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DАВСТРЕЧ~ 

К
осмический кораБЛI> .Восход. от
правился в рейс утром. На.стречу 
солнцу. В кабину корабля иа ог

ромиую ."'СОТУ долетали песни, славя

щие Ленина, партню, советскнм народ. 

И троим ЛЮД'lМ, наХОДJlЩММСJl на бор
ту кораБЛJl, каЭё!lЛОС" : она совсем близ
КО, родная советская земля, пославшая 

НХ в космос. Бол .. wое, доброе, любя
щее сердце Отчнзн.,. бнлос" рядом С 
сердцамн героев-космонавтов . 

Не было еще таких полетоа, как этот. 

Народ славит героев космоса. 
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Не б ... ло еще таких сложн".х и совер
шенн,,'х кораблей, как наш .ВОСХОД •• Не 
б ... АО еще такнх МОГУЧНХ ракет-носите
лей, как та, что вывела многоместн",н 

корабль на орбиту. 
До сих пор мь, энали лмw.. одно

MecTH .. te космическне корьблн. Тепер .. 
впервые в космос 83М"IЛ корабл .. , не 



Владимир михайловнч 11 Валентина Якоu
левна Комаровы З8 вечерним чаем, с JlИ 
ми НРИНI(а. Л ЖеIlЯ, сын, еще D ШI(Оле. 

КОIIСТ811 ТИII ПетрОВlI'l. Гa.nИl18 Николаевна 
Феонтистовы If IIX СЫ'шwка АндреД"а . 

А зто Б()рис 11 Элеонора Егоровы. 

котором находилось три человека - це

лый космический экипаж. 

Во всех предыдущих полетах мОСМО

... а9Т вынужден был выполнять десятки 
различных дел: управлять кораблем, ве
сти наблюдение за небесными светила
ми, поддерживать свяэь с Землей, про

водить задаиные меднко-биологнческие 

эксперименты. В этом же полете впер

вые оказалось возможным распреде

лить всю обширную прогро!мму науч

ных наблюдений межДу всеми членами 
экипажа. Значит, возможности для ис

следования проблем полета человека в 
космос значительно возросли. 

ИХ было трое: командир, ученый, 

врач. Трое бесстрашных, имена которых 

на устах у всех людей. Всей своей 

жизнью были они подготовлены к свер
шению этого подвига. 

Владимира Михайловича Комарова, ин

женеР-ПОЛКОВНl4ка, коммуниста, на 

стартовую площадку космодрома при-

8ела огромн"я, неотступная любовь к 
авиации. В годы Великой Отечественной 

80ЙНЫ, еще школьником, он решил 

стать летчиком. Он никогда не изменял 

потом этой своей мечте, ставшей целью 

его жизни. И вот Первая московская 

специальная школа ВВС, потом летная 

школа пеРВОНl!чального обучения, затем 
Батайское военное авиационное училище 

neТЧИК08 и полеты, полеты... ОН хотел 

еще больше совершенствовать свое ма

стерство, подкрепить его инженерны�ии 

энаниямн. Военно-воздушная инженерная 

аКl!Iдемня имени Н. Е. ЖУКО8СКОГО дала 

ему эти знания. 

В академии заметнлн пытливы�й ум, 

широкий кругозор Комарова, глубину 
его знаний и творческнх поисков. Лет

чик-инженер, испы�атель,' он увлекся 

космонавтнкой и был прннят в группу 

космонавтов. Вместе с Гагариным, Попо

внчем, Быковским он ПРОХОДнл трениров

ки, Все та же огромная преданность де

лу, упорство и воля помогли ему стать 

космонавтом. И вот он командир кос

мического корабля. 

д Константин Петрович Феоктнстов

учеttый, широко эрудированный специа

лист в технических вопросах, кандидат 

те)ll:нических наук. У него за плечами 

Московское Высшее техническое учили· 

ще имени Баумана, ряд научных работ, 

годы напряженного творческого труда в 

области сложнемшнх вопросов техники. 

Константин Петрович мечтал полететь 

в космос. ОН вернл, знал, что в кос

мос обязательно должны попететь уче

ные, что к звездам может лететь каж

дый здоровым чеnовек. И упорно гото

вился к этому попету. 

8 полете перед ним стояло много за
дач, связанных с наблюденнем звезд н 
Земли как планеты. Ученого l4итересо

вали оптические характеристики земной 

атмосферы, полярные сияния, е:озмож

HOCТI4 космической наВJoIгациJol. 
Третl4Й из космонавтов, самы�й моло

дой,- врач. Борис Борисоаич Егоров 

РОДИЛСJl в семье медиков. На студен-

ческой скамье - он учился в Первом 
Московском медицинскОм ннституте

Борис увлекся научно-исследователь

ской работой, 

12 апреля 1961 года Борис быn среди 
специалистов, которые встречали Гага

рина в районе приземлення. Так рtIДости 

и волнения космонавтов стали его вОЛ

нениями н радостями. 

После ОкОнчаНия института Борис по· 
святил себя авиацнонно-космическон 
медицине. Первым из всех врачей 8 МН-

ре комсомолец Борис Егоров побывал 
в космосе. 

Советские космонавты совершилн 

шестнt!IIдцать оборотов вокруг Земnи. 
Весь экипаж был занят напряженной 

работой, наблюдал за сложнейшими 

приборами и аппаратурон, за поведени

ем собственных сердец, за окружавшим 

необыкновенным миром. 

Намеченная программа разносторон

ней научной работы выполнена, То, что 

сделали трое советских космонавтов, не

обычайно важно для познания Вселен

ной, для грядущих межпланетных путе· 

шествиЙ, ДЛЯ мировой науки. 

Со времени старта в космос и дО при

земления все оборудование и все си· 

стемы корабля работали безотказно. 
Новая кабина устроена так, что 8 нек 

космонавты могут жить н работать без 
скафандров. 

Корабль совершил посадку в задан

ном районе с высокой точностью, и эки

паж не испытал каКИХ-Лl4бо значитель

ных перегрузок 80 время приземлення. 

Это также одна из побед конструкто
ров корабля «Восход». Советский народ, 

наши ученые, конструкторы, ннженеры, 

техники, рабочие могут гордиться чу

десным детищем своего ума, творением 

своих рук. Первый 8 мире многомест

ный космичеСКI1Й корабль и мощная рв

кетёt-носитель являются ярким показате

лем гигантски х успехов советской науки 

н техники. 

.. .прекрасна история нашей Отчизны, 
где впервые в мире пролетариат и 

трудовое крестьянство сбросили ярмо 
эксплуатаЦНI1 человека человеком. Мы 

знаем : крупнейшие достижения в нау

ке, грандиозная победа, одержанная 
советскими космонавтами,- это продол

жение велнкого ПОД8нга советского на-

рода, которын под руководством 

скОй партии строит коммунизм. 

леи ин-

Мы гордимся величием этих побед, 
История пишется и в наши дни. 8 
прекрасную кннгу истории советской 

державы вписано немало ярких страниц 

н об успехах советских люден в овладе

нии космосом. 

Полет трехместного корабля с экипа

жем на борту проходил в дни, когда 

Наш народ готовнлся отметнть 47-ю го

ДОВЩИНУ Октябрьской социалистиче

ской революции. Пропетая над плане

той, зкипаж советского космическОго ко· 

рабля гордо нес славу своей страны

родины Великого Октября. Внуки Октяб
ря совершили новый прыжок 80 Вселен

ную. Н. ШНПНПОВ 



Елена УСПЕНСКАЯ 

Н"ЕВОЗМОЖНОЕ 

ВОЗМОЖНО! 

[С] 
орок семь лет. Целых сорок семь летl А 8 сущно-

е
ст .. , минута:в исторки человечестеа. 

Да, ТОГДа, давно, озадолго ДО семнаДЦатого го
Д", революцня в ниЩенской крестьянскон Росси:.. 

. многим казалась неВQЭМОЖНОН. НО Ленин и его 
соратники знали: ·реаОЛЮЦI4Я грянет, Т'РУДО80Й народ победlotТ. 
Они энали ЭТО, создавая -партию комму,нксюв; ОНИ знали ЭТО, 

находясь 8 ссы�ке •• 8 ЭМНI"1pации, 8 подполье; О'НН энали ЭТО, 

когда ГОТО&ИIIН .. арод к .решающнм боям . 

И Октябрь победилl Невозможное стало 180ЭМОЖНЫМ. 
Кажется , за те годы, ЧТО я живу .на свете, уже давно мож

НО при8ы�нутьb к тому. ЧТО в нашей стране невозможное 

1803МОЖНО. 

Я вlotдвла, как начннаnось строительство гндростанций в 
Заполярье н tta Еннсее, под Красноярском. Но f(()("Aa <8 этом го
АУ я прнл&тела на ОДНУ из самых молодых строек - Са"но
Шуwенскую гэс - и увидела, как мчится здесь зажатый меж
д'У дIIухкипометро.вы�нH а<алами совсем уже бешеный Еннсей, 
м'Не показалось: нет, тут невозмо">!"но построить плотину. 

А .накану ... е мы с делегацией .белорусских писателей были в 
Шушенском. Там мы видели лампу Ильича - нет, ,не ту, 
не электрическую, уже давно ставшую символом лампочку 

Илыича. МЫ I&нделн стеклянную кеРОС'НН08УЮ лампу, прн свете 
которон Владнмнр ИЛЫ4Ч работал, стоя за монторной, 8нделн 
медный 1Il0Д~8ечннм, над моторым колебалось пламя свечн, 
i<orAa О'Н чнт'ал, писал илн мечтал. И, вс;помнив зто, я падума
ла: отсюда, от зтого огонька, пошел свет по всей нашей стране. 

И она будет, эта плот-нна, будет как OAIofH из самых дорorих 
памятнико.В ВпьдJ.tМнру Иль'нчу. 

ИНОl'lда Мнв к&же1'ClЯ, МОЖНО об ЭТОМ и не писать . 3ачем1 
Ве'дь за меня говорят укрощенные реки, зарево электрнческо

го света, говорят нашн свер.хмощны�e ураЛЬCfCне экскавато

ры - на монх глазаl( они грызли и отечеСТ8ениую породу н 

acyaHcKHI1 гра.нит,- говорят и белорусские «МАЗьm, KOTopble 
в любую погоду гоняют по головокружительному Усинскому 
тракту а Туву. 

Да, З8 .нас Г080РЯТ созданные людьми 'Новые моря м новые 
города с глазастым н здаН14ЯМИ школ IИ уютными домам н, но-

8ble заводы, Iкомбннаты. НО главное, Г080рят люди - -ИХ рукн, 
их эн&t++tя, их неустанный труд. ,говорят и М()}4 друзья на 
Кольском полуострове -н в Туве, (8 Белоруссии +1 Крас,ноярске, 
в Москве н Воронеже. Наверное, мноrие давно забыли обо 
мне. Но я .их помню. Рi!lЗ8е я MOry !их забыть - тех, с которы
ми встречалась. 'и тех, О которых пнсала в течение двадцатн 

с лишнн.м лет своей беспокойной п:нсателt.C·коЙ он журналнст~ 
окой жнзни?! 

Сегодня я '8спом~наю о ,каждой .своей поездке, о каждой 
встрече и вновь н В:новь думаю о том, как много сделал 

мой народ Зi!I эти сорок семь лет! Наперекор 'Всему: голоду 
.. холоду, Г1рi!lждitнс.коЙ -войне IH интервенции, тяжким годам 
культtII, фашнзму, пытавшемуся ,поработить мою страну, иtllко
flец, наперекор м<Ноголетней «ХОЛОДНОй BOHHel). Я 8СПОМ'ИНi!lЮ 
теж людей, кото.рые боролиct., чтобы <Невозможное стало воз
можным, tt тех, кто сегодня трудится 180 "мя коммунизма • 

... Одна !ИЗ перВЫХ зtllпомннвшихся .мне 8ст,реч была давно, 
8 1927 fГOдy. Тогда мне было 8 лет. Я сидела -в маленькой 
кварт""'ре, куда меня захватил с -собой отец, 'и смотрела на 
очень старую женщину. Конечно, сейчас я уже не помню, о 
чем шел разговор. Только !Навсегда осталось .в памяти прнкос
иО'Венне доброй он <трогой 'руки ,к монм волосам н взволно
ва8WМЙ !Меня рассказ отца о том, что Вера Николаевна Фмгнер 
(l3то 6ыла она), е молодос"" блж:тательная 'петербургокая кра
савица, 25 лет просндenа в Шлис.сель'бург.скоЙ крепос'JИ. У.же 
позже я понял а. что зту женщину. как и сотни, ты�ячнH других 

революционеров, не испугали ни ссылки, нн тюрьмы, ни 

смерть, они боролись за счастье .народа, I(ОТЯ не всегда ви
дели еерную дорогу. 

Едииственно верная была указана Леннным. И этой дорогой 
пeiбедно кдет 'наша КО:ммуннстическая парт·ия. 

Не забуду встреч н s обуглениом КалН"нине, в котором, 
казалось, сам воздух еще пах пеплом. ПОIJ АЗаН'Ная плCtТком 
женщнна noмеW)fвалtll углн <в печке н рас-сказывала мне о своей 
дочке -; лас'КОВОЙ, доброй, уважителЬ.НоЙ . Это было в райко
ме ком<:().мола, ·и обе мы ждали секретаря. Женщнна .не знала, 
аачем он "рнгласнл ее ,к себе. А она должна была &I(BTb в 
Москву за посмертной наГРi!lД'Ой ее дочерн - за Звездой Г е
роя. Это была мать Лизы ЧаЙк·иноЙ. Т ой самой Лнзы, которая 
поги6лtll, отстаИ'8ая с,воооду с:воей Родины, рождекной Омтяб
рем, спак;ая ммр от фашизма. 

. .. С ОГrРОМНОЙ Г'ордостью прочла я сообщение " г"зете о 
Том, что Любовь Викторовна Васильев". учнтель-ница Востря
КОВСКой школы, Подольского раЙОНi!I, о которой я когда-то 
писала 8 «Правде») , избрана депутатом Bepl(08Horo Совета 
СССР. Любовь Викторовна <Начннала с трудного: вокруг стояли 
разрушенные дома, земля была завалена -обломками н мусо
.ром. И она <:0 своим," ученикам'и 18ырастила не только сад, а 

целые поколеН'ия агрономов, садоводов, людей, влюблеННЫI( 
<в землю . Я ездила туда совсем ·недавно и (видела этот сад, 

который пом·нила маленьким. Любовь Викторовн.у я не заста
ла --"наверное, уехала куда-нибудь за новыми c~eHцaMH , а 
может быть, н ПО 080ИМ депутатским делам .. . 

В этом году я впервые попала в республику, в которой 8се 
оказалось удивительным для меня,- в Туву. И при рода, н 
невероятные озера - одни с горькой ВОДой н горячим Дном, 
другне с пресной водой и холодным дном,- н Енисей , кото
рый мчался под окнам..., ньшей !'Остнннцы, И, 'Конечно, опять
такн люди. 

В Кызыле, столнце Тувы, я познакомилась с Байкарой Дол
чанмаа. Бывшая пастушка бi!lЙСКОГО стада, теперь она презн
дент .республики. Уже потом мне рассказали, как эта I(ра6рая 
женщ~на в упор застрелила двух медведей. 

Анедавняя Iвст.реча в Асуане с Лидией Андреевной CYl(ёI
ревой, женой одного из заместнтелей главного зксперта пло

тины? Она приехал а с мужем в Египет 8 чнсле первых ВОСЬМI1 
человек н выучилась говорить по -арабсК't1, чтобы лучше понять 
.., узнать этот -народ. С't(олько же 'Их у нас, жен строителей, 

жен Офицеров, которые свмоотверженно деляТ' с МУЖЫIМН 

все тяготы пе.реездов, не раздумыв<!я, отправляются туда, 

куда посылает их мужей страна, ПilрТИЯ! 

Вс.поминается встреча на Ниле с одним из -наших рабоЧ'IJt . 
Я onр()сила ero: «Как же м()жно жнть при TeMnepaтy,pe плюс 
47 градусов?»- и услышала предельно КОРО"У'КИЙ ответ: «Жить 
здесь не:воз:мо>tOно, i!I работать можно. Работаем же ... » Всюду 
они рабоТilЮТ, наши людн,- и nplol плюс 47 8 Еr;ипте н прн 
М1+НУС 47 в о ... 6кри. Пока я размыwляла об зтом, .нас с Лндиен 
Андреевной окружнли мальчишки, " египетские мальчишки 
такне же, как и все остальные: горластые н озорные. И на 

вопрос о там, кем они хотят быть, единодуwно отвечал:.t: Ду
З14I<ОМ . А Дузнк - это наш экскаваторщнк, .которыЙ одним "'3 

первых получил наг·раду от главы .госудаРС1'8а - презндента 

Насера. Они не Х'У'до разбнраю1lCЯ в людях, эти мальчишки. 
Скептикw! Я предстc*JЛЯЮ ваши глаза, когда 'Вы чнтаете эту 

статью. Вы хотите сказать мие, что я не замечаю HeAocTaTKoBr 
Нет, я вижу 'Их, <н я борюсь с .... ими, борюсь оружием, кото
рое Мне дано,- О1lОвом . 

.но .сегодня я I(ОЧУ ,"нсать о т&х ЛЮДЯХ, косторых люблю. 
Моей РОДнОй С08етскон властн сорок семы� И сегодня я 

noздравляю с ,sелнк.им ,"раздником IВcex дру.:эеЙ, всех подрут! 

Сегодня мне хочется особо поздравить таджичек, узбечек, 
туркменок, молдаванок. У них двойной праздинк: Таджикская, 
Узбе'КСК'аЯ, Ту;рк'М8Мокая, Молдавская рес"ублн.кн отмечают 
нынче свое сорсжa.nетие. 

Мне повезло: я роднлась 8 самой лучшей, самой спрааед
лнвой страие. Я аидела миого счастливых Jlюдей, счастливых 
не «счьстьем» бе'зделья нли богатства, а настоящнм, трудным 
счастьем. А мы-то знаем, что это трудно - стронть коммунизм. 
И мне хочется помолодеть, чтобы увидеть коммунизм! 

·И я Iверю: дожиа:у, у,вижу! 
С великнм праздннком, друзьяl 

3 



Мария МихаАnопна Костеnовсквn. 

Е 
е часто просили: 

_ Пожалуйста, приеэжайте к 

нам! 
И Мария Михайловна Костелов

ская отправлялас," 8 рабочий клуб, в об
щежитие, в школу ... Встречи с МОЛОДЫ

ми ЛЮДЬМИ всегда доставляли ей не-. 
скаЗillИИую радость. А АЛЯ них в этих 
встречах оживало проwлое, знакомое 

им только по книrам, по кинофильмам . 

Ведь Мария Михайловн" энала ВЛ"ДИМИ
р" Ильича Ленина, был" с теми, кто 
первым пошел за Ильичем, кто видел 
смысл своей жизни в борьбе за рево
люцию, за Октябрь, за торжество ле
нииских КДВЙ. 

С царской охраикай М"рия Михайлов
на Костеловская впервые столкнулась в 

марте 1901 года, когда ее арестовали за 
участие в студенческой демонстр"ЦИН. 
Ее з"регистрироволн как лнцо сугубо 
опасиое для монархнн м вместе с му

жем, студентом Петербургского универ
ситета Поповым, человеком с точки зре

ния охранки тоже весьма неблагоиадеж
мым, высалии в Новочеркасск под над

зор полиции . 

ПОЛНЦНЯ усердио наблюдает за четой 
революциоиеров, и все же ей иеизвест-
1040, что ОИН держат связь с Ростовским
и,,-Доиу комитетом РСДРП, составляют 
reKcTbI листовок и в своей квартире печа

тают эти листовки . Не знает она и того, 
что сюда прИХОДЯТ на нелегальные соб
рания социал-демократы. долгое время 
ничего «преДОСУАNтельного,) за Косте
ловскон и Поповым не замечала н поли

ция Екатерннодара (теперь Красиодар), 
куда они перебралнсь в интересах КОН
спирации. И здесь КостелО8ская и По
пов, пренебрегая опасностью, работают 
на ГРЯДУЩУЮ революцию. Они создают 
социал-демократические кружки (иа ос
иове которых будет обрьэоваи ПОТОм 
Кубанский комитет партии), устраивают 
нелегальную типографию, чтобы выпу", 
скать "рокламации, хранят у себя дома 
партийную лнтературу. 
Недолго прожили они в ЕкатеРИНОД4-

ре. Попова вскоре арестовали. После му
чительных месяцев тюремного эt!lкnюче

ния он вь.wел из каземата тяжелоболь
ным. И вот Крымское побережье. 
Ялта - это живительный воздух, море, 

солнце; это добрые глаза брата Попо
ва - революционера и писателя Але-
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ксандра Серафимовича; это глуховатый 
голос Алексея Максимовича Горького, 
читавшего на невинной с виду вечерин

ке свой рассказ ссТюрьма». И вмес.те с 
тем Ялта - это постоянно угрожающая 
onaCF40CTb провала. Город невеЛI1К, каж

дый здесь на внду, а «ГОРОХ08ЫХ паль

ТО», тайных агентов охранки, полным
полно. Если бы онн проиюхали, какими 
делами занимается госпожа Костелов
скаяl В числе этих дел, выполияем",х по 
з~анию партии, был м сбор деиег для 
пополнения партийиой кассы. 

. MiIIT'" дВОИХ детей, КостеЛОВСКitR понн
мала, что ждет ее в случае ареста, но 

иначе ПОСТупиТЬ ие могла. Надо было 
всемм снпами, как никогда до того, по

мосать революции. 1905 год. По всей 
России грозные СПОЛОХи забастовок, 
стачек, первых восстаний. 

И когда ялтинская организация РСДРП 
послала Костеловскую делегатом на 06-
щекрымскую конференцию в Севасто
поль, она знал", что там придется не 

только дискутировать с меиьшевнк",мн; 

город моряков был охвачен час от часу 
растущнми волнениями. 

В те ноябрьские дни экипаж крейсера 
ссОчаков)), наХОАиВШийся в Севастополе, 
готовился к 800ружеиному восстаиию. 

С важным поручением от своего руко
водмтеля Шмидта пришла на кОНферен
цию делегация Мt!lтросов-очаковце8. 

Восстание, сообщили они, начнется за
атр". Сигналом должен быть поднятый 
на мачте корабля w:расный флаг. М"тро
сы надеялись: партийная конференция 
поможет им добыть флаг. Меньшевист
ская фракция заявмла, что некогда за

ннматься такими пустяками. 

- Флаг будет! - решительио сказала 
КостеЛ08ская . 

Рнсуннн г. СУНАЫРЕВА и Ю. УСАНОВА. 

г. БОРОВАЯ, Т. КВИТКО 

Легко сказать - будет. Но где взять 
кумач, KorAB лавки уже заперты? 
Вместе с несколькими матрос"ми

очако:ецами Мария Михайловна шла 
притихшими улицами. Насмерт .. перепу
ганный купчина сперва долго не откры

вал дверь. Потом, прислушиваясь к 
каждому шороху, отмерил кумач не

жданным покупатепям. Не меньше пере
пуган был и хозяин портияжной мастер
ской, когда «заказчнки» явнлись К нему. 
ВСЮ ночь стучала wвейная машина. 

К рассвету флаг, огромный, аршииов иа 
двадцать, был готов . Матросы бережно 
приняли нз рук Марии Михайловны ДР" 
гоценнын сверток. 

- Спасибо, ТОВlIрищt 
Утром на «Очакове)) взвился крllСНЫЙ 

стяг. 

Поспеwно стяги вались к морЮ вой
ска- эшелои за эшелоном. Революци
Ониый корабль принимал иеравный бой . 
А на суше, 8 Севастополе, шла другая 
битва. Юркие мальчиwки - дети мест
ных рабочнх н рыбаков - шныряли сре
ди СОЛД"Т: «Дяденька, почитайте». И за
скорузлые солдатские руки иеприметно 

прятали за обшлага шииелей листки про
клам"циЙ. Писаnа их Костеловская. Пе
чатали верные люди 8 местной типогра
фии. СКОЛЬКО солдат поияло иэ этих 
листков простуЮ и страшную истииу: их 

заставл"ют проливать кровь своих же 

братьев. 
Придет час - они повернут оружие# 

против .настоящих своих врагов. Д 
nOKёI ... 

Гордый флег «(Очакова» был расстре
лян. Царизм задушил восстание черно
морцев. Но он бесси леи был повернуть 
вспят" ИСТОрию. Несколько месяцев 
спустя Леиин писал в стат .. е «Перед бу-



рей»: «Все ближе надвигается новая 
волна. 

Тяжелым .. ТРУДНЫМ путем идет рус
ская революция. За кажды�M подъемом, 
за кажды�M частичным успехом следует 

поражение.. . после каждого «пораже

HHJII I. все шире становится движение, 

все глубже борьба. Все больше масса 
втянутых в борьбу и участвующ"х в ней 
классов и групп народа. На сторону 
революцни становится все большая 
часть рабочих, крестьяи, солдат, вчера 
еще бывших равнодушными или черно
сотенными. Одна за другой разрушают
ся те иллюзии, один за другим падают те 

предрассудки, которые делали русский 

народ доверчивым, терпеливым, про

стодушным, nOKopHbtM, всевыносящим и 

всепрощаЮЩНМI). 

Словами Горького закончнл Ленин эту 
статью: 

«пусть снльнее грянет буряl» 
Буря приближал ась. 1917 год застал 

Костеловскую в Москве. Мартовским 
вечером встретились двое: Михаил Сте
пановнч Ольминский, член Московска
го бюро ЦентраЛblНОГО Комитета пар
ТИИ, и Марня Миханловна Костеловская. 
Беседа Бы�аa краткой: нужна типография, 
сказал Ольминский, нужна нелремен
но, во ЧТО бы ТО ни стало. Ольминский 
был уверен, что Костеловская спра
внтся с порученнем: у нее достаточно 

находчивос'tн н отваги. Вспомнить хотя 

бы, с какой изобретательностью и сме
лостью помогла она переправнть I3 lt 
границу некоторых товарнщей и3 боль

шевистской фракцин разогнанной Ду_ 
мы. Это было в Финляндии, 8 Куоккале, 
где жнл тогда н Владимир Ильич Ле
нин'. 

ОЛЬМИНСКИЙ крепко пожал руку Ко-
с,еловской: 

- Полагаемся на вас. 
- Постараюсь. 
Первая попытка ВЫПОЛННТь эадакие ЦК 

не удалась: помешали полицеЙСtcие. 

Вторая увенчалась успехом. 2s солдат. 
пришедших с Костеловской. помогли за
владеть tcрупной типографией Сытине:. 
Считанные чаСbl спустя Костеловская 
приняла НЗ рук на60РЩНtcа ВЛi!5ЖНbI" от
тиск первого .Бюллетеня РеВОЛЮЦНI1»i 
который должен был возвестит... все" 
Росси ... о наЧi!5ле велнких событий. 
.Бюллетень» ВЫХОДИЛ огромиь,м тира

жом. Печат"ли его кругл .... е суткн. лишь 
ненадолго остаН8вливая маш",ны, чтобы 

ост .... л .... Во все "онцы Москвы, на заво
ды� и фабрики растекались пахнущие ти-

пографской КР"ской кипы. Партия пр"'~ 
ЗЫВ4JI" народ готовить победу иа новом 
ЭТi!5пе революц ...... , расtcрывала перед мас
сами идеи велиtcого учнтеля Ленина. 

Наступил памятный деиь 3 апреля, 
кагдо Ильич вернулся в Петрогр4Д. Сре
ди тех. кто встречал Владимира Ильича 

на перроне Финляндского вокзала, была 
и Мария МихаЙловнlt. Она слушала зна
менитую речь, которую Ленин про

изне<: с броневика. Слушапа доклад 
«О задечах пролетариата в данной рево
люции», С которым он выступнл перед 

членами Центрального Комитета, Пе
тербургского комитета партии и боль
шевистскими делеtвтами Всероссийско

го совеЩltния Советов. 

Обсуждение тезисов Ленина состоя
лас ... назавтра в Таврическом дворце. 
В числе других в ... 'ступила Костеловская. 
Она расскезало, как ребочие Москвы 
ttсамочинно» брели в руtcи управление 
заводами и фаБРИКlIМИ . Леннн одобрн
тельно улыбался, жестами призыв ал: 
«Слушайте. слушайтеl» Когда КостеЛ08-
ская окончила свой рltссказ, он подошел 
к ней. Очень важно, З0мвтил Ил ... ич, 
чтобы на Седьмой Всероссийской пар
тийной tcонференции она, Мария Михай
ловна Косте.ловская. была делеГi!5ТОМ с 
решающим голосом. 

Эта tcонфереиция, приняв Апрельские 
теэисы Ленин", определила генеральный 
курс Коммунистнческой партии. курс на 
победу социалистической революцни. 

... Кусочек хлеба величиной со спичеч
ный коробок. Дневной пое" рабочего. 
Осенним днем 1918 года Московский 
совет ПРОфСОЮЗ0В обсуждал самый жгу
чий в ту пору вопрос - продовольствен
ный. ~a 3l1седанин ПРИСУТСТВ08о!!1Л Ленин. 
Профсоюзы, потребовал ои, должны 
вКЛЮчиться в борьбу за хлеб. 

Возгловило зту борьбу Воеино-продо
вОльственное бюро Всероссийского и 
Московского советов профсоюзов. 
Шестьдесят тысяч человек - целую 
армиюl - послало оно на продоволь
ственный фронт. С маНДОТlIМИ, подписан
ными Лениным, один за другим oTnpllB
лялис,", в южные районы стран.... отряды 

бойцов этого фронта. ПеРВ,"IЙ отряд теп
лым напутствием проводил Ленин. И не 

раз Владнмнр Ильич приглошал к себе 
председателя Военно-продовол,"ственно_ 
го бюро, чтоб"'l узнать, как идет борьба 
за хлеб. 

ПредсеДllтелем бюро БЫЛll Мария Мн
хайловна Костеловскоя. 

Оиа посылала людей добывать с ору-

жием в руках дрогоценное прОдовОль

ствие. Несколько месяцев спустя ей са
мой довелось взять в рук ... оруж ... е. 

ПонаЧ4JIУ это казалось невероятным: 
ее, Марию Костеловскую, человека без 
80ИНСКОГО опыта, Центральный Комитет 
пltртии назначает начоm,ником полит

отдела 2-й lIрмии Восточного фронтаl 
.Как по ии мать токое назначение?» - не
доуменно спрltшивала она в записке к 

Владимиру Ильичу. Ленин ответил, тоже 
эаписtcой: 
«пони мать так, как есть: решение ЦК. 

Времена 80eHH1oI8. Все на нit"бопее ТРУД
ное •• 
Дальше и Д4льше шли на восток крас

ные боНцы. Шл .... ломая вражеские зо
слоны, разбнвая наголову оголтелые 
tcолчаковские орды. И BCtQAy - В похо-

---
де, в сражениях - доносилось дО ННХ. 

удванвая силы, умиожая отвагу. прнзыв

ное слово парти.... Поднимала их этим 
словом боевой tcомиссар Мария Косте
Л08ская. 

... Промчались fOAbl. И вот Костелов
ская в средневолжском степном краю. 

Здесь сухая, 8 трещинах земля, все 
сжигает, все иссушает горячий, не знаю

щий удержу ветер. 

Приезжала к колхозникам нездеwняя, 
одетая на городско·Й лад женщина
... сразу становилась сво~Й. словно ИСКО
ни жила среди ННХ. ЧТО тянуло людей к 
Марии Костеловской, начальнику полит
отдела Пензяковской МТС1 Ее душевная 
прямото. сердечность, пылкая вера в че

ловеко. Она говор ... ла людям: все в НО
ших с вами силахl Советская власть дала 
землю, техниtcу. Приложим же руки, и 
жизнь пойдет по~новому. Она убеждала: 
как это можно мириться с беЗ80дьем, 
куда это годится, что в колхозе нет клу

ба, мыслимо ли, что в распутицу деревня 
отрезона от всего caeTar .. 
И вот строилн клубы. ПРОКЛllдывали 

дороги. Копали пруды, по два-три в 
каждом колхозе. А появилась вода -
зашумели в степи сады, буйной зеленью 
покрылись огороды. 

