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А. Н. ЛЕОНОВА, 

стекnоду. Р.занского за.ода аnектронных при
боро. имени Ленинского комсомоnа. Герон Со
циаnистнческого Труда 

m переживаю гордое чувство всякий раз, 

I когда на партийном собрании зачитыва
ются эти слова из заявлений: «Прошу при
нять меня в члены КПСС ... » В ряды пар

тии идут лучшие из моих товарищей - великое това

рищество коммунистов все ширится. 

Мой партийный стаж - двадцать семь лет, боль
ше половины прожитого. Вступила в партию во вре
мя войны и помню до сих пор фронтовой рассказ, 
под впечатлением которого писала свое заявление. 

Перед началом ответственного боя молоденького 
лейтенанта приняли в партию. А спустя какой-нибудь 
час он, чтобы обеспечить успех батальону, вызвал 
огонь противника на себя. «Он умер достойно, как 

подобает коммунисту,- сказал над могилой лейте
нанта комиссар.- Нам же, оставшимся в живых, на

до суметь и жить коммунистами». 

Жить коммунистом - и там, на фронте, и в нашем 
тыловом городе - значило, в сущности, одно и то же: 

быть беззаветным бойцом, из трудного брать на се
бя самое трудное; уметь отвечать не только за себя, 
но и за всех. Эти принципы остаются и сегодня глав
ными для каждого из нас, коммунистов, и партия в 

целом живет этими принципами. 

Нашему народу, нашей партии ничего не достав а
лось легко и просто. Даже враги признают, что свое 
могущество и силу Советская страна «не унаследова
ла, а создала». Да, все, что мы имеем, добыто в тру
дах и борьбе, и передовым отрядом борцов всегда 
была и остается сегодня КПСС - партия новаторов, 
как называл ее В. И. Ленин. 

Каждый знает, каково идти первым по непрото
ренной дороге: и риск, и трудности, и неудачи, а 

подчас и упреки за них. Большевики приняли эти 
трудности на себя сознательно и добровольно. Смысл 
один и цель одна: сделать счастливым трудящийся 
народ. Ради этого совершал ась первая в истории про
летарская революция, создавал ась первая республика 
рабочих и крестьян. И все наши пятилетки - тоже 
впервые, как опыт и как открытие. 

На прошлом, ХХIII съезде партии я была в числе 
делегатов от коммунистов Рязани. Полней, чем ког
да-либо, я ощутила на съезде, как громадна наша об
щая работа и ответственность КПСС не только перед 
своей страной, но и перед будущим всех народов. 
Казались удивительными цифры достижений, а съезд 
заглядывал далеко вперед, намечал новые рубежи, 
называл города и предприятия, которые только пред-



На Рязанс"ой областной партийной ICOнференции. ФОТО И. Константинова. 

торой я ПРИВЦJIЕ~~ 
стояло заложить: обсуждались Директивы к плану 
восьмой пятилетки. 

С волнением слушала я речи . зарубежных гостей 
съезда - представителей великого товарищества ком

мунистов. О наших успехах и планах OHI1 говорили с 
огромной заинтересованностью. Долорес Ибаррури 
именно так и сказ'ала: « ••• трудящиеся всех стран глу
боко заинтересованы в успешном выполнении вашей 
пятилетки, она будет стимулом для демократических 
и социалистических сил в странах капитала, поможет 

развитию коммунистического движения во всем 

мире». 

Никто из делегатов-женщин не забудет волнения, 
которое мы пережили в один из съездовских дней: 

каждой женщине вручалась алая гвоздика - пода
рок от коммунисток Франции, их привет, знак их люб
ви к партии Ле'Нина, к нашей стране. 

Планы, которые на'метил предыдущий партийный 
съезд, выполкены успешно, а большинством респуб
лик и областей - досрочно. Но для коммунистов всег
да были и будут девизом ленинские слова: не оста
навливаться на достигнутом, непременно двигаться 

дальше, переходить к решению все более сложных 
задач. 

Очередной, XXIV партийный съезд - важный этап 
в нашей борьбе за коммунизм. 

Сейчас с большим воодушевлением и одобрением 
обсуждается проект Директив XXIV съезда паРТИi-1 по 
новой пятилетке. Следуя ленинским зав'етам, партия 
вынесла проект плана нашей работы, нашей жизни 
в предстоящие пять лет для совета со всеми комму

нистами, со всем народом. 

Каждая строчка, каждое задание проекта Дирек
тив проникнуты заботой о том, чтобы жили наши люди 
еще лучше, радостнее, богаче. Главная задача пяти
летки - обеспечить подъем матеРИ,8ЛЬНОГО и культур
ного уровня жизни народа. Мы уверены: то, что в пла
не намечено, непреме'Нно станет явью. 

Залог этого - единство устремлений всего нашего 

народа и партии, к которой я принадлежу. 

Иа)l,ате~ <сПРJ\В~)t ~1~Kвa • МАРТ 1971 



ПОСТОЯННАЯ 

ВЕЛИЧИНА 

День был серым, сонным. Урок алгебры 
самым обычным - «по зекреплению невы
KOBI>. Не зеставиw" девятиклассников сразу 
думать, искать - зескучеют. Ионе сказеле, 
кивнув в сторону длинного, преРЫIИСТОГО 

ряде цифр и букв не доске: 
- К реwению ведут несколько путей. 

Лучwий тот, что короче и в итоге дест ел
гебреическое вы�ежениеe леконичное и про
стое. Кек говорят математики - изящное. 
Ну ... Приступейтеl 
Почему мне запомнились именно эти сло

ве из многих, сказанных Евгенией Певлов
ио~ не урокех? Неверное, потому, что за 
ними не просто профессионanьный при

ем, е что-то от человеческого херектера, 

философии, стиля жизни. 

В этом я убедилась позже, не однежды 
услыwев о Мухиной: «Мыслит точно» ... 
«Мыслит рационельно»... «Мыслит интерес
но» ... «Мыслит по-госудерственному» ... 

В повседневном, бытовом плане это 
"умение думеты. оборачивается житейской 
мудростью. В педегогической ре боте -
местерством. И во всех делах - греждан
ской, политической зрелостью. Не случейно 

коммунисты� области выбрали Мухину деле
гатом на XXIV С1>езд партии. 
Резграничить сферы деllтenьности одного 

человека можно лиwь условно, лиwь на 

бумаге. В жизни качества - человеческие, 
профессиональные, грежданские - у кеж

дого (у педегоге тем более) переплете ют
ся нерезрывно. И все-таки nOnbITaeMcII 
взглянуть не Евгению Певловну с разных 
точек зреНИII. 

Вот она, просто жительница рабочего 
поселка Чернянки. Жительнице очень здеw
Hlllf, как говорится, с корнями. В Чернянке 
всю жизнь учительствовеле ее меть, в Чер
нянке реботел вречом отец. В Чернянской 
wколе Евгения Певловне сам е когде-то по
лучила апестат зрелости, е после - две ее 

дочки. И хотя изменился зе многие годы 
поселок, оброс заводами, все равно здесь 
кеждый второй - знекомый: того училе, у 
того в wколе дети, тот живет не соседней 
улице. Вся жизнь педагога на виду. Лег
кого авторитета не зереботееwь, де такого 
она и не ищет. 

Сдержанна, не любит отноwений за
панибрата. Живет по материнской зеповеди: 
учитель не должен каждому открываться в 

мелких, бытовых заботах. Хотя и забот, как 
у всякой хозяйки, у нее хватает, и труд
ностей в ее семье - как во всякой, не де
лает это темой «задуwевных» разговоров с 

коллегами или родителями. Дружба крепче 
на иной, деловой основе. Со старwекласс
никеми на «вы»-дистанция В полную меру. 

А вместе с тем как часто в квартире 
учительницы раздаются вечерние, запозда

лые звонки. 

Тихий расстроенный голос - мать бывwе
го ее ученика, рабочая сахарного завода. 

- Евгения Павловне, сын женится. И не
весту вы знаете - Лариса, проwлогодняя 
выпускнице. Молодые... Ни коле ведь еще, 
ни дворе, ни деле в руках. 

Начинеется долгий-долгий разговор ... 
И хотя рецептов Мухина не дает, и речь 
идет скорее просто о сыне и его AeBYWKe, 
чем об их женитьбе, заканчивается он об
легченным материнским вздохом: 

- Ну, значит, пусть уж ... Даю на С8едьб'( 
соглесие. 

С теким, сокровенным, приходят к Мухи
ной часто. Сама она удивляется: «Вроде бы 
и не вызываю на откровенность. Почему?» 
А люди знают, почему. Участие Евгении 
ПаВЛОВНI,I, даже если оно выраЖllется толь
ко в совете,- деятельная, активная· работа 
ума и дуwи. 

Про учительницу говорят: 
- УВllжаемый человек в поселке. 
А она плетит 'Чернянке любовью и Зllбо

той. К8К-то на областной партийной конфе
ренции горячо говорила о том, что нужна 

Рllйцентру новая типовея wкола. Ей хочет
ся, чтобы кресивым, удобным для жизни 
был ее поселок. Потому что именно с не
го для ребят начинается Родина. Она и 
сейчас прекрасне, Чернянке,- это показала 
однажды Евгения Певловна выпускникам, 
поднявwись с ними после бале не меловую 
гору над поселком встречеть рассвет,

но ДОЛЖНII CТIIТb лучwе. 

... Теп~рь о Мухиной-педагоге. Шесть лет 
наЗIIД присвоено ей звание заслуженной 
учительницы wколы РСФСР. Работает без 
второгодников, ее выпускники легко про

ходят конкурсы в технических ВУЗIIХ, у нее 

учется педагоги района. Но не сразу пой
Mewb, HII чем держится успех. До скупости 
ЛlIконичен почерк MacTeplI - даже дополни

тельных занятий почти не проводит. Кому
то на уроке даЛII реwить лиwн~ пример 
на повторение, потянув ЗII ту са"'УЮ ниточ
ку, с которой начался клубок непоняты�x 
тем. Кого-то похваЛИЛII з!l реwенный при
мер - в этом возресте ЧIIСТЫ CPblBbI от не-

уверенности в себе. Кого-то убедила пойти 
8 математический кружок: здесь главное
Рllзбудить интерес. 
И hюбой урок - KIIK увлеКllтельнейwее 

из сост"заниЙ. 
- Кто СКllжет точнее? Как реwить лучwе? 

У кого иное мнение? 
Трудно предсте8ИТЬ себе ученика в клас

се, не захваченного потоком коллективной 
мысли. 

А за всем этим - огромная мыслитель
ная раБОТII самой Евгении ПIIВЛОВНЫ. Пере
ворачиваются учебники, журналы. Каждый, 
именно каждый ученик рассмаТРИВllется, кек 
живая, подвижна" проблема. 
Но знания не ради знаний. 
- МаtеМlIтике не просто гимнастика 

YMII. Хочу, чтобы волю, пытливость, актив
НОСТь в движении к цели - все, что делает 

человеКII Тllлантливым на любом месте, 
воспитывала моя математика,- говорит Ев
гения ПIIВЛОВНII. 
Простой, естественны�й мостик от урока 

к человеческому характеру, судьбе. К вос
питанию в самом wироком, гражданском 

смысле этого слова. 

Евгения Павловна - воспитатель, класс
иый руководитель из тех, кто судит о своей 
работе совсем не по количеству «меро
при"тий", а по «конечному результату»
какими выходят из wколы ребята. 

Главное - будни. Доброта, честность, 
искренность, обязательность, чувство долга, 
без которых нет н не будет гражденина, 
РОЖДIIЮТСЯ в повседневной ребячьей жиз
ни, в ее обычном течении. 

- А здесь-то мы, учнтеля, подчас не все 
видим, не на все откликаемся,- сетует Му
хина. 

Читают ребята, из рук в ру'ки nepeAaBIIJI, 
книгу об Эдит Пиаф. О прекрасной фран
цузской певице можно было бы рассказать 
и лучwе, чем сумел автор. И для разговора 
с воспитанникамк о творчестве, любви, сча
стье удобнее было выбрать другой повод. 
Но уж коли читают, кто, как не учитель, под
скажет, 'что главное и что второстепенное 
в трагической судьбе, отделив всякие там 
«подробности» от сути значительной лич
ности. 

Куда легче было бы подчас не замет.ить 
скрытый от глез неблаговидный поступок, 
лиwь намечающийся дефект xapaKTeplI. 

Вот, например, Юра. BHewHe абсолютно 
благополучен: сообразителен, аккуратен, 
xopowo учится. Но совсем не случайно Ев
гения Павловна спраwивает своих коллег 
чаще, чем о ком-либо другом: 

- А как Юра? 
Вот и снова огорчение. Любовь Антонов

на, учительница литературы, в ответ ска

зела: 

- Опять улыбался. Вы знаете, как - не
xopowo, насмеwливо, высокомерно. 
И это в то BpeMII, как другие ребята с 

волнением, почти до слез, почти до комка 

в горле читали стихи о войне. Любимые 
стихи - такое было задание. У Юры люби
мых стихов «не оказалось»... Откуда ЭТII 
поза1 И не перейдет ли она, как ПОДЧIIС 
БЫВllет, в суть xapaKTeplI? Что делать? Кек 
бороться с этим HllnycKHbIM скепсисом? 
Идут поиски. 'ДеЙСТВОВIIТЬ через родите

лей? Нет, они боготворят сына, они-то во 
многом и виной. Череэ товарищей, коллек
тив? Не отпугнут ли его категоричностью 
требований, свойственных девятиклассни
кам? PewaeT: поговорю сама, KIIK со взрос
лым: «Это В тебе плохо, это опасно» ... 
Трудные бывают реwения. Зато сколь 

радостно видеть: удалось повлиять не ра

стущего человека. 

KIIK-TO в Чернянке, на братской могиле 
воинов, погибwих в Великую Отечествен
ную, рядом с венками стали появляться 



скромные букеты садовых и полевы�x цве
тов. Случамно узнала: приносят цветы ее 
ребята. Значит, не зря незадолго до этого 
вела с ними разговор о величии подвига 

неизвестных солдат. 

Вот так же гордилась на вечере 8 Мар
та, видя, как мальчики нежно снимали 

пальто с MilM - Рilботниц, учительниц, про
давщиц. Они, ее старшеклассники, будут 
еще читать мамам стихи, петь песни. Но и 

. этот заботливым, готовый войти в привычку 
жест важен. 

Вним.анию к внутреннему смыслу поступ

ков, к будням, к «мелочам» учит Евгения 
Павловна и родителей своих ребят. Атмо
сфера в семье, личный пример - об этом 
ведет речь, часто напоминает восточную 

мудрость: «Чтобы выпрямить тень, нужно 
выпрямить предмет, эту тень дающим». 

Дети - наше продолжение в хорошем и, к 
сожалению, в плохом. 

И еще одна грань и еще одна точка 
зрения все HiI того же человека. Евгения 
ПаВЛОВНiI - партимный активист, обществен
ный деятель. Разномасштабны ее общест
венные обязанности : лектор, руководитель 
теоретического семинара в школе, член 

областного комитета партии. Но выступает 
ли Мухина в цехе завода, ведет ли занятия 
по ленинском работе, или анализирует п'од
готовку партимных организаций школ рамо
на к ленинскому юбилею, она всегда остро 
видит основную проблему и творчески под
ходит к ее решению. 

Взять тот же семинар. Заниматься -
так с удовольствием. Начали с чтения 
вслух отрывков из произведеним Ильича. 

Текст, взволнованный, страстный, поданный 
полностью, а не цитатамн из брошюр, за
хватил педагогов. Позже Евгения Павловна 
распределила доклады между слушателя

ми. Получились квалнфицированные и раз
ные. 

Участники пленума обкома, посвященного 
идеологическом работе, запомнили выступ
ление Мухином.' Логично, убедительно и 
ярко говорила она о трудностях школы, о 

проблемах идемного воспитания ребят. Как 
досталось тогда нерадивым шефам школыl 

Ведь не выделенным вовремя обещанным 
автобус для экскурсии на Курскую дугу 
не мелочь. Это неиспользованные возмож
ности патриотического воспитания, это «на

кладка», подрывающая авторитет педагога. 

Прекрасное умение увидеть суть явления, 
найти ее, обнажить... Но мне не хочется, 
чтобы кто-то подумал , будто оно po~дaeT
ся у Мухином из «голой логики», этакого 
последовательного рационализма. Да, под
час рассматривает она ситуацию как задачу 

со многими неизвестными - на то И мате

матик. Но есть при этом всегда одна «по
стоянная величина» - любовь к своему де
лу, любовь к людям. Живое чувство, кото
рое приводит к решениям отнюдь не ма

тематическим, не однозначным - диалек

тическим. 

Еще во время вомны, сразу после осво
бождения Чернянки от фашистов, первым 
директор школы Михаил Федосеевич Сте
повик вызвал с Урала из эвакуации бывшую 
свою ученицу Мухину на работу. И по его 
н по ее «подсчетам» ждала ее где-то в 

перспективе научная работа. А приехала -
осталась в школе. Потому что убивался в 
ту пору директор: 

- Не бегают, не бегают на переменах 
сорванцы. Ослабели. 
А когда забегали (<<Видно, стали есть 

сало»,- сказал Степовик), уже не могла 
уехать по другой причине: поняла, что на
шла свою дорогу, свое счастье. 

п. Чернлнка. 
Белгородской области. 

И. КОШЕЛЕВА 

РАЗМАХА ШАГИСАЖЕНЬИ 
Новые рубежи на путях коммунистическо

го строительства, главные направления Ha~ 

шего движения вперед определены в про

екте Директив XXIV съезда КПСС по 
~ 

пятилетнему плану развития народного 

хозяйства СССР на 1971-1975 го.цы. 

«Главная задача пятилетки состоит 
в том, - подчеркивается в проекте 

ЦК КПСС, - чтобы обеспечить зна
чительный подъем материального и 

культурного уровня жизни народа 

на основе высоких темпов развития 

социалистического производства, 

повышения его эффективности, на

учно-технического прогресса и ус

корения роста производительности 

труда». 

11~1;IHI ... iilll ... t.1> ~~11~18ItЧIII(' 1IIIII1.a("I' II~II) 'ПI" 

:,\' 1: Р(I> 11.1 (.1> 11 1110 ;) 1: о 11 0 .'\1118.'" (." t: О 11 .'\1 011' 11 

("'1'1):1111.1. 

3а '"1'1'11;1''''1'11''' IHI.'\I('··I~II.O: 

IЛ. ... . ~.. 37 _400/0УВ:ЛИЧИТЬ 
1...,.. на / ( ныи ДОХОД, 

националь-

36--' 400/ увеличить капитальные 
на - /0 вло~ения в народное 

хозяиство, 

2 6
0/ поднять производство 

на 4 -4 /о"рамышпенной ПРОДУК
ции, 

36 400/ повысить производи
на - / О тельность труда, и имен
но за этот счет получить четыре ПЯТЫХ всего при

роста национального дохода. 
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динаковые пятиэтажные до

а ма - светло-коричневые с 
,., красны1ии торцами - стояли 

возле оврага. Внизу, в овраге, 
разместился склад тары, а дальше, за ов

рагом, на той стороне, лежало не то поле, 

не то пустырь. Город кончался здесь. На 
углу, напротив пятиэтажных домов, поме

стилась конечная остановка троллейбуса, 
отсюда он, сделав широкий круг, возвра

щался в центр города. 

Но однажды поздней осенью к оврагу с 
утра понаехали машины и начали грузить и 

вывозить пустые ящики. Овраг решено бы
ло засыпать, а на этом месте вскоре долж

на была возникнуть новая улица с больши
МИ домами, застекленными магазинами, га

зетными киосками и телефонными будками. 
Жильцы из соседних домов, те, кому не 

нужно было идти в этот день на работу, вы
шли из своих 'квартир и направились к ов

рагу посмотреть, как вывозят оттуда старую 

тару, к которой они уже успели привык
нуть. Они вышли из темных подъездов в 
ясный, сухой и прохладный осенний день. 
В просторных дворах земля была плотной 
и влажной, низкие кусты с засохшей уже 
листвой походили на мотки спутанной ржа
вой проволоки, но трава между ними каза
лась еще свежей и яркой. Летели по ветру 

мелкие, сияющие, как медные монеты, ли

стья березы, тянуло откуда-то дымком, а 
высоко в небе кричали сбившиеся в стаи 
птицы. 

Овраг же был наполнен ревом и скре
жетом тяжелых М<1IШИН, и в их реве и шу

ме CTp<1lHHO ЗВУЧ<1lЛ живой голос собаки. Со
бака ЭТ<1I, белая, с большими коричневы
ми пятнами на спине, ОХР<1lняла раньше 

СКЛ<1lД. Теперь склада уже не было, но она 
все еще несла свою службу, оберегала 
ящики от машин, с лаем отгоняя их прочь. 

Пожилые женщины и детн стояли навер
ху, на холме, наблюдая то, что происходило 
внизу. Был тут и старичок пенсионер, ма

ленький, весь как . бы ужавшийся, в непо
мерно широких брюках и темно-синей с от
вислыми полями шляпе. Его молодая жизнь 
с шумом, гамом, беспокойством куда-то 
отошла от него. Но его тянуло к людям, к 
громким звукам, он любил быть на народе, 
любил смотреть, как работают другие. Те
перь он подробно рассказывал женщинам, 
какая пройдет здесь улица, что на ней бу
дет стоять и какое учреждение провоДНl 

сейчас строительные работы. 
Первая, груженная до самого верха ма

ШИН<1I выехала со склада и остановилась 

на дороге. Шофер ее, молодой парень в 
кожаной куртке с непокрытой головой, 
спрыгнул на землю и, скучая, громко ска

зал: 

- Скорей бы кончалась :на тара. Надо
ело пустоту возить. 

И тогда с холма откликнулся насмешли

вый женский голос: 
- Как будто не все равно, что возить! 

Не на СВоих же плечах. 
Шофер поднял голову и увидел под об

летевшей почти березой студентку Аню
худенькую, черненькую, в БРЮК<1IХ. 

- Нет,- ответил он ей серьезно,- сов

сем не все равно. 

Аня почему-то вдруг смутилась и чуть от

ступила назад, в толпу мальчишек, сгрудив

шихся за ее спиной. 
- ЭЙ, поехали!- крикнули откуда-то с 

задних машин. 

Шофер в кожаной куртке легко вскочил 
в кабину, захлопнул дверцу, но перед тем, 
как тронуться с места, высунулся из окна 

и крикнул Ане: 

- Приеду снова, объясню! 
Одна за другой машины потянулись k 

шоссе, а студентка Аня, проводив их взгля-
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дом, медленно пошла по тропинке, проло

женной вдоль оврага. В этот день у Ани не 
оказалось ни.каких особенных дел, T<1IK как 
занятия в институте отменили из-за переез

да в новое помещение. Не было у нее так
же никаких чрезвычайных радостей и печа

лей, которые' бы отвлекали ее и мешали 
заметить всю красоту и тишину этого ясно

ГО дня. Тропинка перевелil ее через овраг, 

и она оказалась в поле,где еще цвели цве

ты и зеленела трава, но ветер, летевший 
над ними, был холодным и, казалось, нес 
откуда-то запах снега. 

вор. Поравнявшись с ней, он заулыбался и 
сказал удовлетворенно: 

- Ну вот я и отыскал тебя. 
Заметив ее недоуменный взгляд, он по

яснил: 

- Я же обещал рассказать, почему мне 
не вСе равно, что возить. А у нас там как 

раз перерыв образовался: грузчиков на 
полчаса к другому объекту перебросили. 

ШаГ<1lЯ рядом с ней по тропинке, он спро
сил: 

- А что ты вообще знаешь о шоферах? 
Аня засмеялась: 

Г. КОРНИЛОВА ТУМАННblЙ 
Рассказ 

Рисунок Н. БОРИСОВОй. НОЯБРЬ 
Аня шла теперь совсем медленно, огля

дывая все, что попадалось ей на пути. 
Странное это было поле. Рядом с высоки
МИ желтыми цветами, названия которых она 

не знала, ТОРЧ<1lЛ из земли толсты1й металли
ческий трос, в зарослях ПОЛЫНи валялось 

дырявое ведро, тут и там видны были сре
ди травы свежие ямы, словно кто-то искал' 
здесь клад или пытался посадить дерево. 

Аня прошла все поле до самого его КОНЦ<1l, 

вышла к шоссе и повернула обратно. И 
толы<о ТУТ' заметила, что ' по тропинке навст

речу идет какой-то человек и издали ма
шет ей рукой. 

"Кто это? -подумала Аня.-Мне ли он 
машет?,. Она оглянулас!> по сторонам и 

увидела, что она тут одна и человек на

правляется именно к ней. Когда же он по
дошел ближе, она с удивлением узнала в 
нем того самого паренька-шофера, с ко

торым недавно вроде бы ВСТУПИЛ<1l в раз го-

- Ну, например, я знаю, что они не лю
бят милиционеров. 

- А вот и ошибаешься. Если хочешь 
знать, мне лично они нравятся. Приятно на 
них смотреть, когда они мчатся на своих 

мотоциклах тебе навстречу. В седле они 
держатся прямо и достойно. А звездочки 
у них на фуражках вроде звезды во лбу у 
Царевны-лебедь из "Сказки о царе Салта
не». Помнишь? 

- Помню,- сказала Аня и опять засмея
лась. 

- Хотя я-то, в общем, другое тебе хотел 
сказать. Я тебе вот что хотел объяснить: 
нам всем иногда кажется, что мы сами по 

себе и от других не зависим. Вот уйдем 
куда-нибудь в одиночку, как ты сейчас сю
да, и как будто ото всего свободны. Но да
же ТУТ, на этом пустыре, ты и со мной свя
зана и даже, например, с людьми, которые 

живут вон в тех домах. 



Он махнул рукой туда, где на горизонте 
еле различимы были квадратные силуэты 
домов. 

- А ты, может быть, никогда их и не ви
дела. И все неодуwевле~ные предметы во

круг нас тоже имеют пр"мое отноwение к 

нашему настроению, к наwей душе, что ли. 

И мне, представь себе, совсем не все рав
но, что там едет в кузове за моим горбом. 
Вот " вожу сейчас со склада пустые, ни
кчемные "щики, одна поездка за другой, 
и замечаю постепенно, что на душе у мен" 

делаетс" пустовато. Понимаеwь этоJ 
- Да, понимаю,- кивнула Ан". Она не 

сме"лась теперь, а .гл"дела ему в лицо

серьезное, чуть скуластое, с серыми Т1Iep

дыми глазами. Никогда раньше до этого 
дн" она не встречала его, но он почему-то 

говорил с ней, словно бы продолжа" дав
ние их разговоры и споры. И ей стало ка
затьс", что она и в самом деле как-то св,,

зана с ним, откуда-то знает его уже давно. 

Он wагал wироким, спокойным шагом и 
в такт шагам помахивал голубоватой веточ
кой полыни. 
«Руки будут пахнуть полынью, не отмо

ет»,- подумала Ан" и сказала вслух: 
- А " учусь. Когда кончу, буду учитель

ницей в wколе. Но хот" уже второй курс, 
до сих пор нет уверенности, что правильно 

выбрала. Оказываетс", не так-то просто в 
жизни реwить, что больwе всего лЮбиwь. 

- А может быть, наоборотJ - отервалс" 
ее спутник.- Когда что-нибудь ПО,насто,,
щему любиwь, все "сно и выбирать тут не-
чего. 

- Да,- согласилась, подумав, Ан",-
наверное, так и есть. 

Они снова подходили к оврагу, и было те
перь слыwно, как внизу, на складе тары, 

переговаривались люди. 

- Але-о-хинl- закричали вдруг опуда. 
Он остановилс" и повернулс" к Ане. 
- Это мен" зовут,- объ"снил ОН.- Я 

Алехин Николай. А теб" зовут Ан", да? Я 
слыwал, как теб" там одна женщина оклик
нула. К сожалению, мне пора идти. До св 14-

дМiИ". 

Он крепко пожал Анину руку и бегом, 
не обернувwись, спустилс" в овраг. 
«Странный человек,- сказала себе Ан", 

оставwись одна,- очень странный человек». 

Но тут же она подумала и о том, что, МО
жет быть, жизнь н интересна тем, что слу
чаютс" в ней вдруг странные вещи, кото
рых ТЫ и не ожидал И, не предвидел. И она 
пожалела о том, что, должно быть, никог
да больwе не встретит этого человека: "щи
ков на складе оставалось совсем немного. 

Однако Ан" оwиблась. Не проwло и не
дели, как они снова встретились, именно 

тогда, когда она совсем уже не ожидала 

этого. В субботу после окончани" зан"тий 
она выwла вместе с двум" своими подруга

ми из института. Поежива"сь от влажного, 
промозглого воздуха, они проwли институт

,ским двором и, прежде чем разойтись в 
разные стороны, остановились эа воротами 

на тротуаре. И тут Ан" услыwала, как ее 
позвали. 

- AH"I- крикнул кто-то знакомым уже, 
веселым голосом, и все втроем они ра

зом обернулись и увидели, что неnoдалеку 
у тротуара стоит больwа", на высоких коле
сах маwина, а из кабины, улыба"сь, гл"дит 
на них молодой, симпатичный wофер. Ан" 
тотчас узнала его и, чуть покраснев, быст
ро объ"снила подругам: 

- Это Николай Алехин. Он работал там, 
возле нашего дома. 

Но подруги из этого ее объ"снени" ни
чего не смогли пон"ть. Они сто "ли и молча 
разгл"дывали Аню, слоltНо увидели вдруг в 
ее лице что-то новое ДЛ" них, еще не"сное. 

В этот момент Николай Алехин вылез из 

своей маwины, подоwел к ним и сказал: 
- Послуwайте, девочки. Вам будет гораз

до удобнее разговаривать у мен" в кабине: 
Она, правда, на двух пассажиров рассчита
на, но вы втроем больwе места и не зай
мете. Я вас всех развезу по домам. По
ехалиJ 
Они посмотрели на него и увидели, что 

улыбаетс" он спокойно и сдержанно, что 
есть в нем достоинство, а никакой разв"з
ности вовсе не заметно. Они перегл"ну
лись, засме"лись и одна за другой залезли 
в кабину. И действительно, там было уютно 
и тепло, сквозь wирокие чистые окна от

лично видна была улица, а сиденье оказа
лось удобным и м"гким. И не успела еще 
маwина тронутьс" с места, как Анины по
други вполне освоились с обстановкой и за
вели с Николаем Алехиным интересный 
разговор, который имел целью установить: 
что же он за человек. Однако очень скоро 
их первоначальный, довольно уверенный 

тон изменилс", и они . прин"лись болтать 
уже без вс"кой задней мысли, хохоча и пе
ребива" друг друга. 
Но сама А-н" почти все врем" молчала и 

лиwь, улыба"сь, слуwала, о чем говор"т с 
Николаем подруги. Еще больwе прислуwи
валась она к тому, что происходило в ней 

самой. Повернувwись и увидев его лицо в 
окне маwины, она ощутила см"тение, кото

рое не проходило. Порой онlI чувствовала, 
как взгл"д его, быстрый и осторожный, ка
салс" ее лица, но она почему-то бо"лась 
подн"ть на него глаза. Ощущала она и вне
запную обиду на своих подруг, которым 
Николай "вно понравилс", и они, казалось, 
забыли обо всем на свете. И Ан" сидела 
р"дом с ними погрустневша" и отчужден

на". 

