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, ЗJotI>j\ОЙ 'кругом , бело на Беломорье. Бела 
Дв:и 11, небо над 'ней тоже белесое от НJotз
ких туч. Белы врхангеiiьские улицы, в тя
желом Jotглиtтом инее деревья. 
С набережной Jotмени Ленина, главной 

улицы Архангельска; окна домов глядят на 
бел'ую Двину. Мимо домов, мимо окон бес
шумно - без плеска - скользят по реке 
один , за другим два парохода. Эта картина 
кitжется тем более l1ереальной, 'что напере
рез судам п'о тропе с того берега идут 

, люди. 
Из окон управления Северного морского 

пвроходства хорошо видна вся эта кар

тина. 

' - Как же они, люди-то? - спрашиваю я. 
- А там есть мосточки, их быстро наки

дывают, дв и лед сразу схватывается - мо

роз,- объясняет женщина, стоящая со 
мной у,о окнв. 

Северяне. Поморы. Жизнь очень многих 
IIрхангельцев связана с морем. 

---. Эти суда последние,- говорит моя со
беседницll . .:.... Нынче у нас навигацJotя на два 

;месяцв раньше кончилась - уже в ноябре. 
Четыре паРОХОДIl из моей группы были на 
Севере; твк и не могли вернуться домой . 
Пошли во Владивосток. 

, Аза СтепанЬвна СтеПllнова 
инженер-диспетчер службы 
движения флота Северного 
роходства. 

... It. 

- групповой 
перевозок и 

морского па-

Я слушаю, КРК OHII \:>асскаЗЫJlllет о своей 
раб,оте, а из головы не выJ«)дит картинка 
из детс!<ого изда'ния КНJotжкJot «Гулливер сре
ди ·лилипутов». Гулливер, по колено в мо
ре; ведет за 'собой HII связке тонкиil нитей 
маленькие ЛJotлипутские кораблики ... 
у Азы Степановны подобнвя же работа. 

Хотя сама она, такая уютная , женственная , 
ничем не HanoMJotHaeT Гулливера, а корабли
ки, которые OHII держит в своих руках, да

леко не лилипутские, скорее, напротив, ве

ликанские, с первоклвссными , мощными 

Инженер-судоводитель Аза Степа
новна Степанова, дисnетч.ер Северно
го морского nароходства, 
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Ноябрь 1923 г. 

«ДОРОГОй ИЛЬИЧI 

... ВЕРНЫЕ ТВОЕМУ ЗАВЕТУ ПОД РУКОВОДИТЕЛЬСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ МЫ, АРХАНГЕЛЬСКИЕ РАБОТНИЦЫ - ДЕРЕВООБДЕЛОЧНИЦЫ, МЕТ АЛЛИ
СТКИ, ВОДНИЦЫ, ПЕЧАТНИЦЫ, ТЕКСТИЛЬЩИЦЫ, ШВЕЙНИЦЫ И КУХАРКИ,- УЧИМСЯ 
УПРАВЛЯТЬ И СОЗНАТЕЛЬНО УЧАСТВОВАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАШЕЙ РАБОЧЕЙ 
СТРАНЫ. 

СОБРАВШИСЬ В ДЕНЬ ПЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ I СЪЕЗДА РАБОТНИЦ И КРЕ
СТЬЯНОК, МЫ ШЛЕМ ТЕБЕ ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ. ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СОВЕТСКОй 
СТРАНОЙ МЫ КРЕПКО НАДЕЕМСЯ, ЧТО ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ТЫ ЗДОРОВЫМ 
И ПОЛНЫМ СИЛ ВСТАНЕШЬ НА СВОй ПОСТ ВОЖДЯ, НЕ ЗА ГОРАМИ. 

РАБОТНИЦЫ Г. АРХАНГЕЛЬСКА •• 

ТВОЕМУ ЗАВЕТУ 
двигателями. Ну, и держит она их, конечно, 
не за веревочки,' а .на радиосвязи: группо

вой инженер-диспетчер руководит двадца
тью лесовозами, где бы те ни находи
лись - в Индийском океане или Тихом, по 
дороге в Англию, в порту Бомбея. 
Каждые сутки в 18.00 суда выходят на 

связь с родным портом. И сейчас в плава
нии - двадцать судов ее группы. Долог 
маршрут парохода "Яналес». Он шел из 
Кореи в Галац. По пути зашел в Сингапур, 
чтоб пополнить запасы топлива. Оттуда в 
наш порт Одессу: взял там груз и доставил 
его в Александрию. Теперь, зайдя в Ново
российск, он с пиломатериалами отправит
ся в Алжир... Только В конце мая придет 
cy.qHO дqмой, в Архангельск. Но прежде 
самого судна «проделает» весь его путь 

диспетчер. Посмотрит данные каждого 
порта и прикинет, подходят ли они по 

осадке судна, длине его и ширине. Опре
делит вес и вид груза, который можно бу
дет взять на борт, рассчитает экономиче
скую выгоду всего рейса в зависимости от 
ставки фрахта. Профессия диспетчера на 
первый взгляд кажется самой романтиче

ской. Но главная его обязанность «купец
кая»: уметь считать, быстро ориентиро
ваться в том, выгоден ли груз, удобен ли 
маршрут, следить, чтобы судно не простаи
вало лишнего в портах, не ходило порож

няком. Работа наших судов на пере возках 
между иностранными портами приносит 

нашей стране все больше доходов. 
В прошлом году в тайм-чартер, так при

нято называть сдачу судов в аренду на оп

ределенный срок, ушли четыре лесовоза, 
подопечных Азе Степановне, нынче - 10. 
А на будущий год будет еще больше: груп
па пополняется двумя новыми кораблями: 
«Воронеж» и «Гусь-Хрустальный». 
Я думаю, как звучат там, в далеких морях, 

родные нам имена старинных русских го

родов и рек. Наверное, для портовых маль
чишек Марселя, Александрии, Бомбея, Рот
тердама, Нагасаки наз.вания лесовозов «Кун
гурлес», «Колымалес», .. Шексналес», "Циг
ломенЬ>" "Индига» звучат заманчиво и 

, загадочно, рождают мечту увидеть когда

нибудь нашу страну. Имена советских ко
раблей входят в память мальчишек вместе . 
с густым, вольным, свежим Зilll1ахом сосно-

вого смолистого дерева, запахом русского 

леса. , 
Но Аза Степановна возвращает меня «с 

моря на землю»: запах леса - это роман

тично. Однако выгоднее, когда лес, выво
зимый HёI продажу, уже не пахнет. Когда 
он стал целлюлозой, бумагой. Древесно
волокнистыми плитами. Разными спиртами. 
Картоном ... 

• • • 
Слова Азы Степановны я вспомнила, ос

матривая картоноделательную фабрику Ар
хангельского целлюлоэно-бумажного ком
бината. Пока вступила в строй только пер
вая ее очередь, но экспорт картона из- Ар
хангельска уже вырос на 91 процент по 
сравнению с 1968 годом. 

- Англичане говорят: чтобы делать хо
роший картон, нужно иметь древесную мас

су, пар и 30 лет производственных тради
ЦИЙ,- рассказывал мне парторг Архангель
ского целлюлозно-бумажного комбината.
У нас только один год традиций, но картон 
мы даем по качеству лучший в стране. 

Я потом, каюсь, переспросила у знающих 
людей, правда ли., лучшиЙ,-да.-оказыва

ется, пра8да. 

Только в душе не согласилась я с партор

гом насчет возраста их традиций. Потому 
что еще раньше познакомилась и с отбель
щицей Архангельского целлюлозно-бумаж
ного комбината Пелагеей Дмитриевной Ли
совцевой, которая пришла сюда в 1939 го
ду. И пусть тогда не было в соста8е ком
бината картонной фабрики, рабочие тра
диции пришли на новую фабрику из дру
гих его ПРОИЗ80ДСТВ . Потому что произ
водственные традиции - это не только при-

8ычка к определенному виду продукции, не 

только на8ЫК, но и, зто прежде Bcer0w.!'T-

ношение к труду, умение все делать доб
росовестно, в полную силу, от души. Эта 
ОСН08а комбинатских традиций эаложена 

, была еще 8 дни молодости Пелагеи Дмит
рие8НЫ. А дни были военные, безжа
лостные. И 8арила она тогда с подругами 

ПОрОХ08УЮ целлюлозу для фронта. И сме
ны были по 12 часов ... 

- Как держались? - задумчиво спра
ШИ8ает она сама себя.- Лифтов, как те
перь, 8 цехе Н'е было, а башни обработки 
высотой 8 четыре этажа. Видели наши 
башни? 
Да. Видела я эти гигантские башни, где 

обрабатывается целлюлоза: промывается, 
«облагораживается», отбеливается, хлори
руется,- каждый процесс в особой башне. 
Я взлетела на четвертый этаж в лифте и 
спускал ась по бесконечным железным 
лест.ницам, по которым • С80е 8ремя бега
ли Лисо.це8а.и ее подруги . 

- Народу не хватало,- продолжает 
она.- Бывало, и поодиночке 8 ночь стави
ли. Не то что подремать, присесть боишь
СЯ,- не за себя, тогда чего-то не берег
лись особо,- боишься, что массу просмот
ришь. У нас другая была технология, и 
масса могла уйти через 8ерх башни, если 
температуру не доглядишь. Отбельщик 
должен смотреть за температурой, и за 

подачей пара, и за дозировкой хлора, кау
стика... Анализы приходилось брать - на 
жесткость, вязкость, зольность, смоли

стость... Всего одиннадцать. Вот и бегала 
вверх и вниз по этажам, не остана8ЛИ8а

ясь, когда одна. 

Предста8ила я маленькую, почти мура8ЬИ
ную, рядом с громадами башен фИГУРКУ 
человека, среди переплетений труб, 8 полу
сумраке ночного освещения - и жутковато 

Пролетарии всех стран, соединяйтеСlo1 

•• РА&ОТНИUА Иа,ll,атеJJЫ!ТВО 

Журнал основан 

«ПРЛВ~)) 

8 марта 1914 года 

• МАРТ 1970 



мне , стало. А Пелаге" Дмитриesна, будто 
yraдa8 мом МloIсли, засме"лас.,: 

- Д08едис., сейчас, ни 8 жизн., бы не 
осталClС" ноч"ю одна. 

Смех у нее тихи", ласК08ЫЙ, KClK и 8С" ее 
реч .. , сееерный rOBopOK - каждый слог 

' будто кругль,й; спешат, KaТIITc" катыwкClМИ, 
один ЗCl другим. Так же спокойно, РО8НО 
П08едалCl она мне об одном AClBHeM СЛУЧClе, 
НИКClк не выдел"" свою в нем роль. ..Про
сто 80Т б."ло так, не выкинеw.. же СЛ08С1 
из песню •. 
Из, хлорного цехCl, rAe готовят М4поxnо

рит - вещество дл" отбелки целлюлозы, 
в"'рвался хлор. Гn потек по 8сему заводу. 
' - Платья на люд"х хлором РClз-..едало, 

CI mhe-кCl приwлос.. задержаТloС", 8ентили 

заКРЫTh, чтоб массCl 8 баwни не поступалCl. 
Не то ПОWЛCl б она через верх, кок тесто 
из кваwни, ЗClлила бы все зтажи ... Люди-то 
все убежали. Ничего, потом ОТДЫWClлас .. , 
я рот и нос платком зажИМClла. Под AyweM 
отмымс". А уж плаТloе-то бог с ним ••• 

- После войн." скоро нова" техника по
wла НCI комбинат. Сколько раз спереучива
лис ... ,- вспоминает ПеЛClге" Дмитриевна. 

ЗCI освоение Н080Й техники и наградипи 
Лисовцеву орденом Ленина и Золотой Звез
дой Героя Труда, так и в HarpaAHoM листе 
написано. НО НCI комбинате СЧИТClют, что не 
тол"ко 3С1 рабочее мастерство е" эта Har
pClДa. ПеПClгея Дмитриевна своим отиоwе
нием к делу, надеЖНОСThЮ свое", рабочей 
ответственностью заста8л"ет тех, кто тру

дитс" р"Дом, быт.. пучwе. rn"A" НCI нее, 
стыдно работClТЬ спуст" рукава. 
Быстро мен"етс" комбинат, сложное обо

РУД08ание преобразипо цехи и фабрики. Но 
деже Пел_е. ДмитриевнCI, ПРИ8ыкwая к 
постоянной смене маwин и механизмов, ro
ворит с почтитет.ным удивпением: 

- Кудаl Дапеко не родн" тепереwнее
то ПРОИЗВОДСТ80 прежнемуl KClpToHHa" 
фабрика ,одна чего стоитl 

Я видепа эту фабрику. Собственно, зто 
одна огромная маwина, протянувwаяся чут .. 
ли не во всю дпину 800-метрового цеха. 
Краса8ИЦ<ll Чистюп"I 
Процесс рожден и" картона происходит 8 

недрах маwины без участи" челое.ческих 
рук. Моподен.,кие девуwки и парен"ки
операторы, слесари, которые ходят вдоn" 

ее закрытого блесТIIЩИМ кожухом бокCI, 
ПРИСТClльно, с неоспабнloIМ вниманием
тем же, что отпичает Пепагею Дмитрнев
ну,- сnед"т за режимом робот." MaWНH"'. 
Да, теперешние маwин", не РОДНII 

прежним. Но ТО маwины. А у людей ест .. 
пам"ТIo, традиции. И, надо AYM41Th, зти вот I 
MonOAыt! рабочие удались в родню. 

• • • 
Познаком"тес .. 'поближе с одной 143 мало

дых - ей Bcero двадцаТ!. два - бригади
ром WТYКCIтypoB Валей Змеевой, и вы убе
дитес .. : в роднюl 

Вапя раБОТClет в тресте .. Сопомбilllабум
стро".. Она произносит зто слово со вку
сом, весело, будто дро&. отБИВClет. 

БригаДCI Ваnи Змеево'й энаменита в обпа
сти: ДВCI roACl подр"д держит первое место 
в СОре8НОВClнии комсомол .. ско-,моподежных, 

бригад. Она не сдает робот с оценка" к. 
чества ниже «xopowo •. 

- Позтому у нос И привиneги" особая,
смеется Валя.- Где другие работать не cor
паwаются, мы идем. Помниwь,- она смот
рит на подружку,- KClK "'ЯКОplo» (ресторан 
в Сonомбале) отдеnывапи? Он старый, де
ревянный,- об-..ясн"ет она мне,-;- щели в 
потолке - мастерок ПРОВClпиваетс". А раст-
1I0Р AIIЯ. дерева - с апeБClстром. ЧУТ80 пра
зевал - эастынет, топором потом вырубай. 
Депаеw .. , а пот руч .. емl Между прочим, 

1 

поту Morno бы быТlo и nOMeHbwe, а выр. 
ботка побоп.,wе, особенно при работе с 
обычным раствором,- продолжает Вan •. -
Была я на всесоюзных сборах бригадиров 
комсомольско-моподежных бригClД. Нас 

. учипи новым методам работы в ropOAe Но-
вокуйбыwевс'ке, 8СТЬ там PCl"OH зкспери
MeHTCln"Horo строител .. ства. Так это ж б."по 
одно УДОВ01lloствиеl Раствор НCI стенку на
носипи wnaHrOM с соппом: и потеplo Mano, 
н работClТЬ пегче, и выработка растет. Ну, 
думаю, вернусь - у себ" ТClкие же conna 
заведемl Но не тут-то было. Скоп"ко ни 
убеждала я наwих в управпении заказ 11Т!. 

Десятки, Ьотни гербари. 
,ев нужно собрать и изу
чить, чтобы noн.ять тай
ны <АСорских лугов~., . 

Ксения Петровна ГеАСn и 
лаборант Валентина По. 
телова в лаборатории. 

Герой Социалистическо
го Труда Пелагея ДАСит· 
рueвна ЛиСО(Jце(Jа. 

такие, никому дела нет. Дп. чего ' TorAa и 
. учебу органнзовывClТIo? Людей дразнит .. r 
Вы там, в Москве, узна"те: rAe выпускают 
такие conna? Как ИJ достать? - просит 
Вапя.- Обидно, что наwи девчата ра
ботают вручиую, Ko'rAa техника eCTh. Такое 
мое соображение. 
Свои сообр_ени" ecТlo у Вапи Змеевой -

депутата обпClСТНОГО Совета - кажется, по 
всем вопросам жизни - больwим И малым. 
Волнует ее, например, что и как строить в 
родном поселке Соло~апе. ' 

- НClчинаем строить торговый центр,
РClссуждает она.- Нужно, конечно. А дове- ' 



Лидия Ивановна Кор/Со
носова изучает, /Сакие 

виды растительности по
являются на выруб/Сах. 

Фото 
И. КОНСТАНТИНОВА. 

Всесо~ная ударная 
/Сомсомольская cтpoйJca 
«омолодUЛа> noселок 
Соломбала. Молоды из
биратели Евгений 
Сергунин и з.ина Густе
лева, молода и депутат 
Валя 3меева, к которой 
nPUШАи они за согетом. 

д"c~ до мен", " б~. сначела за Аетские ком
бннаты .Зllлас~. На стройке людей не х.а
та. и на ЛДК (лесопил~но-дере.ообраба
ты,аlOЩИЙ комбинат), а скол~ко женщин по 
домам с ребllтишками сидит?! Еще бы лесо
п"л~ному за ,оду общежития постро"т~. Та
кие, кек наше: со .семи удобст,ам", с су
Ш':'лками, душем! А то у них .се старое, 
еще с тридцат",х roAo •• 
С,ои мысли ВаЛJl не таит про себ". Не 

тол"ко ,,,,скажет на комсомол~ском или 

ПРОфсоюзном собрании. Она пойдет «куда 
нужно., как она .~.ражаеТСII, и дo~eTC". 
И душа , общежитии и места , детских IIС-

ЛJlХ, если кому - зарез. И скажет об зтом 
просто: .Решили. Пробили. Сделали. Руки
то С'ОИ •• 
И эти «с.ои руки», что ro,opHTC", золо

тые. В соре,но.аннн по rтpофесснн, 
KOTOP~'M заКОНЧИЛСII .сесоюзныЙ сбор • 
Но,окуЙб~.ше,ске, она заНJlла TpeT~e 
место. 

ВаЛJl - депутат пока молодой. Работает 
пер'ый созь ••• Но на .стречах с нзбнрател,,
ми ее долго не отпускают: интересно РК

сказы.ает, ТОЛК080 от.ечает. А она собой 
недо,ол~на: надо УЧНТ~СII, чтобы .как сле
дует разбираТЬСII 8 бол .. шоЙ полнтике». 

Смотрела 11 на Валюшу н думала, кекое 
перед ней шнрокое поле деllтел .. ностн, и 

пронз,одст.ениоЙ и общеСТ8енной, при ее
то молодостн! 
И предста8ИЛОС .. мне, что, может, 80Т та

кимн, как она, мечтали стат .. р08есннцы ее 
матери, KorAa обещалн 'ПИGме Иm.ичу 
8ЫПОЛНИТ" ero за8еты ... 

ВаЛII тоже, конечно, еще тол"ко УЧИТСII 
нскусст,у упра'ЛIIТ". Но оиа заДУМ ... 8аеТСII 
HiIД делами общими, народн",ми. И занима
етс" ими. Она одна из миллионо.. А '.Д~ 
ЭТО и есть та самаll «бол .. ша" политнка., ко
торую имел 8 8ИДУ Владимир ИЛIoич, KorAa 
писап: .&es npM8JIeOIeНNJI ........ IC само
cтOtlТ8JlWlOMY JЧ8CТМIO не т_ • IIOIDCТN

wcкoji _SНM .oo&q.. но .. 1( nocto-..oN 
ROrOl108НoМ о&цкnенмоА cnpc6e ........ 0 .. 
r~ не тonwco О СCЩJtaIII8SМ8. но .. О 
nOIDIOi .. npOOIIIoМ Д8МCNCp8ТNN8. 

• • • 
Встретила " 8 Арханг.л"ске женщин, чей 

труд ПО-НО80МУ заста8ИЛ З8УЧМ .. ДЛII мен" 

ПрИ8 ... чное СЛ080 «строит.... Они заНIIТ'" 
кстроител"ст,ом. при роды. В Научно-иссле
Д08ател .. ском институте леса и лесохимии, 
rAe работает ЛИДИII И.ано,на КОРКОНОС08а, 
и 8 Архангел~ском отделении научно-нсcne
Д08мел .. ского ПОЛIlРНОГО института рыбо-
80ДСТ8а и оке .... ографии, rAe за8едует 80-
доросле,ой лабораторией Ксени" Петро,
на Гемп, разрабаТЫ8ают методы пром ... ш
ленного 80СПРОИЗ80ДСТ8а природн",х ресур

С08 кра,,: леса, рыб ... , 80дорослеЙ. Работа 
этих институто, означает, что Р"дОМ с ле
сорубом и дере800бделочником стаН08ИТСII 
лесо.од. Р"ДОМ с рь.боло,ом - рыб080Д, 
а со З8еробоем - «морской зоотехник» 
специелист по тюленю и моржу. Чтоб не 
скудела природнаll клаД08аll страны • 

... Н. сосчитат .. , скол"ко киломеТРО8 про
шла по се8ерным лесам от Карелии до 
Урала ЛИДНII И8аН08на Корконосо,а, нзу
чаll, что мешает, а что nOMoraeT 8Ырасти на 
месте бол .. ших вырубок но,ому лесу. 

В последнем С80ем научном труде оиа 
разработала прннципиал"но Н08ые метод ... 
ухода за лесными посадками на 8ырубках, 
~аросших тра80Й 8еЙником. 

А 8 лаборатории Ксении ПеТРО8НЫ Гемп 
исследуют морские ,одоросли, ищут спо

собы их засева на дне морском. Это тоже 
8ажно ДЛII будущего - неуЧНТЪСII саммм 
созда,ать под,одные плантации, которые, 

r080p"T, могут быть тучнее эемных. 
В семидеСJlтые rOAbI «строитеЛloСТ80» при

роды стаН08ИТСJI 8ажнейшей частью npor
ра"""ы раЗ'ИТИII страны. 

Все дни, пока 11 была • Архангельске, 
ходила по заснеженным ero улнцам, на ro
Л08Ы не ,ыходнли сло.а, написанные работ
ницами этого ropOAa Ленину MHoro лет 
назад. 

Те, с кем JI познакомилась сейчас,
хоть и работают они на преДПРИIIТИIIХ, о ко
торых TorAa не слыхивали, и профессии у 

них такие, о которых ран .. ше женщин... и 

мечтать не могли, и жизн" у них со,сем 

инаll и даже перспеКТИ8... роста,- разве 

они, Пелагеll Дмитрие8на, ЛИДИII И,аН08на, 
ВаЛlI, Аза СтепаН08на, КсеНИII ПеТР08на , не 
.пра8е подписать сердечные строчки С80ИХ 

старых зеМЛllчек? 
Строки , что 47 лет назад читал Влади

мир Ил .. ич Ленин : .8epHW8 nоему :п.ету 
под pyмo.oдмтellloCТ80M Ко"""уннстнческоМ 
napnfH MW_ Y"JIIMC. ynp88nn1o .. COSQTem.

но У"КТ80 •• '" • стронт.""стае нашма ре
бootеА cтpaнw._8 

Т. ПОЛИКАРПОВА 

г. Архангельск. 

э 



ура 110ступила работать в столовую, и с CilмorO HiI
чаЛil все шло по-хорошему. СТОЛОВilЯ БЫЛil диетиче
СКilЯ , приходили. обеДilТЬ люди, по ТОЙ или другой 
причине НУЖДilвшиеся в строгой пище. ШУРil сама 
ПОЯСНЯЛil BcerAil, KiI~e БЛЮДil полегче, и уже мно
гие РilСПОЛОЖИЛИСЬ к ней с ее отзывчивым характе

ром. Шура зналil теперь tt КЛilВДИЮ Ивано8ttу, MiI
шинистку, высокую И худую, СТрilдавшую повышен

ной КИСЛОП10СТЬЮ, И сухого, желчного КilCСИРil соседнего отде

ления ГосбаНКiI-Якова Семetiовича, а в ABiI ЧiICiI дня садился 
за столик военный, вернее, бывший военный, но еще статн'ый 
и подтяt1УТЫЙ, хотя уже совсем седой, и ШУРil узнала позднее, 
что фамилия военного - Востря ков, он не то подполковник, не 

то noлкоВt1ИК в . отставке, перенес ~iI rOAil наЗilД ТАЖелую опе

рацию, Ail и CilM KilK-ТО предупредил ее: «Мне много есть нель
зя ... у меня почти половину жеЛУд.1<а выреЗilЛИ»,-и ШУРil ста
РilЛilСЬ приберечь для него ЧТО-+iибуДЬ ПОПИТilтельнее, а матери 
дома СКilзала: «Ведь это что же TilKoe, если полов~ну жеЛУДКiI 
вырезали... да и у Якова Семеновича не лучше, такая больная 
печetiЬ, что ни съест - от всего страдает»,- и OH/I Жilлела и ма
шинистку Клавдию ИВ/lНОВНУ с ее повышенной КИСЛОniостью, и 
Якова Семеновича с его больной печенью, а к Вострякову сразу 
нc.nытала доброе чувство, м он смотрел на нее свонми темны
ми, чуть страДilльческими ГЛ/lзами, или, может быть, при мирив
шимися со всем тем, что выпало ему испытать в войну, да и после 

войны пришлось nOBOeB/lTb, только на этот раз со своим подто
ченным организмом. 

Мать была довольна, что Шура хорошо устроилась, тянула 
дочь после смерти мужа, дотянула до восьмого класса, а дальше 

стало совсем трудно, и Шура поступила работать - сначала на 
молочный завод в Люберцах, куда на одну поездку взад и впе
ред уходило почти три часа, /1 диетическая столовая был!! близко 
от их ДОМ!!, мать как-то прочла по дороге, что столовой требуют
ся официантки, зашла поговорить с заведующей, та предложил!!, 
чтобы Шура заглянула к ней, м Шура, видимо, ср!!зу понравилась 
ей своей молодой душевностью,- наверное, стilрательная эта 
маленькая, ПОХОЖ/lЯ на подростка девушка, с золотистымн впе

ремежку с пепельными прядями волос, причеС/lННЫХ не по-модно

му, /1 скромно, С милым пробором посреднне. Зilведующ!!я по
обеЩ/lЛ!!, что первое время будет помог!!ть ей, и Шура переШЛil 
вскоре с молочного З/lвода в диетическую столовую. В меню 

столовой было больше всего овощных супов нли молочных, на 
второе тоже что-нибудь легкое из овощей, или каши, или творож
ники, !! н!! третье - компоты или кисели, ее столик всегда был 
чисто накрыт скатеркой, в вазочке аккуратно свернуты бумаж

ные салфетки, /1 за цветком в горшке - цикламеном или бегони
ей - ШУР/l сама следила, щуп!!ла землю, и цветок стеариново 
белел или розовел на ее столик.,. 

Лето было жаркое, окн!! столовой выходили на З/lП/lДНУЮ сто
рону; после полудня солнце горячо стояло в них, и в столовой 
было душно, хотя и шелестели резиновыми крыльями два венти
лятора. 

- Трудно вам, милочк!!, в такую жару,- ПОСОЧУВСТВОВ/lла как
то машинистка Клавдия Ивановна, и ШУР/l ответила: "Что же де
лать 1», но и той, наверное, в такую жару не T/lK-ТО леl"КО стучать 
на машинке в реД/lКЦИИ технического журн!!л!!, где OH/I работаЛ/l. 
А кассир Яков Семенович приходил совсем бол"ной от жары, в 
меню даже не З/lглядывал, знал, что Шур!! н CaM/I выберет что
нибуд .. полегче для бол"ной его печени, н ШУРil, подавая ему, 
смотрела сверху на его седую, коротко острижetniую голову, ду

М/lЛ/l при этом, ЧТО в такую жару возиться с ден .. гами тоже не 
T/lK-ТО легко, и совсем неверно говорнп::я, что деньги не П/lХНУТ,

они пахнут чеnoвеческН'ми руками, складывавшими или пересчи

ты8вшимии их да нередко к тому же еще и ЛОniыми. 

Востря ков пришел раз совсем грустный или Р/lсстроенный 
чем-то, съел несколько ложек молочного супа, но только жндкое, 

/1 лапшу отодвинул в сторону, съел и клюквенного киселя совсем 

немного - ~e-тpм ложечки, а потом сказал, словно внняс .... что 

не смог оценить ее, Шуры, з!!боты: 
- Со мной неважно, Шурочка, ничего есть не могу ... наверно, 

придется снова ложит"ся в больницу,- Н она испуганно посмот
рела н!! него, !! он отвел свои страД/lющне ГЛ/lЗ/l. 

Вострякова ЗВ/lЛИ Дмитрий Андреевич, Шур!! его имя знала, 
спросила быстро: "Что такое, Дмитрий Андреевич1»,- и ей было 
Ж/lЛЬ его, он!! уже привыкл!! к этому тнхому, поврежденному 

воНной человеку, м снолько, наверно, пришлось испытат.ь емуl 
- Бог знает, что там у меня внутри,- сказал Вос:rряков,

только ничего хорошего нет там у меня внутри. 

ШУР/l выжд!!ла минуту, вздохнула: «Наверно, ваши близкие 
беспокоятся з~ вас",- н Востряков OTBeтн~ с усмешкой: 

- Из близких у меня только собака остал!!сь - спаниель... с 
УШ/lМИ до полу, такой добряк, н вот все ДУМ/lЮ, что с ним без 
меня будет. 

Как это никого нз близкнх нет1- СПРОСНЛil Шура. 
- А TilK И нет ... Был!! в свое время доч .. , сеЙЧ/lС ПОМОГ/lла бы 
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мне моя Таня. Но всю мою семью война унесла - прямое попа
д!!ние бомбы в наш дом в Житомире, а дом совсем маленький 
был и в садике стоял, меня в ту пору уже по дорогам войны 
несло, семью эвакуировать не успели, с!!мое начало было, июль 
сорок первого. 

Шура помолчал!! чуть потерянно, потом сказаЛII: 
- Чего же вы не говорили никогда, что у вас собака1 На 

кухне много объедков ОСТllется, наши поварнхи пособиралн бы. 
- А он тоже много не ест, Коржик, старый уже стал, трин!!

дц!!ть лет - для собакн это СТllрческий возраст. Придется, может 
быть, снов!! в больницу лечь, а ост!!вить его не н!! кого, соседи -
народ занятой, днем все на работе. Есть однн старый пенснонер, 
я доверил бы ему, но он п .. ет. 

- Трудное у ВII< положение,- СКilзала Шура, и она не могл!! 
представнть себе, как может не остаться ннкого нз блнзких, сов
сем СТрlIШНО было предст!!вить себе это.- Вы н!! всякнй случай 
ост!!вьте свой !lДpec. 

Он!! не ЗН!IJ1а, зачем ей может ПОН!lДобнт"ся его адрес, но 
как-то уж совсем безжалостно было бы omycTHТb Вострякова без 
всякой м".сли о нем, к тому же, может быть, ему придется снов!! 
ложиться в бол"ницу. 

- С военным, который к нам ходит, совсем нехорошо,- ска
заЛII Шура матери ДОМ!!.- Я н то заДУМЫВ!!Л!l<b: чего он в столо
вую ходит пнт!!ться, неужепм ДОМа не могут сготовить ему? - н 
он!! рассказала матерн о 'прямом попадании бомбы в ДОМНК семьи 
Востряков!!,- значит, почтн с первых дней войны он однн, 80СТ
ряков, может, и сам искал смерть, да она обошла его... Мать 
извеДilла, что такое война, четыре ГОД!! дожидалас" мужа, н каж
дое письмо от него сначала боялась распечатать: может, из гос
питаля оно, н заранее страшилась увидеть на конверте чужой 
почерк. 

Мать Ангелина Петроdна р!!ботал!! прежде почтальоном на 
Центральном почтамте, и свой район - до Воронцова поля
знала, потом Воронцово поле назвали улицей Обуха, н в Музей 
искусств народов Востока тоже nрнходилось носн'ть письма, не
редко с цветистыми загранt4чн ... мм марками. MilТb не тол"ко са
ма ждаЛil письмо с ФРОНТiI, но И раЗНОСНЛil ПНСЬМiI с фронта, 

солдатскне треугольнt4кн, нли не дай бог - казенное письмо, в 
которое, может быт .. , вложеНII «похорон ка., Н acerAII СТРIIШНО 
быno носнть т_е пнсьма, ЛУlolше поскорее сунут.. в почтовый 
ящик на ~ери КВilРТИРЫ и уЙтн. 
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у .ас обедов на дом раз.е нельзя брат .. 1 - спросила она 
доч ... 

Отчего же - берут.- от.етила Шура. 
Т ... б ... предложила с.оему .оенному: может. трудно ему 

в столо.ую ходить. относила б ... ему • судочках. только улнцу 
переЙтн. 

Мать смотрела на нее ск.озь очкн с.оими чуть у.еличенн",м" 
под стеклами глазами. Шура знала доброту матери. всегда ста
равwуюся для кого-ннбуда. по с.оим снлам. ОТ8мнла: 

- Я и сама насчет этого подум .... ала. тол"ко неловко как-то. 
словно уже совсем "нвалидом сч"таешь его. а он еще с B ... npalJ
кой н не гор6нтся ннчутъ на ходу.- де н за столиком Востряков 
сидел всегда прямо. как учили. наверно. еще в военном училище. 
и чтоб ... локти не лежали на столе. 

- А т .. , спросн.- сказала мать.- спрос - дело не .еликое ... 
Может. и откажется. зато т.о" со.естъ чнста. 

Матъ .сегда напоминала о том. что для человека самое глав
ное - его совесть. можно и совсем плохо жит .. , но зато по сове
сти; а когда умер отец. она тянула ее. Шуру, так всег"" тянула. 
таскала свою тяжелую сумку - после войн ... и газет и журналов 
приба.илось •• се словно набросилис .. на них. перед подпиской н 
не протолкнешься к окошку. а на многие ИЗДIIНМJII лимит б ... л. 
другой рltЗ Н не ПОдf1ишешьс,. ... тянула она дочь. дотянула до 
вос"мого класса. сказала: -«Поработаеш .. _ немного. потом и за 
десятъ классов сдашь». и Шурёt' 3ttала. , что еслн матъ сказала так. 
значит. на нсходе ее сил... и она не надеется на себя ... 

Два класса она. конечно. доберет. а сейчас нужно продер
жатъся им. нужно облегчит .. матери жизн" с ее пенснеЙ. Н- заве
дующая столовой Милица Па.ловна пообещала: сДоучит"ся смо
жете в вечерней школе.- я сама посодействую вам в этом. а по
ке поработайте. у вас хорошо пошло. и посетители довол"н", ва
ми». Н; ПРll8да. некотор ... е из посетителей постарше зв.ли ее 
дочкой. но это б .. ,ли те. кто не знал ее имени. а 'кто знал
з.ал ее Шурочкой. 

В газете .. Вечерня,. МОС,к.а. поя.илос.. как-то письмо. в КО
тором нескол"ко посетителей диетической столовой хорошо отоз
вались о ней. похвалил н и за хорошее обслуживание. зто б ... ло 
немножко и в ее адрес. Шур ... ; пиCloМО зачитали на произ.одст
венном собрании. поварнхи в своих бел ... х халатах н бел ... х кол
паках тоже пришлн послушатъ пис"мо. и все б ... ли ДО.Ольн .... что 
оценили их работу. 

- Вот видите.- сказала Милица Па.ловна Шуре.-.... снача-

ла сомневались. идти ли к нам. но я сразу почувствовала. что 

в ... добросовестная. у вас хорошо пойдет. а маму вашу я давно 
знаю. прямо-таки замечател"н",й в нашем районе почтальон. 

