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14 июня 1969 года - день открытия в Хельсинки Всемирного конгресса женщин. Он посвя

щен 'проблеме «Роль женщины в современном мире». 
Нащу делегацию на конгресс возглавляет Валентина Владимировна Николаева-Т ереш

кова, Председатель Комитета советских женщин. Зоя Павловна Пухова, ивановская ткачиха, 

Герой Социалистического Труда, член Президиума Верховного ' Совета СССР, тоже входит в 

делегацию. Ее вы видите на снимке беседующей с инженером-методистом А. Ф. Голубевой. 



IЕНИНСКAR СТРАНИЦА 

И ТЫ ЭТОМ СИЛЫ ЧАСТИЦА А. ЛЕВИНА 

Блестящие суставы� шатунов согнулись и разогнулись - Срil3-

два», еще «раз-два», И колеса, тяжелые, неподвижные, словно 

вмерзшие в рельсы, BApyr плавJtо по вернулись, ласково погладн
ли их, и паровоз пошел. 

Первый раз это чудо случилось с ним в начале века; . паро

воз Ов7024 вышел TorAa из ворот завода. Но недолго он работал, 
проталкивая своими локтями-шатунами поезда по верстам Рос
сии: война, разруха привели' ero на кладбище. 

Это было особое кладбище - кладбище паровозов. Они стояли 
и лежали, черные, безмолвные, как бегемоты, rpyAbI металла, ли
шенные огня и воды, и не было, каэалось, силы, способной ожи
вить их. Но такая сила была. 

Еще раз это чудо рождения движения произошло в апреле 
1919 rOAa, 1З-го, на рассвете. Всю ночь четырнадцать мужчин и 
одна женщина работали в темном, холодном депо. Мужчкиы чи
нили паровоз, латали ero дыры и лечили ero раны, а женщина 

делала из промасленной пакли факелы и, ЗiIЖигая их один от 
Apyroro, светила работникам. То и дело звали они ее: сКсюша, 
посвети-ка зд&Сы>. И она светила, вызываЛЬЩИЦ.а депо Москва
Сортировочная Аксинья Кабанова, сочувствующая большевикам 
и потому пришедшая вместе с ними на эту ночную добровольную 
работу. А еще кип"тила ведерный самовар в вагончике парт
ячейки - бывшем пассiIЖИРСКОМ BaroHe, что СТОЯЛ рядом, на де
повских путях. И угощала своих товарищей кипятком - больше 
нечем было. На стене в вагончике висеЛёl карта. И какая же ма
ленькая, сжатая со всех сторон была на ней Советская республи
ка! Bcero 9 губерний осталось. С востока Колчак жмет, с запаДII
немцы, с севера - опять же интервенты. А эшелон с питерскими 
добровольцами и моряками сутки уже на путях стоит, на 
фронт их отправить нечем, 'ни OAHoro исправного парово3il нет. 
Рабочие-большевики решили ремонтировать паровозы, что ле
жали HёI кладбище. И надо управиться к утру. 

И они управились. В шестом часу, KorAa гасли в ' светлеющем 
небе звезды, вздохнул поздоровевшей грудью, заработал локтя
ми-шатунами паровоз Ов7024 и поспешил на станцию - тУда, rAe 
ждали ero BaroHbI с надписями на боках: "CMepTt. Колчаку!». 
Стоя у путей, ropCTKa усталых, перемitcзанных людей провожала 
свой паровоз. Сердца их переполняло чувство какой-то особой, 
никотда ранее не испытанной радости, и они тихо, вполголоса, 
словно не гимн, а что-то очень :личное, запели «Интернационал». 
И KorAa пели сМы наш, мы новый мир nOСТРОИМ ... », так ясно В11Л __ -
тался в rycтoтy мужских голосов звонкий голос деповской вызы
вальщицы Ксюши Кабановой. А отремонтированный ими паро
воз уже мчал красноармейцев на фронт. 

Он MHoro еще трудился, ~ Ов7024. Возил лес на стройки пяти
леток и войска к Бресту. А ПОТОМ, KorAa на смену паровозiIМ этой 
марки пришли другие, мощные локомотивы, этот «Ов» не пусти
ли в переплав - ero бережно охраняли, как экспонат музея. На 
поручнях ero белела мемориальная доска. 

Но настал .день, KorAa с ним снова случилось счастливое чу
до - рождение движения. И выкатился он из депо под апрель
ское небо. Да, снова 12 апреля, ровно через пятьдеся.т лет, суб
ботник в депо Москва-Сортировочная. Только депо Apyroe
СВеи10е, чистое, а в ремонте - электровозы и тепловозы. Рядом с 
ними именинник Ов7024. Украшенный кумачом, сегодня он
трибуна митинга. С ero паровозной площадки по-особому звучат 
слова о том, что будет вечно светить людям труда факел первого 
субботника. Этот свет снова привел людей сюда на доброволь
ную работу. И ),\ме, журналисту, так хочется сегодня не хо
ДИТЬ с блокнотом, а хоть что-то сдела"ь здесь своими руками. 
С завистью гляжу я на протирщиц: они надраивают электровозу 
бока, MOJOT окна. Вот бы и мне с ними. Мастер смотрит на меня 
испытующе: дескать, будет ли толк, не подведу ли бригадуl Я 
молчу. Какие права на участие в этом субботнике я Mory предъ
явитыl Корреспондентское удостоверение тут не имеет ни малей
шего значения. Вот если б я могла предъявить этому мастеру 
СВОЙ субботнический стаж! 

/ 

Сколько ИХ было за мою жизнь (как за жизнь КilжДОГО, родив
шегося в тридцатых), ВОСКреСНИКОв и субботников - и в колхозе 
на уборке картошки и на погрузке дров (школа замерзает, стар
шие в ней мы - 6-й класс, 1 3 лет). Ночью через темную, спря
тавшуюся за маскировочными шторiIМИ военную Москву' едем 
мы на ГРУЗОВОй трамвайной платформе в Серебряный бор. 
Бревна тяжелые, крупные, и мы тащнм их, облепив, как муравьи, 
по десять человек. Но на всю жизнь остается в памяти не ощу
щение этой тяжести, а каI<.ОЙ-ТО удивительной, подхватывающей, 
окрыляющей силы, радос:rи общей работы. И на стройке уни
верситета. Еще мы не назы'!аемся студенческими строительными 
ОТРЯДiIмИ, еще нет у нас красивой защитной формы, но все лето 
мы роем траншеи, разгружаем песок и гравий, и уже пишутся 
стихи: «А работа на строительстве университетской канаnмза
ции - самое романтичное в биографии моей ... » 
Но ничего этого я, конечно, не рассказываю мастеру, я просто 

молча смотрю на Hero. 
- Ну, что же,- говорит мастер,- раз есть такое желание ... -

Нина! Дмитриева! - окликает он одну из протн.рщиц.- Вот тебе 
напарница, командуй. 

Нина катит с Apyroro конца цеха тележку. Мы взбираемся и 
сразу становимся вровень с ОКНilмИ электровоза. 

- Я буду меловыми концами, а ты начисто,- говорит она мне 
и дает чистую тряпку.- А потом поменяемся. Три вот это, ОНО 
уже подсохло. 

И я протираю. Я дышу на стекло и тру. Чистоl Нет, кажется, 
осталась МУТНИНКII, и я тру еще и еще. Вот мы принялись за гла
застые стекла кабины машиниста - Нина снаружи, я изнутри. 
Другие - Вера Дерелкина, Тоня Шмелева, Дуся Алексашина, 
Валя Булакина - протирают стены. Надо, чтоб было чисто, чтоб 
все блестело и сияло - этот элеКТРQIIОЗ поведет состав в Улья
новск. 

Как я стараюсь! И какая радость переполняет меня! И не толь
ко меня: сквозь стекло мне улыбаются освещенное радостью 
лицо Нины, лица слесарей и протирщиц. Ну КТО объяснит, поче
му обычнейшая, обыденная работа - мытье окон (дома она ка
жется и унылой и утомительной) может наполнить человека такой 
радостью, если делаешь ее вот так - прилюдttо, вместе с други

ми и не по необходимости, не за плату, а добровольноl 
Кто объяснитl Есть такое объяснение. Об этом написана книга. 

Она называется сВели КИй почин» .. НаПИСIl11 ее Владимир Ильич 
Ленин. В 1919 rOAy, 28 июня, через три месяца после nepBoro 
субботника. KorAa, прожив воекиое, насыщенное субботниками 
детство, по.зрослев, впервые раскрываешь эту ленинскую книгу, 

тебя поражает прежде Bcero то, что это книга о пережитом то
бой лично, книга о том, как труд, а вовсе не праздность стано
вится источником счастья для человека. И еще ПОРiIЖает тебя, 
как бережно, как скрупулезно соБРIl11 Ленин все газетные сооб
щения о субботниках, промелькнувшие за два месяца - с 12 ап
реля, KorAa был первый субботник, по 28 июня, KorAa писалась 
статья. Кажется, нет больше ни одной ленинской работы, rAe бы 
гаэетные заметки, а не философские статьи цитировались так 

полно, так щедро. Он приводит их сс наибольшей подробностью 
и полнотой», как сам подчеркивает, сохраняя мельчайшие «из 
ЖИЗНИ взятые» деТII11И в «Заметках субботника»: какую еду полу
чали, какие песни пели, как, с каким настроением шли, при ка-
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ких ФilкenilХ РilбоТilЛИ. Почему бы это? CerOAHJI. KOrAil на суббот
ник вы�одятT миллионы. HilM кажется. что с самого наЧlIЛiI суббот
ники были ПРИЗНilНЫ всенародно. А ведь это совсем не так. 
Через 8 месяцев после первого суббОТНИКiI. в деКilбре 1919 го

да. tfa московской конференцИtf РКП(б) ВЛilДИМИР Ильич PilC
сказывал: .Когда .nep ... e тоnько б .. nм органмзован.. комму
нмстм .. ескм. су66отнмкм, трудно бwnо .Щ. судмт.. о том. на
cкon"Ko "од06ное .вneн... зас"ужм.мт .н..,.анм. м момеет "" М3 
него "'растм 'I10-"М6о 6о" .. шое. "ОМНIO. когда "ер ... е М3 •• СТМ. 
06 .том стаnм "o.М!IТItC!l • партмннон ne".TM. то ОТ3..... то •• ри
щеН. сто.щНI б"мзко к дeny пр0ф8ссм0tf8ll .. НОГО стромтen .. ст.а м 
Коммссармату труда, .Н ... 8IIе б""м .. реэ ..... аНно сдерме.нн .. е. 
",06.. не СК.3.,.. - пессмммстм .. ескме. Им каэanос... ..то npMA.
•• т" бо" .. шое зн ... енне .тнм су660ТНМК.М нет HHK.КNX осно.а
нин •• 

ДiI. воистину нужна БЫЛil леНИНСКilЯ прозорливость. чтобы мало 
кем Зilмеченный почин добровольной рilботы 15 железнодорож
ников наЗВilТЬ великим. КilК БОТilНИК. рассмотрев под микроско
пом крошечный росток. видит будущее дерево. ТilК Ленин в пер
вом субботнике увидел имекно тот РОСТОк. из которого разовьет
ся через ПОЛСТОЛ,етия могучее дерево коммунистич.ского ТРУДil. 

И. ~aдo ДУМilТЬ. именно ПОТОМУ. что субботники .неДОСТilТОЧНО 
еще оценили». включил Ленин в свою брошюру все Гilзетные Зil
метки о пераых субботниках. Прожектором своей мысли он вы
свеЧИВilет их для всех. Чтобы те. кто не оБРilТИЛ на них ДОСТilТОЧ
ного ВНИМilНИЯ или просто пропустил В тек.учке будней. теперь 
еще раз вчитались в них. Зilдумались НilД ними. 

Рilбочи. видели в субботниках всего лишь средство "для под
деРЖilНИЯ HilPOAHOrO хозяйства». iI Ленин увидел .н .... "о no.opo
Т., ммеlOЩ.ГО .с.ммрно-мсторн .. еское 3н .... нне». Рабочие полага
ли. что у субботников вполне определенный срок и цель - «ком
мунистическую субботу ввести во всем ПОДРilйоне до полной по
беды НilД КОЛЧilКОМ". Ленин увидел в этих субботниках такое. с 
помощью чего можно было победить ВРilГil более коренного. 
чем КОЛЧilК.- он увидел в них начало того. чем вбудет .бмт по
cneAHHH nоэд.. • гроб nогребнмого н.мн кanNtanиcтм".cKoro 
общес,.. •• 
Ленин увидел в этом ростке прежде всего рождение новой 

дисциплин .... дисциплины товарищеской связи. 
Все ПОЛТОрil года. что прошли от политического переворота в 

октябре 1917-го до первого суббОТНИКiI в ilпреле 1919 rOAil. воп
рос О дисциплине - в центре ленинского ВНИМilНИЯ. 

ДiI. ДИСЦИПЛИНiI В государстве упала. УПilла и в ilрМИИ И НiI 
Зilводах. Но •••• тo'Iно б .. аапа н. с.ете.- отвеЧilет Ленин ЗЛОРilДСТ
вующ"'м Bparaм.- точно б .. 8iIII •• нстор"" хот. б .. одн. деНст.н
теn"но аеnик •• реао"IOЦН .... без "отерн Днсцнnnнн". без му
"нте""н"х ш.гов OII"Т., КОГД. м.сс. • .. р.б.т .... ет HOВYIO днс
цнпnину.. 

НiI протяжении этих ПОЛУТОрil лет Ленин в своих реЧilХ н рюо
тах не УСТilВilЛ говорить о необходимости созд.ния новой дис
циплины: В ... н.м "редстомт nнбо гнбеn .. , nнбо С.МQAНСЦНnnННL ••• 
(МilЙ 1918). 

Прядшiьщица Н. Пруди"ова, одна из лучших работниц Витеб
с"ого к,оврового "омбината, предприятия "О.4(,l(унuстuческ,ого 
труда. 

ВЗilмен крепостнической ДИСЦИПЛИНЫ-ПilЛКИ и Кilпиталис'тиче
ской ДИСЦИПЛИН"'-ГОЛОДil .--AOIIIICН. соэд88aТltС. н. совершенно но· 
DDI на .. алах. дмсциnnнн. Ao.epML- дмсцмп,,"н. товармщеска-. 

днсцнпnнна .C!llIeCкого у .... нн.. ДНсциn,,"на caмocтolIТenloHOCТМ 
и нницнатм." • борlo6e. (июль 1918). 

И. Нilконец. 3 ilПрenя 1919 ГОДil. за несколько дней до суббот
ника. делая HiI чрезв ... чаЙном пленуме Моссовета доклад о 

внешнем и внутреннем положении Советской республики. Ленин 
преДЛilГМ вборо,..с. со .семн про.вnенн.мн УСТ8ll0СТМ. ммо
души.. коnеб.нн., .с ... ескн nодбвдрн .. ,..... nOAKpenn.,.. твер
дост.. дух .. созн.теn .. ноCТlt м то •• рнщескуlO днсцнпnнну •• 
Ленин не только перв",м Рilзглядел все величие почина суббот

ников. ког Дil они уже родились. но ЗilДОЛГО до 12 ilпреля 1919 года. 
можно СКilЗilТЬ. нравственно готовнл. предвидел его: в_ •• м.сс.х 
добро.оn"но. по нх собст.енному "о"нну.- ПИСilЛ Ильич.- р.стет 
сознанне того. что OtfH... oCHoвaнHYIO н. .ксп"у.т.цнн н рабст.е. .. 
днсцнпnнну ДOЛllCн.. з.меннт.. не по ук.эке с.ерху. • по указа

HMIO своего жмэненного оп.., •• заменн,.. но.оН ДНСЦНПnМНОН 06.
едмненного труда._. 

И они заменили. Именtlо не по указке сверху. iI по собствен
ному почину рабочих родилась. КilК пншет Ленин в «Великом по
чине» •• но ••• общественн •• соцнмнстнческ •• днсцмnnнн •••• с.о
БОДА.. н сознатеn .. н.. днсцнпnнна с.мнх труд.щмхс... вно ••• 
общест"нна. С •• 31о •• 
И ЭТО ДilЛО уже первые плод .... Рilбота сразу СТilЛil более про

дуктивной. Цитируя заметки о перв",х суббот.нИКilХ. Ленин с осо
бым ТЩilнием в ... делял именно это: вИнтенсн.ност" ТPYAL ..... ше 
об"кно.еннwх р.бочмх на 170% •• в. коммуннстмчесКУIO суббо
ту сдеn.но pa60тw за HeAenlO •• впронз.однтеn .. ноCТlt труд. б .. nа 
.WШе об"чнон • 1-3 р.3 ••• вннтенсн.ност" работ .. К •• nНфнцнро
.aHHWX p.6o .. НI-KOММYHHCTO. пр •• осходнn. об .. кно.еннуlO ПРОН3-
.однтеn .. нос,.. • 13 р.3 •• В этом увидел Ленин силу. способную 
прорвать «порочный круг» голода и разрухи. Ведь именно 

ВПРОНЗ.0ДМТ.ЛIoНОС,.. ТPYAL. само. важное. самое гn •• ное дn. 
побед .. но.ого общественного стро ••• 

Ленин верил. что ростки КОММУНИЗМiI. к~кими являлись первые 
субботники. B_npM noдAepllCК. "роnет.рскоН государст •• нноН .па
стн__ не зачахнут. • р.зр.стутс. н ра30 ... lOтС...... Моrучее. ветви
стое. сильное и прекра~ое дерево РilЗВИЛОСЬ из них. Потому 
что крепки были их корни. живительн ... е соки НilРОДНОЙ ини
циативы� питми их. 

ДИСЦИПЛИНiI ТОВilрищеской связи - какой она СТilла. во что раз
ВИЛilСЬ через десятилетия? НilДОЛГО Зilпомнилась мне поеЗДКiI на 
каЗilНСКИЙ "Теплоконтроль» с Мilстером московского заВОдil «Ма
нометр') Лидией МИХilЙЛОВНОЙ Гусеевой. 
Лидия Михайловна ходила по каЗilНСКОМУ заводу не КilК гость. 

iI скорее как хозяКка: переходила от одного рilбочего меСТiI к 
другому. тут же БРilЛilСЬ за отвертку. показывала. что и почему 
деЛilется не TilK. Это «не TilK» И привело нас СЮДil. О казанских 
MilHoMeTpax шла ДУРНilЯ СЛilВiI. Химики просили не присылать 
ИМ Щ(ilзанский брак». «КilК же Tilk?-rОВОРИЛil КilзаНЦilМ на соб
РilНИtf Гусеева.- Мы с вilми прибористы. Неужели вы� не думаете 
о тех. кому с ващими приборами рilБотilты1 Люди вашей работе 
доверяют. а вы их доверие оБМIIН~lваетеl» Собрание было пря
МО в цехе. Гусеева СТОЯЛil в TilKOM же. ХilЛilте. KilK и все. в руке 
у нее TilK и осталась oTBepTKiI. и говорила она. как бы дЩ)ижируя 
ею. Она ГОВОРИЛil про «трипку» И врегулировку». про "жидкий 
шерпак» и «плохие педали» - про все. о чем, наверное. много 

раз говорилось эТtlм молодым Рilботницам. 'Но только теперь. 
КilК видно было по их лицам. доходило это до сердец. Потому 
что ВОЛНОВilЛИ не только СЛОВiI - ВОЛНОВilЛО. кто И КIIК ЭТО говорил. 

Прошел месяц. и я услы�ilлil В телефонной трубке голос Ли
дии Михайловны Гусеевой: «РilДОСТЬ хочу сообщить. От казанцев 
письмо. Сами девушки пишут. Качество изменилось. технологиче
СКilЯ ДИСЦИnЛИНiI улучшилilс..... ЧТО Ж. пусть именуется o~a тех
нолотическоЙ. ЭТiI ДИСЦИПЛИНiI. но улучшиnась-то она ПОТОМУ. что 
в основу ее леГЛil ДИСЦИПЛИНiI товарищеской связи. ТОВilрищеской 
ответспенностк и перед своими же манометристами и перед те-

ми. кому их прибоРilМИ ПОЛЬЗОВIIТЬСЯ. {, 
КОГДII рабочий, сдающий всегда детlIJ'Iи тол~ высокого Кilче

ства. получ.ет вличное клеймо». когда БРИГilда формовщиц ре
шает работат .. НiI общий наряд (чтоб ни MНtfYТbl простоя). КОГДil 
СiIМи маЛJlР'" придирчивей любой комиссии принимают стен ... под 
ПОIOpIlСКУ от штукатуров.- рilзве все это не есть осуществленная 

«дисциплина доверия». "ДИСЦИПЛИНiI самостоятельности и иници

ilТИВЫ». «дисциплина товарищеской. связи»l 

Говор" О неБы�ilломM росте производительности труда. достиг
нутом н. суббОТНИКilХ. Ленин мечтм: «ECItН • ronoAHoli Моск •• 
петом 1919 roдa гonoднwe р.бо"не, пережи.шие т.жеn .. х .. eтwpe 
года нмперн."нстмчес:коН .ОНН", эатем nолтор. года еще боnее 
тажеnон rpажд.нскоН вонн... смот.. Н .... т.. по .enмко. депо. 
то како.о будет р.э.нтие д.n .. ше, KorAa м .. п06едмм • гражд.н
скон .01liHe м 38.olOeM _pl. 
Развитие дал .. ше - каким было он01 Когда РilЗГОВilpI1ваеш.. с 

Рilботницами - инициаТОРilМИ новых починов повышеНИJl произво-



Южные Курилы, остров Кунашир. Идет геологоразвед"а ... 

дительности труда, поражает об",чно простота, с которой ОНИ 
объясняют смь.сл своего начинания. 
Челябинская сверловщица Мария Мороз: .. я сказала: почините 

мне в станке то-то, переделайте зто - и я сразу смогу дать пол
ТОР'" норм .... Все 9ТО написала на бумажке. Это уж после назва
лн tUlичн ... й плiI'Н пов ... шения промэводителиtости труда». 
Горьковская стерженщица Софья Кузнецова: .. Ну что толку, 

если я 125 прсщентов норм ... дам, а рядом со мной молоденькая 
де.вчонка-неумеха - 75 процентов1 Сколько я перев",полню, 
столько она недодаст. И стала я ее учить. Конечно, может, я чуть 
меньше успею, да зато девчонка уж норму тянет. Глядишь, пе
ревь.полнять скоро будет. Одну обучила, другую, ну а потом 
лозунг написали: .. Ни одного отстающего рядом». 
Разн ... е девизы, разн ... е формул ... у десятков сменяющих друг 

друга починов. А как же не сменять1 Новое время, нов ... е зада
чи, нов ... е СПОС9бы их решения. Но если вдуматься в побуждения, 
рождающие эти разн ... е почин ... , как б ... привести их к общему 
знаменателю- причине, то увидишь, что все они, словно листья 

на ветвистом дереве, которое поднялось из POCTKёI первого суб
БОТНИКёI, что родоначальник их всех - тот, перв",й почин, наЗВёlН
н",й Ленин",м великим. 
Потому что в основе всех этих починов ..... с.моот.ерженн •• , 

npeoAonenlO •• T_nwlii ТРУ"" ибот. p~08"'X р.бочих об у.е
пичении проиэводмтеп .. ности ТРУД., об " охр.не каждоrо ПУД. хле
б., yrna, жеneза и АРуrих ПРОДУКТОв, ДОСТ.lOщихс. не р.60т.lO
щим пи"но и не их .. бпижним., • «дап"ниМ8, Т. е •• сему общест
.У • цепом, дeCJIТкaM и сотн_ МИJlПИОНО. nIOAelii_.» 
Разве можем мы nредст_ить Tenep.. нltWу жизнь без этой 

"Зёlботь. о дёlльнем»l 
Она ВОШЛёl в нашу плоть и кровь, ее впитывают с молоком 

наши дети: октябрята мастерят игрушки Мёlл ... шам .. чужого» дет
CёlДёl, пионеры собирают железный лом, чтоб в".строит" плаВёI
тельный бассейн для неизвестн ... х им ребят с «Дал"ней» Чукотки, 
причем участвоватъ во всем этом для них так же естественно, 

как ДЫШёlТЬ и жит ... 
Это стало прмвычной, CёlMO собой разумеющейся нормой пове

дения, и мы этого даже не замечаем. А как же ин.че1 Но то, 
чего не замечаем мы, замечают люди, живущие в обществе дру
гих норм. Послушайте раССКёlЗЫ советских рабочих, котор ... е во 
многих странах МИрёl ПОМОГёlЮТ строит.. плотины, дороги, монти

роват" заводы,- и вы · поймете, что еще важнее, чем передача 
Нёlшerо теХJtического опыта, передача опыта нравственного. ..По
мощником у меня был араб,- рёlссказывает экскаваторщик, вер
нувшийся с ACYёlHёI,- стал я его учит.. на машиниста. Остаемся 
после смены, жара спадет, объясняю. Технику-то он понимат .. 
наЧёlЛ, а другого никак не поймет: вот, мол, вы время тратите, 

за это никто не платит - зачем вам это1 Ну, как ему объяснит .. , 
что, если он HёI машиниста выучится, мне хорошоl Не ПОНИМёlЮТ 
они еще этого». Да, не ПОНИМёlЮТ, потому что им еще предстоит 
побеДёl, начало которой в Нёlwей стране было положено суббот
никами, ...... победа над со6спенноН KOCHOC1'ItIO... меnкобуржу.з
н",м .roмзMoM; над .тими при .... чк.ми; котор ... е прoкnп ... 1ii к.пи
т.пизм ост .. ип • наспедспо •••• 

ФОТО Н. КОМАРОВА. 

Могучее дерево выросло из того ростка, но еще не все плод ... 
созрели на нем. Ленин предупреждал, что «СТРОИТ" HO.YIO дис
циппину ТРУД., CТPONТlo но .... е форм ... общест.енноlii С •• 3И между 
ПIOДltми, строит.. но .... е форм... и прием... приме"ени. nlOAelii к 
ТРУДУ, это - р.60т. мноrих пет и деСJIТиnетиlii .... Н. б ... стр ... е ус· 
пехи •• том м ... не претендуем, не р8сс"ит ... пем. М ... зн.ем, что 
.то депо заliiмет "enylO ИСТОРИ".СКУIO .поху». 

ЭТёI эпоха еще не кончилас ... ЗёlДёlча еще не выполнена до кон
ца. Рёlзве можем м ... сказат .. , что нет у нас людей, готовых ра
зорват" единую цепочку дисциплины товарищества,- прогул .. щи
ков, бракоделов1 Ест .. еще. Что tte осталось у нас таких, которые 
прежде всего заботятся о ДОСТёlющемся им лично и их ближним, 
а о дал"них нет у них заботы1 Осталис .. 14 _ такие. Рёlзве можем 
мы утверждат", что все стремятся добровол"но и сознательно 
выработать бол .. ше и нет таких, что придерживают свои резервы: 
.. Зачем я буду лишнее вкалыват .. 1» Ест .. и они. 
Но ВДУМёlЙтес .. : в 1919 году, KOf"Aёl, по признанию самого Ле

нина, число субботников было «ничтожным .•• по СРёlВttettию с МIIC
совыми СЛУЧёlЯМИ хищения, бездел .. я, УПёlдка iI1роизводительно~ 
СТИ», ОН находил основания для исторического ОПТИМИЗМёI и 

именно эти «ничтожные числом» 'субботники считал 1"лавным из 
происходившего. А сегодня мы смело можем с·казать обратное : 
что незначител"но число нарушителей ТОВёlрищеской дисциплины, 
рвачей и тормоэил"щиков по сравнению с миллионами тех, кто 

ТРУДИ1'СЯ честно, кто не рвет связки ТОВёlрищества, для кого труд 

на общую пол .. зу СТёlЛ, KёlK И мечталос .. Ленину, естественной по
требttост"ю. Так раЗ8е не имеем мы права для исторического 
оптимизма, для утверждения, что нравственная революция в от

ношении к труду, началом которой б ... л первый субботник, раз
вивается у н'ас успешно1 
Мы чувствуем зто BceГДёl, в любые дни. Но, HёlBepHoe, особенно 

рельефно, зримо и, может, как-то не разумом, а именно серд

цем убедилис.. мы в ЭТОМ в субботу, 12 апрел,. этого года. 

Эй, кто ты, слесарь, токарь, плотник
не остаВёlЙСЯ в сторонеl 
Коммунисtический субботник 
в коммунистической стране,-

гремело над Родиной. 
И никто не остался в стороне. В этом субботнике учаСТ80вало 

"все трудоспособное население страны». И, конечно, особого 
СИМ80лического значения был исполнен этот ден .. доБР080Л"НОЙ 
работы в депо MOCJC8a-СОРТНР080чная. На всю жизн" останется 
у меня в памяти, как трое из тех пятнадцати, кто 50 лет Нёlзад 
впервые зажег факел великого почина,- машинисты Ф. И. Па~ 

лов , Я. М. KOHдpёlT .. eB и В. М. Сидельников - отправляют в путь 
отремонтированный на н",нешнем субботнике электровоз. 

Дёlлеко по стране унесет он ленинский портрет на Кёlбине ма
ШИНИСТёl и надпись .. Эстафетный поезд 8 чест.. 50-летия первого 
коммунистического субботника». Унесет свой номер «ВЛ22м 
N!! 2021», который мы с Ниной Дмитриевой надраи8али до блеска, 
унесет частицу меня самой. И ОСТёlВИТ взамен ннсегда чувство 
работающего праздника, трудового Т08арищеСТ8а. 

3 
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ВЕНГРИЯ 

ЭДИТ ЭРДЕИ 

Однажды • вестнбlOnе зда
ния Все.енгерского совета 
жеищин я У.ИА8nа боnьwуlO 
группу nlOдеЙ. Дежурный 
roвориn по телефону: 

- То.арищ Эрдеи, при
ехаnи посетитеnи И3 обnас
ти Сабоnч, хотят .ас .и
деть ..• 
Я про.одиnа гостей к ка

бииету Эдит. Она при.етnи-
80 астретипа их на пороге, 
пригnасиnа зайти. 

- Чем могу помочь7 
- Мы просто приwnи на-

.естить .ас,- от.етиn руко

.одитеn.. группы.- Раз уж 
приехаnи • 6удапещт, зай
дем-на, думаем, н иаwему 

депутату пожеnат" доброго 
здоро.ItЯ ... 
Десят" пет назад я сопро

.ождаnа Эдит ЭРАеи • .. 
первой предвыборной поезд
ие по сеnам обnасти Са
боnч, граиичащей с Со.ет
сним СОIOЗ0М. Эдит .оnно.а
пас .. , сможет nи найтн об
щий .. 3ЫН С сеnьскнми Н3-
бнратеnями: вед.. она бы.
ща.. работница н • городе, 
на предпрнятиях чувст.ует 

себя как рыба в .оде, а вот 
дере.ню знает пnохо. 

Но воnноваnас" она на
прасно. ЛlOди труда .сегда 
поймут друг друга. 
С тех пор нзбиратеnн об

пасти Сабоnч трижды до.е-

ФИИJJЯНДИЯ 

АННА-ЛИИСА 
ХЮВЕНЕН 

ряnи Эдит ЭРАеи представ
n"т" нх ннтересы • Госу
дарственном Собрании Вен
герской Народной Респубnн-
ин. 

Эдит быnо 13 пет, ногда 
она, .ыда. себя за пятна
ДЦатиnетнlOlO, поступиnа на 

будапеwтснуlO нам.оnьиую 
фабри ну и стаnа сменщицей 
с.оей матери. 

Посnе освобожденкя Вен!"
рии от фаwистов Эдит про
доnжаnа работат .. на фабри
ке. 6ое.а.., знергичная, она 
быстро приобреnа попуnяр
иост" - сначаnа среди жен
щин фабриин, потом в жен
ской организации 19-го рай
она 6удапещта, где жиnа, а 
п03Дн" .0 Всевен!"ерском 
со.ете женщин. Она успещ
но представnяе1' женщин 
своеА страны и • междуна
родном движении. 

Лнчная жизнь Эдит сnо
жнnась счастnнво. Ее муж, 
Ласnо Эрдеи, бывwий рабо
чий-поnиграфнст, за годы на
РОДНОй .nасти стаn нандн
датом наук, работает • нн
ституте фиnософни. У Эдит 
и Ласnо двое детей - дач .. и 
сын. Оии уже вэрocnые. 
Доч .. замужем, сын стаn по
nиrpафистом - ПОnlOбнnас .. 
первая професси.. отца. 
Эдит может говорить о на

борных маwинах и другоА 
поnиrрафнческой технике, 
нан будто сама работаnа • 
тнпографин,- стоn"ко она 
наcnущаnас.. обо всем зтом 
от сына н мужа. У нее ред
ная способност.. вннкат" • 
деnа ApyrHx, нан • свон соб
стввнные, н так же бnнзко 
прннимат" их н сердцу. И 
дома, среди бnизних, и на 
работе,- особенно, есnи 
реч.. идет о женских проб
nемах. 

Многие пуккты .енгер
сного семейного пра.а, ох
раНЯlOщие сем .. 1O и интере

сы женщии, быnи приняты 
по пред110жениlO Эдит Эрден. 

Пироmка СЕМЕШ 

У жеищии Фииn"ндни 
рап.. • монгрессе особая: 
они хомймн, принимаlOщие 
у себя пocnанниц .сех 
стран. Работу оии про.еnи 
огромнуlO, и организует .. 
Демомратичесний СОlO3 жен
щии Финnяндни, ноторым 
уже много пет руноводит 

Аина·Лииса ХIO.енен. 
- Мы очен" рады, что 

иawа стоnица избрана ме
стом такой значнтеn .. иоЙ 
встречи,- сназала Анна-Л н
иса норреспонденту, при

щедщему н ней по просьбе 
редамции.- И пробnемам, 
ноторые вынесены на об
суждение, мы прндаем са

мое боn .. wое значение. Под
roто.ка н нонгрессу ощнвн

па .СIO нащу работу. Все с 
удо.оn"ст.нем гото.нnи по

дарни гостям, собнраnи 
ден .. г .. , чтоб помоч.. прн
ехать • Хмьсинни AeneraT
нам из Мозамбина и В",тна-

УРУГВАЯ 

ИРЕНЕ ПЕРЕС. 

Неда.но • Комнтет со.ет
ских женщнн прнщnо пнс"
мо И3 Уруг.ая. Актнвная 
де"теn"ннца женсного д.н
жени.. Ирене Перес писаnа: 
«Обстановка В стране с каж
дым днем ухудщается. Рас
тет дороговнзна н безраllo
тица, .се остр.. проявnяет

ся недовоn"ство народа по

nМTHKoA правитеn"ства и 
.мещатеnьством США в ка
wи .кутренние деnа... Усн
nнваlOТС" репресснн, но онн 

не могут покоnебат" народ. 
Наоборот, онн тоnько раз
жнrаlOТ нnасса.уlO нена

.ист...... И даn .. ще Ирене 
рассказываnа, как уругвай
скне женщнкы вместе со 
свонмн мужьями И братья
мн .едут непренращаlOЩУЮ
ся бор .. бу протнв безработи
цы и .. непременных спут
ников - гоnода н ннщеты: 
.Пра.нтеnьст.о •• еnо тан 
называемые чрез.ычаЙные 
меры безопасностн. 6роще
кы • ТlOр .. мы тысячи pallo
чих н работннц. В днн пере
дач у ТlOремных ворот .ыст

ран.аlOТСЯ огромные очере
дн. Нащн акти.нсты прнхо
ДАТ СlOда и рассказы.аlOТ 

женам И родст.еннинам за
МnlOченных о подпой поnн
тине пра.нтеn"ст.а, моторое 
продает страну международ

ным нмпернаnистам. Мы 
.ынуждены прибегат" н по
добным формам аrитацном
ной работы, тан нан правн
теnьст.о .веnо жесткуlO 
цензуру н ии одно пра.дн
.ое сnо.о не проникает • 
печать ...• 
Ирене Перее поннмает, 

что тоnьно • нnассовой борь
бе, руна об руну со .сем 
пропетарнатом страны уру!"

.аЙска.. женщнна может за

.оеват.. ра.ноправное поnо

женне • обществе. Этому на
учнnа .. партия номмуннс-

ма, знаномнnнс.. с поnоже
нием женщин • разных 

страиах мира, а .месте с 

3ТНМ - И С насущнымн мн
ровымн пробnемами. 
Над пнсьменным стопам 

Анны-Лиисы из.естныЙ 
not?тpeT Леннна с .. Пра.
дои_. Хомйма этого мабнне
та гордитс .. , что оиа номму
ннстна. И выроспа она в 
сем .. е номмуиисто.. во .ре
мя второй миро.ой .ойны 
родители быnи аресто.аны . 
На рунах у Анны-Лиисы ос
тапось трое мnадwих брати
щен. &едствий, ноторые она 
перенесnа, хватиnо бы на 
многих ... 
Первый опыт организаци

онной уаботы Аина попучи
па в Демонратичесном сою
эе моnодежи Финnякдни: 
сразу пocnе войны она ста
па номсомоnкой. А потом ее 
избраnи скандниавсмнм сен
ретарем СОlOза демократи
ческой моnодежи мира. Те-

тов И вес.. опыт ее собст
.ениоЙ жизни. 
Дочь рабочего, ноторый в 

1917 году быn 8ЫЩ.ЫРНУТ 
на уnнцу за участие в за
бастовне жеnезнодорожнк
К08, .она с 14 пет начаnа за
рабаты.ат" на хnеб, нор
мнть сем"lO. 

ВСноре Ирене стаm. одним 
И3 организаторов первого 

ПРОфсОlOза женщнн-тен
стиn"щнц. ОНа не бояilас .. 
сназат" праеду в гnаза хо
зяевам, призываnа работниц 
борот .. ся за с.ои пра.а. Ее 
увоnиnн мак зачинщнцу за
бастовни. Но Ирене не пре
нращаnа бор .. бы. 
К 1946 году в рядах проф

СОlOза насчнтltIваnос.. уже 

25 тысяч рабочнх- почти 
все тенстиn"щицы XI10пча
тобумажных фабрнн Мокте
вндео. 