А маwина быстро проносила их по ули
цам родного города, летел вдогонку ве

тер, и не разобрать было, wины ЛИ это 
шуршат по асфальту, или wелест"т сухие, 

опадающие с деревьев листь". 

Сначала они довезли до дома Наташу. 
Обогнули пустынный сквер на площади, где 
женщины в телогрейках сметали с дорожек 
листву, и маwина остановилась за углом 

узкого, сумрачного переулка. Высока", 
длиннонога" Наташа выпрыгнула из каби
ны, кокетливо поправила пуwистую wапоч

ку на голове и, помахав рукой, крикнула 
Николаю: 

- Больwое спасибо, товарищ wоферl 
Приезжайте еще. 
Потом переулок вывел их к набережной, 

и некоторое врем" они ехали вдоль реки. 

Тут Николай и друга" Анина подруга, Ве
роника, неожиданно вы"снили, что оба они 
в детстве жили в этих местах, ходили ку

патьс" сюда на набережную и, должно 
быть, раньше не раз встречали друг друга. 
Вероника и сейчас жила неподалеку от ре
ки в маленьком дерев"нном домике с ме

зонином, который еще уцелел тут, приту
ливwись в глубине двора между двум" но
выми, больwими. Вероника, проща"сь, при
гласила Никола" зайти как-нибудь к ней в 
гости, попробовать варень", которое варит 
ее, Вероникина, бабуwка. Они подождали, 
пока Вероннка скрылась в глубине своего 
заросwего сиренью двора, и, развернув

wись, поехали наконец в отдаленный ок

раинный район, где жила Ан". 
-Теперь Ане очень хотелось спросить Ни

кола" 6 том, как же он сумел разыскать ее 
институт. Но сказала совсем другое. 

- у вас on"ть перерыв образовалс,,1-
спросила она насмеwливо.- Что это вы так
систом вдруг заделались, людей по домам 
развозитеJ 
Он повернул голову, внимательно по

смотрел ей в лицо и, помолчав немного, от
ветил: 

- Таксист за зто деньги берет. А " так, 
дл" соБСТ1lенного УДОВОЛЬСТ1lИ". 
И оп"ть она не реwилась спросить, какое 

в этом он находит удовольствие, а спросн

ла о том, как понравились ему Вероника 
и Наташа. 

- Мне так кажетс" ,- ответил ОН,- что 
Вероника ВР"д ли сомневаетс", тот ли ин
ститут выбрала. Она знает, что делает. 
А Наташе, наоборот, не так уж и важно, 
где учитьс" и чему. Дл" нее в жизни важно 
совсем другое. 

«Это правда»,- подумала Ан" и удиви
лась тому, как быстро сумел он разобрать
с" в ее подругах. 

- А вы знаете, Николай,- сказала она 
вдруг,- вам нужно учнтьс". 

- А " и УЧУСЬ,- спокойно ОТ1lетил ОН,
книги читаю, разговариваю с людьми, 

еду - смотрю вокруг. Но ты, наверное, 
имееwь в виду учить с" в институте1 
-Да. 
- На кого же мне в нем учитьс,,1 Я люб-

лю дорогу, маwину, мне нравитс" мо" ра

бота. Пока " ничего другого не хочу. 
Он оп"ть посмотрел на нее и сказал: 
- Ты заметила, что мы с тобой не на 

равных разговариваем? Я тебе «ты", а ты 
мне «вы» говориwь. Это надо как-то к еди
ной системе привести. 

Надо,- согласилась она. 
Давай I«TbI»J- попросил он. 
Давай,- засме"лась Ан". 

Ей уже не было грустно. Ей нравилась 
эта быстра", похожа" на полет езда, и ули
ца, по которой она каждый день проезжа
ла на троллейбусе, показалась ей вдруг со
всем иной, незнакомой и удивительно кра
сивой. 

«Как хорошо,- думала Ан",- отчего это 
мне так хорошо? И говорить вовсе ни о чем 
не хочетс". Не хочу ничего говорить и не 
буду». 

И Николай Алехин, задумчиво гл"д" пе
ред собой на дорогу, вдруг сказал: 

- И молчать хорошо, правда? Я давно 
заметип, что в наwей жизни тиwины мало. 
Не хватает нам ее. 

«Вот почему так ХОРОШО,- догадалась 
Ан",-" -то же самое чувствую, что и он. 
Как это странно все-такиl", 
Она посмотрела украдкой в его сторону 

и увидела руки, лежащие на руле. Спокой
ные, умелые руки, с длинными, сильными 

пальцами, обхвативwими баранку. И Ан" 
вновь ПОЧУВСТ1l0вала, как забил ось у нее 
сердце, и пон"ла вдруг, что то недавнее ее 

см"т-.ние и недоумение, когда она, обер
нувwись, увидела его у ворот института, на 

самом деле было совсем иным ЧУВСТ1l0М. 
Что-то неведомое, грозное Н веселое 8ТОРГ
лось в ее жизнь ' и изменило ее самое на
в·сегда. 

Ан" быстро отвернулась к боковому ок
ну и на секунду прижалась гор"щей щекой 
к холодному стеклу. Мимо нее проноси
лись зеленоватые, словно свет"щиес" ство

лы безлистных тополей, дома, в которых 
эажигались первые огни, "ркие витрины ма

газинов. Надо всем этим сто"ла бледна", 
холодновата" зар" и темные, неподвижные, 

похожие на льдины облака. А внизу, за 
дальними домами, плыл странный, стелю

щийс" дым. 

- Что эт01- не пон"ла Ан". 
Он взгл"нул. 
- Туман. Из-за реки идет. Врем" сейчас 

такое - туманный но"брь. 
И улыбнулс" ей ,м"гкo,:.-.qть застенчиво. 
Она сидела молчаливая и задумчива", wи

роко ompbIТble глаза ее смотрели туда, где 

та"ла в тумане дорога. А вокруг них, за ок
нами маwины, притихwа" и отцветwая зем

л" дожи далась близкого снега. 
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НI 
енщину, которую вы видите на 

снимке, зовут Антонина Михам-
ловна Денисова. Она первый 
секретарь Подольского райко-

ма партии в городе Киеве. 

• • • 
... С утра Антонина Михайловна собира

лась побывать на нескольких предприятиях. 
Я попросил ее взять меня с собой. 
Райкомовская "Волга» обогнула площадь, 

на которой стоит здание районного комите
та партии, и влилась в поток мошин. 

Район Подола издавна был рабочей сло
бодой Киева. Здесь, вблизи Дне.про, еще в 
прошлом веке появились первые кустарные 

мастерские. Одни ремонтировали речные 
суда, другие нзготовливали немудреный 
крестьянский инвентарь. Потом задымили 
заводы. Крупнейшим из них стал Южнорус
ский машиностроительный. Лепились одна 
к другой хибары рабочих, а рядом выра
стали особняки богачей. Сейчос особнякн 
эти кажутся домишками в СРОВНfi!НИИ с мно

гоэтожными новостройками. А слава рабо
чего района так и осталась за Подолом. Бо
лее того, приумножилась. 

Сейчас в районе свыше ста промышлен
ных предприятий, тридцать строительных 
организаций. Есть и автохозяйства и пред
приятия бытового обслуживония. Продук
ция, которую выпускает район, самая роз

нообразная: океанские троулеры и модель
ноя обувь, инструменты из твердых сплавов, 
одежда, медицинское оборудование. Чет
вертая часть всего, что производится в 

Киеве, приходится на Подольский район. 
Недавно проходила отчетно-выборная 

партийная конференция, где Денисова от 
имени районного комитета докладывала о 
развитии промышленности района за минув

шее пятилетие. ПО основным показателям 
пятилетка была выполнена за 4 года и 10 
месяцев. За пять лет израсходовано на раз
витие промышленных предприятий 70 мил
лионов рублей. Это позволило не только 
расширить произвоДственные площади, но, 

что самое главное, вооружить заводы и 

фабрики новой техникой. Появилась новая 
индустрия. 

Особенность минувшей пятилетки, от
мечалось на конференции,- небывалая 
творческая активность рабочих, техников, 
инженеров. В районе сейчас шесть тысяч 
рационализаторов. В производствС' внедре

но более 30 тысяч рационолизатор~ 
ских предложений с зкономическим эффек
том в 30 миллионов рублей. 
Везде и во всем в авангарде были ком

мунисты. В районе 331 первичная партий
ная оргонизация, 15 тысяч коммунистов. Ар
мия, которая подняла и повела всех тру

жеников района . 
... «Волга» остановилась у края обширной 

строительной площадки. 

- Вот здесь - наш завтрашний день,
сказала Антонина Михайловно, приглащаJl 
выйти из машины.- И не только района, а, 
пожалуй, и всего городо. Назывоется это 
место Оболонь... В последние годы Киев 
рос в основном за Днепром: Дарница, Ру
сановко, Березники. Теперь намечено раз
вернуть строительство здесь, на правом бе

регу. Уже в нынешнем году Оболонь нач
нет обживаться. 
Невдалеке от нас в синем облаке выхлоп

ных газов медленно прополз трактор с те

лежкой. Водитель высунулся из кабины, на 
загорелом лице блеснули в улыбке зубы. 
Денисова помахала ему рукой - улыбка на 
лице троктористо стала еще шире. Он что

то прокричал в ответ и неожиданно рванул 

ток, что троктор чуть не подпрыгнул, 



ЛИЧНО 

ОТВЕТСТВЕННА 

- Ст"рый зн"комый, сколько раз ругала 
его за лих"чество, а все т"кой же,- пока
ч"л" головой Денисов".- Знаете, тянет ме
ня н" стройку. Я ведь инженер-строитель. 
Десять лет н" п"ртийной работе, а преж
няя специ"льность не забывается. 

Здесь, на Оболони, край района. Мы по
ехали обратно, но теперь уже другими ули
цами и сразу поп "л и в окружение завод

ских корпусов. Авторемонтный завод. Завод 
штампов и прессформ. Швейн"я Фабрика 
имени Смирнова-Ласточкин". Хлебозавод. 
Обувн"я ф"брика ... 

- Дав"йте, Виктор, к "Ленинской кузни
це»,- ск"з"л" Антонина Михайловна шофе
ру. А мне объяснила: - Отличный коллек
тив, богатые тр"диции. Партийная органи
зация - одна из лучших в р"Йоне. 
"Ленинская кузница» - бывший Южно

русский завод. Нынешнее свое имя он при
нял в год смерти Ильича. Главная продук
ция завода - рыболовные суда морского 
промысла. Основные заказчики - два ми
нистерства: рыбного хозяйства и внешней 
торговли. 

Наша "Волга», проскочив по высокой спи
не горбатого моста (з"вод расположен на 
полуострове Рыбальском), затормозила у 
большого серого здания парткома. 

- Знакомьтесь: Иван Петрович Харчен
КО,- предст"вила Денисова вышедшего нам 
навстречу мужчину.- Секретарь з"водских 
коммунистов и член бюро райкома. Честь, 
как говорят, двойная, но уж и спрашив"ем 
мы с него за все дела тоже вдвойне ... Вот 
сеiiчас о корабле спросим. 

- Что ж, готов рассказать. 
В честь съезд" партии судостроители .. Ле

нинской кузницы» решили досрочно сдать 

рыболовный морской траулер. Вместо вто
рого квартала - в первом. 

- Спустили наконец на воду? - спраши
вает Денисова, словно подзадоривая секре
таря парткома. 

- Что вы, Антонина Михайловна! Давно 
уж стоит у прич"льной стенки. Сегодня дол
жны всю электрическую часть закончить ..• 
К причалу шли через цехи. Харченко по

путно показыв"л производство. Мне, впер
вые попавшему на судостроительный завод, 
объяснял, как строится корабль, какие для 
этого существуют механизмы и агрегаты. 

Денисова же чувствовала себя на заводе, 
словно здесь и работ"ла. 
В корпусно-заготовительном цехе остано

вились у автомата для резки деталей. 
- Отладили и пустили в ход по пятилет

нему плану развития з"вода,- говорит Ан
тонина Михаiiловна.- По сути, это их род
ное детище. В рекомендов"нный проект 
внесли уйму конструкторских и технологи

ческих улучшений. 
Сборочно-сварочный цех. ' Здесь освоен 

так назывгемый поточно-позиционный ме
тод сборки судов. 

- Метод не новый, он и на другИх за
водах применяется,- дополняет Денисов" 
короткую информацию секретаря ""ртко

м".- Но здесь придумали специ"льные к"т
ки для передвижения секций кор"бля. Го-

ворят, оригинальное приспособление. д" 
еще освоили горизонтальную сварку с по

мощью "втоматов. Все это тоже новинки 
прошлой пятилетки .•• 
Еще от ворот цех" Харченко пок"зал нам 

на стоящий у причал" траулер. Н" ходовой 
рубке ярким белым светом горел мощный 
прожектор. 

- Ну вот, я же говорил, осветили ко
рабль! - Парторг был горд. 

- Но работы, я вижу, еще много.- Де
нисова пок"з"ла на палубу. Там грудились 
витки провод", лежали какие-то детали, ч,,

сти от машин. 

- Не беспокойтесь. Все рассчит"но. Не 
подведем. 

Антонина Мих"йловна хорошо знала: 
если коммунисты района говорят "не под
ведем»,- так оно и будет. 
Так было, к примеру, прошлоii весной, 

когда разбушевался Днепр. 
Беда, о которой вспомнила Денисова, 

подкралась неэаметно. Вначале ничто не 
предвещало кат"строфЫ. Все было как 
обычно. Паводок, весенний разлив. А потом 
Днепр, словно опрокинутый, вдруг выплес
нулся н" берег. Под угрозой затопления 
ок"зались не только производственные кор

пуса, но и многие жилые дома. 

В эти тревожные дни райком партии и 
райисполком стали похожи на войсковой 
шт"б в разгар вражеского наступления. Де
нисова, потеряв счет времени, моталась 

между «передним краем» - берегом Днеп
р" - и райкомом. Ни н" минуту не преры
валась связь с «боевыми подразделения
ми» - заводскими партийными организация

ми. Тысячи коммунистов и комсомольцев 
вышли для отпора водной стихии, их под

держивал" техника - бульдозеры, тр"кто
ры, скреп еры и другие дорожные машины. 

Все выше рос заградительный вал из песка. 
Из угрожаемой зоны выносилось и выво
зилось все, что могло быть испорчено во
дой: станки, механизмы. В какой-то момент 
вода поднялась так высоко, что грозила 

прорв"ться по канализационным трубам в 
центральные, далеко отстоящие от берега 
улицы. По колено в воде, на пронизываю
щем ветру люди забивали люки мешками 
с песком, пока не закрыли воде все ла

зейки. 
- Конечно, убытки были,- говорит Анто

нина МихаЙловна.- Но если бы не самоот
верженность, пря.мо скажу, героизм всех 

жителей района, и прежде всего коммуни

стов, потери могли быть очень большие. 
... Следующим на нашем пути был Инсти- _ 

тут сверхтвердых матери"лов. Громад" л,,
бораторного корпуса, оплетенная метал
лом и стеклом, приземистые цехи 

опытного завода. Здесь впервые • стране 
получены синтетические, рукотворные алма

зы. 

Пока Антонина Михайловна разговарива
ла с парторгом института Добровольским, 
его директор Герой Социалистического 
Труда В"лентин Николаевич Бакуль пока
зыв"л мне свое хозяiiство. Он водил меня 
по этажам лабораторного корпуса, расск,,-

зывал, какие выгоды дает применение ал

мазных инструментов в разных отраслях 

промышленности. Все это убедительно - с 
помощью цифр и диаграмм, с демонстра

циеii. А каково было убеждать в ценности 
новых инструментов руководителей пред

приятий, главных инженеров, технологов де
сять лет назад, когда все еще только начи

налось! 
В то время Денисов'у в первый раз из

брали секретарем райкома. Познакомив
шись с предложениями инстнтута, она, как 

инженер, сразу оценила, какую роль могут 

сыграть синтетические "лмазы в металло

обработке и в повышении качества самых 
различных товаров. Несмотря на возраже
ние некоторых хозяйственников, что-де но
вые инструменты дороговаты, что потребу
ют серьезной технологической ломки, она 

видела: будущее за ними. Пропаганда но
вых, сверхтвердых м"териалов стала для 

нее на долгие месяцы важным партийным 
делом. Она собирала в райкоме директо
ров и главных инженеров предприятий на 
технические конференции и семинары, вме

сте с инститУтом организовывала курсы для 

рабочих по изучению новых инструментов. 
Все средства массовой пропаганды были 

поставлены на службу тому новому, что 
предлаг"л институт. Первые алмазные " ин
струменты осваивались на предприятиях 

района. Отсюда, с Подола, пошла по стране 
их слава. 

... я очень коротко и бегло рассказал 
здесь о районе Киева - Подоле, о несколь
ких рабочих часах секретаря Подольского 
райкома партии Антонины Михайловны Де
нисовой, об одной ее поездке по району. 
И завтра и послезавтра она снова будет 

среди людей, будет организовывать и ре
шать, выслушивать просьбы и помогать, 
хвалить и требовать и все время чувство
вать себя лично ответственной за все, чем 
живет район, его партийная организация. В 
этом ее жизнь, это ее работа. 

• •• 
В подпись к портрету Денисовой я доба

вил бы еще несколько строк - биографиче
ского порядка. 

Антонина Михайловна"';" украинка. Роди
лась в Киеве. В Киеве же выросл" и выучи
лась на инженера-строителя. Работать нача
ла на Подоле, в одном из проектных ин
ститутов. На первых порах рядовым инже
нером, потом руководителем группы. 

В 1955 году ее приняли в члены Комму
нистической партии. Трижды избиралась де
путатом горсовета. И как депутат долгое 
время возглавляла комиссию по благо
устройству украинской столицы. 
Секретарем райкома - с 1960 года. А не

давно на Киевской областной партийной' 
конференции Антонина Михайловна Дени
сова избрана делегатом XXIV съезда КПСС. 

А. ГЛАЗОВ 

г. Киев. 
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О МОЕМ 

ТОВАРИЩЕ 

я хочу рассказать о моем товарище. Ва
лентнна СРедоровна Насонова 15 лет рабо
тает на наше", заводе - воронежском ва

гоноремонтном имени Тельмана, а я здесь 

с 1945 года и могу сказать: знаю ее хоро
шо. Так же, как и многне на заводе, осо

бенно коммунисты. Мы все были рады уз
нать, что областная партийная КОНферен
ция избрала Валентину Насонову делегатом 
XXIV съезда партии. 
Когда давно и хорошо знаешь человека, 

уже не задумываешься, почему к нему от

носишься так, а не иначе, не ищешь назва

ния тому чувству, которое он вызывает в 
тебе. Но пишу сейчас о Валентине - и хо
чется мне назвать это чувство: спокойная 

уверенность в человеке. А в oCHo(se его 

убеждение: Насонова - настоящий комму
нист. Она живет в постоянном напряжении, 
живет так, что в любое дело вкладывает 
всю себя. Это в ней еще с юности. При
шла на завод восемнадцатилетней девчон

кой и выбрала непривычную для женщины 
профессию: стала электрослесарем по ре

монту рефрижераторов. Дело серьезное, 
знать надо много и соображать, что к чему,
электрические схемы систем машинного ва

гона поезда-холодильника сложны. Такой 
вагон - это же целая фабрика по произ
водству холода. А Валентина так освоила 

дело, что получила третий разряд. Разряд 
для ее специальности высокий, в бригаде 
Виктора Пучков а, где она работает, только 
двое идут по четвертому: сам бригадир да 
Михаил Чулков. 
Делать меньше, чем в ее силах, Валентине 

совестъ не позволяет. Демонтирует она, 
скажем, узлы механизма, идущего в ре

монт, так ни одна годная деталька из ста

рых не пропадет. Отмоет и снова в дело 
пустнт. А для такого предприятия, как на
ше, ремонтное, сбереженные детали-глав
ная статья экономии, большой резерв. 

Так же на совесть, всей душой выполняет 
Валя и общественную работу. Не ради крас
ного словца сказал я о душе. Умеет Ва
лентина подойти к людям, понять, где надо 

помочь, а где - спросить строго, хоть и мо

лодая она еще - HeMlioro за тридцать. 
Зашел у нас с ней как-то разговор о вос

питании, о такте, о подходе к человеку. Она 
мне вдруг и говорит: "Знаешь, у кого я учи
лась людей не обижать? И не о.тгадаешы� 
У своей свекрови». Я на нее смотрю - шу
тит, что ли? А она рассказала, как вышла 
замуж совсем молоденькой и мало что уме

ла по дому. Свекровь, Прасковья Демьянов
на, чтоб перед соседями ее возвысить как 
хозяйку, белье, например, сама постирает, 
а вешать невестку пошлет. Чтоб видели: 
умеет молодая чисто стирать. Вот так и не 
обидела ни разу и научила. 
Порадовался я тогда за Валентину: глу

боко глядеть умеет, примечает в людях 
лучшее, перенимает, учится ... 
Товарищи выбрали Валю партгрупоргом 

участка и не ошнблись. За последнее время 
партгруппа сильно выросла: было их трое 
коммунистов - теперь пятнадцать. 

Я знаю, как она радуется каждому ново
му товарищу, принятому в партию, будто 
у самой праздник. Если рекомендует кого
то в партию, то так расскажет о человеке, 

что поверишь: если его не принять, мы 

много потеряем. Вот, к примеру, ее «крест
ники» В партии - Михаил Чулков и Фаина 
Читова. Нет, наверное, в цехе человека та
кого отз".вчивоге, как Миша, готового по
МОЧ", чем может и умеет. И Валя всегда 
его ставит в пример в этом отношении, так 

же как СРаину уважает она за прямоту и 
бескомпромиссност". А у бригадира своего 
Виктора Пучкова, у которого еще ученицей 
начинала рабочую свою жизнь, учится уме
нию организовывать людей, трудиться без 
спешки, но споро. В бригаде Пучкова люди 
работают подолгу, перенимают друг у дру
га не только приемы в работе, но и прин
ципы, отношение к жизни, к людям. Здес" 
не любят болтунов, бездел"никам не спу
скают. Такие не задерживаются в бригаде. 
Именно эта бригада вот уже год работает 

много надежных 

без единого нарушения производственной 
днсциплины. 

Мне, как секретарю парткома завода, 
приходится б".ват" на заседаниях бюро на
шего Железнодорожного райкома и всег
да прнятно видеть оживленное, энергичное 

лицо нашей Вали - она шест" лет подряд 
избнрается членом бюро. И какое б". дело 
ни обсуждалос" здес,,: пронзводственн".е 
ли задачи одного из многочисленных заво

дов района, прием в па,ртию или чей-то про
СТУПОК,- Валентина живо участвует в об
суждении. Ее мнение всегда обоснованно, 
она судит решительно и страстно, с боль
шою чуткост"ю вникая в судьбу каждого 
человека, приглашенного на бюро. И в этом 
я узнаю мнение и взгляды ее товарищей 
по бригаде, по цеху. 
Но сразу жесткой, даже беспощадной 

Валентина становится, когда-б".вает ещеl
предстает перед членами бюро какой-ни
будь «деятелы> вроде начальника отдела 
труда и зарплат". одного из заводов, кото

рый за счет "мертв".х душ» В штатном 
расписании получал для завода лишние 

ден"ги. И хоть ШЛИ эти ден"ги не в собст
венный карман, Валентина была непреклон
на: она первая предложила исключить из 

партии виновного и передат" дело в суд. 

- Знаешь,-говорила она мне после,-ВОТ 
из-за такого кто-нибудь усомнится и в на
шей честности. Его имя произнесут и доба
вят: "А еще коммунистl» Я б таких людей 
и близко к партии не подпускалаl 

Честност" Валентина понимает так: где 
слово, там и дело. 

Рассказывал мне как-то А. Ф. Сычев, ди
ректор железнодорожного техникума, он 

одно время был тоже членом бюро рай
кома вместе с Насоновой: "Валентина Фе
доровна, пока сама не училась, никогда не 

спрашивала у тех, кого принимали в кан

дидi!ты или член". КПСС, учится ли чело
век. И, по-моему, даже чувствовала себя 
неловко, когда кто-то из членов бюро со
ветовал вступающему пойти учит"ся дал,,
ше - в вуз или техникум. Думаю, не выдер
жала она этой неловкости: с других спра
шиваем, а сама... И в 1968 году поступила 
в наш техникум». 

Конечно, не только поэтому пошла учит,,
ся женщина, имеющая двух детей,-учить
ся просто хотелось и для работ". надо. Но 
эта черта, о которой говорил Сычев, она 
очень в характере Валентины. И учится она 
тоже не абы как - на высший балл. Как 
и все, что делает Валентина Насонова, ком
мунист, мой товарищ. 

В. БОБРОВ, 
секретарь парткома завода 

имени Тельмана 
Отрожка - Воронеж. 

помощни-

Заслу
женное 

шил еще 22 сентября прошлого 
года и сверх задания выпустнл 

более четырех миллионов мет
ров хороших и разных шер

стяных тканей. Особая гордость 
н заслуга комбината: ассорти
мент тканей за это время об
новился более чем наполовину. 
Осваивать новые виды тканей, 
не снижая норм выработки и 
добиваясь высокого качества
а именно так осваивают их мин

чане,- нелегко. 

ков - все восемь тысяч мин

ских камвольщиков. 

(совсем мало шумаl), новые 
детские сады и ясли (давно ли 
были очереди?) ... Многое из то
го, Ь чем раньше только мечта
лось, теперь становится реаль

ным. Сейчас, например, Мария 
Степановна задумала так пере
строить работу, чтоб". ликви
дировать ночные смены для 

женщин. 

доверие 

Минский камвольный комби
нат четыре года держит пер

венство в социалистическом со

ревновании среди предприя

тий текстильной и легкой про
мышленности страны. Свой пя
тилетний план комбинат зав ер-
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Одиннадцатый год директор
ствует на комбинате Мария 
Степановна Кононова. Трудно 
руководить большим коллекти
вом, но Мария Степановна по
ставила дело так, что у нее 

Директор заботится о том, 
чтобы любое ценное начина
ние, от кого бы оно ни исхо
дило, каким бы незначитель
н".м на первый взгляд ни ка
залось, становилось известным 

всем и обязательно реализова
лось. 

С тех пор, как комбинат пе
решел на новую систему пла

нирования и экономического 

стимулирования, перед произ

водством открылись еще б6ль
шие возможности. 

Комбинат меняется с каждым 
годом. Новые станки в цехах 

Сделано немало, но еще 
больше предстоит сделать в 
начавшейся пятилетке. И ком
бинату . и другим рабочим кол
лективам - всей стране. 
Коммунисты Минской облас

ти избрали Марию Степановну 
Кононову своим делегатом на. 
XXIV съезд КПСС. 



AHTOHI1Ha Мl1ханловна ДЕНИСОВА 

~ 
ВалеНТl1на Федоровна НАСОНОВА 

МаРI1Я Степановна КОНОНОВА 

Их избрали 
делегатами 

XXIV партий
-ного съезда 

Фото Н . MaTOpl1Ha, 
С . Белозерова и Я . Метелицы . 



«аап РШIIТL eТPOllT .~ьeTBO R~JLI.'J
K)7~leROii орое т .'fLIIOii ellcTe~ILI9 
ПРО,ll,О.'1ШIIТЬ Ilppllral"llollIlL аботы 

в НIIЗОВLП~? l)el:11 CLIp;t.apLII ;1,.18 уве

.'1II'IeUI18 ПрОIIзво;t:ства pllca». 

11з проекта Д~peKT~B XXIV съезда КПСС. 



Крепчают 

2. сРаботница. No 3 . 

в разных странах 

ПОЗОР АГРЕССОРАМ 
Всему миру известно, что 

приказ о вторжении в Лаос от

дал сам президент Никсон. 
Между тем госдепартамент 
долгое время уверял, будто 
США в агрессии «прямо не 
участвуют», а лишь поддержи

вают сайгонские войска своей 
авиацией. 
«Требуем правды .. - с таки

ми плакатами явились в Белый 
дом представительницы ,цвиже

ния «Женщины, борит.i!сь за 
мир» и Международной жен

ской лиги ;;.аа мир и .свободу» 
(фото американского агентства 
«Юнайтед пресс ИнтернэЙшнл»). 
Вероломное вторжение аме

рикано-сайгонских войск в Ла
ос началось в конце января 

нынешнего года. К южной гра
нице Лаоса было подтянуто 
около 25 тысяч американских и 
9 тысяч сайгонских солдат. 
27 января Никсон отдал приказ 
начать вторжение. 

На что рассчитывал -nрези
дент1 Он стремился нанести 
удар по национально-освободи
тельному движению как раз на 
cТbIKe трех стран Индокитай
ского полуострова - Вьетиама, 
КамбоАЖИ, Лаоса, изолиро-

вать их друг от друга и заду

шить борьбу народов каждой 
из стран в отдельности. 

Но интервенты встретили ре
шительный отпор со стороны 

народов Индокитая, борющих
ся за свою свободу и незави
симость. Народно-освободи
тельная армия Лаоса ведет ге

роическую борьбу, срывая пла
ны агрессоров. 

Все прогрессивные люди 
планеты требуют от американ
ского правительства немедлен-

ного прекращения интер-

венции. С заявлением по 
поводу американо-сайгонской 
агрессии выступил Комитет со
ветских женщин. .Преступнwе 
денспи_ американского пра.и

теп.,спа,- говорится в заявпе

нии,- вwзw.ают гне. и презре

ние со.етских пюдеН. Онн 
кпенмJIТ позором американских 
агрессоро., несущих спезw, го

ре и страдани_ женщинам н 

дет_м llaoca, ~eтнaмa и к.м-
6оДЖИ8. Советские женщины 
призвали всех женщин мира 

множить усилия, чтобы поло
жить конец преступnettИ1lМ 

американской военщины в Ин
докитае. 

классовые бури 
.. Здесь бастуютl» - ЧИТi!lем 

Нi!I фанерных щитах. Это зна
чит, что где-то ОСТi!lновлены 

конвейеры и поеЗДi!l метро, за
стыли КОРi!lбли и портовые Kpi!l
ны, Зi!lМОЛКЛО радио, погас те

леэкран. 

В прошлом году в Англии в 
классовых боях участвовали 
47 тысяч докеров, 70 тысяч ра
бочих коммунальных предприя
тий, 135 тысяч шахтеров. За 
год было около 4 тысяч забi!l
стовок, кратковременных и дли

тельных, Нi!I небольших пред
приятиях и крупных, в Мi!lсшта

бе отрасли и общенациональ
ных. 

Да разве так в одной Англии1 
3 миллиона 300 тысяч рабочих 
и служащих различных профес

сий бастовало в прошлом году 
в Соединенных ШТi!lтах Амери
ки, сотни тысяч - в Японии, 
Франции, ФРГ, в странах Ла
тинской Америки. Никогда еще 
в истории рабочего движения 
не было такого массового уча-

стия В стачках. Решительнее, 
чем когда-нибудь раньше, уча
ствуют в КЛi!lССОВОЙ борьбе тру
дящиеся женщины. 
Крепчают КЛi!lссовые бури, 

раскачивая устои капитализма. 

