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башкирскому городу СтерnнтаМёtКУ 
почти двести лет. Но за всю свою пре

дыдущую долгую историю не претер

ne.п он СТОЛЬkО изменений, СКОЛЬКО за 

ПOCl1едние ПАТ" лет. 

По решению майского Пленума цк 
Kf1CC 1958 года здесь начo1J1ОСЬ строи
тельство предприятий боЛЬШОЙ хнмии. 
Название .Стерлнтамак» Эёlмеm,кМlО НО 
Г4зетных полосах, ПОЯВИЛОСЬ на бланках 
заказов хнм.нческого оборудовани".. 8 

прнкёtзёtх миннстерств. 8 требованиях 
стройтрестов, в КОМСОМОЛЬСКИХ путев
ках МОЛОДЬ,. строителей . • Стерnитамаку 
НужНо ...• , .Стерлнтам"ку требуеТся ...•• 
"Стерnнтамак ждет прнБы�ня •. ..•• 
.В Стерnнтамак .1ot8ХалН.... . . 
'nрошnо ""ТЬ лет. И 'Стерnнтамак 

поДккмает флаг большой ХНМИИ. 
Расширены МОЩНОСТИ содо,о-цемt»Iт

ного комбината - ОН теперь у НОС круп
ным пронзводитель соды. 8 ЭТОМ ro
ду даст первую продукцию - хлор и 

ацетилен - оrрамный химический завод. 
Самый дешевый кгучук в страие выпус
кает гнгант-.завод Сkнтетического кау

чу.кi!!l. Он получает каучук 'нз бутана
нефтяного газo1t, который до HeAo1tBH"X 
пор бесполезно сгорал 8 факелo1tх. HCt
чато сооружение второй н третьей оче
реди этого завода. 

Совсем недавио телеграфиые прово
да оп"ть понесли поздравнтельные теле

граммы в Стерлнтамак новому нменнн
ннку 8 семье химиков; зo1tкончено стро-

итe.nЬСТ80 цеХ08 опытного производства 

изопренового каучука. 

Изопреновый каучук - тоже сннтетм
ческий каучук, но со свонствами н до
стоннсТ8ами натурального. Достаточно 
сказать, что если покрышкн из обычно
го синтетического каучука проходят 

40-45 тыс"ч километро., то покр",шки 
нз нзопренового кo1tучукo1t - до 95 тыс"ч 
километров. 

Раньше у иo1tс в cтpo1tHe не бwло таких 
заВОДО8. Стерлитамакскнн - первый. 
опытнЫй. Очень важно опробовать 060-
рудо ванне. проверить технологию. Дан
ные, полученные на этом заводе, будут 
нспользованы прн проектнрованми и СО
оруженин других преДПРИ"тин изопре
H080ro каучука. 

Посмотрите но) фотографнн, сдела .... 
ные на заводе изопрено_ого каучука 

нашим фотокорреспондентом. 

На снимке. помещенном на второй 
странице облож"и, завод предстает пе
ред нами с В"'СО"Ой nnощад"и цеха 
разделени .. контактн",х газов н BWAene
ни" изопрена, где работают аппаратчи
цы Валентнна Гриш нова, Екатерииа КазCt
ко.а н Раиса XacaHOBo1t. Девушки 01<0 .... 
чнли Стерлитамакское техническое учн
лнще и отлично следят эo1t технологиче

ским режимом. 

Основное сырье ДnЯ получения изо
"рена - ЖИДICин газ изопент~н - хра

нится в гигантс"их серебристых цистер-

Пролетарии всех стран. соедuняйтесbl 
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НЗДАТEllЬСТВО 
.ПРАВДА. 

Фотореnopт_ Н. МАТОРИНА. 

нах. Отсюда его откачивают на ycтaHOB~ 
ки предварнтenьной очнстки аппаратчи
Ц"I Люба воронова и Тоня Герасимова 
(фото вверху). 
Управленне 8семи процессам.н на 3" 

воде автоматизировано. ЦеитральиаJl 
операторная имеет прямую с.язь со 

асемн цехами завода. На снимке 8НН

зу - мастер-нanадчнк электронно-счет

ной машины .марс_ Винтор Сахаров и 
аппаратчица 30. Андрее.". 
В СтеРПНТllмаке уже ест .. н свой ауз 

(отделенно Уфнмского нефтяного и~ 
стмтута). Здание ДЛ. него бblЛО nостро
ено рукамн студентов и 06щеста8иннкое 
города. 8 нем 3l1нимo1tеТСJl боneе тwс"чlof 
рабочнх и служащи. завода. На сиимке 
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слева - СТУАенты вечернего отделени" 

Т8]1НtИК-Лil60рант Файруза Гарифова. 
аппа~тчица Валентина Попова м началь
ник смены Юрмй Филнппов на п~кти
ческих занJtТИJlХ по черчению и машнно

строению. 

Всего четы�еe года Нi1Зад окончнла 

Харьковскнй политехнический институт 
Лия Александрова н уже руководнт про

Н3ВОДСТВ8нно-техннчеСl<иМ бюро опытно
го ПРОНЗ80дства. Т4К же молода н СТ.&р
шнй ЭКОНОМИСТ Сальва Чумарина (фата 
справа). 

Сейчас на опытном заводе нзопрено-
80ГО каучука завершаются Нl!llладочно

пусковые работы. Коллектив завод& 
обязался к открытню Пленума ЦК КПСС 
выдать первую парntю каучука из изо

прена. 

Д впереди у химиков новые, еще 

БОльшие дела н задачн . Предстоит за
кончить стронтельстео химнческого за

вода, .тороЙ и третьей очереди завода 
СNнтетнчеа<ОГО каучука. И снова стано-
8ЯТСЯ 8 РАДЫ слова на телеграфных блан_ 
ках : .Стерлитамак требуеТ •.•• ' t(Crep
ЛНТс1МаКУ НужНо..... .Стерлнтамак до
кладыВает .... 

KOMCOMO~кaa 
Из записной кнuжки начальника штаба 

Зuo.- аопрево.oro каучука уж.е ра
ботает. Во' CIpOиe.lIК'DO ero ПРОДОЛ:
ааетса. И no-пpe::к:вe.,. на C'I'pOV1'e.1(Ь

IIWX IIJIOIЦ8.1I;IEa:J[ вonoa:ввo бывaer 
RaЧ8JlloВJlК штаба уцрио.i КОМСОIIOJП,o 
СЕОё cтpoiiкa ТoВJI Лук:вва. Вы ее 

[fJ 
JIU. каж,цый день в 

ер 
7 часов 40 минут утра ца 
нашей стройке взвивается 
флаг. Право по,цвять ею 
по.nyqает бриraда. RОТОрая 

~Жffl вчера работала лучше всех. Ifj"'"---·_--ЖecтDeКВО. ПРl:П.о,цят ребя-
та - уч:аств::ики школьного 

духовою оркестра. Они 
иrp&Ю'I' марш, и рабочие 
смотрят, К8.R флаг м:еДJlе'В-

НО взбирается по фJl&rШТOКУ. Весь деиь 
он меет над строительной площадкой. 

ВJЦ;II1'e на _аием C.В:JI1II&e. Вместе с 
мacrePO. упрааа:8IIJIa lJUавwмц.и 

BlIICТOpo_ ICoaypИDDI ока ПРО.sep8ет 
качеспо доро-иvr работ. 
Ниже помещаем зa.Jl8:CER ТОНИ лу

КИИОв. 

po&OДIU.. ВьmОJlRекие 
графика строuтeл:ьио.МОН

тажных работ комсомоль
ский штаб взял под СВОЙ 
контрол.ь. 

В ии пре,цпусковые дки 
штаб - на строительной 
площадке. Не проходит 
часа, чтобы RТО-иибудь ие 
обратился к как 38. ПО
мощью. 

- Воды нет, вельзя ве

сти опробование батарей ... 
- Не хватает муфт для установки 

веитaJtятора. 

Сеroди.я: .Комсо-
хол:ьский про.жек

тор. обкаружил. 
что в компрессор

ном отделении це

ха М 4 неправиль
во подroтoви.ли 

фундаменты под 

которы И компрес· 

сары. А до оБR8.'!'
кв моторов оота.ва

лось чe1'ы.еe часа. 

Штаб ВЫЯСНИJI 
'8ИВОВIШ.КOВ И пред· 

.пожил переделать 

работу. 'V .входа ua 
участок повесили 

.Крокодил.. Вид
.во, Jtритика здоро

во задела: работу 
!Выполнили If срок. 
При:менили элсК1'
ропрогреа ..• 

~ Куда он девает
ся? На всех строительиых 
участках большой перерас
:ход. Надо выяснить, поче
му. 

ПровеJIJI рейд. Постав1l
ли I<омсомо.л.ы::кие ПОСТЫ 

на приемке. ОбнаРУ:ЖJtЛи. 
что :в R8ЖДУЮ маШl1НУ 

кирпич недогружают. Кто 
же виноват: завод IIЛИ 

шофер? ПоехаЛII на Куге
какский кирпичный завод. Вернули 
первые две машины 11 пересЧJlТ8.J1Н. И 
что жеl Оказалось. что в каждой маши
не не хватает по 200 штук. 
Так вот почему у СТРО1lтелей пере

расход кирпича, а кирrшчкblЙ завод 
ПJIав перевыполпяетl 

МатериаJJ.Ы рейда передаЛIf в коми-
тет партгоскоптроля. 

бед. В обедешtый пере
рыв прямо ка строитель

ной площадке выступала 

концертная брятада Дома 
культуры. РаБОЧllе были 
очень довольны. Но вот 
что плохо: обед вовремя 
не привезли, машина где-то 

38держаnась, приехала. ко

гда перерыв уже кончил

ся. Но кы З8ставИJUI ра
бoт'uихов столовой разкес

ти обед.ы по рабочим местам. Пусть 
свою впну исправятl 

n 
OKOIЦВIIEJI. Завтра опять 

городской воскресник. 

Штаб стройки обратился 
ко всем комсомольцах 

и молодежи города с 

призывмM помочь строить 

цехи произвоДства IIзопре-

НОВОГО каучука. . 
Отклпхнулись все. Те

перь ежеАИевио У нас по 

500-1 000 ПОМОЩRlIКОВ. 



еМОРВaJ1Ьпая доска. Ре
ШИJm, что бригады. KO'I'"O· 
рые 2-3 раза .завоюют 
почетное право ПОДНЯТЬ 

флаг СТРОЙ1СU, будут зане-
сены на мемориальную f 1 доску. и когда полу."л" ...=. первый изопрен, на мемо, == РJlаЛЫIОН доске у главного 1 ..) входа было высечено: 

.Опы:тиыЙ завод СКИ
Всесоюзная ударная КО:М· 

сомольс'Кая стройка - сдан 29 июн.& 

1963 года. 
Участок _СУ·6. - начальник тов. 

Втюрин Н. Е. 

Участок ВНЗМ - начальник 'I'Oв. Де
J\,1ИДО8 Е. В. 

Участок БЭМ - начальник 1'08. Мар
тынов И. А; 
}(омсомольско,молодежu.ые бригады 

БРИГ8Д1iРОВ тт. Сафаргалеева С. т., 
.воронова н. П., АБДУJ1ЛIIИОЙ Р. С., Га
риной Е. М ..... 

РЕСПУБЛИКА 

БОЛЬШОЙ 

ХИМИИ 

Еще совсем недавно БalWКЧ~Ю называли республикой нефти. Теперь ее (10 пра
ву можмо .назвать " республикой химии. Здесь бурно ра38ивается ЭТaI вАЖнейшая 
ОТРalСЛЬ "ромышnенности. Зal семилетие 8 строительство химических предприятий 
Башкирии будет вложено 590 миЛлионов рублей. К 1970 году выпуск хномическом 
продукции в республике по сравнению с 1958 rOAOM 80зр.астет 80 много раз. 

Взгляннте на <хему : Уфе, Стерлитамак, c.~m,eaT, ТуМмазы .•. Здесь уже работает, 
строится м будет построено много крупных предприятий. 

Великий РУССКИЙ ученый Дмитрий Иванович Мендеl1еев говорил, что нспот.
зовать нефть в качестве топлива - это 8се равно что бросать в топку деньги. 

Нефть и сопутствующие ем газы, продукты ее переработки - ценное сырье для 
химни. Башкирия обладает богатейwнмн запасами иефтм, ПОЗ1'ому в республике 
Р"'звнваеrся прежде всего нефтехкмня. 

Без минеральных удобрений, без ядохимикатов нельзя добиться высоких уро
жаев. И башкир<:кне )симнки стремятся внеСти свою долю в подъем сельского хозяй
ства. 

На Уфимском химическом заводе производят гербнциды - пахучие ядохимнка
ты, которые обладают замечательным свойством: не оказывая вредного действия 
на культурные растения, они уннчтожают сорняки. Применение гер61i1ЦИДОВ д",ет 

прибавку в урожае 3-5 центнеров на гектар. В ближайшее .ремя ядохимикаты 
начнут выпускеть и другне предприятня республикн. 

Сала8атский иефтехимкомбинат пронзводит один нз самых ценных видов удо6-
реиня - мочевину. Скоро 6аwкнрские предприятия дадут сельскому Х03яйству и 
другне азотные удобрения. 

Баwкнрия становится н одним нз крупнейших поставщиков пластических масс. 
На Салаватском, Уфимском н других хнмических з&вод.ах организуеrся пронзвод
ство полиэтилена н полипропилена - пластиков, широко при меняемых в caMIolX 

различных отраслях народного хозяЙст,в&. На Стерnитамакском хнмическом заводе 
создается комплекс по 'ПРОНЗ80ДСТВУ полихлОР8ННИЛ080Й смолы," переработки ее в 
П11астнкат, который заменяет цветные металлы, каучук, пряжу. Из полнхnорвиниповой 
смолы будут делат .. дешевый н нарядный Лl+нолеум. 

И по се,Н день 8 районах нефтедобычи часто можно видеть пылающие факе
лы: горят нефтяные газы. В прошлом году, например, только в степях Башкнрии, 
Татарии и Куйбышевской области сгорело более трех миллиаРДО8 ку6ическнх мет
ров зтого ценного сырья. А ведь из него можно было получить 150 тысяч тонн син
тетического каучука, нлн БОЛее полумиnnнона тонн пластмасс .•. 

Сейчас нефтяники н химики peWHTeпbHO гасят факелы расточительства. В рай
онах перера60ТКИ нефти и газов созд~ются крупные химические 3~80ДЫ. Один ИЗ 
них - Стерлнтамакскнй завод синтетического КlIучука. Здесь вперIIы�8 8 нашей стра
не будет изготовляться новый тип каучука - изопреновыЙ. ОсеаИ811ется также про
ИЗВОДСТ80 каучуков, стойкнх к бензинам н маслам, к низкнм температурам. 

Чтобы каучук превратить в шины н другие реэинотехнические изделия, нужна 
сажа. В комплексе большой Х'ИМин Баwкнрин предусмотрены 'н такне предприятия. 
Уфкмскнй и Стерлнтамакский заводы дадут сажу разлнчных марок, 8 том числе 

наиболее ценную - белую. 
На предпрнятиях Башкирни производят капралактам, скоро будут выпускать 

лавсан, различные лакокраски, моющне вещества, синтетические спирты, раствори

теnи, катализаторы и множество других химических продуктов. 

6ашкнрня - только однн 'Из многих районое, где сейчас создается мощная хч
мическая промыwленность. Новые предприятия строятся также 11 Сибири, на Ук
раине, на Урале, в Узбекистане н 8 ряде других краев и республик нашем страны. 

Л. ЛЕОНТЬЕВА, Н . АЛИСОВ, кандидат геогр.афических наук,
научные сотрудники Института технико-эмономическнх 

исследований химической пром.ышленности. 3 
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т и ~UHты 
tЗат )'ок Д6*=тамтелЬ.но, зачем б.,.ло 

брать >ЭТОТ 8i!111ЖfКfl IВce ХОТЬ н е РlЮО
чем, !но 'По.....nеПАем'У, CI Марии Иг.нать~
Hi!I- 8 I8МЮ4ке. 8 езт06усе знакомый 
оператор с третьего np~Ka 'Пowуг,нл: 

ЧТО, МОЛ, тет. МlJШа, зиму подгонявwьr 
На поаороте слвV1CJ, с6роDtла тело

гренку. Оглянулас.. наз4Д, .на {ород

н сра3.у разглгдилнсь МорЩИНКИ на пм

це. Сколько месяцев - к 8 сугро6ную 
пору f1 е сcmнечн>ую теплынь - К~ЫЙ 
день еЗДНТ СЮ~ Мi!lРИЯ ИГНi!lтьевна, а 
все не nepeCТi!lBT удивляться красоте 

РОДНЬ'Х MecтI 
весь ОКТJllбрьск.иЙ Ki!lK на ладонн

строгие ЛИННИ 6елых кааРТi!lЛQВ, труб ... 
аНефте"8ТОМi!lТ.икнn ~ ТОЛЬКО что пущен
ного 8 ХОД Фарфорового. А круГОМ 
степь. толы(o не пустынная, не голая. 
Куда НН ПОГЛЯДН, буровые н ЭКСПЛУi!lТ.sй 
цмонные 8blWKH, вы�QкQ8Dльтныыe опоры 

н нктн проводое. 

А что было семнадцать лет НlJзад, 
KOtAlJ OHlJ ТОЛЬКО =nрнехlJЛlJ сюда? 

дlJ еедь ОКТя'брьского TOrAlJ Н е па
мине не былоl ПЯТЬ бараков, вместо 
элвl(тричеСТ8~ - 1(0ПТНЛI«1 •.. 
Она первкнды."ет 8~THHI( через ПЛе.

чо н ВдРУГ вспомнн"ет; 8aTttНK-TO у нев 

cтapы~1 досталось ему - эка побурел 
да обтерсяl 3anла1'lКy полож+tла, еще 
когда .н" !CТpйkKe работал". А TeмttЫ8 
с.леды нефтt4 nОRМtлнсь ПOGЛ8 ТOf'О, как 

Марня Иriн&ТЬ8JSН& ст&л& оп&ратором по 
нефт.н ом "",,зу ••• Да, пора менять ..,аПtНк, 
отслужил свое. 

От остаН08К+1 автобуса до эксплуата
ционных СК8а1ЖНН Д8а киломе.тр". Это 
ТРНДЦ"ТЬ минут. Еще пять минуТ уходит 
нз lCIAачу .... пр-ием СоМены. МаJЖЯ Игн"ть
в8иа заглянула 8 журнал деЖУРСТ8а, 

прн8ы�ноo провела пальцамн по кнопкам 

пульта, броонла взгляд на стенд, где 
зеленые глазки добро и споко"ио сигна
пили: все в порядкеl 

Работы у оператора хватает, скучать 
Н8КОГД". И Мария Игнатьевна присел а 
только тогда, когда П0380НИЛ телефОн. 

- Тетя lМawaf Это Эмма Гох, Akcn8T
чер. Как тем ry 8lJcf Хорошо? Вот что, те
тя Маша, <:егод'Ня е ше:сть чаСQ8 ""PT:.t"
ное собран не, БаkИРО8 просил не 0""3-
ДЫ8~)Тb ... 
Что Г080рила Эмма Гох ДlJльше, Ма

РИЯ ИгнаТЬВ8НlJ не расслышала, ПОТОМУ 
что 8 эту секунду над ее ГО11080й, над 

8сей степью оглy.u.мтель.-но rpoxlfYJ1 ",ром. 
Гроз,,! 

Мерн'!! Игнатьевна отключила качалки 
н, "рноткр",в Д8ерь, 8ыглянула на улицу. 

Снзая молж4я прошила небо огне иной 
строчкой. "Далеко)),- с облегчен нем 
ПОДУМilла М"рня ИГНilтьеана. 
Вторая молния ударила ближе. 

Третья .• . 
У'дар гром" был таким, что ПОКilЗil

лось: Мilленькнй домик OneplJTOpa рас· 
kОЛОЛСЯ HilA80e. Мilpl1Я Игнатьеана на 
мгновение эажмурнлo!JСЬ, а когда откры

ла ГЛ&3", не смоrла сдержать испуг"н-

МаР)IЯ ИГllатьевна с сыном СлввоЙ. 

фото авторв. 

ного крика: над трубой блнжнего мер
нкК'а --.му.х.метро.еого б.sка ДЛЯ сбора 
НефТИ - э.nwм А3ЫКОМ M&T&nOCb пл~я' 
Пятьдесят тонн нефти 8 трех б"кахl 

Есл", 8зорвется ОДоИн, взораутся н дру
гне. Взлетят s воздух нефтяные 8ЫШКН, 
оБОРУД08ание м AOMHk оператора' 
Пераая мысль: «8ызвать аварийную 

kOMlJHAY)). Броснлась к телефону -
трубка молчит, С8ЯЗЬ лрерв,/IЛ"СЬ. Те
гд" Мария ИГНilтьевн,/I СХ8атила теl10-
rpei:iKY н выбежала ка улкцу. «Лишь бы 
8зобраться на 6ак ••. - думала оиа.- А с 
бека можно и до трубы дотянуться ... » . 
Лестница у б8kа была скользкой от 

нефти. Мерия ИгнаТloеsна ynilЛil, ушиб
лось, но боли почему-то не ПОЧУВСТ8084-
ла. Еще f(8СКОЛЬКО ступеиеk- н она 
ухватила пальцами переходный шланг. 

Теперь надо влезть наеерхl 
И O"tёl влезла. Влезла на бilК И, шнро

ко размеХНУ8ШНСЬ, удар"'ла телогрейкой 
по пламени. Труба обдавала нестерпн
мым ж"ром. Ватник 38ДЫМИЛСЯ. Мo!Jрия 
Игнатьевна СК14нула кофту он бросила ее 
поверх 8атннка •. . 
Он" с ТРУДОМ добрела ДО будкн И, 

ПРНВ4лнашись k стол)" прнжаl1"СЬ щекон 
к прохладноi:i коробке телефона. Очну
nась от 380нка. Это БЫЛil ЭММiI Гох. 

- Тетя Мешаf Как To!JM 'у 8"с1 
М"рия Игиатьеен" сказала чужим, де

ревянным голосом: 

- Хорошо. Топерь 8С8 ХОРQШО .. , 

Потом 8э:rЛJlнула fla часы�: проwло три 
мннуть.1 

... Но n.aртнЙное с06ракне она поспела 
BOBpaмJl. УПРМЛJlЮЩМЙ промыслом Ре.
меев и парторг Бакнроа aCTpeTМJlH ее у 
крылы~ конторы. анн уже 8се 3Н4ЛН, 
н Ремееа наЧ4Л даже неСkОЛЬКО офН
цнально бл~го~рнть ее, но едруг сбнn
ся, оБНJlЛ Марию Игнатьевну .. 80CXlt
щенио 80СКЛИКНул: 

- Ну н отчаянная душаl •• 

• • • 
- Неужелм .н3 МОСl<вы1- растерянно 

спросила мен" М.ар-ия ИГНilтьевна.- Это 
НЗ-Зil того случа.1 

Покач.ала голою ... И 8Друг, улыбнув
шись, !!сплеснула рукгмм. 

- Ой, что зто я, сесть вам не пред
ложилаl 

8 комнате было трое ребят - ДВ4 
маЛЬЧИk" н двеочка. 

- у f(~ с муокем н-х че11lеро,- за
говорила Мари,. ИГНilтье.вна.- Старшая, 
ТИН", замужем, отдельно жнвет .•• 
-Вспомннала она Рo!Jзное: 'Как .ра60тanа 

бат~чкон у кулака, kilk учнл"сь 8 лик
безе, каl< 8 тридцатых годах родился в 
селе ·колхоз н на первом своем собра

ННН бывшие .б"тракн решили единоглас
но: "Поста8ИТЬ е Татьяновке ШkОЛУ ' для 
кресть"нскнх детей-малолеток, а граж. 
AeHkY Кормакову Марию, как грамот
ную достаточно н революционно мыс

лящую, определить учнтельше" ..• )) 
Я 'С'л~аю Ма:рцю ИГ.НilТЬes.ну он ду_ 

маю, что ДЛЯ нее, как 'и дnя миллнонов 

советских людей, трудовой героизм
дело само собо" 'Разумеющееся (<<Это 
моя стр.ана' Я делаю Э10 ДЛЯ Heel»). 

И, верно, потому-то она УДШlнласlo, 
)'I3наи, что е Москве Н38естно о ее 
поступке ..• 

Дет", укnодывались СПillТа., когда раз
дался осторожный З80НОК. Марн. 
ИгнатьееНiII открыла д.ерь. Я увндел 
двух мужчин 8 oAHHaKOBl>lX чеСУЧ08ЫХ 
пнджаках. Они долго извннялис," за бес
покойство. Потом однн нз ННХ объяс
нил, ЧТО онн neHCHoHeplol, обществен
ннкн, н приwnн по 1I'10рученню городско

го музея. Правда, музея как такового 
еще 'Нет, .но он оБА"затenlo<НО Ометl 
Второй мужчнна ВloIтащнn бумагу, 

ручку искезал: 

- А сейчас, тов"рищ Кормаков а, мы 
запншем В8Ш рессказ о подвиге, совер

шеннам однннаАцатого июля сего года ... 
Ушел я от КормаК080Й _месте с 06-

щеСТ88НННК4МН. По дороге они вдруг 
вспомнилн, что не спроснли у Мари~ 

Игнатьевны о телогрейке. Не сгоре
ла лнr Для музея это дорогой 3КСПОН811 
Музей. А еедь С08сем неда8НО с"мого 

город" на карте tle былоl 
Очечlo зто здорово: 80звест+t на голом 

месте та:кой город - Октябрьски"! 
С 8ЫСОК.НМИ AOMilMH И зелеными ckBepa
ми. С двухзалloНЫМН кннотеа1РilМи н 
кафе из -стекла. С буровыми аЫШki!.'w\М 
и огромнымн заводами. 

А Р"3 естlo такой город, есть герои, 
сле8ящие его, нужен н музейl И КЛН 

д"же не будет тем старой телогрейки, 
так уж обязательно будет уголок, посвя
щенный ПОДВнгу простой русской жен
щнны, kОММУНиСТКН Марнн Игнатьевны 
Кормаков ой. 

Ц. ГОЛОДНЫЙ 

Г. ОктяОры:~кнА. Sашкнрскil.Я леер. 
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.. я Ta~гa •• Ее Пot!lе<:ТИ .. Биение сеРдца., .. Точна кипени"., .Поэтом можet.uь 
ТЫ не быть. знакомы не только советским чнтатеllЯМ. ОНН изданы 8 ГДР. 
В 8еиrpмн, ПОl1ьwе. ЧеХОСlIовакнм. &олrарнн. 

в атом .-оду нздатеn"ство «Co_eтt;HHti. "нсатеnы. познаНОМНI10 нас с рома
НОМ ИННЫ Анатолывны «Телефон ЗВОНИТ по ночам., рассказывающем о на
ших современниках, 00 "Х герон'4КНОМ труде н любаи. 

Инна гофф 

а настоящее оремя писат.nьннца работает Над ЦИКЛОМ рассказов, С8язан
HЫ~ с воспоминаниями суровых военных пет. два Н:! них =- .Кисет. н 4IЧУА· 
МЫ" камень IIXOHn - мы nDeAJ'laraeм вннмаНИlQ читателем. 

КИСЕТ 
Не знаю, Кl!IЖДОН 11М девушке предсто

нт ВЫШИТЬ В своей жизни хоть ОДИН кисет. 

А я СвОЙ 8ы�нпа •. 
Мне было пятнадцать пет. Каждый 

день я ходила в госпиталь. Он был МОИМ 
фронтом. у меня был свой белый халат, 
подшитый по росту. Своя косынка - я 
завязывала ее 1'10 тогдашней моде чал
мой, подражая медсестре Наде. У мед
ceCТPbi Нади были черные ресницы, чер
ные глаза. Как в песне. Ее пела певица. 
приезжlt_шая с концертной бригадой к 
нам в rOCnHTam.. 
Вот умчancя поезд, рельсы отшу"ели. 
Милый друг уехал, может. И8IDCегда. 
И с тоской немою 'Вc.nед ему смотрелп 
ЧеРliые ·ре<mJЩЫ. черные гпааа ... 

Артисты часто приезжали к нам в гос-
питаль. У нас был хороши" зал, со сце
ной и даже с небольшой деревянной 
резном гltJ1еркой,- актовЫ" зал бывшей 
школы. 

Я не любила, когда исполняли эту 
песню. Не потому, 'что она мне не иро
вилась. Просто, слушая ее, асе в зале ду
мали про Надю. И Коля Асташкнн тоже. 
Коля был 8ыздоравливающиЙ. ОН был 

летчиком. Однн летчик на весь наш гос
питаль. Его сбили под Ель ней. Телерь он 
поправнлся и со дня на день ждал вы

писки. Он возвращался 8 свою летную 
часть. 

Когда приезжали артисты, он всегда 
занимал 8 зале место ДЛЯ Нади. А если 
Надя в тот день не дежурнла,- для 
меня. 

КоЛЯ Астаwкин был ранен 8 руку. Она 
еще боnела у него, он не мог аплодиро
вать. Он говорил мне: «А ну, давай л,,
пу»,- и мы хлопали ладонь о ладонь. У 
него было смелое, открытое лицо, как и 
положено летчнку. 

Ему недавно исполнилось двадцать пет. 
Меня он считал девчонкой. Надя счита
па мальчишкОЙ Колю: ей было дваДЦАТЬ 
три. 

Шел ноябрь сорок пеР80ГО года. 
К нам 8 госпнталь приехал арт"ст Илья 
НабаТ08. Он исполнял полнтнческие 
куплет'" С80его сочинения на популяр

ные мелодн,". 

Я с дивизией эс·эс 
ПрИбыл утром в эtiСЮiЙ лес._ 

Это lЛелось 'на МОТН8 .вальс,s ~fВеНC:fCн i1 
л ес» Иоганна Штрауса. В лесенке гов(;
рилось о бароие ФОН Штраусе, немец
ком -rенерале. 

Я построил всех во фронт. 
ПокаЭ8Л на горизонт, 
Где М00кВ8 lшднеnся. 
Будем грелt;я на печи, 
Обжнгался калачи ... 
Jin MOCl\88 за мной в aтaKI .. 

Это быпо 8 дни разгрома немцев пОД 
МОСК80Й. Зал неистовствовал. топая но
гами. Мы с Колей отхлопали друг другу 
ладони. Рука у него уже зажнла, иам 
просто нравилось ТАК хлопать. Я смот
рела на Колю н думала о том. ЧТО ско
ро он уедет, и больше 51 не услыwу его 
веселого голоса, его СПОВ: «давай лапу» . 
Он уедет, н больше никто не назовет 
меня Рыжей и Курносой, потому что я 
не рыжа" и не курносая иа <а.мом деле. 

Мне стало грустно. Кажется, в тот вечер 
я решнла выwит" ему на пам,.т .. кисет. 
Кнсетов я в госпит,sле насмотрела" •• 

Были всякие - пестрые, яркне ' И суровые, 
"рактнчные, были с затейливом вы�н8-
кОЙ И просто с и.нмцмалами. Былн с над
писями: «6ей проклятых фрицевl». «На 
п,sМЯТЬ APyry», .сОт любимой». 

Я н~wла лоскут от шелковой поДклаДкOi 
м сшила меwочек. Продела узкую лен
точку так, чтобы мешочек можно было 
затягивать. Кисет был готов. 
Оставалось его выuшть. Я слабо, ка

ранД,sшом, навела 110 серому шелку: 

.Закурн - и вспомин». Наверно, ,. это 
не сама придумала. Увидела на каком
то кисете. и запало в душу. Надпись мне 
нравилась. Я вышивала ее н" внду У все
го двора, сидя на пернлах крыльц" воз

ле нашеГQ Дома. 

- 'Ты что Вblшиваеwь? - спрашивал 
Жен .. к,s, мой сосед и однокласоник. 

- Не видиш .. l Кисет. 
- Для кого? 
- Тебе ие все равно! - Я смотреЛё!l 

на Жены(у с высоты перил.- Для ОДНО
го человеКi!t.- И, помолчав, добавля
Л": - Для летчика. 
Мне нравнлось дрctзнить Женьку, оби

жать его. CaMtII не знаю. почему. Жень
ка был добр и Доверчив. Тогда я еще не 
знала, что ~ТИ качеств,s отличают настоя

щ&го мужчнну. 

- Д для меня сошьешь? - спрашивал 
ОН. 

- Тебе-то з"чем1 Ты не куришь. 
Мы с Женько .. дружили. Иногда он 

провожал меия до д.ереН г.ocnиталя. 

Там, за дверь~и ПРОХОДнОй, 8 белом зда
нин с ярко 008ещеttнымм oкrнaMH. шла 

жнзнь, незнакомая и таинственнаJt. Про
никая за эту дверь, я становилас.. для 

Женьки тако .. же незнакомон 10t т,sинст
венной, непохожей на ту девчонку с ко
сичками, которую ои знап. Зачем я хожу 
туда каждый дeHb~ Что там делаю? Дев
чонка среди взрослых ... 

Я ходила в ГОСЛ,""Тё!lЛЬ каждый день. Я 
таскалi!t носилки. Дежурила в санпропуск
ннке. Разносила по' папатам книгн. Кор-

«Алым wелном ШW18 -
вышила Кисет .... 

ИЗ n е с н Н. 

Рнсунки Н. Ушанова. 

мила с ложечки тяжеnораненых. Читала 
вспух и писала письма под днКТоВкУ, Од
НИ называлн мен,. ДОЧКОЙ, другие - се
стренкой. Раненный в lЛоЗtSоночник уэ6ек 
назltl8,sл меня «маленький сестра», а КО
ля Аст,swкин звал меня Рыжей н Кур
носой ... 

8 день оn.ездёt ему Вblдали его лет
ную форму. Гимнастерку с голубымн пет
лицамн, 8 кёtЖДОН по трн треугольника. 

Желтым дублены" полушубок. Меховую 5 
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ушьнку С красном звездой. Все было бе
ло. Снег Сl!!lеркал под снннм сибнрскнм 
небом, слепил глаза. Во дворе госпита
ля уже стояла машнна - Коля и еще не
сколько человеl(, наших бывших ране
ных, уезжали на вокзал . 

Они был н первыми, кого госпиталь 
наш провожал поспе лечения обратно 8 
часть. Зее уже понимали, что 80йна бу
дет долгой и трудной и что этим моло

дым парням, возможно, еще предстоит 

лежать в госпиталях, а кому-то и 8 сы

рой земле •.• 
Кто был ПОС80бодней, собрались 80 

Дворе, возле машины. Политрук сказал 
короткую речь. Начмед обнял и расце-_ 
Л08ал каждого. Старушка кастелянша 
плакала; у t4ee на фронте были два сы
на. ИЗ всех окон во двор смотрели ра
неные. 

Копя слушал политрука, утешал касте
ЛJlНШУ, подмигнвал друзьям, столпив

ШНМС511 у госпитальных окон. Но ему бы
ло неl!!lесело. Он ждал Надю, а На~я 
все не шла. Не знаю, что ее задержало. 
А может, анн поссорились накануне1 

- Ну, Рыжая, - сказал Коля. - Давай 
лапуl .• 
Я протянула ему правую руку, н он 

сжал ее больно. 

- Ну что, Курносая1- сказал ОН.
Подходяще1 Можно саднтьс я за штур
вал1- Он улыбалСJl, шутил, а сам искал 
глазами Надю. А JI все время думала 
про свою левую руку, спрятанную в 

кармане пальто. В ней я сжимала кисет, 
который вышила для Коли. Первый и 

единственный кисет в моей жизни. «За
кур.и - и вспомни». 

Все уже были 8 машине, а он все 
оглядывалс .. по сторонам : искал Надю. 

И опого, что он ИСК45Л Надю, я никак не 
могла решиться протянуть ему С80Й ки
сет. 

