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Еще тихо о классах и но-

еред первым уроком рндорах. Спнт до осенн 
ШКОЛЬНЫЙ звонок. Задумчи. 
ВО ПРОХОДЯТ две женщины 
между рядами парт. 

- ВОТ здесь будет твон первый УРОН,- говорит Тамаре Коровиной На
дежд;;! Антоновна Мураwов.:а.- Я расск,))ку тебе о твоих будущих учениках ... 
Сама Надежда АнтонОвНа провела свой первый урон девятнадцать лет 

назад. но н сейчас ПОМНИТ о нем. ПОМННТ она МНОГИХ своих учснннов Н сре
ДИ них свеТЛQГОIlQВУЮ девочку Тамару Коровину. которая вот теперь снова 
стоит перед ней. НО уже нан коллега, товарищ по работе. Надежда Анто
новна - преподаватель м,)тематнин. н Тамара выбрала ту же специальность. 
Окончив Московский педагогический инсТитут нмени Н. К . Крупской. Та

мара ООРИУl1ась Домой, о РаДУМI1Ь. 
Пожелаем те ей удач и успехов в ее первом учебном. рабочем roAY. 

ФОТО Н. МАТОРИНА. 



С"оро 11 ДЛЯ НИХ В псрвыr\ раз ПРОЗDС1-lИТ ШICОЛЫIЫЙ звонок 

слово к РО~ИТЕЛJlМ 

ИНТЕРВЬЮ "РАБОТНИЦЫ» 

С ПРЕЗИДЕНТОМ АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР 

И. А. КАИРОВЫМ 

1 сентября. Начало учебного года. 
Когда кремлевские куранты� отобьют 
пеР8ЫН час И080ГО дия, на Дальнем Во
стоке уже взойдет солнце и улицы за

ПОJ'lнятся wкольннкамн с охапками .яр

ких осенних цветов. Солнце пойдет 
на Запад, и вслед за нмм будут поднм
маться детн всен страны. В этот день 

более 42 миллионов школьников сядут 
за парты . 

В канун нового учебного года мы 06-
ратнлись к Ивану Андреевичу Каирову 
с вопросом: 

Какме :идачи _стают перед С08етеко" 
LLlKonOIf • с •• зм с реwеми.ми ИlOнItСКО-
го Пленума ЦК I<ПССI ; 

Вот что сказал Иван Андреевич; 
- С особенным чувством встречаем 

мы, педагоги, наступающмй учебнын 
год. Его преддверием яаился июньский 
Пленум Центрального Комитета кпсс. 
Решения Пленума проиикнуты большой 
заботой об идейном воспитании нового 
человека - активного бойца, созидате
I1Я коммунизма. 

На Пленуме отмечалось, что закон о 

перестройке школы уже принес боль
Шl1е положнтельны�e результаты: труд 

широко вошел в жизнь школы, крепиут 

связи школы с производством. Но мы 
пон~маем, что это - только начапо. 

И тут еще многое предстоит сделать. 

Воспитание любви и уважения к тру
ду на благо общества, трудовая закал
ка люден - сеРАцевина, становом хре
бет идеолоrической работы ... Так об
разно и метко говорнлось на Пленуме 
ЦК об одной нз главных наших воспи
тательных З05дач. Говорилось очень вер

но и о том, что не везде еще производ

ственное обучение учащихся находится 
в заботливых руках. Помните, как сказал 

об зтом В докладе Пленуму тов. Илы(
чев: «Стоит нногда школьнj,jк за спиной 

рабочего и наблюдает, как тот трудится. 
Даже новое плохое с.лоаечко появилось: 
«заспj,jНИИКl). От нас, от иашей работы 
зависит, чтобы сегодняшний ((заспин
ник» не стал завтра «заплечником» у ро

дителей, а послезавтра ((захребетником» 
у общества». 
Навести государственный порядок в 

ТРУДовом воспитании учащихся - это 

значит создать специальиые учебные 
цехи, выделить участки, пролеты для 

прохождеиия школьниками ПРОИЗ80ДСТ

венной практнкн, поддерживать н раз
вивать ученические· промзводственные 

брмгады� в CeJ1bCKOM хозяйстве. Это зна
чнт: рабочие коллективы обязаны рас
тить себе ДОСТОЙНУЮ трудовую смену, а 
родителям непозволительно оберегать 
своих детей от труда, растить белору
чек, «захребетников)). 
Участникм Пленума справедливо го

ворили о ТОМ, что существует извест

ный разрыв обучения и воспитания, 1(0-

торый еще не преодолен школон. 
И нам, педагогам, предстоит устранить 

этот серьвзный изъян, добиться, чтобы 
обучение и воспитание слились в вди-

ный поток. Пленум потребовал повы
сить роль учителя в идейном формиро
aaНloflo( подрастающего поколения, ликви

дировать отставание педагогической на
уки в разработке проблем обучения и 
коммуиист"ческого воспитания уча

ЩИХСJi. 

А что это значитl 
Школа вооружает ученика знаниями . 

Но запомкнть прав.нла и закоиы, за

УЧJ.1ть исторнче.ские даты анли уметь 

pewaTb арнфмеТНЧ8GК'Ие задачи - этого 

теперь недостаточно. 

Школа должна научить учен".tка само

стоятель-но мы.с·nить, ,разбираться в "РН
'Чинах и следствиях Я8л&ннн, делать npa
вмльные выводы и обобщеиия. 
Каждой матери известно, что еще 

совсем маленькие дети любят все по
трогать своими руками н самым люби
мым их вопросом является знаменитоt! 

«почему?» . С годами любознательиость 
не только ни должна yraCHYТb, иаобо
рот, школа обязана развивать это стре
мление человека - больше видеть, пс
нимать сущность пронсходящего, учить

ся применять знання на практике. Шко
ла должна заложить у своих воспитаи

ников основы научного миропонима-

Пролетарии всех стран, соедuнлйтесь! 

РЛБОТ""UЛ АВГУСТ 
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ния, воспитать у юного поколения 

страстную убеждениость в величии 
коммуюсстических идеалов. К этой цели 
м tjаПРClвлены усилия педагогое: пере

сматриваются школьные программы, 

создаются новые учебники, меняется 
ме,тодика урока. 

Ученики f1-ro класса будут 8 течение 
всего учебного года изучать новый 
'"редмет - обществоведение, предмет, 
содержащий основы политwческих зна

ний, дающий школьнику первые пред
ставлеиия о марксизме-лениннзме. 

Какие пожелани. хотели бы Вы, 
Иван Андрее8Нч.. передать роДмтепям, 

читателям Hawero журнапаl 

- С каждым годом возрастает у нас 
воспитательная роль школы и государ

ства. Но вместе с этим п08ы�аетсяя и 
ответственность семьи за воспитание 

детей. И нвправы те родители, кото

рые пы�аютсяя свои обязанности по 80С
питанию детей переложить на школу, 

на общество. 

Не секрет, что дети сейчас раЗ8ива
ются значительно быстрее, чем раньше. 
Радио, телевидение, кино, сама наша 

жизнь способствуют быстрому развитию 
ума ребеика, дitЮТ богатую пищу его 
любозиательности ~ впечатлительностн. 
А мы, взрослые, нНOf'да уходим от раз

говора с подросткамн по душам по 

caMblM важным и острым вопросам, нн

тересующим молодежь. Мы не всегда 

пр"внльно рассказыв"ем детям, что Т"

кое добро и эло, человеческое блмо
родство М непоряДОЧНОСТЬ. 

Чтобы правильно BOCnlo1TbI8aTb детей, 
родителям нужны элементарные педа

ГОГl1чеСКI18 знания. Сейчас есть у нас 
родительские университеты и лектории, 

школы� матерей, проводятся педагогн
ческие чтення. Пусть таких учреждений 
станет еще больше! Для этого нужно 
только одно: люди, заинтересованные 

в распростраиенни педагоrи~еских зна

ний. 

Хочу сказать еще о л",чном пр",мере 
родителей. Для того, чтобы пользовать
ся авторитетом у своих детей (а без 
этого ,куда уж говорить о воспитанииl), 
вы, родители, ни н" минуту не должны 

забывать, что за вам... неотступно иа
блюдают ребят", у вас они учатся, вам 
подражают. Прием отритесь, дорогие то

Вl!IРИЩИ, к своим поступкам, пр ... дирчи
во спросите себя: всегда ли вы посту
паете спр"ведливо, по совестиl 

У.спешно в нащей стране осуществ

ляется всеобщее обязатель'ное <восьми
летнее обраэоваНИ9. Но -есть школы, где 

еще велик отсев учащихся. Матери, 
жеиская общественность, воз"мите под 
строгий контроль выполнение закона о 

8сеобуче, добейтесь, чтобы в городе и 
селе, в дальнем ауле и в северном 

стойбище не осталось ни одного уче
НИКI!I вне школыl 

Крепкая дружба у рабочего коллект",
ва ростовского завода «Кр"сный Аксай» 
с ученикам... школы N~ f 2. 8 молодом 
городе ЭкибаСТУЗ8 активно действует 
штаб коммунистического воспитания. 
Женский совет Днепродзержинска не 
оставляет без 8НИМ"НИЯ ни одного 
ttТPYДHOГO» ребенка. Пусть сердечное 
беспокойство о детях, об их будущем 
будет повсюду. Пусть для всех совет
ских людей станут оБЩИМI1 тревоги и 
рар.ост", за судьбу каждого ребенка, 
своего и чужого. 

yt\, ~ ЕОЬ И СОВЕСТЬ ЭПОХИ 
Недавно наша партия, RОм:ъtУИJlСТII

чесRllе, рабочие парт(ш .цругlSХ стран, 

все передовые ЛЮДИ земли отм:ечаm( 

шестидесятилетие 11 съезда Российской 
СОЦllал-демокраТINеской рабочей пар

ТJ!И, того съезда, на котором сложилась 

славная лен:ииская партия большеви

ков. 

Вла.цимир Ильич Леюru называл ее 
.малвиьким зернышком. и предска

зал, что это зернышко .все переде

лает •. И МЫ видим: сБЫЛОСL леНlUlское 
преД;сказааие. Коммунистическая пар· 
тия стала IIСПОЛJlНСКОЙ революционной 
силой, изменившей судьбы многих на

родов, весь ход мировой JlСТОРJШ. Орга· 
низатором у создателем 3'l'ОЙ парТJDI 
был вели:кий ЛенlШ. 
В течение тридцати лет, еще со вр&

меrrи организация первых марксист

ских кружков и .Союза борьбы за 
освобоЖДeJше рабочего класса. в 90-х 
годах, верным помощником Ленина бы
ла Надежда KOHCTallTII,HOBHa Круп
ская. Она ПРlПшмала участие и 8 со
здании леКНIIСКОЙ газеты .Искра., бы
.!%а секретарем редаКЦJШ газеты, явля

лась делегатом n съезда партии. Кии
ra Надежды КОIIСТ8НТJllIОВIJЫ Крупской 
.ВоСПОМJmаНIIЯ о Леl11iнеt, ее статьи, 
посвященные ЖИ3ШI 11 де.ятеЛЬUОСТIt 

ЛеНJlна. дают необычайно живое, яр
кое представление об Jtсторичесюrх СО
бытиЯJ( Jf О личности Владимира Ильи
ча как вождя партщ( и человека. 

В своих ВОСПОМlrnаНJ(ЯХ uесколько раз 

возвращалась Надежда КОНСТ8НТШlОВ
на R тому времени, когда СКЛ8дываЛ8СЬ 
большевистс:кая паРТ11Я, 11 особенно ко 
U съезду РСДРII. 

.... це.пый десяток лет вел ЛеНR1l 
трудную работу по собпраиию партия, 

по объедивев:ию отдельных JCружков 

рево.люцаоперов,- вспоминает Надеж
да Константиновна.- Дело это было 
особеипо трудпое, потому что кружки 
должиы были с"рываться от ПОЛИЦИИ, 
кружки ПОСТОJПIDО арестовwвaлись R 
распадал.исъ. Все пркхоД'илось делать 
тайком, с бол.ь.mк:ив предосторожностя

ми. Казалось, дело это было безнадеж
но, 110 Левин хорошо обдумал план 
об'Ьединепив: - п,оехал за границу, где 
его не могли арестовать, н стал там 

издавать газету .Искра~, которая тай
но пересылалась в Россию. 
Около :пого яд-ра, около .Искры., и 

стала сплачхватьса партия. 

у партив должна быть программа, 
чтобы каждый звал, за что боретсв: 
партия. 

Пр огр а м м а н м е ет г р о м ад

пое значение: ЭТО знамя, под 

которым идет борьба. Каж
Дый член партии ДОЛЖе'В ие 
толь](о знать программу, но 

продумать ее и проводить ее 

в ЖRЗНЬ. 

ДО 1903 г. у социал-деМОRр8ТОВ ие 
было программы. ЛеНИН вместе с ре
дакцией .Искры. ПОДГОТОВ8JI програм
!lly партии. ь:отора.я потом была изме
нева ТОЛЬБО в 1919 Г., на VПI съеэде, 
когда ТРУДJПЦНеCJI. уже вза.лв впасть 

в свои руки и когда DстаJlИ новые за

дачи •. 

в Ilюле 1903 года в Брюсселе от
крылся n съезд. Он должен был вы
работать теоретl(чеСЮlе и организаци
онные осповы партии - nP1Шять про

грамму партm(, Устав, выбрать цент
ральные орГ8ИЫ . 

• Как мечтал об ЭТОМ С'ЬСзде Вnади
мир Ильич! Всю жизнь - до самого 
"овца - он придавал паpтllЙЛЫlК съез
дам ИСRJПOч:итenьRО большое 3RзчеlDfе; 

он СЧВТ8_'1, что партийный с'Ъезд - это 
высшая инстанция, на съезде должио 

быть отброшено все ЛJIЧJI08, НIIЧТO не 
должно быть затушевано, все СК83В.110 

ОТКР:ыто.,- писала Надежда КОllСТnН
TI(HOB1I8. 
В статье .КаJCИМ: должеи быть ком

мунист? Надежда КонстаНТШJOвна так 
рисует открытие n съездз: 

.То, что за границей удалось со
братьCII 50 члепа&1 naprип, представи
телам русских рабочих организаций, 
J(азаJJОСЬ тогда гpoMaдIlыM достижеЮl

ем . Вольrнйскяе социалисты предоста
виJlН С'Ьезду бозn.wой муч:в.ой сарай. На 
окна были повешеиы I(рас.иые эававес
КИ. Я помию, кa.J(ВЯ тор»tествеипая ии
нута была, когда Плехапов открывал 
съезд. Каждый попимал, что С'Ь8зд эа
Rладывает первые кзм:ви партийной ор
гапнзаЦ1tи, которой преДСТО.Rт долrне 

roAbl борьбы. Как практичесRИ сложат
ся борьба, при каких условиях УАаст
са рабочим ВЗIIТЬ ВJt8.CТЬ. как пойдет 
перестРОЙ'К8 по-новому вcero жизнен
IIOro уклада страв.ы, тогда, в 1903 r., 
никто еще себе коккретно не представ
лял, но усклеипо билось сердце в пред

чувстви:и широкого размаха борЬбы •. 
Мы знаем, что П съезд РСДРП при

нял программу, выработанную .ИСК
рой., знаем, что главное разногласие 
между большеВИК8МИ JI меньшевиками 

было по первому параграфу УСТВВа 
паРТЮi. 

... .Раскол вспыхвул,- пишет Круп
СК8Я,- ИЗ-Э3 оргаииз8циоивыx разно

ГЛ8СIIЙ. Оппортунистические формы пар
тийной организации о~елили собой 
у меньшевиков ОDпортун:истиqескае ме

ТОДЫ борьбы сначала ввутри партии, 

потом Jt во всей их деятельности. Ор
ганнзацноШIЫЙ оппортуивзм перерос в 

тактический, тахтичес.к.вй - в ядсоло
гическиЙ ... » 
Надежда Констаllтиновна не раз под

ЧСРЮlвала: .Кто хочет понятъ, что про
изошло на П съсзде, должен ясво от

дать себе отчет, о каков пзpnш мечтал 
Ильич. •. 

011 мечтал о партии, .воору:жевиоЙ 
рево~'JЮЦИОННОЙ теорией, предстаВJIJl1O
щей собой боевую оргавизацию рево

люционеров •. 
За год до II с'Ьезда. лартш[ вышла 

. Ю(Jfга В. И. Ленина - .Что делать?, в 
которой ОН D1IС8Л: .Мы идем тесвой 
кучкой по обрывистому а ТPYд.1Ioмy пу

ти, Брепко взявшись за рука. мы 
окруж.ены со всех сторон вparам:и, и 

нам приходится почти всегда ИДТИ под 

их огнем. мы соедиавл..ись, по свобод· 
но npR1UlТOMY реmекию, амеиво для 

того, чтобы боротъс.я с ВрагаМи .. .. И в 
:КНlIгах Надежды Константиновны щед
ро рассыпаны воспомкяанl.fЯ о ТОМ, 



Ф. РЕШЕТНИКОВ. За nенннскую .Искру». 

как высоусn требовательность, с которой 

подходил Лен1iН к члену партии: 
4I •• • член партии должеп бt.гть ГОТОВ 

на все. Он должен вСС'П( повседневную, 
иезамeтпyIO, невццJJYЮ работу t но, ко
гда надо ДЛЯ дела, он должен уметь 

с оружием в руках 6ороться: 38 вего. 
Если 1'1.Ы оглянемся па то, ~K партия 
В то вре."4Я работала, то мы УВИДИМ, 'Что 
бы.1lИ такие члеиы партии, которые:ве
ЛИ повседневную, иеЗ81'tетпую работу, 

работая где-иибудь в ТПDографии. Ни
кто не знает, не подозревает даже, что 

оп работает, и пикому ОП об этом, да
же самым БЛ1lЗ:КИМ ЛЮДЯМ, пе расска
зывает. И бывало сплошь и рядом та:к, 

что тот же член naртlIJI идет иа самую 

опасиую работу и rибнет безвестно
UИ1CТQ этого даже ие знает. НО прида
вала JПOДЯМ силы YDepeВ1lOCТL в ТОМ, 

что ОКИ боРЮТСЯ за правое дело, за де
ло уничтожеиия всякой эксплуатации, 
за уипчтожеиие каПИТ8Л1[стяческого 

рабства • . 
В статье .. Леющ н партия.. есть та

кие слова: .Работая в партии, ЛеlПtJJ 
забо1'ПЛСЯ в первую голову О том, что
бы партия ясно видела, Б:уда идти. Не 
учесть, cKoJlы>:o времени, сколько бес
соRиых ночей посвятил Левин на обду
иываиuе того, по К81(ому пути надо и,ц

ти партии ... 
Лекив писал ПИСЬ1\fа, статьи, ТОЛRО

вал, выяснял, выступал на собравиях 
я съездах и старался УЯ:СШlть, rде пра

вилъllЬ1Й путь. 
С 'lеми члевами партии, которые хо-

тели сперuyть партию с верпого пути , 

которые забываJlJf ведИRИС цели, стоя
щие перед партией пролстарпата, ко

торые падаJDI дУХОМ ИЛИ зарывал:ись, 

тащили партию в болото или на J\рай 
пропасто, Левин вел псида бemепyIO, 
непримиримую борьбу. А рабочих Ле
вив звал ИДТИ за партией, звал рабо
ЧИХ и "рестыш теснее объединиться 
для борьбы" ДJ1SI завоевания лучшего 
будущего. 
И партия пошла по вервому пути, 

ова стала сильной, спnочеmrой, днс
ЦПIIJJII1JRРОванной, ПОВС;l'а :.ш собой рА
бочих и I~Рестьян А победе, властв, ока 
сupавнлась со своими враrами •• 
Шесть десятилетий отделяют нас ОТ 

тех дней , когда в Брюсселе, а потом В 
Лондоне Ленпн и его верные сораткл
юt вели стра.стную борьбу ПрОТIШ оп· 
ПОРТУНJ{стов, пытаUWJIXСЯ свернуть пар

тию с дорогп революционной борьбы 
за светлое будущее труд.ящи:хс.и. С тех 
пор наша партия, верная вел.иКJlМ З8-

ветвм ЛеЮfll8. превратнлась в могу
чую деСЯТlfМИЛJШОННУЮ аРЪ11lЮ. ИЗ 
партяп рабочего }(ласса она преврати
лась теперь в партию всего советского 

народа. Ова стала умом, ЧСС'l'ЬЮ I1 со
вестью нашей ЭПОХIl. ЛеНШfСКJIЙ Цент
ральный КоМитет кпсс во главе С НН
КИТОЙ СергсеВllчем Хрущевым твердо 
ведет нашу партшо, согласовывая, све

ряя путь к коммунизму с учением Ле
юша. И ~o, что казалось ДDлекой меч
той - :коммуВlIЗМ,- все прочнее ВХО
Дит в нашу ЖlIЗНЬ. 

ВОТ 011, паprrllЙIlt,;Я бплет. бllЛСТ члена 
КОММУНIIСТJI'lсеной парТНJI Сопетского 
Союза ... Его толыiO что ОРУЧItЛlI молодоR 
ICOMMYIIIICTICC 01lbre Белоусовой, C-Iает, 
ЩIOD.JI и каная-то 'l'ор>m:?СТnСllllaЛ пер· 
tlуnась она в свой цех , ВЗООЛIIОВRIIЫ и 
ее nonpyr1r. У IIIIX на Г1lаз3.х Н8Ч811ась 
трудовая биограФия ОЛЬГИ. Сюд<\, D ВО
феm.IIЫЙ цех MOCKODCI{oA фабрики .. Рот
Фро,rrl', пришла 0118 СР8ЗУ посnе ОКОН
чания дссятнлеТI<Н. Работая. окончила 
ве'lеРIIIIЙ TCXH1tKY1lo1 . оместе со всеМII 
ОЛЫ'О РnnОВ8лась, когда ПРIIСВОИ:Щ их 
цеху зваИllе ИО:-.lМУНИСТII'IОСI(Q('(). 

фОТО Г. Дубинского. 
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Рисунок В. Высоцкого. 

ОСОБОЕ 

ЗАд.АНИЕ 

Алексей Федорович Федоров. автор нзвест· 
ной миллионам 'IНТёlтелей КНИГИ «ПОДПОЛЬ
ный обком действует .. , закончил работу над 
НОВЫМ пронзведеннем, ПОСВЯЩенным слав

НЫМ делам советских партизан, - .. послед· 
няя зима». Литературная эапнсь кннги при" 
надлежит Евгению Шатрову. Ниже мы печа

;:~: :ни~~~оторыми сокращениями главу из 

Алексей ФЕДОРОВ, 
дважды Герон Советского Союза 

П 
опитрук ВОХМЯI<QВ соображал: сто человек МОГУТ 
сделать 80 СТО раз больше, чем ОДНН. Во всяком 
случае, каждый нз паРТI1эан роты, попав s село 

••• ИЛИ хутор, незаВНСНМQ ОТ других заданий обяза
тельно узнавал о Попине Ивановне. Это было дополнительное 
заданне, особое ... 

Расспрашивали не ТОЛЬКО о женщинах ИЗ Бреста, но и обо 
всех беженцах, которые -появлялись в населенном пункте во 
время вонны, ВСТ'речалксь с ними, разговаривали. ffa тот слу
чай, если Полина Лащенко не назовет себя, 80ХМЯКОВ сооб
щал -парт<изанам ее ,при меты: среднего роста, 'Вьющиеся каш

тановые волосы, нос с .гор6ннкоЙ, 'возле подбородка роД'инка. 
f1с»(ски держали в строгом секрете от 'командира роты 

старшего лейтенанта Лащенко. Скромный и деликатный, он 
срьзу бы запретил I1i11ртнзанам отрываться ради него от ОСН08-
ных дел. Да ,н зачем напрасно нервировать человека, прнно
снть ему вместе с над&жд.оЙ 8се н.овые н новые разочаР08а
ния1 Тем более ЧТО шаисы Iразьюкать ПолJotну Ивановну или 
что-нибудь узнать о ней Бы�ии слишком малы . 

Батальон уже не раз 'менял на Волыни район Днслокации, 
.,артизаны Iпобыаалн в десятках "ел, хуторов, городков, но 
ничего о жене командира теж и не удалось УЗН"ть. И вдруг 
8 самом начале февраля бойцы напали на ее след. 

Андрей Зозуля, КОТОРЫЙ ходил на связь в соседнее пар
тизанское соединение, доложил ПОnНТlp)"ку, что вС11Ретил жен

щину, которая хорошо знала Полкну 'Ивано1tну, вместе с ней 
уходила .из Бреста. 

- А может, она путает ев с какой-нибудь другой Полиной 
Ивановной? - спросил 80ХМЯКОВ. 

Все точноl И фамилия Лащенко и .девочка лет семи при 

ней .. . 
Ну м где же сеi:fчас Полина Ивановна1 

... в lI8густе 1941 rOAa ,несколь'КО жен офицеров брестского 
гарнизона. !нз числа тех, 'Кому не удалось эваКУИРО8аться, от

правились 'Пешком на ЮГQ-iВОСТОК. Оин думали, что вон на ска
ро закончится, и решнли ожидать прихода советских войск а 
селах, р!i'Onoложенных 'подальше от больших дорог, где м .нем
цев, наверное, нет. 

Полина Л"ЩЕЖко вместе с другими жеНЩКlfаМI1 нашла nри
стаННЩ8 в селе 8улька-Щетинская, ЛюбеШО8СКОГО района. Тут 
они и провели зиму. К весне у беженок совсем не осталось 
вещей: они их обменяли на .продукты. >fUtтели сма тоже с 
каждым днем _все т.уже заТЯJ14вали 'Пояса. ХОДИЛИ слухи, что в 
районах ближе к Ковелю люди живут сытнее, что там можно 
найти работу. И ... от весной 1942 года 'часть женщин перекоче
.ваЛа дальше на ЮГ; средн ннх .была н та, i<ОТОРу.ю встретил 
Зозуля. А Полииа Ивановна осталась в 8ульке: она умела шить 
и н.адеялась как-.ки6удь проlЮрМ'НТЬ себя и 'дочь. 

_ Значит, они 'рассталнсь lПочтн два года назад? - раз
мышлял 8СЛУХ Вохмяков. 

- Должно быть, т"к, товарищ 1101lНТРУК. 
_ Срок СОЛИДНЫЙ . Многое за это время могло случнться . 

Пока точно не узиаем, !Где находится жена старшего лейтенан
та, беспокоить его нельзя. Понятно, Андрейr Завяжи пока что 
ЯЗЫК на десять узлов. 

- .обижаете, товарищ '10ПИТРУК. 
_ Не обижаю, а предупреждаю: никому ии ,"олелова. 
Необходимо было IПОС/liПЬ 'кого-нибудь, ХОТЯ бbl того же 

Андрея Зозулю, в ЛюбеUJоаскнй район. Но взять и атпра8ИТЬ 
партизана за сто К!Нлометров без !Ведома Лащенко политрук 
не мог. Пришлось посвятить 80 всю эту .историю командир" 
и комиссара батальона. Буквально через несколько минут Ла
щенко получил приказ: откомандировать в распоряжение шта-



ба батальона партизан Зозулю Андрея и Конашкевнча BHK~ 
тора для выполнення особого задания. 

- Так и норовят лучш",х ребят из роты забраты�- с доса
дон сказал f10nIПpYKY старLШ1Н леНтенант.- Будто нам OI-U1 не 
НУЖНЫ ... 

- С начальством не поспор",шь! - ПОЖaJ'l плечами Вохмя
ков. 

Дорorа -на Лю6еШ06 оказала'СЬ тяжелон. Зозуля и Конаш
кев",ч почт", ISCe. время шлн пешком, лишь изредка пользуясь 
попутными санями. Немцев в ЭТ"'Х глу6инных местах не было, 
но приходилось остерегаться бендеровцев и полицаев. боль
шие сеnа обходили сторонон. Только на третин день f'1артнза
мы добрал",сь до Вулькн-Щетинской - небоl'lЬШОГО селения с 
06горевшими 'у околицы домншка!М'н. 

Остановнв первую вст,реЧ&1iНУЮ .девушку, Андреи 06рат",л
ся к нен с вопросом: 

- С'Кl!IЖН, красавнца, ЕК'ТЬ ли В вашем селе хорошая ПОРТ
Hl+xaf До ;roro 06носи\Лся, что и овататЬ'(:я не '11 -чем . Кто бы 
здесь омог рубашки Gшнтьf 

- Есть порТ·Н .... а , .и хорошая, го:родс.кая ... Но она no домам 
хоДнт работать: своей машинки у нее нет ... ВОН в том проулке 
живет, вторая хата направо. 

- А как звать eef 
- l10лнна Ивановна . 

Это денств:нтельно БЫl'lа она, жена комаНДира pOH,I. 
Утомленн"я Ж&нЩWна с оКаштановой прядью, выбившейся из
под rfЮCЫНК<Н , Н родннкон У noд60родка • .рядом с .. ей, с",дя 
на ска.меЙке, игра.l'Iа тряпичной КУКЛОЙ дввочка, очвн. похожая 
на Лащенко. Pa:sroBop, однако, на:ча:лся с рубашек. 

- ЧТО ж, обязательно сowь'ю, с у·до.вольс~вием ... - сказаl'lа 
Полина Ивановна .- Прннооите материю. Ох, хлопцы, хлопцы, 
может, и муж 'Мой lf1Д&-Iннбудь 18 nаРl''''Зi)нахl Может, ест.речалн 
старшеrо лентенанта Лащенкаf 

- Не приходилось... А .может, .... Iвстреча:ли, разве упом
нишьf -Gказм Зозул я. 

.кона:шкевИ'Ч отвел г.nаза . 

- ВОТ ТО'!К есе ОТ08ечают, ,кого ни 'Спрос",шь,- продолжала 
Полн.на Иван~на .- Я понимаю, lВCex .не запомнишь. Но, .может 
быть, лицо ЗМlомни.лосьf Верочка, оДочень.ка, nРJofН8СОИ папину 
карточку. 

Девочка: бросила ",спугаННО-Dопросительный взгляд на 
мать, но та ее успокоила: : 

- Эт.нм людям можно показаты� Они с !Немцам.. воюют, 
как и папа. ПРННeGН<, деткаl 

Вера ,убежала за перегородку и воэвра1'Клась отту.да с за
вернутой е платочек фотоrpафиеЙ. Зозуля угкдел ма снкмке 
своего иомьнДнрв, совсем молодого, улыбающегося, с двумя 
квадратиками 8 петлицах, рядом 8 нарядном плат.в Попина 
Ивано ... а, а на «оленях У .нее .крохотиая '8е.рочка. 

- Нет, не '8идм таКОГО,-IКак !МОЖНО -спококнее сказал 
Зозуля.- Да lЖJoI1J он, бьет фрицевl Не тревожьтесь. 

- И я ·надеюсь, что ЖИвой ... 
Полина Ивановна замолчала. 

- Ну, так !мы к IBaм заглянем через неделЬ'К'у,- стал про
щат"ся ЗОЗ'f'ля.- Вы .все время здесь 'будетеf Никуда: не 
соб"'раетесьf 

- Куда <ж я 'денусь ... Пока что работа .в -селе есть. 
Вындя !НОЭ хаты, в",ктор наК~УJ1СЯ на Андрея: 

- Свинья ты, сердца у. тебя нет! Разве можно так: «не 
приходилось встречать», (,ие видал»... Сказать .нУЖНО было! 
Обрадовать! 

- Не торопись, Виктор, 'Остынь ... НУ сказал 6ы, а дальше 
чтоf Я асе делаю, как nолиt'pук приказал. И ты моен ЛIfННН 
держнсь. это тоже f!.рwказано. 

О результат&х поездки Андрея Зозули и его нanарника 
узнали сначала юлько трое: комбат, ко.мжсар и ПОlЩтрук 
ВОХМЯК08. Они QPазу же стапи советоваться, как быть дальwе. 

- ОmрЬ8ИМ 301 се.",ьеН сс1мого Лащенко,- реш",л коман
дкр 6атаЛЬО.на .- Но я счнтаю, 'Что н ему Н:4чего 'оНе нужно 
.энат. раньше времени. Еще 1110 дороге в какую-нибудь не
приятность сгоряча ПОПАДет ... 