А сама Иреие по-прежне
му не имеnа работы. Ей уда
NОС.. устроит"ся иа фабрину 
тоn"но через 13 пет посnе 
увоn"неии ... 
В 1954 году Ирене .ощnа 

в руно.одство ПРофсОlO3а 
рабочих тенстиnьной про
мыwnенности, позже стаnа 
от.етствеиным секретарем 
жеисной номнссии Нацио
наnьноА Конфедерацни тру
ДАщихся Уругвая. 

Сейнас, • ТRжеnые д11" 
Уруг.а.. дни, женщнны по- 11 
назаnи себя настоящими" , I борцамн . Они проееnи не-
скоnько акций соnидарностн 
с бастуlOЩИМИ рабочими. 
Недавно, в частностн, они 
орrанизо.аnи сбор средст. в 
фонд сопидарнасти и на этн 
деньги отнрыnи поnинnини
ну, первым н пациентами но

торой стаnи чnены семей за
басто.щико., у.оn_нных иnи 
броwенных в ТlOрьмы. Жен
щины организуlOТ вечера, 

нонцерты, и .се это-в фонд 
соnидарности. Средства Н3 
зтоrо фонда идут на оказа
нне помощи бастуlOЩИМ тру
дящимся н сем"ям поnнтза
НnlOченных. 

пер.. в моnодежном движе-
нии занят старwкй И3 сы
новеА Анны-Лиисы. А .се
го их трое, н с матер"lO у 
них попное поннмание. 

- Неда.ио .. спросиnа у 
старщего, макай он внднт 
С.ОIO будущую жену,- рас
сназывает Анна.- Достаточ
но nи, спраwк.аю, чтобы 
она быnа хозяйной и воепи
ты.аnа детен7 Меня, прн
зиаюс .. , порадо.ал ответ 

сыиа. Он хочет, чтобы же-
иа его БЫllа со.ременноЙ, а 
таной он считает С.ОIO мат .. : 
.Хоть .ременн д1111 сем"и у 
тебя и маnо,- roворит он,-
зато жизи .. , И • том чисnе 

потребности MOIIOAЫX, ТbI 
знаеw.. н .идиw .. wироко И 
попно.. • 
Вот там - wироно н ПОП

но - зиает Анна-Лииса Хю
венен и нужды трудящнхся 

женщнн с.оеА страны и, не 
жаnе.. СИII, борется аа их 
УДО8JIетворение. 



АНГОЛА 

МАРИЯ САНТОС 

4 февраЛII 1961 го.да жите
лей Луанды - главно.го. го
ро.да по.ртугальско.Й ко.ло.ннн 
Анго.лы - разбуднлн пуле- , 
метные и авто.матные о.чере
ди. Глубо.ко.Й но.чью три 
группы патрио.то.в напали иа 
тюрьму, где то.мились нх 

братыlанго.лезцыы. Так нача
ло.сь в это.Й стране нацио
иальио-осво.бодительное дви
жеине за нзгнание по.рту

гальских ко.ло.низато.ро.в. 

На борьбу по.дн"лись 
мужчины, женщины, юно.wи. 

Приwло. врем", ко.гда на 
террито.рин страиы ПOllви

лись о.свобожденные райо
иы, где anacTb принадлежнт 
анго.лезцам и где иет ни 

o.AHo.ro по.ртугальско.ro ко.ло

низато.ра. Как то.лько. нача
лась осво.бодительнЗII бо.рь
ба, анroлеэские женщины, 
объединивwись в со.юз, вста
ли рядо.м со. С80ИМИ мужь,,

МИ И браТbIIМИ. Haw ио.ро.,.. 

РЕНУ 
·ЧАКРОВАРТИ 

Это. им" часто. мелькает иа 
страннцах нндийсних газет, 
в парламектских о.тчетах, в 

передачах радио. и телевн

ден"". Ее мо.жно. видеть И во. 
главе демо.нстрацнн индий
ских женщнн протнв ро.ста 
цен, за no.BblweHHe зарпла

ты, за прнн"тне прогресснв
ных зано.но.в, улучwающих 

· по.ло.жение женщнкы в об
ществе, и средн участкнц 

СНДllчей забасто.вки перед 
зданнем по.со.льства США в 
Дели, выражающих такнм 
образо.м про.т.ст америкак
СКОй агрессни во. Вьетнам .... 
Рену Чакро.вартн начала 

сво.ю де"тельность в го.ды 
бо.рьбы нндиЙско.го. наро.да 

,про.тив британсннх ко.ло.нн
заторо.в. После первых • не
завнснмо.Й Инднн парламент
синх выбо.ро.в о.на мно.го. лет 

кнА рассназ об о.дно.Й нз 
ннх - 'Марин Сантос. 
Ее xo.Po.wo. знают бо.ilцы 

народно.го. двнжения за ос

вобожденне Анго.лы н жите
лн тех мест, где о.на по.мо

га.т налаживать но.вую 

жнзкь, заботнтCII о. доставке 
продукто.в питаНИII, медика
менто... учнт женщнн WHTb. 
Вместе с другнми деятель
ннцамн Органнзацнн жек. 
щнн Анго.лы Марня закла
дывает первые о.чаги про

свещени". 
В семье Марик Сантос 

двое детей: мальчнк Ганни
бал и дево.чна Тереза. Это. 
не ее дети. Восемь лет на
зад их о.тца, участника на

цио.нально. - о.свободительно.Й 
бо.рьбы, схватили по.ртугаль
скне каратели и, CTpaWHo. 
надругавwись над ним, рас

пяли иа кресте. Мать уwла 
в партнзаны, чтобы о.то.м
стнть за мужа. А заботу о. 
д8ТIIX В3IIла на себя MapHII. 
На междунаро.дных жен

скнх ко.нференцнях, со..е
щаннях н встречах Мари" 
Сантос гневно. н страстно. 
выступает о.т нменн всех 

женщин своей ро.дины, от 
именн наро.да, страдающего., 

но. не .сломленно.го. 

.У мен" на РОАине,- го
ворила Мари" ка МеЖДуна
родно.Й ко.нференцин по. про
блемам детей в Сто.кго.ль
ме,- CBblwe wестидес"ти 
про.центов д.теЙ умнрает, 
не дожнв до. го.да. Hawa 
бо.рьба про.тив болезиеЙJ за 
лучшую жнзнь дnя детен, за 

возмо.жность дать им обра
зованне неразрывно. связана 

с ~орьбой про.тив го.спо.дства 
по.ртугальсннх ко.ло.ннзато

ров. Hawa самЗII глаВНaII 
цель -- заво.евать кезависн

мость, по.то.му что. то.лько. 

то.гда смо.жем мы о.беспечить 
сво.км AeтllM нормальную и 
досто.ЙН)ЧО ,"изны •• 

была члеио.м нндиЙско.го. 
парламента, заместителем 

председат.л" парлам.нтскоЙ 
группы депутато.в-ко.ммунис

то.в. В феврале 1969 го.да, 
на до.по.лннтельных выборах 
• крупнейwем промыwлеи
но.м WTaTe Инднк - Запад
НОЙ 6енгалии Рену избралн 
члено.м Зако.но.дательно.Й ас
самбл.и штата н назначили 
мнннстро.м социальных д.п 

и нооператнвов. 

Р.ену Чакро.варти активно. 
участво.вала в со.зданнн На
цно.нально.Й федерацни ин
дийских ж.ищии - само.й 
массо.во.Й демо.нратнческо.Й 
ж.нсноЙ о.рганнзацни стра
ны. Она - генеральный сен
р.тарь зто.Й Федерации. 

Со.ветские ж.нщины встре
чаnись с Рену Чанро.варти 
на Вс.мирно.м ко.нгресс. 
женщнн в Мо.скв. в нюле 
1963 года. В но.llбре 1967 ro
да Рену сно.ва побывала в 
Со.ветско.м Со.юзе на празд
но.ванни SО-й го.до.вщнны Ок
ТIIбря. В т. днн ее прнгла-

,снnи к ce15e е го.сти работ
ницы моско.вско.Й но.ндитер
ско.Й фабрннн «Ро.т-Фро.нт •• 
Рену выступила перед ни
ми с го.ряч.Й р.чью. 

- Рево.люция в Ро.ссин,
сказала она,- о.зарнла "Р
ким св.том путь Н свобо.д. 
труд"щнмся всего мнра. На
ро.д Инднн пнтает чувства 
безгранично.го уважения к 
со.ветско.му наро.ду н раду

ется всем BaWHM успехам. 
ИнднЙски. женщины берут 
пример со. своих со.ветских 

сестер, вннматепьно. изуча

ют их о.пыт. Женщины Ин
дни roРДIIТСЯ тем, что. вме

ст. с вами БОРЮТСII за мир, 
за счастье детей всей пла
н.ты. 

ФАТМА АХМЕТ 
ИБРАГИМ 

Ее знают все женщнны 
Судана. Теперь н о.тец, пра
во.верныЙ мусуnьманни, го.р
днтся ею. А как он во.зму
щ"nся еосемкадцать лет 
назад, ко.гда про.читал в га

зете первую заметну, где 

упо.мииало.сь нмя его. до.че

риl Слыхано. ли, чтобы ему
сульманско.й стране жеищи
на осмеnилась про.тестовать, 

да еще публичио.l 
То.гда хаРТУМСНall газета 

иапечатала протест учеииц 

женско.Й wко.лы: ИХ учи
тельиица - англичанка 
заllвила ка уро.ке, что. о.ни, 
.черно.мазые», «недосто.Йны 
тех благ, ко.то.рые несет им 
Англия». Средн по.дписав
wих про.-rест была и Фатма. 
Директо.р реwнл нсклю

чить авто.ро.в письма из 
wко.лы, но. то.гда все ученн

цы заявили, что. о.нн тоже 

уйдут с подругами ... 
Это. была первая женская 

ГВИНЕЯ 

ЖАН МАРТЕН СИССЕ 

На одно.й из междунаро.д
ных встреч Эженн Коттон, 
заnюбо.вавшись Сиссе, сна
.зала ей: .Не меняйтесь, Жан, 
о.ставаЙтесь всегда тако.Йже 
стремнтеnьно.Й, тано.Й же мо
ло.до.й, нак страны Bawero. 
ко.нтинента». 

Восемь лет назад женщи
ны афрнканскнх стран по
слалн в Дар-зс-Салам сеоих 
представительниц на пер

вый ко.нгресс, гдв быnа со
эдана фе.l\.ерация женскнх 
о.рганизацин стран Афри
ки - Всеафриканска" ко.н
ференция женщин. Среди 
тех, кто. со.здавал эту o.pra· 

забасто.вка, оргаинзо.в~ннЗII 
Фатмо.А Ибрагим, н пеРВaII 
ее победа. 
К по.литнческой жизнн 

Фатму прнобщил брат. Он 
прнно.сил до.мо.А инижии, ко
торые она читала не о.тры
ВaIIСЬ. А однажды брат прн
гласнл ее на подпо.льное со

бранне, н то.гда Фатма узна
ла, что о.н чn.н КОММУННСТИ
чесно.й партни Судана. 
Студентно.Й Хартумско.го. 

уннверситета Фатма подала 
Зallвлени. в партию. Это был 
ответств.иныЙ н смепый 
war: в то время в Судане 
за прннадnежность к ком

партни людей без суда н 
сnедствня бросалн в тюрь
му. Фатма стаnа п.рвой су
данской женщиной-комму
нистно.Й. Впрочем, рассна
ЗЫВaII о ней, приходитс" ча
сто поnьзоваты" сnовом 
«первая.. Она органнзовала 
первый • стране женсннй 
Союз и стала еГО председа
теnем; стала пер.ым нздате

лем и редантором первого 

журнала для женщнн. Оиа 
, быпа н первой женщнной
суданкой, избранной депу
татом парламента. 

П,оро.й прнходнло.сь труд
но.. Обстано.вка в стране ме
НЯnаСЬ: верх браnи то. де
мо.нраты, то. правые, реан

цио.нные силы. Было врем", 
ко.гда за ней н ее мужем, 
председателем Федерации 
профсо.юзов Судана, уста
навливали по.лнцеЙскую 
cnежку. Им обоим по.сто.ян
но. угрожал арест, убийство. 
из-за угла. 

Но. и в самые тревожные 
поnнтнческие времена Фат
ма не оставпяла главного де
ла, которому отдала МНого 
сиn,- борьбы за раскрепо
щенне суданской женщины. 
Сейчас Фатма - о.nытныЙ 

политическнй деятель. Она 
по-прежнему возгnавnяет 

Со.lOз _нщин Судана, по
прежнему редактирует жур
нал .Го.ло.с женщнн,.. 

ннзацию, быnа о.бществен
НaII де"тельннца Гвинейсио.й 
республинн, мать wecTepblX 
детеи Жан Мартен Сиссе. Ее 
нзбрали генеральным сек
ретарем Ко.нференцни, ко.то
ра" о.6'ъединнла женщнн 31 
страны. 

С тех , по.р без устапИ, 
не cT~wacb нннаних труд

но.стеи, Жан Мартеи Сисс~ 
бо.рется за сближеиие .сех 
африианскнх женщнн во. 
нмя но.воЙ, свободно.й АФ
рики. в то.м, что. за врем" 
сво.его. существо.вания Все
афрнканскаll конференци" 
поnучнла прнзнанне и в АФ
рике и среди нацио.иальных 
женских о.рганизаций дру
гих стран, бо.пьwая пичная 
заслуга Жан. 

Работо.й во. Всеафрикан
сной ко.нференцнн не огра
ннчивается о.бщественная 
AeJITenbHo.cTb Сиссе. В чиспе 
7S других женщин о.на из· 
брана депутато.м Нацнональ
но.го. собрания Гвинен н во.з
главляет Нацно.нальный со
вет гвннейских женщнн. 
Жан Мартен Сисс. до.сто.Й

но. представnяет женщнн 
Африни на различных меж
дунаро.дных форумах. Она 
участвует в рабо.те Ко.мис
сии ООН по. по.nо.жению жен
щин, в разрабо.тке реко.мен
дацнй по. ".Уа'вам женщин', в 
то.м чнсле Декларации О. лик
видацни дискриминации в 

о.тно.wении женщин, приня
то.й два го.да назад Генераль
но.Й Ассамбnеей ООН. 

'Работает Сиссе мно.го. и 
неуто.мимо.. И в зто.м смыс
nе она сnедует завету Эже
ни Ко.тто.н - не меняется. 



К 100-летию со дия 
РОЖДВИИЯ Владимира 
Ильича Леиииа ГОТОВИТ
ся и печати сбориин 
воспоминаниi4 питерцев 
«Об Ильиче-. Сборннн 
подготовлен Институтом 
истории партни Лении
rpaдcHoro обнома КПСС и 
будет выпущеи в свет 
Ленн:sдатом . 

поминания двух авторов. мы найдем его слова. об
ращенные н «Людмиле,.. 
«Люде,. . Впервые она 
встретилась с В. И . Ле
ниным в ноябре 1905 го
да. ногда. будучи членом 
Петербургсного номитета. 
антнвно работала в Воен
ноi4 ' организацин РСДРП. 
После Февральсной рево
люции - агитатор и ор

ганизатор Петербургсно
го номитета партин . с ав

густа 1917 года - член 
Кронштадтсного номите
та иредантор большеви
стсноi4 газеты «Пролетар
сное дело,.. Антивная 
участница Онтябрьсной 
социалистичесноi4 рево
люции. 

Феодосия Петровна 
КАСЕССИНОВА (1888 -

В сборнине шесть раз
делов. оноло 1 50 воспо
минаниi4. Они охватыва
ют тридцать лет жнзни 

Ленина - от его прие:sда 
в Петербург в 1893 году. 
Большннство воспоми

наниi4. помещенных в 
сборннне. уже печаталось 
раньше. но многие взяты 

из малонзвестных публи
нациi4 20-х и 3О-х годов. 
с иеноторыми М,емуара

ми чнтателн познаномят

ся 'впервые. 

1956) - член партин с 
1905 roAa. Во время пер
воi4 руссноi4 революцни 
она работала в Петербур
ге в боевоi4 техничесноi4 
группе при ЦК РСДРП. 
была хозяi4ноi4 ионспнра
тивноi4 нвартиры ЦК в 
Терионах (ныие Зелено
roPCH). Она участннца Он
тябрьсноi4 революцни н 
гражданснои воi4ны. Вос
поминания Феодосии Пет
ровны Касессиновоi4 n у б
л и н у ю т с я в пер вые. 

Мы печатаем :sдeCb вос-

Воспоминания Людми
лы Нинолаевны СТАЛЬ 
(1872-1939 гг.) взяты нз 
публинации 193. года. 
Л. Н . Сталь - член пар
тии с 1897 roAa. профес
сиональная революцио

нерна. Во многих пись
мах Владнмира Ильича 

Публинацию для наше
го журнала подготовнла 

научный сотруднин Ле
нинградсного института 

истории партии Е. А. 
СУЛТАНОВА. 

у n'ЕНИНА 
Ф. П. I<АС'ЕССИНОВА 

Перв",й раз я увидела Владимира Ильича 
в 1906 году в помещении курсов Лесгафта. 
преобразованн",х тогда в «В ... сшую вольную 
школу». Это. кажется. б ... ло единственное 
в ... сшее учебное заведение. для поступле
ния в которое не требовалос .. свидетел"ст
ва о политической благонадежности. 
Слушателями б ... ли в основном сел .. ские 

учителя и учител .. ниц.... тесно связанн ... е с 

крест .. янством и в бол .. шинстве своем близ
кие по духу к херам. 

В tlачале 1906 года мен .. шевики оpt'анизо
вали для слушателей «Вол"ной школ ... » док
лад Дана ' «Аграрн",й вопрос». В качестве 
оппонентов зсер ... в .. ,ставили Чернова. а на
родн ... е социалисть. - Пешехонова. 
Студент ... -большевики обратилис.. в Пе

тербургский комитет с прос .. боЙ прислать 
оппонента Дану, так как на свои сил... не 

надеялись. Комитет докладчика не дал, по
лагая, что наши товарищи сами, мол, спра

вятся даже с такими «китами», как' Дан, 
Чернов и Пешехонов. 
Не знаю, как Влад~мир Ил .. ич узнал о 

докладе Дана, но он посмотрел на зто со
вершенно ииаче и, никем не ожидаем",й и 
не замеченн",й, пришел в аудиторию. 
После длинного доклада Дана, сочувст

венно воспринятого бол .. шеЙ частью ауди
тории, в",яснилось, что Официал"н ... е оппо
нент ... Дана - Чернов и Пешехонов - опоз
дали, и слова попросил Владимwp Ил .. ич. 
В своем горячем в",ступлении Ленин раз

бил Дана. К зтому времени подошли Чер
нов и Пешехонов. Владимир Ил .. ич, про
должая свое выступление, обрушилс.я на 
зсеров и народных социалистов. 

Потом на кафедру вышел Чернов. Он не
плохо знал аудиторию и рассчитывал на 

I Ф. И. Дан - один нз лндеров меньше
виков. 
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полное ее сочувствие. Велико же было его 
разочарование, когда из зала на него нача

ли шикать, кричат ..... Чернову так и не уда
лось закончить свою реч... А Пешехонов 
вообще не решился выступит ... 

... Однажды, в .конце 1906 года, мне пору
чили съездить к Ленину за стат .. еЙ для га
зет ... «Пролетарий» . Владимир Ил .. ич с На
деждой Константиновной в то время жили 
на даче "Вllза» в Куоккала. 

Перед отъездом мне дали парon .. и осо
бенно предупреждали о необходимости 
быть очен" осторожной, чтоб ... не привести 
на дачу шпика. 

Товарищ, который меня направил, сказал, 
чтобы в случае, если никого не будет дома, 
я не кружилас.. по улицам около дачи, а 
зашла в сени и там ожидала прихода Вла
димира Ильича. 

Подходя к даче, я издали увидела, что 
Надежда Константинов'На, которую я до зто
ГО часто встречала и хорошо знала, вышла 

из дома с мужчиной. Я поняла, что 3ТОТ 
мужчина - Владимир Ил .. ич и что они по
ШЛИ на прогулку. Руководствуяс.. данн",м 
мне наказом, я вошла в сени, чтобы здес .. 
дождаться их возвращения. Тол"ко я во
шла, сл ... шу ч"и-то шаги по снегу. Затем 
3ТИ же шаги - по ступенькам крыльца. В 
щел.. я У8идела какого-то мужчину. Бе
жать было некуда. Б ... стро огляде8ШИС.. в 
полутем"ых сенцах, я увидела открыт",й, на
половину пустой ящик с дровами. Я пр ... г
нула 8 ящик, закрыла кр",шку и улеглас .. 
на ДР08а. Мужчина вошел, постоял некото
рое время и начал шагать по мален .. ким 
сенцам, оче8ИДНО, тоже ожидая хозяина. 

На улице бь.л Д080ЛЬНО сил .. ныЙ мороз, 
И мужчина, желая согреться, шагал и шагал 

по сеням. Хотя я и догадывалас .. , что 8еро
ятней кего зто кто-то из С80ИХ пришел к 

Владимиру Ильичу, но все же боялас .. по
шевельнуться: а 8ДРУГ шпикl Не помню, 
сколько 8ремени я неподвижно пролежала 

в своей засаде. На мне был коротен"кий 
драП08ЫЙ жакет, и я ЧУ8ствовала, что за

мерзаю. 

Наконец возвратились Надежда Констан
ТИН08на и Владимир Ильич . Они дружелюб
но ПОЗДОР08ались с мужчиной, находившим-

ся в сенях, и начали отпирать Д8ери, ожив

ленно разговаРИ8ая. Я хотела подняться, но 
руки и НОГИ так застыли, что вылезти из 
ящика я была уже не в соcrоянии И смогла 
только тихонько окликнуть Надежду Кон
стантиновну ... Она меня сразу узнала. Сле
дом за ней к ящику подошли Владимир 
Ильич и так перепугClВШИЙ меня человек, 
оказавшийся Т08арищем ЛЯД08"'М. 
Влад_ир Ил .. ич и ЛЯД08 извлекли меня 

из ЯЩИКCI и на руках внесли в комнату. Пер
вым делом я начала говорит .. опоручении. 

Владимир Ил .. ич меня прервал: "Вы СНClча
ла согреЙтес .. l" НадежДCI Константиновна 
помогла мне раздет"ся и стала растирать 

руки, CI ВЛClдимир Ильич прошел в кухню, 
разжег примус и поставил чайник. Пока со 

'мной возились Надежда Константиновна и 
Лядов, Владимир Ильич зашел в С80Й ма
лен"кий кабинетик и сел допис",ват" уже 
начатую стат"ю. По 8ременам ОТТУДII pa:J
давClЛСЯ его голос: «Как себя чувствует то
варищr» НClдеждCl Константиновна и Лядов 
ОТПClивали меня чаем. 

Дописав статью, Владимир Ил .. ич вышел 
из своего кабинетика, посмотрел на меня 
испытующе и решил, что со СТClт .. еЙ 8 Пи
тер придется ехат" или Лядову, или НClдеж
де КонстаНТИН08не. Мне стоило большого 
ТРУДCl убедит .. Владимира Ил .. ича, что чув
СТ8УЮ Я себя совершенно здоровой и могу 
ехат ... 
Потом мне уже довольно часто приходи

лос .. ездит .. к Ленину на зту небольшую 
дачу под зелеиой кр ... шеЙ. 
Будучи сил"но перегруженным партийной 

работой, Владимир Ил .. ич очень вниматель
но следил за судьбой всех товарищей, и, 
пожалуй, лучше его никто не знал, кто, ког

да ClpecT08aH, кто, КОГДCl и где судился, на 

скол .. ко осужден, ,когда, кого ОТПРClвляют 

НCI KClTOpгy ИЛИ В сс",лку. 

Весной 1907 тода Владимир Ильич узнал, 
что у одиого бол .. ного товарища, отправля
емого из пересыльной ТЮР"МЫ, нет посте
ли. В 3ТО время я приехаяCl к нему с ка

ким-то поручением. ПеР8"'М делом Влади
мир Ил .. ич занялся тем, чтоб подготовит .. 
и оmра8ИТ .. со мной для передачи товари
щу в пересыл"ную тюр .. му кое-какие по

стел"ные принадлежности. 

Осен .. ю 1907 года я была хозяйкой кон
спиративной К8артиры ЦК бол .. шевиков в 
ТериокClХ. Часто встречаясь с Лениным, я 
всегда поражалас.. его способности изме
нят .. свою внешност". Однажд ... произошел 
такой случай. НCI очередное ЗClседание ЦК 
явился новый для меня человек. Сказав па
рол.. и ПОЗДОР08а8ШИС.. со мной, как со 
старой знакомой, он прошел 8 комнату, где 
собирClЛИСЬ товарищи. Через некоторое 
время пришла Надежда КОНСТClнтиновна. 
Ot!a спросила, приехал ли Ил .. ич. я ответи
ла, что его еще нет, и с ftекоторой трево
гой сообщила ей, ЧТQ появился какой-то то
варищ, которого я не знаю, но пароль он 

произнес без малейшей запинки. 
Надежда Константиновна вошла в комна

ту, а я осталас .. в сенях ожидат .. Владими
ра ИЛ"ИЧCl. Вдруг ИЗ комнат... послышался 
дружн",й 8еселый смех, и ~еня позвали ту
да. Войдя , я, к 8еличайшему своему УДИ8ле
нию, увидела Ил .. ича НCI его обычном месте. 
Он оказался тем самым «незнакомцем». 

В ноябре 1907 года я должна б ... ла оста
вить квартиру ЦК и перейти ка нелегал .. иое 
положение. 
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В.И. ЛЕНИН. Рис. И. И льиНС1СОго. 

вождь ОКТЯБРЯ . 
Л. Н. СТАЛЬ 

... Когда 8 ,.рози ... е дни ОктяБРII решался 
80ПРОС о составе пра8ителЬСТ8а, Зиновье8 
и Каменев опя..,. покачнулись вправо. Он'и 
в"'ступили против линии цк партии, против 
ленинских установок. Леиии отвечал им . и 
всем тем, кто изменял революционному 

марксизму в решительный момент: 
- Имея в своих рядах реформистов, 

меНlrшеаиков, нельзя победить в пролетар
ско" революции, нельзя отстоять ее. 

и рабочий класс целиком поддержал Ле
нина в его борl>бе с оппортунизмом. 
В Питере в это время собралась ПеР8ая 

женская ~онференция. Прибыли делегаты 
от предприятий Пнтера, Кронштадта, Колпи
на, Сестрорецка и других ближайших мест
ностей - всего 600 делегат'ок. эти делегат
ки поltJlJlи, к чему их звала партия и Ленин. 
Они решили поддержать Ленина • 
Я была избрана вместе с другими для 

поездоки в Смольный. 
Б ... ло 12 часов ночи. Темная, осенняя ночь, 

костры у СмольНOl'о, вокруг КОСТРО8 воору
женные пулеметами рабочие, красногвар
дейцы и матрос.... По дnинным, темн",м ко
ридор_ прошла наша делегаЦt(я через не

большую дверь, охраняемую красногвар
'дейцами, в маленькую комнату. 

В ... шел к нам Ленин. Все сели за белый 
деревJ.lННЫЙ стол,, Ленин выглядел очень 
усталым. Лицо его было бледно, глаза крас
ны от работы и бессоНttИЦЫ. Столько забот 
свалилось на его плечиl Приходилось стра
ит.. Н080е рабочее государство, укреплять 
диктатуру пролетариата, обороняться 
направо и налево от многочисленных 

врагов. 

Посмотрел он на делегаток, и глаза его 

как будто спрашивали с упреком: 
- Ну, какую еще новую неприятность 

вы мне принесли? 
Но когда тов. Клавдия Николаева пере

дала приветствие Совету Народных Комис
саров от имени 80 тысяч работниц, послав
ших делегаток на 'эту первую петроград
скую конференцию, и обещала их под
держку, лицо Владимира Ильича озарилось 
улыбкой, как будто с.олнечныЙ луч проре
зал тучи. Он весь преобразился и ласково 
сказал: 

- Если работниц... обещают нам под
держку в борьбе за власть Советов, то ни
какой враг нам не страшен. Прочность ре
волюции зависит от того, насколько в ней 
участвует женщина. 

Ленин учил рабочий класс, учил больше
визму миллион ... на опыте их борьбы, убеж
дал .. отдельных товарищей, не жалея на 
это ни времени, ни сил. 

Еще пример из той поры, когда Октябрь
ская революция победила. 

В январе 1918 года мы подготовлялись к 
созыву Учредительного собрания. В начале 
революции, критикуя Временное правитель
ство, большевики говорили, что оно обма
н",вает народ, что оно не дает ни земли, ни 

мира и не соз"'вает Учредительноro собра
ния. Когда власть перешла к Советам и . все 
кардинальные вопросы революции б ... ли ре
шены, созыв Учредительного собрания мно
гим казался излишним. 

Я работала тогда в КРОНШТilДте. Крон
штадт еще перед июлем 1917 года объявил 
себя Республикой Советов: фактически 
там б ... ла Советская власть, и в Кронштад
те, конечно, емеялись: зачем нам нужно 

Учредительное собрание? 

Приехала· я к Владимиру Ильичу и го-
ворю: . 

- Некоторые кронштадтцы высказывают
ся против в ... боров В Учредительное соб~ 
рание. 

Он б ... л очень поражен н. стал мне дока
зывать: 

- Мы-то это понимаем, а масс... разве 
поняли? Нет, они этого еще не поняли, в 
особенности не пон_ает крестьянство. М ... 
должны это Учредительное собрание со
звать, чтоб ... показать на примере, на деле 
крестьянству, что' оно так же, как и Времен
ное правнтельство, не захочет дать ни мн

ра, ни .землн, ии волн, которые нужны кре

стьянству н всему рабочему классу. 
Ког.да приходилось потом обращаться к 

Владимиру Ильичу по целому ряду BOnPo
сов -нашей партийной и советской работы, 
то кажд ... Й раз меня поражала та необыкно
венная б",строта, с какой он схватывал суть 
вопроса, буквальмо в одну секунду, и часто 
делалось неловко, потому что оказывалось, 

что, придя к нему с каким-ннбудь вопросом, 
я · мало с ним ознакомил ась сама, не энала 

деталей дела. 

Подмечать всякую мелочь и уметь схва
тывать на лету - это' б ... ла одиа из эамеча
телыны�x черт Владимира Иn .. ича, . 
Когда мы тепер .. 'строим социализм, мы 

не должны заб",вать, как много вннмання 
мелочам уделял Владимир Ильич; как он 
наряду с важнейшнм 113веном» умел учи
тывать все обстоятельства, хотя бы н самые 
неэ,аме1lНые, как умел выделнть н ост,,"о

внть вннмание на самом главном. 
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Виктор БАЛАШОВ 

ИРАЙ ПЕГЕНД-НlIIГУПIl 

Хороша ВОllга на всем необозрнмом пу
тн своем ОТ нстонов до КаСПНR. Но нет ДIIА 
нее БОllее ДОСТОЙНОГО обраМllеННR, чем высн 
ЖнryllеЙ. Непрнступные нручн ДО нашнх 
днен сбереГIIН эдес.. первозданную красу 
русских lIесов. Не ТОII .. КО сумрак векового 
бора манкт сюда lIюбнтеllей прнроды. Реч
ное раЗДОII .. е н серебркстое мерцанне ко
ВЫIIА ка курганах, морскне ширн и задум

чнвые озера под сен .. ю Пllакучнх нв, сннке 
горы с громадам н замшеllЫХ камней по 
ущеll .. RМ и ЗОlIотые песчаные ПIIRЖК - все 
счаСТIIИВО сочетаеТСR эдес .. , в краю с напев
ным названнем ЖИГУIIН. 
У вершнкы едикственного на ВОllге гор

иого хребта по сей дек.. находят останкн 
древннх морскнх жквотиых - окаменеllые 

кораllllЫ, морскне IIКIIИН, раковкны вымер

шнх МоIIIIЮСКОВ. Да, в Гllубокой древкостн 
здес.. ПllескаllОС .. теПllое море. Но остываю
ЩaR Пllанета ВВlIомаllа стнсиувшнй ее камен
ный панцир" н вздыБНllа дно морское в 
поднебес .. е. 
Ледник ие ИОСНУIIСR ЖНГУllей своим мерт

ВRЩНМ дыханием. Именно поэтому здес .. 
можно встретит .. растеННА, пронзраставшие 
иа зеМllе еще в ДОllедннновую эпоху. В "у
говом разнотрав .. е ПРRчеТСR астрагаll цнн

гера, пырей ннееватый, тонконог жестко
IIНСТЫЙ, ЖНГУllевский чабрец. И, конечно, 
все этн зеllеные прншеll"ЦЫ нз даllекого 

ПРОШIIОГО не ведают о своей ИСКlIючнтеll .. -
ности, не подозревают о том, ЧТО нх не 

встретнт.. боll .. ше ннгде на земном шаре. 
А кто не Сllышаll о знаменнтой жнгу"ев

ской кругосветке1 Где еще можно ПрОПIlЫТ" 
БОllее двухсот КНlIометров по теченню и ока
заТ"СR снова в том же месте, откуда вы 

стартоваllи1 Стонт ТОII"КО переправит .. у Пе
реВОIIОК свое суденышко через ПОllутораки-

1I0метровый перешеек из ВОIIГИ в Усу. 
За чудо Сllедует бllагодарнт.. Самарскую 

IIУКУ. У МОllодецкого кургана Воllга вдруг 
резко сворачивает на восток, ОПОRСЫВaR 

ЖИГУIIИ гигантской ГОllубой lIентоЙ. 
Ныне в подножке кургана б .. ЮТСR ВОIIНЫ 

новорожденного МОРА. Тому, кто ОДОllеет 
подъем до вершнны, откроеТСА безгранич
ный простор и даруеТСА ощущенне ПОllета. 
На утренней заре ПОСllе ПРОХllадной lIет

ней ночн море ПРRчеТСR под ПОIIОГОМ си
зого тумана, и тогда lIесистаR шапка кур

гана СIIОВНО неЖНТСR на пышно взбнтом 
пуху обllаков. Розовые ХIIОП"R II"НУТ к ка
менным утесам, пеllенают кроны сосны, что 

простеРllа над бездной зеllеные КРЫII"А вет
вей, будто собраllас.. в ПОllет. Обllачный 
покров внизу Пllавно КОllышеТСR, то вспу

хаА; то оседаА к воде. Временами нз дымча
той Гllубины с крикамн взмывают ВCnОIlО
шенные чайки и снова, заllаМЫВaR КРЫII"А. 
падают в жемчужно-серую МГIlУ •.• А на го
рах СОlIнечно. АСНО. росисто. Вес.. lIес на
сквоз" проннзан птич"ими треllRМИ. 

ПОДННМaRС.. все выше, туман переваllива
ет через каменные уступы кургана и ПОIlУ

прозрачным дымком течет между сосен. 

- ЗаКУРНllас.. ОПRТ" трубка aTaMaHal
ГОВОРАТ местные рыбакн. 
По преданню. lIюБИII снживат" на вершк

не МОllодецкого кургана Степан Разин. Ко
гда же ПРИШIIОС .. отступат.. ему под натнс
ком царских стреll"ЦОВ, заРЫII атаман отде
lIанную ЗОIIОТОМ трубку свою под загово
ренным камнем и завет остаВИII: кто из ПО
том ков найдет ее - пуст.. ПРОДОIIЖИТ рат
ное деllО Сllавной ВОII .. НИЦЫ. 
Грозен И веllкчав МОllодецкий курган • 

ненаст .. е под трепетным ПОlIымем МОIIННЙ. 
когда громо.вые раскаты. размноженные 
эхом, шаllО меЧУТСR • его расщеllинах. 

Трубно гудят под .етром веко.ые сосны, и 
ГНУТСА до зеМIIН. размахи.аR зеllеными ко

сами. березы. 
Здес.. IIИ не РОДНТ"СА lIегеидам1 
Вот одна из ннх. 

IErEHДA О КАМЕННОМ МОJlОДЦЕ 

Своенравна, как .се краса.иць" горда и 
вольнолюбнва ВОЛГ<1l. Всем, К<1IЗ<1lЛОСЬ б ... , 
взял и Молодец: ростом не обижен - зе-

8 

леная шапка его до самого неба дотяну
лась и силуuжой не обойден - сколько 
бурь ни проносилось над ким, .... стоял, 
сколько молний НИ обжигало его каменную 
грудь, .се окалиной к ногам сс ... пались. А 
уж о верности и Г080РИТЬ нечего - от зари 

до зари готов б ... л глядеться Молодец в 
светл ... е очи Волги. 
Но не люб он б ... л Кр<1lса.ице. Уж больно 

молчали.: .еками СЛ08ечка не обронит. Да 
и на подъем тяжел: столетиями стоит, не 

шелохнется. 

