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Начальник бюро типовой техноло, 
ГИИ НО80-краматорсного маШИliОСТРО. 
ительного завода мария ИЛЬИНI!ЧН8 
ПлеХНQВ!\ It сnесаDь-с60DШИК Ивнн 
Дмитриевич Назаров проверяют ка
'leCTBQ механической обрабоТки 
шахтно-подъемноА машины. 

ФОТО Н . Маторина. 



ОСОБЬIЕ 
I1EPTbl 

А. ЛЕВИНА 

... 1929 ГОД. Комсомол TaтёtHpoгa послал !На учебу «8 счет 
К()МСОМОПЬСКОН тысячи" рабо1'НМЦУ Клаву Гуржненко. 

1962 ГОД. Метаплургиче:кое общество Ф.ранции пригла'::Иll0 
8 Парнж ,на ювон «Осеннне чтенJ.iЯ)) заме~l1'Теля r.na::LHOrO ме
таn.лурга одного нз Iкруnнейшкх маwи;.tос~:нтелыных эаЗОДО8 

СССР - Новокрамато:рского - Клаздню Ф&ДОРО8НУ ГУРЖИ
енко. ПредСТ1I8'НТелн фирмы Ле.,Креэо подарнли, «м&дам Гур-
жнеНJ<QJ) IHb память о посещении Iих заэодёt платок с J.fэоqpа
женм&м НСТОР'НН завода н его продукции - от пе.рзы�x паро-

80З08 ДО СОЭ,ременных кранов. E-cnl4 бы ({мадам Луржненко) 
могла [/10дapНIТb пре'ДСТlJiВИТелЯ',м фирмы такой же платок, ОНИ 

увидели бы там турбины Братской ГЭС н шагающие экскава
торы, в создании которых она участвовала. 

.. :1941 ГОд. д,НР8IWOр ОДНОГО из леtfJ,fнгрilДСКИХ ,военных з,,
ьоДов, Iра3.дi~ывая, ,кого 6ы� ,назначить двЖ)1)НЫМ у пульта 
управ.леИИ$l заводом I8IМ8CTO оЦwооетчера, ушедшего IHa фронт, 
остановил !Свои выбор IHa Рае СтрельцозоИ. Всего трн года, 
как девушка окончила школу ФЗО, а уже успела отлично по
работать и токарем и контролером. 

1961 год. Выст"вк') достиженин иародного хОзянства СССР 
НВГf)адила сере6ря:нои .медалью замесТИ'ТeJ1Я lНачальиика одно
го ~з цехов Новокраматорского завода Раису Дмктриезну 
Стрельцову ?1I !Внедрение s цехе электронного пульта упра.э
пения . 

. ,,1943 год. Фреэеровщнца заВОда аВ1"ОМато'в Маша Г1лехно
\ва уезжает на учебу ... ПоезжаН,- -напутствуют ее товар.ищн,
окoJ1ько у станка отстОЯnа, теперь учис ..... » 

1963 год. В Центрanыном Iнаучно-.исследов"тельском инс,ти

туте технолопии и маШИНОСТрОения обсуждаются Гl1авы канД1'4· 
датскон джхертац ... и НlI:чальНика бюро ТИn080н технологи ... 
НКМ3 Марии Ильюшчны ПлехновоИ. Ее дисс~ртация, посвя
щенная "иповой технолог.ИИ обработки деталей, вызывает 
большой интерес с.пециалистоз. 

Гуржиенко, Стрельцов а, Плехноsа - только три из 
2500 женщин - инженеров и 1'ехников Новон:раматорского 
завода. Но эТа цифра станет еще более значительнон, если 
учесть, что НКМЗ - завод тяжелого маШННОСliроеНt1я . 

Pallca Дм.нтрнеона Стрсльцова - ззмеСТLlтеnъ 
Н8чаnЬН1IКQ механического цеха. Наш фотокоррес
покдеит заснял ее у электронного Ilуnьта ПО ав

томатическому I(ОIlТРОЛk) JI учету работЫ меТ8.'1-
!Iорежущего оборудоо't IШn. Пульт - детище Раисы 
ДмнтрJlеены, 
Остановилоп 8 цехе CT81101( - If на пульте оста

наеЛII8ЗЮТс.я 'Iacbl . загорается тревожным спетом 
Цllфра. Она сообщает о ПРИЧlIне простоя : 1-
нужен эпектрни. 2 - слесарь. Э - надо доставить 
инструмеllТ. И TOT'IElC диспетчер Люба Сафонооа 
объЯ8ляет по радио: 

- ЭлеКТРНIt. срочно ПОДОii,цитс к станку 7151 
Три четверти станКОв 8 этом цехе уникальны . 

Пульт помог СОI,ратить ПРОСТОII CTaIlKOB. }f nро
ДУХЦIJЯ цеха выросла в полТОра раза . 

Все, что 'Д6ЛёНОТ ,на НО80крам·атарскам 1ЭCtводе, огромно: 
если краны, то грузоподъемностью в 600 тонн; если прессы, 
то уоиnием в 1 О тысяч тонн; еел:.. углеРCtЗМOJ1ыиые меЛЫf"АЦЫ. 

то ПРОИЗВОДИТ6Льностью в 16 тысяч тони уголloн'ОЙ пыли а 
час; если турбинные отливки, то ДЛЯ турбин в 300 и 500 ты
сяч IКИ1'lова1'Т. 

Здесь, на НКМЗ, я часто вспоминала рll:ЗГОВОр с итальян
Соко" ра60:nжщеЙ-wвеЙницеЙ. В I<лу6е одного из моС\кО5СI(;Н)!; 
заводов у Доски почета ее познакомили с молодой жен щи

HOH~HuK&wepo'M. Мы ,ДОлго пыталJotСЬ о'б'ыяеннть нтa.nыrнке. что 
такое !ДОска почата (вначале она думала, что ~TO портреты 
владель'цев завода) , а потом ен показали ПОРl1рет той самой 
женщиНЫ-l1ofнженера, что стояла с ней рядом. Правда, под 
порт.ре11ОМ 6ыло подписанО: ((Р.абот .. ицаl). Дс>ску почета 
ОфоРМЛЯ1'lи полгода наэад. ЗlI: это время 'мООКlWoIчка защитила 
диплом . ИТlI:льянка смотрела на нее с завистью и уд"влеНИЕ!М. 

- ВЫ не верите, что я LНнженерl - опросила москв~чка.. 
_ Верю,- задумчиво сказала итальянская швейница,,,,,,::, я 

уже де::ять дней ЖН~У 8 СССР, и я !Верюl Но у вас совсем 
дpyrнв инженеры. У нас liнженер не станет петь с рабочим'И 
в одном хоре, IKaK еы. ИЛИ .80Т вчер" !МЫ были на wзенной 

Пралетарu.u все .... стран, соедuняйтесЬ! 
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фабрике, такой же, _~K наш". Зашnи • ОДИН цех. Как раз был 
обедеttный ne:p6pbI8. Дe&iуwки.раБОТННЦItI чwтаnи KOt(y~TO 
книжку С чертежами, а одна женщина им что-то 06",,,снял,,. 
Я спрОС'КЛIJ, что о-нм делают. 01<43:4110С", что деаушкн гот0.8"Т
СА к ~замену, " Ж6НЩI1Нo)oo4ofкженер им ломоrает " TPМ"JotT НCI 

),ТО <:80" отдых. ПОНИМ"6те, у .awмx !Инженеров lНe ТО,МЫСО 
техннческне об"заиноети - делать машины, у инх есть еще 
какне-то дpyrие обязанности перед рабоЧММl1... я не ",маю, 
как зто точно сказать, .. 

да. ес.т .. ,у .cOlleТCK+fX инженеров особые 06язо1'нност.и - 06-
лenчaТь труд тех, '4ото стоят У шамкав, nшести 34 <:050" К уче
бе, к ЗНaI01йМ. 

Об этом ГО80РИМ M~ , предс-&дотenем жеttСI<ОГО С08ет& за-
80да Аннон Иааноаной Тlнщенко. Анна Иsаноака - fн+женер. 
'едущий КОЖ:ТРУ~ор. ,рУКО80ДИТель rpy'nnbl • отдe.nе р&дук
торостроення. Она nРО8кrирует шахтные nОДЬ8МНые машины 
6оп .. wоЙ .мощности. Именно Анна И&dНО8f(а .nep1lbIe "ркменм
па 8 3ТИХ маш"нах «новиковскОв зацепление» (оно назывитс. 
так 8 чест" его изобретателя, авиационного инженер~ НовНо
ко.а, а преимущест,о :)того зацепления • том, ЧТО зубья но-
80Й формы позво.ляют .Двое у.е.личит" мощност .. машин ПрИ 
том же .есе). Она Герой Социалистического Труда. 

Но никогда конструктор Тищеико не заБы�ает,' что была 
она здес .. же, на З&80де, ученицей ремесленного, слесарем
разметчиком, а потом студенткой вечернего института, техно
логом Jot дек.анам парамо 3a80'AC+C'0f'0 p~Ka. 

- .Ииогда сльtшМW .. , - ГО&Орит Анна ИаatiOМiа, - женсо
ает, мол, должен занммать,ся в nе.раую очередь бытом. Непр .. 
вильно это. Конечно, и б .. IТОМ м", заиимаемся. t8 детсадов за
.од построил, лагеря, дачи. Родител"ские конференции про
,одим Н много еще чего. А 8се-таю. и на за80де немало «жен

ских» дел. 80Т 8 решеНИАХ XXII сьезд.1 партии сказо!но: пере
BOA..-r .. !Ж8НЩНН на более .лег~ю tc8anнфJtЦtq)О8'МЖУЮ работу, 
облегчать ус~я женского труда. Да .рьза8 может .за80ДСКОЙ 
Ж6НСОВ&Т .стоять. стороне от :этorоl Ско.лwcо реКд08 !мы про-
8ели, "роееряли, 80время ли перевод"т беременных на легкую 
p~тy, A06H84/UfC", чтоб на: тpy.днЬoIX .уЧkТМ4Х женщннам в 
пеР8УЮ очеред .. ста8ИЛИ мехо!ннзацню, помогалн работницам, 
которые не спраВЛ"ЮТСА с нормойl Я актнвнсткам цехов 
всегда гОворю: «Если женщнна бросила учебу на полдороге, 
значит, плохой жеНС08ет в цехе, в отделе, значит, не ПОМОгли 
ей перейти 8 первую смену или устроить детей 8 садик». 

Когда мдеш .. с Анной Ивано1rНОЙ по за'оду, сразу пола· 
Д./teШ~ 18 к.pyroeopoт I)'ЧООНО·ЭКЗ4Менацwонных де.л. Ей 06яз&
Те'лIoИО нужно IУЗН5ТЬ, сдала ли ЭКЭ4Мен КО nодгО'Тов.ктельныЙ 
ку.рс .ннстит.уте 6pt'1r~p станочниц Шура Шалашна.я ... подала 
IЖ документы в 6-м 'tUIосс са&рЛQВЩИЦC!l КОТЯ Якута. У CTaH~a 
Якут ... - .но.еаА ryчelНМца (сед..мая зо год), .черашняя школ .... Н· 
ца Тася Огне,а. Тут же, у станка, Анна Ивановна договари
вается с девушками: Катя Якут.. будет учит.. Огневу С8ер
лавке, а Тася берет wеФСТ1S0 иад своей учител"ницей, помо
гает в учебе. 

да н ПОТОМ, 8 .д?yr:мe оДНН, другне IКтречн • цех-ах PbCJC:P."I
BafOT му6же 3ТОТ f1еРВ~IЙ разгоаор с Анной И.ОНOlЖоЙ. 

* • 
Аnэкс.,..др4 Васмлье8на Шнурк.оаа, эёtмеcпtтель председа

тел" женсовета цех." ведет меня "о аторому фасоинолитейно
му. 

- Первы,м !Далом покажу вам 'ttawy iМanую .ме:rаннзо!цню,
говорнт Шнуркова. - Малой она тольхо называется, а ., дей
ствительности - зто ох какое большое делоl 

Да, GКОЛЬ'КО раз !но! М8одах nРНХОдМЛОСЬ мне видет. то
кую Кbpтwнy: обра6аТWВАет AeT4nH CТtaМOК-tlllrТoмaT, 4 к CТitttKY 
их работннца таскает 8 фартуке. Или: надо прессовщнце сде
лать двести деталей - ДleGn1 "аз она f4arнeтc" к полу 38 З8-
t'O.1IOi8коЙ. Ящик, noдотаа.к", теЛEDМ'ке,-ICа3алос .. бы, малые, не
сложные вещи, а о ннх заб .... еют. 

- И У t40C обо .'Сем этом ГOlllGpНЛН женщины на собраН!4-
JlХ, записt.lВ4/1И 80 ВСJlкие цехов""е н заводские оргтехмеро· 

приятня,- paccKёt:JbIBaeT WНУРКО8а,- а 8 цехе все оставалас .. 
по-прежнему. И ТОгда мы, женсовет, вступили 8 60Й. 

Нодо хот .. немного змать бнОI1PA4»tю Шнуркоеой, чтобы па
НАТ", как неwуточио з.УЧ'АТ' в ее устах -это с.лО80 - «бой •• 
Уйдя На фронт в 41-м сендружинницей, она в.рнулас," лишь 8 

4>.м. Да, коrда А.ле.коандра ШНУРКО8а n~з"КОС;.tт cnозо 
tcбoй., по одному тону ясно: он. не npws .. ,кna OTcтyn5Тb. 

>Кенсовет провел в цехе свой рейд: облазили все закоуn
ки, собрали предложения и пожелания женщин, что и где 
нужно сдеЛl!lТЬ, чтобы 06легчит" труд. И потом попросили на
чал .. ника цеха доложмт .. о том, что делаеТСJl для облегчеННА 
женского труда, 

В тот вечер ПРИШЛОСЬ p;y.кoвoдar_y цеха псжраснеть и по-
80лноватьс. под справедливым натиском Рl!lботннц. лреД1t
.вивших свой счет. Решение жен совете н.печатали 8 цexo.o~ 
стеНГ6Зете «Роботннца». Прow.ло полгода. И • какое б .. , отде
.ле.нме цехе <мы ни .ошл .. , Александр4 Ва::иnье.вна ... ен·змеиио 
Нo!IIЧМнает Т4К; .Вот ~o сделано noсле реКАа .... 

Бронзовое отделение. Ран .. ше станочниць, вдвоем, втроем 
с трудом ПОДН",м,,"и втулку на станок. Тепер .. установили три 
KPo!H-64ЛКИ, Н .стону дев.ушке иажать ккопку nOДЪ8МiНHKa -

8тулка уже на станке. 

Стержневое. Неда,но здесь целый ден" стучали молотки: 
КарК&СНоНЦЫ вруЧt(YЮ of'ку.ли крючки для lICаркасоэ. Все, что 
сделано здве .. теперь, выполнено по предложенню самих ра
ботниц: остроумное ПО80ротное устройство-повернул круг 
с .УМ" wнпами, Jot С'раэу coI'1i)'i'т крюк под нужным YfI1Iо,м -
н Мt(ОЖ&CТ1lO APYI"IfX несложных Пpж.'nос06л8tfИЙ-помощников. 

• * • 
На вид :tTO Самый обычны .. , даже kов-где ПОТертый рабо

тяга - станок v;v1Я 1Н5p63K-Н ·эу61te3. Но посnyшаНте, с какой за
таенной нежност"ю н леской говорнт О нем работннца Рая 
3убрицкаА: .И вот стеле" мечтм .. за тот зу60рtt3н.,Й станок •• 

Ра" уже десять лет как на Э660де. Но ,зубо,ре~"цей всего 
третнй год. До этого семь лет !работала ЭК(:педмropoм у мех .. 



НИК", попросту говоря, рассыльной: .носкла бу.мажкlot. Идет, 

Бы�arIo,' Рая через цех, остitНовнтся за С'nиной СТitНОЧНИЦЫ н 
ДОЛГО-долго стонт, смотрит, как деталь оБНо5жается, блестя
щая, красивая. Вот тогда-то н стала Рая «мечтать З4 зуборез
ный СТо5нок». Она даже заявление написала н вместе с «ВХО
дящ"'м'" Н нсходящими» отнесла начо5ЛЬНИкУ цехо5. «Хорошо,
скаЗ4Л он.- Переведем, когда представится вОЗмОжность». 
Но шли месяцы1' а возможность все не представляло5СЬ . То 
не б .. ,ло своБодны�x СТО5НК08, ТО 8 первую очередь принимал и 
парней, демобилизованных нз армии. И тут 8 дело вмешал
ся цеховой женсовет. 

- Почему 3убрицкую Н4 станок не ст&3итеl Боитесь, что 
девушка не справится1 Так мы ей поможем,- подступала к 
И4чальнику цеха председатель цехового женсовета Евдо.кия 

ПОЛНТУЧ4. 
Учили Раю всем УЧ4СТКОМ. И стала она К84лифицкрован

ным зуборезчиком, ,наЧо5ла переsы�олнятьь норму. Скоро ощу
"НЛ4, что не хватает энаниЙ. Трудно было решиться на у ... ебу: 
перерыв-то большой. .Идн, Рая, учиться, поможеМ1.,- под
держала Полнтуча. 

Теперь Рая 3убрнцкоя Н& втором курсе вечернего мo!twино
стронтелыюоo техн.нКУМ4. И не только сама учН'Т<:я, но и дру
гнм помогает: она "Рофорг зуборезного УЧ4сncа. 

Судьб4 Ран 3уб,р:НЦКОЙ В08се .не исключение. Лида Михаль
ченко что-'То l8эзеWИЗ4ет на точнеЙш.)tх .весах 8 л~50раТОРJIIИ, 
" недавно ОНо5 продавала в цехе Го5эировку. Валентина Вострн
кова комакдует на wихтарном учас.тке краном, а прежде 

ору.довало5 в цехе метJ'ЮЙ ... И каждая из них добрым слозом 
вcnоминает цехо:вон и заводской жеН':О!Jеты, ТОЗ~РИII.I.е Й ЖЭН
щин-инженеров . 

Вот склоннлись над станком две голозы в косынках, толь
КО одна чуть поцветастей н повяэана пококетливей: Зинаида 
Ерина учит Лиду Юрьеву, как быстрее ст.!зить деталь. 

Я смотрю на них н вспоминаю спова Анны Из~оз:ны Ти
щенко: «Проверил и МЫ, и выяснилось, что большинство не вы
полняющих нормы на заз оде - .молодые tр()'50~НИЦЫ. Собрали 
активнсток цехов, опытных станочнlotц, посоветовались, реши

ли: каждой молодой работнице - шефа иэ кадровых станоч
!НиЦ, пу.сть отвечает за подшефную до lТex пор, пока т-а не на

чнет выполнять норму». 

ПРОCIМ"тривая билеты...nриглашенlo4Я на женс,!(не собрания 
НКМЗ, я обнаружила сред,", HIo4X один с ленинской цнт"той. 
Думаю, не с::лучайно твыпн:с:ала Анна Ивановна на ,пр:.tгltltШ8'И :.rlИ 
именио этн ленинские слова. Она хотелз, чт06ы каждo!!lя жен
щина 8читалась, fSАум·ал.кь в .них, YHeCJ1a с собой. 

«HilM ... адо, чтобы женщН'на-- рзботница добилась не :толькО 
по tЭакону, но н 8 жиЗни ра8енства с МYIЖчиноЙ-раБОТНIllI<ОМ. 
Для этого надо, чтобы женщины-рабо"н-ицы все больше и 
больше 'Участия '"РИНИМ'ми 'в уnраеленlo4И общк"аенными 
ПРе'.ДПрия:rlи~и и в управлен'И·J.t гооударством. 

УПРёl'вляя, женщкны I+аучатtя быст'ро и догонят мужч:.fЮ). 
- .Управляя, научатсяl~ - великие слова, - говорит 

На снимках (слева направо): 

в зале З8седаннА }Joвoro lIнн(енерного НОРПУС8 ННМЗ сто· 
IIТ огромная - во ВСЮ длину э.апв - блистаЮЩ8Jr алюми
IШСМ и ннкелем действующая модель нового РО'1'Орного экс· 
каватора и отоалообраЗОD8теля. Первый таюоА экскаватор 
уже устаноелен в ГРУЩСDСНОМ I<apbepe Никополь·Марганца. 
Его обслуживают всего цесI(олы(o '1слооен: машиннст. 
смаз'шк. mexaHIIK.-)IО на этоА УДИВJlтельиоА "'ашине ОНИ 
дадут добычу целого рудниКА. 
ОДНИ из авторов этой ",ашииы-Ири.на МихаАловна Хара

хаш. заместитель глаВIIОГо КОlIструктора З8.00да . 

у зуборезчицы Раисы зytiРltцкоА начался учебtLЫR год. 

Достаточно Тоtraрю Наде Вояковой нажать кнопку - )f 
хран·балка подымет деталь на C'NtHOK. 

ЗамеСТJlтель rлаВlIОГО металлурга КЛаnДIIЯ Федоровна 
ГуРЖJ1СЩ(О наблюдает за плавкой. 

Фото Н. Маторнна. 

АНИ5 Ивановна. - У нас на зазоде много женщwн-руководи
телей. И ЭТО хорошо. Но все-таки разве все сделано для вы
движення женщнн1 К сожалеJo<НЮ, нет. Вот 1З-й цех. Дет-ал~ 
в нем мелкие, станочницы - сплошь женщины, 5 в руковод

стве ни одной женщнны нет. 

••. Засед"ет женсоsет завода. Я вглядываюсь в лица жен
щин. Теперь многих из них я уже знаю. Малеиькая, хрупкая 
женщина 16 оч.ках - Ирина МихаЙЛОSiна Харахаш, з&Меститоль 
гn"ltного конСП".рy.t<тора завода, OA}ofH нз afВТОРQВ первого со

вотского ротор: .. ого экскаватора. ТeJ(:iОЛОГ H:.tHa Анатольевна 
К5нишевс.кая, создатель НОвой ОСНёЮт~<и IИ приcnособлений 
oД1Iя сборки, секретарь заводокой гру.nn ... содеНст.вия KOМ1ot
тоту партгосконтроля. И еще - ннженеры, техники, мастера ... 

Казалось бы, очень трудно ПРО-!lе.::ти прямую линию За8И
снмости между малон механизациен в фасоннолитейном н 
КОНСТlрук.торскимн .целаМ)4 Тищенко и Харахаш, .меЖАУ переао
дом .на станок Раи Зубр:"цкой и :NIeKrpOHHbIM пультом Ст,рель
цовой, но она есть, эта зависимость. Именно потому, что в 
женском совете эаводо5 работают его ведущие инженер"", 
бо,рцы эа новую технику, вопросы об.nогчения труда работниц, 
~x IpocTa н выдвижения - в центре в.нхман-ия этого жвнс:овета . 

.. . Анну Ивановну Тищенко чаще ,всего можно y3:.r1AeTb у ее 
чв_ртежного ctahka",\lC-ульмана с остро отточенным карандашом 

8 руках - та:<ой, как нзобр4Жена она Н5 обложке этого 1010-
мерз журнала. Сколько жеН<: К:1Х историй, порой радостных, 
порой горькнх, выслушала она здесь же, у кульмана, сколько 
раз прямо поверх прнколотых на доске чертежей редукторов 
ложились листк-и эаписок, бежал),i иэ .. под твердоro чертежиого 
каран.даша ст.рочки : «Женсовет требует .. . ~ И 8 этом нераз
рывиом ед.инсгве те самые особые черты со,етского ннжеtl8-
ра, о которых хотел,3 CKa2~Tb тогда итапьянск~я швейница. 3 
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Евгений МАРЫСАЕВ 

P_CCKII3 

о Нетмье Сергеевне, директоре ГnУJCовсt<ой школы-десяти
летки, гоеормпи по .сеЙ округе. Говорили, что ен всего ДВ&
ДЦ4Тt. четwре года и что она умна, даже тanаИТmtn н краси

ва. В роно 8 ОДНН ГОЛОС 3"SlВЛАI'IН: у Галицкон несомненнt.'Й П&
дагоrнческнн дар. " по~пые учнтелtr.ннцы� н~зы.али ее «ми
пой дetlочкоЙ." Ее приt"J1аwми на все -совещtж+lя района н 
области. Н4Д8ва" перед зеркалом белую короткую wуБКУ. 
она на минуту заКрЫ8ма глаза н предстааЛJlла, как войдет 
8 сверкающий зал совещаний, сядет .. кресло, расстегнет «мол
нию» кожаной ""rтlO4. Десять ккnoметро. беper.oм Вo.nrН 
ДО райцентра 6ы�нH д.nя нее наслаждением н пролетOlIН Н6Зil
метио. 

За нею часто прнсыпa.nн мащину. предварительно СОЗ80НИ8-
шись по телефОНУ, н ОТ80ЗИЛИ обратно. 

В 06ЛIlС1НОЙ гаЗ8те в стI1тьях на темы 80спитання (peдaK~ 
тор был И3 педагогов и часто дс)вс)л такне стать .. ) непремен
но упоминалось ее има, а когда • РОНО ругали какую-нибудь 
школу, обязательно совеТ08l/1Л ... равняться на Глуховскую деся~ 
т"летку. 

Словом, 'Начало nедс)гогичеоко" деятельностм склады.мос" 
ДJ1я НатМ ..... Cepree8Hio' блестяще, н чу.еСТ808ала он,," себя ПО
стоянно счастливо ... 
Она работала с утра до ночи. Много 8ременн отним""ли 

хозяКственНloIе дела, устройство шкоnы: КОЛХ03 был не60-
г.пыЙ, ... за каждую мелочь приходилос .. ругаться с председа
телем н особенно с бухгалтером, который оБХОАНл ее огоро
домн м ОАН4Жды жаЛО8ался • конторе, ЧТО ему прнсннлось 

днректОРШI1 .с <НОЖОМ 11 руке. НаТ4J1ЬЯ Сергеевна знала, что 
р&но или поздно добьетса с.оего, н Be&rAa уднвлялась: зачем 
так упрямнтся пра8леннеl И 8 конце концов как она хотепа, 
так и получалось. 

Квартнровала она у бездетной вДОаы СТУП080Й. В ее рас
поряженнн была цеnаа горннца, окна которой выходили 
в огород. Весиою н летом Наталья CepreeaHi!II держала окна 
открытымм наостежь, н даже 8 трескучме ""орозы� у нее пс)хло 
РОМI1ШКtf'МИ, черемухой, горькой полы�ью •. Горенка БЫ1111 ее8-
'"да чисто пpuбpана, жарко вытоплена, и можно было сразу 
скlI'3,пь, что 3Десь жlot8ет ~"УШkа. Порядом нарушёIЛC'R разее 
что огромн ... м количеством книг на полках 8ДОЛЬ стен н на 

подоконнике. ЗонимеlНКь Натал .. я Сергеевна усердно, изо 
AtHI 8 день. OH~ прОWТУДИРО84J1а всего Макоренко, 8Ь'ПИСЬ'
вала специальную лмтературу, много ЧКТllЛа о пед~гогиче

СКОМ Mtlcтepcтae. О свонх спос06НОСПIХ она 6ыл~ не8ЫСОкОГО 
мнения м асеГДа ICpaCH6ntl н опуСКtlла глаза, KOГД~ ее ХIМН
ли. Н"тмья Сергеевно лишь чувстаО8ала, ЧТО ~T~ р~бота - ее 
"РИЗ8емие и что она счаСТЛИ8а. 

И сейчас, собнреясь • роно деnать .доклад, оно предстазл,.~ 
ла, KtlK подннмется на трибуну н скажет очень серьезно: 

- Тоаарищиl .. 
И ей б ... ло 8&Село и легко на Aywe. 
ИЗ 'Роно позвонил н м ИЗ8-ИНИЛНС," за ТО, что не cмonyт npaol

спать машику, м Нетал .. я Сергеевна пошла пешком. 
На ногах у нее был н короткне меховые сапожки, туго о6та

гмв~ющие икры, теплые, удобные и белые, как шубка. Снег 
.есело Iмз.жеn под Кtlблуками. 

Зtl околицей .вДОЛЬ высокого берега Волrм широкой М3Ж1r 
венной бороздою тянулс,. большltК, но Нtlтмья Сергее8на 
пошла рядом по стежке, протоптанной школьникамн - смe.nь
чакоми ИЗ окрестных дереве н," - над самым обрывом. Она 
всегда ходнла по этон стежке: большак скучный. РО8НЫЙ, од
нообразный, а здесь идти веселее. 

6 ... ло lетрено, щеnм:ола пnотн"я юбка, мороз покал",в"л 
моги <Каозь капрон, но холода .нотальа Сергеевна смсем не 
чу.СТ80НМ. Глаза ее блестелн, щеки noлыха1U4, Т'УТ.н:е кольц" 
10ЛОС, 8ыБН8шиес,. нз-под уш"нки, занндевели. Все ей каза
лось сейч",с очарозатель'Ным: и огромная, БУГРНСТc><Jамерз
ша. вома, и дереееныш 1-40 том берму, м даже то, ЧТО" грудь 
упруго толке" 8етер н покалЫlало ноги. Напеlа,. что-то, она 

смоТ'реn4 IННЗ, от высоты кружt4лась голова. Почему-то вдруг 

8cnоммилась фразtl: сАх, как кружится голова, «ёtk голова кру
жится». И она произнecn" ее громко, с ЧУ8C1'WOМ, слегка HlI
ргспев и р~охоталаеь. 

Аден .. .нGКрнлся, румянился, 310ИКИЙ, чуткий, ды�чатlo.Iй •. 
Солнце СТОJIЛО 8ЫСОКО, кс)к .петом, и плаак.nое,," ., небе, и казе
пось с:rранным, что оно не печет. 

На Волге .. по СI!IННОЙ дороге тянулся 060З. ПОСКРНПЫ80ЛИ по
лозья, лош"ди шлн ходко, 8з6рыкнвая, н Натмь. Сергеевна, 
ус.лЫWН и·х сытое пофыркивание, подумала, что онн тоже ра
ды '" морозу, н солнцу, и прогулка. В03tfl4цы кричали н.м что
то 8&Селое, 8змаl.Н8а. КНУТО.8нщами. 

Вдрyr пошаДI1НЫЙ хреп раЗД4JЮя СО8еем рядом. Н"т"л"я 
GepreeBI+lI tlздроnнул& и оберну"ась: по большаку ее догокялн 
сан н, запряженные высоким rpHBtlCТioIM красавцем скакуном 

с бело .. отметинкой на лбу. Она узнала скакуна : зто бып кол
хозный «почтарь» Витязь . 
Котд" Витязь "оравнялся с Натмьей Сергееаной, OHi!II УЬ

дела 8 сенах возннцу с .кнутовищем в руке, за8ернутorо • 
ОI'ЧИИНЫЙ тулуп. 
Соки остt!IНовнлнсь HtI полном ходу, IН 1JC08aHbIe noлозья 31ft-

8НЗЖалн. Витязь затанце8ал на месте, OCKtf'm.8 зубы н ,него
дующе глядя .на белую шубку. 

- Подаезти, ай пешком пойдете?- степенно ОС8едомился 
80зкмца. 

Это бып Сенюwкин из но «А», «трудн,,",й ММbIЧ'I1К», как го
ворилн О нем УЧИТеля. Не по годам рослый, nлечнстый, с боль
ШНМ ШИШкОВАТЫм 1160м, он 8ечно был хмур .. ,м, мопчаливым, 
недобро ПОСМ"ТРН8М на людей. Ходип он враз. елку, косо
л""п". Зимой н летом носил огромные сапоги, много рез ла
танные, но крепкие, негнущнеСJl. 

6ыл Семюwкин способным, ЖfottIО СХ8аТЫВlIJ1 асе на лету, но 
)"Чнлся неважно - УЧиТ8ЛЯ счит"ли, ЧТО ОН «с ленцой». Oт.~ 
'Чtlл он не т""к, как многие, скороговоркой переда.ая то, что 
осталось в памити. К доске он выходнл не спеше, 6ез строха 
н говорил нараспев, снл"но нажимаа на «о» - нн дать НИ 

8ЗЯТЬ степенный МУЖНК-80лженин. 
- ПОДI83М, Сенюwкнн, подаези, М4I1ьчик,- ска:NЛ.а Нат.ал .. ,. 

Сергеевна, усаживаясь Н4 мерзлую солому н наТJlгнаа. на ко
ленки юбку. Отказ она сочла бы непеД8ГОГНЧНWМ. 

СенlOШI04Н Gаворочаncя t4 вытащил .нз-под соб. короа .. ю 
"",уру. . 

- Укутайте ноги. Прозябнут. 
- 03абнут,- nопр08мла НаТМ,". Сергеевна.- СпаC'ttбо. 
Се.нюшК"нн 8змахнул КНyrD8нщем .н хрипло, nо-е3роcnому 

прнкрнкиул но) лowод .. : 
- Пошел, ДЬJl80n горемычныЙI •• 
Наталья Сергеевно) ПРН8ЫЧНО XOTe.l1"" поправнть: «горемыч~ 

ныЙ. н «ДbJIISОЛ» ннкак не 8.Зll;ЛНСЬ между собой, но почему-то 
промолчала. 

В.нТЯ3Ь 8нхрем .зал с места и пошел крупной иноходью. BIr 
тер туго запенм, 'Р8о)НУЛСJl назад н ст~л 'НltCтольио ощутммым, 

что Ната" .. " Сергеевна Гlifла его, «о)к 'Воду. 8ит.з" исчез. об
лаке СИ6Жной П"'ЛНj ., пицо, на одежду, на передок из~nод 
копыт попетели сыпуч но комья. СенIOШКИН, наСУПИ8ШНСЬ, 
мрачно глядел на дорогу н замолчал, как видно, надопго. 

"Т"Ж8.ЛыН мanьчнкlJI - подумапа Нато)лья Сергее8на М, что-
бы 'Не ммчать, спроасла: 

- ТЫ 8стречtlт. кого-нибудь едеш .. l 
Сенюwккн подумan немного н ответил: 
- Нешто npедседатмь .дпя зтого .nошад .. бы делl У него 

эммой онега не 8ЫЛрОСИW •• Почту" 80ЖУ. 
- К.ак ао.зишьr 
- ОбыкновеNНО, после шкопы. Одной момк&-то трудио Т.-

кую ораву nP0KOPM"HЬ. 

- Я ке знела ••• Но почему одно .. ? А ОТ8ц1 
Натмы, Сергеевна прекрасно помиипо, что по документам 

у Сенюшкмна б..."и н мет .. и отец. 



Сенюшкин в раздумье под

нял броа.. н, опять недолго 

помолчав, ОТ8етил: 

_ ПромуJfO ОТ отца что? И 

дома жкn, все "ро"иаan - не 

нМ1iSC&WЬСЯ. 

_ Пил1 •• Я не =-мanа . А где 

он сей'н_с? 
- С Семенн.оН, буфетчицей, 

снюхался. У нее и живет. 
И этorо Натanья ОеfЖееаНlI 

не зиме. 

ВитJtЗЬ GПоткнулся в беге н 
noшеn waroM, ПРМn~JI на ле
.ую сторону. 

_ Ycтaнew .. у меняl- стро

го .npккрнкнул Сенюwwнм Н, 
РЮ8еРНУ8WI4C. .. , полоснуn мон

цоми .ожжеЙ по п~ящему 

гладмаму -.рупу.- Раэжмpen, 8 

попе 6 ... Te6J1 ••• Пшел, идо-оnt 
ВИТЯЗЬ перешел не рысцу без 

в,якОГО УДО8'ОnЬСТ8ИJl. 

Но отnете, на ог.ромноЙ лы
сой горе, открытом всем авт
pllM, покаэaJЮСЬ Гуреево, до 
райцентра отсюда счнталос .. 
трн километре. Большек с"у
CТМnCJl ~~ реку И слился С сон

НОй дорогой. Ветру было 
просторно, вольготно, ... он 

учинял здесь настоящий роз .. 
6оЙ. В зоводJlх там и сям 
чернел" прору6и. По 06nеде
Не/1ЫМ дорожкам, сбегt!lющим 
с откоса, wnн 'Женщ,*н." nOГ>ро. 

М",lхива,. пусть.ми аедрами. 

НаталЬ'е Серг.ееаке стмо не 
по себе. Тугом, свнстящим ве
тер, который ОН8 Heдt!lBHO пила 
с TIIIKMM нt!lСЛ8ЖД8нием, хлестал 
по лицу, пол""ханье снегов 

раздражало, глазам было боль.
но. Онt!I Н8чаЛl!l мерзнуть н 
ЗJlбко подергивала плечами. 
Сеиюwкин вдруг 8Сlq)НКНУЛ 

неожиданно звонкиМ малl"Ч'Н

шес.кмм крн.мом и кубарем ска
ТМЛСJl с ' caHe~. Выше копен 
пposаЛК8а"с.. 8 сугробu, он 
п06еж-ал .перед н yna.n мае
ЮМ, раэ.м8ТН тулуп по CI4&
гу,- Н • ту же МКWfТY НатаЛЬJl 
CepreeJIHa У8ндела бел "ка. Он 
выскочил из-под С'6нюwкиного 
тулупа и. ПОЧТИ не касрс .. на
ста, заnрыгап к "ру. Сенюшкнн 

продоnжan nежат .. 8 меnепой позе, пока 6enJlK не <Крlt'ЛС. И3 
.иду. 

