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ПЕРВЫй УРОК . ФОТО Н . СВИРИДОВОй. 

УЧИТЕЛЫ .. ЕГО ОБРАЗ ЖИВЕТ В СЕРДЦЕ РЯДОМ С САМЫМИ ДОРОГИМИ НАМ ОБ
РАЗАМИ МАТЕРИ И ОТЦА, А ИНОГДА ЗАНИМАЕТ В НЕМ ПЕРВОЕ МЕСТО. 

УЧИТЕЛЫ .. ЭТИМ СЛОВОМ, В САМОМ ОТВЕТСТВЕННОМ И ВЫСОКОМ ЕГО ЗНАЧЕ
НИИ, МЫ ИМЕНУЕМ СОЗДАТЕЛЯ НАШЕй ПАРТИИ И НАШЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ГО ОТЕЧЕСТВА, ТОГО, КТО И СЕйЧАС «ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ». КАКОЕ ЖЕ, ЗНАЧИТ, 
ЭТО ПРЕКРАСНОЕ СЛОВОI 

ПИСАТЕЛИ И УЧЕНЫЕ ПОСВЯЩАЛИ УЧИТЕЛЮ СТРОКИ, ИСПОЛНЕННЫЕ Г ЛУБО
ЧАЙШЕГО УВАЖЕНИЯ И ПРЕКЛОНЕНИЯ ПЕРЕД ЕГО НАЗНАЧЕНИЕМ - ИЗО ДНЯ В 
ДЕНЬ ФОРМИРОВАТЬ ДУШУ И ХАРАКТЕР РЕБЕНКА, ТО ЕСТЬ ФОРМИРОВАТЬ БУДУ
ЩЕЕ! 

СОВЕТСКИМ УЧИТЕЛЯМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОР ДИТЬСЯI ЭТО ИХ УЧЕНИКИ ТРУДОМ, 
МЫСЛЬЮ, ВДОХНОВЕНИЕМ СВОИМ ПРЕВР АТИЛИ НАШУ СТРАНУ В ВЕЛИКУЮ, НЕПО
БЕДИМУЮ ДЕРЖАВУ. ЭТО ИХ УЧЕНИКИ СПАСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ УЖАСОВ ФА
ШИСТСКОГО ПОРАБОЩЕНИЯ. ЭТО ИХ УЧЕНИКИ ПОДНЯЛИ ПЕРВУЮ В МИРЕ СТРАНУ 
СОЦИАЛИЗМА К ЗВЕЗДАМ. ВОТ КАКИЕ ВЗОШЛИ СЕМЕНА, ПОСЕЯННЫЕ СОВЕТ
СКИМ УЧИТЕЛЬСТВОМI 

с. МИХАЛКОВ . 
(Из выступления 

на Всесоюзном съезде учителеi1) 



А. ХРИПКОВА, 
зав . кафедрой Ростовского 
педагогического института, 

депутат Верховного Совета СССР 

Па a,Il;0pOBLe., 

па счастье 

.JIЮ,Il;ИМ Заметки депутата 

я снова дома, в родном своем Ростове, 

и завтра же поспешу в институт - еще ус

пею провести консультации и принять эк

замены в оставшихся группах . 

Поездка в Москву была на этот раз осо
бенно долгой : неделю я работала в Комис
сии законодательных предположений, а по
том началась сессия Верховного Совета 
СССР. Четвертая на моем счету, четвертая 
в седьмом созыве, депутатом которого ме

ня избрали земляки . И еще несколько 
дней - учительский съезд ... 
Перечитываю напечатанные в газетах от

четы о сессии , речи депутатов , собственные 
записи. Такую , например : "Ростовская гу
берния - неблагополучная в медико-сани
тарном отношении местность царской Рос
сии. Детская смертность - 140 человек на 
тысячу родившихся ... - Это Я выписывала, 
собираясь на сессию, из официальных MCt

териалов в облздравотделе.- По городу : 
1940 год - врачей 1 676, сейчас 3 683, плюс 
6 ВОО среднего медицинского персонала; 

1968 год - государство ассигновало на ме

дицинские нужды города 18 миллионов 
рублей» . 

Есть многое, чего записывать не надо, 
чтб у меня, как и у каждого ростовчанина, 

на виду. Не больница, не поликлиника, а це
лый больничныii городок при "Ростсельма
ше»; новостройка самого молодого Запад
HC;>FO района - большой (такого в городе 
еще нет) лечебный комплекс : поликлиника 
с современнейшим оборудованием и ста
ционар из нескольких корпусов; новая ней
рохирургическая клиника при медицинском 

институте : кадры готовим свои . 

Министр здравоохранения Б . В . Петров
ск ий докладывал на сессии Верховного Со-
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вета о многих достижениях Советской вла
СП1 в самой гуманной области - в охране 
здоровья людей . Мне кажется, что в поль
зу нашей системы здравоохранения убеди
тельней всего говорят три цифры из тех , 

что назвал министр : детская смерпtОСТЬ в 

СССР сократилась по сравнению с дорево
люционным временем более чем в десять 
раз, общая смертность - почти в четыре 
раза; в два с лишНtoIМ раза , то есть до 

70 лет, возросла средняя продолжитель

ность жизни . Можно назвать такои еще 

факт : в мире каждый четвертый медработ
ник - наш, советский. 

И все-таки вопрос о медицинской помо
щи населению был вынесен на сессию не 
для подведения радостных итогов . Дело 
охраны здоровья трудящихся , работу всей 
нашей системы здравоохранения , которая 
во многом преуспела и которой есть чем 

гордиться, нужно и дальше развивать , улуч

шать , совершенствовать - вот о чем гово

рили на самом высоком, общегосударствен
ном уровне и докладчик и депутаты . 

Мне запомнилось выступление депутата 
Чукотки А. Д. Нутэтэгрынэ. Она говорила, 
что Советская власть в буквальном смысле 
слова спас~а от гибели, от вымирания жи
телей ее студеного края . Два фельдшер

ских пункта на всю Чукотку в старые вре
мена - и 46 больниц, 170 амбулаторий, 
8 диспансеров, 8 санэпидстанций, детский 
санаторий; кочующие по тундре, оснащен
ные рентгеноаппаратурой отряды врачей и 
санитарная авиация сейчас . Такой скачокl 

Но разве потребности теперь прежниеl 
у депутата дальнего края есть просьбы к 
министерству и правительству, есть планы 

и соображения, которыми полезно поде
литься с другими депутатами . И пусть неко

торые из этих соображений касаются толь
ко Чукотки - для сессии одинаково важно 

все: ведь именно так и складывается ясная 

картина, где у нас сильные и где слабые 
места, рождается наиболее верное реше
ние, как распределить силы и средства, ку

да направить главное внимание. 

О каких же слабых местах говорили де
путаты? 

Строить больницы, клиники, предприятия 
медицинской промышленности мы можем 
быстрее и лучше, по более современным 
проектам : правительство выделяет на капи-

тальное строительство значительно больше 
денег, чем осваивают некоторые местные 

организации . 

Советские конструкторы и инженеры в 
содружестве с врачами создали много от

личных прнборов и аппаратов , но выпус
кается их пока недостаточно. Не хватает и 

некоторых медикаментов , особенно на селе. 
Нужно, чтобы постоянно повышалась ква

лификация работников здравоохранения : 
ведь медицинская наука и практика не стоят 

на месте . 

Нужно совершенствовать дело охраны 
материнства и детства : расширять сеть жен

ских и детских консультаций, специальных 

отделений и школ для детей , страдающих 
хроническими заболеваниями , а в общих 
школах создавать для ребят еще лучшие 
санитарно-гигиенические условия ... 

В постановлении , которое приняла сессия , 
учтены и эти и многие другие пожелания 

депутатов . Заботу об охране здоровья тру
дящихся Верховный Совет объявил важней
шей государственной эадачеЙ. 

И еще один акт большого государствен
ного значения приняла сессия : утверждены 

и с 1 октября вступят в действие "Основы 
законодательства о браке и семье» . 

В течение нескольких лет проект "Основ» 
готовили уполномоченные на это Верхов

ным Советом СССР комиссии вместе с пра
воведами, социологами и другими специа

листами. За два месяца до четвертой сес
сии проект опубликовали газеты : каждый 
гражданин, любой коллектив получили воз
можность участвовать в выработке будуще
го закона . Это был всенародный совет, ши
рочайший референдум. Над проектом раз
мышляли, спорили, его уточняли миллионы 

людей . Я знаю дома и семьи, в которых 
проект обсуждался так же горячо и актив
но, как и в больших коллективах; знаю юри
стов , педагогов , врачей, кафедры и целые 

научно-исследовательские институты , скру

пулезно и заинтересованно изучавшие каж

дое положение проекта "Основ». Предсе
датель Комиссии законодательных предпо
ложений тов . Соломенцев докладывал депу
татам, что только в комиссии 8ерховного 

Совета пришло больше семи тысяч предло
жений и замечаний . Тысячи откликов по
лучили редакции газет и журналов. В их 

числе, конечно, и редакция «Работницы» . 
Постоянные комиссии палат Верховного Со-



вета СССР рассматривали и изучали пред

ложения и поправки к проекту, чтобы о са
мых существенных ДОЛОЖИТIo сессии. И ког
да депутаТlo1 утвердили новые <<ОСНОВ"101 за
конодатеЛloства о браке и ceMloe», они BIoI
разили не ТОЛloко собственную волю. Это 
ВОЛЯ ТIoIСЯЧ коллективов и миллионов граж

дан. Вот она, наша социалистическая демо

кратия в одном из многочислеННlolХ своих 

проявленийl • 
Наверно, каЖДloIЙ, читая HOBlole «OCHOBIoI 

законодатеЛloства», находит в них статloИ и 

строки, наиболее для себя ваЖНlolе. Для од
НИХ зто строки, касающиеся регистрации 

брака, для других - статloИ об отношениях 
между мужем и женой или о родителloСКИХ 

правах. Но для " всех и каждого важен глав
НIoIЙ СМIoIСЛ «Основ законодатеЛloства»: со

ветской ceMloe бlolТIo счастливой и прочной; 
в ней нет места КОрlolСТИ и расчету; ее ос
нова - любовlo, взаимное уважение и общ
НОСТIo интересов; ее важнейшая функция
дети: их физическое и духовное развитие, 

воспитание из них будущих граждан. 
аУ нас в общежитии сваДloба» - это не 

ТОЛloко строка из песни, это строка из 

жизни, и в частности той, которая мне оченlo 
близка,- из жизни студентов. Я думаю о 
новом законе и применителloНО к ним

ЮНIoIМ, увлекающимся, зачастую СЛИUJКОМ 

легко поддающимся пеРВlolМ ПОРlolвам. 

СваДloбlo1 и в студенческих и в рабочих об
щежитиях бlolЛИ и будут, я хочу ТОЛloко, что
бы не было замужеств и жеНИТloб слишком 
поспешных, чтобы каждая появившаяся 
семья - эта ячейка нашего общества - шла 
с обществом в ногу, следовала его нрав
cTBeHHlolM законам и нормам, растила бор
цов за коммунизм. 

Я часто думаю об ответственности, труд
ности, но и истинной радости бытlo депу
татом Верховного Совета СССР, вырабаТIoI
ватlo и приниматlo решения и заКОНlol, в осно

ве которых забота о человеке. 
РаЗМlolШЛЯЮ, сравниваю. Пытаюсlo, напри

мер, представитlo себе, что должен ИСПIoI
TlolBaTlo, покидая зал заседаний, депутат 

бундестага ФРГ, принявшего «чреЗВlolчай
ные законlo!», или депутат амер'иканского 

конгресса, одобрившего законопроект о 
повышении налогов ради продолжения пре

ступ ной ВОЙНIoI во BloeTHaMe. Думаю, что 
если депутат - чеСТНlolЙ человек, он испы
TlolBaeT горечlo' и стыд. И не ТОЛloко перед 
тем болloШИНСТВОМ в своей стране, на чьи 
плечи лягут oTHlolHe новые тяготы, но и 

перед общественным мнением других 
стран: ведь и преСЛОВУТlolе «чреЗВlolчайные 
законы» в ФРГ и агрессивная политика США 
во BloeTHaMe угрожают всему миру. 
Министр иностранных дел А. А. rPOMlolKO, 

доклаДlolвая сессии о международном поло

жении и внешней политике Советского Сою
за, резко осудил реваншистский курс пра

витеЛloства ФРГ и преступные действия аме
риканской военщины на вьетнамской земле. 