- ТЫ ВОТ что, - сказал он вдруг и 
взял меня за плечи. - До общежития до
беги ... 
Я не стала дослушиватt.. Я уже бежала 

по узкой, ПРОТОпто!нной в снегу ТРОПНН
ке к флнгелю. Там было общежитне мед
сестер. Я вбежала, не стучасt.. 8 KOMH.!I

те было пусто. Только на одной койке, 
укрt.JВШИСЬ шинель.ю поверх одеяла, от

сыпалась. поспе деЖУРСТl!!lа толстуха Ка

тя - медсестра нз приемноrо покоя. 

Койка Нади была пуста. На тумбочке 
возле нее стояло зеркало. За его рамку 
сбоку была 8дета фотография юноши в 
спортивной майке - любительский сни
мок, сделанный до ванны. 

lt'jtj/rНrtи JCa.ft~Ntr 
ЯХОНТ 

Улица вела к 80кзалу. Днем и ночью 
по ней шли призt.JВНИКИ. Днем - с пес
нен, ночt.ю - молча, чтоб не тревожить 
спящих. Как он помнится, этот не очень 
слаженный шорох шагов, покашливание, 

негромкие, OTPbIBHCT"Je слова командыl 
Летними ночамн, темными м ДУШНЫМН, 

окна всех домов распахнуты. Спят ли 
Т45м1 Спят ли они, жены, прОВОДИ8шне 
мужей? Первый месяц воЙнt.l . Еще мало 
8ДОВ. Еще каждая надеется, что ее ми

нует беда. И все же они не спят - шорох 
шагов, такой тихнй, сдержанный, своей 

молчаливой заботой будит нх. Простыня 
кажется слишком тяжелой, подушка 
слишком нагретой. Тогда, набросив ха
лат и осторожно ступая, чтобы не раз
будить детей - сколько их, и СВОНХ Н чу
жнх, на попу и на кроватях: эвакуа

ЦНЯ,- женщины пробираются к окнам. 
За окнами темнота, н темная людская 

река течет к 80КЗалу. 8спыхнет изредка 

огонек папиросы, мелt.кнет белый - ах. 
какой же он белы н, что виден ночью!
узелок в чьей-то руке. 
Все уверенней, все сл-'Женией шорох 

шагов. Нам, детям, спится под этот 
шорох . ОН баюкает нас, как дождь, как 
размеренный стук колес. 

Mt.1 с Надькой спим на сундуке. Сун
дук большой, окованный железом. Твер

дый. HaAt.Ki!II мне не сестра, даже не под
руга. Просто малознакомая девочка -
вчера они поселилнсь здесt., в комнате 

у тети Маши. 
НаДЬК45 н ее мама. ИХ прнвелн управ

дом и участкоаыЙ. 

Управдом сказал : 
- Марь СемеНН45, прннимай гостей . 

Участковый сказал: 
- Заходнте, располагайтесt. ... 
Женщина сказала: 
- Им без нас тесно. 
ОНа разглядывала всю нашу компанию: 

тетю Машу, Федьку, Петьку, Вовку и ме

НЯ. 

А мы разглядывалн нх: женщнну в се

ром плаще " девочку в красном палt.

то. Возле их ног но! полу стояли два че

MOAaH.!I : один поболt.ше, другой совсем 
маленt.киЙ, похожн" иа патефон. 
Управдом сказал: 
- Ннчего, в тесноте, да не в обиде. 
Участковый сказал: 
- А будут обижать, в третье отделе

нне зайдете, спросите Мншакова. 
Д тетя Маша "н чего не сказала. Ее ни

кто нн О чем не спрашнвал. 

И вот МЫ с Надькой спим на сундуке, 
как самые близкие ПОДРУГН . Как сестры. 
Федt.ка, Петt.ка н Вовка спят на днаа
не, Надькина мама - на кровати, а тетя 
Маша - на полу. В первую ночь стали 
спорнть. Ираида Сергеевна, Надt.кина ма
м", сказала: 

Позвольте мие лечь на полу ... 
Тетя Маша сказала : 
- Вам ПОЗВОflt.. 8ы в третье отделение 

жаловаться побежите. 
Над.ка сказала: 

Я люблю у стеночки. 
Я сказала: 

Мало лнl Я сама люблю. 
Федька сказал: 
- Пусть ложится. А то она в третье 

отделенне побежнт. 
и вот она спиt: рядом со мной. У сте

ночки. 80 сне ОН45 разбрасывает тонкие 

Коля стоял уже на подножке машинЫ. 
- Ну1 - сказал он. 
Я покачала головой. И протянула свой 

кнсет. 

Он взял его, прочнтал надпнсь, и лнцо 
его 9СПЫХИУЛО. 

- Это она, да1 - Его глаза счастливо 
блеснули. - Что ж T~' молчала1 Ах ты, 
Курносая ... 
Шофер просигналил. Уже нз машины 

Коля крнкнул : 
- Я ей напишуl Слыхала1 Смотр н, не 

забуды�. 
я возвращалась домой н думала про 

Колю. На душе было как-то странно и 
пусто. Уехал Коля. Уехал мой кисет. 

Пусть Коля думает, что хочет. Главное, 
мой кисет всегда будет с ниМ. И сей· 
час, в дороге, н потом, перед боевы�M 
вы1етом,' Коля Асташкин достанет егО, 
прочтет надпись, закурнт и вспомнит ... 
Надю. 

Отдала1- спросил Женька. 
Он стоял на крыльце. Наверно, он 

ждал меня . Что-то новое, взрослое по

явилось в нем. Женька чнркнул спичкой 

по коробку, зажег папнросу, торчавшую 
в углу рта, затянулся и выпустнл колеч

ко дыма ... 
Он курнл. 

руки, горячо ды�нтT мне 8 лицо. Чужая ". 
девочка. Не сестра мне, не подруга. Ес
лн бы не война, мы бы никоrда не встре
тнлнсь. А сейчас мы спнм на одной па

душке, н наше дыханне смешнвается во 

сне. 

- ... 51 не хотела, а он говорит: «Развя
ЖИ мне руки. Бери Надюшку и уезжаЙ1,. 
Ну, мы н поехали... А сейчас жалею. 
Прямо места не нахожу. 

- Ничего. Вернетесь. 
- Прямо бы полетела к нему. Мы хо-

рошо жили. На 8t.lборrскоЙ стороне ... 
Дом новый. Нам от завода комнату дали 
в прошлом году. 8ы в Ленннграде бы
валн? 

- Нет. 
- 80Т внднтеl Д я там всю ЖИЗНt. про-

жила. Я по нему с закрытыми глаз~м~ 
пройду. Мне даже странно: как можно в 
другом городе жнты� У нас однн назва

ния - Литейный, Фонтанкь, Марсава пО
ле ... 80йна кончится, вы обf;зательно по
бывайте. Лучше весной, когда белые но
чн. У нас остановмтес ь. У нас комната 

большая. Двадцать метров. Балкон есть ... 
Нет, лучше не вспомннать, так ДОМОй 
хочется ... Д как подумаю, что Коля уже 
без меня уйдет н проаодить его будет 
некому... Ваш давно уwелr 

Давно. В январе. 
--- 8 янаареn 
- Он к другой ушел. К друга .. жен-

щине. 

- IBOT .как! Я не знала. 
- Теперь будете знатt.. С восемна-

ДЦllТОГО января не прислал НН строчки. 

Толt.ко деньги шлет. И то на бланках
чужим почерком. ОНа отправляет. Вы не 
спитеl 

- Нет, что Bt.11 
- Я на него зла не держу. Слабый он 

человек. Поманнла - н побежал, как 
ягненочек... Она красивая. Молодая. 
Сердцем жеСТОК45Я ... Не пожалела тронх 
детей осиротнть. 

- Еще одумается. 
- Не знаю. Зря не хочу себя тешить ... 



А тут еще эта война прокл_тая. Знать бы 
хоть, где он. Может, 'на фронте уже, 8 

пекле самом ... 
- Любите вы его. 
Долго молчнт тетя Маша. Потом гОВC)-I' 

рит тихо: 

- Я ему смерти не желаю". 
- Принять вправо! Не отставать! Ши-

ре шаг!" - Это доносится ИЗ окна. Люд
ская река течет к 80кзалу. 

- Ладно, дaBaн-re спать. Что вы все 
ворочаетесы1 Неудобио вам? 

- Мие иеудобно, что вы на полу. 
- Бросьте. Я хорошо устроил ась. 
- НУ. давайте хотя бы по очереди ... 
- Ладно. Спокомной +tОЧ,..! 

Завтра будет НОВЫМ день. Утром тетя 
Маша растолкает Федьку, чтобы он "р'0-
снулся и отвел Вовку в детский сад. 
Федька будет брыкаться и залезать под 
одеяло. НО потом все-таки встанет, на

тянет на смугnые, с обnупивwейся ка
жей пnечи выцветшую голубую майку, 
н ОНИ пойдут - старший брат поведет 
младшего. ОНИ не ПОХОЖИ. Федьке
четырнадцать, Вовке - четыре. Тетя М&
ша говорит, что Федька в четыре ГОАа 
был точь-в-точь, как .Вовка, Т<!IКОЙ же 
тоnстый и спокойный. Сейчас Федька 
худой - можно все ребра под манкой 
пересчнтать. Федька мечтает удрать на 
фронт. Он запасает спнчкн и сухари . 

Я знаю место, где он их прячет. Теперь 
я думаю: зачем ему былн спички? 

Тогда наМ казалось 
что спички на фронте

преАМет первой не06хо-
димостн. 

ИРi)ИД<!l 
уходнт на 

Сергее8на 
завод. Тетя 

Маша готовит заВТр'ак. 

Она работает в госпита
ле кастеляншей. Заведу
ет 8ыдачей белья . Сутки 
работает, сутки дома. 
Сегодня она дома. Он& 
жарит картошку. ДaB~O 
мы не ели жареной кар
тошки. Сегодня нам по
сч&стливнлось: тетя Ма
ша достала подсолнеч

иого масла. Она жарит 
картошку на бо.льшоЙ 
чугунной сковороде. 

Масло шипит, картошк", 

НlIрезанt4ая кружкамн, 

румянится н пахнет на 

весь коридор. Мы стоим 
в коридоре вокруг ке

росинки, на которой ж. 
p .... TCJI картошк'" Петька. 
средний брат,- губа
стый, в вельветовых шта

нах, Надька и я. МЫ 
устали глотать слюну. 

У нас сВОД .... т скулы. 

Сейчас придет Федька, 
н мы все торжественно 

сядем за стоп, покрытый 
клеенкой. Тетя Маш" 
Ааст всем по внлке, н 

мы будем есть картошку 
прямо со сковорОДЫ. 

Тетя Маш" говорнт: 

- .Вообще-то я ПР.8-
ступннца. Столько масла 
ушлоl 
Надька говорит: 
- Я люблю поджа

ристую. А у меня не
поджаристая. 

А мы ннчего не гово

рим. Только вилки о сковородку стучат. 

Тетя Маша говорнт: 
_ Вообще-то я преступница. Почти 

полбутылкн ушло. Зато побмювала вас, 
ребяткн. СытЬ! хоть. 

".Вечером Ираида CepreeBHa раскры
вает маленький чемодаНЧИI{, похожнй на 
патефон. Это и есть патефон . она доста
ет пластинку, бережно опускает нглу. 

_ Калина любим"я, - гоВор .... т она. 
Вращается черный круг, " МЫ В ожида

ни" 'Смотрим на него. 

Не счесть алыазов u КAMCllllbI'X 
пещерах, 

Не с.'lесть жеъrчyНСИII в море 
полуденном 

ДалекоА Индии чудес .. . 

МЫ слушаем завороженно. Никто нз 
нас не бывал 8 .индии. Да и прн чем тут 
Индня? Эта i1есня оттуда, нз ... ашеЙ мир
ной жизнн. 

Есть на теплом мо·о-оре 
ЧУДllыА камень я-а-аха}!·т ... 

Где-то осталось теплое море . Соленые 
волны, мокрые камни, .за которыми пря

чутс.я хитрые краБы�. Приземистые крым
ские паркн с деревцамн роз, протяну

тых к солнцу ... 
Тускло светит лампочка. А за окнами 

темнота. И нескончаемы" шорох шагов. 

И негромкая команда. 
Июnь сорок первого года. Второй ме

сяц войны ... 

ЭnНАО ДУ6РОВННА 

}{Pb~CKa8 ЯОЛОНЯ 
Отчего дрожишь, как подрубленная? 
Иль поссорилась ты с подругамн, 

От РОДНОЙ убежала рОЩИЦbl 
И одна pltсцвеnа в урочищеl 
Ах, колючая, Н8веnнкая, дикая, 
Оплетенная павилнкою, 

Злой ожиною, ломоносами ... 
А вокруг теб" бродят сосны, 
А вокруг зубы скалят ск"лы, 
В одиночку скалят и группами, 

И глядят, ,навострнвши скупы, 

Как цветеwь ты розово, крупно ... 
Дай потрогать тебя, пожалуйста! 
Ну, пожалуйста, 
Ну, пожалуйстаl 
Как морозы были безжалостны, 
Как сговаривались с камням н, 

Снегом мучили горы выские,, 

Как вгрызалась ты в камень 
корнями, 

До отчаяния ОДинокая". 
Ах, чудачка, да как ты выж"лаl 
Что из этих камней ты Вblжала, 

Что цветещь так крупно и розово, 
КQnешь пальцы мне, 

Брызжешь росамиl .. 

Оnозоаuшее письмо 

Хваткий ветер, дымиые пожары. 

В жадных тучах - острая звезда. 

По степям щет"нистым к Чонгару 
Мчатся 
Керченские бронепоезда. 
.роют рвы солдатки н солдаты, 

Ладят минометы горняки, 
Из жестянок мастерят гранаты 

Дети и седые старики. 
Льется кероснн во все бутылкн ... 
Весь в копях огня родимый дом, 

И в каменоломне при КОПТКtlке 
Партнзан склонился над пис~мом. 
Рвет дыханье, крючнт рукн холод, 
Еле держат пальцы карандаш. 
«Здравствуй, дочка! .• Враг ворвался 

8 горо", 

8 дорогой. хорошнi:1 город наш». 
Вылазка ... И падают герои. 
Командир уб .... т. Подмогн нет. 
«Здравствуй, дочка! Верь мне: 

дом отстроим, 

Вновь посадим йбпоню paHeTIJIJ 
Не 'из камня сердце, не нз стапи, 
И всего одно стучит в груди. 
«Дочка". Входы все замуровали, 
Нет воды ... 
С победой ЖД"». 
Стужа. Жгучий ветер. Тьма ночная. 
По щекам поземкн хлестки" жгут. 
К подступам седого Ак-Моная 
Смелые десантники идут. 
(сС новым счастьем, дочка, 

С Новым годомl 
Выжил я: товарищ верный спас. 
Помогн нам, ночь н непогода ..• 
Наступаем .. . Видно, в добрый час'» 

Пожелтели, ВЬ1Цвелн чернила, 

На куски рассыпался конверт, 
Но письмо я все же получила

Через двадцать лот. 7 



Нина KoтeпbH~KOвa. 

Фото Л. 60РОДУlIина. 

нас - 70 килограммов. ДВ н то В ос
новном под техи:кчвские культуры. Не
докармли:ваем зеJVD.O J1Ы. химики! 

Когда я и мок товарищи читали 
письмо Цeнтp&JIЬHOГO Комитета КПСС 
и Совета Миниcrров СССР .Об увели
чеиии производства м:иверальных удоб
рений., мы чувствовали. как много 

ДОЛЖНЫ сделать химики. чтобы ceJIЬ
ское хозяйство ие зависело от капри
зов qpироды:. 

В письме цк в числе других передо
Bых химических предприятий назвав п 
наш Невmmомыссквй ком:б1Ш8Т. А BeJ(Ь 
всего несколько лет назад там, где 

подкялись его цеха, была голая. степь. 
Я ПРRIUЛ8 сюда в 1960 ГОДУ. когда су
ществовала ТОЛЬRО строительная nло

щаДК8 п была единственная профессWl 
на комбинате - строительная. При мне 
возводились корпуса. МОНТJq>oвaлnсь 

установки. прокладЫВ8.JIИсь трубопро
ВОДЫ. Мы убир8.JUt строительн:ый му
сор. МЫЛИ поJIы' окна. Встречa;m: обо
рудование и приборы, монтировали, 
опробовали. 

его местоположение выбраво очеиь 
удачно. Юг. теIшый КJIИМат. простор 
такой, что глазом пе охватить, рядо. 
полново,ItН8Я, быстрая Кубакь, и сырье 
в избытке. Ставропольское месторожде
ние газа богатеЙШее. ПрироАНьШ газ и 
воздух - это и есть основные иСТОЧКI(

к({ сырья для нашего проВЗВОДСТВ8 . 

Технология у нас такая. Прupoдвый 
газ метан, окись углерода в высоких 

серебристых бamвях-коивертора.х пре
вращаются в водород и углекислый газ . 

Из водорода и азота. который добывает
ся из воздуха. СUИТе3lrpуют aMMHaR. 
А он ПОТОМ превращается в аммиачную 
селитру. 

ЗА УРОЖАЙ 

А тут подошли напряженкые дан 
пуска. Сутками. смеияя .цруг АРуга, не 
уходили мы из цехов. Снова n снова 
делми ИСПЫТ811RЯ. брали пробы И уч:п
л.ись. учплись все - от инженеров до 

аппаратчиков и лабораитов,- осваи
вали новей:Jпyю технику. 

Конечно. эти химичесКIIе процессы 
сложвы. Наше пропзводство почти пол

. ностью lIIеханизирог8НО. оно требуе1' 
боЛЬШОЙ ТОЧВОСТIf, тщательного соблю
дения технолопш. Все реаJЩIU( проис· 
ходят в закрытых аппаратах, наблюда
ют за вими приборы. И тoJIыхo 1:Ia 
одном учасТ1(С человек слегк.а помо

гает машине. В коице процесса мел
кие шарики - гранулы селитры-пада

ют ввиз. па лету остывая. Рабочий 
подставлиет мешок. Машииа наполня
ет его. заПlИВает и подает па трааспор

терную ленту. 

Я работаю в центральной лаборато
рки комбината: Самая главная забо
та лаборатории - качество ПРОдУКции. 
Чтобы хлеборобы получwm от нас у доб
рения О'1'лпчного качества. 

8 

и мы 

В ОТВЕТЕ 

Н 
а aO.1JRe в нашем :мarазиве лежат 
буханки хлеба. В после)tкее вре
мя я частеаько ловлю себя на 

том, что смотрю на 3"1'н полки с 

хлебо~ не просто ,как п0тре6и::reль, ко
торому хочется белых булок, а К81С 
человек, который тоже в ответе за 

урожай. ХОТЯ я не крестьянка, в /l,e
ревпе никогда не жк.па и хлеба не 
растила. 

у меня на С'1"Оле номер .Правды •... 
Товарищ Хрущев расск.азывает о том, 

что сейч;ас в США на К8Ж)tЫй гектар 
пamпи вносwrcя в среднем 227 кило
грам:мов минеральных удобреПJIЙ. А у 

Кажется. совсем недавно все ~ бы
ло. Первая очередь комбината - про
ИЗВОДство ам:миачной селитры - пу
щена в 1962 году. А сейчас хлеборобы 
ПОJrYЧают 0'1' пас R селитру и моче

вину. 

Недавно пущен цех а_м:иачвой воды. 
Этим .. удобн.ы:м. удобреивем поливают 
поля до появления всходов. На очере
ди цех крепкой азотной кислоты. 
Строится специальвый корпус хоче
виJIы. 

Так не только на нашем комби.н.ате. 
Дня не проходит? чтобы в газетах или 
по радио ие сообщалось о пуске новых 
цехов и установок на хим:кч:еских пред

приитпях cтp8Ifы. вот откуда возюпсает 
уверенность, ч.то foIы' химики. сумеем 

уже в бл:wв:айший год увe.mrш"1'Ь про
ИЗВОДСТВО минеральных удобреRИЙ поч
ти в.цвое. 

IIInc.ита Сергеевич Хрущев, побывав· 
шпй на пашем tcомбинате, отмeтu.л, что 

Никита Сергеевич раССR8ЗЫвал иа 
совещав:пи работнИRОВ сельского хоэяй
crBa Северного Кавказа, что на Кубани 
минеральные удобрения дают самую 
высокую прнбавку урожая. В этом году 
в среднем с гектара собрано озимьп: по 
26 центнсров. А если дать по 5-6 цент
неров ъшнералъиых удобреRИЙ на reR
тар. то можно получить по 40 цептпе
ров зерна. 

Чтобы ДОСТ1П'Иуть таких результатов, 

вам. ХJI.МИК8М, надо хорошенько ПО'1'ру

диться. Когда я говорю .иам., я JllI4ею 
в ВИДУ п своих тоаарищей по работе, Jt 

C'I'pOlrre.n:еЙ, наращивающих производ
cтвeu:выe МОЩНОСТИ комБJwата, И свою 

семыо. :которая. уже ъtНoro лет связана 

с ХИ14ИеЙ. 

Н. КОТЕЛЬНИКОВА, 
лаборантка Не'Щ(lНОМЫССКОro 

Хlt.МI1Ческого "О.Jбината. 

л как у вас ,1I;eJIa? 
в ~ 9 журнала .Работнн

ца" Mbl рассказали о том, 

что женские советы г. Тулы 
взяли под свой контроль 

заготовку и хранение ово

щей. Теперь сообщаем, 'Что 
сделано за это время. об.
щественницы снова п06ыва
пн на складе N2 t .Плодо
овощторга». Отрадно было 
заметl4ТЬ, что все наш н за

мечания учтеНЬf, помещенне 

подготовлено полностью, 

закрома полны картофеJ1JiI, 

морковн. свекnы. 

щей перевыполнен. Специ
альные бригады начали за
сол капусты. 

- Не лучше лн квасить 
капусту не в больших чанах
дошннках, а в кадушках? 
Это и экономнее н вкус

нее.- внесnи М"I еще одно 

предложенне. 

следует, сообщиnи o~o 
всем. райком партин, в об
Л<1cтt40е ynрёtвленне Topro8-

лн. Теперь положение за~ 
метно изменилось к лучше

му. 

МЫ В овощехраннnмща-х. 

Будем вннмательно следнть, 

как хранятся овощи, хоро

ша ли оберегают их от 'мо
роза, ОТ порчи, добьемся, 
чтобы всю знму 8 меню ра
бочих СТОЛО8WХ были 080Щ
ные блюда. 

Плi!Н заготовкм 3"110:: 0.0-

В прошлы�й раз на складе 

треста столовых мы обна
ружили много недостатков . 

Стены были не побелены, 
крыша протекала, подъезд

ные пути разбиты. ОТЧ'1-1'''IIН 
м", работников трест;, как 

ПОЧТИ каждый день загля

дываем мы и в овощные па

nатки, до6неаемся, чтобы 
не уходила хозяйка с пустой 
корзнной, чтобы В продаже 
всеrда были н капуста, н 
картофель, и морковь. 

На этом женский совет 
не со6нрается уcnоКCtЮlать
ся. Еще не раз побываем 

Очень иитересно было бы 
нам узнать, как идут дела у 

06щественннц в ApyrMX ro
родах. 

К. АККУРАТОВА, 
npeACeдaтellb женского 

совета Оружейноro 
U80Aa. 

г. Тула. 



ЛIOДИ 

Стерлитамакскоrо 
завода 

(ннтеТkческоrо 

каучука 

Лаборант Центраnьнон за

ООДСИОН лаборатории Свет

лана UJeeAosa прО80ДНТ 

анализ газа. 

Аппаратчица Людмила 

Куранова. 

ФОТО Н. МАТОРИНА. 



И. ФЕОКТИСТОВ. НА РОДНЫХ ПРОСТОРАХ. 

,dЕВОНСКИ Й ИЗВЕСТНЯК 
Константин ПАУСТОВСКИЙ 

ГПА8А НЗ ПО8ЕСТН ' 

ервын подснежнин: 51 заметил у самого края подта

явшего хрустящего снега, в том месте, где уже со

чились струнки талон воды. Они перекатывали какне
'то зерна и песчинки. IiI Белые , почти прозрачные лепестки поДснежннка, 

измятые посnе зимнего сна, распрямлялись на солнце и 

вздрагивалн . 

Первая весна! ((Прима вера"! Когда мы с мученьями зубрlo1-
ЛИ В гимназии лаtы�ь,' то ТОЛЬКО ЭТИ благозвучные слова впер
вые прнмириnи нас - н то немногих - с ЭТИМ язы�ом •. IIПРИ
мз вера) - первая полудетская весна. Та весна, когда стрел

кн травинок еще не выползли из землн и ВИДНЫ ТОЛЬКО 8 

сырых маленьких трещинах. Там они еще ПРЯЧУТСЯ ОТ НОЧНЫХ 
заморозков. 

Тихое солнце в полном бвзветрнн грело землю (это было 
в Орловской области около городка Ливны) и СПОкойно свер
кало над просторной - тогда еще уезд нон, а ныне ранон
ной - Россией. 

В оврагах за городом уже сердилась и бормотала вода. 
Вдали, а печном дыму пригородных слободок - Стрелецкой 
и Ямской,- орали, надсажнааясь, сдуру теряя голоса, слобод
ские бесстрашные петухн. ОНИ радо вались возвр"щению теп
ла н ликовали по случаю своей долгой ЖИЗНИ,- петухам, на

верное, казалось, что они бессмертны на ЭТОн земле так же, 
как бессмертны и людн. 

* Повесть «K Hl:lra СltиТ8 11ИЙ :\lo я влnется шесто fi ПО С'-l е'1'у кнн · 
го й вв,.обиограФl1чеСllO ГО ЦИI<Л8 « Повесть о жизни • . Полностью 
Olla будет о публикована '8 журнале "'НОВЫЙ мир. . I 

Я отпросился из РОСТ.А на несколько дней н поехал в ЛИВ
ны К старым знакомым мамы. Поехал без всякого дела, «про
СТО таю). Мне хотелось отдыш.,ться после труДНОй жизни в 

Пушкине и затяжной московской знмы. 

В Ливнах жила стаРУШJ;<а, вдова земского врача Шацкого, 
с дочерью, тоже врачом, и сыном-геологом. После экспеди
цин на восточный берег Каспинского моря геолог Алексей 
Дмитриевич заболел тяжелым нервным истощением и теперь 
отдыхал в Лианах у м.,тери и сестры. Шацкие жнлн в старом 

деревянном доме вблизи железной дороги. 

Геолог не любил сидеть на месте. Он все время бродил 
по городу и полям вокруг него и брал с собой в спутники 
девушку - дочь машиниста - Таю н меня. 

Иногда .с нами ходила и его сестра Нина Дмитрневна 
строгая на вид, но добрая и близорукая сорокалетняя жен
щина, очень решительная 11 своем медицинском деле и влю

бленная в это дело, как Бы�л в него влюблен и ее отец. 
Слава о нем, как о бескорыстном н саМООТl8ерженном док

торе-нсцелителе, жила еще долго после его смерти в Лиа
нах, в Ельце и в самоМ Орле. 

К отцу вдова его и дети относнлись с благоговением. Па~ 

мять его почитал"сь не только за его врачебный талант, но 
и за то, что он был из числа народников и боготворил Чер
нышевского. В кабннете доктора, где мне стеЛНJ1Н на днване, 
висели фотографии юношей, похожих на писателя Гаршина, 
с длиннымн ВО.[lосами н курчавыми бородками, и девушек в 
черных и тугих шелковых корсажах с буфами и глаДКИМI1 
прическамн. 



у асех дееушек б",лн OTKPblTbI8, очен" русские лица и се
pwe глаза. Конечно, на фотографиях цает глаз разобрать 
было нельз", ио т,вк мне казалось. Этот ц.ет глаз очень шen 
к чуть замеТН"IМ улы�камM на ryбllХ зтнх де_ушек и к нх прн
_етлн.ым лнцам. 

Сам я 8blpOC • ceMIoe с неусто"чм.ым н беспокойным бы
том, с разнокалиберно" оБСТillНО_КОН случе"ных К8артнр Н, 
может быть, позтому ЧУ_СТВО8ал необыкновенную любова. к 
таким домам, как у Шацких. 

8 этих домах, KiIIK _ыражались в старину, можно б .. 1110 «от
дохнуть AYWO"J). Тишина, "зредка украшенная смехом и голс
сам" молодежи, спокойст_ие н легкай суета празднико_, ста
рые ди.аны, над которыми Сkлонялась тень фикусов, вечер

н"й " непонятно почему успокаНВiIIЮЩНЙ nlicK керОСННQ8ЫХ 
Лi!lМП, миого старых кннг н журналов, легкий запах лекарств, 

как и ДОЛЖНО быть в доме .рача. Сад за окнами, а за садом
железная дорога, станцнонны�й переезд, редкий перестук то-

в8риы�x поезда. и громкое пыхтенне старых паровозов. Мне 
всегда Кillзаnось, цто 8близи станции они нароцно пыхтя, таlC 
напряженно и так добросовестно работают шатунами, чтобы 
показать, какие они незамен"мые работяги. мнлы�й запах ве
чернего чая, смеШi!lННЫЙ с легким самоварным паром, какое

нибуд .. всегда особениое варенье (сеВы не nOBep:.fTe, Та. ДOCT~ 
ла 8 Орле десять кипо сахарного песку.) - то ИЗ к"т"йеких 
яблок, то из ежевики - все это ... еще сотнн мелочен созда
вали уют, 6ез которого плохо жнть человеку. УЮТ этот одно 
врема прниято 6 .. IЛО ругать - он, мол, «обволакивает и ус
покаивает людей». 

- Ну и слава богу, что успоканвает,- говорила старушка 
Варвара ПеТРО8на,- хоть подумать и прийти в себя будет 
арем •. А то средн ваших этих вопросов и, как их там, про
блем, что лн, недолго н здоровье С08сем потерять . Вblпейте 
лучше чайку с 8ншне8ЫМ вареньем да сходите в киио. Там, 
говор.т, представление ндет замечатe,nьное про KaKOГ~TO за

кройщика из Торжка. Тая прямо обхохоталась. 
Из окна докторского кабннета виднелись такне дапи и такие 

MRrKHe, округлые взгор"я, что даже замирало от взгляда на 
них сердце. А у ПОдиожия этнх далей, у вапов, оврагов н 

взгорий шнрокой (по весне) лентой npOTeKanlJ под желсзн~ 
дорожный мост река Быстра" Сосна. 
Она дейстаительна б .. IЛ4 быстрая, струистая, несла послед

ние коричнеВ~lе льдины. шуршала, особенно громко по но
чам, н с каждым Ч4(:ОМ noAa.IManaeb, качая н эатаПЛН8ая кусты 
лозняка. 

На ветках лозы тесно сидели, как крошечные воробьи с 
желтыми грудками, пушнстwе noчЮt-«барашки». Онм распу
шились как раз к вербному воскресен"ю. 
Вдоль берега реки снег уже СТllЯЛ, но подал .. ше, HlI КРllЮ 

полей, он еще пежan толстым покровом. 
Геолог об~ясн.л зто тем, что быстра. Сосна протекает 

уЛивен • мОЩН.IХ пластах девонского нзвестиака, а этот из
вестняк будто б .. 1 хранит 8 себе тепло дмеких МНОГОмилли
онных зпох. Это тепло сочитс" непреР"18НО из земных недр 
н отравл.ет жнтелей Ливен. 

Поэтому, по словам геолога, в городке до сих пор, на 
ceД~MOM году революции, еще много дикнх поверн". Он рас

сказывал, что бесплодные ливенскне женщины покупают у 
рыбаков ЖН8ЫХ щук. пускают их 8 корыто С водой н долго
не меньше, чем два часа,- смотрят, не отрываясь, 8 жеЛТ~lе 

н злые щуч~и глаза. Говорят, помогает. Д старухи грызут от 
зубиой боли куски НЗlестняк,) с могил юродивого Пет .. кн-Пе
тушка. Тоже, fOBOPJlT, помогает. 
Та. только вскрнкнвала и с испугом 8зглядываЛll на MeHJI, 

6о.сь, что • могу :tTOMY поверить. 
Когда геолог заговариа41l о девонском изаестн"ке, Нина 

Дмитрие8на делала мне Не34метнwй Зl-lак, чтобы " UlYWM. иО 
не .озражал. А старушко Варвара Петровна иачинала ДРОЖА
щей рукой разглаживать снатерть на обеденном столе. 

Губитe.n~ное Дblхание девонского НЗ_8сти.ка было той лег
кой и безопасиой менней. какой страдCIЛ геолог. 

Но, • общем, геолог 6IНЛ человеком добродушным, молча
лнвым и ннкому не мешал. 

На второй дeH~ моего приезда. доме 8ыставили раМ .... Сы
рой раэогреТblЙ сад ДОХНУЛ. KOMHan.I слабым запахом ванн
ли, напоминаа, что приближаетс,. nllcxa. 
На подоконниках 06Ы.lIТел~скнх домишек зеленон сочной 

щеткой прораСТ41l в плошках 088С. 

Старух.., плепись на кладбище с помннмьнымн веночками 
И3 крашен",х стружек - Ц8еТ08 еще не было, они не распу
стилис~. 

сРабоТII'ЩО. ]110 11. 

, 

Цветы и .енки из стружек делали очен" искусно (особенно 
бол.шие ЛОСНJlщиес" роз ... ) ли венские мастерицы. Они даже 
cnавились зтнм на всю округу. Красилн стружки аннлинам -
ярко н неприятно. 

Каждый ден .. геолог ГУЛAJ1 за городом с Тьей и со мной. 
Тая была хромая, милая девушка с толстой рУСОй косой и 

светлыми КРУГЛblМН гльэами. У нее была какая-то болезн~ Щи
товндной желез,,1 (по слОвам геолога, конечно, от нзлучен". 
дееонского известняка). Нии а Дмитрневна Давно ее лечнла, 
наД8мась вылечнть окончательно и устроить после этого 8 

меднцннский техннкум в Ельце. 
Та. робко расспрашивала мен" (геолога OHlI немного п~ 

б.!l:ивanась) о Москве, Черном море, о Крыме, о том, камне 
T.!I:M растут деревья, и правда ли, что, поднЯ'Вшись 8 горы, МС

жно попасть в теплые обl'lillка. 
Иногда она спрашивала меня, видел лн я Ленина и льва 

Толстого, Горького, Маяковского и Шаляпин". 
Я выдумывал н говорил, что 8идел, хотя, кроме Лен"на, Ма

яковского и Шаляпина, никого не видел. Мне нраВИЛСА восторг 
в ее глазах - она даже з",дыХалась и н",чииала пришепеТЫ8i!1ТЬ 

от волнеиия. Я рассказывал ей обо всем так, как ей бы x~ 
телось услышать. 

К счаст"Ю, геолог не обращал .ннман",. на наши разговор ... 
во время прогулок, а Нииа Дмитриевна нх не слышала, ниаче 
мне бы здорово попало за обман. 
Нина Дмктрневна была строжайшей ревнительннцей прав

A~I 80 что бы ТО ни стало. 
- у меня Медицински" ум,- говорила она.- Я ие пони

маю, какая может быть польза для человека от выдумок, да
же от самых приятных. Любая пра8Д", лучше их. И человеч
нее. 

Я с ней не спорил, но пр.!!.",м счнтал, tj:онечно, себя. 

Рнсунни В. Высоцкого. 
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8 '8OCICP8CIIWIi _ю. 80 арем. npory.nxм MW lICfP8ТМЛМ 38 f'C).O 

родом tf8 6epery 6WCТPOМ CocнW молодею.хorо ~Й
.ца. он CNДeIt ... сухом бреем. N a ... pesaд td кусхе иeoaoii 
aenot -Ж8II8iiку- ПpocтylO пacтywыо AYAO"lКY. 
"'КorД8 мы nope8tt.J1mta, С нмм, он ктц кек neред crгpwимм. 

н .wuиync .. · 
- 80тt - "UМ ОН смущ8ЖtО И nOKPacнe.n.- Здpuс:1'8уМте! 