Тогда, в ТРИДЦОТЫ8 годы. закладывали 
фундомент нового. Теперь новое - во 
8сем, чем живет село •• След ло следу 
дорогу торит»,- говорят старики. Какой 

добрый след оставнла на земле Мария 
Михайловна Костеловскаяl 
ВреМА неУМОIIИМО. Редеют ряды тех, 

кто помогал Ленину. партии создавать 
первое 8 мире государство рабочих и 
крестьян. Умолкло прошлой зимой 
сердце старой коммун)ofCТ'НИ Мltрин М ... -
хltйлоlJ'НЫ Косте.л08СКОЙ. Но то, ЧТО Бы�оo 
смыслом ее жизни. бессмертно. Миллио
ны борцов за полное торжество ленин
ских l+Дей ,"родолжают победный путь к 
",омМ')'н..,зму . 
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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 

Писательница Ирина Николаевна ЛевчеНI<Q ОКОН
чила две BoeHll ble академии: бронетанковую и 
имени Фрун зе. 
За боевые заСЛУГlf ПОДПОЛНОВНIfК И . Левченко на· 

граждена тремя ОРДенами Иgасной Звезды и н е
СКОЛЫ(НМИ медалями. 

Ниже мы печатаем отрЫВКИ 113 НОВОГО романа 

писа~епьницы снеравнодушиы1. . которыА пол
"ОСТЬЮ бу~т опубликован в журнале сО'fТЯбры. , Ирина ЛЕВЧЕНКО 

БЕСПОКОйНЫЕ 
... H~ Есене .зд,".6НЛСR лед. 
Ветке с утра по раньше успела сбе

гать на протоку. И3 асе-/( времен года 
она больше всего любнла весну. 
Не за теплеющее изо дня в день СОЛН
це, не за свежесть nep8blX коротеньких 
РОСТКОВ травы н маслянистую паху

честь раСКРЫВlIЮЩНХСЯ почек. Он" лю
бнпа наблюдать, как просы�аетсяя рек". 
Поэтому любила не просто весну, а те 
весенние дни, когда начинает трещать 

СКУЧНЫЙ, посеревший лед и peKo!I, под
нимаясь все выше, как бы делает глу
бокий ВДОх полнон ГРУДьЮ, набирает 
СИЛW. И вот наступает мгновение - все 
рушится с rpOXOTOM, скрежетом: пошел 
лед. 

ГО80РЯТ, есть поверье: кто увидит на
чало ледохода. к тому прндет в :JTOT 
rOA orpOMHoe, необыкновенное сча
стье. Сколько Ветка нн бегала на ре
ку - она ведь выросла не Амуре,- ни 
разу не удалось увидеть самое глав

ное - первое двнжение проснувшенся 
рекн. Впрочем, это не беда. Какое еще 
нужно счастье, KorAa у Ветки все хоро

шо и удачно получается? Все, кек за 
думые«ла. Мечтала о стромтельном ин
ституте - окончнла, и даже с отличнем. 

Очень хотелось в Заполярье и обяза
тельно на Есень - чтоб 8 жизни оста
вал ась большая река,- попала в Яруг. 
КОМСОМОЛЬСКl.Iя работа не пла нировl.I
лась, зато теперь, кажется, именно без 
нее никак невозможно прожнть на све

те. 

В чем оно, СЧo!lстье? В любвиf 8 об
щем-то, конечно, наверное . Но сказать, 

что Ветка мечт,,"ла о любви, было бы 
нееерно,- она несколько самоуверен

но рl.lз Н навсегда решила, ЧТО всему 

свое время н если настоящая любовь 
есть на белом свете, она сама найдет 
Ветку, не может TaKoro случиться, чтоб 
настоящая - н прошла мимо нее. ВеТ1(а 
ведь везучая, у нее все сБы�ается • ... 

Ее, Ветку. КТО-ТО дол~н найти сам 
и, как к Ассоль, прийти К ней из лазур
ной дали н& алых паруС4Х. Ну, пусть нв 
н" алых, пусть н" обыкновенном тепло
ходе. В общем, придет и СКl.Iжет : .Это 
ты - BeTKl.I? А .-то ДУМал. что TaKoro 
именн н нет вовсе. И тебя нет. Думал, 
ты мне приснилась. А ты� есты). И у 
Ветки BApyr рванется сердце навстрвчу, 
да так, что придется рукой придержать, 

чтоб ие выскочило, и она подтвердит 
тихо-тихо, чтоб ТОЛЬКО он однн рас
слышал: fA.A я &Сть» ... 

6 

и тогда •.. Ну. в общем, TorAa начнет
с я нзумнтельнl.IЯ СКl.IЗКl.I о проснувшейся 
царевне. BeTKl.I крепко уверовала 8 то, 

что все СЛУЧI4ТСЯ ,",м внно тек, 1.1 не НН4I

че, и ПОТОМУ не торопила к пробужде
нню свою спящую царевну любви. 

Ветка могла стоять н" берегу реки 
часамн. Да времени не было. По утрам, 
до работы, ТОЛЫ<О н выберешь минутк у. 
чтоб забежrSТЬ ПОЗДоров"ться с рекой . 

сУ Есеия сегодня воскресник - ОЧН

щ"ется»,- подумалl.l BeTKl.I и ПОМ"Хl.lла 
льдннистому Есеню рукой. ОГЛАнулась: 

не видел ли кто' Kl.IK будто нет. Ветка 
ободряюще, к"к доброму Apyry. КИ8-
нуЛl.l реке: «Здорово реБОТ1.I8ШЬ! Мне 
тоже, понимаешь, очень HeKorA"~. И по
бежала скорее 8 ropKOM по узкому про
улку между двух 8ЫСОКНХ дощаТ"I Х за

БОР08 - однн лесоком6ИНl.IТа, другой 
СКЛrSдов порта . РаСШ4lтанные ДОСКМ мо
стоеон ТО глухо, ТО резко отбиеалн такт, 
будто пробежали 8еткины к"блучки мо
ЛОТОЧКl.Iми ПО старому, дребезжащему 
ксилофону. г.де-то сз ади скрежетал ЛЬДН

намн Есеиь . 

Сейчас я должн.а немного рассказатlo о 
Ветме. о заПОЛIlРНОМ городе Яруге и о 
том, что там ПРОИЗОШЛО. Внктория 6ату
рнна, Ветка , после окончания CTpOHTenb
ного ннстктута работала 8 маленьком го
роде Яруге на научно-исследова.тельскоЙ 
станции по изучению вечной мер:JЛОТЫ. 
Н вот ее аыбр.;.ли секрета.рем горКОМ41 
комсомола: Многимн сложностями. УАа
чамн н неудачами О ... ли отмечены ее пер
вые шаги. снелегкими судЬ6ами при
шлось столкнуться. Но она сумела в буд
ничных делах найти романтнку. Летом 
иад городом ра:Jра~илась kдa - грандн
о~ный пожар. начавwийся на огромных 
смладах лесоматериалов, переброснлся 

на деревянный город. ОГОНЬ Оуwевал 

семнадцать часов, лншнл крова тыcJ!lчн 

людей. Моnодежь города отважко бора

лась с бедой. 

Пожалуй. не COBC(ll!M правильно будет 

сиаsать, что Ветка - главНая героиня ра
мака. В кииге их много - и девчат и 

парней , МОЛОДЫХ н отаажных - наших 
соаРl!менников. Среди ННХ Григорий Не
стеров, ННЖl!нер-с:.тронтель; ОДННМ H:I пер

вых прилетел он в Яругу на помощь 

строителям, потому что :lнал: сразу же 

после пожара комсомол города объявнn 
стромтеnЬСТ80 ДОМ08 ДnЯ погореnьце8 

удариой комсомоnьской стройной. 
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На стареньком, с потрескавwчмся Pbl

жим дерматнном Днване, уткнуашнсь но

сами друг другу 8 плечо, СПЯТ трое 

мальчишек. Толп~ реБАТ и девушек ОК
ружил., м.меНbtСМЙ столик у окна, где 

Be;rKlI старательно Рi!IIсчерчнвает боль
шОй ПОМЯТЫМ лист бумм... на ровные 
квадрат .. ,. 
Сколько дел сразу 06рушнnосы� Ни

когда н не думала, что может быт .. сра
зу СТОЛЬКО дел, и все неотложные. 

СОЗДillТЬ \бригады 11"10 тушению асе еще 
тлеющих очагов пожара; девочки при

шлн нз педучкnнща н НЗ ВОСЬМОЙ шка
лы, хотят ИДТИ работать 8 СТОnО8ую. Сто
nовые Inepee8A8HbI на трехсменную ра

боту: С80его штата не хаатает. Дe8~KH 
сами решили МДТИ помогать. Совсем мс)
поде'нькне де.аОЧКН-WКQIlЬИИЦЫ, лет по 

ПSlтнадцати. Ветка "оглядела на одну нз 

них - девчонка, руки тонвнt.КИ8, ноги 

в т"почкаж голенастые. И вдруг рассер
ДИЛClсь на вспыжнувшую жалость: глу· 
постн. Очень неверно делить комсо· 
мальцев на школьников и на просто 

комсомольцев. Раз вступил в комсо· 
мол - никаких скидок, все равные. Бу· 
дет трудно? Гайдар в шестнадцать лет 
командовал попком и стал коммунистом, 

и спрашивали с него, наверное, как с 

любого коммуииста и командира. 
Она сказала деечонке в тапочках: 
- Тебя в какую смену эаписы�ать?? 
Девчон~а ответила очень серьезно: 
- IB какую надо. Я работать пришла. 
по погорелью бегают ребятишки. То· 

го н гляди проваляl'CЯ в невидные свер

ху еще гор"щне подполы. 

Ребята, кто здесь нз wтаба?- крик~ 
нула Ветка.- Надо организовать дежу~ 
ства вокруг пожарищ"" чтоб никто ту· 
да не ходил. Тебя записать? И тебя? От
лично. Т"ня, сегодня обязательно пере
ДЬ по радио: «Комсомольцев города 
ждут в ropKOMe комсомола. Надо по
мо"ь городу справиться с тяжелыми по

следствиями пожара. Комсомольцы и 
молодe.>lЦo. идит&. 8 горкОм. Горком ком· 
сомОЛll работает круглые CYТKHJII. 
Тан" Синнчкина доброс:овеСП40 и с 

особым удовольствием выполиила Вет
кнн приказ. Пониэив голос, стремясь 
придать ему зн"чительность, она объ
явил" по радио: горком работает круг
лые сутки - днем н ночью. 

06ЪАВЛЯТЬ та.мое еМ очень нравнлось. В 
этом .горком р"ботает днем н ночью» 
ей чудилось иечто похожее на суровое 
н РОМ"нтнческое: аР"ЙКОМ закрыт, асе 
ушли на фронт». 

В Яруге ЛНИНJI фронта проходнла не
посредственно через горком комсомо

ла, в это сразу и глубоко уверовали и 
Таия, н сама Ветка, и IIсе ребята. В 
горкоме · штаб. Настоящий шт"б - жи
вон н деятельный. И то, что штаб не 
может работать .. ",,,че, кроме как днем 
н ночью, казалось настолько само собой 
раэумеющнмся, что многне, УСnЫШо1в 

объяаление, очень УДНIIНЛ"СЬ: к чему 
объявлять, раЗllе мы С"мн не знаем? 

- для тех, кто не знает,- пояснила 
Ветка.- Нас много, теперь станет еще 
больше. 
ИХ .. СНIЛО больше. Стадо То1к много, 

что. м"'леньк~е комнатки ГОркома не 

8меЩ"ЛI1 всех, кто пр .. ходил СЮД" 

н днем .. ночью. 
Особенно Ветка обрадо.,алась, уан

дее двух девушек, которые еще весной, 

на "оскрескнке, спрawНВо1Пl1 у нее: мож-

но ли работат .. некомсомольцам? Ветка 
сделала BI4Д, будто нх не заметнnа. .Ин
тересно, спрос"'. мам Т-MДit, ил .. нeT~. 
Девушкн не спроснли. Просто подо

Ш!111 К Ветке .. сказали требоаательно: 
- Пиш .. нас 11 любую бригаду. Куда 

больше нужно, туда н лиши. 
Ветка запнсала обеl1Х в ночную смену 

в столовую на причале. 

Сколько новых имен пояа"лось в Вет
ккном блокноте! СКОЛIaКО запомннлось 
лицl Д людн все шли и шл .. и требова
тельно говорилн Ветке: 

- Пишн, куда нужнее. 
Она зanнсьrвала и ду,,",ма-: .вот так, и 

ннкак иначе. Все вместе. Комсомол н 

молодежь города в одном ряду штур

муют бедуl» Ветка ПОДнвнлась р"фме н 
тут же решила, что рнфма прнwла на 

у.м от ритма ЖН3НН. 

от н"пряженного ритма жнзнн ПОД 
вечным солнцем поnярных суток но

ч .. не разлнчишь, а с часами с.ерАТЬСЯ 
HeKoГrДa: IIсе, День н ночь - рабочнй 

день, н его, дво1дцатнчеты�ехчасового,, не 

хватает. 

Коротко полярное лето. Вскоре СОЛН
це все ближе и ближе станет "рнжн
мо1ТЪСЯ к .эемле. Настанет время
И, сверкнув однажды послеДН"М всплес

ком лучей, оно прнжмется к тундре, и 
та, распахнув вечную свою мерзлоту, 

надолго захватнт светнло в темный 

плен. Лншь холодные полярные сияния 
нет-нет да н озарят колючую морозную 

темень. 

Но коль зажегся огонек молодых 
сердец, он .. во мраке полярной "очн 
будет светить пламенно н ярко. Это 
светнло может поспорнть с самим солн

цем бнnлнон"ми градусов тепл" н не
иссякаемостью жнзнewной энерг .. и, ос

вещая .. согревая простой и необыкно
венный, СКРОМНЫЙ н величествен"",й 
путь поколення в будущее. Поколення 
неравнодушных. 

BeTtta много думала о незакатном 
солнце неравнодушного- саоего поколе

HHJI. 
И похоже, что ее теоJЖЯ деух со.пнц 

..аwло1 осе6е nОДТllержденне в стенах 
Яруrского горкома. 
Днем н ночью сюда идут людн. И хо

тя такое множество народу в общем-то 
мешает работат .. , Ветка не возражает: 
пусть прНХОдят, пусть шумят, пуст .. СПО
рят,- важно, что ребятам хочется сюда 
пр"ходит", н хорошо бы, чтоб не оказа
лось 8 городе так"х, кто мог бы пройт" 
мнмо. 

Сюда прнходят передохнуть после 
.дежурства. Прнходят те, кому рано н" 
работу, а домой ИДТИ далеко н не очень
то хочется: 'в ,"оркоме мнтереснее. Прм
кнпели душой и -сердцем ребята в ~TH 
ДНИ М lНочн К своему комсомольскому 

штабу. 
Да и сам ropkom--еернее, та его КОМ

ната, rAe все живет, кипит, сердится н 

смеетс,., длннн",я коми"т" общего OT~ 
дела - преобразилс,.. На дощатом сте
ле не валяются кипw CТ"PWx газет. Онн 
с.апены в углу, .. на них удобно при
корнуть ч"сок-друrоЙ. Стол же з"нят 
план"ми, графикам .. - деламн жИ'аымн 
.. насущными. Маnенькнй столик у окна 
получил наЗВlIние громкое м торжест

венное: стол штаба. 
Но самое гла_ное 8 комн"те - ком

сомольское зн"м •. Оно не зачехленное, 
не _ углу кабинета первого секретаря, 
а эдесь, развернутое, чуть скnсженное 

надстолDМ. 

3намя развернуnа Ветка. Как только 
объявнли, что • городе Но1чинается 
стройка м что строЙм.а эта yДёlpHёIJI ком
СОМОЛЬСК"1I, Ветка стащнла со знамени 
чехол. 

- у нас сейчас боевое время. Мо-
жет быть, никогд" такого не было н не 
будет в нашем тихом Яруге. Пусть на
ше знам,. будет с намн м мы с ннм. 
Древко заткнули за батарею. Т яже

лый шелк ЗИо1м,ени заслоннл окно. Кто
то сказал: 

- Ветка, света будет мало. 
- Тем лучше. Солнце как СУМ"сшед-

шее - :1ечет н печет. Ну и вообще, кто 
сказал, что мало света? Светлее света, 
чем от знамени, не найдешы� 
Идут 8 торком ребята. у ко1ЖДОГО 

есть тут дело, н каждому нандется ра

бота. 
Инженеры·строител.. Н"на Ельцоаа 

с Грнгорием Нестеровым вернулись с 
у,частиа б)'IДущerо строительстеа. Ветка 
их заперла в своем кабинете, pa:tA06bI
л" где-то кусок 8"тма",,,: «Чтоб планн
po'вwa уч!'СТка быnа в <амом лучшем 8104-
де, д",же внешне. Инженеры мы нли 
нет?» 
Наконец чертеж готов. 
Н"н" н Григорий анеслн ero осторож

ио, зь 'Уголки, на вытянутых руках. 

Все, кто был в горкоме, кинулись к 
чертежу, но Ветк" не позволил". А ИН
женерам сказала: 

- Сначала проверю, потом будете 
хваст"ТЬ. 

Н"на обl1делАСЬ. Григор"н одобрил: 
- Пр",,,льио. Все всегд" надо прово

рнть .. поДсчнтать. 
Ветка уткнулас .. в чертеж ... 
- Хотнте, я помогуl- предложнл 

Нестеров. 
Он сказал это просто, по-тоа"рище

скн, н Ветка согласилась: 

да8ай, вместе быстрее разберем-
СА. 

• • • 
... д через месяц Ветка веnа Нестеро

ва на мерзпотную станцню, где она 

КОГД6--ТО работал". Даано обещала, на
конец 8ыбрмась. 
Проходил н через погорелье. Несте

ров сказал: 

- Печмьнаа картнна. Грустно Ж"ть И 
смотреть на это. Сейчас не замечаем. 
Стройка, lIолнен"я, заБоты� .• Много но-
8ых людей пр .. будет. А вот когда пе
СТРО"""", и все уедут, н хлопоты кончат

ся, СКУЧНОllато будет, а? 
- Что ты? Р"эве есть время ску

чат .. l- нскренне уднвилась Ветка.- Да 
у нас впереди, з .. аешь. скол"ко ннте

pecHorol Здесь,- рука ее опнсма по
лукруг,- на погорелье, мы постро"м 

большой ст"днон. И разобьем парм. 
Мы ему уже имя ПРНДУМIЛН: ПеР8ыi:i 
запол"рн",Й. Дороги, улицы 80 всем го
роде забетоннруем, проложим водо
"РОВОд, канализацию. Н"ша тепереш
H.1I СТРОНК8- что! Временное строи

тельстао. Могу тебе сказать по секре
ту: секрето1рЬ горкома партии в Моск
ву едет, везет проект белокаменного 
Яруга. Вот зто будет стройка! Д потом 
у н",с будет ГЭС. А ПОТОМ ... Потом мы� 
еще что-нибудь прнду.маем. Еще раз
вернутся 8 нашем тихом Яруге Сllмые нн
тересные и захв"тыаающне делаl 

- ПРНДУМЩNЦ" ты�. 
- А разве плохо придумывать ннте-

ресное? Я и сказки люблю. 

7 



- Про что, про ИааН11-царе8ича1 
- Если и про Ив"на-цареВНЧil, то про 

c08peMeHHoro. А так про все. Про кос
мнческие корабли, про меЖЗ8е3ДИ~lе 
путешествия, про не8еДомые планеты •. . 

Не<теР08 ульtбнулся. 
- ИнтереСН~IЙ ты чеЛ08ек, Ветка Ба

турнна. И ОТКУДll T~I таКlIЯ 8ЗАлас~? 
Ветка З'/кмеялас~. 
- OTKYAaJ А вот А сейчас покажуl

Она открыла деерь маленького белого 
домика, СКClЗlJла ПОЛУШУТЯ-f1олуторже

ственно: - Мнлостн просим 8 царство 
Снежной королевы. 
Нестерову подали полушубок. Он за

протестовал: 

- В такую жару1 
- НаДetlаК, Iotиьче не пустим в ..... 3. Tl!IM 

полушубок В самый p.u. 
Спустились на нескол~ко ступемек, 

толкнули дверь - влажную, холодную. 

Дверь захлопнулась за нимн . 

- Ого, nружинаl - сказал Нестеров 
н. 06еРНУ8ШИС~, не узнал двери: 8СЯ • 
белых пупырышках нзморози. И KpyTa.te 
ступени - чем Дllльше, тем обледене
лее. Полушубок тут действительно .. 
сllмый раз. Последняя ступенька - еся 
80 льду. 
Наконец они попал н в доволь-

но широкий и 8ЫСОКИЙ подземный 
коридор. Со свОДЧllТОГО потолка сп ус

кались длииные сосул~ки, сверкающие, 

перелнвчатые - как 8 сталактитовой пе
щере. Вдоль корндора - двери. На НИХ 
цифры� - 5, 8, 6. 

- Это температура воздуха, вернее, 

земли в лi!t60раТОРИАХ,- сказала Ветка 
о ЦНфрах.- Зайдемl 

- Конечио. 
Нестероа раСПllХНУЛ даерь, посторо

нился, пропуская Ветку. НО она под
толкнула его вперед, прошмыгнула 

спеДом. 

- Двери полагается Зllкрывать быст
ро. Иначе поднимется температура,
шепнула Ветка Нестерову.- Смотри. 
Вот здесь я Рёlботала. 
Нестеров с любопытстеом огляделся. 

Лаборатория просторная. Заледенелый 
потолок поддерживают сваИ-QПОРЫ. Сто
лы, стеЛЛllЖИ, приборы. 

- Ты сюда погляди,- зовет Ветка. 
Он глянул н замер от восхищения: 

стена как вафля - серые полосы грунф 

та перемежает блестящая, почти проф 
зр~ая, lПере.m.tвчспая под светом элек

трнчеокон лампО'(кн ледя~ая прослоi4+<а. 
Вот ты какая, вечная мерзлотаl 
-- У~мвительно! Строил я на нен до

ма, а в лицо ее НИКОГДll не видел,- ска

зал НестеРО8. 
Ветка смеется. 
__ Любунся, сколько хочешь . Но не 

забывай: она КОВlIрнай . 

- Постой, ты сказала: IItцарство Сиеж
ной королевы» . Это тоже сказкаJ 

- Ну да. Когда я ПрИ80ЖУ сюда ре

бят на экскурсию, я им рассказываю 

Qказку: вот мы входим 8 царство Снеж
ной королевы. Она может быть доброй, 
может быть злон, нехорошеЙ. Если с 
нен не YMen. разговаривать, обращать
сй нееежлиео и без науки, она сер
дится и наказывает неучеН. Помните, 
как в ОДНОм доме ушла ВНИЗ nечка~ Ну, 
но ~ежная коро.леаа рск:серщ;нл.кь, что 

так неумело поставили печку. А вот ес

ли мы разгад<teм ее секреты, тогда она 

станет доброй м отдаст нам и золото, 
и уголь, и все, что хранит в себе. И то
гда позволит строить дома дешевле, чем 

где-нибудь, потому что вечная мерзло-

та может выдержат. Иo!lгруэку в десять 

раз большую, чем обыкновеннын грунт. 
- Это зачем, для прочности еколо

тили1-- спросил Нестеров, заметнв, что 
из cTeНl.1 торЧo!lт бревиа, толстые и TO+i

~ие. 

- Нет. Они здесь БIoIЛИ. Этим деревь
ям тридцать тысяч лет. Хочешь, я тебе 
отколю кусочек? Оттаишь, увидишь-
дерево К4К дерево, очень хорошо со

хранилось. Ты что так смотришь1 
Он проговорил ЗНАЧНТельно: 

- Любуюсь вечной жнзньюl 
Тонкая девичья РУКo!I н" За"МНДetsепом 

бревне -- сама жк1нь, влктнo/tя и 
живая, против промерзлон вечности. И 
ася Ветка-ее оживленное скуластое ли

цо, будто подсвеченное изнутри незри

МЫ""' сеетом, который нашел себе 8t.tXOA 

иаружу 8 румянце щек и струящемся 

блеске глаз, ее ВОЛОСIoI, теплого, золо

тистого оттенка, тяжелый полушубок с 
чужого плеча и плетеные туфелы<н на 
тонких каблучках,- вся она ИСТИННo!IЯ 

дочь землн, не :)тон слоисто смерзшен
ся, а аеселой м цветущей. 
у него Ti!IIK и вертелось на ЯЗlolке: 

IItECTb люди крс1СН8Ьае, а есть прекрас
ные. Прекрас.неН тебя, яругская вол
шебннца, я, кажется, еще не встреЧ",ЛII. 
Отчего бы не сtцtзllТЬ ей зт01 Очень да
же можно. Сказки, таннст"ениая под

зе"",,ная пещера со саеркающимн в 

ярком электрическом свете причудли

выми сталактитамн, слюдяная слоистость 

мерэ.nоты И она, Ветка,- f10корнтель
ннца вечных стихий; огня и ХОЛОДo!l. С 
покорнтельниЦам.и только так 80З8ЫW$М

но И полагаете" говорить. 

На ее лице ееселое удивление смени

лось недоуменнем. Он понял - дальше 
МОЛЧi!lШ'lе невGЗМОЖНО, н, сумев скрыть 

саои мысли, не мог спр"витьс" со 8380Л

НОВёlШ40СТЬЮ, I<QI'IAa прого_орил : 

- Вот ты какая, Ветка, Веточкаl А 
я-то думал, что нет такого нменн. 

Ветка вздрогнула. НеужелнJ.. И тут 
же сама себя одернула: глупости и 
чушь, не БЫВo!Iет ТlIКИХ СОВПllдениН. Сказ
ки придуМЫ8ать никому не возБРo!lняеr
ся, а в жизни 8ЫДУМЫВo!IТЬ ннчего не надо. 

Тоже мне nрм:нц из скмкн : SNJ'ился на 
самолете в теннмске н с",ндалнях. Поло
тенце н зубную щетку в ЯрУ"е ПОКУno!lЛ. 
На мннуточку летел. КомаНДНРС8ОЧНЫН . 

_ ХОЛОДно,-- сказала она, отдериув 

руку. 

Он не сдавался, сказал решительно : 
_ Твои сказки удивительно действу

ют. Честное СЛ080, мне захотепось 

остаться в Яруrе HaBcerAa. 
Нестеров тут же пожалел о сказан

ном, потому что она ответила очень 

грустно: 

- Это тебе так КlIжется. Многие гоео

рят: маС08сем. А самн уезжают.- ПО
медлила и докончнла задумчивq:-- Всем 
хочется больших ДОР<"г. 

- А тебе~ Тебе разве не хочется! 
Она остановила его протестующим 

жестом. 

- А разве у меня маленькая?- про
говорила почти вызывающе. - Д ну 
СJIОЖИ все улицы и переулкн Яруга, вы
fЯ'rlИ в одну линию - огоl -- какая до
рога! Сколько не ней радост н, oгop~e

ний, промахов и побед. 
- Маленьких побед. но есть ... 
Она опять нетеpnелнво перебила: 
__ Нет! Маленьких побед не бывает. 

Победа - это уже большое. 
__ Конечно, Виктория. Тебе ли не 

знать о nобедo!lХ,- улыбнулся он. 



- и я знаюl- Она не сог.nаш~пась 
п~рейти на предJ10женны�й нм wутлнвый 
тон, она 'утверждма свою Aopory.- Ск" 
жи : раз'ве Мнтьку ГаЙДама.с:кна ClДелать 
человеком - малеНЫ(ё!Я победа? Еще "~ 
кая победаl По,бедища. Потому что за 
чеl10века. 

- Здорово сказаноl Запиши на свой 
«l1источек». 

- А что, И запншу,- рассмеЯI1С1СЬ 
она.- Вы меня все l1источкамн поддраз
ниваете. А я, может быть, когда-нибудь 
по ним всю свою жизнь прочту. 

- Внукам? 

- Почему нет? Пусть знают, как мы 
жили. 

- Почему - мы? Т"I же сказала, что 
листочни - твоя жизиь. Значит, лич
ные,- полюБОПt.lтствоваn он. 

- Ну, не совсем. Пойдем наверх, 
ноги замерзли, - сказала она н поду

мала, что очень даже может быть - он 
прав. Потому что так хочется азять на

рандаш и запж:ать на прнвычном лксточ

ке, заменяющем ей и днО.ttИН н заду
шевную подругу, ЧТО-1'О СО8сем пичное, 

С80е. В конце концов самолет не менее 

ромltНтичен, чем допотопный парусннк, 
пусть даже с алыми парусами. 

Едва переступнв порог горкома, 8ет
ка бросилась к стопу: 
«Романтика - это вера в человена, в 

его СИl1у, верность, благородство. Хоро
шо, когда на своей дороге встретишь 
романтику, воплощеиную в конкретном 

человеке». 

Ее большая дорога... Отчего это зCl
~тряло Н не уходнтl Большие дороги . 
r де анн, в чем? Неужели только там, 
где тысячи по комсомольским путев

нам? Конечио, очень нужно, чтобы ехали 
тысячи и на целину и HlI строй ни, НО 
кто-то же должен остаться HlI месте, 

кто-то должен работать в тихих городах. 
Выходит, оставшнеся обеднены, выходит, 
их обойдет сторон О" величие эпохи? 
Она сказала: если собрать вместе все 
уЛНЦь' и переулкм Яруга, выт"нуть их в 
одну I1ИНМЮ, получнтся большущая до
рота. Т ьк ли? Длинная - еще +le значит 
большая. ИЛИ все-таки большая? Чтобы 
понять, разобраться, она стала вспоми
нать. Как живет город, чем живут его 

люди? Она вспомнила о плотах, при
плывшНJIС с далекон Ангары, огромных 

плотах, в километр АЛиной, о том, как 
вручную вытаскивают люди толстенные 

бревна в три обхвата. О горе этих бре
вен, скапливаюLЦНХСЯ за короткое лето 

на бирже сырья. О том, как эимой, всю 
зиму рабочие в мороз н в метель от
рывают от этой горы те же - в три 
обхвата - бревна, смерзшиеся н звеня
щие, как ОТПllрнвcsют древесину в ог

ромных чанах м как слабеиькие на вид 
девушки управляют пилорамой. И дол

гой пол"рной НОЧьЮ, тоже невзиРая на 
морозы и бураны, растет штабельный 
городок из ОТЛИЧНЫХ досок, чтобы ле
том зеленое золото русской сосны пе
релнлось в дорогую валюту, на кото

рую можно нупить ценнОе оборудова
ние, машины. 

А ну попробуй на пронзительном 
ветру, в сорокаградуснын мороз уl1О

жить штабель в шестьдесят кубометров, 
да так, чтобы по всем правилам: досна 
к доскеl И горят, горят, не затухая, 
аl1ые звезды лесокомбината, путевод
ные звезды на большой дороге тех, кто 
живет и трудится в тихом городе на бе
регу Есеня. 

.. Работница" .м 10 

стихи о РОДИНЕ 

Т8т ... на СЫРЫЩЕВ" 

СтИхи Татьяны Сырыщевой я впер
вые узнал в 1945 году. Уже тогда она 
была наСТОRЩНМ "озтом. По строфе 
можно БЫIIО безошнбочно угадать ее 
особый почерн, ощутить мир бога.т""Й 
и своеобразный. 
ЧистаR н cseTllaR любовь к Родиие, 

дружба и нровиая связь с ее людьми, 
првданность и верность отчей земле 

пронизывают лирику поэтессы. 
Почтн двадцать лет Т. Сыеыщева со

здаваЛil КННГУ, которую сенчас ВЫПУ

скает издательство tl МОСНОВСКНЙ ра· 
бочи~ •• Это впечатnяющн~ нтог пере
NlHTorO н написанного. Три стнхотао
рения И3 зтой ннигн печатаютс.я нн
же. 

Аленсандр МЕЖНРОВ 

Моя родина. Клевером пахнут 11уга. 
К далям снним подводят меня берега. 
Близко далн. Я руку Mory протянуть 
И коснуться, и все же не кончится путь. 
Моя роДина. Мачты стальные пошли 
Этан просеl(ОЙ, силу и свет понесли. 
Осень смотрит спроселка глазамн небес, 
Украшает рябиновым бнсером лес. 
Моя родина. Речка лесная чврна 
И чиста. И такая нм ней тишwна ..• 
Что как будто бы здесь нв бlt18ма война. 
Моя родина. Блеск l1едниковых озер, 
Ветровой, расшнряющий душу простор, 
Квждый куст, I(аждый камень мне 

чем-то знаком, 

Все со мной ГОВОрит нечужим языком. 
Моя роднна ..• 
8 равнодушии не упрекай ты мен •• 
Я боюсь громких СЛ08, как боятся огн", 
И не стану тебя уверять, что люблю, 
Просто все, что придется, 

с тобой разделю. 

• • • 
За большое сердце, ум н силу 
Я ИЗ. многих блнзких мне людей 
Мать свою особенно любила 
И нередко думала о ней: 
Еслн б случай не связаl1 нас кровью 
И меня другая родила, 
Я ее с не меньшею люб08ЬЮ 
Все равно бы матерыо звала. 

Для меня всего дороже в жизни, 
Счастье постоянное мое-
То, что я !живу 8 аоей отчизне, 
Т о, что я родная дочь ее. 
Помогают мне ее простары, 
МОl1чоливые глубины рек, 
Мужество, сдвигающее горы, 

На бер&Зах чистый вечный онег. 
Еслн б детства моего начало 
Я в другом увидела краю, 
Все равно бы родиной считала 
Я 80Т эту родину мою. 