- Вообще-то Лащенко выдержанный, 'Но ОТ такой flOBOCnf 
у лю60гС? ,характе.р nерввЩ)неТ(:Я,-.соглас-ился 80ХМЙКОВ. 

Л"щен.ко получн-л f1р"'квз на следующее iYТPO е 8.00 от
правиться ,на ,трех санях с десятью автоматчика'М.И к селу 

8улька-Щетинская для .выполнения особого задання. В чем 

заключается задание, он узнает из дополнительного приказа, 

которыl1 ему ,вручат уже в селе на явочнон квартире. Адрес 

.ЯВКИ оНЗ8&Стен nартн.зану Зозуле, которого нaд.nежит SКЛК)i4иТь 
в группу. 

... ,Рано утором малеНkoка:я экспедиция ,.цв .... нулась к Любе
шову. И на следующий день Пl!lртизаИ"1 были уже в 8ульке. 
Остановилнсь в краннен хате, распрягли коней. 

- Ну, пошли, Зозуля!- сказал кома:НАИР роты.- С нам н 
Харченко, Татышев. Остальные останутся здесЬ.. Пока что от
дыхайте, ребята! 

Один только Андрей !Энал, .какая ,встреча: .ждет .команднра. 
Сердце Зозули lКолоПfЛась. ТОЛbJ(О 6101 Полина Ивановна Бы�аa 
дома l 

IBce четsеро вош".н s сени, старший 'лентенант стукнул ле
гонько в дверь ... «Прошуl» - послышался из комнаты голос. 
Лащенко Iраскрыл настежь дверь 'н lНa секунду застыл у по
Ipora, ,потом бросился вперед ... А Зозуля тем 'временем вы
талкивал това:рищей ·на улицу. 

- Обож'дать <надо, IХЛО,ПЦЫ,- ГОВО,рнл IOн .- Жену наш рот
ный нашел ... 

Лащенко ,вышел .к !ним через иесколыко м'Мнут, счасТЛИВЫЙ, 
взволнованный, н удивленно взглянул на Зозулю. Тот протянул 
пакет: 

- Приказано еручнтko I 
Лащенко '"рочел: 
«ДарОГОН Павел! Прости иас, пожалуйота, но мы решили 

тебя преж.ц8:s,ременно не .волновать. А теперь поздравляем 
н iJ)CSiAyeMcA 'вместе с т060Й. Приказ таl(ОВ: забирай жену с 
ДОЧКОЙ он 080звращайся '8 батальон. Передан им привет. Вот 
и все ,наше «особое задание • . 

Дальше шла размаwистая ПОДnНСko +С'омбата .и четоКО выве
денная фам1ofl1.Ня коммссара. 

- Разрешите, то.еарищ :старшнй .леКтенант, быть пока что 
с.вободнымн1 - с,покоино <просил Зозуля. 

- Ну н хлопцы!- растроганно сказал команд"'р роты.
Да, да, :конечt10, свободны, до особого распо.ряжения. Спаснбо 
всем .вам, .большое С'Пас.н60. 

IПОДр06нос11Н РОЗЫСКОв Полнны Ивановны KOMaHД~p роты 
...,nытал у Анд'рея уже 'на обратно'м nYl':4 . 

..iB батальоне для "емьи лейтенанта освобод.нл.... лучшую 
землянку. От ротной <кухни тянуло паленой щетиной зарезан
ного кабмса. 

Утром к супругам зашел ,80Х'мяков. От ,женского халатнка 
" тряпично" КУКоЛЫ, которые ,"ежалн на табурете, от перемы
той до блес-н:а посуды, даже от 'Расчески, в которой застряло 
несколько 80ЛОСИНОК, повеяло на политрука таким домашним 

уютом н еще чем-то мнлым, полузабытым, что у него заще
м"'ло в груди. 

- Вот какое оДеЛО ... -lНачал 110ЛИТРУК.-Хотят наши ЛЮД:4 
Полину Ивановну вндеть. Просят ее выйти к роте, так сказать, 
познакомнться. 

- ГOCnодиl да я ж, !Кажется, (всех sчера обнимала! 
.всплеонула .руками f10лина Ивановна. 

- Не всех, далеко не .асех." Мног.не 8чера в наряде были, 
одна I1руnла <Ночью Н3 разведкн 4tернулск:ь. 

- flр""дется тебе, (lоленька, по земля.нкам nройтн! 
улыбнy..nся старший лейтенант. 

- Нет, не f10 землянкьм,- :r:eepAo '(ЖАЗал Вохмяков.
Ко всей -роте 'H~O 18~ 8ЫЙТИ. 

.. .. Бойцы .стоял", ~8УМЯ шеренгами на не60льшой лоляне 
за ·лагерем. 

Увидев Полнну Ивановну, паРТИЗАНЫ подтянулнсь, 8ырав
нялись, стали по CТO~Ke tec.мнpHQJI. ост лагеря к "рою шли 
четверо: .старший \Лейтенан т .павел Лащенко - защитник 
Брестской крепости, ,"ар11КЗ./IНСКИЙ 'КОМАНД"'Р; ярослаескнн ра-
60Ч"'Й Сергей ВОХМЯК08, а между IH"'MН'- женщ .... а с широко 
открыТыми смеющимися глазам", и девочк./I в стоптанных ва

леНКАХ. 

Полина Ивано.вна ув"'дела множество устремленных на нее 
глаз, взволнованных, потеплевших. 

- Здравствуйте, родные! - Скl!Iзала она !Негромко. 

В ответ +lеслось: 

- Здравствуйте, Полкна Ивановнаl 
- С пркездомl 

- Поздравляем васl 

Женщнна хотела .сказать многое, поблагодарнть всех, но 
слооа вдруг застрялн в orорле, уголки губ Д8рнулlfCЬ ен",з, и 
Полина f18aHoBHa, 6ecnомощно м'''х-нув рукой, побежала. к тем, 
кто .стоял IB строю. ОНА .повисла IHA шее у ра.стерянного авто
матчнка r лаДЫШ8Вlt, что-то Т'Нхо nркговарн:вая. 

Так закончилскь эта история. Доба:8НТЬ к сказанному, по
ЖАЛун, нечего. Нет, доб"влю! ПОnИН./I ИВlJноsна 1ie 'Только сши
Лl!l, но Н В"'lшнла сорочку Андрею Зозуле, да он не ему одному. 5 
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А.! .AbW 
Река 

с ДВОЙНЫМ именем 

На 6J..tne1'e стояло: «Никель)), Поезд 
МЧllл меня 8 далеШiЙ северный ранон, 
туда, где БJ10ИЭКО -СХОДJIТСЯ границы трех 
государств - Советского Союза, Норве
ГI1И и ФИНЛЯНДИИ. 

Несколько лет назад довелО(:ь мне по
ЖМТЬ и ltора60Тitп. В тех суровых местах 
в.месте с прн&хааwнми туда доброволь
цами - 'МОЛОДЫМН по.корнтелЯlМИ тунд

ры. И 'вот теперь ,пре.дсто1tло новое с,вн
данке с Заполярьем . 

... 8 солнечном сн,.нии серебристо го
rpеltИ пятна снега нь верwинах и склонах 

неаысокнх округлых гор. Снег лежал 
hep0'S1-iО, поэтому горы выгпядел-н чер

ho-белым •• 
Сo.r.liце лишь неДавно 'Вернулась на 

КОЛЬС!(ИН полуостров Н3 длителЬ'ного 
зимнего отпус.к .. ,н с 'Усерднем ПОКаЗЫ

В"ПО nyrHHKdМ красоту <веерном зеМЛ+f. 
Нигде, кажеТС'я, нет -воздуха тако ... про
зрачноC1lИ IН 'ЧhСТОТЫ, таких МЯГКк.х кра

сок неба, такого богатства озер, где в 
np~aДHЫX гnyб"нCtХ "ривo.nьно l)t(ивеТСJl 
рыбам, таких стремительных, пенистых 
рек. 

ОДНа из этнх рек - Паз. 
Паз имеет и другое имя - Патсо-Ноки. 

Так называют ее наши coceA"l- норвеж
цы. Бурлквая, по-северному порож;чстаJl 
река служит на ,БOlПЬШOtМ ,участке гра
иицей N.f!iЖДy нашей стран<Ж и Норве
гнеи. 
Всюду правый берег наш, левый

норвежсltНЙ. НО в одном месте совет
ская территория переходмт на лево

бережье. И здесь, у самого берега 
реК'и, МilТЯЩеН свои воды с neдяным, ме

таллнчес-ккм шумом, 'в .м.нре камня, ту

манов Iи велкч&воН тишины, как стран

ное сказочное видение, возttнкает перед 

вам'н небольшая русская церковь С зе
ленымн ЛУ:КQвками. Словно поп"л 
куда-то в Загорск -кnи в Ho·EtropOA. 

ЦерКОВ'lCе четыреста тридцать лет. Она 
нос,ит имена русских КНJlжнчей - Борн са 
и Глеба (отсюда н название поселка: 
Борис-оглебск) . 

#l ~." ~. - . Сl. 

'" 
, '-.. ' i ',--

е-' -------
'-- -.. - ...,;. 

~ 
Люся Мазукаева с сыном ИлюwеА. 

Фото Ф. Косннца. 

НеnoдалеКlУ от старинной церковки 
завершается строительство Борисогле6-
ской гидроэлектростанции. Там, где тече
нне Паза сужается и с обеих сторон на 
реку наступают мощные скалы, где 

недавно ревел ПJlтJ.tМетровыЙ водопад, 

сооружена железобетонная плотина; 
ОДНИМ концом она ynнрается г норвеж

сК'ий берег, APYI"IotM-В советсК'ИЙ . 
В нынешнем году не позднее осени 

стенцня должна дать промышленный 
ток. Его ждут на рудниках, в заводских 

цехах, на железной дороге, в быстро
растущих HOBbl)( поселках ранона Ннкеля. 

В ст.роительстве Борнсогле6с-коi1 стан
цнн по приглашенню Советского "рави
тельствв участвуют норвежские инжене

ры, техники н рабочие. 
Мы приглмилн норвежцев помочь 

HitM обуздать Д\.fкиН, непокорный Паз, 
но вовсе не потому, что самн не могли 

справliТЬСя с этой задачеН. Нвше прав Н
тельство учитывало, что в Северной Нор
вегни миого 6езработных и что стрсж
кв на границе может благотворно ска
заться н а укрепленни дружескюl' с,вязей 

дву,х стран во .кмя мира, "рогресса. По
этому и был подписан соответствующи;:j 
контракт с фирмой «l:Iор...элеКТРОII в 
Оспо. 

- Надо сказать, что норвежцы 
неплохо выполняют свен обязательства. 
Все объекты сдаются по графнку,
рассказывел мне однн нз руководите

лей стройки, Владимнр Алексеевич Сте
паН08. ОН инженер, коммукнст, с ЮНО
шескнх лет влюблен в Заполярье, У'4i1-
ствов"л в создании Кольского ЭН0рге~
чеасого кольца - МОЩНОй сист8'мы фаб
рик свете и тепла на Ниве, Туломе. 
Скоро в могучее течение этого коль

ца 8ольется и эиеprня, рождениая на 

погр"ннчной реке Паз. 

На высоте 

н в rnубнне 

Поселок Никe.nь получкn свое имя от 
руд серебристого металла. Руды лежат 
глубоко под сопкам н, кольцOl.Ц окружа
ющИ'МIН ПОС'елок. 

Самое характерное 8 06nике Никеля-
две устре.м.ленные в небо высоченны�e 
труБы� комбината аПеченга ..... кель». 
Серебр1ЮТЫЙ .металл I"нбок и таерд, 

ковок и тягуч. Без -него не обоНт.ись ни 
при выn.naвке спецнальных стален, ни 

прн изготовлении радноаппаратуры. 

Перед BO~HOH ХОЗяйН'КЧМи в этих ме
стах концесс,ионеры-каиадцы. Потом 

рудник, обогатительную фабрику н пла
вильнын цех захватнлн гитлеровцы: фа
шиСТСким «ранх» остро нуждался в нике
ле ДЛЯ своих самолетов и прочей воен
ной техники. Гнтлеровцы вывозили 
никель морским путем. 

ПЛавка никелевой руды всегда СО
пряжена с вь.делением вредных газов. 

По:)том,у при плавильных печах строят
ся мощные вытLжныыe трубы. Чем выше 
такая труба, тем лучше тяге. Канадцы 
постронли трубу высотой в 152 метра. 
И вот эту трубу взорвали гнтлеровцы, 
когда бежали .. з Зеполярья. 
Завод лежал в реЗ8&nннах. 

За границе .. мало кто верил, что со
ветским людям 'УДCtCТСя СКОРО воз06но
вить производство Н)iКеля. Особенно 

сложным представлялось восстановле

.,ие Уl+икаль·ноН вытяжной трубы . Ведь 
класть трубу ПРИХОД"'лось 8 условиях 
полярной знмы, когда царит ночь и 
слепнт глаза пурга. 

За 'депо взялись НlIШН инженеры�, тех
н.кк-н, ,монтажники - нх прислалн Ленин

град и Мурманск. Средн коменДН'рован
tlbIX почти вс-е были коммунистамм н 
комсомольцами . 

Сейчас рядом " восстановленной 152-
метрОltой горделиво высится ее сест
ра - 160-метрова.я труба . 
.к:о.м6инат снльно расширяется. Скоро 

вступит в строн новын плавильный цех. 

Пролеты в нем <будут значмтельно wнpe, 
чем в старом. Все оборудоваЖfе со аре
менное. 

Чтобы попасть в камеры (забои) РУД
ника «Каула», где добывается никеле
вая руда, нужно сначапа проехать кн.ло

метров пять по ,"одземной дороге. 

Я 8'Тнсн~ся с .рабочн.м.и I'fТренней смены 
в вагончик электропоезда. ВarОНЧИК был 
узкий, с н.изкой железной крышей, моя 

каска ст.укнулась 06нве, KOI"Aa я вошел. 
РЯДОМ со .мной усеnась молодая, хруп

к(lя с -виду женщина, одетая в такую же 

робу, как и все горняки. Льмпочку она 
прмкрепнла к каске, а в руке держала 

небольшой фанерный баул. 
Нас познакомили. Зовут эту женщину 

Вера Викентьевна Трусова. Несколько 
лет назад Трусова приехала в Заполярье 
нз Вологодскон области, где она окончи
ла фельдшерско-акушерскую ШКОЛУ. 

Три года работала в рОДнльном доме. 
Но однажды от му»<а-спесаря она узна
ла, что в руднике решено OTKpbIТb 

здравпункт. Тогда Трусова пришла в 

райздра'вотдел и настояла, чтобы ее на
пр"внnи туда фепыдшером. 

Мы долго ехали узкнм КОРНДОРОМ 

штольifИ. Но вот остановка. Горняки вы
сыпали из вагончиков и разошлись по 

своим рабочим местам. 
Глубоко в чреве горы гремит отбой 

ный \молоток. Поблесюивают зерна пет
ландита - желтоватон н~елеsой руды. 
Вслед за Трусовой я спускаюсь с го

РИЗО1iТа иа горизонт, гt-eрехожу из каме

ры в камеру. Женщина неутомима. Вс", 
ее знают, все дружески окликают: 

- добрый День, Вера Викентьевнаl 
А она j~нтересуется, нет ли на KlIKOM

нибудь дальнем участке ПР)iЗНalC08 при
СУТСТВИЯ 'угариого газа. И как самочув
С'Тв'Ие такого-то забойщика, который 
неДll8НО жаловался, что прн работе 
немеют пальцы. И почему другой гор
няк перестал посещать фотарий, где 
ПР())olзводит.ся столь полезное для орге

низма облучение упьтрафиолеТ08ЫМИ 
лучами. 

- Засбот много,- говорит Трусова.
ВОЗЬМliТе такой вопрос : снль-нын шум от 
пневматнческнх lМолоткое влияет на слсух 

раБО'Чего. Как бороться с шумс>м1 Гор
няки по старинке зitты�аютT уши ватой. 
Но это N.ало что .дает. Мы .до6нваемся, 
чтобы всем горнякам Bыдan.н хорошие 
пластмассовые ,протн80шумы� .. чтобы 
ИМИ удобно было пользоваться. 



На шестом горизонте Вера Викентьев
на толкнул~ в ск~ле деревяннук> двер

цу. Яшегнул 8след зе нен и остановил
ся в изумлении. 

Здесь ярко сиял электрическин свет, 
отражаясь от белых стен. В помещении 
было тепло и сухо. Блестели какие-то 
пузырьки на полочке. На столе аккурат

но раэложены� медицннские брошюры, 
памятки. 

- подэемны�й здравпункт,-сказала 
Трусоаа .-Больше трехсот метров от по
~ерхност.и. Но мы можем здесь сделать 
н операцню, если {1онадобится. 

«3апоnярные 
ЧереМУWКНII 

Ог Ннкеля дорога ведет -1< побережью 
океана. Шоссе прореэавт глу;tие, без
людные пространства горной т.ундры. 

На протяжеНI1И нес.ноль к",х десятков 
кнломеТРО9 можно никого не встретить. 

НО 80Т дорога стал;, забирать в гору. 
И 8ДРУГ В сизых сумерка.х возникает 
перед вами картина, похожая на мираж. 

Горн зонт мерц,ает светящей<я лниией 

многоэтажных каменных зданий. 
- Вот они, наш н «З4полярные Чере

мушки»! - весело говорят в машине.
Не один фонарь меньше, чем в Москве. 

Нет, это !Не !Мираж. Это деЙСТ8и.ель
но город, первый город на древней пе

ченгс.коЙ зе.м.ле. 
До океана отсюда сорок один кнло

метр. Лет восемь на3ад сопка эта так н 
называлась: r«CO!poK первы�й к-нлометр}). 

На «Сорок первом» св!Ирепстауют ветры, 

в м&ель тут -негде 'Укрыться. Суровое, 
нел.;кковое место ... 
Почему же нменно его вьtбрал.н для 

стронтельства города? Туг -надо вернуть
ся к 'Вопросу о серебрнС'Том металле. 

у карты РОДНОЙ страны 

, 

8 черте поселка Никель "моются запа
сы этого металла. А после ванны геоло-
01 нашлн новые месторождения. Нашли 
80Т эдесь, неподалеку от «Сорок перво
го}), под ДНОМ озера. 

И 80Т тогда партня бросила клич к мо
лодежи: поехать 8 тундру у Печенгн, 
чтобы ПОС'ТfXЖть здесь крупный промыш
леННblЙ узел - карьер, обогатнтель.ную 
фа6рнку, плотнну. ТЭЦ - н ГОРОД! 
Посмотрнм в светлый час на город 

Заполярный с вершины водонапорной 
башни . Отсюда видно далеко окрест ... 
Мачты буровых станков, стрелы зкскава
торов . Там дно осушенного озера, там 
.pYAHliK. В отлично от Никеля руду туг 
добывают открытым способом . Это н 
пронзводительнее н куда легче. 

Дальше - станция Заполярная.. . Вы
пуская тугие белые клубочки пара, бе
жит по релм:.ам локомотив. Вот он оста
ноемся напроПtв t<paCHosaTblx желез

НЫЙС колонн 060гаn.тельной фа6рнк:.н . 
Там ннкеnoа.ая руда будет освобождать
ся от всех "'ркмесей, чтобы потом пре
o-ратН'Ться.а полупродукт - фаЙнwтеЙн . 
Из файнwт:eйна получают 'Уже чистый 
металл. 

Захsатывает &ся паморам.а строитель
ства, полнвя жизни, Д8нження. 

Смотришь на BbICI)Koe небо над сопка
М14 н всло,,",'Инаешь: а ведь в этом запо

J1ЯРНо.м небе учился лет.ать Юрий Гага
рин! Он в космосе, его сверстннкн 

здесь, на земле, на весь мнр славят 

родину коммуннзмёt. 

Я Inншу О Заполярном с особым ЧУВ
ством. Ведь я помню первые палаткн н 

щитовые .домики, пос-тавленные на сопке 

посланцамн ком.сомола. ПОМНЮ рожде
нне первого ребенка у НОВОС>елов н пер
вую смерть, унесш)'ю из коллектива 

строителей юную 'девушку. Ее звали 
Люся Худовекова, она IпоnнБЛl!l при авс1-
рим автомCIШННЫ, когда в ненастье по

ехала с 6ригадо'й <За песком ДЛЯ с.рои
теnьства. До сих пор тот поворот дороги 

на песчаный карьер .местные шо'феры с 
добрым .... грустным чувством называют 
«Люсин поворот» . 
Все 'ff'(Т ДОCll'авалась ценон огромного 

труда. Пока "'ров&Лн 1800ДУ ... з озера, 
пока далн первое тепло в дома, пока 

.наладил.и снабжение, открыли магазины, 
столовую, построи1tМ 60ЛЬНКЦУ, а потом 
'РОДto1льный ,ДОМ." 

в безлюдной тундре вырос гОРОД Заполярный . А начннался он С этого маленького 

дерев"нного домика, о котором жнnн стронтели. Фото Ф. косннца . 

Перед первым уроком 

Почтн 200 тысяч чеnооен посещаЮт 
ежеднеоно столичный магазин _Дет. 
СННИ мир». А сейчас, в ианун нооого 
учебного года, здесь особенно ожив· 
ленно. Покупают WКОЛЬНЫе фор мен· 
ные плаТЬR, книжкн, тетради, каран· 

Ааwн, порТфели, ранцы. 
- Ну-на. прнмеРЬ,-огnядывает Ни· 

на свою подружку. теперь уже пер

ВОНl1ассннцу Олю. 
Фото Н. Маторина . 

Мие не раз ПРНХОдилось участвовать 
в деловых заседаниях исполкома Запо
лярного городского Совет..,. Собствеино, 
горнсполкомом стал он совсем недавно, 

1-го февраля нынешнего года, когда по
селок Официально был преобразован 8 
город. В этот день все заполярцы ходн
ли именинннками. Не шутите - город! 

Председатель исполкома Заполярно
го Лнна Александровна Сернкова начи
нала здесь скромнОй медсестрой. Муж 
ее, Владислав Сериков,- бригадир зна
менитон на стройке брнгады: где самый 
трудный участок, туда первымн идут 

сериковцы. 

Зубасгый чел'овек Лина Александров
наl Хорошо знает НУЖДЫ строителен. 
Вместе со свонм актнвом (8 Совете 
много женщин) добиваетс я , чтобы все 
справедлнвые требования жнтелей пол
ностью удовлетворялись. Плохо было с 
транспортом - Iналадили. Появилнсь ав
тобусы, даже такси. Открыты большне 
магазины - не "уже московскнх, ленин

градских. 

Как-то знмон женщины пожаловалнсь 

Сернковой, что ие хватает в магазина" 
молока . Сразу полетели эиергнчные 
телеграммы в Мурманск, в Москву. На 
заседание исполкома был приглашен уп
равляющий трестом «Печенганнкель
стрОЙ}1 В- С. Корнин. С него потребова
ли, чтобы строители в самое блнжай
шее время эакончнлн оборудован не мо- 7 
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лочной кухни . И горисполком не успо~ 
коился, пока прннятое решенне не было 
выполнено. Tenepko Лина Алексltндровна 
хлопочет, чтобы эавести вблизи города 
подсобное хозяйство, жнвотноводче
скую ферму. Иметь не только порошко~ 
вое молоко, но и натуральное. 

Нельзя сказать, что все бытовые TPYД~ 
ност.1 уже преодолеНkol. Не хватает в го
роде ясле н, детскнх садов. Тесноват 
едннственнын пока клуб. Но «3аполяр
'Ные Черемушки» уже с .. ис.кали заслу
женную добрую слltву на ·всем КОЛЬСt<OI~ 
полуострове. 

• • • 
КОГДlt-ннбудь будет ... "писан" волную

щая нС'Тория города юностн за Пo.nяр
ным кругом. Tenepko же, заканчивая этот 
краткнн очерк, мне хочется расск"зать 
только 06 однон человеческой с;удьбе. 
В ней, в этон судьбе, отра3"илась и судь
бlt города. 
Среди первых .добровольцев БЫJl" ле

НННГРlJдска-я КОМСОМOJlка Люс" Васнлье
ва, работница завода кВперед)) . Ей было 
тогда около двадцати лет, однако она 

поражала зрелостью мыслей, решений, 
поступков. 

Жизнь никогда не бмouма ее. в годы� 
блокi!tдt.1 ОНа потеряла <мать, через не
сколЫ<о лет после войны умер отец. 

'Люсю воспиты�алии детский дом, Дом 
пнонеров, потом завод. 

Здесь, на стройке, Люся вышла замуж 
за 'воднтеля Бориса МаЗУК8е&а, товарища 
по КОМСОМОЛЬСкой организации . Он при
ехал н" Север ,нэдалека, 'Из Даг&Стана." 
у 'них родился ребенок, затем дpyrой. 
Но по-прежнему Люсю знает еся 

стройка. Она вступила 8 партию. Комму
НИСТkol избрали ее в партийное бюро. 
Как и р"ньше, ОН" деятельный член пра
влення клуба. И ЧIIСТО на клубных ве
черах зрнтели аплоднруют Люсе Мазу
каевой, КОГД" он" З80НКО читает 'со cцe~ 
ны любимые стихи Маяковского. 

Растут у нее . Д8а сын", два ДЖнгнта. 
Летом .вместе с мужем И ребятам"И едет 
ПРО80ДНТЬ ОТПУСК в Дагестан, в тот аул, 
где 8blpOC Борис. И там ее очень любят. 

Я провел вечер 8 зтой дружной семье. 
Живут МаЗУКlIевы 8 двухкомнатной 
квартнре в О"дном из больших корпусов 
на НикелевскО,м шоссе. Собралксь 
друзья, TlIKHe же старожнлы Заполярно~ 
ro. На кухне орудовал Борис. Он приго
товил arличные блюда: мясо с луком по
К8вказски, голубцы. Мы подняли тост за 
будущее. 

Средн ~згово~ я услышал странный, 
тихнй звук царапанья. Кто-то в малень~ 
кой комнате скреб дверь . 

- А вот и еще ОдНа жительница За
полярного,-скаЗllла Люся н открыла 
Дверь. 

В ярко освещенную столовую вбежlt
па крошечная, похожая HlI игрушку, жн
вая белочка с высоко захрученным хво
стнком. Она прыгнула на стол и усеЛllСЬ 
возле Люси. Та протянул., ен кусок саха
ру. Белочка проворно зажала сахар 
острым,", зубамн, соскочlotЛа со стула н 
нсчеЗЛll под шкафом. 

- Там 'у нее э"пас:Ы,-смеясь , сказал" 
Люся .. --Откуда OH8l Да из нашей тунд
ры. Борис как-то привез из рейса. 3нает, 
что я люблю зверушек .. . 
Не знаю почему, но эта ма.леНЬКI!!Я 

подр06ноСть сказала мне больше о сча
стье ,моих друзей, чем иные длинные 
раССНlIЗЫ. 

..Если б вы знали, кан нам было неудобно фото· 
гра.фирооатьсяl Ведь мы, в сущности, ничего вы
дающего", не сделали, чтобы о нас f"'Qворила пе.
чать. Мы только маленькая крупиц.. в большом 
коллектнве заеода.. - так начннается письмо 
бригаднра КраСНОДарского завода злентроизме
рнтельных пркбоРОD Галнны Лнтов ... еико. Письмо 
прнw.ло в . редакцию, когда фотоиорреспондент 
еще но успел вернуться в МОСКВ1 нз команднров, 
КИ . И нзш фоторассказ о БРНГ<Jде девушек с ЗИПа 
хочется начать именно С зтого письма . 

... Лучше расскажнтс о нашем заводе,- пишет Га
лнна.- Какне ЧУДССКЫQ люди есть у H<JC! Меха
ничесний участок ЦСХi1 Н. 15, возглаеnяемый Ее
гением Иваннцким, уже два месяца работаеТ без 
контролера, под нонтролем ра.бочеЙ совести. Когда 

f{0,tnС I(ТНПI10 решается и 
вопрос о фасоне IIОООГО 

платья . 

Самый молодо" c'l.'ICH 
БРllгады. - Лора. дочь 

ЛЮДМl1ЛЫ Садовой. 



Дееушки работают» белых халатах. Еще бы, их приборы ДОЛЖНЫ отличоться осОБОй точuостьюl Н а с 11 К М К е (слева направо): Рита Чуприна. Людмила Сад.овая. Дина Жукова, Гали-на ЛИТОВ -• чеико н ГаnНН8 Марченко. 

ОДНН рабочий имеет личное клеймо, зто не Н080, а з"есь - цеn ... Й участок. 
Первая 8 ир .. е бригада НОММУНtk:тмческоro труда Геро,. Социалистического Труда А. Лавренеоон С:tкономнла • первом квартале 900 метров ценноro провода, 30 ннnограммов меАН. Тысячи YM8nWx рук создают прНборы. которые УХОДАТ с нашего завода 80 все КОНЦЫ Советского Союза и земного шара. Эnентронsмермтеn .. 'Ные пркборы с марко" .зип. :tНОПОРТНРУIOТСЯ .. 36 стран мира: в Нпо""10. Индию, ДР8. Wвецию, Норвеrию ... 
Наш завод RanReTG.q нан бы кузницей кa.vю8 

специалистов AI1" ДРУГИХ родственных saBOA08. Наwи, краснодарские, nOMorOlIOT наl'lажи.ать про· 
И:3ВОДСТВО В Чебоксарах. ГРО3lИОМ, Киwикеве. 3aвo,q борется зOl зваиие преАПРИJIIТКЯ моIfl(МУ"И· стичесноrо труда. Наwей брнrаде уже прис.онn" ~TO заilнне. Но ОАНО депо - ПОП учить з.анме. • Apyroe, боl'lее ОТВ8'Тственное,- с честью НОСИТь ero. Мало бwть XOPOWHM производст.еннн1СОМ, B"'nOI1 · нять пnан. Надо вносить в жизнь "то-то Н080е. 
передовое. мекать зто передовое, дерзать. 
А м .. еще 111011'10 СДеnа"н. чтоб о нас • печати рассказWllать. Н не потому. ЧТО .lJIIIIОЧКМ 11 брlotrзде п"охне. Нет, вы так и не Аумаите. Я с.80ИХ де.· чат очень "юбmо. ЖaJ'lно, ЧТО мне не удалось обо 

всех как СГоедует рассказать. 
He~.HO мы очень переВО"Н08anись за ОДНУ нз наwих девушек. Зil .. етмnи. что девушка ,тапа ку

да-то исчезать nOCJ"le смен ... , а .ечером неожидаино .стрети"и ее с рабочнм cQCeAHero ЦеХil - чеJtов~ НОМ xyдoi4 c.JIёlBW : он ушел от одной жены, сейчас c06HpaeTCJII бросать 8Торую .•• 
Наша ПОДружка совсем еще дееЧСЖНiI. За поназноА .ннматеnькQCТЬЮ не разrJlядеnа СУЩностн :JToro чеnоае"а. Ей нравиnось. что н ей ОИ0i3wвает вннмание 8:зpOCI'lWH мужчина. намедо .. у c.JIoay КОторого она вернпа. П рНШnОСЬ на.. вытащнть нУ· 

мана.ма на соnнышко, раскрыть деВЧОнке rnаsз . Конечно, tlыnн н елезы .. переНСНNНИЯ. Но зтот урок ен будет памятен на ВСЮ жизнь. Девушка 
кан-то сразу nOUPOCneJIa и еще боnьWе ПРН8Я3а
nась н подр~гам. 
у MeНJII, у ДННЫ ЖУКО80А н у Рит", Чуприно~ бы. 

l1а roРЯЧaJ\i пора - конец мкяца, .. мы нак раз еда· 
.аn.. ИУРСОВbfе проент". там что пишу скупо ...... 

вот такое nHCbMO ПрИWЛО С ЗНПа, .. IIII'" увере
ны, ,",о те .. , кто ero прочнтает, захочетс" позн .. • 
коммться СО СКРОМН"'''М Н яRужн ..... Н девуш~мм .. :3 брнгады Гаnмны nмтовченkо. Фотоrрафи ... ко
ТOPWe с:деnап 111 Краснодаре МВ :saeoAe наш фоТО
коррес.ПОМА.НТ~ nOllllOryт .ам 111 3ТОIIII. 

сРабoтmщa_ 1* 8. 

Фотоочерк •• WanNpo. 

