеи' 

wих женских иурсов . Ностюм нурсистнн 
того времени был очень характерным, 
сильно отлкчавwимся от обычного жен· 
ского кос.тюма. Именио в плед и в ма· 
леиьиую wапочку одеты обе модели - и 
у Репина и у Ярошенно. Недаром. ногда 
одному рецензеиту захотелось подчерк
нуть демократнчность публикк. nOGTopra
ющеtiся художествеииымк произведения
ми на совремеиные темы, ок иапнсал , 
ч'То публика эта .. каная-то ОGобениая, 
пледоносная, стриженая ... 
Репнн , конечио, не раз бывал на XI 

ПередвиЖ'Ноti выставке (унажем, кстати, 
что, кроме .Крестного хода.. к другкх 
пронэведений, Репин помззал здесь нар
тину .Вернулся ., КQТОРУЮ, каи значи
лось в каталоге выставки, ои пожертво' 

вал u пол ... зу «-слуwательниц Жеиских 
врачебных И 6естужевских иурсов»). Ко
гда Репин увкдел картину Ярошекко, ко· 
гда он прочитал отзывы о ией критнков. 
он, естественно, доnжен был прийти к 
реwенню заменить фнгуру курснстки
революционерки в задуманном им мону
меитальном полотне другой фигурой. 
Правда, большую картину худо~ник и 
композицнонко решил в некоторои сте
пеии иначе, чем малеиькую, введя в иее 

иовых деАствующих лиц. Но можио не 
сомиеваться в том, что если бы на IIЫ' 
ста.,ке 1883 года не оказалось .Курсист
ки. Ярошенно, то в появившемся иа вы
ставке 1884 года больUJОМ варианте «Не 
ждаnи. цектральной фигурой осталась 
бы фигура женщнны. 

..• СеЙчас оба произведения иа тему .Не 
ждаnк. украшают Государственную 
Третьяковсиую галерею. Большой вари
ант занимает центра1lьное место на од
ной нз стен, рядом с инм - малый еарк
ант. Коиечно, капитальное полотно доми
ннрует на зтой стеие. Но когда, дОрогой 
читатель, IIЫ будете в репннских залах 
Третьяиовской гаflереи, посмотрите вися
щую сnева от кего малеиькую картину 
.Не ждали ... Ее репродукция, нотораА 
прИ80ДИ'ТСЯ в этом номере, несмотря да

же иа то, что она цвеТНая, не моЖет, кО
нечно, передать всей ,"рe..nестн оркгина
ла. Мы ке сомневаемся, что, вииматеnь
ио осмотрев зто пленител",ное Т80рение 
Репниа, вы1 согласитесь, что «чудесная 
маленькая каетина. продолжает жит ... 
своей большои жнзнью даже рядом с 
тем капитальиым вариаитом .Не жда
lIИ», KOTOPblti по праву считается мnасси· 
чесним произведением русской живописи 
XIX века. 
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ркое солнце све-

ТИт над афрИ-

канской землей. я Земля здесь тем
но-багряного цвета, будто 
кровь МНОП1Х поколений 
африканцев, БОР08ШИХСЯ за 
свободу, против иноземиых 
поработителей -- колониза
торов и империалистов, ос

та8ила на ней С80Й HecMbl
ваемый след. 

ПОЧТИ три месяца прожил 

я 8 молодой аФрlotканской 
~еспублике Мали, лишь не
давно сбросившей цепи 
колониализма. 

Я вспоминаю вытоптан
ную сапогами французских 

солдат землю бывшего во
енного лагеря колонизато

ров 8 городке KaTIot. Я ви

дел, как праздноваnи здесь 

первую годовщину осво

бождения страиы от ино
земных оккупантов, почти 

сто лет назад вторгшихся в 

саванны и джунглн Мали. 

По бывшему военному пла
цу ПРОХОДИЛи праздничные 

колонны. ШЛН ветераны 
освобождения республи-
ки -- африканцы, первыми 
вступившие в борьбу с ко
лоннзаторамн. ШЛИ 'Пионе
ры -- черные .ребятишки 8 

ЖенЩИНЫ города Кати 
СОбрались на пnощади. 
<Iтобы отпраздновать го
довщину н.ЭГllання по. 
следнего французского 
солдата с территории 
стр.:1НЫ. Они C'tpollT НО. 
вую ЖlrЭllЬ Под ЭТИМ 
раЭ8СОflЮЩIIМС1l флагом 

респу6ЛИI(нl 

СЕГОДНЯ 
Василий ЗАХАРЧЕНКО ФОТО автора. 

UJyMCII И цнетис'Г бязар на Н<16Щ.Н':щ 
ноА rOPOA(i Дllрс . 

lIа берегу многооодного Hllrepa. ЗДССI. 
сван )ltНЗIlЬ. ТРУДОЩНI ... 



.pko-мрКНWХ rcrnCTYK8X " 
ослепмтелloНО белwх рубаш
KlIoX. Шли вонны армии Mlt
ли"ском респуБЛИКИ - пре
"PIКHO вооружеННIo.е сол

даты. Шли адо.ы погнбшнх 
партизан . ШЛИ женщины с 

винтовками на плечах-

6оеаые отряды, принимав
шие участие • 6ор .. бе зil; 
сво60ду. Я гл.дел на этот 
нескончаемь,~, торжествен
ны" н радостн",н поток лю
дей, протекавши" возле 
трнБУН"I, на которой, ОКРУ
женн"," соратниками, сто.л 
президент республики M~ 
Дмбо Кейта, и думал о ге
роическом пути Э11fХ люден, 
празднующнх сегодн. пер

вую годовщину изгнани. 

последнего францухкого 

~олдата со своей земли. 
Р"ДОМ с мужчинами, бор

ц",мн и ""'ртиэанами рес

публики, сражалн< .. женщи
ны Африки. 
ПУТ" к С80боде африкан

ского народа - нелегкий 

пут... Изгнание колониэато
ров, прочно осевших на 

зеМJ1е Африки, не могло 

61>1 пронзойт", если б .. , не 
победа революции в Рос
сии, еслн 6ы не р",згром 
гмтлероаских войск в год ... 
второй мнровой 80ЙН"', ес
лн б .. 1 не активн",,, под
держка стр",н",ми соцнёtJ1НЗ

м", молодых государств ",ф

риканского KoнтJotНeHT8. 

Краснва" африканк", M,r 
дам Нэгр расскаЗЫВАеТ нам 
о неОТЛОЖН"IХ эаДillчах, 

встающнх перед молодой 
республикой. 

могли посеЩitТ" школу. Ни 
одного ."Iсшего учебного 
заведени.. Нет врачеК-аф
рнканцев. инженеров-афри

каНце •..• 
MIoI _едем разговор 80З

ле Дома народной книги
.либрерн попюпер». MaдillM 
Нэгр - эаместител.. дирек

тора этого замечател .. 'Ного 
учреждения, OTKpЬtтorO 

правнтельством молодой 
республики. Создание ПО
добиых домов 80 мнorих 
городах Мали - пер8ые 
шаги приобщени. к культу
ре широких народных MiIICC. 
Возле светлого здания сто

кт ФОТ08КТРИ"iII, рассказ ..... 
вающая о жизни социали

стических стран. Фотогра

фии Н08ОСТроек Сибирн. 
Университет • Прillге. Жн
лищное СТр<ЖтеЛ"СТ80 8 
ВаРШМlе. Жизнь Германской 
Демократической Республи
"И. 
В Дом народной книги 

аходят юноwи, .деаушки, по

жилые афРИКIIНЦЫ. ОНИ 
идут за книгами, Зill З"iII

нием. 

Не таким ли наЧllJ10М ио

аого .ал.ютс" и Н",родные 

,)птеин - .Формаси попю

лер., тоже оргаНИЗОВiIIнн .. ,е 
80 многих rO:po~x стрен ... ' 

В МlIЛен"ком городке Ди
ре, Н8 берегу многоводного 
Нигера, вместе с молодыми 
малн~м:нми журн&nист4МН я 
беседовал с городско" мо
nодеж .. ю. 
Мернем Бела, одна из 

молодеЖН"IХ руководитель

ниц Дире, 8звоnнованно 

8 м t\л И 
- Колониаnизм оставил 

нам чудовищное нacnе

дие.- говорит она.- Лиw .. 
дес,.,... процентов детей 

расскаЗ.IВёIJ1а о пера..,х 

женских KypcillX в городе. 

Здес .. не тол"ко обучаютс. 
грамоте. здес .. тt!lкже учат-

с. рукодеnмю, домовод

ству. УХОДУ зll детьми. 

Мы знаем, К8К многО 

еще надо сделат".- Г080-

рит подруга Мерием, 
ФаТloма Манга,- чтобы под
линна. культура Bowna в 

каждый африканский дом • 
Но м... обязательно д06 .. -
емся этого. 

