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С ГОДОВЩИНОЙ 

Октя6рьской вас! 

Строй полотнищ КОЛlolwется в воздухе, 
Как РЯД'" парусов на волне. 
Это Красная Армия ЛО3УНГО8 
Марширует по наше" стране. 

Площадями шагают просторными 
Эти лозунги-большевики, 
НаЧИНёlвшие главы истории 
Нашей РОДИНЫ с красной строки. 

в шуме праздннков. в грохоте будем, 
В снежных вихрях, 8 6о1ГРОВОМ ДЫМУ
Вы ПОВСЮДУ верн ... своей сути, 
Вечно цвету верны своему. 

Скол,"ко вами великого создано! 
Вы плывете рядами по воздуху, 
блеском шелковым ро!дуя глаз. 

Дорогие товарищи лозунг.н, 

С годовщиной Октябрьской вас' 

Год рождения -1917 

Шелка экамен, расплеСКlJнные 
. аетром ... 

Неужто ЭТО было наяву? 
Родясь tt" свет, 

", СМОРЩИВШИСЬ ОТ света, 

Не понимала, что уже живу. 

А на путях, за улочкой ПУГЛНВОЙ, 
Раапись ОI i)РЯДЫ, грохотала медь: 
Там шли на смерть, 

чтоб я была счастлнвон, 
И понимали, что идут на смерть. 

Рисун"и Н . Гордейчина. 

Ирина ВОЛОБУЕВА 

в театре 

Все зто праада. Мы сеидетели, 
Как шли I!I тел,"няшках грози,",м строем 
«Оптимистической трагедии» 
В ночи 80скресшие герои. 

Пусть :)та было лишь еиденьем, 
НО их актер'"' так играли, 
Что мы на бархаТН,"IХ сиденьях 
В окопах с НИМИ умирали. 

и 8 зале после окоичания 
Диенлись роскоши и свету, 
И с нами долго шло молчание 
По чуть скрипящему паркету. 

И боль была. И вдохновение. 
Нас полночь тихая встречала. 
Н город I!I сиием отдалении-
Как звездный Kpe~kep у причала. 

"Станция Оля» 

В летнее утро - под щебеты 
ПТичьи, 

Осенью - в слякоть, 
по снегу - зимой 

Шкo.nыuща Оля с портфелем 
коричневым 

К иасыпи сходит тропинкой прямой. 

Школы в поселке еще не постронли, 
Некуда там на ученье ходить. 

Долго родные Москву беспокоили: 
Как, мол, с учением девочки быть? 

Мол, целина, расстояния даль,ние, 

в школу 'района пешком не дойти. 
Н машинист по заданью 

специальному 

Стал остаН4ВЛНВ4Т," поезд в путн. 

и у лужайки, поросшей осокою, 
Только гудок загудит 8 небосклон, 
Ол. 
ступеньками крУТО-ВЫСокими 

Входит в надышанный, тесный вагон. 

в школе за партою пишет, 
старается, 

Д за окном, где раздолье огням, 
С грохотом в гору страна 

ПОДнимается 

По высоченным крутым ступе иям. 

Мчатся составы дорогами дпннны�и,' 
Люди свершают свой будничный 

труд. 

И остановку ,редь поля целинного 
Попросту «Станция Оля» зовут. 

• 

Товарищ ПО детству 

Мой товарищ по детству, 
мальчишка внхрастый, 

у жюпьверновок.их кннг, 
у фантазий в плену, 

Предо мною, девчонкой, я помню, 
он хвастал: 

- Подрасту 80Т, тогда полечу 
на Лунуl 

- Ну, а я? 
И всегда на вопрос мок тревожный 
Отвечал он, обидной ухмы�койй 

др"зня: 

- Ну, куда вам, девчонкам, 
придумала тожеl 

Н, прищурясь, глядел С8ЫСОК .. 
на меня. 

Мом товарищ по детству
отчаянным парен,", 

Я уверена, верным давнишнем 
мечте, 

Он до звезд доnетол бы, 
как Юрин Гагарнн, 

до Луны доnетел бы, 
да годы не те ... 

Но, полет ТереШК080Й 
торжеСТ8et1но празднуя, 

Он, я знаю, был счаСТJЖ8 
3 .. нашу страну, 

Где К"К8Я-ТО девочка, 
новостью хвастая, 

Во Аворе пареньну з"являла 
внхрастому: 

- Подрасту, вот тогда поnечу 
н .. Лунуl 

На три6уне 

В микрофоне, не знающем буднен, 
Словно бульк .. ет робко аод ... 
В эме-мам ... 

Меня н .. трибуне 
Не 8идала она никогда. 

Натянула жакет на плечи ... 
Как движен,"я ее тихиl 
Сдвинуть гору 

и то бы легче, 
Чем читать перед нен стихи. 

Люди слушают чинно, серьезно. 
Хоть бы в лицах ни тен,", тоскиl 
Ведь сейчас мне гораздо нужнее, 

чем 80ЗДУХ, 

одобрительны�8 хлопlU4. 
И я ~y их с тореаonoю ДУШНОЙ 
И сквозь строки глаз"мн прошу: 
.Ну не будьте ко мне равнодушны, 
Я та коз еще .напишу, 

Одержимою буду, упрямой 
И такие слова найдуl 
А сейчас, понимаете, мама ... 
Т"м вот, слева, 8 шестом РЯДУ". 



ВАШ 
Получив свежий номер .РабоТВJI

цы., 1I8.ШИ читатели отпраВЛЯlOТCJl в 

путешествие по страницам журнала. 

Во сеrодпл давайте откроен ие TOm.-

хо этот еще паXIIYЩИЙ 'J.IипоrpафсвоЙ 
краской номер. а заглявеи в в чуть 
пожелтевшие, тронутые временем ли

СТЫ .. Работницы_, вышедшей 46 лет 
назад, в паМJlТПОМ 1917 году. мы най
дем здесь заметкв, подпвсаввые 

.А. Родио,нова.. Кто эта жевщива? 
Что заставило ее .83.RТЬСЯ Э8 перо в том 

незабываемом году? Ка,К еложвлась 
су.ц.ъба вашего корреспондента ПOCJJе 

Октsбря? 
мы разыс~ Алев:сав:дру Иванов.

ну Родионо'ву В ЛеВlIШ'p8де. Живет 
она по-прежнему иа Васильевском аст
рове, па Гаванской утще, близ Шки
перской протоки. 

ВОТ ее рассказ. 

А. И. РОДИОНОВА, 
ЧII@н кпсс С 1917 года 

па конку. Считать я умела плохо, на
няла за гроши студента, такого же ВИ

щего, как я, он занимался СО МНОЙ: 
ведь надо сдавать сдачу. а главное, 

ПОДСЧИТЪПI8ТЬ выручку. 

Едет, БЬШ8ЛО. двухэтажная конка 
мимо Путиловского завода. Утром и 
после работы тьма,тьмущая народу. 

Разве успеешь .тут всем билеты про
дать, углядеть за I<аждым.1 · Толчея та· 
J..:ая, что OПlI<аR не протиснешься. Спа· 
сибо заводсJCИМ ребятам, помогали. 
Крикнут мне, бывало: .эй, кондуктор, 
даваЙ'·JCа шаIIJ(уl. Сдерну я шапчоику с 
головы, и ·пошла она ходить по PYRaM, 
ТОЛЬRО медяки звепят. Я З8ПОМНJfла эти 
РУRИ, добрые они БЫЛll, мозолистые, 
TeMRЫe от въевшегося металла. А ПО-
том билетов с t<атушкя нарву, и мои 

пассажиры уж сами передают их друг 

APYl'Y. 

КОРРЕСПОНДЕНТ 

Каждая улица родного ЛенинграД8 напо · 
минает Александре Иваllовне о герон'lС' 

СКОМ прошлом ... 
Фото Г. ДуБННского. 

у нас в доме пахло уксусом и мы· 
лом: моя мать была прачкой, а 
отец - чернорабоч.им: на У:КСУСRОМ: за
воде. Руки у матери всегда были крас
ные, растрескавшиеся: и прнпухшие. 

Я разносила выстиранное белье по 
домам, а став постарше, пошла рабо
тать в подвал, ;Ja 15 . копеек в день 
раЗЛИВ8JJа уксус в БУТ'ЫЛRИ. 
Жизвь для мепя тогда делилась на· 

двое: дома JШЩета, неграl!40тны:е роди

тели, работа с рассвета ДО ночи, а за 
толстыми Дверьми, куда я \Носила 

белъе, - cBeтn:ыe. заJIИТЫе солнцем 
комнаты, чужое сытое благополучие. 

В 1914 ГОДУ :Мужчин мобилизовали 
на фровт, и Я устроилась ~OHДYKTOPOM 

Мое начальство не знало, ч'1lO у ме
ня столько ПО:МОЩНИl(ов. Видят, справ
nmoсь, и переве.ли меня работать на 
трамвай. Тогда это было в новивку. 
По 12-14 часов работала без пере

рыва, на п~еJCУСКУ времеЮI не Давали. 

Денег lПо-npeжнему прииосила домой 
гроши . 

Это были тревожные годы. Неспо-
:койво жил наJП .город. Выеду, бывало, 
еще затемно, улицы пустынные, и 

в.цруг - стоп. Это, оказывается, новый 
от.рЯД идет на фронт. Или заедем В ра
бочий район и ползем совсем тихо: 

кругом ТОЛПЫ народа, повсюду МИТИН

ги. Мне и в трамвае с.лы.шно, как кри
чат: .ДолоЙ самодержавиеl., .долой 
воЙНуt •. Образования у меня не было, 
но понимала, что это народ борется за 
свободу, за правду. 
у нас в трамвайном ларке ,в 1916 го

ду тоже все бурлило . Управляющим 

городскими железными ·дорогами БЬ1Л 
тогда кнжевер Марков. Вот был Де
спотl мы подали ему прошение, требо
вали увелИ'Чить зарллату,- уж очевь 

ЖИ3lfЬ была дорогая . В ответ - отказ. 
Вот тo.rда и началась первая в моей 
жизни забастовка, в которой и я уча
ствовала. Одним из наПIИX руководите

лей был Але~с8НДР Па,ВЛОВИ'Ч Леонов, 
замечательный большевик, отдавший 
потом жизнь за Советскую !Власть. По

· сле его смерти наш парк стал вазы

ваться его ~eHeM. 

Забастовка кончилась нашей побе· 
дай. Зарплату llам увеличили. Марко--
8а сместили с ДОJlЖ1l0СТИ. Мы, конеч
но, раД08ались, но очеиь скоро поняли, 

что эти уступки в нашей жизни кру
того переворота не сдеЛ8JJИ, кан жи

лось нам тяжело, так и осталось. 

Пришел семнадцатый год. Мне из 

Аnе:коандра Родионова. кондУКТОР 
трамвая. 1917 год,. 

трамвайпого окошка многое было вид
но, как на ладошке. Едем мимо мерт
вых, оставовившкхся заводов, мико 

длинных очередей за хлебом, подолгу 
стоим, когда lIа пути встреч81ОТСЯ ми

тинn<. 

22 февраля, когда мы, кондукторы, 

сдавали ночью деньги, :ВИДИМ, в CTOPOJl ' 
ке у ворот стоят солдаты с винтовка

ми, а на следующкй день они уже раз
гуливали в кондукторском зале и во 

дворе. 

Мы стали выходить из парка для по

садки в служебные вагоны, вдруг ви
дим: навстречу нам идет толпа рабо-
чих с крикОм: .От:крыв8Й ворота пар
каl Сегодня все заводы в нашем городе 
бастуют и трамваи не :ходит». 

Забастовки З8Хлесты'вали город. под 
ударом народных масс, вдохновляемых 

60JtЬwевИJC:ами. РУПIИлась монархия Ро
мановых . 

Большевики cpa;JY стали наводить 
порядок, во всех трамваАн:ых парк8Х 
шли выборы меcтиыx комитетов . У нас 
выбрали одних NУЖЧИИ И меня. жен
щиву. Сразу же был создав и Цент
ральный комитет работников городско-
го хозяйства (так тогда назывался ру
ководящий центр профсоюза работни
ков городского хозяйства Петрограда). 
Меня тоже выбрали. 
Помню, в апреле 1917 года у нас в 

парке проходило общее собрание. Этот 
день сыграл большую роль в моей жиз
ни : впервые П03накомилась я с ЖУР

валом .Работюща •. АлександР Павло
ВИЧ Леонов, председатель нашего :ко
китета,- рассказал тогда, что у работ
IUЩ есть свой боевой журнал. Но 3 
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НачаПЬНIlh': UOClllloro госпнталя А. 11 . 
POAIIOHOBa (с JI е 8 о) С ВbtэдораnЛllоltю

ЩНМII боЙцаМII. ЛСННllгр8Д, 1944 год. 

журналу ТРУДНО, среДСТВ У него нет, 

время ведь было тяжелое. ВОТ мы все и 

реШltли ОТЧИСЛИТЬ СВОЙ трехдневный 

заработок. Лодоше."I ко r.1He Леонов н: 

говорит: .Отвезн·ка девъги в редакцию, 

познакомься там с ЛЮДЬМИ •• 

Наш Загородный проспект знаете? 

Длинный ОН, предлннньrЙ. Сейчас в 

начале его СТОИ'Г метро, 8 тогда я 

шла пешком, разыскивала дом М 22. 
ВОТ и знамеЮlтые пять углов, где, 

словно ПЯТЬ лучей, в раЗ1lые стороны 

расходятся пять улиц. Тут, н~подале· 

КУ. u редакция, :куда я несла деньги. 

Встретили мевя приветливо . Никола· 

ева. Самойлова, Куделли долго меня 

расспрашивали, а потом даЮI пачку 

журналов и ПОПрОСИ1IИ их раздать в 

ларке. 

Прошло :несколько дllеii:, и меня 

опять потянуло в редакцию. На 31'0'1' 

раз унесла я из редакцпи пачку объ

квлениЙ. В объявлениях напечатано, 

где, когда, какие МQТИНГИ JI собрания. 

Раздала их вожаТЫ"1 Jf кондуктора.м: 
.РасклеЙте по дороге, пожалуйста • . 
Так 11 зачастила я после работы нз 

Загородный проспект в .РаботшlЦ}· • . 
Холодина там стоял страшиый, ио я 

3'1'0 зar.1еча~,а то;оько ночью, когда за

ночевать там приходилось: засидишь

ся допоздна, а трамваи все ушли в 

парк. 

В редакции мне псе говорит', что нв· 

до mfcBTb в журнал и ПР1fвлекать дру

гих женщин . Мtce, конечно, очеuь хо

телось напечатать заметку, но боялась, 

что у меня не выйдет. Как oCTairycb, 

бывало, однн на один с чистым ЛИСТОМ 

БУ"lаГJI . робею, ничего не получается. 

Мыслей в голове много, а вот на бума

гу никак они не хотели ложиться. 

Но так только сначала было. Потом 

я стало, ие мудря, рассказывать, 

как мы работаем в парке. Писала о 

том, что пас больше всего волновало: 

про длинный рабочий день, про то, что 

нет перерывов на еду. И заметки мои 

печатзли. 

Большое событие произошло тем ле

том в моей ЖИЗffЯ: я вступила в пар

тlfЮ большевиков. 
Времени у меня для работы в ре

дакцни оставалось, конечно, мало. 

В TpaMBaHlfblX парках организовывали 
отряды Красной гварДии. Нас учю1И 

владеть оружием, оказывать первую 

помощь. 

После яюл.ъСКlfХ событий Временное 

правительство отдало строжайший при-

каз о разоружении рабочих . Но наша 

партпйная оргавизация сумела спря

тать в парке 42 ВltИТОВКlf и много дру
гого оружия . С зтим оружием в канун 

ВеЛJIКОГО ОктяБРЯ и срвжвлись красно

гвардейцы парка. 

Каждый IIЗ нас знал, что он должен 

делать. Леонов передал мне ключ от 

СЮIaда оружия n ПОРУЧJ[Л выдавать 

оружие нашам красногвардеЙЦам. По 

звонку из районного комитета партии 

я ВЬJПУСТllла Jf3 парка две платформы с 
пулеметами. Эти пулеметы участаова

ЛJI во ВЗЯТИ1[ 3п.''dяего. 

Для ваших постов был отведен уча

сток по Университетской набережной. 

до середИ1lЫ Дворцового моста. Когда 

я пошла проверять CBOtr посты, было 

темно, дул ветер, и вдруг все озари

лось огнем . Это был ИСТОРll'!еский 

залп .Авроры.. Замерлв Я, потрясен

ная. 11 все шаРlfла вокруг руками, 

искала трамвайный столб, к которому 

~IОЖlto было бы прислониться. А вну

три все во мне билось. 

После Октябрьского переворота, ко

гда Керенский двинул на Петроград 

казачьи отряды во главе с генералом 

Красновым, весь пролетариат поднял

ся на борьбу. Отряды КраСIIОЙ гвар

дии, саПJlтаРllые отряды отправились 

под Пулково бить врага, меня тоже по

слали с санитарным отрядом от наше

го парка. Здесь, под Красным, Селом, 

мы узнали о печ:алыrом событии: уби

та секретарь иашего раЙОRIIОГО комите· 

та партии Вера Клементьев на Слуцкая. 

Смерть часто вырывала людей нз 

fI8ШIIХ рядов. Через полгода у дерев

ин Лисино, за станцией ЕЛJlзаветино, 

Н8 юденичском фронте погиб Але

ксанДр Павлович Леонов. Дорогую це

ну платила партия за свободу народа. 

за счастье ... 
Шел 1918 год . В Москве собирался 

первый Всероссийский съезд женщин. 

На съезд выбради от ВаСJfлеостров· 

скога парка кассира Анну Андреевну 

Алексееву и меня. Посланцев Петер

бурга ОТlТpави.7tИ в Москву вроскош· 

ном поезде) к перрону ПUДК8ТИЛ со

став, в котором раньше тольк" цариц
а 

Александра Федоровна ездилв. Внутри 

n вагонах стены шеЛКО!'.1 затянуты, все 

в тканых цветах. 

На всю жизнь запомнила я Колон· 

ный зал Дома союзов, товарища Сверд· 

лова, который открывал съезд, J1 по

друг своих - женщин .. . 
Я сидела в лреЗIlД"уме в ПОС.'lсдне1'll 

ряду, а возле было CBOSOAHoe место. 

Вдруг вижу: подоwел БлаДIIМЛР Иль

ич Ленин и сел рядом. У меня серд

це сразу застучало. А он посмотрел 

в зал и спрашивает меня: ,Откуда 

вы? Отвечаю: .. Из ПеТDограда •.• Где 
работаете? .В трамвайном парке • . 
.Вы граМОТR8Я?.. .Не совсеМ .... 
• Учиться надо •. 

Вот п весь разговор, а AYWY 011 IIrIне 

разбередил надолго, навсегда. 3адума

лась я Н8Д словами Ленина. Сижу, слу

шаю, а у меня OHJI из головы не выхо· 

ДЯТ. ДОМОЙ ПРllеХ8ла) l!1HOГO раз рас

сказывала в парке о съезде, и очень 

мне хотелось, чтобы все люди поняли, 

близко :к сердцу приняли ленинскую 

мыслъ о необходимости учиться. Мне 

она с тех пор стала как звездочка в 

пути. 

Как дальше моя жизнь сложилась ? 
Работала 11 вожатым трамввя, яслями 

в парке заведовала, а потом пошла 

учиться. Окончила рабфак, медицин

СЮIЙ институт, работала врачом. 

Блокаду пережила в Ленииграде. 

Мужа на войну не взяли: зрение у не

го плохое. Его ПОСЛ8Лll в Кемерово ра

ботать на завод, а я стала начальни

ком госпиталя. 

Отгремела война. Госmlталь наш 

расформировали. Б разн.ые концы стра

ны разъеха.nись люди, которые с
тали 

мне ДОРОГIl1\Ш 11 БЛl1ЗКИМИ. А Я вместо 

госпиталя стала ездить теперь в за

водской здравпункт - заведующей ме

ня назначили. 

Много людей бывало у нас в здрав· 

пункте: страшные следы войны, ее же

стокие отметины тянулись JI в нашу 

мирную жизнь. А здравпункт был ма

ленький, слабеНЬКIIЙ - словом, плохой 

ПОМОЩНJIК большому заводу. Не сразу 

зто, конечно, случллось, но приwе
л та

кой зР.мечательныil день, когда мы в 

новую поликлинику переехали. 

Бывает так: встретятся два челове· 

ка, н протянется между l1И1tfJt какая-т
о 

lIевидимая наточка. 

}СО мне на прием пришел 'Как-то 

юноша, лет 17 ему было, 8 на гимна
стерке .Ордсн Славы.. Он устраивал

ся на завод. 

Володя - сирота, родители погибm{ 

в блокаду в осажденном Лсюшграде. 

А он в ЭТО время был на фронте. Его 

долго не брали, он 1130 ДНЯ В день хо
дил в военкомат н убеждал : ,Посмо'1'

рите, К8.коЙ я крепкий, сJtЛЫfЫЙ, здо

РО8Ый!. И его взяли в танковую брига

ду. Он воевал, как герой, и был тяж

.ко ранен в ЛОЗВОВОЧ IШК. Год лежал D 

Чите, руки II ноги У вего не Д8JП'8-

лись. 

А когда после операции Володе ста

ло лучше, он пачал рваться в родной 

город. Врачи отговаривала: .Ехать-то 

не к кому, НИ родных у тебя, ни дома •. 
Но сами-то хорошо понима.n1l: неизве

стно, что для Володи страшнее - бо

лезнь IIЮ! тоска по родному городу. 

Вскоре наш завод ствл ему родным 

Домом. Комнату мы ему выхлопотали. 

из-под надзора ПОЛJIКЛЮШКИ не в
ыпу

Скали. 

И я J{ мой муж старались убедить 

Володю, что нельзя ему, молодому, 

оставаться на той ступеньке, на кото

рой он сейчас стоит. Болезнь осложня

да 1С.8ЖДЫЙ его шаг, но мы все-таки 

убедили его десятилетку ОКОIIЧИ'lЬ. А 

потом он 1( шtститут электротехниче· 

ский окончил. В лаРТllЮ вступил. 

А когда он влюбllЛСЯ в свою буду

щую жену, помню, к 8ам домой опять 

rtрищел и все твердил, что останется 

на всю жизнь холостяком: какой он 

отец семейства, вдруг ему хуже ста

нет, а дети как? Я его Сllущала, виду 

не подавала. а чувствовала, как сча

стье его преобразило, как он востор· 

женно о своей 3Jtнз ГОВОРJLЛ. 

Много лет пробежало с той поры. 

У Володи и Зины уже дочка-школьни, 

ца. Он заведует лабораторией, жена 

учится. У нас в доме они самые близ· 

кие людя. Мы с мужем сейчас на пен

СЮI. Свои.х детей у пас нет. Смотрю я 

на Володю и думаю: всликая зто ра

дость - знать, что есть и твоя чвстич· 

ка, твоя доля в счастье человекаl 

~ературная запись 

К. ЯКОВЛЕВОй. 



Недавно мы видели старую докумеи
'1'альную ленту о Волге. Ее сняли в го
ды. когда КИ;ИО было HeMЬLI'!II~ И, навер
ное, показывали под звуки фортепья

но, на котором из сеанса в сеанс при

вычно брекчал тапер. На экране мы 
увкделп. Вощу, какой оНа была сорок 
лет назад, во времена нэпа. Непривыч
но пустынная, с редкими, неторопливо 

ползущими баржами-.мокрицами., ре. 
ка казалась знакомой 11 неэllакомой, 
Кремлевские стекы в Горьком? Во ка
кие пров8JП,I зияют В ннх! И эти вере
ницы ломовых извозчиков на кремлев

ском спуске, грузчики с .подушк.ами» · 
на минах, в широких латавых Ш'rа-

ва.х •.. 
Оператор снял воскресник на каRОЙ

то пристани. Парни с носИJU<ВМИ, гру
женными битых кирпичом, позировали 
перед ЮПlоапnnра'l'ОМ. Попал в объек
тив восстановленнъг.& полукустар~й 
мыловареllиый завоДИR, кооперативный 
магазкн водников, ОТRрЫТ:Ы:Й рядом С 
лнвкой нэпмана, работницы возле дот. 
ских яслей. Фильм пок&эывлJI все луч
шее, что тorAa можно было снять, рост
ки новоro на Волге, которыми тогдо 
гордились. Это быmr последние годы на-

всегда уходящей спапотноЙ. РОССИJl, 
годы залечивания ран гражданской 
войны, интервенции, разрухи. Это бы
ла наша молодость, бедная и героиче

ская . 

В год, кorда СlПDlался фильм, ушел 
от нас Леюш. Ero портрет с траурной 
лентой висел на стене в комнате, где 
за столами были вacВJtты демобилнзо
Baкны~ красноармейцы, парень в :ко
жанке, нескоJtЬио девушек в косыик.ах, 

старательно mывОДИВDIие в тетрадях 

слова диктанта. 

мы с волнеЮlем смотрели все эти 
бесхитростные 1<а.дры. Старый хрон:и
К&ЛЬНЫЙ фИЛЬМ как бы уносил нас к 
иотокам Иblнешней БоlIЬшой. ВолrИ, по
казывал, с чеro наЧJtналll наши матери 

и отцы. 

мы оба много лет путешествуем по 
Волге, пишем о Волre. 1Iам казалось, 
что :мы неплохо знаем сегодняшнюю 

Вол:ry к ее историю. Но. может, лишь 
после зримого сравнения с прошлы:м: 

ие только разумом, а и сердцем полнее 

ощущаешь граnдиозиые маСDIтабы п 
значенне тоro. что сделано народом на 

великой реке. 
Нет, Волга для советскОго человека 

у карты родной страны 

нечто гораздо боnыпее, чем река, даже 
велнкаяt С давних пор народ зовет 
свою главную рену так же ласково, как 

называл Русь,- матушкой. Но теперь, 
в наши ДКК, смело преобразоваЮlая, 
подчипеиная контролю человеческого 

разума, Волга стала и детищем велико-
1'0 народа. Советские ЛЮди сделали ее 
Большой Волroй, я оттого всем нам она 
еще роднее, дороже, ближе. 
Дорога она людям и потому, ЧТО 

волжские берега - родина Ленина. 
Двадцать ТРИ года жиэюr Владимира 

ИЛЬИЧl\ - это Волrа, Поволжье. сХоро
шо бы летом на Волгуl. - писал он с 
чужбшlы,- .... соскучился Я по Вo.лre! ..• 
Пусть по длине Волrа у нас не пер

вая - великие реки Сибири превосхо
дят ее. Но каждьdi из 3 688 ее кило
метров - история: 1'0 город, rAe родил· 
ся человек, которым ГОРДнтся Оте'lвст-
во, то пейзаж, запечатленный на бес
смертном полотне замечательного 

ХУДОЖНИRа, то память о подвигах бор
цОВ З8 свободу, T~ место, rAe СЛОЖИЛИ 
песню или легенду, ROТOрая переходит 

из поколения в поколеШlе. О ней, о 
Волrе,- раздумья Чернышевского. О 
ее будущем - ПJюрочество Некрасова, 
ПРОКИЗ8Нное глубокой верой в народные 
творческие силы. 

у ЭКОНОМИС'1'а Волга ие в меньшем 
почете, чем у поэта ИJIJt псroрИICа. 

.Главная улица России. - стержень 
водных дорог к пяти морям, первая по 

грузообороту река страны, опора злек· 
'1'рифика.ции огромных пространств. Из 
каждых десяти жителей Российской 
Федерации четверо живут 1( трудятся в 
сфере прптяжешrя Волrи. Пятьдесят 
два миллиона человек, спропнсаапых. 

в бассейне Боши, производят весьма 
значительную часть всей промыmп:ен
ной продукции страпы; к десяткам 

миллионов геК'l'ЗРОВ пашни они, рас

пахав степную целJПIУ, прJШJПOсовали 

новые житющы. В волжском бассей
не больше 370 городов, сотни посел· 
ков, многие тысячи СМ. Шесть авто
lIoMI1ых республик, всеми корнями 
связанных с Волroй, братски сотруд
ничают друг с другом, утверждая жи

вотворность леmm:ской национальной 
ЛОЛИТИНИ. от Волги на запад - в 
Польшу, ГДР, Веш-рию, Чехоcnова
кию - тянется гигантский нефтепро
вод; трудно придумать более вырази~ 5 
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тельное названпе, чем то, которое 

ему Д8.J1И: .Дружба». 
На Большой Волге - большая нефТЬ. 

Сначала открытый здесь новый нефтяФ 

ной район назвали . B'l'OPblM Ба.ку •• Но 
.Второе Баку. уже давно н далеко обо
гнало первое: только ежегодный при

рост добычи в Поволжье равен пример
но годовой продукции бакинских неф
тяников. Волжский бассеiiн, куда до 
ревоJOOЦПИ ПРИВОЗIVIС,я: нздалека каж

Abli't пуд кеРОСlша. дает теперь четыре 
пятых всей нефти Советской РОССШI. 
Разная она. наша Болrа! Возле те-. 

реика со пm:илем, поставлеввого над 

истоком, через иее можно пеpeIПВГ

путь. А на новых 'ВОлжских морях, 
В пору. когда разгуляется креп

КИЙ ветер, трехпалубный кора.бль 
зарывается посом в воду, ]( пассажиры, 
иепривычные к качке, платят щедруЮ 

дань морской болезни ... 
На берега РыбllНСКОro моря дьtПlН"1' 

север, белые ночи дремлют над кора
бел~ COCHa~ непуганые лоси 
хрустят валежюrкoм. ВБJШЗП Ярослав
JIЯ - 4J1екрасовскпе места., белые, 
словно светящиеся облака над желты
:ми песч8.lIыми кос8ыи. деревни по 

взгорья::м:, перекл:ичка куликов. ПОЮlже 
впадения Оки зеленые хороводы дуб
рав, mшовые рощи, яблоневые сады, 
пейзажи, заставляющие вспомнить сло

ва Горького, что .не может быть на 
земле СТОЛЬ просто ласково красивых 

мест, каковы эти вот rкxие берега ... ~. 
А дальше Жигули. со скалистой вер
ПlJШЫ, где стелется можжевельнкк, от

крывается их краса: ПОМШiаемые ле

гендами yтecьr, вершкиы то в mап.ках 

леса, то открывшие ветрам крутые К8й 

Ъ!енные лбы, нефтяные промыслы и се
ребристые цистерны в доJШН8Х, про
МЬШIJlекный город Жигу левск, сколь
зящие по новому Куйбышевекому мо
рю белые Rорабли, светлая полоса пло
тпны гидростанции ям:ев:и Ленина над 
волжским простором. 

Человек вмеmался в вековечную 
жизкь реки и изменил даже то, что :ка

залось неnзмеины:м, бесконечно ПОВ'l'O
ряющимся. Пробуждение реки? Ну что 
тут может быть нового? Подтаявпшй, 
ноздреватый лед, синеющие закраи
ны - полосы ЧИСТОЙ воды у берегов, 

ВОЛЖСICая гидроэnектростанция имени XXII съезда кпсс. 
ФОТО 6. 8довенно. 

отражающие обла:ка и первые птичьи 
стаи, потом .. . 
А потом самолеты заходЯ"r на бом

бежку, вздымаются фоптавы воды и 
осколков льда, змеятся трещин:ы по ле

дяному покрову. Как ПТIЩЫ торопят 
весну, так я человек торопят теперь 

свою ВоJП'у_ Он вспарывает ледяную 
броню на водохранилищах, бросая в 
ата'ку ледокольный флот. Разбитый с 
воздуха, подорванный саперами, раз
резанный ледо:колами, лед спеШJ'Т очи
CТ1lТЪ путь :кораблям. Это вам не npеж
ний разгул С'1'1I:ХИН, :когда, прорвав за
ЩlIтные дамбы затонов, ледяной вал 
давил баржи, расплющивал пароходыf 
Без тревоги следят ЛЮДИ па водомер
ных постах за подъемом вешних вод: 

nnOТlfHЬX остановят разn:и.в. Катастро
фические волжские наводнения -
.лишь в воспоминаниях стариков да иа 

старых музейных фотографиях. 

На новой Волге новые траД1ЩИJf. 
И вот одна из них: гость Болrограда 
уносит с собой щепотку земли со скло
нов Мамаева кургана. 

НеподалеRУ от этого кургана. иа той 
же священной земле, воздвигнут энер
геткческкй гигauт имени xxn съезда 
КПСС. Факелом, 8СПЫ:ХНУВШИМ от его 
электрической ис:кры и пронесенным 
через весь roРОд, был зажжен вечный 
огонь на площади Павших Борцов. В 
деиь торжественного открытия гигаJl

та Н. С. Хрущев сказал знаменатель
ные слова: • ... Разве для 'l'OrO ароли
лась здесь кровь отцо&, чтобы их дети, 
создающие такие величественные со

рружения, как зm гидроэлектростан

ЦИЯ, познали еще более разрушитеn:ь
НyIo войну? 

Вет, мы сделаем все, что в ваших 
силах , чтобы не допустить новых раз
рушений... Люди хотят строить, а не 
разрушать, хотят жить, а ие умирать •. 

Да, советские JOOДII - мирsые JIЮди. 
Но на вершине Мамаева :кургана, веН
чая ансамбль создаваемого здесь па
мятuика героям веJJШ<ОЙ бктвы, иад 
фнryрой стоящего иасмерть Воина. над 
братскими могилами, где в окружении 
плакучих ив скорбная белая фигура 
Матери, ВЫСI{ТСЯ могучая J[ непреклон
ная Родина. Волга напоминает всем, 

кто размахивает факелом новой войны: 
ВОСПИТSНIIЫЙ КоммymlСТlrческой па~ 
тяеА, закаленный в боях и труде сво
бодн:ый народ. на знаменах которого 
- М1IP, СОЗltдание, :КОММyиJIЗМ, нело· 

бедпмt 
Эпоха завоевания космоса пополни

ла плеяду уроженцев волжских бере
гов, завоевавших мировую славу, име

нами Валентины Терешковой и Ан
.црдяна Николаева. 

Ввлен'I'ИНВ Терешкова выросла в ЯJ)(r 
славле. Она JI ее poдньre работали на 
комбинате .крвсный Перекоп.. И нам. 
хочетс,и снова верrryться к старой кино
ленте. Там тоже СНЯТ Ярославль н 
.Краси.ыЙ Перекоп. . Но какой Яро
славль! С трудом узнаваемый, изуродо

вашtЫ'Й. сожженный. Всюду рукиы, гру
ды битого КИРПJ(ча, Дома, где черные 
языки копоти тянутся иЗ пустых ОКОН . 

Это следы контрреволюционного мяте
жа, во время которого треть города бы
ла '1'Огда стерта с JШца земли, ТРИФ 

дцать ТЫСЯЧ ярославцев остались без 
крова, двадцать заводов погибли в ог
не, остаЛЬRЫе были повреждены. Пол
тора миллиона рублей золотом получи
ли мятежники от иностр8.ННЫХ держав. 

АмерIOС8НСКИЙ посол Фр::>исис намечал 
уже состав белого правнтельства, кото
рое утвердилось бы в случае победы мя
тежников на Волге ц в других городах 
страны ... 
И та же кииолепта сорокалетней дав

ности сохранила нам кадр: n.мерикан

СЮlе ТУРИСТЫ на борту волжского па· 
рохода . БIШОКJIП. фотоnппараты, ко
стюмы в крупную клетку, сытые. само

доволъuыe .лица ... ЭТИ господа пожало
вали :к нам в гocтu во время процвета· 

ния, .просперити» своей страны. Аме
рика нажилась на войне, приближения 
грозного кризиса 1929 года ~ще не чув
ствовалось . Уже тогда в Америке было 
и :метро, и миллионы автомобилей, и 
МИJtлпоRЫ тракторов. Думали ли в те 
rоды 8:меРШ;8.Нские туристы, фотогра
фировавшие развалины города и блед
ных, плохо одетых работНJЩ .Красно
го Перекопа» , что всего четыре десяти
летия спустя выросшая здесь • ЧаА..ка. 
поведет звезДJlЫЙ корабль, вызывая 
восторг, зависть, горечь у миллионов 

молодых американок? 



