




СЧАСТЬЯ 

ВАМ, 

Георгмй ХАЛИЛЕЦКИЙ, 
писатель 

ЖЕНЩИНЬ/! 
Счастья в"м, женщины моей земли! Я пишу 3ТН СТРОКИ из самого дальнего края, 

оттуда, где ревет, бросаясь на черные зимние скалы, Великий, или Тихни, океан. Я пи
ШУ вам НЗ города, ПОЛНОГО солнца н ветра, пронэительной синевь' н пврезвона кора-

6ельны�x СКЛ ЯНОК. Счастья вам, соотечественницы! Счастья н радостей! 
Наверное, ОН был веселым н МУДРЫМ - человек. впервые наЭВдВШНН Новогодне 

"раЭДНИI<ОМ. Это ведь действительно праздник - в какон-то МИГ остановиться в сво
ем непрестанном движении, ОГЛЯНУТЬСЯ назад н ахнуть от нзумления: как же далеко 

я шагнул всего лишь за год! Какон же я сильный и мужественны�,' если мне по пле
чу оказались такие делаl .. 

Наверное, он был ПРОЗОРЛlo1вым и добрым, человек, впервые назвавший Нового
дие праздником. Он знал, наверняка знал, что это в нашей природе - не только огля
дываться иазад с незрlo1МОГО рубежа Новогодия, но н бросать взор вперед. В буду
щее. в несделанное, в нензобретенное, непостроенное, иевзращенное . Согласитесь : 
ничто так не окрыляет, как радостное сознание, что у тебя впереди еще столько делl .. 

Когда мне пОзвонили из редакции (Работницы)) и ПОПРОСlo1ли написать такие стро
ки, которые были бы не просто новогодним приветствием читательницам журнала, 
но и каким-то своеобразным вступлением к номеру, в котором большое место отво
дится моему краю, я, признаться, чуть растерялся: а о чем же, собственно, писать? 
Называть цифры? 

Но ведь и самые солидные и внушительные цифры не расскажут о главном. А 

это главное - в человеке. В удивительном чуде, именуемом советским человеком . 
... Талантлив и самобытен народ далекон Чукотки. В еще не ведомую нам глубь 

веков уходит его история. В неч были мир и вонны, созидание 101 разрушение, опасно-

~ 
- Это Дальний ВОС:ТОН. 
Здесь над снней волной онеана 
Просыпа.ется солныwно рано 
И шагает на запад .. . 
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- СТМ М бесстрашие, не 6 .. 1110 лишь oднoro. Двух спое: _кзлIotТКУК)I и цКс1леsеТГс18ЫЮI . В 

• 
neреаоде: «ЧМТtl:Т"'» и _nHCOn' •. Восемьдесят дае гом H4UA • Маркове 6ЬJn4 ОТХрЫТ" 
nep.4J111 н .. Чум:отке ШКОЛ". Открыта без ведом., и 80npetCM 80ne начальства. Это был 
М.anett"кий Н вместе с тем исторически коnocсальнwн подвиг учмтепя-с"маучкн Афа-
насм. д".чкоu. Внуки Н прмнукн ЭТOfо nOД8НМ(НМкl1- преподс) • .пепь Анадырского 

... педУЧМПМЩo1ll ЕПНЗ48ета Николаевн", И6~ГММО8". р,,60тннк народного просеещення 
• Зннанд" МНТРОФОН08на Бондарева н другие. Их CТap<lHMJlMH - а тепер .. рядом с НИМИ 

ТРУДJIIТСЯ СОТНИ таких же самоотвержвнны�x ПРО80ДННКО8 и проеодннц социалистиче

СКОЙ культуры - эаснеженная ЧУКОТКl!I. «СТр4на ТЬМЫ душ н ледяного 683104.0118"'''1, как V ГО89fИU1" о ней когда-то, CТ4nc1 читающей, пишущей, "делающей научные ОТКРЫТИЯ н 

= t;~гоющей ПО]lМЫ. Еще четыре года назад депутат чукчан раССКo!II3Ы8ал на сессии 
В1tpX08HOГ'" CO'~T4 ~CCP: • (:ША QAlia (5~блиот~~а ПРИХР,АИТС,. на 20 ЗЗ1 жнтеля, в 
А.,глм" - иО 4~ т",с:яч~, а 11 ЧУКОТСК9~ наЩ(он~льнОМ QKpyrt - "!1 949 Ч~98еl( . 

... Мне Х9Т8ЛОС" 6 ... рассказать о корячке Маше Смнрноаод, жнаущей 8 далеком 

~ 
ТИГМЛ.,СI<ОМ районе на К~чатке. Все ее СОРОДИЧН-КОРJlКН испокон "еко" былн кочев
ННК4МN-Oленваодами . гою4мы�e ветром и голодом, шли, непрестанно шли по тундре 

!II олен .. и стад". н u ними д"игались оnеньи пастухи. День за днем, год за годом, 8ек 
цаеком. Оно так и называлось, селенне, где РОДилиь Маша: Седанка Кочевая. 

И 80Т среди зтнх оленеаодов Маша стала пeptlой дояркой, она "ер"ой попро60ва-

• 
м акУС коровьего молока. Сейчас коряка. 3114М не УДН8ИШЬ, а тогда это была peBQ
IIIОЦИЯ • их сознании. Может, ПОТОМУ они именно Марию Смирнову наз"алн, когда 
прнwла пора выбираn. депутата 8 областной Совет. Много перемен, больших и ма-

.. 
I 

л ... х, происходит ежегодно • CeAo!llHKe Кочевой, асех их даже и ие перечислнш". НО 
80Т 06 одной, про ... сшедшеЙ совсем недавно, мне .се-такн хочется сказат .. - Кам
чатский облнсполком принял решение: из названия «Саданка Кочева,,» убрать второе 
сло.о как устаревшее. 

Но Дал"ний Восток есть Д4J1ЬНИЙ Восток, а зто значиr, что, кроме ]lКЗOfических 
кр.асот, тут Н "ургн, и морозы лютые, н туманы, и порою особенно острое ощуще
нме отдалеиностн: дес"ть с лишним тысяч километро. до центра страны, шутка лиl .. 
И, :мцJeTв, " не предст"вляю себе, что дел "ли бы дальие8осточиикн-мужчины� - строи
тели ГОРОД08 и лесорубы, горняки и рыбаки, китобои и геоло гн,- если б не тепло 
женских сердец. не добрые женские руки, если б не было рядом вас, героические 
Н4WИ noдругиt 

Проходил у нас, .0 Владивостоке. нынешней весиою Всесоюзный слет рыбацкой 
молодежи. 

Я гmlД8Л 8 притихший ЗllЛ И думал: 80Т они, ребята и деауwки, чей под_иг, если 
34AYMo!IIТ1.CJl. ничуть не меньше ПОД8ига покорителей целины, неспроста свон моря-

otc811ИЫ анн с«ми часто именуют целиною. 

~ Выступала на слете мастер рыбоза80да Анапкннского рыбокомбинаТfII Вера 
.... ДРОЖЖИНfII. Это очен .. далеко, в бухте Лаврентьева, на К"мчатке,- комбинат, где OHo!II 

р4б0тает. И ·уело.ия жизни и работы там. гоеОРJl откровенно, не райские. Глушь, ма
po.2W, шмьные буран ...... А слуwаеш .. , с какоН гордост .. ю Г080РИТ Вер": .СеЙч"с МЫ 

« ЖН88М, как. МОСК8е, только газ" не X8f11Taer ... _ УЛllВЛИ8аешь ее НН"ТОНfIIЦНН, кОгда она, 
8Люб.netЖо р.сtКfIIЗWlает о С.ОНХ друзь.х И подругах - о Лене ЛАтуко.он, коrор.1Я 
OT~b flернут"'с" Н" Большую ~млю, О Гапе Мур.шкО, что .noer- ислушееш .. -
CIII.,- 'Вдруг ловишь себя на мыси,' что ведь это на трибуие не просто ХОРОШo!llЯ ра-
бoтt.НЦfll, комсомолка, но человек, мыслищнй государСТ8енными категориями, "СНО 

.. noмммеющ ... й, ичем ома здесы� 

.. Они т"кие, мои землячки-дальиetlосточннцы: и капитан дмьиего ппавания, а_тор 
y...e6ttHka no СУД080ждению Анна И.аноена Щ~нина, н выдающиЙс. ученый. создёt
тел .. мpoтexкмt<.Н легеНДfllРнОГО женьшеня Зинаид« Иваноена Гутникава, и влюбленная 

• 

• дальнееосточную землю талантливая .актриса, Зo!llслуженнаR lIртистка республики 
Юl*8 Петрое .... Матее8ва, и юнаJl строитвльннца Бол.,шого Владивостока 3оеньк" Бе-
1I03ерО8а, н зшrтн"" рыбачка. Герой Социалнстического Труда длександра CT8naHOBHlI 
Х"н, на счету каторой уже план третьего семмлеП4 • . Они такие - н,,"ористые, 8есе-
л .... е. беспредельно влюбленные 8 свою богатую, щедрую и все-такн очень не лег
кую землюl 

анн согреаают эту землю rеплом своей любаи и украшают СlIдами. Оии рo!llстят 
детей и Д8НnМOT вперед науку, кул"туру, лнтеptlтуру н НСКУССТ80 3Toro дальнего при
рубежного Кр.!я. Они ТВОрАТ И созидают. 

Сколько 3а8трашних ГОРОДО. рожд"тся • yMlIX И сердцах ЗОДЧИХ, 8 труд"х ка-
• мекщмкC)tI н КlIМeнщиц, 8 бессоиных ночах ученыхl Ииаче ведь и быть не может, па-

тому что и8Тp4WИ"" день советской ИНДУСТpt4Н, завтраwнее paiзвитие ]lKOHOMNKH и 

• 
кул"туры нашей державь,- зто прежде 8сего ос.оение несметных 60fllTCTB ВОСТО"""' Х 
pm40Н08 страны. Недаром Ком.мУННСТНЧ8ск"я партня зanИС"ла 8 с.оей Программе : 

.В цел •• а"lигрыша времени в первую очередь будут использоваТЬСА прнродные 
ресурсы, доступные ДЛЯ быстрого осаоеННА н дitющие ИМ460льший Нo!IIроднохоз.Йст-

1
8еннwй ~фeкn. 

И тут же: 
с60л..woe ра38итне получит промыwленность • раМон". 18OCТ0000Hee y~ обла

д.INOЩМХ нeicсчислимыми природными 6oraTcrUMN, Cblpt.eBblMH Н ]lнергетнческнмн 
нсточtt+tfЦ!lМН_. 

Вот зто И есть зааrр" С08етского ДitЛьнего 
СТАМн, е :Jиачит - реально~, зн"чит - наверняк,,' 

Востока, предигчертаниое коммун Н-

Счесть А ."104., женщнны моей землиl Счастья и радостн • Н080М, 1965 годуl 
И шtЧМетс. он, ЭТОТ но ........ полный солнца н с.ершениЙ roд, на дмеко" Чукотке, 

у M~ClI ..дежиева, где с8йчи реевт и rрохочет холодное МОре и нн.зкне тучи ползут, 
асе полsyт мед без.nюдиwмн скалами. Ему идтм щмрокнм. САЖеи.,нм ШllГОМ ПО Совет
скоМ имne: - первому дню Нового социа.лнстического года . • 

С Нoewм. rOAoM. неши подругиl 







Вера Ефн:мооа. 

Мастером Вe~ СТilЛа иес.м:ол .. м:о мес,... 
це. иаз~. А • Амурск приехan~ еще 

8 шеСТНДе<:"ТОМ, сразу после омончання 

Кр~сноярсмого ПОЛИТ8.хннчесмого. На 
ркпределении ей сначала прeдnoжнли 

Нрмутск, проектный институт. Проемтнро-
ват .. , не пощупа. машин н при6ороаJ 
Отмазалк... s ... бр411а Амуре •• Она рас
смазы.ала, мак приехала, мак МOlfe.ала 

на хлипком, стонущем от .етр. дебар
кадере. Как встала ноч"ю, ПОШЛА "скм" 
мом6инат: не терпenось У.ИД~. СтоАЛО 
тогда в Амурске несмол .. ко ДОМ08, Н 

уходила в тайгу просека. 

Комбинат она тогда не нашла. А ут
ром УЗНАЛ., что строЙплощ.адка далеко 
от города, и стоят там стены одного

едмкстаенного цеха ... 
что же делатьJ ВеДЬ она технолог. А 

комбината пока еще ... 
- будетl 
Днректор там сказал тогда 3'то .бу

Aen, словно за8тра, ну. в крайнем слу
чае послеЗilnра, а не через пят.. лет 

даст комбин.ат целлюлозу. И Вера ост ... 
Л<IC'. 
Эаннмa.nк... ком.плеМТ08&мнем обору
А~и •. ПИС"МА, 3Мlaкм а разные про
емтные Opr"HH~H, на ~ды._ Пон .... · 
мал., что 3'то жtOOходммо, но все равно 
заедала тоск.а. 

Однажды ее _ызаan дмpetПор. 
- Сост."те план комплемтоаiItttМ" 

момбината Кадрамм. 
Она _WCЧНТЫВilЛа. скот..ко будет- на 

комбмнгте onер«!'0р08. Texнo.noro., 1)6-

борантOII. He34МeTНQ yaneк.nac ... У.ндела 
• ее.. комбннат, не тот, моторь,й тольмо 
н.чннм подннмат .. свом стены, ~ дейст
вующий. И пон"ла. что никуда не уедет. 
Мне нре8ИТС. ВернИ8 noxoдкo1L ,Ш .. 

гает ОШl раз.меренно. нетoponЛН80. И 
мажетс. cтpaHНWм, что YCnee,мT так мне>

го: работа не Н3 легкнх. И еще "чер
ний техникум. Тгм она пpenоди:т. ВеД" 
комбинат готовит сеон ко\ДрЬ!. 
И еще комсомол"ский штаб строМкм. 

Вер. - член ШТ~. И еще сем .... пока 
мален .. м"я, нз Д"ух чe.nо_ек, но 3Юо'( ... 

- Когда пустят комбинм. ТЫ буд8Шlo 
техно.noгомl - СПp4WН."ю я у ~. 

- Не 3Н8.о ... Toг~. н"ерное, я бу
ду не ApyroM комбнн.те. Ero скоро Н&
ЧНУТ строит ...... 
Плещется у ног озеро. 8олнw тере6ят 

солнечный луч. И глаза у Веры .не cepwe 
н не зеленые, а сннне. О чем она ду
маетl Может, аспомниnос" ей, как е 
тот де ..... когда ее н"значнли мастером. 
она noднимал;кь по временной. дере
аянной лестннцеJ Посмотрел" _НН3, кг 
камни, щебенку. Протиено зекружмлеа. 
голова, СТМН шаткими дощечкн. 

- Смотрн впередl - замричiU1И аер
ху монтажники ... 
Научитс" чел08ек смотре' ... перед -

6удет сеободно ХОДнп. по шаткнм ере
менн",м лестницам и с легкост"ю пере

носнт .. асе 'рУДIЮCТН нoeoro ropoA., бу
Д~T qрои,,, еГ9 н вместе ( ~H~ 8ЗРОС
лет... А потом ему непременно СН08а 
захочется еще ра3 у.идет", Ko!IK РОЖД6-
ются города. 

• • • 
Мне РКСК8ЗЫ84ЛН, что в конце де

кetбря амурсмне парнн отпpltanяются е 
тайгу З8 елками. И ТОГА" • городе стонт 
п"яняЩМЙ зап.х X8QМ ... 
ДеВЧ8Там Н3 11 ,-Н комн.п ... _ шестом 

общежнтнн. ПJПеР"IМ З&К8Д1оIЧИЫМ под ру
ГilМ-РНЖ8НКам, наверняка мтс>нlotбуд .. по
дернт елку. Может быт .. , Игор80 У.лащнк, 
может, Борнс Попов ... У инх много дру
зей. Хотя 8 Амуреке они будут .стре
чап. всего-навсего переый Но .... Й год
в но_огоднюю ноч .. человек всегд" всло
мннает о том, что с.луч .. .лоа. у Hero за 
365 прожитых ДНеН. Не 060 асем. разу
меется, а о глаа .. ом. И дe8~e. навер
ное, аспомнJП Ригу, свой Кn8<C. Н тот 
весенннй ден" н" 6ул .... ~ре Р8Йннсе. То
гда еед .. бwли там асе: Женя Стерни
на, Л"РНЦ Уточкнна. Люд,) Вере_кнна, 
Тан" м Н8таша Ноздреаw. сестренкм
близнецы, &6солюnю нenoхожме друг 
н"' друг •• Все 610111 ... зво,nНON+t~ Утром 
прочли IS rазете об Амурске. Щ 10nlo
ко сюда онН поедуУ ПOC1te WнОлw. 

Вспомн.,!, Д6ачма " дорогу аод.а. 
Станцию MltoIco.a •• rAe поезд сто"л .се
го десят .. мннут, а онм мчiIЛНС ... ~ 
сыня Н8 ходу n.мn..я, м студеноМ 6мt

КМ"сксЖ воде ... Пpuдa.. не все бbl1Ю так 
хороwo. Вместе с ними нз Рмги ехми 
е Амурсх парни. О"" BыoutМ"'AnH на 
каждой ОСТ"Н08ке нз ,МОН4. Возap.itЩ.b
лне ... с оттопырен"",ми карМёlнами. За ... 
иели cт_aнw. РilЭ8JtЭWlJ4llНС ... "зwкм: .Ес
ли • Амурске окаж.ета не фаpтosо, то 
nPOCТ""'fl~, nycn. OCТ8lOТCJII и 8К4Пbt
в.от там дурмн •. п ...... шmИ841lНСЬ до 
омерзенн". 

Де8Чма не спмн. ·К. *е так' .. как 
могnи зтнм T~ ~.. • Рмжсхом 

,.opм~e каМСОМОINI ПУТ88КМl что же. 
комсомол .. ска. "утеака - просто кнюм:

ка на 6есплатны" проеэдl Налетай, поnу
чай, кто хочеn .. А .ед ... она должна быт .. 
снм.олом доеермя органиэaqни, которЬЯ 

посы~т С8оего тоаарища на передний 

край и ручаетс. .:N его .... CntOCТ... сток
Kocn.. HUW84МtТCJl, nopучнnмa. ... 
Э.по 8 Амурске девушки встретили со

всем дpyrмx ре6JП нз Ригн,' котор ... е п~ 
е.хми на H8Ckon..-со месяце. рёЖьwe. З. 

мечатen~wе ре6,"аl 
И, uб.... о дорожноМ встреч8w дееоч

кн писмн ДОМОЙ: 
.Ycтpoкnнc.. здорово, получили пер

.ую 3iIIрnлату. Кynили маrннтофон •• 
.Не.ц.нно прщо HCI KOM6hh,,-. прмнн

мали экзамен в Хаб.1роаскнЙ палит ... "..,. 
ческИ". на заочное. На 6удущнН год н 
мы поступим в H~. 

.Ест.. в Ам.урске клу6. Ест .. 6ол .. woй 

мимоте.nр. Ест .. би6лнoтett& А ГМtlнoe, 
здесь ,",нро8ОЙ народ;.. 

В местах H08IoIX ". может бwть, etЦe 
не совсем устроенных бwстро ПОЭМoМn'C" 
истинна" цена людеМ. И девчата пон.лн 
ГЛМlное: подонки noГOДJtJ не Дe.nbЮТ. Н. 
СТО"ЩИХ людеН на свете бол .. ше в сто, 
_ тысячу раз. Ни"че не poждanиCJo. бы е 
Снбнри н эдес .. , на дan .... ем Востоке, ИО
.ые города, не бw..no 6ы Брмске, Амур
ска, Солнечмого~ .. 

• • • 
от Комсомольска до Солмечноro все

го сорок мннут на а8Тоб~се. Летнт ~ 
кающее шоссе по ДНВНОН, oropОЖfЩнон 

СОПlC4МН долнне. Холдами - так нllЭ8Ant4 
ее AaeHIoIM-Аill:8НО нанайцы. В перевод.
_сумка сокроеищ.. будто Пред.8мдe.nн, 
что эдес .. , е горах Мяо-Чана, найдут 
зале:жн олоеа. 

Шли по горем геологи. СnYCКiIЛис .. в 
pCКn8ДKM И 8Н08.. поднммелиа. на вер

шины сопок, ощупыва" М8ЖДwй метр. 
КOf'да наконец натМ:НУЛНСIlo н.а кусок ру
ДЫ, выглянуло солнце. Обласкало сопки 
и бросило сноп лучей • глубокую n.1Д .... 
Солнечное - вот как будет называться 
это месторождение! Вгрыэлис .. в ropt.l 
карьер"l рудн"ка. А _ "адн, на ПЛОС1СОм 
пятачке землн, разместил AOMlII поселок 
Соnнечны". Еслн кто не верит. что че
ло.ек может немеп. от KplICOn.l. то 

пусть приеэж.ает сюдo1L 

Дома подход" аплотну.о к necHCТWM 
отвесным сопкам. Н летом ао", тольмо 

открыть окно, как И,,"ОЛНКТСJl комната 

шумом т.мгн, журчанием и свежест ... ю 
горной речки Снлиикн. оелыми ycтyrta-

ми спускается с одной "з conoм o6or-a
тнтел"ная фабрнка. Поражает 3Деа.- со
чtrnIННе пераоЭДlllНноН, ДМКON npкpoдw.. м 

гора .... 
Кажется, что Г801Ю1"М д~ 

нашли кточ к сумке сокроенщ.: oк:o.no... 

Солнечного обозначены t+08we меао
рожде"" •• Скоро будут • долине хо .... 
дами нов ... е рудннки. oбonmn~ 
ф.IOрмка и город СonнечнwМ. Ему отДм. 
сеое н~ие noc:encж, .wбpaa себе бо
лее скромное - r opнwй. 
Шоссе делает крутоМ ПО8ОрОТ, проос:а

кивает нм прозрачнwмм BOД~M Cнmtt+
ки. Неожнд&мно спрааа 8О3ННIC..ат дама_ 
ОНН СТОJП на orpoMнoН пnocxоН сту
пен .. ке. Кажетс., что едем.... она cne
ЦН4Л .. но, чтo6w ПPМnOДНЯТЬ нх, отхрwn. 
солнцу. да. это СолнечН.,IЙ. ОН будет 
спутннком KOmcomom.Cko-н.Амуре., 
Солнечный и ~ypcк H83blBatCj)T МЛ.,. 

WИМИ братьями КoмCOмo.n"CKo1L Их стро
.т тоже до6роаоnlooЦЫ .. "нwyт С80А" 
ТОЧНО такне же пнс..ма. 
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со:Прнмнте на стройку. Трудностей не 
боюсь. Когда выезжатьr" 
Стронтелн Солнечного хорошо знают 

нмя CaB"-IИ Михайловны Курнльской, мо
лодого ленннградского архитектора, ав

тора проекта, человека, КОТОРЫЙ увлек 
их своей мечтой . 
Два года назад был сделан макет бу

дущего Солнечного- города, рассчитан
ного на SO тысяч жнтелеЙ. Краснв город 
на макете: он хорошо спланнрован . 

Двадцать девятиэтажнык домов-башен, 
ПОДннмаясь среди пятlotэтажны х кварта

лов, создают современный ГОРОДскоч ан

самбль. В Солlotечном будет восемь мнк
рорайонов, каждый нз ник - маленький 
самостоятельный город со СВОИМ Н мага

зинами, школами, детскимн садами. НО 
ЭТО в будущем. 
Сейчас Солнечный только начинает

ся. Осенью сдали здесь три первых жн
ЛЫК дома. В ни х поселнли лучших строн

телей. Тоня Иванова, штукатур, тоже по

лучила квартнру, Все-таки удивительное 

чувство испытывает человек, когда в до

ме, который он строил, загораются окна. 

А если под его рукам н вырастает целый 
город1 

Тоня, да и не только Тоня, решила 
остаться здесь навсегда. Просто невоз
можно уехать, не увидев иа земле то

го большого красивого Солнечного, ко
торый существует пока 8 макете. 
Д впрочем, есть и такие, что уезжают. 

Была, например, в бригаде Татьяны 
Сергеевны КлячlotНОЙ Люба Савишкина, 
девчонка-певуиья. Прншла она к ним 
в бригаду ученицей. Сначала получалось 
у Любки неплохо, а потом начала халту
рить. На замечания огрызалась. 

Строптивой была. Некоторые уговари
вали Клячину: 

- Слушай, не хочет работать-
скатертью дорожка ... 
С этнм Татьяна Сергеевна не согла

wалась. Любка, конечно,- орешек. Но 
сколько в этом орешке хорошегоl Но
чью девчата по двое дежурили в доме, 

где работали. Топили печки. И почти 
всегда нежданно появлялась Любка. 

- Ну, чего прокисли? Сейчас дров на
колем, будет тепло. 
Любка здорово колола дрова. Иног

да она приносила с собой гармошку. И 
тогда девчата всю ночь пели. С такнм 
орешком стоит повозиться, думала о 

Любке Клячина . 
Стала Люба Савишкина настоящим ма

ляром. Д вот сейчас ее нет в бригаде. 
Окончила вечернюю школу, поехала 
поступать в институт. Девчата узнали, что 
засыпалась она на каком-то экзамене. Но 
8 Солнечный не вернулась. Хотя сама го
ворила, что в этом городе она как бы 
заново родилась. 

Уехала Любка . Уезжают многне. Од
н ... - потому, что оказались на стройке 
случайно: заглянул ... сюда в поисках руб
ля подлиннее. ЭТИХ не жалко. Пусть ка
НIТСЯ! Другие - потому, что живется по
ка еще в Солнечном трудно, не все на
лажено. Плохо с жильем, иет еще шко

лы, очереди в столОвой ... Но Солнечный 
победит труднаст .... Потому что люди, са
Miole сильные, такие, как Тоня Иванова, 
как Татьяна Сергеевна Клячина. здесь 
остаются. И город растет. 

• • 
Скоро кончится СТlIРЫЙ год ... иачнет

ся новый. Опять постареют карты,'" 
опять придется вписывать в них черни

ламн ",мена новорожденных городов ... 
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КРАЙ СТАЛ РОДНЫМ 

Те, чья юиость ПРОШl'lа в тридцатых годах, хорошо помнят нмя номсомолни 
Валентины ХетаГУР080Й. Ее призыв: «Девушки, сестры, комсомолкн! Приезжанте 
н нам, на Даnьний Востокl .. - всколыхиул тогда всю страну. Летеnи в Хабаровск 
письма: «Рады. что будем работать там, где трудностн. КогдО1 оыезжать1 .. 

Кан же сnожилась жизнь людей необынновенных, присхавwих в тридцать 
сеДЬМОМ осваивать Дальний Восток1 

Сама Валентина Семеновна Хетагурова иесноnьно пет назад оынуждена быnа 
покинуть этот кран: такова уж судьба жены воеННОСI'lУЖО1щего. А о некоторых ее 
подругах, РО1ботзющих сейчас на хабаровском заводе "Энергомаw" , вы узнаете 
из их рассказа. 

С тех дней, когда мы 
собирали свон рюкзаки 
в дорогу, прошло ПОЧТИ 

тридцать лет. Три
·дцать... Среди нас есть 
уже н бабушки. А ПОМ

нится все до мелочей . 
Наверное, оттого, что 
то была юность. 

Се,Й'lас вспоминаем с 
улыбкой, как провожа

ЛИ нас_ Ехали девчата 
из Харькова, Рыбинска, 
Горького. Одни нам за
ВJlдоваЛ II, другие .со

чувствовали.: . I{YA8 
вы только едете - глу

ХОМ8НЬ •. ПУГ8Л]{ медве
дями, титраМII - JI та

кое было. НО вот десять 
дней AOPOflI - И Хаба
ровск. Некоторых из нас 
встречала на вокзале 

Валя ХеТ8гурова. В пер
вый же Aellb знакомила 
с городом. 

Хабаровск уже в то 
время был городом не 

маленьким. НО с Хаба
ровском нынешним тот, 

прежний, не IIДет ИИ в 

какое сраВlIеиие . Исчез
ЛII бараки, деревянные 
дома. Введены в строй 
десятки ПРОl'оlышлеНIIЫХ 

предприятю1. В какую 
сторону ни поедешь

новые и новые кварта

лы, магазины, кинотеат

ры, школы. Восемь пар
ков в Н8шем городе. А 
какой стаДИО1I1 Как мо
сковские ЛУЖН1IКИ. 

Большая спорТJlвная 

арена, Дворец спорта. 
И плавательиыi1 бас
сейн: купайся себе на 
здоровье даже в самые 

трескучие морозы! 
Наш .Энергомаш. в 

те BpeMella был неболь
шим заводом. .СеЙчас 
наши турбины, компрес
соры зпают по многих 

странах мира. Около за
вода, на бывшем пусты
ре,- многоэтажный по
селок. У нас благоуст
роенные квартиры. У 
всех есть семьи . Теперь 
уже J[ lIаШII дети рабо
тают на . Энергомаше • . 
Так что крепко вросли 
МЫ в дальневосточную 

землю. Душой ПРlIвяза
лись к Амуру. к тайге. 
Навсегда связали нас 

с этим 1<раем и боль
шие радости )( большие 
трудности. Здесь мы пе
режили войну. И ХОТЯ 
мы не слышали разры

вов бомб, чувствовали 

себя, как иа фронте, ра

ботали по 12, а то 11 ПО 
16 часов. В эти AНl1 
i\шогие женщины всту

пили в ряды веЛIIКОЙ 
партия Ленина. 
Все мы награждены 

медалями .3а доблест
НЫЙ труд в ВеЛIIКОЙ Оте
чественной войне • . 
Все ::tTO мы рассказы· 

ваем не из хвастовства. 