Н ' ,Шуре б ... ло приятно. что сказалн так про мат ... 
Шура предложила Вострякову. что может б ... ть. ему будет 

легче брать 06ед ... на дом. а насчет доставки можно будет со
образнтъ. но &остряков отказался: .. Псжа похожу еще».- он не 
хотел сдаваться со своей гордост .. ю. ходил в",прями.шнс". не 
позволял болезни согнуть себя н за столиком сндел прямой. 
а его локти лежал н пониже края столнка. 

После летних длннн",х дней жара постепенно спала. однажд ... 
над городом прошумела гроза. наутро .стал синий. прохладн",й 
день. началас.. осень. хотя и солнечная. темнело. однако, все 

раньше н раньше. а потом ·подошnи и утренники. н даже в сто

ловой приходилось надевать под бе'Л",Й халат шерстяную коф
точку. 

Как-то одна из офицнанток протянула Шуре конвертик с над
писью .. Для Шур ... ». сказала: .. Тебе. должно б ... тъ... дру,~ой 
Шур ... у нас нет.- н Шура недоуменно 'надорвала краешек кон
верта, а внутри лежала совсем маленькая записка. 

«Шура.- пнсал Востряков.- в... как-то предложили мне .. что 
я смогу братъ 06ед ... на дом. Сейчас мне трудно ходит ... сто
ловую. и если можно наладитъ с этим. буду очен" обязан».
н внизу б ... л адрес: на.ерно. Востряков не надея1lCЯ, что она 
сохраннла его адрес. 

Шура пошла к Милице Па.ловне. показала пис"мо ВОСТРЯ
кова. та знала этоГо да. него нх посетителя. сказала: 

- Нужно у.ажит.. просьбу. он все-таки .оевал - товарнщ 
Востря ко •• 

Милица Па. лов на. ЧУТ" грузноваТIIII • своем белом халате. 
однако со свежим. розов",м лицом. подумала минуту. потом 

спросила: 

- Как. управитес .. без ущерб.а для работ ... 1 
Шура ответила: 
- Постараюс .. управиться. 
И на другой день. не дожидаясь. чт6 закажет ВОСЧ>ЯlWв. по

несла ему в судках молочн",й суп. паро.ую котлету и кисет; и:, 
протер~ого кр",жо.ника. 

BOCТP.JIKO. жил поблнзости от их столовой. нужно б ... ло только 
перейти улицу Кирова с рекой а.томаш"н на ней. пройти мимо 
чайного магаэнна. построенного в C1Ioe время в виде пагод .... 
дверь откр ... ла ей диочка. КрНfCнула: .ДмитриЙ Андре"мч. 
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к BaMI .. А когда Шура внеел" судки в комнату, к ней сразу же 
подошла чернаJl лохмата" собака с ушами до полу, по-челове
чески ПОДНJlВ ГОЛОВУ, посмотрела на нее, а ВОСТРJlКОВ леж"л 
одетый на див"не. 

- ЭТО Я, Шура,- сказала она.- Я вам из обед" с"ма выб
рала, не зн"ю, придетс" ли по вкусу. - Но молочны�й суп Во
стр"ков любил, И паровые котлеты любил, она помнила об этом. 

- Шурочка,- nрои,нес он pacтpoгaНffo,- а " вот какой стал, 
инвалид сто девятнадцiJl'ОЙ группы, а в больницу ложитьс" не 
хочется, лучше уж A0!'la ... - И он не добавил, что именно луч
ше уж дома. 

Востряков лежал во весь свой большой рост, в пижаме, и, на
верно, за всю его жизнь зто была первая вольность, какую он 
позволил себе при посторонних. Шура поставила на стом1к 
р"дом с диваном судки, сказала: 

- Побегу - время обеда, а после шести заЙд,у. 
И она заТОРОПИЛiIСЬ, а Коржик проводил ее до самой двери, 

вежливый и, должно быть, добрый, . со своими плоскими чер
ными ушами почти до полу. 

- Ну KaKl - спросила Милица Павловна, когда Шура верну
лась в столовую. 

- Отнесла. - Но Шура ничего не сказала о том, что изме
нилс" Востр"ков и кожа на лице оБТJlнута, а если уж лежит
значит, от слабости, и ей было жаль его, так жаль, но заплакала 
она, лишь ВЫЙДJl из комнаncи Милицы Павловны в K<lPНAOp, на
спех вытерла щеки, пошла обслуживать посетителей, и Клавдия 
Ивановна с женской зоркостью заметила, что щеки у нее мок
рые, спросила: «ЧТО-+lибудь случилось, Шурочкаl",- но Шура 
только покачала из стороны в сторону головой, иначе она снова 
заплакала бы. 

Яков Семенович, должно быть, тоже замеn4Л, что с ней что-то 
не так, но ни о чем не спросил, съел перло вый суп и рисовые 

котлеты, а доеда" кисель, сказал вслух, но как бы самому себе: 
- Всякое бывает в жизни. Человек должен уметь все при

нять, не одними киселями угощает жизнь,- но он знал, что Шура 

слышит это, и если слышит, пусть задумается над этим хоть 

и rOpbKt4M, но необходимым правилом жизни. 
После работы Шура пошла к ВОСТРJlКОВУ за судками, но 

почти все осталось в них нетронутым, он съел только немно"о 

супу, сказал: «Не В КОНЯ корм, Шурочка»,- и такая грусть . была 
в его словах, но она ответила возможно беспечно: «Не к лицу 
вам это, Дмитрий Андреевич... жизнь угощает человека не 
одними кисenJlМИ, ВСJlкое бывает в ней»,- словно была старше 
и опытнее его, вдруг ослабевшего духом и утраТl4вшего свою 
военную стойкость. 

- Сядьте, Шурочка,- сказал он, 14 она села РJlДОМ с ди
ваном, на которо.м он лежал, а КОРЖ14К подошел, положил морду 
на ее колени и СТОJlЛ так, словно хотел выразить свое доверие 

к ней, СТ<lЯЛ не шелохнувшись, Шура погладила его по шелкови
стой голове,. и он только теснее прижался мордой к ее коленям. 

- Видно, . скоро придется писать расписку в получении жиз
НИ,- сказал BOCTPJlKOB.-"ЛРШtял, -прожил - И подпись. У меня 
одна просьба к вам, к вашему милому сердцу просьба: в случае 
чего - я ведь вашу маму знаю, сколько лет она носила мне 

почту, Ангелина Петровна, я хорошо ее знаю, да и она меня 
знает, всегда жалел ее - я ведь и «Военные знания» и «Во
просы истории» выписывал, как ей ТJlжело было таскать очеред
ные номера,- в случае чего, попросите маму, и на вас я тоже 

рассчитываю: не оставьте зтого чудака ... кому он нужен - ста

рый, его и не возьмет никто, 14 страшно представить себе, что 
останется он на улице, в такое отчаJlние придет, так заплачет, 

такаJl тоска •.• 
Востряков говор"'" ЭТО, I;ЛОВНО слышал голос осиротевшего 

без него Коржика, оставшегося на улице и никому не нужного, 
разве только кто-нибудь из детей с их нежной добротой пожа
л,?ет его, но родители асе равно не ПОЗВОЛJlТ привести в дом 

собаку. 
- Вы об этом, Дмитрий Андреев'Нч, не думайте,- сказала 

Шура.- Вы об этом даже и не думайте ... и мама велела пере
дать вам: если ЛJlжете в больницу, мы на это время вашу собаку 
возьмем к себе, а поварихам в нашей столовой я оБЪJlСНЮ поло
жение, голодной она у нас не останеТСJl. У нас три поварихи
Гаврилова, Феня Бриллиантова и Тоня, они все хорошие, жа
леют собак, JI уже наблюдала это, так что, пока будете в боль
нице, вашему Коржику полный сервис обеспечен,- и она сама 
была довольна, что подвернулось зто слово. 

ВОСТРJlКОВ лежал, думал о своем, наверно, о таком трудном 
своем думал. 

- Нет ничего важнее на свете, чем не ошиБИТЬСJl в чело
веке... ничто не сраВНИТСJl ·С этим, а в войну JI людей повндал, 
в самые роковые минуты повидал, и столько прекрасного все

таки, неСМОТРJl на жестокость. А иногда ведь только высотку 
захватить, всего одну высотку ... 

Может быть, он обращал это и к ней, хотел сказать, что 
иногда человеку н~жно суметь захватить лишь высотку - и тогда 
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все кругом в его руках, следует ТОЛЬ«<I не пожалеть а.л захва

тить эту высотку ... 
- Что вам завтра на обед принести? - спросила Шура, чтобы 

снова не заПлакать.- Я наших поварих попрошу: что закажете, 
то и сготов"т, вы только закажите. Хотите молочной каши с клуб
ничным вареньем или творожную запеканку? 

- Все съем,- сказал ВОСТРJlКОВ,- все, что принесете, съем, 
с тарелками, и с еилкой, и с ножом съем, и с чайной ложе'fКОЙ 
съем, а если захватите парочку, то и парочку ложечек съем. 

- Вот и ХОРОШО,- обрадовал ась она, ощутив некоторую жи
вость в его голосе.- Я две чайных ложечки захвачу, съеште на 
здоровье. 

А дома она сказала матери: 

- Я от твоего имени пообещала сеГОДНJI, не знаю, как отне
сешься к этому, но только отнесись по-хорошему, мама. 

И она рассказала все о В<!стрякове и о его просьбе - в 
случае если его снова положат в больницу, присмотреть за 
собакой, ну что же делать, если у него не осталось никого на 
свете, а собака добрая, видно, и мать сказала: 

- Да, я знаю ее, эту собаку ... тысячу раз, когда приносила 
.,nочту, видела, уши чуть не до полу, JI хорошо ее знаю,- и 

Шура услышала еще и все то, о чем мать не СКёDала. 
На другой день она заказала поварихам бульон, заказала и 

манную кашу, с_а густо положила клубничного вареНЬJl поверх 
нее и понесла судки к Вострякову. _ 

- Ну ВОТ,- сказала она, ставя судки на столик РJlДОМ с ди
ваном, на котором лежал Востряков.- Все, как заказали, и чай
ных ложечк·и две принeanа, можете съесть с вареньем,- и она 

поставила все на столик и ушла: час был обеденный, осенью 
в столовой всегда больше народу, летом все-таки разъезжают-
СJl, хотя ХВiJI'ает и приезжих. . 

А когда после работы она вернулась за судками, ВОСТРJlКОВ 
лежал с закрытыми глазами, наверно, дремал, спросил: "Это 
кто?» - посмотрел на нее отчужденно, потом узнал, но из ка
кого-то далекого далека, сказал: «Ах, это вы, Шурочка»,- и сно
ва закрыл глаза, а Шура заГЛJlнула в судки, огорченно уп
рекнула: 

- Что же вы, Дмитрий Андреевич... ничего и не скушали, а 
ВеДЬ пообещали мне,- потом от соседки узнала, что приеэжм& 
неотложная помощь и, наверно, завтра же Дмитрия Андрееви
ча увезут в больницу, а дела его плохи, так плохи ... 

Шура слушала ее, держала в руке судки - один на другом, 
сказала: 

. - Собаку мы с мамой возьмем на зто вреМJI к себе... Мы 
Дмитрию Андреевичу пообещали, что возьмем к себе. 

И соседка обрадовалась : 
- Вот и хорошо... а то мы и не зн"ли, что с ней делать. 

Днем все на работе, а с собакой ·ВЫХОДИТЬ все-таки надо, и по
кормить вовремя нужно. 

- Это мы с мамой обеспечим,- сказала Шура твердо, и она 
ушла, а в судках все осталось нетронутым, и ни одной чайной 

ложечки не съел вместе с клубничным вареньем ВОСТРJlКОВ. 
На другой день Шура была свободна от деЖУРС11lа, зашла в 

столовую только захватить еду ДЛJl собаки, поварихи постара
лись, набрали чуть ли не полведр" остатков, и она перешла ули
цу Кирова ' С ее рекой машин, а ~oгдa поднималась по лестнице, 
ОЩУТИЛёl вдруг, что ВОСТРJlкова уже увезли: может быть, остал
ся какой-то больничный запах от носилок ... 

Дверь открыла та же девочка, котор"я впустила ее в первый 
раз, сразу же сказала: «Дмитрия Андреевича увезли в больни
цу". Шура прошла в его комнату, на полу, положив голову на 
вытя"'утые передние лапы, лежал Кор_к, HaBepн<l, уже ни во 
что не верящий в своей жизни. 

- Пошли, Коржик,- сказала Шура так, будто они уже не раз 
ходили вместе. 

Он только поднял голову, посмотрел на нее, и она повторила : 
"Пошли",- взяла со стола ПОВОДОК, защелкнула кольцо ошейни
ка в карабинчике поводка, и Коржик nOД"'JlЛСЯ и пошел следом·, 
словно давно привык к ней. 

Они СПУCТНJ1ись по лестнице, на улице Коржик не останавли
вался ни у одного фонаря, чтобы обнюхать его, ему было не до 
этого, он знал, наверно, что отныне начнется ДЛJl него совсем 

другая жизнь, а того, !<ого ОН больше всего любил на свете, уже 
никогда не увидит, теперь осталась только он" одна, Шура, и он 
шел рядом с ней, низко опустив голову, а его уши почти каса

. лись тротуара. 

- Ну, вот МЫ и ПРИШЛИ,- сказала Шура, когда они вошли 
в ДОМ,- ВОТ мы И пришли, и поедим сейчас, а Феня и Гаврилова 
для нас уж постарались. 

Она отставила ведро, присела на табуретку, ждала, когда 
зайдет мать, а Коржш< подошел к ней, rюложил морду на ее ко
лени, она стала гладить его шелковистую голову, а он все тес

нее прижимался мордой к ее коленям, потом словно замер на 
минуту, и она должна была пон"ть, о чем он думает в эту ми
нуту и на что надеется ... 



Идет сшсnоэиуJC ... 

ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ 
Бахия KapaJC из ОАР представляла 
на сшсnоэиУJCе жеНСlCOе Бюро Орга
низации солидарности народов Аэии 
и Африки. На сншске вы видите ее 
BJCeCTe с В. В. Николаевой-Терешко
вой. 

ФОТО Ю. Каверина и А. Кидаt1ло. 
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зы.ает с.ое ре.олюционное .лияние на 

.есь ход миро.ого раз.ития. Сила лениниз
ма • том, что он я.ляется не.иданным спла
вом ре.олюционной теории и ре.олюцион

ной практики, что он интернационален и 
всеоб ... емлющ». 

55 участниц и участников симпозиума .ы
ступили с докладами и • прениц.- н речи 

эти были как рапорты Ленину и как жи.ые 
доказательст.а верности его учения, его 

пред.идения роли женщины в переустрой
ст.е мира. 

Через .се .... ступления участнико. сим
позиума красной нитью прошла мысль В. И. 
Ленина, что «не может быть социалистиче
ского пере.орота, если громадная часть 

трудящихся женщин не примет в нем зна

чительного участия». Социалистические пе
ре.ороты произошли теперь уже на огром

ной части земли - и история не назо.ет 
..ин .одной lf3 Dс.об.оди.шIUСЯ ctpaH, г..це бы 
ре.олюция обошлась без участия женских 
пролетарских масс. 

.Именно ленинское до.ерие к наиболее 
забитой и угнетенной части пролетариата,
подчеркнула. своем ДОКЛ4Де секретарь 

Московского городского комитета КПСС, 
кандидат исторических наук А. П. Шапош

нико.а,- отношение к женщине как к 

мощному резерву пролетарской ре.олю

ции сделало ее сознательным, активным 

борцом не только за собственные интере
сы, но и за ос.обождение от эксплуатации 
.сех трудящихся, за свержение власти ка

питала». 

«Когда 9 июня 1923 года. Болгарии был 
совершен военный переворот и установ
лена фашистская диктатура, женщины ряда 

районо. страны .зялись за оружие, чтобы 
свергнуть узурпаторов,- рассказывала на 

симпозиуме научный сотрудник института 
истории Болгарской коммунистической пар
тии Мария ЕрелиЙска.- Женщины активно 
участвовали в организованном БКП пер.ом 
антифашистском народном восстании за 

свержение диктатуры и установление рабо
че-крестьянской .ласти. И пон",не легендой 
звучат рассказ... о героических подвигах 

Вел ... писко.ой, Георгиц... Карастояновой, 
Цолы ДрагоЙчевоЙ ... » 

Во время кубинской революции героиче
ски сражался с врагом женский батальон 
«Марианна Грахалес» . Он участвовал во 
многих боях и победителем вошел .• осв о
божденную Гавану. Об этом рассказала 
симпозиуму член национального руковод

ства Федерации кубинских женщин Каро
лина Агилар. 

Всюду, где победивший народ брал на 
себя управление стр.аноЙ, женщина-труже
ница вставала в первые шеренги строите

лей новой жизни . Советская власть в Рос
сии, равно как и революционные прави

тельства других стран, где победил на
род, первыми же своими декретами про

возглашали социальное равенство женщин. 

С интересом слушали наши гостьи речи 
делегаток из советских союзн"'х респуб
лик : ведь путь к пробуждению женщин 
б ... вших ЦilРСКИХ окраин был особенно тя
желым и сложн",м . «На нашем симпозиу
ме,- сообщила представительница Азер
байджанской ССР Акима Султанова ,- при
сутствует министр социального обеспече 
ния республики Зулейха- Сеидмамедова. 
Этот пост она занимает в течение 18 лет. 
Во время войн ... Зулейха была летчицей и 
награждена многими боев",ми орденами . 
Наградами правительства отмечена и ее 
деятельность на государственном посту" . 

Судьба Зулейхи Сеидмамедовой харак
терна для т",сяч женщин советских нацио

нальн",х республик, преодолевших в крат
чайший для истории срок многовековой 
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гнет предрассудко., не.ежест.а , беспра.ия 
и ста.ших истинн",ми хозяе.ами жизни. 

Социалистический строй - и только он
обеспечил, как завещал Ленин, подлинное 
равнопра.ие женщин... с мужчином, и ос
но.а этого ра.ноправия - участие женщи

н... в общест.енном труде. Опы .... нашей 
стран ... , где женщин ... соста.ляют поло. ину 
.сех трудящихся, оп",т любой другой из 
социалистических стран покаэывает, какой 
неб .... ало активной созидательной силой 
стала при социализме женщина. В Монголь
ской Народной Республике, шагну.шеЙ • 
социализм прямо из феодального строя, 

женщин ... соста.ляют сегодня 30 процентов 
среди работников торговли, 41 процент 
среди учителей, 67 процентов среди ра
ботников здравоохранения. В различных 
областях хозяйственной и общественной 
жизни Социалистической Республики Рум",
нии занято сейчас • 12 раз больше жен
щин, чем. 1930 году, при монархическом 
строе. 

Н",нче, казалось б ... , излишни доказатель
ст.а, что труд для женщин не только эко

номическая основа ее самостоятельности , но 

и благодатная ни. а для раскрытия ее спо
собностей, для .сестороннего раз.ития и 
утверждения ее личности. Тем не менее 
именно • этом пункте чаще всего ищут 

уяз.им ... е места буржуазн ... е идеологи и 
иные проти.ники подлинного женского ра.

нопра.ия. В",ступившая на симпозиуме 
предста.ительница ЧехОсло.ацкого со.ета 
женщин Ольга Вацкова рассказала о том, 
как во время кризиса в ее стране правые 

ревизионист ... п ... тались поднять на щит ло
зунг о возвращении женщин ... в домашнее 
хозяйство, как на этой почве .раждебн ... е 
элемент... разжигали недовольство женщин 

политикой КПЧ и чехословацкого прави
тельства. «Но оппортунистическая группа в 
бывшем Союзе чехословацких женщин,
сказала Ольга Вацкова,- группа, далекая 
от интересов работниц и крестьянок, не 
встретила поддержки у большинства жен
щин и оказалась в полной изоляции ... " 

Многие из выступавших на симпозиуме 
обращались к ленинским мыслям о том, 
как облегчить положение работающей 
~енщины, как освободить ее от изнуряю
щей , отупляющей, малопроизводительной 
домашней работы . Да, остатки неравенства 
женщины в быту еще и в условиях социа
лизма изжиты не до конца, и чтобы их 
одолеть , потребуются время и усилия
тем более что по мере удовлетворения 
одних нужд жизнь выдвигает все новые. 

Но сделано, достигнуто, как отмечали де
легатки из советских республик, из Венгрии 
и Польши, Корейской Народно-Демократи
ческой Республики и Югославии, колос
сально много . Поиск путей к наиболее пол
ному освобождению творческих сил жен
щины продолжается во всех социалистиче

ских странах . 

"в СССР стала самостоятельной отра
слью народного хозяйства служба быта ,
сказала в своей речи заместитель председа

теля Совета Министров РСФСР Е. Ф. Кар
пова.- За 4 года пятилетки на строительст
во и реконструкцию бытовых предприятий 
израсходовано более 2,2 миллиарда руб
лей. Система бытового обслуживания име
ет свои научно-исследовательские институ

ты и технологические бюро, сеть высших и 
средних специальных учебных заведений , 
профессионально-технических училищ. 

Фабрики, мастерские, комбинаты непре
рывно оснащаются новой техникой". 

«В городах нашей республики среди за
мужних женщин две из каждых трех заня

ты в производстве,- сообщила представи
тельница польских женщин Ольга Ревинь-

ска.- Как облегчить женщине сочетание 
семейных обязанностей с ее общественной 
деятельностью, с работой на произ.одст.е? 
Эти проблемы прочно вошли • программу 
работы Национального совета польских 
женщин и . действующей ори со.ете комис
сии по делам экономики домашнего хозяй
ст.а. Им помогают ученые, социологи, ме
дицинские работники. Наше государство .0 
многом взяло на себя и заботы о воспита
нии детей. В 1968-1969 годах • республи
ке действовало почти 16 тысяч детских са
дов. Это означает, что • городах кажд ... Й 
второй ребенок, а • дере.не каждый чет
.ертыЙ посещают детсад. Большое количе
ст.о детей находится • полуинтернатах. Ре
бята-учащиеся, у которых родители работа
ют, пользуются школьн"'ми красн",ми угол

ками,- их в республике 3,5 Т"'СЯЧИ». 

Предста.ительницы разн",х стран отмеча
ли роль со.етских женщин, последователь

н"'х интернационалисток, активн",х борцов 
за единст.о международного женского 

движения. Они с признательностью говори
ли о разносторонней помощи, которую со
.етские женщины оказ .... ают с.оим подру
гам за рубежом - о поддержке героиче
ских женщин Вьетиама в их борьбе с аме
риканскими зах.атчиками, о солидарности 

с арабскими женщинами, выступающи_ 
против нагл ... х притязании израильских 

экстремисто.. На одном из заседаний сим
позиума Валентина Николаева-Терешкова 
сообщила, что Комитет от имени женщин 
СССР заявил протест. с.язи с .арварскоМ 
бомбардировкой металлургического заво
да близ Каира, совершенной военн",ми са
молетами Израиля. 

Участники симпозиума единодушно зая
вили, что женщин ... стран социализма будут 
и впредь решительно выступать за прекра

щение американской агрессии во Вьетнаме, 
оказывать всестороннюю помощь героиче

скому вьетнамскому народу; они подтвер

дили позицию солидарности с народами 

арабских стран в · их справедливой борьбе 
против израильской агрессии, поддержива

емой и поощряемой пра.ительством США. 
Московская встреча женщин в KaHY1i 

IОО-летия со дня рождения В. И. Ленина
еще одно свидетельство того, что ленин

ское учение о социальном освобождении 
женщины, учение подлинно революцион

ное, живет и побеждает. Это подтвержда
лось сотнями РОЖАенных сегодняшним 

днем примеров , в любом выступлении по 
любому из вопросов, которые обсуждал 
симпозиум : женщина и строительство соци

ализма ; женщина и революционное , осво

бодительное движение; женщина в семье 
и воспитании детей ... 

Наша гостья из Г ДР Инге Ланге сказала , 
оценивая итоги симпозиума: «Наверно , 

каждая из делегаток испытывает то же чув

ство, что и я : как же велик и неисчерпа

ем Ленин, если в одной только области 
женского равноправи я - и в теории и • 
практике - он сделал для человечества так 

много, как никто другой. Эта встреча по
могла нам увидеть , что Ленин живет по
всюду - в каждом деле, в каждой стране, 
в каждом из нас)). 

Делегатки выразили надежду , что симпо
зиум будет способствовать распростране
нию учения Ленина среди женской общест
венности различных стран мира , пробудит 
в самых широких массах женщин потреб
ность изучать труд ... Ленина - этот неисся
каемый источник вдохновения и оптимизма , 

могучее оружие в борьбе против реакции 
и угнетения, за социализм и мир на земле . 

М. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 

А. ГЛАЗОВ 



• 

Ю. РАКША. МОЯ МАМА. 

в трцдцатом году моей маме было 
семнадцать. Со стареньким плетеным ба
улом и лоскутным одеялом в узелке 

деревенская девушка из Оренбуржья 
приехала на Магнитострой . 
Это было неповторимое время первых 

пятилеток, молодости нашей страны . Об
раз того времени, прекрасного и трудно

го, через многие годы жизни донесла до 

меня мать. И мне захотелось посвятить 
картину ее трудовой юности. С 1965 года 
я стал обдумывать тему картины . Сам 
документальный материал, отражаюший 
эпоху, передавал четкий ритм време
ни, был удивительно эмоционален. 
Но как найти един.ственно нужный 

ключ к картине? Как лучше всего рас
сказать о том, что мне, именно мне, ху

дожнику, дорого в этой эпохе, о людях? 
Они, как и моя мама , съехались на 

Магнитострой с разных концов необъят -

ной страны. Было неустроенно , голодно , 
трудно. Не хватало жиль~, одежды, обу
ви. Но была убежденность и воля. Как 
покаэать их - прекрасных в труде, кра

сивых и после долгого рабочего дня? 
Я решил : пусть это будет общежитие. 

Многонаселенная девичья комната. До
щатые стены, железные койки. Мне не 
нужно было много бытовых деталей. Я 
оставлял лишь необходимое для харак
теристики героинь. Это девутки, среди 
которых могла быть и моя мама . Пусть 
они не спешат. Застынут в своих позах 
и дадут мне пропеть линии их загоре

лых рук и тел, уставших за день от ло

пат, ломов и тачек. Потому что в са 
мой пластике для меня уже звучало то 
время. 

Хотелось в картине показать и харак 
терный силуэт Магнитостроя , с деревян
ными строительными лесами. рельtами 

подъездных путей, выжженной от зноя 
землей. 
Я далек от мысли , что в картине уда

лось все. Но если удалось хоть частично 
переда1lЬ поэзию, которой окрашены для 
меня те годы, значит, я был на верном 
пути. 

И еще я хотел, чтобы взгляд на 
картину рождал у зрителей размышле
ния, ассоциации, тревожил память . Одна 
из главных задач и р'адостей творчест
ва - свои раздумья выносить из мастер

ской, разговаривать со зрителем. А это 
возможно лишь тогда, когда говоришь 

об очень близком или пережитом . 
Сейчас заканчиваю цикл картин «Русь 

неуходящая». В моих планах - писать о 
своем детстве и русских женщинах во

енного времени . И эти картины будут 
связаны с памятью о маме, 

Юрий РАКША 



Город Капошвар празд
нует 25-летие сврего · ос
вобождения. 



ДРУЖБЕ 

КРЕПНУТЬ 

Братсная дружба между венгер
сннм " COBeTCH14M народамн снреп
лена общнм делом стронтельства 
нового общества, тождеством це
лей н ннтересов; :tTO делает ее не
PYWHMolI. Haw народ чтит в со
ветсном иароде своего истинного 

друга, ноторыll всегда стоял рядом 
с ним,- Н В ЯСНУIo " В пасмуриую 
погоАУ ..• 

Яиош КАДАР. Первый 
секретарь ЦК Венгерской 

социалистической 
рабочей партии 

Декабрьское утро дыlитT зимней свежестью. Ночью вып",л первый снег. Шап
ками лежит он н", ветвях деревьев, прtlпорошил землю по обочинам дорог, прикрыл 
могильные плиты, под ~оторыми спят вечным сном советские солд"'ты�. 

У памятника воинам-освободителям замерли в почетном кар",уле бойцы Венгер
ской н"'родной "'рмии И рабочей милиции. Вокруг люди. Много людей: ст",рые, моло
дые, совсем юные. Жители города К",пошвара пришли почтить п",мять тех, кто чет
верть века наз",д отдал жизнь за их свободу. 

Короткий митинг. К подножию памятника лож",тся венки, букетики живых цветов. 
На каждой могиле, Hёt ослепительно белом снегу, к",к капельки крови, алеют 
гвоздики ... 

Ровно 25 лет назад - 2 декабря '1944 года войск", 2-го Украинского фронта ОСВО
бодилн Капошвар. Сегодня город торжественно отмечает этот день. Улицы н площа
ди в пРёtздничном убранстве, развеваются на ветру венгерские национальные флаги, 
алеют советские. Гремит музык",. Hёt площади выстроились воинские части. Молодые, 
солд",ты в присутствии тысяч людей дают военную присягу. 

.. Я ... сын трудового венгерского народа ••. клянусь, не щадя жизни, защищать свою 
родину, Венгерскую Народную Республику, от внешних и внутренних врагов .•• » 

• Этим парням - воинам народной армии - есть что защищаты� 
Область Шомодь (К",пошвар - центр этой области) в прошлом была отсталой, ни

щенской провинцией Венгрии. Промышленности никакой, все земли у помещиков, ос- • 
новное население - батраки. Быв",ло, местные бл",готворители выставляли на площа
дях .. от щедрот своих» котлы С похлебкой, и сотни нищих с котелками в руках выстра
ив",лись в очередь за под",янием. 

Неузнаваемой стала область за годы народной власти. Выросла многоотраслевая 
промышленность - Шомодь производит химическое оборудование, сельскохозяйствен
ные м",шины, электроприборы, телефоны. Хорошо живут крестьяне - большие 
доходы получают кооперативы. До освобождения в области было всего 4 среднне 
школы, да и те в ведении церкви. Сегодня здесь средних школ 19, все дети учатся, 
в любом селе есть Дом культуры, библиотека, кинотеатр. , 

Судьба этого края, так круто, т",к счастливо изменившаяся всего за четверть 
века, неотделима от судьбы всей страны. 

Под руководством Социалистической рабочей партнtj народная Венгрия успешно 
идет вперед по пути построения социалистического общества. В семь раз больше, 
чем в 1938 году, дает продукции венгерская промышленность. 

В результате земельной реформы 642 тысячи крестьянских семей получили от 
государства 1 миллион 900 тысяч га земли. В производственных кооперативах состо
ит сегодня более миллиона человек. 

В довоенной Венгрии женщине из народа приходилось много и тяжело трудить

ся. Кем она была? Батрачкой, поденщицей, прислугой, чернорабочей. А сегодня сре
ди р",ботников веигерской промышленности 40 процентов женщин. Характерно, что 
многие тысячи из них заняты не только в легкой или пищевой про.мышленности, но 
и в м",шиностроении, в приборостроении. 

Привлекая женщин к активной трудовой и общественной деJlтельности, народн",я 
власть ПОСТОЯlМ10 зм>отиТCJI об улучшении их быт",. За четверть век", в три раза 60ЛЬ
ше стало в стр",не детских садов, а количество детских яслей выросло в 30 раз. 

Зн",чительны достижения народной Венгрии и в области культуры, образования. 
Когда в дек",бре 1944 года в Дебрецене было образов~но Временное националь

ное правительство (в Будапеште в это время еще шли уличные бои), одной из пер
вых мер его был декрет о создании 06ще06разов",тельных восьмилетних школ. Сегод
ня в них учится около 1 300 тысяч детей. А более 220 тысяч учащихся - в гимназиях, 
специ",льных средних школах и техникумах. 

Мы, советские люди, радуемся всем этим большим свершеНИJlМ. 
Между нашими н"'родами и партиями наших стран сложились и постоянно разви

в",ются дружеские, сердечные отношения, основ",нные на непоколебимой верн ост .. 
великому ленинскому учению. 

Рождалась эта дружба еще в дни Великого Октября. Тысячи венгров-интернацио
налистов .:раж",лись в годы гражд",нской войны в Красной Армии, отст",ивая от вра
гов молодую Советскую Россию. Мы с огромным уважением вспомин",ем мужествен
ного венгерского коммуниста оела Куна, к которому с такой СКМlnатией относился Вл",
димир Ильич Ленин. Никогда не забудем мы венгерского офицера, хр",брого красно
го ком",ндира, писателя Матэ Зал ка. 

Весной 1919 года, когда рабочий кл",сс Венгрии одерж",л победу и создал Вен
герскую советскую республику, в ряд",х ее з",щитников от мирового империализм", 
были русские интернационалисты. Трудящиеся Венгрии никогда не забыв",ли об этом. 

В 1945 году, победно заканчив",я битву с фашизмом, Советск",я Армия принесла 
венгерскому народу избавление. Венгрия Бы�аa настолько разорен", гитлеровцами, что 
к",з",лось почти нево3'МОЖНЫМ восст",новить нормальную жизнь. Но советский народ, 
и с",м тяжко постр",давший в войНУ, по-братски помог венгерским трудящимся статъ 
н", НОМ1 и н",ч",ть строительство народной Венгрии ... 

«Дружба - Б",рt!IТш",гl» - эти слов", один",ково близки и дороги и cOBeTCK'klM и вен
герским людям. Наwи н",роды всегд"' вместе, рядом в великом походе за ком
мунизм. 

2. сРаботНица • .NII 3. 

ДЕСЯТЬ ДНЕА В НАРОДНОА ВЕНГРИИ •.• 
КАК MHOr() ВМЕСТИЛИ ()ttИ В СЕБЯ ВПЕ
ЧАТЛЕНИR, ВСТРЕЧ, ЗНАКОМСТВ. 
НА ЭТИХ' СТРАНИЦАХ НАМ УдАЛОСЬ 

РАССКАЗАТЬ ЛИШЬ О HEKOTOPblX ИЗ 
ЭТИХ ВСТРЕЧ. НО ВСЕМ, КОГО МЫ УЗНА
ЛИ, С КЕМ ПОДРУЖИЛИСI:oI. ВСЕМУ ТРУДО
ВОМУ НАРОДУ ВЕНГРИИ шЛЕМ ОТ ЖУР
НАЛА .,РАБОТНИЦА.. ГОРЯЧИЕ ПОЗДРАВ
ЛЕНИЯ С 25-ЛЕТИЕМ ОСВОБОЖДЕн .. tI ОТ 
ФАШИЗМА. 

Е. ТАРАСОВА, З. ТИМОФЕЕВА, 

Н. МАТОРИН 

.НЕ ПЕРЕДАВАЙ ПЛОХУЮ 
РАБОТУ ТОВАРИ~У. 
Это главный принцип в работе нол"енти

ва Будапеwтсной тринотажной фабрини. 
Предприятие - нрупиейшее в Венгрин, его 
нзделня пользуются большим спросом; они 
энспортируются в разные страны, в том 
числе и в Советснии Союз. 
Больwннство работннц - молодые девуш

нн. Иштван Барань, днрентор, относится н 
.ним С отцовс;ной заботой. Молодые, а за 
ннми н все остальные мастерицы наэыва

ют своего дирентора папой. Об этом улы
lIаясь рассназала нам чеРНОГl1азая, тонень
ная Анна Завич, сенретарь номнтета 140М
сомола. Ее вы видите на снимне. 

Мы провеl1И на фабрине неснольно ча
сов, согретые дружеЛlOбием н иснренним 
желанием поназать нам нан можно боl1ьwе. 
Дирентор Иwтван Баран ... , сенретарь парт
организации ДlOлан:t Бираw и председатель 
профнома Петерне Пет",,,нсни ВОДИI1И нас 
по цехам, знаномили с передовыми брнга
дами. 