I 
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МЫ знаем, что на Миссuсипи. вe.n:и
кой американской реке, ие построено 
еще ни ОДНОЙ ГидРОстанции, которая 
могла бы соперничать с гШ'знтами 

]lОЛЖСХОГО каскада. Но, думается, не 8 
этом главное. Человечесlше судьбы на 
берегах двух великих рек - вот ре
шающая мерка для сравuеннЙ. 
мы поМНIIМ СIIIIМКИ У лиц города Окс

форда в штате Миссисипи: переверну~ 
тые, сожженные м8ШИНы, следы пуль 

на степах университета, выбитые окна ... 
И все это из·за того, что oAlm негр, все
го один Herp задУМал поступить в уни
верситет, дО той поры принимавшнй 
только белых. 
Джеймс Мередит -]1 прошлом ]lOBH

ный летчик, как и сын Чувашци Анд
риян Николаев. Мередит хотел стать 
студентом, учиться вместе с белыми 
так же, как moди с его цветом кожи, 

африканские студенты, учатся в горо

дах ва Волre. Но на Миссисипи это про
стое человеческое желание - уже пре

ступлекие в глазах расистов. И пона
добилось восемь тысяч солдат, понадо
билось вмешательство президента, 
чтобы Джеilмс Мередит не стал пять
сот тридцать девятЬJм негром, JlИНЧе

вавНЫм в штате Миссисипи, на реке 
МИССИСlШи, на .а.мериканскоЙ Вол-
ге .... 
В поэме о Ленине Маяковский писал: 

Сверху 
D3гляд 

на Россюо брось
рассиuелась речками ... 

И вот пркшло время, когда человек 
действительно может из космических 
высей бросить взгляд на всю Россию, 
вооч1lЮ увидеть голубые магистрали ее 
единой ВОДНОЙ системыl 
Во :м::&I--ТO воспользуемся пока кораб

лем воображения, 'Который помоЖет 
нам окинуть взором главные дороги се

годияmией Большой Волги, представить 
новую ее географию. 

Пусть рассвет на земле застанет зтот 
нl1ш корабль над северной uзлучи:иой 
Камы. Здесь в недалеком будущем че
ловек увидит с высот ие узкую ленту 

реки в малахитовой оправе лесов. а 
зеркало величайшего искусственного 
моря планеты. В ЭТИХ Шlф0Т8.Х север
вые реки Печора и Вычегда будут по· 
веркуты в бассейн Большой Волги. От.
сюда, из нового бескрайнего моря, ИВ
pnBaHы СУДОв устремятся через уже 

УС1'ОЯВШllеся в берегах Камское и Bo'I'
КНl{ское моря к Волге, неся ей дары 
Урала . 
А в ИЛЛЮМlrnаторе нашего иорабля 

очертится, как на подернутой дымRйй 
ожившей Kapre, степное междуречье 
Волги и Дона, низовья ЭТRX рек, смут
ные тшни берегов Каспийского и Чер
ного морей. 
По самой древней волжской дороге 

JlдYТ из Каспия МНМО Астрахани мор
ские корабли с туркменским хлопком 
для текстильщиков Кинemмы. Они под
нимаются вверх по Волге мимо того 
места, где встанет ПЛОТШJ8 Нижне

Волжской ГЭС, ио входу в Во.лrQ
Донской 'Канал. К Mec'l'y 'встречи с ИВ
Спи:йскими гостями спешат по Цим:
ляпскому морю флотилии от Аз08СКО
ГО И Черного морей. 
От стен Волгограда. от перекрестка 

BOДIIЫx. дорог трех южных морей, ~ 
Rрывается неоглядная даль и ширь 

Волгоградского кори. А ведь совсем 
недавно с борта ПОДJППIиого корабля 
.Восток» Юрий Гагарин. приземляясь, 
ви.цел здесь другое: .Вннзу блесиула 
лента Волги..... Лента, не мореl 
А Bыm8 скоро появится еще одно 

волжское море - ВОДОХР8ВИnище строя· 

щейся Саратовской гэс. 
Бросая взгляд Jla веJ1И1(УЮ русскую 

равкиRY, рассиневmyюся волжскими 

моряN.И В притоками. увидпм мы В од

НОМ строю со славныIIIи и древЮВUi го

родами: с КуйбышеВОJl, У )IыuJвсRои,' 
Казанью, Горьки:м, КоC'rромой, Рыбин
СКОМ - новые, молодые: Волжский, 
Зеленодольск, Жигуnевск, Ставрополь. 
Заволжье ... 
А в илmo:минаторе вслед за Горьков

СЮIМ И Ры:бкнски:м моряки откроется 
затем северо-запад России с полу
кружием ВeJUlКИХ северных озер. 

Все рто тоже в орбите нашей Боль-
mой Волrи. от причалов Беломорска, из 
Ленннграда, с севера " запада, по ка
налам и рекам стягиваются флотилии 

в Онежское озеро, ко входУ в г )IaBнъdi 
кап8Jt семнnетки - новый Волго-Бал
тийский путь. Он проложен среди со
ловьиньп березовых рощ. белых ромаш
ковых лугов, среди темных долкн, где 
шумят ледяныe ручьи и где сохрани

лнсь обелиски в честь соратнпков Пет.
ра. В скором времени этой новой трех
сотшесткдесятикилометровой сверх
магистралью, заменившей старую Ма

рюtнскую систему, Вода будет обме
НlШатьс.я грузами с Бел.ы:х и Балтий
ским морями. 

В Рыбинском море, куда ведет ВоЛГG
Ба.пт, с высокой дамбы жевщпна про
стерла руку навстречу кораблям. Она 
прllжала свиток чертежей другой ру
кой, 11 буревестник изваян у ее ног. 

Это .Волга.. которую скульптор уви
дел созцдате.лъницеЙ, преобраЗyIOщей 
жизнь. На постаменте - ленинский 38-
вет: • Коммунизм - это есть CoBCT-

ская власть пn::юс электрификация 
всей страны •. 
И отсюда ответвляется еще одна до

рога пяти :морей. Канал имеlШ Москвы 
несет воды к столице, где огромная ру

биновая звезда горит на стальном шпи
ле Северного речного вокзала . Под зтой 
счастливой звездой нач:и.иsJOТCЯ д8J[Ъ
ние nлаваниs по единой сети голубых 
дорог, н осью, стержнем ЭТОЙ грандиоз
ной системы, создание которой преду
смотрено Программ:ой партии, была, 
есть и будет Большая Волrаt 

ВОГQмолнк на Волге. 1004 год. 

Фото з. Внноградова. 

Валентина Терешкова в гостях у реЧНIIКОВ Волг}!. 
ФОТО П . Выwнинда. 



в Г-1';'ЗС~IХ страны 

ЭТАПЫ 

БОЛЬШОГО ПУТИ 

.. . Огромная запитая ДЫМ
НО-фнолетовым светом пло
щадь заполнена ЛЮДЬМИ. На 
3ИМННЙ Дворец с крейсера 
«Аврора. направлен ослепи
тельный луч прожентора. 
НЗ-ПОД арни Генерального 
штаба НО ДВОРЦУ хлынули 
людские потоки . Рабочие пи
терских заводов н фабрик. 
матросы-балтнЙцы. пере
шедшие на сторону ревоnю
ЦИИ солдаты по сигналу .Ав
роры. РННУnНСЬ на штурм 
последнего опtlота контрре

волюционного Временного 
правнтельства. 

Революция победилаl 
Так воспроизводит соБЫ· 

тия В НОЧЬ С 25 на 26 ОКТJ'lб
ря 1917 года (ст. с.ТИЛЯ) на 
ДВОРЦОВОЙ пnощади в Петра
граде диорама .Штурм 3ИМ
него ДDOPЦil_ в Государст
венном Музее Революции 
СССР. 
Музей Революции - круп

нейшее. мире собрание не
торнно-ревопюционных па
мятников. Экспонаты отра
жают основные этапы под

готовки, проведения, побе
ды Вепииой Октябрьской со
циапистической ревопюцни, 
раскрыоают оепичественную 

нзртнну дапьнейwнх ззоое-

ПРОПАГАНДИСТКА . 

Скульптура рабоТЫ 
Г. Тоидзе (Музей Реоо 
люцюi СССР). 

Шl(ОЛЬНJ1КН В Музее Рево· 
люции. 

Фото Н. Маторииа. 

ванин Оltтября, оплоть до 
HawHx дней. 
. Особенио многолюдно сей
час в залах, посвященных 

исторнчесннм дням Октябрь
ского переворота. Сорок 
weCTb лет прошло с тех пор. 
Сорок weCTb пет, наполнен
ных героическими сверwени
ямн и непревзойденнымн 
подвигами советского наро
Аа, идущего по пути, начер"

танному б~сомертным Ленн
ным. Прондут десятилетия, 
века, но грозовые днн Ок
тября 1917 года всегда бу
дут ЖИТЬ в памятн народов: 
нменно тогда РОДНllась но

вая зра - зра соцнализма. 
В Ленинскнх рунопис.ях, о 

номерах .Искры_, .Правды", 
о листовках, ппакатах, зна

менах, в денретах Советской 
впас.ти отражены ИСТОРИА н 
первые wаги революции. 

Художественные попотна, 
скульптуры (некоторые нз 
них вы видите на зтих СтРа
ницах) помогают нам пред
ставить себе события к лю
ден тех лет. 

... Вот опапенные в сраже
ниях боевые знамена крас
ных I'I0ПКОВ, кожаные курт

ки комиссаров, пламенные 

nистовии, ппакаты, воззва

НИЯ ••• - rероичесние годы 

гражданской воЙиы. . 
Первый, неукпюжнй трак

тор, пер вы н автомобиль 
.ДМО 8-1 S,., днорама Дне- . 
простроя - зтапы нндустри. 

а.nьиого взnеТа нашей социа
листической Родины, небы
ваnого расцвета творческих 

сил иарода, освобождеиного 
Октябрем от оков капнтаnиз
м •• 
В музее мы находим и ма

терналы, свидетельствующне 
о культурной ревоnюции, 
сверwившейся в нашей 
стране. Это и wнолы В да
леинх аулах, н первый съезд 
советскнх пнсателей, и 
премьеры в 5ольwом теат
ре, и многочисnенные изда

ння ... 
... Черная стена с грозно 

пылающнми словами о напа
Дении гитлеровсной герма· 
нни на иашу страну отнры-

взет зиспозицию, посвящен
иую Велииой Отечественной 
войне. В конце зала- скуnь
птура Е . В. Вучетича .воин
освободитель ... У ног совет
ского солдата пов~жекиые 

фашнстские знамена . Совет
сний СОЮ3 спас народы ми
ра от страwной УГРОЗы гит
леровсноrо порабощения. 
А вот ярние, радостные 

флаги. Это государственные 
флаги Gтраи социалистиче
сиого лаrеря. Сегодия под 
зиаменем марксизма-лени
низма живет н борется уже 
не один тольио советскнй 
народ, а боnее трети всего 
чеЛОвl!чества. Н зто тоже 

оказалось возможным толь
но потому, что в 1917 году 
проnет~иат Росснм под ру
ководством ленинской пар
тин коммуиистов сверг 

власть напиталистов и по

мещииов, унззао путь к 

освобождению всем народам. 
Портреты Героев Труда, 

модели сложнейших . стан
ков, манеты завода сннтети
чесного волокиа, атомного 

ледокола .Ленин. все 
они рассказывают о наше~ 
жизнн сегодия, о достнже
ниях советсиих людей в об
ластн зкономикн, науки, 

культуры . Н в центре - не
боnьwая книга в красиом 
переплете: .Программа ком
мунистичесном партни Со
ветского Союза"-программа 
построеиия номмуннсткче

ского завтра. Эта програм
ма , принятая историческим 

XXII съездом партии, -
тоже ззвоеванне велнкой ок
тябрьской социалистической 
революцни. 
Во всех деяниях советско

"о народа, строящего ком

муннзм, в успехах стран со

циалистического nагеря, в 

победах нацнонально.освобо
дитеnьного двнження наро
дов дзии, Африки, Латнн
ской Америки жнвет н по
беждает Великий Октябрь. 

Это особеина остро чув
ствуешь, прохоАЯ сегодня по 

залам Музея Революции в 
Моснве. 

М. НАЗАРОВА 



А. ВАСИЛЬЕВ. НА ДЕМОНСТРАЦИЮ! 

nC'I'pol'pau. BblOOPI'c.IHIH стаРОШl. 

--

В. МЕШКОВ. ВСТУПЛЕНИЕ КРАСНОй ГВАРДИИ В КРЕМЛЬ. 



Рнсункн А . Паукова. 

Аля ТИМОФЕЕВА 

' 1 

\ 
Нина ДОЛОТОВА 

Л"да ШВЕДОВА 

/ 

Валя ДАНИЛОВА 



ВМЕСТЕ 

с ИНЖЕНЕРАМИ 

Много сеЙЧllС пишут м го,ор," о про
НЭIоднтепlltНОСТН: н 8 Г4З8таж, н ПО ра

ДИО, н на рабочих собраниях. Кажется, 
ПОН"ТНО, как .ажио де"а, .. :u смену C~ 
(одн,. больше, чем вчерв, а завтра 
6on"w8, чем сегодн". Но, нечего греха 
TaHT~, ест.. еще работниц ... , которые 
счнтают, что есе эаllНСКТ от MOHCTP)'IC
торов, ученых, инженеров , .мы, МОI1, 
люди ManeHr.KHe. ВОТ "РМАУМ4ЮТ ннже-
мер... какн~ннбудь уднвнте1lьные ст,вн
ин или новую tеХНОЛОГ)tЮ, 'Тогда н MIoI 
себя "окажем •. А поста,.т НОlые стан
КИ, н начнн'аюtСJl Жi!lлобlol: 10 не Л~МТ
'51. ЭТО не выходит, н 800бще лучше уж 
было бы рв60т,аn. по-старому. 
это ПИСЬМО А пишу потому, ЧТО на 

опыте нашен бригад.,. мы все убедн
ЛНС", Kll'l( много З8ВИСНТ ОТ кас, работ
ннц, 8 теЖННЧе<:КОМ прогрессе, I борьбе 
за увеличени. выпуск~ ПРОДУКЦИИ. 

Овладеем м... ноео" техника", сумеем 
.ь,жмь И3 нее все, H~ что OH~ спосо6-
на,-знгч",т. будет толк от ее анедрения. 
быстрее окупятся эгтргn", быстрее бу
дет ростн произвоДJotтельность трудг. 

Раньше у нгс • цехе был учгсток ~"
кернон шпильки. Эт~ шпнлька - очень 
В4Жная дет4ЛЬ 8 тракторном .моторе. Ра
ботa.nи все М .... что называется. 8 поте 
лица, а шпилек на сборке посто,.нно не 
xBaTa.no, и :м.од не ВЫПОЛНJlЛ план 8ЫПУ
CK~ моторов. 3аннмa.nись нгwим участ
ком 8се- от цехового начa.nьства да 

руководителе" за80да, совнархоза и 06-
кома партн". 

Вся ЗОГ1l0здкг было 8 wлНфоаке 
ШПН'nЫtИ. Много шло брокг, cтгНtCH часто 
выходнли ИЗ строя. А шлифовочные 

комни просто замучили всех. Эти камнн 
у нас на 31180Ae окрестнли cTY-104_, по
тому что 80ЗИЛИ их нз Ленинградг на 
самолете. 

И вот прошло" осенью родилась 
МЫСЛЬ отка3МЬСIiI от старон техноло
гнН', от шлифо_кн И перейти на обкатку. 
Инженер-конструктор то •• Хаздан пред
ложил nepeдe.naTIo обыкновенные ТОКlIР
ные стгнкн на оБКlIточные. Заодно ре- ' 
ШИП" по--новому расста8ИТЬ оборуда.а
ние. 

Р"эреБОТDЛН новую технологlolЮ. Уста
новнли станкм. Теперь спо_о было за Н5-
ММ, ~ботиицами. 
Первое, что мы сделали,- это ОТК4З&

пнсь от Р460ты по ИНДН'идуальным 145-
pJlAaM. Создм,. брнгаду. 8 нее 80ШЛИ 
деСJlТЬ станочниц н Два наладчика. Что 
это "гм 'дало? Прежде работали мы 
всяк за себя. И не думали о том. как 
работает сосед.. 
Другое дело а бриrаде. Оплата у нас 

ВОТ ОНИ. БОЕВЫЕ ДЕВЧАТА 
ИЗ БРИГАДЫ НИНЫ ДOJlОТОВОИ. 

.. Ра60тнкца. 1'Ii 10 

идет по сданной продукцин. причем за
работок делнм на всех, согпасно при
с.оенным разрядам. Вот н ПОnYЧ.1ется, 
что кажд"," 143 нас очен" эаинтересо.ан, 
чтобы побольше шпнлек ушло на с.бор
ку. А p1l3 так, надо дрУГ другу пома

'.1ть. 
Но кок 'Это делать. еслн Tьt О'Л!JдеПll 

только одноА операцией н не знаешь 
ту, что делает соседка? 80Т мь! Н Aoro
ворилнсь: кгждом Н"УЧИТЬСJl всем опе
РёЩИJlМ. УЧИJ'!ись тут же, ао время р&-
боты. Выпадет <_ободна" минуткCI у та
к.р" Зин.., Н080ЖИЛОВОЙ (скажем, когда 
иастра".ает ей ст.нок наладчик), она 
сенчас же к резьбонарезчице Вале Да
НИЛ080Й. И так nюбая р.,60тннца. 
Прошло нескоnько месяцев - н те

перь все станочннц'" отлично умеют за

чистит~ торц... шпильки, оБРllБотать 
шпильку на токарном станке, обкатan. ее 
и нарезать резьбу. А что дает такая 
8Зllнмоза",,-еняемо(.ть, каждому ясно. 

З.,бonеет одна нз нас, бригада сумеет 
ВЫПОJ1НИТЬ эадонне н бе:! нее. 
Конечно. не сразу далось такое уме

нне, особенно обкатка. Поаерхность 
шпильки должна быть ндеanьно гnодкон, 
просто зеркlIЛЬИО~. Н" шлнфовмьно,м 
<Танке это достигал ось с помощью спе

циальных камней, которые ССДиРllЛН» С 
детали асе неровностн. А пр" обкатке 
три быстро 8ращающихся ролик", об)kИ
мая шпнлысу, полируют ее поверхност ... 
Станок работает на большой скорости. 
И тут нужна не только расторопность, 
но н большое внимание, чтобы .. е было 
брако. 
Когда перешлн на новую технологню, 

" первоА стала на обкатку. Тол"ко 
освон.лас ... подходит ко мне мастер н га
варит: сНнн., попробуй ерозу на д_ух 
CТl!lHKaX поработать». Я даже рукам" 35-
мо!хаЛll: r де уж ТУ:Т, с ,одннм едаа управ

ляюсы� А он свое: надо, мол, на сборке 
план растет, беэ шпилек-то МОТОРо! не 
БЫ811ет. Отвежилась. 8 пераый день 
8Место шестисот WПl4лек обк.тала не 
6ольwе четырехсрт. но поняла, что сма
гу упра8"ТЬС. н с' двумя CТllHKaMH. 

Только надо по--другому орrанмэ.оват .. 
рабочее место и прмноро.нться. 

8 то .ремя • проходе между станкамн 
стоял ОДНн 60ЛЬШОЙ стеллаж. Туда мы 
складывали шпнnьки после к4ЖдОЙ опе

,..рации. от меня стеллаж был далеко. 
'"' Сколько времени зр" уходило на бегот-
ню за дет.л.миl Собралис .. все" бриг .. 
ДОН, ПОДУМ&llи и попросили установи,. 
у каждого станка небольшой стеллаж. 
Дого.орилие .. , что nocne выпоnнени" 
саоем операции станочннца будет пере
Aa_4ITb детали соседке. Пустяк как буд
то, а как это помогло намl Я сразу по-
чувста08ала облеrченне. Стаnа обк.тw
вать ПО пятьсот. пятьсот пятьдес"т шпи

лек. А вскоре делала и все шестьсот. 

ПРИШЛ4 сноровка, научилась точно ргс
считывать арем,.. каждое двнжение. 

Вста.ЛJlЮ шпильку • од"н сто!нок, пово
рачиа8ЮСЬ ... 8стааn"Ю ДРУГУЮ деталь 80 
второй. Опят.. f'овораЧ:.fваюсь, пеРВо!JI 
шпилька готова, 3с1"Рс1вляю следую

щую - и КО второму станку. Как по KO~ 

вейеру, О.бкатываю деталь за детелью. 
И устею теперь меньше, чем раньше у 
одного станка. Сейчас на двух обкаточ
ных станках отлично ра6отеет и Ал" 
Тимофееве. Случается, что она ' и по 
семьсот шпнлек обрабаТЫ'с1ет. 
Быnа у нас еще одн. болезн,,: брак 

доннмал. Ко!к с ннм бороться? Толь
ко повышением внимани" и OTBeTCТBe~ 

насти работннцы. Каждый сnучай брако! 
обсуждали, нахоДИлн причины мо. А та
му, кто 8ИН08ет, говорнли: «Что же это 
получаете., работаем мы • «общий ка
теn», • 'Ты брак rOНHWb? 
Все .это уже 110Зс1ДИ. 8 ми бpt4гада 

получилг личное клемма и t'ото'ую пра
ДУКЦию сд.ет, мнну·" ОТК. Не б"'8ает 
СЛУЧ.", чтобы нам еозвращanи со сБОf> 
ки детали. 

Н. новую техноnoгню мы перешлн с 
начапа нынешнего года. Уже можно 

подвеетн . некоторые нтоги. Раньше на 
участке работали двадцать четыре ста.
ночницы, деаять наnадчнков, еТlIРШММ 
МlICтер, трн сменных мастера. Сейчас на 
пинин eHKepHO~ шпильки двадцать СТ5-
ночниц, четыре нал~'Чика, ДВlI мастера. 

Число работающих уменьwилос.. НО! 
одиннадцать -чеnоаек. Одной только за
рабоТНОJi nлаТbI экономитс" в М8СJlЦ 
1 600 рублен. А деТ411ей д.ем 8 полтора 
раза бол .. wе. Да и себестоимост.. их 
снизипась почти 8ДВО&. Нс1 заводе давно 
уже забыли о тех днях. когда наша 
шпнлька «резa.nа» сборку. 
Мы понимаем, что можно еще 8ыше 

поднять пронзводительиость труда. Для 
.этого состевнлн комплекснын плен. 

Предложили переставит .. оборудование, 
.... тобы внедрить многостгНОЧН08 обслу
ЖН841нне. Сейчас. иапример, с четьфьмя 
станк.мн предварнтельной шлифовки 

упраВЛJlЮТС. Две работницы. Посnе пе
рenло!ннроаки и установкн нecnожных 

приспособлений НlI этой операции оста
нете. одна работница. Сделают нам иа 
токарных cтaHK8W, как М"I того просим, 

УСТрОЙСТ8а ДЛJl автоматической закладки 
деталей. установ"т снстему централиза
ванного енабжеННIiI эмульс"ей (сейчас 
работницо! таскает эту эмульсию к стан
ку 8eApllMH), перейдем мы с нарезки 
резьбы НlI накетку - н пронзводитепь
НОСТЬ TPYAiiJ ПОАнимеn:JI еще на 18 про
цeНТQB, 

Н.н, ДОЛОТОВА, 
(5рнгадир брнгад.., иоммуннс.Т'Нчесноro 

ТРУАа первого моторного цеха 

г. ВладИМИР. 
Тракторный З8ВОд, . 9 
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rm
мките JI.И ВЫ чудесиое стихо· 

творение в npoзе Тургенева .По
рог.? Громадное ЗД8.ШIе, узкая 

ръ раскрыта настежь., З8 

дверью угрюмая м:rла. Перед вы:соRШll 
порогом СТОИТ девушка, русская девуш· 

ка. Из гJIyБивы з.цаи:ия вместе с леде
шпцей струей ВЫНОСИТСЯ м:ед.литеnьНЫЙ. 
г.пухоЙ голос: .0 ты, что желагmъ пе-
реступить этот порог. знаешь ли ты, что 

тебя ожидает?. Холод, ГОЛОД, вева
висть. насмешка. преэрекие. обида, 
тюрьма, боnезнъ, самая смерть, отчуж
дение, оД'ИВочество, безымянная жерт
ва? Ты погибвеmь - н НИКТО пе будет 
даже звать. чью память ПОЧ'l'птьt .•• 
.Знаю.- отвечает девушка.- Знаю. и 
все-таки хочу ВОЙТПt. 

Это стихотворение ВСПОМКИJI8 Е.'IеП8 
Дмитриевна Стасова D письме к своему 
ОТЦУ. напис8.1lВОМ ею 113 ТагавскоА: 
тюрьмы в 1904 ГОАУ. Отец, зная, что 
тюремное ЗaJCJIЮчеппе пarубво ДЛЯ ее 
здоровья (Елена Дмитриевна быnа то
гда больна туберкулезом легких), хло
потап о ТОМ, чтоб она была освобож
дева под залог. Елеп.а Дмитриевна на· 
писала ему, что есJIП будет освобожде
на, то снова вернется R своей peBO~ 
циокной деятельности. 

"I.IоЙМИ, дорогой,- писала онв,
что 8 ЭТО34 МОЯ жизнь, В Э1'ОМ И ТОЛЬКО 

В ЭТОМ, что нпкаквя пивя работа не 1140-
жет мне дать сил жить, что это плоть 

ОТ плотя моек. Зто ве фраЗLl, РОДНОЙ 
мой, зuoбиМ'ЫЙ, мне стра.пшо тяжело, 

Е. д. Стасова. 1017 год. 

ЖИЗН Ь 

в ЭТОМ, 

только 

в 

что я заставляю страдать тебя и маму, 
лучше не жить тогда. ПоАхи меая, ДО-
рогоА, xopoJIIJdf. пойми, ЧТО я пкшу 
тебе это со слезами на глазах, что 
у меия вся душа болит, ногда ДY1lfaIO 
о вас обоих, но нет cВJ[ поступать 
иначе ...• 
И тут Елена Дмитриевна вапО!lВИлв 

отцу о тургеиевском стихотворении, 

напомиила потому, 'ЧТО' подобио де
вушке-ревоmoциоиерке, репmвшейся 
перешагпуть через стрвпmый порог. 
овв так же твердо 1I бесповоротно по
святила себя великому делу револю
ЦИИ, звая, что ее ждут и холод, 1r го· 
лод, 11 тюрьма, и, быть :может, бе3вест-
ная смерть в далеком краю, где глаЗ8 

закроют чужие руки. И как СЧ8С"1'ЛШl8 
должна быть ока сегодня, в день свое
го 90-летиs, этим решением, привятым 
ею, когда она была МОJIодев:ькой де
вуm.коЙ, и пронесеквыM ею через годы 
и десятилетия! RaK горды З8 нашу до-
рогую Елену ДМII'1'pиевву мы, совет-
ск.ие женщины и трудящиеся жекщи· 

вы всего М'ира. когда думаем о ее 

трудной, прекрасной ЖИ3IШ, отдапвоli: 
револ:юцвонной борьбе 8 непосредствен
ной близости и ПОД руководством вели· 
:кого Лен:ина, в РЯД8JI: партии комму· 
вистов. 

Е. Д. Стасова родилась в семье. 
представители КОТОРОЙ вписали MHOro 
вамечатеJ1Ънейшп'Х страниц в историю 
РУССКОЙ KYnЪTYpы и общественной м.ыс· 
ли. Дед ее, В. П. Стасов, был известным 

ЭТОМ ... 
к 90-летulО со дl<Я рождеl<UЯ 

Е. Д. Стасовой 

зодчим, создавшим великолепные про

ИЗDедении архвтектуры. Ее дядя, стар
пwJl: брат отца, В. В. Стасов, был .круп· 
вейшкм музыкальным, художествен· 
ПLfЫ ][ лnтературным критиком и оста· 

вил пеизгладимый. след в ИС"1'ории рус· 
схого искусства. Сестра отца, Н. В. 
Стасова, стояла во главе общества, ор-
ганизовавшего первое в России высшее 
учебное заведеаие для женщин - Бе
стужевские курсы. Она была первым 
дпректороЪ1: ИХ, а когда царское прави· 

тельство отстранило ее от этой работы, 
ВЫСТУШfЛ8 mпщиатором созда.ния во

вого общества - .Детская помощw. 
ставившего своей задачей создание яс· 
леА в детСRПХ домов для детей иеlСМУ· 
щих женщин. Отец Елены Дмитриев
ны, д. В. Стасов, был первым предсе
дателем Совета првсяжн:ых поверен
НЫХ в России и выступал как защит
ник подсудимы...'С на КРymJеAmих про

цессах революционной народнической 
молодежи - на npoцессе 193-х. процес
се БО-ТJf, процессе RараRозова. 
В дoые у Стасовых постоянно звуча· 

ла музыка, стены украшали чудесные 

картииы, их друзьями были самые та· 
лаВТJlЮlые п прогрессивиые писатели, 

:художники, музыканты. 

Но любnмая дочь Дмптрия Василь
евича Елена, яркая, способная, полу
чи вшах блестящее образован:ие, вла· 
девшая несколькими языками, пре

красно чувствующая искусство, иска· 

ла большего. 



.ПОJllПO,- пишет Елеиа ДJпrrриевиа 
• своей ам06иографии.- что умев&: 
CТ8.JIO все СИJIЬиее I'OJЮРИ"f'Ь 'ЧУВСТВо 

ДОJП'а по отиошеИИJD к 4народу •• к ра
бочик и кpecтыmaм. ХO'l'орые ДaJUUПI 
вам. ИВТ8J1JDU"eВ'1'аlll, :возможность ЖИ'J'Ъ 

,.ак. как 1II.Ы ЖВJ1И •• 
Двв",икая 8'rIПI чуиСТ1Ю,.. Е. Д. Ста

сова начала работаrь сначала В Кре
стьянской школе, ПМОМ В восхресиой 
школе дпя вapocJIЫX рабочих И по,цро
СТХОВ. 

ПО одному в3 писем В. В. Стасова 
мы можем воссоздать оБJI:ИК Е.пеи:ы 
ДХвтриеввw, какой она БЫJI.а в 1893 ro-
10, KorAa ей едва ИСПOJIВИ.ПОСЬ д:ва
мать пет. Больше :всеro в вей вравВ
лвсь В. В. OracoBY 4пердость. реши
мость,. стре.млев:ие R чему-!'о жорошему 
(пока еще не осооваииому). 8иерГВJI и 
вастоЙulЮC7Ь •. 4 ••• Я эам8ТИ1! • тебе 
38Д8ТНВ чегfrТО ве~о:дymиоro. б.n:аro
родноrо, даже саМ;ОО7Вержеввоro.

продолжает ОВ.- ты ие даром ПРОЖВ
ве:uп.. а ocтaвJIII[Ь по себе rлубокYJO па-
1IfJIТЬ •• 

Завязаввое в вечерией рабочей шк". 
nе зиaJtОМC'I'1Ю с Н. К. Крупской. З. П. 
Невзоровой и ДРyt'ВJ(И ззкечательИ'ЬЦIIИ 
ревоmoцвоверкUПI прИnбща.по Елену 
Дмитриевиу к реВО.uщвовиому ПОД
поJlЫO. То аеосоэиаивое C'fреклевие 1t 

чему-то жоромеху. которое, отмeтиn: в 

иеА В. В. Oracoa, превратил:ось в борьбу 
ва СОЗRa'1'8.lПoНО ПOC'l"8ВлеВRyJO ЦeJ[Ь. Ова 
стала работа'fЬ .. 'nOJlИТИЧвскоJl' Крас
ном кресте., окаЗlaПS&Вmе. помощь за· 

к.moчеRВЫX. Затек ей БыJIo поручеио 
жравеНИ8 паprнйвоА n.втepaтyp:r.r. архи
ва и партийной пеu'1'JL БЫ1JО D'I'O в 
1898 ro/1:У. это roА вcтytШевиа EJIеиы 
Дкитриввиы в паpтmo. 
А дааше - акзиь JIepHOI'O лев:иица_ 

ПеВВ:ВСК8R .Искра. в работа по ее 
раопространекию и сплочению паvi'ии 
по~ ее 8кам:еНaJrIJL П съезд паprи:в, 
раскол ка большeвJlJtов И кевьшевихо.в 

МAPrAPIIH 

Шиповник 

Шиповник nо&Мс на угрюмо .. , скanе 
Вес .. РОЗ08Ы". ТОЧНО росхвет, 
О.н K~ )'!Крьt.n нег.nyбoкo • эвмпе 
И ей noдopм.n ион pacцseт. 

т ам: M&nO берет у orромной земли, 
Так MМOfO .замен oтд~eTI 
Дыхоннем кежнь,м еще К3ДAl1И 
ПРН880ТСТаует СOntЩо 8Осход. 

БУAl- скромным м щедрым., как этот 
цветок, 

OдeтWM лучам" зари. 
от ЖМ2И4 .o3WtЫt nнw .. крупнику, 

r'nOТOK, 

и N.."PY весну ПОД". 

Пlреаеn с ap .... HCtCoro 
С. МАР. 

и борьба за завоевание пap'I'JtЙIQ.П масс 
на сторону боЛЬШeJJИКоа. 1905 I'O,А;. 
Елеиа ДlПIТpиевва - ceкp8'l'apь цк пар
flUL Она едет за r,paвицу и впервые 
~чаe'J'CJI с В. И. ЛеВllJlЫ8(. С JC.0'r()0 
ры. до втого времени была знакома 
по переписке. ВоЗ8раща8'I'CЯ в РОССИJO 
и снова с roловоА уходит в Heaeramr 
вую ПI\PТВЙВY1D работу. 
Не раз ова была арестоваиа. долrие 

roдъz провела в цapoКIIX !'JCфЬМU и В 

ссылке - в ТarавсROЙ noры(е и в Ли· 
товском замке. в 4Пре.ЦВарвnxе. и в 
ТвфJIJlCской т:юр ... е, :в ссып:ке • Сиби
ри. Но, едва вЫЙДя за ТJOpeм'в:ыe воро
та. тут же свова ЦРJUUD(алась за пар

тийную деятельвость. 
В 1912 roдy ва Пражской ковфереи

Ц1DI Е. Д. Стасова была эаоЧJ)О избра
на KВJJД.RДa'l'OM в члевы ЦIC нашей пар
тии. ВО поработать на 4ПОJtПоJlЬНОЙ в" 
ЛJOшке. ей ПРИШЛОСЬ недоШ'О: ова бы
ла арестовава. 

Февральская ревоmoция застала ее в 
Петрограде, за 'ПОр6мвой решEmCОЙ. 
Enеиа Дмитриевна была освобождена 
ВОССТВВШJl1ll вародок - и ~yт же при

.вялась за орг81U13ацию секретариата 

ЦентраJlЬВОro КОМИ'I'e1'а паpl'ВИ. В п~ 
риод ПОдro'l"OВКВ Октябрьскоro штурма. 
а поток в ТРУАВые rоды rpaaдaвcв.oA 
войны она бы.u. секретаре. цк пар
....... : В 1920 Ю/1:У .В"а/IВ"ИР ИJJЬИЧ 
Лешш. направил ее ва работу :8 Баку. 
r,A;e ова отдавала всю CВOJo знeprв::ю с" 
зыву 1 съеэ~а вароДов Востока. В мае 
1921 roдa КоlODl'Тeри И8Пр8JПIJJ ее на 
работу в Гер:мamпo свояк представВ'l'&
JJeм.. п.ть лет она работала в радах 
КоIП(J'ПИСТИЧ8С:КОЙ партии Германии. 

ДОJП'08 врекя JlО3ГЛ8ВJIJlJlа Елеиа 
Дм:итрие:вва М8ЖJtYИ.-pQдиy:IO opraввaa
ц:ию помощи революционерах (МОIIP), 
upaдaв ее работе широчайший размах. 
Бу.цучи rлавllым редa:w.roрйм ~урвала 
.Советска.: .JIВ'I'epa'l")'pa иа иностран
ных языках., JlВoro ' сдепanа ова дЛя 

X811NМ8' &ААРАМУКОВА 

СОАнце навстречу 

д08ерч..а, трееожно-еноеь " 8ноаь
Жду Hoelol" дон", еще ПОН'рЫТ"''' Т4""ОЙ, 
.к. oceнb-3~Y, дesywкО-Jtю6оа1o, 
Как горец rOCТJl ждет с ДeIIPOI'1't 

tД4nьнeк. 