Просто, когда видим ле· 

ремсны на нашем Даль
нем, IfCnblTblBaei\f не

обыкновенную гордость : 

ведь во все это вложили 

Свой труд, свон стара

IНIЯ 11 мы, хетаГУРОВКIf. 

Нет, не зря мы много 

лет назад собиралл в 

дорогу свои вещмешки! 
И сейчас по комсо

мольским путевкам едут 

юноши и девушки оБЖII
вать новые места, воз

водить города_ Едут 11 

в нащ\! края - строить 

Аl'оIУРСК, Солнечный, 
Углегорек... Наверно. 
зто 11 называют ЖИ80Й 
связью поколенш1! 
Вот мы поругивnем 

IIHorAn молодежь, вор

ЧИМ : . Выло ВреМя ... . 
А ведь Оllа продолжает 

самые лучшие традиции 

нашей боевой комсо
мольской юности, Д8 11 

размах у нынешних дев· 

'181' 11 парией больше, 
чем был в свое время у 

нас. 

Нина АСИКРИТОВА, 
Клавдия БЕССОНОВА, 

Оль.га ИГНАТОВА, 
Капитолина КОСТИНА, 

30Я КО~ШССАРОВА, 
АШ1. ЛЕСНОВА, 

ЛilДlISl. ЛЕОНТЬЕВА, 
Лидия МЕДВЕДЕВА, 
ТаТЬ,ЯJln ПРЯХОВА. 
ЛUДlfЛ СТАРИКОВА. 

1' . Хабароосl<. 

. . "' . . 

КОМСQМОЛЬСl\- lIэ-АloIуре . Каж· 
;J.oe утро 8ЫХОДЯТ lIa УЛНЦЫ го
рода сталевары . ЛlIтеЙЩIIl\II. ко
раблеСТРО lIтеЛ II ... Они идут к 
заООДСЮIМ npoxO;tHWM. А рядом 
С IIIIM II топает множество пар 
маЛСIlЬКlIХ ног. Отправ.'1ЯЮТСЯ о 
деТСК llе сады 11 ясли 13 ТЫСЯ'j 
ребятишск. В городе 110 до
ШI(ОЛЫIЫХ У'lреждеIlIIЙ. 
Этот деТСКIII1 ,{омбll нат - 110· 

nып. Его построил!! для детей 
раБОТНllliOО лесоперевалочной 
базы. Просторные спэлыll •. ко;\\ · 
наты II ГР. ИУХНН. оборудован 
ные по последнему слову тех

IНlЮI . lJеранды. Не переЧllСЛНШЬ 
всего. '11'0 есть u ЭТОм боль 
шом. светлОМ доме. 

А. БРОННИНОВ 

фото М. КУЗНЕЦОВА. 
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В 
.. 1 АОnЖН'" OCТМIofТ .. 

.. С80Н Корабл ..... РЬ-
ДН (ыма... Иного 
eb'XOДёl я не е ..... 

*у ... - 8алеНТННёI КР&еаамна 
говорила МЯnC:О, но решм

,&Льна. 

Мужчина сндел перед НеМ 
н МОЛЧ4Л. ННЭКО опусти_ ГО

лову. Морекая ф~а с 
якорем лежала на копенях. 

Время ОТ времени он 8ЫНИ
мол ПЛIIIТОk Н 8ЫТНр4Л .,по

тваш"" nоб. 
Да, нелегко cnушать тамое 

о сыне: «Не хочет учкn.c:", 
отбился от рук, не слушает 
мат .. , груби, учителям ... » 
Он поднял голову ~ _стре

ТИI1 8эгmlД женщин ... - ус

TёI/Н.,H н строгий, ждущим 
0"еТ4. 

- Чтq ж... Буду "роем'" 
НoI!Iчм .. ст.q оставить меня 

работать .на берегу.- МОРЯК 
т.жеЛQ ПОДНяпс. н отитt

МЯЛСЯ. 

Р"ЗГО80Р между К",ПНТЬ
НОМ ПаWННН"IМ м предсвда
твлем женского совета п. 

РОХОДСТ8а В.v.ентнноЙ K~ 
савино" состо"лСJII • про
ШЛОМ году. 

- А теперь сын капит. 
на - парень ЧТО надО,
раССК8ЭЫ.ает 8аnентнка 

Александровна. -- З~кончиn 
школу. сдал ~кэамены в M~ 

рвходное училище. Будет 
отличи",й морЯК. как .. отец. 
Детм. их еоспитание и 

учение -- г..nавиа" зюота 
женщин-общеСТ8енннц. С 
этого и начал С80Ю работу 
женский соает. У6едилме .. 
общеСТ8~НИЦ"', мак полез
но их ~ _мешатen-.стао е 

стромтеm.стеО Дотск"х nno
щадок, ~БОРУАОвание спор
тиеных городко.. в орг,вни

з,вцию "ионереких и турист

ских лагереМ. Позн,вкомив
шнс" поближе с. ребятами, 
стали интереС08гться их 

учебой, поеедением. HeK~ 
торые подрОстки выз",еallИ 

тревогу. ~енщин", ПОШЛИ в 
сем"и. а т,вм их . нногд,в 

встречаnи словами : 

-- А вам-то какое дело1 
Уж со свои,",и-то м ... мак-ни
будь сами справимся. 

-- Да 80Т что-то не справ
ляетес",-- возражали жен

щн,..ы,-- и МЫ хотим аам 

помоч". М ... _се от.еч~ем З4 
то, какими вырастут наши 

дети. 

Подружиnись женсоветчи
ць' со школами, 8 которых 
уч,втс" дети моряко_, стали 

чаще устраивать встречи p~ 

днтелей с учителями. На 
крупных судах, в отделах па

роходства появились стен

Д'" .Экран успееаемости •. 
«Забудет» отец 8 дневник 
сына дома заглянуть -- T~ 

вари щи на работе напомнят. 
Хорошо б ... ребят почаще 

собирать 8 свободные часы, 
интересными делами увлечь. 

и 8ОТ иде". r одами ПУСТ08а
ло noA.a.m.нoe помещение 

oднoro дом. • морском го
роДке. Решили преарапш. 
его 8 кny6 .Юност... . Hlt88-
ли там ПОР"дОК. со cтapwJC 

судов получили списанную 

мебель, пианино. СТАЛО уют
но. Потянулись В свой клуб 
pe6na. с удовол .. стамем 
стмн заНИМm"IoCЯ в кружках 

самОД8"Т.ЛI:.НOC'nof. гимн. 

стики, технического Т80рче

стаа.. Книголюб... .cer~ го
Т08'" помоч" общестеенн~ 
му библиотекарю Зинаиде 

ннцу. 8 ее 8.М8CТN'f8I'wюМ 
сумке - 6wnн тщaтeяwю ~ 
вepRyт ... (чтобы мв ocтыnм) 
домашние котлеты к nнрож .. 
кн. И опryда 8Змс.я .ппе
титl А потом пр"ходмn. 
Т амен" еще и еще раз. 
Вначале боц.ма.н Ч)'llСПО-

8ал НМ08КОСТ". Все Ka3ёt
лос .. ему, что он AOCТallJt&T 
МНОГО xnonoт незнам:омому 

чело.ему. Но 06щнтел"нt.tЙ 
характер женщины J4 ее . Н(:

крення~ з~та no6едиnи 
эту Н8Л08КОСТ ... И 8Ы3Доро8-
ление пошло быстрее. А "~ 

КМ1М'ПtН морского буксиРА 
.CT~ ХQЧ4lТ. чтo6w 
трем его ca...жos.."м--6nкзне
ЦiJМ no~и ТОРТЫ и wo
коnад. .. 
ЖettЩНны идут к масте

PiJM-r;ра8epct.М, ~КOЗWIWttOт 

KOttNfТepI8М торты, пом:yn .. 
ют l.LIAМ1tаж:мое, детскме 

кол"ски, куклы, часы ... осо
бенно MНOt'O подоБНloJх те
nегра.мм приходит • женсо
.ет HaKмtYмe Но.ого roДil, 
перед Восьмым марта. Пер
вомаем и окт"брем. Тогда 
_ес.. .енск"М актив на но-

_ А У нас к вам деnо ... - Капитанов AanbHero nлаваНIIЯ В. Н . 8овулина И В. Н. Тарасенко 
.. атаковаnи .. чл е.tы женсовета Е. И. Майорова, Т . Е. Соболеиская н В. А Нрасав.ина. 

HEvrOMOHNLIE 
Левиной подготовит" лите
ратурны" вечер, концерт. 
Словом, тепе~ •• Юностм» 
жизнь бьет КJ'IЮЧОМ. 

• • • 
Ветеран флота боцман 

JAазуни" испробовал сполна 
силу штормов южнloJ)( М ее

Bepнwx морей. Дае 80"Н101 
выстоял на Ш8ТКОЙ nanубе. 
Последняя .ОЙН8 унесла 

д,.ух сыноеем и дочь. Умер
ла жена. Ушan боцман на 
пененю, осталс" ... берегу 
один. Одинl Нетl У него 

ест.. друз .. ". Есть и своя 
морская сем .. ", дорогие лю
дн, с которыми он бороз
днл моря И OKeaHW ... 

Заболел боцман. cпer • 
бол"ницу. Ждал: &от вер
иутся 143 реМс. товарищи, 
прнд~ ero наеестмт... И 
вдруг вместо МОРЯК08 

пожаловала Таисн" Собо
левская. член женского c~ 

вета. Познакомнлис", noro
ворнлм. Н. следующмй ден" 
Таисия снов. прншла .60л .. -

гда боцман Мазуннн выпи

салс" 143 бол"ницы. то пер
вый 8ИЗМТ нанес члеИ8М 
женского С08ета. Сел у сто
ла. го.орил о р4зном, 11 • 

глаЗ8Х (да что же этоl) сле
зы ... Только на душе от нн. 
тепло. 

• • • 
8 Бюро добрых услуг, 

которое организовали об
щеСТ8енниц"". приходят раз

н ... е радиограмм .... 
Боцман Безруков с паро

хода .Волгоград. просит 

поздравнт" ero мать с днем 
рождения, вручит .. ен букет 
цееТ08 и стиральную ма

шину. 

.Наш капитан Мухин сен
час отдыхает на берегу.-
РilДИРУЮТ морями с .Иж .. 
м",,,.-- В ден" пятндесятилв

тм" ПРОСим еручить ему 3~ 

лотwе чllсw с гравировкой н 
бутылку хорошего аНН4-
Ден .. rн получите 8 бухгал
терии 8 счет нашей зарплlt
ты •• 

rax -- есем дела хетает. И 
обиженных среди тех. кто 
обрmмлс" в Бюро добр ... х 
уcnуг. не БЫ8.!еТ. 

• • • 
8 иомнате женСкoro сое8-

та _сегда много HitPOAy 
Сюда идут люди с горем и 
с plIдоcn.ю. с проса..6ой и 3it 

соеетом. Чyn. Иt)ЧННИТСЯ 

ден .. -- '" оБЩ8СТ8еннмцw 
уже в сборе. У npeдceдare
ля 8ментнны Красавиной 
масса помощников: Вan .... 
тииа Кос"ково, Ект-ерниа 
Манорова, Нина Дмденко, 
Любое .. Попоеа. Галмна Ко
HeBit ... Председател .. жettс~ 
еета может Hil38i1Tb фами

лин еще десят". iI то и два
дцати женщин. rOT08blx ВЫ

пелнить любое поруч.жие.. 
Житежкую мудрост .. , до

броту сердец, пердост .. 
характерое 8младывают 06-
щест_енницы а депо. кото

рому предан ... всей душом. 

В. ПЛАТОНОВА 
г. ВпаДИ80СТОК. 
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часто ловлю себя на желании задать ~TOT во
прос девушке, с котором случанно астретилас .. 
ВО время ОДНОН из своих поездок . я ПОМНЮ дальневосточную ГОСтиниЦУ с ДЛИННЫМ 

коридором, похожим на палубу. Тесный номер с какнмн
то яркими картинами. ПОМНЮ фотографию черноволосого 

"аРНА, который, еДва я воwла, взглянул на меня СКВОЗЬ ОПУ

щенные ресннцы, словно ему мешал свет настольной лампы. 

ПОМНЮ, как на KpOaarlo'l, стоящей у стены слева, кТО-ТО 
Зо1wеВ8ЛНЛСЯ, н нз-под одеяла 8ы�лянупии смешные бумажные 
рожки с накрученными на них светлыми прядками . 

Д потом была НОЧЬ. С ИСКРЯЩИМИСЯ звездами в квадрате 
большого окна. И негромкнн голос Нилы - так ЗВ",ЛИ мою 
соседку. 

Она рассказала, какон был 8 ПУТИ Рii!lэве селый вагон, и про 
городок. затерявшийся где-то в степи, из которого приеХllЛll 

сюда. на ДllЛЬНИЙ Восток . 
- А жизиь твоя. НИЛll. как сложиласыl 
- Ну, а что ЖИЗНIo1 Как у всех. оБЫЧНlIЯ ! Сначала окончила 

восемь клаСС08. Было это 8 Изяславле. Потом по кОМСОМОль
ской путевке поехала на стройку. В Среднюю АзIo1Ю. 

- Почему Io1менно туда? 

- Все поехалlo1, 101 я . Люди там нужны были. ПО ..... естили иас 
в общежитии . А утром выкупали в бане и послели дорогу 
строить. Поначалу у меня плохо получал ось. Может. пото ..... у, 
что росто ..... не вы�лс!.. Всех ребят и девчат 1013 рв", видно было 
кого ПО грудь, кого по плечи. А у ..... еня. наверное. одна ..... е
кушка торчала. От этого и попатой наверх землю выбрасывать 
трудно было. Ребята надо мной смеялнсь: (сЭх ты, пуговиц",! 
Смотри, всю степ ь землей не завали!" . А бригадир сердился: 
«Присылают малолетних!» Потом поглядел. как я в том рву 
по самые глаза зарыл ась. и пожалел, видно : IIHy, КlIКОЙ и з 

тебя, дочка, зо ..... лекоп1 Шла бь. ты лучше в КРllНОВЩИЦЫ, 
ЧТО лlo1, Все повыше будешь!» А я почему-то механиз ..... ов 
боялась. И так расстроил ась от этнх слов бригаДИРll, что даже 
подумала: может. домой вернуться? Да совестно было: ко ..... · 
сомолка ведь. а сбежала! 

Потом к нам на стройку два нов",х парня приехали: Ана
толий и Сергей . Я сразу заметил" их. Мне понравился высо
кий, которого, сль.шала я, Анатолием З8али. Лицо у него си ..... -
патичное, волос... курчав ... е, черн ... е-пречерные. Очень я н"
деял",сь, что и он заметит меня, но он заметlo1Л нашу ВlIЛЬКУ

самую красивую девчонку в общежlo1ТИИ. И на танцах пригла-
ш"л только ее. 

А ко мне подошел KlIK-ТО товарищ Анатолия, Сергей. OIВь. 
не таицуете?» Я растерял ась. Ничего не ответила, но таицеВlIТЬ 
ПОШЛll. «Чем оы заНИМlIетесь на строительстве?» - спросил 
он меня. Я прямо не зн",ла, что от.еПIТЬ. Ведь не ск",жешь: 
землекоп, да еще никудышный! Тут к",к раз н" глаза мне 
Валька попалась. Смотрю - хохочет, голову назад закидывает. 
Мне ДОСадно стало, что она и кр"сивая и так заразительно 
хохот.1Ть умеет. А гла8ное - она уже крановщицей работает. 
я 8зяла да и 8ып",лила : OIУчусь на крановщицу» . Я не то что
бы С08р",ла. Просто вдруг решила идти н"' курсы крановщи
ков. 

Потом с",ма з"'дала вопрос Сергею : «Вы к нам недавно 
приехали?» "Да. Недавно. Прямо из десятого КЛllсса". «И ваш 
товарищ тоже1» - спросила я и почому-то ПОКРllсиела . «Аиа
толий тоже. Дием работаем каменщиками, а вечереми гры 
зем гранит науки. В строительном техиикуме ~j. 

... Начала я с тех пор кран осванвать . Учнл меия крановщик 
МихаЙличеико. Здоровениый такой дядька! Глаза нахальные, 
чуб нз-под кепки торчит. Дымит надо мной папироской и 
говорит сердито : «Кран - МlIшина серьезная. Она особого 
обхождения требует!» И не поймешь, насмехается он надо 
мной ИЛИ нет. Ребята передавали, что он про меня говорил : 
мол. ему досадно н смешно, что такая козявка за важнейшее 
на стройке дело берется. Но я не отступила. Занималась много 
и 8скоре все устройство крана хорошо знала. 

Однажды в обеденный перерыв я опять Анатолия увидела . 
8 нашей столовой страшиая теснота. Я взяла свой поднос и 
еле к столу пробилась. Вдруг слышу позади голос Анатолия, 
..... ягкий текой: «Разрешите вам помочь1" Я прямо вздрогнул е 
от радости, обернулась . .. А это он совсем не мне говорил, 
II крановщнце Вальке. Взял осторожно нз ее рук поднос с 

обедом и поиес прямо к моему столу. А меня н не заметил. 
Я наклонила голову над тарелкой, будто тоже его не Вlo1жу, 
а сама тихонечко наблюдаю за ним. ОН в р"бочей спецовке, 
как у 8сех наших ребят, н кепка н", затылке. 

Пошел он за С80ИМ обедом, вернулся, сел рядом с Ва
леитиной и стал с ней разговаривать. И только потянувшись 
за хлебом, меня э",метил, КIo18НУЛ. 
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Валька УВндела в Kap~ 
мане у Топика краешек 
конверта и говорит: 

(IПисьма получаете? Не
бось, все от девушек?)) 
Он смеется : ((Вот и не 
отгадали. Это от матери. 
Волнуется. как я тут, на 

стройке". И, еынув ПИСЬ
мо, прочитал: «Вы там, 

наверное. заморышами 

сталlo1 .. . Как в",с там кор

мят? ." И вдруг, прервав 
чтенне, сказал, поглядев 

на Вальку с восхищени

ем : OIУвидела бы мама, 
какие тут девушки краси

вые, тогда бы, иаверное, 
С08сем забеспокоиласы~. 
Потом он поеернулся в 

мою сторону, наверное, 

из вежливости, и доба
вил : «И какие знамени
тыеl Вот, например, Нила 
Егорова, лучшая ученица 

курсов крановщиков . На 
Доске почета - она, гa~ 

зету начнешь читать

опять про нее напнсано)) . 

Не зн"л он. сколько Я 
НlI этих самых курсах Ha~ 

мучилась! 

Незаметно подошла 

осень. Дожди начались и 
ветры . Все резиновые 
сапоги, телогрейки иаде
ли, е на строительной 

плОЩl!Iдке стали костры 

Рllзеоднть, чтобы обогре
ваться. 

Однн раз стою С дев
чонками у костра, гре

юсь. Вижу. Сергей куда
то бежит, сапог"ми по 
грязи хлюпает. Я ему : 

«Ты куда несешься1". Он 
ост",новился, еле дух пе

ревел : «Толику иогу по

вредилоl» 

у меня прямо душа 
оборваЩIСЬ. Хотела тоже 
побежать, да постыдн
лась: Валька рядом была. 

Оказывается, на строй
ке блок УПllЛ и прямо 
Толику НlI ногу. Я по

раньше отпросилась. Ку
пнла ему помндоров. 

огурцов да еще баночку 
варенья и пошла наве

стить. Иду коридором. 
Везде тихо, потому все 

еще н", работе . Подхожу 
к той комнате. где ребя
та живут. ПоглядеЛll 8 
приоткрытую дверь . 8н

жу, У ТОЛlo1ка на KPOSёlTH 
Валя сидит. Руками ему 
волосы гладит и что-то 

нашептывает. Я чуть не 

закричала, т"к мне боль
но стало. И стыдно, что 

лодглядела. 

Рисунон Г. СУНДЫРЕВА. 

Бегу по коридору, помидоры в разные стороны посыпа
лись ... Не помню, как до своей комнаты добежала, повалнлась 
на кровать и давай peueTb. Всю ночь проревела . 

С тех пор долго я его не видела. Г080РИЛИ, он все с В",пь

кой гуляет. ПОтом меня в СТрОЙУЧlo1лнще перевели. мастером 

производственного обучения. Дали мне пятиадцать девчонок. 

Я, может. и не волновалась бы , если б директор не ск",э",л : 

<сТы должна быть не только МlIстером, 1010 и педагогом, воспи-
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, 

Ирина ВОЛОБУЕВА 

Рассказ 

тателем!)' Открыл передо мнон дверь аудlotТорни и подмигнул: 
({Ну, С богом!)) 

Смотрю, девчата за napTiIMI1 СНДЯТ, как в школе. Днректор 
им н говорит: «Это ваш НОВЫЙ мастер ... ) 

А я стою и переЖlofваю: н 4ТО ростом маленькая н 4ТО В 
комбинезоне пришла. Дlojректор ушел, а мне еще страшнен 
стало. Прямо рот не открывается. 

Помолчала я, потом оглядела всех н спрашиваю: «Почему 
ВЫ как следует руки не MoeTe~») Они в ответ: ((Какое ваше 

дело? Подумаешь! Сами-то 8 каком виде прншлиlll 
Я рассердилась: (,Старшим тдк не отвечают!/) Они за~ 

хихикал'и: «Старшим! А СКОЛЬКО вам самой-то лет будеТ?I) «(Это 
к делу,- ГОВОРЮ,- не относится. Скаnы(о б мне лет нн было, 
все равно вам придется со мной работать. Зовут меня Нианн
ла Николаевна ... " 

Говорю, а самон смешно, но понимаю: иначе нельзя, я 

ведь И мастер И педагог! ПОТОМ в баню повела их, спииы 
потерла. Ну, они мне, конечно, тоже. Потом вместе на ужин 
сходили. 

На следующин день я уже как следует привела себя в 
порядок: надела новын костюм, черненькии, в клеточку, хоро
шо причесалась - и пошла в общежитие к девчатам. Откры
ваю двер ь. Они еще спят. Кричу: «Взрослые, а сознания ника

кого! Вставайте! Пора на зарядку!" 
Никакого внимания! 
К счастью, в это время в комнату зашла Люба, комсорг. 

Увндела, что деачонки не думают вставать, и сказала: ((Ты с 
ними не очень-то церемонься. Кто не встает - поливай прямо 
из крана холодной водоЙ.- И ударl<1ла в ладоши : - А ну, 

подъем!" 
Девчокки сразу стаЛI<1 подниматься. Только одна продол

жала храпеть, уткнувшись нОСОм в подушку. Люба подошла 
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к нен, стянула одеяло. Рая - это я позже узнала, как ее 
зовут,- поглядела на нее со .... ными, припухшими глазами н 

снова сунула голову под подушку. Тогда Люба и подушку с 
нее содрала. Смеху было! 

Потом Люба самой близкой подружкой мое н стала. И мон 
первый урок в училище не меньше меня переживала. Ох, 
никогда я этого первого урока не Зllбуду! 

Девчонки первые дни не от&ечали урок, а пели. хитры1l� 
Урок выучат не очень и нарочно тянут, чтобы время прошло. 
Я единицы ставила, даже отличникам. После этого, смотрю, 
пятерки пошли. А потом, когда уже началась практика, у меня 
ПОЧТI<1 HI<1 одного отстающего не было. 

Хорошие были девчата ... Вот, например, соня . Волосы бе
лые, на пробор, 1<1 два бантнка. И веснушки. Нос не курносый, 
но все равно как-то кверху задран. Училась не очень хорошо: 
ни двоек, ни пятерок. А упрямая была! Стонт что Сl<аЗёlТЬ про
TI1B, она сразу на дыбы! Зато хорошо танцевать умела. И ни
кто у нас больше нее не смеялся. И книжки очень любила. 
За это я ее уважала. Я ведь сама с девчонкам н вместе учи
лась 1<1 КНI<1ЖКИ читать и в жизни разбираться. 

Тоню-тихоню мы выбрали старостой группы. О ней ничего 
не скажешь: лицо спокойное, всегда усмехается, будто ей все 
наперед известно . Но училась прекрасно. На уроках сндеnа 
тихо-претихо. Стихи любила, Я ее всем в прнмер ставила, 
а душа все равно к ней не лежала. Вот сейчас CBOI<1X девчат 
вспоминаю ... ПО правде сказать, любила я больше всех Соню. 
Хоть и грубила она мне, хоть и смеялась. зато притягатель
ность в ней какая-то была. 

Приду, бывало, к девчатам вечером, о книжке прочитан
нон расскажу. Знанин, сказать, у меня особых не было. Что 
мне в училище давал н, я все им привнвала. В библиотеке я 
карточки девчат смотрела: кто из них какие кннги берет. Как 
вернут, беру сама и скорен читаю. 

Иногда и Сергей мне хорошне книжки приносил. Про дела 
С80И рассказывал . Про Толика я его никогда не спрашивала. 

Сам он тоже ннчего не говорнл. 
А один раз, Сергей как раз сидел у меня, неожчданно 

Анатолнй зашел. Я вскочила со стула, слова сказать не могу. 

А он даже не поздоровался. Глаза тревожные. 
«Что случилось?,)- спросил Сергей. 

Толя потоптался, сел, закурил. 

(Понимаешь, старик, скверные MOI1 дела: единиц нахва
тат,. ((Что за epeCb~ - удивился СергеЙ.- Ты же так хорошо 

подготовился !" ((Да вот с черчением и матемаТИКОI1 завалился. 
В общем, оставаться мне на второн год. Это факт ... " 

«Что ты, смеешься, на второй гoд~1 - не выдержала .1'1.

Математику пересдать можно. А чертежи вместе сделаем. 

Слышишь~ Я сама сяду н Любу засажу. она знаешь как чер
тит!» 

Серген поддержал: «Ей-богу, старина, это идея! Возьмемся 
все 8MecTe!11 

В тот же вечер мы с Любой принялись за чертежи. 
((Ты меня нзанни, конечно,- вдруг Г080рИТ Люба,- но не 

зря Анатолий с чертежами завалился, Это все Валентина. 

Вскружила парню голову, а сама с другим танцуеПI . 
Я, правду сказать, тоже замечала, что Толик какой-то хму

рын ходит. «Девчонка она неплохая,- продолжала Люба.
И красивая . Только очень о себе воображает. И чересчур 
красlotтся». 

Через день Толик К нам зашел. Увlotдел, как мы чертежи 
его поправили, обрадовался , Потом посмотрел на меня и рас
смеялся: «(Ух, как ты себя разукрасилаlll 

Оказывается, у меня руки и лицо тушью были вымазаны. 
Он вдруг взял платок и начал мне щеку оттирать. Рука 

у него большая, теплая ..• Мне от счастья даже плакать захо
телось. 

И что-то с того вечера со мной случилось. Я ведь почти 
соасем о нем думать забыла. А теперь только и делала, что 
вспоминала его глаза. И видеть все время хотела, хотя бы 
Iotздали. 

Один раз даже направилась в сторону его комнаты1. Вдруг 
вижу, Люба, моя подружка, со своим ухажером идет. ((Валька 
сейчас в комнату Анатолия пошла".- шепнула она. 

у меня прямо сердце оборвалось . А ухажер тянет Любу 
за руку. «Ладно вам, после посекретничаете!" И увел ее. 

Я осталась у окна. Небо черное-черное. НИ одной звез
дочки. Гляжу, и двигаться не хочется. 

Потом ребята стали нз красного уголка выходить. Вижу, 
и мои девчонки к себе направляются. Увидели меня, к себе 
потащили. 

Сонька-хохотушка 
спрашивает: 

мы ее так прозвали - вдруг меня 
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«Скажите, Нианнпа Ннколаевна, если napt!Hb говорит де
вушке, ~TO любит, ну прямо жить без нее не может, а про 
женнтьбу не заговаРlo1веет, можно ему верить')' 

Тоня-тихоня перебивает : «Смотря какон парень! )) - да так 
ехидно, вроде она не кого-то намекает. 

Я ответила откровенно, как думала: «Еслloi парень по-на
стоящему любloiТ и почеМУ-Лloiбо не может женIoiТЬСЯ, ОН хоть 
Me~TaTb об этом должен'). «А еслloi б вы его очень любнл~,
опять спрашивает Соня,- разве не пережиос1ЛИ бы?) «Конечно, 
переЖloiвала б,- отвечаю.- НО виду бы не показала!" 

Тоня-тихоня поддержала : (.Я бы тоже так сделала, только б 
еще и презрею.ем его облнла)). 

Осталась я в тот вечер ночевать у девчат. В комнате темно. 
На полу свет от улнчного фонаря - прямо как солнечная 
дорожка. Девчонки заснулн, а я все глазами потолок сверлю. 

Только было повернулась на правын бок, вдруг слышу, внизу, 
под окном, кто-то тихонько свнстнул. Я приподняла голову. 

Снова свист, но уже по громче. Смотрю, Сонька осторОжнО 
приподнялась на сооен постели, вылезла из-под одеяла совсем 

одетая, будто и не ЛОЖloiлась. Взяла в PYKIoi ТУФЛIoi И на цыпоч
ках подо/шла к окну. Перегнулась, бросила ТУфЛIoi ВНI1З 11 сама 
в окно полезла. Я так удивилась, что шевельнуться не могла. 