У наждой бригады есть дневнин. Мы 
с ннтересом перелистали неноторые из иих. 

Бригады в основном женсние, диевниии 
не,,"ножно напоминаlOТ своей чистотой, ИЗА
ществом девичьи альбомы. 
Первым попал в наши рун и дневнин, но

торый начинался с перечня обязательств, 
взятых бригадой. Здесь пуннты, прнзываlO
щне н стопроцентному выполнениlO днев, 

ных заданнй, н энономин пряжи (<<ни сан
тиметра не оставлять на бобине"), н повы
wениlO начества ~"He передавай ПЛОХУIo ра
боту товарищу .. ) ... 
В дневнине другой бригады мы увидели 

таблицы, поназываlOщне, нан работницы вы
ПОЛНЯlOт nl1aH. Были там и рассназы о соб
раниях брнгады, о том, нан девуwни празд· 
новали 20 августа - День Веигерсной нон· 
стнтуцин. Рядо,!, с образцами изделий, вы· 
полненных работницами, аннуратно прилеп
лены билеты в ннно. Значит, развленалнсь 
всей бригадой. Страиични с ярними ри
суннами. Одна рассназывала о том, нан 
праздновали HOBbli4 год (нан раз получили 
звание бригады социаl1истичесного труда), 
другая - о том, нан все девушни, ноторых 

зовут Илон на, отмечали сообща свои нме
нины. А треТЫI странична - о ноллентив
ном походе на выставну итальянсной жи
вопнси. 

И снова сообщения о ПРОНЗ80дственных 
победах. Два члена бригады получили зва
ние .. отличннн производства легной про
мышленности", а танже денежные премии 

и значни. 

... Перед отъездом днрентор пригласил 
иас на просмотр моделей одежды, выпу
cHaeMoi4 фабриноif. Модельерами были сами 
работницы. Надо было видеть сияющие 
лица юных маиененщнц, с удовольствием 

поназывали они дело рун свонх. 
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AHrEJI СВОБОДЫ 
И МИРА 
ЭржefSeт Туранскн СНАе"а 

ПО"ТМ' пос.реднне rOCТHHH"Horo 
ном.ра • нрес"е. по"рнуто. • 
СТОРОНУ окна,-так распор""н,,· 
с" Haw фотокорреспонд.нт - н 
.спо"нна"а. Всп_нна"а о 
"тре .. ах со ску" .. пторо. Жиr· 
.ОНАО. КнwфallУдн-wтроб" .... 

••• Это npoH3OWllO • 1945 rOAY. 
Она в то вр_". КilK, .про ..... 
н теп.р .. , _"а • ПРОВННЦНН. 
Работа"а .. .,.сестроЙ (сей .. ас
асснстент peHтr.Ho"ora в сана
ТОРНН ropoAa Wопрон) н прн· 
.хanа • 6удапешт acero на ОАНН 
ден". 

ПCИ'OAil б .. "а Х"УР"', З"бко 
п.~нн",с" с HGrH на Hory. 
она ЖАа"а тра"в",. Но .ro по
.... У·ТО н. 45ы,,0. С rpYCTH". 
ннтересо. or"IIД ... a"a нзранен· 
н .. А 8ОйноА ropOA, • котором 
ПРМХОАН"ОС" 45ыИТ'" не так УЖ 
_сто, н тут у.нд.,.а 45eryщеro 
что ест .. "о"н к тра .... АноА ос· 
тано.ке ... "о_а. 3рже6ет б .. • 
па Удн .... ка. Korдa нанако-
•• Ц по"бежа" н ней: 

- это прекрасно, .. то " вас 
.се-тани настиr1 Вед .. " НЩУ ... с 
ПО .с.й ВeHrpHH. 

HH ... ro н. понн .. а". она с.от
ре"а на cTpaHHoro ч."о_на. 

- Но " зна", onpeдe"eHHo 
знan. что рано н"и ПО3АНО 
встречу вас,- про"о"жan он. 
кружа · _pyr н н. С80"" С нее 
.осхнщенноrо nr""Aa. 
За .. етн. ее aa •• waT.""cT80. 

н.ананOII.Ц 045""снн". ..то он 
ску""птор. ..то неско""ко .ecll· 
Ц" назад 3аАу.an ску" .. птур
HYIO ко.поанцнlO. в ц.ктре но
тороА до"жна CТOIIT.. фнrypа 
женщнн". держащеА • "OAМII· 
Т"Х К •• РХУ руках na" .... oaylO 
•• т .... Н она. ЭржefSeт. уди.н· 
те""НО ПОАХО""ЩaII натура """ 
ero п .... сllа. 

- Я .. ory CAe"aтIo ... с ан .... 
110" .. нра. Хотнт.? - СП~НII 
ом, уn .. бну8WНС... • 
Вспо.нн. ску" .. птур... ното

рые прнхо"н"ос" .А .ндет.. • 
.Y3ellx. ЭржefSeт Hcnyra"ac .. : а 
ЧТО. ecIIH noт спучайно встре
... нныА .10 "."о_к НХОЧ.Т 1Iе
пнт .. 045наженнуlO натуру? 

- Спаснбо. Но " ннкак не 
c.ory по. о.... ва.: .еНII отпу· 

стн"н с работы K.ro на ONtH 
д.н". Жн.у " н. В 6у"апеште. 
Он вни.ате" .. но noc.oтpell на 

нее н. 8О;1.0ЖНО. jIIOraдa.WHcr., 
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.. то .. тре __ т на са .. _ деае. 

поо45еща,,: 
- Лепнт" " вас буду в ""нн· 

н_. ДО ПIIТ ""ат .... А О ~ 
н. бес:поноАтес .. : 11 к. у"ажу. 
С aToro дн" она ста"а _е

"н •• ноА rocT ... A .аСТ8рскоА 

:E"nTopa Штpo45llll. . 
МII трн ОН и. "рмступ... к 

р • 045у"", ... нан С"8АУет 
д.ржат" ro,,08Y. руки. кан сто
"т ... Об,.IIСIUI" .А с_А М .... с ... : 
«я хочу ... тоб ... вaw 045"НК пе
редава" p~ roРдОСТ'" и 
б"aroдaриосТ'" СО88ТСИН. ._. 
ha.-ос8ОбодНТ8"" ••• 
У".инца ОКа3а"ас .. спос045иоА. 

и УЖ. иа .. _pтwA ден" 
cкy" .. nтop "p8ДII_H" ей 045"а
ЧИТЬCII • туинку на кp •• o.oro 
_на. 8КllIOЧН" н _рНУ" • 
ее стороиу _HTM"IIТOP. ..тобы 
TКilH.. "о_"ас.. нрасн_.н 
СНllадиа.н .•• 
С тех noр npowllO 25 "ет. Но 

н C8rOAHII. r,,1IДII на СНДIIЩУIO 

п.ред на.н CтpoAHYIO женщнну 
В r"yxo.. корн"н"о. п"ат_. 
поража."СII точности .... бора 
ХУАОжннка. Эржебет деАСТ8Н
т ..... нО нео45ыКН08.ННО СКУII"П
турна. " п"астмчна. 

- Какн. чу.ства в .. нсп",та· 
"н. у.н".в се45" .0ПllощенноА 
• броизу? - СПРОСИII кто-то на 
нас. 

- Я поnу"н"а npHrllaweHHe 
на отнр",тне .ону_нта.- от ... 
типа Эрже45ет.- но в ТОТ ден" 
прнехаТ'" н. c.or"a. У"н"е"а 
cTaTYIO Свободы • ОАНН Н3 450-
"ее поздмнх npH.3AQ" в 6YJ1'a
n.wT. ПОАНllllас.. на ropy r.lI· 
"ерт н AOllro CTOIIlla у ску""пту
ры. не pewallc.. взrll"НУТ'" на 
н ... 

- Но • НОНЦ. кокцо. .:sr"". 
ИУIIИ? 
Эржебет. УII ... бilllс... ки.а.т •.. 
Не ТOII .. HO С •• Т".... .НИУТЫ 

с"'нн'" """ 3рже45ет с п_"т· 
ннко •• 

- В 1.56 roAY. кorAa ПОАН"· 
"а rOllo.y нонтрреео"lOци". 
ераrи пыта"ис.. уни"тожит" 
._у"ент. Оии rpoзи"ис .. н .е
н,. убиТ'".- paccКil3bl_eт Ока.
Я тorдa по-насТOllЩ_У nOHII"a. 
.. то .para. н.навнстно даж. 

НСКУССТ80, rоеоРllщее о АРужбе 
HawHx народов. Я ПОН"lIi1, .. то 
и ску" .. птура .ожет стаТ'" бор
ЦО • • 

ДЯДЯ ЛАЦИ 
С ЛаCllО Пете. и"и AllAВй Л.

ци. тан У8ilЖнте"r.но •• УТ 
.ro асе • раЙОи •• IIЫ n_аио
.иnнс" • с ... е Тисаваw"арм. что 
• 045"асти Са45о"...сатмар. 3н", 
_СТ80 _ .. .,.ОС ... · С тoro. что 
"""" Лацк АОСТ'" на кар.ана 
аккуратно спОЖ.ННУIO. но наряА
но ПОЖ."Т •• WУIO от .ре •• нн бу
мажну Н ПpoтllНУI' ее на •• 
Спра.к" с.""вт.n"стао.а"а о 
ТОМ. ..то Пете в..ск"нй n.p.w .. 
"трети" со.етсннх ра:ааеАЧНКО. 
и ука3illl. rдe А.НННРОван" "О
pora. Cnpa.кy "ОАпнcan ко .. ан
АНР PGТW. фамн"м" _poro. к 
СОJКall.НИIO. и. ~paT". 

- В на ... ". ОКТllбр.. .сорок 

СЕКРЕТАРь ОБКОМА 
Об"аст" пewт. Венrpни са

.... насе"еиНaII. да и no п"оща. 
"Н Ани.а.т тРеТ'" .есто: 10 
Y.~. 5 ~. 450"ее 200 
t.,. .. CНOX03llACТ8eнH .. x и про
... CIlO .... X _перациЙ. 1" rocxo
••• крупнеАwи. предпри"ти". 
WHPOКilll WKO""H'" С.Т". курор
т .. по AYHalO. С"о_. X03llllCTeo 
бо" .. wое н достаточно беспокоА· 
ное. "ренцне Чер •• нка - она 
УЖ. .ос ... ой roд вoar".""".T 
napTHAHYIO орrани3аЦКIO 045"8-
сти - у." ... енно paccКila .... a.T: 

- М.. roТ08H.CII достойно 
"стретнт" 1Oби".А своей респу45-
"нки и сто".ти. СО "Н" РОЖАе
ни" ВIIади.ира """нча Л.ннна. 
оба ИИ lO45и,,_ .Аи.ОС ... ин .... 
Ве".. ".~.тип"ти"етие ос.о
C5oЖ.II.ни" Веиrрми от фаwизма 
.... БУА_ отм ... ат" как по45цу 
социа"н_а, а ана"нт. и нак 
побеАУ "еиинскorо учеННII. Ко,,
".КТИ.У - no45eдHT."1O • пре,,'" 
I045н".Ан_ сореено",нкн будет 
вру".но п.рехо""щее Красное 
ан_ оби_а партин и 045"НС
ПО"КOIIа. Осо45о ·OТ"H"H.WHXCII 
труж.ннно. наrpади. па_тноА 
I045Нllейной lIeдan .. lO. 
6УАет бо""Wall lO45иllet1н", .ы· 

ста.ка - 045"a~TH .ст" ЧТО по
каит .. 1 ПраадНичные Анн ППОМ
HIITCII н .. ноroтwCII .. н .... и wecт
• _ .. н к .0rH"a. со.етских .он
ио •• н "ктинr",н. и кинофести· 
ва"" .. и .•• 
Ленннско.у учениlO БУАУТ по

С8llщен... научн.... сессни. со
CТOllTCII ".кцни. бесед'" о Л.нк· 
и •• В неСКОII .. кнх ropoAax н С8-

, ,,ах БУАУТ откр",ты nа","ни"" 
В"адн.нру Н""н"у ... 
Нас •• стест •• нно. ннтересует. 

как 045ко. партин pewaeT во
прос .... C.llaaHH .... с ТРУАО" · жеи· 
щин, с .... д.нженн •• жекских 
к;адро •• 

- О, ато AIIII кас о .. ень важ· 
ио.- от.е .. ает Ференцне.- Пар
тнЙн ... е орrаннаацкн У.3АО. про
_"н неда.но тщатеn .. нуlO про
.ерну успо.и" труда женщнн • 
ce" .. cКOX03llACT8.HHIoIX кооп.р" 

ч.т.ертоro roдa,- .спhииа.т 
"""" Лацн.-" Ае.ртнро.", И3 
хортистской ар"нн н •• pHYIICII 
• РОАНое се"о. Со •• тснн. воАска 
· .. "и наступаТ8" .. н.... 450и. В 
конце ОКТllБPII советснне кон
иики и таннисты ос8о45оАи"к 
наконец н.ш 045l1астиой центр 
I'OPOA Н .. и~а3а. 
'n.рв_ НCIIМItМ н_цы ост. 

тиаах. На ~ оОко •• партин 
опред.IIИnН. ..ТО НаАО срочио 

САМ.Т". ПОСТOllННО интересу.т
CII б .. ро 045_а и patIoтоА 045-
lIастиоro женсноro со •• та • 

CTapa •• CII 45oII .. w. • .. деиr"т" 
ж.нщин на РУН08OДllЩУIO ра"бо
ту. П.р ..... и сенретар" .. и уеад· 
н"'х и раЙ_и ... х КОllИтето. пар
тнк у н.с р .. ботаlOТ трн ж.нщи· 
ны, .. ет •• ро рукоао""т нрупн ... • 
ми KoonepaTH.a"H •• HOro жен· 

щнн - "n.но. ПР".,..НИII НООП8-
рати_, брнrаднро.. пр.,.с.,.а· 
т."еЙ С.""СО •• Т08. " надо сна
ПТ", .. ТО .с. онн А045росо.естно 
OTHOCIITC" н Ае"у ... 

HaCКOII .. Ko охотио Ференц". 
Червенна р .. сскааы.ает о жианн 
ПеwтiI, о п"анах на БУАУЩ ••• 
н .. сто" .. ко HexOТII н скупо ro"o
рнт о себе. Уанае. H_HOro: ко
роткн.. ПО"ТН анкетиые с •• " .. 
нн". 

до .ойн", работanа на тек· 
СТИII .. ноА фабрнк. - де."онка 
на nобеrywках. Отец - ра450-
.. нА. . коже.ннк. ком.уннст с 
1'36 roAa. он-то и приобщн" 
1'0 .... к рабоч •• у д.нжекнlO. Пос
". ос.о45оЖАени" Венrрии от 
фаWН3IIа работаllа в lIо"о"еж· 
НО.. ПОТО.. • женско. де.окра· 
тн"еско .. Авнженнн. С 1948 rOAa 
Ференцне на партнйноА ра450те • 
В Центраllr.ио. Ко"итете •• 6у· 
Aan.wTcKo" ropK_e. И .ОТ -
п.р .... й с.кретар .. О&СО .. а пар
тнн. 

О ТО ..... то обществ.нн ... е и· 
боты не .ewalOT Ференцне б ... ть 
хоеошеА ж.ноА. X03llIlHoA. н.ж· 
нон матер"lO. а теп.р.. еще н 
аабот"н.о" бабуwкоА (у нее 
А.ое 83РОС""'Х детей н .нук 
Яноw). на. рассказanн .Щ. АО 
тoro. КilK .... п.реступнnн nopor 
ее кабннета. 

• .. КороткоА бы"а Hawa встре
.. ао но .WW"H .w Н3 кабнн.та 
секретар .. 045КОllа ПОА впе .. аТ"е
ние. от знако .. ства с 045 ... те" ... 
ноА •• нrерскоЙ женщнноЙ. ко.· 
муннсткоА. 

.HIIH И наше C.IIO, "",т",с" про
р.аты" н Тксе.- пpctAO"жаll 
"""" Лаци.- Н Korдa приw"н 
со •• тскне раз • .,. .. нки. " пок .. аа" 
Н.. rAe зanожен", .ин". С тех 
с ...... х пор и храинтCII У •• НII 
па 45у.-, как па.,"" о ди"х. 
HorAa к ка. приw"о ос8ОбоЖАе
ни • • Ни_у ран"ш. н. noкasw
.... ... ату спра.ку. а cero"HII 
8APyr pelUH"CII. сА ЧТО.- ПОАу· 
• .,. 11.- ·.спн иапечат"ете .... 
про ату cnpa.кy • Журна"е, .0-
жет с"учнтloCII ... то найдетCII тот 
ко .. аНАНР рот .... котор"'й писа" 
ее. Прнrllасн. тorдa .ы .ro к_ 
CefSe в rocти. расск_ н пона
Ж_О как т.п.р" __ ••• 

ПOllOll .. а •• """" Лаци 3аФВО
рн" CHO~ 

-... .-.-не иа нас оч_ .. 
скоро nOНII~."ТO ПРНWJ\И со
ветские COllдaтw • В.иrpиto не 



ПОМОЩНИЦЫ 

ПАРТИИ 

Помннте фнn"м «Аn .. ба Ре
гн .... - О советской разведчнце
р;адистке? Событня. о которых 
ндет реч .. в фнnьме. пронсходн
nн цес ... в ГОРОД. Сек.wфехер
B;ap~ который paH .. we называllН 
Аnьо;а Регня. Нам очен .. хоте
nось повидат .. CII с докторо.. в 
доме которого скры.;an .. с .. и;аw;а 
разведчица. но н. по •• зnо: док
тор быn в отъезде. Зато венгер
ские друз.... пок;аз;аnи нам до •• 
откуд;а .еnа пер.дачн см.nа .. 
р;адистка. уnиц .... где wnи ж;ар
кие бон в ..... м. 

CeK.w~xep.;ap - ц.нтр об
nастн Фенер. Мы побыв;аnн • об
пастком совете женщнн. Нас 
встретнnа секретар.. со.ета. 

Ее .с. зо.ут Ир:,нка. ОФнцнаnь
но же она Аожефн. tCо.;ач. то 
ест .. жена Аожефа Ковача (так 
нзда.н;а в.д.тся в Венгрнн: де
BYWKa. .ЫXOДII з;амуж. прннн-

ма.т н. тоn"ко фамнnню. НО н 
нм.. мужа). В сов.те собраnнсь 
актн.нстнн. тут н работннцы. н 
крест .... нНн. н врачн. н учнтеn ... 
н юрнсты . Онн npHWnH. чтобы 
подеnнт"с" С иа.н опытом ра
боты средн женщнн. 
О ТОМ. нан помогают работнн

цам на фабрнках н за.ОАах "о. 
n;адеват" с.о.й спецнаn .. ностью 
н работат .. без брана. о том. как 
в сеn .. СКОХО3RЙст.енных коопе
ратнвах добнваютса .ысоких 
урожае •• а в nнчиых хозяйст.ах 
учат женщнн ycneWHO занн

Maт .. CII птнце.одство. - не cllY
ч;айно • Венгрнн 80 проц.нто. 
государст.енных загото.ок "нц 

дают прнус;адебные ХО3llЙст.а 
крест .... н - wna цес .. реч ... 
Расск .. заnн на. н о wефст.е 

над детскнмн садамн. н;ад до

мамн Дnll пр.стареnых. 

&on .. woe .ннманне удеn .. ет 
оОnастной со.ет поnнтнческо
му воспнтанню женщнн. Аожеф
н. Ко.ач расскаЗ"llа. что • ГО
родах н боn"wнх с.nах работа
ют постоянные n.кторнн. нх на

зывают ж.нскнмн "кадемнямн. 
Спецнаnнсты Р .. 3НЫХ отрасnей 
знаннй выступают перед Cllywa
теn"ннцамн дн p .. 3iI • м.сац. 

ЦHКn Состонт Н3 12 n.кцнЙ на 
поnнтнческн.. пед;агогнч.скн •• 
м.днцннскн.. nнтер;атурны. н 

другне темы. 

Р"стет у женщнн ннт.рес к 
.опрос;а. ..ждународноЙ жн:s
нн. В npownoM году • подарок 
.... тнамскн. подругам онн с ... · 
з;аnн 527 W.pCТIIHblX оде .. n . Уча
ст.о.;аnн • атой работе ТЫCIIчи 
женщнн. Каждое од.яnо СОСТО"
по нз множест.а квадр"тнков. 

Их в .. зanн отдеn"но. а потом 
cWH."nH... rC)'toВllc.. н с.оему 

как 3iI.oeB;aTenH. а к;ак ос8обо
АнтеllН. По.ннтс", сов.тское ко
м .. ндованн. обратнпос.. ТОГАа н 
kaceneMHIO с 8ОЗЗ."ннем прнсту
ПНТЬо !со .нрноЙ р .. бот. Н OCIeща
по всаческуlO ПОМОЩ". У н .. е н 
сегодня храннтс" дoкy.elfТ. ПОД
пнс"нный со.етскн. военн .... 
ко.ендантом. о deэвозмецной 
переА .. че н;асеllеннlO трехсот го
nов скота. По.ню к APYroв -
как тот же ком.нд;ант АOIII р .. с
пор .. женне ОС.о6однт" вс. 
WKolI"H"'e по.ещ.нн", :NIн .. т .... 
под госпнт;anн_ "Двтн АОII_'" 
учнт"са •• - ск .. заll ОН. 

Ну. а что 15 ... 110 ПОТОМ? В .;ар
п сорок ""того начаnCII раэдеll 
зе.nн .ежду крест .... на.н, н .е
н.. предсe,llатеllем ко.нсснн на
энаЧНIIН. П;артнйную орг;аннэа
цню в районе соцanн. НачаllН 
ItТPOHT .. ко.уlO ЖН3Н". 

юБНII.Ю. женщнн", обll;астн Ф.Й
.р • подарок со •• тскн. ж.нщн
н;а. .ыwи.ают ск;ат.рт" по на

родны. .оти.;а.. сннмают н;а 
общ.ственных нач;an;ах фнп"м о 
с.о.й жнзнн. С.n"скн. ж.нсо
.еты прнroто.нnн зна.я. со
сто .. ще. нз сот.н "ркнх n.нт. н 
на к;аждой 1I!Обо.но .IoIWHT'" 
cnо.;а бn;агод;арностн со.етскн. 
.оииам-ос.ободнт.n .... 

эту женщину _ут Ш;андорн. 
Хор.;ат. Он;а тож1t .озгn;а.n".т 
обnастной со.ет жеищин. тоnь
ко в обnасти ШО.ОАЬ. 

... Эржебет быnа де.очкоЙ. КОГ
да ТIIжеnо забоnеn отец. И тан 
н.nегко жнnос" семье батрака. 
а теп.р.. npHWnOCb дочке ндтн 
работать. Она xopowo помннт. 
каннм трудом Аост;аваnнс" ей 
ден"гн. чтобы содерж;ат" с.мью. 
Она нспыт;аnа и б.справие н ни
щету. 

Сегодн" Эржебет - Wаидор
н. Хорват - ком.унистка. ува
ж;аемый • страие чеnо.ек. депу
т;ат парn;амент;а. 

Много ннтересного и ценного 
• работе сов.та ж.нщнн 015-

пасти ШО.ОД'" Об одио. начи
и;аннн хоч.тс" р;асск;аз;ать осо
бо. Как-то Эрж.бет • бес.де с 
н;ами иазваn;а: "Д.тскнЙ сад 
дn .. ст;аричков •• Д.тскнЙ с;ад н ... 
старички? Мы р.wнnи. что н. 
пои .. nи пере.од;а. Ol(;aз;anoc ... что 
пе~ быll пр;а.нn,,ны •. 
дn .. п.нснонеро. и нн.аnндов. 

У ноторых нет родных и бnиз
ннх. откр"'ты спецнаnьны. нн
терн;аты. 

А к;ак быт .. с т.мн. КТО не ХО
чет жнт" • ннтерн;атах nocTOIIH
но. хот.. н нужд;ается • уходе? 
Возникnа .ысn .. создат" учр.ж
д.ни •• куда б;абуwки н д.дуwки 
могnи бы прнходнт" на д.н". 
Т;аКО. учрежд.нн. быnо от
нрыто. 

- Н;аs.;ания .му .ы пок;а не 
прндумаnн. - го.орит Эр __ 
5ет.- а • WYТKY детскнм с;адом 
наз .... ;аем . 

Прнwnн .ы • 3ТОТ .. с;ад .. К •• -
черу. Н;ас p;aдYWHO .стр.тиnн 
.го почт.нны. обнтатеnн. 

ПрнхоДIIТ сюда ст;арнкн утром 
к 9 ч;асам. Завтр;ак; прогуnка на 
воздухе. а потом каЖДын мож.т 

занят .. с.. своим д.nом - WHTb. 
в .. зат". BIoIWHBaT". работат ... 
саду. стоnярннч;ат". еспн ест .. 
ещ. снnы н гnаза xopowo внд"т. 
Есть тут кннгн. журнаnы - сам 
чнт;ай нnн посnуwай другого ..• 
Пообедаnн. теп.р.. можно по
спать - к зтому ВР.М.НН прнго
то.nены постеnн. "осп. ужнн;а 
.с. расхоДЯтCII по дом;ам. Хоро
wo органнзо.;ан;а м.дицннская 

помощь: .рач бывает р.гуn"рно. 
не н;адо стар.... nю"". ндтн • 
поnнкnнннку. 

Тако. учр.жденне - п.рвый 
ОПЫТ. НО ОПЫТ. засnужнвающнй 
вннманн ..... 

Не на ГОРОДСКОЙ пnощ;адн
в маст.рскоЙ скуn .. птор;а Ласnо 
Мартона УВНА.nН м... БУАУЩНЙ 
пам"ткнк Вnаднмнру Нn"нчу 
Ленину. Он еще н. быn завер
weH - nицо тоnько угаАыва
nОС". Но уж. ЧУ.СТ80НnОС" 
своеобразио •• n.нинсное - в по
.ороте гоnовы. • распахнутом. 
сnовио •• тром. п;аn,,то •.• 
Хоз .. ин маст.рскоЙ показаn 

нам готовый аскиз пам"тника. 
В конкурсе на nучwнй скуn"п
турныА ПОРТР.Т В. И. Леннна. 
ПОСВllщениом юбиnею воЖДII. 
Ласnо Мартон попучип з;а эту 
работу первуlO премиlO. · 

ГОРОД - МОЙI ДОМА - МОИI 

Онн ровесннкн: однн нз с"мых моnодых 
городо. Венгрнн. ДунауАвароw. н его ста
рейwая жнтеn"ниЦ" Габрнэnа Ежек. И горо
АУ н Ae.YWK. нынч. по дВ;адцат". 

Габрнэn" не помннт тоn"ко самого иачаn ... 
когда ее РоАНтеnи вмест. с сотн .. мн т"кнх 
же. как онн. энтузиастов прн.хаIlН. чтобы 
на месте крохотной AepeBYWKH Дуиап.нт.n" 
стро"т" •• таllllургнческнА комtlИиат. а pn
АО. закn;адынт" новый гоРод. 

З;аТО она ОТIIНЧНО помннт. нак UCTpaHBa
nнс" ПР"МЫ.. просторны. уnицы. подннм"
nнс" новые дома ОАНН совр.меннее другого. 

как РОСIIН WKonw. ГОСТНННЦЫ. кафе. кnубы. 
кннотеатры. По.ннт. как стронnс" Дворец 
КУII .. ТУРЫ. Тот самыА. гА. проходнnа комсо
моn"сна.. конференцн.. метаnnургнч.ского 
комбнната. н.. ноторой ГаБРНЭIIУ вторнчно 
нэбраnн в комнт.т. н где МЫ .п.рвые встре
ТНIIНС" с неА. 
Д •• уwк" к .. к о IIНЧНЫХ усп.хах говорнnа 

о том. к;ан р;астет на комбннате пnавка чу
'"ун" н ст;anн. выпуск прок"т" н труб. О том . 
ЧТО в .е родном ГОРОА. уж. боnе. 50 тыс"ч 
ЖНТ.II.Й, что nOllBHnHcb новые пр.дпрн,,
TКII: ц.nnюnозныЙ завод. камвоnьно-пряднnь
Н_. Wв.йн.... ф..csр"кн, до.остронтеnькыЙ 
комбннат. 

Г;абрнаnа выросnа в.ест. с городом. 
ЭАес.. она окончнnа WKony. эn.ктром.х,,
ннческнй теХННКУМ н Т.П.Р" рOIботает н .. 
ко.бннате эn.ктро.еханнком. Она. как н 
.се без НСКnlOч.ння жнтеnн ДунауАвароwа. 
nюбнт свой город, ГОРДНТС" нм. 



ПОРТРЕТ 

Наша семья жила в старом районе 
MOClCВЫ. название которого происходило 
от древнего слова «хамовнво. иначе гово

ря.- «ткап. Нас со всех сторон окружали 
текстильные предприятия - шелковый ком
бинат «Краевая Роза». шелковый комби
иат нмеии Я. М. Свердлова, гардинно-тю- _ 
левая фабрика имени Э .. Тельмана и дру-=
гие. И родители наши были тка'.lами. 
На фабрику Гнвартовского (ныне имени 

Э. Тельмана) мать привезли девочкой IIЗ 
тульского села Воскресенского, rAe она 
батрачила у помещика. 
О горьких годах своего детства и юности 

мать часто рассказывала нам, ребятам. 
Причем рассказывала стихами к песнями, 
сочиненными рабочимк. · Я и сейчас слышу 
ее тихий голос: 

По фабракам ДYDlJIЫМ. по тюрьмам 
хоnоДИЬDI 

Несете. зaдymеин:ый стов. 
По X&'I'IUI убоr_. поп.. BeдopoДIIЪDI. 
как 8ХО, разносите. ок. 
Но скоро поймут угиетеин:ые братЬR, 
Что сила 11 иародвых руках! 
И _есто MOJIIIТII раздадУТС. DpoКJUlТЬR. 
Н месть запъшает в очах!_ 

Песен и стихов о рабочей ЖИЗНИ мать 
знала очень много. Образование у наших 
родителей было три класса на двоих. Отец 
начал работать с семи лет, подпаском, а 
мать - с десяти, 1UlИЬК0il, батрачкоJ1. Но 
воспитателями мать и отец были удиви
тельными. Они никогда не читали нам но
таций, ие вели с нам н каких-то особых 
«педагогических» бесед: ОЩl просто воспи
тывали нас своей жизныо. своим отноше
иием к труду. 

Первый раз я увидел отца за стаиком. 
когда мне было лет десять. Лицо его, чер
иое от графита, светилось радОС1'ЬЮ ... Отец 
много и интересно рассказывал о своей ра
боте. ОJl;нако. беззаветно mo6я свое Jl;ело, 
он был совершенно безра3JIНЧен к ТОМУ, ка
кую профессию lПiI изберем. ДШI него бы
ла важка не специальность. а отношение к 

труду. С этой меркой он подходил н ко 
всем .llЮJI;ЯМ. О мохом работннке, лодыре, 
рваче, хaлrурuuure говорил: «ннкудыwьIй 
челОВeD. 

Еще в 192.1 году отец получил грамоту 
Героя Труда. Мы храннм ее до сих пор. В 
годы Великой Отечественной войны его 
портрет не СХОJl;М с Доски почета. О неы 
дважды расск.аэыв8ЛН в «Последних изве
стии~» по радио. Однажды .. COJIДaT, уви
дел отца в одном из выпуковB киножурнала. 

Хорошо трудилась и мать. Недаром же 
ее, коммунистку, передО8IID ОРОIIЗВОДСТВ&, 

активного рабкора, в двадцатых годах ра
бочие фабрики изБРaJIII CВOII}( профсоюзныM 
вожакоы ... 
Мать, поскольку оиа много CИJI отдавала 

общественной работе, JI чаще видел с JIJOДb
ми. Вспоминая все дни, прожитые вместе с 
матерью. я не могу припоынить ии одного 

нз них. когда бы у нее ие было забот о 
других. До всего-то ей БыJls) дело. К нам в 

t1 

АОМ без конца ПРИХОJl;ИЛИ со СВОИМИ болями 
11 радостями кахие-то ыалозюu:оыые JDOJI.И, 

и всех она приииыала тц как приивыаlOТ 

близких. Она ие знала покоя. .цаже БУАУЧИ 
смертельно больноL В своих вечиых хло
потах ыать и нам HaxOДНJIa дело: lIJЮCILIIа 

сходнть в райком, написать заявлеиие. про
консулътироваться у юр.ста. поговорить с 

человекоы. KOТOpыil МОХО ОТНОСIIТСЯ К сво
н., детя., . 

Много разлнчных . дипломов, гра.,от. бла
годарностей. пре.,иЙ было у матерн. Но 
здесь мне хочется рассказать лишь об од
ной. необычной награде, поЛученной ыа
терью. 

Где-то в саыом начале тридцатых годов. 
когда я был маленькиы, в нашей комнате 

. появнлся портрет Владимира Ильича Ленн
на . Принесла его мать. На наш' вопрос: 
«Откуда?» - она коротко ответила : 

- Это ыне подарили. . 
Саы по себе портрет был хорош. Но он 

иаы еще понравился и те.,. что был выткаи 
на шелку. А в нашем доме издавна почи
тались вещи. изготовленные ткачаыи. 

Долгие годы портрет висел на саыоы вид- . 
ном' месте. Но однажды он был ClЦl.T со 
стены и вын}')' нз рамки. Случилось это в 
трагнческую ночь с · 16 на 17 .октября 
1941 года • . когда гитлеровские полчища по
дошли к свыой MOCJCВe. Сл:ышались орудий
ные залпы. Ночью было видно. как горел 
западный горизонт. ФаШИСтckие са.,олеты 
бомбили стоЛJЩУ._ . Около нашего доыа вы
росли баррикады. Тогда-то ыать спря:тала 
дорогой ей портрет. 
Когда положение на фронте ·изыеиилось. 

он заНЯJl · c~ прежнее ыecro. Однцо вско
ре его опять сняли: знма стояла лютая. а 

доы почти не отамивался. Пмьзов8ЛИСЬ 
времянкой. Степы закоптились. отсырели, и 
шелк. иа котороы был выткан портрет. на
чал портиться. Положили его в киижку 
между листаыи. ~ 

Портрет в нашем доме почти сорок лет, 
а более подробно его историю я УЗllал срав
нительно недавио. когда .,оей матери . уже 
ие стало в живых. 

То. что портрет выткан на соседней фаб
рике, мы • . разумеется. знали давно: ВНИЗУ 

была надпись - «ф-ка «Красная Роза» и.е
ни Розы Лtoксембург». 
Рисунок был сделан фабричным ХУАОЖ

ником Исаевым. За ОСНОВУ он взял извест
ную фотографиlO Леllина. выполненную 
П. Оцупоы. ВЫПУСКУ портрета предшество
вала большая. кропотJUlВ8Я подготовка. Она 
ДJlнлась более полутора лет. Осо6евно тру
доеыкой оказалась настройка стаика для 
крупноузорчатого ткачества. Эта работа бы
ла поручена мастерам-ыовтажиикам И. М. 
Воронцову и П. И. Потапову. 
Портрет в качестве паыятиого ' сувенира 

вручалси почетиым гостям СТОЛИЦЫ. в том 

числе зару6eжньrм. Тах, наприыер. его по
лучилн на паыять делегаты УН конгресса 
КО.,МY\lистического Интернационала. Для 
советских же JlЮдей портрет В. И. Ленниа 
служнл lIаградоЙ. Им награждали за от-

. личную работу, а во время войны - за до
блесть и геройство в бою. Я знаю, что 

_ портрет Ильича ткачи подарили ыоряltвы ·с 
.lПlИКора «Марат» и кавалеристам геиерa.t.а 

. Довпора. этот поpтper есть и 11 Централь
ноы музее В. И. Леиина. 