Сессия ПОЛНОСТloю одобрила внешнюю 
ПОЛ}4ТИКУ и практически е действия Совет
ского правительства в области междуиарод
ных отношений, ПОСКОЛloку эти действия от

вечают интересам народа, обесn.ечивают 
ему возможность жить в мире, спокойно 

и уверенно смотретlo в будущее. Внешняя 
политика нашего государства отвечает ин

тересам трудящихся всех стран, потому что 

пронизана духом солидарности со всеми 

революционными и прогреССИВНlolМИ силами 

на земле. Она, эта политика, направлена 
против УГРОЗIoI новой 80ЙНIoI, отстаивает мир 

и дружбу между народами. 

• .Основы законодательства Союза ССР и 
советских республнк о браке и семье. напе
чатаны в приложении и этому номеру .Ра
ботницы • . - Редакция. 

в nрезuдuуме пленума Фото Г. САНЬКО, 

ПЛЕНУМ ' КОМИТЕТА 

СОВЕТСК'ИХ ЖЕНЩИН 
«От имени всех советских женщнн мы требуем: окончательного и безоговороч 

ного прекращения бомбардировок и других актов войны против Демократической 
Республикн Вьетнам ... вывода войск США и их сателлитов с земли Южного Вьетна
ма и предоставления Южному Вьетнаму самому решать свои внутренние дела H~ 
основе политической программы Национального фронта освобождения, отвечающеи 
подлинным интересам и чаяниям народа». 

Это строки из резолюцин «За прекращенне амернканской агрессии во Вьетнаме». 
принятой на пленуме Комитета советских женщнн . Участницы пленума единогласно 
поддержали Стокгольмское воззвание, принятое на Чрезвычайном консультативном 
совещании представителей международных и национальных организации, выступаю

щих за прекращение американской агрессии во Вьетнаме. 
Пленум КСЖ проходил в Москве со 2 по 4 июля . Среди трехсот участниц пле 

нума - Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, депутаты Вер
ховного Совета СССР и Верховных Советов союзных республик, руководители про 
мышленных предприятий. передовые работницы, доктора и кандидаты наук, народ 
ные и заслуженные артистки, писательницы, журналистки, редакторы республикан
ских женских журналов . Пленум обсудил работу Комитета советскнх женщин , одоб 
рил его деятельность в международном женском движении , определил задачи по 

подготовке к Всемирному конгрессу женщин , 
С основным докладом на пленуме выступила летчик-космонавт, Герой Советско

го Союза Валентина Владимировиа Николаева-Терешкова , единогласно избраииая 
председателем Комитета советских женщин, 

Нина Васильевна Попова. много лет возглавлявшая комитет, попросила освобо
дить ее от этих обязанностей в связи с большой работой в Союзе советских обществ 
дружбы и культурных связей с зарубежными странами, председателем которого 
она является . 

По докладу В. В . Николаевой -Терешковой «Об участии Комитета советских жен
щин в международном демократическом женском движении и задаЧ,ах в связи с 

подготовкой к Всемирному конгрессу женщин» была принята резолюция . В ней го
ворится : «Участники пленума приветствуют инициативу Международной демокра
тической федерации женшин о созыве летом 1969 ' года в Хельсинки Всемирного 
конгресса женщин на тему : «Роль женщины в современном мире». Пленум рассма 
тривает "Этот конгресс как возможность объединения усилий всех женщин, незави 
симо от их политических и религиозных взглядов, для совместной борьбы против 
империализма, за национальную независимость, за мир, за достойное место женщи
ны в обществе. за благополучие подрастающего поколения». 

Комитет советских женщин принял предложение МДФЖ выступить на конгрессе 
с докладом на тему «Жен шина И труд» . 

В заключительной части резолюции пленум призвал советских женщин еще 
более активно содействовать всей деятельности комнтета и приложить дальнейшие 
усилия к пополнению Фонда мира для оказания помощи женщинам, борющимся за 
национальную независимость, демократию и прогресс, а также для успешиого про

ведеиия Всемирного конгресса женщин . 

• • • 
Президиум Комитета советских женщин утвердил заместителем председателя 

Ксению Сергеевну Проскурникову, ответственным секретарем комитета - Зинаиду 
Тихоновну Федорову. 



гА 
ождь лил двое суток, не 

~ утихая: стучал, словно костяш-
. ками пальцев , по железу кры-

ши, стекал кривыми ручьями с 

оконных с те кол, шумел в промокших , сник-

ших под т яжестью капель листьях . И свет 

на улице был не августовскнй, а октябрь
ский - днем приходилось жечь электриче

ство. 

В последние дни отпуска Ксения еще 
много чего хотела сделать - 101 В саду и по 

дому, так вот же - зарядил, проклятый , 

сиди в четырех стенах , ни белья просушить , 
ни зимние вещи проветрить ... 
Первой с работы пришла Маринка. Преж

де чем во йти в дом, она долго отряхивает

с я под козырьком крыльца, шаркает нога

ми по деревянной ступеньке , очищает по

дошвы от мокрой грязи. Плащик ее, «бо
Л ОНЬЯ», потемнел н блестJ.1Т , челочка, над 
которой утром так усердно трудил ась, раз

валилась и прилипла ко лбу. Прически у 
Маринки одна заковыристей другой. Все 

время, свободное от работы и свиданий с 
Анатолием, она проводит у зеркала. Книж

ку прочитать некогда . Вместо книжек по 
комнате разбросаны какие-то румяна, бе
лила, тушь, кремы. Веки у Маринки то си

ние, то черные - разрисуется , смотреть 

тошно. Ксения пытается убедить дочку, что 
вся ее красота - в молодости и все эти ту

ШИ только портят лицо, да где там . Ма

ринка в ответ фыркает с этаким снисходи

тельным презрением : что ты, мол, мать , 

понимаешы1 Устарела о таких вещах судить . 
Может быть , и устарела, кто его знает? .. 
Маринка кончила шаркать подошвами, по

лезла в сумочку за ключом, а Ксения по

спешила от окна к шкафу. Достала платьи
це, развесила на стуле: как ТОЛЬКО Марин

ка воидет, так и увидит. Подарок. Завтра 

ей двадцать один год. Платьице замечатель
ное. Венгерское. Пока Ксения нашла то , 
что хотелось, кажется , успела подметки 

сносить. 

А Маринка вошла - и ничего не увидела. 
Ни платья, ни матери. Лишь скользнула по 
ней взглядом и направилась в свою комна
ту. Никак Ксения не может смириться с 
этой привычкой Маринки входить в дом, 
будто в нем никого нет. А у той даже «те
ория ?, на этот счет существует. Здоровать
ся - смешно, Уl'ром же виделись . Сказать : 
«Дождь идет»l Так это и без всяких слов 
известно. Вот и получается, что мать с от

цом требуют В"lполнения условности, уста
ревшей и никому не нужной. 

Но сегодня, накануне праздника, ссорить
ся Ксении не хотелось, и она поспешно со
общила: 

- Гляди, что я тебе купила! 
Серые Маринкины глазищи лениво по

шарили по комнате. 

- А-а.- Она подошла к стулу, пощупа
ла: - Девятнадцать пятьдесят? Венгерское? 

- Да,- кивнула Ксения .- Не нравится? 
- Нет, почему же. Нравится . Ничего 

платьице. Спасибо. 

- Я вижу, тебе не нравится,- расстроен
но сказала Ксения. 

- Лучше бы,- сказала Маринка,- ты 
мне деньгами отдала, я сама бы и купила, 
что хочу. 

Ксения от обиды не нашлась, что отве
тить. Повернулась и пошла из комнаты. На 
кухне было прохладно и сумрачно. Мысли, 
одна горше другой, метались в голове, а 

руки что-то продолжали делать. Зажгли 

зачем-то керосинку, чтcrчо на нее постави

ли, то ли чайник, то ли кастрюлю с бор
щом. «Чтоб я когда-нибудь,- думала Ксе
НИЯ,- еще ей что-нибудь купила! Сама за
рабатывает, пусть сама и покупает. Хватит! 
Все терплю, все -прощаю, а у нее сердца 
нет. Нет у нее сердца!» Ксения представи-

ла, как это будет хорошо : Маринка все де
лает сама, а Ксении и забот мало . Но пред
ставить как следует этого не удалось . На
оборот, с пронзительной ясностью поняла, 
что так никогда не будет. Всегда будет и 
копить, и покупать , и терпеть , и прощать. 

Потому что Маринка - дочь , и ОТ этого уж , 
точно , никуда не денешься. А девчонка и 

замечать этого не будет, она же понятия 
не имеет, что значит быть матерью, какая 
это ответственность , а когда узнает, то вся 

ее любовь будет уже к с воим детям - доч-
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ке или сыну, и матери опять ничего не 

достанется. 

Но почему-то, очень ясно и с болью 
осозна в все это, Ксения немного успокои

лась . Подумала даже, что напрасно обиде
лась. Маринка сказала просто так, не по

думав . Вовсе не хотел а мать обидеть . Она 
же ничего не знала о том, как Ксения сна
чала копила деньги , как потом раз десять 

ездила в центральный универмаг, и как 

там было тесно , душно , как пришлось 
простоять полный час 8 крикливой и азарт-
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ной очереди. Ничего этого, конечно, M/J
ринка не видеЛ/J и не лредставляла, а б ... ло . 
у нее вполне естественное желание имет" 

не то, что понравилос" матери, /J то, что 

НР/JВИТСЯ ей. И пуст .. 'ПОК/JЖУТ Ксении детей, 
которые умеют на жизн" смотреть не толь

ко своими, но и родительскими глазами! 
Просто бывают, наверное, д~ти подобрее 
или более чуткие, что ли ... 
Ксения в пятнадцать лет осталась без ма

тери. И когда Маринка огорчала ее своей 
бесчувственност"ю или неблагодарност"ю, 
она думала о том, что вот не знает она, как 

это жить без матери. Но если узнаешь
. невозможно поправить. А не узнаешь - ни

чего и не поймешь и не оцениш". Заколдо
ванный круг какой-то. 

На всю жизнь эапомнилось Ксении , как 
первый раз после похорон мамы шла она 

из школы домой и на несколько коротких 
мгновений забыла, что мамы нет,- все кру
гом было .такое обычное, всегдашнее : и 
улица, и прохожие, и мальчишки, играющие 

в ' снежки . Ксению обманула эта обычность, . 
она взбежала по ступенькам, застучала в 
дверь и только, когда за ней не раздалось 
знакомых шагов, радостно спешащих на

встречу, вспомнила, что открыть-то дверь 

некому. И кажется, только в этот миг до 
конца поняла, что мамы никогда, никогда 

уже не будет ... 
Она отомкнула дверь своим ключом и 

удивилась запаху - чистому и холодному. 

В доме не пахло теплом, жаром накален
ной плиты, мокрым мылом и . распаренным 

бельем . В доме не пахло ни пирогами , ни 
горячим утюгом, ни жареной картошкой. 

В доме стоял нежилой запах... И Ксения 
попыталась вернуть в дом те теплые, мами

ны запахи . fладила высушенное на улице, 
душистое белье ; пекла пироги и блины, 
жарила на сале картошку. Она делала это 
сначала для отца, потом для своих Николая 
и Маринки. Маринка, когда была поменьше 
и поласковей, прибегая с улицы, тянула но
сом: "Ой, как вкусно пахнет!» Но для Ксе
нии эт.,н запахи никогда больше не связы
вались С теплом родительского дома, с ма' 

теринским теплом ... 
Дождь все не переставал, все стучал по 

железу. По двору бежали .мутн ... е потоки, 
не вбираемые больше землей, пресыщен
ной влагой. И правда, куда такую прорву 
воды девать? .. 

Все-таки эта муть за окном наводила то

ску. Иной вот день тянется медленно, мед
ленно. Кажется, конца ему нет, а жизнь 
проходит все равно быстро, не успеваешь 
оглянуться. Особенно если она такая, как у 
Ксении,- изо дня в день одно и то же. Да

же вид из окошек один всю жизнь. Люди 
переезжают с места на место или хоть в от

пуск удирают из дома, а Ксении с Никола
ем все что-то мешает. То ремонт затеяли, 
то с садом возилис .. , то на зиму варили, 

солили, квасили. Да и на дальнюю дорогу 
всегда ·почему-то денег жалели. Один толь
ко раз все втроем выбрались к Николаевой 
родне, в дерев~ю, в Карелию. Денег, прав
да, про рва ушла - на поезд, на подарки , но 

месяц тот остался незаб",ваемым: сосновые 
леса, замшелые гранитные валуны, глухое 

лесное озеро. А грибов, а ягод, а рыбы! .. 
Брат Николая" Алексей с тех пор каж
дое лето зовет, но вот так и не собралис .. 
больше . 