- Уwелl- сонрушенно <казм ОН Натlllл .. е Cepree8He. 
МужицкаА <тепенно~ совсем НС44езла с его .mtца; К8Эanосlo, 

МJ4нyтa -" он раcnпачетс,.. 
- Я не '3нала, что заЙЦIoI так не БОЯТСА лю.дой,- сказапа 

Нотмья Cepre88Ha. 
- Не' Онн nУГЛН.Ы8 ... - .о~раэил С.НJОШ~Н, трога" по

WOAb.- Весной ... lIIeTQМ онм ни за tcак.и. Д.Н"'г" 6nН"3ко не "од
пу-стп. А 'Эммою жмреют, пош •• олиты" nвнь. Я прошлым год 
одного ТАК го.лым.tot руками nоймалl 
Она OIотenа <просит", очettь ли тру.дно работать nОЧТt!lЛЬОНОМ 

м '38Н14маТ",СJl 8 школе, '"О 'друг oceкn8CЬ; ,имени его она не 

знала •• Как •.. даже ~TOГ01'» 
Будто T .. c~aMH .одае:ипо ,нски. На IМ!"'МOBeHK6' ем покозалос"" 

что и 8 работе "оей -да, на.арное, .. 8 жизни она пропу' 
стила что-то очень аажное, ~YТIo ли не самое ОСНО8ное, .. что 
асе то, что она делала раньше, было .. nучwем сnу.чОе noAro
T08K0l1 к этому оско.ному. 
«Но 3ачем TOrдa это глупое иМОДОВОnЬ'СТ\8.0?» - пo.,tWмала 

Наталья Сергеевна. 
ОТ8ета не б"'110. 
И еще онt!I noAYMMa о том, что 8 рано, • сущности, смДят 

усnoконвwиеСJl люди. 

- А Н8 Покроасм:ом 8ыгоне СТ o!!l Я ворон Ж1tвет,- услwшала 

она голос Сеиюw~на .- OAoНo!!I 80pOHo!!I 6еnая-6елоя, как снег, 
как .аш ту"уп. Все Г080РЯТ, что зто КlIIкая-то другая птнца, не 

аорона, ." я точно знаю, что .0pOHo!!I, потому 'Что В .нижке за 

седьмо" !Кпасс про ~TO сказано. 
В ложбине 'у ,"оворота Волг... пока,зался районным цвнтр. 

ВК'JIяз", f10ЧУ.' <коруfO передwwиу, встрепенулся, мотнул гри
ВОЙ 'н nepew6l1 на гanоп. Степь горма ЯРМО, чет.м:о, .етер сви
стел, З8енел, щелкал, но Нo!!IТ4ЛЬJl Сергее. на смотрела на тот 
берer .н 'Не цpOТlВ'08ana теперь .нИ холода, IН.Н аетра. 

_ ПриеХaJIИ, Ho!!ITan"JI Сергее.на,-сказм Сенюwкмн, спры
гм_ ... на снег. 

- Что? - ОЧН),8WНС", <проснла Натмья Сергеевна.- Ах, Aal 
Прнехеnн. 
3данне potЮ <ТОМО рядом. Она поднялас .. с саней, чувстауя 

вместо ног какую-то упругую, ГУДJlЩУЮ резнну. Лотом OnJlTb 
зачем-то сепа на мерзлую солому. Потом расстег
ну""а «'Молнию» кожаной папки н ... "ащила !Исписаиные иэ,Ящ
ны.м почерком ..mtCткИ Iдомлада. Фразы БЫIlИ построен.ы без
укорн.зненно, легко, стройно, но смысла 'Нt!lПИСt!lННОГО она ,,1(
как не могла пон"",. Лнстю. трепетали на ветру, раалксь из 

PYj(; ОДНН ИЗ нмх упал на Citer, 'Но Натал .. я CepreeBHa НВ обро
тмпа Нt!I 'Него аННМ4НИJl. 

... 8 кормдоре РОНО СТОJlЛ знакомый запах черннл ~ слежа8-
u.еЙся бумаги. Со,еще.ние уже началось. Наталья Сергееана 
OTKpbIIIO дверь и 80Шl1а в зм, ПОЛНЫI1 HёllpOДY. Раньше, когда 
она входила в этот зал, все у нее кружнnось перед глазами и 

куда-то плыло • ~aдKOM тумане. Сейчас TYMёIIHa не б.,IЛО, и 
лица слушателей 6 ... лн четкими. 
Петр Мнхайловмч, зааеДующм" рано, тучны Н, лысt.lй чело

век, ПРК88ТI1И80 Уfl"1бнулся el1 из npe3HAHYMt!I. «Зачем ОН 
УЛ"lбается1'» - подумапoll она. Докладчик уткнулся в бумаги и 
мснотонно читал; Наталья Сергеевна ннкак не могnа понять, 
что он читает, а тол",ко слышала: «5у, 6у, бу ... » 

Она вышnа, обратно в корндор И остаН08млас ... нереши
тельности. Кто-то • зan8 38Д8МГan стулом м пошen к выходу. 
Ома обернуnась . В. дверях показалс" Петр Мнха.нлО8НЧ. 

- AI .. Заждanся, заждалСJl, голубушка. Что не проходмте? 
Он всегда астречм ее такими СЛО8ами, и это льстило ем, 

но сейчас она .3r1\рогнула, будто УСЛ"IШo!!lла насмешку или гру
бост ... 

- Петр Миха,йnовмч,- проговорила он8.- Я j( докладу не 
готова. ИЗ8мните.- И быстро пошла к выходу. 

Витязь сто"л На прежнем месте в&с" • ".,.поЯ, белесой 
WЗМОрО3Н. Нат411"Я Cepгeeraкa сеnа • СolНИ .. сидела так 8 гnу-
60)(0" заду.м~вoarм. Очнуnас", она ОПОГО, что r.pOМICO хлоп
нуле дверь. Н. nopOf'e почты crOM Сенюшкк:н с огром.н""м, 
часто обшитым сургучовыми печатями мешком. 

- Вы со мной1' - остаН08ИЛС" он 8 недоуменин. 
- С тобод,--ответнла НатаЛЬ Jl Сергее. на. Рисуннн А. лур .... 

• 
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ПОТОМУ~ТО 

Б. СТРЕЛЬНИКОВ 

Нз записной книжки 

31 июл.я 1963 гoiJа. 

Негры, пуэрториканцы ){ 
бел.ые пикетируют строи
тельство крупного меди

цинского центра в Лью
Норке. Они требуют, что
бы администрация строп
~льства отказалась от ра

совой ДlfскриминаЦIШ при 
найме па работу. Каждое 
утро у строительной пло· 

щадки собирается тысяч
наи толп:. пккетЧIfКОВ. 

В руках у них плакаты: 
.Два,ццать пять процентов 
рабоЧ11X мест - цветнымt. 
Почти каждый день про

JlСХОДИТ СТЫЧКИ С поли

цией. Дело в том, что т{
кетЧ1IК.и стараются оста но

вить строительство и Te1\t 

самым заставить админи

страцию выполкить их тре

бование. Люди ложатся 
перед колесами грузовиков 

со строительным материа

лом. Чтобы полиции было 
труднее убирать их с доро· 
ги, ЛЮДИ сковывают себя 
цеПЯМII ПО десять, по пят

надцать человек. 

За первую педелю пик&
тuрованкя здесь было аре.

стовано около ПЯТИСО'l' 

l'.tужчии И женщин - нег

ров, пуэрториканцев, бе.
лых. Но на смену увезен
НЫМ в тюрьму приходят 

все новые и новые люди. 

Сегодня я встретил здесь 
Джоэн Р. Вместе с други
ми она сидела у ворот 

строительной площадки. 

Они загородили дорогу ог
ромному бульдозеру на гу. 

сеНJfЧ.ВОМ ходу. Было мгно
вение, J<oroЦa я с ужасом 

подумал, что бульдозер 
раздавит юс. НО бульдозер 
остановился. Старик води
тель вышел IIЗ машИll:~, 

заКlrRУЛ свою кепку в ка· 

бкну и, чертыхаясь, на
правился прочь. 

- Пошел. ты к ДЬЯВО· 
луt - КРJlКНУЛ он подряд
чкку, который угова.Рlf8ал 
его вернуться.- Я рабочий 

человек, а пе убийца. 
Потом пошщейские спе-

Циальными кусачками 

жу рн.алис:rа 

расковали lD.ilКетчиков u 
увезли llX в тюрьму. 

Увезли и Джозн. 
Н уверен, что настаиеr 

день, когда какой-нибудь 

америкаНСК1IЙ ХУДОЖ1:llIК 
напишет картину, воспе

вающую братство белых l{ 

черных американцев. На 
каР'l'ине будут изображе
ны люди, скованные од

ной цепью. Здесь будет 
плечистый неГРIIТЯНСКJШ 
юноша в темных очках; 

молодая ПУЭр'1'ОРП1(а.кка с 

красной розой в черных 
волосах; старуха вегритян· 

ка в разорваином на плече 

платье; белая, KOP0'l'IiO 

острпженная, товепькая де

вушка с большими карими 

глазами - Джозп Р., сту
дентка Нью-йоркского унн· 
верситета. 

Я вспоминаю п'реЖЮlе 
нашn встречи с Джозн. 

7 мая 1961 гoiJа. 

Только что вернулся со 
студенческой вечерин.КИ, 

на которую меня пригла

сили знакомые. Как всегда, 
у студентов было шумно и 
весело. Хозяин комнаты по
знакомил меня с Джо
ЗН Р. Ей восемнадцать лет. 

У чится на первом курсе. 
Тоненькая. хрупкая, со
всем еще подросток. 

Здесь были белые JI нег
ры . Мне рассказали, что 
все они члены студенче

ского комцтета ненаСIIЛЬСТ

венных действий. Борются 
за предоставление неграм 

равных прав с белыми. Од
ва из форм ЭТОй борьбы
участие 8 .сит нн., В так 

называемых сидячих заба
стовках . 

Делается зто так. Кафе 
в kaRom-н:кбудь малецысом 
ЮЖНОМ городке. Неграм 
сюда вход запрещен. Нег

ры это знают 1{ НИКОГДа не 

заходят сюда. Так было 
ВСЮ жизнь. Но ВОТ в это 
кафе неожиданно входят 
негритянские юноши Jr де

вушки и садятся за свобод
ные СТОЛIU<И или на вра-

щаЮЩllес,я стульчики у 

стойки. ХО3Я1Ш потрясен. 
Потрясены и посетители. 
Хозsuw требует, чтобы нег
ры ушли. Они не уходят. 
Официанты с ПОМОЩЬЮ бе
лых посетителей. а :иногда 

и с помощью ПОЛlщеЙСКJfХ 
J1зби:вают их и ВЫШВЫРИ
вают на УЛlЩу. 

НО ЭТО ТОЛЬКО начало. 
Через минуту в J<вфе вхо
ДИТ другая группа негров. 

Не успевают выбросить 
этих, как входят новые. 

И так постоянно, изо 
ДНЛ В день, И3 месяца в ме

сяц. Многие беJ'Iые пере
стают посещать зто .про

клятое. кафе. Хозяин те

ряет КЛНСНТУРУ, а следова

тельно. J{ доходы. Перед 
НlIМ три выбора: сдаться и 
начать обслуживать негров 
иар'I'ВИС с бе"ЫМII (доходы 
от этого не умекьшатся, 

ПОТОмУ ЧТО негров 8 ЭТОМ 

городе порой больше. чем 
белых), продолжать упор
ствовать и терять ДОХОДЫ 

нли закрыть кафе 11 пере

орзться на новое место. 
В последнее время к 

HenpSM ПРИ"'fКнули белые 
студенты. Если их дру
зей-негров выбрасывают 

из кафе, белые садятся у 
дверей п своими телами 

закрывают туда вход по

сетителям. 

Когда Джоэп впервые 
пришла в комитет, к ней 
отнеслись там с неДове

рием . 

- Уж очень ты хруп
ка,- сказал ей негритян

ский парень.- ты запла
чешь, если тебя ущипнет 
I<акой-иибудь расист. 

- Не заплачу! - пообе
щала Джоэн. 

- Девочка, ведь тебя 
будут бить, покимаешь ЛJI 
ты это? - пытался убеДIIТЬ 
ее негр. 

- я дам сдачи,- упря
мо твердила Джоэк. 

- Тебе будут ломать 
пальцы ... 
Джоэн протянула ему 

спою маленькую ладошку. 

- Сломай мне одкн па
лец, н ты увиди:ш.ь, что Я 

даже не вскри.кну. 

- Тебе будут плевать в 
лицо ... 

- Знаю. 
- Тебя будут тащить по 

земле за волосы ... 
- Вытерплю. 
- Тебя будут называть 

негритянской люБОВНlщей, 
будут оскорблять тебя са
мыми грязными словами ... 

- Н готова I{ к этому. 
- Можнu задать тебе 

последний вопрос, Джоэн? 
Почему ты реШllлась на 
это? 

- Потому что я - Че
ловек . 

12 июня 1962 года. 

Сегодня звонила Джозп. 
Она только что вернулась 
IIЗ штата ДжорДжия. Гово
рит, что левая рука в ГJШ

се, а правая обожжена ки
пятком. 

- мы сидели у СТОЙЮI 
хафе с негритянской де

вушкой,- рассказы 8 а л а 
она.- Было уже довольно 
поздно. В liафе, кроме иас, 

сидели несколько белых . 
Они ораЛI[ и улюлюкали, 
но не трогали нас. Одна да
ма все время Rричала 

мне: .,Расскажи, красото'l
ка, как ты СПlIWь с черно

мазымиt Давай, давай, вы
кладывай, не стесняii:сяl. 
А вокруг гоготали муж

Чlmы 11 сопляки-маЛЬЧJI.W· 
ки. У меня все клокотало 
внутри. Фреда, моя подру

га, неГРИТЯRка, молча по

гладила меня по руке, It 

Эмблема похода с надписью: .,Марш на ВаШlllif"ТOН. За рабоТу 
If свободу. 28 августа 1963 года •. 

ИЗ американской' газеты .Уориер • . 

FOR 

JOBS & FREEDOM 
.,(,. ~i" .~ 

QtJST 28, \. 
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Весь MIlP облетела весть о походе на ВаШIIНrтoн. Двестн тысяч человек - черных и бе 
лых _ пришли СЮ.:\8. чтобы ПO'i'ребоВ8ТЬ пренращення расового угнетения н 31.-сплу.Q
Т&ЦКИ двадцати Io,нnднонов негров СоеДl!ненных Штатов Америки. УчаСТIIИКН походn 

ПОКЛЯЛlIСЬ. <'ТО lI e прскратят OQрьбы до Тех . пор. поиа не добьются (Iобеды. 

этого было достаточно. 
чтобы я сдержам себя. 

ПОТОМ, BJiI.,l{WIII:O. им на
СКУ'ШЛО roroтвть, за.хоте

лось чеГО-Юlбу,ць поострее. 
Надо полагать. что ОКИ 
нзрыl'влпп ИЗ себя весь за
пас грязи l( кепристойио-

с::тей , JtOТOрый накопи.DСЯ в 
пх мутных душах" п иа 

дие этих душ осталась 

только зверин.а.в. кекависть, 

которая не давала ИМ 

ни IIIIИYТЫ по.ко,а. 

Дама ПОДОШЛА к иам, 
взяла со стойJ(и банку с 
ГОРЧ1Щей и ВЫJUlЛ8 ее на 
голову Фреды. 

- Тебе нравится, Де1'ка, 
81'в помада? - нривлялась 
да.м:а .- Она так идет х 
TВOIlМ: курчавым черкым 

волосам. Еще по.цлить 1 
Фреда ие пошеве1ПUl8СЬ. 
~ ОКОНЧ8Т8JlЬВО вывело 
нз себя иеroдяев. 

- Ах, они не желвют 
разговаривать с нами1-
орал какоА-то тип с лоша
дИНЫМ JIJЩО •• _ Тогда мы 
поroворих 1fИВ че. Офи
циант, npииеси-ка хне, по-

жа.лyiiста. чайник, да пого-
рячее. Я хочу угостить де
вочеJt чаем. 

Официант поставил пе
ре... ним влюкиииевыА 
ча.йв.кк. из которого шел 
ПАр. Я 38.Хeти.n:&, lUUt СЖ8-
Л8СЪ Фреда. Тип с лоmаДlf4 

~ ЛИЦОМ подвял чайник 
и приказал нам: 

- А НУ. уберите руки 
со стойкиl 

Фото Пренсо Латкна - ТАСС. 

Мы ие пошевеЛИЛ1lСЬ. 
Я почувствовала. :как дРа
жат мои руки. Хотела Ю[ 
убрать. НО ПОТОМ я поду
мал&, что это бу,цет ВОС· 
принято как ti8ша капиту

ляция. 'Только бы он не за
:метИJ1. как ъrнe стра.шво. 

:к.ак кие ХОЧ8'1"СЯ ВСКОЧIIТЬ 

В убежаты� To.1U>1tO бы ОН 
этого не за метил. .. 

- Убери.те p~ иnи .s. 
превращу их в вареиые ма

каропы! 
... T01lЪKO бы он не звые

ТИJt, как дрожат мон PYKll. 
- Я ведь не шучу, де

точки1 
... Как ТКJ:O в кафе! За 

сщmой сопят мальчишки
молокососы. Наверное. н 
:им стало страшно. А 1'110-
жет быть. просто ж.дут не 
дождутся... Носик чайки
ка наклоняется все ниже, 

ниже. 

- Последний раз roво-
рю 1 - рявкает лошадиная 
морда. 

- Оставь их, ДЖО,- де
лает шаг вперед бледныА 
ХО3ЯИR кафе.- Оставь ИХ, 
парень ... Они еще почти де
ти ... 
Orрашпая боль впи'вае'!'

СИ в мою правую руку. Ки

ПЯТОК льется пз носика 

чайника непрерывной 
струеА. Дико кричит Фре
да. Я успела YВJlдoe'tb, как 
хозяин бросается на ЛОШQ
диную мордУ, пытается 

вырвать у неro чайник, !СИ

паток хлещет им на ноги. 

Теменъ застилает мне гла

З8 ... 
- А вот как прввая ру

ка ОК8залась сломвкной, 
не помвю,- закончила 

свой рассказ Джозн .- МО
жет быть, я сломала ее. 
когда падала со стула. Вы 
ведь зиаете, мистер 01'рель
е:икО8, какие высоченные 

сту ЛЫI у стоек У вас в 

кафе. 

7 мая 1963 zoдa. 

Сеro,J:(llЯ газе1'Ы соо6-
Щ8Ю!' О ТОМ, что ПОЛ1щe1i
ские штата Миссисипи аре
стовали 12 студентов -
белых и черкых. совер
шаЮЩ1tx поход в честь поч

тальона Мура, убитого ра
систами в Э'1'ОМ штате в 

прошлом месяце. CpeДOJ! 
арестовавв:ых Джозн. 
Вчера при аресте юво

шей I( девушек полиция 

впервые примеии.1'а к л~ 

дим .npoуд полс •. Что 1'8-

кое .проуд поле.? Это та· 
хая мета1LltИЧесК8Я труб
ка, ДJПШОЮ не бо.11Ьше двух 
метроВ. На одном конце 
трубкн - ВЬ1СОКО80JlЬТПая 
портативная батарея, на 
ДРУГОМ - усики из право

ЛОIШ . ИВ батареи It усякам 
идет 'J"OIC высокого непря

же1UU(, НО малой силы. До 
сIOt пор .проуд ПО]IС. при

меиялись то]!ько на бойне 
да на железной дороге. 

ИМИ З8ГОНЯЛИ скот D Р
гоны, ИЪJИ гоняли скот по 

норидорам боАвп.. А те
перь это примеиево к JtJO

дим. 

РассказЬUl8ЮТ, что юио
ШИ Jt девушки корчились 

0'1' ударов тока, .КОГДа по-

Л1щейские хлестали их 
.проуд полс., зarовsя 

в тюремвъrй автомобиль. 
Многие падали на земmo к 
бились в КОRВУJ1ЬCИJI.X. 

OAlm журНАЛист, удив
ленный всем видеШfЫМ, по
просил пол.кцеЙского, что
бы тот разрешил ему, жур
нал:вету, иа себе uс:пробо
вать .проуд полс • . 

- Едва полицейский 
коснулся меня ЭТОЙ про
КJUl.тоЙ': трубкой,- расска
зывает журивлист.- как 

я хонву лъсивно ПОДПРЬП'

пул на метр и1Dl иа JtВa 

метра в высоту. Мие по
казалось, что ГЛ8за мои 

ВЫСRакивают нз орбит, а 
язык полез в горло. 

ПоmщеАс.кяе. арестовав· 
шие юношей я девушек, 
хс&ст&лпсь тем, что они. 

ПОJlJщеЙс.кие, будто бы 
.сп8с.ли. участников похо

да от расправы со стороиы 

расистов. Судя по сообще
НИЯ1I4 тамошних JCорреспон

р;еН'Юв, до расправы было 
действитeJIЪИО недалеко

тоnпв размахиваЛА палка

ми, цеnНЮI и 6еЙс:бол.ь'иы
Mlf бктаЮf И вопила: 
.Смерть этим коммунн· 
СТ8мI Смерть черномазым! 
На внсетщы белых пре
дателеЙI. 

ПОJllщеЙСКJm lIаЧ8ЛЬВ::НК 
сказал журналистам, что 

основная ярость ~ 

была направлена против 
белых учаСТН.ШiОВ похода. 
• ВЫ знаете, R8К в нашем 
штате,- сказал он, поиr

рывая ХJIЫСТИКОМ.- Если 
негров просто быо'!'. ТО их 
белых защиткиков изби
вают до смерти •• 

5 июля 1968 ,ада. 

Только что З80~i4 
Джоэи. У нее печальный 
голос. 

- Вы помНlIТ8 Фреду, о 
RОТОРОЙ Я вам рассказыва
ла? - спросила Джоэи.
Неделю назад ее язнаспло-
вали в тюрьме. Я ПОJlуЧ'И
па от иее письмо. Она пи
шет: .ПрощаЙте. МОИ доро
гие дРузья1 Я обшmаю те
бя, мой милый, мой храб
рый Чеnовек. Спасибо 
тебе. Не ищите МеНя .... 
Я услышал, что Джоэи 

плачет. 

- Трудно быть Челове
ком. Джоэв,- сказал J( 

первое, что пришло мне в 

голову. 

- Тру;цно.- УCJIыmaл R 
118 другом конце право

да .- Трудно, 110 надо1 

Нью,Порк. август. 1 sвз. 7 



Из первых стихов Рисунки Г. горстнной. 

Татьяна ГЛИНКА 

в "осмосе женщина! 
Женщин~ 8 космосеl 
Наша, 
Родная, 

СреднеПОЛОСНI!IЯ 
Из Ярославляl 
Ну самая свойскаяl 
Там ее ЮНОСТь прошла 

комсомольская ... 

ИЗ МНРОЗД4ННЯ, издалека, 

Через бесправие, через века 
Глянула женщина ЧУТЬ свысока 
На миллионы земных мужчнн, 

И уnы�нулась,' н сдунула ДЫМ 
МифОВ, ПОСЛОВИЦ. СЛОЖНВI.1J)4ХСЯ 

мненин, 
Будто мужчине сильнее уменьем. 

Шел <ДОЖДЬ ••• 

О нетl Работал ДОЖДЬ, 
Бросая окна г пот н в ДРОЖЬ,
Дождь молотил, 
Дождь плотничал, 
Дождь трамбовал обочины, 
Как СТО чернорМ;очнх .•. 
Шел ДОЖДь .•• 

Летелl 
Поспеть хотел 
Оработать qpазу сотню дел
Как на рысях, зацокал ОН 
ПО KpbIWi!lM )1 по стеклам! 
Спешил, спешил, 
Швеею шнл, 
Горячий воздух прострочил, 
В СТО рук иглой работая ... 
Он травам б<!ню зак<!ТJ1Л, 
Березы добела отмь,л, 
Грк6ы рктил, 
СТУДИЛ, 
ПоJ.tЛ ... 
К<!к лo.nно этот дождик жил, 
Всего себя рас-ходуя! 

Но ВДРУГ по лужам, по кустам 
Морзянкой, wenOTKOM: не дам .. 
Не дам, не д"м ... Все вам и вам 
А вдруг 
Всего 
Себя 
Роз-
дамl .. 
И кончился. И нет дождя. 
Приннк, лритих - И .. ет дождя. 
Ушел в себя - и нет дождя. 

Тебе ли, мне лн-Та же честь: 
Расходуеwься - значит, &Сть. 
Ушел 8 себя - и нет тебя •.. 
К4К отшумевшего дождя. 

Эмилия БОЯРШИНОВА 

ПоД"льwе от пляжей, бездумных 
и ярких, 

ТУД4, где штормы до срока молчат 
Я уплы�с1юю н" легкой б.,Йдарке, 
У пирса мне выданной Hl!lnpOKaT. 

Меня друзья упрек"ют в беспечности 
Моего возвращенья с тревогой ждут 
А Я ... 

ЗДРI!IВСТВУЙ, море! 
ИЗ твоей вечности 

Удели мне, <ПожаЛУЙСТI!I, несколько 
минут. 

Вот мы и -встретились ... 
Слуwай, море, 

Подержи мои весла и рядом плыви! 
Не ХОЧУ я сегодня с волнами спорить 
И не ст"ну тебе призн"ваться 

в любви. 

я вихры твои пенные трогаю, 

А ветер их рвет и хочет умчать ... 
Я пришла со своей тревогою 
К тебе, 

огромному, 

помолч"ть. 

Так ли жиВУ, как сердцем хотела я, 
Когда серьезна, когда весела? 
А может быть, все, что я в жизни 

деЛI!IЮ, 

Все - как след на воде весла~ 

в жизни, в ЭТАН короткой повести, 
Обидно поддаться легкой вопне, 
Я У тебя учусь сурозости, 
Великой щедрости и глубине, 

Bo.nHbI ,качаются зыбью белон, 
Шторм J.tз глубин вызывает на бой ... 
Я ТОЛЬКО что стр"х В себе одолела 
И снова СТI!lЛit сама собой. 
Встреча с тобой - как второе 

рожденье, 

Словно Я 'у начала начал. 
Я у тебя учусь снисхожденью 
Ко всяким жизненным мелочам. 

Девятын вал в мою лодку метит. 
Вода, как жизнь, солона на вкус. 
Но будет, будет попутный ветер, 
Если корабль Т80Н имеет курсl 

В открытом море одной рискованно, 
Но только эдесь можно так решнть: 
Жить-

TI!IK ЖИТЬ wироко, раскованно! 

Петь-
так петь нз глубнн дуwиl 

На нашем вкпадке 

СТУДИЯ 

юных 

Если вам доведетс:я n0t!bIBaTb в Ар
мянсном переулне стоnнцы, вы не

пременно услышите гардепиво ска· 
занное: "у нас в переуnнс ... '" 
Этими сnооами начаnа разговор со 

мной и снуnьптор Анастасия Аnенсан
дровна Лысенко, худощавая. невысо· 
ная женщина, с паутинкой морщин на 
добром, устаnом nице. Анастасия 
Александровна с удовоnьствием пере
чнслила добрый десятон художествеи
ных н технических кружнов на обще
ственных началах, созданных при 

ЖЭК-9 бауманского района столицы. 
Анастасия Александровиа н сама ве
дет на общественных началах сту
дню изобразительных нскусств. 
Двадцать четыре человена'- уча

щихся 313-й и 612-й школ - в возра
сте от семи до четырнадцати лет вот 
уже семь месяцев каждый вторнкк 
(а на самом деле чуть ли не еже
дневно) с помощью своей наставнн
цы обучаются трудному нскусству 
лепки . 

- Занимаемся мы в специальном 
помещенни,- рассказывает мне 
cHYnbnTop.- И очень признательны 
начальннку ЖЭК-9 8 . И. Романову. об
щсственкикам·пенсиокерам ф, Л. Чер
ненко н П . Г. Хазанову, которые сде
лаnи все, чтобы у нас были необходи
мые УСЛО8ИЯ для работы. Но ребята 
ЧС1стеньно приходят и ПРЯМО в мою 
мастерсиую, благо это по соседству. 
ОНИ охотно иабnюдают за тем, кан я 
работаю. 
А у Анастасии Аленсандровны есть 

чему· поучиться . Скульптору 61 ГОД. 
Больше поnовнны жизнн отдано твор
честву. ~e работы, посвященные А. п. 
Чехову. мраморный портрет "Оля ,. . 
снульптура "Первая ннига,. н многне 
другке wироко известны в страие. И 
ногда у общественников Армянского 
r.ереулка оозникла мысnь открыть 
студию н:юбразнтельных искусств, ру. 
ководителн МОСХа, нуда онн обрати
лнсь за помощью , рекомендовали им 

номмунистку А . "А. Лысенно. 
Разные детн заннмаются о студии, 

непохожне по характеру, снлонностям 

и привычкам. 

- Есть среди них н озорнинн ... то 
есть были,- поправnяется Анастасия 
Аnенсандровна.- Но сейчас онн на
столько УDлеклись Делом, что нх и не 

узнать. Я совсем не думаю, что все 
мон ученики станут снульпторамн, да 

н не ставлю пС!ред собой таной за· 
дачн . Мне хочется научнть детей тру
днться, прнвнть ИМ любовь н высоно
му реалистнчесиому искусству, на

учить их художественно мыслить. и, 

конечно, буду стараться не упустить 
НСТИНного дарования. Ееnн бы иаждый 
нз иас, художнинов, музынантов, ;]р
тистов. уделял детям часть своего вре

меии, то у нас, я в зтом абсолютно 
уверена, не было бы досадных брешей 
о художественном 80спитанин МОЛО· 

дежн. Ведь искусство - одно нз дей
СТ8ениых средств формировання мн
ровоззрения человека. 

Мне остаепя прксоединиться к 
сказанному Анастасней Александров
ной и пожелать ей и ее пнтомцам 
Оольших успехов . 

Р . МИНАСОВ 

с огромным увлечением работают ~ 
Ilад своими сиульптуроми IOHble оа1l · 

l·ели - учеНJlНJ{ Анастасии Александ-
ровны Лысенио . 

Фото Н. Маторина. 





Мирослав БУЖКЕВI-:1Ч 

ФОТО авто ра. 

Да, все это было. 
Была здесь тысячелетняя тайга, в 

:которой разносились трубные голоса 
лосей да медвежий рев. Сосны ПОЛЧJf' 
щами сбеГRJПIСЬ к самой воде, будто 
ХQтеЛJl лереЙТlI реку вброд, встать в 
ней стеной и !Преградить ей путь. 
Несла миллионы лет река свои быст

рые ключевой Ч11СТОТЫ воды. Не ТОЛЬКО 
сосны, даже пояса диабазовых скал не 
МОГЛИ остановl.IТЬ ее бега на север. 
к Енисею. 
И .вот пришел Человек. Он давно уже 

готовился 'К зто_му ДНЮ. Но у него было 
МНОгО дел D друг.их ,краях. Он строил и 
воевал, воевал и СТРОJiЛ. Когда окреп· 
ла страна, он шагнул сюда, в тайгу, I~ 
ревущему порогу. 

Сначала Человек был одет в сапоги, 
брезентовую !робу, накомаРШtК. Оп об
шарил тайгу, заглянул в недра земmJ, 

измерил скорость воды, словно опреде

ляя крепость ее мускулов. Потоr.! стал 

рвать аммонитом скалы, BaJ1llTb сосны, 

проклаДЫ8ать дороги, ставить дома. 

А затем надел комбlmезон, сед за ры
чаГII экскаватора, встал у пульта авто· 

ltlаТllческого бетонного завода, поднял
сл в кабину портального крана. И сде
лал то, что оказалось не по плечу всем 

силам 'ПРlIРОДЫ,- поднял над рекой 
стену железобетона высотой в сорока
этажн.ы:й: небоскреб Jl остановил бег 
рюш . 

Сейчас Человек олять сменил КО
стюм, перешел на новое рабочее место. 

Он следит за множеСТDО1\! лриБОров на 
пульте упраUJlеllИЯ турбинами. 
Вот одна Jlз НИХ. На ней цифра 

Й8t. 29 ноября 1961 года Никита Сер
гееВJlЧ Хрущев ЛОUСРНУЛ на пульте не
большое колеСJtко. J[ заработала первая 
турБНliа Братской ГЭС. По npoводам 
ПОНСССll зл сктричсскиi'i ток. Он будет 
всегда -11 сегодня, 11 через пять лет, 

11 при КОММУJшзме - служить народу 

нашей страны. 
Сейчас на станции уже работают 

двенадцать турбин. и." общая мощ
ность - щва М1fллиона Ce J'l.fbCOT тысJfч 

КJ[ловаТf. Этой стаПЦШf нет равной в 
J'l.шре. 

Болъшое видо:тся на 
Семь лет назад, когда я 
ехал на Ангару, 'I'олько 

расстоянии. 

впервые про:

разворачива-

Техник. гидролог В f\ЛЯ Касьлноnа про · 
водит очередной замер Г.'1уБННЫ. 



JfИсь работы. Теперь 3Аесь вырос боJJJr 
шой промышлеНIIЫЙ район. В ПoceJJ.~ 
к.u:, которые сост8Jшяют ГОРОД Бражосlt, 
живет ' более С1'8 ТЫCJIч ЧeJIо:век. I'идpo
СТ8.ИЦИJl' - центр, СDлвце ЭТОГО района. 
Через несКОЛЫСD месяцев даст первую 
ПРОДУ1tЦиlО Братский лесохимический 
прокыmлеииый КОIIПл.екс - целое со
звез,цие :круп:иых цредupllSfТИЙ. В Же
л.езноI'OРС:ке уже добываJO!' желeзиyJO 
РУ'АУ, скоро заработает обoraтнте.львыit 
комбинат. В Чек8В\1.8СКОМ: .строят Аи4 
гарсJC.ИЙ а 8Х)М1DIиевы.й :комбинат. 
Семь лет вааад; а по.цвима.лса ва 

вертолете иад П&JtYВсКDМ сужевие • . 
Машииа повисла в доброй сотне Me'f-. 
ров Над рекой. И ВO'r 11 опить на этоА 
высоте. ToJ1Ы(.() 'теперь ПОА вогах:в у 
М8ИЯ не вибрирующий пол каби:вы Ир" 
толет.. а бeroR.ВblЙ rpeбeв.ь ПJI01'JIRЬ1 
rэc. На север рОAR'l' roлубая лента 
Ангары. А иа ЮГ раскJmyЛОСЬ еще ОД4 
но твореRИе рук Человека - Братское 
море. 

••• Двигатель CMOJIК.. Катер Мед.nеиво 
покачиваетс.я иа волвах, рождеивых 

ero винтами. Быстро бежит блест.IIЩИЙ 
трос с тяжелым потом. Oroп. Дно. На 
счетчике ЦИфра - 74. 74 метра гnубя
ны. Там, ПОА толщей BOД~ лежит на
всегда усмирениый Падун - самыА 

~-

Старшая лаборантка химической лабора. 
тории Эльвира Еснна делает очереднОй 

анализ ВОДЫ Bpвтc1tOгo моря. 

свирепый порог на Ангаре. Еще со
всем неДавно ero гул СЛЬПIlался: '8 таА4 
ге эа :мвоrие ки.nом:етрЬL А сейчас 
эДесь тихо. и ТOJlЬJCO ДОНОСИТСЯ приrny
шеввый шум работающей элеК'1'ростаи· 
ЦIIJL 

Отсюда, ПОЧ1'И от плonпr.ы, R нача
лось мое пyтemеставе по Братскому 
MOPJO. ИдУ иа катере .Ги.цpareXВJDC. с 
работниками Братской ГJЦpoMeтeopo
nоrичес:кой обсерватории. 
Директор обсерватории Леови,ц Ни

кифорович 'Бызив - .кресткый. отец 
1IИома. Jlскусстаевв::ьа. хореl. Еще ДО 
JЮЙВЫ ОН иаБJUOдал за ваПО11Вевием 
Рыбивскоro ' моря. Ци:мЛJIВСIt08 Леонид 
Виквфоров.ич свач:ала. ИСХОARJI по сухо
ку АВУ. & ПОТОМ. уже Н8J]:0.ли8ИНое !ю

ДОЙ, Я3}"11V1 ВДот. и поперек. На его 
глазах рождаn:ись _omксхие моря по ... 
ropwc.JOI. в Жягул.а.х и у Волroграда. 

- JCaждое 8З Э1'ИХ мореА имеет свой 
xapaJt'J'8p,- ro:aoPJVI .vвe Bbl31DL- А 

• Работница. ,. 9. 

ваше хек бы ' соеДИRR:JlО В себе их ха
рахтеры да еще при.хваТИJlО векоторые 

ПРВВЫЧJU[ у ВаЙlUUIа. во!' поедете и 
8се увидите. 

Тах и стал а Cny1'ВltКOK rидpo.JIоro. 
в ЗТОЙ поезд.ке. Ва мт-ере их ,цвое: 
ивжевер-океаволог Валевтииа ДYrOI'l'
риевва Диавова и техник-rв.цролог Ва
JU[ КacыmoВ8. 