я ДОЛГО не знала 

я музыку, музыку молча ношу, 
И ен уже много лет. 
Я долго не знала, что я пишу : 
Стихн это илн нет. 
Чтоб рифмы услышать, нужна тишина, 
Д я ведь ПОЧТи не бываю одна. 

в далеком лесу два ключа-
Д •• зверька, 

Дающне ток ручью, 
Сражаются с тяжкою сыпью песка 
За волю, за жизнь свою. 
Посмотришь, как будто напрасен их труд, 
Но эти ключи никогда не умрут. 

я часто теперь повторяю себе, 
Исчеркивая тетрадь, 
Что новые силы берутся в борьбе, 
Что .гремя нельзя терять 
И тысячу раз в своем счастье права 
Снвозь камни пробивwаяся трава. 

Рисуннн 8. Р"ССОХННА . 



ПО этан улице к каЖДQН рабочей 
смене течет живая человеческая 

река. ПРI1ВЫЧНО, степенно wагают 
ветераны. Озари о переклнкаясь, 

обгоняя друг друга, спеш",т к "рокод
НЫМ парнншкн и девчата - вчераwние 

ШКОЛЬНИКИ, ВЫПУСКНИКИ технического 

училища. Сегодня ОНИ уже ЛЮДи с про
фесеией: слесаря, сборщики, ФОРМОВ
ЩИКН, столяры, кузнецы . Честь н хвала 
иХ рукам, умеющим резать металл, об
рабатывать дерево, собирать кораблиl 
НО не ТОЛЬКО в умвннн доблесть сормо-
8нча. 

Умение, ГОООРЯТ,-дело наживное. А 
рабочая честь? Наверно, н это не ПР Н
родный дар. 

... Кучка НQ8НЧКQВ жмется к палнсад
иlo1кУ, ЧТО напротив отдела кадров, н 

кареглазая девчушка (внд.нмо, чуть бо
лее освеДомленная ИЛИ прОСТО п060Й

чее APyrI1X) просвещает внимательных 
CBOIo1X слушателен насчет четырех ор

Денов, м<,кеты которых висят над лро

ходной. 

Нет, она ничего не напутала. Орден 
Трудового Красного Знамени - награ
да заводу - с,арсеналу молодой Совет

Скон республикlo1)) ; орден Ленина и ор
ден Отечественнон Войиы I степени
за трудовон подвиг военных лет; еще 
од,,",н орден Ленина - по случаю столе
тия завода. 

Оот нг каком заводе будут он,,", те
перь работаты� Теперь - это через ка
ких-нибудь час-полтора, как только 
получат долгожданные пропуска. 

Чь я-то рука в квадратном окошечке, 
чен-то голос: «Расп,,",ш,,",тесь вот 
здесы) - это од,,",н общензвестнын спо
соб полученlo1Я пропусков. 
На "Красном Сормове" есть дру

гоЙ. Его точнее Бы�оo бы наЗ8ать ПОС8Я
щеНlo1ем в раБОЧlo1е. 

В большом зале, кроме НОВlo1чков,
РУКОВОДlo1тели завода, представнтелн це

хов. Знакомятся, беседуют. Потом на
чальник отдела кадров вручает каждо

му заводской пропуск, а тем, кто уже 

успел хорошо зарекомендовать себя 
во время прёlкТИкlo1, еще н памятный 

подарок - рабочую форму \.1лlo1 хоро
шую кингу: получай и навсегда запом

нlo1 день, когда ты влнлся в многомил

лионный рабочий класс страны. 
Вот и началась у молодых трудовая 

6иографня. А может быть, она нача
ncr;Cb не сегодня, а намного раньше? В 

тот день, на,прнмер, когда в школу, в 

классы ПРlo1шлн взрослые люди с заво

да н, как paBt-ibIМ, скаэали ребятам: 
«Давайте ДРУЖНТЬ!lIr 
Ударника КОММУНIo1СТlo1ческого труда, 

бригадира формовщиков \.1з фасон но
литеi1ного цеха Аркадия Михайловича 
Ш)'рыгина знают на заводе многие . А в 
156-й школе его отлично знают все. И 
не только потому, что портреты Шуры

гина и еще ПЯТНДссяти ударников-сормо

вичсй вывешены на большом стенде в 
широком школЬНОм коридоре. Аркадlo1Я 
Михайловича запомнили по первому его 
приезду в отряд нмсии Гайдара. Пого

ворил он стег дашними семиклассника

ми о заводе, о товорищах своих расска· 

зал и предлож'-tл ... соревноваться. 

К следующему разу ЯВlo!лся уже не 
один, а с делегац'-tей от бригады: дого
вор ПРl1веЗЛI1. С тех пор около двух 
лет прошло, и сенч"'" тридцать с лиш
иим старших классов соревнуются с 

брнгадами фасоннолитейного цех". 
Теперь о СВОНХ успехах за КI1ЖДУЮ 

четsерть школьники не только перед 

рОДителями отчитываются, а еще и ше

фам своим рапортуют. 

«47 домов нашего поселка завоева
ли почеПlое звание (сДом без Двоек»." 
Создали дружину ('юныl1 друг мили
Ции))". Озеленнли территорию детса
да ... Собрали 20 тонн металлолома ... )
читаем в рапорте ребят. 

"Сейчас в цехе 27 бригс1Д коммун и
стнческого труда,- сообщают своим 
подшефным фасоннолитеЙщики.- Эко

номическии эффект от рационализации 

и изобретательства - 13 тысяч рублей ... )) 
Если завтра нли даже через год

два тебе работать рядом с таким дру
ГОм школы, как Аркадий Мнхайлович,
разве ие почувствуешь ты прямо-таки 

потребности заниматься лучше, чтоб 
не краснеть перед нимl Если сегодня, 
хоть ты еще школьиик, только разряд 

получил, тебя поставили к станку - на
стоящему станку 8 настоящем цехе - и 

сказали; сможешь работать хорошо
будет станок всегда, и после школь., 
ТfJОЙ,- разве позволишь ты себе фи
лоннть! Еслlo1 тебя, восьмиклассника, 
принимают в комсомол и комсомоль

ский билет вручают не в райкоме, а в 
зале заводского Дворца культуры, на 
таком почетном собрании, где сидят 
однн передовики и ветераны ссСормо
BI1II, И самый старший из них - седоусый 
орденоносец, у которого один партнй

ный стаж равен трем твонм жизням, 
если он кладет на твое плечо жилистую 

свою руку,- разве не захочется тебе 
оделать самое невозможное, только бы 
оправдать эту честь, чтобы стать, как 
он, коммунистом! 

Если тебя избрали в комсомольское 
бюро - нет, не в классное, а в бюро 
комсомола фасоннолитейного цеха (их 
представители тоже есть в школьном 

комитете)-- и тебе доверено вместе с 
лучшими рабочими париями занимать
ся и ((комсомольским прожеКТОРОМI) 

и другими серьеЭНЫМI1 делами,- разве 

ие вырастешь ты в собственных гла
зах, и ты и школьные твои товаРИЩI1: 

значит, не мальчишек и девчонок ви

дят в вас старшие, а своих помощни

ков. 

Нет, не в деиь получения пропуска 

начинается у большинства молодых 
СОРМОВlo1чей трудовая биография: исто
ки у нее, как видно, более глубокие . 
Своими корнями уходят они в традиц,,",и 

завода, которыми дорожат и старые и 

юны� •. 
богато (,Красное COPMOBOI) рабочнми 

династиями. Чуть не в каждом цехе н 
отделе встретишь Ляпиных, Колесо
вых, Чиеговых, Третьяковых, Кузнецо
вых, Кукушкиных." Вот Чнerовы. Главу 
это:'1 фаМИЛИI1 Алексея Михайловича 

вспоминают человеком иеобыкновенно 
д",сцнплlotнированным и точным: по не

му, говорят, часы в конторе сверялн. 

Давно иет в живых Алексея Чнегова, 
уже не моитирует суда и сын его Анд

рей, ушедший на пенсию. А внуками 

старший Чнегов мог бы гордиться. и 
пеР80классной сварщицей Катей (она 
теперь Екатерина Андреевиа Шишки
иа) н отличной наметчицей Тамарой (по 
мужу - ВоробьевоН). Судамн на подвод~ 
ных крыльях несколько лет занимался 

В.,.лентин, и сейчас с ннми связан Леон
тнЙ. На "Красном Сормове)} вырослн и 
остальные внуки Чнегова: Геннадий, 
Виктор, Леоннд. А в школе уже гото-

М. ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

в",тся стать СОРМОВСКИМI1 рабочими новое 
поколение Чиеговых. 
Между прочнм, о пунктуальности ста

рого Чнегова я услышала, когда его 
приводили в прнмер молодому парию, 

которого нн дисциплинированным, ни 

точным пока не назовешь (в миоготы
сячном коллективе есть, к сожалению, н 

такие) , 
Зовут его Николаем Павловым. 

• • • 
... Кольку избили хулиганы. Навалн-

лнсь трое или четверо на одиого и не

щадно колотили - по спиие, по ногам, 

по голове. За чтоJ Да так. Видно, спья
ну. Конечно, Колы<а тоже в долгу ие 
остался. Одному пинка хорошего дал, 

другой придет домой - зуба не досчи
тается, третий... Словом, еще раз ие 
полезут. 

А сегодня у Колькн новая беда: отра
вился. Видно, съел что-то несвежее. Жи
вот болит - спасення нет, и голова на 
части разламывается. Пошел в мед
пункт, попросил, чтобы в поликлинику 
отправнли, на обследование. 
Да, на днях еще исторня была: с от

ЦОМ чуть не до кулаков дошло. 

Отец пришел домон - лыка ие вя

жет, и ну к матери прндираться. Мать 

молчала~молчала, 'да ,не вытерпел.:, чер

тыхнулась . Разъяри.'1СЯ отец, замахнулся 
на жену, 

- Не смей мать трогать!- вскочил 
Колька и сжал запястье ОТЦО80Й рУI<И 
так, что пальцы побелели ... 

В общем, ие жизнь у Колькн, а сплош
ные непр'НЯТНОСТН. 

ПР i! вда, если по-честному, хулиганы 
на него ие нападали. Это он придумал 
сам. В тот день страшно не хотелось 

идти на работу. Чуть не до обеда про
валялся в постели. Потягиваясь под 
одеялом, сообра?Кал, чем оправдает 
прОГУЛ,- и вот придумал. Обмотает го
лову бинтом н пойдет на завод. Только 
не в цех, а к Славе Кожирнову, в коми
тет комсомола, 

Кольке нравикя секретарь комитете. 

Дельный такой, не трепач, Это ои в по-
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Рабочая смена шагает по улице Баррикад. На переднем пnане группа рабочнх ф .. -
СQННО!tllтейного цеха завода . KpaellOe СОРМО80:.. 

запрошлом году устроJ.tл Кольку 8 cy~ 
докорпуc1tы�й цех учиться на слесаря. 

- Посыпаем,- ГОвормт,-тебя в луч
шую БРlo1гаду. Там тебя человеком сде
лают. Смотри, если подведешь ... 
Конечно, такое ЦОННТЬ НlIДО: перед 

)ТИМ СКОЛЬКО отделов кадров обхо

ДИЛ - н,",где не 8ЗЯЛИ. ОДНН откаэыв,,"" 

ли 'розу, лишь заГЛЯНУ8 8 метрику: сеНе 
можем ПРИНЯТЬ несоверwеннолетнего». 

Других не СТОЛЬКО колы(нны� пятна
дцать лет смущали, СКQЛhКО бумажка: 
«ВоспнтываЛСА 8 Детской нсправнтепьно
ТРУДОВОЙ копе'ннн» . 
А Слава хлопотал за него так стара

тельно, что не YCTOlmH нн отдел кад

ров, нн адмнннстрацня цеха. 

ИДТИ к КОЖИРН08У С пере8яза..,..оН го
nовон было и соблазнительно и нелов
ко. Соблазняла возможность предет"ть 
перед секреТ"рем в новом свете: у ч аст

ником (и жеРТ80Н и repoeMI) такой 
истории, в которую и самому вдруг за

хотелось поверить. Опять же - застра
ховаться на случай, если возникнут со
миения у цехового начальства. А вот 

врать было неловко ... Но ведь в конце
то концов могло же ПРОИЗОйти такое1 
Могло. Не ахти уж какую небылицу ОН 
сочииил. 

И Колька, отбросив колебания, под
иялся в комитет ... 

- Это ты молодец, что в обиду се
бя не даешь,- похвалил секретарь «ге
pOJ"', 8ЫСЛУ!Jlав его рассказ. ПОТОМ по
дошел к нему поближе, остановился
глаза 8 глаза - н ... не спеша- стал раз
матывать бинт с Колькннон гол08ы. 

В исторни болезни Ннколая Трофнмо
внча Па8лова отравления тоже не за
фнксировано. ПраВ'да, 8 медпункт в 
этот день он Действнтельно оБРllщался 
Н, поскольку жаловался на живот, на

правленне в поликлиннку получил. 

Что делал мнимый больной остальную 
чitсть Дня, нзвестно только приятелю 

его, Герке. 
Схватка с отцом ... Это уж честио: бы

ла такая схватка. И не первая. Все Н3-
за ОТЦО8ЫХ выпнвок. Здесь н нЩИ одну 

~3 прнчi1Н всех Коnькиных зло ключе-

ФОТО 8 . БОРОДИНА. 

ний - от тех м.них, шкоnь'Ных, что при

вели его 8 исправите.ль-ную колоиию, н 

до нынешних, которыми закрепил он за 

собой репутацию ненсправимого. 
Да, так н называют его все, с кем им 

заговорншь: «иеисправимы�>>,' «не под
даЮЩИЙСЯI1. 

Неужели ТlIКИМ м останетсяl 

На «Крсюном Сормове» десятки лЮ
дей беспокоятся о том, чтобы этого не 
случилось. 

- Илн тебе 'Не хочется хорошим че
ЛОВQКОМ бытыl- У AneKCttHApa Степано
Вi1ча Шумилина, который пришел в дом 
Пгвловых и обращается с этим вопро
СОМ к Ннколаю, седые гладкие волось. 
и лицо в глубоких морщинах. 
Колька, упершись глазам~ в пол, го

ворнт С гостем хмуро н чуть 06нжен
но: 

- Ну, хочется .. . А чем я хуже дру
I'Iнх1 

Ах, вот даже какl Он, которому в 
марте нич~о не стоило цеnую рабочую 
иеделю прокататься на лыжах, а в июле 

аосемь рабочнх дней пролежат .. на пля
же, счнтает себя «не хуже других»1 

- Да как же ты можешь? .. Да где 
же совесть твоя!- Голос У Александра 
Степановича глухой н преРЫ8ИСТЫЙ; гo~ 
вор'ит он, кажется, совсем не те слова, 

которые собирался сказать... Сам он, 
Шумилин, полвека ИCt3ад пришел н" за
вод мальчишкой. И мозоли крова
вые на узких своих ладонях натирал 

черт знает для чьего карм",на. Но, как 
человек рабочий, KlIK представитель тру
дового рода-племЕЖН, ПОЗ80ЛИТЬ себе 
не мог от дела ОТЛЫНИ8",ТЬ. А если б 
по молодости н позволил, так момен

том оказался бы за воротамн. 

Как же к родиому-то <воему lЭааоду, 
который, не задумываясь, зовешь не 

иначе, как «МОй», "наш», как же к не
му-то можно относнться так неуважи

тельно~ 

- Скажи, а что ты ЗНlIешь о нашем 
38водеl Знаешь ли ты, чью честь ма
рl/tOшь легкомысленным своим поведе

нием~ 

- Ну, пераый советский танк "а
строили у нас на заводе,- неохотно за

говорил Николай, по-мальчишечьи тере
бя пальцами бахрому скгтертн. 

- Уточню: по IW!чному Зllданию Вла
димира Ильича Леиина строили этот 
танк,- замечает Шумилин и неожидан
но лоамт на себе удивленно-востор
жениый вз гляд своего собеседннка. 

- ПеРВlolЙ корабль на подводных 
крь,льях - тоже н",ш,-: продолжает 

Павлов.- И на воздушнои подушке ... 
И этот, как его ... днзеm.·электрическнЙ 
паром ... Да мало ли чем: первым завод 
прослввнлся ... 

- А заметил ли ты, по какой улице 
к заводу каждое утро хоДиwь1 

- Ну, по улнце Баррикад ... 
Эх, Паалов, Павлов, беспечный ты че

Л08екI Тебе-то боевое слово «баррика
ДЫ», может, ничего и не говорит. А 

ведь в нем - кровь и мужество, в нем 

революционное прошлое Сормова, его 
геройство м слаВ8. 

В Нижнем Новгороде это были пер
вые баррикады. Они преградили путь 
конным жандармам, прнбывшим Н3 го
рода для подавлення забастовки, м оз
наЧllЛМ, что в пролетарское Сормово 
пришла пеРВlIЯ русск"я революция. Ме
мориальная доска Иll ЗД&ннн школы

памятное тому свидетельство. 

Оcrllнавливмся ли ты когда-нибудь, 
Колька Павлов, на углу Комннтернов· 
СКОй н Баррикадl Там напоминание о 
днях другой революции - Октябрь
скои, социалистической . Надпись на до
ске гmt<:ит: "Здесь в 1917 roAy помеща
лось СОРМ08ское бюро Нижегородско
го Совета рабочих и солдатских депуФ 
татов». Пройд" по Коминтерновской к 
.Гастроному». .Штаб вооруженного 
восстания» -прочтешь на дощечке, при

крепленной к стене. А на Доме пиоме
ров имени Петра Заломава -с(Штаб 
КРllСНОЙ гвардии .... 
Что 8 этих иitДписях, 8 НlIзваниях 

улицr Память о мужественном нашем 
проwлом~ Да. Но не толькоl В них
наша верность идеl!lлам, за которые 60-
ролнсь лучшие люди старших поколе

ний. Свободн!:.,Й, вдохновенный труд
однн из этих ндеалов. 

Ты ннкогда не думал, Николай Пав
лов, что такое своБодны�й трудl Что за 
это великое благо люди СРl!Iжалнсь на 
баррнкадахl И что рабочая честь и гор
дость не просто громкие сnoeа1 Если 
невсдомо человеку пон_тне рабочей 
чести - не узнать ему и самой боль
шой радости, какая возможна: "Вот 
nOCMOТPj1Te, людн, что я сделм для 

аас своими рукамиl» Не лишай же се· 
бя этой радости, Колькаl 
Видимо, пройдот еще иемало време

нн, в дом Павловых еще не раз по
стучатся и коммунист Шумилии, М ком
сомольский секрет"рь Слава Кожир
нов, и цеховые Колькмны наста_ники, 
прежде чем СЛО8а о рабочей совести и 
чести при обретут для нынешнего .не
испраанмого» нх настоящий, высокий 
смысл. Но верю, так будет! Отступать 
перед «трудным случаем» обществен
никн завода не собираются. 

• • • 
..• Вдоль золеной улмцы Баррикад те

чет живая человеческая река. Идут сы
ны, внукн, правиуки солдат револю

ции - идет рабоч",я смена. 
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спорта астреТИЛJtСЬ молодые МОСКUИЧII и деле
Слова "' МИIН' 11 4дружбu .. lIе тре6УЮТ перевода .. . 

ДС.'1егаТКII форума от Уганды. Слева - Элнзабет 
J{ьюttГIl . 

ЮНОСТЬ 
На фоне эеМ'нOIГ.О шара пылающlo1Й фаиел с ПЯТlo1цветным пламенем - CJ.fMBo.n 

eдlo1ttCТ8~ юношей н девушек пятlo1 контннеliТОВ. ЭТО эмблема 8семирнorо форума 
солидарности молодежн и С'тудентов 8 борьбе за н"циональкую иеЗёl8НСИМОСТЬ 
и освобождение, з" мир . 8 сентябре этого год" в Москву приезжали посланцы 
126 стран мира. анн обсуждали проблемы, волнующие сейчас молодое поколе
ние планеты : вопросы борl:oбы протиа империал~а и колоннализма. за разо
руженне и мир. 

На форуме решено было провести Между.наро'ДныН суд обществlЖИОСТИ иад 
Фервурдом, гл"вой р"систского пр"вительства Южно-Африканской Республи
ки, обвиняемым в тягчайших преступлениях против человечестаа. Начал свою ра
боту Международный следственнь,й комитет. 

Девять дней работал ФОРУМ. J.1 вот уже П03а'д'Н АНСкУССИН, жаркие слоры, по
иск ... общих решений. 

Всемирная аССдмолея юных с ОГро",", ным еДlo1надушlo1"о.\ прнияла важней-
шии документ между ... ародно,- u мОЛО'Дежного ДВI1ж:ени я - .цекларацию форума. 

~Mы полиь' Ctил и рew'ИМОСТ+I боротЫсЯ со 8iCеми врагами мнр". С'вободы и че
ловеческого достоинства,- говорится в Декларации.- И 80 имя этих великих це

лей мы сделаем асе, чтобы форум помог нам теснее СОМКНУТь ряды, укрепить 
солидарность молодежи всех контннентов, выступающей против национального 

и социального гнета, прот.ив сил империа-лизма и войны ... УчасТНИК'" форума обра
щаюrc.я к молодежи и студентам M~a с ПРWЗЫВО'М не жалеть сил для борь6ы за 
обуздание атомных mahI:.-ЯКОВ. милитариС,тов. за дост ... жение новых международ
ных сorЛauJений, которь.е привели бы мир к ослаблению и предотвращению уг
розы термоядерной кат.хтрофы ... 

МЫ решительно поддерживаем прннцнnы мирного СОGУЩeiCтво.вания, которые 
создают для YAieTeHHbIx народов новые блaroприят.ные условия в их борьбе за 
и"циональиую незав,Н'с,И'мость . Мирное сocryщеСТ80вание СПfМУЛJ.ф-ует также Р..бо
чее движение и демократические силы капиталнстических стран 8 их борьбе за 
про г ресс)) . 

Наш корреспондент В. Резниченко обратlotЛся к уч"стницам форума с ПРОСЬ
бой рассказать о борьбе и жизни молодежи свонх стран. 

Читательницам "Работницы» 

я приветствую женщин Совет
ского Союза, страны, с которой 
я поэнакомилась в первый раз. 
Оиа произвела на меня огром
ное впечатление: коммунисти

ческое общество, которое вы 

сейчас строите,- это идеал всех· 

народов мира. 

Мир и дружба! 
30ХРА. Алжир. 
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ПЛАНЕТЫ 
Каукаб АБДУЛЛА (Бахрейн) 

я приехала о Москву из Бахрейна , 
небольшого государства на острооах 
оПерсидсном эаливе. С давних вре
мен наша страна находится ПОД бри
танским ГОСПОДСТВОМ , пять военных 

Gаз постронли империалисты на _на
шей территории. Но народ Бахрениа 
неустанно борется против нолониа

лизма и внутренней реакции. за соо
боду и независимость . 
Я член Национального фронта 

освобождения 6ахрейна, возглавляю
щего борьбу бах рейнского народа за 
лучшее будущее. Работать приходит
Ся в тяжелых УСI'IОQИЯХ, в подполы:~. 
Многие мои товарищи ТОМЯТСЯ в 
тюрьмах_ Но, несмотря на все пре
следования, наше движение крепиет 

и разоивается. 

Ислам - господствующая религия в 
нашей стране - запрещает жеищине 
участвовать в общественной жнзни. 
Она может заниматься только домаш
ним хозяйством. семьей. Н все же 
наперенор ИСllаму многие бахрейн
сние женщины, мои подруги, вместе 

с мужчинами прннимают участие о 
национально-освободительном даи· 
жении, в работе нашего фронта, вы 
полняют важные поручения. 
Что сказать о Всемирном форуме1 

Мы считаем, что он ПРИНf!сет огром
ную пользу двнженню молодежи все

го мира, борющейся за национальную 
независимость. освоБОЖДf!ние и мир. 
МЫ должны быть еднны в ЭТОН борь
бе. Вернм, что решения форума по
MorYT нам. 
е детских лет я мечтала побыоать 

в Сооетском Союзе, и оот сбылось! Я 
много слышала о вашей стране, радо
валась ее успехам о строительстве 

новой жиэни. 
Эдесь, а Мосиое. я вижу. с какон 

теплотой и сердечностью относятся 
сооетские люди к представителям уг
нетенных народов. Мы высоко ценим 
помощь, ноторую оказывает СССР на
ционаЛЬНО-ОСВОбодительному движе
нню. 3иаем: Советский Союз - луч
ший друг арабов, и никогда не забу
дем вашей поддержки Египту 80 вре
МЯ англо-фраНКQ-израильскон arpec· 
сии в 1956 году. 
Спасибо москвичам за иеобычайное 

радушие, с ноторым они нас приняли. 

Салли МИТЧЕСОН (Великобритания) 

На форуме я. англинская школьни
ца, представляла британсную Моло
дежную кампанию за ядерное разо

руженне. В нашем движении участ
вуют людн самых различных профсс
сий и политических убеждений. НО 
цель одна: мы хотим, чтобы наша 
страна была соободна от ядерного 



А о перерывах между 
съе:щоu зпенслн пеСНI1 

осегда будет солнце ... 

засеДU IIIIЯ,МИ ПОД сnодам \! ДВОРЦOl 
11 с П О11.МОСIЮЩlые Be'lepa .. 11 с п~,сть 

ТЕСНЕЕ 
оружия. МЫ против испытаний атом
ных н водородных бомб. Не хотим, 
чтобы на иашей территории находи
лись иностранные военные базы . Мы 
за мир. против угрозы НОВОЙ войны . 
Формы нашей раБОТы многообраз

ны. Большое значение мы придаем 
пропаганде идей . MHP41 и разоруже
ния средн самых широких слоев на
селення. Мы рассказываем о своих 
взглядах в прессе, ходим по домам, 

беседуем с простым и людьми . вовле_ 
каем их в наши ряды, организуем 

митииги, демонстрации, марши. В 
конце июня, иапример, состоялся 

марш сторонников ядерного разору

жения из Глазго к местам размеще
ния ракет .. Поларисlt. 
Я считаю, что форум прииесет 

большую пользу деnу мира, взаимо
понимания и сотрудиичества молоде

жи. 

ЭnNзабет t(ьюнrи (Уганда) 

Впасть в нашей стране принадле
жит теперь африканцам, и вот я , про
стая угандская девушка, приехала о 

Москву. на Всемирный форvм молоде
жи . После того как мы добиnись не
зависимости, женщнны Угаиды по
nучкnи ВОзможиость учиться В уни

в(!рситетах, и с каждым годом деву

ш(!к-студенток становится осе боль
ш(!. Четыре ж(!нщины стали депута· 
тами парламента. одна нз них - се н
ретар(!м парламента . 

Ногда А вернусь домой, буд(!т что 
рассказать подругам! В Москве уме· 
ня было много иитересных встреч, ио 
одна из иих мне особеино дорога , На 
открытии форума, в сказочном Двор · 
це съездов, я познакомил ась с чело

веком, о иотором всегда думала с вос· 
хищением н 80СТОРГОМ,- с первым в 

мире носмонавтом Юрием Гагариным. 
МЫ быстро ПОДРУЖИI1ИСЬ: он таной 
простой н веселый. Когда онончнлся 
концерт, никто не уходил. Все деле
гаты форума запели прекра.сную со· 
ветскую пеСНIQ .Пусть всегда будет 
соnнце •. Юрии взял меНА за руну н 
повел иа сцену. Рядом стояпи Вапе
рий Быковский и мои африканские 
друзья. 

Много песен было спето в зтот ве· 
чер. Я не знаю русского язына, но 
слова о мире и дружбе у людей в 
сердце. 

ЭПЬсit де ЛЕОН (Панама) 

Вы помннте: в январе этого года в 
нашей стране происходил и бурные 
народные выступ леи ия. На улицы вы· 
wпи и 'мены Союза университетских 
студентов Панамы, который R пред
ставляла на форуме. Мои подруги и я 

Фото д. СТАНОВОВд. 

РЯДЫ! 
переОRзывали раненых, которых бы
ЛО много в те дни. Зоиа Панамского 
канапа, незаконно оккупированная 

америкаискими империалистами, 

должна быть оозвращена подnинному 
хозяину - паиамскому народу! 
На форуме я узнала, как жнвут и 

боРЮТСR наши товарищи в другмХ" 
странах. Сила молодежи - о единст
ве, и я уверена, что форум поможеу 
нам еще теснее сплотить ряды, YKpe~ 
пить дружбу н соnндарность, стать 
сильнее. 

Я восхищена достижениями сооет
ского народа 00 всех областях жизни. 
Особенно поразил меня полет перо ой 
в мире женщины-носмонавта - бес
страшной Валентины ТереwковоЙ. Я 
решнла: если у меня будет ДQЧЬ, R 
назову ее Валентиной. 

Ннна ЛИМА (Португалия) 

Португальские женщины актиона 
участвуют о аитифашистской борьбе 
нашего народа . Есть среди них и та
кие, которые отдают этому всю 
жизнь,- Я говорю О членах Коммуни
стической партии, действующей в 
nOAnOl'lbe. Многие из наших товари
щей брошеиы о тюрьмы, среди нмх 
немаnо жеищин. Тюрьмы Салазара-
3ТО ад. На допросах жеищин подоер
гают нзощренным пыткам, например, 
«пытке бессонницей. , могда в течение 
12-13 дней не дают спать. Нор мят 
отбросами. В тюрьмах много боnьных 
туберкулезом, язвой желудка. Меди
ЦИНСКой помощи, ионечно, нет. Вме
сте с матерями за решеткок томятся 
и дети. 

Но ни нзсилиями, ни зверствами не 
сломнть духа борцовl Наши мужья и 
братья гибнут о несправед.пивоЙ. вы
годной тольно колонизаторам оойне 
в ~<португальскоЙ. Ангоnе, Гвинее, на 
островах Зеленого Мыса. Португаnь· 
ские женщииы и девушки идут в 
первых рядах борцов за пренращение 
этой бойни. 
Забастовки и демонстр.щии в Пор

тугалии запрещены . Вnасти встреча
ют демонстрантов огн(!м, и все же де

сятки тысяч людей выходят на ули
цы. Работницы треб~ют повышеНИА 
заработной платы, Сеичас она нищен
ская. 

ПОРТУГOlльская моподежь вместе со 
всем свонм НOIродомборется против 
реакционного салазаровского режи

ма. Большую работу ведет "Демокра
тическая молодежь Португални»-не
легальная оргаиизация, посnавwая 
меня в Москву на форум. От имени 
португальских девушек, моих подруг, 

передаю свой горячий, братский при
ост советским женщииам, строящим 

самое передовое общество на земле -
коммунизм. 

Прочтнте эту KHHry 

TpY;J; 

и красота 

«Хеl Трудовое воспитание ... А меня нн
тересует, чтобы в летние каникулы мои 
ученики чктали книги, набнрались снл 

на иовый учебный год! Знают лн они таи 
же глубоко Пушкина н Толстого, как знаn 
я ПИСOlтелей в их годы? Нет. Не зиают ... 
А труДООЫМ навыкам MOHIHO научиться н 
не посещая школы ... » - говорит старый 
учитель Сергей Акимооич, один нз ге· 
роев кинги Г. Ю. Савчеико .Школа и ее 
ДРУЗЬЯ . 1. Думающих так людей о кннге 
очеиь мало, но они еще встречаются 

и среди педагогов и среди роДнтелеЙ. 
Примерамк из жизни автор разбнвает 

это мнение. 

Справедпнвы ли иападки на Т<lК иазы 
ваемое «трудовое воспитание.'? Не вызва· 
иы ли они тем, что бездушно, <1 порой и 
уродливо преподносят детям основы тру· 

довых навыков'? В чем зиачеиие трудооо
го воспитания'? На зти вопросы дает от· 
вет книга, дает о форме живых очерков. 
написанных выразительно н змоциональ

ио. 

Труд н красота- понятия, иоторы(! объ
единяет автор,- присутствуют в каждом 
очерке. Герои Савченко стремятся не 
просто приучить детей труднться, а рас
крывают пер(!д ними радость. красоту ., 
смысл труда. Потому-то на молдаванском 
базаре в Липканах самая Itрупная. краси· 
В<lЯ, виусная черешня - "школьная ., ее 

вырастили садоводы-школьники из Дре п
кауц. Потому таким счастnноым DЫГЛЯ' 
дИТ за рулем шОфер Гицу - мальчнк, 
гордо называющий себя "рядовым кол· 
хозником. . Потому В 1-м нижнетагиль, 
сном детском доме ребята охотно вы· 
полняют любую работу - от мытья полов 
до изготовления театральиых денор"щнЙ. 