То ли дело седо.лас ... Й Каспийl И мудр, 
и велеречив, и нравом не по возрасту п ... -
лок. Лишь ветром жарким пахнет на него 
пуст",ня, ТОТЧ<1lС заколышется, забурлит, Р<1lЗ
ГУЛJlеТСJl - ни одному молодцу с ним тог

да не сравниться. Сед"'ми КОСМ<1IМИ по ту
Ч<1lМ хлестнет, и на сотни верст содрогаЮТСJl 

берега от гулCl, грохота и клокотаНИJl. 
Пл",вут ли над Волгой пушист ... е облаК<1I, 

з.езд ... ль в бездонье ее вод СМОТРЯТСJl
.се грезит красавица о встрече с могучим 

К<1Iспием. 
Ирешилась ОДН<1IЖд", Волга: КИНУЛ<1lСЬ 

на.стречу Каспию через леС<1l и долин .... 
Увидел это могучий Молодец и, объят",й 
ревнивой JlРОСТЬЮ, ДВИНУЛСJl наперерез кра
са.ице с .ерноЙ своею дружиною. Тяжко 
пришлось Молодцу, за 8ека крепко при
рос он к месту. Шаг ступит - скал ... с плеч 
рушаТСJl, еще р<1lЗ переступит - земля ок

рест трещинами идет, холмами высборяется. 
И все же успел детинушка: преградил он 

дорогу красавице каменной С80ей гру~ю. 
Разбурлилась, вспенилась Волга, но .и
дит - не проБИТ"СJl ей силушкой, не .... р
ватьс" из полона. Приласкалас .. тогда об
манщица к великану, речами, сладко жур

чащими, ус ... пила его со дружиною и ко

шачьей, неслышной поступью, круто обог
нув СПJlЩИХ, убежала-таки к далекому Кас
пию • 

... Много веко. минуло с той поры. Обра
тился в Молодецкий курган крепко уснув

ший Молодец, лесом поросла его очаро
ванна,. дружина. Вечен сон их, овеянн",й 
немолчн",м и ласковым журчанием Волги. 

Так вот и появились на с.ет Жигули ... 

При АСНО!! погоде с .ершины МОllодецко
го кургана можно раЗГIIRдет .. УЛ"RНОВСК
роднну ИII .. нча. По другую сторону - это 
уже совсем А.ственно н бllНЗКО - беllеет 
плотина Жигуле.скоЙ ГЭС имени Ленина. В 
lIюбую пору за шеll8СТОМ IIИСТВЫ удаеТСА 
.ыдеIlИТ" ро.ныЙ космогонический ГУII. То 
не ре. подземного дракона: стаll .. ные испо
IIННЫ СОТРRсают дре.нне горы. Ежесеиунд
но ТЫСRЧН тонн .оды проваllнваЮТСR • бе
тонную пещеру под станцней, чтобы пре.ра
ТНТ"СА в Эllектрическне ренн н умчаТ"СR по 
проводам • Моск.у, Куйбышев. на Ураll. 

... А стаРОЖИIIЫ еще ПОМНRТ иные времена. 
Не успеllИ обкатаТ"СR в гаn"ку те камни. 
по которым ступаnн изодранные nапти буро 
nако •• Не так уж да.но эхо Жнгуnей воз
.ращаnо реке гор"кую песню: 

Воnга, МОА матушка. русскаА река, 
Пожаnе!!, родимаR. снnы БУРllака. 
Эх. устаnи ножен"ки. nАмка ТRHeT груд .. , 
Прикажи. РОДИМjlR, .етерку подут ... 

Но сnыхи.аnа Воnга и другое: тре.ожныЙ 
з.он набатного КОlIокоnа, треск и гудение 
ОГНА над ГОРRЩНМИ гнездами ДВОРАН и гроз-

ное .Сарын" на кичкуl,.. . 
Даже • наз.аНИRХ гор н сеnений отпnасто

.аnас.. паМRТ" о деАННАХ .0nжскоЙ .оn .. -
ницы: сеnа Отважное. Богатыр", Стреn"наА 

гора. утес Wеnудяк. Высокнй н гордый 
утес, где мз каменной чашм б .. ет хрустаn .. -
ный роднмк, наз.ан мменем этого nихо
го СОРjlтника Стен"км. О нем тоже сnожены 
легенды. 

ПАМЯТЬ КАМНЯ 
Давн ... м-да8НО см",лм дожди кро.ь П08ер

женной .ол .. нмц .... З8ери и воронье растас
кали кости погнбших. а древний утес и по
ныне помнит тот ден", будто это б ... ло вче
ра. 

Здесь, у самого кра,. пропасти, СТОJlЛ вер
н"'й сподвижник Разина - Федор ШеЛУДJlК, 
и на эту каменную плиту стекала из рассе· 

ченного .иска аnа,. кро." атамака. ЗвеНJI
щий, в",сотн",й ветер раЗДУ8ал белые па
руса облаков, пл .... ущих над Волгой. 
Не от потери крови - от буйного посви

ста ветра кружилась ГОЛ08а атамана. Не от 
JlРКИХ кафтанов наседавших отовсюду вра

гов РJlбило в глазах, а от 8ихревой ПЛJlСКИ 
взБУДОР<1lЖенн",х ветром осокореЙ. 
Тревожно метаЛСJl у ПОДНОЖИJl утеса пла

мен.. костра, и мелко трепеталк в предви

дении страшных мучений, ожидающих Фе

дора, СТОJlщие PJlAOM осин.... Но твердо 
знал Шелудяк: жив",м он не сдастс" врагу, 
не склонит ГОЛ08 ... перед царскими сатрапа
ми. А медлил он над пропастью лишь отто
го, что несказанно сладкими б ... ли послед
ние мгновеНИJl свобод ... , бесценн... глотки 
вольного, хмельного воздуха. 

Дважд... уда8алось ему в"'р ... ваться из, 
казалось, liакрепко заТJlНУТОЙ петли. У даст
с,. ли в третийr 

«Ах, если б... уцелела верна,. С<1lбля из 
синей Д<1lМасской СТ<1Iлиl» - подумал Шелу
AJlK и, последним богат",рским усилием ра
зорвав петлю, кинулся вниз, навстречу ди

кому посвисту ветра. СтоглаваJl враЖЬJl ор
да, собравшаJlСJl под утесом, ликующим ре
вом привеТСТ80вала гибель <1IT<1IMaHa. 
Только p<1lHO .озлико.али 8раги: .друг 

беззвучно раЗДВИНУЛСJl K<1IMeHb и, бережно 
ПРИНJlВ смельчаК<1I в свои прохладн ... е HeAp<1l, 
ТОТЧ<1lС снова сомкнулся перед скованными 

ужасом стрельцами. 

Спасла удал .. ца Хозяйка Каменн",х Гор. 
Но ненадолго. без солнца, без воли, без 
певучих ветров по-над Волгой стал чахнуть 
атаман. Не тешили его ни ласки Хозяйки, ни 
блескучаJl роскошь ее подземн",х палат, ни 
обилие редкостн",х "ств. День ото дня ст"'
ла кровь молодца, вбирая извечн",й холод 
камня. Так и погиб он за толщей каменных 
гл ... б в страстной тоске по ДРУЗЬJlМ и fOPJl
чему солнцу. 

С той ПОР'" неутешна ХОЗJlЙка. До сих 
пор .можно видеть, как, позванивая, стекают 

в .К<1IмеНI!УЮ Чашу ее горькие, прозрачн ... е 
слезы. 

Помрачнел с годами и утес, что носит 
имя атамана. Особенно ТJlЖКО 8зд ... хает он, 
шелеСТJI жухлой травой, в безлунные осен
ние ночи. Видно, и камню горька naMJlTb о 
жестокой судьбине repOJl. 

Много и других легенд нашептаllа nюДЯм 
краса.ица Воnга. ласТRС" к дре.ним камен
ным ЖИГУnRМ. Не одну и не д.е усnышит 
от .0llгареЙ тот, кто решит отпраВИТ"СR • 
путешест.ие по этим чудесным местам. 
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.По зову сеРдца ВЭJlnа перо .. в руку... Н вот 
онн, первые рОбнне стронн, сnовно переые шаги 
ребенна.. Так писапа в одном из раиинх сеоих 
стихотвореннiI МОnОАая узбекская поэтесса Гуnа.
чехра Нуруnnаева. 
Она РОАнnась в ЖН80ПНСНОМ нншnаке Чаштвп .. 

ПО1\ Ташк.нтом. 
Доnжко быть, бnнзость к прнроде н ПОРОАнnа 

в МОnОАоli поэтессе cнnoHHOCTb к мечтатеnьному 
раздумью. Ее nкрнка 8сеГАа богат.. мыспью. 
Писать стихи Гуnьчехра начаnа рано, ио не сра

зу поняn", что это и есть истинное ее ПРИЗ8аии •• 
В сеАЬМОМ нnacce, напрнмер, она быnа уверена, 
что станет математнком. Впрочем, 8 этом иет про
ТИ80речня: способностн к точным наунам прекрас
но сочетаютс .. с поэтическимн. Но nюбо8Ь н поа
зии перевесипа умечение математикоА. КОГАа во
семнадцатиnетняя Гуnьчехр;;а УВИАеnа 8 газете 
.Ташкентскu правда. свое пеР8ое напечатанное 
стнхотворение, ее пут.. опреАеnИnСJl иавсеГАа. 
В 1964 roAY издатеnьство ЦК номсомоnа УзCleки

ст"на выпустиnо сборник стихов, оБЪВАИНИ8шиil 
творчеСТ80 трех МОnОАЫХ поэтесс; 8 их чнсn. быnа 
Гуnьчехра Нуруnnа.8а. А CnYCT" год вышеn .е 
собствеиныli сборник .Соnнце см .. тс.... Немаnо 
потрудиnась молодая поэтесса 8 редакцин жвиско
го журнала .СаОАат., которым бессм.нно руково
дит нзвестная узCleкская поэтесса 3ул.ьфн". 

в ДОБРЫЙ 
ПУТЬ, 

Сеliчас Гульчехра закаКЧИ8ает Высшне литер ... 
туриые курсы в Москв •• По ее признаниlO, курсы 
Аалн ей очень много: шире стал нруг ее тем, 
глубже н точиее образы... А может, это просто 
прнходнт зрелость. 

"нди" 6АТЬ ГУЛЬЧЕХРАI 

Гульчехра НУРУЛЛАЕВА 

МЕЧТЫ 

День мзе Дн", с утра и де заката, 
В пещерном хеледе, в беЗДOМttей мтnе 
О чем мечтам женщнна кегда-то? 
Чтобы 'поесть .. выспать'С" в тепле. 

Чего хотела девушка, не см е" 
На срок короткий из дому уЙт.и? 
а80боды ••• Но Обь.чаЙ был сиnьнее, 
И дe.-ywкa томиnась 8'заперти. 

О чем ена 8 замужестве Мечт.1nа? 
Чтоб человеком быть, а не рабой. 
Но, как раба, '!'ревожне и устало 
Жила она, генима" судьбеЙ. 

О чем Шнрин, е чем Лейnи просили? 
О встрече с милым в голубой нечн. 
Не гибnа страсть, CnОЖИ8 бессиnbttе 

Kpbinta", 
Как моть.лек 'НаД пламенем свечи. 

Что НаДNре-бегим упрямО' Qfиnось1 
Жизнь 6ез печanи, моледость г цвету. 
Она мечтою с песней поделиnкь- ' 
И жизнью заппатипа за мечту. 

Что бабушка мо" свершить хетеnа? 
Без паранджи по уnице прейти. 
Но смертью ей гроз", остерае1iеле 
Теnпа пред 'Нею ес:таnа на пути ... 

А чтО' же ,,1 Чем сердце беспокою1 
Куда ИАУ 8 сквозном си"нье АН"? 
Все, что другнм nишь греэилось порою, 
Привычной былью стало дл" мен". 

Не мlIЛО мне Мечт... обыкновенной, 
Мне к звеЗАIIМ устремитьс" по пnечу. 
Не с кем-нибудь, а с цenею Вселенной 
Я i1OАеnитьс" раАОСТ"Ю хочу. 

Н а в кл ад к е: 

В. &УРМАКНН (ТаwиентJ. 

БАЙСУНСКАЯ МАДОННА. 

Так быт. должноl Знидуй этей доnе,
Когда эпеха пезевет 8 полет, 
ТВО" мечта, иесмenа" дотоnе, 
С1Iетле и дep~KO ,крыл .. " ебрететl 

* * * 
Нет, 'Не по мне грустить в петемках 

серыхl 
Ты сnышишь, миnый,- pa~BeдeM костер, 
Пусть ПРOCllетлеет невесеnый 6ерег 
И тиW'Нна, спустивша.IК" с гор. 
Мне хочетс" сндет" с тобою р"Дом, 
Чтеб ВИАеть исtc:ры этих близt(НХ глаз, 
Чтоб 'Н_ность НХ искристым ведопадом 
В !Мои глаза томитеn"не nнnас ... 
Не 'Надо спов. Что .ысажешьь сnoвамнl 
Да8ай мелчать, мечтой тревожа .зор, 
И пуст.. сдм.м - KIItC сердце - меЖАУ 

нами 

Г ерит и б .. етс" на ветру костер. 

МОЯ ДОМ 

Четыре комнаты в моем дому, 
Два топел"ка HIIД тропкою короткей, 
И тихий С8'д 8 сиреневом дыму, 
И оДвор стесовею перегородкой. 
Стеит перед гnазifМИ этот дом, 
Когда брежу по УЛlЩам знакем .. IМ,. 
Не окажус .. " в. ,"ереде другом '-
И весь Ташкент свокм считаю демем. 
Кегда же. в чужой гощустране, 
Мне .идитс. -
От Рwи дО ЧУ'КОТIQ4 -
Мей дем, мей сад. туманный ПО' весне, 
Мей 'двор с тесовою neperepoAiCe". 

ДОЖДЬ 

НаА земnей прозрачный ,теплый 
АОЖД", 

Гопубой, про~рачный тennый, АОЖД", 
Сердце открываю, не та"сь, 
Пред тобой, презрачнь,й тепnый Аежд ... 
Я косынку <: головы сниму 
И, сме"с .. , лицо тебе 01'Дам. 
Пуст .. удар"т капли пО' нему, 
Попnывут неслышнО' ПО' щекlIМ. 
ДОЖАЬ .идет, И ты се мней "Аеш .. , 
МШlый мой, 
И УIIIЩЫ тихи. 
Льете" радост", как "есемннй дождь, 
Дарит мне певучие стихи. 
Пестоим, кеnь хечешь, пед деждем, 
А "ромекнем - ну так чтО' с тоге? 
Ты и дождь. Сеге;цн" мы втроем, 
И не наде беn .. ше никого. 

ВНОВ" И вновь - nРОЗРil'Чный тепnый 
дежд .. ; 

Как любевь - про~ач.ныЙ теп)!ы" 
дожд ..... 

• • • 
Ты Сl\08не цветок 'На скале пустынной, 
А ветер свистит, т·раву теребя. 
Ты CnOEnlO цветек на скаnе ПУСТ"lнtlей, 
И ветер раскачивает теб". 
И 'СТрах мей lUfезаnный подобен ожоry, 
Когда, единекий, ты� вздрогнеш .. тайкем. 
Ах, есnи 6 могла " прийти на nодмorу, 
И ветру rnоза засыпать песком, 
И небе с ркие". зажечь бирюзево, 
И, астав у студеных ветров на пути, 
От ревности ГОрIIIЮЙ 
И гnаза ДУРНОГО' 
Теб", беззащитного, упастиl 
Не ты 1IblCeKe -
На крою обрыва, 
К тебе tee прейти пО' опесно" 1'pone. 

, И ", не умев ша" быть терпеливо", 
Ce.reA'lf" терпен .. " ж~аю теб~. 

. Ты словно цветек на скале пустынной," 

Пере •• n с yJC5.lICCICOro 
.. C.pnNII. 
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N 
0знакоми.wнс.. с Лидией Степа
ио.но" Никоне.оЙ, 11 не могу от
делаТ"СII от ощущеНИII, что ЖИ3Н .. 
ее и дr.адцат" три года работы на 
одном зноде • одном цехе кен
кретно и "сне етpllЖllЮТ то слеж-

ное lI.ление, которое мы сеГОДНII незы.а

ем неучно-техническим прогрессем. (Если, 
кенечно, го.орить о том за.оде, где оне 

ребот_т.) Не потому, что она какой-то осо
бенным «научны"" и «Техннческнй" чело.ек. 
Хети деЙст.ител"но Никоно.е земетный 
ннженер не Ко.ро.ском 3KcKёI.aTopHoM 3i1-
.оде: оне- 3аCJ1уженн",й рацноналнзатор 
РСФСР. Но .се-теки не позтому. А пото
му, что .Месте с зе.одом измеНIIЛНСЬ ее 
жнзнь н работа. И потому, что она сама 
.месте с то.арищамн изменма за.од. Этн 

стороны, 31тн «потому" нерасторжимы. 

21 апрелll 1931 года нз ворот за. ода вы
wел пер.ыЙ советский экска.IIТОр .Ковро
.еЦ» на железнодоро)lOlОМ ходу. Да, KIIК па
ро.оз, он д.игалСII по рельсам. Такой имен
но 3KcKa.lIТop описен MapwaKoM: 

Вот экскаватор паровой. 
Он роет землю головой. 
И тучей носятся над ннм 
ОГОНЬ И пар и пыль и дым ... 

Оттуда, И3 тех дней, трудно, не.озможно 
было предста.ить ,сеГОДНIIWНЮЮ гордост .. 
ко.ровце.: компактн",й, по-своему НЗIIЩН"'Й 
Тllжenовато.й, плавно" грацней CНnbHOГO су
щест.а - зкска.атор ~S2Б. Эта машнна 
отмечена знаком качест.а, знаком, удосте

вер"ющим добросовестность и точность pil
боты всех ее создателе". 
Что сделала ДJlII нее Никоно.а1 
Начал"ник стальцеха Петр Иn .. нч Короле. 

предельно коротко н как-то обыденно ска
зал об 3ТОМ: .Улучwила качест.о ЛИТЫI. 
А • результате по.ысилось качест.о .сеЙ 
маwины. Уменьwнлас .. себестоимость литья. 
Сравните: на других заводах тонна его сто
ит 270-300 рубле", у нас - 182 рубля» •. 

• • • 
Гудит, гремнт, грохочет, с .. ,плет искры 

стал"цех - фундамент, основа завода. 

8 песке, в земле, как хлеб Haw насущны", 
рождаются, формуются стальн ... е детали
будущее тело зкскаватора, его "руки", его 
«ноги», его плот ... 
В больwом ящике отформовано, IЦ>'дaB

лено • песчано" смеси «Ложе" детали. 
Над формой СКЛОНllеТСII чеnовек. Оглажи

в_т небольwой гладилкой углубления и вы
ступы, утлы и закруглеНИII песчаной чаwи, 
укладывает стержни, тоже Из 'Пеаса, и рас

порки из металла. 

Когда в форму зальют металл, он рас
плавит 03ти распорочки, зальет пустот ... 
между стержнями и образует само тело де
тали. А там, где были песчан .. ,е стержни, 
ПОЯВИТСJl пустот .. ,: желоба, в ... емки, углуб
леНИII. 

Но это еще впереди. А пока над песча
ной чаwе" р"Дом с формовщиком склони
лась небольшая, даже хрупкая, женщ"на • 
синем халате. То посмотрит в лист с тонкой 
путанице" чертежа и что-то скажет ра6о
чему, что-то очень короткое, и он соглас

но кивнет. переменит положение стеРЖИII 

Т. ПОЛИКАРПОВА 

илн .озьмет нов ... ". То сама при кинет ДJlи
ну стержня. 

... Уже более 86 процентов стальных де
тале" отливаеТСII • цехе прогрессивн",ми 
методами: это KOKНn"Hoe, центробежно. 
литье. Вручную формуют или очень круп
ные, или сложные, уникальные детали. 

Этим и занимаеТСJl инженер-технолог на 
участке ручной формовки Л. С. Никонова. 
И не случе"но именно она - хот. на ее 
участке вроде б... инедоступна механиза
ЦИJl - В03'l'лаВЛJlет работу рационализато
ров всего цеха. РучиаJl-ТО она ручнаи, эта 
формовка, но требует постеJlННОЙ рабеты 
м",слн. 

Сущность рационализаторства не изменн
лась, виднмо, с тех давних пор, когда оно 

только возникало: .заимоде"ст.УЮт чело
век и маwин& 

Как 6 .. , ни была CJ10жна MaWHHa и геНИil
лен ее изобретатель, но чело.ек, работаю
щий на не", приспосабливаи ее к своим ру
кам, находит • не" непременно что-то, что 
можнО' изменить к лучwему. 

Масса механнзмов н MaWHH в стальцехе. 
Под потолком плавно скользlIТ кабины кра
нов, под полом бежнт лента транспортера, 
..... ОзJlщего отработанную пережженную 
землю. УпраВЛIIЮТ .семи этимн механиз
мами люди. 

И вот что-то MewaeT, замедл.ет работу. 
И человек начннает думать: .. Что нзме
нить1 ... Голова спеwит помочь рукам. 
Человек думает: .Вот еспн бы..... Потом 

следует: .А KaK1" Иногда зтот вопрос рож
дает ндею, иногда повисает без ответа. 
Когда смутнаll идеll не в снлах прорезат,,

CII, когда мысль мучает, но 'не хватае1; то 

лн знанн", то ли опыта н умеНИII, очен .. 
нужен человек, к которому можно обра
ТИТЬСII за помощью. 

Конечно, может помочь инженер илн 

мастер. Так часто и бывает. Но есть на на
wих заводах - в цехах и отделах - люди, 

добровольно берущие на себll обllзанность 
помогать то.арищiIМ в поиске и внедренин 

новых .. дей, преДJIожениЙ. 
Лндия Степановна Никонова - оргаНИЗil

тор рационализаторов в своем цехе. На 
ковровском заводе ' ДЛII краткости roaOPJlT: 
рацорг. Сло.о не очень музыкал"но на 
слу.х, но к нему здесь fl'Ce пр ..... 'кли так же, 
как, скажем, к слову культорг. 

За {'од в цехе регистрируют 70-80 нов
weCTB и ПРИСf10соблениЙ. Три четверти их 
авторо_ - рабочие. Вокруг рацорга сложи
лась ИCnlolТаннаll группа рационализато

ров -ю. И. Жаднов, П. П. Хромов, В. П. 
ВижаКкин, рабочие высокой квалификации, 
опора BCIIKOro нового поиска. Экономии от 
рацпредnожеии" выражается в тысячах руб
лей. Перв",й кваРТilЛ 1969 года ДilЛ цеху 
около пяти Т"'СIIЧ. И все предложения - их 
было wеСТНilдцать - от рождения до внед
рени. проwли через руки и голову РilЦОР

ГilНИЗIIТОРil. 

К Никоновой идут СО СВОИМИ мыслями лю
ди с разных УЧilСТКОВ цеХil не тол"ко пото

му. что у нее TilKall обществеННilИ долж
иость. Скорей тут денствует обратнаll 
С8I1ЗЬ: )t нее таКilЯ общественная должность, 
потом~ что очень уж рвсполагает к ней ее 
собствеинаll Рilбота, склад ее ума и харак
тера. 

я не забуду вдохно.еНИJl, с которым она 
ГОВОРИЛil: .. в моем деле н. может быт .. 
привычки, потому что нет однообразия • 
КilЖДЫЙ раз что-то но.ое. Береw.. чертеж 
будущей детали. А мне нужно у.идеть Ail
же не ее CilMY, iI как бы ее негатнв, ее 
обратное изображение,- ведь такон 
должна быт. форма, в которой детал. 
отольюТ». 

Воображение и расчот, умение предста
вить в целом н раз1tIlТ .. по чаСТJlМ, увидеть 
обратный, зеркальнын, образ детали и, мо
жет быть, даже и.лени. - зта спецнфика 
работ., Никоново" стала уже (ИIIИ была и 
раньше, но усилилась) и особенностью ее 
ума. А не есть ли 3ТО и особенность твор
чеспа вообщеf 
Поэтому и чувствует она себ •• своеЙ. на 

любом участке цехе, поэтому и идут к не" 
со своими МЫCJ1ими - И исн",ми И еще ту

манными,- YBepeHHwe, что под ее трез ... rм 
взгл.дом просветлеет HellCHaJl идея. И еще 
ДJlя кого-то работа обернеКJI прlt3ДНиком, 
KIIК ДЛИ нее CiIМO". 
Она xopowo смеетси: звонко, молодо. 

Ни 'за '1то не AaWb ей сорока лет. Мы при
выкли '/'080РИТIo, чаще ОТВJlеченно, что ког

да работа - творчество, она • радость. И 
так чудесно 8СтреТИТ .. СII с человеком, сча
стливым с_оей работой. 
..Думающий человек",- гo.opJIТ о нен то

варищи по цеху. А думающий человек _ 
коллектнве - неки" • высwей степени цеи
ный возбудител .. м",сли в тех, кто работает 
рядом. И разве зто не одно из важн",х ус
ЛОвн" нау~но-технического прогресса1 Ведь 
бывает, что наиболее .узким" местом про
ИЗВОДСТ8а оказы.аЮТСII человеческие голо

вы, зараженные недоверием к новому. И 
лучwее против 3ТОТО ПРОТИ.Оllдие - люди 

деятел"ной, ищущей мысли. Чем их больwе 
в цехе, на З6Воде, тем легче, охотнее _сту

пает производство в контакт с наука". 
Двадцать один год несет Ннконова 06J1-

ЗilННОСТИ организаТОрil РilционалИЗilТОРОВ в 

своем цехе. У дивительиое постоянство. По
нять его - понятlo ее хароктер. 

• • • 
У нее особеннаll улыбка: при любом ее, 

если позволител"но TilK сказать, содержа

нии - ГОРДОСТЬ, род ост .. , удивление - она 

сохраИllет опенок насмewливости. И труд
но СРilЗУ пон~ть: иронизирует Лидия Сте
пано.на, или серьезно, илн еле сдеРЖИВiI

ет смех. 

Наверное, я б ее не разгадала, если б не 
увидела инженеРil-теХНОЛОГil наедине с 

младwей дочерью, третьеклассницей Ната
wеЙ. Девочка только что прибежала из WKO
лы и, зодыхаясь от бега и .озбуждения, не 
раздевоясь даже, стала рассказ",вtlТЬ, по 

каким предметам ПОЛУЧИЛil сегодня .пятер

ки», а потом без перехода и ПilУЗЫ закон
ЧНnil: .А ты узнола, кто у BilC есть с орде
ном Ленина? ЗНilеwь, как нам нужноl,. 
Мама смотрела на дочку влюбленно, и 

та же ' самая, никоновскоя, улыбка - и на
смеwливая и безудержнои - затопляла ее 
лицо. Значит, в характере Лидии Степанов
н .. , заложена 3ТО насмеwли.ость, нроиич

ность. И даже любование дочерью не мо
жет погасить ее. 

• 



Неверное, характер и помогает е" cnpilB
пяться с МНОГОХIIОПОТНО" работо" рацорге. 
Помочь родиться tiOBOMY предllожению, 
обосноваТl> его экономически - это ведь 
TOllbKO полдма. Надо еще провести это 
предложение через все инстанции ДJlЯ ут

верждения. 

Когде об этом ресскеэь,веllа сама Лидия 
Степановна, юмор ее так и рвелся сквозь 
сдерженность слов и оценок. 

- Бегаешь в две этепа. Первы" по цеху. 
Чтоб обосновать предложение, тем более, 
IIтоб .довести. его, недо побыветь там, где 
оно возникnо. И В земnеделке, и не кране, 

и '8 ТYHHellb слаить. Одним CIIOBOM, кек ФН
геро: и вверх н вниз, и тут и там ••• Второ" 
этеп - по инстанциям: нечanьнику "lIеново-

Лидия Степановна Н UlCонова. 

го ОТАеле, ·глевному инженеру и тек дапее. 

Много. Иногде нет кекого-нибудь докумен
та, справки. Заренее знаеwь, что есть к 
чему придраться. Тут уж прнбегееwь к ДН
ПlIоматнн... Вот Н становнwься и психоло
гом, и ДНПIIОМilТОМ, и кем хочеwь. Тоже
рационализация. 

Юмор - не лиwни" посох в дороге. И 
мне даж.е кежется, что и в некоторых про

изводственных идеях Лидии Степеновны 
сквозит это симпетичное lIукевство ее ума. 

Предлс»кени" у нее само" БЫIIО много. 52 
внедрено. это дело ЗilВОДУ 55,5 ты�IIчии руб
ле" экономни. То предложение, о котором 
хочу Рilсскезеть, не из самых знаменитых. 

Но скаЗЫВilМСЯ в нем яснее эта никонов
ская способность .перехитрить упрямство 
материма. 

ФОТО А. Терзаева. 

Детми wли с БРilКОМ. Стмь AilBMiI ра
ковины. Никонова предпОЖИllе вместо 
обычного стержня употребить стальную 
трубу, наполненную песком. КажеТСII, про
сто. А HiI самом деле - принципиan~но 
смело. Стержни - это же BceTAil песок. А 
тут стержень в стмьно" 0601l0ЧКе. Благо
ДilРЯ ей, это" оболочке (41 ГОРIIЧИЙ метмл 
РilсплавllЯII ее), ОТЛИВКiI oCТЫ8elle pilBHoMep
нее. ИсчеЗIIИ РilКОВИНЫ. Словом, улучwи
лось КilЧество литья. 

Опять литьеl А начали-то мы, помните, с 
улыбки, с разroВОрil с дочкой... Нilчелн-то 
мы о xilpeкyepe ЛИДИН Степановны. 

Как-то OHiI СКilзаllil, кажется, по поводу 
своей долго" работы в одном цехе, что 
не помнит - Ail их И не 6bllloI - ни одной 
ссоры, ни OДHOfQ конфлнкта с товарищАМИ. 

Я 3ilМетила, что это BC8-ТilКИ здорово, 
особенно если учесть сложность пронзвод
CTBiI И острую зависимость всех в цехе друг 
ОТ Apyril. А Лидия Степановна TilK ответила: 

- Бывеют у каждого неполедки, ошибки 
и мохое нестроение, но дело-то у всех об
щее, это глевное. А будеwь не ммочи РilЗ
менивеТl>СЯ - себя потеряеwь_. 

Плохое настроение - понятие растяжн
мое. Так незывают и состояние меIlОЧНО" 
РilЗДpilЖитеllЬНОСТИ и состояние, ·вызванное 

сильной устаIlОСТЬЮ, неудаче", i"Op_. 
И 8СIIИ уж говорить О горе, то поводы 

ДJlЯ ПIIОХОГО настроения у Лидии Степанов
ны БЫIIИ серьезные. 
Пятнадцать лет наЗilД семья Никоновых 

пережила ТРilгедию. ВОЗВРilщавwегося с 
ночно" смены Владимире НИКОllаевича Ни
конова уде ром в ЗilТI>IЛОК свanИIIИ КilКИ8-ТО 

хулиганы. Потерявwего сознение человека 
раздми и ОСТilВИЛИ HiI снегу в ТРИДЦilТИГРil
дусны" мороз. Никонове отходили, но он 
cTell инваllИДОМ перво" группы. 

HilAO ли ГОВОРИТl>, чтоrрамотный чело
век, имеющи" средиее специальное обра
зование, остро пер_ивнт свое ПОllожение 

инваllида. Правда, ему доверяют общест
венную работу, и ответственную: четыре 
fOAil он быn ceKpe1iilpeM парторганизации 
roРЖИlIотдме. 

Забот oJIC_НJt: достаточно. А в семье Ни
коиовых вы не уловите и тени раздраже

ния. Дружеllю6ие, ровный, лесковы" тон не 
изменяют здесь никому. 

- Доченьки наwи,- звмеТИII Владимир 
Николаевич,- почему-то больше ко мне тя
нутся. Превда ведь, Лидеl 
И Лидия Степеновне добродушно О13ы

внтся: 

- Конечно жеl Без тебя они разве бы 
тек училисыl Разве бы тек резвивмисьr Я 
и не знею, что бы мы были без тебя. 

Нет, nOAYMillIOCb, в этой семье, пожелуй, 
не может возникнуть плохое нестроение. 

Неверное, здесь не говорят друт дpyr.y: 
.Уж так выwло: ничего не могу с собо". по
делёlТl>>>. Здес.. берегут друг друта. 
И я представляю, что и в стanьцехе люди 

тек же берегут друг друге при СIIОЖНЫХ, 
ДJlитмьных, поро" неудечных npоизводст
венных экспериментех. 

• • • 
Теков человек, об1tеДИНЯЮЩИIf рациона

лизаторов сталь цеха Ковровского o~дeHe 
Ленина экскеветорного заВОДL 

Теперь, когда я вспоминаю слове начмь
ника стальцехе, скезllнные о Ни.коново": 
.Улучшила качество литья. Уменьwила его 
себестоимость.,- мне хочется ПРОДОЛЖИТl> 
их так: .Помогает IIЮДIIМ реботеть AyMell, 
искеть и неходитi. новое в своем деле, из
меняя его к lIучwему •• 
Она и в этом - рацорг, только эдесь 

ищет она инеходит средн семих lIюде". Оне 
ищет на глевном направлении. 
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«ЕСТЬ ТАКАЯ' . ПАРТИЯI» 

Эти знаменит ... е lIенннские сло.а, произнесенные • сеМНII
дцатом году. полны глубокого см ... сла н • применении к HbIИew
ним AHIIM. , Ес,ТЬ такие партии. которые преисполнены ответствен
жх:ти перед народами мира и от котор"'х • конечном счете 

зависит реwение судеб человечест.а. Это коммунистические и 
рабочие ' партии, передо.о" и самоотверженный а.ангард меж
дународного рабочего КIIacca. 

Сложная и опасна,. обстано.ка • ммре требует от ' коммуни
сто. СПllочения pIlAO. и по.ыwення бднтеll"НОСТИ, мобилизации 
усилн" рабочего класса, .сех ТРУДIIЩИХСII, со~ания антинмпе
РН4IIнстического фронта, способного ,сор.ать ' агресси.ные Пllаны 
.империализма. ' ' 

Вот почему на по.естку дня с.оего международного Co.e~ 
щаНИII • Моск.е коммунисты .ынесли .. Задачи борьбы проти. 
jjмпериалнзма на со. ременном этапе и единство действий ком
мунистических и _ рабочих ' парти", .сех антинмпериалистических 

, сип,,: 

Ни в ОДНОй стране ТРУДIIщнеСII не смогут реwить свои соб
ственные задачи, если они не участ.уют • общем Нёlступле!tИИ 
на международный империализм. ..Чтобы иметь успех • сх.атке 
с таким серьезным противником, как импеРИIIIIИЗМ; нельзя де· 
лать е/:АУ идеологических уступок,- заявил • неда.нем ' своем 

.ыступлении ОРllандо миIlыl,, член Политической комиссни Ком
муннстичеСКой партии ЧИIIИ.- НеЛЬЗII отдеllЯТ" паТРИОТИ,ческую 
'бор"бу за национаllьные цепи от .еIlИКОЙ мировой битв ... ЗII M!fp, 
независимост" государств и социаIlИЗМ». . 

Проти.ник опасен и многоопытен. Он ищет Сllабые места в 
ilнтиимпериаllистическом фронте, делает ставку на ОЖИВllение 
национализма. А национаllИ3М - это обязательно отступление 
.от СОЦИIIIIизма, • какие' бы ре.Оllюционн ... е, {(красные. одеждь. 
он ни рядился. Вот почему коммунисты .сегда .ыступаllИ и .ы
ступают , с позиций единстаа наЦНОН8II"НЫХ и интернаЦНонаll"МЫХ 
задач. 

Противник хитер. Он деЙст.ует не ТОIlЬКО СИIIОЙ. Он провоз
глаwает «эру nерег.о.оров., поет о «но. ОЙ .осточноЙ политике •• 
Но что с~рывается, мепример, за за.ерениями запitдногерман

' ских правителей об их стремllении к «разрядке напряженносТи., 
к «добрососедству»? На поверку все то же стремление ДО
-6иться ревизии итого. .тороЙ МИРОВой ВОЙНЫ. Для этой цеllИ 
боннские генералы посчитали чреЗ8ь.чаЙно удобным механизм 
НАТО. Когда-то западн ... х немцев назы.али WIlУЧWНМИ учениками 
8 аТllантическом КIIacce». Тenерlo боннские генермы занимают 
КIIюче8ые позиции в агресси.ном БIlОК~ и ' пытаЮТСJl дикто.аТЬ 
ему с.ою волю. Западная Германия сно.а наWПИГ08ана .оору
жением, как немецка,. колбка салом: Девяносто госуДарств 
присоединились к Дотовciру о нераспространении атомного ору
жия, а Бонн .Н08Ь принял 'р~wение об опяжке с его подпи
с~нием. 

В сентябре 8 Западной Герм4НИИ предстоят .Ыборы • бунде
стаг. Как пиwет «Франкфуртер pYHAway», пра8ЯЩ!lЯ ,паРПfJl 
ХДС/ХСС напраВllяет предвыборную борьбу в русло: .. Реакцио
.меры все)! про.ниций, 06ьединяйтесЬ 1». НеСКОII"КО раз публично 
хэдээсовские РУКО.ОДjjтеIlИ да8али пинка своим тепереwним со

ЦИIlll-деМОlCpатическмм niip:ntepaM по К08llНЦНН, ПОIl~ЗУIIC" ffX не
ПОСIl8Д08ателIoНОСТЬЮ. Вместе с тем они открыто заигрывают .со 
всякого рода правыми и неонацистскими те .. еНИIIМИ, 8 частности 
с национаll-демокраПfЧеской партией, которая раССЧМТbI.ает про
вестн 8 бундестат пятьдесят С80ИХ депутато.. Прогр_ма же этой 
партии, .сформулиро.анная на С1оезде • Штутгарте, .ключает ам- . 
нистню для .сех престуменин, COBepweHHbIX 80 ' времена треть
его рейха, дальнейwее ркwирение .оенной маwины, о6l1затеllЬ
ную воинскую повинность ДJlЯ Ae8yweK, .оз.ращеt\ие • границ ... 
ФРГ ВосточНой Пруссии и Судет. ДеJlТельность нацистской пар- ' 

'Пfи западные обозре.атеllИ не слу~айно сраВНИ8ают с айсбергом, 
лиwь MeHbWaJl часть которого .... ступает из 80ДЫ. 