С радостью I1рИWЛill 

учиться на курсы журнМ ..... 
стов перва. женщин,rжур

налнсТКi!I • Мали Андриена 

Траоре. С каким старанием 
осванваЛill она свою буду
щую професснюl 
Вед .. жеНЩНН,,1 Мали бы

ли угнетены вдвойне: их 
угнетал колоНиал .... ь..Н ре
жим, а Тillкже трillДИЦНИ про

шлого. 8 Мали МУСУЛ"МiIIН
ска. религи. допускала 

многоженство. Еще и сего
дн. можно встретит .. в CTit
ро" малийской сем .. е чет .. а
рех жен под одной кр"'
wеЙ. 

Новое заКОНОДillтель.ство 
республики 80 всем идет 
нмстречу женщине, подъ

ему ее культуры, образоа~ 
НИII, упрочению ее места в 

семье и 8 государстве. 

- Моя Mt!lTb И меЧТt!lТЬ 
не могла о тех путй, кото

рые открылнсь CerOAHJI пе

ред нами, жеищннами Ма
ЛИ,- раССКiIIЭ .. 18ает Андрне

Н8.- МЫ учимс", чтоб ... 
стать школьными учктеЛJl

ми, санитарками, ЖУРНiIIЛИ

стамн. 

Она миого читает, ИЭ
учает историю своего наро

да, проблемь, экономнки и 
политической жизни. 
Обретя свободу, народ 

МiIIЛИ npеобразует эконо
мику своего молодого госу

дарства. С .оодушевпением 
трудятс. сегодня малий

цы на ХПОПIC081о1Х ПОЛЯХ 

.Офис дю Нижер» - план
тациях, принадnежгеших 

когда-то французским фир

мам и компаниям, г тепер .. 
наЦионал"ному госудгрству. 

в цехах первого. респу6-

Семьдесят пять судеб 

Весною 1919 года в EKa~ 
терннбурге нолчаиовснн" 
суд вынес смертный при
говор ио.мунистке~ПОАПО1J"

щице Марии А.еНДе. Эта 
снромнц женщнна таИllа s 
себе оrpомную HpaBCTBeH~ 
ную сипу, поражавшую дa~ 

же врагов. 

В тюрьме Марня стоиче
син переиесла зверсиие 

пытки. Нанануне неизбеж' 
ной смерти она убежденно 
сна.эала: 

- Нет. Hawero дела. 
не убитьf 
Очерк о героичесной 

жизни этой замечатеnьной 
Женщины мы с воnнением 
прочиталн 8 книге .Женщи
ны Y~a в революции и 
труде_. Это сборник .оспо
минаниЙ. статей и очерно. о 
деRТ8ЛЬНОСТИ жеищии Урала. 
Авторы сборииu - А. 

Бычкова. С. Дерябина, А. 
Маркова. П. Дружиннна, 
С. Семенова н другие (все
го ce"bДecltТ пят .. нмен)
старейwие номмунисты. 
участиини трех реВОЛЮЦИЙ 
н соцнаnистнческого строн· 

тельст~. 

8 очериах н короткнх за
рисовках они рассна.эывают 

о жизни своих подруг
женщин Урала. И есть в 
зти)( рассиа3аХ то общее. 
что ро..диит их героев с по

rнБWеи Мармей Авенде: та 
же цеnеустремnенность, бес~ 
CTpaWHe и глубоная вера • 
победу. П().оразному сложи~ 
лас.. жизнь бы.ших copaT~ 
нинов Марии . Тан, напрнмер. 
ЮЛ ... " Попова, сража.WOIЙСА 
добровольцем на фронтах 
граждансной &ОЙи.... затем 
ПОСВ1lтмла себll педагогиче~ 
Сиой работе. Стала пар. 

На уроке. 

Фото В. Хухлаl!~. 

лнме метаЛ,'";;tческого зро

да е МарК'ала. На каждом 
шагу видишь плод ... свобод
ного труд" HillpoAa Мми. 
И не ЗрА президент мо

лодой республики, бывший 
народный учитель нз не

большого городка Кillбарill. 
что раскинулс,. на границе 

саванн и Сахар.." так уве

ренно ГО80рИТ о светлом 

будущем республики. Мо
Амбо Кейтt!I - одии нз c,r 
мых 8ыдающнхс. деятеnей 
Африки. За свон труды н 

борьбу за мир и свободу 
он награжден в 

международной 
премней мнра. 

- MIoI многое 

этом ГОДУ 

Ленинской 

делаем и 

еще очень много допжны 

сделать. чтобы женщины 
Мали .loIшли на светлую д~ 

рогу КУЛ" тур'" И прогрес

Cill,- говорит он.- Мы не 
пожалеем снл ДЛ. npe06p,r 
зова ни. нашей республнки. 
Страны СОЦИllJlистического 

лагер,. оказывают нам 

большую помощь ... 

Кltuжltая 
полка 

тнйн",м ра.БОТНИИО" А. А. 
Черноаа·Саднна, а работни~ 
ца А. В. Лоwагнна - дирек' 
тором комбнната. 
Аина Петровна Алимова 

роДнnась тогда, могда погн~ 
па АвеЙде. и как бы про
доnжнла жизнь Марии. Де
ревене ..... " девуwиа. убор. 
щица, поnучи"а среднее и 
выс.шее образованне. стала 
партийны .. , а ~eM гocy~ 
дарс.твениlolМ де"теnе... С 
1961 года Алимова - заме
ститель npeAceдaTenll С.ерд· 
ловсмого горсовета. 

В сборнике семьдесят 
пять очернов - ce""AeCJtT 
пять судеб. Разные имена, 
разные людн. ра3нЫе ж~ 
ни_. Н вместе с тем это 

книrа о единой c~д .. 6e. сча~ 
стлнвон н ТРУАНОН,- судьбе 
советснок женщин .... 

М. НАЗАРОВ'" 25 
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ОГдВ. В конце прошлого века в 
Париже откры:лась Всемирная вы
ставка, известный в те времена 
поэт Максимилиан Волошин, 
боJfЬШОЙ любuтеJIЬ ВСЯКИХ шуток 

и: .розыгры:шеЙ., распустил СЛУХ. буд'l'О 
В Эйфелевой башне, пораЗlШшей тогда 
весь мир своей ВЫСОТОЙ и пзнщеСТDnМ 
КОНСТРУКЦИИ, нет J(ичего повою. ОнИо 
якобы построена по чертежам одного 

древнего арабского ученого. 

Это была, конечно. ВЫдУмка. Но. 
внимательно nзучкп устройство знаме
нитой башни, которая давно уже ста

ла такой же своеобразной эмблемой 
Паркжа, }сак у нас в Москве Кремль. 
архитекторы сдел ми неожиданное от

крытие: оказывается, аж.урная кон

струКЦИЯ Эйфелевой башю! в ТО'ШОСТJI 
повторяет ~РОе1ше. . . боJ1ЬШОЙ берцо
вой КОСТИ, легко 8ыд~живающей тя
жесть человеческого телаl Им:екно по
этому башня II отmrчается такой проч
ностью 1{ долroввчностью npl! кажу

щеii.ся на первый взгляд хрупкости. 

За миллионы лет медленной 9ВОЛЮ
Цlm на земле ЖJlВая природа ваКОШШ8 

IIШОЖество необычайно ценных .изо-
6ретеюШ.. В процессе естествe.JШОГО 
отбора среди растеюш 1( животных вы
КirваЛll самые cl[}JbНble, лучше BCero 
приспособлевные к олределев.ны-м при

родным условиям. И 'I'еперь с помощью 
особой Н8ую! - бионики ученые и ЮI
жснеры ОТКРЫD8ЮТ .в прнроде немало 

поучитель'Ного для себя. 

БНОllика ... Что это такое? 
Не знать этого влолuе простителъко, 

потому что даже специаЛllстам бывает 
порой нелегко уследить за теъ1И пора

Зll.тельными событиями и перемепами, 
которые со.вершаются сейчас в в:ауке. 
На наших Г.'1.8З8Х ВC'l'ynают в дружест
венный союз, казалось бы, весьма да
лекие друг ОТ друга науки, рождаются 

совершенно повые, веБЬUJвлы:е раньше 
OTpaC~11t: знания. 

Б1rОПJtка - одна из таких совсем 
юных наук. Возюп(.JJВ она буквально 
З8 последяле .цва-'I'РИ года. Уколы
бе}ш ее стоят биология и электроника, 

отсюда и се название. Она, в с.ущиости, 
делает еще ТОЛЬ1«) первые шаг]!, но 

шаги вовсе пе роБКllе, а поистине се.
МlrмИЛblIые. 

Чем занимается эта молодая наука? 
она изучает замечательные .изобрете
II"ИЯ. ЖII]~ОЙ природы Jf настойчиво 
ищет пути 'Их применения в раЗЛИЧНbLХ 

отраслях теХНИК1I. 