ПОТОМ тихонечно встала, завернулась в одеяло и босloiКОМ 
выбежала Ioiз комнаты. Соня УSloiдела меня, испугалась: ( Н на
нила Николаевнаl )) 

А рядом с нен - кто бы вы думали? Крановщик Михан
личенко! Тот, которын меня на кране обучал. Подумать толькО-! 
Здоровенны н дядька с девчонкон связался! Он меня тоже 
узнал. Кепку на глаза наДВИI-lУЛ и давай бог ноги. 

"Ты ж можешь с ним Al-lем встречаться,- говорю я Соне,
ну, или там вечером" . Ol-la вдруг усмехнулась 104 стала сразу 
похожа на обычную, насмеШЛI1ВУЮ Соньку. "Ночью гулять 
куда интереснееl ВЫ вот попробуйте через окно лазloiТЬ. Ле
зешь - парень тебя прямо в объятия принимает, А еслloi через 
дверь - еще не известно, обнимет ли". 

Вот нахалыoiяя девчонка! Впрочем, я понимала, что грубl1Т 
она мне, чтобы смущение свое скрыть. 

Ох, и хлопот Mloie с девчонками было! 

Однажды подъезжаю к крану, на кот6ром Рая работала. 
Ее на месте не вижу. Девчата из малярной бригады смеются. 
Оказывается, каждын раз, как я кончаю проверку кранов, она 
в общеЖИТloiе спать уходит. Надо же! 

Погнала я велосипед обратно, к обще>китию. Вбежала в 
комнату девчат. Вижу, чьи-то ботинкlo1 под кроватью шеве
лятся. 

"Вылезай сенчас жеl" - говорю. Рая лезет, ПЫХТIoiТ. Вся 
красная. СхваТloiла я ее за руку и по KOPIoiAOPY повела I-Ia кран. 
,сДаван бетон загружай l_ приказываю.- И учти: если так 
будет продолжаться, я о тебе на комСОмольскОм собрании 
вопрос поставлюl ») (сНу и ставьте,- отвечает.- Мне наплс· 
вать!" 

Потом ее в группу штукатуров на месяц перевели. Слез 
сколько было! Но я решила ПРОЯВI1ТЬ принципиальность. Все 
на стройке знали про зту ИСТОРloiю. На стенде (сПрожектора)1 
целую неделю надпись висела: "Раины старания и комсомоль· 
ское собраНloiе)),- а под ней на Раю карикатуры, 

Как-то иду по поселку, навстречу Al-lаТОЛI1Ч. Идет rPYCTHbIl1 
kakoH-то. Худой. Меня увидел, обрадовался. Ст~л расспраши
вать: j(Hy, как твоя Рая, пришла в себя после собрания? " 

Я ему сказала, что она очень переживает 104 от штукатуров 
на кран бегает. «Ну еще бы! - rOBOPIoiT 0101.- В таою группу 
механизацни все стремятся. А насчет того, чтобы ее Ioiсклю

чить из кОмсомола, это Тоня-тихоня зря настаивала. Нельзя 
сразу 'Такие крутые меры к человеку применяты). ПОТОм по· 

низнл ГОЛОС Н говорит: "Вот что я тебе хотел еще сказать, 
только абсолютно секретно)). M~e, глупон, вдруг показалось, 
что он мне скажет ЧТО-Нloiбудь такое, что я умру от радос
тн! А он: "Слушай, не нравнтся мне эта дружба твоен люби
мицы COHIoi с крановщиком МloiхаЙЛlo1ченко . Верь, она добром 
не КОНЧlo1ТСЯIJ . 118 чем дело?» - спрашиваю. А у самой голос 
дрожит. 

Толик мне и говорит: (с Понимаешь, ОН закладывать любит. 
Это - одно. Д в'Торое, он не с ней одной гуляет. И ... как бы 
)то тебе сказать ... Не жеюнся он на ней, только >t(Изнь ей I1С· 
портит". 

Я тут же к девчатам отпраВlo1лась. А у них как раз разго
вор о Соне. 

«(Надо уметь правде в глаза cMoTpeTbIl,- говорит Люба. 
Я тоже сказала, раз уж об 3'ТОМ разговор пошел: ссЛюба 

права, Сонечка. Пойди в парк, посмотри, с кем только твон 
МихаЙЛloiченко не ХОДИТ!I) 
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Соня как подскочит: "Знаю! Зна юl)) И забыв про свое 
упрямство н п~о стыд, заплакала. "Не надо, Сонечка,- подо
шла я к неЧ.- Ты еще хорошего парня встретишь. Ведь ты 

у нас такая весела я, такая красивая!" 
Люба хмуро добавила : «Не стонт он твоего чувства. Это 

факт! Значит, надо переболет ь, 104 все тут)!. с,Но Я ничего не 
могу с собой поделать!" - крикнула Соня. И уткнулась ЛIoiЦОм 
в подушку. 

Я снова к ней: «Ну, чег·о ты убиваешься! Можно подумать, 
что у тебя жизнь кончается' •. Соня как BCi<HHeT голову: 

(сВат и кончаетсяl Я ведь ему повернла, думала, поженим· 

СII. А он ... ОН мне говорит: (с Если ребенок будет, я не ответ
ЧIoiК. У меня на Украине уже есть жена и ребенок. С меня до
вольно!)) 

Т акое меня зло забрало, что сказать невозможно. На дру
гон день встреТloiла я на стройке этого самого михаЙличенко. 
Только было с06ралась подонти к нему, как он сам ко мне 
направился. «Ты чего языком про меня треплешь7 Ты за дев

чонок не отвечаешь. Онн сами взрослые)). 

Я ужасно разозлилась: «(Как это не отвечаю? Ты людей 
обманывать будешь, а я молчи?" Потом подошла к нему 
поБЛlo1же и говорю: «Гл упын ты, ведь Соня любlo1Т тебя!') 

д он в ответ: «Плевал Я на вашу любовь. и вообще я бы 
тебе не советовал соваться в чужие дела). (сВ ЧУЖloiе? Нет у 
нас на стройке чужlo1Х дел. ПОНЯЛ?I) закричала я. 

Он ПРИЩУРI1ЛСЯ 104 говорит: "Иди ты знаешь куда ! )) И , ей· 
богу, хотел меня ударить! 

На мое счастье, Сергей оказался рядом: (сд ну, полегче, 
дядя!" 

«ЗаЩl1тничек! " - хохотнул в ответ Миха~личенко. Д заме
тив, что и Анатоли н подходит, сделал ВиД, что Ioiщет в кармане 
папиросы. 

Ребята говорили, что крановщика МloiхаЙЛlo1ченко к себе вы· 
зывал директор. Не знаю, что уж там он ему говорил, только 

Мнхайличенко вылетел от него, как ошпаренны� •. 
Вот ... Ну, а я с Толиком дружнть стала. даже не знаю, как 

это получилось ... ПригласloiЛ он меня как-то потанцевать. А по· 
том, после таl-lцев, мы со всеми ребятами по парку ПОШЛIoi, 
наЗdвтра вместе в столовой , за одним столом оказались. А в 

OAI-IO Ioiз BocKpeCeHI1H 01-1 сказал, что будет ждать меня вече
рОм около KI-1HO. 

ОХ, И собloiралась я на это первое свидание! Девчонкloi, МОI<I 
соседки по комнате, волосы мне накрутили, надели на меня 

бусы, белые с блесткамн. И даже брови карандашом подриса· 
вали. Мы погулялн с Толиком 101 ПОШЛIoi на танцплощадку. дев

ЧОНКIoi мои УВloiдели ме"lЯ с НИм, стали перемигиваться, под

талкнвать друг друга. Но я поняла, что ОНI1 за меня радуются. 
. .. д потом подошли зкзамены. Я, когда сван диплом защи

щала, и то так не ТРУСloiла. Все думала: вдруг девчонки 
не сдадут! На экзаменах, смотрю, сдают, сдают! Пятерым при
свонли пятый разряд, а десятерым - четвертый. ТОloiя-тихоня 
лучше всех отвечала. Какон вечер мы после экзамеl-lОВ зак.э· 
ТИЛIoi! Только, честно говооя, я с :ного вечера сбежала: ТОЛIoiК 
меня в сквере ждал. Увидел - КИI-lУЛСЯ навстречу. 

"Не жалеешь, что с вечера убежала~>I я сказала: "Нет, 
не жалею. Еслloi бы не командировка, тогда другое дело. А раз 
завтра уезжаю, хочется с тобон последнloiЙ вечер побыть)). 

ТОЛloiк меня обнял н спрашивает: ((Ты ведь постараешься 
поскорее BepHYTbC~? - Д потом взяп меня за обе руки н 
тихо добавил: - Знаешь что, давай не будем ДРУГ другу 
голову морочнть. РаСПl.1шемся на MaH>I. 

У меня вдруг все пОплыло перед глазами: 104 деревья н 
скаменки с дорожкам н." И плакать хочется и смеяться. 

Д Толик как схватит меня да как закружит по парку ... 
На другой день уезжать надо было, хоть и не хотелось . 
Нloiла замолчала, ВЗГЛSНtула на фотографию парня с опу-

щенными ресницами 104 улыбнулась: 

- Ну, теперь уж скоро я дома буду, Толнка УОloiжу. Д на 
следующий год мы с ним СЮДd, Ioia Дальний Восток, в отпуск 
приедем. МЫ решили, пока молодые, всю страну объездить. 
Посмотреть, где KaKloie города, где KaKloie люди, Я еще со 
школы об ЭТОм мечтала. 

- Д как вашloi девчонкloi~ - поинтересовалась я. 

- Как деВЧОI-IКИ? Да почти все замуж ПООЫХОДИЛIoi. И мужья 
удачные попаm1СЬ. СОНИНОГО мужа Петей зовут. Он у нее Оl(а
зался такой CMHPHЫ~, такой уважительный, MYXIoi не обидloiТ . 
Мы все готовились к их свадьбе, как к большому празднику. 
Очень весело было! 

. .. С того момента, как я встретилг.сь с Нloiлой, прошло мно· 
го BpeMeHIoi. А я все не могу забыть ее. И что бы ни делала, 
ловлю себя на желании спросить : (IКак дела ТВ он, Hloina? Н"'Г11'!. 
Шloi обязателы-l .... Жду))". 



М, ВОСКР,ЕСЕНСКАЯ 

Та радиограмма ничем не ОТПИЧi!lлась 

от других. В военное время почти все 
они шли ШИфровками : ТОЧКИ н тире скпа

дывалнсь не в слова, а в числа. На ПРИ
емнам радиоцентре к таким уже при

ВЫКЛИ . 

С утра Нnaва прнняла неСКОllЫ<О де
пеш. В ТОМ чнспе н эту. На желтоватын 

бланк нз-под ее пальцев легли две 
СТРОЧКН цифр. ((Тире, четыре ТОЧКЮI,

ловнт она в наушниках и нажимает на 

клавиwу ((6 11; с(три ТОЧКИ, тиреJI,- и щел
кает !ITPOI:tKa). Цифры Н цифры - ЧТО В 
ин)!: понмешь1 Да н "онимать незачем: 
начальнику они адресованы, ему н раз

бираться ... 
Нет, это выдумка, будто сердце - ве

щун, иначе оно застонало, зарыдало, за

I<рнчало бы 8 груди, когда она ПРИНМ
мала эту последнюю шифровку. Но 
сердце даже не екнуло ... А радиограм
мы шли и шли. И не могли ие идти, раз 
ХОДИЛИ по морям-океанам кораблн, ко
торым без голоса земли никак нельзя. 

Сквозь надоедливый пнск прием ников 

и стрекот аппаратов Клава услышал~ чей
то голос: 

- Шишкнна, к начальникуl 
Она пошла на вызов споконно, даже 

не забыв посмотреться в зеркальце. 
- Видите ЛI<1, Клавдия Ннкитична .•. -

Ее не насторожи па и эта нерешитель
ность начальника службы. Тем больней 
был удар: - О сердечно н болезни мужа 
вы знали, конечно, и раньше. И вот ... -
Только сейчас она заметила в руке на
чальника радиограмму. Узнала: ((Моя! » 

Остальное не то услышала, не то угада
ла: - Товарищи сообщают, что сделалн 
все возможное ... 

- Леняl- 8 приглушенном 
вскрике было все: и любовь, 

этом 

и боль 
по невозвратимому, и тупое отчаяние . 

Обрывками, словно радиоголоса в 
Эфире, метались мысли. Значит, это слу

чилось в мореl ... Может, даже в радио
рубке - где ж еще быть начальнику ра
циlo1 в такое время? .. Олюшка, дочень
ка, нет у нас бопьше папки •.. 
Тот день ничем не отлнчапся от дру

гих - обычнын день второго месяца 
ванны . Но где, скажите, где взять силы, 
чтобы пережить такон день?1 
Пережила. Только в безбрежное море 

ВДОВЫ". слез влилась и ее горькая кап

пя. И жизнь отныне разделнлась надвое: 
ДО той радиограммы 101 после нее. 

Большеглазая девчонка на коленях у 
отца-боцмана и девчонкина мечта о 
дальннх плаваниях; первая пятерка за 

азбуку Морзе на радио курсах и первая 
неучебная радиовахта; тихое счастье с 
Леней, домне разлуки с ним и короткие 
встречи - все это "до)). 

А «после)I ... 
В бухту Золотой Рог возвращались и 

возвращались суда. OHI<1, конечно, 
опять уходили в море, но она видела 

только при ходящие. Она завидовала 

всем, кому было зачем толкаться на 

ПРlo1стани в ожиданни, пока судно при

швартуется и с борта на причал ляжет 
зыбкlo1Й трап - традиционный мосТИК 
между разлуками н встречами. 

Ем встречать было некого. Самой надо 
в море идтн - не О том ЛН грезила го

AaMHr Да ведь от ДОЧКИ четырех пет не
далеко уйдешь. Олюшка, детка, подра
стан же скорееl 

Месяцы тянулись годами . За девять 
тысяч верст отсюда гремели пушки. Но 

не раскаты вонны, а с",ма война кати

лась по РОДному краю. Война - с ее по
хоранными, с ее жестким хлебным пай
ком, с ее суровым требованием: «Все 
для фронтаl )). 

Горы ящиков и мешков на причалах 
под защитного цвета брезентом - для 
фронта; грузы в трюмах н на палубах 
бесчисленных океанских судов - для 
фронта. За «генеральным грузом )) в за

гран плав анне отправлялся н теплоход 

({КИМI) . 

Шншкину пригласили в отдел кадров 
плавсостава. 

- Вы ОПЫТНЫЙ радист, Клавдия Никн
тична. А в этот рейс нужны нменно та
кие. 

Может, рискнуть? Как ты смотришь на 
это, ольга? И вы, мама? 
Ольга (ен было тогда уже шесть) 

смотрела вполне положительно: ведь 

сообщением «А моя мама ушла 8 мо
pel ») она сразнт завтра всех дворовых 
своих приятелей , у которых в море толь
ко папы. 

Повздыхав, поохав, дала свое ((добро)) 
н бабУШКi!I. 
Вот и снова пришли в дом ШИШКИИЫХ 

расставания н встречн. И сроки расста
ванин с возрастом Ольгн все увеличи
вались, а встречн соответственно стано

вились все короче . Получали бабушка и 
внучка желтоватые лИСтки радиограмм 

откуда-то с океана - Tl<1xOro, Индинского 
или Ледовитого. Что-то высчитывалн по 

календарю, делал н в нем отметки цвет

ным карандашом и ждали. 

А потом Оля стала сама ХОДИТЬ на 
пристань: там она встречала маму на час 

раньше, чем встретила бы дома. На це
лын час короче разлука! И на СТОЛЬКО 

же раньше узнавала дочь обо всем, что 
произошло в океане за этот рейс. Нет, 
шторм на сен раз проi.uел стороной. А 
ВОТ одно иностранное судно подавало 

«50S»), и ХОТЯ оно находилось очень 
дапеко, мам", даже ночью не уходнла иэ 

раднорубки. Сначала должн", была убе
Диться, что сигнал ПРI<1НЯТ другими су

AaMI<1, к которым тот, терпящий бедст
вие, находится ближе, н что анн спешат 
к нему на помощь. Потом продолжала 

«следнты) через эфир, как выполняется 

эта спасательная миссня н не надо лм 

передать каких-то неотложных сообще
ннн на берег... И т",к до снгнала, что 
опасность позади. 

Рассказать обо всем этом дочери- де
ло несложное. А вот там, в рейсе ... 

Клавдия НII Н НТМ Ч Н<1 UJ Н ШIНIII8 З<1 работой . 

В море, как и на земле, беды никто 
не ждет, но к нен всегда rOTOBbl. Толь
ко море суров.ей земли, и то, что на 
земле зооется правилом, действует в мо

ре как непреложный з",кон . 
Закон - ежедневная диспетчерская 

сводка на землю: где находится судно, 

сколько пройдено миль, сколько в запа

се топлива и воды. 

Закон - четырехкратная метеосводка с 

земли. И чем отвратитеЛl"нен слыши
мость, чем беспоконней море, тем эти 
сводки нужнее. 

Закон законов - интервалы молчания : 

с пятнадцатой до восемнадцатой, с со
рок ПЯТОЙ и до сорок восьмой минуты 
каждого часа радисты всех судов и бе
реговых раций прерывают передаЧI<1 и 
напряженно вслушиваются в эфир: нель

зя пропустнть возможного сигнала бед
СТВИЯ, кто бы и в каком бы районе Зем
ли его ни подавал. 

В свободны н от дежурства час раднст 
может спокойно отдыхать у себя в ка
юте. Но и спящего его поднимет эво

нок тревоги. Спецнальный приемник
автоаларм - при учен откликаться на во

семь - Д88надцаТIt тнре 8 эфире. CKO~ 
рее в радиорубку: за сигналом тревоги 
последует «50S» - кому-то грозит бе
даl Кому же? Какая нужна помощь? Не 
медли, радист: твоего доклада ждет ко

маиднр корабля, чтобы принять реше-
ние . 

Вот такая она, жизнь, у судового ра
диста. У начапьннка рации ко всему это

му добавляется еще повышенная ответ
ственность - эа сменных радистов, з а 

аппаратуру. А Клавдия Никитична плава
ла ({раДИО I 'ачальником» на параходе 

({Луначарским » , и на теплоходе ((ИЛЬИЧI> , 

и на «Совете»), н на «(Оренбурге»). 
Готовились к дальнему плаванию. Ос-

1 1 
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1< самым берегам Аляски JI К кам
чатскому побережью Охотского моря 
выходят каждую весну суда краболов

lIoro флота . Выходят не по ОДНОМУ, не 
по два, а целыми флотилиями: .КО

рЯК., .Константин Суханов,", .ВасилиЙ 
Блюхер., .Всеволод Сибирцев .. , .Ан
дрей захароВ • ... 
Флагманом идет в каждой фЛОТИЛlШ 

большое судно - плавучий завод, ко
торому вполне подошло бы и название 

плавучего города: на нем есть все

от цехов ПРОМЫШЛС1lllQГQ предприятия 

до комБЮlвта бытового обслуживания. 
Неllзменныс СПУТНИКII этого необыч

HOI'O .города .. - полтора десятка 1'118-

леньках судов, рыболовных трауле

ров 11 мотоботоп. Назнвчен.ие первых -
выставлять в море краБОЛОВlIЫе сети; 
вторые выбирают сети , уже тяжелые 

от улова, к себе на борт. Крабов, цеп· 

KIIX, клешнисты.х, не вытряхнешь И3 

снастей в бот, как рыбу. их lIaAO бук
вально выпутывать (так и называется 

этот процесс-свыпутка крабов.). C1tQ

ЖИВ ИХ потом в громадные скошель, 

IOlt - стропы, рабочне-краболовы те· 
ми же мотоботами доставляют улов 118 

плавзавод. ИЗ всей крабовой массы 

моеной груз - лес. Пункт назначения
Куба. В отличa.tе от МНОГИХ членов коман
дь. Клавдия Ннкмтнчна в этой стране еще 
не бывала. Страшно волновалась, рас
сеянно слушала напутстви.я Ольги (хот.я 

прислушаться к тому, что говорила 

ДОчь, теперь уже взрослая, инженер

:)кономист, было бы В08се не грешно). 
И вот уже плещется за бортом вода 

(сщвета морской волны», как шутила вче
ра вечером Оля). Все идет по графику: 
метеосводка, диспетчерская, три и еще 

три минуть, МОлчания. Опять метео ... 
Сутки. Еще одни ... Еще ... 
ЗдраВСТ8УЙ, Кубаl Здравствуй, земл.я 

отважных людей! 

Сообщение о начале блокады Соеди
ненными Штатами ОСТрова Свобод." за
стало команду «Оренбурга" в Гаванском 
порту: только что закОнчилась раэгрузка 

теплохода. С этого часа основным кор
респондентом радиостанции «О;>енбург» 
стала Москва. 

Держали путь к родным берегам. Над 
торгоаым судном низко кружили амери-
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здесь отберут, обработают и уложат в 
баночки только самую малость - неж

ное клеШllевое мясо. А уж этот про
дукт - вкусные, деликатесные крабо

вые консервы - II звестен, наверно, 

каждому . 

Нелегкий ловецкий труд на трау-
лерах 11 мотоботах - удел мужчин, за
то в цехах крабоконсеРВIIЫХ заводов 
полновластные хозяйки - женщаны. 

У(' работницам плавучего завода с Ан
дре" Захаров. обратил ась недавно по 
paAIfO редаКЦ1lЯ нашего журнала. 

.,Работница.. Расскажите. пожа
луйста, как вам работается в ны
нешнюю путину. каковы успехи, 

кто идет впереди? 
.Аtlдрсii Захаром . Путина НЫIl' 

че ТР)'ДJJая. Особенно тяжелой бы
ла весна: стояли СlIльные холода, 

свирепствовали штормы. НО план 
по J<рабам выполнили, сейчас ло

вим И консервируем сайру. 

Да, 8 послеДНlIС годы плавзпводы ра
ботают пмеШIО так: КОН'fается J<рабо
вая путина, а до конца года еще да

леко, и краболовы переключаются .на 
сайру. KCTaTlJ, эта рыба ловится толь
ко здесь, в дальневосточных морях. 

Кто идет впереди? KOHe'fHO, на
ши ударники КОММУШIстического 

труда. Орденоносец Лидия Бедра· 
топа, ПРllшедшая в крабофлот 15 
лет назад, активистка женсовета 

Вера CIIPOTCHI(O, бригадир Але· 
ксандра Кругляк, работницы Рыч· 
копа 11 Шаропа ... 

Понятно, один перечень фамилий ни
чего не говорит, но ведь З8 ПIlМIf - лю

Alf, чье каждодневное дело прямо,таки 

подвиг: семь,восемь месяцев n году 

0811 разлучеllЫ с семьей, с детьми. Ста

ять на конвейере и дапать 140-150 
процентов плана им случается I1 D та

кие ДНII, когда З8 бортом бушует вось
ми · девятибалльный шторм и ПОЛ IIЗ 

ПОД ног уползает то в одну сторону. то 

в другую,- тут, кажется, не только 

работать, стоять lIевозможно! 

.Работuица • . Читателям :курнала 
было бы IIнтересно узнать, чем З8-

канские самолеты - это было наруше
нием международных правил, и о нем 

должна была знать Москва. 
ПО следу «Оренбурга", то чуть от не

го отставая, то приближаясь к самому 
борту, шел корабль под флагом Соеди
ненных Шт",тов. О беззаконии и свое ела
стни американского Офицера, который 

требовал от капитана COBeTCKOiO судна 
остановитьс.я, тоже должна Бы�аa знать 
Москаа. Потому-то беспрерывной, круг
ЛОСУТОЧНОЙ была е те дни вахта радиста. 

.. . Клавдия Никитична в рубке одна. 
Связь в районе, где находится сейчас 
судно, очень сложная . И Шишкина до 
предела напрягает слух, чтобы из сотен 
радиоголосов выловить единственно 

нужный. Вот Она примет текст из Одес
сы, куда приказано держать курс 

«Оренбургу)), и подтвердит прием ... 
- ссДе - УЫЬХ)) - ссЯ - «ОренБУРГII ... 
Но что это с правон рукойl НеОЖИДёltl

ная боль в плече не позволяет работать 
ключом ... Да, было е кубинском ее рей
се и такое-отказала Pi·Ka. «Немедленно 

Нf(мается ваш женсовет, в каких 

общественных делах участвуют жен· 
ЩIIНЫ. 

.АндреЙ Захаров.. Женсоветом 
РУКОВОДит судовой врач коммунист

ка Людмила Сергеевна Шевчен ко. 
Она же ректор университета куль· 
туры, 8 котором есть факультет для 

женщин . 

е увлечением занимаются жен· 
ЩlfНW в кружках художественной 
самодеятельности - хоровом, танце-

вальном JI ApaMaTIi'(eCKoM. Для са
модеятельных музыкантов на судне 

есть три пнаllJШО, набор струнных 
инструментов. Духовой оркестр у 
нас тоже свой, с пим торжестпеШlее 
проходят праЗДIIИКИ, веселее вечера 

отдыха н балы. 

Был у нас недавно ситцевый бал. 
(Это в океаllе-то!) ВЫЯВlIЛИСЬ отлич, 

ные мастерицы и художющы. По· 
бедителям вручены призы . Было ве· 
село J{ красиво . 

Провели также выставку приклад
НОГО искусства. Сколько всевозмож· 
l1ых талантов оказалось Ila плаВЗ8-

водеl 

ПРЮfJIмали мы у себя IIЗ судне 
артистов IIЗ Владивостока Ir кон· 
цертный агитколлеКТlrв .БеЛЯЛ8t 
(тоже плаВУ'IIJЙ). ОДIlЯМ словом, 
JI В далеком штормовом море мы 

живем, почти как на Большой земле. 

В базовом комитете краБОфлота кор-
респонденту .РзБОТlIJщыt рассказали 
об одной доброй традJЩIШ коллектива 
плаВЗ8вода .АндреЙ Захзровt. Чуть не 
каждый день зпу'(ат по судовому ра· 

дио позывные .Юбилеiiного комитета •. 
у кого-то сегодня день рождения, у 

другого n этот же день десять IIЛИ 

двадцать лет назад началась трудовая 

биографJlЯ. .ЮбилеЙllыII комптет. 
помнит о каждом . OA1IOrO тепло позд
равит, о другом оБЪЯВJlТ специальный 

прикзз руководства, по заявке треть

его IIСПОЛUlIТ его любllr.I}'Ю песню . 

Пожелаем же коллеКТItВУ сАпдре.я 
Захароваt МIIОЖII ТЬ хорошие тради· 
ции. 

Счастливых вам плаваний, друзья! 

на берег, на лсчение",- заключил врач. 
В такие-то дниl Нет, на берег она не 
сойдет l 

ОНа ходила 8 рейс еще и на теплохо
де «3абаНкальеll. Но здесь я ее, к со
жалению, не нашла. Мы встретились 

только 8 больнице: Клавди.я Никитична 
опять больна. 

• • • 
Обязательно расскажите в «Работ

нице» об этой замечательной женщи
не,- советовал м"е заместитель секре

таря парткОма морского транспорта Бо

рис Моисеевич Дворняк. 

О том, что Клавдия НJ4китична - чело
век действительно Замечательный, без 
слов rOBOpJlT награды, которых она 

удостоена. Орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом мЗнам Почета" и ДВУ
мя медалями отметило nра8ительство за

слуги Почетного радиста СССР комму
нистки Шишкиной . 

г . ВЛ8Д.iООСТОК. 
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ека6рь, послеДНI1Н месяц это
го года, начался тревожно. 

На страницах 8сем мирово .. пе-
118TH смова замелы<али набранные 

крупными 6уквамн слова: ({Вонна 8 KOH~ 
ГО», ItСобытня В ЮЖНом Вьетнаме)). 
Говорю «CHoeall, потому ЧТО, как зна

ЮТ наши чнтательиицы, ЭТИ дее страны 

уже давно стали очагами опасных воен

ных кОНфликтов. Как действующие вул

каны, они постоянно грозят НОВЫМ взры

ВОМ, который может потряс'Ти не только 

НХ С"МНХ И соседние стран .. !, НО н вы

звать пожар всеобщей BOHHbl. Ответст
венность за это целиком несут империа

листические силы� Соединенных Штатов 
н других западных держав. 

КОНГО, находящееся в Африке. и Юж
ный Вьетнам, расположенный на ИНДОКН
тамскам полуострове,- это страны, где 

нмпериалисты пы�аютсяя ОТКРЫТОЙ во

оруженной интервенцней задушить борь
бу народов за свое национальное осво
божденне. Тут и там онн ИСПОЛЬЗУЮТ 
своих марнонеток из местной реакцнон

ной буржуазии. В Конго - это предатель 
Чомбе. В Южном Вьетнаме был снача
ла Нго ДинъДьем, потом генерал Кхань, 
теперь так называемый ((гражданский 

премьер-министр» Чан Ван Хыонг. Воз

можно, К тому времени, когда вы буде
те читать эти строки, Хыонга уже заме
нят кем-нибудь ДРУГИм . Но кто бы ни 
был, он будет такой же марионеткой в 
рука х посла США в Сайгоне генерала 
Тэйлора, как и все его предшественни

"Н. 
ЧТО же происходlotт в этих (горячих» 

страна хl 

Чомбе, этот отщепенец, преЗlotраемын 
африканскими народами, с ПОМОЩЬЮ 

бельгийских колонизаторов добрался до 
верховной власти, объявил себя премьер
министром Конго. Но НИ одно африкан
ское правительство не хочет иметь дело 

с предателем конголезского народа. 