Бригадир ГаllИllа Литов· 
чеJlКО (справа) 11 Рита 
ЧУПРlIка помогают АРУГ 
ДРУГУ 118 заНIIТIIЯ:Х в тех-

юn<YИе. 

Таня Швец (вторая сле· 
ва) не чувствовала себя 
u больнице одинокой. Ее 
навещала вся бригада. 
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ТРЕ50ВАНИЕ 
-
"АРОАОВ 

Прошло уже больше месяца после ОКQнчання Всемирного 

женского конгресса. Давно возвратнпнсь к себе на РОДИНУ 

делегатки разны�x стран. Они вернулись полны�e р
ешимости с 

еще большен энергиен продолжать борьбу за разо
ружение, 

за мир. Самое страстное н горячее их желание - сохранить 

мир н споконствие не ТОЛЬКО ДЛЯ своих детей, но
 н ДЛЯ гря

ДУЩНХ ПОКQЛ8ННЙ. 

ВО главе этой благородной, мужественной борь6ы� - совет

ские женщины. Вместе со всем советским HilpOAOM, поддержи

вая миролюбивую политику нашего "равнтельства. ОН
И после

довательно н твердо ОТСТalнвают ле
нинские ПРИНЦНПЫ МИРНОГО 

сосуществования стран с различными 
социальными снстемo!IМ'Н . 

Помните, какая УДН8нтельная атмосфера тепла и единоду

шия царнла в Кремлевском Дворце съездов и во 
время Зllсе

даннн и в дружеских беседах 8 перерывах между 4+Нмиr 

Англнйская делегатка г-ж& Кэрвин, вернувшись к себе н& 

родину, рассказывала на большом митинге 8 Лондоне о «вол

нующем чувстае дружбы, увезенном с KOHrpeCClll». Она сказа

ла, что делегатки расстааались, KlIIK расстаются сестры . 

В столице Коста-Рики ClIIh-Хосе состоялся митинг женщин, 

посвященнын встрече с делеГlllТКlIIМн, веРНУ8ШНМИСЯ
 из МОСК8Ы . 

Конгресс осудил империализм, колоннализм и неоколониа

лизм, все формы угнетения и эксплуатац
ии народов, говорила 

Анна Элена де Мора, выступая на ЭТОм митинге. Б
ольшннство 

делегаток поняло, что пврвостепенная задача нашен
 борьбы 

заКnЮЧlllется в обеспечении мира во всем мире, создании 

условий, 8 которых каждый народ нашел бы наилучшие пути
 к 

достижению революционных целей, стоящих
 перед ним. 

Но, как это ни КlIIжется невероятным, резкие, несправедли

вые слова против мирного СОСуЩ&ст80вания, протмв бо
рьбы 

за мир, npoTWB разоружения былlo4 произнесены на Всем"М'РНОМ 

конгрессе жен.Щ'ин китайской делега1lКОЙ. 

А возвратившись в Пекин, глава китайско/1 делегации Ян 

Юнь-юй выступила там на митинге с клеветническими напа
д

ками ';Ia меЖДУНlIIродное женское движение. Она позволи
ла 

себе ничем ие обоснованные нападки на борu.ов за мир, осме

nилlllсь утверждать, будто бы «конгресс выхоnоcrил задачу
 

международного женского движения - бороться против импо

РИс1l1изма н КОЛОНИс1лизма, СlllМОВ
ОЛЬно изменил его револю

ционную и прогрессивную линию ... » 

Нетрудио понять, что трескучие фр&зы о «революци
онной 

лииии)), О «борьбе против имперИlllлизма", которы
е произно

сятся к+tТlIIНСКИМИ РУКОВОДИТ'6J1ями, прн.ЗВlIНЫ отв
лечь внимание 

общественносno( от ОСИ08НОГО смысл'а разномасий, 80ЗНИКШИХ 

между китайскон делеГlllц+tен н >подавляющим боль'шннством. 

борцов за мир. 
Ведь речь идет о главном: быть миру или вон не. 

Рс1зногла

сия по этому BOnPOCy не простое расхождение 80 взглядах

это спор о главной, решающей проблеме совремЕЖНОСТИ . 

Китайскне делегатки отражс1ЛИ политику руководства К
омму

нистической паРТНI1 Китая, которое пытается доказать, что 

мирное сосущестеОВс1ние - иллюзия, " борьба за мир MeWlIIeT 

революционной борьбе. Как не понять, что обеспечить мир


значит содействовать укреплению СОЦИlllлистическон системы 

и, следовательно, содеЙСТ80вать уснлению ее воздей
ствия на 

весь ход освободительной, революционной борь6ыl Как 
мож

но говорить, что национально-освободительное движ
ение не

совместимо с мирным сосуществованием
, когда все успехи в 

борьбе за свободу и незс1ВИСИМОСТЬ были достигнуты IS мирные 

годыl Именно з" последнне десятмле1'ИЯ на карте АфриК
и по

явилось множесТ8-0 новых, незавиоимых 
молодых государств. 

Советское правительство, советскин народ BcerAlll оказывали 

и оказыlS&ЮТ поддержку народам, борющимся за свое 
ОС80-

60ждение, за С80Ю иациональную независимость, против
 им

периализма. Это не только моральная поддержка
, но и ма

те~аЛЬНlIIЯ помощь борющимея HapOAlllM. Это И активные 

деi+c:твio1Я в <защиту стрс1Н, ПОД8еprwи-х.ся вооруженным aTI!I:1(, 

импе.риалж:тов. Полнтика ,нашего правительствв привела 

про валу империалистичеокнх замыслов в Е,.....пте в 1956 ГОДУ 

и IПредот.вратила интерв'еНЦI1Ю в Снрни в 1957 году. Алжир

сК+lЙ народ, народы Иtfдон&зии, Ирака и Bbel'HaMa никогда 

не забудут помощи советО!<и'Х люд-еН. 

Советский Союз бдительно следит за происками им
периали

стов. Наша твердость и решимость позволили предотвратить 

i<арибскин кризис, грозwвший перерасти в мировую термо

ядерную войну, и сохранить революционную Кубу. 

Разрешение спорных международных вопросов ми
рным пу

тем, путем переговоров, принятие согласованны
х решений ве

ликими державами - в интересах всего населения нашен 

ПЛlllнеты. Только самые агреССl1вные, авантюристич
еские круги 

имперна:лнстнчвских стран готовы понти на риск
 ядерной вой

HbJ. И не чудовищно ли, что некоторые кит."Йские ру,ководнте

ли доходят до того, что "редла:га:ют не бояться ядер
кой вон

иы - пусть ПОl"'Нбнет половина человечества, но, говорят ОНИ, 

aмOC1l8 ос милли.ард-ами ..nюдеН погиб нет и капитали'зм! .. Заду

мыв.аются ли .они над тем, что Niбель капитаnиз.ма уже
 никому 

не будет нужна в атомной пусть. не? 

Нет, едннственная возможность преДОТВРlllТИТЬ та
кую KlIIHI

строфу - добиваТЬСJl мирного сосуществования. Мы стремим


ся к этому ради блага всех Нс1родов. Соотношение си
л на между

народной арене таково, что решающее слово т
еперь прИНlIIД

лежит миролюбивым людям . Фатальной неизбежности 80ЙНЫ 

в наши дни не сущеС1'вует. Мы видим, как миролюбивая 
поли

тика Советского Союза, его добрая воля приносят р
еальные 

плоды. 

5 августа в Москве тремя великими деРЖlllвам'И подписан ДО

говор о запрещении испытани~ ядерного оружия 8 атмосфере, 

в космическом пространстве и под водой. Этот первын, но 

исключительно важный wi!tr на пути к предотвращению новон 

ра,3.руш~тель,"оЙ войны - зас.луга Советского ПРlllВНТ8льства, 

доброй 80ли советских людей, резуЛЬТlIIТ борьбы ЗlllЩИТНИКОВ 

мира. Теперь можно РlllССЧИТhlВlIIТЬ на дальнейшин 
успех в раз

решении "роблем всеобщего и полного разоружения. С
озда

ние мира без оружия ивонны - стрlllстная, Зlllветная мечта 

всего человечества. И каждый новый шаг на пути
 к ее осу

ществлению находит горячее одобрение женщин-матерей. 

Все мы, женщины всего мира, хотим предотвратить 
80ННУ. 

Разве всем нам в равной степени не дороги наши детн, их 

спокойствие, их счастьеl Может ли быть, что китаянкИ м
енее 

озабочены, меньше ДУМlIIЮТ об этом, чем француж
енки, рус

скне, ангnичанкн или японкиl Я не сомневаюсь в т
ом, ЧТО кн

таЙСКИ8 делеГlllТКН, осуждая борьбу за мир, не выража
ют мне

ния БОЛЬШННСТ'8а своих соотечественниц. 

Советские люди с глубоким одобреннем встретилн Откры

тое письмо Центрального Комитета КПСС партий
ным оргаии

зациям, всем коммунистам Советского Союза. В э
том письме 

дс1Н ДОСТОЙНЫЙ ответ на клеветнические выпады рук
оводнтелей 

КПК, выражены мыслн и чувства коммунистО'в, в:::его иашего 

HlIIpoAa. 
Советские людн твердо верят, что те, кто не

 понимает глав

ных, неотложных Зс1дач нашего времени, совершают серье
з

ную, непростнтельную ошибку. Они неизбежно остаются в
 оди

ночестве, 8 изоляцмн, ибо иДУТ вразрез с интересами и 

чаяннямн народов. 

А. БЕЛЬСКАЯ 



г 

ТРОЕ ИЗ ДВУХ ТЫСЯЧ 
г еР.РА ЕЛЕне КИЙ 

Навеки вошло в историю имя !lereH· 
дарного Спартака - DОЖДЯ величанwеГQ 
восстания рабов античного мира, чело
вена, олицетворяющего собой силу н 
ловкость, бесстрашие н мужество, не
сгибаемую волю н ум. Н вот спустя два
дцать столетий посnе восстания римских 
рабов. в 1921 году. именем Спартака ра
бочая моnоммсь Чехосnов;)кнн назвала 
свой большом cnopTHBHbIii праздник с 
программой соревнований по несколь
ким BHl3aM спорта. Примеру чеwских то
варищем последовали КОМСОМОЛЬЦЫ Ле.
HHHrpaAa н других городов Советском 
России. Так н ПОЯ8НnОС:Ь у нас новое сло
ВО - .спарТаКиада .... 
С тон поры прошло много лет. Спорт 

давно стал у нас народным, а наwи 
спортсмены завоевали славу сильнейших 
в мнре. 

Чтобы спорт стал еще более массовым., 
решено было ПРОВОДНТЬ спартамиады на
родов СССР - смотры достнжений в фи~ 
знчесиом воспитан ин. Первая нз ннх 
проходнла в 1956 ГОДУ, втора.я-о 1959 ГО
ду, третья - теперь. 
Весной мнnnионы юиошей и девушек, 

муж ... ни и женщин у ... аствовапк в раз
nнчных соревнованиях на первеиство за
водов, КОnХОЗ0В, шкоn, институтов. По
том прошли городские, обnастиые и, на
коиец, республиканские спартакиады. 
7 500 nуЧUJих полу",илн право выступить 
в зампючительном туре грандиозного 

СПОРТИ8НОГО конкурса - финале 111 Спар
такиады народов СССР, в том чнсле 
2 200 девушек и жекщин. С тремя н.з 
них МЫ И позианомим нашкх чктателеи. 

Из Вильнюса 
1959 ..-од. Жаркие авгуСТ08ские ДНН . 

Корреспондекты осаждают одно из сту
денческих общежитий МОСК8Ы, где раз
местилась спортивная делегация ЛИТВЫ. 
Всех иитересует Лайма Балайшите, а ее 
саму - больше всего ... громадная кукла 
с закрывающимнся глазамн. Беседовать 
с журналистами приходится маме - Бро
ниславе БалаЙшите. Оиа могда-то счи
тапась одинм из лучших мастеров пинг-_ 
понга, а затем стала треиером. Брони
слава не заметила, каи ее до ... ка все "'01-
ще и чаще стала появляться у теннис
ного стола, играя со всеми, нто согла
шался составнть ей партию: ке таи-то 
легко было найти партиеров семилетней 
девочке. В десять лет Лайма вtoIступнла 
на туркнре юных теннисистов ЛИТвЫ, 
Латвии и Эстонии и заставила сложить 

оружне всех соперииц. Вскоре ей уже 
ке было равных среди девочек не толь
ко ПрНбалтикн. ио и Советского Союза. 
В внде исклю ... ения Лайму допустилн к 
соревиованиям со 8ЗРОСЛЫМН женщина.
ми . И что же1 ОНа стаnа чемпнонион 
ЛНТВЫ н самым юным в стране MaCTe~ 

ром спорта. 

Когда одиннадцатилетняя nайма при
ехала в Москву на фннал 11 Спартакиады 
народов СССР, кто-то из журнаЛИСТ08 на
зоаl1 ее ~8НУЧКОЙ Спартакиады •.• Внучка. 

Лайма БелаJ\Шllте ЛОВI(О парнрует O'IC
реДНУЮ атаку I1pOTHOIlf(Ka. 

Фото Н. Хреннниова. 

сразу стала знаменитой. Интерес к 8Ы
ступлениям Лаймы привлек на всесоюз
иое первенство по настольному теннису 
небывалое ЧИСIIО зритР.леЙ. Ее соперни
цы былн вдвое, а то и втрое старше. 
сильнее, опытнее, но Лайма сражалась 
с ними на равных началах. Лаима игра
.ла в остром, атакующем стиnе. Однаио, 
уолекаясь нападением, оиа забывала о 
защите. Позтому н не смогла девочка 
подняться выше четвертого места. Но и 
3ТО было HQCoMHeHHblM успехом. 
Годы между второй и третьей спарта

ниадамн изменили ЛаЙму. В высокой 
девушне не узнать уже бывшей .внуч
ки •. Зкачительно возрос класс ее игры, 
более уравнооешенкым ста.л _ xapaKTep~ 
В прОШлом году ученица 2-" среднем 
школы Вильнюса Лайма Балайшите стала 
чемпионкой СССР . Ей надо отстаивать 
этот высокнй титул, что порой значнтель_
но труднее, чем заооевать его впервыи 
раз. 

Мастер спорта ВалеНТИllа Крысвнова нв 
тренировке. 

Из ПОДМОСКОВЬЯ 
Лайма Балайшите в однинадцать .лет 

выступала в финале Спартакнады, а Ва
лентина Крысанова в тот roA двадцати
летней девушкой впервые пришла на 
стаднон . Техник-~лектрик одного из 
подмосиовных заводов, она и не думала, 
что в спорте ее ожидает большой успех. 
Но спортивный наставннк Вячеслав 
Макаровнч Евстратов опытным tlзгля
дом заметил немалые способности девуш
ни н посоветовал Валентине заняться 

прыжками о длину. Уже к концу сезона 
девушка добилась отли~ного результа

та - 5 метров 54 сантиметра. 
Однако ,lJальше ее ждало разочарова

ние: целым год билась, а прибавнла н 
~Bl)eMY .лнчному рекорду всего несколь
но сантнметров. Она уже начинала поду
МЫ8ать, не оставить лн ей 3ТО занятие. 
Но Евстратов удержаn ее от неверного 
wara. 

- понимаешь, 8аля,- обьяснил он 
Крысановой,- ты добил ась успеха толь
ко за счет СВОИХ прИРОДНЫХ данных. А 
технИиа у тебя еще очень слаба н ско
рость разбе..-а неважная. Давай-ка зай
мемсЯ бегом. 

То, что., спорте .легко дается в 15-16 
лет, в 20 дости..-ается большим трудом. 
Но труда Валя не боялась. Понадобилось 
два roAa упорной тренировки, прежде 
чем сен.ундомеры строгих судек за 

фиксировалн первоклассный результат 
на .. стометровке. - 12,4 секунды. И 
«тронулся лед ... в прыжках в длину. пры· 
жок на 5 метров 95 сантнмеТР08 и зва· 
ние чемпионки МОСНОDСКОЙ областн при· 

нес ей 1962 год. А полгода назад на знм
них всесоюзных соревиоеаниях в Леннн· 
rpaAe мы сталн свидетелямн легкого и 
краснвого прыжка Вали на 5 метров 
98 сантиметров. До нормы мастера спор
та не хватило двух сантиметров. Будем 
надеяться, что в финале Спартакнады на
родов СССР будет достигнута заветиа" 
цель: шестиметровый рубеж-и Вал" ста
нет мастером спорта. 

Из Харькова 
С детства уолекалась Ирина коиькобеЖ~ 
ным спортом. И о общество «Дикамо. 
ее привела любовь и ледяной дорожке. 
Как только кончнлись холода, вСе члены 
конькобежной секцни оседлали оелосИ· 
педы . Ко всеобщему удивлению, у заяд
лой конькобежки обнаружился подлнн
ный талант велогонщнцы. Спуст" год 
18-летняя студентна полнтехничесного 
ннстнтута Нрнна Кириченко стаnа чемпи
онкой республикиl 
На I Спартакиаде народов СССР Ири

на заняла четвертое место среди MOJ:cTe' 
ров велосипедной ..-онки, но после 3Т..- · 
долго не могла добиться лучwего. Оп, 
чем, объяснялось зто тем, что Ирина н 

I "ряжен но училась. В самым разгар ве
лосипедного сезона обычно проходила 
экзаменацнонная сессия, а затем СТУ

денты отправлялись на пронзвоДстаеи

ную практику. Каникулы нач"нались 
только в августе, ногда до чемпноиата 
страны оставались считанные дни , н 
Ирнна не успевала обрести спортнвную 
форму. 
Окончив институт, Ирина решила на

верстать упущенное о спорте. 

И вот прншел долгожданный день. На 
чемпионате СССР 1960 года Ирнна вы
играла свою первую золотую медаль о 
иомандной гонке на 3 километра. Через 
год появилась вторая медаль - за побе
ду в з.аездах на 500 метров . 

Как и большинство других мастеров 
гонок по шоссе и на треке, Ирина вы
ступала на машинах иностранного про

изводства .• А неужелн нельзя добиться, 
чтобы такие же машины н даже с nуч
шими ходовымН качествами выпусна· 
лНСЬ нашими предприятиями1. - дума
ла Ирина. 

Инженер-механик, опытиый гонщик, 
оиа реwнла участвовать в созданни со

ветсиих быстрохоДНtoIХ велосипедов и 
. поступиnа конструктором на Харьков
сний велозавод. Иа ПРОШnОгОДИQМ пер
венстве Ирина вновь завоевала золотую 
медаnь. Радость ее была ДВОЙНОЙ: она 
выступала на машнне, сдеllаниой ее за: 
ВОДОм, на машине, о создан ин КОТОРОН 
была частичка н ее труда. 
Ирина всегда тактически умело ведет 

гонку н вдруг в Италии, на миланском 
трене, во оремя розыrрыша лер~енства 
мира допустила непростнтеnьнын про

мах: выпустила соперницу вперед. Одно 
утешение: первенство достаnось все же 
соsетской спортсменне - тулячне Вален
тнне Саввннои. Ирине пришлось Доsоль-. 
ствоваться серебряным призом. 
Теперь соперницы встречаются вновь, 

но уже в фннале 111 Спартакиады наро
ДОВ СССР. За выступлением Ирины Ки
рнченко на московском треие с волне
нием следят все хаРЬКОвские веnострон

телн. Онн болеют за своего товарнща, 
отс.танвающего честь заводской марки. 

ИРШ!а ИИРИ'IСIШО УПОРIIО готоВJtтсл н 
4'инальным сорееноnаНIfЛМ СпаРТ8ЮIОДЫ 

tlородоо СССР. 
фото В. Тутова. 



Любовь ЛII 1Iа своем участке. 

Виктор КЛЮЕВ 

Вряд ЛИ поселок узбекского кол:ха
sa .ПоJl.И'Т01'Де.л. можно иазвать ПО
ceJ(J(OM. это скорее небольшой roPOA. 
И по числу жителей - sa з,цееь не
ClCOJIЪKO 1'ыса'l - и по roPOACKOМY бы
ту - в домах мектрический свет. во
допровод. rаз. Впрочем, это не удвви. 
те.льпо. КОп:ХОЗ боI'8Т: годовой АОХОД 
ero ttереsaлнл за шесть ~оиов 

рублек. 
День здесь начпн:а~ рано. Еще 

I'лубокие 'l'eКВ nежат в складках с.ве

roвЫХ rop. еще ТОЛЬКО 38пеsalO'!' пе-

тухя, а на у лицах уже шумно: JIЮДП 
спешат на работу. 
Я торопился на ОДПR из участков 

БРlП'8ДЫ Любови Ли - сего,цня па чи
нался сев кукурузы. Еще изд8JШ, с 
полевой тропиНlШ, yВJ:r.Дел нрасиый 
платок, стягпвавший черкые rладхие 
волосы бриrадпра; он ярким огоиьном 
.мелькал то у фыркающего трактора. 
то у ceя.nкп, то у мепmов с кукуруз

ИЬOU[ семенами. Вот Люба ПО-КQЛОДО
м.у проворно ВСКОЧИ1Jа ' на подножку 

сея.лкп. 01f.НY 38. друroй откинула 
крышки приеины:х банон. 

- Хамра., ТалиФ,- позвала ова,,
весите ceMeHal 

сея1lыцики Вурматов н Салиев под
хватили' иа руки мешОК и прв:по,l;llЯJ1И 

его вад первой баикой сеаJIItП. Звонко 
стуча, ПОЛН.'lась из цего перлахутроВ8JI 

струя отборных зерен. ПОТОМ CeJIJ'IЬO 
щики поднесли мешок ко второй бо
м. к третьей. .. 
Люба раВWlЛа roPKlI верна. З81Сры

вала крышки. KOI'Aa все шесть банок 
бьиrи наполнСВ'ы семенами. она сосхо
чипа с подвожкп. Норотхо раСDОРЯА1I
.лась, чтобы сея.nьщпкп обозиачили 
кол:ы.шкаJrШ первую борозду. натянули 
мерную npoВОЛОКУ. Как только ОRИ 
УПР8ЗIИЛUСЬ, Люба сказала молодому 
Тр8.Хтористу: 

- Начнем. Алексей! 
ТракТОРИСТ поправил иа голове 

съехавшую набок 38саленхую кеШtу п 
иырuул под брезентовъW: нАВес .Бела
руси.. Трактор вздохнул н ходко по
бежал ВДОЛЬ натя:нутой проволоки. 
Топ:ко запuщаJШ ДИСКИ сеялки, заклу
билась желтая пыль. 
Вскинув козырьхом руку К бровям:. 

Люба, не отрываясь., c.nедила за пер
вым: гоном трактора. А потом пошла 
по полю. Она то Jt дело остана.вл:пва
лас!.. вагпбaJr8СЬ. рухамп рsзrpeбала 
землю в борозде, что-то пристально 
рассмаТР1П1ала. 

- В чем депо, Люба? - спросил я, 
догоняя ее. 

- Ничего особенного, - ответила 
она.- Провеp.mo. .upавИЛЬНО ли рабо
тают высеВ8ющие ,/(иски сеЛJtКп. В 
R8.ЖДОМ гнезде должно быть не более 
двух-трех зерек. 

Люба шла J[ шла. проверяя гнезда. 
Долro еще вслед за трактором кружил 
по полю ее огненный платок. Участок, 

который засевали· кукурузой. неболь
шой - Bcero восемь гектаров. Но если 
проверятъ ХОТЯ бы .каждое тысячное 
rнездо. то и 'Юг~а DpПШllОСЬ бы нв
rибаться NВожество раз. А JlJOба 
проверя.л8 rнезда roразД,о чаще. во 
врекя короткого перерьma. R видел, 

хах ова присела в тени придорожиых 

тополей, как по mпpoкому заroрелом:у 
JUЩУ ее ползли грnдJШКИ пот&. Она 
жадцо пила пз котелка холоАПУЮ род. 

ишс:овy1Q воДу. И ТOJ1ЬKO светло-кsрие 
прищуреИИЬ1е ГJJ.ВЗВ светил:иСЬ весело 

• за,и.орно. Так светятся глаза у чело
века. которому тру.,ц в радость. И 
деitствительоо, в труде Люба черпает 
иовые СIIЛЫ, находит опору в бе.це, 
811ДИ'I' истоЧН1rк своего счастья. Она 
это почувствовала давно, в детстве. 

••• 
Дмство ЛJOбы: проDIЛО на Д8JIЬяем 

Востоке. KOI'Aa ей ИСПОJIВИJlQCЬ восемь 
лет, ее из города отnpав..и.ли к 1I.C/l.y. 
Оп жил в маленьком домике на бе~ 
гу бухты Аикы:. Дед чвсто на парус> 
вике уходил в Японское коре: он 
был рыбак. Провожая еro, JЬoба ДОЛ-
1'0 махала рукой и слушала, как п.пе
щутся внизу морские ВОJIИЫ. 

Бохьше всего любила Jhoба те д:в:и. 
когда дед оставвлся дома. Тогда они 
вместе с8.диJIись в лодку и перепJIыв8.-



ли на протп:вополо_иуlO сroров:у бух· 
'I'ы. Дед греб и paCCК8.3ЫВ8J1 внучке 
удивительные сказки: почему поссо

рились морские волвы с npвбрежны· 
1rIИ камнями, почему Ta~ 'I'OCКJlИВО 

кричат чайни, почеку rлухо стопет 
далекое roрное эхо. 

На о,циой из прибрежных. скал дед 
нашел крохотную солиечную полаику. 

он вскопал землю, очистил ее от I«)P
вей и ПОС8.,ЦИJI просо, МОРКОВЬ, КАпу
сту. И не было для Любы иитересllее 
занятия, чем копатьса с ДеДО.: на 

ЭТОМ КЛОЧRе земли. Жалъ было толысо, 
что полива очень маленькая. 

- ПОдРастешь, станешь боJlЪшая,
говорил дед, - и у тебя будет IIШОГО 
земли. Тогда ты иа вей вырастишь 
мноro-мноro проС8, капусты. их хва
тит не только нам, но J{ другим JПO

дям. эти ЛЮДИ придут ко мне п ска
жут: .Спасибо тебе. дедушка, что ты 
воспитал такую внучку •. 
Потом, KorAa Люба ста.ла постарше. 

она уже одна пересекала бухту и обра
батывала DОЛЯНJCУ. Ее не nyrали ВJI 
дождь, ни ветер, ии медведи, которые 

иногда забредали на oroPOA. 
- Orчая:н:аая у меня в:нучка,- ра

довался дед • ....:.... mlчеro не боится. Та
кой и надо расти. Любаша. Жи3И.Ь 
хmmxиx людей не любит ... 
С тех пор прошла д.лив:иая верени

ца лет. Жнзнь привела Любу в 'Узбе
кистан. далеко от тех мест, от ТОЙ 
крохотной полянки на берегу бухты 
Анны. · Давно уже нет 8 ЖИВЫХ деда, 
а вот любовь к земле, зароненная им 
в душу ВИУ'UШ, живет до сще пор. 

К тому вре.меЮf, KorAa она оказа
лась в .ПОЛJIтотделе., Люба потеряла 
не только деда, но ]! родителей и 
мужа. На руках у нее осталось трое 
малеНЬКID( сынвей.. С утра до ночи 
работала она в поле, на ферме итl 
по дому . Колхоз тorAa был бедным. 
Урожаи собирали 1'<1алевькие, трудодни 
оплач:пвались плохо. А сколько забот 
с детьми! Это теперь в колхозе и пре
красные ясли п детские сады. 

Помилт Люба, как осенью после 
сентябрьскоro ПЛенума ЦК КПСС 
1953 года в колхоз пришел председа
телем Маи Гым: Хван. Новое правле-
кие начало с тоro, что изгнало из ар

тели безделы:lJlRв,' сократило участки 
землц личноro пользования. С помо
щью rocYAapcтвa колхозники начали 

боnъш.ие врряrациопиые ]( МeJIИора'l'ИВ
вые работы. В 1953 rOAY в колхозе бы
ло Bcero лишь 874 J'eKT8pa культурной 
земли, а в 1962 rOAy за счет осушения 
болот ее стало больше на тысячу гек
таров. 

Постепеиво артель набирала силу. 
Поднялпсь урожаи кенафа, хлопка, 
стали увеличп:ваrься колхозньtе дохо

ды. Появилась новая техника. прюuли 
опытные специалисты. Люди потяну
лись к КЩlге. К науке. В эти годы 
Люба вступила в партию, С'!ала от
личной дояр,кой: 
Она старателъно ухаживала 38. свои

МИ KOpo.8lUlK. НО кормов вcerAa не 

хватало. Вот torAa-то и заroворwш о 
кукурузе. Решили создать КУКУРУЗО
во,цческую брвraду. Врпraдпром: стала 
Люба. Бркгада ее прослаВПJIась небы
в8.JJы:ми урожалмп зеленой кукуруз

ной массы. Собирала ]1 по 1 850 JI по 
1 967. а в прошлом roдУ - 1 979 цент
.иеров с каждого reKTapa. 

Не счsстJпIвыM стечевиеи обстоЯФ 

'!'eJIЬCТB R ие RaЮDI-'J'O чудом 06ъs:c-
ияются ЭТИ рекорды. У кукурузоводов 
квоro своих профессиовam.выx тоико

стей. Взить хотя бы квадраты. Не по
лучатся оки тоЧIIЫМП - значит, нельзя 

буде'1' ии пропалывать, ии убирать ку
курузу :машинами. Все придется делать 

рукаЮt. А это тяжело и дорого. 
В бриrаде Любы ли ИИКОГД.а, даже в 
самом малом, ие отступают от агротех

ники . 
. И еще очень важно. что Люба и ее 

друзья ПQCТQЯИВО ищут, эксперимен

тируют. Для ПОJlИВПblJ[ земель есть 
несколысо сортов и rпбрuдов кукуру
зы: .JП\IеретивскИЙ., .узбекская бело
зуба.я. J[ другие. А Люба решила по
пскатъ, нет ЛJ( чеro-Юlбудь нового, 
лучmеro. Стали пробовать дрyrпе сор
та. Колхознихам помогали учев:ые. 
Особенно 8.КАДем:их-селекционер Борис 
Павлович Соколов. Он вывел специаJIЪ
но для орошаемых земen:ь сорт .днеп

ровская-200.. . Проmлой вес.поЙ бригада 
засеяла ЭТИ1\( сортом 139 reкTapon. 
Академик приезжал в колхоз, БыJI па 
участках Любы, давал советы, вы'лу-
шива.л мнеаия кукурузоводов. Опьrr 
удв..лса - теперь доказано, что .диен

ровскаа:-200 .. · может великолепно растн 
не ТОЛЪКО в Узбекистане, но и в дРу
гих республиках Средней Азии. 

Сейчас бригада Любы ли обраба
тывает uес"ти геКтаров земли. Сбы-
JlИсь 1'1 11 деда: много у ею внучки 

земли. . з'спорижается она ЭТОЙ зем-

лей как настоящая хозяйка. 
Для колхоза .Полятотдел. rлав

ное - хлопок. ЗиаЧ.Jl'f, каждый лиш
иий гектар. завятый АРугими культу
рами,- потеря .белого золота.. Ведь 
с одного гектара собирают до 50 цент
неров хлопка. Из него можно сделать 
15 ~ысяч метров тк8.1iИ, получить мао
ro масла и друrих продуктов. 
И вот простой расчет пз блокнота 

Любови Ли. MHorHe колхозы респуб
лики получают по 300 центнеров зе
леной массы кукурузы. Если бы брига
да Любы Лlf собрала в прошлом году 
имен.но по cTonЬHY - по 300 центне
ров, а не по 1 979. Х8К было на самом 
деле, '1'0, чтобы обеспечИ'l'Ь скот КОР
Malllll. пришлось бы засевать· кукуру
зой земли IB шесть раз бо;п.ше. Кол
Х03 получил бы ЗН.8 чптельно меньше 
хлопJt8.. 

• • • 
Через несколько днс.й после иа чала 

сева я снова встретился с Любой. На 
ЭТОТ раз в прав.л:еиии КОJIXоза. люба 
прпшла на совещание брнraдиров пря
мо с поля, ОПУСТНJtась на c:rул и при

слои.илась щекой к ПРОХJl8.ДНОЙ стене. 
Через минуту веЮl. ее сомкuул:ись. 
Один из бригадиров взrляиул на нее, 
улыбнулся и предложил: 

- Надо бы Любу ОТПУC1'DТь. она 
сеro,ция закончила сев. Совсем умая
лась. 