4Ги.цpareхи:в:х. то ОСТ8.иаВJDJ.В8.eтcs, 
то срываe'fCЯ с места и ПОJIВЫМ ходок 

петит по :морю, то, словно уС1'8В, 38-
меДJJJle'l' бег. И все это ' по cтporo опре
делеивой программ:е. ОстnпоВJtA - rлу-
6оковод.ваа стаици.а - 3aМt:p '!'еМПер84 
туры на разв:ъп: r.пубинах, от по:верхио
стп до два. Вa.шI прmtpeПЛJlет по оче
РеДИ четыре orePJlO_М'p8., помощв::ав: 

:капитана Николай Лameв ручной ле
бедхоА опускает их 38. борт. Днаиова 
Cneди'l' по часах. Семь 1UIИYТ. Терм:о
метры выныривают 8З 1Юp;bl. ВаJISI бы
стро диктует 1Jl0казаииа. На поверхво
сти температура 8ОАЫ 19,1 градуса (со
всем ка:к в Сочи - за шесть тысяч ](И
.JIометро.в от Aнrapы). Потом она посте
пеино поквжаeтcJl, а после 35 метров 
стремительно падает до 4 градУСОВ. И 
Дальше до два почти не измевяeтcJl. 

вот 8ТО И имел в ,виАУ директор обсер
ватории, roBopa о сходстве характеров 
БаАхаnа R Братс:коro моря. В Б8.Й:кале 
с опредe.nев.в:оА rлубииы температура 
воды также колеблется междУ 4 и 
3,5 градуса. ЗИJIIОЙ к летом, весНОй и 
осенью. 

Для чего так 'rЩ8те.пьио исследУетея 
температура воды? Это очень важно. 
Надо знать тепловой баланс моря, то 
естъ запасы тепла в вем. чтобы точ
во предсказа1'Ь, когда ОВО вС1'8Ие1' И 

когда вскроется. А это ХОТЯТ звать и 
энергетики Братской rэc R кanитаи.ы 
авгарских судов. 

Доходкм до Me~a, где ва Aиrаре 
был ПЫIВО:ВСк.ий порог. roвop.trr, иаава
ли его так ПОТОМУ. что здесь когда-то, 

:IIОЖет. сто, а может, и ,Jr;Вести лет ва

зад, разбили ва lCам:в.ах баржу с воД
хоА. Теперь в 9"1'01'4 месте спокойно 
Mor ЛИ бы ходить и океанс:кие ла.Аверы, 
даже подводные ло,цки. Бежнт, исче
зает в воде трос. Вертится и вертитсs 
барабан лебедки. Трос кончается. Счет-
чих отмечает 105,2 метра. А .пот так и 
ие дocтxraeт р;иа. 

Валя помогает м:в.е ЛJUCвядировать 
4иеГР8lllОТНОСТЬ oJIО часта моря.. Ока 
говорит, как yчитe.лыnп{а 11 классе. Мо
ре огромно. Надо.nиепвое ДО краев, оно 
раЗОJlЬе'1'Са: 'в дп:иву на 550 километров 
в вберет в себа 170 JC.убических киnо
метров ВОДЫ (в три с ПОЛО:8ИВОЙ раза 
БОJIЫIJе, чек вмещает RyАбышеВСК08 
коре). Представляете, в центре Си
бири В03ИИ1С8ет т.:кая оrроМНаЯ водная 
чашаl Ках ока ДОJIЖна повлипь иа 
КJDI1'«a'l' Прнaarарья? Пока моЖIIО 
СТРОИ'I'Ь ТOJIЬKO преД1IоJtожевия. Ясно 
уже одно: КдиNат в 9ТИХ :местах C'l'a4 

нет мевее :КОИТRВ8ИТалъвым, приобре
тет 4npкв.кус. морского. Сейчас море 
ваполнено чуть боm.ше чем на треть -
в нем 70 кубичесюо: кJШОМeтpDВ .вoды. 
братчаuе roвopaт, что уже ПОЧУВСТ'8о
вали это. Минувшая вика была ЗRачк-
7еЛЬRО кяrче пре~ы,1tYЩUX. To.nькo ве
CJltoJIЬ1(O раа ртуть • термо_етре па.да4 

J[8 ниже сорока. А раиьше частенько 
с:каТЫВ8Лась аа пЯ"l'Ь,1tec..tR'. 

И, пожалуй, первые, кто почувство
NJI 4првсутс'!!В.Ве. хора, были сивоп· 

у карты родной страны 

БРАТСК 

Сброс ВОДЫ через плотину Братской :ОЭС. 

тики. Для них настало трудное вре ... 
Море путает им все карты. Те сакые 
фронты облаков, области ВИЗJ(.OГО да8-
лениs. по которым .во 10101'0_ CТJ)Oятс.8 
прогвозы, перест8JIН перемеща'fЪCВ, 

J:UUC IUtt: положено. 

В од.ной из :комнат обсерватории за 
картами проскжввает целые див напро

лет ивжевер-сииоптик инна ПЬеЙкива. 
Часто ош хмури лоб. Все даивые за 
то, что завтра ожидается ДОЖДЬ. во 
CKOJlЬKO раз бывало, что rAe-то над хо
рек рож,цаЗ!СJl вепредвидеввый ТОК .03-

духа, и прогноа шел насмарку. И вины 

Инженер·синоптик Инна ШвеАкнtlа, 

Рисунн" Н .••• рауха • 9 
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тут ив:вы вет. Даже самые опытв:ые 
СИНQПТККН могут ошибиться: слишком 
недавно появилась па Ангаре tфабри
ка. погоды - Братское море. Пройдет 
иекоторое время. его характер. привыч

ки будут досконально изучекы, и все 
ВC'r8JIeT на место. 

Море задолго до своего рождев:ия 
на чало менять облик обширного Jф8Я. 
Десятки деревень, поселков н старин
ный ГОРОДОК Братск смеипJШ адреса
их перевесли из зоны затоплеюrя на 

высокие места. Тогда, несколько лет 
назад, на чаля строить новые поселки 

и города далеко от Ан'гары, 1[ ВОТ те
перь сивпе воды моря уже ПОДНЯЛИСЬ 

почти к самым их набережным. 

Была трудная задача - вырубить 
огромные массивы леса . Люди не 
успевали с этим спра.вкться. Неожи
данно море пришло им иа помощь. 31t
мой ОВО покрывается ТОЛСТЫМ, почти 

Д8YXЫeтpoвьrм: ЛЬДОМ. А вода все при
бывает (водохранилище наполняется 
Rруглый гоД), поднимает лед, и оп, 

как сппч~н, легко вырывает из земли 

ГИJ'8втские сосны. 

Бичом таежпого КР8Я была мош
па -- мелкие мушки, которые мил

лиардами аалетали иа людей JI живо1'

ИЫХ, сосали из ЮIХ lфОВЬ. Мошка заби
валась в нос ц рот человека, мешала 

дышатъ, двигаться, работать. Р8ЗВОДИТ
ся она в быстрой воде, ва перекатах и 
порогах. 

Но вот пришло в тайгу море. Оно 
остановило стремительный бег вод Ан
гары и се прптоков, поглотило все бы
СТРJШ.bt, а мошки ве стало. 

ДЫШ1I.Т. живет море. Его уровень еще 
поднимется почти ва тридцать метров. 

Но и после того, как закончится 1IЗПОЛ
иение водохранилища, люди будут его 
Dзучать. Ведь процесс форъщровав:ия 
морских бере1"ОВ - дело длинное. Одни 
считают, что он завершится J(. концу 

Иblнешиего века, а другие утверждают. 

что значитeJIЬВО позже - через 150-
200 лет. 

... Бра текос море молодо. Молоды н 
почти все, кто изучает его. Вале Касья
новой всего 22 года, но она уже 
-давно работает в таежном крае. Бырос
ла Валя в Коваковском районе под Ка-
лииином. Окончила семь классов и, ве 
слушаи уговоров матери, уехала в Мо
скву .у~mться на герлога •. Но в геоло
ги не попала, а с:-ала метеорологом. 

И oтnравилась в Сибирь. Заехала в та
кую даль, что дома с 'I1рудом нашли на 

карте малевъкпй поселок ИД1fМСК. Таы 
н начала Валя самостоятельную жизнь. 

Ей здесь все ие ира,вилось, хотелось до
МОЙ. в Завидово. Но чувство ОДllноче: 
ства вскоре исчезло, n:олюбилась и тай
га, и работа, JI ИлJtМСК. А тут еще по
явилась иовая забота: Валя стала с'1'У
деН'1'RОЙ Иркутского госуниверситета. 
Через три года перев~ЛlI ее в Братскую 
обсерваторию. 

Баля еще не инженер, университет 
она окончит через два года. Но знает 
сейчас она. пожалуй. ое меньше дипло
мированного инженера. Поэтому и 
назначили ее начальником ЭRспе,цицпи, 

которая почти весь июнь бороздила 
Окск.о-Ийскую часть моря, где ширина 

водохранилища уже достигда тридца

ти километров. СОТРУДНИКИ обсервато
рин не только вели ваучную работу, во 
и устана.вл:иваnu водомервьхе посты, со

з,цавали метеорологическuе площадки. 

и когда подвели итоги трудов 8кспедп
ЦИИ, Балю похвал:иnu: она выдержала 
3КЗ8 мен на инженерную зрелость. 

Юрий ШвеЙJ<ИН нем:погим старше 
Вали. Два года назад он окончил Ле
нинградский гидрометеорологический 
институт. Приехал в Братск, чтобы З8-
няться избранной еще на студенческой 
скамье темой: учетом стона воды через 
турбины .крупной ГЭС. Приехал, пора
ботал и понял: тема ЭТ8 важная, но 
рядом море с тысячами 11 тысячами 

загадок. И занялся морем. 
Сейчас капитаны теплоходов, кате

ров-буксировщиков uмеют картограмму 
волнений - своеобразную палочку-вы
ручало'lКУ. Море Братское не шутит. 
Разыграется, погонит трехметровые 
волны н в щепы разобьет ПЛОТЫ древе
СИнЫ. Но Достаточно каП)lтану-плотово
ду, предупрежденвому по радио о при

БЛJlжа.ющемся шторме, з&г лявуть В 
картограмму волиеmrn, и он определят 

маКСR:мальпо возможный .рост. волн 
на его пути. ЕсJlИ они угрожающих 
размеров, капитан успеет завести плот 

в безоласное место. 

ПОМОЖЕМ 

УРОЖАй 

Картограмму эту составил Юрий 
Швейкин. Капитаны его благодарят, а 
сам он далеко ие удовлетворен своей 
работой. Море все растет, и хартограм
му надо постоянно уточнять. Этим II 

занимается Юрий. 

. .. Мы возврвщались в БратсlC под ве
чер. Была суббота. и навстречу Н8М бе
жали JCaTepa, лодчонки с подвесными 

моторами - братчапе ехали отдыхать 
на острова, в бухты моря, жоторое они 
создали своими же руками. ПаХЛО смо
лой, нагретой сосновой тайгой. А жогда 
брызги обдавали лицо, J<азалось, что 
они солововато-горькnе, как и во всех 

морях мира. Я покимал, что ошнбаюсь, 
но не хотел этого лризнавать. Просто 
я полюбил это море. 
Кто-то шутя назвал Братское море 

внуком J?8Йкала. ДОЛЖВО быть, в этом 
есть доля J{СТЮJьt. БаЙ.кал - отец Ан
гары. Ангара родила Братское море. И 
быть ему украшением Приангарья1 

г. Братск 

Август. 1963. 

СОХРАНИТЬ 

ОВОЩЕй! 
Сейчас самая noplJI заготовлятlo овощи на зиму. По дорогам идут вереницы ав

томашин, груженных картофелем, овощами, ба!(чевыми. В города!( и посеnКlJI!( загру
жаются кагаты, овоще!(раинnища, базы. Тепер .. задача состоит 8 том, чтобы все это 
добро принят .. , рlJlзместчт .. И, главное, суметь со!(ранит", не дат .. ему СГl-iИТ", про
мерзнуть, пропасть. От этого зависнт, быт .. ли нам, горожанам, всю эиму со све
жими, добрскачественнымм овощами. 

ВОТ и решил н м .. " женщины Тульского оружейного завода, что в таком деле не 
годится н"м остават"ся в стороне, что немало полезного и нужного можем сде

лат .. и"" .. ,. 
Привокз"л"н",й РlJlЙОН наш бол .. шоЙ. Здесь живут рабочие Оружейного завода, 

железнодорожного УЗЛlJl, ме!(аннческого завода и ряда других предприятий. Есте
ственно, в раноне много всяIc:нх зеленных лавок н 080ЩНIo'Х MarlJl3 ... HoB, овощехрани
лищ. Мы н взялн всех их под св он общественный контроль. Постав",ли себе целью 
доб ... ться, чтобы кarждое помещение было полност"ю готово к приему и храненню 
продуктов. 

Началн мы с того, что провели рейд про верки готовности овощехрarиилищ к з~
ме. Уч&Ст ... е в нем приияло более двухсот человек. Прид"'рчиво осмотрели и прове
рили все помещения, асе ли в пор.дке, есть ли необходимое оБОРУДОВi!lн ... е, подго
товлено n ... достаточное количество тары дЛЯ 38СОЛК'" И квашения огурцов и К8ПУС
ты, В каком состояии ... вентиляция, построеи .. , ли временные укрытия на случай 
дождя и т. д. Проследили за приемкой, загл.нул", ... н" автобазы н Hl:I грузовую 
станцию . Всюду побывал .... 

Все недостаткн - а ГЛ8З у наших активисток острый, наметанный - азя"и на 
заметку н сообщили о них РУКО80Дителям торГ08ЫХ органнзац ... Й, партийным комн
тетам. Тепер .. следим 38 тем, как замеченные иедостатки устраняются, кАк ВIo,пол

няются наши предложения. Чтобы сподручней было, раскрепили всех членов жен
coaeTiiI ЗlJl отдельными овощехранилищами. 

Словом, взялн :JТo дсло под свон неусыпн",й общественн",н контрол... Еслн 
понадобится где и Нl!ша помощь, всегда с радостью придем на подмогу. 

Твердо угерены, что стврання иаш ... не пропадут даром. Будем с овощамиl И 
другие женсоввт .. " всех l!КТtoo&иСТок в городах и поселка:r зовем к тому же. Доро
(не подругиl Все вместе поможем сохр"и"'ть урожай овощей и картофеля, не да
дим прОПlJlСТЬ нн одиому к ... лограмму продуктов! 

По поручен"'ю УЧl!СТН"'Ц рейда 
К. АККУРАТО8А, председгтепь згводского жеисовета; Е. ГВОЗДЕВА, пред
сеА~тель цеХ080ГО женсовета; член .. , женсоветоа: З. ФИЛАТОВА, 
Н. АБАШИНА, А. КОМАРОВА, Т. ЧУКАНОВА, О. ТАРАСОВА, Е. ЧЕРНЫ· 
ШЕВА и другие. 

r. Тупа. Оружейный завод. 
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ХИРОСИМА 
и. ЦЕХОНЯ 

НЕ ПОВТОРИТСЯ 
БОЛЬШЕ! 

Впервые 8 Хиросиме мне пришлось "об .... ~ТIt • октябре 
1946 ГOД~. Только 6еТОННЬ'8 ""'ОС'О''''8 да развалин .. , д.ух.трех 
ЗДClний напомннали о ТОМ, что здее .. КОГД"ТО был ГОРОД. С 
залива поднималась солнце, и КClэ&ЛОСlIt, что на черных, 06-
горввщнх nYCTblpJlX алеет кров.. те)! двухсот 'Ь'СЯЧ людей, 
которые погн6.лн а ОДНО мгноеенне • памяти .. ," день 6 авгу
ста 1945 ГОД •. 

К,вЖДЫЙ ГОД день 6 августа отмечаете" • Японии как двнь 
пам.тм жер'. .НОМНОГО ОРУЖНJl . Каждый ГОД 8 ЭТОТ двнь 
8 многострадальном городе со6нраются 't.'СЯЧН людей, не 
только жите.лн Хироем"""" НО посланць, со всвх КОНЦ08 стра
НЬ', чтоб .. , останови,ь тех .бешеных», КОТОРЬ'е при ПОМОЩи 
этого страшного оружия пытютсJII нграть судьбt!lМН мира. 

6 а,густа 1946 года в 8 чаС08 4S мннут yтp~ - 8 тот самым 
момент, когда год назад разорвалас," америк",нска" бомба,-
8 городе впервые зазвучал знаменнть'м «колокол мира", а иа 

следующим год 8 этот ден" гудел уже не однн. а множество 
колоколов, и на месте СТp.!Iшног.о взрыва была ОТК'р"'та «баш· 
н. мира", построенная на пожеРТВОlаН"JI простых людей. То-
гда же Хиросима была ПР080зглашена вечным городом мира, 
и иад запружеином народом площадью понеслись звуки 
песни, мужеСТ8енно" и твердой, как клятва: .Хиросима не 
повторите. бол .. wеl. 

8 1954 ГОДУ .амерНIt8НЦЫ 8ЗОра"лн водородную бомбу У 
острова Бикини. Жертвой этого Н080ГО преступлеНИJl милнтв
ристов 8НОВЬ сталн "понцы - команда траулера аФукурю-ма
ру)). Негодование охватило всю страиу. ЖеНЩИИЫ-ДОМОХОЗJl""" 
ки Сугинамн - одного из районов Токио - начали сбор 
подписей под воззванием, требующим запрещени" термо.дер
ного оружн" . Оии организоаanи специanьный комитет борьбы 
ПРОТИ8 атомном бомбы, 80 гла8е которого стал вндный "пои
ский ученый, специалист по международному пра8У, ПрОфес· 
сор Каору Ясуи, тоже житель рамона Сугинами. Японские 
патриоты собрали под 80ззваиием 34 миллиоиа подписем и 
6 августа 1954 года принеc.nи их к братской Могиле жерта 
Хироснмь,. 

Так 8 Японии родилос .. самое массовое движенИе за за
прещение термоядериого оружи. . Руководителю движеиия 
профессору Ясун в зн"к призНг, .... я огроммых зac.nуг JlnOНQkИХ 
борцов за мир присуждеиа ЛенинскаJl преМИJl мнра. 

Начина. с 1955 года в Хнроснме ежегодио ПРОВОдJlТСЯ 
международные конфереНЦИI1 за запрещеНl1е TepMOJlAepHOro 
ОРУЖИJl, иа которые приезжают представители миогих стран 

мира. 

И 80Т очередиаJl. девятая международна" коиференциtl 
борьба' прОТИ8 атомиой и ВОДОРОДиой бомбы. Открылась она 
5 а.густа ~TOГO года на площади ХI1РОСИМЫ перед брат· 
ском Могилом жертв атомнон бомбы. УчаСТIовало • нен около 
чеТIo'РНlIIАЦМ'.Н Т",OJIч человек. Все нахdДНЛИСЬ .под .печатле
ннем только что nOAnl1CaHHOfO ИСТОРl1Ч8СКОГО договора о 

частичном запрещении исп",таннй ядерного ОРУЖНJI. 
Вндн .. ,е общестаеин .. ,е деJlтели, с;ьехавшиеСJl со асех ко ..... 

цов ЯПОНИИ, со Bcero мира, горячо одобр"ли заключение 
AoroBopa, расценнвалн его как первь'" и важн",м war на пу
ти ко 8сеобщему разоружению и миру. Много хороших и 
тепл .. 'Х ел08 сказано бь,ло о нашей стране, о нашем народе, 
о СО8етском пра8ителloстве, которое последоаательио и HI1-
стомчиво проводнт в жизнь ленннскую политику мириоrо со
существоваНИJl, добиваJlСЬ полного запрещеНИJl атомного ору
жия. Огромная площадь бурей аплодисментов отвечала на 
аlo'(туппеНИJl ораторо_. 

И адрут пp0t«30wло нечто неожнданное, H88epo.ТtНOe, TI1-
кое, чему трудно поверить. ПОДИIUIСJl на ТРl1буну китайский 
деnегат и, не переВОДJl дwхання, стал поливат .. потоками rря· 
3" и МОСКО_СК)1Н дого,ор и Советское пра_ительство. 

Расчет клев.тиика бwл JlC8H: спроаоциро_ать советскую 
делегацню на перебранку, ... 'заат" скандал и добить", осуж
дени" договора. 

Не 8wшлоf .нас, советских делегатов, было AeCJlTb чело
век. М ... , нн слоаа не tO'OPJl, ПОДНJlЛИСЬ с мест, подоwли к 
naM"THI1Ky жертв·ам Хнросим .. , и преклонилн rоловы 8 скорб
ном молчании . Это подействоаало на собравwихся куда силь
иее, чем любые речи •• СоветскаJl Д8легаЦИJl,- пнсма хиро
с.нмскаJl гаэ:ет-а сЧугоку сим6ун.,- продемонстрнров&ла ЭТI4М, 
ЧТО ей дороги naMJlTIo и традиции Хиросимы как (орода, 
первым Иа1ытмwего )9КlICЬ' ~ТlOМНoro оружкя, как юрода, 

ПР080зглаwенноro вечным городом 'мнра • • 
ВНУWl1тельный отает раскол"ннкам дал сам япоиский нг,. 

род.. На следующее утро на той же площади Хиросимы со-
бралос .. тридцать ТЬ1СЯЧ человек, которые под З80И колокола 
торжественно запеЛI1: .Это не должно П08ТОРИТЬ,,'''. Едино
душио была лрwнята цДеклараЦI1Я мира». в котором японцы 
твердо заявнли о том, что горячо поддеРЖl1вают Московскнм 
договор н будут добиваться полноrо запрещеНИJl н уничто-
жения "дерного ОРУЖИJl. 

Но " после ~TOГO китамские кnеветиики не угомонились. 
Справедливости ради надо сказать, что и в самОй Японии 

Н6ЩЛl+(Ь покпонниf(М этой «музыки». Это прежде Bcero троц
кистская группка из студеической ОРГIIИиЗllЦии «Дзеигакурен •• 
Человек шестьдесят клккуwеС11ВУЮЩИХ мо.ладых людей раэ:1о· 
8ЗЖали по Хиросиме с ,noЗУl-fГами: .. Не будем борот .. с. про-
1ИВ термоядерного Ору*нJI, 110ка не ун~тожим весь импери

ализмl». Характерно, что одиовременно на ДРУГОЙ стороне хн· 
росимских улиц ра31оезжаnн молОдчики из фашистском спат

РИОТ14ческоЙ . пi!tрп1и 8enНКOM .япоtfИН1~. Г1од З8УМИ старого 'Мм
nитарис.тского марша они провозr.лаwали: .Не будем бороть
СJl npoTW" терМ'OJlдерноro ор~ня, пока не ункчто;ж.им ПOiCЛед· 
него красного!. 
ПРJlМО скажем: 61:.'ЛО дО боnи обидио, ' что предста8ИТели 

КНР, НlIРОД . котороЙ так много сделал ДЛJl дела МИpll, увязли 
8 этом бспоте. И ие только сами ув"зли, но и пытм"с ... столк
н)1Т'" туда и JlПОНСICIНХ СТОРОННИКОIJ мира. 

Жаль, КQtteЧ'Но, ЧТ,О cpeAI1 .понских 6оРЦОВ за м'Ир воз
никли некоторые разногласи.. Социалистическая партия и 
профсоюзы ПРОВоднли обособлениые с06раНИJl. 

но народ И8 дал себ.Jt обмаиуть. на всех с.обраннях, 
СОЗ8анных коммунистами ли. социanистами или ПрОфсоюза

ми, 8 сущност .. , 06суждмнсь ОДIflf Н те же BOnpOC.,I, прини· 
малнсь одни и те же решениJl: бороться за полиое запреще
ние термоядерного оруЖИJl, ПрОТ118 америкаИСКI1Х атомных 

6аз в Япаин", за безатомные зонlo' а ~зии и н.а Тихом океа- ' 
ие. за ВОЗВ'Р4щекме Яnoнии острова Окинава, за единст,о 
сторониико. мира. И ингде ии намека на осуждение Москов
окого Aoroaopa. ЯПОНОl(Нй народ nPОГQnoсовм.эа дою.ор. 
И тем не менее 24 августа в Пемине на митинге, ПОСВJlщенном 
реЗУ.l1kтатам IX междуиародиом ХI1РОСИМСКОЙ конференции, 
rna8a КН1;айсксн делегации без зазрения совес," мз06РОЗNЛ все 
происшедшее в Хиросиме как.. . великую победу китамской 
познции. 

На пути в Токио после КОНференции мне довел ас", • П08З
де 8СТретитьоя с делеrmами из района Суг.н'Нам'I1. 

- HlIM всегда кто-инбудь мешм,- разм. ... wn"lIа пожилаs. 
домохоз.JtМка, потеря.ша" мужа в проwлую аомну .. сама 
воспитавwаJl троих дотеН .- И угрожали и гоаОРИIIИ: зачем 

эанимаетесь напрасным трудом, собирая подпнсиl НО м ... 
верили. И наша вера все же опраВА"n"'''. Как сказал про-
фессор Каору .ясун, а Москве, когда подписывалс" договор, 
и нашего труда частица БЬLЛа. ДобьемСJl и полного эапреще
ния,- заключила она. И, подумав немного, добавмла: - ВЫ не 
огорчаН1f:С", что 8 Хиросиме были и те, кто мешает. ОН", 
конечно, очен.. н4даедл .... ы. но npt1'8Ay не (jKPOew... CnOttTe 
l1учwе русскую песию. 

И мы запели вместе «Катюшу., даано ставшую JlПОНСКо;. 
народиом песней. Д когда ПОД"Ь8ЭЖanи к Токио, то еще РО3 
спели СХИРОСИМlII не ПО8ТОрИТС. БОI1l.шеl •• 

Хиросuма-Москва. 11 
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ЕUlАИС:ТВУ-
.Пр06nеМII 8OCnNtaHHJ H080rO чenО8еиа - rpilждгннна коммуннстнческоrо 06· 

щестп НераС1'орЖНМо с •• заиа с 60PIo60H проти. буржуазно;t н.цеоnоrни, с пере· 
J80CТIUIМН npownoro 8 сознаннн советских пюдеН •• 

И3 nOCТАиовnеННJI НЮНltскоrо Пnенума ЦК КПСС. 

М. ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

ЧЕРТОПОЛОХ 

Разговор о мещ&Нстее начался на 
~HCKOM комбинате скнтетмчеСКОГQ во
локна еще ДО того, как ЛЮДИ со6ралИСl» 
в зале на диспут. Уже неделю по цехам 

н общежИТИЯМ ХОДнла анкета. Вокруг 
вопросов, которые она задавала, зltВя

Э.!n'НСЬ споры. 8 чем настоящее СЧс)

стьеl А мещанство 8 чем? 
И 8 34ЛежёliВWКхся Бы�оo чнтатель'Окнх 

абонементах появились свежне записи. 
Бурно работала фентазия KOM6HHarCKI+X 

.хУДОЖНИКОВ . РИСОВМИ карнкЬтуры н 
шаржи, пмсалн плакаты - все к ДИСПУ

ту. 

Естественно стремление человек& 
СТОНОВНТЬСЯ лучше, чище, красн.аее. Это 
стремление неразрывно С8язано с С4-

МОЙ сутью наше~ жизни. Мы строим 
коммунизм. И поэтому сегодня мы не
сравненно строже к себе, чем вчера, и 
ЭТ8 наша требовательность будет с каж
AI>IM днем возрастать. 

На диспуте вспомнилн путешествении
К"', о котором говорил И"' июньском 

Пленуме секретарь ЦК КПСС тов"'рнщ 
Ильичу. Этот путешественник, готовясь 
• путь, еще н еще раз проверяет свое 

сн",ряжение, откл",дывает в стороиу все 

лищнее н берет с собой только то, без 
чего не обойтись, без чего дорога будет 
трудией и длинней. Нам HlII путн к ком
МУНl+Зму не обойтнс" без глубокой 
идейном убежденносnt, без огня энту-
3И"3МlII М революционного порыв"" без 
постоянном готовности к ТРУДУ дЛЯ бла
г" люДей. И кгк от лишнего груза, ме
шающего НДТИ вперед, связывающего 

по рукам 'н !Ногам, мы ое6Обождаемся от 
всех позорных пережнтков прошлого. 

Мещанство - ОДИН из ннх. 
С мещанством во всех 6Г'О преяале

ннях непримиримо боролся Владимир 
Ильич Ленин, гневно клеймивший 
мещанскую ограннченность н тупоумие, 

холопство, двуличне и бесхар.,ктер
НОСТЬ, ПОШЛОСТЬ Н ННДWSl4Дуалн,эм. 

Д сколько обличительных слов сказал 
о мещанах Горькийt Он называл мещан
СТ80 «безДонной тря~ной грязи, кото
рая засасывает 8 липкую глуб",ну свою 
гения, любовь, поэзию, мы�ль,, н&уку н 
искусство». Сл08НО чертополох, по об
разному вырАЖению писателя, мещан

ство зetоряет наше цветущее поле, ме

шает раст-и полезному н кр.хнвому. 

О борьбе с пережнткамн меЩ8НСТ8"' 
н UН!Л Н8 днспуте р&З1"080р. Докладчнка 
эдесь не было. ПнсателbIКНЦЫ 8ap8l!1pa 
Карбовск",я н Елен", УспеНСКlIIЯ ПОМОГlllЛИ 
собравшимся не уходнть в сторону от 
темы, делилнсь своимн мыслями о том, 

что всех в Зlllле ВОЛНОВlIIЛО. И если HlII 

СТОЛ К НИМ ложились запКс!юН (_Пожалуй_ 
ста, НlIIПИШИ, если не хочешь спросить 

вслух!.), то они ср"'зу делали эти во
просы достоянием всех. Пусть все ду
мают вместе! 
Задумалисlo над нсторweй слова «мв

ЩСЖСТ80». Не всеГДА 8 слове «мещанин» 

заключался нынешним, порнцающий 
смысл. В сословие lМеЩlllН, сущеСТ808ав~ 

шее 8 дореволюционном pocc"~, 8ХО
дили горожане небол.ьwого достатк",: 
мелкие торго8цы�' ремеСЛЕ!:НННКИ, мел

кие домовладельцы и т. п. Многих из 
них ИСКlIIлеЧИЛlll чаетная собственность. 
Вся их жизнь была з",полнена одном за
ботой: как бы побольше взять, полу~ 
чнть, урвать для себя, ничего не yCTY~ 
пив Другому,- жизнь РlllБСКlIIЯ, мелкая, 
ничтожная . 

Революция лнквидироваЛlll сослов-

ность к.,к прН'знак Hepaa&HCT8111 людей. 
НО меЩIIНСКИЙ образ жизни, идеологию 
мещанства не отменишь декретом. Пе
режитlOI его, отдельны�8 сторсжы, про

явления дожнлн ДО н",wих дней. 
Ох, как целки они, как >Ю4вучиl Мы 

встреЧllем их в людях без мечты, 8 лю
ДЯХ косной и трусливой мысли, больше 
всего ценящих все привычное, устояв~ 

шееся, спокойное, в эгонетах, протизо
поставляющих свое, личное - общему, 
народному, государственному. Настоя
щен жизни онн попросту боятся и про~ 
TKiI всего, что может лкш"ть их жиз

ненного уюта, как щит, выставляют из

любленную фразу: «ОСТll8ьте меня 8 

покое, дайте мне жить там, как я хочу". 

rоловУ ПОД КРЫЛО 

РаБОТНИЦА первого производства дня 
Колосова выступить <Не днспуте не смог

ла: была HlII смене . Свое несостоявшее
ся выступление она нВnИСil"ла и переда

ла в презкДИiYМ. 

«Я все дум",ю,- пишет она,- ., K~ 

назвать человеКlII, который только об 
ОДНОМ н печется: как бы оста.ться не
заметнымi Есть TlIIKHe и у нас иа ком
бинате. Я не говорю уже о том, что они 
общественную работу за версту обхо
дят, оин даже 8 цехе в таких делах, ко

торые прямо I1X КlIIсаются, держатся, КАК 
посторонние. Пошептаться между собой 
еще могут, а как до откровенного раз

гоаора ДOXOдl4Т, сейчас же е кусты: ни~ 
чего--то оии не 3Н411И, не аидели. А по
моему, просто не хотят врагов себе не
жнватlo. Труся,.... 
Над РЯДlllМИ две руки. 
- Чернышев, Н"'КОЛlllЙ,- незвал себя 

вы�окинH черноволосый парень.- Чего ж 
тут неясного? - начал ОН .- Обlolв",тель -
СlllМЫЙ настоящий мещен"н. От одного 

только предчувствия неприятностей он 

уже прячет голову под КРIoIЛО. сс:ЧеЛ08ек 
я МlIIленьким»,- любят говорит .. некото
рые. Они не беспокоятся, что унизят 
себя этими слов",ми . ИМ в",жнее другое: 
как бы onplllBAlllTb свое равнодушие к 
чьей-то судьбе, как бы не испортить с 
кем-то отношения. «М",ленIoКНЙ» не лю
бит брать слово ,на собрании, вступаться 
за неЗlllслуженно обиженного. .Пусть 
портят себе нервЬ! те, кому бол,"ше надо, 
lt мне и своих забот XBlIITaeT. Моя xaTlII с 
краю •• 
Чей-то нетерпеЛИ8Ь1Н голос раздаетс я 

прямо с места: 

- З",чем так обострять? Ну, отмол
чнтся челове к, не вв яжется 8 спор

веД," плохого-то ОН этим никому не сде

лал. 

Зал протестующе гудит. СО ВС8Х 
сторон летят перекрестные реплики: 

«Ну, а если перед то6ой подnость' Про
молчишь - будешь пособникомl :rot , .ИЗ 
равнодушных плесень и 8ыростает. Ви
дЯТ ПЛОХО8 - идут мммо, а есл... зто 

плохое и !ММ '8 душу ПОПОЛЗ8Т, ... е со

"РОТI1ВЛЯЮТСЯ: нет у них смл ДЛЯ борь
бы, hривы�лии ведь 8 сторонке сто
ЯТЫI. 

Как это верно! Вот представьте: жи
вет человек рядом с НАМИ, на одной 
ул~це стоят наш.н «хаты». Н.s.з,"lвается 

ЭТlII улица Соцналистическим Общежити
ем. Н4М вместе засадить ее саДlllМИ, 
СДелан. с-'Мой счаСТЛК80Й на земле. К4-
ЖДому из нас положено внести в это 

общее дело С·80Ю лепту, и тому, чья 
хата крамняя, тоже. И если он отсижи-

80ется в сторонке, полагаясь на Т8)1', 

«кому бол,"wе надоп, то он не просто 
бездействует - он денствует против нас. 
Сохранил «краЙн.нЙ» свои иереы, но 

какой ценойl Увидел подпоет .. и прими
рнлея. А скольких радостей себя лишилl 

Е. Б: Успенская. 
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Ргдуются соседи nep."IM пnoдам MOnO~ 
ДОГО С&Аг, ~ У него на :)ту радость нет 

права: ОН не сажал. Р4ДУЮТСЯ тов.армщи 
8ОССТ",НО8ленной 8 чем-то СПр<!l_едливо-
стн, и тут радость обоwла его стороной. 
Коммунизм утверждается в решитель

нон ломке всего старого, отжившего и 
отжиаеющего свой век. Поэтому каж
AIoIH стоящий 8 строю - борец, актив
ный, Д8J1тел"ный, не знающий КОМПРО-
МИССО8 С С088С1,"Ю. 

_ДВУЛИКИЕ "нусы. 

КРУТНЛloщица 8алеНТМН4 ННКОЛl!l8В8 
с возмущением рассказы�ала:: 

- Есть У Hl!IC ОДНН такой 4КТlf9НЫЙ то
варнЩ Н. Ho!II всех со6рашсях речи о 
коммуннэ.м8 ПРОКЗНOC'ffТ, клеймит вся
кие ЛОРОКИ он недостатки. Если бы о че
ловеке суД}Сли по ОДНИМ его слоаам, то 

Н. ХОТЬ сейчас 8 кoмм.Yf4IOM пускай. А 
eCJU1 по делам ... Он великолепно знает, 
например, что его жена, работающая в 
ресторане, НОСИТ оттуда продукты. Но 
ее он не тол"ко не заклеймил (из сво
ей изб"l он сора не ."IHeceTI), а и сам 
со спокойной совест .. ю ест обед"l ИЗ 
тех продуктов. 

Вслед за Николаевой взяла слово ра
ботн~ща n~тк.а6инет.а Е. 8. Бочкова: 

- И я таких людей знаю. Ох, как 
ОНН требовател"ны� к другнм, к"кие 8"1-
соЮtе 'СЛ08а умеют проиэноомт .. на лю

дях, Но в них-то самих живут еще пере
житки мещанство. Я Г080рЮ о тех, кто 
спекуляцией занимается. Кончился ДЛЯ 
такого человека рабочий ден", закры�л 
ои за собой двер" своего ДОМll, И ме
жду ним и коллектмвом СЛ08НО межа 

легла. Я, мол, у себя дома и жкву, как 
хочу. 
3агляните-ка НlI наш КОЛХОЗНЫй ры

нок. Среди тех, кто торгует тут луком 
и клубникой по 6осtЮt.noвНЫМ ц&Ном, 

В. А. Карбовская. 

вы найдете и . знакомых nНЦ. Стыдно го
ворнт", но торгуют И члены семей ра6о
чих и служащих предпрмяТ'Им города, 8 
том чж.ле и нашего ком.бнната . 
Голос НЗ заПll: 
- А какое зто имеет отношеиие к 

меЩllНСТВУ? 
- По-моему, самое прямое: государ

стао All&T ра60чим эем.nю под сад для 
иужд семьи, а пред.nРНИМЧИ8ые хозяе

ва ИОПОЛ"зуют ее АЛЯ саоег<) обогаще
ния. Это же самая настоящая спеку
ляцияl 

... Спекулянт, хапуга, ханжа - анн мо· 
гут великолепно УЖЖJотloСЯ 8 одном че-

ловеке, и <имя ему-мещанн.н. Иногда 
он, словно панцнре.м, nJ»!KpbIBoeT кр8-

сивыми реЧ&м.и свое глубокое и зако
стенеn08 равнодушне к общнм заботам. 