В стране росли, крепли и вооружались 

отряды конголезских патриотов. ОНИ за
нимали один район за другим, II ИХ сто
лнцей стал второй по велнчине город 

Конго - Стэнливиль. 
Видя, что ему не мнновать расплаты , 

Чомбе в ноябре снова обратился к кО
ЛОНl1заторам и призвал на ПОМОЩь бе
лых наемннков, расистов и просто аван

ТЮРI1СТОВ, rOTOBblX за деНЬГI1 вЫПОлнить 

любую грязную работу, совершить лю
бое преступление. 
Использован не белых HaeMHI1KOB вы

звало новое обострение положення р 
Конго. Событня начали принимать все 
более напряженный характер. 
На террИТОрИl1, занятой конголеэскчми 

латрнотамн, находнлось некоторое число 

бельгийцев - Мl1ссионеров, служащнх. 
консульских работников, членов их се
мен. Руководители патриотических во
оруженных сил объявили, что они будут 
СЧl1тать этих людей заложникамн, есл,,", 

не отзовут из Конго наемников. В то 

же время руководlotтелн Стэнливиля бы
ли готовы вести переГ080рЫ о заложн,,",

ках с представителями Организацнн аф
pl1KaHCKOro единства или группы аэиат

ско-африканских стран в ООН. 

Таким образом, HapoAHble части Кон
го проявнли подлинную ГОТО8НОСТЬ к 

МНРНОму решению этого вопроса. А как 
иа это ответил Брюсселы1 
Оттуда раздались крики о {(спасении 

заЛОЖННКО8 1), о некоем Ilакте гуманно

сти». Под ЗТИ крнки была проведена 
редкостная по коварству и жестокостн 

ОПАСНЬIЕ ОЧАГИ 
Ольга ЧЕЧЕТКИНА 

операция объединенных снл колонизато
ров Бельгни, нмпериалнстов США н Анг
лнlo1. 

С англнйского ОСТР08а Вознесения в 
Атлантическом океане на амернканскнх 

самолетах былн доставлены н сброше
ны 8 Конго бельги~kкие.. параwютисты. 
Вооруженные до зубов бельгийские, 
амеРlo1канские, белые южноафриканские 
солдаты начапlot жестокую расправу с 

конголезскlo!МИ патриотами. Им удалось 

захватить Стзнливиль и некоторые дру
ги е районы. (IЗаложники ) уже давно бы
ли вывезены в Европу, всю западную 

прессу уже обошли фотографии, "ока
зывающие зту так назы�аемуюю (гуман

ную операЦИЮ 11 , а парашютисты про

должал н бесчинствовать и закрепляться 
на конголезской земле. 

И лишь когда во всей Афрнке, в дру

гих частях мнра началась бурная кампа
ния протеста против военной интервен
ЦИIo1 в Конго, правитеЛЬСТ80 Бельгин 
срочно отозвало парашютистов . 

Подлинная цель империаЛНСТl1ческих 
сил Бельгии н США ясна. СБРОСI1В 8 Кон
го военные отряды, используя Чомбе и 
его вооруженные силы, колонизаторы 

попытаются превратить Конго в плац

дарм, откуда можно будет готовить на
ступление на все народно-освободитель
ные движения АфрНкн . 

Новая провокация империалистов и ко
лонизаторов 8 КОНГО ВЫЗ8ала бурю про
теста в дфрнке и на других континентах. 

По всему миру прокс}типнсь демонстра
Ции н митинги в защиту народно-освобо

дительной борьбы конголеэцев . Группа 
афрнканскнх государств потреб08ала от 
Совета Безопасностн ООН срочно обсу
ДИТь вопрос о вооруженной интервенции 
Бельгни, США нАнглин 8 Конго. 

Было объявлено, что 18 декабря соби
рается заседание Органнзацнн африкан
ского единства. 

Вооруженное 8мешательство Бельгии 
и США 8 дела Конго вызвало серьезные 
осложнения не только в Афрlo1ке, но н 

во 8сем мнре. Т ем более, что зти про во
кационные действия были соеершены в 

то время , KorAa н 8 APyrol1 частн свега
в Южном Вьетнаме - американская во
енная интервенция прнвела к самому 

серьезному обострению ПО1l0женн я. И 
8 зтом рано не создалась угроза расwн
рен,,",я воНны. 

Еще не так давно, когда 8 COeAI1HeH
ных Штатах ГОТОвилиСь к 8ыборам пре
зидента, амернканскнм военным, нахо

Дящнмся 8 Южном Вьетнаме (а их там 
по меньшей мере около 20 тысяч), обе
щали, что к нынешнему рождеству онн 

вернутся ДОМОН к своим семьям. А по

ТОМ мнннстр оБороны� США Мак нам ара 
объявил о I(НОВОЙ фазе длительной и 
трудной войны )) . Поговаривают даже, что 

память об убитых в Южном Вьетнаме 
американцах {(призывает продолжать 

борьбу ". 
Итак, подходит рождеСТ80, но амерн

канскне солдаты остаются 8 Южном 
Вьетнаме. Зато в Вашннгтон отправился 
генерал Тэйлор, посол США 8 Сайгоне 
и фактический организатор всей амерн

канской военной операции на Индокlot
тайском полуострове. Тзнлор повез в Бе
лый дом план расширения войны в Ин
докитае: бомбардировщики будут нано
СиТь удары по лнниям н пункта м снаб

жения 1) Северном Вьетнаме и Лаосе, 
американские 80енные корабли будут 
обстреливать с моря террюорню Демо
кратической Республики Вьетнам ... 
Весь этот план означает откровенное 

перенесенне войны на территорию ДРВ, 

Лаоса и Камбоджи . ЭТО 80пнющее на
рушение женевских соглашений не что 
иное, как международное беззаконие и 
грубое вмешательство во 8нутренние де
ла CYl)epel-lНbIХ государств Индокнтая. 
Советскнй Союз 8сегда выступал и вы

ступает на стороне наРОД08 , борющнхся 
за С80Ю национальную независнмость. 

Советские люди гневно протестуют про
ТИ8 вооруженного вмешатеЛЬСТ8а США, 

Бельгии, АI-IГЛИИ в дела Конго, против 
американской ннтервенции 8 Южном 

Вьетнаме, ПРОТИ8 новых провокаций аме
риканской военщины на территории де
мократической Респvблнки Вьетнам . 

И дут по 1(0~II'олезскоn земле наеМ IIИКИ Чомбе, п редавая ОГНЮ мир"ы е }1, II Л.IЩ:I. 
\IЩ) IILoI Х людеА . 

фото .. ШТЕРН » - ДПН . 



Мать 11 AO'lb РадкеОJl"И - ольга Ннколаеuн а (слева) 11 Екатсри -
118 АЛСl<саllnРО8I1 а. обе ДОI>тора наук. 

~ 
опереезда Инстнтута геологни в новое зданне оста
валось два дня. Уже вынесены� былн в корндоры ящнкн 
С образцам н, тюкн н рулоны, зачехленные приборы и 
самодельное ружье столетней давиостн с замшелым 

прнкладом, найденное кем-то в тайге. Екатерина Александров
на Радкевич, днректор ннститута, вела меня мнмо всего зтого 
хозяйства, шагая широко н быстро, в поисках места, где мож
но бы СПОкойно поговорить. Наконец пришли; тихо, стол, два 
стула и карта. 

- Ну что ж, смотрите. Вот сфера нашей деятельности, 
во-от ЗТОТ кусочек ... - От Владнвостока палец забирает на се
веро-восток, ползет по карте к Хабаровску, к Комсомольску, 
к Николаевску, все выше, выше - Камчатка, Курилы - и вновь 
побережье Японского моря. 

Для меня сскусочеЮI этот еще бесплотен . ИЗ давних школь
ных времен всплыла в воображен ни смутная романтическая 
картина: суровые скалы, грохот океана, в общем, конец 
света. 

- Камчатка - конец света? - удивляется Екатерина Алек
сандровна.- Дв бог с вамн, это милый, симпатичный, зеленый 
крайl ОчароватеЛЫ'lые места ... А в долине гейзеров на Кам
чатке - слышали~- какой-то остряк завалил один гейзер бу
лыжником. Я 6 ему ... 

И так по-домС!шнему она зто говорит, словно Курилы н 
Камчатка рядом, за углом, на трамвае две остановкн. 

С Дальним Востоком Екатернна Апександровна связала 
свою судьбу трlotдцать пет назад. Тогда она только что защн
тнла кандидатскую днссертацню, н места зтн манипи ее: пред

сказанный ученымlo1, угаданIo1ы�,' но еще не открытый, не по
знанный, протянулся по Дальневосточному побережью Tlo1xo
океанский рудный пояс - великая кладовая цветных металлов. 

Месяц пришлОСь ждать во ВлаДlo1востоке парохода и много 
дней добнраться потом до базы геологов, до теперешнего 
рудника, где тогда, окруженные горелой тайгой, стоялн возле 
разведочного шурфа две палатки - вот и вся база. 

А сейчас EKaTeplo1Ha Александровна раскладывает передо 
мною карту - итог многолетних исследованин. Точнее, не иТОГ 
(не бывает в науке нтогов) - тут половина, может, четверть, 
а может, лишь начало пути, ведущего к тайнам РУДНОГО пояса, 
к овладению его богатствами. 

Это не обыкновенная географнческая и даже не простая 
геологическая, это металлогеническая карта, или, если пе

ревести, карта происхожденlo1Я металлов. То заШТРlo1хованные, 

то затушеванные плотно, с границами, то обозначенные реши
тельно, сплошь, то пунктиром, эти цветные пятна - рудные 

районы. Их прошлое и будущее. Да, месторождения рожда
ются, живут и стареют, как живые существа. У них раз
ный возраст и разные вкусы . Однн совсем выходят на по
верхность, другие прячутся в глубину, третьИ" любят опреде
ленных соседей: нашел цинк - значlo1Т, где-то рядом олово 

I1ЛИ медь. 

Все это необходимо узнать, исследовать, выведать у при
роды. И не обонтись тут Одним геологическим молотком 
(лризнаемся, молоток, да рюкзак, да еще ковбойка - вот 
что представляется, когда речь заходит о геологах), нет, 
тут ни шагу без химии и фнзико-химии, без дотошных мате
матнческих расчетов . 
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На ОДнон нз таежных баз, рассказывает мне Екатерина 
АлексаНДР08на, работают Т оля н Дина Кокорины. Вот какай 
у них работа: крошечные кусочкlo1 минерала, взятые с разных 

глубин, они помещают под микроскоп и нагревают. И смотрят, 
как ведут себй газовожидкие капельки, СПрйТlIниые в мине
рале. Это нужно, чтобы узнать, при какон температуре руда 
образоваnась. А зто необходимо, чтобы п~едсказать, что 
ждет разведчиков на глубине. Может быть, наиденная руда
зто только остатки, «корены' уМ:.tрающего рудного тел а вроде 

обидного корешка грибноi1 ножки, когда шляпка срезана про
шедшlo1М перед вами грибннком? Или, наоборот, разведчик .... 
счастлlo1ВО нашли молодую ссвеРХУШКУ11, и. значит, ценнейшая 
руда уходнт в глубь землн на многие сотни MeTpOB~ А может 
быть, невидимые с поверхности, лежат где-то рядом, словно 
непроклюнувшиеся гигаНТСКlo1е боровlo1КН, новые мощные 
«слепые" рудные тела~ 

И можно представить себе, какой ДОлгий, нелегкий, кропот
ливый труд вместила в себя эта карта, по которой сейчас 
ВОДиТ карандашом Екатерина Александровна. 

- Смотрите, красные полосы - олово, синие - СВlo1неЦ, 

а это благоприятные усnовия для вольфрама. Тут перспектив
най зона. Здесь нужно искать. Надеемся. 

Эта карта - резуnьтат работы сотрудников Института гео
логии. И, конечно, самой Екатерины Александровны. Недаром 
за участие в разработке сырьевой базы Дальнего Востока 
оиа награждена орденом Ленина. 

Десять лет назад здесь, в приморской тайге, с Екатерино;; 
Александровной случилось несчастье: во время экспеднции 

она попала в автомобильную о<атастрофу и была тяжело ране
на. В блнжайшем военном госпитале, куда ее привезли, оиа 

сказала: ссЯ не врач, но доктор. Скажите прямо: что меня 

ждет?,) ЖеНЩlotна, да еще доктор наук ... Молодой хирург ста
рательно подбирал выражения. «Когда будет 60ЛЬНО, ска
жнте",- повторял он во время операцин. Больно было все 
аремя . Нестерпимо больно. Но ЧТО толку говорить 06 этом? 
«Вы ХОть ресницы мне пришьете на Mecтo~,) - спраш .... вапа 
она. «Пришью, приwью".- утешал он. Так н шуТИЛи. А опера
ция шла долго: на лицо ПРlo1шлось наложить 150 швов. 

Когда через несколько дней после операцни Екатерина 
Александровна стала видеть, Она написала ДомОй: «Милая ма
мочка, работа у меня интересная, и все в порядке ... " 

Вот тут я должна при остановить рассказ об Екатерине Алек
сандровне Радкевич и рассказать о ее маме. 

Ольге Николаевне 83 года. Представьте себе старушку, 
малены<ую и легкую, с волосамн даже несколько голубоваты
мн. Брови у нее белые, а глаза черные, яркие, цеПКlotе, очков 
она не НОСиТ, даже когда ч\.{Тает и пишет. 

- Садитесь, садитесь,- встречает она меня, когда я при
хожу к НИМ домой,- садитесь вот на эту табуретку, и тогда 
я вас прекрасно услышу. Ну, рассказывайте, что нового 8 Мос
кве. Между прочим, что зто на вас, синтетика? Прелестио, в 
наше время такого ие было, нет, не было ... А вы спышали, 
Катя опять уезжает в зкспедицию, да ... Конечно, я буду ску
чать, но я ведь привыкла. Я ведь и сама попутешествовала, 

попутешествовалаl .. - И она умолкает, задумавшись о чем-то, 

обхватнв ПОДЛОКОтники кресла ДЛlo1нными, сухимн пальцами. 
А я вдруг вспоминаю, что слышала фамилию Радкевич 

раньше, до того, как познакомилась .с Екатериной Александ
ровной, но фамилия эта была связана не с геологней, а с бо
таникой. Ну конечноl Ольга Нlo1колаевна Радкевlo1Ч - ботани к, 
профессор Ленинградского университета, заведовала кафед

рон, потом лабораТОРlo1еЙ ... Теперь она на пенсlo1И. 
_ У меня мало времени для скуки,- говорит Ольга Нико

лаевна.- У меня работа. Ученики Io1З Ленннграда бывают. Да. 
продолжают мою тему. Ленинградскlo1Н университет шефствует 
над Дальневосточным, так что ОНИ ПРlo1езжают ... Вlo1дите ли , 
я прожила долгую жlo1знь, счастливую жизнь . Потому что слу
жила делу, которое любила 60льше всего на свете. Наука , да , 
наука - это великое счастье, поверьте ... Я многое видела. Я 
видела, как менялся мир и как изменялись отношенlotя челове

ка Iot при роды. Я хочу написать об этОм, иачала писать: истори"
воздействия человека на прнроду. Это очень интересно, 
не правда ли? 

Разные бывают дома. Дома - полные чашн, дома-ко
пилкн и дома, где царит культ детей. X035fHH дома Радке-
8нчей - поиск, с его ДОЛГИми буднями и редкими празднн-

Л. РОЗАНОВА А ПУТIJ 
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каМI1. Мама 8 Эl<спеДI1ЦИИ .•. Мама в командировке ..• Мама за
держивается в лаборатории. В таком доме росла Екатернна 
Александровна. В таком рОсли н ее СЫНОВЬЯ, вНУКИ ОЛЬГIoi Ни 
колаевны. Недаром адми 1013 Н И Х стал геологом, другон учится 

на бнафаке МГУ о" 
В госпитале ДQЛГНМН послеопераЦИОННЫМI1 днями Екатери

на Александровна перебнрала 8 памяти со6t.tТИЯ прошлых лет. 
ВспаМl1налCl, как МСПЬ ее НIo1 за ЧТО не соглашалась уезжать НЗ 
осажденного Ленинграда н в партию 8сТуп .... ла в блокадную 
ленинградскую зиму. Вспоминала случай из своей юност н. Как 
заболела когда-то, н мама, только что вернуешс)яся Н3 экспе
ДИЦИИ по Памиру. 8ы�валаa врача. А потом попросила ОСМОТ
реть заодно н ее: ЧТО-ТО побаливал бок. «Голубушка! - ахнул 
врач.- Да у вас пере лом ребра. Как же вы ходите!!" А Ольга 
Николаевна не только ходила . Упала она еще в начале экспе

диции, -да так н работала в горах: не возвращаться же без 
матернала ! .. 

• • * 
Екатерина Александровна выздоравлнвала медленно. Было 

плохо со зрением. Врачи перевелн ее на ннвалидность. 

Примириться? В самом деле, не век же странствовать. Не за 
горами пятьдесят. Да и прочное имя есть уже в научном M~I

ре - можно давать консультац lo1 н, писать мемуары ... Так при
мерно утешали EKaTeplo1HY Александровну друзья. Но утеше
ния не действовали, уговоры не помогли. Екатерина Алексан,о
ровна добилась того eAIo1HCТBeHHoro, что се устраивало,- пол
ного возвращения в строй. Ее вылечнло плавание, так она 
считает. В Москве ежсднсвно плавала в бассейне, на Дальнем 
90стоке купалась в море до глубокой осени, даже зимой 
плавала в команде f(моржеЙ». Ну, и конечно, лыжи, коньки. 

Справку об инвалидности Екатерина Алеl(сандровна выбро
сила и снова стала долгие месяцы провоД"'ть в приморскоi1 

Tal1re . 
А когда в 1959 году был организован дальневосточный 

филиал Академиlo1 наук, Екатерина Александровна Радкевич 
была назначена директором Инстнтута геологии. 

До этого она была москвичкой, правда, больше по п ро
писке. Много месяцев в году проводила в ПриморскОй тайге, 

так что где Бы�л ее ПОДЛИННЫй дом - трудно сказать. С на
значеНlilем в институт ОНа совсем переехала во ВлаДИВОСТОI'. 
Автор ста научных работ, председатель Тнхоокеанского руд
ного комите,а, научны�й руководитель несколькlo1Х аспирантов, 

Екатерина Александровна и семчас постоянно в экспедlo1ЦИЯХ. 
Не говоря уже о нашей cTpalie - не ОДиН год проработаЛи 
она в cobeTCKO- Кlo1тайском геологическом отряде, 101 подарен

ное китайскими геологам'" знамя с ГОРЯЧ"'м", словами благо
дарности и дружбы висит в директорском кабинете. 

А институт, как видите, молодой. И молодежный: средний 
возраст его сотрудн",ков - что-то ОкОЛО тридцати лет. Значит, 
все здесь еще впереди: становление характеров, зрелость уче

ных, бесчисленные экспедlo1Ции, большие открытия. 
- Позна«омьтесь с Наташей,- сказала Екатерина Алек

сандровна, и в глазах ее мелькнуло сложное чувство: серди

тое и доброе.- Правда, она изменница. Но что ж с ней поде
лаешы� 

Наташа Куренцова стала помощницей Екатерины Александ
ровны после окончания Владивостокского политехнического 

I'Iнст .... тута. Конечно, металлогенмя - это очень интересно, и 
работа у нее отличная. И то, чему она научилась у ЕкатеРИН!:1 
Александровны, останется на всю жизнь. Но... у Екатерины 
Александровны своя тема, у нее - С80Я. Правда, nOf<a не те
ма - Me<tTa, еще с институтских 8ремен. 

Эта мечта - геология моря. Представьте, если !!сухопут
ный" PYAHbIl1 пояс полон белых пятен, то о дне Тихого океана, 
о 80ЗМОЖНЫХ гигантских богатствах, что скрываются 8 глубинах 
ГРУНТО8 Японского и Охотского морен, мы не знаем ПОЧ1И 
ничего. И специалистов - геологов моря - мало, и институт 
пока этим не занимается: на суше дел по горло. Но будет 

заниматься, рано или поздно - будет! 
и Наташа решила стать таким специалистом. Она выбрала 

самын прямой, но совсем не самын ПРОСТОй путь: реШИJlд 
уйти 8 многомесячное плавание на «Витязе", чтобы на прак
тике научиться методам гидрологических нсслеДовс1НИН. Пояс

ню: "витязы�� - экспедиционное судно Академии наук СССР, 
попасть на него мечтают многие, с1 свободных мест в науч
ных группа", не бывает никогда. Наташа добилс1СЬ, чтобы 

H clT<tI 1I<1 ' \ УРС IIЦОВ;] В Jl a GopaToplIll . 

ее взяли в кОманду. Матросом. Это было невероятно трудно. 
Справится ли - полгода 8 море? Вопрос решил Наташнн пер
Вый разряд по парусному спорту. 

Да, она, коренная приморка, давно привыкла к морю, прос
то не может без него. Каждын день, если не в экспедиции,
тренировка. Каждое лето летает с экипажем своего ((Дракона!! 
на парусные соревнования в Прибалт и ку. в общем, жить ин
тересно и здорово, одно плохо - времени не хватает. 

И в том, как Наташа рассказывала все это, чудилось мне 

что-то от Екатерины Александровны, от ее манеры разгова

ривать: короткО, веско и чуть по-мужскн. Что-то общее, глав
ное есть в людях, которые твердо знают, чего хотят, и идут 

к своен цели, чего бы это ни стоило; они живут широко и po!!l
достно, И не хватает им всем одного - времени, неважно, 

83 гОда человеку, или 53, или 23, мало часов в сутках, дней 
8 месяце и месяцев в году. 

Позже я встречалась с приморскнми геологами, ботаника
ми, зоологами. Летала с геологами над местам"', исхоженными 

и изъезженными Екатериной Александров нон, и с маленького 
самолетика видела футбольный матч на стадноне нового цент
ра РУДНОй промышленности - города Тетюхе; на опытных 
площадках в Сихотэ-АЛlo1не гладила мягкие, прохладные кед
ровые лапы; ходила с рыбаками за камбалой и бычками дале
ко в море, к голым черным островкам; во Владчвостокском 
порту видела белый IfВИТЯЗЫI, на котором через несколько 
дней должна была уйтн в свое первое плавание Наташа Курен
цова. Бесплотный кусочек карты, очерченный Екатериной Алек
сандровнон Радкевич, постепенно оживал, оборачивался для 
меня цветом, запахом, ветрам", и восходами, а главное -
судьбами людем, изучающих и покоряющих этот сурОВЫН и 
прекраснын край. И СКОЛЬкО раз вспоминала я слова старой 

ученой, что жизнь, отданная поиску,- это великое, еелнкоо 

счастье! .. 

и ~А.JIЕК В ~O.JIOr ••• 
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Старейшую женщину Охотской зем
ли зовут Марией КОВОНQВНОЙ Громовой. 
Родилась она в тундре, за о.ймяко
НО].(,- азиатским полюсом холода -
за год до отмены в России крепостно, 
го права. Кочевала по тундре, по го
рам и рекам. помогать родителям·оле
неводам Мария начала о четыре года. 
Пасла оленей , научилась дубить шку

ры, шить обувь н рукавицы с украше

ниями из бllсера. Еще девочкой умела 
бить острогой рыбу 11 править оленьей 
упряжкой. 

Свое замужество 11 женитьбу сына 
ПОll-1Ш1Т 0110 смутно, как сап: давно, 

очень дввно это было. А какие,то кар· 
тюпш прошлого Jf сейчас будто перед 
глазаМII СТОЯТ. 

ВОТ н зта. 
УХОДЯТ далеко в горы тойоны 

князья, У которых столько оленей, 
сколько KOll-fаров на болоте. Удивляет
ся Мария: • Чего испугались? Разое 
ОlfИ не богаты, ое имениты н не силь

ны? 
- Потому бегут,-ГОВОРИЛИ ей,

что не хотят с другими делиться доб

ром. Идет новая власть. Без тойонов 
жить будем. 

Скоро услышала Мария слово • ар· 
тель •. Боялась : не иогибнут ли олени, 
если нет одиого хозяина? Не растащат 
ли добро: нарты, палатки? Беспокои
лась: 'ITO олени есть-nить будут, когда 
их так много в одном месте собрали? 
Но тут началось ... Пришли от рус· 

сюl.X добрые шаманы - врачи. Раньше 
хуже волка губила оленей болезнь 

"Работнице)) отвечают 

Оценка - «ОТЛИЧНО» 
НОВЫЙ Детс к ий комбинат. ТОТ самый, о 

КОТОРОМ писаnи ч nены женского совета 

Мичуринского паровозоремонтного заво
да. И Х письмо "ТРИ года В поисках под
рядчи ка_ быnо опубликовано о нt 9 жур' 
нала .Работница» за прошлый ГОД. 
Справедли вости радн следует сказать, 

что подрядчика завод так н не нашел . 

И тогда рабочие завода под руководством 
проеаба А . А. Просвирина построили дет
скии комбинат своими силам и. 
Войдите о дом - и вы увидите иежную 

окраску стеи, сверкающую белизной кух, 

ню, шкафчики для одежды, под которыми 
проходит теп ll'ЫЙ воздух ... ВСе СДе ll'а но с 
большой любовью. Недаром государст
ве н ная комиссия приняnа комби иат с 

высшей оценкой - "ОТlТично»r 
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ЗА ПЛЕЧАМИ-

БОЛЬШЕ ВЕКА 
КОПЫ'rка, а теперь ее нзгнали. Стадо 
переСЧllтывала теперь МаРllЯ ое де
сятками пальцев, а .десяткаМJI десят

ков •. И даже 110 4:деСЯТКII сотен. счи

тала она, но долго не могла понять, 

что такое 4:восемь тысяч.: столько оле

ней скоро развелось 8 артеЛIJ. Узнала 
Мария много новых слов : . кино., 
.М8гаЗIIН., .радио., "KHllra •. И все ча

ще говорила не .моЙ., а .1Iаш.: .наш 

колхоз .... наш доход., .. наш ДОМ • . Го
лова ее совсем побелела, как ягель. 
Все чаще люда зваЛII Громову .. бабуш· 
ка Мария •. Но она по-прежнему не 
болела, от молодых не отставала .• Мно, 
го работай, долго Жlf8И.,- говорила 
она ЛЮДПМ. 

Живет теперь Мария в Кетанде, в 
двухстах КlIлометрах от Охотска. Эве
пы уважают ее старость. ДаЛlt ей пен, 
СIIЮ J[ постаВIfЛИ дереВЯНIIЫЙ дом с 

окнами IIЗ стекол, камеll1l01( печью JI 

радио - . коробко11 новостей • . Но Ма
р"я не бросила оленей. Никто лучше 
ее не знает, где много люБJIМОЙ ПIIЩlt 

животных: МОРОШКJf, берез-карликов, 
мыw.иного горошка. Особенно же тунд
ровых грибов, маслят, сыроежек ... Она 
и стадо пасла 11 варежки расшивала. 

- Бабушка, отдохнн ,- говорили ей 
люди. 

- Поработаю десять по десять лет, 
тогда отдохну. 

И проработала она до ста лет. 
Но 11 сеiiчас Марии КО1l0новне близок 

родной колхоз, что З8 сто верст от 
КетаllДЫ. Там СНJfмают по десяти ТОНII 
картофеля с гектара и получают по 

Фото Г. WТЕRНБЕРГ. 

три с половиной тонны молока от ка
ровы. За год построили шесть домов 
JI электростанцию. Есть мастерские, 
клуб и пекарня. Еще недавно Мария 
щупала раДllаторы отопленая, удпвля

ясь тому, ЧТО в них нет огня, R пышут 
они жаром, как бока оленя на скач

ках. Сейчас паРОБое отопление прове
ли в баню 11 в детские ясли. 
Многое умеет старая Мария. Только 

доходов артели в полмиллиона рублей 
сосчлтать не может. Праздник для 
нее -годовое отчетное собрание в кол

хозе. Надевает она теШIУЮ доху, бе
ЛltЧЬЮ шапку, легкую обувь, расши

тую голубым бисером, 11, сама управ· 
ляя оленями, едет за СТО верст, не бо
ясь ни поЛl<ОВ, IШ буранов, ин моро

зов. 

Марля !Сононовна нянчит двух прав· 
нукоп. В доме своем -теплом, сухом I! 

светлом -любит пршltlмать гостей. 
Спокойно льется ее речь: 

- Время уткой летит, жизнь лучше 
делается. Раньше мясо оленя ели, НII
чего другого не знали. Что такое ка 

пуста, картошка . не слыхала. Сей
час хлеб едим, колбасу, лимоны, кофе 
пьеll-1 . Так есты� Раньше заболел овен,
Мария КОНОНОВllа выговаривает .овен. 
вместо .эвен.,-отдаЙ шаману лису, 

волка и белок. Сейчас болен овен -
железная птица в небе летит, врача ве

зет. Белок н С)fводушек дарить не НЗ

дО. Так ~CTb! 
Раньше в Кетанде часовня стояла. 

Что пастух в ней КУШIТ? Чай, патрон, 
котел, табак, порох, спирт, бисер. 

