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Май. РУМЯНЦЕВА 

вам, люди! 
в незнакомом 'Городе 

8 ночь 
НО80ГОДНЮЮ 

По уnицам буду 
бродить м бродить, 

в л~дони ЛОItИТЬ 

снежинки 

холодные, 

Старательно, домо 
снежки лепить ... 

Каждый снежок - т&nлота моих Р'Ук . 
Каждый снежок _выдуманная мной 

планета. 

Онн ·даже могут 
пропеть что-то 

Когда -высоко 
пролетвют 

8СЛУХ, 

f"Ae-то ... 

Мне подарены улицы 
тих.ие, тихне ... 

я одна ... 
Сn08НО 8 том заКОЛД'ОВI!IIННО,м 

царстве ... 
Мне подarpены 

&лок 

щек:и не6рн.ты,е 
и за воротом 

.мокрых снежинок 

коварство. 

А сосульки - как будто бы 
.ножки бокалов, 

Что протянуть. моне 
с rOfly6blX подоконников . 

А окно, как бокал, 
что наполнен огнями 

И чуть СЛЫШНОй мелодией, 
тоненькой, тоненысой ... 

Можно -небо любить, 
Можно GНeгoм дышать, 
И восторженно >Можно 

лю60ват"CJt морозом ... 
... Почему.друг о людях 

начнешь TOCК08t\1Tb, 

Когда долго ГJНtднш" 
на яркне заездыl 

Пусть потом .нt\lзывоют меня 
чудачкой. 

(Это - первое прозвище • новом 
году.) 

Со онежкамн, 

Как С я6nокaмt1 
В кульке 

хрустящем, 

Постучусь 111 

И • первую дверь 
войду. 

На пороге я вст.ану, 
ннкому не знакомая, 

Пусть простят мне желанне 
_идет .. людей, 

Пуст.. простят мне 
вторженне !Это HecКip0MHoe 

8 вал .. сы, 
в смех, 

• мир дрОЖОЩнх огней ... 
И, н&верное, в KOM/'t"Te 

тм.we aдpYf" будет. 
Я скажу, 

не сдержавши волнен"я • груди: 

- С Новым годом 80С ... 
С НO."I.МH :tв8эдами, людиl .. 

Не MOfJ1& " сегоди" 
k 8ам 

не прмЙ1'Н ... 
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25 пет на,ад. 27 денабря 1938 го
Аа. Уна,о" Президиу"а BepxoaHD.o 
Соаета СССР быnа установпена аыс
wая степень DТJlМЧИR - звание Ге· 
роя Социanнстич •• ного ТРУАа. за .то 
аре". н 1 ноября 1963 .оАа высон" 
го ,вани. быnи удостоены 9 749 ра
бочих. "ОnХ03Н""08, работников куnь
туры. науни. Среди них-2882 .. ен
Щины. Двадцати четыре" ",нщинам 
3МDтая lleА3ЯЬ «Серп И IIOnor» вру .. 
чanась дважды. 

В зто" номере "урнаnа вы прочи
таете рассна.ы Героев Соцмanистмче
CHO.o Труда о себе и свои. товари
щах, очерн" О Гер.... репортаж о 
встрече Геро .. с моnоды". рабочим •. 

BIIКТOp Викторов 'Н Надя 8вГ8НОВв - учащнее.я профессионanы:о·тех..нкчсского УЧИ. 
лища .Ni 12 при 1· .. ГосударствеНllОИ подШtlПИНКОВОм заводе. 

ВСТРЕЧА С ПО.l.виrом 
Интересно, какими предст,а_ЛJlЮТ себе 

людей nOA8Hrill 3ТН Двое wесТНo!!IДЦitТи

летних - Надя 8.Г.Н08. Н Виктор Викто
РОВ? 8 шлеме летчикаl 8 скафандре кос
монавта' В куртке г.еолога? Д может, 
• рабочей спецовке? 
Как Фt., ... евд .. н слава МОСМО...,.ТК-И. 

прежде чем оБЛ~ТЬСJI. скафандр. 
tcаждое .уТро "ред1. .. 8ЛJlла nponуск • про
ходной .Красного Перем.оmt». 
А 18От дм" Вжстора, например, про

стой ра60чнй, слесарь Алексей Васил .. е-
814Ч Викторов - чnен 1(омнтвта по Ленин

ским премнJIМ, УЧo!IIстаует 8 npнсужденки 
с.амо" c.nа&ноЙ npеМИIf Советского госу
дарства. 

«Встреча со славой,. - наrжcано 6ыло 
на пригласктелloНЬ'Х билетах, KOTop~e 
оН'Н поnyч~н у се6,. в ремеслекном учи
лище, где ОН'Н оба учаТСJI: Над. - . на 
WJlнфОвщнцу, а Виктор - на налаДЦМКё!I 
ст,.)нкое . . 
И 8ОТ Над. t1 Виктор сид"т • зале 

Деорца культур... ТРУ>Д01SЫХ резервов, 
CnpaaiS, слева - четыре -COТl+t1 пар лю
бonыт-ных молодых I'лаз. Кого здесь 
только нет; '" будуЩfote металлист .... и 
~лектрики, н портные. 

- Сегодня нашн ГOCтtf - лtQ.Not, отме
ченные высшен наградой за тpyAI- Гс> 
ворит наладчица станков Шура Дозоро
ва, ведуща. на зтом вечере. 

И люди с ЗОnOТWми звездами Геро" 
на груди npoход"т ПОД бурю аплодис
ментов через эал -на сцену. 

Золота" 3В83Да Геро" - сотИи раз 8'Н
делн ее на фотографнях в газете, в КН

но на зкране, • 80Т В жиэни, совсем 

р.дом .внд"т • первый раз. 
Они сnуwают, Над" и Виктор, и время 

от ,времени погл"д",вают друг на друга: 

так ли тебе 'интересно, кек ,мне' Да, н.м 
интересно. 

.вьсступают люди со звездо .. : мранов
щице r.naBMoccTPO" Клаадм" ПеТР08на 
ЦynкoBiI, слесар .. завода .Красны" про
летарий. Виктор Вас+tл .. евнч ерм.нnов, 

мастер зatlда «Стажс:олиPt КсеКН8 Пев
ловн.а Л88YWкина. И 'хотя не roворят 01+11 

.. "чего ос06е-нного, просто paCCK43bt8&

ют о се6е, о своих -эааодах. товарищах, 
рабочих 6уднях, дnя Неди и Виктора, 
тек же как он дnя других ребят, сндя
щнх '. "еле, все глу6же, 8се шире рас
Крl:o.'В48:ТСЯ смысл трех слов .ГероЙ Соци
алистнцеСkОГО Труде •• Спова как бw от
рwвеютс. друг от друга, расходятся • 
резные стороны ... медленно nоворечи
веютс. то ОДнон гранью, то ApyrOH. 
В самом деле, когда слуwаеwь такнх 

людей, невольно 8думь'в.ешIoС" • каж
дое из этих слов отдельно: Герой Coцн~ 
елистического Труде. 
.rерой»_ м... ПРИ8WКnИ считат". что 

герон совершеет 'Нечто ие06ь,кновениое. 
Но вот что говорил о героях пролет ... 
риьта Юлнус Фучик: .ГероН - это че
ловек, который 8 решите" ...... ,. MOMeН'r 
делает то, что нужно делать 8 "НУере

CIII 'IeJ108ettecм:oro 06щ~. 
Спасти жизн" человек ;), добитьс. 

иоаой победы над природой, ОС80бс> 
Дить поле3И .. IХ члеН08 общества, не
прягая .се С80И силы, увеличит.. чело

веческие возможности - 80Т пале де,,

тельности дл" героя •. 
- Я мечтела CT.!ITb летчицен,- го.о

рит Клu.дИI ,Петро.на Цулкоаа.- Но 
б ... no поспевоенное врем", в стрене 
миллионы разрушенных домов, и 51 ста

ла строителем: разнорабочей, затем 
мотористкой, потом крановщицей. 
ОДМИНёllдцать лет кеждое утро nOA"'MIt
юс.. я в кабину с.оего краНiI с созиа
нием, что нет дела, более нужного 
моей стране, чем ~TO. 
.Соцнаnмстнчесноrо •• _ Не том семам 

пригnаснтеl1ЬНОМ билете, с которым шnн 
реб.та не сегодняшнин вечер, непеч ... 
T.!IHW слове: 

.Мы nyn земnе 
Вnедь,кой мире 

(Из революциоинон 
знам".). 

укажем 

станет 

песни 

Но .... й, 
TpyAI. 
«Красное 

Heд.'l м Виктор нимогда не пели этой 
песни, тол"ко слышали. как исполн.ет 

ее по редио хор старых большевиков. 
А прежде пели эту песнlO на маев
ках н на баррикадех люди, АЛя кото
рых труд -не хоз.нна был неволей, k ... 
торгон, рабством н которые мечтали о 
том времени, когда человек труда ста

нет хоз.ином мнра. И это еремя при
шло. Труд стал 8nадыкон, хозяином 
ecnн не &C8f'O мира (OOkal), то трети его. 
И ииогда 6ывеет очень ПОn83НО, ОСс> 
бенно дnя людей t 947 ГOдёll роЖ'дени,", 
зеглянуть в ту, старую часп. мира, чтс> 

б ... полнее оценить нашу. 
- Несколько мес.цев назад я бwл 

в Англни,- расскаэwвает Виктор В ... 
сильевич Ермилов.- Я расспрашивал 
там молод",х рабочих, как у них ПОСТрс> 
ено ученичество. Оказываетс", посту
ПМ~ на завод учеником очен" трудно: 

набор огреиичен. 06учение деже очен" 
иесложным професси"м продолжаетс" 

rOAItI, и за кажДЫН год обучения недо 
платит... В чем тут дело? оказы�еетс,,, 
самн onWTHwe рабочие, 6о"сь беэрабс> 
тнцы, стрем.те" как можно дольше дер

жать молодежlo в ученнках. 

А k нам не завод .. Кр.ки ... й пролета
рнй. приходят десятки но.ичков, 8Ч8-

раШННJI: ремесnенннков, т,,!Сих же, кек 

вы,- продолжает Виктор Васильевич.
И мы, старшие товарищи, стремимс. 
сделать все, чтоб онн скорее закончили 
ученичество, оаладели секретами, тан

нами своей прафессии, стали местеремм. 
Я уже не говорю о том, что Ae.YWka 
ПРНХОдИТ к станку с теми же правами, 

что юноша. 

.Соц.нanМCТNчКitOrО8_ А вот сейчас 
это слово П08ернулось еще однон, Нс> 
вой гранью. Рассказывает Ксения Пев
lЮ80На Л8llуwкмне: 

- Недавно не нешем участке прохс> 
дилн "рактнку студент.., стеНkОИНСТ'рУ

ментального института, бе~ ПJIТи минут 
ННЖ4Niеры. 8се работают СТ",Р3lтельио, 
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н толь!<о оДнн ленится, прогулив"ет. 

Я с ННМ пого.ворила Р"3, второ" , ()н 
ОПР"ВД"'8ается: .Не нравмтся мне эта 
рабоТdlt. СпраШИ8аю: .Та!< почему же т". 
ЗанЯЛ чужое место в институте, р"з Te~ 

бе не НраВИТСJII литенное делоr. ОН по
жимает плечами. В этот самь.н момент 
подво.дмт КО мне Н"Чl1Л"ник цеха НО

венькую: молоденька1ll Рtlботница, • 
первын раз 8 жнзни прншл" в цех. 
И .друг студент 06р"щаеТСJl к ней: 
.Что ж T~ пришла на TOKO~ ,p.3HЫ~ 
завод, чище, что ЛН, не нашла?,. 

,Что тут подн"лос,,1 Студенты, рo1l60ТНН
ць. участка продрамлн его с песоч!<ом. 

- Интересно, откуда же будут брат,,
с,. станкн, точны�,' с програмМfiЫМ 

управпеннем, и "втоматы, если никто 
не будет делат" дnя них ОТЛИ80К
С"мон «чернов он., пер. он, И3""Ч"'Лloной 
работ ... ? Если .КрасныЙ пропеТ4РНЙ» 
нпи завод нмен" Орджоникидзе 8WПУ
скают новые ,ввтоматические nинии, то 

ведь иач","о-то у нас, • лите"ке. Я _ожу 
• "нтейку трндц"ть пет н ннчут" 06 этом 
не сожалею. И вам " скажу,- за!<анчи
в.ет Ксення Павловн",- т.ердо держи
тес .. в ... бранного дела. Не 6еГo1lйте с ме
ста на место, " стараНтес .. ИДТН 8Гnуб .. , 
СТ4Т" маотером. саоего дел,,- noня:n. зна

чекне и важность своен pa60T"~ .Iй ее 
полюбнте . 

."ютс. в IIИЦО этого человека. У него 
ЛИЦО учеиого, лицо, свет"щеес1ll мыслью. 

Вот суд"баl К"ждый день двс"тки лет 
приходил человек в ОДНИ и тот же l:Ioex, 
н все же каждый НО8"'Н день б",л АЛ" 
него не по.тореиием, а продолжением ' 

предшест.ующего, К6ЖДЫЙ ден," .еn его 
Дolл"wе. ДНн не .... стилаJtн~ роано" 
nnоскост,"ю. 01 подииМ4Jtнс", как cтyneHIo
ии лестниц"l: кlJЖДol" всего на десять 

сантиметро. .,,'ше предwестеующе", но 
последня. уже на целый KHIIOMBтp 8ыше 

пер.о". 
- Перед нечалом собрани .. я разго

вариам с некотор"""'н нз 8аШИI тов&

рнщей,- продолжen Виктор 801CНllb
евнч.- Спрашиваю, КУД. онн пойдут 
посnе окончения УЧНЛНЩ4 . ОДНН паре
нек мне ответнл, что пойдет учнт.,с .. 
8 техникум, другоН.- что пойдет рабо-

• ТРУД ••• Уж ЭТО ли слово не знокомо, 
особенно ИМ, выросшим • Р~ОЧИI 
семьяхl 80Т и сегодня ребята пошли на 
вечер, " Неднн", мать, стрелочница ма
ленькой подмоскоаной станцин КУДННО
ВО,-<На пн.нню. И отец Виктора, завал .. -
щнк .Серпа н молот"", встм У своей 
печи : начинеете .. плевке . 

Вllп»ательно слушал н девушки выст) пленне }(сенни Павловны ЛСВУWliиltой. 

Да .и еем<н ребят" знеют, что т;жое 
ТРУД. Но ... зто слово, слово «труд. за
сверкало нов..,""" АЛ" ННI гр"ням"'. 

- Тридцать лет "азад я окончил учи
лище, похожее на еаше, "аз",валоеь оно 

мехемико-теа:ннческнм.- Это говорнт 
Виктор Васил"евич ЕРМНЛ08 .- С тех 
пор я асе арем,. работ"ю на зааоде 
.Красм",Й пролет"риЙ. слесарем. За это 
.ремя из полукуст"рного предпр""тм .. 
.... рос зааод. которьiй экспортирует 
станки почn. 8 сорок стра" м .. ра. В этом 
году будет з"кончено строитеЛЬСТ80 
второго завод". где будут собирать .ер
тикальны�e ТОК4риые станки, каждый Н3 

KOTOP"I:r. заменит целую ".томатиче

скую линию. 

Надя ... Виктор 8НИМс1тельно BrlI"AW-

тат... Им кажется, что пути ИХ расхо
ДАТСЯ. НО А хочу, чтоб вы поняли: wкола 
не кончается порогом училища. Ра.бо
тoI - это тоже шкo.nа. 

Ни Наде, ни Виктору не довелос" 
8ыступатъ HtI этом вечере. Но когда 
Лида Рыб4ЧИК Н3 18-го технического 
училища Г080рила: .Дорогие .Герон' 
В... являетес" AII.. нас обр"зцом тру
до_ой гордости и слаеы, м... 80 .. сем 
_отим быт.. похожими н" .ас и э"а&
plleM, что через всю жизн" с честью 

пронесем з_еиие советского р"боче
го",- Нод .. Н. 8иктор ХЛОПОIlН а ледошн 
Tltk, CII08.HO Э1'М J1aAoWK+t nOДТ'8ерж1А&nи, 
ка.к пеЧ8Пt СТ88IКЛИ: ~И MIoII И ""'1011. 
И еще 06 одном ск"запа Лнда: в нх 

уЧИllище уже двум rpynneM прис.оено 

Герои Соцнаn.нстического Труда Виктор Василье8ИЧ Ермилов It Кnавдия Петровна 
Цупкова 8 перерыве беСедуют с БУДУЩИWJt рабочими . 

Фото Н. Маторниа. 

З.lIНlofе .Резерв бригады� коммуннстиче
ского труда •• Очен" МНОГОЗНlIЧНТелloНое 
это ЗВlIнне - резера коммунистической 
бригад .... Арми .. труда идет • неступле
мие. 8.nереди Г '6рои. Но им уже р&СТет 
смена, в Т"IЛУ фОРМИРУЮТСII ре3ер8 .... 

... Над осенней московской улицей 
трепетно и нереwительно кружат пер

Blole снежннки. КОНЧИII"СIo .стреч,,; На
дЯ н Виктор .... хОдАт HlI улицу. И Ho1IД" 
спр"шнвает заДУМЧI4ВО н ТИХО: 

- Неужели и мы сможем прорабо
тать на одном з"воде тридц"т" летl Это 
же будет, :м+аеш .. , К~.QЙ год? 

- ТЫСАЧО де_ятloСОТ девяносто тре
ПtМ,- быстро ОТ8ечает ВмктОР, М ВдРУ'" 
голос его осекаетс".- Ишь тыl ТЫСJllча 
девяn.сот де."мосто третнЙ ... - медлен

но, р"здельно произносит он еще Р"3. 

Какой невообразимо далекой кажетс. 
эта дата' А .ед .. они будут, этн тридцаn. 
лет, десять тысяч нх будущих раб очи. 
смен. И кто 1.'JIН4eT, может, • том, 1993, 
году 1рУДОВIo.8 резерв... (.ведь и TOrNl 
армн. -труда будет готовнть себе р&
зер .... ) приглас,.т на с.оЙ аечер дрyrИI 
Героев Социалистического (к тому .ре
менн, наверное, Коммунистнчес!<оrо) 
ТРУД4 и среди )ТМХ сл_н ... х мн.ен npo
звучат и имен,) тех. кто бwл на _ечере ... 
Кто знаетl .• 
Окончилс" 8ечер «Встреч О со cnа

вой •• Но .сно: это не nOCJleAHIIII 8СТрое
Чol. Дорога, которую выбрали Hc1ДII, н 
Виктор, и другие участники зтого вече

Р", дорога, котара.. к"ждое утро начн

мается дЛЯ них с заводской ПРОIОДНОЙ, 
аерно •• И именно на ней, на »то" ра6о
чей Aopore, СОСТОИТСII нх следующа,. 

астреч" с ТРуДоВой славой. 

А. ЛЕВИНА 

Москва. 
3 



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ N281З2 
л. СЕРГЕЕВА 

Г
ОВОРЯТ, ЧТО • КлИНЦО:Х петухн кричат на три стороны: 
на С888РНУЮ - русскую, на западную - белорусскую 
ч на южную - украинскую . .и 8пра'АУ: сто кмломет
ров ОТ КnHHЦ08 ДО Брянска, СТОЛЬКО же ДО Го""еЛJf, 

СТОЛЬКО Ж& дО 4ерннгоае. ЕДАТ ЖИТ8J1Н белорусскую .. буль-
6),», ПОЮТ русские песнн, танцуют украинский гопак ... 

В 1943 ГОДУ отступаlOщне на запад фашисты СОЖГI1Н горо
ДОК КnННЦIoI, как н десятки соседннх русских, белорусских, 
украинских ГОРОДО. н Сел. 

Да, !Не так, N6f( теперешних «фез8)'WННЦ», ·аС1речала тогдаш
них девчонок суконная фi36рнка 8 Клннцах: не то что 06-

щ.еЖНТНJI Нl1Н CTo.n080~ - KplolWH не было над ГОl1080Н, Поnу
чали девчонки СКУДНЫЙ маек, Р8боталн, не считая часов, в 
эa.nеденевwнх цехах, Ходили на субботники-воскресннки: то 
.1o'З8011ЯЛ'" уеяэwую • снегах «кукушку» С Ш8РСТ"Ю, то грузи

ЛИ торф, когда фабрика осте8мас .. без топливе. Д по ночам 
снНnосЬ им: где-то НА стопе или 80Зllе станка осталс,. кусок 

хлебе, мален"кий ТАКОЙ кусочек. 80Т бь, ПРОСНУТЬС,. и нейти ... 

[i)
очтн двадцать пет отделяют Геро" Социалистическо

~ го Труде Зинаиду СааОСТloЯН08НУ Быкои" от Зины 
коцуре (такая у нее бbtnе тогда фамилия). Двадцать 
лет - срок немanъ,й 8 чеЛО8еческой жизни. Всего 8 

ней 6ьiЛО - И хорошего и тяжеnого. Не сосчитать ночных 
смен, не ЗC!lбыть, как впервые перевыполннла норму; были 
Н08"'8 станки, учениц"" Н08ая квартнра, красный флажок 
ударника коммунистнцеского труда, почет, вь,сокая долж

ность депу,.а.,., Верховного Совета СССР. Все б"iЛО. Но на
чало рабочей биографии навсегда останется гла8Н"'М. те, пер
вые tOAIo', КОГДа фC!lбрнка принял е в С80Н стен", рано повзрос
ле8ШИХ, познавших все уж",сы оккупации девчонок, ПОСТC!lвила 

к c"C!lHKaM, науч ... ла любнть свой труд-труд первостепенн"tЙ. 
необходимь,й людям: солдатам, детям, жнтелям соседних де
ревень, разоренн",х войной. 

Впрочем, обо всем этом я узналг не сразу. Первые мои све
дення. имеющие отношение к Зннанде СаВОСТЬЯН08не, были 
так не: нова,. квертира ничего. но негде играт" в футбол; по
пробовали в комнате - разб ... лась ваза. а во дворе Капито
новна не дает, хотя она хорошая тетка. управдомша Капи
ТОН08на • .вон какой сад перед домом развепа. в ФОНТ4не ра
ков 8ыраЩН8С!1ет. но е футбол нграть не дает. Кроме фут6о
ла, есть другне ннтереСН"'е вещи. Напрнмер. Жорик может 
сыграть на пианино шотландскую песенку композитора Бет
ховена. Хотнте послушc!lты1 Стасик, конечно. не умеет HrpC!lTb. 
о.н н чнтать-ТJQ умеет одну букву te oJ), 4 ему HC!I тот год 8 

школу. 

Было 80скресенье. CTl/lpWee поколение семьи Быконен, еще 
неанакомое мне, ушло HC!I рынок. Жорик со Стасиком раз
влекали меня И30 всех снл. Былн продемОНС1'рнроааны аль
бом .ЧешскиЙ бале1"», котор"'й MC!lМa при везла из Чехосло-

ГЕРОИ 
ТРУдА 

8аки .... когда ездил" 'ТУда с делегацией, пятерочный ТC!lбe/l" 
ученнка трет"его класса Георгня Бы�онии (<<Д В десятом клас
се мь, · будем труд проходнт .. на мамииой фабрике»), в~,леп
nенное Стrаоиком из MlLICТlНmtНa .-.еЧ'То cperднee между 4<0С!МО
навтом и Lktnnoлнtю и IМHoroe Apyroe. 
Д когда вернули", с рынка родители, я воочию увидеl1С!1, 

что такое CKOpocTH"le методы ведения домашнего хозяйства. 
МалЬчншкИ с отцом мигом в",трясли половики И в".мыли пол. 
Зинаиде СаВОСТloЯН08на орудовма на кухне, н я диву дава
лас!., с какой скоростl:oЮ nетелC!l в ведро картофеnъная кожу .. 
ра, хотя, надо сказат", и сама нмею кое-какой опыт в этом 
деnе. 

Рассказы «о себе» у Зинаиды Савостl:oЯНОВНЫ не получают
ся. «Работаю и работаю». Зато об интересны�x людях, кото
р"'х 8стретнnа 8 жнзии, рассказывает оиа долго и хорошо. 

- 80Т. смотрнте, на фотограф"Н. Это я и ОрловскнЙ. Знае
те, Орловский, знаменитый председатеnь колхозаl .. Мы с НИМ 
в Кремле познакомились. Вот trТO - Человекl Инвалид, без 
обеих рук. пенснонер - и не хочет знать покояt Из города 8 

колхоз поехал, в самый что ни на ест" отстал",". И что ж 
ОН с тем КОЛХОЗОм сделалl Вывел в сам".8 переД08",е и 60-
гатые, а людей до какой высот", подиялl 

Я, когда депутатом стала, особенно ПОНЯЛfl, как много хо· 
роших людей кругом, всегда помогут. Раз в месяц у меня 
вроде Официал"иый прием. тол"ко ТдК, конечно. никогда не 
получanось. потому что почти каждый вечер З80НОК: в'" уж 
простите, скажут, что мы к вам ДОМОй. но положение таК08. 
что очень нужно посоветоваться. Со всемн беДllМИ шли. 

Знаете, до чего это здорово - помочь человеку ..• Но БЫ8С!1· 
8Т, такими делами приходится заниматься, что кулаки сжим/t

ются. Недавно в городской комиссии паРТИЙНО-ГО'удар'таен~ 
наго контрсля слушали M~' дело о хищении е Кnинцовском 
горторге. Целая компания жулья TC!lM сидела. Во всем РC!lзоб
ралис,,: кто и/tч ... нал, кто потакал. кто на 8зятках держалс,.. 

Одного ДО снх пор не пойМУ: как это у ннх рука поднялас .. ll 
Что такое у них в ГОЛ08С!1Х И душах могло случиться, чтоб", они 
8 карман людям полезли - рабочим, своим соседям? И мы 
просмотрели. есл ... до такого допустилиl .. 
Разговор "аш с Зинаидой Савостьяновной ерамя от вре

мени прерывался - это отец семойства ПРWОТКР .. IВ4Л дварь м 
спраШИ8ал, извинившись: 

- Зину ша, насчет coycC!l к гусю " не специалист, помдн-ка 
caMfI лоложн чего полtlгается. 

Владимир ИВC!lН08ИЧ Быканя, wофар автобуса, сеЙЧflС в 0"
пуске. и сегодняшний воскреснь'й обед - его СC!lмостоятель
ное творчество. 

Мне очень нравятся и борщ и ГУСь, а главное - та У8С!1ЖИ
теnЬН4Я и добрая ат ...... Осфера. которая ЦC!lрит в этом доме. 
Я вспоминаю некоторых своих подруг и еще ПИС"МC!I. прихо

дящие в редокцию, и ДУМC!lю, что О СЧC!lСТJ1НВОй. любви, не о 

МОЯ биография похожа на биогра~ 
фию многих жеНЩИR Узбекистана . До 
революции ваши матери были рабыкя
ми мужей, затворницами, их считали 
ипзшимн существаъr:и. Я увидела свет 
после Октября. Коммунистическая пар
тия дола мне не только свободу, но и 
счастливую жизнь, грамотность. обра
зование. 

РЛ((КЛJbl ~АIOТ 
Хозиiiки 

е 1946 года я РYRовожу СeJIЬхозар
телью. Большие перемены произошли в 
нашей жизни за 8ТО время. Площадь 
под ХJ!:опчатником, например .. возросла 
в пятнадцать раз. Выращиваем :мы KY~ 
КУРУЗУ. бахчевые, овощи. Много у )lSC 
разного скота, а больше всего Kapa~ 
хул:ьских овец. В иашем хозяйстве 
80 тракторов, 33 автомашивы, 14 хлоп· 
коуборочных ма.шив. 

Рахима ИСЛАМОВА, 
ПРlI!!\Aседатель нолхоэз имеии крупсно~. 

Аепутат Верховиого Со_ета 
Узбен:смоА ССР Работает :колхоз неплохо: урожаи 
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Зинаида СавОСтьяновна Быкони. 

ФОТО В. Семененко. 

мимолетной, а о прочной, проаеренной годами, говорят и пи

шут гораздо реже, чем о несчастной. Есnи ,"РИД8Т ПИСЬМО О 
люба и, то чаще всего текое: обманул, бросил (СЛОВО-ТО К&
кое: "бросит,!), не дает муж УЧМТЬСЯ, не помог"ет по хозяй
ству, не пускает 8 самодеятельность (а до сведьБы� была пер
вая заводила), короче говоря, не считает жену Э!II человека. 
О счаСТЛИ80Й любаи рассказывают редко. И п",сет" о ней, 

как ни странно, ТРУДНО. 

Поздно вечером ЗННlIНДl!l СаВОСТЬЯНОВНl!I говорила мне: 
- Бы�оo мне лет двадцать, KOfAo!ll я дружила с OAHt'lM "ар

кишкой. И асе шло к тому, что6ы� МЫ поженили'''. ОН все 
угоаариеал : пойдем распишемся. Я н согласильсь: пврень 

очень хороший, а главное, все подружки замуж засобнралнсь, 
в таком возрасте зто очень действует. Договорнлнсь однажды� 
н пошлн в загс, а по дороге вдруг сердце у меНА оборвалось: 
что же это А делаю?1 Ведь не люблю я его. ,пускай он хо
рошнй, а любвн-то нет у меня. А есть же она на свете, на
стоящая любовы� Без нее - нет, не могу, не будет мне сча
стья. Так и не пошл'" Пок"ялас.ь перед ннм, что раньше не ОТ
казма, н домой ВОРОТИЛi!IСЬ." А с Володей смешно у нас было. 
Он только нз армии вернулся, познакомнлись мы иа танцах. 

И очень друг другу поиравились. ОН говорит; .. Придете завт
pa?D Я говорю : «Приду». А девчонки, как на грех, вз"ли би
леты в театр. Ну как не пойтн, не встаиу же я поперек брига-

де, а правду девчонкам сказать впервы�e в жизии "зык не 

повернулс". Смотрю " в театре на сцену н не вижу ничего. 
В 8Н1'pakТe 6eroм на т.анцnnощ~, хорошо - р"'ДОМ. он уж 
заждвлся. Я и Г080РЮ ему: так, мол, и так. А он гордый: 
.Еслlof 8ам театр интереснее,- пожалуйсто». Ну, и я гордая. 
сКонечно,- говорю,- теотр интереснее ... Так и кончилос. Hit
ше первое свнданне ничем. И, представляете, несколько ме
сяцев после этого друг друга не встреч"лн, " все" О нем ду
моло, н он, как потом оказмось, обо мне. Ну, о потом 
8стретилнсь - и вот ... - Она смеетс", разводит рукомн. 

- Знаю ",- говорит она,- иной раз женщнны сетуют, что 
06щест8е .... ой рlJ6oтoй не ~oг.yт за .... матЬСА: семья. А м,не 
помогает ceмbJl, не знаю, к"к бы JI одна жила. Придешь по
сле ночной или на собраннн задержншься, на занятнн с уче
иикамн, а дома все прИГОТО8лено, сделано, ребята накормле
иы. Если уезжать приходится, еду со спокойным сердцем: 
знаю, дома будет все в порядке . .и ннкогда меНА Володя нн 
в чем не упрекнет, потому что верит мне так же, как я ему. 

Домой лечу с радостью, знаю, случнсь что у него или у меНА, 
всегда друг с другом сердце отогрееТСА. И 8се, что у меНА 
получается, наполовину Володино ..• 

ИI 
не бь.вала раньше на текстильной фабрике. И мне 

.. неизменно РИС08М"СЬ така" к"ртина: по широкому 
проходу между стаиками идет Любовь Орлова 8 ко
с",ночке, переД8ИГo1lет .рем" от времени как не-то 

рычажки и распевает 4tМарш энтузиастов_. (Был;, KOfAit-ТО та
кая кинокартина сСветлый nYТbIl, там Орлова нграла rеронню, 
котора" ст","овил;,сь знамеиитой псачихой.) Конечно, 'Понима
ла Я, это кинокомеди", что с нее взять. На самом деле все 
неизмеримо сложнее. Но то, что в действнтельности пронс
ходит на фабрике, это сложнейшее и разнообразнейшее кол
довство, оставляет далеко позад'" все предстаалення несве

дущнх людей. 

В перв"'й цех поступает спрессованная, проехавшая сотни 
километров шерсть, содержащая много гр"зн. А из послед
Hero цехo1l грузовики увозят тяжелые рулоны драп;" сукна, 

пестрой спиджачнойl'I ткани - больше двухсот двадцати кило
метров в год. Труд трех тысяч человек (больше двух 1ы�ячч ИЗ 
ннх - женщины) вложен в 'зти кнлометры. 

8 П'8Iрвом цехе стоит дере:зенокнй овечмй заЛ~. Здесь p~ 
тают сортировщицы. Н;, глаз они разбирают шерсть по соро· 
ка четырем существующим группам. 

Потом ее моют, моют, моют. Потом добавляlOТ ХЛОПl(lI, 
wr.anел", .капрона, 'ЛlaСl!Н;' и есяККМ+( xн11pымto4 способами за
ставляют их намертво, неразлнчимо сраСтись с шерстью. На в&II 
выползает ' ленива" мохнатая лента, и дальше нз цеха в цех 
ее гоняют с машины иа машину, крутят-перекручнвают по бо
бинам, пока он,,·не вытянется в ровную, крученую, прочную 
ннть. От овечьего духа не остается и следа. В цехах пар"т гу
стые, влажные запахи кислоты, краски, neperpeToro металла. 

"" ткацкие цеха находятся не в конце, нет, только в середн
не длинной цепи преврощениЙ. Сотканную шерсть, похожую 
на мешковину, начннают преврвщать в драп . Ее принимаются 
вал"ть; свивать, перекручнвать, начесывать, жечь гор"чим па
ром, остужать, красить, докрашивать, стнрать, усаживать, су

шнть, утюжить, обрезёtТЬ кроя н, наконец, брит.. гнгантской 

хлопка сняли высою(е, за последние де

сять лет себестоимость его снизилась 
примерно в 5 раз, в песколъко раз уве
личился .вес_ трудодня. 

Нас всех, конечно, радуют эти ус
пехи. 

Женщины возглавляют 4 крупных 
бригады, 20 звеньев. Бригаде 3улейхи 
Хамидовой первои в СамаРI<ВН:ДСКОЙ 
области было присвоено почетное зва
ние бригады коммунистического труда. 
Хамидовой стараются не уступать 
Хак.и:ы: Хаито_а, Х8Йрнинсо Мура
Дова, Рабия Ф8Йзулnаева н многие 
другие. 

Женщикы-узбеЧЮI составляют зна
чительную часть и нашей сельской lШ
те.ллигеНЦI[И. Большим уважепнем у 
.кОJIXОЗНККQв польэyю't<:я учителя мест

ных школ Муяссар Дaмtшова, Айташ 
Джалилова, Асия Саидово, Мукрам 
РаЗЫJCова, Сан:обар Жололова, Анвара 
Ташпулотова, врач Матлюба Турсуна
ва, ЗOO'J'ехнИJ( Зияда Таирова и дРугие. 

Молодежи надо постоянно помогать, 
передава,:,ь ей опыт. В хозяйствах Са
маркандской области работает :много 
моих учеников. Герой СОЦI(алястиче
скоге Труда 3улейха Наркулова еще 
три года тому назад была рядовой 
сБОрЩ1Щеil, а 'tеперь возглавляет боль
шой колхоз имени Ахунбабаева. Она 
часто бывает у нас, советуется со мной, 

и я с радостью делюсь с ней всем, ЧТО 

знаю 1( умею. Крепко дружим мы так
же с прсдседателями колхозов Хамби
би Имамовой, Кизбиби Хусановой, Ни
язбиби ДавлятовоЙ. Все оки за свой 
труд yдocToe1lы звания Героя. 

ПОЧТI( все хлоmcоубоРОЧ1iые машины 
водили ИЬ1ИЧе девушкн - последова

тельницы Турсувой АхуновоА. Это Хал
биби Нарзпева, Адолат Абдуллаева, 
Хавиъt: Хо.ИТОВ8, 

Мы стараемся делать все возможное, 
чтобы улучшить быт жеКЩIШ, облег
чить их домашние хлопоты. В прошлом 
году мы построили в десяти полевод· 

ческих бригадах ТI(Повые Детские сады, 
открыли родильный Дом, медпункт, 

клуб. КОЛХОЗИИJcИ решили создать свои 
• Черемушки_ - новый поселок, где бу
дет 138 жИJtЫX домов с садами, сквер, 
цветняки, СПОРТll8Rые площадки, шка

ла, детский сад иа 300 детей, БОЛЬПJща. 