все больше t(АЖдЫН дена. npмнocнт мне, 
l"1o-.мonoдoмy аыnрамЛ"5I плечи. 
Он мие, а значит, асей моей CТP~He-
H~ СЧКТIo. солнце, сo.nнце шпет 

нмстречуl 

Пере •• ла с карача •• скоro 
РНМ'М'а КАЗАКОВА. 

,"~ -.~ ·1Y 
._ . -- -

распpcюrpaвевия: JJ:yЧПI.ИX произведе

иий ' советской .литературы по всеку 
кцру. 

.Дорогаа Елева Дм'итриевваt. Как 
)lИОI'O есть на CВ8'l"e JDOдей, хоюрwе пи

сали к ПJDII}"r ей сeroдвя JПlсьма. иа
чиваJOЩИес.я зти:м:и слов&ыiI. Ибо все -
и звахомые в He3HaкO!l[ble - ЗR8JO'I', что 

их писЬJIО в::ихогда не ocraRE1'1'C8: без 0'1'
B8"U. без O'I'КJIИКа 8'I'Oro JteiC'!'JS.1l"f'eJO 
oЦopororo всем вак чело.еха. 

Годы напр.вжеивоА работы 'подорва· 
JПJ здоровье Елены Дм:вТРИ9НЫ. Но. 
B8CMorp. на это, она полна асввейше
го mгrepeca к ЖИЗНИ, к JDOoЦlDl, КО все

му окружающем:у. IC неА МО:&вО првй
ТII со всем: R со СЛОЖНЫМИ вопрос8JfВ. 
хасаJOЩИМИCSI МeJIt~уиаJЮRlОЙ ИJIИ 
и,цеonоrJJЧесхой рабмы, и с самым. 
обы,цеввыми, ЖJПIeйск1DПI делахв:, и с 
жалобой на неПРUВJIЬВые ~ействия ка
КJП-либо работников. :Молодые женщи
ны рассказывают ей о своей moбви
счастлизой или весчастпmюй, матери 
дел.пса треаогахв о JЮCпиrа..в:ви детеА, 
старые большевики ПОСЫJI8Ю!' ей рухо
писи своих воепоМИll8ВDЙ - и все cJJы
шат рт нее доброе, участливое слово 
С1'аршеro товарища D друга. ВУ. а если 
~Ha УВидн'l' фanьшь, обмав, неправое 
дело,- пусть вииовный пепя8'l' на се
бя. Пощады ему ие будетt 

Дорогая Елена Дм:итриев.ваl Эти::ми 
словаки мне хочется З8XJП01fИь те не

сколько коporitиx CS'p801DЩ., кморые JI 

И8JПIc:aJlа о Вашей прекрас:иой аизии, 
,ЖИЗНИ ПОДJlllВИоro КОlQ(уииста, лен:ив

ца, рево.тоцвовера. И я убеждена, что 
выражу чувства всех советских жен

~ и 'I'PY,l!C8.ЩИХСЯ всеro МИР&, иогда 

ПОЖ8}J'8JO Вам в ,цепь Вашего деВЯВOC'l'G
n:етия еще ,l!CОJl1'И][ лет жизви иа pa~OC'fЬ 

всех ВIUI. 

Е. ДРАВКИНА. 

члои КПСС с 1911 roда 

-
• • • 

Ч,о со мной11 Я смоаа ЖR'f onteTa 
На aonpoc. И аН081о ТPeII'OI'"Y 6ью .•. 
То те многого 51 жду от веко!, 
То JЖ мano аем;у отдаюl ' 

••• 
Не пл"у, что аетер 8 r09U oтwумел. 
Дор«а во мгле t1QТQII1YЛ&, 
ЧТО мono.дocтa. 51 з""ахнула • шинел .. 
И ПlК7Пfо шинел .. эктerН)\n8, 

Что poдocтlo, ~ежду ... nacKOI8bI" 
BзrnJfA 

За6 .... - не дп51 On88Ы, ,фI5I честН,
Лоwла, f"IP8ЭНP&" cтapмнttWM ftД8T. 
На 6NТ8Y с МУЖ"".laI'''Jt .месте. 

Что ммnwx. РОд""'Х n01'8рRl1а • бою. 
Что рано "рокрал"сь свд"нки
Текие OYAehw.l-а косу мою; 
К. в pe'fWY oceннwe nа.дм:нкм. 

Иэмыn& Д~ no POДНМIo.tМ ropaм. 
Сгорела 8 nюб8t молцanмвой_ 
Но JI кмкorд~ .ннкому не OТДfIМ 
Мом жребий -nеча.лиtы", счостnмаwМ. 

пере .. ла с карачаевского 
но •• "ltа МАТ8ЕЕВА. 11 
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25 сент"бр" Презнднум ВеРХ08НОГО 
Совет. СССР раТНФНЦttРО8Al1 до
rotOp о частмчном запрещении 

"cnытанн" ядерного оружи". И я 6",.ла 
участником 3ТОГО исторнчесtCОГО co6"1-
УМ'. 
Выступа" на ~седании, голосуя З8 до

Г080р, многое" тогда передумала и пе

речуаа808anа. 8сnoмнмла прошлую 
80ЙНУ с ее безмерн",мн стр~ннями и 
бедамм, 8спомн*ла C80J4X" ПОдPYf-ра60Т
ни~ ИХ весen..,х ре6.тиwек, своего сы-

на,- асем мм так нужан MHpl То, что я 
roвормла, были не тол..,ко мом сnова. 
Это BOn" всех монх избн~телей, всех 
советских nюдеЙ. 
Конечно, 6wno 6... куд. лучше, еслн 

б.., М ... МOf"ЛН р61'НфNц.tроаan. догозор 
Н8 О чacntЧНом, .. О nomюм зanрещettI4Н 
н укичтожвнИN '''A~ оружия мм д&

Ж8 sooбще 8CJ1KOrO ОРУЖИЯ. Этого доби
вается Советское праактen"ство, зтого 
хотят асе сторонникн ммр •• Но М ТО, что 
уже Д,OCТNгнyтo сенчас, очен" важно и 
редостно. 

До меня вwcтynaл. Я. С. Насрмддино
аа, председатen .. Пре.sнднума Верховно
ro ео.от. vзбeюtar..... Мw, метери, 
ГOBopнna она, особенно бывим рады, 
когда шашм Д.ТИ делЬЮт первые, пусть 

8начanе неу.еренные шагм. за мх пер
в..,мм wмaмM поcnе.дУЮТ ApyrHe, и со 

_ремвнем детн будут твердо стоят.. на 
~eмne. Так и с .мОСК08СКММ Aoroeopoм: 
зто пере""'й war к ослабленню меЖДуН&
РОДНоМ н.пр"женностн, • з.а ннм nOClle
дуют новые WaN4. Вот постепенно и дой
дем до ПОСТ88леннoti цели. 
всем сердцем согл.сна с Насрн.ддино

Boti. Ктс: же можно оn<аз .... атъся от 3Т'О-
1'0 перaorо ш ... ' Недаром м.оСКО.lOКНЙ 
ДO~ noд,nмc&nО боnee 100 r.ocYAapcAI 
мир& Ero всей душом Пt)ддеРЖМВoI!IIет н 
ПРИ8етстаует 1Сажд .. ,й человек на Земле, 
еспи он де"ствителloНО Человек. А уж 

о женщин.х, матерях, и ГО.ОРИТ" не при

ходится. 

Но ест .. и т.кие люди, которым дого
вор не по нутру. Это прежде всего 
.беwен .. ,е» в США, :tTO 3ападНогерМ ..... 
ские милитарист ... , мечтающие о ревон
ше 30 поражение Гитлеро, по фрol!llнцуз
ские генералы, помеw.вwмеся на .соб
ственной» атом нон бомбе. 
Ну. от зтих огоnтел"",х империалистов 

ничего другого и нent..sя б~ло ждать. 
А аот кок могут IЫСТупат .. проти, дого-

ГОЛОСУЮ 

Дарья СМИРНОВА, 

прядиn .. щицо комбината .Трехгорн." 

М.НУфol!llКТУра», член ПРе3ИДИУМoI!II Вер

ховного Совет. СССР. 

вора люди, Н.ЗЫ8.ющие себя маркси
стаМ .... леНннцамМ. 3ТОГО пон"т .. нел .. з •• 
Китайские РУКО'одители счит.ют, что 

8cn" е МНРО80" войне и погмбнет поnо· 
.ина чело.ечества, то зто не страшно: 

остаешиеся • жи .... х построят «светлое 
будущее». .С.етлое будущее» на тру
пах сотен миллионо. мужчнн, женщин, 

AeTeMfl 
TlJКOe .не ly.taЛ"ды.ает.о. в ronoвe. 
Mw хорошо зноем и любим великий, 

тanантли.~Й КИТoI!IIйский н.род. Китанцам 
нужен МИР так же, к.к и всем HoI!IIM. Я 
yeepeHoI!II, что ни одн. китенск"" мI1т" не 
хочет, чтоб .. , ее ребенок сгореп в .ТОМ
нОМ огне и.ли norM6a..n медntжном 
cмepn.to от редиацни. Как же этого не 
понимают ЛЮДН, стоящие у рУКОВОДСТ-

8о1!11 cтpaнoHf. 
8 ли АНН народы Кнтая отмечают 14-ю 

ГОДО'щину победы иитомской реВОnЮ
ции и образов.ния КИТoI!IIйской Народной 
Республики. Это праздник и советского 
НoI!IIрОд-'. КИТlМfСКoI!II_ ревоnюцн" развн •• 
nое.. под прямwм в.ли_нием Ве.лloilкоЙ 

ОктяБРЬСКОi=i <оциanистичо<:коМ реВОnЮ
ЦНИ. ноша CТpol!llHa .сегд-' .семи средст

вами поддержи.м. революционные см

лы Кит.". PaдOCТIoil kитайского HoI!IIpoAa 
были н будут нашими радостями, OI!II его 
печал" - нашимн печ4n1lМИ. Очен" вер
но, что нас и КИТoI!IIнцев Н.з ..... ют наро
дами-брат".ми. 

Помню, еще "ионерами мы с еоnи&
нием читали но свонх сборах СТИХН о 
КИТoI!IIйском кули Ли Чане, который вос
СТOl!llЛ протн. чужеземных поработителей. 
Со.етсКlofЙ Союз поднялся на защиту кн
ТolIЖ:lCOн революции, К'OrIДa npone него 
ополчнлис" западные имперн4ЛНСТЫ. 

.Руки проч .. от КИТol!llйl» - кто ИЗ HoI!IIC не 
по.торял тогда 'Этот Л03УНГ с гневом н 

реwимocn.юl С замИРol!llнн8М сердц. Cn&
днnи мы за героическом 6ор .. боМ Ки
тайскоМ НoI!IIРОДНО-ОС8060днтельной oI!IIpMHH 
проти. ЧАнкайшистС1(Он клики. 
Победу НoI!IIРОДНОЙ революции В Китае 

M~ а.осnpмня'" как С8lOЮ собственную 
победу. Верн..,е своему иитерн.цмонАЛ"~ 
кому долгу. мы помогали Н.родному 
Ккт.ю как тол"КО могли. Щедро, п0-6рет
сии Д8Лиnнс.. с КИТ.НСКИМИ друз .. _ми 
_сем, что имели, - xnебом и знамн"м". 
м.шинами и опытом. На междунароЩtой 
.рене СО88ТСким Союз неизменно отета
и.ает :saKOHHbte пра8А КИТol!llйской Народ
ной Республики. ИмпернАЛИСТЫ хорошо 
знают, что если б ... они осмелнлнс .. на
п.к:т .. на Кит.r:i, то HoI!II помощь ему не
Meдneкнo 1V*W&.rI 610' СО8еТ'<.'ШofЙ Ооюз 
со .сеЙ мощью c.oero оружия. 
Сами КН'ТoI!IIНские руководители много 

pol!ll' прмзн.anи, ЧТО с.оимн успехами 

КНР 80 МНОГОМ оБJll38Н. со.етскому на
роду. Блol!llГОДol!llРНЛН 38 помощь, кляли с .. 
• вечном друж6е. • верностн общим 
идеалам ... 
А тепер .. анн клевещут HoI!II HoI!IIC, ПОЛИw 

.. ют ГРЯ'loю М Со.етское пр.витеn .. етво, 
и слоеную Коммунистическую партию. 

Мне р«сказw.anи, что на КНТol!llМСкИХ 
пpeдnРИЯТМJIIХ с советских станкОа сби
ВOI!IIЮТ 3о1!1180ДСКУЮ MoI!IIpKY. Чтоб, зн.чит, н 
ДУХУ советского не было ... 
Но на лжи и кл •• ете AaneKO не 

уедеш ... ~ .... е nOl8ep1O, чтобы f(Н
таМсми" народ забыn, скол,-м:о добра сд&
лatl ему СоветсКИЙ Союз. Не может б",т", 
чтобы откозмнсь ОТ с.оих чувств WoI!IIH
Хol!llйск"е т&кстиn"щицы, 3о1!11душевн .. ,е пис .. -
мо KOТOPIoIX • храню ,до C»fX nop. Твердо 
y.epeHoI!II, что памяn. о велнком интерн&
цноttan .. ном подвиге Советского СОю3l11 
жнеет 8 созн.нни кит.Йского HepoAol!ll. и 
НМКol!llкммн измыwneнн"ми и 6pl1Иt.ю .ы
ТJМ8HТIo ее не.л .. з". 
Я "Р.ДN1I .. щнца .. .-xopowo 3Н81О Ч)IIСТ-

8о1!11 И М"'CNМ рабочих людей. Для всех н,к 
Московским договор - зто надежда жит .. 
в мнре. без стрех. 3. 38ВТРol!llWНКЙ ден", 
з. с.оих детей. Л_нинска. мироnюбн ••• 
ПОnНТИКoI!II, . которую с такой настойчиво
CТIoЮ проводит Центр411'-НЬ'Й Комитет 
партии 80 гла8е с Никнтой Сергеевичем 
Хруще.ым, наше родное Со.етское про
eнтen .. cтao, - зто н а w а noлнтико.. Ее 
гор.чо одобряет .есь народ. 
МЫ очен" хотим СОХрol!llНМТ" дРужбу 

С Китаем и 8се делаем Дn" зтого. Не те
р_ем ""Аежды но 1'0, что кит4Нaotе ру
ководителн 06раЗУМЯТС. и откажутся от 
с.оеЙ ••• нтюристическоЙ поnитикн. Но 
если они будут н дальше Kne.eToI!IIT'" иol!ll 
Со.етскиЙ СОЮ3, еспи н д.л .. ше будут 
вестн дело к раскопу, к вомне, пуст .. зна
ют: народы им этого не простJiт. Ннко
гАо' н ни в чем не поcтynнмс. мы прин

ципами м.ркснзм&-.nеннннзма, ии на wor 
не сойдем с ленинского пути - путм 

k мнру И счаст"ю д.nй всего чело.ечест-... 
.•• Вот О чем й дум.м, кОГД4 голосо.ала 

3. раТНфккоцню ДОГ080Ра, 3о1!11преЩol!llЮ

щего ядерные ИСПЫТlIIИНЯ, • п.мятныЙ 
ден" 2s сентяБРJl. 



ЗАРЕ РАЗГОРАТЬСЯ 
_Мw cтpoNM КОММУНН3М 
И - чeno •• К8JJ. 

А. БЕЗЫМЕНСКИй 

Виктор КАРПЕНКО 

Пят," лет "",зад • мире ПроН30WПИ деа соБыт'',' совсем не 
ИСkJ1ЮЧИТenьных. но "рнмеЧ8Тел .. ных. В ТОТ год 8 днгли" не
кий промышпенннк Леслм УРК8ерт ОКОНЧИЛ -кер .. еру полным 
6t1Нм:ро1'СJilЮМ. Tonдa же н4 IO&pтe Сеаерного КаэОХСТ&Н5 Бы�л 
ОТМ&Ч6Н НОО"'Й "ород ,у·гоm.щмкО'а - ЭICЖ)8С11уЭ. То ... другое
"мени" ВПOnН8 закономерные. Но асе дало • ТОМ, ЧТО С3р 
Лес.nи YPiG3ApТ н Экмб&С1!УЗ «'nK'tНo» ЭН6КClМЫ, 

Дореео.люцltQнна.А Росси" была ДЛЯ иностранных KanmAllW

сто. беспронгрыwны�M полем «зеленого CYKHiII8. А Леслн УРК
варт 06л4д"л нцп.,охнМ нюхом. Этот нюх и прнвел его 8 казах
ские неоБЖНТЬ'8 степи. В богатом Прннртыwье ПО "вилке .. убо
гне копры. Экнбктузскнй угол .. , маЙК8ННСКое З0ЛОТО превр"" 
щеп"е .. е фунты� стерЛИНГОВ. Когда же специальным ленинским 
декретом Бы�оo ЛМК8ИДИРОВlIНО ' TlIK HlI3bIBaeMoe .Риддерское 
акцнонерное общеСТ80_, одним нз 8ладельце8 которого был 
Леслн УРК8арт, анг.лкчанин 06раТИЛСJt к Влa.qtfмиру Ильичу с. 
npoclo60H рi1зреwить ему добывать утоль, мотивмру" тем, что 
большевики н за сто лет не доберутся до богатств, которые 
там заложен .... Но время посмеялось ,над меэадачnнвым пред
сказателем. НаГРlЮленные фунты� исчеэли Н3 его карманов, II 

в местах, где некогда 8иднеnнсь "'ишь жалкие землянки, 8Ы

рос новый город. 
И вот " о этом городе. Здесь асе гоаорит о молодостн. 

И леса НО80строек, и не успе8шие как следует 80ЗМУЖllТЬ Ае
ре8ЬЯ, +1 Даже жители. СреАНН" воэр.кт зкмбастуэцев-
25--30 лет. На у..,ицах, 8 СК8ерах асегда мнОго детей. Онн 
всюду... И о них, о смене, думают • этом городе очен .. 
много • 

.сущec1!llC)'ЮТ вы�ажем,,,,я:: .. рабочмi1~ОIПРOJ1ер., ара60ЧНЙ
корреспондент». В Экибастузе родился термнн: ара60чиН-
80СПИТатель». Сейчас 8 ГОРОАе их многие десятии. 

Четверо СДАИННОЙ УАИЦЫ 

6мoг~" кеждоro И3 НИХ была С08сем короткой. А буй
ная ммычншесК6Я фllКТа3НЯ не умещапа.сь 8 рамках )'ImЩbJ, 

на которой онн )ЮoIлм, хотя И бwла оне САМОЙ длинной 8 гор4> 
де. Прнателей алекле неизвестность, хотелОСIo pHcK08aHHIolx 
ПFЖКЛJочениЙ. О .... .броскnи школу и cтa.nм GJ'Iонять'Ся по горо
ду, ПОrтyrt40 кonотя фо.мри н д&вчожж. 

Вмернй Кра8ченко - старший из ннх. Бы�трыы,, YMHble зрач
кн 80РОВато бегми 8 узком прищуре глаз. И, ложмуй, не 
было ТlIКОЙ мальчишеской шалости, KOTOPll" не 8ТемяшиЛltCь 
Бы� в его круглую. похожую на мяч ГОЛ08У. Еще в школе он 
не All8an покоя учитеЛJlМ. Не один рllЭ, ГЛОТlIJI ярость .. слезы, 
они убегалн из класса. Верным и незамеННМ"IМ другом Вме
рн" 80 всех его ПРОДелкАХ б .. IЛ Волод" БУРУХllН08. К Вовке К .. 
заН08У н Кол"ке Салихову Валернй относилс" неекол"КО кри
тнчески и ЛОЛllГanся не ннх только. исключител"ных СЛУЧllЯХ. 

А .исключител"ных Cn'УЧllС8 с каждым днем СТ"Н08ИЛОС" асе 
бол .. ше и больше. ОДМlIЖДЫ, KOrAlI всем чет.ерым порядком 
прнелнеь 'Не8ннные 3 .. бll..... оки зanеЭJ1И • ш·ко.nr.'t+ы�" буфет. 
Вc.nвд 13& этнм !81ОСЛеД01Jа-.nм друnш аПОД81trН». В м'Мn:.щеЖКlНХ 
протоколп сталн фигурировать их имеНlI, НО по малолетству 
дело кончалос .. ДЛ. них леrкмм иcnугом. Безответственным ро
дителям было некогда ЗiJIННМlIТ"СЯ детьми, II школа легче 
вздохнула, избаВИIWИСЬ от СОРВlIИЦ08. 
КОМСОМОn .. СКlIЯ оперативна. группа, которую вОЗГЛll8ляет 

рабочий угольноrо разрез .. коммунист Влцимнр Заприй, за
кнтер8IC08l1Лес:: .. ч8'ТiИ!IpКоМ. Прwмде всего BЫKНКnМ npичкны, 
почему ребята cтamt 683НАД30РНЫММ. Чле~ы f-RYl'U1bl ПQбы~ 
вми на дому у ребят. Непрнгляднwми оказал",,, 06сто"тея .. -
спа их жизни. Но особенно трудно жнлось Володе Буруха
Н08У. Отец, п""ница .. дебошир, системllтнческн избивan жену 
н С"'На. Вконец измучеННi1Я MlITh Володи УШЛll ИЗ дому. 

Комсомола.СКlIЯ опеРllТИ8НlIЯ группа, созданная при горкоме 
КОМСОМОЛll. как н ася общественность fOPOAll, 8КЛЮЧИПllС .. в 
поход 3& a6pa3ЦOi1oe, КОММ)'lнмcтwчес.мое ВОС1М1такие детей. 
8 нее вошла переД08ея ПРОНЭ80дствеННlIЯ молодежь. Вечера
ми. после Рllбот"" члены группы ЧllСТО засиживались 8 С80ем 
ШТlJбе. Необходимо было аЫЯ8НТЬ асех ПОДРОСТК08, не име~ 

щих определенных ЗllНЯТИЙ, 8epHYf1t их 8 школу. И кorAll б ..... 
ли СОСТlJ.лены спискн, таких реб,.,. ОКlI3I!1ЛОС" ОкОло сорок&. 
Их пригласили 8 горком комсомоле, долго беседовали, выяс
няли, кто чем хотел бы 3l1нята.ся. За каждым 3l1крепили 8 по
рядке шефСТ8l1 члена группы. 

Четверо с д.линно" улицw уже не жиаут на неН. После того 
KlIK отца Володи Буруханова ЛИШИnИ роднтельскнх пра8. пр ...... 
ехала мать и УВ8ЭJ1l1 СЫН&. ВалеРКlI вначале скучал по тм· 
хаму и не по-детски озllбоченному другу, ио 8скоре утешмл
ся. В ШКOJ1e-+ttfТepit+4Те • .куда Ol1Pе,де.nмли с ltШМ в.месте и Коль
ку Can.нXOBlI, !Неммо .нawлось Н08ЫХ дру.зеЙ. Одноко самым 
бо.льwкм .дFIYГaм стАЛ -$МУ !Шеф - Петр К.аэанцев, ЭICс.каеотор
щМК МЗ 6pмг~ы 1(OM;M)'IHMCt..-.еIЖОГО труда. 

Субботние вечера 
КОГДll HlICТYnlleт субботинй 8ечер. пустеют многочисленные 

комнаты школы-иктерната. Отголосят и смолкнут. И сразу же 
тягучая n.ycтoTlI ЗllКЛу6ится невесть OTKYAll 8ЗЯ8ШИМИСЯ су
меРКlIМИ и рllзольетс.я 80 8СЮ коридорную длину липкой, об
жигающей тоской. В ТlIкие минуты. ГОЛ08У лезут самые обид
ные воспоминання, и не с кем Cn080М оБМОЛ8ИТЬСЯ. и хочет~ 
ся сделеть TlIKoe, от чего лопнула бы ЭТlI неНlIВНСТНlIЯ тишина. 
Для 35 мальчншек и девчонок субботние вечера быnн CllMWMM 
долгfotми. Ребята бродили по гулким этажам и, ВЗДЫХllЯ, не
терпеЛИ80 ожидми .понедельнике, когда 8ернутс' от poдtt

теле" ТОlарнщн и будто принесут с собою чгстtщу домаш
него УЮТlI и ласкн. Опять будет 8есело до самой субботы. ИМ
то, детдомовцам, НАТИ некуда. 

Директор wколы .... нтернlIта И8ан Петрович Костенко в т&
мие часы ЧУВСТ808М бол.. КlIЖДоrо малена.кого сердца KlIK 
свою собст.енную. Он знал, что НИКlIКИМИ .мероприятиями» 
нельзя УНSI1Ь ее. 

Но как-то рАЗ • школу пришел инженер СТРОИТ8Ла.но-монтllЖ
НОГО УПРllaneния Виктор Филиппович Пархоменко. 

- Я бы хотел прИГnllСиn. к себе HlI воскресенье кого--ни· 
будь нз Детей. Если можно, конечно ... 
И 80Т Лора Калмыко.а, ученица четвертого КnllcCll, стаЛll 

постоAЮlOН гостьей 8 сем .. е ПарХОМенко. Жен8 Аонтон.нна 
B.кмnЬOEВtМ н сын Юра с .. eт~e.-ceм ждут субботы. Всен 
семьей CIЮt 8Ьf83ЖlIЮТ за город 'ходят IS кнно, tМa СТilДион. 
Родным домом для Кости Ушибко CТMlI сем"я ЭКСКlIВатор

ЩИКlI НККОЛllЯ ИIllноанча EtктиГНее8&. В интернате Костя. 8ое

пнтанник детского дом", был. пожалу", самым yгplOМoЫМ н 
молчаЛИВ"IМ. У Николая ИВlIновича тоже б ... ло He.nBrKoe дет
СТ80. Может быт .. , ПOЭ'l'OIМ-у ero пот.нуло к Косте. Женl1' Ев
стигнее.а встретим их без лншннх р~спросоа, " пятилетний 
СереЖll и трехлетний Олежка 06pl1ДОВалмс ... что у ннх теперь 
ест.. старшнн Т08арищ. 

И.lIН Петрович Костенко р.кскаЗЫ8ает, что теперь по суб
ботtcим веЧ6рllМ 8 общежитии школы ОСТlI8ТСЯ ОАИН сторож: 
заКРЫ8ает ПllРllДНУЮ дверь НlI kIIЮЧ И мирно дремлет до 

понедельннк& 8се реБЯТlI. не имеющие родителей, обрели 
их 8Н08Ь, 80НДЯ полнопре8НWМИ члеНlIМИ • семьи Р8бочнх • 

• Ни одного иеуспевающего ученика, ни одного прогуль
ЩИКlI 8 wколах, noДГото ..... м себе достоМную cмeHyl_ - TlIKOB 
призыв общеспенности Экнбастуэ", Шестьдесят .девять про
извоДСТ •• ННЫХ коллеКТИ808, ЗlI80е8а8ШИХ почетное З8l1нне ком
муиистмческнх, СТllЛИ колnакт-ивнwмн пнонерскими вожаты

ми. Лучшие ПРОИЗ80ДСТ8енники берут инднвидуал .. ное шеф-
01t30 .нц 'дen.м:м. 

Зll стеной моего номера в ГОСТИНИЦе ЖМЛll КlIкlIЯ-ТО деле
гация. Вообще, HlIAO СкlIзать, экибастузцы - народ гостепри
имный и Р"АЫ подenнться и хлебом и теплом своего сердца. 
ДелеГllЦИЯ, оче8ИДНО, ЗllКОНЧИЛll саою работу и С06НР4ЛК" 
8 оБРllтныJ4 путь. Проходя мимо прноткрwтой двер". я не
ОЖИД8ННО УCn"IWllЛ: 

- Я убежден, 'Что НО8l1Я ФОрма отношений детей н взрос
лых 8ЫЗ8ал8 8с жизни резер8Ы, о КОТОРЫХ м ... и не подозр6-' 

вали. Вед .. ты подум"й, р~чие идут к AeT"MI Это 06ЯЗЫВlIет 
их k чему-то? Разумеетсяl Он" 8ед .. не просто идут, они идут 
УЧИТIo, ВОСПИТW8аn.. 13 



14 

Рисунок 8. Роассо)(нна. 

Ест .. У нос такой. Но, может, рано еще n"can. о нем, • сущ_ 
ности, тол"ко начинаем. 

- Но "едь MHoroe уже сделано ... 
- Чтоl A~a ••. Но еще больше надо eдemIT ... Цыпл.т по осе-

ни счнтают .•. 
Городской соает 110 J(омм,у+tНCntческQМУ .00000000" ..... ю, во Ma~ 

.е KOToporo стоит эта хрупке. женщина,- rлавнын шт,)f) асей 
общеcnsенности 3кибас:туэа. Совет состоит ИЗ секций. 
Заведующая секцией по борьбе с детской безнадзорност"ю 

евдокня Мат"ееан", ЛаПWl+На - ОПЫТНЫЙ партиНно-комсомолt.
ски" работник. Семчас она пенснонерка, но о покое и cпw~ 
ШaтIo ие ~очет. Интересные планw у секции по pmTe среди 
РОД'Нтеnен, которую возrла.ляет завуч wколы ~ t Лидня 
Иван..овна Двоеrлазова. В ropoAe открыты уннверснтеты роди
телек. На nр~nрюrrr.",·х CCXIДo!tН..,. советы :POДНTe.ne+t. рQДНТел .. -
СКК8 уголки, вwпускаются стенные rазетw, бюллетени об успе

ваемости учащихс.. Секцией по орrllНИЗIЩНИ отд"'ха детей 
руковод,," . председател.. райкома профсоюза уrОЛЬЩИК08 
то •. АЙмагаНО8. При содеЙСТ8ИИ этой секцин • roроде создан 
детский парк, а за городом на береry ЖИ80ПИСНОГО озера 
Джкыба" построен "ионерекий лагер .. на пJlТЪСОТ мест • 

и 8СПОМНИЛ _. ЧТО рассказы.м мне Василий в.сил~е8ИЧ Му. 
8.~-бpw~ кQМfЖ11ot8& КOIМoМ'fМНC1МЧескorо Тf1Yдa 
:tKa<oW"'Top.цмtC08. 

.кроме СOl9ета .по «~С'ТМЧес.кому BOO1WТ4НМlO, прн rop
коме партми имеетс. HewтaTHWM WКОn"НЫй отдел, KOTOPWM 
руководит днректор wкопы-интерната Иван Петрович KocтeH~ 
ко. ОСН08ная забота отдела - улучшение уче6но-воспитатела.
нон раБоты� .. школах ropoAa, "недрение опыта лучших школ 
Союза. 

KaK~TO • середине уче6ноrо roAO бриrаду приrласили на пио
нерский сбор. Сначatlа 8зрослые, как ВОДите". расспраши.али 
реБJП, как те отдыхеют, а rл.авное, KIIK учатся, а потом н се
ми услышал .... опрос: сА у _ас, ДЯДtf. как ... дут дела1. 8 ту пору 
пе р"'зным прнчинем 6pHraAa не .ыполнма М8СЯЧНОro плана. 
Трудно.ато стало ед.дям_, покраснели, неЛ08КО им перед 
реб.тами. С Toro 8ремени бриr4Да ежемес"Чно перв.~'ПОII~ 
нит эадм.te. Мttсж .. е члены бpмrады УЧОТС., и ДЛ" noдwеф
HWX lДо.п&8С.О ~e бе3рU/8tflfно, какоеь, ycneXJt их шефов. 

.. • :j: 

Сегодн. я улетаю. Вечереет. Косые лучи мягко ложатся на 
жесткую, выжженную СОI1НЦем степ ... Где-.то уже рокочет c~ 
молот, растаЛКИ8ая тишину, а я все смотрю на ropoA и СНОUl 
вспоминаю 81"0 содержательную жизн ... Я ,"е расстаюсь с нею, 
потому что в моем кармаме tccnнсаниый блокнот. ОН сповно 
частиц~ этого roрода, и :tTa чltCТнца H_cerAa OCТatt&c. со 

мною. 

ГАQВНЫЙ штаб 

Председател .. rорнсполкома Бадыryл Кмме8на Дю"секее8а 
протянуле узкую МАОН" И улыбнулк". 

Леепи Уркварт, ЖИВЫ ли вы1 А если ЖИ8Ы, зиаете ли вы, что 
такое счастье1 Счаст ... - это жиТlo дм! Tak'НX людей, KOTopwe 
ЖМ8УТ для тебя. Вы предскаЗW8МИ, что пройдут столет"., 
прежде чем Р"СЦВе1'еТ зтот кр"й. А npetq)6CH"'H ropoдo вот он, 
стону на заре. и :tтой заре суждено разrораТloСJl. 

г. Экибастуз. 
- Вас интересует совет 110 )CQМIМ~ ..... acoм.y I8OCI1Ммнмю1 Казахская сер. 

Венесуэла борется 
Недра моей стран... 6orм", нефт"ю. 

к&к ммнмтом, прмт.rtt8ает ~a lIМepм
кансtotX монono.nисто.. В их рухах 7S 
процентов .сеМ нефnt, дoбt.и:аемоЙ 8 

Венесуэле. 
Зit8tCснмост .. стран .. , ar .амернк!нскOf"О 

калНТatlа, предоставлеиие концессий нно
oтpaмнwм нефтJttfIttМ KoмnaHКAМ СК08IН
веют рамктме -нашей К4ЦНОИI1J1 .. НОЙ про
м.wшnенностм. 

Кonмтanмcтb' НISЖН8atoТ 6or1nU'8a. до
ХОД"" ННоарatfИlIo&J( КOМn8НNй постоJlШtO 
раст.ут, а народ наш C1fh'д0481' от бecnра
.... н нуж,д.... OK0l10 scю n.к... .~6-
СУЗЛIoЦ88 не м.oryт .наМтм работ .... ЖН31Н .. 
ас. доро*ает н ДopcoкмlT. 

0c06ettНO трудно Ж8f4ЩИНам. и дет.м. 
За од.мнакоаwЙ С мужчиной ТРУА paбar
ННЦ'" на а •• од. no.nучает менltlJJlYю 

пл.nу. МУЧ48Т жеищин отсутствие детскмх 
lК1ffJй . Не 8 :этом nн одна м3 npм..... то
ro, что Н3 100 poднawмxe. АетеА S5 YMtc
рают1 5poweнw без npмcмoтpa " детм 
nocтарш8. Цenwм'Н ДtfIWwWt OfДJIТ ОНИ аз~ 
пер,... 8 фанерно-жестlМtwх ранчо без 
сеета, • АУХОТ" В r.tMT4X МOJeUto часто 
8СТр8тнп. соо6ще ... я о безнtlДlJОpttwx 
ре6А'ах. nont6u.мx от nOJdpoL 
Жм3н. • J'ep88Нtt тоже rop .... a. Кр. 

ст"","к"" не ...меет ttНКМorо М4!fДМЦ'МНCKo

ro 06cnужмаанн.. Закон не зацмщает м 
-не pern8ri\lteHТ14p'yeT ее труд. Работaюr 
женщнн .. ' от зo1lP" до зар'Н. 

,но tМIIpOд моем СТРОИW не СJCЛQl4J1ет ro
n08..,1. Мощна" революционная еолна 
ндет сeifчас по стране: уже H8'GКOI1Io«O 
месяцеа • разных районах дейспуют 
r.pynnw "аТJЖОТ08. Это nартмз5НЫ Воор.у
ж ........ х с.кл ,"tIЦНOffM"HOf""O ос.обож:де
ин •• 

nIoПaac.. уд8рЖ.п.. wатающнМся ре
жим, npa."T&nЬCТ80 )'OU»tIIМП рenpес

ctt..... Ср~3Ш(.ltЮТCJI с Jем.ле" цмые де
реанн н рабочие посел.ки •• Т1Ор"м,", бро
сают р.tбoчмx депутатов, жестохо ПЫТ~ 
ют' " убивают .nучwих npeдCТ8МTeneH 
народ&. 