Нто же эти "друзья школы~, как назы
вает автор люден, научивших ребят ои· 
деть в труде радость'? Это и педагог , 
Герой Социалистического Труда Анна
Эльвира Ярв, н директор Нандавсного нн
териата Эделниекс, и сеnьский учитель 
музыки Ношевой, и пене ион ер ка, бывшая 
работница _бабушка Дуня .. , и заводские 
ветераны РЫХЛОВ и шпак. 

Но, поназав результаты работы лучших 
воспитателей, разбудив желание им под
ражать, Г. Ю. Савченно, к сожалеиию, не 
рассказал , как они этого добились. 

И методину _мастеров .. и их "ceKpeTbIlt, 
коиечно, очень хотелось бы знать учите
лям, родителям и всем тем, кто небез
различен н судьбе подрастающего поно
ления. 

М. НАЗАРОВА 

I Г. Ю. Савченко. Ш к 0 .'1 а 11 е е.. 
д р УЗЬ.1l. O'ICPI>'II о Шlюле, семье 11 обще· 
ствеlll10СТИ . Нэдатс.'1ЬСТВО . Просвеще tlllе ll>, 
Москоа. )964. 
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ЧТОБ ВСЕМ БblЛО ВДОВОЛЬ 

и ХЛЕБА И РОЗ 
Лозунr н ЖН3НЬ 

ТОНК'ИЙ очерк женского лица - м'Wло

ГО, OTKPbITOrO, реwмтел~ного. Короткие 
ВОЛОСЫ от6роwен... назад, СЛОВНО жен
щина шагает встреч .. ветру. Губы полу
раскрыты. 80Т сейчас она запоет, а мо
жет быть, прокзнесет с ГОРДОСТЬЮ сло

ва, написанные рядом на плакате: «На
шей республике нужны <Все женщины

всем жеНЩИ+48М t4у>Шt8 наша республи
Kal» 
проwлы�M петом такие плакаты МОЖНО 

было у-аидеть е Гермo!IНClКОЙ Демократи
ческой РеСf1ублнке повсюду: на город
ских .площадях, в аЭРО'ПОРТ4Х, 'Н8 80К3l1-

лах, у aa80A0lU4X npоходных, 8 &нтрннах 
магазмЖ)8, !На аетострадах +1 nросепоч

" .. 1)( дорог.ах. 

Страна ГQТО8млась. а "'ОТОМ проводнпа 
8 Берлине болto'Шой ореcnубпмкенскн" 
KOНl1'ecC женщttМ. ИэоБражеНlotе серьез
ного н TpoГ~TelH,,'HOГO Ж&)fСКОГО лиц!/! бы
ло эмблеlol.ОЙ Koнrpeccll, споеа, НlIПИС"Н
H.le рядом,- его ЛОЗ)'IНГОМ. 

Н" конгрессе .. Берлине ... позднее, во 
аремя поездки по ГДР, я всюду ен
дела подтеерждение этого лозунга в 

жизни, постигало емкое его содержа

нме. 

О том, кок проход'Ил ... Берлине кон
гресс, со06щалось в l1еч,,'I'W, н я не буду 
ПОД'f)обно писоть О ,нем. Скажу лишь, что 
это было очень важное событие в жиз
ни респуб1U(КН . И не только потому, что 
женщины СQCТlIВЛЯЮТ почти nOЛQ8ННУ 

трудящихся строны ,н, ЗН"чит, ОТ ИХ УС+4-

лий .0 многом 308ИC't4Т ее рост, успехи 
СОЦИс1листнческOf'O строитenь"СТ9~. Но и 
потому, что ке ,еыступления +10 конгрес

се д" и С4М .сост..", его 'уч~сПtНЦ были 
великолепным свидетеЛЬ'СТ80М попитнче-

В. ВАВИЛИНА 

с.кнх и экономнческнх побед, одержан
ных СоцнапнстичесК'Ой еднной парТ'Ней 
Герма"нни, Советом НаЦlЮнального фрсж
та за пятн~дцать лет существов"ния пер

вого немецкого рабоче-крестьянского 
государства. 

Тысяча ДВeGТИ участниц конгресса 

преДСтавлялн все слои населения. В про
сторном зале иоеого дома спорт" ря
дом сидели члены� м"ркс.нстско-леннн

скОй 'перт.ин, ан11Нф"WИСТЫ' испытаашне 

н" себе 'Все ужасы нацнстск.нх концлаге
рей, р,,60ТНИЦЫ норО'дных предприят.иЙ, 
крестьstНки, домашние хозяйки, ВЛ"Дели
цы кустарных мастерских ~ лавочек, ии

теллнгентки, 'Выходцы .. з буржуазных 
кругов. Вместе, дружно решали онн, как 
лучше о(;лужи,. саоей социапмсТitческой 
родине. А 'Ведь сози"ние МНОГНХ из ttих 
В прошлом было отравлено ядом нацист
ской пропаг&нды, Мfiогие прошли путь 
тяжелых оwм6сж 'н горькнх заблуждении. 
Женщwнам прнходнлось "'реодолев"ть 
еще IИ свято соблюдавwиеся 8 лрошлом 
заповедн, по которым все их жизненное 

назначение onред9Л"ЛОСЬ тремя печ'аль
но зн"меннтыми .К» - кюхе, киндер н 
кирхе (кухня, дети J1 цеРК08Ь). 
ftМмллионы женщнн "оняли,- говори

ла в <,воем докладе на ксжrpeссе Ильза 

т нnе, предсвД5Тель Демократического 
женского союз" Германин,- ЧТО в ИХ 
:n."ниях, в их трудовых усмлнях нуждает

ся СОЦИCU'1нстмчеас.ое общеСТ80, они зна
ют, что +4Х ТРУд служит делу мира м 

СЧ~ТЛН8orо будущего народа, а ведь зто 
• ,"T.gre t4 есть самое ГЛ"виое)~. 

А ей ли lНe 3НёlT", чем "Дышат, о чем 
мечтают немецкие женщиныl Демо.кра
тнчес.к ... й женский союз Германи" об1о
ед"няет около полутора МИЛЛИОН08 жен

Щин. Но он самым тесным образом свя
зан со есемн жеНЩНН8Ми ре'Спублнки. 

Председа1'ель Государственного Совета ГДР Вальтер Ульбрщ(.т ПРОIIЗ НОСИт речь IIR 
приеме. устроенном ДЛЯ делегаТОI( конгресса женщин. РЯДО)! с IIИМ ; Ильза Тиле. 
председатель ДемокраТllчесного женского союза Г~рмаIlИИ . и инга ЛОllге. председа· 
тель комиссии по работе среди жеНЩIIН при ПолиТБЮРО цк СЕПГ. 

Дi<ТИ8НСТКИ <идут 1"1 'к тем, кто ПРН8ЫК 

отгораживаться от общественной жнзни, 
кто продолжает упрямо ПОВТОРЯТЬ пре

CJ1овутую формулу : «Мой ДОМ - моя 
крепость». 

Сколькнх домоседок з"интереСОВaJ1, 

втянул Союз женщ"н 8 общий труд на 
З&80Д"Х н в KoonepllTHB"X! Бригады до
машннх хозяек, ГОТ08ЯСЬ к конгрессу, 

отработали н" стройках 750 тысяч часов 
и 300 ТЫСЯЧ часов в сельском хозяйстве. 
Н"родная влос;rь д"л" немецкой жен

щнне право нармне с мужчиной tTpO

нть И управлять 8 своей республнке. 
27,4 процента депутатов Народной "".'1"
ты-женщнны, а в местны!: Советах этот 
процент еще выше. Каждый четвертый 

депутат - же.нщин,,1 

МЫ пожакомwлись с t4eKOTOpbIMH го

сударствЕжны�Jot деятеЛЬНИЦами: Лизе
лоттой Херфорт, РУКОflоднтелем Дрез
денского ннститута "о npнменению изо

TOnQB в мирных целях. которой народ
н"я власть помогла ст"ть ученой; Маргот 
Хоннекер - молодС?й женщиной, недав
но наэн"ченной мнннстром ПРОСllеще
ння; Хильдой Беньямни - мннистром 
юстиции. В ее косах, 'Тяжелым веицом 

уложенных вокруг голоеы, блестит сеДИ
и". Убежденный ПРОТНВНИК наЦИЗМ". 
Хильда много лет томил"сь в гитлер08-

ских застенках. 

Мы встречались .н о(; членом Госуд"р
CTB8fiHorO Совет" крестьянкой Эльзой 
Мерке. В фашloКТСКОЙ ГерманН'и Э",,,за, 
не р"згн6ая спины, 6г,трачltПг и" поме
щика. 8 усnов.иях народного строя он" 
_ыросл" в госудьрственного деятеля. 

Прощлым летом .. <ОСТ"8е партиКно-прг
вительстаенной делег"ц"'и Эльза побы
вал" в Советском Союзе. Онг вся Сове
ТИЛllСЬ, вспомкн"я с .. бирь, «сказочный 
крей)), прекрасный м бог"тый, о >котором 
D буржуазной печати написано стол.ко 

зnoбной ,"еправды. 
Эльз" Мерке зиал", что соает<кие жен

щи-ны не уступ.sют мужчннем. нн 9 ЗНЬ

.....ях. ни. В овл"денни техникой. И все же 
5ыл" поражена тем, к"к много женщин-
инженеров н техникое - командует ио 

моryчих новостройках Енисея н Ангары, 
Омске и НоаоCttбнрсиг,. Особенно запом
нилась ей «повелитвльН'иЦ" МИРН.IХ ВЗР.I-

808», Н"Чt'lЛЫНИК взрывных работ н" 
ст,ронтельст.е i<рltс,"оярской ГЭС днте
ннна К"ЛИНННlt. 

- Не все женщины Г ДР,- сокруш"
лЬС'ь Эльза Мерке,- поннм"ют значение 
06раЗ09atn1я, особенно технического. 
Женщнну - инженера, начальника про

изводства встретншь покв не чг,сто. Нам 
надо брать пример с советских подруг: 
учиться. 

8 К"КНХ бы городах республикн мы ин 
noбывали, с кем бы ни беседовал н, вез
де непременно заlt~лi!t f'8ЧЬ об учебе, 
о квалификации. 
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Мы ,"о.н~мали наших подруг. Ст,реми
т&Льно развивается промышпенность . 

ПРОИСХОД+1Т .нlКтоящая техническая ре-

80ЛЮЦИЯ. В .прошлом году предприятия 
• республики дали <только продукции, 
СКОЛьКО 'выпускала 'Вся !Довоенная Г ерма
ния, а ведь территория Г ДР с.оставляет 
лншь четвертую часть тогдашней Герма
Н .... 
В народных &к&демнях (смстеме кур

сое, созд~нных при всех промыwленных 

предпрняТ'Иях) мы 'Видели домашних хо
зяек, получавшнх первые '"роизводствен

ные +1&ВЫКМ, чтобы стать к станку. По
знакомилнсь с работницами, постигав
шнми «таЙНЫ)1 более сложных ПрОфес
сий или готовнвшимися стать мастерами, 

техннкамн. 

Женщины могут работать потому, что 
об их детях заботится государство. Ве
селые домики детских учрежденнй мож
но увндеть возле каждого завода, каж

дой Фабрики, во многих сельскохозяй
ственных кооперативах. 

В Г ДР каждый второй малыш а воз
расте от 3 до 6 лет 80спитывается '8 дет
ском сад-ике н каждый -седьмой ребе
нок до 3 лет - в детан/х яслях. 

На Ростокском рыбном комбинате H(!IM 

показали детское учреждение нового 

т .. па, его ,называют «детская станция]) . 

В светлых комна"ах асе выгляднт, как 
8 обычном детском садике, только цае
Т08 здесь IKYAa больше. Мебель, одеяла, 
занавески особенно радуют глаз. А груп
пы вдвое меньше, чем в обычных садах. 
Пнтанне же особенное - санаторное. 
Врачн н м&дицtotНСlfие сеСТ1рЫ дежурят 

постоянно. На таких станциях еременно 
.находятся прихворнувwие 08~питанник;.t 

детсl<'ИХ садО'В и яслей. Мать спокойно 
работает: уход за малышом надежный. 
вы�доровевшиеe ребята 'возвращаются в 
св он детские учреждения. 

Korдa воnнуетс!! 
жеnтеющаJl нива 

Много дорог проехали мы по Г ДР и 
всюду в'Ндели урожай - щедрый, кра
сивый, богатый. Поля обширные, зрею
щие нивы напоминалн море 8 час зака

та, когда заходящее солнце золот,ит его 

поверхность. ЭТ1И поля принадлежат 
сеЛЬСКОХОЗЯЙСНlеиным коопераПtвам, 

объединяющнм более 90 процентов 
крестьян. 

Я <мотрела на эти хлеба и вспоминала 
расс.каз .крестьянки ПотсдаМGКОГО окру
га Эльфриды Цинеке. Высокая, уже не
молодая женщина '8ыwла .на трибуну 
конгресса женщин н сказала: 

- Позвольте, я сначала передох-ну. 
Так волнуюсь, даже дышать трудно. 
Эта ДовеРЧl<tвая откровенность, зто 

обращеЖ1е к Сотням людей, как к доб
рым друзьям, сразу расположили к ней 

!Всех. 

- Как жили .раньше малоземельные 
крестьяне? - спрашивала Цинеке. И от
вечала: - Вся жизнь проходила в труде 
иа помещика, на арендатора. А кто ду
мал о здоровье кресть"нки н о ее де

тях? Никому она была не .нужна. Даже 
те, у кого была земля, словно каторж
ные, с утра дО ночи крутились в С080ем 

хозяйстве . А Ж'И1tW '8 одиночку, словно 
сычи . 

Она рitCGказывала, как мсняет<я жизнь 
крестьян, .еСТУПН8ШНХ 08 кооператив. 

Когда четыре года назад решил н 
объедииить землю, tКOe~To не соглашал
ся. После аграркой реформы у крестьян 

Э;JЬф РIiДВ ЦНl lеНI: ubl CT y n aeT 
н а KOllrpecce. 

земли стало больше: народная власть 
передала ИМ помещичьи земли. Ну н 
держалис .. за нееl Через год убедились: 
8 коллективе жить .. работать лучше. 
Поля больwне - есть где развернуться 
маwинамl Урожан стали выше, труд лег
че. 

ЭЛЬфрида Цинеке вспоминала, как со
здавала она женский комитет, как первой 

среди женщин пошла учиться на сельско

хозяйственные курсы: IСПОТОМУ что нель
зя одними уговорами действовать, ну

жен пример!! . Как посмеивалнсь над ней 
сначала односельчане, кое-кто нрониче

ски называл ее ~сученойn и ~Iсознательной 
,на 150 процентов!!. А ПОТОм и сам:.. по
тянулись в кружки. Правда, <Не ,все еще 

учатся. Но важно начать. 
~ Меня иногда спраwивают,- гоаори

ла Цинеке,- как мой муж терпит, ЧТО 
я так много занимаюсь общестеенной 
работой. Конечно, приходится делить 
свою любовь на ТlpИ ч&стн: на детей, на 
общее дело и для мужа еще оста!!'Нть. 
Прежде говорили: JtAуж - голова, а же· 
на - шея!!. Думаю, пора менять эту по
говорку. По-моему, если муж - голова, 
то жetiа - корона, которая ее sенчает. 

А мужу приятно носить хорошую КО

IPOHY· 

Под звон старинных часов 

На вькокой крыше старого дома, 
до.nжно Бы�',' д,itвным"давио установле
ны� эти часы. Два бронзовых молотобой
ца размеренно бьют 8 колокол, отсчиты
вая время. С XI века известен Лейпциг 
как город м&Стеров, город рабочих пю
деЙ. Именно в этом городе много веков 

назад начали собнраться ярмарки, где 
средневековые мастера как бы соревно
вались в своем умельстве. И сегодня 
это прежде всего рабочий город, где 
живут знаменитые l1ечатники, строители 

сложных машин и оптических прибо
ров. В Лейпциге особенно остро ощуща
ешь революционные Тlpадиции немецко

го +tapoAa, которые еозродились i1 на

шли свое продолжение в Германской 
Демократ.ическоЙ Республике. 

:S этом городе жил и работал Виль
гельм Либкнехт - деятель I Интер
национала. Сюда приезжал к ... ему Карл 
Маркс. Здесь родился Карл Либкнехт. 
Здесь звучалн страстные речи велнкого 
борца за женское равноправие - Кла
ры Цеткин. В .невзрачном однозтажном 
домишке на окраине Лейпцнга 8ладнм .... р 

Ильич .ленин в декабре 1900 года вы
лускал первый номер газеты «Искра» . 

Любовж> 'восстановлена !Крохотная тн
lографня Германа Рау, ХОЗЯl<tна и лечат
ника, где начала выходить "Искра» • 
Лен"'-н бывал в Лейпциге н поз-днее
'в 1912-1914 годах. В городе открыт 
мемориальный музей Ленина. 

В центре Лейпцига выс+tтся мрачное 
здакие бывшего )oIмперсlЮГО <уда, отку
да тридцать лет оназад звучал на весь 

мкр голос Георl1НЯ Димитрова, разобла
чавшего гнусную мерзость нацизма, ;,ре

дулреждаешего о страшной опасности, 
которую несет фl!lWНЗМ человечеству, его 

будущему. Теперь в этом здании открыт 
музей Днмитрова. 
Историческно памятникн ЛеЙПЦ'1га по

казывала нам председатель КОМIoIССIIИ по 

работе среди женщин окружного коми
тета СЕПГ Вальтрауд ЗаЙдлер. В 1945 го
ду, совсем МОЛОдой дев'fШКОЙ, вступнла 

она в марксисТ'Ско-ленинскую партию. 

Работала конторщицей, училась .на раб
факе, потом окончнла юрндическ:.1'Й фа

культет Лейпцигского универс-.пета и 
стала главным адвокатом в ОДНОм нз 

районов города. Женщина-адвокат, про
КУРОР, народный судья - обычное явле
нне дЛЯ ГДР. Около ЗА процентов на
родных судей республики - женщины. 
Знання н опыт помогают Вальтрауд 

понимать психологню людей, проникать 

в их душн, а это так важно, .когда рабо
таешь среди женщин. 

Она постоянно в гуще людей. К ней 
идут и с радостью и 'с бедой. У нее не
мало добровольных помощниц. 

- Хотите, познакомлю с одной .. з 
них?- предложила она . 
Изящная, модно причесанная женщи

на в -сеетлой плиссированной юбке и в 
синем спортивном жакете казалась со

всем молодой. Трудно БЫJ10 ловерить, 
что она мать трех взрослых детей. 

- Да, совсем взрослых, и все трое, 
кажется, вы�ослии настоящимн людьми,

улыбнулас ь она, не Gкрывая материнской 
ГОРДостн. 

Так иачалось наше знакомство с Рут 
Баумгартен, женон нзвестного ученого, 

ВАльтрауд За Адлер. 

директора реслу6ликmtской сельскохо· 
зяйстеенной выставки в ЛеЙпцнге. 

- Мы с мужем счнтаем, что моло

дежь должна обязателЫiО пройти через 
трудовую закалку,- продолжала она.

Это нужно для становления личностм, 
для правильного выбора С8"оего места в 
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жнзнн. Старшая дочь н"ч"ла к"менщн
цеЙ. Теперь ннженер-строитель. 
Строителt.1 У НОС в Г ДР ЭТО еД8.! лн не 
самая у."жаемая профессня. ВЫ же ВН
делн, GКОЛЬКО построеио, восстановлено! 
2,5 'миллион", человек 'в нашей реGпуб
лике переехали 11 новые KBapntpbI. А 

школы, 'Университеты, общественные 
ЗД"ния. . . ВЫ видели 11 Берлине I!Iллею 
Карла Маркса. Не прмда ли, прелест .. 1 
Светлые СОllрв.менные дама, простор. А 
прежн,"," Берл,",н был мрачным городом. 
И 8торая дочь начннола ((KOpbepYII ра
ботнице" на wвейной Фабрике. Обнару
жмncя ТI!IЛ",НТ хуДОЖНиКl!I, и фабрик", по
слал" ее 8 школу прикладного искусст

ва. Будет создаВIIТЬ рисунк.и для ТКl!IнеИ. 
CtolH, он МЛI!IДШНЙ, учится 8 школе MeXI!I
н,",кО'в, .просто влюблен в машмны.- Она 
вздохнуло и добав,нла с мрон,",ей: - А 
мне с детства е6ивали 1J голову, что мое 
жизнеl+Ное назначенне - быть хорошей 
женой, подданной мужа 

Рут Баумгартеl,. 

к"к <ложилась жизнь1 

Н"ша собеседница змумалас .. , а когда 
загоеор,нЛ4, " голосе е) не было преж
него ожнвлен,",я, фразы1 стали КОРОТI<'И
м... пад",ли одн", на другую тяжело. с 

перерь.вами. как камни. 

Замуж ВЫWЛI!I за человека с ilы�ш,",мM 
образованнем. Счмтаnoсь неПРИJ1ИЧНЫМ. 
чтоБы� жена обеспеченного человока ра
ботала. Ж .. л" бездумно. В начале войны 
мужа-агрОНОМII, человека впопне ци

вильного, nрмзвали в армию. Воевал на 
Восточном фронте. ПОJ1К08Н,",К rиТЛ6роа
екой армии. 8 1943-м попал в плен. Три 
года не было никltК .. х вестей. Говориnи: 
напрасно '!'д6ШЬ. НО онв ждаЛ8. Муж 
вернулся мз плена через шесть лет. И 

вермулся убежденным другом .. СТОРОН
НК1fOM Совет<кого Союза. 
он с головой ушел в работу: прав м

тел .. стео ТОЛЬКО что СОЗД4ННОН респуб
J'l'ИМ'И поручнло ему органиэов",т .. сель

с+<охозяйспен-ную 8ЫСТ_Ку. Как рабо
тал, суднте с"мн. ес1Ж через ГОД B_I

ствак., была открыта н Вильгель.м Пик 
вру.чнл .мужу Государственную премию. 

М... cny.wa.nH, не перебнвая. понимая 
н то, что было недоскаЗI!IНО, по нзмене
нию ннтонаци.. голоса, по выражен"ю 

ее жнаых ГЛI!IЗ. 

ВИДНМО. не сразу 3n4 ДВlI близк-нх че
Л08ека СТ4ЛИ I"tOЮfМlm. друг друг" после 

разлуки, после того страшного, что при

шлось пережнт". Но было и общее: не
нависть к войне, неНlIВНСТЬ к Гитлеру, 
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к фашнзму. НеМдлО прошло бессонных 
ночей. МУЧНТQЛЬНЫХ раздумин. прежде 
чем порвала эта женщина со С80НМ клас

сом н увндела 8 пераом немецком рабо
че;срест .. ,.нском roeYAapcrse настоящую 
РОД,",н.у. А когда поняла ЭТ'О. не смогла 
оставitтЬСЯ в стороне от г.рандмозноЙ 
работы, которая кчпела <вокруг. Рут 
9'Ступнла в ДеМОICРllТИ~еск"й женок",й 
союз. Начала с малого: "аЛ"ЖН8ала 
школьные ЭI!IвТр",КН, затем хлопотала о 

<озданин детскнх яслей , потом саМI!I не 
3l!1Метнла, как оказалась по горло заня

тон неотложными интересными общнми 
дел"мн. 

Рут нэБРllЛН депутатом местного Сове
та. Она в самон ((беспокойнон» комис
сни - по социальным вопросам. 

Женщина говорила о деятельностн Со
веТ08 так деловнто IИ У8леч~но, что не 

тру,дно было представит .. , 'с каким азар 
том и как напорж:то она аыполняла 06я
занноет," депутата. 

Рут еще была переполнена 8печатле
н,",ями от конгресса. 

- Это высшая точка 'в моей жиэН .... -
Г080рила она.- Больше тысячн женщнн, 
н каЖДдЯ пораЖс1ла внутренней с,",лой, 

душевной wнротой 1104, если хотите, кра
сотой. Да, у нас J4ЗМ6НилОСь представ 
ление о крьсоте. В Нюрнберге, 8 Зал,од
ной Герм.,...ии, живут мо ... родст.венющы, 
МЫ нногда "ст'речаемся, но родственная 
блнзость исчеЗl1а. Онн жнвут, как сле
пые, словно ничего не понялн после 

TPllr&AlofH 'войны. не видят прс1вды жизни 
"ЛИ не хотят видет .. . В ro.noae, в серд

це - 11УСТОТО. НнкакоИХ общественны)( 
ннтересов, только ТРЯПk+f, обеды. Разве 
можно назвать нх краСИ8ымн1 У нас. 8 
Г ДР, и OC+lOBbI семьи сТ",лн другими н 
любовь '8Qзвыwеннее . .вот вернулась я 
домой после KOHrpecc". енжу-.муж мною 
гctрдится. 

Прежде муж гордился красотой платья 
и драгоценностямн. " котор ... е он жеиу 
нарядил, кр"сотой ее глаз н лрическн, 
~ Tenep" гоr;tДНТся человеком. 

Проща"сь, Рут просила передать со
BeTGK .... M женщинам, -что она н ее подру
г.... очень ценят мнр '" безгранично p~_ 
дуются АОГОВОРУ О дружбе н взанмопо
мощи, з~ключенному между СССР н 

Г ДР.- договору, 'Который охраняет мнр 
и счастье родины. 

Они pOAHnHC", nocne войны 

с Моникой Оемс я no3Н"коммлас .. 
на Дрезденском Зl!Iводе рентгеН8ппара
тур .... В .. rcокая, О4ЛЬН811. о ТoIIК'ИХ говорят: 
как +tl!lливиое .яблочко. 'Монике 19 лет, 
а работает она. бригаде. где асе мает&
ра 8ЫС<ЖОГО Р8'3рйда. Брнгада МУЖСКI!IЯ, 
девушек только д.аое. 

Одна из рабо1'ННЦ эаэода в раЗГ090ре 
с Н80ЧdC С8ТО8811" на то, что МУЖЧИНIoI М",

по помогают женщинам. Моншса возму
тнлас .. : 

- сеНе помогают, не ВЫАSl4'Гают»! Не
ПРl!I8да этоl Еслн работаешь не хуже 
мужчмн и.nи нмеешь желание так рабо

тать, тогда ·помогают. В народных ака
демнях женщ ..... ам Be"~e пр&tolмущест

ва ... сякие поблажки, ТОл"'ко учмсь. Даже 
ОДин nишиий выходной день в месяц 
положен матерям. 

Сама Моника Оеме успевает рабо
TlJTIo, учиться и 3о11нима~ся параwютным 
спортом. И Валентина ТереШКОВI!I дЛЯ 
MOHHКi1 образец, wдеал же .... щины. 

i'\'10HHK8 Оемс. 

Фото Г. КУЗНЕЦоеОR . 

барбара 80льфграм еще совсем де80Ч

ка. ей 16 лет. <и она только что окОНЧlo'lла 
8-й класс школы. Для праl<ТИКif в рус
ском н шведском язы�ахx Барбара ра-
6отала 80 8ремя Недели Балтнйского 
моря переаодчнцеЙ. Милая Барбара ... 
Стройная де8чонка, с глазами. постав

ленными чуть 8КОСЬ, как у Гдзели. Одна
ко .ничем другим эти гпаза не напомина

лн газельн. Skмo, открыто, уверенно 
смотрелн онн на мир 'нз-под густых пше· 

ннчных ресннц. 

Барбара РОДНЛсКь через четыре года 
после разгрома гнтлерОВской Г ерманнн. 
Вся ее жнзнь прошла в народиой рес
публнке. Еще пнонеркоЙ. и особ8.ННО 
теперь, в Союзе свободной немецкой мо
лодеж .. , ОНI!I готовит себя к тому, чтобы 
быть стоящнм, по ее собственному .вы
раженню, стронтелем соцнализма. Де
вушка удивляла нас редкой оДЛЯ ее воз

растoII собранностью и определенно
стью жнэненных планов. Она непоколе
бимо убеждена, что осуще::твленне :ннх 
планов завнснт только от нее Сl!IМой. 
Особая ГОРДОСТь девушкн - высшая 

отметка ЗI!I ПРОИЗ8одст-еенное обученне 
н" l3аводе. По остал .. н",м предметам она 
тоже учится отлично, но на заводе еще 

"Р08еряется н трудолюбне. 
Бар6.ар1!l всегда занята, даже 8 канн

кулы. После Недe.nк Б"лтнйского моря 
она 'поедет в МеЖДУНI!lРОДНЫЙ молодеж
ный лагерь . 

- О, там прlotДется 8081lать' Придется 
ОТСТI!IИВI!I'1'Ь свои взгпяды: ведь будет мо
лодежь из капиталистических ет-ран. 

Но - елки (очень лихо произносит 3ТО 
СЛ08ЦО немецкая школьница. совсем 

как H"WН деВЧI!IТ") - поспоримl За намн 
нстнна. 

• • • 
Множество встреч, РI!IЗГОВОРОВ, мыс

лей, высказанных .. слух. Людн разной 
O)'Iдьбы, оБЪ8Д-ННЕЖные ОДннм: оии хо
тят M)tpa и СОЦ41апизма. Эта цель ведет 
нх в будущее. 
.но толысо ли их? Р~бот,ница нз ФРГ, 

8ьtcтуnая иа конгрессе женщин в Берлн
не, ут.е.рждола: 

- Успехи реслублики помогают жнть 
и нам. Онн как светлым прнмер дnя шас. 
Не будь Г ДР. нам ЖИЛОСь бы бесконеч
но хуже. 

Когда-то Маркс мечтал о строе, при 
котором не БУА&Т ЭкGплуатiЩИИ чеnоеек" 
чеЛ08еком '"' асем будет .довол" и хлеба 
н роз. На родине М.ркса, в Г ДР. созда
ется такое 06щеСТ80. 



А. МА 3ИТQВ. "ЧАЙКА". 

Портреты" ЛЮД" 

• 

Когда первый советский человек проник в кос· 
мос И ИМЯ Юрия Гагарина не сходило с газ~тны)( 
страниц, я, ОЗВОЛНОВ;)ННЫЙ и ВОСХИЩенныи его 
подвигом, начал :dечтать о картине, которая бы 
отразила героизм наших космонавтов. 

Вслед за Гагариным отпраuились в свой звезд· 
ныи полет Герман Титов, потом АНДРИАН Никола· 
ев. Паuел Поповнч ... 

И вот над миром чуть хрипловатый. приглушен 
НЫЙ расстоянием голос: ",Я - Чайка .. . 

16 июнл 1963 года Валентина Терешкова нача· 
ла свой носмический рейс, а 17-го утром я уже 
стоял у дома се матери Елены Федоровны. 
Елену Федоровну я заст;)л у телеоизора. Не 

знаю, что она в зтот момент чувствовала, но на 
д нце ее попеременно отражались то радостное не-

A0f...~~~~eH~~e~~~~r~ ~~~g~:~ac;:. мне Елена Федо. 
ровна о Детстве и ЮНОсти Вали. Немало узнал я о 
ней от Татьяны и Станислаuа Морозищевых. 
Тать ,она вместе со мной I<ончала ХУДОЖествен, 

ное УЧИЛl1ще, а ее муж Станислав, инстрУI<ТОР 
аэроклуба .. был сuндстелсм пероых успехоо Вали 
о парашютном спорте . 

Художественная выставна (,Большая Волга l) 

). 

Рассказы MarepH н друзей Вали Терешковой 
мне очень помогли в работе над се портретом. 
Имели. конечно, значение и мои собственные впе· 
чатления от встреч с Валей. Но ведь я встречал 
ее прежде, до космоса. А какая-то она теперь, 
первая в мире женщина-космонаот1 

И все'таки первые набросни А сделал по былым 
впечатлениям . 

Д потом Валя приехала в РОДНОЙ Ярославль. 
Тут уж я ходил за ней всюду, как тень. ОНа и не 
подозревала, что все ее улыбки на встречах с зем
ляками попали в мой альбом. 
Валя уехала, а я снова засел за работу. 
Портрет "ЧаЙКИ ,. был на выставке ... Большая 

Волrа,.. 

В этом портрете мне хотелось передать свет· 
лую мечту советской деоушки о будущем и еще 
веру в то, что все задум"нное сбудется. 
Моя .. Чайна,. еще не героиня космос;') - она вся 

в предчувстоии, о преддsерии своего зuеэдного по

лета. Именно это мне хотелось выразить. 
Удалось ли - судить зрителям. 

Амир МАЗИТОВ 
1- ЯРОС:1 авль . 



В. ХОЛУЕВ. СОЛДАТbI РЕВОЛЮЦИИ. Художественная выставка (БОЛi.wая 80ЛГitIJ 



Первым эскиз картины .. Солдаты революции» я сделал в 
1957 году. Меня "РНDлекали Образы н X<JpaHTepbI людей эпо. 
ХИ Октября, Несколько раньше для ДИПЛОМНОЙ картины "КОМ
мунистический субботннн на транспорте в 1919 годУ " я собрал 
большой подготовительный материал; ЭТЮДЫ рабочнх , кре
СТЬЯН . солдат. Эти образы "РИВЛСJfают нас ВЫСОКОй идейно. 
СТЬЮ н нскренностью. 