КУРИЦА В Я6ЛОКЕ ЧЕРВIIКА ИЩЕТ 

Пonросмл слово электрослесор .. Юрий 
Хаустов: 

- Помннте пис"мо московского р8-
бочего 8. А. Афонино, которое прм.аел 
но Пленуме ЦК товарищ Ил .. ичев? 
.У HlIC полная свобода открытых с.уж~ 
дений, открытой крнтики.- писал Афо
нин.- Это замечател .. но. Так легче o~ 
наружмт.. ноши слабости и ошибки, не 
дат .. им разрас.тмсь, покончит~ с ними в 
зародыше. НО ест.. еще люд", которые 
беЗОТ8еТСТ8енно, 80 вред нашему обще
СТ8У используют эту С80боду, поют с 
чужого голоса, чернят все СО8етское, 

рАСПУ-СКlIЮТ грязные сппетни н злобные 
""некдоты». 

Gлyчае.1'Ся н у нас: не подвезут на 
уЧ&сТОК полуфа6РИКlIТЫ Н3 соседнего 
цеха, а уж раЗГ080РЫ идут О .пороках 

плон~орания» 80 всесоюзном мo!Iсшт&

бе. Или не подберет себе модниц.! ма
терии с кокой-то невероятной «искрой", 
так всю НlIШУ текстнЛI.ную промыwлен

ноет.. готова · охаять. Как курица, что 8 
яблоке лиш .. чеР8яка ищет. 

... Идет 06Ы811тел.. по ropoAy, ЦeJ'lые 
КВlIрТалы H08blX домов перед ним, а он 

одно тол"ко замечает: .Потолки-то нн
же стали делать». У него 8cerAlI один 
lКXBOД для скеrпичесt<Нх ВЫСКlIзываний, 
ДЛЯ зnопыхател~ства: ЛИЧНО ему чего-то 

не досталось или ДОСТDЛОС~ мен .. ше, чем 
он хотел бы. Он не станет УТРУЖДO!lТЬ 
себя размышлениями, почему «ие до
сталос .. », тем 6олее он не ударит па
лец о палец, чтобы эту беду устранит~. 
Он будет роптать, н .. ,т", поносить всех 
и вся. При ЭТОМ он ворчит себе под 
нос, он ищет сеnУWlIтелеМ». И находит. 

8 твоем 'nF>Нсутствии дурно сказали о 
поем матери. Но 8ед .. yы�тоo знаеш .. , К8-
кой ЭТО хороши", чнстый Ч8Лоаек... 8 
тебе эокмпел (нев, н ася сипа твоего 
справедливого воз.мущения, Т8оей оби
ДЫ ВЫЛloUlас .. в резкие, негодующие епо-
8а, которыми ты, как пощечиной. отве
тил обидчику. 
Кто 6101 НН попытался обидеть в таоем 

присутствии мат .. -Родину, не позволяй 
~Toro делат ... 

СОЛНЦЕ СКОПЕЯКУ 

с трибуны TlIK08 f'oвop'"' +tечасто. 
8идно, очен" набоnело. С полмннуты� TlI

мара П. молчала, словно 8се еще роз

AYMbl8anat, говорить или нет. Р8WИЛас ... 
- ПОННМat8те, я очен" люблю поку

пать вещи. И не просто их прнобретаю, 
у мен" уже кокой-то азарт появился. 

Идет диспут .. . В зале не было места рав , 
нодушню н скуке. 

А в этой комнате хУДОЖlllfКИ комбнната 
JЮ3111еСТНЛII :.mwe каРJflС8ТУРЫ. РIIСУНКИ . 
плакаты, разоблачающне меЩ81IСТ80 .. . 

If\" ..... 

По nfJ 
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А. М. Кирсанова. "оспн
татель общеЖНТIi.Я. 

Н. Т. Чачнии. 38местнтель 
секретаря ПQpntOма HO~I

бкнам. 

Тансня Петрова, ИЮК8' 
вср-акоиоuист, 

СТРОКИ ИЗ АНКЕТ 
ВОПРОС. 8 чем, на 

ТВОй В3ГЛJlд, проя.ляете" 
меЩо1t+CТ801 

ОТВЕТЫ 

.. .мещ"нство - 8 31.60-
те тол"ио о себе, о С80-
ем БЛ"ГОПОЛУЧNН, 8 

стремлении к нажнве. 

... Окружающа. жизи .. 
интересует меЩI&Н лнш" 

постоnьку, rrooкoльку они 

noлучают "ыгоду ДЛ. се

б •. К БОnЬWNМ событм.м 
анн nнш" любопытнw. Да 
н ,ТО mо60Пwтcтao 
пра~ное. 

... Себanюб, мелочи..,". 
ничем не интересующнй

С., не уважающий лю
дей - вот мещанин. 

... 3то тот, кто стремит
с. 83АТ.. ОТ жизни боль
ше, чем может дат .. в34-
меи. 

.. .мещ"нстао - в тупо
умии .. отсутсПlМН I4НTe

р&с08. 

... 80 лжн, заеисти, жад
ности. 

.. J(or до ради л"чнои 
• ..,год .. , готов на любую 
подnость "<на 'fннжение. 

... гл •• ный ПРИНЦ"" ме
щанина - остааьте мен. 

е пежое, дайте мне жит ... 
как я хочу. 

.. .Еcnн молода. де.уш
ка 8ЫХОДИТ за пожилого 

мужчwму из-за денег, 

она меЩ4Нка. 

ВОПРОС. Перед каким 
чеЛ08еком т... закр"'л бь. 
д.ер .. в коммуннзм' 

ОТВЕТЫ 

•• 'nepeA хулиганом н 
п".ннцеЙ, перед эгои
СТОМ, тунеАдцем. 

... Перед аср.гоЙ. 

... Перед лицемером. 

Такому ни "'. чем нen"3" 
доаер"т,,: он опасен, он . 

может ПОД8ести 8 труд-

ную минуту. В IOOммуииз
ме их <Не 'дол*",о 6w11o. 

.. Леред чеповеком. КО
торwй tte работает ДЛ. 
non .. зw родин .... 

... Перед тем, кто живет 
3lI счет чужого труда. 

... Перед тем, кто не 
способен делат.. добро 
другим . 

... 8 эти даери войдут 
толw(о люди чеетНW8, 

чж:тwе, npeдet#4we делу 

паРТ+4И н .. арода. 

ВОПРОС . .. Что тот лн
тературный герой, на ко
торого ты хотел бы быт .. 
похож"мf 

ОТВЕТЫ 

...Люба Ше8цоеа . 

... НаТо1ша Росто,а. 

... Тина КараМ"IШ. 

... УлJt Громо.а. 

. .. Та11о,,"а Ларина . 

... Хочу 6WT" сама со
бой. 

... Г ероем • ."'сшем 
см ... сле мне не стат ... ХО
чу б .. : ть добросовестным, 
Чecni .. IМ тружеником. 

... Я хочу быт .. похожем 
на геро. П08еспс «суд .. ба 
чenoаек.а» Af4APe. СОКО
n080. который перенес 
60л .. wме CтpaA&t4H" н му
ки за любнмую Родину . 

ВОПРОС. Что нужно 
человеку для нкто.щerо 

счаст .. я' 

ОТВЕТЫ 

... ВАохновенна. работа 
• области, катара. тебе 
ннтересна. Любовь, 1<0То.
ра" вдохновляет Н8 са· 

мое nучwее. Сем ... , дети. 
... Друз .... 
. .. 8ера 8 nюДеЙ . 
. .. Труд, украwающий 

человека и асю его 

жнзн" . 
... Мир на Земле. 

ЮраR Ха.устов. комсорг 
цеха . 

rаия Белякова. работни}( 
отдела капитального СТРО' 

ительства. 

Нн.колаR Чернышов. кОМ· 
сорг З·го ЛРОИ3ВОДСТВ8. 

Как У8ИЖУ у кого вещ .. лучше. чем мо" 
не успокоюсь, пока сама Т4Кую же не 

прнобрету. А на театр, кино - ну про
сто 8ремени нет н даже не очен .... то т,,
нет. настолько захааТИl1 ме .... НOJIый «нtf
терее.. И друзь" cтanн 3.!1ГЛ.ДWlо1ТЬ 8 
нашу сем .. ю асе реже, реже. С·луш .. 
па я. ЧТО ТС8арищн гcмoPJIТ. н даже 

страшно: неyжro" тала рЬ60й вещей, 
кгк тут товарищи пркмер... прнео-

ие гее"т. 80Т Наташа БеnOll!l. Две де-
ВОЧ'КН у нее растут. 4 она успевает и ра
батат .. , 8 ннстнтуте учит .. ся, кнтересно 
жнть. Ее М'fЖ - заочннк ннститута. На 
вечерах nн. е кино""':' июду их встре

тнть можно. не :J4МКНУ.l1нсь они • мел

кнх домашних ХЛOnОТо1х. не ограничил" 
саою жнзн .. одннм желаннем прнобре
тат ... обетал.т" саов rHeЭAWWKO. Все не
обходимое у Наташи ест .. , лt06нт н 
одеться не хуже других. но асе это не 

состам"вт цель ее ЖН3МН. не стано'ктся 

«главным интересом». 

.ышН.к .......... B .. ICTl!Ill1eH". на комоде сло
НЬ, Д. копиnкн-кошки -.от, Дес.к4Т .. , 3'то 
н есть мещаНСТ80. Но чаще веего е этих 
коврнках н кошках - просто "веоепи

танн",й, дурной вкус человека. А вот 

безудержное стремлеttКe к прнобрете
нню вещей, о котором говорил" TaM~ 
РО,- зто куда более опасна. черта. 

Ест .. у НfJlilей портнн 6ол .. шаJt з060та: 
добит"с., чтоб... к.ажд",Н соаетский че
ло.ек жил в хорошей к.артире, • пол

ном AOCTo1tTKe. Но «предстаanенме об 
"зобм"", к. О безгр8НИЧНОМ росте 
лнчной со6ственности.- Г08орнТ Н. С. 
Хрущ .. ,- не Нl!Iше, чуждое KOМMYHH:Joo 
му "редет_nение. Лнчна. с06ст.ен
ност.. трvженшс. на МНОП04е "редмет ...... 

-' ВocnнтaTel1 .. общежктм. девушек Анно1 
Ммl(омоана Кирсано,,,, от.еча. Тамаре, 
р8ССl<ааала о суд .. 6ах тех р4бот.ннц, КО
Topwe ЖNI1Н еместе под кр ... шеЙ 06ще-
жнтм •• 8ыWI\Н де,чата заму*, детей рас
т"т, • НХ 301ДopfI комсомол"ского год ... 

Г 080РМЛН И О ТОМ, что люди поро~ 
неоправд6ННО сужают понятие мещ6Н

ст.'" Вед .. нередко noнммают так: укра
шена к.ерт.ир.1 бес:чttCI'I8ННЫМН пестрwмн 



не ПРОТК80р8чит коммунистическому ~~~~~~~~U С1рОителыс'J8У, пока оне COxp.!llH,.eT ~ 
раэу.м,'иые раозмеры и не преврещеетс. 8 
с.ам.оцелы~. 

Де, если вещи начинают брать HlIiA че
ловеком в.оеть, это енгн.л об оп.ено
стм. Челоаек может н не Эlliметнть, кек 
МItp его стенет ничтожно малым, сузит

ся до собствеННI1Ческого поняткя «мое». 
И TOfAlli солнце в его небесах станет с I 
копейку. 

В лучах этого поддельного солнца ДIIЯ 
него померкнут н понят",я истинно свет

лые: самоотверженное служвние долгу, 

дружбе, любовь и асе, что объединяет
ся емким словом «неше». Как обкрады
В68Т свбя такой че1Ювекl И может быть, 
поке Тамару «не тянет» в те"тр-это 
вще полбеды�. Настоящая беда прндет, 
когда перестанет тянуть к людям, вслм 

радости м горестн НХ не затронут нм од

нОй струны ее сердца. 

РАЗГОВОР ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕН 

Разговор продолжается... Участники 
его спорят, не соглашаются, оwмбаются. 
ЧТО Ж, ОНН ищут истину. 

- Некоторые девчате СУАЯТ о парне 
по внешности: МОдный ли на .нем ко

стюм. Разве это не мещенство? (Нужно 
лм ГОВОРН'ь, что вопрос этот довольно 

обнженным тоном задал парень?) 
- Д что же ты AYMaewbr Ты будешь 

одет в стиле XIX веке, а девчата с 
тобой танцевать пойдут? Не ЖДН. И мо
жеwь называть ~TO как угодно •.. 

- Мещанство - это когда мужчина о 
женщине flliAOCТH говорнт. 

- Когда сплетничают, косточки зна
комым перемывают ... 

- Когда человек Д4Же tCчуткость про
являет» н то с корыстью: в надежде, что 

ему что-то ' оплатят млн отметят где 
t1ужно. 

В одном ответе ·н,) анкету 6ы�оo Нt!lПИ
сана: "Мещанских черт никто не лишен, 
только у одннх их больше, у других
меньше». 

- f1ра8ИЛЬНО написаноl - выкрикнул 
кто-то. 

- да ты что? Выходит, все мы ме
щt!lнеl- возмутилес.. девушке в пер-

• вом РЯДУ. 
Нет, конечно. На дн.с.путе откровенно 

rО80РНЛИ о лереЖНТК8" мещанства не 

потому, что ОНИ опредепяют лицо совет

ского чеЛ08екlt. Нет и нвт! На наwей со
ветской земпе вырос НОвый человек, с 
Н08ЫМИ, светлыми предета8лениями о 

жкэ.ни И О своем месте в ней, с И08ьiм 
отношением к труду, с огромной тре60-
ветanьност~ю 1( себе и к оКРУЖt!lЮщим 
людям. толы<o таким могли оказатьс,. 
под силу I<олоссмьные делt!l, которые 

по справедпивости иаЗЫ8еют рУССl<ИМ 

чудом. вы�окнеe ндеи морального кодек
се стрOJ1теля коммунизме 8се больwе 
стаН08ЯТСЯ Н"Ш~ жизненным ориенти

ром и личным убеждением, а нормой 
жн.эни - ВОКНСТ8ующая непрнмнримость 

1<0 всему, что засоряет неше цветущее 

пол&. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Дороrне чмтетеn"ннцwl Напиwнте 
нам О тех nережмтквх мещilНСТ8i1, с 

КОТОР"МИ ... nапки.аnис.. • жизни, 

о ТОМ, как а .. боретес .. с НИМИ. Ждем 
•• wиж "нсем. 

В солиечном Кисловодске, в сквере 
на проспекте Мир~ воэдвигкут пам.ят
НПК мужествеиnоii женщине, героине 
гражданской войны Ксении Михайлов
не Ге. 

Сорок пять лет назад ХОДlша ова по 
этой земле. После Февральской рево
ЛЮЦИJI большевичка Ксения Ге пос&
.лилась на КавкаЗСRИХ Минеральных 
Водах. Вместе с мужем, Александром 
Ге, она веркулась тогда из ПIвейца
рин: преследования царского прави

reльства заставили их эмигрировать 

эа грающу. 

КсеНJ'Я и Александр в 1918 году ра
ботали в Кисловодской чрезвычайной 
КОМИССИИ по борьбе с контрреволю
цией. В Эl'О трудное время в Кисло
водсх стеК8ЛОСЬ из центра России мно
.го врагов молодой Советской респуб
лихи - бывшие министры царского и 
Времеиного правитеm.cтв Гучков, Ши· 
ПОВ И дРугие царские сановники, гене

ралы, КRЯзья. 

Партийных и советских работников, 
н особенно сотрудников ЧК, всюду 
подстерегала вражеская пуля. Ксения 
Михайловна, <следователь ЧК, не раз 
подвергалась смертельной опасности. 

20 ян.варя 1919 года деникинЦbl зв
няли Минеральные Воды. КсеКtlя не ус
пела эвакуироваться с отходящими ча

СТЯМII Красной Армни. Вместе с друг.и
ми .коммунистами она отбивалась 
01' врагов, ВОРВ8ВШИХСЯ в Кисловодск. 

Ее мужа Александра схватили пря
мо у пулемета, J<orAa он вел огонь по 
наступавшим цепям белоrвардеiЩев. 
а 21 января его зверски убили. 
Ксению Михайловну арестовали 11 

поместИJЩ D тот же самый ~OMep го
стиницы .I'pанд-отелы, rAe прежде 
сидел ее муж под apecтoЪL 

НачальШl.к хонтрразведки белых пол
ковнкк Рязанов требоввл, чтобы Ксе
иия сообщила, кто из парти:й:ных ра
ботников остался в городе для под
польной работы. ..ксения Михайловна 
отказалась выдать товарищей. To~ 
да военво·цолевоЙ суд белых ПРШ'ОВО
рИJI ее J< смертной казни через повеше
ние. Она держалась мужественно и 
просила JIШlIЬ об одном: дайте про
ститься с дочерью ... 
Принесли дочь. ПрПЖ'Имая девочку 

к себе, горячо целуя ее, Ксеаия сказа
ла: .Доченька, родиая, вспоминай вас 
с отцом, мы сделали BC~, что мог-

ли ...• 
В этот день белогвардейцам ве уда

лось исполнить приговор: товарищи 

Ксении МихаЙЛовн.ы помогли ей бе
жать в ЕссеКТУJШ. 
Вся контрразведка была поднята на 

ваги. В сообщениях белых, опублико
ваяв~х в газетах 11 nястовках, nиса

лось, что тот, НТО укажет, где скры

вается Ксекия Ге. ПОПУЧИТ BarpaAY в 
сумме 50 тысяч рублей. Наmnись пре
датели, ноторые ее выдали. Ксению 
арестоваJIИ и привезли в Кисловодск . 

Утром в день казни ей вновь пред
ложили выдать КОММУнистов, вза· 

мен обещали свободу. И опять Ксения 
ответила: 4 НетУ. 

24 января 1919 roда все было нон
чеко ... 
Три ДНЯ на Казачьей горне за зда

нием главных иарза.ииых вави ветер 

раСКВЧЮlаn обезображеlшое женское 
тело. На JUlC1'Re бумаги было паписа
но: .Ксения Ге, lПО'Вешена за то, что 
была коммунисткой •. 
С тех пор прошло много лет, во па

мять о мужеCТJIен:ной JC:оммунистке 

Ксении Ге не умерла. Приедете в Кис
ловодск, прихо.ците в сквер на про-. 

спекте Мира. Течет и течет по скверу 
людская ВОJl.Иа. Каждый человек оста
иаВ1Dtва8ТСЯ У памятви:ка, вниматель

но вг ляды8я:сьь в гордое лицо жен

щины . 
• КТО это, мама? - спраmив8JO'Г де

ти. И старшие отвеч8.JO'1': .. Коммунист
ка. Она умерла З8 РОДИJIУ, за наше 
счастье •. 

И. никитин. 

кан,цидат исторических наук 

г. Кисnоводск. 
15 
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я сидела 8 маленloКОН Сlет,nой КОМ· 
н.те м ждала, пока уймется са
м.,," беспокойны" чеЛО8ек 8 
ЭТОН сем .. е - трехмес.чныЙ 

Мишка. Из кухнн притопала Д8ухnетн"я 
Иришка. Дел08МТО 8WТilщнnа 1043 стакан
чмка соску н сунула ее 8 рот мatI .. ,шу. Он 
чмокнул н )',"ОI<ОН11С •• 

Иришка стала реЗАМ"'''С., Стащила с 
себя пnот.,нце н принялас .. за бlJlШМ4ICН. 
Онн не с""мапис... ДС!80чка прОСNТеn .. ~ 
но посмотрела на бабушку. 

- Сама, сама,- сказала Ранеа С.,ме
"08Н4о- Tltl уже умеешь. 

Иришка пыхтя ПРОДОnЖ""'а с_ое дenо. 
И:s передней ДОНОСИЛС. прнглywен

н .. ,Й ХОХОТ Н 103НЯ . 
:...... Ну что, не cnpa8нyector- спроснncJ 

P,вHЦI СеМ8НQ8иа. очевИДНО, yraAIolI.,. по 
зеУК4М, ЧТО там прОНСХОДНТ. 

- Ужеl- раздалис.. детские гоnоса. 
В комна'у заглянули еще двое мanЫ

шен, одетых дл" пporтyЛЮ04. 
- МОnОДЦОм,- сказала женщина, 

про.ерн., хорошо ли и_Я3~Н"1 шарфw 

и застегнуты пугоеицы.- Только со Д80-

p~ никуд~1 Ну, а тебе пора сп~т",.
Раиса Семеноана легкими шагами по
дошла к Иринке, взялС1 ее на руки и 
... lнеслС1 НlI балкон, где стояла детская 
кроватка.- Тепер.. .се,- сказма она, 
опуск~"с", нг дмван.- поло.нн~ ДНЯ по

задн. 

В KOMH~Te стгло тихо. Раис~ СемеНО8-
H~ сидела. положиа на колени легкие 

смугл'ые руки. Я смотрела на нее, то
ненысую, жи.ую, с мОлодыми гmlзамн. 

Б.юушкаl 
- А кс1к же.- улыбиуmsс.. она,

двое внучат. Д те, что ryлят .. отпра8Н
лис .... малышам дядей и тетей приходят
СА. ЭТО мои младшие: Таи" и Сережа. 
Мне КС1змось, что ей не хочетс" го

ворит ... Ден" ее Нilчался да.но, 8 пят .. 
утра. Она уже успмС1 разнести почту 
(Ранса Семеновна работает почтan .. о-
140М), пр""гото_ит .. за.трак ДЛА маль.шеЙ, 
отправит.. в школу Леночку и Женю, 
сварнт .. обед. Только что уложнла 8НУ
чат. Телер .. она отд ... хает. 

Я глюку по сторонам, стараяс .. onpo_ 
делить. как живут люди 8 зтом с.ет

пом доме .. . 
На столе записка. Крупные тороплн

.... е буквы: «MlJМa, не забудь, что т ... не 
завтракала. Если не съешь р .. ,бу, не 6у
ду с собой брат.. ничего .. никогда. 
Имей •• иду - проверю. Н. Ф .•. 

- Кто ТlIКОЙ .Н. Ф .• l- спрешиваю •. 
- Ннколай Фисенко. СтарwнЙ. Коля. 
- Ну н как, В .. IЛО/JННЛИ его распоря-

жение! 

Она УЛlоI6нулас ... 
- Попробуй не ."'полни. Он у HlIC 

такой ... 
- Какой? 

Она усмехнулес.. ласково. 
- Для меНА лучше не надо. А как 

дпя люден, пуст.. другие скажут.
РlIИСll Семеновна помолчала немного м 
добавиnа: - Начал .. ник гаража заметил 
как-то: .У Фисенко всегда чехлы в М8-
шине чнсть.е. Уж не знею, кто ему Т4М 
стиреет, а тол .. ко ни у одного ШОфер. 

такой чиСтоты "en.. А кто, думаете, сти
рает ему' Сам. Он никакой Р4ботw не 
стесняетс". Вот посмотрите пол .... 
Я посмотрела. Пар кот блестел. 

- Колнна ра60та,- ске2itЛа """ат ... -
Еc.nи Мишкины роДнтепи занят ... , Т4К 014 

Н пеленки его постирает, не посчитает 

за труд. Наш Кол" ... 

Раздалс" з,онок. 8 комнату 80WJ1a де
вушка лет семнадцати. Черные вОЛосlo_ 
замыcnовато уложены на ГОЛ08е. 

- Тет. Раечка, • Саша не приходил? 
Я подожду. Может. 84М поделат .. чerо? 

- Ты, Нина, посиди лучше, послушай. 
Это 143 редекцин. Я про Колю уже рас
скаЗllла, сенчас про твоего Сашу буду. 

- А что,- беспоконно 3l1говорила 
Ae.YWKII,- Саша тоже хороший, только 
он зан"т смл .. но ... Конечно, Кол. тож. 
зан.т, но он более органи:аованныЙ ... 
И вообще Jt СЧИ'lIlЮ, что зто Непрuмл .... 
но так "а3Ы8I1'11. Сашу. 

- А как жо его наЭЫВlIютt - поннте-
рее08алllС.. ". 
Девушка подн,,"аа. и, не овети. Н4 

мой вопрос, выwла И3 KOMHa~. 
Раис. Семеновна посмотрела еМ 

вслед смеЮЩНММСJl глаэ4МН. 

- .Дед Семен» - вот как мы его зо.. 
в.м. У нас дедушка с ленцой 6ыл. А Ни
не, .идите. не HpaBMTCJI. Сама крнтикует 
Сашу. спуску ему не дает, а друтие
не трон... Вы ,"е смотрите, что у нее 

прическа такая .. юбочка модная. По 
юбочке судить - промахнут"с.JI можно. 
Хороша", сер.вэная де8ушка.- Она 
З8Думartес ... - Приходит однажды ко 
мне женщина нознакомая. .Я,- ГОВО
рнт,- мат.. Нин .... И прошу •• с, не пу
скайте ее больше сюда, гоните ее». 
_Почему?» - спреwнваю. «А по-ваше
МУ,- Г080РНТ,- ~TO хорошо девчонке 

с мал"чиwкой шатат .. ся?» Так мы с ней 
ни о чем и не договорилис ... Нине я ни
чего не сказала, как принимала ее. так 

н продолжаю принимать. А она мне 

как-то говорит: .Ec.nH бы моя мама бы
па такой, как 8Ь1 .... Я тогда подумала: 
аот какой СТОРОной !Недоверие к детям 
оборачивается. А .ед .. У мен" их деся
теро, да двое _нучат, да трое з"т .. е8, 
тоже 8 сыновьях ХОд"Т ... - Она задум .. 
лась.- Людей уважать надо, и молодых 
тоже. ' 
ЭТН поcnеднне сло.а адресованы, на

верное, уже не мне, а матери, котора" 

не проя.ила к своей дочери ни уе4Же~ 
ии", ни довери. н в ответ ПОЛУЧИЛО! хо

ладность и CKPbITHOCТb. 

ТНХО nocanlo18aeT малыш в колясочке, 
с открытого балкона веет прохладой. 
Раиса СеменС'вна СНАИТ. крепко задумав
шис.. о чем-то. 

- Есть у нес во дВОре один "аренвм, 
• рем.еоленном. УЧН1'Ся. Тоже Нн.кonаЙ. 
Дома у него "'жело: MaT~ бол"ная, 
отец умер. Некому 3~ нмм было ПРН
смотреть, вот н прн6ралн его к рукам 
иепутевые реб"та. Сижу я однажды еот 
то!к, прибегают мои М4П .. ЧИШКН. сУ ки
нотеатра,- говорят,- парнн драт .. ся со

бираютс", и Кол"ка с ними • . Я пал .. то 
накинула - и туд.а. Нашла Николая. 
Идем, говорю, С"'нок. домой. А он. ви
дат .. , в .. ,пнл. еле уговорила. Пошел ... -
Она горестно качает ГОI10ВОЙ.- Скажите 
мие, что с тамнмн делат .. ? 
Так вот о чем думает :)т,а женщина. 

80Т что тревожит ее м волнует среди 

большнх забот и трудов. 
- ... Дружили мои реб"та СОДНОН де

.0чмоЙ, Тамаро" 38ат ... И что-то стала я 
• ней сомнева1loС"; допоздна иа упице 
м ведет себ. как-то не очеи .. скромно. 
Пошла к ней домой. Бабywк. жалует
ся: .Не с.луwаетс" оиа мен" •. Пошла м 
Т4маре н,а работу, продuщице OH~. Дн
ремтор магазина спро!шивает: «А ."', мто 
така,,1 • .я говорю: ctМaT". Хот .. н не ее, 
а мат .. , м в ... мне, как матерн. СК4ЖНте, 
как она тут у Bacr. Потом с с.!МоН Т .. 

М. ЛОГИНОВА 

- Пожвлуnста . паП ПQI<РУТII ТЬ ... 



За ЧQeJol . 

I СЕМ~Я 
марой астретиnис". Доnгий р"зговор 
БIdЛ ... 
Когд. 111 подним.лас,," по лестнице, 

из К8артиры Фисенко аышел человек 8 

милицемской форме. Я спросил. Раису 

Семено.ну, кто зто. 
- Василий Са8ел,,"е8ИЧ . Ои часто к 

на"" Ho.eAIlol.aeTclII.- ОН" говори"а О 
нем TlIK, K.sK о старом, хорошем знамо

мом. 

В4силим Савел~е8ИЧ Гу6грев, р.бот
НИК JМйонного отделени" милиции, да8-

8 четыре руки. 

фото Н. Маторииа. 

ио дружит с этим домом. Не раз прихо
Дил к Рансе Семеиовне за С08етом. ОН 
знает, ЗТII женщнна прнннмает 6лизко к 
сердцу суд_бу 8С8 •• ТPYAH"IX» подрост
К08 С80.ГО двор". Не зр. мал,,"чишки 
низ .. ,.ают е. trMHpo.ell тет" р" ••. 
Я УДИ.'nIllЮС,," доброте и щедрости 

:tтO" души ... 
- Как люди ко МН., Т4К )( А К H;.fM,

просто говорнт она. 

Она помнит асех, кто помог ей ко
гд"'ТО СЛ080М или делом. И того .ое ..... 
нога с измученн ... м лицом, которого она 
астретила • суро.ое ар.МIII во"ны. 

... в Э8акуации она узнала, ЧТО муж 
сильно за60лел. А он аед,," не СК4Жет 
ннкому об ;"том. Будет ХОДНТ .. ИВ рабо
ту, пока еовевм не с.алитс". Уж тако" 
характ.р. И она пустилас.. 8 пут.. без 
пропуск&., без продукта., с треМJI м&
ленькимн дет ... м" иа руках. 
Молодой устал ... ," до изнеможеНИJl 

сержант проверАЛ пропуска. 8.гон был 
нюит бнтком, И она .идел", как неко
тор ... ,е безуспешио ПЫТ4ЛИСlo aCYH~ ему 
в руки пачкн денег, и • кирманы шнне
ЛИ к.кие-то свертки . 8оеиный иаконец 

дошел до нее .• Пропускl» .Нет у меНА 
пропуска. 80Т анн, мон пропуски, з. 
юбку деРЖ",ТСJII» . .• А а чем дело?»
сурово спросил сержант. Она РItCQC:азаша 
ему 8се. Поезд приближ",лся к какон-то 
станцни. Он. с ужасом ждал.: 80Т сен
ч.с ее В"'С"'ДJlТ с реб"тамн 8 незнако
мом месте, без х",рчеН ... Сержант одно
го зи другим 81о.8ел Н3 8.fOHIII 8сех, кто 
сов.л ему ден,"гн. Остилнсь только те, 
у кого бl:olЛН пропуск'а, н он. СО С80ИМИ 
тремя - Г"леi1, Аплочкон и Верон. Ко
гда подъехали к Москве, сержант взял' 
на руки Аплу, мешок, н.бить.Н детской 
одежонкой, помог нм в",йти из вагона. 
«НУ, С1ч&с:rл>tIО е",м ... » -!М 'УлыбнуItCя. 
«Спасибо, мип""й человек",- ск"зали 
Риис. Семена. н .... И простит ... сdбе не 
может, ЧТО не узнала тогд., к.к его 30-

аут. 

- Вот вы СПР4шиваете, к.к M .. I С от
цом .... растили их, дес"тер""х. Так вед ... 
не • пустыне жмли - среди людей. Отцу 
на работе кв.ртиру д.ли. Он ;"пектро;
монтером риботает в авнацмонном ИН
ституте. 80Т уже бол,,"ше дВ4ДЦ8ТИ . лет 
там ... Уважают его. к.жд .... й год ребят в 
пмонерские лагер. отправл"ют. По 
праздниким мал ... ,wам всегд. подарки 

прнносит. 

З.З80ИНЛ телефон. Ранса Семеновна 
8эма трубку. 
Это Алл.. Она, ВИДиМО, .~ЛН08алась, 

потому что мат ... все время ее успокин
вал ••• Да о нас не беСПОКОЙСJII. Вот си
жу, отдыхаю. Сдавай зкз"мен, нн о чем 
не думай. А НАСчет кв"ртнры ГаЛJl одна 
сходит •. 
Повеснла трубку - н СНО8а 380НОК. 

НИ ~TOT рiIз звоннла старша., Гал •• 
И мать говорила с ней тем же успокаи
вающим голосом: .Ну что тепер ... поде
лаеш ... 1 И Алла сегоДН. не может. т .. , 
иДН н. собр.ние. А уж туд"' • другой 
рll3. Крltlши "ад головой ест,," покамест. 
л,5ДНО-Л8ДНО, СТНР",ТIo не буду •. 

- У Алл .... - 1IK3.M.", У ГМин",- со
брамие,- 06"","ил. ОНI мне.- А ИМ 
сеГОДНА назн.чен прием • раЙсо.ете. 
Насчет KB.pTHplo$. Эту M~ получили де
сять пет назад. По тогд",шннм .ременам 
лучше не н.до: тогда н",с восеМ ... б..,ло . 
А тепер.. семнадцать. Цепых чет ... ре 
сем,,"и, • комнаты все те же. 

з. дверью ПОСЛ ... IШ.ЛСJl шум. Верну
лис .. с прогулки .A.A"1t Н стет ••. 

М81",-6оты 
ПОСТll8"', 51 8ЫМОЮ. 

- Ужеl- И Т"Н" просунула в двер .. 
мокр ... &, блестящи. ботмки.-.я н Се
режкин", помою. 

С ку_ни ДОНОСИПОСIo зв"к.н.... тарелок 
н вмлок. Н".ерное, Н.КР.,18али на стол . 
А мат.. продопжал. спокойно сндет .. , 
.ИДНО, зна., что там все мдет по своему, 

давно НiJЛс1Женному порядку. 

- 80Т так и Жиlем,- сказм. Рииси 
Семеновн. н. то мне, не то самой себе. 
ЗаЗ80НИЛ з.онок • передней. В дверь 

з.глянули сначала мальчик, потом де-

80чка. У.,идепн, что М.ТIo разгоаири.,ает 
с Н8знакомой женщинам, СКРIlolЛИСIo. 

- Это Женя н Т ам.ра, нашн wкол"
ники,- сказan. Раиса Семеновна.- Не 
терпитс", н.верное, рассказат." что • 
школе. Ничего,- ск.зала она в О188Т на 
мое движение,- подождут. 

Еще З80НОК. 

- С.ш&.,- определн.nа М.ТIo. 
Потом еще. 

- Леночки,- ск.зала она,- теперь 
уже сами звонит, ДОТJlнуласlo, доросла. 

8 Доме пионеров занимается, рисует. 
. А потом поз.оннпи еще р.з, коротко 
н решител,,"но. 

- Отец,- ск.з.ла Риис. Семено,н •. 
Она прислушал.с .... ИЗ крана попнлас ... 
вода: в"'дно, он УМЫ8"ЛС". Потом она 
посмотрел. на мен" с мнлоН. застенчи
вой улыбкой. - Хороwнй он У меня ... 
8ед,," плохого слова за всю жнзнь не 
слы�ltла •. У1'ром n'POCHYCIo, а завтрак уж 
готов . Ино" раз убегу- некогд •. А он 
8сех и",кормит, кому на работу к дев,,
ти, уберет и тогди УЖ сам уМдет. Вече
ром 80З"МУС" что делать, а он: .иди, 
мат .. , отдохни, я сам •. Уговаривает меНА 
Не работать, " " прнвы�cлI1,' немка бра. 
сат". Хоть и бабушка, а не старуха еще. 
Она ПОДН"ПК". прошли с.. по KOM~ 

нате, остаН08илас.. у окна ... Потом 3.,. 
го.арнл. тнхо, ,,!етороплнво, словно 

аспомниаА перв .. ,е дни жизнн с любн~ 
мым Н любlllЩНМ человеком, МОЛОДУЮ 
свою люб08"', которую она сумела про
нести СК.,031о всю ЖИ3НIo: 

- Вот н нелегкую, кажетс., жизнь 
прожилн м ... вместе со Степой," а луч~ 
ше" мне не надо. Хотела 6... Я, чтобы и 
детн мон Т4К же счастпн,,,, были в c.~ 
ен семенной жизнн. 80Н Кол ... ка мой, 
аее... в отца. Хорошо с ннм будет той, 
КОГО он полю6ит .. . - Потом ,друг, СЛОВ
но Н38ННАЯСЬ, спросили: - Ну, как будто 
все расск.зanа? 