Это подтверждают и первые 
месяцы 1971 года. СТi!lЧКОЙ 
встретили новый год шахтеры 

Японии. Национальным «днем 
действий .. ответили английские 
трудящиеся на намерение пра

вительства принять террористи

ческий закон против забасто
вок. В США бастуют рабочие 
автозаводов концерна Крейс
лера. 

Повышение заработной пла
ты, утверждение ПРОфсоюзных 

прав и демократических сво

бод - это постоянное, но не 
единственное требование бi!l
стующих. Миллионы тружени
ков в странах капитала все яс

.нее осознают необходимость 
коренных социальных перемен. 

Н а с н и м к е: бастуют рабо
чие Токио. 
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ВСЕ МЬI -
ПОНУПАТЕЛИ 

<<Дns. обеспечениs. роста реапьных ДО

ходов насепениs. значитепьно увепи

чить товарные ресурсы, попнее насы

щать рынок высококачественными то

варами в нужном ассортименте, рас

ширить объем ycnyr, npeAOCTaBns.eMblx 
насепению~~. "3 проекта Дtq»емтмв XXIV а.езда КПСС. 

Интервью «Работницы~~ 

l(аждоА нз нас знакома ра
дость удачного спохода::. по 

магазннам, зиакомы н огорче

ния, когда чего-то сие доста

лось::.,- МЫ, женщииы, особеи
но занитересованно отиосимся 
к тopгoвne. Вспомните, посчи
тайте, что купиnи вы за пос
ледние пить лет. Тут и телеви
зор. и пальто. и плащ. н КО

c-noм, И сапожки, и шторы на 

окна - в каждой семье наА
.а.ется немало обновоJt, не гово
ря о ТОМ, что МЫ покупаем 

ежедневно. Но давайте посмот
рим на все зто шнре, С rocудар

ствениой точки зрення. 

- Что ..,lIени .. ос. в к.ше. 
торгов .. е 3& истеlШl}'lO пити

.. етItУ? 
С этого вопроса МЫ и нача

ли беседу с миинстром торгов
ЛИ РСФСР Дllитриеll В.
CIU.ьевичеll ПЛВnОВЫм. 

- ДирекТИВЫ ХХНI съез
да партии предусматривали 

рост реальных доходов иа~ 

ння на ЗО процентов. Фактиче
ски они вblpOCnИ на з3 процен
та. Естественио, что людн 
смогли пакупать бол .. ше това
ров и товарооборот за '· это 
время тоже значнтenьно вы

рос. Представьте себе как бы 
однн большой магазин, в кото
рый сразу пришли все покупа
тели. Так вот. сумма, выби
тая на нх общем ,чеке, за эти 
годы увеличипась на z1 мил
лиардов и составnяет 287,7 
МВNJиарда рублей. I(стати. за
мечу. что в 1953 году весь то
варооборот Российской Феде
рацни равнился z1 миnnнар
дам рублей. 

Давайте расшифруем эти 
цифры. Что п-родавали иаши 
магазиRы в 1965 году и что 
продают теперь? Возьмем хо
тя бы холодильники. ВЫ' пом
ните, еще Аесятилетие н.азад 

многие семьи хранили свои 

ПрОДУКТЫ в погребе. а зимой 
за окном. Теперь холодильни
кн стоят во многих квартирах. 

В 1965 году МЫ продали их 
805 тысяч, в 1970-101 - уже око
по двух мнлnиоиов. Да и холо
дильники 1970 ГОАа вместитenь
нее и надежиее, чем те, что 

выпускались пять лет иазад. 

В 1965 году выпускалось 
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всего 1 739 тысяч стиральRыx 
машии. в прошлом году их 

БЫJIО продано 2588 тыеЯч. Пы
лесосов продано почти на 40 
процентов больше, чем в том 
же 1965 году. 
А что говорить "РО тenеви

зоры? Они прочно вошли в быт. 
Люди стараются завести тene
внзор получше - с боnьшим эк
раном. В прошлом году БЫJIО 
куплеио 2 690 тыslчч тenевизо
ров. 

Люди сеАчас уделяют боль
ше внимания своей внешности, 
стараются и самн хорошо 

одеться и детей принарядить. В 
магазинах - выбор разнооб
разной одежды. Пять лет на
зад швейникн давали в прода
жу 16 миnnиояов пальто, те
перь - свыше 25 милnиоиов; 
количество детских. КОСТЮIlОВ 
увеличипось с 6 миллнонов ДО 
8400 тысяч, женских и детских 
платьев - с 58 800 тысяч до 
80 миплиоиов. А посмотрнте, 
скажем. как одеты JIыиики,' 

туристы. Эластнчвые брюкн, яр
кие, иарядRыe куртки из капро

новой. ткани. Пять лет иазад 
приобрести nw1!UlYIO куртКу бы
ло трудио да и выбрать ие из 
чего: выпускали BCero 43 тыся
чи в год. 1( ПРОШЛОа(У году нх 
производство увеличипось В де-

сятки раз. . 
Сравиитenьно иеДавно наша' 

промышленвость стала . выпу
скать детские колготки. Они 
очень у добиы. ПЯть лет иазад 
за ннми выстраивались длин

иые очереди. Тогда производи
лось 2 миллиоиа кoлroтoк в' 
год. а теперь в 23.5 раза 
больше. 

- Но • сeroАНII иекоторых 
то.а,ро. не хватает. Читатe.u.-
ница в.шего · .ypHua Л. 3ай
.еИIО 83 .Пер ... llII1IIeт: с)' нас 
• roро;а.е труАНО купиn. тареА

ку. ЗМa.I8ро.аннуlO • a.llOlIuие-
8)'10 посуду, .аЙвые •• шки». 
ЧlIТ&ТUь В. чIIIыJI.- .., К-ро
• огрциоl об .. аСТ8 a&l)'eтc •• 
что вет • ПРОД8]l[е O)l.eJI". с В 
lIагuинах Лрsaмас:.а вет ... 1-
иаКО.. 6.)1.0808»,- сообщ.ет 
Т_ ЗАпер_ ТруАНО СТаАО купить 
.. ахро.ое пo.wотеице, uектри.е
ииА УТIoГ, .. eбuь. Что иу •• -
.. ось? IkА. еще веАUИО их 6 .. -

.. о 8ПОJlне дост.то.но. Капе 

.. ер.. Пр.Н.1I8IOТС. ДА. того. 

чтобы пO.lНОСТЬЮ УДО.Jlет80рить 
потребиость и • атах то.арах? 

- Начнем ·с того, что еже
годно 6 мнnлионов человек по
лучают новые квартиры, и это 
ТОЛЬКО в Российской Федера
ции. I(оиечно, новоселы об
ставnяют их новой мебелью. 
прнобретают холодИJIЬНИIИ, 
ковры, посуду. Потребность в 
этих вещах огромна. н, несмот

ря на то. что пронзводство уве

nвчивается, нх все еще не хва

тает. Взять, к примеру, посуду. 
3а пятилетку ее выпуск увenи
чился на 6-7 процентов. Но 
этого явно недостаточно. 

В блнжайшие годы положе
ние иа рывке доnжно изменить

ся: строятся иовые предnрия

тня. осиоватenьно реконструн

руются старые. 

Большую помощь в обеспече
иии населения иекоторыми про

мышленкымH товарамн могли 

бы оказать н местные промыс
лы. В республике около 2з ты
сяч колхозов и совхозов, оии 

дают в продажу изделия из де

рева, лозы, нз отходов метал

ла. гончарную посуду, строн

тenьиые материальr. но пока 

всего лишь на 11 О мнллионов 
рублеА. да и ассортимент еще 
иедостаточно широк. 

Миогое могут сделать и на 
местах - в областях, краях, ав
тономных республиках. Вот 
только два Прilмера. ПО ННИ
циативе советских и партийных 
оргаиизацнй Пензы здесь на 
предприятия.х иачали выпускать 

соковарки, иожи, вилки, машнн

ки для закатк:и банок. Бюро Ле
иинградского обкома I(ПСС 
одобрнnо и поддержало ннн
циативу кonnективов заводов 

именн Жданова н подъемно
транспортного оборудования 
имени I(ирова по увеличению 
выпуска эмалироваиной н anIO
миниевой посуды, чайников нз 
нержавеющей стали, табуреток. 
стеклянных стопок и фужеров . 

- Дмитрий В.с ... ье..... хо
тuocь бы 'знать, кц торго.ые 
opraвll38Ц8ll ..... ют на У"У"ше
ни п.ества то.аро •. 

- Нас ра.а.ует то обстоитenь
СТ8О, что качество многих нз-

дenий промышлеиностн улуч
шилось. Но, к сожалению, по
падают в продажу товары с 

мохой в нешиеА отделкой, 
СКРЫТЫIIН дефектами. l(aK это 
происходит? Иногда директора 
магазниов, руководнтели опто

вых баз недостаточно внима
тenьНО ' провериют ПРОАУКЦИЮ, а 

отделы технического контроля 

иа предприятиях необъeJrl'1lвно 
оценивают качество. В таких 
случаях торговая ииспекция 

бракует товары, снижает их 
сортиость. 

Министерство торговnи 
РСФСР прииимает меры. чтобы 
недоброкачествеиRыe вещи ие 
попадали иа ПРИЛ8ВОк. В свое 
время ленинградская фабрика 
сl(расная заря», иапример, вы
рабатывала детские ИОСКIJ с 
такими толстыми швами. что 
ребенок натираn бы в иих ноги. 
I(оnnегия мииистерства запре
типа принимать их. Фабрика 
перестРОИJIа технологию, стала 

изroтО8JIЯТЬ хорошие иоски. 

Не всегда отвечают требова
ниям покупатeJlей мeбenь, одеж
да, ткани, обувь. У иас есть 
боnьшие претензни к таким 
предприятиям, как Тейковский 
хлопчатобумажный комбииат, 
Ново-Ивановская мануфактура, 
швейные фабрики сСалют», 
«Москвичка», швейное объедн
ненне сВымпел», Рязанская 
обувиая фабрика, БуАская ме
бельная. 
Я мог бы привестн и другне 

примеры. 

- CItUUlтe, Дптрd Ваcи.n.
е.... в чем еще .Зllеп .. ся 
спрос покуп.тuеl за Doc.teAНIIe 
roды? 

- Измеиения пронзошли ха
рактерные. Если. сумму про
мыmленных и продовольствен

Rых товаров прииять за сто 

процентов. то в конце седьмой 

пятилетки соотношенне спроса 

на эти товары выглядело так: 

39,6 процента - на промышлен
вые, а 60,4 процента - иа про
довольственные. Теперь доля 
промышлниыыx товаров в поку

патenьcком спросе составnяет 

42,1 процента. а доля продук
тов питании - 57,9 процента. 
Значит, .а.оходы населения по
зволяют покупать больше ве
щей, нужных в быту, дают воз· 



можность лучше одеваться, 

удовлетворять культурные по

требности. 
И . продовольственных това

ров мы продаем значительно 

больше прежнего, скажем, мя
са, рыбы - на 3з процента, 
яиц - на 67 процентов. Но все 
же спрос на мясные н рыбные 
продукты, яйца мы еще не 
удовлетворяем и намерены сде

лать все возможное, чтобы на
селение не испытывало недос

татка в этих товарах. 

- А теперь вопрос чисто 
женский. Не считаете ли вы, 
что с появлением моды на уд

линенную одежду перестанут 

покупать пальто и платья ста

рого по кроя? Как собирается 
реагировать иа зто министерст

во торговли? 
- Конечно, за модой трудно 

поспевать. То, что вчера счита
лось модным, сегодня не нахо

дит покупателя. Должен ска
зать, что ассортнмент швей
ных, трнкотажных товаров по

стоянно обновляется. Женщи
ны хорошо знают это. Они на
зовут много новых тканей, осо
бенно синтетических, которые 
появились за последние годы . 

Например, пелакс-капроновая 
ткань, покрыта я специальным 

составом, которыА делает ее 
водонепроницаемой, сохраняю
щей тепло. Пальто и полупаль
то из нее носят многие. Именно 
в последние годы наша про

мышленность освоила выпуск 

нейлоновых сорочек, пальто из 
джерси, из синтетических тка

ней, дублированных искусствен
ным мехом. Эти товары и муж
чины н женщины охотно поку

пают. 

Так . что за модой следит н 
промышленность н торговля, но 

по ряду причин не всегда успе

ваем быстро перестраквать про
изводство. Два раза в год 
представителн мииистерства 
торговли н министерства лег

кой промышленности уточняют 
заказы по фасонам и моделям. 
Само собой разумеется, что 
при этом учитывается спрос на

селения. Что же касается уд
линенной одежды, то время по
кажет, примут ли ее. Я думаю, 
что нет оснований беспоконть
ся о затоварнвании той одеж
ды, которую выпускают пред

приятия сейчас. 

Наша беседа окончена. Да. 
многое изменилось за послед

нее пятилетие в торговле_ Мы 
стали больше покупать, това
ров на прилавках прибавилось. 
Но, как всегда, подводя итоги, 
мы не забываем о том, что еще 
предстоит сделать. 

И хотя все мы покупатели и 
предъявляем своА спрос к тор
говле, мы так или иначе участ
вуем и в создании товаров. И от 
нас зависит, чтобы становилось 
их больше - хороших и разных. 

Вела беседу Л. ОРЛОВА. 
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Майя Георгиевна ДОАженкова, директор мос
"овской трикотажной фабрикu ~J(расная заря». 

Мы знаем, как много делается в нашей стране для того, чтобы 
женщина могла сочетать общественно полезный труд с семейны
ми обязанностями. Поистине всенародной заботой стало воспита
ние детей, охрана их здоровья. Ни в одной стране нет такой 
широкой сети дошкольных детских учреждений, групп продленно
го дня, пионерских лагерей. Год от года растет благосостояние 
народа. Миллионы советских семей переехали в новые, благо
устроенные квартиры. 

За последние десять лет вдвое возросло число людей, поль
зующихся услугами общественного питания. За пять лет в два 
с лишним раза увеличился об'Ьем услуг, которые оказывает нам 
служба быта, несравненно лучше, чем раньше, работают прачеч
ные, химчистки, ателье. Но ,н сейчас cOBMecTHbIMI1 усилиями они 
берут на себя лишь небольшую часть домашних работ. 

Недавно Московским городским комитетом партии принято 
специальное постановление «О мероприятиях по дальнейшему об
легчению труда работающих женщин, оказанию им помощи в 
уходе за детьми и их воспитании». Подробно, в деталях, с точ
ным указанием сроков намечены меры к значительиому улуч

шению раБоты� магазинов, предприятий общественного питания 
и бытового обслуживания. 

В ближайшие два года в Москве значительно вырастет сет .. 
предприятий сферы обслуживания. Магазины, прачечные, ателье 
будут более равномерно размещены по всем районам города, 
удобнее станут часы их раБоты�, возрастет и- расширится объем 
оказываемых москвичам услуг. Особенно серьезное внимание 
придается организации общественного питания на производстве, 
Откроются новые столовые и буфеты, а мелкие учреждения бу
дут закрепляться за столовыми открытого типа. Предполагается 
построить M!lOrO магазинов и ам:тивнее внедрять новые, совр.е

менные формы торговли. В ближайшие' два года во всех крупных 
столичных гастрономах появятся столы заказов. 

Много места в постановлении уделено развитию р'азных форм 
обслуживания непосредственно по месту раБоты� москвичей. Уже 
сейчас в столице немало предприятий, руководители которых ста
раются облегчить быт своих работников. Об одном из них, три
котажной фабрике «Красная заря», удостоенной в канун с'Ьезда 
КПСС ордена Ленина за образцовое выполнение заданий пяти
летки, высокую производительность труда и техническое перево-

оружение производства, мы сегодня рассказываем. ' 

tt 
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cefSJI 8 ~ - н ,,-"1 

НКНОII"МО paCSoтнMЦ ПО ",оро
re aaCSeryт аа с"нншкоА МJlH 
АОЧкой 8 .. Clр .... к .. А АетснмА 
ко.еннат. Соскучн"нс" pefSR. 
TKWKK аа K"'.1I1O. На"р_. УЖ. 
ofS".nHnH " •• рн н подоконкккк, 
• .. c.aтpм .. IOТ, н. НА8Т "к .а.а. 
~e н.,.а.но труАНО fSы"o 

устронт" ..... ша • саднк
JКA8IIK оч.J)eAК по .8CJIцa •• С.А
час ~ npH8O,IIHT. хот.. аа.тра. 

но ... А K-CSНH81' ."CIIH-C.,.. 
мруrnос:уточн .. А. ка 210 IJ<II&!ти· 
wetC. А "eТOII ~ АаЧа. Лareр .. 
AII" шко""нкко. __ С80А. 

Д •• ушкн на ClpKr8AЫ Ка."нм
нo-II реwклн nOCll. pafSoты eCle
raT.. • .arU"H .Ск"у"'" -
С80А. фкр.енн"Й, r". на прк· 
"а.мах ТОII .. КО nJ)OllYKЦКJI .Крас. 
ной мрк.. OтмPЫ"CJI мara:SНH 
как раз ПОА нов .. А год. ДI!" 
к.А фаfSр"кк fSЫ" npa:IIAHKK. 
Са.н офор."""н .ктрнн", .,,"н 
окна н А.ерк. ,,"ректоро. по
ста.к"н то_ С801О PafSoтKHЦY. 

. Кorдa кн RЙДеw.. • .ara:SНH. 
ofS"aaТ8ll"НO ктр8тнш" кoro-тo 
Н3 фaCSркчн"х. CТOJIТ, расс.ат
pH.alOT •• щн, н",а.но ... ш.,.. 
шн. ка их рук, ре.КК80 _тс;,. 

на покупаТeJI.А: Kpa.KТCJI1 
ВЧ.J?8 на ТP~Ц_HНO. цехо_ cJlк. качес:таа.. _ .. нн ... 

скоА CJpHri1A8 nOn8llO: мрктнко
.... к. что Н.р"Ш"К80 прншк_ 
IOТ Пр"жку на куп __ кке, оста-
1OТc;,. HeofSpeaaKH". "нткн. 8 •• 
raaKH. С.ета 3toакна снк.ает 
со CT8IIII_ мрасно-синнJi ку. 
na.n"HHK, У.eJlО ... 80рачнаает 
шо •• Верно, торчат ""ткн. 8 це
Х. кa8alloc;.,. что ПУCТRн, aPJI 
npHAHpatoTCJI. А а,.ес .. , по,. 
.п"",,_к покупат ... А, сты",ко. 

Шу.но c.f'OAМJI • YJOTHO., 
с .. ркаlOщ_ чнстотоА фабрмч
но. ofSщ.жнткн. Какун ... ХО"НО
rol надо пofSыс:трее ПОYJICНнат.., 
на.ести красоту к CSeжaт... Ку· 
да7 ну. по _рос м. сок •• 
скро.н .. А. во 8CJI_ сnуча., 
Яна Еке.мцкм ОТ."'81''' "31 не
го н. хочет. Она почтн roтo .. и 
теп.~ 3aHH.aeтCJI прнческоА 
"OAP~ Иатаwк КУПРИ8НКО. 
эту ч.р"оrлаауto е .. струto Ае-
8УШКУ ... уже .КА."" • CSpHra· 
Ае Ка."ннноА. Яка pafSoтaeт • 
то. _ ц.х., на сос",к.. кон· 

"Аере. " _.УТ " .• ушкк р". 
до., ч.реа стенку. 

И»-аа да.реЙ фаfSричкого МJly· 
fSа - го"оса. с-х. а.укн каст
ран .... ыХ мнстру_кто.. ИАет 
ПOCIIедМJUI penетнцн". Завтра 
lIOIIод.жн .. А аечер - fSoll..woA 
_черт, танц". И, конечно ..... 
ступмт ofSщм "toCIH.Kцa - а",т· 
fSpHraдa с остр".к частуwкамн, 
CЦ.HКAIIK. стих",к, ... c:мeмaato
щн.к фаClркчн". Н8ПOII.,.кк. 

А r",. _ 8PHr8AНP7 .... н. 
8КA8JlH AIIetec:aНAP" &оравн .. 
Ка."кмноА кн • Аетс:_ саду, 
кн • КIIуfS., кк 8 .ar __ • Тк-

х_ .. ко •• rn,,"_ • окошко .. 
.... ртнры. Горит наСТОII"НМ 
"а. па. н "'.. roII"bl - .aII"ЧН· 
шес:км, с .нхрами, н r,,8AНo 

ПРМЧ8С8НН8II, "нскм - CIUIo
ННIIНС.. К8А KHHra.K. УчМТCJI 
сык, П.Р80Кllассннк С.режа, 
УЧМТCJI ...... а. ДааАцат.. "ет ОТ· 
pafSoт .. a AIIeмC8JlAPa EropoaHa 
ка фабрик .. простоА ш_А н&
чк .... а •• А ка четвертом "'8CJIТ. 
к. 8a,11Y.&IIa HaYКAIIH ааннмат..
CJI,- c.eeтCJI ока,- • техннку. 
пош"а •• 

Конча8ТCII XIIOnOТ"K.... ""т· 
нкца. Вп.ре"н А88 8"ХЩI""Х. 
два Ак" AII" се."н, ОТА"ха, уче-
15... Пуст.. онн пркнесут ра
"ост ... 

ПНТНИЦА-
КОНЕЦ НЕДЕЛИ 



ФОТОР СПОРТdЖ 

т КОСТЫГОВОИ. 

Н МАТОРИНА 



Н 
аправляясь на Селигер, мы за
вернули к Гале. 
Деревянный домик на одной 

из одноэтажных окраинных уло

чек заселен, будто голубятня. Не считая ро
дителей, здесь живут сама Галя, ее муж и 
дочка, а также брат Гали, которого зовут 
Лель, со своей молодой женой. И все что-то 
рисуют, пиwут, лепят ••• 
Два дня мы живем среди акварелей, ко

торые нарисовал ЛеПl., да Галиных скульп
тур, да деревяwек, на которых жена Леля 
выжигает дивные пейзажи. Вдобавок Галя 
сочиняет стихи: 

От ветра из Атлантики, от влажного тепла 

В дожде зима растаяла и в речку утекла •.. 
Ах, лужи, лужи, лужицы! Ах, лужам нет 

конца •.• 
О чем, березка, тужиwь ·ты у моего 

крыльца? 

Это из одного стихотворения. А вот еще: 

Все как-то неприютно мне. 
В природе холодно и трезво .•• 
Щербатый месяц в черной мгле, 
Как раскаленное железо. 

Все те же краски русских зим, 
Все те же русские названья, 
Ночей есенинская синь 
И ветра волчье завыванье •.• 

и еще у нее о зиме, о весне, о себе: 

Горькая рдеет калина, горькая мерзнет 
рябина ..• 

Осень! В глазах моих осень! Грустно 
и горько очень. 

А я, как семнадцатилетняя, вдруг . 
увлеклась поэтами. 

Работаю как одержимая, хочу быть тобою 
любимою. 

Я стужи не принимаю, я новой весны 
ожидаю, 

Я вдруг за стихи засела, я вдруг про 
весну запела ... 

Галя некогда прислала мне, как профес
сионалу, эти стихи и еще другие. И так же, 

как отвечают профессионалы, я достаточно 

жестко, даже резковато критиковал' и по

учал ее. Только попав в этот странный дом, 
я понял, что дело вовсе не в стихах - пло

хих или хороwих. Искусство, каково бы оно 
ни было, являлось здесь языком самовыра
жения, и когда не хватало слова, Галя ле
пила, ваяла, разрисовывала. 

Воздух искусства сладок и заразителен. 
у Гали на столе миниатюрные статуэтки 

женщин, каждая в национальном костюме. 

Пестро, как на ярмарке. У сына моего гла
за разгорелись от такого красочного богат
ства, от обилия игруwек. 

- Это кто? А это? А это? - спраwивал 
он без конца. 

Будь моя воля, отдал бы я сына сюда 
в подмастерья, в ученики, как прежде де

лали умные люди. Чтобы краску научил
ся растирать, глину замеwивать, с темпе

рой колдовать ... Глядиwь, выwло бы из нв-
о го что-нибудь путное, серьезное. Не ху
дожник, так стоящий человек выwел БЬ. из 
него, это точно. 

А Галя . между тем объясняет: 

- Эl'а, которая с платочком, тверская 
женщина, а вот эта Hawa новоторка, а вот 
ocтaweHKa, которая селигерская ... 

Очень мне хочется посмотреть, как же 
остаwенки прежде наряжались. Я беру 
хрупкую статуэтку в руки и рассматриваю. 

Все тонко и изящно выполнено: и KOKOW
ник, И узорчатый передник, и красный са
рафан. 

14 

.--=-~-

(,0 

o ~ 

Г.А..ЛЯ А. ПРИСТ АВКИН 

Галя говорит: 

- Кисточек нет, вот проблема. Мы из ма

миных волос делаем. У мамы хороwие для 

этого волосы, жесткие, прямые. Лель вон 

вчера опять клянчил: «Мам, ну, дай волоси

ков на кисточку ••. » Начали иск~ть, откуда бы 
выстричь; чтобы аккуратно. 

я все держу свою oCTaweHKY, и отпускать 
ее неохота. Почему-то вспомнилась частуw
ка из записей Виноградова: 

Прощайте, елочки-сосеночки, 
Березовский приход, 
Прощайте, милые девчоночки, 
Сажусь на пароход ... 

• I 
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Рисунок В. ДЕДЯЕВА, 

PaCClDfiЫIIb 

Это точно селигерское: березовский плес. 
березовский приход в Залуч .. е и девочка 
• кокоwнике. в переднике цветном на при
станн... 

- ПонравИЛiIC .. l - спpawивеет Г.ЛII.-Т.к 
берн. • еще сдen.ю. М!te только .~... ilЛlo
бом с русскими костюмами достать. Я уж 
по музе.м езжу. зарисо .... ваю. Из каких 

мест тебе б... еще хотелось у.идеть жен
щинJ 

- Смоn.нку б .... - говорю •• 
И .споминаю Птуwен"ку. родную дерев

ию отца. и Дре8нюю. дре.нюю Смолен щи
ну. Удн.ительн ... е TIIМ женщин .... 

- Ну. так получвй. .от она ••. 
И оп.ть ГilЛlI говорит. что РilCКpilwиввть 

издели. очен" непросто. 

В Пр8Жние-то .ременв краски. как 
из.естно. звмеwивались на ."цах. В скор
лупе пробивалось отверстие. и белок вес .. 
.... ли.алсll. А OCT.BweeCII пространство З!I
ПОЛНlIЛось краской. которв. перемеWИВII
лве.. с желтком. Об ... ем скорлуп... дикто"iIЛ 
и определен ..... е пропорции... Все это те
перь заб ... noсь. 

- А это. кт01 - спраwи.вет с ... и. покiI3 ... -
• в,. нв очередную скульптуру. 

. - Не узнаеwь раз.еl Ну-ка посмотри 
внимател"нееl 

- Лель. да' 
- oЦllA. Лель.- попра.л.ю • с",нв. 
- Из пап .. е-мвwе делвлв.- об .... сн.ет 

ГiIЛ •• звсме •• wис ... - Годовую подпнеку гв
зет ... из.елвl 

- А это кто' 
- Этоl Мо. дочкв. 

Я не говорю Гме. но отлично помню. 
ч:rо у нее 8CТIt стихи о дочке: 

Словно спел ... й персик - вс. nywнcтall. 
Теплый и доверчивый комок. 
Солнечна •• свежа. и чнста •• 
Легка.. к.к т.ющий Д",мок. •• 

М ... в",ходим .0 двор. где лежит звго
товка дл. дере •• н.ноЙ байдарки. похожа. 
на скелет бол .. wой р ... б.... Это Лел.. масте
рит. В.нюwка около него в .. етс.. не отхо
дит. только сл",wно: .Лет •• Лель. Лел ....... -
будто колокольчик звенит. 

- Лел... это в... на Селигер на байдарке 
поедете' 
Я оп.ть поправляю: не Лель. а ДIIДЯ Лел ... 

Наwел себе дружкаl 

А еще. говорю: 

- Ванюw.. нам пора на Селигер. 

Все СТОАТ, смотрят. как мь, оmравляем
с •• ГаЛА протирает с.ои круглые, не очень 
модные очки и кричит: 

- Эй. не утоиитеl И заезжайте на об
ратном путиl Я не успела .ам многого ПОКII
зать. 

Мы го.орим. что оБАзательно з.едем. и 
трог.емся • путь. 

.•• Познакомиnc •• с Гмей • Братске. на 
строительст.е железной дороги Т .Йwет -
Ленв. что т.нул.сь вокруг будущего Брат-
ского ' мор.. Тр.сса там б ... ла тяжелаll. че-
рез болота и твйгу. Перв .... нескол"ко лет 
ребllТВ жили в пматках. рубили лес. воеВII
ли с моwкой да ЖДМИ пнеем. 

ГаЛА .одклв мен. по поселку. поквзалв 
перв ... е зeмn.нки. перв ... Й построенн",й дом. 
гo.opкna о cтpawHWX пожврах, котор ... е они 
пережнnн. Потом СICвзма. что поэтw сюда 
не добираnись, художннки тоже, в .едь по
том будут вспомнн<IТЬ первоnpoходчико •• и 
как xopowo бы .се это у.еко.ечить. 

- Я уж и рисо.е:ть здесь проБО.ilЛа,
СОЗНilЛilCь Гмя.- И стихм .от. nЛох01 Так 
• и свма знаю, что слetб ... е строчки ест ... 
но ведь в ... ж сюда не едете, ~ кто-то же 
должен пнеать' 

У меня сохранилас.. эта первая ее тет
радочка. про которую ГiIЛ. · СКiI3i1Ла • «пер
• 0эданноЙ чнстот...... Первое .же стихотво
рение начииаеТСА со строк: .ЛютуЙ. сибир
ская зима, вали нв хрупкие палаткиl Лютуй 
и ЖМИ 80 .• се лопатки. не испугалис.. мы 
теб ...... 

Пожалун, • этом .есь ее характер. Она 
описывала. KIIIC двенадцать девчомок из МII

ленького среднерусского городка реwилис .. 
ехать на стройку по призь,.у таежн ... х ре
б.т, как нелегко им б ... ло прмживаться. ко
пать землю, как они по ночам плакали: 

очень уж руки болели. Про рукм У нее. 
кстати. тоже написано: 

Не пр.ч .. от пытливого взгл.да 
Рвбочие руки свои. 
Твоей KpiКOTЫ и HapJIДB 
Испортить не могут они • 
Пуст .. их раз'Ьедает из.есткоЙ. 
Пусть их обжигает огонь. 
И стала сухою м жесткон 
Мозолист •• л.дои .. 1 
Но чести ... е. смелые руки. 
Они закilЛИЛИСЬ • труде • 
Они не БОIlТСЯ разлуки • 
-Они не оста."т 8 беде ... 