Да, женщины у нас. 8 Узбекистане, 
стали большой силойl 

J(олхоз и .... еllи КрулсК'ОА. 
Самаркандская область . 5 
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6ритвой, сл)'чится, по чет"'рнедцети ре=- ОДНО и ТО же M€CTO. 
А есп" непримиримый контропер обнаруж,," на куске СУ"К" 
н задорннки, К)'СОК раСПР"'ЛJIIЮТ на 'ромадном К)'II.,,,,,,,ие м 

вручную, пинцет,!!;ми, в"'щ,ипывают И3 нero ~ТМ ЗАДоринки, а 

noпросту ,овор", лишние волосинки н МНКРОСКОПНЧ8сКНв ос

Т"nt:И неистребимого репья, который когда-то 8цеПНl1е,. в се&
чнй 60К. 
Зннаида Са"ОСТЬЯНО8на водила мен" по фабрике с nepBoro 

цеха до ПОСllеднего. В каждом 1013 ннх у нее 3HaKOMIN8. 
- дон на том станке, ,нДнте, Тася CepeAfl работмт. Y3Hfle

те? Портрет ее не доске почет&. ЛУЧШfl" псаЧНХfl у нас, тоже, 
наверное, l1ет Д'''ДЦflТ. 3f1 станком. А ~TO JI! С ЛЮДОН Евсеен
ко noздороам<хь, умница дезочка - ткачнха прекрас

HfI" н 8 техннкуме учится ••• 
Caмlll Зинаида СlIIВОСТЬЯН08на работает 8 ткацком. Это, так 

скаЗflТIo, ее рабочее место, 8 самом прямом CMblCJ1e СЛОВ". 
Как TOI1.KO войдешь 8 цех, становнтся ясно: пенне здее., не 

пойдет-не ТОЛькО Любовь Орлов" илн даже ЛЮДМНЛfl ЗыкннВI 
не УСlllolШanн б... 3Д8СЬ собственноrо rолоса, НО если бы 
хор имени П,","НЦlКOf"о в n01ЖОМ оостме гран)'л .Эх, HeAitpOM 

CJ1евнтся ..• », сам дирижер не разлнчнл бы ни звука 8 грохоте 
станко • • Фигурь, ткачих передвигаются спокойно н прн.ычно. 
Я не сразу noккмаю, на .кькоН и.мettно tlпароч-ке. рЬ60т"т з..... 
нанда СаВОСТЫ;НО8на : 80Т она всталoil к ст"нку отлучнвwеЙСJl , 
контору подруги, вот подошла к новенькой - де80чке~один

надЦoilТНКJ1oi1сснице, она сегодня впервые работает самостоя
тельно. Все, что нн делает Зннанда СО.ОСТЪЯН08на - смеЮ'ет 
челнок, вяжет узел,- получается )' нее леrко. просто, не то 

что без .. anрNКе..4.я, а 'Вроде даже с nрох.л8ДцеН. НО это 
та самая простота и .легкость, с которой пnывет по сцене 

Маня . n.nнсецкая клм берет верхнее .ля. A.nла Солемко.а~ 
а Валерий бруме,nь взлетает над планкой. Она, 3T~ простота, 
рождена Тflлентом н rромаДной, ДIIнте,nьной тренировкой. В 

этой треннровке, как у спортсменов, счет ведется на десятые 
доли секунды. На какую-то операцню отпущено "о норма 
2,5 секунд." абыконя про_однт ее З~ 1,7; на другой она вы
гltДЫ8~eT 0,3 ceKYHAko', на следующей операции - 0,8. Обычный 
ткацкнй станок работает со скоростью 96 УА"РОВ 11 мннуту; 
)' станка. Зинаид ... Ca,ocTbSlHOBHbl скорост .. -1~102 YA8pi1, 
бна просит MexaH~KOO у'елнчнвоть скорост .. до предельно A~ 
пустимой. Ее размеренные, спокойиые секунд .. ' на семом до
.nе сжат .. " спрессованы, нопряжены. 
Вот какой ценой даютс~ Зинаиде CaBOCТloJIIH08H8 ежемеся.ч

~"Ie 110--115 процентов плона (о зто З81 год лолучоется столь
ко тканн, что хв,атнт н,а д_естм п"тьдес"т .clepxnл,aH08 .. ,X>> ко-
1CПOМ0I8) м унсе много лет nOAP JtA только отлицное K~. 
Чем больше я зноком.nюсь с Зннондой С,а;'ОСТ .. ЯН08НОЙ, тем 

лучше понимаю: ее рабочее место не ограничнвается дву
мя к_одрат"ы.мн метрами возле станков. Ее рабочее место
это еся фабрик. с ее успехами и бедамн, с ее проблем4МИ, 
с ее столетней исторней; != ее будущнм. <А за фабрикой нме
нн Ленина встает городок Клннцы И вся наша rpoмьдная 
строн,а. 

* * * 
На золотой медали .Серп н молоп, которую носнт на rруди 

Зинемд,а Coil8OCТ1o,,"oвнa быкомя, 8ыоечен ltЮМер: . 8132». Итак, 
я рооск.uanа nНШ. 06 О'ДЖ)й из тыс" гером .•• 
г, КЩ'НЦЫ. 
БРЯlIскоi\ обnастн. 

.. ..-0&6. ВИ.lIЕ .... 

Летом nроwлого года 8 

Одесс.к.нЙ инстнтут ГЛОЗНIo,х 
болезней именн Фнлотова 
ПРН8езли нз Сумской обл.
стн мел"чнко с тяжелымн 

ожог".мм обонх гnаз. 
Cnучай был особенный, 

нз ряда ВОН 8ЫХОДЯЩНЙ. На 
мальчнма тяжело было 
смотреть. Обожженн .. ,е .g... 
ки HaMepт1l0 прмроCJ1и к 

rл&3ному "блоку. С зестЫ8-
ШММ, Kltk маска, лицом .не

подвнжно скдел мол"чнк • 
~yгy обстуnнewнх ero Вра
чеН. Нн ОДНОЙ жмобll>l, нt4 
одного вопроса освоен 
д.льмеЙwеЙ судьбе. это со
стояние безнадежнOCПf, об
реченности быno ст.рoilшнее 
8сего. 

А врачн? У них-то была 
как"",ннбуд .. 'НClдежда1 
Такне СnУЧoilИ ,сегд. счн~ 

толнсь безнадежнымн. Но ... 
.я ннкогдо не мог мириТ .... 
ся с понятнем безнадежно
стн в медицнне,- не усте

вм тверднть свонм учени~ 

кам геннаnьный ФнлаТ08,
Н всегда стремилс. что-то 

придумать, чтобw помоч. 
больному •• 
Этого здесь не забывают. 
- МальчнкCI оставляем,

nоднимаяс. со стула, 06", ... 
lила <Iое решение дирек~ 

тор,.. ... нститут,а Надеждо 
Александровна Пучков~ 

ская.- Попытаемс" сдмат" 
8се 803МОЖ1iое. 

С этого дня 8 "HCТМТYТ~ 
екой нлиннке была З08еде~ 

Н" еще одна истори" болез
нн : на Морозов. Иваио 
15 l1ет, воспитонttttКО детско
'о домо. 

Onер"цню делм,а сам. 
Надежда АлеКСlIндровна. 
ДеЛМII по tювому. ею ж.е 
самом .разра60т.нному ме
тод)' - до нее медицнна TIt

КИХ опер,аЦt4й не знала. ТО'+
нымм И тонкими движенн,... 

мн он. устранила спаН
ми, сращен ... ", отдеnнла ве
кн от глаЗНQrО ямока н по
ресаднла на 8нутреннюю 

сторону 81Ж" слнзистую 

оболочку с губ .. l . Веми 8НО8" 
обре.nм ПОД'МЖttость. 
Совершнв эту сложную 

операцню, Надежда Алек
сандровно преепокойно сно-
8а ЗОКрЬ,лCl ожнвшме было 

вем" и... наглухо зоwнла 

глаэ. А через немоторое 
врем" Мороза." с Зf8WМТ"'М 
ГЛIJ30М отпра8МЛМ обратftо, 
ДОМОЙ. 

- Не6ерись терпения, 
8IJНЯ,- НlIПУТСТ_О.flла; про
щаяс., с ннм, f1УЧК08СМО".
Через rOA СвнДнмся. 
севнднмся.' Скозать та

кое слепому ••. Но нет, это не 
6ылo жестокой бастамт
НOCТ"IO. Надежда Александ
ровна ЗНlIЛlJ, ЧТО говорнт. 

В июле этого ,.ода Ваня 
онова лрнохм 8 фнл.тов
СКНЙ "НСТКТУТ. ОПЯТЬ опера
ция. и не M8ttee сложна", 

чем первая. 

гане расИрWIIН 8'еки. Но 
он ннчеrо не У8'Ндел. Рого
.а" 060ЛОЧм.а СПllOШ. была 
з,п"нутв густой серой по
леноЙ-6ельмом. Ненабеж
н"'м орезу'nЬТIIТ все Toro же 
ожог •• 
бельмо - СТОЙICОе, неспо

собное« nросветленню по
мут:нение рого",Ц'" - мсет,,"" 

На.ш завод выпускает кабели. эма~ 
.nироааивую npoвоnоху~ оБм:ото'lиыe R 
:монтажные провода. RОJШекторRYJO 

медь и дpyI'yX) ПРОАУКЦIПO. Пред· 
прюrrие потребляет llИого цветных ке
'I'а.пJIОв, натурального ше~ лаков, 

npлaur. 

а кроме того, эковоJVIЮ материалов на 

З ТЫСJlЧ.U рублей В год. 
НаП1Иll трудовЬПI успехам очеи:ь П~ 

JilОrзет СОре15воваиие с рабonпщамв 
родствев:ных заводов. На ХХП С'Ьезде 
КПСС я ПО3ВaJCОМИJIась е оплетчицей 
Jt.Ие8СJCОro завоJl:8 .Укркабе1lЬ. Сивь
ковекоЙ. Ова тоже 06Я38.11ась ежеднев· 
но давать сверх НОРКЫ: не менее 

500 1II8'1'р0:8 ' провода. 

ПереКАичка подруr 

Анн .. ГРИЦКЕВИЧ, 
06 .. от...иЦII ~.OAa .Сеана6ел ... 

Каждая ра6o'rкица старается сраба~ 
TЬDan катушки ДО Jtoaцa. Ч&C'I'О и 

оборвaamиеся куски провода не ' BЫ~ 
брасываем:, а соед:ивяем и снове ПУCRа~ 
ем в депо. OrxoAЫ резко YMeHЬ1DJIJIJICЬ. 
Из сбереженноro :материала :мы вШJУф 
скаем ДОDОJlИИТ8ЛЬНО дес.иткв тонн 06-
мО!'ОЧВblX ПРО.ОДОВ. 

Ведаано 1IIНe доверRJIИ новый, высо
копровзводитeJJЬВЫЙ станок.. Я доБИ4 

nась тoro, что выпуCJtaJO теперь И30JtИ· 

роваввоro npoвода по храА:вей мере на 
дec.nъ процеитов больше, чек раиьше, 

ПРИШJlО ко мне письмо и с завода 
.Мос:кабeJD... Его првCJ[8JIJI 'ЧJIены 
брИI"8AЫ lCOXМукистическоro 'f'Py,lt8.. ко
торой ру:ковоДИ1' обмотчица Вера Льву~ 
хива. Он. решили выпOJl:В8ТЬ нормы ва 
130 процентов и ежем:еся:ч:в:о экономить 
lIeт&J!ла иа 300 ру6п:8Й. 
:мы ре.гуJf.-})ИО оереnисыв8м:ся,' ПJЮ"" 

вернем реаулъпты соревнования. 

Ленинград. 



Д4ющнЙс,. научнwн труд ей 
бып. присужден. учен •• 
степен.. доктора медицин

ских н.ук. 

А что же с Ванем' 
После onер.ЦНН его <= пере
бwн1'ОВ.НН"IМ np •• wм гл.,.. 
зом - операция пок. дела

лас .. н. одном гл.эу - уло

ЖМNИ 8 постел... Он должен 
некоторое арем. лежать, 

не двмг""сь, не wе8еЛJIIIСЬ, " 
потом еще долго остМ.т ..... 
с" ПОД н.блюдением мнстн
ТУТ" 
Лроэреет нлн .. е прозре

. вт? Этот 80прос 80ЛНotI"л М 
лечащих ..,,,чей., н н.нечвк, 
н В"ннных соседен по п,,· 
лоте, а бол"wе .сего, ecT~ 
стаенно, Надежду АлеkC"НД
ро6ну. Соверш",. С&ОМ оБы�-
нын 06хо,ц, она у Ванином 
КРО'&ТМ зцержи.anасlo ОСО-

6енно долго . 
.. .неда8НО - это было е 

последних числ.х окт"бр,.-
H"д~" Александроен" 
уезжал" • Москву н" 
ХIII а.е3Д npoфсоюзов, де. 
легатом которого она 6..,л •. 

СеАчас будет принято окончатenьное реwet:lие ... ВолЬНОГО консультируют член-корреспондент 
Академки wеднцин-скнх наук СССР, Герой СОциалистического Труда надежда Александровна 
Пучкооская (на переднем плане) и заведующая отделением тканевой терапии института. 

старший научный СОТРУДНИК Варвара Васильевна скородинская·Фнл.ато:ва. 

8 ден.. ~езд~ • кабинет 
к нвн вошел подросток в се
ром 60ЛloННЧНОМ халате. 
В рукв он держал букет ге
oprнHoB. Аккуратно прикр"'. 
за собо" даерь, он напра
анлс" npямо к Н"дежде 
AneKcaHдpotIHe .. , сМуще .... 
но ул~6".с .. , протянул ем 
Ц8еты. рм были бичом человечест

ва. 40 процентов асах с.ле
п-..х. утверждает медиЦИН

ске. CT"TMCTMKiSI.-~тО ослеп

wие от беп~м. Еще не т,ак 
давно, какнх-нн6уд.. з--4 
десятклвтн. Н8Эад, медИКИ 

• 6есонлнн OnУСКlJЛМ РУКИ 
перед qIOЗНЫМ врагом. 

НО теперь Нillйдено спас&
нне ОТ бельма, н неоцени
мо. ЗоКлуга 8 ;)ТОМ прннод
nеж14Т нашему соотечест

веннику ак"'демнку Влади
ММРУ Петpos:tCчу Филатову. 
Он предnoж .. n СВОЮ мето-
АНКУ операции: 8 бе"..мв 
проТМ8 зраЧКlI .... реэМТс. 
кругnoe окошечко Дt40MeT-

ром 4--S мм н • него пере
С6ЖН8~ет<=" т.кон же аелм
ЧННЫ кусочек прозрачном 

3ДОРО80Н РОГО8Нцы от гла
з. умершего. Фнл.тов скон
струировал спеЦМ~n"Н"lе мн

струменты--трепаны� н на

столько усоаершенстаоеал 

технику опер"цмн, что те
перь частичную пересадку 

роговнцы может деп", .. tttO
бон е-р""'глазннк. 

Увы, 6"не Морозову ть
ка" On8рlЩИ" IМИчем не мог

ла бы помоч". Она дает 
хорошие резул"т.т", ПРИ 

относительно неБОttЬШЮ:: 
бельмах, .ногд" БЫ8~ет по
ражен огр"ннченнloIН уча-

Фото А. Wапиро. 

сток ПО8ерхностн . рого.ицы. 

Д у B~HH бельмо было OC~ 
бенно т"желае, •••• mячен
ное». 

И асе же Пучко.ска" д<> 
8&nа операцию до конца. 

Тончайшими слоями, j(aK КО
журу с "блока, срез.м она 
мут-ные слон роговицы и 

пересаднл~ tМI поргжеНИIoI& 

учК'ТК'f ноауЮr рОГО8МЧную 

ткан ... 
Метод почти полион, по

спойном neресадкн рога ..... 
цw - это открwтие ее, Н.
деждw Александро.ны Пуч
КО.СКОЙ. Он. же пер. а" 
стала прнмен'П" новын ме
ТОД на практике. За этот вы-

- Это 8ам ... - прого,о
ри" он. 

- Где же ты р"здобыл 
такую npeлест .. l - ахнула 
Надежда Алексгндро,на.
Ну, бол .. шое тебе спасибо, 
Вен,.' 

- А кр"сивые, праВДll1-
3fIIрдевшнсь от удовоnь

стен., ск"зм ""ренек.- Это 
JI сам подбнр"л ... 

Да, это 6w.n н"ш B"HJI . 
Морозо., тот самый м"лlo
чнк, который нн во что 
не .ернл, нн на что не н;,.. 

дейлся ... 

А. ПРИСС 

I г 1'(\11 тр\'.дА 

1',\( ( 1.:, 11>I1.AltlT 
Пришла я на комбинат совсек дев

чонкой. еще до тою. как Латвия стала 
СоветсROЙ республикой. Весь мой кpy~ 
roзор зaxьuc.aлся тогда стенами цеха, в 

хмором Я работала. 
С тех пор прошло 23 юда. По-преж

нему работаю все на том же .Pвrac 
Аудумс., но теперь н комбинат друrим 
c'l'a.n, и ВСЯ наша жизнь иамеl:ПlJlась. 

с I<ОТОРЫКИ вас, рижан. СВJIзывает дол

roлетняя дРужба. А ведавно я учаСТ80-
вала во встрече жевщин стран БаJIТИЙ
екою моря, которая nPOХОAЮ'lа в ГДР, 
и от имени тружениц Латвия высказа
ла самое горячее иаше пожела.вие: 

чтобы иа земле всеrда быn мир. 

я: считаюсь неnnохой ткачихой, и 
меня время от времеви ПОСЫЛ8JQ'l' в 

)фуrие ropoAa - у moд;ей поyчитьcs: и 
СВОЙ ОП:Ы:Т передать. 

Конечно. мною раз бывала в МО
CЮIe - иа сессиях Верховною Совета 
СССР, учаC'l'вова.па во Всемирном ХОН
rpecce женщин. 

Далекие дороrи 
ткачихи 

Где ТOJIЬКO за это время не ДOвeJlOCЬ 
:иве побы::ваты� Была я в АрмеиШl, в го
стях у текСТВJJЬЩuков Ерева.исJtОro шел
коткацкого КОllбив.ата, еЗ,I{ИЛа в ТБJIJI.И
си проверять ВЫПОЛllекие Aor~вopa ка 

СОЦИ4JU1стическое COp8BHOBaкue, побы
вала у текстильщиков АзербаЙджаиа. 

кажд;:ый раз, собирая меня в дорогу, 
моя старая хать - она тоже вс., жизнь 

быи работницей, но тольм :в буржуаз
вой Латвии - roворят: .СЧ8С'1'JП[88S 
ты, дочкаl Какие далекие дороги те
перь у !'ебя. 0'1' C'l'акка '1'ВOero ткац:ко
ro - ПО :всему миру •• Ирма ДАвиде, 

тначн~ HOMt$HHaTa .Рнгас АУАУМС. г. Рига. 
7 
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Мои товарищи 

Ольга лдпд, 
нnепanьЩНца HpKYТCKoro 

MaWHHocTpOKтenbHoro ~.OAil 

Вскоре после тoro, как я вернулась с 
ХХП съезда партии, ПОДОШeJI ко хне 
мастер и roворИ'1': .XoтКN тебе. Ольга 
Исаковна, трУДНЫЙ участок nopY1.[W1'b. 
Будем осваивать новое изделие. ПодУ· 
май •. я согласилась и качала собирать 
брurаду. 
Пришла ко мне Лиза Игнаева, чуть 

не плачет: 

- Тетя Оля, возьми и меня к себе. 
Koтopыii месяц перевоДsrr девушку 

ИЗ БРЯ1'8ДЫ В бригаду, и вигде TOJl1(OM 
ничему не научили. 

Взяла я ее .к себе. Очен:ь способной 
оказалась девушХ8. За месяц ОСВОllJl8 
машу специальность. А ведь опеРЗЦIШ 
у нас очень сложные. Сейчас ЛIIЗ8 
справляется не хуже мекя. бывает. да
же обгоняет. Ну что ж, так п ДОЛЖНО 
быть. Молодость JI знания (Лиза к вам 
пришла после десятилетки) берут свое. 
Присвоили ей звание ударника комму
нистического труда. И теперь, ес)ш при· 
ходится ехать в отпуск ИЛИ в комавди· 

ровку, еду спокойно: Лиза меня за· 
менит. 

Года еще нет, как npиmЛ4i к нам в 
бригаду Анна Ананьева, а не уступит 
уже лучшим, кадровым работницам. 

Аня Запасная - та совсем новичок и 
на звводе и в брЮ'в.де. Однако ос.вои
лась быстро, понравилось ей у нас. Из 
нее тоже получится хороший специа· 
лист. 

Взяли мы обязательство выполнить 
свою семилетку за пять лет и сдавать 

продукцию только ОТ.1LИЧноro качества. 

Стараемся работать так, чтобы сдер
жать свое слово. 

Да разве одна ваша бриrада так ра
БО'lает! А мои прежние товарищи по 
бригаде, группа мастера Иннокентия 
Давыдова? Одна из первых в цехе за
воевала она звание коллектива комму

нистического труда. Работает там заме
чательная женщина - Анна Семеновна 
Гороховцева. вся ее жизкь связана с 
нашим предприятием, с нашим цехом. 

И если говорят про кого, что у него 
.золотые руки., так это про такпх, как 

Анва Семеновна. 
Сейчас весь цех борется Э8 ТО, Ч'J'Oбы 

получить право именоваться цехом 

:коммунистического труда. И я увереН8: 
с такими ЛЮДЬМИ, как у нас, это право 

завоюем! 

Г. Иркутск. 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ 

М Е Д А 11 ЬЗ А 6 О Й, 

МЕДАЛЬ ЗА ' ТРУД 

Ктс: 6ыло не 801ОМНИТЬ ЭТИ CIIO'8t!1 позтt!I АлексеА Недоюковt!I, Ko~a в 

Кремлевском Дворце съездов Ht!I ХIII съезде ПРОфСОЮЗ08 мы увидели трех Геро

ев, оживленно беседующих в перерыве между зt!lседt!lНИАМИ: ГеРОА Советского 

Союзt!l Евгению Жигуленко и Героев Социалистического Труда Марию Еременко 

н Эне О.езову. 

KOГДёll знаКОМИШЬСА с судьбами этих трех зt!lмечательи,,"'Х женщин, еще рt!lз 

поиимаешь, ЧТО две звезды - боевая и трудоваА - родные сестрь' в созвездии 

cnt!l ..... 

Когда Е.вгении Жигуленко присвоили З8t!1ние ГеРОА Советского Союзt!l, она уже 

соверwила семьсот боевых вь'летов, а всего у летчицы нз прослt!lвленного пол

Kt!I Маринь, Рi!lСКО80Й их было более тысячи. 
-Иэмt!lт,,",вt!lющие НОЧНЬ'8 полоты, когда винзу под крылом горит земля, вспы

хивают гигt!lнтскне костр""' от похожих на чугунные чушкн бомб, требовалн не 

тол,,"ко мужествt!I, но н упорства, настойчивости, выдержкн. Этн черт,,"' xapt!lKTepa 

родили", At!lBHO, еще тогда, KOtAt!l семиклассница из Тихорецка Женя Жнtулен

ко, упорио прозt!lнимавwись целое лето, успешно сдала экзамены экстерном и, 

060fHt!l8 одноклаССНИК08, стаЛt!l УЧИТЬСА сразу в девятом классе. То БЫЛi!l ее 

первая ло6едt!l. И потом, KOtAt!l Женя поступилt!l СРt!lзу 8 Дирижаблестронтельнын 

институт и 8 Тушннскнй аэроклуб: на рассвете - полеты, утром н днем -лекции. 

Из ЭТоtо У8леКt!lтелЬноtо мира ДВt!lдцатилеТНАА Женя и уwлt!l Ht!I фроит. 

Сейчас Евtения Андреевиа не летает. Она председатель Сочннского tOPKOMt!I 

профсоюза рt!lботннко. госучрежденнЙ . 

На счету Марии Касьяновны Еременко нет бое8ЫХ вылетов. Qиt!l каменщицt!l, 

строит дома в Мииске. Но кt!lждt!lя ее рабочt!lА CMeHt!I- тоже СЛ08НО боевой вылет 

в небо. Не ЗРА Мария Касьяновна шутит: .Нас, Кt!lменщиков, испытывают теперь, 

Kt!lK летчиков: крутят Ht!I центрифуге - не боимся ли высоты». 

С Кt!lЖДым годом Мt!lрия КаСЬАновна ПОДНИМt!lеТСА все выше - снаЧМt!I строи

ла AOMt!I трехэтажные, тепер,," - в семь этажей. Приятно гулять с сыио.,,"ями ПО 

главнон улице белорусской столнцы- проспекту Леиииt!l и, запрокинув гслову, 

смотреть на С80И AOMt!I. 

Qвезов~ - мt!lленькея, хрупкая, тоненьке., как Кt!lМЫWИНКt!I, но оиа MёIITb чет

верых Детей. 8 тот же самый сорок девят,"'й год, когда МlIРИЯ Кt!lСЫlновиа Ере
менко пошла pt!l60TaTb на стройку, Эне Овезова сталt!l ученицей Ht!I Ашхt!l6адской 

прядильно-ткецкой фе6рике. Перв~й нt!lСТt!lвницей ее 6ылt!l ОПЫТНt!lЯ ткаЧИХt!l Евдо

кия Ивt!lновнt!I Кузнецовt!I. Не одно поколение туркменских ткt!lчих училось У этой 

русской женщины�. 

Через полгода Эне ОВ8З080Й 8перв,",е довернли комплект - четырнt!lДЦ8ТIo 

стаНКО8. 

Инициетором многих хороших дел на фабрике былt!l Эне ОвеЗ08t!1. БРНГ"де, в 

которой OHt!I работt!lл., ОДИОй из первых в CTpt!lHe ПРИСВоено ЗВt!lиие 6риtt!lды 

номмуимстического TpyAt!l. 

Но оиt!l не хотелt!l уходить вперед OAHt!I, не ПРОТАИУВ руку ТОВaJ)МЩt!lМ, которые 

еще только 8зБНрt!lЮТСА на 8ЗЯТЫМ ею перевап. И OHt!I переwла в другую, OTCТt!ltc> 

щую бригаду, которая теперь успешно вь'полняет плt!lн и недавно тоже стала 

6риrt!lдой коммуиистического тpyAt!l. За ТРУАО~ОЙ ежедневный подвмг И получи
л.! Эне з.езду ГеРОА. 

Встречу этих З.!lмеЧt!lте.льных женщин 3t!1печатлen кеш фотокорреспоидент 

Николан Матории. СnеВ4 мt!lПРt!lво: Эме Ове30.8, Евгени. ЖИГУЛ8НКО и Мария 

Еременко. 
• 
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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 
МЫ пpeдnагаем tI""манию читателей гnа.у Н3 романа Молодой РОСТО8-

сной "нсатenьнмцы Мар"н КОСТОГnОДО80Й .. Есть романтнка! • • катор"'" вый· 
дет 8 1964 ГОДУ D нздатe.nЬСТ8е .СОВетскиЙ пис:аТеп .... Эта пера .. " большая 
работа а_тора HaeellHa епечаТ4Iени"мн нескo.nьннх lIет, np08f!AeHHblx на 

Камчатке. 

М~рия 
КОСТОГЛОДОВА 

М. КОСТОГnОДО8а не раз .wcтynana со статьями н очеркамн на страницах 
,-азет. Но, по собственному ее ПРН3Нi1ННЮ, наСТОllщей ее страстью всегда 
был театр. ДЛJ' театра 8MII!CTe с "жат_nом М. АндрнаСО8ЫМ она Н<1пнс.апа 
пьесу .Судьба друга_, опублнноаанную в anы.анахе .Дон.- • 1954 году. 
В 1956 году Новочеркасский АРаматический театр поставиn ее пы!су 
_неиы�e зори_. Много работала писательниЦа н нан режиссер 8 самодем
тen.,HЫX театраnьных коллективах. 

Всю НО" .. мч4ЛМ собаки эn .. гу 8.n~дн
миро.ну, Знакомый холодок, рожд8tt
ный .оnиеки.м за жнзнь чеЛО8et<а, де
ре.яннл концы ;'ат.це& на руках. и она 
часто хл01lanг. 8 ладоwи, стараяс.. ож ..... 
&Н1Ь РУКН. Акушеркс1 ос Н"ЧМК:СКОГО мед
"~KTёl прислал" ей зonиску. 
что ожмдаютс. паТОЛOl14чеакие роды, 

з" исход которых боН'Кя. Акушерка 
не просила Эпьrу Владимировну np>f
ехат", она ТOn"КО спраWН8ала соаета. Не 
прос,,",л о n08.3дке и муж РОЖВНИЦ"' 

ОХОТflик ТарlN'ЖШf. Когда она ему сказа
ла: .Подождите. Я сбегвю домой, CK~ 
жу, что еду»,- он странно охнул и cnк

нул ее .nпечи с таком силой, что она 
8скрикнула. 

Сейчас он вез ее со асей быстрото". 
на какую Бы�м способны собаки, н, 8е
роятно, ду.мал о том же. О чем О.на: 

.Успет" быl. 

Всю дорогу ехали молча. Иногда Эл .. -
га СЛ"lшапа короткий <вздох и по-женск.и 
жалeno!Jl м.OJ'Iчалнвого коряка. 

К селению Начик. nepel1MeHo8o!J1HHOMY 
после наКденных здесь нсточннков 8 
НЬрЭМ1ную, подъезжали сер .. &м рассве
том. Мanены(ме, покосившнеся Дом,нки, 
глубоко уwедшне в землю. с высокими 
Ж8лезнымм тpy6~, еЫГЛJIДе/Ж особен
но снротJ1:И1Ю 'РЯДОМ С 'Н0'8,,'мм craНAo!JlpT

HblMt04 Домами, крепко crоящw"... е се

'peдWHe посenка. 

- Как 81>1 с ЭТНМ м#ритесь, Tapl!lnM~H? 
Коряк мвдл&н'Ж) П08ернул к нен г<> 

лову. 

- С ДОМJНWКlI'Миf - CnРОСI4Л ОН, хотя 
по жесту Эльгм понял, Чем она интере
суется.- Приходится мириться. 

- Почему? вам же ,прнсыпают 1<01104.
"лекты tt08bIX домов? 

- А что толкуf в одном .комплекте не 
XBsтaeT рам, в другом - ДО<ЮК для по· 

<11а ... Ах, тоа~р"'щ доктор1 Не береди ду
щу: 8 ией и так сплошном ягель. Я 6 
ЭТИМ снабженцам, как лисам, KanKo!JIHIIoJ 
nOC:Tl!IBHn. Изловмл бы их и вместо пуш
нины сдал не заг.оmy+tКТ. 

C06l!1IOt ОСТ&н08или<:,~ перед покоре
женным ДОМНIЮМ. Ta~DН"'-Н пропустил 
Эльгу • узкую дверцу н noc.nешио зо
глянул. боковушку, где .лежала жеиа. 

- Еще мучится_. 
Вwсохшая, как пожухлый лист, старух. 

грепа на манталке _оду. Hl!I приветствие 
Эл~гм оиа коротко ответиле: .МеН_
.ЗДР88СТ"УЙ». В )СIiJЬРУМРО CJOJlln .холод
ный ПОЛУМр8К. 

• Работница" нr 12. 

Нl!I8стречу Эл~те .нЗ-Зi5 О1Тце80Н З&
Иl!lе8С'КИ SЬ'ШЛl!l екушерка с редким .. ме
нем - Аг.ата. Она хмуро шепнула: 

- Плохи дела.- И покачал а ГОЛ080Й, 
KitK бы говор.: с51 сделала 8се, что 
моглаlt. 

РожеННЦl!I Анна Хунга 8ыr''делl!l 
измученной девчонкой. На ее юном ли
це Зi!И:ТЬUlо TitKOe страАаliИ8, что сердце 
Эл.гн дрогнулО. При аиде ВРo!Jlча Аина 
быстро заговорила ПО-КОР'ЩКИ. По ее 
nyxnwM щекем n.обежали <.лез .... 

- Что, больно? Ничего, милая, поте!> 
ли. Все будет хорошо. 
Ребенок !Находился 8 поперечном n<> 

ложеиим. Эльга понимала, чем это гр<> 
зит Н ей и роженице. Ей - ДОЛГИМИ часа
мм тревог, матери - н,ечеловечес,кимн 

страданиями. 

Хунга не крwчала. Лиw .. крупны" пот 
выступал .на iI1бу Al!l rpу.ки ЛИХОРАдОЧ'но 
металис. по к-раю крова,,". 

- ЖenеЭНl!lЯ он", что ли? -.не выдер
жала AгёtТв.- Ты поори, поори, девка. 
Легче CТ~HeT. 
Несиолько раз 8 комнату 3МЛJIДь.вал 

Тарапн""", качап ("ОЛ080Й, 8ЗАЫХo'!J1 н сн<> 
ва уходил топтать ПОД окнами снег. 

В комнату В:nОЛЗamf ранние зимние су
мерки. 

Эльга, ожидавшая момента, когде 
можно будет наЧl!lТЬ операцию, подня
лмь. 

- Будете 8ыпра&лят .. t - "оннтересо. 
8аmк:ь Агате. 
-д •. 
- Не ОПlЮНо? Пonoженме ероде за-

пущено. 

- Нет. Дl!Iмте .рауw·наркоз. 
Агата дала Хунге ЭФИР, Tt\! .. о корот

кое аремя потеряла сознание, ~ Эльга 
СТl!lла ощупью иекат. ножку ребенка. 

За ДОМОМ тяryче 8ЫnИ собаки. Ta,pan
ннн из-за Эл .. г.м держал их .• УПРАжке, 
пообещав сейчас же после .родов отвез
ти ее НlIЗo!JlД. 

- ГОТ080!- На руке Эльf'Н леЖl)ЛО 
6езж~зненное, синее тельце.- ЖИ80 г<> 
рячую Н хоподную воду! 
ПрМ8Ыч.н ... мм Д8ижениями Д8ЛlJiет она 

м"л .. чику массаж, +tcKyccтaIЖHoe дыха

ние, окунает то в тазик с хоподной, то 

8 ТВЭНК С горячей водой. Ребенок не fЮ-o 
дает ..шкак.их ПРНЗНfIIкоа ЖИЗНИ. 

Hl!I mще AraTbf 8ырfllженне предрешеи
ностм. .Все, "се бесполезно»,- как бы 
Т8еРДАТ TOHK~e, как НИТОЧКИ, ry6101. 
Моподая мать лежит так тихо, что 

Эл .. га огл.дыеаеТСА. Ничего, просто 

ослабел" ... Ну, новый челоеек! ОЖИ8аЙ . 
Ты родиле. 8 хорошее время: 31 де
кабря. 
И новый человек, <ловно 8Н"В этому 

немому ПРИЗЫ8У, издает тонкий, npонзм
тельиь ... вскрик. И сразу светлеет ЛИЦО 
MaTe~, 8ырываютс. <лезы нз глаз бабЮf 
и 8ЗДОХ облегчения И3 груди ЭЛЬГf4 Впа
димирознь •• · 
Эп .. га смотрит иа часы: <емы� Даже 

УМорИ Тарапнин собак, ~ то они ее ие 
ДОМЧат к новогоднему столу. Что ж, мУж. 
tte обнжаЙ'Сяl Человек в ЖИЗНЬ при
шел ... 

- Товарищ Доктор!- спнвая на руки 
3льrе .оду, ГО80рит ТаРl!lFЖНН.- Мое 
слово Мl!Iленькое, а 6лаГОДl!lpttость - Kl!IK 
опхен. Море, ПО-Иl!lwему ... Пос.луwаЙ, то-
8l!1РИЩ доктор. Дай нашему сыну имя. 
Какое скажешь, Tl!IK08 и будет. 

Эльга ,8ЫПРЯ:МИJ1а<:Io: 
- Нl!Iзоеите его Яковом. 
- Яков? Хорошо. Слышь, AHHl!It Ои 

будет Яков ... 

• • • 
8e.nwколenнв ЗИМИ.Я ночь ма Камчат

ке' Дрожит бледнь,м, голубой С8ет. Ои 
струите. от безоблачного, будто умыто. 
го неб~ к бель,м сугробам н от бель,х 
сугробов - к зестывwем 80дsrнoK глади. 
Выпl!lЛ густой снег, кружевом окам.мЖJ 
кедровую рощицу, запороWМ8 протоп

темные дорожки. К полуночи голубые то
иа 11ОТес"илI+CЬ, уступ .. ли место розо

IIЫМ. Взошла .луна. Огромная, неест&-
cnвeнHo красная. точно бутафОРСКIIЯ, 
СЖl!l собралl!l вокруг себя звездную мо
nодь н хороводитс. С ней, привететву. 
приближение Нового года. 

6 общежитии уже СД8МНУТIt' • угол 
столы. Народ пляшет. Яков на мгнове
иие припал щекой к ба. ну, будто к ми
лой ·прижалс., н тут же зыпрямнлс., 
откинув голову назад. Руки проворно Л&-
ребирают клавиши, ГЛl!lза ПОПУЗi)КРЫТЬt. 
l8ихрем Э8КРУЖКЛ гonак Болотова и 

Кnl!l8Y Лукаwкину. 
- Товврищмf - предложил Ратуна8.

Пошли Hl!I У'nиЦ'У' Поищем пропавшеro 
под Но.а"IЙ ГОД целовека. 

- Kl!IK, как?- затормошили его. 
- А так. ОдеваНтесЬ. 
Игра, .предnoженная: РвТУНIlВОМ. увлек

па всех. Разбежаться по поселку, ПО
нскет .. 8ышедшеrо нз доме или ИДУЩ8rО 
Домой чenоеека н принестм его ка PYKaJ' 
tyAa, куда он "'рккажет • 

• 

9 
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- А .. ел.. H .. кorO Н8 ищемf - по
.. нт.реео.мае.. Кna.a. 

- Понесем тмда на руках чеpu .ес .. 
nOCeJКJt( теб..- oвeтм.n еМ под АРУ*
НWЙ смех P~.... ЯК081 Т ... с ОАМОЙ 
rpynnoii nroiiдеш .. на nONC1Oll npon_wero 
"f6ItOНIЦt" ПеНII - с APyroМ, ......-с тpen..-
еМ. к.жд.. rpynna и:s6нрает caQHoro. 
с.пмо" onoaecтмT ОСУ8II"НЫк, I(ем ... if
Д6Н npon •• wttA чeno.ек м кум .enит 
6wn. AOCY8811ettНWM. 

Pu6м.nмc .. на rpynn .... 

- к АОМ' А8АО K03IO ... I-n_ ..... 
n..e... 

- к 3a8Oдoyf - P«nOPJt.A"nC. Рпун ... 
- на доpory1- скорее cnpocиn, чем 

пpe,д.noжм.n "КО&. Он пwтilllt аое счacтt.e. 
Ecnм Э.... еще tte .epнy.ua.... 
А Э.n .. га 1р1lCJWЮo 'И8 иарт&Х. Нanp..:e

..... noateДНМХ суток, MJlnrNi:c асрмп no
JЮSt... по cнery, мороз .. тenno H~po-. 
weннoM н. нorм м8Д88J8(IoeЙ ШКУР'" сд,е
Д4IIN е.ое депо: она nocтenенно norpy
*4118Q. 8 то блаженное COC1"OJlHMe, _oto
рое ... :awUlOT -бе3думн""" 
Вnpoчем, бе.3дум.. ИНОГД. npope::sa

IIOQ, нenриllТttOti мыcm..а: .. чему nonpo
оша HUНТt. НО80р0ждeмttOl'O ЯI(О8Ом1 
Что .и 6,. .... 1 но Aan. onредenе.ж.е :JтoМ 
6.naJlQt Эn~r. бwn_ С ...... ас ме. со
cro .... м М YQ1O.4Н8Alt.1 себ. OДН}4lllllit: моп, 
npмeдeт- pa36ep81"CJL 

Эл..,.. 06mtдana р8Ачoiiwмм Дn •• е .... 
ЩМН'" .царом: не тpea~ M~:М ny
СТ.О., не Nc.an. обne:rч...... 8 Cn834х. 
Дач.. pycocoro ра60чero .. .nатlolWCК'OМ 
учlCТ'lmtннцw, она уиаспедое8М от ОТЦ. 

ero тpe.wH ум, от мперн - .sII8NДИyJO 
8W,Дepatky. Ей часто roeoPMJIN, ЧТО она 
~ N она O1OkoNнo "pмн.I4Мi11J1:a. .. 
-.еще не са.мечana M.wo. 8ЮtМ4ММ" 

31' а СТ8О с Дy60.wм. не П'P""teatO 
Toro roJЮ80КРYJDfТ&nWtOf'"О попет., I(ОТО
PWМ .я "ред.ст8МмCJI "РМ MWCnМ о люб
_. itO ОМ .. ..ypanю ОТ8eч&J18 не nмc:rr..м. 