Не много больwе стоят к «мирные намерения» Ваwингтона. 
Пока в США 8едутся разговор... о мире, 8 Южном Bbe:rнaMe 
горят дома, гибнут дети, химическими ядами уничтожается все 
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жи.ое. Соединеннь.е Штаты истраТИIIИ на зту ГРJlЗНУЮ войну де
СJlТКИ МИllлиардо. долларо •• Как пиwет «Ныо-Йорк таймс». ТОIlЬ
ко за один год. пока американские геиераlll.. ПО.ТОРJlIIИ стар.,.е 

фОРМУIIЫ '. столице Франции. их потери во Вьетнаме соста.ИIIИ 
почти 'д.еН4Дцать ТЬ.СIIЧ СОllдат. 

«Самый гла.ныЙ Ma~дaT. который ДilllИ избиратели Никсо
"у,- заllВИII член сенатской комиссии по иностраннь.м делам 
Френк Черч.- это мандат на ОКQнчание этой ужаСНОJ4 .0Йны». 
И что же? Майское • .,.СТУПllение президента. по общему мнению; 
не опра.ДilllО Н4Дежд. Смысл ег<? заКllючаllСII • уже не но.ой 
идее о «деамериканизации» войны. По сути. это .... дает намере
ние продолжать .ойну силами .ьетнамце.-марионеток против 

.ьетнамцев-патриото •• Вно.ь было .ыдвинуто требование о «.за
имком» отаоде .0Йск. на что предста.итеllИ НФО и ДРВ резонно 
.0ЗpilЗИIIИ: раз.е можно ста.ить • равиое положение агрессора 

и е ... о жерт.у? .. Риск ради мира», о котором го.орил американ
СКИй президент. оборачи.аеТСII. таким образом, все тем же- ри-
ском продолжеНИII бесслпной ДIIII США аuнтюр.... , 

На БlIижнем Востоке ПРОДОllжают отра.III1ТЬ обстано.ку .o~ 
инственньiе призыв... израильских экстремистов, подкреПЛllем ... е 
.ооруженными про.окаЦИIIМИ nроти. арабских стран. Изре
ильскаll .оенщине 'во , Гllаве с Моше ДаllНОМ наГIIО заll.nllет. 
что не ос'тавит зах.аченныХ' территорий, и стараетс" поскорее 
"ос.оить» оккупированн ... е районы. Ничего ,похожего на гото.
ность обуздать поборников «ВеllиКОГО ИзРаиnя» не , ПРОЯ.IIЯЮТ 
и Соединенные Шт;;ты. хотя они и участвуют' • чётЬ!рехсторонних 
переговорах в Н.,Ю-Йорке. Из четырех .елик"х держа. только 
Со.етскиЙ Союз .... ступает искренним и' последоватеIlЬН"'М 311-
щитником требо.аниЙ аpilбских государств. 

СО!lетский Союз и другие СОЦИilllистические стрен", поддер
жи.ают люб ... е разумные мер.... направленн ... е к НОРМ'ализации 
отноwений между государст.ами. проти.опоста.ляют агресси.
ной политике империаllИСТО. с.ою СОГlIкованную миролюби
.ую. .неwнюю ПОIlИТИКУ. 

, Нынче ни для кого уже не секрет. ч,то за СТОII перего.оро. 
• Париже 'американцев заставила сесть твердаJl ВОII,. BbeTНilМCKoгo 
народа и поддержка его друзей в разн ... х странах. Это же лиwе
ет предста.ителеЙ США возможности начисто отвергнуть 
1 О пункто. НационаllЬНОГО фронта освобождеНИJl Южного Вьетна
ма. Усnовн" НФО предусматри.ают оБJlзатеnьный .... вОД .сех во
ор.уженн",х СИII США, создание коалиционного пра.итеll"ства ·и 
неЙТРilllнзацию Южного Вьетнама. эту реаllbНУЮ программу пр. 
КРilЩеНИJl войн". поддержи.ает вC1I миролюби.аJl обществен-
HOqь. ' 

.В е.ропеЙских СТОllицах набирает сипу идея соз .... а общеев
ропейского СовещаНИII по вопросам безопасности и сотрудн~ч. 
ства. ~редложенного государствами - участниками Вilрша.ского 
Договора. Эту идею одобрили многие Общественн ... е и ПОIlИТИ
ческие депели Западной Европы" в частности' президент ФИНЛJlН
дии Урхо Кекконен. 

ПРОВIIIIИIIИСЬ пIl4ны� .рагов соци'аllизма ПРИВllзать к колесни
це импеРИilllизма Чехосnо.акию. Как из.естно, ПОСllе апрельско
го менума ЦК КПЧ и IIро"сwедwих в руко.одст.е измеиений 
дело nOWllo к нормализации положе!:!ия • ЭТОй стране. И хотя 
буржуазнаll пропаганда продолжает трубить о, разногласиях • со
циалистическом ~ире, но, как го.орил еще Гаllилей, еСIIИ кто-то 
отвергает пра.ду. страдает не пра.да, а он сам. 

Международнаll жизнь - сло.но море, которое таит • себе 
много не~жиданностеЙ. В неи бы.ают и свои прили .... , н ОТIIНВЫ, 
и WTopM .... И пока существует на земne империаllИЗМ, он будет 
нести ЛЮДIIМ бе,IJ. ... н страданюt. Но .еликим СЧ4СТЬем ДЛЯ наро-' 
до. ,1I.Лllется существо.ание lIагеря социализма, существо.анне 

,коммуннстических м рабочих партиR. Не напрасно за нммн ндут 
мнллноны 51 миллион ... ТРУДIIЩИХСII .сех стран. Любым проискам 
империаllИСТОВ они ПРОТИВОПQCТа.ЛIIЮТ могучий щит пролетар

Ской СОllидарности м интернационалнзма. 

Н. РОЩИНА 



Валерия ТОКАРЕВА 

Рассказ 

у MeHII ' ест., ПРИlIТел." KOTOPoro зовут 
Дориан. Он постоянно занlIТ T~ что ищет 
смысл жизнн, н презирает меня за то, что 

JI не делаю этorо. А я деЙСТ8ИТельно смыс
ла не ищу. Я его · знаю. 
В данную минуту я снжу за столом, гля

жу на c80ero ученика и думаю о том, что 
надо будет пойти н взят., у Дормана ключ 
от его однокомнатной к_артмры. 
Я ·заранее знаю, какой у мас будет с До

рианом разговор, и мысленно прorовари-

8аю текст ' npo себя. Пока 11 готовлюс., к 
предстоящей беседе, мой ученнк Мнша Ко
сиц"'н играет сонатину Клементи. 

- ••. Четi..ре и, рn и, два 14 ••• - тнусаво 
счнтает Миша 44 'колотит по желт.,1М потре
скавшимся кла8ИШам. Локти у н.го 8НСЯТ, 
пал.,цы стоят неверно. Надо б... подойтн, 
поправиn. Р}"КУ, но мне :IIeн .. ПОДН+fмат .. ся. 
Снжу и думаю о предстоящем свидении. 
М... познекомнлис" вчере в метро. Я за

помнил имя - Гелана, я Н+fKOгдa ран .. ше та
кого имени ,"е слышал. И запомнил шепку, 
таких " . тоже ран .. ше не видел. Если Гелена 
придет сerодня в другой шапке, я просто 
не узнаю ее. . 
Я очен" любnю БЫ8ет.. в обществе ж.н

щинl С ними " чувсnsую себll талантли_ее 
и значите.л"нее, чем на самом деле. И жен
щины любllТ б ... 8аn. _ моем общест.е, по
тому что у меня хороший характер. Я ни от 
кого ничего не требую, и поэтому со мной 
легко. 

- ДIIII .. ше,- Г080РЮ я Мише.- Что там 
у тебя дал .. шеf 

- Ригодон,- TOHeн .. ~мм голосом отвеча
ет Мише. 

- В ... училl- спрашивею, хотя понимаю, 
что вопрос и празАНЫi' и рнторичесf(~Й. 
. - я учил ••• - Г080РИТ Миw.1, и уши· у не
го qановятся красными. 

- Выучиn или нет1- СН08е спрitWиваю я 
и гл"жу не чес .... До конце уроке осталось 
десять минут. Я предпочел бы не дожидетt.
ся конца, '"о зе двер .. ю сндит Мишине ба
бушке и тоже, наверное, смотрит на час .... 

- Пожвлуiicте,-говорю я. 
- .•. ТРи и, раэ. .. - кричит Мише. Я пони-

маю: мелодии он не сл ... шиr С08ершенно, е 
'процесс очете его занимеет торадо болt.
ше, чем процесс игр .... 
Наш зееуч любит говорит .. : .Где ничто не 

положено - нечего 8ЗJlТt.». В монх учени
ков, за редким иacnючени!tМ, ' иичто не по

ложено. Почти все они провалилис.. 8 му
зыкал"ную школу и тenер.. учется 8 tcnубе 
просто так - для себя. Вернее, даже не 
дл" себя, а для своих родителей. 

- Ре диез,- поправляю я и снове смот
рю 'Не чllCЫ. 

Мише перестает игрет .. , гnядит снечале 
!4а npавую руку, потом на nевую. Он не по
нимает, где нужно взят .. ре АНез •. 

- Хветит,- не в"'держивею ".- В сле
дующий раз то же самоеl 
Миша поДНимаетея из-за пианино рос3О

вый .. взмcжwий. он СТОИТ, смотрит в поп, 
мучаяс .. и мечтея В"lCкочит .. скорее из кnас

· са. Я мечтаю о ,том же, но почему-то за
держиваю с·воего ученика. Говорю ему о 

«ГДЕ НИЧТО 

НЕ ПОnОJИЕНО ••• » 

Вое..... днеА пpoдonжалось • МоеМ
.е V ВсесОIOЗНое со.ещанне МOIIОДЫХ 
писатenеА, С038аНН08 по' инициативе 
ЦК ВnKCM н СОlOза писателей СССР. 
&олее 300 прозаино., П08108, дра

MaTYProa. критико. npKвe3llK на суд 
литераторо. старшеro покол.ккя свои 
книги - уже иапечатанные и те, ко

торым еще тол.,ко предстонт увндиь 
свет. _ 
С разиых концо. страны C'Ыlхалис:ь 

они в МоеК8У. Средн участнннов со
вещаиня - краснодарец Иван Зубен
ко, ле.нинградцы Мнхаил Глиика и ва
силий Лебед •• , молда8Ская студеитка 
Марчелла &еня, ркжании Андрис Яку
бa\tс, назах Мухтар Шаханов, томская 
учител.,ница ЛIOбo.ь Асее.а, туримен
ка Огультеч ОразCleрдывва •.• 
Зна .. енательно, что пода8ЛАIOщее 

большикство МОЛОДЫХ, начинаlOЩИХ 
литераТОРОВ-IIIОДК с серизным JКK3-
ненным опытом - ато рабочие и гео
логи, моряки и кн_неры, · пвдаrоги и 
журналисты. . 

CeroAHR мы :анако"и" чнтателеii с 
рассказом участнкцы V Вc:ecolO:lHOГO 
совещания МОЛОДЫХ писателей .моск· 
вкчии В. Токаревой. 

пол .. зе учения вообще и муз",кал"ного об
РазоваНИII.. частНОСТff. О гармоническом 
раэеитии личности. О ТОМ, что сейчас Миша 
этого не ценит, а когда выр.стет бол .. шоЙ н 
сумеет .оц_т .. - ок_ете" уже поздно. И 
вот тorда-то Миша не смаже., укусит .. свой 
локот", 'который тем не менее будет очек" 
бnмзок. . 
Закончив беседу, я взгnяд ..... 1O на час ... 

и, убедившис .. , что МиWttно время истек
по, выхому С _ В коридор. Я выхожу, 
чтобы напр_ит .. с" к Дориану, но мен" 
останавлмвает Мишина бабушка. 

- Ну Katcl- C'npitWивает бабушка, Гn"ДIl 
на меНII с мол .. боЙ tf бnагоговением. Она 
так смотрит, потому что я учител ... Учу ее 
внука блiIГОРОДНОМУ делу. 

- Мало l3ан_аетс",- стрorо говорю 11. 
Старуха горестно кивает, в руках у нее 

М-ишlt'lfа папка и Мишино пм"тишко ••• 
- А 'ITO делаn.? Как застоент .. 1 М ... уж 

ругаем •.• 
Старуха смотрит мне np.JIMO в рот и ждет 

реэумнorо совета. Самое разумное, . что " 
мог бы првдnожнn.,- nOMeK"n' Мише учи
теля. Но предnltrет.. такое не ПРИНIIТО, ПО
этому ,, ' Г080РЮ бабке то, что ей хочетс" 
от меня yoonышать. Я говорю, что 8tlyк у 
нее умн",й и сер .. езн",Й, что он со време
нем 06раэуммтся, tlоз .. мет себ" 8 руки Н. 
выучит наконец ригодон и сонаткку Кле
менти. 

Бабка радостно KНtlaeT, она B8ptfТ каждо
му моему СЛ08У. Людям свойственно на
деllТЬСJl tf верит .. в хорошее. 
Чтобы попаст!. к Дориану, Н&ДО cnустнn.

ся этажом ниже. Я ооускаюсь и иду через 
аКТ08ЫЙ зм. 
В актовом. зме обычно репетирует ор

кестр Московскorо радио. Онн снимают • 
этом клубе помещение. . 

СеГОДНII репетиция уже закончнлес .. , му- . 
зыканты разошлНсЬ. На сцене задержмас .. 
лиш .. девуwм&-скрипачка. У нее с.етлые во-

nос ... , метча,.." юбка, она похожа на нем
ку. Д_ушка прижал ас.. щекой к с~рипке 
и, отстаВИ8 cмltl'lOK, д_лает пиццикато. Я 
останaanивiIIOС .. , ГЛJlЖ)' не нее и вспоминаю· 

С80е студенчество, то 8рем", мотда учиnс" 

8 Гнесинасом институт. и с,;,биралс.JI за
.aoeBen. ммр. 

• • • 
Дор",н обходит С80ИХ учеН+fКОВ, раздает 

им . ноты и м.диаторы. Дориан руководит 
оркестром нароДм"'х инструментов, поэто

му 'у H8I'0 полные kapMaHЫ Пllестмассовых 
медиаторов. ДЛII себя он держит отдель
ный - ·черепахов,,,Й. 
Дориан вндит мен", выходит из класса 

и прмкрывает за собой дверь. Глеэа у него 
насторожен н..... . 

- Т... что сегОАНII делаеш .. l-спраши
вею 11. 
Вместо о,..ета Дориан достает из-за па

зухи афишу и раэворачивает передо МНОй. 
С афиши на м.ня смисх~дител"но смотрит 
мой сокурС'НИ'К Т ол"ке Белll88. Под портре
том бол"wими красными букNМИ написана 
его фамилия, .а пониже - синими - Тоn"ки
на прогремма: Бетховен, Спенднаров, Григ. 
Ничто тек не orорчает, как успех товари

Щ" Я смотрю на красные буlClВ"', на синие 
И' снова -опрашиваю: 

- Так что т ... сегодня деnаеш .. ? 
- Кorдаl- УТОЧНJlет Дориан. 
- Ну, с семи до десЯТи •.• 
- Иду в библнотеку, сразу после ра-

боты. 
- Очен.. ·хорошо,- говорlO.- Я приду К 

тебе ·в гости часое в сем... . 
- Как же т ... придеш .. , если меня не бу

детl- HlIнeнO УДИВЛllется Дориак. 
- А ты даш .. _е 'ключ,- об"'''СНIIЮ я. 

.СеНчас си_т: .Не дам» . . 
- Не дам,- Г080РИТ Дориам. 
- ПОЧВlМу1- ласкоео кнт8ресуюс.. ". 

.СеЙчас он окажет, что ему протнвно,.. 
~ Потому что мне противно,- говорит 

Дорнан. ' 
он кервничает, пcnому что знает: через 

деСIIТ" минут, 'Когда он окончит моноnог, 

ключ ~yдeT 'у меНII в кармане. 
у Дориана очен" ДРllбnа" ВОЛII, 44З Hero 

никorда бы не ПОЛУЧИЛСII Др8ССИpQ8ЩИК ди
ких эеереЙ. Дикие звери съели бы Дориана 
на П~р80Й же репетмцNИ. 

Через десllТ" минут с ключом в KapMlIНe 
я возвращаюсь к сво_ ~орогим ученикам. 

Скрипачка уже ушл.. Вместо нее на сце
не с 'Веником в руках стоит наша уборщкца 
тет" Фрося. OДifa из ее обязаннорей не 
пускат" в клуб хулиrаН08. Хулигамое теТII 
Фрос" .не пускает, да они сюда и не СТР" 
мятея. Все хулиганы района да8НО усвоили, 
что Сllяз ... ветЬСII с тетей Фросей неразумко. 

'. Затрачнваема" энeprия н_ного превосхо
ДНТ cnдечу. 

Чтобы добитьс" в жизни успеха, надо 
умет.. хотет... Страстно желат". Вот тет. 
ФРОСII кн раз страстмо' охраняет к>луб. Я 
же страстно хотел зевО88ат.. мир - и не 

завоевм. А Тоnька БеЛII", кстати, никотда 
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не хотел ничего заВО!!lвывать. Он хотел 
только нграть. 

• • • 
Гелана ПРИUlllа в шапке. Стояла ·возле па

мятника Маяковскому, и, по тому, KilK ОНiI 
стояла, чувстаовалось, приготовил ась ждать 

ДОЛГО. 

Я 'подошел СЗilДИ и, улыбаясь, представ~ 
лял, как ,трону ее сейчас Зil плечо, как она 

обернется и обрадуется, н мы вместе пой
дем по 'улице, и она начнет молоть какую

нибудь милую чепуху. 
Мне заранее нравнлось идти с ней по 

улице, потому что БЫЛil она вся прямень
кая, стройная и смеШНilЯ. 

Я уже протянул было руку, но " послед
ний момент почему-то вдруг смутился. 

Стоять с протянутой рукой было неЛ08КО, 
и я все же тронул ее за плечо. 

Далее действие начало рilзвиваться 
странным образом: она действительно 
обеРНУЛilСЬ, но не уднвилась, как я пред
полагал, и не 06РilдоваЛilСЬ, а посмотрепа 
так, будто пытал ась вспомнить, кто я и 
почему здесь стою. 

- ЗАравствуйте,- вежливо ПОЗДОРОВilЛ
ся я, даВilЯ понять, что мы хорошо зна

комы. 
Гелана при щурил ась, у нее было TilKoe 

лицо, будто она рewilла в уме арифмети
ческую заДilЧУ, и, ничего не сказав, пошла 

через площадь. 

Я стоял и не знал, идти мне за ней сле
дом кли 111 противоположиую сторону. Но 
тут вдру. она остановилась. Я воспринял это 
как приглашение и подошел. 

- Дilйте . мне две копеЙк.и,- потреБОВiI
ла Гелана. 
Я вытащил мелочь, отобрал для нее нуж

ную монету. 

- Я сейчас,- предупредила она и по
шла 1( автоматной будке. 
Я глядел, как она ступает iI своих высо

ких сапогах, глядел ,на необыкновенную ее 
лохматую шапку и чувствовал смутное бес
покойство. 

Через минуту Гелана веРНУЛilСЬ и ска
зала: 

- Сначала занято, потом никто не под
ходит. Длинные' гудки. 

- Надо же ... - глубокомысленно Зilметил 
я и понял, что выгляжу в ее ГЛilЗilХ круг

лым идиотом. Если я вообще в ее ГЛilЗilХ 
как-нибудь выгляжу. 
Мы пошли ·по улице Горького, мимо за

ла ЧilЙКОВСКorо. Я вспомнил, что последнин 
раз был в зале Чайковского два года 
НilЗilД. 

- КУДil мы идем?- неопределенно по
интереСОВilЛСЯ я, мысленно презирая свою 

интеллигентс'Кую нерешительность. 

- К моей подруге,- асаЗilЛil Г еЛilНiI.
Я должна занести ен конспект. 

- А это надолго?- Мне очень не хоте
лось заносить подруге конспект. 

Г еЛilНiI ничего не ответила, потом посмот-
PeJl.il на меня и СПРОСИЛil: 

- Что? 
.- Вilше общение с подрyrоЙ. 
ГелаНiI опять ничего не ответила, и мы 

пошли. 

Дверь открыла ПОДРУГII. Я ЗlIметнл, что 
личико у нее бледненькое, а уши ТОРЧIIТ 
перпендикуnярно плоскости головы. 

Они переглянуnнсь с Геланой, как 311ГО
ворщики, и скрылись на кухне, а я ОСТIlПСЯ 

стоять возле двери. 

Постояв так минут десять, я ' решил уйти 
по-английски, не ПРОЩIIЯСЬ. Но В этот мо
мент про меня вспомнипи. 

- А 'почему вы здесь стоите?- удиви
лась Гелана, высунувшись из KYXIDf. 
Это был довольно СЛОЖНЫй вопрос, и я 

не сразу нашелся, KIIK на него ответить. 
Проходите, пожаЛУЙСТIII- гостеприим-
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но откликнулась подруга и поманила меня 

пальцем. 

Я правильно ПРОЧИТilЛ этот жест и довер
чиво пошел следом Зil подругой. Она прн
вела меня в комнату, iI сама СНОВiI ушла на 
кухню. 

Кроме меня, в KOMHilTe ОКilзалllСЬ стару

ха в штапель'Ном ПЛilтке с маленькой девоч
кой на руках. 

- А кто это пришел?- громко Сn'рОСИЛII 
cTilpyxa у девочк.и.- Это Пilпа пришел? 
Девочка поглядеЛil Нil меня серьезно и 

подозрительно и вдруг отчаянно, оттянув 

нижнюю 'гу6у, заrтЛilкала. 
Я смутился, хотел выскочить Зil дверь, но 

в это время старуха медленно закружил ась 

и Зilпелil: 

Съезжалися к загсу транваи. 
Там пышная свадьба была ... 

я задержался в комнате, мне было инте
ресно послушать, что дальше, но CТilPYx 

перемеНИЛil песню: 

А и папаша ничего, 
И мамаша ничего. 
Гуляй. дочна. до утра, 
Я сама девкоЙ .6ыла .. . -

иг.риво вскриюивала CTilPYXil и все норови

ла сильнее топнуть ногой. 
Девочка тоже Рilзвеселилась, улыбаЛilСЬ, 

дергалil 1iОЖКОЙ, '14 личино ее с повиcwей иа 
щеке слезой было ясное ... 

- А как Наташенька 'деЛАеТ «ДilЙ-ДilЙ»? 
НаташеНЬ'ка вытянула пальцы, потом со

брала их в кулачок и снова вь"янула. 
Старуха снисходительно НiI меня посмот

реЛil, ища НiI моем лице следы восторга и 

зависти. 

- А как Наташенька делает «Пilпа, иди 
сюда»? 

HilTaweHbKiI, не бilЛУЯ Рilзнообразием 
программы, СНОВiI повторила тот же самый 

жест. 

- Видал, что деется?- поХ!васТilЛась ста
py.xll и, чтобы я получше разглядел, ({что 
деется", подошла ко мне близко. 

- А где у дяди ГЛilзикf- спросила OHiI. 
Я не успел зажмуриться, как девОочка 

ткнула замусоленный палец прямо мне в 
глаз. В носу у меня засвербило, я быстро 
заморгал и все НИКilК не мог проморгаться. 

CTilpyxe стало жаль меня, и, чтобы сделать 
мне приятное, она скаЗilЛil: 

- А Лека - деВКiI самостоятеЛЬНilЯ. Са
МiI шить может и вяжет HII спицах. И учит
ся на «пять», не то что наша ... 
Я посмотрел на ЧilСЫ, было НIIЧIIЛО девя

того. CTilPYXII тоже посмотрела НiI ЧIIСЫ и, 
вручив мне девочку, вышла 'Нз комнаты. Я 
подумал, что она ПОШЛil Зil ГелilНОЙ, но CTII
руха ВОЗВРilТилась OAHiI, держа " руках 

блюдечко с творогом. 
- Творожок, творожок, ну-ка, съешь 

М81iЯ, дружокl- весело продекламироваЛil 
она, нацелившись ЛОЖ.J<ой в Наташин рот. 
Наташа шлепнула по ложке рукой, и тво

рог взлетел НiI мои волосы. 

- Ну, как ты держншь?- упрекttула ме
ня cTilpyxa и, отоБРilВ девочку, усадила ее 
к себе НiI колени. 

- А сейчас нам дядя оооет песенку про 
уточку ... - пообеЩilпа OHiI. 
Такой песни я не знал, но деВОЧКil смот

рела выжидающе, и я Зilпел побочную пар
тию из симфонии КilЛИНННоКОВiI. 

- Тю, завыл, как бilf1ТНСТ,- обидепась 
cTilpyxa.- Спой, 'Что-нибудь быстрое ... 

- Но я не хочу neTbl- запротестовал я. 
В это время в комнату ЗilГЛЯНУЛil подру

Гil и, сориентировав!Uись в оБСТilНOВ.J<е, ска
ЗilЛа: 

- Они кормят, ПОДОЖДи еще немного ... 
Дверь ЗilКР~IЛIIСЬ, и ГОЛОСil СТilЛН глуше. 

Я слышал, KilK подруг·а СКllзltЛil: «Только, 
ПОЖilЛУЙСТiI, не деЛilЙ глупостеЙ",-iI ГеЛilна 

отвеТИПil: «МilЛО ли '1 деЛilЛ~ 'лупостей, 
пусть будет еще одна ... » , 
Через ЧilС, оглохший и отупевший, '1 вы

шел на улицу. У меня было TilKAe состоя
ние, будто я nрорctботал целый рабочий 
день, причем не сеГОДНJlШНИЙ, iI тот Ailne
кий пераый день, когда я еще РilБОТilЛ НiI 
редкость добросовестно. 

- Дilйте .мне две кonейки,- СНОВiI по
требовалil ГеЛilНiI. 
Двух копеек у меня не было, и я зашел 

в продовольствеН'Ный М8ГilЗИН. КilССИРШil 
менять день'ГИ ОТКilЗilлась, резонно з_етнв, 

что мелОЧIi ей НУЖНiI больше, чем мне. Что
бы получить две копейки и не ИСПЫТЫВilТЬ 
при этом унижения, я купил румынский 
коньяк. Причем ЗilинтереСОВilЛ меня не 
столько коньяк, сколько БУТЫПКiI- КРУГПilЯ 
и плоская, с пестрой этикеткой. 

ГеЛilна ушла звонить, а я остался ЖДilТЬ, 
KO~Дil она выйдет из будки. 
Мне, откровенно, больше не хотелось ид

ти к Дориану, iI хотелось домой. Хотелось 
поесть, а потом раЗВilЛИТЬСЯ в кресле и, 

вытянув ноги, почитать .. Известия». 
'ГеЛilна вдруг ВЫГЛJlнула из телефонной 

будки 'и, не скаЗilВ ни слова, потащила меня 
внутрь. 

- Позовите Сашу, мужским голосом,
прикаЗilпа она и сунула телефонную труб
ку к моему уху. ГnctЗil у нее были Кilкие-то 
стремительные, будто ОНiI разбеГilлась ДЛJl 
прыжка в воду. 

- Позовите Сашу,- послушно пов,!орил 
я МilКС-НМilЛЬНО мужск-нм голосом. 

- А кто спрашивает?- поинтереСОВilЛСЯ 
женский голос. 

- Кто спрашивает? - Я зажал мембрану 
ладонью. 

- Алексей, скажите, · Алексей ... 
- Алексей,- ПОВТОР!4Л я, как AypilK. 
- СеЙЧilС,- подумав, сназiIЛ женский 

голос. 

- СеЙЧjlС,- переДilЛ я Гелане и протя
нул ей трубку. 

OHII ПОСМОТlpела на меня с УЖilСОМ и 
осторожно взяла трубку почему-то двумя 
ру КilМИ. 

Я вышел на уnицу. Шел снег редкий и 
крупный. Мне показалось, что '1 уже стоял 
однажды на этом Месте, видел Тilкие вот 

деревья и фонари. . 
Гелана вышла .. з будки, ОСТilновилась воз-

. ле меня, натянула зубами варежку. 
- Ну, куда теперыr- уточнил я. 
- Куда хотите ... 
- Может, ко IМMe?- Я очень обрадовал-

ся, и это, наверное, выглядело невежливо. 

- Ну Ail ... - не обидевшись, объясиила 
Г enilHa.- Куда вы меНJI весь вечер тяне
те, туда и поедем. 

ОНiI посмотрела НiI меня стремительными 
своими ГЛilзами. А я, глядя в эти глаЗil, по
думал, что из нее ПОЛУЧИЛСJl бы превосход
ный дрессировщик диких зверей. Во всяком 
случае, меня ОНiI МОГЛil заСТilВИТЬ деЛilТЬ 

все что угодно. 

Я никак не мог открыть квартиру. Я 
вставлял ключ бородкой вверх, iI надо бы
ЛО KilK Рi!З наоборот, бородкой вниз. 
Наконец я все же открыл дверь. ГеЛilна 

ПрОШЛil первiI'Я, зачем-то СНЯЛil свои сапо

ги и в одних чулках ПРОШЛil в KOMHilTY. Я 
ПОДУМilЛ, что, может, родители у нее сиби
ряки или японцы. Обычно в Сибири и в 
Японии у порога снимают обувь. 

- l:iу?- СКilЗilла Гелана и поглядеЛil на 
меня глазами, ясными от ОТВРilщения. 

Я не понимал, что значит это «ну". Я во
обще ничего не покимan, меня просто па
РilЛИЗОВало ее отвращение. Я стеснялся 
повернуться спиноlj - помнил, что у меня 
ппоский ЗilТЫЛО1<. Я боялся повеptiУТЬСЯ в 
профиль, потому что у меня НИ<4JОЖНЫЙ 

нос. Боялся стать фас, ХОТJI ничего явно 



компрометирующerо 8 моем фасе как буд
то и не б .. IЛО. Боялся стоять на месте, что
бы не выглядет" бanбесом. Боялся Д8игат .. -
ся, потому что у меня ОТ8ратитen .. ная по

ходка: ноги ГАе-то впереди туловищlI, И 

когда я иду, 8печатление, что сейчас упа
ДУ на cnину. 

Прoкnиная все на свете, я nOAow8/1 к сто
лу, сел " выпиn несколько глотков коньяку 

Рисунок О. ВУКОЛОВА. 

'прямо из бутылкИ и стал ЖДвть, когда на
чнет ПОWУМnИВjlТЬ в гоnове, наде"CIa, что, 

может, это освобоД"т мен" от ущербности. 
- Ну?- ПОВТОРИЛjl r елана. 
Потом вдруг вс" сжалвсь, отоwла к ди

ввну, постояла возnе него, осторожно, буд
то выверяя кеждое движение, села. И не

ожиданно заплакала. 

Я не знал, что мне делать: сказать что
нибудь или лучwе помолчать. Подойти к 
ней или nучше держа'rIaCЯ подальwе ••• 
Мне хотелось сказать ей сЛеКII» - как 

назвала ее НаТ8Wина бабушка. И я почему
то BCnOМHI4lI, что она самостопельна" и 

учится на «пять». 

- Брось,- сказал "'- Лека ••• Не пережи
ваЙ. Дурак он, Cawa твой. Что он пони
мает? 
Я был совершенно убежден сейчас, что 

Cawa этот - кругnый дурвк и ничего, абсо
IIЮТНО ничего не понимает. Иначе бы он не 
заставкn ее плакать здесь. 

- Что вы знаете?- вскрикнуnа Гелана. 
Глаза у нее были беwеные, деже какие-то 
веселые от беwеНСТ8а.- Что вы вообще 
можете знать? Вы все - ничтожества рядом 
с ним! Я умру_. 

Она сиава эакрыла лицо руками и эа
плакanа. Сначала тихо, потом громче и, 
чтобы я не слыwan, CI4ll!oHee прижал ась ли
цом к жесткой спинке дивана. 

Я oTowen к окну и стал смотреть 8 су
мерки. НапРОТИ8 стом ДО"'" В проwлый 
раз, Kor да я сюда приходил, он еще не был 
засеnен, а сейчас там С8етилось несколько 
окон. Я смотрел на окна и думал о том, что 

по мне ""кто так не заПllачет и не скажет: 

«Я YMPV»· 
Мне нравиnссь бывlIТIa в обществе жен

щин. С +I"MH Я чуествовал себ" талантливее 
н значительнее. Я Bcerдa любил не их, а 
себя в них. Знакомясь, ' я обычио сразу 
npедynреждan, что +18 србираюсь жениться • . 
Я обычно так i"ОВорИn сразу, чтоб ... боnьwе 
потом к этой теме не возвращаться. И по
лучалЬс .. , что жеНЩНИ"1 относились ~O мне 
несер .. езно, как к эпизоду. 
И мои ученики ннкогда не станут про

феСС!НОналами. Они вырастут, н кажд"lii бу
дет ' заниматься С8ОИМ дело"," Ктo-+tи6удь, 
может быть, '8mOМHHT, что ХОДНЛ когда-то 
на МУЗ"IКУ. ' А может, .н не BC-nОМНИТ. Забу
дет, как неинтересный эпизод. 

З"а окнами Двигались тени. Я смотрen на 
них и думan о том, что МО" ЖlНзнь

СПЛОWНОй эпизод, а сам я эпнзоднческий 
персонеж. 

А " мог бы играть ГЛjlВНУЮ роль в жиз
НИ того же Мнwи КОСИЦЫНjI, есnи бы ИНjlче 
относился к нему. Bep+tee, к себе. И жен
ЩИНjI сумеЛjl б", по мне заплакать. А поче
му нет? У мен" хороwий xjlpjlкyep, я нн от 
кого ничего не требую, и со мной легко. 

я ничего не требую, потому что сам ни 
8 КОГО И ни ВО что с.б" не 8клад",ваю. А 
«где ничто не положено - нечего вз"т ..... 

- Пойдем,- СКjlЭал " Г елане.- Я тебя 
ОТ8езу ДОМОЙ. 

••• Мы wли по улице. Она плаКjlЛjl- TjlK, 
чтобы этого никто не звметил: по непод
вижному лицу ползnи слезы, и онв подбн
ралjl их яэыком. 

- На!- Я протянул ей носовой ПЛjlТОК.
И не реви. Людн ПОДУМjlЮТ, что это я вн
Н08ат. 

ГеЛjlНjI вз"лjl плвток и скаэаЛjl: 

- Я ВЫСТИРjlЮ И rвepHY.- Гулко B~OP
кanась, добаВНЛjl:-- Только не вздумайте 
меня жалетьщ 

- А я и ·не Жjlлею,- СКjIЭan Я. 

дOPHjIН стоял под вывеской cfмантерея, 
трикотlIЖ», как мы уcnовились, и ждan ме

ня. Вернее, не мен", а свои ключи. 

Мне не хотелось ВОЗВРjlЩjlТЬ ключи при 
Гелjlне, не хотелось, чтобы он 8)4дел ее за-
плакjlнноii. . 

- Подожди здесь...- Я оставил ее возле 
гьетного КиОС,КjI;- Только СТОЙ HjI месте и 
не ДВНi"jlЙС". Я сеЙЧjlС. · 

ДориjIН CKjlKM то на одной ноге, то HjI 
другой - то ли развnекмсJl, KjlK умел, а 
может, гpenся. Увндев меня, он перестм 
cKaKIIТIa " 8СТал на обе ноги. 

- Порядокl- учасТЛИ80 criросил Дориан. 
- Порядок! - сказал я и отдал ему 

ключи. 
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А ночыо возврощалось чувство безысходно
сти. КОК жить дальwе? Для чего? Геологом 
оно уже никогдо не стонет. До и кем она 
вообще может стоть без рук? А было 
твеРАО зодумано - окоичить вечернlOlO 

wколу, поступить в горным, потом робототь 
где-ниБУАЬ но Кромнем Севере ... Теперь об 
этом и мечтоть нельзя. 

Но АНЯХ зоглянул К ней незнакомый по
жилой человек, старым коммунист. Оно не 
знала : может, CiIIМ зоwел, услыwав о ее 

несчастье, может быть, попросили его ре
бято. «Ты, дочко, гловное, AYIL,OM не падай,
сказал ОН.- Твон ДРУЗЬЯ-ПОДВОАНИКИ - но
род кремневой ПОРОАЫ. Эти в беде не оста
ВЯ1» . 

.. Они-то не оставят,- ДУМалось Гме.
Да зочем сомой мне быть обузой ЛlOдям?» 
А беАО wло в наступление. ночыо она 

уполо с кровоти, хотела встоть - И не смог

ла. Отнялись ноги. 
На следуlOЩИЙ день в больнице было вся 

семья. Глядя но бледнуlO, неподвижнуlO 
дочь, новзрыд плакмо мать. С трудом 
сдержи вол слезы отец. А РЯАОМ стояли ис
пуганные, Рilстерянные сестренки, м.ал-мо

ла MeHbwe. Она была старwей в семье, опо
рой матери. И роботать поwла рано, чтобы 
легче было родителям поднимать но ноги 
остмьных .•• Бедиая MillМa ..• Ей и без того зо-
бот по горло, а тут еще Аочь-калеко. 

О МУЖЕСТВЕ 

И ВЕРНОСТИ 
Приwло в сознание, открыло глозо - по· 

лумрок. Нестерпимо болели руки. Ol:la не 
срозу поняла, почему руки стали !окими ко

роткими. Что же с ней? И внезопно все 
вспомнилось .•• 
Тихое утро, серебристые нити поутины, 

летящие кудо-то в cTenb, зопах убронного 
хлебо... Когдо зто было? Сто или десять 
лет нозод? Сегодня? Неужели еще сегодня? 
Сегодня выwло из· дому утром поронь.wе: 

хотелось до роботы сбегать к тем больwим 
комням, что лежот в степи. Почему-то мо
нили они ее еще с детства. Серые вмуны, 
поросwие мхом, о вокруг розно цветные ка

менные россыпи. И сегодня, кок в Аетстве, 
но6рало горсть кросивых KaMeWKoB, СУНУЛil 
их в кормон И помчалось к Дону, боялась 
ОПОЗДillть на катер. 