Все-все неправиль но было в ее жизни , 
вдруг решила Ксения . Совсем не так надо 
было жить. Поменьше обращать внимания 
на всякое барахло, и половины бы хватило 
из того, что они скопили . Лучше б почаще 
из дома уезжать, хоть кусочек мира рас
смотреть как следует. Как бы это ' Маринке 
объяснить? А то все ее заботы : еще коф
точка, еще туфли, еще какой-нибудь плато
чек. Что только в магазинах ни появляется, 
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все Маринке надо иметь. Даже H/J театр 
деньги жал~ет, подумать только. Жмется, 
копит, старается H/J тридцат" копеек обе
A/JTb: одни ребра торчат, зато английские 
сапожки в шкаф недавно. упрятала. Глупо 
это, глупо, но ведь сколько ни говори, не 

пОймет, пока не наступит для . нее такой 
день, как сегодня для Ксении,- оглянется 
и увидит, что все могло БJ,'ТЬ совсем 
по-другому, лучше ... 
На кр",льце опят .. зашаркали подошв ... , и 

Ксения очнулась . Поскорей сняла чайник 
с керосинки, поставила борщ. И пошла H/J
встречу Николаю. 
Сейчас он переоденется в домашние 

брюки, вымоет руки, возьмет газету, уся
дется на диван и будет читать. Минут через 
десять поглядит на стол: стоит ли обед. 

Если нет, опят .. уткнется в газету. 
За стол садятся молча. Маринка прибега

ет на звон ложек и тарелок. Юлой вертится 

на стуле: намазывает маслом хлеб, xBaT/JeT 
со стола что ни попало - с ее тридцати КО

пеечного обеда, ясное дело, живот давно 
подвело. Из гордости молчит, знает, что 
мать моментально накинется: лучше б ела, 
чем тряпки накупат",- но голода скр"'ть не 

умеет. Ксении хочется налить ей первой , 
по скорей, но нет, пусть уж будет, как 
всегда, по порядку: сперва отцу, потом 

дочке. 

Обед проходит в молчании, только Ксе
ния то одному, то другому огурцы или по

мидоры пододвинет: "Ешь». 

Раньше Николай был не таким. Не то 
чтобы весельчак или любитель поговорить, 
а все же подобрей характером. И Ксени.ю 
порасспросит и ' с Маринкой какой-никакой 
разговор затеет, а то и пошутит, побалагу
рит. И тогда Ксения чаще вспоминала зим
ний день сорок трет .. его года, как она по 

солнышку и скрипучему, в искрах и блест
ках, снегу шла с ведрами к колонке, а на

встречу ей - бывший одноклассник, тайный 
(о тайне его, впрочем, знал весь класс) 
воздыхатель Юрка Смоленский с каким-то 
еще парнем. Оба - в фронтовых овчинных 
тулупах, в щегольских валенках. Оказалось, 
возвращаются из командировки, из Москвы, 
обратно к себе в част... Юрка по дороге 
завернул на денек домой и прихватил 

дружка Николая . И идут они сейчас не ку
да-нибуд .. , а в гости к ней, Ксении. Каждый 
по ведру схватил. До краев наполнили, по

несли. И Ксении ден" еще светлей, солнеч
ней показался. Хоть Юрка и вздыхал по 
ней напрасно, но ведь во время войн ... каж

дый парень из класса - фронтовик - был 
как любимый брат. И как тут не радовать
ся, что ОН живой-здоровый и о тебе пом
нитl И дружок У него симпатичный . Глаза 
такие веселые, любопытные, и все, на что 
ни посмотрит,- все ему нравится: и Ксения 
(это уж точно, это она безошибочно уга
AbIBdeT) и чистенький ее, до окошек пото
нувший в сугробах домик ... 
Все и началось с того дня. А этот сегод

няшний день - как бы его продолжение. 
Ксения ела без аппетита, и борщ казал

ся невкусным. Маринка очистила свою та
релку и стучала о ее ДНО, выбивая из кости 
мозг. Николай поднял голову: 

- Тарелку разоб .. ешь. 
- Не разобью,- сказала Маринка, про-

должая стучать . 

Ну что ты С ней будешь делаты� Бес уп
рямства сидит в ней сызмальства. Трех Ксе

ний не хватило бы на то, чтобы переупря
мить это существо. Почти за двадцат" лет 
работы в школе Ксения ни одного такого 
не встречала. Впрочем, там - авторитет 
учителя, мнение коллектива, с которым вот 

такусенький семилетний клоп уже считает
ся. А какой авторитет у матери? У нее где 

хочешь авторитет - и ЖI работе и среди со-

седей, тол"ко не у собственн",х детей. От
чего они такие растут? .. 
Ксения м ... ла посуду, ~ сердце казалос .. 

большим, тяжелым, тянуло левое плечо 
книзу, мешало. И воздуха никак не хвата

ло. Ксения ОСТ/Jвила посуду, в",терла о по
лотенце руки и, K/JK б .. lЛа - в домашних 
туфлях на босу ногу, В"'шла во двор. 

Т яжел ... е холодные капли ПОСЫП/JЛИС.. на 
голову и за воротник с рябинки, росшей у 
крыл .. ца и вздрогнувшей от стука двери. 

Но свежий, прохладный, нас ... щенныЙ вла
гой воздух принес облегчение. 

Ксения пошла по саду, не хоронясь от 
дождя и не жалея насквозь промокших та

почек. Подняла с травы дырявую эмалиро
ванную миску,' чтоб... собрат.. П/JДалицу . 
Урожай яблок нынче хорош, деревья усы
П/JНЫ ПЛОД/JМИ, антоновка - K/JK на рисунках 
первоклашек - вся в белых кружочках 
яблок. 

За забором, в соседском саду, слышалась 
какая-то возня . Ксения заГЛЯНУЛ/J за шта
кетник и увидеЛ/J шалаш из кусков толя н 

кирпича. Она тоже, когда была маленькой , 
любила строить . шалаши . Первый собствен
ный дом, прибежище свободы... Но ее 
вечно звали: то обедать, то спать. Постоян
но родителям было от нее что-то нужно ... 

Да, маленькие дети всегда подчиняются 
родителям, сознавая всю несоизмеримость 

сил. Но KOrA/J силы начинают подравни
ваться, тут они спешат взять реванш . Им 

не к чему знать, зачем эти УЗУРП/JТОРЫ впи

хивали в них манную кашу и в самый раз

гар игры укладывали спать. Для них глав
ное - теперь можно бунтовать и побеж
дать. Они хотят иметь собственный дом, 
пусть даже он окажется внутри другого . 

старого. Что ж, усмехнулась Ксения, в этом 
есть своя логика. Они хотят пройти весь 
путь сами, пусть не раз расквасивши себе 

нос. Глупо, конечно, неразумно, но так уж 
устроен человек. Все приходит в свое вре
мя, понимание, сожаление и раскаяние

тоже. Но каково на это смотреть матерям? .. 
Дождь, кажется, прошел. Небо посветле

ло. Может быть, завтра распогодится? Ка
кое завтра число? ШеСТН/Jдцатое или сем

надцатое? .. Скоро на работу в школу. Вес
ной T/JK устала, что едва дождалась отпуска. 
А теперь захотелось, чтобы поскорей на
ступило первое сентября. Явятся ее новые 
ученики в беленьких воротничках, с намы
тыми до блеска, загоревшими за лето ро
жицами ... 
И все-таки частичка ее души сохранится 

в каких-то чертах характера, привычках 

почти у всех детей, которые проходят 
через ее руки ... Она держит неисписанные 
тетрадки, и в ее власти вписать в них не

сколько хороших слов. Даже если некото
рые со временем сотрутся, а иные будут 
залиты чернилами, что-то непременно оста

нется ... 
Ксения тихо отошла от заБОР/J. Вспомни

ла, что платье, в котором всегда ходит в 

школу первого сентября, не выстирала и 
не отдала в чистку. «Где оно у меня? .. » 
В прихожей Маринка надевала .. бо

лонью». Опять уходит. Рядом стоял Ана
толий. Поздоровался угрюмо. Ксения так 
и не могла разобрать: то ли он невоспитан
ный, то ли застенчивый. Из-под плаща у 
него играл джаз. Ксении были неСИМП/JТИЧ
ны эти плохо стриженные мальчики с му

зыкой из-под пиджаков и плащей. Или с 
музыкой на подоконниках, на весь квартал . 
Она угадывала в этом не любовь к музыке, 
а пижонство. И ей не нравилось, что Ма

ринка из всех юношей, которые встреча
лись ей, выбрала BOt такого плохо стрижен
ного пижона. 

- В кино идем,- сообщила все-таки Ма
ринка. 



- Хорошо,- КИВНУЛII Ксени". ..Ей жить, 
не мне. А может, и не жених он еще вов

се».- А фильм КlIкойl 
- Кинокомеди" «Берегись IIвтомобил,,". 

Не смотрелиl 
- Нет еще. 
МIlРИНКII с Анатолием ушли. ИЗ OKHII Ксе

ни" видеЛII, как они, переШIIГНУВ лужу, по

шл.и по узкой аСФIIЛЬТОВОЙ дорожке. 
Анатолий положил HII плечо МIlРИНКИ ру

ку. Тоже ЭТII HOBOMOAHII" ПРИВЫЧКII ходить 
у всех на глазах в обнимку! Но МIlРИНКII 
решительно скинула со своего плеЧII ПIlЛЬ

цы ПIlРНЯ. Сердито что-то говорит. Послу
шалс". Ксени" удовлетворенио ВЗДОХНУЛII. 
Все-ТIIКИ и Мllринке что-то переДIIЛОСЬ от 
МlIтери , от семьи, от дома. KIIK OHII ни гру
бll порой, 11 имеет девичье достоинство. Во
обще в ней неМIIЛО хорошего: честность, 
ПОНИМlIние, что хлеб HIIAO ЗIlРllБОТIIТЬ свои
ми РУКIIМИ. Не TIIK уж МIIЛО, тем более что 
это с ней oCTIIHeTc" HIIBcerAII. А ОСТIIЛЬНОМУ 
НIlУЧИТ жизнь. 

НИКОЛIIЙ спел HII ДИВlIне. ГllзеТII ВIIЛ"ЛIIСЬ 

р"дом HII полу. Во сне лицо его было HII
пряженным, словно он не переСТIIВIIЛ кому

то что-то ДОКIIЗЫВIIТЬ. Ксени" осторожно 
ПОПРIIВИЛII одеяло, и НИКОЛIIЙ открыл ГЛIIЗII. 

- РllзБУДИЛII? - вИНОВIIТО скаЗIIЛII Ксени" 
и присеЛII }l1I КРllешек ДИВIIНII, легонько 

взъерошив поредевшие волосы МУЖII. 

Он удивилс" Лllске: отвык . Это б."ло TIIK 
AIl8HO, KOrAII они друг мимо APyrlI И пройти 
не могли без того, чтобы не перекинутьс" 
ВЗГЛ"дОМ, поцеЛОВIIТЬС", просто дотронуть

С" - до плеЧII ли, волос, щеки... Б."ло СЧII
стье, 11 тепер.. cTeпll обыкновеННII" жизн". 

ДlIвай будущ""", летом поедем к Алек
сею, в Кllрелию,- СКIIЗIIЛII Ксени". 

Чегоl - не пон"л НИКОЛIIЙ. 
В Кllрелию,- ПОВТОРИЛII Ксени" и 

оп"ть м"гко провеЛII рукой ПО ВОЛОСIIМ 
МУЖII, KIIK OHII это люБИЛII деЛIIТЬ КОГАII-ТО. 

- Может, сейчас - с"дем и поедемl-
Он "В но НlIсмеХIIЛС" и не ПОНИМIIЛ, чего OHII 
хочет. 

- И сеЙЧIIС б." поеХIIЛII,- тихо СКIIЗIIЛII 
Ксени",- но это вед .. невозможноl TIIK хоть 
HII будущий год.- Ее PYKII СОСКОЛ.,ЗНУЛII HII 
ухо Никола", ПРОШЛIIС .. по щеке, и по мере 
неторопливого движени" ее ПlIльцев с ли

ца НИКОЛII" сходили НlIсмеШКII, рlIЗДрllжен
ность, черты РIIЗГЛIIЖИВIIЛИС ... 
Минутку он леЖIIЛ . притихший, как бы 

ПРИСЛУШИВII"С" к ее Пllл"цам и к чему-то в 

себе, прикрыв веки. Потом подн"л HII нее 
ГЛIIЗII: Кllжетс", он тоже что-то вспомнил и 

пон"л . 

- В Кllрелию,- СКIIЗIIЛ он .- Тебе ЗIIХО
телос .. поехат .. l 

- ДII.- OHII ПРИЖIIЛIIСЬ щекой к его ли
цу.- Вдвоем.- ПОДУМIIЛII и добllВИЛII: -
МIlРИНКII ВЫРОСЛII, м." не очен,,-то нужн." 
еЙ.- Она ПОДН"ЛII лицо, чтоб", . взгл"нут" HII 
МУЖII.- Ты помниш." KIIKoe там озероl Дре
мучее... И как м." сидели с тобой HII ва
луне ... 