В свое время человек позавидовал 

птицам и научился летать. Теперь стре
митсль'Ные воздушные лайнеры .ИЛ· 
18. и .ТУ·114. переRОСЛТ С01lНП паоса
жиров через матери.ки и океаны. НО 
кое в чем наПDI самолеты асе еще 

уступают nТlща:м. 

Обычный серенышй воробей, порхая 
под ваШI1М ОКНОМ, свободно н лег.ко 
взлетает с любой ветки без разбега. 
НJlКaKOй .аэродРОМ. для посадки ему 
тоже не нужен. И, наблюдая за во
робьем, инженеры ломают голову: как 
бы нам &Того же добиться? 
Оrpoыиа мощ1lость реактквН"ЫХ дви

гателей воздушных кораблей. Но если 
прnкивуть, какая часть веса воздУШ~ 

вого rиrаll.ТВ прпходится, скажем, на 

одну лошадиuую силу двигателя, то 

выясняются очень интересные вещи. У 
c8Mыx совершенных НSШlfX самолетов 

НА ВЫАУМКИ 
это соотношение составляет четырна

дцать килограммов, а у орла - в пере.

c'leтe на мощность его живого _двига

теля. - семьдесят килограММоВ, У 
обыкновенного анста - даже сто трlt~ 

ДЦ8ТЬ пять килограммов. Выходит. что 
полетный механизм аиста почти В де.

сять раз экономичнее, че~t у С8молетовI 
Давно прквлекает в](имаШlе ученых 

удивительная тайна птичьего .Koмna

са •. Это чудо наблюдал каждый из 
нnс: осенью ПТIЩЫ улетают в да..,еюtе 

края. а весной воз.цращаюrся на свои 

старые гнезда. 

Помечая птиц кольцамп на лапках, 

учекые узнаЛl[, К8Ю!МИ Cll0~11 11 
порой запутанными п-утя :ми странст

вуют в небе пернатые путешественни

ки. Полярные :крач.ки, :которых назы

вают еще MOpCКK"'dlt ласточхаМIf, ле

тают зимовать от полюса к поJIЮ· 

су - из Арктики в Антарктиду . Это 
почти шестьдесят тысяч КlIЛОМС1\РОв. 

три месяца туда да три обратпо- по
nОВШfУ свое" Жl1ЗllИ проводят морские 

ласточки в пути. И не сБJIВаются. 
у нас на Кем чаткс вьют свои гнез~ 

да золотистые РЖ8.НЮI, а 3JrмOBaTb уле

тают на Гавайские острова_ Три тысячи 
ЮUl:оМетров по прямой над океаном, 
тридЦать пять - сорок часов непрерыв

ного полетаl Отдыхать оки не могут

ВIIИЗУ бушуют волны_ И никаких ори
ентиров, чтобы наЙТI( затерянную в 
океане цепочку островов. У людей есть 
КОМП8СЫ, географич.еские карты, радио

маяки, 11 то корабли '11 самолеты, слу
чается, сбlIВаются с курса, особенно в 
магнитные бури. А птицы точно вы-
1ДеРЖ1шают курс, даже совсем моло

дые, летящие в первыii раз. 
Как устроен загадоч--ны:й птюн~й 

.комлас.? Где 01111 его пряч.ут? Этим 
Юlтересуются J{ биологи, и физики, и 

Jlllженеры. Сначала думаля, 6удто ПТJ{~ 
цы каЮIМ-ТО образом ощущают земное 
MaIUlJI.'NIoe поле. -Теперь БОЛЬWIUlСТВО 
ученых склоняется к тому, что крыла

тые путни.кtt находят СЕЮе дорогу по 
СОЛ1Щу и звездам. Но все равно )IX з[l
мечатеЛЬ1fая способность не становится 
от этого менее заМ8JfЧЯ:ВОЙ и порази
тельной. 
По соЛlЩУ ориентируются п пчелы, с 

деловитым жужжанием ВЫ;'1етающи:е 

1IЗ улья. Притом их глаза устроены 
так, что могут определить, где паходи1'

ся светило, даже закрытое ПЛО'1'IIЫ~JИ 

06Л8каМII,- по так называемой поля
РJGJ8ЦИИ све1·а. А мы этого пока не 
умеем. 

Инженеры 1f ученые D разных стра
нах проводят сотни опытов, чтобы вы
ведать у птиц и пчел оокреты их 

ориентации в п-ростраnст.ве. Ими AB}I
жет не цросто нау~mая любоз.натель
насть - они надеются, учась у приро

ды, создать соверwепио новые системы 

ориентаЦIIИ и автомаТИ'lеского управ

ления. Летчикам Jt ШТу'p.1'd8нам кораб
лей такие приборы B~ЬMa приrОДЮIИСЬ 
бы. 
А разве не УДИ.8.ительно, что лососе

вые рыбы ва Дзльнем Востоке возвра-

ща~тся метать ИКРУ 

кн, где ОJШ KOI·jta--то 

они отличают устье 

от сотен друt·их? 

именно в те ре

РОДИЛllсь 1 Кэ..к 
родной речушки 

Ученые еще не знают этого точно. но 

кое-какие догаД1С1I у НIIХ уже есть. ки
жучи, например, как предполагают, 

находят свои родные реки по ... запаху 
воды. 

Это Jtажется невероятnым . Но, ]<а:к 
теперь ВЫЯСНJ{ЛОСЬ, самая обыкновен~ 
вая дворняжка различает до ПОЛУ:МЯЛ

Щlопа ВСЯК1IХ запахов, совершem-tо пе

Aocrynнbtx чело.веку. А у нас до СJlХ 
пор нет праборов, способных заменить 
органы 060)lSl1-IIIЯ человека, не гово.ря 

уж о собачьем чутье ... 
Стопт только повни:мательнее ог.rtя

нуться BO~YT, J( cpa:JY возникэ,ет вели
кое ЪUlожество поразlIтелыlхx npl{!tte
ров, достойных хорошей творчеСКQЙ за-
1ШСТП и подражания. 

Гремучая змея ощущает ничтожные 

колебания температуры - в одну ты

сячную I'радусз. Такой точнейnmй 
.термометр. очень был бы нужен и 
меди.кз.м, 1fзучающltМ тайны ЖJmой 
клетки, 11 ХII~шкаМI создающи.."d. новые 

СltнТC'l'I('lеские материалы, и многим 

ДР)'ТИМ. 

Долго было полной загадкой, как 
находят себе дорогу 11 добычу в темно
те лету'ше МЫШИ. Оказалось, что они 
испускают 1Iа лету не слышимые нами 

ультразвуковые колебания. Отражаясь 
от преПЯТСТВ'JlЯ, зти импульсы возвра

щаются обраТl10, сообщая летучей мы
ши о ТОч:110М расстоянии до него. На та
ком же Прlfflцюtе работают теперь на

ши радиолокаторы }I эхолоты на ко

раблях. 
Но вот что заста.вляет ученых все 

глубже изучать жиэнь и физиологию 

леТУЧJLX мышей. В некоторы.х пещерах 
обитают миллионы летуЧ1lХ мышей. 
Как же они не стаmСl[ваются: в кро

меmuой тьме подземелий? Значит, зве
рек как-то отличает свои УЛЪ'1lразвуко

.вые кодебаJlllЯ от чужих. Есть виды ле~ 
тучи..'( мышей, К001'Оры:е охотятся за 
рыбой и безоumбо'шо находят ее 
сквозь толщу воды. 

Точные опыты Jt подсчеты показаЛl1. 
\,(то лету'ше мыши могут s по11иой: 
темноте разлltЧI\ТЬ преПЯТСТВllе, даже 

если размеры его не превышаю1' двух 

десятых миллиметра. Их природный 



Г. ГОЛУБЕВ 

природ.А ТОРОВАТА 
.локатор. в двадцать два миллиарда 

раз эффективнее самых совершeRКЬ1Х 

Н8Ш}(Х приборов . Как З8маНЧНВQ было 
бы 'снабдить T8XJUd 'J'оuчайшJtМ .ульт

Р8ЗВУКQВЫ:М зрением. спепых людей. 
обездоленны.х природой! И ученые ра
ботают НВд ЭТИМ. 
В лабораториях уже создаются при· 

боры и аппараты, прообрззом которых 
послужили 4 изобретения. ЖIlВОЙ при
ро.цы. 

Зоологи давно З8интересовал..ись, З8-
чем природа дала некоторым двукры

лым насекомым жужжальца - два мв

пенысих придат1СВ па задней части те

ла, виБРltpующие при подете. Нззначе
ние пх было непоltя'I1НО, пока не рвзо
брались, что ОНИ помогают насекомым 
зыдержпвать правиль'Ное направление 

полета. И вот уже создана новая си
стема гироскопа с внБРJrРУЮЩИМИ 1'011-
юrми плэ.стюrка.ми по образцу жужжа
лец. ПО срав.неН1IЮ с npеЖ1ПfМИ гn:pо
скопами новый прибор гораздо :мень
ше подвержен 8ЛJIЯНJIЮ больших уско. 