- Гол ко, Галкоl Довой песНIOI- кричоли 
но катере ребято, вместе с которыми оно 
ехоло на роботу. 
И Г оля зопела ••• 
Они не зометили, как налетел вихрь, рва

нул катер с такой силой, что все уполи. Га
ля устояло. Успела увидеть, кок на берегу 
ветер гнул к земле деревья. Новый порыв
и к.атер wвырнуло к парому. Прямо на ме
таллические тросы ••• Больwе оно не· помни
ло ничего. Не зноло, что попало в больни
цу, что ампутированы кнсти обеих рук ••• 

• • • 
/JIfeM в больницу приходили родиые, то

вари щи по работе, комсомольцы из Упров
ления подводно-технических работ. То Вмя 
Вмwневецкая забежит, то Голя Пономарева, 
то Володя Николаев - комсорг. Ч.аще дру
гих - Геннадий 3добников, водолаз, доб
рый, веселый порень... Днем было легче. 

f6 

Когдо приwли в очередной роз друзья, 
Галя отве~улась к стене, ни с кем не хо
тело разговаривать. 

- Второй Аень не ест, откозывоется от 
лекарств,- сообщила ребятам в коридоре 
встревоженная меАсестра. 
Приговор оно вынесло себе трезво и 

твердо: уйти из жизни, чтобы никому не 
MeWOTb. Не знаЛjl еще. что столкнется ее 

тверАОСТЬ С другой твердостыо. Не зиоло, 
что в те дни друзья о ней только и думми. 
Не могли смириться, что их Голка, человек, 
который мог в труднуlO минуТу поддержать 
ЛlOбого, пм духом. 
Ее не угов.аривали, не жалели. Говорили 

с ней так, будто она сама все понимает и 
спровится, непременно справится. Принесли 
как-то старый номер журнал.а .. Молодой 
колхозник». 

- Интересная здесь статья об одном ху
дожнике. Вот послуwаЙ-ка •.• 

Так Галя ПОЗНiIIКОМИЛась с ВЖ<тором Кув
wиновым. С де1'СТВо мечтал 014 рисовать, 
только рисоваты� Но война оставила его в 
двадцоть лет без рук. Никто, кроме самого 
Виктора, не верил в то, что он все-токи ста
нет художником. И вот первые картинi.., ко
торыми зоинтереС08ались в Москве ••• Толь
ко близкие друзья знали, чего стоили ему 
АвеНllдцать лет тренировки. 

Потом ПРИТiIIЩИЛИ рассказ об известном 
скульпторе Лине По. В IOности она ослепло, 
но Нllучилась лепить, не видя. И роботы ее 
прекрасжыl 

РiII3Ь1скали статыо об iIIмериканской спорт
сменке Вильме Рудольф, которая после по
лиомиелита долго не могло передвигаться, 

но благодаря упорным тренировком ноучи
лась не только ходить, но и бегать, АО как 
бегаты� - ст.ала чемпионкой миро. статыо 
принесли Гале. 
«Милые ребят.а,- дум.ала Гмя, остовоясь 

одно,- ободряlOТ. ЦелуlO библиотеку со
брали про мужество. Только ведь я-то ниче
го не смогу». 

Вскоре получила Галя Пархоменко нео
жидонное письмо от Алексея Моресьева. 
Несколько таких нужных строчекl Это, ко
нечно, ребято написали ему, расскозоли о 
Гале. А зо этим письмом - другие, от ЛIO
ден, которым собственноя жизнь давал.а 
прово сказоть ей: _креписы�> По радио Го
ля слуwала ЛlOбимуlO музыку: переАовали 
по просьбе комсомольцев специально для 
нее. И все чаще она Аумала, что не мо
жет, не имеет прова роскисоть. 

Не отступали и врачи: 
- Вернем мы тебе иоги, будеwь ходить. 
И одн_ды утром Г.аля встола. Сомаl 
Через несколько часов в комитет комсо-

моло прибежала запыхавwояся Пономоре
ва: 

- Галк.iII, ГалК.ill ожилоl Смеялась сенчас и 
А_е потихонькv сrтeлоl 
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• • • 
Он&мели от усталости руки, по ЛИЦУ стру

ится пот. Слипаются глаза, уже полночь. Ти
хо подоwла мать. 

- Может, хватит на сегодня, доченька? 
Ты ж и вчера легла во втором часу ... 

- Я скоро, мама, видиwь, БУlCва _Ф» по
lCa не получается ..• Две страницы осталось. 
По плану. 
Пятый месяц идет, lCalC вернулась Галя из 

больницы и с ' тех пор по пятнадцать часов 
в сутки тренирует РУlCи. 

Забежала в один из дней coceAlCa по до
.,.у. Посмотрела на груды тетрадей, испи
санных неуICЛЮЖИМ, 1C0рявым почерlCОМ, ПО

lCачала головой. 
- И тебе не надоело? Зачем? KyclCa хле

ба тебя не лиwают, платят пенсию. Живи 
себе СПОlCойно, отдыхай. Ты ж вон высохла 
вся из-за своих тренировок. 

ГаЛII подошла к ней, сказала тихо: 

- Не приходи ко мне больwеl 
Галя все увеличивала и увеличивала свое 

дневное задание: переписать восемь стра

ниц печатного текста, очистить десllТЬ кар

тофелин, погладить юбку, убрать 1C0миату. 
Дней отдыха не было. И толысo иногда 
уступала просьбе друзей, отпраВЛllлась с 
ними 11 турпоход или В театр. в Ростов (Ак
сай, тде живет Галя, в двадцати lCилометрах 
от Ростова-на-Дону). Она понкмала, что то
варищи все затевают специально АЛ.Я нее, 

чтоб не переутомлял ась. И знала, что это 
ПО их просьбе IC мей постоянно заходят вра
чи, которые настаивают на том, чтобы она 
больwе отдыхала. Но Галя была верна сво
ему правилу: ни дня без тренировlCИ. 
. И однажды, 1C0rAa приwли к Гале ее са
мые частые гости, ICОМСОМОЛЬЦы-подводни

ки, она протянула им тетрадь, исписанную 

ровныМ, красивым почерком - три главы из 

книги .. Как закалялась сталь», книги, кото
рую принесли они ей еще в больницу. 

- Это же победа, Галкаl 
- Ну, все,- реwительно сказал Гена 

Здобников,- хватит дома сидеть,- воэвра
щайся к нам. 

И Галя вернулась в свой коллектив. Ком
сомольцы избрали ее комсоргом. Реwили, 
что не может и быть у них вожака лучwе, 
чем такой мужественный, неуны�ающийй че
ловек, как Галя Пархоменко. Она стала ра
ботать библиотекарем, снова поwла учить
ся в вечернюю wколу. Окончив десять клас
сов, поступила на подготовительные курсы 

в институт. И, как раньше, часто звенит ее 
заразительный смех, ее песни. . 
А в одну из весен, когда цвели в Аксае 

сады, у подводников был ' праздник - ком
сомольская свадьба. И было все на той 
свадьбе торжественно, как и должно быть 
на свадьбах. Торжественная, счастливая не
веста - Галя Пархоменко, торжественны�,, 
счастливый жених - Геннадий Здобников. . .. • 
я побывал у Гали и Геннадия совсем не

давно. Растет у них сын: второй год поwел 
младwему Гениадию Здобникову. Сидит ОН 
на коленях у мамы, пухлый, розовощекий, 
улыбается безм"тежно. Не знает пока, как 
трудно было маме научиться пеленать его, 
менять ползунки, распаwонки. Но она все 
хотела делать сама и обижал ась, если ГеН8-
старwий принимался ей помогать. 
Вырастет сын - и все узнает о матери. О 

больwом ее мужестве, больwой победе в 
жизни. Не от нее Уз.lает - от отца или от 
друзей их семьи. Мать же расскажет ему 
когда-нибудь о другом, о том, сколько сил 
может появитьс;я у человека. если Р"дОМ 

верные · ДРУЗЬ", если он почувствует ло

коть товарища. 

В. КОЗЫРИН 

ЦРЕСНЬIii СТОЛ 

«ПО~РУЖRИ» 

сЗавидУЮ тем. кто строил Братск и 
еМагнитку.. Мечтаю работать там . где 
трудно и интересно. В этом году я закан
чнваю школу. Куда мне поехать? 
Нина Полудннцнна. г. Кнров •. 

Отвечает 
ств.иного 
РСФСР по 
сов: 

Ю. А. МАТВЕЕВ, чnеи Государ
Комнтета Совета Мииистров 
использованию TPYДOBЫ~ ресур-

- Страие о .. еиь нужны строители самых 
различных профессий: бетоищики, каме н
щикн, плотииии, маЛJlРЫ, штукатуры. Нуж
иы оии иа Севере. Например, в Норильске. 
Там обиаружеиы иовыв большие запасы 
редких и цветных металлов, расширяется 
Норильский горио-металлургический комби
иат, а рядом, в поселке Таnнах, в тундрв; 
строится мощиая электростанци,!: 

С удовольствием примут пополиение иа 
стройках иовых городов - такого, например, 
иаи город Аи-Довураи в Тувииской АССР. 
В Ак-Довураке, что в переводв зиа"ит .. Бе
лая земля., огромиыв залежи асбеста, здесь 
растет асбестовый комбинат, а весь город -
строительиая площадиа. 

Нужна молодежь и иа Дальнем Востоке. 
Сейчас в городе Спасске-Дальием строятся 
тракториый " авторемонтный заводы, ком
бииат асбоцемвитных изд.nий. 
да только ли это? Дальиий Восток огро

мен: Хабаровсиий н ПРИМОРСКИЙ края, Амур
ская область... И всюду нужны рабочне .ру
ки: на стронтельстве предпрнятнй угольиой 
и металлургической промышленностк, жи
лья, клубов, животноводческих ферм ... 
А скоnько возможностей у тех, нто хочет 

строить злектростаицииl Возводятся Хаба
ровсиая и Саратовская ГЭС, Ириклннсиая 
ГРЭС в Орекбургсной области ... 

И, наИОИ4lЩ, может быть, самые важныв 
для страны адреса - . строЙкк чериой метал
лургин в Магиитогорсие, Челябннсие, в 
Нижием Тагнле и Свердловсие, в Кок .. ета..... 
Хорошо бы, выбрав адрес, t:lредваритвль

ио туда иаписать, подробней узиать об ус
ловиях. Поехать ка стройку можио И ие 
имвя специальиости. Тем, кто живет в боль
ших ц,!нтрах, иадо обращаться в отдеnы по 
ИСПОЛloзованню ТРУДОВЫХ ресурсов област
иых и краевых исполкомов Советов двпута
тов трудящихся. В набольwих ropoAax и 
райоиах вас примет уполиомоченный тако
го отдела. А живущим в автоиомных респуб
ликах сnедует связаться с Управлением Со
вета Министров по использоваиию трудовых 
ресурсо.в. Там вы заилючите ТРУДОВОЙ ДОГО
вор, вам выдадут суто."ные, опnатят проезд. 
А иогда вы привдете иа стройку, то получи
те подъемиые, место в общежитии. Строи
телькую профессию вы приобретете иа спе
циальиых иурсах или пройдя индивидуаЛr 
ное обучение в бригаде. 

Если возиикнут вопросы, за разъяснеинем 
можно обращаться к иам, В комитет: Моск
ва, 1-й Басмаиный переуnок, дом 3. 

• • я слышала. что есть профтех)'чилн
ща. которые дают выпускнику не просто 

профеееню. но . и среднее образование. 
ЧТО ЭТО за училища? Рабочих какой спе
циальности они готовят? 
Рая Лисина. г. Омск • . 

Отвечает начальиии Учебко-методического 
управлвния Госкомитвта при Совете Мини
стров СССР по професснональио-твхии"есио
му образоваиию М. С. ТОПАпЕР: 

- До иедавиеrо времеии таких учиnищ 
было иемиого - всего сто пятьдесят шесть, 
и считались оии эксперимвитальиым·н. Но с 
lCаждым годом их будет все больше и боль
ше. В этом году оии смогут прииять пять
AecJlT тысяч человеи. 
Срои обучения - 3-4 года. Готовят здесь 

квалифицироваиных рабо .. их сnожных про
фессий, иоторые требуют от чеnовеиа -ого 
знаииЙ. Это рабо .. ие по наладке, ремонту IC 

монтажу автоматических лии ий и станков 
с программным управnеннем, маwинксты 

баwенных нранов, радио- и эnектромехани
ки, монтажники радиоаппаратуры, сборщи
ки, регулировщики, химики-аппаратчики, пО
nиграфисты, мастера пкщевой, nегкой про
мыwлеииости, художественкых промысnов ••• 
Каи видите, круг спецнальностей очекь wи
рок. 

В зтом году откроются также училкща, 
выпускающив мехаиизаторов и других спе

цнаnистов сеnьского хозяйства. Прииимать 
• них будут • осиовном девушек. 
Во всех 3ТНХ учиnищах наряду со специ

аnьными дисциплииами изучают общеобра
зоватеnьиые предметы в объеме средней 
wколы. Выпускнииам выдается еднный ат
тестат о присвоении квалификации и сред
нем образовакии. 

• 
.Дорогая еПодружка.! Я заканчиваю 

восьмой класс. Мне очень нравится про· 
фессия парикмахера. Посоветуйте. где 
научиться? 
Лида Решетннкова. Красноярск •. 

Отвечает заместитеnь микнстра бытового 
обсnуживаиия РСФСР А. В. НОСЕНКОВ: 

- Почти в каждом обnастком цеитре при 
управnеинях бытового обсnужквания соЗДа
иы у .. ебно-пронзводствеиные комбинаты. 
Есть такой иомбкнат и 11 Красноярсие, где, 
конечио, работают н КУРСЫ по подготовке 
парикмахеров. Срон обучеННJI (в завнсимо
сти от кваnнфикации) - от пяти месяцев 
до года. Принимают иа курсы без экзаме
иов, со справиой об окон .. аиии восьмиnетии 
или с аттестатом зрелости. 

Боnее подробиые сведеиия о поступnенни 
на КУРСЫ можно полу"ить в городсннх Н 
обnастных управnениях бытового обслужн
вакия. 

• 
еМне хочется стать ткачихой. а в го

роде нет таких училищ. Сейчас я закан
чиваю З-Й класс. Напишите. как мне 
быть? 
Таня Збарская. г. Ухта • . 

Отвечает 3. А. ДЕУnИНА, начальнни отде
ла подготовии рабочих иадров Управлення 
оргаиизацни труда, заработиой платы ира
бо .. их кадров Мииистерства легкой промыш
леиности РСФСР: 

- Текстkльным предприятиям очеиь 
нужно моnодое пополнеиие. Перечислю ие
скольио првдприятий, которые имеют воз
можность дать вчерашним школьиикам про

фассии, обеспечить общежитивм. 
В Подмосковье: Глуховсиий и Орехово-3у

евсиий хnоп .. атобумажиые комбииаты~ озер
ский коМбииат .. Рабочий., раменсиий ком
бинат .. Красиое зкамя», Павлово-Посадский 
комбинат, в Моииио - Московское производ
ственио-камвольное объедииеиие, Фряиов
CKaJII тонкосукоинаJl фабри,са, Киржацкий 
шелковый комбинат • 
Про иваиовсиих тка"вй слыwаnи все. тут 

уж целая ткацкая страиаl Вот иесколько ад
ресов: Иваиовский камвоnьиый комбииат, 
родниковсиий комбинат .. Большевик .. , Ива
новский мелаижввый комбииат. 

. Все 3ТО известиые предприятия, со сла.
ными традициями k нсториеи. А вот несколь
ко адресов новых предприятий: Камышин
ский хnопчатобумажнын комбнкат, Бала
шовский комбииат шелиовых ткаией в Сара
товской области и такой же комбииат в го
родв Чайковском, Пермсиой области, кам
вольный комбинат в Тюменн, Читинский 
комбииат костюмиых тианей, Курский ка м
вольио-трикотажиый иомбниат. 
На многих из этих предприятий всть шко

лы Ф3У и профессиоиально-твхническке у .. и
пища. Сроки обучения - от одного до двух 
лет. На предприятиях, где нет училищ, су
ществует иидивидуальиое обучеиие опытиы
ми мастерами н работиицами. 
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Мамины 
уроки 

сСкажите. пожалуйста. МОЖ
но ли девочкам ходить в шор
тах? Если нет. то зачем их про
дают? Мы с подругой собра
лись ка пллж. а когда сели в 

трамвай (до пляжа несколько 
остановок). не зналн. куда де
ваться от насмешливых взгля

дов и замечаний. Мы. 1C0нечно. 
понимаем. что только отсталые 

люди могут СМI\IIТЬСЯ над мо
дой . но все _равно непl?~ЯТНО. 

ОЛЯ и Наташа . г. 1КДанов •. 

Вы иеправы, девочин. Нелlo311 
счнтатlo ЛlOдеА «отсталымн. 
ЛИШIo потому, что НХ мненн" 
рас:хоД"тся с вашнмн. Шорты
удобная одежда дпя ппяжа, для 

турнстсного похода. Но раагу· 
пиват .. в ннх по городу, езднтlo 
в трамваях, ааходнт" в магазн· 
ны, кнно, стоповые у нас не 

прннято даже в курортных г~ 

родах. У всякоli вещн свое на
значенне. Ест.. одежда для д~ 
ма, дпя улнцы, дпя отдыха. Вы 
не пойдете в театр в домашнем 
хапате, правда? Н даже в cop~ 
KarpaдycHYIO жару не отправн· 

тесlo на работу в нупалloНОМ 
КОСТlOме. То же н с шортамн. 
Онн хороши ПНШIo тогда, когда 
умес:тны Н не противоречат об
щеприиятым (а значнт - обяз&
телloНЫМ и для вас) нормам п~ 
ведення. 

сПравда ЛИ. что красить ног
тя на ногах неприлично? А мне 
так нравится. особенно когда в 
открытых босоножках. 

Римма Л., г. Нальчик •. 

Неприпнчного здес:lo, конечно, 
ничего нет, хотя у моподых де

вушек крашеные ногтн на H~ 
гах выглядят несИОПloко претен· 
цно'э1tо, даже еспн пак неяркнй, 
естественного оттенка. Особен· 
но непрнятно, еспн крашеные 
ногтн не в безупречном СОС:ТОЯ· 
ннн, а лак старый, облупнвшнЙ· 
с:я. Так что позаботloС:Я лучше, 
чтобы ногн вс:егда (Н не тол .. ко 
в бос:оножках) былн ндеалloНО 

Ева с папироской 

..... Как-то .. говорнл с одной 
знакомоА, Галей, о том, что в 
наше время девушкн иачали 

"омал .. чншиватIoc:Я.: курят, ще
голяют блатнымlf c:nовечкамн, 
даже nlolOT ВННО. 

- Ннчего страшного,- ВОЗ
разнла Гал .. ,- у нас равнопра· 
внеl 
Я прекрасно поинмаlO, что 

девушкн - танне же «челове
ки_, как я сам, ио преклон,,· 

юс:.. перед ннмн нменно за те 
черты, ноторых нет в нас, мал ... 
чншках: утонченнос:тlo, неж

нос:ть, женственнос:т". Н мой 
ндеал - вовсе не Е;ва с папн
рос:оА • зубаХ". 

Юрий ПИРОГ, 
матрос •. 

Не узнает I1И себя кто-нибудь 
из ВilС в этом портретеl Ну, хо
тя бы некоторые свои чертlot·
«ПilПИРОСУ В зубilХ», ~ примеру1 
ДiI, неМilЛО девушек, которые 
СЧИТillOТ, что КУРНТIo - совре-

f8 

мен но, что это ПРНДilет нм осо

бую привлеКilТeJ1IоНОСТIo. Погля
деть бы им НiI себя со сторо
ны - ГЛilзами Юрияl 
ОднажДlo1 в гостях !! ОКilзlt

I1i1СIo Зil столом р!!дом С хоро

wенIoКОЙ, модно одетой сту
денткой. Но стоило моей со
седке ЗilГОВОРИТIo, КilК все ее 

очаРОВl!.ние нсчезло. Грубы", 
хриплыи голос, а главное -
пренеприятный Зilпах изо РТiI. 
СНilвернс:>е, БОl11оНIo,е зубы,-по
думалil я,- они такие ЖeJ1-

тые .... 
Но я оwибласlo ... Мо!! сосед

КiI ВЫНУЛil ИЗ сумочки СИГilре

ту и жадно заТ!!НУЛilСIo. Минут 
через дес!!тlo ВЗЯЛil другую, зlt

тем треТloЮ ... 
за стоnом БЫl10 много моло

дежи, все ОЖИВl1енно спориnи. 

Помннтся, речь WЛil о недавно 

чистымн, а ногтн - коротко Н 

аккуратно подреSБНЫ. 

сБыло очень жарко. и я при
шла на танцы без чулоlC. в од
них босоножках. Подруга сдела
ла мне замечание. Права ли 
она? 

Знна Р .• г. Внтебск •. 

РаНloше не было прннято п~ 
RВЛЯТ"С" в общктвенных мк· 
тах с гопыми ногамн. Сейчас 
мы более терпнмы: в летннй 
денlo вполне допустнмо прнйтн 
на работу, в кнно, кафе, в гос:· 
тн, на танцевальнуlO площадку 

в туфлях на босу ногу нпн да· 
же в босоножках. Но когда со· 
бнраешloСЯ на праздннчный ве· 
чер, на выпускной бал, в театр, 
все-танн чулкн надо надеть. 

Хочется добавнть еще, что 
шлепанцы без пяткн -это обув .. 
для дома н пляжа, в ннх даже 
иа улнце появл"ться непрнлнч

но, не говор.. уж о работе. И 
всегда следи за тем, чтобы из 
обуви не выглядывали подслвд· 
ннкн. 

с ... Совсем недавно я по
знакомилась с парнем. Об
стоятельства сложилнсь так, 

что мы с ним не видимся: 
живем далеко друг от дру

га . и у обоих мало свободно-

еышедшем сборннке нзвестно
го ПОЭТII. Она одна молчала, 
сосредоточенно пуская колеч· 

кн AbIMII. 
И Я подумаЛil: а ведь СИГil· 

реТiI- удобная шнрма для тех, 
кому нечего СКilЗilТЬ! Если бы 
мо!! соседка просто молчаnil, 

опустив глаза в тарелку, б ... ло 
б... заметно, что книгн OHII не 
читала, собственного мнения о 
не" не имеет. А тут вроде при 
Ael)e - курит н заГilДОЧНО уn ... • 
бается СКВОЗЬ голубоВilтое об
лачко дыма. 

Я убеждеНII, что очен" не
многне девушки ПОЛУЧilЮТ от 

сигарет ... подлинное YAoBonIoCТ
вие. ЭТQ подтверждают н со
циологические исследованн!!: 

примерио шесть из семи КУ· 

рнльщиков ПРИЗНilЮТСЯ, что ку

рение для ннх - просто дань 

мод&. 

Странна!! . MOAII, которая ста
вит, под угрозу и здоровье н 

внешнюю прнвnекilтельносты� 
Посмотрите, как плохо в"'

гл!!дят курящие девушки: у них 

нездоров",й, землист ... " цвет 
ЛНЦII, Рllннне морщннки. Г емо
глобин - КРilсящее вещество 
крови - прн ДЫХilНИН соедння· 

ется с кислородом, которын 
питает все органы н ТКIIНН. А 
легкие у курильщиwа посто!!н

но наполнены дымом, в кото

ром много углеКИСЛОТIoI. Вме
сто кнслорода кровяные ШilрН

ки заХВilт ... вают углекислоту н, 

устремn!!ясь во все клетки ор

ГlIннзма, ОТРilВЛЯЮТ его, нзме

н!!я н кровеносные сосуды. Вот 
откуда -плохо" цвет ЛИЦil, ран
н!!!! вялость И Арябnость кожн. 
Все ЗНIIЮТ, что курмть вред· 

но, курильщики самн о(трят, 

что капл!! НИКОТИНII убивает 
лошадlo. Юмор - преКРilсное 
Кllчество, но курильщикам та

кой юмор обходитс!! иедешево. 
Хроннческое курение ДМi18Т 
более т!!желым течение почти 

ro времеии. Случайно я уз
нала ero телефон (ему об 
&том неизвестно). Я бы хоте
ла позвонить ему. но все го
ворят - неУдобно. Да и я ие 
уверено. что он обрадуется 
моему звонку. 
Р. Ш .• ученица 10-Г<I класса •. 

Нет "ичего предос:уднтельно
го, клн девушка позвоннт пер· 

ВaJt хорошему знакомому, OДH~ 

класснниу - что за церемоннн 

между ДРУЗloямиl Право же, не 
стонт так мелочно 81о,считыватIo, 

кто н когда должен первым п~ 
ДОЙТИ, позвоннть, заговорнть ... 
Н потом, есТIo же звонкн дen~ 
вые. Например, ты хочешlo п~ 
знакомитlo этого маПloчнка со 
свонмн друзьями, прнгnаситlo 

его сходнть с вамн в поход. . 
А ВОТ звонить чеповену едва 

знакомому без цепн, без депа. 
прос:то чтобы поболтать, может 
быть, н не стомт. Прежде поду
май: знаешlo лн ты, о чем вы 
будете говорнть? EcТlo пн у вас 
ч~то общее? Еслн да - звон н, 
не сткняЙс". Но кли почувст· 
вуешlo, что разговор ему непрн· 

ятеи, неннтерес:ен,- не звонн 
больше. Ты же сама поннмаешь, 
какое раздражение вызываlOТ 
назойлнвые девчонкн нпн маль· 
чншки, обрывающие тепефоны 
у случайиых знакомых! 

всех Зilболеваннй - об этом 
всеГДil Нllпомннают ВРilЧИ. Те, 
кто много курит, во МНОГО рllЗ 

чаще болеют бронхитамн, вос
палеимем легких, даже (JnОКllче· 

ственнlo'МИ опухолями. 

«Ну, когда все это будет I И 
будет ЛИ' вообще»,- скептиче
скн УЛIo,бнетс!! кто-ннбудь нз 
вас, распеЧilтывая очередную 

пачку СНГilрет. Может б ... тlo, че
рез десять пет, может быть, че
рез дваДЦilТЬ, но скорее всего 

будет. И риск в ТilКНХ делах 
к добру ке приводит. 
Многие утвеРЖДilЮТ, что ку

рение ВСeJ1яет бодрость. Это 
СУЩilЯ чепуха. Никотин - нар
котик. Он так же, как н ilЛКО
голь, может еызвать ощущение 

некоторого искусственного воз· 

буждения, подъема. Но подъем 
быстро сменяется спадом, угне
теннем всей нервной деЯТeJ1Ь
ностн. 

Именно потому, что ннко

тин - НIlРКОТНК, тем, кто уже 

прив",к, трудно броснть курить. 
Трудно, но необходимо. И 
СРIIЗУ, одннм рывкомl Не уго
варИВilЯ себя: сегодня, мол, !! 
выкурю две СНГilреты, Зilвтра

одну, послезаВТрil только ЗilТЯ

нусь Рilзочек... Еслн рilЗ и HIt
всеГДil обоРВilТЬ эту прнвычку, 
уже через неделю-попторы в ... 
и не вспомннте о СИГilрете. Не 
хваТllет воли - оБРilтнтесь в 
наркоnогически" ДИСПlIнсер, 
врач поможет советом иnи Дil

же леКilРСТВQМ. 

Л. БОГДАНОВИЧ, 
ВРilЧ-ПСИХИilТР 



Семен ШУРТАКОВ 

Жвань 
~JIIIHOIO 

U O~HO 
ИFпоuепве Рассказ 

То ли в отсутствие родителей 
захотелос.. ему попробоват" 
крепост .. своих молодых крыл,,
ев, а они оказалис .. еще не на
стол"ко крепкими, чтобы удер
жат .. его, то ли просто по ~eT
ской иеосторожнос".. выпал из 
гнезда - не знаю. Когда я уви
дел его под акацией, в зеленой 
траве, то даже подумм снача

ла, что там притаилас .. какая-то 
мален"кая птичка. Удивило 
тол.,ко, что птичка эта глядела 

на меня своими глазами-бусин
ками COBepweHHO безбоязнен
но. И тол"ко когда я подошел 
совсем близко, успев • разгля
дет., ее темно-серое крапчатое 

оперение с желтен.,ltим гм

стучком на груди и такой же 
желтен"кой полоской поперек 
крыл .. ев, она встревожил ас.. и 

отскочила подал.,wе. Заинтере
сованный, я шагнул эа ней. Она 
опять взмахнула крыл"ями и 

опять не взлетела. 

И тут я понял, что это ника
кая еще не птичка, а глупый, 
несмыwленый птенец. 
Мне не стоило бол.,wого тру

да поймать его. Но скол"ко я 
ии высматривм на акации и на 

соседних с ией деревьях, гнез-

КНИЖНАЯ ОnКд 

ВАМ ОБЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ 
Видеть, иан бомба разбнвает 

маленьнуlO железнодорожную 
будку у путей, где остались 
твои дети ... Что может elыть 
страшн" АЛЯ матери7 Найдетея 
ли героиня, способнм в такую 
минуту думать еще о чем-то7 
Да. 

..• По путям мчится поезд - в 
нем тысячи людей, сиаряды и 
оружие АЛя фронта. Через не
сколько минут он будет здесь, 
где взрывом ТОН бомбы по
вреждены репьсы. И тогда ... 

да так и не наwел. А оставлять 
птенца в траве - значило об
речь его на верную и скорую 

смерт,,: по саду, спкаяс.. от 

жары, бродили все видящие и 
все сль,wащие кошки. 

Я вэял птенца в комнату. Ему 
понравилос., на диване - мо

жет быт." потому, что диван 
был мягким и зеленым. «Ну, 
что ж, живи на диване,- ска-

31М я ему,- а ЗlIIXочешь пить

вот тебе в блюдечке вода». Но 
птенец не понимал, что такое 

вода, и не знм, как ее надо 

пит... А с едой ОКlII3алос., и то
го хуже. Чем его кормить' Я 
пробовал хлебными кроwками, 
кашей, размоченнымн сухаря
ми - он на ,все это даже не гля

нул. А если я открывал ему 
клюв и втнскивал еду насил"но, 

он не глотал ее. Он просто не 
понимм, что это еда и что ее 

иадо глотат... До сих пор пн
щей для него были тол"ко 
мушки да червячки. 

Приwлось идти в сад и ло
внть MoweK, искать гусеииц. Но 
и зтот прнвычный корм ои гло
тм плохо, С трудом: и мушек и 

червяков он до сих пор привык 

получаТЬ из тонкого клюва ро-

Две жеищииы, две матерм 
бросаются иа путн. 

Не успеть.- СН80З .. слезы 
кричит одна. 

- Надо успеть.- глухо отзы
ваетея другая. 

И они укладывают тяжелый
четверо мужчнн с трудом под
иимут - рельс. Ровио постукн
вая на стынах. проиоситCII ми
мо разрушеииого путевого до
мииа, мимо двух сгорбленных 
женсиих фигур поезд. Спасены. 
спасены ... 

.. Вам обязаны жнзн.,lO. - н,а-
388НИ. ннигн, выпущенной нз
дательством .. Советская Рос-

дителей, а не 143 грубых чело
веческих рук. 

Все ему в его новой жизни 
было чуждо н незнакомо: и 
ровный, гладкий пол комнаты 
вместо мягкой дуwистой травы, 
н 31тн бесцветные, ограничив
шие его вчера еще огромный 
зеленый мир стены, н ннзкнй 
потолок вместо беспредел"но
го голубого неба. И как бы ни 
был xopow днван, он тоже, ко
нечно же, не мог заменнть 

родного гнезда. Но главное
ннкто не мог заменнть ему от

ца н мать, ннкто не мог понят" 

его детского п:rнч .. его язь,ка, 

так же, как и сам он никого 

не поннмал. 

Чтобы не очень TOWHO ему 
было в комнате, я по утрам н 
в середине дня выносил его в 

сад, пускал в траву, и он, ра

достный, весело бегм н пры
гм в зеленых зарослях. 

Меня птенец уже совсем не 
боялся, н ловит.. его, чтобы 
уиести в дом, было просто. 
Он так весело попискивм н по
прыгнвал в траве, так радостно 

было ГЛЯАеть на него, что рука 
не поднималас.. тащить его в 

дуwную комнату, и я опягнвм 

И опягивал эту черную минуту. 

Так он прожнл у меня день, 
второй. 
А на трет.,е утро птенца на 

диване не оказмос". Невесело
го, нахохлившегося, я наwел 

его в углу ПОА столом. 

Кажется, он повредил себе 
ногу, когда с дивана скакал на 

стол, а ОПУАа на пол, потому 

что, когда я достм его НЗ-ПОА 

стола и посаднл на ладон .. , он 
повалнлся на бок, а глаза - от 
болн или от слабостн' - сталн 
закрыват"ся. Наверное, он ос
лабел и от голода- что ему 
нескол"ко мушек и гусеннц за 

Аень 1 - н опого, что он не в 
гнезде с матерью н Ааже не 

на земле, не на траве, а на го

лом, неуютном полу комнаты. 

Я не энал, как и чем ему по
моч.,. От сознания собственно
го бесснлия было вдвойне тя
жело. Уж лучwе б я не нахо
дил его в траве, уж лучwе б 
тогда проwел мимо и ничего 

не заметил. Бол"но было гля
деть на этот живой, но на гла
эвх угасающий комочек. 
Может, вынести его в саАl 

Тепер., и саА ему, наверное, не 
поможет. 

Но когда я все же вынес его 
на волю н осторожно спустнл 

с ладони иа траву - в это вре-

сня.. Хорошо. бережно состав
лен иовыА сборннн очернов н 
расскаЗ0В о женщинах в Велн
кой Отечественной вонне его 
составител.,иицеН А. С. Комис
саровой. Они очеиь разные
женщины, о иоторых вы про

читаете. Но каждая обязатель
ио оставит след в вашеА ду
ше. 
Героиии очернов и рассказов 

Ю. Нагибииа, Л. Кассиnя. 
В. tc.1Tae88, В. Василееского, 
И. НРОWииковой и ДРУГНХ авто
ров - партизан ии и разведчи

цы. машииист паровоза и на
чапьнии доменноА печи, сани
тарни и nетчнцы ... Двадцать три 

мя как раз дунул ветерок,

вдруг древни н инстинкт в нем, 
что ли, проснулся - инстинкт 

птицы, которая рождается, что

бы летать, и особенно хорошо 
ен вэмьп .. вверх, когда в грудь, 
под крыл"я дует ветерок. Не 
знаю, что тут сыграло роль

может, инстинкт, а может, он 

почувствовм, что жит.. ему 

остается совсем немного - ка

кое-то мгновение, но он, сла

бый, немощный, с закрываю
щимися глазами, вдруг встре

пенулся, напрягся, распустил 

крыл!,я - тол.,ко тепер .. я уви
дел, какие онн больwие и кра
снвь,,, с желтой ступенчатой 
по каждому крылу полоской,
и 8ЭJ1етел, взлетел навстречу 

8етру и солнцу, на8стречу 

тому зеленому сияющему ми

ру, в котором родился н ча

ст"ю которого был. 

Нет, он не полетел, не воспа
рил. Он и двух метров не про
летел, наверное. Ну, 8елика ли 
вон та виwенка, а он тол"ко

только пора8НЯЛСЯ с ее верх

нимн ветками. Но и за это ко

po:r"oe время - я видел, я ве

рю - он извеАал и пережил 

сладкий восторг и прелесть по
лета, заново ощутил живую 

красоту этого солнечного, пах

нущего цветами и травами, 

бесконечно огромного мира. 
И - как знаты� - не прожил 
ли он в то короткое мгновение 

сполна всю свою птич"ю 

жизн ..... 

Упал и уже бол .. ше ни разу 
не трепыхнулся, тол"ко крылья 

успел сложить. Видно, вес .. 
остаток слабых сил вложил он в 
этот свой пеР8ЫН и последний 
полет. И сразу на глазах стал 
словно бы усыхать, съеживат .. -
ся: округлый, пуwистый еще 
минуту назад, тепер" он 8ЫГЛЯ

дел рктрепанн",м и несклад

ным. 

Когда JI вспоминаю эту 8 об
щем-то грустную историю, я 

почему-то не вижу 'птенца жал

ким. Я вижу его сил"ным и 
прекрасным. Вот он летит на
встречу небу и солнцу, молодые 
его крыл"я распущены и тре

петно переливаются в солнеч

ных лучах, и весь он облит яр
ким светом, 8ес .. охвачен впер
вые осознанным и впервые из

веданным торжествующим чув
ством полета. 

И ,. думаю: не это ли мы н 
называем торжеством жизни 

над сМертьюll 

именн, двадцать три подвига. 

Есть в одном нз очерков та
кие сnова: .Жнвет иа русской 
земпе женщина, жнвое олицет
ворение мужества, стоЙиости. 
неистощнмой таnантnивости 
русского народа ... Она победиnа 
тысячу и одну смерть - и оста
nась жнзнерадостной, чутной, 
снромной. В ее воnосах сегодня 
пnяшут седые пряди, но гnаза 
по-прежнему тепnые, nасковые, 

а сердце. закапенное в борьбе. 
сердце это открыто nIOДАм .... 
Хочется отнести атн CnOBa ко 

всем героиням сборника. 

3. ИЛЬИНА 
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Профессор З. КОЛАРОВА 

«Оп пичеrо 

пе понимает ... » 

Ед.а поя.и.wись на с.ет, маленький че
ловек стаНО.ИТСJl центром .сеА жизни се

мьи. И если он плохо <пит, не держит го
ловку, не садится .о.ремя, не .стает на 

ножки -е доме тре.ога. Но поразитenьно, 
как часто нежная забота о здоро.ье и бла
гополучии любимого сущеСТ!lа сочетается 
с бесконечным ра.нодуwием к его .нут
реннему миру. 