- Помню,- СКllзал НиколаЙ.- Помню ... -
Он смотрел на нее TIIK, будто сто лет не 
видел и снова узнавал. Нескол"ко минут 
они молчали. 

- И в грозу KIIK попали, ломниш." 11 " 
испугепllс .. l 

- Ты всегда была трусихой ... 
- Ну уж! Тол.,ко KOrAII ест., кому ~IIЩИ-

тит .. мен". Без теб" " ГОРIIЗДО храбрее ... 
Солнце все-таки пробилос.. сквоз" тучи. 

Оно вдруг низким ЗIIКIIТНЫМ лучом прошло 
через стекло, Нllрисовало HII стене KpllcHoe 
окошко, погасило лампочку под IIбажуром. 

- РIIСПОГОДИ,"ОС",- СКllзала она и улыб
НУЛIIС" сквозь отчего-то навернувшиес" HII 
глаЗII слезы. 

- Поедем,- СКllзал НИКОЛIIЙ.- Вдвоем .
И прит"нул Ксению к се6е. 

ВЕЧНЫЕ скит АЯЬЦЫ 

СAJlОМЕЯ НЕРНС (1904 -1945) 
С именем Саломеи Нерис связана целая зпоха 

и в литовсиой поззин и в жизни литовсиого наро
Аа. Девушка из крест.,янсноЙ сем.,и опубликовала 
свои первые стихн в 1924 ГОАУ. Урожденная Ба
чинскайте, она выбрала псеВАОНИМ Нерис - по 
назваиию реки, омывающей Аревнюю столкцу 
Литвы. 
В ГОАЫ буржуазной реакции, установившейся в 

литве с 1919 ГОАа, Саломея Нерис решительно 
примыкает к революционному Авижению. 

..... Отныне я сознательно выступаю против эис
плуататоров рабочего класса,- пишет она ' в 1931 
ГOA~ в журнале .. Третий фронт.,- И постараюсь 
свои ТРУА сочетать с действиями ОбеЗАоленных 
масс так, . чтобы моя поэзия В БУАущем выражала 
их чаяния и идеалы наРОАНОЙ борьбы и была бы 
в этой борьбе их оружием • . 
Н Аействительно, вместе с ЛЮАасом Гирой и Ви

таутасом Монтвилой Саломея Нерис возглавляет 
революционное крыло литовской поэзии . А КОГАа 
в 1940 ГОАУ буржуазный строй пал , наРОА избрал 
поэтессу в состав Аелегации НаРОАНОГО сейма, ко
торая отправилась в Москву на сессню Верховно
го Совета СССР спросьбои прннять Лнтву в со
став братскнх республик Советского Союза. 

В ГОАЫ Велнной Отечественной войны поэтесса 
много пнсала, разоблачая враждебную человече
ству сущность фашизма . Не раз обращалась она к 
бойцам лнтовскнх частей с призыllOМ Аать АОСТОЙ
ный отпор врагу. 
В освобожденную Лнтву поэтесса вернулась, 

преисполненная творческнх наАеЖА и планов. Но 
им не суждено было осуществиться: в нюле 1945 
ГОАа Саломеи Нерис не стало. 
Но живут ее кннгн: .. Ранннм утром .. (1927 г.), 

.. Следы на песне .. (1931 г .), .. По ломающемуся ЛЬАУ " 
(1935 г.), .. ДеМЯАИСОМ зацвету. (1938 г .) , .. Пой, сеРА
це, о жизни .. и .. Сквозь посвнст пуль .. (1943 г .) , 
.СОI10веЙ не может не петь_ . 
Мы публинуем на этой странице новые перево

А'" стихов Саломен Нерис. 

Хочетс" рукою тронуть плечи MII", 
ЧТО же ты печален, как печаЛЬНII осень? 
Мед в садах цветущих пчелы с06ирают, 
И ковер ромашек выткан среди сосен. 

Т еплоту земную телом ОЩУЩllем, 
Сон недолгий в поле - ЗII работу ПЛIIНI . 
ЗIIВТРII с солнцем в."Йдем. Ден., HIIM 

предвеЩllет 

Голубое небо, тишину ЗIIКlIта. 

Фе" УРОЖII" взмахом легких Пllл"цев 
Рож., благословл"ет, что HII пашне 

всходит. 

Отчего же люди , вечные СКИТIIЛЬЦ"'. 
HII земле бескрайней места не нахоД"тl 

КАК &ы I ЯЮ&ИЯА 

Если 6 еще рllЗ мне 
Встретит., те6", мил",й, 
KIIK 6." " люБИЛII, 
Как бы " люБИЛII! 

Чтоб ПО КIIМНЮ ноженьки 
Шли, не YCTIIBII", 
ТРIIВIIМИ под ними 

Молча 6 ПРОРОСЛII ". 

Чтобы солнце зноем 
Плеч не опалило, 
Я бы тучей в не6е 
Солнце ЗIIСЛОНИЛII. 

Чтоб дожди не лили, 
Не хлеСТIIЛИ тело, 
Солнышком ВСХОДИЛII 
И звездой гореЛII. 

О земл" pOAHII"! 
Что т." НIIТВОРИЛII
С уженого сердце 
Камнем придавила. 

ПО ТОНКОМУ ЯЬДУ 

и CHOBII любимого нету со мною, 
OAHII" иду 
На СВllд.,бу епреля с землею 
По телому л.,ду. 

В невестин." косы цветок самый ренний 
ВплеТIIЮТ пол". 
KorAII же ты метерью станешь, 
СВЯТII" земл,,? 

Вдруг сердце заметило солнце надежды 
На том берегу. 
И вздыбились льды, НО KIIK прежде 
Я к солнцу 6егу. 

Придетс" погибнуть - не надо печали, 
дРУЗЬ"М " скажу. 
Со счастьем мен" обвенчели. 
И в смерти " жизни служу. 

Пере.ел с ЛНТО8СКОГО 

ЯеоннД Я.ТWННН. 

s 



Село Ш уше/iское.. . В /iашей памяти оно /iераЗРЫВ/iО 
связан.о с именем В. И. Ле/iи/iа . Еще только /iачала 
строиться СаЯ/iО-Ш уше/iСкая ГЭС, но У нее уже есть 
право быть ИМЕНИ ЛЕНИНА . 
Самое /iачало ... Еще работают uзыскатели. Уже при

были первые строители. И среди объектов nервоочеред 
н.ого З/iаче/iия - жилой городок: на СаЯ/iо-Шуше/iСКОЙ 
ГЭС не будет ни од/iОЙ вреМЯ/iки. 
Поселок МаЙ/iа - ОnОР/iЫй nункт строителей ГЭС

вы видите на верхнем сниА!ке. А на сниА!ке справа
завод круnноnа/iеЛЬ/iого домострое/iия, он разБОР/iЫЙ, 
если nО/iадобится, его А!ОЖНО nеренести на новое 
место. 

Фото А. БЛОХНИНА. 

«СИМ ПОIiЕДИWИ!» 
к O-ЛЕТJtlO 
&I .ЛЕНИНА 

Сергей СУТОЦКИй 

"Вот она, судьба моя. Одна боевая кампання 
против политических глупостей, пошлостей, 
и т . д . 

за другой

оппортунизма 

Это С 1893 года . И ненависть пошляков из-за этого. Ну, 
а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» С пошл я
KltMto1 )) . 

Так Владимир Ильич Ленин писал однажды Инессе Арманд, 

мысленно обозревая свой жизненный путь, начиная со времени 
первых схваток с идейными противниками, первых битв в защиту 
благородных идей марксизма, служению которым он посвятил 
себя с юных лет. 

Вновь и вновь вчитываясь в эти строки, с волнением листая 

страницы чудесной книги лен_ской жизни, мы видим, как высо

ко ценил Владимир Ильич в людях идейную убежденность и 
принцнпиальность - всегда и во всем, на каком бы посту ни на
ходился человек. В любых делах - больших и малых - сам Ленин 
всегда являл пример воинствующей идейности и с гордостью 

6 

говорил о себе, о своих единомышленниках, соратниках по пар
тии - большевиках: 

- Нас недаром прозвали твердокаменнымиl 
И ныне, годы н десятилетия спустя, ленинский пример озаряет 

дорогу всем, кто в сегодняшней действительности продолжает 

ленинское дело. 

Не с сединой приходит к людям идейная убежденность. И не 
вдруг, не по мановению какой-то волшебной палочки возникает 
она в сознании, чтобы со временем стать тем главным, что дела
ет человека цельным и целеустремленным, о'бладателем характе
ра сильного н стойкого; что позволяет человеку ориентироваться 

в самых сложных лабиринтах жизни и находить правильный вы
ход из ситуаций самых трудных . 

Нет, нет, разумеется, Володе Ульянову отнюдь не чужды были 
пылкие порывы , которые обычны в годы детства, в пору юности. 
Но вместе с тем сначала в семье, потом в школе он настой-



ЧИ80 И П .. IТЛИ80 стремился постич .. СМ"'СЛ ОКРУЖll8шей его Аей
ствительиости. ЗIIАУМЫВIIЛСЯ о иеобходимости С08ершеИСТ80811НИЯ 
человеческого общеСТВII и о путях к зтому. 

ВЛIIАИМИРУ УЛЬЯН08У б ... ло ДВIIАЦIIТЬ чет ... ре rOAII. KOrAII ОН. 
сквозь толщу 8ремени ВГЛЯА ... 8I1ЯСЬ в ГРЯАущее. ВИАел Рllбочего
революционеРII Росс ... и во ГЛlIве борьб ... ЗII обновление РОАНОЙ 
стран .... праВОфЛIIНГОВ"'М утвеРЖАения новой жизни ПОВСЮАУ. 80 
всех уголках Плllнет... . Он совершит зтот нелегкиЙ. но благо
РОАНЫЙ ПОАВИГ. верил ВлаАИМИР Ильич. и человечество ЛIIВРII
ми вечной блаГОАIlРНОСТИ и славы увеНЧllет российский пролеТII
риат. ТРУАОВОЙ HIlPOA России. 

Эти силы. уверенность эту ВлаАИМИРУ Ильичу АаВIIЛИ глубокое 
знание маРКСИЗМII. воинствующая коммунистическая убеж-
денность . 

• • • 
Пожалуй. книгу многостраничную могут составить ВОСПОМИНII

ния современников. раССКlIзывающих о Владимире Ильиче в 
быту. в товарищеском общежитии. при решении вопросов. что 
называется. житейских.

r 

Он BcerAII в этих условиях. по свиде
тельству всех мемуаристов. бывал душой общества. человеком 
на редкость тактичным. покладистым. умевшим ПрИНОрlIвливать

ся к АРУГИМ участникам компании. к их интереСIIМ и желаниям. 

Ему IIбсолютно ЧУЖАЫ были какая-либо мелочность. себялюбие. 
капризная несговорчивость из-за житейских привычек. вкусов .. . 

Хорошо скаЗIIЛ поэт О Ленине : 

Он 
к товарищу 

милел 

ЛЮАСКОЮ ЛIIСКОЮ ... 

Однако. коль скоро предметом бесед. оБСУЖАений окаЗЫВII
лись вопросы политики. принцип" устройства общественной жиз
ни. проблемы теории. объясняющей и опреАеляющей обществен
ный строй. в подобных случаях. как и во всей своей деятельно
сти. Ленин - послеАОВlIтель MllpKca и Энгельса - был неприми
рим. Он НИКОГАа не шел в этих вопросах на компромисс. ни при 
каких условиях не допускал малейших уступок. Так бывало всег
AII и всюду: HII собраниях и диспутах. проходивших в огромных 
залах. переполненных сотнями ЛЮАей; в частных беседах в узком 
кругу; в раЗГОВОРIIХ с кем-либо один HII один; В переп ,,!ске ... 

Владимир Ильич никому никогда не прощал заигрывания с 

инакомыслящими. желания. как он говорил. «посюсюкать» С 

ними. порассуждать с ними в унисон в надежде. авось инакомыс

лящие бросят своему угодливому подпевале жалкую корку по
х валы. скользкой. как иудин поцелуЙ ... О неспособных или не 
дающих себе TPYAII разобраться толком в действительной сущ
ности разглагольствований и писаний инакомыслящих отзывался 
предельно сурово : «Судьба ТlIкИХ людей быть вечно водимыми 
Эll НОС». 

Добрый и добренький - эти понятия Владимир Ильич в об
щественной жизни всегда наполн ял различным содержанием . 