8ec:tuIм. Ннк~ .... CМJI4I: ему C80N ФО
т.,. а: .фlll" • omYCK yesм.,.. с НММ oтдw
хan. 11: моро. Трм roдe, по ее ммettИto, 
6wлм ,ttOCТ8ТOЧМWМ сроком, чтоб... 'P".~ 
NJyr APyr" н 0НО1: a&ll8 ero JWetЮriL Е:е 
cмec..uмno. кor~ в.cмnм" oбм...nc .. roeo
р., что С80Ю профессмlO он. IIIОбнт 
6o.nr.w., чем ..-о, но не par6-.дatla: р.-

6oтan. д,n_ н_ о ... anо nOCТOIIHНO 
уч~с., а учеб,J требо.м. аременк_ 
М'У"К не pe6ettoк.. а ОН,. +4е "8Н"К •• 
к.. а 88 JКМ3H" 80Wen JI_08. он. ме 

мог.... "рипомннn... "aм.na КOI"д.a-тo н. 
npмeм: pe'lp8san nНCТ08WМ _eneюм ру
ку. o..:UM8 nepeую nOМOLЦ". на пере-
..:SkМ мnena прмходNТlo 1( сестре. 

- Не, ум...- eдu 8ЫДll8Мll "1(0"

У.ана.т. 6on .... oro_. переа.:аw..-т •• w. •. 
Окинуnа ero YAМ8It8НH"'M •• -nадом: 
- это рМЮта Meдcecтpw. 

- з...ао. А ас.т8Н- ...... не сочте.
те и ТРУА-. 

И apмtНo: 8З.nас .. И cecтplfllaace об .. 
:иннoc:nt. r10ймa ее6. OДКa*AW ка мwc
"'М, что МАет ero npмxoдa, pcкcep.,QINnaa.. 
дOJW.Ailllt8С1о «О, n028AJt. сестрУ. -...en. 
neре •• и,..... 

- CтoМтel- yc.n ... шan.a ЭАW"4 Над 
ухом м PКXPWn. r-n8м.. Над ...м CIUIОНМ
.nос.. Jf8C::aOm.KO ron08. Од...,. 06м0т.анма. 
MOIOfaтWМ noлотенцем.. 

- Что 24 Соло.~6otiНМlOIl
GПpoc:мn. Эn..,.., ПОДнмма.а.. 

- Нotюroднне,- 01881'М.n СМ8lOЩнЖ. 
.енаемН ronoc. 

- И.......нте, Эл .. r. В.nадмммposн., 
прндетCJI .ам not04HyY't. нapтw Н cx.:мтr.. 

куд" INC дост_wn.. 
перед Элw-c»i стом Ьоа. 
- Мен. ДOCТHNТlo1 Я не ПOCtoUlК& 
- 3мuo: Доро88- НО ... пponUWМН 

nOA Ное ..... roд Чe.n08е«. Нам .eJl8ttO M.~ 
УМ .ас м отнестм н. руки по yкUAННOMY 

нмн адресу. Куда' 
эл.... уnwбttyllВСt.. 
- Тот. IПO .елел мен. _стр ... т", ..... 

РОJlТЖ), ноем адрес. 

- Нет. 
- ж.m.. Ну, икмт. К Дopoweawм. 
- Кnnдм.. OI108ecnt acer. _ Доро-

ш_1 "08 и r еннадм", сцеп... prxм, noд
a88Н1tМ Эm.ге NМnp08NSNp08aнHoe крес
па, npмrмулна.. чтo6w ем 6w.no удо6нм 
сес:т... JilIC08 norqacт.ое&n н. ао8м п-nече 
М4netntkJlO руку М неимеnю np08eJt no 
НеМ ry6aм.н.. Гyбw YКOIlOIINCt. О wepcт. 
Н)'М) .ереа8О{У. 8WnMnМ с н .. кenn)l тмо
ro ........ 
Все rpoм_o npo_ ту.... ouбpoс .. 

Эпwy B.naдммJofp08HY cнeroм. 

- Скрсем: .хоз.... дo6pw., npмtttf
МIIЙте CHerypol6l<yl. А они нам: «Миnо
СУМ npocмм.. А м .. : .Пожмуйте за нее 
8Wкyn». А онн: .. Бe.пwм мnм KPКНWMf. 
А MW: •• - не уМоn .... т~тopиnг Кnoa .. 
-д.ор.. _pYМpw Дороweowx pмIIU

HY-n8Clo. В I(oммary вместе с мopo~ 
паром P&nМЛ8Cto МOЛQДежt.. М--.р,у я_о-
80М И f еннадмем аом tf8A8М*НMW" 
предмет, HaкpwТ'WM бenWММ шубами. 
Вот МОГ"_ nptf'OДONIIC. трубиw" 

Кni!II8КН roлocl 

- Гоеормте. npona.n у _oro-кн6yд~ .. 2 

..с 6nм:aКМM чenoaettl 
- у .. eн.~ Ду600 об".....енио рос. 

Qrr\еWЛСJL- Жен. у .мен. nponanа. 
- Что :мnnaтмтe, 8CJI)I пponааа ,".м

дете.1 
- Что nа.:ел.ете. 
- Пepeчмc.n_lO: нО8О8 noмещ ..... nOA 

бнбltМO'ТeXY. Н08W" C1"8IIJIUOI-
Дубо., :saмuaa рум.мм, иран_ cor .... 

ouк. ДOJlКe с Aear'fWO тре6о8ани8ММ, 
тQЛWCО 6w ему noкaa.n.. AoporyIO про
nary. Яко. N r енмедмМ cбpoc::мnм с "е
~M«O~M.~~"~C~ 
6p.мwММMC. npeдcтana 80 асей C8Oe8i 
крке ЭЛ"1". ВnaAММNpo8Н&. 
Шум. A.nno.Aмcмeктw. Поsдp8118НМ • • 

ГОС'1еМ YCiUММ8alOT за crroл. 
А .рем. 6eJaп, мчктс •. _ 
ЯК08 ааг,...,. на чacw. П,.,....1 У •• 

пllТt. l НOeWМ roA небоа., 1( с.бмрм nOA
бмр4етс..а. ЭIPIii тoponwr.,t что 6 8Му по
roдмп. нe.wю.xof' KorДII еще 8IoIДIICiТC. 
Т .... fМAocn.: смд_т .. pfIДOМ С ЭIIW"'Oii, 
c.n..,weТlo ее rpyAнoii ronoc, cм.oтpeтt. "01 
rop.ЩytO от мсром щеwy_ 

- "кое Антомо.мчl вам HetcOrO 6om-
we «ДOCТМNno no qpecy.f 
Элw. auюнмлк. .. 1( т.рenке. 
- И бwno б ICOI'O,- пepenоручу. 
- Вас У*)lIат. 
- ПepeiiAУ на ме6-еоду. 
- н.дoJlro не u.,..m 
- Н. 8CJO JIOI3Н ... 
- 0iНJii1 
Я.08 подn ... ает ЭII..,.. .м.... себе ""ет 

80д.IrY. 

- за с.м"" _ • _ l10CWJIXyl 
ЭIl .. r" смеете.. м J*ft о6а ее rll .... 

T4JCМ8 орне, ЧТО ...-yn:. чернw ... , с 

жмтрннкoN cмo'tpn .... Яко ... 

• 
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Н 
ec.ao.u.кo 'I'Ofieиъsиx JIIIenw. ха
JleJl.Aapa O'I'Дeл.&:IO'I' вас or иовоro, 
1964 roд.a. УХОAИ'l' .8 ВC'I'OРJIJO еще 

ОAJПI- 1'0'" необычайно слоас:в:ый, 
иасыщев:вый 6YJ1ВЫJ01. no)t'l8.C драка-
7JlЧecJUIКJI coбыnIiDDL ка.х опредemnь 
• DO'I'Oae фа.ктов. в ХeJIhХ·НИИ JIIIЦ. Аей
СТ8УЮЩIIX на lUIpO:аой apeв~ освоввые 

ЕЮ'" З&JCaIIЧIDI&JOщeroc.в. J'OA&. ха.к 
сюаа'nn'Ь I'lIAJdIoe1 

заJcyllыll&sь над ИJIJI, :виовъ а :вновь 
06р.щеemьcа МЫCJ!Ь.Ю S АВУ. UЦIUO
ЩlD(С8: A0KYXeвDX X8p.xcJ1C"RJW-.JIеJ[8И

С:КОЙ ~p_: Декларацв:и и ЗаDJIemпo 
JlOCК08C..1ltJa Совeщamdi Koм:кyв:aCТВ'le
CJUIX партай .8 воабре 1957 юда _ воа6-
ре 1960 roдa.. Шесть J[r!r вазад дeJtJJ8р&
Ц1I8: npoвoэ.r.паси..па. что .ocвoввых со
дераа.в:кек вашей :ШОХИ J[ВJUIМCS пе
реход м JtaПJI'raJIК3!1а J[ соц:вa;utз.ку, 

иачаYblЙ Ветпой Октdрьской: социа
ЛКC'I'JIЧесlCOЙ pe8OJDOциd • POQCJIJI •• Го--
1f",Ы. прошеДDПIе с тех ПО~ ПOJlВОСТЪJО 

подтвеРАКJfИ этот ВЪПJOА. вor JC.O'IIШ&C. 
который .п03ВOJ1J1f!1' ЮUI IJpaииJlЬИО ОРИ
еитирова'I"ЬCЯ в слоав:ых соБЫ'rНJ[X ухо-
.ц.ащеro ГОДА. Именио Э'I'JP( .ком:паСОJl 
P~КOВOДC'Dyeтc.a в евоей: дeJl7e1IЬВOCТJI 
КIICC- веухлоRВО ·ПреТ'80р.аа в ЖJlЭRЬ 
идеи Дек.лара.цик в 3a.JoJ'I:eВJIJI. 

ГJI8.'JIВoe содерааиие, rJl&Вlloe ваправ
л-евве и rл8.вJlыe особеВИOC'l'R раЗJlИ1'lUl 
человеческого 06щec1lJ88. в вашу эпоху 
определает м.нpaвaJl СОЦ1l&JDl<:1'JlЧеска.& 

СНС7еIllА, CJIJI:Ы. бор:юЩ1lес.а П)Ю'I'В:a им
перхa.uвзxа.. за СО1ЦlL1lИстическое пере

ус7рОЙСТ80 аизви. .В.,. 6oJJ:ъшeJi 
чаcn,.., че.noвечecwa JDatеPJf8JПJ3)( 

}>тpaТRJJ былое rocподетао •• - roвo
pJIJIOCЬ в Де:кларацив mecn. ЛeI' 
вазц. 

С '!еХ пор aкnеРВaJDIЗJI тrp&'I'JIJI roc
DОАСПО Вад Кубо~ rAe СОDepш:llJlасъ 
первая победовосиаа peвomoЦIUI:8 38-

П8АВОJl ПOJlYIПарц ро,J;IIJIОСЬ еще ОХВО 

СОЦИ8:JПlCТIIЧecJtOe l'OCY,АарсУВО. А СКOJПr
ко JЮЛОКW8 nЬRJ.П corpaи сбpo<:IJlИ за 
8'1'0 8peкs цепи рабстваt В Аекабре 
1963 l'O,Aa • к][ ... ело ВXO,1t8Т еще ... 
JI83&JUI'C:JПO: африхавсхи:х rocyAap
C'1'88 -!Кевии в 3ав3l1бар. 
за Э7II I'OAЫ звачJlТe1IЪВО аырос.по а 

ОКpe.пJlО lIe&AYJI8J)OJtВoe КОJlOfYВJlC'!'КЧе

саое JPP-eвxe.. Ero pJIAы ПОПOJlВJl.1DlClo 
DO'l'l'1l. десrrыо 1IOIJUПIоваки ВО8ЫХ бой· 
цов. rJ1&3lllOe завоеваиие Jlе..&;1ОИ&РОAJIО
го хо_уаазJl. - МJфOИ8JI eoцJI&JПICТJI. 

чески сиcre..а В8CЧJ1'h1В8.е1' eeiiчас 

14 rocyдapcтв, а ее AOJIJI в 1DIj)OВOМ про
JIIЫШ.JIеввОJl .upoизJJOAC'I'8e JЮ3pocl1a с 

27 АО 87 О]>ОЦOИ"IOВ. 
УzollOЩJlЙ .1'0" прииес убе1l,Jl'l'oJIьвы 

AQIC43a'!'eJJЬC1lВ8. 8ВЭВeJIВОСТИ lIeвJDJС.коЙ 
ПОJUl'I'IIJC.R IOIpIЮI'O сосущест-вова.ки.а. 

~о,zotШRО ожобревно.ii КOКXJ1DlC"l1Ae
CJtJUOI JI раооЧ1!DПl паp'I'ВSlIQJ ха Сове-
щеп" 1957 JI 1960 t'QAOL Дocn.roчио 
JК:ПОJIIИIIТЬ МOC1COJICItВЙ AOI"080P О час
ткчио. запрещев:вк всn:ьrr&в:ий цеPII~ 
ro OJ))'XJIJI, • 7alC&e cp~ В PaXJta.X 
оон corJ18ШeJlRе, иоторое запрещае7 
JtЫaOA ва Х:ОСlПIЧecxyJO оpб1noy ААерво-
1'0 оруаи.а.. Эnt • вехоторы:е дP)ТJIe ~ 
бbl'Пl.8: 1968 I'OA&. пр~е Jt опр8'Ае-
леивой р83р..-.е .eat)O'JlapoAR01"O аа· 
IIIрpwери., IIJIО_ ПOJl:8'l'lllC8. IIJI}EOro 

сос)'Щeonю-.вlUL 

Имевво в YCJt01lllJIX JOIPIIОГО сосу. 
ществовави., .ках кaкorдa СНJlЬИ~ ра3-

I'OpaIO'I'CЯ XJl8.cco.we бом в C'rPAJIU ха
ПJI'1'aJIL и..евво 8 услоJtJUa. м:нрвоro 
СОС1Щес:!'ВО8&ИИ8 ВOЗИJПCJtО свыше 50 

КОМУ 

ПОДЧИНЯЕТСЯ 

ВРЕМЯ 

новых иезавwчМl.Q; t"OCyдарсв в .А3И8 

"Афpgxe. 
Са_о СУЩec'ВOllaJDlе JOIpoJlOA соцка· 

JПiIC'I'JiIЧес.кой сиcreКbl - ове.mrчa.йшее 
по.цспорье ДJIJE борцов Пp0твi8 и-.перва
.лв.з-.а. Арreитив:схое пра:вате.J!ЬC1lВO о· 
иу.пироввn.о :ка6a.Jп.a:wе 1tOBтpa.ктbl С 
вефт.aJlЬUПil КОВОПOJlJt8JllJl CПIA. НеУда· 
чей OКOИЧIL1!aСЬ IIIКCCJISI посланца .. е
рак.аис.к:их ковцервов Гаррвмава. в Бра· 
3JIЛВJO. J(opo.lleвcDO Ка.ооджа в Аз_ 
а Респyб.muca CoJola.JJ.R. Африке мх. 
3аЛИСЬ от а.ерJlJtUlскоЙ ПОМОЩИ. Все 
ЭТИ· событиа .проиэопши s во.абре 1963 
ro.дa, то есть СПУСТSl шесть .пет после. 

,ПР.JIIUIТII.S ДеlU!араЦИJI • три roдa - по
еле <IIJUiIВ.SI'1'I ЗlUl.ВJ1eВИJL Спра.шкаа~ 
~ IIОГJПI бы JDle'rЬ lIесто Э'AI соБЫТИJI. 
eCJI)J бы COЦJIaJDI3)1 .ие о.цеpживa..J1 по6&
ды в.м:Врвov сореввовав::их с ~a· 
JDIЗIfОIl? Коаеч:в~ Beort 
В _феете _ прJlКПC> .. Со_ 

щаике. 1957 J"OA&' ПРОВОЗГJI8JD8JЮCЬ: 
dlыие мы. иоJOl)'ВJlсты. ro:ВОРJUl, "что 
'l'e.Перь моаво "Не ДОПУC'rR'rЪ вой:вы.. 
МОЖИО сожравхть IXВp. мы roВOplDl это 
с ПQJIИОЙ yweреивостыо, так хах сейчас 
в XIIPe .вое nOJlo.eв:вe, 1Шое сoorвоше-
lIRe can.. To.nькo 8"J'1UI В oбъsIсиаетсв 
~ "Ч'I'O МRp. не раз 1I10АХОAJOПТИЙ к rpa.. 
ии аоАвн. '!'аХ .. ие пеpecтyпи..w ее. 

ВcnQJQDUI Iф8ТВчес.хие ДВJI JфИ3IIC8. • 
районе J(aрвбс:хого .ора. .мУ.цре.и по1lИ
'rИКа CoМ'I'CJtoгo CoJ038 paCC8.RJt& тучи 
в.ой:в::ы.. }']Ее НlUtJlCПDlе вц нашей ПJIа-
1Ie'fOA. В '10 88 .рема еще боиее ya~ 
IIllJlllСЬ 3aвoeвaвJ18 хуБНВCROА PeВO.В:JO-
Ц)fВ • . 

Ковечв~ ие сn.еютет JG'К8.'J'Ьs, что 
pa3SКТJIe вcтop1Dl, П0ЛЬ3УJlСЬ lI3ВeC'!ИЫJC 

срlUШe.DJIем, цет гдaДJlto, с..пОВUО про

ryJDC.8. ПО Неасхоху пpocnекту. .Arpec-
CJlВВ8J1 сущв.OC'IЪ вхперJI8..JDIЗКА 0ТIПD,ItЬ 

ие из..еRJUIACЬ. Собнnra ПOCJlе..-в:ero 
lВрем;еи:.: ~ocn.'I'OЧ:ВО -красноречиво а:о-о

ре об ЭIOIL В ceseроа.7J1&RYIIЧес.кох cra· 
не oJфOДOJVlC.8.етс.а уси.певва.а: 1I03ИJI по 

CO~ JIJIO~ров:в:вх Qериых CИJJ 

НАТО? 'q'I'() ве"'е"!' к piRe'l'JIOo-адервоку 
воору"..",.., ~ БYJl1l,есае
ра.. CJUЫ arpeceв8 R PeaКЦJI8 еще ве 
СJlo:lUlJПl OPY'IQe, roтoaa:т воаые про:во-. 
lUЩJI1I ПJI<I'I1O _щero _ 
В cвete 8!'ОI'O CJIe,Q'er pacCJl8,'rpIIN'rЪ 

• 3JIOдейс!<ое уб~во _ ..... США 
Д_она Ф. Кеви ..... Чек бoJп.шe Пbl'Ja. 

:DТCJI сшре.цeJ1еввые XPYI'R AXePJUar 34.. 
путать истоки мoro дpur8'1'J1ЧeCК01'O 

убв:й~ тем :исаее cтaвo~ ,AJIJI 
всего ~ чыrx рук 3'10 черное ,АeJlО~ 
.AxepJIkaВcКJIX .беmеиых., yJlЬ'!'PApeax. 
.цв:онеро.в. раCИC'lOВ ие y~ppa ар ПО-

.п::в:-rв::кa, ХОТОРУ1О ПРОВО.-и.п Ке.ввеАИ хах 
во ввешв:ах. так 11 во .a&Yipe:в:iiJIX Ае
.пах. Похойкьdi. upeзидерт США пов:к· 
м-а.л" что p8.3ВJI3ЫJJ8.ВВe 'J'eркоцериой 
1ЮЙИЫ оовача.по бы u.тастрофУ. 
В пOCJl.IUIJIК Jlв:в,Aoнy Б. Джовсоау. 

ВОВО"У п_eв-ry CПIA. и. С. Хрущ .. 
ПО,1tчеРJaD8J1, что .смер1'Ь Даова 
Ф. КеввеАИ DJUJeтca '!1IжеJIЫX у»роll 
AJfJI всех .mo",ей. JW'IOpЬDI доporo Аело 
IOIpА и co.-re.о-а.хервхаисКOf'O corpy)ll;
ннчеспа. 3л.одеЙCJWe убllЙC'nO преаИ+ 
ДeJП'а США • 1'0 .pe~ JCOI'A8. в pe:ty.,JJ; 
"те ycил:d IOфO.moБJIJIЫX варах_ на· 
J(eтиJlJlСЬ npаиаки сJ[JII'Чeв:RSI 1Iе:8А}'

В8род.в.о. вапрJIXeIIВ.OC7R 11 01'JфЫJ1&CJ.. 

перспеХ'!'ВВ8. У..lfYЧПlевва OТJIОШemIЙ 
M~ СССР R CIIIA, ВЫ3ЬDl8.8'I' ИeI'OДО
'В8.ИИе СОВе1'СЖП. JDO .. eA :в arвОШemIJI. 
:ВИВOВJDl&Oв ЭТОГО rв:ycв.oro П~е

:вив • • 
А .JI.JDIOВIIJUJI эти хорошо 1Iзаеств:ы. 

им ие удалось замести елep,:ы, )'ИИЧ2'О

жив вехoero JIи Ос.ва.п:ьда. В. OAJDI 
эдравоllНCJlSПЦJ[Й чеJlО8еК ilе .повеРИJI • 
ПО.1ПЩe.iiскую .вepclDO о то .. будто yБJI:й
C'JIВO КeвilеАИ - дел.о рук ХОJlJl)'ВИC'l'O" 
Зато ке О!'ч8ТJПIВO yвJI.ДeJПI В ЭТОМ 3Jlо
АеяИIDI. рух.у .бешеиых.? которых не по 
дУШе разрцх8. хеждуаароР;ВОЙ иaпp.s:. 
_еивости. руку pacиcroВ • .yJlЬ7P& ... 
JЮ'I'OPblе a~ УАОJШe'l'8OpeIDDO 38-
IКQIПIЫX 'Прав иerpИ'l'JlВсвоro иаceJ(eвJI.JI 

CПIA. ~YJOЩero pueв ........ -ре
вения расовой хвскримиввц;ки 

Си.п:ы социаJDl3J1& а кира дoJDквы 

быть преДeJIЬВО бдитеJl"ЬВЫ, '-;OJDIШЫ ве
yк.ttoввo варащивать СШОJo JlОщь, ~ 

бы вопреки 8OJI8 R arpeccмsво.й cyJЦВO-
аа ВJlПерJtaJlВЗМа вааазыватъ ему 06-
ста.иов.ку мирвоro сосущесповаииа.. 

В:меиво об Э'I'O. R roвopll'!'CJl в ДeJUl8.. 
_ 1957 ro" .. П01l,ЧеpкDaJOЩой, ...... 
.в вашу эпоху мировое pa31UI'I'Ие o~ 

дел.яетсв: :ходоК и резУJlЬтата .. соре»
вОваваа: р;ву:х. пpo7И1IOПОЛОЖВЫХ общ~ 
C'l']t811J1ЬD(. сксте:м •. 
д.u ПОД1IJIRRЬТX IЮJIDI")'ИRC'i'OВ r.па»

вое а .их ВЗ8.lDlOO'J'Иоmеввв:х - 8'1'0 '1'0. 
Ч'fO 10: 06ъе,AJШ8ет. А Э!'О r..u:ввoe пре
выme DIQIX-Dбо р8.звоrJl.8сиа. .иoroрые 
по 'nnI ИJD[ ИИЪUI npичв:иах Jlory'I' 8ОЭ

"JIII.КВ"Y'Ь 1I"e&J(y ВIUIJL во'!' почему ком
кyJI1IC'I'JIческа.а .паprк.a: СоветсlСОl'O Со»-
38 pem:ll7eJlЫ1O llЫступ&er пporвв оп.ры. 

'!'ОЙ ПОJlем:и.ки .в pЦВJt ИО:М:МУВВC'ПIЧе-

C:КOI'O AJUD&eвaa. .Наша 11евив.ска.а пар
тв.а?- у.казывает Н. С. Xp~- АeJIa
.и 11 буд8'l' дмa'I'Ь все JtU. mro.. Ч'I'06ы 
преодолеть pa3ВOI'JI.~ xpe.mrn. eюm· 
C'S'"80 СОЦ8aJП1С'1'КЧee.JC.ИZ. crpaJIy к.еа.цуиа
РОАВОro JЮJOIYIDIC'i'RЧ.~ "...ВХРВИ
на ос:вове пpиaцв:u.ов JlаpxcJlзк.а·JIeIDI· 

ИJ[3IIа •• 

.... yxOJf;ВТ 1963 I'OД- ов soA.-;ет в ~ 
'I'OПltCЬ ЧeJIDВeЧества JUUt новое CJIJJ.Д&

'I'eJIЪCПO _aHeaвOC'J'll цеА Дex.u.ра-
ЦКJI • Заяа.пeJlJla. :ua. новое CВIJA~ 
с'по 'I'01'Ot 11"10 хо_уввах C'I'8JI иепо6е-
AJDIОЙ СIШОЙ Bamero веха.. 

М. r:wpYA 

Что происходит в мире 

• 
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Мих~ил АГАТОВ 

ИЗНЬ-
з деигОря ~TOro roдa мспоnннлось 20 пет со AH~ трагичесноЯ гибели .W~Ю· 

щегос" нораежекого пнсатеn" н борц~ проти. фаwнзМа Нурдаl1" Григ. (1902-
1903). 

Соеетсному читателю НЗ8ec-ntW нздаеавwнес" • наш." crpaH8 СТНХН, про~а. 
п.есы " публицистика Н. Гр ...... 

Пнс:ате,nь М. В. AraТOII ра6отает 8 настоящее врем" над АОкументал.,ноЙ по
вестыо о ЖИЗНИ" Т'80рчест_8 замечатеn"нOf'О норвежца. 

Mw печ'таем "~Ho.n"Ko отрывков Н3 ~ТОЙ ПОВКТН, ПОС"'щеннwх высокому 
чуес.Т.У любаи " АРуж6 .... с."зыааешему Грига с его женой ГеРА. 

ЧУДО: (ночи белые ... 
Птичий остров дрtulлет. 
Сощще ПОЛУНО'lНое 
11I.neт лучи на землю. 

Скалы 03&J)e1Ulble 
Над .водой заorы.mк ... 
Тишина ... Лишь изредка 
Всплески тысяч крыльев. 

В сердце зачарованно~ 
Ин забот. 1fН горя -
Только скалы белые, 
Солн.це. блиКIИ моря ..• 

(сНорвегня~). 

Эта "есн. о лю6нмон отчизне ро· 
дилась а .зачарованном сердце» 

поэта «мanен"кой морском дер-
жа ... , .. - Норвегии - ЮХ4на Нурдала 
Грига. 

Всю свою жизнь 11 таорче.стао ВДОХИО
&еНИ"'" по~т. ром~ист, драматург и пл~ 
мени .. ,.. ny.бnицист ПО::IЯТМ иenрнм.и~ 
рнмой борьбе проти, фашизма и 10ЙН, 
311 социальную справедливость н мнр HlI 
земле. 

Рядом с Нурдалем Григом, раздел •• 
TJlrOTbI нелегкого пути поэтi!I-60рца. wла 
его аерна. подруга - доч!. одного нз 

органиэеторо, Коммунистическом партни 
Норвегнн - Герд 3геде-Ннссен, талант· 
nиваJl актриса и p~ccep. 

Их первеа .стреча произоwла в горо
де Бергене. роднме Нурдм. н Герд. 
Это случилось неожнденно ДllJI 060ИХ. 

ОНМ шли С раЗи"'Х концоа wнрокой lIЛ
пем ' городского "арка. Шли навстречу 
друг другу. Деиь был ое8сеннн", солнэч· 
.... ,". Грнг был без WnJlnbl. с перекнну· 
тым через руку п"л..",о. ПОР"8Н"ВWИСЬ 
с жеищнной, уз .... л ЗНi!lкомые черт.., по
"уларной бергамской актрнсь, н почти
тельно склоннл голову. Она прежде его 
нв вст~чм •• хот. н слышала об .,торе 
ЧуДесНItIХ СТИХОВ и нашуме8шего рома

на ..коРЮn .. идет дмьше». 
А cnуаа .. всlЮl1blКО днем • tc8~ТМP8 

Г еРА раЗДмс. телефонный 380НОК. Нур
ДllЛЬ спраШН.lIЛ. не пожen"ет ли оиа .Ы· 

ступит .. не ОДИОМ еечере с чтвннем вго 
CТ1ofXOB. Доl"08opмtUCс.. о встрече в Мi!lфе 
.Kotf1'НHaнтanb", 

- Я .ед'" не чтица,- пыт"лас," отка· 
зат,"с" Герд. 

- НО .... тanаКТnИ84J1 lIктрнса,- 803· 
ра:JНЛ Грмг. 

- Допустнм. Но не апра8е же ., "ро
бу. с.ом см"... • НОIОМ жанре, пост ... 
.нть под удар .ашу професснонол,"ную 

репутациюJ 

- Мои стихи, надеюсь. I~держат :JTO 
мспытанне,- УСПОМ:ОНП ее Нурдan ... 

- А что " должна читат .. r 
- К&НТ.ату tcНораеI"ИJI». Я аам прочту 

otpw.,oн: 

- СВlUЩОDое море О 
ВоЛНЫ свирепо бьет, 
Ставят М~-УЮ сеть 
Уходит на проыысел 
это Норвегияl 

берег суровый 

ры60ЛОВЫ, 
бот .. . 

Люд'{ с рассветом бредут oIlaвcтpe'.y 
Тревогам CBOIНМ и ТРУдам -
ТОЛЬКО затем. чтобы ~олча под вечер 
Вновь разбрестись ПО Домам ... 
это Норвегияl . 

Ветер с отмми мчится М'И1II:О . 
Качаясь, щумит соона ... 
Где·то 'в снегах - ,.мовек нenюднмыА. 
ИэбуUП(а. К'8Н перст. одНа.. .. 
Это Норвеnия - край любllМЫЙ, 
Моя он 'I180Я С'фа'Иаl 

- Читаi1те еще ... - почти шепотом по
просила Герд. 
И он npочел .... 3 сУтра 8 Ф..нмарке»: 

- Родинаl 
Я ничего тебе не дал. 
'DpебуА. я выдам сполна! 
ВСЮ КОЮ ЮIIОСТЬ Н силу 
Тре6уА .118 подвиг, страна! 

ДвА ине любить тебя правоl 
Счастье 1"ВОО воспою. 
Тело~ от стужи пpюqpoю 
Голую зе:o.tлю ТВОЮ. 

Долго дnилось молчание... Потрясе .... 
на. Герд ТИХО произнесла: 

- Мне инкогда так не прочес,,_' 
- Я буду сидет.. р"дом и аДОХНО'-

л.т .. 8ас,- убеждал Григ. 
- Что .... 1- УЖ"СНУЛllСЬ Герд.- Это 

еще страшнее. Да от одного вашего 
ПРИСУТСТ8ИЯ 8 заnе у мена "зык прнлнп· 

иет к гортани. 

- Хорошо,- ОТlетил НУРД&ll ... - Я 
совсем не приду. СОГЛllснwr Тол .. ко бы 
знат .. , что вы будете читат .. мои СТНХН. 

- TorA.! согласна. Но .w сдержите 
се08 СЛ080? 

- Могу ."С 
ит".- ответнл 

уеду. 

окончательно УСПОКО

"озт.- Я cerOAH" же 

Успех Эгед8-Ннсс:ен на .ечере пре.зо
wел асе ожидания . 

.Ноша молодая друж60.- .спомннмо 
.последстаин Герд,- б8ol1l" уднвител"но 
наполненно" н гармонично". 68з кокмх
либо 'ЗОИМН"IХ 06.эАтельст .... 
«Это был -Цilp судtoб .... .нозоcnvженнwй, 

• 

нe.ncxтмЖlМмый и каждый ден" Н08ЫЙ.,
пнсап мне Нурдал.. • С.ОИХ письмах. 
Здесь, в Бергене, на тридцат" де_ятом 
году жнзни JI "стреТИII.! чеnоееКiJ, кото-

рый ОТВ8Ч&n всем С)ofде"лам. женщнн"': 
бедный, тanант,nив.,Й. бесконечно оба ... 
тел"ныЙ... И " вдруг стма РАзличать 
красоту и ПрАВАУ 80 всем. что меня 

ОМРУЖало. Я Пllрила Н"д облаками... Я 
ощутила • себе "08 ... е СИJ1W. о KOTOPWX 
прежде не смела и мечтат ..... » 
Герд бережно СОХрllнила драгоценнwе 

крупнцы ВОСПОМИН"ний Нурдаля Григ" о 
его ·Детских н юношеских годах. 

... Со стороны ОТЦll НурДмь Грнг СО-
стоял В родстве с великим норвежским 

композитором Эдаардом Григом. Со сто· 
роны м"терм БЫII "ра,нуком зи8мени
того nO:JTa Юх8J-tа Нурдаля Брюнна, 
в чест," которого и получил свов 

нмя. 

сУ мен" б80lЛО счастли.,ое детство, 
Герд,- р.!ссказы.,ал Нурдал ... - 6ыть ""О
жет, поэтому " не могу пнсать о нем 

• своих CТНXllX ... Жнли мы небог"то, И 
матери приходилос .. давать частные уро
!см МУЗЫI<I4 ... Я люблю этот город, его ~ 
Ц.I .. . Когда мне было девят" лет, мы по. 
реехc1.nИ на Хоп. Тогда" и начал пксот" 
стихи... Вообщ~то мне. чтобы писать. 
необходимо денгат"с". переезжс1оТ,", КО
чеlllТЬ ... Четыре конца саета стали монм 
отечест.оМ .... 
Виднейшнй датский писотеllЬ Мартнн 

Андерсен Het<ce вскоре посnе гм6еnн 
по>то nисап: «.8сJl его жизнь была, как 
песня. Он был ток:нм, каким, по мнению 
народа. должен быть настОJlЩИЙ "нс&
тель -:- не СИДящИй дома 318 печкой н 

кусающий перо, а ИдуЩий в пер.ых 
Р"дах и песней З0ВУЩИЙ на борьбуl Но-
сител .. "ободы, с.аетс1о " счаст .. я _сего 
чело_ечест_,,' Таким мы н будем пом
инт" его •• 
Жизн.. HYPA4I1:111 Грига справедливо 

Н1I3Ы811ЮТ «фантастичной.. . 17·летннЙ 
юнош". СТУАект~илолог, щедро неде
ленный природой всеми дар"""и, о ко-
торых может мечтать ЧeJ10век,- KpllCo
той, здоро_ .. ем, гор.чнм сердцем, та· 

лантом.- поры.ает с мечтон о научнон 
КlIрьере и HlIHHMaeTC" юнгон на корабль. 
УХОДJIщнн в дал.нее nЛо!!8ание - м",с 

доброй Надежд.... Суматро. ЦеЙnОН'I 
А.стр4l1и .... 
Мonодо", но уже Н.1аестны" пнсате.п ... 

об .. ездн. Европу, пускается пешком Н:!! 
Гамбурга IJ Рим .. . 

1927 год застает 24.118тнего НУРД8Л" 
_ Китае - на пол .. х сражени", KOTopwe 
.едут .0Йска реВОI1ЮЦИИ проти_ рвак· 
ЦММ ... В нача.ne 3Q...,x годов он "аrYpllвл_е-:-

са 8 СоееТGКИ" СОЮ3... 8 ИcnltНи" р8'3-
гороетс, мам. гражданском 80ЙН"'
.. с билетом .оениого корреспондент" 
Hypдan .. Гpмr ... езжает на flepeOM ТАНКе 
рес:пуБЛМК8ИСКоН армин 80 83.ТWЙ прм
СТУПОМ Теруэn ..... 



ПЕСНQ 

• 

у НУРД8ЛJl Грига не 610'110 уютного pa~ 
60чего кабинета. Его проиэаедеНИJf 
рОНСДелнс" на кораблях, вокзала., 8 ОКО
пах, танках, с",мопет"х., на ПОЛЯХ сраже

ний . .. ПРН3Ы8а" других к подвигаМ, он 
соверwал "Х сам. 

Пр" жизни НурдалSll Грига немногне 
ЭИМИ, Кi:МОЙ чуткой Н умной советчицей 
610.1101 ДЛЯ по:)та-ревопюцнонера красн
аая, АУХОВНО од.,реНН4t1 Герд Григ, скаnь 
благотворной б."ла ее творческая по
МОЩЬ ему. Сколько безграничного тер
пенн., заботь" tlежности 8клаДЫIМI1 
Герд. саою тобо ... , котер". 610'11" Дn" 
нее одновременно н ПОДВИГОМ н нскус

cТ1loмl.. Не nocJlr". на Т80рчеС1СУЮ се06о
ду noэта, она сумел., СТ4Та. его неэримо'i 

соратницей - источннком вдохноаения. 

.вОТ как "нем 06 этом • стихотворе
нии .Герд» сам Нурдат.: 

•.. Ше.'J к тe(Se, .к nюGЮ10l1, 
В ПОИCJU\Х тревожных. 
ИЗД8.'lИ 11 .cn.blwan: 
Т.ихо пела ты ... 

ПесllЬ 1(есЛ8СЬ родная 
И в reбе ЛУЧ1fl1ась 
Рад.остным и светnы.". 
Мужеством СВОИМ. 
Соки KOp!leable 
Так восходит 1< НРОН8" 
И IICCYT IfM силу. 
Поднимаясь к ним. 

ТЫ крылом К8салась 
Чайкu над DOJUfюtи. 
Вереском. растущнм 
На холме крутом. 
Песней ПТИЦ весенней, 
3иыиеn 'l"IfWЬЮ леса ... 
Для меня была ты 
Чистым POД,НJtKOM. 