режу тут ... 6anyюc .. помменloму .. · 
мw приcenи на бревно, икурнли. Кркноорм.еец ке сто.л, 

не 'peШ4nC. сесть с нами, пока Та. не "от_нуп" _о н рук.в8 
WHtte:nM ... не 38cтa8кna сеет... ЖaneМКУ н НОЖ он nocnewHO 
:cnрпan 8 карман шннenн. 

8 nН8НU стоАМ ICoIК4И-ТQ .оинсх"" команд.. f(pКНOt1pМ"Ц 
бwп, ДОnЖНО быть, нз 3ТО" KOAUlHA .... 

- Ноа06р.аиецl- спросил ero Апексе" Дмнтрмеанч. 
- Т4М точноl ~ охотно ответил красноармеец.- Кос ...... 380-

наре8. Сам _ onoнeЦKHM. Тут " Н8Да.но. 
С даВНИХ пор Опонецкмй крой при.лемм меНА. Мое у.пе

чение reoграфw-" Росс"" ШАО н.а:ппы84ММ: то .. ЧНТ~ sanoeм 
ас., что мог АСст.,т .. О белоруссии, noтом - о 3акаспмнскнх 
степ"х- а ОДНО _рем" yanекапс" Сеаером, заЧlof1'W8anСА строго" 
н HeтoponпКJ80H кннroй м.,ксммон .г ОД HlII C •• ep4!II. Н ОПИ
сани,.м." ce.epHWX монастwрей. 

- Бы�л один хорош"" человек - Кас .. ,," сКрасмвой Мечи,
СКА34Л Апексед Дмктриевич н ул ... бнулсJl, t.rro 6 .. 18&110 с" ним 
очен .. -редко..-- А n., будеw .. Tonept. у мас KOC"JIIHOM С Бwстроi1 
Сосны. CornaceHf • 

- Да не очо ..... - ОТ8е'fWЛ кp-'CHoapMeeц.r- Я, вериее, К_с .... 
JIIИ "3 .3.асжежь •. Может, СЛ"lJtмнf 

- Слwхали. r pat4Hnt.. страиolt,- скoltЗ8J1 Алексей Дмн;rpие
Ulч,-- попуостров на Онежском озере. 

- Вот·вот' Граниту у нас много. И оз~р. д. не 8 ~TOM на
ша cн"g. 

- А • чем же' - спросил "'-
-.а ПltOТМНЦКОН работе. У нас изб... руб., без Во3деМ, на 

одних шнпах. И цеРК8." py6neHltlX СМO.nа.МО ХOW". Ученwе 
npмeJ.JkММ. счнтanм, CЧКf"t1nМ, c:6нnмc .. - TIIIM М У_ХovlИ, не c~ 
счмтнw". У мен. дед - мо,ннк, ба,. моМ - nлотник., • сам
nЛОТИ'ЩИНЙ учении, а б..бка мо. - пер." помощиица нашнх 
МУЖИКО. по мотннцмому делу. 

- Неуж • .аw СТ.РУХI моntнчнтf - YДHIНnec .. Та •. 
- да нет, не то. У нос Н3бw 8се • КРУЖ •• Ц .сом • попу: 

шanках. Понммитеr 8 д.р.а.нн",х круж".х. И ..ЖДWН 
ТЩНТС., чтобы бwnа у ero нз6w ... на. n8ПОТе, иноМ 13Ор, чем 
У соседа. А чтo6t.a узо·р ПО дереау составн,." Дn. зтого осо-
6wй дар нужен. 6оп .. шо~ дар. &.I6K. ом деден, 3тот дар. Она 
T"КN8 )'3Ор'"' ш.мечает, что не ВСIIIИМИ н 8Wnн.nмw ... Даже 6on~ 
WHe мастера отступалнса., не осмenнаапнс" те У30Р'"' оснп""". 

. - А I(.Iк же она ро6отитl-спросм". Та.. / 

- емачала тоскует. CНДNТ -КНОН p.u ДО noлуночн на МР"'''8Ч· 
ке, н,. асходе 8 набу, 8се TOMКТCIII. Ночн У нас по лету .с • 
• а.ту, 8 6e.nм'H.. В таиме НОчн AwxaHHe у чело •• ка 103-

.душно., К,IИ СН.О" сон МОКО .... тО. ПОСИДнт 8ОТ там, потоскует, 
потом з.noeт про се6. чеr<нlн6уд .. ctaPHHH06-Прест.рннное, 
nPOТ,,*eнHoe. но не церКО8ное, ,,06щее, старода8нее. ИЭ 
tf08ropop.cкнx аремен. А спе.ши, 80Э..мет yroл.к н рнсует НО 
чем нм nonano )'30Р. И У асех У ннх, у 3ТНХ узоро., есп. нме
HL ОАНН Huwaoeтc. .с.нтоЮl. другoii «Т.рuШtца., третнн 
cf1eТYWМHwj4 nep8МЛНКIt. 
ом nOМ01N1IJt. 
-Од, p.u6onТMclII ., прощеНИIII прошу. 
- Д.он нсточает .д,,- строго скаэал Апексе" Дмнтрие. 

1tNЧ.-" тpatfНТW ........ cw м ес. мм кpynHo,ePМMCТW. """МО8 ... 8 
"opoдw ewдwx8tOТ cнny, аоркост", ynОрст80. В :»ТОМ ес. сап .. . 

- Народ У нас, Д8Мстантe.n"но, зормнм,- cornкмnc. Коса.
Jlн..-- П~тому НОWИХ 6on .. we берут _о фnoт, _ моремо_анн •• 
ОДНН • 06челс.. :NCnMH мен. • :JT" поп. да о.р4ЖМн.... И 
река тут мутиа.... rnННW много. 

- 8 ... б ... c ... rpa.n ... , Кк,,"н,- попроснnо Т ••. - Но 80шем АУ· 
дочке . 
. - И310п"те, еспи желаете. 
Красноармеец .loJнул жenel4kY. долго ее осматрнвan. 8epT8n 

8 пanщах, потом поднес к губ.м н 3aнrp4I1 *&1106"0, тонко. 
будто каке .. то эметна. nТHцa призW8ana I(OfO.тo, просила 
прмслуwата.СJl к ее птмчlo-8Н беде. ~ смдели, cnуwanи. 
nO'ОМ к.с....Н, ..рем" ТlIЖ8IIt.4мн с.,погемtt, t1РОВОДМJ1 НОК ДО 

жenemдорожttоrо перее3Да, ПОПРОЩМСIII, 38 что-то п06ла
roдapнn " ушел. 

- Жалко его,- aдPyr ском. Т ••. - Со.сем мал"чнк. И 
6neдHW" очен". 

- это от .есн ... ,- oneтмn reonoг.- В ли.енском аесеннем 
.oJДyxe осо6енмо МНОС"О Ае.она. 
Мне Mu.noa.. ЧТО КО • .,ТОМ сеаер+Юм. ма",",чиJC. 6wJЮ 01' 

.осм ... - Н бneдност .. н смущеннloI" ЛОСКО.W" 8зrn8д" rno.~ 
ное - тнхое пение J8UU1eМим. Как будто 38еН8IIИ под СУРДИНКУ 
cnебен .. м:м. _есеннне сте6ел~км н проснувwиес. поспе зим ... 
соим ра3Н"'Х рктенмй. 
Вскоре " уехм нз Лмеен, НО м'w H8CКOn"JtO ДНоМ .есн", • 

доnro не Mor s.16ы~. Ecn. такое СЛО80 саетлост ... ». Помнкr8, 
у Тютчее.: сЕст.. • с.етлости осенннх "черо • • ' Все ДНН • 

ЛН8Нах бltlЛН наполнены ПОй светпОСТЬЮ, как солнцем. 
Однaж.дw АлексeМi Дммтрне.нч воwел 8 кабинет, где 111 ле-

жал на днаан., и alt4cblnan но пис .. М8НН",н стоп Н3 картонно" 
коробки много фотографи". 

- Хотнте посмотрет,", места,- спросил ОН,- куда 80М Hen .. • 
:t • ..... orA. 83ДН'no' 

- Почемуf 
- Потому что при вашем цвете rn&3 н .onoe .ам On,ICHO 

спус"n.CJI ниже 4S-й параллenм. " rеолоr н точно это 3НОIO. 
Смотрите, тут таМНе HarnJIДHIoIe плacтw пород, CКl10111ДMH, сант ... 
" oбpwвы, окнх нет нигде бол .. we НН • е_ропе, ни 8 Азии. 
Cм~ cnOfCOi:iнo ... не nyr_йrec ... Есnм зuотмте, 111 им мое
ЧТО об~JtCЖO. 
Он ywen, :saгадочно Ynbl~.c". Я встал, сen м столу н а.ам 

8 руки пер.ую же бола.wую фо,ографнfO. 
Под нен бым tмДпнс": .Порог Усть-Урт. ВНД с сеаеро-:ип ... 

до, со стороны МанrwШ1tакр. 

Я 8cмoтpenca • фОтографмю, N мен. 83811а отороп ... 
В необыКltоаенной "сиостн 8Оздух.!ll над глинистом пусты нем. 

усеJЖНО" мe.nкмМN су_нми K.!IIМHJllМH, взд",ма.лас,", отвесН.1II 
черна. стена, 8WCOTOH • 2ОО-ЗОО M6tpo.,-rлIJДКИН порог, кок 
б.., cpe3Мtt..,H ножом нспопнна. 
Коалос ... , что в зтом месте пустын. раскоnоласrr. и неведо

мые cНII ... ПОДнмн полоанну ее к иебу rHf.!llHTCKHM домкратом. 
На отаеснон :по" стене не бwno НН трещин, нн с.педо •• 0-

ДОМОНИ -то бwпа сое8ршенно де.ст.енна" стена, будто 
тonwco что 8С?зникwа. здес .. , несМОТР. н. Mнorнe тwс.челе
ТН., 6е3УСЛО8НО, ПРОШ8ДWне СО аременм .е 06раЭ08анн •. 

Так NНOrAa по~а.,с. H~ зaмnем 8 68306nачном с.ете 
неб." • . чнстой ето (инее. черна,., как МНрО80. ноч", rлух •• , 
моryча" .. моnчanмаа. - rpo~a. "лн ypar.HHalll- тучо. ~ 
)(0 ОУДМ8ммая от ocтanl.нoro мира. 

Но 8 зтоМ сухой туч. нет нн 8сп ... шек молнн", нн рокот. 
rpoма, ни ПР".НIкоа дan8КNx ... хреН • в"де JCOCM-аТIoIХ соско. 
""'лн, "рнпадIIОЩJОС к ИМII •• 
Ycn.-Уртl Я 3H4n, что на 80ст0чНОМ бер.гу КаспиМскоrо мо

р. ne»tНТ по HeдocтynHoe н смертоносно. моасогор-.е, по

хожее на моrмn"ную ММТУ с nepмM8ТpOM • нескол"ко сот 

кнлометроа. Туда нет ннкакнх дорог. 
80npeкн cnoаам Апексе. Дмнтрие.мча мне не стало cтpow-



но. Наоборот. жадное 1Iю60пwтст80 охватило меня, жестокое 
желание у.идетъ зтм места ЛИЦОМ к лицу и почуаСТ80.ат~ не 

етрех. а kekoM-то непонятный 80CTopr перед rрОЗН~IМ ОДlo4ноче
CПiОМ 3TIo4X скал, раскменных солицем. 

Оче_идно. т",кое же COCTOIIHIo48 может ОХ8"'ТИТ~ Ч8J108е"а при 
зрелище катаклизмо_, космическнх катастроф, нз_ерженнй 
н вмнких ур",г",но_, меНJlЮЩНХ • одно мгно_еннв знакомы" 
06лик земли . 
То был 3КТlol8WИЙ катаклнзм. 
В лynу можно 6 ... ло рксмотрет" на краю этой стен... бе-

леющий Над Qбр .... ом скелет .ерблюда. И н.м одной Тра.и .... 
кн. д4Ж8 чи" - закanенное полумерт.ое рктение пуст ... и"
не рос нигде, скол"ко а его ни нскал . 

• AAI- под)"<м",л я.- Ужас и оД'ИночеСТ80». 
В этом зрелище было что-.то могучее. захватывающее, буд

то JI СТОJlЛ на краю бездны�. 
JiI вспомиил недавний разговор С Иn"фОМ _ «Четеертой по-. 

лосе_ .Гудка». Говор"'n" о путешествю'Х, и иn .. ф вскользь 
ск"зал: 

- Чтобы .з"т" от путеwеспнй .се, что можно, нУжна 
бол"шаJl психическа. .WHOCnH80CТh. 

- Люблю lIфорнзмыl - заметнл О.nеша.- Особенно И3 уст 
8еликих путешественнико. Джемса КУЦ н Ил~н .Арнon"доак
ча Иnьфа. 
Иn~Ф не рассерд.м.лCJI. . 
- Юра,- сказал он убежденно,- 8Ы ж. не собнра.тес .. 

_сю жнэн" гy.nJIТ~ • панаме по померанцеВ~IМ рощам Сицнnнн 
ИЛИ ср ... а;' .. nнnнн • nWWHWX короле8СКНХ садах ВерсалL Что, 
еспи вам придека пonкт ... т",кме OKa8Hкwe место. к.к, сма
жем, AflT8pII<1'*a иnн nYCТ"IHH Кита.? Ceм .. дecllТ ,радУС08 
скрипучего мОрО311 мн П.рШНlаl. КОnЮЧ8" пыnь, что будет 
xnеСТ8Т.. 8ОМ • nНЦО нескоnько суток подрад. H~o :tTO уви
деть, .ыдерж.т ... . 38ПОмНМтl.. И не прОСИТ"С8 ДОМОй, до МlIMы. 
Т8К рОЖД.ются 8еnнкие характеры .. мужеСТ8енн .. lе ДУWИ. 
Иначе не стонт брат .. 8 руки 'Уснное перо. 
Я .спомнм зти шутливые споц И.nьфа н ПОДУМan, что а 

непременно поедУ на .0сточныМ берег КеСI1ИМского мор" и 
у8н.жу эту омерт.елую 3eМnЮ, кам бы неneneneнную мнро. 
B"IM пожаром. И ,wдep*y. И нап"wу. 
Тем смn .. нее " преданнее" буду люб"т" потом каждый 

сер ... " денем у нас _ средней России -тот самы". что помар' 
rмвит ДОЖДИКОМ м пахнет мокрыми ЛОПУХами. 

Мне ка34ЛOClo. что аою старую любо ... к обwкно_енно" 
зeмnе а уocnю, укреn.nю, до_еду ДО предел., тоn"ко испыта. 

отча.нне :nмx 6ecnлоднwx npocтpaHcn, непрнroднwж дn,. Ч&о 
n08ечflrlC'КОЙ ЖN3НН. • • 

JiI рассмотрел .с. остаnьн.... фотографин. Все анн БWЛi4 
очен ... "Iразнтел"ны н даже веnичеетаенны. То бwлн сннмки 
береr08 К.рабугазскorо 3IIJ1И8. Но1 Кас"ии. 

JiI ничего о нем не знал и даже не предстн.nм себе, rAe 
он находитс •• Но он уже неудержимо т"нул к себе с.о ... дм
кocn.ю, IC&KOii-то ЯIlНО" тайноМ,. CKpwтoМ • ero мrлиCТ'Wх про
странста8Х. ТМн. бwnа. Я по ЧУВСПС8aJ1. 
Потом Алексвй Дмитриевич скупо и странно расскаиn 

. Стихи наших ЧИТilтепей 

. ' 

мне о Карг-Бyr8Эе.. В ero расск"зе действитеn"ност" бw.nа 
спутан. с nегкнм бредом. НО это, пожa.nуМ, тоnько усиnило 
мой интерес к этому не8едомому месту. Пocnе его ркс"аэа 
загадочным туман Koe.rAe поредел, • кое.где сгустнлс". 

JiI узнм, что 38nИ' этот похож НА исполинский конденсатор 
соли и что ас. местност .. вокруг него ннкем не "селедо_ана. 
Так .пер ..... в тихом, ПРО8МНЦИал .. ном доме, где эастенчк-

80 Ц8an на окнах бan..заммн, poД,НlЦtQt, МltIСЛ" О кииге, цели
ком 83J11'Т'Oii 1013 реальноМ И СУРО80А, ~. жестокоМ .изни. Я 
начa.n MHDrO ДYMaT~ 06 этоМ кннге N гОто.нт .. са к noеЗАке на 
Манrышло1К м • Кара-6уга3. . 
А ногд. череэ три roAa мне удмос" coeepwнтъ эту поездку 

N начаn. пнсат" книry, JI .тороМ ра3 npMNM • Ливнw. В смnу 
чero - не :анаю. MmкeT бwnr., 8 cн..ny ПРамо" противополож
НОСТИ lIиа8ttс ... х Мест з..aatиНско" ,"YCТWHe. В Ли.нах 8се 
бwnм н8; СТ8РОМ месте - СУ"Руша. ВApupa Петро .... , м Нина 
Дмитриевна, н гвоnог, н '8111, Н даже Кгс".н 1013 Эаон8ЖЬ". 
Он осталса • ЛИ8.НАХ на С8ерхсроч.нYIO службу, кан мне по-. 

K834IIOC", нз.38 Там, 80ЗМУ*М. 3llroрел и перестая бwr~ по-. 
хожим на XHnoro северного пастушка. 

Мне легче 61о1nО пнс,.,т .. о К"'РНУГ8зе 8 дремоте старого 
дом,., под Henpeplol8H)1O п.рexnмчку слободских петухо., под 
ро.нwй Э80Н дождеаой 10д.w, ли_шеНс,. с крwшн в старую 

бочку, поглaдw8аа 38 окно, rA8 СН80:Р; оБЛАка просаечи8МО 
по временам нежаркое и безопасное солнце. 

n. ОВCJIнникоаА Эм, домнна, х.атнт ПЛatUlТ". 
ИW". р,.,иеn k-r1O CnIllKOT .. 1 
ЗU1р8 рано поyrтpy 

А •• "сандр. ЛАРКИНА 

Дочка 

учит уроки 
Осень 

OceH~ - холодно " мокро. 
у nица Н'ОСКeQЗ.. npОМОКJIII, 
Стен.., э.бко ежаТСIII, 
Шn,,"w IфWW корежёlТСIII, 
f1n~ стекла стру"ками, 
Водостоки ~y.n"К6Ют. 

т POlIY.гpw, МОСТ08ё1" 
ГР"З"Ю хлюпают, 8зд..,хаlll: 
.H~opмnм, Haae3nн-
На 6Сфал"те слон земn ... llt 
Но IfЮхочвт самосвал
Мостовую раэруr"n: 
«Знай работ,,", ~e 8 JA .. ,xaM, 
ClW4нy ~OМ nOACT"'M,"1 

Я сос&да '"~.AY-
Встанет радам. за углом, 
6noк за блоком "08~ дoмl. 

РНСУНОК 8. rllo6oaa. 
orum. наука 36МWКает к"
or аз~)W4, Te6~ у-Множем .. " 
До логаpttфМ08, cetnQP08 н дуг, 
До ,,"нин боЛ"Worо нanр"жеН .. . . 

on",~ ~a npaeн.nа tte ,С. 
Легко, заПОМНН8fOТС. н. ср.зу. 

Стмхом" О Н8СЖатой nonoce 
Bnep8we дочку .зво-"но.ал Некрасов. 
Оп"т.. • тетр8ДКах цмфрw да нулн 
И сочмнен .. " J\PO lесну и Жlil'у. 
Но 10'101 учк.nн: 

мом меделим.-

А дочка знает ,.се про Хиросиму. 11 
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Владимир ФРАНЮК 

п 
OKit самолет H~6HpaeT ."ICOТY, к его иллюминаторам 
льнут ,ntoща: интересно - НlJзад уплывают дома, до

роги . Все медленнее Д8ИЖУТCJI ПО серон полоске шос
се крошеЧН"'е машины, затем из-под крыла начи

нают одноо6РlllНО тянуться nOI", "Л" Л8Сllj СМОТ
реть становится СКУЧНО. 

А 80Т Я не могу оторваться от круглого окошка. Далеко
далеко подо МНОЙ темнеет тайга, н нет ей, кажется, нн конца, 
НН края. Мне СТ4НОВИТСЯ обид.но, что соседи ПО самолету не 
анд'" 80Н той зловеще чернон "рогалин ... у сере6рнстой лен
точкн реки, не предстаВЛJlЮТ себе страшного лесного бед
стаи_, не знают теж, кто еще со.сем неДIlВНО боролся здвс .. 
с огнем, не ЗНlIЮТ " О ТОМ, ЧТО ВСЮДУ, где есТЬ леса, 8 эту 
минуту несут СВОЮ героическую службу ЛЮДИ МlIПОН3Вестной 
професСНI4 - Л8СНIoIе пож~рники. 

Онн пры� аютT с пар~шют~ми, 8ЫС",ЖI48ltЮТСjl нз вертолетов 
и про6ираЮТСJl навстречу огню. От запах~ дыма бегут заери, 
с КРИКОМ летают вокруг гнезд встревоженные птиц...... На
бол"шне, тек H43b'8i!18M .. 18 низовые пожары оБы1иоo тушат бы
стро. Не успевшее еще подняться к KPOH~M деревьев мам,II 
захлестывают пучками в8ТОК, забрасыв"ют землей. 
Совсем по--друГОМУ вы�л''дятT пожары верховые. Скорость 

... х проДвижени. ДOCТJ1гaeT двадцатн пятн киломеТРО8 в час. 

от верховика не убежишь, не спрячешься. 
Как же 1)'1.Ш'Iтся Т4КОЙ пожарl Пожаромl 
На заранее выбранной познции люди ГOTOBJfТCA к встреча 

с огнем. У лесного ручь", глухой тропки взрывами npOKl1aAbI
вают заградитеnt:.иую ПОЛОСУ, от КОТОрОй 8 нужное время н&
встречу пожару люди ЗilЖгут спасительным ОГОНЬ. Это очень 
напряженный момент. СТ4РWНЙ ВНИМ4тельно следнт 3& дь,м
ком сигареты в свонх п&льц&х. Н4конец зт" тонкая сннева.
Т"" струйка начинает I<олебаться, затем постепеино склоняет
ся в сторону приблнж"ющегося peBlJI и треска. Пораl 
8дол ... линии воронок бегут люди с кр"сными бlJlЛЛОНЧИКlJI

ММ з" плеЧlJlМИ. В руке КlJIЖДОГО шд"нг С горелкой - это З4*14-
г.пельные аппараты. 8спыхивает заранее собранный в кучи 
ВlJIлежник, 4 там ГОРАЧ14Й, смешанный с пеплом '80ЗДУХ сведет 
оба пожара. Еще долго CТlJlHYТ с оглушительным грохотом раз
Аетаться Р&СКlJIленные головешки, стрелять лопающнеся ство

лы, НО стихн. 8ынуждена будет смнриться ••. 
С Ирина" Алексеевой " недавко познакомилс" на З"бай

к~льской базе лосной авиацин. Под ее руководством KypClJlH
ты-пожарннки укnаДЫВlJIЛИ паР4ШЮТЫ, npoB8p"nH личное сна
ряжение: попатки н rра6ли без черенков, взрывп"кеты, ножи. 
Тут А И УЗНlJIЛ об это" уднвнтеnьной женщине то, чего теперь 
нелЬ3" не раССК43lJ1ТЬ. 

• • • 
- Мамаl 
- Я здес .. , 8алЮШlJl. Спн, М4ЛеНЬКi!lЯ. 

MlJIMa, ты больше не полетншь в лесr Там волки, AlJlr 
- И волки, н медведн, м ВСАкне звери. Спи, дочены(а ••. Ну, 

чего куришь в коми"т., Женьr Хуже малеНbl(ОГО, чес:ТfЮе 
слово. 

- Ладно, не шуми. " вот о чем думаю, пор" тебе. в са.
мом Aene, уХОДКУ" с HlJIweH РlJlботы. Х8"ТКТ, ИР'" Чего MOn

чнwь1 
- Что ж говоритыl 
- Второй будет, тогда уж не раСПРЫГlJlешься. Дома nOKlJI по--

сидншь, а там посмотрим. 

Утром н" базе Ирмна смотреЛlJl, как товарищи по работе 
rOTOBHnHC" к отъезду на аэродром, н ХМУРНЛi!lСЬ свокм мыс

nям. ОК43 ... В48ТС", совсем незаметно прошло цел .. 'х десят" 
лет. Десять лет после ... ,бора "рафесс .. и - и 80Т прнходи
nось с ней p.lIIсст".аться. 
Д нечалос .. все 11 сорок шестом. Хотя нет, раньше, • сорок 

третьем. ШестнlJlдцатилетней девчонкой пришла в ГОРlоенко
мгт н попросильс .. о гвнгционное училище. 8зяли н ... напра.
вили в Читу, 8 шкоnу военных шоферов. Потом нескончае
МЫЙ резера в гnубоком тылу. воеН""'8 дороги .. CH08lJ1 ма
ленькнй домик н" самой ОКР"нне ИРНУТСКlJI. 

КОГА"' впервые поднял"с .. HlJI "'рокnубовском .кукурузнн· 
кв», то так н не СМОГЛlJl OTbICKlJITb не зеМЛ8 этот ЗНlJIкомЫН с 
детских лет ДОМИК. 

ОДНо1Жды ПРОЧИТМlJI в ГlJlзете об~ •• ленне о npt4eмe на курсы 
парашютнстов-пожарных и ИСПУГaJ1lJ1С ... Испугалас., ср83У все
го: и что так неожиданно повеЗIlО • жизнн, И что не примут. 
н что засмеют. Называnа себя последней дурой 34 трусость, 
но BC&-ТlJIКН ПОWЛlJl. / 

ПРЬIЖ'ОК 
По дороге, помнится, 8стретнnа подружq +lз lJIэроклуба, Ma~ 

шу Устниову. Та будто нарочно не отставала ни на шаг всю 
дорогу и болтала о каких-то пустяк"х. В конце концов обе 
пришли по указанному в 06ЪЯВ1Iеннн "дресу м р"ссмеялнсь. 
ДеЙСТВНТeJ1ЬНО, вдвоем уже бlo'ЛО гораздо вщеле". 
Служба в лесной ав нации ОklJlзалась просто-такн не06ыкно

венно интереснон. 
Первый САМостоятельный прloIЖОК на пожар делала с груп

пой 1013 трех человек. Сбрасывал н в то время со CТlJlpeH"KHx 
.П0-2». Маленьки" самолет нзрядно болтctЛО, ,мило С кры
ла HlJI "рыло, М паРlJlWЮТИСТ осторожно вылеЗlJlЛ из гнезд" KlJI
бнны. 
Ирмна любила зти волнующие мгновеННА: сто" на крыле, 

ЖДlJlТ .. знаКlJI пилоте. Ветер рвал комбннезон, ст"лкнвал в П У
стоту, а там, далеко вннзу. медленно проплывала тайга. 

В тот раз Ирнна. как назло. прнзеМЛИl1ась неУДlJlЧНО. 61о'Л ве
тер, ее снесло HlJI лес. Помннт только, как быстро прнБЛНЖlJl
лнс" верхушки дереаЬВ8,- ОК4Лас~ 8С.А, зас.лОНИllа локтям" 

лнцо Н МАГКО скользнула по еловой хвое. Обычного толчка 
о З8МI1IО не почувствовала, но падать KlJIK будто бол.,ше не 
Л"дlJlла - Л.Амкн парашюта туго СТ.НУПН НОГI1,- IIНШЬ тогда по

няла, что безнадежно завнсла. 
До землн ок.азалос .. AMeKOBlJITo: метров семь. До ствола 

ели, на макушке которой ЗlJlцеПИАСЯ кулол параШЮТlJI,- MeTplJl 
полтора. не 60льше, но рукой не достать. Зват" на помощь 
rов"рнщей или ждеть нх прнхода не хотелось. Прннялас~ р"с
качинатьс". 

РаскачнваЛlJlС~ до тех пор, по"" руками и ногами не обхва
тила ствол дерева. BblHYlla ИЗ-30 rоленища сапога нож, обре
зала стропы н, обжнгая ладони, съехала 8ННЗ. 
После той ПlJlМ"ТНОй для Ирмны BbIClJlAKH реБЯТlJI KlJIK-ТО нв

rл"сно прин"ли ее в сван мужской коллектив. OHl!I тогда как 
clleAyeT ... не понял", что нн • чем не уступала товарнщам: 

так же, как анн, заДЫХlJlлас .. в дыму, так же зачищаЛi!l 1Iопа

той эаГрi!lднтельную полосу и поджигала от нее НlJI8стречу по
жару 'межник, TlJIK же, KlJIK анн, молча тащила на себе в об
ратный ПУТ" ТЯЖeJ)УЮ сумку с парашютамм, переХОДнла вброд 
холодные горн .. ,е речушкм и, если слышо!ла хорошую друже

скуЮ шутку, щедро улыбалась. 
Там же. · в тайге, встретила она своего суженого. Столько 

~3 ,месте пр ... гали на ЭlJlдымленную т"мгу, бнлн пеш ней 
шпуры для взрывпатронов, ПОДЖНГlJlЛН огнепроводные шнуры 

" По!ДlJIЛИ з" ваnуны, деревья. 

После тушення пожаров лицо Жени Алексеева всегда ста
новнлось темным ОТ колоти н п ... ли. Онн вместе пилн мз та
ежног() ручья пр..>зрачную, студеную воду, н она вытирала 

ПЛiПочком его лоб, глаза, щеки, губы •.. ПОТОМ анн с~еялись 
нли слушали ТlJIЙГУ. 
И 80Т тепер .. , почти десять lIет слустя, у них был С80Н дом. 

Сто"л он 8 Улан-Удэ на левом берегу ШНРОКОН Селенгн
бревеНЧiJТЫЙ, новый, .еселыЙ . 
Вечером муж прншел Дама" расстроенный. Нескол"ко раз 

.... хОДНл на "р ... л .. цо курит .. , лотОм скаил: 

ПОТlJIПОВ опять не прыгнул. 80Т трус! 

Обещм же,- УДН8илась ИРННlJI. 
О.6ещал. д в воздухе улерс.А - н НН 8 Кl!IКУЮ. Велел ему, 

чтоб завтра рапорт пнсап. Хватнт его кат.т ... 
Потапов был курсантом. Коротко остриженный, розо.още

кий, он с КlJIКОЙ-ТО ж.дностью хватался HlJI 6438 ЗlJl любую рь-< 
боту. Охотно прыгал с Д8ухметрового трамплина, кажетс". луч
ше остал .. ных KypClJlHT08 ВblПОЛН"1I упражнеННJI на кольцах, пе
реkЛlJIднне, да н спеЦДНСЦИПЛНН'" ему давались легко. 

Д с пр .. ,жкам)oI что-то асе не ладилось. 
8 лервые зачетные прыжки болел. Потом Потапов поднял

ся со всемм в воздух, подошел в с"молете к дверн - И OCTlJI
ноаНIIСЯ. Так и не прыгнул. 

ГОВОРИЛi!l с иим Ирина после того. Ис.кУСlJlЛ парен .. в кровь 
губы, хрнплым голосом дМ СЛОВО .... 6роснт .. ся. И 10Т опят ..... 
На следующий день она прнщла HlJI базу раньше обычного. 

дОМа не могла найти ПОТlJIпоаа. Отыскма ЗlJl ГlJlРажом. СеЛlJl 
PJltAOM иа старую автомобнльную раму м пОCJ1е продолжитель
ной п.узы cnpacHlIo: 

Куда ж теперь подошьсяl 
Не знаю,- одннм", губами прошептал Пот"поа. 



НА ПОЖАР 
- ЖllЛНО уходит .. r 
Перен.. КИ8НУЛ н вдруг ГОР.ЧО 3о!1гоаорнл: 
- Не МОГУ ,. тепер ... ННКУД8, Ирин", Сергеевна' Понимае

те' Это же 6wna МО. мечта! ПОН14МlIете: мечта на всю жмзн .. 1 
Ну куда,. тепер .. пойду ,aKoHllpycl Подлы .. , несчастны" трусl 
Мне бы, Ирина Сергеевнв, ОДИН ТОnЬКО раз пр",гнyn., ПОНН
маете? Один р"зочек, " там пошло бы, я змеюl ПРOCJotЛ же 
ребят, чтоб толкнули ... Товарищи, называетсяl 

- вы�елкнlат • .,, Потапа., неnЬ:lJl. 
- Знаю, ЧТО неm.зя. 3ж, Ирина Сергеевна, сейчас 6 .. , ., 

кажеТе., nps.IrHynl 80Т КnJlНУС,,", что прыгнул 6 .. ,1 
- Ну хорошо,- неуверенно согласилась Ирнно!.- Попробуй. 
- А разрешатl Я 8едь репорт ... 
... Семоnет nOAHJlnC. быстро. Будущие параwютнсты-пожар

ННКИ ДОЛЖН'" прН .... Кат.. пр"",а,.. с MHHHMa.n"HOH высоты
четырехсот метро.. Ирина с н"детым, согл"сно ИНСТРУКЦИИ, 
мален"ким э~п~снt.,м "~р~wютом тре80ЖНО погЛJltДЫ84ла на си

дящего среди MypC~HTO' ПОТ~ПО8а. 
В кругл,..е мллюммноторt.' б .. :ло _нДно, К4К Н4Кренили" 30М. 

л.,- это С.1молет дen~л последннй _ир.tж: перед н"чмом 8,..· 
C~AKH. Обрамленное шnемом ЛНЦО Потапова спокойно. Может, 
Н6Скоn"мо бледнее, чем 8сеГД4. 

Гудит сирена. В тот же миг на задней стенке пассажирской 
кабин ... зажнгается желтая лгмnочка: .ПРИГОТО8итr.сяl. Откры
вают A80Pt.. Кабина моментмьно наполняетс,. rynOM мотора 
н ветра. К двери подходит KYPC~HT. Снова CHpeH~ - 3Iажглас .. 
зеленая лампочка. Первый npwrиyn. За НММ .тороЙ, третий, 
чет.ерт .. ," ... 
Ирина старается не смотрет .. на Пот~по,~ ... асе·Т4КИ .НДМТ, 

как он медленно 8СТ4ет с сиде .. ...,.. Слишком м.eДnOHHo. 
- д"В8ЙI- кричит ему Ирина. 

ПотаП08, не подходя к Рllcnахнутой двери самолета, ост .. 
Н".ливаетс. н отрнцотел"но трясет головой. Лицо его мокро. 
Н4 заднен стенке пасс~рскон к«6ииы 8CnWXИ8о11ет мраСН")1 

лампочка: "рыгаn. запрещается. Самолет .ышел "3 зоны 
.... бросмн параШЮТИСТО8. Инструктор з.u.лопнуn Д8~. 

Ирииа подннмается на ступен"ку 8 кабину пклото •. Оттуда 
выглядывают д.ое 8 наушниках. за кругляками иллюминатОРО8 
""креннлась земля. Сигнал - желтая лампочк.&. Опят .. в рас· 
пахиутую д_ер .. пасс4ЖНрской кабины .ры_ается смещанн",й 
с гулом .етер. Ирино1 берется рУК4Мн 34 р4Мку, мnюеенне 
коле6летCJI, ОГЛАНУТ"CJI лм не Потenoаа, м one.n8CМaeeтCJI. 

Ро1сста,Н8 • педенми рук" и ногм, Оне прн .... ч"о отсчнТ .... "ет 
секунд ... , ТJlнущаяся .дол .. lIетиого поля дороге быстро ши
рнтся, Н4 нен уже отчетли.о "росту""т 8Ы&ЗЖен"ая кОIl8 •.•• 
Рывок пра.оЙ рукон - л"мкм Н" грудм И бедрох натянулис .. , 
""А голо.он с треском раСКрЫI1С" ""рawют, н .се ост"но ..... 
лос ... Ирнна к"к будто неПОД8НЖНО по.исле а .О3ДУХ8. 