Ленин был человеком добрым в самом лучшем. самом выса
KOII~ з ' :· ! еН .... .... ЭТtч.!..':' . .... . :.-~ с- •. ~ - -'r-, ~ ~'" ~y - .... :· зЬях он великолеп

но понимал и Bo r .. ,,· ,, - -" __ .v"щую доброту. Но сколько убий
ственного capKa~Ma вкладывал в эпитет «добренький» . которым. 
бывало. награждал тех. кто рlIсточал похвалы в чей-либо адрес. 
не разобравшись как следует в истинной ценности человека для 

общества. 
Владимира Ильича. рассказывал Г. М . КРЖИЖIIНОВСКИЙ. можно 

быпо пегко рассердить Хllрактеристикой кого-нибудь ~ качестве 
вообще « хорошего» человеКII. «При чем тут «хорошии».- гово

рил Ленин.- Лучше скажите-КII. какова политическая линия его 

поведения ... » 
Ленин не УСТlIвал напоминать всем. с кем трудился рядом: 

ясность. принципиал"ност" следует блюсти на каждом шагу. По
ловинчатые. уклончивые - «ни то. ни се». KIIK говорят в наро

де - суждения по BonpoclIM идейным называл презрител"но 

«каучуковыми». 

Осуждал отступление кем-либо от идейных принципов даже 
на самую наималейшую малость - «в частностях». И предупре
ждал . что отступления эти неизбежно ведут к ошибкам все более 
серьезным. а нередко и к YTpllTe человеком идейного. револю
ционного первородства. «Коготок увяз - ВGей птичке nponacTbl»
эту народную мудрость в подобных случаях BcerAII вспоминал и 
повторял Владимир Ильич . 

ИдеЙНIIЯ щепетил .. ност ..... О ней думаешь сегодня. KorAII 
вдруг узнаешь . что некий литератор не 'поинтересовался : поче

му бы зто далеко не прогреССИ8ное ЗlIморское издательство 

оБРIIТИЛО свой взор HII его писания~ Об идейной щепетильности 
думаешь. когда доведется услышать чье-то хихикан .. е в кулачок 

по поводу скабрезностей. «выданных» тем или иным заокеан
ским органом пеЧIIТИ в адрес CTPIIHЫ. КОТОРIIЯ дала этому «чита

телю» кров и хлеб. образование и возможность творчества. ра
боты .. . 

Вся жизнь. вся деятел"ност" Владимира Ильича. в том числе 
деятел .. ность в качестве литеРIIТОРII.- пример подлинной . воин

ствующей идейной щепетил"ности. 

Отвергая предложения о сотрудничестве в изданиях с СОМНИ
тел"ной идейной реПУТllциеЙ. Ленин категорически заявлял о сво
ем неСОГЛIIСИИ идти «на рсlCтвор марксизма». По поводу издания. 

идущего "lIрхиневерным путем. не МIlРКСИСТСКИМ». писал: "Я себя 
AIIM скорее четвертовать. чем соглашусь участвовать в органе 

или в коллегии. подобные вещи проповедующеЙ». 
Требование идейной ясности и определенности. верности ду

ху и букве революционной теории Ленин предъявлял ко всем. 
ни для кого не делая никаких исключений . Даже clIMoe доброе 
отношение к друзьям. подчас сверкавшим теми или иными вы
дающимися способностями.- ничто не могло остановить ВЛIIДИ
мира Ильича. помешать ему вынуть из ножен острый меч нели
цеприятной критики. если возникала необходимость объективно 
оценить ошибочные взгляды. поступки этих людей. 

Вряд ли есть нужда повторять . что Ленин чрезвычайно ценил 
и любил горячо Максима Горького. Однако. KOrAII случилось. что 
великий пролетарский художник допустил серьезные идейно
философские ошибки. не ' сумел понять и по достоинству заклей
мить реакционную сущность печально знаменитого идеалистиче

ского «богостроительства». Ленин в осуждении этих ошибок пи
сателя был непреклонен. непримирим . «Мое мнение я считаю 
необходимым сказать Вам вполне прямо».- писал Владимир 
Ильич Горькому в феврале 1908 года. И в последующих пис"мах: 
«Какое же тут «примирение» может быть. милый А. М.? Поми
луйте. об этом смешно и заикаться . Бой .6СОIlIOТНО неизбежен .. . » 

И уж совсем безжалостен. беспощаден Ленин был. когда 
встречался с попытками распространять среди советских людей. 

навязывать им враждебные идеи. взгляды. Так. например. о сочи
нении Сем. Маслова «Крестьянское хозяйство» . выпущенном Гос
издатом в 1921 ГОДУ. Владимир Ильич писал: «насквозь буржуаз
ная пакостная книжонка. одурманивающая мужичка показной 
буржуазной «ученой» ложью». Негодовал : «Либо дурак. либо зло
стный саботажник мог только пропустить эту книгу» . Требовал 
расследовать и назвать всех лиц. ответственных за редактирова

ние и выпуск книги правого эсера ... 

Почти полвека прошло с тех пор . Но мы воспринимаем этот 
и другие прнмеры ленинской остроты и партийной принципиаль
ности в отношении ко ' всему вредному в литературе. идеологии 
вообще не толь1<о как страницы прошлого. истории. Нет. эти ле
нинские примеры учат. как нужно каждому из нас и сегодня 

воинствующе. активно проявлять свою коммунистическую убеж
денность. Если ты пришел к выводу о сугубой неправильности и 
вреде той или иной проповеди. говорил Ленин . ты обязан вы
ступить против нее. дать отпор ее носителям. Ни на минуту не 
упуская из виду нашей конечной цели. всегда пропагандируЙ. 
охраняй от искажений пролетарскую идеологию - учение науч
ного социализма. марксизм . 

Кое-кто в подобных случаях предлагал уйти в сторону. за
нять позицию неЙТрlIЛЬНУЮ - не замечать. не слышать вражьего 
карканья. не вмешиваться в идеологическую борьбу. Дескать . 
моя хата с краю .. . 

- Нет.- решительно отвечал на это Ленин.- Нейтральности в 
таком вопросе быть не может и не будет. 

Запомним . товарищи. эти словаl Основоположник нового типа 
международных отношений - принципа мирного сосуществова
ния государств с рlIЗЛИЧНЫМ общественным строем. Ленин кате
горически ОТРИЦIIЛ возможность мирного сосуществования про

тивоположных идеологий - буржуазiolОЙ и социалистической . При
знавал возможность только ОАНОГО ответа на атаки лазутчиков 

из cTaHII ' капиталистов: как СОЛДIIТ на фронте отвечает на вылаз

ки противника - .ударом на удар. 

Ленинские заветы сохраняют всю свою силу и в наши АНИ. ког
Аа империалистичеСКIIЯ nponaraHAII. в эфире поющая на разные 

«голоса». пытается убеАИТЬ. БУАТО капитализм теперь АО того 
изменился. что его и капитализмом-то нельзя НlIзывать ; что он 

«хороший». «демократичный»; что он Ааже ... «сблизился» с со
циализмом. Не в сказках - в Аействительности волк импеРИIIЛИЭ
ма из кожи лезет вон . стараясь говорить голосом человечьим .. . 

Апрельский Пленум ЦК КПСС. слеАУЯ ленинским заветам. 
вновь обратил внимание на неоБХОАИМОСТЬ укрепления комму
нистической убеЖАенности. ЧУВСТВII советского патриотизма и 
пролетарского интернационализма у каждого советского челове

ка. ИАейной стойкости и умения противостоять любым формам 
буржуазного влияния. 

... БЫВIIЛО. раАУЯСЬ укреплению сил . которые способствуют 
ускорению движения общества впереА. Владимир Ильич говорил : 
«Сим побеАишиl» И мы сеГОАНЯ. KIIK на боевом смотру прове
ряя свою ИАейную вооруженность . ленинским примером комму

нисти",еско~ убеЖАеиности ВАОХНОВЛЯЯСЬ на новые ' подвиги в тру
Ае. говорим уверенно : 

- Сим побеАишиl 

7 



~ учшему ПО про фес сии» - написано в дипломе, кото
рый вручен Тане Климнюк. 

ШЕСТНАДЦАТЬ 

САМЫХ ЛУЧШИХ 

и ДВЕ САМЫХ-САМЫХ ... 
Т . АЛЕКСЕЕВА ФОТО Н. МАТОРИНА . 

Люда Тимонина и Валя Богданова до сегодняшнего дня шили 
ТОЛЬКО мужские рубашки. 

Их шестнадцать. Шестнадцать 
девушен - участниц ноннурса 
на звание .Лучшая швея горо
да Моснв ... .. . нотор"'й проводил 
Мосновсний горном номсомола . 
Собственно. нансдая из них б ... -
ла лучшей . Лучшая на своей 

. фабри не. в своем районе . А те-
перь предстояло в",яснить. нто 

же самая-самая лучшая . 

Ряд... швейных машин. гла
дильн ... е досни _ За столом 
жюри. за дверьми - болельщи
ни . Неноторые из инх. вдруг 
ВСПОМНИ8, ЧТО так и не успели 

дать самого спасительного со

вета. рвутся в нласс: 

- Сашаl Сашаl Главное - не 
спеши . 

Не спешить1 А на стене крас
н ... е бунв ... : .. Снорость, точ
ность. начество"- девиз сорев
нования. ноторый МО>:КНО б ... ло 
б ... выразить и оДиим словом : 
.. мастерство ... 
Мастерство. нан известио. 

приходит с годами . Н тому. кто 
держит в рунах иглу два года. 
трудно состязаться с тем. нто 
шьет уже шесть лет. Поэтому 
и разделили участнинов сорев

нования на две групп ... : млад

шую и старшую. В .. малыши .. 
попаnи все, кому IHe исполни

лось двадцати . 

- Ну что ж. начнем! - под
нимается председатель жюри. 

дирентор фабри ни .. Моснвична .. 
Мария Михайловна Фоннна.
да не волнуйтесь же. девочниl 
Не волнуитесь. Будем шить 
платье_ Вот та ное . Нравится1 
Конечно , нравится . Строгие 

спортивн ... е лииии . Модная 
тнань - лен с лавсаном . Но по
чему именно платье1 Ведь HT~ 
то из участниц у себя на фаб
рине прив",к шить зимнее паль

ТО, нто-то-штаннwнн ДЛЯ маль

чишен. HT~TO - мужсние ру

башни_ Люда Тимонина с фаб
рини .Москва .. установила даже 
свой рекорд: двадцать минут -
и готова мужсная рубашна. 
То есть она одна может за сме
ну сшить обновки для двадцати 
четырех мужчин. Н все. нто ра
ботает с ней рядом . ручаются : 
са м",й придирчнв",й из них оста
нется доволен . А здесь-платье! 
Кончила свою консультацию 

технолог Галя Кондратьева . 
Раздала готов",й крой. Внлючи
ли рубильник - застрекотали 
шестнадцать машии. зара бота-

ли утюги .. . Три часа на платье . 
Это совсем немного: лен с лав
саном капризен , каждый ШОВ
чик нужно прнутюжнть . наж

дую в",тачку - иначе вся рабо
та насмарку . 

Кто же уйдет сегодня отсюда 
с ЦВЕ'тами1 Пона это больше 
всего волнует Фоторепортеров: 
на ного из шестнадцати н ацели

вать свои объ_тив... . На спо
койную. неторопливую Таню 
Климнюн с .. Чайки .. или на Са
шу Шабанову - лучшую швею 
t3-й фабрини индивидуального 
пошнва1 
Но вот легли на стол жюри 

все шестнадцать платье.в. Н на
чались у швей мучнтельн ... е 
переживания. 

Жюри заседало долго. В",ме
рялся нансд ... Й шов , ошибна 
ка миллиметр- минус. чуть 

заметн",й зигзаг на строчке -
минус. небрежность в одной 
лишь петле - минус. Конечно. 
члены жюри болели за «своих .. , 
за девушен со своей фабри ни . 
но в оценнах было полное бес
пристрастие: на платьях вместо 

фамилнй стояли тольно номера . 

Первые прнз", вручили двум 
caM"'m-самым лучшим молод",м 
швеям Москв",: Тане Климнюк 
с .. Чайки ... победнтельнице 
среди старшнх. и «младшему .. 
чемпиону -Тамаре Новиковой 
с « Моснвични ". А все-таки с 
цветами ушли все . Каждой б ... -
ли вручен ... розов ... е гвозди ни и 
платье, сшитое собстВенными 
рунами . 

Его будут носить с особ",м 
чувством , это платье. Потому 
что главный приз соревнова
ния - гордость за свои рабочие 
руки . ощущение радости ма

стерства . И . наверное. не слу
чайно Тамара Новинова. отве
чая на тороплив ... е вопрос ... 
корреспондентов: .. Лет - два
дцать. На .. Москвичке. - два 
года. Учусь в десятом классе ... -
сама заговорила о главном. 

.. Моя мечта - хочу без страха 
входить в магазнн . где прода

ЮТ женские пnатья~ Хочу , что
б ... НИ один покупатель. приме
рив " аше платье. не возвращал 

его разочарованно продавцу и 

чтоб. подходя н прилавку . иаж
Д"'Й в первую очередь спраши
вал: .. у вас есть платья фаб
рини .. Моснвична .. 1. 