Работ.~на вдми Q.T Герд, Ну.рдаль 
ПМСАЛ ей: 

.• Ть. 8селила в мен. мужеСТ80, С8ежие 
силы без устели работать и работать. Я 
ТАК меЧТАIO У8идеть тебя, побwn. тихонь
ко рядом, подышать одним воздухом 

с тобой, nюбима" моя» . 
И 8 конце письма припиека: .И пока

зать тебе мои наброски» ... 
.я безмерно счаСТЛИ8,-ПИСал он в 

друrой раз.- Я 8 попиом душевном 
ра8Н08есин. Я "спыть.аАЮ безмерную 
РАДОСТЬ от Toro, что предо МНОЮ лежат 
белые листки, которь.е будут послань, 
тебе ... » 

• Не сердись. ТЫ ТАК необычайно доб
ра ко мне. Ты ТlIК нзнурительно ТРУ
дншьс" над Геддон Габлер н асе же 
НlIХОДИШЬ 80ЗМОЖНОСТЬ ПРОJl_Л.ТЬ ко 

мне свою 6езrраничную доброту .... 
«Укажи мие путь, подари мне 8еру, 

истииу, моя дороrая Герд. Та., ие имеешь 
првва nишать меня ~Toro» ... 

Перечить,ваJt листки, испнсанны�8 ру
кой fpHra, Герд пишет: .Постепенно он 
8сеnил 8 меня нечто такое, чеrо я нн

KorAa не знала пре~е: ЧУ8СТВО собс~ 
аенной ценности ... » 

... Поездка в Советский СОЮ2, по соб-

стаенному прИ3НlIНИЮ 

Гриrа, Бы�аa осуществле
нием его даеней мечты. 
И Гриr до конца своей 

жизни остается .ерным 

ApyroM СО8етского Сою-

••• 
«То, что создала ре8О-

люция в России,- ЭТО 
прежде всего м и рр,

ПИСАЛ ОН. 

Жизнь на земле еДJlиа. 
И лре.красная ждет 

нас судьба. 
Потому что шумят 

под с(),.'1 нце., 

на cOBeтcКtfX ло.,ях 
хлеба. 

таы� наши СОВСТСКllе 
братьн 

Строят родину счастья 
и МНР. 

И если он!( побеждают . 
То победим JI ),Jbl. 

. .. Когда НУРДllПЮ 6ы-
8l1ЛО ПО-НlIсто.щему пло

хо, _споминоет Г ерд, ко
rAa он находилCJ, в по

Давленном состоянии, 

она прос.ипо рассказать 

что-ннбудr. о Советском 
Союзе. Зт() нснзменно 
бодрипо ето. 

- Что же там особен_ 
но привлекательноrоJ -
СПРllWИВ&nll Герд. 

- ЛЮДИ. ИХ улr.,бки ... 
Как MHoro • иих доб
ротыl 

- Разве наши люди 
улыбаютс" по-друго
""y?-неАоумеваПill Герд. 

- Да, по-АРуrому. И 
еще русские умеют слу-

щат .. , согрево" тебя СВО-
им Аушевиь,м теппом .. . 

- Ты счмтаеwr. это rла8НЫМ? 
- Да. Безуслоано. И ис.кусстао ... Там 

народ н НСКУССТ80 едины • 
- А зачем ты noex4ll • Со.етекиЙ 

Союз? 
- Изучать социализм. Наглядно. На 

проктике. Ведь я историк. ЭТО МОЯ нау-

••• 
- И тебе ... все у них нравитс.? 
- Да. Если 6". я утратил аеру в них, 

,. пришел бь •• полное отчаяние. 
80 время ОДНой НЗ таких бесед, KorAa 

Нурдаnь рассказывал жене об ОктябрЬ
СКОй революции, о самоотверженном 

труде советских людей, "РОJlЩИХ об
щество без классов и уrнетвни", Герд 
спросила: 

- А что ты считавшr. 11 жизни сам .. ,м 
главным? 

- МужеСТ80,- ответил Нурдаль по
сле KopOTKoro роздуМЬJl,- r р а ж Д а н
с к О е мужество. 

• 

Герд и Нур,цаль Гриr. 

- Гражданское мужеет.о? А я ду
мапа, TЬf скажешь - солидарность с 

уrнетеннwмн или что-нибудь • :)том 
роде. 

- Солидарноет," 
один из злементо. 

СТ80. 

с yrHeT8HHblMH -
rражданского муже-

- А nичное мужество - раЗ8е не то 
же самое? 

- Нет. Гражданское мужеСТ80- это 
быть до предела самиМ собоМ. А лич
иое мужество - это скорее oTB4ra в 

отдельных случаях. Это, конечио, тоже 
хорошо. Но не столь знаЧ"lтел"НО. 
Гражданское мужество - это orpOMHoe 
ЧУВСТ80 ответственности. 

... 8 1940 (ОАУ немецко-фашистские 
полчнща аторrnис," а Нораerню. Нурдаль 
fpHr и Герд стали борцамн за ОС80бож
A8tt11e своем родинr.,. 

Григ ХОД.elтаЙСтаует, чтоб .. , ero наПР4- 13 



.МlIИ • дейСТ8yIOЩУЮ арммю. Его .ОД" 
Т4ЙСТ80 удо • .nеПОРИТСJl. 
С ptКXOМ АЛ. *мзнн otf .... О3Нт • 

Англню 30nОТО" запк Нораегнн -
2АО ММIUI .. OН08 кроН, нe06.0AHMW. д,n. 
ПРОДОJUW.eНН •• оНи ... , Дn. осао6ождени. 
РОАнсЖ~н". 
В тeчftНМ8 OДHHHlIIДЦIIТМ днен он "nы

ает с пим /4PМoцeнHWM rp-poм и. бор
ту рw6aчиго суден"шк. под Непрер .... -
ноМ, несионч.аемой бомбeжtcoti. Благо
пonучнын МCJ[oд :JToro ~шного рейс. 
ка .3Q'nOТOМ корабnе» 6wn .0000PМ""'" 
80 асем мнре к.к неп~мое чудо ... 
В АНН 80МН., Нурдаn .. Грмг ежедне.

но awcтynaeт no Р4ДНО а nepe:д ...... АП. 
учас:'ННК08 Сonротн_nенн. с _OU.4HH!I
ми И ное"""'Н сти.АМИ. И _сегд. у мнкро
фон. Р.ДОМ - Герд. Она 'оже отд"т 
саом т&мнт. аС8 с.он дни н ночи делу 
осао6о*денм. РОДИН". Она awe~y к 
нораeжorнм мор.кам н солдатам. су .. 
ритс. nOAHJlT" и. бое80Й АУ •• 
8дохноаенн... речи HypдanJl, пу6nн

цмстнчес:.кме приз .. а.. и стихн рас:про

стр.!.НJIЛНС" • ЛНСТ08К.Х ПО асем Норае
nt:H. ВОТ стм.отворенне, прочнУ.нttoe 
nO:JTOM по р4Дно а ноаorодНЮtO НОЧ~ 

1942 год.. Оно наз .. амсю. cН08orOA
ннй прнает Нор_егни»: 

... Мы стремиJrCcsr К ТОМУ. что moбиw ... 
Так весною D обратныn путь 
Пеpenетные птицы СТpe.wJI'I'CЯ . 
КТО су»еет их вспять повернуть?! 
Нам ребенОК протянет РУНУ. 
8стретнт мать не звавшую сив. 
вот мы CJlова с тобою 1Ut8CТe 
Дорогав: до боли странаl . 

Kro сказал. что мы Э1nf:ГP8I1ТЫ? 
МЫ с oнapo.t(OJll везде к всегда. 
вот иэ.rн&иник - иемец., что топчет 
Наши села и ropoдal 
как раэ60Йнкк. чужою ировью 
И cnезамк чужой страны 
Он кynип наслаждеяье власти. 
Но часы ее сочтены. 

мы в дУШе саоей .poДRНY ИООН-М. 
МЫ кoptiJDIИ в ,«аРО;\6 своем.. 
В эту НОЧЬ мы в мечтах оркходипи -
Завтра а яв.ь с оружье.. придеvt 
&. испол:нены скор6к и твева. ».. верне .. ся в poДRYlO семью. 
ПОТО)ly что мвоro отв8.жfIых 
кроаь ПJ)OllИJlИ за земшо СВОJo ••• 

с осени ·1943 года нор.ежские neтчи
кн СТ&llМ npмнмм.n. участме а нметах 

на &ерлNН. Ночи ШIпpo.nет ПpocюkМ.'" 
Григ .... нглиМском военном ibpOApOМe, 
np08<»Q1. оmра8IJJltoЩи~ а Германню 

60м6tlрдироаЩИkИ. Однажды, _ернуа
wис .. на расс_ете, он с порог. o61. •• МII 
)keHe: 

- 11 полечу с НИММ. 
- Нет. ТЫ не пoneтиw .. l-пocneдоа.л 

peu.lнтельнwМ О18ет. 

- По. ер .. : • не ИЩУ ПРНКnlOЧенмМ. 
МОМ до.nг - р"ссказ.1Тl. 060 _сем моеМ 

. стране. 6уд ... е, Герд. хороше" )КеноМ 
по~ту. 

- Т8ое оружие - cnоао. Оно необхо
дммо Дn" 6оptoб., не мен .. ше, чем лю
бое дpyroe оружие. • 

- Нет. Герд. мне неоБХОДИМО самому 
)'ЧКТ808n" 80 асем. 
И Григ н.астоМчнао продолж.an тре6о

а"у... чтобы ему po!3pewМ11H прмнима11о 
уч.стме а нмет.х на &ерnн". Но КаждWМ 
раз получм от НОР8ежек... аластен ка

тerорнческн" ОТК8З. 
Тогд.а еж обратнnс. с таМ _е прос .. боЙ 

к антnиМском.у kомаНДоuнию. Р.зреwе
нне б..,л() попучено. И _ечером 2 дек.&
Р •• 943 года Нурдат. rpt4f awneтan ... 
ка",дском бомбардмроаЩ,Нке, аз".wем 
курс ... &ерn"н ... 

•.. 8 сем .. е Эгеде-Нмссен АОЛГое _рем. 
храНИ'n/К" дfUlгоцеН.... репик.н" - 30-

пота. цenочка. "рнаеинtta" дедом М3 

РмМ4, которую, по семейному пред~ 
мню. он no.nучкn и3 рук Г4ри6a.n1t.ДИ, HCI
РОДнorо геро. Итan .. и. Цепочка т.к М 
нмено •• nась: .Гармбan"А"ЙСК •• »_ 
Kor~ Герд стаm! _енон НУРДМ". 

гapм6a..na..дHМcKa" цепочка пepewnа а его 
6e.spf8здеn"ное .nадение. HypAant. очен" 
дорожил 810 М 8сегд" коснл при себ .. 
6.nагодlllP" ей н 6wn On03NaH 06yrлен
КItIЙ труп nO:JTa сред ... 06nОМКО8 сбитого 
над Берлином caмoneToit ... 

.он м ею тоа.рищ 6w.nи похоронены 
на бn.мж."wем tcnадбмще,- 8CnОМНшtет 
Герд.- На Morмnв nOCТ_МnM 6enW" 
крест: сНурДan". 2 дек.6р. 1943». Позд
нее • kJlо1Д6мще nonan. 6ом6г, М мorм
па срааимас .. с зeмnеН_ Cnуст .. ч.тwре 
roда пocne смеpпor Нурдan" прwбwл ме
woк с его "Щ<1Мk, nepecmaнн"" мне 
"0p88)КCWМJro\М 808ННWМИ anкт.мн. Там 
• N н.wЛ8 его пocnедн_ пнсltМО о, 

2 Д .... обр. 1 \ЦЗ <ОД.: 
.мо. едИНСТ8ен ..... ' Еcnи несчкnе 

случнте .. , nycn. 3ТО будет моим "рощ&n~ 
ным noцелуем тебе. дорог." мо" Герд. 
Т.., AOIUkНt1 .м.,. " 6wn. доброй к ЛЮ
Д"м. Этot'о мне 6on .. ше acero хотe.noa. 
6..,. Таом HypA&ll .... 

• 

П 
peдc8A8Тen.. '"зам
скоro гормсполкома 

Н.аде*А" H"J(()ДaeaH.a 
ЧУМ4КОN предст88нла 

мне смд.щую • ее кабине-
те *енЩNНУ: 

- Amot+NН8 ЯК08J'lе8иа 
Ануром. тоцр.. зuoд.! 
сеп'-Скохоз.Нcтw8НttOrО ма
wннocтpoeHM., Герой Соцн
anнстнчесlCОro Труд.. наш 
депутат. Лучшей кандмдату
ры д.n. учасnоt 8 p8tiд080H 
6рнГ&Де 8ам не CWClCгYЬ.
И, 06pмц.Jla. J( Антон"ме 
Slкоале8не, no.cкн.na:- .Ра-
6от .... щu интересуете.. как 
р.3МЩW 06ecnечемы 080-

ЩIММ. Пpeдnarают проеестм 
• городе рем.д по а.ащв

ЖРOММnМЩi!llМ... что Ж. 80-

прос :JТOT сейчас очен" 
мтуan"ным" Посмотрмте хо
з.Йскмм г.nаЗ0М •• се ЛИ там 
8 nOPJtД4t8, да И • маГfl3МНW 

ar'nJllнкre, • CТOJt08W •• _ 

51 смотрела на устanое nн
цо Антон...... ЯIC08.nеаны м 
почему-то nOAYM&na: аот 

сetiчас он. ttaчt4от отказw
мn.C,. от Y'"ICТ". _ нaweW 
pttЙA08оМ бригаде, cowneT
с. на с.ою 34НJIIТOcт .... А мн& 
-урудно будет Hacт".T~ 
ДогадЫ8аюа.. что cao6oANO
ro _ременн у нее • обре3: 
р.бот. на 'nРОМЗ80ДСПе, де
nYТ.Tcюte Дe.n4, н.ааерное. 

цепа" I(У'Н 8CJ1КXX поруче-

ннм, тре6у1ОЩNX ее .IIичНOl'O 
8МeuнIIТeJlW:Па. 

И адрут cnwwy: 
- КOnМ надо, " сог.naс .... 

Дм.нте срА3У N кечне.м..
Потом nocмoтpe.n4 НiI ча

CW.- ДО кочн У мае уйма 
аремеим. 

8 KKttМO.CK08 оаощехре

нн.nмще, которое кгходите" 

на ОКР4Мне roрод", мw "РМ
exanм IC ICоtЩУ д .... во Д8о... 
ре tЮ.IIМWМ .одом шn. pu
rppк. K.anycтw. 8wcтpoмa
ШМCIt цenoчlCOiii .оsяе •• то
MatuMtt, р460ч ... JI08JtO, cno.
но МJtЧ., .nepe6pacwНnH to 
рух а ру* 6e.n.... кpynМW8 
.оч ....... У мас н. rnuax рое
м unycт .... гора. у nOДHo
.... котороН c06~ 
кру.оюм :.ettщмttW " npo
M380.цмnM ... ...,...'Мнс ... 
осмотр» IC~O кочана

АЛ. знмиеro жpaмettн. год

но! ТOnlo«o c08epwe.мнo :адо

рое •• кanycтa. 
- Cnкм60 KOnOM8МCICММ 

ttOЛХО:SМИIaМ. Ка6.. не онм. 
0IДtm. 6w Р"NlМЦ&М бе3 I(а
nyст.е.- ска:иn з.а8Д)'IOЩмМ 
б.30N тоа. a.cнn ..... 
мw ужа aмanM. ,"о • Р ... 

инcкoil 06АаСТМ "~M ив
ШronРМJIТИW. t1OI'OДИWX 
)'CJ'08МR ....... roAY _ 
.afI Kanycтw • 



JIO требует ••• 

• 

-

- А 80Т .пУМ урод.млс,. 
ЧТО H~1- AtfТ0ММН.4 якоа
л..... onустмл,в руку • эо

"'отуtO POCCWl1~ HIIW, Р'" 
занао.Мl да н kapТОфел.., 
гл"ДНте, нennохо" заГОТО8М
ЛН. 06 ... .atНТe. пожanyМ
«",--о... хнтро .:sr.n~ 
па .н. Н8едующего,- поче

му *е мы • oМarUHHax Пl> 

мynим lCitpТОфen.. MenK~" 
Д8 бмтwНt .. 

- А 8Ы К H~ nриходн
те... no реwе .... ю обmорг
отдena мw предаем _арто

фe.n .. -маселенню по 38 •• КВМ 

ПР8ДПpNJIТМН, Охотно n~ 
дадИМ м plt60чнм сСел ..... 
маша». 

- r ceopt«"e. к"рТофеnь 
битым noп.-да8Т • "РОД&
муl- aмewan«.. 8 р43о
t"08op работ.кнца CIUt~4.
Так :tтo .роде бы " .еш. 
МН4, ТО8Of'НЩ Анурое .. 
~ 8Ы .. на 3НОД8 kaJ> 

~~ .... "ОМ6гМ
мы дмаоте, а они 3ДОр080 

M.pTOWКY КОЛОТ'" _о 8P4МUI --л..цо .AlНYP080M стало 
cep~w.м. Как же тек1 
B~.. конст.рухторы CДe.n4ItМ 

pe3МН~.ыe npoм.naдкM на 

кон •• мерноМ ленте, 'f1'O
бы, nocтyna" 8 бункер, кара 
'ТОфen .. не cтyк4nC" О ее .е
лезные борт .. И ее ....... 
Она Ае.nит 38Menc:.H • 6.noм
ноте. 

Предст.wл"ю себе: за8Т
ра. "РИД" Н8 и.од, она пвр-

8w.м де_ом OТnp.il8MTCJl • 

монструкторское бюро ... 
Нав.рное, расас4Жет ТОМ н 

о пpt.ICО8СКОЙ' каpтoфe.nе
очнстнтепа.ноМ MIIW...... КО-

ТОРУК) м... ...д.enи • ОВОЩ8-
хранм.nищ. треста СТОЛ03..,Х. 

Антонина Якоanе.н~ ДОn
ro и 8нммат8ЛWfО спедила 

за pa6oтoii м.wин", N есе 
npмroaaPМ8Ana: .80т умни
цat., .Ну СКi!ЖНТе, кам •• МОа 
лодецl. Машина деАст8н-

TeJlWlO 3&Мечател~н •• : за 

CNMT.HH .... ММHYТW ОНII Оч .... 

СТНЛа неCkОnИСО ведер «ар

ТОфм.. А зто 0С8Обод.мт 
сотн.м .работников СТОЛ08WX 
от трудоемком м MMOnPМJtТ
HO~ P~T"'. СТОЛО.WМ до
стоточно Tenep~ npнc.non, 3&

.8КУ, aconwco нм нужно мtf
nO~ на Aeнtr-20 МNf 
200, и омн К сроку ПОЛУЧ.п 
8 спецмальttW .. бидонах очм
ЩtNtНloJм, без ~0f0 п.,.. 
Hwwмa ~ТОфen... А pa3tfМo. 
LUI а цене между чище

HWМ м неЧ"Щеным корто

феnем сокам набольшая. 
М... ~зro.&рМ8аnм с Ar

рипnином 8асиn .. еаноН По-
8арн.хнноН, эм_дующем 
ПРОНЭ.ОАСТ80М Кltфетерм. 

н м.vаэнном поnуф8бf*~ 
тое, что на Т еатpan"нoW 
ruIOщад.н. Она Ааже не 
npeдCТMnJlleT Tenep .. , как б ... 
CnPl!lМ.Л8С", не буд .. T8fItO" 
ощутимоМ ПОдмоrм СО сто
рон ... оеощном 6&3 .. 1. Спрос 
на к.арТОфел"н ... е бnJQД4 
большом, да м • магаэине 
пOJtу~БРМКl!IТО. ЧНЩен ... " 
картофел .. - ходо.оЙ про
ДУКТ. А шт.т кухtЩ 8cero 
шест.. ..ело.ем -ра.э.е тут 

ynP48HW"C.r СеМчас же • 
менlo .сегда ест .. uртошма 
.арене., tcарТoфe.n"н..,е КОТ
пет... с rpмбн0i4 nOДЛМ.КоН, 
nlOpe. 
Наша реМдоеа. 6рнгада 

ОАМН ден.. nOC •• Тf4ла noхо

дам ПО магазим8М плодо

оеощторга. В 8мтрине мага
зин. N2 6 6 ... Л8 • ..,ста.лена 
ц •• тна. капуст., .ма., по

теМНе8ШAJI от долroro жра

нени •• 
- В.., ... 3tТНМ то.арцем 

торгуете' - cnрсюил~ Aнт~ 
...... а Яко&п_на За8едую

щуlO MIIrll31+ttOМo 

На.чмнCJ. OnPа8даННIiI: .Не 
успели СНЯ" с .мтрнны., 

.нгдо 6... списат .. , Д8 еее 
недосу,.. н т. д. Смотрю, 

Кто _е лучше А. Я. 
Ануровой CJlloиreт о&ьас
нить ШКOJIьникам. как 
рождаются сельскохо3JtА
с"вениые машины? Вед .. 
на заводе СРЯ ;:JСen:ьмаш .. 
она работает уже бon.ьше 
двадцати лет. 

сердите. ЧJl8Н нмu.Й брмг .... 
ды, p4CКPW8~.T 6nOlcНoy 
берет на эаметху. 

- А ПО"feМУ в .. не ~ 
ryeTe C88JICeМ КАпустоН16аэа 
не дает' Так а... 1p&6yМtel 
Н. таком бойком месте м .. 
rаз"н, а, кроме ПрТOWКN, 

8иноr.paда и ntМnaМ цветно" 
капусты, ttНчеrо у вас нет. 

Зашли б.., ХОТ.. • ммаэнн 
N!! 18 .. посмотpenм, ICOКU 
там идет бойкаlil торroan .... 

ВМЖУ, з .. едуtoщ •• сНм.м .... 
вт телефонную трубку, 380-
Жtт • торго_"," ОТД6II. 

- Почему .. гм не npи.с ..... 
.nают кenyсту1- CЛWWММ м'" 
ее rолос, уже уход. Н3 М .... 

rА3,МКа. 

- Вот да..о б... так,
ro80РМТ AнroННNCt Якоa.nee
.. а. Н, 8ЗГЛЯНУ. и. антрниу, 
у",wбитс.: - Посмотр~ .. 
ка, " rнмnую капусту уже 

y6panм. 
Антонина Яко.левн& ст .... 

МLЛ8 • прммер магаэм" 

N2 1 & но он. умолчала о 
'l'ом, ЧТО М 3дВС" прода.мм 

nnoхую Кo1IПycry. Г10нynатели 
нер.ннчIIЛИ, требо_али 2&-

менмт.. однм кочан, атороМ. 
третн)L. Прод~8ЦW Н8 з.н .... 
nи, что делат .. : •• пуста 8и 
ОАНнеков ••. 

- А ОПСУДll . .... ее поnу
IfНлиr - спроснла ~MTOHKHII 
Якомеана, сто •• щи • CТ~ 
ронке и на6mодааща. за 
торrо.леЙ. 

- И3 КОП.lО38 ЧAnи •• , 
ВОД Л"го.ом,- Ckа311Л эаае
ДУЮЩИЙ MaгUКНQМ.- 8.., 
посмотрмте, что анн нам 

nP"Cno1IЛН. 

М.., вwwлн ео двор м уа .... 
дели M8WММ)', fPУЖflННУЮ", 

к&пустн ... мн лиcn,.амн • 
Посовето.а.ШNС~ с нами, 

з.ведующиЙ мarаэ.нноМ рас-

• 

nOPOДНllCO .wбpm. "1*'
кн. кочetfW, • nмет... от

nPUN11f. обратно • КОnХО. 
- Лр.8'8МЛ,"ко,- одобрNЛ8 

АнтомнН8 Якoan .. н&.- А • 
бы н nporOH маш"н", от .. 
н.cn. 3l!I счет ко.n.xои ... 

BwxOAJII нз мorааиа,. м ... 
обp.rнnн .ннман .. _ на 0611>
плени., КОТорое и388Щ8ЛО 

ncжyn .... enен, '"О по .. ж •• 
"8ННЮ маг .. " ДОСТ8&ПJI8Т 
08ОЩМ ... дом. Мonoдцwl 
Наша реКдон. бригада 

знанч .. 8.u. С80t0 р.боту. 
Резул"т"т", nРО8еркм скла
Да., маг..tэИН08 .. столоеwх 
бwnи е 06щем.-то yтewN
Тел .. "..... 8 пpowпом ro
АУ ДЛ. roрода бwno :s.... 
готом_но 6 962 тоннw мар
тофen.. А. ~TOM roAY к 
моменту 'Машем проееркн на 
C1UIAДU Н8ХОДНnoa. YJК8 

9244 тонн.... В n'nОДОО80Щ
тopre мае М88PМI8М, что 

меньше 10 TWC"",, томн .. е 
будет. Почтм ка 3 тwc.чм 
TOt+tf 6on .. ше., чем 8 про
шлом 'ОАУ, 36f"Of08..neмo 6f 

_ ооощ .... в 1962 'ОДУ 6wпo 
эасonено 105 томи noмм
ДОРО., 11 • пом году-478. 
з. ycnewмoe 8Wnonttetme 
плана ягою_ок РJll3attacЮi 
_Щ1Ор< ( ... едуо. 
щиN--Т08. Ko",wx&n08) nony
ЧtOI пореход.ще. КросЖ)8 
знам. рос:снж..с:оН ФtIIдf!P&
ц ..... 
Если .се saroТ08леНН08 

anpoк будет хорошо со-
x,p4IНeнo. то р.анцам п .. 
тит овощеМ р,о но.ого уро-

"' ... - это хорошо, ЧТО м", 
npoа8ЛН ремд,- СtNlзanа А ..... 
томнна Яко.nе.н&'- Конт
роль нужен везде. А OC~ 

бен но 8 Toproв.ne. Там. как 
(о.орнтс., -смотри • оба, • 
зрм • три,.. 5ес.хоз.ЙCТllе .... 
~ Hek01'Opwx тoproawx 
ро6о......- ___ 06xo,qмr-
С. (ОСУДарс18у. В npowлoм. 
6w.nн н у н«. aryчlllМ. когда 
списw.алн ТОННW cncм8WМJ: 

0II0ЩеМ. НО тепер.. ~'ЮrO 
н81'. Д~ .. 06щOCnet+ttOCno. 
не ПОЗ.Оn"' Д080ДlПlo про-

ДУКТW до п~. Р&э~ Да&-
три сделаем еще теине n&-
1')"fНfI ~.. Я пере". 
прмму • ннх учестме. .. 
Вот тут-то .... прнэН4Л.к.. 

МtТОНИН8 Я.оме.н&. 1C4XН .. 
у мен. бwлн сомнани. • 
пер8"'" ден.. нawero зм .. 
kСМСТИ. 

- 8ыходмт, ошм6лис.. 80 

мне' - мсмемас.. она..--
А У мен. такое "ревипс: ес
.nи .цело требует, 3ШNМТ, иа
ДО .w"раиа"т" • сyntax С8О
боднwе час.... Т ОЛ"КО уж 
6отно мanо ИХ, сао6одн ... х
то часов: работа н.. прон:.. 
.одета&, дenутатс.м .. е д&nll, 

куча рази ... х поручеммМ. А. 
еЩ8 енучOttOк, .адь ом T~ 

же требует Н8ММО .нима
ни .... 

л. БУРМИСТРОВА 15 
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д о & Р bl R 
В. МЕЗЕНЦЕВ, 
инженер-)Симнн 

н в Т4к давно • ОДНУ нз СВОНХ поездок по СТРОНIC4М Си
бири " cтan свидетелем TISKOH картины, Над бескрайней 
тайгон ПЛЫn вертолет. Под НИМ покач.н8алс. на тросах 
К41(0"-ТО 8нуwнтелЬНЬ1Х pfl3Mepoa груз, предн"3Наце .... 

МЫ" д.nя аронтелей горного железнодорожного моста. Бе
режно ОПУСТИВ его но площадку. отаоеванную у леса, пилот 
.есело крнкнуn: 

- ПРННИМОН, строители. Н080е жильеl 
И • Ct!lMOM деле, .пассажиром», ДоставлеН""I"" 8ертOl'IОТОМ 

на таежную страНку. быn ДОМ. Настоящий ДОМ, с маленьки
ми, УЮТН'"IМ" комнатами, иЗящной мебелью н отоплен нем. Он 
отnнчanСJl от обь,цного дома лишь тем, что сдел!!н ЦeJ"lНКОМ Н3 
пластических "",,,се. 

Плo!!lСТМ&ССЬ' ... удн8нтельны�e веществаl В них, как НН 8 од
НОМ другом Мilтерн4ЛО, сочеТi!lIOТСА cO\MIo.e различные свой

ств". Пластмассы можно рез",... .. сеерлнтlo, C8ap"8i1T~ " прес
соват .. , отлива,... е форм .. ' н ОКРilwиаan.. Известна плаСТМilС
са, которая по своей прочности преВОСХОдНТ таНК08УЮ броню. 
ПлаСТМАСС"', прозр",чн ... е, как cтeк.no ••• nегк .. е, как пробка ... 
краСИВ"iе, как перnамутр ••• НеобоЗРММ"1 облl!tCтм ИХ приме
нения • 

... 8 механизме бесшумно ргботают wестеренки: онн сдел&
ны нз плктнка. ТОНК"А лоnимеРН"А пленка спкает зерно НО
вого урожая от непогоды. Легкие нержавеющие труб ... из по
лиэтм.nена вы�ержиааютT давление до 20 "'ТМОСфеРj такон ТРУ-
6е не страшен мороз: если вода в ней замерзнет, трубl!l УВ8-
n"ЧИТСА в объеме, но не лопнет. 8 ОДИН ИЗ солнечных дней 
зтон осени на большом московском трамплнне родился НО-
8ЫН лыжн.,.Н рекорд, устаНО8ленныЙ ... Hl!I ,"скусственном. пласт
мм:соеом 04егуl Пoлw",ккnXJЮfЖд-Так ttаз .. teaеТСА ttет.ающиЙ 
8ХНМttЧeoкttй сиer». 

Только из одного 8HAil пластмасс - органического стекла 
nnекснrласа - сенчас ПРОИ:J8ОДАТ бесчнсленное множество се
мых разнообразных предметов - от пуговиць. до искусствен
Horo хрусталик" гло\за . Кстати, этот вид пластмоКСЫ по пр"ву 
может быть назван стареншнм: он, оказывается, б..m известен 
еще в древнем мнре. По свидетельству римскоrо исторнка 
ПлнннJt, это 80лшебное стекло создаn безвестн",м ХУДОЖНИК 
при императоре Тиберни. Впаститеm. Рима был ПОТРАсен .. тут 
же приказал ... отрубит!. изобретателю голо.у и разрушит!. его 
мастерскую: он опасалСА, что новое вещество обес.ценит золо
то и серебро. Так секрет производства первом пластмассы 
был бесследно утерян на миого столетий. 

8 наш век химия пережнвает свое второе рождение. Он" 
"роникает ВСЮДУ, пре06ражает быт, революционизирует МtЮ
rнe oTpacnм иароДttОГО хозя*=тва. 

М. Горькнн называл хнмию «второй природой,., и это де$(
ствительно так: она ОТКР".8ает перед нами безrраНИЧН"'8 воз
м.оЖIНОСПf техt+Нчес.кого ,"рограосll. НИ OJJrtf-у c.noЖJolую ссер&
м~ную конструкцию, будь то еетомоб.tл,-, К0CWd4ческ.ая plЖе
та или эnектрон.ное УС11рОМС1Во, нельзя создать б&3 мате,жа
Л08 сннтетwчOQ(ОЙ ХИМ1Ж. ТО, что не .может дс"'- са.ремемноЙ 
TexttHKe ПР"РОА", создает чe.noeеческмН reннH. 

«Прочеи, как металлl» - нередко r080РИМ мы. Теперь. столь. 
же верно другое сра,нение: «Прочен, как пластическая мас
cal» Легкие н нскпючительно ПрОЧНЬi8, заглушающие звук, ие 
про водящие тепло, жароустойчивые и кнслотостонкНе пласт
маос .. , О1осoбttы УДО8.Л.твормт~ любое тре§.О881Ние Ko.кcT~
тора. 

Чудесница-химия может одеть человека с Hor до rоловы. 
ХммtfЧвскин шелк и хнмичеас4Я шерст .. , Х'МММЧескнн мех н хи
мичес,t(ая !Кожа -.&Се это уже оД8НСТ,емтельность. И все это 

не хуже, а порой лучше того, что дает нам лрирода. 
Платью из ла8сана, например, не страшен никакой дождь; 

даже стирка не способна уннчтожнть его нарядного, отутю
женного внда - оно остается таким же, каким было KYnIJ8Ho 
• MМ"a:JJ+Нe 

А нмтрои? Он гораздо лучше природнон шерсти. Тепль,е н 
м"rкие, нитроновые 8ещи отличаются исключнтел"НОМ проч

носn.ю, не боятся масляных пятен, их не берет КИСЛОТo1I и ще
nоч .. , иа них С08сем не действуют солнечные лучи. 

• 

д Р у г 
Кaюtе тол .. ко Cl80Мcтaa не rtpHAaeT Х11МИЯ TKat4JtМt Доже це

nебнlttе. Вот последняя новинка: в Ленииградском институте 
текCТ6tл!olНOЙ н .nerкой промыwлettноcтtt созданы образцы пря
ж ..... 1!pМf(отажа нз I8OЛОкttа, обладающего cnocобностъю ... 
убиа~т" болеэнетеОРН"lе микроб .. ,. Предстааляете, iC:-lIК э,ТО 
.ажмо, !Скажем, ДЛЯ работ .... ков больницl 

ХимикlIIММ создано теперь уже более двух десятко. раз
nнчных ВНД08 синтетнческих волокон. Одни из них, как, на

пример, 8етеран этого семейства - каПРОН080е волокно, ПО

nучают нз KaMeHHoro угля н нефТИ, друrие - из отходов де .. 
рееообрабатывающей про.м .. ,wленностн t( селloO<orо Х03ЯkСТ-
8е. В сущНOCПt, ДapGаое с"'рье. Из одном токн... кукурузн",х 
кочерыжек, например, можио получнт" 1 50 килоrраммов 
фурфурола - ценного сь.рья ДЛЯ синтетического волокна. 
Всемерное увеличение произ_одст_" хнмических 801l0KOH

с"мын разумный н экономнчн",й путь дnя увеличення а ... пус
ка товаров HiI!IpOAHOro потребления. TOHHo1I натуральной шерст~ 
обходнтся rOCYAapcтay 8 10 т ... сяч рублей, а TOHHo1I прееос
ХОДНОй ХНМioCческой wе'рсти - лааса....а - rН8Мноrн.м более 
900 руб"еЙ. 
Еще один очень заманчи."'Й путь производства тканей от

крывает нам ХИМИА. Соверwеиио новый, невнданныЙ. ОкаЗ .. I
веется, ткань не об"затеn"но ткать, ее можно склеивать! 

В текстильном ПРОИЗ80Дстве остается много ОТХОДОВ - КО
роткнх 80ЛОкОН, ваткн. ОНИ-ТО н годятся для «нетканых тка

неН • • Их склеивают сннтетическим к.neeM н пропускают через 
горячне каландро .... е валы. ПРОН3ВОДСТ80 тканей осущеСТ8-
ляетс" с завиднон скоростью - до зоо кв"дратных метров 8 

Ч01lС. Caм"le разлнчные и притом совершенно новые, необыч
HIo.8 материалы можно созд"."т'" таким путем. Прежде всего 
они могут быт .. лю60н толщины - ОТ долен миллнметра до 
деСАТКОВ ·ммл.nнметрО8. Вес нх значнтельно ииже, чем у тка
ных матернал08. СТОЯТ они дешево. 
Первые миллионы метро. новой тк"ни, ИЗГОТ08ленные на 

наwих ТвКСТИЛ"НЬ'Х предприятиях, уже служат советским лю

дям. И не тоn"ко 8 одежде. Их используют для технических 
целе" 8 хнмическон, обувной, пнщевой, угол"ной промыш
.nенности . 

А какую огромную помощ'- оказыеает теперь химия труже
ннкам сеЛo1ll Она дает моrучне средств" ДJ1Я развития зо.мnе
делия и животноводства. 

«Путь К увеличению ПРОН3ВОДСТ8а продуктов животновод
ства и созданию из06ИЛИА мяса, молока, масла и снижению 
цен не них,- rоворит Никите Сергеевнч Хруще.,- лежнт че
рез химню». 

И переостопенное 8нимание пеРТНА уделяет 8 настоящее 
врем. расширению ПРОИ3ВОДСТ8а минераnьн",х удобрений. 

• • • 
Семь. полимерных химических материало., мноrолнка.я и 

неисчерпаемая • С80ИХ сеоНст.ах, растет буквально с каждым 
AtteM. Все полимерные вещества, которые м .. , знали до по
следнего еремени, не лровоДКЛН электрического тока. Но те

пер .. созданы н таиие, которые ".л"ются полупроводниками и 
проеодннками электрмчестаа. Д это открывает COBepweHHo 

rOBOpl!T ЦИФРЫ 

100 мнnnионов тонн 
удобреннй могут да,... 
ДОПOJlнмтепъно: 

В миппиаРДО8 пудов 
зерно; 

170 МИППНОНО8 тонн 

картофеп.; 

13 М"ППИОНО8 тонн 
сахоро; 

8 МИЛЛИОНОВ ТОНН 

хлопка, льна, конопли. 

• •• 
СредСТ8а, 8ложенные 

в строитenо.сТ80 пред

приятий ПО ПроН380ДСТ
ВУ MHHepanbH~IX у доб
рений, окупеюте. пon-



химия 
10408"'8, очень з~маНЧИ8ые возможности НСПОЛЬ306111ННЯ поnн~ 

мерных материало •. 3амечател .. но, чt() ОДНН и тот Же попи .. 
мер можно будет "спопьэоват. ).t Kak изолятор н (после спе~ 
циапьной обработки) как ПрО80ДННК эпектрнчвскоrо тока. 
ПопнмеРЫ-ПРО80ДkМКН уже .. "'ШЛИ nримеиеНИ8 8 самолеro

строении: имм "окрывают наружную повеРХНОС:fЬ CKOPOCТHIo')( 

Сt!llмолеТО8 ДЛЯ преДОТВР4щення накоплений электрических зot-
рядов. 

.•• РеЗННО8ЫН коврик на \'tOI1Y - И ОН Же электрическая печ
ка, ОТI!r\Лl4ваЮЩiНI комнату. Есть н такая новнн.к.,. Эта неоБЫJ(
НО.е.НН8Я резнна, созда"н",,, нашими ХИМИКАМи, может с ycn&

хом обоnре84ТЬ "нкубеторы�, теплиц .. ! и друrие nOМ8щенич, 
где нежел"тo.nьна установка оEiычных Отопительных "рибо-
рое. 