Зн"комое оБМ4НЧН80е ощущенне. Спуск стремитеЛ"""IЙ, 
нужно быть начеку, земля прнбnИЖо1ется с кеждой секундон. 
И .се--такн успела осмотрет"с., ОТЫСКН8"" 8Верху с"моnет. 
ОН уходил к 8ЗРОд.рому, " В стороне от него, 3НitЧнтел .. но .... -
ше иее саман, _исел бол .. wоЙ бел ..... п"раwют. 
Уже погаСИI на земле купол, ресстегну. лямкн, она с при· 

ложен нон ко лбу лаДОНblQ 8смаТРНlалас .. I параwютмста. ПО
том бросилас.. бежат... к месту его прнэемлени". 

Н".с:тр&чу еЙ, nyтaJlCIt I стропах C06PllHHOro • 06еремок па
раwют", бeж.an Потanо.. Он что-то крнчал. 

- ПОТ.1ПЧМК, м.нлыНI .• - поаторма она радостно на бerу. 
- В... .HД61tМ, Ирмна CepгeeBHaJI 8HAenмJt Хотите, " 

сейчас еще раз, 81 

... в тот год у Алексее .... х родило1С" втора" доч .. , С8етланка. 
Всю ;l)CMY. Ирина ходила гулят ... с ммышкой на пар.8WЮТМУЮ 
базу: скучма .се же по С80Им. А T~ ПУСТО~ бело. до .есН .... 
пар"wютнстw-пожарниICИ • omycKe. Ирииа u долгие месяцw 
... ,нужденного дом.оседспo1l побелела, СТ"Л4 круглее, Qwкnacь 
уж&, К4Жется, с H08"SМ укладом жмзнм. Да тут пришл" .есна, 
с 38паХ4М" ОТТо1я.wеЙ х.он, с беСКРо1НИ8Й сни .. о~ неба над 
голо_ой... . 
Н"н"ка попалае .. хороша., зеботлиаа., чнстопnотна". Но, .ы

nеТ4" НI иой пер."," • том году т.ежиwЙ пOJt«tр, Нрнна 
без конЦ" AYMo1J1a об оста_леин ... х на руках чужого чело.ека / 

Рисунок А . 'nур..е. 

дочурках. И ПОТОМ, через год. но1 .тороЙ, П.~IЙ, .сетда дума
Л4 о том же. Что и говорнт .. , прафессия у иее OKa34ll8c.. не 
очен" удобнойl 

Да ... о Ko1kOM удобст.е магм ндти р8Ч", 8C1Iи В ОДНН ... 3 

последнмх прыжков П4JW1WЮТ Апексее.о" .друг попм •• ое· 
ходящий 80ЭДУWН .. I" ПОТОК - Д-n. 3е6аЙкал ... я.ленне 06wч~ 
ное. Зeмnя пересталo1l прнблнжат ... ся, затем стало уползет .. 
куд"то • сторону, " кмдо под ног"мн заблестеnа серая, нс· 
пещренна,. ряб.ю реко, Иpwну так же .иезапно 6роснло 'НН3. 
H~.epHoe, аоД8 была спншком XO.noAнoM, у И~н", пере-

Х84ТИЛО AwxaHMe. Но, вwиltlрНУ., она стопа торопли,о TJlHYТ" 
К еебе част ... стропа.: ни за что неn .. эя 6 .. 110 да.ат .. парашюту 
осост .. "4 .оду. ОБМJlКWИ" перкале8WЙ купол тотчас же упру· 
го округлился, Н4Т"НУЛ стиснутые I руках мокрые строп ... н 

потащил Ирину no реке. Т.м н ."'НОС ее бел ... " парус на про
тмвопопожнwн берег. 

ЗаплакАЛ" Ирина тогда на пустынном берегу рекн. Запла
кала со.сем по-женски. от обид .. ,. Точно так же, как иной раз 
не .ыдержи.ает ш.е., у которой без КОНЦ4 рвется проклятая 
нитка, или доярка у опрокинутого коро.ой ПОДОНННК4 с мало
КОМ-

Конечио, не _сегда' реете. HHna у ш.еи и каждая доярка 
прннораалнваето к саман бодлмвой коро.е. Так н • Ирининой 
профессин: сама она н ее то_арнщи буднично, иезаметно де
лают с.ое _ажнее депо - ОХР4НЯЮТ ttft:OrmrAHble лескые бо-. 
ГоПства от ПОЖ"РО_' 

г. Улан,Удз. 
13 
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И настроение 

лучше ... 
Если спросить у рижав. 

х.акие иаllевeиuя произо-. 

пши • Pиre за ПOCJlе.циее 
время, то • конце своеro 

AJIИIIВоro переЧRИ ОНИ обg~ 
за'fe1lЬНО скажут: •••• Н mo
,l;ей с ПЛОХИМ настроением 
CТ8JIO мeиьmе •. 
Им, Э'I'O ве Ш}"rК8.. 
ведь очевъ часто на

строевие у человеха ПО~ 

1'И1"СЯ из-за рвзных БW1'O
ВЫХ веудо6ств, ме.пttих ив-
урядиЦ. И сейчас работни· 
ки -службы ~ЫTa Латвии 
деnают очень NBOI'O ДЛЯ 

тоro, чтобы 9ТИХ иепрвят
ВЫХ мелочей оставалось 
асе меньше и меньше. 

Стоит подняt'Ь трубку, 
набрать вомер 'feЛефова ' 
'Бюро добрых усяyr.. как 
с пnеч свалится сразу ве

CКOJ1ЬJCO забoor. К вам при
l13Т убра1'Ь кваРТИРУ. 84М 
38J'O'1'OВЯ'I' АРО&а. По вашей 
просьбе )l;OCТ8.ВJl"l' nO.AapoJC 
или ЦBМ'bl .аm:им: АРУЗЫDI. 

А и.я:кк. .. Матери нуж.но 
срочно куда-то пойти.. С кем 
оставить ребев:ка" Свова 
авонок в 4доброе бюро., и 
уже через час--Два в ){Верь 

стучится пsmя. Равъше за
КАЗ на 8'I'OТ вид y~yr при

ИИМ8ЛИ '!'ОЛЬКО за сутки. 

Недавно в городской га
зете .Риraс Баnе. появи
лось объявление : .Прив.и· 
маем в стирку детские пе

JteJQtи. Срок выполвекиа 
вакаЗ8 - 48 часов. . Ве
rpУАИО АОГ8ДВТься, СКОJП.ко 

радости привecn:о зто 1010-

rим IIIoJl0д;ым IIIllJI(aJl. ПО3&.
боти.лись о иих работники 
перВО'1'O бавио-прачечв:оl'O 
предприатия, которык РУ" 

1Ц)80д.и1' И. Tымmaнe. 
Идет человек по улице. 

СпorКИУЛСJil, ОТОРвaJJся: каб
лJ1t. Чro AeJlAn? Такая бе
да рижаи бо.n:ьше ие вол
нует. В городе есть несколь
ко мастерских срочвого 

ремон'!'а. Скоро поКВJttCJ! 
еще ОАпа. Работиики roPOoA
ской службы бьrrа предпо
лагают открыть при новой 

мастерской вебольmое КА
фе. вы1пv( чашху JtOфв, по
читал газету - И. пожan:yй-

ста, поkyчаЙ' починенную. 
8ычищевиf1O обувь. УАоб
.во к ПРIUn'ПО. 

Перестая быть иераэре
ШIDIОЙ пpoб.nемоЙ ирекоп 
JIJtащеА из пластика. 
Рав:ьше бывало !'ах: по
рвется плащ - и выбрасы
вай, ПОЧИIUI'rЬ иеГАе. СеА
час две фабрики по ИВАН
aк,цya.u:ъ.в:OKY ПОШJgУ O)ll;eat

,1tЫ ПОJIYЧ1VIИ о6оРУАо.мrие 
АЛЯ ре.мовта плащей С по
МОЩЬЮ ТОКОВ в.ысокоЙ ча
стот ... 
Приятвые неожиданно

ста ВC'lреча1ОТ рижан н в 

8тe.n:ьe. Меоткые портные 
OX~O QТКJlRКВуnисъ иа 

призыв московской закрой· 
щицы ТО8. Снежковой 
9КОВОМИ1'Ь каж,цый: рубn 
за.ка.зчика. iВ aTeJlЬe _од 
,. lзвкройщица ТОВ. Юри
СОН чаето шьет ж.енское 

па.n:ьто lJ3 Д.8УХ 'Метро. 

ткаии вместо 06bl'111Ы'X 
2,5 метра. Сэконом.леивых 
Т8ХИМ: оБРВ30м деве!' КЛII
eВ"fy xвa'l'R'l' и иа под

КJtцкy. 

Среди HoBых предприа:
тий Бы'!'oоI'o обc.1lУЖIOlA
IIJIЯ, которые ClЮро откро

Ю1'СЯ 11 Pнre, интересна фаб
рика срочной хJDIЧИcrкв . 
IIяm.о на одежде здесь 
можно будет вblЧИC'f1П'Ь е8 
полчаса. . 
Очеиь цепо. Ч'Ю служба 

быта проRJDt8.ет и в сель
ские уroлxи респуБJUOCИ. 
В ЦесИССlCOм paJl:ове ОТКРЫ
то 42 ПУИХТ8. где приии
~ а С'Пфку бми. 3ака-
3ы на шитье одeжJl,Ы. ре

моит обуаи. В каждый И3 
ЭТИХ пуюс.l'Ов дав раза 8 не

делю приезжаJOТ каши:н:ы с 

на.д;писыо .Служба быта •• 
Цеснссквй КОllбиват е.-ва 
cпpaвп.s:етс.в: с 38JCаэахи. 

Его услynum поJtЬ3YJOТCЯ 
жеRЩВВЫ 82 колхозов и 
совхозов. У но появилось 
больше арем:еви, сво60АИО
ro 0'1' xJIопотливых домаш

них дел, которое онн 0'1'
дают детЯМ, учебе, 0'1'-
1l:ЬD<y. 

и_ РОЗИТЕ 
г. Рнга. 

Рнсумotc 11. f1eтpo .... 

Почему? 

в ronQCe прнеlllЩИЦЫ це
ха XJUf.ЧКC1'lC.И Ека'l'eрииы 
6оРllСОВВЫ Бел.оус 3ВУЧВТ 
зма взв.ииев:и.я: 

- Срочной ЧU~КИ ие 
делаeJi. Покрвсить мо_ем. 
Но ... большой срок ••. 

ICoГАа же заказчики че
рез .цве. три недели nPИ][Q-

Аат за СВОИМИ вещам.и. то 

нзвиняться перед ИНJ(К 

првхо~ еще больше: 
- ПОВIIмаете. черная 

краска у пас одиа, ДJ[Я 

шерстаных вещей ... Ава· 
ша кофточка, ВИД1ПIОI ие 
из чисто. шерсти. Вот н 
покраСИJl,ась неравно ... 

ЦeJtЫЙ.цекь приеwцкца 
вынуждена успокаивать 

посетителей. А в 0Т1I8Т в.а 
МВОЖeC'f1lO 4почеху.: .По
ч"ему oцOJll'O? Поче_у nло
хо? Почему AOPOro?-вDo
диn. их в тай:в:ы: RXВono
rии. 

А ."айв. иемного. Вхо
АИШЬ • красВJПoВЮ И попа

А_еоп. • густое oб..u..кo па
ра. Только через вехото
рое время УАается разгnя:

)l;e'I'Ь обстановку. Три ван
ны, обыкиовеивые печки. 
обоrpeвающие их, цеИ'l'pИ- ' 
фуга AJUI oтaaora . во!' и 
все о6оРУАОВаиие. ИИR4КJIX 
совремев:аых мamив: и 

приспос06лекий. Все де
Jl8e'I'C. по cтa"pllJlКe. вруч

ную. Так _о!'ла бы СДелА'J'Ь 
.JП06aJt хоз.я:ibta. у се6 .. ..,Оlllа. 

В~об8JlOК ко кему ан
'I'всаиитариые, опасиые. с 

'I'O"'ПtИ зрения правИJI 'f6X
В.llltИ безопасиос:ти. усл:о
ВО работы. 

Двеп&,1Щ8ТЬ пет работает 
эдесЬ EJmэав"ета ФИJlИППОВ' 
НА 1CлJrчRoаска.я:. Ведuио 
она поб~а в храсиnьие 
Кa..лииииrpадскоl: :l.JU(ЧRет
кв. была в Клайпеде ... Ста
по обидно: там хорошо, а 
тут ... 
Даже Y'l"ЮI'И :sдecъ ТOJIЬ

RO ручные. Попробуй вы-

rll8AК тяжen:уJO вещь. А 
СУШJnЪ крашен:ые хаД0-

lIИ8 l'О.е кer'дe, пpuxо.цит

са НОСИТЬ ИХ ... на чердак . 

на Э'ЮТ же чердак 0'1'

npа.ал1ПO'l' и J1tJШента. ecnи 

он ВдРуг пожмает прнм.е

рить почuнениую одеждУ, 

потому ЧТО в комиа'l'ке. I'Ae 
сид;w.r мастера, теско. Вет 
ки одного свобо,а;иоro угол· 
ка, чтоБЫ сделать хcwя бы 
передвижиую ПРИNероч~ 

ИУЮ. Негде поставить JIИШ
.и.ий стул, манекен. ТесН0'1"8 
1I8m8M работа'l'Ьt из~за иее 
небрежность. брак. 
у ВХОАИОЙ двери при· 

Dl'ИlJся lIIаленький стол. 
М"астер-скорв.ак К1I:авдия 
Иваноана Юрченко пыаer
CJI р&ЭJlОЖИТЪ на нем Myro. 
новую шубу. Шуба ие уме
Щ8e"I'CЯ на CТOJIe и пцает 

иа пол ... 
Нет. не удовnвтворя:ет та· 

кое пможение АМ иа ком

бив.те бьrroвоro обслужи
ваиия в r. Советске ив ero 
ра6отииков. 8"И тем более 
к.лиевтов. А ве.ць · уcлyr8.МИ 
комбината ПОJlЬ3yIOТCa не 
только roрожаве, приезжа· 

ют сюда рыбаки из А8.ЛЬ· 
них совхоэов.. жители близ· 
л8ЖащИ][ районных цe~ 
ров - Немав&. КраСВ03ва
_евска. Гусева. 
У.е четыре roAa в Ка· 

~aдeKOM облиспол
ItOllе ве..УТСа разговоры о 

строитem.cтве иовоro пред

прИJl'l'ИЯ XJOrЧИСТКR. со

а8ТСке. Донык-да.вво есть 
средства. Но... до сп пор 
• п1lвиы областкых строи

НJlЬиых ОРl'8lOl'звций Э!'а 
стройка не ВXJDOче.на. 
Почему? 

Л. СЛЕСАРЕНКО. 
Ч11ен областного штаба 

сКо"со.,олъсIfOГО 
прожектора •. 

r. COBe'l'CJ(, 
КапНlfНнградской обnастtJ. 



Контролер идет 

по ropoAY 

Утро. • roРОДСJl:Оlll 'I'Oр
roвoltl orде.пе Р&ЭA&JICS те

лефовиы::l З80НОК: 
- пр.еаасайте. ПОСКO'I'

рите, каж. вашей C'J'OJlo

вой е uебом: обращаJOl'CЯ. 
- Хорошо. Приедем. 

Он Н80бычеи. 9"1'0'!' о'!'
дел Воnжскоro roРИСПОJl
НОМ8. В 2ем вет ии ОДВОЙ 
ШТ&'I'иой ;R;ОJIЖВOCТR -
.се работ8.JOТ на общест-
BвRIfЫX Ba1faJIU. 
Corpy~. - певсио

вера.. рабочих к мужа
ЩИХ-aк'J'1QИCТQВ - кож.ио 

заст&'rЬ в отделе тonькo ра

но У1'РОМ. а чуть поз,циее 

викою не YJIIИДНIПЬ: все 

разоШJIИСЬ в lIIа.гаэииы. 

буфеты. CТOJIOBЫ8. 
ТаТЬJПl& КolIC'raвтdO. 

на Павова, захестите.пъ 38-
Deдующеro отделок, со

брa.n:ас.ь 38.rJUПl)'1'Ъ в C'I"OJIO

аую абраэИ1ШОro эавода
и В.црУ!' ~ 31tQ80К О хле

бе из столовой м: 24. Ре-
шипа попаC'rЬ и туда JI С. 
да, а по дороге зашяа 8 до

мовую КyxJUO м: 1. Побе
седовала с Х~ИI по-
китересоПJI8Сь. Ч'fO берyr, 
Ч'!'О ИРUИ'l'CS(. У витрв:кы С 
УДОВJIетворевие)( захети

Л8, что чищеных овощей и 
ОВОЩIIЫX по.пуфабрикатов 
стало бопьше. 

- ВУ. теперь ваша АУ
mеиъка ДОJЮльиа?-с уJlы
КОЙ встретила ее зaJ!leдYJO"
Щ8Я Кухней .... 
Б столовой абраэRВRОro 

3аВОА& Та.тья.иа JCoиетаи
тино.иа потребоВ8.JII ке
JO) за ведe.mo. Cвraa.п; ре
бочкх коиrpoлеров ПОД-

пердкnса:: roтoв.srr· о.цв:и 

котлеты да JIt8ПDL 

- Посьvta.lШ за ОJЮща
JOI - ие прaвeэmr,- ва.чи4 

кают <опрuдыватьc.s: ра.

ботинки столовой. 
Пакова тут же 3JЮЮП' на 

базу. ОКВзaJlось, что о;во.. 
щи на базе есть. 

- вот BJJ.,IUIТe,- с уко
ром roворп ОВ8,- в ПО!ПI' 

доры, И ба.хл8JlCa.НЫ, 11 T..blК· 
ва - ~e кожно полyчв.rь. 

Ужода. Иакова JJPOCИ1' 
за»8.цующеl'O СТОJIОВОЙ 
ежеA1lев.ио сообщать ей, 
CKOJlЫ(() и каких овощных 

БJuoд приroТОВJIено. 
Осень ПРИИtю.J'lа IШОI'O за· 

БO'I' 'I'OРГОJЮКУ fYrде1Г1. ()6.. 
щестВeинJD(И провеРR.JDJ. 

как прошла 381"ОТОВКА КА

пусты, R8.pтoфena. ПОJUl,ДО

po~ лу:ка, МОРКО •• ; в по

Рц:ке nи овощехр8JDJJПlЩll; 

своевременно JШ эавозат 

овощи и фрукты в магаэи

иы. ВыlUJИЛИ 1!IШоro ведо
c"aТlCOa, ДOJlО&JIJU[ о RИZ на 

сессии roPOACJCOI'O Совета. 
и 8"J'O принесло большую 
поm.aу. 

Вcero HecкoJI.ЬJ<O Чen:О8еК 
во внештаТНОIII ОТАеле тор.. 

I"OВЛИ. И рази СПРUR'I'ЪCJI 
бы их ОДИJDl, eCJUI бы ие 
доБРОВОJIЪвые помощви, 
кв - рабочие KOBтpoJ1epы? 
Они есть на всех заводах и 
фабриках. 
Во дanехо ие 8Cel'A& RII 

p8Jlbl раlSoтxюm обще<:твеВ' 
НОI'О IDiIТ8JIК& 

- Нет нам поко. м 
хов:тролеров.- .a..n:yeтcя 

зaвeдYJOщаа CТOJI.OВO. 
'ВоttЖской rэc .п. Дидеиво. 

-_ рабm ..... 
Aepra.JO'1',- втора ей ПО"Р" 
брlП"ЦJlJ> Е. М."."8 •• 
Чем _е тах .ваСОJПIJIВ. 

рабочие ковтроиеры 8ДМИ
IIНC'I'JJщви В'tOI стоповой? 
Ко.и, иеспрааеДJШВЫ R:J: 

тpeI5088ИJUI? 
Во 80'1', вапрв:м:ер. на что 

yкa38J1R. JЮ )Iреха дежур

ства • C'I'OnoвoA JtP8.Ио_щи
ца Кпа.адк.а ЧеРВИКОllа и 
ее 'I'Ouрвщи: 

.Просих roтoвить бoJпr 
ше бmoд JI3 овощей •• 

.Вниеrpeт недоброкач&о 
ствеИ1lblЙ. nPИШJ1ОСЬ свать 
с продажи •• 

.Почему вв roтoBBT 1@'У4 

rиs. rapRRpoa, кроме роа

:ков? 
Эти за:м:ечаиия roвopaт 

сахи. за себя • 
Действ~о, вет по

коя от рабочих JCOитроле
РО. тем, кто мохо ра60-
таетl 

ПРllШJlа Татьяна Кои· 
стантивовиа н в СТОЛО

_у:ю М 2.. ОТКУда звони
JIИ УТРОМ. ЗarJlЯВУЛ8 в хле
борезку - кашина иеис-
прав.иа, кромсает хлеб. 
:Куски nетят 'в развые сто
роны, отходов ие счесть. 

ПРИСТЫДИЛ8 Панова ра. 
ботв:вков C'I'OJJ.овоЙ: 

- Как вы можете тер
петь т8ICOe безобразие? По
JC.8 ие .исправите Jf.&ПU[И"1, 

режь~ хлеб _ручную1 
Ра.вно.цyD:lЩ1l нерад.и· 

вые хозве:аа и к ТОМУ, КаК 

обращаlOТCJl С xnебох ПGCe
тите11И C'I'Oловой. 

- Вов CKOJIЪ!W ;кусков 
хnеба на столах} - укоря· 
ет MOJlOAъa: С1'ровтелeJt по
"'ИJI"" работиица Серафи· 
ма Василъевиа Никола· 
ева.- Зачем ТО JOIoro 6е
рете. еспн съесть ие _о

", ..... 1 
- Что аам. И8.DIИX де-

нег .aJIК.O? - отшучива4 
JOТCЯ те. 

- Да _ '1'0 растJlJDl, 
выу·*ква"и, чтобы АЫбра· 

сыва1'Ъ? - с rвe80K I"OJIOoo 
рит ИII Сераф"",а Вас:вль

.......-onwro :кm.6ox бро
eaтъcal 
СВОЮП'Ъ бы мих рабочих 

ка ВоJlЖСJtИЙ xnебозuo.-:. 
АУМа8Т IIaиова., ПОR8затъ. 
хак СТ8p8.JOТCЯ так сберечь 
""·ANЙ rP8JOI куки. из 
гplUOloв..oro CJCJ18.ДЫВ4ID'r 

IUUIOrpa.кxы.. цеитиер~ 

ТОНВЫ. 

на ЖJle60зaJкtде 8 пoc'rы 
содейCТIIИЯ паpтиllиСИ'ОСУ
дарстаенвоку кoктpo.mo 

ВОШJШ Jlучшие работницы: 
тестовод Анна У .лакова, 
заСЫПЩИЦА муки Надежда 

ГаврнлеВКОt пемрь Вален' 
тина Кавхаева. экспедитор 
ЛJ060... БИТJOВОва. Оки 
с.ле.цят, чтобы груэч:ихи ах· 
Itуратво ра.эгруaan.:в в81'О

вы с JI}'КOЙ. 6ереаво сма
д.ъma.ttи кешки. И как му
КУ в дежи засыпают, тоже 

ПРНХОДII'I'C. досматривать. 
Ra3aл:осъ бы, простое депо, 
а попробуй засыпать муку 
бе3 ВОДЫ - JЮкруг все ()е.. 
по будет. 

Kax""l'O провери.пи меш· 
ки, в JtВZAOM по 80-100 
граммоа муки остuaлось. 

А хешхо_""I'O ТЫCJrЧИ. 
И у печей побывали об-

ществеив:ицьr и у автом.а· 

ШКВ. на ](оторых xnеб раз· 
_О3ЯТ,-везде долJКeН быть 
порцох., разуки&Я бе
pe>l<JIJlВOC"rЬ. 

Хлеб, ОJЮщвt cкoJlыto 
труда потрачено ва ~ 

чro6ы их выр8с1'иты� И!(8J( 
ва..ж.ио, чтобы ке КСПОpтJlw 
лось. не пропало ии rpUl
ма продуктов. вот н забо
тЯ'1'СЯ 06 этом рабочие 
ховтроперы. 

На.ц Вo.n_СКИJI уже иу-
C'l'JVIRCb сум:ерки, XOI'A4 
Ta'!'ЪJ[Кa КоИcт&Jl'DDJовка 
ВО3.Вpaщa..1I8сь с рабonL 
А завтра ее у.е 7fl./IYТ во
вые ,Jtena. 

ПОJUШа БЫХОВСКАЯ 
г. ВoJtжcкк •• 
ВoлrоградСКОQ oбnасти. 

в ~~ П~ П~О-------------------------------------------------

)I;@)J. Мороа и :ви:ruны@ п@рчатки 
I'pуппа _ - I<olrJU'1<ТOpoJI .,.. 

тобусов r. Якутска написала в журвал 
.Рабorнвца. : 
.:Мы работасм па неотаПJJИВ8.емых 

автобусах. ПредC'l'8В1UIe"I'e ли ВЫ. oroM
ркщи. что 8'rO значкт ЗИllоl:? Воrи 01'
мер3AЮ'l', рух:и не ~, а ryбы ие раэ
I'OMPlDaJO'I'. Иeor обоrpnaтenей, и Д8.2Ке 
спецовку иа.м: не ВЫД&JOТ - ОАИИ '1'OJI:ЬRO 

трккотаас:кые перчаТJtll. А »едь хы 
ЖJDeМ ва ICpa.IиeII севере, РЦОJl е 
ПOJ'llOCOJI жоnод.а •• 

О ивхва2'Ке обоrpeва'J'е.пеit у.е П8са. 
nось » ra3e're .Coae'fCJCa8 POCCJIa't>. 
Недавно ПРJiПUl"f'O решевв:е аыпусхаn 

спец:иа.п.иuе yтeJUJ8:IПIЫе uтoбусы для 
ICрайиеl'O Севера. 

Ч'fOбы выасиить вопрос о спецодежде, 
ре)t81ЩИЯ обраТRJI8СЬ в цк Dрофсоюза 

работвнко. CВJI3B. рабочих uтомобllJlЬ-
801'0 ~спорта и mоссейвых ДОРО" 
СССР. ПредсеАа'NJIЪ этoro СОJOaа разъ
.вcвan на., что постuомеВИ8J111 rocy
дарст.аеивоro JЮ~а Соаета Миивст
РО. СССР по труду и aapa6orвo.l ппа," 
и вцепе • спецОДOJRiU' AJU< JtOвдУКТ<>
ров awro6yСО8 ПОдa'J' ТOJlЬКo трикотаж
ные перчаuи, Аа и то JDIJDЪ • тех aJt
'I'Oбуса.х. которые ие от8ПJlJDl4JOt'Ca. 
При 8"1'0111 :ВВ:S8КВX ИClUDQчеиий АЛЯ 

районов Севера ие AeJl8e-rea. Во разве 
можно сра.ввив.атъ УCJtОВИJI рабoтu кои
ДУКТОРО_ на Крайнем Севере и на юге 
страныl 
нам ва.жerc.в:, что слцоВ&J!О бы цк 

профсоlOO. да.вио потре6овать, чтобы 
3'!'ОТ' .опрос был: переекотрев. Иа.д;о ваЙ4 

'I'R способ обеспечить IШЦItY1C'I'OроВ ~ 
БУСОJl В с::еаеркьа: райоиах С!'РАВЫ ие 
'fOJIIoJU) перча'l'XaХИ, ио R 88JXeRX4IIR, 
7уnуnaxи и .црyroЙ теплой одеждоА. 
МеД11ИТЬ BeJI.Ъ3..L Свбирсха.а Звха уае 
настуПНJIa. 

А. ВОЛКОВА. 
'Inelf общесТВ8НUО('О совета 
при редакции .,Работницы». 15 



АТОМ В РАБОЧЕЙ 
Г. ОСТРОУМОВ 

R АК-ТО • ОдНН из госпнтan8М • 
Сан-Франциско доста.или 

6onьного. Его СОПРО80ждatl8 сильна,. .0-
енна" охрана. Когда больной ока3811С,. • 

пмате, у ее д_ерем астм 800руженн..,Й 
солдат. 

Через ПJl~ днем чепо.ек, Д11-" уход.а 
аа КОТОР"'М 6..,1111 ' .. 'делен", особо A~ 
_ерени.... 'рачи " сестр"', СКОНЧaJ1С". 

Даже родспенннкн н. 6 ... n" допуще
н,,' к нему • его последнн. час .. ,. 
Кто 6 ... 11 он, :tTOT чеnо •• к' УЖ8СН..,Й 

преступнмк, "риго.арен""'" 8с смерти' 
Нет. Он 6wл всего-на.сего СИРОМИ"'М 

СОТРУДНИКОМ К4nНфорннйского УННlвр
снтета. 

Это "реже.однnа • те ГОД"'. когда 
секрет полученн. атомной :Jнергни 6 ... л 
тол.,ко ЧТО O'Mp.,IT. Хо:." •• " нмперна
nнстнческой Америки СЧНТМlН. что -НО
.05,. ~. - -'ТО "~ Io(X самоуnptИСТ84 на 
земном шаре. Онн хотели оwеломнn. 

мир, пост •• ",.. его на коnенн. 8"838"
но ПОДИ.. ШtД ннм нсneпe.nАющее 

оружие. Потому так жестоко н обо-
шлись с умироющwм учен"'м, что он 

бlolЛ прнчостен к секретам атомной 
бом6w ... 
Д.а дес.тилеТНJI минуло с той пор"', 

СО8етский Союз СОР8ал надежду аме
риканских империалисто. Н" монополь

ное 8падение атомной 60мбоЙ. Ноша 
стрена идет во rneae тех, кто боретс. 
34 запреЩ8ние адерного оружии, Оп~ 
дермостонские ПОХОД'" • Англии, а кОо
TOPWX ТWСJlЧИ npocтwx онгличо" лроте

стуют проти. OTOMHW. 800ружений, По~ 
ryОШСlU18 конференции, где с06ИР4ЮТСJl 
крупнойшие ученwе - сторонники МИ

ро, ежеrОДнwе 8СТречи борцо. з" мир 
• Хнросиме - 8се ЭТО форпост.., велико
го фронта Шlcтynле..... но "томную 

смерть, не уrрозу теРМОJlдерной .0Йны. 
Все мь. знаем, что но :)ТОМ фронте 

недо.но СИn"l мнро одерж.ли аажную 

победу - ЗI!IКЛЮЧ8Н Aoroaop о запре
щении нел",таиий JlAepHoro оружии в 
отмосфере, ПОД водой н • космосе. Но 
зто пер .... й успех. Надо еще потр.тнт" 
MHoro снл, чтобы сломить сопротн.лемне 
ЗОЩНТНИКО8 термо.дерноЙ 60мб ... , что
бы окончател"но избаант" . челоаечест.о 
от стро.о перед этим чудовищем. 

А втору этнх строк посчостлн.н~ 
. пас .. б ... ть а числе тех журна

'"ИСТО., ICOToptole .пер .... е OCMltТpK.MH 
С08етскую отомную станцию. М.., ходнлн 
по ее ЗМОМ, осмотрн.оnи реактор, аере

ЮЩ,'" прибора. " без устал .... осхнщалнс" 
СМ8ПОСТЫО мыcnи ученых н «онструкто

рое, зост •• нашнх атом рождат" электри
ческую :энергню. 

Нескол"кнмн дн.ми позже, уже а 
Жене.е, " набпюдал, как но .~cтa.Ke 
.Атом - миру» сотнн людей тоnпиnис" 
у м_кета нашем flТомнсЖ 3oneктpocт ..... 
ци". Это бwnи арr8НТМНЦW и фраНЦУ31t1, 
афрнканцы .. ..cтpanнHцы - "toДN СО 
.сех континенто.. Они подолгу СТО"'М 
у макет.. Но со.сем не потому, что 
хотел", понатlt .сю премудрос", пре

образо.анк" атомной :JHeprнH • зяектрм~ 

ческую. В глазах этих людей с.етмnос .. 
не стопько ЛЮ60ПЫТСТ80, скоn"ко про-
СТО счост .. е. ОНН аиделн пер.ав убедн. 
те""ное ДОКdзатеnltСТ80 того, что атом

зто не тоn"ко нспепe.n.lOщее оружие, 

что он н помощннк • труде, • мирной 
жнзнн. Люди бr.IJlН poд~ _ пер.";Й роз 
у.нде11о отом не • .оенном мундире, 

а • Рi!60чеМ c.nецоеке. 
Скоро исполннте" дес."" пет, как • 

моско.сную 3'иерrОСНСТ8МУ IЛМИС" пер-

.~. потоки ~л.ктроэнергии, рожденной 
на УДМIНтe.n .. ноЙ с.танцин. Тепер.. 10 

асем .м"ре насчиты�аютс" уже деся11СМ 

атомиwх станций, дейстаующнх ипн ro
тоеlЩНХС8 .ступнn. • строй. В нашей 
строне • 1958 году н.чала да."т" тон 
IIТОМНОJII стаНЦНА мощностью • 100 Tbl
с.ч КИП08ап. Скоро начнут деЙспо.а11о 
еще Д8.: одна под Воронежем - на 
2tO тыс"ч кило.ап, ApyraJl на Урале
на 100 ТWСJIIЧ. 
Под Воронежем а «топке» станцнн, 

• ее реакторе будет находнтltс. 44 То .... 
HW обогащенного урана. И :tToro копи· 
чест.а хаатнт АЛ" непрер ... аноН раБОnOl 
станции • течение полутора пет. 

Вот rAe rла8Ное достоинст.о атомной 
энергии' 

8 Воронеж НЛН на Урал ТОПЛИ80 ДО-
стааить не так уж трудно. А "от, CKa~ 
жем, куд.ннбуд.. но Кройнн" Се_ер 
ипн а Антарктику, на нашу научную ба~ 
зу мнрн..,йr и уж со"сем rоnоаоломна. 
задача - ПОПОЛНА11о запас топлив. на 

пле.ающем судне. 

Но асе ;)то ДО тех ПОР, пок. MW HMe~ 
ем дело с углем, бензином, o!i'нзельным 
топлм.ом. дn" атомнрм 1Iнерrин здес .. 
нет трудностей. 
Уже чет.ертую но.нrацню работ •• т 

• Арктике атоми~й ледокол .Леннн». 
Этот .е.лниан KPYWНT caM~e ТJlжелые 

лltдь., про.одит Aec"nCH кораблей через 
ледянwе поп •• И .месте с тем за CYT~ 
кн а ero .AepHWX 8топках» cropoeT ас .. 
ro несколько двс.тков rpOMMoa отомно
ro ТОПnН8". Цеп~й rOA атомоход может 
пло.ат", не з"ход •• порт' 
Совсем неда.но наши ученые, KOH~ 

структоры Н робочие постронпи еще 
одну атомную эnеКТРОСТ4НЦНЮ. 0140 

не очен" .елика по мощиостн - .се

ro 750 килоеап. Но у нее Apyroe до-
стоннстео. Станцн. собран" • отдел"н",х 
блок.х, KOTopwe можно леrко пере~ 
80ЗМ,",. 

ЭТО будет незаменимый помощннк 
АЛ" тех, кто трудитс. а rлухмх ме

СТ4х.- ДЛ" пол.рннко., rеологоа, жн

телен мален"ких остро.о.. Даа rOAa 
можно ПОЛ"30'.Т"CJI ее 1Iнерrней He~ 
преры.но м н. зна,. прн этом никакн. 

хлопо1' с доста.коЙ горючеrо. 

И еще об атоме, которwй служнт 
1IнергеТИК8. 

6e:J м""ого сто лет назад Д. И. MeH~ 
деле." состо.нл периодическую табпнцу 
)nементо,. n01l83"0 .спомннт", что )ТОТ 
труд PYCCICoro 'f!"8Moro д"" ключ, КО

торым &.Inи Of1(PWТW ceкpeтw .нутрен
Hero строенн •• том •. Но С'8"чiItC О дру
гом. 8 с.оеЙ то6лнце Менделее. .ыну
*дем бwn oor •• ить немало С8ободнWI 
мест: • его .реМА быnо нзвестно 'C8ro 
63 1Iлементtl нз 92. 