Женщмнw 8енеау.мы 8tМeCТ8 с МУЖЧИ
намн /УЧacтayIOТ • борlo6 •• 

Ли...,. Гyeepiнep, ЮН&JI C1YД8HТtCa, по
rмбnа :аа то. что она б .... nа сол'идарно с 
~ой рмолt0ЦН8М. HКI(orA8 не 3&

будerс. ее ...мв - CNМ80Л реаОI1ЮЦНlOН
иой В8t48СРЛЫ. 
Трнна Уp6мшt-ра60тница, чn8tt 

РУКОВОАСТ8а Н<IIцнонал .. ноrо союза жен
щнн 8енесу:элw - РУICОВОДНТ сейчас жен
СИММ партмпнаснм отрадом. 

f1po~en .. ~ 8С.ч~ npеcnедует 
HaцMOHM"HW" союз ж8ttщмн. Здание, 
rAe работanа Нo4I.Ua oprаннзац ..... p63py~ 
W8IНO. Пре:эttд8Нта союза apecтo"onм 
ПрАМо на работе, дом ее сожrl1И. 
Но им преспеД08atiНЯI, нм рenpесснм 

нас не nуr4ЮТ. Mw 3н8еМ: асе Н8РОДЬ' 
л.sтмнскоН A.мepмkН .. все HapoдIoI стран 
COЦka11НCТWCeGICOro nar8f)" с н4МН. 

Очеltlo М+loro 'All1l0 нам I108ЭДk.tlНа Вс. 
мирный конгресс женщ"н. Поб.... " 
С08етскО'М. Союзе, c+foea tt С,ИМа "АУ
маеш .. о ~ KiIК ДОрсн" ДI1J1 нас Benн~ 
К'Нii npttмер РУОСКНХ, Koтopwe в окт"бре 
1917 roAa с орумнем в р)'*ах И8088ММ 
свобоДУ. Сорок wecт.. лет npowno с 
той пары. Aane.co вперед шагнуn З8 этм 
roдw наРОА..."..rаН'Т. он уееренно строит 
самое прекрасное оБЩ8СТ80 на 38МJ1e. 

.м... 3НО1!еМ.. что C08e'Т1C1Ck8 ЛЮДН - на
ш.. друз ••• В борlo6e 311 наЦМOlНIЛIoН08 
оаобожденме венесу~лы мы acerAa 
наМодем у нмх поддержку. С03на ..... .по
ro дел"т иас смл.нее. Наш AeaHS: .Сде
лат.. РОд'4НУ С80бодно'Й НNИ умерет" .,0 
BeHe~nyl. 

ело.. г АРСИЯ, 
общестегн на" де.Т&nIoНИЦ8 

Вett~lI"'. 



Лия ШЕЙНКМАН, 
кандидат медицинсних наук, 

~лен литературного объединения 
.Масмо.сн"" а8тоза80ДIЩ. 

... Март Ьудто ошалел - дует, ломает. 
1IЪeт. И ВДР)'Г lJеожпданно все стихает. 
Кажется, кто-то большой и добрый 
протер небо, сиял с неro остатки зимы. 
Сразу npoгля:нули ОСТроВКИ голубиаиы. 
у Заставы Ильича. ближе к .Серпу и 
ы�лоту.,, небо розовое и дымное ОТ 
сполохов плавок. 

ПО Абеnьмэновской заставе 
ПРОХОДИТ ыоВ ъtериднзн. 
Здесь ветер паруса расста8ИЛ, 
Звезду рукой качает кран ... 
дома нвлепо 11 направо. 
Чужнх 11 рВВНОАУШIIЫХ IIСТ •.• 
Звенит рабочая застава. 
I"Ae я врачую двадцать лет. 

Сгибая 11еуклюжие шеи, сизые кра
ны взад-вперед ОСТРЫЪ1И стрелаМII про

черчивают небо. На секунду в голубой 
выси поltВИлсл серебристый виток са· 
молета. С задорным кумачовым флаж
ком впереди, по-весеннему оживлен· 

\ 

ный. промчался по шершавой М(1стовоl1 
автобус. В окне плакат: .Вригада ком· 
МУИllстического труда •. За баранкой, 

) 
щурясь от света, сероглазый водитель. 
На цигейковой шапке - веточка ми-
м03ы ••• знай наших! 
В этот весенний день все кажется 

необыкновеRИы.м . Раскры.в врачебную 
суику, в который уж раз ощупываю 
жесткие JIЯсты свернутого в трубочку 
доклада о Международном женском 
дне. Впрочем, он понадобится мне 
только в восемнадцать но~ноль. А до 
выступления - прием в поликлипике, 

вызовы па дом ... 
- Таганкаt-Водитель словно 

горсть гороха кинул в МIQC.рО'ФОh ... 
Сталкиваются резиновыми лбами и 

широко распахиваются двери. 

- Боже, да это ж моя остановка! 
Пулей выска.КRВаю на заснежеJ:{f[Ъ[Й 

тротуар. По самому краешку, словно 
стараясь ото.цвивуть его. булькает ру
чеек. Первый, счастлП1lьW. У меня все
ю несколько очень КОРО'I'КИХ минут. 

И все же заглядываю в ноздреватый, 
розовый от солнца сугроб, из которого 
выбежал этот веселый ручеек. гото
вясь к сваДLбам, галдят грачи. Во
робьиная династия. чистя перышки, 

BыкJJeBыв8тT uабуxшuе зерна. чудом 
прози:мовавшне на асфальте. 
А врема поджимает. 
Но вот 11 Нижегородская УЛJfЦ8. Три 

}lОВЪ1Х красавца дома крышами под

nИD8ЮТ облака. 

IJ .t .8 " й .: А L'-" 
~ v]i- \t'. ~ ~1W\~ 
-п _ pl~ , (fз " OnIlCQ/,; участкового врача 

~ Jf) ~ 

m ~ Гl 
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ПервьШ вызов ПО СПИСКУ. 
... ТучНЫЙ человек полулежит на рас

КИВУТОМ диване-Jll:ровати. Тажелые веJШ 
прПRрьrвают темные глаза , Две глубо
кие морщины сбегаIOr от крьшьев НО
СО К губам. И от этого .1ШЦО кажетс,s 
черствым. 

- Здравствуйте, Нпколаh. Ивано
вич! Поз.цравmuо вас с Восьмым мер
ТВ .- Кладу 1Iа клеенку круглого стола 
букеТI1К мимозы, подареuвый мве еще 

утром. 

Николай Иванович прпподнимает ве
КIL Слегка теплеют глаза . 

это вас надо поздравить. док-
тор. 

Вот и хорошоl Выходит, мы 
поз.цраВИJIJf друг друга. А сейчас рас

CJtажите, что с вами. Когда заболели? 
- Неважно с сердцем,- с передыш

кой говорН1' болъной,- С вечера ходу
вом ходит. 

Радость весеннего ДНЯ мгновенно по
кидает меня... Вольному под шестьде.
сят. У него тяжелая гипертоническая 
болезнь. и это не первая ваша встреча. 
Сиr,sал об опасности: .краС1iblЙ свет •. 
Опять .краснblЙ свет._ Мы, врачи, поч
ти постоянно работаем под .красвым. 
светом •. 
Веру тяжелую руку. заросшую 1'elll

НЫМ ПУШКОМ. Пальцы самн, как ииио-
'Iскатель, находят пул:ьс. Впрочем, это 
не пульс. Сейчас зто .мерцвние. О'l'де-
лов сердца. Предсерд'И.Й н желудочков. 
Сердце, как потерявmнй управлеиие 
экспресс, несется навстречу гибели. 
Остановка может оказаться послед· 
ней ... 

,,::> 

?' 
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цифр. Но только две ПРИТЯ1'ИВ8.Ют ме
ия : .03 •. Набрать номер, и через че
тыре минуты .Скораа. будет здесь. 
Но больной привык лечитьс,s у меня. 
Он верит мне. А увидев чужих людей 
в белых халатах, может испугать

ся. поймет, как велика опасиость ... 
Как в этом случае поведет себя серд
це? Нет, риск чересчур велик... .Но 
8'То иаверняка,- лукавлю я с собоЙ.
Они войдут. скажут что-нибудь хоро
шее, наложат жгут, вольют в вену 

строфаитин с ГJПOК030Й, И все будет 
отлпчио • . 
Николай Иванович, будто отгадав 

мои сом:uевии. тихо спраmн:вaет : 

- Вы не уАдете? 
Слы.шу, как кто-то другой не МОJlМ, 

чужим голосом весело отвечает: 

- Что вы! ПроепжУ. ес1Ш будет 
нужно. до вечера. 

- А вызовы? - Он смотрит ва бу
мажку с адресами. 

- Вызовы подож,цут,- беспечно го
ворю я. 

Решение принято. .Скорую. uсльэя. 
Буду действовать сама. 

Когда человек счастлнв. время не
сется с космической скоростью. 
В этой же чужой комнате оно спят в 
узких, янтарного цвета. долroвосепь

КИ:Х ампулах камфары. спрессовано 

в f'абле'1'Ках ВJlтроглицерина. Узорча· 
тые пузыри с горячей ВОДОЙ тоже 
не знают времени. В них не остывае'1' 
вода. А глаза, глаза - это сверхпроч
ный тоненьки.n мост. по KOropoмy ОТ 
врача к больному передается уверен
ность, сила ... 
Пульс восемьдесят, почп ровкыЙ. 

Восемьдесят, девяносто. . . Сто два- '1:1' . _ й ив ~_ 
~ола анович спокоnnо закрыва-

д,цать ударов в м.и:иyrу. вт глаза: На секунду даю себе пере-
НеужеJIИ сегодня Восьмое марта. 

солнце, синева? дьшncу. 
- Какой сегодня декь? - Кажется, 

- Сейчас все npoЙдет.- спокойно это спросила я, потому что губы боль-
говорю и, а внутреи:ие JUlXорадочво вого вдруг раздвкrаютс.я в подоб;иr 
ищу выхода. улыбки. 

Такое ощущение, будто мы оба по- - Восьмое марта. 
l1а,пи в темный. сырой туннель и вет Вскакиваю. Стремительно. как по-
выхода ... С леГJ<IJМ шумом с камениых ток, в комнату вдpyr врывается вре 
стев падает на землю вода. Нет, это ми. Стрелки моей .Зари. показы:ваlO1. 
не вода, это дышит больной. Нужна трн. Еще несколько вызовов и доклад ... 
• Скорая •. Одной ие справиться ... Сжи- Больной дРемлет. Пульс хорошего на
маю влажную руку бо.IIЬноro: пуn:ьc ПО1Шеняя. 
сто двадцать, сто .цвадцать п,sть ... Под· - Что, если я на п,sть мивут JWtAY 
хожу К телефону ... На черном матовом в соседний дом? Там ждет больная 
дИСКе. как нули в обойме. десять женщина. Пока я вам не нужна . 

..:=:-..::::;.:.:..---=- '" - _:..... __ о 
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в голосе ВО1lИенпе, просьба. Bдpyr 
не согласится? 

~ 
Николай Ивановвq инваeor ГОЛОВОЙ. 

r -::::;""1 - ТОЛЬkО ведОJП'O. 
J ~ Не попадая в рукава П8nТо., почти 

,- бегом спускаюсь с пятоro этажа. 

L,. 
Шесть минут четвертого. Ро,цвые 

бо1lЬвоА ВОJlJfY1OТCЯ. 
• .I~. - Ждем вас сиетерпеввек. , : U в СJЩ1(УJOщве' АВе минуты иыясняет-

• са, 'что У больвой апnе1l.,lQЩИТ. На 81'0'1' 

f рва бе3 JtОJlеба.ви:й обираю .. 03 • . 
~ - .Схора.а.1 вoaыurre бо1IЫlYЮ. 

• в првхожей З8JIК1UOТ НОСJIJIRII. Шур
....... спат хал:8'fЫ. БоJ[Ъиую увозят ••• !
. А,црес ..• 
I Бегом возвращаюсь х Н НИОЛaJO Паа
копчу. Пульс семьдесят шесть. без п. 

t:. ребоев. Глубоко И Р8.АOC'I'ИО Jl3AЫXaJO. 
ЧУАе<:ныА Д8ВЬ - Восьмое Mapтal 

.. .в ковфереиц--зме уйма народа . 
вот оии, мок товарищиl ЛIOAR 'fPу,ItИоn , 
110 самоА захе~ате.и:ьиоА профессии
apa'i14 сестры, нави. Миоrве из вкх 

• КОСЯТ Jlыокое uание удариИ1tOВ КОМ

кувистическоro ТРУда. •• И КТО звает, 
CKOJlЬ1tO раз сегоАВЯ ОНИ работали под 
.KpacВЪOl светок.! 
Предсе:а;атem. месткома Iфe.Aостав

пиМ мие слово. Пор;хо*у к CТ01lY. lJe.. 
реЖВО p8CJCaTьrвaIO сложеввые в тру

бочку ЛИСТКИ. ВО ие читаю праЭАRJ(Ч
НЫХ стихов. не переЧRСJlИJO Цифровых 

"оказателеЙ. Говорю о Родние. в:~ 
ятв:оЙ. • ~рупиых ромашках в ryстой 
пшенице. О аемяе, ПО КO'I'OpoA шarаlOТ 
похожие иа Эйфen:евы башки Ct'8львые 
ВЬПIIJUI Э.llектропередач. О JIЮд.в:х, под
нимающих маеты целины, к. конечно, 

о иаJIIВ,X 38.Мечатe.nьвыx жевщивах. . . ... 
••• Быть врачо. - cv.cтьe. Оно Д8ет

~><j~:J.1~ си ие ДRПJlОМ'ОМ - сеРдЦем. Врача кио
гда спраlJlИВают: 

- Ва., иаверное, 'fяжеnо, если ую(, 
рают бoJп.вые? 

- Т .. ело? Ecnи б на Mв::втrY вы
куть ка !"ру ... арача сердце, '1'0 _се бы 
уви.цели, ЧТО 080 иссечено рубцахи. И 
асе же рщ(0C"I'И больше. И врач несет 
ее нз дома в дo~ врачуя, помогая, 

yrверж,цas: C8JIoe прекрасное, что даио 

/ 
че.ловеку.- жизнь. 

Бьraa8'!', Ч'I'O 38. оJtIiIИ короткий Аевь 
~ про.ивешь ето .канеА. ВоЙJ{ешь в 
-- квартиру, н ты у.е бo.n:ьmе ие можешь 

бьпъ ТOJI.ЬКO свидетелем чьеЙ-'l'O ЖВЗ-
ии., OC!'8.ВRВIIIJII( в П&lUl1'Ь О себе ре.
цепт . 

•• .сорох 'ВТорой год. Врачей не х.аа
тает, работы по горло. Возле o6лynив
шеrocя: АОМВ на Средв.ей КaJlJl7НИКО. 
екой У1lИЦе шумит на ветру рябвва. 
Осень ЧУТЬ прихва!'ИJI8 ее rpoзAЫL 
Яro.цы С'Ье*ИlIЧCЬ, сБИJШсь В кучку. 
Под рв:бииой ка табурете S8,Дукалась 
жеащпна. Скупые JIYЧИ oceu.вero СОJПI
ца освещают ее поношеRIIЫЙ шерстя
ной ПJI&ТОХ, опущеlПlЫе плечИ. Вопъ
шие, иатружениы:е руки отдыхают на 

КO.lIeиJD:. ЖeвIцнва смотрит иа мева 
TevвЫJO[ печam.выки rлsз8XIL В JIU-
це пи кровивки. Частые морЩИ1lКИ 
сбеrают от' rлаз к губам - сухим и 
скорбных. Такой я УВИДeJIа П8JI8гeJO 
Иваиовиу Окрестину в первый раз. Она 
8Опша в _010 ЖИЗВЪ вместе с roРЬR1DfИ 
прим8Таки войны - бомбе.кахи. бо-
nезвяхи, чер<:'l'в.ыIf п8:Й:КОВЬПI :vtебоJof. 
Семьа только что вернулась из 8ва

ХУ8ЦИН. Двое детей. Oraршаа. Жец 

'Ювев:ысаа, белокурая. МлЦШВЙ, Вов
ка, иерааrosoрчив, погружеи в иедМ" 

сипе раздумья. Муж Семен Яковле
вич болев стенокаРАИеi. Старший сыв, 
Ворис,- лeorЧИК'ПR'1РМ:ОВИК, воюет иа 
Белорусском фронте. 

- Давно нет вecorочКК,- аадыхает 
Пелагея Ивавовиа. 

- Все обраэуетса:. 
ПодбадрКВ8Я ее, оrmrдыв8JO более 

чем скромвую обс1-аВО8КУ KoъmaTЫ, 
rAe живет семья. На стареиъкох KOМ:~ 
1{е сколотые схреп:коА хлеБRlilе К&р!'Оч
КВ. В ROJOl8.'I"e давво ие топn:ево. В" 
АРОВ. Вернувшись в ПOJDlltJI)lВИXУ, аво
ВJO в Ждаво8CIШЙ раАов:вый Совет : 

- Надо ПОМОЧЬ R зтоА секье ••• 
В тот же вечер общестаеввиЦы ва

шей JleЧеБВ'~профllJJ8Jt1'ИческоА бриrа
)tЫ ГJIIIRерая 'l'Jnroвиа Евсее .. в Татья
ва Накол_евиа Борисов пр:вшли к 
ОхpecrИIIWI. 
Ваша брИТ'ца... По првхеру Jlеиии-

После чаеmrnш rocти по обычаю 
ставят ч8IПКИ вверх диом. ToJlЬКO ие 
белеют на них КУСОЧКИ сахара. Са· 
хар - дрaroцеивость. 

_.19'<1. !"од. Двадцатый Bы3в • . 
К О"рестииык. У дверей J<JIsвaeтc. '1:1 
Э1lJUtомаа р,вбиюса. ровая мне в щои:ь г.-:
иесКpJlЬXО Hpacны%. как кровь, ягод. '. 1, 

ПОJ[yТeJlВая комиата. остро ПU;Нe't V . I 
камфарой. Тоиенько ДЗивьк8JOТ пу· 
зЬфЫс.и. С лекарст.аахи. Глаза Пе.и:агеи 
Ивав08ВЫ сухи. В руке СКОКК8RИ8JI по
жоровваа: ' _Схертыо жрабрьп: ПorJlб 
Ваш сыи - Герой Coвeтcкoro CoJ038,. .•• 
Как утеш:ить. чех cвJtТЬ с сердца 

г""'б)' ",раТ 
Волосы Пen:areи Ивановны, еще не

давно темв:ые, теперь CJlОВНО прнсыпа· 

вы крупаой СОJlЬЮ. 
- На ВОJt3але~- шепчет Пелareя 1 

И:вавQllJlа~- С1С&З8JI& ему: -И иаэвала 
'l'eбя Ворис., значит, 6орксь. Борись АО 
ПOCJlер;вей кaшm крови •••• 

Брнга.ца обществеUIDЩ в rocтях у Denаreи Ивановны Окрестяноtt. С л е 8 8 Н 8 О Р а· 
в о: Т. Борисова. Г. Евсеева. С. Зиасер. А. Никоnаева. Л. ШеАКЮrL8Н. А. Ермилова . 

А. Иванова н А. Жепnnwва. Сзади стоит Е, КалРИЗIU::Iа. 

rpадскШI: комСоJr(ОJJЬCКIП бpиrц она 
РОДИJlась в в:аЧaJIе ВОЙI!ЬL У aR'I'ИВИ
СТОК - матерей 11 жеи ФРОИТОВllltO, 
работавlIIИX при пOJПOtJlJlИJJКе. бblJlа 
своя _УЗКая. с::пециIUlЬВОСТЬ. OJtКR 
ухаживали за ООJIЪВЫIIIИ и СТАрllКами~ 
дpyrкe брали на себя заботу о саро
'I'ах. 'l'pe'I'ьи Base~blRa nись в секъ.и 

фРОВ'l"OВВКОВ ., -ecJDI вуи:ио., через рай
оввы:й Совет доБJIВ8JШCIo помощи IDL 
Все вхесте вНОСВЛИ ПО кусочку со.пвца 
в аатемиев::вьJ:е кв.аprиpы. 

Так БWlО а у окрес'J'ивы:L JJOjЦ.a 
8 XOIIВ.a'l'Y~ Та'l'ЬИll8 Николае.виа ПOJlO
жила на стол l'OC'rинцы, урезав:в.ые 83 
cвoero пайка: 1tJЮжO'f'JlЫЙ каpnaчвк 
CJDUЮЧВОro масла, пакеткк раФивар;а. 
ПОТОК передала Пелaree Иваво:вве o~ 
дера на 'l'eпJlыe ве.щи, которые прислu 

Жд~овский райсовет, кар!очку на Д~ 
DOJIИIIТeЛЬВое Пll'l"ааве из D'QПИRDVRR

ЮL rJDП(еРRJil Титовв~ тяжело дыша. 
rpoхиуnа па пол охапку смолистых п~ 

nевьев. 

По ПOJlоск.е бересты рыжей беJIКОЙ 
mм:ыrвYJ1 ОI'OИeR. Зaия.nось весе.пое 
ПJI&J(.в:. В кособокой кастрюJIысe 38.1tR
пает пmеJпI'.ый суп. Булькает 8ОАа 
в свием: ч8ЙJПIRе. 

- Да.вво ие пиn:а TaкOI'O ВКУСИОI'O 
ЧU,- УJlыбамс..- Пелагея Ивановна. 

Снова камфара, КJICJIоро.цвая подУШ' 
п. Слушаю сердце. Кажeoroя. далеко
,"II;АЛе:КО под C'fe'fOCXОПО)( тихо пn:ещетСJl 

80,"11;8. 

..JIJmaРЬ 1946 I'O~a. Б.1IВЭ1t8. побе_а. 
Пen:ares: Ив.а.в:ов.ва стала членом вашей 
бриrады. Ова еще очею. слаба. Но 

вуа:во, чтобы ова хах КО&ВО скорее ~ 
по~а себя веоБS:ОAПIОЙ JDO-
дик. даю ей первое поручвв:не. В Д~ 
ке М 7 по Боm.mоЙ КаЛИ"l'н:ико~скоfi . \ I 
у.mще 1КIIВeТ ИR:88.JIIJ.Д OreЧеС:1'Ве.В:Воii 
lIOЙиы: Федор AюrCJDfоlUlЧ Леоно.. По-
CJ(е,дC'ПJI.Я ковтуэии. Туберхулеэ Jlerкв:x. , 
Яавенвая боnеавъ. В ПЯТЬ Tpццa'I'Ь 
yrpa. ero жева Мария Петровна. УХОАИ 
иа работу, замаТJ.l:ваeor АВерь KO!IIВa
ты ве~ч:кой. Коиечно, прпо.цsrr к 
6o.1lЪВOMY coce,1!l;В. врач, медсестра. Но 
чаще человек остается до вечера 0A1lВ 

на о.-ив со своИII roрем. 

Пелагея Ивановка с ТРУАО. подии· ~/ 11 
М"а8'fCЯ на вевысокое КРЫJlеЧJCО. НесК8-
nоА рукой разматывает веревочку иа 
AgePJlL СТУЧИТCJL Под rpубошерствы:м 
0A8JL1IOM на УЗКОЙ коЙRe Jr8ЖИТ чело-
8еК.. впаJfыe щеки 88росл:и серой щети· 
ной. он раажв:м:ает бзхер;иы:е ПОJlОСКИ 
ryб. f01lOC ero равиО,J(yШеи к слаб. 

- Вы что? 
Человек шевеJt8Т худой рухоА. Одев-



по СПОJJэает с ПJlеч. Как вeJПlКа ему 
бязевая, аастираввa.s соцатска..в: ру. 

бuаl 
- .я к &аМ, Федор АвиCJD(оввч. от 

,-октора. от всей бриrцы. 
Как эетафету, из дома в ДОХ кесет 

1. Пеnareя Ивановна тепло, полученное 
ft : oт АРyrиL Теперь на ее старев:ъ.хок 

.;........:..J mерстявок платье алеет акачок .От-
• • JD(ЧВ1(kУ здравоохранения ... 

~ • ..IПл:в 1'o,Aы. Дрyroй конец Москвы, 
" кв ,JQ>yroй lIIерцнаи. ПеJlareа ИвавОВ

на жаает 8 НОВОЙ кaaprкpe иа Мо<> 
фRJIЬ)(ОВСКОЙ, В краевом JtирlШЧИОМ 
доме. Теперь АРуroй врач выc.nymивает 
ее сер;zще. А R ПOJrYЧаю от ОкpecтивJ.п 
O'l'КРЫТОЧКИ С приаетаки. ивогд.а по-. 

KJlOВ'bl через ;lU)узей по учаC'I'КУ. 
И ВД;РYr узнаю: у Пeл:.areи ИвавОВНЫ 
беда: у_ер МУ_. Семеи ЯкОJlJlевич; 
Жеаа: и Вова боnеЮ'l'. СпеЦJУ к вей на 

-

BOвyJD хваpr.иpу. 

Пeл.are.s: :и.аиовва почт. ие И3JfеllП

JlВcь. oI'OJtЬKO чутчку IIОЖУ;ЦeJIа. да 

ВИСКИ еще боnъше пo6eJleJDL Оиа не 
аиает, куда ус8.ДВТЬ мев.а, чек yro
CТII'rЬ. 

Передаю приветы 0'1' ее по,црyr по 
бригаде Анны Николаевны Ярцевой, 
Акв:ы: Михайловны ЕрмнловоА, Анны 
Васильевны ВвкОJlаевоА ... · 

- овв все еще сна вахте.? - )'.циВ
JUleтca: Пen:ares И:аавовиа. 

- Как же! они же саки говорит. 
что общecneинаs работа у ВRX В 

"рови. 
Пелa.reю Ивановну вее ИНNрееует : 

ХОРОШО J[И помогают общестаенНJJКи. 
мноro JIИ вызовов. AaJOT ли Jlне :маши
ку Jl)UI раS"tездов. 
Я paecxaвыв~. что иа Нижеroрод

ской упице,- в доме М 18. открыта 
.. комната 3AopoВЫl. . Ее ево1DП( рука
ми о,.ре_ОllТИpOвa.n:и обществеИIПIКИ. 
Ов:а еахи настелили ПОJlЫ, оКJtеRJIИ 
степы, раэвecJIJIR шторы. пnака'l'Ы. 

И в комнату ПОШ8n: варо... КаЖАЫЙ 
четверr nJO)f;В собllpUO'l'CR на ПРОФИJIак
'l'ИЧ8Схве пркехы:. Чит8JOТ '!'8JI' деКЦRИ 
по J(eJtIЩIIIIе. как в ваСТО.JIЩе. уаи:вер

ситете 3д;opo8ЬJI. 

А через BecкOJIЪКO АНей _ телефоН
ной '!'рубке р.ветса ГOJlQC жеив Охре

.,.; стивой. 
- у 118RJ1 бoпьmаа просьбаt - ври

ЧJП' ова. 

- ка&аи просьба? Ч.., CЛ}'ЧJIJIось? 
- В Горьком .. м:вв брат ВR,1(M 

HHJDКKY, всхttИJ1ываи, говорит же-
88.- И 'l'8JI.:. 

- Ч1"О '1'&111 Говори аClЮe. 
- Та. о иaпrex Вор.се. Rвиrа вы-

шла _ ВоеJIIVJ~ате _ 1960 1"ОЮТ. мы обе
ra J11l все MaJ'83IDIЫ. в.rдe вет ... Мака 
СОвсе_ перестa..na спать. 

- как кииrа иазыва8'I'CВ? Кто п
пие8JI ее? Да не ре_, Жевя. а: иичero 
ве CJlЫПI)'. 

- .. Так cpa.aca.n:.eIo rвардейцы.. Ее 
напкеаJl ItО!llaщtир Бориса, reиера.л-леА
теопт Березовой. 

- Лцв:о. ПередАЙ маие: JC.lПIJ'Y 
ваЬем. Пуcn. не р&CC1'p8JIJIаетс.и. 
А поток ва Jtn'очке букarв: поов

JD(CЬ р;есатки вомеров тедефоао~ lDIеи. 

" фa.к:anи:l:. Наковец вужвый 8JQ)eC 'По
J лучев. 
1 _.ВекOJIОДОЙ reвера.п ивак НвюIфo

, '-'" ро.ИЧ Вереаовой ухеет CJJJШ8'J'Ь. Рае
I 11 Clt8ЭЫВ8Ж) ellY об OKpecnmы:x.. L\ Геиерм AOC'l'aeт ИЗ .ащи:ка ПИCЫlеп .. 

наго стода aaDe"l'ВY1O R81IrY о ruрдей-
'(\. цах, пишет aвrorpаф Пелaree Ивановне. 
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~-~ """"----OкpecТVHob ""."рало,, И. Н. Бер"зов""". ~ Фотографи.а Бориса. подарениая П. И. 

- и ей - фоroграфИlO. 
На каРТОЧJtе крохотв.ые,- ПОХOEJIе ва 

спичечные коробки, aнrapы. Косой чер
ныЙ столб дыма. В левом yrJIY е1ПDlRа 
вмонтировава фотография юпоши. Бо
рнс Окрестив смотрит иа м:eн.s: очевъ 
Cв&rJ[blMII. та:к8ХИ 3Н&lЮJ(blКИ гда-

3""" . - эти взрывы на фашвстско:м 
аэродроме - ею работL- Геаеpa.n: кв· 
вает на СIIIDIОК. 

- Pae~ .кв& о Борисе. 
Иван НвкИФОРОIIИЧ смотри В 01tВ.o, 

вепо.икает. 

- Н8C'tO.щий руссюlЙ боrа'rЬфЬ. 
Y~Jl'feJIЪBO вeceJI.ЫЙ. Ка.&етс.а, вико.
гд. ие 3Вад cтp8.I.a. 

Геиерал курит папиросу за папиро
сой. ГОJ1')'боА д;ъDloK щекочет roPJlO, 
:аы:секаа с.а:еаы из rJl80. 

• • • 
ТРОJlдейбуе IIЧJIТ 1IIIеня иа учаeorок. 

ПОСЛeAКRЙ 8ЫЗОВ. На м:виутку сажусь 
передохву'!'Ь ха ВeJJ.1Ш)']D скамеА:ху ВО3-
JIe ,JI;0 ....... е ~ aJVМ Окрестив:ы. 
~OIJВo спр8!J1RJ18R О Ч8ll-'l'О. расшуме
лась )lоа C'!'tpaa прRJrreJIЬШЩа ра. 

бива. 
Ра,цОIl на схахеЬе _0"110'(8. &eВЩII

ка » JIOРСКСТОJl Щ)ЮJ8V 06epJryмmIcь, 
ова :асПЛ8CSквает рук&КИ. эа'l'JI.JIY'I'ЪD(И 

» IWричвевы:е JI&ЙItoВые пер'lаntJL 
- Ках. Лая Льва ан&, зто вы? А кве 

р8сск&3ывAJIи' ч'I'Q вы З8ЩИ'l'ИJ1И каИДИ· 

датскую. Я бi.tп:а увереи&. что вы A8D
во переШJIR в IIВСТИ'I'y'I'. 

Два roAa ваац Олеиьва. 'l'o&e врач, 
pa~L1Ia иа СQCeAИем участке • . 

- Нет, хц 1I1ЦII'r'e, остцась ЗАвеь. 
- Выть участкоВblll ор.-ива~ 

рок? - OJleкьaa д,елавт преэрИ'eJlЫIyJO 
rpJDIacy.- Не..,аром .омвватор. по.
Jla'I'Ы8X ЭИАЧIIТ - .. 06ыхиоseвиый., 
.ааурaюn.rl.; •• 

- ЗН8JO. Но жнзвь Р;8.JllИ0 R8KellllJJa 
ЗТО понятие. 

Оленька ка чает головой. 

_ Ве MOry поИЯ1'Ь, почем:у вы ие ~~7 /i 
переlDJШ В RИститут11 ведь Ааж6 я в ~ 
аспирантуре. Участок был ДJlЯ мени. ~ 
ну, :как бы зто 88.J1. сказать, КAJDleK на ........... 
шее. CJtRКoть., мороз.. . Тривамать 8Ы-J 
ООВО" И :вообще сч:астъе не • nOM. : т 
-А_чех! . 
OJleИЬRa ПОАИИКает на кеа серо

змевые rJI83a. УAJППIевиые cтpenxa!lii Jf 

ТYJПIL 

- Тpy.ttRo orвeтиn ora.к. е ][о.-;у. Во, ~ 
безУCJ108Во. lI.абораторак, профессора, ~ 
ааучваа работа - 'I'OJIЪ&O 8"1'0 .. ает уаа· ./ 
жввие 11, ес.и:и XO'!1l'f'8 правду, поло.е-~Y' 
вИВ 8 общестае. 7-:::'" 

ОJlеиька попua в мер;IIЦИВСКИЙ ни- .,.-
ститут CJtYЧаАuо. не по ПРИЗВ8ИШО, Н. ~ ~ 
ОКОВЧ118 его, пришла на участок по ~ " 
разаеpcntе 1'0р3Ар8.В8.. IIoэтoму u: не .... 1 
... росла. ова в .него ItОрВякя. ие ВJПO- ~ 
БИJr.аеь вaвcerA8. 

8а AB-JЩ'n ОАВВ 1"ОА работы на CIIO- " d 
ем участке я узнала IшOI'1lX закеча· '-. _ 
оже1lЪИЪП врачей. Мари:ю I'pиroрьевву '\... 
Мamбкц очеиь ..JD()б.aт больвые. иы ста· . " 
lIUII'J'C.8 n.егче о!' о.-вoro ее :азr.lUl:Дa, " 
прJlXOCJlОJ8eиаа Jl8СХOItOЙ'. за6O'rJlИJЮЙ 
PYJDL CeJIВцд8."I'Ь пет работает на 
участке и Ехатервва Ивавоваа мали-
ШUCIUUL EJmза.вета Ефико:впа Лвзуво-
..., в ПРОШЛОII учаcnюJIЫЙ врач. зое-
~ теперь '!'ерanеrnrчecJCRМ O'I'деле-- 9 
_ех. 'Vчастко.вЫЙ врач Ba..ueRТИВa фе- .. 
,.ороана Л8,AЫI"ИII8 :выбрана депутатом 
раАоlШОro Совета. Тах.в:х много. Для I 
JfКZ _поn:ожение в обществе. - rJlУбо-,~. 
R08 у.ва.жевие и nPИ3В8'1'8JПtпость :мао- I 

гп сотеа moр;еА:. 

Нет, нет ... - ю_орвт Олеиька, от· \ I 
КРЫJllая и аuрывая СУКОЧ:КУ.- TOJIЬKO 
научная работа р;ает врачу roризонт. 
перспеК'rJDУ ... 

- Профессора. лабораroрии - но, 
конечно, хоpoпro.-1"ОlЮpJO •• - Во иа· 
УЧВУD рабory )[08ВО вecrи И 3А8СЬ· 
мы копали. 
О чек-то раCC1t83ывала a:пaJ(ОМ8Я ря:

БВНICа, во а: ве приелушв:вa.tlась .к вей. 

. .1 ' l:~ ' ' ~'=~rx-:-rtft~'f-~~~Nt.t:l 
~. ~ . ~~~Г 

, 
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Наташа Любеля 

ФОТО Н. Маторина . 

ИМЕНИ 
НЛТЛШИ 

А. ЛЕВИНА 

я ИНОГО пути 
ДNЯ сеБJII не жда"а, 

Не нска"а ОКО"ЬН"'Х 

ВОТ лежит он. 
н lIегннх ДОРОГ. 

ТУГОй и nРJIIМОЙ, 

Через радость побед. 
как стреnа, 

через roречь тревог ... 

(Из стихотворения Наташи Любеля. 
JlaAACilUoro е ее .записной КJ-Iюкхе. ) 

Человек прожил на свете всего двадцать два roда. И успел 
построить кварталы нового города в степи, пос8.Аить сад, дать 

начало ПОВОЙ человеческой жизпи. Как цродвииулось бы ~ело-
вечсс'1'ВО, если б каждый из нас к двадцати двум успевал сд&-

лать так многоl Это особевво видно сейчас, когда эта по~ 
обещаВ1lЙ жизнь трагкческп оборвалась ... Однако я хочу 
сказать все по порядку. 