рений, и теперь JW снабжают самые 
сверхскоростные самолеты н ракеты. 

В Московском госудаРС1'Венном унл
веРСJlтете молодыми энтузиастами бпо-

шrnп недавно разработана ценная уста
новка, предупреждз.ющая за пятна

дцать часов О приБЛИЖСШИJl шторма. 

ОригинаЛЬ1l8Я конструкция этого при
бора .позаимствована. у ... медузы . 
Ученые все ПРJtсталь'Нее Jtзучают 

'1'0. ЧТО уже открыла природа. 
Кто не видел, как растет на огорс>

де самый обыкновенИый подсолиечпик! 
И многие, наверное, удивлялись, что 
это растение нзделено замечательной 
способностью все время повораЧlJвать 
свою ЗОЛОТlfСТУЮ .Ш8IlК.У. В ту сторо

НУ. откуда светит СОJПще, Ч'l'обы луч
ше улавливать его горячие ЛУЧII. Удив-

лялась на миг 11 тут же забывали об 
этом .• Куда на выдумки при рода торо
вата! ..• А теперь подсолну:х:ом заинте
ресовалась бионика . Инженеры серьеа
но задумываются: нельЗя лн СКОПlIРО

вать у златоrоловоro обитателя огоро
дов его УНПК8ЛЬИУЮ селедящую систе· 

му., допустим, для Jtосмичесю{Х ра

кет? Очень уж важно доБJtТЬСЯ. чтобы 
ux со.лаечиыс батареи, ПllТОЮЩllе энер
rией радиопередатчики u приборы, бы
ли всегда направлены в сторону 

солнца. 

А как замаНЧIJВО <НаУ'IИТЬСЯ у К1lТа 
нырять без ВСЯК1IХ масок па ЧУДОВIIЩ
ную глубину :в два километра ' Пока 
эти бездны недоступны даже БРОЮfРО
uвкным атомным подводным nOAKa!'!l. 
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Или вот внимаIше ]{сследователей 
неожиданно привлекает острокрылый 
альбатрос, стремительно проносящийся 
8 бурю над веРШИ!lаМ1I пеюtстых аодя

ных ввлов. Он залетает :в самые отда
ленные от берегов районы океанов и 

спокойно пока'[Ивается там по волне
недаром моряки прозваЩI его .сКJtталъ

цем морей •. Люди, потерпевшие .кораб
лекрушение, "Ворез несКОЛ'LКО дней не
МJtиуемо погиБJrИ бы ОТ жажды. А вот 
uльба'1'РОСУ хоть бы что. K8.R совсем не
давно устаНОВJIЛИ ученые, прпрода по

меСТJtла в клюве этоu ПТIЩЫ своеоб
разный... .опреснитель._ Морская ао
да, проходя через кл'Юв, превращается 

в пресную воду, ПР51ГОДНУЮ для питья. 

Да, нашим инженерам есть. чему по

учнться У природы. Из бесчисленного 
КОЛlfчес;:тва всех извесТНЫХ д:ви:гателей 
самы-м высоким коэффициентом полез· 

иого действия, как установлено, обла
дает ... обьrчная человеческая мышца. 

И физиологи вместе с пнженераМ11 сно
ва и снова изучают в своих лаборато
риях срезы мышечной ткани, стараясь 

проникнуть в секрет шt непревзойден
ной :)КОUОМ5fЧ'НОСТИ, ]{ уже пробуют 
создавать из нитей Сltнтетической СМО
лы JICKyccтвeHllble мышцы, способные 
сокращаться J:I поднимать rpуз_ 

А другие l!сследOJlатели вдруг при

ходят в изумление от самого обык.но
веЮfОro пауна: П03'ВОльте, а ках же 011 
ходит? Ведь его ДJlИКНые голеиастые 

ноги вообще наЧJIСТО диmены мышц! 
Ставятся сложные опыты, и выясняет
ся, что црирода совсем не зря дала 

лауну такие суставчатые конечности. 

о.н передвигается на RИХ без МЫШЦ, 

.,. 

/l 
автома'NfЧОСЮ{ меняя давление крови 

в сосудах. И вот уже инженеры скло
няются над чертежами, пытаясь пере

нести эту уникальную .гндравличе

. скую систему. в тех:ни.ку. 
И коне'шо, особое виимание ученых 

привлекает ПОИСТJwе чудо пз чудес, 

венец Прlrpоды - разумный, МЫСЛЯЩIШ 
человеческий мозг. ыы еще далеки от 
полпого познания сущности всех не

имоверно сложпых процессов, пронсхо

ДЯЩJСХ в каждой из многих мил
лиардов его клеток. Но IПIженеры уже 
создают замечательные маПnIDЫ. пока 
ЭТИ машины еще намного уступают 

Пр1rpоДНоМу мозгу в экономи'шости , 

емкости, надежности. НО ОШI уже су
щественно облегчают мылительнуюю 

деятельность человека, освобождая 
мозг для ПОДЛ)tUНО ТВ:Jрческого труда _ 

ЭлеКТРОИНО-ВЫЧJLслител.ьные MalWl -

НЫ предскаЗЫВ8ЮТ погоду, расшифро
BЫB8.IQТ древние письмена, за сотни 

КИЛОhlетров управляют технологиче

CКllJo,1 процессом целых заводов. Они 
вычисляют траеКТОРШI космических 

кораблей n Н8Jlболее эко.номи'ш(1 пла
нируют на десяТllле1ЩЯ впс,ред ороltз

водство целых отраслей цромышленно
сти, сбереl'ая миллиоuы часов челове

ч.еского труда _ 

Стремительно шагает в будущее м:о
nодая БНОП11ка. Ученые уже оогова
рквают о БЛJlЗКОМ нзстуоленllИ биове
ка, I«>гда по примеру УДКJштелlЛlых со

эдаl11W природы мы научимся свобод
но ориентироваться в просторах космо

са, как ПТIЩЫ в воздухе; 'Нырять, по

добно КJ1"J'I.8M, в гдyU1ШЫ океанов и 
осваивать их несметные богатства ; .вы
ращкваты машины JI невидан!ше био
механизмы, так же как растут деревья 

итt травы... Вместо громоздКJIX ма
шю! - искусственные мышцы... Пря
мое превращеюtе со;mечиоrо света в 

одежду и цродукты mIТавия по образ
цу фотосинтеза, происходпщеro в хаж
дом зеленом листе .. . 'Управление само
лет.аМII и автомобилями простым уси
лием МЫСЛИ, без ВСЯКИХ штурвалов и 
рулеЙ. _ . • Разумные. маШИJ{ы-авто:маты, 
полностью освобождаЮЩJ.fе людей от 
всех тяжеЛЬ1Х н утомительных :видов 

труда и дающие каждому ВОз.. ... ОжВOC'I'ь 
для всестороннего развития CВO)lX cnо

собностей JI TBOp'IeCTBa... Да мало т! 
еще какие чудеса предвещает вам в 

ближайшие roды БИОНИRаl 
Каждый шаг вперед молодой науки 

делает нас сильнее и могущественнее. 27 

~ 
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fi ~= naхт:ин::о:: ceбs подобно дву
.ппсоку Якусу. На 
JOOдвх он веЖJIИВ. 

06:а:ОAf!'l"eJtеи. а дома rpyt):w-
ан груб.IiIJI:ВО.. ОсобеШlО 
когда в.ьmьeт. тут добрым 
людIOt JrYчmе не попа.цать-

са eJrY на r.паза.. ОВ И" ос
корбит в побит. БoJп.Ш9 
дРynп: доста.валось ar Пав
м Вихторовв:ча е1"О жене 
ВВЛeJI"I'JПIе .AJlекС8ЩQЮВ!fе. 
.Если бы Валевтину Але
Ксавдровиу обидел иа ули
це ПОС7ОрОВ:UВ:Й чмовек. 

Сем. НАРИНЬЯНИ 

прохожпс 'I'YТ же вступи

JUlСЬ бы ЗА <вее. А ка.к быть, 
ecJtИ хулиraв: - муж? 

До поры до времени жл
'J'eЯИ ,!tOM8 М 6 ПО XJrъrn:oa
СlCому тупику В МОСК
ве. соседа Павла ВИК'I'OРО
~ при каждом сканда

ле З8ПИРlUtИсь на КJПOЧ в 

СВОИХ KOJlOlB'l'ax. 