Только плати, овен, мехом. Фунт кир· 
пич-чая - 7 белок, фунт табака - 6 
белок, огонь-пода - 20 белок. Сейчас 
магаЗИII есть, AeHbnt есть, щобой то· 
вар есть. 

Есть у старой МаРJlИ заветная мехо
пая сумка. В не" хранит Оllа то, чем 
дорожит 1I чем горДится,- письма, ко

торые ПОЛУ'lила от незнакомых людеl! 
IIз Москвы, Хабаровска, Ростова, Мага· 
дана, МIIЧУРlшска, Владивостока в день 
своего столетия . 

3а плечами -больше века. А 
если бы .. . 

- Если б СlIова жить начать,- меч· 
тательно говорит МаРШI Кононовна,
в школу учиться пошла бы. Новый 
овен все сам должен мочь: оленя ле

ЧIIТЬ, кино крутить, трактор водить, 

детей учить. 

Вот какая она, старейшая жительни
ца Охотского берега! 

с. НеТ8нда. 
ХабаровсlCНn «раН . 

Е. МОРОКОВ 

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ 
в отпет lIа статью OfTpYAHO 

(:тн1 Нет. раО I~ ОnУШllе! JIo, напе 
'18ТАНflУЮ о .РаБОТlllще. М 9 
ЗА 1964 год. НСПОЛl(QМ »!аловн
СК08СКОГО раЙСОl.lста депутатов 
ТРУДЯЩIIХСЯ f{ИРОDограДСI\ОR об
lH1CT II сообщил. 'ITO строитель
ство комбllната .ЯСЛlI-С8~~ В::IЯТО 
под особый нонтроль. OCHOrJIIbIC 
CTpO HTCJlbllbIe раБОТЫ уже З8-
КОНЧСIIЫ. Ccn ... ac З8деРЖIЩ за 
.ОблремстроЙтрестом. . I>ОТО' 
Pbll\ срыоает CPOKII монтажа 
отопления 11 Dодосtlабжения. 
Н о. как заверяет председатt'ль 
I1СПОЛI(ОМ8 тов. ЧеРКИ'lеНIСО. IiО · 
nыА год реБЯТ.IШКИ встретят о 
сооем НОВОМ здаllllН . 
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Фоторепортаж Н. МАТОРИНА" 8. МАКСИМОВИЧ. 

Над бухтой Золотон Рог высится гранитная 'фнгура бессмертного сол
дато. В нем геройское прошлое Владнвостока. В гигантских портальных 
кранах, 8 океанских кораблях, стоящих на ренде и у причалов, его на
стоящее. 

Море плещется у самого подножия города. Отсюда под советским 
флагом идут суда &0 все концы землн. Только в нынешнем ГОДУ ОНИ 

бросали якоря 8 150 нностранных портах, посетили 40 государств мира. 
В белом здании по УЛIoще 25 Октября - главный штаб Дальневосточного 

пароходства. Опытные капитаны, ннженеры, ЭКОНОМИСТЫ РУКОВОДЯТ опера

циями судОв . И 8 каждой службе встретишь женщин. 
Служба эксплуатации . Инженер-диспетчер Марня Ивановна ПОЛlo1енко 

работает эдесь уже много лет. 8 ее ведении четырнадцать судов. Где сен
ча с ({Туркмени я))? Как разгружается «Байкал))? И по расписанию ли идет 
{{УРИЦКИНlll Все это очень важно: в течение месяца эти быстроходные 

1\1. 1l 0ЛНСIIКО. 



А . СТI)СJII,чеl-ШО 11 А . П отеXlта. 

)l(енщины� .;::~> 
• 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: _____ :::::и::::: М О Р е --:----
теплоходы (8 пароходстве их ШУТА называют с(рысаН:дМIo1I)) ДОЛЖНЫ успеть 
три-четыре раза перееечь три моря и кусочек Ти хого океана. 

«Самое высокае)/ положение 8 ПОРТУ, конечно же, у крановщика. Перед 
ННМ как на ладони весь порт и СИНЯЯ дат. бухты. Двадцать лет назад 
в мабину ОДНОГО 1013 кранов ВО Владивостокском порту впервые поднялась 
ТаТЬАна Николаевна ДубеНко. Какие ТОЛЬКО грузы не НОСИЛИ с берега на 
корабль н с корабля на берег стрелы ее кранов ! И корабли каких держав 
не СТОЯЛИ у нее ПОД ПО Гlрузкон н раэгрузкоi:1I Орден ((Знак Почета" на 
ГРУДИ ТаТЬАН .. , Николаевны - заслуженная награда. 

Женщин-радlo1СТОК в парохадстве немного, НО анн есть - мужествен

ные, умелые, самоотверженные. Морямн н океанам н обонх полушарнн 
не раз прОшлн Клавдня Никитнчна Шишкина, Вера Кирнлловна Голунец, 
Евгения Михаi1ловна Рагозина. Евгения Миханловна пришла на корабль 
матросом. Сейчас она начальник судовой радиостанции. 

Продрогших на ветру палубных матросов, сменившихся с вахты меха
ников и штурманов должен ждать непременно горячий и вкусный обед, 
и так же непременно - чистота н уют в кубрике, в кают-компании. 8 па
роходстве несколько сот женщин - поваров и дневальных. Команда 
теплохода ((Туркмени я" ПРНС80ила звание ударника коммунистического 

труда своему повару Нине Алексеевне Медведевой. Дневальная 'Тамара 
Кузнецова тоже борется за это звание . 

... Корабль вернулся к родным берегам. Первыми , еще на рейде, на трап 
ступают врач-эпидемиолог и инспектор по карантину сельскохозяikтвен
ных растений: Нет ли н а судне заболеваний, узнает врач. А карантинный 
инспектор Зоя Григорьевна Коротич тщательно проверит, не завезены ли 
с продуктами питания, с семенами болезни растений или сорняки. 'Только 
после этого судно может подходить. к причалу. 

Сво!:! заботы у Аллы Стрельченко, Аллы Потехиной и" их товарищей . 
ОНИ - И3 многочисленной на Дальнем Востоке армlo1И исследователеi1 
моря. Профессия у Аллы Стрельченко - альголог, ее область - фlo1зио
ЛОГИЯ водорослей. она младший научный СОТРУДник Ти хоокеанского на
учно-исследовательского института рьiбного хозяйства и океанографии. 
Алла Потехи на - старший лаборант того же Io1нститута. 

Женщины-дальневосточницы не только живут у моря. Они любят его 
и крепко с HIo1M дружат. 

~----~~-~------~------~~-~--~ 
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Н. l\1еД8едеоа 11 Т . I{уэ нецова. 

З. КОРr'Jти ч . 
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..... ПОЛЬША, г . ПЛОЦI(. 
Сюда поступает нефть 
113 СоnеТСИQ ГО Союза. 
На Дll спетчеРСI<Q 1I1 П У Нl<те. 
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ссср , г. A.'1ЫoteTbeBC!f . Здесь начи-
1Iается нефтепровод .Дружба • . 
ПОТО" неФти реГУЛllруется прибо

рами . 

ФОТО А. ЕЛАНЧУКА . 

ЧЕХОСЛОВАНИЯ. г. Б ра· 
тислава. В лаборатор~tll 
комбината 4: Словнафт" 



«ДРУЖБА» 

ДЕЙСТВУЕТ 

Взгляните на географическую схем у 
вверху соседней страницы. Перед вами 
трасса трансъевропейского нефтепрово
да «Дружба». от Волги ДО ДУН<1Я , Вислы 
Н Одера протянупас;:ь эта незрнмая под
земная магистраль. Она намного превос
ХОДИТ по протяженности такие нефтепро
ВОДЫ, нан Трансаравнйскнй н американ
СКИЙ .БольШОЙ ДЮЙМ ... 

Нефтепроводная транспортная система 
_Дружба .. , построенная по решениlO Сове
та Экономической Взаимопомощи, протя 
нулась почти на пять тысяч километров . 

Начав СВОЙ ПУТЬ В Советском Союзе от 
расположенных вблизи Волги нефтедОбы
вающих районов. нефтепровод пересека
ет центра.пьные области Российской Фе
дерации , украинские н белорусские зем 
ли, затем разветвляется на два напраВле

ння: северная его ветвь несет потоки 

волжсной нефтн в Польшу и ГДР . а юж
ная - в Чехословакню и Венгрию . 
Сооружение магистрали .. Дружба ,. яв

ляет собой ярчайший пример подлинного 
братства и делового, равноправного сот
рудничества соцналистичесиих госу

дарств. Каждая в отдельности и все вме
сте взятые страны-участницы уже сен 
час ПОЛУЧ<lЮТ большую экономичесную 
выгоду. 

.. Дружба .. создала прочную сырьевую 
базу ДЛЯ большой химии социалистиче· 
ских стран Европы. На этой основе соо
ружены и СООРУЖ<lЮТСЯ семь крупных ХИ· 
мическнх комбинатов н заводов, возво· 
ДЯТСЯ мощные электростанцин, среди 

них nрндунайская о Веигрии на шесть
сот тысяч киловатт. Огромную зкономию 
получают страны СЭВ на транспортных 
расходах. В Польше , например, она дос

тнгнет (о наших деньгах) 130 ""НIIЛИО
НОО рублей о год. На строительство веи· 
герсного участна нефтепровода З<lтрач(! · 
но свыше ДОУХСОТ миллнонов фориНТоВ. 
Эти расходы уже фантичесни окупились. 
Если бы нефть, которая будет доставле· 
на по нефтепроводу н 1965 году, ПОСТУ' 
пала в Венгрню по железной дороге, то 
н адо было бы построить дополнительио 
тысячу семьсот новых железнодорожных 

цистерн. Это стоило бы дороже, чем со· 
оружение оенгерского участка нефтепро
вода. 

Подсчитано: еслн всю иефть, которую 
будут ежегодно транспортнровать по 
нефтепроводу, перевознть по жеnезной 
Аороге, то пришлось бы каждые полчаса 
формнрооать н отпраолять из СССР неф
теналивнон состав. 
Вот HecKOnbHO последних сообщений из 

стран социалистического содружества. 

ПРАГА . ПО главной артерии , пнтаю· 
щей большую химию Чехослооанни. уже 
поступило десять МИЛЛИОНОD тонн со

ветсной нефти. На предприятиях "Сn08-
нафт.. из них получеио большое копи· 
чество химнческой продукции. Строите
ли и монтажникн ведут работу по даль· 
нейшему наращиванию мощностей неф
техимни. 

ВАРШАВА. ПОЛНЫМ ходом ндет соору
жение нефтеперерабатывающего комби
ната в Плоцке. рассчитанного на перера
ботку двух ми~лионов тонн советской 
н ефти в год . 

БУДАПЕШТ. БЛ<lгодаря нефтепроводу 
.Дружба» в городе Сазхаломбатте стро' 
нтся нооый МОЩный нефтеперерабаты 
вающнй завод. 

БЕРЛИН. На строящийся и уже частич, 
но работающий комбинат в Шведте по
ступает второй миллион тонн советской 
нефти. 

Величайшая на земном шаре трубопро-
8одиая магистраль деЙстоует. Сооружен 
пам",тнин дружбы, братства, солидарно
с;тн ,оциалистичесиих стран. 

Б . ЛЬВОВ 

• • • 
уличили девочку во лжи. 

Утверждала глупая девчонка, 
Что слыхала музыку во ржи, 
Что ворона' пела ЖавОРОНКОМ, 
Что видала на закате Дня, 
Как играли облака 8 и грушки 
И каталнсь в расписных санях 

ПО лесу зеленые лягушки . 

- Врунья, врунья! -
Ей кричали вслед.-

Облака дождем лишь могут крапать! 
И во ржи совсем оркестра нетl 
И вороны могут только KapKaTbl .. 

А девчонка им опять свое: 

- Я играла в пряталки со светом! .. 

Люди, 
Вы не поняли ее,

девочка 
была nO:JTOM. 

• • • 
На лужах ЛЬДННКи -
Будто из слюды. 
Ручьи, ручьи, РУЧьи 
На все лады, 
Как перед выступлением оркестр, 
На верный тон настранВlIЮТ лес. 
И хочется н солнца, н тепnа, 
И чтобы ночь была 
Светлым светла, 
И чтоб ромашки , словно Млечный 

Путь, 
Дождем не смыть 
И ветром не задуть -
Сияли в тихом поле без числа ... 
Как нестерпимо хочется теплаl .. 

Тамара ВОЛЖИНА 

• • • 
Веселый сон преследовал меня. 

Давно, 
Еще девчонкой голенастой, 
Я превратнла палочку в КОН5I 
И понеслась за выдуманиым счастьем . 

С тех пор немало утекло воды, 
И прожитого не окинуть глазом ... 
Мой коиь меня не вынес из беды, 
Но был послушным-
Не взбрыкнул НИ разу ... 
И рдДОВдЛС51 за меН5I не он. 

Не ОН страдал, когда мне было 
тяжко .•. 

Ушел, 
Растаял мой веселый сон. 
И конь не кон ь, 
А просто деревяшка ... 

Верь мне, верь, 
Я все, 
SI все Moryl .. 
Я могу остаиовить "ургу, 
Сарафан из облака скроить 
Зиму 
Летом светлым заменить ... 
Но ие веришь ты 
Моим словам ... 
Но не веришь ты 
Моим рукам ... 
И от недоверыа, 
Как во сне, 
Силы 
Будто скованы во мне,
Облака 
Никак не удержать ... 
И пурга 
Беснуется опять .•. 

Рисунки А. ПАУКОSА. 



P ~1CYHO" В. ВЫСОЦКОГО 

ТО бь/ло давно: n.otaa они 

только ночаЛII свертыоать палат

ки 11 nересед.яться в до,ма. э ТloTOo1f Я !I J1F/lOZ llX в совхозе 

а .меНIl Джа.",була спраuц"вал о TO.~! ШО

фере. все хотел узнать его фа.щ/лuю. 

Будто в ф(lftff/дl/11 дело. Но все утвер

ждали, что случай такой был. а вот 
фа.мu.ЛЩ/ ШQфера BCIIO.iIf1tIlTb не .м.ОZЛI1. 

... Степан не был дома два ДНЯ. Толь· 
1'0 К вечеру третьего под'Ьехал 011 к 

поселку, 11 IIЗ последнего переМСТ8 

вырвал машину разве что на собствен

Ifoii злости . Сил не было даже ругнуть

ся . Дав персгвзовку, оп заГЛУШIIЛ ABII

гатель возле своего вагончика, подн
ял 

капот 11 слил воду В ведро, разделся 

до пояса и умылся прямо из ведра. Во

да бь:ла горячая 11 пахла бензином. 

В столовую он не пошел. Достал из 

кармана '<руг семппалатинской и пол

литровку. В тумбочке нашел кусок хле

ба JI налил о CTaKall ровно сто пять

десят. ПО:lUофеРСКIf. 

Гдс его только не НQСНЛО эти два 

дня! СН8'1вла он поехал З6 сено!'l1 в 

.СвободныЙ •. Но директор сказал, что 
He'lero, мол, побираться: своих овец 

f\ОРМИМ соломой. Позже, когда уже он 

ехал '1ерез Павлодар, его остаНОВI1Л 

flВТОШlспе,<тор и прндрался к 1<8KOMy

то пустяку. Инспектору нужно было, 

'Iтобы ОН съездил в школу за ломом. 

011 бы ',ерта с два поехал, еслн бы ИII

спектор для оерностlt не отобрал у не

го права: знаем, МОЛ . ваших, IIЗ ноаых 

СОВХОЗОЕ. Л лр8В8 У него московские, 

еще с аРМШI. На такне корочки не 
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плюнешь. Как назло, в школе оказа

лась пе одна маШlt11п :)TOI'O лома , а це

лых пять. Когда 011 нашел того Jlнспек

тора 11 забрал права, ехать в совхоз на 

НОЧЬ глядя ие было IIIIKaKoro смысла. 

Заночевал на заезжем дворе . 

Хорошо. что хоть погода вышла. Ра

за три всего за весь рейс пр"шлось до· 

CTasaTI> лопату. Это, можно сказать, 

подвезло. 

Он медленно жевал колбасу, по телу 

растекалось сонное тепло. Печка была 

доверху загружена углем, и Степан 

расслабленно }Iежился в этом тепле. 

З8втра у него отгул, послезавтра ко

РОТКIIЙ день, так что все равно НJlкуда 

не пошлют, а после праздника он по

ставит автомобиль на профилактнку 11 

будет нахально отдыхать Днед семь. 

Степан подумал, '1то он неплохо по

работал, теперь нвстало время попле

вывать, и на душе у него стало покой, 

но. Даже вроде переС1;'8ЛИ ныть руки 

повыше локтя. 

Его напарник по .вaгoH'IНKy BIITыаa 

Комаров пришел, когда Степаll уже ле

жал tш свонх веРХНIIХ нарах 11 соби

рался звснуть . В вагончике сразу ста

ло туманно от холодного воздуха. Сте

пан повернулся лицом к стене. Со 

cTeHKII на него смотрела актриса Ру

мянцева. Фотографию повесил еще 

МIlхнеВП<I. Пожил здесь полгода, об

клеил стены артистками 11 смотался к 

себе в Белоруссию. Чего, говорит, я тут 

потерял? Ну кто его будет удеРЖll8ать? 

ТаКС IIСТОМ . говор"т, буду работать. А 

ты здесь 80'1' JТОГОНЯ{I по сугробам дв 

переметам. 

Витька сидел на своей полке 11. при

КfillЧНDал семнnsлаТИ I[СКУЮ колбасу. 

Он постучал по пустому стакану 11 

хмыкнул. Весело ему. салажонку. ра

боты НlIкакой: комбайны на ремонте. 

Правда, и денег не густо. Степан всег

да ПРНВОЗJlЛ из рейса что-нибудь на 

ДВОllХ. IСолбасу 11.'111 там треску В мас

ле. Водки Витька не пил. 

- Степ, а Степ,- осторожно позвал 

Внтька.- Спишь? 

- Ну да, с тобой З8Сllешь.- Степан 

не 060раЧIIDался, продолжая разгляды

вать актрису РУJ'oнruцеву .- Есть же Н3 

свете ... 
- Давай я тебе одну вещь скажу, n 

потом СПIl .- Витька дожевал колбасу. 

собрал с туМбочки крошки 11 звякнул 

крышкой печ.II.- l\ll1хнеВJlЧ-ТО вернул

ся ... 
- Ну? 
- Да, понимаешь, не один, с ним 

вроде жена ... 
- Ну и что? НаКJlНЬ крючок на 

дверь_ Дует что-то. И СП.1l. День rrр"ез

ДЗ, день отъезда С'lIIтается один ден
ь. 

ПОКРУТIIТСЯ JI снова смоется. Только его 

I1 D IlДеЛII. Балаболка он, твоl1 МlIхне

BII\I . 

- Да ты слушай дальше. С 1(111\111 

еще Ji дитя. В зеленом одеяле. Так с 

ЭТII!\f зеленым МнхнеВIIЧ It ОТПРnВ I1Л СЯ 

к AllpeKTOpy. Дllректор, говорят, Сll8ча
,13. If слушать Нllчего lIе хотел. Не на· 

.1;0, мол, мне в хозяiiстве леТУНОD. А 

потом каf\ увидел зто зеленос-тоl 

. Как,- спрашивает. - зовут? МIIХ

неВIIЧ 11 говор"т: .ЛленоЙ • . 4 НУ! -
говорит директор. - Мою стреf\УЛIIСТ

ку тоже Ленкой зовут. В институт бе

гает • . В общем , он там разошелсяl" 

Выписал 11М какое-то пособие,- поп

робуй IIЗ нашего Мишукова вытянуть 

аванс, легче жилы вытянуть. Зани

майте, говорит, комнату ГЛGUIlОГО IIН

женера, а он пока у меllЯ пож1tвет. 

И г.1авныЙ тут же стоит и ГОЛОВОЙ ки

вает. Протопите, 1\10.1, только хоро

шенько. ДОI\1-ТО 1I0выГr . 

Витька ГО80рlt.1 теплым, мечтатель

ным голосом. Степаll повернулся If гля

нул на него с любопытством. Витька 

лежал 118 с пине, подложив руки под 

голову. 

- Ты ПОlшмаеwь? Это ж наш пер

вып ребенок ... Совхозная деВЧОl1ка. Эх, 
Степан ... Я бы, знаешь, что сделал? Я 
бы КУПIIЛ ей белого медведя . Да в на

шей лавочt<.е такого не найдешь. Здесь 

еще долго IIп',его та"ого не будет. А 

SI бы вот достал. ВОН Петька J'o18ШIШУ 

летом З8 200 КJlлометров гнал за 

ПОЛ-ЛН'I'РОЙ. З8 пол-литрой - это мы 

можем. А как у нас дитя появилось, 

так Х07Ь бы кому в голову прншло." 

- Помолчи ты, лирJlК,- холодно 

отозвался Степан .- Будто детей никог

да IIC видал. Давай выкручивай лам

ПОЧI<У . 

- Ладно,- вздохнул Витька,- с то

бой говорить ... Одно слово: <ITO НИ шо
фер, то пьяница.- Он накинул на 

дверь КРЮЧОК, вывернул лампочку н 

AO.lfrO еще ворО<lался JI вздыхал. 

Степан все-таки заснул, лотом у что 

здорово устал за. эти дни . Проснулся 

011 от холода. ПаЛЫI,ЭМtI босых НОГ 

подцеПIIЛ на вешалке свою телогрейку 

и стал пр"кндывать, что ЛУ'Iше на

крыть : СПИIlУ или ноги? А пока ком

бпнировал, сон сонсем прошел. 

Он вдруг ВСПОМНJlЛ женщину, кото

рая !'оlогла бы поехать с IIIIМ сюда, да 



011 З"ТOf'& не З-&ХО'l'СJi: Сна чала она все 
ЛИСЬ~1а писала; оДумаiiся, мол, что ты 
делаешь? И с кем гуляешь, молодость 
загулаваешь? Ппсала так вот, писала, 
а потом ПРlfслала на алименты. Ну 
что ж, пришлось платить. . . А небось. 
не вспомнила. как РОДСТВСНН!fЧЮI под· 
hаuваЛl1 его, пока в загс не OTBeЛII. 
'ну 11 гульба тогда была! 011 даже, ко· 
гда раСПlIсывались, ТОЛКОI\I не помнит. 
Лучше и не вспоминать. Поэтому, на· 
'верное, он If к дочке своей относился 
как-то вроде со стороны . Знал, ЧТо-... 
есть у не го ребенок, 11 при_вык, что вы · 
С'ШТЫВ8ЮТ четверть зарплаты. Дочка
то в I[ИХ Еыйдет, в IIХ породу. Это уж 
точно. 

А вдруг дочна бы вышла в него? Он 
бы ее все время ВОЗIIЛ в машине . И все 
бы пока3Ыn8 11 . Нет, не сын, а IIменно 
дочка. ОНJI бы по воскресеньям еЗДII
лн рыбачит!; на Иртыш. Он бы ей то
же КУПIfЛ медведя. Белого. 

В печке еще тлели углн, 11 чуть вид
но было 01(НО, совсем заТЯ,IIУlJ'ое моро
зом. Он З8жег cnll'IKY, заКУРllд и 
взглянул на часы : половина четверто
го. Было слышно, как под вагончиком 
оетер шурШIIТ снежноii крупой. 
Он лежал и курил , а потом смял оку· 

рок 11 бросил на пол. 
- Давай , CTenall,- ска3fiЛ он поч

ТИ вслух и rтрнвстал.- Давай, кореш, 
не дрейф!;! 

011 осторожно слез с ПОЛКИ 11 натя, 
нул свитер, поверх него паТнlIК, нащу
пал в те~1IIоте ВИТЬКШ-IЫ валеllКI! JI 
обул; ВНТЬК1U1ы были суше. Полушу
бок он тоже надел ВНТЬКИI1. ЕСЛII со
рок километров туда 11 сорок обратно, 
до восьми можно обернуться . ,ГаЗОII. 
не должен подвести. 

Когда он ступнл в мерзлую темень, 
ветер дернул IIЗ рук дверь, и она грох
нула о стенку ваГОНЧllка. , Газон. сто· 
ял под ОКН8l\Ш , как он его н оставпл. 
Ветер выметал 1Iз-за IIОВЫХ ДОМIIКОО 
сухой снег н складыпа:l на дорогу . .. Ох, 
Степан, смотри, - подумал 0",- не 
доедешь, только ОП030РlJШЬСЯ • . А дру
ГОЙ Степан махнул рукой ; .А, ВIIД8ЛlI 
Мы .... И :>тот, другой Степан, подняв 
ВОРОТIJIЩ полушубка 11 пома хиво.,я вед
ром , пошел ПРОТIIВ ветра к котель· 
ной, которая обогревала дес,яток новых 
домкков. 

Возоращадся 011 к f\olаШlше в облаке 
пара . Пар из ведра оседал на рукави
цах, забнрался в рукава полушубка н 
стеl(ал 8 11 11З теплыми l(аплямн. 

Степан ПОД1lЯЛ напот машИНЪJ, свин
тил IСРЫШКУ радиатора 11 закрыл кра
ШI,К. КllПЯТОК часто и бестол'кОВО буль
кал в горле раДllатора, 11 Степан чув
ствовал, как он там остывает, отдавая 
тепло мотору. 

Он не поехал по пробитой колее. а 
выбрал дорогу сбоку, где меньше езди
.'1И . Когда машина вырвалась в степь, 
он по'tуоствовал, как от ветра затряс
.'l8СЬ хабllllа. Снег враз облепил лобо· 
HO~ стекло. Степан включил электро
дворник 11 повернул ВЫКЛЮ '18тель про
жектора. Луч, похожий 110. ШJJрокое 
лезвие. З8метался впереди маlШШЪ1, 
выхватывая все выбоины . Dрожектор 
был изобретеНllем Степана, его гор
достью. Оп выменял его за ПО'IТI( но
вые меховые перчатки, когда в прош
лом году списывали днректорскую 
маW1ШУ . В совхозе, да 11 Ilа всей целя· 
не, наверное, был только одни Степа
нов .газоu. с таким прожектором, 11 

на него уже с ~еч8ЯнНЫМ интересом 
поглядывали друrие водитеЛII . 
На грейдере 38мсmкался: хотел бы· 

л(.l ехать по нему, 110 ВСJlОfofНИЛ, что 
днем видел здесь переметы, торчаТI. 
же одному IIОЧЬЮ В сугробе ни к чему. 
Но пока он какой-то миг не l'>10r ре
Ш1lТЬСЯ, куда ехать, машину занесло. 11 
колеса проваЛJIЛИСЬ в канаву. Он чув
ствовал, KaJ( колеса работают вхоло
CT~I ПОД ЮIМlI образуется жltДI(ВЯ 
каЩJща. Степан сбросил газ и посидел 
несколько секунд, опустив голову на 
руль 11 ощущая, как вздрагивает весь 
корпус маШIIНЫ: теперь уж лопатой 
не поможеш". Он вылез IIЗ кабнны 11 
увидел, что левая пара колес про'шо 
вошла в выбоину. Сейчас бы несколь
ко кирmlчеЙ. ИЛII хорошие цепи. Де
пеj:"1 у него не было . Кирпичей тоже. 
Степан ПОС~lOтрел на часы. Два 'lаса 011 
уже потерял. Подумал еще немного, 
сБРОС11Л с себя ВНТЬКJll1 полушуБOl( и 
В!\оIЯЛ его I:IОГОП под колеса. И выехал 
сраВlIительно легко, только не!\шого 
пока чал машину вперед-назад. Потом 
остановился 1-1 вернулся З8 ВIIТЬКИJlЫМ 
полушубком. поднял мокрые клочья 
ОВ'lIIНЫ Н сунул под сиденье, снова 
ОПУСТI1ЛСИ на обочину, чуть ПрJlТОрМО
зил 11 вывернул до отказа регулятор 
па'IЛЬНОЙ лампы.. Сразу запахло гa~ 
рью. От взмокшего ватниха пошел 
пар . 

• Дети любят кататься на машине.,
думал Степан. Когда служил под Мо
сквоН JI возил своего командира, он 
всегда выбирал время, чтобы насажn.ть 
полную r>18ШИНУ пацаНО8. Была бы у 
него девчонка, 011 брал бы ее с собой 
в рейсы. Она бы у него с трех лет раз
бирала все ЗllаКII. 

. .. Поселок встал перед IШМ неожидан
но ; просто луч прожектора уперся в 
стену дома. Это был старый поселок, 
nккураТJlЫЙ. По обеим сторонам доро· 
rll росли тополя . Правда, тополя были 
чахлые, по для цеЛllНЫ довольно при
ЛИЧl!ые. Степан осторожно въехал по 
скату на греНдер, вывернул руль вле
во 11 покатил по боковой улочке. Тут 
уж совсем рядом .. Дорогу знает каж· 
дый шофер. 

Степан вылез IIЗ кабllНЫ и забараба
нил в окно крайнего дома. Открыть,то 
он откроет, не было еще случuя. что
бы не открыл, да вдруг психанет. С 
той стороны оконца тихо стукнули в 
ответ Jt зажгЛlf лампу. К стеклу при~ 
липл() лицо . 

- Давай открывай, Фо~шч! И3 
Джамбула,- сказал Степан. 
Фомич еще ПОВОЗIIЛСЯ 8 сенях J( вы

шел па крыльцо в наКJlНУТОМ на плеЧII 
полушубке. 