С Наташей Любеnя (тогда она носила такую факвJDlJO 
познакомилась в 1958 году в назвхстаиском городе PYA;j 
Строительство Соколовск~арбайскоro roриообогатитель~ 
комбnната в то iВpeмя TO.iIЬКO ва'lИИалось: на СокОД08С1 
руднике добыли первые эшелоны руды, обогатнтеnькая фабj 
ка еще строилась, а ,город - несколько .кварталов ДВУ:ХЭТ8Ж1I1 

оштухатуренRЫХ домов - круто обрывanся в степь, и пеРI 
остановка автобуса называлась .Шагающий., так к.а.к там 
тировался шагающий экскаватор. 

В арматурном цехе завОД8 железобетонных из,цеJtИii: на J 

ия г.пявули из-под красной косынки TeJ.Ulble глаза. 
- Да, я Наташа Любеля. 

А потом, когда мы вышли из цеха и прксели ка сваленн 
грудой железные сетки,каркасы, я разглядела, как она YAJl 
тeJПoВО красива. Это была та самая украинская красота, о 
roрой поется: _Черные брови, карие очи •. Эта красота могла 
ПОfCвзатьсл и вызывающей и броской, если бы не озарявш 
всю ее ввутреннпй мягкий свет ОАухотворенпости. который 
бы чуть при'Глушал внепшие крас,ки и делал еще заметнее 
пряжепие ввутрев:вей ЖИЗНИ. После :каждого разговора с ] 
ташей душа еще долго оставалась наC'1'JЮенвой на ее воп:и] 
слушала ее чJtстый звук. Разговоров было М'ножество, на сам 
разны'е темы. 

О трудностях. НатllШIПIЫ руки в рыжих от несмыва 
РЖ88'DfНЫ мозолях сжимали И разжимали :кусачки, с ното 

ми ОВ8 вышла из цеха. 

- Не трудно mf.? - повторила Наташа мой вопрос.- А 1 
все зависнт от того, как кто повимает. вот у ввс табеJlЪЩ1! 
десять дией болела, так меня уговорили ее замекпть. Я дУ1 
ла, умру с тоски над теми бу,мажка·:м:п, еле ·дождалас~ 
цех верп,утЬСЯ, 8 она довольна: чистая работа. ИЛИ 8ОТ я ~ 
еще прим:ер приведу. Приехали :МЫ в РУДНЫЙ с первым ЭШ8j 
НОМ в 1956 году. Из вашero :класса с Bon.ьum 12 человек, ] 
с 39..ro года. Степь. Трава. Дали нам lIIалатЮl. Палатки 
20 мест, а нас, девчонок. ТOJWКO 4. Ничего. говорят, 38.В'.1 
приедут ашхабадцы. Ну. мы решИJ1И их встретить. Дopo~ 
песочком посыпали, цветы нарвали, ва чемоданах постов, 

УЮ'1'. А они 80ШЛИ И давай выть: .ой. П01lа иет, а говорИ1 
что будет! ОЙ, сквозь дыры капает!. И пошло .ой. да 401 
мы им говорим: .Не скулите! Уходите!. И· они ушли, в С>()] 
ловку. на частные квартиры, коечвиками. А ведь их уже жj 
ла палатка, у нас же ничего не было. 

Потом, когда ыы закладывали фундаменты nepJlblx дом 
палаток понаставили целый ,город. И иазвание etlofy дали
ми.цеся.типалатииск, и утщы .н8званпя имели по тому, !СТО 

них живет: Украинская, Девчачьл, Алма·атинская. А палl 
ки - номера. ПИсьма так и приходили: .112·$1 палатка, ~ 
таше Любеля •. И даже поговорку придумали: .приехал в ] 
станай - теперь не стои8Йl. 

06 аrитации CJlОВОМ JI делом. Этот разгcmор ПРОJlСХО~ 
в комнате НаТЗШННОГО общежития. Общежитие это в посе~ 
строителей имело .дурную славу п даже црозвище .Зверине] 
Здесь ЖИЛИ .вербованные., среди которых БЫJШ женщинь: 
неудавшейся личной судьбой. Случалось, комендант во вре 
обхода выдворял из lC:Oмиаты RaJCого-ннбудъ пария. Koтopl 
.засиделся ПОЗДНО и заночевал_ . Вначале в этом общежК1I 
жило много девушек·комсомолок, во болъшкиство ушло 11 .ц: 
г.ие общеЖllmя ИJШ иа частные RВЗРТНРЫ. 

- Мы С девч:онхами поспорили,- говорила Наташа,- (] 
иас:та'ИВ8Ю'l': вадо уходитъ. а '1'0 и нас Taк.къm: посчитают. ] 
нечво, кому ·npилтво - ва танцплощадке и то сn:ыm:иwъ: .~ 
из 25~ro дома, их можио ,ие провожать!. Но что Ж, мы уйдем 
тут пусть все по-прежнеlllY остается? вот в }Iашей ROкнaтe J 
ля, брига.цир изолировщиц, у нее был муж. Бросил ее с реб 
ком, оскорБЛял, ну, она .ребекка матери ос:r8.Впла, уехала сю, 
Ей вроде теперь все 6езР83лично. Не верит ова НИlCому. Не 1 
ry я так уйти от них - как в лицо плюнуть. 

Наташа ве аuаЛfit что я уже приходпла в общеЖИ'1'ие р1l 
утром, надеялась застать ее после ночной смен.ы. Я YВIIДE 
на столе окурки, .бритву и беленькую худенькую женщИНУ, 
торая торопJlИВO прибврала все это, уже одетая в 1СоМбн:неЗI 
Она поймала мой взглЯд 11 вы.nря.милась, словно какая-то П] 
жниа обиды раскрутилась в ней. 

- Осуждаете? Да? Тоже, небось, чистенькие? 
Но, узн8.В. ЧТО Я К Наташе, сразу перемев:ила тон. 
- Наташа - золотая девка. Цены ей иету. тут ее подрj 

ка жида, Нелн, на частную ушла. А иа днях вечером с аги 
'rQ.P8Ми за.чв~ась - так 11 ее ;J8 дверь выставила и скаЗ8J 



·Ты :меl1Я восIlитыв8.ь ие IО,ци, ты мена уже спиной сагити
ровала. ТвОИЪf. словам веры He'r •. А Наташа, она, конеч;ио. дев
ЧОИRа, жизни не знает. Но от J1Юдей не гордится. Вечером сл
дет кИ1IЖJCИ свои читать - не ДJrя себя, вслух читает, и все-то 
у ией стихи.- ЖеИЩИИ'& уважJlТeJrЬИО показала на Наташину 
эrажерку с квиr8МИ. Я успела разглядеть однотомвик БЛОI(а. 
красный корешок ВаrpIЩКОro.- И BC~ неслыханкые. Иной 
раз думаешь: а кожет. еще переменнтс.& ЖИЗIlЪ-ТO, и будет еще 
что хорошее, раз такие-/1'О Наташки есть. а? 

О peвo~. этот разroвор полуЧJV1СЯ У вас после nлену
К8 ropKoMa КОМСОХОЛ8. Как всегда, боnьше roвoРИJIR о ведо
СТ8ТКах: на фабрике ПЛОХО .работает штаб, у O'I"делстроевцев со
рвалось соревнование. А потом пл:еиум: закрылся, все встали и 
запели .Интернационал.. Окна БЬVIR распахвуты в теплyJO 
майскую ночь, и Над Pyдuьrм, Вад его первhlМИ кварталами н 
неокре11ПlИМИ деревцами неслось : .Мы наш, мы новый мир ПО
строиМ .... 

Гурьбой ВЫ:ПШИ на улицу, шли широко, как во время де
монстрации. И молча. Было ТИХО. но казалось, что могучая 
ВОJШа .Интернационала. все еще КОJIЫIIIвтся в воздухе. 

- 3наете,- ТИI.о сказала Наташа,- ,/(ля меня всегда .Ив
~рнацнонал. - это Kaк~o священное такиСТ80 ревоЛ1ОЦии. 

Еще с Автства. Отец у меня БЫJ[ коммунистом-поA.QОЛЬЩВКОМ: 
на Во.лыви. Я ХО1'я u: совсем маленькая была; ПОМНJO, как он 
и ero товарJJЩИ пели у нас .Интернационал.: шепотом, впол
голоса - п какая 11 ЭТОМ была сила. вот R сейчас, сегодия 1IJЮ
де говориJrИ только о недостатках, о сделанном kak-'fO не при
нято roВорИТ&" а вот запели .Интернационал., и сразу BЫCТ}~
пило Г.'Iавиое ·: R что РУДУ открыли, и фабрика строится, и ю
род в степи есть, и что МЫ все ТУТ! И ясио стало: ревоmoЦИfl 
продолжается. Здорово, правда? 

О '1'0_, Jt&It стаn. .урва.вet'Oм. Наташа приэналась 1UJe, что 
ее самая большая мечта - стать журналистом. Но как? Посту
пить на факуnтвт журна.листики? А о чем она будет писать, 
что она знает? И вот поэтому-то она поехала ие в университет, 
а по КО:МСОМОJlЬCкой путевке CJOда. 

- Работала мотористкой на бетонном, сейчас - арматур
ЩlЩей н учусь на курсаж крановщиков. Через месвц прие:s..a
ли, меня бы. знаете, где застали? ВоТ! - Наташа 'показывала 
туда, где высоко в воздухе, вровень с кабваоА кран&, рас:к:а
ч.ивanасъ железобетоина.а. плиrа.- Cl'aнy крановщицей. Я Ведь 
хочу писать вorорию Ру.АИОГО 01' первой палатки. Значит, я 
ДОЛЖН8 сама через все зто пройти, как вы считаете? 

Пес ... А оJtВ8ЖJtЫ :мы с Иа'l'ашей не раэговари:вали, а про
сто вместе соч.иняли песню - так уж вышло. Было 8ОСКре
севье, R мы ПОШЛИ К То6олу. Пахло поJIьпl.ью, С1'еПЬ1О. мы 
долго сцели у воАЫ, радУась зелеаыи Beтo'UCa1l кустарв:иков

этих деревьев степи, а потом мы шли к roро,/(у м сочивялв: 

про иerо песню. Собственно, сочиняла песКJO Наташа, а я ro.ль
ко подхватывала JI кое-где .стругала. слова: 

Пуска" нам будет трудно! 
ПускаА на. БУАе"l" ТРУДНО! 
Не то neреж".~н 

• 17-м roAyl 
к,."нема. .а •• peII"та, 

постро"м roPQA РУАнwйl 
Постром. roрод РУАНWЙ, 

д........ стране РУДУ. 

Есть ropoдa APyrHe, 
rAe у.nнЦ'" 8 аСфаn .. те, 

В rna" песон не cwnneт 
там нустанамс"нй ДOЖAlt. 

НО ec.nн ...... уедеш .. "3 ropoд.a на ка.n"ке, 
То МО'nQAOCТ" N счастье 

т .. 6о.nыuе не наАдеШIt. 
А если будет надо, 

а ееnн бу"ет надо, 
Семмдecwтнпа"атмнск 

'-'скнне. м... оп .. т ..... 

Портрет Наташи Любеля, девушхи в алой lCocыmc.e с ко.
соu:ольским: 311ачком, был иa.nечатан иа обложке августовского 
номера *урка.ла .Работюща. в 1958 году; .я: ПОПЫТ8JIась рао
сказать о вей и ее товарищu в очерке. Потом: написала ей 
письмо, она 0'I'Вe'I'R.IIa. За.аязмасъ переn:ис.ка. · Так ро,ц.НЛ8СЬ пач
ка пожелтевших писем, которые я с рвущвхся: сер.ццем пере

бир8JO сеroдия. 
1958 1'0'" .Отвеч8JO Вам не ,сразу - очень м..вого дел. Сдала 

экзамен на кравовЩJUtа. В roркоме комсомола нам дали пору
чекие - Bьmycкaeм: сатирическую газету .РаЗpeпDfl'е потре
вожить •• Первый комер, кажетса. понравился. He,l!(aBHO на JIВ. 
тературном кружке обсу3tД8JW кой очерк .Начanо бoJп.шой 
lSиографии., о моем уч.ителе - крановщице Зине Запорожан. 
На 1СОИХурсе в .честь Дня советской :МOJlо,цежи ОН зl.ИJlJJ первое 

место. Но ио, видно, потому, что дрyrие были еще слабее. 
Я его вак посылаю для кри'ГНКк •. 

1959 год .• Сатирическая газета ,продолжает выходить. Ребя
та ие.сут .материал со [ВСех участков. В свободное время я по
втор.sю .nнтepaTYPY, историю - готовлюсь и пишу. В апреле 
напечатали АВа моих очерка о первых строителях Рудного в 
сборнике и в гаэere. РаБО'1lаlO .иа кране. Говорят, неплохо •. 

Да, она стала хорошей крановщицей. Начальник кранового 
парка Донзни рассказывал мне, как Наташа стойко вела се-
ОЯ ВО в:ремя одного ЧП. Она тогда работала на строительстве 
обогатнТ8JthИой фабрики, ва самом ответственном участке. 

Кран подн.им.ал .железобетонвую плиту, и в этот мом:ект вылете
ла тормозн8Я лента . Внизу в котловане фундамента работали 
лю,ци. Все решали секунды. Оroило крановщику растеряться, 
испугаться. и ПШl'1'а упала бы на людеА. Но Наташа не расте
рялась. В доJПO секунды приняла оиа едивствевио верное ре
шеllИе: повернула стреЛУ. н плита упала и разбилась 8 стороне 
01' котлована. 

А ПНСЬJ(а доroвяJIК друг друга ... 
1959 год. ,.Пиmу ИЗ ,Львова. Сдала экзамены в уияверсите-т. 

В Львовский - потому, что я приезжала домой на Волынь, у 
меня с:.и.льно болела мать. Коккурс был трудный, во теперь все 
оозади. У меня теперь такое желание учиться, как НИ:КОГ,А&. 

А, кожет, я еще переведусь на заочн.ьШ и уеду опять иа строй
ку. Очень сосиучилась по Рудному •. 

Она все-таки не выдержала - уехала в Рудный, стала за· 
очияце~. Письма приходили все реже. Но однажды мороз
ным декабрьским вечером Наташа явилась сама, заехала по 
АОРОге во Львов, на зимнюю сессию. 

До ПО3АВего 3JDIВеro рассвета I'OВОp1lJtИ Ъn.I о всех новостях 
Рудвого. О том, правиJrЬНО .ли она сделала. что перевелась на 
заочное. И о ток. совместима ли журналистская профессия с 
сехейны1( существованием; оказывается (новость, о которой 
ова постеснялась мне написать), осенью, вернувшись из Львова. 
она вышла замуж за комсорга завода железобетона.ых uзделий 
Лешу Чecnп.п. .Ои - вастоащв:й:.,- СК83аЛ8 мне про вею 
Наташа. 

А ПОТОМ сталп опять приходить письма. 
1961 год .• У меня иного .новостеЙ. ПеревеЛ8СЬ в Уральский 

универсиreт - Свердловск-то БJlИЖе. Зи:м.JDOЮ сессию сдала до
срочно. Очень ВОJIВовалась. И, ваверное. поэтому также до
срочно родила ДОЧЬ. ДОЧЬ ВСЯ в меня, смуглая, черненькая, как 
цыraвeHoк. То oбcтonoeлъство •. что ова Р8:JIЬше времени появи' 
лась на свет, мало повJ1ИЯJtO на нее, и она растет здоровой .в;е
вочкоЙ ... Приезжа.Ате в РУАIJЫЙ, заблудитесь теперь. Город по
строили до самого Тобола. Есть широкозкр8JlR.ЬtЙ кинотеатр. 
четырехэтажные дома •. 

1962 год . .• Ваше задавие ВЫПОЛВИJIа - посыл8JO заметку о 
бригаде коммунистического труда. Дочка растет. 3наете. DЫЯС
ни.лось, что я очень JDOБЛ1О Аетей. еСДВ б я еще ие любила ра
боrать, то я бы завела себе их кучу. Но без работы я тоскую. 
Через ие.в;еmo выхожу на кран •. 

И М'I' &: JЦ)' по PyД1lOКY. оАВ&, без Наташиl Она была пра
ва: в зтом .городе можно и забnyJ{ItI'ЬCя. Высокие. мвоroбал· 
KOJlКЫe дом&. Над СКОЛЬКИМИ НЗ них, прежде чем они выросли, 
жл.опотал Нат8.IПИII ~аи. Проспект Лemm.а. вот он, ее послед
иий дом. Нещв.д.ио .палит августовское сотще. Сегодня 28 ав
ryC'NI. - годовщина трагическОЙ гибели Наташи. Я стараюсь 
представить, что произошло здесь roA назад. Говорят. в этот 
день был очев:ь сильныli ветер, тот с8.JIIый ветер с песком, что 
зовется 4IКУСТаиайсКIIЙ ДОЖДЪ •. В обеД ока еще npибежала до
мой, ПРИ.11аскапа ДОЧКУ. виновато схааала свекрови: .Мама, я 
задер.ус.ь, сeroдв.я БJOРО •. 

Ова 'I'Oроnилась на это бюро, когда ковчил.ась смена, и уже 

сошла с краа. Но тут пришла еще одна машина окопных пе
ремычек. Ицо было разгружать. Кран постав.ы.вал от ветра. 

Наташа в.ыr..rшнyла из кабииы: вроде бы МНОГО эа ода раз 
прицепила тuелажвица, во, ес1lИ хвого, остановит ограничи

тель rрузоподъемпоств. Ова ие знала, что кран кеиспранен, 
Ч'l'O ограlDfЧитель ие действует. 

Авария. Что sидела она в 3ТO'l последний м:иr падения: бе
лые крыши своего ro~a, небо. Тобоn? .. Auрия.: ... Выли винов
ники ЭТОГО, их су,фlJl1l. Но з.десь речь не о том. 

ПрошеJ( год. 

И вот а пере6ираю Наташииы КИIO'и и рукописи ... 
.Русс.ка.а диалевтология. и .Хобзары на украинском, со

браиие сочивеиий Льва Толстого, .Строительные машивы. и 
.Граlnl:атика русского Slзыка. издатеJlЬCтва Ак .... емии наук, 
Буало и Дмиorро Па.8JIЫЧКО... Чего только вет на атой этажер
ке крановщицы и филологаl конспекты. словари, опять кон
спекты. Но вот oroневькаа сшпая тетрадь .Куроо.вая работа по 19 



устному в:вродвому '1'JIорчеству студеJIТЮJ 1 курса фиnологиче. 
ского факультета на тему .ИдеЙВо-художecrвеВВЫЙ анаЛиз 
цemшвыx частушек, распростравев:вы:х в Кустанайской оБЛ8м 
ств: •• 

Ч'I'O Ж, У ВСИRого студента есть курооваа1 Но далеко ве у 
:вcJIКoгo в литературоведческой курсовой можно найти такие 
строчки: .В августе 1957 года, отправляя заводвм: Урала пер
вый эшелон руды. девушки м8птипиcты ЗJIектровозов пели: 

От РОДИНЫ задаНЫ!1 
Срочно прии"" КОМсо_оn 
И на ".рао. С8ИД3Нltе 
К РУАе (.арба.ане пришел. 

... ICo:мсомоJtЬцы-строители XOJIОДВОЙ осенью 1956 года. жи
вя в Д8JIаткu '18 C"teПИ, ве yвыв~ а строили и :мечтали о том 
вре:меви, когда 

Город Рудн .. " станет садом, 
Нашн сБУАУТCII Me-tты' 
Мы. поДде. с тобоlO pIIAOМ, 
Н .... С тобою по пути. 

Частушки часто СТРОИJ1Ись, как разговор двух по,цружек: 

А " саоему пнwу: 
.ПрнезжзА но мне. мм"ок. 
Адрес моК: посеnок Рудный, 
Паnа.точн"Й roРОДОК8>. 

Да, -материал ДЛЯ rЭroГO Rсcnедова:вия собирался ие только 
в би6.пвотехц а ИCCJI:едоватe.n:ъ сам жИJt по адресу: llaJJ.81'ОЧ
в:ый roPOAOR. 

••. П стою у Нnташивой могПJIЫ. Простая огра,ца, погасшие 
цветы векков, железная Rрас.ная звездочка. R8.К на МОrи.rIе 

conдaтa. 

Ова в .вцpsмь солдат, догибшвй ва боевом посту. 
Наташа мечтала ваписать книry. После вее осталооь две 

RВИЖхи, обе тонекькие, обе синенькие. в одинаковых колеи:ко
ро:аы:х переплетах: .ТpyдoВ8JJ книжка. и .Зачетвa.s КJПUIC:ка •• 
В первой мem.кaют записи: 4IРабочая бетоllВоro завода., .Ар
:матурщица., .Orаиочвица 'fOчиой сварки., .Краиовщица •. во 
второй: .Ла<rввС:КИЙ язык., .Автичвa.s .JIИ1"eратура., .Введе
кие в языкозиавие.. .Лексика.. Я ие соииевaJOCЬ, что из 
CRрещения этих двух синеньких lCJDIЖек родилась бы ее боJIЬ
шан. глав.в.ая Rниrа. Но неужто ова так и останется веиапи· 
саввой? 

Я иду от хладбища в ropo.цy медлеиво-:ме.цлеив:о, той сакой 
дорогой. которой мы ,когда"'l'O .возвращались с Тобоnа. И из зе. 
.певоЙ ладони ,степи, словно .в сназке, возвикает мвогоэтажиы.й 
беJIЫЙ l'O])Од. И '!'ам, ;где ОН .все дальше .уходит 11 степь, снова 
аввесли свои РУКИ краны и сВыгла,цываJOТ из кабин обветрен
ные лица крановщиц: оюm солдат y;naл. .црyrие продолж8JO'J' 

бой .за ropoA, roPOA широких проспектов • . бетона, стекла, зелени, 
c8e'l'a. Город в степи - разве вто ве п:у~ая страиица 'fвоей 
иеиаписавиой K~ Наташа? 

Вот каким стал город РуДНЫЙ. 
Фото 8. Дааыдова (ТАСС) • 

• 

я ОПУСК81ОСЬ в харьер Соколовскою рудника. Не уставая. 
гребут РУДУ экскаваторы, звенят. проносясь. ДУ!ПIКары. s СТОЮ 
над гребнем СарбаЙс.коro карьера, котороку не видно конца.
l\UVlЛИОИЫ 'Юни руды уже увезли отсюда к д01lШ8. И марте

нам аше.поны. уже сделаны из сарбайскоl'О мeraл.па TpaR'I"OPbl 
и учевичес.кне перья, и где--то за тысячи верст отсюда оиu ДО

писывают главы твоей КJlllЖКИ, Наташа. 
Я держу иа коленях Jl(a.nевькое тen.noe существо с уДИ1lИ· 

телъво '1'ВОИМК глазами. Дочка! До чеro ова похожа на тебяl 
И не зря соседки. торопливо забегающие приласкать ее после 
смеиы, неизмеино оroвариваJ01'СЯ и называют ее ие Левочкой, 
а Наташей в украдкой от нее смахив8.!ОТ слезу. А поз,цво В8чв. 
ром приезжаer со стройки папка - Алексей и ДOJIГO. неотрыв
НО смотрит в ее. совее. твои rлаза. Наташа. 

Леночке скоро три. Растет дочка. И вырастет, и в паспоpre 
ее БУАет написано: место рождеlUUl- roPOA Рудный, ropoдo ко
торый строила мама. 

• • * 
Шумит горком комсомола. То и дело хлоll8ЮТ двери. TOJtЪ

ко что приexa.вmие девушки,штукатуры И3 ФЗО ПРОТЮ'ИВ8JO'l'. 

учсектору JboAe свои учeтиъrе карточки •• Да. новички. CeгoAJUI 
приехали. Город нравится: красивый, COBpe:мeв:кьd. Есть C8J10H 
дамскою nЛ8ТhВ. магазин .Восход. н кафе .JlaRoмкаа. В это 
общежнтяе не Хотим, пет ваниы, только )O'IПe!UUL •• Что? Па.лат
кв. ВОАУ тасК8ЛВ из Тобола? Ну. это. наверное. очев:ь даВНО 
было. А rAe про ЭТИХ ребят можно узпа'I'Ь? А здесь в ropJltOMe 
вет k8JtOro-юroудъ КОМCQ:мо.льскоl'O музея первых строителей? 

об ЭТОМ же я спрашиваю u секрет-аря: горкома комсомола . 
.Падо 6ы,- прпзнается ои,- но знаете, как-то все на первом 
плаве сеl'OДИJIIПНИЙ день •• 

Нет, HeJIЬ3JI вырастить героев завтрашнего дня. если ие по
мнить о reроях ДНЯ вчерa.mвего! Разве C'l'роител:ь, погвбший Н8 
своем посту, ие ОСt'ается навеки в шеренre наступающих! 

В пиоверской комнате 13·1 ШХОJIЫ rmоиервожа'rая надя Св
аун. Ват8JПJIJ:{В подРУга по университету. расскааывает о ней 
ПРИТИ:ХIШl)( ребятам. 

- А давайте попросим. чтоб иашу дружпву иазвали их&, 
нех НaT8.IDJI.- предлагает Гa.nи СокOJIОВСкая.- И соберем у се
бя в пионерскоА все матерналы о первых строителях Рудною. 
Давайте все вместе допишем ее ккиry. 

1 сентября. Orкpываются двери новой IПJWJn>(, В перВЪOUl 
через ее еще выо!'ий для них пороr переllI&I'ИВ&JOТ пер~ 
кл:ассиНR~. Оки РОДИJl1lСЬ в 1956 I'OдY - году, когда Наташа 
Любел.я: с эшелоном добровольцев .npиехала строП'I'Ь город у То
бола. И у мвогиz. ИЗ IПIX В метриках СТОИТ место рож.цеJJИЯ: 
поселок Комсомо.льсКИЙ (это первое название РуДВ:Оl'О). 

ПУСТЬ проживут они доJIl'O-ДОлro, ХОТЬ СТО, хоть двести лет. 
Но если .им: суждено ПРОЖИТЬ толъ.ко двадцать два, nYC'l'b про
ЖИВY'f овн их так, как Наташа. пуC"l'Ь останется после них ~ 
род, сад и новая ,человеческая .жиэиь. 

j 
• i\I 



РОВЕСНИЦА ОКТЯБРЯ 
. . 

Анна КУЗНЕЦОВА 

в МУЭЫКМЬНОМ уч..,sжще "мвни 
М. М. иппоnкто • ..и.аНО8lS "дут экзаме
НЫ. 31111 ПОЧТН пуст. ТОn"КО _ центре П.!lР'" 
тера Н&СКОЛЬКО чеЛ08ек - экзаменаци

онная коммсо",. , На сцене ОДНН пеаец 
смен.ет другого - ЭlК3амerмye:n::. к.nacc 

"реПОДМClтеnя Татьян", Т,алахадэе. 
Тат"яна Емe.n .. яНOltна, 1КOft&IfНO. здесь, 

8 золе. ОН4 СНДНТ, опершис.. лбом н. 
руку, слоено '3ёК!IЮ"Няяс .. ОТ "ркorо са8-
М. Ее пока"""" ПО~ 06манЧМВ8, Т.ала
Хад3е 8onнyeт.c". быть может, больше 
0С8ОКХ nМТOMЦe9, он болью и жгучей ДО
.садой от.зЫ8iteТСJl • ее l(ePдЦe fC4ЖД,sJl 
fVrYXO 38)"Чащая " OT<II. 
у T«I'b""Io' Емелt.lJlН08НW .много учени

КОВ. Среди ннх инженер"', с..lужащне, 
работниц.... И ей. ровеСнице Октября, 
.... росшеЙ средн могиnевских Рllбо
чих, особенно Р"ДОСТМО учит .. НХ. 

• • • 
••. 3нма еще .не lt'C8Ceм отступила, н за 

НОЧЬ мороз ~К08W.fIIЛ землю. Большие 
01Ц08Ol<НО еаленки с Д"'PaNМ, заткнуть,

ми Соломой, цвПЛJIЮТСЯ з" мерзлые коч
КИ. ИДТ'!оС трудно. А тут еще мanьчнw
JUof. Они ДР"зкs.r Т..,ню "КОТ В CMor"xu. 
ХОТЯ 11 своем коротком р8"ном паль

тишке она скорее пОхожа на ЗОЛУШКУ. 

- Я .apYMCTka.--rоаорнт. К6Суте овет
л ... е бровки, де80чка и. ПРМТОПЫ8ая боль
ШИМИ 8менками, запевает тоненьким. 

Р.УЩММСЯ ГОЛОСМ:ОМ: - .Попрыгун". 
стрекоза лето целое пропела, ОГЛЯНУТЬ

СЯ не Успела •.•• 
И .друг замолкает на полуслове. К ее 

<НОгам YnиI «)'GoМ: черноr.o XJ1еба, cnрэ
",анным под nanьто. Теню н деух брати
шек КОрМИl1а еся дереаня. Но Таня не 
I)'MeM 0CiТ.. ~a и, спрята на грущи 

хлеб, несла его orn.w. 
, Не 'nИI1 Емелr..ян. noкa .жили OНlH в го
.ро.де Mantneee дружной семr..еЙ. А как 
')'.мерп" жена и он остarюя с тремя дeTЬ~ 

мм мал мала lМ.eHlowe - ЗО""I1. уволился 

.со <JIУжбь, .. уехал. дepes;ню к дальней 
p<JACl'1SetOfМЦe Ж8iНы. 

TilHJI nOМ1UU1e мJIt'1kМй raлос ,матери. 
ее ЛiКковые бледнь,е рукн, !ос когда сте
течка~ так звала она родст.енн!оСЦУ
IIIne.per...e прикоонулась 'О8О1ИМ'М жестки

м .. , Ц6IЖИМ!ос пальцами к ее f'OЛ08е. Таня 
зanлакало. 

.Тетечка» с yrpa уходила на целый 
день. 111 отец nontxoH"'ICY 06мен;аал 
С8ОЮ одежду н" самогон !ос денатурат ••• А 
когда ме",,"ь стало нечего. лежал на ЛАВ

ке. воткнувшись взглядом 8 ПОТОлок. 
.иногд" он вдруг падWМlllЛСЯ, садился 

Н" nocтetlи. !fлwбаясь, гладил Теню по 
ГОЛOl3е и говор...,,: 

- &от т... 8wpacтешь. ТcViЮША. с.та
нешь OJ)ПfC!rlt«lй, будешь 8ысокая. крЬ
cКlWt", Kmt МIlIMa ... тгк же петь хорошо 
будешь. И до чего ж ты XYAllll- вдруг 
преРЫ8ал он сеБJl .- И до чего ж 
малоl /( все я, окаянны .. ' 
Отец 6росarк:я на грязную подушку: 

н T~. эмам, что р"згоааРИ8а, .. С ""м 
:теперь бecnолезно. 
r8eat0й отец умер. C06P1ll8 HeM1fOro 

денег • .-тетечка» поевэnа сирот • Моги

Л88, 'Чтобы определ",ь 8 lДeTcКМM дом. 
В детском Аоме Детей обучали не 

ТОЛIolt«) общеобра.э08ател ........ М предме
там, .но и i1'4ttЦ"aМ. 

По K&КOH~ТO .счасмнаоЙ ДЛ" Тани слу
чайнOlcтtt к ОКТJtбрысlCММ праздннхам 
решШ1Н поcr4'8l+ть пьесу С nением 

.стрекоза и lМ'yp8e".. Роль Ст·рекозы 
ПОРУЧИЛИ Тоне. РаэмitХИ8аА крыnышками, 
Там" пела: 

.Уж км мне ХОЛОДЖ). Уок кам: мне го
падНо •••• 
.на <Спектакль rтpuw.nн nР8ДСТа:аитem. 

из Наробраи. рабочие nCiJЦКОЙ фа6ри
~. детн. 

Т аня еще не успела снять ПЛlllтье 
Cnpeкоэы. lCOf1Дit к ней noдoшnн МУЖ!Ч!ос
tta и жен~на. Он -. tcJXI080p0тKe и 
nНA>fOМC:e 8.Накм'ДКу-t+lJпом.инм че.м ... то 
01ЦiI. Она, ЭlllТЯН)'8 noнpепче концики 
6еnoго платк--,. из-под коropого .ы6,..а
nНCb 'тронутые Сед'МНОЙ 80лОс.... наkЛО~ 
нипась м поцеловала Таню раз, дРугой • 
пока та неожиданно Для самом себя не 
06хsатмла ее шею рухамм. 
Н. дРУR)Й день Т &ttJt перес:елttлась к 

8ЭllВumм ее на вOC'rIН'NIttие маляру 

тм:а~ой фЮрНЮi и.ану Мкроновичу 
Петроеу tt ero жеке A~ И1"ftать~ 
&8'Не. А т.f(5'ЧМХИ . Фа6рмки СТ41Ж ее 3~ 
60тnНВЫМH дру,зьям,tf. 

У Анаст«:ин Нncг.T .... Hы бьm" мечта: 
отд.ать Таню 8 МУЭlol1C'aльную wм:олу. 
~ледующей осенью эта iМe\fТa осу

Щecr8'КЛlIIСь. С зanлereннь,мw aKlC')'PaT'Ho 
1<ОС'НЦК",МИ, • черном сатиновом платlo'И

це, с 6o.nъ.woЙ с&Моделr..ноЙ папкой, на 
tOOТО'рОм и..ан Ммроноаич 8Ы8ел боль
WМM" 6уквам.'М .. музыка., Таня отпрitПt
ЯК.. на переыЯ 'YP~ 'в муэыкanь.ную 
wколу имени P"'Mcм:oгo-Ko~caK08a. И 
.скоре CIIНA уже ВЫС1'ynнпа с хором ". 
6очей молодежи. 

8 1930 rO/J;Y Т аня с QТJ1wчием окончн~ 
лlll . м'у3ы�--'льнуюю школу. Но • ЭtТО ере

м". как на грех. заболen Иван м....рОно
. вич. И Таие приwлщ .. nOC1lym4TIo счето
ВОДом 8 М:QИтору 3anжелдорстроя. На 
какое-то аремя она lCТ~ла М4ВНЫМ кор

MМn"цeм семь'М. А 8 lC8060AНwe от рЬ
боты аечеp.!l ПродоЛЖ4Ла 08brcrynllТlo с 
молодежным хором. Когда отец попра
мtnCtSl. Ан&СТьс",я ИгнатЬ88на заroворила 
о поездке To'!МiH а Москву •• Разве МЫ ее 
всем МоНрОм раСТf4JЩ 'для того. чтобы ее 
талант заЧ04хl» - гоаормла она. 

.. . Пр.мо с поезда T4tl1II оm~"лась а 
Мос.коесм:ую консерваторию. С деревян
ным сундучком е руках, 8 <СуконноН теп
лой шубе. которую «от f4eKYAa деаатlo» 
пришлось натйНу.ть на П0'n4ые плеч'Н. нз~ 

немогая от INUlpIoI " еолН81tНя. Таня дол
го С11Q1IЛ'а у дверей кож:ереатоP"l". Ока
залось. что экзамены начнутся только 

через д.а дня. 

Две ночи Тан" npocмдM4 в монсераа
.Т'OpCKOIМ C&ДНK~. а днем ХОДила В кино. 
nOKyn&na билеты сразу на даа ceatкa и 
оТ\Сыпалась .. оnю. 
Экзаме.н noteазмся Тьме 6onr..wим. 

8Олнующкм праЗДНИIC'dм. Она пела по
cnвд,неЙ. 8ышna на сцеку. KO('ДIo1 уже 
Э4ЖГЛсХь больше" ХР"fCТ4ЛЬЖlя люст·ра. 
Пела много: <КЛ·lJCCнчеСtoiе романсы 'н 
арни.- з8комчмn.a "рией Лиз ... из оперы 
td1ИК08а" дама». 

Т. ТалаХ8дзе в роли царевны-Лебедь в 
опере Римского-Корсакова «Сказка о ца

ре Салтане ... 