А полимеРЫ-ПОnУПРО8одннкнl Не зclгляды�ё!яя Аалеко D бу~ 
дущее, можно утверждать, ЧТО на их ссноа9 будут созданы 
кмбернеn''Ч&асН8 .машины сокем не60nьшнх размеров. 
ПЛ4СТМiКСОВЫН магнит, который не ycтynaC!lT ПО качесТ8У 

стanьным,- 80'Г еще один нз новорожденных. семье полнме
рое. Такне магннты� нзготовляются W3 спецнмьно обработан
ной внниловой пластмассы�. Их можно делать любой ДtlHHЫ н 
самой раЗhообразной формы. 

ПластмаСС.,1 теперь уже не тол.,ко становятся на место ме
талла, но н вступают с ним в тесное содружество. ПолучаеТС51 
совершенно Н08Ы" М4териал, сочетающий в себе одновре
менно лУчшне качества н пластиков н металла. 

Как же удается обьеднннть • одном матернале совершен
но ра3Jtнчные свойства? 
Одни нз путен заключается 8 том, что лолимеру как бы 

_ПРН8И8аюn своНст.а другого вещества. Такая _приеи.ка. на
поминает работу садоводов-мичуринцев. Вспомните, как они 
добиваются изменення наследств8нны�x признаков, скажем, 
яблонIot или груши. В крону дерева ПРНВИ8аетс" веточка (че
ренок) от другого сорта с тем, чтобы это плодовое дерево 
переняло какие-то ценные свойства от привитого сорта. 

Подобную картнну мы наблюдаем м пр" получении приви
тых полнмеров-гнбрндов (сополнмеров). Только здесь -ство
ЛОМ. служит молекула полимера, а «черенком» - отдел"ны�e 

ч.ктн молекулы другого вещества, и наоборот. Такие гибри. 
ды, С.()ХР""'''JI С80"ст-ва свокх «рОднтелеЙ., вместе с тем npи06-
ретают новые, каких не было раиьше у двух исходных ве
ществ. 

Органнчеон:ое лOJ'UtМерное еещество можно nрlofaить к .. е
оprаничес.с.о.м·у. Так, ,"описткрол, пр ..... ты�й к металлlotЧеско.му 
пороwк:у, дает СOn01»4Мер, мз которого, как ttз метама, можно 

штампов.!т", ,:tа:и1ичные нэд6J\НЯ - .с;ковородки, Ka~, 

ложк',., . 
.•. Участок земли лодготоепяется ДЛЯ строительства здания. 

Прежде чем начать КЛ4СТЬ фундамеит, стронтеna:.ную площад
ку необходнмо привести в порядок: Н.!дО убрать песок, гли
ну, наносную почву, а взамен подвезти сюда щебень, укре
пить грунт, чтобы И080е здаиие прочно стояло на земле. Эта 
работа отннмает у стронтеле" немало труда н времени. Как 
бы )"а<QРЮJOСЬ дело, &.:ли изSeжать ееl 

«Ну, что жl- fOBOPJlT стромтеЛJlМ химнкн.- Телерь это 
вполне осуществнмо». 

r080pJIТ цифры 

ностью за полтора-

два _од". 

••• 
Кажды>! рубль, вло

жениый •. nРОИ38ОД
СТ80 удобренн>!, обес
пеЧИ8ает ПРИРОСТ уро-

жая в среднем на 1 О 
рубле>!. 

••• 
250 новых химнче

СКНХ заводов " круп

HbolX цехов 8СТУПнпо 8 

стро>! 3" четыре С по
ловнной rOAa c~ 
nеТkИе 

• 

Ест.. среди полнмеров такне синтетнческие СМОЛЫ, кото
рые как бы склеИ8ают грунт, делают его очень крепким. Надо 
анести 8 почву совсем немного раствора такой смолы (мень
ше ОДНОГО "роцеита к весу грунт.!), и образуеТСJl прочиы�й 
80донеПРОНИЦlllемIМК слой, на котором затем сразу, 6ез ВСJl
кой дополнительной обработки, можно возводить сооруже
kие. Полимернын клей надежно укрепит берега каналов, сте· 
ны пnотнн, насыпи стальных путей. 

Порои хкм-нчвскме Мо1териаsц •• находят и 80все неожиданное 
"F»tмеИ8ние. 

Пластмассовые облака - слы�алии ли вы о ннх? 
Чтобы I"IОПУЧМТЬ с.толь необычное обnако, жидкие сост"вные 

частн ПЛо1стической масСЫ смеwиво1ЮТ • газовой турбине. Здесь 
пластмасса нагревается ДО аысокон темпер"туры м 8ыбра
сыв"ется в о1тмосферу 8 аиде мельча"шнх пузырьков ·с от-
8ерстиями. ОбраэуеТСJl к.1К бw nnаСТМо1СС08ЫЙ AI.IM. Из ив
большого колнчеСТ88 такого материаЛll можно получнn. очень 
МНОГО дыма, создать большое 06л"ко. По желанию ДЫМ этот 
можно делать самой различной окраскн ... Оранжевые, мми
H081016, )t3YMpYAHble облака- выбиран, какое нравится! 

- А зачем, собственно, нам такие облака? - спросите еы. 
оказы�o I!I8 тся,' они могут прнгодиться ДЛЯ ммогих цепе". 

ПЛllстмаССОВЫ8 облвко весьма устончнвы- в спокойном воз
духе они висят 8 сотнн раз доnьше, чем любые другие ис
кусственно СОЭД.!иные облака. 

Ест., основания думать, что пластмассовые оБЛо1ка OK~ 
жутся непnохнм CpeдCTBQ..I..\ АЛЯ 8Ы3Ы8ания искусственного 

до*дя. И:иecrно также, что некоторые виды пластмсКС • фор
ме пены удерживают тепло - онн хорошие тепломэоляторы. 

Возникает заманчиаая мыс.ль: lfCПользовать дым08ы1e завесы 
нз nластм&с'сЫ дл" ЗёlЩИТЫ рьстенин от зtJМОРО3К08. а так
же от Ж..!рl.l. Нмочец, ДЬiМы мз пластмасс ,М,0ryт оказьтl.~ 
ся еесьма полезным,н н для такого важного дела, как уннчто· 

женне .редитеnеН поnен м Со1до •• Для этого ДOCTaTOltНO бу
дет прммешать к лл"стмассовой дымовой завесе cOOT8er~ 
стsующие ядохммик.!ты. 

Полимеры н медицнна... С каждым годом растет их друж
ба. Из полнмер08 делают искусственные ребра, суставы и 
сухожилия. Из акрилат.! ИЗГОТ08Л"ЮТ хрусталики rл"з, из фто
роппасто - части хрящей н костей. Тонкие плаСТМо1ссовые 
пленки заменяют поврежденные барабанные перепонки и вос
станавливают слух, трубка нз пл",стмксы способна замеl1НТЬ 
пнщевод. Всестороннюю проверку прошлм протезы сердеч
ных клanанов из "n"стмсКС. Болbtюй м"тральный 'f(лап~н с: 
уcnехо.м заменяют нс.кусстеен'Нь.м, ЮГОТ08Ленным 1013 'Тефлона. 

Хl4Мическме вещества служат I'\peJюсходны�нH заменнтелАММ 
I<PO .... 
Для сwнвания жм:аых тканей хнру.ргоН обычно пользова1VАСЬ 

шелковымн нитямн, но анн .,меют недостатки. Шелковая 
нить набухает, теряет лрочноеть н оставnяет грубый рубец 
на месте шва. Теперь есть n)"-lшая 3ltMeHlII - тонкая 

м прочнея капроновай HHT~. котор.!. не смачивается и 

не набухает в жидкости. Но особенно интересиы нитн из 
другого поnнмеро1 - поливинилового спнрта. Они обладают 
замечательным СВОЙСТ80М: по мере того, как опухоль на ме
ете шва спадает, ннтко1 из полимера постепенно растворяется 

8 самой ТК4НМ. 
Впрочем, теперь уже ЛОЯВИЛо1сь 80ЗМОЖНОСТЬ не СШИ8ать, а 

склеивать р"зрезы ткаиеЙ. Ее дают нам специальные пол ..... 
мерные клеи, а частностм циакрии, создаиный советскими уче. 
н",ми 8. Коршаком н д. Поляковой. 
Бол .. шая советск"" хнми", как добрый друг, входит. нашу 

жизнь. У нее 3о1мечетелr.ное настоящее и ееликое будущее. 

r080pJIТ цифры 

• • • 
Производство "скус

стеенной кожи обхо
ДНТС" а 15-20 р43 де
шевnе натуральной, 4 

ТРУДО8ые затраты не 

ее ПРОН380ДСТВО поч

ТИ в 100 раз мень
ше. 

••• 
Чтобы noлуч"ть 1 00 

тонн натурального кау

чука, 100 человек 
доnжны р4ботать на 
плантаци"х 5 лет. 100 
тонн . синтетического 
каучук~ на химическом 

заводе MOryт ••• дать 

за один день 5 рабочих. 17 



3а Aellb AHtf8 ДМитриевна Нестеренко 
уС'Оевает ПОI"ОВОРи-rь по....". с каждым; 

• Ка,сие ceroAНIl отмС'П(Н1 Что пишут И3 
доwy-r. .•• 

надшк.д8 Ивановна КозиА ПОlса еще не 
3!laeт. есть ли в это.. классе будУщне 
Лобачевские. но ясно одно: арифМетику 

ре611та пonlOбнnн. 

Затихает интернат . с СпокоАной ночиl До 
yтpal» - прощаетси с деВ0ЧК8МВ своей 
rрулпы воспитатель Мария МихаЙllов.uа 

Середа... 

Фoro А.. ""атона ... (ТАСС). 

81 UI'7O'IL 

Топо.п.а ШУХJIТ за OJDIOx. Ш1JQ'r JI 

Ш)'JU7- оееиь "'8'1'. Уме съехалвсь ре
an. 
Не aщteJtа их 8Се1'O мес.щ, 8 пает

.... целый 1"0)1. Amn< БрyJDJtOВCJUIЙ ...... 
Qa&.1L А У Ар:вси _ rлаэах ПOJUШ1lась 
K8К8.fI--ТO неllp.lQЫЧD.8JI. Jl3pocJIав С1"РО

I'OC'I'Ь. Кузь.. .ервулCJE поче.,... 38-
ДYI("IJDЬDI В дахе. КAJКe1'Ca, "Pycrвыlf. 

Вечером 06яитem.ио расспрошу, 1(8Jt у 
Hero _ока, не 6ольи.а JПI кать._ 
.мит.е 110& •• Cero,1f;ВJl 1IЦепа. хак JIbl 

3AOpoвan:вc.ь с JlU'repиа'lO'М, ;как XOДRJIJI 

ПО DJIY8. за eJМ)НIIВ .ocnита~ ви
дeJl~ их IO'I'eJ!ОСЬ аах o6eata'I'Ь все 
сразу, :все посмотретъ. Сл:ьппма бecJto. 
ие'ЧlDlle ветерп8JlJlВЫe вопросы: .:ках 
иа.ша кукуруэа?_, .. А уро;кай БУАer 
6onmoA?» - JI чуAiCI"8OМJ[8.: СОСХУЧJI
л:всь.. ECJIR бы :вы ЗИ&.ПИ, хак nPJIJПИG. 
что IIIW скучаете по это.,. _оку! Зва
'ПП', он C78JI вах роЮIЪПL 

замра ровно 11 AeВJI'I'Ь пpoзвeв:иr 380-

НО&. ВOmIYJOCЪ.. Точно так .8, JtU ПЯ1'Ь 
JIe'!' иа3Ц, КОГА* И&Ч'ИВ&Jle.R пepв.ыIi: 

учебm.dl: го,а; в 1IIIТepнaWl:. Ч'IO e&a38'fЬ 
завтра утром ре6П8.11? ХочercJl, ч'!'Обы 
они ОJЦy'J'ИJUI пра3АВИК своей новой 
8113ВеВВОЙ cтyneиwaL Что .е схазать 
1011 М08М' БЫ'l'Ь, 801' Э'IO: . 

.пOXlDl'l'e, _ бblJlО все эдееъ BВf'Ь 

лМ' наза,а;? Вокр)'!' ДО" ераа эе)(J(J[, 
JULIПDI, битый ХВРПIA- на оди01"О ~epe .. 
Ц~ кроме C'l'8pol 'I'OПOJDIВОЙ aJVIe& не 
БыJIo ии епоprвaиой ШlощaюtК, ив са
да. ии З'I'ВX eJrочек, ии зтих цветав.. •• 
Эro все едeJILIIИ вы •• 

Да, .... :нхеиио так А' скажу ИII. Мне 
~ что очень .. .но похоrarъ ре
батах В1IДerь плоды c.вoero тpy~ 11.8-
ваn. 1I03мО&ВоСть чуаствова2'Ь, что 38. 

эти плоAы их yaa3CaJOТ в ЦeвS'I'. Только 
тoг~a они ваЧllJ'l' ПОllJDlа~ Ч2'О 7рУА.

p.a,ttocn.., что И8C'fOJ1Щ8..R: ЖВ3.IIЬ - C03JI-O 

-е. 

XO'feJJ& ero lIC'I'pEfВfЬ - JI ~a. 
БЫJl8 вчера в. совеЩ8И'RR • РО8Но., 1I.AY 
по упице - JI вдpyr Петрymoк.. 

- ЗJIPUC7IIYЙ, ВалeplD<l 
он И8JlИОl'O ОСУИУJlСЯ. Вц усталыА. 

По~ IIЫDDtOA цen:аа кипа КИ1П'. 
- Жнвe:m:.ь-7o 'I'Ы как? 
УJlЫбнулс.а. До чero .е хороша У не

го УJrЫбкаf Показал 1I030JП1 на руках. 
- во!' '!'&К R &ИJlУ_ Днем работаю, :ве-

черок учусь. К .... Вербу DIt XO'l8'l'-
",,1 - И. смущав .... быстро выпа"",!: -
Я ПОВJШ. я все ПОИJIJI-. F..CJm бы не ип
тepвa'r, .08eor, ClЦМ'Ь бы мне сейчас с 
)(ружкаlfВ переА СУАОМ. А Я работаю. 
как иаАО. и УЧУСJ., честное CJl08~ п:уч. 

ше IIВOI'IIX:. ВЫ .ервте хне? ~ 
~ а н:иког .. а, виr..,е не ПОAJt8АУ ии 

вас. ВJI AJ!.e&ca11,1Q)8. Паи.п.овича ~ 
ив И8.ПDIX ребят .•• 

спае:або, Валерхаl .я счастJIJIВA, -по 
наша школа помогла 'teбe. А :ве,ю. 'I'Ы. 
.. oporoA. 'i'O&8 нам очень ПО_ОГ. ты 
у6еARJ'l вас, что JIYТЬ. по котороку кы 

идем к "ТPY,AlDoDl. ребата.х, ПJ)1Ц.К.l[Ь
иый. 

Похвю. КaJtJDf он по.uился. Груб~ 
иа ..... еКИblJL Мать CX&38J'18. бе3В8.Ае&ВО: 

- не KOry CJI&.,J(II'n. Попробуйте Bbl._ 

Позже, КОГАА Y~OCЬ 8ЫЭВ8ТЬ Вале
Р_ на orкpoвеКИOC'l'Ь, он рассказал: 

- III.JuvIс.я цem.пrв JtWDUI с прюrre
.nяки по Торо)()'. ВоРО.8A1fИ на РblJПCе 
аур., про.цавала JIX. иrpа10l в К8ртЬ1. 
Первые ПOJП'O"а БыJuI: сущик муче

ввем. HexO'lOpwe пщtаrorи C'l'авИдD 110-

прос о ero RСКJПOЧевJU[. Чтобы ве сры
ВaJI 38вaтиi1:. upихоAlШOCЬ yвo~ еro 
iX себе • кабинет. 

ПоДOJrrY с ним roвopllJJ8.. :МНого рас· 
cкa3bl88JIa ему о ЖJl3ИИ дepeвьe~ ц:ве

ТOJL, о ТО)(, хак И за что J[ JlJ06JПO биOJЮ
I'ИЮ. А потом схазала: 

- Ву. а 'I'ы' навериое- вичеro не JIJO- • 

бвmъ? 

- Hn, .n:ю6лю,- возра.зИJI 08.- :Му
зыку JП06mo_.- И 3&J(ОЛЧaJ[. 

С тех пор вocmrrAтeJIК C'r8p&.lШсь 
сCJJ)"i&ЙJlо» 38.ВOAJI'!'Ъ ero в 38Jt, rAe ш..п:и 
репeтtЩВJI ПIКOЛЬDОro OpKecтpL 

А О,АНа&АЫ он CJlt8З8J1: 
- :Можно и мне эa.tfR1fаться '!'аХ? 
- Be'I'.- 0'J"Вe1'НЛ8 я.- ты всегда ,А&-

Jl8.emь 'I'OJUOXO 'f'Ot. 1DO :хоч:erc.a re6e 0'-· 
ному. Во3ь.ешъ .... в сорвешь :ковцеyr. 
на CJlеAYJOЩИЙ Аеиь. имеиво на ме

Д)'W)щвй, ОВ 38J[ВJШ: 
- Не :8OAJ1Т'8 мewI боJlЬШе • ваш ка· 

бав.8'I', JI: бу..,. • КJ[acce 3tuU1J11a'fЬC,JL 
Не 06маву. 
Когда нсправllJI двоAюr на тройки, 

снова попросВJI: 

- ЗIUDDПJI"fe меня в оркестр. 
И во'!' тoгдa~ 38ВJ1II8ЯСЬ л1о6и-JI.ы1II[ 

.. мом. Ва.перха ПОIUUJ, что КУ». JJYЧШе 

.кветс.я на свете, ес:.ли вместо rpубости: 
н п8.КOC'Пt "fЫ несешь JDOДJDI paдocr:ь.. 

Ему p&csO'l'eJlOCIt оroрчать учвтелеА. ре
бвr JI3 своего lUtacca; пересиmgt!!R се-

6.а:. ОВ стал чаще эаглilAЫВ8ТЬ в уч:е6-
ИИIOL А потом, аа.ервщ нечasвво сде
па. 0'rJфЫТВe. что вохруг ПQJПID 1ПI'!e

ресиоro, а ов ero не :ВЦИТ. потому что 
маJlO звает, увлехс.а }'че60il ПОDJLIDIСЬ 
чentepв:ll., да-.е П8ТерlUL 

Рe6nа ПIЛВ на oroPOA - и ОВ '!'оае 
НeIОТЯ брал лопату н тихо ПРП3ВaВ8JI
CJI 1OIе, МАЫХ··; 

- До чero .е не JIJOБJпo а JCOпаn 
зеМJ(8)I 

А ПO'fOМ, ха.мен, » тот девь, :когда 
:весной спаС8JDI ar Beoauц8В1lЬ1X звхо
ро3ИОВ C8Jf. (Pe6Jrra.К тогда ДOCТLllocь~ 
CR8ЭAJI ,.ивлевио: 

- это ~ ... e прJUlТИО - рабorа1'Ь. 
И 8ОТ эn. ~ча.... ОКОВЧJQ восем:ь 

JtJ1aCCOa, Ваnерик работает _ ПPDАОЛ· 

я очею. рада, что OX83&Jl8CЬ ~ 
.woaраа8Я П)JO'f1D ero IICКJIJOчеи:н.а: нз 

IIJI!toJ[ы. Глубохо JSePJO • '1'0, 'п'о 11 кaz
~OK, .-аже самом .испорчеввом_ ка· 

Jleиwcoм ЧeJJОвеке ес71t М:ИОI'Q свerлоro, 

веаиоro. И раА •• что • наше. ~ 
схо. к0JIJI8Jt'1'В»8 8ТО ЧУВСТВУ" почти 

кажllblЙ. Нет, ковечио. 8ТО не от1сры'!'еe 

ПVТЬ ... СтранNЧКМ 
Н3 ДнеВННК8 

• 



А. НЕСТЕРЕНКО. 
АМр8мтор wкоnw-ммтериат-а. 

r.poii CoцмuMCТ"~ Труд.а 

• ПеАаrorккe. Но некоторые ВOCIWTaтe
жи, акаа пкой 38.1СОи. не прикeaJlJOt' 
ero. их oaJIоБJlsюr порой '8ЫЛ""" .B~ 
nOДД&a:Jщахся.. ОКИ етаво8JI'Ie.И иereр_ кeoбъeJmmп.DпL 

А .. дь даже rpубость kaxoro-JIJIБYI\Ь 
II&JI:ЪЧХШКИ пед.агог доJlatеи JSOCПpJDIJI. 

мать ие ках JUlЧвое осхор6левие, • как 
6o.nеаиь. кoroрую он прX3UВ ВblJIеЧЖIЪ. 

28 ....... JI\Ipa. 
Вчера бьur: хахой-то сырой, XOJI0Jlt

вый д,еиь. как ии 3аС1'aвJUIJПI ребп П~ 
теПJIее oдeвaTЬCJI, вс~аки ,ttВOe ПО,АХВа

'fИJU[ аиг.ииу. Сеro.ц.к.а: ПО,А ОКВUUl изо
JIЯ'fOра настоящее C1'OJШотвореиве. все 
по очереAR бегаxno Иавещ&'I'Ь 4ПOC"lpа
Д8.ВШ.КХ •• крича'!', DЪП'.ЯСЬ p&CCJC;aaa'l'lo 
:кa.кJIe""'IO новости, спорит )фyr с Jфyro., 

1m> принесет Iiom.иык обед. 
Вe.uи:кa заc.nyга ХИOl'llX иашв:х вое

п:кта~ей: в '!'ОМ' ч'!'о •• УА8ЛОСЬ при
JUП'Ь реБЯТaJI чyIJCТВO 'J01Цlрищества. 

Кaк""l'O леток, во _ре .. пропоn:кв ВУ
журузЬ1о заболCJI Копя Шnreр. У 1'ta3-

Aoro БЬVI 8 П0Jl8 СВОЙ уч.аеток.. мы с 
ТаТЫlИОЙ Зах.раной беепожочачсь : 
как .. е кoJlJl.вы полоски? 3apacтyor
'fPyД1lO ежу будет П0CJl8 ООJlеlППl их 06-
работать. Просиn. об ЭТOII ребат ие хо
'I'eJ'IOCЬ: ORR и ТaIt- устава,JJR. Но 1torAa 
я пришла в ПОJIе. на КоJlИИОJII уч&C'ntе 
ие БЬUiО ии Од."оro сориlIКA. 
Д~ Я уверен.... что ваши ребята ви

:когда не оста.аят в беде товарища. овн 
хорошо ЗИА1O'I' И Ч'I'O !'.кое честь с:пор

тn.ной хоIII.8.иды. честъ КJlaeca. учеии

'Ч'ескоА бркгцw. И викоrда ие по)t8e~ 
рабоч:иА J(OJ[J(e~ rAe кк ПРИАетс:.а 

'РУ I\В'IЪCВ. 
УбezAAJOCЬ все боJIЫIIе R бoл:ьmе, Ч1"О 

вуаво хаXJtblЙ день paCCX83Ыp8'f'Ь ре
бятах о reроюr; PO,IPIRЫ, repoя.x И8JПIIX 
JltВe.A. repo.a:x ~ КOJ[S03L В равв.ей 
1ОНOC"lИ 'ЧeJl.овеку uaвo ycвoll"flot, чro 

.-ля ПОД8JU'а ие иужsо особых уc.nоВИЙ, 
особоl'O времеив. 

100 .... бра. 
СеI'OARЯ у нас пра3AR1lfC. во 1OI0rиx 

raaeтax АРИClUlа фотоrpaфия: .Вриra
~ ШJ(OJ[ЬНОЙ прокаJЮАС'ПеИВОЙ бриra
АЫ. ПОJI}"DDQП'Й >'JЮ"'aii кукуруаы 110 
цеИ'l'Иеро. С гeК1'apa~ •• 

.•• Пом.mo первые АНи mrrepllara... Вы
ПIJlа 1t8.k1'0 R3 Ш1ЮJIЫ, схотр1Ь, иескоJIЬ

:ко P06Jrr КОП81О'1' JIY1ЦtИ, пр~ 
У xpwn.цa кусты Ц8е'1')'Ще'l. К8...1tЬJIы. 
ГАе '!'OJ'(ЬJtO ОJIИ JIX раЗАобьtD.Jll И JaeP
X080AJIТ атоА командой &рyt'JЮJIDЦAЯ зе
~еиоrnа3аЯ де.чов~ ~ana: 

- lCa& теби ЭО8уУ? 
- Ар .. "" K~. 
Мие уае бьuо a:в8.JU)JlO зто .... 

ВспОJOUlJl'ась ее Х8paJt'fepИenпta: .По>
cpeJIfC"I'8eJllUU( УЧeRJЩ8.t весобра.в::и.аа. 
иеорГ8I1J13OВ8JU1AJ1... Часто нарушвм 
ЖIIЩJIПJIJDI)" • 

ApJ1C.8: cтap&'l'eJlWJo прgмии. •• зеК

.D) ПОД к:ре.с.воА 1d.JПo.ВOА. ВarJIЮIУJl& ка 
хева, CX)'ТIIJI8CЬ: 

- KpaC1DlO1111>uAa? 
Tor,ltl. • по,u.ала: .Ворьбу. 3а AplI:

CJO A0JD11t118. вача'n. Таn..иa Захаровна 
АnJUUDO&. ваш arpoиоК •• 

CH8UJ1& ЦII8'I'Ы. общea.ll1'8Иo ПQ'l'OМ 
.РУЖОК .,ввa~, JIpJlШll:ОllJdlЫЙ уча
С70К. 

наш J<JIJIIoIЙ аll&Jlounm.dl брпrцкрl •• 

Скоро JSe,AЪ скова DPИД8!'CJ( педаГОI'UI 
ПИСАть ~JO UраЕТерllC'ПlКY. xapaIt"f&
PWC'l1lJty. с кoroроА ты 8ОЙДешь • 
*R3кь. мы !'АК Ра.АЫ, что она будет ие
похоаа на стар)'»! О ~ теперь ко.
но I'08OPIIYJ. сювсех Jфyrв:кв: CJlOВAlUf.: 
.О!'.в:вчв:ица, трудOJD06квый чeJtовек С 
6о'IыпRRR оргаВll34.J'OpCЖIUUI способно
С!'DOI, хороший маарнщ. orpeбoааНJIЬ
иый APyr ••••• 
Не KOry предСТ8.8.ВТЬ себе, хак &IUDI 

бы ваши ребята без КOJIXозиоl'O ПОllИ, 
без с.песарноА _астерской, без ТР8.Х!'О-
ра ••• ()щyщaJO lIC8 ~e R боJlЬUlе" Ч'f'O 
ypy~ _ ПDOJI8 - вeJПDtRЙ ПО_ОЩКRК П&

дaroгa. BъrpaC'f1l1''' че.ло'8еR8. комму
ВJICТ1(Ческоro общества... Да, в:ужво 
]JJIо&Н"I'Ь 11 Нею JlRОro эВAJ:Udt, научить 
чyвcor8ОВать прекрасное... Во еахое 
rJlaaвoe - воспитать _ нек коlul)'вJlсти
чсское отношение к ТPYJtY, !'о самое 0'1'

иоmеиие, ростки ИO'l'Oроro р&зrJIВ.ДeJI 

Влци:мир lLaьич 11 перв:ых J(OJII[)I)'RJI.C!'1I

чесюа су6ботвахах. ИаyчR'I"Ъ чеповека 
1tорошо работаn., O'I'ДDan' евоему AeJfY 
:все CJШЫ. Иау'lИ1'Ь moбкn. '!'рУД. 
В ОАВО_ 8З ПИceJil К Ма.кареико Горь

кий писал: ••••• 1tIЖДОК ЧeJIОвеке 
cкpьrn КY,1{p&8 eJD18. C'rpOJn'eJUI. •• 

Ну, а разве YAaJIOCIo бы вак кorAA
в:иБУАЬ .разбудить. Сnа.,. ICрысюк.а. 
ЛeJIII8Ol'O, кa.кoro-тo очень paввoдym:вo

ro КLJIЬЧИJCa.. eCJtВ бы однажды не при
:aeJDI его х rpy3O.81Dty JI не СПРОСJIJIИ: 
.Ты хочеШlo »ОЮI'Пo ав'1'О_06иnъ 1 Скоро 
ИRyчJIJDЬC8: •• два: через три после этого 
СJlI.8И1t ПРОП8Jl. вее переполоJП1lJШсь, 
A01l'l'O 1I.C1UUDI. lIam.Nи roJlЬКO через ие
CXOЛЬ1tO часов ••• в rapaae, под тек са· 
II:ЬUI rpУ308JПCО~ С уче6ннхом по а.ато
Af!.1f'I .. э!о бы ... наверное, пер .. иви
ra. КOI'OpY1D CJluxa прочел без привуа_. 
мы ПОС1'ОSIШIO Убe.zJtaехCJI ]1 Т'Ох. 'п'о 

'Рy;1I форllUlpу.... pa.3JDl'lJlЫe. ...... 
вeoatИJ(lI.IIНЫе чеprы хараК"1'ер& ребат_ 
МиоrllX одераИIIII:I.IX школwIых JCВRI'O
JJJOбo-. JПJБВ'l'eJlеА аивоПRСи, хузъцса 
ПОJlоrJlИ иах aкpaenrrь... ~p, '1'0-
кар.иw:l С!'а.Воа • 

17 о...бра. 
дe8JIТЫЙ ltJIace ПОJ[}'ЧJIJI u.cьxo or 

Cnaаы Варыбаиа. 'btтaл:в: на пере.еве 
ВCJrYX: .Работuo cn.есарек в паро:аоз.
но_ Аепо. Вечерох учусь. Я .СНО по
ИА'Jt. Ч"I'O чеJlОwexу lIer!tO ра6o'rа!'ь и 
:yч::иyьc.ar ТOJllo&O тor.-a, кor .. a с ИRJ( р.к
ДО_ Qуз.... KOrA& жa:вer он • JtOJL1Ieк~ 

ТIUIe. А 8Се-'!'8.JCII без .ас 'l"PYARO. СКУ-........ 
И JOf. R Вл_у IbaкОJlJlЧ]' во

rтre. CJraaxкиому 1ЮСПJD'атemo, ТaJt не 
ХO'l'ellОСЬ O!'IIYcкa.... Са..,.. ПOCJlе 8OCIr
хоro JCJIacca..... но ею cearь& ИУЖД&JIась 
]1 помоЩII. И он AOJDlteв БЫJl ПОЙТИ Ра
бо!'аn... :м:ш ДО CJIЖ пор 8OJIRYIO'I' его 
onrошеlOla с OIЦOX. ПОJПUO. Jt&It о,.в:аж
~ 1Ia.Jd.ЧJП. :вaa.C&JI ему 8 lIIC$Кe: 

.Ты IRDJem:Io, отец. ч'!'О ПРJlеАешь. · во 
ты lIВe куаев. lt8.& 'I'eJIere JUП'Oe ХО

lIeco._ 

ClIaa ВPКDIeJl' Jt JIU( 8 и.втерваr 
ИeJlJOA1IХЫII • OIJIOБJleвв:wx. все ета
pa.nca: ,ll{eJf.8.n' в&зло: .ее цтr 8 сто

JlOВ}'1O, а еку ие хочeon:.. ecn.; асе JlО
.. ~ t:I1an.,. а 08 ваtOUlаи ПМ'Ь-. ои 
8.11ДeJI' вparo8 8 yч:JI'I'eJ'U[X. pe&rnx. ко-
'!'Орые пы'I'&JI81о его ype30КInЪ.. 

Но JЮI' .... 1'О раз rUPIIJla AImmO
ВJ[Ч Хлево.а. ваш препоAU8:reпь фиs
KYm.тypw:. 38.IIМ1IJI, что CJI8..8&a ОЧeJlio 
cтapa1'8JIloHO pa8)"U188er CJlО8В08 

• 

упраавеJDIе на турв:и:ке. С ~X пор ок 
C'l'ар81l.СЯ асе чаще.lil чаще прввоp;an. 

ero ва СПОjJ'l'DJlощцху. 
саа.ака 0"1"'raJL1t. ПОЧyac'I"8Oаав, чro к 

неку хорошо onIOCJП'CJL И 8АРУ1' - во
... вспыmка 3JI~ JI Jt &О_У? R 0'1'
цу! 
Воэ.хущевво CК83&J'1a CJlA81te: .1Ca& 

'!'w lIor написать такое orцyl. он lIC1tИ
ПeJI И вытaщиn ПОМЯТЫЙ конверт •• По
СIIОТРите., что он мие пишет: сЧувст-
8ую.. CЬUI', что · ты ие .елаешъ ::УЧ:ИТЬС" 

11чтк, пn.охо будет, ре_ев.ь у Jlеаа: ВС&
r~ иаrотове •. 

вот а чем дело. 
Сла.виио письмо s ОТПpDuа. И 'f'1!' 

же 1SCJIe,JI; са.ка И8JПlcaJIa, ПОПpocllJla м

ца приехать. 

СцeJIИ ЗАвеь. в каб_ere. CJl8.88. 1"0-

IIOРJtJI 3Jtо, rnця отцу в rJlаза: .Не 
JD06,nX) '!'86я, ты деспот1 ты М8ИJ1 !'OJIЬ
JW R 3И8.JI, что БR'I'Ь1 даае аогда JiI ВИ
иова!' ке БЫJI. Ты иева.вКДJШIЬ lIeJUI •. 

- во!' 'J'aIUOI ОН 1ICe1'AA был,- еха-
3aJI отец. 

Нет, ие ВC8roДL о!' вecпpaseA1JИ8ЫX 
ОЩОВCJC:RX 06JЦ рор;ил:ась 8 Слое 
ЦОе1'Ь ко всеll. А ",пер. ОН просто ПО
и .... Ч'IO Ke-'I"Q '!'у1' _ пр. чеll, Ч'IO п· 

ио88.!' '!'OJUdtO отец. 
Д~ 8C'I'Ь еще такие ро,AJRenИ, КЬ Ба· 

ръrбв:и. Оив, :ковечио, асхревве ХОТИ, 
чтобы 1kыpoc их сы.в: человеком, ВО 'fPa· 
'rJIТЪ иа это JlИоro сИJI не собиpaюt'CJl. 
Ах, .... ПOJIYЧИ.ll АВОйку - рем...... на 
мбя zaJlОВ8Jlась С<ЮеАК8. - снова ре
мень. И да.е eeJtR выасивтса ПОТОК, 
что 81"а СООСеАК8 са.а была BНlloвaтa, в 
orцe не mевельве!'СЯ (:Овесть. .lIJA.ero, 
ремень acerA8 за nOJlЬ3у_ Обндe.nCJI? 
мал еще об.аатьс.а •• 
у 0'!'Ца. который 83aJI В руки ре_екь, 

JllDЮГ~ ве будет &'8'I'OpR'l'8"l"a. ПРDXО~ 
&8'1'0рит8'!' '!'OJIЬJItO Х '!'еll род.пeJIJПI.. JtOO 
'I'Opwe ВИА8'!' • ре6евхе, JdJIев:ыwк, cn.а-
60., раllRОI'O себе чenОDeка" YВa&a.IOТ 
ero 8И'fepecbl. 

3a.Jouur:er JШоrц kaka.a:-икбу.JtЬ .an.: 
.Мое ,l(eJ1O - 3&C'J'aAII'!'Ь ero C1I}'ПJan.c.a. 
а в р;уше ПУС'!'Ь yчJD'eJIа КОПAJO'reS. _ Но 

.м.же оПbl'ПlЫЙ, Аобрый пеД&rOr ие .се
r.ca С .. оает ПOC'l"a8И1'Ь иа BOrв сБJПIllе
roc.a с пути М8Jl.ЬЧИJП.XY, ecл:JI д01Ц. B~ 
бреаво топчут щ что шao.na выращи. 
_е!' в детсхоА ".,.ше. 
CeroAНS У8е п03AR0. а завтра оба:за .. 

:reпьио пОС'!'аpuocь написать письмо 

ВарыБJШy • 

28_р •. 
Еще 0ARН деш. проmeзr. И снова. 

как ТOJIЬКO XJIЫВ,.JПI 8 окна еу .. ерки, 
обиаруасJL1Jа С ДОС8ДОй. Ч1'О проlA8JIС2 
он ,1(0 об1lAR0ro быcrpo. 

СеroАИЯ по Rll'l'epвaтy .-еаурп 0)tRВ· 
_тый """ос. Д...,ЧXR убвралж учеб
ный ItOрпус. У К&JПoчиmex БЫ1lа CODCet.r 

ДPYr&R pa6or&. Но 0_ .:е ра1lИO пра
JП.'II:. помочь ~еаочаах Ч1IC'!'JПIo ховры. 

как прJUr'l1l0, Ч7О 8'r'O cn..m сако собой 
рааухeat:ЩIDIС81 И ие lIJ'8Иbl бo.1Iьmе 
BoтaцIIR: .вы ,Jf,O-UQlbl ya.&a'I'Ъ. ... 

Caw:кaeтe.a сер.-це, как ПО,JOМa.lO, Ч'I'O 
RCRОЙ пр.,.М'U С ___ paCC'l'U'ЪCII. 

Нм, иer, Э'fO очекъ ирll.8'rВО - 8IoШY
екать Ч8J10века 8 .-.вь... Но A:JШ8. БУАМ 
бол-еть О'!ТОro, что ОВ не р8АОМ. И буЮ' 
ПOC'I'OSИВО ~: а 8.-pyr еху 

се.Ач:ас иуава ПО_0ЩI01 А :асе JDI IIW 

ПOnО&JIJIR В el'O 6ara.&, H~OAJlllЫ'l 
1IJIA бо.ttьmоl'O Пf'I'JI по &IIЭВJI? 

С. Вербы. 
РовеRСКОЙ oбnaсти. УССР • 19 
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в СОЗВЕ3АИИ 
ГЕРОЕВ 

Мария Зидару с дочной. 

РУМЫНИII 

в староп румынип того. кто работал, 
богачи считали человеком иизmеro 
сорта. Слово .uародпыii. было сино
пимом плохого J(8чеСТВ8, дешевки. 

.Иародаые конфеты. были неслад
НИМИ, .пародные бави. - грязиым.и, 
темными. 

В Румынской Народиой Республике 
рабочий человек - хозяив ЖИЗНИ, а 
труд его почетен. 