- JlIOба, Jhoбa. ИДИ отдыхё! -
разд4ЛИСЬ !'Олоеа . 

Она очвулась, ие понимая, почему 
назвaJJ)( ее ИМЯ. встала и сказала: 

- мы уже отееsлись. 
И НJlR8J( не м:оrла понять, почему 

улыба.ютс.я: ее товарпщи. А ови рв,цо
вались за нее. roРДИJJJIСЬ ею. Вот, ведЪо 
какал жеищпва! 

Первые 

кн.иги 

Радость встречи 

ПQМ"IO первую .~тречу ~O ~TH)(ilMH 
Оnьrи" Фониной. ЗCllписанные 11 тетради 
аккуратиым "WKon .. Hbl". почерком, ОНИ 
ничем не отnичаnис .. от СТИХОВ многих 
начннаlOЩИХ поэтов. В ОДНИХ явстаеиио 
ощущаllОС" жепанне аатора снаэ.ать по
оригинальнее, в ДРУ"ИХ - чре~мериаR 

простота rрани .. иnа с наивност"lO. O~O
бенно досаждаnа неопредenениOUl, .. е~Ф 
чур общая тематика. А Ведь автору 
было .. то ск .. ,ать людям; до поступленн" 
11 nитературный ин~титут фокина раба" 
тала фе,nьдшером 8 гnубнином медпуик
те Архангuьской области. 
Н вот сеЙ .. ас, .. epe~ wecтb пет, я держу 

в I?YKax первую книжку Ольги ФОНН
нои - .сыр-60р. . .. Даже от иазвания ее 
так и naJtHYI'IO неП08ТОРИМОЙ ре .. евоЙ об
разиОС'Т'Ью KpaJt БWnинных CKa~MTeJle". 
НеЖКaII и сурова" красота знакомой с 
деТСТ8а северной прироAJlol. где .. на те .. -
НОМ фоне СТРОГИХ елеи светлое деек .. естФ 
ВО бере~It, передана 11 словах к "увствах 
с.еж.мх м прозра .. нbIX, как 80да северных 
рек, .. то .. жур .. ать мастернца да вкус

на - .. е наПКТ"САI... Чувство прнроды 
дnя nнри .. еского позта то же, .. то "УВСТ
во мелодии дnя композитора. Им щедро 
одарена молодая поатес.са. и потому, как 

волwебным светом северного сияния, 0;)<1-

рена зтим ~YBCTBOM ВСЯ книга. 
Образы северной при РОДЫ закономер

но прнсутст,вуют 'н в стихах о ЛIOААХ. 

окрашивая их в радостные ИIIИ грустные, 

но всегда светлые тона. Проиикновенны 
н трогательны стнхи о Nат~ри, особеина 
.Под ветром - попей нолыханье», где 0&
pa~ы мат.ери, брата, С8С'1'ры во~инкаlOТ на 
фоне поспевающей ржи. С раскидистой 
.. ерем ухой, .вершиною поДнявшейся над 
крыwеЙlt, связан образ отца, погибшего 
за Родину. Дерево могуче: .,Таного цвета 
поискать - не сыщешь, nистьев не 

встретнш" гуще и темней • . Лишь ствоn 
~epeMYXH, посаженной неКОгда отцом, 
"нрмв И У3Л08ат-. Но те шрамы - знаки 
муже~т'" и СМJlЫ. 

Святая па ..... т .. отrремееwих дней. 
._Спи, мой отецl 
Цвести по всей России 
Раскидистой .. еремухе таоеЙ. 

Глубоко поннмает ~eOH доnг в .. ерашниЙ 
десятинnассиии, герой стнхотворения 
.Он не уехал H~ KOnxosa •. Свою ли"ную 
судьбу он тесно С8язывает с судьбой род
HOro края: 

Н мне над .. иром не подняться, 
Не оторваться от 3еМ,"И. 
Пока со мной не окрылятся 
Края, .. то н сердцу прнро~nи. 

В СТИХОТ80рении .ГоnуБИ.. . дНТRТКo. 
нет, не го.nуб" .... наш"., ~8oe отражение 
благородная профессмя автора. В лесной 
Аере8~шКе ме .. етСА 8 жару ребеиок. За 
стенок - выоа,' а до м~дпункта семь ки
nометров. 

Фельдwера надо. Пойдет ли но"ы07 
.. .эта отказывать не поважеиа, 
Встала на n..,жк: .. Так пут .. иороче •. 
Н пошла, остав.nяя _ овражкнах 
Снов недосмотренных синие M"O"ыt. 
Фельдwер - неоПЫТНaJI дее .. онка, 
M~HCb, не заденет тeбft ВОn"НЦа, 
М"ись, ты в ответе за жмзнь ребенка ... 
Путь, пройденным п~тессой, ОТ PYK~ 

пи~ной тетрадии до первого сборника 
убеждает в том. ..то, подобно де_ушке
фмьдwеру. Ольrа Фокина не собьется с 
верной дороги, не погасиет ее отВеТст
венность перед "итателем. 
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САМОЛ ЕТ Л ЕТИТ В МАГАДАН 

Р. БУЕВЕРОВ 

Б 
елон пеленой облаков эатянул
ся оставwнйся где-то далеко ВНИ

зу 8нуковскиi1 аэ~одр~м. Нo!Iбрав 
высоту, воздушным лаинер взял 

курс на 1)0CTOI<. Алла отвела 83ГЛЯД от 

I1Лl1юмннатора н оглядела светлый са
пон. Удобно УСТРОИВШИСЬ 8 креслах, пас
сажиры непрннужденно беседовали 
между собой. Сндевшнн рЯДОМ с Аллой 
пожнлой мужчнна переводнл стрелки 

своих часов . 

- Пусть будет по-нашему, по-мага
данс"ому,- улыбнулся он девушке. И 
вдруг удивленно поднял 6ровн.- По
стоюе, пос;онте, -где же мы с 8i:tMM 

'8стречllписы1 

- И я вас ПОМНЮ, - ОЖК8нлась Ал
l1а.- -в Рыбачьем. 81:.1 е f<лубе лекцию о 
международном положенlf.И ЧНТ&J1И. А 

потом быпн у нас !В школе. Учктельннца 
я. 8спомннлнl 

- Да-да-да,- обрадовался собесед
НИК,- конечно, вспомнилl Ну, а в Мо
скве, что же, отды�алии или в команди

ровке были? 

Ответа не последовапо. Девушка сму
щеЖ40 опустила голову. 

.. . Год назад, после окончання Мос-ков
ского педагогнческого ннститута нменн 

-Леннна, учнтельннца лн.ературы Ал-ла 
Лаврова прнехала в Магадан. 
а 06лоно Лаврову tfаправили в оД'ну 

ИЗ школ на Охотском побережье. Она не 
возражапа. 8 городе, как поняла оиа из 
разговора топпнвwихся в корИ'доре <мо

лодых .специалистов, мест нет, а на пе

!рНферию куда <НИ ехать - не все лн 

равно? 
... МаленькиЙ катерок, меньше, чем 

речные трамванчнк,н, !На !Которых АЛЛIl 
любила 'кататься .по .Москве-реке, бес
страшно резал морскую зыбь. Пассажи
ров было много. Среди ннх вниманиc;l 

Аллы� '"влекли несколько человек, 
смугль. узкнм разрезом глаз. «Инте-

,ресно, h. .. они по специаЛЬНОСНt? Ну, 
хотя бы вот <этот парень . Брезентовая 
1<уртка, высокие .canONi ... ,Всего вероят
нее, рыбаЮ1. 

Ря-дOtМ ос ,парнем стояла .девочка ,пет 

десяти. вг'nяды�аясьь 'в ,море, она .время 
от времени дергала парня за рукав. 

- Глядн"ка, глядн - топорокl 0й, как 
смешно он от катера убегаетl А почему 
он не улетает1 А, петыl 

- Молодой, <наверное,- от.вечал па
рень.- А ты вот посмотри туда - вн

дишь1 Нерпаl Ишь <Какая любопытная, у 
самого катера .н грает. 

Алла тоже подощла к борту и 'Увиде
ла недалеко от катера торч"щую н'3 во

ды голову, напо.мннающу,ю собачью, с 
черными круглыми глазами. Нерпа в 
своен родной стихии и всего в каких

ии'б-удь пятнадц.пн метрах от нее! 
К полудню .катер ПрlNt!л .. л к IПНРСУ 

небольшorо рыбоз"аода. Пассаж,иры, 
подхват.н-в СВОН чемоданы, ·веЩевые меш

кн и +<акие-то ЯЩI4КИ, быстро СОШЛИ на 
берег. На Лаврову никто не обращал 
'8НИ-М8НИЯ, и ОТ ного ей стало .flpYCTHO. 

Узнав, ,г-де почта, отправ.l4лась туда. На 
вопрос, IKaK добраться до поселка Ры
бачьего, молодеНЬКi!lЯ .девушка привет

ЛIiВО сказала: '«(Ну 'н -повезло же аамl 
Как раз скоро TYAi!l машина пондет, поч
ту повезет. Из Москвы, говорите? Ну
ну, есть у нас -и нз Москвы». 

...Колеса часто буксО'Вал.н -в !Мелком 
гравии и песке. С правой СТОРОН!.I тя
..улся оерег моря. Бы�л прн:лнв, и волны 
с шумом разбивались о /Наносы .нз -кам
ня и деревьев-плавунов; вы�рошенныыx 
'морем. Сл8Dа тянулся с.кУ'дныН лес. Око
ло белого .двухэтажного здання машнна 

останов-ил<!<:ь . 

- Ну, вот н приехали,- скаэал шо

фер. 

Алла поселил ась вместе С молодой 
учнтельницей ·математи.l(Н в~рой HIiKO

лаееной в оДнОй из комнат учительско

ro 'дома . .и началась новая жиз.нь. 
:ПО утрам оки '"о очере.ди приносили 

воду нз колодца, умывались, бежали в 
магазин за хлебом и маслом, готовили 
завтрак +t шли в школу. Аллу +tазиitЧШ1И 
классным руковод",телем в 5-й класс. 
В школе tyчнлись русс-кне, -камчадалы н 

ЭВeI1Ы, '8 основном детн рыбаков, охот
ttHKOB, оленеводов. 

Так 'Же, .как -и НХ отцы, онн люБИЛИ 
свой суровый КР!!!Й, восторженно расска

зывали Алле Владнмн.ров.не (теперь ее 
все так называли) об охоте, о том, как 
ловят i8 реке Яне огромных рыБJ.!Н -
кету и горбушу. Вместе с ,ребятами хо
дкла оиа в походы, и все ПОНЯl'нее ста

.новнлась !Для нее суровая кра<:ота се

BepHoro пеНзажа. 
«Мьм!!!,- nксала она 8 nись'ме до

МОЙ,- KCtК 'здесь ,крaCtИ801 Наш поселок 
расокlotНулся • устье реки Яны, впадаю:
щей в море. Представляешь, соднон 

стороны море, с другой - река. По ту 
сторону Яны - тундра, окаймленная 
Сlofннми сопк!!!мн . Говорят, ОНН очень да

леко, хотя кажутся совсем рядом. Как 

мне хочется добраться до нихl Я уже те
бе пнсала с наших !),чителях-охотниках, 
так вот, они обещали взять меня с со
бой к сопкам, когда иачнется перелет 
гусей. Ты спрашиваешь, t(e' холодно ли 
эдесь? Нет, <мама. Осень чудесная. А 
помнншь слова нашей оСоседк,и ,мальвн 

ны гидертовны�: «8 колы�скомM крае две
надцать месяцев зима. а ОСТlIIльное ле

TOI~. Передай ей: непраВ'да это l » 
Алла !Писала матери часто, 'и редкое 

пнсьмо 'Не сопровождалось ~ак .... м-нН
буДЬ н.нтересным снимком. она фо'То
гр!!!фнровалась с оленями, на которых 

звены с06 .. ралнсь ехать в тайгу добы
вать белку, на берегу бушующего осе н
.него .моря, среди учащихся 8 школе н 
прос;то I"f себя дома... Мать &идвла на 
Э1'НХ фото 8сегда улыбающееся лицо 
дочери, но не вернла ,улыбкам. Она бы
ла убеждена, что ее Аl\Лочке Ме.3ынО<:Н
мо тяжело 8 этом Дд11еком Рыбачьем. 
В марте Аллу _выЗВАЛ к себе директор. 
- 81.1 не 'волноуйтесь, Алла Владнмн

ро&на ... 
- Что-ннбудь случилось? - встрево

жилась ОНс1. 

- Да, что-то .сЛУЧИJtось 
.мон . Звонилн 'И'з -районо. 
ехать". 

с ,вашей ма

Вам нужно 

Утром ЛаВР08а прощалась со школой. 
У.Ч'нтеля Iи ученик-н ОКРУЖИ])Н нар,ы, на 
которых сидела укутанная в тулуп Алла. 
По мере при6лнжсиия к Москве тре

вога о матери все нарастала . А когда 
Алла наконец остановилась у дверей 
своен квартиры, сердце колотилось так 
сильно, что, казалось, стук его должны 

был н ус<лышать там, за дверью. Она пе
ревела дух '101 оудорожно нажала кноп

ку звонка. Дверь отворилась - и на по
pore показалась мать. 
Алла f(ИНУЛась f( матери, упала на ее 

прОТJlнутые ру.ки .... , сразу обмякt+Ув, за
-плакала неудержl1'МО, наазрыд. 

- Аллочка, доченыса МОJlI - обн",мая 
дочь н целуя ее в глаза, щеки, шепта

ла мать.-Прн&хала, мнлаяl Радость-то 
какаяl Ну-ну, успокойся ... 

- Мама, ч1'о случнлосы1 Как Т80е здо
,ровье? 

_ . - _ Потом, .потом, 'доченька,- GМ')'щен

'Но отвечала .мать.""" А JI тебя, nрнзнать
ся, -и не ЖД8ла так скоро. ХОТЯ бы те
.nетрамму дала. 

хворост испекла. 

Я бы твон лю6kМЫЙ 

- Но как же вЫЗ08, Maмal 
что-нибудь случклось? 

с тобоi1 

_ Ннчerо, .кроме того, что я очень 

тебя .люблю, .моя ДОЧЕЖька,- отеет+tЛа 
Ольга ПаВЛО'8на.- А помогла мне Маль
вииа Г·ндерТО8'на. Через иоего знакомо
го арача ОН8 достала .справку о болез
ни. Я нС)Писала заявление в мнннстерст-

80, чтобы тебя отозаали 11 MOGК8Y. Я 
псжазала МалЬ'&кНе ГtНД&рТозне 1'80101 

пнсьма, так он!!! даже прослезилась. 

«Как вы, мать,- Г080РНТ,- можете так 

хладнокровно ОПiОСНТьСJl к судьбе С80-, 
его ребенкаl .. ~1 
Алла С)iДела МOJ1ча, подавленная жгу

чей обндоЙ . Лотом ,глухо спрос,нла: 

- О каких пнсь-мах кдет речь? Разве 



я жitловалась на <-вою жнзнь ... Рыбачь
емl 

_ Нет-нет, письма хорошие, но мате

ркнское <сердце чнтает и М&ЖДУ строк. 

Ольга Па8Лоама гпоры&КС'То вынула из 
конверта сложенный вдвое TeTpaAHblH 
лист, .развернув, про6ежani!l ero г.nазам'Н. 

- Здесь ты� рассказываешь о еашкх 
вечерах с Верой . Вот: «Соседи наши
очень +ХQрошие ЛЮДИ.,,» Нет, не то. Вот 
Дальше: к.Иэ oКOМHitT, ,где жиаyr семьи, 
c.nышltТ-ся разг080рЫ, ()Мех, lДетск .... й nе
пет, а мы с верой читаем .-tли 8QI10MH
наем о Москве • .обычно Э1'И 'воспомкна
t+НЯ -нацинаются ,"осле 'дBeHaДЦё!lТ1Н, TitК 

как ftitше чтение -преРЬНlается .вЫКJ1юче

ннем света). Илн вот здесь: «Знаешь, 
мамочка, я гНаучкnась колоть !Дрова. Ко
лем с Верой, · а соседИ смеют",я . Это на 
самом деле трудно 'И, по секрету ска

жу, тяжеловато». И здесь: «По утрам 
.мы приноси.м rвoдy из колодца. А зна
ешь, как 1ДО'СТl!ет.ся это IBeApo .aOAbIl За 
.ночь IBoAa так замерзнет 'И засыплется 

сие гам, что приходится продалбливать 
лед. Дру:гой 'раз не хочется КДти, а на
до, иначе завтрака не ПРИГОТО8НШЬ .•• » 
ОЛЬГа .павловна перебирал а больwyю 

сто'пку InнceM и сразу находнла в -них 

нужное место. Видно, много раз их пе

речитывала. 

- Здесь "ты пишешь о работе: «Еслн 
осенью после занятин я не расставалась 

со своими пятиклассниками, то теперь 

меня мучает совесть, не слишком ли ма

по работаю я с нимн вне школы. А что я 
.могу Gделатыl Зима '8 Рыбачьем "уро
вая, не пондешь на сопку, как бывало 
осенью, эдесь другон раз он носа ме вы
.сунешь 'k'Э !Дому. Бывает такая пурга, что 

ветер срывает крышн, н снег заметает 

жнлнща так, что прнходится откапывать 

окна. ВОТ ,11 попробуй поработать с ре6я~ 
тамн .в тан:не 'дннl Завидую я городс-к,им 
уч,ителям - там ,к,ино, деТС>l<,ие техниче

ские станции ... )) - Ольга Павловна пре
рвала чтение, подошла, ласково обняла 
дочь за IПлечи.- Теперь ты больше не 
будешь заsидовать. Мне 06еща1Ж д·ля 
тебя работу. 

... Трудно было Алле уснуть в эту ночь. 
Она ворочалась с боку на бок, закрыва
ла глаза и даже пробовала считать, как 
БЫВi!lЛО 8 детстве. 
ВО сне, который все же пришел под 

утро, Алла видела себя в классе объяс~ 
няющей новын урок. 
Когда Алла проснулась, матери не 

оказалось дома. На столе лежала запис
ка: [<Завтрак на кухне. Подогрей кофе. 
Буду в час ДНЯII . 
Алла сбросила одеяло и подошла к 

окну. Вот она, Фрунзенская набережная! 
Мчатся троллейбусы, легковые автомо
билн, спешат куда-то люди. жизны� 
А что сенчас в Рыбачьемl Алла посмот
рела на часы. Стрелки показывали оцнн
надцать. Там сейчас семь часов вечера, 
ребята давно уже нз школы прншлн . ин
тересно, кто вел вместо нее уроки рус

ского языка ·и литературы? А вдруг нн
KTol ОТ 3T0l1 мыслн стало как-то холод
но, неуютно. Набережная перестала ра
довать .. 

Лаврова улетела через три дня. 
«ИЛ-18,) все дальше и дальше уносил 

ее на восток. Алла взглянула на соседа. 

- Вы спрашиваете, по какон причине 
боlЛа я в Москвеl- ·Она лрямо посмот
рел,) в его ласковые, прищуренные гла

з".- Просто по недоразумению ..• Сколь
ко там по-н,)шему, по-магаданскому? 

«Автокросс. на ДОРОЖlсах· городского парка до· 
ставляет много радости его M811Cltbl{11M Y'IBCTHiIKBM. 

л. БУРМИСТРОВА 

OpeJl, 
теJIефоп 22·18 

Если, прпехав в Орел, вы позвоlШте 
ПО телефону 22-18. вам отвеТIIТ Анна 
Павловна Иноземцева, главная хозЯЙ· 
ка Бюро добрых услуг. Она всегда на 
месте JI в любое время готова прийти 
на помощь людям. 

Популярность Бюро добрых услуг в 
городе веЛИJ(а~ В этом я убедилась, ко

гда сидела вместе с Анной Павловной. 

в ее небольшой JI пока еще скудно 
оБОРУДОВ8ЮIОЙ комнате. Нашу беседу 
то JI дело преРЫВ8ЛЛ телефонвые 
звонки. 

- Аллоl - снимая трубку, говорн
ла Иноземцева .- Вы хотите послать 
розы? ПОКУП8ТЬ сами будете или до· 
верите нам? 
А .когда голос в трубке лазвал ад

рес, Анна Павловна ЦОН}fмающе улыб
нулась. Уже не рВЗ по этому адресу 
работнюш бюро носили подс.нежиикп, 
ландыши, фиалки... А теперь вот 
розы. 

- Судя по всему, быть скоро СВ8ДЬ-
6е,- сказала Анна Павловна. 

И вы ЛШПlIтесь своего постоян
ного клиента,- добавила я. 

- Не думаю,- возраЗllла она.
Среди наших заказчиков много :моло
доженов. Будет 11 эта пара. И пра
вильно делают, что пользуются ycJCy· 
Г8МП бюро. 
Я СОГЛ8силась И. признаться, пожа

лела, что в дкл моей молодости ве 

было подобных бюро. 

А . п. Н.ноземцева_ 

Снова звонок. На ЭТОТ раз у кого-то 
предстояло семейное торжество п тре
бовалась помощь: купить продукты, 

кое-что приroтoвить. 

- Только, пожалуйста, nPИШЛJlте 

Антокину Михайловну,- слышно бы
ло ИЗ трубки. 

- А это кто такая? - спросила я 
у Анны Павловны. 

- О, вы еще не знаете нашу Анто
нину Михайловну JCИРПJtчеву? Это 
мудрая наставнпца молодых хозяек, 

расторопная помощница пожилых ){ 
гроза нерях. Вот почитайте, что пишут 
о ней заказчики. 
Листаю книгу отзывов. Одки благо

дарности. РабоТНJща часового завода 
Г. IbtЮIТlша дважды приrлашала Ан
тонину М.JDCаЙловну. пока сдавала 
экзамены в вечерней школе .• у этой 
женщины золотые руки,- написала 

она в книге.- За что бы ии взялась, 
все делает быстро, чисто, краснво. Я 
многому у нее научилась •. 
Мне рассказали еще об одной заме

Ч8тел.ЬJIOЙ черте характера ЭТОЙ жен
щ1rвы' о ее душевности 11 чуткости. 

Как--то пришла АНТОJlина МJlXойловна 
в дом к больной, ослепшей женщине. 
.Давно рука хозяйки ни к чему ие 
притрагивалась.,- подумала она про 

себя, а вслух сказала: 
- Нужен ремонт.- Тут же успо

коила больную: - Вам это ничего не 
будет стоить, все сделают бесплаТRО.- 15 
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'А саха раЗ80ЛИОвaJ18СЬ: столь.ко дет 
прора6отал человек. а заболела - u 
никто О вей не заботится1 
X.nопоты О _атерWUlЬВОЙ ПОМОЩИ и 

бесплатном ремонте вз.яnо на себя Б& 
ро добрых услуг. Да еще договорпnись 
с обществеННИЦАМИ. чтобы навещали 
боЛЬRylQ. 

..• ДвеРь в комнату OТKpыnacь. во
mnа ПОЖПJl8Я жеН1ЦШlа. Видно, она 
очень спешила, о,цы:ш.ха мешала ей го
ворить. 

- Иэвюul'1'e меня. Вчера иве при· 
везли дрова. ваш Виктор ЛОГВRВов 
разгружал 1( складывал их в сарае. 

С.lf,еnа.п все очень хорошо, а в, К&Ж8't'
ся, ему не доплатила. Проверьте, по. 
жалУЙста., счета .•. 
Акиа Павловна прикинула на сче

тах. НеДОПn8чено шесть копеек. 
- Ну н стоило ли так спешИ'l'Ь из-зв 

пустякаl - Голос у Ав:в:ы павJIовиы 
мяrкий, певуЧИЙ:.- Не последшdi: раз 
свцеnись.. BII:КТOp придет к вам еще, 
1WrAa ШlДО будет кохоть дрова. 

VЧlП'eJIЪиица-пеНСI[онерка ЕвпрахСR
вьа: ИваНО8на Фомина уmnв успокоен
вая. 

Выпи еще звоикп и 8ИЭПТЫ: кому-то 
срочно понцобилось перетя:в:уть тах

ту; у кого-то сло:мался телевизор. а 

'J'YТ. как нарочно, объявлены хорошие 
передачи; кто-то собрался шить паль
то и просил ПРllслать закройщика на 
дом; больному понадобllJlСЯ парик
махер ... А иекоторые просто сообщали: 
мастер быn, все. ч.то надо, сделал. 
Спаспбо. 
В дмовы:е разговоры о цвете тканей 

Д.JLИ пальто. о трубке для телевизора 
и запасв::ы..х: частях к швейной машине 
ВАРуг ворвался мальчшпecJUIЙ голос: 

- Тетя Аня, :ка.ка поправляется., 
врач сказал. что скоро ее выпишут из 

болышцы. 
это говорил сЬППШIКa Розалии Кои

с1"8в'I'иRовIIы IIIиn:вл.овоЙ. За Врехв: ее 
болезни работиики бюро помогаJШ 
семье по хозяйству. 
Штат пОС1'ОЯНJI.ЫX работкиков бюро 

иевелик, Н, по 'МНению Областною 
упрааленl1Я бытового 'обслуживаии.я. 
нет НУЖ,l(bl его УВeJl.srчи&аТЬ. Зачем 
держать своих M8cтePOB~ lCогда В го

роде много спецпаnизировaивы:s: 1(8.

стерских Н комбинатов? А договор, 
38.кnючеНJtыЙ с MacтepcКlWВ'. гарапти

рует быстрое ВЬШОJШение заказов. EcJш 
же требуется починить ботиика. п~ 
чистить ИJIН покрасить КOC'I'ЮМ, связвть 

шерстяную КОФТУ.- к услугам населе
ння комбинат хи'!кчпe'fки и '!'рикотаж
Rыx Rз.а:;emdt. По телефону 51·97 мож~ 
но вызвать раБO'l'llИКа комбината, 08 
оформит заказ и доставит его на АОМ. 

когда будет готов. Комбинат хорошо 
оборудоваи, все работы выполняются 
отлично и в срок. 

Но, что rpe.xa таить, все мы страда
ем одним 11 тем же: весной вспоии
ваеи. что с прошлого лета лежИ'r 

нечшценый КОСТJOМ, а осеаью в,ltpyг 

обнаруживаем, что промокают ботWI
НИ. Наша беспечкОС'1'Ь ли:х.ора.lf,ИТ КОМ
бlШат: то сезонная roряч.ка, то про
стой... И ВОТ В Орле и в Нарьmпc.и:в.е, 
8мневке. Кромах. Мцеиске появились 
специально обору.а:;оваКiJые Kpытыe 

фургоны. Приедут к доху - и по квар
тирам: у :каждого иаЙДC'l'C. Ч'r'O сдать 
комбинату. А через 10 дней прИВ03Jl'r 
вычиIцеlпlы.. отутюжевиы:е, почииен

ные вещи. 

Болъшой популярвocтыо у оpnoвцев 
пользуются пуикты проката АО:М:аш~ 

икх вещей, rAe мо*но полyчиn. все : 
от рюмок и тарелок до пыпесосов. 

стиральных каmии и холодв1Iьвкков. 

Зайдя в однн ИЗ Т8.JCИХ мa.rазивов, sl. 

обраТJVIа ви.н:маи.uе, что HYAa-'J'O уво
зят детские велосипеды, пеД8.JIЬВЫе 

автомобили н Rоией с RОЛЯ:СК8JfИ. В 
чек дело? Оказывается, поnъзуясь 
погожим двем. рабоТJППCИ пункта про
ита отnpаuЯIOТСЯ в Парк 'Культуры 
и отдыха. Там собра.лоеь 1[1[01'0 депо
ры, и это: вe.n:иколепиые игрушки бу

oЦyor их очень кстати. Бабушки и де
Душка тоже останутся доволъаы:: за 

двадцать копеек (СТОИII.ООТЬ прокап) 
JП ВКУЮI ванатаются всласть. Хорошо 
придуманоl 
Такой творческий по.цхо.ц It .а:;елу а 

наблюдала у м.воna: ра6отвиков Управ
лени. бытового обслуживаиия. Узиа~ 
JIВ. например, 0pnoBцы' что а Наеае 
при ателье открыты комнаты сШейте C8.JOI.. и npвкииули, что. по.алуй:, 
можно ием:иого потесвить ателье N! 1, 
и тог.а:;а будет по:м:ещекяе для такой 
же комнаты. В Таллu:не и в Риге есть 
музыкальные C8JIO'Hbl - скоро откроет

ся салов п в Орле. Сейчас обору,Ау8'J'Ca 
специальное помещение, а инструмен

ты уже З8.куплен.ы. Кто-то предло~ 
что иеплохо было бы оргакизовать при 
Бюро добрых услyr реПeт1f'l'Oрские 
rpупnы ДЛЯ занятий с ОТСТ8JOЩИМИ 
учеЯИХ8auf. я' Анна Павловна эавялась 
подбором кадров. Уqителя-пенспонеры 
охотно берутся за это дело. 
И все же есть еще проблекы.. кото--. 

рые нужно срочно решать. У O6JIаС'!
ного упрам8IПIJI бытового обсл:уJlЦl]l.4~ 
WIJI бoлъmие трудности с аВТОlllаmива

МИ. ИЗ имеюЩIJXСЯ 28 .ашии на JШ
яки больше 17 не бывает. ОC'l'8JtЬиые 
всег.а:;а в ремокте. 

Еще ие до конца про,tO'Мзиа система 
оплаты за усJlY1'И. Есnп. иапример, 
вызВАТЬ НЗ Бюро .lf,обрых yc.n:yr IUDID 
К ребеНКУ. то нужно заплатить за час 
36 Itопеек, а за р;воих детей - 45 K~ 
пеек . НУ. а если вам нужна пава не на 
час ИЛИ.АВ&. а на 5-6 часов? Попу
чается АОРОro, и по ЭТОЙ npичиве lIIH~ 
гие ро.lf,итеJtR от услуг бюро oтк.aaывa~ 
Ю'1'СЯ. Думается, что следует ввести не 
часовую, а подеавую оплату а сделать 

ее более АОСТУПНОЙ. СледУет подумать 
о льготной оплате за услуГR для бо,пь. 
вых, пеисuоверов. У cлyrн Аобрые 
ДОЛЖНЫ быть всем доступны. 

.. На вокзале ста'ЩИ" Орел есть СВО'" 
Бюро добрых услуг. НРyrлыо сутки де
ЖУРЯТ там работllJfКН ВOК38JJa в СВОбод
lJое от работы врс ... я. СегоАНЯ на посту 
старwид кассир ТаllСКЯ Александровна 
Волобуева (сннмок suepxy), За свое де
журство она СДCJ1Ала много добрЫJC дел, 
Вот 11 сеЯ'lас она nor.soraeт старушхс 
сесть в поеад,. . Заботой о чc.nовеке про· 
IfJIKIfYTbl ОСе деЛа этого I(ОПЛCUТI1В8 КОМ
МУН1iстического ТРУДа. Розы. которые 
вы видите на вкладке, - это тоже AJUI 
вас, пассажиры: uаcnаждаl\тесь, радУЙ
тесь! их вырастили заБОТлИВые рукн 
заldССТJlтеля на'lапьника вокзала Кпав
АНtI ВаСllльевны ИгошииоА, работницы 
ЕОГ(!ЮIII ФеЦОРОВtlы Овчаровой (на 
вкладке DllНay) 11 друrn:Х жслезнодорож

НИ~ Орла. 
Фото А. Шапиро. 
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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 
Н ... таnыо петро_ну КончаnО8с.куlO чнтатеllН 31нают как автора МНОГЮ( 

кнкжен АЛ" pe(51tТ IInадшего IЮзраста н ос.оОенко """гм. стихах «Наща 
дре_нм СТОllица_. Но ед,а;а Л" МНОГМ" нзвестно. что nHcaтen .. H"цa - автор 
русских тексто& нескольких опер Моцарта. Обер .... Массне, верди. 

В зтом ГОДУ литературная ОО:ЩОСТ8et1НОс.т .. отмечала WКntДесяТНllетне 
Натальи Кончаловской" двадцатилетие ее творческой A8flтenbHOC;ТН. В с.,,-
3М С 3Тt4M она ОЫl1а Harpa~"a орденом 3м .... Почета. 