. . .. У нас в семье, теперь уже н дли наших 
детей. вытканныА из шелlGl ленинский порт
рет ие только один из знаков почитания ве

Jl.икого вож;!UI peвomoЦlOl, но и IJaМJIТЬ О 

иаших РОДитeJJliХ - русских ткачах, об их 
скроыноЙ. но верной жизненной АОРОге. 

Н. ФИЛИН 

Москва. 

Поси CJl.eНbl Нина Ми
xail.toSНtJ и Сергей ухо
aJtr с зasода sJl.ecre. 

и А I Т 

СМЕНА 
Ранним утром чере3 проходную Харь

КО8сиorо :»пектромеханнчесиого за80да 

спешат ~чие.. РJlДОМ с теми, кто хо
ДИТ :'ТОЙ ДОРОГОЙ не один Д8СJlТОК пет. 
НО8ички. На' хэмЗе много ~чих ди
насти" - Потапенио, Корне"чуки, Т8ер. 
ДОIUlе6О8".. Идут Ч8ре3 проходную маТ1о 
и сын Еременко - H~JI ТРУДО8аJl ДМ
насТМJl хэмЗа. Рабочи" ст_ Нин... ММ
X~HЫ более 20 пет, а Сер"," пришел 
сюда учеником 8 прошпом ГОДУ. 
Вот ... х цех «А-7_ - «аппаратм ... Й 

сед"мо"-. Сnoжнейшие "уп .. ты и станции 
упра8пеНИJl АдJl громадных прокатных 

стаН08, доменных пе .. еМ, КОН8ейеРО8, хи
мических за80Д08. С помощ. .. ю Х:'М308-
ск"х аппаратоа и ПУlIIoтО8 машинисты 8е

дут :.деКТРО803Ы, о капитаны - короб
ди, без них не оБХОДИТСJl и 38ПуСК кос
мических ракет. 

МаТ1о и сын Еременко - сдесари уча
стка "УД .. Т08. Еспи посмотреТ1о +la пуп"т 
ynра8neНИII сноружи, бегпо, он пок_ет
сJl не таким уж cnожным - HecKOIlloKO 
разноцвепсых _опок. РУЧКИ neрекnю .. а
тапе" да ДlUt-тpN прмбора с npыгающи
_ стрепками. Но ecnи ИГПJlИ)'Т1о внутрь 

под крышку, ТО У8ИДИШ" _омеспо аl\

"арато., соедмненных между собой ПУЧ
ками разноцветмых ТOnCТЫx и тон_х 

Пр080ДО8, КОЖДый "'3 которых собран 
по . спожнetiW8Й схеме ... имеет С8ое на
зноченме. В ином ... 3 ТО_Х мебоm.ших 
сllЩикО8_ ПРОТJlНУnCJl не один _пометр 

проаоД08. вао :»ту мудрую ~Н8Чинку. •• 
дelUllOТ c:nec.pм-мoнт ___ HoyotМТloCJl 

MOНT8ICНOMY искусcnу HeIМlrlCO. Нина 
ММJl.8ЙIIo81«1 nOНJlпа .:»ТО, KorДII еще TOIllo
ко начмнаno С80Ю работу на монт.жном 
участке, хоп. быпа она к ТОМУ ' 8ремени 
у.е не Д""ОНКОЙ, о токарем СО СТ_М. 
И депо быno д-е не 8 том, что не 8сег
ДII УДИ8ll0Cl0- _куратно саернyn. копеч

ко, • ПUJllo_и и ОТ8ерт1СО еще не бы
IIМ, как '"-р>, npoдоnжeнием руки, 

гднное - НilУЧ.m.CJI раз6мpan.СJl 8 
cnожных конструкторских МЫСПIlХ

чертежах. Что ни з~иаз, то НО81о1Й, "8ПО-



ХОЖММ н. предwдущмм ч.рт". Нмн. 
н.учм"аа. д •• ~ ЖМ3~ конструктoр

СКММ MWC"JlM. м:а"ож",нwм н. бумar. • 
.ид. "мнмМ. пунктмр08. КрyжlC08. цнфр. 
Он. ст.". К •• "МФМЦМР08.ННWМ cneca
peM-МОНТiUICнмком. ..МoHTiUIC Ерем_ 
ко» - ~ТИ cnoeа ст",м •• C~MOM .ппа
ратном» г.рантм.М К4Чесп .. за пу~та
мм. с06раинwмм монт_мце" Ерем8НКО. 
рабоТ.IOТ опер.торw 6OJI88 ч.м • 
20 стран.х ммра. М нм Р83У н. бlolJlO жа
"об м. peКn.MaцM". А с прош"оМ ОС.НМ 
ПО •• МIICJI • ц.х. м .тороМ C"8C.~ с фа- . 
MНJtМeМ Ерем"'ко - СeprеЙ. сwн. 

Нмн. МмхаЬ08Н4 сама про.en •• го по 
.С.М цех.м. как бw по:ан.ко_"а дру, 
с ApyroM д.ух с.омх б"м:акмх: .от зто мой 
Сер_.. • зто мо" .:а •• од. ХЭМЭ пора
:aМII парнмшку, Но осо6енно _у понра
.мnc. ц.х. 'д. работает мама. 

Нмне МмхейllOllне БWIIО прНJIТМО. '"о 
CWH нач ... рабочую __ ... цех •• на 
.. rJJa:NIx. И хот •• ro офмцм ..... нwм учм-
теn_ бw" ApyroМ рабочмМ. ОН.. кон_ 
НО. тоже nOMor..... чмт.... .месте 
с нмм технмческме заданм.. ~JICti."a 
Henoн.тмoe. pкCKa3W..... о _эм.ченим 

.nl1.paтypw. noк.:a ..... " •• к.к по" .. зо.~
CJI мнструм.нтом. И Ceprej;j cт.~. 
счмтеет. '"о доnж... поддержат.. сп •• у 
рабоче" ф.мм"мм Еременко н. ХЭМЗ .. 
Ос06 ... но тenepIt. Почему 1епе~1 

В ПPOWIlOМ ,оду ХЭМЭ мзrото.МII 
CJlO_ nYIlloТW м станцим упре.мнм. 

Дn. будущ.rо rмraмтcKoro прок.тнorо 
стан. .1700» K.p.raнAМtlCKoro мет",пур
rМЧ8Скоrо комбмн.т.. на MOmiUlC. ~TMX 
пу""то. H~H. Мих8Й"о.н. работ.... са
моота.рж_о. не счмт •• с.. со .реме

н_. И з.к83 БWII .wпо"н", М оmраелем 
• K.par.МAy • срок. 

Ос.н .. lO. Korдa стан .1700. н.чen да
•• т.. прокат. • X.~K_ У3Н._: .месте 
с пучwммм, · намбо,,_ ОТ"МЧМ8Wммне. 
CТPOMTenJIМM К_хст8НСКОЙ .M.rмМТКM", 
з. успешное сооруж.нме ТОНКО"МСТ080ГО 

ст.н. .1700. н.rpaжд ... w .. работникм 

ХЭМЗа. Монт_мцу Н_у Ммх.М"о.ну 
Ерем",ко мarp8AM"M орденом Л.нмна. · 
Поэдре8"." Нмну МмхейllOllНУ •• с.. :м

.ОА, прмшJIМ .се. КОГО она учи". мам

Т_ОМУ маетерепу. Приw"м м д"ч.т. 
НЗ б .... wеЙ отст8lOЩ.Й брмгад.... • КОТО
руlO он. п.реш"а когда-то по примеру 

Г.г.но.оЙ. В с.о. .~ н._"о она по
.озм"к" с зтнмм д •• чатамм. З"ОдОМ 

онн н. ДОРОЖН"м - откро.е_о ГО.ОрМ

"м. что приWIIМ TO~KO з. cтiUlCeм Дn. 

мнстиtyТа. A.Jla"M _ОГО брак.. ОТnWНМ
•• "м от работ .... Когда Н_а МНХ.ЙJl08_ 
п.реWII. к нмм. • пер.ыЙ ж. М.СJlЦ •• 
заработок ум."шм"с. бо" •• чем .д.о •. 
Но она н. бросм". с.омх уче_ц, т.рп. _.0 onpw..... п.р.д нн_ тонкости М 
уе_ат ..... ност.. Mom_Horo д..... ста

р .... С... чтоб пон."м. к.к *АУТ НХ про
ДУКЦмlO н. стро"к." И д •• ушкм по"юбм
"М С.ОIO работу. noдружм"нс.. с Нмно" 
МнUЙ"08НоМ. А брмг.д. стап. одном М3 
"учwмх Н дру_",х н. ХЭМЗе: И • МН
CТHtyТ онм поступм"м. но TOIlloKO н. на 
дн •• но. отдen",не. к_к собмр"'мс" Kor
да-то. • на .ечерн.. м заОЧН08. CeroAH. 
MHorMe М3 нмх - С •• т. ХНт.... Ж.нн. 
Конст8НТМНО.СК ... Т .НА Кнйко - УЖ. ста
"н Мнж .... р.мм. Все онм прмш"н позд
р •• нт.. Нмну Мих.Й"о.ну С т.коЙ .wсокоЙ 
H.rpaAO". Но особенно Aoporo ей 6"'''0 
поздра." ... ие отца. cтaporo кузнец •• 
от Hero Нмн. Ммх.йnoaн. унк"едо •• ". 
nlO6o... к т .... мке. это он корен... осно
•• их рабочей династии. 
Поздр_мn и порадо •• n •• м С..,Н Сер

rеЙ. К 3ТОМУ .ременм он по"учиn C.MW" 
пере .. ". н.ч ..... нwй резРАД CIl8C.PJI-Cбор
щмк •• Кон.чно. дамко .му еще до ма
М"'. но '" •• _ - н.ч~ w.r.т.. по ра

бочей Aopore. 
CeroAHA об':,чн",й р.бочмМ д ...... Ннн. 

МнХ8ЙnО.Н. монтнрует nYIlloT УПР •• ".ННА 
ДlIA c.x.pнoro з_од.. А Сeprей. у ко
тороro. мак у подростке, рабоЧМЙ 
.-.н" .СМО 6 час08. зaweJ1 • lCpitCНWЙ 
yro"oK П08ТОРмт.. уромм. Он HMKorA. не 
уходмт с з •• од •• не дожд •• wмс" матерм. 

CeroAНA онм тож. уйдут .месте. но 
то""мо не ДОМОЙ. Нмн. Ммх.ЙnO.н. от
П~МТСА по С.ОММ депут.тскмм дen.м

он. ч_ комнесмм по здра.оохраненнlO 

р.Йонноrо Со.ет.. • Cepre". про.одн. 
е. до ост.но.мм тро"neЙбус •• по6"мт • 
ШКО"У •• 9-М кn.cc. 

И. КОНСТАНТИНОВ 

TaIUI CTa8иЦICcи YlfUAaCb ~онтажНО~У деАУ у Нины MиxaйA08Нbl.. 
Н до сих пор npиxoдuт она за ~~ощью It С80ей 6Ь1вшей наСТll8нице. Фото автора. 
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ПИСЬМА 

с ГИТЛЕРОВСКОЙ КАТОРГИ 

Недавно, разбнрая свой архнв военных 
лет, мы натолкнулись на старую, порыжев

тую папку с надпнсью «Пнсьма с гнтлеров
ской каторгн • . В ней лежалн письма, фото
графии и документы давностью в четверть 
века. В 1945 году, сразу же посл.е войны, 
работая еще в «Комсомольской правде~, 
мы собнралнсь снстематйзировать их и из
дать, как память о только что пережитых 

грозных испытаниях. Но нахлынули новые 
срочные дела и заботы, ' и замысел этот 
отодвинулся на неопределенно долгнй срок. 
Сейчас мы заново перелистали эти доку

менты, уже приглядываясь к ннм в истори

ческой перспективе. Онн не устарели, не по
тускнели; именно теперь, когда в Западной 
Германии вновь подннмают головы люди, 
которых разгром Гитлера ничему не научнл, 
эти письма с фашистской каторги приобре- . 
тают особое значенне. Они представляют со
бой документы огромной облнчительной си
лы, предостерегающие народы Европы от 
повторення трагедии 1939-1945 годов, ко
гда , гитлеровцы топтали земли многих 

стран и издевались над их народами . 

С другой стороны, этн письма напомнна
ют нам и о великой силе духа советского 
человека, которого не согнуло бремя нспы
таннЙ. В страшной атмосфере гнтлеровской 
каторгн нашн люди сберегли свое человече
ское достоинство и продолжали борьбу с 
врагом потому, что верили в победу н до
ждались победы. 

Публнкацня этих документов сейчас тем 
более важна, что уже вырослн целые по
коления людей, родившнхся после войны н 
знающих лншь по рассказам, что пережнли 

в 1941-1945 годах их отцы, матери, деды 
и бабушки. Вот почему нам хочется сейчас 
раскрыть перед читателями «Работннцы. 
эту папку возрастом в четверть века н по
казать им хотя бы некоторые из сохранив
шихся с тех лет документов. 

Уже 7 ноября 1941 года рейхсмаршал Ге
ринг отдал прнказ не щаднть советскнх 

людей, угнанных с захваченных гнтлеров
цами территорий, расправляться с ними 
скоро It беспощадно. «Должны применять
ся,- писал он,- лишь следующие разно

вндности наказания, . без промежуточных 
ступеней: лншение пнтания н смертная 
казнь •. 
Уделом человека с биркой на шее, на ко

торой был выбит 'его номер, были непо
сильный труд, голод, нстязания и смерть. 
Н~вольннкам было трудно, почтн невозмож
но дать о себе весть на родину: их окру
жалн колючей проволокой, находнвшейся 
под электрическим током, их караулили 

жандармы и собаки·ищеЙки. И все-таки уже 
весной 1942 года попали к нам первые ве
сточки с гитлеровской каторги. 

Помнится, как в те ДНИ 'в «Комсомоль
скую правду. вдруг пришло письмецо, ко

торое разведчики одной из частей Брян
ского фронта прииесли из Орджоникидзе
града, еще яаходившегося под вдастью фа-
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шистов. Это была горестная записка русской 
девушки Ольги Селезневой, и пришла она 
неведомым путем, завезенная кем-то из да

лекого Кельна . Вот что мы прочли: 

«Здравствуйте, Род.ные мам.а, Тоня, Люба, 
Надя! Во-первых, опишу, "а" я ехала. Нас 
загнали на два дня в "онцлагеРЬ на Уриц
/Сом nосел"е, возле Брянс"а, под "онвоем., 
"ак пленных. 12 дней везлу в "ороб"ах. 
Хлеба в дороге не давали ... Ка" я не хотела 
ехать! Дядя не советовал, но вы, мама, 
с"азали, если не поеду, то убьют всех. 
Лучше бы я умерла с голоду ... 
По приезде сюда была устроена торговля, 

и нас, девуше", брали "ому СlСОЛЬ"О угодно, 
ка" рабов. Куда продали Марусю, не знаю. 
Работаю я с утра до темна. Надо мною 
здесь смеются, а я плачу ... Таня, хорошо, что 
ты не поехала. Меня продали наве"и. Мама, 
я пишу вам сущую правду. Привет Шуре; 
К. М. и всем. 

О.llьга Селезнева». 

«Комсомольская правда. напечатала это 
письмо, и с фронта хлынула лавина откли
ков, несколько тысяч писем . Потрясенные 
девичьей бедой, солдаты открывали счет 
мести за Ольгу, клялись добраться до фа
шистского логов~ и освободить девушек, 
угнаиных в рабство. 

За первой весточкой ~ гитлеровской ка
торги пришла вторая, третья, потом мы по

лучали их уже десятками. 

Несчастные рабыни нередко прибегали к 
иносказательному языку. Когда девушка ,' 
писала, например, что ее хозяин опять сшил 

ей белое платье в синюю полоску, мать 
горько плакала (она знала, что означает 
эта условная фраза, о которой они догово
рились, когда дочь увозили на каторгу: ее 

бьют до синяков). Когда приходило письмо, 
на вид спокойное, в котором говорилось, 
что все без перемен, и слались многочислен
ные поклоны знакомым, другая мать сно

ва рыдала: ' ведь на письме были обрезаны 
все четыре уголка, а договорились они при 

разлуке вот о чем: будет плохо - дочь об
резает один уголок на письме, очень пло

хо - она обрезает два, совсем невмоготу
обрезает три, а если близка ее смерть
всех четырех уголков не будет. 

Но иногда к нам в редакцию из районов, 
уже освобожденных Советской Армией, 
доставляли и откровенные, без всяких не- / 
домолвок письма - рассказы тех, кому чу

дом довелось вырваться с каторги и до

браться домой. 

Так, из Донбасса пришло послание шест
надцатилетней Нади Степаненко, насильно 
вывезенной в Германию вместе с четырьмя 
тысячами девушек и юношей из гop~>дa Ро
веньки, Ворошиловградской области. Было 
это 30 августа 1942 года . И вот что она со
общила: 

«Везли ндс долго, на"онец привезли: ла
герь, деревян.н.ые бара"и, во"руг в два ряда 
/Солючая проволока. .. «Началось наше евро
пейское образованue»,- с"азала я подруге. 
Лагерь оказался -распределителем. Мы ду
мали, что будем работать вместе, а при
шлось разлучиться. Каждому повесили на 
левую руку номер. Я стала М 906. По не
с"оль"у раз в день вызывали по номерам 
zpynniutu по 50-100 человек - "омиссия 
распределяла «'живой товар». Наконец до
шла очередь и до меня .... 
В детстве я nРОЧllа "нигу «Хижина дяди 

Тома». Помню, плакала, когда читала о 
том, как продавали старого Тома. А тут 
мне самой nриШIIОСЬ стать ·на его место. 
Первой взяли м.ою подругу Валю П. Когда 
ее уводили, она "ри"нула: «,Девчата, нас 
продают!» Мы зарыдали. Потом взяllU меня. 
Толстый гитлеровец спросил мой номер, 
сделал отмет"у в сnис"е, выписал "витан
цию моей будущей хозяЙ"е. Она oT"pЫlla 
сумоч"у и подала ему деньги. Я все время 
плакала и не nосм.отрела, сколько за меня 

заnАатили, "акая У. меня была цена. Гитле
ровец сказал мне nо-русс"и: «Слушай свою 
фрау, фрау Видман!» 
Фрау увезла меня в город Либих. Ее муж 

Карл Видман имел свою эле"троneкарню, 
двухэтажный дом. Было у него четверо ма
.IIеньких детей. Работала я у своей фрау с 
пяти утра до девяти вечера. Н а груди у ме
ня тряпочка с надписью «Ост». Идешь по 
У.llице - все на тебя ' смотрят, no"азывают 
пальцами, а ' мальчишки кричат, тол"ают, 
плюются. БЫIIО обидно, "а" вспомнишь, что 
вот училась ~ восьмом "лассе, изучала 

французс"ий язы", а тут сама стала рабы
ней, "а" в период римс"ого владычества. 
От плохого питания у меня на ру/Сах и 

ногах появились нарывы. Фрау стала "о мне 
ОТНОСЦТЬСЯ хуже. А Карл начал меня бить. 
Нарывы разрастались, "раснота дошла до 
локтя. Я ходила с трудом. Тогда хозяйка 
пошла в nО.llицию, и меня qтnравили обрат
но в лагерь. Там собралось нес/Соль"о дево
че", ' тоже больных,- из Чернигова, Красно
дона и других мест. Нас отвезли в Брест
Литовс/С и определили в лагерь, где жили 
военнопленные. Жут/Сое место. Нас почти не 
lСОрмили. Люди умирали /Саждый день. 
Сегодня ходит челове", /Са/С тень, завтра он 
уже на tcaрач"а~ ползает, еле шевелится, ~ 
утром на следующий день его труп. выносят. 
Выйти нельзя. Кругом nроволо"а, а на 

ней трупы висят: этих убили, "огда они ne
релезали, и так и не снимали. Все же я и 
еще две девОЧlCи решилu бежать: все равно
от голода умереть или быть застреленными 
у nровО.llо"и. Я сшила из меш"а чул"и вместо 
саnoг, та/С /Сак мои туфли 01СОнчательно раз
валились, ' и ночью нам удалось nРОnOАЗти 
под nровоАО"ОЙ. 
И вот после долгих трудностей я добра

.IIась до родных Ровень"ов. Прихожу домой. 
Мать увидма и не узнала. 

- От"уд4 ты, девоч"а? - спросила она. 
А потом n'осм.отрела на меня и затряс

лась ... » 



Пережитые на фашистской каторге ужасы 
не смогли сломить гордость, достоинство, 

силу воли советского человека, это сказаио 

между строк. Но еще яснее и отважней ска
зала об этом пленница фашистского лагеря 
Шура Пушкарева, бывшая десятиклассница 
из Марнуполя . Однн из беглецов с каторги 
прнвез это письмо подруге Шуры - Ниие. 

«Здравствуй, дорога,. Нинусеныса! Подру
жень"а poдHaJl/ ЕСАи бы ты ТОАЬ"О ЭнаАа, 
СКОАЬКО Haiuиx сестер и братьев никогда не 
YBuдJlT свою эеAUtю. НавеlC они зQ1CРЫ.4U 
маза в страшной чужой стороне. НеужеАи 
и я никогда не вернусь? 
ВидеАа Аи ты до войны картину «П рафес

сор Ma.tuolC» иАи еще одну - «БОАотные 
СОАдатъи? Все это JI иCnЫTaAa на себе. Что 
"uнo! А вот еСАи узнать HaJJBY, 1Са" НОI(ЬЮ 
nриходят . гecTanOBЦbt, CBeтJlT фонаре. no 
каждоil кровати, кага-то ищут, нас обыски
вают, бьют реэиНОВbUl.и 11АеТ1Сами, . "оторые 
nривманы " их PY~. . 
НО АСЫ не сдаеАССЯ. Русские девуш"и/ 

Бьют их, таскают по баракам, ·НО русский 
дух выбить не .огут. Мучают, nредJlCUают
ICри"и: «ХайАь Гuт.иp:.,-a девуШlШ гого
PJlT: «Хай вин здохне:.. Да, TQlC у нас БЫАО. 
Однажды АСЫ УСТРОиАи на фабрим заба

стовку. ПрueХаАа nОАUЦUЯ, АСеня ВЗJlAи и 
требоВаАи, чтобы я 8ыдаАа зачuнщи"ов. 
Я .0АЧаАа. Пусть убьют - не nроuзнееу ни 
САова ... :' 

Чем дальше двиrались наши воАска на 
запад. тем больше поступало известиА с 
гитлеровской каторги. С фронта слали сот
ни записок, писем, дневннков, которые сол

даты находили в освобожденных городах. В 
короткой статье многого не расскажешь, и 
~ сеЙ'lас с сожалением откладываем в сто-

М. хАсеАысо. СОАдат свободы. 

рону груду ЗТJIХ документов, оставив пе

ред собой лишь немногие. 
Как не упомянуть такое, например, по

слание: дочь командира-пограничивка ком

сомолка Лиля Обухова, описав на пятна
дцати страницах свои страдания в плену у 

гитлеровцев. прилагает свое стихотвореине, 

написаниое в трудную пору, когда линия 

фронта проходила на востоке, рассека.я 
кровавым рубцом советскую землю. И все 
же Лнля твердо верила, что освободители 
дойдут и до нее и она вернется домой. 
Стнхотворение потрясает своим оптимизмом, 
разительно контрастирующим с "рагической 
обстановкой лагерной жизии: 

ВОЗВРАЩЕННЕ 

Wypw. Iq)wnoм, и ... ,.,..иио и пn •• ио 
В3118Т.ет птиЦOl (1 ... рииущих поnеА. 
Т_иит иебо. Т"Ж.1I81ОТ TPOI .... 
B~, приrн6О11ОТС8 к ИIIII •• 
Y .. w. росоА НПnlOщ.ии_ .еки, 
В ночное 1UI ... и... nycK.IOТCII ц"тw •• _ 
Текут. jIIO."".X дpeJII.IOЩК. рекк, 
И ~H~ кос"у."с" rop"we xpeOTW. 

Зе ... " .POIЩOI8ТCII_ Ок. иеут_" .... 
Стучат кми • . • IIP~" рит .. е с "еА. 
В _ОА cт.n" сост •• "РОХОАКТ .. " .. о 
В AaJl8K"" ro~ с ТWCIIЧ_ or_A. 
Но спп .. "." .. М. K .... IOТCII peccopw. 
ПРОIlOAJlММ" по т."еур •• CTORT. 
8eAI> ато _W, нА_А p.~ктaotA ropoA! 
н :na ст.п .. нц.етw.,. - _. 
я .0а.р.ЩOIIOC" "а чужоrо кр"', 
К ОК"У прип.. p.WOp"'Ie"HW. .80., 
Н .стре'l"aotА· •• тер CIIез .. ут"р..т 
Сн"" POICW"TW. теп.w.. PYНOI_. 
В aaroКOlX сп"т. Вс_ C""TCII "ае • .,..Н .... 
С.мстит с."стом. C.o"НOIeT аАа".ке_. 
А '" С ..... С .. , 'I"Т.IO ~,. •• e"..,., 
Н .Се о"" ". русском "31>1".1 
На" тр.ф.ретw CT.pwe aH.MOМW: 
.Н .... М кур"т", сорит .. , п •••• т,,_ •• 
Т.к по, ~"ач"т, • Са._ А.nе - Ао •• 1 
Н, З".'I"Т, MW ". РОАи"е on,.т .. 7 
Еще •• реЩOlтCR lКOIкд;tp.w Н по,,"ц"" ~ 

н.с pa:IIA •• ,.IOT С м"мк С'I"Т.,,"_ А"к._ 
Я сорок раа "._ ". :qrр.""цуl 
&еркт. WTP.... ТОNР"Щ "РО.ОАН""._ 

Каким великолепным душевным опти
мизмом и иеистребимым юмором должна 
была обладать эта комсомолка, чтобы на
писать такие задориые строки в 'ту мрач

ную пору, когда гитлеровские таики вышли 

на берега ВОJ}~иl «Это была мечта. которая 
теперь стала яаью:.,- скромно приписала 

она 15 октября 1944 года. отметив, что сти
хотворение сочинила два года тому назад. 

И вот иаступил день. когда мы получили 
. уже последнее известие об освобождении 
nлеиниц гитлеровской каторги. Это случи
лось в мае 1945 года. Полевая почта при
несла в «Комсомольскую правд)':. письмо 
гвардин старшины Ю. .Храповиu.кого: 

«УважаеАСые товарищи! Я с ВаАСи не эна-
1СО'м, НО .мне очень хочется nодеАитьс" БОIlЬ
ШОй радостью СО всей советс"ой МОАоде
жью. На дОАЮ нашей воинсlСОй части 45169 
ВЫnаАй noчетная задача - принять участие 
в добитии ГиТАера в его собственной СТОАи
че. о ТОАС, "QlC АСЫ BЫnOAНJUи эту зада"у, 
ваАС, наверное, напишут другие, а .118 cei1"ac 
хочется сообщить вот что: ТОIIЬ1СО что АСы ос
вободUAи nОСАедних узниц БеРАина, наших '. 
девушек, угнанных в рабство фашистами ... 
ИХ пятеро. Они еще ОlleНЬ 'мОАодые, иАС Ает 
по nятнад,цать-шестнйдцать. Но стоАысо бед
НЫАС nРUШАОСЬ neрежить, что их АСОАодые 
lIица выгАядят не по Аетам серьезно ... :. 

Старшина Храповицкий сообщил далее. 
что девушки эти из Белоруссии , зовут их: 
Ирина 3авадовская, Женя Поляк, Тоия КО
стикевич, Надя 3еленкова, Надя Гусецкая. 
Они участвовали в партизанском движении, 
были схвачены фашистами и оказались в 
концлагере . 

... В тяжелый для нашей Родины 1942 год 
русская девушка Ольга Селезнева, угнаи
ная гитлеровцами в рабство. написала в 
припадке отчаяния Сl!оей матери из далеко
го Кельна: «Меня продали навеки». Тогда 
же фронтовики В . Иванов, И. I\урпан и 
3. Мухаметов, откликаясь иа это письмо, 
напечатанное в «Комсомольской правде:., го
рячо возразили на ее горькие слова: сОль
га ошибается. Наша Родина, ее храбрые 
сыновья не оставят !I беде своих подруг. 
Не плачь же, дорогая Ольга. о тебе помнят 
в каждой земляике. Русский парень Степан 
Ушаков уничтожил за тебя 220 гнтлеров
цев, таджик Рустам КочкаРОIf за тебя убил 
233 фашиста, а украннец Притыка - иа ero 
счету 163 убитых иегодяя. Таких мстител.еА 
ТЫСЯЧII. Придет час, и тебя освободят, 
Ольга». 
Это были трудиые дии: фашисты были 

еще очень снльны. Но неугасимая вера в 
торжество правого дела воодушевляла на

ших бойцов и комаидиров; благородное 
стремление выручить из беды сотии тысяч 
своих CBepCТJIBKOB и сверстниц, родителей, 
братьев и с!естер, временно подпавших под 
фашистское иго, вело их к победам. 
Мы не знаем, как сложилась .судьба Оль- . 

ги Селезневой, не знаем, дожила ли она до 
освобождеиня. Но миллионы ее сверстни
ков и сверстниц вернулись из фашистского 
плена на Родииу. Мы будем признатель
ны чнтателыlцамM «Работницы:., если они 
сообщат о том, как cnожилась жизнь 
освобожденных нз плена советских жен
щин, пришлют в редакцию фотографии, 
письма и другие докумеиты, если что-то у 

них СОJFранилось с тех давних лет. 

Волнующая и драматическая история все
го пережитого заслуживает того, чтобы о 
неА подробно рассказать.советскнм JUOдямl 

Ю. ЖУКОВ, 
Р. ИЗМАйЛОВА 
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Т. АЛЕКСАНДРОВА 

На ЭТЩI CItUMKe леltUltскuе CTUneltaUaTKU J(аэаltского YItUBepCUTeTa. 
О двух из Ituх-Фарuде Шагu-Мухаметовой (слева) U Зарuе 
АгЛUУЛЛUltой (справа) - рассказывает очерк. В цеltтре - Татьяltа 
БеЛОltосова, cTyaeltTKa /V курса геофака. 

Фото М. Шакuрэяltова. 

Дополнительный вопрос 
- Ну что там? Что? 
- Она отвечает. Он молчит ... 

Он ходит. .. Он что-то говорит. 
А она молчит. Почему она 
молчит?! 
162-я г.руппа биолого-почвен- ' 

ного факультета сдает биофи
зику. Экзамен трудный. При- ' 
нимает молодой профессор 
Игорь Анатольевич ТарчевскиЙ . 
А профессорский возраст, если 
верить студентам, как правило, 

обратно пропорционален его 
строгости . 

- Дрожим! - сказала мне 
перед экзаменом Фарида Ша
ги-Мухаметова.- А вам обя
зательно нужно идти со MHOil 

иа экзамен? 
Поняла - и не пошла. Сей

час Фарида отвечает. Смотрю 
на нее сквозь застекленную 

дверь. Чуть напряженная, в 
черном платье с идеально бе
лым воротничком . Тяжелый 
вздох за моей спиной : 

- Уже сорок минут! Если 
Фаридка получит четверку, 
нам лучше и не соваться ... 
«Если Фаридка получит чет

верку ... :' Что будет чувство
вать Фарида, представить себе 
не могу. И, как ни странно, 
потому, что уже немного ее 

знаю. Она привыкла быть от
личницей . Привыкла делать все 
с невероятным старанием и 

ответственностью: Ей и в фа
культетском бюро поручили 
оргсектор - работу мало кем 
любимую и канительную, пото
му что знали : у Фариды будет 
абсолютный порядок. 
Я тоже, кажется, начинаю 

волноваться. Отхожу от двери. 
Останавливаюсь у Доски поче
та биофака . Машинально на-
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чинаю ра'ссматривать qютогра

фии. И . А. ТарчевскиЙ . А ря
дом - Ф . Шаги-Мухаметова .. . 
Здесь профессор и студентка
почти на равных. Но там, в 
аудитории ... 
Идет сессия. Обычная сту

денческая сессия, как десять 

лет назад и двадцать. Как в 
любом вузе. Но как раз обыч
ности 11 удивляешься в первые 
минуты . Ведь пришел ты не ку
да-нибудь - в Казанский уни
верситет. И тяжелую входную 
дверь открыл со священным 

трепетом . 

Сколько же раз открывал 
эту самую дверь Николай Ива
нович Лобачевский? Студент. 
Потом профессор, ректор. Вели
кий математик Лобачевский! 
Через этот просторный шум
ный вестибюль - он и сто лет 
назад был, наверное, таким же 
шумным - проходил, раскла
ниваясь со студентами, Нико
лай Николаевич Зинин - отец 
русской химии. .. А в аудито
рии, около которой «страда
ют:. сейчас девчата-микробио
логи, сдавал, быть может, или 
принимал экзЗ'Мен Александр 
Михайлович Бутлеров. .. Отсю
да, сдав последний выпускиой 
экзамен , уезжал на работу в 
Пензенскую губернию Илья 
Николаевич Ульянов. А через 
тридцать три года пришел сю

да его сын - Володя. Он был 
в ту пору таким, как стоит 

сейчас на постаменте перед 
входом в университет. Не
брежиая, разметавшаяся от 
быстрой ходьбы прическа, пид
жак, наброшенный на одно 
плечо ... Ему пока всего семна
дцать . Он ровесник тех, кто 

каждую осень впервые откры

вает универснтетскую дверь ... 
Вот таким мчался он по уни

верситетскому коридору впере

ди толпы возмущенных студен

тов в актовый зал, на сходку. 
Словно сильной, до предела 
сжатой и сразу отпущенной 
пружиной прорвалась в те ми
нуты в нем, обычно очень сдер
жаином, иеукротимость ... И та
ким же ехал через несколько 

дней в маленьком крытом воз
ке по казанским улицам. Возок 
потряхивало на ледяных кол

добинах, резко заносило в сто
рону на поворотах . Рядом си
дела мать и маленькая сест

ренка Маняша. Поплотнее 
прижимаясь к Марии Алек
сандровне, она с удивлением и 

испугом поглядывал а на поли

цейского чина, который следо
вал за ними на рысаке. Увозил 
возок бывшего студента Вла
димира Ульянова из первой в 
его жизни тюрьмы в первую 

ссылку ... 
Можно подняться сейчас на 

второй этаж и открыть двери 
актового зала, в котором бу
шевала та студенческая сход

ка. .. И можно войти в одну из 
аудиторий юридического фа
культета, куда не раз входил 

Ленин и которой вернули те
перь ее давний облик . Дли.н
ные парты, тусклая медь газо

вых рожков, кафельная печь, 
старинные обои - ушедший в 
историю 87-й год ... 

Здесь все время помнишь о 
том, что было Владимиру 
Ульянову в год его революци
онного «крещения:. всего сем

надцать. 

И надо ли объяснять, поче-

му, присматриваясь к тем, ко

го встречаешь в университет

ских коридорах, знакомясь с 

ними, невольно пытаешься раз

глядеть их отношение к жизни, 

к себе, к возможностям своего 
возраста?. 
Фарида наконец-то выходит. 
- Ну что? Отлично? Почему 

долго? 
- Дополнительный вопрос

структура нуклеиновых. Ой, 
девочки, до чего интересно го

ворить с Игорем Анатольеви
чем! 

- Нуклеиновые кислоты? Но 
нам же не читали нуклеиновые. 

Откуда ты это знаешь? 
Потом, когда кончился экза

мен (Фарида оставалась до 
самого конца, чтоб за всех от
болеть), я тоже спросила : 
«Откуда?» ... Почему она знала 
о нуклеиновых кислотах? Нуж
но было для курсовой? Для 
работы в проблемной лабора
тории? 