- Опять ты?- спросил он, не уди
ВJШ1WIСЬ.- ТЫ же был сегодня. Ай 
свадьба там у вас? ИШЬ, рвзогреЛIIСЬ. 
А у меня дома нету. Последнюю 83Я
JUI ваши же. 

- ФОМИЧ, надо,- внушительно ска
зал Степаll.- Ты меня знаешь? 

- Да уж как не знать яас,- ехидно 
заметил стаРIIК .- Только 11 знаете ша
стать ночью по степу. И бурю! вас не 
берет. Но таРJlф ТЫ знаешь, ночной,
предупредил Фомич, усажlt.ваясь рядом 
со Степаном иа СJlденъе н подтыкая 
под себя полушубок.. Они поехали к 
магазину по главной улице. Бояться в 
этот час было некого, 1:10 Степан все
таЮI ПClставнл машину за углом и вы
клю'tИл фары. 

Стари'к отпер большои замок на две
ри, и Степан вошел за НИМ в магазин. 

- Да ты не туда, ФО1\ШЧ,- усмех
нулся Степан . когда старик зьщел З8 
ЦРllлавок н ПОТЯJlУЛСЯ к полке с ВОДО'I
'НЫМlI бутылкаМtt.- Л у тебя сегодн я 
видел тут такое блестящее. Не то крас· 
ное, не то голубое .. - Степан качнул го
ловой в сторону, где на деревянноii 
полке ПЫЛИЛlJСЬ костюмы 11 габарди
новые плащи, а под ни.мп стоял картон · 
нын ЯЩIIК, в KOTOPO~! 1IеЯРliO поблеСКII' 
lIаЛll большие стеклянные шары с иде· 
лаННЫМII 8 Нl1Х прОВОЛО'lI-lЫ:'l111 коле'l' 
камн. Шары как-то СТЫДЛIIВО лежали 
в стороне от бойкого торгового ряда 11 
были здесь ЯВIIО не на мссте . 
Старик проследил 30. ВЗГЛЯДОМ Степu 

на 11 8 недоумении уставился на ящик. 
- Из-за этого-то ,IIобра. гнать маши

НУ?- протянул старик н JIОДВlIlIул к 
себе табуретку .- Да я бы на месте во.· 
шего Дllректора. таких шоферов 38 вер
сту к рулю не подпускал. 

Степан шагнул за ПРllла80К JI ПОДНЯЛ 
ящик. ЯЩIIК был O'lellb легким. Каза· 
лось, там что-то переЛllваетс,я, переКI1' 
тывается из шара в шар, замирая 11 
снова возрождаясь. 

- Ну ВОТ что , деда, надо ;)1'0 дело 
переЛОЖllТЬ ватой .. ВеЗТJI далеко. !{ то
му же ПУРЖJlТ.- И, пока озадаченный 
ФОМIIЧ ХОДИЛ па склад за ватой и це
реКЛ8дывал елочные игрушки, Степан 
держзл в лаДОЩIХ зеленовато-голубоii 
шар. 

Что-то 80рча себе под нос, Фомlt" на
конец переВЯЗ8Л ЯЩIIК беч.евкоii и пре
зрителыlo сунул Степану. 

- Тихо ты, деда! Стекло же!- Сте
пан осторожно спрятал под BaTHIIK 
шар, который держал в руках, Jt пошел 
к выходу. 

- А этого-то, что, 
брать?- хрипло и совсем 

не будешь 
уже беспо+ 

мощно КРIllШУЛ старllК в патную спи
ну Степапа.- По HO'IНOMy тарифу ко
торая? . 

- Эту, деда, брать не буду,- не обо· 
раЧllваясь, спокойно сказал Степан. 
Старик вышел иа КРЫЛl .. цо 11, КВ'l8Я 

головой, долго глядел вслед красным 
огонькам .газона • . Машина ехала мед· 
ленно. Картонны" ящик Степан дер
жал на коленях. На ЯЩllке были изо· 
бражены рюм.ки JI под ЩIМJl надпись
.ОСТОРОЖIlО: стекло! •. 

• • • 
Взрослые плясали под елкой и гро

r.tOBbIMII голосами пеЛll про зцму r-IO
розную и ноченьку ясuозвездную. А ре· 
бенок спал на сдвинутых стульях. 
Иногда к СТУЛЬЯ/lot ПОДХОДIfЛ счастли
вый 11 гордый отец. Он смотрел на дочь 
и глупо улыбался. 
Разноцветные шары, обсыпанные 

блестками. струили с еЛКII праздиич
IIЫЙ свет. А девочка Алена и знать не 
знала , '1.1'0 это за штука такая - елка. 
Степана не было с друзьями в ту 

ночь. Говорят, он внезапно ВЗЯ.1f: отгул 
иа несколько дней JI куда-то уехал ... 

PaAocTRbl(t Ви'тьна KOMap~rK. возвра
щаясь под утро D свой ваГОНЧ1lК, заме
тил на снегу крошки тонкого блестя
щего стекла. ОШi были уже вдавлены 
в снег. 

- Эх, Степанl ПОСКОЛЬЗ1IУЛСЯ. 811-
дать, If разбил один шар. 
Но эти стеКЛЯliные крОШКJJ не омра

чили ВJlТЬЮПIOГО прD.ЗДIIIIЧНОГО "астро
еаия . 
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УЧИМСЯ 

у ЛЕНИНГРАДЦЕВ 

ПЯТЬ ленинграДСКI1Х предприятий: три 

швенных фабрики - ~IБО1Н.wевичка», 
IIПервомаЙская)). нменн Володарского, 

текстильная фабрика имени Веры Слуц
кой и одна обувная - (Пролетарская 
победа» ~ 2 - перsы�ии 8 Ленннграде 
ПОПУЧНЛН эеднне (Предприятие высокой 

культуры прОН380ДСТВ8», На ЭТНХ пред
приятиях НОВИНКИ техники, автоматику. 

механизацию используют не ТОЛЬКО ДЛЯ 

BblnYCKa новой "РОДУКЦИИ, НО И ДЛЯ со
здания наl1ЛУЧWНХ усповиi1 труда. 

... 
Очень ДОВОЛЬНЬ! работницы фабрики 

имени Веры Слуцкой: ворсовальную ма
wнну переделали так, что она сама пере-

80рачнвает тяжелые пачки. Теперь жен

щинам не 'прнхоДнтс я каждые ПЯТЬ ми 

нут поднимать пачку 8 40 килограммов 
Работница З. Романова ТОI1ЬКО контрОЛИ4 

рует машину. На ЭТОН же фабрнке ПО4 

стронлн новын механизированнын цех 
Хl1мических пропиток и ПОЛНОСТЬЮ устра

НI1ЛI1 опасность ожогов.. 

А это однорельсовай подвесная доро
га, которую сделали на фабрике « Перво
майская)). Прежде работницы перевози
ли вручную на вагонетках за одну смену 

более 700 кусков ткани, то есть почти 
6 тонн. А теперь, посмотрите, достаточно 
работнице В. Балаланкинон нажать киоп
ку пускателя - и груз поедет (сам) 

'f' 

Оператор М. Жолудова на ответстве"
ном посту - У пупьта фотоэлектрон нон 

машины для измеренlotя площади лекал. 

Такие машины впервые 8 швеннон про
мышленностн установлены 8 Доме мо
делен н на фабрнке «ПервомаНская». С 
ПОМОЩЬЮ этон машнны можно в шесть 

раз быстрее подсчитать расход ткани . 

• Трудно работать в шумном цехе, болит 
голова, быстро устаешь . Но у закромщи
цы фабрики f/Пролетарская победаll N~ 2 
Г . ПавловоЙ отличное самочувствне. 

Знаете, почему! Потому что электрогнД
равлнческнi1 пресс, на котором она ра

ботает, действует почти бесшумно. На 
фабрике подсчитали, что после установ

ки новых, бесLuумны� x прессов пронзво
днтельность выросла на 7-10 процентов. 
Оказывается, и тишина в цехе - резерв 

производства, и, как видите, немалый. 
Хорошо и работницам и фабрике. 

Этот швейный конвейер с про грамм
ным распределен~ем полуфабриката 
уста нов леи на тои же фабрике. За 
новым конвейером работницы устают го· 
раздо меньше: не надо искать С80И за· 

готовки, они движутся по заранее за 

данноЙ программе. т 

Чтобы сделать опыт ленниградцеа до
стоянием всех, ЦК ПРОфсоюэа рабочих 
текстильном и легко н промыwленности 

провел одно из занятим Всесоюзного 

семинара, посвященное улучшению КУЛЬ

туры ПРОИЗВОДСfвЗ, прямо в цехах этих 

фабрик, у новых машин иконвеНеров. 
Участники семинара, разъехавшись по 
всему Союзу, постараются и на своих 
фабриках "рименить все лучшее, что 
увидели у ленинградцев. 

ФОТО А . СЕРОВА. 

«ДВИЖЕНИЯ 

ВОЗДУХА 

НЕТ» 

На Ивантеевскую трикотажную фа· 
брику меня привело тревожное ПIIСЬМО 
работниц. 
.Наш капроновый участок второго 

швейного цеха,- писали швеи,- рас

положен очень неудачно: ВНlIЗу баня, 

наверху столовая, под окнам){ пыль· 

ная дорога. Вентиляции в цехе нет, ДЫ4 

шать трудно. Летом температура под
нимается до 38 градусов. Люди бо-
леют •. 
Главный инженер фаБРIIКИ (она З84 

мещалв в это время директора) Клав
ДИЯ Георгиевна Цитович сказалn, что у 
разных раБОТНIIЦ 11 разные, чисто субъ
ективные ощущения, а вообще условия 

на учаСТJ<е нормальные. 

Ну что ж. действительно. OДHO~1Y 1'110-

жет быть жарко, другому - холодно. 

Но ведь под письмом стояло 76 под
Шiсейl 
По просьбе редакции Ивантеевская 

санэпидстанция обследовала второй 
швеilJlЫЙ цех. Вот выдержка нз акта: 
.Неудовлетвор"телъное общее самочув, 
ствие рабочих вызывается недостаточ

ным движением воздуха . При темпера
туре плюс 18-20 градусов скорость 
деижеЮIЯ воздуха должна быть 0,2-
0,3 метра ц секунду. На капроновом 
участке практически движеllИЯ 80ЗДУ4 

ха нет •. 
Есть закон: IIJI один ПРОIIзводствеН4 

ный участок не может H8'raTb работу, 
пока саЮfтарный врач и технический 
IIнспектор профсоюза не дадут на это 
разрешения . Ках же могли ввести в 
:жсплуатацию участок без вентиляции? 
Главный механик фабрики тов. ЖУ4 

ков говорит: .Это Н8ДО у руководства 
спросить. Мне был приказ смонтиро--
88ТЬ машины - я смонтировал • . А на
\18ЛЫШК цеха тов . ЛеТКIIН8 раССК8зыва. 
ет, что цеховой комитет ПРОфСОЮЗ8 да· 
же принJt.мал специальное решен не : не 
начинать работу на новом конвейере, 
пока не будет вентиляции. Но директор 
фабрики тов. RанареЙЮrR вызвал иа4 

чальиика цеха JI приказал: .План на
до выполнять, садитесь за конвейер •. 
И ... сели. 
Помешать этому мог бы фабком 

прОФСОЮЗ8, но он промолчал. А техни
ческого инспектора обкома ПРОфсоюзв 
рабочих текстильной J{ легкой промыш
ленности тов. Короткову о пуске ново
го учаС'I'1{а даже не поставили в из

вестность. И участок без вентиляции 
был пущен .• Сделаем потом.,- noot)e.. 
щали РУКОDОД11тели фабрика. 







Рыбокомбиизт дает стране ежегодно 35 
МИЛЛИОнОв банок коксервов: камбала , 
бычки, сайра. ОК кмеет отделения на 
соседних островках и на Южных Kypl1-
лах. 

От причала мимо рыбокомбината лес
ная дорога выведет вас через сопну к 

зверосовхозу. ЗТО-ЦikРСТВО норон . ВДОЛЬ 

4 

3 

залива вытянулнсь одна над другой три 
улицы норочьих домиков - шедоо. 
Галина Плохотникова - лучшая работ

ница зверосовхоза, участница ВДНХ. На 
плече у нее норка. словно ЖИвай ворот
ник. Красиво, не праода лн1 (3). Но имей
,,"е о виду: кроме этого, ручиого, у ГаЛИНЫ 
еще почти оосемьсот зверьков, и вовсе 

не ручных , а сооевольных , кусачих и 

хитрых . ДоажДы в день нужно их напо· 
ить и накормить, вычистить за ними 

клетки, а слабым еще сделать уколы ви
таминов. Ранней всснон рождаются ма· 
лыши. их иадо выходить. вырастить. Д 
осенью отбор, з.-.боЙ, меЗДРОDка шкурок, 
а там скоро весна, и опять одно зоотех

ническое таинство сменяет другое. Труд
нап работа у звероводов. Но очень инте' 
ресиап. 

д зиаете вы, "'то такое агар-агар1 Это -
вещество, доБЫВ<IIемос из морсной водо· 
росли - анфСЛЬЦИИ. Если его растро
рить в родс И ОХЛLlДНТЬ, получается плот· 

ный и стойкнй студень. Без Llrap-arapa 
ие обходится кондитерская промышлен
иость: он входит в п,)стипу. В зефир, 8 
большииство мягких конфет. Но глаоные 
потребители агар-агара - бактериологи
ческие лаборатории: микроорганизмы 

прекрасно раЗВИВikЮТСЯ н.а ,Jгаре, н он 
необходнм при всех микрооиологических 
"iсследоо"киях . Анфельцию собирают, 
сушат и прессую'Т. 

На сннмке 4 вы видите 
Ольгу Романенко, которая 
транспортером прессованную 

на склад готовой продукции. 

комсомолку 

отпр')вляет 

анфельцию 

Есть HD остроое и школа, н детские 
сады, и дома-нооостройки, и магазины. 
Есть здесь и пляж, которому позавидует 

любой крымский курорт. 
А это - Володя и Восток (5). Оба роди· 

лись иа Попове. Володя пока ПРОСТО 
школьник. Что до Востока - это самая 
добрая собака на всем острове. 

Фоторепортаж Н. МАТОРИНА. 

5 



ПОЗДРАВЛЯЕМI 

Нашему старшему 

Александре Васильевне 
НОН НСПОЛНИЛQСЬ 7S лет. 

товарищу 

Артюхн-

Родилась она 8 8ы�немM Волоч
ке, Тверской губернии, в семье 
ткачеН. Детство было ТРУДНЫМ, 
ЮНОСТЬ суровой. БолG"nJевистское 
подполье, царские тюрьмы, ссыл

"Н. 
После Октябрьской революции 

Александра Васильевна прнннма
па актнвное учасн~е в становле

нии Советской власти. С 1925 
по 1930 год ра60т"па заведу
ющей отделом работнlo1Ц н кре
СТЬЯНОК ЦК партии и одновремен

но редактировала журнал «Ра
ботница)), 
Она избиралась членом ЦК 

ВКП(б), членом ЦКК, занимала ру
ководящие посты в ПрОфСОЮЗНЫХ 

н хозяйственных органнзациях. 

Те, кто работал рядом с ней, кто 
СЛ"lшал се зажнгательные речlot на 

раБОЧI<1Х собраниях, знают, какой 
страстный, энергичный и дея
тельный человек Александра Ва
сильевна Артюхина. Большой 
вклад внесла она в борьбу совет
ских женщнн за подлинное равно

правие. Трн ордена Леннна, два 
ордена «Знак Почета", звание Ге
роя Соцналистнческого Труда -
так выскоo оценнли заслуги Алек

сандры Васильевны партия и пра
вительство, 

Сейчас Александра Васильев

на - персональный пенсионер. 
Но ее жизнь по-прежнему на
полнена до краев. Она, как все
гда, неутомима : ведет обшнрную 
переписку, работает над сборни
камн статей, встречается с моло

дежью. 

Редколлегия н чнтатели журиа

ла «Работница)1 сердечно позд
равляют Александру Васнльевну 
и желают ей доброго здоровья, 
бодростн духа и успехов в ее 
неустанном труде, так нужном 

людям. 
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ЗАВОДСКОЙ ИНЖЕНЕР - КАНДИДАТ НАУК 
QrBercTBellllbIe детаЛIf 

дли паропых турС51111 осе· 
гда КОО8Л1iСЬ нз СТО 1"I. 
сваренной n Т8 !{ назыuае· 
МОЙ ннслой мартеllОUСI\ОЙ 
пе'lИ. Процесс :пот сло
щеll 11 дорОI'. А Ilель::,я ли 
получить сталь с Т8IOIМИ 

же своnстоами IIНЫМ , бо
лее простым и дешевым 

способом? ЭТIIМ ВОПРОСОМ 
эадалась Ilнжеllер, метал

лург. замеСТJlтель на· 

Эта работа легла в OCIIO' 
IJУ днссер'rацнн Лнфано , 
вой. I(ОТОРУЮ она HeAaBIIO 
успешно эаЩIIТllла о Цен. 
ТРМЫIQМ научно·иссле

довательском HHcTIfTYTe 
ТСXlIО110ГИII IJ машино· 

строеll llЯ . 

Заоодской I'QЛлеКТIIВ 

чалы�инаa ЦСJl траЛЫIОЙ 
заnодс ~tоi\ лабораТОРlll1 
Н ОООIi:рnматорсноl'О ма · 
ШltllостроитеЛЫIО l'О заво

да АЛСnТlIна Васильепна 
Лllфаноuа. 

ГОРJlЧО поздравил Алев
T~IIIY ВttСlIльеUIlУ. псрвую 
113 зоооде жеНЩIIНУ 

I<ошдидата TeXIIJI'IeCKIfX 
наук, 11 пожелал ТОЛll li Т· 

ЛIIВОМУ мет<'L'lЛУРГУ ДllЛЬ · 
IteЙШItХ успехов. 

Более ПИТ1f лет она ра
ботала над разработной 
ТСХНОЛОI' IIII произВОДстоа 

!CpYnllbIx турБИВlll,,!Х по· 
KOBOI< Н З ОСНОШIОIf марте· 
IIOOCKOii стаЛll , разлltтоR 
в JlЗЛОЖllliЦЫ В ual<YYMe. 

А. ТИЩЕНКО, предсе
датель ж(!неовета заво

да, Герой Социалистиче
ского Труда. 

Н. WАТИЛОВ, редак
тор газеты .. За т(!хннче
екнй прогресе». 

1'. Краметорск 

РП,Il;ОМ ~ Cepro 
Эта фотографНА сделана почти три

дцать лет назад. Женщнна, "оторая 
сидит рядом (слева) с наркомом тя
желон промышленностн СССР това
рищем Серго Орджониккдзс,- Мат
рена Илсменть(!вна Кузнецова. Придя 

когда-то подсобннцей иа стройку пер
вого в стране подшипнинового заво

да в Москве, она овладепа профессн· 
ей сборщнцы, участвовала в сборке 
первой партии подwнпников. В числе 
лучшнх ударннков завода пришла 
оиа тогда в гости к Серго Орджоии· 
кндзе . 

Тридцать лет работает Матрена 
Клементьевна на подшипниковых за
водах страны - сначала на Первом
в Москве, а с воеикых пет - на Чет
вертом подwипнииовом заводе в 

г. КуЙбыwеве. 
когда-то Матрена Кузнецова скон

струировала приспособление для лик
видации перекоса, чем немало удив н

ла нтальянскнх специалнстов, монти

ровавших завод. Этим прнспосоCiле
нием пользуются в цехах и до сих 

пор. 

у Матрены Клемеитьевны десятин 
учеников - не тольио в цехе витых 

цилнндрнческих ПОДШНПИИКОD, где 

она работает. но и в других цехах. 
Средн ннх брнгаднр брнгады комму
ннстнческого труда Антоинна Макnа
иооа, Татьяна Щенеоа, Вера Смысла · 
ва. Аня Ладягнна н многие другие. 
Онн гордятся С80ей учительницен, 
сооим мастером, награжденнон выс
шим орденом страны - орденом Ле
инна. 

А. ВЛАДИМИРОВА 
1'. КуЙбышсв. 

Встретились nодруzи 
я хочу раССltазать нсторню ФОтогра

ф"'I, ноторую оам посылаю. Лицо ЖСII 
ЩIIНЫ спраоа должно быть ЗН8 1\0МО "1.11 -
таТСJlЯМ: это IleHI'cpl<a Игнацне ШIJМОII. 
О I(ОТОРОЙ писал и в М 3 журнала . Работ
ница. З8 1963 гад. П РО'lItТ80 тогда 
статью. 11 ПОПРОСllла реданцию ПРllслать 
мне адрсс НГllаЦll е ШНМОН . Мою Пl>осьбу 
ВЫIlОЛIIIIЛII, н 11 "аписала nlfCbMO Игнац ' 
IIС. Olla мне ответила. ТаlШМ образом 
Н8'18118СЬ переПИСlta ПереООД IfЛ наши 
ПJlСЬМП стаРШIIЙ сын ИГН8Цllе . ИШТВ811.
он IIЗУ'IЗn руссннй язык и ГОТО811ЛСЯ J( 

поступлеl1ИЮ в HlleBCKIIA Уlt llоерСlIтет. 
УЖе по письмам я поняла . "81<8Я за· 

МС'18те1IЫIЩI семья у ИгtlаЦtlе . В августе 
:)того годв я ПОЛУЧIIЛlI ПРllглnwеllllе ПР". 

ехать 1{ IIIIМ 8 I'ОСТИ И С радостью его 

ПР"llяла. 
В Будаllеwте меня (lстреТIIЛII ИгнаЦll8 

11 НШ_ТnОIl. Мы целый день осмаТj)lIваЛII 
город, а вечером. прооодив НШТВ8на R 
Киев (CI'O мечта сбыnась. и 011 поехал 
УЧIIТЬС)l;) . сеЛ II LI 110е:щ 11 118ilР8.lНlЛ IIСЬ В 
СЗНМ8Р, где жнuет семья ШIIМОН. 
У меня "С хватает слов, 'Iтобы пере· 

дать. '\{\1( сердеч но меня встретил" п до· 

ме ИГН8ЦIIС. Снажу Т011ЬКО, '1то я нахо· 
днлась срсди б'nИЗIШХ, дорогих мне лю
Aerl. 

ИГll8Цllе ПОlщзала MI1C ДОСТОП·.)lfмеЧ8· 
теЛЬНОСТII своего "рая_ Были мы в горо · 
дах Налач 11 Будапешт, на озсра>: Свпнд 
11 БалаТОIl . 

Эта незабываемая остреча сроднила 
иас. В будущем году я надеюсь tlРIIНЯТЬ 
НГll8ЦНС u своем доме и с lIeTepnelHleM 
жду этой остречн . ИГllаЦllе сеi1час борет
ся за первое место 1) раlНmе 110 cna'le 
государстоу мяса. яиц и пуха . Если 
~'дастся (JWПОЛIIIIТI.o намечеНllыi1 план, то 
ее rlРСМJlРУЮТ двухнедельной ТУРIIСТСНОЙ 
путеоной в i\IОСIШУ. Я уверена , что 
ИГll8цне получ.ит преМIIЮ: ведь Olla o~ l .. a 
Jl3 лучших раБОТIIIЩ освосм коопера
Tllue. 

г . ОтраДIIЫЙ. 
Нуfiбышевснви обл. 

А, W ЕМАНАЕВА 



Год РаЙн .. са 
с 11 сеll'Гл6РII 19601 года по I1 сентяб

рn 1965 rQAn - год Лн" РаЙ Il IlС<;I, ЛflТЫ Ul 
CI(QrO tНI!>ОДlI ('lГО ПОЭТlI 1\ ДРН М Clт)'р"а . 

Весь cooe'l'C li'lIi', народ QТl\lе' l эет столетне 
со ДНЯ его РОЖ/\СII II Я. 

, .• ЗС"'IЛlI ГО.'l)-'6 I ,I"; О:1ер - JlатгаЛIlfI . 
Здесь , n Лесах Gы[!ше~i усадьбе Яна Pall 
IIlIса. ОТI'рЫЛСЯ н е;.\8В11О МСlllOРl 1 8ЛЬНЫГt 
~ОМ- МУ:Jсii . J{ юGllлеiiным Дl I Яl\! ,'ОТОВJlТСIl 
11:\;Iаllll1l НlIIIГ о Рnii нисе , а Т(lЮIIС ПОСОВ 
ЩСII II ЫС ему СБОJl ll lIЮ f CTIIXOI1 JlОТЫ ШС I,IIХ 
СОnСТС IШХ rlOitlQB. Н а P Hi l,CHO i t ЩIIlQСТ"" 
Дl III Щlчltll<1СГСЛ монтан; ДОНУМ~lIталы[оi,о 
филь ма < РаН Н llе ... ВО /ШIO I'JlХ театрах 
страны ГОТОВЯl'СН н nOCTflIIOf.ll<C пьесы 

.огош. н IIO'lbI' , cBeil , оетерок •. НаП011 -
венные СОЛlIЦСI\I CT IIXII Г1ОЭТ8 (I{~РСВО:1nТ 

I":Л на РУССНIIЛ . бс.'JОРУССl\lIil, ар~IJIНСЩLЛ . 
Т8ДЖII!{СЮlil It МНОГIIС .з.РУГIIС Я:)ЫI'II. 

И. РОЗИТЕ 
г. P I!I'8 . 

Хабаровск и Ниигата 
друзья 

Tal. РИСУiOт 
НlIO IICJ<IIC ;!.еТII. 

Бсло с н ежнын лист GУМ<1ГИ И иороGн.<1 цвет
ных Ha p<1 HA:lweH. Простые вещи . А для 
челове к а о шесть лет - это С<1МЫЙ дорогой 
ПОД<1РОН. Когда он ПОЛ У Ч <1 ет их . И<1ступает 
праздиин. ОН чуостоует себя всемогуЩИМ 
волwсбнином . Теперь он может СО ЗД:lТЬ (ВОТ 
нменно создать, а н е иарнсовать!) все , ЧТО 
з;)хочет: море , н.ор;)бль, лес, город, р е ну ... 

Ка н-то ра з мэр города ННИГ<1ТЫ присл.1Л 
Хаб;)ровсну сто пятьдесят раБОТ юных ху 
дожиинов Япоиии. Эти рисунки бы лк вы
СТ:lвлеиы в Хаб:lРОВСНОМ Дворце пионеров 
и детсном кинотеатре. Р сбятиwни нз Нии
гаты с ПОМОЩЬЮ цветных иарандаwсй икра· 
сок живо И обрззно расскз зали о себе . о 
том, что нх окружзет , о живописной приро· 
де ЯПОНИИ . о ее людях. 
М ;) ленысие художн ики пытливо ВСМ<1Т РИ' 

ваются е жизнь. Больwе всего их интере
сует труд в зрослы х - отцов, старwих брать · 
ео. сестер. Многие рисунки таи и назыоа
ются : "Завод" . " Работающий чеЛОDСК >Io , " Ра· 
ботающие ЛЮДИ ". 
В ответ на подарон японских друзей юные 

художники и зостудии Хабаровского Дворца 
пиомеров отправили в Ниигату (:80Н работы . 
И ТОЖО рассказали о природе Дальнего Вас· 
тона, о жизни Хабаровсна. о борьбе нашегС' 
народа за мир, об освоении советским чело· 
веком космоса. 

Тан ПОЗН.:Jкомилис ь и сблизились дети 
ДВУХ городов . 
Нашли общий язык. язык МИР.:J, И езрос· 

лые. Два города СТ<1ЛИ ДРУЖИТЬ. И когда 
случилась этим летом беда - в Нннгате 
nронзошло снльн о€) з емлетрясенн е. - Ха· 
баровск протянул японсннм ДРУЗЬЯМ ру . 
ку помощи : п ослал Для строитель стоа но· 

вых дамое русский лес . 
Б . КОПАЛЫГИН 

НАШЕЙ БЕЛОРУССКОЙ СЕСТРЕ-40 ЛЕТ 
Журналу белорусских жен · 

щнн ' Работнiца i СялянК3 ~ ис · 
полн илось 40 лет. Скольно 
з ам ечательны х дел на счету 

у него! 
Журнал помогает наwей пар· 

тии в коммунистическом воспн

Т;)НИИ женских масс, в приале· 

ченин их к антивному участиЮ 

в строительстве коммунизма. 

Верная подруга женщин 
" Работнiца i САлянка .. подни , 
мает на своих страницах самые 

насущные жизненные оопросы. 

борется З3 повыwение кв а· 
лификации работниц и кол· 
хоз ниц, за то. чтобы больше 
было в республике детсних са· 
доа и яслей, добрыми советами 
помогает матерям воспиты�атьb 

дете';. 
В Минсн;е состоялся торже; 

ственный вечер . посвященныи 
сороналетию журнала. Юбнляр 
по":!учил миожество приветст, 
вии ОТ общественных органи , 
заций и свонх читателей. Вер
хоемый Совст Белоруссии н а · 
градил группу раБОТников ре
дакции журнала почетной гра
мотой. 

Почему отравилаеь 

АннекаРИllа? 