ПOCJlея"ке три ГОАа пнсате""ННЧа ра60Пnа "" поаестыо «Дар Ок
ценныА_. пос:аRщенноА ЖИЗНИ .. теорчес:т.у C80ero деда. знаменитого рус
ского ХУДОЖНИК .. ваСИnИR Нвановича Сурииова. Кннга ВWЙДет • конце года 
• Детntэе. 

Гnа8У И3 3ТОЙ повести, • нотороА рассказываете" о том, как ХУАОЖНИК 
СО3АаАII карТиНу .Меншиков 8 6ереЭО8.,., мы н nJ)eAllarae .... "иманию ЧН
татеnеА. Н. КОНЧАЛОВСКАЯ 

исклнuя, поиски 
в имении кияrиви Меиш:иковой по~ 

Itли.вОМ сохраиялса бюС1' АлеКС8ЩЦ)а 
Меншикова работы РастрелJПI. это был 
еro лучший портрет. Суриков поехал 
!'уда и СДeJI8Л с этого бюста несколько 
зарисовок. ПОК8залось мало. он попро
CJIl[ ЗИ8RОМОro ХУАОЖНЮС8 Вогатова 
CЪe3,II;RТЬ в _ение и ВЫJnШИ'.tЬ коn:и:ю с 
раcтpe..1tЛИевскоro портрета. Копия бы
ла вылеплена из простой печной ГЛИ
вы, доставлена в Москву и OТ~T8 ПЗ 
гипс&. Теперь портрет был ПОД руками. 
И все-таки это бьvr не· тот Мекшll&OВ. 
ОН был в зеикте величия - парик., бук
J1И. кружева ... Не тот! 

ВасИJIИЙ ИванОВИЧ переч.ИТ8Л все. 
что КQ.ЖIIО было прочесть о .с.ветлеЙ
шеы •. В исторических раС<'каэах Шу
биискоro он катк.иулс.в: и.а T8.1UI.e 
стро'DtИ : .Несчастье произвело силь
ный нpaвcтaeнвыi переворот в Мен
D1ИRове. Гор,цый, жестокий. властоJl1O
бввый и Dо~чный во времена своего 
ъtогущecrвв. ОН ЯВИJl в ссылке образец 
христианской АобродетеJlИ. 'l'ВepдOCТR. 
смирения И покорвости воле провид~ 

нил •. 
Но и :пот образ совершеиво не УДОВ

летворял Сурикова. Не Т~ИМ: видел 
он Ме9.ППIКОВ8. и ХУДОЖНИК Снова ny
скалса в DОИСR1L 

И цруг. уже поздней осенью. ов 
встретил .'I'акоro.. Он шел по Пречи
С'1'енскому бульвару от Арбатской пло
Щ8.АИ вверх. Нетороruimю шагал по 
устлаввой вл.ажвым: ЛИСТОМ д4?рожке. 

Василий Иваиович пошел за Н1DI шаг 

В шar. Старик ие зВ1llet'ИJl еro. в конце 
бульвара свернул в одвв из переуJ1КОВ. 

,цQшел д,о двухэтажного ,кирпичноro 

р;ома И. резко рванув дверь. скрылся в 
подъезде. 

Василий Иванович едва успел под
СКОЧИ1'Ь It парадному и заметить, ка
кая .цверь захnопвулась за старя:коas: 

на площадке перво[·о втажа. Он под
крался к Э'rой .цаери, :как ВОР. н уви
дел на рваной 1UIееКЧ8!'ОЙ обивке дав
ио ие чищенную медиую ,цощечку. 

В полутьме ОН с трудом разоорал НВА
пись: .Преподаватель м:атем:аmки 
Е. И. НевенrловскИЙ •. 
За ,J.Вeрью злобно рычала собака. 

Суриков дернул за кольцо иа право
почке и yCJlblm8}[ дребезжание коло-

копчика в I переARеЙ. maрва.иье и 
Г1fY"XОЙ голоС: .кто там? 

- Разрешите поговорить с вaam.
робко произнес ВаСИЛИЙ Ива.вОIlllЧ. 

Спустя мгиовеиие дверь ПРИОТКРЫ
лась. 

- Вак чего угодно? - Старик CВ1:!~ 
JlИл Оурикова 3JI.ЫM ГЛАЗОJIL 

- Мае надо вас видеть, сударь. 
- Пустое. Я занят сейчас ..• 
Пес рвался варужу. хозяин с тру,цО14 

удерживал еro за ошейник. 
- Видите ЛИ. SI худОЖIlИК.. .. - на

чал было Суриков. 

- Ступайте прочь!.. Я занят R не
здоров! 
Дверь 38.XJIОПВУJI8СЬ И защелкв.улась 

иа ключ. 

Старый КИРIlJ(ЧJ!blЙ ДolIIIК в rJIYXOM 
переу.лв:е звачи.лся номером четырна

.-ц8.ТЫJl... На CJJe.Q'юЩИЙ ,ll;ень Суриков 
свова отправилса к зтому дому_ Ка
ка.а-то тучная, иеОпpJl'l'В8JI ЖAl!ВЩИИЭ • 

вцво. кухарка, увеРИJlа его. Ч'fO хоэ.я

ии Ве3ДОРО. В не ПРRИltl!ll.ает. ПрRШJ[ОС:;Ь 
дать ей иа чаА. чтоб yroворила своеro 
хозяивв. llaxонец старв:к, сам . заиитрН· 
I"OваRВЫЙ иаcroйчивОС!Ъ1O Не3н8.КОМЦа.. 
впустил его, nPOвeJI на 8В'1'реСОJШ И. 

:мрачно усевшись :в креело под поJПtИ 

с кв:иrами, спросил: 

- Так КОI'O же вы с .еия XO'I'JI'I'e 
рисовать? . 

- Суворова! - БУРКИУJI CypВ1tOв, 
бове... что старИl't. чего д;оброro. оби
дитсв. если узиает, что должен пози

ровать для МеlШIRКOВ8. Отставиой пре
подавате.ль очень уДИlЦlЛСЯ R даже 

усмехиулCJI. щербатым ртом_ 

- Какой же а СуВОРОВ? - А потом 
махнул рукой: - Ву, рисуй"те. кого 
знаете. только поскорей... Пожалуй
ста.- npибааИJ[ ОВ и уселся поглубже 
в кресло. 

Он сцел. молча поглЯJtЬ1В4.Я на 81Dt
мательн~ светлое ЛИЦО C1'p8RВoro ro
стя с ЖИВЫМИ глазаии, которые впи

ВАлись 8 вего .:юркО R ВJПOбл:евио ••• 
В этот eд1Iвствеииый раз. ч'l'O Сури

КО8 БЬVJ У ствроro yч.u:теЛII, ОН увес от 
веro великолеllиый вебо.льшоА портрет 
м~слом. вот от этого портрета 11 вача
лясь искакии. Невевгл.овск8Й должен 
был обрести душу R внешность велико
ro вреМ8Нщика. опал.ьвоro вельможи. 

Картина, уже всв cкoнn.OBOBaввaa. 
C'I'Oяла ва мольберте опить в той же са
мой маленькой мастерской D доме Ваг
вера, где писалось .Утро С'!'релецкой: 
RВЗВИ •• НО В зто'!' раз воображение и 
глаз хуДожв:ика СТИСНУЛII границы су

ществования зтоro могучего ЧeJIовеК8. 

Художвик ус8)f;ИJI его с тремя детьМИ 
иа XPOX01'ROM пространстве низенькой 
избушки. Холст был совсем небоJIblПОЙ. 

Четырна.дцаТИJlетниА сыи Мешпик().. 
ва Александр._. для ИeI'Q ваmлась 140-
,цель - МОlIОДОЙ IIIм.apoввв... Хорошо, 
ceМ1tJl была зиакомая - позировал С 
УДОВОJlЬствием. 

МnaдmY10 дочь, АлекС8ИДРУ. ои од
нажды увидел иа улице. Идет барыш
ВJI, блоRДИВ1t8. в черной каракулевой 
шапочке, руки спрятала в такую же 

круглую Муфту. и...er • улыбается Ч~ 
:ку-то. БаCJIJIВЙ Иванович ПОШeJI M~ 
ДОК эа ней. Прово,JtIIВ АО C8MO[IQ ,А:омв. 
ои остановил ее, решив заговорить. 

Она иепугалась, что незнакомец при
вяэалcs, R ву барабamnъ в дверь. Вы
скочил разъяpeв:Rый папаша и давай 
отчитывать незвакомца. Насилу разо
брались- Ок~алась она .музыкантшей. 
коuсеРВ8'1'ОРКОй. П03вакОМllJ1ИСЬ. Васи
лий Ииа.иОВИЧ был ПРRПJiТ В Аоме R 
Mor спокойно работа'I'Ь. А у. когда он 
.привел к ВJtМ свою .elQ". то семьи бы
па ОRоuчз.теJ[bllО по.корева. 

каж,Itый раа, как поиски увенЧИВ8-
зmсъ успехом и в мастерсвоА: появля

JIИСЪ новые Э1'ЮАЫ, начии8JUl.СЬ иска

ЮISI. Надо БЫJIО о!' живых JUOдеА пе
рейти к та1tИМ же ~вым JI ЖВ
вым: образам каprии:ы. Надо было пере
DOПJIощать. Консерваторка с золотой 
шевелюрой стала JCлцmей дочерью 
МеИJПJOt088. И чтo-ro • образе этой д~ 
ВУШКИ БЫJIО 'I'аК08 &И3веyrвержд8JO
щее., ЧТО, увидев ее. каждый чувство
вал сразу. что жизнь ее еще не коич~ 

иа. Вся она была по.лиа жадвоro .же
л8ВИR npoAOJIJKan :в:а,.еяться, paAoBaTIr
ся. СЛОВНО ЧУЯJ(8. ЧТО еще аернется в 

Петербург R не суждено будет ей по
mбнyor& З,l;есь. как С1'арmей сестре. 
бывшей царской невесте_ У этой
страшная суАЬ6а: ей и:иког,в:а ие уви
деть воли. Хрупхая. ПО&ОРВ8R, сидит 
ова в ногах у отца.. 

ВасилиА: Иваиовач: писал ее со сва
ей рано ухершеА жевЫ Елизаветы 17 
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Августовны. которую очень любил. Пи· 
сал, когда жена была уже нездорова. 

- Вася l А почему же ЭТИХ девушек 
Dыслали 8 Березов, ведь они-то IШ в 
чем не ПРОВJlНИЛИСЬ? - спросила как
то Елизавета Августовна. 
Позируя МУЖУ, она СJIДеЛ8 на полу, 

завернутая в teMHO-СIIНЮЮ атласную 

шубку, взятую напрокат )13 театраль
ной КОСТЮ~1ерноil. 

- Из-за 1lee--ro все и началось, из-за 
Maplut. Внук Петра Великого Петр 
Второй возненавидел Марию уже толь
КО ИЗ-ЗD. Toro. что она была дочерью 

временщика МеНШИJ(.ова ... - говорил 
Василий ИВ3НОВИЧ, выжимая краску 
из тюБЮСI1 па свою маленькую палит
ру.- И она любила другого, она ведь 
была ПОЪ1Q.'IDЛСН8 с князем ПетРОЬJ Са
легой, ОН8 с ним. еще в детстве в 
жмурки 1Iграла . А Данилыч разлуЧIIЛ 
IIХ. Понимаешь?.- Суриков, прищури· 
D8ЯСЬ, ВГЛЯДЫВ8ЛСЯ D темный атлас и 
кусок парчовоii ткани, поддетый под 
шубку, словно бы богатое платье вы· 
ГЛЯДЫВ8лО IIЗ-ПОД меховой оnymКJI.

Он хотел быть отцом 4госудаРЫНII 
веся руси • .. . 
Василий Иванович смешал краСКII в 

нужный цвет и стал ШИрОКIIМИ, густы· 
мн мазками лепить парчовые полосы 

на белом атласе. Он отбегал, чтобы 
проверить. BepliO ли леГЛJi краCRИ, тут 
же возвращался и снова искал цвета. 

соскаБЛlIвал одни и клал другие. 
- Какой он жестокий был, 

МС,flШIIКОВ! - тихо, словно про 
сказала Eлnзавета Августовна. 

этот 

себя, 

- .iКЗЖД8 славы его обуяла, Ли· 
зонькаl Он все готов был принести в 
жертву, даже сердце дочери ... А через 
два года заступом сам будет долбить 
ей в мерзлой земле могилу ... Это вме· 
СТО трона·тоl Вот как оно было .. . - Ба· 
СJlЛ.иЙ ИваНОВIfЧ взглянул на жену R 
сразу по.10жил КИСТII.- Отдохни, Ли
Jtечка. Снимай шубу. 
Заметив тревожный взгляд мужа, 

Елизавета Августовна встрЯХНУЛ8СЬ и 
C.1JOBJlO вернулась к жизни. Он помог 

ей подняться с пола, стараясь разогнать 
что-то неУЛОВlfмое 11 туманное. будто 
облако, lIовисшее между Н1Iми. Оли 
вышли в столовую, оставив в малень

кой мастерской кусок своей и чьей-1'О 
не своей жизни. Там в темноте меж 
бревенчатых стен уже сверкали, )сак 

драгоценные самоцветы: руБШfОМ

бархатная скатерть на столе, голубыми 
сапфирами - атласная юбка дочери, 

опалом переливался дубленый тулуп 
отца - от голубого к розовому, за MQ-
лочно-сизым налетом топазом свети

лось лампадное масло в пузырьке на 

подоконнике ... 
Два источника проливали свет на 

всю эту группу. Мертвенно-белый свет 
1Iз З81wдевевшего оконца 11 тревожный. 
трепещущий, красноватый - от лам· 
пады перед божницей, где, оправлен
ные в золото н серебро, те!'lшеЛ1l лики 
угодников. 

И СКОЛЬКО, несмотря на общJtii су· 
m-раЧllыii колорит, здесь было сверка
НJtя ][ разнообразия цветов! Сколько 
DыраЗltтеЛЫIОСТlt в сжатой руке опаль
ного вельможи с тяжелым перстнем на 

втором пальцеt Так и сидел этот JiРЯ
ЖlfСТЫй мужик, вырвавшийся в БЛС(:1(, 

славу 11 величие 11 повергнутый в ни· 
что. Сидел молча, не сетуя, не выда· 
вал клокотавшего D нем от't8Я.НИЯ 11 
бессилия. 

в КОЛХОЗЕ 

Из каБнны� в кабину. 
Из машины 8 машину, 
Вместо «Белой сирен н») -
Острый запах бензина. 

Вместо туфелек модных

Сапожl'fЩИ чужие. 
Вместо клумбы нарядной
Осокори рыжеют. 

Вместо дум невеселых 

Да анализов вечных
Столько доброй работы, 
Что любого излеч~тl 

Кубатура без меры, 
KBlJIAplJlTypa без краю, 
Песня к горлу подходит. 

Песня грудь расшнряет. 

Голос ВЫРВlJI1tся. Мо'" ли? 
ГОЛОС вьется, летает. 

Эх, скаЗlJlТЬ бы спасибо, 
Да кому - я не знаюl 

СЧАСТЬЕ 

Что, собственно, нужно ДЛЯ счастья? 
Краюха, да кружка воды, 
Да MJ1P: не из око и, не частью, 
А весь - от глубин до звезды. 

Да в сердце огромная радость, 

Откуда взялась, не спроси, 
Да доброе слово - награда, 
Что будешь, I(lJIl( орден, носить. 
Идешь налегке в солнце ярком, 

Кулак показавши судьбе, 
И жизнь впечатленья-подарки 

ПОКОРНО подносит тебе. 

Перед первым уроком 

Любовью и заботой окружает своих 
детей Родина. Иан лас новая мать, хло
почет она. отправляя их 1 сентября 
., шнопу. Для них. ~ля детей,- новые 
школы. учебные мастерскке, СПОРТИ8-
ные залы; дл" иих - учебкики. на
глядные пособия, тетради; д1tя них -
новая wкольная форма. удобная 
обувь . 
Н а с н и м к а х: В переплетном цехе 

Первой образцовой типографии о 
Москве. Здесь на трек линиях в деиь 
производится 60 тысяч учеБНННОО . 
С этого учебиого года школьная 

форма для мальчиков старшнх КАЗС· 
С08 изменена. Взгляннте: "'по послед· 
ней ШНольной моде .. шьет ностюмы 
занройщнн пронзводственного номбн· 
ната при универмаге _Детсинй мнр_ 
Михаил Рафаилович А1tьтговзин. 

Фото Н. Маторина. 

Сажнда СУЛЕЙМАНОВА 

ПОДСНЕЖНИК 

Еще навалом снег повсюду 
и сон черемуJICИ глубок, 
но 8 полный рост, подобно чуду, 
встал меж сугробами цветок. 
Подснежник белый, JlCрупкий, 

нежный. 
И я представить не могу, 
как. сквозь покров пр06ившнсь 

снежный, 

он РlJlСПУСТИЛСЯ на снегу. 

Завидна все же участь эта. 
Пусть жнть ему немного дней, 

но он самон весны примета -
он первын возвестил о ненl 

• • • 
Над землей кочует ветер, 

низко стелется, летучий. 
Цепый день он гонит эти 
фиолетовые тучи. 

И от края и до края 
только тучи, тучи, тучи. 

Как \о!змучеНD с утра я! 
Жду я бури немииучеЙ . 
Ты спокоен, полон силы. 

Небо ясно над тобою. 
ОТВОРН окОшкО, милый, 
Я ворвусь К тебе грозою. 
Хлыну ливнем, гряну градом. 

и сердца, как два кресала, 

я столкну, чтобы разрядом 
молния нас потрясала. 

Но ПОрЫ8 грозы недолог. 
Туч прОJICодят вереницы. 

Видишь, молнни осколок 

под окном твоим дымится. 

Перевел с татарсного 
Алснсей КАФАНQВ. 



Не позволим тащить 

рухлядь в -1l0вый дом! 

Пачка писеЬt, в которой бок о бок 
соседствуют радость и печаль, твердая 

убеждекность JI трудные сомнения, 
дорогое, сбереженное счастье игорь· 
кая память о счастье, которого уже 

нет ... 
Читаю, переЧllТьtваю листки, при· 

шедшие из ближних п дальних угол

КОВ страны. 3а каждыr.t ШIСЬМОМ 
человеческое сердце, Jrщущее 01me· 
та или ПОДСК8зывающее ответ на 

очень непростой, недегКlrn вопрос. 

Об ЭТJlке семейной ЖlfЗВИ . О ТОМ, К8К 
добиl1'ЬСЯ, чтобы И в быту ОТНQmен:ия 
людей определялись ПРВВllлаМII социа· 
ЛИСТllЧесJCОГО общежития, нашим мо

ральным кодексом. 

* * " 
_Давайте ПРОДОЛЖИМ разговор о 

ТОМ, ОТ чеro порой зависят мир н по. 
кой ceМbIf, ее нравственное здоровье, 
от чего зависит ее счастьеl. - таков 
смысл письма ЧИ'I'втельющы В. А., 
опубликованного в третьем номере 
.Работющы •. Многих, очень MHOMIX 

эта коротенъхая заметка заставила 

пристально взглsr.иуть на свою жизнь, 

на жизнь тех, кто рядом. 

Счастье в семье.. . Чем оно крепко? 
Об этом rmшет Авна Никитична Ли
патова, жительница острова Артем : 

.В любую погоду - пусть вьюга же
"ет, пусть шrорж лютует - .м.уж жой 
добывает на Каспии нефть. Часто Ta~ 
бьюйет: он - с ноч.ной, а я - " себе 
на npoUJBOaCTBO. Вернусь - и в комна
те 'прибрапо, u. обед сготовJlен., и беJJ.Ы, 
по я nостира.;ю, просушено. Никакую 
работу по дожу к-е с'штаеr заЗ0рн,ой, 
лишь бы .мне было легче. И детей тожу 
Же учит. Чтобы nомогалu матери, жа
лели ее. ВОТ какой он, ""ой Якавl. 
Чем крепко семейное счастье - об 

этом рассказывает и Эльвира Андреев
на Рыбал:кина JIЗ Сочи. Через боЛЬШ11е 
препоны пронесли свою любовь она u 
ее муж Петр, &Стонка J{ русский. 

.Дедуш"а,- а я больше всего боя
лась его,- ПlIШет Эльвира,- и ду.мать 
о русс"о.м. запрещал. Петр noJttOt .мне 
nерешаz.нуть через этот страх. В 1937 го
ду ПО зложу навету apecroeaAU .моих 
отца и браrй - Петр не оrшоrн.улся 0'1' 
Nеn.я, своей невесты. Потом. война. Но 
и она не смогла раздеJl.ить нас. Н н.и
ч.то. не СlЮс06но раsделить двух АюдеЙ. 
если они любя!' u. уважаюr друг друга, 
ка" M(ItL • . 
И вам, Лариса Васиm.евна Алексее

ва JI3 Орска, не на что сетовать. ДОМ. 
семьи, работа - все вас родует. Рука 
об руку идет с вами зоботливый, ПО-В8-
стоящему любящий человек. 

Двадцать восемь лет живу.or вместе 

Обзор писем 'LUтателей 

Липатовы; ПОЧТII четверть века прош
ло, как Dоженилпсь РыбаЛХИJlЫ; пз 
троих детей четы Алексеевых уже и 
самый маленький ходит в школу. Го
дЫ позади, и чем больше набегает их, 
тем креn-че, роднее отношения в этих 

супружеских парах. Отношения, осно
ванные на JlСТШШОМ равепстве, взаllМ

НО1\1 уважеаии Jt взаим.ноЙ помощи, на 

еДlIнстве СВОЮ'. ЛИ"ЧНЫХ, Н обществен
НЫХ интересов - единстве всего, что, 

в СУЩflОСТИ, 11 составляет нашу flШОГО

образную ЖИЗ1lЬ. ЭТИ семьи не исклю
чение. Подобных им в нашей стране
подавляющее боЛЬШIIНСТВО. Такова 
прнрода советской семьи. Строй, npll 
КОТОРОМ живут ее члены, дух, В кото

ром они восп.иТ8l(Ь1 И воспитываются, 

материальные 11 духовные блага, ко

TOPblMI! ою{ пользуются,- все несет 

счастье советской семье. 
А несчастливые семьп тем не ме· 

нес есть. И нельзя закрывать па это 
глаза, нельзя всем нам МИРIIТЬСЯ с 

ЭТОЙ бедой. Она ПОЯВJlЯется не сама 
по себе. ТеКJI прошлого, пережИТЮI 
прошлого приносЯт ее. 

.а. мать aBOllX ма;rол.еТIЩХ детей. 
Прежде для моего .""ужа все счастье 
бwАО в сем.ье. Теперь оп. не с нами. 
Сперва ушел. h: одной. nотож nережеr
нудся " другоЙ .. .. (Из письма С. С. , 
Ташкент). 

.Коnч.ит работу - u. " собутыльн.и
ка.м . Дожой приходит пьян.ыЙ. устраи
вает дебоши .... (Из письма А. т., Тал
дом, Московская область). 

.Живут десять лет. у них четверо 
детей. В свое", nроuзводС'l'венно.Jit кол
лектuве он на лучшем счету: nрuм.ер

ный. старательны.й! А дома бьет жен.у 
за то. ч.то без его раэрешеnия на свои 

же, заработйm~ые купила себе пару чу
АОК Шlи ин.ую _v.eJlОчь .... (Из письма 
З. В., Бухара). ~ 

.а деJta.ю всю работу по дожу. а по
nросить жужа, чтобы принес воды., и 
не эаикаЙся. Свекровь говорит: .Кто 
ты такая? Простая работница. А он 
uнжен.ер. Ужствен.ного труда человек! 
Нечего ему до;wашней рабоrой Jaxu
маться.. Что же удШJАЯТЬСЯ, что и 01' 

него ca.~oгo. от жужа . ..,оего, не энаю 

доброго .... (Из письма А. Л., г. Жуков
cкцii). 

Вот В .каком обличье подчас вры
вается в нашу жизнь прошлое' Вот 
.какие несчастья несет ПЬЛНlща, дебо

шир, ВОИRствующиii мещаюml Не 
только близким - всему нашему об
щестВУ, и надо, чтобы и семья 11 об
щество как можно быстрее, самыми 
энерmчиыми средствами приводили 

его в чувство. 

Сколько натерпелась от мужа-дебо-

шuра Евдокия Кирилюк (Новосибирск), 
врагам того не пожелаешь. 

.Однажды мы С CblHO';tt чуть не Ja
мерэJtu: nряrалuсь от uего. ОТ .мужа и 

отца. Как в аду жила. Мне бы uа рабо
ту no(iru - запрещает. Пони,мал. ЧТО 
среди парода u я человеком себя по-

. чувствую. Долzо та" тянулось. пока со
ece.tt невмоготу стало. УШJl4 на проuз
водство. Поначалу :мусор и·З цехов вы
носила, вагонетки водu..л.а. ПОТОМ сто
пок ОСlJоила. Нача",а уч.UТЬСЯ. вступи
ла в партию. Теперь я :мастер цеха. 
И мужа как под""енuли. Шел"овwй 
ста,д. А чего бы я без людей, беJ их 
помощи добилась? • 
Помогли ЛЮДII JI работнице С. Ш. 

(г. Красноярск), .когда муж .загулял •. 
Ему, между ПРО'UШ, 11 до сих пор 
невдомек, что это по просьбе его же
ны коммунисты завода, на котором он 

работает, веЛII с НИМ беседу - из тех, 
что на слух не очень приятны, но 

отрезвляют ПОЧJlще холодного душа. 

Разумно ПОСТУПllла жеИЩJlJfвt 

Еще бывают случаи, о которых 
говорJ.IЛ на июньском Пленуме Цент
рального Комитета партJШ секретарь 

ЦК тов. Л. Ф . Ильичев : па проиэвод
стве человек работает xopowo, а в бы
ту иарушает правила СОЦН8ЛJlсти.ческо

го общежития. Нет ничего плохого. 
ссли жена, не сумев поалиять на му

жа, обратится З8 помощью К. обществен
ным организациям. Мало найдется жен
ЩIIН, которые идут сюда И3-З8 мелких 

дрязг. Приходят обычно с БОJtЬШJlМ го
рем своей семьи. И жаль, что даже сей
час, после июньского Пленума, с такой 
ЯСНОстью определившего роль .коллек

тива в воcnитаюш людей, в борьбе с 

пережит.ками прошлого, пе все пони

мают это. 

.Расскажу о своеж горе,- Шl.шет 
омичанка Р. А.- Четыре года .мы с 
Afужеж прожили прекрасно. ПЯТЫЙ 

прошел '(0)1(0.'11. наша се.м:ья ка ниточ

ке держится. OT'tezo? Муж стаА пить . 
Не tде-нибудь. На работе! А он ч.лен 
бриzады., которой дали а8ан.ие комму' 
нистическоЙ. u. даже фотография его 
на заводской -доске почета. Хоть и рй. 
ботоеж МЫ на одно.м: предприятии. но 
долго собuра.JU1СЬ с духом. пока n.oшла 
к его н,ачa.n.ьнику. НадеяA.Q.СЬ: nомо
жет. А этот uачальн,uк лишь сообщu.;z. 
жужу. ч.то я. такая-ся1ЮЯ. nрuходuла 
ЖdАоваться, да еще и npunuca;r. .мн.е, 
чего я не говорuла. Конч.U_'1ось все TeJll, 
что жуж. придя с работы, первы.Й ра;] 
в жизни поднял па :меня руку •. 

Р. А. не назвала Jm nреДПРИЯТJlЯ, 
на котором она с мужем работает, ни 
иачальника, что так бесчестио предал 
ее. НО вот другое предприятие с точ- 19 
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Елена Ефремовна Лысеи.кова - flнжеJlСР
TeJQНOnOГ. ее -муж Михаип ИваНОВI{Ч -
механн)(, а Сережа пока шкопьник. 
Это - дружная семья и творчесюLЙ 
коппеитив. На .ВсесОJOЭUОМ смотре люб)l
тельскIIX фильмов ЛысеJrКОDЫ ПОЛУЧМЛJl 
ДИППО"f за свою последнюю работу сНа
вые прнкпючения 8уратиио", 

Фото •• Оэерскоro. 

ИЬПI: адресоМ: СвеРД1l0ВСк, Т>:рбомотор
вый завод. 

.мой. J4УЖ - 6pиzaдup к.ажеНЩU"otl 
orDeJ14 капи2"4Аьного cтpoиTeJlъcr84. 
J1 них та.х ВОШАО в обычай 'Каждую 
ПОJCУЧКУ or..,ечоrь выпивкой. которая 
rянеrсJl. по Dea-Z'pu дн.я.- Так начина
ется письмо работницы ТОВ. Карпо
воЙ.- 06 пож 3НlJб начQ.AЬНUК ОКОо. 
знаю'l' и г це,Жко.ve и в 1J4р7'U.ЙНОЙ ор
Z,OHU30lJUU. Куда .rОАЬКО я ни 06раЩ4-
.. ась по ЭТОЖУ nOlJoдy.- ни"акого 
'1'ОIl"У •• 

Неужели зто ПJКШСХОДИТ на пред
ПРИЯТИИ. где работает коллектив, и:r 
вестный ив. ВСЮ страну СВОИМИ дела
ми, доказывающий многими примера

ми СВОИ способности восnитател,я? 
Видно. сквозняк общественного миен_ия, 
так хо~шо проветривающий осповиые 
цехн произвоДства, еще слабо ПРОИК-
1C8ет в ero Д8JtЬиие уголхи. 
Труд и быт - иеразрblВlUilе соста:в.-

1tЫe частн ХОlUIувисткческого образа 
жизни, иапоминает партия. ни OД1lВ 
сиrнал о JlеБЛ8ГОПОnYЧИИ В семье не 
должен глохнуть в сутолохе дpyrJlX 

дм. 

• • • 
Ыв..nтtoвaк и !OIJ1ПИОВах советских 

жеищии прцсущи вервость долгу, 

apoxвOC'l'Ь, чистота поМ:ьtСJIОв, сердеч- . 
ность. 

Но зваЧИ'l' nи зто, что все наши жев
ЩИRЫ свобор;:иы: от пережвТICОВ, что са

ми ОНИ никогда не прпвосят в 'СВОЮ 
семью разлад? 
Не прочтешь без волнения ШIСЬМО 

Д. А.. (г. Краснодар). Она пишет о са
мом БJIВЗlЮМ ей чe.nовеке. О дочери. 

.Они nОАю6UAU друе друга еще fJ 

средней ШК'ОАе. Через два zoiJa меле 
,.010. ха" закончили ШКОАУ. nоженu

Аись. Мы, poiJные, nросu..жu nогодu,.ь: 
он еще не САУЖUA г арж.иu.. Дочка ни 
в какую: .ЛюlJАЮ - и 6аиа •• Парень 
и вправду достоин Аю6ви. Всеж в:ии: 
и УАЮJtI, . U нравож. ЖUАи-водой не раэ
лШ'"ь. ЗЯJ'Ь оltон.чиА технuческое учи
... uще. дочь nocrYnUA4 tJ rехнuкуж. Ро-

iJwca у нu.ж: СЫ:НUШIW, СlIOро поем 
rolO ~A JCОЙ 3.lJ'b г арж.uю. Таж он 
во CfceJl!. or.lичнuк. lIчи"СА н4 курсах 

no noдzorDa",e в вуз. Н едруг дачка 
жоя заJUJJf.Jlf!r: .Не буду с Hu..м. ЖUJ'Ь, 
ОН жне не nара. •• Н обжерм 01' ужаса. 
• Ты же счастЬJJ своего не nонuжа
ешw.- rОАКУЮ ей. Ничеzо не хоче2' 
САушаrь. РУШJUс/l. жоAOiJая ce .. ы~. Мое 
юре не onиcи~ •. 

Лerкoкыслие., как и JIDбoй просту
пок против норм поведеввя, не ДОJlЖно 

ОС'fаВ&ТЬСЯ веэамечеивым. Хочу ве
рить, что коллектив, в котором patНr 
ТЗе1' дОЧЬ д. А., pacтoJIКYeт . ей: грош 
цепа человеку, если самое дорогое

дружба, moбовь. судьба ре6еИJt8 - ДJlя 
и~го не боnьше, чем игрушка. И не 
ТOnЬRo растолкует, но П прИСМO'I'pИ'fCЯ, 

откуда в :молодой жекщпве это без
краветвеняое отношекие к 06язакво
C'l'ЯМ' ж:еиы и :матери, кто у вее .8 со

ветчиках. 