- мы lUIчего ие ви..цимl 
Мы lIIIЧего не знаемl 
Но вм чаша терпения 

перепо.ла8JI8СЬ, а при оче

ре.ц.в:ОК дебоше, ког.ца 8 
кухне раЗД8ЛИСЬ плач и 

крики :кены ЛаХтyJlова, 
из своих комнат ВЫСКОЧИ· 

.nи ,АВе соседкп, две пев· 

сионеркц, Елена Федоров· 
на КОЗJIова и Вера Ива· 
80виа Горчакова. 

- ПаJtJrИК, опокнись1 
Так сказала дебо~ру 

Е...,.ена Федоровна. Она 
зиа.."fа зтоro Па..в.ли:ка со дня 
ero рождения. Шутх.а 

.ли! Сорок лет они со
сеАК ПО кваprире. Паи· 
1ПIk на глазах Елены фе
,JI;opo]Цlbl рос, yчJIJICJI . же

I8'ИJlС8. Сначала в первый 
раз, пото. во In'Oрой .•. 

Сегодня бы.ашllЙ Dавл:ик 
JJ очере,циом кураже. Он 
ВЬПlWI пеР8Ые ПОЛ-JDIТP& 

и ПРИВЯJIеа было за вто-
рые. как жева отобрала 
бyпvn<у. 

- ХваТИ'l'! 
- ты коку говоришь-

хватит? Мне. главе дома? 
И глава дома бросается 

на жеи)' с КУJl8.Jt8.JПII. же

на BЫCK8КJ1l1aeт 113 1СОХИ8-

ты. 

- Помогнтеl 
Гла:аа .цома Э8 вей. 

Убью! Изувечу! 
И ОН изуаечИJ! бы ве. 

Фельетон. 

счастиую женщину. ec.лJ! 

бы ее не заслонили собой 
две соседки. Но дебошир 
бьет и:.... заступниц. Один 113 
его уда.ров приходится в 
DИСОК Елены Федоровкы. 11 
она без созваИ1Ul падает 
на пол. 

И вот R' доку М 6 ПОЧТII 
одновременно подъезжа

ют АВе :м:аш:вв:ы. Одна
u3 .. Скорой помощо. за 
Еленой Федороввой, ито
раа - из милиции за Пав
ло. ВИК'I'Oро_ичем. Паве.:'l 
Викторович пробует бвть 
и МПдlщиоверов, тогда ми

лицuоверы связы.вают 

его поnотевцвмп и начи

нают составпить протокол. 

мы ве соиневаемса: со· 
ветский СУА не захедJIИЛ 
бы. с аак&заниеы, есля 
бы.. . злОС'1'НЫЙ хулиган 

сам: не зна ЧИЛCSl: по OD1J:f6-
ке в списке судей КИРОВ
схоro района. 

Праада. председател:ь 
Мocropcyдa проsotИJl по
хвальную оперативность. 

Toтqac после скаци;ала он 
прибыл в отделение МИ1Iи
цИП ПОЗИ8JCOI\{КТЬСЯ С 06-

СТОЯ'!'eJlЪC'l'J1ВIIИ ПЪJIИоl"O 

,JI;е60ша, и уже иа следую

щий AeJtЬ п. В. ЛаХТУВО8 
БЫJ[ О'1'СТрввен 0'1' работы. 

НО среJtИ coтpyдmr:xo_ су

да оказались 'Юварищк 

Лахтувова.. которые C'l'ВJIИ 
спасать IуllИI'ана от за

CJlужеиной кары. 

Елена ~opoвнa Коало
.. сеJOlцца"ь АНей бьиа 
на В3JIечеНIIR в больвице 
да кеса:ц ПOCJ!е ЭТОГО про

вела в посте.п:и дока. Пред
се.цатель Кировскоro рай
суда то ... АрXШIОва R судья 
тов. Миронова на.вестИJLИ 

~ocтpaд~. Спачалаони 
изВИВ1Шll'CЪ за COCJJужJПI

ца-IулиrаН8, а затем ста

АИ yt'OварИВ4'1'Ь больную 
ие возбуждать против него 
уголовного дела ... 

- Пожалейтеt 
Зпиа.и.да Григорьевна 

АРX!ЮIова - чecm:ый, доб
росовестны:А суд.ья. она 
аикогда ие дaвa.na пмач

ки правоварymJП'eЛЯХ. 

Наоборот, всякий раз, ко

гда перед ее столом. сто

nOM судьи, представал 

хулигвв, подвявший руку, 

обидевший слабоro, судья 
АРХШ10ва строго ВЗЫСRИ
аала с такого. А иа сей 
раз предсеАатель Р8Йсуда 
измеВlJла СВОИМ nPИ1Щlt

пак. Вместо того, чтобы 
осудить IУJIШ"8на, она 

выступила 8 веб.nаroвид
ной ролд его заС1'Уnвюса IJ 

Iодатвя. Архипова посла
ла в JlJIЛИЦIПO характери

стику, в которой облuк 
Лахтупова был нарпсован 
без едвпой критической 
чертоЧ1ОИ. Агнец божий
п тодысо. Хотя ей хорошо 
пзвестsо, чro этот .. агиец. 
не roЛЪКО пьег и дерется, 

но и допускает небреж.
ность при решеНRП уroлов-

1(blX дел. В связи с ЭТИМ 
только З8 ПOCJIедни'Й пе
риод работы Лахтупова 
Мосroрсуд ВЫНес 7 частRЫX 
опредеден1IЙ. 

Своему коллеге радее"!' 

ие ТОЛЪКО Архипова. но и 
работники отдела кадРОв 
горсуда. Ови задержива
ют, не посылают в мили

ЦJПО нужные материалы, 

иадеясь, что следоваreлю 

в псп-ерпeвmим: вадоес'l' 

ожидание и они, махиув 

рухой на хуЛиr&иа, все 
простят ему, все забудут . 
Но следователь Фруnзен
скоro р8Йо.иноro отдела 
JIOIn:JЩIПJ npoявnяет упор

ство н вач:ивает cneдCТBlle. 

Дают показa.sиа свццете· 
ли, потерпевшие. а в это 

время обвки.я:еКЫЙ бегает. 
ищет соч.увствWl в ра3JШЧ

и:ых ЮРяд;lГlеских ИJlстав

циих . 

Помоrктe! 
- А вы :кто? 
- Свой человек. KOJlae-. 

га . Юрист. 

и СОЧУВСТВУ1Ощве на-
ш.пв:сь. ГАе? Как ВII страв
&0, • roродской прокурату
ре. ИХeJJВО OТCJOAВ бьvtа 
ДlUfа комвида ФрyuзеН-
СКОМУ O'I'де.п:у М"ИJlИЦИН: 

.. Сnе,цствие по делу Лапу
иова прекратить!. 
Я .идУ в roрnpoкуратуру 

узиать, чем вызвано такое 

решение. А мне roвоp.lП': 
- Лахтуиов получил 

cтporий в.ы:roвор. С него 
доста'l'OЧВО. 

За дебош. который учя
нИJt. Лвх'J'ун'ОВ, :всяко.-у 
дPyt"01\I'Y был бы вынесен 
не аЪП"Овор. а приговор. 

Но при тако. иака3аRИК 
ХУJПII'ВК уже ке смог бы 
впредь ЗВ1UlXаться юр][ди

ческой деятельностью. А с 
aЫI'OвopoM - пожалуйста! 
Ла.хтупова ОТC'l'paRЯJOТ от 
'доn_кости судьи, а ОН 

тотчас устраивается юрнс

ковсуль'l'OМ. 

или вот еще случай. 
В городе Дроroбыче живут 
в ОАНом доме дие семъв. 

во главе одной - он, се
реда. во главе дРУГОЙ
она. КоВ8..1(Ь. Соседи ПО
вздорили из·за детей. 
И 08, мужчина, сначала, 
как боnее сильный. nоби..'1 
ее, женщину. а потом~ как 

боnее отзet"C'!'вевкый по 
должности, пользуясь зад· 

хамством с работнИками 
МИЛИЦ1lИ и суда (сам он 
юрКC'l'), добивается ее аре
ста и осуждевия. 

По просьбе редакции 
ЖУРНU& .. Рабо'I'ИIЩа. раз· 
бором этого возмутите.лъ
иоro дела закялась "року

ратура Украины. и непра
ВJlЛЪВое решеиие суда 

было O'I'Nенеио. Коваль 
освобождена нз·под стра· 
жи. 

Правда восторжествова
ла . Ну, а как рабо'I'ВJЛ(И 

про,куратуры ваказалп 

хулпraна Середу и его дру. 
зей из суда и МИJlJЩJlИ? 
Да никак! Прокура'I"YP8 
удовлетворилась тем, что 

л.юди, посадившие в тюрь

му Коваль, ПОJJYчкnи 
взыскание. 