«Он еще маленький, ничего не понима
ет ... " Удобная формула, за ней можно cnpJl
тать .се - аою Henpil8OТY, незнание. не

способность проникнyn. • сложности дет
с-кой пCt4ХОЛorнн .•. 
А ребенок хоть и мал, беспомощен, но 

уже человечек. Мож его с момета рож
дения .cюnрннимает окружающее. И не 
тол"ко воспринимает: все внеwние .печат

ления откладываются в его сознаннй и 

оста.ляют след - 'Часто глубокий, на .сю 
жизнь. 

Научн ... е данн ... е го.орят о том, что ре
бенок уже • первые часы жизни отличает 
rромннй, резltМй человечесК>Ий голос от 

спокойного, MJIoГКoro. А через несколько 
дней «УЭНil8n rO/loc матери, особенно вни
мательно пpнc.nуwм.ается к нему, в"'деляет 

среди прочих з.уко.в. 

МесJfЧН ... Й и д.ухмесячныЙ малыw уже 
·пытается д.игать губами, склаДЫ.jlет рот 
COO".,eTC1'lleннO СЛ081fМ, которь.е произно

сит СlUJOнн.wиНся над н_ взрослый - ко
пирует зв)'Ки 80» .... у», «jI». В ... , конечно, не 
раз наблюдllllН, Ч1'О притвоFЖ"'Й плач мате
ри оБJlзателыно в ... з .. iвает у младенца плак
си.ую гримасу, а смех - улыбку, да еще 
накую wирокую, сияющую, от уха до ухаl 
Особенно обостренно еОСПРИНИМjlЮТ 

детм сло.а и действия тех, кого они уже 
любят,- родитenей, еоспитатenеЙ. Их ма
неру го.орить, тон, интонации, жеСТИКУЛJl

цню, в,,/ражение лица - .се зто ребенок 
но·п"рует. И xopowee и плохое. Пока ребе
нок совсем маленький, он ТОлько смотрит 
и <,луwаer. Но СТjlНОВМТСЯ cTapwe, овладева
ет. ~вижениJIМН, голосом, мимикой и начи
нает сам воспроизводит .. то, что воспринял. 
ПривWЧIOI, основакные на собственном опы
те MAnb.wa, образуются быстро. Покри
чал - взяnи на РУНИ; закатился - дали со

ску; еще покричал - стали укачи.ат". При
в .. ж.нуть легко, а .от отвыК'Нyn. трудно. 

Ну.жно двадцат" - тридцаТlo раз не .зять 
ребенка на руки в момент КРИКjI, чтобы он 
понм: мач не .вызывает жenател"ной ре
jlкции. не заСтавляет .зросл .. ,х «<жаЛИТЬСJl» 
HiIД ним. . 
Для того, чтобы .ребенок отвык от при-

1IЫЧI04, в соответстаующих клетках его моз

га должен РjlЗIЖТЬ'СЯ тормозной процесс. А 
именно этот процесс у ребенка nOKjI слаб. 
Он укреПЛJlет<я, треНlfруется по мере ро
ста малыwа, усиnиtlilЯС.. с каждым месяцем 

и ГОДОМ жизни, но еще много лет будет 
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несравненно слабее, чем у нас, .зрослых. 
Поэl'ОМУ и говорят ученые о трудности про
из.ольнorо, волеаoro Зjlropмажив8НЮ' .сех 

состояний детсжого ОРГjlнизма. Ес,ли ребе
нок чем-то. orорчен, громко мачет или да

же ·кр_т, ему самому трудно, почтм не

воэмоJlOНО быс11рО успокоиться. Его воля 
CЛl4wкQ!М слаба, ' он вес.. -о власти ОХ.jlТНВ
weй его эмоции. НеЛIo3J1 резко Т1'е6оват,,: 
.замолчиl», «Пренрати сню же м .... уту»
И при этом еще срыеат .. ся на крик, топаТlo 
ногами, wлепат" ребенка. Он же не умеет, 
не может этorо сдenат" «сию минуту». Ко
He'fНO, тре:IIМес_ый мал ... w не поймет зна
чения НjlЖДого вашего слова, но общий 
тон, общее недо6рожелательное настрое
ние поймет и ус_оит очень xopowo. А пос
ле вос"ми месяцев и значение сло. пере-

qaeT б .. rrIo для него недостуnн",м. ' 
Вот так, мало-помалу у ребенка может 

склад .... аТЬся плохой XjlpaHTep. Он станет 
раэдражителbiНЫМ, к1'н-кли.ым, злым, jI Kor
Ajl .ырастет, проя.ит по отноwению к вам, 
да н ко .сем окружающим, ту же самую 

rpy6ocть, которой научнли его вы. 
У ребенка после 5-7 месяцев и особен

но к концу первого rqAjl жизни б .. IСТРО на
растает интерес к окружающему, ПОJlвляет

ся много немых вопросов. Он тянется руч
кой к предметам, ему многое хочется ска-

Фото И. АЛЬПЕРОВИЧА. 

зать, н он пытет<яя сделать это, мобилизуя 
.се AocтynHbIe ему слова и з.уни. Родите
ли заняты. Мал ... w едва ОТ\С!Р"'Л рот, пот. 
нупея руками из нроватки - KjlK ему прнка
зывают сидеть смирно, суют НУКЛУ, миwку 

ИЛИ дрyryю привычную, не интересующую 

его сейчас игруwку, Ребенок не удовлетво
рен. Возникший ннтерес не получил отве
та. ,Это раздражает нервную систему (мы 
же помним - мален"кий челotiек не может 
собственными силами заглуwить возникwее 
у него жел_е). Повторится такая ситуа
ция два-три раза, и, глядиwь, мал ... w стаn 

быстро pilздражат .. ся, кМtpизничать, а то и 
замах,"ваться на мать своим нулачком... Кто 
виноватl Уж, конечно, не ребенок. Просто 
нереная ,"стема его не выдержала непо

сильного гру'за неудовлетвореннь,х, ' не н .. 
wедwих естес11lенной разрядки возбужде
ний. 
Чтобы этого не случилось, ниногда, ни • 

коем случае не отмаХlf1lаЙтес.. от ребенКL 
Удо.леПорите немую его прос .. бу пооб
щаться с вiIМIИ, узнать что-то HOJlOe, услы
waT" Baw голос, Bawy спокойную, добрую 
интонацию. Покажите мал ... wу иитересую
щий ero предмет, спокойно о нем расска
жите. Не беда, что ребенок даnеко не есе 
поймет: доброе семя не nponjlAeT, полеж-нт 
до времени, чтобы потом дать всход .... Го. 



.орите ласК08..,М, но чеЛ08еческltМ, 11 не ку
кольньtм языком, не ПОДЛАЖИВАнтесь под 
orcтмль" мм..,ша, сюсюкаJl н K08eptcllJl Cn0811. 

ВСJIЧecI<н ПООЩРJlНте прнсущее ребенку 
"от npнpOД'" стремление УЭКll8ать Н080е, 

""аче, не nолучаJl ОТ8ета на atOH 80ПрОСW, 
MMblW 8 конце КОНЦО8 перестонет зтн 80n
росы ЗIIДit8I1ТЬ, станет умстаенно леН'М8Ы~ 

м безрll3mNНЫМ. А потом, через годы, ког
да еж начнет прмносмть мз школы даонкм, 
когда аы с ужасом заметнте, что ничего 
ему пО-'НасТOJIщему не HHTepeCtto,- 8СПОМ
ните лм вы, KIIК самм гаснлн пераые искор

км .естес1'8енноН оДетскон любознательностм? 

буж.ден, 11 р"83кое «>НеТ» требует незllмед
лмтел .... ого волевого 80здеНСТВИJl, способ
ного ПОГ-llСНТ.. возб)'ЖД_е иеРВllЫХ цент
ров. Это тpyДtlo вом, О ребенку, у которо
го, KIIK мы говорили, воля слаба, 8 десять 
раз l'руднее. Острым словом «нет», как 
асяlClИМ острым оружием, нужно пол .. зо
аllТЬСЯ с большон осторожност"ю. 

.забыта, мал".w Д080лен, НО «неЛ"ЗJl" мате
JЖ заП8'ЧlI.тnелос.. 8 его С03НlIНМи. А еслк 
бы он не . УOnОКОИЛСJl, а раемакапСJl, раз
нервниЧ4nCЯ, обиженный Р.ЗlCостью к ие
спра8еДЛИ80СТЬЮ (предста8 .. те себе, что 
даже самые мален"кие СI10собн", чувство
ват.. на свон лад неспрааедливост" и стра
дат .. от этого), никоких следов мотерннско
го «неЛ .. ЗIIJt не остanос.. бы в мозгу, вс. 
стерто пер.8озбуждением нервных цент
ров, не нашедwнм ecTeC1'lleнHOH р11зрядкк. 

Ваш спокойнын, ЛАСКОВ"IН тон, улыбку на 
лмце, fOT08ttocть выслуwат" м отаеtить ре

бенок не тол"ко аоспримет, но м незамед
nнтел"но аоonpoнзведет. ВнИМlIтел .. 'Но по

. СМОТJЖте HII ЛИЦII детей - н вы у.мдите, 
что у ИНХ очеи.. рано ПРОJlВЛJlеТСJl XapllК-

Но нел .. зя же розреwат" дет_ всеl До, 
нел .. зя. Ребенок с самого рllниего аозраста 
должен твердо понять: ему Д0380Лено да

леко не все, сущесПlУЮТ Т8ердые запреты, 

которых не опрокинеw.. ни слезам .. , ни 

крИКllfМи. Тол"ко аместо резкого, грубого, 
оскорбнтелИlОГО «нет» ПрИУЧИТ8 его к 
tllНeT .. cnoкoН1toMY, доже лаСК080МУ - но от 
~oгo не Mellee н&nрело_ому. Не 3ЛОУnOТ
реБЛJlйте Зllпрет_ по ПУСТJlКам, но если 
уж аы ЧТ()JfО не р<»реШНТ8, буд"те теер
ды, не меНJlНте C1IOttX решенин, поддав
wмc.. чувстау ЖМQСТИ или настроению. 

Это лиw.. пример o,.eт~. Стандартов 
здес .. .нет и не может быть. Буд"те Tepne
лнвы к послеД08ател .. ны - это самое rnll8-
ное: 

Вполне естественно, что отец и мат.. не 
могут быт .. 8сегда и во всем согnасны друг 
с ApyrOM. В с_ .. е возмоЖны cnopы, раз
ные мнення, в частности и по поводу ВОС

ПИТiJltМJI детей. НelДonустимо, чтобы ~H раз
НОГЛIIСИJl 8 резкон .форме, иноrда с г.рубы
""'" а""ижени,,_ обс.уждапис.. в присутст-
814И малыwа- даже трехмесячного. «Он НН
чего не понимает, еще Мllлен .. кнН ... » Нет, 
ребенок np_ооходно УСВАивает IIтмосферу 
ссоры, неytllажите-л .. ное отноweюtе друг к 

AP~ бnнз_х ему людей. И 1,( тому же ин
C1IНIfКТМ.HO принltМllет познцню того, ч~и 

действия ему аыгодны. KorAII, скажем, отец 
требует, чтобы сыниwка доел суп до кеж
ца, а мама ЗIIЩНЩllет ero, мама «XOPOWIIJl", 
а ПIIпа «плох·оЙ... Если посмотрет.. глубже, 
не с этого nн наЧМНII8ТСЯ формироаание 
эroмзмаl 

терное ННДftВНДУМИlое выражение, отра

жающее то, что ОНИ _AJlT .. округ сеБJl. Ес
nн ВЗрOOn"1e всегда хмуры, сердиты, редко 

улыбаЮТСJl, то таким же сердитым будет 
IНoIГЛJlДеть и ИХ ребенок. ПоЖlблюданте за 
'8IIШНми дет_и. Пон!lблюдонте тонко и вни
метел"но. Вы У8ндите немало полезного и 
длJl сеБJl самнх. 
Многие РОД'Итепн злоупотреБЛJlЮТ запре

тамм: _n, с.неЛ .. ЗJl,., «не ходн .. , «не бе
ри .. , соне пущу... Это ~.рllwные Cn08о11, аы
зывоющие бол .. wое нервное наnPJlжение у 
ребеНКII. Да .. не тo.nько У Hero. 

Да, вы не можете удоеле1'llор4ТЬ ас:е же
лания . Man"lWlI. Но noдумойте о форме от
к.за н объясните его причнну - даже са
мому мменЬ1СОмУ 06'ЫЮННТе, кото.pt.IЙ '«НИ
чего не поннмоет... Ecnн откоз объJlOtен
он не аОСnPИННМII81'СЯ кок несправвдnи-

8ОСТ", о это очен .. 8CD<нO. 

Пр8'Дстиьте себе, что HII асе ааwи n.poс .. -
бы и обрllщеНИJl кто-то из близК'Нх, ска
_м, муж, 0188'Чit8т тол"ко «нет». Это не
мкнуемо вызовет у вАС рuдрiDКение. Вы 
что-то прос"те. чего-то ждете, мозг воз-

Мет.. держит на руках ПOnУ'ГОД08iJЛОГО 
мапыша. 'он ТJlНет<:я к JlРКОН вазе Н'I1 столе, 
крмчкт и tp1i!бyет ее. Одна мет.. резко 
оборвет сыниwку: ..нел .. зя, не смен» --да 
еще ш~ет. ДругаJl ласкOIIО скажет: 
.. НеЛ .. ЗJl, милы н, рllз06 .. еw .... ,- nOГЛlIДит его 
nPOТJlНУ1УЮ ручlO)', при_ет к себе. А по
том постараеТСJl первкnючит" вн_ ... ие ма
лыwа Н'I1 что-нибуд.. друтое: «Посмотри, 
полетела ,"ткчка. пойдем к окошку ... » ВIIЭII 

Человеческий мозг Рll3виеllет<:я рано, он 
живо .оспрннкмеет 8се, что вокруг него 

ПРОlЮXодит. Вocnринммеет и УС8 ... 8ает, е 
след усвоенного oCTёleK,. на 8СЮ жнзн". 

СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ 
КОРМИТЬ новорождtfiНО
ГО1 В пеР..... три .. eCllЦa 
жизнк шест" раз. через иаж
Аые ТРН. с ПОЛQ.ИНОМ .... са, с 
об"эател .. н..... мочмы" пере
р .... 80.. не .. енее шестк ча
со._ На четеертом мес"це 
можно отменит.. ОДНО корм

дение, лучwе самое по3Днее. 

~ы реб.нок приеым сп~т" 
всю ноч", не прос",пцс" 
АЛ" ед .... 

НУЖНА ЛИ МАЛЕНЬКО
МУ РЕ6ЕНКУ КАКАЯ-ЛИ60 
ПИЩА, КРОМЕ ГРУДНОГО 
МОЛОКА1 В пер .... е ""ть ме
Cflце. грудное .олоко - ос
мо.ноА мсточннк пнтами" 
малыwа. OcMO.Kol:\, НО не 
e,qинст.енн",Й. Нужи... АО
полнител"мо .итаммкы. По
атому уже с мес"чмого .оз
раста даваАте ребенку фрук
то.ые, "rOДM ... e, овощн ... е СО
км. Комечмо, очен" осторож
но, наЧННiIfI с неснольннх 
напеn.. н постепенно дo.OДfI 
до 10 чаймых ложек еден ... 
С ~олутора М8CRце. назна
Чi!lЮТ рыбиА жир, боrатыА 
очен" важн .... н дЛ" роста 
ребенка 8НТаминамк А н Д. 
Начмкайте с 5 капел .. , ио 
уже • 2-3 .еClща да.аЙте 
t -2 чаймые nожим. Лучwе 
делат.. зто nOClle нормдеки", 
T~K как р ... бнА жир тормо
.:sмy. • ... деление желудочного 
сома. С Д.УХ мес"це. посте
пенно приучаАте малыша и 
к "блочному пюре (оно 
-специал"но прои38ОАИТc;JI на
шей пром .... wленностыо АЛ" 
детского пктан_. "ожно ГО-

то.мт" его н дома), сначала 
1 ложечму, потом побол .. wе. 
до 10 дожем 8 день. 

ТреХМecJIIчному ребемку 
нужи", уже м ПРОДУICТЫ, бо
raT ... e белном н жиром: тео
por (с 1 чайной дожим до 
.... х); вареный желтом (сна
чала четвертмкиа, с 6 мес"
це. - поло.кнка), слм.км 
(поnо.мма чаймой ложки, за
тем цела,,). Предnаrа" ребен
ку что-то но.ое, иаlКДЫЙ раз 
буд"те очем" осторожмы: 
следнте, нак ом спра8НЛС" с 
мепри.ычноlI едой, не рас
строклс" ли желудочек, не 

по ... илас .. лм с"'п" на лице, 
руках. Ест.. дети, которые 
ме перенос"т некотор"'х про

AYНТ08i. • тамнх сдуча"х ПО
со.етуитес.. с .рачом, чем 
их 3амеинт ... 

КОГАА НАЧИНАЮТ ПРИ
КОРМ'· В ПfIТ.. мве"це.. ме 
позже_ Даже если У матери 
очем" много малома. ero уже 
нe,qостаточно ДЛ" пра.нл,,

ного раз.ити" реб41мма. В 
rpYAHoM моломе мало "ИМ8-
рanьн ... х 8ещест., а к ком
цу пер.ого полугод_ ак
ти.мо фор"нруетc;JI смелет, 
рабеном бурно растет. Рань
ше пер...... блюдом rpYAHo
го ребенма была иаw~. Сеll
ч~с .рачи считают, что М8-

cp~.HeHHO ПОnе3мее мачн
нат.. с о.ощного ПlOре
сн~чала ПОnyJlOfдкого, ПО
том поryще. Перед одмим 
мз мормдемий груд .. 1O даll
те 3-5 чайн",х _жечеlC 
пюре. ден" ото А- бо#l .. wе, 
бол .. wе м, наконвц, заме~нт. 

одмо кормпенне полной "ор
цмей пюре (150 r). Дети на 
пер .... х порах прннимаlOТ 

овощн неохотно. Не CJ'а.ай
тес .. , буд"те настончи.ы, 

Другое кормпенне • 6 ме
с"цев 3аменнте наwей 
(180 г) - манной; РНСОВОЙ, 
rречнееоА. овс"ноlI_ 

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ДЕТ
СКОМ МЕНЮ во ВТОРОМ ПО
nVГОДИИ1 Когда ребенку мс
ПО#lняетCfI 7 мес"це .. отме
няют еще одно (третье) 
мормnение rpyA"IO, .место 
него дают мефмр нлм МОЛО
КО. Ребеном уже получает 
насто"ЩНЙ обед: четверт .. 
стакана бульома, о.ощное 
пюре, а на третье - полста
нана фрУlCТовоrо кисел". Че
pe:s М8CRц во .ре .. " «обеда
можно дат.. ребенку • руки 
мусочек хлеба. В 7,5-8 188-
с"це. с супом илм овощам м 
можио да.ат" м 1-2 ложкм 
.аремого ."са, дваНСА'" про
пущенного через 'мксору6-
ку. KorAa .алыwу 10 мее,,
це., можио да.ат" ему фрм
кадел .. ки; мсполнитCfI год
да8айте паро .... е котлет .... 
Полезны также • Небол .. wих 
моличест.ах отваРНiIfI р ... ба, 
.озrм, печем ... 
В 10-11 .ес"це. остает

CfI вcero Ава кор .. лени" 
груд .. ю. Их .ожно 3IIменит" 
постепенно стаманом .. одома 
мли кефира с сахаром (2 
чаЙМ"'е ложим). с сухари

.ком. печекьем. 

Колмчество C~.HMOГO за 
о"ми раз не _ должмо пре.ы-
шат" 200-220 r. . 

Очен" .кусмы, полезнЫ м 
удобм", .ыпускае ..... е наwей 
промыwленност .. 1O Ае1'Ские 

консер.ы: соки. овощн .... 
пюре, .ясм ... е пюре м т. А. 

~обенио peKOMeMдye~ МХ 
зимой и рам ней .есмоЙ, ко
rAa • натурал"ных овощах 

к ФРУКТilХ мало .итаммно •• 

КАК КОРМИТЬ РЕ6ЕНКА, 
ЕСЛИ У МАТЕРИ НЕТ МОЛО
КА1 КaJКДaJl капл" rpYAHorO 
молома драroценна. И чем 
дол .. wе .ам yдaeTCfI Аавать 
его реС5емму, хоть пом_мо
ry, тем ду .. ш •• Ваше .олоко 
предохрам"ет ребенка от за
бол_амнй, способст.ует пра
.мл .. ному раз.итмю. 

Если своего молоиа не 
хватает, постараllтес ... пер
• ... 14 МecJIIЦ обеспечить мал ... -
ша донорсиим моломом. А 
через нескоn"ио недел.. 180-
жио, посоветова.wис.. с 

.рачом, :ааменкт" rpYAHoe 
молоко .ысококачестеенмы
.18" натурал"ными продукта
.. и, котор ... е · гото."т • дет-
снмх молочн",х кухн"х: 
В-рис, В-кефнр, мефмр, 
цеn .. ное .. оnомо. ПроМ ... w
n8НМОСТ.. • ... пуска..,. также 
сухме и "олочн ... е С8КМ, ко-
тор ... е могут б ... ть нспоnЬ30-
.ам... _ пктанми мален .. кого 
ребенка. Сейчас. иаприм.р, 
roТO.MТCfI м .ыпуску разра
ботанмu • Институте пмта
мм" АМН СССР с.ее.. сМа
""'ш_ - :ааменител.. ГРУДНО
ro МОIIОК8. 

Е. ФАТЕЕВА, 

АОКТОР 88АИЦНКСИИХ наук 
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В неоплатном 
долгу 

в редак~ю почти одновременно приwло 
два ПЖ:ЬМII. Одно ИЗ rOPOAII KYPCKII, вто
рое - из города ры�ьскII,, Курской оБЛIIСТИ. 
И то И другое - от коллективов женщин и 
оба об одном и том же. 

.. Третий год строится заводской детский 
комбинат, но КОНЦII работ не видно,- пи
wyт работницы Курского завода тракторных 
запасных ЧllстеЙ.- Сейчас HII стройке пол
ное затиwье, говорят, ее законсеРВИРОВIIЛИ. 

Не знаем, что делать: устроить детей в 
сады fOPOAII не можем, там нет мест. Не
которые работницы уwли с производства. 
Если не откроют сад в этом году, то и мно
гим другим придется оставить работу». 
И второе письмо: "Рыльский мясоптице

комбинат находится за чертой города, в по
селке Боровское. Здесь мы� живем, здесь и 
работаем. В поселке нет ни яслей, ни дет
ского сада. HaKIIHYHe выборов председатель 
райисполкома .А. Ф. Кllрачевцев нарисовал 
туманную KapТUHY: ясли и сад будут пост
роены, но... KOfAII, неизвестно. В поселке 
много неработающих молоды~ женщин. Они 
сидят AOMII, потому что не с кем оставить 

детей. Производству же очень нужны 
люди». 

... И вот Я в Курске. Показываю ПИСЬМII в 
обкоме партии. ..OcTIIBbTe, разберемся»,
ответили мне. Ответили спокойно, без тени 
тревоги. Видно, тут притерпелись 1< подоб
ным ЖII"обам, они СТIIЛИ привычными. 

КУРСКIIЯ о6ЛII<:ТЬ ЗIIметно изменилась с 
послевоенных времен. В проwлом сельско
хозяйственная, она теперь в числе промыw
ленных областей страны. Это СКllЗалось и 
на облике городов. Принарядиncя, похоро
wел и сам Курск. 311НОВО переКРIIИВllется 
центраЛЬНIIЯ ~ИЦII Ленина. Появилж:ь но
вые раЙоНl,., современные маГIIЗИНЫ, кафе, 

гОстнницll.... И только для самых маленьких 
жителей Курск остался таким, как прежде. 
Сеть доwкольных учреждений с довоенных 
лет почти не увеличилась. По обеспе
ченности детскими Сllдами и яслями область 
ЗIIнимает одно из последних мест в стране. 

В городе Курске более wести тысяч семей 
ждут не дождутся путевок для своих дет~Й. 
И, несмотря HII это, область из года в год 
не выполняет ПЛIIН строительства этих жиз

ненно необходимых объектов. А для того, 
чтобы ликвидировать очередь и довести 
до нормы число детей в cllAax и яслях, 
только в Курске необходимо открыть по 
меньwей мере 20 детских учреждений на 
280 мест каждое. Строится же всего од
но, вот уже ... третий годl 
Руководители строительных рёlбот при

'вычно ссылаются на TIIK называемые «объ
ективные nРМЧИНЬ'Jt: не X1laTaeT рабочих, 
нет своей строительной бllЗЫ, в городе воз
водится много промыwленных предприятий 
и жилых КВllрталов, им внимание в пер

вую очередь. 

В Курском облисполкоме тоже говорили 
об этом. Заместитель председателя POMIIH 
Петрович МалllХОВ старался доказать, что 
построить одно - только одно!"": доwколь
ное учреждение трудно и даже почти не

возможно. Верил ли сам Роман Петрович 
в то, о чем 'говорил? Неужели он и впрямь 
полагал, что его доводы можно принять 

всерьез?! 
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HeAocTIITOK KIIAPOB HII промыwленных 
предприятиях и ·в системе бытового обслу
живания СТIIНОВИТСЯ хронической болезнью 
для КУРСК/I'. Достаточно СКа3I1ТЬ, что вновь 
выстроенные и преКРII<:НО оБОРУДОВlIнные 
корпуса реконструированной ТРИКОТIIЖНОЙ 
фабрики ждут новых работниц. Предприя
тие т-ерпит огромные убытки. Если бы всем 
женщинам, сидящим с маленькими детьми 

дома, были преДОСТIIвлены путевки 11 сады 
и ясли, ТРИКОТlIЖная фаБРИКII давно бы уже 
работала HII полную мощность. 
Если бы... Но фабрика имеет всего одни 

ясли на 100 мест, 11 Hii город нет никакой 
надежды. И совершенно непонятно, почему 
Министерство легкой ' nромыwленности 
РСФСР, планируя реконструкцию фабрики, 
«упустило ИЗ вИДу», что работницам, кото
рые с;юда придут, понадобя1'СЯ для детей 
MeCTII в садах и яслях! 
К сожалению, не лучwе обстоит дело в 

Железногорске, хотя город этот и находит
ся tI области на особом положении. Руда 
дала ему жизнь. Город ПРОДОЛЖllет строить
ся, у него, несомненно, больwо-е будущее. 
Если вы спросите, какова в городе числен
ность населения, вам ответят: <сУ нас вче
раwние сведения, сегодня они уже устаре

ЛИ». И действительно, буквально каждый 
день СЮДII едут и едут люди, строители и 

горняки. ГЛIIВНЫМ оБРIIЗОМ молодежь. И не
даром железногорцы утвеРЖДIIЮТ, что они 

ЗIIнимают первые MeCTII в оБЛIIСТИ по коли~ 
честву СВllдеб и рождаемостиl 

Казалось бы, КlIЖдому ясно: в таком го
. роде необходимость строительства детских 
учреждений диктуется самой жизнью. TIIK 
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нет же. За одиннадцать лет здесь построе
но всего семь доwкольных учреждений на 
1 160 мест (ФIIктически в них воспитывает
ся 1 900 детей). Три из них ropoдcKoro Со
вета и четыре - Михайловского железоруд
ного комбината. Комбинат еще должен был 
ввести в 1966 году детские учреждения на 
520 и в 1967 - на 220 мест. Но строительст
во было сорвано. А на 1968 и 1969 годы 
Министерство черной металлургии СССР 
о капиталовложениях на эти стройки и не 
подумало. 

По нормам Госстроя на КlIЖдую тысячу 
жителей города полагается иметь 70-90 
мест в детских учреждениях. Железногор
ску, даже по самым скромным подсчетам, 

не хватает трех ты�ячч мест ••• 
Руководители МихаЙЛОI!СКОГО железоруд

ного комбината, да и других предприятий 
города, часто сетуют на больwую текучесть 
кадров и словно не понимают, что недо

статок мест в садах и яслях - одна из 

серьезных причин, по рождающих теку

честь. 

Год назад Курский областной комитет 
HllPOAHOfO контроля nроверял работу дет
ских учреждений. ИнтересовlIЛИСЬ всем: до
СТIIТОЧНО ли мебели и в каком она состоя
нии, чисто ЛИ в помещении, вкусно ли кор

мят ребятиwек, своевременно и правиль
но ли оказывают медицинскую помощь ... 
Проверяли AOTOWHO, внимательно. Все от
мечено в актах: где-то нужен срочный ре
монт, кому-то HilДO помочь договориться 

с ближайwим магазином, чтобы доставляли 
ребятиwкам всегда свежий творог. Кое-кого 
требовали наказать (безобразие: на окнах 
обнаружеНII пыль и HII кухне не очень чи
cTol)... Словом, разные отмечены недостат
ки - больwие и малые, важные и не очень. 
Но о-дин недостаток оказался общим для 
всех садов и яслей: переуплотненность. В 
некоторых комбинатах, раССЧИТIIННЫХ на 
280 мест, воспитывается 420 детей. 
В марте HbIHewHero года BMeqe с ко

миссией Министерства здравоохранения 
РСФСР (возглавляла комиссию инспектор 
Г. С. Волк) мы побывали и в . тех детских 
учреждениях, которые проверялись народ

ными КОН11ролерами. Положение, увы, не 
улучwилось, а скорее ухудwилось: за это 



• авно, говорят, это 6ь,· 
~ло. Пуночки две, птички 

белые, в тундру приле
тели. Ой, ' ой, ойl 0-0-01 Аг_1 
Прилетели, весну принесли. 

Устроили они гнездо на ска
ле. Снесла пуночка-м_ть яйцо. 

Ой, ой, ойl 0-0-01 Одно, од
но, только одно яйцоl 
Прокnюнулся из яйца птенец, 

пуночка-сын. Проклюнулся и 
заПЛакал. Ой, ой, ойl 0-0-01 
Агаl Плачет, плачет, плачет 
еДИНСТllенный сынок. Баюкает 
мать сынка, единственного, пе

сенку ему поет: 

- Чьи это ножки. чьи кры
ЛЫWJ(И. чьи глазки, головка эта 
чья? 
А с",нок не унимается. еще 

пуще плачет: 

- Ки·кн-ки·и ..• 
- Фить, циррl - скаЗал ny-

ночка-отец.- Ну-ка. я сам 
спою. 

В",нул трубку изо рта и за
пел: 

- Чьи это такие м а л е н ь
к И е ножки, чьи это м а

л е н ь к И е кр",лышки. чьи м а

л е н ь к И е гл_зки. головка эта 

м а л е н ь к а я чья? 
Засмеялся м _ л е н ь к И й с ... • 

нок И уснул. 

Рисунки Я. Мирошниченко. 

~КРЦЕНDЛВ 

ПЕСЕНКА 

По · материалам фоJlЬКJIОра 8СКИМОСО8 

Отец за кормом полетел, а 
мать у гнезда осталась. Сидит, 
песенку поет. 

Усл",хм большой чернь,й во
рон, ворон черн",й большой 
усл ... хал: 

- Подарите мне вашу пе-
сенку. 

Нельзя. 
Но я про-про-прошу-уl 
Не можем под~рить. Без 

этой песенки не спит наш с ... -
нок. 

Не даете? Тогда я у-кар
кар-крадуl - Подхватил песен
ку и улетел. 

Проснулся пуночка-с",н и за

плакал. Плачет пуночка-мать. 

Принес отец корм. 
- Почему не едите? Почему 

плачетеl 

- Ворон песенку ~ашу себе 
взял ..• 

- Д_йте мне мон охотничьи 
доспехн.- сказал пуночка· 

отец,- я полечу искать нашу 

песенкуl 

Надел меховую шапку. опоя· 
смся кожан",м ремнем, на ко· 

тором висели нож и кисет. 

взял охотничьи рукаВИЦ"I, лук 

и стрел .... 
- я· пошелl 
Б",стро-б",стро по тундре по

бежал. потом крыль" распра
вил, полетел. ВЫСОКО в небе 
кружил. низко по-над землей 
порхал. Наконец, в долине 
между двух сопок увидал стой
бище воронов. Спрятался пу
ночка за Сl<4ЛОЙ, снял с плеч_ 

тугой лук. положил стрелу с 
каменн",м граненым н_конеч

ниltOМ. Сидит. слушает: ко
торый ворон запоет. тому 
стрелаl 
А ворон... говорят. говорят. 

р_зговаривают. 

- КУН-КУН-КУН,- ворчат ста
рики. 

- Кыхы-ай,-:- смеются со 
своими подружками молод ... е 
парни-ворон .... - кы�ьI-айl� 
А подружки отвечают: 
- К",х-кых-к",х. •. 
Только ОДИН большой ворон 

сидит наверху яранги, глаза 

закр"'л. головой кивает, пока
чивается. Хвост то подожмет, 
то растоп",рит и поет, поет: 

- Чьи зто такие м а-а
л е н ь к И е ножки. чьи это м а

а - а л е н ь к Н е крыл",шки, чьн 

м а - а - а - а л е н ь к И е глазки. 

головк_ м _ - а - а - а - а - а -
а л е н ь к а я чья? 
А XBOC~ вверх-вниз, вверх

вниз. 

Пустил пуночка стрелу, попал 
ворону в хвост. 
ОХflУЛ ворон. 
- Охl Какне м а л е н ь к и-

и-н е ножкиl Охl - однако 
песенки не оборвал, поет. 
Пуночка стал спускать с тети

вь! стрелу за стрелой. Как уда
рит стрела, ворон только ох

нет и дальше песенку ведет: 

- Охl Маленькие глазки ... 
Ахl Чьн это маленькие кры
л ... шки... ОЙ. 0141 Что-~о 8цепи
лось мне в бок, что-то удари
ло по животу... Ахl Головка 

м а-_-а-а-а - а л е н ь к а я чья? 
Ох, ах, айl 
Открыл .-лаз" и увидм пу

ночку. 

- Я беру свою neceHKyl
сказал пуночка-отец. пустил 

последtiюю стрелу и полетел 
домой. 
Прилетел и говорит: 

- Снимите с меня мои охот
ничьи доспехи. Хорошенько 
просушите мою меховую шап

ку и рукавицы: они .1I3МОКЛИ 

от пота. Повесьте на почетное 
место мой тугой лук. Я отвое
вал украденную песенку. Вот 
она вам - слушайтеl - и запел. 

Пуночки и по сей день эту 
песенку поют. Только когда во
рона черного тень на гнездо 

упадет, умолкают. И сынок то
же не плачет, молчит. Ой, ой, 
ойl 0-0-01 Агаl Молчит, молчит, 
молчит, не плачет маленький 
сынок. 

Вот и сохранил ась. не про' 
пала песенка. потому что мол
чит, не плачет маленький пу
ночка-сын. 

Малыши. не плачьте, не надо 
плакать. А то ворон прилетит, 
песенку мамину ПОДХваТИТ и 

унесет. 

Переаса:sana дn_ дете .. 
.Анна ГАРФ. 

время в детских учреждениях не прибови
лось ни одного места. А дети все прм6ыва
ют и прнбывают, куда же денешься, если у 
родителей безвыходное положеиив. Воспи
таТелям и врачам приходится работать в 
труднейших условиях. Пonробуifте уследи
те за каждым, когда в группах 30--35 и да
же больше сорока ребятишекl 
Спраllедливости ради следует сказать, что 

и в таких УСЛОIИЯХ ВОСПИТilтели и врачи де

nают все от них Зависящее, чтобы детям 
было хорошо, чтобы они были здоровы. 
Я прочитала в дневн"ке старшего neдaro

га Тат""ны Апексеевны Юрьевоii (комбинат 
N2 5 r. Железногорска) такие запис .. : .Се
ГОдНЯ Олечка из ММЫШ080Й группы пеРВЬ.IЙ 
раз улыбмулась. Знач"т, привыкает, теперь 
и поправлять", будет ... в · Из дневника же я 
узнала, что Сережа--большой забияка, а но
аенькая Леночка совсем не умеет играть с 
ТОВlIрнщами." Надо очень любить детей, 
чтобы появnялись в дневнике такне запнси. 
О людях, преданных Ctlоему делу, отдаю-

щих детям не тоnько .служебное аремя)" 
но н сердце, я могла бы рассказывать и 
расскаЗЫВlIТЬ. Это они, несмотря на пе.рена
селенность, сделми СIОИ сады И ясnи об
разцовыми: такими, как ясли N2 15 завода 
синтетического волокна, которыми руково

дит Александра Иосифовна Карнасевич, яс
ли N2 18 Курского отдела ЗДРllвоохранения, 
ясли-сады N2 3 и N2 5 в Железногорске. 
Но и там мы слышаnи: .. Если бы меньше 
было в группах ребятl Тогда с каждым 
можно было бы заниматься и развитием 
речи и музыкой - есть очень способные». 

ример, Михайnовский железорудный ком
бинат или завод тракторных запасных час~ 
fей не построил детские учреждения. Разве 
Рllботники обкома не считают своей партий
иой обязанностью контролировать строи
тельство, добиваться, чтобы в области было 
достаточно мест в садах и ясляхt Надо. ко
нечно, предъявить претензии и к мииистер

ствам: строя предприятия н жилые дома, 

одновременно стройте и дошкольные уч
режденияl Чтобы не получалось так, как на 
трикотажной фабрике,- цеха построили, а 
работать некому. 

Дошкольные работники будут испытывать 
трудности до тех пор, пока в Курской об
ласти радикально не изменится отношение 
к строительству детских' учреждений. Поnо
жение здесь сложилось нетерпимое, и преж

де всего потому, что СРЫI планов строи

тельава мало беспокоит советских и пар
тийных руководитепей обnасти. Вероятно, 
поэтому никто ни разу не потребовал от дн
ректоров предприятий ответа, почему, нап-

На какие бы объективные причнны ни 
ссылались заместитеnь председателя 06л
ИСПОl'крма Р. П: Маnахов и ceKpeTlIpb обко
ма партии Т. И. Архипова, с которой мы бе
седовanи по этому .опросу, ясно одно: ру

ководители Курской области в HeOl1ltaTHoM 
долгу перед дeТЬМJ1. 