Другое письмо: 

.8 прожил с Розой 11.IU'HaOqa,." 
Лef'.- пишет тов. н.,- лю6uJC ·и Аю6JCЮ 
жену BcezOa. и нет д~ JIIеня ничеzо 
дороже, 'UAI она и наши деrи. В,.ора.а 
моя JJю6овь - Atузыrca. Н художеutJек
НЫЙ py"oвoдu.reAb PIlCCКOtO нapoдHOZO 
:сора при Доже "у.Аьтуры.. Не .аЫСАЮ 
своей жизни без песни. без JJюдеЙ. сго
их еосnитонниК08. Но жене жоя nре
BaHHocrb деАУ не н.равиrсЯ. Нз-за рев
HOCJ'U она ycrpaUBaer c"anдa.Aы. Н не 
n>.ltJo"O жне. Некоторых nроио при.
шлось бросить заняruя в хоре, чr06ы. 
не tJЫСJJушutuJrь ос"ор6.инШl. •.. Рев
HOCf'tJo HUKozBa не у"реnит сежьи. Это 
эме ч.У8сrго способно АUШЬ разру
шu:rь ее •• 
Ревность - старая химераТ Почему 

мы пригреваем: ее? Вед.ъ самое лучшее, 
что ~Ь луч:ш:ero в наших О1'ноше

НUЯХ,- :вера в порядочнOC'rЬ. в чест

ность ЧeJIовека. с чьей ЖJSЗIlЬЮ ты 
соединяла свою. Не будет этой веры -
не :может быть и счастья. 
А вере в человек&.. ПОДСRаэывает 

Ольга Николаевна Orаростяна (Свсрд
ловсх), всегда -сопутствует уважение к 
llему. . 
.Не 3Н4Ю. довОАЬН4 Аи своей судь60Й 

жена ра.60"егО-Уpa..aJliUJшевца Таrья.
на О.. но са.. он. дOJ1..ЖНО быr... не 
с ... ишкож счаcrJCUВ. Она раэговарuваеr 
сжуже.. J'O.": .я СJЮ.3(1.J1.O, что rbl се
~одня никуда не тwйдешь, эначur, Bcel •• 
.Нечего весь веч.ер книж"и чurаrь. _ог 
бы и че.м дрУlи.м заняться/ •.• 

Откуда у юиой ж.еиы: такой тои? }(о
му она подражает? Кабанихе из "Гро
зы. Oc1'poВCl<Ot"O? Невазиьtй образчик. 
К СОЖ8J1еВИJO, не одна Т8ТЬП8 О. 

считает, что пустячв:ы:е придвРJCИ 8Оз

выш8.Ю1' ее 8 глазах ДРУГИХ. что гонор 
УRрашает женщину. В действи'тельво
стц как раз наоборот. Он безобразит. 
Свидетельство) тому - сnучай, о кото
ром рассJt8зЫВ8ете ВЫ, ТО8. З. нз Бело
ве.жСКОГО. В школе, где уЧИ'I'CJI ваш 
муж. уC'tраи:ввли .ЫПУCJU!оЙ аечер. 
Жеи учащихся дирекция ие npигnаси
па. это ВО3Мутипо ваС. Муж все же 
пошеJl иа праздник. ..Такой поступок 
УНJIзил меня в глазах всех.._. Нет. не 
3ТО1' поступок унизил вас. Вы урони
ЛИ Свое достоинство, когда ворвались 

в пр8здиичвый зал и уЧИВИJIК там 

скандал. БестактвоС1'Ь, грубость ИИJCах 

не вюкутс.ll: С мор8Jllo.иык КОАексои 

coвeтcxoro чenовеxs. 

.CAOtJO - веАи1UJЯ cи.14. он.о жожez 
и с6JCuзurь, оно 1II.OЖU' и OfТOA"HlI"b, 
TaJ/l.. где 03А06инIU берп' верх, едва 
Аи можно установить жир •• 

Очень ХОЧУ. чтобы эта МЫ:Сл:ь., высха-
3АВвая С. ХаЮl1ol0ВОЙ (Казань), при
.влекла особекио ваше внимание. ТОВ. 
Е. А. из Тбилиси ... 
Должно быть, он действ.ител:ьво 

провimилск перед вами, муж ваш. Во 
ведь вы с вим под одной крышей, 
у вас четверо детей. чем же оправдаио 
'1'0, что вы еще боm.ше углуб.n.яете про
П8С1'Ь м:ежJ{'f мужем в собой? 

_ДоJIUJ. я заву ЖУЖQ по фQ..Jf.UJlUU. оН 
женя ника" не зовеr_. Что ж.е, лучше 

JlJtКAK, tteM 06ращаТЬCJI к М8'feРИ своих 
детеА на ваш манер, по фаllИJIllИ. .К 
деrяж он не 6~l-fюer добр. очень редко 
бывает JI4C"ов.. И 'ВООбще .не 6ьuo 
t.ще СJlУЧая. чтобы хорошую. tJHUAUJ
rеАЬНУЮ жену оцеНиА жух •. 

По.пиоте, ие СJlИШКОМ: .1DI ВЫ прист
растиы не только к своему мужу - к 

половине человечества! 
Озлобленность - коварный советчик. 

Жаль вас. Еще больше жаль детей 
ваших. Ужасно, что ОНИ живут в та
ХОЙ гнетущей атмосфере, Ч'l'O родитenll 

ИЗО дня в день преподают их roрькпй 

прцмер розви... ПрислушаКтесь к С80-
ему сердцу, звдумайтесь над ЭТИМ'. По
пытайтесь и в своек поведекии раЗG
браться. Как сделала 3'1'0 Зинаида 
Владимирова uз Хабаровска. 

.Характером. orкровенн.о скажУ. я 
не удолс.сь. У кого - дом. У меня бы ... 
содом.. Ни за ч7'о ни про чrо лuла на 
жужа уuюrы грязи. Ка" repneJf. - не 
nоЙжу. Однажды rOKoe происшествие 
бьtAо. ПошеА жуж в жоcrерс"ую - у 
нас чайник nрохудUJIСЯ. Вскоре и Jl 

-туда ЗОШJIа. Вижу. ЖQсrер с .хуже ... 
хлопочу!' над чаЙникоJ/f.. Еще КТО-7'О 
rаж 6ыJl.. Меня и дерни бес JlJ1nHyrb с 
БУХJ"ьt-6арахты: .He60C~, уже вы
nuли? 

Ду:моAlJ. • .Nуж зодоcr мне nО7'О. nер
цу. ОП же ни CAOI!JO, пока сажа не 

зовем о ,.ОМ раэzовор. Н ка" он у.мно 
отепu.л! .В .мастерской rbl ucnоp'.ru.ю 
Hacrpoenue JIlаиеРIl. J/lHe и другu.ж. JCЮ
aJUl. renepb %о~шь. чrо6ы дwиz. ~ ис
noprUA ШJстроенue дочке u re6e? Еще 
д06а8иА: .Поучись сдержаннocrи у на· 
шей соседк" ААе"сееаНы ...• MHOlO 6ы
АО всего, nо1Са доШJЮ да жеНА. ка" на
до На свете жи2"W . 
у ЗЮl8ЯАЫ достало мужества напи

сать о себе правдУ. .ПМОJЦJ что и 
другие есть граде .Nеня, та" 141"06 6ЫА 
ypo"r, 

• • • 
ПИсьма; письма... Некоторые из них 

читаешь хак упрек. Пережитkи C'l'аро-
1'0, словно плесевь. еще nезут вз 

щелей, портят людям жизнь. И НИКТО 
из нас ие имеет права м.ирвться С ни

ми ВJIИ ПРОХОДRТЬ МИКО НII.X, счкта.s. не

удобным вме1ПИВ81ЪСЯ в жизнь АРуги:х... 
Нельзя тащить РYXn.,ць в иОВЪ1Й ДОМ! 
Развивать ваступление на пережН'J'o 

кв xa.nитаnизм8, очищать С03на.в:ие со

ве1'СЮП: JtJO,Аей 0'1' ЯЗВ C'l'арою C'I'PO-JI. 
воспитывать активных борцов за ком
мунизм - этот прИЗЫВ ' партии :каса

ется всех. 

Т .... р. квитко 



Нам пишут 

Снова 
в 8arycтe -1941 года 

Ал.ьбеprи:ва Аир;реевва 
Вальс зва1tYИPOв.алась с 
детьмк из Крыма в вос
точные районы страны. 
Под Запорожьем 8 по
в.сках молока д.пя: ре.

бят женщина выпIJI8 ИЗ 
вагона. а :когда верну

лась, поезда не БЬVIО. 
Она раЗЫСКaJlа состав 
на станции РОЗОВК8, во 
Лена, Володя 11 АндРей 
псчезЛ1J. Убптая roрем 
мать метапась в ПОJIС

К8Х детей. 
ПриеIав в Ак){OJ(JIН

скую область, Вальс об
рати.nась в м:вmщию. 

На чалксь упорные ПОИС
КИ, НО они ие приноси

ли резу nЬT8T08. Де'!'И 
как в воду К8ИУJDI.. 

Прошло семнадцать 

лет. В 1958 I'OАУ в па~ 
ПОp'rньdi отдел ЫПJllЩИН 
Черниговской области 
обратился Вла,цихир 
АЙРа.петов с npocьбой 
разыскать мать - Ал.ъ
берткну Вальс. Когда, 
где, пр" каких обстоя
тельствах ОН потерSL1I ее, 

Владимир не знал. Он 
ЛllШЬ помmfЛ. '1'1'0 вос
nИТЫВ8ЛСЯ .8 детском до

ме в Кисловодс.ке и там 
еro усыновили супруги 

вместе 

Aйpanетовы. которые 
дали ему СВОЮ фахк

JUDO. 
В паспортном отделе 

горячо отк.JtИКНYJIВСЬ иа 

просьбу Воло~. Нача~ 
nись кролотllJпsыe поис

КИ. Полете...'lИ запросы 
во все КОJ:ЩЫ CoseтCJ(G
го Союза. Слож.ность 
ро.эыска была 8 ТОМ. ЧТО 
за время разлуки с 

детьми мать язмепн

Jla фамилию. НО вот 
из Общества Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца Союза ССР 
сообщили, что в 1946 
ГОДУ Альбертина Вальс 
обращалась к ним по 
ПОВО.ЦУ розысха своих 

дeтeil Опять запросы в 
Казахстав.. Сябирь., на 
Урал. на Украину. И 
вот пркmла ДОJU'OжД.а.н~ 

ная радостная весть: 

:мать Воnоди иamJL9.сы1 
Так хорошие ЛЮДИ по
МОГЛИ встретиться мате

ри и сыну после долгой 
разлуки. 

Спустя некоторое вре
l'OUt Альбертина Ав.црееиv 
на получила из Уссу
ркАска загадочную те
леграмму: .Выеэжаю, 
встречайте. Муиш Е.п.е
на Ивановна ••• Кто &Та 

Мувш? - думала жек

ЩRR'. 
на стаиции Kapиaв~ 

да MHOroJl1OД1l0. Альбер
тина Андреевна вгля
дыаетсяя в mщ.a. Но что 
31'01 Лева? Ее дочь? 
Скольso лет пролeтenо. 
а мать сразу узнала 

черты ро.цноro JlКЦ8 ••• 

. Так пришла к вей но
зая радость. Лена, ока
зывается. восп:итыза~ 

лась в детском доме 

Джамбулской области, 
а потом ее удочерили 

супруги Муи:ш. НайТII 
ее 'БЫЛО очень трудно: 
фамилия и отчество 
стали .цругими. 

I\8J(ОЙ мероА изме
ришь nPПЗН8'1'8ЛЬИОСТЬ 

матери, которой верку

ли дочь и сынаl Она от 
Bcero сердца б.1аroдаРI'
Л8 тех, кто помог им 

иаЙ'l'1I .цpyr друга. Но 
еще ие вся сеwьи собра
nась вместе. А..':Iьбе}>'rИ
иа Андреевна ищет Ан
,l{peA". Если ему дове
дется прочесть Эl'И стра

J(И. пусть скорее даст 

весточку 8 Карагав.цу, 
где в доке М 115 на 
Первом J1юIейв'оы проез
де живет еro мать ... 

М. ВУСЪКОВ. 
подпопковник 

МИЛИЦИИ 8 OTOT.ilBKe. 

Г. ЧеРНКГОD. 

ИЗБУШКИ НА IIYРЬИХ НOIКШ 

Город ПроxnцllЫЙ на Северном 
Кавказе меняет свой облик. Расширя
ет СВОИ rpa.ницы колодой uбельвый 
завод. реконструируется ремоитRblЙ. 
заново отстраива.ются заводы BJlВOГPa,ц~ 

иых ВИВ. консерввыА. Идет бoJI:ьшое 
жилищное строитеJlЬCТDt>. 

Но заботы о саvьп. малеВЬRПХ ва
ших граждuа.х - .цошкоJ1Ь.UИК4Х эдесь 

вет. В ГОРОАе всего 1ЮСемь детских са
дов. из них пnть - гороно И три :ве

домстпеВ1lЫХ. Сады О1'дма народвого 
образовавия размещеиы в неприспо
соблевных, ветхих зданиях. Все оки 
переполнгны. 

Ми:иистр просвещеппя Кабарди::во
Ба1IJtарской АССР ТО8. ЧечеВО8 еще в 
декабре 1959 roAa иа жалобу родите
лей отвечал. что сад1П<И )\i 3 и N! 5 
в скором _рем:е1JJl бу.ttYТ закрЫ'ТЫ, а иа 
их месте построят повые. Одиuо по 
сей депь работают старые. А оии ведь 
держатся JIИШь на подпорках. 

По нормам 8 городе Д:О11ЖRО быть 
1 320 мест в детских учреждеJlJtих. 
размещено же сейчас всеro 565 детей. 
да и то с варушеКИЯ'МII требоВ8JlИЙ J( 

правил rиrпеи.ы:. 

В прошлом roду на Ч8;rи строить 
J(омбиват на 140 мест, но строитель
ство вскоре законсеРВПРОВВЛll И3-3а 

отсутствия средств. Сейчас работы 
возобновлены, однако нет никакой 
уверенности, что 8 М'Ом.. roду строи

тельство будет закон'чено. Да и пере
ведут JIИ туда ребятишек из ветхих 
зданий? 

Сауч8Й на переез~е 
Грошева., ц.мбu:оu, Поповкч

Куn:еше., Левчевао н др. 
г. ПРОLтtВДНЫn. 

Мармя ГаШПllРО8КlI посмотрела на часw. Вот-вот должен пройтм скорый 
поезд МОСК8l1- Чоп. Она закрыла . wлаrбаум н достала Жe11ТWм флажок. 
Поезд приближалс •. Уже cnышен был стук колес. Мгри. Ггшпгровна оrляну
l1,в,сь - на рельс"х 6езмsпежно нrр,в,л трехлепжй .ребенок. Женщина со всех 
Hor БРОСИЛllС" к нему м, риску. жизнью, выхватнла его npJlMO нз-поД злек
тровоза. 

КаБВрД1flI0·Балкарс.каа АССР. 

От редакции: 

Пои.а BepcтanCJt 2ТОТ номер журиа
л.а, 8 ред~ицнlO снова прмшпо пись

мо из ПРОХn.il.Aного. Сно"" .sa ие
ско""к"wми подпнсями. РОАнтеnи с 
тpeooroH пишут об У"РОЖ.iltOЩем по
nоженнм 8 детском саду нирпнчио

черепичноro :lO'IaoA.a: ..... группе н 

спаnьне стоят по трн столба ДIIЯ под
ДвржанНJ' потоnн.а, наР)'Жj4ые стены 
тонкме, тоже подпертые .. ;. 

За проявлен,!4УЮ находчивость при спасении ребеика дежурной по переезду 
на Мукачевскон дистаиции пути м. Г. Ульман приказом начальиика Ужгород
CKoro отделения Львовской железной дорогн об1.явлеНIJ блаrодарност". 

г . Ужгород. 
З8lМPI\8ТОСКЮn обnаO'l'l1. 

Наука И техника - nюДям 

ммиер." 

Понстине YAH8HTenbrtblMH 
с.сЖст ...... Н обладает "нне
P.il1I с нес;;нолько необычным 
и~uние .. - •• ер.мкул",,". 
Ес,," ero Hi1rpt1Ufi ДО те .. -
пер.атур", омопо т",сячн rp.a
ДУС08, ои увеличи.аетс" • ofh.... 8 д...,.цaT~ pU И 
ст.ано.итQt в дк"т" р.аз ner
че .0AW. Этн его н.ачеСТ8." 8 
сочет.аннн с очен.. 8WCOKoA 

прочиостыо ПОЗ80m,IOТ шн

роно И .:Jффeнтнвно исПОIl .... 
:ювать вермнкулит • стро

HTellbcTBO м меТaJlIIУР"НИ. 

НО .эТНМ ДСК:ТОННСТ8а 
.ер .... кУлиТа не исчерпw

в.IlOтся. Есть У .. е ... о еще од
НО ценное своЙст.о - спо
собность .регулнров.ат". 
rе.пвратуру ПОчВ .... При по-
хоподанмн 8H8Ce .... wl1 • поч-
ву вермикуп"т удержнаает 

Tenno, • жару, наоборот, со
храняет хоnод.. КроМе того, 
почв.а, в KOTOpylO 8несен 

вермикуnмт, ' прмобретает 
РЯДv HOBWX попеаных 

CDOНCТв. Н"прнмер, лепtaJl 
лесч.ак.iIЯ noч~ ст.аН08ИТCJI 
8It.aroeMHoM, а тя_еп .. м ХО
ЛОДНЦ глиНнст .... - прогре

ваемо&ё и ПОРНI;ТОЙ. 
Ученые ВсесоlOЗНОro им

стмтута растеннеоодстаа 

впервые CTaJ'IM ИСПОn"эоват" 
вермннулмт на ПОПА. с кар-

н. ЗlfБАРО8СКИй, 
инженер 

Ред.акцмя .месте С родитепями 
ждет, что ск.ажут по .:JTOMY ПОВОДу 
npeAce~.ilтen~ Се&е~Ка.назсноrо 
совнархоза то.. Иванов и общест· 
веинос.ть ropoAa. 

тосреnем и кормо ...... кyn .. -
тур.ами на КолltCКОМ nOIlY
острове. А в соехозе .Теп
nмчныl1. (ПОА Яенннrрадом) 
мрмнК)'лмт при .. еняется 
ДЛ" 8ЫР.аЩМ • .ани" рассад ... 
томатов. Растения на аер
_икуnито.ой почве ЧУВСТ~ 
.уют сеБJl отпично и хорошо 
за8Jtз .. ааlOТ плоды. 

8etiИJl8 .ACItJI 

вот если бы платье ие 
nННJlлоr .• Это мечта ".обой 
женщиН.... Ученые создаlOТ 
все более со.ершеин ... е кра
СКМ ДМ" тканей, но .се р'га
но naат"" .... ГOpaJOТ, IIИtut
IOТ. 

Хн_нни Рубежанснorо 
номбината (nyraHC)QJI о&
паст .. ) созд.aJtН со.ершенно 
нов"й тмп ирасок - так на
з .. пе.W8 aKTH.HWe кр.аскм. 
Особеннос.т~ их состоит • 

том, что. отлнчне от о8lolч
иых красон оин не просто 
JtожаТСJl на поверхность 

ткан н, а 8Ступ~.ат 8 ХММН

чосмое I13aH_oAeAcTBHC с ВО
nоином тнани и удержи
salOтaf иа неА уже :ta счет 
более прочных, _олемуnяр
ных сип. Оир.аW8ННaJI зтоА 
кр.асноЙ ТQH.. не AMНJlleT и 
Н8 .... горает. 

Н.а Рубежансном ноМбина
те унее изroтовпен.. п"ртмя 
такнх "расок. В нынешнем 
ГОДУ комбнн.ат будет 8ЫnУ
сиат" аМТ11.н.ы. ираснтenи 
wecTM марон. 
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Тамина Адиль. 
ФОто Н. Маторина. 

гоrзорum 

Тамина Лдuль 

.... Еще P8t. прежде чем 
мw пожеинмс" • JtОЧУ сна

заn. тебе. что ни матерн
an~HЫ. средст., НН имуще

ства, НН высокого диплома, 

НН CKOn~KO.HH6yдь обеспе
ченно" работw • не имею. 
JI честно r08opllO, что совер
weHHo беден, что пронсхожу 
из просто" рабоче" семьи, 
нзвестио"_ ОДнако, свое" 
честностыо н добрым нме
неМо У меЮI иет "ичеrо, 
кроме парти"иоrо нмени 
коммуниста, которы" борет
с. 80 им. пучwеrо будуще
ro Дn5I Bcero человечества. 

Этому св.тому депу " по

CBJI,"" свою жизнь, н, пред
nar ... тебе стаn. моей же
нон, • доnжен был сказат~ 
" сказал, что МО. жизнь мне 
не принадлежит. Мие по
сто.нно уrрожают опасно

СТН, аресты, пытки, как н 

кем честным бо"цам в мо
ен стране. Но SI Mory 06е
щаn. честно и твердо, что 

еслн буду ЖИВ, сделаю все, 
что Mory, чтобы ты жила 
жнзныlo честноА, rAe не бу
дет места нн 3J'Iy, нн rРJlЗМ, 
в которых утопают наши 

массов .. е .раrи!_ Мие по
сто"ино yrpo~eT арест, и 

еели JI омажусь в ТIOpЬMe, 

то не cMory помочь тебе. А 
если JI лоrнt5ну, • оставлю 
тебе лиwь воспоми"а"ИJl о 
се6е •• 
этн слова написал Тамнне, 

свое" будущем жене, Са
лям Ад"ль первы" секре
тарь ЦК Иракско" компар
тнн, которого фi!lШНС1'скне 

папачн кази""н в 6arAaAe в 
марте :tToro roAa. 
И кажды", кто читап );тн 

строки, проинкнутые лю-

60BWO И мужеством, думап: 
иакОМ же допжна быт~ жен
щина, м мотором обращены 
6ыпн ЭТН С"08а,- ero же
на, ма,. ero троих AeTei4, 
ero Т08арнщ по борьбе! И 
80Т 8 зале 8ceMHpHoro ион~ 
'Ресса женщнн AeneraTKH 
увндеnн женщмну в черном. 

Седа. ПРSlAlt под черным 
платном, перепоnнеинwе ro
рем rпаза - ито поверит, 

что ей 8cero 31 roA. что 
S месsщев назад она быпг 
МОПОДО" н умела улыба, .. -
со, 

я !Не стану вам говорить о 

жкзни ра60пtНц 8 нашей 
<тране, rд& нет отпусков по 

болезttl1, нет общественного 
СТPllхов.гtfНЯ, которое могло 

6101 спастн женщнн от rоло
да '8 доЛf'1И& днн 6езра6оти~ 
цы н обеспечить спокой~ 
ную ЖИЭ'Нь ОВ старости. Я не 
стану в.ам rоворить о 'ОМ, 

каково положенна нашнх 

женщКtt 8 обществе, где 
нет nOnHOf'O р"внonравня 

женщины� с мужчиной,
ВЫ все это, конечно, знаете. 

в nepeplol8ax между засе
ABH"JlM" ее окрyжanи жен~ 
щинw-депеrатки. Прот.нув 

вперед свон исхудавwие ру. 

ки, Тамнна расскаЗЫlапа о 
rope с.оед РОДННЫ. 

- МоОJl страна - мапеи .. -
каJl страна, • не" Bcero 7 
МИПлнонО& чепоаен. А за 

nJlTIt поспедннх месsщев фа

шнсты убилн 10 тыс"ч nуч
WHX с..,ноаеМ " дочерен 
Ирака,-" )то orpoMHaSl по
тер •. Moero мужа казнипи. 
Перед К8ЗНIoЮ Пi!lПi!lЧИ выр
вали ему rлаза - rлаза, в 

которые смотрела мо. мо

лодость, которые мечталн 

~видеть счастье РОДИНЫ. 

Мом маленьким двухпетннн 
сын пропал без вести. день 
ареста отца. 

Ч .. е сердце останетс. спо
коНным. KorAa слыwишь та
кое1 ЧЬИ rпаза сухимнt Сот
нн сердец т.нуnис" к 1а
мнне AAHnlo. 

- 6ереrите свое мужест· 

80! - прот.нула РУКН и 
1амнне Доnорес Ибаррури. 

Так н запомни"н мы их 
вместе, двух женщин в чер

ном. СТРilДающаа и борю· 
ща'''JI Нспанн." страдаю
ЩНJ4 н борющиМс. Ирак 
сnовно встаnи 8 зто1' миr 

раДом. 

аЕспн • поrибну, 11 остаа
ПJO Уебе лиwlo ВОСПОМИНII
ннв о с86е»,- лисал Сал.м 
Адмпь жене. 

Нет, он осуавил ем rораз

до БОПlowее - мужеСТ80 н 
силу борца. ТаМина АДНПЬ 
не топько страд"т,- она 

боретс. 3а свободу cBoero 
народа. 

Тыс.чн жеищнн, спуша.

wих ее на коиrрессе, У8ез

лн за МОРJI н оиеilНW в 

С80Н дапеиие страны ее сло

ва: «Пуст .. вашн спезw пре
BpaTJlTC" • cHnW, KOTopwe уи

penJlT солидарность женщ"н 
в БОРloБе с фаш"змом. ЖеН
щины дают жизн~ дет.м, и 

анн ДОnЖМЫ всеми снпами 

БОРОТЫJl с фаw"3.М.ом, сею· 
щим смерть!,. 

Статью, которую МЫ пе
чауаем iдec .. , Тамнна Aдttnь 
написапа по просьбе иашеrо 
журн8ПiJ. В не" она обрА
щается к работницам СССР. 

Но я расCi<ежу вам о СУДЬ
бе женщины-труженицы П~ 
еле ф.WJиСТСоКоrо перевороте 

• Ираке, когда тысячн жен~ 
щнtf и муж...wн были уеоле~ 
мы с рюоты без ВСЯКНХ при~ 
ЧНН, а их ..мЕЖi!I бы,nн заоне
сены 08 черные спнски. Та
к,км обрезом, тысячи ce.мe~ 
ОСТ4I»КЬ без IНСТОЧНИК4 ДО
ХОДа н лроп~Мfttя. 

Рабочие кварталы первы
...... н HCnWTi!IJ1H на себе всю 
нвнавнсть фawнСТО8. TaHK~ 
Н&езжапн на х!нжнны� ра60-



ЧИХ, Н под ryсе~ц~мн тан

К08 а,месте с развалинам,,", 

лежали раЗД"вленные де.и 

и старики. 

После переворота по 
стране прокатнЛ<к:ь wкрокгя 

волна репресон-Н. Было аре
<:тов,,"но более 100 тысяч че
ловек. 

зl!ключенны�e по-дверга-

J1ИСЬ страшным пыткам в 

тюрьмах н концлагерях. 

MHonнe ~3 ttHX по"и6ли, за
мученные в мрачных застен

ках. 

с/Равиоправие)1 женщин 

осуществилось по'д пытками 

и на виселнцах. Вы. конечно, 
уже слы�алии о том, ЧТО в 

Ир"ке три жеНЩ:4НЫ прнго-
80рены к cмepf'HOH казни: 

Сафнр" Джамиль Хафез, ге
неральныi1 секретарь Лигн 
ир"кских женщин, Закия 
Шакер, мать AS0104X детей, 
двенадцать лет отдit'вшгя 

борьбе зг <:чаС1Ъе народа, и 
Лейла ар-Румн, двадцат:,,

шеCfТl.1nSТНЯЯ студентка ме
диц"Ннского ннспнута. Все 
они былн подвергнуты 
страшным .мучекням. Триж
дЫ 'И Х пр'кводиnн к месту 

каз'Нн и каждый р"з перед 
",рнвеДеннем приговора в 

испоltненне откладызапи 

казнь ,на следующий Aertb. 
у 3аки)( Шакер вырвали 

зубы. 
Фашистс,кие у6ийцы за

мыслили уничтожить курдов, 

составляющих четвертую 

часть населения страны. 
Курдский народ требует, 
чтобы ему было предоста9-
nено eг~ законное право на 

автономию 'в рамках Ирак
скон республиiCJН. Сегодняш
ние прав:ител'н Ир~а бом
бами разрушают города и 
села Курдистан". 

Солндар"'ость, которую 
нам выразнли участницы 

Всемирного конгресса, со
вет:;:кие женщины, деn"ет 

нас еще более снльнымн . 
Мы видим, что не одиноки 

в нашей борьбе, что мил
лноны честных людей мира 
с Н<1МИ. Ои:.4 говорят нео

фаш:.tзму: «Не прой
дешь! Нет, снова не вос

креснешь!» 
От I"""",ени -иракс.кнх жен

щин рьзреWl4Те передать са

мую горячую благод"рность 
славным советск-им подру

гам, которые дали нам ве

ликолепные 'Урок н героиз

ма ТОГД<1, когда защищали 

родину 80 время вонны, +<0-
гда участвуют 8 С'Тронтельст
ве роднны. Советс+<не жен
щины являются для .нас чу

дес-ныМ примерам нового 

человек". Спеси60 вам зе 
это! 
Gпаоибо ,всем людАМ, чья 

COmfAapHOCTb ПОДдержнво1'6Т 

нас 8 борьбе. Вер.'Нм: эта 
борьбll пр',, -ведет н"с к 
победеl 

Т"мине АДИЛЬ 

МУЖЕСТВО И СЛЕЗЫ ПАРАГВАЯ 

Деолинда де БАРРЕП, 

член депегации парагвайсних жеищин на Всемнрном нонгрессе 
женщин 

я 
расскажу BlIM сна

Ч<1ла о детях Па
р"гвая. Труди" и 
горька их судьба. 
ВЫ видели когд"

нибудь голодные детск"е 
глаза! В них невозможно 

смотреть без слез. 

Наши 'дети голодают. Со
бравШ':"сь станк"ми, обива
ют ои!ot ЧУЖl4е порог:.., СТУ

ч"тся 'во все двер", попро

wани!otчают на рынках. Что

бы не умереть с голоду, 
они Чllсами выстаl4зают у 

ворот военных казарм в на

дежде, что им выбросят ос
татки пищи. Они rpоют:::я на 
свалках, среди нечистот, в 

отбросах. И 8се это в по
исках съестного. Порой мне 
кажется, что худены<ая дет

ская ручонка, протянутая 

за подаянием, стала снмво

лом нашей жизни. 

Ребята постарше, бродя
чие Р<1ЗНОСЧИКJ.4, запуга:iЫ 

полициен, котор"я их пре
следует. Не подумайте, что 

детскнн труд зде:::ь запре

щен . Ничего подобногоl 
Режим диктатора Стреснера 
отнимает у детен последние 

гроши: у нас н с малолет

них берут налоги. 

у матерей кровью обли
вае'Т'ся сердце. И 80Т, что
бы облегч:.iТЬ хоть немного 

жизнь ,н~ш:"х детен, в не
скольких кварталах и пред

местьях Асунсьона, стол:,,

цы� Пар"rвая, женщины ор

ганизовал" клубы матерей. 
Эти клубы стали добивать
ся, чтобы дети получал:.. не
оБХОд\04МУЮ еду, чтобы им 
выдавали молоко в школах. 

Этого оказалось 'достаточ

но, чтобы женщин, членов 
клуба, начал" преследовать 
полиция, обвиняя их 80 
вмешательстве." в полити

ческие дела го:::удер:::тва. 

Говорят, что о К<1ЖДОН 
стране МОЖ:tО CYA:.tTb по ее 
детям - по тому, К<1К ОНИ 

жwвут, что едят, во что оде· 

ваются, 8 К"ЮtХ услов:"ях 

учатся. Эту верiiУЮ мысль 
можно продолжить: "оло

жеНlotе женщнны, отноше:i:..е 

к ней тоже показывает 
подлинное, без прикрес ли
цо страны, сущность ее 

строя. 