Жюри принимает первые работы . 
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оче u, 

ванстuя ... 
Любе н ее отец. 

Сванетня~ Фото И. ТУНКЕЛЯ . 



Э. ДАНИЛОВА 

[fJ' еги к вечеру слегка затем
пературил (днем бегал по ве
сенним лужам), и Люба, подсев 
к ОГНЮ, пригрела на коленях 

сына и раскрыла книжку со сказкой . 
Кемлад Джансуховна, бабушка Г еги , в 

старинном деревянном кресле вязала вну

ку комбинезон, а я , отходя ОТ гостинично
го холода, слушала вместе с Геги сванскую 
сказку. Про белого тура, который живет 
на таких горных кручах, что редко кому за 

всю жизнь удается его увидеть. Про сме

лого охотника по имени Беткил . И про же
стокую красавицу, королевну гор Даль, ко
торая не прощает измен. 

Геги размяк от тепла, щеки его разале

лись, темные глаза блестели ... 
Сегодня у Любы был напряженныi1 день. 

Большой наплыв больных, а к вечеру по
просили помочь в операционной - трудные 
роды, кесарево сечение. Потом, когда уже 
вернулась домой , пришлось снова идти в 

больницу - привезли женщину, острый 
приступ стенокардии. 

у Любы с пациентами особый контакт, 
выходящий за рамки врачевания. Я поняла 
зто сразу, как только вошла в ее кабинет : 
пациентка, узнав, что я из журнала, реши

тельно заявила: «Про Любочку надо пи
сать». Оказалось, пациентка - бывшая Лю
бина учительница. Теп~рь учительница ле
чится у Любы, а живет она в высокогорном 
селении Ушкул ... , откуда род Любин идет 
по линии отца. Я в ... дела Ушкули сверху, 
из окна самолета: ласточк"'но гнездо, при

лепившееся к скале. «Девяносто семейств,
пояснил пилот, молодой сван.- Две тыся

чи двести метров над уровнем моря» . Дед 
Любы спустился однажды с зтой высоты, 
пешком дошел до Кутаиса и, добившись 
аудиенции у архиепископа, заявил о своем 

желании овладеть грамотой. Деду было то
гда тринадцать лет. Окончив начальную 

школу, он сумел завершить образование в 
учительской семинарии. Потом вернулся в 
горы, чтобы обучать грамоте свой народ. 

... Глаза у Геги совсем осовели. Но Люба 
перевернула страницу, и золотоволосая 
Даль опять прогнала мальчишкин сон: «Бе
лый тур все дальше уводит Беткила. Он по
является, чтобы исчезнуть . И исчезает, что
бы появиться вновь. Будто дразнит охот
ника белый тур» . 
Люба читает Геги на родном языке, а 

потом для меня повторяет по-русски. 

- Геги, ты все понимаешь? - спраши

вает Кемлад Джансуховна. 
- Я слышу,- отвечает уклончиво Геги. 
Кемлад Джансуховна родом из Бечо, из 

так называемой Княжескоi1 Сванетии (в от
личие от Ушкули, бывшему всегда в Воль
ной) . Ее дед - сванский князь Дадешкелиа
ни в прошлом веке наделал много шума, 

основательно тряханув однажды вековые 

устои, на которых держался род. Влюбив
шись в красавицу балкарку и добиваясь ее 
руки, ОН не остановился перед требованием 
родственников любимой принять их рели
гию - мусульманство, положив, таким об
разом, начало многолетней распре между 
княжьей родней, рассеченной с тех пор раз
ной верой. 

... История Сванетии - ЭТО история кров-
НОЙ мести. Георгий Гаврилович, отец 

2. , Работница . М 8. 

люБы�' рассказывает: убийство на тропе, 
долгая, месяцами длящаяся засада. Свое
образное понятие о чести . Род да .... л че
ловека всей своей первобытной мощью. 
Жены должны были отказывать в постели 
мужьям, есл ... те отступали от кровного 

мщения . 

Прошлое Сванет ...... принадлежало мужчи
нам. Женщины играли лишь вспомогатель
ную, не равноценную ни по праву, ни по 

положению роль. Девочек при рождении 
нередко умерщвляли. Рождение мальчика, 

наоборот, несло ceMei1CТBY радость. Кида
ли в колыбель две пули,- родился воин, 
потенциальныi1 кровны" мститель . В цене 

была мужская сила. И знаменитые сванские 
башни, в которых, случалось, годами отси
живались враждовавшие между собоi1 се
мейства, напоминают сегодня о мрачных и 
тревожных тех временах .. . Прошлое при над
лежало мужчинам, но последние четыре 

десятка лет женщины берут отчаянный ре
ванш. 

• • * 
Секретаря pai1KoMa партии Ольгу Тара

совну Накани невозможно застать в каби
нете. С утра она садится в «газию>, чтобы 
ДОМО" вернуться уже глубоким вечером. 
OTKPbITbIi1. светлый взгляд и привычка го
ворить собеседнику в лоб не очень· лест
ные для него вещи отнюдь не умаляют 

дипломатического умения, так часто помо

гающего ей выходить из весьма слож
ных положений . Взять, к примеру, неожи
данно появившиеся в дальних селениях 

П,исьма баптистов, чье деi1ствие ей удалось 
нe;jтрализовать в один день . Правда, к ве

ч'еру она устала так, что уже не было сил 
поесть, и легла без ужина, зато собрание 
закончила под смех самих переписчиков 

писем, подтрунивавших над собоi1. Или 
вдруг вспыхнет старая межфамильная рас

n'ря, которая, если не углядеть, noi1AeT, как 
лавина в горах, греметь и гудеть, обрастая 
все большим числом деi1ствующих лиц. 
За пять лет секретарства в своем pai10He 
е" не раз и не два приходилось улаживать 
такие дела. Старый мир, отмирая, гримас
ничает. И вывих истории - кровная месть, 
вырождаясь в кровную склоку, еще и сего

дня способна нести людям весьма ощути
мые разрушения. Враждующие стороны, 
как однажды было на памяти Ольги Тара
совны , в желании досадить друг другу так 

перепутали заборами землю, что сами не 
могли уже по Jiей ходить. Директор школы , 
например, мог попасть из своего дома в 

школу, лишь преодолев барьер из несколь
ких частоколов. Четыре часа просидела 
Ольга Тарасовна верхом на лошади (<<Ниче
го не хочу выслушивать, хочу, чтоб лошадь 
проехала к школеl»), пока враждующие 
стороны, препираясь, нехотя, но все же ра

зобрали сооруженныi1 ими лабиринт. 
Пять лет секретарства в Местиi1ском pai1-

оне научили ее умению разбирать челове
ческие конфликты. Когда-то почетное это 

право принадлежало медиаторам - мудре

цам, облеченным доверием народа, знаме
нитым свое" неподкупностью и умением !' 
любом запутанном вопро<;е докопаться до 
Правды и Справедливости. 
Не перечесть всех дел, которыми прихо

дится заниматься в своем горном микро

масштабе дочери сельского учителя, секре
тарю pai1KoMa партии Ольге Тарасовне На
кани. 

Сванетия - маленькая земля, стиснутая 
горами. Зимой связь только самолетом, и 

то если погода соблаговолит. 
Посреди райцентра на площади весь 

день работает динамик, и даже внелетную 
погоду, когда газеты запаздывают, люди в 

курсе всех внутренних дел страны и между

народных событий. 

- В характере сванов,- говорит Ольга 
Тарасовна,- очень силен так называемый 
общественный интерес. Он складывался 
веками, • условиях рода, когда у одного 

очага, у одного «дыма», кормилось до со

рока человек. Но и ограничивался он, этот 
интерес, заботами своего селения, своего 
«дыма), 

Это теперь он перемахнул далеко за пре
делы родных гор, вырос до масштабов 
всей нашей большой страны, где интересы 
каждого слиты с интересами всех . 

Мы сидим на террасе двухэтажного до
ма - в Сванетии одноэтажных почти не 
строят - и ждем, когда позовут нас к сто

лу. Мы зашли на минутку к Пации Ходже

лани, а она по этому случаю зарезала ку

рицу, и теперь уже нельзя уi1ти: обычаi1 
гор. Ладно бы только курицуl Она затеяла 
еще и хачапури . Метнулась по двору, ожгла 

нас мерцающим антрацитом в длинных, гус

тющих ресницах, улыбнулась и опять скры
лась в кухне. 

Тридцативосьмилетняя Пация - мать ше
стерых детей, бригадир кукурузоводов , 
депутат Верховного Совета Грузинскоi1 ССР. 
Ольга Тарасовна рассказывает, как еще до 
работы в райкоме вместе со своими учени
ками помогала одной колхозноi1 звеньевой. 

Ребята устали, но когда Ольга Тарасовна 
попросила звеньевую принести кастрюлю , 

чтоб сварить для ребят что-нибудь , так та 
отказал ась . Зато работавшая на соседнем 
участке Пация, которой в общем-то никто 
не помогал, пошла и принесла из дома сыр. 

хлеб, яйца, чтоб накормить чужих уставших 
детей. 

Рассказывает Ольга Тарасовна этот слу
чай, а глаза сужаются презрением : 

- Я называю таких, как та звеньевая, 
«магазин». Все в доме есть, а людям дать 
нечего. Будто бы не свое. 

Пация поднимает рюмку с аракой и не
громким голосом произносит длинный сван

ский тост. Ее обожженное горным солнцем 
лицо удивительно оживляют искрящиеся 

ласковостью глаза - не всякому дано в 

тридцать восемь сохранить такую девиче

скую мяг.кость взгляда. Но Пация, оказы
вается, очень тверда, когда дело касается 

общественных интересов. Это она создала 
инициативную группу женщин, и пятнадцать 

семейств, скооперировавшись, провели сю
да - в селение Лагами - водопровод . До 
этого, как в старину, брали воду из речки, 
куда ходил на водопой и скот. Она доби
лась, чтобы в Лагами открыли магазин, и 
женщинам не приходится бегать за короб
кой спичек в райцентр . 

Пация за столом тиха и почти не участ

вует в разговоре, и лишь прикрытый рес

ницами мерцающий антрацит выдает скры
тую силу этой женщины, матери шестерых 

детей, работающей в колхозе и успеваю
щей исполнять свои депутатские обязан
ности . 

...Женщины берут реванш. И разитель
ность перемен, которую не сразу пости

гаешь за внешне сохраненной традицион

ностью быта, говорит о ТОМ, что времена , 
державшиеся на грубоi1 силе, навсегда, без
возвратно прошли. 

Давно ли здесь, в Лагами , владела гра

мотой одна-единственная семья Гварлиани? 
Сейчас Пация ставит на исполкоме вопрос 
об открытии своей, лагамской, на тридцать 
две семьи библиотеки . У сванов громадная 
тяга к образованию. Журналист Сергей 
Третьяков, в двадцать восьмом году про
ехав по Сванетии, писал: «Сванетия хочет 

учиться. В СванетиlOt до пятисот человек 

грамотных. В ней есть люди с высшим об-
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разованием. До двух тысяч заявленнй об 
учебе подано в исполком». 

Сейчас, в шестьдесят BdcbMOM, в Сване
тии почти нет семьи, где хотя бы один ее 
член не имеет или не при обретает сейчас 
высшее образование. Тина Георгиевна Гвар
лиани, завуч средней школы, отлично пом

нит, как это все начиналось. Как еэдили 

делегацией в ЦК Грузии, как их поддер
жали и в Сванетии был открыт техникум. 
Как набивали мозоли на пальцах (учебников 
не было, приходилось все время писать). 
А в воскресенье мозоли на ладонях: рабо
тали в подсобном хозяйстве, чтоб было чем 
платить за аренду помещения - своего 

у техникума тогда не было. 

В семейном альбоме Тины Георгиевиы 
фотография. Стриженая девчонка, белый 
воротничок. Тонкая шея, шестнадцать лет. 

Год тридцать четвертый . И еще фотогра
фия . Тоже девочка, белый воротничок, 
очень похожая на ту, в тридцать четвертом. 

Только год уже шестьдесят седьмой. Стар
шая из четырех дочерей. В Тбилиси, в ме
дицинском, конкурс не меньше, чем в Мо
скве. Выдержала. 

В школе, где работает Тина Георгиевна, 
семь педагогов - ее бывшне ученики. Се
кретарь Местийского райкома комсомола 
и его жена, врач ,- тоже ее ученики. И еще 

летчики , лесоводы , инженеры ... Отец Тины 
был первым, кто научился в Лагами читать. 
Бабушка его покрывала: пасла овец, пока 
он тайком от родителей бегал в школу. 
Маленький народ хорошо знает свою ис

торию. И если в ней раньше вовсе не было 
женских имен, то с приходом Советской 

власти ни одно большое событие не обхо
ДИЛОСЬ без женского участия. И даже такое 
«мужское» дело, как строительство дороги 

(до тридцать шестого года Сванетия на де
вять месяцев в году практически была ото
рвана от мира), тоже связано с именем 
женщины. У десиани Диол. В качестве члена 
президиума районного Совета депутатов 
трудящихся, куда ее бессменно выбирали 
пятнадцать лет, до самой войны, она нема

ло сделала для этого важного строитель

ства. 