В 1951 году в РНР учреждено зва
ние Герои СоциаЛИСТINеСRОГО Труда. 
ОДНИМИ из первых это гордое звание 
ПОЛУЧПJlJf токарь МВIllИВостроительво

го завода Николае Васу п нефТЯВ1JК 
Думитру Арджан. А среди женщин 
ГероlIМИ Социалистического Труда 
С1'8nП Авиа Богина - молодая тек· 
стильщица из Бу][ареC'fа~ и !(реCТЫlиха 

председатель коллективною Х03ЯЙС'1'В8 

Мария ЗИА8РУ. Обе оии сейчас депу
таты Великого Национального Собра
ния - высшего оргаиа rocударствеnной 
вn8C'l'И РНР. 
Анна Боглва работала раньше при· 

сJtyroй в домах румьwских богачей. 
Опа бережно хранит два ИН1'ерескых 
документа. Один из них - Dожеnте8· 
JШQ'i. от времени листок, иа нотором 
написано: .Настоящи:м. удостоверяется, 
что названная Авна вогина была 180-
лева эа непочтеике к вла,ll.еJtЬЦУ фабри· 
ни •• Второй докумеп - госуда.рствев· 
ный декрет, по которому Anнe Богиной 
присужд.ается высшее О'l'JШЧИе Румыи. 
ской Народной Респубтncи - звавве 
Героя Соцвалвстическоro Труда. 
Между датами обоих документов 

лежат три десятилетия. Как дурной 

Четверть веиа назад ЗОЛОТУЮ медаль Гера. Труда можио было увидеть 
только на груди советского чеnовека. Теперь ярко сияют знаки Героев ТРУАа 
и 8 братсних социалистических страиах. 

Эти эолотые знани говорят миру I что при социализме труд стано
вится потребностью, великой радостыо и гордостью людей. 

О наших з.арубежных подругах рассказывают зти страницы, 06 их героиче
сном труде, отданном DОАине, ее расцвету и счастью. 

сон, ушел в прошлое буржуаЗВ~Dоме
щичи.i1: строй Ру-мыиия. 
В 1944 году Анна Боrкuа взялась 

за учебу. Хорошо овладев своей спе
циальиостью, она стала пропа1"8.ВДЯ

ровать новые :методы труда на пря

ДИЛЬ!lo--rкацкой фабрике. 
Мария Зидару вот уже много лет 

бессменвыu председатель передового 
коллективного хозяйства в Марамуре
те, в селе Паулешти. Здесь хорошо ра
ботают, дРУЖНО жииут люди разных на
циональностей: венгры, рум.ы.ны, нем
цы, армяне. 

Мария Зпдару учил ась в сельской 
школе, затем в областной партийной 
школе. Недавно она ОКОВЧ1IJt8 агро
ИОlllкчески.й :пнститyr. 
В npавлеИНJI колсельхоза часто об

суждают вопросы государствеЮlОГО 

значевия. Здесь Марпя Зuдару докла
дывала о своей поездке в Варшаву па 
Конгресс защитников мира, О поездке 
в Москву, отчитьm8лась о работ-е сес· 
сия Великого Националъпоro Собра
ния. 

А ие так давно, :меиее двух десятков 
лет назад, в этот же особняк, в эту же 
комнату. где сейчас заседает правление 
RОЛСОЛЬХООD, Мария Зидару вхоД"И~,а 
робко и приниженно. Здесь ЖИЛ8 ЛЮ
тая помещица .барьmя Хорван, у ко
торой Мария работала служанкой. з.а 
ПЫЛИRКу, не стертую с зеркала, за съе· 

денный остаток барского ужина поме· 
ЩJЩ8 яростно хлестала roло,циых слу

жа80К по 'щекам. 

от прежвей Жl13НИ в селе остались 
лишь 'l'яжеЛЬ2е воспоминапкв. 

М.КИСЕЛЕВА 

ГДР 

.в т.юРИ1П'ClCом юродие Мюлъхаузеuе 
более дe~ лет пост директора круп
нейшей швейиой фабрики занимает 
Лупа ЗрМ:8Ш. Еще в 1949 году ее 
преМХРОВ8JIИ З8 оргав.изацию первой 
бриrады отличноro К8чества ва швей
ной фабрике в Галле, где она 'lorAa 
работала. Через ГOA~ когда ее :метод 

• 

подхватила вся ..швейная ПРОЫЬШlJIен, 
вость Герыанской Демократической 
Республпки, Луизе ЭРМИПI ;nрисвоиnн 
почетное зван.ие Героя Труда, награ

ДИЛИ ордено:.!: Знамя ТРУАа. 
Луиза выросла в бедной семье: отец 

был рабочим на химическом заводе, 
)I8ТЬ - ПОРТJfИХОЙ. В семье было пяте
ро детей. и Луиза с ранних лет С'Г8nа 
работать. 

После воАв:ы: з ее жизнь пришли ра
д()стаые перемены. Луиза стала одной 
из лучших закройщиц, а потом, оков· 
чив курсы мастеров,- наче 'lъmrком 

производства. Работницы ДРУЖНО вы
брали ее в фабричный комитет. По ве
черам она слyiпала лекции в наРОАВОМ 
университете. 

СеАчас Луиза Зрмиш - кандидат в 
члены ПОJШтбюро Социалистической 
елиной партии Германии, депутат На· 
род1tой палаты. Уже три roAa ока член 
rocYAapc'fвeHHoro Совета. Эту замеча
тельную жевщиву звает и любят вся 
страна . 

ЗJl.Ьфркда БРЮНИНГ 

Луиза ЭРМltш . 



Hryell тхи Хяеу и ВмеКТЮlа Гатанова. 

ДРВ 

Черные 801lОСЫ Нryеи Тхи Хиеу за~ 
плетеВ'Ы в две косички. Этой тонень
кой AeвyItlXe всего 22 года, а она уже 
Геро:й Труда. Хиеу живет в I'ороде 
Нам Диве. где вахОДR'I'CЯ крупнейший 
8 стране текстил:ьн:ый комбинат_ 
Хиеу РОДИJl8СЬ в семье столяра. Ей 

было 12 лет. когда умеРJlа мать. Отцу 
пришлось ТРУДНО с четырьмя А&rЬМИ. 

и Хнеу ПОШJI8 работать. На ИаМJtИИЬ
. ском ткацком комБИВ80re она ВС1'Упила 
в комсомол, и:з ученицы стаJlа ОДНОЙ 
из JlУЧШJD[ ткачих. Когда-1"О Хиеу }"ЧК
лась у старой ткачихи Бо~ а т&перь 
она сама работает на 24. станках. и у 
нее есть свои ученицы. 

Недавно Хиеу побываJlа в Москве. 
Она подружилась с Ва.n:евтиноЙ Гагано
вой, многому наУЧИJlась у советских 

ткачих. 

г. СТЕРЛИГОВА ---"... ....... ~ 

Донна панаАотова. 

60пrария 

в Болt'арии 121 Герой Социалиста· 
ческого Труда, и среди ив.х - 25 жев
щии. Тем, х.то носит это звавие, вруча
ют Золотую Звезду и высшую lIarpa
АУ - орден Георгия Дикитрова. Всей 
стране извесТJlЫ I(иеиа теКСТRЛ:ЬЩИЦ 

ЛпЛJUJ.bl Илиевой Дикит-ровой, Аню, 
Петровой ТРИфОllОВОЙ. Арши ТиХОЪJК
равой КукчевоЙ. табачницы Иршrы 
Боявовой Александровой. членов ко
ОПЕративных земледельческих ](озsmств 
Bы:JtЫ OtoJПIОВОЙ Шишковой, ДОНJo:и 
ХРRСТОВОЙ. ПанаАотовок, ,!;иректора 
детского дома в г. Провадия: Ива.аки 
Дочевой ХРИС1"ОВОй. председателя Все
вародного комитета болгаро--советской 
мужбы Цолы ДраroЙчевоА: ..• 

ЛаАоwке Шерцеn. 

Венrрия 

Зваиие Герой Социалистического 
Труда - :высшая C'l'eпенъ "PYAOВOro 
отличк.s: в ВенrpИ1I. В стране 69 Героев 
Труда. три из них - женщ1lв.ы.. 
Лsедоив Пуха УДОСТОИЛ8СЬ втоro BЫ~ 

сокоro зв~ когда работала на 'l'8K~ 
стиJtЬНОЙ фабрике в Дунафельдваре. 
Сейчас она IЩладч.и:ца машив по 06-
paooor,кe КОНОПJШ. 
Герою Труда Лайоmне Шерцел-

53 года. Она руковода'!' первой иа пря~ 
ДИJrЬRОЙ фабрике брпrадой социали
стичес.коro труда. Знатная прядилъщи· 
ца '!'рll.Ж',I(.bl зsвоеаыва1Jа звание отлич

fПЩЫ 1Руда лег.коЙ пром:ы:шленнОС1'И, 
восемь раз - З8апие лу.чmеЙ пря,диль· 
щицы. 

Ференце Петерец труди:тся на три· 
котажной. фабрике в Будапеште. Сейчас 
она завед.ует общежитием девушек, 
передает свой бога'1'ьrй производствеи
ВЫЙ опыт молод.ежи. 

ИштJla1l МЕРЛИ 

МНР 

мария Кудроиева. 

Чехосповакия 

ПЯТИВАЦать лет назад на IЛопчам-
бумажную фабрику 11 г. Ружокбероке 
прКПlJl8. СкpGмиаJl 25"летн.и:я жеищина 
Мария Кудронева. Никто 'I"OrAa В не 
.подооревал, что спустя иес.колько пет 

ова станст nepBolt: в Чехословаюr:и жен· 
щиноЙ. получившей звание Героя со
ЦИ8nНс.тическоro Труда. 
Горячий ИRтерес к делу, любовь к 

своей профессии. огроъшое трудолюбие 
и, lCонеЧ1lO, добрая поддержка J(.Qлле1С
тква помогли МаРIDJ из DодсобноА ра· 
БО'1'КИЦЫ стать передовой теКСТПJIЬЩВ
цеЙ. 
В ПРЯДИJ1'ьиом цехе Мария обслужи· 

вает кашину с 144 ·веретепаии. опыт
ная прядильщица щедро делится ера-

6отии.цами своими 3118НИЯ-МU. 
ПО примеру Валентины Гarавовой 

она переходит работать в отстающие 
бриrады, помогает им стать вровень с 
лучшимк. Производствекиы.А: КОJlJlек
ПIВ, кОтоР.ым: она ру.ковод..ит, за БOJLЬ.
шие успехи в труде получил почетное 

звание бриrвды социалистического 
труда имени ФидеJlЯ Кастро. 

Эдуард ЫЕJIИХЕР 
в Монгольской Народной РесnуБI1нне 
71 ГероА Труд.а. Вое...... "3 НИХ - жен
щины. Н а с н н м Н е: Герои ТРУАа мнр 
работНИЦЫ 6aTey ... OyprCKOro roс)(оза 
до"р"а Д.ир.ад (cne.a) и овощевод Дол· ....,. 

rop. ..... 

• 



БеСКРЬlЛЬlе 

- Нет, C,enМf08 Mett" со.сем не ~ 
6ит. Еcnн 6181 он мен. любил, он бw м.te 
МОГА&-ttм6уАt. _оп. фру.ктw l1рмНес. При
ДО, • последним раз он принес мне д.е 
"Pywм. Даже УАМ8НТмWtOI 
Кто 310 ~.Q1)НтJ 
Де80чка сем" лет. Зоаут ее Т анечка. 

СТ8f18Ж)1. - ее отец.. Т.амЮ&а IrIUIn. ~&
як... С имм. потому ЧТО ОН мanо ~pa6&
TwsatI - yцн.naa. н 8 ... шnа 36М)'Ж 3а ч. 

noeeм:iI. более 06есneченнorо. 
T ..... npoдo~т: 
- 8от Степанов nOД~n мне ,""неМку. 

Желеэкую т_кую. А зачем она мне' Мой 
"Мул •.•. ну. 3'JO маммм муж. ГО80РИТ мне: 

.. Вы6рось эту nинеittcy». А дедушка уст.'· 
Ш&n ••. - ТаиечlC"- нзoбtмжа. дедушку, 
6peэr1Ntю МОРЩМТСJl.- И дедушка ro_o
JЖТ: .Зачем 8w6рас:toIuть, он" Aeнer 
стомтl ОТДаМ ее МИР. НО Jt Cltpyтм.na, 
cttpyтмn. л"неЙку. __ TмttNКa показW848Т, 
с К4КНМ ожесточением он. ее СКР'У1'*" 

11.,- Н 6рос.мnа л .... е"ку 8 мусорное вед
ро. А ПОТОМ думаю: надо про.ерн"", 
.эм ли дедушо лмнеМtcy1' Г1оДОWJIа • 
Ведру - нет лмнеМк.иl - Т ... очка по-
6a6иt р&38однт руками, пожнм.ает ме
ЧНIC-<IМН.- Ну IfТO С ним ,"одenаеш ... Прн
r\pJlталf_ А 80Т ОДШ!ЖДW C,en8tt08 npм
нес мне ",ottOii-ТО flРJИ.tNМ:. Я чyn. не no
Д48ИtlК".- Р.ас:Р8СМИШ8JКJ1. .есела •• 
Темечке ст,арпenь.мо мз06РaJlUlет, .. 
она .чyn. не ПОд.88.М11К ...... - Вот МО" 
n.nyn •... "..иorд.г ко мне с пycтwмм ру
ками не nPНXOДМT. CTOII .... O дернт. cтon .... 
ко A~TI~ 

Учнтen"нмцCt, <Мonoд.a_, KpYГ'nOnHЦ4II', 
сидит р_,qoм со мноН, c.nywaeT, ом )(0-

·Л8И8" Ma.neнlot( ... Тан" измер.ет ОТЦО8-
скую nю60в" «пустыми н nол~ЫJNt ру
ками_. НaкnoНН8ШНа. ко ми .. учмтe.m.
.... ц. wenчет: СЭТОТ .ребенок .сех о..аро-
8u. Ну Т.М8. C!ММn4n.r.t_ 

Марфа Вacюt .. еана на чужую копеН
ку ме .э.РМТСJl. Он. 'ММ .. ПJluет: .Чу
жoli кoneМKM не хочу. но " своем "М
кому не отДUO. В трехкомнатноМ К8ар
ntpe. (де ~ в.сМJIИ8на К8о11рТ
'УnomtOМOЧeННU, 8 кухне. коРМДоре, 

У6ОРМОМ" ."МОМ - .СЮДУ no трн 8WКnto
чатМJI, • • «OМHiS'Тe _aждor'О жнm.ц«

рубмJ.нмк: Y&OAII м3 ДОМУ, no.ернув мот 
py6~ можно 8WКntQЧНn' .ее .. «СВоМ 
ос..,... НО Г&3. To1IK .... ключат. нол." .. ПО-
'»ТОМУ. ICогд. СОС8Дк.а прмНММo1lет .анНУ, 

~~ 8аокл!.е8Мo1I nOAKepo1lY"H8eeт " 
крмч.мт: .Зачем CTO.nt.kO r.a расходуете!' 
вот ,. nlllТ1+8ДЦbТlJ лет 8Д08ею, тех мне 
H8МW8a'fIoCJI мм _ чемyf. И ... прк.но со
CONNt будет Mo.nнn.: .P.apewмтe мне 
ом........,. 6ott~ TOJIWCO -не меш.мте 
мwnc,.l. 8 ОТ88Т HeyMOItММOe: сСаоей 
кОпеАкм не OТ.дlWw но н Т8оей не IЮC

nom.ayюa.». 

Марфу ~lo88Нy очен .. У88)UЮ1'" • 

АОМОynpo81t8Ммн: 06щ8СТ8енннца. .се
гда • К8tC~буД,llo КOМЖICМН. И .се 3Ное
IOТ, 'fТO чес1'14Ц Иel'1Од.кyr1кaJL Как такую 

не a.w6paп. хот" 6w • тонрнщecawii: суд' 

• • • 
Иtoкемер Аэ.. НнItOJl ...... С ие.доуме

амощ ... улwбкoN смотрнт Н.- c.atO прм", 
Тe.nt.НNЦУ - 8рача On.'1 Лио.-ну. ЩеКN 
Оn"гн n'вовиw fOP.IП', (n83а 8OCnM8HW. 

- Aмl- rollOpNТ Оn .. г. Ль.ОМ&
Неу*enн 1'w н. поннмаеш .. , ЧТО И • .-ма 

э. МАЛЫХ 

АндрееВНЧ8 М м.... C •• 3W8..aT чу.стаа 
У'fМТ8Л. н ученwцwf Всем. чем tI сте
ла, .сем, .. ем • стану, " обtl3МIа ему_ 
Неужeлw " до.nжнo1l переетап. с ним 8Н-
деn.с., nOТOMY ,",о он 08до.еn' 

- Оnечк4, ко 88Д1о тw САМ. p.кCK.u&
.n.- мне, чтО JDOДM ПО :JТOМY noaоду ду
м..от н говор.т. 

- Мн. 8i!ЖНO, Ч1'О дyмaew .. ТЫ. моМ 
Apyrl 

- А • '00. не сужу. Т .. 8eДII. знёteШ ... 
,. аообще MHICOrA8 .... кого ка сужу. 

- А JI не ХОЧУ, чтоб .. 1'w МfЖJI -не су
ДН"". Я хочу, чтoбw мои друз .. " nOНН
ммм мен". Есл .. тw мом друг._ 

- Я пой АРуг. Люб1iю .м У.аж.,ю те6. 
незннснмо ОТ TOro, чт6 c.. •• 3WU.T те6. 
С И • .,ном Мдре •• н"ем. Это - ваше лмц
ное .дело. Одних т"нет к MOnoдwм. дру
rMX - к cтapwм.. ОДНItX пре.л .. щiUOТ бур"" 
дру",х - тих.. npнcт.v... к.ждwМ САМ 
nучwе знает, что ему tf)'*НO. 

- Но Инн Андре88МЧ д,n" мен.
ДУХ08НWЙ отец. Почему тw не понм"'" 
еш .. , чtO сущ.еСТ8УЮТ .. To1IKHe ЧУВcra.1tt 
:Ячем OnОWЛJrn.f 

- А JД.If. мен. н. сущес.таует поwл.,..! 

чукта. BWTPМ Гл&3КН, .... п .. ем Кофе. 
д311 НнкОnН8на no.n"3Y.TC" сла.оЙ пе

peдa.0i4 женщмнw с wироким круroэo

ром.. от ПРОМЭ.ОАстаil она .wб~.. 
ХУдс»к8СТ8etЖW" С08ет oAНoro Н3 те;п

РО" 

Рмсумкн В. Г..fКJ6oм. 

• • • 
- и чего Ао6м&аеТСII :11'01' Апем:с ..... -

АОПW'...-аетс" у M)'JКa Т4М8po1I Степанов
.. а.- Н чего он те6.то 8,.11," •• 81' • зто 
Аелоl .н .. 06щестаеннwх Нo1IЧ4n411111_, .Н. 
общес.Т'lеннwх ~anu.f_ 

МЕШАН(:ТВУ- &ОЙ! 

• 



Т 
py~o КaAna ка 'аашех 3&80Ае 
жевщв:иу, ItO'I'OP'" cntJLlIa бы в 
C'I'Oроие от общeerвeввoi: atrЗИJL 
В ~O)( цехе ecn. сво. иен

сха:е советы. оик . ct'aJIИ пocrowввымк 
ПОХOЩllИ'R&JOI партийв:ых • профсоJ03-
в:ьа: оpntВ1РВЦl'ЙI ОRИ ~ во все 
JI]Юll3во.цствевиые ,8ODJЮCЫ, заБO!'aТCJl 
об учебе и .... _ рабcmпщ. о строи

~ иоuп: a"CJlei. Аe'l'CКВХ С8АО" 
OcsoбoAJn'Ь _еВЩlLiiУ 0'1' ТJnКeJ!OI'O 

ф:R3RЧecxoro труда - r.u.aнa. ибorа 
аеиCXJIX coвeroa, 

В nO)( I'O;Q' _ прохапо. в ~РКltЧе-. 

с:хо. Цехах уст.аио..... новые aJnOllla· 
'l'JI"IIесхие .1IJIJIВR. иысокопроизво~ 

ные стаикв:. иаСКОJlЬJtO n:вrче C'l'АПо ра
бота.,. .. в~чии:ца.1 

МехlUDl3JljЮ88В "РУА рабarииц и • 
цехе coro.a:oua прllбoроа. Здесь aaВat'O 
.(.5() ae.RЩIDL ICorAa -ы уавaJIИ О BO!lC»l 
rpaфвхе с lIИRJПIаJlЬJПolК ч.с.по. воч
lIbl][ С_ев в ~ОЙ ПРОJO.ШIJJ:ев
~ ММ~: а иеа:ьаа JI8 по-

3AIXC"DOвan ЭfO'I' опыт и ~ вamer'O 

цеха C'NЛОIIЫX пра60роа? ПР.IPtIIIIYJ18 • 
J'6eAМncь: проJl3JlOА~ поэ.во.п.аe'l'. 
П~OCJ. • cnорвть. ~a'l'Ь,. АOJta3Ы
A'I'It.. НО 8Се-!' .... АООИJIВСь. Новый rpa
фих правес:: 6oц.me CJЮ6oАИоro арехеви 
......... """"а, учебы. Corии кaпua ра
ботющ ПО~ саов аиamц: а 38.80". 
екой ~oA ПUtOJ(е xaC'l'ePO" 
XIIorкe yч.n'CS. 'l'eXВlDCyм:ax, Jl.Вcnпy

'l'Ц ШJtO.DX рабочel: JlOJIOAe&II.. 
мы 01lem. p8ЮII. aorAa ~ • чу.

стауем. ..м аевсиие C08e'l'Ыo 3а:80АС&ОЙ 
и цп.о-ые. C'raвo~ по.иасто.кще.у 

:иух.вы JПO ...... о ... ра6o'nnщa очевь 
хочет yч:JП'ЪCJI, • куа ие раарешает. 

Ну как тут ие .. emaи.~ 1UUt ие по
пыт8ъcJ1 8WJ(ect'It 118 1I3бы 0CI'8.'1'К8 _О
.. остроаl А ..... lIpJIIUa APyrц __ -
и... Вет. с.ахоА ей в::кчero ае иухво. 
Но 8ОТ РЦО)( С вей рабon.e'l' ПО~ 

- ТОМОЧIЦlI Это - оч_ .. '"У*М08 д_nol 

- д.. A.netcceeey - нpatOe. JiI не 
<nOpю. 

- т ... npocro .. е 3IНаеш .. Ад_сен.' 
Вот уж де"ствNТenWЮ oдepJКНмwМ НА"
ей чenoeе«. он rny60lCo аермт_ 

- сВермт.1 - нerОАующе npepw.aeт 
МУЖ. T6М~ CTerNM08H&.-.верп.1 
Апекс ... ОТ'nН'IНO yc:aoмn. ,""о пр*МД ..... 
~c. бескОРЫC'ТttWМ Т8Пер. - самое 
awroднoel А 111 К4W"Д4 8с8 ...... IU.IO (8ОМ
мм ..... et44ММ1 
К Т ~ CYefNllН08Нe 1I....-у1' Т_ МUIr 

_aeмwe o&c.eleCWe. С неМ окм ОТ80ДП 

~-

• • • 
f10чему .e.....ante "'ОДН. окружаю

щие ceмwo ft8р8ОК118CCIНМЦ" Т .... М.,. 
фу 800нn .... ну. Ажу tlH_onaeмty. Т,ам,ару 
C~y. не 8oКAJFf .... поннмАЮТ. что 
nePeA 1tММH _нwe ,.,. .... М" 

0Тt00ДI. не noтoмy. что ом асе ~ТN OICpy
-...ощме с6ММ tиДe:n ..... черТАМН Мещан. 

А nOТOMY. что • :ИКОРеН8ЛОМ мещ~ 
нние _oryт бwn. и са.т"", ... nPМMeкa
тem.tt'we 'Iepтw.. J180AAМ С80ЙСТ8еННО 38-

мeчan. а друтом zopoweef цeнкn. по. 

Мгpфil Васип....... тpy.дo.nю&.а .. Ч8СТ
ка; Ам НмkoлН8tа 8 муре. .см 

"У. aaroрой yшeJ( • ар_ ПОАРу
ra ... ет pe6eJnU1. • &..... ви .. е. 
C_O'I'pJIX на .пpoeII'feJIIoRI. • А)'Ха
еll: II01.la..eц. хорошо, 'IТO аа60rиш:ьc8: 
о АРУnrx. 3RаЧll'l'. 1'ы у.е ваш помощ· 

JODt, а AU uoeй ПОАРyrJI мы обаа
МJUoВo ~-б1» ~u.ex. ПРIIXОAJIТ 
третьи: .Что С cъmOK Аиать. ПOCQве-

--'1'JЙ'fe. чyкпyJO: ив У)'Аа _01. парlDlШ
ха ~eт ... " 
Пcw><>cткoв, АereIi иаШIIX рабочих, 

lOiI peшJtDJI В3SТЪ ~ еаоl КOвтpo.lЬ. 
Так JЮRLl!ась М)'1Кба _еа..у В81ПJDI 

3~OK 11 юryxs: ПnЮ 2lами ,..((). 
м 58. IIЦ OI'АепВ'НМК &JIacca.к:в mеф
C"f811O'I' брИl'1l.AЫ и учаcrx.и SОМХ)'И8-
C'fJAecкoro ~YAa. Me&,Q' JCJJ:aCC8..ll8. 
б~ 3&1UOOЧlUD'!"Ca СОЦ8aJI:RСТВЧе
C1tJ18 АОI'OIIOРы. Рабочие в )"IВIIККВ. бе
рут иа себ. обаза~жьcna. В &ОВЦе _е
CJЩ8 проверЯJOТ jIф)1r АРуга, хах .тв 

оба3Атe..sьcтвa oJIЬUIOJIВeвы. И eCJ[В У &о
t'O-'J'O CPJoa. &то-то ие САераа.8" ио.а. '1'0 
ваЧ1Dlается paaroвop по AYШUL 08 ие 
AЮI всех бы:ааel' ПРJUl't'll:ЫX, во JicerA8 
ПО_Onе1'. 

ПО ВАCТOJIИ:ВX) .-ИСОwet'&. JCa.a.Ao.I: 
DlJ[OJ(e С покоЩЬJO 38.80А& В ~ей 
бы..ии СО3Ааиы C'fO.UPиые _астерскве. 
коашаtъl по АО)lО80ДС!'8У. 

На В8JЮАе все 3И&JOТ И JIDOбп самых 
~ ч.п:ев:о. аашеro aeaCOВ8i'a 

в- со Сер",."у, JL IL !'уАemtO, 
Н_ ф_ Осипоау, р_ Е. МIuomo8Cl<JIOo 
JП06п за ~ OI'3ID~ за 
cтpeX1leв:кe пp.8Й'I'R ва по .. ощь кaJlЦOo 
х7 • :8 боJlЬШО. общес-оеиво .. в ... -
Jl8В1oS011 JDlЧВОХ Аеже. 

В. IIYДИКОВА. вач·пВИ1С 
ХОвтp0JD08.0Й Jlабоparoрв:а. 
преАсе...а'f'eJI.Ь а&JЮАCJЮI'O .ев

Cltoro ooвera 
г. 3аПоl>O"">". 
ЗIUЮД сднеDроС:пецстап:ь •• 

ПЛIПИ 3Л60ТLI 

ttOeМHOIC nМТ8JМТYPW, noсещает асе 

npeм .. ~ _WC1'08~ охoпto ",мите" апе-
ч.Пlе ......... HNkOrA8 мм С ес8М ... "ор-
tМТ ontOW .... M. 
но 8Сn" 8CМ01p4tnOC •• мещ.анм"8 npм

стат.неЙ. то ero ",ещанС180 нenpeмeннo 
oбtМiружктс.. ucpwn. ero МeщatlNtt не 
МOJК8Т. ОН не 3нит. что нuo CXPW~ 
Мещ""н не MOOfCeT 2&Мac~м. С801О 
сущност.., потому lf10 он не ~ICO не 

nOНММo88Т, что ома М8Щatt<*8" он ею rop-
АНТС" МнoroД08O.neн co6oN. Гордм1'СlII 
СаОеМ м..ммoiii _wмpoТОЙ» ом .Arи н..:о

" ........ она "N_oro ... Q[AtП. npoLЦИТ 
nnoxoe н ~ н. apeдno:narмп. что 

APyroМ челоее. мткет 6wn. тр.6 а ...... 
лен н 8WC'OIt. Г OPAJIТC" C80eN ccnpм;eд
nИ8OCТW08 и cnpaмoтoiO марфа Вecм.n ..... 
"'8 И Т.вмаре CтenaН08МL 

МOЩ8fCТ&о мноronМlCO, lttO КО МещАН 

poдмIП С8Иодm01lWtЦ дyrwмнu 6ес-
.pwnocn.. С~lIIwкиА Мeщ8fМН-:'ТО 
тот .. ropыt(8QCtfA уж. .пол.., .. " _w
C08tO • f"C:IIPW-. Ocт8lmrCJl 8МIOY ему 
им ... : ке общеаао nOAHAItOCI. на 88pw 

шину. но м 8WCOICO • ropu: ,. NЩ8Т cw-
pwe щe.nм. ГАе ему отлично -...enno .. 
Сwpo8. 

О,AШtaО чем же ТАК onaceм д.n. нaw8I"O 
06щ8CJ8а "'ещ....... ecnм ом не 8Ор, не 
раамтмтen .. , и. 1Ун_-.дец. • nonросту 

6e<xpwnwA . • .".,..., 

• 

5ес_рwnocn.ю ()f4 н OItкен. Как горь
tcOКIC"" уж,. коropwй говорит: СНУ ... то 
же небоl Пустое место. ГоЦе мне Т ...... 
noJt3.n'8.- мещанин отрицает .~. .w
C01'W чenоеечеосого AYX~ С08ершенCТIIО. 
пн60. что еще опаснее, он не отрицает 
-.неба», tю об ... nnlll6'Т небом саой noтo
.ncж. И буд.те nю6ези.. ПОДЧМНН11ос.1 
В протманом c.ny ... и он -к МС8 об1оIllВНТ 
мещммном :J.1 ТО. что _ .. его noтono_ не 
счнт.еТ8 не60м. 
Со.рем8ННыМ мeЩfUtNН чще 8cero 

не ~. от общестаа, но, уч ... 
CТ8IJ •• 06щеааенноН *М:lН". cтpeмНТCJI 
~ .се 8WCoкoe до C808IrO ypoe.tlll. 
ом onoшn .... 8WCOКNe ц...... боретс" со 
.сем trpWn8'ТWМ, что 8WXOДНТ И рамхм 

ero мещ8tCkОго noммм....... ... )IItAIAW"
нете •• ero мерсу. ОН По.дре:SИТ .nю
AIIМ кpw.R" .... -по семое apawнoe. асс .. 
nмтwuer себе noдo6мM" 

6opon.c1ll С Мещ8"С1'8ОМ трудно. ОдноМ 
«pNТМlCoМ М8Щ8ttНМ8 не nepey6e.дмw ... он 
a~ не отнесет ~тy Iq)МТNIC)' _ себе, JНf-

60. etryШН кp~oe awaynaeкм ... 
со6р IIH"~ noдуммт: .noн. лllC1"O'Ut8, "ОМ. 
у <об. "" .... прм ___ по-
APfrOМy noew~8. 

Духоем." 8WOOТ. СЖРY*4lOЩNX - с.
МWA C1JNШI""М IJPN МeщмtC18& И .nнш .. 
он. cnocofЖa М3rМettМn. M8IЦ8t*1" пере-
POд,н11J, ПPМnOДНJJТt. .,0 дywy. noмоч ... 
..... ту- 2з 
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ПРОЧnfте эту KHHry 

nA8fl\ подлашук 

РЕВОЛЮЦИОНЕРКА 
ТУСНJlЫЙ осенний день. 

По ГРЯ:3НО" пnатФОрме 
Ярославского 80изаnа 11 
Москае, окруженная НОН
воем, движется группа 

ССЫЛЬНЫХ. И ХОТЯ зто 
не 8 ДННОВИНУ - чего 

тоnькр не прмwnось ПО
видать со времени 

страшного пятого roдal

все же собираете .. тоnпа 
nю60пытнwх.. Их внима
нне ПРН8Лекает строй_ 
ная жеН'щнна пет трн

дцати . Пwеничного Ц6~ 
та НОСЫ, OTKPWToe. чест
ное выражение ""ца, 
прямоА, доверчивы .. 
взгляд больших зелено
lIатых rnаз. У &af"OHa 
CCWnbHwe останаапН8а

ютс... К ННМ ПОДХОДИТ 
СОnИДНЫй ГОСПОАН" с 
дет., .. и. Каная радостная 
улЫбка O3itpllет ЛИЦО 
женщиныl ВОТ аНН. ее 
Саша, ФеЯ". Инна, Варя 
н маnенький АНАРюша! 
До них "ОЖНО AOTRHYТt.
СЯ РУНОЙ, "огладить по 
милы.. головкам_. Но 
стрOlЖннкн ТОРОПЯТ: .По
pal. Медленно ОГ"Я48ll-
8а"с .. , "дет она н: двери 
.агоиа. В тоnпе НТО-ТО 
вс.хnипывает. Испуган
ный пo,qРОСТОН теребкт 
::Ja рук"в старушку: 

- Кто анн, бабУCll1 .. 
Послед"и", прощаль-

HwA удар KOnOHOn". Рез:
ко. CnOBHo к"ндаnы, 'n1f:J-
гают сцеп,nени", и пое3Д 

трогаетс". 

- 3а что их? - не 
унимаетс.. ПОдРОСТОК. 

Но старуха не слыwит 
его, про.ож .... скорбны., 
ЗCiст,nаииым сnезо~ азг,n .. · 
дом ПОСnСДННЙ вагон ..• 
Такая нартина остает

СК в пам"ти nocne про
чтеиия ОДНОЙ нз гnав 
кннги П. ПОAl1ЯWУка .ТО
"арнщ Инесса.. Эта до
нументa.n"на,. повест .. -
первое серьезное иссn~ 

доuние, пос.ltщенное 

вндному деятеnю между

народного женского ком

.унистнческого двнЖе
нн" Инессе (E.nнзавете) 
Федоровне Арм анд. Дочь 
оперного певца н актри
сы, жена пОтомственного 

почетного гражданнна, 

мат .. пятер ... х детей, да· 
.а-патронесса, чья красо

та н ум вызываnи ВОСТОР
Ж~ННGe понnонение И~ 
С5ранного общеСТ8а. она 
порывает со своей средой 

Павел ПОДJlЯшук. сТова
рнщ Инесса.. . Докумен· 
T&.nbtf81l nOBeCTI.. Гаспи· 
JUSтиздат, М .. 1963. 

и с 1~ года начинает 
работат. в Московской 
органнзации боnьWе8Н
иов. 

Кннга Под"яwум.. на
писана таи, что П0380n"
ет не только проследить 
ЖНзнь неутомнмой рево
lItОЦнонерки, но Н почув

ствоаат.... каки. "рним , 
обаятеnьным чеnовеко. 
она была. Автор 2нако
МКт нас с "ие ... мамн 
HHecc~ к родным н дру_ 
з"ям, С 8ысказываНИlt
мн о ней товарнщей, с 
донументамн, НОторЫе, 
вплетаясь в ткань 83ВОn
HOBaHHoro авторского 
повествовання, воссозда
ЮТ картнну жизнн одно
ГО НЗ бойцов nенииской 
гвардии. 

Перед нами ПРОХОДИТ 
lSезза60'ТIная юность Инес. 
сы, затем ее первые ша"Н 
в ревоnюцин_ Пер8 ... " 
арест В 1905 "O$l.Y. Выход 
Нз тюрьмы_н снова кро
потnнвый, опасиый ,ТРУА 
Пропагандиста в усnо
анях ПОСтояниых пре
сnеj\ованнй поnицин. НО
вын арест весной 1907 
года и ССЫ"'"а в Ме.3еиь. 
Тяготw ЖИ:lНИ на Край

нем Севере не могnн сnо
"'кт .. N)'Жеста .. :пай хруп
ной с ВИДУ Женщины. Ее 
де"теnьна,. натура ие мн· 
риnаеь с 6ecnpaBHblM по
пожение .. узника. Арманд 
начннает готовит"с" н 
побегу н 8 ноябре 1908 
года успешно осуществ
lJяет его. 

Книга рассказыва-
ет, нак в эмиграции 
Инесса Арманд 3Hal(0-
МИТСII с ЛеН"ИЫМ. Рань
ше она TOnbKo нзучгnз 
его ТРУДЫ, "осхищаnгсь 
имн. Теперь ApM;JHA, по 
свидетельству Н. К. Круп
ск~й. CTa.na "правоА ру_ 
нон нnьнча в е,.о 6орtaбе 
на международном Фран
те_. 

ТРУДНО даже бегnо 
очертит.. ту огро.ную 

ра60ту, которую провела 
Ииесса Ф~доровна под 
непосредствениы.. руко

ВОДСТВОМ BnaдHMHpa 
Н'nьнча. Достаточно упо-
М"нуть, что нн 011"01 
сноnько-нибудь зиачи-
тельиа.. Me~y"aPOAH'" 
конференциlt не прошnа 
без ее участня. Пре,q' 
стает она перед нами 
и как ОДнн Н3 органнза
торо.. редакторов и ав
торов журнала .. Работ
ница_, 

"осяе Побед... Онтябр" 
Армаид иЗбнрают членом 
ВЦНК·а. Всноре GIIeAYeт 
н.азначенне на ответст
венныА, особенно в го
AW разрухи и гопода. 
пост председатеnя Мо
сковсного губсовнархоза. 
Осен"ю 1918 года н .. но
roчнсленн",м otIязанно
сТ"м ТО8арища Инессы 
прНбаВIJRетс" еще одна: 
еА совмес;тно с Аnекеам,,
роА КОnnОНТАЙ поручиnи 
возгла8ИТЬ бюро по СО-
3"'8)' Н проведе.нию Все
российсиого съезда pr 
боТНИЦ н НРКТ""иок. На 
атом же съеЗДе она 8Ы
ступил.. с программным 

~ОКnадо ... 
6onьшо" работе среди 

женщии посвящает A~ 
... анд - первая заведую
щая же.НОТД8tlо. ЦК 

РКП(б) - посnед"не поn~ 
тора года своей жизн". 
кннга о "еуто.нмоН 

труженнце революцин 
npeACT.aa.nlt" нкомнен, 
НWй интерес. 