Жизнь у ГilЛИ сложИJIiIC .. непросто: где-то 
за Уралом. на «38паде... как говор"т сиби
р"ки. остался _ первый муж. эдес ... в тай
ге. была у Гали друга" с.ад .. ба. Все на этот 
раз б ... nо по-другому, хот. тоже непросто. 
А .от ее стихотворное пне"мо. взятое из то" 
же тетраДИ: 

Здра.ствуй. друг. письмо " получила 
О nюбви, о доме. о луне. 
Что тю" замучила кручинв. 
Что пора б одуматьс" и мне. 
Что на письма стаnа я скупою ... 
Но у .нllс нет почт ... , не зetбу;дь, 
И за ними снежною тропою 
Раз 8 неделю ходмт кто-нибуд ..... 

И на эти уто.оры. приз .... ы к житейскон 
мудростм ИЗДilЛека ГilЛя. как бы посмеИ811-
"сь, от.ечает: .Мие прожнть б.... с бурею 
не спор". не Mewa"i не переча злу. так. не 
зиа. радости и горя. я, ГЛIIДНWЬ. до рвя до

ползу .... 

однIIжды� НОЧ6Ю втроем...;... Гал". я и еще 
однн поэт - проwлн десllТКИ километро. по 

тайге 8 понсках жилья. А потом выwлн К 
тоnько что построенной станцни Веселый 

Бор. где горбать,й нвчаn"ник ствнцнн НII
ПОИЛ нас чаем н уложил в постели. На ут

ренней заре " новыми глазамн ВЗГЛIIНУЛ 
на таНгу, на даnьние сопки в розовой ЗII
ре. нв тонкие. пронэмтenьные рельсы ... 

- Вот здес .. я встретилась с медведем.
сказвла Гвл".- Тогда ничего еще тут не 
б ... ло, одна тол"ко чвща. РебllТВ MawM тог
да. помню. бород... себе отпустили ... 
А вот и стмхм об зтнх ребllТВХ, которые 

стромли дома ДЛII другнх: 

Им 'самим б... в дворцах посеЛИТ .. СII. 
им самим вздыхать б... под кленамм. 
М .. П .. под AyweM телв м лица. 
П6том собственным просоленн ... е. 
Им саммм б ... ходит .. по асфiIЛьту. 
Дв удержиw .. ЛН их на запоре. 
Если где-то HaHOCIIT нв кмьку 
Нов",й город И новое море ... 

Квк-то В майски" зелен",й ден.. 11 полу
чип от Гали пис"мо. Почему-то вместо по
здравления в пис"ме лежала вырезка нз 

старой газет ... «Ангаро-ленскаll магистрм .... 
за 1959 год и фотографИII тайги. А внизу 
подписано. что это - место будущей стан
ции Веселы" Бор • 

Я понял, о чем думала ГаЛII. когда по
с ... лала это. И ее весеннее бесnoкойство и 
тоску, птич"ю тоску по ДiIЛ .. ННМ неоткры
т",м землям ... 
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Фото Н. Константшwва. 

Г. Н. ЕФИМОВА, гле8НЫЙ технолог тресте «Союз-
8ЗрЫ8ПрОМ» МинистеРСТ8е МОН
тс1ЖНЫХ И специельны�x строитель

ных ребот СССР 

з. "И. УИИнaJl .. иы •• :аРЫ80. 
со:аИAilИНII И8б"IO"",И н. то" .. ко 
С ,..."и. но и с •• рто".то •. гн. 
rанТCJCИА, "рИЧУ""И80А фор.ы 
кактус:. I1OAн".wиAcJI •• о:а..ух 
21 ОКТRБPR 1tМ ~ • урочи· 
щ. М.80. порuи" к_. даже 
специ.,.иC"NI •• 

КOrAa УТИXllи ry" и rpoxoт. 
н. .есте oc •• wero кактус. 803-

i6 

.WWaJICII сто.етро.ыА ХО".
почтн roтo.... к •• енно-наброс· 
н ... п"отина. при:а"ННaR :аащн. 
щат" ropoд AII ... Aтy 80 .р •• " 
па8ОАКО. от rPR:la-ка".ннwх по
токо. с rop. Прои:аоw"о собы. 
тие. ОТКРЫНIoЩ" HO.YIO стра· 
ницу • "етописи .ирных .:ар_ 
80 •• 
СеАчас. ПОIК4l"уА. ТРУдНО наА· 

« ••• ускорить тe~ научно-теж"-ч 
путем BCeMepHOrO раавИТИJI ис~е 

л:ее перспективllых оол:астах на 

сроков вне~DИВ ~YJIЬTaTOB 

вaнвii в проиаво~ство ••• ». 

СТРОЯТ ВЗ 
КОРМА ИЗ 

ЧАШКА НА КОНН 
rOBOpaт комаи~ы п] 

ДЕВЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА УЖЕ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ, 
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ И СТРОЙКАМ. КАК ВНЕДРЯ
ЮТСЯ СЕГОДНЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ
СКОГО ПРОГРЕССА, РАССКАЗЫВАЮТ НАШЕМУ 
КОРРЕСПОНДЕНТУ Л. СТИШКОВСКОЙ ЖЕНЩИ
НЫ - КОМАНДИРЫ ПРОИЗВОДСТВА. 

ти 8 стран. такое .есто. rA. б ... 
Haw трест .Сою:а8ЭР ... 8ПРО •• н. 
8.n работ. это и средн.аэиат
ски. р.спуб"ики. и Запо""рь •• 
Ка.чатка. Донбасс... Недавно 
м... подсчита"и: кажд ... й д.нь 
прои:а.одитCII 100 Т"'CIIч 8эр ... • 
808. 8:aP ... 80b-каР"ИК08 и 8е
nнкаН08. каскадов н еднннчн",х. 
Они помоrают строить "nектро
станцИн. ПРОНllад ... 8ат.. дороrи 
К а""пнАсни. пастбищам. ДО
б ... 8ать yronb. РУду. строймате
рна".... туwить ПОlК4lр...... Они 
П080раЧИ8аlOТ реки .спять. 

СД8нrают rop... . С их помощью 
ПО"8""ЮТС" н08 .... ОСТРО8а. 
Что ж. конкретно сд."ано на· 

• и 8 пос".дн.А ПRТи".тк.? Сра· 
эу снажу r"a8Hoe: тресто.. 8:аор
.ано 66а .Иn"ИОН08 кубических 
•• ТР08 ropHoA пород .... это эна· 
чнт. что с ПОllOщью .ЭР"'808 
доб",ты .и""ноиы тонн руды и 
yrn". построены ЖдаН08скиА и 
"адн.у"ьскиА ropho-oC5orати· 
те"ьны. комбинат.... OpoW.H'" 
сотки Т10ICllч rектаро. эасуwnи· 

8"'Х :leмеn ... 
КажетCII. сок.. HВAil8НO бw

". СО3Ailна иаПР88ll.ННЫ"И 
8:lpЫ8_И &аАпа:анискaR п"откна 
иа бурноА рек. 8axw. • уже с 
OpoW.HH"'X ,.. • .,... собрано Д8а 
уро_ хnопна и поnуч.на ПР"' 

б",,,ь 35 .иnn"оно. руб".А. 
Что нaca8ТCII друrих инт.р.с

НЫХ работ. то н." ... н. cKa:aaтt. 
об А.у·&ухарсlCOll канап.. при 
стронте" .. ст.. KOТOporo одно-
8рем.нно б ... n 830Р8ан участок 
ДIIиноА • 14 КИ"OIIетро •• 

Потребность 8 мнрных .ЭР"'8-
ннках roA от roдa раст.т. Прн, 
чнна проста. С по.ощ .. ю 8эр ... • 
ва .ожно .ести работы • са· 
.... Х труднодоступн",х м.стах. 

Н 8CII С"ОЖНaR rOpHaR и строи· 
те"ьн... техника - "ксна8ато
р.... а.то •• тич.ски. щит... д"Я 
проходии тукн.".А и waxT
.ступает 8 деЙСТ8не тоnьио ПОС· 
". TOro. как .:аР"'8 раздробит 

на достаточно "."ки. куски 
..ассн.ы ropHblX пород. Стронть 
.ЭРЫ80 .. быстр ••• а с".довате" ... 
но. и "кономичне.. Вскрытие 
А"тыи, TOnHaHcKoro "всторожде
нн" поn.эн ... х ископа ...... Х вэр ... • 
вом сократиnо срон в.ода кар ... 
• ра в "кспnуатацнlO поч'тн на 
поптора roдa. Стронт.nьство 
пnотин", по :аащит. А".а·Ат", от 
с.nев",х потонов об ... чн .... н эем, 
n.роЙн",мн м.ханнэмами потре
бо8аnо б ... трн миnnиона рубn.Й 
допоnнит.nьн ... х раСХОД08. 
Нес •• ДУЩ.МУ Ч.n08ену мож.т 

пока:аат"с". что 8ЭР"'В"""" про
СТО. ХОЧУ рассе"ть "то эабnуж· 
д.ние • 
Просто "н отрезать 8ЗР ... 80М 

пароходн ... А .инт. который нна· 
че нннак н. CHHM.Wb AJI" ре
монта? Просто nи С8аnить 8эр ... • 
80. cтa.wylO н.нужной на эа80-
д. бетонНУIO трубу. AiI тан, чтоб 
она упа"а на опреде.".ННое У3-
кое пространсТ80. есnи Р"ДО. 8 
ц.х. нн на .ННУТУ не остаиа8' 

"H"8ТCJII проиэеоДСТ80? Ду.аю. 
.... скажете. что "то He"erKO. 
А вед .. " ПРИ8.lIа са ..... 8I1е.ен· 
тарны. прк".ры. Перед .на.и 
.стают saдaчн 8 Т"'CIIчу раэ 
CIIO __ • Н ке 110-0 быть 
рассчитано. 8Ы8.рено. 

KorAa 20 ".т Ha:taД rре •• "и 
8ЭРЫ8Ы на Д.Д080. по". 8 во
"oroдcKoA об"асти. rдe мы осу· 
w.,.и бо"ота. _.. 8 то 8ре." 
начинаlOще.у 8ЭРЫ8НИНУ. и не 

.ечтапос ... что .:аРЫ8 приобре
тет такн. Н08Ы. сп.циаnьности. 

ноторые nOЭ.О""Т .му 8ЫПО'" 
Н"Т" ТОЧНУIo И IOве"ирнуlO рабо
ту. Маn_"киА :аар"д A.W.80ro 
.эрывчатоrо 8.щ.ства заМ.Нllет 

при искусно. при •• н.нии TЫCII' 
ч.тонн .... пр.ссы. Приче. 8ЭР ... 8 
WTa.nY.T .ета"" точно по ч.р
тежу. при.ер""сь ко 8С.М тре
бо8а""". конструктор_. Чтоб 
окончате"ЬНО уб.дит" 8ас 8 W ... 
роте диапаэона испо"ьэоеани" 
.эр .... а. скажу. что Д8а roдa 



~Koro проrpeсса 

DDапвй D наибо

в и сокращении 

:учllLIX исел:е)l.О-

Кfil Дмректнв XXIV а.езДi1 КПСС. 

blBbl 
НЕФТИ 

.МЕРЕ 
ОИ3П0,1l;стпа 

на3аА на BOnl'OrPilACHO. заВОАе 
«KJI.CH~14 ОНТllбр... н ПОАОn". 
СКОII :SUOA. Н.енн ОРДЖОННКНА· 
• по ра:sр.бот_ноА наllИ Т.Х· 
иоnогкк начап.с.. cBI!j)Ka .етап· 
по. н .аn"Ц08К. труО .:sp~.o •. 

8 раСПОРIIЖ.НИИ со.ре.енно-
1'0 .:sр~.ино но.еАwи. буро
.~. ст.нки. Процесс буреНИJl и 
боn"wиист.о трудое.ких I'OРИО
ПРОХОАческих работ сеАчас по,,· 
ност .. 1O lIехаки:sнроеан~. Те
пер ... :SP~.HHK .ожет себlI чу.· 
ст.о •• т" • по"ноА бе:sonас"остн. 

Мне, к.к гn •• но.у техноnогу 
треста, ПРИХОАНТCII пнн.аТIoCII 

усо.ершенст.оеанне. техноnо

гии буро-83Р~.Н~Х работ, отра· 
боткоА пар •• етро. и lIетодо. 
НХ .еАенИII, .недрение. НО.ЫХ 

.ИАое .:sры.ч.тых .ещест. н 
средст. .:SPW •• HHII. Н:а поспеА· 
ННХ работ, • которых 11 принм· 
.аnа участие, .не бо"ее .cel'O 
:аМ10.НИnНС" А.е са.ые cnож· 
ные: стронтеn"ст.о к.наnа Нр
тыш - КарагаНАа н сооружен не 
се".:а.щнтноl4 к •• енно-наброс. 
но14 ппатины б"и:а А".а·Аты. 
Перед н.ча"о. .:ары.н",х работ 
на к.нме .... IICHНJlOC .. , что •• е
сто .IIГКИХ грунто. переА на· 

.н ск.""ные ПОРОАЫ, по кото
ры. .Аоб.80К м:а о:аер. стекает 
.ода. Прнwnос" у.еnнчнт" .ес 
:aapIIAo., пересчнтат" paccТOII· 
нне между ннмн, а чтобы .зры.· 
ч.тые вещесТ8iI не H •• OКnH, 
ускорнт" процесс SilPllAKH. 
н_ ""ТИllетк. Дll" и.wеl'O 

трест. мачап.с ... a.rycTe про
WJlOI'O 1'OД4I. 8 Y~CТ.H. мдет 
~M. к.рwинскоА степн. 
CTPOHTCII ... rHCTpan .. H ... 14 OH4III, 
мотор ... 14 CIIell.eт nIlQAopoAH .... 
.и"nион reнт.po. _ ..... , • • 
Кирги:аии с -"о. КИРОВСКОI'O 
8QAохраНИIIИЩil будет' орошено 
55 . Т"'CIIч гектаро. ПСУWIIИ.ЫХ 
:ае.е" .. м УIlУЧW.НО .0Аосн.бже
ние 80 ТIoICllч гектаро •. 
Научение .:ар..... с ... :аано с 

ТОЧн .... и_ерени •• оч.и ...... сО
ких скоростеА, гиг.нтскнх д.а •• 
l,емнА н необ ... чаАн",х конц_т· 
рациА :анергнн. Такое cт.)lo 
ПОА CHIlY н.уке ср •• ннтеn"но 
н.да.но. Тепер .. ест.. .се преА· 
посы"ки ""11 ТOI'O, чтобы Аре.· 

• не. .:ар .... ное депо догнмо с.· 
.ы. передо.ы. обll.СТН со.ре
•• ННЫХ :ан.нн14. 

Пото.у·то и РilAУ •• СI' .ы, 
• :ар .... ннкн, чнтм • ДИректнвах 
nplI.o ОТНOCIIщнесll к н •• стро
нк: « ••.• HeAPIlT .. прннцнпна""но 
но.ы. ОРУАН" труд. М техноnо
гнч.скн. процессы •. 

т. П. ГРИЦЕНКО, начальник ПРОН3ВОДСТ8енно-технического отдела 
Управления промыwленности белковых 8еществ и 

и отдел, которым руководит 
Татьяиа Петровна Грицеико, и 
само Главное управлеиие воз· 
иикли совсем иедавио. Если бы 
существовала книга, в КОТОРУЮ 
каждые пять лет записывали 

время рождеиия заводов, фаб
рик, отраслей ИНдУСТРИИ, · то 
микробиологнческая промыш
лениость была бы заиесеиа в 
графу: восьмая пятилетка. 
А уже в проекте Директив 
XXIV съезда КПСС по девятой 
пятилетке мы читаем: 

сУскоренными темпамн раз· 
вивать мнкробноnогнческуlO 
промышnенность •• 

- Че •• ы:а.8но такое 
особое .нн •• нне КНО
• О А о т р • с 11 н? - Это был 
первый вопрос, с ROTOPblM мы 
обратилнсь к Татьяие Пет.ров, 
не. 

- 8 пocnеднне I'OA'" стапо "с· 
но, что со.ремени", .нкробно
lIorическм Н.УО .ожет .ногое 

".,... :аконо.нк_ стран .... Мнкро
БИОllorа. УД8I1ОС" ПOllучи,... и:а 
нефти КОР .. о .... е дро_, кото
ры_ • HecКOII .. КO раа у"учw.1OТ 
пит.теll .. н ... е c_Ac~ кор •• ""11 
скот. И, CT4IIIO б",Т", ПО .... ш.lOт 
продукти.ност" cenIoCKOX03JI~CT. 
.енн ... х жи.отных, сокр.ЩilIOТ 

Р.СХОА фурilJlCНОГО :аерн •. Но :ато 
не .ее: преп.р.т", н:а б.ктериl4, 
грнбк_ и .ирусо. Аеn.IOТ ""о
"оро"ней •• nlO. Онн ж_ обе
peralOT УРОЖilI4 от .рчнте"еl4. 
Леч.т боnе:анн р.стеннн. Мощ
н ... е биоnогнческне к.тапнато
ры .0ryT сокр.тмт" .ре.1I про
м:а.ОАстаенн",х процееео. • пн
ще.оl4 н nегко14 про .... шnенно-
стн, n0380n1l1OT .ыр.б.т ..... т .. 
н:а ТOI'O же ко"нчест.. с ... р .... 
бо" .. wе то"ро. • ... COКOI'O оче
ста •• 

Чтоб... поnучiIТ.. иеобхОАи ..... е 
.ещест •• 14е • KHIIOrp.IIM.X, •• 
томно, прои:а.одст.о НХ И3 аке· 
п_рим_ит.n .. н ... х цехо. и nабо
раторн14 W8rHYIIO н. :sa.OA .... 

фермеНТО8 Гла8'НОГО управления микробиологиче
ской промыwленности 

- Т. т .. 11 Н а П е l"р о • н а 
р.сск.жнте подробнеА 
о кор.о .... Х Арожжах. 
•• д .. и •• нно :ати ..... 
:а.ни •• етес ... 

- 8нди.о •• а. н. ра:а прихо
днnос" cтaпKH •• T"CII • прон:а ... 
AeHHllx научноА фант.стнки с: 
т.кн. СlOжето.: уч.н~А и:aofJре
т.ет необ",кно.енное .ещ.ст· 
.0 - порошок, спосofJcт.УlOщнl4 
быстрому росту ЖИ.ОТНЫХ. 
Н .от н. kakoA-то фер.е nOIl.· 
nlllOTCII куры·гнг.нты .е"нчн· 

но14 чут.. nн н. с теnенк., н 
броДIIТ по nOnll. CTiIДiI коро., 
нanО.НН.lOщие .а.онто.. 8 
:атнх р.сск.:а.х Н.ХОАНnК с.о. 

.ыр.женне А •• ние .ечт", nlOAel4 
об н:aofJнnни н нцеЖА"', что на· 
ступнт .Р_, KOГДil н.ук. С.О

жет реш.т" т.кне :ац.чн. Нцо 
ск.пт", что ученые p.:aдenIlIOT 
:атн нцежды. 8ед .. то, чеl'O уже 
УАапос.. сегодн" достмгнут", 
.ч.ра .ще кааnос.. фант.сти. 
коА. 

Нефт.. и ИОРII """ JICJI8ОТИ ... xI 
Что, K.:aanOC" бw, .. ожет б ... т .. 
и.со •• ести.еА? Одн.ко ОК ра:а 
• иефти иаWIIИ .икpofJИОIIОrм 
НJlilДo .... e JICJI:ани, НJliIД08.... ... 
щест8il, иеоБХОАИIIОГО ""11 со:а
Д.ИМII беllО. Спецмап .. и ..... ик· 
роорг.ии:а .... , погnоЩ4111 JlCJlAкие 
очищенные п.р.фнн", - ОАНН 
и:а продукто. иефтм,- со:ад.IOТ 
fJн_.ccy, fJellkoao-.МТ •• НННbll4 
концемтр.т. Этм АРО_М быстро 
р.стут м быстро Н.К.ПnМ •• IOТ 
беIlОК. По с.ое14 бноnогмчесКОI4 
ц.нности он прибllКМCilетCII к 
бе"к.. жи.отного ПРОНСХОЖА" 
ИНII. 

Конечно, н.ш порошок - беn
ko.o-.нт.мини ... А комц.итр.т -
не .ожет пок. пре.ратит" ку
рнцу ИIIИ поросенка • мспоnн

н.. Н .се же .ы Аобнnнс" не
ПIlОХИХ реауn"тато •• С.ии .... , по
IIУЧ8JI об",чныА, р.цнон, прнб ... 
IIlIeт •• ес. 200-300 ",а •• о. 
.же"не.но. Ecnи же .14 доб ... 
"118ОТ • кор. беnково-.ита.мн
ные коицентрат ... , пркрост •• е
се Аостнгает 600-650 гра •• о •• 

Hcnon .. :so.aHHe концентр.т. 

не orраннчн.а.ТСII с.нно.одст· .0.. ~a.nIlIOT .го • кор. ко
ро.а., O.ЦiI., .IICHbl. ЦЫПnll· 

titIIi-броl4nера.. А пушные :а.е
рн прн :ато. н. то""ко быстр.е 
растут, у ннх н .. ех cTaHo.HTCII 
nучwе. 

- Со Ан" со:аАаННII но
.014 отраСIIИ про .... ш· 
nенностн прошnо ч.т ... • 
ре год •• Каких усп.хо. 
• ы А о б и n н с .. ? 

- Нц пpofJnе.оА ПОnУЧ.ННII 
кор.о .... Х Аро-.А н:а нефтн р .. 
боТ4IIIН Н р.боТ.IOТ ученые .НО
гнх стран. Но тоn"ко у нас .пер
.ы ••• нре C03l\.H. про.ыш"ен· 
нм TeXttOIlOrнll и н.ч.то прон:а
.ОДСТ80 кор .. о .... Х дро_.А. 
Ко.бнкор.о ..... :а._АЫ попуча· 
IOТ дeclIТKH Т"'CIIч тонн порош. 
к. • ГО", • • но_А nllTHneтKe, 
как .ы уже ЧНТ.IIН • проекте 

Днректн., .ыпуск кор.о .... Х 
дро_е14 npeAnonar.eTCII у.еnн· 
чнт" • 3,5-3,7 раа. &удет ра:а
.И8ilТloCJl н пром~шnенное про-
н:аВОАСТ80 бeII ___ .нт .. ннн ... х 
концентрато •• 
СеАчас с_рwaИСТВУeтCII тех· 

Ho"orмll пром:а_дст .. к9Р110 .... х 
Ар_.I4. уч.н.... cтpe.IIТCII 
н.Ати т.ки. "нкроорг.ни_"" 
которые .or"и б... ускорнт" 
рост би_.сс.... а т.кже AofJи. 
•• IOТCII, чтобы ИОР.08ые дро
жи СQAерJICiIJIИ боll .. wе беllО и 
.нт"ино •• 

Старт неплохойl Ведь за эти 
четыре года сельское хозяйст
во, кроме кормовых дРОжжей, 
получило от новой отрасли про
мышенностии кормовые анти

биотики и ферме~тные препа
раты. Осваивается производство 
бактернальиых Удобрений и 
микробиологических препара
тов для защиты растений. Еще 
бonьше сделает микроБИОЛОГИ' 
ческая промышленность в ио' 
вой пятилетке, чтобы страна 
получала дополиительно мил· 

лионы тоии мяса, овощей и 
фруктов. 

.7 



Т. Н. ФОМИНА, главный ннженер Hoвr.OPOДCKOrO фар
форового эа.о~ .ПрОлетариЙ. 

- ... анаете. _ .. _ ""'" 
~ HajIIO е..- .рем_н. onoeм 
~ .,. 8'1'07- TaIAJNI 
Нн___ __ина _.а.-. 
npoc:тeHwcyIO .. _му с _А 
I1OIIОС~.-1'ptI 'IКL С.А .. м: н. 
- фор-.су YXOAlfТ 8С81"О 
40 мннут. ~ _у7 • 
МИНУ._ rurrtI"8ТМИ наш _ 
"'" _ро8)' ОСТ"'ОС" н __ 
ro 140 ст. ,...,. _ с...-т ... 
po,IIИ"CIIII А_. МАеТ f'PIIНAH_ 
н ... _ P._IICТPYIIЦНR. На .. . 
".с.. __ с r"a.нoro - " .... А 
AIIJI oCbIaIra фарфора. Вsa_H 
cтapwx. им. _pwx CIwIIи н. 
~ЩН. тропи ..... nocтpo8HW О. 
,,_ IIOЩнw.. C_peм_HW.. Ао
ПIAII~ о ТОМ. 'IТO • lI8IU)4UC т. 
ноА п_н JIQIP Aocтнraeт 1 400 
rJNIAYcoa. тenellto _ "иш .. 
saruи)'8 • ~ ОТ88рстме. 

По ~y А8нмутс:а "eHТW 
"онаеАероа. нх 6011.. 50. ОАНа 
".нт. ~ сформоааннw. 
таре,,"н · . п_ .. AIIJI oCJмиrа. на 
"PYI"OA - с .. ркаlOЩМe ееа_ноА 
.. аш..... К ним "pHIUIC8IO'ТCIII РУ
ни с НИCТOOl~: м--. еще _ 
_"-~ "МtnI - от ~ 
8o'Ie1"O "paOO·I-V. от цеха к 
чехУ. А с_ fМA88110 8ТII ro
pw б"IO"ец. м."них н r~ 
T.peIION. оеашеи п.реносКIIИ С 

0,.1101"0 места на APyroe "IOAН. 

П.реносКII" .PY"Н)'IO -. "ЩИ
мах " на ""ИННWX AOCJCaX. . 
ИаrDТ08ll8М_ noqr,... - АР88-

неАш.. peIМCIIO. М r" .. _ 
npмcnocoO"eH_ """ _ "РОМ. 
ao,.CТ8iII - roнoeapHwA кpyr н. 
88СТ8Н "IDIPIM уме ~ .... 
ТWCIIII .. "eт.~" 011 " 1tO
ших "неА. М XOТ8I • ~peмeн-

f8 

_ nPOH~ roн .. apнwA 
кpyr _." lIOA·рннанроаан
HWM. .раlЦalOЩllМС81 мехаи_ 

смн •• с. _ H~.H'" по

су,... ОСТ ..... ОС.. AD nDCJI8A_1"O 
.рем.н" • осноан_ PY"HWM. а 
:S"'''HT, т.. __ • M."".HHWM. 

Т.пер ... наш"х цехах .место 
нко .. ршеннwх фор_нwх 

маш"нои сто.т nOllya.тoмaтw. 

Сп.чн ... _ ycтpoAcno .~ 

_ет- OnpeA._HwA МУСOll фар
форо8ОА I141CCW. Н ... реа МНН)'ТУ 
аетомат "plfAII8Т -V нy.нYIO 

ФОРМУ. 

Техннка "pмw"a на помощ .. 
"IDIPIM, _енн". их РУ_. С
.а .механ"sироаа_. .._ 
тнанроаа_ стми прн.w"нwми 

" • фарфоро-. "poм-.eтwe. 
ИajllO "" ro.oрнт.,. с ~ ~ 
~ "PМaeтcт.ytOТ 8ТII ne~ 
HW рабоч"е н ин_нepw. И~ 
техннму MW CТ.~CIIII _ 
• кратч.Аш_ сроки. п.pau со
.рем.н..... "..... AIIJI oCbIoIra 
фарфора ew"a • ..,..нa • СТРОА 
м _ра ~ча __ ше-
СТ" ". норме. а атор ... уме _ 
ра 20 АН8А 8WA8l\a FOТOtI)'IO 
ПPDIIYКЧНIO. . 

• с.ан с ремонструмцмеА _ 
8ОА8 н_нерам м __ прмШо 
_.. ".рестронт.. • с_А pot

CIoтe. 

Иа.. наших ",,_ах - _ .... ор
raм"AЦIIII "~ ~ 
н_ -" тех_. И • ~ 
rN'l8ClI)'ID. ~ "роента wм
струкчнн no мере .1"0 npeonope
н"" • _ан .. MW .се _PeIUI ._ 
сим nonра_. Ч.ра А88 rDA8. 
-,.. peмoнCТPYIIЦНR М80А8 

nOllнocт .. 1O _H"HTC8I, .ПРО"" 
тармА» станет обраацом по теХ
ннм И техно"or"Н. 6уАУТ _ 
~HW • строА еще ".~ "" ...... CМONnIJ)088tI rUrrtI __ -

~wA ТOIIнаlDЩМ. _ .. Аер. _ 
тopwA c_~ ____ .се )"1. 

стнн " цеха " соиратмт КOII" .... 
C'NlO M""ТWX на траисnoртнwx 
н nOACoOHWX раОотах -.--. в_ 
пуси nPO,!I)'МЧНИ ~ о. 

" .. ч_ • nDIIТOPa рааа. 
С......... I"OADII noqr,... ТРе

Оу_ ас. 6oII..we. ас. ПРМАир
.."_ отношеии. 11 к _ на .. 8С1'о 
.У. "101 тenellto CII""'_ от С8ОМХ 
:saкаSЧКICOа: ф .. Ат. н. ~_ ... 
Hwe .. ашкн •• сераll_ н ое.._ 
те" .. _ нpм:н.we •• 6oII .. ше тoro, 
JlIOAН сеАчас: XOТ8lТ "рмоОре
тат.. cep.H3W ра3н_ - чаАнwе. 
кофеАнw.. сто_. 38ао,. 

)"Iнтwаает "" требоаан- lI0II)'
"aтell.A. TOII"_ • ~ """ 
тн,,8ТМ" С .Пpoll8'nlpИ8l» )'WIIK 
A8CIIТI«М ТWС81Ч caMWX рами ... 
н"х сер.н_ •• Чаш_, оеаАНIIКМ, 
cax.PH"ЦN ста A8YJr фасо_ 
11OII)"I""и от нас "DIIYПaтell". 
Час_ M ..... IOТCII н рисунни на 
_их с.ренаах. XYIltDlКНHКМ 
nPNAYMWNIOТ .се _ н _ _. 
в О".....Аш_ I"OAW ремонс:тру

HpoaaнHWA .. Про"етармА_ 0)'А8Т 
ewnyc_ .. м"",, __ фарфо-
~WX ~HA • I"OAO Т_ 'IТO 
" наш мао,. .несет с_ ItOo8IO 
• _I1OIIH __ тех ""аное. мото-

pwe MnllCaHW • nP0etCТ8 ,.... 
ректн. _А rurrtI"8ТКII: у_ 

"н"кт.. "рон-.стао фарфоро
.... H~ noqr,... • 2 pasa. 

Сергей КОЗЛОВ 

Мы пришли CerOAHJI • порт. 

Mw стоим puинуа рот. 

Те .оде. что упричело.. 
И КОТopaII .делн. 
И • которуlO СН8'lеле 
С мор" .XOAIIT корабли.
Эте теРРНТОРИJl 
ЗоееТСJl е к • е т о Р и JI. 

Пошуме. МОТОр8Ми. 
Зыnустна дwМoк. 
Через ек.еториlO 
МЧI4ТCII катерок. 

С_НО Ц8ПJ1_enик8НW. 
по при .. enaм XOДIIТ Kpaн~. 
Нос;'т • IUlIONX фМники 
С остроеа Мертнимкн. 

Тенкер Иефтемелм.ноН 
К ПРНСТlIНм стоит спиноМ. 
А к ПJlе.у"им ДОКАМ 
ПО.еРИУnCJl боком. 