Еслн жеНЩИ!iа ждет ре
бенка, предприниматель 
заботится только о том, что
бы не выплачиэать ей се
менного пособия, хотя по 
закону, формально, это 

пособие ей полагается. Но 
тут поступают просто: же~

щину увольняют с работы_ 
Предпрнннматели нахо-

дят множество лазеек, что

бы н"житься на женском 
бесправии . Используя, на
пример, .nоложенне о так 

называемом ссиспытатель

ном cpoKell, хозяева в те

чеНl1е 90 дней платят жен

щине полов.ину заработной 
платы, а затем увольняют 

е • . 
Не думанте, что н"ши 

женщины мирятся со своим 

положением. Чтобы поме 
ш4J'ь закрытию текстнльной 
ф"брнки ГР "У, работницы 
заняли помещение фаБРИКI1 
и .не уходнли оттудз. ПоЛи
ция пыталась силой вы
гнать женщJolН, тогда работ
ницы стал... сражаться пря

мо у своих станков. Они му
жественно боролись голы
ми руками и палками. Сра
женив длнпось два часа, и 

полиция отступ:ила. Работни
цы крнчал:.. вслед полицей
ским: «Суньтесь-ка еще 
раз, н мы вам еще пока

жеМ!11 Примеру текстипь
щиц послеД08"Л:.( потом ра

ботницы ,у,ногих фаб.РI1К. 
3аработ,ная ·плата работ

ющ равна 8 .среднем 41 
доллару в месяц, а ведь од

на только квартирная плата 

за самое скромное жнлье 

з"бирает 21 доллар. 
Еще труднее крестьян

ским женщннам. Чтобы са
мон Т1родать СВО:.4 продук

ты, обойтись без помощ'" 
посредников, которые не

щадно обирают крестьян, 
приходится уезжать на 

Д"льние рынки, а СТО:4МОСТЬ 

проезда и налог~ оче~ь ве

л:"ки . 

Несчастья .подж ... дают 
женщнну буквально на каж
дом шагу. Сборщицы кофе 
н" плантац:.tи крупной севе
роамернканской фирмы 
«Джон=он и Джонсон», на
прнмер, проработ"в 12 ча
сов - это ИХ обычиый тру
довон ден",- ночью ,цоб:.t-

раются пешком .домой. жи
вут они далеко от работы. 
Транспорта нет. И это об
стоятельство используют са

дисты-прнк"зчнки - они на

силуют девушек. 

О «правах», данных нам 
днктатором Стреснером, 
могут 'рассказать тысячн 

женщин Парагвая. Средн 
H!otX Презе~тасьон Леска но, 
которую девять дней вар
варски пытали; Офелня Пе
р"льта, только что выпущен

ная из тюрьмы, "де она С:4-

дела 8месте с двумя деть

мн, из которых младшему 

всего несколько месяцев; 

Хиль6ерта Вердун де Тала
вера - партизачк", Т'ри го

да назад брошенная в 
тюрьму с двумя -пуле.зым:.t 

ранвннями,- в 1959 году У 
нее на глазах уб:4Л:4 мужа
паРТИЗ"на, а сына отправи

л:.4 8 концентр"цнонный ла
герь . 

Многих уже нет с нами. 

Казнены героиня нашего на
рода Хулия СалаМl1нде, Ху
""на Пералыа, Антония Пе
руччино... Гибель нх гово
рит не о силе, а о слабости 
наСК80ЗЬ ПРОГНИ8шего ре

Жl4ма. 

О слабости <Диктатуры 
Стреснера говорит и посто
янное вмешательство США 
в экономнку нашей страны : 
чужие AeHbr+t помог"ют 

правительству эксплуат",ро

вать народ. Оин замора
живают заработную плату 
(.стоимость жизнн за по
следние !5 лет возросла в 

100 разl), !Приводят к краху 
многне торговые и про

мышленные предприятня, 

увеличивают число беззе
мельных крестьян. Вот 
что тС»<ое иностранные 

деньгнl 
Голод 8 стране дост.иг уг

рожающих размеров. По 
мнению доктора Франснс
ко Монталыо, специалиста 
по этому вопросу, парагвай
цев ждет фнз:.tческое вы

рождение. По наблюдениям 
Монталыо, жители нашей 
страны становятс" все ни

же и инже .ростом. Из каж
дой т.ICЯЧ:.4 родмаwихся де
тей 156 умнрают на первом 
году жизни. Gредняя про
должительность жизни в 23 
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ПIlРIlJ"'84е - 28 пет. Трет .. " 
част.. населенн" Жt48ет ене 

родин ... , • изгнании. куда 

ЛЮДИ бежали от npec.neAo
вений и "УЖД"', 

8 ТО врем., когда народ 
бьется 11 тисмах 6еспре_"я, 
произвола м нищеты, 1 500 
богаче .... лllТМфуНдНсТоа жи
вут 8 росt<ОWИ. аНН 34Х'" 

·ТИП" три четаертн террнто
pt+М ПараГ8ея. 2s И~ них .. па
деют 8 среднем n",ьюстами 
тысячами renaPOB земли 

кожд .. ,"1 
НО НН нноарlIнное ем&-

wатеЛЬСТ80. снабжающее 
Домарамн антннародны�й 
режим Стреонера, нн же
СТОКОСТИ f1рIl8нтеЛЬСТ8i!1 не 

могут 311претнть n4рагвай

скому народу борот"с" за 
С80е счастье. Вместе со 
всем . народом женщины 

участвуют • 310Й борьбе. В 
стране то н ,дело 8Cn"IXH8O
ЮТ 3~CT08KH. KpeCTt.JlHe 
СИnО" занимают земли по
меЩНКО8. ШНРJlТСJl РЯД'" 
БОЙЦО8 Единого фронта НО-
ЦНОНIIЛ1 .. ного освобожден .... 
Перага ••. 
Проет ... е люди нашем 

стран ... все см.льнее .eepJlT • 
необходимост .. мирного со
существоаани" капиталисти
ческой и СОЦИlllлистмчеас:ой 
систем, 'Все отчетливее 1'11> 
НИМlIIЮТ, к&Кую непопр1ll8И

мую кат""рофу несет миру 
Р4эруwител,"наJl TepMOJlAep
иа" войн". 
Печать же ДИКТ4тора 

CTpec+tepa КРИЧИТ о том, 
что аойна между социали

стмческом н капиталистиче
ской системами якобы Н&
и~еЖНlII и что мирное со
существование - миф. Од
нако ЖИ3Н," доказывает 06-

ратиое. ОGВ060жденне Н&
родов, уничтожение еласти 

империалистов .. овсе не 

обязательно iДOnжнlo' быть 
ре3УЛ"Т4ТОМ МИРОВОЙ .оНн",. 
Победа кубинской ре.о

люции дает !но.ые снnы па

рагвайскому HlIIpoAY. 
Эта победа, УICа3w.ающа,. 

ПУТ" _сем ffapoAaм Латин
ской Америки, дока3 .... ает 
и HlIIM, жеищииам . Парагu,., 
что "мперм"nизм -не .сем!> 

гущ, -'ТО есть на C41eTe си

лы, спосо8ные 1'10меш4ТЬ аг
рессии. СудItб .. , CefOAHJlW
него мира решают теперь 

не ~ефТJЖlotе короли, за

владевшие недрами Пор&
г."Йского Чака, не те, кто 
СОЗД4ет иа наwей земле ба
з'". ДЛ. заlVска ракет, на

праалениlotх ... велик ..... Со
.втск"Й Союз ом дpyrнe CI> 
циаnистические .сТраН .... 
Суд..бw мира • PYKlIIX HlIIPo
дав, 6оРJOЩНХС" npant8 
.0ЙНIoI. 
М .. , вернм: сн.лw МНf>. по

бед"т .. о .... у. И ЭТ" 88p1ll 
адохновл,.ет нас на бор .. бу 
З8 национал .. ное ос.о6ож
дetЖе, З& счаcn.е. 

" 

ТРУС 
Евгеннй КУТУзов 

я открыл глаЭL Сн.чanа ннчего не было видно. Как буд
то СТОJlЛ густой туман. Потом туман понемногу начал расса
С .. ,85ТЬСЯ. Я У8-ндел noтолок. Белым, абсолютно бел,"." п()оо 
ТОПОК • .я "о.ернул голову. Р"дом кто-то сндел. Мне ПОкаэ&
.nось, что это Галка. .. 

- Лежите, лежите,- скаэм мягкий женским голос.- Вам 
не 60льно1 

Нет, .)ТО Бы�аa не Галка. У нее голос более НН;JНИЙ. 
s1 попробовал ВСПОМНИТ", где на.ожус ... И не мог. Не мог, 

наеерное, потому, что не знал. ЗlllТО ас,помнил, как все про
изошло . 

... Я выwел ИЗ а8тобуса на дее Oeт"H081CtC раньше. Мне XI> 
телось ПРОЙТИ". neWKOМ. Я .люблю ХОДИТ" neWKOM ПО ночно
му ropOAY. И Галка пю6мт. Мы с нем 8cerдa будем ходит" 
пешком и .... когда не будем спешить. Мы будем медленио 
"АТН по улицам .н держатьс,. Э8 ру"и. Это здорово - тихОН .... 
КО идт", :по ·ynнцaM ночноro А)рода " д.ржат .. с. за рук". Ред
"о-редко навстречу попадете. iflРОХОЖИН, а тw идеw .. , чу.ст
.уеш .. е своей руке теплую Гмкииу руку, "HOrдe емотрмш" 
на нее, она ул .. ,баетс •• И ты у.лыбаеw .. сJt. Нe.n .. ,. Н8 улыб.!т .... 

.; 
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ся, когдг вокруг 'i"K хорошо, KorA" ты идеw .. не по тротуа

ру, " прямо по улице, 11 машинl:o. объезжают тебя. н шофе· 
р"', 8 ... гляд,,~вая нз кабнн, машут рукамн. 

Нет ничего 'Краснвее ночного Ленннграда. С набережной 
Фонтанкн, где начинается улнц" Дзержннского, внден шпиль 
Ад.мнралrеЙства. А на Московском проonекте горят ртутные 
ламп .... Милн~нонеры, нздалн у<лышав шаги, спешат навстре
чу. Но, увндев нас, смущаются н молча П080реч-нв"ют назад. 

ТОГД4 я тоже шел по ночному ЛеНННГР"АУ. НО тол"ко н;.( 
HlIi кого не смотрел . Мне было СТЬ'ДНО. Мне было стыдно се
бя. редкнх прохожмх н дгже ШОфер08, которые не 8ЫГnЯД"'-
8али из кабин, как будто знали, 'Что Галка сказала мне сзое 
страшное «ТруС». 

л ... жн Дlli8ИЛН ,",лечо. 
Я свернул .а nере.улок. Мне не хотелосl:o идти по проспек

ту, потому что tta проопекте 'было <:ветло: гореmc ртутные 
лампы. 

Вдруг я УСnl:o.Шllil1 I<РИК. Остановился. Кругом бl:o.l1а т,ишина. 
С .npocneKTa ДОl1е'!еl1 грохот последнеro трамвгя. Я постоял 
немного н 'пошел даЛl:owе. Но опять, едва я сдеЛ4Л нес'Коль
ко шагов, послышался крнк. Теперь я уже точно сл ... шал, что 
КРНЧ4ЛН откуда-то cnpalla. Я огляделся. Впереди. с правой 

стороны, темнел овал аркн . Я быстро пошел туда, вбежал под 
арку. 

Три парня рil?JдеВilЛИ девушку. Однн зажимал ей рот, а 
Д80е других сиим"ли пал"то. Я кр:.tкнул: 

- Стоиl 
Сам не знаю, ,почему так крикнул . 
Тот, который зажимал девушке рот, побежал. Двое кину

л ... с .. на меня. Мне мешали лыжи. Я бросил нх И стал спиной 
к стенке. 

Де8УШК~ вы�кочнлаa нз-под аркн н ГРОМКО закрнчала: 
Помогитеl 

Я увидел, как в руке высокого парня что-то блеснуло. Он 
б .. IЛ совс.ем рядом. Я пнул его ,в жнеот тяжелым лыжным 
ботн.нком. Он медленно осел. В тот же M>tr у меня 8 левом 
боку что-то кольнуло. Я повернулся. Второй парень замахн
велся олять. Я понял, что он 'Ударил 'меня ножом. Но ударить 
еще раз не дал. Са,... бросился н" него. 

- Помогитеl- кричала девушка. 
Где-то близко раздал ась трель сонстка. 
Больше я ннчего не помню. 

... - Вы .можете гооорит .. J- спроснл ,рядом мужской го
лос. 

По-омоему, еслн человек может AYMaTI:o, то может н гова
рить. Но мне не хотелось говорить. Мне хотелось nеж~ть еОТ 
так, с закрытыми глазами, и думать о Галке. 

Она хорошая, Галка. И мь! С ней замеч"телl:oНО познакомн
лись. Я чнтал газету. На улице. В 8нтрнне. Она подошла и 
тоже стала чнт;Sт". Я не видел ее, но чувствовал: она стоит 
рядом. И мне почему-то не хотелось уходить, хотя я давно 
прочитал всю газету. Чта-то упало к мон.м ногам. Я быстро 
иагнулся. Это была варежка. Ее варежка. Я пОднял в"режку 
и подал Галке. Она <мутила"_ . .и опуст·ила гл"з". Мне показа
лось, что я где-то уже 8идел ее лицо ... И я вспомнил. Я по
казал пальцем на 1I10ртрет • газете и сказал: 

- это 'SbIr 
она покраснела. 
На лортрете Галка б ... ла в лыжиом костюме и еязаной 

ша'почке и улыбаласl:o оОна так, что мне тоже стало весело. Я 
прочитал: IIГ"ЛЯ НI1КИТИНd. занявшая 'Первое место на ди
станции 5 км») . 

- Поздравляю.- сказал я, хотя это н бl:o'ЛО глупо. 
- Спасибо ... - Она была совсем красная. 
По1'Ом мы 110чему-то пошли вместе. И Галка "рИЗНё!lлас .. , 

что со&..рапасl:o сорватl:o свой портрет с аитрииы. 
- Не успела купить газету в киоске." 

- Сейчас обор'Вемl-'Сказал 51 .- Найдем место. где нн-
кого нет, н оборвемl 

И мы нашлн такое место. И оторвали 'портрет. И хотя за 
,иами иикто не гналс, я, мы взялись за руки и побежал~ по 
улице ... Когда нам надоело беж"тl:o, мы пошли шагом. Но 
продолжали держатl:oСЯ за руки. 

Б ... ла ночь. Шел редкий снег. Снежннки медленно падь
ли на тротуар, к"кое-то мгновенне сверкали. будто кроwеч
ные золотиики. а потом гасли, и иевозможно бl:o'ЛО разобратl:o, 
кака" снежинка ТОЛl:oко что упала. 

Мне БWl10 хорошо. Я думаю, что Галке тоже было х.оро
шо, потому ч'Го она не отнимала руки н, когда я смотрел на 

нее, смеял~сь. Когда людям плохо, они не смеются. 
ВОТ и приwлн,- сказ"ла наконец Г"лка. Она посмотре

ла на меия. Мы стояли около 'Ст",рого трехэтажного дома. 

В.., здесь живете? - спросил я. 

- Да,- сказаnа она.- Это наш"" IIКамчатка»1 
М". постояли еще немного. Мне не хотелось уходить. Гал-

ка тихо сказала: 

- Пора.- И . 'Осторожно высвободила руку. 
- Мы... увидимся? - .спросил Я. 
Она б!>,стро взглянула на меня. И отвернул"сь. Она мол

чала и теребила варежку. Ту СllМУЮ, которая упала у газет
ной 8ИТРИНЫ К монм ногам. Эта была краснвая варежка, С8Я
занная нз 'Р"зноцветной шерстн . 

- Не знаю ... 
- Завтра ... давайте 8стретимся завтра!- неожнданно сме-

ло сказал я. 

- Г Ael- .совсем тихо спрос ... ла она. 
- Том же. У газеты. 
Она убежала. Я слышал се быстрые шаг ... по лестнице. По

том шаГО8 не стало слышно. Вдруг мне показалось, что в 

одном окне на втором этаже качнулась занавеска. И сразу 
же загорелся свет. На тротуар упало желтое пятно. 

... Мне .хочется думат .. 06 этом. И соа.се.м ,не хочет.ся ("ово
рнть. 

- Он толЬ'Ко что лришел е оСоэнанwe,- сказал мягкий жен
ский rronoc . 

Мне все р"ано, о чем они говорят. В ~OHцe концов, может, 
это он .нв обо "",не. Мало л,", о чем MorYT говор"'ТI:o .люди ... 

Тгм, где /сходятся стены " потолком, ,8ылеплены узор .. '. 
Я вмжу 'эти "ляповаТl:olе узоры, и мне хочется узнать, ,как их 

делают. Я знаю, 'Что это ,не И'меет HI1KaKOfO значения, 'Но все 
Р"8НО думаю об ЭТО'м . 

KTO-ТIO [Вошел 8 AB8iPb. 
Crn~~ - спрос ... л м'ужской голос. 
Да,- Оl18ет.нл жеНСК':4Й. 
Как пулы:l 
Лучше .•. 

НеУЖ8Л)t 060 oМ'Her .• Значит, ,было плохо! Тепе.рь уже мне 
захотелось 'Что-.ни6удь CiПРОСИТI:o. Я ,"ошеаел;.tл языком, но 
ннчего ,не ,"олучилос ... Я ис.пугался. Попробовал приподнят"ся. 
Мне "'ужно было у.вцрнться 08 том, .что плОХо было, а сейчас 
все <хорошо. 

Кто-то подбежал 1\(0 .мне. Чьи~то РУlCи схватили 'меня за 
запястье. Я услышал голос: 

- tlinрщl 
Но lНa этот !раз я 'Не мог ""з06рать, какой это б".л голос

мужской iН/H4 жеНС'КиЙ. 
...м", н",когда ~e будем спеШ~7Ьj По·.моему, муло всю 

жизнь .спешИТI:o. Надо хоть иногда iНикуда не торОПНТЬ<Я. 

'мы 6удем целыми 'Ночами бродить по городу, держась за 
руки, Я буду чувстаоват" теплую Галкину ,руку и <I<"К бьется 
ее пульс. Это ЗДОРОВО- 'Н!Дти И !идтн tВce r8ремя прямо, никуда 

не .сВО.рачивюl:o, держгсь за р.уки, .изредка смотреть друг на 

друга, IH улыбать'ся, +t ,в ЭТОТ \М ... Г еще 'крепче сж ... мать пальцы ... 
Редкие прохожн-е '{оже 6удут УЛ"lбан.ся .нам. Они .должны 
улыбаться, спотому что нет /Ничего .лучше, чем 180Т так "'AT:.t, 
глядя 8 ,ночное небо, 8 IKOTopoe вкраплены светлячки звезд, 
думат .. о том, что на эт.к)( звезд"х, ·быть может, 1'Ожв живут 
люди, что ОНИ тоже ходят по ночным улицам, держась за 

руки, н смотрят '8 небо, н думают о том, что .на друг·их звез
дах, быт .. может, есть люди ... И нет Н)tчего l1Iучше таких ночей, 
KorA4 знаешь, ч'Го рядом .с. тобой человек, которого TI:o' лю
бишь 014 который люб~ тебя. 

Мне бол .. ше .всего хочется, чтобы сеичас nр",шла Галка. 
Чтобы я вдруг услышал ее низкий голос. увидел ее смеющие
ся· светло-голубые глаза. 

Однажды Галка CnРОGила: 

-- Ты любишь ходит .. 'на Лl:o.жахr 
Я не знал, что <;К·lIЗ"ТЬ. Я Н:.fкогдз не ходил tta лыжах. 
- Т .. , знаешь, к"к зто 3AOP0801- сказала Г"лка.- Летиш" 

с rOlp"', лицо обжигае,., а в 'Ушах C8HCT)tT ..... ет. IHe свмстит ... лает 
ветерl 

- Ветер .не .может л"ять,- ОКllзал я. 

- Еще lICaK 'можетl- сказала она.- Ты IП;РОСТО ничerо не 
понимаешь. Ты попробуЙI .. 

Ког.да Галк" что-нибудl:o \докаЗЫ8ает, она станов:.пся вщв 
красивее. На щеках .появляются :ApK~e .пятна, глаза вспыхи

е"ют какнм-то необ",чнloщ С8етом, и нз-под 8ЯЗllНОЙ wапочкн 
В"lбнеает<я Пр. дк" 'Волос. Мнв Iнравится .зта прядка. Я \Люблю 
6P~Tb ее двумя ..,алl:oЦамм ~ n.pятать tЛОД шапочку • .прятать так. 
чтоб ... он" !СрllЗУ же .аыбилась назад ... 

- Поехали '8 вооК'ресенl:oе за If'Opoд.- лредложила Галка. 
Мне нв .хотелос.. ехать за город. Мне больше нраsнтся 

8 городе. НОЧI:oЮ . Кома пе,реGтают 'Х'ОДИТI:o тр"мван .. .когда на 
Московском ,"pocnекте r.орят !ртутные .лампы. 25 
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и все же я поехал. Я КУПИЛ лыжи с ботинками, КОСТЮМ н 
вязаную шапочку. Галка, У&ИД8В меня, ЗiКМеяпась. 

- Настоящий cnортсменl-.сказала она. 
МЫ ехаnи автобусом. А потом километра полтора шлн 

пешком. 

- К'pi!lсота! - сказала Галка, когда мы 8эобраЛJ.tСЬ на гору. 
80К1РУГ фее было белое. Слепило маза. CHer искрнлся и 

громко о<рнnел ПОД ногами . Я !ВЗЯЛ Галку .за плечи. Она нс

пуган.ко посмотрела на меня. 

Я ООняп ее. Она З4к'рылаг..nаэа . .я /Наклонился н поцеловал 
ее . У нее 6ы�ии очень !Горячие гу.бы... Над ,нами -каркнула 
180рона, н ос 'AЦPBBёI IПО'сыпался онег. Мелкая снежная лы�ьb 
запорошила ГеЛI<ННО лицо. 

А ПОТОМ 6ы�оo ТО, чего lI1учwе бы никогда 'не было . Мне до 
си!х ,"О,р СТЫДНО. Я не 'могу .думать 06 ЭТQМ: становится C1iраШНQ. 
Вдруг r 4Лка ra самом деле npl4'AeT сюда, сядет 80ЗJ1е ЭТОЙ 
больничной KpoBaТlH .и презрит.ельно ск~жет : "Ты заболел, 
трус?») 

Лучше бы она не приходила. Я поправлюсь. Я очень' скоро 
поправлюсь <и буду <каждое 'воскресенье ездить OAJ'tH на ту 
гору. Я научусь ходить на лыжах. И J<огда.....н.н.будь "риду к 
Галке .и CJкажу : 

- Поехали за fQPoAI 
Я буду о.Лететь с горы, и лицо будет оБЖИirать морозом, 

ct в ушах ,будет лаять -ветер. Интересно только, ttCtK это ветер 
может лаятьr .. 

•.. Галка сама зам;реПlo1ла мне о.ЛЫЖИ. 
- Немного n,ригннсь и ПРУЖИ,нь ,на tНoгax,- учила она. 

Мы <тоялн на самом ~раю спуска. Галка сказала, что это 
вовсе не гора, а Iвсего лишь прнгорочек. Но мие lКаз&лось, что 
передо мной огромная npo'naCТb. 

- Hyl- сказала Галка. 

Я эажмУ'РНЛСЯ. Я готов был оттолкнуться он' 'Скаf1ИТЬСя в-низ, 
но почему-то стало страш.но . Годе-то IВННЗУ, далеко-далеко, шел 

автобус. ОН выглядел отсюда, как спичечный коробок. 
- ПQlДОЖДIo1,- СК&З5Л Я . 
- Ты трусишь, БOiрЬ'ка? 
- Нет. Я только закурю. 

Ворона опять GJ.fдела на дереве. ОНа СМОl1рела на нес. 
Я скатал 'с·Н'ежок н щвырн.ул в нее. Ворона недоуменно про
молчала н onе.ресела (на другую ветку, повыше . 

- Борькаl 
- СеНчас ... 
Все 'l'I0BTOph-лось сначала. НО теперь, KOГД~ я совсем со

брался оттолкнуться, 11"10 Аороге .проехала о.ЛеГ'К08ая lМашнна. 
Она была меньше oCnlotчечного коробка. 

- Не .могу, ГАЛк~ ... Лучше IВ другон раз, ла.цноl 

Галка !Долго уговаривала меня. Но я так IН !Не решился 
съехать с 'Горы. Тогда она сказала, что я трус, 'Что Я самыи 

иасТОЯЩий трус, lНатянуг.а на глаза '8язаную шапочку и улетела 

под гору. 

Я l8идел, как она .выехала >На дорогу, как сняла лыжи, как 

подняла IРУКУ, \Когда 'мимо ,проходн~ автобу.с. 
... Нет, лучше пусть она не прн.ходи.т сюда. Я научусь, я 

обязательно lН&учусь ходить иа лыжах. И тог-да приду к ией 
. и ПОЗ08У ее 'З4 .город. А 'KOI"Aa съеду с ropbi,·. там, 8НЖJУ, где 
растут \Маленькие елочки, обязательно .скажу Галке, что люб .. ,ю 
ее. я очень люблю ее. И \МоНе стыдно, что · я ' 'СТр'Уси.л ... 

- (Вы !Можете lговоритыl- СНОВ4 раздался уже оЭнакомын 
голос. 

Да, я !мог l'08opwTb . .и я рассказал, tКaK -все было. 
я вышел ..а &8тобу:са 'на !ДВе ос.тановк·и .раньше. Мне хоте

лось пройтксь пешком, потому что я ~юблю .ходить по ноч
ному ЛенIfНГ.раду. Лыжlot больно >Давн'ли плечо. Палки то и 
дело разъезжалис.. .в .сторо.ны. Мне было стыдио. - Стыдно 
себя, редкнх nрохожнх ... 

Куда вы ШЛ:Аl 

.Я шел. И TO.r.b.KO тenерь я 'вдруг noнял, что я шал .воке t4e 
домой. Я шел 1( Г"лке. На ее «Камчатку». Но ... е мог же я ока
зать об этом челове-ку. кото.рый 'СНдвл 'у к.pOBaТi~ <и 18нкматель
но смотрел на меия. 

- вы, кажется, жи:вете в другом районе! .. 
Да, я живу 18 другом ,раНоне. Ну f1 чтоl Разве я .не могу 

ходить TlJМ, где !мне хочет.ся! Ведь я же -сказал, что люблю 
броднт" по wo.poAY." И я сам ... е -могу 110НЯТЬ, <Зачем потащился 
к Галке. Глупо было нДТ.и к ней. Она же ясно с-казала, что я 
трус. 

Но я люблю ее. я очень люблю ее. И я 06"зательtЮ нау
чусь XOДН'l'b lНa ..пыжах. Это .совсем ~pOCTO. Н&до .только не
много пригнyrЬСА и пружинить. 

УЧАСТОК СЧИТАЕТСЯ 

По следа:.! одн.ого письма 

Р 
а60тала Соня 8 большом городе. 
Но жнла тнхо, как 8 заводи. Один 
деиь отдежурит в тоспитале, 

два - сиднт дома. А газеты рас
сказывали о жнзнн совсем другоЙ. ОНИ 

писали о большюс стронках, о волевых 
девчатах. 

Решение пришло не сразу, но оно бы
ло твердым: еду строить. 

Леса ... леса ... Остано8JojТСЯ поезд, про
звучит, как слоiо нз протяжной пеСАН, 
старое карельское название Суоярви 

РаНко·нкоскн, " выглянешь а окно - с1"О
ят СО8Сем Н08еньк;ие дома . Едешь полсу

ток в глубь лесов - н нет счета новым 
поселкам, нОвым лесопунктам. СЛО8НО 
ожила, подобрела от обновок холодная 
КареЛ~"'I. 
И Ки6аw, куда приеJ:ала Соня,- тоже 

,"оселок НОВ,"IЙ. Издалн он очень кра

ска. Кажется, что Iвыбежали из ершисто
го леса веселые доМ'Ик.н и о~таноа:.tпись 

вдруг у самого О'Эе'ра, испугавшись си

,ней студеной еоды . 
Соня шла по желтой дороге, то и де

ло пропуская ревучие лесовозы. Они 
лег,ко таЩI1-ЛИ на спннах длинные, тол

стенные стволы. Вот это .машины! На са
мом краю поселка стояли строящlotеся 

двухэтажные здания. Значит, вот какая 
работа будет у Сониl Стронть здесь, в 
лесном краю, такие уютные дома! Хо
рошо! 

... Прошло полгода. И 'вот 'се~час я дер
жу в pYKaJ: письмо. В числе пятнадцати 
женщин-разнора60ЧИJ: подписалась под 
HIfМ и Соня Савина. 

«Плохо у нас. Просим вас, до
ро та,. редакцн,., пр ... ехат" поско

рее" 80 всем разобраться. ХОТИМ 
жить, как все советские nюди». 

Что же прОнСХОДит здесь, в Кнбаwе, 
на Пюрикском строительном участке? 
Иду по стройке. А .на глазo!l то и дело 

попаДi!lЮТСЯ как бы иллюстрации к 
письму. 

..... Работат .. трудно. Таскаем все 
на себе. ХОТ" бы носилкн Н попа~ 
ты давал ... при"нчиwе». 

ПоН'урая лошадь нехотя 80шла в озе

ро. Телега с пустан бочкой громыхнула 
и ос;тановнлас... Муж"ина е реЗI1Н08ЫJ: 
сапога .. снял с крюка ведро, соскочил в 
воду. Водовоз ... Можно еще Мlotрнться с 
такой арханческой прснресСhей 8 пусть~ 
не, 8 степн, где нужно доставлять воду 

за ·десятки километр08. А здесь, 8 Ка
релии ... Поста8Ь один насос в блнжай
шее озеро- и стройка водой обеспе
чена. 

Две же-нщины вы1ерn''18о!1ютT из бочки 
воду, льют в ящики. Размеwквo!IЮТ лопа
пми 'PlICТ80p. Ведрами носят зго в дом. 
Там делiJЮТ neЧЮf. Лока печник работает 
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БЛАГОПОЛУЧНЫМ Рисунки В. Недогонова . 

на первом этаже. А когда ПОДН:.4мает
ся 8ыше1 Первкннуr с окна второго 
этажа на землю wаткнй трап, и таСКдН

те по нему НОСИЛI(Н с кирпичом, 

Конечно, HIo1I('10 не требует, чт0601 на 
CTp0I1Tem.CТ8e двухэтажных ДОМОВ 8 КН
баше "рнменялнсь башенные I(paHbI, НО 
неужели Т08 . Бер",",н, начальник Суо
ярвского стройуправлення, Т08. Лебе

деп. н"чаль ,инк 'комбината с(Запкарель
лес», не зн"ют о с.уЩест.вованJ.iИ 1\аКНХ 

средств мехаННЗдЦI1Н, нан блок, транс
портер н бетономешалкаf 
ВОДНОН Н3 KOMHi'JТ ,..,О8-0ГО дома ра6о

~HH выпнлнвает в потолке дыру. Что он 
делаетН Ведь ПО1'ОЛО)( .уже аккурат·но об
ШИТ досками н даже выбелен. Ошибка, 
исключительный случай-поспешили сде

лать ПОТОЛОК н забыл н остаеН1Ь отвер
стие для печной \Трубы? Нет, зайдешь в 
другой ДОМ и увидишь то же самое: 
так -«задумано!) . Вот И летят в трубу 
рабочее время, деньги, м~терналы . 

teНаряд-заданне на руки нам нн
когда не дают. Закрывают наряды 

По шаблону. РаБО"lне дни не учн
тываются, а ходишь в конце меся

ца н ищешь ИХ». 

День получки . Заl(>рыв~еТ'Ся дверь 
бухгалтеРИl1, 11 тут же от.крываеТ1СЯ АРУ
гая - ПРОИЗВОДСl1венного оt1Дела. От кас

сира .мНОl'1ие идут к ПРО'Рабу. 
Вошла Шура Каченоsа. Сощурила гла

за, спростиnа наомешливо: 

- Это за какие же rrакие заслуг.и мне 
семь дней под~рили? Работала двадцать 
два, а записали двадцать \Ае9ЯТЬ. 

TaMap~ Якимович присела на KO!-tЧНК 
табуретки. Не веря себе, сноза пересчи
тала зарплату. 

- Работала я в бригаде, как 8:::е. По-
чему же получила меньше? 