- Нет. Просто мне это ин
тересно. Сейчас столько внима
ния нуклеиновым. Разгадай их 
сегодня ученые до конца, мно

гое объяснилось бы. Высказы
вается столько разных пред

положений, теорий! 
Да, ведь мне Деля Вафовна 

Юсупова, которая шефствует 
над Фаридой в проблемной 
лаборатории, говорила, что ее 
студентка умеет работать са
мостоятельно. Нередко «рас
капывает:. в библиотеке любо- А 
пытные научные статьи, пере

водит их с английского ... 
Еще на первом курсе пришла 

Фарида в проблемную лабора
торию. Как только услышала 
это влекущее слово спроблем-



ная:., как только узнала о про

блеме, над которой работает 
со своими учениками профес
сор Маргарита Ильинична Бе
ляева. Противораковый пр е
парат. Не верилось даже, что 
тебя к такому допустят. Но 
Маргарита Ильиничиа сказала 
при знакомстве первокурсни

кам : «Вы можете стать наши
ми помощниками:.. Вот так и 
сказала . Очень уважительно . 
Словно нет разницы ни в воз
расте, ни в знаниях. В Беляе
ву все студенты -микробиологи 
влюблены. О ней. и слов высо
ких говорить не боятся : «На
ша Маргарита Ильинична
идеальный служитель науки:. . 
Почти каждый день Фарида, 

выкроив время - а его в обрез: 
кроме биофака, учится она 
еще на переводческом отделе

нии факультета общественных 
профессий,- при бегала в ма
ленький одноэтажный домик в 
глубине двора . 
СначаЛ,а осваивала лабора

торные азы - двадцатикрат

иую мойку чаш и пробирок, 
Рядом была деля Вафовна . И 
Фарида, глядя на нее внима
тельно и чуть удивленно

такие взгляды любит встре
чать учитеЛq на уроке,- лови

ла каждое слово. деля Вафов
на-ученица Беляевой . Была ее 
студенткой . Сейчас кандидат 
наук. Настоящая увлечен
ность, наверное, как ток в 

электрической цепи: прикос
нись - пронижет насквозь. 

Скоро поручили Фариде са 
мостоятельный опыт, очень ма
ленький, но нужный для поис
ка всей лаборатории. А когда, 
уже после третьего курса, про

ходила в проблемиой летнюю 
практику, задание усложнилось . 

Лета Фарида и не заметила . 
Какое оно было: жаркое, хо 
лодное, дождливое? Из лабо
ратории иногда уходила по

следней . Чуть жутковато ста
новилось от тишины универси

тетского двора, камениого эха 

шагов. Нередко ее ждал во 
дворе отец. 

- Зачем же ты пришел? 
- Но уже иочь. Два часа. 

Мама ие спит ... 
.опыты в проблемной лабо

ратории кропотливые, долгие. 

И иарочно не придумаешь та
кого испытания для иовичков, 

еще ие состоявшихея микро

биологов. Испытание иа инте
рес к науке. Настоящий ли он , 
стал ли глубоко личным? 
Ведь от этого рождается и це 
леустремленность и одержи

мость, без которых не совер
шилось бы, наверное, на земле 
ни одно из открытий . 
Как-то спросила Фариду : 

почему она сделала такой вы
бор - биолого-почвенный фа
культет, микробиология? 
Засмеял ась. 
- Это слишком тривиально . 

Попала в руки «Открытая кни 
га:., классе в шестом ... 

действительно, восторг перед 
героиней I(аверина решает 
судьбы многих девчонок. Но и 
разочарования потом нередки . 

Из-за малых предстаuлений о 
выбранном предмете. 
После «Открытой книги:. ' был 

Поль де I(рюн «Охотники за 
микробами:.. И книга про 
Флемминга . И статьи в «Науке 
и жизни:. . Только все это уже 
попадало в руки Фариды со
всем не случайно. 
В Фариде еще можно разгля

деть детство. С десятя лет до 
. сих пор влюблена в «Витю 
Малеева в школе и дома:.. При
знается в этом, не смущаясь. 

Перечитывает его в пятнадца
тый раз, смеясь, как в первый ... 
Но она рано освободилась от 
внутренней инфантильности, 
которая мешает в пятнадцать

шестнадцать лет, а некоторым 

и значительно позже загляды

вать дальше того, что нужно 

знать обязательно. 
Но, может быть, это не ее 

собственная заслуга. Ведь у 
нее мама - врач, папа - жур

налист. С восьми лет - англий
ский язык, музыка. Не у всех 
же такие условия . Может, и 
нельзя подходить с Фарпдиной 
меркой к другим? 
На механико-математическом 

факультете познакомилась я с 
Зарией АглиуллиноЙ . Приехала 
она в I(азань из татарского 
села Исергапова. Из глубинки . 
В ней самой столько исконно 
татарского. Глаза черные, чуть 
что, смеются . Волосы тоже чер 
ные, тяжелые, длинные. 

Жилось нелегко . Отец рано 
умер . Они остались втроем: 
мама, Зария и Залина, тогда 
еще совсем маленькая . Это 
сейчас она пишет в I(азань 
письма, неторопливо сообщая 
сестре все важные новости : 

«Вчера ходила на ферму помо
гать маме:. ... «Представляю, 
как перемазаласы�. - смеется 
Зария . 
В альбоме у Зарии я видела 

фотографию ее первой школь
ной учительницы математики, 
Такмилы Аглулловны Тима
евой . Стал ли предмет люби
мой учительницы любимым, 
или, наоборот, учительница вы
зывала восхищение нз-за любн
мого предмета - трудно ска

зать , скорее, и то и другое. Но 
математика влекла и влекла 

Зар ию. Потом, позже, она по
няла, что влекла сила и кра

сота логики. Старшеклассницей 
участвовала она в районных 
математических олимпиадах. 

Бывала победительницей . Боль
шие способности? Безусловно. 
Но не только они привели ее 
на математический факультет. 
Уже в школе заинтересовалась 
историей математики. Услыша
ла о Лобачевском . А что он 
открыл? Создатель неэвклидо
вой геометрии? А почему она 
так называется - неэвклидова? 
И, как к Фариде, попадали к 
ней в руки не случайные 
книги . 

Девятый и десятый класс 
кончала в Бавлах, районном 
центре. Год работала в своей 
Исергаповской школе стар
шей пионервожатой , чтобы 
маме было полегче. А потом 

Памятн.ик Володе Ульян.йву в Казан.и. 

поехала в I(азань. Первой из 
Исергапова - в университет. 
И Фарида и Зария не просто 

отличницы . В числе девятнад
цати студентов I(азанского уни
верситета они удостоены сти

пендии имени В . И . Ленина . 
Стипендия, которая дается луч
шим из лучших. Какие же 
должны быть заслуги, кроме 

образцовой зачетки? 
Должен быть, наверное, та

кой глубокий интерес к выбран
ному делу, как у Фариды . 
И целеустремленность, как у 

Зарии . Сознание, что ты обя
зан участвовать в решении 

многих важных вопросов, кото

рые ставит сегодня жизнь. 

- I(ончу, вернусь в Исерга-

пово,- говорила мне Зария .
Сельские школы еще отстают 
от городских. А ведь у нас в 
Исергапове столько ребятишек, 
умненьких, смышленых. Нужны 
им преподаватели суниверси · 

тетским образованием . 
Может случиться, что когда

нибудь приедет в университет, 
на мехмат, паренек из Исерга
пова с фотографией своей 
школьной учительницы в аль
боме - Зарии АглиуллиноЙ. 
Может быть, и Фарида еде· 

лает какое-нибудь открытие в 
микробнологии ... 
Пока они учатся . Пока у них 

отличные ответы на дополни

тельные вопросы . Вопросы не 
из программы . 

f7 



ЕСJIИ ТЬI 

аЛСТЕНЧНВЛ 

~y нас в 1САассе 6шо сегодня собрание. Все, на удивле
ние, . раэговорUAись. Когда я сидела, АСне казалось, что вОТ 
и я сейчас встану и все скажу, что дУАСаю. А встала
и двух с.сов не ..8COг.ta св1lЭать, говОриАа какие-то глуnoсти. 
За спиной наЧаАи хuxшсать, и Я, заревев, вblAетела из 1САаС
са. Ну отчего я ТШClJJI? Всегда сжущаюсь, даже когда на уро
ке отве14аю. На Ш/(ОЛЬНblе вечера давно не хожу. Начинаю 
"раснеть при _сли, '4то КТО-ТО АСОЖет npигAaCUТb танцевать. 

С нnJHUКOJlЫACи АЮдь.fШ вообще разговаривать не УАСею. 
ТЫСЯ'4у раз даваАа себе с.сО8О, .,ТО этооо больше не будет, 
эаставАЯАа себя быть, "ак другие aeB140НItU, а nOЛУ14аАОСЬ .еще 
хуже. Воли у женя, АСожет, АСаАО? 

Валя Т.» 

Пмс"ма, похожие на hJlHНO, со.с.м м. p.ДKOCТIt. Прмсмотрн
T8CIt .HHMaTenltHeМ к реб.там c.cero кnacca ндн коддектн.а. rA. 
.ы р.ботаете, н среди ННХ н.пременно ок_.тс. однн ндн не-
скод"ко «,,_пноно.. ПО эаст.н ..... остм. '. 
О ... Н.. поnesно sнen.. ..то таммх З_НЧМ.ЫII. КIIК ."', MHoro. 

TorAa с_а собоМ O~T «YpareAH •• по П080ДУ «особоМ прн
POДltl •• «особоМ неечастно" СУДltбw •• В том-то м депо, что .0Kpyr 
достаточно н po6tcнll М . заст_ЧН8ых. 11 СУДltбw У ннх • кон."ном 
с".т. такне же разные. с.он. как у ас.х на с.ете IIlOдe". . 
Но 6ткуда ж. .се-ТIIКН беретс. эта po6ocn.? 
'nрм .. "" М8CKOllttKO. Средм ннх - ТIIК ' НIIЗЫ.llеМII" .0Зр8СТНII" 

ро6ост ... В 13-16 дет У .сех, 141114 нз.естмо. неступ"т neреnомн",й 
nepнод. НачинаlOТ р8боТIIТIt но.ы8 снстем", орrаННЗМII. потр"са" 
пснхмку. незнаком ... мн прежде чу.спамм н Tpe.oraмM. Нередко 
• зтом .озрас:те происходмт д_. перестройка темперамеНТII: .те. 
кто • Д_ЧОНКIIII ндн ' MM .... HWKaX 6 ... дм бо"кнмн, .ее.д"'мн. СТII
но."тс" сд.ржаннымн, .думчн.",мн, бодltW. npHcnYWH.aIOTc", к 
с.онм "У.СПIIМ, СТIlр8IОТСJl РllзобрIlТ .. С" • с.бе. И, НlIOборот,' 

, мeдIIHTen .. H.... н •• дые - знерrнчнымн н под._н ... мн. Вспомнн
те, какнм описы.etoт Пуwкнна • детст ••• ФnerМIlТИ"Н"'Й. спокоМ
ный мam.чнк. И .дpyr • IOНOCТН такой бурмы" темп.рам.нтl 

"Из-за зтой .нутреннеМ домкн нередко переетр8н.аIOТС" отно
шемн" . ,С qкружаlOЩНМм. Вас н. УCТpllН8аIOТ пр.жнме ДРУЭl.JI, ндн 
.... с_ п.реетаете 14М HP_HТltCII. PaH"W •• се ПOJlучапоClt nerкo, 

. теп.р .. - ох КIIК не простоl 8от н т.р"етс" прежн". нenРННУЖ-

. дeмHOCТIt, .нутренн.. с.обода - ya.peHНOCТlt • с.бе. И у д •• у- • 
weK .с. ПРОИСХОДИТ, как праанnо, резче, круче ... ем у IOноw.Й. 
Хот,, ' 6ы потому, что фНЗНОllоrн .. еекн. CA8HfH rду6же затраrи.а
ют •• с .. НХ орrаннзм. 

H.y •• peмНOCТlt мо:мет рождатloC" Н от СКО.lIМности характ.ра. 
ЧерТlt. характер. - зто отпечаток 8 чen08ек. .сеЙ ero бноrра
фИн, .cero п.режнтоrо. 6 ...... т. Что' раст.т чеll08ек замкнуто. 
Он едннст •• нн",й ребенок • сем ... , а родмт.дн, самн IIIОДН ма
дообщнтед"н",., ' не ПООЩР"IOТ ero дружбу со с.ерстмнкамн. Вот 
он и не ПРМ.",к к общ.ННIO с посторонннмн llIOДltMH. Пока быд 
мадем"кнм - это не ощущаnoClt, жид за роднт.llltскоЙ спнной, 
а подрос, настма пора д.НcT.08aТlt самосто.ид"но, н почу.ст-
.о.ад cKo.aнHOCТIt. . 
8озможно, H.y.epeHHOCТIt • себе ' ПО".НДIlClt oтyoro, что родн

тenн - CJlHWKOM .дастмые JIIOДМ - с Д8ТСпа ПОДII.д,,"н 8 .. епс
.ек. самосто"т_ност" безаnenд.цнонн",мМ запретамн: «Henь
з.I., «Не cM."I., ..мм ещеl. Идн наоборот: родит.дн - M"rKHe, 
за60ТIIН.ые - чрезмерно оп.кмн cы~a ндн дочку, orpllЖДlIДН от 
8сех CIIOжност." Н, самн тoro не зам.чаJl, заrдywадн в ннх у.е
р8нност" • себе, • С8ОНХ сидах. 
Наконец, ещ. одн. ПРНЧННII - бltOдоrнческu. Меднкн н псн

xoдorн знают: у ЛlOдей от прнрoДlt' разднчн",. тнп", нераной 
сНст.м.... Особ_но ._140 здес.. разднча1:lo снд"н",й тнп н сда
быЙ. «CHIlltHbl •• ДlOдн актн ...... ' энеprнчн"" .",носдн."" общнтеnь

·н ..... Сда6 ..... - пассн.н"" робмм, .печатдНт.IIIo ...... По .. ти .сеГДII 
.се п.ре_тет • себе: н то, .. то УЖ. ПРОНЭОWдО, н то, что мо
жет пронзОih1t. Коне"но, не надо дуМilТ", ЧТО мнр состонт 143 
протн.оподожностей: ecn. н IIIОДИ .средмне!" 'по этому с.ОЙст.у · 
н.реной снст.м",. 
О .. ем.. зllCт_чн ..... , ДnJl которых общ.нн. С ОКРУЖilЮЩНМН, 

знаком",мн н тем 6011.. незнакомымн IIIОД"МН СТIIНО.НТС"· п .. ,т
. кой, как npa.HIIO, нз &cna6ыx.. HeKoTopt.Je прннимаlOТ с.оЙ ХII-. 
ракт.р спокойно, а другие терэаIOТС". ПРАМО-Такн страдают нз-за 
со6стеем'но" робости н CK08IIннocnt. 
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. Есдн У .ас ".1tO «.озрастма". нeyaepeHHOCТIt, можно ннчerо 
не делаТlt. СIIМО про"д.т .. ерез rод-друrоЙ. Y"HTeClt, .. итаЙт., 
РilботllЙт., на6нраЙтес.. жизн.кноro ОПJorr" 
А еcnн напнцо н.у.ереннос,", «TpeT"ero тип .. , ПОll8ЭНО .спом

ннт", что днца с ".ной _CIla6OCТIolO8 нераной снст.м", OTHIOДIt не 
какне-то н.noдноценн",., ущeмnенн~.е суб ... екты. У 3TIIX ДlOдей 
робосТlt, трудмост" • общемнн с ApyrHMH лнw.. оборотные сто
рон", аес"ма ц_ных КIIЧ4ICП: .",соко" ЧУ.СПНТ.lIIoностн, чутко
CTI1, проннцатеп"ностн. ТIIКН. дlOди ДОСТНГillOТ .езде н .СlOду ре
ЗУllloтатOII, ннчYТlt н. худших, ч.м «снд"н .. ,е.. А • мскусст.. Н 
днтературе, наук. н n.AarorHKe 01414, как npaaHIIO, д-е опе

р_аIOТ. 

Дапеко н. .c.rAa стонт ЗННД08I1Т.. ПОДРУЖКIIМ, способным 
дегко 3i1гo.apH.aТlt с неЗНIIКОМ"'МН ДIOДltмн, дerкo бодтаТlt н ко
К.тиНчат..... Д •• уwку "YТKOCТIo Н застенчн.OCТIo IIHW" YKPIIWIlIOT. 
Зачем же H.Ha.HAe1:lo • себе 3ТО с.ойспо?. 
. НеДОСТIIТОК, ПОJl.Н8WНЙС" 8 чепО.ек. нэ-за .дн"нн" окружаю
щей cpeДlt., деЙспнт.д"но буд.т меш&Тlo .МУ ЖНТIt. Мо_т 
сдучит"с., что нменно нз-за зтой бодезн.нноЙ неу •• ренности • 
себе не про ••• тс. до конца _о способности, .оэм·ожностн. 

Ну, а .. то ж.· .се-таки дenaТlt? Как нзжнТlt эту .HyтpeнHIOIO 
помеху? 

В пснходогнlO npHWllo 143 к"берн.тнкн пон"тне "т.зауруо 
(<<СОКРО.НЩННЦII., «арс_ад.). В рIIЗН,",Х ЗНllченн"х оно ох.ат", •• 
8Т то :аапас сдOll ИНОСТРlIнноrо "З"'К8, которым ... , .дад"т., то 
ЗIlПIlС нз.естн .. ,х · матеМllтических д.НспнЙ, то .С8.0ЗМОЖН"'Х 
танц •• м"н",х па идн rНМН8СТнчеекнх На ... 'ко.... Haw моэr ХРil
ннт ' немllnО ТIIКНХ .-тезаурус О... Среди ННХ можно .ыдeпHТIt оп
редеденн",й ареенад: сдо.а, жесТlt', ННТОН8ЦНН, котор .. ,е ПР.Д
назначен .. , ДII" .стуnnенн" • беседу, ДllJI поддержан н" бес.ды, 
дд. • ... хода 143 общемн". 
Причем СДО.II эт" р8зн",. - MHoro. за.ИСНТ от ТОГО. С кем м ... 

раэrо.арм.аем,- НМ81ОТ разн~,е о"енкн. ЗНIIМ.НИТ"'Й сдо.ар .. 
ДlOдо.дкн Эплочкн "э «ДвеНIIДЦIIТН студ..... - тож. Т.ЗIlУРУС, 
X01:lo не слнwком обwнрн"IЙ... . 

ТIIК .от, 060rащенне c.oero контакт-т.зауруса помога.т ПР" 
oAolI •• aT.. бодеэн_нуlO эастем"н.осТlt. Нllб.дIOДа"те ЗII темн. кто 
дегко .КДIOЧаетс" • общ.нн., ЗilпомннаЙт. нх сдо.а, ПОр8ннмай
те тнпнчн ... е фраз... м жест.... ДiI, да, нм.нно так: посмотрнте, 
Зllпомннте, дома ПОСТllр.Йтес.. прорепе'I'Нро.ат" перед эеркадом. 

Пдохо ПОЛУЧII.ТС" - ещ. раэ. Т "трап"на" р.п.тнцн", акт.рекаА 
работа,- ск_ете .ы. Да. Но так н учатс., .ДIIД.ТIt Со6о" • 
Затем заста.д"Й're с.б" . • ступаТlt • бес.ду с незнаком",м" 

IIIOДltMH, НСПОД .. 3У" жесты, фраз ... , мимнку, подrото.деннуlO за
ранее. Это Hen.rKo, спору нет, но co.epweHHO необходнмо. На
ЧННllйте с пуст"ко.: скажем, подоЙдмт. к komy-ннбуДlt н спросн
те, котор,,'й .. ас. Вопрос .. " разумееТСJl, за.НСJlТ от оБСТIIНOIIКН. 
В 6нбднотеке - «Не ... , дн .з"дн эту ""Hry1. В о"'редн за бнде
тамн • кнно - "В... не ЗНII.те, кто режнссер 3Toro фНд .. ма! .... 
ВыcnуwаЙт. от.ет, ск_нте «СПIlСНбо •• ТIIК по.тормт. нескот.ко 
раз,- может быТlt, CTol""':' пока не ос.онт. это просто. депо: за
ГO.OpHТIt как б... СДУЧIIЙНО. Изо дн" 11 ден" ,заденн" себ. успож
н"йте: ЗIIДIIВIIЙТ. HecKollloKo .опросо., эаране. предусмотре., 
прн каком ОТ8ете какой .опрос будет СД8ДУЮЩиМ. Ннкто не 
дomк.K знаТlt, что 8'" преододе8а.те себ". Со сторон .. , 8се доп
жно БЫТlt просто: nOAoWIIH, спросндн, OТOWДH. дn" .ас же 
кажд"'й такой war буд.т мадеНltкой, но поб.доЙ .одн нед cna-
6OCT"IO. 

И, коне"но, ННКIIКНХ потом пережн.еНнЙ: «Как неД08КО .. rnyno 
подучндос .. 1 Нет, у мен" HHKorA8 не .ыЙдетl Все мен" .нд"т на
ск.оз .. 1 Все смеютс" над монмн nOn"'TKaмHI" Избll.n,,"тес~ от 
ЭТНХ сомненн". Как1 8оз"мнтес .. за п.р.се nona.weee" дедо. не
.еднт. пор.док • комнате, постнрайте. 

Так, war за шarом .w Н буАеТе закаn"ТIt ce6J1. Но учтите: эа
cтeH .. H.OCТlt н б.з.одне н. ОДНО Н то ж.. Зо. KocMoдeM1o"HcKёI" 
БЫllе дмеко не нз сllм .... х общНТ.II"НЫХ дево",к • WKon •. Софlt" 
Ко.aneaска. т.кж. cTpaAiUla от чрезм.рноЙ заст.нчи.остн н ро
бостн 8 детст •• , но cMornlI постеп_но np.OAOne1:lo .е прнм.Рно 
ТIIICОЙ же траННРО8КОЙ. 

Здес.. моЖ.т быТlt Н такой ПСНIlОпоrн .. ескнЙ ход - .ыw ... баТlt 
кднн мнном. В .. , очен" стеснитед"ны - поступаЙт. • ДPёlMKPY
жок. Буд.т. УЧНТltС8 .дaдeТlt собой УЖ. не • однночеспе, а с 
помOЩItIO то.ернщ.Й, которые .cerAII ободр"т 8ас, поддержат. 
Можно дн peKoM.ндo.aТlt подобную треННРО.КУ • _ентиробо

стн" 8сем? .. Вед .. ННОГДil • одном ч.nо.ене наднцо и пдод ... не
.ерного .ОСПНТIIНН" н особ.нности cna6oro ТНПIl нер.ноЙ cHcTeM~'. 
Закон треннро.км деЙст.ует на .сех: ДIIHT.n .. HilJI раБОТII над 

собой HHlCorAa не оститс. 6еспдодноЙ. 

Просто у IIIOAe" с CHIlltHblM ТИ,ПОМ нер.ноЙ снстемы дедо ПОЙ
дет б .. ,стреЙ, ЗII HecKOII .. KO мес"це. можно нэбll8НТ1tСJl ОТ с.ое
ro HeAoc:rema. А у «сna6 ... х. 80ЗМОЖНЫ .армецнн: однн CMOryт 
пр.ододеТlt С.ОIO ро6ост.. 311 СРII.ННТen .. но короткн" срок, ДРУ
rHM ПOМllДоБIlТС. roA .... 

Ф. ИППОЛИТОВ, 
lCaндHAeT пснхоnorнческнх наук 



А как 

думаешь 

Здравствуй, «Подружка»! 

Не найдешь, на.ерное, такого чеЛ08ека, 

которому было бы безразлично отношение 

к нему ЖИ8УЩИХ р"Дом людей. И IIBTOP 
этого ГlНcbMa ТаНII Ш. озабочена не столько 

тем, что получит после техникума немного

словную характеристику, 11 тем, что ее не 

ув_ают товарищи. Она и 8 будущем не хо
чет жить TIIK, как сейчас, в стороне. 

Давно хотела написать те e~ да все не решалась . Отчего 11'1'0 'l'еис: еC'l'Ь IIЮ
ди, которые пользуются в КОАле иве все06щщс уважением, Il еC'l'Ь 'l't1IШe, ко
торым все абсолютно равнодушны'? В ~ например... Гор "о писа'l'Ь об ЭТОМ, 
но меня не уважают в КОАлективе. Да, не уважают! Я ЭТО 14УВC'I'ВУЮ. Но очему? 

Заканчиваю техникум. Понuмаю, что сейчас моя гAfJ8Н4Я задача - учеба . . 

Школьный класс, рабочая бригада ... КIIЖ
дый из вас, HaBeptioe, сразу сможет наз-

8ать челоеека, KOTOpqfO в коллеКТИ8е любят 
больше др.у,,"х. Иногда о нем Г080Р"Т: «наш 

ЗIIВОДИЛct», «наШII совесть», «душа . коллек

ТИ811»... НО какой он чеЛ08ек? Какие черты 

характера нра8ЯТСII вам 8 нем? Какой из 

его ПОСТУnК08 вы�8алл 8аше особое к нему 
расположеНl1е? KIIK он относится К своим 

товаРНЩIIМ? К своим оБЯЗlIтельным делам? 

ПорученИIIМ? Просьбам? .... 

Общественная жuэнь техникума .меня мало интересует Нн.огд думаю, что эа
нялась бы чем-нибудь, но мне не предлагают. ВыбиpaIO'l' t1fapocTY, комсорга, 
профорга, но ни один не назовет мою. кандидатуру. NJIIaI.y? Учусь ведь я хо-
рошо. Может, это связано с MOUМ характером? Не у относиться спокойно, 
если что делается не так, как я хочу. Обижаюсь, ср М выступают слезы, могу 
подолгу не разговаривать. . 

Каждый вечер, ложась спать, я себя спрашиваю: что же будет дальше? 
Скоро MH~, как говорят, выходить в жuэнь. Дадут AUUl хникуме характери
стику. А что в ней смогут написать обо мне? Хорошо IJ'4UA4Cb - и все? Не ска
жут, как про других: «aKTuellcTKa», «занималаcr. "ОАССОАСОА ской работой» ... 
Приду на nроизводство, буду работать nлановиlfOАС. Но неу и и там я буду 
так же далека от общественной жuэни, не буду nO.4ЬЭО8(1'1'ЬСJI икаким ·уваже
нием? Н вообще, как становятся люди уважаемыJIШ? 

Таня Ш. 

РIIССКlIжите о нем 8 С80ИХ письмах. Ду
МIIЮ, что тогда все вместе мы сможем от-

8етить на Танин сложный BOl1POC: «'1<".,К 
СТАТЬ УВАЖАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ? ЗА ЧТО 

УВАЖАЮТ ЛЮДЕй?» 

Ох уж эти весoyIПRИ! 
Весна на дворе. ПРИl'рело 

солнышко, к на редакционком 
столе выросла ковая "о.,-а дев
чоночькх пксем: «ПОМОl'нтеl Не 
змаю, что делаты� Жду cOBeTal .. " 
Прнчнна всех аткх 8ЗРЫВОВ от
чаЯНКII ....: симпаткчкые рыжен .... 
кке веснушки, высыпавшне ка 

носу н щеках. 

Мы уже не раз I'OВОРКЛИ, что 
веснушки - ато совсем ке 
страшно. Они почтк НИКОl'да не 
портят лкца, а кередко даже 
украшают. Но девочкам, кото
рые все же не желают прнмк

риться с вескушкамк, советуем 

ие мазаться чем попало, не слу
шать советы подружек н сосе

док (так к повред.ить себе не
AOnl'ol), а купить в аптеке иnи 
I'аnантерейном маl'азкне спе
цнальный крем. Недавко nOllBK
лись в продаже два ковых. 

M8МIIIIЬI 
уроки 

ГРЕЧНЕВАЯ КАША поnучитC>t 
особекко вкуской, есnи вы 
предварктельно пожарнте кру-

КРЕМ «ВЕСНА.. (московская 
фабрика «Свобода .. ) в отлкчке 
от APYI'HX отбеnивающих кре
мов не содержит ртутк, поато

му совершенно безвредек. В со
ставе ирема - 'афирное пава н
довое . масло, которое не тоnько 

«бледкит .. веснуwки, но и помо
"ает nечить Уl'ри. 

КРЕМ «МЕЛАН .. (та же фабрн
ка) npHI'OAeH для любой кожн, 
не раздражает ее, не СТЯl'нвает, 

не вызывает wелуwения. Он 
удал"ет веснушкн н, I'лавное, 
предотвращает появленне но

вых: задерживает разрастанне 

меланнна, корнчневоl'О nHI'MeK
та, который у некоторых людей 
под вЛ'иякием ультрафиолето
вых лучеА солкца откладывает-

пу без масла на чистой сково
родке, на слабом OI'He. KOI'Aa 
крупа станет золотистоА, нач
нет «потрескнвать.. - прнба8Ь
те пол-ложечки СЛИВОЧНОI'O мас

ла н пожарьте еще HeMKOl'o. 
Пересlilпьте крупу в Кастрюл .... 
ку (тоже чнстуюl), долейте кру
тым ккпятком и ставьте ка сла

бый 01'01410. HeMKol'o посопите к 
ркроЙте. Мккут через 20, KOI'",a 
крупа 8берет всю воду, скимк
те кастрюЛlО, заверкнте в I'аз .. 
ты и еще 80 что-нкбудь теплое, 
пусть «доАдет... Еслк любите 
кашу рассыпчатую, МЯl'кую, ке 

скимайте ее с ОI'КЯ, а помеwай
те как следует ложкой, добавьтв 
полстакака ккпятка, и пусть 

еще полчаса поварится. 

6ывает, что каша пересохла, 
пркстала к стенкам, ко дну 

кастрюли. Прнбавьте еще н .. 
MHOI'O кипятка, помеwайте, снн
мкте кастрюлю с плиты к «за
нутаАте. потеплее. 
На стакак крупы нужко пол

тора стакана воды, пол-ложечки 

масла и стольно же соли. 

ПШЕННАЯ КАША С ИЗЮМОМ 
тоже очень вкуска. Пwено ке 
поджарквайте, а хорошенько 

г. Новочеркасск. 

ся в коже неравкомерно, пят
ныwками-веснуwнамк. 

Пользуйтесь кремом два ра
за в день. Умойтесь, затем ка
мочкте в теплой воде полотен
це, отожмите н положкте на ли

цо. Остыиет - сделайте так еще 
два раза. Теперь можно сма
зать лицо кремом. Первые ми
куты будете ощущать непркят
иое _енне, потом пройдет. Че
рез час снимкте остаток крема 

бумажной салфеткой. 

Запасктесь терпением: лече
нке придется продолжать дв" 

три кедели, а то и дольwе. 

Если в магазиие не наАдется 
нужноl'О крема, сделайте el'o 
самн: тщательно перемеwайте 
столовую ложку любоl'О жирно-
1'0 крема с чайиой ложкой лн
моиноl'о сока, нлк две чайкые 

вымойте в двух-трех водах. Ко
"да моете, потркте между ладо
KIIMH, чтобы СНЯТЬ с крупинок 
I'орьковатую пленочку. Скачала 
поварите пшено в иебольwом 
колкчестве воды, KOI'Aa разва
рктся, калейте молоко, до
бавьте кзюм, масло, соль, са
хар. Плотно прккроАте кастрю
лю крышкоА - пусть постонт 
полчаса на слабом orмe, а вы 
время от времен н помешнваА
те, чтобы не ПОДl'орела. Имейте 
в внду, что пшено сильно разва
рнвается - поатому выбернте 
кастрюлю побоllьwе, с запасом. 

На стакан пшена нужно пол
тора стакана воды, столько же 

молока, полстакана перебранно-
1'0 и BЫMЫTOI'O изюма, две сто
ловые ложки caXapHOI'O песку, 

столовая ложка сливочиоl'О 

масла, четверть ложечки соли. 

Точно так же можно сварнть 
РИСОВУЮ КАШУ, только н во
ды и молока возьмите поболь
ше: рис разварнвается еще 
сильнее, чем пшено. 

МАННУЮ КАШУ вы, навер
ное, не любите. Но варить ее 

«Подружка» 

ложки пwеничной муки со сто
ловоА ложкой уксуса (столово-
1'0) н ложкой меда. 

Т. ЮРКОВА 

все же стоит научиться, особен
но 'еслн у вас есть младwие 
братиwки или сестренкн. Са
мое I'лавное - хорошенько раз

варнть крупу, чтобы не было нн 
OAHOI'O комочка. Налейте в 
кастрюльку воды, молока (мож
но одно молоко), вскнпятите, 
положите сразу н сахар и соль, 

засыпьте тонкой струйкой кру
пу и варите на небольwом OI'He, 
все время помеwивая, пока не 
заl'устеет. Kol'дa каша сварит
СЯ, положите в иее сливочное 

масло. 

На три четверти стакана мо
лока кужио четверть стакана 
воды, три чайиые ложки крупы, 
пол чайиой ложки (или больwе) 
сахара, чут .... чутЬ соли, чаАную 
ложку масла. 

~1~1~q 
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Вот, де,,", какое нес:част~е сnyчи-
1I0C~ однажды, С Дедом Морозом. 
Морозил он как-то ноч~1O сосул~ку 
на KP~lwe да и приморо:жл к не" 
неча"нно сао" нос. 
Вертитс" Дед Мороз a03lle со

, сул~ки И так И зтак, а отораа"" от 

нее нос ннкак не может. Расстроил
'С;" Дед. Неужелн .СIO жизн~ при
дете" ,ходит~ с; сосу~кой на НОСУ? 
При6ежала к нему на помощ~ 

ануч~а Метелица. Ух.атилас~ за де
до.у wy6y и да.аЙ его от С,осул~
ки ОПilCКн.а"". ТlI&Цила-ТlI&Цила, Д8 
ничего не с;могла c;Aell~. 

С6егana Метелица З8 6а6ywкой 
&lOго". Стали ОНИ адаоем тащит~ 
Деда, а ОН кричит, 60~HO ему: 

.;.... Что a~' деnите, так ae~ и нос 
OTopaaT~ недоnгоl 
Дунула ТОГД8 &JOГa Деду Морозу 

2 Н8 нос - он • c;nезw: 
Ж .,.... Уйммс~, 6естоnко.а,,1 Тепе~ не 
~ 'l'ОЛIIКО нос, тenе~ И борода при

мерзла к сосул~кеl 
Подоспел тут мnадwи" 6рат Моро

I за - , С .. ерн",Й Ветер. Стали ' .се 
~ .месте дума"", как ДеД8 .~IРУЧ~, 1- и надумаnи сосул~ку от K~IWM OT1Io
_ MaT~, а потом раз6м"" на мелкие ку-

~. 

с;очки. УХ8атиnис;~ за сосул~ку и да
.а" ее раСК8чи.ат~. 

- О~~йl - кричит Дед Мо
роз. -Осторожноl Тепе~ .... мне 
.сю ron08Y отор.етеl 
Но, .идно, креПКУЮ наморозил 

Дед с;ос;ул~ку. Скрипит 0148, а от 
КР~IWИ не отлам~lааетс". Т8К .с;ю 
моч~ И прома"лис;~ с ней :ар". 
А утром проснулос~ СОЛН~IWКО. 

Смотрит: что за канитеn~ аозле 
кр"'wи? Пон"ло, • ч.м депа, РК
CMe"пac~: 

. - Так и 6~J"", nOMory старикуl 
ДOTpOHYnOC;~ Солм",wко до с;осул~

ки ор_ж ..... м пал~чиком, и начала 

COCYn~Ka Ta"T~. Потекnа .ода по бо
род., по wy6e Деда Мороза. 
Наконец опа"л у н.го нос, а но

ги-то не держат - обессилел, устan 
старик. 

Вэ.,anиn его тогда ВеУеР ма саои 
wирокие пnечи и понес на сеаер. 