Мимо бочек и ДОСОК 
С ка6пу .... де н_ MWCOll 
ОбоМдем MW .се прнчапw, 
Постоим. "oiiдeM сначел .. ~ 

Это кто на .еа. прич ... 
ХРМПllЫм басом эapwчu' 
Как же тут _ эере.en.' 

Кв же тут ... эеryдеn.' 
Стер ... Й. бyPwй necО80Э 
Поm.мrн clOДe прина. 
А nocежен. кек Meд.8ДIt, 
3деа. ие JlКОРНУЮ цеп ... 

Мимо бочек и ДОСОК 
С .. блучке де ие MWCOK 
ОбоМдем м .... се причuw, 
Постоим. noйдем снечел .. ~ 

Чейкн НOCIIТCJl • nopтy. 
С обеза. ... коН не борту. 
Посети. APyrнe стран .... 
з.uетм. кнто.wЙ ус, 



Встал на рейде очень странный 
Иностранный сухогруз: 
Сухогруз алжирск"й
Полупассажирск"Й. 

М"мо бочек и досок 
С . каблучка да на мысок 
Ходит важный стар"чок, 
Аккуратный морячок,
Трубку КУР"Т в кулачок, 
Носогреечкой пыхт"т 
За порядочком следит ... 

Грузчик" кричат: - Вирай! 
Грузчики кричат: - Майнай! 
- Вира! В"ра! Подымайте! 
- Майнаl Майна! Опускайте! 
Майна - вниз! 
Вира - вверх! 
Топот, 
Грохот, 
Шуткн, 
Смех. 
Разгружают пароход: 
Это прибыл бегемот. 

А , к причалу номер два 

Привезли' живого льва. 
Клетку тросом подцепили, 
«Вира!» - крикнули, 
И вот 
Лев по воздуху плывет: 
Льва жнвого погрузили 
На турецк"й пароход. 

В трюме лев м"гнул, зевнул -
И отправился в Стамбул. 
Лев-силач, 
Лев - трюкач, 
Лев-
Потомственный 
Ц",ркач! 

А в порту грузовик" 
Возят ящик", 
Тюки, 

Возят уголь, 
Лес, 
Овес. 
Даже старый паровоз
ХОТЬ У деда много дел
Въехал в порт 
И загудел: 
- Я прнехал под руду-у-уlll 
Кто с рудою на бортуП? 

День 't. ночь 
Грохочет ' порт. 
М." сто"м разинув рот. 

Рисунки. Л. СЕРГЕЕВА 

«~JlO 

О СО6JIЛаВRТЕJlLво8 

ФRrJ'PЕ» 

«Его величество изъявило 
волю свою, '1тобы выставка и 
отделка подобных' сему срблаз
нительных фигур была повсе
местно воспрещена с истребле
нием таковых». Так заканчива
лось решение, принятое 9 фев
раля 1823 года Кабинетом ми
нистров Российского государ
ства . Речь шла о сатирической 
фарфоровой ' скульптуре, сде
ланной иа заводе купца Хра
пунова в начале XIX века : мо
!Iax несет на спине сноп, в ко
тором спрятана молодая жен

щина. 

Сатирическое изображение 
служителей культа в русском 
Народн.ом ' искусстве всегда от
личалось реалистичностью и 

остроумием. На лубочных кар
тинках, в песнях, пословицах 

и поговорках народ метко и 

смекалисто высмеивал дьяков, 

попов, монахов . Деревянные 
игрушки, глиняные и фарфоро
вые фигурки с ТОНЮlм юмором 
И задорной издевкой обличали 
пороки духовенства: обжорст
во и жадность, пьянство и 

разврат. Подобное «крамоль
ное:. искусство преследовалось 

царскими властями и цер

ковью. Но никакие запреты не 
помогалн. 

Сатирические фарфоровые 
фигурки, подобные той, что вы 
видите на снимке, бойко рас
продавались в лавках и на яр

марках. Несмотря на относи
тельно высокую цену, . даже 

крестьяне, скопив денег, охот

но покупали эти скульптурки. 

Большой спрос на них выну
днл известный фарфоровый за
вод Гарднера выпускать. та
ких же «кукол:., а купец Хра
пунов начал производство фар
форовых графинов в виде мо
иаха, подиявшего руку для 

благословеиия; в руке было 
отверстие для разлива вина, а 

монашья шапка-клобук - слу
жила пробкой. Торговцы зорко 

' следили за тем, чтобы фигур
ки-спасквнли:, не попались на 

глаза ПОЛНЦИIJ;'чииовиикам или 
церковиослужителям. 1\0 слу
чилось . так, что иа ярмарке в 

Саратове скульптуру монаха 
со сиопом увидел архимаидрит 

Савва; иастоятель местного 
монаc:.rыря . . 
Саратовское, ;губернское уп

равле·ии~ . 'рассмотрело жалобу 
архимандрита", и Савва полу
оЧил «разъяснение" об . означен
ной кукле:.. -:-:. Ему ответили: 
«Кукла не заключает.) в себе 
ничего соблазнительного, нап
ротив roro - изображает чело
веколюбие монаха, который, 
забыв С4абость своих сил, со-

страдая к невинности, гонимой, 
может быть, злодеем, избавля
ет ее от предстоящей погибели:.. 
Эта отписка, очевидно, была 

сочинена в управлении после 

того, как переnyганный купец, в 
лавке которого Савва обнару
жил «фигуру:., поспешил дать 
взятку чиновникам . Но архи
мандритову жалобу не удалось 
списать в архив . Один из чле
нов управления направил ее в 

Сенат. В ответе, пришедшем 
из ·Сената, объявлялся «стро
жайший выговор:. всему управ
лению и указывалось, что «рас

суждение управлеиия основано 

на одних гадательных и ро

манических идеях:. и оно само 

ФОТО Н. Селиверстова 

«есть вид сатиры:. , которую 

«законами писать воспрещено:.. 

Затем сдело о кукле:. было пе
редано в министерство юсти

ции и оттуда к царю. от царя 
оно вышло с свысочa1iше ут
вержденным положением:., ко

торое гласило: «строжайший 
выговор Саратовскому губери
скому управлению», сХрапуно
ву представить, по чьему ри

сунку сделана кукла:., и в кон

це говорилось о запрещенни и 

«истреблеf!ИИ таковых:. . 
Сейчас эти уникальные сати· 

рические скульптуры хранятся 

в фонде Государственного му
зея керамики «Усадьба Кус
ково XVIII века:. . 

Б . ЯКИМОВ, 
старший научный сотрудник 

музея 
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В. ВАВИЛИНА 3арисО8"" с натуры Б. Пре06раженс"ого. 

ПУТЬ ПЕJИАП 

ЧЕРЕЗ САВАННУ 

Из окна вагона 
И справа м c.nesa, куда х.атает rnaэ, к nOIlOТ1ty дoporм под

ступает саванна, бескр.аНнее, неукротммое море высоченных три. 
н<tд мх pa3Jlнвом 10 ЗДeG, то там поднимаlOТC. в небо жесткие 
похматые ronoвы пальм, кружеаные зонты roрмзонтальных ака

ЦИМ, одиноко С1О.щме в_нканы-баобабы. Лнwь изредка про
м_ькиет rопый кnoчок ирасН08i1Т0-6уром земли с характерным" 
rрибамм термитников. Все двенадцать часов, пока поезд покры-
8ал рассто.ние от 6амако, стопнцы респубпики Мепм, до реки 
Семеrал - у ее западном rраннцы, • неОТРЫ8НО простома у оки .. 
за которым меммись картмны природы и жизни, такой незнако

мой, Taк~ нenoхожеМ на нашу. Еще интереснее быno спрыrнyть 
со ступемек 8aroнa на оЧередной станцнн. К станци" обычно ne
п.те. KpecтьRМcкнe Д80РЫ: земл.на. orpaдa, несколько Kpyrnьax 

остроаерхнх хмжмн без окрн. Ва ж"знь ~eмь" на В"дУ, .0 дво
ре. Горит oroнь под .fЮпьwнм Kpyrnьaм тазом; женщмна энер
rмчно lОпчет что-то 8 высокой дереа,,"ном ступе. HecKonькo ro
пых ребnмweк "rpaюr с собакой. за orpaдoti заРОСЛ" кукурузы, 
маннок". 6poДRТ кypы, козы. 

К поезду собираете. шумна. топпа пассажир08 " lОрr08це. 
cьecТ1tЫM. Небопьwoe станционное строенне, без привычном ппат
формы и 8Ь1СОКОМ насыпн. Репьсы прикреппены к метамиче-

МtJAш1сIШЯ дере8НЯ. 

скнм wпалам, упоженным на землАНое поnoТ1tО узкоМ копеем 
(Bcero метр w"риной). эта емнствемна. на orpoMHoM территорин 
Мanи жепезна. Aopora, построен НО французамн еще 8 начале 
8ека, сoe,фtНJlет rnaBHYIO 80AНYlO артериlO - Ниrер с соседнем 
страной " Атпaнntческнм побережьем. п..ссажирские составы 
КУРСИРУlOт Д8а раза 8 неделlO, и поэlОМУ 8arOHbl перепоnнемы 
до откаэа. заturты не TOnЬKo все сиамемки: пассажиры СИДJIт 
и на попу .0 8сех проходах. Африканцы - доброжenате"ьны,' 06-
щмтenьные, нензменно .ежливые IIIОДН. за первые же полчаса 
пути 8се перезнаКОМИIIИСЬ _жду собой. С сердечным радуwием 
они и нас уrощаlOТ бананами, вареным арахисом, ореwками коno. 
И мы, в СВОIO очеред-., достаем дорожиые заlтacы. • 

Жарко. Особенно жарко, KorAa поезд стоит, а стоит он подоп
ry и не то"ько у станций. Где-то 80ДНЫМ поток, рожденным "Н8-
н_и в ropu, перекpыn Aopory, и маwинист ждет, KorAa спадет 
80Ail. Пассажиры 8ысыпаlOТ нз 8aroн08 и ПР.llчутс. от беспощад
ных "учей • тени дере8ьев. Ждут терпепиво, без раздражен и., 
с неисакаемым добродушием. во .рем. одной из CТOJIНoк мы 
иаб"IOДали, как работаlOТ кресть.нки на араХИС080М по"е. Их быno 
четверо. у ОДНОЙ к спине прма.зан ребенок. бесконечно Ao"ro, 
не разrм6а.сь, механнчески равномерно 8змаХН8али они ТJIЖenOм 
моты�ой,' рыxn. землlO. за 8ес .. путь 8 этом сеЛЬСКОХОЗ.llМственноЙ 
стране ни разу не видела. nnyra, УПРJIЖКи лоwадем или 80ЛОВ -
8се ВРУЧНУIO, каждый участок ПОIl:' мнorо раз попит ПIOДСКНМ 
потом. 
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На сто.нр, в теми дереаа. н за8RЭanC. разrо.ор об африкан
ском жемщине, о ее жизни и труде. 

Нас трое. РабоТ1tик Комитета советских женЩNН Лиnи. Каwи
на и • - депеrаци. советских женщмн - приехали 8 республику 
Мanи по приrпawенМIO rocyAilpcтaeHHoro секретар. CoцнanьHЫX 
дen Инны С"се. Треть. - Купибёulи Ниаре, аКТ1t8истка женскоrо 
дв_еми. республики - СОПРО80ждает нас 8 поездке. Мы как-то 
сразу ПОДРУЖМIIНСЬ с этом МИIIОМ моложа80М женщином. Не ве
рите .. , чlО 8ырастиnа она семерых СЫН08ем и трех дочек, степа 
6а6ушкоМ. На ее попном курносом лице ни одной морщинки. То
чена .. ше .. , открытые ппечи СЛ08НО 8ырезаны из черноrо дерева. 
ManeHЬK~", круrла.ll хлопотунь" Кулн6али в с.оем розовом кру
жевном 6убу', кокеТIIИ80 пов.занном ТIOрбане и множестве 38е
н.щмх при каждом да_ении браслето. кажеТСJl "ркой тропич~ 
ском ПтмцеМ. Г оворнт она образно, nepecыпа" речь .оскnица
нн_и, сопровожда" всппескамн краснаых рук. Иноrда ей не хва
тает французских СЛ08, забывwись, она переходит на родноМ 
6амбера - .. зык, уже совсем нам недос!УПНЫМ. И тут же перво 
38ПнааеТСJl з_ким смехом. 

НабlllOAClJI за работой кресть"нок, КУIIИбanи м заrоворипа о до
пе африканской женщины. 

- Не верьте,- r080рмла она;- будто африканка lIенива, 
вечно пп.шет под тамтамы и беззаботна, как ппtЦа. Это коло
ннзаторы выдумали. В сезон дождей афрнканка до изнемо.е
ни.. работает . в ПОllе. Крестьянские семьи - это муж и трн, ре
же четыре жены. Одна жена за 8сех по хоз.мству, детей во дво
ре куча. Часто рождаlOТС", часто и умирают. москиты� разнос.т 
желтую лихорадку. Она н детем поражает. Да и пища - просо, 
маниока, on.ть просоl Европейцы, cnышana, УДИ8Л.ЮТС": здесь 
8ечное пеlО, а ' урожай собираlOТ один в roAY. Но 8 сухой сезон 
не noceewbl Дождей же не БЫ8ает восемь меCJIцев' ТОII"КО и В 
сухом сезон у женЩМн не меньше работы. МасllО ореховое, кари
те, знаетеf 6ез Hero нм одна кресть"нскаJl да и ropoAcKa. семь" 
не может прожить. Оно м 8 пнщу и в С8еТМIIЬНИICИ. И мыло из 
Hero. А кто собнрает орехн каритеl Женщиныl За MHoro километ
ров от дома, по жаре с таким rрузомl В саванне и З8ерей ПОIlНО 
М змей. Принесут орехи, мх очистить надо. Добывать маcno
т.жкиМ трудl А камедь 2-ryмми каким трудом достаетс,,' А сбор 
листье8 и плодов баобаба1 У нас есть такое слово,- он. помед
ЛМl1а, подбира.. французским синоним,- не знаюl •• Вроде соби
рательство. И порост дn" AOMawHero очаrа собираlOТ и HOCRТ 
женщмны. 

В темм дерева Р"ДОМ 
с ' нами расположнnaсь 

BblCOКU, очен" XYДiIJI аф
РИК8НКiI. Т JlЖenа. дnмн
но cepьra oтт"rм8aeT 

мочку уха почтн до пле

Ч8, а мелкне кonечкн 

продеты BOKpyr 8сей уш
ном раК08ИНЫ. Женщина 
нrрит с маленькой до .... 
ком н при этом З811И8И
С1О, совсем по-детски 

CМ_ТCJI. Разr080РИЛНСЬ. 
Ей Д8адцатым roДo Роди
па ""терых детей, даое 
умерли. Она знает Bcero 
несколько французских 

cnoa и ПО8ТорJleт их, ст. На МАе. 
ра.сь 8ЫРазить нам с.ое 

рacnопоженме. .Коман 
са ва? (как ПОJКМllаете?),- r080РИТ она и через нескопько минут, 
WИРОICО улыба.с .. , снова повтор.ет это ~пространенное в За-

I Широкое. дпвввое свободвое одеJlИИе - род бурнуса . 
• Камедь - цеввое кnеАиое вещество анациА. Идет на ЭJfCпорт. 



падной Африке французское приветств"е. Муж Втрое cтapwe, ку
ПИII ее у роднтелей, KOfAII ей 610'110 Д8енадЦIIТЬ lIет. Третьн женlI. 
И СЧИТII8ТСJl уже СТIlРОЙ, ждет, что муж приведет еще одну, KIIK 
ДОЗВОIIRеТСJl ИCIIIIМОМ. В семье много детей. Она ДОIIГО СЧИТllет 
по паllЬЦам. WeBenJl губами, потом с обllегчением говорит: сем
надцать. Ммьчики беГlllOТ в WKOIlY, к счастью, в сеllенин недавно 
ОТКРЫIIИ WKOIlY. Она сама AII и всн женскаR ЧIIСТЬ семьи не учн
lIась. 

Через caBIIHHY по неllИДНМОЙ нам узкой тропке, утопи почти 
по Пllечи 11 TpllBe, гуськом идут женщины. У каждой на ГОlIове ка
lIебllС с ПОКllажеЙ. 

- 01 Где-то Сllадьбlll- ОЖН.IIRеТCJI КУllибаllИ. 
- Почему .... реWИIIИ, что с.адьбll, MIIДIIMl 
- Раз.е не видитеl - УДИ.IIJ1етCJI наwей неОСВОДОМllенности 

КУllибми.- HllpRДН ... e .се. Красивоl Мужчин нет, одни идут. Ка
lIебllСЫ а расПисllн.... КРlIсивоl В КllllебllCIIХ угощеНИR, ПОдllfЖМ. 
Красмвоl 

сЖопи. - КРllси.оl-lIlОбммое СIIО.О Нllwей спутницы, OHII KIIK
то особенltо остро чувст.ует npeKpacltoe 11 прмроде, • муз",ке, 
11 одежде, в IIIОДИх. . 

Свисток паРОВОЗII прер .... llет Hawy беседу. В BlIrOHe мы сно
BII ПРИllипаем кокн)'. БпеСТJlТ • низинках вади, ПОПIIДIlIOТСR реч
КИ. У водоемов кипнт жизн". ПромеllЬКНУЛИ грацмозные фигур
км IIНТИЛОП - мх миожество в ммийской cIIBaHHe. Г ОРделм.ые 
бen ... е цапли ЗIIСТЫIIИ на одной ноге, пропл ... л в ... водок уток И 
каких-то фаНТIlСТИЧеских птиц с HeM"'CnМMo JlРКММ оперение~. 

КО1l0НИИ ткачмкО8 (африканцы наЗЫ8аlOТ "Х «МIIН_ИЛ". - пое
даlOЩие просо) - одно гнезд"'wко тесно lIеПИТСR рндом с дру
гим на длинн ... х папьмО8 ... Х ветвнх, в прибрежных кустах. птиц 
такое мltожество, что кажеТСR, будто ПIlll"МЫ покрыты ГИРПJlН
ДIIМИ оранжев ... х трепещущих цвеТ08. 

Чем Allllbwe на ЗIIПIIД. тем реже сenеНИR, беднее COBIIHHa, 
.вственнее зltойное д ... хание неДllllеких пустынных просторов со
седней Мавритании. Близ Klleca, конечной цели Hawero nyтewe
СТВИR, пейзаж соесем мен"етс.. В",сокими амфнтеёtТJНlми CKII
зочных городов, причудливыми раЗВlIIIинами 3IIмко. сто "т .ы-

8етренн ... е извеСТКО8ые ОСТIIНЦЫ. 
HawM соееди укаэ .... lIlОт HII что-то, еще невмдммое за ГОРIIМи, 

и хором ПОВТОр.lOт знакомое CIIOBO: «моеку., сПти Моеку •. 
«МIlЛен .. коЙ Моеквой. НIIЗЫ8аIOТ, ОКll3ываетс., жипой поее

пок цементного завода - первого и самого боllЬWOГО промыw
lIенного предпри.ти. республики, построениого с помощью Со
.етского СОI03II. И нам очень захотеllОСЬ поБЫВIIТ" в этом по
селке, повидатьс. с жнтеllJlМи !IIПТИ Моеку., крохотного пред
СТIIвитеПЬСТВ4 Нllwей Родин ... , возникwего в глубине афРИКIIН
ского континеНТII. 

Но прежде б ... л Каес - второй по вепичиltе и значению го
род страны. 

Долгий вечер в Каесе 

Еще неда8НО, в двадцатых годах Itawero века, Каес быn 
ОЖИ8леНltым торговым центром и опорным nyltКYOM француз

скоА КОПОНИIlllЬНОЙ одмиltистрации в Гllубинных районах 311Пад
ной Африки. 

Река СенеГIIII - на ее берегу стоит город - единственна" 
дорога, по которой из внутренних районов CnIlIlВЛ.ПИС" к океан
ским nopTIIM камед .. , арахмс, скот, заКУПllенные у крест""н ЗII 

бесценок. В дождливый период к Каесу ПОДходили Д080ЛЬНО 
больwие морские CYAII, · груженн ... е иНОСТРIIННЫМИ товарами. 
ПРОДIIВIIЛИСЬ они втридорога и приltоcнnи громадные доход ... 
торго .... м фИРМIIМ. 

Позднее, KorAII железна" дорога соедИНИПIl Каес с береГIIМИ 
Нигера, город стм перевалочным пунктом тоеаров и cЫplo". 
С.ое торговое и административное значение Каес потер.л после 
того, как жenезнуlO дорогу пропожнnи дальwе на З.llпllД. к океан

ским nopTIlМo Резко сократилось ЧИСIIО его житепей, почти нераз
реwимой cтallll пробllема 3IIН"тости населени". 

В городе неМIIIIО зданий европейского ТИПIl. Белые ВИПIlЫ с 
теltистыми СlIДами pllCпоnожНIIИClo по берегу реки. 

На громадной иемощеной площади в центре KIlllCO СОСТО.ЛIIClo 
• стреча наweй делегации с женским активом города. 

Жара под вечер СПllllа. Сопнце, потер.в свой нестерпимый 
бll8СК, у"жеnо и медленно двигаnос.. к JfpoMKe горизонта. Прм
.тной. проxnадой пот"нуnо с БОIlЬWОЙ, особенно в пору РlIзnива, 
реки. На ПllOЩOДи тыс.Чи женщин - почти .се женское НlICenе
ние Kaecll, предстпнтenи местной 4ДММНИСТРlIЦии. НеУМОIIЧНО 
грем.т TaмTIIМW, звучат бllllllфоНЫ, играет ОfЖ8Стр. Сотни на
р.дных женщин ритмично Д8НЖ)'ТС. В танце. Потом наЧIIIIНСЬ 
речи, при.етстви., объRТН.. О НlIWей cтpIIHe Г080РИnМ K~ о вер
ном, откр",том друге народов, сбросивших КОIIОНИIlll .. Ное мго. 

Цариnо то до.ерие м понимание, когда . блеснувwие CIIезой 

• Калебас - ТаЗ. сдenlulвый из поnовивки высушеввой тыквы. 

гnаЗII, простое прикосно.ение чьей-то руки к плечу, гор"чее ру
КОПОЖlIтие говорn боn .. wе CIIOB. 

Встреча ЗIIКОНЧНllас.. сразу, как ТОnЬКО СОlIнце коснуnос.. го
ризонта и наступило вреМJI .ечернеЙ мОllнтв.... Пnощад .. опустеllа 
MOMeнT.snbHO. 

А поздним вечером в беllОЙ виме БЫllа ДОIIГIIJl бесеДII с ру
КО.ОДNТeIlJIМИ ТОII"КО что СО3ДIIННОМ здю женской организации. 
До правнтеll"СТВенного переворота в но"бре 1968 гoДII в МIIIIИ 
деЙСТВОВllllа развеТВllеННII. сеть женских секций партни Судан
ский СОIOз. ПОСllе смен... руководства СТРIIНОЙ де.теIlЬНОСТ" nllp
тии и ее женской организации б..,lIа ПРИОСТlIновлена. 

Летом 1970 ГOAII под руко.одством государственного секре
тар. по социм"ным деllам Инны Сисе ст.sли ВОЗНИКIIТЬ НО8 ... е 
ОРГIIНИ3llЦИИ женщин, ~IIД11ЧИ KOТOplolX. по CII08aм Инн... Сисе, 
счисто экономические, ycnewHoe РlIзвнтне экономикм страны, про
с.вещ~ие и здоро.ье женщин и детей •. 

В Kllece ТОII"КО что РОДНllиClo четыре ТIIКИХ ОРГIIНиЗIIЦИИ под 
общим РУКО8·0ДСТВОМ pll60тника социальной CIIужбы местной 
IIДМИНИСТРiIЦИИ ФIIНТЫ ДlIнфакта. AкywepKa по образо.анию, 
жена губернатора об.пасти, MIIТb wecтepыx детей, OHII днем и 
ночью cпewm HII .ызовы к роженицам, еще и дежурит в боllЬ
нице - словом, зан.та сверх меры. 

Высоке., wирока. в 
кости, просто одета., 

Фанта не спиwком разго

.орчива, но • этот .ечер 
и она зесидеllllClo до

поздна. 

Активистки деIlИЛИС .. 
с на",," свом_ заботlIМН. 
СОЦИIlllt.ных центров по 
работе с женщинами по
KII МIIIIО. Распоnожемы 
оин гnа.ным обрllЗOМ • 
городах. Из чмcnа жен
lЦММ-IIКТН.исток noдго

ТII.nн.аютс. обществен
HbIe инструкторы ПО со
циел"ным делам. HII их 
об.занности - пропаган
AII санНТllрКИ и гигиены, 

Подрgгu. раздача лекllрсТ8. Еже-
дне8НО раЗНОСRТ акти

.истки жнтеllJlМ своего 

KBapTa1l1l lIекаРСТ.1I от мел.рии и CIIeA.T, чтоб ... ИХ ПРИНJIIIИ все, и 
уж об.ЗlIтел .. но дети. Иначе не ОДОllеть тропической мм.рии, 
особенно эдес .. , • долине реки, где множество МОСКНТо8 - БИЧII 
жарких стран. 

Создаnн масс IIИКВИДiIЦИИ неграмотности дл" женщин. 3ми
саnoc .. 30 человек. ГЛII.ные ЗIIТРУДНени,,: нет учебников HII мест
ных Rзыках. 

- Мы бllагодарны СО8етскому Союзу,- ГОВОРНIIи актмви
CТkМ,- ЗII то, что он ПРИСЫnlleТ к HIIМ своих cnецнanиСТ08 и го

товит У себ •• медицинсккх институтах врачей ДЛ8 наwей респуб
лики. 

Есть БОllезни, с которыми еще не умеют бороТЬCJI. Мне ГО8о
рипи, что в южной части МIIIIИ есть район, где раCnЛОДНllис .. 
мowки, разносчики ОНlIXоциркоза - страwной БОllе3НИ, ПРННОС" 
щей IIIOдJIМ CIIenoтy. По дороге • KII8C .идеnи на СТilНци"х слеп
цов с Мllllенькими повод"'р"""". НlICеление рllйона разбежllllоеь, 
хот. там богатейwие поч ..... 

• •• Давно прекРатили свои крики ночн ... е . ПТНЦЫ, гнеЗД"ЩИ8СJI 
в AepeB"JlX, окружавwих .иму. Рождалс. но.ыЙ ден .. , ЧУТЬ :ао
лот. nllpyc рыбачьей пироги на реке, когда мы sакончНIIИ свою 
беседу. 3а ее внеwней сдержанностью быllИ и ПРИЧIIСТИОСТЬ к ра
дост.м И заботам друг друга, и ВЗlIММНое доБРОЖellательство, 
и дружес.кое ДО8ерие. Оттого, навериое, было теПIlО на Aywe. 

«Пти Маску» 

Утром HII железнодорожной дрезине • СОПр08ожденни не
скоn"ких ~MCТOК Каеса мы оmра8Н11НСЬ 311 60 КЮlометров • 
Диаму HII цементным энод. 611ИЗЛежащне горы густо насеneиы 
ПII.канами. Их можно быnо .идеть не камн.. .озne самой до
роги. Henyraныe и любопытные, они, ие cтpawllClo WYMa дрезины, 
про.ожали нас настороженным .ЗГЛJIДDм. Однажды дрезнНII 
остано.иnас .. , пропуска. CТIIДO oбe3t.JIН, neреХОДl8Цих дорогу. 
их было КIICКОllloко сот - взрослых и совсем Maneн .. кмx. Огром
ный самец, II~СМВНЫЙ и злобмый, остlltlO8Н11CJ1 "мемду pena.Co8, 
повернув • сторону дрезины аиpenylO морду, и JICДIIJI, пока 

стадо не исчезло • сианне, потом одним "pЫJICКOM скрылс. и 
сам. 

Цементный за.од • Диаму - впоnне современное, автомати-
3Ир08анное ПРОИ38одство, выпускающее портneнд - цемент .101-
сокого качестве. 

11 



В июле ЗМОД был принят властями . республики с высокой 
оценкой. COBeTCK~e строители, возводившие завод по заказу 
Мали, разъехались. Осталось несколько инженеров, химиков, ме
хаников, помогающих местным работникам освоить производство. 

Каждое новое предприятие всегда и всюду требует и вре
мени, и сил, и инженерного таланта для его пуска и освоения. 

Это, возведенное в незнакомых условиях тропического климата, 
ставило особенно много разных проблем. Я понимаю гордое чув
ство, с которым химик Мария Георгиевна Колосова и ее муж, 
главный специалист Александр Харитонович Колосов, водили 
нас по красавцу заводу. По узким железным стремянкам подни
маемся на самый верх вращающейся печи для сварки клинкера. 

Жара невыносимая. Недаром Каес считается одним из самых 
знойных мест земного шара. А тут еще пышет жаром печь. Спу
скаемся к мельнице, идем к огромным емкостям элеваторов. Не 
первый раз я на цементном заводе, но, пожалуй, нигде не ви
дела такой чистоты. 

Мария Георгиевна ' довольна. Немолодая (в Москве две 
взрослые дочери. "Давно не видела, только во сне снятся каж
дую ночь"), высокая, полн~я женщина в светлом . платье и соло
менной шляпе, из-под которой выбиваются коротко подстри
женные седеющие ВОЛОС~I, привычно взбегает по крутым же
лезным ступеням. Только лицо ее, очень русское, снебольшими 
умными серыми глазами, пылает. Она хочет по казать нам все. 
И попутно вспоминает муки инженерных поисков, когда что-то 
не получалось и анализы показывали не то, чего ждали, чего до

бивались. Может : 'быть, скоро в специальной печати появится 
статья об опыте получения цемента ВIoIСОКОЙ марки в условиях 
тропиков из местного сырья, статья, автором которой будут 
инженеры Колосовы. 

Чисто, опрятно на всей территории завода. Цветы, посажен
ные чьей-то заботливой рукой, тянут к нам желтые и красные 
головкм, такие неожиданные на этом голом плмо. Цветы, но 
уже в горшках, на столе в химической лаборатории. Заведует 
лабораторией малиец Муса Гире. Ему помогают главный химик 
Мария Георгиевна, два . сменных инженера-химика - Галина Ва
сильевна Сергеева и Светлана Германовна Незнамова. У них 
учатся две африканки - лаборантки Гумбару и Нумуту, должно 
быть, первые в Мали женщины, осваивающие такую специаль-
ность. . 

Пока отлаживали ПРОИЗВОДСТ1l0, химики делали бесконеч
liые пробы, не уходили сутками. Такой темп сначала вызывал 
удивление у африканцев, а потом и их захвмили общие трево
ги и радости. Даже в часы сиесты - с 11 до 3 часов дня, когда . 
все . живое замирает и прячется 'в тень от невыносимой жары, 
закрываются учреждения, лавки, останавливают свои станки ре

'месленники,- кто-то из наших северянок дежурит в лаборатории. 
Милые наши женщины - они привезли в далекую страну вместе 
с советским паспортом настойчивость, преданность делу, знания 
и творческое горение - словом, советский характер. 

Я говорю прежде всего о женщинах, хотя в коллективе со
ветских специалистов больше мужчин. И пусть мужчины про
стят мне это. Право же, не для умаления их труда, а как дань 
!Восхищения женщинами писались эти строки. 