НазваНИе картнны "Солдаты ревоnюцни» Пришло не случай. 
НО: соn...даты� РСРОnЮЦНН - зто В. Н. Ленин. Я. М. Свердлов. 
Ф. Э. Дзержинскнй н те СОТНН тысяч добровольцев, кОторые 
под НХ РУКОВОДСТВОм идут сражаться на фронт. 
Семь пет я работал над этим полотном . Н есколько месяцев 

провеn в архнвах Музея Революции, пересмотреn множество 
фотографий того временн, увидел, нан интересны н выразн
т(!льны лнца людей, ноторые БОРОЛНСЬ за счаСтье народа . 

г. rорыrн Й. 
В. ХОЛУЕВ, ХУДОЖННН 



Ткацкая фаБРl1ка комбината 
(tТрехгорная мануфактура l) . 
Член бригады коммунистиче
ского труда коммунистка HI<iHa 
Кузьмина. 



ПЕРВЫЕ 

РОСТКИ 

t 917 год. На Московские педагогиче
ские курсы приwли неожиданные гости . 

- Рабочий комитет ЩеnКОDСНОЙ ПРЯ
ДИЛЬНQ.ткацноЙ фабрики. бывшей Рабе
нена.- npeACTil8HIIHCb аНН, сдеnав ударе
ние на сnове _бывшей", _ 
А потом, с трудом подбирая сnава, НЗ

ложили прось6у: на фабрике большин
ство работающих - женщины, а с детиш
ками работницы замучнnись: не с кем их 
оставлять. H~ могут ли товарищи педа· 
гоги органнзо."'ть при фабрике детскую 
площадку1 

... Фабрика немца Рабенена. СnавилисЬ 
на весь мир пунцовые ситцы н кумачо

вые сатины это;. фабрики. НО какой ка
торжной была ЖИЗНЬ тех, нто их созда
валl 8 lIюбую ПОГОДУ - в СЛЯКОТЬ и сту
жу - ХОДИЛИ работницы на КПЯ3ЬМУ по
лоскать крашеные ткани. ПО '2-14 ча
сов _кпаНАПНСЬ_ на ппотах. ВОЗ8р~ща
I1ИСЬ назад с тяжеl1ЫМН, мокрым н тюка
мн на спннах. Косип рабочнх ревматнзм , 
чахотка. В казармах на грязных нарах 
КОПОШНПНСЬ оставnениые без прнсмотра 
ребятишки • 

•.. В семнадцатом году спрос ка щел
ковские кумачн бып осоБы�,' пропет ар
скнй. Тысячами красных фnагов взвн
nНСЬ они H~Д ОТРАдамн восставшего на
рода, над ноnониамн демонстрантов, над 

осей страной. 
- Нужно nм ГОВОРНТЬ, как ВЗбудора· 

жнnа нас, в то врем А MonoAblx педагогов, 
просьба рабочих AeneraToe,- вспомина
ет Вера Самойnовна Лаидсберг, заеедую
щая первой детской площадкоЙ.- Вос
питанннкк приwnм босые, поnугоподные. 
НО пить иад инмн сnезы быnо некогда. 
Мы WИnи, стирапи, MWIIH, стригпн, еще 
и сказки успеваl1И рассказывать. Рабо· 
чие всячески стараnись помочь нам:ма

стернпи стопы и павки, ВЫДепипн мате

рню дпя детских хапатннов. ИЗ скуДНЫХ 
рабочнх пайков детям от.цаваnм MaCl10 и 
сахар. 

Подкормнnнсь ребята, повесеn!!nи, и 
мы рiiдоваl1ИСЬ румянцу, ПОЯВН8wемуся 

на детских Щеках. 
- Взгляните на з:ти снимкн.- Вера 

Самойповна разложнnа на СТОПе пожеn
тевwие фотографин. 

На снимках дети, одетые. мешкова
Tble хаnатикн; полотнища ткани вмес.то 

матрацев; с.амодеnьиыЙ .бассеЙн... на 
заросwем nебедой пустыре ... Все топь ко 
начиналось . 

... Предс.едатеllЬ фабкома Щепковс.кого 
хлопчатобумажного комбиката В. Ф. Фе
даренное ВГl1ядывается в снимки, как 

будто хочет увидеть что-то знакомое. 
- Узнать МОЖНО,- говорит он,-

толысо на пустыре зтом теперь с.таДнон. 

А неподаnеку от него новый детский 
комбннаТ-Rсnи·сад. Дом светnыЙ . с кра· 
сивой мебеnыо, :Jnектрокухией, XOl1o
Днnьной YCTaHOBKO'f . С двух-трех меся· 
цев и до WKOlIbl воспитываются тут де
тн. 1 200 маnыwей работниц комбнната 
посещают детские сады н ясnи. 
Не об зтом IIИ мечтапось ткачихам, 

прltдиnьщнцам, отдеnочницам, когда со· 

рок семь .пет назад прнвеnи ОНН свонх 
Детей иа первую детскую пnощадкуl Не 
:JTO ли предвидел ИllЬИЧ, когда иа:Jваn 
"росткам н коммун"зма .. первые общест
B~HHыe столовые, RСnИ, детские сады, 

моторые -н а Д е "е способны о с в о
б о Д и т ь Ж е н Щ и н у, на деnе спос.об
иы уменьшнть н УННЧТQ)tcить ее нера

венс.Т80 с мужчиной, по ее роnи 8 обще
стоенном производстве и 8 общественной 
жизни_ 1 

г . ЩеЛ: Н·ОDО. 
M OC I(OOCHSJI область . 

С . ЛАПТЕВА 

19 J7-fi . Тал мы нвЧIll1 81Ш .. 

ГОД 1964·Й . 

.. ' "1. 



ВРАЧИ В ДОЗОРЕ 

Почти три года прошло, а Мария Сер
геевна Петрова и Гапнна Владимировна 
Лагонская н сегодня волнуются, когда 
ВСПQМl1нают эту запутанную нсторню. 

В разных домах н на разных улнцах 

Пскова несколько человек ОДНН за дру
гнм заболели брюшным ТИфОМ. Проис
ходило ТО, ЧТО на языке эпндемнологов 

называется "цепочкой" Iotнфекцнн. Отку
да она взялась1 Где ее очаг! 

Врачи н фельдшеры� ,бились с ног. 
Онн вел ... точное, въедливое следствие : 
проаерялн все квартиры в домах, гдв 

живут заболевшие, и в со::едннх; 060-

ШЛН все 'Дворы, магttЭННЫ, столовые н 

буфеты; обследовали бани, брали Нд 
анализ воду в колонках; 8ы�сняли,, не 

знакомы ЛИ между собон заболевшие. 
Напрасноl ИСТОЧНИК ннфекцнн оставался 
нераскрытым. А ЧI'IСЛО больных поне
многу росло. 

И вдруг - просвет во мгле: интере
суясь, где питаются и покупают продук

ты семьи заболевших, эпидемиологи 
услышалн, что молоко нм приносит до

мой молочииц". Одна и т., же? Этого 
никто не мог сказать. Откуда оиа, как 
ее I'Iмя? Неизвестно. 

Наконец выясннли фамнлню молочии

цы, узнали, что жнвет он"" в пяти кнло

метрах ОТ Пскова. Помчались туда. Нет, 
сама женщина и ее семья здоровы и 

уверяют, что никогда не болели брюш
ияком . Сделали ан ализ молока - тоже 
не внушает подозрений. Так почему же 
заболевают люди, которые зто молоко 
пьют? 

Остааалось одно: подвергиуть молоч
ницу и членов ее семьн 8сестороннему 

обследоваиию. Они отказы вались. Но 
врачи были непреклонны. И тут оказа
лось, что сама молочница - хроническин 
бациллоноситеЛl • . Продавая молоко, она 
награждала покупателей и брюшноти
фозными палочкамн. 

Так была раскрыта одна загадка. 

СЭНllта РIIЫfi врач l\lаРШI H ea llOUII8 
ИваН08а отпра uл я ет npoGy ВОДЫ НЗ реЮI 
ВСlll!КОn lI а аIl АЛИЗ. 

, 

А сколько их ставнт жизнь большого об
ластного центра перед врачами санитар

ио-эпидемиологической станцни! 

2 

Все деадцать пять тысяч псковски х ре

бят состоят на учете 8 эпидемиологиче
ском отделе. О каждом извеСТНОj когда 
и какие сделаны ему ПРИ8И8КИ - против 

полиомиеЛlo1та, туберкулеза, дифтерии н 
ДРУ",,",Х страШНЫI( болезней. ОТ эпН'де
миолога требуется не только личное му
жест во, решительность, постоянная го

товность к схеатке С опасным и тайным 
ерагом, но и бухгалтерская точность . 
Теперь ПРОфнлактику стало вести по

легче: матери самн следят за сроками 

прививок. А было н по-другому. Если 
участкового лечащего врача люди сами 

звали, ждали, то эпидемиолога, бывало, 
норовили не пустить, обмануть. Не зря 
Мария Сергеевна Петроеа, r алина Вла
днмировна Лагонская и третий врач-эпи

демиолог, Лидия .яковлевна Гордеева, бе
седуют с людьми в KpaCHbIl( уголках, 

дворах, квартирах, объясняют, учат, до
казывают. 

И хотя буднично и скучно выглядит 
простая канцелярская папка с годовым 

отчетом Псковского эпндемИОЛОГl'lче ско

га отдела, но есть в ней страницы, на 

которые смотришь почти благоговенно. 
Вот перечислены враги человека

опасные инфеКЦlo10нные болезни. Ска
жем спасибо врачам-эпидемиологам за 
то, что против многнх назеаннй ЭТН Х бо
лезней в отчетах эа последнне годы сто
ят слова: "Не было}). 

з 

Мне случилось побывать на обычном 
праизводствеином совещании у главного 

врача санэпндслужбы. Оно происходит 
по понедельникам, в девять часов утра. 

Обсуждаются события МННУ8wей не
делн. 

Докладывают по очереди все отделы 
и группы. 

Фото Н. "ЕТКОВА. 

Н. МОНЧАДСКАЯ 

-- в одной колонке оказалась плохая 
вода,-- гоеорит фельдшер коммунальной 
группы Евгения Александровна Коню
wевская.- Видимо, прндется делать про-
МЫ8КУ ... 

- В "Водоканал}) 
шивает врач Мария 
ведущая оперативку. 

сообщили? -- спра
Ивановна Иванова, 

- Да, конечно. Через три дня прове
рю, что с.делаioт. 
По этому поводу больше вопросов 

нет. Все ясно, обыкновенные, будничные 
дела. Каждое утро Евгения Александров
на отправляется за водой. Пять ВОДопро
BOAHbIl( колонок - норма обхода. 
в фельдшерской сумке пять стерильно 
чнстых бутылок. Конюшевская набирает 
в ни х воду и приносит в лабораторню. 
Если в одной нэ бутылок вода не соот
ветствует санитарным стандартам, -
тревогаl ЗВОНОk из саиэпидстаицни под
нимает на ногн водопрОводчиков И ин

женеров треста ((ВодоканаЛt) , теl(НОЛОГОВ 

и лаборантов головного сооружеиия го
родского еодопровода, 8 HeKOTOpbIl( слу
чаях даже горисполком. 

Права саиэпидслуж6ы чрезвычайно 
широки. Санитарный врач может закрыть 
водопровод, остановить завод, эапретить 

продажу продуктов, задержать заселе

Иl1е нового дома. Ему поручило государ
ство беречь людей, следить за тем, что
бы они пили чистую воду, дышали неза
дымленным воэдухом, питались свежими 

продуктами ... 
Еще в трудном 1919 году ВлаДI1МНР 

Ильич Леи ин ПОДПl1сал постановлен не об 
образовании особой Всероссийской ко
мнссни по улучшению санитарного со

стояния республики. 
Через три года Совет Народных Ко

миссаров Росснйской Федерации издал 
декрет "О санитарных оргаиах респуб
лики» , иа которые возлагалнсь: « а) са
нитарная охрана воды, воздуха и почвы�' 

б) санитарная охрана жилища, в) сани
тарная Ol(paHa пнщевых продуктов, г) ор
ганизация протнвоэпидемнологнческих 

мероприятнй, д) органиэация борьбь, с 

ПроCiы IlOст)' пают n лабораторию. XII ' 
МlI к·.'1аБОРВ II Т Римма Шпандарук опреде
ляет степень за грязнеНIIЯ воды. 



соцм&льнымн 60Л8ЗНJlМН, е) охрана здо
ровья детей, ж) с&ннт&рн&я статнстнк&, 
3) с&ннтарное просвещение, и} участне 
8 вопросс)х с&нитарной охраны труда н 
общей орг&ннз&цни лече6но-саннтарного 
Aen&I) . 
А в нашн дни санитарно-эпндемиоло

гические станцин есть 8 каждом городе, 

06ластн, раноне. 
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В Пскове нет мух. Ни в домах, ни в 
кафе и столовых, НИ в магазннах. Нет ~ 
нет. Но JI вспоминаю об этом лишь ТО
г,да, когда врач Венера Шарафутдиновна 
Быкова сообщает но! пл,,"нерке о ССЧП I): 

- В двух маГ43ИН4х появились MYXI1, 
мы� обр0!60ТО!ЛН помещенне хлорофосом. 
Засыпали .хлоркоН окрестные Дворы ..• 

И мне рассказалн нстоp10tю двухлетнен 
войны с этими малеиькнми иадоедливы

ми и очень зловреднымн насекомымн. 

Бон шлн, К4К говорнтся, «тактические» 
Н ~стратегические» - надо было уннчто
жнть не только мух, но н их лнчннки. 

На помощь прншле хнмня. Брнгады де
зннфекторов 06работалн все помонные 
ямы, дворы вокруг м"гО!зннов Н столо

BbIX. Но химическне средства, которые 
были в распоряженнн санэпидqанции, 
денствовали только две недели. А по
TOMl Ведь не Х80!ТНТ людей, чтобы опять 
и опять поаторять обработку всего го
рода. 

Санитарные врачн решили уничтожить 
1) Пскове помойные ямы. Сначала повсю
ду установили закрытые контейнеры для 
отбросов . А потом ВОЗНl1кла мысль : вве
сти поквартальную очистку ..• Ох, сколь
КО бурных СПОрОв пришлось тут выдер
жаты� А теперь ... 

- Спросите тогдашних наших npOT)ofB

ннков,- улыбеется Мария Ивановна Ива
нова, - рабо.тников треста очнстки. 
Теперь-то онн сами с гордостью расска
жут, что ПОКВlJрт"льиая очистка введена 

во асех крупных жилых массивах. Два 
раза - утром н вечером,- всегда в од

но и то же время приезжает во двор за

крытая машнна. Стоит 20 минут. Хозяй
ки успе8ают вынести накопившинся му

сор. А во дворах старых домов установ
леиы герметически заJ(рывающиеся ба
ки-контейнеры. Нет помоек, нет мусор
HtolX свалок, значит, нет и мух. 
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Тверды н характер молодого врача 
группы� промышленной гигнены Светла
ны Котляр знают почти на всех заводах 
и фlJбрнках Пскова. На заводе c(BbIABI1-
жеН8Ц», иапример, она провела успеш

ную борьбу с дерматитами. ПО ее пред
ложению, даже по ее рисункам были 
сшиты специальные защитные перчатки 

с краГlJМИ. И заболевания прекрати
лись. 

Недавно н" зааоде раднодетален по
строили просторное, удобное помеще
ние для одного участка. Но Светлана от
казалась его принять. 

- Мало С8ета,- настаивала врач.
Усильте освещение, бетонный пол не го
дится. ОН абирает в себя П"IЛЬ, 
покройте пол линолеумом или опециаль

ным состс!вом - и, пожапунста, приму, 
пере езжайте . 

Главный инженер обещал устранил .. 
недоделки, спорил, потом кричал: 

- Я же вам говорю, что мы все сде-

Врач СвеТЛОl:lа Котляр вместе с "нжене
ро/\! П О техни ке безопасности ВлаДllМИРОМ 
СВJlдарооым прооеряет работу вытяжной 
uеllТllЛЯЦlll1 н а за поде .., РаДllодеталь •. 

лаем! Не все лн равно, сегодня вы по
ставите саою поДлись или через десять 

AHc iH Что, мы меньше 8ашего за60Тi1М
ся о людяхl 

Не буду ПрИНi1мать,- коротко ск,,
зала Светлана и ушла. 

- ТаКОв4 УЖ психологня,- говорила 
она мне потом,- участок пере ведут, на 

первых порах все будут очень Довольны, 
значит, можно и подождать немного с 

устранением недоделок. Думаете, мне 
не хочется, чтобы участок поскорее пе
ревелиf Но я не имею права торопиться. 
Здесь людям работать не месяц, " годы. 
Любопытно, что когда я была со Свет

ланой на заводе, к ней подошла работ
ница с этого с"мого участка. 

- Не приннм"нте помещения, док
тор,- сказала она.- Не прннимаЙте. Тут 
света мало. Лучше мы еще подождем, 
D старом доме поработаем. 
Потом мы встретнлн главного инжене

ра. Он ска:Jал Светлане мнролюбнво: 
- Ладно, не обнжаЙтесь. Конечно, вы 

были правы •.. 
Итак, санитарный врач, занимающинся 

промыwленной гигиенон, должен быть 
лочти инженером. А веД"ющнй пнщевой 
гигиеной - поваром, химиком, токсико
логом . А врtlч школьном гигиеныf Ему 
прчходится быть не только гигиенистом, 
но н педагогом. Мария Ивановна Ивано
В8 говорила мне о своей подруге: 

- ПРИХОДИТ нО!ша Людмила ОлеГ08не 
Варфоломеева в новую школу . Ей по
казывают буфет, уБорны�,' ну, может 
быть, раздевалку. И очень удивляются, 
когда она вмешивается 8 другие дела. 
А она обязана провернть освещение в 
класса)(: убедиться, что ученикн правиль
НО, по росту расс&жоны, что, сидя за 

партами, они не горбятся. Вместе с пе
дагогами она продумывает, как лучше 

составить расписанне уроко_, чтоБы� лег
кие Дисцнплины чередовались с трудны

ми. да н в буфете ее интересует не 
только чистота, но и меню. 
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На людном перекрестке в витринах 
большой аптеки я увидела сатирическую 
газету-плакат «МоЙдодыр». Я просмот
рела выпуски «Мойдодыра)) за год. 

И убедил"сь: какое это сильное оружие 
в борьбе с з"грязненнем рек Великой 
и ПСКО8ыf Почтн в каждом BblnYCKe
карикатура на руководнтелей тех пред-

приятнн, которые змрязняют реки. Вот 

лихой бородач удит рыбу 80зле мясо
Koм6~"aTa. На крючке - свиные НОЖКИ. 
Под рисунком ЯЗ8ительная подпись. 
Другая карикатура - прнстань: здесь 

«заПР<S8ЛЯЮТСЯ» горюче-смазочными ма

териалами не только суда, но и аоды 

реки. Псковское отделение Октябрьской 
железной дороги а1ускеет в Пскову 
нефтепродукты. Пивной ЗоИод сбрiКЫ
вает неочищенные сточные BOAbL.. И 

везде - фамилии виновников. Я не на
Зl.lваю нх потому, что (tМОЙДОДЫР» по

действовал: за последнне годы число 
сбросов неочищеЖ1ЫХ сточных вод 8 

рек н сократилось 8 три с половнной 

раза. БлаГО:ДllРИТЬ за это 'ПСК08НЧН долж-
ны прежде М8ГО санитарных врачей. 

аМОЙДОДЫрII- дело рук обществе'ннн
ков. Да и вся саt;lнтарная работа 8 го
роде немыслима без участня акт ква. 
При санэпидстанции есть большая до
бровольная дружине. В· ней поч тн 
семьсот человек - врачи, фель-дшеры, 

меднцннские сестры больниц и поли
клнник, ПРОТИ80,-"беркулеэного диспан
сера и других лечебных учреждений го
рода. Каждый вто~ик а пять часов ве
чера дежурная группа дружинников 

nриходнт на станцию. Заместитель на
ЧCtльtiика штаб", фельдшер группы 
школь .. ой ГИ!"lН8НЫ Лидия Алексеевна 
Заа"ялова дает нм нарЯ'ды. Весь город 
переплетен маршрутами сандружинни

ков. OHI1 заГЛЯДЫDают во дворы, мага

зины, столовые, гостиницы. Берегитесь, 
I'1рязнули! Дружннники 3<ктавят убрать 
мусор, перемыть недостаточно чнстую 

посуду, надеть свежую спецодежду. Ес
ли им 8стретится какое-то серьезное 

нарушенне, они вызовут дежурного по 

штабу. 
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Накануне отъезда из Пскова я пошла 
в один из светлых, крас:.свых домов на 

набережнон рекн Великон. Недавно про
шел ДОЖДЬ, и ВОЗДУХ над лрекрасным 

древним городом был чистый, прозрач
ный, благоуханный. Промытые окна го
релн а лучах закатного солнца, 8 зеле
ном дворе смеялась и играла детвора, 

на скамеечках у подъездов тихо бесе
довали, отдыхали после работы люди . 
Тут я и нашла Любовь Григорьевну Ел
фимову, бывшего главного врача Пское
ской горОДСкОЙ саннтарно-эпидемноло
гической службы. В конце прошлого го
да с этой МОЛОДОН женщиной ПРI1КЛЮЧН
лась беда. Она тяжело заболел" и до 
сих пор не верну лесь на работу. Но 
очерк о псковских санитарных врачах 

мне хочется закончить теплыми словами 

именно о ней. Ведь не было Т4кого дня, 
когда е разговорах но! санэпидстанции я 

нв услышала б: "Помните, Любовь r риго
рьеена говорила .. . А Любовь Григорьев
на делала так ..• » 
Много добра надо сделать, чтобы те

бя вспомннали ласково и постоянно. 
И она действительно много сделала для 

того, чтоб"l Псков стал городом высокон 
культуры и чистоты, чтобы места в его 
ннфекционнон больнице пустовО!ли, что
бы псковиЧи были здоровы. И она аер
нется еще к этому благородному труду 
н вместе с другими санитарными враче

мн будет работать для того, чтобы мы 
с вами, товарнщи , 8сегда ощущали: 

нас, наше здоровье берегут заботли-
8ые, умелые, преду crмотрительны8. 

друзья . 



еще не открыт красный ли· 
с.ТОК календаря, а мы уже жи

вем ожиданием празДника . По-
всюду ВИДНЫ его прнметы: утренние 

газеты сообщают о выполнении ПРОН3-
ооДственных планов, о ТРУДОВЫх подар

ках стране; 8 театрах н Домах культу
ры "ДУТ последние репетиции новых 
спектакnей н концертов; о каждои квар· 
тире Зоркий глаз хозяйни ищет, что 
бы еще ОЫЧИСТИТЬ. ВЫМЫТЬ, надраить ... 
Праздник с его неповторимым радост

ным настроением войдет в каждый дом 
поздравительными телеграммами, тор

жественным вечером, цветами н уnЫбка· 
МИ, ПОЗывными радиостанций ... 

- Говорит Маскоа! Говорит Москва! 
Наши микрофоны установлены на Крас
нон пnощади! - взволнооанно ПРОЗВУЧНТ 
в Эфире знакомый голос. 
Знакомый? Ну конечно же! 
Тридцать два года работает на Вс(!со

юзном радио диктор Ольга Сергеевна Вы
соцкая. И так уж повелось, <tTO ее выход
НЫ@ дНИ н@ совпадают с праэдиннамн. 
OтMe<taeT nи страна Первоман, годовщи
иу Октября, BCTpe<t':'CT nи героев - у 
Ольги Высоцкой н,,"пряженный трудовой 
день (1). 

- Но ведь такой рабо<tий день сам по 
себе празднин.- говорит Ольга Сергеев
"а.- Мие хо<tется , чтоБЫ, сnушая радно
репортаж, люди ощутнлн себя РЯДОМ с 
темн. нто идет по Нрасной пnощади. 

Красиая площ,:,дь •.• Она непередав.:.емо 
прекрасна в разлнве праздни<tных шест

внЙ. увнтая кумачом и цветами. с раз· 
ноцветнымн полотнищами на высоких 

флагштонах. Кто-то разодел ее в алый н.:.· 
ряд. 

е самом деле. кто'? 
- Мы,- улыбаются Елизавета Савви<t· 

на Шум,:,йnова, СофЬЯ Сергеевна Шафр':'Н, 
Таисия Аnекс,:,ндроона Дере вен скова, ху
дожницы по росписи тканей Московского 
живопнсного комбината.- Мы же «шилн"" 
для СТОIIИЦЫ голубое весеннее платье 
Первомая, наряж,,"ли ее в яркие, веселые 
одежды Всемирного форума молодежи. 
торопились сделать ее еще краше, ко

гда Родина встречала вериувшихся из 
космоса ... 
е предпразднн<tные днн у ХуДОЖННКОВ 

ответственная работ.:.. Может быть, н нет 
важнее (2} ... 

- А н.:.ша1- Dкnю<tаются в наш ре· 
портаж работницы Центрального телегра· 
фа СССР.- Разве будет праздник "разд
нином, ссли сын или AO<tb не поздравят 
мать, не при шлет привета любимый1 И 
летят короткие стро<tНи из Братска н 
Владивостока, из целинограда и Балха
ша, нз Таллина и Мурманска. встречаясь 
в Москве, как на перекрестке боnьшнх 
дорог. 

е огромном светлом зале стонт стре
кот аппаратов, пнеомопочта н транспор· 

теры подбрасывают все новые партии 
телеграмм . Вот <tYТKHe паl'lЬЦЫ теnегра· 
фистки первого класса Варвары Андрна
нооны Паоловой заложили перфоленту о 
переД<lЮЩИЙ аппарат. и. превратиошись 



Фото Н. МАТОРИНА. 

в :мектрические импульсы, телеграмма 

ушла по указанному адресу (3). 
До праздиика еще несколько дней. а 

Центральиый телеграф весь в половодье 
праздинчных спав: .. ПоздравляеМ ...... «Же' 
паеМ .. .. . . цеnую...... Кнnометры добрых 
пожеnаний! Наверное. можио опоясать 
этими леитами весь земной шар. Кажет· 
ся, и иет на планете места. откуда бы не 
летели к нам в этот день слова привета: 
.. ПОЗДравляем с ГОДОВЩИНОЙ Октября!_ 

- Перед праздниками у нас самая го
рячая пора.- рассказывает заместитель 

начальника цеха магистр,1nЬНЫХ соязей 
Гаnина Сергеевна Маркниа. - Телеграмм 
проходит в трн раза больше, чем обыч
но. И предпраздничная смена - как бое
пая вахта. 

За одной нз телеграмм пошлн н мы. 
ОНа приоела нас на улнцу Горького. В 
маг.:.зии .. Подарки ... 
Заместитель заведующего отделом об· 

служивания Елизапета Ипановиа Даннло' 
ва читает телеграмму: 

..... Прошу вручить букет цвеТоВ .... 
И та. кому цветы предназначены. по· 

лучит нх обязательно. 

- ВОТ онн . - Анастасия Ивановна Топ
сиая, брнгадир цветоводов, ведет нас в 

одНУ из теплиц Измайловского цветовод
ства. Длинные густые рЯДЫ хризантем. 
Каждый цветок - произвеДснне искусст
ва. Капризные красавицы требуют особо· 
го ухода. а их здесь 60 тысяч (4). Как 
алый ковер, светятся сквозь стеклянные 
стеиы оранжерен красные ГВОЗДИКИ на 

участке МОлодого цвеТОвода Ирины ЧопеЙ. 
Скоро их срежут. Вот они уже.в вазе на 
столе; юноша дарит их любимом". 

И, наверное, алый цветок мелькнет в 
праздннчный печер в кабине водителя 
троллейбуса. И Галя Некрасова вернется 
домой ПОЗЖе обычного. Почти всю ночь 
бесшумные троллейбусы будут развозить 
пассажиров (5). 

- в праздник,- говорит Галя.- часы 
.. пик- передвигаются иа поздний вечер. 
и работники пассажирского транспорта 
готовы к зтому. 

Троллейбус пойдет от Манежной площа· 
ди, .. ерез новый Арбат, по Кутузовскому 
проспекту, н навстречу ему понесутся 

цепи разноцветных огней. Огни будут за· 
гораться, гаснуть, перемигиваться, пере· 

ливаться всеми красками. Не волшебннк 
ли Оnе Луиойе из сказии Андерсена про· 
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шел здесь. развешивая сиятые с неба 
звезды1 Нет, :теперь время иных СI<азои, 
иных волшебников! Вот оиа. хозяйиа 
зnектри .. естоа, днспетчер MOCKOOCKO.t ка · 
беnьиой сет н Валентина Семочкнна (6). 
Прямо перед ней 00 осю огромную сте· 

ну расположена схема московсних эnек· 
трических сетей,- а их ни много: нн ма· 
ло - пятнадцать тысяч километров! Ва· 
лентнна Семочкнна отоечает за беспере· 
бойнОе электроснабжеиие всех пот ре· 
битеnей города. А потребнтели - это про· 
мыwленность н стройки, метро и трол, 
леЙбусы. учреждения и жилые дома. 

- В праздник,- говорит 8аnентниа 
Дмнтриевна,- ответственность наша оса· 
бенио велина. В теа.трах. на стадионах. о 
клубах, на улицах тыся"и людей. 8 до· 
мах тоже яркое освещен не, ВКllючены 

телевизоры, радиоприемники. Неспроста 
же праздник называют светлым. H.J; всех 
лиииях должно быть все в порядке. 

П раздиик еще не наступнл, но он на 
пороге. Его ждут, к нему готовятся . 

С. ЗОРИНА, 

Е. СЕМЕНОВА 

n 03 "uк" " пn. Н I/Г ИЮl ш П НН ЕРМОЛОВR 



О 
нн рЩ\,ко обменивал..,сь сl1osёtм,и. 
Наверное, ПОТОМУ. что не 3Нl!:ЛН 
слов, которые могли бы ВЫРllЗНТЬ 
чх состояние. 

- Три года мы женеты�-- после AOII
ГОГО молчания сказал ОН.- В klI:tCOm-ТО 
СМ"lеле ЭТО нем(Sлын срок. 

- В KlIKOM-ТО смысле ... - ПОВТОРНЛll 
ОН", как 61.1 отвечая н Н8 сказанное н 
н"мекая не то, ЧТО СТО"ЛО за ННМ. 

Глаз она не подняла. Все ее OHHMlI

нне было сосредоточено на кормлении 
ребенка. Она держала сосок между 
укаэатель:ньtм н средним пальца,,",", как 

держат снгареты мужчины. Г руд.. бы
ла полна молока, но) СМУГЛОН коже ОТ
четливо выступали снние ЖНПКИ, Ребе
НОК жадно сосал . Теплое, обильно nьЮ
щеес" моnоко наполняло его востор

гОм, и ОН, ликуя, шевелил паnЬЧНКlIМН 

рук н ног. 

Она не знаnа, что муж наблюдает за 
не н, а может быть, и зи~ла, только не 
обращглг виимания: когда наступало 
время кормления, вн ни до к:)го не бы
ло дела. А он все смотрел и смотрел 

на них, не в СИЛiЦ оторваться . Его за
вораживала нежность, которон свети

лись ее глаза во время кормления. До 
чего же они были сенчас непохожи на 
те огневые и дерзкие, которые он знал 

когд,,-то, да и все лицо ее стало сов

сем ДРУГИМ . Из-за этого непривычного 

душе, ЧТО 80ЛН08ало больше 8сего, они 
не Г080РИЛИ, 

На полу, 80 всех четырех УГЛllХ ком
HaTbl, и под столом, стоявшим посреди

не, валялись его книги. 

- Как ТОЛЬКО мы получим деньги,

сказал ОН,- Н"дО будет купить шкаф 
для всех этих книг. 

- Да,- отвеТИЛ8 она,- как только 
мы получим деньги.- Сказала она это 
без твни улыбки, н он понял, что она у 
самого предела. 

В лучшие BpeMeHl! OHl!, быва-ло, сме
ял"сь, стоило ему произнести : «Как 
только мы получим деньги ... » Эти слов" 
стали семейной шуткон. Правда, не 

очень веселон - шутки 8едь часто бы
вают печаm.ные,- но если мужчнне н 

женщине хорошо друг с другом, они 

неред,ко смеются н над пеЧl!ЛЬНЫМ. 