IIЗ.lfюGЛСILII:tл тем(! ;::t)lH 
ССIIС<LЦ~ЮН1IЫХ маТСf)Н8ЛОn 

:щmщноii ПС'lаТI-I - само 
уБННСТI30. QТIJIЩТНТС:JЫIO ЛII· 
JIeTl" 1.;)1, рстюртеры. будто 
~IYXII. слствК)тгн 1; уБLIТЫМ 

горем родст"еIIIlИIШМ. суе 

тятсн . р<tССПР81JJЩ)nЮТ oG 
. Н11ТН М I! ЫХ ПОДРОбностях • . 
шарят li вещах I! CCMei'illblx 
I1Л I.60:'о18>.: . ТОРМО llmт труп. 
' I тобы 011 лещал, 4_ Н81\ n тот 
caMbIit MO~leIlT ... " Н о ;J,8леl\О 
I l e DСЯL"ОС са~LOvБНnСТDО ПО · 
ПnДост в пс'шть: БО.'ЬШIН! СТ
ВО остается за пре;tеЛ;I/IIИ 

rf\;)CTlIbl>.: страНIIЦ. потому 

'11'0 ПОI'азыnаТI, IIX вовсе IIC 
81,11'0.1110 Т('М. нт() НРIIЧI!1' О 

t:С ' IОСТЛ1luоii 11 6лаrОПОJ\V'I' 
I ЮН ЖII ЗIlIl ' на ЗапаДе. Be;!.I. 
113 деСНТJI ПОНОII'IJlОШНХ C'IC· 
ты С ЖИ:.JIIЬЮ JteUJITb - это 

те. нто rO;I::IMII нс можст 

IЮЛУ'НIТI.> работу. '11.11 семья 
MC;:t:1C IIIIO y~ I IIP<ICT ГОЛО~IIOli 
смертью. '11.>11 фll311'IССlillС 11 
мораЛl.llые силы рпздй.R.'lС -

111.1 6е:JiЩ)ЛОСТILоli маШ~IIIОЙ 
н:аll I IТUЛIIСТII <J ССltQГО строп. 

НСТ. "1II1'атслп IIC:J<L'ICM ~nac
CTPlHIB<1Tb. По;ю(jllЫ:\IН по

вседневным!! ;l.C:18MIf. ему 
IIY">lIO раЗыскать ЧТО·1I1I6У.1Ь 
ПIIЩI"ТНОС. TClI!I ICTneIlHOC, 
ВЫХО.1Jlщсе за paM I,,, cCpoil 
ЖI1 :Нl III Л У)К CC.'III НСТ rlO.'
ходлщсrо материала D ЭТО)I 
ро;\с 11 ГI\1НХО:\НТСЛ pacCI-tа -
3bТnt'tTI. 06 ..- оБWДСIIIЮМ С.'!у· 
час . - caMoy611iicTI1e безра
ботного. то ЩL;J.f1 111Н1.1ать 
ему ~ РО ~lаIlТII'lеС\iУЮ jo ОН'Р8С
\.-у . пвест". Iшпрнмер . .тс

С'l8СТII)oIЮ любовы. ЩII, гmНJ · 
IIУЮ 11 С.lI1I1СТnСIIIIУЮ при · 

Ч II IIУ . 

ВОТ OAII" TUl;:oii р.'lссназ о 
ДСDУШЩ1.Х 11 ~10:iO.1ЫХ )t,;еILЩII 

IIЙ>': , nOHOlI'lIInUII1X ЖII~НlЬ 

са ~10убllfIСТUО~I . В запаД II О
германском ЖУР"<1m~ .. Ре· 
вю. lIс.>нnя ЭДII Т Эiiсоальт. 
~СПСЦllnЛIIСТ"n по мора.'!'" 
11 1>1 1'01 npOO.lfCMaM.. 11рослеДII · 
.'1(1 IIYTb IICСIЮJlы;tJх суп ру . 

iLCC'CI\IIX ПНр. 
"CTOP II H А I ШСl>fLРllllЫ 11::1 

ФРАНЦИЯ 

Лtlутербах;) раСС Щ1. за ll<'l I 
:\UС l lаДЦ8ТII CTpO'IK<lX. С('меН 
IIШI ЖIIЗIlЬ ее СIIОЖII:I<lСЬ IIL' 
СЧ nСТЛIIUО, 11 Oll<} отр.1 

IJIIШIС... 11 nсс. .1n.,ЬШС 
:штор npC;I,nO'lItTnCT lIе рас 

простраIlJIТI.СJI. Б",:II,ше rЩII 
М<1111111 у~еЛ1L11;) <lОТОР ;.t.Pyrol, 
:'о1Qло;юil ШСIIЩIIIIС ГеЛ 
;I P~' IIC P03CMM I : в спои :\(' 
IН!Тllа;tЦ<IТI, JlСТ ОЩ\ ТР")l';;\Ы 

L1I.IT3JI3Cb .'I Н ШILТЬ себя ЖII :t 
1111. 11 все тр" раЗrl ее УД(IШ\ 

.'ОСЬ СII;)СТII. ЧТО это lIе 
Ilзле'I IIМ;)JI rIСIIХIIЧССI;:<lЯ бо

.'IСЗI I I,. ТЯiКеn;:iJI 1I3СJIС.1.СТ!JСII 

I ЮСТ I.? Нет. ГОворнт ЭriС 
O<l!l I.T. ГеiiДРУIIII. 1\'& 1. 11 Аа · 
1Il'!НIРIIIIС1 .- СОUСРШСIIIIО 1I 0р· 

~Iалт..llаfl ДСIJУIUl\а, 11POCTO 
011::1. ДССЩIТЬ. неУДВ'lIlО ll l>l ' 
шла замуж: о(jПСII'l;ННlСI, ПО 
JILOGIIII . lIе IJЗОССlIll пссх 06 
СТОЯТCJiьстu. 

~ITO это за оGСТОяте_'1ЬСТ 
ва. выяснлеТСl1 на нстор" 
:шмушеСТЩl 

fei1AcMapllll I 
с r.rj'il(C:'I . #БJIСДII I>IМ, 
.'IСII 11 ЫМ жltЗНЬЮ 

1I0~ 1.. она iЮШСТ в 

СТС;1те. 1) ма.'СIlЫ'ОП f-;()Мllатс 
на 'Iep;tn l re. ПО'iТН rlO.,OIН HI O 
311раБОТЩl YXO;:tIlT lIа ОL1IШТУ 
:)'гон "ОМIIЗТЫ Jt lIа погаше 
11110 :;I а;J,О:lжеIIlL ОСТ II ;\а IIрll ' 

оGреТСl ll l УЮ ~lсGеЛl, I)CCI. · 
MfI C"PO~II 1Y IO. .. O'JCllb 6 1,1 
XOTCJiOCI, 11Р1юGРССТII ПЛILТНУ. 
'I тобы ГОТOI111Т1. СДУ. - пе -
'!aJlbILO ГI)ВОРТIТ Гсfце~ш-
Р"И . 11.'111 'ITO· IIIIGV.11. 113 
ОДе;;"ды. 11 0 Миl UЫ II):'п;ДСВЫ 
дI)OiК"Tb II<Ц I{ВШ.з.ым пфеll 
liIIГОМ _ . ~. МО.'10.10ЖСIIОU ро · 
ДIfJIСJI реОе l JQИ. 011 IIраЖII.l 
всего О!l.JlН ;\(,111, . Геiiде~ш . 
рllJ1 .. не IIMt'Jla ;\OCT<lTO'l IlO 
('ДЫ', ОСТОРОflто ror!oplJT 
ЭiiС В(lЛЬТ . СеН'lflС 111\1 OТl;;} 
311110 н О Ii:OMII(lTC ХО:jЮIII 
соб ll раСТСfl С.lnТЬ се за бо
пес I1ЫСОI,УЮ 11"ату .. _ 

Да . пр" ТАЮI>.: оБСТО!lтель, 
ств,а>.: PIIC"YCT БЫТI. « IICY.la'J-
1101 , . дате самал С'lаСТ. IJ IlJа!1 
JII060Bb. 

Борис КРЫМОВ 

«ДО РАВЕНСТВА ЕЩЕ ДАЛЕКО» 
8 1959 году. В'ог.щ СО:JДn· 

11<\J\СЛ тш;: IШ::lышземыfi ~ Об
Щllil 1>1>1110"' " ЦlCCTI' западно, 
CUPOIICiicl(IIX государсто 
(ФРГ. I lта:ЩJI. Франция. 
Б('.'1I,ГИЛ. fO.!l.'1aII,lIНl . .пЮНССМ · 
БУРI'), ero oprallll:JUTOPbI 3tl ' 
П II С<lJ111 О l\аЧСС1'I1С одной 11:) 
СВОНХ цслсil ДОСТIIШСIIIIС 
~ panHoii ОПЩ1ТUi :1:'1 ТРУ.1 Щl 
O:~HOM н том шс ра60ЧС1lo1 
месте». 

П рошло пять лет. " пот n 
"OJ II.1e Оl>ТSlCiря ФРnIIЦУЗСI«1" 
GуршуаЗlLая газета ci\ IOlI n)o 
1I0МССТIIЛn СТЙТbJО с HPflC110 -
РСЧIIОI.I М заголоnICОМ : # Р а · 
BCIICTBO fj оплате труда муж 

' 11111 11 ЖСIIЩIIII n Европс 
остаСТСI1 даленоll целью"'. 
СоrлаСII О ДШIIJЫМ. оп"61111 -

1,00nlll lbIM l 'lI:JcToii. за р'абот
ная "лата ЖСIIЩIIII о ИтаЛIIИ 
11 З;)паДllоfi fcpMaHII " " а :::!О 
процеllТОО IIlIше. чсм у ~ \ УШ, 

'1 1111 , 1) БеЛЬГlI 1I - 116 :::!5 111'0-
ЦС'нтов. 13 I'ОЛJL;.II1ДIlII этот 
P0:;l I)bI8 еше большс. 

Говоря о полотСЮlI1 
ФРЩIЦIНI . "ааета 4l\loIIA" 
MO.10BO.'1"'10 :;ННIВЛЯСТ. 'ITO. 
мо.'!. францу:JС1'IIС ТРУЖСН II 
цы не стра.lают от таного 

нераНСlIстоа. 11 0 "то TO:lbl;o 
слова . IIа СОСТОI\UШСМСJI в 
IЮIЩС о"тябрл СОlJеЩсНL lI 1I 
ЖСI I Щ I1 11-!{ОММУIIНСТОI, РflДfl 

паРТIIЙIIЫХ фсдсраЦILii Фран 
Ц"!! прIIDОД!!JJ1IС., С.,С;1ующне 

Цllфры: о 196-1 ro:ty сре;1I1JIЛ 
:ЩРШl8та фРaLщу."IС L>Оii ра
БОТIIIЩЫ бы:13 lIа 20 процен · 
тов I1Ilже ~I)работ"а МУЖ'III ' 
ВЫ . А МОЛОДСIIЫШС ПРО;ЩН
Щ IIЦЫ n " CI{OTOP"'>.: магази · 

НlIХ получают n десять раз 

меllьше. чем 11 эта среj1t1ЩI 

З" \>ПЩI Т<L раБОТI IJЩЫ . 
-I з.з.о пр"знать Сll ра~е.:\!III · 

"ММ ЗС1 I {.'I10'I СIIIIС га зеты 

. 1\1011,1 •. 'ITO ПЛЗIIЫ оргаН II ЗИ 
торо" "' Общего pЫH!(a~ е .з.е 
"с ураОIlСllllЯ Эfll)П.'!аты 

ЖСII ЩIIII "З:1UСРWII.'11IСЬ про 

IШJ!О М ... 



у Сережки Ивашина румяные щеки и серые глаза. Светлые и стро
гие. Весь ОН СПОКОЙНЫЙ, соли,ц· 
ный И вполне самостоятел:ьНbl.Й

крепко держит ложку 11 благополучно 
ДОНОСИТ ее ДО рта. Слов знает очень 
много, но главные - .1о1вма. и .бабущ
ка •. 
С некоторых пор не стало в доме ба

буwJCИ . Если Сережа спрашивает, где 
она , мама начинает плахать. И на ра

боту мама теперь ходит не каждый 
.цепь, а лишь когда удается 4подбро. 
снть. сына соседям. 

- Сходи к БреевоА:, Тамаре Василь
евне,- посоветовал ей кто-то. 

Заведующая областной библиотекой 
Т. В. Бреева - депутат городского со
вета. Не первый уже ГОД возглавля
ет она КОМИССКЮ ПО приему детей в 
детские сады и ЯСЛИ. Каждый день 

дела: не было плит переRРЫТИЯ. Нача
ли поступать пnиты - затормозила 

депо столярка: двери, рам:ы ... Сло
ВОМ:. неровная. лихорадочная работа 
привела к ТОМУ. что к концу октября 
И3 126 тысяч рублей, отпущенных на 
строительство, было освоено иемuогим: 
больше половивы. Над сроках" ввода 
детского комбината нависла реальная 
уrроза сры:ва. 

Не лучше к этому времени было по
ложение и иа друтом ПУСНО80М объек· 
те - стройке самого боп:ьшого в Тамбо
ее детского комбината на 280 мест. 
Директор его, Валентина Ивановна 3а· 
раnина, как звботЛИИ8JI хозяйка, уже 
закупила красивую мебель, кроватки, 
кухонную утварь. Но все это пока ле
ЖИТ на складе. jJ(дyт с нетерпевием 
.новоселья взрослые, ждут дети, ждУт 

плюшевые мишки и розовые куклы. 

СтРоится 
CEpE>t<
Ки н АОМ · ~ --J 

приходят к ней женщины, и просьба 
у всех одна - та же, что и у Марии 
Иваwиной, Сереживой матери: помоги· 
те устроить ребевкаl .. 
Члены комиссии идут по квартирам, 

смотрят, беседуют, ппmут протоколы. 
Потом выносят решение: • В порядке 
исключения., .Ввиду тяжелых семей· 
ных обстоятельств., .. Принять вне оче
реди. или .Вне всякой очереди., да 
еще с красной чертой и двумя воскли
цательными знаками. 

Но сады и ясли не резиновые па· 
дувные игрушки. Больше уж и кроват
ки некуда ставить, и медицинский 
контроль говорит свое веское .нет •. 
Как же идет строительство детских 

у·tреждеииЙ в Там бове? 
Весной началась укладка фундамен· 

та комбината на 140 мест по улице 
Андреевской. 

- Построим детскRЙ комбинат за 
шесть месяцев!- дали слово рабочие. 
Но сколько трудностей встало иа пу

тиl 
- С самого начала, - рассказывает 

мастер Зинаида 1'ромова,- нам не да
ли ~lеха.низмов. Кое-кто посчитал, что 
есть объекты .более важuые •. Все зем
ляные работы прvmлось выполнять 
вручную. лопатами рЫ )IИ и траншеи 

под кабели и теплотрассу... Говорить о 
внедрении nepeAUBЫX методо&, сокра· 

щающих сроки строительства. в таких 

условиях, конечно же, не приходи

лось. 

СТРОИтели ре!llИЛИ наверстать упу
щенное на втором этапе стройки - ве
сти кирпи~JНУЮ кладку в две смекы. 

Справились в срок, коsчили кладку 15 
августа и... дО 5 сентября стояли без 
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Только зима не хочет ждать: плохо 

сохнет штукатурка, стынет раствор. 

сквозuяком про:хватывает работниц в 
не застекленных еще ГРУППОВЫХ комна· 

тах 11 спальнях; ВХОДИТ в силу спе

циальная статья расходов: .Удорожа
ние работ, производ.имых в зимнее 

время •. 
Когда сдадите комбинат? - то и 

дело спрашивают, торопят строителей. 
- Сдадим,- обещают 088,- есЛlI 

будет обеспечен фроНт работ. 
Если будет обеспечен фронт ... 
Если не подведут субподрядчики ... 
Если не задержит с оборудованием 

закаЗ'IКК ... 
Эти .если. можно было слышать на 

всех детских строЙ:ках. 

За lIИМИ скрывался беспорядок в ор
ганизацки работ, отсутствие ВНJfмания 
If заботы. к пусковым объектам. 

Это не могло не взволновать общест
венность. На встречах с депутатами 
городского н областного Советов изби
ратели даже выск8зывлии мнение, что 

следовало бы лишать доверия )( отзы
вать тех депутатов-строителей, которые 
не выполнили план жилищного и куль

турного строительства. 

СправедлИl!.О это! 
... В зале заседаний обкома партии 

встретились заказчики и подрядчики, 

руководители строительных управле

ний и секретари партийных организа
ЦИЙ. Разговор был не 113 приятных. 
Здесь уже нельзя было свалить .вину 

на другого, оБВJПIИТЬ в задержке смеж

".ика. Каждый отвечал за себя, за свои 
недоделки и нерасторопность. за каче

ство и оргввизацию работ. Тут же до-

roварква.л:всь о конкретной помощи 
друг другу. 

Ник1'О из присутствующих на этом 
собраюш не называл uмeJlll Се~жи 
ИваШJlНа, да врад ли кто-нибудь и 
знал о его сущес1'ВОlI4.ЮПJ на тамбов
ской земле. Но все, о чем здесь roвo
рилось и что реmалось. говорнлось и 

реmалось .АЛя него. И для сотен дРугих 
наших М8JlЬЧИltов и девочек. 

- Детские у-ч:режден.яя - важвей
шие СТРОlIтелъuые об'ЬеКТЫ,- сказал 

,первый секретарь обкома Петр Ан,цре

,евич ЗвбавЮffiОВ.- Это должны понять 
и СТРОIГJ'eЛИ, If сантеХИUКJf, и электрв· 

кв. Заказы детских строек - что бо
евое задание. 

Высокое напряжепие совещакия по 
не8ПДRМЫМ каналам пошло иа завод, 

где делал:я строите1IЬные детали; на 

растворный узел, где цемент превра

щался в ВJlзкое тесто; В .С8В'I"eх:мои· 
таж., и в .Электромонтаж., 11 Apyrlle 
строй- It монтаж- органltзацuи, от 
которых теперь зависели сроки. 

Уже день, следующий за совещаИlt

ем, принес первые перемены . 
... Прораб Николай Пантелеевпч Коче

рыгин поехал на растворный узел. (Ни
чего не поделаешь, организацию фрон

та работ приходится иач:ииатъ с . д(' 

бывания. материалов.) И хорошо сде
лал, что приехал. Как раз поспела но
вая партия цементного раствора, и не 

будь здесь представИ'I'еля детской строй
ки, увели бы раствор из-под носа . 

... Б семь утра зазвонил телефон в 
квартире секретаря партийной оргаЮI

эацпи треста .ТамбовсовхоастроЙ. 
А. В. Мандровского. 

- Александра ВлаДИ:МИРОВИ'lа?
переспрос.ила женв.- Уже ушел. В дет
ский сад. Каждое утро uачкнает с этой 
дорожки. КаноЙ. говорит, я парторг, 
если в тресте три тысячи рабочих и ни 
одного детского учрежденияt 

... Машина МЧИТ по городской набе
режной главного инженера .. Саитех
монтажа. Григория ~едоровича Са1ЮЧ· 
кина. 

Он листает блокнот, исписанный мел
ким почерком: ТРШ:'I'а С лишним объек
тов,. Детские комбинаты подчеркнуты. 

Дать СТР2йкам тепло - это сейчас са
мое главное .. Сло.QО -за сантехниками. 
На Андреевской он встретился с на

чальни.ком eMY-l Пахомовым. Проw· 
лись по земляны·м насыпям, заглянули 

в пустые трашпеи. 

- Подготовься, ВладИ1lt'ир ГeopГH~ 
ВИЧ, завтра положим сюда тру13ы,- го
ворит, прощаясь, С8.80ЧКИН. 
Чуть тепливmпйсн пульс строек на

полняется, становится РИТМИЧНЫМ и 

здоровым . Прибывают маШJIНЫ с раст
вором, щебнем, трубами, стеклом. 

- Если б так BcerAat - говорят ра
бочие. 

Если б всегда так, то намного сокра

Т}lЛИСЬ бы СПИСКИ У Та.мары Васильев
ны Бреевой, мекьше бы стало матерей, 
ноторые сндят дома потому, что не с 

кем оставить ребенка! 
Темпы, взятые тамбовскими строи

телями, нужно сохраи:пть во что бы то 
ни стало, не дать зажечься на .зеленоЙ 
улице. красным светофорам опасности 
и замедления, и тогда. . . Тогда будет 
тебе место в детском саду, Сережа Ива
шин. Будет. потому что об этом поза
бo'J'илось много взрослых людей. 

С. ЛАПТЕВА 
г . Там60в. 



Шестая беседа пснхопога 

в ВОСПИТАНИИ НЕТ МЕЛОЧЕЙ 
А. ФОНАРЕВ, 

старший научный со труДНИК Института педматрии дмн 

СТОИТ ТОЛЬКО побывать в скверах, на 
детских площадках, при смотреться к 

бурно кипящей ЖНЭНИ детворы, к сопер

ничеству в ловкости. 80 всевозможных 

умениях, послуwат ь эмоционально насы

щенный разговор, чтобы понять: именно 
эдесь рождается и крепнет многообра
зие ЧУВСТВ, ПРИ8ычек, наклонностей . 
Именно здесь возникают первые пред

ставления о ТРУДНОСТЯХ и первые ра

ДОСТИ от НХ преодолеНI1Я, рождается 

здоровая настойч lo1 ВОСТЬ, воля, чувство 

ТоВар .... щесТВ3 и дружбы. 
И тем не менее нелегко дается неко

торым родителям сознание того, что ре

бенок - социальное существо, ЧТО ему 

предстоит ЖИТЬ в коллективе н что об
щеНl1е с ДРУГI1МИ детьми с самого ран

него возраста совершенно неоБХОДI1МО 
для нормального развития. 

Именно к TaKIIIM роднтелям OTHOCI1-
лась и мать ПЯТl1летнего ВОЛОДI1 . 
Сын ОТЛИЧ ё/ЛСЯ заВI1ДНЫМ аппетитом. НО 

когда он стал обнаруживать чрезмер
ную склонность к полноте, ПРI1ШЛОСЬ об
ратиться к врачу. ВЫЯСНI1ЛОСЬ, что ника

ких гормональных нарушений у ребенка 
нет. Врач нашел наследственное пред

расположеНl1е к полноте, рекомендовал 

соответствующую AllleTy и ПОДВl1жные 

игры. Однако нетреНl1рованный и слиш

ком полнь!~ Володя неуклюже падал, 
вызывая то смех, то неудовольствие иг

рающих, вносил в игру медлительность 

111 сумятицу. 

Казалось бы, РОДlIIтеЛIII должны бь!ли 
поддержать сына, подбодрить его, по
мочь ему все-таю. войти в детский кол
лектив. Но наивно обиженная за свое
го ребенка мать стала бездумно удер
живать его дома. После вялого сопро

тивлеНIIIЯ мальчик нашел такое время

препровождение приятны�,' 111 так как 

у него был флегматичный темперамент, 
он охотно прОВОДIIIЛ время за СТОликом, 

рисовал, смотрел картинки. НаСТОЯЩlllе 

TPYAHOCТIII начались, когда Володя пошел 
в школу. ПРI1ВЫКШИН к постоянному 

уеДl1нению, сидячему образу ЖIIIЗНИ, не
способнын быстро н легко ориеНТI1РО
ваться в пестрой ПОДВI1ЖНОЙ среде свер

стников, он не принял зтон среды, отка

зывался I1ATI1 в школу. Вскоре у него 
ПОЯВИЛI1СЬ признаки повышенной возбу

димости: он просыпался по ночам, 

ВСКрl1кивал во сне, часто плакал. И ТОль

ко заНЯТI1Я ~o настоянию врача в спор

HIBHblX кружках, увлечеНl1е плаваНl1ем и, 

главное, общение с новыми товарищами 
в конце концов помогли постепенно пре

одолеть последствия непродуманного 

воспитания. 

ДеТI1 обычно начинают осознавать 
особенности своей внешности ТОЛI;>КО 
тогда, когда ЭТIII особенности выделяют 
их в среде сверстников. Даже некото

рые значительные отклонения от нор

мы, как, Hanpl1Mep, отсутствие nlllrMeH
таЦI1И волос и радужной оболочки глаз 
(альбиносы), карликовый рост, чрезмер
ная полнота и т. Д., не вызывают у детей 

огорчений до тех пор, пока не стано
вятся помехой в совместных I1rpax I1ЛН 

предметом обсуждения взрослых. 

Коиечно, в подходе к зтим детям 

нужно проявлять особую осторожность 
и вдумчивость. Сl1льная близорукость, 
заикание, косоглазие, хромота сами по 

себе не умаляют достоинств человека, 

но при известных условиях могут слу

жить причиной острых переживаниЙ. 

Бесцеремонный намек на неполноцен
ность болезненно ущемляет обострен
ное самолюбне и часто как глубокая 
ПСИХlllческая травма 

ды. Попытайтесь 

гнетет долгие го

представить себе 
жизнь девочки или мальчика, которым 

постоянно напомннают об их недостат
ке, попытайтесь представить I1X переЖI1-
вания, сначала стесннтельность, потом 

нерешительность, неуверенность в себе, 
замкнутость, наконец, нелюдимость, OAI1-
ночество, озлобленность, и тогда вам 
станет понятно, что особенности внеш 
HOCTIII ребенка - это тоже не мелочь в 
вопросах воспитаНI1Я. 

НО совершенно неправы 11 те pOAI1Te
ли, которые проявляют подчеркнутую 

жалость к ребенку с ФI1Зl1ческнм недо
статком, стараются «(убереЧbJ) его от дру
гнх детей. Тем самым они еще больше 
сосреДОТОЧlIIвают внимание малыша на 

его неполноценности. Это - вредное 
проявление родитеЛЬСКI1Х чувств. На
против, следует добнваться, чтобы ре
бенок не ПРl1давал трагического значе
ния своим физнческим недостаткам, по

мочь ему убеДI1ТЬСЯ в том, ЧТО ОН мо
жет стать полноценным , полезным чле

ном общества. 

Наша жнзнь полиа примеров, показы

вающих, что фИЗlllческие недостатки для 

людей сильиой волн 11 глубокон целе
устремленности не былн преградой в до
стижении возвышенных целей, что есть 
в человеке настоящая, большая красо
та, которую не могут заслонить Нl1какие 

внешние HeAOCTaTKI1. Необходимо, чтобы 
AeTIof былн знакомы с этими примераМI1. 
очень важно поддеРЖl1вать у детей хо
рошее настроение, бодрость, создавать 
ситуации, в которых ОИI1 могли бы про
явить свои способности, н тем самым 
укреплять в HI1X уверенность в себе. 
ДО CI1X пор речь шла о недостатках 

внешностн ребенка. Но при неправиль
ном восп~(ании даже явные достоинства 

его облнка могут ОТРl1цательно сказать
ся на формнроваНI1И характера. 

.. .по утрам мать усаживала Леночку 

перед зеркалом, любовно расчесывала 
и укладывала ее заВИТУШКI1, завязывала 

банты, меняя I1X по первому требованию, 
оправляла оборочки н склаДКН. Слишком 
часто Леиа слышала, что (другого та

кого ребенка в мире нел). Вольно илl1 
невольно мать УСИЛl1ваnа чрезмерное 

внимание дочки к собствениой внешно
стн, н не удивительно, что круг инте

ресов деВОЧКI1, постепенно сужаясь, стал 

кранне беден. Даже скаЗКIII захватывали 

Друзья . фОТОЭТЮД нашего '1 11 та1'ел н 
В Кобзеоа (г. Орениург). 

ее лишь тогда, когда в них фИГУРl1ровалн 

разряженные красаВ .... цы пр .... нцессы. 
Примеры доброты, бескорыстия, геро .... з
ма, которые встречались в тех же сказ

ках, не увлекали ее .... не сохраНЯЛI1СЬ 

в памяти . Леночке гоВорl1л .... , что она 

красива, 11 тем самым ВНУWI1ЛИ ей со
знание своего превосхоДства над дру

rI1MH. Сначала Лена была СП оконным, 
ласковым, жизнерадостным ребенком. 
Но с течением BpeMeHIII, и в о собенно
сти в школе, где ее желаНI1Я исполня

ЛI1СЬ не с такой поспешностью, как до

ма, начали обнаруж .... ваться капризность, 
пренебреж .... тельНость к другим, I1звра
щенное caMOMHeHl1e. изменен .... я в ха

рактере помешали дружбе с другим .... 
детьми 111 учению. Умная, разв~Ная де

вочка в старшнх классах плелась в чи

сле {проеЧНИКОВII. Однако это не обес
кураЖl1вало ее : она с нетерпением жда

ла будущего, рассчитывая nOKOpl1Tb всех 
своей красотой. 
Разумеется, Mbl за прекрасное в чело

веке, за внешнюю 11 внутреннюю красо
ту, за воспитываемое с детства YMeHl1e 
след .... ть за своей внешностью. Мы за 
здоровый вкус. Но Mbl против самолю

бования, самовлюбленности .... пренебре
жительностн к APyrI1M, против того, что
бы на внвшностн сосреДОТОЧl1ваЛI1СЬ все 
ЛУЧШl1е силы душн. 

Бывает 11 так, ЧТО сами родитеЛI1 спе

циально не ф .... ксl1руют внимания ребен
ка на его внешности. Но это за HI1X де
лают на улице, в трамвае, в садах и 

парках любителн вы�казатьb «сочувствую
щее» сожаление I1ЛН неуемное BOCXI1-
щение. 