/ 

ПУСТ1о'е клеточкн тоблнцw ПОД3Адо
рилн ученwх ШI понскн эти. еще н. 

обнаруженных ;tneMeHTo.. И за мину.~ 
шие дес.тмпетня анн почти асе 6wли 
н,,"дены. Но аот д.е клеткм • та6лнце 
ннкак не удовалос .. запопнит ... 
МНОГО раз • редчайшнх мннерапо. 

.роде 6... н НОХОДилн ПОДХОДJIщнх 
tOkНn"ЦО.» A,nJl 31тнх д.ух клеток, но каж· 

дый раз пр" ПрО8ерке 06наружн.anк" 
ошнбка. Не ток уж д."но, KorA. ученые 
СТ4nИ лучше понимать законы, по кОо

TOPWM устроено помное ядро, стало 

.сно: 1IТМХ д.ух :элементо.". нет на 

Земле. ОНН радноакти.н..,е, расп"д&
ютс" сраанител"но быстро, н если и 
были коrд"nнбо Н11: нашей планете, то 
дaaH"'M~AaaHO от ННХ Н следа ие OCТO~ 

nос .. . 
TorAa их созд.ли искусственно. А по

том 8~.СНИЛН, что оба онн получаютс. 
• отомных рвокторах на про.ах 830n""», 
остоющейся пocnе 8CrOpO"H"» .дерного 
топлна". Пера..,Н 1Iлемент "оз.ми тex~ 
нецием, AJ)yrOH - промнтнем. 

Рисунни В. Жнтинноа8. 

Однн нз нашнх .HAHWX ученых KaK~TO 
смаз,,": .Ес.лн физнкн отпраеnЯЮ1С. • 
поиск. онн обратно с nyc",IMH руками 
не аернутеJl. BcerAa прннесут что-лнбо 
полезное». 

Так получилос .. и с ~тнми Д'уМ. эле~ 
ментамн. Технецнй оказалс. хорошей 
защитой протнв ржоаленна метоnлоа. 

А нз лромитня делают ~лектрнческне 
батарейки. ПРО'д", онн очен" слабенlt
кне, но зато удн.нтe.n"но долrо р.60-
тают и очен" мннимюрн.., - примерно 

нок табnетка лек"рст,а. И уже еcn. 
ручные часы, КРОХОТН"'е радноприем~ 

инкн н другне прнбор.." а котор"'. те
кне батарейки~та6летнн служат нсточ
НикОМ :энерrнн. 

П ЕР8ЫМ чеповомом, KOTOQ.OМY 
посчастпнаилос.. узнат", что 

атомы, точнее, их .дра, MOryт pacnaAaт,,

СА, был французский фнзнк А. Бекке
рел ... У.печеинwЙ опытамн с уроно.ь,мн 
СОЛJlММ, котор..,е 8ели се6. ток неожи
данно, беккерел .. ОДНежд'" заб,"ln у се· 
б. 8 кармане пакетик с такой сопью. Он 
HOCHn ero несмол"мо Аней. пок" не по
чуаст.о •• л 60Л" • месте, к которому 
ПРИllегan к"рман. MHoro нenpHJTHocTei4 
принесла ему откр .... ш •• с. .2.а... До
сади..,Й сnучай помог nOHJlnO: ядернwе 

нзпученн. cHn"Ho демСТ8ytOТ на жн.ую 
ткань. 

Еще ~олrо до Toro, как 6wn ПО-
строен nep8WM етомнwй р"ктор, таки. 
нзлучени. "римен.ли • меднцин" Лу-



чамм, МОТОР"". нспусм.ет рад"", р.зру· 
шали зnок"чеСТ8ениwе опухоnи. 

Но радий - редч.ЙwиН зnемент. 3011 
сем'" AecJltTKOa лет, м"м он OmpWT, мо 
сумели .0 асем мире накопит", .сего 

неекол",мо килогр"м.мо •. 
Иное дело тепер"'. Дост"точно погру· 

зит", н" 8рем" 8 .томнwй ре_мтор 1<". 
kO&-либо .ещество, к"к оно ст"но.нТе" 
P"AHO"KfИBH"'IM. И твпер .. уже не ДИКО
вннка "пп"р"ты, KOTopwe Д"ЮТ излуче-

ние текое же, какое могут д"ть ОДИН 

ИЛИ да" ммлогр"мм" p"AMR. Д однн НЗ 
советских "ппаратов р"вноценен по 

мощности 21 кнлогр"мму р"дмяl 
Трудно перечмслмт" з"боnе."нн", ко

тор",е теперь леч"т радноактм.нымн 

иs.nучвннамн. Болезнн кожи, .Hyтpe~· 
них орг"но.. орг"но. чувств, нервиом, 

кровотварной . системы, желез внутрен· 
ней секреции, костей и суеТ"В08 - это 
ТОЛЬКО с"м"," общий перечень. 

Нельз,., конечно, УТ8ержд"ть, что 
атоми"" энерги. ПРИНесл" уже реши· 

тельную победу н",д всеми болезнями. 
8 ОДНИХ случ","х результ",т", пок" еще 
очень скромны, но 8 ДРУГИХ - очень 

хорошие. 80Т лечение щитовндной же
ле:аw . ДеВRТ" боnьнwх из деСJlТИ, прини· 
м"вшнх рс1Дн04кти .... чй йодо ПОЛНOCnЮ 
.ЫЗДОР".ЛИ8ают. И • какое ср".ненне 
может ид11'l СЛОЖН"JI хнрургнческаJl 

опереЦИ!ll на зтой железе с tpeMR-.че-

TWpbM" глотками почтн неощутнмоrо 

ркт.ора йодо, которые должен сдел",т" 

бол"ноЙ. 

Л ТОМНАЯ знерrи" 
быт.. еще более 

может 

цениым 

помощннком Вр"ча, когд" он МЗУЧ.1ет З~ 

болева'ние, СТ"8НТ диагноз. 8рачу, иапрм· 
мер, недо знать, к"к б ... стро двмжеТСJl 
кро." ПО сосуд"м бол"ного. Бwnи Н 
рон .. ше способ... ]ото определить, но 
сложн""е н болезнеННlofе. И 80Т к"к .~~ 
ГЛ"дит это исследо ... нне тепер ... ПiJциен~ 
ту ,вод"т а .ену tteскол .. КО капель р4ст· 
вора, • котором ест .. р8Дt4lоаJ(ТfRНWЙ .... т· 
рий. Около тела бол"ного н" пути ""т· 
ри. ра:sмещоют не<:кол .. ко прнборо., 
способнwх улавлн.ат" изnучени" роди о
акти.ных атомов. Это, со6стеонно, 54 .се, 
если ке счнтот" часа., котор .. ,е OTMepJI~ 
ют "ромежуток между «ст"ртом. нотрн" 

в вене 54 снгналом прибора: «иатрий 
ЗАес .. t. 
Атомы могут .еетм ... более глубокую 

раз.едку • ОРГОННЗlме. ТребуеТСJl, СХ8-
жем, узнат", как дол,о наХОДИТС!ll • го

ло.ном мозте ФОСфОР, kОТOPWЙ прмwe.n 
• орrа"н2М с пищей. rOAW, мес.цw, днн1 
МNAI1нардw а:ТОМ08 ФосФОР. 8Ходат 
• opr"HH3M ежедневно, н стол"мо же 

"томов .""брас ...... ". им. Но к. они 
.близнец..,., " как У3""''', скол .. ДОЛГО 
прожнл • Mo:sre тот "лм м"ом 1042; них1 
Это бwпо 6.., .ообще нево:аможио, еслн 

6.., не бwnо у 06bIMH08eHHoro фосфора 
его «ДВОЙНИК",. - р"днооктнвного фос~ 
фора, котор",й получают искусственно. 

POДHoaКТW.Hыe двойникн, нлн, как их 
наЭW8ают, меченlof& "том"", куд" 6101 они 
• орг"низме ни попал н, всегда ПОД.1ют 

о себе вест.. с.онм излучением. 
Исследуя токнм 06раом МО3Г, ученwе 

узимн, что фосфор зодерн<н.аеТСJl • 
нем очень ненадолго. HeKOTop.we "то
мы всего на несколько часов, другие 

подол .. wе. Но через д,енодцет" дней 
нн OAHoro «старого. отома • мозгу не 

ocт"eTcR. 

Мечеиwе отомы помоглн ycтaH08/1n, 
что прнмерно З.1 неделю полносn.ю 

мен.еТСJl сост". печени чело.ека. Mw 
'роде бы pi!l3 .. с.ем" дней полуЧi!l8М 
но.ую печен .. t Как же .удерживаютс". 
• т"ком случае болозни печеннl К со
)Молению, 31тот oр,.н, КОК, .прочем, ~ 

другне. «обноаляетс." таким, К.1кой ОН 
еет",- здоро,ым нли бол"нIoIМ. 
Меченые атомы посnoр"т • умелостн 

с любой аолшебнон палочкой. аНН сто· 
лн участниками ТWСJlЧ caMWX ' розлнчных 
исследованнН. 8 розных облеcntх науки. 
З"хотели в .. , узнот", сколько времени 

путешестауют молеку"ы .оды •• озду
хе с MOMeHTi!I испереНИJl 1043 океоно до 

того, как они .Wni!lAYT дождем на 38м· 
лю? Пожалуйста, ответ: • среднем де
е.ть дней. 

Вес интересует. как чосто ОдН" и та 
же моnекула кислороде может попа· 

дать в человеческий организм? М," 

:анаем, что, еонД" • СОСТ"В ткеней чело-
8еко, моnекуло кислород" к"кое--то 

врем. наХОДНТСJl а ero Т8.I1е. ПОТОМ вы· 
6pecw.aeTcJl а "тмосферу или • почву, 
блуждает там. +tаконец H:I "тМОСфе.р .... 
при .дохе к"коrо-лнбо чеnовек". СН08а 
попадовт в орrаннэМ. Кекоа средний 
срок ее странствнй ОТ одного едохе до 

Apyroro? Ест .. и на 311'0 от •• т: npNrМ.ep-
но да. тwс.llчн лет. 31'0 ЗН.1ЧИТ, что мо
лекул.... КОТОРWМИ MW сейчес дwwим, 

до :lTOrO побывали .. легкн. современии· 
ко. ЮЛИJl ЦезаРJl. 
Мечен .. ,е "томы rOT08RT не тол"ко 

нскусстаеино. Некотор..,е нз НМХ фабри· 
кует н сома природ" . Например, 'радио
актненwй углерод. Его .cerAa можно 
нанnt • атмосфере и • дре.есин •• 
Этим ученwе тоже .оспол .. зоа"nис .. ДЛ" 
того, нanример, чт06... измер.т. В02-
ркт дере.янных изделнЙ. Такие РОДНО-
уrлеРОДНW8 «час..,. незаменнМJ.I ДЛ. 

археолога •• ЭтJ4 «чоеы_ точно ycтaH08J1T 
.0:lpac1' неходкн, если ей даже 50 тwс.ч 
пет. Тк"'" Н3 ег+tпетС-teНХ саркофегов, 
коробли .нкинго., ил со дно море" н 
омеоно. - есе это РoSскрыло с.оЙ .оз· 
Р.СТ н.wим УДИ8нтел"нwм «часам •. 
Илн Т",К8. истори.. Д01lГое .рем. 

учен""е спорили, oT1ero умер Непоnеон: 
с.оею смвр""ю нлн б..,л oтpeBneH? от 
него уцелела ТОn"КО ПР"Д" .onoc. Мо
.. т Ли он. что-нибуДt. cкu.an.f но 10T 
облучили .олосы, провели 8Нализ, и 
ст .... о ",но: Наполеон 6wл отра.лен 
MWW""KOM. Надо :ааМ8ТИ,..., что эту 3.
,одку рескрwnи не меченwе 8ТOМW, )10 
682 уЧ8СТМJI "дерн"'х и:мученн" танну 
ем.ртн пленника с остро.а с.. Елен ... 
y.sHltT. бw не уделое •• 

ПЕРЕД нами прошло всего-н.-
8cero нескo.n .. ко примерое то

,о. что уже д.ет ЛЮДJlм aTOMHeJlt энер-

ги •• Тwе!llЧИ н тыс"чи ее добрых дел мы 
даже не упом"нули. Н" многнх за.од~х 
с помощ.ю меченых "тома. н JlAepHWX 
имучений измеРJlЮТ толщнну такнх из· 

делнн, как бума.жН"JI илн метмлнчеСКlJIЯ 
nент.. ИзлучеНН!II слеД!llТ 30 уро.нем 
ЖНДКОСТИ • :аакрытых бакех м резерву~ 
рах, про. ер. ют качество С80РНЫХ шва., 

плотност" метмл", • рел .. сах н балках. 
reonoraM атомы помогают уЗН.18ат .. со-
ст.. земнwх недр, в сел"ском ][оз,,-й-
ст.е - у.еЛНЧИ8е,... .схожеетlo сем"н илн, 

Hi!l06opOT, предупреждат.. по".ление 
ростка., если семена доnжны доnго хра-

ннтьс. не складе. Еслн смотреть тол"ко 
но зкоиомнческую сторону, на BwrOДЬol, 

которые отомн",я энерrн" прмносмт,-

8WHrpWW ТОЛ"I(О • ОДиой со.втскоЙ про-
мышленност.., измер"етеJl мноrими сот· 

НJlМИ милли оно. рублей. 
8се это хорошо. НО СОКРО8ИЩНИЦll 

атомного JlAP" немн еще тол"ко прн· 

OYКpWT.. Сейчас учен ... е, например, 
упорно работеют над созданнем H08W][ 
искусствеНИ"IХ редиоокти.н"'Х злеме ... 
Т08, более Т!IIжелых, чем уран. Ест.. , 
осно.аНИJl пол"r"т", что с.реди них ~) 
должнw бы,... текме, KOTOpltte Moryт Д~ ~ • . 
.етlo 31нергнн не мен"ше, чем уран. НО 
ДЛ!ll но .... х реекторо. нужны будут уже 
не сотнм килограммов rорючвrо, не де-

С"ТКН тонн, а кнлограмм",. Тогда сма-
жет nOJl8HТbCR етомн",н самолет, .. том-
ный а8томоБИ1l ... 
Очен" бол"wне нодежды св"зан'" с 

помскеми способа упро.ленн" терма
Jlдерн ... ми реакцнями. ПреДСТ.1."Т8 се
бе, что на каждого литра простой .оды, 
токон, что бежнт 8 водопроводе, м"" 
сможем получет .. столько же зноргнн, 
скол"ко Н3 ЗОО--4ОО ЛИТР08 бензинаl 
Знечнт, когд" начнут действовать тер
моядерн ... е реактор .... у нас всюду, где 
есn. под рукой вода, окажеТСJl ГРОМО},· 

...... " источнмк 31неprни. Ненсчерпаемwе 
ее зопесы будут ждать нос • oKeoH.1. 
земли. Вот что сул"т нем упровn.емые 

термоядерн ... е реекцнм, поискеми кота
рых зан"т'" сейчас ученые МНОГИХ 
страи. Поиск зтот труди"'", но надо с 
гордOCТ1tю сказат .. , ЧТО наши со.етекие 
ученые идут ЗАес ... nepeдHt 
Другом научный понск: фнзмкн OTKP"'~ 

ли т"кне частнцw, мотор ... е. СТ01Iкнаа.с .. 
с другимн, MOryт порождет" ~ергин 

• сотнм раз больwе. чем уран. Строи
телн ракет уже поДсчнтали: ~TO топливо 

будущеrо поможет совершит .. путешест
.и" не только на соседнне пленет ... -
ОНО способно домчат .. ракету даже до 
з.ездl 
Великне силы еще ждут, ко,да иау· 

ке наМАет К ним доступ. Но МI08 должнw 
помннт", что природе бесстрастна, она 
мм добра н нн зле, и все дело • том, • 
какмх руках ок"ЖУТСJl с"лы прнроды. 

Вот почему 8се передо.ое чело.ечест· 

.0, .се простые люди Земли доби •• ют· 
СJl того, чтобы невсегда 6 ... ло запреще-
но ",томное оружие, чтоб... атом бwл 
TOnloKO MHpHWM. 

= = 
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PQOM РАСТЕТ 
РМСУном 8. Ркс:охнн.а • 

• 

Дверь заскрипела. ЗarJUlИУ.па coce,цtea. 
- Ваш-то, X88J1еИЫЙ. в булочной 

околач:и::аается! •. 
Проц8ДU& и cKpыnacь. 
КаК сеРАЦе чувствовало I Похолодели 

руки, едва не вЪШ)'cтиnа стакан. И как 
была, » фаpтylCе, Прасковья: BaeJIJIЬeJI
на выбежала на УЛИЦУ ... 

- Тебе что здесь падо., а? - Rрикиу
па тетка с авоськой, оглцев рваные 
хеды н. потертые BeJtЬJSeтoBыe mтaвы.

Молодой, р,а РаквllЙ ... 
ВoВR8. вcnыxиyл, е YCDJIВeM 0ТJteJI 

глаза 01' поджаристых булоlC и поmарИJI 
в ПУСТОМ кармане. 

- ты чеА? - грозно .воззРИЛСЯ на 
него по.иnоЙ м:уж-чива. 

- Ничейt - огрызвулс.в: м:8JtЬЧIIIПR4, 
краеиея еще сильней. 

- Мой! - по;цбежав, сказала Пра
CRОВЬЯ Басит.евиа н ВЗЯJl8. его 38 ру. 
ху.- Идем, Вова ... 

ПрасltOВЬЯ: ВаСИJП.eВИА ПLlIа :молч.а. 
МOJrЧВЛ и Вовка, боясь взглянуть иа 
вее. Куда она еro ведет? В миnицmo? 
А те смотрят :вслед ••• Он хотел украсть 
БУJJXуl Хотелl Чего же 01lа молчит? 

- Отдайте кеия в КОJlопнюt .. - ве 
выдержав, закричал он. 

Праекавья БасКJJЬeВна .вошла в па
радное, В'fOJlRИУЛ8 его в ком:ва'!у, оста-

8ила oAВoro и yntfl&. .З4 kJVПЩИOае
ром! - решил ВoВJCa.- Ну и пустьt. 

Через м.икуту она верку.naсь и молча 
поставила перед ВовкоА боJlЫDYJO ки
ску. он ГJUlВу.n иа дыъlщиеся ЩII, на 
ПраСХО8ЫО Васкльевву, и из глаз брыз
нули КРУПВЫ8 слезы. 

- НУ, ВO'I'.- уJlыну.nacьь ова.- те
перь н СOJIИ'I'Ь ие надо! 
Вовка '1"ОрооJПDЮ 8.11. обжRI'8JI рот. 

А OOl'OK УСИУn: 'rJ'! ае, 8 крес.пе. ПО1l~ 
... OO,IC щеку rpJI3IQ'JO .ttaдoвь.. 

- НеПРИЖ811В'В •• 'I'8OJ[ t"OJIoaymJtL
ПраCJt0D,8 ВaeJlJlЬ8lDla оеюро:аво ухрн-
11& ВoJtXy JI.П'ItJПI старык D..1IaTXO-. 

Есть у мальчnшки матъ.. отец есть. 

ЧЕЛОВЕК 
Почему же вет д'ОМ8? Поче.ary валятся 
иа Aercкнe плечи обиды. да такие, Ч'I'O 
н не всякий взрослый sыдержп1 вот 
иес:кол:ько д!lей НАзад ... 

- ... Вперед. за lШоАt - ВрlD8.ется: со 
двора звонхий М8J1ЬЧИШескиА КрИlC.. • 
И ВCJIeд З8 ним ХРИПJIGe., негодую

щее: 

- Покоя от вас вет. хулиrав:ы! 
Прасно8ЫI Васи.nъеака выг.nя.дыаает 

в окно. 

Перед рассержеив.ым соседо. иа при
МJIТЫX ЦJte'r8.% CТOJl'l' Вовка С деревян
ных ПИСТОJIетом на боку. 

- Чапаев! Тика·а-а.АI_- ropnaввr 
ему. кидаясь враССЬUJИy1O •• боАц:ы: •• 

- Чапаев ие сдаетси ... - В азарте 
боя щурит светп:ыА rлаз КОlllав.цир н 
целится в соседа. 

- Видenи?1 - КIШЯТИТСЯ • ТОТ. 
- А чего от него ждаты1.-- .8кеши-

DaC'J'CSl еще о.ц.ва JtЮбитеnЬИlща ~po-. 
вых происшecти.иlL- Orец бросил. 
мать - п.ьян:ица.. •• Яблоко от яб.ловьки ... 

- Неправда! - перебн..ает • Чапаев. 
звnаJlЬчиао.- МGЯ мама хорошая .•• 
Кончилась иrpа - оборвалась n~ 

зня. Ни больше веемого ЗaJЮAПJIЫ Во .... 
кн ЗаботпО8~ есть обmкеllВЫЙ :МAJIЬo
чиmка. он СТОИ'1' посреди двора и КРИ
вит ryбы, СИJlясь ие зареветь. 

- ДО8eJU1t - Г.naз8 Прасковьи Ба
СИJtЬe1lВЫ тelDleJD1', И она поспешно 

спусК&e1'CJI во двор. 

Бо.п:ьшая теDJl&Я лцоиь легла на 
худенькое плечо. Мam.чишка прll'l'lIX, 
обмiПC И доверЧJПtO поведал: 

- lIa.mta дeвьrи ПРИСn:&JI. Мама ку
пит мие ботJDl1tu. TAJlt.Вe же, хах у 
Ко1IЪКИ. 

- А» ИИ'J'eрват она Зап.п&ти.:па? 
- ЗаПJla'f'В'l' ••• - И. запроки:иув I"OJЮ-

ау, Вовка уn:ыбвуJJCЯ, будто В ие быnо 
раз1ll8 з8иRых по ще.ак подтеков, в 

YJlЧUсв, _ьmпесхивая из n:yж р:вавыки 

хеда_ COJIИЦе. 

А аечером СJrYЧJUIОСЬ ТО, чему ие бы· 

по вазвавия на ребячьем языке: • K~ 
коде ве OC\"8JIOCь ,денег, првCJlавкых 

ОТЦОМ. В !(Охвате СТОЯJI запах .ива, ва
лялясь пустые БУТЫЛКIL Шухели rocrк, 
пела _ама. 

Вовка :вошел и остаиовJVlCJI. окехеа. 
он 38 нее эастуna.леяt он ее 38П{"Щ8n1 .. 
Вегan: » бухгалтерию иитеРИ8'1'а. просил, 
чтобы ПОД08,A8Jlи... Мама обещала 34-
плаТJI1'Ъ, ведь обещала1 

- МаМ! - ПОЗВМ он отч8..ЯИИО.
Мама! 

-:- ПОШeJf бы... погуЛIIJI ... - про6о~ 
MoтaJt8 ова зaп.nетВЮЩlOlCJI .зыкох. 

ВоВка высJWЧИJI за даерь.. Дyши.nа 
обида •• УедУ. насовсем уедУ! К папке, 
в ВоронОIC .... 
Шел по вечерней yJIRЦe. IUDIО оrвей 

ЖПИОр8IU1В:М:Ы:, поглядывая на прохо

ЖJOt. Где В3Я'rJo девег на билет? Не по
дойдешь же :к 31"ОМУ дяде в JПJIJШе на 
заТЬL1IКе и ие раескажешь. куда D 38.

чем ему надо ехать. А если беспла'!Во, 
.эаАцем:.? Еще поймают п вернут. 
Токким. срывающнмся roлосок Вов

ка иереШJJТe,ПbllО ПОПрос.1IЛ: 

- Дядеu:ыс.а... не хватает на кино ... 
.цВ8АЦать копее-ек. 

ПO'lOМ подошел к дрyroМУ, к треть
ему •.. 
Зажав во :влажвоА ладони roрачие 

_оветы. со всех НОГ пустился бежать. .. 
(Луч.аnя :колеса поезд.а: .зачем:, 38.

чем ова KeнJI обманула? Все, все рас
схажу папкеl. 
Мерцает .ечерВJal вода, покачиваи

си под быстрыми -кед.хн пон~виый 
МОСТ, ошалenо л8JOТ вcn:eд собlUClL П~ 
CJlедв:иА поворот - и уJ1ИЦ8. Пlвpoхая. 
елен доllJП( на отшибе, • 'l'JVКeJIОЙ or 
до_дя змеин. В оlCИU тем:во. en.т 
или уехали? Во.ка пOC7')'Ч.8Jl. ЗAШJIе
пали босые иоги. Мапчик при.пьву1l: JC 

двеРИ. ЛО811 каждое двиа:евве: тах

отецl 
3ВJDtВ:yл ХРIOЧОк. В eyмp8.JCe 3Асnaи

ное, x:r.rypoe Л'lщо тети Зины. 

Con_. 
6пареiUIIf 

WY1D ПOf'о"у. то nc~. а 
~ np ........ U 00IIт.ut 

rор.ч,,;; 

8Pyчeeюt 

8О.Да. Tenep. ПОАКlttOчаЙ'Те 
ero м ~eтH и 80АОПРО
аОАУ. вор ПО~Ает виутри 
6ачКiI по тpy&Qтw. ~n~ 
poHOIIr~"M и бwстро MOII
rpeeтt:" "О нужной аам те»
nepOllтypw. Кстати, Teмne~ 
туру 80ДW 8W можете ~кa-
2aln самм, там мак 8 .Ру· 
Ч.дК8. MMМТCII тep.opery
"'''тор, ... ато ....... К..ескм "ОА
А.Р*~IOЩМЙ нужнуJO те ... 
nePIIТYPY· 

ПОХОДн... р8Анопрнем-
НМММ ОЧ8И~ УДобнЫ: IltoБУ4 
ешКII МРOllCотамн ПРНРОд" М 
0AHO,,8leМНO HacJl~JКA,aeW1..
ЦI МОАа.н цнаНJltuOIЦМН. 

o,...~ ~A8: "pHXOAМТCJI ча
СТО MeHItТ~ ~apeAMH. 

НО """'8"0 КОНСТРУКТОР" 
C03ДaJlM понстнне .. аечиую. 
БOllТilреi:ilку ДJI" РOlДнопрмем
НИМО •• она ОУАет работат. 
hJl JlaМ8H... М ремонтоа 
C"OIl"MO yro,qнo, 6...... б ... 
ТOII~"O ХОРОШ'" nOrOAL Эта 
С5ат.1tре:Йма - соnиеЧИalt. а
ptlмtal8'l'CJll она "У"'aJIIН СМИ' 
ца. А там м.ам ... ПРИР'ОАУ MW 
08 .... но .... ~. хоро-

--&....тареАма оестро8на а про-,2рачнуfO ручку мо.см-о "ор
TilТKaMOГO pOllAНonpM8MHMMa 
.Атмосфера_, MOТOP"~ уже 
8WnYc~(" н.ашеА П~ 
_blWlleMHOCТbКt. 

Хорошо, нorда 8 маартнре 
MMeeTCII горJlЧМ 8QД.01IJ УА06-
но, rмrменнчно. НУ. а К1IH 
зтorо нет, 8C.JtH 8 .. ЖИ8ОТ8 • 
старом АОJИ MJlM аообще • 
......еЙ _ecтttocnt нет тen.n~ 
Ц.НТРЦН1 Н.wи мнженеpw 
по~6от"",мс. о том, ЧтоОw м 
• пмх .. • IIlO6wx АРуП4Х 
СllуЧaJIIХ nЮАМ моrли жмт. 
.со ас.ми удобст ....... 
ГОР1'чую аоду мам ПQC.ТО* 

"ИНО бу,," ,.aaan. .~
CliармтмwА kчок с ""сма
тап..,м". Mo~H .. -.Py
чеен.. Ero можно ПО8еСМТ" 
.. а стену 8 ."нноА момна
т., на кух.м., слоао., т •• , r". ... нумна го,.,. ...... 

/ 



- НикоnаЙI .. - ОКJIякиула она суп· 
руга. 

- Чего ПРИl\llЧался-то? Двадцатку же 
вам ПОСЛ8ЛИ .. , Не получили? - уста
вился на мальчишку отец. 

- Получили ... 
Вовка, иасупя:сь, посмотрел на тетю 

Зиву. Нет, он ив станет при ней расска, 
зывать о М8.lIIе. 

Тетя Зина поставила посреди наина· 
ты раскла.цуш:ку и погасила свет. Вов· 
ка сиял вельветовую куртку. Из карма
на выпа.па .ztв8.дцатикопеечпая: MOBeora, 
одна из тех, что с таким стыдом выпра· 

ШИВ8Л у прохожих, чтобы ТOJlЬRO уви
деть отца, усл.:.ыШ8'1'Ь от него хоть одно 

теплое CJ1oвol .• 
Тихо в AoJf.mc.e на отшибе. И ТOJIЬKO 

В 'l'eVИОте на расклаДушке, уткнувшись 

носом в тепJtYю ношачьJO морду, пла

чет мальчипrкa. 

Утром Вовку разбудил oreц. на ла
дони ои держал монету. 

- ОтВ:УАА У теби деньги? - В ronoce 
СJlышаJlась угроза. 

Вовка КОлчaJl, за.кусив ryбу. 
- Иэвестно, украл ... - 3M~ ще

JlB-ГJlааа на румяном JlJЩ8 тети Зины. 
... Качается под ногами пон'I'OИIIЫЙ 

МОСТ. l"бегает малт,чишка, размазываи 
кулаком слезы. Убеl'ает J13 чистенького 
домика на ОТПD1.бе. хде ие В8ШJ'JОСЬ ему 
места, roЦe сейчас сидит его oreЦ, Jt ка. 

торому еще вчера так РВ8Лси, СНАИТ И 

с.лушает а:еву. 

- ПО,I(yXаешь, 06цеJ'lсяl В Москву 
укатИ.1I. CJlliaTepтыo дорожка ... Кому ну· 
жен он такой, неuyтeвЫЙ ... 

• НепутевыЙ! ..• Разве знают оки, нак 
этот .непутеаый.. в ииoreрнате по п.к
там иeoтcтynпо ходит за учителем рпсо

ваиuя, как, ие отрывая влюблеJiИЫX 

глаз, сл:едкт 8& быстрыми взмахами его 
карандаша, хак увпеченио часам.и ри

суот ИJIВ лепит I.IЗ nлаСТJl.1ПШа? Разве 
3HaJOI!' оии, кан 3'1"0"1' .вепутевЫЙ. при
..... ался к Прасковье ВаСИJIьевпе в суб
боту из интериата И, увидев рядом с 

постелью пузырьки с лекарствок, долго 

сидел у пocтe.n:и: больной, неловко по
пр8ВJU1Я поАУШКИ, а ПОТОК молча про

тянул ДBe8ВIIК~ 5 - ПО русскому, 5-
по истории, .( - по reoграфии. .. 
С JЮкзала Вовкв., заnы::x:aвmись, за· 

бежал домой, схватил портфель. Он 
спешиn в интернат. Он не знал, "'то в 
это BpellS пишущая. МaJПИlIICA на казен· 

ном блаике C'I']>Oчи.n.а казеиные слова: 
.Настоящих извещаем. в СВЯЗИ с си
стемаТRЧecкJOl иеВ3НОСО)l платы уче

тое 5-1'0 класса ВЛ8.Д1D1ИР Заботнов Н3 
интерната ИC1UUOчается •• 

ВухгаJt'l'eРИЯ сработала точно по ин
струкции. Двузначная цифра 38ДО.'1-
жеи:пости заслонила живоl'O Вовку. 

- ИСКJПOЧRJIИ? .. - проходили мимо 
Вовки, ГУСЫ<ОJl поднимаясь по лестип
це, ребята. 

- Ву и пусть1 .. - старался он ие 
глядеть ИК вслед. 

- ИCКJUOчилиl - звсве,,'1И в столовой 
кожи. 

- Ну и ладво! - ПРОГЛO'l'ИЛ КО· 
мок.- И одик npoживу ... 
Но нашлись ЛЮАИ, которые вступн

лись за Вовкиио детство. Извещение о 
его исключении из lfНТ8рИ8Т8 легло Н8 

стол начальника детской комнаты 83-1'0 
отде.леиил МWIИЦИИ ТQB. Миловавовой. 
Его прииecn:а сюда пенсиоверка Пра
СКОВЬЯ: ВВСИJIЬeВН8 Рябова, для ItO'fOрой 
многие чужие СУАЬбы б.nизки. Тов. Ми
лованова ТО1"ЧВС же позвонила работни
ках Фрунзеискоro роно, u Вову Забот
иова восстl1новиJIН .в интернате. 

.. .в заJtе МOJI.одежвого XJlYба судебная 
еесспя. Обвив.яемая - Марав 3аботво
иа, мать Вовы. 

- Пьянки, )(раю!', екащ8J'IЫ ив r1[8.
З8Х CЫR8 . CROJlbк.o раз ЗаботИ08У в 
штаб вызывали! Даст слово - и ОПЛТЪ 
З8 старое.- roворит наЧ4J1ЫШК добро
воJlЬВОЙ иаро,цяоА .црУЖJtиы А. Юзеи
ХОВ. 

ПРII'{уТ Г.Q:4за собутыJtЬИНКИ Забoor
пово.i В. Червявская. П]>О,А8JМЩ палатки 
полуфабрикатов 0'1' cтoJtoвoA М 16, 
Е. Орешеикова, Н. Ворнс:еико, грузчик 
треста благоустройства ЛеШDП'радскоro 
района Москвы. Эro и над КИМII суд, 
хотя имен их не'!' в еписке подсуди'Мых. 

В Н8стуnившеА ТИПППlе D3ВОЛRоваS1iО 
звучит ГОАОС СУ,АЬИ: 

- сИменем Российской Советской 
Федератив.коЙ Социалистической Рее
пубзппш ... М. 3аботвову лишить РО,JI;И
'!'8ЛЬСКИХ прав. Мальчика отдать в дет
ский AOSO. 
Oreц не c.nышал: этоro. Его не было 

8де<:ь. Во почему? Ведь инспектор 
Фруизеиского роно М. Колоскова ПО
слала ему повеС1'КУ. J(sюfМ неотJlОЖ
JIыM делом был занят Николай Иваuо
'8ич 3абоТlIОВ В тот час, :ttQrAa реmалзсь 
судьба его еД1Пlствеиного сына? 
Равнодушие - преступление, уголов

вым ко.цексом не предусмотренное. Но 
есть друroй нодекс - ноденс чеJlовече
екой совести. кодекс советской МОра.ли. 
И коллектив ЩeJIКОВСКОЙ фабри

ки М 8, где работает ЗаботН08, должеи 
вынести ему по Э"lOму кодексу суро

вый при:говор. 
Вырастет мa.nъчишка, и воспоы.ии-

ния обо всем ЭТОМ перестанут отдавать
ся в сердце острой болью. ЗаруБЦУ8ТС1I 
рана. Но ве.-ь ее могло бы н не быть. 
:Могло бы, если бы ТОВ8ршци из ивтер
ната }6 34, и прежде BCero его дирек
тор В. А. Липчанская и 80спитатem. 
Л. и- ТЯПJ(ива, эа каждой аикerоА ви
дели живого человека. Если бы, не до
жидаясь вмешательства обществевии
цы тов. Рябовой И 380Н1<8 из АerСRОЙ 
комнаты милиции '1'08. МПЛОВ8КО80Й. 
ШКОJ1Ьные работникн поглубже внИКЛИ 
бы 8 сдело. об ИСКJПOчеиии Владmr1lРз. 
Заботнова из интерната и З8НЯJlИСЬ 
судьбой М:8.ПЬчвmквl Ес.лн бы Соседи. 
не раз броса.в.шне Вовке в JПЩО .ХУJIИ
гаиl., .Сын пьяницы1.. почувс"во
вали бы гражданскую oтвeтcтвeкнOC"l'L 

за маленького человека, который растет 
рв.цом! 
МОСИD8. Н. КУТУЗОВА 

ЧемодаН
сушнnка 

в O"h-.аЙщее .ремя ~лект
pocYWМJWKK nCМMTCJIII ... прИ
".,8"",Х НО1шнх Mara:JHH08. 