Е. alIERНИК 

зее города 

ри,.), где храи"тOI 
вещи русс.КНХ солдат и 

церов. погибwих 80 8~M" 
русско-турецкон войны 
1877 -1818 ГОД08, HaxQAHTCJ' 
nopТpn кеи~естного ХУДОЖ

ника. который мы 8ОСПрои:Jo
водим иа Hawt!A виnцне. На 
нем изображена женщина • 
костюме сестры милосердня. 

у нее МОnОАое, краСНвое, но 
усталое nнцо с огромиымн 
печаnьиыми гnазамм... Это 
наша СОO"N!чеСТ8еИ:-lНЦiТI _ 
ЮЛИR Петровна Вревсна, .. . 

О ЮNИИ Петровне Вре.· 
скод jурооЖДе.ННОЙ В.арпа
хо.снон) известио немко
гае. Шестиадцати пет она 
8ышnа замуж за 08Доаее

шего барона, генерa.n-nеЙте
нанта Ипnon-нта Але-нс:анд
роs;ич~ 8реаскorо, нОМаи
ДОваашего русскн .. " BO~' 
с.иамм на nезгннской линни 
Кавказа. В 1858 гоАУ Н. А. 
Вревски" погиб. 

Пот-еряв мужа, ЮЛНЯ Пет
раена nocел,"nась в Пете-р
бурre. где жн,nи ее ре,д
сnsен.ники. Но amJoUU-lа" и 
деятельная натура моnодой 

внг не 

ным ..... 
Посnеднйя вс::rpeча Турге

нева н &Ревсиой пронюw,nа 
в ПаВnО8С'Ке, на дач. у по> 
та Я. п. Попонского. Однн 
нз современнико. так рас
сказывае.т об зто. в своих 
ВОСПОМ"наниях: .. Тургенев 
прибыn не одии. С ННМ .ме
сте приех_nа дама в костю

ме сестры мм.nосердня. H~ 
оБЫКИ08енно еи.пат"чные. 
чисто руссного thn-a, черты 
nНца. ее ма.м-то ГiТIPМOHMPO
ваnи с н НОСТЮIIOМ . МенА 
ей предстаВКJrИ, прнчем на· 
зваn" н ее фамнnню, это 
быnа баронкса Врек,кOUI . 
Тогда начннаnась .0Кна и 
освОбождение Боnrари", .. 
баранкса спешнnа на те
ат-р воеННЫХ действий, "4то
бы ПОСВЯТИТЬ се6я дв"тель
ности сестры ми.nосеРА"" " . 
Сначаnа Юnия Петровна 

прме.хаnа В fJyмwнню. в ЯС· 
сы, ДnЯ раБОт~ В военном 
госпитале, а в ноябре 1877 
год.. переехаnа а &опга · 
рию. В пис .... е н Турген е
ву она сообщала, что каж· 
дое утро ей прнходктс" хо
днть » трн вер'Сты " ГОСПН-

Н:.~"~'~~~~::'~О~~Н~':~~.~Ы~~Н:!!~у>К~Н<~.~"~:~:~~~~~~~t.~~~~~~.~т.~с~я~"~;~.~",~.;:~;':~::~; 
на была в столице. ПО- .и.nосердия. 
жanуЙ. самы. :Jиачнтельным В нонце ноября 1817 года 
соб"'тием В ТО"даwней Н(И3- 8ревсиа .. поnучнла разреше-
ни Вревсиой было знамом- ние работать на передовых 
СТ80 с Ивана. Сергеевичем познцнях. 
TypreH8IIbl •. Вреаская поз на- В госпит .. ль поминутно 
номи~сь С пнсателем в 1873 подаозиnи ОИРОDавленных. 
году. а петом сnедующего тяже,nо раненных сопдат н 
года пporостмла у Hero в офицеров. Сестра миnосер-
ИМ4!'НМ)4 Спасц{~nутовм- ДКЯ ВревснаА не только пе--
ново, Орnоеской ry6epнин. ревязываnа РО1неных. но н 
пять днеА. быnа асснстентом при амп)'-

.я чуDCТ8УЮ , ЧТО • моей ТiщИJtх. В 'С8Ое'м .дне.-
жизии... однн" с:ущкт.ом ннке ... относ"щемся н 2ТОМУ 
БОАьwе, к которому "ис- временм, она эапнcanа: ... Это 
кренне ПРМ8Яэa.ncя, дРУЖ- жa.nостн подобно видет .. этнх 
бой иcn:оporо " всегда буду Не'С.частн~х, поистине repo-
дорожить. судьбой KOТOPoro ев. КОТОРЬАе терп"т тамие 
.я BCerдa бу1f'J HМТ~Co- страШИblе nиwенья без ро-
ватЬ(;.1l",- r»tCал Тургенев пота... да. аеnик русскмй 
Юnии ПеТ'р08не после ее cOJlAaTf. 
отъезда нз Спокс-но:-о. В январе 1878 года Вре8-

СпуCТJt два .. ода пмсат~ь ская ::Jаболеnа тяжело~ фОр-
сноаа встретмnся со своей МОй сыпного тифа н почти 
ПРН"ТМЫU4цей , но уже sa до самой смерти бwnа 08з 
t"раницей, в Карnс6аде. сознания. Могнnу ей копаnи 

В ::JTO время Сер6.и.. и раиеные..sа которыми она 
Чер.нorорня nOДН"nнсь про- ухажнвала. 
тив турецкorо владычества. Нз газет узнаn о смертн 
Все спои руооного общества Ю. П. В~мой .. "rypreие •. 
отнрыто выражали сммпа· ОН пис.",. ОДНОМУ из своих 
тни сербам. А в апреле 1877 друэеА: ..оиа поnуч.иnа тот 
roдa Россия о&.,"вила Тур- МУ'fеннчесниА венец, к наТО-
цин вомну. рому стремнn.аСII> ее душа, 

IO.nн" Пе-троона ВревскotA жажд..,. жертаы. Ее смерт .. 
• мен,. гnуБОКО огорчилiТI, это 

с rwt аким СОЧУ8Стене:. от· быnо прекрасное, HI!!:OnHCaH-
иоонлась к борьбе c.n~"н- но АoCIрое существо_. 
сккх нароАОВ ПpoтlИ: тУрец- П т 
кого Иl""ёI. Во3монсно, he-кОо озже ургенев капнсаn 
тара. ВJlнянне ОNаЗaJI на стихотворение. прозе .. Па-
нее и 06pu Епен.. Стахо- мяти Ю. П. 8реескоЙ_. Ест .. 
вой _ георон.... ром.ана В зтом стнхотаорении такие 
ТУDгеиева «Накануне.. Во строни: 
есяком сnучае, вскоре посnе .Нежное, кроткое сердце ... 
наЧillла во .... ы она. nOКНHY.e и так ... сила. така,. Ж;llжда 
сеет, поехаnа на фронт. жерт.ы! Помогат.. иуждаto-
Y.sнaB об ;tTOM, ТypreнeB пн- щи.с" в помощн ... она не 
сап Юnнн Петровне на Па- ведanа другого счасТья .... 
рнжа: .Мое самое искрett- Свое стнхот.ореНИI! Тур-
нее С0"4увстане бу.дет conoo- гене. На3вiiIIЛ П03ДИНIIII ц.ет-
ItOЖДaть вас в Ваше. Тltже- но .. , "оторыЯ ои ос .. еnиuет-
nом страИСТ>llоt!lctН...... Ж.. ся во:s.nожмть иа могиnу 
паю от BCeit ДУШН. чтобы Юлни Вре.всмоА. 
BЦT,,~ Ва"н на себ1rl под- Л. НАЗАРОВА 





В. ЧЕЛИНЦОВА, 
художница 

О 

ТВОРЧ 
51 ХОЖУ по залам TpeT •• ~ 

НОВСКОМ галереи. Ос,анавпн~ 
ваюсlt у работы Корина 
«Портрет Нестерова». Ин,еп~ 
пигентное ЛИЦО Нестерова 
напр.женно. Такое впечатле· 
ние, ЧТО ОН стараетс. кому

ТО ответит .. на очень непро
стой вопрос. 
Работа интеплекта. 
А путь :а:удожннка н )тому 

портрету! 
Павел Корн н был учени

ком Нестерова. Учитель н 

ученнк не раз решали 'РУД

норазрешимые задачи в 06-
ласти искусства, н Корнн 
имел 803МОЖНОcrь набntо
дат.. за развитием МЫС"" 

своего великого учнтеПА. 

Подхожу к картине «Мен
ШИКОВ В Березовеl' . Здесь 
драма. Суриков, автор кар
тины, хорошо знал ЖИЗНЬ, 

не раз ГЛАдел 8 ее "еремеи
чнвое лицо: взлет. падение. 

крушение ••• 
Смотрнш" на ссыльного 

Меншикова н как бы cnw
ШМШ" ronoc ХУДОЖНИКi1: .Че
повечеСКi1S1 • жнзн.. поnна 

превратносте"в. 
Фнпософска. тема. 
А пут.. к ней - анапнз. 

Геннап"нwй СУРИКО8 жип. 

у маГo!lзина . 

Танцует Маня 

Пnнсецкая. (Париж). 

Констанц". (Румын ия) . 



ПУТЯХ 

ЕСТВА 
'"ВАНО ."Н""". асе Iпеч.'" 
пеим. 6wтн~ .AYMWaa.c~. 
"pNrn~WIUC"_ О .. как 6 .. 
• бнрan иtN3Н", отдана ПОТОМ 
ПIOААМ tO. 'IТO 8ПМТan м neре
ппавм" внутри се68. 

8 .. ход,". ")'*НО MНOroe 
пережмт... ocмwcnкn., ПРИ

tcOCHyncJI к душам ПlOдetii. 
JC НХ сердцам N тоnа.ИО no
спе ~,oro ... 
НО даже nocпе I,oro, IC 

(онемению, не acerA_ удает
с. (озда'.. наСТОSlщее про

нэаедеНН8 искусства. 

Чтоб.. СО3А81''' картину. 
нужно переиonlt ее, сто 

р83 "ОПР •• КТ". "_ 8се
таки может НNчеrо не попу

ЧН'''С • • Н СНО." СНО •• р.60. 
,.,... .. .'0 sначмт: чу.спо
в.т" не TOnwco за се68, но н 
и те... КОТО "ншеш.., н :sa 
те... кто 6удет потом СМОТ
реп. ПОJO работу. 
Мен., "рмэнат.,с.. "OpOI4 

спас"' м",сп,, : пуст .. не по .. 
пучите.. но .ед.. ,. хочу ne
реда", nlOADt свон мыспн. 

С80Н .. рста8._ Энаю~т. надо 

ра60таn... И работаю. 
Нед •• но • Моем.е 6ЫП8 

• "".вн. моих ра60Т. Самое 
"pHIIТHoe •• том (об""нм ТО, 
что MHoro раз проДуман~ 

ное, ставшее y6eJкAением 
OKfl3anOC" понJlТКЫМ зрмте~ 

ПIO. Это подперМСД81ОТ сот
н" хороших Cn08, ,аписан

ных 8 Кииry отэwво" 
Как хороwo, что зритеп ... 

rn.8HblM СУД". монх уси~ 
пнА,- МОН современник! И 
ему 6пизКN темм, BOnHYIO
щие и мен .. 

Дочь Севера. 

_ВоАН8 не повторите.» 

Т8К • наэвапа ОДНУ ,.3 сери~ 
СВОИl Р8бо,. Ест.. • .тоН 
сер"н рисунок _YCЫHo.ne~ 
ние». 8 пам .... и ПlOден еще 
свежи воспоминани_ 80ННЫ. 
м.ноrие сами усыноапми в 
саое врем., 11 может. и са

ми С5ыпи KeM~ТO уеыноапеиы. 
В Moe~ жиэни БОПlowое 

место 38нимаlOТ поездки. 

Они 060СТР.IO'" зрение, 
спух., чуас,u. Я убеждеНII в 
.том. Н ПОJТому поеЗДИ"iI 
неМIПО и по Нlшей СТР8не 
и за ее предепами: по6ы
ва", во Франции, Румынки ... 

ПIРИж. 8 АНи Moero пре~ 
быванн. Т8М выступапа ба~ 
"ерина МаА. "писецка .... 
fазетw быпи попны фо'О~ 
rpафим советском бanеркны. 
Париж восхищен! 

SI, скромн" IYДожница.. 
..нпасlo свидетепем успех. 

своем СОО'ечеcrвенннцw и 
бы"а ropAa 38 нее и 311 

C8010 Род""у, дар.щую M"~ 
ру истмнн .. е ,anaнтw. 

Хлеб во uрt:МЯ l:IоА иы . 

ЗапомнипоClo 8 "ариже 
мне и Apyroe. 
ОПУСТМ8 rпаи, присnон.с" 

спнноА к хоподному К4МЮО 
на6ережком Сен ... , CНДNТ 
мопод_. женщина t-6еэр.-
6отнwеJt J. По:и60тнтс. пн 
kТо~пнбо о неАI 

.. He80nIoH.. ассоцнаци • • 
ВспоминаетCJI дpyr.. жен

щнна. Воспоминани. о нем 
н ее портрет • прнвезпа с 

СевеР8. Мо. repOHH. кра
снва, хорошо одета. Женщн
на эта - понcrнне хоза~ка 
Севера. Всем С80НМ "МДОМ 
она мак бы r080pNt: прнез~ 
жамте еlOД' в НIШН необ*"
тwe, суро .... е, но по.тичнwе 
мраа, прироД31 У нас щедра, 

• чеповек добр и (остепрн~ 
имен I-Y ма,аэина»). 
Там же, на Се.ере, а встре· 

типа чудесную девочку па

тн пет. Как MHoro • He~ 
бwпо Тorо, ЧТО а давно 
исмаПIl! SI рНС081Пll ее 6ез 
1C0нца. Она не П03НРО88па, 
HeT~ ем быno H8KorAa: ОНiI 
.ее врема что~ннбуд .. Aena~ 
nа. Демп. н cMe.nilclof э ... о 
ManeHWC •• труженнца. Стои~ 
по поехат" на Север, Ч1'06w 
у.нде..... теб., девочка, н 
nOCТilBНYIo а пример MHorмM 

AeT.~ В~еча с Mane"ЬMO~ 
се8ер.нмо" nOMorna POДН1'ь~ 
с. КНNЖJCе _OMCJI~тpy*eКN
ца». Н тексу .. р"сумин В 
.тоМ мниr. мон. 
Kor~ "умаешь о БУ'АУ~ 

IЦМX ра60Т.х., еще не CAe~ 
MHHWJr" Bcerдa npeAcr •• 1Ut
ешlo себе их npeкpaeHWМN 
н туМliи .... мн. непременно 

"реКР8СН"'МН_ Но нимоrДII 
нenЬ38 СМ8зат" иранее, что 

• сдеnаю onредепенно 

ТО-ТО ... 

Ппан Х)'ДОжннК ..... тО .ce~ 
ro ПКШIo предпопожение. 

ЖН'нь нередко р.з6И8.ет 
n"8HW. Жн'н" 80 8CeJ1 ее пе
ремеНЧН8ОСТМ н неожидан

ности н ест.. 'n.'HW~ ппан 
нашеМ p860тw. 
Но если ,о.орнт .. о мечте, 

то • меЧ'81О поКая..... 8 се
рНМ HO.WX nртин н рнеуи

I(ОВ наше студенчество, мо

подежь. ЖН3НIo, топ"мо на
..а.шуtoс., *"3HIo, несущуlO
с • • чудесное БУАущее~ ко
торое нaЗW'ileTC. Комму
ни,м. 
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Эnеu ДЖОЗеф, 

ЮАР 

Путь к CBOOo,ll;e 

Воэле ДOM~ 8 Иог.,ннес
бурте, где ЖИВВТ Элен ДжОм 
звф, часто собнраtOТС. лю
ДИ. Бenые и негры. С "ле
кмами, цвет.!м". Женщине 
ПОДХОДНТ к окну ИЛИ стокт 

• садике. Молча. подн •• ру
ку, приветствует она ПРИ

wедших. РазгоааРИ8l!1'" с 
НИМИ она не может. ~пре
щеко полицией. 

им.. этоН белой женщи
ны, англичанки, стало 8 

Южно-Афрнканской Pecny6-
nике СММВОЛОМ борьбы про. 
,мв гнусной системы росо
вой ненавист" и КОЛОНН4Л~
наго угнетенн •• И Элен ОК6-
запас.. • чисnв первых 

жерта изуверского закона 

о CДOMiIIWHHX apecтa.n. 

Год Ha3lJA ОН4 получила 

~ещенне: 

«Я. Джоне Форстер. МН
ннстр ЮСТНЦНН Южно-Аф

рнканской Р~пу6л"к~ ~ 
ста8лен 8 известность, что 

8"1 занимаетес.. деятель
НОСТЬЮ, которая помог.ет 

.или может помочь осуще

ствленню целей коммуниз
М!!. ПО:tТОМУ ., на основ .. 

НИИ ЗI!IIКОНI!II О nOДiIII8nении 

КОММУ"N3МiIII от 1950 tQ.NI:. 
3l!IIпреЩilllЮ 8I!IIМ покнд""" 
ДОМ, где В.., прожмаете. 
сроком на S лет». 
Л ...... дonrнx пет OHiIII не 

имеет npaBiIII раЗГ080РИВ41Ъ 

с людьми, Зaнl1матьс. де

лом, КОТОРОМУ ПОС8ЯТИЛО 

асю свою ЖН3Н ... 
Домашним арест Джо

зеф - одно 143 многих BI+
ДОВ п.реcnеДС!8анн". кото
рым ока подвергаетс •• 
Еще в декабре 1956 гo~ 

npаамтепьство ФеРВУРАiIII зо)
те.no нашумевши" на вес. 
мнр. а потом ПОЗОРНО про

вми,wнНс. процесс о его
сударстаенной измен&.». 
196 лучwих Д8JПепем дан
жени. за свободу в ЮАР 
были посажены в тюрьму. 
Среди них была н Элен 
Джозеф. 
Секретарь ПРОФСОЮЗI по 

.опросам улучwеННIII зконо

МНЧ8СКОГО положени. рабо
чих на протяжен ин долгих 

лет, Элен оргаНИЗО8а.18anа 
выступления протиа расист

ского режнма, прнходила 

В разных странах 

на помощь опажным бор
цам, попа8WИМ • тюрьму 

нли • ссwлку. Она собнрма 
продоеОЛIoСТ1Sие, одежду, 

Aet4bfH Дn. семе" полнтич&
скнх заключенных. Много 
ездила по cтp~e, чтобы 03-

наКОМНТЬСJl с УCl108НЯМН 

жизнн африканцев, подчАС 
совершенно .n н w е н н ы Х 
средств существования. Сек
реторь федерации женщин 

ЮАР, она 6 .. IЛ8 OД~M нз 
rnМHWx организаторов мно

готlotсачного женского похо

Д.1 • знак протеста против 

«3i111KOH. О nponYCKiIIIX». 
вот ЗёI это расистское 

"равитеnЬСТ80 прecnедует 

Элен. 
ЛраДI!II, Злен Джозеф 

pflзреwилн ра60Тn". Но 
KaKf Под неусыпным надзо
ром поmщейских, не подН'М

MiIII" голов .. " не .рilllЗ'-ОВilllрИ

.ая ни с кем. проходит она 

в помещение nPOфсОЮЗI!II, 

pI!II6oTleT положенное число 
ЧЬеоа и ток же молча. в со

ПРОВОН(Д~ННН полицейских 
возвращаеТСJl домой. 

е понедел"ника до суббо
ты каждый день Элен долж .. 
на отмечатloСЯ в от Депении 

полиции. Там сейЧilllС уже на .. 
копнлос .. много листов с ее 
подписями, .1 е" еще пред
СТОНУ поставит.. саою под

пнс" около 1 200 раз. 
В нюле зтого года Элен 

ДЖО3еф снова OKa3at1i111c .. на 
скам .. е подсудимых. В чем 
же ее оБВИНJlЛИ на :пот разl 
Оказываетс", как-то, занята. 
свое" научной р.юотой 
(Элен - 8идны�M социолог), 
ОН8 опо3Дм. на отметку в 

полицейский участок. 
- Вы должны ~IЛН при

НIП'b асе меры, чт06ы не за
быты� - кричал на нее 
суд .... вынося приговор :J.lI 

нарушение «положеиия О 

домашнем аресте". 

Год тюремного Зёlключе
liияl Но. бояс.. народного 
гне.о, суд решил, что Элен 
Джозеф наЧl1ет от61о18ат" 
~TOT срок накозаниа при 

условии, есnи опять не 

явится на отметку. 

Проти. ПРОИ380Лilll праВН8 
теД"СТ8а 8WСТУПНЛИ тысячи 

людей Южно-Африканской 
Республикн . Во всех ГОр,о
дах происходилн мнтин,-и 

протеста. Патриотw несли 
nnakilllTbl «домашний ерест
первый шаг к концеНТРilllЦИ

онным лагер.м». 

Отделение ЮжНо-Афр .... 
канекон федеРf!ЩИИ женщин 
города Наталь направило те
пегра",му Форстеру: сОСВО-
60днте Элен Джозеф илм 
судите ее. Закnючеliне 60з 
суда есть фашизм». 

К этому протесту присО&" 
д"ннли свой голос м Конг
ресс профс.оюзов республи
ки, Южно-Африканекнй мо
лодежн~" конгресс. Не 
стеиах домо. в городе 

Кейптауне появились гнев
н ... е надписи: «Элен Джо

зеф являетс. переой жерт-
80Н. Ее участ" ожндает 
многих. ЕCI1И М "I не подни .. 
мем Свай голос протеста 

сейчас. то нашей стране 
сужден.о стать закончениым 

полицейским rOCYAilllpCTBOM" . 
КОГД" Элен Джозеф СПР~ 

wи.ают, почему она, англи

чанка, остается . cтpatte. гдо 

ев преCl1едуют, мужествен

на. женщина отвечает; 

- 51 всегда уди.лаюс .. 
этому .опросу. дЛJl мен,. 
кегда было .сно, что самое 
важное - оставаться здве ... 
Нужно ПОkОЗат.. правктел"8 

ст.у, что народ запу'-ет .. 
нen .. зя. MIoI, реwившие бо
pon.c" до тех ПОР. пока не 
зовоюем свободу, держим 
свое Cn080. 

Г. АЙЗМАН 

ФИЛИППИНЫ 

в поисках 
пристанища 

ОНИ IСтр8ТИIIИС" случайио 
на ОДНОй нз улиц филиппин .. 
ской СТОЛИЦ"I Манилы-учи
тел"ница Селия Мilllриано и 
СОЛДАТ америкаиской мор
СКОЙ nexoTW, 6w,wнй Н"Ю
йоркскн" ра60ЧНН Вил".м 
Померн. Было зто • 1944 го
ду. KorAa американские 

войска ''''С4ДМЛИС'' HI!II Фн-

липпинах, оккупировонн",х 

"понскими захватчиками. 

Знакомство состоялос.. нв-
06 .. IЧНО: 8нл"ям бежал по 
улице, посылая аатоматные 

очереди • окна ДОМОВ, rAe 
укрепмnиClo комикадзв 

японские смертники. Врем. 
от времени он прятался в 

ниwах стен, в подворотнях, 



В разных странах 

рап и кана.ах, вел опуда 

прмцеn,,"нw" огонь. ВДРУГ на 
уличном перекрестке он 

увндел молоденькую фи

лмппннку. Уеnекшмс" боем, 
она эеб .... nа об опасНОСТИ, а 
Н3 ПОД •• "ьноrо зтажа про-

ТМ80ПОnОЖНОГО дома по нен 
стрenмн а"онскне аВТОМАТ

ЧИКИ. 8мn"ям крикнул, ЧТО-
б ... деаУШК4 YKpwnaclo 8 со
седном окопе, Н. Н8 дожд.е

ШНСЬ отаета. "p .... rмyn ... 
столкнул девушку 8 ОКОП. В 
ту же секунду Т4М, где СТО

,.nа филиппинка, разор." 

пас .. МНН., ... оскоnкн ее СО 

С_НСТОМ Н шипением поле

тели • р"эные СТОРОН .. 1. Се
лия н 8",л ... "" nepermlHY
I'IНС" . И тут ТОЛ"КО он заме
тил ее тонкое, словно точе

ное лицо, "сные глаза. 

Сепия" Вилья ..,: Померк. 

За ГОДЫ, проаеденмые • 
р"дах .. Хукбanахап» - фи
ЛИППИНСКОМ оргаНН3lJЦИН Со
протиаленн" японским ОК

купен,_м, Селн,. научнлас" 
разбнраТIoСJl • люд,.х. Вмnь-
,.м б..,,, хорошнм малЫМ. 

В ~TOM она 8се бon .. wе 
убеждали .. с каждо" новоМ 
встрече ... 
Окончили .. 8ОМн., многне 

филиппинцы думал н_ что те

пер.. "" их остро_е 80Ц" 
р,"с,. подлинные демокр" 

ти,. и спрА8еДЛИ8ocn.. Оди" 
ко амеРИКАнские генералы, 

дел,,_шие крупи"'н 8oeMH"I" 
бизнес н. Фм.nиппннах. АУ
ммн по-Аруroму. Их цел ... 
состо.ла 8 том, чтобы не 
допустмт ... К .nктн участни
ков Д8иженн,. Сопротивле
НИЯ, КоТор ...... они Н"3Ы8МН 
.краем .... мн •• И • M~H ... .cTep
скне мрес:n" М.нил.... с бn .. 
гоело.ення "мериканце. се

лн предателн фиnмппинско

го народ.. СОТРУАнмчаllo-

WИе с "понскими захаатчи

ками. 

НаЧ4JIНСЬ пpecnедовани" 
бойцов и КОМ4НДИРОВ пат
риотическом .Хукб4JI.хап». 
Им оста. алое ... только одно: 
сиова с оружием 8 руках 

умти • джуигли. Сели. н 
Виль""" "рии •• шим близко 
к сердцу трагедию филип

пинского HBPOAlly стали му
жем и жено" и последо ... 
ли за нимн. 8 джунглях они 
открыли школу по ,nнквид&

ЦкИ неграмотноети, отд!!ва

ли ей все свободное от 
боевы�x СХ8аток врем •• В од
ном нз операций их партм

заиское соедннение оказ'" 

лось окруженным. 

Супруги Помери предст ... 
nи перед lЮенным судом . 

ИХ приговориnн К смертном 
казни. Однако под давленн
ем общестеенноетн смерт-_ 
ную казн", :sаменмnи пожиз

ненным тюремным эаклю

чением. Но вскоре филип
пинские власти амниетнро

вали обвиняеМ!;,I1&: прн усло
вни иемедленного оn.&зда 

вильяма 8 США. 
Уехать без Селииl Оста-

8НТЬ ее одиуl И _от нечин&

еТСJl бор ... бв за попучение 
ДЛ" жены въездной визы в 
США. Чиновники госуд!!рст-
• енного департ;амеита ~ 

шител"но ОТК.ЭloJвают под 

тем предлогом, что .госпо

жа Помери иаходм.nк" • ря
дах филиппинского движе

ни" Сопротиanения. контро
ЛИро.В8wеroс. коммуниста

ми •• Внл""м "",таетс" полу
чип. разрешение на .... езд 
с женой • некоторые дру

гие стреН"1 Юг~осточнон 
Аэии, но щупал"Ц8 !!мерн
канского госдепартаменте 

достают его и эдесь. В об
щем сnожности более AecJt
тн пет продолжалис .. скита
ння супруго. Помери по 
всему капиталистическому 

С8ету • понек"х прнстанища. 
Лишь • зтом ГОДУ пр&
_ител"СТ80 KaH!lДlol, уступе" 
нажиму 06ществеиноет". 
разрешило наконец .ъезд 

HlI поето"нное местожител .. -
ство 6 ... 18ШИМ учктнмкем 
филиппинскоro Сопротивле
ния. Но кончнnис" ли на 
этом скктанм" Bм.n"'''MlI и 
Селим, еК8зеть трудно. В тек 
наэW8аемом .свободном 
м"ре_ посто,,~о ' дейст_ует 
принцип: .лучше меРТ8ЫЙ, 
чем КРКНIoIЙ». А .краен ..... 
мм» считают .сех, кто бо
ретс" за нец"онал"ную н&

завмснмост" " социan"нytO 

спр~.eдnивост". 

С. РУХО811Ч 

ХО,il;ите 
па 

Наступила зима. чуть 
С_ободиыrt час - н дети убе
rают иа натом. А па .ос
нpeceнЬJIM. :taX8aТ'НB за8· 
трак. уходят на пыжах да
nеио .s .. город. С проryлн+l 
воsеращаю'Кя вecenыe. ру

." .. ые - rnlfДeT.. любо. А 
почet8у бы " ~M не ПОЙТИ 
с кимн? Неногда? Хоuйст-
801 А 8Ы попробуйте рас· 
npeдenИТЬ домашние забо
т", м@ЖДу "пенами сем .. н, а 
noтом вместе со всеми в 
первое же <воскресенье ОТ
nрамя;'тесь sa город.. 

Но. оказывается, У еа, 
нет пыж? Н вы ие знаете. 
как noдо6рan. их себе мак 
YXa)Нlfeaть за HК8IH7 6удем 
рад .... -если иаwи H~Tpыe 

со.еты ..... помOf")'Т • 

ЧтоОы ewQpa.Tto .л1оОНИ по 
росту, нх. ставят рЯДОМ с 
собой н ПОДНнмают ааерх 
руку. Пa.nьцы дoNКftЫ ~ 
ста..а,.., рр нонца ПЫЖ. В 
Hpa~HeM сnучае nыНUI мо"" 
ryт быть на ПОn-nilДо"" мо
ро.... (:nHWKO. А'1нннымн 
пыжами будет TPYNiO уп
paanJIТb, а нороткне будУТ 
прО8аIlН8атыя • снег. 

nЫЖН"'е na.n... AOnжн", 
быть такой 8ысот.... чтоБЫ 
верхнмй конец .ИХ прмхо
ДНltCя на уровень ВЫТIIнутой 
вперед pyКIН. Пр.овер .. те. хо
рошо IIИ укреп"ены на. пап
ках КО,nЬЦа м петли. 8 пет
лю допжна nenco входит .. 
рук .. D еарежке. 
Пе»8Д пporу."иоЙ .nыжн 

оlStwэateла.но нужно CIIIIa.3aTIo. 
Ma::lb бер8'Т'CJI cOOТ8eTCТ"tММ
но температуре B~yxa н 
состоянню сн..-&. об ::IТOM 
наl'lМCOittfO на упatl08не. На· 
t+OGHTe маз .. на сИОn"'3Jlщую 
поверхность ОТДел"н",мн 
мазнамм. а 3атем Тщатеп .... 
но pa.sOТPHTe пробкоА. 

После nporynIOt ме ВНОСМ- ~ 
те л"'"'" cpasy. помеще-
нн.. С ... ачa.nа OЧНCТ'ItТе мх 
от oH..-а, нас·ухо протрмте н 
nocтa ... ,... на распорн.н. 

Рнсуним 

В. ,"НТНМКО."" 

лыжах 

Самое гnаеное NlЯ nwж~ 
ннна - )IДOБНa.Jt Одежда .. 
обу..... n ... жн ... е ботинкн 

иужно К)'ОПМТЬ на номер 
боnьше NШН){ обычных, 
чтоб... мсокно быno иаде~ 
две пар... wepcntHblX нос
ков. Сnишком ,"pOCТDpНыe 
бот........ Moryт натерет .. но
rн. Хорошо сделать боТНН
ми непроlillOКaе"ы."н. Сме
ша~е ~н nожкм рыб .. его 
жира н ОАК)' пожму касто: 
ровorо мама, смаж .. те ~И 
.. азlоЮ nыжную 06уеь. Пе
ред с.а3ЫВЭНИe1lll и ботнtt
им н .аз .. медует иемнor'O 
подогрет", чтобы мазь хора
weN!;.)(O ВПНТёnась. кожу. 
Korдai .""тается, смажьте 
6от.нкмн порой раз, пс>
том 1Р8ТНМ. Ранты бати
"нон с.а3lы.ают ПОДОГретой 
лыжной .. аз .. ю. той, НОТО
ра" пред.на,начема AJt" от
тепеnи. nO"0W81 пропиты· 
8ают чут.. nnлон натур""'Ь
.. ой оnифоrt. Смазанные бо
тннмм ПОАаес .. те иа верее
не. чтоО... они остыnи Н 
прос.оxnн. Так ма.до Ae.naT" 
даа-торм pa:sa .sa 3""У", а так
же перед упанOtМCОН БОТи· 
нок иа пето. 

OAe8i1ТЪCJ1 на лыжную 
npory",кунужно Te"no. nег

ко н сеободно. Самое удоб
ное - wерС'ПtНые брюни и 
шерстяной свитер. В ветре· 
ныА день поеерх С8JIтера 
""'A8t .. Te плотную спортне-

нуlO НlYPТKY, а под 08Н
тер - фnанenеаую рубаuжу. 
HHКOI'Д'" ие надев"'йте на 
лыжиую nporyлку wenKoвo

го ем"я. Не ПОД8Jllзwвайте 
чу.nкн кругnыми рези.нкамн. 
онн мешают праaнnьному 

нровоо6ращенню. и 8Ы бы
СТ'рО устанете. На голове
ClПОРТН8И3.lt ."ян"'" W"'ПОЧ'
К"', на шее _ wарф. И41 py~ 
мах - варежки. вот ВЫ и 
roтo.ы_ 

на"lина~е ПJXМ"Y.nку иото
ponmt8WM с.оС5о.дн..... Ш",· 
гом._ 

Xopowero .... отдых.411 
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8 lЖенс.кой П6рМКмахерсlCОЙ 8 это 
праздннчное утро настолько ЛЮДНО, ЧТО 

даже . npoк:roprный ХОJ\Л каже-кя 
маленьким м тесным. Те, кто ПРИ
wел nорёtНьше, сJtдят 8 КрЕКЛlIХ, рес

CTaв.neнныx 8'ДОЛ" стен, остальные ожи

дают стоя. У 60льwоrо KPYТ'nQf"O стола 
группа женщнн обсуждает, ИДТИ ли 8 

другую f1арикмахерскую, r.Ae 'ДОЛЖНО 

быть поменьше tfapaдy. .клн остаться 
эдесь. Вопрос этот 803ННК В СВЯЗИ С про

tf8СWНМСЯ <лужам о СЛОМiИJwейся суш
ке: очередь н 6ез того "81ЖКlI. а уж 
еслн 8ыutла НЗ строя OYWKlI, Hi!IIAO 3tt
пасаться ТРОЙНЫМ терпением. 

8 хопл вХОДИТ деаушка, спраШИ8ает: 
.кто nocпед.ннйr. Голос .у нее г.ромltИЙ, 
с.легка простуженны� • . ОбернувшиеС Jl НlI 
310Т голос замолкают, не сводя с ВО

шедшей r"43. Не девушке воздушное, 
очень OTKpblToe белое платье, которое 
ник",к не вяжется с высокими меховыми 

6оnttfК~. ГоlЮ8"' noвязltН,} ЯF*<КМО 
цветным ПП",ТКОМ. 

Девушке об.ясняют, что аста88Т.. в 
очеред .. Н8 ,имеет CМblCJH', ПОТОМУ ЧТО 

сломан OДtfH нз С)"ШНПIolН",х annbp8'Тi08 . 

- Что же мие делатьr У меня Ж се· 
годи"' свадьб ... 
Женщнны смущены. Кто-то првдn&-

1"НТ nponYC1lwr.. <невесту без очередн. 
Предnоженне проходит ед..но:глёlCНО. 
Tenepb е хол.nе разговор .. , ведутся 1Жшь 
об ОДНОМ: о свгдьбах, о счастье, о жен
С1(ой доле, о ТОМ, К",К порой трудио К 
праэДННКУ все успеть: н прн готовнть к 

СТОЛУ необходимое, н убраться, н при· 
чес",ться. А ведь все хочется ... 
Через холл, прямо к дверн зала, где 

рёl60тают .мастера-n~ёlхеры, "рохо· 
ДИТ жetiЩМ+tа, В&ДЯ зёl Р'У'<У MM!o"fНK& лет 

"31тн. 8 ДРУ4"ОЙ PYlCe у нео CyMKёI с npо
'дуктамн. 

- ГРёlЖДёlНКёI,- окликают ое,- это не 
троnлей6ус, СЮДёl с .дen..мм без очереди 
но ПУСКёlЮТ. 

Жetiщинс1 ОСТёlНёlanиваеТСJl. Боп .. ша.ll 
"уховая шаль ео сбилас .. с головы на 
плечи. Она одной РУКОН пonраllляет 
гладко эачесаин",о волось" 4Кюурnно 

noA06paнttit,o <над ушамн зi/tкOlIОЧКамн. 
Красные сережки в ушах при этом. 
-wэдрantвают он загораются весел",м 

огоньком. 

- А я уже была .здес ... Не прнзнае
те" ЗёlНЯJ1а очерод .. и пошла за маль,м. 
Я перед той 80Н гражДёlНКО" 8 Wi!lnкe, 
.он перед той, -что первой СТОНТ. 
Я .не W10здала •• ед .. кет' 
Но женщинс1 в шапке из ч~0-6ур .. ,х 

ЛНС ftК\4eгo не сльМU+fТ: OНёl ася устрем

лена .перед. 8ttНМател"но ~",TpК8",eT

СJII 8 зм. 
- Смотрите-ка' Д .новеста-то, QJCазы

вае1'СЯ, .не настоящая, nодлОЖНёlЯ неве

cTel 
ДеЙстемт&nьио • .нз ~ала еыбегает неве

CТёl. за ней БРИГёlДИР смены, мастер
пetpмк.махер Taмi!lpa, .ся краснай от 
е03МУЩення. 