Одной припнсали, другой недосчи
тали. И такая путаница с нарядами на 
учас-rн:е постоянно. 

- Как же так?- ПОдошли ко мне рас
строенные Феня Петрова [и Кла-вдия Та

бакова.-1f10ДnНСbfоали наряд на 140 руб
лей, а получили 113. 
Стали разбираться. Оказывается, ма

,стер сделал в наряде ошибку: непра
'внльно определил -объем работ. Началь
ник заметил, застазил замерить все с-но-

Фа. Цифры е наря-де выправиlU1, а жен

щ"'нам ни слоаа. Не и:?винилнсь. Не объ
ясиили. Только теперь, При корреспон
денте, работу замерил н вместе ос работ
ницами. 

С виду иаряды в -порядке. Вс:е оплаче
ио правнльно, 'по расценкам. А нач ... на
еш," ВЫRСНЯТЬ у человек~, где он работал 
е Э1'от день, с кем, и оказываеТ'ся, что 

бумажка с акк.уратно вписанным зада
ннем не отражает сделанного. 

Я спросила у прораба: 
- Почему 801 не 'выдаете рабочему 

на руки наряд-оадание? 
- Да везде так. Я лично не слы

шал, чтобы !На к.аком-то участке это де
лали. ,Вот н мы IHe соблю'Даем эту фор
малькость . 

Формальиость ли? 

Наряд-задание - проявление принци
па материально~ заинтересоваННост .... 
Заранее человек должзн знать, какую 
работу будет выполнять, сколько за нее 
получит. Должен быть знаком со всеми 
расцонками. 

Есть еще в этОй «формальноснm Н 
ApyraSl сторона -!Моральная. Партия 
воспитывает в каждом человеке чувсТ'Эо 

хозяина. На IМНОf\ИХ нащ;.tх зав:>дах рабо
чне участвуют в норм'МрованloIН труда. 

Они начинают глубоко разбираться в 
экономике, вмешиваются во все вопросы 

пронзводства. Ду.мают, предлагают. А 

появится лн У чело'века чувство хозяина, 

если он не знает lД6Же, как начж:ляется 

его собствениая зарплата? 
Женщины, которые написали пи:::ьмо,

все разнорабочие. В Кнбаше никто из 
инх не получил стро.нтель'ной с,пецналь

ностн . Можetr быть, не нужны стройке 
спецналисты�? Нет, нужны. 
BeCHO~ с.троЙуправление приспало на 

участок 'двух штукатуров. Девушки, ко-
торые работалн 'У них nодообницами, 
рассказали мне про такой случай. Од
нажды утром прнготовили они Трн ящи

ка pacmopa и стали ЖД8/rЬ Ш1'Укатуров. 

Те так и не явились : заПьянст:воsапи. В 
сереДl+не дня пришел прораб н записал 
подсобницам rnрогул. Штукатурам же все 
сошло с рук. 

с,Одолжениым» СО стороны специалн
стам ллатят по неоущесТlВУЮЩИМ высо

I't'им ,расценкам, а 080НХ .рабочих учнть 
не ХО1'ят. Сколько здесь ра60тящ"х дез
чат! А какие же у них nepcneKToifBbI? 

«Прораб у нас rpубын, подхода 
к рабочнм не имеет. Может HaKpH~ 
чать нн за что, наrрубнть». 

В Суоярвском С11ройуправлении об 
ЭТОм знают. Но относятся спокойно: гру

бый, да зато деловой. Положить эти ДBёi 
качества на одни весы ннкогда не пыта

Л'ись. А воли попробовать? Сидит на 
лесrнице-'времянке пожнлая женщнна и 

'вытирает КОСЫ"'кой краоные гnаза. 8 чем 
дело? Досадливо отмахивается: а, ладно, 
все равно скоро рассчитываюсь. Таскала 
по лестннце к~рnнчн на чердак. Попро
сила прораба поставить блок. А в от
!Вет, как плевок в душу: «Не хочешь ра
ботать, идн дОмон.). 

,От грубости рукн опускаются, рабо
тать ие хочется. Вот иные и делают кое

как : прорабу назпо. Другие просто ухо
дят. А руководители считают: "Ничего, 
что грубит, лишь 601 дело зна.л». 

Так s какую же сторону тянет чаша 

еесов? 
Сидим втроем: начальник участка ~

колан Се-менович Маримонов, прораб 
Александр Константнновн-ч Остапчук и я. 
С'ндн-м И гoeOP~M О письме. 

- Миоl'lКe фактloI ПОДТ8ерждаЮТСJf,
соглашается МаРИМОН08.- Но зачем же 
'"о мелочам ,в M~KBY писать? 

- Дело ведь 80Т в чем,- вежл-иво, с 
расстановкон nроизноСнт Ос.тапчук, соби
раясь, ендимо, начать длинный раэго
вор.- Народ на участке склочиый, ПОЭТО
му иапис-onи. Сами судите, раСПУСТ'НЛI1 

сплетни: начальство ПРi1сваивает себе их 
деньги. Можно ли работать прн таком 
недоверии? 

- Нельзя. Но откуда эти сплепt ... ? ПО
смотрите. Да !Вот тот же случай с Фенен 
Пе~вой и Клавдией Ивановном Табако
вой. Если бы не удосужнлись им в кон
це концов все объяснить, до сих пор 
говорнли бы, ЧТО их обманывают. 
-Многие начинают в Кибаше свон рабо

чие биографии. Уезжают девушк~ .. 
парнн впервые нз дому. Им еще так 

нужно слово наставннка, PYKi!I старшего 
товарища, чтобы какая-иибудь случайная 
обида не определила отрицательным 
взгляд на жизны� 

- Вот сегодня, Николан Семенович, 
была у Bi!lC Соня Савина. Пришла и ска
зала: ссОтпустите меня, ие ХОЧУ я тут 
больше". 
Почему она уходнт? Помните тот слу

чай, когда товарищи по бригаде заяви
ли Соне: сеНе хотнм С тобой работать : 
не умеешь, мало делаешь!» Вы тогда 

промолчали. 

- Д что я мог с.де.л.ать? Начать BOCru4-

ТЫ8ать целую бригаду? А работать мог
да? Участок большоН . План нужно вы
полнять ... 
Долго мы говорили. Но, кажется, так 

и ие понял 'Тогда Николай Семенович 
Марнмонов, что план, t.a который он так 
болеет ,душой, н воспитание, kotO-рым не 
хочет зан~маться, должны быть крепко 
слиты в один ,круг. Здесь, IВ К'ибаше, этот 
круг разорван, и УХОДЯТ е образов~в
шуюся брешь люди. Нет, не только лету
ны. Уйдет Соня CalJKHa, приех,)вшая сю
да с !Ж&Ланием работ..!ть. Не будет Нhче
ro 'УдивитеЛblНОГО, есл.н 'УвОЛИ1'ся с учас.т
ка Оксана Глинская. Два месяца лежала 
она е больонице, в Пеt'pОЗalводске, где у 

-нее нет ни родных, нн знаlCOМЫХ, а о 

ней ·ие 'вспомнили: !Н8КОГД.а, план. 

* • .. 
я уезж.ала из Кибаша вечером . Он 

стоял вД.апи, освещенный заходящнм 
солнцем, притихший и какон-то очень 
уютный. Жаль, что [не становится он род
ным домом для всех, кто сюда приезжа

ет! А мог бы стать! Как изменить жизнь 
на стронучастке? 8 стройуправлении зна
ют о фактах, рассказанных в статье. Но 
у старшего ннженера отдела труда и 

зарплаты, который приезжал вместе со 
мной в Кнбаш, пнсьмо работннц тревоги 
не вызвало. HanpOT148, от него я узнала, 
что Пюрикский стройучасток считается 
самым благополучным. f1.~дется разру
шить нллю:ши руководителей Суоярвско
го строЙупрsвпеНi1Я. 



Е. ТАРАСОВА 

ГАУБИНА ЭКРIIНI1 
Заметки о Московском кинофестивале 

Кино не ТОЛЬКО самое массовое, но, пожалуй, и самое 
беспокойное, самое неУСТQявшееся искусство. 
Первые неуверенные кадры: человек ВЫХОДИТ нз дОМУ. 

идет поезД, МЧНТСя автомобиль.. . Чудо ожившей фото
графииl НО вОТ кино уже признано миром Н, кажется, на
всегда определилоеь. !IВеликий немом» - наэы�аютT его лю
ди. А оно не желает молчать. "Великнм неМОЙ)1 загово
рил - сенсаций ХХ векаl 
Голос, ПОТОМ цвет, ширОкий экран, кинопанорама ... Од

"ако все 3ТО лишь о:выхоДные данные». Еще более слож
Hble н неожиданные явления происходят 8 глубине экрана. 
Кинематограф стаНО8КТСя всеобъемлющим, с~нтетнческнм 
искусством с возможностями, не знаюЩИМИ граннц, н с не

бывалой силой воздействия на миллионы� зрителей. НО вме
сте с пр~вдой на экран врывается н ложь, ~ между ннмн 
не может быть мирного сосуществов~нмя. 
Искусство обладает спосс6ност"ю 06ъедннять ИЛИ р~зъ

едннят," людей . НО лишь тогда оно нмеет право на буду
щее, когда оно объеднняет. И эта мысль, дум~ется, нашла 
свое яркое выражение в девизе Московского кИНОфестива
ля: «За гуманизм киноискусства, за мир н дружбу между 
народ~ми» . 

Под девизом дружбы н мира в Москве собрались выда
ющнеся деятели кино из 63 стран. Две недели в Кремлев
ском Дворце съездов днем и вечером демонстрнровалнсь 
конкурсные фнльмы фестиваля, а в клубах н киноте~трах 
Москвы показывали внеконкурсные полнометражные кар
тнны, выступалн продюсеры, режиссеры, сценаристы, кри

тики. На ДИСКУССИI1 .КИНО и прогресс» шел большой Р8ЗГО
вор О сеГОДИJlшнем '-i завтраwнем дне кино. 

В памяти тех, кому доеелос .. . 6blTb 8 Москве, HaBc~гдa 
останутся многочисленные встречи с участниками фести

валя. Это были встречи на светящемся экране и на подсв&
чениых рампой подмостках. И фнльмы, отмеченные жюрн, 
удостоенные золотых н серебряных при зов, и фнльмы, 
оставшиеся без H~гpaд. дост~вилн немало счастливых ми
нут зрнтелям. 

Большой прнз Третьего Международного Московского 
кинофестиваля был присужден талантливому итальянско
му режиссеру Федерико Феллинн за фнльм «Восемь С по
ЛОВННОЙII (назеание дано по числу снятых им лент), кото
рый повествует О С,Ложной н протнворечивой судьбе ху
Дожника в капиталис~ческом мнре. Действительно, фильм 
Фоллннн отличают высокое режиссерское мастерство и 

внутренняя честность. Но вместе с тем фильм глубоко 
neССММ11с.тичен, далек от народной жизии, чужд нам по 
своей идеологии. 
Трн зоnотых при за прнсуждены картни~м: «Имя смерти

Энгельхен» (Чехословакня), ссКоэара)) (Югосл~вия) н «ИС
порченн"Я девчонк~» (Япония). Первые Д81/11 фнльма посвя
щены партизанам. В них о полный голос звучит тем" co~ 
ПРОТН8лення ф~шизму, тема торжества гуманизма и спра

ведливости, 

А трети" фильм переносит нас в послевоенную Японию. 
Мы знакомимся с осиротевшей ПJlтнадцатилетней япон
ской девочкой Вакаэ, рано столкнувшейся с темиымн сто
ронами жизии. Отчаянное озорство «испорченной) дев
ЧОНКи РОЖДено гневом и болью, которые поселнлись в ее 
обижеином сердце. Но Вакаэ может быть и другой. И хо
т" ге торы оставл'i!ЮТ свою юную героиню HI/II полпутн, ве
рится, что с помощью добрых людей и сама Вакаэ И друг 
ее детства Сабуро найдут зерную дорогу 8 жизии. 
Одной из главных и зиаменательных черт фестиваля 

является победа художников социалистических стран, 
утверждающих в своем творчестве правду народной жиз
ни. Значительны и каждый по-своему иитересны фильмы, 
отмеченные серебряными ПРИЗI/IIМИ: IIПОРОЖНИW рейс» 
(СССР), «Чериые крыль я)! (Польш",), "Рассказы в поезде}} 
(Венгрия). Нез~бываемое впечатление оставляет фильм, 
сиятый по роману немецкого писателя Б. АЛIotЦ~ «Голый 
среди волков». Фильм говорит: даже в аду нацистского 

концлагеря люди сумели не только остаться людьми, но 

и подняться до вершин блаrОРОДства, чеnовечности и люб
вн. Представленный иа фестиваль кинематографист~ми 
r ДР, этот фильм получил серебряный приз за режиссуру . 
Тепло встречалн москвичи прославлениую французскую 

актрнсу Симону Синьоре. Оиа давно полюбилась советским 
зритеЛJlМ за блестящее актерское мастерство, и было при
ятно, что Союз кииемаwграфистов СССР снова отметил ее 
почетным дипломом. Но особенно радостно приветстаовать 
рождение иовых звезд и", мировом кинонебосклоне, таких, 
как индийская киноактриса Сухитра Сеи (фильм «Брачный 
круг»), награжденная серебряным прнзом за лучшую жен
скую роль, или юиая вьетнамка Ча Жанг - героиня фильма 
«ТЫ Хау», удостоенного сереБРJlНОГО приза за успехи 101.0-

лодой кинематографии. Это были радостные знакс·мства. 
Впрочем, часы, проведенные в кинозалах, ие всегда оказы

вались часами благодариой бllИЗОСТН к творческим победам. 

МНШIСТР н:ультуры СССР Е. А. Фурцева Ir ЛСТ<III К-"ОСМОIl8ВТ ВалеllТJlна Те
решкова среди итаЛЫIIIСЮ1Х НИllс.'зтографистов. В Центрс _ реЖIIСССр фильма 

сВосемь с половнноn)о Федерш(о ФеЛЛlflllf. 

Быстро подружшшсь Надя Румянцева 
(СССР) 11 Ча Ж8 11Г, IIсполнительница Г!18В
ноП роли D фllльМе .Ты Хау. (ДРВ). 
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па работе 
Очень ваЖНО, чтобы одеж

да ДЛЯ работы была удОбна 
н пр3НТНЧНа. Мы не будем 
касаться прон~водственной 
одежды, требующе" специ-
аЛЫ4ЫХ теПЛОНЗ0ПИРУЮЩИХ 
или ООДонепроннцаемых 

тнаней, таи нан такая одеж
да требует н специальной 
формы н разnм'4НЫХ при 
способnеннй, разработан
ных специалистами той ИЛИ 
иной отрасли промышпен
ности . Но существует целый 
РЯД профееени, для нато
рых вполне ПОДХОДЯТ муж

ские н женские номбннеэо
ны обычного типа, халаты н 
платья-хаnаты. 

Аля такой одежды лучше 
выбирать плотные хлопча
тобумажные ткани синих, 
серых. коричневых, зеле

ных или песочных ТОНОВ. 
Приятно смотреть на 

женщину. когда она в рабо
чей одежде ВЫГЛЯДИТ кра
сиво. Комбинезоны на бре
телях МОЖНО НОСИТЬ С БЛу· 
зами разиых расцветок а 
клетку, в полоску, в гора· 

Ш2К; обыкковенный рабо-
чий хаnат можно сделать 
изящной формы. а белый 
воротничок н ярний плато
чек в кармашке придадут eMl ::'/'Iегантиость. 

сли даже по роду раба· 
ты не требуется специа,nь· 
ной одежды, то и в зтом 
случае следует быть оде· 
тым «к ЛИЦУ •• 
Платье для работы наде· 

вают с утра, н око ДОЛЖНО 
быть таким, чтобы весь 
день чувствовать себя в 
нем хорошо, удобно. 
Соеременная мода отли· 

чается простыми формами 
и линнямн, отсутствием 

сложных отделок иан в по· 

вседневных, так н в выход· 

ных платьях. В альбомах 
мод .осегда можно найтн мо· 
делн красивых платьев ДЛЯ 

каждого ДНЯ, костюмов, 

платьев·костюмов, юбок с 
блузамн спортнвного стиля, 
и это именио то. что под· 

ходит для работы. 
Бывает, зайдешь в учреж· 

дение ПО Делу, н средИ 
скромно одетЫХ жеищии 
бросается в глаза одна в 
открытом платье из we.nKO
вой узор нон парчи , с серь
гами ИЛИ клипсами в ушах, 
с блестящими бусами иа 
шее И тремя браслетами на 
руках. Неумереикый грим н 
сложная «вечерНАЯ. прнче

ска дополняют туаnет. 
В рабочее время такой 

костюм неуместен. он не со· 
ответствует обстановке, а 
кроме того, не вызывает до

верня н деловым качест

вам его обладательницы . 
" не считаю, что надо 

одеваться однообразно и 
скучно, но есть какне-то 
нормы хорошего вкуса дл" 

R а к 
рабочего платья. Скромное 
платье нз ткани некрича· 
щей расцветки можно ожн· 
внть крас~вой броwкой из 
керамикн, из дерева или 
не слнwком блестящего н:е
талла. Только не из свер· 
кающнх иснусственных 
брнльянтов , ' I'!И другнх пр~
зрачных цветных намнен. 
Тание броwкн носят с ве
черннми туалетами. 
Практичны и красивы 

для раБОТbI КОСТЮМbI И 
пл~тья-костюмы, а также 
комплекты кз юбкн, блузки 
н прямого жиnета. Онн осо-
бенно подходят для полных 
женщнн . Меияя бnузки н 
джемперы, nегко разнаобра· 
зить костюм. 

Вblбнрая ткань для рабо· 
чего костюма нлн платья, 

не надо забывать, что есть 
тнани для зтой цели .про-
тивопоназанкые.: парча, 

бархат, капрон, кружевное 

полотно. Это «вечер кие. 
ткани. 

Есnи после работы вы 
сразу идете в театр, на КОН· 
церт или в гости, то ХО
рошо иметь платье с варн

антами. Напрнмер. иа рабо-
те вы в cTporoM черном 

платье с белоснежной 
вставкой н с гладким поя
сом. Однано достаточно от
стегнуть вставку, заменить 

гладкий пояс задрапирован
ным илн пnосним баитом, 
надеть бусы или медальон, 
и вы готовы дл" выхода в 

театр. 

Обычно на работу с ко-
стюмом нос..ят строгие 

блузки С отложным ворот· 
ничком н рунавами иа маи· 

же:тах. А если вы нуда-нн
будь ндете. то смените 
блуз'ку иа более нарядкую, 
шелковую. Платье-кос.тюм 
можно допоnиить краснвым 
шарфом. ШаРфbl сейчас 
модны. 

о е в а 
и ,Il;0Ma 

Прнятно. вернувшись с 
работы, переодеться в све· 
жую. УДобную и красивую 
домаwнюю одежду. Мола· 
ДЫМ, стройным женщииам 
ндут платья с прнтален

ным лнфом н расwиренной 
ннизу юбкой - зто " модно 
да н удобно для домаwних 
дел. К платью нз гладкой 
тнани можно сделать фар
тук нз яркого ситца с ируп· 
иым рисуикОМ в горох нли 

полосну. Косыниа нз такой 
же тканн гигненична при 

приготовлении обеда и со· 
храняет при ческу. Еслн 
.-:лучаЙно зайдет кто--ннбудь 
нз друзей, то хозяйке до· 
статочно снять фартук и 

косынку. поправить приче· 

ску. к она уже «в поряд· 
не •• 
Полным жеищинам подхо

дят своБОДНblе платья пря
мой формы, отрезные нли 
цеnьиые, со слегка расшн

,ренкой инизу юбкой. Н та
кнм платьям идут закрытые 

фартуки с застежкой сзади 
или сбоку. 
Домашние сарафаиы , юб· 

ки с блузиами, платья-хала· 
ты также удОБНЫ икрасм· 
вы. Чнс.тота домаwие~ 
оденсды - зто часть ее пре-
лестн, потому и материаnы 

надо вЫбирать хлопчато· 
бумаЖНblе, nегко стираю· 
щиеся: ситец, сатнн, фла· 
нель, а также поплии, па-

1I0ТНО, штапельные ткани. 

Многие женщины сами 
шьют домашнюю одежду по 

выкройиам и проявляют 
много фантазин и ИНДнвн
Aya/'lbHoro вкуса: удачно 

комбинируют ткани разных 
расцветок, вводят неслож· 

ные отделки - аппликации, 
пеструю тесьму. узкое кру· 

же80. цеетные ианты. 

т ь с а 
Недавио моя молодая со· 

седка купила готовое хлоп· 
чатобумажиое платье·ха· 
лат. Платье как пnатье: 
стаидаРТНОе, пестреиькое, 

скучноватое. Через деиь на 
платье появился белый во
ротничок и такие же каиты 
на рукавах и карманах, и 

оно сразу стало милым и 

уютным. Фартук из яркой 
ткаки оконча~льно завер

шнл этот домашний костюм. 
Чем больше такой .. само-

Аеятельностн. ПРОЯ8ЯТ жен· 
щины, тем домашняя одеж

да стаиет разнообразнее и 
красивее. 

ХУДОЖ:JIllн-модельер 

Е. СЕМЕНОВА 

Удобные фартуки 

Недавио в разделе .. Для 
вас, женщины" француз· 
ская газета «Ю""аиите.. по-
местила несколько моделей 
фартуков, из них три с ма· 

ленькнм практически м уса· 

вершеИСТDоваиием. которое 

предохраняет руии от ожо· 

гое и загрязнения . 
1. Фарту н присобран на 

поясе. ПО бокам иа пуговк
ЦЫ прнстегнваются нар""а· 

ны·держалки, которые мож· 

но отстегиуть и иадеть ка 
рукн, когда нужно сиять с 

плнты сковородку, кастрю
лю. Карманы можно CAenaTb 
нз плотной ткани D не
скольно рядов и прис.тегк

вать к любому фартуку, 
предварительно прншке к 

нему пуговнцы. 

2. Фартук-бnуза с зас.теж· 
кой на спине. Низ слегка 
закруглеи по форме боль· 
шого кармаиа. ~ 

3. Фарту" с зас.тежкои 
спереди и 80РОТНИЧКОМ из 
ткани в клетку. Такой же 
тканью понрыты нарманы

держалнн (виутри дооЙные). 
при крепленные к поясу 

длиннымн шнурками. 

4. Для домашией блузки 
илн платья, застегивающе· 

гася спереди На пуговицы, 

подходит фартук, выкроен· 
ный в форме квадрата. 
Верхний угол пристегивает· 
ся и~ пуговицу платья. По 
талин фартук присобран на 
поя(;е. 

5. Платье-фартук с ко
роткимн, довоnьно wирони

ни рукавамн и застежкон 
спереди. Пояс с"ыIныы,' с 
прннрепленными к нему 

рунавичками - держална ... и. 
Конечно, такие карманы н 
рукавички послв работы на 
иухне надо снимать и часто 

стирать. 31 



Кal~ uыраЩllоать MIIOroJICT
ине цветы нз семян. и доЛ/'О 

ЛИ ждать Itх цвC't~НШI? 
ПРОСIIТ ОТ8СТIIТЬ тое. иолы
ЛОВА Itз Г. Саратооа. 

Почти все миоголетнини МОЖНО выра
стить из семян н за один-два года по
лучнть большое ноличество растений. 
Еслн вы осенью посеете флокс, дельфи
ниум, люпин, маргарнтки , георгины и 

ряд других многолетннков, то оин пора
дуют вас цветами в первое же лето. На 
второй год после посева зацветают акви
легня, мак Восточный, гайлярдия, руд. 
бения , горицвет, примула, ромашка ируп
ноцветная и другне . Более длителен про
цесс выращивания из семян таннх цве
тов, как лилии, иарциссы, тюльпаны, 

нрисы, сциnлы, пиоиы. Их цветения при
ходится ждать трн·четыре года, а то 
и шесть лет. 

Лучший срок посева семян в грунт -
ПОЗДняя осень: октябрь, ноябрь. Но гряд
кн для посева нужно подготовить зара

нее, в конце сен,.,.бря или в начале 01.' 
тября . Для этого в почву внеснте пере
гнон или выветрнвwнйся торф, мине
ральные удобрения , перенопайте, разров· 
няйте поверхность грядкн н сделайте бо
роздкн глубнной В один сантиметр, на 
расстоянин 15-20 сантиметров друг от 
друга. Одновременно запаснтесь некото
рым количеством хорошей землн н дер· 
жите ее в ПОАвале HnH в сарае (чтобы 
она не промерзла) . Как тольно почва _на 
грядке слегка подмерзнет, высеванте 

семена в борозднн Н засЫпайте их зем· 
лей слоем в 1 см. Вот тогда вам приго
днтся прнпасениая талая земля. Не бе
Аа, если грядку прнпороwит снежок, пе

ред посевом сметите его веннком. 

Семена отлично перезимуют в грунте, 
а с оесны они уже потребуют ухода. Сле
днте за влажиостью почвы иа г~ядке, 

своевременно к осторожно поливаите нз 

nейки С ситечком. 
Каи только у всходов разовьется по 

2-3 днсточиа, нх надо рассадкть на 
другне грядин, делая между ннми рас-

СТОЯННЯ 20-25 см. . 
Чтобы вырастить нз сеянцев крепкне, 

xopowo развитые растения, НХ нужио 

своевременно поливать, снстематическн 

подкармлнвать, удалять сорняки н рых

лнть почву В междурядьях. 

Осенью, а лучше весной следующего 
года развнвwнеся сеянцы МОНСНО выса
дкть в цветник, где анн БУАУТ растн н 
цвестн по нескоnьку лет. 

Когда многоnетнник, выращенные из 
семян, сильно разрастутся н побегн нач· 
нут MewaTb друг ДРУГУ. нх необходкмо 
раздвлить и рассадкть. 

Из опыта известно, что маргаритки 
лучwе всего делнть через Кilждые два 

года, флоис, горицвет, астры. гелениум 
н другне - через каждые четыре года 

и т. д. 

Многолетннки, выращенные нз семян, 
более стойкн н жнзнеСПОСОбны. 

BpCAIIbl 111. комнаТНЫе ра· 
сте ни)! ? ЭТОТ НОI1РОС IlIIтере
сует Тl" . СЕМЕНОВУ И3 Г . Н а
РОФОМИIIСЩ1. БУБНОВУ 113 
г . НРОСIIRUШI. ЦВЕТКОВУ 113 
г. Новосибирска It МНОГИХ 
других . 

в последнее время все чаще прихо
ДИТСА слышать ЭТОТ вопрос. Многие счн
тают, что растення вредны д.nя органнз
ма человека, тан как в ночное время 

выделяют больwое количество углеккс
лого газа. Этого опасаться не сnер.ует. 
В рез.ультате научных нсслеДованин ус: 
тановлено, что 600 комнатных растеиии 
выделяют за ночь угnекнслоты столько 

же, скольно ОДНН чеnовек. Следователь· 
но, о вреде десятка растеннй, находя
щихся в комнате, говорить не приходнт-
ся. _ 
А вот о пользе растений сказать сле

дует. В дневиое время растения погло· 
щают угленнслоту, а выделяют много 
кнслорода.. Кроме того, растения повы
шают оnажность воздуха, очищают его 

от пы"и, что очень важно для жнлогО 
помещения. Мы уже не говоркм об ЗСТI!
тическом наслаждеиии, которое AOCTOIB
ЛАЮТ нам цветы. Еслн растенкя ухоже
ны, краснво, со виусом расставлены, анн 

всегда создают уют в нашем жнлище. 

Цветовод Н. МАКАРОВА 

ОНА ВСЕГДА МЕЧТАЛА РАБОТАТЬ только В СТОЛИЦЕ._. 

Рисункн А. Аннсимова. 

к эrому номеру дается беСllлатное nРUАоженuе: вЫКРОйКIl блуза,., и юБОК. 

Гяаlныji редактор - В. Е. ВАВИЛИНА, 

и mаJtЪЯllС1ШЯ :мода 
в моде сезоиа обращает на себя оикма· 

ние краснвая цветовая гамма - спонойные, 
глубокне оттенкн: коркчневые. золотнстые, 
теплЫе зеленые, серые, горчичные. Яркнм 
цвет кспользуется о основном в спортионых 

костюмах и в иебольшнх ДОПОl1нениях. 8 
костюме сейчас сочетаются цвета близкие, 
напрнмер: горчичные с зеленым, серые с 

корнчневымн к т. п. 

Тканн для пальто, костюмоо и 
платьев - с выработкой в елочку. 
о раЗI1ИЧНУЮ клетку, крупную к 

тональную и ярко выраженкую. 

зимних 

полосну, 

мелкую, 

В дневных платьях н костюмах основиые 
снлуэты - прямой, расширенный кннзу и 
чуть приталенный, с мягкнм лНфом. Платья 
нарядные - из гладких тнаней с асиммет
рично драпкрованнымн лнфами и юбками. 

По-прежнему модны костюмы н юбкк С 
жилетамн. Жклеты чаще делают нз другой 
тнанн и к ннм блузки - гладкие, в полоску 
кли С мелким рнсунком, покроя мужсинх 

рубашек: их носят с галстукамн. Снова по· 
я"ились юбкк С бретеnями. Форма юбои-уз
кие и расwиренные кннзу, застроченные 

нлн заГl1аженные спереди доумя лнниямк, 

к<)к скnаАrCИ НiI брюк<)х. Складки, з<)гnажен
ные .на ребро,., делilЮТСЯ и на пальто. 
Пальто клетчатые нли гладкие, прямые или 
расширенные кннзу , начt1ная от лннин 

ГРб~:ооные отделки - тесьма, к<)нты, бей
кн. Часто встречаются отделки кожаные. 
Вечерние темные костюмы отделывают 

светлымн РЮWilМИ, кружевными жабо. Мод· 
ны клапаны н пnаикк. Пояса - свободно за
вязанные, нз ткани, н кожаные шнрокне. 
Воротники небольwие. Рукава заметно удлн
ниnись. Они в основном втачные. 

1. Костюм нз клеТЧil~ОЙ тканн. Жаке! 
притаnен. Рукав втачнон, кронтся по косон 
нитке, кннзу чуть расширен. Юбна раскле
шена, спереди встречная складка. Жилет нз 
гладкой ткани. Берет кз тканн костюма. 
Рекомендуется на осе размеры. 

2. Удобный костюм для работы: юбка, жн ' 
лет н блузка. Жиnет может быть нnетчатым 
при гладкой юбке илн гnадким, еслн юбк<) 
нз тканн 8 клетку или с выработкой. Также 
рекомендуется на все размеры. 

3. Два варианта пл .... тьев: клетчатое 5 
гладкой ОТДI!ЛНОЙ и гладкое с кnе'!:чатон. 
Платье цельноироеное, пркnегающин лкф 
н расшнренная юбка. ОНО хорошо скдкт И 
на полной н на худой фигуре. 

4. Пальто нз полушерстяной тканн. Под
ироенные .nннин переходят в заглажекную 
«на ребро. скnадку. Кикзу от лннни груди 
слегка paCWKpeHO. Шапочка тнпа мужской. 
Реиомендуется на все размеры. 

5. Др<)пнрованное платье нз набивного 
шелка. Лнф с напуском, отрезной, но лнния 
отреза задрапнрована на тапни. Рукав но
ротиий, цельноироеныЙ. Драпир~вка у пле
ча закончена бантом н брошкок. Рекомен· 
дуется до 52·го размера. 

РИСУ II"JI 11. гОЛНИОВОFJ . 

~ ~ ~ 

На первой страпице облож
к Н: ОНд поонаКОМ1IЛIIСЬ 1111 ВсеМ1фJlОМ 
конгрессе женщин в Москве-Ссрафи,ма Ко
това, мастер Московской шеРСТОПРЯДIfЛЬ- . 
нон фабрики имекн Калинина, Герой Со
ЦИSЛIIСТllчесl'ОГО Труда, 11 А:м.ината Сарр, 
прсдседатель Союза жеНЩИIl Сенегала, ди
ректор школы. 

Фото р_ JIaxaч и В. Маторн:ва . 

На четвертой странице об · 
11 о * к к: Заседание оконqнлось. Делегат· 
ки Kouгpecca у Кремлевского Дворца 
съездов . 

Фото В. Маториna и Е. )'миооа. 
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