Кашу .арит 
мзrНNтное попе 

.HT~ 341 HeC"O"~HO мннут. 

пр" атом 8 пРОАуктах лучwе 
сохран"ютс" nHTaTenb"We 
вещее,... .. Н8 разруwаютСА 
вита .. нн". 

Qб"мно"ннмА порт~тмв-
н .. А чемо,qatNМlC. НО ОН оба .. · 
ДНТ uмечатеn~н"'м саоАст
.ом. Если у аас roра ... 811"0-
ГО не .... сушеНМого беll"'Я. 
.оnшeбttыА че ... оАаИ'fИ" 
IIIf"НOМ"HO пре.ратит ero 8 
сухое. СТОИТ TOn~KO nOAКIIN)
чкт.. Ч8МQA3М к SlfettтpoceTH 
н a .. ",~yт. а.ерх .. шцму· 
Гilр.моwиY_ НiI .. шаnк_ .но
Ж8CТ8Q nn ...... ко.. аешаАте 
Cf0rA,8 pacn&UJOНKH. н.а.onоч

кtt. IJO.ItOТ'8Нцa - асе .еnкое 
беll~. А СНН3У •• wаnки на
XOAМТCJI ._nеtnpичеекое 

соnнЦ8_ - рефлектор. Оно 
рас:мanRется м бwcтро су
шнт 6ellbe на пnечнках. Рисунки 8. Кitщенно. 

На МilКОИl бы печке нн го
тоаиn tuШу. IIIСегД8 есть 

ОП.сНОСТ .... что она ПОДГО

ркт: ведь содержимое ка
стрюли начинает подСК"'ре

aanc" со дн., • вннзу те .. -
"ература кегАа ... ше, ч.м 
• ИРХНИХ CllOIIX. 
Однако ecn. пnит .... на ко' 

тор..". пища pa2Ot"'Peueтc" 
равно.ерно_ ОСоОемносn. нх 
uКnN)ч~CJIII а то., что на

rpe. ПРОМСХОАМТ ме с по' 
.ощ~ю MtuI, • пос-реАСТ80М 

зnектромаГННТНGrО поп". СО-

3Данного reHepitTOpo. С8ерх
.... соМоЙ частоТ .... Н. магнн, 
тронной пnнте "юс5ое олю
"O-IUIСное, pWбное нnи 
ОВОЩНое - можно npHroтo-

KOHCТPYKЦМJII ~ToA орнгн
нa.n"ноЙ пnит .. раsработitна 
инжеиерам.. Научно-исcnе
дo.aTel1~CKOГO ннститута ТО

ко. IIIbIcOKOQ частоты н •• нн 
80nогдина. Предназна.ча8ТС" 
она д"" общественных сто
повых. 
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M-ЕUlАНС:ТВУ- ОЙ! 
8 .'lБОТНNце. м! 9 "а"&nа р.ЗГ080р о меЩil.Нспе. ЧNТатеAN с 6cm .... - ИЩИТО дураков. ApyrOM мвсте[ 

ШNМ Nитересо.м oтмecтtc .. к _тоа теме.. • PeдaкцNto ндут Н ндут mttIaМa.. И часто, очень часто • cnышу, как у 
нас 8 отделе, глядя на ЗоЮ, спрашивают 
друг у друга: 

CeroAНJI мw печатаем HeHoTopwe Н3 НМZO РlзrОIОР о МI!Щ8НСТ8е. О 
60p~ с ИНМ продолжаете.. Просим ЧН1'atenеlii. "рнн_т" • нем у .. ктне. 

- Откуда • He~ Такое! 

оно такое? 
Нет, со_сем не 06.зател"но, чтобы 

КlJЖДЫЙ рабочнй прнводил дочку или 
сына к станку. Все депо 8 том, чтоб ... 
открыт" детям глаза HlJ HlJWy жизн", 

покезать, что все а не" сделано большим 
трудом и труд этот увожаn. ноДО. о диспуте «Мещанству - боНI .. , КОТО

ры�й СОСТОЯЛСЯ на Клинеком комбинате 
синтетического волокна, у нас на заводе 

ГО80РИЛИ МНОГО. С отделloНЫМН МЫСЛSl~ 
МИ его участников !СОглашалис .. , о неко
торых фЬКТ<IIIХ И выводах спорили. 

_Деуликие ЯНУ'''._, мелкие собствен· 
ННКН." да, живут они еще с н"ми. Живут 
тихо, СПОКОННО мв хате с краю •. ИХ не 
заметнwь сразу. Вед .. мещанству прнхо
~ТСЯ ПРНСПОСllбm.ваТЬСJl к широким ша
г.!,... нашей жизни, маскироватьс •. Иногда 
КlIжеТСJl, ЧТО ндет человек РЯДОм, делает 

вместе с т060Й большое дело. А потом 
_друг замечаешь, что Он престо-напросто 

отламывает себе лакомы�й кусок от ГО
Т080ГО пирога. 

MaMlJ хочет, чтобы дочка обязательно 
окончило вуз. Смотришь и р"д.уешься по
началу: молодец, самой учиться не при
шлось, а вот в дет_х растит уважение м 

лю60вь к знаниям. И вдрУГ слышншь: 
- 8 ТРУДНЫЙ институт не лезь. r де по

проще, TYAlJ иди, лишь бы поступить. Без 
диплом. нынче неприлично. И замуж-то 
без него не выйдешь. 

• Шабашники. 
На диспуте «Мещанству - бойlр 6ы.no 

Н8ЗВано много разноандttOCТеМ мещани
Н!!. Д JI хочу напомнну," еще 06 ОАМоН
о .шабашннке», челоееке, у которого 
.се noм.blCJl'" саОДАТС,. к одному: K~ бьr 
noменьше поработап. н побольше полу
чить, YP'~"", что можно, бесплiПНO. Идет 
«шабаwник» с завода, со стройки домой 
н 06Я3аТ6I1Wtо чтQ.1otибуд .. прмхаатывает: 
ТО ГОРСТ" гвоздей, то банку с красt<оЙ. 
у «шабашника» свои nОНЯТНЯ о ЖИЗНи. 

Он знает «мое» м «пае». Д аот иаше, 
общее - ДЛЯ него все равно, что ннч .. е. 
Значнт, да_ан ТlJщиl На cnoaax он, «ша
башнмк", 3.. коммуннзм. но представ
ляет его себе TlJK: кто-то создаст изоби
лие, е он бу.дет _се тянут .. в свой ДОМ 
и прят,n.. 8 сундуках. 

Очень вреднwй элемент этот «Ш&-
6гwннtCJt. он не тол"ко ианосит матерм
anwtWM ущерб государст8У, обществу, 
но н pa3J'llJГ&eТ окружающих. Поэтому 
нужно _ести с ним беспощадную борьбу. 
у нас, н" Бежнцком сталелиТейном. з .. 

.аде, tlwабаwtfНку. ПРИХОДнтся тyro. 
По"мают его эа руку - н на следующим 
Ден" на лроходно" по"вляется брос.к.мН 
c.antрнческин листок. Мера деЙстеенная. 
Вед.. мещанин, ПРН8ыкшиtl житъ 'Тихо, 
аюко"ио, С'ОИМ Домиком, очен" бомте. 
общего дружного смеха. 

А. КРАВЦЕВА, 
энономист стanепитеАного 3aВQAa 

Г. Бряпск. 

Вот и приоткра.mось мещанство. Да, по
является оно иногда там, где никак не 

ждешь его. Только разведешь удивлен· 
но РУКlIМИ: откуда ОНО такоеl 

... Вспоминаю еще 06 одной нашей ка
лнбре.скоН семье. Слесаря Т. и его же
ну я знаю давно. ЭТО ЛЮДИ, о которых 
можно сквзвть: нltCТоящне. Выроcnе у 
ннх дочка. И вот челоаек, у которого 
вроде бы н чест.. рабочая есть н гор
дость, робко стучнтся 8 кабинет к на
ч",льннку отдела кадроа. Входит. от 
смущения не знает, куда деть руки. 

- Дочку бы надо устроить ... 8 цехе 
грязно'ато... Все-такн сердце отцов
ское ... Ен бы р.,боту полегче, почнще ... 
А там - 8 институт. 
Так поя.ипось у нас 8 отделе 30Я Т. 

У нее одно стремленне - легко пропор
хать по жнзни. К ~OTe ннкакого инте
ресв. Этот человек без конца ТОЛько бе
рет н ничего не Aaet. 

- Зоя, сегодн. КОмсомол"цы строят 
яспи. 

Еще чего, _ гряэи копатьсяl 
- 30Я, за_тра едем в колхоз. 

А родители 30н1 Н",чалось с мелочен. 

Просто все лучшее в доме - дочке. Сам" 
не жеЛlJЯ того, растнли 6ары1ню,, сбе
реглн., а по сути, лншалн ее ТОГО хорс>

шего, чем (ОрД"1 сами. А сейчас она уже 
ClJMa продолжает обкрilд .... ат.. с.ою 
юность, свои мечты, радости, волнеНИЯ. 

Ведь чеl10.ек чу.ствует себя СЧКТ-ЛМ8ЫМ 
ТОЛько тогда, когда победил, когда при
шел к большой цепи, когД" принес пол .... 
зу другому ... К Зое это наСТОJlщее счас
тье может н",когда не прн"ти. 
Так почему же жн.ет, ниогда н цветет 

рядом с нами меще.нстаоl Не ИЭ-3l1 на
шей ли нетреБОВо1тельнOCПf к себе1 Не 
из-за того лн, что мы нногда cAlJleм одну 

какую-то маленькую правнльную позн

цню, ДумеА: не это ведь С4Мое главное? 
А потом, ПрН8"'КНУВ делат .. скндку себе 
11 меЛОЧi1!lХ, дела.ем ее "НОГД", н 8 болr.
шом. 

1\1ОСКоа. 

А_ ШИШЛОВА, 
конструктор з.авода .. КaJlнбр. 

Не по одежке 

Недавно пронзоwел 8 моей жизнн cnучай, катар ... " очен," аз,оnноам мен. н о 
многом заставил подум.п ... 

KlJIK-ТО в субботу лосле работы� шnа на pWНQK. Встрет:нла прнnел .. ,н.ицу. Ост. 
.мО8ИnНСЬ поговорит... Мимо нас прошла мОJЮД8НЬКlJА деВУШКlI - стройная фи
гурка, мило&Идное лнчнко. Но одежда, одеждаl .. Узкая юбочка выше колен, K&Q,.. 

то ДЛинн"я, нелепа. кофта. Не удержалнс" мы с nриятел .. ннцеН, замочаltМе ей 
сдел&lUf, " она н бр08,"Ю не поаел". 

Иду JI Н думаю: 80Т, наверное, пустышка, ст ... nяга. без ума, без сердцо. 
80эаращ",юсь с рынка. И вдруг смо-rpю - сноаа мо. 4ICC1'J4,.Ляга •. Присма на 

корточки, BwтнpaeT нос какому-то Kap"ny:sy: .Ну, не p~, не ре.и... сeitчас: 
н"йдем твою маму. елl:.lwиw .. l ОБJэатenwo найдем.... ПодuаТМЛll мan"чнwку на 
рукн и скрылас.. в тоnпе. 

Иду JI С nOnнwми суммАМИ. Руки немеют от ТJlЖecrи. И BAPyr чуаСТ8ую, КТО-ТО 
помогает мне. Обернулк .. - СМО8l1 Ol-llJ. УпммniК" З" РУЧКtf CYМtCH •• Не нужно, 
деТКР,-Г080РЮ ей. А она: .Я _е вижу, аам т.жело.. Идем, М,o.nчим. ММ4 стanо 
очень неловко: уж лучше бы, думаю, ты мне не помогмаl 

OCT-i!'НOISилнс" отдохнут .. , спраWМВёlЮ: 
- Нашnа ты м",му TOro Manwwal 
- НlIшлаr- roворнт.- ЖИ80ГО челоеека нель),. потерят ... А 80т f8 ... Я со_сем 

не помню саоей Мам ...... Оне памл" 8 деи.. Пр6едw_. 
Т.к n03-нitМОмиnас," JI с Ритc::»f. д"уwкой С добрwм, ОТ3Ы8ЧИ8WМ сердцем. 
И часто, когда 8стреЧ4Ю ее, думаю с досадон: до чеro же мы HHorAa б,,"ае.м 

несправеДnИ8wl Подходим к чenоаеку с мещансмоi4 меркой - по одежм&. Не ПО
НРllВИЛас .. юбка, Н8 поН~.нлась прическа, н Ну поWltи судНт .... рядит .. : стил"га. А 801' 
• душу заГЛJlНУТI. забудем. 

З_ 6АЛАХ 
Г. НИ1<QПОЛЬ. 



Л
еса сто.,," • oce.ьteM золотом 
y6pflНCТBe, kpecn.JlH8 уже .сняли 
"nады� С80его труда tj з~кладь .. а
ЛИ семено НО'Ь'Х урожаев, когда е 

Нью-Йорке, • здаНИНr похожем на 
сп"чечную короБКУ. ПОСТо1вnенную tlHII 
ПОП"". начела СВОЮ Рflботу очередная 
сеее ... ГенеР4ПЬНОЙ Ассам6.nен ОрГflНИ
заци" об1о8днненны�x Нац'НЙ. 

В те АНН там чаще .сего слышалис," 
фразы : с80ЗДУХ СУМ lМ.яГче_, .Лед, K~ 
жеТ:СJl. трогаете ••••• Глава советскон де
nегацки А. А. Громыко 'Н8Чan аою речь 
перед Ассамблеей Cn080МИ: .можно 
СКlIзать, ЧТО XVIII сеСGНЯ Ассамблеи под
нимает якорь nycт .. .при cnа6ом, но "0-
")"AiOМ Beтpe l), 

О КоЖОМ _Н030" погоде» rosорят НЫН
че 8 Организщии ОбъедИ'Неннь,х Нацнн? 
Над земneн надаа-но пронесся страш

н .. ," ураган I{флора», Он пр.нчнннn He~c
чнслнмыв беДСТ8НJI странАМ, ра,споnо
женНlotм в РI/Iйоне Kapкl)CКOТO МОР". и 
особенно Кубе. разрушены� цель,~ селе
НИ-" , смыть. посевы, погиблlo1 люд;4 ••• Ку
бинцы д~ют все возможное, чтобы об
легчить торе и 'УроН, нанес-енные I3лcr 

ееще" "флороЙ_. Первым 'На помощь 
братском <тране пришел Советский Со
юз. Пройдет мемало 8рем~ни, прежде 
Ц6М ро1'ны будут запечены. На мосте ру
мн 8crOHYТ ноеые ДОМ", _ыpocryт план

тацЖ4 сахарного ТРОСТНИК", м тo.n"ко .nю

дей уже не вернуть ... 

Однако ны�че,, КОГд" в здании ООН 
Г080РЯТ о веsrннях t4 1Ierpax, речь идет 
~e о «флоре», " О другом -смертоносном 
ураГ4не, KOTOpbl" едва -не разразился 8 
районе К&рнбскorо моря ровно ГОД на
з~. 8се помнят, на 1С'4КОй тоненЬоКОЙ ниf
ке висел <мир прошлой осенt.Ю. ПО.r1'Wти
ко .помного шаfotТьжа, 'Которую проводн

ЛН амернконские нмпериалисты nротнв 

Республики Кубы, безрм:судная игра во 
8С"КОГО pOAi!l «ВТОрженн,.. Н" Кубу 
КОИтрр6аолюцнонного orpe6t." с террн
TOPJ1H Соедннеинt.lх Штмов нензбежно 
Пp+fвеnи 'к тому, что Карибское море 
едва не стало тай нскрой, ОТ которой 
.асп"'хнуло бы пламя мнрО1l0Й -атомной 
.0ЙНt.I. Ммр замер в rтpe80гe, в мил,nиcr 
нах семей 'Не Вt.'КЛIOЧМН рьдчопрнемнн
«Н, lМiJf&pH по ночам .. е о.тходмl1и or спя
щих детей .. . 

3 те осеннне д'Нн прошлого ",ода людн 
80 .сех частях <вет" 'Увидели, «.!кими 

опаС14ОСТЯМН чревато Иlolнеuжее положе

нне -н" земле. ТОЛloко благодаря в .. 'держ
ке н силе разуМlI удаnoсь предотара-

тить военный пожар. Криз"с, сгмы" 
опасный ,"оспе .тороЙ оМироаом 80НН"", 
бwn разрешен, JC01"Д4 С08етскwй Союз 11 
США 8ЗЯ.nн на себя Muecтн"'le 06J1ЗCl~ 
телIoСТ.а. «Это был крутой, очен", кру
ТОй пере.ал 8 .меж,ду.народиоМ жнз~ 
ни_,_ С*:lIЗCIII на сессии ООН А. А. rpcr 
мыко. 

Каждый, кого природа не обделила 
рассудком, понН'мает, что мастмо та

кое .реМJI, Kor;qa совершенно ttеобходи
МО предпрНЖ(МlIТIo tt:ониреТНlo1е и реш ... • 
TenloHt.le Ш"1"4 дЛЯ деНствнтел.,ного смяr
... енн" ~iN1РАЖ8.ННОСТН. Недавно C8М8p)f
К4МСКий учеНlolЙ 6( .жn8нwЙ борец за 
мнрное сосущест.ованне ЛClйнус По
лннг 03а"нл, что уже теперь США и 
СССР имеют запас... ядерного ОРУЖИ", 
пре.Io'WClющие 8 8--12 раз тот «минl1-
мум_, ,которым Они могут -уничтожить 

друт друг". Но оаремя !дуэлей н 80йн «8 

ОДННОЧКУ» прошло. 8ЗРЫ8 пераом атом
ИОЙ бомбы - где 6101 он 'Нн произоwел-

НАДО 

ИДТИ 
ВПЕРЕД 

Ольга ЧЕЧЕТКИНА 

будет MfH08eHHIoIM "'"ч&лом 8Семирной 
80йН .... 
Именно зтнм объ.ясt4яется, что кризис 

8 Карибоком море дал толчок новым ne
реговорам атомн ... " Аержав, которые 

привеfflf к тому, что .был за ключен Acr 
гово.р о заnрещенн.н иcnt.lтанwЙ ядернcr 
го оружня в атмосфере, в космнческом 

npocтp&НCT8e 11 под .0доЙ. Пра_да, до 
с .... х пор HeKoTopt.,e -не • 'меру упрямые 

люди .назоНлжsо пытаются ОПОроЧ'НТ" 
иннцн"тмеу С08етС+Сого Союза, fl.Jзы.а
ют MOCК08atOe сorn"шettне «опасной 
"ллюэwей_, об8"""ЮТ С08еТC1Ctlй Союз 80 
.. сох смерТН"IХ грехах. OAHlIKO Heocno~
Mt.JM фактом Я8ляется ;то, ЧТО <многом.мn
ЛНОНиые Н"РОДЫ всех пяти континентов 

8ОСПРИНЯЛН этот догмор, .как надежду 

11" М11Р, как переый ш"г на nYТH к все
общему разоруже~ю. 
Под МоСКО8СКИМ сorлашеннем, иото

рое некоторые ynpJtМo прод?лжают Н4-

Зlolвать «отетуnnеннем перед "мпернапм

cтaм"flt, уже ПОСТitln4ЛИ свою ПОДnНСIo 

106 ГОС"УдарСlтtl, то ест," "«>ЦТ,Н .се из ст" 
Одннньдцати члеНQ8 Оргьннзац .. н 06ъ
едмненных Наций. 
Н"шн читатели помнят, 1f(0Нечно, ко1КН

М11 08lЩНЯМИ встретнlЖ в 3С1ле Ассам
блеи ООН сла'8ны�x coeeTCk'НX космонав
Т08 Юрня ГагC!lРИНC!I н 8c111eHTI'IHY Тереш
К08У. ИХ прмвзд е Нью-йорк к&к р43 
со.пал с НО80Й .иннцимивой Соее.тского 
СОЮЗCl: nOOn8 переговороа с предста~ 
вителям" США и Англмн было .несено 
предложенне заключнть соглашение о 

том. чтобы запретить 1.t.'80AНTb Н" орби
ту В космическое "ростраНСТ80 спутни

ки, оснащенные stAepHIoIM или дрyrим 

оружием маССО80го уннчтожения. С ред
i(НM единод-уwчем, .KlIK no-дчеРКl48аЛll 

амерчканская пресса, Ассамблея nporcr 
лосовалCl в поддержку зтого ноеого со

глашення. 

Таким образом, был сделан еще один 
шаг на пути к раэрядке международном 
напряженнос.тн, WC!lT, КотОрt.IЙ еще оне

много расчнщ"ет .Jтмосферу, помогает 
укрenЛJIIТ ... з&Мм~ое доверие к переГО8О
рам. HlI Западе призиают, что ПРC!lICТиче
С'К.. :!tTOT ш",г ОЗНC!lЧC!lет, что .первые зCl 

пяТНадцать лет переГ080РО. о разору

жени .. ведущие державы обоих блока. 
06язaJ'жсt. 83ЯТt. под контрол" технику. 
+сотораА способна ,"еренестм 80"НУ 8 
космос. 

К ЭТОМУ можно Ao6"III4Tt., что " нояб
ре 8 Москае H~НYТCJI переговоры меж
ду ссср и США о расщнреннн своей 

• области KY'nIoTYP!loI, техники, 06рCIЗО ... 
ни •• 
Все зто, несомненно, УКо1ЗЫ8ает на H~ 

которые o1pltAHbIe нзмеНettИА • полити

ческон и междУНо1родной обстаН08ке. 
Но ЭТOfо недостаточно. HClpOAbl ждут 
БОnlowего. 

MOCK08CK+tH .дorовор изменнn aTMcr 
сферу, 8 которой теперь "дут nеретово
РЬ' как • ООН, так н менсду отделt.Н",ми 
("осу.дарствамк. Но его 8лияние может 
оказаться быстро прехоДящнм, если за 
ЭТИМ не noc:nедуют нОВые WClTH. Всякое 
TOnTaHMe lНa .месте уже есть отход НClзад. 
Тем более что импери.,листическне кру
г .. 8 США .не остиляют nont.IToK сореат" 
любwе MlfpHlole перего.орь •. 
ОДИН нз н .. более .~HCTBeHH"'X "од

жнгателем 4ТО"'"ОГО пожера, амерttкак
скнй сенатор Барри Гоnдуотер, до хрипо
т ... кричал на асех перекрeorк~х ПРО'М1в 
МОСК08СКОГО сомаwеНИА. Теперlo он при· 
эt.'8 8ет амеРkкаНGКНй сенат цоБДУМ4ТЬ», 
каким путем. переС'МОтреть решем не Ас
G1Мблен ООН о З4прещенин _t.laoAa а 
косм'НЧеокое пространс1'ВО ядерного ору

жия. Голдуотер не стесняется м отры
вает 'КарТt.1 IЛент"гона, когд", говорнт, 
что резоnюци" ООН «в сущности, Кn~
дет конец давнишнему стремnению н",

шей страны разра60тат" методы 80ен
нога испольЗОВ",ННА космического про

cтpaHCТBalt . 

Иml 803w.teM дрyrой ПJЖмер. 
Сейч",с в CtuA и 8 ЗClпадно" Еаропе 

M1fOfO roaорят Н nншут о планах созд.,... 

ння T4I< наЭt.18С1емwх .многос.торонних 

,..цернwх сил. Но что по 'Такое, )ти «М"О
Г'Остороннне ядерные (нлы_J 
Предстааьте се6е, .... то на морях на

щей планеты непрерывно снуют Взitд н 

вперед даадцат" п_т .. кораблей. KOMClH
ды там состоят 143 людей разл:.tчиwх 
стран, но тол"ко тех, что пляются чле

намн агрессН8'НОГО 6дока НАТО. Вwгля
дят корсЮлн кок будто безобlotдно, КClк 
обычные торГО8ые cYACl. Однако на ,"нх 
будет 'Размещено атомное оружне, н по 
лервому .снrиалу - разумеется, нз 86-
шннпона - они 6росяТ<я 8 любой угоп 
света. nМp~Tt.1 с "ТОМНЫМ оружием - 80Т 
что TClKoe ЭТИ «многосторонние» КОР!lб
лнl Разве такне суд&, шныряющме • 
океанах .. морях, помогут ра.эр3tДКе на
пр~енностн? Необорот, анн <таиут еще 
ОДНОм серьезной ОПdСИОСТЬЮ для 'Мира. 
Н, кроме того. что т&кое НА Т01 Это, 110-

МНМО сшд, Англнм, Фр"нц'Н", CKC!lHAH
нгескнх стр.,н, еще .. 34падная Герма
ння. Зн"чит, еслн такне «Многосторок
нне силы» будут созданы, pe.aHWMcTt.1 
И3 бонна получат прямой доступ к атом
ному оружню - ЭТО как раз то, о чем 

ОНН мечтают денно н нощно уже не 

однн год. в этом заложена веnмчейш"я 
onaCHOCТt.. 

Именно "озтому иелt.зя откладt.18ат .. 8 
дол,...й .щмк решение коренных между· 
HlIpOAHbIX проблем, 'Которые ПОРОЖД"ют 
Н8пряженнocn.,- разоружение, э",клю

Ч8нне германского мирного договор"- Н 

нормализацню на его основе поnоженНА 

8 Западном Бер,nине. Ре&1ьной 80ЗМОЖ
ностью !Может быn. .3~lOЧение лакта 
о ненапценмн между НАТО и странами 
Варша8СМОГО AOrOBOpCl. 
Надо ндти .nepeA н .Ы&.ТIo НЗ рук 

ьмерниltНGКИХ ммпеРИaN1стоа aToMHt.IH 
фнтмЛlo, пок-а ОЮ4 не nOДожгnн мир. 

Что происходит в мире ! 
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ИТАЛИЯ 

Джованни хочет 
учиться 

МалеНЬ1(ИЙ ~ЖННО nе
ЖМТ, 8ЫТ"Н')"ВШМСЬ на 601f"
..... ноН ItOмке roc:nнrаnя 8 

городе С_пима ' Торииеэе. 
Рук" его туго забинтована. 
rycnJ8 КУДРИ рассwпanись 

по nOAywKe. НедеТСК8" ДУ
ма зктwnа • боnloWИХ чер
HW:r гnазах. С nnкenblM без--
различием ycтpeмneH его 

взор • npOCTpIIHCТ80. Ничто 
er.o не Р4Аует. даже ПОД&
реННЫ" ему .еnосипед, о 
котором ОН так мечтanl за
чем он ему Tenep.,r 

ММ....... ТSlЖеnо I4CMane
чен. 8 м«терсмОН. где он 
реботм, GТpOraт.HoH маши
НОН ему отрезало трм паn .. -
ца пр.ой Р'Укм. 

8 ТО &ремА ',как мо счасТ-
11Н8we <.еерсТННКН .xoдw.nн 8 

WKo.ny. 6e.пa6oТlНO игр",ЛН ... 
8ece.nкNk:ь, ~HHO, ко
торому еД8а...мwнуnо 12 лет, 
"рмwлос .. поWrн работать • 
СТQЛЯРIf)'Ю .мастерскую. 3&0-
КОНЫ Итапнк запрещ'llЮТ 
ПОl1Ь30118ТIo-CJI Т'p')\qOM несо

sеpwежоnетннх, 4040 с ЭТИМ 

Ht+КTO не сЧt4таеТСJl, ТЪК'JlЧН 
детей начнная с шecтн.nет
H8rO аозраста ра60,,,tOт по 
деа,.. ЧОС08 • день. 

И ~TO не TOJ18.1(O ,на юrе 
CТPtlHbl, где 8OnМЮЩtI" ~. 

щетtI .ы�ужд~етT родитe.nеЙ 

отд..,т.. дете" •• люди., 
чт06ь, ос .. ободктьс" от mtW

Hero PT~, но он +f4 севере, 
промыwnенный расцмт .ко.
TGporo 6уРЖУtl3НloIе nonмти· 
КИ рекnАМИРуют 1К8К _31<0· 
комическое чудо •• Это _чу. 
до» не .иос·~уnось детей 
6eAHWX. Множест80 нх ра.. 

ботает в iМlН:терских, rМara
змнах, pecтop~Hax, гостини

цах, трактирах, f4a стройках 
за npоши, а .. &редко -npo
сто з~ 06~ДK". 

Под nanАЩКМ со.nнцем с 
т"же.nь1МИ JlЩККамн на пле

чах .онуют по ш.ат.ммм мocr

кам сrрокки дес.ТШ18Тilие 
труженики, а .ечером, Н3-

ДВР уаnЬЧУГОll8 - аДИК в д.1ПflIНОЫ переДН1lке МЯСНН1Ul, АРу· 
гоА с тяжелой корзиноП на голове-остановились иа .. кнуту 
лерекнкуться парой словечек Как схожи судьбы этих мало-

.,eTHfIX тружеll llКОВ. детсл IIС8ПО.'ШТ8нскоА беДlIотыl 

ДвеП8,дцаткnетни:А Луи.д· 
ЖННО ВеJtДито В госпитале. 

мучоннw., eMJlТC" ОНН HёI 

постеn .. , чтобы натра сноеа 
&пр"ч .. с" • rКenGafЛIottWМ 
тром· 

- Хорошо было 6~ по· 
пкть • .дом у.мёl1ЖWеМНlrtх. 

Там МОЖЖ) жнr .. CI1СЖО"НО 
н K~W" день ecr .. ,- ска
.3811 • 6еседе с ~елwtм
цей • один такон стромте.n ... 
С ЛОТttо.м !На .roncae 06хо

ДМ у.лнцы� Mo1UIQJl8THHe .Ko!tC
кериН'Н. - p~ то
аерс.. Они работоют !ДО '" 
посnе зьнJПИМ • .wко.ле. К 
шее",. утр" ОНИ /уЖе ;дonж

НЫ быт .. на месте. И ... де" 
60r OnO:JДiП": .жenающмх 
поnyчмn. JlII!6t::лy rМtЮf'Ol 

Итan~.нcмЮi жеttCК'ММ 
I1p04"рксианый JkVРН4Л 
.H0t4 доине» nроее.л onpoc 
uжоnloltfИlКОI млaдwмх кntIC

сое +tllЧМIoIttO" Ш'Колы е 
Немоле. 

- Кто ю .к 9a60Ta8Tl
спроа.Лll :учмтел.НМЦll. 

Две.ток рук вэметнулоа. 
в.ерх. 8шtЧ~0 Ct1ань.о.ло, 
шec:тм.nетнмН :saмopww (е 
ИТo1UIНИ дети учатCJI а wколе 
с шести пет), раССКlIЗ41I, ЧТО 
он Рёlботает У "ортнorо
РllЗНОСНТ 3ё1K1I3bl КnMeнт8М. 

На КОНца а конец ropoдa 
носите. он с шести утра 

пешком, чтоб не нстратмn. 
на трамаа" мм САноМ .пИР" 
"3 caoero ""0("0 мработ
ка. 8cnотestuий, 3«IWX"

WИ"СJI, ".n"етс. он в wколу 
Н иервдко 38CWПА8Т 311 пар

той. 
Сeмнn81"НМЙ Дж08анн~ 

Пanуцно работает у кол
БOC+tНOC& 

- Ма.и..а CJt8:МnI: пора 
тебе Нёlчннат. ~TaT.I
РКСК"ЗЫlает ОН. 

Шестилетнеrо Энцо Коп
ланди lДержМ' • остернм 

(. 11'мстнр&) на noбеГ'fWМ .... 
Зен.т он :до f103ДН8Н ttОЧИ, 
а заработок - блюдо \МЬКа
рон. полдень. (<<Г\p4Joдёl, 
xopowнx.- за ..... ....,.т ОН.

С ~Kno.м м 'Cwpoм •. ) Вое.
мНЛ81'1+ММ 6e.nno СМИ8Торе 
до школы раэноост мonoKO 

по .домам. 

Че.м CТl!pWe lМacc, тем 
бол .. we I нем ра6о1'&ЮЩМХ. 
8 тpen.eM массе работают 
все. Дес .. тмnе1'ttМti ДжС8ан· 
нм Нотаро npмcny .... 86T е 
6ё1ре. Работа ero ТPYAHёlJI: 
уйти нел"ЗIII ДО 10 часов .е
чера, ПОКI не перемоет н 

не ,.берет ,nOC"'fI('f, .ке под
метет по;м.ещемме, а ж03 .... 
не nOДСЧК1'ает ".,..:»~. Ни
какой n.naTW он не попу· 
чает, IfOла.ко чем ... е. МootcHO 
себе npeдстaeнr., !Как раз
еращают ~ти nOДочкм душу 

.м&llыwal 



В разных странах В разных странах В разных странах 

H~ пугоеичном фа6рнк. 
6ер'юмн • 1iep<"&IUIO ",,60-
тает много дееочetc А8С" 

Т84-Д.~ц.," 'n6Т. ПО 
Aecwn 'МCOtt • Aeн~ стоп 

онм, сorнуашна. нАД машн

HcНi. всем ММ cтporo-нктpo
го прмк.ааамо нмкому не ГО

aopкn. о ТОМ, ЧТО ОНН 3Д8ао 

р.бот,uoт. И .кorдa .. испек
'ТОР по IFOWEа",нио общ. 
СТ8енностн npн6wл на .. 6-
pмtry с o6atoдoa.ннeм. то 
нм ОАМого несoиpw8ttНО

JМJТМ8гo н а",к"", .... 06-
КlrPY"O"'». Т ь: 1М'I'pOm .. 1O t4 
обмlМfOМ хоп.. попнр6ЮТ 

ТРУAJlO 6wт ...... мuьЧllКОМ. 8 
каФе. Коrда нет клиеНТО8. 
Teda wrдeт гора l"P"зuоR по-

суды. 

Снимки Н3 И1'8JU:>.R:НСКОГО 
"'Y»IIaAa - _. 

ЯКОН, иnpeщoeoщнii ТРУД 
М&nOn8THMXo 

А асоп..КО Д8Те" Н8 учте
но ннк.моМ ст.,...ст"коМ, им
К!lКНМН о6cnеДО8ани.мнl 
Корпп ОНН цenWМН Д""м.н 
н WNf".M, помог.. мат&

p_м-.tt$ДOМНHЦ8M. 

6eC'CТWДH.. JiКСПЛУ6'АЦ". 
детского ТруД. сущесТ'у.' 

не :ro.n .. 1fO • NТ&n".НС1(МЖ '(0-

РОД_Х, НО· н • дере.н ••. 
ПОЧТ .. 8С.е с60РЩНКN мне 
~ЮТ ОТ професСНО
нem.нo6i 6one.a .... - 8НКН
JIOCТOМИU., Т.ЖeJIOt'О kИ

шeчнorо иБOll ... ННlI. "а
ДОМО .идер*"uющего фИ. 

»4чecw08 н УМСТ8енное Р'" 
'КУМе АетеМ. 
ЖУpNм .нОН донне_ при

&ОДНТ c.noa. д.а8Надц8ТНМТ
.мero мan .. чнк. "2 ... anoЯН

T~ """8НН: 
- Я работаю по кpecn.-

.HCnty. Эrо. т.жeno. о.ощм, 
KOTopwe М ... ра:иО","М, "Jp8-
6уют 06м.n"HOM · потеРИ, • 
'ОДУ ПРМХОДНТС. бpan.":I 
коммунал .. нorо фонт,,"&. В 
оч.ред.. :м 8ОДоМ стено-

8"МСJI с НОЧ" " несем 0.6-
р«ТНО тажеnwe 118Af)a. Я 
ОЧ~.. уст..о. Но. что. ПОД8-
пиw .. J Надо. рабоТ.Т", та
••• .ум "f менJl СУА .. 6е ..• 
C~НWH ММР, мир :)кс

ппу4Тa.tМм. N жестокос", n8-
ре.д ttauHMN гпаsАМИ. Д'Т" 
иHIIТW нenOCНn .. H..,M 1ру

AO~ У ИМ!: yreCnH ке жen .. 
HHJI. утер.н.., Н.адеждW. Нн
чего не ждут СНН от _измн. 

cмw Дсnжнw ~ЩNТНт" Д8-
теМ, 06.:saн... пред1о •• ит .. 
об.инен"" не не cyДlo6e •• -
оБРilщеетс. журим .Нои 
донне. к С'ОММ ЧКТilТen.м. 