Десятки вопросов вертелнсlo у мен" 
на J1З ... IК8. Мне хотелос ... УЗН.ТIo поболь
ше о Гале, котар •• окончила техникум, 
Н8 брос." работы, 06 Аллочке, Миwкн
нон маме, студенткв стоматологнческо
ro ннстнтути, о 8ере, об их молоД"'Х 
сеМ"J1Х, о том, удалос .. лн Риисе Семе
новне н.учит", дочерей ТОМУ. чему на
училас .. у жизни она сама. Многое еще 

хотелос .. мне СПРОСНТ"" у зтон женщнны. 
Но у меня не х,атнло духу задер"в.ть 
ее. Я 'ед"" зн.лllt что ее р"бочин деи ... 
еще не окончен: ей нужно разнести ве
чернюю почту, а н. кухне приготовлен 

ТЮЧОк бель". Пра'да, белье поможет 
постнратlo Николай илн кто-нибудь И3 
девочек. Но"'тогд. н.Йдутс. другие де
ле: куч. детских ЧУЛОЧkОВ с продрин

н",ми пятками, их нужно :мwтonат .. , но
гл.жен .. ,е рубеwки муж. И, HtSКO
нец, аежнн номер .OГO""KЫ~, катары" 
он", отложилllt чт06 ... , прочнтот" не сво
боде. 17 



18 

В ОБХОД ЗАКОНА 

llисьмо 11 редакцию работниц Бий
ского кирnuч.нОГQ завода было сдер
жанным и деловым. Они писали, ЧТО 
у них введен неудобный сменный гра
фИК, что недавно повысили нормы, но 

ие объяснили то'лком, почему это сде
лали. J(ороче roзоря, речь шла о са
мых насущных, жизненных интересах 

работиlЩ. Под ПИСЬМОМ 21 ПОДПИСЬ. 
И вот мы в Вийске вместе со CTa~ 

ШИМ инженером нормативно-исследова

тельской станции Главку:эбасстроя 
тов. Исуповым. Прежде '(ем ПОЙТИ на 
завод. побывали в тресте М 122, кото
рому он лодчи.иев. Началыm.к отдела 
труда и зарплаты треста тав. Дроздов 
усоМНJtЛСЯ в том, что ПИСЬМО писали 

сами работницы: уж боЛЬНО оно гра
мотное. 

Несколько дней прово.цим на заводе, 
встречаемся с JIЮДЬМИ, знакомимся с 

документами. И вот проверка письма 

закопчена. Результаты решитl обсу
ДИТЬ на собраНJПI . Пусть люди выска
жут в глаза друг другу претензии и 

обиды. . 
Директор завода '1'08. Га:ВРИЛ08 и 

председатель завкома '1'08. Зайцев 
предупредили: коллехтив пассивный' 
иа соБРВВJlе ПЛИ беседУ народ обычно 
не затащишь. на сей раз все было пна
че: приглашали авторов письма

съемщиц кирпича, а пришло человек 

сто. 

Мы знакомы со многими уже ие 
только по подписям на письме. Вот 
Анастасия Николаевна Варгаиова
леаивградка, пережила блокаду, ~OMO
гала фронту. В Сибирь приехвла вслед 
за младшими братьями, отюшкнувши
мися на призыв комсомола взять 

шефство над стройк&М1J края. Нина Ва
ГIШ& - из ближнего села, ККРПИ'lКицей 
стала, заковчив школу. Зина Муmива, 
теперь Штенгвуз;р, приехала из Моск
вы по путевке райкома комсомола. Ле
па Слободина - уже студентка местно
го :механического института. Теперь 
кажутся смеmными услы:ша.нные в тре

сте сомнения: могли ли съемщицы 

сами написать твное .грамотвое. 

письмо? 
Разговор начался сразу бурный, гО

ряЧИЙ. Видно, накипело у людей на 
душе. Речь поцачалу зашла о ТОМ, 
чего не было в письме: об уважении 
к рабочему человеку. его достоинст
ву. В ОДИН голос женщины ГО]ЮРИJШ, 

ка..к rpубы мастера и начальники це

хо&, как обрывают их, не 'Выслушав. 
- ·К вам подойти вельзя,- прямо 

сказала директору съемщица Люда 
Черииченко.-lВспомните, как вы ме
ВЯ: обоЗJ3ац, ueAb повторить стыдно. А 
я мать двопх детей. 
И Гаврилов вынжденH бы" признать: 

да, бывает, что и не 'I'81( скажешь. Он 
обещает быть повежливее. 
Пришлооь ему призвать правильн.ы:м: 

и дРугое: руководители завода мало 

привлекают рабочих к учаотию в 
упраВ.1Jеиии производством. 

в мае ад:мивnстрвция ввела новые 
нормы выработки. Событие чрезвычай
но важное в жизни каждого рабочего. 
И тут очень важно, чтобы работницы 
знали, почему .повьrшекы: нормы, 

правильно JШ это сделано. 

Да, нормы повышены правильно, по 
закону. Раньше они были несколько 
ниже, чем на других таких же заво

дах. НО в приказе директора написано 
почему-то иначе: .В связи с перерас· 
ходом фонда зарплаты на заводе нор

мы пересмотреть и повысить на 15 про
центов •. Рабочие удивялись: почему 
9'1'0 они должны отвечать за перерас

ход, ведь в сменах лиmкнx людей нет? 
Приказ был издан 10 мая. а 11 мая -
задиим ЧПСЛОМ - на завкоме 06-

СУЖД8ЛСЯ вопрос о возможвости пере

смотра норм. Види.:мо. лишь для того, 
чтобы формально соблюсти уставов
леввыой порядок. 

1Согда собраиию р.ассказаля об исТJfВ
иых причкнах пересмотра норм. рабо
чие поняли это пра.вильно. 

Но вводя новые нормы, аДМ:ИНJfстра
ция обязана одновременно позаботитv 
ся u об у лучmенпи организацпв про
изводства и облегчении труда. На за
воде этого не сделали. 

- Сколько раз я говорила механи
ку: НИЗок у нас транспортерf - жало· 
валась Роза ЛУЧИЮlна.- Работать не
удобно, трудно. Оп все обещал: сде
лаю да сделаю. 

Поднять транспортер, :&ак выясни
лось,- дело пустяковое. Тут же, на 

собрании, тов. ГавР1[ЛОВ распорядился, 
чтобы завтра же сделаля: Э'1'О. 
Руководство завода мало думает об 

улучшении УСЛОВИЙ труда. В цехах ПО
лутемно. крыша протекает, стены дав· 

но не белены, кругом валяется битый 
кирпич, по территории в дождь не 

пройти. А все это вmlяет на человека, 
на ею работоспособиостъ. 

Говорили на собраюm ]{ о CMeRПOrtt 
графике. .Почему это так,- удквля
лись работиицы,- в то время как в 
стране идет движение за то, чтобы 
женщикы: поменьше работали в ночную 
смену, у нас наоборот получается? 
Еще недавно на заводе было два вы

ходных дня в неделю при ВОСЬМИЧ8СО

вом рабочем две. И вдруг директор из
менил график, так JCaк в тресте pacncr 
рядились ликвидировать четвертую, 

подменную смену в целях экономии 

зарплаты. Из-зв этого работницам при· 
ходится: чаще выходить в ночь. Есть 
nepeCMeHJCH через восемь часов. Все это 
делается в нарушение установленных 

правил и трудового заJCонодательства. 

Достаточно заглянуть в соответст-
ВУЮЩIlе справочники, чтобы выяснить, 
что для участков с иепрерывкым про

цессом - а кирпичные заводы отно

сятся к ням - npедусмотрен.ы ВОСЬ

мичасовые смены и короткая неделя, 

то есть именно то, о чем просят рабо1'
вицы. ПереРЫ8 между сменами меньше 
16 часов запрещен 1СЗОТом, 

в марте у всех рабочих вычли из 
зарплаты 25 процентов за браR. Конеч
но. бракоделов надо наказывать. .. .Во 
неужели на за воде все бракоделы? -
СПРОСИЛИ рабочие у директора. И тов. 
Гаврилов только иа собрании признал 
свою ошибку и пообещал наказывать 
впредь конкретных ВИ:НОВИПJ(ОВ брака. 

Того, что уже сказано, вполне до-
стаroЧRО, чтобы сделать вывод: письмо 
работниц ь неблаroполучвом положе
нии яа Вш1ском кирnиqном заводе
правда. Читатели, вероятно. удивляют
ся, как могли профсоюзная и партий

ная организации допустить такое са

моуправство дирентора. Откровенно го
воря, мы тоже удивились этому. На 
собраНJШ сидел председатеnь завкома 
тов. Зайцев. Сидел и мрачно отмалчи
валея. Чro ОН мог сказать? Только то, 
ЧТО завком плохо защищал 1Щтересы 

работниц. шел на поводУ у диренторв. 
А сенретарь парторган.и:заЦШf тов. Кри
вов (по до~ности оп отвечает за тех
нику безопасности) и вовсе не пришел 
на собрание. Он отправился на ceмu
нар ... по вопросам улучшения условий 
труда. 

И руководитеЛJi треста во МНОГОМ 
виноваты. Вместо того, чтобы попра
вить тов . Гаврилова, научить его уаа· 

жительво относиться к людям, 01lЯ, 

наоборот, заставляли его нарушать 
законы, как было с вводом нового гра
фИR8. 

Р. ЛЕРМАН 
г. Биnск. 

Недавно в Мосюзе проходил чемпн· 
онат Европы по анадемич:ссноА греб· 
ле. Он заКОКЧllЛСЯ полным триуМфом 
советских спортсменок. Во всех ПЯТ)! 
вндах состязаний ОНII заняли первые 
меСта н завоевали золотые медали. 

СОветская комаНДа стала обладатель· 
ницей переХQДllщего приза .ВеТРЯllая 
мельНlЩЗ" за наибольшее КОЛllчество 
набранных ОЧIСОВ }I ПРНЗ8 нмеllН Ба
леllТIIНЫ ТереШКОВОi!. присуждаемого 
за наибольшее число побед в чеМП\l
онате. 

Н>8 С Н It М К е: п06едиreльинца в 
заездах 118 лОДК8Х-ОДIfНОЧltaх. чемпи

ОНК3 Европы Галина Константинова. 

ФОТО Н. Богданова . 
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д.ВЕ ВСТРЕЧИ 
Наталья ИЛЬИНА 

... Дом номер 'де.ятнitдцать ОК":иIЛСЯ CT"P"IM ЗНiSкомым. В 
ЭТОМ высоком сером здан"и 6",ло MHCIIICOGI80 контор .•• О гос
поди, <СКОЛЬКО 'РiSз Таю. 'Ходила по эткм !)ТФК4М, спраwивала: 
не нужна ли oМal.U'4HKcткar Знакомь," 8естмбюль. ЗН"КОМlo4й 
л,нфт. 

НО НО) ПЛОЩ"Дке 'десятого t)Т4Жа Т.,ня s.,wла +13 nифта .пер
вые. Здесь .бwл" всего одна дверь. На дверн MeAHaJIII доска, 
на AOGke 6уквы: «Тe.nеграфное .,геНТСТ8О СССР. ТАСС •• От 
надпис", от тускло блестевшей доскн 8еJIIIЛО чем-то недруже
любнс>холодн",м ... 
ВСЯ зате" показапас" 8ДРУГ :Таие .. еле пой. Она СТОJll1а и 

смотрe.nа на медную 'дооку н уже ·смутно ftодеяnась, ЧТО позд

НО, что Рlt60чнй 'день 4(ОНЧИЛСЯ, ЧТО • ,ТАСС не попадешь. 
Нажма ручку 'д8ери. Ручка nОДД<Jласа.. Дверь ОКlIэалас .. неза
пертой. 8 малеНЬ1<О" передней Otдел trl:нта.ц • <н ней курт
ке н черных штанах, ОН прнx1I'e6ы�ал I3мен .. ," ДЫМЯЩнйс" 
Чl!Iй И чt4.тал газету. Это был ".но бой. Т .... я спросила по-анг
линCЮt МtКTepa 3отова. Сейчас 60Й скажет: .. А вro уже нет». 
Но бой скuал: .nЛиз узЙтJ. -" ушел. Таня осталас .. одиа. 
ПРОПf8ио 'Сосало ",од ложечкой. Даже перво" фразы� Теня 
не nРИfOТ08НЛО, С чего начат.. раэговорl 

BepWYl1CJI 6ой и <Шlзм: «,Плнз к«м •• 
Бол .. wе.нк Ofдел ОДН11 в ко.мн"те 'с огромным ПИ'С1oМ8НН~'М 

стопом. Стоп +с чело.екза fo4ИМ 6ltmн T&IC .елики, что, каз,,-
110С", з&!полниnм собой асю комнату. Впрочем, иакого роста 
был !Этот человек, Таня не .знал". 6ольw(Ц"о, еслн судить по 
М"СОН8НЫМ плечам м крупной голове. ,ОН не .стал, !КOf'да Та
ня .ошл". ПОДНЯn БJЖТУЮ ГОЛO'llУ 1М СIC42l1Л: .ПРОШУ». Густон 
6ас. fолубая рубашк&! с Q"катанными до локте" РУК"8амн. 
Г'htДЖ6Ка '"8 б~.ло. fалаука тож. н. БWnо. 
ЗоТ08 с:казал: «Прнсажм.""т.с .... T..sH" села " неожнданно 

ДЛ" себя СР"3У начала ro.opt4T~. OK"3 .. 18a8T"", GTOT дОМ - ста
рын ЗНlaКОМWЙ. СКОnЬКО Р"3 она б",вала здесьJ Ходила по 
~т«жам, мскала 'Р,,60ТУ ... 80Т, "'''''8Т., как pla3 под вамн, н .. 
.д8'ЯТо.м ttтаже, есть импортая контор., rД8 ... 

Т.-ня н С6Мг не noккмatna, что наuuю на нее. Она не "FЖ8~IК~ 
118 IC I TlIKHM тяжеПО8ато-неПОД8ИЖНЫМ лицам С "рнстan"но-се
PbaHblМ 4tЭг.1lltrДом , J1:нцo :tTO СМУЩ41l0, 8 .. tБИ84110 мз +солен. И 
Теня, roвop., будто кнопки пере6мрanа, К4*УЮ ttаж.ат", чтобы 
nмцo I3TOfO -человека "ринмо од-но 143 :JHaKOMItIX, прнвlttЧных 
Тане вьsражени"l лto6&знс>.опроснтел~ное: «Чем могу слу
жнт.'. Лю6еЗНе>-8нимател"но.: ~TO, ногда об""сняешь, зечем 
прчwnа. Любезно-огорченное: .Ничем не моту ПОМОЧltlJt Теня 
"рехрасио знап", что !ЭТМ лю6еэност4ot - просто ""асК'Н. Но с 
м"смамм 6..,110 "РМ'~IЧНО, удобно. 
А ЗТОТ Ч8Л084!!:К бре:ar08М масками. Не счеn нужнwм пр"" 

.СТ4Т", уnwбнутьс". С отttроае11НОЙ .ним.ателltноМ сер .. езНОСТItЮ 
сМотрели его гnазе. Будто разглядеть хотели: что же кроетс. 
з" Танмнон 6OnТ"'НВОСТltюf 
И она aдpyr 'Успыхма се6., смутилас", .спомнила о .ре

менн. 

- Извнннте меняl Вед .. позДно • .я 8ас !Задерживаю. Может 
6ыть, мне лучше завтра прнйткl 

- З"чем жеl Раз "РИWl1Н, сиднте. Я ч"сто задержи •• юс". 
Не очень-то веЖЛИ8Ы был н этн слова: мРаз приwли, сидите •. 
Т"ня стма ToponnH80 06ЪЯСНJlТЬ: 
- Я - пешком с францу~ской 'Концессии. Не XOДJlT трам

аан . .Qпять за6астовк". И ~BT06y<:It, не охоДят. nОМШ4те, на про
шпон неделе 6ыле oKake.-то нсторня с рнкш""",и. Сегодмя
трамв.,. Просто ужесt 

Губw 30Т084 дрогнули, будто ОН улыбиутltся хотел, НО раз
думал. СКОМ: 

- ДеttcтентеЛltно. Просто ужас. 

Т-аня no.кpacнen". ОН смеется он.ад ней. Дуру нз нее делает. 
Но сеЙч.с он измен,," о ней М11ение. Когда узнает, зачем она 

пришл". 

- Пожеl1унста, скажите мне, что <нужно делатlt, чтобы уехать 
8 Советскую Росснюl Я не знаю, 'куда обр"nпъся, с чего "а
четь." Я очен" Д88НО думаю о POGOfH. но сейчас реuшла 
Тl!lердо. 

PaдOCТIНOгO нэумлеННJl ·не Т10Я8И110СЬ не лице Зотова, Он 
СК":Jал: 

- Вот tcaKJ 
И протянул свою 60ЛloWУЮ руку К n110СКОй коробке с ри

су.нком - чеРНlt'Й С'Нnуэт _садннк" 11" фоне снежной горы. 
Зото. ОТКрЫl1 коробку. 

- .хотите tcуриты1 
- .я не курю. 

- Хорошо ,деl1аете. ,Так, f080pttT8, Т8ердо реwнлиl 
Бь,ла между Т"ней '" .. м 1(акай-то стеклянная <тена. Надо 6 .. ,

ло разрушнт" ее, разбит .. , уничтожить. t(акме нантн СЛ08аl 
Но скрнпнул" 'дверь. вошел бой м положил 'На СТОl1 пакет 
телегрАММ. Знакомый пакет. Агентство Рентер • 
Зотов разор.ал бандерол .. и тут же поднял глаз" на Таню. 
- В.., не ТОРОlЖтес .. 1 Тогда иэвик.нте меня. Я 6ыстранько 

ПРОСМотрю. 

И начал LfНTaTb, "одпере. кулаком щеку. Таню чтс>то удиви
ло, перебило ход мwc.nеЙ , Чтоr Ну Al!l, ТО, что чеn08ек этот 
• f'Oлубон 6ез .. алстука 'Руб"wке, с закатанными до локтей ру
KaB~, Ч8JIО.ек этот, с его необычtl .. IМ, нe.nюбезным лнцом, 
чнт.ает пе>-англиМсtct4. Читал он, пра8'Д", с HeICOTOP"IM напрltЖ&
мнем, xмyp.c~ н ше.ел. губами. 

Н"пра80 от Т.анм бwno окно, lНi!ll1e80, зажатый в УГОЛ, бnе
стеl1 стеклом f<ннжн lt.Й шкоф. Шкitф каЗ.ЛСJl хрупким Р"АОМ 
С этнм СТОЛОМ Н !Этим чело.еком. .. А за спмной ЗОТ088 ~селн 
геОl"pефичесК'Не KapT~. ДО f10Л08ННЫ cKpwтa,. '30ТО8С:МНММ "nе
чам", н ГОЛОВОй К"рта СССР. Рядом к.рте Кита •• И еще ОА"", 
маленька", уп.lканная флажками -карт.а, Керта "ОnУОСТРО.а. Ах, 
.он омо чтоl Испанн.t 19 
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8 этот момент Зото, по,ернулся к карте, н H~XMypeHHO--BHH
матела.ныН профиль его с немного ВЫД8'Ннутой тяжеловатой 
нижнен челюстью внезапно напомнил портрет Маяко,ского ... 

- Что там нового? - спросила Таня .- Я пере'однла утром 
что-то об испа ...... , но уже зеЮыла ... 
Зотов оторв"ле.JI от KёtpTЫ, 'ВЭГЛЯНУJ1 на Тоню, будто 8пераые 

YB+iAen ее. Таня смутнлась; 
- Это .асе так дал8'l(О, что Я ... 
- Далеко? 8 .. 1 1to:tXoAHTe? 
Непонятно звучал его голос. Похоже, что грустно. 
Ннкто нн 8 'Чем Т.аню не об8'КНJlЛ, но ей внеЗflПНО захоте

лось • ОПР"~Ы8"ТЬСЯt что-то про себя объясннть, рассказать. 
Ведь I3тот человек, ,размннаюЩlИЙ се~час 'Картоннын мундштук 
nflnмpocbI, ровно ничего 'не знает о Тане, о ее жизниl 
Ужос,но окозалось трудно ,передать словамн 9се то, что 

Таня ПОЧУ8ствовала, yмtдea фнльм .«Чапаев» . Полковник за 
роялем. Но что можно сказать о полковнике за роялем? .я 
плакала. Глупо. Почему плакала? Я убедЧ11ltс .. TOl"lA", что ре
волюция.,,)! д, до чего же беден человеческий яз .. tкI Не ДО
сказав про Ч"паев", Таня переокочкла на другое. 

- Недавно в ЛенннГ'раде умерла бабушка. Она была заме
чательным 'Человекомl Она любила Маяковского. Она цени
ла '8 нем его огромную трвбовательность к челоаеческому 
духу. Она ... 

- Как 8Ы GКазапн о МаЯКОilСКОМ? 
Таня П08торила, д06а8на: 
- Только это не я. Это бабушка сказал". 
- Д Э'дорово. Очень ·здорозоl 
Таня радостно улыбнулась. И, стремясь еще больше рас

полоЖ'Ить к себе 3отова, сообщила, что не боится ннкакнх 
тру.дностей. Она хочет жнть в Ленннгроде, учит"ся, ходит~ В 
Эрмитi!I'Ж. Но прекрасно понкмает, -что в Советской России 
много еще трудного. Ну, там очереди, плохо с керосином, с 
валенками, 'карточI04 . Бабушка писала, что ... 

- Постойте! За какие год .. , эТ'Н письма1 
Таня не знала. она н не посмотрела на даты. НО это неваж

но, потому что ... 
- Неважно! Хорошенькое дело: неважно! Тридцать первый 

год - ЗТО одно. Тридцать пятыi1- уже совсем другое. А сей ' 
Ч8С (Зотов кнвнул на календарь) конец апреля трндцать седь
мого. Картинв-то меняется, а, как в .. , полагаете? 
в голосе Зотова Тане послышалось раздраженне. ОН8 оро

бела. 
- Я только хотела сказать ... 
- Я прекрасно понял, что вы хотели сказат ... вы� мечтаете 

жить в ЛеН'Инграде, УЧI<1ТЬСЯ, ход-ить в Эрмитаж. Очень хорошо. 
Ну-с, а еc.nи не J1енинград? Не Эрмнтажl Не учиться? 
Только что нал~живался какой-то контакт, и опять вое рухну

ло ... Опять ,неnoн~ание, опять стеклянная стена ... Т'аня расте
рянно молчanа. Что ему нужно от нее? 

- Дав"йте вообр"зим, что попал н вы не 8 Ленинград, а при
еХ8nИ с группой ребят, ваших сверстников, строит .. новый го
род. Раэбlofввете .nалатк:м. Вы ночевали ког.да-нwб~ь в палат
ке1 В сапогах ХОд"ЛН? 'Портянки 13аматыв"ть ум-е ете' 
Он улыбался, З8давая эти вопросы. Холодновато-веселая 

ул ... бка . Небрежно, мимоходом спросил : 
- СЛ".Хanн, как строился Комсомольск-на-дмуре? - И, не 

дожидаясь ответа, заговорнл д"льше; - Город этот строили 
совсвм 'МОЛОД .. lе ребята. ИМ всяко прнходилось. ОТ сырос1'Н 
Сl'!Нивма обувь. Мокрые матраць •• Бывали перерывы со снаб
жением. Бывали ЛИВНI1 и грозы. Многое бывало. 

- Значит, Я ... - BARY' перебила Таt!Я, н голос ее Э"311енen,
значит, я ... Это потому, что я отсюда? Потому, что эмигрантка? 
З.нацнт, меня пошлют стронть? 

- Чего I3To1- К8К бы очнулся 30ТОВ.- д! Вон ... , куда 3~ 
гнули! Да прн чем тут." Лучшие ребята со всей стран .. , СТРО
или J(омсомольск-на-дмуре. ЛУЧШ+iе, понятно? И насильио нх 
не тащнли, семи ехали. Ехали нз Ленннграда. Из Моск." •• Из 
Киев" н Росто.а. Отовсюду. А что их гн"ло туда, 5, к"к вы 
думаете? 
Таия не знале, что их гнало ту.да. И, по 'СotIести, не очень 

этим 14нтереСОВ&I1ась . Ее .дywкno горькое разочароваtЖе. Ведь 
целую неделю она мечтала о встрече с Зотовым. Человек «от
туда» должен 6 .. IЛ обрадоваться Тоннно.му решению ехать в 
Советокую Россию. Должен был оценить Таню, понят", что она 
думающая, читающая, он как ей тру.дно здес .. , ,и как она хочет 

жить честно .. . 
А ЗотО8, массивный, Юрнтоголов".Й, 8 рубашке с зак"танными 

РУIUIВ8МИ, ку.рнл ... 'РКQказывan о веоне в тайге, О люб.и к 
не06жит",м местам, о том, как труд и .аложенные усилия npl4-
."з~,.ают чело_ека ,к .месту. 

Таи я плохо I!НfКкал", в его сло.а. Было странное чувство, буд
ТО Зото. предъst.ляет ей ДlЖнный счет, а ей нечем платоМТ,", 

" Зотов знает это и издевается нед ней .. . И Тане становилось 
тяжело и душно в этой заполненной ЗОТ08ЫМ, его дыханнем, 
мо масоивнымн плеч"мн, запахом -его паn~рос комнате .•• 
Внезапно он зомолчan м улыбнулся. Шнрока", добрая, откр".

тая улыбка, от которон лнцо его сразу помолодело, стало 
н&страшным, почтч ДОМАШНИМ •. . Давно ждала Таня зтой 'Улыб
КИ, будто знала, что Зотов способен -на нее, но прншла он" 
CI1Н'шком поздно. 

- Сознайтесь, я здорово вас наПУГАЛ? 
- Нет, почему же,- холодно ответила Таня.- Если уж я 

что-ннбмь решнла, ТО ... Пра&Д". я читала, что когда КОММУ
КИ3М, то человек сам ннчего не может выбрать, а его за
стамяют • .но теперь я не .. ерю, потому что б.!бушка пншет ... 

КОММУНИЗМ? - перебил 30Т08.- Где коммунизм1 
- Как где? У вас. В России. в Советской Росси"". 
- Так вы ,полагаете, 'Что у нас комму ..... зм? 
Лицо у Зотова 6ыло иевинно-веселое. Таня молчала. Опять 

какой-то подвох! А она уже не могл" ВЫНОО"АТЬ подвохов. 
Она не хотела отвечат". Да и не могла: к горлу подступиl'l 
ком. 

А Зотов внезапно р"схохот"лся. 
- Итак, с оДнон стороны - карточки, а с другой - комму

низм! Мнлая в .. , мояl Да коммуннзм построю .. еще HaAol
ОН все смеялся ... 
Внезапно Таня вскочила, взяла с;вою сумку, лежавшую на 

столе, и кннулас," к дверн. 

- Что с BaM1i? .куда .bI1- крикнул вслед 3отоз. 
НО Таня толкнула дверь. Коридор. Маленькая передняя. 

Синяя спина боя. ОПЯТЬ дверь. И лестинца. Все десять эта
жей Таия бежала аннз, задыхаясь от слез ... 

• • • 
... МаоснаныЙ, WНpD.коплечиЙ, в белой с OTKp .. t.TbIM воротом 

рубахе, ЗОТОВ с Нl!Iхмуренной, деЛ08НТОЙ серьезностью разгля
дывал 8ИТрИНУ: шелковые розы, с обдуманной небрежностью 
раскиданные по 'fIолу, стеклянные подставlCН, увенчанные туФ

лямн - паРЧ08ЫМН, шелков".ми, замшевыми и лакированными. 

,ЗаметоИВ Таню, Зотов спросил так, будто онн 'Встречаnись 
только вчера: 

- у 1Jac есть минутка? 80Т какое дело. ссть возможность 
отправить жене посылку. Посоветуйте: что тут выбрать? 
Три года Нёl'Эад 8 :своем каб-:.t нете, на фоне развешанн",х по 

стене карт, этот человек показался Тане замкнутым, неnюбез
ным, н&nонятным, неприятным ... А сейчас в нем все было по
нятно. Жена. Ему нужио сдen8ТЬ подарок. И обычная мужская 
беспомощность в таких случаях. если не вмешаться, он не
пременно купнт что-нибудь не то. 
И Таня .энергично вмешал~)С". Надо купит .. туфли ~Iдля после

полудня" на :среднем каблуке, например, замшевые. Или «для 
утра» на низком каблуке. Таня б .. ,ла готова немедленно вОЙ
ти в магазин •.. Но магазин был уже закрыт. 

- 8 общем t.4 целом,- сказал Зотов,- вопрос мне ясен. 
З"втра своими снламн справлюсь. И знаете, что? Разорюсь я 
на .две пары. Пусть одна будет для утра, а 'Другая, черт побе
ри, для пoc:nеполудня! - И добавил, усмехнувшис,,: - То-то 
Катерина удивнтся. У нее за асю жизнь не было разом двух 
пар обуви. 

- У меня тожеl- откликнулась Т"ня. Она .нспытывала сеч
'час темое чувС1'ВО к этому чеЛ08еку.- Я покупала новые, ко
гдо старые уже надо было выбросить. 

- Ясно. ,Только прнчнны р",зные. У вас не было денег. Д 
у нас так; деньги, предположим, есть, а вот куп~ть другом р"з 
нечего ... 

- Это кичего,- утешающе сказала Таня.- Со временем у 
вас -все будет. Сейчас главное внимакие обращено на тяже
лую '-4ндустрию. 

ЗОТ08 засмеялся. Продольные морщнны на его щеках, ко

гда он смеялся, превращались в ЯМОчки, а лицо добрело. 
Таня добавила: 
- Конечно, вам все I3то без меня -извест но. Я хотела тол,,

ко сказать, что я понимаю, что я думала •. • 
А о девушках наших .думалн1 -;весело спросил Зотоз. 

- Как зт01 
- А очень просто. ИМ сегодня хочется имет" зтн туфли Аля 

утра, ну н для послеполудня, н шарфикн, и бантнки, н про
чую .дребедень. Сегодня. Д не через десять лет и не через 
'двадцать • .вот какие дела' 

Таня нскоса посмотрела на ЗОТ08а . Кого-то смутно напомн
нали и f.1НТОНiЩЖС его, н поход к", н манера размаХН8ать на 

ходу руками, и даже улыбка ... ОН ее поддраэннаает, как тогда, 
как трн года наз4Д, на она не обидитс", не убежит ... Ен легко 
6 .. 1ЛО сейчас с Зотовым. И нрёlВИЛОСЬ идтн рядом С ним, нра
.ИIIОС" он то, ЧТО он удивительно не подходил к окрестному 

, 



пейзажу: Д8УХЭТ4ЖНЫ8, оБК1lе&нные рекламами olIaTo6yc ... , ко
ляски рикш, roлуБЫ8 'SК'РКи ...... 

- Вы ХO'nfте CКIS34TIt: со стороны рассуждат .. nefIКo? Может 
быт .. . НО я ... 
И тут же, переБИ8 себя, Таня горJtЧо загоаорила : 
- А апрочем, я думала. И думала вот о чем. Когда ни у 

кого нмчвго нет, '80Т вы сами СК4Залн, что у вашей жень. не 

было .и нн у кого ... Тогда это не арашно, потому что не уни
жавт... И среди СВОНХ. И асе вместе. А главное - знаеш .. , 
почему н ради чегоl 

Он" золнул"сь Н покраснвЛ8, ПОЧУВС1"Вовав, что Зотов СМОТ
рнт на нее. С мннуту они шли молча. 
ЗоТОI адруг громко свистнул. 
- Ипинитеl Скверная привычка. Это я вдруг сообразнл, что 

мне надо было Д"вно свернут... Я живу на авеню Пмэн. 
- А знаете, на кого 8101 по.ожнl- paAOCnfO сказола Т"ня.

Я это сейчас пон,ял", когд" 8101 свнстнулн. На- Сергеева. Из 
фильм" «Путев.ка '8 жизн,,". 

- Сергееааl Постойте .. . АI Которого БатаЛ08 игроетr Пол .. -
щен. Только вы owк608Tecь. 

- Не лицом, " манероми, "нroнациями ... И i80T как вы сенчас 
С.IКТ-нули. 

- .'nуте.ка 8 ЖИЗН".,- повторил 3ото".- Хорошая картн
на. Я ее дво раза смотрел. Лерв".М раз еще в Ленииграде. А 
.торой, когда был студентом .. . 
И Зотову вспомtfНлся весенний вечер (MlIpTl опрел .. ?), лужм, 

черные склуэты ('олых лнп в сквере, он гур .. б" студентов на 
узен"кой у бульвара мостовой, м зал кинотеатра, nахнущнн 
почему-то опилками, н кок все рассажнв"лксь, .. Катин моnо
до" Профнл", н 06шл"г" ее зеленой вяз",ном кофты, выле3d:
ющне из слишком коротних РУК"ВОВ пал .. то ... 

- Был я TorAa Н"' первом курсе,- добавил Зотов.- Отста
вал 8 учебе, а н" -носу с-ессня, в кино ...... еня чуть не <»t11KOM 
вытащил н.. . Ну пошлиl Что мы здес.. стонм' 

- Я бы так .отела зн.!!т .. , как жнвут студенты • общеЖИПfиl 
Знаете, чтоr- Танин голос звучал умоляюще.- ПобnИЗОСТ+I ест .. 
малеНbi(ое кафе. Еслк, конечно, вьм не !Жалко временн ... 
На красном кафел"ном полу стояло несколько деревянных, 

накрашеных чнстых C'ЮmfК'ОВ, и В INtфе было пусто. 
60Й прннес на подносв две большие, толстые кружки кофе 

м т"ре11КУ с сан.даичамн. Кофе был очен" 'вкусным и крепкий. 
- Все студенты живут 8 общежнтони? - спросила Т"ня. 
- Нет, з.!!чем же. Тол"ко "НОГОРОАнне. 
- Д на что по.оже общежитиеl 
- Вообразнте себе шнрокин коридор, Hl!InpaBO дверн, и 

все онн, предположим, Нl!Iстежь. ВЫ 'Идете по -кoP"'IЦopy и ви
дите желеЭНIo.е спннки коек, и между прутьями обяз",те11"НО 
торчот чblИ-ТО HoroН в нос.ках. Весна. Ребята готовятся к сесС!Ни. 
Дверн от·крыты д.ля прОХЛl!lДы. Ну, так. З",глянем 8 комнату. 
у окна стол, по стен.!!м кой~н, три или четыре. Под конками
стопки кннг. 

- Почемуl 
- А места нет. Стол зовомн, подоконник тоже. вед .. перед 

сессией книг скапливается цел",я уЙмаl .. 
Зотов рассказывал с УДОВОЛ"ствием, ,не тол"ко потому, что 

Таия впитывала в себя fCаждое 'Слово, но н потому, что C",M~ 
му хотелось ВспомНит ..... 

- Я любил нашу читалку, хот .. теснов",то TlIM было Н душно
."то. И другие тоже лю6.нлн. Туда еечерами приходнли зани
маться студенты, у которых в Москве и папа, и мам", н дома 
все УСЛ08НЯ ... 

- Я понимаю,- ска-sала Т<1Н" .- Я бы тоже ~ОДмло. Совсем 
другое дело - читат .. и 'Заннматься не одной, а всем 1IMecTe ... 
Знаете, меня КОГДА-ТО очен" уди.нло, что советсК'Не студенты 
получ"ют стнпекДню ... 

- Не 8006ражайте,- сурово оказал Зотов,- что эток сти
пендин хватает Н"' туфли для послеполудн". 

- А мне напnе"т" было бы на эТ10t туфли. Если бы вы 
знал н, как я 8cet'Aa мечтала учJolТ .. СЯ! 

- Учнться ... - П08ТОрИЛ ЗОТ08.- Учнт"ся. .. О., к",к труДНО 
было учит .. сяl Трудно Т<1КИМ, как я, которые И3 ",рмни с де
ре.янным Ч8МОДончнком •.• - Зотов усмехнулся. - Слово «Го
мер" услыхал впервые 8 возрасте ДВl!IДЦ",ТИ пяти лет. Вы и 
предста.нт" себе не можете, до чего было трудио. Но кок ин
тересноl Ж"ДНОСТ" БЫЛl!I непомерная. Все хотелось энат .. 1 

- Я понимаю. 
Но Зотов, kAзалос .. , не слых",л этнх слов. Ои смотрел куда-то 

мнмо Т"ни. Скулы "орОЗ08ели, rлаз" блестели, стали больше. 
- К I<HHraM относилис .. , как к святыне к"кой-то. ПРОфессо

ров rл"э"ми ели. А какие ребята были! .. Впрочем, может, вам 
неннтереси01 

- Что .... 1 Мне интересно. Мне все ужас,но интересно' 
- ОД'ИН 61о.п У нас нз "асту.о .... М .. , с ним и сполк рйдом 

Рисуннн Н. гоRАеЙчика . 

и сиделн рядом... СеМЧl!lС он уже осп иран туру закаНЧН8l!1ет. 
Сом, небось, лекции CTYA8HTl!IM читает. 
Зотов вздохнул, потянулся за ""пиросами, поднял голову 

н, встреТН8 Танин взгляд, "друг улыбнулся. Напряженно-неми
гающ&-взволнованнЬ/е серые гл",за . будто первокурсник лек
цию слушает. И Зотов улыбнулся. 

- А знаете что? 8ы бы том у нас ПРИЖl(fIНсь. Я к",к-то лet"КО 
могу себе вас там представить. 
Таня радостно покр",снело. 
- Hy~ что вы еще хотите зн"тыl да, кетотн. Не думамте, 

пожолунста, что это уж очен" удобно - жиТь " общежитии. 
Знаете, как бывало? Мне, предполоЖ'нм, надо к докладу ro
товит"ся, а сосед вслух зубрит ",НГЛННСКУЮ фонетику, н чн
Т"лка !8 этот час закрыт",. Хорошо, еcsж не зима. Пойдешь .на 
кладбище, <ядеш.. Н" ск"меМку.. . Кладбище НО80дееич .. его 
МОНiICТ".ря было от IНbC рядом, рукой nOДат ..... 