Невдалеке, ~a сквозной оградой, жилой поселок - та сама,. 
"Пти Моску", о которой мы слышали еще в поезде. 

На плоском холме, лишенном растителloНОСТИ, над речной 
поймой вырос поселок, отличный от всех других в Мали. И дело 
не только в благоустроенных одноэтажных домиках с кондицио
нерами в каждой квартире и душем, а во всей атмосфере жизни. 

В поселке триста жителей. - русских и африканцев - и пока 
только трое, всего трое малышей. Им-то особенно стараются 
скрасить жизнь, следуя советскому прмилу: лучшее - детям. По
строили песочницу, где-то достали ручную обезьянку, ласкового, 
проказливого сотоварища детских игр. Какон-то умелец соорудил 
деревянную "ракету", с вершины которой весело катиться вниз 
по деревянной же горке. 

Здесь общая столовая, хозяйка которон, красивая белокураJl 
Танечка, сама печет пышные хлебы и BKycHble пироги, «чтоб как 
дома... Сообща праЭДНУЮТСJl дни рождения, и мужчины не гну
шаются "женскон работы", картошку почистят, посуду помоют, 
стол накроют. Танечка только командует. Поэднен ночью, когда 
нездешние звезды CMOТPJlT на "Пти Моску", светятся окошки в 
домах поселка, и люди склоняются над книгами, учатся сами, 

помогают учиться африканцам, не жалея ни времени, ни сил. 

Из ближних деревень приходят мужчины, женщины, дети 
познакомиться с сов-етскими ЛЮДЬМи. Большую аудиторию со
бирают киносеансы. На вечер, ПОСВJlщенный 100-летию Ленина, 
IItOДН- пpиwn ... ", I+З д._ дереаеж.. 

Завод освободил республику от необходимости в дорогом 
импортном цементе - это, конечно, важно. Но его значение вы
ходит за пределы экономики. На всю жиэнь окрест ложится 
свет "Пти Моску". Он рождает чувство интернационального 
браТСТ1lа, твердую веру в силу и надежность СОЛlfдарности со
циалистических стран. 
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к IОО-nетию Парижекой коммуны 

{(ДЕЛО КОММУНЫ - ЭТО ДЕЛО СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ДЕЛО ПОЛНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОСВОБожАЕНИЯ ТРУ ДЯ
ЩИХСЯ, ЭТО ДЕЛО ВСЕСВЕТНОГО ПРОЛЕТ АРИА
Т А. И В ЭТОМ СМЫСЛЕ ОНО БЕССМЕРТНО». 

В.И.ЛЕНИН 

ГРАЖДАНИИ 
ИОММУНЫ 

Митинг lCом.чУНQR.ов в Париже. 



то бlolла пераа. ре8опюцм., • 
котороМ победил пролетармат. 
Ко_уна CТ4lla пераой .IIItCТIoЮ 
народа • 
••• Шпа франко-прусска. .0Йнlt. 

Прусские .0Йска 0ККУПИр08411И уже боnee 
трети .сеЙ террмторми Ф~ции, подступи
пи к Пармжу. Народ стмх"йно подиимltllс. 
проти. зах.атчико., а так наЗIol.аемое пра

.итеп .. спо национал"ной обоРОНIoI .се 
бол .. wе стано.ипocr. пра.ител"спом нацм
онал"ной измены. Оно гото.о 6ыno на 
любую сделку с непри.телем. поскол"ку 
боп .. wе .акоЙ оккупации бомос.. расту
щей ItКТМ8HOCТМ HapoAHloIx маССо 
И сделка состо.лас... В поспедних чмcnах 

• н.ар. 1871 года францу:JCКое пpuмтen .. -
ст.о подписал.о с оккупантами перемирие, 

а затем и мир на TJUКeJlIoIX и униэител"НIoIХ 

ДЛ. Франции успо.и.х. 
Так ценой наЦИОН4ll"Нorо предател .. стаа 

французска. буржуази. обpenа «мир.
'[оп"ко Нi\AОЛГО лиl 
~ще • дни осад ... города рабочие Парижа 

СОЗД4llИ добро.ол .. ческие батальоны На
цмонал"ной г.ардии, на собспенн ... е сред
спа приобpenи пywки. Тепер.. этм пуwки 
смотрели на город с .ысот Монмартра, и 
буржуазн. была не на wyткy Нltllугана: • 
любую МННУТУ yrнeTeHHloIe и обездonеннwe 
Парюка могли обруwмтr. удар на С.ОИХ 
прмтеснмтen8Й. Гла.а исполнмтenьной .ла
стм Т .. ер npмKIt34II ПРа8МТeД1OCТ8C1НttЫМ IIOЙ
CКItМ cн.тr. часо.ых НацмонltII .. ной Г8ардии 
и зах.атмтr. пywки. 6ыno зто 18 _рта. 

••• В рмсние утренние чacw napмжltНКИ, 
спешивwие за покупкltММ. заметиnи на у __ 
цах скопление .0Йск. Они подн.ли тре.огу, 
потом преградиnи -солдатам пyтr.. И напрас
но генерал Леконт трижды приказ .... ал 
стрел.тr. • безоружную толпу - солдатJol 
остано.илис" а нереwительности. РаЗД4llИСЬ 
.озмущенные голоса женщин: .. Неужели 
.ы, дети народа, подчинитесь наwим .ра

гамll.. В это арем. подое,п'ели националь
и ... е Г8ардейц .... ConдaТlol поди.ли рyжr.. 
прикnaдами •• ерх и присоеДИнилис" к 

гаардии. 

Париж .осстал. . Пра.ительспо ' Т .. ера 
cneWHO покинуло столицу. Отр.д... .осста.
wих зан.лк пра.ител .. стаенн ... е учреждени •. 
Властr. переwла к Ко_уне. 
С пер80ГО дн. сердца ты.чч парижских 

женщин принaдnеж4llИ ре.олюции, кото

ра. pacкpwna перед ними wирокие пере

пектиа.... Ко_уна .пераые свflзanа депо 
раскрепощени. женщины с освобождени
ем пролетариата. Реч.. wла прежде асего 
о том, чтобlol oбecnечит" женщинам 803-
MOJКНOCТlt трудитr.с., а значит, иметr. с06-
спеННloIе cpeДCТlla к сущеспоеанию. Реео
люционна. газета .Клич народа. гор.чо 
поддержала праао граждан на труд. Все 
06щеспо, писала газета, должно cocтo.тr. 
из труженико. и труженнц. Со.ет Ко_у
н... незамедлител"но · рассмотрел .опрос 

об организации мастерских, где женщины 
могли б ... получить работу на дом. Труд 
женщин на преДПРИJIТМ.Х КО_УНIoI опnа
чи.ltllс •• loIwe, чем на ч~ых. 
Акти.истки КО_УНIol ПРНЗIol.ltllи .сех 

женщин учltCТllо.атr. а ре.ОЛЮЦИОННIoIХ де

лах. Они .з.ли под с.ою опеку перестрой
ку .оспитани. и образо.ани., замениnи мо
нахин" а общественн",х прнютах, помогми 
изrнат.. из wкол с •• щеннико •• 
Ко_уна позаботмлась о раз.итии спо

собностей женщнн. Она приступ ила к ооз
даНИIQ систем... народного просвещени., 

одинакоео доступного как мltllЬчикам, так 

и деаочкам •• В хороwей республике,--nнса
ла одна из газет Ко_уны, .Пэр Дюwен",
де.очки зacnУЖИИIQТ, ПОЖ4llУЙ, еще бол .. -
wero .нимани., чем М4II .. чики, потому ЧТО, 
как .ам из.естмо, име~но на колен.х граж-

данок МIOI лепечем наши nepawe спо.а, по
лучаем nepawe предста.лени. о мире». 

Ко_уна раз.енчма идеltlllol буржуазной 
сем"и, осно.анной на KOPWCТМ, расчете и 
деспотмэме мужа. Но.а •• лltCтr. .вела граж
данский брак, ypuHJUIIt • пра.ах н_он
норожденных детеМ, нuнltЧиnа пенсии же
нам поrнбwих HItЦМOHItII"HIoIX Г8аРАеЙЦе •• 
В дни КО_УНIol пonул.рными CТ4llH _

ции О праих и · об.эанност.х супругоа, о 
долге сем"и перед общест.ом. Сем"ю ком
мунаР'" предста.л.ли как .чеМку общестаа, 
спужащую интересам республики. Осноеой 
сем .. и считltllи гармонию ЛИЧНIoIХ качест. 

cynруго. и _Tepec08aнНOCТlo • обоюд
НОМ раз.мтми • 
РеаonЮЦМОННое пра.мтen .. стао наметиnо 

пераые Meplol, чтобlol облегчмтr. nonoжение 
_щмнw-матерм. Цeнтpan"Ha. газета Ком
МУНIoI .Пра.итеп .. стаеннwA .естииК» .ы
ступма за освобождение корм.щеМ мате
рн от ТJlЖелlolХ работ, .peдHIoIX дn. ее здо
ро.... и дл. 3дОро.... ребенка. .Яспи
сама. пер.остепенна. мера.,- ПИС411 .ест

ник и ПрИЗIol.м создатr. детские учрежде

ни. • каждом районе Парижа, приблизитr. 
их к месту работы женщин. 
Всего сем .. дес.т д.а дн. просущество.а

ла Ко_уна. Арми. французской и ино
странной реакции СЖ4llа кольцо _руг 

ре.олюционного Парнжа. Величайшее· МУ
жеспо треба.алос .. от ЗltЩитиикое Ко_у
HIoI. .Надо уметь с достоинством проаOДlfТ'lo 
мужа на борьбу, а не HIoIтr.: сОстан .. с.1 что 
ТIOI там не .иделl. НаСТОJIЩие гражданки 

. так не пocтynltЮт»,- ПрИЗIol.ма газета-Пэр 
Дюweн •• 
Реакционна. пponаганда прнnoжнпа нема

ло усилий, nlolTa.cь лиwитr. ко_унарок 
.оли к победе. по .сему Парижу реакцмо
неры расклеили .озз.ание: анонимна. груп

па женщин упрекала ре.опюционное 

пра.ител .. стао • том, ЧТО оно .аергno лю

дей а кроаа.ыЙ .одоаорот гражданской 
.ОЙН"', лиwило женщин семейного уюта. 
Но ко_унарки разобпачипи мане.р .ра

го.. Афиwи б ... ли разрраан", на мепкие 
кnoчки, а • газетах Ко_ун... напечатан 
отает: .Великодуwие подлых убийцl не мо
жет б ... т.. прнмирени. между свободой н 
деспотмзмом, между народом и его пма

чами. Нет, не мира, а IIOЙНIoI без пощаДы 
к .рагам требуют работницы Парюка. Прн
мирение равносил"но изменеl. 
Дл. участи. • ЗltЩите Ко_уны ко_у

нарlol создми союз женщнн. Члены союза 
wипи обмундироаание ДЛ. боЙЦ08 Нацио
нltII .. ной Г8ардии, обcnужи.ми походи ... е 
кухни, работали санитарками. Мнorнe с 
оружием 8 румах боролис.. Проти8 .ра
го. KOMMYНIol. ПисатеП"Н"ЦIt-Коммунарка 
Андре Лео приз .... ала парижанок орга
нкзо.атr.с. 8 OTPIIДIoI .ооруженного дейст
.и.. .когда дочери, женloI, матери будут 
битr.с. бок о бок со С80ИМИ С"'Н08".МИ, 
муж".ми, отцами, тогда 8ес .. Париж будет 
ОХ8ачен насто.щеЙ жаждой с.обод ..... ,
писма Лео. 

.Красна. де.а Мон_ртра.; учитen"НlfЦа 
Лу"за Миwель • пер.ые дни Ко_уны на
дела форму бойца Национмьной г.ардии 
и ywna 8 окоп.... Ее бесстраw"ю и энергии, 
кltЭапос .. , не б ... no предела. 
Корреспондент английской буржуазной 

Гlt3eТlol «ТаЙмс. отмечаn, K!lK стойко держа
лась • бою гражданка Эд, жена генерма 
Ко_уны, поrнбwего • одной из пераь,х 
битв. Под градом пупь она хладНОКРО8НО 
цеnилась 8 ПРОТИ8ника и меткими 8ыстреnа
ми проби.аnа бреwи 8 р.дах атакующих. 
За героической борьбой Ко_уны cneдиn 

проneтармат .сего мира. Парюк стм интер
национм"ной баррнкадоЙ. Р.дом с фран
цуженками жили и боролис.. ИХ иностран
ные подруги. ДокументloI КО_УНIoI донесли 

до нас им. дочерм России - Аннlol Пусто
.ОЙто.оМ, сраж •• weiiСJl до этого • Ита
лии, • ос.ободит_ой арммм Джу
иnne Гарнбм"ДМ. В ре80nЮЦИОННОМ д.и
_ми Франции акти.но про •• ила себ. 
Анна Вacиn .. еана Кораин-Крукоеска., по 
мужу Жакnар, сестра иместного математм
ка Софьи Ко.але.ской. Она с:отрудничltllа 
• печати Ко_уН .... Ее мечтой бwло с.ерже
ние буржуазного СТРО. и освобождение 
трудlt. 

Е. л. ТОAUllЮВСtcaR (д1Штрueва). 

Со.ершенно особую РОJllo Clolгpena • Ком
муне Hawa с~течестаенНlfЦе Елиза.ета То
маН08ска. (. Парнже ее знми под фами
лией Дмитрне.а~ Член I Интернацно
напа, друг К. Меркса, она бlolJlit предста
.ител"ницеЙ Генеpen"ного Соаета Интер
нацмонма при Парюкской ко_уне. В пись
ме из Парюка Томано.ска. сообщала, что 
.0 .сех районах города женщИНIoI учредк
nи комитеты, котор ... е наладили с •• з.. с 

со.етом Ko_yнlol. Акти.Истки Ko_yНl •• 
планиро.ми .последствии реорганизо.ать 

зтм комитеты • секции Интернационма. 
Парнжска. ко_уна .амлltClo ДУХО.НЫМ 

детмщем Интернационма. Ее идеи, ее ОПIolТ 
.ocnрин.ли пocnедующме покonени. ре.о

люцмонер08 разnичнloIХ стран. Впадимир 
Ил .. ич Ленин пред.идел, что героизм пари
жанок .дохно.ит женщин ХХ стопетн •. 
..женщины и дети,- писаn В. И. Ленин,- с 
13 пет боролис ... 0 .рем. Коммун ... HapllДy 
с мужчинами. Иначе не может бытr. и при 
гр.дущих битвах за низ.ержение буржуа
зии •• 

Ко_уна продолжает бой, 
Не признает себ. разбитой-

эти спо.а поэта-ко_унара ж.-6. Клемана 
сказан ... будто сегодн •• Они - о неумираю
щи][ иде.х Ko_yнlol, о бессмертии ее ге
рое. н героинь. 

Н. ЕФРЕМОВА 
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Когда-нибудь позже из белого мра
мора изваяют лицо nроnоведницы, 
озаренное МЫСЛЬЮ и волеи, а из чер
ного мрамора - ' ее неизменное скром
ное платье, изваяют изображение 
той,. .. которая твердо верила в 
будущее и не сомневалась, что 011.0 

лрекрасн.о, Ц которая в революции 

1905 года... увидела предвестие ос
вобождения русского н.арода. 

Ан.ри БАРБЮС 

ЖЕНЩИНА 

С 

KPACHblM 
ШАРФОМ 
Утром 2 апреля 1871 года Париж был 

Рllзбужен пушечной пальбой: засевшие в 
Версале ВОЙСКII контрреволюции начали 
наступление на Коммуну. 
Коммунары отважно защищались. Газе

та «Журналь Офисьелы) сообщала в те 
дни: «В рядах 61-го батальона сражается 
энергичная женщина с красным шарфом. 

Ее имя - Луиза Мишель». 
Спустя много лет Луиза напишет в своих 

«Воспоминаниях»: 
«Все это теперь кажется мне сном, при

видевшимся в стране грез о свободе. Ар
мия коммунаров по сравнению с веРСIIЛЬ

цами была лишь горсточкой, и, чтобы про
держаться так долго, несмотря на рабо 
предателей, поистине надо было быть 
храбреЦIIМИ, каких мало! .. 

... Мы на Марсовом поле. Ружья постав
лены в пирам иды. Около трех часов утра 
мы BbIcТYnlleM. Я разговариваю со старым 
Луи Моро, . который дал мне вместо раз
битого ружья маленький карабин «Реминг
тон». 

РассказаЛII ему о том, как обманула 
свою мать, чтобы она не беспокоилась. 
В кармане у меня заранее приготовлены 
для отсылки ей письма с успокоительными 

известиями. ЧИСЛII на них будут простав
лены после. Я пишу ей, что я нужна в ла
Зllрете и что вернусь в Монмартр при 

первом удобном случае. 
... Вот все умолкло - начался бой. Перед 

НIIМИ горка. Я бегу вперед с криком: 
«В Версаль! В Версаль!» 
Моя nOApyrlI Виктория Эд совсем не

дурно стреляет. Многие женщины Комму
ны умеют ДРIIТЬСЯ, как львицы. 

Вот появились они на форте с красным 
знаменем,' пробитым пулями. Они пришли 
оргаНИЗОВIIТЬ здесь госпиталь. 

Я отправляюсь на вокзал КламаРII, кото-:
рый каждую ночь обстреливается веРСIIЛЬ
ской IIртиллериеЙ. 
В траншеях Кламара часто ощущался не

достаток в людях. Впрочем, версальцы ни
когда не знали, как мало нас было. Од-

14 

нажды ночью нас в ТРllншее около стан

ции оказалось только двое - TIIKOrO KIIPIlY
ЛII было ДОСТIIТОЧНО лишь для того, чтобы 
вовремя предупредить ТОВllрищеЙ ... » 
В ВОСПОМИНIIНИЯХ Луизы Мишель есть 

строки, посвященные самым последним 

дням Коммуны: 
.. в парке Нейи пули сыпались с шумом, 

похожим на шум деревьев в летнюю гро

зу. Баррикаду Пейронне, расположенную 
у дома, где находился Домбровский со 
своим штабом, версальская артиллерия в 
течение нескольких ночей буквально за
топляла огнем. Казалось, земля дрожит и 
небо извергеет целый OKeIlH . пламени. 

... Глухая пальба пушек, свист пуль, ЖII
лобный гул набата, купол дыма, прорезы
ваемый языками пламени,- все это гово

рило о том, что агони" Парижа не кончи
лась и что Коммуна не хочет сдаваться. 
80рота КЛllдбища Пер-Лашез, где укры

лись для последнего боя федераты, раз
биты версальскими ядрами. 
У Коммуны нет больше Зllпасов, 140 она 

будет сражатьс" до последнего патрона. 
Горсточка храбрецов с кладбища Пер-Ла
шез дерется против целой армии. Бой идет 
среди могил, в канавах и склепах; бьются 
врукопашную саблями, штыками, прикла
дами ружей, чем попало. 
У высокой белой стены, выходящей на 

улицу Мира, расстреляны последние, ос
тавwиеся в живых герои. Они пали с возг
ласом: «Да здравствует KOMMYHal». 

Парижская KOMMYHII потерпела пораже
ние. 

Шестнадцатого декабря 1871 года Луиза 
Мишель предстала перед судом. Она вся 
в черном, .с глухой, черной вуалью. 

- Я не хочу защищаться и не хочу, что
бы меня защищали,- обращается она к 
судьям.- В наши дни всякое сердце, бью
щееся для свободы, имеет право лишь на 
кусочек свинца,И я требую своей доли.Ес
ли вы оставите меня в живых, я не пере

стану призывать к отмщению убийцам. ' . 
- Молчитеl Я лишаю вас слова! - кри

чит председатель суда. 

Государственный обвинитель требует для 
нее смертной казни. Но судьи не посмели 
вынес.т_ таlЮЙ-- прмЮllOр. - lIyК~У -Мкше~ • 
приговорили к ссылке в Новую Каледо
нию, французскую колонию в юго-запад

ной части Тихого океана. 

Расправа н.ад коммунарами. 

Тяготы ссылки не сломили мужествен
ную республиканку. Без уctllЛИ пишет она 
ВЛIIСТЯМ, требует облегчить тяжелую участь 
закованных в кандалы коммунаров, отбы
ВIIЮЩИХ страшную каторгу на островах Но
вой Каледонии. 

Когда пришла весть об амнистии отдель
ным коммунарам, в том числе и ей, Луи
ЗII пишет губернатору: 

« ... Прошу Вас оградить меня от оскор
бительных выходок людей, которые, не
смотря на мои категорические запреще

ния, публикуют от моего имени в газетах 
письма о помиловании. Моя мать и мои 

близкие друзья с уважением относятся к 
моим убеждениям. Даже мои прОтивники 
никогд~ . не осмеливались затрагивать мою 

честь. 

Пусть же эти мнимые друзья оставят 
меня в покое и дадут мне спокойно ждать 

всеобщей амнистии ... » 
В 1880 году приходит амнистия для всех 

ссыльных. Им разрешено поселиться в 
столице Каледонии городе Нумея. Луиза 
Мишель преподает в школе, изучает песни 
и народные предания канаков, бережно 
Зllписывает их, поражаясь богатству и кра
соте народных легенд. 

Наконец настает желанный день возвра
щения на родину. Весь берег заполнен 
местными жителями. Им жаль отпускать 
Луизу, к которой они привязались как к 
родной. 
На прощание Луиза разрывает на кусоч

ки . свой красный шарф, чудом уцелевший 
со B~eMeH Коммуны, и раздает их на па
мять. 

Луиза по-прежнему верна идеалам ре
волюции, она· участвует в рабочем движе
нии Франции, Бельгии, Голландии. Вскоре 
ее бросают в тюрьму за «подстрекатель
ство К бунту». Но стоит ей выйти на сво
боду,- она вновь в гуще рабочих. На од
ном из собраний к ней подсылают наем
ного уt;iиЙцу. К счастью, пуля лишь слег
ка задела Луизу. 
Сохранились воспоминания Бартеневой, 

одной из русских участниц Парижской 
коммуны. Незадолго до смерти Луизы Ми
шель Бартенева посетила ее вместе с од

ной американской журналисткой. 
«._На ~ ау.к '-, . дaeplr нам. , ответ...... .. 

благозвучный молодой голос. Когда мы 
вошли, то увидели, что за столом сидит 

женщина с сильной проседью в волосах и 

прекрасными карими глазами... Она была 
одета в старенькое ситцевое платье и по

ношенную жакетку. 

- О чем вы хотели спросить меня? 
Спрашивайтеl" - дружелюбно и просто об
ратилась Луиза Мишель к журналистке. 

- Чего, собственно, вы ХОТeJJИ тогда ... 
в 1871 году? 

Глаза Луизы засияли. Она сказаlRl: 
- Разве вы думаете, что человеку свой

ственно довольствоваться личной жизнью? 
Нет... Человек смотрит на себя, как на ча
стицу общества, как на атом вселенной. 
Это так естественно ..... 
Луиза Мишель умерла в 1905 году. Она 

оставила много стихов, повестей, исследо
ваний фольклора, большой исторический 
труд «Коммуна», а также «Воспоминания» 
В двух томах. В последние годы своей жиз
ни она очень интересовалась революцион

ным движением в России. 
- Вот увидите,- говорила Луиза,-ув 

стране Горького и Кропоткина произои
дут грандиозные события. Я уже чувствую 
их приближение... чувствую, как растет зта 
русская революция, которая сметет царя, 

всех его великих князей, бюрократию и 
перевернет вверх дном весь этот огром

ный «Мертвый Дом», 

Р. КРАСИЛЬЩИКОВА 
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Луиза Мишель в · форме национального 
гвардейца. 

МОЛОК. Коммуна Лиона протягивает ру
ку Парижской Коммуне. 

Женщина-коммунарка командует 
дом Национальной гвардии на 
Таранн. 

(Плакат 1871 г.) 

отря

улице 

Гравюры из французских 
иллюстрированных жур

налов 70-х годов прошло
го века. (Из фондов Му
зея К. Маркса н Ф. Эн
гельса.) 





Для вашей галереи 

«У ТЕБЯ 
Mbl 

НАСТОЯ ЩИ Е» 
При роды ие было. 
Траву, цветы, кустарннк заду

шили груды выработанных по
род. 

бедняки копались в них, оты
скнвая кусочки угля. 

Два раза в суткн появлялись 
шахтеры. Онк шлн угрюмые, 
чернолицые, чернорукие, и их 

' пропитаикая углем одежда по

блескивала графитом. 
И тогда прнходил человек с 

ч,моданчиком. 

- Тнкай, вот он! - крнчали 
друг другу мальчишки. 

Размыкались губы, казавшие
ся белыми на черном лнце, и 
шахтер сурово предупреждал: 

- Ты здесь не ходи! 
- Почему, разве я делаю что 

дурное1- беспомощно говорил 
человек с чемодаlfЧИКОМ. 

- Не желаем! .. - не вдаваясь 
в объяснення, выдыхалн белые 
губы. . 
Черная армня шахтеров про

ходнла мнмо, а московскнй жи
вопнсец Ннколай Алексеевнч 
Касаткин оставался стоять на 
дороге. Чемоданчнк-этюдник 
бесполезно оттягивал его руну ... 
Шел 1892 год. Освободитель

кое движенне в Рос(:ин вступи
ЛО В СВОЙ новый этап - проле
тарскнЙ. Чуткий художник, 
Касаткин угадал героя эпохн. 
С самыми добрыми чувствами, 
с сердцем, переполнекным со

страданием и восхищением, 

приехал ои к своему герою в 

Донецкий бассейн и встретил 
ненависть. .Надо при знаться, 
переносить такУЮ всеобщую не
нависть куда как тяжело и не 

дай бог никому ..... - писал 
художник. 

Почему его ненавидели? Кто
то пустил слух, что прнезжий -
шпик, присланный из Петер
бурга . 

.. Испытывая к себе только 
враждебное илк унизительиое 
откошение других классов,

писал Касаткии,- и в художии
ке углекопы виделк человека, 

который также хочет посмеять
ся над их лохмотьями, иад гряз

ными лицами ... 
Но с «грязных лиц" смотрела 

иа художкика, по выражекию 

Маркса, «красота человечества ... 
И художник упорно пнсал ' эту 
нрасоту, Девять лет ПОДРЯд при
езжал он в Донбасс. Выставлял 
на передвижных выставках 

«черные.. картины и «черные .. 
этюды шахтеров. В коице кон
цов художник «пришел К мысли, 

что надо взять такую форму 
жизни, где бы самый цвет, са
мые краски тоже выражали бы 
протест, тоже уилонялись бы от 
общепринятых традиций, как н 
сама тема ... И краски его выра
жалн протест. Художннк писал 
малолетних рабочнх, «дверных 
мальчиков .. , которые перед 

спуском в шахту «спят в углу, 

В куче, как нзношенная обувь •. 
Художннк нзображал шахту, 
чудовищные условия труда шах

теров. .Там, где не может ра
ботать животное, его заменяет 
человек",- говорил он. Газеты 
пнсали О зачерненных углем 

фигурках иа картннах Касатки
на, которые «остаются в памя

тн и как бы ндут дальше вме
сте со зрнтелем". 

Призналн Касаткина и шахте
ры. Застенчиво, но твердо прн
ходили они к художнику и про

сили писать с них портреты. 

- Идкте к фотографу! - от
сылал их занятый своими оче
реднымк творческимн планами 
живописец, 

- Нет, Николай Алексе-
евич,- рассудительио говорили 

шахтеры,- это не то, не как 

есть, а у тебя - мы настоя
щиеl .. 
Настоящие рабочне - шахте

ры, торфяники, ткачнхи, метал
лургн-вошли в русскую живо

пксь С картинами Касаткина. 
Из обличительиого реализма 
русских передвижников вмеСТе 

с новым героем выросла новая 

ветвь русского нскусства - .. ге
роическнй реализм» (так харак
теризовал творчество Касаткина 
А. В. Луначарский). 
Живописец Касаткин, увидев

ший в зачернеиных угольной 
пылью лнцах шахтеров всю 
«красоту человечества .. , еще в 

конце XIX века отлично почувст
вовал взрывную силу, накопнв

шуюся в душах рабочих. «Гор
няк,- писал он,- несмотря на 

всю свою отупелость, представ

лял буйный элемент, как чело
век, жизнь которого во время 

работы всегда находилась в 
опасностн. Его высокая раздра
жительность и нервность со

ставлялн также его силу, насы

щалн его энергией, ждали толь
ко искры, чтобы обрушить эту 
эиергию на своего исконного 
врага ... 
И когда загорелось пламя ре

волюции 1905 года, не было в 
России художнииа, более под
готовлеиного для его отражеиия 

в живописи, чем Касаткин. 
В 1893 году на Передвижной 

выставке появилась его картина 

.. Тяжело.. (<<буревестнин .. ). Вот 
как спустя почтн сорок лет 

сам художник объяснял эту 
свою работу: .. Картина изобра
жает рабочего, сильно постра
давшего на заводе ... Он пришел 
к любимой девушке-портннхе -
и, не смея войти в дом, дожи
дается ее у ворот. Она вышла 
к нему, полная сочувствия и 

любви. Но сказать ничего не 
умеет. Она раба своего бесправ
ного времени. Его мысли ушл н 
туда, в подполье, где ндет ре

волюционная работа за его и ее 
освобожденне ... 
Через год ' Касаткнн создал в 

картине .Шахтерка" образ рус
ской 'работницы - смелой, за
доркои. умеющей постоять за 
себя и защитить свое человече
ское достоинство, В 1899 году 
он иаписал потрясающий холст 
«Арестантки на свидании .. , где 
словно все трудящиеся женщи

ны России оказались посажен
ными за решетку. Теперь, в 
1905 году, художник создал 
«Атаку завода работницами"
трагнческую и скльную карти

ну взрыва народного гнева, 

Н. А , Касаткин. Автоnортре7', 

Толпа женщни осаждает завод. 
первый залп по толпе застав
ляет их отхлынуть ОТ убнтых. 
но уже снльные рук н подни

мают камни, гнев и потрясенне 

написаны на лицах. и яростно 

машет красной иосынкой, как 
знаменем, работница-горбунья. 
Ее изуродованная недугом фи
гура - иак снмвол изувеченной 
капнтализмом жизни трудОВОГО 

человека. 

Но, может быть, самое удиви
тельное отражение революция 

1905 года получила в неболь
шом этюде .. Рабочий-боевик ... 
Советский зрктель видел мно

го изображений революцнониых 
рабочих и матросов, таккх же 
собранных, подтянутых. гото
вых к немедленкому действию. 
полных той ПОбедонОСИОЙ силы. 
которую Ленин .велнколепио на
звал .. праздничноЙ энергней 
масс... На этнх образах словно 

лежит отблеск огня н знамен 
победившей пролетарской рево
люции. Художннки создавали 
их после ТОГО. как затих грохот 
событнй, когда было время ус
покоиться к осознать величие 
сверше_ого. 