Онн многое собирались купить, по
лучив деньги . Например, диван на ве
ранду, комплект Брнтгискон энцикло
педии, полное собрание сочинен ин 
Шекспира, курс французской устнон 
речи для вечерних школ... Одн"ко с 
ЭТИМИ покупк~ми можно было и не так 
уж спешить. Жнзиь шла своим чередом 

и без дивана, н без книжного шкафа, и 
даже без Шекспира. Но, к сожалеиню, 
наступили времена, когда пришла не

обходимость в более насущных вещах. 
Ребенку понадобилась сетка от мОскн-

Сунув руку в KapM~H, он sытащил два 
мвленьких лимона. 

- Какой-то человек дал мне их сего

дня,- сказал он. 

Она обериулась, и у него упало 
сердце, когда Он увидел ее залитые 

слезами глаза. 

Но когда она заговорил", голос ее 
по-прежнему звучал СПОКОН но. 

- Да,-сказала она,- очень славные 
лимоны . Почему он тебе их ,о.ал1 

- Не знаю,- ответил ОН.- Может 
быть, у него инчего больше не б .. IЛО . 

- Это верно,- согласнлась она.- Мо
жет, у него в этот момент только н 

было, ЧТО ЭТИ лимоны, а ему хотелось 
отд"вать. Так бывает. Иногда человеку 
так хочетсst отдавать, что он отдает псе, 

что у него есть; это может быт .. и He~ 
миого, но зато все, чем он располагает, 

Замолчав, она ПОНstла, что Сl(аз"ла 
больше, чем собирал"с .. , сказала то, 
чего не думал" говорнт ... НО ей так хо
телось, чт~бы он "оиял все. И он понял, 
понял, что она не таит на него зла, что 

нн в чем не виннт его н, несмотря ни 

на что, ни о чем не жалеет. Поияв ;)10, 

он ПОЧУВСТ80вал, что крнзис позадн, З8-

таенное накоиец высказано н им нече

го опасат"ся друг друга. 

- Я в свое времй попрОСил у тебя 
слишком 

знаю ЭТО . 

многого,- сказал ои .-Я 

" ПРЕ ЕАА 
ДжонУИКЕМ 

РАССКАЗ 

ВЬ'рvкения нежности, которое появи

лос .. у нее после рождения ре бен к", 
она казалась незнакомоЙ. Мать и ре
бен"" СОАзывало чувство, которое с ннм 
никогда они не смогут разделнть. Он 
принимал это с тупой покорностью-ни

чего другого ему не оставалось. 

- А с другой стороны,- добillВИI1 
ОН,- три года - это не TlJIK уж много. 

- С другой стороны,- снова СОГЛlJl
силась она,- тр'" года - совсем неболь
шой срок. 

Онь знала, что он хочет сказать, да
же без ЭТНХ слов все было бы ясно. 

В"'НУВ сосок из ротика ребенка, она 
обтерл" ему губы н сразу будто вер
нул"сь из того, чуждого ему мир". При
слонив ребенка к плечу, погладила ему 
спинку. 

- Ну ВОТ ты и сыт, мон хороший, 
мОй м"ленькнЙ. 

Он оторвал глаза от пола и У8идел, 
что она смотрит на него . Она тотчас 
оnела 8ЗГЛJlд, но ОН успan прочитат .. 
то, что было 8 нем. Муж и жена часто 
могут обойтись без слов. Она заговори
ла, так н не повернув к нему головы: 

- .я сегодня 8 одном НЗ твоих к"р
маноа нашnа старую пачку сигарет. 

- Это хорошо,- отозвался он.-
Можно будет курнуть. 
Онн npOWJ1H через многие ... cnbITa

ННЯ, прежде чем 8 его ОТСУТСТ8не она 
начала осматривать его карманы. НО 

если раньше, в лучшие времена, она 

могла нантн у иего полу крону н даже 
доллар, то телер ..... 

- Д больше ты ничего не иашл,,'
спроснл он. 

ОН" молчг покачал а ГОЛ080Й. И ОН 
понял, что згдап лишни;; вопрос. 

И все-т"к", о том, что было у них на 
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тов, ей - план.е, да и у него са ..... ого 
соасем ИЗНОСНЛИСь ботинки . И он" ве
рила: все это будет у них, обязательно 
будет, как только они получат деньги . 

А 8 последнее время онн С08сем избе
галн разговоров о том, ЧТО нужно,

ведь нм нужно было то, без чего во
обще невозможно обойтис... Нельз" 
ведь сказать жене: «Как только мы по
лучнм деиьги, мы КУПнм чего-нибудь 
поесть». А когда ОНlI тревожилась: «'У 
меня исчезает молоко, ""до купнть ка

коЙ-нибуд .. ед ... ребенку»,-раЗ8е можно 
ответнть HI/I зто: .Сделаем, 80Т только 
получим дсны'и»? А так как ннчего дру
гого он денствительно сказать не мог, 
он молчал. 

В эТи последние ДНИ ОНИ говорил н 
только О посторонних вещах, о вещах, 

которые их не волновали, О KOTOPLoIX 
можно говорить, не бередя душу_ Оии 
вспоминали детство, он эачем-то pac~ 

сказывал о своей ба6ушке, учител"ннце, 
а она о своем дедушке, который был 
портным . Впрочем, рllЗГ080РОВ этнх 
хватало ненаДОI1ГО, и 8 м"леньком дo~ 
мике снова воцаРЯЛI/IСЬ ТИШИНI/I. 

ВОТ н сенчас-ребенок уснул, крепко 
прнжа8WНСЬ к груди матерн, и теплота 

его мглвн"кого тела вдруг захлестнула 

ее жаркой нежностью. Она судорожно 
стн снула малыша 8 объятнях. Вспышка 
была тек ненстова, что он испугался, 
к"к бы он" не выдавил,," жизнь нз кро
хотного тельца, но промолчал: ведь 

между этнми двумя - его жеион и его 
ребенком - былн какне-то свон С8Я
зующне узы, ОНН Жили В своем обособ
ленном мире. 

ОН заметил слезы у нее Н4 глазах н 
еще рез убедилс", что ОН4 у предела. 

- Ты не просил,- ответил", она.- Я 
отдала, потому что мне нужно было от
дать, отдала все, что имела. 

Она крепко прижала к себе ребенка. 
- Что ты сегодня ела? - спросил он, 

н ему прнчннила 60ЛЬ бессмысленность 
этого не8011ЬНО вырвавшегося вопро

са: он знал, что есть в доме нечего. 

- Черная курица снесла янцо,- 01'
ветила ОН".- А на банановом дереве 
поспела гроздь банаиов. Их уже клевз
ли дрозды . Я СО8сем не голодна, и ма

ленькнн сегодня хорошо поел. 

Он ничего не мог ОТ8е1'ИТЬ ен - о че н ь 
уж ныло сердце. 

До чего отважно пустились ОНИ в 
путь трн ГОД" назад, три года, которые 

в KaKOM~TO смысле были не ..... алыМ сро
ком, а с другон стороны - совсем НС
бол"wим. ~I/IK ВЫСОКО ОНИ стремнл"СЬ 
тогда, в начале путн, "кончилось "се 

тем, что он не в силах найти работу, не 
в Сиl1ах прокормнть жену н ребенка. 
Ему стало стыдно. 

- Понравилась тебе рыбаr - спроси
л" ОН", 8КДНМО, угадав его состоянне. 

- Нет,- сердито ответил он.- Я не 
ел ее. Я же сказал тебе, что не буду. 
Как я мог ее естъ,- вдруг крикнул он,
когда ты весь ден" сидншь здесь ro
лодная! 

-.я не была голодна,- 01'88тнла 
она.- Чериая курнца снесла яйцо, н 
была это! гроздь ... 
-.я мужчина,- с ярост .. ю перебил 

014.- Если кто-нибу.дь И должен ходить 
голодный, так это я. Тебе иадо кормить 
ребенка. 
Она снова почувствовал", как его 

жжет CТ"IA, и поняла, что нanр.:кно за~ 

ставила его взят," с собом рыбу. Муж
чинам необходимо чувствовать се6. 



Рисуиок Л . ГРИТЧИНА. 

ГОРДЫМИ, они не могут жнть без этого. 
А она униз\о(ла его мужскую fOPAOCtb И 
сеi1час пожалела об этом. 

- Даван-ка съедим ее вдвоем,
сказала она, пытаясь исправить свою 
оплоwчость, хотя и знала, что сдела ..... 
нога не воротишь . 

ры�еwкаa была такая сплющенная н 
маленькая, что они не сразу заметили 
ее 8 глубоком бумажном пакете. Она 
разломила рыбу левоi1 рукой - право н 
она все еще держала ребенка,- рыба 
была хорошо прожо!!рена и легко сло
малась. Она В3ЯЛо!! в руку хвост и нача
ла есть. Он не сразу принялся за еду. 
В движении, с которым она протянула 
ему ГОЛС)еную часть рыбы, было столь
ко за60ТЛНВОСТН, столько памяти о прош-
лом, что у него комок встал в 

- Ну, что же ты,- сказо!!ла 
чуть-чуть улыбнулась,- ешь. 

горле. 

она и 

ОНИ ели, бросая крохотные косточки 
в бумажныi1 пакет. Окончив, она слиза
ла жир с пальцев и улы6нулась ему . 
Ему не удалось улыбнуться 8 ответ, с 
этим уж ннчего нельзя было поделать. 

- Сегодня в городе я встретил хо
эяина,- сказал он. 

- Да?- ответила она равнодушно. 
- Он ~огласился ждать квартплаты 

до конца месяца. 

- Да1- проговорила она вяло, слов
но это ее совсем не беспокоило. Но он
то знал, что это ее так сильно 

коит, что она уже не 6 силах 
пять 6е<:покоНство. 

бес по-
прояв-

- Заходила мама,- сказала она. Ска
зала так, что он понял: между двумя 
этими событиями - предупреждением 
хозяина и nplofXOAOM матери - есть ка
кая-то саязь. 

- Зачем1- поинтересовался он, 
желая узнать совсем другое. 

Посмотреть ребенка,- ответила 
она. 

AI .. - сказал он. 
Она пошла аыбросить бумажный Пё

кет с рыбьими костями, а он по-преж
нему сидел на стуле, уста,ВИВШИСЬ в пол. 
Он услышал, как заплакал ребенок, ко
гда она полож\otла его, чтобы понти вы
мыть руки, но и этот плач как бы про
шел мимо него. 

Она вернулась н снова села на стул, 
прнслонив ребенка к плечу. Делать ей 
было нечего. В доме чисто : ни стряnнн, 
нн грязнон посуды. Ей оставалось лишь 
сидеть вот так, прнслоннв к себе ре
бенка. 
Но должен же он что-то сделать, что

бы прекратнть зту пытку, вернуть себе 
гордость, без катара н мужчина не мо
жет жить . Он не в с\otлах болоwе тер
петь. 

И лишь KOI"Aa она спросила: «что же 
ты с06\otраешься делаТЬ?1I - он понял, ЧТО 
мыслит вслух. 

- Не энаю,- ответил он. 
- Ведь это я ао всем ВИН08ата,-

сказала она. 

- Ты1! - удивился ОН.- Каким обра
зом1 

- ТЫ был всегда такой аеселый и 

6еЗЗfJ60ТНЫН, пока мы не поженились. 
А сейчас совсем перестал смеяться. 

- Ну н что же? - спросил он.- Раз
ве это пронзошло \otз-за тебяJ Не 'ы же 
придумала увольнения. 

- Ты больше не чувствуешь себя 
свободным,- скаэала она.- Я знаю, 
это так. 

ОН4 говорила тоном, не допускающнм 
возраженин. 

- Тебе надо освободиться,- сказа
ла она.- Пока Т"1 опять не станешь сво
бодны""" ты не будешь самим сооой. 
Она сказала это так, что он лонял: 

ему не разубедить ее,- и спросил: 
- А ТЫ что будешь делать? 
- Вернусь к маме,- тихо ответила 

она.- Ведь я не одна, у меня малыш. 
Он хорошо поннмал, что оно!! имела 

в 8ИДУ, говоря: «Ведь Я не одна, у ме
ня маЛЫШIl. Это означало, что, будь од
на, она пустил ась бы в странствия вме
сте с ним, а сейчо!!с вынуждена сесть на 
шею матер ... , которая \otMeeT хОТь скуд
ный, но постоянный заработок. 
Ребенок прижался головко н к ее пле

чу и сунул в рот большой палец. Она 
похлопала его по спннке, н глаза ее 
снова сталн нежными, как всегда, когда 
она общалась с ребенком. 
Он не обижался, не вннил ее. Завтра 

он отпустит ее к MaTep\ot. Признает 
сван крах. ОИ уедет отсюда, может 
быть, даже за граннцу, снова станет 
свободным. Станет ли? Разве ои не бу
дет теперь до конца своих дней связан 
па"",ятью с этой женщнной и с этнм ре
бенком1 Разве не будет вспоминать их, 
вспоминать ко!!ждую M\otHYTY? 
Они сноаа долго МОЛЧfJЛИ. 
- Ты веришь, что я тебя люблю1-

спросил он наконец. 

- Верю,- ОТВ8тила она.- Любишь. И 
никогда не полюбишь горячее другую 
женщину. А сам-то ты аерlolШЬ, что и 
я люблю тебя? 

- Любишь, ---' ответил он. - Только 
по-своему. Ребенок стал тебе ближе. 

Как же может быть иначе?- отве-
тнла она. 

- Иначе быть не можеl',- согло!!сил
ся он.- Но Я не стану свободным, да
же если уйду. 

- Стаиешь,- ответила она.- Это те
бе сейчас так кажется. 

- Но ведь были же у нас с тобой и 
хорошие времена,- сказал он. 

- Были,- согласнлась она,- конечно, 
6ыл\ot. Но времена-то меняются. 
ОНИ СНОВо!! надолго замолчали, да н 

о чем было говорить1 .. 
Он встал, подоwел к нен и опустился 

рядом на колени. Поцеловал ребенко!!, 
поцеловал ее . Когда он поднялся, ее 
глаза были полны слез, но голос звучал 
твердо . 

- Береги 
ни а чем не 

тая жизнь. 

себя,- сказала оиа.-Ты 
ВИН08ат. Такая уж прокля-

В глубl1не ,души он понимал, что она 
права, но все еще стоял pllAOM, в.звол
нованный, зная, что надо дело!!ть, но не 
зная Ко!!К. 

ОН совсем не был уверен, что где-то 
в ДруГОм месте ему удо!!стся получить 
работу, но по крайней мере он не бу
дет страдать, глядя на мучения своей 
жены и своего ребенка. Он повернулся 
н на цыпочках пошел к черному ходу. 
Она не видела, как он уходил,- она 

80знлась с ребенком. 

Перевела с английского 
Е. КОРОТКОВА. 
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с. АНДРЕЕВ-КРИВИЧ 

С 
вое самое больwое пронзведе
ине Лермонтов озаглавил .. Герой 
нашего времени .. . Почему1 ЧТО ОН 
хотел ЭТНМ сказать1 
Лермонтов пожелал изобразить 

человека своего временн. дать его траги-

&«есную биографию - нарисовать портрет 
современника. 

.Г~po" нашего .Рf!меии_ со3.ДаВaJlСЯ 8 
1838-t840 годах, то есть в последний 
период творчества Лермонтова. НО ПОНМ
мание цепи, СМЫСnOJ; ТРУда писателя , но

торое с наибольwей полнотой абнарунсн
ЛОСЬ в этом романе, ПРОЯВНЛОСЬ у Лер
монтова очень рано н стало основой всей 
его творческой биографИи . 
ВСПОМН"М громкое, герончесное .. три

умфальное вступление Лермонтова в рус
скую nнтературу. 

1837 год .• Смерть позТа ... . 
До этого стихотворения Лермонтова не 

знали. Нз очень бол.,worо НО/lнчест_а 
уже написанных к этому времени про

нзведениА 6blIIO опубnиновано всего 
два. ПО стихотворению на смерть Пуш
кина Росеня впервые узкаllа своего но
'Вага поэта. Узка"а н сразу поняла: сво
БОДОПЮБН_Ый nO;JT - наследним Рыnее-
ва . преемник Пуwкнка. . . 
Чем же в самом своем существе быnа 

.Смерть поэта.? 
Отклнком честного современника на 

трагедию, потрясшую всю честную, мыс· 

Л"Щую Россию. А о том. с каких позицнй 
суднл новый поэт,- об этом ДВУХ мне
кий быть не могло. Достаточно было про
читать обращенные к убкйцам Пушкнна 
clloea: 

ВЫ. жадною толпой . СТОящИе у трона, 
Свободы. ГеllИЯ и Славы палачи! 

Вступающий в русскую литературу ПО--
эт-сонременннн быn "CnOnKeH граждан
ского негодования, теердости духа. жаж· 

ды деnа . подвига. 

UJen 1838 год. Лермонтов вернуnся Н3 
ссылкн на Кавназ, куда он б~n отправ· 
nен Ннкоnаем I за стнхотворение на 
смерть Пушкнна. Надо быnо писать, ра
ботать, создавать. ВО ИМЯ чего? Эта 
мысль неотступно занимаnа поэта, уже 

испытавшего ссыпку, уже хорошо запом
иивwегося Николаю 1, не умевшему про
щать свонх врагов . 

Лермонтов выбнрает путь опасный. но 
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подвиг 
для него едннственныЙ. Он пншет стихо
творение .По.эт • . 
О чем говорнтся в этом стихотворенин? 
В слове поэта - таннственный закаn. 

оно как кинжал: прорвет кол.,чугу и 

оставит ry"нтеnьный след. И зто грозное 
СЛ080 не может медлить. Слово поэта 
должно греметь, подобно вечевому коло
колу, который сзывал когда-то людей 
.. во ДКН торжеств и бед народных • . Но 
оно медлит, Поэзкя забыnа о свое .. не
тннном назначенни - гражданском. При
обрети после .Смерти поэта .. , после 
ссылкк попное мораnьное право Г08О-
рнть то, что хочешь. Лермонтов сказал 
горькую правду о своем времени. Он сде
лал это во имя пробуждения мыслн и 
действия в передовом русском обществе. 
Так же, иак • Поэт» , сnедует пони' 

мать н напксанную о том же году .Ду
му • . 

печалыlо я гляжу 118 наше поколенье! 
Его грядущее - иль пусто, ИЛЬ темно. 
Меж тем, под бременем "03"8111>Я и 

сомненья, 

В бездействии состарнтся оно. 

Познать истину и не решиться на дей
ствне во кмя ее - это значит нанес;ти тя , 

желый удар своему нравственному суще
ствованию, честности, представлению о 

долге. ПОНЯТЬ добро н 31'10, различать 
разделяющую их грань н не решиться 

произнести свой суд. ив вступить в борь
бу - это значит выбрать жаnкий удел. 

_Дума. - беспощадный приговор без
действию, но беспощаднос.ть эта во НМЯ 
будущего. Именно так и топков"л смысл 
замечательного стнхотворення белки
скнЙ. который услышал в его стронах 
4Iэнергическое воззвание __ 
Характернзуя творчество Лермонтова, 

Горький пнсал: .В стихах Л ермонтова 
иачинают громко звучать ноты почти не

заметные у Пушкина - это жадное же
лание деnа, а"ТИВИОГО вмешатеnьства в 

жнзнь·. 

Таким Лермонтов был уже в самом 
начале своего творчества . 
В 1831 году поэт соэдает одно нз уди

вительнейwнх по нскренностн стихотво, 
рений. Он хочет понять, кто ои в этом 
сложном мнре поззии, какова его роль 

в жизни настоящей и в будущем. Решая 
этот важнейшнй дnя себя 80Прос. Лер
моитов пншет: 

Мне нужно действовать. 11 каждый день 
Бессмертным сделать бы желал ... 

Каким же ДО/lЖНО быть это депо, дей-
ствне? Как об этом поэт судиn уже н 
ранией юности1 
Ле~монтов начал писать стнхи • 1828 

• Вэлн. ( ot Герой нашего времеНИ.I · 

году, трниадцатн-четырн.адцати пет. В 
1829 году ои уже автор многочислеииых 
произведениЙ . В зтом же году им 15ыnо 
написано стихотворение, • котором есть 

строка: 

Там стонет человен ОТ рабства JJ 
цепеnl .. 

Там Лермоитов говори" о россии сво
его еремени. 

Еще свежи былн в памяти события 
1825 года. Кро."вая pOllcnpaBa на Сенат-

екай площади, еще эхо доносило из де
кабрьсиой мглы свнст картечн. еще но
чами "пыл н перед глазамн тени пяти по
вешеины� •. Нужно лм говорить О то .... что 
8 эту пору сnедонало весьма отчетливо 

покнмать не только значение мыслей, 
выска3аННЫХ моnодым поэтом, но н пред· 
чувствовать расплату 3а них. Лермонтов 
8се отпнчно поннмал н готов был нести 
ответственность :sa свои убеждення. 
Сыи временн н поборннк русского 

тражданского стиха, он начннал свой 
путь подобно Герцену и Огареву. 

.. Ои всецело прннадлежит,- писал Гер· 
цен,- к иаwему поколенню, Все мы бы
IIН слншком моnоды, чтобы принять уча
стне в '. деиабря. Разбуженные этнм 
великим днем, 'мь, увидели тоnько казн" 
и изгнания. Прин)'Ждеиные к молчанию, 
сдерживая слезы, мы оыучнnись сосре
дотачиваться, таить зреющне думы - н 

какно думы? ТО не были ужв иден про
смещенного лИберализма, нден прогрес
са, то был н сомнения. отрицанне, ЯРОСТЬ-. 
Отстаивающий свои права человеи -

вот идея всего лермонтовекого творче

ства. И е ней - ис;точни" тех раздумий, 
того драматизма, ноторые еопnотилнсь 
в поnных жи,ин, мыслн И иенаННА про
извеДеннях позта. 

Лермонтов рано обратился н теме на
рода . Он, выросший в русской деревне. 
хорошо знал жизнь крестьян. В одном 
И3 первых своих боnьшнх пронзведеннЙ. 
в пьесе .Люди н страсти., написанной в 
1830 году, он касается рано В380лновав
шей его темы - антмирепостннчесноН. 
Еще полнее и трагичнее мыслм Лермон
това выразнnись в написанной им н сле· 
дующем году пьесе .. странный человек •. 
В пьесе есть сцена. когда ирестья
нин расскаЗЫllает о бесчннствах поме
щицы, которая сечет ирепостиых. мзде
ваl!!ТСЯ, расправляется с ними, как захо

чет. За то, что один крест .... ннн возна
мерился иа нее жаловаться властям, она 
прниазаllа ВЫ8ернут" ему на дыбе руии. 
Мужик остаnся иаnеион, обезумевшнм от 
горя. Когда нресты.ннну, рассназываю
щему обо всем этом. говорят, что следует 
жаловаться на помещнцу, он отвечает: 

.Где 3ащнтнинн у бедных людей? 
Нет выхода? Есть. 6ыл. будет. 

Понскам этого BtoIx0l'a и посвящен ро
ман .. вадим .. , которыи Лермонтов начи
нает пнсать в 1831-1832 годах. В рома
не изображается пугачевское BOC;CTaHHI!!, 
но идея автора шире: он задумал пона· 

зать вообще народное восс;+ание в Рос
снн. 

Роману предшествует анаnОГНЧНОI!! по 
мыслн стихотворение .Предсказанне _. 
Поэт говорнт в нем о том .epeMI!!HH, .ко· 
гда царей корона упадет., Ои думает о 
будущем. предсиа:sывает его. .. Настанет 
rOA. - этими словами открывается лер
Монтовс.иое провидческое стихотворение. 
П ОЭТ верит: настанет год, и от всех рас
прав . от слепоты тех, кто стонт у власти, 
ОТ жажды мщемия, мотора!! оправданно н 

Иl!!избежно, от гнева народа всколыхнет

ся и поДннмется е:ся Россия. 
Настанет ТOIIкой ГОД,- ЭТО ндея романа. 

Др)'rой ' русс;кин поэт, Алеисандр 6лок. 
оценн_ая леРМОНТ08СНИЙ роман. заявнл. 
что о HI!!M .содержатся гnубочайшие 
мы с;лн о руссиам народе н о реооnю

ЦИН • • 

В . Вадиме. Лермонтов сполнон nocnl!!
доватеnьностью подошел к решенню ог

РОМНОй важностн вопрос;а - участня на· 
рода в ревоnЮЦИОНИОМ двнженин . 
Вопрос быn чрезвычайно труд!!и . Ре

шить его в романе Лермонтову не уда
nось. 

В годы, иоторые следовa.1IИ за 1831-м н 
1832-м, поэт пережнn трудную полосу 
исианий, Заннмало его миогое. Вопросов 
быnо больше, чем обдуманных н удовnет
еоряющих его caMoro решеииЙ. 

В 1836-1837 годах ЛеРМОИТ08 заду· 
мывает и создает .Бороднио. н "Псс;ню 
про купца Калашннкова •. 
.Бороднно. - 1812 год - веnмкая бит

ва под Москвой, предрешившая НСХОд 
войн.., . 



к 1S0-nет"1O со ДН" рожден"" М. Ю. Лермонтова 

ПОЭТА 
Простой русский чеnОQСК в большой 

историн. Человек Н3 народа 8 ТРУДНЫЙ 
час, ногда он почувствовал , что на нем 

лежкт вся ответственность 3а Сlдьбу 
родины, .. то ему решать, быть ем или 
не быть, что нет другой правды, кроме 
его. простой, человеческой ПРЗВдЫ.- в 
:J,TOM суть _&оРОДИНО", 
А канав же он вообще, прОстой , ИСТИН

НО русский человек, когда ему. не жале .. 
жизни, н,;ада ВЫСТОЯТЬ перед СУДОМ своей 
совести, не дать надругаться над своей 
честыо1 ПроБУДИТСЯ "н • "ем та мре
ПОСТЬ АУХ", которая не AOllCT возможности 
укрыться в какой-то обидной полуправ
де, сдаться перед опасностыо1 Н ВОТ Лер
МОНТОВ пишет гениальную .Песню про 
купца Калашникова .. , 

Опозорил семью нашу 'lееТIlУЮ 
Злой ОПР1lЧНlН{ царский КирltбееВIIЧ ; 
А таlСОЙ обиды не стерпеть душе ... 

Так говорит Калашнннов н ВЫХОДНТ на 
смертный 6014 протнв царского любим· 

ч.· 

В равном ПОСДиике насмерть одолел 
он Кирибееонча. И за честную победу 
царь взял да и приказал его казннть . Как 
умел и как мог отомстнл Калашнкков за 
ПОСТИГШНЙ его позор. нан умел н как 
мог отомстил ему царь за смерть люби 
мого опричника. 

<IIбороДино'" н .Песня", не только прО'
wлое и ие столько прошлое. Тут народ
НЫЙ характер, открытый героизму н 
жертве во нмя долга, чести, роднны. 

Да, бородинс"нй солдат и Степан Ка
лаwников 8 решнтельный час ОК<IIзались 
героями. Но разве пnох был бы на 60'
РОДННСКОМ поле Печории! Не посрамил 
бы он себя и на месте КаЛ<llшникова . Од
нако те просто герон, а он герой <IIнашего 
времени • . Почему! ОТТОГО. что не может 
найти себе дела! Но ведь OHO'-ТО РЯДОМ . 
ТОЛЬКО обращен не к общественному дей
ствию ДОI1ЖИО было сиять тот налет гру· 
сти и иронии, ноторый Лермонтов вло
жил о слова г е рой н а ш е r о (1 р е м е-
н и. Но грусть и ирония ие rлавное. Людн 
типа Печорнна могут и доnжны выйти на 
шнрокую дорогу исторического l'еЙствия. 
в этой идее основная и денствениая 
мысль лермонтовского романа . 

. ,.К созданию _Демона .. Лермонтов об
ратился еще юношей, заоершающая же 
редакция поэмы относится к nocneAHHM 

Иллюстрации художник", П. БУНИНА 

годам жизии поэта. Эта поэма - ДОЛГО' 
леТНИI4 его спутник, 
В первых набросках 1829 года Демон -

уже .печальныЙ Демон ... . изгнанннк. 
TaM<IIpe, которую любит. Демон гоаО'
рит, что бог неспрааедлио. Н его нзгна· 
ние - результат иеспраеедливости боrа. 
бог несправедлив - эта мысль оста

нется S поэме, переживет асе ее перера
ботки. Но это протнворечит основному 
приицнпу христиансной морали. YTS(I!P
ждать, что бог Н(I!спрааедлив,- значит 

8ОССТ.ават" против господствующей релн· 
ГНИ. опоры СуЩ(l!ствующего обществеино· 
го устройства, 
В лермонтоаской поэме (l!CTb замеча· 

тельный дналог между Демоном и Тама
рой. ОтвеЧ<llЯ Тамаре, Демои гоаорит о бо
ге: ~OH заият небом, ие землей ... Поэт, та· 
ким образом, отрицает, что о мире вопло, 
щена воля бога, что окружающая Дек. 
стаительиQCТЬ оправдана свыше. 

Не ~учайно _Демон... при жизин Лер
монтова не был напечатан: его отвергла 
цеизура. 

Лермонтов жнл со всей той полнотой 
которую предоставляла ему его духовнс 

богатая натура, Он рано понял, что er~ 
творчество - долг гражданина н совре

менника. 

Исторнческую засnугу Лермонтова бе
линский видел в том, что все созданное 
им - по:!tзия .настоящего .... Оно, по rTB(I!p
ждению Белинского, _жидо в наЖДон кап· 
ле его кроеи, Tpen(l!TanO с каждым бие.
нием его пульса, с каждым вздохом его 

груди. Не отделиться ему от H(I!rO! Оно 
внедрил ось о И(l!ГО , обвнлось вонруг него, 
оно сосет КРОВЬ из его сердца. оно тре

бует всей жизнн ero. вс(l!й деятельности. 
Оно ждет от него своего ПРОСВ(I!тлеиия, 
увраЧ(l!вання своих язв и недугов, Он, 
только он, может совершить это, как пол

ный представитеnь настоящего ...... 
Вспом.,ная Лермонтова, мы вспоминаем 

поэта. который, глуБОНО поняв свое вре
мя, не захотел отказаться нн от горечн, 

с котором он изображал современную ему 
деЙствнтельиость. ни от ответственностн 
за зто. поэта, который предвидел и вели
кие события в судьбах руссного народа 
и -заслуженное нспытаниями н завоеван· 
ное о борьбе великое еГО будущее. 
Лермонтов погиб в ' 1841 году. ногда 

ему не исполниnось и двадцати С(l!МИ лет, 

но, будучи гением, уже в этом оозрасте 
ус"е" создать столько, что оставленное 

им является великим культурным достоя

нием наШ(I!ГО народа. 

Песнл про Itупца Н'&ЛЗWНIIКОl:lа t, 

<t. MaCJ>apaA. , 

-
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ИСТОРИЯ 

OAHOrO ЗНАМЕНИ 
Недавно работницы на

унасской фабрики .. Вата_ 
передали Воеина-истори
ческому музею фабрич
ное красное змам". Е,-о 
история очень интересна. 

Оно 6"'110 прнобретено на 
средства работниц 8 ДН" 
ус.таномени.я. Советской 
вnасти • ПИТЬ. 194«) го
АУ. Это знамя ГОРДО pa:s
ее.алоеь на MHTHH,.OIX н 

демонстрациях, ВООДУ
wеВЛЯl10 на трудовые 

ПОДВИГИ. В черные ГOДW' 
оккупации работницы 
спрятали "расное эмам" 
на территории фабрики. 
Посnе освобожДения фаб. 
ричное знам" 8Н08.. рея

ЛО впереди рабочем де
монстрации_ 

Б. ДУХНЕВНЧ 
т. КаУllас. 

НОВЫЙ ДОМ одежды 

в 'Киеве открыт ДОМ одежды - самое крупное н со
временное по организации производствС1 н бытовому 06-
служиванию насеnе"",. предприятие. 

Здесь можно одетьс:". нак говорят, с головы ДО ног. 
Заказы исполияются за 7-10 дней. А 8ещм "З ПОllуфа~ 
р"натов ШЬЮТ в т~е"ие 3-5 дие". Есл" вы хотите к 
костюму ИIIИ nllaTblO подобрать сумку, шарф. перчатки, 

унрашення,- пожаllуйста! Все ЭТО можио купить тут же 
11 кносках, а К_CЦlнфнцнрованные НОИСУllьтанты помогут 

вам советом. 

В Доме одежды не только шьют паllЬТО, туфли, шл,.п

нн. Здесь работает бюро добрых YCllyr. Оио приннмает 
заказы на 8ЫПОllнеиие разпичных видов бытовых услуг: 

ремомт мебеllН, одежды , убоРКУ квартиры, УХОД за ,реть , 

МИ. Даже тем, кто хочет ПQAГОТОВНТЫ:" к пос:туплеиию в 

ииститут ИIIИ изучить ииостраниый язын, поможет 31"0 
БЮро. 
В Доме одежды читаются ленцик ДЛЯ посетителей, ор· 

гаИИЗУЮТСR выста8КИ. 
Г. ГЛУЗМАН 

r. КIfС В . 