Долго , nечилс" там Дед Мороз. 
TOn~Ko к cneдующему году попра
.млс;". А .от нос тек и остапе" крас
H~IM. 

Потому-то И 30.УТ его с тех пор 
не просто Мороз, а Мороз - Крас
.н~IЙ Нос. 

в объекти~-)l(енщи~ы США 

ОНИ 

НЕ 

ОТCТYПНIIИI 

Эта гмгаитс..-· м8астеема ... 
.. _ас ........ е OWnICIPe nJl8lllA«O 
ro,... Она распростраимJIaC" 1'10 
33 штат_, ОХ88ТМ. f 53 np8111-
"pМJIТM" ._l'I0II1414 ___ M8PAII 
• ".мтрм_. 

f 50 TWCA'I раOootих NIdм .... 
"МC~ от ХО_.. n_WIII8H"" аа
раОот_А nI,aTW, "У"IIIМХ ус-. 
.мА _314М. H_~ _ 110-
ЛО8ИМW - 70 ТWСАЧ оас
WMX - _МЩ*lW. ОАно 143 тре-
8о88ммА pa4Soтмиц - ра.м_ с 
.ужчмм_м on"aTa тру ... 
ХО_ •• а ....... -Р811 8II.мтрн .... 

_"И уе ... т_. МСЧМСМ •• W. 
.м""мома.м .,. .. pcнt. _ ynop-

20 

_ __NJtмc.. .wпо"ммт~ эа
_14_ треОо",м"" paOootMX. Н. 
отступ8ЦМ м аа6аСТО.ЩМ
ми: _.отрll ма ма.,.оАН8. 

М .... ТРУА_ТМ М "мшеНМII. онм 
,..р __ с.. с,"",мо м _мграпм 

ато C~M_ с nP8N1PМHM.ar. 
м.м. ~;rмM профс_3О. и 
APYrмx ра8оЧмх органмаацнА 
no,lUl8pIIIМNJtH 8асту1OЩМХ: со
.... p8IIM • стач_wА ФО"А М ...... 
гм н nJ)OAO_"KT.H •• 8оАкоти
.po8aIIM ТО88Р111 "'PМW «джеме
P8II .-мтрм ..... 
На СММ._. 8311ТО. 143 а •• ри

мамеи,", г~ .деА"и YOpll"., 
.w .""'те пн"'" ра8отммц у 0,.
_о кs aa8ON». -Аже_рап 
3I1811ТJ1M_. 

.COпДA1W - ДОМОАе. 
ОргамнмЦИII _НС.ИЩМНW, 80-

pмтec~ м .нр. _ премращает 

амти8Н .. Х _ступ".миА проти. 
аrpиСМ8_А "AMW СШ... 80' 
_lo8Тмa_. н.,..._ ?\)И участ-

МИЦW ЭТQf'О ".""HМJI no8wlNllИ 
• ДН. ... •• рмма_ прими • .,.м 
РУКО"АМТenм pecny8"MKM и 
ПР8АСТа.ит."и _меких оргам"" 
аациА. 
8еРКУ8W11С~ АОМоА. Кора 

8еАс. "ар"ин Д!Окenс м Этen .. 
Т.А"ор отпра8И"ИС" по а •• р .... 
мански. ropoдa •• чтое.. рассма
эат" сии. соот_еста.нммка. 
пра .. у о rpIIаиоА _МИ.. КОТО
РУIO мх пра8МТ.II~ •• ".т ма 
чумой мм".эа ок.ан_ • • У иас 
кет иммакого пр.... си"оА ору
жи" Jta.II3W ... T.. .~a.CK_Y 
каро,.у С_IO 80"10,- ГО8ОРм"а 
на о"моА 143 .стре.. с ж_щина
.14 Кора 8еАс.- Иаwи cOIlДilТW 
",,"IIIМW 8.pKyт~_..,..oA •. 

. На сми.к.: КОРа ВеАС н 
"ар"мн AIO- ма пресс-_ 
феремцми • Сан-Францмемо. 

фото из гааеты 
«деА"м уор"" • • 

'РЕ&ОВАННЕ 
НОМЕР ОДИН, 

Ра8отмицw ПP8N1РМIIТиА •• __ 
пусмаlOЩИХ ",.СКУIO OМJIIAY • 
5апти.оре (штат · ICalntфорниw). 
ПОllyчи"и от c_ro профсо_ 
"о"ro~нн",й по",рок - А8Т
сккА СаА - ".р .... А и "ома "1414-
сте.ниwА • атом 8o" .. w_ ropo
".. Детс"",, у,.о.".т"риn "MW" 

.апуlO ,.0"10 М~ЩМХСА. 

В особенно ТРУАН_ по"ожении 
ома3 ...... lOтСА Ч".НW • .,.КНХ 
пpoфcolo3н"х органи:saцмМ. 
Стромт" и Co,..PJКaT" "етскм • 
УЧP8ЖileнМJI на ~и сре"ст", 
та_. ПрофсОlO3W н. 8 cocтow-
141414, а rocу,..рст __ • ....,."ет 
на эти це"и мм 0,.- цента. 

Н."'8МО мо.исс_ по ~8oтe 
Ср8АМ -ищи н ЦК Ко.партим 
СШ... • .. ступиJtа с 3a118II.HM •• , 
8 котором призwN8Т АО8Н88Т ... 
СА от "ра.мт8ltктеа СО3Ailи"" 

с.тм rocУАарст"ми"х ,!II8ТCММX 
У"р8ЖА.миА. 

Н а с н и • к е: " •• омстр8ЦМ1' 
_"OAWX .атереЙ • - Ка"м4IoP- -
нии. 

Фото IU гil38По1 
.Пнп"з уор"" • . 

Г .... Нэ ..... Н 



УМЕНИЕ 
плюсз ...... 

·Огромн",Й п~ продедан мНОгОмНIIIIНО .... 
н"'м, мнorоt«lЦНОМ4ll"Н"'М советскнм Hllpo
ДОМ . от neplloro декрет.а О IIНК8Мдацнн 

негр.мотности, nOAnHcIIHHoro В. И. лен .... 
н",м, ДО peweHHII XXIII С1ое3Дll nllpYММ о п .. 
реходе ко .сеобщему среднему обре3Oll11-
141410. 

Этот КOIIOCСllIlloН ... Й КУII"ТУРН"'Й сдант 
андетеll .. стаует О nepeMeнllX .0 .сей 1411-
шей • MH»IH. 
Со.рем_н.,. ПРОМWШllенност .. - ... 0-

д ... -гнгIЩТW, ОСНllщенн ... е _еЙw'" технн
кой, уже сеroдн. требуют .... ссжОК8.IIН
фнцнро._",х рil6oчнх, IIIОДей 06pIl30.IIH
Н"'Х, знаком ... х с фнзнкой, химней, MIITeмll
тикой, нмеющнх предст •• neнне О кн6ерн .. 
ТНК" Ноаое оборудованне, _ ... е М.ТОД'" 
оpriIНнз8ЦИИ ТРУД., упра.II.НИ. произ.од

ст.ом ПРНХОДJIТ 1411 стары. предприпи., 

н перемен ... зти нерары.но а.зан ... с по
•• II_Ием МОIIОДОЙ, т.хннчески грамотной 
рilбoчей смен .... 

.. .м... • краю УГIlI' н Meтllllllll, 1411 Кузнец
ком мет4llllУРrнческом комБИНlIте; ГД. 311К-
1I11Д .... IlIIOC.. ННДУСТРМIIII"Ное моryЩестао 

НIIW.Й POДHН1oI. Пеpll_ец пераой ПJIТНllет
кн .... p!ICТНII не ОДНО .ПОКОII_не рil6oчих, 
средн которых HeMIIIIO npocnll"II8НH ... X Г" 

рое. труда. 3дес., СIIОМНIIНС., хорошне TPII.
. днцнн .ОСПНТIIНН. но.ой смеН.... Позтому 
нм_но "'адес .. , на Кузнецком комбннат., 311 
КРУГIl"'М СТОIIОМ ·14 сo6pllllнс.. УЧИТ8ll. Н PiI-
6очне, ннж_ер", н POAICTeIIH. СоБР4IIНCIo 
обсуднть ТО, что сеГОДНА .Оllнует .сех: как 
УЧНТlo, как .оспнты.ать, KIIК roто.нть мо

nоде_ к трудо.оЙ дeJIТeJI .. НOCТH • YCnO.IC
"Х cтpeммт8llloHoro раа"тн" НIIУКН " T~X
_н. 

HII.Q~ рllЗГО.Ор 
8I8top ~ ДЕМИДОВ, 

. ~~. 

До6нтьс", чт06 ... · pe6J1Тa поnучаnм сред
нее 06Pi1зо._е,- 3i1Д.ЧII, жиц.нно необ
ходимаll. Не06ЫЧIIЙНО ._0, чтоб .... се ро
ДНТ8Jlи ПОНIIIIМ: средн.. 06Р.ЗО.lIнне 
не ТО""КО ступ8НloКil Ад. nocтynneнH" •• 'f3. 
в C.MHA8CJIТltlX ГОД.Х Д8ilДЦilTOГO .еке -
зто "yтellKII • трудовую жизн ... 
МОIloДежн предОСТ88данll WHpoKIIII .03-

MOIlCНOCТ1o .... 60ра - где подучНТlo среднее 
06разо.анне. Кроме шкоn.... еro AlllOТ н 
многие проф8ССИОМ4ll .. нo-r.хмичеасме уч .... 
nнща " техникум .... 

ЧiICТIo юноwаМ И деауш_, КOTopwe сей
час приходiIТ НII комбнн.т, СЖОМЧМII. .0-

Ceмlo, а то и с.м.. КIIacCOВ. 3"0Д nOCТYnll
ет прмнn"но. KorAa, прмн"ма. 3ТНХ реБJIТ 
н. pa60ry, ст .. ит УCn08ие: продоlUlUlЙ 
УЧНТIoCII. Хороwo, ЧТО • знодских ПIIМJlТ
КIIК .юному Apyry., KOTopw. .РУЧllIOТС. 
новнчку, .ук.зан .. , адрес. WICO" рабочеМ мо-

noдeJКН. И СПр8.. О ПОСТУПllен"н • ТilКYIO 
шкоny предСТН"JleТС" _НЧКОМ .месте с 

Документ_н • ОТД811 KIIД~. 

ДII Н • CilМНX ШКОllах ДII" МОllOд"'х ра60-
. чнх С02Дан... YCnO.HII, ПОМОГillOЩ_ совм .. 
ЩllТЬ ученне И труд. в..д_... сменн .. ,е 311-

Н"ТН", .lIч.тиа" систем., п~од.тCJI до

ПОIlННтeII .. н .... KOНCYIlloTilЦМH, И .се же шко-
11 ... РllбочеМ MOIlOДeJКН НIIПОIIО.ННУ пустуют. 
Пройдите по К118CCIIM 80 .рем" YPOКil
ГД. ""ть, . ГАе AecJllYЬ Чellовек. К концу 
учебного ГОДII недосчнтw.еем 30 процен
тов учащихс". Где омн' Почему н. УЧIIТС.' 
Т.кое ПОllо_не нетерпимо н ДОIIЖНО .... -
:а ..... ть сер.е:ануlO тpe.ory 3 •• 0ДСКОЙ обща
стаенностн н ilДМHHHcтpaЦHH. 

A"8I'C...,... rpмrop ...... ICAPl'Aa&X. 
мктер ~ .... 

repcNi C~O 1'PJAL 

, Я MeTllnllypr, м Дд" мен" Jlучwе »той 
професс"м нет. И предПРИJlТН. дорож. и 
роднее КМК тоже нет. Ему отдано 29 пет 
жмэмм. И мне обидно, KorAII " .НIIC'f, с ка
кой nencocyыо нн ... е моnод ... е ре6I1ТII, не ус
nea OC80MТIoCJI на комбинат., yxoДJIТ с него. 
Поработает Н08НЧОК месJlЦ-Д." от C~II'" 

ПОIlГОДII - и берет PASсчет: не понра.НIIOCIo. 
Но, смотриш", ОН Н на другом месте н • 
.3адержаnс" и НII третьем. Ему ед.1I МСПОД
ннnос" сеМНЦЦllТЬ, а ТРУДОВ." кннжк. уже 

пестрит WTIIMn_H «по со6стаенному Жellа
ниlO.. Еcnи Ж8 разо6р.тьс", ТО он Н Жellll
ннй аонх не 3HlleT. Неумenwй, не прнучен
н"'й К труду, ом тер"етс" • 6ollloWOM цехе, 
ГД •• С,. спеw.т, Кажд ... Й 3aНIIT аонм д" 
110М. Ему 6w побоll .. wе .ннм.нн.. А под
'IiIC нет Р"ДОМ до6рог.о __ еКII, Ю)торwй 
ободрнn б ... : .н. роб ... I При .... кнеW .. , 
06УЧНW .. СII •• И помоr бw, КОlllc надо. ГД,,
AHU., Н М8Нl>Wе СТIIIIО б... nеТУН08 среди 
MOIlOДeJКН. 

6 ..... 10 • • riрофтехУЧМnНЩIIХ. ХороШо, 
что .месте с профессм"мн реб.т. подуча
ют тепер.. среднее обр.зованне. -Ro себе 
3НiIIO, как ~TO •• жио: с.м .. ЗS n.т сея 3. 
wкоn.ную парту. 

r .... aplli ......... IIВ'МИН08. 
.......... мex ......... oro .. ев м! 1. 

У нас • цехе MHoro хорошнх подростков, 
. cepto.e3H"'x, думающнх. Двенадцать б .... -
шнх учеНМК08 311КОМЧИIIН техннкум 68з от
р .... 1I .от ПРОМ38ОДСТ811. Д8адЦllТЬ - учетс., 
прнчем охотно. Но ПРНХОД"Т к нам м т_ие 
pe6J1Т. м д .. четll, KOТOpwe не тоn"ко . Щt 
имеют жеnанн. УЧНТloСII, у НИХ Н жеnанНII 

ТРУДНТЬС. нет. ДII н к CilMoii зneменТIIРНОЙ 
Днсцмпд"не не приучен.... Вот н прмходмтс" 
НIIМ НIIчннать с 1130.: простейшнм трудо

.wм н ..... к.м обуч.ть. .се .рем,. тверднть 

КРУГnЫЙ СТОП 

сРАБОТНИЦЫ. 

"м, ЧТО onаaдw8i1Т1o НII ре6оту нen"311, уб.. 
ГilТ10 на цеХII ДО конца смен ... ""'''311, про
,.ynН8ilТ1o неll"311 нн • коем ~nyч_ Много · 
.ремен" 1411 .ТО УХОДИТ. Тут, н_ерное, ШКО-
11. ."HOВIITa " РОДИТellН тоже. 

AМJnPI8i П8l'P08N'l r АПЕН, 
,........ CP8IIIIeA 8НCOМI мt ''1. 

М ... _ем • городе меТaI1ДУРГО., строн
тмеМ, WilXТ8po.. ШКОII"', естественно, 
ДОIIЖН... ГОТОВНТЬ кадР'" Дд" тех предпрн,,

т"й, которые уже ecn. н .03ННМНУТ • горо
д •• б,,"жilЙwне roд .... По»тому так .eIIНКО 
»IilЧенне проформенТIIЦнн. 

TfМAМЦ_H ... MH • н.шеМ шкоде СТ4llН 
IIC1p8ЧИ с I'IqДIoMH pe»l"'X професСМЙ. Но, 
.ера"тно, зтого MiIJIO. Надо по прим.ру 
.wcwмx учебн ... х 3_8Аеннй устран.llТЬ днн 
OткpыТltlX д.ерей н. предпри"тн"х. ПуCТlo 
pe6J1Т. ПОХОд"Т по цех_, постоп PJIДOM 
с мастеремн НII нх рil60чих мест.х. Может, 
н 311Цеп"тс" 311 профессиio, СТIIНУТ о н.й 
меЧТllТЬ " к ней roT_HTIoCII. 
у с..-одн"шннх WКOllloHHKOВ 6оn.,WiI"· т"га 

к техимке. Т.хнические кру_. к.к пра.н-
110. .едут НilWН же УЧНТ8JI". А XOTellOCЬ б .. " 
чтоб... ПрНШIIН спецН4IIНСТ... И3 цехо.. тог
д. 6mtже СТ_УТ iCружtCИ tC современном у 
ПРОМ38ОДстау. Механнческнй цех N!! 2 даll 
нем РУКОВОДМТeII" сnесарного кружка. СПIl
сн601 Можио не COMH .. iIТ1oC., что ЧilCТlO 
ученНК08 поспе ОКОМЧiIНн" шкоn... прид.т 

.0 .TOpol4 мехiIН"ЧескнЙ. А .ОТ цех КИП 
·14 "томатнкн, Нllпример, так н не .WA8JIHII 
спец ..... нст., CKOII .. KO ШКОllа нн просиnа. 

_ I]РОФессмонiIIIIoНОЙ орнентацмн ДОIIIICН'" 
помогать урсжи . труда, ра60ТII • маст.р
СКМХ. l)eдa • том, что • 6оn"шмнстае ШКОII 
маст.рские 060рудоа.ан... бросов_ стан
КiIММ, УСТllр88WИМН ннструм_темн. и · тут 
ну_ ПOМOЩIo пpeдnpм"ТНЙ. Затp;nw бу
АУТ не .хти какне, а ПОП .... ОЩУТИМIIJl. 

о ...... м.,. •••••• ~A. 
м.и __ '" 011....... cpeNIe-
сораWOiO .... repaA с:о. .... 
cn: •• crcoro 'PJAL 

8спом"".1O свой nepe ... Й ден.. НII комбн- ' 
. нет .. ПРМВ8JI мен" сосед, ОН старwим CВllp
щмком рil6oТ4II. Пow,," С нмм по цеХIIМ • 

.Он Ш8JI, со .семм 3ДОРО.4IIС" н о каждом 
мастере мне рассИ.3ItI.4II: что 311 профе<:
СИII у Hero, CКOlllo1CO ДеТ ре6отает НII »том 
месте. Всех ом »1l1li на комбм"IIТе, н его 
тож4t 3Н4II". Я po6enа, КОГДII СО мной 3IIго
.lIри.а,,", pllccnpawH.iIIIH, IП'O ", 311Ч8М 

прмш:".. Но __ но тorAII пом.n.: хочу 
бы,... средН3ТИХ nlOдеЙ. 
Н .. ерное. т.к н "адО .стречllТЬ каждого 

Н08НЧКil, чтоб... не то .... ио 1013 naMJlТКH МО-



Разговор о ZJlавном ... 

лодого рабочего, • которой все перечис
лено, узнавал он, что пр'иwел на заслужен

н",й; просла.ленн",Й комбинат, награищен
н",й орденом Ленина, орденом Кутузо.а 
I степени, орденом Трудового KpacHoro 
Знамени. И ropAocT" за родной завод м ... , 
кадро ...... рабочие, должн", передават .. мо
лоД",м, как передали нам е.. ста

РИj(ff. 

Лнnна 18neнтHH08Ha РЕВЯКИН .. 
мастеР nРОН380ДСТ8еинorо обученн". 

I:ta комбинате я начинала .есо.щиком. 
Но M}te нра.илас.. работа маши_ста 
злектромосто.ого крана. Б",вало, посмот
рю на.ерх и думаю: надо же, такая махи

на, а упра.ляет ею один маwинист. Смот
рела, смотрела да и поступила на курс .... 
Чет"'рнадцат" лет я крано.щица. За это 

.ремя закончила металлургический техни
кум. Почему же я, имея професеию, опят .. 
поwла учит"ся? К нам поступили кран ... но
.0Й конструкции. 'И я поняла, что, несмотря. 
на оп"'т, мне не х.атает знаний, чтоб ... ос
воить эти маwин .... 
Тепер .. я сама обучаю молодеж ... Прини

маем м... на курс... • осно.ном ребят пос
ле десятилетки. Техника стала другой. Тре
буется знание физики, электротехники, 
умение разбнрат"ся • чертежах. 
Почтн .0 .сех цехах работают мои б .... -

wHe ученнкн, более 150 ребят н де.чат 
обучнла. Что меня радует - это нх у.ле
ченност" с.оеЙ профессней н желание 
учнт"ся дал .. wе. Многне заннмаются • тех
ннкумах н ннстнтутах. Например, Рая Суха
ре.а и Валя Чекмазова - маwиннст", кра
на котел"ного цеха - студент... 3-го курса 
металлvргнческого инстнтута. 

11 

Фотоэтюд Г. Дубинского, 

Семен И8аН08НЧ ЗУ&АРЕВ, 
за~ секретара партнАного 
комнтета ими. 

Нам сделали справедлН .... й упрек: МНО
гие молод ... е рабочие бросают учебу. 
Нел .. зя сказат .. , что м ... не занимаемся .ос
питанием молодежн. Создан СD,ецнал"н",й 
методический со.ет, котор"'й спеднт не 
тол"ко за профессионаn"н",м обучением, 
но и за общим образо.аннем молодежи. 
Следят за зтнм н комсомол Н профсоюз
ная органнзацня. Но, • нднмо, что-то дела
ется не со.сем так, как спедо.ало б .... Ду
маю, гла.ныЙ Haw просчет • том, что м ... 
работаем с молодежью .ообще, а не с 
Таней, Колей, Петей - с кажд"'м • отдел .. -
ности. Люб",мн мероприятиями стараемся 
ох.атит" .сех и .0 что б ... ТО ни стало. А у 
каждого с.оя ннди.идуал"ност,,: характер, 

прН .... чки, .кус.... Может б",т", плохие
надо нх менят ... Но надо знат", чт.о менят ... 
У каждого с.оЙ интерес, н ero тоже нодо 
знат". Заметили, что парен.. нли Ae.ywKa 
• никает • технику, коснт глазом на но .... й 
мосто.оЙ кран, .от тут самое .ремя ска
зат,,: "А знаеw .. , уже есть но .... е, более со
.epweHH ... e. Пойдем, я тебе покажу». Нет 
возможностн дать «пощупать» но.инку, 

порекомендо.ат" книжку. Может, на пер
.... й раз самому от.естн в библнотеку, по
р",т"ся с ннм • каталогах. У нас же .еllИКО
лепная теxtlнческая бнблиотека. Потом 
собрат.. таких любознател"нloIХ н пригла
сит.. инженера-<nециалиста, чтоб... расска
зал он о недалеком будущем комбината, 
о той технике, что приходнт на смену ста

рой. Такой подход, такая кропотли.ая ра
бота с кажд"'м постепенно под. едут ребят 
с гла.ному: к поннманню не-обходимости 
учит"ся. 

Oner ТРИФОНОВ, 
начаn"ник па60раторни, 

JCаНДиД8Т технических наум. 

Xopowo учнтся тол"ко тот, У кого I;IОЯ
вился интерес н потребност.. к знаниям. 
Приходнлос" сл ... wат" от ребят: "Стоит ли 
учит"ся, еспи я вал"цо.щнк н мой смен
щик тоже .ал"цо.щнком вкаn .... ает, хотя 

он и студент института. В",ходит, н почет 
нам один и зарплата ра.ная". 

Б .... ает, что не тол"ко студент, но и 
техник н инженер какое-то .ремя остают

ся на рабочих должностях. Но, .о-пер .... х, 
от зтого пол .. за молодому специвлисту. 

Я сам проwел такую wколу, знаю. А .0-

втор"'х, доля участия образованного чело
.ека в общем труде, как пра.нло, B ... we, 
кул .. тура работ ... ннвя. 

Haw комбинат - детище тридцат",х ro
дов. У нас еще MHoro подсобн",х работ, 
ручного труда. Но .еликолепн",Й образец 
COBpeMeHHoro предприятия рядом - За
пвдно-Сибирский металлургнческий за.од, 
цехи Запсиба должн", посмотрет" .се мо
лод ... е рабочие.' 
Но вед.. и Звпсиб не предел техническо

ro прогресса. Учен ... е сейчас .... наwивают 
М"'сль о созданин проекта Ho.oro метал

пургического предприятия, COBepweHHO не 

похожего ни на одно из существующих. 

Это будет металлургическнй завод-автомат. 
И управлят" 14М будут электронно-в",чисnн
тельн ... е маwин.... Какое же нужно иметь 
образование, чтоб... командовать такими 
маwинами! Вот о чем должн", задуматься 

ребята, не получивwие cpeAHero образова
ння. Как они будут ОC,JIаиват .. такое произ
водство! А такая задача неизбежно станет 
перед каждым рабочим • самом недале
ком будущем. 

Попина Федоров"а ТЮРИНА, 
начаn"ник ОТАепа техннческorо 

06учеНН8. 

KorAa начинаеwь интересоваться, кто 
отцы и матерн тех подростков, котор".е и 

, учит"ся не хотят и • цехе лодырничают, 

нередко, к уди.ленню, узнаеwь, что родн

тел и - на'wи же рабочне. 
М... по MHory лет работаем бок о бок, 

.се Apyr о друге знаем - н xopowee и 

плохое. О xopoweM еще иной раз пого.о
рим, порадуемся за товарнщеЙ. Но вот о 
безобразнях, которые происходят в неко
тор"'х семьях, хотя н ЗНileМ, часто молчнм. 

С:читаем, что не Hawe это дело. Надо боль
we и резче писать о такнх нерадН .... х вос
пнтателях • многотиражке, ro.opHTb по 

радио. 

Учителя просят, чтоб... пронзводст.енни
кн чаще приходнли • wколу. Это пра.иль
но. Но и м ... просим учителей чаще б ... вать 
на комбинате, беседовать с рабочими, 
об"яснят", доказ",вать, как необходимо их 
детям среднее образование. Конечно, обя
занность убеждат" лежит и на нас, и осо
бен но на специалистах за.ода, потому что 
они на с.оем опыте убедили с .. в необходи
мости получения знаний . 
Всеобщее среднее образо.ание - зада

ча нелегкая; за нее надо брат"ся сообща. 

* * * 
Разговор, начат",й за круглым столом, не 

исчерпаn, конечно, проблем"" поднятой ero 
участниками. Много б ... ло предложений, 
споро., тре.ожн",х раздумий. Но .се ао

-дилнс" на одном: среднее образо.ание н ... 
обходимо каждому подростку, .ступающе
му • трудо.ую жизн". И каждому подрост
ку нужно дат.. wирокую професснональ

ную орнентацию, помочь ему .... брат .. же
ланную профессню. Тогда он полюбит ее 
и станет гордиться ею. 

Л. БУРМИСТРОВА, 
А. ФОМИЧЕВА. 



Ничего у меия ие болело, был я здоров 
как бык, все зубы на месте, руки И ноги це
лы, а монм легким мог позавидовать любой 
марафонец_ Я раскрыл рот, сказал са:., 
парни заглянули мне в рот и nбъявнли,ЧТО 
никакой ангнны нет, просто !,раснота, и 
только. 

В сушилке мерно стучала веялка, со скри
пом скользнла лента эскалатора с зерном. 

В распахкутую настежь двустворчатую 
дверь проникал столб света. Золотисто клу
билась в нем пыль . 

...,.. И все-таки я пойду! 
- Идн, идиl - сказал Н!iсмemлнво ры-

жий Снмер. . 
Амбулатория помещалась в старинном 

парке. Дликную одноэтажную постройку 
окружали липы, Аубы н клекы. На пороtе 
сидел серый кот, глядя на меня задумчиво 
и мудро. Я миновал пустую переднюю, пу
стую приемную и вошел в кабинет. 
Доктор сидела за столом и читала киигу 

в зеленом переплете. Когда я вошел, она 
закрыла и отодвинула ее на край стола. Я 
успел прочитать заголовок: <Муратов. Об-
разы Италии:.. . 

- Здравствуйте,- сказал я. 
- Добрый день,- ответила доктор. 
Да, ее можко было назвать красивой. Но 

это была суровая красота, . без тени легко
мыс.пия, без кокетства, даже ' без улыбки. 
Доктор смотрела на меня серьезно, ВЗГJlЯд 
ее серых глаз, казалось, просвечнвал меня 

насквозь. Она !;идела спиной к окну, свет 
падал поверх ее плеча. Халат на ней был 
ослепнтельно бел. И .вдруг я вспомннл, ка
кой я грязный, пыльный и мятыЙ .. Оглядел
свои башмакн. Под шнурки забилась соло
ма, правда, чистая, желтая, но все же со

лома. Ну и что, подумал я, зато я здоров 
как бык. . 

- А где же больиые? - спросил я. 
- Пшеиицу убирают,- ответила док-

тор.- Тут народ крепкий. Когда идет убор
ка, к врачам ходят только старухи. На что 
жалуетесь? 

- Не зкаю,- ответил,- сам не знаю, 'что 
со мной. 

- Ах, ке зкаете? - переспросил а ока с 
расстаковкоЙ. Прежде оиа глядела иа меня 
доверчиво, виимателько и доверчиво, теперь 

взгляд 'ее стал холодным, отчуждеиным.

у вас что-кибудь болит? 
- Покнмаете,- сказал Я,- моя болезнь 

не совсем обычкая. МНе о вас так много го
ворнли, что Я заболел от любопытства. 
Ока ке ответнла. мы молча смотрели 

друг на друга. Наверкое, солкце укрыла ту
ча, потому что свет за oкнo~ потускиел. Мы 
молчали, ПОIj:8" солнце не вышло из-за тучи 

и окно опять ие озарилось. Молчание дли
лос" три илн четыре секунды. 

- И кикакие лекарства ие помргают?-
спросила доктор. . 

- Помогают. ио чтобы окончательно вы
лечиться. я должен вас видеть чаще: ' 

- Это иичего ие даст.- ответила доктор, 
даже не улыбнувшись. Думается. она иа
пускала на себя строгость. 

- Спасибо,- ответил я так же серьезно . . 
- Всего хорошегоl 
Я МИIfОВал пустую приемную. пустую пе

редкюю. На пороге сидел серый кот, глядя 
на меня задумчиво и мудро. Я сбежал ВlfИз' 
с крыльца. заскрипели ступеньки, а мие 

показалось, что за спиной ухмыляется кот. 
Я вернулся в сушилку, и мы дотемна тас

кали мешки с пшеннцеА. 
- Видала она таких,- говорил врезри

тельио Симер.- У нас тут все к ней под
катывались. И всем, как говорится, от во- . 
рот поворот. 

,- А вдруг мне не будет поворота? 
- подумаеш". какой иашелся! - усмех

нулся Симер.- Чем ты лучше других? 
- ПослушаЙ.- прервал Я его,- ты бы 

расскаЗ3J1 о ией поподробией. 
- у нас она первый год. Только что ин

стнтут окончила. Старушенции душн в неА 
не чают. Такая умная, чуткая! Парни тоже 

. в ней душн не чают, но, конечно, по дру
гой причине. Обступили ее. как олени коп
ну ceH~. Тут она и замкнулась в себе. 

- Вот именно,- сказал Я,- как олениl 
Тут замкнешься ... 
На следующий день опять стучала веял

ка, ПОЛЗJIа со скрипом леита эскалатора с 

зерном. Столб света заглянул в распахну
тую настежь двустворчатую дверь. а ' зто 

озиачало, что настал обеденный перерыв . 
- Пойду. пожалуй. 

, - Мало тебе одного раза. да? - усмех
нулся Симер. 

,- Мало. 
Доктор сидела за столом. читала сОбра-

зы ИтаЛИD. 
- ЗдравствуАте. 
- Добрый деlfb. 
Больше мы не сказали ни слова. Оиа си

дела читала. Я стоил у дверного , косяка R 
смотрел на нее. За OIUlOМ шумели липы. 3а 
липамн громыхала мапiина. В парке сме
ялиеь дети. 

- До свидания.- сказал я. 
- Всего хорошего,- ответила она. 
Я каждый деlfb приходил в ам~улаторию. 

Аnберт БЭЛ 

Расса, 

Рисунки 

и. УшАкОВА. 

Вверх ПО скрипяЩIOI ступеlfЬкам. МИ,мо ух
мыляющегося кота, через пустую передкюю, 

пустую приемlfYЮ - в :обииет с белы:мн' 
стенами. На третий дelfЬ она кривила губы, 
на четвертый - улыбалась, на пятый - рас
смеилась. 

На шестой лед был сломан. 
Я хотел остаться серьезиым до KOlfЦa и 

еще на крыльце напустил на себя мрач
, ность. Когда вошел в кабинет, она по сво
ему обыюювеиию сидела за столом. Я за
был сказать сздравствуАте:., ТOJIЬKO при
творил за собою дверь. 
у нее на глазах были СЛезы. 
- Что случилось? - спросил 11. 

Мне показалось, ее кто-то обидел. я ра
зозлился. я готов был растерзать . обидчика. 

- Перестаньте, прошу вас,- проговори
ла она.- Как вам не стыдно? 
Тут я понил, что обидчик - я сам. 

ПQCeJlок остается поселком. И, конечно, 
мои хождеlfИЯ не остались иезамеч~иlfым •• 
а злые ЯЗЫКИ ' разносили молву, что моло

дая врачиха нашла иаконец ухажера по 

душе. Представляю' себе. ок об зтом шеп
тались тетушки и с к81tОЙ охотой их слуша
ли. 

Теперь было ясио: доктОр ко мне равво
душна. Об этом я прочитал в ее глазах. Я 
пожалел о то». что докучая ей своими ча
стыми визитамв. И вдруг JI покатился со 
смеху. . . 

- А зиаете,-проговорил я с перехошен-

- . 
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ным от смеха ЛlIЦОМ,т- я уж было решил, 
что влюбился! 
Чего тут смешного, когда человек влюб

ляется? 
Но я смеялся так заразительно, что док

тор, не сдержавшись, рассмеялась вместе со 

мной. Окно было открыто, а мы смеялись 
так громко, что люди, проходившие по ли

повой аллее, КОClIЛИСЬ в нашу сторону. По 
саду улепетывал кот, перепугаиный присту
пом нашего смеха. 

- Вот об.ыватели! -·все еще смеясь, ска
зала доктор. 

- Именио, обыватели! - согласился я . 
- Мы,- сказала она,- мы с вами· обы-

ватели! 
- Но и ОНИ, они тоже! 
- Да, они тоже! 
И мы! 

- Ну да, и мы! 
- Вы не сердитесь? - спросил я. 
- Нет, теперь уже не сержусь. 
Мы как-то сразу почувствовали себя ста

рыми друзьями. Говорили о Риге, об орган
ных концертах, о липах и липовом чае, о 

людских характерах и причудах больных . 
Потом я сказал, что на днях уезжаю. Завт
ра ВОСКр'есенье, а в понедельник рано ут

ром уезжаю. 

- Завтра праздник урожая,- сказала 
она. 

- Да, праздник. 
- Пойдете? 
- Непременно! 
- Ну, тогда до завтра! 
В воскресенье мы встретились в парке. 

После концерта бытl танцы. Наскоро ско
лоченный помост прогибался от тяжести 
танцующих. 

у буфета мы пили пиво прямо из буты
лок, потом танцевали. Народу было много. 
Люди убрали хлеб, оБМОЛОТИЛk, засыпали 
в амбары, теперь можио было поразвлечь
ся, что они и делали. Солнце закатилось, в 
парке зажгли электричество, танцы продол

жались . Мы встретили Симера с ребятами . 
- О-ла-ла! - удивился Симер.- Не хо

тите выпить за компанию? 
Доктор призналась - предпочла бы тан-

цевать, и опять мы с ней танцевали. 
- Ну, мне пора,- сказала она. 
- Мне тоже. 
Возле амбулатории мы остановнлись. Она 

жнла в этом же здании, только в другом 

конце. Ночь была темная. По небу плылн 
облака , и ни одной звезды. 

- Зиаете,- проговорила она задумчи
ВО,- одно время мне казалось, что вы дей
ствительно влюблены. 