В. POВI1нсКАЯ 

_АЖДЫЕ ДЕвать QACOB
СМЕРТЬ 

Это. бwnо. • ко.нце ра6о
....-о АН.. Анн. Кремnep, 
сборщнца тen88H3HOНHЫ!: 
n8tt8Л8М .... r.м6yprac:ом ~ 
.8О.А8 cФм.nмпnc., пстер •• 
CQSКIIHHe. ynu. не цемемт
.мwм поп Ц8а. Подрyrн стмм 
"рм8ОДМТ" ее 8 чуаст.о: ОНН 
sнan .. , что. AtttWI СКPW'ИТ ет 
&ДММнмстрацнн С80t0 6ере
ltoeIlIlOCТIo. Ре60114МЦ'" нду
мммо: К4к 6wп.f Соо6щнno 
-060. асем з •• еnсvому арачуf 
Не он тут же перед.ст 
.оа"""У, .. Ан... СЖaJКeТC. 
н 8Op01'iIIМN Н'ОД.. Вед .. 
JlC8НЩНН, кoтopwe *ДУТ ре

беккг, у нн. н. и.сде не
мeдnettНC y.Cn~H.~T. 

- А ecn.. СН. YMpeтf

CIIWUJ&tCJI тре'СЖНW" we
noт.- Вед.. у нее дсч.. " 
6on .. КОЙ муж. Сксрн 'p<IIЧ8f 
У Ан..... окаамос.. т ... &

.noe ~88.ние ПОЧ'К. Ч .. 
'Pe:I трм ч8Ц ее ие стало.. В 
тот же Aetf.. • геродскс" 
6om.ннцe ra.м6ypr., rAe ·,... 
*&11. Aнн.I, .,мерnн еще д" _ ...... 
н.д.,нс Иn8ДногеРМiI)t-o 

екнм wrypttM сР .. ю., ре
Д.КТopoll KOТoporO ТРУДНо. 

оба"....,.... • cryщем"н КР8ССК, 
onyб.nнtc08&n ст.noю об yr
рож.8ющем росте • ФРГ 
смертмостМ CpeдN бере
мен..... женщин н ноеОо

FЮ*A8ННWХ детей. 8 стра ... 
.. eroднo поrнбllOТ ТWС8Ч. 
беремени..,. .енщмн " 3' 
Н08OP~HHIohi на uждоА 

тwcач" РОДИ.WНJ(С8 дет.Й. 

По ра.мерам JkeМcкcA " 
детскс" смертмостм ФРГ 
держмт мраЧИWМ мнр08оМ 
рекОРд, ост •• н. П03.ДИ 

Mнonte c.м6opaaMтwe стра-
н ... Аанн. Африки, АпннасоН 
Америкиl 
Где *е "pttЧ"Нilf Почему 

• CT~He, проз,.нноН бур
ЖУil3НW"'Н пponеГ8НДМСТ_МИ 

QКОНОММческмм чудо",., 

меднцниское 06CnyJ8OC.ение 
стомт н. т_ком ниэксм уро." 

не' з.паднoreрм.нскмМ еже.. 
...дen~ник не ~ТМ .спрос .... 
Nонечно, не спе ... ет. СКOJ1It-
3. ПО па.ерхностн пробnе
"'''', «Ревю. rоверит nиw .. 
о нeдocт811te коек. роди" .. -
H~x домах, 06 8НТНС_НИТ.р
Н..,Х YCn08И.Х 80. мнorИХ ме
ДМцннск.нх учрежденн •• з.. 
пaднolt Г ерм.tинн ... 
Псрок" 38падногерм_н

ско" систем ... 3ДP.BCCXPilHe
ни. - спедет,не 6on.е глу
боких социм~нwх И поnитм
чесИих прнчмн. О ННХ • 
CТiln.e .ре.lO. НН спо ••• 
60" .. того, JWYPH8n ет.р.ет
с. уаести ЧМТ8теn •• сторсну 
пуcтwмн ркеужденн"ми о 

том, что. Прежд8.ременна. 

см.рт" мнorмx матере" с • ..-
2аН"де с стемиста_инон 
природой. саммх ж_нщин. 
А .се дело. 8 ТОМ, '"О 

6СЖНСЮ'jМ ПPflJlЩНМ Kpyr_M 
nonpocтy Нilпne •• n. не нуж
Д.. #IoUCМИОНС8 ТРУДАЩНХСJl 

JfCfЖIЦМН. Г"~8Hce, чем 38Н ... 
1'w rono .... боннскм. МНННСТ-

рое,- 'ато ПСДГОТО8П к ре-

8eнWHCТcкoМ 8otiне. В ФРГ 
TOnWC:O трн процент. 6юд
*.,8 отаедено н. Нyждw 

2Дp8.ooxp.tнetfN.. В Бонне 
открытс rc,cp8T. ЧТО н 

.пред.. не со6нp.IЮТСА У .... 
"МЧН •• n' ~ТИ иищеносие 

.ccHrн08~"' •. Т.Ко депут.' о.т 
пр ... щем пер1'МИ Кnингер 
цинично н._нn 8 3iIf1aдHQoo 

(.рм.нском 6Y"Aкyare, что. 
.. 3ДIН.CC.p .... HHe подож

дет, KCrд.a ест .. бслее нест
nожнW8 ttyJКД .... Чит.м.: (о .... 
КI аоорYJК8ММЙ. 
Каждwe де •• т" ч",со. • 

ФPr пorн6ае, беремеНН8J1 
женЩИН •• И kаждую мннуту 
н. 'ООРУ*8нне 3.Д8С800 ТР" 
тмтс. .со ТWCJIЧ марок. Этих 
д.нм с nНПО" х.етнnо 
6w ... 6есnn8ТНУЮ меднцнн
см:ую ПОМСЩ" t 50 рожени
ц.м. А если u.n. общую 
сумму .сениw .. · кснгно." 
"ИН, то м НИХ можно. бwnо 
6w допопмнтu"НО "ОСТРО
кn. 6o.n .. ннчнwe учрежденн. 
е дec.11t<IIМН тwc.ч коек. ор

ГОИМ:l088nO CoтtfМ 6есnnгт
и.... женеки. консуn"т.циЙ. 
Другое Д8ll0 - 'О8НИwe 

rоспмтAnН. меДицинскне 

nYtnrrW •• рмеНскм" ч.ст .... 
Тут OТ1t"ч.... медицннск •• 
",neратур8, нет недостаТМil 

• М8ДИЦМ+ККИ" КЦ~X. 

«Жнзн" каж.дorо. сфицера,
rоаормт 60ННСКМН министр 
фок Хассen .. ,- стои:т доро
.. JЮdИН д.ад.цатм ш,а,

С8СНР. В зтнх CIIо.ах .с • 
nюдоедск •• сущиост .. бснн
скоМ пспнтики ммnнт.рИ5-

ма, • жерпу которон при
нoorтc. ж":анеи".... интере

с... MнnntfOHc. труд"I-ЦИХCJI. 

ПРЫД8, • ЗilПадно" Г ер
манин ecn. .. пер_сиnасси ... е 
POДМn"HWft ДСМ. И спец ..... 
4I1"'н'" кnиннки. но .се :по. 
Дn. _енщии .рнстскрilпсче

CKcro Kpyra, жен каПНТ4lIН
еТ08, крупн..,х 3емne.п&

дen .. це., боннских мнкнст
РО.. за М8ДИЦИНCkt4е YCllyrн 
онн MOryт nлатмтt. беwенwе 
ден .. ги - s.-s ТWCJIЧ MilpCK. 
Ра38е 'аТО под cнny ТPYAJl

щеМСII женщине • Западно." 
Германии, если средннм 
З'раЬстск ее 120-150 ~
рсжf 
.ре_ю. не пишет о том, 

что • т.к .... .., • ..мОм «CB~ 
боднем. мире -..мщиН6-
рг6отннц.. пocтyn.. н. ра
боту, ПСAl1ИCW8ее.т о6.за
ТМ"СТ80 не рож., .. рабе .... 
ка. И .от, ПР.Ч. асю ~ 
р&мениocn., бок.. OCТ.Tt.c. 
без места, "pocтwe женщи
н... ФРГ нередко жн3и .. to 
р.сnnaчи.аютс. 38 дикме, 

6есчe.nс,.чнwе ПОР"Аки, 
прин_т.,.е • "Х стр.не. 

с. РУХОВИЧ 23 
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ХУДОЖlflща Mapll1l8 JlоаНОВ8. 
ФОТО Н. Маторин ... 

ПОДАРОК ДРУЗЬЯМ 
.в столе ry Маркны A1tApe· 

е8Н,", Иеан080Й I8.М&CTe со 
CTAplo1Мo6t фо'Т~lIфмЯМИ. 

пнс...мамн щру3еЙ, зскнзам'Н 
.. ка6росм8.МН хранмтс,. 
KННfa • сером !Коленкоро-

ВОМ 4'1epen.neTB, Н3Д"'НЖlЯ 

AKlIIA1tM:M8" художеств 
CCCf. На тит:у.nwно.м .nмcтe 
ее лаконичная "~nНCb: 

.Гордммс,. •• ~.·'~iM1 Ваша ..-руп
n... Эmем следует ТРМН" 
дцат," nодnмcеЙ. 

ИстQРИIII 3ТО" надПМGМ Т"
ко ... 

t 1 '.80'''1 ,t959 ('ода • <36М
"8 nМII .. НИЦ, 6.nиз Дреэдена, 
бы,"о OTMplon8 .1.'CТ".Ka 
Д1МлOlМ .... IХ 'Jo4 .курсовых 'Ра

бот студентое Р-.....сж«О и 
C)"P.-.к08Ctl:ОГО oX')'IДОЖ6С18ВК
HWX ИЖ:ТН1'УТOS. В .эКCn0'3Н
цмю 6Ы110 е:ключено ле,,,тlo 
ДИПnОМНlolХ картин, зs Кур
соеы.х ЗnOД08 .. 84 рабоТ"1 

ПО рисунку н графике. вско
ре после ОТt(·рьп .... я 8ЬТСТНКН 
Днректор ,"осудаРСТlенных 

ху.доонест:еЕЖНIoIХ му.3еев 

Дp~eHa Макс Зейдеенц 
8ЫРiЮИЛ же.ланl4e прн06ре
стм ·кгртнну «Софlo,. Кое&
пescкая". ..anмc"....ую дип

ломницей МОСК08aюrо 
художecтsенrкoго ИJfCТМ'r'(11" 

имени OyPНllC08A Мармном 
И8ёЖ08.сЖ. 

Пр&3NднУМ Аи'-дем;ни 
художес:т.в СССР peшкn пе
редать 'kapПfWY С08етскон 
ст.уденпси 8 дар д,:t&Эден
скожу lМузею н nptf'IPO'Чил 

этот подарок 1< npаэдмо.,,

нню д_с"тнлети" r.Pfri''' .... 
ской Демсжра1lfЧ8СКОМ Рее ... 
nyбnкмм. 
Так зта мартм.на oкCarмc.. 

• r ДР. А "тор ее. Т8М+40-
rтlза. женщн"" с т ... 
жenoн кoco~ н Cl80нteММ. 

очень юным ~ОЛОСQМ, по

прежнему ЖW'В&т • Моска_. 
Нед"8НО <ж" .аернул,к. kЗ 
длителloНОЙ nО&зДJfН по се

Лам HoaгopQДCКOM 06пc1lcт.н. 
Ее .мастерсм"я БУК8'41ТЫtO 
зимена этюдами. Тут '" 
мчо1ЫЦМеся 80 '8есь опор по 

деревенской улице _елосн

педмстlo! он эаорОСUJ:Ме осо

кой берerа .нетоponлкs""х 
р&ЧУ'.шек. но бол .. ше 8cero, 
пожanун, е .мастерском 
портреТ08. 

Из 'P4Cnb*"fТo.rO <Окна по
к"залось <tporoe лицо кол
хозного счетовода... Спо
kойно с;.ложк.nа tм коленях 

н"rружеlfные рукн м"ть, .вы

рКТ>маШ4" 8OClr..МepblX де

тей ... Молод"" жеищина 8101-

нес.ла ПОДЫШ6ТЬ воздухом. 

c80ero ,rHipe~a ... 
- Люблю ~кcaiЬ совре

мен...ц. - 'ОВОрм'Т M~"'Ha 
Андре",на. - Мне пон"т
ны онх 'Радостн .. тревоги. 

поисtcн нзаБоты�. 
- Выходнт, попытаa на"и

CbT~ СофЬЮ Коемевекую 
была ДЛЯ .. ас случ"й
ностью1 - СПРauJ.Н8аю я 
X'yiдожкwцу. 

- Нет, конечно. Это жен
ЩКМ", с интересне~wей 
оудьбой IН т.еердым 'xap~4 
Т&ром. 

- Рвсскажкте, пож"noyй
ста. о работе 14М этой K"P~ 
т.мно" 1I'100др06нее. 

- Мнorие .мои .друзь" по 
MHCt'КfiY11Y реw",ли nос&ятнтlo 

СВОН диппомы Те'Ме рево· 

ЛlOЦин ... А • решипа Н3Q
бр".змть дееушм;у, может 
быть. Ч6М-ТО МёtЛQ.ММнею
щую Надю- геронню ПО-
вести Чехов" «Неэе:т"". 
ДевУШКУ с сН'лЬ'Ным .харак· 
теро,М, С8етлую н чк::тую. 

Дe&lУШКУ, oКOTopfl" .выбрал" 
путь .crtуже .... я $р6ду 'Че

рез HflYKY и не побоялась 
рltДи ЭТО4"О навсегда по

ра,,'Ь со свонм классом . 

Мо*но JlM 6 .. lno н"йтн 
Kalfдн.qoaтypy nyчwе соф .... 
КоеМ&8С<КОЙ, аыд"ЮЩ8ТОСЯ 
p'fC'<KOt"O .ммематwка, пер· 

80Й 8 мире женщины-пр_о-
фес.сора, чпен&-JЮРРеаюи
дента Петер6yprcкок Ака
демии ""уиl 

х.УДOlЖlНКЦiI нэо6рnl4l1а 
К08Меесчсую • тм .момент, 
KOf'д'a o~ н"сема nopbl
..ет со аомм отцом-rе.. 

Hep4JtQМ, .с ар~ТOtф8ТМ.че

скоМ средо", .. .котором ... ,
росла, чт06ы nQC.8ЯМТ .. 
ЖМЭН" "".,.се. 

а8 те еремека _ Ц$рСКО" 

p~ ж&нщ..нII4 tte ммe.nм 
пре8а на 8 .. lcwee 06р4ЗО ... 
. .-.е. &олее то(о, <,"",МОС .. 
npедосуднтел"нwм, ееl1" 'Д8-

• YWKe «М3 общесп".. сер .. -
83140 3lf*11oAaeтc. Н4"УКО;С, 

BIoIXOA еыл IAП" Соф .. " 

Портреты н nlO#VC ~ 

ОДНН - уехать 'УЧМТIo<:Я З4 

гp&нкl,.y. Но отец резко 
ВОССТМ4П проТМ8 ее \YJIl1ече

Н"'. науком. Чтобы осеобо
д't1'IoIC. от елгстн роднтenей 
н получ",т" .в03Мc»tOНOCТb 

уехат" за гpaHWЦY. СофЬJl 
прнбerеет к .ФНКТlИ8НОм.у 
браку» (: MOnOA.,IM УЧЕЖЫМ 
В. О. КQlla.n~им. (CnYCT. 
два года онн, дейсгантenillНО 

GТ'4ЛМ муже.м н женой.) 
С бnecком. Эо1КОН'+Кl1А 

Софы. Коаалеас,каа Ген

двn .. 6&prСШ1М I)'IННI8ерсчтет н 
ПО'nУЧКJНI степень доктор" 

фклософми. Ее ..cJCЛЮЧИ
тельный T"n6КТ .математмко1, 
фнлософа 14 1»tTepaтopa 

1КJX0pe <делал ее ИМ" нз

.есТНЫМ 80 .мworих странах. 
ПереД08ые PycclU1e JlЮДИ 
ropдlotn+te.. своей соотече

СТ88ЖiнцеЙ. Но Коаалеес.кая 
MOr.m! занмматьс" H~l(oН н 
читать .nекцtnt 1'ол"ко за 

гранмцем, ,"О .родине е" 
yno'pt4o от.м:аЗЫ8ап.,. '8 рабо
те: аедь она женщнна. 

Кое.neeская lf'Iолуч~ кс1-
фед'Р'У MMeмmмк.н е Сток-
ГOJ1ьмско.м ,унмаерсмтете. 

Вскоре ем прнсуждаеТ"С" 
премня П"рнжокой Ак"'де
мим . ...,ук, потом стакгол ........ -
а<оч АЮ«Д8IМJ1"М наук. И 
тол .. ко .. 1889 го.ду Петер
бургска" Акьдеммя мэб"
рАет е"'е наконец свомм. чле

НОМ. ЭТО <:ЛУцжtoc .. за Д8а 
года до с.мерТН' Коэапе8· 
ской (ОНА умерла еще мо
ЛОДОй, сорока одного rода). 
Соф... К08a.n8еская была 

не только з~еч«телt.rНЫМ 

математиком. но и хорошим 

лнтератором. Ею написан 

роман .Сем"" ВОРОНЦО8ЫХ" 
и нескол"КО п .. ее; все они 

прон",кнуты демократиче

скими идеями. 

Но .YAlotaнтen .. HO. что об
раз зтой замечmeльной 
женщкttlo' ..,...,.ек моnoдую 

художннцу И.аноау. 

- Рм;отa.nа ". можно 
сказат." со C'fI)lIICТью,- рас

скАз .... авт МаРИН4 Андре
е,на,- конечно, ,. прочnа 

8се, что 6b1J10 написано о 
СОф .. е Ко"лекмоМ. ЧитаЛА 
ее дне,ннки, 3Н.КОМИnас .. с 
фотографИ"МИ. ДО80Л"Н" .ли " с.оо" рlt60той1 Трудио 
Q("3"~. И \Ао1 и нет. во м:: .. 
КО'м cnуч~, ec.nи 6 у мен" 
была 803МОЖНocn. 8epHyn
с" tК март"не еще раэ. .мно
гое бы сделала no-друroМУ· 
Прощакlo, Марнна Afl

дрее8На nOК83ала мне tfe
СКOJ1IО4<О 9ТЮД08. 

- Мечтаю, сказаЛ6 
она,- Hanмcaт.. .жемЩМIfY-

.р .. а, М'W'рую, onwtltqю .. 
серд ...... ую. 

Е. ПАВЛОВА 



М. ИВАНОВА . СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ. 



ЭТО 

х 
х 
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КРАСИВО 
ПОДУШИН, на которых СПЯТ, днем 

можно Убирать в спецнаnЫiЫе наво
лочки. На вкладке даны, узоры для 
вышивки таких наволочен. 
Ткань - тик, суровое ПОЛОТНО. сам 

тин, шерсть ИЛI1 сукно. Вышивать 
швами - счетная гладь, стебельча
тый, вперед ИГОI'lНV, Косичка. Узор 
наносится Н'а бумагу в клетку (раз
мер клетни 5 ММ), затем перевадитея 
через копировальную бумагу на 
ткань. 

Т. ЕРЕМЕННО, 

Т. ЕМЕЛЬЯНОВА 



Прнrлаwенне 
в "rae ПРОШJlОI'O года бакинский ми

JlИЦиоиер Мамед Аскеров. спасая от 
баидИ'fOВ человека. погиб сам. об этом 
уже DИС8JDf, а сейчас мне хочется рас
СК8З8'1'Ь о ?еЖ прекрасных ЛJOДЯХ, ко

тор.ые с сердеч:кы:м участием отвес

лясь к семье героАски погибшего ХН
JDЩUQнера. 

Прочитав а га..зете .Известия. Указ 
Президиума Верховного Совета Союза 
сср о иагра_Аеиин орденом Краевой 
Звезды Мамеда Аскерова, жители до
ма :м 12 по Объездному шоссе Ленин
града OJtЬгa КarеИ888, Анатолий и 
Дарья Иrпs-rьeJ'l;Ы. ЗАУар,ц и Любовь 
3ахарыпцевы, Евгекия Васильевна 
Стороженко, Краева и другие приела
ля 8 Министерство охрапы обществен
ного порядка Азербайджанской сер 
ПИСЬМО АЛЯ передачи вдове Аскерова. 
ПИсьмо иебо.льшое. но в 1Iем СТОЛЬКО 

тепла, что нельзя ЧКТ8ТЬ его без вол
неи.вя. 

.Дорогие члены семьи Мамеда Ас
!CepoBal мы неэнакомы с В8Ми, НО нам 
за.жО1'елось написать UecKOJtLKO стро

чек, чтобы разделить ваше неутешное 
roре. Вы потеря.ли дорогого человека. 
которого не назовешь иначе. :как repo
ем . ВИДНО, он был очекь добрык' от-
зывчивЬПl и CMeJlЫM, потому что не 

отступил в борьбе С нечистью. мы BOC~ 
хюцаемCJI его мужестВОМ и ХОТИМ, что· 

бы вы приехали к нам в Ленинград. 
Встретим, как самых Aopor.tx братьев 
и cecrep ... 
Очень обрадовало это ШlСЬМО Аске

poBых. И вот сначала ответное ШIСЫdО. 
а потом и :в путь. 

Аскеровых встретJfЛJ[ с цветами, об· 
Wlмали. расспрашивали, как доехали, 

как саМОЧУВC'l'вие. Будто встретились 
.после долгой разлуки самые близкие 
люди. 

Остановились баКJIIlские ГОСТИ ура· 
боТRiЩЫ mколы-иатериата М 3 Кали
нинскоro района Ольги Лаврентьевны 
Котеневой. Здесь они сразу же почув
ствовали себя как дома. 
Потом и другие соседки звал:и Аске

ровьа: 1< себе В гости. Не знали, ку
да их посадить, чем BaKOpМJITL. 

Прожили у новых друзей Аскеровы 
целую неделю. Побыв8JlИ в музее ОК
тябрьской Ревоmoцнu, Эрмитаже, 
осмотрели Писквревское меморивm.ное 
хладбюце, целы:й деи:ъ провели в Пет
родворце. 

Бакинцы увезли домой чудесное 
воспоминание о славвом городе Леаи~ 

на. о незабываемой встрече с JlЮ.ЦЬМИ , 
ставшими им ])одныи •. 

r. Баку. 

Ш. МИРБАБАЕВА, 
СОТРУДНJlК упраsnеНIIJ:, мооп 

АзеРбаtiДЖ8нскоА сеР. 

о хороших наших людях п ис ЬМ а в редакцuю 

Не оставилu в беде 

Не эн"ю, К"К ~TO случилось, но н" ста
рости лет я сж"зм-кь одинокой. Мон дв
ТН 3с1были меня . 
Вндимо, нач~лось все С той nopы, ког

да у меня ухудшw.лос .. здоровье: я стал" 
слепнуть . 

добрым н л"сковы,,", ко мне ост"лся 
лищь старший C"IH. ОН инвалид войны, 

жиавт далеио - 8 Аnт"йском 'Кр"е. от не

го я nолучгю хорошие '"ИСloм", он помо

г"ет мне и мitТ&p+Iально. 8 проwлоАо' ю
ду ПОЗ8"Л в ГОСТИ, " ПОТом. никак we 
оmускал меня ДОМОй. 

А вот Мnaдwнй сынок, наоБОРОТ, хо
твл, чтобы я СО8С6М не приезжал" в Се
еастопOl1Ь. 80cnола.ЗО8"8WИСЬ моим ОТ

сyt'C1'8ием, он р8WН:Л выпнс"т," меня нз 

ДОМОВОЙ книгн М ОСТ"8НТЬ без жилья . 

О З"мысnе сына узнали мом друзья 
нз жвнского С08ета посепКlJ Бертеньеа

к". ОНИ гюсовеТО8али побыстрей '90З-

8р"Щ"Т"'Ся . И ДАЖе денег на дорогу 
присл"лн . 

Когда сын пои"л, ЧТО ему не уд"стся 

Блнзнецы 

Рнсунни М . ПеТРО8а . 

Валентина Загривная очень волнова
лась, когда собралась выпсыы8тьсяя ИЗ 
РОДlfJtьпоГQ дома: иет ии poдных' ИИ 

близких, муж в командировке - как 
управиться с тремя? Да с Танеч· 
КОй, оставшейся дома ... Тоже ие вели· 
ка помощница - три roдика ей. 

Но не успела Валеитпна переступи'J'Ь 
.порог. как ее встретили жеНЩJWЫ с 

Невского машиностроительного заво· 
да имени Ленина . .Мы из Красного 
Креста, получили твое письмо и при· 
шли помочь",- зая:вили оии. 

8ы�ж:атьь меня, он зсЮрал все мо.н ве
щи и уweл н.з дому. 

И ОПЯТЬ доБрыe ЛЮДн не ОСТ"8НnН 
в беде. Онн ПРН8ели • ПОР"дОК КОМ
нату, 060РУДО8али ее .сем Необход .... 
мым: пост""ипм Кр08АТЬ, CТQnНK, тум

бочку, <тулья. Прииесли nOCYAY. На пер
еый случ,," д~же npoAYКТw прнrtitслн. А 
• день моего привзда испеkЛИ торт. 

прмгото.'или обед. 
Не уооел" " .ЫЙт:.с из 8моиа, Кс1К меня 

уже 06нJc"",,,ли, помогали <Нести .ещн . 
Больше всвro меи" раст,рог"л xnеб

<ОЛЬ, постмленный лодру,-""",и Н" отол. 
доБрый 06ыч"й на Руси - астрвчс1ТЬ 
х.лебо-м-солыо. НИ:Ж~Й поклон ."м, ДО
poг~e подру.-иl 
Пишу обо асем для того, чтобы все 

ЧИТlIтельницы узнмм о добрых, хороших 
женщн.н"х поселка Бертен .. еВ/(1t города 
Семстопonя . 
И еще очен" хочу, чтобы У моих де

тей это лнс""",о пробудило СОВ8СТЬ. 

Е . ГОРДЕЕВА 

г. Севастополь. 

Валентина никогда не работала на 
ЭТОМ заводе. О нем она знапа только ИЗ 
"8Зет. А о хорошеА работе Красного 
Креста узнала от больн:нчиых. врачей. 
Тогда же, из ро ..... оМа. и ваписала туда 
письмо с просьбой помочь ей на пер· 
вых порах. 

Незнакомые ц'режде люди - М. Зер
нова, Л. :МОРДУХОDская, Л. Казакова, 
Е. Хорева, О. Орловская - стали по 
очереДII ПРИХОДIIТЬ в квартиру Вален· 

Tlru:ы:. 3a.вoдcкne дРужинницы ухажи~ 
вали за малютками, помогали Вален~ 
'luвe по хозяйству. Часто в хорошие 
ЛС1'Шlf) ДНИ Танеч.ку увозила гуJIЯТЬ 38 
город. 

Пооднее к ДРУЖИНRИЦам прuсоеди~ 
пились коллективы Других цехов заво

да п тоже СТ8ЛJI помогать матери.. 

А не так давffO возле Дома на 
ул. . Цямбалнна, 8 Невском районе. где 
живут Загривкые, оставов.иnась авто. 
машина: шефы привезли своим подо
печным подарок - трехмествую коляс

ку. Она была изготовлена по заказу но
вых дРузей на заводе спортивных изде. 
ЛИй вне очереди. 

Недав.но Юре, Володе н Саше пспол. 
нилось семь месяцев. ИЗ комаа.цнровки 

вернулся их отец Николай 3агривВЫЙ. 
Но шефство завода над тремя Manы
шамп не npeкращается. Теперь адрес 

семьи близнецов знают многие .nеки.н
rрадцы. 

Лениuград. 
Е. ЗАКС 25 
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а 
верь 3i!11ХЛOnНУЛllСЬ. Это ушел кор-

I наеднне .с Pi!llCKPbITbIMH <емейны�нH 
альбомами. МЫ ТОЛЬКО что вместе 
nнстаnи .знакомые С1'рi!llНИЦЫ. 

Я <МНОГО раз .зёlмJtды1lIлл 8 tiИХ И .раньше, 
СкЛОНАЛСЯ над еыцветшнмн ОТ 'Времени 

фОтографиями, но ннкогда не думал о 

жизни смотрящнх на .меня опуда лю

дей- Сегодня эадумanся rвперВЫ8. И .по
тому Ю"нова устраНВ81ОСЬ .поудобнее 8 
кресле OKOnO СТОЛi!II и переЛНСТЫВi!IIЮ по

темневшие !ЛИСТЫ. 

... Со старой, Вloщветwен фотографии 
мне улыбаются мама н ПАпа. Молодые, 
красивые н почему-то очень важные. 

ПО3l1ДН ННХ, нарисованные на холсте, 
пnаВi!IIЮТ ne6eAH н распускаются лил НИ. 
Папа - 8 косоворотке, голова мамы по-. 
вязвна KOCbIHKO". Если 81о1НУТI:o карточку 
НЗ 8Л1 •• бома н перевернут .. , на обороте 
прочтеwь: .1928 год. ДнеПрОГЭС11. Сколь
ко же родитеЛJlМ тогда Бы�оrr По восем
наД4атн? ОНИ ведь одиогодки. Там, на 
строительстве, и пожеиилнсь. 

ПереВОРlllчиваю СТРlllНИЦУ. Теперь мне 
улыбаЮТСJl трое. Мама, папа Н малень
кий Алешка - мой старший брат. Ма
лыш крепко дерЖИТСJl за чуб отца, 
АлексеJl-60ЛЬШОГО. 

А вот MaMёI и папа за партами. Это 
рабфак. У мамы� уже нет кос. должно 
быть, H~Koгдa стало за нимн ухаживать. 
.короткая, как у мальчишки, стрижка 
очень молодит ее. 

,следующая фотография уже из Кри
_орОЖЬJl. Отец 8 синем плаще, тесном в 
плечах, на трибуне в день пуска метал
лургического комбнната. Рядом карточ
ка, на .ней nраздничный СТОЛ, но !На сто
ле только .бокалы ом m",рог,и, больше 
ничего. Я склоняюсь к фотографии, за
ГЛJlдываю в веселые глаза Texr кто под

нимает БОКlIIЛЫ, ~ говорю е.месте с ними: 
,"Первая сессия CAёlHlII на пять. Ypal» Эти 
слова написаны на обороте папой. У не
го, студ"ента заочного маwиностроитвль

нога ИНСТНТУТlll, галстук ЗlllКИНУТ за плечо. 

HlIIBepHoe, с непрнвычки. А глаза МОЛС> 
Able, как на первой фотографии. 
Перелистwваю страницы-годы... Те

перь передо миою железнодорожный 

вагон. Из его окошка ВЫГЛJIIдывают че
тыре лица. Чепертое - моей сестры Ка
теньки, беленькой толстушки с JIIмочка
ми на щеках. Внизу мамин почерк: 

. • Едем на Магнитогорский металлурги
ческий. Специалист-пала и его помощ
никн •. 
Еще страННЧКlII. Папа 8 военной фо~ 

мв. Туго подпоясана солдатская шннель. 
Сдвинyn.l кпереносью rycтыe брови. 
Но л"'цо доброе, со знакомым прищу
ром глаз и РОДИНКОЙ на щеке. И снова 
мамнной рукой: .1941 год». 
А потом всего три фотографии за це

nых три года. Ma~lII в ВlIIтниие. Усталые 
глаза, чуть заметные морщинки у рта. 

Сняли ее тогда для ДО:Ски почета. А на 
втором карточке ее н не узнаешь. За
сты�шее,' точно окаменевшее лицо у 

гробика Катеньки. На третьем снят папа 
в форме капитана. Я касаюсь пальцами 
белых ВНСКОВ и шрама на лбу. Надписи 
нет, но я знаю: это сорок третин год, 
послеДНJIIЯ фотографИJII отца. Мама и 
Алешка видели его тогда 8сего два дня. 
Папа заехал из госпитаЛJII и больше уже 
никогда не переступая порог нашего дс> 

ма. В ящике письменного стола лежит 
МlIIленькая бумажка, строчки которой 
расплылнсь от маминых и Алешкиных 
слез. Алешка помнит, ее принесли под 

МАМА 
Р. МАЛЫШЕВА 

утро, когда в окна стучал теплый весен
ний дождь. Может быть, он размыл 
тогда буквы? «Алексей Петрович Соко
nов погиб, как герой, защищая .. . » 
А через два месяца на свет появился 

я. Вскоре приехали за нами бабушка с 
дедушкой н увезли нас на Волгу. Вот н 
фотография: все пятеро. Дедушка в же
лезнодорожной форме, Алешка в CYBD

ровскоЙ. Оба торжественные. И ,. ни
чего себе, с соском, погремушкой Н с 
вихром на голове, как у папы ... 

Чьи-то щагн на лестнице. Может быть, 
это уже пришла мама? Стрелки будиль
ннка показывают два часа ночи. Нет, ей 
еще рано: смена не КОНЧИЛlllСЬ. 

Я перелистываю страницу и вижу се
бя, маму и Алешку в Крыму. 1954 год. 
е этого года снимков очень много: де
душка нам подарил фотоаппарат. Жаль, 

что его не было раньше. А то МЫ сня
ли бы маму студентком заочного отделе
ння машиностроительного института н 

написали бы на обороте: .Первая сес
сня сдана на ПЯТЬ. Ура'» Но странно : 
после того, как у нас появился фотоап

"арат, маминых Кi!lрточвк почему-то 

очень мало. Одни наши с Алешкой c~ 
модовольные фнзиономии. 

Как много лет мы жили без папыl 
А мама? Она работала. Просто работала, 
н все. А сегодня вдруг пришел коррес
по .. дент посмотреть, как живет она дс> 
ма, героння его очерка, начальник цеха 

такой громадины, как наш маwино
строительный. 
Заметив мое изумление, он сказал: 

.Я хочу рассказать таким, как ты, стоя
щим на пороге жизни, о ваших отцах и 

матерях. А то ведь вы их не знаете. За
"JIITbl по ушн своими персонамн, ищете 

героеа, а они ходят рядом с вёIМИ._» 

И вот я снова и снова листаю пожел
тевшие от времени страНИЦ"1 альбомов, 
всматриваюсь в лица людей, которые 
всю СВОЮ жизнь .ПРОСТО работали», чи
таю полустертые надписн на обороте, и 
комок 'ПQДката.tвается к горлу. Я eCnD

мниаю усталые ,глаза мамы после ноч

ной смены, ее рено поседевwне 80-

ласы и глубокие морщинки у рта. Я ви
жу ее огрубеишне, с черным н трещинка
мн ,на ладонях, ру.К"Н. вот она, малень

кая, сухонькая, стнрает белье, моет пол, 
nOAlllBT на стол дымящ"!мся борщ. 

- Володенька, борщ остынет, после 
обеда дочнтаеwь,- СЛIo,шится ее СПОКой
ный голос. 

·А ", здоровый детина, что-то буркнув 
в ответ н оставив ГРJIIзные тарелки на 

столе, бегу в институт, уверенный, что 
ВIoIПОЛНЯЮ все сван обязанностм на этом 
clleTe. Да.ио JII на ' две головы выше ма
мы и рlllЗГ08111ривёtto басом, но, KIIK В 
прежиие, короткоштанныв годы, пр_чу 

С80М чуб от ее ласко.ых н трепетных 
рук. Большой, мол, стал, не пользуюсь 
их уСЛУГlllМИ ... 
Снов,) шагн на лестнице. В ночНОй 

тншине "СНО слышен поворот КЛЮЧi!l. Не
сколько бесшумных шаго., н мама на 

Рисунок А. Лурье. 