подписи: ВалСНТIIНQ Нliнолосвв·ТерешICО· 
08, Андри.ян НШ(ОЛВСD, Лооел ПОПОВИЧ . 
ЮРJlА Гагuрин. 
В РОДИЛЬНОМ доме беспреРЫDНО треща

Л II телефОНЫ. ЗнаНОЪ1ые 11 незнакомые 
ЛЮДII ИllтеРССООQЛНСЬ, квк 'IYnCTByeT се
бя мать, здоровы ЛII малыши. tt р8дооа 
ЛlI С Ь. слыша в ответ: _Самочувствие у 
осех ОТЛН'lнОе •. 

Счастья Ba~l, Андросовы! 

Прсдседатель женсного совета, Герой 
СоцналнстичесlЮГО Труда AHfl8 Иа& fIOВIf& 
ТищеllНО поздравнла ЛЮДМIIЛУ григорьев
"У ОТ всех женщин ЗU80lt8, С поздраопе· 
I!ИЯМИ и nOABpI(8bl" ЯВИJ"f1'СЬ о родильный 
дом н другие ПЕ.едстаВИТСЛ It заводской 
06щестnснностн . ДIlРСКТОР завода выде· 
лип семье A1lДpocOBЫX ИЗ фонда пред· 
прн...ятпя ДеньГИ на приобретеllие всего 
IIсобхОд.имого для малышеА. Андросовы 
ПОЛУЧ ltnи ПРОСТОРIlУЮ КDартиру D JtODOfof 
доме. 

8 семье рабочщ( HOOOICpaM8TopclcOro 
маШlIllОСТРШlтелького завода ЛЮД"IIЛЫ 
f PllrOPbClJlIbl 11 Никonая НОСltфовнча Анд
росовых родилось <ICTDepO БЛllзнецов, Но· 
оорОЖДClIIIЫХ ЩIЗDали HMCtlaMIf героев
I(ОСМОllаПТО8: AO'lb - ВаЛСIIТИIJa . а СЫНО
ВЫI - АIfДРJfЯlf. Паоел. ЮркА . 

За здоропьсм матер" н БЛIIЗl1ецоо на
блюдают лучшие врачи города. 

Н. WАТИЛОВ 

Узнаю 06 этом, КОСМОllаоты послали те· 
леграмму рОJщтелям: « Поздравпяем С ро. 
ждеlШСl'o1 БЛИЗlJе ЦОD. Желаем Вам 11 ,.18· 
лышам ,\репкого здороuья Iot счастья: •. И 

н а с. и м .. " е (СЛl!!ва направо): врач· 
педиатр Клавдия АИАреевна Васипьева, 
мать б,nизнецов Людмиnа rpHropbeaHa 
Андросова и врач Галииа Трофимовна 
Па,nьчикова , прииимавшая роды. 

Фото П. Космынииа. 

Кадр из фильма : Фрид
рих Энгельс - артист А. 
Миронов. Жении Маркс -
артистка Р. Нифонтова . 

Фото 6 . Тимофеева. 

Страницы 
великой жизни 

... 80I(3&Л Брюсселн . 
Ночь. Карл Маркс, деРЖ8 
под руку Женнн. ItДCT с 
I~ ей по платформе. На ру. 
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IfflX У Жеlllllt маленький 
Эдгар. Э I1 гельс с Ленхен 
l1есут вещи. 8 CTOPOIIC 
стонт l1аБДЮДRЮЩИЙ 38 
отъездом KOMlfccap ПОП.Н 

циtf. 

- Вот список З8лажен· 
кого в ломбарде. - т»хо 
ГOUOPIIT ЖСИffit Эllгельсу, 
подавая ему лнст бума
ГН.- А тут IIMCll8 КРСДJl
ТОРОВ- Если продать кое· 
что из всщсn. ТО. может 
быть, удостсн свести кон· 
ЦЫ с KOflЦaMIt . Мы долiК· 
Ilbl зеленщику, МОJIОЧIIН 

'СУ , мяснику. 

- Да. ДО . я выполню 
Il8ше поручеtmе.-nес:ело 

говор.,,, Энгельс.- деиеж
ные дела, увы , моя вы 
нуж,цеННRR. И8СJlеДСТ8еи 

иаR специаnыJсть •. 
Раздаются УД8РЫ пОк

зального ({onокола . Маркс 
крепко жмет руку ЭН· 
гельсу 11 ПОДIlIIмается по 

ступенькам Barolla. Поезд 
трогается ... 
ЭТО IС8дРЫ 11 3 110001'0 

цветного Шllрокофс..рмат
наго фильма .Карл 

Maplcc:t , l(оторыА СШlма
стся 118 «МОСФlIльме:t . 
Ero СТОШIТ реЖ1lссер 

ГРIIГОРИn РОШ8Ль по сце· 
нариЮ. HanHCQllIIOMY ИМ 

совместно с ПllсатепыНl 

цеА ГалинОЙ Серебряко. 
вой по мотивам ее изве
стноro романа .Похище
HJII!! ОГIIЯ •• 
Картина расскажет о 

ЖИЗIlИ 11 деятелыIст11� 

Карла Маркса в эпоху ре· 
ВОЛЮЦЩI 1848 roдв. 

8 роли КаРЛ8 r.1apHc8 
С lIи маетсл актер театра· 
СТУДЩI .СовремеНIIИI( О 
Игорь Коаша, ЭIJгеJl ЬС8 
играст цктер l\tOCKOOCI(O' 
го теАтра сатиры Аllдрей 
MIIPOJlOB, ЖеНШI фо!! 
8естфален Руфина 
Нифонтоаа. Снимает 
фильм оператор Леонид 
КосмаТО8, музыку пишст 
компо:щтор ДмнтрнП Шо
стакович. 
Фильм 8ЫПдст на экра· 

ны в Jl а'18ЛС мая будУЩС' 
го года, ко днЮ рождения 

Карла Маркса. 
Sл . БАУЛ ИН 

Стирают автоматы 
ВстуrЩl1а в строА фабрика-прачеч. 

иая .м 24 в Юго-Западном раПоне Мос· 
квы. Фабрнка оснащена иовеПшим 
оборудова1fием с nporpaмMJIbl.M устроп· 
ством. нсе процессы стирки полно

стью автоматизированы. Пропускнал 
способность - 10 ТОIIII белья за сме
ну. цеХ II фабрики раДIIОфицированы . 
ДЛЯ СТНРКII испОльзуются ноные мою· 
Щllе средства. 

Н а с н и м и е (слева направо): 
работиицы стираllЬНОГО цеха Аина 
Седова, Мария Крюкова и помощник 
мастера цеха Екатерииа Шарова. 

ФОТО В. Зуиниа. 

ОI(ОЛО месяца с ОГРОМНЫМ успех:ом 
u Москве гаСТРОЛНРОВ8ЛИ аРТIIСТЫ 
ПРОСЛ8влеllНОГО милsнскоrо театра 
.Ла Скала ... 
Прощаясь с JfашеА СТOnlщеП , италь

янская певица Фьоренца Коссото про
сила через журнал .Работница. пере
дать горячltА:, ссрдеЧИЫI\ привет 
сонетским жеищннам. 

Фото ._ Еllаичука. 



«Поручик Лермонтов» 

Таи иазывоается иовая опера компо
зитора К)рия Эарнцкого, написанная 
ноа сюжет Wироко известной повести 
Константнна Паустовского . 
Поя.nеине оперы о Лермонтове в 

год, ногда советская н мировая об
щественность отмечают СТОПЯТИДеся

ТИllетне со дня рождеНИII поэт ... пред
CTaBnlleT боnЬШОй интерес. Оперу при
нял к постановке Леникградский Ака
демически" Маnый театр оперы н ба
пета. 

Либретто м опере написаn В. рож
дкт.енсннЙ . 
Гnавная задача, которую ставнn пе

ред с!tбой композитор, работая над 
оперои,- ПОКазать общи ость в СУДЬ
бах двух веnикнх свободоnюбивых 
русских позтов - Пушкниа н Лермон
тов .. , которые оба погибnи по 80lle са
модержавия в расцвете творческнх 
сип. 

Здравствуй, ~Куба~1 

Перед нами первып. сентябрьскиА 
номер сжемесячного оБЩественно-по
ЛIIТllческого JlЛЛЮСТРllрооанного жур
нала сКуба1> Ila русском языкс. С 
цветноЯ ОБЛn:Н,КII смотрят TPlt кубин
ские девушки, 8 руl<ах у ltI'х автома· 
ТЫ. Подпись ПОЯСIIЯет: ltуби!Нщ карав
lIе с МУЖ'lИfН,ми У'lастt:lОВanи в рево
ЛЮЦН II . И ceA-,ас 8 рядах lIародной 1'0111 · 
лицни много женщин . О н и зорко ох
раняют РОДНIlУ от орnгов. 

В журнале опуб1ll1J('()lJано привет
cTBlle ПреЗllДСlIта Республики Куба 
Освальдо 110РТJlкоса Тор:радо. 

Статья сkУб8 11 СССР - навеки вме
сте. расскззывает о НСРУШJlМОЛ друж
бе двух наших страll. 
Об IIСТОРИII вторжения иностранных 

нефтяных МОlIополнА" lIа Кубу. о неф
т"ноА Опокаде. о nOnblTI(C нмпериа
Лltстоа оставить страну бе.з горючеrо 
и о том, как Советскнn СОЮ3 создал 
гигантский нефТЯllоА: смост. СССР 
Куба. ГО80РIIТСЯ R СТ8тье .. НефТяной 
мост •. 
Много интересных CHIIMKOB опублн

ковано в первом номере: здесь н ноч

ная Гавана 00 врсмя традиционного 
карнаЯ8ла, 11 новая фаБРJlка. н убор
ка сахарного тростника. 

О строительстве здаltllЙ иа }(убе. их 
архитектуре, внутреннем убранствс 
'IlIтатели УЗlt ают 1"13 cTaTы� сЖиnище 
',еJlOаеиа •. Любllтели мод познакомят
ся со СПОртивиой одеждоА , выполнен
flOn кубltllСКIIМ И модельераМII. 
ЖУРllал поступил в продажу. На не

ro можно ПОДПllсаться. 
Выпусш).'}т ЖУРJlал .Куба:. на рус

C~OM язьше I l здательство .Прогресс •. 
Цена номера - 30 копеек. 

нам к"онкурсе н а замеЩе

нне свободных ДОМИНО
с.теЙ, остаются без мест. 
Если мужчине достаточно 
посредственных отметон, 

чтобы ПQnУЧНТЬ ДипЛОМ, 
то женщине , даже если 

она хорошо выдержит ЭК

замены, выдают ItНШЬ 

УДОСТ08еренне о спрнгод

ности к преподаванию". 

Посnушаем, что гово
рят сами учнтеnьннцw на 

страницах женского 

итальянского журнала 

-Нои Донне • . 
Джулиана АМИКДРЕЛ· 

ЛИ - учительница сме
wанной шкопы 8 Риме 
(фОТО спева): 

ГДЕ ИМ РАБОТАТЬ? 

.. Конечно, зто скан 
Даnьное раздеn~ние дол
ЖНО быть уничтожено. 

Считаться надо со зна· 
ННЯМИ учителей, с их 
"рнзваннем к этому труд

ному н благородному де
лу. В прошлом году УЧИ. 
TCnb из Катанцаро поnу
чип назначение, HM~ 

всего 7 баллов на зкэаме
мах, а учнтеnьниц. попу

ЧНВWНХ 14 0 бanllое. НСМ
nючаnи 1043 cnнcw:oe! » времекно •. Н аверно. я по

лучу назначение, когда 

уже пора будет УХОДНТЬ 
на пенсню. Это бопьwая 
несправеДnНВОСТЬ. пойдн
те на зизамены, н вы 

увнднте, каким уннженн

ЯМ нас подвергают». 

Анна Мари .. ГОРНО -

ТРУДКО учнтельнице в 
Нтаnин! Тысячи италья
нок. ПОnУЧНВ бnестящие 
и хорошие оценки иа 

ежегодном I"'осударствеи-

преподаватеnьница дру-
гой рИМсной wиоnы : 

41 выдержаnа мониурс
ныс экзамены несиоnьИО 

пет H~ но ДО сих пор 

считаюсь _зачисленной 

«Плав лассо» 

НОЛОlIна I(олумбнйскнх крестьян. 80-
opy)кeHlIbIX мачето - ножами для резюt 
сахарного ТРОСТНIIIЩ. со скарбом 11 до
машнеn утварью. навьюченными НА ма
леньках ocnн кои, ТRнется ПО горноЯ ТРО' 
пе . Впереди JI позаДН КОЛОНIIЫ С автома
Ta."I. с РУЧ IJ Ы"II! гранатами ИДУт .. гиа
РНЛЬ8с KOM a l(AOCJo - .. рееТЬЯНСl>не вожа
ки горной КОЛУМБИЙСКОЙ области виота . 
Это МУЖ'ШНЫ 1I жеНЩИIfЫ с ребятишка · 
ми на руках, старнки уходят все uыше 
8 roры от преследования правительс"Г
oel'"blX ВОnск под командованием палков, 
ника Эрнаидо }(убllдеса по IfЛичке .СВН
релыn •. 

... В 1947 ГОдУ l<Олумб'lйские фашисты 
при поддсржке аМСРItI{ансю!х МОНОПОЛИЙ 
захватиЛl' IfЛючсuые позиции в этоn бо· 
гатой сырьем. и полеЭИЫМIi ис.КОПВСМЫМII 
лаТltIIОQмеРllIuшскоА стране. КолумБUl1~ 
СI<НС крестьяне, ЗnДnnЛСllliЫе помещика
ми, требовали зеМСЛЫIОЙ рефОрмы. рабо 
чие - повыwения заРПЛ8ТЫ 11 сносных 
УCJ10DИn существоnаllllЯ. Ответом на их 
тре60uання БЫЛII ПУЛII . ОIlССnИЦЫ . тюрь
мы . целыс ДCpeoНi! ИЫ ll уждены БЫЛ II 
CНl,M8Tbcn с IlаСllжеlНIЫХ мест. ухо
дить в Кордильеры . Это БыJI нелеГI(ИЙ 
путь. В схватках с l<арателям lt I<рестьяне 
д.Обывали оружие. эаН lIмаЛIIСЬ 8 дороге 
ооенноА подготовкой. 

В ЭТН годы D раЗЛН'IНЫХ высоногорных 
областях КолумБИI-I стали U03HltK8Tb не
за8ИСIIМЫС КРССТЬЯНСЮlе районы: Внота. 
МаркеТ8ЛIfЯ . Сумпараэа... J(рестьяне за· 
хвQТИ'nН пустующие землн, С.::1.еЛa;J:И их 

П'nодород"ыми . построили ШI{QЛЫ, 6оль, 
ннцы . I{лубы . ОIlИ создали креСТЬЛНСl<ие: 
общины с внутренним самоуправлением. 

И вот недавно праВИТ(!ЛЬСТDО Колумбии 
под давлеЮlем помещинов·лаТllфУНДИ
став и aMepIIK8HCКl1X МОНОПОЛIIЯ начало 
осуществлять сплан лассо . - каратель· 
ные 31(СllеДIIЦИII npOTltB крестьян этих 

раАОНОD. 

На горных дорогах Колу.tбllИ сейчас 
..идут 6ои . ПраВl-Iтсльстве}шые воЯско 
расстреmШQЮТ мнрное население, сраа

нивают с землей целые деревни . С пра
DительстоеННЫМI1 DОЙС I<аМl t героическн 
сражаются не ТОЛЫ(О МУЖЧ I-IIJЫ , НО Н 
женщины. Срсди IШХ Мария П . - дочь 
СDободноА Виоты . ОI{QНЧН8 шнолу, Мария 
за llЯЛ8СЬ агрономией. Но напаДСIIIIЯ I(ара· 
Te.neA застаВI-IЛИ МаРIIЮ озяться за ору-

жно. ОН8 НОМЛIIДИР отряда боеоого ох
р(tllеIlIlЯ . ОТЛJl'IIIО владеет автоматом. На 

ес C'IC'ГY д.вадцать уничтоженных карате· 
леА, 1J0сьмерых Оllа взяла 8 плен. Враги 
знают Марию и празuали ее ИНТСРПltдо. 
ЧТО зна'l IlТ бссстрашная . За ее ГО!10ВУ 
обещано крупное вознаграждение. 
Другая судьба у пятидеСllтнлетней 

IфеСТЬЯIIКl1 AllHTbl И. В Норднльеры она 
поднялась только два ,'Ода назад. когда 
ее мужа. tcресТЬ.АНlШ8-издольщика, заби
ли плетььНl за lIеуплату AOJIГOB помещи 
ну. Пятилетний сыlllшщl. АШIТЫ Рафаэль 
умер от ЦltфтеР 'IIt . Убнтая горем жеНЩII
Ю! ушла в крестьянскую респубmll{У. 110-
селнлась в Марнеталин. ПОЛУЧllла землю . 
Еn ПОМО"лlt построить дом. ОНРУЖIIЛИ за· 
60ТОn Jt внимаНIIСМ . СеnЧ8С AIIIITa - ми· 
нер. 0118 закладывает фугасы 118 шос · 
сеЙIIЫХ дорогах It уже ПОДllяла fI ооздух 
не один ДеСЯТОI( автомашин с солдатам"-
l{зратеЛЯМII . ' . . 
в СRободных креСТЫ1llСIЩХ ' районах 

более ПЯТIIСОТ ЖСНЩIШ И дсвушек ОТЛlt
'IИЛИСЬ своим бесстрашием 8 борьбе с 
»рагом _ Среди ННХ и 16-летнял АнхеЛ8. 
проэваНII8Я Анхела Вn.лор - мужеСТlJен , 
ная. непобецltМ8Я . 
Широкое ДШlжеllllе народных масс за 

нацII оналыlюю независимость If свободу 
оозглаu.ляет КОММУlflIСТltчеС I;:8Я партня 

нол)'ы1Iш •. 
Окружение крестьянских республнн -

сплан Л8ССО •. - зндумаНllое КОЛУ~I · 
бнАской реакцией совместно с 8;-'1еРIIЮШ ' 
СЮIМ}f военными COBeTHIIHaM~I, продол · 

жается. 
НОМlIтет совеТСЮIХ жеищин ГОРJIЧО про

тестует ПРОТИВ жеСТОI<оА раСПр8ВЫ пра· 
вительстuа НолумбllИ над крестьянами. 
веДУЩIIМII героическую борьбу за свобо· 
ду и lIеэаОl1сltмость свОеn страны. В э:.аяв , 
леинн Комитета говорится : сБолью ото
звалась о сердцах советсних жеИЩIIИ 

весть об убиЯствах бе30РУЖIIЫХ IcpecTb
ян. СОТIIИ бомб. наЧllltеltных напалмом. 
бактеРIIЯМ" 'Iерной оспы. сбрасываются 
с американских самолетов на мирные 
селеНIIЯ МаркеТ8Л1I1I 11 других раЯонов 
страны. Г"бнут детн. женщины. разруше· 
Il bI жилища. школы ... 
Советские жеНЩИIIЫ требуют немец· 

лен но прекратить военные деnствия про
ти в сьtllОО Н дочереn К01lумБIШ • . 

А. САМОRЛОВ 
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о g~ox пр(]чечных, ~ОлЬшUх u .пОЛЫх 
Час езды на злеКТРИЧRе~ п .я в ropr>-

де ПОДМОСКОВНЫХ металЛ}'ргов, хими

КОВ, машпностроителей:, в городе пер
вых пятилеток, с утопаЮЩИМ1I в зелени 

асфаЛЪТИРОВ81:fИЪtми у,Лlщами, с вытя
нутыми в струнку многоэтажными ДО

мами. Самые рвзнооБРВЗlwе вывески 
можно ПРОЧИТ8ТЬ У ВХОДНЫХ дверей зда
ний, во бесполезно искать простое JJ 

нужное слово 4првчгЧН8Я •. Нет такого 
учреждения в городе с населением 60-
лее ста тысяч человек. Почему? 

- Этот вопрос существует C'J'ОЛЬКО 
временн, СКОЛЪКQ сам roРОД,- говорит 

мне заведующий ГОРКОМ:ХОЗ0М '1'08 • .Бе-

ЛЫ:Х.- Избиратели дают наказы депу
татам ОТКРЫТЬ npачечиую, об ЭТОМ каж
дый раз идет разговор на сессиях гор
совета. В прошлом году мы было даже 
отвели площадку для строительства 

прачечноЙ. составили смету, но Мос
оБЛИСПОm<ОМ отказал нам в средствах . 

- Чем мотивировали отказ? 
- Много говориJШ разного. Ссыла-

лись на то, '11'0 в городе есть заводские 

праЧ6чаые? }[ пусть, мол. там стирают 

белье ДЛЯ населения. Предложили поль
зоваться прачечной соседнего города
ногинска: она большая. хорошо обо
рудовава и впоnuе может нас обслу
жить. Кто-то. сейчас уже не помню 
кто. высказал и такую мысль: дома в 

Электростали блаГОУС'I'роевные, есть 
газ, ваню>!. В таJCИХ условиях женщи
ны и сами могут постирать белье ... 
Жаль, что запамятовал Т08. Белых 

фамилию автора последнего .довода •. 
Читателям журнала, наверное, JПlте
ресио было бы познакомиться с челове-
КОМ, который ратует эа то, чтобы жен
ЩИНЫ свое свободное время проводили 
у корыта. 

Заводские прачечные, на которые 
ссылаnисъ товарищи IIЗ Мособлиспол
кома, имеют весьма непригля,цны:й вид: 
T~н.ы:e, с допотопным оборудованием , 
темные. Они едва справляются со сво
ей нагрузкой - стирать рабочие спе
цовки и белье для детских садов и 06-
щеЖИТJ!Й. О том, чтобы принимать 
белье у населения, иначе говоря, у 

своИI же рабочих, не МО2КМ быть И 
речи. 

Хозяева праче'чиыx - завод .Элек. 
тросталь. и завод тяжелого :машино' 

строения. Казалось бы. Э'1'JIМ преДl=!РИЯ
тиям ничего ие стоит переоборудовать 
и расширить прачечпые. Но ... 

- Есть много других, более неот лож
ных НУЖД,- сказал, будто отрубил, по
мощнкк диреК'l"ора завода .Электро
сталы по быту тов. Ероsш. 
А заместитель пре,цседателя завод

ского комитета ПрофСОlO3а завода тя

желого маПIИНОСТроею(я тов. Будннков 
откровенио признал: 

- Не З8RИмались этим вопросом 
всерьез. Ведь только З8ЙМИСъ, неприят
ностей не оберешься .. . Казенное белье 
как ни постирай - сойдет, а свое лю
ДИ отдадут - потребуют безукоризнен· 
ной ЧJfСТ01'ЪJ ... 

Вот, оказывается, в чем делоl Не хо
тят руководитеЛJ( предприятий брать 

на себя лишние хлопоты. 

Электростальцам было предло,:,ено 
пользоваться услугами прачеЧНОll со

седнего города НОГlIнска. Но ведь Но
гинск - большой город, прачечпая там 
всего одн'а, а тут придется обслужи..lSЗТЬ 
население еще другого города. Спра
вится ли она с такой uагрузкой? 

- Видимо. справится,- ответил '1'08. 
Белых.- Слышал Я, сам-то там не был, 
что прачечная в НОГИJ:Iске, работая в 
одну смену, план не выполняет. А ведь 
ее можно загрузить так, чтобы она ра
ботала не в одну, а в две смены . 

Резоюю. Так почему же электро

стальцы не стирают там белье? 
Тов. Белых замялся . 
- Видите ЛИ,- как-то неуверенно 

начал он объясиять,- У нас нет транс
порта, чтобы отвозить туда белье. Год 
просим машину, но управление ком

мунального хозяйства Мособлпсполко
ма не дает. 

Как же так? Связываюсь с начал&
IOf.JCOM отдела коммунальных предприя

тий этого управления тов. Скатковым. 
Тот недоумевает: 

- Как нет машины? Месяц назад в 
Вогинск послан автофургон .. . 
Еду n Ногинск. Инженер roркомхо

за тов. Овцыпев радостно сообщает: 
- Да, фургон получили. Дело за 

злектросталы.(ами ... 
Ну, думаю, теперь-то уж, наверное, 

все будет в поря.цк&. Но ... белье у на
селения Электростали все еще не при
нимают. Причина? Нет, ВИДПте ли, по
мещеиий для приемных пукктов. Прав
да, для одного пункта (а наметили 01'-
крыть три) помещение отыскалось, да 
вот беда - руководители 1I0ГИНСКОГО и 
электростальскоro горкомхозов тт. Бе
лых 'и Воробьев никак между собой не 
договорятся. чья прие!'о1ЩJща должна 

принимать белье · Jf кто бу,р;ет ей пла
ТИТЬ зарплату. И пункт не работает. 

Нет npиемных пунктов 1( в Ногни
ске. Очевидно, Э'1'111II u объясняется ие
ПОЛllая загрузка городской механиче

ской прачечной: ее услугами полъзует
ся шесть процентов населения! Не каж· 
дый соглаСI1ТСЯ тратить целый час нв 
дорогу, да еще с узлом грязuого белья , 

а потом снова проделать долгий путь 

за ЧIfСТЫМ бельем . И хотя бы хорошо 
стирали! А то ведь в ЮU1ге предложе
ний немало Rареканий, особенно 118 

глажение. И еще ОДНО: прачечная при· 

нимает белье с 8 часов утра до 4 ча
сов дНЯ - в те часы, когда основная 

масса uаселеНJtя занята на работе. 

- Есть ведостатки,- признает тов. 
Овцынев.- Будем перестраllваться. от
кроем в городе приемные пункты. ор

гаН.JIзуем прием белья на дому. 

И качество работы уnучпшм : пустим 

новые сушильно-гJtадиJtъные "рессы 

для фасонного белья .. 
.СделаеМ.... .ОтКроем. .. . .Нала. 

диМ .... Но когда же? Когда?! 
Выла я и в городе Иванове. 

Не в npимер городам Ногинску )f 

Электростали в Иванове отдать белье 
в стирку не проблема. Здесь есть четы· 
ре механизированных коммуналыrых 

прачечных: одна в центре, три на ок

paJlНax. Удобно. Кроме Toro, работают 
прачвЧJше самообслуживания в домах, 
на предприятия:х: при фабркка.х имени 
Вар8НЦО}\')Й, имени Балашова, имени 

Зиновьева, при .КрасвоЙ Тапке •. И все 
же нельзя умолчать о тех дocaдHых 

.мелочах., нотор:ые портят людям на

строение. 

Работющы центральной городской 
прачечuой давно мечтАЮТ о лампах 

дневного света. Разве так уж трудно 
установить люмпвесцентные лампы? И 
руководители хорошо знают, что в по

'мещеRИП темпо и что работницы жалу-

nНЕМН>lИ ПУНКТ -
БЕАьЯ I ЭА t~ТРос.п. АЬС 1"" 

ro,~O"'XO} 
ttогиltс lиL\ 
rOPKoOH03 
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JOТCJI: .Не рмберешь., пересиии1lН белье 
или педоекнили • . А ламп до сих пор 
пот. 

На юго-восточной окраине города вы
рос большой район -.Ивановские Чере
мушки.. Там же построены заводы
расточuых- станков и автомобилъкых 

кранов. Обо всем подумали хозяева гй-" 
рода : открыли ресторан, кафе, СТОЛQ

вые,- а о прачечIJыx забыли. На мой 
педоу:м:еtrв:ыli вопрос главв.ый инженер 
горкомхоза '1'08. Фп.лОСОфов дал знако
мый уже нам ответ: 

- Дома там блaroустроекные, газ, 
ванны .. . 
В .Ивановских Черемушках. есть 

приемный пункт центральной прачеч
НОЙ. Но там принимают белье только 
а полную обработку - стирка, сушка, 
глажение. Женщины говорят : дорого
вато, а главное, долго ждать - 8-10 
дней. А в сетку белье не принимают. 

... Прачечиая фабрlПШ имени Балаmо
аа. Хорошо, что РУКОВОДители предпри
ятия открыlIИ ее. Но, открыв, не поза
ботиm,сь ии о стиральных машинах, 
ия о минимальных удобствах для 
женщин. Стирать пряходптсл: руками, 
в старых чугунных коры:тах. Работв:и
цам не разрешают приходить на фаб
рику с 6ельеl'ol , ПО9Тому ОШI вьmуждеиы 
после смены ехать ДОМОЙ за бельем, а 
потом снова приезжать на фабрику. 

- Неужели нельзя этот вопрос как
то реШИТЬ иваче?- спросила я у пред
седателя фабкома тов. АКПСИМОВ8. 

Он отрицательно покачал головой. 

- Смена наЧ1fиается в шесть утра, 
а npа'lечиая открывается в семь. Где 
ОС1'авлять узлы, не в цех же нести ... 
Странно, что руководителю профсо

юзноц организации в голову не пришло 
поинтересоваться : а как выши из по

добвого положения на других пред
приятиях? А ведь вышли! На фабрике 
имени Зиновьева, например, в разде

валке стоят специальные ящики для 

беnъя, ею прП'ПИМR1QТ и выдают по но
меру, как и пальто. В прачеч:ной на 
З1fповьевской фабрике есть 10-кило
граммовые стиральн,ые машины инди

видуального пользования. 

Кстати, об этих машинах. Говорит, 
они не очень удобны для домовых и 
фабричных прачечных. Как правило, 
женщина приносит не больше 5 кило
граммов белья в стирку. Зачем же С1'а
вить машины, которые никогда не за

гружаются полностью? 
- А других ПОJCа нет,- сказал мне 

главный пвженер управления пред
приятий коммунального обслуживания 
МИЮlстерства коммунал'ьного хозяйст
ва РСФСР тов. Лунев.- Давно уже есть 
trpOeKT индивидуальной 5-килограммо
вой стиральной машины с полной ав
!'оматизацией, проИЗВОДство ее пору
чепо Министерству коммунального 

хозяйства Украины, но мапmи иет и 
НОТ. 

Все это мелочи? Нет. Об облегчеmm 
домашнего труда женщин roворптся в 

Программе КПСС, в постановлениях 
партки и npавительства. В этих доку
ментах-забота О человеке, о его труде, 
QТ'AЪtXe, здоровье, настроении. И очень 
досадно. когда большому делу мешает 
чья-то нераСТОРОпRОСТЬ, иераспорJl,ци

тельность. 

и. МОРОЗОВА 

Отвечаем чнтатеnАм. 

чв ИJIII 11101 

А. М. СОЛОВЬЕВА из r. Ива.вова, 
Ф. В. ИГНАТЬЕВА И3 ЛеlUDlГpада и 
МIIоrие Другие читатели вашего журиа

.па ЮlтересуЮТCJI тем, как ИУЖJIО Пра-

8Иm.НО ПРОИ8НОСВТЬ слова: скучно, ко

ричиевый, БУJlоч:ваs, иЗЯЩНЫй, помощ
пик R црyrие. 

Слова, в которых есть сочетание букв 
ча, ПРОИЗDQCЯТСЯ в большивстве слу
чаев так, как пишутся. Следует писать 

и ПРОJJЗНОСВТЬ чв В словах: вечный, 

бесконечный, беспечный, пеЧIПIX, дач
НИJC, отлично, уточнить И Т. п. 

Однако в некоторых словах вместо чв 
вадо nPОИЗНQCить (но не писать!) mн: 
скучно (скушно), яичmща (ЯИI11юща), 
сквореЧИ11К (скворешвик), нарочно (ва
роmио), пустячный (nyстяmкый), кЬ
нечно (J<онешно), прачечная (прачеш
ная) . В отчествах, оканчивающкхс.я на 
-ична, тоже должно звучать шн: Ильи

JШllша, Саввншна, НIf.ЮГl'ишна. Слово 
.сердечныЙ. в народном и фольклор-

Обращайтесь 
.Объясните зна 'rение CJl0B: СIJтуаЦJfЯ, 

ЭРУДIЩlrя, адекватный, симпозиум_, 

.Как надо говорить: ~гeHT нли агеит, 
деньгами ИЛИ ДеньгаМlI, понял или 
понял? t .Являются ли имена Олег, 
Игорь, Римма РУССКИ:МИ?, .Как воз
НККJIИ выражения .жив курилка., 

.остаться с носом., .нн ПУХ8 НИ пе

ра.? .• 
Такие или подобные вопросы и прос&

бы содержатся во многих письмах чи
тателей. Редакция отвечает на эти 
письма, помещает на страницах жур

нала списки слов с УJ<азанием yдap~ 

ний и т. п. 
На больПlИВСТВО вопросов читателю 

ответят словари, справочники, пособия. 
Если вам непонятно КВJ<ое...нибудь 

слово, обратитесь к одному ИЗ толко
вых словарей -.Словарю русского язы
ка. С. И. Ожегова, .Толковому слова
рю русского языка. под редакцией 

Д. Н. Ушакова или .Словарю русского 
языка. в ч.етырех томах Анадемии на
ук сеср. Кроме значеюm слов, в этих 
словарях приводятся также некоторые 

rраиматяческие формы, даются ударе

ния, указывается род существительиыx 

и т. п. Слова неруссиого происхожден:ия 
(е указаЮlем их значен:ия н языка, нз 
которого они пришли к вам) собраuы 
в .Словаре иностранных слов. под ре
дакцией И. В. Лехива н Ф. Н. Петрова. 
Более 50 '1'ылч слов С указанием осо-

ном обращешtи произноснтся. как 
.сердешныЙ. (.Ах ты мой сердешный! . , 
.Мил-сердешныЙ друг!.), 110 в обычном 
ПРWJагательвом .сердечныЙ. должно 
слышаться чu (сердечная встреча, сер
дечная болезнь) . 