А «Рабочий-боевик.. написан 
в самом пламенн революцнон
ного пожара. В 1905 году Ка
саткнн был в гуще событнЙ. 
Старался увидеть н понять как 
можно больше. Красная Пресня 
стояла в восставш_ городе. 
как крепость. Возможко, нмен
но здесь, в промежутках между 
баррикадкыми боями. н разгля
дел художннк этого рабочего. 
Первая русская ревоnюцня 

была побеждена. Но уже вырос
ли отважные, самоотверженные, 
отлнчно разбирающнеся в собы
тнях страны люди - те, кото

рые К 1917 году прншли зака
леннымн и зрелыми бойцами ... 
И с геннальным прозреиием. 
словио предвидя будущее. 
ХУДОЖННК такого «боевика.. н 
изобразил. 
До революцни «искусство. по

свящеиное трудящимся, было 
так же угиетено н подавлено, 
как н они самн ... - писал Касат
кин. Серию его картни о рево
люцни 1905 года русский зри
тель увидел только после Ок
тября 1917 года. 
Высокая историческая спра

ведли'вость была в том. что 
именно этот художник. которо
му рабочие еще в XIX веке го
ворнлн: .. У тебя - мы настоя
щне .. ,- в 1923 году первый в 
Стране Советов получнл почет
ное звание народного художни
ка республнкн. 
«Товарищ рабочнй, трудящий

ся!- писал Касаткин.- Ты дал 
мне все. Связав свой свободный 
труд с твоим геронческим тру
дом, я получил силу от тебя, н 
все, что я получаю, есть твое! .. 

Арнадна ЖУКОВА 

Н. А. Касаткин. Тяжело (Буревестник), 



MOPCI<OfO I<рая. 
МаЛЬЧИI< семи лет Игорь Вах

нов увязался за отцом в тайгу 
по ягоды. День был долгий, маЛЬЧИI< уто
мился раньше взрослых и побрел 1< поля
не, где стояла палаТl<а. Отец спохватился, 
стал ИСl<ать, но Игоря в палаТl<е не Оl<аза

лось. 

Пятьсот человек ИСl<али мальчика в тай
ге. Вызвали вертолет. Прошли сутки, вто
рые, третьи, четвертые... На двенадцатый 
день 1< лагерю геологов, расположившемуся 

далеl<О в тайге, вышел мальчик в изодран

ном спортивном костюме, весь исцарапан

ный, худой. ИСl<усанный комарами. 
Семилетний таежник не пропал один в 

лесу. Поняв. что заблудился. Игорь не стал 
метаться в поисках пути, а спустился к реке 

и пошел вверх по течению. Он знал, какне 
ягоды можно есть, а какие ядовиты. И шел 
все время вдоль реки. Мерз. голодал, мок 
под проливным дождем. Одолевали кома
ры н клещи. И не было у него с собой ни 
спичек, ни оружия. Не каждый взрослый 
вынесет такое, а семилетний мальчнк вы
нес. не пропал. 

Его спросилн: 

- Еще будешь ходить в тайгуl 

Игорь ответил: 

- Пойду. Но ' мне нужен компас. 

Мальчик. выросший в близостн К приро-
де, сумел победить одиночество, сумел 
одолеть страх. Ему. конечно, ' было жутко 
бродить одному в лесу, но в то же время 

и лес. и река. и все. что ему встречалось, 

не было чужим. 

Французский исследователь Ален Бомбар 
писал, что жертвы морских кораблекру
шений гибнут не от голода, не от холода. 
а от собственного отчаяння. Отважный 
француз совершил свое одинокое путеше

ствие через океан. чтобы доказать не толь
ко неисчерпаемость возможностей челове
ка в борьбе за жизнь. но и саму блнзость 
человека с той средой. которая его соз

дала. 

При рода не яркая картина за окном на

шего дома. Она, как зеркало, глядясь в 
которое мы лучше узнаем самих себя. 
Писатель Виктор Астафьев утверждает: 
«Тот, кто живет в обнимку с природой. 
добрее душой и лучше». Есть у Астафьева 
рассказ "Деревья растут для всер - о 
маленькой лиственнице. <.с цыпленка вели

чиной». которую мальчик сажает за сараем 
и о которой поначалу говорит: «Мое дере
во». А в ответ слышит от бабушки: «Только 
не называй ее своею. Деревья. батюшка, 
растут для всех... И для птичек, н для лю
дей, и для солнышка, и для речки». 

У деревенских ребят естеспенно соеди
няется раннее знание природы с возмож

ностью принять непосредственное участие 

в разных событиях жизни природы. В дру., 
гом рассказе Виктора Астафьева. «Гуси в 
полынье». деревенские мальчишки с рнс

ком для жизнн выручают гусыню с гусят&

ми. замерзающнх в полынье. 

А у Федора Абрамова в его .. Рассказах 
Олены Даниловны» городской мальчуган, 
дачник Вовка, бабушкиными заботами живет 
в окружении птиц и разного мелкого лес

ного зверья. На дачном учаСТl<е повсюду 
расставлены банки и черепушки с пнтьем 
и едой для птиц. для ежа. для бурундука. 
И осиротевших бельчат бабка с внуком вы
растилн с превеликими трудностями: .. По
переЖf'lвали мы с Владимнром. Матери 
нету - с голоду помрут. Мы уж и гриб
ков-то сушеных на елушку навешали и ба
ночку-то с молоком под ель ставнли ... » 
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взрослым н детям. В ней звучит ед ... нство 
малого и большого. потому что большая 
наша страна и большая наша планета начи
наются у порога каждого дома. откуда вы

ходит маленьк ... Й человеl<. У нынешн",х ма
леньк ... х горожан стало больше возможно
стей общаться с пр ... родой. Нынче редко 
кто ... з них остается на лето в каменном 

городе: один с родителямн, другой с ба
бушкой. третий с детски.м садом - но уж 
непременно почти все едут за город. 

топают по полям, по лесам. плещутся в реч

ках ... ручьях. своими глазами видят и синее 
море и снежные вершнны гор. Но у мно
гих ребятишек .. глазв есть. а посмотри
не могу», как говорил герой книг путе
шественника В. Арсеньева Дерсу Узала. 
Иными словами .... видят они пр ... роду и в 

то же время ничего в ней не видят. И не 
каждый старший, к сожалению. дает своему 
ребенку настоящие уроки понимания при

роды. 

О чем мы. взрослые, говорим между 
собой. идя по лесу или стоя на берегу 
реки? 

- Красиво. До чего же воздух чистыйl 
Только сыровато, наверное, к вечеру ко

мары налетят. 

Это между собой. А вот к ребенку: 
- Не лезь в I<YCTbI. а то змея укусит. Не 

трогай грнб, он поганый. 
Малыш спрашивает: 

- Это что за птнца1 

Если ему попалась на глаза не сорока и 
не д-ятел, то. считай. мама с папой совсем 
пропалн. 

Я не знаю. 8се ли ощущают такой С80Й 
недостаток. как не умение слышать и по

нимать язык природы. Но. наверное. мно
гне все-такн мучаются от этого и даже под

час больше, чем от непонимания музыки 
или жнвопнси. 

Если мы чего-то не знаем и не умеем 

сами. то тем снльнее должно быть наше 
стремление, чтобы дети не прожили всю 
жизнь с тем же недостатком, а всему во

время научились. И мы 8месте с ними, 
прежде всего с помощью книг. 

Литература сказочно богата книгамн, соз
данными 80 славу природы. И ВОТ ЧТО тро
гает человека почти 8 каждой из этих книг. 
Читаешь. напрнмер, «Третью охоту» Влади
мира Солоухина, кн",гу, полную высокой 
поззин, а в ней находишь уйму знаний. 
практически полезных. Берешь потом Игоря 
Акимушкнна .. Следы невиданных зверей». 
научно-популярную книгу о зоологи.... н 

ощущаешь, что, кроме научных знаний, она 
дает тебе чистую поэт ... ческую радость, 
восхищен ... е красотой жизни. Ребята с осо
бой тонкостью чувствуют. что за простыми 
рассказами о лесных зверях или пичугах 

кроется что-то огромное, манящее к се

бе - само вечное Д8нжение жизнн. 

А с какнм удивительным читательским 

талантом умеют онн понять и сказочного 

медведя, у которого есть дом, кровать. 

даже миска с ЛОЖКой. и медведя взаправ
дашнего, лесного нз книг Николая Сладко-
8а, Георгия Скребицкого или Джеймса Кер
вудаl И как естественно развивается, под
ним~ется детское чтение от <<Лесной газе
ты» Виталия Бианки к мудрым и поэтич
ным повествованиям Михаила Пришвина. 
И вот что интересно. При чтении книг о 

природе р~бенок то переживает .,обостре
ние интереса к какой-нибудь одной теме, 
например, нщет «все про муравьев», то 

ощущает бесконечность. необъятность при
роды и ОТ книг о животных нашей средней 
полосы идет к изучению многообразня 
всего животного мира, берет книги о расте-

Круг семейного чтения 

"Дорога в ЧнтаЙ-ГОРОА» - так назы
вается книга И.СтрелковоЙ о детском 
чтении. Она аАресована родителям и 
выйдет в этом году в Издательстве 
пол",т ... ческоЙ лнтературы. 

.. Выбирать книгу для своего и для 
чужого чтения - не только наука. н,? 
и искусство",- писал замечательны и 
русский КНИГОЛlOб Николай Александ
рович Рубакин. .Дорога в Читай-го
род. будет ннтересна И тем родите
лям, которые уже состав",ли свою 

личную систему руководства детским 
чтением, н тем, кто склонен умалять 
свои возможностн и умалять, кстатн. 
зря. Каждый, кто вннмательно отно
сится к своим детям, кто стремится 
видеть их достоинства и недостаткн, 
может быть умелым советчнком для 
своих ребят в выборе книг и умелым 
собирателем детской домашней биб
л",отеки. 

Надеемся, что в этом убедят чита
телей .РаботниLtы," те главы из ккиги 
.Дорога в Читаи-город", которые бу
дут опубл",кованы в журнале. Сегодня 
мы печатаем одну · ИЗ них с небол .... 
шими сокращениями. 

8 
ОБНИМКУ 

с 
ПРИРОДОИ 

И. СТРЕЛКОВ А 

ниях. О та",нственных жителях океанских 

глубин, о формах жизни на далеких плане
тах. А потом вдруг открывает для себя со
вершенно неизведанный мир. заполучив в 

руки тонкую книжку Пнтера Кроукрофта 
.. Все о мышах». в которой и в самом деле 
рассказывается только о мышах, о самых 

обыкновенных домашних серых мышах, но 
рассказывается так увлекат~льно и ново. 

как о жителях дальней, незнакомой планет .... 
Чрезвычайно плодотворны такие перехо

ды в детском чтении. Кому-то из великих 
ученых принадлежит очень точная фраза: 

ученый должен знать все о немногом и 
немного обо всем. Доступные детям книгн 
о природе построены примерно по такому 

же принципу. ИХ заядлый читатель не обя
зательно станет биологом, охотоведом или 
лесннком. но он. несомненно. приобретет 
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«Не бойсяl» Фотоэтюд нашего читателя Ю. ПРИВЕДЕНЦЕВА (г. Волгоград). 

склонность к научному мы�лению,' к соче

тt1нию обширности общих знаниi4 с глуби
ной проникновения в особо зt1интересовt1в
шую его область нt1УКИ, техники, Рt1бочего 
~t1CTepCTBt1. 

Пожt1луi4, богаче всего сейчас детская 
научно-художественная литература о насе

комых. Когда-то эту «серию» ОТ1<рыл для 
широкого читателя француз Жt1н __ Анри 
Фабр. Уже много лет издаются у нас книги 
о муравьях, пчелах, термитах Иосифа Ха
лифмана, Льва Стекольникова. Переведен 
у нас для ' ребят французскнi4 энтомолог 
Эжен Ле Мульт. 
Ребята любят книги о насекомых не толь

ко потому, что они интересно написаны, но, 

наверное, еще в большей степени потому, 
что можно ~емедленно от чтения· перейти 
к собственным исслеДОВI!НИЯМ. В книге 

Льва Стекольникова .. Необыкновенный ма
xaoНl> эта детская реакция взята в расчет

в конце даны советы собирателю. В истин
ном собирательстве никогда не бывает той 
жестокости, какая встречается у детей, об
рывающих крылышки у мух НЛИ гоняю

щихся за бабочками с саблей-хворостиной. 
Прежде всего собиратель не станет хло
пать сачком без смысла. Он ищет, он на
блюдает. Он начинает уважать неутоми
мость легкого создания, вовсе 'не порхаю

щего беззаботно с цветка на цветок, а за
нятого неустанным трудом. Коллекция ба
бочек разбудит интерес к собиранию г,ер
бария, а тут уж открыта дорога к наблюде
нию за птицами, что гнездятся в садах и 

лесах, к сооружению дуплянок и сквореч

ников, к голубиной охоте - caMoi4 мирной 
из охот. 

Всего дороже нам в детских книжках о 
природе их умение побуждать ребят к 
добрым делам. Вслед за книгами о зверях, 
рыбах и птицах появится за окном кормуш
ка для зимующих птиц, а в дом придет 

аквариум, поселятся ежи, хомяки и чере

пахи, появятся клетки с птицами ... Радост
ным будет тот весенний день, когда, по 
старому русскому обычаю, полагается вы

пускать на волю зимовавшую в доме пер

натую мелочь. Можно будет в воскресный 
первый теплый день взять клетку, пойти с 

ней в ближний парк или подальше за го

род и там открыть дверцу и ждать, когда 

несмышленая птица догадается, что путь 

свободен. А она медлит, а ты торопишь ее, 
легонько постукивая по прутьям клеТ1<И. 

Но вот она выглянула в открытую дверцу, 

смешно повертела головой и вдруг кину

лась вверх с TaKoi4 радостью, с таким 

счастьем... И потом ты возвращаешься да

мой с пустой клеткой, а люди спрашивt1ют 

тебя, отчего она пустt1я, и по-доброму 
улыбаются, услышав твой ответ. Но еще 
понятней и ближе тебе те, которые ни о 
чем не спрашивают, только дружески 

смотрят Ht1 тебя, обо всем догадывt1ясь, 

потому что знают, KaKt1J1 зто pt1AOCTb -по
дарить живому существу заново весь зем

ной и небесный простор. 
От деятельной любви к родной природе 

берет свое нt1чt1ло и Нt1Шt1 любовь к Ро
дине. И опять-таки разной подрастает и 

зта любовь. Вот как пишет об этом писа
тель Леонид Леонов: 

« ... Наверное, все заяечали, что чувство 
родины в ~дOM гражданине соразмерно 
его личному творч.ескому вкладу в обще

народное дело: отсюда легко объясняются 
как патриотизм истинного гения и труже

ника, так и политическое безразличие бро
дяги и дармоеда. Пусть же юнш граждане 
с малых лет nрuвыкают вносить свою по

сильную долю в большую рабочую семью, 

пусть понемножку пробуют себя на чудес
ном поле настоящей государственной дея
тельности,- воспитательные последствия 

этого неисчислиМ/1L ... 
Юные друзья, думы о зелени - думы о 

будущем. Вам бесконечно до-лго жить в 
этой прекрасной стране. Она богата и об
ширна, но не всегда она бbUlа такой. Все, 
чему радуется ваш глаз, есть громадная 
копилка предков. Преемственность - осно

ва nрогресса ... 
Есть поговорка на Востоке, которая го

дится и в заповеди: каждый обязан в жиз· 
ни вырастить дерево, выстроить дом, вос
питать человека. Начало этой мудрой nро

граммы человеческой деятельности достуn
по вая уже теперь ... И пусть первое дерев
це в школьном дворе будет посажено в 
честь Ленина ка" зна" nризнатеЛЬНОС7'и за 
его nрони"новенную заботу о вашем дет
ском благе ... 
Может быть, по прошествии BepenUIfbl 

лет, ставши знаменит_и врачами, зодчими 
или - кто знает - астронавигаторами меж

планетных глубин, вы зайдете вечерком да 
мимоходом на тесный двор и" посидеть под 
тяжелой зеленой "ров лей своих любимцев. 
Другие, еще более счастливые дети будут 
играть и шуметь под сенью этих раститель

ных вели"анов, и в nерсnективе времен вам 

от"роется весь гигантс"ий разбег родной 
страны в ее грядущее». 
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- След! След ноги! - в ужасе вскри
чала однажды утром Мария Петровна 
Хонич.- Скорее милицию! .я знаю, чей 
это след. Не морочьте мне голову снеж
ным человеком. Это соседского Кольки 
или Мишки Сесюкина нога на моей мо
лодой картошке. Давайте сюда МИЛЯ
цию, пусть по всей СТРОГQСТИ судят ху
лиганов. 

- А вы знаете, соседка,- в голосе 
бабы Нюры Зайцевой намек и пос
леднее серьезное предупреждение,- ваш 

сын ловил бабочку возле моего дома. 
Как что? Он же мог наступить на гряд
.ку лука! 

- Ишь, вчера было 154 черешни, а 
сегодня 152, н веточка сломана. Отне
сем-ка мы ее куда следует как вещест-

нсхождения частной собственности ... ». 
Да, неузВ'аваемо преобразилась бывшая 
улица Энгельса. 
Что являла она собой прежде? . 
- Раньше-то,- делится с нами воспо

минаннями сотрудница аэропорта Татья
на .яковлевна Мигунова.- раньше-то 
вся улица была покрыта гусиной трав
кой. плотной да мягкой. Для детворы 
раздолье. Тут тебе и казаки-разбойни
ки. и прятки. и салки. У ворот лавочки 

. стояли. .я в выходной брошу. бывало, 
на травку одеяло н загораю с ребятиш
ками. Загораю. а справа, и слева. и нап
ротив лопаты сверкают. Соседи наме
кают: «Ты что же. лодырюка. сама не 
содишь и людям не даешь?» Словом, 
вскопали и мы ... Это уж потом я спох-

У~РJlАИOf< 
f~УJ\-DV~ 

венное доказательство_ Пусть потягают 
всех. у кого дети есть, в мнлиЦию. Тут. 
видно. надо держать руж .... то есть ухо 
востро, в порядке, конечно. самооборо
ны-- доносится с другой стороны ули
цы. 

В таких острых переЖlIваниях прохо
.пят весна, лето и осень у многих жите

лей города Минеральные Воды, тех. что 
первыми подхват.или прекрасный лозунг 
«Превратим свой город в сад» и тут же. 
поплевав на ладони, взялись за лопаты. 

А если ' им и пришлось чуть-чуть по
ловчее, поудобнее переставить слова в 
лозунге: «Превратим город в свой 
сад .... - так ведь для большего энтузназ
ма и вдохновения-. К тому же не сразу 
и поймешь. где собака зарыта, до того 
тонкая игра слов. Вскоре добровольцев. 
желающих освоить уличную целину. 

появились десятки и сотнн. Движение 
приняло общегородской характер, а ло
зунг звучит уж совсем замаичиво: 

«ПревратиМ' город В свой ог_ород .... 
Сказано - сделано. С наступлением 

весны во всю длину и ширину yJll;lЦ весе

ло кудрявятся всходы картофеля, пет
рушки, редиски. торчат луковые перья. 

а по краям, крепко поджимая проезжую 

часть дороги с одной стороиы И троту· 
ар - с .пругой. растут мощиые корнепло
ды. Для отвода злого глаза в пейзаж 
изредка вписаны ярко-оранжевые ио

готки . Под картошкой и овощами цели
ком или частично ' скрылись улицы име

ни Калинина, Володарского, Энгельса, 
Чернышевского, Чапаева. Карла Либк
нехта. КОЛЛОliтаевская. Терешковой. 
Гражданская. Октябрьская. Интерна
циональная ... 
Читатель может подумать, что мин

Boдцa~ ие ОТВQДЯТ специальных участ

ков под oropoA!>l... Отводить-то отводят. 
но почему бы не расширить огород, пре
вратив кусок улицы в наваристый дове
сок к приусадебному участку ... 
Где огород, там и ограда - из проволо

ки. палок. у хозяев посовестливее - из 

колючего кус.тарника. Прижимаясь _ к 
заборам. за которыми тявкают собаки. 
я иду по огороду. то бишь улице, име
ни - какое совпадение! - автора «Про-

ватилась. когда дети с играми распро

щались, ступить ведь стало от картош

ки иекуда. Так на привязи и сын и дочь 
выросли. 

Видели вы, чтоб катались на лыжах 
вокруг одного столба или играли в хок
кей на укатаниой дороге? Вдруг шофер 
не сможет затормозить?! А в Минераль
ных Водах дети так играют. 
Завладев улицами. огородники ЗaRЯ

лись внедрением и картофельной педа· 
гогики с ее потрясающнм главным те

зисом: дети чьи-то, а картошка наша. 

Едва дети с последней надеждой. как 
зайцы в половодье. устремляются на 
жалкие островкн. оставшиеся иепере

лопачеНIiЫМИ, как брань и ругань ' несут
ся со всех сторон: «Ату их, aTyl» 

-...,. А. чтоб тебя разорвало вместе с ве
лосипедом. заехал-таки колесом на гряд

ку (в других вариантах - попал мячом 
в огород) I - звучит вслед юному спортс, 
мену веселенькое пожелание из ворот 

дома Федора Спивака. 
Здесь, возле этого дома. яневольно 

вспомнила. как во время заграничной 
поездки один из наших туристов в по-

исках ' лучшей точки для фотосъемки 
вошел в какой-то двор. упустив из виду. 
что вторгся на частную территорию. 

Тут же выскочил побагровевший. потом 
посиневший хозянн. От возмущения у 
него вылезли на лоб глаза. «Бу-бу
бу .... - только и мог сказать он. Наивный 
фотограф похлопал его по плечу: «Па
паша. я сейчас:.. Вовремя подоспевший 
гид предотвратил скандал и увел нас от 

греха подальше. 

А кто остановит в Минеральиых Водах 
лихих огородников? Ведь все. о чем бы
ло сказано выше, происходит не в чу

жом монастыре, куда со своим уставом. 

как известно, не ходят. а на улицах на

шего города, среди белого дня. Без кон
ца заявляя то о сломанной веточке. :ТО 
о пропаже куста картошки, огородники 

скромно забывают. что сами-то унесли 
в мешке целую улицу! 
Еще позапрошлой весной исполком 

горсовета сделал попытку остановить 

картофельную эпидемию. Остались да
же следы этих усилий - протоколы за· 
седавнй административной комиссии от 
30 мая, 6 и 20 июня 1969 года. Наибо
лее ретивых огородников наказали. Ка
занцев М-аксим Елисеевич был предуп
режден. Сакун Мария .яковлевна - пре
дупреждена, Кузьмина Александра Про- . 
хоровна - оштрафована на 3 рубля, 
Акименко Илья Трофимович - 10 руб
лей штрафу, Харачиди Павел Михай
лович - 10 рублей, Твердохлебова Вера 
Харитоновна - 10 _рублей ... Но что это? 
Протираю очки -и вглядываюсь в по
метки, сделанные рядом с суммой штра
фа: деньги возвращены. Штраф снят. 
В чем дело? Ах. оказывается, в испол
коме забыли, что прежде надо вынести 
решение, которое напомнило бы отдель
ным гражданам о незаконности их пося

гательств на государственную землю. И 
до сих пор исполком не знает. под ка

кую статью «подвести... злополучную 

картошку. Вроде «не подходит» она ни 
под санитарное состояние, ни под бла
гоустройство, ни под общественный по
рядок. Разве что под пожарную безо
пасность подойдет - вдруг пожар, а к 
домам-то и не подъехать ... Вот на всякий 
пожарный случай и взывает исполком к 
сознательности граждан города Мине
ральные Воды. А призыв остаетсн без 
ответа. 

- Хе-хе, Зинаида Владимировна.
встречает какой-нибудь огородник учи
тельницу. прожнвшую на своей улице 
всю жизнь,- что это вы с базара несе
те? Картошечку. хе-хе ... Не хотели. зна
чит. вместе со всем обществом? Да еще. 
говорят. на городском совещании вы

ступали: украли, дескать, улицу у де

тей, не вырастут они, мол. теперь сме

лымн, JЮВКИМИ да силыiмн •. Нехорошо. 
Обицели вы нас. Ну, неснте, несите. бог 
в помощь. 

Оставш-ись без компаса руководящих 
указаний, н милицня, и квартальные 

комитеты, и товарищеские супы. и жен, 
ские -советы не знают. в какую сторону 
податься. С одной стороны, и по радио 
и в газете пишут. просят, уговаривают 

не сажать на улицах картошку. А с дру-
гой стороны, штраф-то вернули . . 
И в самом деле, как же быть? В по

рядке обсуждения предлагаю исполкому 
Совета города Минеральиые Воды прос
той и -удобный выход: переименовать вы
шеупомянутые ули[Щ в I<артофельную. 
Редисочную, Луковую, Салатную и т. п. 
О результатах рассмотрени~ прошу из

вестить. 

С. ЛАПТЕВА 



Работннца одного моснов
сного завода А. Земнухова 
о&Ьявнnа, что выходнт за
муж. 

- О, поздравnяемl - тепnо 
сназаnн ей ·сосnужнвцы. 

- Спаснбо,- нивнуnа НВ
веста,- а что вы мне ••• 

- Что мы пожеnаем7 Ко
нечно/. семейного счастья. 

- " это все1 
- Это самое гnавное. Все 

.остаnьное прнnожнтся. 
- Что ж, nадно. Я этого 

не забуАУ,- неопредеnенным 
тоном сназаnа невеста. 
А поспе свадьбы А. Земну

хова пришnа в номитет ном
сомоnа н пonожнnа на стоп 
заявnенне. 
Прочнтanи товарнщн по 

работе и рунами развеnн от 
изумnення. ' 
6ыnо чему изумnяться. 
.. На перви'чную ном. орга-

низацню от комсомоnнн 
Земнуховой А. 

ЗАЯВЛЕНИЕ . 

Прошу освободить меня ОТ 
номсомоnьских взносов, так 
как мке не оказаnи помощь 
ка свадьбу ... 
Что ж, просьба впоnне за

конная. Поддержнваем ее, 
считая, что А. Земнуховой 
нечего деnать в номсомоnе. 

Трудно сназать, как это 
произошnо. Машииистиа nи 
ошибnась, иnн сами авторы 
харантеристики нечаянно иа

пнсаnи не то cnово. В ре
зуnьтате появиnся спедую
щий nюБОПЫТНЫЙ документ. 

.. ХАРАКТЕРИСТИКА 
иа бывшего директора мага
знна Ni 26/31 Томсного гор
промторга товарищ Топчнен
ко Манну Никоnаевну. 
За период работы в мага

зине тов. Топчиенно М. Н. ПО
стоянно заннмаnась повыше-. 
ннем своих знаний. Под ее 
руноводством ноnnентнв ма

газина не 26/31 ежемесячно 
имеn хорошне пронзводст

венные показатеnи. Любнт 
свою профессню. трудоnюбн
ва, честна. всегда быnа 6ЕС
ПРИНЦИПНА н расхнтитеnям 
материаnьных ценностей. 
Передаваnа свой опыт моnо
ДЫМ продавцам. Правиnьно 
настранваnа н воспнтываnа 

ноnnеКТИI! ... 
Директор горпромторга 

Н. СЕМЕНОВ 
Председатеnь о&Ьединенного 

номнтета 10. ГРИШАЕВА .. 

Чему же верить в этой 
удивитеnьной харантеристи
ие1 Мы предnагаем верить 
очепатне, простнте, опечатне. 
Сnедственные оргatfы обна
ружнnи It магазине крупную 
недоста'9" Расхнтитеnи н 
«честныи, беспринципный. 
директор привпечены н от
ветственности. 

«АКТ 

о семейном поnоженнн 
Аnенсандр Аnексеевнч Ннка

норов рабоТает на nесозаготови
теnьном участне рабочим. Имеет 
на иЖДивеиии 5 душ детей, а 
кроме жеиы, из хозяйства имеет 
тоnьно сво!! до ..... 
Коmno сияnа М. Непомнящая. 

ст. Решоты, Красноярского 
края . 

A.l\.~ Б~С, 
r- .-\ с С Е ~ HH~IE! 
Как известно, ОI\ИН рассеян

ный врунава просуиуn руни, 
оназаnось, это брюнн. Попа
даю~ рассеянные н среди тех, 
кто покупает спортивные тапоч
кн Ленинградского завода резн
новой обувн. Заботясь о таких 
покупатеnях, обувщики прикnа
дывают к каждой паре тапочен 
вот таной нвитон. 

-.., .. ,. . 
JI~ ....... .u:с-.~ II'-~~ 

А 
_ .. 

-К,.с"'" TJIQ',....,.. •• . ~ JI~~==·:.:.В~ 

rАРАНТИМН~R ЯРЛЫК 

OIJ.~ ptJ8tюU18 ~P"ou • ...... ",мааи .. 
8е8ОСJlttAСТИМII8O •• "01'). 

Ничего не снажешь, топново 
напнсано. Теперь можно гаран
тировать, что ни одии рассеян
ный, прочитав 3'1"у ннструкцню, 
не наденет тапочки непосредст
венно на иос. Иnи на ваnеини. 

n Еrс,лин~и 
ОНА - САМА поэзия. ЕГО 
СЧИТАЕТ ПРОЗОй. ИХ жизнь
ДРАМА. И ВСЕ ЭТО, УВЫ, НЕ 
БАСНЯ. . 

ОН НАстолько ВОСПИТАННЫй 
ЧЕЛОВЕК, ЧТО ГРУБИТ ТОЛЬКО 
СВОЕй ЖЕНЕ. 

О БУРНОй МОЛОДОСТИ ЕМУ 
НАПОМННАЛИ ТОЛЬКО НСПОЛ
НИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ. 

ЕСТЬ МОДНИЦЫ, КОТОРЫМ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДОШЛА БЫ 
ШАпКА-НЕВИДИМКА. 

~\Vik~ > 

#~ Sl.,~~ __ S· 
~~;5~ -

Уважаемая сРаботввца .. , 
прошу отве'1'ИТЬ иа мой воп, 
рос. . 
Мой муж АВа Д}lЯ нахОДЯJIся 

иа больиичном листе. В это 
время ои попал в вьrrpез.ви

тenь, и в цехе ему ие платят 
по больничному листу. Разве 
&то прaвиnьво, ведь его ошт

рафовали и в МИJIиции? 

Н. П.МАСЛОВА 

г. Новочеркасск. 

Уж еспи ваш муж пиn, ие ща
дя собственного здоровья, оче
видно, что он нуждается в це
пом компnеисе оздоровитеnьиых 

мероприятий. Назовем хотя бы 
неноторые. 

1. Лишение опnаты по боnь
ничному nнсту. согnасно трудо

вому занонодатenьству,- пиnю

nя горькая, но попезная. 

2. Обсуждение поведения ва-

шего мужа товарищамн по ра
боте. 

3. Отрезвnяющее вnияние же
ны. 

И т. д. 
Лично вам настоятеnьно рено

мендуем воспоnьзоваться тре
тьим нз предnагаемых рецептов. 

Очень помогает. 