Юристы, В1OIOBKыe в на
рушении советских заJCО

НОВ. АОЛЖНЫ вести бо.пее 
строгое наказанце, чем 

другие граЖJtаае. и не 

1'ОЛЪКО в общестаеивом по
рядке, 8 0 И В судебном. 
К этому призывает пар

'!'ИЯ. А Лахтунова, Середу 
и еro дРУзей жалеют: 
ОНИ СВОИ зподи. Во со 
.саоих. прокуратуре как 

раз н нужно взыскивать 

ПОЛНОЙ lIерой,. чтобы 
..аоа. ае I1JIТR.I.JDI, не по

зорИЛJJ ВЫСОКОГО звании со

ветсх.их юристов, не за

ставп:ЯJIИ своИJIИ по

СТYmt8.МИ КОJIЛег краснеть, 

• иас с вами, товарищи 

читатеJrИ~ 8ОзмущаТЬСJl. 
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Правильно ли мы говорим? 

- Бывайте здоровы. 
- Передавайте привет 

мужу. 

Обменявшись такими 

фраз8.1lШ. две молодыe жеи

ЩИНЫ разошJIИСЬ в раэкые 

стороиы. А я, невол.ьВЫЙ 
слушатель окончания их 

разговорз.. подумал: поче

му ов:я ТзR rоворвт? По 
прИNом:у смыслу в данном 

случае следует roворитъ 

.бу,цьте. 11 fпередаЙте •. 
Что означает _бывайте 

здоровы_? Вдумайтесь в 
3'1'И слова. и вы поймете, 
'П'О зто означает: fИ в ~ 

r д; а буАЬ'f'e здоровы. . вот 
так пожеланиеt ВеАЪ из ве
ro, естеСТ8еИВО, вытекает: 

.а иаОГА8 будьте боль
Ны .•. • 

НУ. а .передaвaiiтe при
вет !«УЖУ.? Ве,ць эта М::ИОГ~ 
кратва.а форма кожет озна

чать топко слеnющее: 

придя домой к увидав свое

го мужа. надо много раэ 

четко ПОВТОРЯ"'I"Ь ему: .Та
хая-то тебе кланя:eтc.s •• 
Нелепо? Бе:JУCJIОВJJО! 

• • • 
.ВыбеЙТе .... е cene,Jl;' 

КУ., - С таким предложе

нием вередко 06ра.щ8.JO'rCЯ 
Домаmвие хо3яй'хи к кас

сиршам в продовольствен

ных магазки8Х. Вообще 
обращение .выбеiiтe. ста
ло около касс BeCbll(a рас
простравенвым. 

Почему? Ведь прв п()
к.упке билета в театр ИJIИ 
в кино RllXТО не скажет: 

.Oroрвите. или .Orpeжь
те мие билет.. Заче. же 
roворпь соверше:ав:о ие

нужное CJtOВО .выбейте. у 
:кассы маraзИ1lа? 

Лип:rкие. неточкые сло
ва - Э'!'О словei:иый мусор. 

• * * 
.Хотела В3Я'1!Ь баран:иву. 

во в N'агазвне было толь-
1(0 мясо. .. . Эта фраза Т& 
же усл:ьtmaИа КIlОЮ на 

улице. 

Qпять....orахи воnиюща~ 
НО, 1't СGЖалеИJUO. весьма 

распростраиеаная небреж
НОСТЬ в вашей разговорной 
речи. 

Много веков наш рус· 
ский язык знает такие 811-

ДЫ мяса ДOM8DIJJВX ЖИВОТ

Н:ЫХ, к8Х roВЯ,Jl;lПl8. >reJIЯТИ

И~ бара.нива. СВИВJU1'а. все 
они ОДВИ8.Ко:во входят в 

общее понятие _мясо •. 
Происходит СЛОВО .говя,щи· 

на. 01' старинного. древне
руссноro слова .roвядо •• 
означuшего круDвый ро
гатый скот - быков J( К()
роВ. Ков:ечно. слово .rов.я:
АО* теперь не употреБJUlет
си. но .говядuиа* сущест

вует в моварном фонде 

народа. в: нет ВКК8КОЙ не
обхоAJOlOCТИ ero измен-ять 
HJlK заменЯТЬ, тем более 
таким 06езn1l'lе.в:иым н об
ЩИМ словом, как .мясо •. 

• • • 
.Качествев:иая работа •••• 

А что это, сoбcrвев.ио, 
означает? Да ровио ниче
го. это все равно, ЧТО ска· 

После nер:ма1lе1lmа 

Все ли правильно пони
мают, .. то т.аное уход за 

8OnocaMM7 Многне женщины 
под этим nО,RPЗЗУМевают 
..,астые пеРМOlненты н ре

гуnярные YКniIД"H волос В 

пар"к.ахерс:коЙ_ Но даже 
очень XOPOWHt! и rycTble ~ 
пасы доnго такого .. ухода. 
H~ выдержат_ 

I&blTYeт мнение. что посnе 
пер,.ан~нта .опосы н"обw 
унрепmtюТCII: ум~ньшаетс" 
выпадение. уснnнваетс" 

рост нх. Это не так. Перо 
мгнентн.... ЗЗ"ИВк.1. да еще 
"!асто ПО8ТорIlJOщ~Ся. бе~ 
усnо"но вредна ДЛЯ ВОnОС. 
Существует две разно-

амДНОСТИ перманентно" эа
внвки: .эnектрн"!еская_ , при 

моторой предварктельно 
смо"!енные резкн_н щеllОЧ

ны"н растворами (поташ. 
извес:.т~. сода н: т. п.) н на
крученн ... е на специальные 
трубо"!мн BOIIOCW подаер
гаются аоздеЙСТ8ИЮ высо
кой Т'nIпературы, н .. хнмн
Че<:~А_, НIIН .. хоnодна" •• - с 

прнменением специальных 

щеnочиых составов. ме
НАЮЩИХ на длительное вре

м" структуру воnоса. 

При lIюбо.. способе пе~ 
манента воnосы реэко обез
жирнваЮТСJl. нстончаютCJII, 
становятся nомкнми и без
жнэн@Ннымн. ЧастOUI заанв
ка, особенно • сочетаннн С 
ок~ной &ОIIОС. монеет вы
зв.ть разnкчные осложне

нн" . Об ЭТОМ не следует за
быаать пре>КАе _сего тем. у 
кого воnосы сухне н тонкие. 

Однако миогне женj.ЦННЫ 
ПОnь'зУЮТСJl пермакектной 

завмвкоЙ. П03тому мам хо
.,eTCJII ~TЬ ряд простых со
вето. ПО УХОАУ за _0IlOC8lMH 
посnе перманента. 

Есnи ВОnОСЫ неирные. то 
посnе завмвкн состоямие их 

ll'eмяеТCJII не стоп.. ре3КО. 
T8IK как постоянное выдеnе
нне ножного сапа служит 

есте(..ТllенноЙ смазкой. пре,lt
охраняющей НХ от чрез_е~ 
ной сухости. хрупмостм " 
ломкости . 

Незавнсммо от сальности 
8Оnос - нормan~ной. понн
женкой нnн поеыwенной
Ч8lСТО мыть их не рекомен

AyeTcJl. Жирные 80nОС ... Сllе
дует MЫT~ не чаще однorо 
раза в 7 -1 О дней, сухие
ОДнн раз в 2-3 иедели. Во-
да дописна быть ...... гНоЙ
nучwе дождевая мnи CHero
вая. Жесткую воду (аодо-
ПРОllOдiную н колодезную) 
-аЖИО смягчить, прокип,.

тнв ее ИIIМ дo68l8ИВ пит~е
lIOй соды "ли буры, наша
тыриого с:пирт~ ипн глице

рнна (1 чайная ложка на 2-
3 nитра 8Оды). Мыло лучше 
прнменять .детск()@... _Кос_ 
метнчесиое_, .Ланоnнно
вое... ..Спермацетовое.. или 
мыnьны" порошок .ВОnИ" • . 
Жидкое мыло содержит 
спирт. поэтому им не сnе

дует ЗЛОУПO'J"l)eбnRТ". Вода 
не доJtЖН<J 6ыть сnишком 
ГОРАчей. 
Кроме _wna. можно рено

меКАовать Jlнчнw" желток. 
На предеарнтеnьно смочен
ные теплой ВОДОЙ _оnоеы 
HaHOCJIТ желток, равномерно 

расткрают его, подобно T~ 
МУ. K~K наМWnН8ают мы-

noм, а затем опоnаСКН&аЮТ. 

Волосw. BWMWTwe желтком, 
станоl8ЯТСЯ ""гмк_м, wелио

вистымн, исчезает перхоть. 