В некоторых словах одинаково допу
стимо произвошение чи If ШН : молоч

ный, булочная, слИ»очный, гречневый, 
поря.дочныЙ, двоечник, селедочница 11 

др . 
ПРОlfзношевие шн вместо чн изме

НJfЛО орфографию отдельных слов. мы 
тnuем: двурушник, гороДошип.к, Ка

лашников, Свешников, ПРЯИИlПИИКОВ, 
Рукавишников . 
Сочетание щи произносится как шв 

только в словах: помощннк, помощ

ница. 

ВО всех остальных случаях щи проиа
НОСИТСЯ Taf4 как пишется: изящный, 

МОЩКЫ11, сущность, жилнщн:ый и т. п . 

А. КАЛИНИН 

сnравОЧlluкам 

бенностей произношеНIIЯ. ударения, 
склонения, спряжения содержит сло

варь-справочник .Русское литературное 
произиошение 11 удареюrе. (под редак

Цllеti Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова). 
В конце кнкги помещена большая 
статья оправилах произпошеяия. 

Происхождение многих устойчивых 
выражений, идиом объяснено в кни
гах: .Крылатые сnова. Н. С. н М. Г. 
Ашукиных J( .Из жизки слов. Зд. Вар
таньяна. 

Что касается исторrm лиЧ1lЪJX имен, 
отчеств, фамилий, первоначальных зка
ченнй нынешних русских имен (Сергей, 
Валентнна, Анна, Иван, Елена и др.), 
то тут лучще всего обратиться к инте

ресной JCниге Л. Успенского • Ты и твое 
имя • . 
из других популярных пособий по 

культуре речи рекомендуем слеДующие 

книги: Д. Э. Розенталь .Культура ре
ЧИ., Борис Тимофеев .Правильно ли 
мы ГOBoplrм?, Е. В. ЯЗО8IЩКи.й: .Гово
рите правильно. , Корней Чуковский 

.Живой, как жизнь •. 
Эти кнпrи можно получить в библио

теие, читальне, неиоторые из них есть 

в продаже. 

Словари, справочники, пособия - ва
ши надежные помощники 8 борьбе за 
ЧКC'rOту языка, за культуру устной и 
письмеияой речи. 

ОтдеJl. веде!' a01C'l'OP фUJtОАоtuч.еск.u% наук., профессор А. И. ЕФИМОВ. } 

--------~-_ _____ M _____ _ ~! 
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Поnеэнwе COBeTW 

Цветы 

зимой 

Днн становятся все но· 
роче, а ночи длиннее н 

холоднее. Прибnижается 
эима, н мы уже ГОТОВИМ

ся к нен: вынимаем теп
лые вещи, вставляем • 
анна зимние рамы. А нан 

же иомнатные растения7 

Им тоже нужно помочь 
подготовиться к наступ

лению ТРУДНЫХ ДЛЯ них 

Дней . 

Уже 8 конце сентября 
у большинства комнат
ных цветов кончается пе

риод роста н цветения н 

начинается переход н со-

СТОЯНИIQ зимнего ПОКОЯ. 

Все жизненные проце-ссы 

8 организме растения в 

ЭТО время замеДЛЯЮТСЯ. 

значительно сокращается 

его потребность 11 пита

ИНН, влаге, тепле н све

жем воздухе. Лишь свет 

п~прежнему нужен БОль

шинству комнатных цве

ТОВ. Депо в ТОМ , ЧТО 
ТОЛЬКО В светлое время 

суток растения МОГУТ ВЫ

рабатывать ДЛЯ себя пн· 

татеnьные вещества. А 
р .. сход этих ееществ- на 

дыханне, н.. испарение, 

и.. рост - идет непре· 

рывка. поэтому растения 

надо ст .. енть поблнже к 

окнам. К тому же у окна 

'"'~::~~~~.~:'; быеает .. н .. 3-5 rpaAycoB 
ниже, чем в центре ком· 

наты. Это очень в"жно 
для растення, так к"к в 

тепле НХ знмннй отдых 

наруш .. ется, начииается 

нежел .. тельныЙ прежде-

BpeMet'!Hbli1 рост. А нз-за 

недостатка питаиия побе

rH вырастают сnабымн, 

тонкими, с бледными, 
мелкнмн лнстьями. Вес

ной нх ПРИХОДнтся обре
зат .... 
Особенио ередно отра

жается на комнатных 

растениях начало отопи

Ten ... Horo сезона. Сырые, 

холодные ночн енезапно 

сменяются очt!нь теплы

ми, сухимн - это может 

вызеать осенний листо

пад. Чем длнннее такие 
теппыео ночи, тем боnьше 

пttтательных веществ 

зо 

расходует растенне, тем 

больше испаряется ВОДЫ, 

н нередно посnе обиль
ной вечерней полнвки к 
утру горшнн С цветами 

так 8ысыхают, что их 

приходится снова поли

вать. А в прохладиых 

комиатах растение спо

койно переходит в со
стоянИе ПО ноя, рост его 

прекращается, запасы пи

таимя расходуются более 

равномерно и экономно. 

Чтобы уменьшнть вред
ное воздействие cyxoro, 
тепnого воздуха, слеодует 

часто, лучwе ежедневно, 

ОПРЫСНИ8ать водой лн

стьй И ветки; анапа 

Горшков на подоконнн_ 

ках и на батареях отоп

лення стаенть сосуды с 

еодой; после поnнва по
верхность земnи в горш

ках осторожно разрых

лнть. 

д"я некоторых цве-
тов - агапантусов, НРИ

НУМ08. роз - требуется 

особенно ннзкая темпе

ратура (плюс 2-4 граду
са). Цнкnамоны. так же 
как и азалнн. камелин, 

ПРНМулы и другие цве
тущив знмой н осенью 

растения, отлично ЧУ8СТ. 

Вуют себя при темпера
туре пл~с 8-1 О граду
сов. Плохо переносят 
осень алоз, кактусы, фи

кусы. В холодную сырую 
погоду нх попнвают даже 

реже. чем знмой. 

Луковнчные н клубне
вые р,астения, находя

щнеся зимой в состоянни 
покоя амариллисы. 

клубневая бегония, ГЛОIJ· 
скнми,- могут оставать· 

ся в комнате. в темном 

прохnадном месте, без 

вся ной поливни и уход,а , 
т,ак нак в зто время нх 

nНстья н побегн засыха
ют. Выставленные весиой 
на сеет, анн быстро раз-

8нваются. обнльно и про
Должнтеnьно цветут. 

Вечнозеленые растения 
поливают не чаще одно

го-двух раз в неделю во

ДОЙ комнатной темпера
туры. от теплой вод'" 

растония раньше време

ни тронутся в рост н 

снльно осnабеют. Их, 

впрочем. иан н все дру

гие р,астения, надо обере
гать от резнмх изменении 

температуры, от сквоз

няков и переувлажнения. 

Многие любнтели.цве
товоды спрашнвают: по

чему вреден лишиий по

лив1 Дело в том, что пе
реу.лажненная почва за

нисает, а зто плохо ска

зывается на КОРНЯХ рас· 

тення: оно начинает чах

Нуть, терять лнстья. За

кисание почвы можно об

наружить по спецнфнче

сному неприятному зала

ху, в горшке появляются 

мелнне беnые прыгаю

щие насекомые; самн они 

не вредят растению, ио 

появленне их указывает 

на то, что почва испор

тнnас... н ее нужно сме

ннть иак можно скорее. 

Зима для комнатных 
растений фактнчеснн на

чннается с. ноября, когда 

прОДолжнтепьиость дня 

резко падает и растенням 

не хеатает света. Совету

ем УДлинять нм день на 

2-3 часа, подсвечнеая 
их злектричеством, осо

бенно в пасмурную по
году. Больше всего нуж
даются ., этом Фукснн. 
бегонин. герани и розы. 
Итак, е ноябре, декаб

ре, янеаре всякая под

кормка растений прекра

щается. Поnие умерен

ный, в среднем 1-2 раза 
6 кеделю. Светолюбивые 

к цветущие растения под' 

свеЧ"8ают~я. Растення, 
знмующие D подвалах и в 

прохладных помещениях, 

надо пеРИоднчески про

еерять и изредка полн

вать. Декабрь _ самый 

темиый месяц в "ОДУ. и 
цветам е зто время осо

бенно плохо. Но уже 8 ян

варе условия для разви

тия меняются к лучше

му, хотя еще продолжа_ 

ется расход иакопленных 

за пето пнтательных ее

ществ. В январе цветут 

выгонО'Чные ландышн. rK' 
ацинты, нарциссы, тюль

паны. 

В февраnе, последнем 
месяце знмы, ден ... при

бывает. солнце светнт яр
че. Растення начинают 
оживать, и мно"не нз них 

дают Хороший, снльный 

прнрост. В :tTO еремя нх 

следует чаще пОливать н 

опрыскнвать. ПОДСВеЧИ

еанне можно прекратнт .... 
Проросшие клубни глок

сннн" м беrоний высажн
вают 8 горшкн Н выстае· 

ляют на сеет. На окнах 

продолжают цвести выго

НОЧНЫе nУКовичные рас

тення. Цветут азалин, 

кливин, цикламены, при

мулы и нногда узамбар

ские фналкн . Знма кон

чается, и заботы цвета· 

80ДОВ меняют~я с прнхо· 
дом еесны . 

Н . 3АВАДОВСКАЯ, 
СОТРУЦННК Ботанического 
саца МГУ IIмени ЛО:МОJi(}о 
сова 

~IOT-

Как иоеые виды тканей нлн разnич
ные отделни е платьях - кружева, гоф
ре илн вышнвки - отражаются иа фасо
не одежды, так н появленне новых об-
раЗЦ08 мебеnн, осветительной арматуры, 
обоее н декоративных ткаией часто под
сназывает новые приемы отделин нnн 
убранства квартиры. 
Сейчас уже прочно утвердНnась ме

бель простой формы на легких, иногда 
металлическнх ножнах, секционные шка
фЫ различного назначення, столы не 
только раздвнгающиеся. но часто еще 

с опуснающейся досно .. , инзние жур
нальные столнки. неБОllЬUJне кресnа для 
отдыха. Удобные диваны н кресла легно 
прееращаются в кроватн, не занимая 
много места. . 
А огромиые, на высокНх ножнах кро

ват" исчезают из нашего быта вместе 
с узорчатымн подзорами. Даже _знаме_ 
ннтые. ора.нжевые абажуры значитель
но потеснилнсь с прнходом новых, лег
них и краснеых люстр н светкльинков 

нз стекла, пластм,ассы и металла. 

Изменнлся и ассортимент декоратнв
ных ткакеЙ. Онн стали более яриих то
нов. Днеаны н кресnа обнваются пре· 
нмущественио фактурными, шерохова
тымн, еорснстымн нли тнпа .букле. тка
нями. 

Гарннтуры мебелн, е ноторых заранее 
опредеnено назначение каждого предмс-

та, соста8ЛЯЮТ сейчас лншь небольшой 
процект продаваемой мебеnн. Это зка
чнт, что подбор отдельных предметов 
мебели для обстановнн комнаты нли 
нвартиры необходнмо сдеnат... каждому 
покупателю самостоятельно, в завнсн

мости от размера комнаты , состава 

семьи, занятнй и привычек каждого ее 
члена. 

Конструкторы и художинкн учнтывают 
особениости нашего быта: нам нужно 
иебольwим КОАичеством предметов обе
спечить самые разлнчные нужды. По
явнлнсь В продаже ноМбнкироеанные 
шнафы, которые соеl\.ИНЯЮТ в себе часто 
нннжны�й н посуднын шкафы, HHorAa к 
ннм добавляется секретер илн туалетный 
столнн. Зтн вещи небольшнх размеров, 
хорошкх пропорций, с красивой отделкой. 
Прннцнп расстановнн мебепн остается 

тот же, о котором мы уже пнсалн: ком· 
наты условно разделяются иа несколько 

«ЗОН IO нлн .уголков •. Например •• уголок 
отдыха.: здесь стаентся одно-два иресл ... 
низний журнаnьиый столнн, теnевнзор, 
ПОJlна с книг~ми м т. п. В другой части 
нам наты, обычно примыкающей к выхо
ду на кухню.- «столоеый уrолок.: его 
обстановна состонт Н3 серванта, стола, 
стуnьев, икогда делают сплошную 
скамью вдопь стены, И, накоиец, .уго
лак для занятнЙ., в нотором находятся 
секретер-wнаф илн навесн,ая, укреплеи
Н<lЯ на стене полка-секретер с откндной 
досной, нреспо илн стул, нннжная полна. 
Этн «зоны. илн «уголки. часто отдеАЯ
ются только проходами кли скеоэной 
поnной-переrородкой, нногда «жнвой из
город ... ю. (легкая рама с вертнкальнымн 
шнурамн ставится на ПРОДОДГОВ<lТЫЙ уз
нии ящик с цеетамн, которые вьются 

вверх по шнурам). Такими н згородями, 
напрнмер, хорошо отделять спальное ме

сто от общей комиаты. 
Каждый Н080сел, обставляющий свою 

нвартиру, должен подумать о том, чтобы 
все вещн - мебель, декоратнвные ткани, 
свеТНIlЬННКИ н другие предметы , напол
няющие комнату.- подходил н АРУГ к 
другу, дополняли одна другую. 
И эдесь хочется дат ... несколько "рак-

ти~е~:лХо~О-::~Т::~те, где ' мы иаходнмся 
дnнтел ... ное время, ие следует помещать 
MHoro ЯРКН)(, пестрых предметов - иа
пример. узорчатые обон Н яркне, с круп· 
ным рнсунком занавеси нли ковер. Спо
иойные иетемные тона-напрнмер, ОХРН
стые, светло-серые, серо-голубые - не 
утомляют зренне. меиьше надоедают. К 
этим тонам легче подобрать деноратив
иые ткани, обивку иа мебеnь. На фоне 
т,акнх стен лучше выrляднт картина , фо
тографНя, нерамическая нли фарфоровая 
ваза с цветами. В тон стенам можно по· 
добрат ... н шторы иа анка, но они могут 

быть нескольно темнее нлн ярче стен. 
Например, к серо-голубым стенам впо"не 



в проетоте 

подойдут 
кремовые. 

""мается 
дерева. 

.. 

сииие шторы, к охристым -
На зтом фоне хорошо воспри
мебель светлого кли темного 

В TaHO~ комнате не покажутся Н3I1ИW~ 
не яркими узорчатый ковер, ИI1М пест
рые денораТН8ные подушки на диване, 
МI1И сочная по цвету керамическая ва3а, 
картина на стене. 

НИDrД.ill. при спокойных по цвету СТ&
мах " шторах, одно-два кресла ДJ'IЯ ОТдыха обивают яркой декоративной 
тканью. Это cpa:sy делает .. уголок ОТДЫ
ха.. более нарядным, прНDl1екатеl1ЬНЫМ. 
НО может быть Н.более смеnое декора

тнвно-цветовое реwение всего убранства 
комнаты. В этом случае примеияют КОМ
бинированную окраску стен. а ИНОГДа м 
ПОКрЫТМЯ попов, подбирая к ним ткани. 
мебеnь, декоративные издеnкя. Напри
мер, стену. окопа которой располагается 
.УГОЛОК отдыха .. , отдеllЫвают более яр.
ННМИ "11М круnнорнсунчатыми оСЮям ... , 
кнмдз окраwивают в ярко-синкА. терра
котовый (нмрпично-красмый) цвет. На 
фоне ~TO" стеиы ставят стоnик светлого AepeB<l. кресnа мnи диоан, обитые тканью 
контрастного цвеТ<l: на фоне терракото-
80Й стены xopowo выглядят, например, 
золотисто-жеnтые кресла. На стену веша
ют керамические горwки с вьющимися 
цветами нпи падающими вниз ветая .. и, 
эстамп иnи картину в тониой беnой ра
ме. Торшер с жеnтым цнnнндрнчесиим 
абажуром. иногда небольшой иовер на 
попу дополняют убранство _yronKa от
дыха». Остальные три стены можио отAenaTb светло-серыми, бежевыми или ох: 
ристыми обоями нли окрасить кп~вои 
краской. а занавеси, скатерть, обнеку 
мебели подобрать боnее мягких тонов. 

В качестве украШI!НИЯ комнаты проч
но еошnн в обнход изделия народиых 
мастеров - Кl!рамические блюда (их ве
шают и но) стены), куманцы, вазы, ста
туэтки, кувшины, пепеnьницы, кашпо 
(оазы простой формы, куда ставят ropw
кн с цветами) и т. п. По-прежнему пол .... 
зуются успехом дымковские или вятские 
расписиые фигуркн, а танже Чl!риые 3.1-
дымnенные грузинские керамические ба
раны и кувшнн .... Хороши народные И08-
ры, ткани, кружева_ Это украннские 
плахты, кавказские паласы, узбекскке 
набойки, воnогодскне кружева. Находят 
c~ место и резные деревянные фигур
КИ, выполнениые талантnивыми закар
патскими, богарадскими или кареnьски
МИ мастера .. и . 

Неистощимая фаиrазия народных 
умельцев, необыкновенное разнообразне 
фор .. ы и цвета их издеnий предос.т&8ЛЯ-

ют неоГРOlничеиный выбор про изведений 
Дl!моративно-прккладиого нсм.Усстеа, сре
ди которых всегда можно HaHтtt украше
нне ДЛЯ любой комнаты. 
А что же деnать любительницам ру

кодеnияl Подойдут ли к новой обстанов
ке вышивка ИЛИ кружева, выполненные 
самой хозяйкой1 
Не только подойдут, ио их нзделия 

украсят комнату. 
Сейчас не стелют на стол боnьшке сиа

терти с бахромой и кис",ми. Но при сер
вировке стопа ОЧI!НЬ красиво выгля
дит небоnьшая скатерка с вышивкой 
или положенные под прнCSoрамн квадрат
ные или прямоугольные салфетки. Эти 
саnфетки могут быть выпоnнены иnи нан 
единый гариитур - напрнмер, из беnого 
иnи цветного поnотна с вышивкой, цвет
ной ОМ3НТ08НОЙ. кружевной отделкой
иnи все саnфетки будут ОДИОй формы и 
рисунка вышивки, но К3 nOnOTHa разныХ 
цветов - синего, желтмо, РОЗ080ГО, беnоro и т_ п_ Хорошо смотрятся иа стопе 
салфетки И3 белого попотиз, ИО DЫWИ
тые разными цветами . 
Декоративные подуwки дпя дивана иnн 

нресnа также имеют широкое примене
ние, их делают нз тканей различиого 
цвета, часто отделывают вышивной. Мо
жет быть испоnьзована BblWHBKa и дпя 
иебоnьwих, мам правиnо, узких, ВЫТJ!lИУ
тых мавров, которые часто Вl!шаются на 
стену над низки .. диваном-мроаатью. Та· 
кой ковер мак бы заменяет спинку. по
этому сюжетиая ВЫШИ8ка в виде карти
ны здесь не подходнт. С успехом может 
быть прнменена аппликация из разnич
ных тканей, денораТИDные швы . Узоры 
nучwе выбирать геометричесного орна
мента. а еслн :saдYMaeTe вышнть цветы, 
то возьмите рнсунон с народных украин
ских иnи русскнх вышивом. 
Надо заметить, что тонная гnаДl!sая 

вышивка, имитирующая живопись, осо
бенно сложные СЮЖl!тные нарТИНbI, не 
подходнт к современной обстаиовке. 
Имитацию (подделку) прОСТой сосиы под 
дуб, иnи гипса под бронзу, пnастмассы 
под хрустаnь принято считать пnохим 
вкусом. 

Не сnедует имитнроват" вышивкой 
картииу, написанную .. асnом , И потому, 
что в нитках, в ткани, на которой выпоn
ияется вышивка, есть свои декоративиые 
качеСТ8а, СВО" красота, и I!e хорошо чув
ствоваnи наши прабабушки-крестьянки, 
великолепно умраwа8шне ВЫWИВКОй свои 
пnат.,я и шапочки. 
Кстати, наши чешские подруги, nюби

тельницы рукодеnьничать, покi13i\пи ие
даоно • Моемве ннтересные пркмеры ис-

ПОnЬЗ0ваиия вwшнвки и кружев о убран
стве современной квартир"'. Так, они соз
даnи несколько ОЧQНЬ эффектных де
моратиеных вышивок-ковриков, испопь
зуя апплнкацию из тканей гладких н 
аорснстых в сочетании с декоративны
мн wвами (петельчатыми, «Вl!ревочкой» 
И т_ п.). HHTI!PI!CHO и по-новому ИСПОnЬЗQ
вано кружево. Его помещают между дву
мя листами прозрачного стенnа. Вверху, 
по углам, оба стеиnа насквозь просвер
лены, в отверстиях закреплены ТОИККI! 
шнуры. _ Внтраж" с кружевом висит сво
боДНО - нет никакой рамы, сама ~жесть 
стекоn сжимает КРУЖI!ВО и нl! дает ему 
выпасть. Рисунок кружева .. ожет быть 
самым раЗАНЧНЫМ, начиная от мзобра· 
жеНКА геометрнчl!CКОГО узора «снежи
НОК.. до СТИnИЗ0ванных танцующих фи 
гурок. Кружева можно СПnl!СТИ И3 бе
лых н цветных ннток. 
Подобиый кружевной «8итраж» может 

быть помещеи на фоне интенсивно окра
wенной снней или терраКОТ080Й стены ., «yronKe отдыха». Можно также сделать 
КРVЖI!ВО из черных ниток и поместить иа 
светпом фоне,- то!да оио бувет выгля
дет.. как красивыи смnузтныи рисунок. 
Живые цветы прочно вошли 8 ан

самбль квартиры. Горшки с цветами 
устаиавnивают иа ступеичатых иизкнх 
подставках, укрепnяют иа стеие. Дnя 
зтого тоnстую, но достаточно гибкую 
провопоку одннм концом закрепnяlOТ в 
толще стены, а другой конец змибilЮТ 
кольцом, • которое опусмают горшок с 
цветком. Есnи стена тоикая, то нз про_о
поки или Al!peBa деnают Нl!БОлЬWОЙ крон
штейи с кольцо .. для горшка. Естествен
но, что _ зтом случае ИСПОПЬЗУlOт не
боnьwие горшки, преимуществеино с 
вьющимися ИIIИ падающими 8КИS расте
мия"и. 

И. ВОЕАКОВА 
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Пре;t;Л:В)'ВЮТ парфюмеры r~ 
ЛаРФlOмеРНilЯ промыш

ленност .. Германсной Де
монратнчесной Республи
ки нзготовляет различ

ные косметические сред

ства, которые продаются 
н в магаЗННilК Советского 
Союза. В связи с ЭТИМ я 
бы хотеlIа дать неека"ь
НО советов, нан ИМИ поnь

зоваться. 

Ни ОДНН косметический 
препарат не поможет, ес

ли прНМClНЯТЬ его ОТ слу

чая к случаю. ТОnЬНО 
тщательным н ежеДнев

ный УХОД придаст ноже 
свежесть н предохранит 

ее от увядания . ДЛЯ этого 
требуется всего лишь 10 
минут 8 день . Не жалей
те этого epf!MeHH АЛя СВ

бя. 
Кожу необходимо ОЧИ

щать, питать, защищать. 

ЭТИ три понятия н со
ставляют суть косметинн. 

В самом деле, если на
ша ножа не очищена от 
пыли, пота н пудры, она 

не ДЫШИТ. Нтоан, прежде 
всего кожу надо O"HC~ 
тнть. Для этого равномер
но нанесите на лнцо н на 

шею эмульсию. Для HOP~ 
маnьной н сухой кожи 
воэьмите биоэмульснЮ 
ИЛИ биокрем из апельси
новых цветов; годмтся 
также биоогуречна,. 

эмульсия. Для_ кожи жнр
нон, "ористои эмульсИн 
следует чередовать: один 
раз - ИЗ апельсиновых 

цветов, ДРУГОЙ - огуреч
ную. 

Спустя одиу-две мину
ты, когда змульсня впи
тается в кожу, вымойте 
лицо теплом водой, а по
том протрнте ватиым 

тампоном, смоченным в 

туалетиой воде. Движе
ииями, направлеииыми 

вверх, меняя тампоиы, 

удаляйте остатки очисти
тельиой змульсии до тех 
пор, пома вата не стаиет 

абсолютно чистой. 
Вторая процедура-пи

таиие кожи. Кожу He~ 
ходимо снабжать различ
ными витамииами и гор.

монамн, т ... , кан ее KneT~ 

НН должны постоянно 
восстаНilВЛИ ваться. 

Не следует жирно CMiI~ 
зывать лицо кремом . Ес
лн же вы ПОЛОЖИIIИ 

СIIНШКОМ миого крема, то 
через 20 минут осторож
но промокатеnьными дви
жениями снимите его из

лишки ваткой или бу
мажном салфеткой. моnо~ 
дую кожу не следует ПН-

тать кремоМ .. Плацен
тан .: он предназначен 

AJlЯ увядающей кожн. Для 
молодых женщнн я реко
меидую внтамииный 
крем, жирный или полу
жирный. 
ТретЬя процедура-Зil

щита кожи от пыли, гря

ЭИ, ветра, мороза, солн

ца. Уже только одно ум"'
ванне по утрам холодной 
или теплой водой ос_е
жает кожу. Если же по
сле этого вы нанесете на 

лицо подхоДящнй АЛя ва· 
шей кожи дневной крем. 
то I1ИЦО будет на весь 
день надежно защнщено. 
Для нормальной кожн ре
комендуется витаминизи

рованный бионрем; ДЛА 
сухой кожн-бнокрем по
лужнрный, биокрем днев
ной , биовнтамин-маСЛОi 
ДПЯ поркстой, жирной
биокрем 4<Гамамелис. Сего. 
наносят на влажную ко-

Жrlроме ежедневного yxo~ 
да, желательно раз • ме

сяц илм раз в неделю (по 
завнс:ит от типа кожн) 
проводить более тщатеnь
ную обработку лнца н 
шен . 

Начннать ее нужио 
также с очистки. но 
опять-таки с учетом осо

беннос.ти кожи. Для СМЯГ
ченкя кожк сделайте ие· 
С::КОflЬКО ТеПлых компрес
с:ов, после которых кожа 

лучше впитает жиры и 

акти_иые вещества Mac~ 

ки. ДеЙСТ8еины компрес
сы, приготовленные из 

1литра воды н 1 чайной 
ложки бнологическоГО 
экстракта кз трав .. т .. иnн 
~F. (экстракт нз трав .. Т. 
дейс:твует возбуждающе 
на мажу, плохо снабжае
мую кровью, и бn",го
творно действует на 
сухую кожу. Экстракт ч. 
окаэывает вяжущее дей
ствне к ~комендуется 
дл,. жнрном Н иечистой 
кож н). Смочнв В при го-
товленном рас:творе пла~ 

ток, прнкладыванте его 

н лицу н к шее. Проце_ 
дУРУ повторкть З-4 ра
з •. 
На жирную, пористую 

кожу хорошо действуют 
паровые ваниы . Делать 
их можно один раз 8 ме

с:яц, не чаще. после па
ро.оЙ ваииы осторожно, 
кончиками пальцев с по

мощью чистого платка 

УАалите угри. Затем уже 
наложнте на лицо и шею 

масну. 

Все маски снимайте 
также с помощью комп 
ресса. Под нонец ос
торожно протрите лицо 

туалетной ВОДОЙ, которая 
способствует закрытню 
пор. 

Не советую самостоя
тельно массажировать 

кожу. Это - Аело специа
листов-косметолого_. ив

умелые движения могуТ 
только повреднть. Но с 
легкнм массажем вы 

справитесь сами. Нико
ГАа не наноснте крем ка 

ЛНЦО сразу нз тюбика, 
сначала разотрите его в 

ладонях , он приобретет 
температуру тела и ста
нет эластнчным. 

Кожа под глазами осо
бенно чувствнтелbttа. по
этому ее нужно более ос
торожно смазывать кре

мом. Не растягивайте ко
жу, а вбивайте крем лег
ккмк похлопываннямк 

кончиками пальцев. На 
места в направлении от 

внешнего уголка глаз"" к 
виску, там, где чаще &Се

го образуются лучннн· 
морщинки, крем нанпси

те, ослабив мускулы лн
ц •. 
Смазывая кремом шею, 

откииьте голову иаз~ и 

натяннте кожу. Затем 
круГоВЫмН движениями 

правой руин втирайте 
крем снизу, от сереАННЫ 

шен, н левой уwной рако
вине. Затем такими же 
движениям н левой рукой 
8тирайте нрем в правую 
поnовнну шеи. Чтобы 
предотвратить появлеиие 

второго подБОРОАКа и от
висание щек, в эти места 
вбнвайте крем легккм по-
хлопыванием тыл"ной 
стороной рук. Смазы· 
вайте кремом СКЛi1lДОЧКН 
вонруг рта в направле

нмн от середины к ску

л~м_ На лбу paCnpi1lBbTe 
морщины и накосите 

крем в Иilправ.nении от 

носа к волосам. 

Вот, пожалуй, и асе. В 
заключеиие хочу скаЗilТ,., 

.. то названные мной кос
мети .. есние средства есть 
в продаже. Но покупайте 
только такие "рем ... , 
лосьоны " змульсни, ко
торы. ПРНГОДны Дflя .а

wей кожи. Н правкльно 
поnьзуйтесь имн. 

Марти ка РНЗЕ, 

косметолог 
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АОМА 
1 . Утреllll llЙ халатик IIЗ набнвного CIIT

ца МЯГКИХ тонов. КраЯ воротника и рука· 
вов отделан оборочкой из баТil ста I!ЛИ 
шитья . Рекомендуется 118 все размеры . 

2. Сараф~1I 113 штапельной I!ЛИ полу
шерстяной ткани. с узеньким поясом 
жгутиком. К нему МОЖКО нвдевать раз· 
личн.ые блузю' н свнтера. Рекомендуется 
на все размеры . но после 50-го размерА 
сарафаll nу"ше носкть без пояса. 

3. Молодым женщинам мОЖНО рекО' 
мендовать для дома брюк!! с блузка~lf. 
вязаными кОфточками 11 теПЛЫМJI жиле· 
Т8ми.безрукавнамн. Жилеты можно де· 
лать IIЗ гладкой. ПОЛОСRТОn или клетча 
топ ткаllИ н обшить IIХ по краю тссь, 
I'IIОЙ. 

4. Платье из черного сатина с мелким 
белым рисунком подойдет для любого 
возраста. nЛанка·З8стежка отnелаН8 Y<.I · 
ким шитьем. Белый ВОрОТНIIК из Пl1ке или 
ПОПlJина делает ПlJатье нарядным. 

5. Фартук 1IЗ полосатого Т.ША. с мел· 
кой 8ЫШIIВКОn' по БОКВМ . 

6. Фартук 113 льна в суровую и белую 
поnоски , оборка по НIIЗУ IIЗ белой TK8.I IIJ . 
Узор вышнт <lериымн I! красными нитка
ми мулИне. 

Рисунки Н. гОЛИКОВОЯ. 

Рнсунки вышивок на фартуках 

разработаны хуДОЖИННОМ Т. ЕРЕМЕНКО. 

На первой странице ое. 
л о ж к и: Радиомонтажница киши:иев
ского завода .. Электроточ·прибор., член 
бригады КОММУН1fСТllческого труда Та
мара Арих. 

Фото М. ВаЧJDI..Кииа. 

На четвертой странице о&
л о ж }( 11: Праздничная де;\tо.истрация 
тру дящихс.8 на Красной площади в 
Москве. 

ФОТО Н. Мат<»рв.ва. 

к атому номеру даerся бесnJtатное 
nрuл.оженuе: выкройки бюстzальтеров 
и выкройка с::nортuвного костюма дл.я 
детей .младшеzо школ.ьного 8озраста. 
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