- Новодев.нцнЙ монастырь? Тот сомый? Где СОфьяl Где Бо
рмс Годуновl 

- Kl!IKOH же ещеl Его, rКcтaт:н, здорово было вкдно ИЗ окн", 
нашей КОМН<1ТЫ ... Нам с оКате н, когда мы nоженились, да"н 
комнату '8 том же общ&Ж'Нтнн. 
30ТОВ всегда помнил, к"к впервые вошел 8 ~TY I<ОМН"ТУ 

чистую, nУСТ'УЮ и с_етлую. Прямо против двери - квадратное 
большое окно, все голубое от апрельского за ним неб.!!. А 
<ле"о - "ОЛОКОЛьня Новодеa.tЧloего монастыря и nроплы.ав
шее одинокое белое облачко ... 

- Вы ск",з"ли: «н",м дали комнату». Кто дал? 
- Как кто? Икtтитут. Ну, какие еще будут вопросы? 
Зото" спроснл это, улыбаяс .. , но, взглянув на Т"ню, пере

стал улы6<1тьсJt к добавил: 
- Нчкакой 'идиллии н рамской .жнзнн не было. Да, была 

комн",т" с чудесным видом. И з"бота о нас государства. Ну, 
а с бытом было скверно. Помt4Ю я нашу умывалку - черт-те 
чтоl 

Зотов говорил зто, а сам .думал: вед .. TOr'Al!l Он этого не 
з",мечал. Это сенчес он понимает, до чего скверно было с 
бытом. И Зото. не собнрался скрыв"Т" это от Tl!II1H. Слишком 
любнл ОН те годы с"оей жизнн, чтобы оскорблят" нх при
укр",шнваннями ... Но когд" Т"ня сказала: .3то не т",к вож-
1101)),- Зотов серднто перебил: 

- 8се важно. Незачем впустую тратить нервыl 
- А здес ..... Здесь вся жнзнь ндет впустую. 
Наклонно голову, Таня погасил " окурок в уже первполнен

ной пепел"нице. 21 
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Все хорошо знают русскую народвую поело
DU.Цy: .Язык кой - враг :мой • . В ЭТОЙ послови
це отразилась вenриязнь народа к болтунам, :ко
торые своей бо.лтовнеЙ IJфИНОСЯТ вред не только 
окружающим, ВО в первую очередь самим себе. 
Слово .язык .. .в эТой пословице обозначает ор
ган речи, находящиАся во рту. Но слово .язык. 
имеет и Apyroe значение: им называют самую 
речь. СОС'1'ОЯЩую из слов и предложений. И 
зтот ЯЗЫК - наш боJ1Ьшой и верный дРуг. 
ЯЗЫ,К необходим людям. чтобы сооБЩИТЬ свои 

кысли другим И таким образом общаться друг 
с дрyrом. Ве'1' такой науки, вет такой сферы об
щественной дея:тел:ыroсти., где бы можно было 
обойтись без языка. Без слова. без языка не 
может быть званий. Даже думать без язЬ1Rs не
возможно. Самое общество чеЛОВечесJCое не М-01'
ло 6ы возникнуть и развиваться без язЫR8. По-
8'1'ому язык называют ие только орудием обще
ния. но 11 орудием борьбы и развития. 
Но любое орудие привосит пользу ТОЛЬJCО то

rAa. JCoroЦa ОВО отвечает своему назвач:екию R 
находится IВ руках умеJOщею им пользоватьсл., 

знающего 'еЮ 'в совсршенстве. 

ИЗ всех ОРУДИЙ человеJCа язык - самое за· 
мечательное и самое сложное. .Не умея дe~ 
жать в руках ТОПОР. дерево не стешешь. а 

не зная языка хорошо. красиво. просто не на

пuшешь •• - учил А. М. rорышй. 
Русский язык - одив ИЗ самых богатых и 

красивейших язы-:кuв мира. Он богат и словам..и, 
и формами, и разнообразными КОВСТРУКЦИЯМИ 
предложеnия. А хорошо ЛИ мы его знаем и пра
вильно ли ИМ пользуемся? Всегда ли точно и 
ясио выражаем свои МЫCJJв Н 1J-УоВСТва? 
Чтобы в совершенстве овладеть русским язы

ком. надо прежде всею :хорошо знать его I\paM
J,taТИКУ и словарь. С помощью грамматики со
здается связвая и понятная для всех речь. Чи· 

тая и изучая лучшие произвеДеивя художе

ственвой литературы. вдумчиво и внимательно 

относясь к каждому слову. JC каждому отдель
ному ·выражению, можно обогатить и свой за
пас спов и свое умение разнообразно и точно 
строить преДJЮжеиИR. 

Только '1'0'1' ясs:о .мыслит, кто ясно излагает, 
И. наоборот, только тот ясно изла~ает. :кто ясно 
мыслит. 

Школа. радио, телевндение, журналы, слова· 
ри. пособия. справочники ПОМQI'ВЮТ овладевать 
грамматическими правилами и словарным 60-
гaТCТВQM PYCCKOro языка. Велика ответствен
ность ·н родителей за правиnькую и красивую 

речь детей. Особенно мною может сделать 
мать. которая учит ребеика говорить. 
В последних номерах .1Работmщы. под руб

рикой .Правильно ли мы roворим? было напе
чата.ко несколько заметок писателя Бориса Ти
мофеева о "чистоте и пр·авн.льности русской ре
чи. Заметки вызвали большой интерес читате· 
лей. В ред8JЩJПO идут письма с просьбой расши
рить этот рвздел, ·раЗ'Ьяс.ввть значение многих 

слов и выражений. в.armть правильному про
изиоmеJlИ.JO. посоветовать. как иэучитъ руссхий 
язык, об'Ьясв.ить смысл И пронсхождеиве рядв 
поroворох и '1. Д. И т. п. Идя навстречу поже
лаивям читателей. начиная с этого номера. мы 
открываем в журнале специальиый отдел .Язы·к 
мой - друг мой., в котором систематически бу· 
дут помещаться статьи и заметки о родной ру,с
с.коЙ речи. 
К участию в журнале мы привлеJCаем вид

ных писателей, учеиых-филологов, педагогов. 
Отдел будет выходить под общей реД8хцией 
старшего научного сотрудивка Института рус· 
ского ЯЗЫJCа Ан.адемии иауJC СССР, доктора фи· 
лологических наук Надии АлександРОВНЫ ян
КО·ТРИНJЩКOй. 

«Халатное Оказывается. есть. и самая непо
средственвая. .просторна.в домашняя 
одежда - халат - ие располагает к 

серьезным м-ыслям и действиям. Сво
бодвы:й сокрой. широкие рукава, рас
падающиеся полы, .которые надо при
держивать ... Прибавьте к этому туфJПJ
шлеnaнцы, чубук :в рухе и глубокое 
кресло -:вот вам -портрет русского по

мещкка XIX века, JlзJ:tblВ81Ощего от 
СJCуки И безделья D своем именин. 
ВсПОМJIите у Н. в. rогол.в .в .Мертвых 
дУШах.: .Кифа Мокиевич, человек 
нрава кроткого... проводил жизнь ха

латным образом •. 

Говорите 
правипьно! 

отношение» 

.Халатное отношение. , .халат-
ность. , .халаТ1DIЧ:ать.... Как ПОЯВИ· 
лись все эти слова? Есть ли у вих ка
кая·нибудь связь с .халато • • ? 

НебрежиOC'J'Ь в одежде как бы пред
опредe.uет и иеaiuc:у.ратпостъ., небреж
ность в делах и nocтynк.ax. И ие слу
чайно lП.оетому выражеии.ю .халатно 

относиться к чему-нибудь.. близка по 
значениJO поroворка: .делать Ч'l'D-ИИ

будь спустя рукава. (то есть кое--хах. С 
ленцой, нсумело UJIИ небрежно; бук· 
B8JIЬBO: не ПОТРУДИВПI.Ись засучить ру

ка"Ва ста·ринвоЙ .теп.луги.). Напротив, 
слово .подтянутость. обозна"Чает не 
только опрятность в одежде, но и точ

НОСТЬ. аккуратность в действиях и сло
вах чеЛmlека.. 

Л.ОШЮРЦОВ, 
ваучиый eoтpyд1lВX ИисТИТУ'I'8 

русского языка АН СССР 

3а буквами е и ё скрываются разные 
3ВУRИ. иапример: села (девочка села 
иа стул) и сёпа (сёла богатеют). Одна
ко всегда букву ё ставят только в кии
гах для начальной ШIЮЛЬ1. а · в печати. 
предиазиачеnиой для взрослых, обыч
во обходятся одной буквой е. Может 
быть., поэтому D некоторых словах про
износят неправиnьно звук. скрываю

щи:йся за общей буквой е. 

Провэвоскте е : Проиавосите ё: 
шлем свёкла 
хребет молодёжь 
дверка шофёр 
атлет. л.егкоатлет заём 
опека доroворёииость 
истекший силён 
афера плаиёр 
блеф IЦёлка 

бытие берёС'1'а 
гренадер амёба 
ячменвый 
оседЛЬ1.Й 
совремeJDIblЙ 

плеск 

отсекший 

щёл:кать 
шёрстка 

хлёстче 

старьёвщик 
околёсица 

в словаж. имеющих звук ё. ударение 
BcerAa делается на этом звуке. 
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«Первосортный» брак 
с ПРОдyRцией борисог лебской швеА~ 

кой фабрики N!: 3 мы ПО3J(8КОМПЛИСЬ 
в маГ8зкне .ДетснИЙ МИР. в т. Вороне
же. И скажем О'rКроsепно. ЭТО знаком· 
СТВО не порадовало. На кроamтейиах 
висели детские пальто из грубых Т!'В
ней ЖУХJIЫX пыJIьRG--черuыx и ПЫЛЬ
ко-сииих ТОНОВ. Даже, неопытному 
глазу нетРУДНО было заметить огрехи 
швейников: иеровные строчки, небреж
но заделанные петли и ШВЫ, лосия

щвес.я от утюгов борта и карманы. 
Продавец отдела готового платья Люся 
Андреева рассказала, что весной 

ЭТОГО года магазин забрвновал и вер
нул фабрике большую партию мальчи
ковых пвльто, у которых были непрв-
8ИЛЪНО ВШИТЫ рухава, пере кошены ВО

РОТКИI<И 11 полы. 

- И что удквптелько,- 80эмуща· 
лась Люся,- ив всех пальто СТОЯЛ 
штамп ОТК фабрики: .Сорт первый. I 
Ну, ~кажите, как же так? Явный 
брак !пропускают первым сортом? 
На этот Люскн 1IОПРОС могли отве

тить только борисоглебские швеiiнпки. 
И вот мы на фабрике. 

- Да, на складе nежат пальто, воз
вращенные магазинами и базами,
прязнается главный инженер фабрики 
Нива Алексеевна Некрылова.- СКdЛЬ· 
ко? Примерно пять тысяч ... 

-111 
- Вас удивляет цифра.- вмеши-

вается в разговор начальник ОТК Ла· 
риса Ивановна Ищевко,- НО учтите, 
наша фабрика молодая, много неопыт
иых работющ. А потом план.. . ЕсЛ'И 
работницы будут обращать внимание 
на детали, они не смогут выполнить 

норму. 

Да полно, товарищи, в плаве ли де
ло? И так m, он вели~ если фабрmcа 
из месяца в месяц его перевыполвяет? 
Давайте ПОllщем- другие причины, ме

шающие коллективу хорошо работать. 
Пять 'I"ысяч забракованных пальто -

;)1'0 примерно месячная продукция ста 

рабоТНlщI Казалось бы, сам этот факт 
должен вызвать тревогу в коллективе. 

Но даже на участке, где шьют пальто 
ДЛЯ мальчи.ков (а забракована главным 
образом эта npо,цукция), работницы 
.что-то слышали., .какие-то пальто 

исправили., но сколько всего 1Iозвра· 

щено вещей, не знают. 
Слабым отголоском как будто чу· 

жой, далекой вии:ы звучали эти слова. 
Не было в коллективе разговора о че.
сти фабричной марки, о рабочей сове· 
сти. разговора. прямого, откровенного 

и поучитen:ьноro. который помог бы 
вскрыть серьезные ведостатки ворга· 

пизацин труда. А в ЭТОМ, как мы убе
дил:ись, главная причина всех бед, 
Фабрика считает необходимым изме

нять все модели, выкройки которых 

ова nonyq:aeт. Ну что ж, не нравится 
дe.виxrрадска.и КJШ: моско~кая модель, 

пожалуйста, меНf(Йте форму рукава, 

воротника lUЩ добавляйте какую·либо 
другую деталь, которая, по вашему 

мнению, у.красит пальто. Но у фабрич:· 
Hыx конструкторов, которые берутся за 
переделку лекал, не хватает еще уме-

mrя. опыта. KOlfCTpYKТOP Нина Насед· 
кива призналась честно: 

- Иной раз ломаешь голову. и так 
R эта}( прялаживаешь - не выходит; 

потом махнешь рукой и начnиаеmь кое
как подгонять. 

А если так, то зачем переделывать 
лекала, создаиные опытными конструк· 

торами других фабрик? Фасоны маль· 
ЧI{КОВЫ:Х пальто не требуют большого 
разнообразия, как, например, платья 
для девочек. Важно, чтобы оки хорошо 
сидели. 

На других фабрmcах, когда кон· 
СТРУКЦия разработана, лекала изготов
лены, HOBLIj:\ образец осваивается, про· 
рабатывается, как roворят швейники, 
мастерами J[ рабочими цехов, Это зва· 
ЧJtт, ЧТО шьются 1Iесколько вещей в 
опытном порядке, и лишь потом начи

нают массовый пошив. 
На борисоглсбской фабрюсе такой 

практнки нет, П03Т01'оtу мастера и не 
могут сразу заметить недоделки коа

структоров, а недоработанные модели 
полн..ьи.1 ходом идут в ПРОJlЗВОДСТВО. 

Известно, что качество костюма 
прежде всего определяется покроем. 

Первое, на что мы обратили вни:ма-
иие.- это пеправильнця раскладка 

ткани при раскрое, 

- Позвоnьте, кто же так кладет 
ткань? Почему вы не выраввиваеrе 
кромку? 
Главный инженер Нина Алексеевна 

Некрылова II мастер Александра Нико
Jlаевм&. Мельникова согласиJIПСЬ, что 
при раскрое грубо нарушается техно
логия. 

Что это, отсутствие опыта? Нет, 
небрежность! Ведь 8 свое время фабри· 
ка посылала начальника подготови· 

тельного цеха Егорова на московскую 
швейную фабрику М 9 специально изу
чать опыт экономного кроя, Истрачено 
время, командировочные, а цех нак 

работал, так и продолжает работать по 
старкнке. Начальник цеха по возвра· 

щекии даже ие поделился с работница
ми тем, что сам уэидел на передовом 

преД!lРИЯ'ГИИ. 

Крой - дело серьезное, Чуть с,цви· 
нулась ткань, и деталь испорчена. 

Неточно рассчитал ткань, и остают· 
сл немерные куски. А вти остатки до
ставляют много хлопот. Их уже кроят 
вручную (на ЭТОЙ опеRВЦИ11 занято 

6 работlfИ.Ц в каждую смену), к НИМ 
отдельно подбирают под.кладку, бор
товку. Дело это трудоемкое, работницы 
ие справляются. Мастера участков то 
н дело прибегаЮ1 в подготовительиый 
цех и сами начинают подбирать фур
нитуру, Время дорого, а швейницы 
простаиваютl 
Так небрежно скроенные, по неточ· 

ным лекалам детали поступаю,. в про

изводство. Швеи, конечно, сразу же 
обнаружат, что, например, слиш}(ом: 
выхва чепа прой:ма и позтому рукав не 
встает на место. По совести бы вер
нуть недоброкачествеиио скроенную 
вещь обратно в закройный цех, но ТО
rAa неминуем простой, пострадает за
работок. И, ие раздумывая ДОМО. 

iОР\Коrш(ш 

ШНИНАJI 
11 КА 

Рисунок I\t, ПЕТРОВА. 

швея, точно резину. растягивает рукав, 

На других операциях то же: где под
тянут, 8 где, наоборот, npипосадя.т 
или подправят утюгом. И пошло, по

шло, Совсем как в басне И, А, Крыло
ва .ТРИШЮ!R кафтан.1 
А в результате т.ыся1:[И бракоВ8ННЬ1Х 

пальто! 
Позвольте, спросят нас, как же про

ПУСRают такую продукцию контролеры 

ОТК? Надо сказать. что каждое пятое 
пальто ОТК возвращает на переделку. 
И все же в отделе техвичес.кого контро
ля требования к качеству закижев:ы , 
Иначе чем можно объяснить, что явно 
бракованные пальто оцекиваю1'СЯ на 
фабрике как первосортаые? 

Есть на фабрике и общественные ии· 
спектора. На участке N! 2 эту работу 
фабком поручил швее-мотористке 

Юлки Андреевне Петровой и бракеру 
Римме Николаевне Пажитповоit. Но, 
по рассказам самих же инспекторов, 

их контроль 1'оIалоде:Й:С1\Веи , 

- Ну, что толку. если мы раз в три 
недели сделаем замечание кое-кому из 

работниц 11 вернем ту или киую деталь 
на переделкуl Одну переделают, а сто 
пройдет. Вот если бы фабком ПОЧ8ще 
собирал всех общес,:,зенных контроле
ров и по результатам нaD1их проверок 

обсуждал бракоделов, тorAa бы и R нам 
на участках было иное отиошеШlе. с 
нами бы считались, 
Вернемся к забракованной продук

ЦИЯ, которая леЖ1lТ на скnаде. Как бы 

НlI выгораживала себя администрация, 

две тысячи пальто возвращены из-за 

нарушения техноnогии кроя. Ну, а 
остальные? Перепутана ткань: пальто 
для девочек СWИ'I'Ы из ткаак, приroд

ной лкшь для маnъчиковых пальто. 
Казалось бы, специалисты·швеЙнmш 
должны разбираться, из какой тканн 
следует шить одежду детям вообще п 
в частности дошкольникам - девочкам 

и мальчикам. 

Часть пальто магазnи ие взял из-за 
того. что фабрика поставила подклад
ку ие в тон ткани, По ЪUlевию глав
HOro инженера, это мелочь, придирка 

торгующих организаций и что вооб-
ще не фабрика виновата в этом, а Мо
СКQвская ше.n:ков8.Я ВЫХО.!tIl8.Я база, ко-
торая npисылает по,цкл8JtКу только се

рого цвета . 

Поднимаем дoKyMeHты и выясняем, 
что. оказывается, база-то TYt ии при 
чем: она в точности вЬtПолнила заказ 

фабрики, которая требовала" . только 
серую подкладку. К чему же свали· 
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вать JШВY с больвой ГОЛОВЫ на здоро
вую? 
мы далеки 01' того, 'UOбы охаивать 

весь коллектив борисогле6ской фабри· 
кк. Разве СХ8жешь 'Что дурное об У'Ч8-
С1'ке, где шьют пальто дЛЯ C8.J(ЬtX ма· 

леньких? Здесь ра60тRицы по праву 
заслужили высокое звание ударвиц 

JCОММУИИСТRЧес.коro ТРУД8. Их продух
ци..и радУет покупателей, ТОЛЬJCO благо· 

дариос'I'Н ПOJl)"JаIOТ ов.и за СВОЮ раба
ту. И очеаь жа.пь, что ИХ ОПЫТ не НС· 
no.nьэyюr в AP)'1U[X цеха.х. Почему бы, 
например, ие создать ШICОЛУ передово

ro ОПЫ'fа. где за.кятия ве.пи бы .JtYЧПIИе 
производcueн.вики фабраки? 

Наверное, следовало бы послать ра
ботниц ведущах j'Ш.С1'Jtов (а ие 'fOльхо 
иача.пьв:аков цехов) па лучшие швей
ные преАПРиатн.а cтpaв::ьr: AJIS изучеввя 
пере.и;о.воro опыта.. Кст!t'l'И, эти пож.е
лавив: кы сm.ппaJDI o'f саии:х рабor
ниц. 

Теперь о тканях, из которых шьют 
детские пальто. мы уже говорили, ЧТО, 
как правило, оив блекJIы, скучвые, 
грубые. 

- Хороших тканей получаем :ма
JlО,- говорит главВblЙ ивженер.- На
шу заявку удовлerвoря:ют едва ли нА

половину и З8ставJtяют брать '!'Кан ь. 
КО1'ора,я не ПОР;ХОДНТ для детСКИХ 

П8ЛЬ'l'O, Н8ПРВlllер, ведомственное 

сукно. 

- Неправда,- возражает замести· 
тель вачальника управления поставки 

тканей швейной промышленности .'Рос
главтекстил:ьсиабсбытсырья. Л. А. Ха
наиОВ8.- Мы уже давно не навязыва
ем фабрюс:ам то, чего OНJI не хотят 
брать. .. 
Но 'f'Y't уж МЫ кикак не можем со

гласитьс.я с вами, тов. Хана.нОВ8. Как 
же тогда объЯСНИТЬ 'ют фaRт, что бо
рисогne6cJcая фабрика В первом попу
ЮАНИ пояучила почти 30 процентов 
грубосуконuых тканей? А вщtЬ заявки 
были и на .ЗвеЗАОЧКУ., и на .Юиостъ.~ 
н на АРуrпе ПОJlюбившиеся покупате
ЛJ[)I специальные детские ткани. Но 
иа фабрхку их не присл8.JU( ни метра. 

На второе полугодие свова заказаны 

31'и ткани, п свова в графе получения 

СТОИ1" прочерк. Просмотрев документы. 
мы у6е,а.ИJDIСЬ, ЧТО В практике бывает 
так: а начале кварrала фабрика 
не знает, какую ткавъ пришлет ей ба-
3В. А ведь ПО-Н8стоящему ткань надо 
опробовать, прежде чем запускать иа 
:конвейер. Но у II18ейвихов вет врем:ешс 
изучить ткан&. и тысячи метров идут 

из контейнера прямо в цех. 

РАЗroвор о качестве и расцветке тка
иеА ДЛ. детской одежды - это особыА. 
6оJtЬJПоI и вВЖВЫЙ разговор. Справед
ЛJlВые претензии швейвики предъяв

ЛJDO'l' JC текствлъщикам и химикак. мы 
же ICOCИ)'ЛИСЬ топко тех трур;востей, 

КO'JOр:ьп: Ъ!огnо бы R ие быть при луч
шем: плаввроВAJПfВ в распределеиии 

'!КАВеЙ. 

РеААоваи бригада 

.м. МОРОЗОВА - r"аllJlЫЙ roваро
нд бааы .Росторгодеж.ца», г. Бо
рове_, Н. БУКУРОВА - инженер 
швейвой фа'брив ... етской одежды 
,. 4, г. :Москвв. Л. МАРГОЛИНА -
корреспондент • Работницы •. 

ОАНажАW - »0 бы"о • ТWCJllча .0-
се .. ьсот шктьд8с11т седьмом r-OAY - по
утру, • час, Kor-Aa по камера .. разносм"и 
утреиний х.nеб, перед ко .. ендантом ОДНОЙ 
на caMWX cTpaWHWX тК)рем Рим .. - ТЮрr 

.. w Сан-Мнwель - предста.nа неоБЫЧНaJII 
прос.ите,n~ннца. Молода". краснва". хоро-
шо одета" женщина .. о"мла ра3решит~ 
e~ С8МAi1ние с женихом. 

- &УАЬте чеnО8ечнw,- ro.орнла она, 
РЫДaJII,- .e.R.~ зто - последнее наше C.H~ 
ДdниеJ 
И жестоми~ комендант сдался: жемщи~ 

ну про.ели н закnюченному. Она броси
лась к узнмку К, обии .. а" его, не:.аметно 
передапа записку - пnаи побеr-а. 
Вскоре Лумдм:н Кастеn"аццо - дРУТУ 

м ад~lOТ.,иту .ожp.Jt итальянской ре.о
люцмо"МмоА де"ократки Дне. Гармбаль
ди-удаnос .. 6енеаn. м:. тюр .... ы. Его спа
сительницей бы" .. руссиaR женщииа. дет
сма,. пнсатen .. мнца AnекиНАРа Нмиолаеа
ма Тоnи •• роu. 
Необwчмо cnожиnась судltбa пой заме

чате"ьноА Женщнн .... В 1861 r-OAY Тоltнве
рова вышnа :аамУ'К 303 художник.а В. Н. 
Яиоби н вместе с ним уеха.nа и граинцу. 
HecHO'n~KO пет супруr-и провеnн а Нт.алии. 
где Александра Ннко.nаевна ПОАружиnась 
с ИТV"IIНСННМИ революционера"н Н, в 

совершеистве И~У"И8 кталь"нскнй II:lЫК, 
CTaJla актнвной помощницеА гарнбаllЬ
днИцев. 
Рнсну" жизн",о, ухаЖН8ает ТОnН8ероаа 

за ранемыми гарНбаnаднАцамн, собирает 
А"" них беllье. продоао,,"'ствне. одежду и 
ден .. r-и . 

Не cnучаАно слух о беззаветной храб
рости русской женщины доходнт до са· 
мого гаРКба"",дн. тогда--то он и решает
СЯ просить ее проникнуть • тюрьму 

Сан-Мнwел .. , чтобw устроить побеr- Лумд
жм Кастеллаццо ... 
Восхищеннwй подвигами своеА зем,.IIЧ

нм, худоненик В. П. Верещагнн по при.з
де • рим попросил AnенсаНАРУ Нмнолаев
ну позироват .. ему. ОНа охотно соr-ласн
nась. 

Все зиавшие То,nиверову и аидевwие 
портрет утверждают, что ХУДОЖНННУ уда

nОСЬ передать оба"нме отважной женщи
ны. ее непосредстеенность и .. "гкость. 

Ориr-инал портрета, которwй .. ы _ос
промзводим • атом иомере, хранитс" В Ле
имн,-раде •• Институт. руссной /tитерату
pw (Пушккиский ДОМ) Акаде .. мн наук 
сСсР. 

• _Нтa.nW.исмиА пеРИОА жи~"и Тоnи.е· 
ровой ззиомчиnCJI ее поездноА на ОСТРО. 
Капрера м Гapнt5an"ДM . 
В TOtf же !"оду Гарибальди маписал То

IIМ8еРО80А пнсьмо, • нотором восхищa.nc:ll 
ее отеаroА м б.nагодариn за по"ощь. Кои
ча.nось письмо такими слова .. и: 

••.. Через &ас " Ш'nК) сердечный м .кс
кренний привет s.we_y храброму иаро
ду, которwй будет "rpaT~ бо.nьшую pon~ 
8 гряДУщнх судьбах мира. 

ВсеГАа Ваш Дж. Гарибальди •. 

MaВnOH ИКРАМ 

EiлеГОДlllтная осен ... Бродит 
lетерок среди лист .. е. з .. ,6ких. 
Бродит, ТРОГlllет, кек прохожнй, 
"блоки, кругл ... е, как улыбки, 
гранат, на со"нце похожи ..... 

Шерофатхон, учител"нице, 
тоже бродит по саду, нежная. 
Груша и:s лнст". высунете,., 
чтобы с ней поздоро.аТЬСJl 

88ЖЛИВО. 

бродит, запахн сладкие 8ПИТ"'8111ет, 
ОСТАНОВИТС., у"ы6нетс,,-
80Т седовннк плод ... еы�ещJ48.!1етrr 
ce8TlII пол Н"'., точиО соnнце, 
чтобы они были clIIxepa СПlllще, 
полнокроеными былм, зpe.nwмн ... 
А садовннко, тоже еыраЩИ8111ЮТ 
'чьн~то руки, чItИ-ТО умелw •. .. 
Кто-то е :JТНХ мan .. ЧНWКlIIХ розоеых 

ВaPHYBWMCb • Россию, Толнирова по
с."тила свою жнзнь борьбе за равнопра
вие рУССМО" женщнн". 

Все ее миоr-ОЧИСllенные статьи в жур
налах поса"Щен" зтой теме. статьи То
"Н8еровоА н ВС" деяТ8'n,.НОСТЬ русского 
женскоrо общктаа, ОДНОЙ И3 РУН080ДН
Т8'nЬНИЦ которого она бы.nа, носили ~ 
мннистсний хараитер. ОНа не понн .. а"а, 
что борьба за интересы жеищин есть 
част,. общей борьбы проnетаРИOlта про-
Т'МВ вnас.тм цар", помещиков н капита
лксто •. 

Много c.дe.na.na То.nи.ероп м ДI1Я 8ОС
пнтаННJI подрастающего поколени". С 
toHWX пет она СОТРУАнкчanа В мn,nюстрмро
IUIHНOM журнале АЛЯ детей • .nадшего 8ОЗ' 
раста .Hr-руwftЧка». С 1887 roAa она стаnill 
80 ,"nаве зтого нeypHiII.na н • теч@нне 30 
.пет останпас •• го бесс .. @иным редакто
РО. " ".:aдaтen~M. прнlI.I1&К3.Я к учаСТН80 
• журиале лучшнх русскнх писателей: 
Н_ с. nесно_а. д- Н. МамНИi1фСМбмряиа. 
n. Н. ToncToro ..• 
С 1894 r-o.цa одновременно с .Игруwеч

ной.. она начннает издааать н журнал 
д.nя женщин _ .. На помощ" .... пря ... . 
а позже нЗА;!ет и редактирует журна.n 

е:Женское депо». 
3а арем" много.nетнеА реданторской и 

издате,n"смон де"теnьности А.nеисандра 
НИКОllаевна не ОАНilЖДW разор".nась. 
отдава" журнаnам все свое состо,,· 
иие. 

Чеnовек необwчайноА антивности, AIIен· 
сандра Никоnаевиа прмни"ал .. участне н 
В работе Р"AOI "еждународных и нацио
HallbHWX женских нонгрессов. Дач .. Топи. 
веро.оЙ, Вера Cepr-еевна ЧОГnОК08а, не 
так давно переда"а мне ilатоr-раф Топи
аеровой - черноа.оЙ иабросон ее выступ
пения на иоигрессе Ш8ейцарских неен
щмн. СОСТОЯDше .. ся 8 сентябре 1896 года 
в Женеее. свое 8wступnение иа нонгрес. 
се А.nенсаидра Нинолае.на занончила 
сnовами: .Сиnа • единении... То"ь
ио • борьt5e nlОДМ Д8.nаЮТСА смn",
HWMH •. 

А. Н. То"маерова ДОЖИllа до 8enMMoro 
ОКТ"бр". ОНа .осторженно .стречa.nа 
сообщен н" о nер.ых за.ое.аннях ре-
ео,nюцни. Мечта ее жн~ни осущест.нnась: 
она увнде.nOt ианонец руссную женщину 

свободкоА. 
Смонча.nас... Аnександра Нмколаевна 

1 деиабр" 1918 ГОАа . 
Портрет верещагина, Koтap~K ... еи~ 

АМте иа соседнеА странице. не ед.инст
.eHK~A портрет Толиверо.о~. Образ .. a~ 
тери - центра.n"ныА • нартмне В. Н. 
Янобк .ПРИ8а.n арестанта •• - ХУАОЖНИК 
писал со с.оеА неен .. А. Н. Тоnиверо.оЙ. 

В. HEBnEP-ВИЛИН , 

кандидат IIСТОРllческих наук 

З0лотое зерно находит--

и вождем, и CO"AlllT, Н философов 
кто-то в 1'Iюди В"'80ДНТ. 

От НlIIЧan •• еКОI " поныне 
за учителем nераое сnо.о

рlllсцветут ли розы в nУСТ"lие 

и будет ли хnе6г eAoBon .. I .. 
rpYWlII и) лист .... ,,,,сун.тся, 
чтоб ПОЗДОрОВlIIТЬС. 8еЖIIН80. 
Шарофатхон, учител .. ница, 
бродит по ClllAY, нежиа". 
Я не эн",ю. о чем она думает, 
но мн. К4Жетс., 

НО ми. кажетс., 

что ЛНСТ8it расступаетс" шумна., 

Зl!lТихает пред не" на мгновени. 
и что сад к ней ПОПОН почтени., 
почти что б"агого.ени •... 

Перм&n с 'Узбекского 
Александр ЯНОВ. 
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Есть на земле такая река: Пнна. Те
чет она 8 Западной Белоруссии - крае 
лесов, болот и изумительных зорь. 
Поднимаясь н опускаясь, солнце се

р'ебрнт прибрежны�e мокрые луга, сгу
щает снние туманы над ТНХИМ течением, 

Эllжнгает н тушит ОГНИ древнего города. 

Правда, о 80зрасте самого Пннска те
перь напоминают разве ТОЛЬКО не

скОЛЬКО сохраНН8WНХСЯ старннных по

строек. В остальном город выглядит 
вполне современно - с люминесцент

НЫМН лампами на центральиы�x улицах, 

башенными кранами, кварталамн типо
вых пятиэтажных жилых ДОМОВ. В об
щем, изменилось тут, кажется, все ... 
Лишь зори над Пиной остались "режнн
МИ. Я подумал об этом, как ТОЛЬКО всту
пил на пинскую землю . 

... Лето этого года 8 Полесье 8ыдалось 

Жllркое, грозовое. Под дождем мокли 
8ылинявшие на солнцепеке афиwн, но 

вскоре теплый ветерок уже шелестел 

обрывками высохшей бумаги. Одна из 
таких старых афиш и при влекла мое 

внимание. 

Не знаю, возможно, кто-нибудь 
смог бы по-своему объяснить такое 
совпадение, а я просто стоял и ошелом

ленно первчитывал крупную, изрядно 

поблекшую надпись: «30РИ над пиной». 
Из афиши можно было узнать, а точ

нее, ДОГllдаться о масштабе не очень 
давно проведенного в городе праздни

ка: дождь еще не успел смыть упоми

нания о «Дне театра)), «Дне песнн) ... 
Причем в ((День песню), вычитал я, вы
ступал коллектив клуба «40 лет Октяб
ря))1 

С этого, пожалуй, и началось мое зна
комство с клубом Пинского фанерно
спичечного комбината. 
Большая часть рабочих комбината

женщины. Многие из них помнят, как 

СХОДИЛИСЬ в домик на Вербовой улице 
УСТllлые после смены, низко повязанные 

"латками, изождавшиеся с войны сы
новеи, мужен н женихов работницы
фанерщнцы�, спичечницы. Может, поэто
му и пели тогда все больше печальные 
песни. От них почему-то на душе стано

вилось легче... Это были первые шаги 
комбинатского клуба. 
Сейчас на Брестской улице вырос 

наСТОJlЩИЙ Дворец культуры - высокий, 
белостенный, с бросt<ими стендами 
афиш, планом зрительного зала над 

окошком кассы н со своим, хорошо из

вестным в городе репертуаром. 

Люди приходят сюда не только на ре
петиции или в кино. Они становятся в 

очередь у дверей библиотеки, склоня
ются по вечерам над листами выкроек, 

слушают лекции, смотрят танцы, обсуж
дают спектакли н фильмы. Волнуют лю
дей н вопросы, связанные с бытом, 
внешним обликом и, конечно, поведе
нием человека. 

Клуб помогает людям находить пра
вильные ответы, учнт ПОНИМlIТЬ прекрас

ное, наслаждаться им. Но прекрасное, 
естественно, не только наслаждение, но 

rJ1JJ}Jo9J 
Владимир фр АНЮК 

и 80СПИТl!iние - воспитание и чувств и 

характеров. И это 8 тон или инон форме 
делают участники самодеятельности. 

Я убедился 8 этом, попав на один ИЗ 
цеховых летучих концертов. Кстати, кон
цертная агитбригада клуба 8ыступает не 
только в цехах, на клубной сцене, но 
и в рабочих общежитиях. 
Концерт проходил во время обеден

ного перерыва на строительстве гро

мадного фанерного цеха. Рабочие схо
Дились со всех сторон, рассаживались 

или полулеЖl!i р асполагалнсь на досках, 

ящиках - все дочерна загорелые, MHO~ 

гие с бутылками молока 8 PYKl!iX. 
Клубный музыкант Степа К'охнюк, по

ка лрибывал народ, не переставая, 
играл на аккордеоне марши и вальсы. 

Начали, как всегда, с песен. Солист
ка - Л9лировщица Кла8ДИЯ Диденко, 
в сером рабочем халатике, поет и тере
бит в руках косынку. Голосок у Клавдии 

подкупающе чистый и звонкий. ОН СВО
бодно В"lрывается из-под высокого сво
да цеха, и на этот голос все идут и идут 

люди. 

Аплодируют громко, по-свойски, иск
ренне. 

- Даешь «По соседству мы живем»)( 
({Гандзю-птыцю)1 

Степа с улыбкой кивает и стремитель
но проводит пальцами по клавиатуре 

аккордеона. 

Обычно получасовая программа клуб
ной агитбригады составляется перед 8Ы
ступлением. Ее участники хОРОшо знают 
аудиторию, интересы слушателей :.1 к 
каждому концерту стараются подгото
вить что-нибудь новое, отражающее 
жизнь коллектива комбината. Вот и сего
дня строителям фанерного цеха по

рядком досталось за отставание. Дей
ствительно, монтажники простаlotвают. да 

и транспорт частенько подводит ... 
И вот уже забыт надкушенный помидор, 
гаснет между пальцами папироса - слу

шают и думают люди. 

И пусть через четверть часа они вер

нутся к бетономешалкам, aBToKpaHlIM, 
пусть слегка поворчат н" критику - И 

все же обязательно 8 суете работы пе
ребросятся хоть словом об услышанном 
во время обеденного перерыва, а поз
же, может быть, дома, кто-нибудь поду
мает и о прожитом дне и о том глав

ном, что еще предстоит сделать. 