Полезно также ДО мытья 
гоnовы смочнть ВОАОСЫ инс

nым .оnоком, npOC:TOKBOJ
wей илм иефиро.. н завя
:ить ГОАОВУ на 20-30 мн
НУТ. посnе чего ОПОIlОСНУТЬ 
_АГНОЙ 80ДОЙ нпи _ымыть в 

мыльной пене. 
Опоnаскнвa-n. воnо<::ы cnе

дует _одой. слегка поднис
ленной пимонным соком, 
уксусом нлн лнмонной мнс
лотой (на литр вод.ы столо
вуlO пожну уксуса, сок од

ного nкмона нлн щепотку 

IIНМОННОН KHCIIQТbl). 
Волос .. ломкне н сухие 

после перманентной :J.OI;виа
ИН рекомендуется З81 2-3 
часа до мыты, тщатеnьно 

с .. азат~ лю15ым тепnым рас· 
'Т14теnьным ма(..nо .. (перснко
вым, кукурузным, подсоn

меЧ"blМ, ОЛНВК08ЫМ н Т. Д..). 
3а8"э.ат~ гопову пnатком. 
поманен_ под него компресс

ную БУМ8IГУ. а затем уже 
мыт ... 

После MЫYblt волосы надо 
САегка смазать бриnлианти
нам, репейным маслом иnн 
смесью кастороеorо Macna с 
раститеnьным (в равных 
ПРОПОРЦИJlХ). затем хоро
wеньио просушнть поnотен

цем. сн,.. нзбыток жнра. Эт~ 
процедура прндает волосам 

краснвый блеск, дenает нх 
посnуwными н живымн. 

СмаЭЫllilТЬ нужно 2-3 раза 
_ недеnю, • зависимостк от 

степенн сухостн ВОnОС. 

Kor~ 8ОlЮCЫ просохиут. 

З8'lЬ про человека: .Он 
идет ПОХОДКОЙ. RЛИ .Он 
говорит CnOB~. . Ведь 
качество может БЪП'Ь u 
отличным, в хороШJIМ, и 

посредственны., и ПЛОХИМ. 

и очень плохим. ПоЭ'l'ОМУ 
слеАУет призиать употреб
ляемое в последнее время 

в разговорной речи и даже 

иногда в печати слово .ка

чествеапЫЙ*.. ка,к равное 
по зва чевию СЛОВУ .хоро

швй.? неnpавилъвым. 
ВапОМНИМ:, что в рус

ском языке есть слово 

.д06рокачествеввыЙ. . А в 
медицине рядом со словом 

.доброкачествеffИЫЙ. су
Щec'NtУе'1' В .злокачествен

ный.. ПредCТ8Jtьте ce~, 
как было бы нелепо. если 
бы врач пос.ле исследова
ний СК8.З8JI больному: 
.Опухоль У вас качествен
ная •. 
Точность .и 

обязательные 
каждого слова. 

ЯСS:ОСТЬ -
свойства 

Борис ТИМОФЕЕВ 

нх сnеАУет не спеша, акку

ратно расчес,;;ать гребенкой . 
Есnи онн легко путаются. 
надо начннать расчесwеа
ине с концо. реДМНМ rpe6-
нем, постепенно прн4"н
жаясь к KOPKJlM. 
Рекомендуем приме~. 

пocnе nepMotHI!KT.oIi .Хииную 
эмульсню_, кре ..... Прима ... 
.Особый.. .МосковсмнЙ. 
(спос06 упоУре6.1'1енк" под
робно опнсан на зтнкетках). 
Воnосы с лlOб~м перма

нентом а жаркие АНН H~O 
предохранять от разруwаto

щего дейст_кя соnнечных 
лучеit мос.ынкоЙ, панамоЙ. 
зонтнком. На тонкне, 6e:J
жнзненные. хрупкне воnосы 

особенно губнтеnьно Дейст' 
вует южное (..оn кце в соче
Тa1iНИ с соnекой морской ао
ДоЙ. В море купаться cnе
дует а резино_ой шапочке, 
а пр" 8ыходе на берег тот· 
час снят~ ее н эаменкт~ 

nеrкой косынкой. 

Е. РЫЖКОВА. 
врач-косметолог. 

нандндат wеднцииских 
наук. 
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Советы врача 

у аас больное сердце, нак отдыхать1 

Мнorне думают: OTA ... .xa~ у»2еТ маме· 

ДЫМ, зтому не надо &,"МТЬСАI Но, к сажа

пеН*1Ю, нередко omYCKHHHH аО38ращают
СА поспе .отдыха, УХУДШИВ свое з

доровье. 

Особенно обидно БЫDает. когда к С80ему 

О,ТДЫХУ неосмотрнтеЛЬНQ подходят л
юди, 

страдающие заболеваниями сердечно-со

суднетой системы: гмпеРТОНН"4есной БQ.. 

пезнью, атеросклерозом, пороками 
серд

Ц<I, гипотонией - следствием инФекции, 

переутомления, недостатка оитаминов. 

нарушений питания и т. Д. 

При всех ЭТИХ lНe8YГax больwое зиа'lе

ине HMeu разумным ОТДЫХ, н не ТОЛЬКО 

во время отпуска, но н ежедневный

после работы и по ооокресеНЬАМ. Под 

CnOSOM "'поnноценныЙ .. мы прежде всего 
понимаем не п;)ссивныН. а активный ОТ

дых. Это некоторые физические упражне

ния, легкнй труд, прогулки, обязательная 

утренняя гимнастнка с водными процед
у· 

рамн и т. д. 

Ф.нзи~ескне упражнения - великолеп

ное средство предупреждеиня атеро
скле

роза, гкпертоннчес.коЙ 6олезнt4, ttаруше

ннй 06менных процессав. Занятня фи

зической культурой и спортом трениру

ют не только мышцы, 'но и сердечно-со-

судистую <.'нстему, повышают ее приспо-

собляемость к различным 'Нitгрузкзм, НОР

ма1ЖЗУЮТ реакцин сосудоо на внешнне 

раздражеиня. Гимнастика сннмает уста

"ость и ДрЯблость МЫшц. преПЯТС1'8ует 

развитию чрезмерной полноты. 

Даже тот, кто перенес ннфарнт мнокар

да, должен выполнять комплекс легк
их 

фИзических упражнений, рекомендован

иых врачом . 

Очень полезиы .для сердечных боnь
ИЫх пешеходные прогулкн, причем мар

ш

руты их должны постепенно удлинять

ся. Разумеется, не следует ВЗбираться 

на горы или хОдить СЛИшком быстро. Но 

небольшне подъемы не оп,)сиы. 

Если нарушенке ссрдечно-сосудисто~ 

снстемы вызвано неоро30М кли 06на. 

ружена ранняя <.тадия гнперто.н.нческоЙ 

болезни, можно peKoMeHAOBi!lTb более ак
тнвную ;имнастииу, а также игры в 

во

лейбол, тенкнс, бадминтон, легкую греб

"10. 
Каждый, у кого не в пОрядке сердце 

и сооуды, должен стремиться к тому, 

чтобы ,возможно дольше находиться на 

свежем воздухе, лучше, конечно, .эа го

родом, в лесу. в парке. В жаркие дни 

(при температуре выше 20 градусов) 

можно прииимать 'В тени ВОЗДушные BaH~ 

иы. Что же касается солнечных ванн н 

вообще преБЫВi!lНИЯ днем tta солнце, то 

прн нарушеннях серде-чно-сосудистой с
и

стемы это прот.нвопоназано. Не хоткте 

BЫ:JВaTb резкий подъем артериального 

Аавленмя, спазм сосудов, головные бо
ли, 

сеРДЦебиение, ухудшить с.вой сон - И3-

бегайте прямых солнечных луче", закрЫ

вайте голову Шляпой, ходите под З0Н
том. Жi!lРi!l, солнце отрицательно вnияют 

Hi!I таких больных, н потому им не рено
мендуется еэдить на Кааказ или в Крым 

в lI"Iеntие месяцы, с ИЮНА ПО сентябрь. 

Многие, Аумая о пете, ~ечтают о ку

паннн, особенно в море . ПрнходитC,fI огор

чить тех, кто страдает гипертоничесн
ой 

болезнью, ПРИСТУПi!lМН стенокардни, 

тромбофлебитом, зндартернитом: купание 

о ХОЛодной ИЛИ даже прохладиой мор

Ской и речной ооде им, беSУСl10ВНО, за

прещено. 8 санаториях его можно заме
нить специальным.н лечебнымн uаниами, 

ИИОГоДа тепn .. ,м душем. 

А вот при гнпотонии, нев.роsах сердца 
и СОСУДОD, 1iетяжелых пороках сердца 

морсние и речные КУПi!lНИЯ не только 

разрешаются,"О даже рекомендуются. 

Однако И тут есть некоторые оговорки: 

нельзя уа.лекаться . Плавание - боnьшая 

~агрузка для сердца, значит, плавать 

можно, \но умеренно, с отдыхом. 