Л. БУРМИСТРОВА 



Б. Кустодиев 

Автопортрет. 

Воепева-
u 

ЮIЦНН 

жнань 

Борису Михайловичу Кусто
диеву было сорои пять лет, иог
да ои взялся за автобиографиlO: 
сделал сериlO «автобиографиче
сиих" рисуииов для ннигн, НО
торую писал о ием друг его и 

почитатель Всеволод Воииов. 
Уднвительиые это рнсунии! 

Их иадо ие просматрнвать, а 
рассматривать, рассматривать 

долго и тщательно. Мир в «ав-
тобнографичесннх" рнсуииах 
Кустодиева увидеи глазами 
ребениа, исиреннего, любопыт
иого н нраснам и явленням, жи

вущего радостям н жизнн н ве

рящего в бессмертие. 
Борис Михайлович при знавал

ся Воинову, что часто «ловит 
себя. иа таиой мысли: в свонх 
нартинах он «всегда выражает 
те пережнвания, иоторые его 
волиовали в детстве •• 

Детство... Губерисиий город 
Астрахань. Сплошь деревянный. 
Волга и воздух, пропитанный 
запахом рыбы. Дородная фигу
ра купца Догадина, у иоторого 
Еиатерина Прохоровиа, мать 
маленьиого Soриса, снимает 
флигель,- отец Soриса, препо
даватель руссиого языиа и ли

тературы Михаил Кустодиев, 
умер, и семье прнходится жить 

на маленьнуlO пенсию. 
Детство... В Астрахань впер

вые приехала выставиа Товари
щества передвижнинов. На ней 
ЭНСПОНИРУlOтся тание шедевры 
руссиой живописи, наи «Бояры
ня Морозова. В. Сурииова, ре
пинсиие портреты, .. Утро в сос
новом лесу" И. Шиш инна, 
«Страда.. Г. Мясоедова, .. Хри
стос н грешница.. В. Полеиова. 
Девятнлетнего Soриса при
шлось силой увести с выставии. 
Детство ••• Оно нончилось в ту 

пору, иогда Борис стал учени
иом хуДожнииа П. Влас:ова. За
нятия продолжалнсь два года, и 
в течение всего этого временн 

не было дня, чтобы Борнс не 
рнсовал. Учитель, друг извест
ного передвнжннна А. Архи
пова, был поражен настойчиво
CTblO подростиа и предсназы

вал ему большое будущее. 
1896 год был знаменательным 

в жизни Бориса: юношу приня
ли в Петербургсную Аиадемию 
художеств и его учителем стал 
прославленный Репии. 

Илья Ефимович Репин и 60-
рис Михайn'ОВНЧ Кустодиев-
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этн два имени часто соседству

ют. И справедливо. Отличаясь в 
самобытнос:ти, оии сходны в 
главном: оба глубоно нацио
нальны, оба тяготеют и реаль
ностн, н содержательности. 

За годы учебы в анадемии 
Кустоднев создал иеснольно 
ИСТОРИИО-бытовых номпозицнй, 
портреты художнина И. Бнлиби
на и своего родственнииа 
А. Варфоломеева. Участвовал в 
работе над иолоссальным по
лотном - групповым портретом 
членов Государственного сове
та. На анадемичесннй нон
нурс Кустоднев представил 
иартину «Базар в деревне .. , со
здаинуlO в результате поездни 

по Волге от Рыбинсна до Аст
рахани. Картина эта не сохра
ннлась, но по свидетельству 
современнинов ярно и талантли

в'о поназывала своеобразие рус
сиого иародиого быта. За эту 
работу борис Мих.аЙI\ОВИЧ был 
удостоен звания художнина. 

И. Е. Репин, отдавая должное 
талаиту своего учен ина, гово

риn: «На Кустодиева я возла
ralO большие надежды. Ои 
художнии даровитый, любящий 
ИС'9'сство, вдумчивый, серьез: 
ныи, внимательно изучаlOЩИИ 

природу. Отличнтельиые черты 
его дароваиия: самостоятель

иость, оригииальиость и глубо
ио прочувствоваииая нацно

нальность; они служат залогом 
нрепного и прочиoro успеха •• 
Тут следовало бы ное-что рас

шифровать. Для художиниов
передвижиннов слова "прочув
ствоваиная нациоиалыность. 

означали иечто большее, чем 
бытописательство ЖИ3НИ наро
да. В недрах руссиой жизнн 
рождалась революция, и дыха

ине ее улавливаяи все передо

вые ЛlOди России. Ощущение 
иевозможностн жить тан, наи 

живется сейчас, ощущение зре
ющих перемеи - все это отра
жалось и в ннигах Л . Толстого 
и М. Горьного И В нартииах 
передвижнинов. 

Иногда И. Е. Репин отмечал 
"прочувствованиую иациоиаль

иость. Кустоднева, ои говорнл, 
в сущности, О свойстве молодо
го художнина реалистичесни 

глядеть на мир, жить чувства

ми и мыслями своего народа. 
Борис Михайлович Кустодиев 

не был революциоиером. Одна-

но честность, любовь и нснус
ству И «прочувствованиая на-

циоиальность" сделали его 
художнином революционным. 

СоБЫТИЯ первой руссной ре
волюции нашли горячий отнлин. 
у KycT0дtteBa. 

Рисуини, нарннатуры худож
ннна ПОЯВЛЯlOтся в сатирнче

сних журиалах «Жупел., «Ад
сная почта. Н в «Календаре 
руссной революцнlt ... 

В одной из монографий, ПО
свящеииых Кустодиеву, тан 
оцеииваются рисуиии этого пе
риода: .. Большииство художии
нов, потрясеиные нровавым по

давлением революции, отозва
лись иа ее трагичесиий финал. 
Кустодиев дал образ самой по
ступн революции, народиой ре
ВОЛlOциоииой стих.,и. Суровый, 
могучиА рнтм строений Пути
ловсного завода - тот фоН, иа 
нотором развиваlOТСЯ собы
тия,- рабочий митииг, заба
стовна, демонстрация. В рисун
нах «Агитатор .. н «Митииг. Ку
стодиев нзображает рабочего 
вожаиа, плоть от плоти рабо
чей массы ... 
Портреты и жаировые нартн

иы, иаписаиные Борисом Ми
хайловнчем в течеине последу
ющего десятилетия, свидетель
CTBYIOT о расцвете его таланта. 
Он пишет миого, пишет уверен
но, его работы становятся глуб
же н психологичиее. «Портрет 
священнина и дьянона. (1907), 
портрет «Монахния. (1908), 
«Портрет Ю. Е. Кустодиевой с 
дочерью ирииой,. (1908), порт
рет-нартина · .. Япоисная нyнna. 
(1908), нартииа .. Ярмарна. 
(1908). два варианта .. Праздии
иа в деревие,. (1907 и 1910), 
нартины «Купчихи," (1912) и 
.. Маслеиица. (1916) - все эти и 
миогие другие работы Бориса 
Михайловича прииесли ему, нан 
и предсназывал И. Е. Репии, 
нрепний и прочный успех. 
Русь, руссний быт и руссние 

харантеры у зрелого Кустодие
ва дышат почти детсним про
стодушием и даже ианвностью. 

Это простодушие и Rаивность 
человена. у иоторого руни ма
стера и душа ребеииа. Пристра
стие Кустодиева н фольнлору, н 
сназне, н праЗДНИЧ)iОЙ, радуж
ной палитре органнчно. Его 
нартнны, посвященные руссной 

провинции и ее людям, необы
чайно иасыщениы. в иих мно
жество нитересиейших дета
лей быта, в ннх простор. В них 
радОСТЬ жизни. Праздничное 
восприятие мира - наиболее 
характерная черта Кустодиева
живописца. 

Виутренне, всей душой своей 
Кустодиев был подготовлеи и 
революции. Уже февральсиие 
события пробудили в нем 
гордостlO за Россию, забурлив
шую демонстрациями и митин
гами. Он пишет антеру В. Луж
сному: .. Ведь таной улицы иадо 
столетиями дожидаться",- это 

ои, сеТУII иа CBOIO Тllжелую 150-
лезнь - у иего был прогресси
рующий ностиый тубернулез
и не имея возможности спу

стнться вннз, где бурлила тол
па н мельиали нрасные флаги, 
радовался общей радостью н · 
дыш"", - не мог надышать

ся!- воэдухом революцни. 
Первая нартина в руссной 

жнвописн, посвященная фев
ральсннм событням, была на
писана Кустодиевым. Оиа назы-. 
валась «27 февраля 1917 года,.. 
Всем сердцем художнин вос

принял Онтябрьсную револю
циlO. Его иартина .. Большевин,., 
в ноторой ХУДОЖНИН дал симво
ЛИЧ8СНИЙ образ Онтября, нартн
ны «Празднин на площади 
Урицного в честь отнрытия 11 
нонгреСса Комннтерна .. н .. Ноч
НОЙ праЗДнин на Неве .. , напи
санные по заназу Петроград
сного Совета. Н, наноиец. рабо
та над ленинсной темой - мно
гочнсленные иллюстрации н 
сбориннам «Детям о Леииие,., 
.Леиии и lOиые леиннцы", 
«Один день с Леннным" - ДО
стойиое Завершеине больших 
трудов истинно руссного совет

сного художннка, целином по

святившего свое иснусство иа
роду. 

Г. МИХАЯЛОВ 

HiII IКlliIIAKe: 

6. КУСТОДИЕВ. ЛЕТО. 





Б. КУСТОДИЕВ. 

КУПЧИХА 
ЗА ЧАЕМ. 

ТР АКТИРЩИК. 

ТОРГОВКА 
ОВОЩАМИ. 



Крылатьй ко 

Сразу за рекой вставало солнце. И тот
час же на потолке моей комнат.,. наЧИНII

лас., игра разноцветн.,.х бликов от вод"'. 
KClK В корабел"ной каюте. Многоголос.,.Й 
крик диких уток встречал по~вление свети~ 

ла. Великое множество этих птиц селитс~ по 
весне на островах в прибрежн",х заросл~х 
реки. селится безбоязненно: охота на них 
здес., запрещена. . 

ГОСТИt!ица стоит ' на самом берегу Тэдон
гана. Стремител.,н.,.е упругие волн.,. этой 
реки несли к Желтому морю последние 
л"дин.,.. Дерев.,я на набережной еще не 
оделис., листвой. но веснCI уже владела го
родом. Вес., он - бол.,wоЙ. ~РОТI1НУВWИЙСЯ 
по обоим берегам могучей реки. с еще не 
просохwими тротуарами и дорожками на 

бул.,варах - бь.л очен., чкст.,.м. светл.,.м. 
полн.,.м влажного блескCI. 
Пхен.,ян - столица Корейской Народно

Демократической Республики - один из 
древнейwих городов Азии и в то же время 
совсем молодой: почти все его здания - и 
ЭТCI гостиница. и великолепн.,.Й театр HII
против. и университет. и wкол.,.. и бол"ни
ц.... И квартал.,. жил.,.х домов - едва ли 

могут насчитClТ., и полтора десятка лет. 

ШеСТНClдцат., лет назад здес., лежал раз
руwенн",Й. превращенн",й в прах город. в 

котором. казалос.,. не ОСТClлос., даже КОР" 

ней жизни. ее основ., •. 
О том. как поднимался город. разруwен

н.,.й американскими интервентами во время 
Отечественной войн... корейского народа 

1950-1953 .гоДов. как после войн.,. все лю
ди - от мала до велика - стали ето стро

ителями. как разбирали завал.,. битого кир
пича. на тачках. " в корзинах доставл~ли MCI
териал дл~ CTpoe~. мне рассказали работ
ники Централ.,ного комитета Союза демо
кратических женщин Кореи в перв.,.Й же 
ден., приездCl. И повели к древнеЙwим. воз
веденн.,.м еще в перв.,.е века наwей ЭР'" 
городским воротам и показали единствен

ное трехэтажное здание. уцелевwее во 

BpeM~ войн.,.. А потом повезли к священ
ной для КClждого корейцCl горе Миранбон. 
на которой РClзбит городской ПClрк И в.,.
сится обелиск .Освобождения» - память о 
советских воинах. ПClвwих в боях за ОСВО
бождение корейской земли от японских 
колонизаторов. 

Без громких слов б.,.ло понятно. как до
рог моим корейским подругам красавец 
Пхеньян. как гордятся они своей столицей. 
как при росли сердцем и к этой веЛ'ичавой 

реке. к этим ,lUИРОКИМ проспектам и ппо

щадям. На одной из площадей ~ увидела 
монумент ЧОЛЛИМCI. На в ... соченном поста
менте. -почти под облаками. кр ... лат",Й кон., 
стремител.,но мчит двух всадников - муж

чину ,И женщину. 

Давно жила в корейском народе леген
да о кр.,.латом Чоллиме. способном обо
гнат., время. Теперь сказочн",й кон., стал 
олицетворением созидательной сил... наро
·да. символом республики. 

- Помогает дух Чоллима.- сказала ,мне. 
ткачиха Ли Ха Сун. объясняя. как ей удает
ся одновременно обслуживать 80 CT~KOB. 

Пхен.,янскиЙ текстил.,н ... Й комбинат. куда 
м.,. приехали.- больwое. xopowo оборудо
ванное предприятне: пр"дильное производ

ство на 1 О т",с~ч веретен и ·ткаЦкое - 3 т"'
сячи современн",х станков. На нем ЗClнято 
10 т",сяч РClбочих. три четверти из них 
женщин., •. Триста женщин ....:... инженер.,. и 
'leХНИКИ. 

Начало второй смен.,.... К воротам Один 
за другим подходят автобус ... с раБОТНИЦII
ми. Такой здесь порядок: заводские автобу
с ... привозят р.бочих и отвозят домой после 

с ава 
n хеньян сегодня 

о Д УЗЬЯХ В. ВАВИЛИНА 

смен.... Но прежде чем отправит.,ся в цех. 
многие женщин.,.-забегают в ту часть. завод
ского двора. где среди деревьев в ... росла 
цела~ улочка - ясли н детские садики . .в 
них воспит",ваетс~ около 3 Т"'сяч ребятиwек. 
Одни мам .... оmравляясь на смену. сдавали 
детей. другие. окончив работу. брали MII
л ... wеЙ домой. Мам... одет... своеобразно: 
стеганое и об~зательно яркое одеяльце 
охват",вает фигуру от подм.,.wек почти до 

колен и у ТClЛИИ стянуто поясом. На спине 
устроен вместител.,н ... Й KClpMaH с откидн",м 

клапаном. В этот карман и усаживают ма
л ... wа: тепло ему. а у мам.,. руки свободн .... 
Во дворе комбината и б ... тов ... е учрежде

ния: поwивочная мастерская. прачечная. за

водские магазин.... в котор"'х можно ' зака

зать нужн.,.е прОдукт.... У комбината свое 
ПОАсобное хозяйство (скот. птица. огород ... ). 

Есть и бол.,ница на 300 коек и специал.,
н"'й детский профилакториЙ. пят., домов от
д.,.ха и санаториев. 

В ассортиментном кабинете. в застеклен
н",х витринаХ.- продукция комбината
ярко oKpaweHH ... e. Hap~ДH ... e хлопчатобу
мажн.,.е и винолонов ... е ткани. 

- Вот эта ткан.,.- показали HIIМ на один 
из стендов.- рубаwечная. В ... ее. наверное. 
знаете: пол.,зуеТСl1 спросом у вас в Совет
ском Союзе да и в других странах мира. 
Такие винолоновые ткани в".рабат",ваются 
только у нас. в КНДР. они и Aew.eB .... и прак
ТИЧН"". и красив .... 

Цел ... е горы винолона - wелковистого 
M~ГKOГO волокна - и схему его производ

СТВCI я уже виделCl на пром ... wленноЙ и сель- ' 

СКОХОЗЯЙСТ8енной в.,.ставке. откр"'той в сто
лице республики. 

В.,.ставка - наглядное свидетел.,ство ог
ромнь,х успехов в развитии народного хо

ЗJlйства КНДР. За 20 лет существования рес
публики. HeCMOTp~ на ТI1жель.е исп",тания 
войн... 1950-1953 годов. пром ... wленное 
ПРОиЗВОДСТ80 увеличилось в 22 раза. Осо
бенно велик.И успехи в маjLIИНОСТРоении: это 
производство в ... росllО в 100 раз. Грузовик~ 

и сложные маwин .... трактор ... и железнодо-
рожн ... е состав .... китобcfЙн ... е суда и изде-
лия химической пром ... wленности. синтети
ческий каучук и многое другое представле
но на этой в';,ставке. В стеклянн",х банках 
я видела заспиртованные корни женьщеня. 

Бол.,wие. сантиметров двадцать в длину. по
хожие на человечков. корни эти в ... ращива
ют на специальн",х ,плантациях. Женьwень 

составляет значительную часть экспорта 

республики. 

Братство 
Еще в самолете по пути в Корею я усл.,.

wала о строительстве мощной тепловой 
электростанции возле Пхень~на. «Едем стро
ить ТЭЦ - тридцать три богат",ря и с нами 
дядька Черномор.- сказал мне ·сИдевwиЙ 
в соседнем кресле парень.- Нет. не смей
тесы� М ... действительно имеем дело с во
дой. правда. не с морской. а с горячей: 
м.,. тепловики». 

Все настроень) Чуть торжественно и очень 
деловито. Разговор ... все больwе об изоля
ции, о котлах. В",нимают записные книжки 
и что-то чертят в них. Собрались:ТО с раз
н"'х строек, у каждого свой оп",т, и каждо
му хочется знать: а как у других1 
С помощью Советского Союза и ·других 

социалистических стран построен... и стро

ятс~ на корейской земле М!tогие промыw
лен~ ... е предпри~тиЯ. Вот и зти парни оста
вят после себя добр ... Й след, хороЦ!ую па
мят.,. Советские специалист ... пользуются в ' 
Корейской Республике особ",м уважением 
и признательностью. Примеров тому множе
ство. Об одном расскажу. 
Петр Ильич Бочаров перв",й раз вfтyпил 

на корейскую землю MOllOAbIM солдатом: 
тогда - в 1945 rofJ,y - Советская АРМИl1 
освобождала Корею от ~понских КОЛОНИЗII
торов. Второй раз он приехал в КНДР опыт
н"'м ребочим-котельщиком, чтоб передать 
свое умение корейским товарища'м. И вдруг 

1S 



беда: во время работы загорелась одежда, 
пламя охватило все тело. Когда доставили 
в больницу, надежд на спасение не было. 
В светлой палат~ пхеньянской больницы 

и состоялась моя встреча с Петром Ильи
чом. Легкие русые волосы и ГЛllза, как в 
песне поется,- «ясные, на ВIIСИЛЬКИ похо

жие», особенно яркие на болезненно-блед
ном лице. Неудержимая улыбка не сходит 
с лица. Теперь, когда все страшное ПОЗllди, 
он чувствует себя заново рожденным и ра
дуется всему. Тут же в палате его докто
ра - Кан Дак Пин, Хван Сок Хван, Ан Хом 
Су И молоденькая сестрица Чан Сон Ок, 
милая девушка с румянцем во всю щеку ... 
А TOfAII надежды не было. 

. - Почти не было,- говорят врачи. 
И все-таки они решились. И сделали, ка

залось бы, невозможное. 
- Я теперь наполовину кореец,- шутит 

Петр Ильич,- у меня сто десять братьев в 
Пхеньяне. Они дали мне свою кожу. А 
сколько крови в меня влили ... 
Бочарову хочется показать, что, несмот

ря на еще не зажившие раны, он уже мо

жет двигаться. Он де!1ает несколько шагов 
по комнате. А я вижу лицо сестры: тревож
ная напряженность застыла на нем. Руки 

неволь но тянутся вперед: успеть подхва
тить, поддержать, помочь. 

Доктор Кан Дак Пин доволен своим 
пациентом. И просит переводчика сказать 
мне, что восхищен .стоЙкостью зто го рус

ского человека, его терпением, волей к жиз
ни. Такая адская боль, несколько опера
ций - и НИ стонов, ни жалоб. 

- Когда же домой? - спрашиваю я Бо
чарова.- Сразу после больницы? 

- Зачем же? - удивляется .он.- Поправ
люсь и на ТЭЦ. Доведу дело до конца ••. 
Где-то под Владивостоком живет семья 

БQчарова - жена, дети. Можно предста
вить себе, сколько бессонных ночей, мучи
тельных и тревожных, пережито ими в 

эти месяцы ... 
Что еще добавить к этому рассказу? Про

сто назовем его емким словом - «братст
ВО»). 

Сою 
Большой, во всю стену шкаф заполнен 

множеством сувениров. По ним, наверное, 
можно изучать географию мира. Это подар
ки женщинам Кореи от многочисленных 
иностранных друзей. Здесь, в этой комна
те, заседает Центральный . комитет Союза 
демократических женщин Кореи, гостьей ко-
торого я и являюсь. . 
Заместитель председателя Ли Кен Сук, 

уж~ немолодая, изящная женщин/!, 'расска
зыв'ает о деятельности союза: 

- Женщина в старой Корее? Что СКllзать 
о ней, нищей, неграмотной и беСПРlIвноi:i1 
Освобождение, равноправие женщины бы
ло частью тех задач, которые решала ре

волюция. За национальную свободу рядом 
с мужчинами сражались и женщины. Мы 
помним имена героинь, отдавших жизнь, 

но не склонившихся перед колонизатора

ми. Именно под влиянием антияпонской 
борьбы были заложены корни демократи
ческого женского движения. Союз родил
ся в ноябре сорок пятого года, СрllЗУ пос
ле освобождения. Лишь немногие кореян
ки умели TOfAII читать. Первой заДllчей бы
ло обучить их грамоте. Каким же сейчас 
СТIIЛ наш союз? Нет, прежде о положении 
женщины. Неграмотность давно ликвидиро
вана, многие пОлучили высшее образова
ние. Знаете, у нас более ста тысяч женщин 
инженеров, педагогов, врачей, учены�. 
В правительстве КНДР - 73 женщины, а в 
местных opraHllx власти - более 33 тысяч. 
Союз наш объединяет · 2 миллиона 700 ты-
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сяч женщин. На каждом предприятии, в 
каждом кооперативе есть ячейки. Союз 
имеет устав, членские билеты. Считаем, что 
членские взносы повышают ответственность 

и аКТИIIНОСТЬ членов ' Союза. 
О наших задачах. ГЛlIвное -идеологиче

ская, политическая работа среди женщин, 
сплочение вокруг Трудовой партии, чтобы 
они верили ей, шли за ней. У нас общая 
цель с нашими сестрами в Южной Корее
изгнание с Юга американских интервентов 
и объединение родины. 
Недолго я была в КНДР, но успела по

знакомиться с некоторыми из активисток 

Союза. Особенно памятно знакомство с 
председателем Кэсонского городского ко
митета Союза женщин. У Ким Ин Сок труд
ная судьба: с восьми лет она уже батрачила 
на помещика, в двенадцать стала фабрич
ной работницей. Рано потеряла. мужа и 
осталась с двумя малолетками на руках. 

Учиться начала взрослой. Теперь у нее 
высшее образование. Получила диплом 
одновременно с дочками. Вот такой умуд
ренный жизнью, отзывчивый человек рабо
тает среди женщин кэсона. 

Город этот долго находился в иностран
ной оккупации. Уходя из Кэсона, оккупанты 
насильно угнали в Южную Корею многие 
тысячи мужчин. Их семьи остались без 
средств к существованию. Женщины, как 

'правило, не работали. Надо было приоб
щить их к делу, научить професеии, зажечь 

общими интересами. В Кэсоне в последние 
годы построено несколько предприятий, где 
трудятся преимущественно женщины. Это, 

конечно, сильно подтолкнуло дело, помогло 

женщинам преодолеть страх перед тем, что 

ожидало их за порогом дома. 

Забот у Ким Ин Сок множество: полити
ческие беседы и школа для молодых мате
рей, кружки по домоводству и гигиене, хло
поты о том, чтобы всем детям нашлось ме
сто в яслях. 

Кто-то назвал Союз демократических 
женщин Кореи Союзом неутомимых - оп
ределение точное. 

Еел с 

Дворец стоит на горе, и поэтому отовсю
ду видно алое эмалевое пламя костра, 

украшающее его фронтон. Преодолеваем 

каскаА лестниц и входим в великолепное 

здание. Дейс-щительно, дворец. д.ворец пио
неров: Ровный, спокойный, похожий на шум 
моря гул наполняет его. Ежедневно здесь 

бывает до 1 О тысяч детей. Входим в один 
из кабинетов. Три десятка аккуратно подст
риженных, одинаково черноволосых голов 

склонилось над телеграфными ключами, 

старательно выстукивают КIIКУЮ-ТО фразу. 

В шкафах и на столах различные приборы 
связи, радиоаппаратура. В двухсветном, от
лично оборудованном спортивном зале . 
соревнование по волейболу. Сотни полторы 
болельщиков облепили балконы. А в этой 
просторной комнате - одни девочки. Они 
заняты вышивкой. Искусством вышивки из
древле славятся корейские мастерицы. Соз
данные ими картины хранятся во многих 

музеях мира. Девочки продолжают эту 
традицию. Сейчас они вышивают на шелку 
силуэт Корейского полуострова и сплошь 
покрывают его сиренево-розовыми цвета

ми азалии - самого распространенного и 

любимого в Корее цветка. Вышивка отли
чается не только ювелирной точиостью 
стежков, но и тонким вкусом. Чувство гар
монии, изящество вообще свойственны ко
рейскому народу. Это находит выражение 
и в архитектуре, и в музыке, и в одежде, 

особенно женской, придающей кореянке 
грацию, стройность, так гармонирующую со 
всем ее обликом. 

- Если смеются дети, значит, всем лю
дям Живется лучше,- сказала мне старая 
женщина, глядя на веселые рОЖицы своих 

внуко·в. 

Любознательные, заразительно веселые, 
общительные, деловые и вежливые ребята 
сообщают рад'ОСТНУЮ ноту всей жизни рес
публики. В ладных синих костюмчиках и в 
белых рубашках с красными галстуками (у 
каждой девочки в черных волосах светится 
сиренево-розовый, под цвет азалии, бант) 
дружными, но не шумными стайками спе
шат они по своим всегда «неотложным» 

делам. Одежда, включая и эти бантики, вы
дается государством бесплатно, так же, как 
КНиги, тетради, учебные пособия. Всеобщее 
обязательное среднее образование, введен
ное в республике с 1967 года, открывает 
для ребят широкие горизонты. Это и сви
детельс:rво дальновидной заботы Корей
ской Республ,ИКИ о своем будущем . 

Непр ло",ная о 

На берегу Желтого моря, в портовом го
роде Нанпхо, я познакомилась с револю
ционным училищем ' для девушек. Его пи
томцы - дети погибших революционеров. 
И весь педагогический состав тоже. Учили
ще напоминает военное учебное заведение, 
и форма одежды военная. В течение четы
рех лет девушки в возрасте 16-20 лет го
товятся здесь к партийной и пропагандист
ской работе. Готовятся они и к защите ро
дины. 

- Мы слишком хорошо знаем, чем угро

жает нам американский империаЛИЗМ,-ска

зала одна из учениц.- Мы не хотим ми
риться с тем, что американские интервенты 

грабят и разоряют наш народ на Юге. 
Сколько раз и от скольких людей слыша

ла я в КНДР похожие на эти словаl .. 
Изгнание с Юга иноземцев-колонизаторов, 

объединение родины - непреклонная воля 
народа, которому приходится строить со

циализм в трудных условиях, когда в Юж
ной Корее хозяйничают иностранные импе
риалисты, а непрерывные провокации аме

риканской военщины на линии перемирия 

усиливают напряженность. 

••. Паньмыньчжон - название этого ма
ленького поселка знают во всем мире. 

Здесь в июле 1953 года было подписано 
соглашение о перемирии в Корее и о пре
кращении войны. 
Своими глазами видела я полоску зем

ли, . которая называется демилитаризован

ной зоной, полоску, которая, словно ме
чом, рассекла живОй организм одного на

рода. 

Прикрепив к машине вместо пропуска 
желтую ленту, мы въезжаем в демилита

ризованную зону. Сторожеаая будка-пост 
Корейской Народной Армии; через полки
лометра новая будка .- в ней американцы. 
Между сопками, . в глубокой впадине, не
сколько деревянных домиков и строения, 

похожие на снятые с колес автобусы. Здесь 
живут американские солдаты и солдаты 

тех стран, которые помогали американским 

импеРИlIлистам в их бесславном походе на 
Север Кореи. 
От того места, где мы стоим, всего не

сколько метров до американских казарм. 

Солдаты вы�ыыалии из казармы и что-то кри
чат нам. Слов не раЗQбрать. Зачем они при
шли сюда? Почему хозяйничают здесь, за 
многие тысячи километров от родины? 

Моя родина - Советский Союз и другие 
социалистические страны. Все честны�Jлюдии 
мира давно требуют, чтобы америкаtfские 
империалисты и их приспешники убрались 
из Южной Кореи. Корейский народ сам 
должен решать, как ему строить свою 

жизнь. 



Дезертиры 
Vтренний прилив свежей почты принес 

однажды в ре.цакЦИ1О это письмо. _Мне 
тринадцать лет. Брату восемь с полови
ной. Есть у нас две сестры. их папа по
гиб на фронте, а у нас с Юрой другой па
па, и он сейчас жив. Но мы ему не нуж
НЫ. ОН ушел, к одиой женщине, у которой 
хороший дом и сад. Л учусь на 4 и 5, брат 
отличиик. Нам бы очень хотелось иметь 
хорошеro папу ... С семи лет я хожу один 
в баню, а потом стал брать с собой бра
тишку, мою ero, ухаживаю за ним. И он 
меня иногда даже папой называет. во 
время войны MHOro осталось таких маль
чишек без родителей, но то была война, а 
сейчас за что? В конце письма автор со
общал, что ero зовут Сережа, а фамилии 
своей просил не называть. 
Сколько в этом мальчишеском сза что? 

отчаяиной тоски и горькой зависти к судь
бе детей солдата, убитого на войне! Ес
ли б тот, отец ero сестер, был и ero от
цом - печаль мальчишю! была бы гордой 
и он не скрывал бы фамилию отца - свою 
фамилию. 

Но другой был отцом двух сыновей. И 
не понял, не заметил этого CBoero счастья. 
И опозорил отцовское звание. Он ~дезертир. 
Перед детьми и перед людьми. 
Автор статьи далек от мысли утверж

дать, что распад семьи происходит BcerAa 
по вине мужчины. Не претендуя на ана
лиз причин, ПО которым распадаются 

семьи, мы защищаем лишь ту новую, тре

ТЬЮ жизнь, которая возникает от любви 
двух и в которой-то и скроется обществен
ный интерес, возникает долг по отноше
нию к коллективу., как писал В. И. Ле
нин. Семья распалась, двое разлюбили 
Apyr Apyra. Но продолжают оставаться 
отцом и матерью и должны бы стараться 
смягчить неизбежную для ребенка травму 
крушения семьи и удвонть свою заботу. 
Но случается, что вместе с остатками не
KorAa роскошных чувств ВblПJ[ескивают 

вон из сердца и ребенка и понятие роди
тельского долга. Речь здесь идет совсем 
не о тех отцах, что до утверждения новых 

Основ законодательства о семье и браке 
оставляли лишь 'Прочерк 11 метрике ребен
ка, а о так называемых законных папах, 

которые и брак регистрируют и ребенка 
ждут. А потом как-то BApyr и начисто 
лишаются родительских чувств. 

И TorAa в скромном помещении район
Horo суда ropoAa ... впрочем, ropOA можно 
назвать любой, слушается сДело о взы
скаRИR алиментов •. Народиый суд в соста
ве Hapoдaoro судьи и народных заседа

телей, рассмотрев заявление гражданки 
Ивановой OIетровой,Николаевой),устанав
ливает, что гражданин Иванов OIeTpoB, 
Николаев) не желает добровольно ПОl\lО
гать в содержанин ребенка (детей), не уча
ствует в ero воспитаRИR. Суд считает иск 
обоснованным и именем Закона выносит 
решение: сВзыскать с rp. Иванова али
менты в размере 29 ПРОl48нТов со всех ви
ДОВ доходов, начиная с такого-то числа до 

совершеннолетии ребенка._ 

• Ищи МеНя ...• 
сИщите жеищииу!. - воскликнул неко

rAa один великий француз, пытаясь рас
крыть первопричииу преступленИя. Выра
женне стало крылатым. сИщите мужчи
ну!. - скажет теперь любой судья или 
следователь, разбирая заявления о злост
ных "Rеплательщиках алиментов. И ищут. 

Объявлен всесоюзный розыск... Не прав
да ли, звучит внушительно? Так и пред-

",~,,n,O 

__ ___ от 

'О __ 'ас. 
~ I tJf" ....... U. ... _ ... , 

ставляеmь себе: десятки людей, в форме 
и без, пристально вглядываются в лица 
прохожих, мчатся на ночных экспрессах, 

склоняются над картами. Где-то тут, на 
каком-то параллельно-меридианном пере

крестке, притаился... Нет, не отрицатель
ный герой детективного романа. Да и ка
кой самый закрученный детектив не по
бледнеет в сравнении с поисками отца, 
убегающеro от своих детей! Работники ми
лиции годами ищут алиментщика, для 

Koтoporo суд не суд и закон не закон. 

Да что милиция - все, как говорится, 
снизу доверху, включаются в поиски: про

куратура и СУД, профсоюзные организа

ЦИИ, исполкомы Советов. А он, алимент
ЩИК, чуя, что плачет по нему исполии

тельный лист, петляет по стране и напе

вает бодрую песенку: сИщи меня, ищи 
меня, ИЩИ меня по карте на острове Вай
гач.. И ищут, что вы думаете. Только, 
казалось бы, разыскали на острове Вай
гач, ан СJIЫШИТСЯ следующий куплет: 
_Ищи меня, ищи меня, ищи меня по кар

те на самой Кулунде •. 
И тянется эта песенка годами ... 
с у меня СКОПИЛОСЬ столько бумаг на 

получение алиментов, что ими можно ок

леить не одну комнату •. 
сЗа четыре rOAa 50 писем из организа

ций и ни OAHoro рубля для ребенка •. 
сИ так он летает по Красноярскому 

краю - то в поселок Сосновка, то в Бе
резовый, то Солиечный, то Южный, а те
перь вот Цветущий •. 

OrKYAa этот беззаботно-мотыльковый 
полет? Почему возможно такое неуваже
нне к закону, почему иногда сводится к 

нулю кропотливая работа по розыску тех, 
кто уклоняется от выплаты алиментов? 

Видимо, все еще MHoro возможностей 
увернуться, увильнуть от исполиення это

ro закона. 
Законодательство рассматривает умыш

ленное, злостное уклонение от уплаты 

алиментов как преступление. Однако rpaнь 
между гражданским делом о взыскании 

алиментов и уголовной ответственностью 
за злостное уклонение от их уплаты ту

манна и расплывчата. Если в Москве, на
пример, три месяца уклонения от уплаты 

считаются достаточным сроком, чтобы к 
слову _алиментщик. добавился эпитет 
с злостный. , то В некоторых других ropo
дах и областях сроки эти растягиваются 
на rOAbl. 
Недостаточное внимание и контроль со 

стороны opraнOB МИJПЩИИ, суда и проку

ратуры, неразворотливость и равнодушие 

отделов кадров и бухгалтерий предприя
тий весьма наруку злостным алиментщи
кам. 

И снова СJIЫШИТСЯ знакомый мотив: 
_Ищи меня .... 

ТАЛОН 
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.Алименты наЧИСJlены 

праВИJlЬНО. 

В одной из строительных организаций 
работал экскаваторщиком Анатолий Дро
нов. Неплохим считался парнем, хорошо 
зарабатывал. BApyr, ко всеобщему удИв
лению, подает заявление: прошу переве

сти меня из экскаваторщиков в сторожа, 

хочу понизить свою производственную 

квалификацию. 

Оказывается, пришел на стройку ис
полнительный лист - надо платить сыну. 
Тут-то Дронов И пустил В ХОД свои с жиз
ненные прцнципы.: сМного зарабатывать 
теперь ни к\ чему!. 
Ведь чем выше заработок, тем больше 

доля ребенка. Этого душа алиментщика не 
может выдержать, лучше помереть. 