Сейчас У десиани Диол девяносто лет. 
Весной , когда пригревает солнце, она выхо
дит посидеть во двор. Женщина-медиатор , 
помирившая в первые годы Советской 
власти двадцать четыре семьи, враждо

вавшие десятилетиями. Не побоявшаяся 
замахнуться на вековые устои, на которых 

держался несправедливый старый мир . На 

ситцевой кофте Диол матово поблескивают 
серебряные сванские пуговицы . Раз сто их, 
наверно, перешивали. ОдеЖДII ДIIВНО сно
силась, 11 пуговицы вот живут. У Диол ДВII

дцать внуков и семеро пр"внуков . Кто 
знает, о чем она ДУМllет, когда тихо сидит 

у себя во дворе. Может, ВСПОМИНllет моло
дость, хотя чего ее ВСПОМИНIIТЬ! Молодая 

вдова с четырьмя детьми. И женская и 
мужская работа - на ней. Все СПIlЛИ, Диол 
уже пахала. Косила вровень с мужиком. 
И откуда только сила бралась! 
ЖеНЩИНII Сванетии. По древнему обы

чаю гор во время родов ее УДIIЛЯЛИ в не

жилое помещение - СЧИТIIЛИ нечистой. И ни 
один МУЖЧИНII, КIIК существо более совер
шенное, целый месяц не смел «осквернить 

себя» посещением роженицы . НII памяти 
отца Любы, первого CBlIha-враЧII, боровше
гося с этим обычаем , БЫВIIЛИ случаи, ко
гда, отпр"вляясь НII опер"цию, СВlIнка БРII
ла клятву с родственников о кровомщении 

врачу в СЛУЧllе неудачного ИСХОДII. Быт Бы�л 
опут"н дикостью. А Диол одной из nepBblx 
со своими четырьмя детьми вступила в кол

хоз. 

... Мы ОТПУСКllем «ГIIЗНКI> и возвр"щ"емся 
в Рllйцентр пешком. Идем по УЛИЦIIМ-РУЧЬ-

10 

ям, в которых ПРЫГllет солнце.. . Длинно
pbIhbIe щетинисты�e свиньи на высоких но

ГIIХ - непременный колорит СВlIнетии, отме
ченный ва всех путевых описаниях,- сопро

вождают нас, как почетный эскорт. 

• • * 

История СВlIнетии не знает великих жен
щии. Как, СКllжем , Цllрица Т IIмара. А сказки
легенды - они тоже про охотников да про 

воинов, прославившихся смелостью и силой. 

Разве что одна королевна гор Даль - ис
ключение. Та самая, что не прощает измен. 
у этой Дали, как видно, типично сванский 

характер. 

...Люба дочитывает сыну сказку. 

Ушел, пожелав нам всем спокойной но
чи, Георгий Гаврилович . Вчера на фотогра

фии в музее я видела его совсем молодым. 

И дававшая пояснения Любll скаЗllла , что в 
тринадцатом году, когда отец начинал свою 

врачебную практику, на всю Сванетию был 
один фельдшерский пункт. БиографИЯ док

тора Нижарадзе - это история медицин

ского оБРIIЗОВIIНИЯ народа. Люба рассказы
вает об отце, но о своей работе молчит: 
она только лечит, обычное дело. Гиперто
ния, катар дыхательных путей. Иногда по
могает хирургу при операции. ": про ноч
ные ОПllсные тропы, про то, что приходится 

по нескольку часов сидеть в седле, когда 

в любую погоду спешит она помочь людям 
в беде ,- про это она не скажет . Или ска
жет: «Теперь это редкость",- потому что 
при каждом сельском Совете есть свой 
медицинский пункт. 

Завтра у меня самолет. И когда мы чуть 
позже сядем за стол, Люба станет угощать 
меня вином , а сама пить не будет: ей еще 
раз надо в больницу, а потом неизвестно , 
может, вызовут ночью. Райбольница, она 
же поликлиника. Семнадцать лет назад 

окончен медицинский. Два года ординату
ры. Оставляли в Тбилиси - не осталась. Я 
ее ПОНИМIIЮ : фllМИЛИЯ Нижарадзе обязы
вает. Хотя это не просто чувство долга . Это 
что-то очень органическое . Ощущение нуж' 
ности. Понимаю ли я? Был случай: МIIЛЬ

чишка семнадцати лет, дальнее селение, и 

вдруг столбняк. Мать в панике. Люба сама 
чуть не поддалась: только-только из инсти

тут", так сказать, первое боевое крещение. 
Неделя между жизнью и смертью. Месяц 
потом выхаживала, ставила НII ноги. Иногда 
встречает теперь в райцентре. Взрослый , 

тридцатичетырехлетний мужчина. Понимаю 
ли я? Ощущение нужности . Но и они ей 
нужны. Необходимы! Есть такое магиче
ское слово - «народ», тот, КТО хоть однаж

ды им пренебрегал, всю жизнь потом ОСТ<1-
вался несчастным. Разве одним ответом или 
одним вопросом можно выразить ТО, что 
eABII ПОСТИГllешь за целую жизнь? 

Вот, Нllпример, человеческое УВllжение. 
Не официальное, а то, с которым встре
чаешься невзнаЧIIЙ . С меня, к примеру, на
отрез отказались взять деньги за сванскую 

шапочку по ТОЙ причине, что я «друг Лю

бы». В СВlIнетии много ВРllчей, но Люба 
на ' особой высоте. И деньги, символ тор
говли, выглядят в этом случае КIIК-ТО 

оскверняюще. 

Уснул, не ДОСЛУШIIВ скаэку, Геги. Начало 
двенадцатого . Любll сеЙЧIIС наденет паль
то и пойдет провожать меня до гостиницы . 

ЗIIВТРII, торопясь на самолет, я с ней не 
увижусь, а приеХIIВ в Москву и листая блок
нот, обнаружу, что у меня к ней еще ТЫСЯЧII 
вопросов , но сейч ас, у теплой плиты, 
я сижу, смотрю на огонь и почему-то 

молчу. 

ПОЗДРАВЛЯЕМI 

.у нас в Средней Азии 2 миЛЛНОН а 
женщин-узбечен ходят до сих пор под 
покрывалом нз КОНСКОГО волоса, в хала· 

те, закрывающем их с ног до головы. 

у нас до миллиОна киргизок И туркме
нок не имеют права сесть за один стол 

с МужчиНой ...• 
Это из ноябрьского номера .Работни

цы . за 1925 год. Статья подписана рус
ской фамилией : С . ЛЮБИМОВА. 

Тогда, сорок с ЛИШНИМ пет назад, по
мочь местиым парторганизациям и Со
ветской власти в работе по раскрепоще
нию женщии приехали в Туркестан ком
мунистки ИЗ Москвы . Серафима Тимо
феевиа Любимова была иазначена заве
дующей женотделом Средазбюро ЦК пар
тии . 

В Ташкенте, Ашхабаде, Фергане , Буха
ре многие помнят ее н сейчас . ПОМНЯТ ее 
речи и задушевные беседы на первых 
собраниях , и первые женскне клубы, 
и шко.лы ликбеза , и кружки политграмо
ты, в которые Снма-апа вкладывала свОю 
душу вместе с талантом замечательного 

оргаиизатора и партнйного пропаганди
ста . 

Ее знают н помнят в Калуге: в 1928-
1929 годах Серафима Тимофеевна Любн
мова была председателем Калужского 
губнсполкома ; ее уважают и ценят ра
ботники просвещения : миогие годы она 
руководнла Московским областным отде
лом народиого образования, потом рабо
тала в Н арномпросе, была заместителем 
директора Детгиза и днректором Дома 
детской книги . Верность делу , верность 
партийиому долгу - самая яркая черта 
С. Т. Любимовой . И еще - бескорыстие , 
безупречная честность и душевная от

ЗЫВЧИВОСТЬ . 

Живая, деятельиая , сердечкая , во всем 
обязательиая и точиая - такой зиаем Се
рафиму Тимофеевиу мы, редакция .. Ра
ботиицы • . 
Сорок с лишним лет назад статьями из 

Средней Азии иачала Серафима Тимо
феевна сотрудничество в " Работнице .. , 
и с тай поры она ПОСТОЯННый коррес
пондент журнала н верный его друг. Ком
муиист С почти полувековым партийным 
стажем , учеиый-нсторик , автор несколь
ких кииг, она приходит в редакцию 

всегда желаиным гостем и добрым со
ветчиком. Щедро делится всем, чем рас
полагает сама, пишет, коисультирует. 

В позапрошлом и прошлом году каиди
дат исторических иаук С. Т. Любимова 
редактировала иаш раздел .. К 50-летию 
Великого Октября .. . 
Серафиме Тимофеевие Любимовой ис

полияется 70 лет. Мы от всей души по
здравляем ее с этой датой. Желаем ей 
доброго ЗАОРОВЬЯ , неиссякаемой бодро
сти и сил . благородиым ее делам - '10-
вых успехов. 

От журиала и его читателей - иизкий 
поклои Вам , дорогая Серафима Тимо
феевна, и сердечное спасибо. 



В 2З-ю гоДовщииу Дия освобожде
ния Венгрии от фашизма на празднии 
н друзьям выезжала делегация Обще
ства советско-венгерсной дружбы . Она 
посетила города Будапешт, Сегед , 
Ходмеэёваwархей, Веспрем, по.!Sывала 
на заводах .Ланг» , сельснохозянствен· 
ных машин н дизельных моторов, на 

текстильной фабрике и на других 
предприятиях, встречал ась с рабочи
ми н интеллигенцией, с женщинами н 
молодежью . 

Всюду , где побывала наша делега
ция , ей сопутствовал дух сердечного 
гостеприимства и искренней дружбы. 
Венгерские товарнщи выражали свок 
добрые чувства к нашей стране, со
ветскому народу, к нашей Коммуни
стичесной партии . 

В составе делегации была З . Н. ТИ 
МОФЕЕВА - заместитель главного ре
дактора нашего журнала . Ниже мы 
помещаем ее корреспондекцию. 

ПОБРАТИМЫ 
Недавно Москву посетила Ilартuuно -nравuтельственная делегация 
Народной Республики. Н а с н u м к е: nроводы венгерских друзей 
СКОА! аэродРОЛf е . Н а переднем плане: Г енераЛЬНblй секретарь 
Л. Н. Брежнев и Первый секретарь ЦК ВСРП Янош Кадар. 

Венгерской 
на Внуков 
ЦК КПСС 

ФО1 0 В . КОШЕВОГО (ТАСС) . 

Стоит в центре Будапешта у здания пар
ламента мраморкый обелиск - памятник 
советским воинам . Здесь, на венгерской 
земле, сложили они головы, избавляя мир 
от фашизма. 

В канун праздника мы пришли на пло
щадь IСвободы, к памятнику. Развеваютс;.я 
на Be'rpy национальные флаги ВНР и 
Советского Союза, льются мелодии рево
люционных песен . На площади - трудящие
ся столицы, дипломаты разных стран , го

сп" руководители Венгерской социалистиче
ской рабочей партии , правительства респуб
лики, в четком строю замерли части Венгер
СКОй народно й армии и народной милиции . 
В десять ноль-ноль прозвучали государ
ственные гимны Советского Союза и на
родной Вен грии, началась торжественная 
церемония возложения венков к памятнику 

советским героям . 

Я смотрю, как ложится к постаменту ве

нок за венком. Выросла целая гора, а деле
гацин идут и идут .. . Благодарный венгерский 
народ воздает должное памяти своих осво

бодителей . Двумя днями раньше в г. Ход
мезёвашархее я видела памятник еще од

ному советскому солдату. Председатель ис

полкома тов . Имре Шайти рассказал мне 

его историю. 

Года полтора назад строили здесь НОВЫй 
цех завода сельскохозяйственных машин. 

Рабочие копали ~раншеи для фундамента 
и случайно наткнулись на останки советско

го солдата. Кто он1 Как он сюда попал1 Кто 
похорон ил его здесь , не оставив никаких 

примет могилы1 Рассказы жителей окрест
ных сел помоГли восстановить событи я два
дцатитрехлетней AaBHOCТI1. 

... Седьмого октября 1944 года в этих ме
стах впервые появились советские солдаты. 