- Да что ВЫ,- отозвался Я,- ннчего 
подобного. 
Потом мы целовалнсь. Мы же не дере

вянные, кровь молодая, мне двадцать четы 

ре, ей столько же. Трудно было бы ие це
ловаться после такого чудесного вечера, 

после такого чудесного праздннка. 

- Не надо! - вскрикнула она и убе
жала . 

Я не двигался с места, пока не хлопнула 
дверь. Я перестал понимать, где кончилась 
шутка, где начиналось серьезное. Я престУ.
пил границу. С шуткой вторгся в пределы 
серьезного. Я был агрессором . Безнаказан
но lIИКТО не преступал чужой граннцы. И я 
должеи был понестн наказание, только ие 
знал, какнм. оно будет. 
Когда вернулся домой, Симер был уже 

там. Сидел на .кухне, курил . 

он . 

Завтра уезжаешь? - мрачно спросил 

Да . 
Доволен? 

- Доволен! А ты чего раскис? 
- Когда опять приедешь? 
- Не знаю . Может, приеду. Пора за ди-

пломную работу браться . 
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- За дипломиую,- проворчал Симер. Ли
цо его было мрачно.- Сволочь, вот ты 
кто,- буркнул он. 
Значит, и ему известно, что я преступил 

граннцу. Я вндел, что ему нелегко даЛIIСЬ 
эти слова . Мы все лето работал" вместе . Я 
и жил у него, н, что называется, пуд соли 

вместе съелн. Я знал каждую жилку на 
его руке. А сколько мешков с пшеннцей, 
рожью, горохом мы перетаскали ! Мне каза
лось, я знал его мысли так же хорошо, как 

его руки. Руки у него был" очень порцдоч
ные. 

- Откуда ты знаешь? - спросил я его. 
- По носу внжу. 
Мне не хотелось . признаваться в своем 

пораженин. Я подыскивал слова, чтобы 
объяснить ему, что в общем-то я славный 
малый, что границу перешел иечаянно, хо 
тя знал, '!ТО он на это скажет : «Не все ли 
равно, нечаянно или чаянно>,- но слова 

надо было отыскать, иначе бы я остался 
«сволочью> не только в глазах Симера, но 
и в своих собственных глазах. 

- Я же не могу любить тебя! 
На лице у Симера выраЗIIЛОСЬ недоуме

ние. Что это, мол, за шуточки? Но я был 
серьезен. 

- Конечно, нет. Я ие женщина . Но при 
чем тут я, когда речь о докторе? • 

- Оиа мне друг, и только . Такой же 
друг, как и ты. Не больше! 

- Она красивая,- сказал Симер. 
- Ну н что? - возразил Я.- Разве у ме-

ня не могут быть красивые друзья? Разве 
ты, добрый дядюшка, заступник женской 
доли, не способен допустить такое? 

- Может, ты и ие сволочь, но студент и 
умиик до мозга костей! - вздохнул Снмер. 

Утром я встал пораньше, чтрбы успеть на 
поезд. По лугам и полям стелился туман, 
а за туманом пели петухи, за петухами по

пыхнвал трактор, и это была жизнь. Капли 
росы оседали на плечи, на лицо и волосы. 

И петушиные крики и пыхтение трактора 
западали в душу. А там, за туманом, за пе
тухами н тракторами, скрывалось что-то не

ведомое, и я старался разгадать это неве

домое, удержать его. Тогда бы им запол
нилось утро, и не только это утро. 

На станции купил билет, посмотрел рас
писание, вышел на перрои . И тут я осознал 
то неведомое. Я преступил еще одиу гра 
ницу. 

Мне стало легко и страшно. 

Релъсы улетели в туман парой вальдшне
пов. 

Тяжелым и серым пластом улегся у 
рельсов перрон, а по нему шла она. 

Я подумал, как хорошо, что я наконец 
дождался утра, когда из тумана, из неве

домого навстречу мне идет моя любовь. 

- Я пришла проститься,- сказала она . 

Перевел с латышского 
Сергей ЦебаковскиЙ. 

Рафаэ/lЬ. Автопортрет. 

РАФА~JIЬ 
в апреле этоro года от

мечаетc.JI 450-летие со дня 
смерти одного из велнчай
wих итальянсннх художнн

нов - Рафаэля. 
Рафаэль Сантн жнл в эпо

ху Возрождения. Это б ... ло 
время, ногда и науни и ис

нусства, сбрасывая с себя 
путы средневеновых пред

ставлеиий о мире, борясь с 
церновными догмамн, начи

нают стремительно и бурно 
развнватьc.JI. Роднной Воз
рождения была Нтanия. 
Именно здесь на смену цер
ковному иснусству впервые 

приходит иснусство свет

сное, стремящееся отразить 

реальную действительность. 
Рафаэль прожил норотную 

жизиь - всего 37 лет. Ои ро
дился 6 апреля 1483 года 
и умер 6 апреля 1520 года, 
проболев иеснольно дкей лн
>сорадной. Умер в самом рас
цвете своего таланта. В па
мяти потом нов он остался 

~удожнином, воплотивwим в 

картинах представление о 

свободном, духовно н фнзи
чески cOBepweHHoM чело

веке. 

Рафаэль сам был кан бы 
олицетворением идеanьного 

человена. Он был краснв, 
умек, талантлнв н нсполнен 

доброжелательства н окру
жающнм. 

Жнзнь его сложнлась сча
стлнво. Рафаэль родилc.JI в 
маленьном городне Урбнно, 
в семье придвориого живо

писца н поэта герцоroв Ур
бнисних Джовании Санти. 
Он с юиых лет попал в среду 
ученых, поэтов, художников. 
Первые уроки живописи 
Рафаэль получнл у своего 
отца, а с 1499 года ои рабо
тает в мастерсной известио
го живописца Пьетро Пе
руджнио. К ранним работам 
Рафаэля относится «Ма
донна Конестабнле .. - одна 
из жемчужин КОl1лекции 

итальянсной живописи Эр
мнтажа (ЛенинграД). В этой 
маленькой нартиие в форме 
тондо (круга), диаметр ното
рой всего 18 см, снаэалось 
все очарованне нисти Ра
фаэля. Возможно, эта юная 
и уднвнтельно нежная ма

доииа была навеяна образом 
матерн Рафаэля, умерwей, 
когда ему было 8 лет. 

В 1506 году Рафаэль пере
езжает во Фl10реицию. Здесь 
соверwеиствуетc.JI его ма

стерство и ои становится 

зрелым художником. Мадон
ны Рафаэля флорентннсного 
периода не тольно женствен

иы и обаятельиы, они вели
чественны. Тановы .. Мадонна 
со щегленком" (Флоренцня, 
Уффицн) и .. Прекрасная са· 
Довиица.. (Парнж, Лувр). 
Если раиьwе Рафаэль пнсал 
мадонну-девочну, то теперь 

его мадоины- женщнны в 

расцвете молодости н нрасо

ты, счастлнвые и гордые ма

терннством. 

I 



К флорентннсному перно
ду относятся н первые порт

реты , созданные Рафаэлем . 
Он получает множество за
казов , его слава разносится 

по всей Италнн . И вот в 
1508 году папа Юлнй 11 вы
зывает Рафаэля в Рнм . Ему 
поручают роспнсь станц' 
(номнат) Ватинана. Вместо 
заназанных аллегоричесних 

фигур богословия , филосо
фии , поэзии, юриспруденцин 
художнин, отназавшись от 

п роторенного пути , создал 

большие композицин ( .. Афин
сная школа», «Диспута» Н 
др .) , В ноторых изобразил 
поэтов и философов антич
ности вместе со своими про
спавл еННblМИ соотечествен

никами и современниками . 

В этой работе, которая 
продолжалась до самой 
смерти Рафаэля, художнику 
удалось как бы слить воеди
но архитектуру и живопись. 

В эти же годы (1513-
1514) было написано и самое 
прославленное его произве

дение - «Сикстикская ма
донна», ныне находящаяся в 

галерее в Дрездене . 
... Легко ступая по обланам, 

Мария спускается к людям, 
неся им самое дорогое

свое дитя. Она знает о гря
дущих страданиях, ожида

ющих ее сына, ОТТОГО стал 

таким невидящим взгляд 

ее больших, широко отнры
тых глаз. 

а неА чистота и сила, 
удивительная простота. Это 
самая человечная женщина

мать из всех когда-либо 
созданных художниками. 

Во время второй мировой 
войны "Сикстинская мадон
на ,. вместе с другими сокро

вищами Дрезденско" гале
реи была вывезена гитле
ровцами из Дрездена и спря
тана. После насто"чивых ро
зысков советские воины об
наружили картины вдали от 

города, в минированных пе

щерах, где они обречены бы
Ли на гибель если не от 
взрыва, то от сырости. Со
ветское правительство при

няло меры по реставрации 

и сохранению картин. С это .. 
целью их перевезли в Моск
ву. В 1955 году с сокровища
ми Дрезденской галереи поз
накомились сотни тысяч со

ветсних зрителей, после ЧеГО 
картины были возвращены 
Германской Демократиче
ско" Республике. 

О «Сикстинско" мадонне» 
существует огромная лите

ратура, ей посвящены кни
ги , О не .. писали Крамской 
и Герцен, Толстой и До сто
евски". 
Глубокая любовь к людям , 

красота и совершеиство тво

реии.. Рафаэля сделали его 
искусство бессмертным . 

Ирииа ЦАГАРЕЛЛИ 

РАФАЭЛЬ. 

СИКСТИНСКАЯ 
МАДОННА (фрагмент) _ 
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В «Московсккх ведомо-
стях. за 1794 год в чксле 
прочкх объявленкй было 
следующее: «На TaraHKe у 
купца Венецканова продают
ся кусты смородкны, луко

внчные растенкя и очень хо
рошке разные картины, де

лаемые сухкмк краскамк в 

золотых рамах, за стекламк, 

за весьма умеренную цену •. 
Кустамк СМОРОДКНЫ торо 

rовал купец Гавркла Юрье
вкч Венецканов, а карткны 
кзrотовлял ero четырнадца
тклетнкй сын Алеша. Порт
реты, сделанные Алешей па
стелью (<<сухкмк краскамк.), 
был к к в самом деле хоро
шк. Через несколько лет два
дцаткдвухлетннй Аленсей, 
приехав в Петербурr, вы
ЯСНИЛ, ЧТО ЖИВOnИСЬЮ не 

прокормкшься. 

Алексей Гавриловкч Вене
цнанов «вступкл В статскую 

службу.. Однако любовь к 
кскусству была снльнее слу
жебного рвення. Венецканов 
продолжал пксать, беря 
уроки у знаменктого ПОРТ

реткста Боровиковского. За 
свок портреты Венецнанов 
получкл званке академкка 

жквопкск . 

И вдруг пркзнанный 
художнкк в возрасте 43 лет 
напксал на обороте одного 
из созданных км портретов: 

~BeHeЦKaHOB 23 марта 1823 
году снм оставляет свою 

портретную жквопксь ... » 
Что же случилось1 А слу

чнлось вот что. После Оте
чественной войны 1812 гоц.а 
демократическке кдек широ

ко распространилксь в рус

ском обществе . Русский кре
стьянин-патриот, партизан 

к солдат, спасшкй Ро
ДКНУ от иноземного нашест

вия, вызывает большой мите .. 
рес Н скмпатик со стороны 

лучших людей Росски. Имен
но поэтому Алексей Вене
цианов избирает теперь ге
роем своих картин крестья

нина, отмазавшись от писа .. 
ния парадных портретов . 

В выставочных залах Ака
демии художеств, заполнен

ных благообразными бнблей
скими персонажами, эамеnь" 

кали шкрокоскулые, загоре

лые Захарки, Капитошки, 
Настк и Маши . Это удивило 
многих. Даже доброжелатели 
Веиецианова в замешатель
стве писалк: .. Кксть, освеще
ние, краски - все плеияет. 

Одна только модель, если 
смею сказать, не пленитель

иа. Мне кажется, художник, 
во всяком случае, должен 

избрать лучшее ... 
Но Венецнанов был уве-

А . Венецианов. 
Автопортрет. 

рен, что избрал в русской 
жкзнк «лучшее.. . Он пони
мал, что пока ОДКНОК в сво

ем художественном откры

тки и что ему необходкмы 
союзннкн. С этой целью иа 
свон набольшие средства 
художнкк создал школу. Ок 
почтн разорился, выку

пая талантливых крепост

ных, пригревая в своем до

ме десяткн бедных юношей. 
Он вынскнвал таланты и 
учил своих учеников писать 
жизнь «не иначе, чем в на .. 
туре является •. 
Венецианов создал образы 

руссккх крестьян - снль

ных, работящкх, скромных, 
пленяющих при рожденным 

благородством ' и чувством 
собственного достоинства. 
Он утверднл простого чело
века В праве стать героем 

карткны , доказал его Фнзи
ческую и моральную кра

соту. 

Посмотрите, сколько прав
ды в картине .. На жатве. 
Лето ... Тень от облаков лег
кнми полосами ложится на 
землю. Привольно 
вшнрь и вдаль - раскнну

лись хлебные поля . Золотое 
марево СТОНТ над полем . 

Крестьянка, сидящая на по
мосте, спокойно кормнт ре
бенка. Короткая минута от
дыха . Вннзу, за помостом , 
мы вкдим детей , пркнесших 
малыша в поле: они ждут, 

когда мать его покормкт. 

Венецканов осознал толь
ко часть стоящей перед рус
ским демократкческим ис

кусством задачи : утвердить 

человеческое достоинство и 
душевную красоту русского 

крестьянина . Ни о позоре 
крепостничества, ни о бес
просветной нужде деревни 
не говорил он в своем твор

честве. Но Академкя худо
жеств встреткла в штыки 

даже само обращение худож
ника к сюжетам из кре

СТЬЯНСКой жизни. Однако 
прогрессивная крктика уже 

тогда высоко оценкла карти 

ны Венецианова. " Наконец, 
мы дождались художника,

можно было прочесть в од
ной из рецензий,- который 
прекрасный талант свой об
ратил на представлеиие 

предметов его окружающих, 

близких к его сердцу и к на
шему ... Подвиг г. Венециано
ва тем еще значктельнее, 

что без сомненкя обратнт 
многнх художников к nOC1le
дованню ему .. . " 
За Венециановым послеДО

вanи многке ... 

Арнадна ЖУКОВА 

'8 НАШЕЙ 
СЕМЬЕ

ПРАЗДНИК 

Вы часто печатаете пись
ма простых ра150ТНИЦ о их 
жизни, о радостях и горе

стях. Зilхотелось и мне на
писать о хорошем настрое

нии. А с чем оно связано, 

расскажу ниже. 

Зовут меня Нина Прохо
ровна Аблямитова. Я рядо
вая работница, Ail еще 
инвалиД Зой группы. Но 
очень люблю ТРУДитьСЯ. 
В меру своих сил я и рабо
таю. Муж - слесарь на за
воде. УЧilСТНИК Отечествен

НОЙ войны, имеет много 
правительственных наград. 

у нас четверо хороших 

детей. 

Живем мы 8 Темкртау: 

Когда мы сюда приеХilЛИ, 
он даже не был похож на 
город. А теперь здесь вы

росли крупные предприя

тия, красивые жнлые дома. 

Гордость нашего Темнр
тау - водохраннлнще. Оно 
украшает ГОРОД, им мы 

дышим, это - наше здо

ровье. Все, что здесь по
строено,- дело рук наших 

тружеников, в том числе и 

моей семьи . 
Роднлась я и выросла, 

правда, не здесь, а в Сара
товской области . Около три
дцати лет там не была. 
Родственники, земляки , дав

но звали погостить . И вот 
собрал ась . 
Очень волновалась перед 

дорогой: путь дальнии, как 

устроюсь с билетами , пере
садками. Но напрасно бес
поконлась . Билет принесли 

домой. В Челябинске, где 
была первая пересадка, де

журный по вокзалу сам взял 

мои билеты , закомпостиро
вал без очереди . В вагон 
помогли сесть пассажиры: 

один взял мальчика на руки, 

другой чемодан понес . 

В купе нижние места усту

пнлн, чаем стали угощать . 

Как к родне в гостн попала . 
Всю дорогу смотрела в 

окно : на хлеба, которые 
колосились , на леса, реки. 

Какая же красивая, большая 
н богатая у нас Родинаl 
Но вот и Саратов. Вторая 

пересадка. И снова хорошая 
встреча. Всем транзитным 

пассажирам предложили 

немножко отдохнуть на вок-

зале, с дороги привести 

"Себ-я -. "110PJrДOK, iI -потом 
npoexilTb по городу HiI экс

курсию. И хотя я с детьми 
БЫЛil, поеХilла тоже. 
Саратов - город чистый, 

зеленый, просторныЙ. Боль
ше всего, кроме Волги, по
раДОВilЛ подшипниковый 

завод. Огромныйl Все про
цессы труда механизирова

ны, на рабочих местах чи
сто. Жаль, что я не писа
тель, а то написала бы про 
все это. Я , Рilбочиi:; человек, 
от души пораДОВllлась за 

соБРlIтьев и сестер по 
труду. 

После ОСМОТРII Саратова 
поехала дальше, до станции 

Мокроус. Здесь меня встре
чали сестры, племянники , 

родни у меня много -
З3 человека. В село везли 
на машине (а КОГАII-ТО топа
ЛII пешком). СеЛil своего не 
узнала. Нет и в помине ста
реньких домишек и первых 

колхозных построек. Сей~ас 
здесь совхоз. Новые жилые 

дома, новое здание школы, 

построены клуб, сельсовет, 
пекарня . Д какие в совхозе 
животноводческке фермы с 

доильными машинами, ка

кне Отличные коровы! 

Очень рада я за своих 
односельчан . 

Когда вернулась в Темир
тау, стала, конечно , рас

сказывать обо всем и обо 
всех мужу. Он и радовалс я 
и вздыхал: Своих родных 

вспоминал невольно, кото

рых потерял во время вой

ны да так и не смог найти ... 
И вдруг - надо же быть 

такому совпадению,- осе

нью, после того, как я у 

своих родных побывала, к 

нам приехали сразу дв а 

мужнкных брата . Какой муж 
был счастливый l Потом сам 
поехал к ним в гости в Таш

кент, нашел и другнх родст

венников. 

Это был такой праздник 
в нашей семье! 

Вот и все, о чем я хотела 
рассказать . Может, и не так 
складно, но писала от чи

стого сердца. 

Н. АБЛЯМИТОВА 

Темиртау. 
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С
О мной беседует кандидат техни
еСКИХ . наук Искра Александровна 
ОДАЕВА. Точнее, не беседует, 

а угощает. И, как радушная хо-
зяйка , рассказывает о достоинствах пред

лагаемых кушаний. Мне предстоит попро
бовать новые молочные продукты, которые 
недавно появились или скоро появятся в 

магазинах. 

- Лет десять назад,- говорит Искра 
Александровна,- в нашей стране вышла 

книга под названием «Молочная пища» . В 
ней приведено 685 рецептов кушаний, ко
торые могут быть приготовлены из моло
ка. В книге р.ассказано о первых и вторых 

блюдах, закус!ках и сладком, о напитках и 
мороженом. Но таких рецептов могло бы 
быть и вдвое и вчетверо больше. Сколько 
именио - и сосчитать невозможно l 
Ну, а много ли молочных продуктов мы 

вырабатываем на заводах и продаем в ма
газинах? Около ста названий. Здесь и мо
локо различных сортов - нор~ализова.н

ное, шестипроцентное, топленое ; и кисло

молочные продукты - ацидофилин, кефир, 

кумыс; и различные сыры, в том числе и 

плавленые; и творожные сырки; и молоч

ные консервы ..• 
Но список этот, хотя он уже 

вольно велик, можно - более 
ХОДИМО - расширять. 

сегодня до

того, необ-. 
Чтобы новый вид молочного продукта 

можно было выпустить в широкую прода
жу, надо прежде в лабораториях ииститута 
отработать заводскую технологию про.из
водства. И, конечно, должна быть уверен
ность, что новинка чем-то превосходит дру

гие продукты. 

Вот попробуйте... Это производство на
шего опытного завода - «мечниковская 

простокваша». Она изготовляется из гомо
генизированного молока. 

Как готовится такое молоко? Обычное 
молоко пропускают через специальную ма

шину под высоким давлением , в результа

те чего жировые шарики раздробляются ... 
равиомерно распределяются по всему про

дукту. Такое молоко отличается особым, 
мягким вкусом и ровной жирностью - оно 

не отстаивается, не образуется сл'оя сливок. 
Если гомогенизированное молоко стерили
зовать, оно сохраняется очень · долго - ме

сяцами. 

Молоко, из которого готовится «мечни
ковская простокваша» , не обычное, а ше
стипроцентное. Знаете ли вы, что это та
кое? Жирность молока, получаемого от ко
ровы, может колебаться довольно широко . 
На наших молокозаводах ,смешаН1iое мо
локо многих тысяч коров при водится к 

единой для всей страны жирности - 3,2 
процента. Такая нормализация производит
ся и в других странах, но там уровень жир

ности иной: во Франции, скажем, 3,4 про
цента, в США - 2,9 процента. Можно. вы
пускать в продажу и молоко повышенной 

жирности. Вот такое , например, как наше 
шестипроцентное, из которого делается 

«мечниковская просто кваша». Кстати, уд

воены в нем только жиры, а все осталь

Hble вещества содержатся в .обычном коли
честве. 

Но вернемся к простокваше. В состав ее 
закваски входит так называемая болгар
ская палочка. Такую закваску рекомендо
вал в свое время еще великий русский уче
ный Илья Ильич Мечников. Он считал, что 
простокваШ'а, приготовленная на этой за

кваске, помогает отодвинуть наступление 

старости. Поэтому мы и назвали нашу про
стоквашу «мечниковской». Ну вот, а те
перь пробуйте ... 
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я взял ложечку и, опуская ее в банку, 
заметил, что сверху нет слоя сливок или 

сметаны, которые поднимаются над про

стоквашей , когда вы ее сквашиваете дома. 

А вкус... Нет, я не берусь описать ласка
ющий, нежный и в то же время богатый 
оттенками вкус «мечниковской простоква

ши». Но, поверьте мне, это было очень 
вкусно ... 

- А вот,- угощает Искра Александров
на,- еще один продукт - сгущенное па

стеризованное молоко. В нем не только 

ЖИр08 - И белка н сухих веществ вдвое 
больше, чем в нормализованном молоке. 
Продается оно в обыкновенных молочных 
бутылках. Его можно употреблять и в го
товом виде и вдвое разбавлять дома кипя
ченой водой. 
Сгущенное пастеризованное молоко из

готовляют два завода, не считая нашего 

опытного. Отзывы покупателей дают воз

можность предположить, что этот новый 

молочный продукт будет пользоваться 
большим с;просом. 

- Одна из проблем, которой занимает
ся наш институт,- продолжает свой рас

сказ Искра Александровна,- новый метод 
сушки продуктов, имеющий большое буду
щее в консервной промышленности. Этот 
метод Н'азывается сублимацией. Осуществ
ляется сублимация под вакуумом, при низ
кой температуре. При понижении давле
ния жидкость начинает быстро испарять-

И. А . Родаева в лаборатории. 

ся - продукт замерзает. Дальнейшая суш
ка достигается возгонкой льда в пар, ми
нуя жидкое состояние. Энергию для паро
образования продукт получает различными 
способами. 
Это лучший из способов консервирова

ния . О его чудесных свойствах много писа
ли. Я видела в одной научно-популярной 
статье изошутку : некий гражданин бежит 
под дождем домой, неся под мышкой боль
шую щуку, законсервированную способом 
сублимации. Впитав дождевую воду, щука 
оживает и , вильнув хвостом, ныряет в бли
жайшую дождевую лужу ... И действитель
но, впитав воду, высушенные сублимацией 
продукты не теряют ни питательности , ни 

вкуса. Сейчас вы в этом убедитесь сами . 
Беру ложечкой белый рассып чатый по

рошок, похожий на муку, и пробую. Нет, 
это не мука, это что-то молочное. Ну, вро

де сухого молока, правда, с кисловатым 

привкусом . 

- Порошок получен 
Теперь превратим его в 
дукт. . 

при сублимации. 
натуральный про-

Искра Александровна насыпает порошок 
в лабораторный стакан и вливает в него 
воду из колбы. 

- Попробуйте, что получилось,- пред
лагает она. 

- Да это же отличная свежая просто
квашаl 
Искра Александровна смеется . 

ФОТО В. Кузьмина. 



- Вы хороwий дегустатор! Впрочем, 
вкус простокваwи смешать ни с чем нель

зя ... Но поговорим еще о сублимации. Был 
период, когда мы недооценивали значение 

этого метода консервации: кто-то по

считал его слиwком дорогим и поэтому 

неперспективным - и много проиграли на 

этом. А ведь первый в мире патент на суб
лимационную сушку овощей был выдан в 
1923 году в наwей стране. Сублимирован
ные продукты из-за их малого веса

незаменимая еда для туристов, геологов, 

всех путеwественников. В наwей молочной 
промыwленности мы стараемся исполь

зовать сублимацию там, где консервиро
вание никаким другим способом невоз
можно. Ну, например, для сохранения про
стокваwи. Нет, это не тот продукт, Что про

дают в банках под названием «сухой про
стокваwи». Там сухое молоко с введенной 
в него культурой молочной палочки. Что
бы получить из нее простоквашу, надо не 
только растворить этот nOPOWOI< в воде, но 

и ждать часов семь, пока молочнокислые 

бактерии превратят молоко в простоквашу. 
А сублимированная простокваша превра
щается в натуральную, в свежую за ••• ну, 

скажем, минут пять! Представьте, что зна
чит для геолога на привале стакан просто

кваwи, которую он получа~т, растворив в 

ключевой воде пОЧти невесомый порошок! 
Помните сообщение о том, что трое наwих 
ученых провели год в условиях полной изо

ляции о! внешнего мираl Они пользова
лись такими же «невесомыми», сублимиро
ванными продуктами. 

Попробуйте еще. Вот в этом стакане 
йогурт - одна из разновидностей про
стокваwи. Во многих СТРВНilХ Европы рас
пространен как рвз ' йогурт, а не простоква

Шil и кефир. А вот йогурт с добавкой фрук
тового сока. А вот ацидофилин. Не правда 
ли, вкусно? А я получила все эти продукты 
у вас на глазах из порошков, много меся

цев пролежавwих у меня в лаборатории. 
Да, сублимированные продукты пока до

роги. Они стоят от пяти до семи рублей 
килограмм. Эта стоимость в ряде случаев 
уже терпима. Но она будет непрерывно 
снижаться. 

К сожалению, сублимационная камера, в 
которую помещают продукты, а затем про

изводят в ней возгонку жидкости, пока не 
приспос.облена для введеН'Ня в поточный 
процесс. Над этим думают многие ученые. 

Мы разрабатываем технологию суwки 
молочных продуктов национального ас

сортимента, которые невозможно закон

сервировать друг,им способом. 

- И сливочного масла! 
- Да, и сливочного масла. Вот порошок 

из сливок. В нем не хватает только воды. 
Добавьте ее - и вы получите •.• Нет, не то 
сливочное масло, которое вам 

Вы получите сметанообразный 
очень вкусный и питательный, 
щий жир и белок. Мы называем 
дукт высокожирными сливками. 

известно. 

продукт, 

содержа

этот про-

Мы уже упоминали о геологах. Пред
ставим их не в тайге, не на кромке поляр
ного льда и не на заснеженных верwинах . 

гор. Представим их в жаркой пустыне Ка
ракум. Сливочное масло в герметичных 
масленках становится жидким, как вода. Но 
у reOlJOfoB не масло, а сухие высокожир
ные сливки. Добавили HeMI:t0fO воды - и 
готово ••. Понимаете, как удобно? 

СублимаЦJtЯ - лучwиit из известных два
дцатому веку методов сохранения многих 

продуктов. Этому способу консервирова
ния принадлежит будущее. 

М. ХВАСТУНОВ 

ОНИ 

A~ ЕШ ~'l? 
С родителям» Алеши я познакомилась в 

редакции. Первой пришла мама, молодая, 

хорошо одетая, с приятиым лицом , В серых 

глазах - слезы. Волиуясь, достала из сумоч
ки школьную тетрадку. По косым линееч
кам ровными крупными буквами было на
писано: «Скоро я тоже буду ходить в шко
лу». Пониже, взрослым почерком : «Моло
дец, Алеша, ставлю тебе «пять» . 

, - Вот. . . это Алешенькина. Мы еще сов
сем недавно занимались с ним ... 
Она заплакала . 
Больше года, как Алла К рассталась с 

мужем. Сын Алеша сначала оставался с 
матерью. Но потом пришел муж и сказал, 
что без Алеши он не может, что имеет в 
конце концов на него права, что зараба
тывает он больше и к жизни относится 

серьезнее, хотя бы потому, что значитель

но старше ... Алеше у него будет лучше. 
Алла отказалась наотрез . Как? Она, мать, 

должна отдать Алешу? Ни за чтоl 
Через несколько дней отец украл Алешу 

из детского садика. Только через три меся

ца она нашла Алешу и привезла его до-
мой . 

- я следила за ' каждым его шагом , но 
совсем недавно ... - Слезы опять наверну
лись на глаза.- Всего на полчаса Алеша 
остался во дворе с ребятами. Этот негодяй 
подговорил ребят постарше, дал им конфет, 
ребята вывели Алешу на улицу. Там уже 
стояло такси. Понимаете, опять украл ре

бенка! Я мать . Я не сплю ночей,- ведь 

больше всего на свете я люблю Алешу! .. 
... По телефону я разыскала инженера К, 

Алешин{)го отца, и попросила его при ехать 
в редащию. Признаюсь, я ожидала его, 
полная недоброжелательства, готовил ась " к 
встрече с бездушным подлецом. Но· он ока
зался вполне приятным человеком . Откры
тое лицо, и на глазах тоже слезы. Нет, сле
зы не притворные. И услышала я почти то 

же, что говорuла Алла: 
- Поймите, у меня нет на земле никого, 

кроме Алешки. Я не живу, не.работаю, ни
чего не вижу и не слышу вокруг без него. 

И я же знаю - со мной ему будет лучше, 
не с ней! Ну, ничего, ничего , Скоро будет 

суд. Суд все решит. Суд разберется, кто из 
нас больше нужен Алешке ... 

Споры о детях - самые трудные из всех 
семейно-правовых конфликтов. Принцип у 

судей следующий: «При разрешении спо
ров о детях суды прежде всего должны ис

ходить из интересов ребенка. Следует пе
редавать ребенка тому из родителей, кото
рый сможет создать наиболее благоприят 
ные условия для его воспитания». .. 
Но чтобы «исходить из интересов», чтоб'ы 

определить эти «наиболее благоприятные» 
для ребенка условия, мало знать, сколько 

зарабатывают отец или мать, у кого из них 

лучше комната. Надо вникнуть в гораздо 
более сокровенные обстоятельства дела

определить, что за люди перед тобой. ' А 
легко ли это? Ведь и отец и мать старают
ся СК.'Iонить суд на свою сторону. Кто из 
них прав? Кто вольно или невольно вводит 
суд в заблуждение? 
Откройте новый Кодекс о браке и семье : 

«Родительские права не могут осуществ

.'Iяться в противоречии с интересами детей:'. 
«Отец и мать имеют равные права и обя

заиности в отношении своих детей. Родите

лн ПGЛЬЗУЮТСЯ равными правами и несут 

равные обязанности в отношении свонх де

тей и в tлучаях, когда брак расторгнут» . 

Наши законы гуманны, они отвечают ин
тересам и детей и родителей. 

И вот ' десятки и десятки людей, общест
венность, органы опеки и попечительст.ва, 

Члены суда изучают, исследуют и обследу

ют, проверяют снова и снова, думают, вол

нуются: с кем будет лучше ребенку? Реша
ется судьба человека, который сам-то 

лишь, спустя годы сможет ответить, пра 

вильным ли было решенА'е . 
По существу, родители перекладывают на 

плечи суда вопрос, который во многих слу

чаях может быть решен только их сердцем, 

их совестью. Обращаясь в суд, они неред

ко забывают о CIJJ.lOM главном: об ответст
венности перед тем, кто больше всех стра

дает в этой междоусобице - перед ребен
ком . 

Мне рассказывали : Алеша, тот самый 
Алеша, которого так любят и мама и папа , 
каждый вечер заклеивает замочную сква

жину бумагой. Он боится, что его «опять 
украдут> ... Разве это не страшно? Любя
щие родители уверяют: «Я не могу без не-
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Фото нашего читателя Р. Крупнова (москва). 

го:.,- а ребенок превращен в запуганное, 
издерганное существо, порою со сломленной 
психикой. 
Вот другая история. 
... Семья Вазаговых жила недалеко от 

Орджоникидзе, 8 станице. Муж работал ме
хаником, жена - кассиром в клубе. Роди
лась дочка Света. По молодости ли, по лег
комыслию - судить сейчас трудно,- только 
~laTb не умела выхаживать маленькую доч

ку. И однажды отец привез ее к своей ма
тери Марии Дмитриевне ВаэаговоЙ . Пятиме
сячная девочка была истощена, весила все
го четыре с небольшим килограмма. 
Много ночей провела Мария Дмитриевна 

около Светланы, чтобы не дать ей погиб
нуть, выходила. Через два месяца Светлана 
вернулась к родителям поправившеЙся. А 
через сорок дней ее снова привезли к ба
бушке в тяжелом состоянии. Снова выхо
дили девочку, и с тех пор она осталась у 

бабушки . А родители ее разошлись. Зара 
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Вазагова уехала, завербовавшись, на Саха
лин и вскоре стала Зарой Насиной. Уезжая, 
мать не пришла даже ПРОСТИТЬСЯ со Свет
ланкой. 
Шли годы. Зара редко писала, сообщила 

только, что живет хорошо, что растут у нее 

двое сыновей. А девочка тем временем рос
ла, все крепче ПРj\вязывалась к бабушке, 
которая заменила ей мать, и жилось ей хо
рошо и спокойно среди любящнх людей. 
Но однажды произошло событие, пере

вернувшее все в Светланкиной жизни. При
ехала незнакомая женщина и сказала, что 

она мама Светланы, чтобы та собнралась 
поскорее,- она увезет дочку далеко-дале

ко ... Светлана была в отчаянии. Она умо
ляла родных не отдавать ее. 

Врач,. постоянно наблюдавший. за девоч
кой, нашел, что у нее реактивное состоянне. 
Светланка вскакивала по ночам, кричала, 
днем она начинала идруг плакать без ви
димой прнчины. 

Заре пришлось уехать одной. Но в наме
рении забрать дочь она осталась непре
клонна. Состоялся суд, который решил пе
редать шестилетнюю Светлану на воспита
нне матери, - ведь мать не была лншена 
материнства. 

Суд, несомненно, подошел к делу фор
мально, вынося такое решение. Но, увы, 
это лишний раз подтверждает, как велика 
ответственность тех, кто обращается в суд, 
чтобы решить судьбу ребенка. 
Не стану рассказывать подробно, как раз

вивались дальше события. Приведу только 
короткую выдержку из обширных докумен
тов дела-сАкт ... в части исполнения реше
ния суда об отобрании ребенка, Вазаговой 
Светы:>: 
«Ребенок был вызван с урока в кабинет 

директора школы . На заданные вопросы
знает ЛII она свою маму и хочет ли по

ехать с ней, Светлана подняла истериче
ский крик, сказала, что не хочет жить с ма
мой, что больше всех любит бабушку. Исти
це Насиной было предложено приучить к 
себе ребенка, в дальнейшем иметь перепис
ку с девочкой, чтобы та знала, поняла, что 
имеет родную мать». 

Да, вот так и было написано, черным по 
белому ... 
Приходилось доказывать, что нельзя ре

шением · суда заставить дочь полюбить, что 
детей не пересылают, как посылку почтой, 
что нельзя забирать ребенка СI1ЛОЙ ... Не ко
щунством ли звучит слово «люблю" 
в устах родителей, которые не понимают 
этого? 