Н4кnоняsкь к одному ИЗ ЧЛ&НOlВ жю
ри. прОфессор Ра.-юкий С'К43ал: 

- У этой деаочки уним:алъ.нr..,е .дан
ные. 

В ЧМ<ll1е "ераых Таня была п~нята в 
КОЖера.4тормю. а 8СМ:Оре ей НlIIзнач:"лн 
ПВpoottмьную .ст.нrteкдию. 

В 1938 году .молодую Л88НЦУ прнгла
!С'Кли 8 Госу~арст-венный аtfC&мбль опе
ры. которым р)Ч(080ДНЛ И. с. Козлов~ 

скнм. В этом же году она окончнла с 30-
ЛОТОм МВДonью консереагорию. 

В Малом 3Clле камоерваторнн на мра
морной доске. flДe высечено COJt'O'НI.8И/Ш 
с orrrмчнем., ЭНCNИТСЯ и НМJI Т.ат .. яны 
Талахадзе. И 80Т она C01tНcткa Большого 
театра. 

Шлн f'OДbl, 'Наполненные Н;М1РАЖеннон 
работой. Ноеые партни s Onep.Jx. соль
..ые tcIOнцерты. nOе~КИ за рубеж. И 
.ece-таlOf самым oДOporn.tM 8oc.nомннанм8М 

остался М:ОНЦ6рт перед эемлJWCОМИ. 

.•. з..служенна" артнст+са РСФСР 
Т. Е. ТалаХ5Дзе шла по улицам родного 
ropoДа и pltД.OS4МlCь: HeICorAa захуда
лый городишко стал or;p<>мH .... M про
мышлечным центром. Вечерам пред

стоял концерт Дt1J1 м"orклеаских ткач.их 

и U8еЙНМксе. 

С'Н08а и .снова OШI nересмаТРИlаnа 
репертуар. ХотелOiCь спеть .се самое 
J1)'Чшее. Она ~Mana " над :тем. что ClКa
ить С8ОММ СТ.!рым др)'зь.м. но мысли 

aмewanнcь. едеа о..." вышла 1411 сцену . 
Зал гудел от О~I4Й. Тан. запеПI1 любм
мую 'армю - Л"'3Ы. KOf\Цa она ооконч"ла, 
• яле сначала тихо. no.тo.м rpoM'(e по

CIIыUНUtQCь: 

- Т~няl ~a T~H"I .. 

• * • 
СеНчьс. KOf'!Дe пиwyтся эт" cmpоки, 

TaтIoJlHI1 Емелr..'ЯнО9Но1 н""ала новь," учеб
ный ГОД. Она т&рпелн'80 +t .настоНЧН80. 
IЦ!IK и 8 прошлые rоды, raTOВНТ молодых 
.окалНСТ08. но eGТb 'у нее и личные 
Т8орчесfU+8 пл&ны - OHII; работает tfaA 
l4еокоnькнми t40ВЫМ'М опернwмм naртия

IМ:Н и большом f(омцерnюй npor.plllМ!Мoi1. 
Особенно радуют успехи дочери Ивана 

МкрОtI08ИЧi't м Aoнooт&attO Игнмьnну. 
«отарые д_но уже переехалм к ней в 

"'Москву. 21 



Рейд "Работницы» 

ИЭ Омска ПРИХОДЯТ тревожнь,е вести: 
плохо работает городской транспорт. 
В автобусах и трамваях давк.!. на OCТlJ.. 
ноаках 6оЛlowне очередн, машины )(0-

д"Т нереryЛJlРИО. Наступает знма. 
В тридцатиградусный мороз ТРУДНО вы
станаат .. на остаНО8КЦ ПО .10--15 минут. 
А ведь женщинам прнходнтся ездить с 
детьми. 

И сейчас очень важно выявнт" все 
неДОСТ4ТКН • р,а60те т~нспорт'; н по· 
стараться их устранит... ВОТ почему ., 
Омске 6."п про.еден рейд рабкоров. 
В нем приняли участие трнАцат.. чело-
В8К: ра60ТННЦr.l омских заводов н фаб
РИК, AenyrllTbI районных Советов, обще
ственные контролеры. 

• НесоэнатenьныМ» naссажнр 
н чет"им rрафик 

Петр АкИмовИЧ Макарчук, начальник 
эксплуатацнонной служб .. , горввтотрес.· 
та, не 6ез горДОСТИ разеернуn перед 
НОМН схему маршрутов п"ссажирского 

треиспорт" Омска. Пвутин., синих, зеле
HblX, красных лини" легла НВ карту боЛь
шого города, крвпко связала центр с 

ребочими поселками, крупными заво
дами. 

А вот и грвфик движения. Продумвн
н",н. ЧеткиН. ИнтеР8i!tлы между автобу
сами на к"ждом м"ршруте небощ.шие. 
М"wин 8 часы� «пнк» ДОС::Т4Точно. 

Стрвнно, почвму же 8 таком случае 

жалуется на плохую РАботу транспорта 
омскин паt.t.aжирJ Из-эв склочности ха
рактера? Почему ездит на подножках, 

уцепившись З4 ХЛЯСТНК папьто соседа? 
Из-за несознатenьностиl Ответ на этот 
вопрос мы и начали иск,sn. 

Утро разбудило город. Пока еще ред
кие прохожие стеК"ЮТСJl к остановкам 

Tp"Mlla", тролленбуса, автобуса. У зда
ния почт... уже большая, нетерпe.nН8ая 
толпа. Многие то и дело посматривеют 

на часы JI в сторону мост.,. через Омь. 
Опуде должен появиться ",вт06ус ~ 1. 
Волнуются девчет" с завода синтетиче

ского каучук.,.: им предстоит длинный 
путь до городке Нефтяников. А т.,.м
пересадка на трамвай. Проходит пять, 
сем .. ммиут ... Автобусе нвт. Наконец он 
подползает, тяжело отфыркиваясь. 

Сквоз" стену висящих пассажиров 

пронэительи",н голос кондуктор"': 

- Куда лезете1 Отправляю ... 
Спедующи" подошел через восемь 

. мннут, И снова переполненныЙ. Через 
минуту пришел третий, и тут же вслед 

Рисунни М. Петрова . 

за ннм на свкунду притормозил четвер-

т .. ," - полупусто ... 
Четкостlo м точмост.. графика даиж&

ни. остались в клеТОЧК4Х т"блицы. А на 
улиц ... из ворот автопарков вылезла н&
раэбернха. И это ,"е случаН. 

Командир НАИ сторожl 

Каэ"лос.. бы, трудно ВОдителю .... ,
биться. из графика. Ведь н.,. каждом 
линии есть диспетчер - контролер и 

ком"ндир Д8нження. Но ... 
Конечн",й пункт пер.ого маршрута. 

Подкатнл автобус ~ 258. Вь,скочил 
стреМГЛi!ll. шофер, подбежал, эапыхе.
wись, к окошечку диспетчерской. Н&
верняка опоздал. 

- Сколltкоf - СПР"ШН:1еет диспетчер. 
- ЛЯТНi!IIДЦ'nЬ сорок-
И • путевке тотчас же поя.л.ется ~Ta 

цифра. Смотрим на часltJ -15.50. Дис
петчера А. П. Мгкгрчук ~TO не сму
щает: в диспетчерской нет часо.. Впро
чем, трудно наЭВ'n1t диспетчерской 

грязным дощат ... " саран. Стол с р"зби
тым lIIвтобусным стеклом, б4ЧОК ДЛЯ ВО
ды - 80Т И все оборудование команд
ного пункта. А где рацня, телефонJ На 
лнннн 1II8с1РИЯ . Вышел нз строя 4втобус. 
Как сообщить о случившемся 8 цент
рlllЛЬНУЮ диспетчерскую, откуде можно 

ждаТIt помощиl Только записком с по
путной машнноЙ. Такое сообщенне до
ходит лишь через несмолько часов. Но 
н в центральной диспетчерском нз-за 
плохой связн не знают положения на 
лнниях, не ЗНlIIЮТ, ОТМУД4 можно сн","" 

машину и "нlllПР"ВИТЬ на npOpltlB, бltlв.,.ет, 
что помощь тек 14 не приходит. Коман

дирам не AaHlII .озможност.. MOMlIHAo
ват ... 
И пpetlpaщatOТU понееonе. нekOTopwe 

диспетчер .. , городского транспорта • 
обlolЧНWХ стороже.. сарае8, вагончико., 
будок. 

Дenа ремонтные 

Дежурнь,й центрально" днспе~чер-
ской HlIIM сообщил: сегодия пер.ь," ав
тобусный парк должен был выпустить 
на городские магнстрали 215 МlIШНН. 
Вышло же тол"ко 185, де н то 29 мз них 
вернулис.. .скоре в парк. 

Так СЛУЧИ1l0СЬ сегодня, так, ИIlИ почти 
тек, БЫ1l0 8черlll, н з".тра будет то Ж8 ... 
Унwлое 8пеЧlllтленне оставляет пер.ое 

fI.тохоз"ЙСТ80. Во дворе настоящее 
кладбище машнн - с нскореженн",,,,,н 

кузовами, разбнтloJМИ окнамм, ферами, 
сорваннымн Д8ерямн. Давно уже требу
ют оим к"питал"'НОго ремонта, .. их 

чут .. -чут.. подлечат н опят.. • .... пустят HlII 
улиц .... 

HlI текущем ремонте машин эначн
теll"НО больше, чем положеио по пла
ну. И не СМОРО онн вступят 8 стро": нет 
запасных Чlllстей, нет Д8нгатe.nе", КОРО
бом передач, подшипиико.. А с "оnу
ос_ми и воесе плохо. Встень М4кОЙ-Н"
будlo автобус Н.1 ремонт- с него ""'о
ментельно снимут полуось м "ристроJIТ 

другому ._ннвалиду.; тот побегает не
множко и возвратит деталь владельцу. 

Точь-а-точь мак 8 той семье, f"Ae одна 
пар" гелow н. всех. 

Положенне с з"паснымм частями 
очень тревожное и 80 втором n.scc .. 
жирском хоз"Мст.е, н в трамвамных де
ПО, и в троллейбусном парке. Но беда 
еще и 8 низком качестае ремонта. Чем 
же ИНlIче можно об •• сннть тот факт, что 
за одмн ден" сошло с маршруто. 29 
".тобусо., нз которых многне побыв .. 
ли неД4ВНО 8 ремои'ПtЫХ мастерскихl 
Главный ннженер ГОр48тотреСТ4 

Н. А. Яковлев ссыnаетс. на нeAocтaTO&f
ную КВ"елификацню слесарей-ремонтн .... 
ко., плохой контроль за их РlllботоЙ . 
Но ведь существует. Прlllктике МОСК08-

СlfИХ, ленннгр8Дс.кнх а.то~оэяЙст. агре
гаТНО-УЧllСТКОВW" мвтод ремонт,," кото
рь'м как раз помогает устранить зтн не

достатки. Почему же он ДО е)(;ll: пор не 
получил в Омске прав .. на жизн"? 

HeCMeWHwe истор"" 

Уж ток по.елОСI:o. Первпалке между 

.одителем н диспетчером стала необхо
A"'MIoJM утреннмм рнтуалом. 

- Не могу я 8ЫЙТИ н .. линнюl- rop. 
чнта .однтe.n .... но.ичок.- Сп,абwе "Тормо-
з" ... 

- А У меня план ВЫПУСКi!II ,- рубит 
диспетчер. 

Воднтелl:o нехотя саднтся за руль. 

Троллв"бус аыходит из 80рот. Развора
чивается М. . . въезжеет обратно в парк, 
только червз другме ворота. 

А диспетчер уже поставил галочку о 

в ... ходе машины в С80Дке для управле

ния. 

20 а.густа парк .... пустнл 45 троллей
бусо. - 1 t ВОЗ8ратились .. а ремонт; 

21 евгуста .... шло н .. линии 49 машнн-
10 вернулись. 

... Водителю Владимиру Костусенко 
нужно бl:o'ЛО сменить у тролленбуса 
рессору. Рессору 8:JJln в кузнице, а вот 



ВТУЛКИ не .nодошМt. Стм ИСК4ТЬ втулк;.r. 
ПOJ)ДНJI НСК4'Л. 

- Нашел? 
- Н4шел. Вон там, з4' углом, в ТР4ВО. 
... Стоит ВО дворо совершенно новень

кий троллейбус .зиу» с Г4ражным но
мерам «76». Но почему он без колес? 
Всего 14 дией проработал бедняга. 
Встал на мелкий ремонт. А начальство 
распорядилось: снять ЭВДний мост, по
ставит.. на другую машину. Лиха беда 
началоl Через несколько дней сняли од
но переднее колесо, потом второе, па

том ... Так и растащили новую машину 
по винтик",м, по гаеЧК4М. 

И ничего, все сошло с рук. 
... На чистые утренние улицы Омска 

выходят троллейбусы, заляп",ннь.е 
грязью, с толстым слоем пыли на ба
ках. Страшно ЛОДойти к такой машине. 
Неужели т",к трудно ПОмыть троллей
бусl Да, иелегко. Мыть его ПРИХОДИТСЯ 
кондуктору после смены обыкновенной 
шваброй. А где же механическая мой
ка? Нет ее. Давно уже лежит на складе 
оборудов.!ние ДЛЯ манки, да вот никак 
не удосужатся уст",новнть его в парке. 

Руки, что ли, не доходят? Может, нОвым 
директор, двеН4дцатый за восемь лет, 
решит наконец эту ((сложную проблему»? 

r де поо6е!lать! 
в горисполкоме считают, что одна нз 

основных причин плохой работы город
ского транспорн - текучесть кадров. 

Только в трамвайно-троллейбусном 
управлении за 7 месяцев этого гОД" 
уволилось 358 человек. 
Почему? Давайте ПОСМОТриМ. 
Идет по улице ТРllмваЙ. Останавли

вается у Центрального pbIHKlI. Девушка
водитель соскакивает с подножки и при

страlo1вается в очередь за пирОЖКlIМН. 

Пассажиры ждут. Минуту, две ... Сэади 
иетерпеливо ПОЗВlIнивает с.f .. едующиЙ 
трамвай. 
Можно бы, конечно, за ТlIКОй просту

пок вынести водителю Нине Мурзиной 
порицание. Но... человеку поесть надо? 
А где пообедать водителю 'Ил;.t кондук
тору ТР!lмваяf ИЗ-З<!l недостатк., р.,зъезд
ных I\утей на ко.нечiЮЙ OCT!lHOBKB ,м,огут 
стоять только два-три B!lfOH3, поэтому 

обеденный перврыв - Bcero '5 м'ннут, 
стоит трамвай на кольце, а поблiofЗОСТН 
ни СТОПОВОй, н14 буфета. 

д,т, rpабо~нкоа пятого маршрута 
обеденны;::j перерыв вообще не преду
смотрен. Пусть оuходятся KlIK ЗН!lЮТ! 

А кто 3l1:ботмтс. об условиях Рllботы 
водителей н кондукторов' В 8агонах не
плотно прмгнаны ОКН", двери. Зимой 
СТР!lШНЫЙ холод, СК80ЗНЯКИ. Сем.. чаСО8 
в 1'4КО" 06cтlМ+OaKel И 34 ВСЮ смену НН 
р4'эу не удается аыпнть чашку горячего 

кофе иnи чаю. 

Вот и «текут. К4ДРЫ. Уходят нз город
ского транспорта и иЗ-за бытовых не
удобств. 
В tpaM8ahho-троnлейбусном упраале

нltИ работают 1 700 женщин. Большинст
во из них - матери. А ВI детские учреж
дени,. устроено тоm.ко 100 ребятишек. 
ЗSО стоят на очереди. Многие женщины 
за"влення .даже м не подают: знают, 

бесполезно. Родился ребенок - тут же 
увольняются. 

• • • 
Причин плохой раБОТ"1 траиспорта не-

мало. дlJ, конечно, одиа нз них - не
AOCT!lTOK ЗllПllСНЫХ ЧalстеЙ. Получают 
"'Х -_вернее, должны получать - аВ1"О

хозяиства через «Россельхозтехнику) •• 
А городской Tp!lHCnOpT у организаций 
«СелЬХО.зтехники» - нелюбимый пасы~ 
нок. Достаются ему жалкие крОХи. 
И HёIIM кажется, что без вмешатеЛЬСТВ!I 
Совета И!lРОДНОГО хозяi1ствС! РСФСР тут 
не обойтись. 
Одиако многое зависит и от местных 

организаций. HёllC, напркмер, очень удн
вили ВЗ!lимоотноwения ГОРИСПОЛКОМlJ и 

облавтоуправления. 
- ВО"знть .нас- B03HT~,- говорнт .гор

исполком,- но на помощь особеина не 
рассчитывайте. Диспетчерскнм нужны 
телефоны? ПожалуйстCIo, тяните ·сами 

· кабель. Нужна новая диспетчеРСК!lЯ? Ни
чего не выйдет: будка испортит вид 
улиць,. 

Трудно добиться постройки будки, 
не говоря уже 06 авт06усн-ой СТAiiЦИИ, 
rAe ДОЛЖНlI 6ыть не талька диспетчер
ск~я, 1040 и KOMH!lTa отдыха, буфет, касса, 

' куда кондукторы смогли бы сдавать 
. свою выручку. 8едь сейчас поспе раба
ты многим из них приходится ездить 

через весь город в центральную дис

петчерскую, терять дза - Д8а -<: 'половн

нон часа. Десять Taк~x H8ДOP01'1Н'X <:тги
ц'Ий, УС'l'!lНО8'лекных 1043 самых больwмх 
транспортных 'Узлах, См.Dг·nн 6101 З4Мен..",ь 
20 существующих будок . В два раза со
кратилось бы число диспетчеров, а 
главное, стали бы нормальными условия 
работы ДЛЯ <:отен .людеЙ. 
В горисполкоме и Омском промыш

ленном обкоме партии, видимо, счита
ют городской TplJHCnOpT де.лом второ

степенным, не заслуживающим серьез

ного внимания и з"боты. Но ведь го
РОДСКОЙ транспорт - это ритм, пульс 
жизни большого города. И ежедневно 
нэ-эа его нечеткой работы на всех пред
приятиях Омска отмечаются опозд~ния, 
теряются ценные минуты, часы, не го

воря vже о том, что у тысяч людей 
портится настроение. 

Рей Д о в а я 6 р ... г а Д 4: Н. 6ап· 
Анна, .реанзор с.лу.ж6ы ДВ')fЖ8ИИЯ 
t'рамвайно-троллей6усного управ
ления; М. nоп.темно, рабоtJНИЦ!l 
Фабр",ки .Иртыш»; и. Пнсарев, де
путат Советского Р!lйсовета; 
Е. Сем.rина, депутат Ленинского 
раЙСОв8N; Н. РыБНИ"08i1, контро
лер Горавтотреста; А. 80""084 и 
Т. АпексаидрО8а, корреспонденты 
журнала «Работница», и другие. 

I 
l' 

Варвара Лдексамдровна Ива llОва. 

Елена ТАРАСОВА 

ДJJЯ СЕБЯ 

IИ' ДЛЯ ВСЕХ 

... Высоко над городом мыэ.ут оранже
вые ,дымы 8'ЗОТНОТУ,КО.ОГО завода. Ко
гда склоняющееся к горнзонту солнце 

попадает 8 н.х aneлbGot'нозой яркости 
ст·рую, н" какой-то мН1' и земля под нО
гами, и траза, и деревья, и nнца людей 
вдруг становятся оранжевыми. будто 
кто-то поДНМ до :уровня comща цветное 

сте:<лыш.l<О и заставШl сквозь него 8ЗГЛЯ

нуть на мир. 

ЭТИ устремленные вверх густые, яркие 
струи были ДЛЯ мен·я в первые днн npe
бывакк.я .8 Бе~ни.хах .надежным ОРН
emttpoM. По HlofМ я отоао:юду безошк60Ч
но наХОДШ1а до;:юry. 

Но ДОРОГlJ К встрече с ВарВlJРОЙ Але
ксандровной Ивановой ОКЬ3ltлась длин
нее, чем я предполагала. 

Случ'Илось так, что с нен удалось 
встрет,иться тольКО H~ тр&'Т'Ий день МО
его пребывання в 6ерезниках. Но, ду
маю, если 6 мы .н совсем не увидепксь, 
я с.мог"'" бы Н4ПНС&ТЬ о ней. 
Конечно, я не эиала бы, что у нее 

очень светлые, цвета бледных незабу
до!< глаза, но знма бы, что, встречаясь 23 
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с Н83Н8МОм.ымм ЛЮДЬМИ, она смущаетеJl, 

вбирает ГОПО8У • плечи н заспон_етс)! 
с.уховатымм газетными C1Io_aMH, ЧтО 

обычно говорнт она м"гкнм пермскнм 
говорком, 682 Н4ЖНМО сок.,"» " 8 какоК
то УАН8яенно-еопроснтепьной интонаци" 
заканчивоя даже вполне утверднтеп"ные 

фразы. Не знапо бы, как она ДО8еРЧН80 
у'nы�аетсJl м с каком нежностью гладнт 
Х'уденькой рукой страннцы любимых 
кннг, не 3Н811а 6 .. " ЧТО она неМНОГОСПО8-
на Н, ""омеет 6"1''', именно поэтому обо
жает словечко «коротен"ко •. 
Прежде чем войти 8 чистенькие, уст

nани ... е илеТЧ4Т".мм поnовнкамн KOMH~ 

ты НОВОЙ ка8рТИрЫ Ивановых, я побыва
ла в цехе аЗОТНОТУКО80ГО завода. в КО

тором 84рваро Алексо!ндровна работовт 
с .того ТРУДНОГО 1942 ГОД". когда ОН8 со
всвм девчонкой, ТОЛЬКО окончив ремес
nвнное, ПРJoolшла на завод. 

Был час обеденного переРЫlа, н I1з 
красного у.голка доноснлся а3llрТНЫЙ 
ст:ук KOCТJIIWeK домино. 

- Сразу видно, что Вари Н81",- СИ&
зал одни НЗ монх провож,пых,- бы
ла б - каждому сунул", в рук ... книгу или 
журнал. 

Красны" уголок - С8етла", М8адратна,. 
комната с 1)ольwим, 80 асю стену окном. 
Кроме дnинного стоnа. ЗII которым рас· 
положилнс" любители ДОМИНО, здесь 
еще :rри м",ленькнх Ctолнк&' На ОДНОМ
подшив",и г,взет .П~8ДЫ., .Экономиче
ской», за80ДСКОМ многотмражкн .Азот· 
чик». На другом -книги о передовиках 
ПРОИЗ80ДС1I1а, технические журналы�; на 

тpeneM - б;роunoры по меднцинонм 
вопросам. На стенах - диаграммы, рас· 
скаЗЫ8о11ющ+tе о росте раЦNОНanизo1lТ~ 

скнх предложений • цехе, информация 
о но.миках техническом m.тературы. 
Все здес .. - наЧННlIlI ОТ С1"енном газ&

ТЫ дО нзрядно распухшнх чмтатеnьскнх 

фОРМУЛIIРОВ, аккуратно уложенн .. ,,!: в 

ДnHHHЫH IIщичеи, занимающий пречное 
место а цеховом книжном wкафу,- де

ло СТllр"тельных рук Ивановой, в ра60-
чее врем. м,вwннист~м"зутчнка, а в 
свободное - библиотекаРII. 

В 3'Том году исполняете. дecJIТЬ лет, 
как И8ановой впервь.е предnожили Ц&

ховую кнюкную передвижку. Предложе
ние не БЫ$10 случайным. Она с Ae1Ctaa 
любил" книl'14', много чнтапа. Встретиа· 
ШНС" с новым, интерес·ным "втором, не 

умела радоваться Э10Н встрече води· 
ночку: непременно т"щила KHl1ry на з .. 
ВОД и проснла товарищей прочнт~т" 
ее, а потом зоте8ала разговор о прочн

танном. Это не был, КОН8\1НО, прафес· 
смонапьнамм разбор ПРОИЗ8еденн", - она 
авдь и с,вма не бог весть каком зна10К 
лнтера'УРЫ,- просто .люди честно, cg. 
образно со свонми 'K)lC~MH Н раЭВНt.нем 
ro80РНЛИ о прочнтанном. В зтих р,взг-о
ворах самым главным дл" Варвары 
АпеКС"НДР08НЫ 6 .. 1110 ВЫ"СНИТь прнстра
Ct ... 8 СВОМХ чмтагелеН. Так она уэнала, 
что слесаря Ивана Треть.кова интере
суют книги по историн РУССКОН жнвоп"," 
сн, а НИКОllа" Пушков самым YBneK~ 
тел"н .. IМ ромаиам предпочитает статьи 

по ~цнонализацми. Нг первых порех 
чнт~телей у И8аНО80Й было 15-20, не 
больше. А . теперь читает почти ввс .. 
цех- около 130 чеЛ08ек. . 

- у меня никотдёt раньше саонх мниг 
не 6ыло,- сказала мне дежурна. на 
подстанцнн Галина 6ычковская,- а се ... 
час уже СClбрепась целая бнблиотека. 
И т"к У многмх 8 цехе. И муж МОМ стал 

читаn, и дочки. Вар" д.ля нмх onециan .... 
ttO литературу подбнрает. 
Уже ,давно Bap.api! Александровна 

nOA саоЮ лмчную отвеТСТ8енность полу· 
чила кннжную перед.ижку И3 библиот. 
кн заводского Дворца КУЛЬТУР,"I. А cej:f. 
час BMeCte со С.ОИМН цеховыми друз ..... 
ми задумаЛll создать .библиотечку до-
верн • • , 'f1'Oбw кажды" рабочим цеха 
был не толloКО ЧИТ6телем, но " ХQЗSlН-
нам книг. nОНЦClбиmtсь книга - не ожи
дая 6и6.nНОТ8карSl, ипнwи в фОрмуп.р, 
CI возвращ". нлн передавая товарнщу

вычеркни. 

Безусловное доверие друг к другу
давняSl форма вэаимоотношеннМ 8 цехе, 
где работает И.аН08а. Кстат..., (lH" не 
только самоде"тел"ны" библиотекil.Р~, 
но м общественный кассир. В Днн вы "Л".. 
T~' зарпл"ты приноскг • це'х ведомость 

н деньги. Рабочне отечиты�''to'г,' сколько 
кому .положено, Р"слисыв"ются в полу· 

чении, а он& аозвращает 8 бухгалтерию 
ведомость. 

Обо асем зтом мне рассказали на з&
еоде. Г оворилм люди охотно, припомн
ная различные случаи, свмдетеnьствую-
щие о .любви Варвары Александровны 
к 11ЮДЯМ И кннг"м, о ее душевности и 

npSlMoT&. 
Сущеспуют люди, с которыми мы по

ром 8стречаемся очен.. редко, иногда 
даже забываем О них, но 'ОТ ОДНОго СО
энани., что они жиаут где-то рядом на ' 

одной с нами земле, становнтся теплее, 
спокомнев и ле-гч8. Именно 1'аким чело-
веком ДnSl окружающих 8cerAa была 
Вврвгра Александровна Иванова. Впро
чем, так Офици"льно ее здесь почти 

ttикто не наЗIo.8ает, дnя всех она просто 

Варя, хот. ен м за тридцать. И когда, 
брод. по этажам Н080ГО, с не вы· 
ветривwимсSl еще эltпахом мосляной 
краски .доме, в котором недавно попу· 

чJ.tла Иванова двуХКОМНАТНую квартиру, 
SI спрашивала Варвo1IРУ Александровну, 
В.се недоуменно пожимoVIМ плечами. 

Я уже устапе от ПОНСКОВ, как 8ДрУГ од
на немолода. женщина радостно 80С· 

кликнула: еДа это ж наша BapJlt» 
Она ".!!эвало мне номер квар'иры 

Ивановом ", провожаJl до двери, рас· 
сказала такую "с.торию. 

... Ка.к·то Варя возвращалil.СЬ после 
смены в свою новую квартнру. Было 
nрохладио и сумрачно. У Дома, возле 
сброшенных навалом ДР08, суетилась 
жеищина. 

- Вы что это? - noинтересов"лась 
Вара. 

- да ват неожнданно дрова прнвеэ
ли. Надо до- ночи их .. САран згнестн. 

- Что ж вы одна? \' 
- да ведь поздно. Не сыск"ть теперь 

помощников-то. 

Вар", ничего не сказ~в женщине, yw. 
ла, " через некоторое аремя 8ышла м 

не вернулась в дом до тех пор, по.к", 

все дрова не были убраны. 
Еще на заводе мне расск"эаnи, как 

Варя. наблюдая за деr .. ми жильцо,в до
ма ~ 4 по nepeKO"CKoMY переулку. 
rAe она жила до недавнего времени, 

реwиnа " их ПРИОХО1НТ," к чтению. Вы
несла как·то во двор стопку кнкжек и 

предложила реб"там. Дети Н8 толька 
бр"лм книrм, но н беспрекословно вы· 
полн.лн поставленное 8арей услав не : 
ВОЭ8ращая кннгу, раССК4ЭОТЬ ее содер

жание. TlIK своеобразно Вар. знакомн-
лас .. с современнон Аетской .литерату
роН. Многие кни'" прежде чем преАЛ~ 
ran. она ПРОЧИТЬ'8ма сама. 

А спрос все рос м рос. За дe.T~M" по
т"нулис" 8ЭрОСЛwe. И ДЛ" них стало 
прмпасвт:.. книги &р", Летом сфнлиа". 
ее передвижки Pfiсполагалс. пр.мо пОД 

открытым небом, OIt энмой перемещ~лса 
в Варнну комнатУ. К счастью, им ее ро. 
дители, -нн сестр4 не протесто.али про

тив обмена МННг, проти&. тоro, что чи· 
т.ат8Jlи ежедневно пос~ют CBoero до
м"шнего библнотек"ря. 
Когда " , испнсав полблокнота, уже cg. 

бралас .. уходить, вдруг кто-то смазал: 
- .Есnи вы писать о Вгре соБМРi5етеа., 

имеКте 8 аиду, она будет очен" неде
вольн&' .счен... Не люб.." если вокруг 
иее шум поднимают. 

Мне вспомнились этм c.nOBo1, когда Я, 

уже позн,вкомившис," с Варварой Ал. 
кс",ндро.но", сидела на ДИ8о1не 8 ее 

К."Р'Тмре и ПЫТ8ЛёtCь взять tlннтеР8 .. юJt. 
- Ну, проводнм иногда чнтательскне 

конфе.ренцни,- унылым голосом говори. 

ла Варвар", Anександровна,- провели 
по .Чудотворно". TeHApSlKoB". по сИс
KaTe.n"M. Гранина. Но кака. Нl!IШlll в .том 
заслуга? Мы же проводили их под руко

ВОДСТ-ВОМ бибЛИОТЕкарем "з Дворца 
кул"тур ...... 
Куда охотнее, чем о себе, BoItp8apa 

АлексаНАровна говорит о ЧJ.tтател Jll'Х
уборщице Зине Кабановон, котера. пQ.. 
могает ей 8 выдаче кинг, насосчице Рае 
Юрченко, поначалу охотно 'Читавшей 
только романы А. Дюма, а теперь в 
формул. ре котара" м М. Горький, и 
С. Цвемг, " К. ПаУСТ08СКНЙ, и дес,.тки 
друrих русскмх " j4HOcтpaHHbIx ,вВТОро8. 

- Нет,- цруг спохватывается 8греа
ра Алексаидровна,- вы, пожалуйста, не 
пиwкrе о ..ас. Не надо. И работать мы 
стали хуже н • сорвановании оморем все
го проиrраем. 

Лицо у Вара ар... Александровны н&
Довольное, между бровей залегла МОР-
щинка. И bce--то1КМ она показывает 
мне письмо текстильщнков из Ферг,вны, 
которые по лочнну береэникоеце8 тоже 
создали бибnиотечку-nередаижку. Еще 
весной Ивано.а послала мм 8 подарок 
несколько кннг уральских mк:aTвneM. 
А ферганцы в ответ прислалн кнмгн 
А. Каххара, Айни, THMYPct; ФаП8Х8 и .ДО
бавок вызвали i!Эот;чнков на соревнова.
нне. 

Какое-то времSI SI молча р"эгл.дыааю 
фатографим нз Вариного ал .. бома н на. 
ТIoIKBlOCb на карандашнь.Н рисунок мо
.ладога парня 8 солдатском ушанке. 

- Брат,- говорнт В"ря, морщннка у 
бровен мгновенно исчезает,- это" еще 
а 1949 году рисовал&. 

ОК"ЗЫ8аетс", 8apBa~ Александровна 
еще н художница. Некоторое время хо
дила в изо кружок при Дворце культуры. 
Сейчас не ходит, но рнсовать продол
жает. То соседен no К8ар'ире карм· 
сует, то приrл"нувшийсSl уголок города, 

благо город ХНМНК08 ~зрг(таетс. и 
хорошеет с .каждым дне·м. Много в нем 
теперь не ТОЛЬКО зелен""х скверов, но 

н улнц, сплошь засаженных белоствo.n .. • 
ными березами. 
О свонх РИСУНКАХ Варя говорит охот· 

иее, 8ИДИМО, считая, 'tTO это уж не ДЛ. 
печатм. 

Мы ~CCТiteMc., И " уношу с сабо н не 
тоnько несколько ее ·рн..сунков, но И р .. 
доСТь, катар". всегд", COnYТCТlyeT встре· 

че с хорошими, душевно щедрыми 

nюДьми, думающими сначала о ДРУlИХ, 

it уж потом О себе. 

г. Березннки. 
Пермской области. 
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М. НЕСТЕРОВ. ПОРТРЕТ В. И. МУхиной. 

(1940.) 



Портреты " nlOД" 

АВА ТАЛАНТА 
Кто не знает вгЛПJ(олел· 

НОЙ скульптуры. установ

ленной перед ВХОДОМ на 

Выставку достижений на· 
родного хозяйства? Она 
появляется JJ на экранах 

кинотеатров перед началом 

любого фильма студии 
.МОСфИЛЬ:М. - юноша li 
девушка, иеу держимо стре

МЯЩИССЯ вперед. 

Это .РабочИЙ JI колхоз
ница. СКУЛЬП'l'Yрная 

группа, вошедшая в со

КРОВНЩНИЦУ русского ис

кусства и принесшая авто

ру - Вере Игнатьевне Му
хиной - мировуЮ славу. 
Уже 8 первые годы ccr 

вете кой влаСТll Вера Мухи
на - в числе тех мастеров 

искусства, которые посвя

щают свое творчество НО

-вым, рожденным реВОЛЮ

циеи темам. Ее проекты: 
памSlТJШ.КОВ .Революции., 
.ОС80бождеНIIОМУ труду», 
Я. М. Свердлову отличв
ЛllСЬ ОРКГИНВЛЬНQСТЬЮ мы

СЛИ, были, безусловно, тв
лантливы, ХОТЯ схем8ТИЭм. 

формы, модная в то время 
кубистская стилизация эиа
Чlrreльно СWfжалl1 ИХ до

стоинства. 

Даже отмеченная первой 
преМJ:fей на выставке 
.х лет Октября. в 1927 го
ду скульптура .Крестьян

ка. не принесла Мухиной 
настоящей радости. это бы
ла вкуm.ктeльнаи фи.гура 
русской жеl::l.ЩИКЫ, суровой, 
сильной, неутомимо), 8 ра_ 
боте. Но статичность и не
которая утя:желениость как 

бы призсмлялк женщпиу. 
Естественно, что и эта 
СКУJlЪптура не удовлетво

рила ва·яте.л:ьющу, которая 
была твердо убеждена, что 
советское искусство .долж

НО быть прекрасным, раз
Вlfвающим вкус масс, а Ю!

как не упрощенческим в 

формах и образах, ибо :му
дрость и понимание народ

ное гораздо богаче и тонь. 
ше, чем :мы иногда вообра

жаем •. 
И Мухина не оста8JIЯет 

мысли создать новую 

скульптуру советской 
крестьянки . 