.переутомление нервной системы спо

СОбствует развитию атеросклероза, ги

пертокической и других болезней сердеч-

ho-сосуднс'Тон системы . Известно, что под 

мня""ем лишь ДВУХ факторов - отдыха 

и cnoко"ной 06c.Taн08HIt - ",асто удается 

сниз:нть до нормального УРОВ1iЯ артерМ

альное давление, устранить 6оnи в обла

сти сердца, нормаnнзовать ритм сокра

щений сердечной мышцы и т. д. 
Некоторые используют отдых для то

го, чтобы .наверстать упущениое_, про

читать ч,уть I!JOI не 'все книжные новинки. 

И :sабывают, что слишком много чи

тать утомитепьно. а при гипертониче

ской болезнк н атеросклерозе мозговых 

сосудов - просто вредио. Не рекоменд)'

ется н частое посещение киио, дл
ительное 

сидение у энраКLI телевнsора. Н уж со

вершенно недоnустимо продолжать в 

дни отпуска раБОту по специальносТ1i. 

ЛV'4шИй отдых - зто переключиться с 

одного внда деятельиости на другой, на

чисто забыть осе, что связано с ПРИ8ЫЧ

ной работой. TOl'lbHO пр .. таком условии 
центральиая ~ервная CНCTeMi!I способна 

хорошо, по"ноценно отдохиуть. 

Само собой рi!lзумеется, что иастоящнА 

отдых просто немыслим без хорошего, 

HpenKoro QНa. Продолжительность ночно~ 
го сна должна быть !Не мснее 8-9 ча
сов, Особенно иреr.ои, боАРЯЩ и целите

лен сон на свежем воздухе: на ве
ранде. 

Hi!I сеновале, 8 ираннем Сl1уЧi!lе у откры

ТОГО оика, Лучше спится после непродол

житe.nьноЙ вечерней пpo.rулки: . 

Наладить прa-sнльное питание всегда 

важно, а особенно во время отдыха. Но 

тут надо сразу предостеречь от BeCbMi!I 
распространенной ошиБЩt. Кое-ито дума

ет, что самое глаеное 80 время отпу

сиi!l - nрНбааить В весе. Между тем лиш

ний вес 'при болезнях сердца преден . 

Вреден есем, а особенно тем, кто скло

нен к полноте. Им на отдыхе надо ду

мать о том, как бы похудеть, сброснть 

лишнне килограммы. Н лето в этом отно

шении может помочь. Надо пользоеаться 

дарами сезона: больше есть овощей, 

фрунт0'8, но не пооле жирных шаш"ыков 

или блинов с маслом, а вместо них. Чело

веи не будет полнеть, и в то же время 

оprзнизм получнт необходимые ему В'1.

тамины, минера'nьмые со"и. Можно на от

дЫХе ПРОВОДНТЬ и разгрузочные фрукт
о

вые дни, заменяя обычный рацион ябло

ками или клубникой (по килограмму в 

день) с 'ttебооьшим ноnичеством сахара. 

Многие фрукты и овощи (i!lбрикосы , 

нарТофель . Иi!lпуста н др.) содержат боль

шое количество солей калия. А ДОСТi!lТОЧ. 

ный o4I подвоз", оргаН)4ЗМУ Ki!I.'1HA способст

вует .нормальной работе сердца н сосу

дое. Полезны молочиые продукты, осо

бе-нно 'I180POr, 
Каждый раз, когда приближается за-

8е~ая пора отnусиа, встает вопрос: г
де 

отдыхать? 8 санатории или в доме отды
ха. поехать о деревню или совершить 

ПО83Д'НУ иа ni!lpoxoAe1 

В саНi!lТОрkИ, конечно, более строгий 

ераче6ный контрОль, жестче реиtИМ. Рас

положены сан,аторнк в местах с хорош
и

мн илнматнчес"ими условиям", и тем, 

кто нуждается в повседневном наблюд
е· 

нин raраЧi!l (например. перенесшне недав

но ннфаркт миокарда), можно посовето

вать поездиу в саиаториЙ. Но миогое тут 

завнсит и от наклонностей, вкусов, при

вычек больного, Я знi!lю сердечных боl1Ь

ных, для которых пребываиие в CaHi!lTO
рии - СУЩi!lЯ мука, с куда большим удо

вольствием (Н поль:юнl) они проаоДАТ от

пусК'Ное 8,ремя и ,ВЫХОДные ДНН за г.о

родом, на даче, в лесу. Зачем же навязы

вать им "ное1 Надо TO!~bKO обм:печнть 

главное: рациональный режим, noлноцl!Н

иое питание и сои, избегать ."ереутомле

ння. нзлнwне больших нагрузок, дли

тельных переХОД08 и т. д. 

Отпуск В году одни. жаль провести его 

неу.д08ле~орнтеIlЬНО. не .выжав.. все" 

пользы дЛА здоровья . 

Т . МАРТЬЯНОВА. 

каНДIlДат меДицинсюrх наук. 

По следам 

наших выступпений 

СШ1Jрмовые дни и ночи. 

Так быдо озarлав.леио цапечатаивое в 

М 2 иашerо журнала письмо рабоТ1lИЦ 
ДушавБJDIСХОЙ ЧУJIОЧИО-ВОСОЧПОЙ фаб

plUl:B. Женщ1fПЫ сообщИJI.Н. что на пред

орнатЮI из·за плохой оргапизацllИ тру

да по .воскресевьям и вечерами устра
в-

8аЮ1'СЯ авралы. 

:Как сооБЩИJ1И нзм директор и сек

ретарь партбюро фабрики, фаь:"ы, о ко

торых ПИСЗJIR рабо'J'ВJIЦЫ. действитель

но быJW. Статья обсуж,дDлась на откры· 

том партийном собрапки. сверхурочные 

работы отменены. Теперь фабрика рабо

тает ритмичuо. Jblжеuер ТО8 . ХlIыстова 

предупреждена за ведопустимую гру

бость в обращении с раБОЧIDТИ. 

ВачаЛЫlJШ Управления теь:стильuоi( 

промышnеlmости Совета народного хо

ЗЕЙСТва CpeAHCa3JI8TCKOrO 3КОНОlюtче· 

ского района тов. КОМКО8 сооБЩИl1 ре

дакции. что после опублцоваUJfЯ 

статьи совнархоз принял меры по обес· 

печепию фабрики сырьем и материала

ми . Управление выделило средства нз 

реконструкцию красильно-отделочного 

цеха. из-за которого npoпсходИJfН ncpt.. ... 
бои в работе фабрики, 

Во вопрос о .штурмовых днях И но

чах. 'не спимается с повестки дня. 

В редахцюО поступают ПIIсьма ИЗ дру
ГИХ предприятий, где все еще процве· 

-raeт штурмопщипа. Рабочие Расс"а

З0НСКОГО овqИllно·mу{)JlОГО завода (Там, 

бовская область) ПU'ШУт о том, ч-rо у 

них первые двадцать AI!eii каждого ме
сяца идет раскачка. а посnедuuе 

десять дней-горячка . 

Редакция надеется, что совнархоз 

Цеп-rраЛЬ1Jо-Черпоземпого ЭRОflомнче

ского района займется Э'1'IIМ предпркя

тием и поможет ему ВЫЙТИ из полосы 

штурмов u авралов. 

.Отписками детей не накормишь. 

Под таким заголовком была опубли

кована D З-l'It .номере .. РаботПJЩЫ. КОР
реСDОJIДСИЦИЯ, в которой ШJtЗ речь о 

том, что в г. КУШ'уре нет молочной 

кухни для rpy~ детей, подверглвсь 

критике ИCJ(оторые рабоТIПUШ Kyвryp

ского здравоохрanевия за бюрократн

чесltие ОТПИСКИ на жалобы ROPI'IrSUЦJIX 

матерей. 

ПермсЮlЙ областной ОТДМ здравоох. 

,ранения сообщил редакции, что с-rатья 

обсуждалась на расширенном совеща. 

КВН п критика признаиа справед.'lИ

вой. За безответствеНllое ОТUQшсиие к 

оргаUНЭАЦИ1l детского питания заве.

дующему Купгурским roродсним отде

лом здравоохранения тов, ЛеКОl'IЩеву 

объявлен выroвор. 

Вопрос об ОТКРЫТИlI деТСI~ОЙ моло'.

вой J..:yxnи обсуждался также в Куи· 

ryPCKOM горисполкоме и в пром:ыш

лепном ОО.'1ПСПОJXКоме. Прння-rо реше

ние пока размес-rить кухню в приспо

соблеппом помеЩCUШf, а cnеЦИ4J1Ьное 

здание молочной кухни сдать в экс

плуатацию не позднее .конца 1963 I"ода. 
Поликлиническому отделению дет

ской больницы пор учено ОРГ8JJИ30В8-rь 

пункт приема сцеженного ГРУДНОI"О 

молока. 
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