3аканчнвая наши беседы, хотелось бы 
снова и снова подчеркнуть, что в вос

ПИТдНl111 нет мелочей, что иеоБХОДI1МО 
УЧl1тывать мельчайшие тонкости, разум

но взвеШl1вать все особенности детей, 
чтобы ничто не мешало расцветать их 
nOHCTI1He безграничным возможнОстям. 
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Певица 
Когда HC"OJlHНТ.n~ ПОМ~ тeмnep.a· 

ментных гаванце. н У~.Н08еш.нн",х то

ннИц •• , ММОГОТЫС"ЧНУfO ауАМТОРНtO 
Кремnе8СНorо Даорца съездо. и не-
СНОn"НО AeCJlITK08 чеnоаен • цехOllОМ 
красном уronке, МОЖНО 6езowнСЮчно 
смазат .. : Пе~ нам.. насто"ЩИЙ талант! 

80nнсанна Т.а .. ар.а Нмннтина, бесспор
НО, тапаНТlIн_а. 

Нет. не пытаЙт.сь отыскат" ее фами
лию 11 чнсnе СОIIнстоа оперных театров 

страны или ;,сТрадНЫХ ормеСтро8. Тама
ра Нмннтин" - копировщица ОТАеnа 
главного MeX~HH"a rOpbHODCКOro .. 8T034ll 
вода, удостоен .... " высокого З8ан .. " 
ударник .. КО .... УННсТН .. есНого тру.ца. НУ, 
~ вечерам.. она акти_н .. " участница са

MOAelli"elibНOCTH. 
Поет Тамара с детстеа. Сначan.а ПОД

пе.а" ... дома старшим, пото .. у .. астао8а-
1141 в WHOllbHOM Xopt!. позже - 11 сеllЬСНОЙ 
СOllмодеятеn"ностн. А на 3"&ОА .ТРУд. в 
посеnне 8ача, гор.,ко.сной области. ПР'" 
шл .. уж. прнзнанной певицей_ 

с Волrи 
Кто 3"~. как бы c.nожилас .. рабоч .. " 

и теорческа" 6иorpotфи" Т ....... р .... ec.nи б 
не ВСТр8Тилat иа ее путн 6оn..wой ... а
стер песни - Ирма Петровна Яун3efIII . 
Случилос .. это • 1957 ГОДУ в rOp"KOM на 
06л"стном смотре художесТ8енной са ... о
дellТ." .. HOCTH. Русовоnое .. я девушка прн

wлас .. по душе Н"РОДНОЙ артнстке рее
пуБАИКИ. Покор"" сил .. ныЙ, ГАу60кий ГО
лое. умен не "erнo. непринуЖДенно дер

ж"т"ся на сцене_ Собственно. C8ll11 по се
бе голос Та ... ары не п~дста.n"л ннчего 
не06ычного. Немало девуwеи н .. смотре 
обладало прн ... ерно танн"'н же вонал .. -
нымн Д"ннымн. Н реперту"р у них 6ыл 
почтн тот же. Но Ирма Петровна почув, 
ствовала в нсполненнн Тамары взволно
ванное отношенне к каж.доЙ песне. к 
каждой .. у;, ыкал .. нои фра;,е, к к"ждому 
слову. Певиц;" Аумаnа и чуествовала на 
сцене, :1аражая С80НМИ ЧУВСТ84IММ зал. " 
Ирм .. Яун;,ем . не нолебляс ... ДС1ЛС1"еЙ пу
тевку на вЦСОlOзный смотр. OДHo'peMeH~ 
НО преАЛОЖН8 Ае"ушке ПО:1анимат .. CI\ с 
неА. 

АрТур МОРО 

ЖЕНА 

Вед .. с.орочу я скап ... 
И взбаламучу рекиl ... 
Похоже ка усталость'
Нет, нет, я не стареюl 

В КОМАНДИРОВКЕ 

Рнсунки Ю. ЧЕРЕПАНОВА.. 

Так почвму я МрitЧ8Н; 
Пором мелаихоличен? 
610lTb может, нужен вргч. 

м"е-

По"мат .. болезн" 
с поличн ... м? 

Ужe.n .. сражен HeAyroM1 
Я чахну, как в чахотке: 

ПD чарке ..... пит.. с Apyroм 
Мне даже неохот4. 

Поет Тамара Никитина. 

Фото В. 6ОРОдНН ..... 

Т ..... рС1 охотно сor"аснnзсь. Учнтеn"нн
~ И y"tetf"~ остanнс:.. Ao.on....... APyr 
Apyroм. 6ол .. we тoro. ОНИ ПОАР)'ЖНnЖ". 
А как же смотр? ОН преАWествоеал все
мирному фес:тнаа.лю молоА8ЖИ н студен
тов в Москве, " НрмС1 П8'Т)Ю8На J!YH:JeM 
н. owнблас ... рекомендовав ка иего Та
... ару. Нз столнцы ТС1мара HHНМТНКC1i •• р
нулас .. лауреатом. С тех пор прошло 

се .... лет. Но Тамара ПО-Пр.!жнему не 
м..,слит себя вне зааодскorо коnлекnt841, 
не преДСТС18J1Яет творческой жн:!н н С}е :! 
хора, о.з дrужноА с .... н нлубttwх арти-

<'91' 
rn.~ A,0 .. .,nqc.. '1рж:ут..;ТllqВ",Т" 8 0 

AIIOP1ie кул"туpw alfТ03a~дa н.. одном 
н:а очередных .. го"уб..,х onж"кое. . За 
стоnниС1МН царнло веселое ожнanенtote. 

играл оркестр. Однн за АРугнм К мнмро
фону подходнли гостн - ПрофессНонаn .... 
ные артисты и у .. астннки художеств.'" 
нон самоде1Пеn .. ности. Тамара СИАеnа 3~ 
"ал"инм стоnнном с 6.аянМ(;том И руко
_о"нтеnем С"МОА~тел"ностм A8OP~. Все 
трое у.леченно что-то обсуждали . KorAa 
веДущнй об-ъ.я_мл вwступленме Тамары . 
она легко подн.ялас .. , тenno. ПО-ДОМ"Ш
нему уnыбнуnась и запела: 

... Издалека долго 
Течет река 8оЛl'"а . 
Течет река 80111'"01, 
Конца и ира .. нет ... 

И с.ершнлое .. "удо. Ис .. е31lН стены . 
СЛУШС1теIlН словно neренеслись на береr 
велнкой русской рекн. 
Еще две-трн песнн, IIнрнческне. задор

ные.- н Тамара _ернулас .. н своему СТО· 
лнку. СН08С1 О чем-то rорячо :!аrоворнла 
с дРУЗbJtМН, потом склонн"ас .. над бума
rой н стала делС1ТЬ t(..ahhe-тО карандаш
ные пометнм. Оказываете ... ТамарС1 :!нако
",нлас .. с тенстом и му;,ыкой но_ой пес· 
ин. которую дп.. нее отыскал БС1 .. ННСТ ... 
Певнцу с Воnгм ;,иают теперь ие ТОПЬ

ко в нашей стране, но " на Нубе, и G 
Японни, н в Германской Демократиче
СКОН Республике. Знают н хранят "об
р ... е воспомннания о ее пес.нн х . танм)с 

же ПРК80ЛЬНЫХ н широких. t«aK ВOnra, 
нС1 которой родиnась н вырОСЛа 'ta M .. pa 
Ннкитнна. 

Н. ЛЕВИН 

Часы мо'" без порчи, 
Но врем. - черепаха: 
Гоню ero я ночЫQ
Постел .. моя, что ПЛёtJ!&. 

Как в -чертовом чертorе. 
Черны уrлы К8артиры __ 
Да я рехнус" в итоге 
На этом карантинеl 

.я удручен, я скучен. 

И мрачен, н суров .1 
Все это, потому что 
Жена 8 комаНДИр08кeI' 

Леревела с мордовского 

Знна ДЕДОВА 

6"", .. се"одн''''- туча 
На небе солнце CHPwna, 
Опят .. сеrодня скучно 
И ничеrо не ми,nо. 

Читаю через строчки, 
Работаю натужно. 
Четверты" ден" сорочка 
На мне не отутюжеиа. .• 

Сегодня • книжной лиие
Не взял я TeKKep8Jl, 
В бессемне не "опл.иал. 
БIoIТ" может, Я старею? 

А может ~. устал " 
И хочется покоя? 
Мне ато не пристапоl 
Да что ж :)то тамоеl 
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Начну картошку чистмт ... -
Рука руке перечкт, 
Как будто б ... нечист",м 
ИI'"РiJет .. счет Н Н&чет». 

я rореч .. чую. чае 
С черешневым .арен .. ем. 
Kor да очнус", не чаю, 
от :)того мучен",,_ 



Ле. успенский H:lhIK МОИ-А..рvr МО'-' 

Чуть-чуть этимологии 

В. Ф. ~. JQ ВoIU>C1<8. ооабо
,ев 80'1' UIC.IOI сообрas:eииeм: ОДНО 
R ro же СЛОВО сбрах. имеет ,..а со
иршеаио р&aJIИЧ-НЫХ значекия:. С 
QAИОЙ стороны. сбрак. - это спло-
хая ПРОДУКЦКЯ., сто, что сд;eJlаио с 

недостатками_, _вещь н&стоJl:ысo 

АУРВОro качества, что ее ве.льз.я пу

CТ1lТЬ :8 дежо •. С АРyroй же стороны, 
.. брав:.- нечто прекрасное, -радост
вое: сcaaдloбa., .супружество_. как 
можно сочетать, постuи:в рядом, 

например, два T8.1UIX ареАЛожения: 

ОбъаВJlа:еrС8 выго.ор за 
безобраэвый брак. 
ПО3Аравлаек вас с за

коиным браком? 

Вопрос ие очень eJlОЖИЫЙ. НО, чтобы 
ТQ.ЖКО80 ответить на вего, кие придет

Ц прliit8J1гЧь к деяу особую кауку-
3'1' И Jf О JI О r н JO - часть "ЗЫК03ваи:ия. 

зaJПDI'&юIЦy1OCa проиаождением всех 

CJl08 нашего азыка. 

- Начну .~ одвам, не с нее. Замечали 
ли вы, что существует немало р&3в.ых 

СКОВ, обозначающих совершенно раз
ные вещи и тем не менее УДИВительно 

пох.ОЖИI )фуг на дРуга? Слово КАЮЧ 
может значить _отмычка_ . Но рядом 
есть слово КАЮЧ, 03наЧ81Ощее .род

wпt •. Это вовсе не ОДНО СЛОВО С двумя 
смыслами, а два совершенно самосто

ятелыIьIx словв. Косить - срезать тра
ву КОСОЙ И косить - ваправлять глаза 
в разные стороны - тоже два различ

ных слова, общего между НИМИ ничего 
кет. 

Такие слова называются в языкозна
нии омонимамк. 

Иногда у них можно иа.щупать общее 
происхождеВJt:е; они тогда подобны 
.цаУМ отростка.х от одного корневища . 

Отростки выросли и стали самOCТ'QЯ
тельиым:и .a;epeSЫlMlt, а корень, от J(01'o

роro они ПОШJlИ, давно истлел, их уже 

IIRЧТO не связывает. А нередко такие 
пары получаlO'ТСЯ в результате coвe~ 

'шеино случайного совпадения: так по
рою два человека, живущие в разных 

roРОАах я ничем друг с другом не свя

заниые, оказы,8аются похожими один 

на другого, как д.ве К4ПJIИ воды, или ВО

сат 'l'Qчио совпа.цающяе имя, О"1'Чec'fВО 

И фахИЛИJO. Случайкостьf 
Если МЫ СТОЛJ(ИУЛЯСЬ С таким слу

чаем. ка помощь нак должна прийти 
М'RМология. Обратимся же к ией . 
Слово 6JЮ". которое означает ссупру-

~@H'" xopowo, что • ~wи А"И 
(и с к.uкд.wм днем асе чаще и н .. -
стойчи.еЙ) roВОРRщие по-руссни 
аю"и RAу ... ваЮТСIII над cвoellC с06-
ственной реч ... ю, обраl.ЦalOТCIII и 
cneцHa"мcтaM с aonроса.м о 113"
не. Онн спр.а.wнааЮ'Т: а пра.и.n"'НО 
"Н А са.. vn0тpe6,,"ю таное-то 
еnоао, п.аное вот подоз~n",ное 

."рамсенне, которое "ОАХ."тнn сам 
не зкаю где? Онн добн_мnCIII: 
О'Т'КУАа ."lIне... • HaweM R3WKe 
однн CIIo.a, что osн .. чatOТ APyrMe1 
Н. JCочетСА узнат... не топьно, 
момсно 11М тан ..... ра .. Мт ... -
СА. но еще н кан тут .w
р.а 3 н т ... с 11 по It у Ч W е. 

Ред,акЦМ" .РаботннЦ.... "flН!'C .... -
"а мне MKHOIt"'KO чнтаТeJlЬСКНХ 

nHC~, мтр.аrм8.1lЮЩНХ BOnPOC". 
С."34Iнн ... е С "~"'HOМ. Н .. неното--
pwe "Ме ..... а R nOCTa~ ... ~T'" та-
кме OТ8t!lTЫ, Hoтopwe мне нажутс .. 
"ра.н" ... н .... н . 

жество •• живет в руссl'tOм языке очень 
давно. мы П038J11'4С1'вовали его из 
родственною C'l'аРОСJla.вJIИСRОГО языка, 

того, на котором были некогда напи
саны церковиые кнвги. Оно тесно свя

зано с древвecnавянсltИМ глаroJlОМ 

6paru. от Э'I'OГО гJtuoла ово образовано 

ТОЧ1fО так же, ак от ЗlUJru слово ЗIUJ". 

t)1дивляться тут нечему: кы и сейчас 
можем спокойно сказать: сОв взял за
муж хорошую девушку.. В русской 

п~не пелось о ТОМ, что cКJIК'ТO замуж 

не берет. бедно одетую невесту. Таким 
образом, "6ра" - это то же, что fJзяruе. 
Таково его первовачАЛЬИое, старей
шее ЗU8.-чекие. 

А вот слово 6ра" -сиспорченвое из
,.елие. - пришло в русский язык срав
нительно ке,цаВ80 и притом И3 совер

шекво других источников. По пронс
хож.цеккю оно немецкое. В немецком 
изыке есть глaroл сбрЭхен. (brechen), 
означающий СЛ:ОМ8'1'ь.. OrrJ(81'ольиое 
существ.итеЛЫlое .брак. (Brack) у нем
цев и стало зка чить ссломаииое ице

JD{e., .. испорченная 8еЩь.. В конце 
хуп вe~ 8 Москву И вообще на Р)'сь 
из Германии в noroHe за заработками 
ХJIЫИYло множество неJlЦев~ремеслев

КИ1СОВ. КТО читал роман А. В. TOJlCТO
го сПетр 1., тот хорошо знает, какую 
рап oВR играJDI тогда в жизни росси:Н:
СХОЙ СТОЛ1ЩЫ. вот ови...то и занесли к 
нам это второе слово бра,,_ 

«Горе луковое» 

ТОМCJC&Я moбoзвател:ьва:я десяти
КJ1асскица :н.ва Черепанова иедо
уме.аает: как могло возникнуть 

стравв.ое, во Д080JlЬНO часто встре-. 

чающеесл выражен:ие, род поговор

ки: .Эх ты, горе луковоеl.? Что 
общего междУ горек и лукок? Да и 
тот ли лук - овощ - тут вмеетс.в: 

в вцу? 

Представь себе. Нин&. этот самыйl 
Мне кажется (может быть, знатоки по
ГOBOPOJt найдут иные объяснения), ч.ТО 
выражение 31'0 обязано СВОИ:М: появле
нием своеобразной особеи:ности JlУКО
вага сока, ОТJlИчно известной всем хо
зяЙкам. Ты JПП(.огда не npoбовал.а про
тереть на обычной терке или даже хо
тя бы мелко варезать на кухонном чи

стом столе хорошую, едко пахвущую 

луковицу? Ву вот попробуй и убедишь
ся, что еще иа половине работы у те
бя ИЗ глаз в три руч.ья поJlЪJO'('СЯ: обиль
ные слезы: ты испытаешь на себе 
с горе луковое • . 
Я думаю, '11'0 выражение 3'1'0 было 

некогда нацелено мудрыми русскими 

жеНЩ,кнамп не па настоящее, серьез

ное огорчекие - с тем шутки плохи. 

Вот когда их дочки и внуки начинали 
ПРОJlИвать слезы без достаточных ОСВО
ваниА, по каким-нибудь пустяЧJПD( 
причквак, бабушки или .а'!'еРИ, полу-

РНСУННН М. ПЕТРОВА. 

смеясь, полусоч.увствуя, И обращаЛIIСЬ 
к uим с ласковой насмешкой: сЭх ты, 
гаре луковоеl Ну что ж хнычешь? Да
вай помогуf ..• 

Постепенно это сочетание слов при· 

обрело несколько более широкое зна
чение. Теперь так говорят ивой рвз Н 
вообще про малоопытных, веум:ел::ых ра

ботников, которые бьются и муч.атся, 
но 1IИ'Iего у них не выходит. Но и ЭТО-
МУ не пркходится удквляться: посло

ВJЩЫ, поговорки И всИltяе меткие сло

ва иной раз уходя'!' весьма далехо от 

своею первоначал.ьного Сlll.Ысла. 

ОтдеА ведет доктор фUAOАоzu.чес"их IUJfI" профессор А. Н. ЕФИМОВ. 
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СоветЬ! врача 
Медсестра бассеина .Моснва. Наташа Писнареuа 
ПРОПОД IIТ занятия u "руппе nече61101'О rIЛ8В8НIt Я. 

наленном орГанизме таКой 
~боевой готовности.. не на
CTYni)eT, и он с.тановится 

жертвой ПРОСТУДНЫХ заболе
ваинЙ. 
Добиться ТаНОЙ перестрой

ии работы ОРГi)иизма впол
ие можно за 5-6 недель. 

ЕСЛn ХО~ЕШЬ 5ЫТЬ 3АОРО5, " 

С даоних пор лу<tШИ .. за
наливающим ... ленарством" 

призн,]ется холодная вод,). 

Холод против холодаl Систе· 
матнчеснне, планомериые 
охлаждения водой (именио 
8 этом Н состоит суть заи')

ливания) Сliелают ваш ор· 
гаиизм стон Ним и прОСТУД

ным 3ёаболеваниям . Ежеднев' 
ные души, влажные обтира
ння тела, мытье ног по 5-
8 мииут О холодной воде -
оот простые и общедоступ
ные средства заналива:-tия. 

Очень удобно начинать эти 
процедуры летом, употреб
ляя воду из ираНа или реч
ии. Естестве иное еиижение 
температуры воды н осеии 
и эиме наи раз и даст нуж
ный положнтельный эффент . 
Осенне-зимнее закаливание 

следует иачинать с воды 
температуры 23-25 граду
сов. Нельзя доводить себя 
до посннения и дрожи. Это 
особенио важно помнить 
женщинам идеТАМ. 

В последи ее время у нас 
в стране построено много 
ОТНРЫТЫХ плавательных 

с наступлением ЗИМЫ все 
... аще слышится слово .. про

студа _, Так в быту называ
ют катары верхних дыха

гельных путек. действи
тельно, при резкон смене 
температуры - осенью, зи

мой, о весеннюю пору -
меДицинские р.:tБОТНННН ОТ
мечают значительное увели

чение числа больных. 
Иногда ПРОСТУДНЫС забо

левания, которые многие 
ПРИВЫКли считать пустяко

выми, дают серьезные ос

ложнения ... Безобидные. ка
тары нередко ПРНDОДЯТ к 
ОСТРЫМ бронхитам и даже 
воспалениям легких. Ковар
ная аНГИН <J; - многие пере 

носят ее на ногах _ неза

метно отравляет ЯД.:lМН (ТОК
синами) сердце. почки и дру
гие ОРГi)ИЫ. У детей i)ИГИИЫ 
ч,]сто ОТИРЫВi)ЮТ путь рев

Мi)ТИЗМУ. Особеиио оп,]сен 
грипп - инфенциониое з,]-
60лев']ние, которому во м но, 
гом способствует охлажде
ние. Менингнт, заболеВi)НИЯ 
серДЦi), легких , мышц - вот 

далеко не полиый перечеиь 
осложиений после гриппа. 

у людей, страдающих сер· 
дечне-сосудистой недоста-

Отечность 

ПО)l; ГJIазами 

точиостью, туберкулезом 
легних . простуДиы е болезни 
могут оызв,]ть особенно тя
желое состояние, Д.:lже с уг

розой для жизии. Опасиы 
оии для женщин в период 
менструальиого цинла . для 

беремеиных. Грипп, и апри
мер. иастольно сильно дей· 
етву ет иа иервиую систему 

плода, что может привести 

к УРОДСтву иоворожденного. 
Следствием простудных З.:l
болеоаний после ,]борта мо' 
жет быть и бесплодне. 
Однако далено не у всех 

внезапные охлаждеиия вы

зыв.)ют ПРОСТУДНЫе з,]боле
оаннл . Есть люди. ноторые 
не зи,]ют простуд или лег но 

их переносят. Т.:Iних людей 
мы иа зываем заналеииыми. 

А заН.:Iленным может стать 
Н.:IждыЙ . Чем же отличается 
закаленный орган и зм от не
з,]н,]ленного'! Представим се
бе. что два человен,] попали 
о условня, благоприятиые 
для вознинновения просту

ды: под холодный дождь ИЛИ 
сильный ветер. Неэанален
ный человен замерзнет. бу
дет дрожать н очень скоро 

начнет жаловаться н,] непри · 

ятные ощущения в горле, 

ломоту в теле и т. п. Другой 
же будет по-прежнему ЗАО
ров. потому что в е го орга

ннзме произошла «оператив

н,]я _ перестройна работы 
нервной и сердечно-сосуди
стой систем. Потеря тепла 
у него начинает быстро вос
полняться за счет "повы 
шенной производительно, 

сти .. печени , с елезенни и 

ДРУГИХ виутренних органов . 

Ведь температура крови , от
те н ающей из этих органов 
по венам, у этого человек а 

более высока , ч ем у нез,]к,] 

ленного. И з вестно, что При 
обычных условиях часть 
нроеи не циркулирует в со

СУДИСтой системе, а нахо
дится в «депо .. : печени, сел е· 

зенне, КОСТНОм мозге. По· 
лучив сигнал ОПi)СНОСТИ 
(охлаждениеl) , эти орг,]ны 
выделяют к общему количе
ству цкркулирующей КрОВ.1 
дополнительно 800-1 000 
куб. см . Причем в крови и 
ТНi)невой жидкости закалеи
ного организма гораздо 

больше лейкоцитов. фагоци
тов (и они более антнвны) и 
других элемеитов , протнво

действующих микробам н их 
ядам. К сожалению, в неза· 

б.:lссеЙнов. дейстоуЮЩНХ 
нруглый год. У постоянных 
посетителей бассейнов на· 
блюдается резкое снижение 
простудных эаболеваииЙ. За 
четыре года наш бассейи 
посетили оноло восьми мил
лионов человек. У взятых 
под наблюдеиие посетителей 
почти полностью преирати, 

лнсь простуды. 

Но следует помнить. <tTO с 
преИРi)щеннем заиаливаиия 
постепенно. о те<t ение 2-3 
недель, исчезают и те чудес

ные преоращения в органи з

ме. о ноторых говорилось 

выше. 

Современная медицин,] 
распол,)г,]ет большим ноли
чеСТ60М средсто борьбы с 
ПРОСТУДНЫМИ зэболеоания· 
ми. Но при осем этом нельзя 
забывать и о ПРОфилантиие. 
Заналяйтесь! И о,]ше сердце 
станет сильнее. нровеносиые 

сосуды эластичнее. процес

сы обмена будут протенать 
энергичнее - и DЫ забудете 
о простудах. 

В. ГУТЕРМАН . 

г.nавныЙ (lРnЧ 
бассейна СМОСliца. 

леЗ l1II таиже может вызвать отеЧIIОСТЬ 

глаз. УСТ8110ЦIIТЬ прll 'I НI-IУ отечности мож, 
но тольно после тщвтельного обследоnа· 
IIIIЯ всего оргаНlfзма 11 тогда ле'шть ос

HOВtI Oe З8бо.nеВ8Нl1е. 

СТЫМ. хорошо проглажеll НЫМ по,nотеllцем 

IIДИ м~рлеоым тампоном . 

Чита.тельиица К . Н. ЧЕРНОСВИТОВА 
Н3 г . Краснодара. спрашивает, являет
ся ли отечность и «мешии .. под гла

з,]ми призн.э.иом "аного·либо Заболе
вания. 

Общие советы 11 реlсомеllдаЦlII1 ПО:'\О · 
ГУт D том Сllучае, естl «мешю •• полон · 

Л IIСЬ О РСЗУ11ьтате дРЯблОсти I(ОЖ" 11 .'111 
сIIлы�oгоo лереутомлеllНЛ. 

Прежде всего неоБХОДIIМ СПОI;:ОЙllы{i 
сон. Ее.'111 IIСТ ВОЗМОЖIIОСТИ сразу lIечь 
спать. то надо ПРllлечь хотя бы на НС, 
СI<ОЛbl(Q :\IНIIYТ, прюсрыв глаза. а IIOrl1 
ПО.'10ЖI1ТЬ повыше. На .'1IIЦО ПОЛОЖ:ИТL 
1i0Jl;lnpCCC - маХР080е полотснце. смочен · 

ное IJ лнпопом '!аС. TUItl IM образом. н е 
толы<О отдохнут глаза . 11 0 н освенщтся 
тIЦO. Ра з о неделю полезно делать 111)0-
МЫВ"У глаз раствором БОР llоl1 ЮI СЛОТI>I 
(одна ЧdАН8Я ложка на СТ8НЗН теплой цо
ды). Промывать глвза можно танже теп
лым настосм ромаWЮI IIЛИ 'nIlПОООГО цие· 
та либо укропной водаЛ. ДЛЯ ПРIIГОТОВ' 
ления настоев из этих растеНI1А ОДIIУ'ДОС 
чайные ЛОЖЮI оысушенно/'о растеllllЯ за
паРIIО8ЮТ ItpYTbIM КIlПЯТНОМ (OAIНl ста
Н811) н lIuстаllоают u '1'e'leIlIIC 10-15 IШ I · 
нут. ПРОТllрать глаза надо ТОЛЫ(Q '111 -

nplI oTe<t IIOCTII Belt 11 смешltах . ПО.l. гла · 
за Мl1 полезно приклаДЫВ8ТЬ свеженатер

тыА сырой картоФель. Тщательно вымы , 
ТblЙ 11 О'l llще Нllыh картофель 11 8Т ll рают 
на ме,nной ТСРКС. ПОЛУ'l е IlIl УЮ массу тол 
С'1'ЫМ <;ЛОСМ I ta l(л аДЫ nЭl0'l' на льняную 
С8лфетН"у и ПРЮ<Л8ДЫВ8ЮТ 1\ ое l<ам. за· 
"рыв ,'лаЗ8. А еще лучше ПРИГОТООIIТЬ 
смесь II З нэртофеля. пwеН" 'ItIОЙ :\1УКII 11 
моло"а. Для этого одну С'головую .'10ЖIC У 
натертого НЭРТОфеля тщателы�оo смешать 
с onllofi ЧаЙНОЙ ложкой пшеlН''IIIОЙ МУЮI 
11 ДО)'МЯ 'lэflllЫМII ло>шсаМII молока. 

Оте'lIIОСТЬ 11 .меШlrll l> п од глазаМ l1 1'010' 
гут rтОJl!.lИТ " Сn в ре:"ультзтс СII.'1I>lIOI'О [·Ie· 
реУТО:\1 ле 1l1lJl НЛ II 8ЯЛОСТII I(ОЖJl. Но, ' (81( 

!lрашIЛ О, зто - CJI~ACTlJlle l{аIЮГО'.'1I lбо З8 · 
БО.'1СВ81111J1: боле:НfII сердца. pacCTrOnCTBa 
IlepOHoi\ системы . lIаРУШСНIIЯ общего 11 
солевого обмена. Наllболес ТИl1l1чные оте· 
'( 11 BC I, дают nO'le'lIIbIC заболевания. Кро· 
МС того. жеIlЩНIIЫ . ~. которых появнлнсь 

"< меШ"' !а' под глазаrt. ll . ДОЛ Jltllbt оБJlзатеЛI.· 
НО 1l0J;:азатьсн ГИIIСJ;:ОnОГУ . 1'81( IШJ( зобо· 
.,епаllие IIH'IIIJ!lCOn нереДltо служит т(Жу 

П РИЧIIНОЙ. ПОВЫШС IlIIOJI деятеЛЫIОСТь 
ЩIIТОВИДIIQЙ железы пр" баэедовоi\ 60· 
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Прн массаже лица с.'1СДУс.т Обсрегат" 
оеЩI . твк IHIK их "оша 0'10111> раСТЯЖlIма . 

НеДI>ЗН lIаНОСIIТЬ нрем 6Л IIЗl\О н "РЭШ,1 
Bel<. О,. температуры IfQЖII "рсм расплы · 
оаетсл 11 может попасть u глаза. DЫЗО3lJ 

раздражеllltе. После массажа 11 О'IIIСТIШ 
ножи полезно ПО.i1ОЖIIТЬ 118 oen!t слой ва· 
ты. ПРОПllтаН IIОЙ любым растительным 
маслом Н.'111 ЖИРНЫМ "ремом. 

ЕСЛII веКII воспалены . паРО13ая 13allll a. 
парафllновая М8СI(З 11 псе процедуры. 
вызьrваЮЩIIС ше.nуwе llllС IЮЖ!! . делать 

IIC реномеllДуется. 
Л . ПЕТРОВА, врач 
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