... к счастью для Светланы, ей теперь ис
полнилось даенадцать лет, и оиа получила 

право сама решать, с кем ей остаться. 
Но как измерить всю глубину детской 

трагедии, пережитой за эти годы! 
Детская психика слаба. Эгоизмом, вели

чаемым родительской любовью, очень лег
ко сломать в ребенке радость бытия, унич
тожить его душевную доброту. Пережитое 
в детстве оставляет глубокий след, опреде
ляет порой все дальнейшее отношение к 
ЖИЗНII. Тот, кто действитеЛ6НО любит ре
бе~ка, не может об этом не задуматься! 
Вот что рассказала в письме в редакцию 

Зинаида Николаевна Шевченко: 
«Давно уже, будучи двадцатилетней дев

чонкой, связала я свою судьбу с человеком, 
имевшим раньше жену и ребенка. Было 
трудно, особенно первое время. Но мы обе, 
его первая жена и я, находпли в себе си7Iы 
сдерживать свои чувства - между HaMII 

был ребенок, годовалая дочка. Я стара
лась дать возможность мужу бывать у доче
ри, И, в свою очередь, его первая жена не 

запрещала дочке бывать у нас. 
Время шло. У нас появился сын, а затем 

дочь. Дети часто встречалнсь то в одной, то 
в другой семье. Такие отношения позволя
ли отцу быть не формальным плательщиком 
алиментов, а оставаться действительно от
цом. Ни в той, ни в другой семье дети ни
когда не слышали неуважительных слов об 
отце или матери. 

Сейчас наши дети выросли, обзавелись 
своими семьямн. Они с удовольствием 
встречаются. А когда встречи происходят в 
нашем' доме, для нас это большой празд
ник ... :> 
Не всегда в наших силах избежать кру

шения семьи. Брак расторгнут. Но живет 
на земле новый человек, по отношению к 
которому вы имеете не только права, а и 

серьезнейшие обязаlrnости. Одна из самых 
главных - уберечь ребенка от горя , сде
лать так, чтобы ошибки родителей не сде
лали его несчастным. 

Я думаю, что со временем в суде не бу
дет дел по «разделу» детей. Не должно 
быть. 

З. ИЛЬИНА 
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ПереЧИТЫВIIЯ редакционную 

почту - ПИСЬМII ЧИТlIтелей, ко
пии редакционных ЗIlПРОСОВ, 

ответы на них, мы невольно 

припомнили что-то родное, по

лузабытое, СЛЫШlIнное НIIМИ в 
детстве... Ну, конечно же, СКIIЗ

ки! Про Золушку, например, 
со злой Мllчехой, доброй вол
шебницей и СЧIIСТЛИВЫМ кон
цом. 

Почему? А вот ДIIВlIйте возь
мем письмо дозировщиц Се
ровского ферросплавного за

вода тт. БайбороДовой, Пет
ренко, КОНОВIIЛОВОЙ и вместо 
действительных лиц ПОДСТIIВИМ 

сказочные персонажи. Итак, 
сказка... Пожалуй, даже сказ, 
поскольку дело происходит на 

Урале. 
... Робили на Серовском фер

росплавном заводе, в цехе 

N2 2, бllбоньки-дозировщицы. 
Справно робили, старательно. 
А условия труд" плохие были: 
в цехе мокреть. Зимой зуб на 
зуб не попадает. Руду факела
ми согревают. 

- Погоди, родимый,- уп-
реЖДIIЛИ дозировщицы началь

ника цеХII,- явится тебе Хо
зяйка медной горы, наладит те
бе по хребту за это! 

- Ништо! - отвеЧIIЛ роди-
мый и не реагировал на кри
тику. 

И написали Рllботницы в 
редакцию - и явил ась на за

вод ХОЗЯЙКII, то есть Глав
ный технический инспектор 
Сlердловского обкома проф
союза металлургов тов. Шев-

цов. Пыль-копоть извел, отоп

ление-сугрев наЛIIДИЛ, меро

приятия самоновейшие внед

рил - словом, хоть на ВДНХ 
выставляй. 

Почитали мы такие сказы
один, другой - и призадума
лись: так ли уж нужно обра
щаться к волшебнику (в ре
дакцию, в обком профсоюза 
и так дllлее), чтобы получить, 
например, обычные халаты, 
которых столь долго, с при

влечением р"зных организа

ций, добивались у своей адми
нистр"ции работники Павлов
ского опытного завода механи

ЗИРОВIIННОГО инструмента. 

ПоЧему нужно было началь
нику Горжилуправления гор. 
КировограДII тов. Полтавцу за
водить многодневную перепис

ку с тем, чтобы сперва отка
зать, 11 потом, после вмеша

тельства со стороны, выделить 

гражДlIнке З. немного шифера 
для крыши ее дома? Ведь бы
ла у него в руках собственная 
волшеБНIIЯ палочка, в данном 
случае обычная авторучка ... 
Почитали мы эти сказы и 

подумали: а ведь для того, 

чтобы НlIзвать белое белым, а 
черное черным, совсем не надо 

превр"щать дозировщиц в кор

респондентов. 

Гарантируем славу доброго 
волшеБНИКII в самый непро
должительный срок каждому 

IIдминистратору, который будет 
добросовестно выполнять свои 
непосредственные служебные 
обязанности. 

Факты, сообщенные нам читателями, для этого номера сопер
солили.: Михаил Владимов, Устин Малапагин, Валентин Преоб
раженский и Евгеиий Шабелъник. 
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Недавно я купила будильник 
марки "Внтязь» Ростовского 
часового завода. Продавщица 
проверила толы<о звOtt. Дома 
же оказалось, что буД~льник 
не заводится и t1e ходит. А на 
его паспорте - три 

ОТК-281. 
штампа 

В часо"вых мастерских его не 

чннят, гО"Ворят, что бракован
ных "Витязей» оч_ь м,"ого ... 
Не знаю, что делать с будиль
ником, посы�аюю его еам. 

Н, МИХАЙЛОВА, 

Москва. 

Еслн "Витязь» ВЫ купилн, 
Надо штангу завЕКТИ: 
Богаты�скоеe уС'Нлье 
"Витязь» может З&llеспс! 
А еще вы убедитесь
Богатырским спит он сном -
ПО"НадеЯllШИСЬ н" "Витязь,,_ 
Вы 'проснетесь только ... днем! 

Видно, качество «ПРОСПIlЛИ» 
Те, ЧТО делали Д&ТIIЛИ, 

Собир"ли, 
ПРOtl&ряли 
От винтов и до nружнн, 
Т е, что "Внтязь" оmравляли 
Для продажи • мIlt"IIЗИН ... 

НужВ'Н «Витязь» НIIСТОЯЩИЙ, 

А 'Не этот ЖIIЛКНЙ гном-' 
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Плод труда ((КРIlC&В.Иц с.пящих» 
НII Ростовском часовом! 

Спра иваii - отвечаем 

ВОПРОС. Недавно " видеllа в 
продаже удивитenьные стаканы 

производства Песковского стек
лозавода. Представьте: они ка
кие-то кривобоние, " бы сказа
ла, пьяные. К ... ему такая не
нормальная ~pMa1 

N. КРАВЦОВА, 

Вннницкая область . 

ОТВЕТ_ Возможно, товарищ 
Кравцова. стеклозавод, влив
шись в борьбу с пьянством, ре
шил выпускать соответствую

щую пьяинцам посуду, чтобы 
при одном взгляде на нее воз

никало отвращение к пьянст

ВУ_ А может, ее просто по пьян
ке делалн. 6ываетI 

Посоветуйте, как лУ .... ше всего 
поздравить женщин с праздни
ком 8 Марта, 

А. СЕНЬКНН, 

г. Бану. 

На пот вопрос мы попроси
ли дать ответ на ... аllьиика цеха 
ленинградского завода .601110-
шевик" тов. Эльяшкевн ... а 6. С_ 

- Прнгласите к себе дия за 
два до праздннка ПЯТlo-шесть 
женщин с хорошим по ... ерком и 
распорядитесь, чтобы онн пнса
лн поздравлення остальным 

женщннам н друг другу. Муж
"'нн не трога14те: пусть трудят
СЯ ИIIН "забнвают козла... Мы 
так деllаем который ГОД, н есе 
довольны. Мужчнны. Не знаю, 
как ж_щнны. 
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Хорошеньмо промойте свеклу 
и сварнте ее в большом коли
честве воды. Очнстнте, нареж .... 
же кружочкамн н снова поло

жнте в тот же отвар, прнправнв 

его спеЦНАМН. Через несколько 
часов выньте, нарежьте лапшой 
н полейте майонезом (в Hero 
можно добавнть немного С1lН
вок, сахар, перец, 1IНМОННУЮ 
цедру). подав_ на стол, по
сыпьте мелко нарезанной пет
рушкой. 

ВЕНГЕРСКАЯ КУХНЯ СЛАВИТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ. ПРАВДА, 
ВЕИГРЫ УТВЕРЖ~ЮТ, ЧТО БЛЮдА, КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ПО 
ИХ РЕЦЕпТАМ В РУГИХ СТРАНАХ, ИЕ СОДЕРЖАТ ИИЧЕГО 
ВЕНГЕРСКОГО, КР Е НАЗВАНИЯ, ИО мы ВСЕ ЖЕ ПРЕДЛА
ГАЕМ ВАМ РИСКНУТЬ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
МИ ЗНАМЕНИТОГО БУДАПЕШТСКОro КУЛИНАРА КАРОЯ ГУН
ДЕЛЯ. ВСЕ РЕЦЕПТЫ ДАНЫ ИЗ РАСЧЕТА НА СЕМЬЮ В 6 ЧЕ
ЛОВЕК. 

СУП ИЗ СТРУЧКОВ 

ЗЕЛЕНОА ФАСОЛИ 

Очищеииую 'от ЖИЛОК И иаре
заиную фасоль (можно консер
вированную) сварите . в ПОАСО
ленной воде с морковью и ко
решками петрушки, нарезаниы

мн кружочнами. К муке, ПОАЖа
рен НОй на сливочном масле до 
золотнстого цвета, прнбавьте 
лук и петрушку н, помешнв_, 

опускайте постепенно в КИПА
Щий суп. Покипит иемного
заправьте перцем, сметаиой, 
уксусом. В самом начале варки 
в кастрюnю можно пonожить 

МАСО нли КОСТН Н прибавнт" 
ДЛА вкуса HeMHoro чесноку. 

на 600 г стручковой Фасоли: 
200 г моркови и корешков пет
рушки, 2 ложки муки, 3 столо
вые ложки сливочного масла. 
луковица, щепотка рубленой зе
ленн петрушки. стакан сме
таны. 

ХЛЕБНЫА СУП 

по.КРЕСТЬЯНСКИ 

Сухне коркн белого хлеба 
ПОАЖарьте в жире с иарублен
НОй петрушкой н мелко наре
занным луком, затем залейте 
полутора лнтрамн воды, поло
жите соль, перец м АОведнте до 
ммпеННА_ Непрерывно помешн
в_, меАЛенно В1Iейте в суп трн 
сырых растертых АЙца_ ~T 
суп по вкусу похож на МА~НОИ_ 

Иа 300 г сухих корок: 100 г 
жира, 3 яйца, 2 луковицы, 
2 ложки солн, петрушка, щепот

ка красногО перца. 

ГУЛЯШ А-ЛЯ ЧАНГО 

МАСО промойте и нареж .. те 
кусками по 30-40 г. Нарезан
ный кружочкамн lIУК спегка 
ПО,llЖaрьте в жире, пос:ып"те 
перцем. ПОllожмте на ~ _ 
сковороду МАСО Н иэмел .. че .... 
ный чеснок. 

KorAa МАСО ПОАЖаРНТСА, до
бав"те немиоro воды н тушнте 
на спабом огне, ПОАЛИeall воду. 
Через полтора часа положите 
предварительно промытую ква

шеную капусту, долейте еще во
ДЫ (чтобы покрыла весь ГУЛАШ) 
и тушите. Когда МАСО бу
дет готово, засыпьте рис. Пе
ред тем, как пода ват .. , полейтв 
сметаной, хорошен"ко переме
шайте и выложите в глубокое 
блюдо. 

На 1 кг говядины: 120 г жи
ра. 2-3 луковицы, долька чес· 
нока, 80 г риса, 15 г паприки 
(перца), соль, 1 г тмина, 200 г 
сметаны, 500 г квашеной капус· 
ты. 

КОЧАННАЯ КАПУСТА 

Вилок свежей капусты на
режьте полосками и сварнте в 
подсоленной воде с тмином, Ко
гда капуста почти сварнтся,з~ 
правьте мукой, ПОАЖаренной с 
мелко нарезанным луком . Мож
но положнть и мелко нарезан

ную петрушку •. 
Это вкусное блюдо спужит за

куской илн гарниром. 

На 2 неболь~ кочана капу
сты: 2 луковицы, 2 ложки муки, 
столько же жкра, соль, тмнн, 

петрушка. 

На 2-3 свеклы (1 ,5 кг) : две 
ложки сахара, 4-5 ложек сто
лового уксуса, тмин, хрен, бан
ка майонеза. 

ТУРОШЧУСА 

Смешав муку с АЙЦОМ, посо
лнв н добавнв немного воды, 
замесите тесто иа АОске, чтобы 
0140 было упругим, но не слнш
ком крутым. Дайте ПОСТОАТЬ, за
тем раскатайте лист толщииой 
около 2 мм, Отрывайте от листа 
неправил,"ные кусочкн разме

ром 2-3 см, разбрасыва" их по 
доске, чтобы ие слипались, Сва
рите кусомки. теста в крутом 

подсоленном кип"тке, затем от
кин",те на дуршлаг, ополосннте 

холодной водой, положнте в со
тейннк с гор"чнм жиром И грей
те ero несколько мииут. 
Подав_ на стол, посыпьте 

протертым TBOPOroM, полейте 
холодной сметаной м украсьте 
шкваркамн из нарезанного ку

бнками сала. 

На 3 стакана муки: 4 яйца , 
500 г творога. ЗOQ г сметаны, 
60 г (две ложки с верхом) жира 
или сливочного масла, столько 

же сала, соль. 

БЛИНЧИКИ С КАПУСТОА 

Сначала при готовьте капусту: 
нарубите ее, посолите, Аайте по
сто"ть подоль\uе (деиь-два), 
Разогрейте на сковороде жир, 
растопнте немного сахара
так, чтобы он приобрел корнч
неватый оттенок, а затем поло
жнте напусту, предварительно 

отжав ее рукамк, чтобы удалить 
рассол. Прнправьте перцем н 
держите на огне, пока она не 

станет коричневой . 

Показывает 

ВепrpИJl 

ЭТУ ОДЕЖДУ для ДЕТЕЯ " ШЬЮТ 
НА ФАБРИ}{J!; В Г.' 'КАПОШВАРЕ. 
УДОБНЫЕ КОМБИНSЗОНЫ, КУРТОЧ· 
КИ, БРЮКИ, ЭЛЕГАНТНЫЕ КОСТЮМ
ЧИКИ, ПАЛЬТО. МАТЕРRАЛ ДЛЯ ДЕТ
СКИХ ВЕЩЕЯ - МЯГКИЯ, ПРАИ'ГИЧ
НЫЯ И САМЫХ РАДОСТНЫХ РАС
ЦВЕТОК. 
ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ С МАРКОЯ КА

ПОШВАРСКОЯ ШЙЕЯНОЯ ФАБРИКИ 
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В НАШИХ МА
ГАЗИНАХ: 25 ПРОЦЕНТОВ ЕЕ НЗДЕ
ЛИЯ ЭКСПОРТИРУЕТся К НАМ, В 
СОВЕТСКИЯ СОЮЗ, 

Прнготовьте жидкое тесТО 
АЛ" блннов (полстакана молока, 
столько же воды н мукн, АЙЦО, 
сопь). Положнте в тесто туше
ную капусту, хорошенько пере

мешайте н выпекайте блнкы. 
Еспн тесто получнлось спнш
ком густым, добавьте немного 
молока. 

Вместо капусты можно ВЦТЬ 
мелко нарезанные свежне "lIло
нн, посыпанные сахарной пуд
рой с ваннлью, 

ТВОРОЖНАЯ ВАТРУШКА 

А-ЛЯ РАКОЦИ 

Замес:нте тесто, выложите на 
протнвень н напоповнну Hcne
_те в АУховке. Затем на тесто 
положите творожную начинку и 

допекайте ватрушку до готов
НОС:ТК, С помощью кондктерско
го мешка (пибо просто бумаж
ной воронки) положкте поверх 
творога белки, взбитые с саха
ром и ванилыо. Поставьте еще 
на неСК01lЬКО минут в горячуlO 
духовку, чтобы белок подрум,,
НИЛСА. Ватрушку разрежьте на 
порции смоченным водой но
жом Н подавайте, посыпав ва
ннльным сахаром. 

На неполный стакан муки: 
100 г CJ1ИВочного масла, 2 лож
ки сахарной пудры, 1 яйцо, 
2 ложни сметаны, щепотка пи
тьевой соды; ДЛJI начинки: 600 г 
творога, неполный стакаи са
харной пудры, ложка ма.ВНОЙ 
крупы, 3 желтка, полстакана 
сметаны; взбить 3 белка с 3-
4 ложками сахарной пудры. 

ТВОРОЖНЫЕ ГАЛУШКИ 

Протрите творог сквозь ча
стое снто, смешайте с "йцами, 
маиной крупой, мукой, спивоч
ным маспом (100 г) , щепоткой 
сопи. Сделайте из зтой массы 
круглые клецки н сварнте в 
крутом соленом КНП"тке, ПОАа
вайте очень гор"чими, обвап"в 
в ПОАЖаренных в масле тертых 
сухарях, полейте сметаной. 

На 1 иг творога: 3-4 яйца, 
5 ложеи манной крупы, 200 г 
tливочного масла, полстакана 
тертых сухарей, 2 ложки муки, 
сметана, соль . 



ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

рождЕнны�й ДО СРОКА 
« ... У .меня дочка родилась се.ми.ме

сячндя - .маленькая, в руки взять 

страшно. Пожалуйста, расскажите, 
как наАС ухаживать за ней до.ма. И 
будет ли она такой же здоровой, как 
другue?»-nишет Ю. Яшугина из Пав
лодара. 

Отвечает доктор медицинских . наук 
Л. ПРОБАТОВА. 

Родился ребеиок ... Раньше временн. Кро
хотный живой комочек. Ему бы еще расти 
да развиваться в теле матери, а здесь при

ходится приспосабливаться к внешней сре
де. А механизмы приспособления малень
кого человека к миру еще не успели до кон

ца сформироваться. И это накладывает осо
бую .ответственность на окружающих. Даже 
самый небольшой просчет в уходе, небреж
ность, простая неаккуратность может по

вредить малышу и стать причиной заболе
вання. С первого дня, с первого часа в се
мье должно стать законом:' убирать поме
щение только влажным способом не менее 
трех раз в день, проветривать комнату 3-
4 раза в течение суток, лучше всего в те 
часы, когда ребенок спит; ежедневно сти
рать, кипятить и проглаживать горячим утю

гом пеленки, распашонкн; ежедневно мыть 

горячей водой с мылом клеенку; бутылки 
из-под молока, соскн, пустышкн, пнпеткн 

кипятить после каждого употребления . 
Общеизвестно: что недоношенные дети бы

стрее заражаются инфекционными заболе
ваниями и тяжелее их переносят. Это и по
нятно: органнзм еще слабый, защитные ре
акции не сформяровались. Вот почему ни 
в коем случае нельзя целовать малыша в 

губы, допускать к нему больных. Ну, а как 
быть, если заболела сама мать? Выход один: 
носить марлевую повязку в несколько сло

ев, надежно закрывающую нос .и рот. 

Микробы легко проникают даже в самую 
маленькую царапнну; в опрелость и вызы
вают гнойничковые заболевання, поэтому 
тщательно следите за чистотой кожи ребен
ка, оберегайте ее ' от поврежденнЙ . Если у 
ребенка мокнет пупочная ранка или по
явился на коже гнойничок - немедленно к 
врачу. 

у недоношенных детей плохо регулирует
ся температура . тела, они легко перегрева

ются и ОJC1lаждаются. Помня это, следите, 
чтобы температура воздуха в помещении 
была не меньше 24--25°, а когда вес ребен
ка достигнет 4 килограммов - 22-250. 
Для страховки время от времени потрогай
те ноги и носик малыша: если они холод

ные, оденьте его потеплее, чтобы не про
студился. Но вот мать замечает, что ребе
нок покраснел, «горит:. весь, плохо ест. Ста
вит градусник - 37,5°, а то и выше. Не 
спешите пугаться и звонить в «неотложку:.. 

Снимите одеяло и оставьте малыша на 10-
15 минут в одной пеленке. А теперь снова 
измерьте температуру. Если она нормаль
ная, ребенок здоров, просто его слншком 
тепло одели. Если же осталась повышеиной, 
вызывайте врача. 
Приготавливая воду для купания, следи

те, чтобы оиа была не холоднее 37". Погру
жайте малыша всего, так, чтобы иад водой 
была лишь головка. После купания окатите 

его заранее приготовленной теплой водой и 
заверните в согретую пеленку и одеяло. Так, 
не разворачивая, и вытирайте легкими дви
жениями. 

Часто родители долго боятся вынести не
доношенного ребенка на улицу. Осторож
ноСть, конечно, иужна, но разумная. Све
жнй воздух так же нужен ребенку, как еда, 
сон. Поэтому не отказывайте ему в гуля
иии. В теплую погоду, при температуре воз

духа выше + 10°, можно выносить ребенка 
на улнцу с первых же дней . Другое дело 
зимой , в мороз: придется первое время ог

раничиться форточкой, раскрытой во время 
сна . А через два месяца, когда вес малыша 
достигнет 2800-3000 граммов, можно вы
нести его на улицу, конечно, если темпера

тура воздуха не ниже - 10°. Первая про
гулка должна быть всего пятнадцатимииут
ной. Затем постепенно, в течение 7-8 дней, 
увеличивайте ее до часа, гуляйте два раза 
в день. 

Несколько советов о кормлении недоно
шенного ребенка . Дело это нелегкое. Бы
вает, что малыш сосет вяло, быстро устает 
и засыпает. Вот мать и держит его у груди 
час, а . то и больше. Между тем процедура 
кормления никак не должна продолжаться 

дольше 30 минут. Чтобы узнать, достаточ
ное ли количество молока высасывает З3 

это время ребенок, надо взвесить его в дет' 
екой консультации до и после кормления . 
Есди выяснится, что малыш недоедает, до
кармливайте его из соски . Причем докарм
ливать кефиром или смесями из коровьего 
молока можно только с разрешения врача 

н желательно не раньше, чем через 1,&-2 
месяца после рождения ребенка. Если у ма
тери мало молока, придется пока пользо

ваться донорским. 

В дальнейшем новую пнщу вводите по
степенно, добавляя по 5-10 граммов к 
грудному кормлению. Но когда малышу ис
полнится 4 месяца, ему .нужно каждый день 
давать манную кашу, овощные пюре, мясо 

независимо от того, есть ли молоко у ма

тери. Не забывайте, что новая пища гораз
до сытнее ' грудного молока , ребенок много 
ее съесть не может. И заставлять его не 
надо, иначе вызовете отвращенне к еде, а 

потом будете жаловаться на плохой аппе
:rит ребенка . 

Все недоношенные дети нуждаются в ви
таминах, особенно С, В. , В2 И д. Витамины 
С, В. и В2 можно давать уже с первых 
дней жнзни, а витамин Д - с двухнедель
ного возраста . Но без совета врача , конеч
но, и здесь ие обойтись. 

Часто приходится слышать от матери : 
«У меня молока достаточно, ребенок сосет 
хорошо, а поправляется плохо, потому что 

срыгивает:. . Когда ребеиок очень жадно со
сет, вместе с молоком он заглатывает воз· 

дух. Это и вызывает срыгивания. Через 5-
10 минут прервите кормление и подержите 
ребенка вертнкально, чтобы он отрыгнул 
воздух, а затем вновь продолжа~те. 

Что н говорнть, много хлопот прнносит 
недоношенный ребенок. Но труды окупа
ются сторицей: еслн растить малыша, вы
полняя советы врачей, он уже на первом 
году жизни догонит своих «доношенных:. 

сверстников . Доброго ему здоровья! 

06ЕД 3А ПОЛЧАСА 

КacTplOnlO - сморовар
му мачаn выпусмать са

ратовсмиА завод .Геиера
тор ... 
Она мрасива н удобиа. 

НеиаrреваlOщаАCJI ру"ма 
CJlужит одновре .. еино и 
прнспособnением ДnA от
НР"'''ННА нрыwни. Но 
rnaBHM aacnyra · MacTplO
nн-сморовармн в то .. , что 
"АСО В неА можно npHro
товить за 25 .. мнут, а ну
рнцу - вдвое быстрее; 
чтобы сварит .. мартофе" .. , 
ДОВО" .. ИО н се .. и мииут. 
у ПРОДУlCТов, npHroTo .. 
"енных в смороварне, 
BblWe пнтате""наА цен
ность, "учwе вмус. 
Объем мастрlO"И -

3 nнтра, цена - 14 руб
пей. 

.МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ .. 

Там r'O_PJlT об унмверсаn"ной аnеитрн
.. есиой нухонной маwине nатвнАснorо 38-
вода по переработне nпастмасс (r. Оnай
не). Она _вепнма (немиоrмм бопьwе МА
сорубми), а может н МАСО порубмть н 
овощм HaWHMMOBaTb, pa:IAe"aT" тесто, на
тереть с"'р, npHrOТOBMT" ФРУICТOВУIO па
сту._ Правда, все в небопьwом моnнчест
.. (ма се .... 1O в 3 чеповема). MaWMHa вы
пусмается ДnA ВМПlOчеММА в сет.. с нап
РАженнем 220 _опьт. Стонт омопо 30 руб. 
пей. 

И СОЛЬ И ПЕРЕЦ 

3абавм",й пимrвмненок 
ПРМАТНО вwr"АoIIИТ на сто
nе. Ио ато не CJe:IAenyw
ка: в Hero насЬапаlOТ и 
СО".. м перец. Такой пр .... 
бор нача" вьапуска~ мо
ск_сииА .. aWHMOCTpoМ
теп .. иwЙ 3880Д .Ко"му
нар ... Цема ero - 2 руб"А 
70 мопеек. 

ЦВЕТЫ НЕ 3АВЯНУТ 

Необ",чмые бanконм",е 
АЩИНМ ДnA цветов. Леr
ние, жиэиерадостиwх рас
цветом, ОИИ удобны те .. , 
что n03BOnAIOT попнвать 

цветы не каждыА день. 
Спецнаnьное устрой
ство - резинова .. трубна 
с воронкоА вверху - по
степеиио подает ВОДУ к 
нори.... растеннЙ. А по
ТО"У Н бапмон Bcerдa 
чист и цветы не _АМУТ. 
Ящини ати можно подве
снт.. (npHnaralOTCJI HPIO
ки), .. ОЖНО н поставит .. 
вниэу. Цеиа OAHOro .. щи
ка - 5 рубпеЙ. 

А. ЧЕРНЫШЕВА 



ХЛЕБ-ВСЕМУ ГОЛОВА 
Так rOBOPJlT В tiapoAe, вы

ражаJl этнми словами .глубо
кую признательность и лю

б01lЬ К самой насущной tia
шей пище. Хлеб 'Не прие
AaeTCJl, без 'Н!!ГО !Невозмож
но представить себе не 
только каждодне8lНЫЙ наш 
обед, но но жизнь вообще. 
Подсчитано, что взрослый 

человек должен съедать в 

день примерно 500 г хлеба 
(300 г черного и 200 г бело
го), а прн ТJlжелой физиче
ской работе - 800 Г. ЛюдJloМ, 
склонным К nоЛtiоте, при

детс" огранИЧИТЬСJl 300-
200 г, НО -никому неЛЬЗJl от

казываТЬСJl от хлеба 'ВОвсе. 
Самым полезным врачи 

с_тают ржаной хлеб, а так
же пшеничный из муЮ4 гру
бого помола: в этих сор
тах много витамино. груп

пы В и ценнейшнх мине

р",льных солей, необходи
мых ДЛJl ЗДОРОВЬJl Н рабо
тоспособноС1'И. К тому же 
грубаJl клетчатка, которой 
много в таком хлебе, полез
на ДЛJl пищеваренНJI. Одна
ко ЛЮДJlМ, страдающим -вос

палительными tnроцес<:ами 

желудка и кишечника, по

лезнее белый хлеб. 
Только что выпеченный 

хлеб свободен от ВСJlКИХ 
микробов, 'в том числе и 
болез'Нетворных. От заГРJlЗ
нения 'I1peAOXp~JleT его и 

нару~ая корочка - бле
стящая, довольно прочная, 

но если вы сом-неваетесь в 

чистоте хлеба (несли его в 
открытой авО<:ьке нли вме

сте 'с другими продукта

ми - мало ли чтоl), то про
г-рейте в духовке или на 
плнте в закрытой посуде. 
Обжнгать хлеб прямо над 

газом не peKoMeHAyeTcJl: 
в открытом oГtie есть веще

ства, 'Вредмые ДЛJl здороеья. 

Вообще же возьмите за 
правило всегда иметь в сум

ке специальный чистый ме
шочек ДЛJl хлеба - матерча
тый, бумаЖtiый, целлофано
вый, а еще лучше - поли
этиленовый. 

Н. покуnайте слишком 
МtiOГO хлеба: от долгого 
хрat1еНИJl он TepJleT вкус, 

может заплесневеть. 

Слишком свежий, только 
что из печки хлеб тоже не 
очень хорош ДЛJl еды: 

плохо разжевЫllаеТСJl, ска

тываетс" в комки, которые 

трудно nроnиты�аютсJl nи

щеварительнымн соками, а 

значит, хуже nереварива

ЮТСJl. Особенно BpeAtibI 
СЛЖ1шиеСJl KOMКIН ГОРJlчего 

ржlltiого хлеба, Otiи могут 
вызвать даже расстроЙ<:твО 
пищеварениJl. ЛюДJIМ, стра
дающим заболеваНИJlм+t же
лудка, полезнее есть 'Вче.

рашний или <ле.гка <подсу
шенный хлеб. 
Держите хлеб подальше 

от ДPYГtiX продуктое, от

дельно пшеничный и ржа
'Ной: когда они вместе, бе
лый хлеб легко восприннма
ет запах черноF'O, TepJleT 
B.~yC. Лучше ,всего BbIAeAl1YЪ 
ДЛJl хлеба зil'КРЫТУЮ эмали
рованную кастрюлю - ко
нечно, ее придеТСJl хорошо 

мыть н высушивать. Можно 
использовать пластмассо

вую посуду, поltнэтилено

вые мешочки. толсты�,, ок
рашetiные в разные цвета 

полнхлораиниловые мешки 

для хлеба не ГОДJlТСЯ. 
В старину считалось тJlж

ким грехом выбросить хоть 

малetiький кусочек хлеба. 
Не забывайте об этой доб
рой народной традмцИf4, 
рожденной У8ажением к че
ловеческому труду. 

Чер<1I8ЫЙ хлеб 
«освежить,., приготовить из 

него вкусные блюда. Завер
ните булку в слегка r-лаж
ненную чистую салфетку, 

положите в кастрюлю, за

кройте крышкой и поставь
те <На несколько минут в 

нагретую духовку или печ

ку - хлеб станет МJlгким. 
А 'вот 'Несколько блюд, 

которые можио пригото

вить из позавчерашнего ба
тона: бутерброды из поджа
ренного хлеба с ветчнной и 
луком, колбасой и помидо
рами, паштетом, жареными 

почками, вареньем, <смро

пом; JlИЧНlща с белым хле
бом; ,"УДИНГ i<I бабка из бе
лого хлеба с Jlблоками. 
Ломтики 'пшеничного хлеба 
подсушквают в духоеке до 

образоваННJI слегка PYMJI
ной корочки, тогда они ап

петнrны и ПРИJlТНЫ на вкус. 

Эти гренкн, нарезанные 
мелкими кусочками, подают 

к бульOtiу, супу-пюре, мор
KOBti с горошком, шпинату, 

пюре -из свеклы. 

Из тонко перемолотого 
сухого хлеба делают пани
ровочные сухари, в которых 

обваливают .котлеты, MJlCO, 
рыбу, овощи перед тем, 
как жарить. 

ПРИГОДИТСJl 'и 
хлеб - Iпстробуйте, 'Напри
мер, JlИЧНИЦУ с '"им. Чер
ные соленые сухарики пода" 

ют к борщам, а сухар.ики 
сладкие (хлеб, смоченный 
снропом н IвысушеИtlый)
к чаю. Из высушенного чер
ного хлеба готовят квас. 

З. КОЧЕТКОВА, 
инженер-технолог 

н а пер в о й с т р а н и Ц е о б л о ж к и: Дуэт Луничевых . Анастасия Ивановна работает 
в швейном ателье. ее дочь Наташа - в школе кулинаров. Обе - они активные 
самодеятельности Дворца культуры имени В . И . Ленииа в Казани. 

Фото С . Панова . 
н а ч е т в е р т о й с т р а н и ц е о б л о ж к и: Будапешт. Фото Н. Маторина. 

к ЭТОIrlУ HOlrlepy дается бесплатное nриложение: выкройки сарафана и жuлетов, аn
nликачuя для юбки. 
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ЖИЛЕТЫ 
В зтом году снова .ошnн в моду жн

петы. Онн удобны н в повседневном ко
стюм., и В спортнвном, н в нар"дном. 
Носнт" нх могут женщнны всех возра
сто •• Жнлеты хорошн еще н тем, что фор
ма НХ, матернал, отдеnка могут быть са
мымн разнообразнымн. 

1. Жнлет занрытый, удnнненный, чут" 
прилегающнй спередн, с карманами в 150-
новых швах. Ткан .. -однотонн .... нnн фак
турна" шерсть. Можно носит .. н без по,,
са, подойдет для всех размеров. 

2. Жнnет для уnнцы, носится со свнте
ром. Тнан" плотная . Отдеnка - декора
тивная строчна н пуговнцы. До 5()"го раз
мера. 

3. ЭТОТ жнnет может быт.. нз сунна, 
пnотной тнанн. Пояс втачной, нарманы 
под нлапанамн, отдел на - строчка. До 
48-го размера. 

4. Таной жиnет - дпннный, прямой
подойдет любой женщнне. Он НЗ пnотной 
тнанн, отдеnан по пройме н попочкам 
поднройнымн шнроннмн бейнамн нз ос
новной nнбо отдеnочной тканн нnн нз 
трннотажной «резннки.. Ткан.. может 
быть гnадной нлн фантурной (кnетна, по
лосна, еnочна).-

5. Еслн таной маленький жнлет сде
лат.. нз ярного сатнна на поднnадне Н 

простегат.. (на тонном ватине, фланеnн 
нnн трннотаже), он будет очен" .уют
ным" дnя дома. Хорош этот жнлет с од
нотонной юбкой н свнтером. Но сшитый 
Н3 тнанн с люренсом, он станет нар"д
ным Допоnненнем н вечернему пnат"ю 
нз шерстяного нрепа. До 50-го размера. 

б. Для моnодежн можно реномендоват" 
жнлеты яркне, отдеnанные сутажем, вы

wнвной, цветным н карманам н нnн ап
плнкацнеЙ. Онн вполне сочетаются С со
временной одеждой. 

7. Длннный жнлет и юбка нз черного 
шерстяного нрепа выглядят не менее эnе
гантно, чем ностюм. Туалет этот можно 
бесконечно разнообразнт .. , меняя блузкн. 

Рнсункн Н. ГОЛНКОВОR. 
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