В цехе метаnnоконструн
ЦНЙ могнnевскоro завода 
.. Строммашина.. снверно ра
ботаnа вентнnяцня. И, хотя 
вопрос О ее уnучшении вен

тиnироваnся весьма бурно, в 
цехе не становиnось чище. 
Посnе опврсоnнвания эТОй 

истории (см. .Работннцу. 
Ni 8 за 1970 г.) директор ин
ститута «ГИПРОСТРОЙдОР
маш. тов. Мишенко приз
иаn критику правиnьной 
и сообщнn, что на за
вод еще раз выезжаnи 
работники института. Оии 
снова изучнnи состояние 

вентиnяции в цехе и под

готовиnи проент ее рекон

струкции. Надеемен, что те
перь проектировщики пора

ботaJНt иа совесть и .тот 
вопрос нам боnьше ие при
дется веитиnмроаать. 

Фа/Сты., сообщенны.е читатеJtя
.ми, ~оneРСО/lU/lи»: О. Корнев, 
Н. Монахов. 
Авторы. ~Персоiино/С» - л. 
Афанасен1СО, А. Лuгов, Э. Вер
Аоц/Сий, В. Коняхин. 

--..---



ЛЮБЛЮ Я MAKAPOHbl ... 

Кто их не любитl И вкусны, и полезны, и при готовить не
трудно. КIIКИХ только макаронных изделий нет на свете: 
и вермишель, и соломка, и Лllпша, и рожки, ракушки, перья, 
до тридцати видов наберется. 

«Изобрели» макароны в Южной Италии. Уже в эпоху сред
невековья они пользовались большой популярностью у насе
ления, были основным продуктом питания. Изготовляли их ку
CТIlPHbIM способом. Особенные MIIKllpoHbI ПРОДll8/1ЛИ в Неапо
ле. Секрет их приготовления знали немногие. Для приготов
ления таких M/lK/lPOH брали лучшую твердую пшеничную 
крупку, воду, листочки жеЛ/lтина, Яlfчные белки, соль и Ш/lф
ран, который придавал макаронам желтоватый оттенок. 

С XVIII 8ека Италия налаДИЛ/l фабричное произво.дство 
макарон и СТllла вывозить их на продажу в соседние евро

пейские CTpIIHbI. Макароны разошлись п,о всему свету. В 1797 
году построили первую фабрику и в России, в Одессе. 

Калорийность макарон выше калорийности многих круп, 
таких, как МlIнная, пшено, рис и гречка. Все дело в муке
MaKllpoHbI изготовляют из муки CIIMOrO высшего качества, из 
твердых сортов пшеницы. Поэтому в MIIKapOHax и белков мно
го и углеводов. Есть и особые высокопитательные СОРТII MIIKII
рон, В которые добавляют яйца, меЛIIНЖ или яичный порошок. 

Казалось бы, чего проще
сварить MaKapoHbIl Но и тут 
есть свон тонкостн. Если следо
вать советам специалнстов, то 
на 100 г сухих макаронных из
делий надо взять ЛН1IJ) воды н 
10 г (чайную ложну) солн. Под
соленную воду всннпятнть, по

ложнть В нее манароны, дать за

нипеть н варить 5-6 мннут на 
слабом огне. Потом кастрюлю 
снять, нанрыть полотенцем, а 

поверх него - крышкой плотно, 
чтобы не выходил пар, и дать 
манаронам постоять 15-20 мн
нут. А УЖ потом слнть воду. 
Чем же 8ТОТ способ варкн 

лучше того, н которому мы прн-

и а м 

Этн рецепты прислала каша 
читательница Астхнк Аветисов. 
на КАНАЯН ... ПрнезжаЙте в Ере
ван,- пкшет она,- угощу на 

славу". 
В Ереване, наверное, удастся 

побывать не всем, а вот приго
товнть у себя дома по рецептам 
Астхик Аветисовиы вкусные ку
шанья может любая из нас. 

ГОРОХ С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Заракее иамочеииый в теплой 
воде горох освободите от иожу
ры, сварите, пponустите через 

мясорубку. В ату массу добавь
те такое же количество недова

ренного, освобождеиного от 
косточен чернослнва, тоже про

вернутого через мясорубку. Все 
это смешайте со стананом тол
ченых rpeцних орехов, мейте 
столовую ложну унсуса, положн

те три толченые гво3Анчнн, чу
точну соnн и хорошо аэ6еЙте. 
Взбнтую массу выложнте иа та
релку, прндайте иужную форму, 
сверху сделайте внлной иакой
нибудь рисунок - и . закуска го
това. 

30 
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о 

вынлн7 Во-первых, макароны не 
снлеятся, не прнстанут но дну, 
Н, во-вторых, не нужно пробо
вать нх во время варкн, чтобы 
узнать, готовы лн они. Кроме 
того, манароны не прндется про

мывать. Надо, одна но, помннть, 
что более тоннне макаронные 
нзделня варятся быстрее: вер
мишель должна кнпеть 2-:1 мн
нуты н только 10 мннут нахо
ДНТЬСЯ в горячей воде без огня. 
Макароны хорошн н нан гар

ннр н нан отдельное блю
до. Опытные нулннары готовят 
до ДВУХ-СОТ блюд нз манарон. 
Мы даднм вам рецепты разлнч
ных супов. 

и х р 

СЕЛЕДКА С ХЛЕВОМ 

\.>0 Г намоченного в молоке 
белого хлеба н 200 г фнле се
леднн пропустнте через мясо

рубку, добавьте нем кого майо
неза, смешайте, протрнте через 
снто, чтобы не осталось мелннх 
носточек, к положнте в тарелку. 
Сверху посыпьте тертым сыром. 

'ОЛАДЬИ С ЯВЛОКАМИ 

500 г сметаны смешайте с од
ним яйцом и хорошо взбейте. 
Добавьте чуть питьевой соды, 
разведеннон в чайной ложне ун
суса, н станаи мунн. Все "о 
еще раз хорошо взбейте. Трн 
средннх яблока очистнте от ко
журы н семечек, натрите на 

терне, смешайте с тестом И пе
ннте оладьн. Когда будете есть, 
посыпьте сахарным песком. 

ЗРАЗЫ 

в мясо, пропущенное чере;, 
мясорубку вместе с луном н чес
ноном, добавьте черкый моло· 
тый "ерец, соль н хорошо пере· 
мешайте. Сделайте нз фарша 
шарнни. Теперlo сварнте станан 

Для всех .тнх супов (Hcнn~ 
ченне составляет только молоч
ный) надо сварнть мясной нnи 
курнный бульон. Чтобы он по
лучиnся внуснее, положнте nYK, 
морновну, спецнн, а потом, ног
да бульон будет готов, все нз
впеките. 
К супам подается тертый сыр, 

подойдет любой-и голландскнй 
н росснйсннй, какой вам боль
ше нравнтся. Сколько сыра по
ложить в тарелку, зто - дело 

в нуса. 

С МАКАРОНАМИ И СЫРОМ 

Вареные манароны нарежьте 
нусочнамн в 1,5-2 см, слегна 
обжарьте, положнте в кнпящнй 
бульон н варнте на слабом ог
не 10 мннут, удаляя появляю
щую-ся иа поверхностн пену. 
Добавьте в суп смесь нз янч

ных желтнов со cnHBнaMH н по

давайте на стол. 
На 200 г манарон: 50 г слн

вочного масла, 2 яйца, полтора 
станана спивон • 

ИТАЛЬЯНСКИЯ суп варится 
тан же. Тольно бульон заправ
ляется муной, а вместо cnHBoH 
нладется сметана. 

МОЛОЧНЫЯ 

С ВЕРМИШЕЛЬЮ И ОВОЩАМИ 

Репу, картофель и иабачнн 
нарежьте брусочнамн длиной 
3-4 см, лун нашиннуйте, под
жарьте. Овощн положнте в нн
пящее молоно, в равных частях 
разведенное водой. Доведнте до 
ккпения, затем всыпьте вермн
шель н варнте до готовностн. 

е ц е 

рнса, положите в него масло. 
Мясные шарннн начнните рн
сом, обманннте в сухари н об
жаривайте в жнре. 

РУЛЕТ НА СКОРУЮ РУКУ 

Вылейте в мнску бiI'НКУ сгу
щенного молока н два яйца. Хо
рошо взбейте, добавьте полови
ну чайной ложнн "нть&во" СО
ды, разведенной в унсусе, и ще
потку соли. Всыпьте стана н му
ки и снова взбейте вилной иnи 
веннчном. Намаcnенную с двух 
сторон пергаментную бумагу 
положите на противень, выло

JIOtТe на нее тесто. Пените в ДУ
ховне на медленком огне. Гото
вое тесто намажьте нонфнтюром 
нли джемом и эаверннте руле

том, осторожио отделяя от бу
магн ножом. Когда рулет осты
нет, nOCblnloTe сахарной пудрой. 

6ЕЗЕ 

В отличие от обычных безе 
дNЯ 8ТИХ пнрожных нужно всего 

одно "йцо (белок) и 500 г смета· 
ны. Взбейте их веничком, что
бы получнлась пена, всыпьте 
постепенно "олтора станана са-

Перед онончакнем варкк поло
жнте карезанную отваренную 
свенолькую ботву. 
На 150 г вермншелн: t л мо

лока, 1 л воды, 100 г репы, 150 г 
на6ачков, 100 г nYKa, 4 средких 
картофелнны, 125 г свекольной 
ботвы, 2 стоповые ложкн масла. 

ЖЮЛЬЕН С МЕЛКИМИ 

МАКАРОНАМИ 

Морковь, кабачкн н сеnьдерей 
потушнте в кастрюле со сли.оч
ным Н растнтельным маслом. 

Посоnкте н выnожнте овощн в 
подогретый буnьон. Поставьте 
на небоnьшоА огонь. Когда ово
щн будут готовы, добавьте ма
нароны. 

На 200 г MenKHX манарон 
«колечкн»: 2 картофелнн"" 

. 2 морковн, 2 небольшнх кабач
ка, однн стебель сельдерея, 30 г 
слнвочного масла, 1 стоповую 
ложку растительного масла, 1 л 
бульона, соль по вкусу. 

(; ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ 

Поджарьте в кастрюле мелко 
карезанный лук н ветчнну. 
Влейте 3/, л бульона, добавьте 
горошек, щепотку солн. Около 
получаса варнте на медленном 

огне. Затем всыпьте макароны. 
Готовый суп прнправьте слн
вочным маслом н тертым сы

ром. 

На 200 г мелкнх манарон 
«РНС": 500 г зеленого горошка, 
50 г слниочного масла, 1 луко
внцу, 3 столовых nожкн тертого 
с:ыра, соль. 

п т 

М. ГОЛОВАНОВА, 

Ж. ОРЛОВА 

о в 

харного песна, все время взбн
вая, а затем немного ванилина. 
На протнвень постелнте перга
ментную, хорошо промасленную 

бумагу, на нее десертной лож
иой подальше друг от друга вы
кладывайте одннановыми нуч
камн взбнтую смесь И пеките в 
иежариой Духовие. Когда чуть
чуть зарумяннтся - безе готовО. 

ПЕЧЕНЬЕ 

4 яйца (бе1l0Н одного яйца 
оставьте) взбейте со стаканом 
песка, добавьте 200 г раэvяг
ченкого спивочного масла, поло
внну чайной ложки соды, ще
потку солн н муку так, чтобы 
тесто было не очень нрутым. н 
все зто тщательно размешайте. 
Сделайте из теста шарнни раз
мером с грецний орех. 6елон, 
который вы отде1l"ЛИ, взбенте в 
мнсне, в другую мисну насыпь

те песок. Каждый шарнн обмак
ннте в белон, затем в песок н 
кладнте на противень тан, что

бы не сопрнкасались Apyr с 
другом. Пеннте в духовне на 
медленном огне. Готовое пече
нье посыпьте сахарной пудрой. 



По-разному появляется в до
ме анварнум. Одннм хочется со: 
здать в комнате уголок жнвон 
прнроды. Другне счнтают, что 
анварнум нраснво сочетается с 

новой мебелью. Третьн просто 
стремятся чем-то занять детей: 
«То кошку проснт, то собаку ..• 
Купнла ему рыбок: все-такн хло
пот меньше ... 

Нет, хлопот вполне достаточ
но. Все жнвое нуждается в за
боте н любвн, рыбы не нсклю
ченне. Ведь как бывает: прннес
лк домой акварнум. В первый 
день ребенок сто раз к нему 
подбежнт, а на третнй - даже 
не смотрнт. Уговоры н прннуж
дення: ухажнвай, МОл,- не по
могают. Попробуйте увлечься 
самн, н малыш потянется 

вслед. Напрнмер, появнлксь в 
акварнуме малькн. Расскажнте, 
какая опасность нм грознт, н 
ребенок кннется спасать 
мальков: высажнвать, чтоб не 
поелн взрослые рыбы. А уж 
еслн спасет, ему захочется маль

ков вырастнть. Самому выра
стнть. Так появнтся ннтерес. 
Ребята, которые всерьез увле
каются разведеннем рыб, народ 
хорошнн. Нечего н думать, что
бы такой мальчншка начал ло
мать деревья, глушнть рыбу в 
пруду, мучнть кошек, стрелять 
голубей нз рогаткн . Ухажнвая 
за акварнумом, детн многому 
научатся: ПРОВОДНТЬ электрнче
ство, паять, кленть. А главное, 
наблюдать! 
Эта статья адресована тем, 

кто впервые заводнт акварнум . 
Надеюсь, она нм поможет. 

• 
СОСУД, ВОДА, ГРУНТ, СВЕТ, 

ТЕМПЕРАТУРА. Прежде всего 
выбернте место для акварну
ма - только не на окне н не 
протнв него. Лучше всего У 
стены , перпенднкулярной окну: 
здесь постоянная температура, 
лучше световые условня. 
Подставкой для акварнума мо

жет быть столнК, тумбочка, эта
жерка. Часто делают его .. встро
енным.. в кннжный шнаф нлн 
сервант. Помннте: есnн акварн
ум качается, он потечет. 
Маленькнй акварнум трудно 

сдеnать краснвым, да н рыбам 
в нем плохо, лучше сразу за
веднте водоем длнною не менее 
50 сантнметров, вместнмостью 
от 40 nнтров. Очень жела
тельно вместе сакварнумом 
прнобрестн мнкрокомпрессор 
(МК-1 нлн МК-2) н фнльтр. Как 
пользоваться "тнмн двумя прн
борамн, подробно нзложено в 
ннструкцнн к ннм. • 
Новый акварнум заnенте ВI:!:" 

ДОЙ, а когда она nocTo!;fT днен 
7-8, тщательно вымонте. На 
дно слоем в 3-5 сантнметро!! 
положнте хорошо промытын 
речной песок, крупный н. тем
НЫЙ. По крыв грунт бумагон, на
пейте по самую кромку водо
проводной воды, затем осторож
но выньте бумагу, а водоем 
сверху закройте стеклом. Све
жая водопроводная вода непрн

годна для рыб, вредна для рас
теннй, поэтому заселен не аква
рнума отложнте еще на нес
колько дней. 
Тем временем подведнте к 

акварнуму злектрнческую лам

пу с рефлектором . Водоем осо
бен но краснв, еслн освещать 
его сверху, но можно прнстро

нть рефлектор н сбоку. Тогда 
пампа будет н подогревать во
ду: в акварнуме должна поддер

жнваться температура от 20 до 
28 градусов. Мощность пампы 
подбнрают НСХОдя нз расчета 
однн ватт на лнтр воды. 

• 
ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ. Растенн" 

в акварнуме не только украше

нне. Их лнстья преобразуют уг-

ры�кии В ДОМЕ 
леннслоту в кнслород, корнн Н 

стеблн сдержнвают муть, в за
рослях селятся ннфузорнн н 
другне простейшне органнзмы, 
создавая своеобразные J5нологн
ческне фнльтры, очнщающне 
воду. 

Летом можно съезднть за рас
теннямн на маленькую, чнстую 

речку. В тнхнх заводях ваше 
вннманне прнвлекут кувшннкн 

(ннмфен). Краснвы нх плаваю
щне листья, цветы. Но черешкн 
у ннх Длнною В метр - для ак

вариума не подходят. Где-то ря
дом с цветущей нувшннкой 
понщнте ее семенное потомство. 
Надводных лнстьев у него нет, 
зато превосходные по форме н 
цвету подводные лнстья. Кро
шечная поначалу кувшннна со 

временем подрастет н будет ук
рашеннем вашего акварнума. 

Возnе воды, а порою вдалн от 
нее, во влажных местах, вы най
дете стелющнеся по земле сте
белькн денежннка. Возьмнте 
несколько черенков. Когда де
нежннк привыкнет К воде, он 

начнет куститься, подводные 
побегн у него прямые, листоч
ки нежные. 
В аквариум можно пересе

лить и другие днкие растения, 
а если в вашем городе есть 

специальный магазин нли про
сто любители аквариумов, вы 
сможете раздобыть и комнат
ную акварнумную зелень. Вал
лнснерня обыкновенная, н при
меру, имеет нзумрудные ли

стья-ленты, порою до сорока 

сантнметров длнноЙ. Удобиее 
держать в акварнуме ее мексн

канскую родственннцу - ваn
лнснерню вьющуюся, она поко
роче. Оба растеиия неприхотли
вы, легко размножаются, вы

брасывая. подобно земляннке, 
усы. 

Из сагиттарий особенно хоро
ша шнроколнстная . Она похо
жа на валлнснерию, тоnько ли

сты! шнре, жестче, темнее. 

Иногда выбрасывает нраснвые 
надводные лнстья и даже цве
тет. 

Сагиттария карлнковая ро
стом не больше пяти сантимет
ров н создает в подводных ле

сах ннжннй ярус - подлесок. 
Южноамериканская людвн-

гня - С глянцевитым н листья

мн, фиолетовыми с внутренней 
стороны. Размножается черен
камн, разрастается быстро • 
Абсолютный рекордсмен по 

СКОРОСТН роста и размноже

ння - папоротинк цератопте
рнс. было бы света достаточно, 
и за месяц из одиого куста, по

хожего ка наш лесной папорот-

ннк, образуется сотня. Новые 
нусты вырастают на листьях 
старых. Растенне не обязатель
но сажать в грунт - ОНО мо

жет к плавать. 

Папоротннк мнкрозориум, на
оборот, растет медпенно. Его 
нельзя сажать в почву: погнб
нет. Но вокруг свонх корешков 
пот папоротннн сам образует 
почву, концентрируя муть. 

Очень нрасивое и полезное ра
стенне. 

Перед тем нак посадить ра
стенне, про мойте его, осмотрн
те, удалнте подгнившне н по
врежденные лнстья. Корнн по
лезно подрезать. 

Кан сдеilать подводный пей
заж нраснвым? Вот несколько 
советов. Посаднте по углам два 
крупных, темных нуста - н 

сразу даже УЗКнй акваркум по
кажется глубокнм, заднне стой
кн наркаса не будут бросаться 
в гnаза. Центром пейзажа (од
нако не геометрнческнм цент
ром aKBapHYMal) должек быть 
какой-то особенно краснвый 
куст. Естественность прндадут 
гладкне камнн неброскнх цве
тов - «подводные скалы.. Ра
ковнны н гроты выглядят в ан
варнумах безвнусно н очень 
негнгкеннчны. 

• 
РЫБЫ. Пестрый мнр акварн

умных рыб насчнтывает сотни 
вндов. Каждый по-своему хо
рош, НО нв каждый годнтся для 
первого аквариума. 

К счастью, самые пестрые, 
самые красквые как раз рыбы 
непрнхотлнвые. Молпненизня
лира с причудпивыми плавника

мн, вся сплошь угольно-черная, 

гуппи с развернутым, точно ве
ер, хвостом , меченосцы все
возможных цветов, с парусами, 

с одним, а то и двумя мечами. 
Все эти яриие рыбки не мечут 
икру, а рождают живых, дея

тельных, подвижиых мальков. 
У всех живородящих легко 

отличить самца от самки. Ниж
ннй непарный плавник у самки 
треугольником, у самца свериут 
в трубочку. 
Вот примерное населенне ак

вариума объемом в сорок nнт
ров: лиры (самец и самка), ме
чеиосцы (самец и самка), пеци
пии (самец и дв. самкн), гуппи 
(пять-шесть самцов ... две-три 
самки). Для начала 3fkx рыбок 
вполне достаточно, ведь вскоре 
пойдут малькн. 
Иногда аквариум заводят с 

чнсто декоративнымН целями, 

не хотят, чтобы населенне его 
роспо. Тогда можно рекомендОо 
вать такой набор рыб: пять
шесть иеонов, светящнхся зеле
ным н красным, две-три терне
ции (они точно в трауре), не
сколько красноватых tetpa-ФОк
рио, два полосатых барбуса. 
В таком случае подбор по полу 
не обязателен: все "тн рыбы в 
обычных условнях не размно
жаются . 

Важно, чтобы рыбы был н 3д0-
ровымн, без белого пушка и 
пятиышеи сыпн, с целымн, раз
вернутымн плавкнкамн, с че
шуею без ссаднн. Они должны 
аl(ТИВНО плавать, бояться сач
ка, реагировать иа стук по 
стеl(ЛУ. 
Перед тем как пускать рыб в 

акварнум, поместнте нх на 15 
МННУТ в соляную ванну (столо
вая ложка поваренной соли на 
литр воды). 

• 
КОРМЛЕНИЕ И УХОД. Запом

ните твердо: лучше недонор

мить, чем перекормить. Рыбы в 
акварнуме чаще погибают не от 
болезней и не с голоду, а от пе
рекорма. И3ЛИШl(И норма вызы
вают в акварнуме массовое 

размноженне бактернЙ. Отсюда 
всевозможные болезнн. 
Поначалу кормите раз в день, 

так, чтоб съедал н все на ва
ших глазах. Позже придет опыт 
н можно будет перейтн на двух
разовое нормленне. 
А еслн вдруг перекормили? 

Остатки пиl1tк заброднли, вода 
стала мутнои. Срочно удалите 
остатни норма, а в воду бросьте 
биомицнн (одну таблетку на де
сять литров воды). Рыбам при
дется поголодать два-трн дня, 
пока вода не просветлевт. 
В большнх городах есть зоо

магазнны, в ннх - набор I(OP
мов. Живые корма лучше, но 
нужно про запас иметь н сухне. 

Летом саЧI(ОМ из капрона мож
но наловнть в пруду мелких 
раЧКОВ-ЦНI(ЛОПОВ нл" же дафннй 
н высушнть их. 

А I(al( быть, еслн нет нн зоо
магазннов, нн пруда? Вот хоро
шнй рецепт. Сырую говяжью 
печень освободнте от плеНОI( и 
пропустнте через мясорубку. 301-
тем, перемешивая, добавьте ту
да толокно, так, чтобы оно свя
зало всю жндкость. Получен
ную массу полчаса варите на 

кипящей водяной бане. Храннть 
этот корм можно неограннчен
но долго в морознльной камере 
холоднльннка нлн зимон за ок
ном. Давайте рыбкам не~оль
шой кусаче,!> прнцепленнын на 
проволочнын крючок. Что не 
съедят за 10 мннут - выбрасы
вайте. 
Раз в неделю полезно устра

ивать рыбам «разгрузочны~ 
днн". И ннчего не давать. Го
лоднымн рыбы не будут: под
чнстят анварнум от OCTaTI(OB, 
ПОI(ЛЮЮТ водоросли СО стенок. 

Уход за правнльно устроен
иым аквариумом прост. Утром 
зажнгайте свет, вечером - га
снте его. Переднее стекло пери
однчеСI(И очнщайте от водорос: 
лей прн помощн поролоновон 
губкн. Раз в неделю спецналь· 
ной грязечерпалной нлн шлан
гом чнстите дно н долнвайте от
стоявшуюся воду. Полную пере
зарядку аквариума со сменой 
воды, промывкой грунта и пе
ресадl(ОЙ растений проводят 
лишь в I(райннх случаях, на
пример, еслн рыбы погнблн по 
нензвестной прнчнне. 

Ф. ПОЛКАНОВ 

Л н т е р а т у р а: 

Ф. П о л к а н о в. Подводный 
мнр В 1(0MHaTe. М., нзд. _Дет
Сl(ая nнтература., 1970. 
М. И л ь И н. Акварнумное ры
боводство. М., нзд. Московского 
уннверснтета, 1968. 
М . М а х л н н. Занимательный 
анварнум. М., нзд. .. Пнщевая 
про .. ышленность., 1966. 
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БУЙAl, 
се. 

• Пыm. - главныА враг грампластннок. 
Перед тем нак ставнть пласткнку ка про
нгрыватель, непременно протрнте ее мяг
ной чнстой тряпочной. И старайтесь нак 
можно меньше трогать рукамн, бернте 
только :sa Н'Рая клк :sa середнну, где фнр
менкая наНllеЙна . 

• Резнковые перчатки cnужат дольше, 
если перед тем нан надевать, насыпать в 
них немиого талька. Так н работать при
ятнее: руни ие потеют. 

:s:: 

I 
:s:: 

о 

ГЛОТОК БОДРОСТИ 

НовыА напнток .Солнышно", 
выпущеиный московской спе
цналнзированной фирмой .Рус
скнй квас .. , принадлежнт к чис
лу тонизирующнх: снимает 
утомление, повышает работо
способность. В состав .Солныш
ка.. входнт настой зеленого 
чая, содержащего большое ко
личество внтамнна Р. Одной бу
тылочки напитка достаточно, 
чтобы удовлетворить дневную 
потребность человека в 3ТОМ 
ценнейшем витамнне. А в сос
тав ароматного иапнтна .Олим
пнйский", кроме лнмоииой кис
ЛОТЫ и чая, входят иастои зв" 
робоя И звкалипта, о полезиос-

~~~c:.i~~blX, навериое, слышал 

Очеиь хорош фирмеииый 
«Русский квас... Как положеио 
иастоящему квасу, ok обладает 
легким кисловато-сладким вку
сом, ароматом свежеиспечеино
го ржаиого хлеба. Он вызывает 
аппетит, хорошо утоляет жаж
ду и, как говорят специалисты, 

тоже восстаиавливает силы. 

КРЕСЛО ДЛЯ ВАННЫ 

• Не выбрасывайте сnоманные .молнии,,: 
есnи обшить ими ииз рабочих или двт
ских брюк, они дольше проcnужат. 

• НеАлоновые блузки н рубашкн, кото
рые нельзя гnадить, подержите после 

стирки под струеА душа - и все СНllадки 
исчезиут. 

• Частички ирахмала часто прилипают и 
поверхиости утюга. Протрите его тряпоч
кой с мелкой солью . 

• СНllадиа иа брюках сохраияется доль
ше, если вы протрете ее с изнанки кусоч

ком сухого мыла, а потом прогладнте с 

лицевой стороиы чере:s влажную тряпку. 

• Остатки масла, маргарииа, фарша 
быстрее «ОТНllеятся" ОТ бумаги, если вы 
на мкнуту подставнте паиет под струю 

холодной воды. 

для ванны. Для боЛЬНЫХ, пожн
лых нли ПОЛНЫХ людей таное 
нресло просто незаменнмо. Сн
дя в нем, можно, удобно устро
нвшнсь, попарить ногн, вы
мыться под душем. Выпуснает 
кресло Гороховецний завод, 
цена - 6 рублеii. 

КРЫ Ш КА·СКОВОРОДКА 

Вам, наверное, понравится 
новая чугунно,змалированная 

жаровия, изготовленная Клязь
мннскнм заводом. В ней хоро· 
шо тушатся овощн, мясо, дичь, 

а нрышка служнт .по совместн

тельству" удобной сковородной. 
Цена жаровнн - 4 рубля. 

ВИЛКА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ 

Неудобно чистить горячиii 

* 

I 
Изящное белое кресло И3 

деревяииых "рутнков, "окры
тых специальным водоотталки

вающим лаком, предиазиачено 

нартофель в мундире: все паль
цы обожжешь. Вы избежите 
этой иеприятности, нупив спе
циальиую внлну, которую вы
пускает беляiiковскнii завод 
.. Звезда... Три зубца вилки по
зволяют иакоnоть нартофелину, 
не разломав ее. Внлка изготов
лена из нержавеющеii стали, а 
белая изящная ручна-из пласт
массы. Стоит вилка 50 копеек. 
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БЛУЗКИ 

И ЮБКИ 
Можно быть современно н хорошо оде

тоА, имея сравннтельно мебольшой гарде
роб. В зтом ' смысле наиболее удобны юб
кн н блузки - поистнне уннверсальная 
одежда, позволяющая создавать множест
во HOBblX номбинаций и вариантов. К то· 
му же 3ТО наряд на все сезоны н на все 
случаи жнзнк. Мы с удовольствнем носим 
блузки с юбкамн и знмой и летом, наде
ваем НХ в празднин, в будни. 
На нашей обложне две юбки - одна по

ДЛнннее, другая понороче. Длнна одежды 
еще не установнлась, вы можете выбрать 
ту, которая вам больuJе пойдет. С любой 
из этнх юбок можио носить и нарядную 
набнвную ~лузну, и строгую спортивную, 
и короткнн жанет, и длинный жнлет
каждый раз вы будете как бы в новом 
платье. Сейчас входят в моду брюки - с 
ним н хорошо сочетаются н жилеты к жа
нет, не noiiAeT разве тольно нарядная 
блуза. Некоторые модели юбок н блузок 
мы даем и в прнложении. 

Неснолько слов о модных детаnях и до
полненнях. В моде шейные платки н шар
фы, металлнческие цепочки и кулоны. 
Шляпы с полямк н береты�. 
Что касается цвета, сейчас первенство 

держат все оттеикк холодного малиново
го, от самого светлого розового до т_ио
nилового. 
Популярной отделкой остается декора

тнвная отстрочка детапей к швов. 
Фото!,рафня вверху И3 коллекции, при

слаинои .~аботиице" Парижским отделе
нием Международной ассоцкации шерсти. 

Рисункк И. Вороб",воА (модели Н. Га
лкковоЙ). 

Н а пер в о й с Т р а н и Ц е о б л о ж " и: 
Делегат ХХ/У съезда КПСС Евгения 
Павловна Мухина. 

ФОТО Н. МАТОРИНА. 

н а ч е т в е р Т о й с Т р а н и Ц е о б-
А О Ж 1с и: Весна . 

ФОТОЭТЮД Н. Маторииа . 

К ЭТОМУ номеру дается бесплатное nри
.II0жение: модели юбо" и блузо". 
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россия 

я люблю тебя. Россия, 
Дорогая наша Русь. 
Нерастраченная сила, 
Неразгаданная грусть. 
Ты размахом необъятна, 
Нет ни в чем тебе конца, 
Ты венами непонятна 
Чужеземным мудрецам . 

Много раз тебя пытали -
Быть России иль не быть, 
Много раз в тебе пытались 
ДУШУ русскую убить. 
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Б.~ те .0. мн!счаст~~ 

"" 

5и&.р -=: 1/1 

Музыка Д. ТУХМАНОВА . 

Слова М . НОЖКИ НА . 

Но нельзя тебя, я знаю, 
НИ СЛОМИТЬ, ни запугать, 
Ты мне, Родина родная, 
Вольной волей дорога . 

Ты добром своим и ласиой, 
Ты душой своей сильна, 
Нерассназанная c~a3Ha, 
Синеокая стран" . • • t 
Я В березовые ситцы 
Нарядил бы белый свет; 
Мне всю жизнь 1"обой 

гордиться, -
Без тебя мне счастья нет! 