пороге комнаты. Усталое ее лицо испу
ганно. 

- Что случилось? Почему ты не 
спишь? 
Я 8стаю и несколько секунд смотрю 

на нее, такую маленькую, сухонькую, но 

очень крепкую. Она подходит к столу, 
удивленно поднимает на мен. глеза 11 
переворачивает листок альбома. Ей улы
баюТСJII l'1apeHb 18 косоворотке и девуш
ка в косыночке, а позади них на нарисо

ванном пруду пла.~ют гордые лебеди. 
Я внжу, как хорошеет 104.0. мама, как 

разrлаЖН8аются складочки на ее лбу, а 
щеки загораются румянцем. Она как 
завороженна.я листает страницу за стра

ницеН, а передо мной снова проходит 

вс" ее жизнь. Обыкновенная жизнь моей 
необыкновенной мамы ... 



«ПОРИ,IJ;КВ 6еспори,IJ;КВ» 
Недавно междУ МНОй и pa~OM 

ОДНОГО 113 МОСКО8СК1а: спорт"вных ма
газиков состоялся с.ледующ:иЯ телефоН
ный разговор: 

- Скажите, пожалуйста, когда у вас 
будут ракеткп для бадминтона? 

- По частu раке'1'ОК сказать ПОR8 
нцчеro не могу, не обещают. 

- . Тогда, может быть, воланы есть? 
- В мн.ошен.IlU воланов зайдите че-

ре3 неделъку. 

- А СКОЛЬКО СТОЯТ две ракетки u 
:коробочка с воланами? 

- Порядка десяти рублей. 
.и скучно и грустао. стало мве по

еле этого ,l{И8ЛОГ8. Скучно 4ПО Ч8С'1'И 
порядка. и грустно 4В отношении ОТНО

шения., и не СТОЛЬКО к бадМПRТ08У, 
СRОЛЬRО J( мавере выражаться, харак

!'ерной, к сожалению, ДЛЯ МПОГIfX, а 
не ТОЛЬКО ДЛЯ моего собеседника. 
Приходится слышать и такое : .Как 

у вас в разрезе доярок? .В оrНQше
нии льна у вас много положитель

ного.. .Нужно сделать З8.явлеВ'Кс uа 
npeд~T :кормов • . 

СовершсЮlО очевидно, что все эти 
yu::ы.n:ыe словесные штампы - св раз

резеt, спо чаСТllt, .по ЛИНЮ(t - лише

ны прямоro, предметного значения. Н1I
чего ие nPllбаanяя к СМЫСЛУ сказauио
го, онп лишь загромождают предложе

НJfe, делают его uеуКJUOЖИМ, трудн.ы.м 

для восприятия. 

это СОРНЯI(JI, ОТ которых наша речь 
должна зuеРГIf:ЧНО Ilзбаanяться, и преж
де всего зто касается речи разговорной, 
обиходной, так 1\:8K казекв0-6юрокра
тичесКJW nPl(8KYC ей категорически про
тnвопоказан. 

Да и деловой, канцелярский стllль 
тоже может прекрасно обходиться без 
больmnнства из них. Действительно, 

«Дело в шляпе» 

- Дело в ШЛJIПс1 - rоворим мы, KOr
да успешно закаичпваем какое-либо 
дело. Но, конечно, только говорим. В де
ловых бумarах, например. в отчe-rе ИJIИ 
рапорте мы так не аапишем. 

А почему мы так говорим:? 

зачем писать в заявлеJUUl: сП~им 
создать специаЛЬ1JY1O комиссюо ,"1 

npea.мer обследования ивспекnrруемоro 
нами участкаt. когда проще, понитuей 
R э.кОRомнеЙ: ... .дл.Я обследования ... t 
Что измекится. еспя из предложения 

ОФициального отчe-rа .В деи правяль
ной оргаиuэ8ЦПИ отдыха трудящихся 

положnтe.льпую роль сщграла работа 
местного комитета. выбросить сдело.? 
Настоящее депо от этого uикa.к не по
страдает. Больше ТОI'O. ЭТО, скорее. пой
дет иа пользу делуl 
Быв81' u такие случаи, когда CJlово 

или выражев.:ие, уместное в специаль

ном употреблеКlШ. попав в разговорную 
речь. теряет СllfЫСЛ. Вряд ЛИ, напри
мер, сам.ыЙ придпрчnвы"й читатель 

усмотрит какой-нибудь ляпсус в пред
ложении: сВ процессе обращemlЯ ис· 
:кусствеивой планеты и Земли вокруг 
Солкца они могут сблизиться на рас· 

стоя:вие nорядК4 миллиона километ
роВ •• Для некоторых тQчиыx иаук (фи
эи](н. математики) это - устаuови:вшее
с.я так иазываемое термкпологическое 

сочетание, имеющее cтporo определен

ное . содержание. А вот когда нач8J1Ь
ник строительuоro участка сообщает. 
что его БРJП'ада строит дом СПОрЯДRа 
ста квартир •• или управдом закапчи

вает наставnение играюЩИМ во дворе 

ребятам CJlовами: с ... п вообще, чтобы 
не был,о явле8ИЙ: порядка беспорядка., 
этот оборот превращается в окоп-чатель

НУЮ бессмыслицу. Нак тут не ПОдУМать 
с тайной иадеждой: а может быть. и 
впрямь не будет больше явлений по
рядка такого беспорядка?! 

Ta'I'ЫIВ8 ВИНОКУР. 
l,аУ'lныА сотрудник Института 

русского язы.кз АН СССР. 

Предполarают, что ЭТО выражение 

воз~о в те далекие времена. когда 
ПОСТОЯRВОЙ, организованной почты 
еще .ке было и всевозможные депе
ши п гocyдapCTBeJlВыe бум.аrи ( .. дела.) 
отправлятlСЬ с парочкыми, гоиц8.М1l. 

верховыми. В лесах BOKpyr проезжuх 
Aopor скрывалясь злоумыmлеиии:ки, 

попадались разбойиики, поэтому важ
ную, ценную бумагу нужно было спря
тать лопадежuее. И вот ее заUПIвали 
под подкладку шляпы пли шапки. 

Сравните у А. С. Пушкина в сПол
таве.: 

червокцы UYЖltы ДЛЯ' гонца. 
Булат потеха молодца , 
PeтllDblA конь лотеха тоже 
Но шапка ДЛЯ него дороже, 

За шапку он оставить рад 
Коня. червонцы и булат, 
Но выдаст шапку тольно С бою, 
И то Jlишь С буRн·оЙ головою. 

Заче" Он шаm:ой дорожит? 
Затем. что в неА донос :J8ШИТ, 
ДОНОС на гетмана злодея 
Царю Петру от кочубея. 

Н. AIIIИШI.A 

Говорите правильно I 
Есть языки с постояииым: ударев:ием. 

В немецком язы.ке ударев:ие 'Всегда DtLф 

дает па первы:й: слоr слова, 110 француз
СКОМ - на пос:rедн:m1, в ПОЛЬСКОМ - иа 
предпоследний. А в русском .языке уда
рение 'Р8ЗRоместное, то есть IВ OДRUx 

словах оно на первом слоге. в других -
иа втором или на третьем, а ШfOгда н 

на четвертом. на пятом , Так. в c.nове 
ветер ударекие на первом слоге, в слове 
ryAUiK - на втором. IВ слове Jlитерату
ра - на четвертом. Именно поэтому в 
УС'ЛIОЙ речи часто .встречаются ошибки 
на удареlПlе. Возьмем дл.я примера сло

во срёдС'1'во. Ударение в нем всегда на 
первом слоге, но ипогда приходится 

слышать. ка:к во lошожестВCRНом числе 

переuосят ударение на ~ослеАКИй слог 
и говорят средства. это неверно. 

Вспомните. как Дем:ь.я.п Ведвый ПНФ 

сал о себе: 

я знаю, какие скро.ыllые C~ACT8a 
ПриродоА мне отпущены с детства. 

Обязательно ПРОИ3Rесите эти строчхи 
вслух, не нарушая рифМЫ. 

Приводим некоторые слова, в кото.
рых часто допус:кают ошибки в ударе
нип: 

молодёжь 
премпровать 
на6тмашь 
русло 
собоnезновакие 
столЯр 
ненависть 
петля 
свёк.ла 
каталог 
агент 
кок.л:Юш 
ко:мбайвер 
ре:меиь 
хозяева 
ходат8.ЙС'ПО 

фарфОр 
фундамент 
магазин 

портфель 
договор 
километр 
меди.каменты 
ф6рум 
языки 
квартал 
ДО1СумСнты: 
статуя 
шофёр 

процёвт 
досуг 
чёРТОЧJCа 

«Авиа» или «авио»? 
Вы часто встречаете иа ,конвертз.х. 

почтовых штемпелях слово авиа-знак 

корреспонденции, доставленной само· 
летами. Как образовалось это слово и 
почему пишут авиа, а не авио! Ведь 
другие иноязычные элементы - tu.дpo
метео. crepeo-. ЭАектро- - пишутся с 01 
Термины .. авиация., С"авнационвыА. 

и связанные с НИМИ образовав:я.я воз
НИКЛИ из латинских частей: основы 
avi (от avis - птица) и суффикса -atio. 
Слово ЩJuа поя:вилось в русском язы](~ 
путем усечения, СО1фnщения при:лага

тельного авиацuон.uыЙ. и ЭТИМ объЯСНЯф 

ется написание авиа. 

Е. ГОЛАНОВА 

Отдел ведет доктор филологических 

наук Н. А . ЯНКО-ТРИНИЦКАЯ. 27 
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Советы врача 

Ребенок родился 
раньше срока ... 

Как-то D РОДИЛЬНОМ доме 
о комнате ДЛЯ 'посетителей 
А увндеnа среди счастли

вых отцов УДрученного че
ловека, Подошла. 

- Вы н кому1 
Он заговорил сразу н 

очень взволнованно: 

- Понимаете, доктор. у 
нас несчасты~. .. Недоношен
HblH ребенок". Он будет 
ЖИТЬ, доктор1 

- Конечно . 
- И на осю ЖИЗНЬ оста-

нется неполноценнЫМ1 
\Странные вопросыl Одна

ко слыwать их приходится 
ДОВОЛЬНО часто. Бытует еще 
у нас мненке о .врожденноЙ 
жнзненной слабости.. детей. 
которые РОДИnНСЬ раньше 

срока . Но ' оно ПОЛНОСТЬЮ 
опровергается снстемой ухо
да за недоношенным ребен
КОМ, которую разработали н 
иау'fНО обосновали наwи 
врачи. 

Итак, ребенок появился 
на соет раньше положенно

го временн. Расстроена 
мать: он веснт меньше двУХ 
с половиной килограммов, а 
РОСТ его не достигает и со· 
рока пяти сантиметров. КаК 
его выходить1 

у -детей, родившихс.я рань
ше срока, недораэвнта теп· 
лорегуляция. Температура 
тела НОl'lе~лется У них в 
очень wироних ,пределах и 

зависит от температуры воз
духа в нам нате. ИХ МОЖИО 
легно перегреть или охла

дить. Позтому важно сле
днть за тем, чтобы ребенок 
был правильно одет. Если 
он весит больше двух кнло
граммов. то 'В чрезмерном 

укутывании не нуждается. 

На него нодевают две рас
пашоннн: тонную - 8НИ3 И 

бумазейную - сверху, эа
вертывают в подгуз:-tик и 
две пеленки. РУКИ малышу 
оставляют свободными. 301-
тем ребенна накрывают оде-
ялом и кладут под зто одея

ло теплую грелку. 

Детей, которы:! родились 
иа седьмом месяце беремен
ности, HYWlHO одевать теп

лее. Наиболее подходящая 
одеЖда для них - КОфточка 
с капюшоиом и 'Рукавами, 

зашитыми иа коицах . Ре:5ен
на завертывают в байковую 
пеленну. байковое одеяло и 
кладут в нонверт нз бума· 
зейной материи с просте
ганным ватиннам . С трех 
сторон малыша обиладыва
ют грелиами и, наконец, 

унрывают байновым или 
тонним шерстяным одеялом. 

Температура воды в грелках 
должна быть не выше 60 
градусов. Если у ребенна хо
ЛОДныА нос и стынет лоб, 
то 8 чеnчии nОДК1lздыоают 

тонииА слеА ваты. 
В нроватке малыш дол-

жен лежать та н, чтобы верх
няя половина туловнЩiI бы · 
ла слег на приподнята. Это 
обllегчит ему дыхание. 
Купать детей начинают 

тольно посnе отпадения ПУ

повины. Перsые 2-3 недели 
воду дnя купаиия нужно 
обязательно кипятить. Тем
пература воды в ван кочке 

должна быть 36 градусов. 

Посnе ванкы ребеина она
тывают .... 3 кувwина теплой 
ВОДОй н 3<10ертывают в иа· 
гретую ,"ростынку. Вытира
ют его осторожко, слегка 
прижимая простыию и телу. 
Складки смазывают проки
пячеиным маслом, вазелино

вым или подсолиечным. 

Если вечерняя ваниа воз· 
бужда(!т малыwа и он nло· 
хо засЫпает, то иупать его 
лучше утром или днем. 
Недоношемиому ребенку 

необходимы прогулии иа 
свежем воздухе . Перед тем, 
нан выиести малыша на 

улнцу, его заворачивают в 

одеяло и кладут туда грелку. 
ЗИМОЙ при температуре ми
иус 7-10 градусов и ниже 
ребенка можно выносить на 
прогулку ие ракьше трехме

сячного возраста. 

Не менее важко • уходе 
3а недоношенным ребенном 
правильиое кормлеиие. Оно 
требует от матери большого 
внима.ния и терпения. 

Т-ан иан иедоноwенный 
ребенок почти все время 
спит, то перед кормлеиием 
его разворачивают, меня

ют пелеики М, только когда 

ои просыпается, прикла

дывают к ГРУДИ. Еслн ма
лыш не сжимает сосна, а 
просто держит его, нужно 

начать осторожио сцежн· 

вать молоко прямо в рот. 
Почувствовав молоко, он 
начнет двиrать языком и 
сделает иесколько соса

тельиых движений. Подолrу 
учкть ребенка сосать неnь
зя: ОИ устанет. 

Часто первое время ребен
ка кормят через иакладиу . 

Еслн ребенок сосет xopowo 
и у матер н много молока, ои 
быстро привыкает к накnад
не . Если малыш очень слаб 
и сосет плохо, а у матер'" и 

тому же тугне соски, то кор

мят его таи: онлаДblвают ему 

в рот сосон от на!оСладк,"" в 
ИОтОрую сцеживают ИЗ гру
ди молоко. Во время норм
лення нужио делать не60ль
шие перерывы, чтобы дать 
малышу возможность отдох
НУТь. Если ребенка НОРМАТ 
нз бутылочки. то во время 
зтих перерывов ее ставят о 
теплую воду, чтобы молоко 
не остывало. 
Недоношенных Д(!тей кор· 

мят через каждые 3 часа, 
то есть семь раз 8 сутин. Ес
ли ребенон весит меньше 
полутора килограммов, то 

МОЖНО иекоторое время нор· 

мить его чаще-8 или 1 О оаз 
в сутни. Для всех детей нв'об
ходим шестичасовой ночной 
перерыв между нормлеиия

ми, В это время ре6енну да
Ют пнть теплую, слегна под

слащеНИУЮ ВОДУ ИI1Н пяти
процентный paCTBUp глю
иозы (50-70 г в сутки). 
Если У матерн мало моло

ка, то мал ыша пр,",ход,",тся 

поднармливать коровьнм МО
лоном илн цельным нефи
ром, ноторый гОтовят на 
детсннх молочных нухнях. 

Вводнть принорм надо по
степенно: сначала два р<lза 

в день по 1 О r, добавляя его 
н сцежеииому rpYAHoMY 
молоку, ч,рез 2-3 ДН"-

три раза, а затем четыре 
раза по 10 r . Еще через 2-
3 дня-четыре ра:аа по 20 г. 
С четырех месяцев ребен

ку можно давать пятипро

центную маиную кашу (ман
ной крупы -5 г. молока-
50 r, воды - 75 г, сахара-
5 г). с пяти месяцев - фрун
TOBЫ~ ннсель. с шести - де
сятнпроцентную манную ка

шу (маинон крупы - 10 r, 
молоиа - 100 г, вОдbl - 25 г, 
сахара - 5 г), с семи-овощ
ное пюре и мясной бульои. 
С восьмн - паровое мясо. 
Как тольно малышу нс

ПОлнится три месяца, ему 

начинают давать свежне 

фруктовые и .. годиые соКи. 
Первые дозы должны быть 
очень малеиькие - 1 - 2 кап
ЛИ,- затем они постепеино 

увеличиваются до nonoBKHbl 
станаиа • день. 

Недоношенных детей необ
ходимо тща.тельно оберегать 
от инфенции. Перед нормле
иием мать должна вымыть 

ГРУДЬ теплой водой с мылом 
. н вытереть ее чистым поло
тенцем, надеть чистое пnзтье 

или xallaT. f!:слн ребенон 
ест из бутылочни, то перед 

·иормлением бутылочку н со
сии проинпятнть. 

Еслн у матер .. rрнпп или 
ангина. она должна быть 
очень осторожна н прн нор
мленни надевать иа лицо 

масну. сwнтую из несноль
них слоев марли нли белой 
тиани. 

Опасен для детей рахит. 
Развивается эта болезнь 
очеиь рано, поэтому уже с 

коица первого месяца жиз
ни по назиачению врача ма

.nышам дают витамин «д •. 
при правильном уходе и 

питаики вес недоношенных 

детей увеличивается наждый 
месяц на 600-.700 г, н н 
двум-трем годам оии дого

НЯЮТ в физическом развн
тии с.80ИХ сверстников, 

Нервно-психическое рззвн
тне идет у них таи же, как 

н у ребят, роднвшихся в 
срок. Это здоровые, весе
лые малыши . 

Отчего происходят преж
девременные роды"? Наибо
лее час.тые причины - за60-
леВl)нне женскнх половых 

органов, аборты, инфекци
ОННЫе болезни . НаБЛlOдення 
подтверждают. что раньше 
<рока обычио рожают ~пи 
очень молодые или, Hao~ 
рот, пожн.nые жеищины. К 
преж.девременным родам 

прнводят также фнзичесное 

и умственное напряжение, 
осложнения беременности . 
Вооремя начатое леченне 

возникших заболеваний мо
жет предотаратить прежде

времениые роды. 

Большое значение для 
нормального течеиня бере
меннос.ти имеет об<Т3НQ8ка 
в семье . Муж 8 311'0 время 
должен быть особенно внн
мателеи к жене, се нужно 

освобождать от тяжелой до
машней работы, оrраждать 
от всяки.х волнений. 

Е. НОВИ I<ОБА . 
K8HДHдll 'Г меДИЦИII СI(ИХ нау'\ 



в ОТIIИЧИ@' от ICOMnllelCCOB 
гигиеничеСlCоt4 гимнастики. 
рассчитаниых на ежеднев~ 

ные занятия в ТI!ЧI!НИ@ 10-
12 минут. мы предлагаl!М 
проводить урок гимнастики 

для женщии 2-З раза в не
ДI!ЛЮ продолжитеllЬИОСТЬЮ 

25-ЗО минут. 
Если заиимающиеся будут 

точно выполнять все у"раж· 
НI!НИЯ, оии приобретут пра~ 
сильную. нрасивую осаику, 
легкую походну. ИХ движе~ 
НИЯ стаиут более пластич, 
иыми. грациозными. Умень
шится ЖИРОО;:JЯ тнань. За
нятия гимиастиной онажут 
благотворное олняиие на 
фуннцни всего организма. 
Женщины в возрасте до 

З5 лет могут выполнять все 
основные н дополнительные 
упражнения. а женщинам 

стз'рше З6 лет следует со
нращать нолнчество повто

рений каждого упражнення. 
иснлючать трудные и отды

хать посnе 2-З упражне
ний. 
Но прежде чем ~ристу

пить К занятиям, 06язатеnь
но побывайте '1 врача. Ме
дицинские осмотры следует 
повторять через наждые три 

месяца. 

ПЕРВОЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
Станьте, соедините пятни 
вместе, носки разверните 

врозь. Голову СЛl!гка опу
стите на грудь. Меяnенно 
ПОДНимите руки вперед, 

оверх (на 6 счетов), глубоко 
OAblXaJII. ЗаТI!М, также на 6 
счетов, опустите руки через 
стороны вниз, Дl!lIая ' выдох 
(рис. 1, 1 а) . 
Повторите упражиение 

З-4 РOlза. 

ВТОРОЕ УПРАЖНЕНИЕ. HOI 
счет 1, 2, З шагиите правой 
нагон вперед, а lIе8УЮ под
нимите перед собой тан, что
бы бедро было паралnеllЬНО 
полу. Правую руну вперэд, 
а nевую - вниз назад (рис. 
2}. 
Теперь шагните левой и 

подннмите правую ногу, по
ложение рук соответственно 

поменяйте. Повторите 12-
16 раз. 
Поднимая но ги, оттягиоай

те носни и слегна отводите 

HOn~HO наружу. Не задер
живанте ДЫ)(&I;иие. 

ТРЕТЬЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
Исходное поnожение сохра
ните такое же, как в пр~д .... -
ДУЩНХ упр.нкнениях. П:»ЛО
жите руки чуть ниже пояс

ницы (рис. З) н, медленно 
надавливая на таз, старай
тесь про гнуться нак можно 

больше иазад (рис. За), 
а затем возвратитесь в 
первоначаnьное положеиие. 

Дышите глуБОНО. 
Повторите упражиение 

4-6 раз. 

ЧЕТВЕРТОЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
Нс..содиое поnожение преж
нее. Положите руни )la бед· 
ра (рнс. 4) и , слегка np l~ce
дая, отоедите таз до преде

ла влево, а ПОТОМ в другую 
сторону (рис. 4а}. 
Упражнение выполияйте 

медлеино, повторите 4-6 
раз. 

ПЯТОЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
Опуститесь tta колеии, упри-

тесь руками о поп, подии· 

мите голову, прогните как 

можно больше спину . За
тем, опусиая гапону на 

грудь, 'Выгните спииу (~ис. 
5, 501) . 
Повторите упражнение в 

медленном темпе 4-6 раз. 

ШЕСТОЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
Сядьте на правое бедро. а 
руни отведите влево (рис. 
6). Теперь эиергично взмах
ните рунами снизу вверх, 

выпрямитесь, стаиьте на ко

лени (рис. 6а) и, опуская 
руии в другую сторону, слег~ 

ка окрyrляя спину и СНЛО· 

НЯЯ голову на грудь, плавно 

пере сядьте иа другое бед
ро (рис . 6б). 

СЕДЬМОЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
Сидя иа полу, обопритесь 
рукамн, вытяните ноги впе

ред (рнс. 7). Согиите правую 
ногу и наклоните голову 

впере~ затем ЗНI!РГИЧНО вы
прямите правую н согннте 

nевую и накоиец согннте 

обе ноги (рис. 7а). Повтори· 
те упраЖНl!ние 6-8 раз. 
Отдохните, а заТI!М подни
майте поочередно то одиу, 
то другую (выпрямленную) 
ногу н обе вместе (рис. 7б) . 

ВОСЬМОЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
Лежа на животе, Р&l;зведнте 
руин в стороиы, выпрямнте 
нолени н носкк. Затем под
нимите одновременно ноги 

и корпус (рис. 8). 
Повторите упражиение 

4-6 раз. 

ДЕВЯТОЕ УПРАЖНЕНИЕ. 
Сядьте на пятнн и положи· 
те ру~и на поп (рис. 9). Про
Двигаите тело вперед, не 

смещая руки и колсни 
(рис. 9а), до полного вы
прямлеиия (рис. 9б). Нанnо
ните голову, выгннте груд
ную, а затем поясннчную 

часть тела и снова сядьте 
на ПЯТНИ, как было внача
ле. 

повторите упражнеиие 
4-6 раз. Делайте его слит· 
.10, мягко, не задерживая 
дыхания. 

ДЕСЯТОЕ УПРАЖНЕННЕ . 
Станьте на копени. сцепите 
руки сзади, опустите пnечи 

и повыше поднимите голо

ву (рнс. 10). Наклоните кор' 
пус вперед (рис. 10а, 1061. 
После этого, медленио раз
rибаясь. выпрямитесь, под· 
ИИМНТ2 голеву И руки 

(рис. 10в, 10г, 10Д). Все уп_ 
ражнеиие делается послеАD
ватепьно и мягио. Выды

хайте сгибаясь и вдыхайТе 
ВЫПРЯМЛЯЯСЬ. 

После минутного отдыха 
повторнте упражнение, 

только более ЗИI!РГИЧИО. 

ОДИННАДЦАТОЕ УПРАЖ· 
НЕНИЕ. Оно <;:остоит Н3 .. с-
Tblpex наклоиов - вперед, 

влево, назад, оправо.-
соедииеННblХ вместе. 

Для того чтобы начать 
упражнение, иеОбходимо 
опуститься на колени (ркс. 
11). Потом повернуть нор
пус ВЛI!ВО и сесть на пятни 

(рис. 11 а) . Левую руну опус
тите ВНI1з назад, а правую 

поднимите вверх. Посnе это
го выпрямите корпус и по

верните его ВПраво. Выпря-

миошись, сиова иачинайте 
поворачивать КОРПУС вле-

00 и садиться на пятки И 

т. Аовторите 4-6 раз. 
ДВЕНАДЦАТОЕ УПРАЖ-

НЕНИЕ. Станьте, наклоните 
голову вперед, руии отведн

те вверх направо, ноги пря
мые (рис. 12). Затем слегка 
согните иогн в ноленях, 

ОКРУГЛИТе спину и переве· 
Днте таз влево. Руии ИДУТ 
через инз влево, вверх 

(рис. 12а, 126), Выполните 
это упражнение в правую 
сторону н повторите 2-4 
раза . Посnе мкнутного от
дыха ПО8торите упражнение, 

но боnее энергичио. 

ТРИНАДЦАТОЕ УПРАЖ-
НЕНИЕ. Повернитесь леоым 
боком к спинне стула н, 
слегка опираясь на него, 

ПОДННМНТI! вперед правую 

ногу. развертывая носок иа· 

ружу, а затем ОПУСТИТе но
гу он из (рис . 1З). подними· 
те эту же ногу в сторону 

(рис. 1За), потом отведите 
иазад (рис. 1 Зб). Затем ОПУ· 
СТИТI! ногу, поверНитесь кру

гом н повторите осе упраж

иенне с ДРУГОй НОГОй. Че· 
рез 5--6 месяцев занятий 
постарайтесь соединить 
вместе осе три фазы движе· 
ний тан, чтобы нога «опи
салOl» половину круга: впе· 

ред, в стороиу, назад и об
ратно. Такое упражнеиие иа· 
зывается «круговым азма· 
хам». 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ УП-
РАЖНЕНИЕ. Опираясь на 
спинну стула или нровать, 
согните," разогинте рукн в 

локтях, прижимая их н кор· 
пусу. 

Упражиение повторите 
4-6 раз (рис. 14-143). 

ПЯТНАДЦАТОЕ УПРАЖ-
НЕНИЕ. Станьте боком к 
опоре, выпрямитесь (рис . 
15), а .затем медленио прн-
седайте, наклоняя голооу 
вперед, ОНРУГЛЯЯ спину 
(рис. 1501), до тех пор, пока 
бедра не будут параллель
иы полу (рис. 15б). 
Обратите особое внимание 

на то, чтобы спина ие от· 
клонялась от nннии, обозна
'.еиноЙ на рисунке пунити
ром. 

Это первая часть упраж: 
неиий - сгибаиие. За неи 
последует вторая - разгнба. 
ние. Она выполняется о об
ратном ПОРЯдке: сиачала 
Dыпр",мляется голеностоп

ный. затем ноnенный, тазо
бедренные суставы, потом 
спииа , н все заканчиваетс", 

полным выпрямлением (рис. 
16). 
Выполияйте упражнение 

медлеино. Сгибание и раз
гибаиие должно протекать 
последоватеnьно, от сустава 

н суставу. HeA<:lPOM это yn. 
ражнение Иi'зывается .. вол· 
ной». Повтори'!'е его 2-4 ра· 
за. после .волны» сдеl'lай
те 8-12 ПОДСНОНОВ . Затем 
ПОХОДите, отдохните, а по 

том за~митесь гигиениче
скими процедурамн. 

В. СОБИНО·В. 
зsс,,'lуже llныR тренер 
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Т. С . ПаНфилова беседует с родите.'UlМИ. Фото С. ОНУфрнюи.а. 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
СКАЗАЛА ... 

- Ираl Зачем ты переставлявшь лам
пу?- раздраженно спрашивает мать. 

- Нам учитвльннца сказала, чтобы мы, 
когда YPOj(H учнм, ставили лампу с ле-

8011 стороны, - оправдывается дочка. 
- Мало лн что она говорнтl Вот ра

зобьешь лампу. учнтельинца иам новую 
ие купит. Сеl1час же поставь пампу на 
местоl 

ДeBO~Ka в Н8ДОУМ8НИН: кого ей СЛУ
шаться? Навериое, MlJМy. Ведь оиа ря
дом, все видит, а учительница может н 

не узнать. Ира сделала, как вепe.nа мама. 
А матерн невдомек, что этот как будто 
незначнтепьнын факт эаронил у девочкн 
сомнения: следует ли всегда выполняп. 

требовання учнтепьиицы, школы1 Даль
ше - больше. Пройдет время, у Иры 
могут возникнуть мысли, что и требова
ння матери ДЛЯ нее не так уж обязатепь
НЫ. 

Родители н учнтеttя делают общее де
ло, стремятся к одной цели - воспитать 
настоящих людей, будущих граждан ком
мунистического 06щвст.а. Эта цель бу
дет успешно выполнеиа лишь при друж

нон, слаженной работе семьн н школы. 
Правильно поступают те роДнтепи, ко.

торые, еДВiJI нх сын илн дочь пойдет 

8 школу, устанавливают тесную связь с 

учителями, следят, чтобы ребенок стро
го соблюдал ИI треБО8~ННЯ, советуются 
с НИМИ по вопросам воспитания. НО мне 

;..-..."....~ 

~ IVIOfOrИМ 
~UАШИХJEЦХ 

хочется поговорить сегодня о тех роди

телях, которые не делают этого. 

Недавно мне пришлось наблюдать та
кую сцену. Мать третьеКЛ5ССННКВ юры� 
М. по дороге нз школы езволнованно ГО-
• орнл" сыну: 

- Ну, конечно, он" тебя не любит и 
поэтому поста8нла ССТРОЙКУJ). Наверное, 
ее любимчик Вове з" такую же р"боту 
.пятерку» ПОЛУЧI1Л. 

Я "реДJtожил" женщине вернуться в 
школу. Мы вместе просмотрели работы 
Юриных одноклассников. Разумеется, 
Оказалось, что у всех, кто допустил та

кие же ошибки, как Юр", стояли _трой
КИII. Тогда я спросила: 

- Почему вы утверждаете, что учи-
тельница нвспреввдлива к вашему 

рсбеику1 
Оказалос .. , что матери просто жалко 

сына: он, виднте ли, пл"кал из-за .трой
ки", И она старалась его утешить. А так 

как учительница несколько раз гово

рнnа, что мальчик нввнимателен, мало 

работает дома, то она решила, что к 
Юре придираются. 
Не подумала мать об огромном вреде, 

который наносит она сыну такими раз

говорами, подрывая веру 8 справед.ли

воеть учнтелей, прнучая мальчнка вн

иить в свонх неудачах не себя, в кого.-то 
ДРУГОГО. 

Случается н так, что родители считают 
возможным в присутствии детей вслух 
высказать сомненмя в знаниях учите

ля, критиковать метод ... ого р"боты. 
- Папа сказ"л, что вы иепра.,ильно 

учили нас решать задачу, - заявнл иа 

уроке омичник Витя Р.- Ее м-ажио ре
шить более простьtм способом. 
Витя достал тетрадь, где задача Aei;-

СТ8ительно была решена проще, чем 8 
классе, но для ЭТОГО нужно было знать 
разделы математнки, которые ребята 
еще не изучали. Учительница объяснила 
зто, но Витя да и кое-кто иэ его товари
щей поглядываnl1 на .нее (: недоверием. 

Отец BIofТH допустил грубую педагоги
ческую ошибку. Если у него появились 
сомнения, он мог поговорить с препода

lательницей наеднне, поспорить, нО Н:.! 
В коем случае не вовлекать в этот спор 

ШkОЛЬННКОВ. Ведь авто,:·иТ8Т учнтеля
главное его ОРУЖН8. Без этого нельзя 
уопешно учить и воспнтывать ребят. 
Но как быть, спросите вы, если в"м не 

у далось найтн общий ЯЗblК с учителем, а 
8Ы остаетесь при своем .мнении, убежде
ны, что учитель неумелын, недостаточно 

подготовленный, а может быть, и недо6-
росовестныйl Что же, он недосягаем для 
критнки1 Это, конечно, не т"к. бывает, 
что и хорошие, опытные педагоги допу

СКo'!IЮТ ошибки. КРИТ'НК08ать их можно и 
нужно. 

Если вам что--то в обучен ни и воспи
тании детей кажется нenравнльным, раз
беритесь в этом вопросе до конца. Преж
де всего придите к учителю, когда он 

с.вободен от уроков, спросите его, поче
му он поступает так, а не иначе. Педаго.
f'НKB - очень сложное, тонкое дело, не 

удивительно, что людJtм несведущим 

многое непонятно. И очень часто после 
з"душевного раэrовор~ с учителем 

родитепи убеждаются в своей непра
:80те. 

Если же вы и после этого р"зговора с 
учителем не можете согласиться с его 

ДовоД"мн,- НУ, что ж, lВ"ше право и да

же оБЯЗllННОСТЬ 06ратиться к директору, 
1( з"вучу. В общественные организации 
школы. Они непременно укажут учите
лю на его недостатки и пред.ложат нх 

испраеить. Само собой понятно, что де
лать большое общее депо родители и 
педагог.и могут лишь при взаимном ува

жении . 
Однако встречаются еще людн, 'Кото

рые относятся к слову учителя пре

не6режитеnьно. 
Сын или дочь прнносит домой запи

ску: родителей приглашают в школу. 

- Скажн своей М"рии Ивановне,
говорит мать, гремя н" кухне тарелкь

мн,- что мы работаем, и нам некогд" 
ходить. А если ен очень надо поговорить 

с нами, пусть сама придет. 

Ребенок растерян : не может же он пе
редать учителю слова "",",тери. И назавтра 
в клмсе, красный от смущеНИR, BbIAYMbI

вает небылнцы, ВЫfоражнв.ая свОю М"му. 
To'!IKHe люди, как эт" мать, лишены 

элементарного чувства благодарностн. 
Онн забыли о том, что С4МН когда-то 
были школьниками и чем обязаны учи
телям. 

Но, к счастью, не эта ,",,,ть и ей подоб
ные определяют отношение к учителю 

у нас 8 стране, где ои окружен глубо
чанwим уважен нем. 
Безмерно велики силы вОСПИТ4тельно

го вОЗДенствия школы� н семьи, если онн 
объединены и напраlJлены к однон цели. 

Т"м, где отношеиия уч.tтелеЙ н роднте
лен строятся на взаимном уеажении н 
доверин, когда семья и школа соблюд&о
ют едмнство требований, поддержнаают 
авторитет друг друга, мы обычно ВИДНМ 
хорошие результаты в ' обученни и вос
питанин детеН. 

Т. ПЛНФИЛОВЛ, 

нандндат педагогич.~сннх наун. 
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