... В 1937 ro,n,y в Париже 
QТKPblJI8CЬ всемирная вы

ставка .Искусство, техн]{
ка 1( современная жизнь •. 
СоветсК1fЙ павИJlЬОН долж
на была венчать ску.льп
тура-символ. Мухина вы
шла победитеJ[ыuщей кон
курса на лучший проект, в 

Мария ГЕНИ НА 

котором участвовали круп

нейшие скульпторы страны. 
Так родился ЭТОТ удиви
телъКЬ1Й 24-метровый 1IIOl(y

мент, о котором Ромен 
Роллан пнсал: .Два моло
дых ГИГ8кта в неукротимом 

порыве возносят серп It мо

лот, 11 мы c.льnпим, как из 
груди льется героичеСКlm 
гимн, который зовет иа~ 
ды: к свободе и единству и 
приведет их к победе». 
Красота, сила, оптим.изк 

строителек КОММУl:ПIзма во
площекы в образах юноши 
и девушки. Саг ласио замы
слу автора, фиrуры выра

жали д-янамику нашей эпо
ХН. .Марш энтузиастов •. 
Необычный материал 
скульптуры - нержавею

щая сталь - еще больше 
подчеркивал ее выраЗilтеnь

ность. 

В 1939 ГОДУ .РабочиЙ и 
колхозница. вернулись на 

родину 11 были установле
ны в Москве, перед ВХОДОМ 
на вднх. 
К этому времени и ОТНО

сится знакомство Мухиной 
с выдaIOЩ1DdСЯ русским ху

дожником М. В. Нестеро. 
BЬU4, знакомство, подарив

шее мкру еще одшt ше

девр - портрет скульпто

ра МУХЮlоА кисти худож
ника Михаила Васильевича 
Нестерова. 
Нестеров очень пасторо

женно относился к худож

никам, которые браnнсь 
отразить в живописи, 

скуnьптуре темы общест
векноro звучания, считал, 

что лишь немноI'ЯМ они по 

плечу .. Тем сильнее было 
его ВОСXJIЩеЮI6 .рабочиы и 
колхозшщеЙ •. 
Личное знакомство с Му

хиной не обмануло ожида
ний знаменитого художни
ка . • Она интересна, умна,
пишет он другу.- Внешне 
uм:eeт .свое л1що., совер

шенно законченное, рус. 

ское ... Руки чешутся на
писать ее, она согласна». 

Творческий порыв был 
так силен, что Нестеров за
был о своем недомогании, 
о ТОМ, что врачи запретили 

ему работать .более часа в 
день, забыл о том, что ему 
17 лет. ХУДОЖIШК мечтал 
создать не просто портрет 

Мухиной, а образ ваятель
ницы_ По свидетельствам 
АРузей, это было характер
во для Нестерова, который 
в последWtЙ период твор
чества не хотел писать лю-

дей в отрыве от их дела. 
Мухиной было понятно ЭТО 
жела.иие, она согласилась. 

несмотря на то, что терпеть 

не могла, когда кто-ли1)о 
смотрел, как она работает. 
Это были необычиые се-

8..нсы. Художник сам вы
брал позу для Мухиной Ji 

фиrуру, :которую она лепu_ 

ла,- бога ветра Борея. Му
юша в то время работала 
иад проектом памятишса 

'1елюскmщам, в скульптур

ную :композицюо :которого 

входил и Борей. Правда, 
фигура злого северного БО
жества была уже почти ГО

това, и Мухниа. по выра
жению Нестерова, JIИПIЬ 
.штопала., отделывала ее. 

Но .как прu:вялась она 
глиной орудовать - дер
жись толькоl Там ударит, 
здесь ущипнет, там поко

J10ТИТ - ЛИЦО горит. Не по. 
падайся под руку - заши
бет' Такая-то ты мне и ну
жна.,- писал художник. 

А Мухина в то жв время 

рассказывала друзьям: 

.0" работал со страстным 
увлечением. с полным на_ 

пряжением сил, до по1ШОГО 

изнеможеНJJЯ. во время се
ансов велась оживлевная 

беседа об искусстве. Но кО
гда ои входил в азарт, все 

умолкало, он са:мозабвеШ:lО 
отдавался работе •. 
Этот великий .накал. 

совместного творчества по-

дарил прекрасные прои:зве

дения . Фигура ваяreлъни
цы спокойна, уверенна, ум
ные руки, кажется, одким 

TOJtЬKO власти:ым прикос. 

новением удерживают злое 

и коварное бажество. 
Портрет ваяreл:ькицы -

порт~браз, равный по 
силе воздействия на зри
теля творениям, созданным 

'самой Мухиной_ 
Вспомним ее ску л-ьптх,р

ныв портреты военных ли. 

Поmcовиик и. Л. Хижнах,. 
в прос:том огрубевшем ~ 
це которого ску.пъптор су

мела подметить CRpытьrA 
rep01t3M. А какая несгибае
мая воля, какое благород
ство в uзравенно:м, пересе

'18ННОМ: глазной повязкой 
лице полковника Б. А. Юсу
пова! 
.Волна небывалой войnы 

выплеснула из недр паро

да таккх героев, изобра
зить которых худоЖШI..К .ма

жет считать ч.естью для се

бя», - писала впоследст
ВИИ Мухина. 

и в дю{ войны И 1'1 дп:в 
ЪUlpa Вера Игнатьевна всег
да умела найТИ своего ге_ 

роя, родствеиноl'O ей по дУ
ху, по страстной вере в 
све'I"лое будущее, по yмeНВJO 
приБЛIIЗНТЬ это БУдУщее 
СВОIПr1 трудом. 

Неизгладимое впечатле

ние оставляет памятНJIК ве

ликому Горькому, установ
ленны([ на родине писате

ля. Вольный ветер овевает 
гордую, стройную фигуру, 

откидывает нвзад волосы, J{ 

весь он - так и мечтала 

художница - .,Ка.к натя

иутая струна., :как провоз

вестник .назревающеЙ бу
ри • . 
А своеобразный памят

ник Чайковскому, установ
леннbIЙ перед МОСКОВСJCОЙ 
консерваторией? Сидящи:й 
в кресле композитор JCaK бы 
прис.пушивается к обсту
пившим его ЗВУ1<ам. Левая 
рука словно ОТСЧК'1"Ы:8З.ет 

такты ... 
Диапазон творчества Му

хиной необъятен. От изящ
ных ваз }f хрупких фарфо
ровых статуэто'к (изуми
тельнь:м образцом KOTOPЬLX 
служит грациозкый и точ. 
ный портрет солиста бале
та С. г. Корня в IЮJtи Мер
куцио 11З .Ромео JI Джуль
~.) дО скульптурных 
портретов в мраморе и брон
З8 и. наконец, монументов. 

К последlUlМ работам Му
хипой ОТНОСИТСЯ статуя 

.Мир., венч:8ЮЩВS плане
тарий в Волroграде, и 
страС'nlая, гневная скуль

птурная композиция .Тре
буем мира'., ВЬШОJlНеввая 
в содружестве с груплой 
молодых скульпторов. 

Всю СВОЮ жизиь созида
теля и творца, весь свой 
темперамент и вдохпове-. 

ние народный художник 
СССР Вера Игнатьевна Му
хина оrдала своему наро

WJ· 
Оаа была тем нстинным 

художником, 60ТОРЫЙ, ПО 
словам Горького, .чувстви
лище своей страны, своего 
класса, ухо, о,ко и сердце 

его •. 25 
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.. се Трмм "ОАНЛО старенW(Нй ,СфОРА". подаренный ей 
братом, III ОН ,1( этому времени ку.rжп себе lIlJIТOм.o
бlotJ1Ь IЮвейшей MapкI(. «фQPД» 6ьал • хорошем СО
СТОАНИН Зlll нскпючекнем Дверць" эёtКлН .... ВlIВwI!-Йся 

время ОТ времени, да .разбктого Э&ДН8f"О стекла. ~cc Трим 
Т&К Н ,не c06pMlI:Cb его сменить. ДВW8Т&лЬ ра.боТla11 хорошо, 
м кажды�й день она не ООз У<ДОВОЛЬCfВttА Cllдн.naCb за руль, 
чтоб"l направктъся Н3 Арлннгтона 8 8естфНЛДGННЙ лицей, нахо-
ДН8WНЖ:JI 8 сем't+aДЦ&П( KН'noмeтpax ат ее дома. Уже более 
пятttадцатк 1ЛеТ' О-Нll: е3ДМпе ПО ЭТOJN'f nyrм Н, KOН8LfН"O. зн.sпа 

дОРОГУ, как СВОН пять пanьцen. 

В 8естфНПДСКОМ лицее МНСС Трим преподааалtll IotCrорню н 
читал" лекции по lIюrумьным 80проаам С08ременнос",". У нее 
была репутац.ия спокойного н доброго человека. Впрочем, ма
гда она чувствовала, ЧТО wто':'либо нз mудвНТ08 Iначннап зло
употреблять этмми ее качестаами, она умела быть строгон. 
Сван досуг она проводила весьма скромно. Очень любила 

свою мanень-кую квартирку на ОДнон из самых тихих улиц. 

Иноnда астречалась с ,Н8CJЮЛЫШМИ 6ЛИ2I(!ИМИ друзь~и, такими 
же одинокими, как она сама, И 'Время от ареме"Ни навещала 

брата, жившег.о '8 150 кнлометрах от города. 
Среда .была 11О'СЛ&ДННМ рабочим .днем перед пасхальным ... 

каникулами, И 'м'Нес Трим толt.ко и ду-мала о своем брате и 
племянниках, радуясь возможности провести недельку в их 

зьгородном доме. 

..• KorAa уже после пяти часов оиа наконец покинула лнцей, 
небо Бы�оo у·ныло серым, явно предвещавшим дождь. Она Ha~ 

шлl!S свою Мl!IШНоНУ на обычном месте .... быст,ро вывела ее на 
дорогу, ведwyю IC шос.се она АрлннГТ'Он. Дождь почт-м тотчас 
застучал 110 веТР080МУ стеклу, пришлось включить «д-ворник». 
А через М44нуту началс.я иAC"fоящмн ливень . 

Мис.с Трим расС'ЧКТыаала добраты:я <Домой <до часа fCпиtc., 
но, подъехаз 1( шоссе, очyтм.nась перед Н8с.кончаемоН веР8НИ~ 
цей машин, двигавшихся на Арлингтон. Видимо, виной всему 
был дождь, позд-ний час н шоссе, которое рамокrмровалось, 
отчего ДIЖжекне шло по УЗКоИм коnеям cnрава н слева. 

Машины то медленно продвигалнсь аперед на несколько 
метров, то неожиданно останавлиаались. Мисс Трим в.к.nю~ 
чила радио. МЯf1<ие звуки класс·ичеокоЙ музыкн сltрашивали 
однообразие езды. Впереди д'Внгался автомdбиль, еДинствен~ 
ным пассажиром которого был пожилой мужччна с поник~ 
wмми плечами. 

Глаза мисс Трим остановились на ДlЖгавшейся З8 иен м"ши~ 
не. Это был большой черный лимузнн .несЩ)иНного производ
ста8. 

Мисс Трим прекрасно видела сидевших. нем людей. дэое 
впереди - даое одинаково одетых мужчин, углубленных 8 ка
KOH~TO серьезнын разговор. TOt, -что сидел за ,руле.м,здорosыН, 
краснощекий человек, казался очень рассерже",ны'М. Вокоре 
она разглядела и третьего, поместнвwегося сзад-и. 

8ид~0 было, что н он участвует 8 общем споре. 
СI(РИП тормоэных I(ОЛОДОК заставил мнсс Трим взглянуть на 

шоосе. Цепь машин снова тронул ась. Пять, десять, тридцать 
метров-и снова остаиоака. Она З8В>НУJ1а. Ен ВАРуг очень за
хотелось принять горячую ванну и затем 'СЪесть .вкусный 

обед. Глаза невольно сноеа обрcrn4ЛНСЬ к лнмузкну. Мужчины 
продолжали свой ожи.ленныЙ спор. на этот раз она более 
подробно раосмотрела человека, сидевшего рядом с ВОДи~ 
телем. Его мужестаенное лицо ей ч&м-то очень понраwнлось. 
Он улыбался, +1 мнсс Трим, 8сегда ОТЛИЧ88шаяся умекиам су
дить о человеке по вы�аженнюю лица, чувствовала, что в 

этом споре карты были в его руках, 

Машины снова трОlf)'лис ... Ен удалось ПРОД1!lИИУТЬСЯ еще на 
полсотни ме1рОВ. Концерт 110 раДtЮ ококчи.ncя, З8 иим СЛ6ДО-
вала передача рекламы. 

Все ,против нееl Мнсс ТIЖМ, глу60ко I8ЗДОХНУВ, от.юннулась 
на onинку сидеиья . .бесполезно портить себе неР8Ы. 

Ее виимание привлекno движение, .начавшеес" в следую
щем .за нен лммузнне. Она ytrиД8'ла, -что двое сидевшнх вп&
рвди мужчин дрались . Против желамия .миClC TpfotM оказалась 
свидетельницей драки, подобнон которой оиа никоr'да 8 жизии 
не >8Jfдела. Мужчина, сидевwий с водителем, брал .аерх . ОИ 
был моложе, изворотливее, и его удары все врем,. оказыва~ 
лись 'более меткими. И тут она заМe1IНла, как какой~то метаn~ 
личеокий предмет оtJYС11Млся на голову .чеЛ01lekа, смдевшerо 
рядом с водителем. У дары продолжали сыпаться до тех пор, 
пока окровавленная голоеа несчастного не свернулась KY~TO 

набок. Мисс Трим хотелось закричать, но она безмолвно с ..... 
дела, не в состоянии оторваться от происходившей на ее гла
зах кровавой драмы. Вдруг потное, свирепое лицо водителя 
П08ернулось 4( нен, 'н он указал 'На нее компаньону. 

Мис<: TplotМ полностью отдавала себе отчет, что обязана H~ 
медленно рассказать о случившемся. НО КОМУ? Как это сде
лать? Еanи она откроет дверцу, те двое, конечно, тотчас схва
тят ее или задавят саоим лимузином. Нет, остаВ8ТЬСя в авто
мобиле безопасиее. Она наК110ннnась и прнвы�ныыM двJtЖени~ 
ем заперла дверцу. Где-то недалеко отсюда должен был на
ходиться полиценскин пост . 
Между ,тем IOкопленме маwин не уменьшалось. MbIcmt, oд~ 

на другой невероятнее, возннкалн в мозгу бедной мисс Трим. 
Может, людн, сидящие 8 .лимузине, он не подозревают, что она 
была rвндетe.nы-жцеЙ у&tйcrаа? Ее гл~а снова обратнnж:ь 
к лимузину. Нет, сомненин быть не могло: водитель, 
IW4днo, толЫICО .. ждал, чтобы СНа ещ.е раз ВЗМйН)'ла 
в его сторону, так как с.рюу уrрожающе поДИм ук-аэа

тельный палец. 

Мисс Трим знала, что полиция и местные власти вот уже 
несколы(о днен преследуют банду гангстеров и контрабан
дистQЗ, орудовавших в ранане ,Вестфнлд. Каждую неделю 

страницы газет пеарели сообщениями об !Этом ... По слухам, 
банда была предана ОДнНм из участников и главарь ее, Тонн 
Карго, известнын под кличкон "Каид)), якобы арестован. 80 
8С"'1(0.м <случае, !М'Эр города .выдал ордер .на этот арест, ... 6л,,~ 
годаря содеНСТ8ИЮ M&aТLНЫX властей и lНаселения понмка бан~ 
Диroв бblла, как писали <газеты, делом f10ЧТН реш&нны� •• 
Несомненно, что только что совершенное у6иКcrво, неволь~ 

ным 08идетелем которого явltJ1ась мисс Трим, тоже связано 
с этой исторнеЙ. Скорен асего уБИНЦ8Й н был Каид. то 
есть сам Карго, которын с помощью своего подручиого свеl1 
счеты со своим 'нестойким сообщником. 

Вереница машин снова тронулась, на этот раз довольно 
решителЬоНО. МИ-СС Трим Вblтерла вспотевшее лицо, крепко 
сжала руль, чтобы унять дрожь, нажала ,на -стартер. Лимузин 
все время оставался позвди. Его фары, казалось, nрощynы~ 
вали ее, пронизывая темноту и дождь. 

Когда же i<ОНЧНТСЯ этот кошмарl А ecJUof эти даа человека 
начнут г·иаться за !нен МmI увлекут ее в како~ннбудь "Темное 
место? Нетl Heтl Если она сейчас же не отгонит прочь зтч 
Сl1ращные мыс.nи, она соМдет с YoМal Надо любой ценон со
общить полиции О случившемся . Но как добраться до нее? 
Ее ,анимание вдруг ПРl1влек дорожны�й знак, УI(4Зывавuntй, 
что в четырехстах !Метрах -перекресток. Она тут же вспо,мнн
ла, что это был I(ратчайший путь к центру SеСТфИllда, и даже 



видел" эту желенную Aopory <8 ста f1ЯТНДесят,и метрах от себя. 
Но ТЕЮНота t+a WOGGe +НВ IЮнчал-кь, ... <М4ШИНЫ пo.;npежнему 
дawались .paiSКlIMH. Глаза ее были nрик(),8аны� к пересекаю
щей шоссе lДo·poгe. Вот o~a ",.НlшJ.tНа Ciвернула +ta нее И, 'На
брав скЩ)ость, быстро скрылась -за поворотом. Как это. О1<а
зывae'гGя, просто! Еще шестыдесиr метрое., .. он& тоже свер
нет \На ;хгу ~opoгy. Она ощущала +На себе взгляды сидящих 
GЗllДМ людей, и 'Эти озгляды жгли ее. НО она уже видела при
бnнжвющееся осе060жденне. Еще пят.надцать мвТр09, десять, 
не 6ольшв 'Чем пять. Наконец-то! Не сбввляя о<орости, она 
"ростно повернула руль. «фОРД», почуяв наконец е·вободу, 
помч«ncя по ;овоОодиой !Дороге. Ce~-к решающкм для нее 
была скорость, бегство, ксчеЭНОS8нне ... 

Но, 'к .величайшему .ужасу, мисс Трнм заметила, что н лиму
.:mн свернул на ту же Aopory . .оН4 пркбlrвила 'Скорость. с.квозь 
сле3ы�' е-незапно IнМ)еЖдвшне ка гпа.за, ОН4 СМО11рела -на на
стигающий ее лИ"музнн. О, еслн б 16CТIpeToНTb lЧестiНЫХ людей, 
Н4прнмер, мэра нлн lПолицейского 'l<OMHCCap4, jЦa любого, ко
ТОРЫЙ нспы�ыыаетT такое же 01'9ращенне tК преСТУПННК4М, как 
она! Нет, .во что бы ТО 'Ки .стало она должна сообщить о "ре
отуплании! Это ее 'Мор&льный к .l'pаж.данск.иЙ долг! А мнсс 
Трнм, преподаватель Вестфнлдского лицея, общественны�й 
долг став.мла nревыше всего. 

Она нажала tНa aK'Ce.nepmdp-80, 90, ,100 юнломет.ров 19 час. 
Ннкогда в жизни она, осторожн-ая автомобилистка, еще не 
мчал~сь !На rrm<ой око.ростн. «ФОРДI! дрожал, разрезая светом 
фар темноту, I!II лнму.зКН неотступно следовал за ним. 

Мисс ТiPKM в·друг -вспомнила о сигнале. Изнемогая от нера
ного наI1PЯЖе'НИЯ, она нзо всех сил нажa.nа кнonку снr.нCtла. 

Прон~теЛаНаlЙ 3"ву-к <рCtэнесся по окрест.ным полям. Вокруг 
ничеro не 6аIЛО вм.дно: ни домов, нн людем. Она вдруг за-
80пноваЛ<Ка: 'не оwиблась ли, свернув на эту дорorу1 Лимузин 
уже находился от нее не 60лее чем в двадцатн пяти метрах. 
Он& продonж&nа QoIг,нЬЛ'l.fТь. Почему никто· не ot,a-еЧlreТ Н& ~m4 
снгналы? Ее снова охватнло отчаяние. И вдруг она услышала 
далекий, но достаточно резкнй и хорошо знакомый звук сире· 
ны flолицейской машнны. Ее 'н&конец 'У.слыwали! ПолицеЙСК4Я 
М4wн.на nора8iнялаСа с лимузн<ном и Д4ла эиак ос:таН08НТЬ<Я. 
Ми", ТIРИМ была у.верен-а, что те ДВое в лкмузине вооружены, 
н ен необходимо преду.nредита 06 ~TOM н.нспектора. Поли
цейская маШКН4 ПОДК411ИЛа прямо к ней. Обеооиле:н"ая. 01'44 
постав*ла с.воЙ «форд» н& обоЧ'Нну дороп.. ЛИМУЗ'И"+t остано
внлся метра.х в десяти позади, .а nоmщейская машина - не
много 8Jlереди . 

Мисс Торнм опустила -стекло н позвала: 
- ГООПОД14Н ннonекторl rOc.nOAKH noлицейсКIНН 11нcneктopl 

Сюда, прошу гасl 

ПолнцеНс.киЙ, ВаlCОIC'ИЙ, здоровый детина, подошел к ней 
уверенной ло.ходкоЙ. 

- Что случилось, мадам? - спросил он. 
- Эта маШКНд, следующая за мной,- прошептала она с 

т,рев·огоН,- ,ве.рнее, люди, сидящие в ней,- бандиты. Возьм'I1-

тв, пожалуйста, револь·sер. Я видела, как они убили чело
века ... 

Вы уверены 8 лом, мадам? Довольно-ттеи нелепая нсто-
рня. 

я .8tfД6Ла со6ственнмм'И г..naза.ми! Это, конечно, JG4MA. 
Тони Карго и OД~H И3 его сообщников. Умоляю вас, гозьм'Нте 
револыве;р! 

- Оставайтесь здесь. Я оС4М ,посмотрю, ~TO произошло. 

Инспектор .повернулся ~ ОСТОРОЖНО напразилс" 'к лиму3И.Ну, 
не от.нимая рукн от кобуры пиvroлета. 
Дождь 'Прекрат.нлся. Ночь 6ыла пtхая. Но IТ'fUJНIHa эта ка

залась .мисс Трнм 'С1ЖWНОМ 'Напряженной. Она ендел4 I1риблн
жающегося к ЛНМУGНну полицейского н слышала ежрип опу
СТН9шегос" стекла. l10лнцейскнй .стал мкрно !рьзговаривать с 
человеком, сидевшим -за ,рулем. Непонят.но. НloSкакой борьбы. 
Неу.жеnи банднты -сдалнсь без COnPOT-И8'ле~я?l 
ПолицеК<:кий вытащил карманный фо.нарь н направил его 

иа 801Дителя, а !Затем на человека, сидевшего С·ЗI!IIДИ. Сейчас 

он .извлечет ре.вОЛЬ8е.р из IКQбуры! Нет. ОН GТОГО не сделал. 
• Мирная бесе.да воз06.Н08илась. Где же наручннК!И? Почему 
ПOJ1Ицейсжнн lНe ioitp8CT08btBaeT ба.ндитов? Р4ЗГО"8Ор ПРQДОЛЖ& .. 1-

ся еще Kc"tKO&-lfО время, 1l10каЗI!IIВшееся ей !S8'4НОСТЪЮ, потом 

инспектор, ,.ак н не 9ЫНУ'В револьвера, ото.шел от лимузина, 

погСЮН'л фонарь ff положил его IВ 'Карман. Mfttcc .Т.рнм Н4пр"
Г4Л4 <лух, ч.тобы рас.слышать слова команды «,руки вверх», +10 
вместо 'Этого УСЛЫШ4Лll шум Зс1веД8lННОГО мотора. Лнму.зин 
медлен.но тронулся. flо~ицеi=kкнй стоял неподвижно, t44блю

AaSl, Кс1К машина вырулнла На цеНТРllЛЬИУЮ часть шоссе н ста· 
ла набирать Cf<0pOcтa. 

- Д'pecTyi:fтe же нх!- З4КРНЧалс1 мис<: Трнм.- Это убнн
цыl Я .могу Q1'O 'Аоказаты� Арестуйте их! 
Лимузнн быстро jtвбрал СКОРОсть. Еще минута - и 0+1 С глу

хнм ревом промчался мимо нее и скраU'ТCЯ в ночи. 

Снова \наоту,nнла Tнwн.Ha. Мнсс Трим сндела ошеломленная. 
Пол~цеi1скнй .инс-nекто.р не .спешс1 подошел tI< ней. 

- 8ы дали -им удрать1 Iвся полицня страны гонится по их 
слеДАМ, а вы 'дали им уйт,"! Я заявлю о гас ..• 

- Хорowо, мадам, услокоЙтесь... Кстати, вы случайно не 
ВЫПКJ1Н1 

Инonеютор стоял перед ией, разг,nядывая ее с любопыт
стаом. 

- Как вы 'СМеете! Я никогда "Не пьюl Я преподаватеЛа :ли
цеяl Я в~ела, как s тон машине 'У6или .человека, и я увере
на: убийца - Тони Карго. 8ы что, газет не чнтаете?! Нужно 
сенчас же нач.ать погоню за .нН'ми! 

- Не rDво.рите .мне о Тони lКapгo,- сказал полицейс,кнй нн
c.nектор <: от&ращенивм.- Целую неделю я только и ЗёtНИМс1-
юсь тем, .что гоняю.сь за мitwннами. 

- Так почему же вы их не арестовanи1-спросила мисс 
Тркм, 'Вдруг nочувcmвова8 какон...то СМУТоный страх. 

- Потому, ЧТО зто 6ыл не он. 

- А кто 'Жеl .. - cnроснла она дроnнувшим голосом. 
- Я же elIM сказал, что '8се эаннмаются f1OН"KaMH ТОНН 

К4РГО. Но тот, кто ехал З6 в&мн, баlЛ сам мэр, он тоже целын 
день гонялся за Карго. 

- О, HeTI •. - nроагонс)ла мисс ТIРИМ. 
- .после 'полудня ему сообщнли по телефону, что найдены 

следы Карго, и он немедленно начал преследование. Но все 
оказаЛОСа ложно н тревогой. 

- Но это неВО3'можноl Я сама вндела, как эти люди у6.нли 
человека .•. 

- ВЫ что-то сказа/Ж, мадам? 
- Нет, ,"ет, нм-ч.его,-ТИХО nроизнес.ла МИGC Трим. 

- Итак, самое лучшее, что Ваl можете сделать,- )то спО-
кокно спедо.вата за м'ноН. 

Следовать !За вами? КУД41 
- Не f1рнтворяйтесь невинной овечкойl Два челоаека в6С 27 



о nоzpе.мушках, зайках u матрешках 
Молодой отец пришел в магазки ку

пить первую игрушку дnя своего 1'113-
лыша. Игрушек МНОГО, все оии яркuе, 

привлекательиые: тут и RУХЛЫ И ПО

шаД,Ки, погремушки н nото, КВitжКU и 

теnежки, жеЛе3Н8Я дорога... Что ку
пить? Может быть, ярко-желтого плю

шевого медвежон](в? ИЛИ ВОН ту боль
шую заводную машину? Молодой отец 
явно растеряв. 

ВОТ таким неолытыыM родителям мы 
и хотим помочь советом. 

3Н8чиreЛЬН8Я часть зремеки ребен
ка З8ПОJП:Iена игрой. Играя, он много 
даиrается, ЗВОНКО смеется. Все ЭТО 
способствует лучшей жизнедеятельно
стц детского организма: кровообраще
НИЮ, ДЫХ8ПИЮ, пищеварению. Игра раз
вивает у ребе1Ш8 зрение, слух, ОН УЧИ'1'
са управлять своими движениями, 3В8-

КО:o.tКТСЯ С окружающlIМИ предметами. 

В игре развивается повимание речи 
окружающих, самостоятельная речь, 

мыщление. Игрущка в ЖIt3нп ребенка 
имеет не меньшее значение, чем юrи

го в ЖJfЗВИ взрослого человека. 

Уже в полуторамесячном возрасте 

ребенок может подолгу рвзглядывать 
игрушку или какой,нщ;удъ другой 
предмет. ВОТ и нужно подвешивать над 

кроваткой ярких попугаев, кольц~ ПО
гремушки, mаРНJ<И. 

С 3 месяцев ребеНОJ< начинает тя
нуться к игрушке, стремится захватить 

ее. ВначаЛ,е малыш плохо координиру
ет свои движения, он может лкшь, 

слу'шiiно натолкнувшись на игрушку, 
схватить ее и начать размахивать. По
степенно же двuженWI ру.к становятся 

.более устремлеmrыми, он уже точно 
направляет руку к игрушке, ощупы

вает ее, ловит, тянет 8 рот. 

Трех-четырехмесячвый м8Jtыш мо

жет долго заниматься игрушками, ВJI

СЯЩ1IМП у него в кроватке. В течеЮl8 

ДНЯ родителям надо найти время для 
игры с малышом: показывая иrрушки, 

ЗRставлять его двигаться, разговаривая 

с ним, вызывать радостное настроение. 

Лучше всего играть С ребенком, когда 
он поел и отдохнул после еды. Тогда 
игра будет способствовать хорошему, 
бодрому настроению. 
С шести месяцев ребенок делает по

пытки передзигаться саМOC'I'оятельво

ползать. Если положить перед ним яр
кую игрушку, он попытается дотянуть

ся до нее. В этом :возрасте лучше :все
го давать резиновых надувных зверей, 
рыб, пластмассовые шаршси, погре
мушкн. 

Для того, 'Чтобы малышу было yдo~ 
ПО играть, желательно на это время ос

вободить детскую кроватку от всех по
стеЛЬНЫХ ПРИН8длеЖ1i<х:теЙ. Можно ПО"" 
крыть кровать толстой фанерой, поверх 
'Которой положить мяткую подстплку 
ИЛИ одеяло, обшитое клеенкой. В таком 
ПМ11рОВИЗПРО:В8RИОМ М8неже ребенку 
удобнее двигаться. 
С 6-7 месяцев малыш уже лрояв

ляет бол.ыдую настойчивость, чтобы 
ДОСТ8ТЬ или отысмать игрупnш, KOT~ 

рые ему понравИЛJlСЬ, рассматривает 

их, постукивае'\' ИМИ друг о друга. Да

вая ребенку ноJt.ую IП'РУmку, надо ПО
казать ему, как с ней обращаться, как 

бросить мячик, как открыть п закрыть 
коробочку, как снять колесwc.о с nира
МИдКИ. Если накапmrвается много иг
рушек, то давать IIX нужно не все сра
ву. а до две-три, заменяя их другими, 

когда они перестанут иuтересовать ре

бенка. 

К 9-10 :месяцам: дети пытаются 
стоять без вс.якоЙ опоры, пеpecтynают 
вдоль стенки кроватки, манежа, про

буют ХОД11ТЬ за 1<аталкой или стулом, 
произнося:т первые простые слова, на· 

зывают предметы ОДIIОСЛОГОВЫМ обо
значением. 

Меняется и характер их игры. Ребе
нок уже пытается саМOC'I'Oятельпо вы

нуть, вложить, открыть, закрыть, 

снять, надеть. По просьбе взрослых он 
может найти и дать Н8ЗВ8.ниую игруш
ку. Мnтрешки, за.йкu~ МИШКИ, бочокки, 
пврамидки в это время - их зпобимые 
игрушки. 

Кроме купленных :игрушек, peK~ 
мендуем ДЛЯ ]{гры домашние вещи: 

маленькую кастрюльку, крышку, бя
дончШ(. В возрасте около года ребевок 
.любит стучать погремушкоА или лож~ 
кой по тазику, бядону или просто ло 
одеялу. Этим 08 прпучается различать 
звуJ(П. 

Для детей первого года ЖИЗRИ сле
дует покупать игрушюr нз дерева, ре

зины, пластмассы, там как oВ1l легко 

моются и дезинф}ЩJфУЮТСЯ. 
Все, что попадается малышу в руки, 

оп тянет в рот. Поэтому все Ш'рушки 
необходимо мыть горячей водой с мы
лом. Если ребенок уроинл игрушку на 
пол, ОН8 должна быть возвращеН8 ему 
только после 'l'oгo, как будет Bымьrra. 
Бот почему пе рекомендуется давать 
матерчатые, плюшевые игрушки. 

Ну, а что делать с игрушками, кота
рые дарят родственники, выбирая их 
по собствеRRОМУ :вкусу? Если она ку ... п
лена без учета возраста вашего малы
ша, то ее лучше всего на время убрать . 

Р. JIКУБОВИЧ 

I~ ___ Со стр. 11. 
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8идели. Д наш .мэр Iнвн&виДНТ Тони Карго и +4е менее ,лЮД8Н, 
наРУWll:ЮЩИХ "равила улlotЧIЮГIO движения! 

- 1Нo ... -пробормотала мисс Тrpим,- я же не ",арушила ни
КiN<ИХ правиn. Я толь'Ко пыТалас ..... 

- Давайте .без 6асен. IKorAa нарушают эако.н, +lЕЮУТ о.ТВ8Т
ствеиност .. l- Он саМодовол"но ухмыл"нулся, поправил склад
ку на мундире и ПРОДOJ1жa.n:- Видите ли, мадам, я тол"ко 
выполняю приказеиие.- Он повернулся, чтобы повннметель
нее огnядет" ее.- Я то.(1"КО что .видел господине M~po, эани
меющегося !Преследованием ЛИЦ, не с06людеющнх устаН08-
ленных превил двнжения, но, откровенно ГОВОРА, В"1 Я8ЛЯе

тес .. первым нарушителем, которого он прикаэал доставнть 8 

С80Ю частН-УЮ nриемную, прнтом немедленно. 

M~ TlpHM не могле IПроизнес,т,и .нн .слова. Борь-ба АЛЯ нее 
была ,кончена. 

ПотщенсlU1Й ииопектор вернулся к С80ей маШНtlе. ЛНЦО 
его 6ыло СЛQКОНКО'" lНн.чего не выражело. 

- ,итак, П)'lчwе всего АЛя вас следов", .. эа мной. 
МНСС Тркм кив.НУо11а 8 знак <огласия и, глубоко 8ЗДОХНУВ, 

8 последний раз ПОСМОТ1рела НC!I небо. 
... Т."ул МI+CС T~M был НlIкден !Череэ ,1 S дней на ООочиtlе 

толlolК() что построенной мэ-ром дороги. Его <:прятC!lЛ+t ПОД ДО
рожн ... й стекд, .. е котором БOJ1ЬШИМИ, ярк.им .. БУК8ами быпо 
напнсано: 

~tHe ,за6УАьте оЭ8Нести 0080& имя В СnНGКи .. эбирателеЙIJ. 
Мн.сс Трим уже rIOЗМ)Ol'fJ1С1С" об GTOМ, ибо оне лри.надле

желе .к категорки людей, ннкоrда .не 'У'Клоняющнхся от е ... "оп
ненн" своего rtpa>КAaКCKoro долга. 

Пере8еn с аНГJ1иАсного Е . ГИЛЬДИН. 



Слова иностранные, 

нужные и 

в русском языке, к"'к 8 любом ДРУ
гом, великое множество спов иностран

ного происхождения. Это вполне ес
тественно " закономерно. Разамваись 8 

течение МНОгиХ столетнн 8 эконОмиче
СКОМ н культурном общении русского 
народа с ДРУГИМИ Нltродами, наш ЯЗЬ/К 

ВПНТI!Л в себя огромное количество 
СЛ08 нерусского rтpонсхождення; слов, 

панятных всем, общеупотребительных ... 
прочно вошедших 8 речь нашего "гро-

Д,. 

Очень многне т",кие слова давно ста
ЛН международны�и,, например: рево

ЛIOЦМ8, комм.УНН3М. с:оцнапнзм, Демокр,,

УН., ""пнтanнзм, империализм, КОСМОС, 

коплекти., бнбпнотека, профессор, ДОК
трнна, пекцн., аУДИТОР"А, тpaccil и мно

гие, многие другие. 

К ~ТОЙ же группе относятся многочнс" 
ленные научно-техннческие термины: 

атом, эпектрмчеспо, радио и т. д . эж 
CJ\OBtI звучат одинаково ИЛИ почти ОДИ

наково на всех Jlзы�cахx .JoUipa, н посягатt. 
на них, конечно, бессмысленно И невоз
можно . 