Работница коробко-клеечного цеха 
Аня Лобачевская считает главным мно
гое : во-первых, нужно окончить техни

кум, 80~BTOpыx, занять первое место на 

областных соревновlSНИЯХ по легкой ат
летике, в-третьих, получить ведущую 

роль в новой пьесе, которую принимали 
к постановке в клубе, в-ч.,твертых ... 

Аня начала было загибать один за 
другим пальцы, потом вдруг чего-то за

стеснял ась и смущенно махнула рукой. 
Уточнять дальше планы молоденькой 
девушки мне показалось jo(6тактичным, 

и " тут же попросил Аню рассказать о 
своем драматическом коллективе н, ес-

лн можно, О городском празднике ис

кусств. 

- Ой, как нас принималиl- оБРi!!iДО
валась Лобачевская близкой теме и 
тут же спохватилась : - Нет, вы лучше о 
нашем хоре напишите. Он же лучший в 
городе. И обязательно упомяните про 
Валю Шмыреву, она у нас солистка. 

Хорошо поет и комсорг Алла Шидлов
ская и Мария Командирчик ... 

- Хорошо. А с каким спектаклем вы 
выступали на городском празднике с 

таким чудесным названием «(Зори над 
Пиной"? 

- С музыкальной комедией Руби ... -
штейна «С любовью трудно справить
ся»... И еще запишите Раю Остапенко. 
Она тоже хористка, заканчивает вечер
нюю школу, член бригады коммунистн
ческого труда. 

- 3апнсал. А вы мне все-таки, Аня, 
расскажите подробней об участниках 
самодеятельности. 

МЫ проход им по цехам, и девушка 
знакомит меня с актерами: Лидией Ва

сильевной Мишуруковой, Иваном Михай
ловичем Пикусом. 
Инженер Ирина Яковлевна Белошиц

кая тоже занимается в драматическом 

кружке. Перед обеденным перерывом 
она обычно лроходит между станками, 
подняв руки. ЭТО означает : кто хочет 
узнать последние новости, должен по

дойти к столу в углу цеха. Как правило, 
подходит большинство. После обзора 
газет Ирина Яковлевна читает что-ни
будь из художественной литературы. 
В те Дни, когда я был в Пинске, в цехе 
заканчивали чтение с(Дубровского». 
А С Зинаидой Сергеевной Стасенко я 

познакомился в прачечнон комбината. 
Она долго, прежде чем подать руку, вы
тирала ее о фартук, о се5е говарнла 
скупо : ссРаботаю прачкой, двое детей, 
член партии, очень люблю театр - нет, 
мало сказать люблю, Tearp, сцена помо
r'ают мне жить, работать, ра с.ппь детеН. 
Одним словом, будет время, приходнте к 
нам на репетнц .... ю~. 

В репертуаре драматического коллек
тива клуба пять спектаклей. Среди 
них драма Раннета ссБлудный сыю), ко

медия Макаенка (сИзвините, пожалуй
ста» , водевиль Стефанекого « Нечистая 
сила}) ... Все спектакли, по признанию го
родской общественности, исполияются 
на вполне ПРОфессиональном уровне. 

80Т почему о коллективе фанерно-спн
чечного комбината в городе говорят как 
о прочно сложнвшемся рабочем театре. 
А сами комбннатскне просто не пред

ставляют теперь жизни без клуба, без 
его спектаклен, без привычных для всех 
лекций, читательских конференций, ко
торые часто ПРО80ДНТ библиотекарь 
Броня Герман, без музыкальиого сексте
та, без хора и, конечно, без агит
бригады. 

Ни одно событие на комбинате не об
ходится без участия клубных активистов. 
Когда провожаllИ на пенсию старейшую 
работницу сборочного цеха Марию 25 
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ЗА ПАРТОЙ 
... WНОl1ьнь,А кnасс попон. только 8место ребят за партами 

Hil ~TOT раз СИДЯТ взрослые. Идет родитеnьсиое собран не. ПаПЫ 
н мамы с интересом, а порой н с беспоиоАст_ом ждут, ЧТО сма
жет neAaror об их детях. 

Учите.n .. на31>'еает ИМ" Бориса Горохова. Моnодая женщина 
с натруженными, прквыншнмн м работе руками поднимает 
встреаоженные ГnО1ЗО1. 

Когда исторня ее сына, одаренного маnli>чмна. будет расска
зана ДО конца, не только борн на мать, а н вс.е присутствующие 
на собрани" роДитеnн задумаются над тем, канай чуткости, 
твердости м доверия требует неnегное депо воспитання. 

Задумаются над ~TH". бесспорно, н многие зрители Н080ГО 
фнnьма ",60nьшне н маленькие_. Картина, создании по МОТН
вам .Кнн,." AJlR родителей. А. Макаренко. pacc'tHTaHa в пер~ 
еую очередь на взросnых. Но к пому фильму нннак не отн()+ 

сится знакомое всем нам предупреждение: .Дети до 16 пет не 
Допускаются_ . НовыА фиnьм адреСО8ан 0t1Ho8peM8HHO и болw 
wи ... н .. аnеньким. Каждый, посмотре8ЩИН его, почерпиет AllII 
сe4Sя немало поnезного. 

Автор сценари" И. МаН80НЧ, ynОРИblЙ пропаганднст 8 КИНО 
литературного наследства А. Макаренно (ему принадnежат 
ФИnЬМЫ .Педагогическая поэма. н .ФniilГН на баШнях_), на 
з>тот раз ПОСТРОНII фИЛЬМ на трех НО8еnлах. обрамnенных сце
Нi1МИ роДИТ8nьского собранн,.. Но топьно одна нз новелл "впя~ 
ется прямым перенесеннем на акран рассказа А. Макаренко. 
Две другне лишь образно развивают MWCn" таnзнтливого пе
дarora. 

Интересно рождение первого сюжета фиnьма - нсторни о 
боре Горохове. Когда 8 печати ПОЯ8НnНСЬ сообщения о c."eM~ 
мах нартмны, посвященной вопросам воспитання, на ниносту· 
ДИЮ именн Горького пришnо письмо неиоА М . АфринаЙ. Заме
тно пристрастне сына к рисованию н nепке. она реШНllа бо· 
роться с этим _несерьезнwм. у.nечением: .ы6расыааnа наран· 
даwи. рвала рисункн, уннчтожаnа фнгурки. 8bIllenneHHwe HS 
ХIIС!6а. Только много позже поняла она, как непраеа была. 
подааllJlЯ стремления ребенка, талант которого очень нуждаl'lСЯ 
• поддержне. 

Это пксьмо помогло сценаристу создат" иовелпу о юном 
художннне боре Горохове. 

Другая новеnllа фильма сделана по р .. ссиаsу А. Манареико 
. Вишневое пnатье •. бережно следуя за содержанкем рассказа, 
авторы фильма позвоnмn'" тоnько одну вольность: оин пере· 
несли действие в иаwи дни. AYMato, что ПОСТУПИIIМ праВНIlЬНО. 
0т 3Toro н бе3 того .живучая. проблеМа жертвенно любящих 
родителеА и нх м:)6аnoвакных. небnагодарных детей стаnа тот.· 
ко острее. 

Смотрнш" иа эиран н недоумеваешь: кан могnо случить· 
СА. что всеми уаажаемая. любнмая иа работе женщина, aBTopH~ 
тет ДМ. молодежи, дома превращается в безропотное сущест· 
80, в нений .обслуживающиЙ персонаn.1 Сын встречает мать 
нвизмвннwм вопnем: «Есть хочу, иак ираноД""!_ Дочна, сТУ· 
дентиа Тамара, ненаСЫтНа в требовании модных туаnетов . 
... Т... свое от)нила_.- без нонца говорнт она матери . Отец 
пой семьи в отношении н жене ничем не отnичается от cWHa 
н дочери. И самое удивительное, что скромная. ТРУАОnю6нвая 
женщина AOllroe .ремя считаllа свое нелепое. оскорбктеnьное 
положеиие • семье нормальнЬ4М. 

Посnе долгнх pilздумнй Вера Игнатьевна пришла к печаль· 
ному eblBOAY, что причиной ее безрадостного суще<;твов3ння в 
семье 6Ь4ла с.пеПiilЯ матерннская любовь, пер.шедшая 8 вечную 
жертвенность. К сожаnенню, cnучается, что боnьшое материн
ское чувство порой рождает у детей эгоиз .. , душевную пусто· 
ту, жадность, а у мужа - небрежное раенодуwие . 

... С грустью и горьной обидой глядя вспед уходящему на
всегда 143 семьи мужу, одиноко стонт У окна женщ"на. Н 80Т 
Р"80М С ней вырастает фигурна с",на. Мальчик своей мапеН .... 
кон рукон молча о*имает руку м~т.ри. ТаМ кончается третья 
новеЛII",. рассиазывающая о судьбе Евгенни Алексее8НW Соио
ловон - .. атери двоих детад. 

Содержание ее образно раскрывает убеЖдение А. Макарен· 
ко в том, что 8 С/l)'чае разрыва между ро,qнтеЛIIМИ дети аБАза· 
тельно должн~ зиатl;o правду. 

А. Маиаренко быn твердо уверен е том. что. став отцом, 
мужчина оБJIIsан 80СПИТЬ4ват.. СВОИХ детей н что нмкакими 
деньrами не ОТКУПНТЬСII от ОТЦОIIСННХ обязаинастей. В тех же 
с.пучаях, когда он решает УНТИ"3 семьи. У дет!!" не ДО.Q:жио 
быть 1I0ЖНWХ ИJlll103МЙ на II!ГO счет. Это" сложиой теме н по
священа поспед"я" Н088ЛnО1. 

Н.редко IВ фипьмах о AeTJIIX азpDСЛЫ. иrpilЮТ c.nа60, и. иа· 
оборот, порой очен" опытные режиссерw Ок;а3W8аютс" бесllD
МОЩИbfМИ в работе с детьми. 

В «60л...wих .. маленьких_ " взросnw. " Д&ТИ ОдН .... кО80 хо
роши. 

Отлично Nf1)aIOT героии" треХ новелл - Л. Иванова (Бо
рнна мать), Н . Меньшимова (Вера Иrнатъевна) н С. Па.nова 
(ПОИИНУТaJII жеиа - Еаrеиня COKOnO.~. 

Каи всегда, колоритен и обаятелеи артнст n~ Сееpдnин 8 DO
лн старого рабочего. 

К сож.anениlO, моnодому артисту В. Ливанову не удалat об-
раз учитеn ... Но надо сказать. что н раnь 8ыпала на его долю 
не стоnьно трудная, сколько дндантическaJIt, хотя. самом 
фнльме дидактика отсутствует. фильм лишь напоминает роди· 
телям. что ребенок каждый день открывает Дп" себя мир, 11 • 
атом познанни ему надо умеllО и ВДУМЧИ80 помогат". 

Как напутствие роднтелям заучат занлючитеnьные спова 
нартинw: .Когда в вашей семье по"snяется первая детская 
... неурядица_, почему ВЫ ие orn"AW8ae"teCb Нiil3аД. поче .. у не 
приступаете и ревнзни собственного поведення1_ 

о. аЛЬГИНА 

Ивановну Иваницкую, из клуба неожи
данно ЯВНЛСМ в поnном составе рабо
чий оркестр. Чествовали Марню Ива
Н08НУ с МУЗI:oIКОЙ, С МУЗI:oIКОЙ грузили на 
машину подаренную .еЙ комбинотом 
мебель и с музы�ойй же отвезли растро
raHtiylO до cnttз ра60"tинцу домой. 

ком восторге былн они, кОГДа в честь 
их прихода самым главным дядя-пожар

ным оБЪЯ8ИЛ настоящую Tpesoryl 

СЯ HOCi.!lMH,- новое пополнение беnо
стенного дома на Брестскон ул.нце. Это 
от них ,. впервые УСЛl:olшал о певц!:х, 

декламаторах н актерах нз клуба . 40 лет 
Октября •• 

Иnи, например. Детский сектор, тоже 
созданный при клубе. Под преД80ДИ
теЛI:oСТ80М надежды� CTenaH08HbI Будннк 
ребят~ учаСТВОВl!llnМ в нескольких экскур
сиях в авиапорт, H~ коже8енный .. судо--
ремонтны�й заВОД!.I, не раэ ХОДИЛИ" лес
HI:018 походы. П06ЫВi.!IIIИ К4К-ТО даже 8 

пожарной охране. ПредставляеТ8, " ка-

Не менее ребят ДОВОЛЬНЫ, конечио, 
н матери. АНН знают: когда М~IIЬЧИШКИ 
и девчонкн попадаюТ( 8 руки Надежды 
CTV"~HO.H_I, МОЖНО .!О Н"'Х не 80l1НО
ватloСЯ . 

С осенн комбииат открывает при кny-
68 детскую муэ",кальную студню с 
классами фортепьяно н баяна. Заяале
ннй от роДИ'тenей уже поступило втрое 
БОnl:oW8, чем "редпоnагВllОСЬ . 
Я вндел ИХ, босоногих, с выгоре8ШИ

мм на солнце волосами н обnУПИ8ШММН-

И, может 61:о1ТЬ, тогда я anep8!.18 по
нял. ЧТО утренние н вечернwе зори не 

ТОЛhКО серебрят MOKPIo'8 прнбрежные 
луга, ПрИКрЬ'8ают сннимм туманами TM~ 

хое течеНIoIе поnесскнх рек, зажиг~ют и 

raclIT городские огни • • Зори над Пинон» 
зажигают также человеческие сердца, 

ОТКрt.lвают талаНТ!.I, дел~ют жизнь рабо
чих люден интереснее, содеРЖ"'Т8Лh 

нее, рllдостнее. 

, 
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1l1J/A Itf1EPHIJIX РIIIJНИН 
Они живут далеко APyr 

от друга, в разных депар

таментах Франции, но по
Дружились на пути в Мо
скву. Много .общего было 
.D их ЖИЗНИ в ЭТОМ году

ОДНИ 11 те же тревоги, ра

ДОСТИ. ВОТ почему ОНИ сра
зу почувствооаm( бли
зость друг к другу - то

lIеныц:ая голубоглазая Ма
ри-Терез ЛУ8ЗОВ, жена уг
лекопа из Па-де-Кале. и 
энеРГlfЧНВЯ темноволосая 

Мадлеп Фюмроп, жена ру
докопа из Лотарингии. 
Мне довелось ПО3Н8КОМUТЬ-

СИ с ЭТИЬПI МОЛОДЫМИ 

францужеН-К8МII в ДНН 
BCeMJlplloro женского КОН
гресса 11 узнать ОТ ннх 

МНОГО важного о жизни 

французскнх шахтеров. 

Мы бродим по Выставке 
достижений нвродного хо

зяйства, осматриваем ПВ

ВIIЛЬОUЫ, любуемся краси
вой игрой струй фонтана, 
беседуем. 
Еще мало видела в сва

ей Жll3ВИ Мари-Терез. По-
ездка в Москву - ее пер
вое путешествие в боль· 
шой мир. Оно так широко 
раскрыло перед ней гори· 
зонты. ЧТО я только и слы· 

шу: 

- Ах. это удивительно. 
мадам! 
Что же удивляет Мари

Терез? Да все, к чему мы 

давно привыкли . 

- Вот когда приеду до
мой,- говорит она.- по
сажу своего Мориса и па
пашу Станислава на ди

ван. Дам мужу русскую 
трубку и скажу: .Ты с ра
боты приходишь - c.noBa 
от тебя не добьешься, 
толь}Ц) слышу: .Устал, 
Мари, оставь меня!. А у 
меня есть много о чем те· 

бе рассказать. Ведь я бы· 
ла на Красной площади. 
Была в удивительном мет

РО. откуда трудно уйти: 
так твм красиво. Я видела 
большой колокол в Крем
ле. Была нв этой чудной 
выставке, где повсюду ви

сят портреты людей, зва· 
меЮfТЫХ в труде,- про· 

стых рабочих, как ты, как 
папа • . 

Знаете, есЛJI папаша 

Станислав мне не поверит, 
я ему расскажу, как У3118-

ла на портрете одну ста· 

рушку крестьянку, кото· 

рая была на коиrрессе. 
Помните ее - в черных 
сапожках, с орденом на 

груди? У нее глаза такие 
смелые I{ очень трудная 

фамилия. 

Р. ИЗМАЙЛОВА 

- Надежда З.аг лада? -
напоминаю я. 

- Вот-вот, она! Нет, не
легко зто представить. Ку
куруза и слава! Забой и 
славаt 

- Как ты думаешь, 
Мадлен,- обращается она 
к подруге,- мне поверят, 

что я танцевала в Боль
шом КремлеВС1(.ОМ дворце? 
Н:srKorAa не забуду этот 
вальс. И как все ОНI1 кру

жились, ЭТИ жеНЩI1I1Ы,

смуглые, светловолосые J{ 

темнокожие! .. 
Голубые глаза Мари си

яют, l'oflUlая улыбка осве
щает бле,цпое JUЩО. 

- 3наешь,- продолжа· 
ет оца,- мне сказали. что 

в этом зале святого Геор· 
гня 1Iа HOBьtJ1: год устраи
вают огромную елку. И 
маленькие москвичи ха

дят туда веселиться. В та
кой дворец, поmtмаешь! 
Вет, }шкто не поверит у 

нас .. . Куда там! 

В ШlКЕТЕ СТОИТ 

МАДЛЕН 

Мадлсн Фюмрон немного 
моложе тридцаТllчетырех

летней Мари·Терез, 110 вы
глядит строже, собраннее. 
Нет, ее еще не покинули 

печальные мысли, и она 

делится со мной своимя 
тревогами. 

- Вот вы бывали у нас 
в шахтах, значит. неМIIОГО 

зиаете ваше житье? 
Мне,- говорит Мадлен,
даже трудно представить, 

что будет дальше . Я знаю: 
четыре тысячи восемьсот 

РУАОКОПОВ собираются ува
лить. Кто среДI{ НlJX? Мой 
Пьер. Отцы других детей . 

... Семья Фюмрон живет 
в небольшом шахтерском 
поселке, вблизи города 
Брие. У них неплохая 
квартирка. удобная, чи
стая. Только естl лишишь· 
ся работы, сразу съез
жай : жилье прииадле.

жит компании . 

- А куда 1IДТJI?-Аума
ет вслух молодая женщи· 

на. - С чего начинать но
вую жизнь? Чем заЮlМать
ся? У Пьера после одной 
из аварий задет позвоноч· 
ник, У меня, увы, никакой 
профеССIfИ иет. Так что на 
работу рассчитывать труд

но. Но дома зато уйма 
дел. 

- Сколько у вас, ма· 
дам, детей? - спрашивает 
она у меня 11, ус.'1ышав от. 

вет. восклицает : - Ну, э'l'О 
пустяки! У 1'о1еня уже чет-
веро: Мартине - один· 
надцать, Жану· Клоду -
девять, Шантали - во-
сем-ь, а ПаТРllКУ - пять, 
Зажмурьтесь J{ представь· 

те, сколько у меня З8 

день возЮt. Готовлю, шью, 
убираю, а .когда вяжу 

BCel'of теплые фуфайки JI 

носки, то ОДЮfМ глазом по

читываю гвзету .Юмаи.и
те. или наш шахтерский 
журнал .Лотарингские 
подземники • . А в :>том го
ду были у ~ня посерьез

нее ааботы. В дии забас
TOBКJ~ я дежурила в рабо
чем ппкете у шахты. Не· 
даром считают в шахтер

ской среде: .Если и жен
ЩИНЫ согласны с забв· 
ставкой, то жди победы •. 

- Наши углекопы,-

вступает в разговор Мари· 
Терез.- живут победнее, 
чем у вас на рудниках, 

Мадnен. ПЯТЬ неJtель МЫ 
бастовалn этой весной. Же
ны держалltСЬ, матери не 

жаловаЛ1JСЬ. У меня зда
ровье плохое, меня в пике

ты не брали. Но 11 помога· 
ла детишек кормить, когда 

было голодно, Морис мне 
тогда сказал : .ИДИ, Мари, 
НС.,ьзя оставаться дома. У 
нас нет гвоях детей, помо· 
Гli другим •. Знаете, 1taKOe 
было серьезное положеЮtе! 
Полно полиции, жандар

мов во всех поселк('х. Be;J;L 
ПJ:зшпеJ.lЬСТВО ГОТОВIfЛОСЬ 

ПРИЯУДJlТЬ шахтеров СИЛО(I 
СПУСТ}IТЬСЯ в шахты. Во 
Франции это называется 

.реквизициеЙ рабочей CJ{· 

лы. . А в случае отказа 

начаЛlfСЬ бы немедленные 
увольнения, аресты. Влас
ти могли бы открыть и 
стрелъбу. 

... Мы вспомшщем ПllСЬ· 

мо, которое шахтерские 

жены па писали тогда ми· 

пистру промышленности 

Фра!щии Бокановскому. 
Мадлен говорит, что 3'1'0 

письмо захватили с собоц 
в Париж рудокопы, от-
npввлявшиеся в известный 
всему миру марш протеста. 

Женщины до сих пор пом
нят строки lIЗ письма: 

.В XV веке, господин 

МmfИСТР, была одна :)оКан
на, ЖаНRа д' Арк. В ХХ ве· 
ке все жекы шахтеров дол· 

• 

жны быть, как Жакна, и 
следовать голосу своего 

сердца и совести. А зто ве
дет к борьбе. И жеuщикы: 
будут бороться до конца, 
З8 лучшее будущее для 
споих детей •. 

МАРСЕЛЬЕЗА 

ШАХТЕРОВ 

Марш протестаl Мадлеп 
и Мари·Терез вспоми.кают 
о своих дРузьях , отnравив

DIИХСЯ тогда в столяцу. 

На огромной площади 

ИнваmfДОD перед Военным 
музеем в ту среду, когда 

началась третья неделя ге

роической забаСТОВКlI шах
теров, было необычное 
скопление приеЗЖliХ. Авто
бусы, грузовики прнбыва
ли OAIIH за другим. Их ка
раван растянулся почти 1Iа 

пять километров. С крыш 
автобусов, преврв1'ИВШИХСЯ 

в импровизированные три· 

буны, они расскззываЛll о 

своем тяжелом положеНИJl. 

.Когда·то шахтер чем

то был. Сейчас шахтер из 
последних последний!. -
слы.wалась горькая фраза . 

.. Наша профеССJlЯ потеря· 
ла будущее. Что сулит нам 
завтрашний день? Толь
ко беду.,- говорнл дру

ГОЙ оратор. 
А толпа все росла. Па· 

рижские студенты, направ

ляясь к площаДII ИнваЛJl· 
дов из Латинского кварта· 
ла, тоже присоеДИIJИЛИСЬ 

к бастующим . Стоя НВ тро
туарах. рабочие столицы 
ВОСКJПщали: .EJpшство, 
шахтеры! Мы с вамиl. 
ЖелеЗНОДОРОЖЮ{1(И оста· 
новили поезда, JI мертвая 

тишина воцарилась на сто· 

ЛllЧНЫХ вокзалах . Стали 
вагоны метро. Свежие ве
сти люди сразу перс:дава· 

ли друг другу . 

- Вы слышали, совет

ские докеры в Клайпеде из 
СОЛ1lдар"ост1t перестали 

грузить уголь ВО Фран
цию! И в Ригеl И в Одес
се! И в Польше! 

Кто-то запевал шахтер
скую .. Марсельезу., дав

нюю СЛУТflИЦУ всех фран
цузских ГОРНЯЦКJfХ заба· 
стовок: 

Дети 'leplIbIX 

День победы 

раnll1Ш. 

оперед1 
)1 славы 

придет! 
ПРОТJlВ нас. 

4черноЛlIЦЫХ. 1, 
ПРОТJlВ нас. ГОРНIНfOn . 
Двинут строй 

полицеАСЮIХ ШТЫI(ОО! 

1 Так называют себя шах
теры во ФраНЦИIf. 
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Фото А. Шна"Аера. 

ДИI1CJ1t. Час от часу он растет н креп
нет. Сон OXpaHJleт <ero от Н3Jlиwннх ».аа
яражмтелеЙ. Поатому·то MI1~eH.Ц спнт 
почти це" ... сутни. 
Здороаы~ ребенок. которому уже "с

поnннпся го"!> спкт не менее тринадцатн, 
.. семнпетннн - одн"наяцатн часов. 

Де,",м 8 80:lpacT. от AecJlTH М8CJIце. 
до д.ух А8Т реком_мяуетСА спать днем 

Даа ра2оа, а с д.ух до семн - однн ра3. 
Днееной сон обяsaтеnен An" ре6яТ.ДО
шкo.nьннн08. "034" ребенна 8 атом aO::Jpa
сте особенно бурно реагнрует на асе 
BнeWHHe аоздеЙстан". а сон тор.О:lИТ, 
нак бы снимает HUHWH" 8О~ужденне, 
перенаПPIIНlение. 

Чтобы _UblW спал cnoкoAH~ н креп
ко. O .... H~ ~HO собnаовать nptl8Hn .. HblA 
режнм ДНJt. Пркученнын • опред.e1lен
мые час~ Hrpan., есть, ryn"T~. ребенок 
н 3асыпат~ будет nе:гко, бes капризов н 
уКачн .... ннi::a. 

точно дaT~ ребенКу стакан cnaдHoro кн
иn .. нnн моnока. Ведь .0 .рем" сна ПМ· 
щеNрнтел~ные процессы. нан и к

OCT...,.~H ... e. TOPM03JITCJI. кроме того, пе
penollHeHHblA жеnудок 3аТРУАН"ет Awxa· 
"не, м от зтого 8ОзниШ\1OТ МOWMapHыe 
сны. 

Выше мы гоаарнnн о малыwах. А мак 
быть со WHOnb""HaMHl Спат~ nи н. 
днем' Конечно, дневной сом мм тоЖе по
мии. НО они, нак прааИIIО, днем ке 

спят. П~ТОМУ неоБХОДНМО C"~HT" ц 
те ... чтоб ... НОЧ~N) дети cna"H СПОнойНО 
н крепно, не менее Ae .... TH·Aec.I8TH ч.со • . 
Недостаточныj4 COI4 аредно CKaaWNeтcJI 
на pa::JaHTHH. Ребекок cтaMoaНТCII бn~,,· 
HW., МnЫ., раэдражнтeJtьн ...... жanует· 
at на голо.нуао баll". На уронах такоМ 
ученнк UMeтHO отстает от другнх 8 cg. 
обрuнт.nьностм. У нero слабее 8ннмаНН8 
" д.аже' па.",... 
Нередко прнчмноilo TGrO. что младшие 

wко1tьнмки С трудом ::Jасwпают н бecnо
койно СnJlТ. служнт напряжени.,. умет
аенк"", работа - прнготовлеНие уро
ное - перед 'Са.ы.. сном. Все янlIТJUt 
:аа пo.nтора,Дв" чаи до сна нужно П~ 

нращ~~. 

Во36уждающе действуют ма ребенна 
шумны ...... ры. АРНИЙ с.вт. резн ..... My3"'~ 
ка. вкnюченныи TeneBH~p, 

. _.; .- .COBeTbi ·врача 

Необходимо, чтоб ... у pe6eHК4I быnа от· 
дельная. с8ОЯ нроааncа. Нн • ноем cnу
чае не нnaдHTe ребенка а С80IO по
CтeJlb - по мerмгкеннчно_ Соитуем пе
том ПОСТ,,8ита. детснуlO кроаатку иnм ко

nJlCHY на балконе, .. палисадннке. под 
тенью дерева: сон на иежем ао:аАухе 
глубже и 3ДОроаее. Ecnн у .ас нет 15<1n
кона н вы жнаете далеко от сада иnн 
снеера, откройте 8 нам нате онно нnн 
форточку. Это надо деnать и ноч~ю. 3н
мой, В MOPO::Jbl, можно ограНКЧНТЬCJII про
ветрнеаннем HOMHO!ITW перед сном. 

Моnодые матерн нереДко жалУЮТСА, 
что новорожденный пnохо спит по иg. 
.. а •• В боnЬWННСТ8е сnучае. анноваты а 
зтом сами матерн. 6ыnа у меНА одна па
цнеl\.тка·мать. котораА очень любиnа 
креrtkнй чай н кофе. В чае, нак н в ко
фе, содержатся .озбуждающне а.щестеа. 
С моnоном матерн анн попадаnи а орга.
НН3М ребенка. н потому ребенок пnохо 
спan. Но стоиnо ей перестать пить креп· 
ки~ кофе н чзl1. как ребенок начал еели
ноnепко ис ... пат~. 

Как же сnеАУет проаОАНТ~ вечернне 
часы, чем заНАТЬ реб"Т? Лучшее «снот· 
вОрное .. - споконна" .ечерн"" прогу,"ка . 
Хорошн также тнхне нгры - рнсоеание. 
nепка, рассматривание картннок. Лег
кое утомnение :speHH" способст.ует бы· 
строму засыпанкю. 
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сон Настроенне отхода но сну поддержи' 
еiJ:fJ'ТСЯ и привычной мыть на ноч" РУКН. 
ногн, чистнть ::JУб.... эти гнгнеИНЧКtnlе 
навыки не только служат :s,qopoObIO, НО 
н создают УСЛ08НЫЙ рефnекс, которым 
помогает быстрее saсиуть. 

Сон - ::Jащитннк, xpaHHTen~ н цеnн. 

Нередко причиной нес:поноЯмоrо сна 
бывает .редное дл" детского организма 
перегреванне. Не кутайте маnыша на 
ночь, отодвнньте его нроватиу от печки 

НIIН батарен, н сон наnадится. 

Некоторые рОДнтеnи водят с собой ~ 
черо" 8 rости детей н там демокстри· 
руют КХ «таланты.: .СпоЙ песенку, рас· 
скажи CTHWOH". И .ато в то .реМА , ко
гда ребенку давно попожена спать. Не 
деnанте атогоl Школьн"к" ДО A8CJ11TH 
лет AOIIНCHbl nожнт"ся не n03lAHee 9 ча
са.. Чтоб", ваш ребенок быn ЖН:lнера· 
достны., ypa.HOBI!!WeHHblM, С03Аайте ему 
ас. уcnоаня ДnЯ 3АОРО80ГО, ирепкого 
сна, 

теnь утомnенных, пере8030ужденных, 
устanых нереных Кne'ТOH коры го- YкnaдwaaJt спать. не качайте ребенка. 
nовного мозга. Заменнть СОН Hen~vt нн
чем. nегче перенестн жажду или rOI\OA, 
чем недостаток сна. Как верн ... " страж 
нашед нераной системы. сон оберегает 
здороа~е чеnовека начнная с пераых 
днеА жмзнн. вот ребенок ТOlIbHO ЧТО ~ 

Эта бе30С5ндн.aJf на nереЫй пгn"д при
.... чка очен~ apeДH~. Не рассказ ... ваЙте 
перц сном cтpawH .... C~3KH - :по .ызо
ает ночн"'. страх н, пnач. 

Не сnедует пеpeшliр""Маат~ A_Teti на 
ночь. Вместо оБНIIЬНQI"О у*ина .ОСТа-

Эта песня родилась еще 
в 1948 году.в 'l'юремньп: 
камерах, когда во Bpexs 
крупвой стачки маото уг
лекопов было арестовано. 
Прошло 15 Лe'I', R С '!'Ой 
ж.е силой звучат эти слова 
8а ПJlоща.ци Парижа. 
Огромный размах при

обрела в М'ОМ году заба· 
С1'Овка шахтеров. Газеты 
объпили в 'l'e дии. что 
230 тысяч шахreров Фраи· 
ции ие ВЫХОДЯ'Т на работу. 

Затихли yrольиые и жеn~ 
зорудпые рQйоItы страны. 
ОбеЗЛlOдеJШ со:ляиые копи. 
В парИ1КСКИХ домах С'I'ОЯЛ 
ПРОИИ3ЫВ81ОЩИЙ холод: ие 
J:BaTano топлива. И все же 
жители 'с1'олIщы ие выра

жали с.воеro иеудовоJIЬС1'

вив. Те. &'1'0 тру.цитсв, зва
Ю'I'. cкonЪKo усИ1IПЙ с'l'ои"!' 
рабочему человеку долrая 
и напрвженная забасто. 
ка. И какую ВУЖА1 ова 
несет с собой( 
Мие приходилось раньше 

видеть на парижских ули· 

цах, как подхоДIIJШ к про. 

хожи:м скромно ОАмые 

лю,ци р. коротко объвсвя· 
JШ: .Шахтерам еще надо 

держаться(. И почти все
тда вслед 3& этоА фразой 
звенела монета, опущен

вая в кружку. 

И IВOТ опять все это по
вторилQCЬ. Печать еже
дневно сообщала: от УЧИФ 
телей Па·де-Кале -50 ты
сяч фраиков., от I1РУШIЫ 
рабоч.их завода .рево - 13 
тысяч, 0'1' инженеров Л~ 
таpnиrив - 150 тысяч. от 
студеИ'!'ОВ Сорбонвы - 500 
ТЪil:СЯЧ фра.в:ков. Шли- iВO 
ФранЦ1UO переводы из 
Дохбасса. Ехали гр.У30ВИ
ки С хлебом от yrлекопов 
Бельгии. !к бедст.вующи)( 
муж.ествеивым roрняха!l. 

ПРОТJШулось мв:оro дРуже

ских рук. Великая сила
солидарность труд~хся 

людейf 
Тах было в марте-an· 

реле 1963 года. И сейчас 
I'р03КЫЙ npизрак беэрабо
тИЦЬ1 навис над шах'!'е

рамп. 

.вы :IIВOЛЕНЫ. 

... Мы все еще сидим па 
ВЫС'!'8Вке около иарядного 

.Какеквого ЦВ&r.ка •• Мад· 

лен тревожно говорит: 

Вы вnдели газеты? 
Начались увольвевпя. 
Умир8.lOТ французские 

шахты. Еще три рудника 
эакрыв8]Q'l' у вас в Лота· 
ривruи.. Опять на y.1DlЦY че
тыреста шахтеровr жены 
шахтеров C1Iова боРЮ'J'СJl 
ВМЕ!С1'8 с мужьями, уча

ствуют в демонстрациях, 

собираются на китингах в 
Ланге6ерre. 

Известно, что все это 
происходu'l' ПO'l'ому, 'Что 

)lОНОПОЛПЯМ стала невы· 

roд.иа добыча угля п желе
за во Фравцпи. Превебре
гая ~ресами рабочего 
класса, фраВЦУ3CRяе капи· 

талнC'I'Ы предпочитают им· 

порт вместо своей добычи. 
А что делать maxrepaM? 
Увы, об их судьбе ие ду. 
мают. Просто присыла· 
ют домой письмо с КрЗ'l'
хим уведомленuам: .Вы 
уволены •. 

.. ,мари-Терез сцнт груф 
C'l'Вая. Все пережвтое сио
ва встало перед ней. Я 
рассDp8.ШВВ8JO ее о 3JШви. 

Учиться хне почти 
ие прmплОСЬ,- roворит 

Л. БОГДАНОВИЧ, 

К8.Н.!1И'дОТ Мe:JlНцutlc.IOiX наук 

Мари.- Сказать вам по 
секрету, я даже плохо 

спрaв.nЯ1ОСЬ с делением в 

ук.вожеииеъr. Всю жизвъ 
так хотелось стать Meдc~ 

строй. работа,", в больни' 
цеl 

Разговариваешь с Мари 
и Мадлен и убеждаешьсв. 
ках BcKoJIыxнnn их, про

стых фракцузских жен

щив. бурный 1963 год. 06-
ременеиная .цомашниllИ за· 

бот81JlИ Ма.длев повяла, 
что в такие дНИ BeJIЬ3JI 

жить В стороне. Она всту· 
nИ1l8 в Союз французских 
жеRЩ.ИВ, а теперь уже ~a· 

па РУКОВОp;итeJlеll мествой 
секции Ш8.Х'!'ерСJl:ИХ жен. 

Мадnен сцрашивает M~ 
кg, 

- Сколько часов про
должается рабочий день 
советского roрняка? У вас 
он ,восемь часов. 

- В CoBe'l'CROM Союзе 
шестЬ часов,- ОТ8еч8JO в. 

И опя'fЬ слышу хорошо 

знакомую реlШИКу, во про

извесеивуJO уже голосом 

Мц.лен: ФIOКРОН: 
- Это просто чудесно! 

Это vдиввoreльво! 



П
еред нами ПИСЬМО. Ero приела" 
МОIlОАОЙ отец Ана;ТОIIНЙ Н. ВОТ 
ЧТО ОН пиwет: .Совсем недавно 

жена подарила мне ДОЧЬ. Я бережно 
"рикял wне"нщийся комочек. Не буф 
АУ описывать, какне чувства аЛilде+ 
11М мной. Онн Clыли, конечно, хоро
ШН8, отцовские. НО вот что меня 
аоnнует. С первых же дней наша 
ДОЧЬ показала се611 .очень жнеым~ 
ЖИЛЬЦОМ; Поннмаете. она плохо СПИТ, 
часто крЯХТИТ, ревет (а голос 380НКИЙ, 
певицей, наверное, будет), асе аремя 
wевелит PYHёI!II", ногами, гоnоаоЙ. Когда 
смотриwь на нее а этот момент, кажет· 
с.я. будто она хочет выбраться Н3 одея
ла н убежать. Пробовал" ее н развара· 
чиват". Все равноl И ВОТ тепер .. у нас 
дома часто возникают разногласия. Я, 
к.1.м МОГУ. подбадриваlO жену. НО она 
плачет 8месте с ДОЧКОЙ н пытается мне 
доtQ.зать, что у дочурни или «грыжа_, 
ИIIИ «щетинка. там какая·то, что ДОЧЬ 
надо «снестм К бабке_. УВАЖае .. ая ре
Ai1кцня! Ну почему к бабке? Я пытался 
и се~час пытаюсь отговорнть, пытаюсь 
послать жену к врачу, а она мне: «Нм
.. его твои ера .. и не понимают!_ Вндите, 
какое дело_. 