- Я ее узнма, у.з'Нала' 7 ноябрй JI ее 
8 этом самом платье 8 дрyrоЙ' парнк
М8херской, где я оран .. ше ра60тa.nа, Н8! 
улице Гор"кого, вот TёlK же. 6ез очере
ди. причеСЫ8ё1ла. И тогда OHi!I тоже гово
рила: ЗёlМУЖ выхожу. Пост",Днпась 6 .. ,1 

- Д не ваше дело' Может, н тогда 
.... ход ... па н сейчас 1IЫХОЖу,-orрызается 
.невеста», I108ЯЗЫВi!lКЬ .на XOPf'l своей 

РСК:ПИС+40Й косыночкой. 
- вот <и вер .. .после ,этого лlOДйМ

все ООманщкк.нf- ПОДXIВlrТ ... ВёlОТ черно
бурая пап",х", 4ОС 060рач.нваетс.ll при этом 
к женщине с мал .. ЧНКОМ: - Вот и в .. , 
тоже. СКёlзапи: на двадцать минут 
уйду,- а сами целый час где-то гуляли, 

а я здесь очеред .. стереги l 
- Но я lВeд .. не OnОЗД8J1а. я tЖ успе

лаl МНО надо б .. ,ло сынишку взят ..... 
TaMapёl по оп"'ту чувствует: эту жен

щину npмaел .8 ni!lРl<U<махерскую ос06",н 
случай. 

- Тише, товарищи' Не ссорьтесь, 
всех прнчешем. Проходите.- говорит 
она женщине с мanьцнком.- Успеnн -
значит. все в порйдке. 

С l1аркюмахерскнх 'Кресел OДHёI за 
другой поднимаются крас",вицы с высо

ким", взбит",ми причвсками - доволь
н ... е, счастлнв .. ,е . 

Мужчина в пальто и шапке поJt8ляет
ся 11 ABep!llX 3&Лi!I. он кого-то OTIoК1UotSi!leт 
глазами. Н4 ", .. tпочках. точно бок .. по
тревожить или Зi!lГРJll3НИТ" что-нибуд .. 8 
этом цаРС1'8е бел .. ,х халатов, зеРКёlЛ и 
o"fекОЛOlНёI. он nOДoxON1T к крeGЛу, в ка
торое тол"ко что сеЛ4 ПРНГЛёlшеннаJII 

ТаМ4РОЙ женщина. 
- Веруня. все уже собрались. К4К же 

т .. ! 
Веру.ня с н&Ць,ленttой ГОЛ080Й PёlCT8-

рянно ула..,баеТС!ll : сам, мол, видишь ... 
- Вы с Сережей С11УПанте,- говорнт 

OНёl BHHOB4ro,-ПОДОЖД&те .меня tl8 ули

це. И сум.су мою зах·sати. 80Т она. ЭД8С". 
- Эта сумкаl Т80яl Д рыбе? Ну зlt

чем "4М сегоДня рь,баl 
- Ну. ВасеНЬ14:"', к",к же прокуи \МI1.МO 

такОН рыбыr 

Тамара тоже поглм .. t1Ii!lет на p .. r6ннy 
.. осумие. 

- Замечne.nьныН судакl Ну, просто 
замеч,ательнын'- 8здыха8Т она. 

- Правд,,'- обрадов&Ласа. Веруня. 
И ср,азу 8СПОМНИЛ,а: - Вася' Подожди, 
В"ся' Он же электрик' Слом6JV4C.. у 
девчат прибор .... ты почини ПОКёI. 

Вася с СУМКОН в руках MГH088НttO пре-
06раж",ется. Смущенного выражен.нJl на 
его лице KёlK не бывало. И стонт он уже 
.но 'Ni!I цыпочках, а на .сеЙ С1Упне, wlot
роко, твердо . 

- Д ну, ПОКёlзывайте, ·девчата. свою 
601Дуl 
Тамара .. еДО8ерчнво _едет Васю к 

сушильн",м прнборам. Но Вася:- дей
ствнтел .. но электрнк. Он устранйет не
исправность быстро и Л08КО . 
Потом Вася с Сережей ждут Вер)'t4ю 

в :холле. И она вскоре 8ЫХОД+4Т 1( ним, 
стрСН"ая . пРJtМая, ТО'ШО натянутая стру-

на. Саерwнвшееся с ... еЙ чудес-
'ttOe пре"Ращенне no .. лекло за 

собой 'м новую походиу, .н аэr.nяд. н по
ворот головы. Свою пухoeryю шаль ~ёI 
'Не надевает, держИ'Т а руках, а cН+tee 

r.nyxoe платье делает ее похожей на де
вочку-стapwеклitссннц'У, хорошвны(ую и 

эктенч.нВУЮ. Светло-зonот+tCть,е BOlIo
C"I I1РНЧУДnНВОй волной поднялись HёlДO 
лбом, лрнжanис.. к 8ИСКам ~ упруг.нм 
зitвМТf(ОМ о6оРВi!lЛНС" Зi!l YWi!lм,и над дро
Жi!lЩНМН рубннов",мн огоньками. 

- Т .. , тепер .. вроде артисткн, Вер~я, 
честное СЛ080'- ахает Вася.- Покраси
ла он", тебя, что ли? 

- Да нет, МloIлом такнм спецналl:oН"fМ 
ломыла ... 
у Рi!lздеВ4ЛКИ их догоняет Тамара. 

- Забыла сказать. п.ла.ок ".го но по
вяз",в",Йте. Вот TёlK ... Скажнте, вы СУДlSка 
.,-де брали, в ры6номl 

..:.... Это я утром еще. 
- КОНЧНЛСJl. наверное. 
- ·Верунь, <на что тебе этот судакl-

вдруг заГОРёlется 8ася.- Дёlвай ПОДёlРНМ 
его гражд&Нке, смотри, какую OHёI тебе 
оКрасоту сделала' 

- Да если .ам "Надо. пожалуйста'-
охотно СОГЛi!lшается 8еруня. 

TaMtllpa oМмueT РУКо)Ми. 
- Н" за .что' 
- Мама! Дяд. 84СЯ'- хн .. , чет одетl:o'Й 

в шубу Сережа.- Жаркоl 
- .Папа»! Надо говорнт" .Пёlпа!!, i!I не 

«дядя ВаСЯlI 1 Скол"ко рi!lЗ повторять' -
сердиrо шen'Чет Веру"НЯ. 

- Брось ты, Сам разберется,-добро
дУШНО ул .. t6ается ВасилиЙ.- Д 8Ы.- ro
варит о.н TёlМape.- эту р .. ,бу берите, не 
стесняЙтесь. Сегоднй она иам нн к чему. 
Пошnи, Вер)"Ня, а не то ШТ1рафную пит .. 
.эаставя-т, есnи !На сo6c11lенкую С'8ё1Д"бу 
опоздаем. 

И они убеГёlЮТ. 
Тамара берет со cTy.na Рlolбy +t возвра

щается fI зan. 

- Д Bce-Taкt( МЫ сегодня одну на

стоящую невесту прнчосanн!-аесело 
об.ямяет OНёl t8ce.м. И, спрятав неожи
дltН<Ный подарок 'В тумБOЧtc:у, б~т s 
хопл. 

- Товарищи, eclWf у КСН"о .... и6у,д ...... з 
8ё1С сегодня особенн",й праздник, нме
нин .. , или СВёlда..ба, вы не стесняйтесlo, 

GКlIЖ'Н1'еl ПРОЙIДете без очереди: у нас 
т&Кое "'равкло. 

Женщины 'Улыбаются +4 молчат. Оче
.... дно. <Невест среди о~ающнх cero
.дня 60л .. wе <нет. 

- Ну что ж. нет, TёlK нет,- говорит 
Т&Мара.- Чья очередьr Проход'Нте. 
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Расуn Гамзатов Н. Аргунова М. Воскресенская 

А. Левнна Т. АлексаНдРова А. Волкова 

Е. Нононенко 

Г. Остроумов 

Л. Розанова 
(Л . Сергеева) 

Н. Маторин 

Р. мнрер 
(Р. АнАРеева) 

В. ВЫСОЦКIIЙ 

ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «РАБОТНИЦА» ЗА 1963 ГОА 
Редакционная коллегия журнала .Работница. отметила де· 

.. ежн~"н премнями nучwие прон:sведення, напечатанные в 
журнале. течение 1963 года. 

ПРЕМНРОВАНЫ: 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ ( .. Женские рунн .. , позма, Н. t), Н. АРГУНО
ОА (.Двое_, рассказ. нt 1), М. ВОСКРЕСЕНСКАЯ (.Расти парнмш
не чеnовеком_, очерк, kt 2), Е. КОНОНЕНКО (<<Еспи женщины 
всей 3е .. "и •••• , ПУбnнцнстнческая статья, нt 6), л. РОЗАНОВА
СЕРГЕЕВА (.В добрый час., очерк, .Nt 6). Р. МНРЕР-АНДРЕ. 
ЕВА (.Витя, AOMO~r •• очерк, нt 7), А. ЛЕВИНА (.Именм Ната
WИ., очерн, Н. 10), Т. АЛЕКСАНДРОВА, А. ВОЛКОВА (",Пуnьс с 
перебоями_, материалы рейд;), нt 10), г. ОСТРОУМОВ (.Атом 8 
рабочей сnецовие_, научко-попуnяриая статья, 1ft 11), н. МАТ(). 
РИН (_Дирижирует народная артнстка РСФСР Вероника Дуда· 
рова_, цветиое фото, обложка нt 3), в. 8ЫСОЦКИМ (иллюстрацни 

Елка на троих. 

Деды вышли на работу. 

и рассказам ",Уиннн_, нt 1, «Бес:сердечны~ за_едующн~ ро
днльным домом_, Nt 7, ",Девонсннй известияк_, нt 11) . 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАroДАРНОСТЬ: 

Г. НЕМЧЕНКО (_Снег_, «Красные босоножкн_ , короткие рас· 
сказы, нt 1). Н. КРНЧИГИНОЯ (_Бесстрашиа" Сара_, CTaTWI, 
нt 1), Р. ЛЕВИ НОЯ (<<Я знала ленкна_, литературна" запнсь 
восnомннаннй К. И. ПиснуновоЙ.АnексеевоЙ, '" 4). Т. БАРАНа
ВОЯ (_Встреча с nренрасным_ , стать". Nt 3), МА8ЛЯН ИКРАМ 
(_Учнтеnьннца_. стихи, Nt 9), врачу В. тРУtКЕВИЧ, цветовоАУ 
И. МАКАРОВОИ за поnезные советы, опубnнко_анные в ЖУ!> 
наnе. 

Редноnnегня благодарнт раБОЧНХ корреспондентов н обще
ственннц Л. ВОЛОКИТИНУ, В. ГЛАДblШЕВУ. Н . ХАРИТОНОВУ. 
И. БЛИНОВУ. М. МОРОЗОВУ, Н. БУКУРОВУ. Л. МАРГОЛИНУ, 
Н. 6АЛДННУ. М. ЛОПАТЕНКО. И. ПИСАРЕВУ, Е. СВИЯГИНУ. 
Н. РЫБНИКОВУ за антнвное участие в рейдах .РабоТНИЦЫ •• 

Вынужденная .. ера. 
Рисункн А. Грункна, д. 6елоаа, 

А. Аннсимова, И . тюковииа м Л. Зарецного. 

_ ПЯтую бутылку открылиl .. _ Ну прямо JC8K настоящая l 

,/ 



ПО СЛЕдАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 

зо 

.0 е р в о с о р т н ы й б Р а К) Под таким З"ГОЛО8КОМ 
в журнала «Р&ботнмца» 
N2 9 БЫI1i11 опублlotкована 
корреспондвнцн. рей

ДОВОЙ бригады о плохом качестве детском 
швейной фабрикой ~ 3. О "рин"ть,х мерах 

ф.БР ..... м!! ]: 

одежды, .".пускаемоМ Борнсоглебской 
нам сообщают. 

.КорресПО"Д8нцtf" «Пераосор11НЫЙ 6раю. 06суждOЛk" • коллективе - на ц&хо-
8ЫХ собраниях, на O'JIКPЫТOM партийном собрании, Н«! ПОСТО.НоНа действующем про
w,м0дcтa8НHOM совещаннм,- пишут AlotpetcTOP фабриКи ТОВ. Самено. и секретар .. 
"арпtЙНОГО бюро Т08. ШаТНЛО8.- Факты, указанные. корреспонденции, ПОЛНОСТЬЮ 
подтвердмлlotC ... 06 этом говорили все выступавшие на соБРI1ННЯХ ТО."РНЩН. Бы�нH 
&CKploITbl н доnonнител.,ные nPI+Ч+IНIo', меШl!Iющне коллективу фа6рнкм р460татъ 
слаЖ8Н+tо .. без ~aкa. 

КоnлеКТН8 в:sял Н8 себlll 06111З0теЛ.,СТ80 д06иться резкого уnучшени. КОЧ8СТВ8 
аЫПУСkllемой ПРОДУКЦИИ •• 

ropHOM КПСС: 

Секретарь Бориосог.nе6ско'го горкомо пертии тов. Катерки ин сообщает, что на 
бюро ГК КПСС, где обсужд4ЛОСЬ корреспонденци" «Первосортны~ брок_, были 
намечены " УТ8ерждены меры, нitn.pа8леНН"'е НО П08ыше!'4ме качеСТ801 npодукЦЮt'. 
С нового ГОДll пред.nожено асе учаСТNИ фабрики перевести Но1 пошив одежды по 
улучшениой технологни. Уже организована техническая учеба ра60~их. В течение 
года будут ПРОВОДИТ.,СR рейды по проверке NачеСТ8l1 ра,боты, семннары по обмену 
ontolTOM с передовыми шаейнымн предприятиями. Герком партии установил конт
роль Эi!I ходом выполнения прннятого реwення. 

Ро<rnа.reк~~6сб~сwр~: 

Глаllное УПрi!lвленне Росгпавтекстильснабсбытсырье при СНХ РСФСР сообщнло, 
что СОIIНОрхоз Центрально-Черноземного :)кономнческого ранона, в веденнн кото
рого находится Борнсогле6ская швенная фабрика, выделил Дополнwтеn",но к фон
ДУ 'У К8артoo!IЛО тканн «Звездочка_, «Юност.,» И другие. 

Со&местмо с представителямн СОIIНархоUl н фабрики переСМ«1JЖllается аа_ка 
СО8НlIРХО3l1 но 1964 год с учетом Н080ГО оссортимеНТlI t'етских тканей. 

.. Участок считается 
блаrополучным" 

в восьмом номере пашего журнала 
под этим заronОВJ<ОМ была оnyбп:иковD.
на корреспонденция, в которой расска
зываnось о иедоста'fК8Х в оргааиэации 

труда на Ihoрикском строительном 
участке (lCареnьская АССР). 
Секретарь Карельского обкома пар

тии ТОВ. Чупий вам сообщил: 
.КорреСПОRдеIlЦИЯ обсуждаnасъ но 

общем собрании рабочих Пюрикского 
строА:участка с участием руководите
лей Суоярвсхого строительного управ
ления комбината .Запкарельлес •• rAB 
были намечены праКТJNеские иеры ПО 
)'странеwno имеющихся недостатков. 

С'l'роАучостку направлены бетоном~ 
шалиа, две малогабаритные электро
станции и веобходимые электроlUIСТРУ
менты. Для проведевия мовтаж.вых я 
погрузочв:ых работ ВЫАелев автокран, 
для подвозки воды на объекты - спе.
циальная аВ'I'OJfашвиа. 

На участке упорядочен учет выхода 
рабочих на работу. НаРЯДЫ-З8даияа: 
сталв выдаваться своевремекио, в бух· 

Г8nтеркя ие принимает их к оплате без 
подписи исполиитenе~ 
Начальнику участка тов. Мари.моно

ву и прорабу ТQB. Остапчуку указано 
на низкий ypoBeJIЬ орг8ВИ.Эацпи строи
t"елыrых работ и грубость в обращешrи 
с рабоч:и:ми •. 

«Избушки на курьих 

ножках» 

Л б , в третьем вонере 
а м n ы у Д у Т. журнала ,Работница. 

под заronовком .Почему 
погасла .пампа? было 

напечатано письмо рабоnm.ц Московского трикотажного комби.ввта. Авторы пись
иа. а С ИИИR и. работвицы l..'Отеи дрyrих предприятий спрашивали: !Когда улуч
шится :Качество .nюмивесцевТИЬL'I ламп и стартеров-пускателей к .и.и.и. когда 
их станут выпускать cтoJtЬкo, сколько потребуется? 

в ответ на заметку .Избymки на 
курьих ножках., опубликованную в 
М 8 журнала .Работиица., МllИRстр 
просвещения Кабардиво--БаJ1К8.РСКОЙ 
АССР ТОВ. Чечевов сообщает. что ДЛЯ 
ускорения строитеJIЪСтва детского ком

бината в r. Прохладвом Совет Мини
стров республики выделил дополни
тельвые ассигноВАНИЯ. Комбиват при
мет ребятишек в 1 &вар'тале 1964 года. 
Детский сц н! З. пu:одящ'нйСЯ в 

аварийном СОСТОЯllJfи. . перево,цится В 
освобождаlOщееся здавие. 
Под детский сад иа БО мест будет 

переоборудоваяо бывшее здав:ие базы 
«Сеnхо:n<eхиика ... 
.кроме того, Со:вет Мкии:стров 

респуБJDl'КИ обратилса в Северо-Кавказ
СХИЙ СОВRaрхоз С просьбой предусмот
реть с1'Роите.льство ясnей-садов в 
r. Прохладно.м: при заводе .КаВКАзка
беnь. - на 140 мест. при винзаводе
на 50 Meo'I', при меЛЬЗ8Воде - ва 140 
J,lee'f'. 

Получил по зослуrам 

Два ro.a:a А. В. Крувичева пыталась 
З8ct'AВВ'fЬ своего бывшего мужа 
А. В. Смоnевце:ва оказы:вать ма~ри-
8JIЬHyв) помощь дочери. Она обраща· 

Управление электротехнической промыwлеииости Совета народного хозяйст
ва СССР п Управление светотехJiИКИ Государственного комитета по зnектротехн.и
ке при Госплане СССР сооБЩИJm, что привкмаются действеввые меры для 
улучшения качества ламп. Отныне Всесоюзному В8учво--и..сследователь~кому ове
roтехкическому ИВСТИ'J7I'Y поручево систематически КОВТрОJDф08аТЬ срок служ

бы ломп. Ра,зработана НОВIIИ ТJlDовая теХНОЛОГИЯ кзroтовnев:ия ламп на конвей· 
ерном оборудовании. С 1964 года ВЯeJфяетс.а в npоизводство стартер-пускатель 
вовой конструкции, который подходит к дампам разных типов. 

Увеличивается и выпуск памп. Вводятся в строй вовые заводы по праиэ· 
водству люмкиесцевтиых пАМП и CТd.pтepoB, а также Л1Омипофоров, стекла A1Ul. 
ЕКХ. Заводы в Смоленске, Баку уже начали выускатьь пампы. 

ОПЯТЬ ты припес ребенку HКJlry о по • 
лярниках?1 

Рнс.. А. ГРУНННА. 

лась во многие организации. Там бесе-

дова}[И 00 Смоnенцевыи, но ~:;H:H:::;~~:~::I 
жал УКnОКЯ7ЪСЯ от уплаты 

переходил с одной работы на другую. 
подоnгу ие работал. 

Обо всем ЭТОМ 'I'Oв. Круничева напи
сала в реДАКцию. Недавно жадобу 
А. Круиячевой рассмотрел Пушкин· 
СКИЙ I'OродскоА нарсуд Московской об· 
ласти. Смолевцев за злостное уклове
lПtе ot' уплаты a.nим:еитов прlП"ОВОрен 

а !'реи roAax лвшени.Я свободы. 



• 
Черный цает Р8Амо .ып .. • 

д,ает на МОАКОА га_..... • 
одеЖА8. ... не сnучаАко: 8 
черном nlOбц фмrypа стано. 
8КТCJI стройнее. Черное 
"naTWt 8ыручает женщину 

80 многих С:nУЧaJIХ, так нан 

может 8ЫГЛЯАет. н A8J108blM. 
М "арАДИ"'_, н Торжестае .... 
мы.. этс :.а.мент не ТОЛЬКО 
от фоРМЫ самorо пnаТЬJl. но 
" от ОТДеnoн. от "ОПОIlИ" 
"нА н yкp.awettHA. 
Сейчас MCJAНЫ цел,,"НОIфO

ены. плат," ... более НJ'IH ме
..... прнnегаЮЩИ8 ПО .nнннн 
талИИ, часто с нос..,." ..... 
тачка.,и от боковых WIlO8, С 
ПpJ'l"ЫМН "11М иetllНОro рас
ширенными К .... :.у ю6к.амн. 
РунаВ<1 8тачные, МН""Ы. 
"11М nOnYAf!"HHWe f/.j. ворот
ники нeбonьwме - стоАкн. 
хомутики. шал"к"" отl\oж
мы •• 
Если недавно мы у.л_ма

nж.. бnкТJtЩММН тнанымн 
шелК......... то сейчас снова 
стали МОДНЫМ Н мато_ые 
крепы н бархат. Нз блесТ1t
ЩКХ же тн .. "_А "еnа.от 80-
ротин .. " ... , " .. кты, бе ... "и. 
&enaJII отделка - Пине. иру
нено - придает черному 
платью большую свежест ... 
МЫ пр~агае .. нескол .. ко 

модепей черных пnатье •• Их 
едеnа"и AII" .ас ХУДОЖНИИИ 
Общесоюз"Of'О И ЛеиКЖ'рад
сиоrо АОМ08 модеnеЙ. 

t. ПnатЬ8 Н3 wерСТЯНОro 
"репа, цеnьнокроеное. прн

nerающее по Тaлttн " рас
wиренное книэ.у. Воротник 
.стоАка» едеnаи Н3 :атом же 
заrофрироеакном ткаии. Р. 
комекдуетс.я MonoAbl. жен· 

щина •• 
А8ТоР - Г. ШАТКИМНА 

(ЛettННrpад). 

2. Пnатье-косТЮlill "3 шер
СТllКОГО крепа. Жан8Т прита· 
леи, юбка пр"мая, УЭкa:JII. 
Фигурная wana.кa воротни
на и ни31 рукава oTдenaмw 

бnес""щнм .. ерным кантом 
КIIH узноА 68: ... ко". 

Мтор - В. МИХАИЛОВА 
(л ..... Нr-p.a.A). 

3. Просто. ~n8"alfТнoe 
"naTa.e, цеnа.нонроеное. с 
косо" 8wтачкоА. ОТА,еllка -
УЭtQII бn.eсткщак беАка. "",у
щаll по краю аоротника. 

адо"а. ~стежкм и по нpaМJ 
прорезных кармано •• nyro
.НЦЫ оБТRЖНЫ.. .мень"не. 
6enlo4H _орот""н AfI"aeт 
пnат.... более МаркАН ...... 

А_тор - Г. ГАГАРИНА 
(Мос.каа) • 

•. Совсем простое по фор· 
ме ппатье-нОСТlOМ .... rn .. AНY 
нарядны. 6nаrодаря 6е
лым жабо и манжетам 
6nузкн. 3акопна у ворота м 
нncжкн на манжетах доnж· 

иw со .. етат..с.. по цаету. 

форме ... матернаnу. это 
"nати можно дenата. tQ ире
~ ми бархата на ке ра3-
-еры. 

Автор - М. 6QЧАГОВА 

(ЛеИ"ИrJNIIД)_ 

5. пnотн ... А шерстяной 
"п" '" ш.nно .... А креп нnи 
бархат можно испоnb3Qeать 
.,.Я ~O пnатWf-КОСТlOма. 

Воротник н манжет... "3 
уни"к"х (5." ... ", круж ••• 

Автор - Т. ОСМЕРКИНА 
(Москва). 

Рнсунки Н. ГОЛНt(ОВОR. 

• 
" 11 

5 

--------------------------------~~ ~, 
Всякую мебель, а в осо

беннОСТИ' ПОЛИРОВ8Н'ИУЮ, не 
реl(ОМeNдуется ставить 

близко к печам, oтonитель~ 
ным батарея... Не cnедует 
ставить пonировакную .. е· 

бель н У окон. так как она 
выгорает под воздействием 
прЯМЫХ СОJшечкых лучей. 

• • • 
Мятая шерстяная одежда 

не всегда нуждается в гnа· 
женин. 'Часто она полно
(; тью расправляется, если 

повесить ее на плечикн "ад 
тазом с горячей .водой. от 
КО1'Орой поднимается пар. 

• • • 
КаПpщfовые. иеnПОН08ые, 

перлоновые чулки и (IОСИН 

н:расивы. но совершенно не 
впитывают нспарений , а 
зто ~eт к быстрому оxnа
жденкю ног. ПоЭ'Т'Ому их 
рекомендуется НОСИТЬ толь

ко в теплое время года. 

ЛJOД.AМ. СКЛОННЫМ К ,про
студе. страдающим ревмв· 

тизмом. по~аrpoЙ. потли
востью ног. а Т8Юfte бере
меННЫМ жеНlЦИнам твкне 
чулни НОСНТЬ не следует. 

• •• 
Трещнну В око."Но.;\1 стек

ле МОЖНО по.крыть ТОНКИМ 

С-'1оем б8СЦDe'JIКOrO /l81(а. 
Тонкая. прозрачн8SI ппенка 
держится два--т:ри ГОА8 , не 
портит внешнего вида pa~ 

мы к не смывается при мы
тье окон. НанОСИТЬ лвко· 
вую пленку лучше с наруж· 

HOn стороны. 
31 



· . Беседа врача . 

«Трудные» вопросы 
Вот несколько строк из письма 

нашей 'lИтзтenbIНИЦЫ А. Н. Сер
гнекко (г. НикоnаQВ): .. Ного НЗ нас, 
ро,цнтеnеА . не ДОН1lмали дети 0900-
ми бесконечными 4.J10чему» и .. за

че~ .. ? И '(ТО не знает , как ТРУДНО 
подчас нахОДИТЬ на НJlХ ответы? . 
Ну как доходчиво объяснить трех
петнему малышу, почему ндет 

дождь или отчего на кипящем чаА

нике танцует ирыwка1 Понезоле 
порой станешь 8 тущ.щ. Чувствую. 
вот.вот придет AOllb , когда н MO:II 

Леночка задаст самый трудный во
прос: .. Мама. а откуда берутся де
'I1И?» По правде говоря, ЖдУ ero, а 
как ответить, не знаю. Помогите, 

пожалуRС1"а" . 
Мы попросили ответить на ЭТО 

письмо врача А. Н . Шибаеву. 

Маленьк.нЙ чмоеetC - удивнтеnыюе су
щесТ80. ШИРOfCО раскрытыми глазенками 
.8Сматрнвается он в окружающий мир. 
стремится все потрогать, все попробо
вать, узнать, осмыслить, и раио ИЛИ 

поздно вознииает тот вопрос, который 
страшит многих матерей: .. Откуда берут· 
СJIII дети7 ... Что ответить ребенку7 .. Пocnе 
узнаешы�.77 Но дети - народ настоЙчи· 
8blti. 

- ПОЧем.у" nocnе7 
- Вырастешь - тогда поймешь. 
- А почему. когда 8ырас:ту1 Я сеtiчас 

хочу. 

Mнonte мамы и папы прнбегают кис· 
пытан"ому enос06у: говорят .малышу. что 
его ку,пил", в Mara;JHHe. Ребенок, кажеТCJIII. 
УGПQfCа .. 8ается. перестает спрашивать. 

BspOC"bIe с odIIегчеиием .здыхают. Но че· 
реэ иенот~ое врем" дочь МJUoI сын YKG
рмзнеино сообщает: .. А Витя сиазаn, что 
A8Teti 8 Mara:»lHe не noкупают. ОН гоео
рит. ЧТО их в ро;дитe.nьском доме рожа· 
ют_. От неожидаиности мать ахает. на· 
чинает У"'8ерждать. что ВИтя - плохой 
ма"ьчии, он ничего не поннмает н 8006-
ще 06 этом rOВlOps4Tb ке сneДУе'Т, стыдно. 
Ребенок oSадУмывается: rtOЧему -не ~eAY· 
ет7 Почему стыдн07 

Конечно, 8 вопросах д~ей мла;дшero 
возраста нет н тен.и С8(СУil"ЬНОСТИ, они 
спрашмеают. потому что хотят все знат". 
Если ответит,," "рОСТО, опреде"енно, ОНИ 
не будут бо"ьwе над этнм заДУМЫВilТЬСЯ, а 
сказать непра8ДУ, отговориться - в со

знанни мa.tIыша посе"ится сомненне, 803"
ннннет НОДОверне н родителям . Тут .. а 
помощь ему JТpидут бo.nее «просвещен
Hwe. С8ерс"!'МНки. Один с"ышan накой-то 
обрывон разговора, другой посмотреп по 
тe.nеаизору фил..... дnя взрoc.nых - ПО

HJIIITb ие поня,", а что-то заподозри". Н вот 
в душе ребенка родилось ищущее "юео
пытс"во: не хотят говорить прааду. ЧТG
то скрывают да еще стращают, уССРАtOТ, 

ЧТО ;)то стыдн о.. . Н епременно надо 
узиать, что же это такое7 .. 

Нет, де~й .нельзя обманывать, надо го
ворить нм ТОлЫСО правду , но так, чтобы 
анн по""ли суть бе.э каких~иCSo -менуж· 
ных насl'lоеннй. Немецкнй ~ченый РУ,Н
тер Фейстель прКВОДит тако·н при мер ра
зумнorо O1IВeTa ка BOnpocw м'Т'Нnепtего 
МOIJ1ьчика. Вначале отец ~an сыниш
ке личннку, иукоnиу бабочкн, расс'Казал 
о том , как размоножзются бабочки. Затем, 
во время проrynки в nесу, онпока.эа." ему 
ГНе.3Да, • которых птнцы ВЫt.нжнвают 

СВОНХ птенцов, потом поэнакОМИ" с се

менС1'ВОМ кро"иков. СЫН с.ПРOGН": «А крО
"нки тоже нз янц выnуп"нваются1. Отец 
объяснн,,: .. Кроnьчата танне ма"енькне, 
что живут сперва в теле матерн •. ТогДа 
сам ребенок догада"ся, почему у его 
прияте"я была таная то"стая нош на. а 
noоле rIOявипнсь ПЯТЬ котят. НО Manblwa 
_учн" вопрос: а почему сам-то он не пом
ннт, кан ПОЯВН"СЯ на свет? .. да ты к ке 
можешь помниты� ТЫ БЫI1 совсем Mal1etib
кнй, нес-мышnеныш. Но мы ЖДill1И тебя н 
БЫI1Н очень рады, что ты РОДИЛQl • . Ма
лыш бы" полностью уДов"етворе.н н 
БОl1ьше не задавал ннкакнх 8OnРОСое. KG
нечно, подобный ра.эr"080Р - не еодинст
венно правн"ьный . Можно прИдумать 
много АРугнх ответOII. Например, сказ:ать, 
что 'Ребенок pa~HBaeтc.. нз ManeHbKor o 
кусочка тела матери. Внзчале он так маn 
и бeerпомощен, что мать носит ero в се6е, 
н "ншь KOf"Aa ом немного подрастет н 
СМОЖ'ет сам есть, дышать н ,кричать, он 

родится с помощью доктора. 
Отвечать надо, конечно, спокойно, 

6ез те .... смущен'Мя ИЛН усмешек. Ребе
нок не должен заподозрнть. что сущест
вуют каокн~nнбо Доугне, скрываемые от 
иего 06стоятеl'lьства, нначе он начнет от
носнться к lIotypOCaM продолжения рода 
че"ооеческorо как к чему-то постыдному, 

неМко .... ому. такому, что надо Тщатen ..... о 
снрывать. 

В детях мы обязаны СЫЗМaJlЬС'r'ВiI ВОС
,пнтыаать ",стые. светnые понятня о 
люБВН, 06 уважetf'Нн к женщмне, к Ma.T~ 
рн. Это, есnи хотнте, основа НХ раЭ08ива· 
ющейся нравственнсстн, за"оr будущего 
кх семей,ного счастья. 

Есть еще од"Н «трудный. воnpoc, но
торый :JздаlOТ маленькне детн: чем вы· 
38аио р.а·:lnичне .в СтРоенин те"а Мa.tIьчи· 
ка м девочки7 Понятно, нет нужды вда
ваться в об'W"снение бнoлorичеоккх прн· 
чин Р;lЗЛИЧНЯ полое. Достаточно сказать, 
что .тан нужно, чтобы не путать ма""чн
'Ков н Де&ОЧе+с, отличать их Друг от АРу· 

га_. В нных семьях, rдe малыш растет 
один, родите"и паннческн боятся, как 
бы он не yмtдen pasдeTЫM ребекКiI дру
гого noла. Но ведь в яслях, садиках, на 
пnяжах детн видят Друг Друга н восnрн
нимают nono8ble разlJ.НЧНJII , как вnonне 
ecтecТlBeнHыe, бe:t: тени не.3А0р08ого кн
тереса. А многме ребята А~же н не .эаме· 
чают зтих разnнчиЙ. Одна .. ать спро
снnа своего сынишку, вернувшеГОСJIII с 

речкн: 

- А девочнн тоже купадке:..7 

rn •• иwА реД8КТОР - 8. Е •• АВИnИНА. 

- Мамочка, ОткУда,. )нзю1.. Ребят 
быl'lО м<ного, н 'ВСе pi1здетЫе ... 
Так что особая насторожен-ность .эдесь 

нн н чему, она может 'Т'01IbKO Bbl:lBaTb лю

бопытство, как все запретное. 
Нелerкнм дnя ребенКа БЫвает пер над, 

когда у него появляется братишка ИАИ 
сестренка. Раньше он C;lM бы" цен.тром 
семьи, а тут ВАРуг чу8СТ8ует себя эабро
шеины", несчастным - ведь внимание 
матери да н отца в значнтеnьной мере 
пе~екnючзется на НО&арождениого. 

Девочии, нак прави"о, "егче воспрнни
мают такую новость. братин дnя ннх 
ЧТG-ТО вроде ЖИ80й куклы, нное депо 
мanьчнкн. «Забwтw". старwнй не хочет 
быть бо""WНМ' ОН тоже хочет быт.. ма· 
"ен"ки .. , обижаетс". капрн~нчает. 
Но вот папа готоент ванночку , а мама 

начинает разворачнвать малютку. Инте
ресно: нак Же его будут мыть1 Матернн· 
сное сеРДЦе подсказывает: не"ьзя запре

тит .. старшему ПРНСУТСТ80вать при купа

ннн, наоборот, "учше дать ему возмож
ность актиено участвовать в :)TOti проц~ 
Ауре. 
Да, ход верныйl Ребенна не узнать. 

Глазенки заб" есте"... . но уже не от оби
ДЫ, а от бо"ьшого, незнакомого, еЩ8 не 
вмещающегося в ма"еньКое сердце чув
ства - то nH жалости, то nн покров"'
теnьства. Он вдруг ощущает себя бо"ь· 
WHM Н снльиым, внднт, что может ПОСО· 

бить беспомощному существу, защитить 
его от неведомой опасностн. 

TilKOBO первое пробужденке того еЩе 
не осознанного, врожденного ннстннкта. 

который расцветает впОследСТВИН с B~ 
лннне чувства материнства и OTЦOBCTB~ 

Роднтеn ... могут свонм BHHMaTenbHblM 
подходом к ребенку уберечь его ОТ нерВ
ного потрясення, связаниого с появnенн· 
ем иового члена семьН . Сnедует ИСПОД
воnь, постепенно готовить детей н это
му событкю , рассназывать, какнм беспо
мощным н с"абенькнм будет маnенькнм 
человечек н как нужна будет маме по
мощь. Тут не rpe.x и ПОflЬСТНТЬ немного: 
при впечь старших к приготов"енню при

даного, а затем и к посильному уходу за 

новорожденным - пркнести что-ннбудь, 
подать н т. д. Ребенок ниногда, нн при 
накнх уСЛОВИЯХ ие доnжен чуоствооат" 
себя однноким, nншнн" . Пережноання н 
обнды часто ранят детскую AYWY гораз:· 
до гnубже, чем думаем мы . взрослые, и 
могут оставИть бо"езнеиный след на 
до"гн~до"гие годы. 

Врач А. ШИБАЕВА 

На пер -в о й с тра н и ц е об ло ж· 
к и: Труду - слава! Пnа.каr худо_в:нжа 
О. ВУХОJlООЗ. 

На ч е твертой с" ра в и це об
л о ж к и : Вятские мотивы (паино). Ра
бота художRИЦЫ Е. Kocc-ДеНЪШИ1l0fi. 

Фото В. MaTOpJDI&. 

к эroAlУ HOAlepy BaercJl, 6eCnAarHOe 
nри.л.ожение: СОбеrы по y6paHcrsy 
Ksa.prupbl u. рuсун"и вышивок дАЯ CBk 
фето" и нагрудни"ов. 
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Дружес ,," с ш t;РiЮ1 

11 _ СЕМ Е НОВА. 

с вами вместе 

Когда горят под небосводом 
ГИРЛЯНДЫ праздничных огней, 
Прощаться с уходящнм ГОДОМ 
Мы лю6нм 8 общес't'ве друзей . 
Традицию продолжим ныне 
Пожалуйте, ДРУЗЬЯ . сюдаl 
Все наш н гостьи - Героинн 
Велиной армин Труда. 

Пусть правды свет друзьям дал еким 
Несет газетный свежнй лист! 
Горда Забелииа высоким. 
Почетным звани ем - праеднст! 

и у П оповой-крановщицы 
Крепка рабочая рука, 
В порту не могут даже птнцы 
Смотреть на Машу .. свысона», 
А кора6лн со всех морей 
Склоняют мачты перед ней! 

Ткачнха Котова! Немало 
На белом свете стран таннх, 
Где Серафима выступало1 
От имени подруг-тначнх. 

" конен ,. Ахуновой - машины . 
Чтоб хлопон белой бил волной, 
Мех а н изаторы-мужч ины 
Учиться едут к Турсуной. 

Врача Чеботаревой сила-
Ума и сердца добрый спет; 
Все жнзн и, что она продлила, 
Составят много тысяч лет! 

Н е зря М о1 лииину Прасиовью 
Зооут колхознЫм .. маяном ,.. 

Все говорят о ней с любовью : 
- Наш председаТель с огоньком! 
А если хор НОЛХОЗный В сборе 
И пе сня льется, широна, 
То в самодеятельном хоре 
Мы CJ'Iышим голос {< маяна ,. . 

Идут за Гоголевой следом 
ЛюБИм ые ученини . 
Она нх учит путь к победам 
у классной начинать Досни . 
В жнзнь вступят, словно иовосел ы. 
сеГОДняшние малышн , 
И даст ИМ в путь дирентор школы 
Частицу собственной души. 

Тесна журнальная страница_ 
Здесь осе м друзьям не уместитьсяl 
Но мы всегда сердцами вместе, 
И Звезды светят нам всегда, 
Мы зто доброе созвеЗДье 
Зооем Созвездием Труда! 

Евг. ильин 
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