Правильно говорит Корней Чуков
ский, что не тот язык по-настоящему 

снлен, самобытен и богат, который бо
язливо шарахается от каждого чуже

родиого слова, а тот, который, взяв это 
чужое слово, творчески преображает 
его, превращая в свое собственное. 
Однако инОгда мы употребляем ИНО

странные слова без всякой надобности. 
Об этом гоеорил В. и. Лении. Как лри
мер такого ненужного иностранного 

слова он приводил слово дефекты, ко

торое легко можно заменить слоеам,,", 

недочетw, недостатки, пробелы. 
Есть и другие такие ненужные иност

ранные слова. Ну для чего, например, 
зtl последние 20-30 лет мы 8се чtlще 
и чаще говорим ПРОПОНГНРОВiIIТ", когда 

есть ру<'С'Кое точное, н ясное, н корот

кое СЛ080 продлмт,,! Может быть, в 
длинном и труднопронзносимом слове 

nponoHrHp08aTb есть какой-то особый 
смысловой оттенок, отличающий его от 
слова продлит .. ' Отнюдь нетl Ведь об
ходилнсь же мы без этого надуманного 
слова сотни лет ... 
ИЛИ, скажем, слово мизерный: разве 

нельзя его заменить словами ничтож

ный. иезначктел"нw~, жалки", нищем
ски~, неважныli. малоценный! 

Так ЛИ уж обязательно нам говорить 
репродуцировать, когда есть русское 

ненужные 

СЛ080 ,оспронз,одит,,' Неужели в сло
ве пре,мира.ать есть что-то TlIKoe, че

го нет 8 слове преобладать! 
... Недавно я прочнтел в газете объяв

ление: ссПокупанте 8 па8ильонах и ларях, 
не рынках и в специальных магазинах 

райпищеторГ08 пнтательные и дешевые 
'субпродукты!» 

Что за наваждениеl Впервые я встре
тился со словом субпродуктw! Что же 
зто за HOBJofНKOJ Каюие ТОlЩе ссподпро
дукты" пре,д.легаюn:я моему Вониманию? 
Мож&т быть, что-нибудь з-'Морское и 
редкое? 
Из дальнейшего текста объявления 

узнаю, что суБПРОдУkтtlми называются 
говяжьи рубцы, свИНlolе rоловы и С8И
ные ножки . 

Баl Да ничего нового в этОм нетl Од
нако эадаю себе вопрос: как же на Ру
си Нtlзывалнсь все эти субпродукты 
раныие? Cnравляюсь у дмя If узнаю: 
сбой (голова и НОГИ убитой скотнны) и 
требух. (рубец, брюховина, сычуг, ку
тырь, Ве~рюх). Для чего же веодить 
слово .субпродукты»? (Конечно, «требу
ха» не очень красивое слово, но даль 
упомннает даже «требушннкое», то есть 
любителей требухи ... ) И если TtlKOMY 
спожнейшему изобретению, как поnу
проводники, мы нашли русское ttc1звание , 

так неужели се иную и говяжью требуху 
надо обязательно называть па-nаты
ни? 
Такие ненужные, излишние '1о(ностран

ные слова портят и засоряют наш пре

красный и богатый русский язык ... 

борне ТИМОФЕЕВ 

Мапенькая частица 

Есть такая маленькая частица ·ся, 
ц СТОI{Т она в самом кокце слова, во 

от нее зависят зяачекие слова, и ее 

llельзя употреблять, ка1( вздумается. 
Слова раздавать JI раздаваться имеют 
разное значение: .Детям раздава.лu 
подарки., .В .саду раздавалuсь дет
скне голоса •. СраВЮlте Т8.}{же слова 
плакать 11 n,1rака:гься. Можно плаJ<ать 
и не плакаться, а можно плакаться 1{ 

при этом не плакать. 

Обычно, не задумываясь, вполне 
правильно употребляют слова с -ся и 
без -ся . Однако в некоторых случаях 
встречаются ошибки. TaR, можно ус-
лышать: .Сел на первый попавший 
трамвR.Й.,- тогдв. кв.1< нв.до .нв. пер

вый nоnaвшийся трамвай.. Особенно 
дocaдno, когда подобные погре.шности 
встречаЮ'I'CЯ в словах самого ШИРОJ<ОГО 

употребления. как. напрпмер, в слове 
rрудящuеся, гдс часто теряют такую 
важную частицу ·ся Jt roворят: тру

дящие. 
А бывает и' наоборот: прибавляют 

частицу -ся там, где ее нет и быть не 
должно. Возьмем слово играть. .Дети 
в саду, во дворе играют.. НИR8RОГО 
-ся В этом глаголе нет. Глагол с -ся 
имеет совсем другое значение: .Эта 

музыкальная пьеса играется в fiыст

ром Teмne_. то есть ее играют в быст
ром темпе. 

При употреблении слова играть 
встречается еще п другая ОШ1lбка. 
Иногда roворят: .ДеВОЧJCа играет с ку
"Jl.оЙ, мальчик нграет с .машиной •. Это 
неправильно. Играть можно с кем-ни
будь: играть с подружкой, с детьми, 
но нельзя играть с ч.е;w.,нu6удь. Лучше 
сказать: .Ребенок играет мячом, ма
шиной, лошадкой.. Можно еще иг
рать во 'lто-н.ибудь: играть в куклы, в 
домино, в Ш8.ПIRИ. 

Передко слышишь: .я уБUРa.Jr.ась. 
CTиpйJl.aCЬt. Лучwе н Irpавильнее ска
зать: .я убирала .J<Baprnpy, комнату. 
я заш(маnась уборкой, я стирала •. 
Иногда прибавляют лишнюю части

цу -ся и к другим словам, например, 

говорят : .я nрuбавuлся в весе.
вместо того, чтобы сказать: .я при
бавил в :весе.; • Чего она бушует
ся? - 'Вместо: • Чего она бушует? ~ 

Дружба предлогов 

Не ТОЛЬJCо люди иml ЖЯВО'I"Ные, но 

даже некоторые предлоги избирают се
бе постоянного Друга. Такая дружба 
свкзывает попарно предлоги на - с (со), 
в - из, З(I. - из-за. nод - uз-nод. ЕсЛИ 
J<НКГn лежит на столе, то :взять ее мож

но '!'Олько со стола, но ни.как не из

nад стола, или из стола, или из-за 
стола. А если ,:котенок СИДИТ nад кро
ватью, то извле'rъ его можно только 

из-nад хровати, но не с кровати или 
UЗ IКpo:вaTH . Одки только фокускики 
могут, положП'В предмет под шкатул· 
КУ. вынуть его uз шкатуmш. 

Ест, на Y~pa.ннe, то с Украины. 
Если на Кавказе, то с Кавказа. 
Если в Киеве. то u3 Киева. 
Если в Крыму, то uз Крыма. 
Встречаются, однако, попытки нару-

1ШI'I'Ь такое содружесТ1l0. Вместо из 
иной раз можно услышать с (со). Не
}(О'l'орые говорят: .Пришел со ШКОЛЫ, 
с JlНСТI(тута., а надо: .Нз школы, 
UЗ ИНСl"иrута. (ведь был в школе, 
в ННС'ТIlтуте) ... Приехал с Воронежа., 
вместо из Воронежа (но .ведь был в 
Воронеже). 

Кто запомв:ит эти пары; uа - С, в
UЗ,- тот RltКOl'Aa не ОU1Jlбется. Не раз
лучайте дружес.кие пары! 

Отдел ведет доктор филологических нау1\. 
Н. А. Янко-ТрuН/щкая 
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Суда могло бы и 
Началось все хорошо. Вера м Вален

тин полюбили АРУГ друга. Решили паже
HHTt>CR. И В .. ленткн. как 8 песне поетс", 
.. увел девчонку от крыльца родНого ...• 
Увел по· хорошему: невесту представил 
родителям, зарегнстрнровал брак. 

Приняли Веру приветливо. Отец ВалеН
тина, Степан Сергеевич Волков, глава 
семьи, подал заявление о ТОМ, чтобы не
вестку прапнсалн а квартире. МОЛОДЫМ 
отвелн место в доме. Жили аНН н радо
вались. 

ВОТ только свекровь, Матрена Андреев
на , иной раз КОСО ПОГIIядывзла на СКРОМ
ное приданОе невестки. Но Вера не ПРИ
даВ'lI1а этому значения. Иногда прОСТО 
отwучнваnась: 

- Рунн У нас молодые, "репкие. 301 
СВОЮ жизнь стоnьно добра наживем, что 
ЛЮДИ завидовать станут. 

ПОТОМ появился пер венец, Андрюшка. 
поставили ему кроватку, зарегистрирова
ли в загсе, записали в ДОмовую кингу. 

8се было хорошо, I\.a иеспокойиым жиль
цом оказался иовыи член семьи: то про
сНл есть, то требовал пеленку сменнть, 
а то и просто горnанить прнинмался. 

Словом , ие пожелал считаться пока с 
окружающими. 

Н эта _иесговорчнвость_ внесла такую 
сумятицу, что вот уже в течеиие целоro 

года судьи и прокуроры не могут 

внести ясиость: имеет лн право Андрюш
иа жнть под роднтельским кровом илн 

надлежит его выставить за дверь вместе 
с кроваткой1 
Сначала на младенца Ополчился дядя 

Витя (брат Валентина). Заплачет племя к
ник, он скандал поднимает. Пытаnась 
Вера урезонить Виктора '- не помогало . 
Прос:иnа свекровь заступиться. Матрена 
Андреевна только отмаХН8аnась; 

- На готовенькое сюда пришла, вот 
и терпиl 
Н Вера терпеnа. Tepnena до тех пор, 

пОка Виктор не стал выгонять ее вместе 
с ребенком. 
Тогда Вера впервые rpеwилась напом

иить о своих правах: 
- Я здесь прописана, и сын тоже. 
после этого вспоnошиnась свеирОВЬ и 

сразу и юристу. Н юрист подсиазаn: 

в ииструиции НККХ И НКЮ РСФСР есть 
пункт о том, что если один ИЗ ПОлЬЗD

ватеnей жиnпnощадью не согласеи на 
прописну нового nица, он может обра
титься 8 суд. Д В заявлении Волковых о 
ПРОписке Веры ие было подписи виктора. 
В это время он иаходиnся в психиатри
ческон лечебнице, и за иего расписаnся 
Валентин. Зацепка была наНдена. виктор 
ПОol3ал заявnение 8 народный суд Перво
маиского ранона Москвы о высеnении 
Веры с ребенком. Так в октябре прошnо
го года родиnось судебное депо. Нстцом 
по I-teny стаn Виктор Волков, ответчк
цей - Вера. 
НО за что же она должиа отвечать7 
Ведь заявлеиие о прописке она не под

писывала. Все деnалось по доброму со
гласию семьи Волновых. 
Н Виитор, вернувшись И3 больнИцы, 

против Веры слова ие говорил, пока H~ 
РОДИЛСЯ ребенок. Больше того: он сам 
ездил за Вериными вещами, помогал ен 
разместиться в квартире. Ребенон, высе
ления которого добивался разгневаиный 
АЯДюшка, родился в квартире Воnковых 
И вписаи в общую домовую книгу тоже 
с СОГl'lаСИА всех родствеиииков. Казалось 
бы, осе ясно, н о выселении Веры с ре
беиком не может 6ыть и речи. 
Одиако нарсуд решил иначе: ссылаясь 

на ту же инструкцию, он постановил вы

селить Веру ВОnКОВУ из 66-н квартиры 
дома Н. S2 по ПЯТОН Парковон улице без 
предоставления ей другон жилой пло
ща.н . 
ПОшла молодая мать ИСКi1ТЬ свое пра

во в городском суде. Нет, не чувствова
ла оиа за собой никакой внны. Нельзя 
же винить ее в том, что вышла оиа замуЖ 

за любимого человена, что родила от не
го сыиа. Не без спроса Вошnа она и в 
дом Волковых, а с их доброго согласия. 

Да, Виктор не подписывал просьбы о 
ее прописке, но ведь суду известно, что 

он психически больиоЙ. Суд оставил без 
внимания ,н письмо свекра Веры - Сте
пана Сергеевича 80л"ова, 8 иотором он 
писал: .Прошу отменить решеиие народ
ного суда, чтобы сохраннть семью сыиа ... 
Решение народиого суда было остав

леио в силе. 

не быть 
тогда-то Вера и прншnа в редакцию. 

Слушая ее рассказ, не верилос:ь, что в 
среде советских люден могут быть та
кке жестокие, бессер'дечиые ЛЮДИ, как 
Волковы. Удивлял формальный подход к 
разбору дела в суде. 
Каи и слеДОQOlЛО ожидать, прокурор 

города Москвы топ. Мальков опротесто· 
вал решенне народного суда. 

Однако заместитель председателя пре
зиднума Мосгорсуда ТОВ. Карташова от
клонила протест прокурора. 

Узиав о решении президиума город
ского суда, BOnKoBbl решили немедленно 
же выселить невестку. Но выгоиять ее 
из дома прямо на улицу не реwн.nись, 

побоялись людского суда. 
Придумали ход похитрен: нашли ка

кой-то чуть-чуть утепленный сарай и 
предложили Вере с Валентином переехать 
туда. За время судебной тяжбы свеКроВЬ 
постаралась поссорить Ваnентина с Ве
рой. Он легко поддался иа уговоры мате
ри, перевез жену в сарай, а сам вернул 
ся ДОМОЙ. 

Но, оидно, не жклось ему дома, вскоре 
ои уехал нз Москвы в Д"ительиую комаи
дировиу. А Вера с малышом осталась в 
сарае. 

Хорошие люди не оставили женщину 
о беде. В особенно холодные дни жиль
цы из соседнего дома эвали Веру и Ан
дрюшку к себе иа ночлег. Юрист 20·Й 
Детскон поnиклииики Фанна Хант, узиав 
о судьбе Веры , помогла ен устроить Аи
дрюшку В детские ясли нt 158. Заведую
щая яслями Лидня Алексеева приняла 
малыша. хотя иовы е ясли еще не был н 
открыты Н все воспитательиицы и нянн 

занималнсь хозяйствениыми делами. 
А иак же судебные дела, чем они за

кончились1 
Несмотря иа протест заместитеnя ге

нерального прокурор а тов . ЖОГНИа и от
мену решеиия нарсуда Верховным су
Дом РСФСР. в Первоманском нарсуде де
ло тяне~ до оих пор. 

Сноnько же еще будет продолжаться 
эта история1 Конец должеи быты� Кокец 
бездушию, формализму, судебной BOl'Io
KHT~. Н чем быстрее, тем лучше. 

А. ' СТОЯКИ НА. 

Полезные соаеты ПРАКТИЧНО 

1. 2. 

"яи 
э. 

4. 

И У).I;ОБНО 

Когда в доме иавоДЯт порядок, обычно 
трудно бывает нанти место для многих 
.. елких вещей. Тут и при годятся вам на
ши со.еты. 

На рисуике 1 показаио, как складывать 
обувь в матерчатые и пnастмассовые ме
шочки, которые можно повесить иа внут
реннюю сторону дверцы шнафа. Очень 
практичн", метаl'lлические колодки для 

обуви, показанные иа рНсуике 2. Наде
тую на них обувь можно держать в ка
нон-нибудь ннше, на полие илн в шкафу. 
На рисунке 3 приведеиа MOAel'lb пере
Движиои подставки в виде полок, где сво· 
бодно поместнтся до пятнадцати пар обу
вн. На верхнюю попку нnадутся щетки, 
ванса и другие принадлежности для чист
КИ обуви. Поnни задергиваются ситце
вон занавеской. 
Вешалка для рубаwек н блузок, по

казаиная на рисунке 4, даст возможность 
доставать и вешать каждую вещь, не сии
мая ос:таnьиых. 



Отвечаем читатепям 

ДЛ Я БУДУЩЕЙ 
МАТЕРИ 

Имеют ли право на пособие по бере
менности н родам женщины, работающие 
на предприятиях н о учреждениях вре

менно? - с тащtМ оопросом обратилась 
D lPеД8lfЦIIЮ 1'00. Соломина IНЗ г. Загорска. 

ОПЛQчноаемыn ОТПУСI( ПО 6ерсмекностн 
и родам предоставляется .всем работни
цам н служащим, 8 том ч.иcnе :и времен
ным. Но ДЛЯ этого требуется одно усло
ВНС; <IТобы отпуск наступил во время ра
боты. Если же этот отпуСк наступит по
сле YBOJ]bHeRlIR с работы, пособие ue вы
дается. 

Как оплачивается декретны й отпуск 
моnодым спецна,lI1Сстам. TOllbHO что ОНОН

ЧН8WНМ учебное заведение? - IIнтересу
t01"CЯ ТТ. Иваннцка.я и Голубева <из г . Гарь. 
uoro. 

Женщины - MDnO;u.ac специanисты , на
правленные по распределению на работу 
после ОИОIIЧ811 J1 Л техникумов , ИНСТИТУТОU 

ИЛИ аспираllТУРЫ. получают пособие с 
того ДIIЯ, ноторыА назначен ДJI Я ЯВl(1{ на 
работу. Пособие о этом случае ИСЧ ИСЛSl 
етм из ДОПЖ IIОСТIIОI'О OlmaAa (ставки) ПIJ 
той ДОЛЖIIОСТИ (рnботс) . ~ Ia. ЗФТОРУiO 118 · 
правпена специалистка. 

Каи опnачивавтся отпуск по береМI!! И· 
нос;.т" и родам учащимся технинумов. 

студентмам ВУЗОВ1-спраШIIDвет топ. ПI!!Т
рова IIЗ Г. И ва.н.опа. 

За JlJIMII 118 все юре:о.1Я отпуска по бе
ременност)! ')! 'родам сохраняется еТIfТ1ен' 

ЦII Я. еелн они ПО"IУ'lаЛlI Се в те'lение се

местра. 
}'чащltссn школ и '(урсов по повыше· 

нию квалификаЦИ II , по перекваnифш;:а
ЦЮI и по подготовке ),адров имеют пра

во на пособие по беремеllllOСТИ и POAU:o.f . 
если перед поступлеllием в школу ИЛИ но. 

курсы анн работали в КАЧестве раба'I ИХ 
и cnужащн.."С. Пособие IIс',испяется IIЗ 
ззраБОТllоА ПЛАТЫ. СОХРЗII"емоА за НИМII 
на период оБУ'lСIШЯ, без учета стипеllДИII. 

Как оплачивается отпуск по беРl!!меи 
ности и родам, если жеищина ко дню 
его наступления находится в очереди ом 

отпуске иl1н D отпуске без сохранения 
содержания1 - задает 80ПРОС ТО8. Терлец~ 
ная " 3 ОреНбургсноА оБJЩСТИ. 

EcJJH деl(реТIIЫЙ отпуск нвступил то г
да. когда жеllщина была 8 очередном IIЛII 
ДОПОЛ НИ'l"елыном oTnYClfe. то с первого же 
ДНЯ дородооого OTnYCI(a ей ЗЫПЛ8ЧIIВ8ЮТ 
пособи е, а О'fереДIIОЙ НЛН дополнитель
НЫЙ отпуск llРОДЛСОDЮТ по ОКОНЧ8Н lf lf 
послеродового отпуска. Если же OTnYC1( 
по беременности СОDПал с отпуском без 
сохранения содержвния, то пособие бу
дет выдаио 'I"олько пос!tе 01(ОН<l81I11Я от

пуска без сохранения содеРЖQН.Ия.. 

Как оплачивается больничный лист по 
беременностн. I!!СЛИ к моменту наступле· 
ння AeKpl!!THOrO отпуска женщина осво
бождсиа от работы по ореМI!!НН ОЙ иетру· 
ДОСПОСобности1 - просит разъяс.нить тов. 
KapaBal!!Ba нз г. СВСРДЛО8Ска. 

В зтом случае Болыll' Iныыn лист по вре
менной нетрудоспособ llОСТIt должен быть 
З8НРЫТ It опла'lен. С первого ДIIЯ отпус
ка по беремеllНОСТН отнрывается новый 
БОЛЬНlt'lJ!ЫЙ лист. ОН оплвчивается посо
бием по беремеНJlОСТН и род8..'\.1 неЗ8ВНСИ
МО от того. п родолжается или прекрати~ 

лась нетрудОСПОСОБНОсть по болеЗ НII. 
Точно Ta l( же , если жеllЩИ l l а заболеет 

КО дню ОllончаНllЯ послеродового отпус~ 
КI:I, со следующего ДIIЯ еЛ выдается 1I0ВЫЙ 
БОЛЬНIf'lныI1 лист по Dремеиноn нетрудо
способност.и. 
Прн .выкидыше. наступавшем до нсте· 

чеЮIЯ 196 дllеА беремсмности, выдается 
пособие по 8ремеЩIОЙ нетрудоспособно
C'Nt, как nplt зn6олС8А1IIШ: поСпе 
196 дней преДОС'I'8DЛяется послеродовой 
отпуск н ВЫПЛВ'IIIВ8ется пособие по ро
дам 118 общи:.'\( основаниях. 

Как учитывается трудовой стаж при 
оплате отпуска по беременности и ро· 
Дам , если женщина переходиnа нз од· 

ИОЙ организации в другую? - спрашива
ет 1'08. &атнчсва IIЗ пос. Радуль . ЧеРН~I
говсноп области, 

В некоторых случаях перехода с одиой 
работы на !другую непрерывный стаж со
ХРОНJlется. тогда сго следует считать CTa~ 

жем снепреРЫВtlоА работы во данном 
предприятии •. От продолжитеЛЫIОСТII зто
го стажа зависит и размер пособия ПО 
беремеН II ОСТИ н родам. Условня сохране
ния HenpepbIDllorO стажа раЗЛllчаются 8 
заВИСНМОСТ'.l1 от 11РIIЧ lf llЫ уоольнеНII Я. ВОТ 
почему неоБХОДIIМО следить за тем , что~ 
бы заПIIСИ в трудовой книжке о при'lН
flах увольнеl lllЯ вносилиСЬ праВ IIЛЬНО. 

При УВОЛЬНСIIIIН по собственному же· 
лаЮIЮ стаж сохраняется. если женщина 
поступила на работу в те'lеине месяца 
со ДНЯ увольнения. ЕсЛИ жеищина пере· 
ходнт на работу D другую местность в 
СВЯЗII с пере'вОДОМ туда мужа, непрерыв, 
ный стаж оохраняс.тся незаВIIСИМО от 
продолжительности .пе,рерыва в работе. 
ШеНЩltнам, остаВII8Шff f>l преЖНЮЮ рабо· 
ту в связи С !рожден нем ребеtша . непре· 
рывный стаж сохраllяется, сеЛII они по
СТУПIlJШ lIa ,новую ,работу в те'tение 1 го-
да со дня рождеtlJ{Я реБС1ШП. 

, 
Как ИСЧИСIIЯЮТСЯ пособия? 
Oтse'laCM 118 31'0" вопрос тов.Сторожен· 

ко из Г. ОсИН II ИК И И Т08. ЖИНИНОЙ ИЗ ПАС, 
МИIШНО, Кемеровсиоlt области . 

Для )Iсчислсщш пособия раБОТИИЦ8:v1 
со сдельной опло.тоА труда берется за~ 
раБОТОIС за два полных Н8леllдарных ме
сяца перод уходом о отпуск по беремен
ности JI родам , раБОТНlщам с помесяч-

Счастье матеРII. 
Фотоэтюд И . Петкова. 

ноА оплатой труда - месячныl1 оклад. ко· 
торый Olllt получаЛlt 1(0 дню наступления 
отпуска. Часто женщин перед отпуском 
по беременности персво.дят на более лег· 
кую работу. D этом Сl1учuе пособие ис
'Ulсляется из среднего ззработна за по
следние шесть месяцев. соХ!ран&:нного за 
КИМ" в связи С таl(ИМ переподом. 
Бывает так, 'IТO у работницы из·за бо

леЗ ",1 нет заработка к началу отпуска 
по беременности. Пособие по беременио
сти сп должно быть на'шслено И3 pac'le~ 
та того заработка. по которому исчисля· 
лось пособllе по боле:эн.и. 

Иногда пособlfЯ исчисляют по специ
альным правилам. Т8Н. оплата З8 работу 
по совместительству в зарабоТОI( прrt 
устаиовnеllИИ размера пособия не вю1ю
чается. Од-нЗI(О, еслн Pfluотиица по своей 
основной штаТIIОЙ работе не получает 
полного ДОnЖIIОСТIlОГО ОЮ1ад-а Jr из·за это· 
го работает по совместительству . посО
бае еА исчисляют из общеl'О зарабо,'на 
по обоим местам раОоты. но Ш~ более ПОЛ
ного ДОЛЖНОСТIiОГО О1слода по осноuной 
ДОЛЖIIОСТН. 
ЖеНЩIlнам-учнтелям, лреподаuaтелям . 

посrlllтател"м Ш IЮЛ и cpeAlIlIX специаль
ных )'чебных заведений, работаЮЩн:о.1 в 
одной Шlfоле нли в одном TeXHlIIfYMe, по
собие по беремеllll ОСТН и родам НС'IНеля· 
етея "3 фаКТllчеС I(ОГО заработка за ВСС 
'JaCbl педаГОГIIЧССНОП работы. В заработок 
включается 11 дополнительная оrlЛата за 
работу. Jlоторая lIе считается С08мести
ТС!'ьство:о., (ВЫПОЛllение оБЯ38Н IIостеli 
IUl8cCHoro руководителя, про верна ПlJСЬ

менных РАбот, заведованне кабинетами 
н т. П.) Если же учитеЛЬНlща РОботает в 
двух или более школах lIт! техникумах. 
то прн IfС'I иcnеНlШ еА пособия по бере
менности и родам оплата за нагрузку в 
дpyrнx учебных заведениях включается 
в общнй зsраБОТОI( лишь в пределах по
луторной Т8РIIФиоf\ ставки. 
Женщинам. работающим IlештаТIIЫМiI 

преподавателями учебных заведеннй н 
курсов с ПО'fасовой оплатой, пособие вы
дается . если ОН II работают в AaHIIOM учеб-
110М заведении или на Данных курсах по
стоянно. Пособне ;им Jtсчи.сляется. ИСХО
дя ИЗ оплаты за час. 

Ю. ГРИГОРЬЕВ. 
инс.труктор отдела ВЦСПС по 
государственному социаль

ному страхованню. 31 



д.лл полных 
Ленннrрвдскнй ДОМ модеnей 

Платье· костюм из шелковой тм:анн. Блуза 
слегка приталена, от neвolt вытачки заложены 
мягК'Ие складки. 

Автор Е. Жухова. 

Платье-костюм из шелкового или шерстяного 
''Репа. Боро1lКИК - подкройная планка с ВЫШИВ
КОЙ нитками ИЗ ткани платья. 

Платье Н3 
защипками . 

Автор Г. Шатини.на. 

крепа. Удлиненный лиф отделан 

Автор В. Михайлова. 

Платье из набивного ипи ОДНОТОННОГО шеПН8 . 
Односторон:ине складки 'На юбке заложены к сере
цине, Ч1'О делает ф:нryjpу зрительно стройнее. 

Автор М. ЕвтушеllКО . 
Платье нз шерстяноro крепа. Перед его в ви· 

де плаТЬЯ-КОСТЮма отденам nегкоn BЫWHBKOA из 
ниток ТИ8нн платья. ПОПОчки Э8К81rчиваются 
ОрошкоЙ. 

Автор Н. Быстрова. 
Зимнее пальто ПРЯ .. 10Й формы. Воротни.к JI ша· 

почка ИЗ каракуля или другого меха с ниЗКИМ 
ворсом. 

A.втQp ,Е . Буре.нкооз . 

РИСУнки Н. голиковая . 

Сеаоп 
ВИ38ПЬIX кофт 
Прнуча" СВОИХ детеА к аккуратности. 

м ... обычно "оворим: .Приwe,n И3 ШКО
ЛЫ - cpa:sy переоденься_. Н сами МЫ, 
возвращаясь с рабоТ .... поступаем так же. 
Особо бережного ухода Требуют трико

тажные вещи. ИХ Не реКомендуется но
СНТЬ изо АН" 8 день. Трикотаж легко рас
тягивается, особенно у локтей н на гру
ДИ. Чтобы вязана" КОфточка ИЛИ свитер 
сохраняли сВОЮ первоначапьную ФОРМУ, 
время от времени им надо дать -С?тдох
муть_ . 

Неумепая стирка портит шерстяные МЗ
делия. Помните. что шерсть никогда нель
зя обдавать КИПЯТКОМ, стирать в горя
чей воде. КИПЯТНТЬ: от этого она сваnн
вается. Температура ВОДЫ как ПРИ стир
не, так н ПОН полоскании не должна 

быть выше 20-30 градусов. . 
В хозяйственном мыле содержится ще

лочь, а она разъедает шерсть. Поэтому 
ДЛ" стнрки шерсТJ!НОГО трикотажа c.ne· 
д~eT брать мыльную стружку Илн мылО 
«детское_ , а еще лучше моющне порош· 
ин .НОIIОСТЬ_, .Рнга_ н т. п . . (спо-. 
сое; у потребления уназан на упаКОIIКе). 
для смягчення слишном жестко~ водЫ 
надо добавнть -нeMНOf"O СТОПОIlОГО уксуса 
(1 столовую ложну на лнтр воды) нлн 
трехпроцентного раствора марганцово· 

кислого калия. Если вещь лнняет, то иа 
3 лнтра воды добавляют стакаи уксуса. 

Чтобы петли и", 8Я:J3ИЫХ шерстяных ' 
жакетах не порвались и не потеряли 
форму. нужио перед стиркой :Jашить их 
крупными и не очень тугимк стежками. 
Поспе стирки н тщатеllЬНОГО (В нескол~-

ких водах) полоскания вещь слегка от· 
Жимают, ие выкручивая, н кладут на чи
стую, лучше льняную подстилку. Сушат 
Трнкотаж прн ровной комнатной темпе
ратуре. При суwие лнняющих вещей меж
ду передом и с.пинкой прокnадыаают тон
кую белую бумагу. 
При с.тнрне 'беllЫХ шерстяных вещей 

добавляют к воде немного Н.ilшатырного 
епнртг, поспе етирни дважды nponolla· 
с.кивают в растворе гидросульфнта (10 г 
на лнтр ,воды), а в последнюю, холодную 
Воду Добав"яют чайную ложну столового 
уксуса. Сильно загрязненную вещь хО' 
рошо подержать ч",с-два в подогретом дО 
15-20 ..,аДУСО8 мыльном растворе. 
Если белые шерстяные вещи приобрели 

желтоватый или сероватый оттенок, то 
можно отбелнть И)(. ПОРОШНОм .Персоль
(способ употребления указан на этикет· 
не). Отбеливает шерсть и перенись водо
рода (стоповая ложна переннси, чайная 
ложка нашатырвого спирта на литр во

ды), а также гидроперит (пять таблетОН 
растворнть D литре теплой воды н доба
вНть ча~ную nожку нашатырного спнр
та). 
Йещи "3 ангорской шерсти стирают в 

теплом растворе м,",,,ьной стружки Н 
пОсле тщательного полоскания закаты

вают 8 хорошо впитывающую влагу 
ткань , которую меняют несколько раз. 

Досушивают вещь Н3 воздухе, время от 
.ремени сильно встряхивая , и, пока она 
еще чуть-чуть ,влажна .. , прочесывают чи
стой щеткой , сначаl1а по ворсу, а затем 
протнв ворса. 

Гn •• "ы~ редактор - В. Е. ВАВИПИНА. 

Свалявшую". в результате неправиnь· 
"0$1 стирки вязаную вещь исправнть 
очень трудно. НО неноторые сорта шер· 
Сти ПОАдilЮТCJI частичному исправлению. 
Попробуйте подержать вещь СУТКН в 
Мыльном растворе, добавнв 8 него 3 СТО
nовых ложки нашатыриого спнрта, 1 лОЖ
ну cKHnHAapiII н 1 ложку вннного сл"рта 
(на 10 литров воды). w 

Си". шврсТttнуtQ. кофту. скnаДЫ8аите 
ее каждый раз ' так, кан она была сложе-
на при понупке, а потом поместите в бу· 
мажный илн целлофановый мешочек. 
Сюда же можно положить завернутllolЙ в 
марлю черный перец - ои предохранит 
шерсть от МОIlН. 

А. МАНТЕИФЕЛЬ. 
1\1. МАКОВЕР 

На п е \JЗОЙ стр а ниц е обл ож
к н: В. И. ЛЕНИН. 

е картины ХУДОЖИИR8 И. Бродского. 

На ч е т ве ртой с тран и ц е 06-
л о ж к Н ' : Цветы. ФОТОЭТЮД Н. Мато

PJIВa · 

К этому номеру дается бесплатное 
I1рuложенuе: выкройки платьев для nОА· 
НШ:. 

РеДlIкцноннгJl "оnnе, • ., Н. С. 6ЛАТОВЕЩЕНСКАII, В. П. ВЫСОЦКИА, 8. А. rЕРАСИМОВА, м. Н. КОЗЫРЕВА, 
НЕНКО, Е. д. МИШННА, А. А. СЕВЕРЬЯНОВА, З. Н. ТИМОФЕЕВА ( .. м. 'n •• "о,о редактор.). 

Е. В. КОНО· 

А. ШагаРННi! . ОформлеllИ е ХУДОЖ"И I(8 Я. Мирош ниченко. PYKOnHCl1 не возвращаются. ТеХllllчеСIШЙ редактор 
Адрес реданцин: Москва, А-47, ул . • пра8ДЫ~. 24, тел . Д 3-34-79. отд. писем - Д 3-34-15. 

А .00182. Лод.nИСа.ио к печати 3{Х 1963 г. Тираж 4 200000 зкз . Заи. М 2079. Изд . .м 1827, Форм . бум . 60х92 1!.. 2.75 бум л. 5.5 печ . л . 

Ордена Ленина типография газеты ",Правда.. lIМСНИ В . И . Ленина. Мосива. А-47, ул .• Правды .. . 24. 



КНИГА-ПОЧТОЙ 
Магазин N~ 85 Москиигн высылает наложенным платежом без 3о!1ДllТка журналы МОД и 
книги по моделированню одежды, составленные 

ОТДЕЛОМ МОД fYM. (МОСК.') 

Апьбом МОД. 1963 г. Цена 2 рубля. 
Модели одежды. 1963-1964 г. 2 8ы�ускаa 8 ГОД. Цена 1 рубль . 
буклеты. Свыше 100 моделен с чертежами кроя помеЩены в сернн нз 24 альбомов 

МlIЛОГО формата. Каждын альбом СОСТОИТ из 4 СТрllНИЦ И CTOlo1Т 1 О коп. На ДВУХ 
страннцах помещены рисунки 4-5 моделей женской одежды, а на обороте
выкройкн В уменьшенном масштабе и объяснение, как ИМН попьэоеаться. Цена 
серии 2 руб. 40 коп. 

Детское платье с чертежами кроя. 1963 г. Цена 80 коп. 
На кажДЫМ день. 1963 г. Цена 50 коп. 
Модели rYMa. 1963 г. Цена 30 коп. 
Модно н практнчно. 1963 г. Цена 70 коп. 

ЛЕНННfРАДСКНМ ДОМОМ МОДЕЛЕR 

Многокрасочнын альбом МОД. 1963 г. 12 выпусков в год. Цена выпуска 2 рубля . 
МОДЫ для попных женщин. 1963 г. Цена 2 рубля. 
Альбом МОД с чертежами кроя. 1963 г. 12 выпусков в год. Цена выпуска 80 коп. 
Модели детскон одежды. 1963 г. Два выпуск., в год. Цена выпуска 2 рубля. 
ЯКУWНН М. Б. Переделка и комБИНИРО84ние одежды. Госместпромнздат. 1963 г. Цена 

1 руб. 2О КОП. 

Заказы направлян,е ПО адресу: Москва, А-130, уп. Космодем"янскнх. 31. MiIItill

змн H~ 8S Москннгн. Отдел c~KHHгa - ПОЧТО"", 

I 
I 

J 
/ 

\ 

/ 
/ J 



Цен. ~ 10 копеек . 
Индекс 70770. 