И спомирают •. 
Одно время даже в большой моде было 

_помирать •. Приходит жене и детям кон
верт, обведенный траурной каемочкой, в 
нем фотография - покойник в гробу, и 

письмо с пятнами слез: дескать, прика

зываю вам домо жить, а сам я уже в 

раю. ОднакО' гроб этот из моды вышел, 
особенно после Toro, как oдaoro _покойни
ка. _Крокодил. воскресил. 
Теперь мода пошла другая, так сказать, 

на раздвоение личности. Числится, напри
мер, в бегах папа Негодяев Юрий Дмит
р,иевич, 1941 roдa рождения. Ищут, 
ищут - пропал человек. А он и не думал 
пропадать, просто сзамуж вышел., то есть 

женился снова, фамилию сменил и стал 
уже Юрием Дмитриевичем Мозговым. По
пробуй найдн TaKoro фокусника. Теперь 
за ним два исполнительных листа следу

ют - один на Неroдяева, другой на Моз
rOBoro. 
Среди алиментщиков ясно обозначилась 

и другая тенденция - к освоению смеж

ных, по совместительству и свободных 
профессий: сапожников, печников, фото
графов, портных, пасечников. Словом, тех 
самых профессий, которые дают возмож
ность избежать той части судебного реше
ния, rAe говорится насчет _всех видов до
ходов •. 
О таком представителе свободных про

фессий сообщила, например, председатель 
заводскоro комитета TamкeнтcKoгo заво
да пластмассовых изделий В. И. Ста
ринская: _Работает на нашем заводе Каз
булатова Флора, растит троих детей. Муж 
ее оставил и работает в Нальчике фото
графом. Долгое время она не получала 
алиментов и попросила завком помочь ей. 
Л написала письмо прокурору, в СУД, по 
месту ero работы. Алимеиты стали посту-
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пать. Но CKOJlЬKO? Не знаю, как вас, а ме
ни, примо скажу, удивило, ЧТО здоровый 
мужчииа, работающий фотографом на ку
рорте, зарабатывает 35 рублей в месяц. Но 
товарищей из нарсуда это, как ВИДИО, не 
удивило •• Товар'иЩИ из нарсуда действи
теJIЬИО без теки сомнекии УДОC'l'овеpЯ1O'l', 
что .алимеиты JI сумме 17 руб. 50 коп. 
(50 процентов) начислеиы праВИJlЬно •• 

.Семнадцать рублей, цельп семнадцать 
рублей, а вы еще недовоJlЬИЫ!. - вероят
но, так воскликнуJ1И бы Мария Андреевна 
Тучкова из Новосибирской оБJ!:асти и Раи
са ПаВJIовна Иванова из г. Борисова. АJIИ
менты, которые получают на своих реби
тишек ОКИ, выражаются в фантастиче
ских суммах: 80 копеек, 2 руб. 64 копей
ки, 1 руб. 04 копейки, 42 копейки. А в 
ответах из разиых учреждений - чериым 
по белому: .AJIИМеиты наЧИCJIеиы пр .. -
ВИJ1Ьно.. I 

ПОСJI8ИИя официаJ1Ьиые, с печатями, а 
никакого уважекия к себе не виymают, 
ибо иначе. как издеватeJIЬСТВОМ над здра
вым смыслом. их не назовешь. 

Кому ие ясио. что ие может здоровый 
мужчииа зарабатывать менее 60 рублей. 
то есть мииимального заработка. устаиов
лекиого в C'l'раиеl 
За долгое время собирания и изуче

кия материалов к этой статье автору 

встретился лишь один - .ужасио жесто

кий. по сравиению с дрyrими. - прокурор 
тов. Коваленко из г. красиый Сулии. ко
торЫЙ. увндя почтовый перевод иа 60 ко
пеек. сказал: .Нет, алименты иачнслеиы 
иеправиJ1ЬИО!. И недвус:мыслекио предло
жил директору и бухгалтерии предприя
тия .впредь ие высылать ~акие алимеиты 

и считать эти месяцы как задолжевиоC'l'Ь. 

Предоставить ответчику такую работу. 
чтобы ои зарабатывал ие меиее 60 руб
лей. Предупредить его об уголовиой ответ
ственноC'l'И .... 
Неплохо. если б такая .жеC'l'ОКОСТЬ. на

шла распростраиекие б.олее широкое! . 
ДействнтеJlЬИО, как-то иегласио устаио

вилось, что к · злостиым иеплатеJ1ЬЩИКам 

отиосятся тоЛько те, кто вообще уклоияет
ся от УПJI8ТЫ алимеитов. А как быть с 
теми, кто старается . поступить иа кизко
опна'Jauемую работу. причем смевиую, 
охраиииком, дежурным. а в- свободиое от 
дежурства время ищет ДОПОJIИИТеJlЬИЫЙ 
заработок? ИЗ ЭТИХ .других видов дохо
дов.. которые часто значитеJlЬИО превы

шают осиовиой заработок, удержаинЙ. 
как правило, не пронзводнтся. Как их 
учтешь; ИСПОJIИИТеJ1ЬИЫЙ лист находится 
в бухгалтерии по MeC'l'Y осиовиой работы. 
В связи с этим заслуживает ви.имакия 
миекие иачаJ1Ьиика одного из КРУПНЫХ 

строительвыx участков в Ростове-на-Доиу 
Г. В. ПаJ1ЬЧУка, которому по роду работы 
пришлось перевидать немало алимеитщи

ков. .СеЙчас в паспортах злостиых али
меитщиков будут ставить штампы. Это 

· правиJlЬНО,- пишет Григорий BacКJ1ьe
вич,-ИО считаю, что там же должна быть 
отметка, CKOJlЬКO процеитов удержать и 

куда ВЫСJI8ТЬ. Тогда всюду. где бы ни по
явкJ1ся алимеитщик у государствевиой 

кассы - будь то работа 'постояииая, вре
меиная. совместитеJ1ЬСТВО. договориая или 

разовая. с иего будУТ удержaиьt алимен
ТЫ. как и предусмотрено закоиом. со всех 

видов заработка, а не TOJ1ЬKO с зарпЛаты 
по месту нахождеиия исполиитеJ1ЬНОГО ли

ста. Прн таком решеиии вопроса ие будет 
необходимости посылать, пересылать, воз
вращать десятки раз исполиитеJlЬиые ли· 

сты. Ведь какие иеиужные · почтовые, те
лефоииые, розыскиые затраты несет гос

бюджет! Не лучше JIИ исполнительный 
лист храиить в суде только для воз~ож

иых справок? ПуC'l'Ь знают . бегуны, что 
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их уловкам противостоит закоиодатеJlЬСТ

во. которое надо уважать. от этого вы
играют дети и еще раз дети •. 

Расплата 

.К чему все эти копеечиые споры! Нуж· 
но пнсать ие об отцах-дезертирах, а о 
жеиской гордости. О том, чтобы женщина 
ие увижала себя. поисками и просьбами. 
Она должиа с презрекием отказаться от 
алиментов и одновремеиво C'l'авИ'l'Ь во

прос о лишении ' отца родительских пр~ 

Детей и без иего вырастим •• 
Предвижу подобные возражения. И да· 

же согласна: безусловно, в иих есть доля 
истииы. И доля иемалая. Пусть расскажут 
работиики милиции и загсов о молодых 
ЛIOдях, которые. достигиув совершениоле

тия. отказываются от фамилии. получеи
иой при рождении. CJIовио взаймы. Дети 
не хотят быт·ь продолжателями отцовского 
рода. ие хотят носить фамилию. которой 
иадо стыдиться. . 
.Моему сыну исполнилось 15 , лет, он 

хоропtо учится, его приняли в комсомол. 
ио маJlЬЧИК категорически отказался по

лучать КОМСОМОJlЬСКИЙ билет на фамилию 
отца,- пишет А. И. Ткачева из г. Гроз
ного.- Я никогда не настраивала сына 
против отца. ио. подраC'l'ая, ои многое на· 

чинает повимать и говорит: .я · считаю 
позором для себя носить его фамилию •• 
.Уже десять лет отец моего сына скры, 

вается от алимеитов . . Может быть, про
сто отказаться от его деиег и от егр от

цовских прав? - раздумывает Л. Про
хорова. (Кстати. лишение родитеJlЬСКИХ 
прав ие снвмает с · отца обязаиноC'l'И со
держать детей до совершеннолетия. Его 
. лишают лишь права воспитывать. права 

требовать от сына или дочери помощи иа 
старос'FИ лет.) . 
Многие женщины. заработок которых 

позволяет отказаться от действитеJlЬНО 
уиизитеJlЬИЫХ хлопот и поисков, вероят

но, давио и сделали это. Но ведь алимен
ты получают не" они, а дети. и даже 

15 рублей в месяц будут нелишними в 
семейном бюджете. 
.я аJIИМеиты не получаю,- пишет Ли

дия Буткеввч из Ангреиа,- и привыкла 
к трудиостям, ио как погляжу, что это 

отражается на детях, ие могу удержать 

слез •. 
.Отражается. ли иа . детях - воТ едви

ствевиое мерило в вопросе. получать или 

ие получать алименты. 

Что же касается разговоров о богатом 
государстве, которое, дескать, заменИт жи

вого отца,- то ие эти ли добродетеJlЬиые 
разговоры и лежат в осиове иадежд 

иекоторых алимеитщиков переложить соб
ствеииые долги иа чужие плеч.И: .я бро
пry - государство ие бросит •. Инередко 
:мы самн даем сбыться этим иадеждам, ко
гда, потеряв терпение найти в дУШе али
меитщика хоть жалкие ОC'l'атки родствен

иых чувC'l'В, посылаем его .ко всем чер

тям.: вырастим, мол, без тебя. И он, сво
боднЫй от ответствеииости, ие ОТJП'Oщен
иый ни ДОJIr8МИ, ни совеC'l'ЬЮ, катится как 
перекати-поле ... 
Но долго JПi можио убегаТь? от детей. 

от Работы. от иашей морали; И для чего? 
ЧтОбы признать иа посл~дией прямой, у 
Фин.uша, что бегство было беСJ!:ЛОДИЫМ. , 
Время сделает ' свое дело - и человек, JIИ
IПИВШИЙ себя права вазываться отцом, 
захочет увидеть своих детей, захочет их 
прощения и сам придет иа тот порог, где 

его домо ждали, во уже больше ие ждут ..• 

С. ЛАПТЕВА 

JI)'Ч1111IЙ 
по~арок 
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РЕЙД «РАБОТНИЦЫ» 

ПО НЕСООТВ,ЕТСТВИЮ 

НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ... 
Знаете ли вы, какой город в прошлом 

году на Всероссийском смотре городов по 
благоустройству занял первое место? 
Нижнекамск! 
Город юности, как его здесь вазываЮ'1', 

родился всего пять лет вазад. Там, где 
недавно росла поJIЫИЬ, высятся много

этажные жилые дома, корпуса заводов и 

химкомбината. В городе много зелени, 
цветов и молодежи. Условному среднему 
жителю Нижнекамска всего двадцать 
шесть лет. В общем, это очень хороший 
город, светлый - то ли от улыбок юности, 
то ли от чистоты и порядка на улицах. ' 

Но благоустройство - понятие широ
кое, и' относится оно не только к улицам 
и квартирам. Благоустроить свой завод, 
комбинат, стройку не менее важно: . ведь 
иа работе проходит значительная часть 
жизни. Специалисты по технической эсте
тике давио доказали: от того, как орга

низоваи быт иа производстве, зависит и 
иастроение рабочих, и производнте.пь
иость их труда, и здоровье. И, конечно 
же, легче всего добиться благоустройства 
производственного быта в моло,цоъi: горо
де, где все новое, все с иголочки - и дома 

и предприятия. 

В редакциониой почте встреЧаЮ'1'ся 
письма, где работницы жалуются на пло
хие УCJIовия труда. Чаще всего приходят 
эти письма со старых фабрик и заводов. 

Трудио перестраивать здания, возведен
ные еще до революции, перепланировать 

ИХ, переоборудовать. Но когда иа письме, 
в котором сообщалось : .У нас в арматур
иои цехе плохие услов.иа: труда: на по-

1IIЫТЬC8, ин отдохвуть. Нет даае титана, 
воду приходитCJI пить сырую, праио 8З' 

под.краиа.,-мы увидели обратн~ адрес: 
.Нижнекамск.,- ие хотелось атому и 
верить. 

Тем не менее адрес был именио такой: 
Нижиекамск. Завод железобетонных изде
лий, арматурный цех. 

s: 
~ 
х 
>u 
s: 
о. 

По адресу, указаиному в письме, отпра-

вилась рейдовая бриrада .Работиицы •. 
мы шли, что называется, с письмом в 
руках, и с' каждым шагом убеждались, 
что все, о чем пишут работницы, верио. 
Важный участок завода железобетон

ных изделий - полигон. Здесь рабочие 
арматуриого цеха - половина из них 

жеищины - деЛаЮ'1' дорожные плиты, 
балки, колонны, лестничные марши, в 
общем, все, что нужно для строек нового 
города. Работа на полигоне грязная. По
сле иее необходимо помьrrься, переодеть
ся. Кажется, за чем же дело стало? Ведь 
завод железобетониых изделий, как и все 
предприятия этого молодого города, по

строеи по последнему слову науки и тех-

ники. Но... . 
.душ у иае есть, иyzс:кой в .еисКИЙ. 

Недавно отреиоитвровали. покраевли, ио 
иет горачей воды, а если откроешь Краны, 
то на ,о.ков вдет одна rpазь да ра:ав

чина! мытьса тут веЛЬ3Jl, в слуzит душе
В&II забегаловкой дла moбвтелей ВЫПВ'ТЬ •• 
Идем в душевые. В раздевалке холоди

на. Из мебели - одна скамеечка. Шкаф
чики для одежды разлом8.иы. на полу 
валяются бутылки из-под водки. Горячей 
воды нет. 

Сидеть из: полигоие без горячей воды -
все равио что умирать от жажды на бе
регу Волги: воды здесь можно иагреть 
сколько душе угодно, ведь пар отпускает

ся для нужд самого производства в не

ограиИ'tениом количестве. Не хватает дру
гого - желания наладить быт рабочих. 
Начальник цеха Петр Романович Про- . 

.копенко уверяет: 

- Слышите стук за стеной? Это сле
сарь ремонтом занимается. Завтра все 
будет в полиом порядке. Обещаю. 
Но душ не работал ии через день, ии 

через иеделю. 

.В обедев:иый перерыв мы IOТИИCJI в 
цехе иа трубах. РЦом 8ДУТ сварочвые 
работы, ШУМ, raз, ио что поделаешь
rpeтьc. где-то иадо •. 

Быть может, в арматуриом цехе иет 
помещений для отдыха рабочих? Ничего 
подобиогоl .Ееть у нас и красный УГОJlОК. 
вее В иеи отремоитвроваио, покpamеио. 
To.IIЬКO рабочим туда вход аакрыт. КJIIOч 
от Kpaeвoro yromca иачaJlЬВВК цеха пра
чет в потайном иеете •. 
Находим ключ, отпираем замок - и 

что же? Голые стены, стол, иесколько 
колчеиогих стульев, пыль кругом. 

Начальник цеха и тут нашелся: 
- Красиый Уголок иа ремонте. Вот 

оформим его через месяц-другой, тогда и 
добро пожаловать. 

- Но хоть газеты сюда приносят?
спросили мы ие без умысла. Потому что, 
как мы уже выяснили в постройкоме, 
специально для этого красиого уголка 

выписывается восемь газет. . 
. Начальних цеха развел руками: 

- Газет иет ... 
Что ж, опять все так, ' как сообщa.uи 

авторы письма: .Гаает мы ие вИДИи. 
И когда епрашвваеll у начaJlЬиика: .По
чему ие даете читать? - получаем один 
ответ: .Зачеи вам газеты - X.JIеб завер
тывать? Надо сказать, и в разговоре с 
участниками рейда товарищ Прокопенко 
вел себя вызывающе, неточиой информа
цией старался ввести в заблуждение, пы
тался доказать, что. письмо работниц-
пустая кляуз&. . 
Работницы писали: .Нас беспокоит, что 

в цехе вет ' lIII'I'Ьeвой воды. Верней, она 
есть, во ТO.IIЬКO в му.с:кои туалете, да 8 
та холодна.. CкO.IIЬКO раз обааывалв 
начaJlЬв:в:ка цеха отреиовтвровать титан. 

Ему, навервое, в выroBopoJl CТO.IIЬКO даде
НО, что на воз ве елОZ8ТЬ, .но все остаетс. 

по-преа:ве.,. •. 
- Враиье,-возмущался Прокопеико.

Есть титанl Хотите; пока~у? 
К приходу рейдовой бриrады титан ока

зался в цехе. Он даже грелся .•. 
Одна из работниц пояснила: 



- Полмесяца назад титан установили, 
но он бездействовал. А как узнали, что с 
проверкой идете,- включили. 

На другой день титан опять не работал . 

• Есть у нас и виаенер по TeXJDI.Кe 
безопасности. Должен он проводать раба
ту по охране человека .... 

Хорошо, точно сказали работницы: 
40храна человека.... Но как же здесь 
охраняют здоровье работциц и их труд? 

Арматуру женщинам часто приходится 

носить на себе. Вся территория полигона 
завалена, изделня брошены где попало и 
как попало, того и гляди споткнешься, 

особенно если не налегке идешь, а с гру

~OM ... Комнаты гигиены женщины нет, 
освещение плохое, никуда не годится вен

тиляция. Из-за духоты сварщицы даже в 
морозы предпочитают работать под от
крытым небом. 

.Руководство словно И ие видит всего 
этого. Вачалъвик цеха часто иа завод 
является иавеселе и толъко крвчilт на ра

бочих. И люди уходят с работы •• 
Наша рейдовая бригада побывала у ди

ректора завода, чтобы выяснить, как же 
он-то относится ко всему вышеизложен

ному. Оказывается, директор М. А. Ан
дреев все недостатки объясняет молодо
стью завода, считает их сболезнью pocra •. 
Он доказывал нам, что со временем все 
утрясется, уладится, а пока, дескать, как

НlIбудь перебьемся. 

Естественно, что таких же взглядов при

держиваются и многие подчиненные. 
Вздыхают сокрушенно: сНе та молодежь 
пошла - трудностей боится •. И вспомина
ют времена, когда сне в таких условиях 

работали и то не жаловались •. Да, време
на изменились, сейчас государство имеет 

возможность давать и дает огромные сред

ства на благоустройство бытовых помеще
ний при заводах. Недаром каждый абзац 
письма работниц начинается со слова
сесть. . Все есть: душ есть, бытовки 
есть, титан есть, красный уголок есть, 
техника есть,- все это предусмотрело 

государство, отпустило на это деньги, ма

териалы. ПЛохие условия труда - следст
вие бесхозяйственности и равнодушия к 
людям, к их нуждам. Советские ЛЮДИ, в 
том числе и молодые, всегда умели и су

меют победить трудности, вызванные дей
ствительно серьезными жизненными при

чинами, но не хотят мириться с бесхозяй

ственностью и разгильдяйством. 

На другой день после нашего рейда 
тов. Прокопенко положил на стол дирек
тора заявление с просьбой уволить его с 
завода по собственному желанию. И ди
ректор это его внезапно появившееся после 

рейда 4желание. удовлетворил. Нам ка
жется - зряl Конечно, такие люди, как 
Прокопенко, не должны руководить цеха
ми. Надо только, чтобы всем было ясно, 
что ушел он из цеха не по .собственному. 
желанию, а по 'желанию коллектива, 
по причине полного, как пишут работни
цы, 4 несоответ,СТВИЯ настоящему вре

мени •. 
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Рейдовая бригада сРаботницы.: 
Г. БАРОВА, бетонщица; А. ТРОН
ДИНА, токарь механической ма

стерской; С. г АДИЕВА. сварщи
ца арматурного цеха; А. САЛЯ

ХОВ, ииспектор Татарского обко
ма профсоюза рабочих строителъ

ства и промышленности строи

тельных материалов; И. ВЛО
ХИН, корреспондеит .Работ

ницы •. 

Летом, когда много свежей 
зелен н, на столе в нзобнлнн 
должны быть сырые овощи или 
салаты из них. Можно ограни
чивать себя в сладннх, мучных, 
жирных блюдах, но тольно не в 
овощах. Чем больше едите ' вы 
зелени, тем лучше себя чувст
вуете, а значит, лучше выгля

дите. Приучайте и овощам и де
тей - им особеино нужны вита
мииы. 

Салаты хороши и иак заку
ски и как гаркиры, их можко 

подавать иа завтрак, ка обе", 
на ужии. 

• Прежде чем очищать ово
щи, тщательно вымойте их под 
струей воды. Морковь, свеклу, 
редиску хорошенько потрите 

щеткои. 

• Резать и чистить овощи ре: 
комендуется ножами из нержа

веющеи стали. Кожицу срезайте 
как можно тоньше - именно 

под ней находятся самые цен
ные питательные вещества. 

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 
И СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ 

(все рецепты даны из расчета 
на 3-4 человека) 

Мелко нашнннуйте капусту, 
добавьте иарезанные кубиками 
соленые огурцы, зелень пет
рушки н заправьте раститель

ным маслом. Соль н сахар -
по вкусу. 

На небольшой кочан капусты: 
2 огурца. 2 столовые ложки на· 
резанной 'петрушки. 3 ложки 
масла, 

ЗЕЛЕНЫА САЛАТ 
ПО-ПОЛЬСКИ 

Вымойте в дуршлаге листья 
салата, дайте стечь воде, выло
жнте целымн в салатницу, до

бавьте лкмонный сок н залейте 
сметаной. Положите укроп. Са
хар и соль - по вкусу. Укра
сить салат можно дольками 

крутых яиц. 

На 2 пучка салата: 2 яйца, 
столовая ложка изрубленной зе
лени укропа или зеленого лу

ка, чайная ложка лимонного со
ка, 100-150 г сметаны. 

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ХРЕНОМ 

Очистите и натрите свеклу иа 
крупной терие. Яблоки нарежь
те кубиками, добавьте хрен, зе
пень (петруш ну, укроп), за
правьте сметаной или майоне
зом. Сахар и соль - по вкусу. 
На 1 свеклу: одно яблоко, сто

ловая ложка тертого хрена, 

2 ложки сметаны , дожка мелко 
нарезанной зелени, 

САЛАТ ИЗ РЕПЧАТОГО ЛУКА 

Нарежьте очищениый и вы
мытый репчатый лук (можно 
ошпарить его крутым кипят

ком, чтобы исчезла горечь) и 
кислые яблоки, заправьте сме
таной и посыпьте мелко иаре
занным зеленым луном. Соль, 
сахар, перец - по вкусу. . 

На 300 г репчатого лука: 
два яблока, 100 r сметаны. сто
ловая ложка нарезанного зеле
ного лука. 

• Почти все овощи для сала
тов надо измельчать - тем 
мельче, чем плотнее их тнанн 

1в первую очередь это относит
СЯ н свенле, репе, сельдерею, 

морнови). Редиску, ОГУРЦЫ, по
мидоры, лун достаточно наре

зать ломтинами, а нежные л .... 
сточни салата подавайте цели
ном. 

4t Все салаты нз сырых ово-

~:eд г~~~:~~й HHe.:'o~~:~c~~~~ 
овощи долго лежат нарезанны

ми, тем более на свету, они 
теряют н пнтательную цен

ность н внус. 

• Соусы И при правы н сала
там нужны не тольно для вну

са. Установлено, что содержа
щийся в ннх жир обволанивает 
частични овощей тонной плен
ной и охраняет витамины от 
воздействия нислорода; Заправ
ляйте и солите салаты в по
следнюю минуту перед подачей 
на стол. 

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА 
С ТВОРОГОМ 

Мелко карежьте зелекый луи, 
смешайте его с творогом или 
нарезанкым мягким, неострым 

сыром, посолите по вкусу и 

обильио полейте сметанон. 
на 150 г зеленого лука : 300 г 

творога (сыра) , стакан сметаны. 

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ 

Очистите кабачок, разрежьте 
вдоль, удалите сердцевину и на
режьте обе половинни поперен 
ТОнкимн прозрачными ломтика
ми. Смешайте мелко иарезан
ны�й лук С кабачнами. Для того, 
чтобы при готовить заправку, 
разотрите чеснок, добавьте рас
тительное масло, горчицу, зе

лень, соль, перец, если хотите, 

то к щепотку сахара. Можно 
прибавить и сметану. 

I;fa 1 кабачок: луковица, 2 
дольки чеснока, столовая лож

ка горчицы, 2 ложки раститель
ного масла, 2 ложки нарублен
ной зелени, 3 ложкн сметаны. 

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ 
И ОГУРЦОВ 

Очищенную морковь иатрите 
иа крупной терке, огурцы очкс
тите и иарежьте брусочками. 
Перемешайте все с унропом к 
сметакой, добавив по вкусу 
СОЛЬ и сахар. 

На 3-4 морковкн: столько же 
огурцов, 2 столовые ложкн ук
ропа, полстакана сметаны. 

Любители более острых сала
тов могут добавить уксус или 
лимоккый сок. 

1 



• Неснольно напель лнмонно
го сона нли унсуса, добавлен
ные в салат сразу же после 

прнготовлення, позволят сохра

ннть в нем больwе витамнна С. 

• Увядwне листья салат~ 
подержнте МННУТ 15 В теплои 
воде - и онн снова станут све
жими. Другие овощи можно ос
вежить, подержав в холодной 
воде, нуда добавлены 2-3 лож
нн унсуса. Но учтнте: ценных 
мннеральных веществ и витами
нов становнтся от зтого мень
we. 

• Овощн для салата рено
мендуется охладить. Ни в ноем 
случае не соеднняйте теплые 
продунты с ХОЛОДНЫми - от 

зтого салат БЫСТРО испортится. 

• Нельзя приготовлять и хра
нить салат в металличесной по
суде - тольно в змалирован
ной, нерамичесной, стенnянноЙ. 

САЛАТ НЗ РЕДИСКИ 
С ТВОРОГОМ 

Смеwайте ЛОмтиНи реднсни с 
TBO~ГOM или сыром, посолите, 

полеите сметаной и посыпьте 
зеленью. Молодые листочни ре
дисни тоже пойдут в салат. 
На 2 пучка редиски: 300 г 

творога. полстакана сметаны. 

3 столовые ложкн нарезанного 
зеленого nука. 

САЛАТ .. СНЕЖОК .. 

(Рецепт предлагает читатель
ница А. Храновская нз г. Льво
ва.) 
Натрите на нрупной терне 

очищеиную редьну или мел но 

нарежьте редиску, смеwаите с 
снльио охлажденным н тоже на
тертым на терне сливочным 
маслом, сверху посыпьте зе

ленью петруwни. Солите ПО ' 
внусу. 

На 200 г редьки или редис
IШ: 50 г масла. 

• Когда вы чувствуе
те себя обессилениой от 
жары, примнте AYw, но 
ие холоднЬ\А, а теплыА: 
014 осеежит и Прогонит 
усталость. А если с са
мого утра не можете 
стряхиуть соиливость, 

встаньте под холодныА 
или очень горячий AYw, 
сразу будете бодрее. 

САЛАТ НЗ ГОРЬКИХ ОГУРЦОВ 

(Это рецепт наше.Й читатель
ннцы Т. Познянекой из г. Крае· 
нотурьинска.) 
Очень неприятно, если вы ку

пили огурцы, а онн оназались 

горьними. Но ИЗ них можно 
приготовнть салат, в нотором 

горечь вообще не будет ощу
щаться. Делаю я 3ТО тан: очн
щаю огурцы, иатираю на сред

ней терне, посыпаю мелной со
лью, добавnяю немного перца, 
подсолнечного масла, унсуса 

или лимонного сона. 

Получается очень внусно. А 
еще вкуснее, если добавить в 
салат помидоры, зеленый лун н 
унроп. Подаю я таной салат 
обычно на завтран вместе с го
рячей отварноА HapTowHoA. 

Есть еще одно средство 
YMeHbwHTI> горечь огурца: по

чнстнть его и опустить в слег

на подсахаренное молоно. 

Рисунки И. КЛЕШКО. 

ВОСТОЧНЫЯ САЛАТ 

Этот салат очень популярен в 
странах Востона - в Япоиии, 
Бирме, Таиланде. Несмотря на 
неОбычное приготовление и теп
ловую обработну, салат полнос
тью сохраняет витамнны. 

Белоночанную напусту на-
режьте нубинами, ownapbTe ни
пятном н отожмите рунами. На
греАте в настрюле растительиое 
масло (но ни в ноем случае не 
доводите до нипения), бросьте 
туда же нрасныА перец, напус
ту, немного сахарного песна, 
влеАте лимоиный сон и тща
тельно nepeMewaATe. ДаАте са
лату постоять не меиее четы
рех часов и тогда подаваАте на 
стол. 

На кочан иапусты (600 г): 50 r 
масла, один стручок сушеного 
красного перца, сок одного ли
мона. сахар, соль по вкусу. 

141114 иаwатырным спир
том. Есть народное сред
ство против осиного уну
са: свежие листочни пет
руwни. Петруwну надо 
размять рунами и ПРИIIО;о 
жнть н месту унуса. 

• Хочется пить. Лимо
над и другие фрунтовые 
воды плохо УТОIIЯЮТ 
жажду. Лучwе выпейте 
чаwну горячего чая без 
сахара. 

• Тем, нто СИIlЬНО по
теет и страдает от неуто
лимоА жажды, помогает 
ПОДСОllенная вода: она 

• Дуw принять негде 
или неногда. Опустите 
обе руни по лоноть В хо
лодиую воду - и через 
нескольно минут почув
ствуете себя словно бы 
отдохнувwеЙ. 

• Унусы номара осо
бенно иеприятны, если 
их расчеwеwь. Чтобы 
успоноить зуд н раздра
жение, потрите YHyweH
ное место тампоном, 
смоченным столовым ун
сусом, лнмонным соном 

;~:п:н~:~.r::о~~терю со-
• ~дy из рени, озера. 

даже БОllотца ВПолие 
можио пить, еслн вснипя
тить ее или бросить в 
нружну два-три Нри-
сталлина марганцовни. 
Невнусно, зато безо-
пасно. 

Последите за собой, пожалуйста! 

а 

• Жеищииам, ноторые хотят 
вернуться нз отпусна загорелы
ми и посвежевwими, убедитель
НО реномендуем на это время 
расстаться с румянами, пудроА, 
нрасной для ресниц, лосьонами 
и оденолоном, обладающим рез
ним запахом. Вместо этого -
«естественная носметина .. : нан 
можно больwе движения на све
жем воздухе, солнечные, мор
снне, речные, воздушные ванны 
(в разумных пропорциях) и 
ЛИWЬ на вечер допустима свет
лая губная помада, соответст
вующая оттенну загара. 

• Движение на свежем В03ДУ
хе тан же важио для организма, 
нан ежедневныА обед. Без двн
жения ножа н мыwцы стареют, 
становятся ВЯIIЫМИ, дряблымн. 
ВоспользуАтесь отпусном, чтобы 
поброднть боснном по лесу нли 
горячему песну на пляже. Это 
нуда полезнее, чем проснжн
вать часами, неподвижио снло-

:::::~~. над выwиванием или 

• Не следует часами .. жа
риться.. на пляже. Это может 
иметь одинаново иеблагоприят
ные последс,!:вия н ДI1я здоровья 
и ДI1я нрасоты. Главное, чтобы 
ваша ножа дышала свободио и 
ПриОбрела здоровы А, нрасивый 
оттеион. 

• Лучwе всего загорать рано 
утром илн вечером, после 17 ча
сов. В полде"ь, ногда сол"це в 
зените, советуем отдохнуть в 
тени. Первая в сезоне солнеч
ная ванна не должна ДI1иться 
более 10-15 минут, затем мож
но это время увеличить - но н 
н нонцу отпусна не советуем "9-
подвижно лежать на солнце бо
лее получаса, лучwе ПОходите, 
поиграйте в 80Л."бол, в бад
мннтои. 

• Солнце и ветер очень вы· 
суwнвают ножу. Особенно быст
ро высыхает (а значит, покры
вается морщи"ами) ножа у жен
щин среднеr-о возраста. Совету
ем применять перед сном спе
циальные увлажняющие нремы 
или ианладывать обычныА нрем 
на влажное после умыва"и" 
лицо. 

• Лицо подставляйте СОnНЦУ 
без всяного грнма - тольно гу
бы смажьте жнром, чтобы не 
потреснались. Перед тем. нан 
идти иа пляж, не умываАтесь 
мылом и не наносите на лнцо 
питательныА нрем. Глаза защн
тите зелеными листочнами -
они уберегут от лиwиих морщи
нон лучwе, чем темные очни. 

" Обожглись на солнце-Сде
лайте номпресс из тертого сы
рого наРТОфеля нлн простонва
wи. Ни в ноем случае не моАте 
обо_енные места водой, мы
лом, не втираАте нремы, мас
ла - ЭТо вызовет лиwь раздра. 
женне ножи. Если ожог со про
вождается сильной головной 
болью, ознобом, повыwениой 
температурой непременно 
обратитесь н врачу. 

• Солнце, ветер, соленая мор
сная вода портят волосы, осо
бенно сухие, а танже HpaweHbIe. 
Советуем летом постояино но
сить носынну нли соломенную 
wляпу. Не суШнте мокрые во
лосы иа солнце - 01414 стаиут 
ломними, безжизненнымн. 

• Летом, ногда мы ходим в 
платьях без руна вов, сарафа
иах, лучwе Сбривать волосы под 
мыwнами. Особенно нужно ЭТО 
тем, нто сильно потеет. Самое 
верное средство избавнться от 
запаха пота - ЭТО мыло, МЫЛО и 
еще раз мыло. Его не заменнт 
ни оденолон, ни туалетная во
да. Вместе с мылом (но не вме
сто иего) можно примеиять спе
циальиый лосьои «Астра.. или 
пасту ТеАмурова. 

• КупальиыА ностюм, нан и 
любой вид одежды, следует вы
бирать с учетом своеА фигуры. 
Полным женщинам лучwе пой
дет занрытый нупальнин тем
НЫХ тоиов, а МОЛ0I!ЫМ и худень, 
ннм - более ярнни, состоящий 
ИЗ ДВУХ частеА. Многнм мы бы 
посоветовали надевать под ну
пальннн лифчин, ио, разумеет
ся, ои не должен быть заметен. 
Лучwе нметь два ностюма: один 
ДI1я нупання, другоА - для за
горания. ВыАдя Н3 воды, насухо 
вытритесь полотенцем, перео
деньтесь в сухой ностюм И 
лиwь тогда выходнте на солнце. 

• Ниногда не позволяйте се
бе оставаться на пляже в ниж
ием белье, даже если вам на· 
жется, что вас ииНто ие виднт. 
А муж, дети7 

Л . ДРАНОВСКАЯ, 
врач-иосметолог 
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~РIWI .. есш IОНСУJlыаЦlI1 

ЖЕНЕ ~OЦATA 
... Объявлен очере,цвой призыв в ар

мию. на вокзалах гремят оркестры, 
звучат песни, напутствия, смех. Про
вожают молодежь, угловатых, не

ловких парней, смущенио чувствую

щих себя в центре всеобщего внимания. 
Уходят служить ребята ..• Болыпинству 
по восемнадцать, девятнадцать лет. Но 
некоторые уже поторопились обзавес
тись семьями и даже стать отцами. их 
провожают молодые жены, отныне сол

датки. 

Наше государство старается учесть 
те тру,цвости, которые MOryT возник

нуть В молодой семье, и предоставляет 

семьям солдат ряд льгот. Если женщн
на до сих пор не работала и хотела бы 
устроиться на работу, то исполкомы 
Советов депутатов трудящихся помо
гут осуществиться этому желанию: в 

течение месяца со дня обращения за 
помощью солдатка должна быть тру
доустроена. 

А если она к тому же мать малень
кого ребенка, то малыш будет опреде
лен в сад или ясли. 

Жены солдат, матросов, сержантов и 
старшин срочной службы имеют право 
получать денежное пособие на детей, 
назначаемое со дня явки мужа в воен

комат для отправки в воинскую часть. 

На детей, родившихся после призыва 
отца на службу, пособие назначается 
со дня рождения. Получать это посо
бие имеют право и жены курсавтов, 
слушателей военно-учебных заведений. 
(Семьям военных строителей пособие 
ие выплачивается, поскольку воениые 

строители получают заработную плату 
и имеют возможность оказывать семь

ям материальную помощь.) 
Женщинам-солдаткам, проживаю-

щим в городах, рабочих и курортных 

поселках, а также в сельской местно
СТИ, но не связавиым с сельским хозяй
ством, выплачивается пятнадцать руб
лей в месяц на одного ребенка и два
дцать два рубля на двух и более де
тей. Тем, кто живет в сельской местно
сти и связан с сельским хозяйством, 
платят семь рублей пятьдесят копеек 
на одного и двенадцать рублей на двух 
детей. 
При расторжении брака - как до 

призыва на военную службу, так и в 

период службы - пособие назначается 
матери либо опекуну, если ребенок вос
питывается у него. 

Если брак зарегистрирован военио
служащим уже после призыва, пособие 
на ребенка, родившегося до брака, на
значается со дня регистрации брака. 

Заявление и все необходимые для на
значения пособия документы следует 
подавать в районный военный комис
сариат. 

При переезде семьи в другой район 
выплата пособия по прежнему месту 
жительства прекращается и назнаtае~ 
ся вновь на основании таких же доку

ментов и справки отдела социального 

обеспечения о прекращении выплаты 

по старому адресу. 

Выплата прекращается в связи с 
увольнением военнослужащего в запас, 

зачислением его на сверхсрочную 

службу или назначением на офицер

скую должность с окладом. 

Жены военнослужащих срочной 
службы, не имеющие детей, освобожда
ются от налога по бездетности. 

Начальник отдела писем 
Прием ной Министра обороны СССР 

Д.ОЛЪХОВ, 
полковник юстиции 
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ЛЕТО 
Набивиые ткаии с цветочным орна

меитом снова в моде. Нз инх шьют 
костюмы, платья, блузки. используют 
для отделки . 

1. Костюм для высокой женщииы 
любого возраста: удлииениый жакет с 
отрезиой баской и чуть расширенная 
юбка. Отделка - светлая тесьма или 
бейка. 

2. Платье нз льна с лавсаном отде
лано апплнкацией из яркой набивиой 
ткани. Модные рукава с оборкой 
больше подойдУТ молодым женщииам; 
если сделать рукава обычной формы , 
платье можио рекомендовать для всех 
возрастов. 

3. Молодежный костюм нз светлого 
пние, рогожкн, поплина, сатина с мел
ким рисунком. Короткий прямой жа· 
кет и расширенная юбка. Дополиения: 
черные пуговицы, бант под воротии
ком И модный широкий пояс. 

4. Костюм для полной женщины лю
бого возраста сшит нз шелковой или 
хлопчатобумажной тканн с четким 
графическим рисунком. Жакет без за
стежки, юбка прямая илн расширен
ная. Блузка со съемным. пристегну
тым жабо из гладкой ткани подходя
щего тоиа. 

5. Жилет и юбка из гладкого льна 
с лавсаиом, отделанные крупной тем
ной строчкой, - удобная одежда для 
женщииы любого возраста и комплек
ции. Блузки могут быть самые раз
ные: и яркие и темиые. 

Рисуики Н. ГОЛИКОВО". 
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