Да, дело может обериуться плохо, есn .. 
молодая мать поиесет ребенка не 8 дет
скую консультацию, а к знахарке, на
верное. а ДОМИН на окраиие, где за ма
леиькими, nодсnепоаатымн окнами ору
дует «асеведающа.я_ бабка. Представьте, 
прнносят ей малыша с высокой темпе
рагурой, с острой болью в ЖИ80те. Это 
может быть Аи~еитеРНА, днспепсия, 
острое пищевое отравпение, аппенди
цит ... И в каждом слу .. ае необходима 
сро .. ная медицинсК4UII помощь. &слезнь 
еще ие ЗOI.wла Д;ilлеко. орrаиизм в со
стоянии сопротнвляться, ему нужно по
мо ..... А разве спасут малыша иаwептЬ!
вани" , при"нтаиня. обрызгиваиие водом? 

Как можно, например, _заroворнть_ 

грыжу, если к тому же произошло ее 
ущемnение1! Ведь тут счет "дет на часы. 
А пр" некоторых заболеваннях, напрн
мер, аn.nендицнте.- на MH~YТЫ. Ребенон 
подверrается ' смертеnьнои опасностн, 
есnи вовремя ие вызовут Bpa~a. 
И вот пока бабка просто-напросто мо

рО .... т голову доВер .... Вым родителя., 
боnезиь pa38HBaeTCJt_ Упуснаютс" те дРа
гоценные минуты, часы, дНН, ногда еще 
можно nperpaAHTIt путь HeAyry. Opra
низм Manwwa ослабевает, н тогда nepe
пуганные мама и папа бегут н вра .. у. 
Хорошо. есn .. не поздно. 
.ТРУАИО сознаться,- пншет PHMM~ 

Мороз НЗ г. Макеesки,- но !I смерти 
своей маленько~ дочери .nооннна я са
ма. MHoro раз мне говорили медицин
ские работниии, ~TO надо сделать при-
8НВКУ Ннне против дифтерки. Я иикоrо 
ие хотеnа сnушать, запнрала кеартиру, 
убегала. А когда Нина заболела, " сдеnа
ла 8ТОРУЮ ошибку: обратипась к вра .. ам 
ноа пятый двнь, KDr'Aa 6ЫIIО уже поздtIО_. 

ТКАНЬ ПРОТИВ ОГНЯ 

... ПожарныЙ проиим в ГО
рящнй дом . Вокруг него бу
шует "nамя. Но кан только 
языки огня касаются костю

ма пожариоrо, пnа .. " cpouy 
отступает. 

НеГОРЯЩaJ:I тмань... Это 
не фантазкя, а дейстаи
теnьность. В Леиинградском 
HHCT"T~ текстил .. ноit " 
леrкой промышnеNНОСТН по-

:~:::ыc o~~~~~:::::ec.,:~ 

О БАБКАХ, 

МОЛОАЫХ МАМАХ 

и АУРНОМ ГЛАЗЕ 

Аетски~ врач - IIУ"ШИЙ ДРУГ семьи, 
где растут маленькие детн. Врач воору
жен богатейшим опытом медкцины, ему 
на помощь прихо.ц.ят nrtHble методы 
нсслеДовання - рентгеи, лабораторн,",в 
акa.nизы. 
Даже у самого моnодого врача за пле

чами шесть лет у .. ебы, роаботы в К1Iнки
иах, лабораториях под РУИОВОДСТ80" 
опытных меДИКОВ. А какими знания"Н 
богаты, .. ем руководствуются бабки1 
Апчность н жадНость к деиьгам - ВОТ 
что толнавт их на бесконечные сделки с 
совест .. ю, на обман слишком дosер"ивых 
мам. 

Уж скольио ра:. мы устанавливали, 
что внуки такой .. цеnитеnьницы_ посто
яино посещают поnикnиникуl Там на них 
заведена обыкновениая медицинская 
карта, как на сотни других детей. Баб
ма тщатепьно снрывает свою беспо· 
мощиость... А виу .. ат жаль: ведь свои. 

Воэвратимся к на~алу нашего разгово
ра. Действительно, неноторые грудные 
дети о .. ень беспокойны. Обы"но nри .. и
на - из .. еиения в деятеnьности желу

дочно-кнwечного TDaкya: лнбо ребенон 
голоден, либо его беспокоят В3Аутне. га
ЗЫ 11 кише"инне, запор, бол~знениое 
у .. ащение стула. В каждом сnучае врач 
посозетует, как помочь ребеину. 
у самых маnеньних иногда ПОАаляет

е'А, чаще Rcero на сnиие, уснлеиный во
лос"ной покров . Сапа, "ыдет.емое ко
жей, заГРЯ:J,няет воnосы, н онн стано
МТСЯ жестким н, сткrнвают нежную ко

жу малыша. ОН ппаосет. Не это nи иазы
вают _щетннкой_? Но тут ДeJIО только tI 
гигиеие: если систематически делать ре
бенну ваины, они избавят маnыша от 
беспокойства. Никакой же _щетинки_ 
под ножей ребенна нет н быть не мо
жет. 
Беспокойство иоворождеииого может 

бы'!'ь и следствием неблагоприятно про
текавшнх беремеиности и родов. Есnи в 
те~ение нескопьких минут посnе рожде
ния ребеиок самосrоятельно не дышал, 
то в дальнейwем он может быть излнщ
ие криклив. В тан:нх c.nучаях необходима 
консультация невропатопага, которым 
аыяснит. нет nи у Н4!!:ГО серьезных изме-

неннй в центрatlьной нервной системе, 
ПРCJВНПЬНО ли он развнвается. Иногда 
ребенок с последствиями POAOBOr4 трав
мы прогибает спннну дуrои, отнидывает 
иазад гоnоаку. В ~TOM слу .. ае пр""НН~ 
его ненормального поведения - nOBblwe· 
нне внутричерепного давления. 

Еслн ЭТО так, ребеину будут назна .. ~ 
ны средства, уnучwающне деятельность 
мозга, скижающие общее возбуждение. 
М опять вра .. - топько вра .. ' - в состоя
нни избавить ребенка от недуга, по
мочь ему. 

А вот еще пнсьмо от матери нз Мор
wаисна: .я не верю, н,ак rOBOPIIT, в .. дур
ной глаз_. Но недавио у нас бы"н гости, 
88селнnнсь. пкли ~ай, н все, коне .. но, 
смотреnи и хваllИЛИ Hawero Андрюшку. 
Мы, .. его скрывать, ГОРАНnись н радова
лись. Но после ухода rостей мальчик 
стал неспОКОЙНЫМ, пnанаll. ПЛОХО спал. 
_Сгnазипи_ ,- с"азаnа свекровь. А .. '!'о Я 
могу возразить1 Ведь попучается AeikT
sительно так" . 

Нет, дорогой друг. полу~ается совсем 
не тан. В номиате, переполненной людь
ми, к тому же rpoMKo весеnящнмнся, 
AHAptowe быnо душно, неуютно, а глав· 
иое. утомнтеnьно. А ВЫ, вместо Toro .. то
бы доискаться истинных прк",н" беспо
койства сыннwки, с леrностыо поверипИ 

в нелепый предрассудок. 
Проветрнте помещение, вытрите влаж

"оА тряпкой поп. и вы увидите: сык по
степеино успокоится и будет скова ве
сеn н жизнерадостеи. Плакал Андрюша 
отнюдь не от _дуриого глаза_ , моторый 
оы� приnисanи своим друзьям, а прост,? 

ero нервная система да .. весь хрупни М, 
неокрепший органнзм не MornH выдер
жать такой наrpузкк. 
ПравмпЬ'ный режнм _ самое гnавное 

для ребенка. 
Есnи при воспитаккм ребенка DОЗИИК

иет как~либо со_нение кли спор меж
ду родителями, nучwе Bcero обратиться 
за советом 8 детскую консул"тацию. 

11. ЕЛИЗАРОВА, 
кандидат медИДИНСКlIХ наук. 

Г. ИИI\УЛИНА 

Наума .. _ ntOД8М 

МиКСТУРА ДЛЯ ОВОЩЕR .. Реагент_. На этом же заво
де выпуснают н порошки
смеси солей, содержащих 
кеноторые из YKa:saHHbIX эле

,ментов. Их. arpOHOMbI .про
ПИСЫ8ают_ ceMeH;ilM нукуру

зы, ~epHO.ЫX и зернобобо
вых нуnьтур перед посевом. 

ствам". Исходным сырьем 
ДЛ" ннх служит поnньини
nОВЫй спирт, обработанный 
особым составом, 8 который 
axoДRT фосфорные соеднне
ни" . Прм nрмбnИЖeJ4МН "n3· 
мени ткамь разогревается, 
и вonокна "а~инают 8ыде
m,ть Dещес:т_а, надежно за

щищ~ющ"е nT n~H". 

Не ТОnЬКО nОЖарны" по
требуется не80сnnамеНАЮ· 
щаяся Тtинь. И:. нее можНО 
будет делатt. портьеры, s,a
наееен, оБНВОЧНЫй материаn 
дnя мягкой 1!o'If' t'iI1'II И n T~aT-

рах, ка кораблях, са ... ~ле
,.ах - с.1I080М, ока маидет 
себе примеиеине всюду, где 
нужн~ повЫшенная "ротиво
пожарная защита. Огне
СтойКИе сеойства тнан" со
хран .. ютCIt и "осnе сумрнн. 

Табnеткн н пороwин при
ннмают не только больные 
людн. Се "час D нашей стра· 
не стаnн выпускать спе

ци3JtьнЫе «nекарства_ М ДIIЯ 

сельСКОХО3Айственных куль
тур •. О.",циой табnетки, раство
реиНои в аедре воды, доста· 
то .. но для ПОДНОР"КМ расте
ний на пnощади а одни 
нвадрзтнЫй метр. Попив 
пРОНЗdОДИТС" дважды • те
чение вегетаЦИОННОГо перно
да. Таблетка эта не .. то ииое, 
нан концентрат нескольких 
мнмроэпементоа, не06ХОДН
мых. АЛЯ жнзнн расте

ннА. Она содержн, медь, 
ЦИИК, моnмбден, ЙОД, бром, 
кобальт. ОВОЩн и ягоды, ВЫ
раще"ные с помощью та· 
ннх пн/Нопь, поnуч~ютс.А 

значнтеn .. но вкуснее н "Н
TilTen .. Hee. а урожаА их по
в..,wается На ДВЗДцать про
цеитов . 

Таблетки ДЛЯ огоеодов H:S· 
rOToBnAeT риЖсн"н завод РИСУЮUl В. житннно.а 29 



Беспокойный «жилец)) 
Квартира у нас хорошая. Жнnн мы ТНХО, спо

КаННа, пока.. . не КУПНnН ХОЛОДИЛЬНИК. С него-то 
все н начаnось : н 6eccoHHbJe ночи н обиды сосе
дей. Наш ХОЛОДильннк ШИПИТ, ГУДНТ, воет, нздает 
какие-то громкие хлопки. Отключается то через 
кажды�e ПЯТЬ мннут, то через час. Вызывали ма

стеров нз гарантийной мастерской. Долго онн С 
НИМ ВОЗИЛИСЬ, но ничего сдеnать не СМОГЛИ. (Та

кон уж,- ГО80РяТ,- РОДИЛСя)), А роднлся ОН В 
Саратове 8 декабре 1962 года. Есть у него н пас
порт: «(Саратов 11 )), агрегат 31262-121, номер хо
лодильника Е-436. Подпись контролера неразбор-
чнвд. 

г. Темиртау, . 
ИазахСI<оl\ сер. 

Т. ТРИФОНОВА 

Три года 
в поисках подрядчика 

Десять лет на нашем заводе не строилось нн 
ОДНОГО детского учреждения, хотя потребность в 
этом была, н немалая. И вот наконец в 1961 году 
завод получил возможность ПРИСТУПJ.1ТЬ к строи

тельству детского комбината на 140 мест за счет 
фонда предпрнятия . Строить намечалось подряд
ным способом по типовому проекту. 

Тут-то и ~а~ались мытарства. В ноябре 1961 го
да стронтельное управлеЮ1е З42-го треста (Юго
восттрансстрой)) приступ ил о к рытью котлована, 

но, освоив одну тысячу r'ублей, работы прекратн
ло. В апреле 1962 года был заключен договор с 
другой подрядной органнзацией - строительным 

управлением 4-го треста (ТамбовобЛСТРОН I>. НО 
опять-таки из-за того, что объект сНе БЫI1 включен 
в план, а следовательно, не БЫI1 обеспечен строи
тельными материалами, подрядчик освоил лишь 

четыре тысячи рублей и работы прекратил . 
Уже три года тянется переписка, растут папки 

исписанных бумаг, просьб, жалоб. Однако и по 
сей день стоит открытый котлован снебольшим 
учас.тком выложенных подвальных стен. Подряд

чика нет, детсад не строится. Долго ли будет так 
продолжаться? 

В. ГЛАДЫШЕВА, Л. ВОЛОКИТИНА, 
Н. ХАРИТОНОВА, И. БЛИНОВА, 

члены женсовета Паровозоремонт

нога завода 

- у оас ноuый директор столовой1 
- Как ондите. Та была брюнетка, а эта - блон-
динка. 

Рисvнон Д. Белова . 

11,1/01) ЗА vllIЦОД 
Много о ред.J.КЦИОИНОИ 

почте журиала писем, авто

ры которых интересуютСя 

косметикой. ОНИ спраwива
ют : .Какнм кремом пользо
ваться1 Как бороться с мор
щинами1 Как избавиться от 
угреЙ1 .. 
Правильный уход за ко

жей и соответствующие нос
метические средстоа врач 

может иазначить, зная, на

ная у вас ножа: норма",ьная, 

сухая, жирная, а быть мо
жет, и смеwанная. 
Тем женщинам, кому 

трудно попасть на прием к 

специалисту, надеемся, по
могут наwи советы. 

НОРМАЛЬНАЯ КОЖА име
ет приятный матовый тон, 
бархатистая на ощупь, по
тому что в ие й достаточное 
количество жира и в",аги. 

Та ной ноже очень по",езно 
ежедневное утреинее умыва

ние холодной ВОДОй. Хо",од
ная вода бодрит, зака",яет 
от воздействкя мороза, вет
ра, ДОЖАЯ и со",нца . 

Сразу же после умываиия 
еще на в",ажную кожу рено

меНДуем нанести тонким 
слоем питате"'ьный крем 
.Восторг", .. Ат",асныН., .ог
ни Москвы. и",и другой с 
указанием .Д",я нормальной 
и сухой кожи». На нрем 
можио по",ожить пудру. 

Сейчас модны тональные 
пудры: розооая, перснкоеая, 

цвета загара. 

Вечером, перед сном, сле
дует очистить кожу ЖИДКНМ 

питате",ьным кремом .Утро" 
илн .Рассвет • . При желании 
умывание МОЖНО перенести 

на вечер, после работы (осо
бенно кли работа гряз
ная), а утром протереть ли-

фото Н . Маторина. 

цо ЖИДКИМ нремом н",и 

лосьоном . 

Один раз в неделю по",ез~
но мыть ",ицо теплой воДои 
с мылом. fl"'я иормальной 
кожи подондет мы",о .Дет
ское., .Косметическое» , 
« Бархатное», .Спермацето
вое., .. Русский ",ес» , .Крас
ная Москва • . 

СУХАЯ КОЖА выг",ядит 
тонной, прозрачноЙ . Часто 
пос",е умывания она шелу

шится, на воздухе ",егко об
ветривается, покрывается 
трещинами. На сухой коже 
рано появляются морщины. 

Ес",и за ией не ухажнвать, 
кожа станет бледной н вя-
110Й. Сухая кожа не любит 
резной смены температур_ 
Умыеаться ",учwе всего хо
"'одной ннпяченой ВОДОЙ. до
баеив в нее буры на нончи
не ножа. Ни в ноем с",учае 
не",ь3.А протирать ЛИЦО 

спнр.!овыми лосьонами: для 
сухон кожи это вредно. Так 
же нан и при норма",ьной 
коже, после умывания ре

комендуется нанести на ",и

цо и шею питательный крем. 
Накосить ирем иужно все
ми па",ьцамн, не растирая, 

а нан бы вдавлнвая его в 
кожу. Растираиие ведет и 
растяжеиию кожи н способ
ствует образоваиию новых 
морщнн. 
При ВЯЛОй, дряблой ноже 

на ночь ирем наносят влаж
иым способом. Де",ается это 
так: смочить в соnеиой во
де (1 чайная лоЖна соли на 
станаи ВОДЫ) ватный там
пон, отжать и, набрав не
много нрема, вбить его в 
кожу ",ица н шеи. 

Кстати, об уходе за шеей. 
Нередни с",учаи, ногда у 
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женщины ЛИЦО совсем мс)
nоДое. а на шее уже мОрЩН
НЫ, "200М noro еыглядит 
она старше С80ИХ .пет, стк

""етСА НОСИТЬ открытые 
пnаты" SAHpwaaeT шею глу
ХНМ воротом. Как ::tащнтнть 
кожу шен от преждееремен

ного nOCTapeHHR? Все рено
_ендацни по УХОДУ 3& ко.. 
жей nица - умыаания. мре
м ... , соnевые растворы - от
носятся н н шее. Наносить 
HJМ!M на шею нужно охва
тывающим, давящим движе
ннем ладони с"мзу вверх 
впереди н сверху 8НН3 - по 

бокам. Не cnедует брать мре
ма слишком миorО. Если ко
жа увяДает, крем наносят 

ватным тампоном, смочен

НЫМ 8 солевом растворе. 

Пнгментные пятна ПРОТИ
раlOТ СОКОМ лимона. 
Чтобы сохранить упру

r"OCTb КОЖМ шен, предупре-

ДИТЬ обра:юванне ДВОЙНОГО 
подбородна, нужно ежеднев
но делать спецнаnьную f им

настнку: реэкнн по.орот W@И 
напра.о, :JaT@M налево, на· 

кnонм вп@ред, назё1'д; KPYГ~ 
вые двнжвния гопавам. 

О'М!НЬ поn@зно н такое уп' 
ражненне: отнинуть голо.,у 

на3аД н постарать," saвести 
нижнюю челюсть на верх
нюю. Каждое упражненне 
делать по дес.ять раз. 

Не cneAYeт до"го сидеть, 
опустив гоnову на грудь, 

спать на очень высокой по' 
душке. ОТ зтого на шее 301 ' 
Кпад .... аются глубокие по
перечные cкnaДKH. Во .рем" 
ходьбы надо держать голо
ву прямо. 

ЖИРНАЯ КОЖА выглядит 
порнстоЙ. похожа на пимон
ную корку. Есnн н лнцу 
приnоМ<ить бумажную can
фетку. то на ней останется 
сальное пятно. Тем, у кого 
жнрНaR кажа. надо умывать· 

ся по утрам хоподной ВОДОЙ 
с мылом (*Детсное_, *60РНО
тимоповае_, .КрасныЙ мак_). 
Кроме того, в течение ДНЯ 
однн-де. раи умыться го

рячей водой с "'ыпо", а за
тем непременно спапоснуть 

nнцо xOnOAHoA ВОДОЙ н вы· 
тереть насухо. И2 питатеnь' 
иых нреМ08 АПя жирной ко
ЖИ хорошн .идеаn_, .Лн
моннын_, .Маско.синй •• 
.Снежннка_, ... Снегурочка •• 
Вечером реиомендуется 
протирать лицо Itос~онами 

.Арктика., .Старт-. тУаnет
ны" уксусом иnн просто 
nомтиком лимоиа. 

На жнрной коже часто 
ПОllВnЯЮТCIt угри, доставnя

ющие женщнне немаnо xnо

пот и ОГОРЧений. Причииа 
nOft.,neHKJI угревой CblnH, 
нак пра8НЛО,- нарушенне 

обмена lleЩеств. ПQ3Тому 
реко .. е"дуются закяти" 
спортом, гимиастик;", Осо
банно ~HO сnеднть 3а со
стояннем работы кншеч· 
ника. 

В настоящее время пече
ние угрееой сыпи ЭффеК
ти.но про.одят • космети
чесинх nечебниц"'х, Но н " 
домашних УСn08ИJlХ можно 

добиться иепnохих ре~уnь
тато., есnи прояонть терпе

ние и н",стоЙчкеост~. Необ
ХОДММ Дnнтельиый прием 
поnи.нт ..... иноа с об"~атеnь
мы .. вкточением н"котино-
80Й кнсnоты. Приннмать по 
одной табnетке три P"'U • 
день посnе еды в теЧl!ние 

ДВУХ месяцев. Появnение на 
теnе н nице посnе приема 

табnеток красных ""тен, 
чувство ~YAa и нuнеии" Н8 
ROnМCH~ .~3Ы8aT~ беспоиоА
ст"а: через 20-30 мкнут 
еС8 пройдет. Нак правнло, 
таи..,. реаКЦИJl ПРОНСХОДит, 

есnи "рИИJlТ~ та8nетиу ДО 
еды. 

При оБМJ'lЬИОН: угреаоА cw
пи " течение 2-3 недеnь. 
пока .ысыпа.ни" носят ост
ровоспаnнтеnьнwй харак
тер, nицо мыть M8nb.:J,fl. Вме
сто ум ... .,анн" р~КОМ8идует
ся протнрать лицо перед 

сном спнртовым раство

ром, содержащим серу. • 
утро" nегки_н . прнпудри
вающими деижеНИJlМИ про

тереть. кожу ""типроцеит' 
иым сннтомицинооы,. нли 
пятипроцентным nевомице

тниовым 'СПНРТОМ, рецепты 
которых можно ПОП учить у 

местного ерача по иожн",м 
боnезням. 

Таное печение надо про
воднть в течение д.ух-трех 
Мl!сяцев до попнога исчезно, 

мнкя угревой сыпн . 

. Посnе трех недель можно 
начать умываться обычноА 
водой и~-под ирана, но без 
мыnа, ОД"Н раз D день пе

ред СНОМ. Вытерев nицо по
nотенце .. , cne"M3 протерет~ 

СПИРТОВЫМ ~CTBOPOM с се

рой. Утром по-п~жнему 
вместо УМЫ8аНИJl - спирто
BIJ.II! протнрання. 

После того нан вся сыпь 
исчезнет, на nице HaoЦonra 
ост"ются синюwно-корнчке

вые пятка. 8 3ТКХ сnучаях 
рекомендуется вечером пе

ред сном умыть nнцо хо

подной "одой с мылом, на
сухо вытереть н протерет~ 

д"ухпроцентным саnнцнnо
"ым спиртом Н каждое пят: 
н",шко смазать беnящеи 
маз~ю, рецепты которых 
также сnедует ПОIlУЧМТЬ у 
"рача·дерматоnога. Вместо 
утренннх умываннй по-
прежнему протнрать ко-
жу nнца пятипроцентным 

СННТОМНЦННОВЫIII нnн nево

мицетнноеым спиртом. Лече
нне проводмть до поnного 

исчеЗНО"енмя ПJlтен. И тоnь
ко когда yrpeBaJI сыпь и 
пятна поnностью нсчезнут, 

можно начат .. обычи .... ~ уход 
301. жирной можеЙ. 

у многнх конеа иоса, nба, 
подбородн .. , середины щек 
бывает жмрной. а вокруг 
гnа.з - почти 8сегда сухоА. 
О таких люДJIХ говорят: у 
ннх нонеа смешаиная. 

Ухажнвая 3а таной кожей. 
нужно учнтыuть ее A80~' 
ственн",й характер м прк
менять к маждому учаtтку 
nица соответстаующне сред

е,,". 

Часто чнтатеnьннцы спра· 
шивают. можно nн мен"ть 
нремы м"н nучше .Ыбрат~ 
АПА себя один, постояннwм 
и все 8peMR употребn"Т" 
тоnько его. Мьс рекоменду
ем чередовать нремы. что

бы можа не привwКJtа и ад· 

~::lгo н ег~ом~й~~н~~~~т:r~ 
еТСА. 

Пре)кде чем нанестн мрем 
на nмцо, НеоБХОДИМО расте
peт~ его между па"ьцами. 
пома ок не станет мягким .. 
нежны .. , TorAa он лучше 
8nHTaeтCJl 8 кожу. 

ЛосЬ(Жы Н маск .. мз о_о
щей и фруктов очень по
nе"3ны ДnJl nt060А кожи. 
Протирамне сомом с_ежего 
помндора, огурца, морка_м, 

Дыни, ябnока и Лtобым ДРУ
ги.. прекрасно пнтает 

ножу, делает ее с.ежеЙ, 
упруго~. 

На сухую ножу сок нано
ситс" на тонмнй спой KP~ 
ма, через 20 мннут смыва
ется, и кожа СНО8а памрьс
BaeTCJI нремом. При жирно~ 
коже сок н"носит," прямо 

на "ицо. 

И. НОЛЪГУНЕRI\О. 
И. ГРОМ~ВРУВJ1ЕВСt{АЛ. 

Л. ДРАНОВСКАЯ. 

врочи·космето1ЮГИ 

• Есnи 8Я3а.11ьиые спицы Н:lQГНУnИСЬ, опустмте 
их • кипяток " подержите до тех пор, пока вода 
не OCТllolHeT. П~е ~тoro с.пицw можно ."'ПРАМКТЬ. 

• щеnн в паркетном полу можно заделать П"С· 
TO~, npMroTo8neHHoA мз древесных onHIIOH, сме
шанных с .. асл"НЫ"" nаком ~B"3KOCТb доnжна быть 
как у окоиной замазкн). Опипки предварнтельно 
надо просеят~ чере;, сн>то, ПОАкраснть е нуненыА: 
цает красителем ДnA попа и высуwить. Отремон
тированные участни попа зачистнть сначала rpy· 
бой. э"тем тонкой wнуркой. 

• Чтобы расправить СМR.wиАс" "I?nMXn0p8HHH
nовый плащ, намочите его в roр"чеи воде и по
весьте на пnечнкн. Пnащ станет нак "овIoIЙ. 

• Чтобы .закаnнть_ стаканы, уложите их в 
кастрЮnЮ с водой, пропажн. между нн_н аумагу, 
и лоста., .. те на огонь . Когда вода 3.акнпит, сннмн
те кастрюлю, но стаканы не "ыннмайте до тех 
пор. пона оода но остынет. 

• ЕCIIИ поверхность эnектрнчесного утюга стаnа 
шершавой, протрите ее ватой, смоченной а наша· 
тырном спирте, затем внnючнте утюг и прогnадь· 
те ММ влажный кусок тианн . Утюг станет ЧМСТЫМ 
м снова будет хорошо скоnьэнть ПО беnыо. Таного 
же эффента можно доСТ"ЧЬ, если протереть его 
мелкой сопью. 

• ПОflожмте 8 чемодан тюбик ментола, зто пре
дохр"нит в@щн от моли. 

Рисункн 8. Житникава. 

Справочник для женщин 
Куда надо обратнть," с 

заявnеннем о на~наченни 

пенеин} Как разреwаются 
СПОРЫ между pOAKTenR .. H о 
• оспитании детейУ В каннх 
cnучаях может быт~ пронз
веден р33Деn жнnоА плаща· 
Д", 
. На ~TH м дру,.ие вопросы, 
С8Я3аннwе с ТРУДа" и бытом 
СО8I!ТCКНХ женщин. можно 
найтн ОТ8еты 8 .Справоч
нике женщины-работннцы-, 
нэ.даниом • 1963 ,.оду ПРОФ-
н3.датом. 

Поnьзоваться этим c"pa~ 
80ЧНИКОМ очень просто и 
удобно: он нмеет аnфа.нт
но-предметный YK3SaTena. 
консуn"т.щнй по тому нлм 
ино"у "опросу. 

Первый ра3Де" справочнн, 
ка - "СоветскНе женщи-
ны - актн.н ... е стронте-

nн мом"унизма- - расс"а· 
2iblaaeT об успехах наших 
женщин в ПРОИ:l.одственноЙ 
н общес.таенно-поnитнче
СКОЙ жизнн страны. MHoro 
поnезных сведеннй Ha~ДYT 
тут пропаrандисты н агит .. -
торы. 

Зате .. идет раЗДм о Тру
довых правах женщнн в 

СССР. В нем ао"ПСНЯI!ТСЯ 
порядок прнема ка работу • 
перевода на другую работу, 
предоставлен .. " очередных 
м AOnOnHMтenlloHblX отпусков, 
ра::'личные сnучан Y801l1loH8-
ния н т. д. Подробно pa:n.
яснены 3аконы 06 охране 
труДа Оере .. енных жонщин 
м кор ..... щнх .... тереА . 
А те, кто rото.ится уйти 

на заслуженный ОТАЫХ, 
узнают И3 справочннка, что 
надо сдеnать и нуда обра
THTIIoCJI, чтобы пеНСИА I5Wna 
назиачена своевременно. 
Спра.очнкк раСсНа;, .... ает 

о важных по.nожеНИJlХ со-
8eTcKoro заНОНОдаТеn~стаа 

о бране н семье, о rocYAa~ 
ственной охраНе матерннст
ва и детства. о t:Jа3JtНчных 

формах помощ.н rocYAapcTaa 
а воспнтанин детей . 
В спецнальном разде."е 

подробно освещенw .апро
сы жилищного н наС.nедст-
8eHHOro npa80Ji. 

И. ЯХНИНА. 
юрист 31 



Исправился. 

Рнсунон Д. белова. 

ГОВОРllла. не покynаА 
детям зноалаlfГ! 

РНСУНОН А. Груннн". 

- ВОТ отпраЗДНУIОТ твой 
деиь рождения. тогда 1{ 

спать поl1дешь ... 
Рисунок А. Груннна. 

Редакцнонна. MonnerHA: 
М. Н. КОЗЫРЕВА, Е. В. 

По cnедам HaWНX lысryппениii 

«Человек снова слышит~ 
в очерке А. Присса .. Че

ловек снова слышит .. , 
опубликованном в 5,м но
мере .РаботНJЩЫ", содер
жались критические заме

чаиня о том, что в стране 

еще СЛJIWКОМ мало КЛД

ник, где делаются опера

ЦИИ при отосклерозе, не 

хватает специальных ОПТII

ческих приборов J{ IШСТРУ
ментария. 

На эти замечания 
отюшкиулось Мщrnстер· 
ство здравоох.раuешlЯ 

СССР. 
.Операции на стремени 

по поводу отосклероза.

пишет в своем письме в ре

дакцию началыщк Управ· 
ления специализированной 

медIЩlrnской помощи, член 
коллегlП[ мннистерства 

ТОВ. А. Г. СафОНОВ,- сей
час ПРОIIЗВОДЯТСЯ в боль
Шlшстве крупных отола

РИИГQЛОГJiческпх стациона

ров :как в республикан
ских, так It в областных 
центрах страны. 

Для внедрения этого ме
тода в широкую практику 

ПРОВОДlfrСЯ больwоя рабо
та по обучешrю вра чей--ото, 
лаРlmгологов , Созданы 
специальные курсы при 

nафедре уха. горла 1( носа 

~еитрального института 

усовершенствования вра

чей, ведется подготовка 
врачей в наУЧНQ-нсследо
вательсКl'[Х институтах ото

лар:ингологии Москвы. Ле
НlIнграда. Киева. на соот
ветствующих :кафедрах мс

диц'ИJtсюrx институтов: 1'40-

CKOBCKIIX. ленинградского, 

тбllЛ1IССКОГQ. Опыт хирур
гического лечеНJlЯ туго· 

ухости при отосклерозе си

стематнчеСКlI обсуждается 
на заседаниях научво·ме

ДJЩSlНСКИХ обществ 11 на 
сессиях ИНС'l'итутов. С до

кладами выступают не 

только научные работвlUШ 
1IНСТИТУТО8 и кафедр. но и 
практические врачи. В на
стоящее время lIаучно-ис

следовательские 1U1CT1ITYTbl 
J( 1<афедры работают над 
дальнеЙШ11М усовершенст
вованием методики опера

ЦIЩ. 

Принимаются меры по 
созданию и усовершенство

ваJШЮ отечественной аппа· 
ратуры . Заводом .Красно
гвардеец. в ЛеН1Jнграде ос· 
воено производство хирур· 

гического микрос ~ О n а. 
Создан ОnТllЧеский прибор
осветитель к нему. КОНСТ
РУIlРУется новый МШСРО
скоп - С большнм увели
чением •• 

«Дети требуют заботы» 
Под такой рубрикой в 

М 4 журнала .Работюща .. 
были опубликованы пись

ма НЗ разных мест. 

В заметке .Это не чепу
ха!. ГОВОРIIЛОСЬ о плохом 
качестве строительства 

детских содоц в Г. Мыти
ЩИ. Московской области. 
Начальник МЫТИЩIIНСКОГО 
еМУ тов. Финогенов сооб· 
щил редакции, что в дет

сном саду М 57 C'l'POHTe

ли устраНИЛII все недодел

ки. 

КаШIтальный ремонт 
г.роизведен 11 в детском са-

ду м 14, о чем изпестил 
Jtac заместитель директора 
.Промзнерго.. тов . Бар

МИН. 

В заметке .Кто решит 
вопрос? группа родителей 

из г. Фрунзе писала о не· 
обходимости продлить вре

мя пребывания детей D 

детском комБJmате М 86. 
Заведующий ФрунзеНСКIIМ 
гороно тов. Глущенко сооб
щил, 'Что в детском ком

бинате открыта группа 

продленного дня. Теперь 
дети могут находиться 

здесь 12 часов. 

r._ .... ~ ред_ктор - В. Е. ВАВИЛИНА. 

Одежда 

ДЛЯ детей 

1. Пальто·CSушлат нз снней попуwер· 
стано1\: ткани для мальчика дошкольного 
возраста. МеталлнчеСlше пуговицы и вя· 
заный беЛО'СИIIИЙ шарфик придадут ему 
совсем .МОРСI<QЙ. вид. 

2. Для деПО-IfШ 5-7 лет ре"омендуем 
сдennть пальто ИЗ цветной (голубой, зе· 
леной, нраС'1I0Й. сероП) плащевой ткани 
с подкладной из немаркого ситца с мел· 
ким РНСУНIСОМ. 

3. Более теплое пальто для AeBO<IKIf. 
Воротник и IIН3 рукаоов с нзнанки отде
ланы шерстяным трикотажем. Фасон 
пальто (нокетка, строчные линии спереди 
11 сзади) позоолnет переделать пальто 
нз старых М8МIШЬ\Х или папиных вещей. 
Для отдеmш ТО)КС lIайдется в доме ста
рая шерстяная кофта или платок. 

4. В этой 1Суртие для мапьчика-шко.'IЬ
ннка также использованы трикотажные 
остаТltи. ИЗ ШIХ сделаны РУИ8ва и шале· 
вып воротник. Сама 'СУРТК8 может быть 
сделана из шсрстаноА. полушерстяной 
Ifли бумаЖIIОЙ TIC8I1H. ПО IIИЗУ СПННIШ 
шнронвя резинка. Брюки из плотной 
хлопчатобумажной ткани. АНН отделаны 
деJ>ораТНОIIОЛ: СТРОЧI<оА: - толстой белой 
IfЛlf цвеТIIОЙ JlИТКОЙ. 

5. Куртку для WI(ОЛЫIIIЦЫ r.lOжно сде
лать и з шеВJlота. ПЛ8щевой или полу
шеРСТЛ l lоR TI(8HH. Подкладкой служит 
штапеЛЫlан шотлаllдка. ПРИШllТая в прей 
(выворотная). благодаря чему BOPOTHНI( 
получается НЗ ТЩ\IIИ ПОДI(лаДI(И. 'МОЖIIО 
сделать берет и з этоП же 'ГиаНII в плет
ку. 

6. Пальто НЗ цвеТIIОЙ плащевой хлоп
чотоБУМllЖIIОЙ ТIШIIИ. ВОРОТНИIi, ПОЛОЧШI. 
xap"'lallbl. НИЗ рУI(ЗВОВ 11 подол отделаны 
'leplloi1 CTPO'I I(Ofi. ПОДI~Лl:Iдна - 'Iерная 
с.1ржа - простсraнв оместе с ваТIШОМ 
на МRШИllе нитквr.ПI в цвет верха пальто. 

7. Куртка для маЛЬЧllка·школьншш. 
Верх. nOAIUlaAKa н OAIIII слоА ватина n:>Ol c, 
сте npOCTpO"ClIbl цвеТIIОЙ НJtТКоЙ. Во
ротннк. плnн"у по борту и манжеты 
строчить не надо. 

8. Такая НУРТО'II<А может быть и для 
мапьчИl(ОВ 11 для девочек любого возра
ста. В РУ"80 вшита лаСТО8нца, боЧО1i 
подреЗIIО n. 

РIIСУ/'fI{И Н. ГОЛИКОВОй. 

На перво), странице облож· 
к и: Alша Ивановна Тищенко. Герой 
Социолистического Труда: ведущий 
конструктор. председвтелъ женского 

совета Новокраматорского машино· 
строительного завода. 

Фото В, Маторина . 

На четвертой стра ниц е 
о б л о ж к н: Осень. Фотоэтюд А . Осп· 
пова. 

к этому номеру дается 6есnдатное 
tlРllАоженuе: вЫКРОЙЮl детской одежды. 
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