Было их пятеро, наверное, разведчики . Фа
шисты обнаружили солдат. ПопытаЛI1СЬ 
взять живымl1 - не удалось , тогда открыли 

стрельбу. Поздно ночью крестьянин Иштван 
Сабо тайком пробрался на поле , где днем 
шел бой, и тут обнаружил советского бой
ца - он был мертв. Тело солдата Иштван 
Сабо захоронил неподалеку, а что сталось 
с четырьмя другими , он не знает ... 

Жители Ходмезёвашархея с воинскими 
почестями перенесли останки советского 

солдата в братскую могилу, а там , где была 
его прежняя могила, вырос НОВый завод

СКОй цех - символ дружбы и братства вен
герского и советского народов. 

На городское кладбище нз села Геск бы
ли перевезены останки еще одного совет

ского бойца - Георгия Денисова . Венгер
ские пионеры принялись искать родных сол

дата . Им помогали в этом советские пио
неры . Поиск увенчался успехом : мать н 
отец Георгия Денисова приехали в Венгрию , 
на могилу сына ... 
Мне припоминается однн эпизод из на

шей поездки. Были мы на предприятии, ко
торое снабжает сырьем металлургическую 
промышленность республики, на торжест
венном вечере , посвященном Дню осво
бождения . Вечер блнзился к концу : высту
ПИЛИ ораторы , пионеры исполнили русскне 

песни. Мы собирали сь уже уходить , K(lK 

вдруг из последних рядов зала поднялся 

мужчина и , обращаясь к нам, сказал: «Пе
реА1!йте всем советским людям, что мы 
помним, какие жертвы они принесли , осво

бождая нашу страну от фашизма . Мы хоро
шо знаем и о ТОй помощи , которую и те

перь 'оказывает нам Советский Союз . Со
ветский народ научил нас любить людей. 
И мы будем делать все, чтобы еще крепче 
становил ась наша дружба ... » 

• • * 

На Купавинской тонкосуконной фабрике , 
что под Москвой , я видела стенды , фотовы
ставки: «Венгрия строит социализм», «Вен
герские друзья у купавинских текстильщи

ков» , «Мы В гостях у венгерских друзей» . 
Купавинская Фабрика - коллективный член 
Общества советско-венгерской дружбы. У 
нее постоянные и самые тесные связи с су

конной фабрикой "Рихардс» и с Чепельской 
текстильной фабрикой в Венгрии. И не толь
ко дружеская переписка между коллекти

вами, но и обмен делегациями, и обоюдное 

обогащение опытом организации и тех но
логии производства. Купавинцы позаимств о 
вали у венгерских друзей метод разработ
ки новых структур тканей , а сами подели

лись с коллегами техннкой модернизации 

ткацких станков. Друзья есть друзья , и сек

ретов от друзей быть не можетl 
Часто принимают купавинцы у себя го

стей из Венгрии. Приезжал на фабрику и 
Первый секретарь ЦК Венгерской социали

стической рабочей партии товарищ Янош 
Кадар . Выступая на мнтинге , он сказал : 
« Здесь , на фабрике, чувствую себя так , к а к 
будто я в гостях у самых близких род
ственннков» . А потом товарищ Кадар при

слал на фабрику письмо: 
«Недавно у вас был член ЦК ВСРП тов . 

Дьердь Ацель . Рассказал , с каким вооду
шевлением рабочие фабрики отметили го
довщину заключения соглашення о дружбе 
н взанмной помощн между нашнмн стра

нами. Кроме этого , он передал мне ваш 
горячнй прнвет . Я хочу выразить благодар
ность партнйному комнтету, общественным 
органнзацням, руководнтелям фабрнкн н 
всем рабочнм за то, что онн, счнтая это 
свонм кровным делом, заботятся о дружбе 
нашнх народов , о советско-венгерской 

дружбе ... » 
Кстатн , когда пнсалнсь этн заметкн , два

дцать девять купавинце в собиралнс ь в го
СТИ к венгерскнм друзьям. Им предстонт 

быть семь дней на предприятиях, с кото
рымн ОНИ дружат, а десять - отдыхать н а 

Балатон е. Среди уезжающнх - ткачихн Ва
лентнна Живоракнна н Татьяна Павлючкова, 
пряднльщицы Александра Гаркн н а и Н адеж

да Каргнна, сменный мастер ЗннаНДI!l Ново
жнлова и другие передовые рабочне , актн
внсты Общества . советско-венгерскоЙ друж
бы. Эта поездка - премия за ударный труд. 
Москва н БУДl!lпешт, Одесса и Сегед, Снм

ферополь н Кечкемет, Калиннн и Капошвар , 
десятки гороДов-побратнмов , СОТНИ пород
ннвшихс я предприят н й, декады нацнональ
НОй культуры в Венгрии и в нашей стране , 

обмен профеССНОНI!IЛЬНЫМ опытом, научной 
и техннческой информацнеЙ . Это и есть на
стфящая дружба. 
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ама уехала в понедельник. Ее 
вызвали телеграммой . Надо же 
было бабушке так не вовремя 
заболеть! 

Папа остался, но' папа всегда как в отъез
де . Его не увидишь : он приходит из своей 
лаборатории, когда Игорек уже спит. 

В понедельник Игорек жил у тети Вали , 

во вторник - у тети Гали. В среду в конце 
дня тетя Валя отвезла Игорька домой, по
тому что вечером с ним обещал посидеть 
папа. 

- А если папа забудет? Папа такой рас
сеянныi1! 

- Хорошо. Я позвоню твоему рассеян
ному папе и напомню, что завтра идет в 

школу его единственный сын. 

Пока что единственный сын был отправ
лен гулять во двор, где все ребята щупа
лlo1 и нюхали его новенький портфель . Да 

же Шурикова бабушка понюхала . Но когда 
Йгорек вздумал гонять ногой консервную 
банку, Шурикова бабушка на него при крик
нула : 

- И не стыдно тебе дребезжать на весь 
двор? 

- Но я все лето так дребезжал ! 
- Мало чего было летом! Теперь ты в 

школу записался, нога у тебя не та. 
Почему «не та»? Игорек не успел выяс

HIo1Tb. Тет я Валя в пальто 101 i3 шляпке вышла 

во двор. Она наклонилась и поцеловала 

Игорька. 
- Я прощаюсь и тебя поздравляю. Сей

час ты еще просто мальчик, а завтра про

снешься ШКОЛЬНlo1ком. Как в сказке, за одну 

ночь превращение .. . Это волшебно , это ... 
- Папа дома? - нетерпеливо перебил 

ее Игорек. . 
- Он у себя в комнате занимается. Не 

ходи к нему зря . 

Но Игорек пошел . Потому что не зря, а 
по делу. Должен же он по казать папе свой 
новый портфель . Однако папа, который чи
тал какую-то скучную книгу, без картинок, 
даже не повернул головы. 

- Папа, пощупай! Они говорят, что не 

кожаный ... 
- Вот и прекрасно. Придет мама, она и 

пощупает. Иди, иди . Не надо папе мешать. 
Вот так всегда . Не мешай папе : он зани

мается. Не мешай папе : он думает. Но 
ведь не он один думает, другие папы то

же думают. Почему же им можно мешать? 

Игорек ушел в другую комнату, сел на 

диван и долго рассматривал свою правую 

ногу. Нога как нога. И ботинок тот же са
мын. И пальцы так сами шевелятся. Почему 
же она сказала: «Не та"? 
Но ведь и тетя Галя заметила у него в 

глазах что-то новое . И тетя Валя намекну

ла, что с детьми, которые в первын раз 
идут в школу, происходит превращение 

"как в сказке». Значит, в темноте, ночью. 
Но в сказках превращаются заколдованные 

или уроды, а он не заколдованный и не 
урод! 
За окном по-ночному темнело, и беспо

койство Игорька все росло и росло. Он за
жег свет, достал карандаш, краски и бума
гу и принялся рисовать. Сперва дом. Это 
была школа. Потом человечка, которын по 
извилистой дорожке шел в школу . Одна ио
га у человечка была маленькая, другая
большая. Одна еще «та », а другая уже 
«не та». 

В папиной комнате зазвонил телефон. 

Игорек прислушался. 

- Не может быть,- говорил за стеной 
папа.- Ивлев что-то напутал. Не зиаю, не 
знаю. Я должен посмотреть сам. 

Игорек еще больше насторожился : папа 
уже не разговаривал по телефону, папа 

стоял в дверях. 

Папа, ты уезжаешь ... А я1 
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- Будешь рисовать . Ничего страшного. 
Я запру тебя на ключ. 

- Но мама никогда меня не запирала , 
и тетя Валя не запирала . 

- Скажlo1 прямо , что боIo1ШЬСЯ! Вот оно, 
женское воспитаНlo1е ! Мальчlo1К в семь лет 
nplo1BbIK держаться за MaMIo1HY ручку. Ну 
что ж, придется искать тебе няньку! 
И папа выскочlo1Л на лестничную площад

ку, не заперев дверь . 

В открытую дверь дуло. Ветерок ласко

во шевелил волосы, 101 неволь но Игорьку 
вспомнилась мамина рука. 

Вот они запоздало возвращаются из го

стей домой. Он еще маленькlo1Й , ростом до 
MaMIo1Horo кармана, Cnlo1T на ходу, повиснув 

на ее руке. Спит и не слышит голоса мамы . 
Голос где-то далеко-далеко, как за черным 

облаком, за меховым воротииком. Но И 
во сне Игорек понимает, что говор'" ему, 

то поддерживая , то подталкивая , добрая 
мамина рука: «Не оступись, тут ямка. Под
ними ногу, здесь бугорок. Будь спокоен , 
малыш! Я с тобой». 
А какая она, папина рука, он так и не 

знает. Все мальчики ходят в цирк с папа
ми , только ОН OAIo1H не ходил . 

На дворе спраШlo1вают : "Скучаешь по ма
ме?» А может, он еще больше скучает по 
папе? Может, для него самое главное услы
шать от папы : " е се в порядке, сынок! Я с 
тобой! » . 

- Все в порядке,- раздался в передней 

голос папы.- Большое спасибо вам, Марфа 
Даниловна. Я ненадолго . Всего на часок. 

И в комнату вошла Шурикова бабушка. 
Эх, папа, папа ! Уж лучше бы ты запер сво
его единственного сына на ключ ! 

- И где же у вас телевизор? - спроси
ла Шурикова бабушка. 

- Нигде,- пробурчал Игорек . 
- Меня без телевизора сразу ко сну 

клонит. Что же вы так скучно живете? А 
еще культурная семья! 
Шурикова бабушка зевнула. 
- И всегда твой папа поздно приходит 

домоМ 
- Всегда. Папа - ученый, а ученые рано 

не приходят. 

- А мама его за это не ругает? 
Игорек встал и пошел в кухню набрать 

воду в баночку. 
Что она у него все выспрашивает про 

маму, про папу? Зачем ей это знать? 
Игорек то наливал воду в баночку, то 

выливал. Опять наливал и опять выливал ... 
Он делал это нарочно долго. 
Когда он вернулся, Шурикова бабушка 

спала, прислонившись к спинке дивана. Вот 
и хорошо! 
Красное, оранжевое, зеленое, малиновое, 

желтое. Самые веселые краски. Это цирк. 
В цирке много ребят, и все с папами . В 
первом ряду сидят двое : папа и Игорек. 
Серое и немного зеленого. Это улица. 

А по ней шагают двое : папа и Игорек . 
Было еще нарисовано много Р<.'lзных кар

тинок, но везде - в автобусе, в парке, в 
лесу - гуляли или сидели рядышком двое : 

папа и Игорек . 
Остался последний лист белой бумаги, 

посреди которого было капнуто красной 
краской. Игорек подумаlТ и капнул крас
ным еще. 

Здесь он нарисует мак. Такой самый, как 
тот, который он видел летом, когда они 
провожали папу в командировку. 

Когда машина с папой отъехала от подъ
езда, Игорек вырвался от мамы и побежал . 

Он бежал и бежал . И если остановился 
перед большим домом, то не потому, что 
мама кричала . Это великанский мак прика
зал ему: стоп! 

Было раннее утро, н мак спал, плотно 
сомкнув тугие атласные лепестки. 

Но вот один лепесток дрогнул , смахнув 
росу, как слезинку. И чуть-чуть отогнулся . 
А немного погодя еще ч уть-чуть . 

Из огненной щели показались тычинки , 
исси ня-черные, мохнатые, как ресницы. Мак 

медленно приоткрыл свой выпуклый лило

ватый глаз . 

Жаль, что папа уже уехал , что папа не 
видел, как красиво просыпается мак ! 

Дл я того чтобы нарисовать такой боль
шой мак, пришлось Io1зв естlo1 почти всю крас-

ную краску. Бумага промокла . Игорек от
нес ее на окно посушить . Он отдернул за

навеску и увидел в черной глубине двора 
вечерние огни большого дома. Их было 
мало, значит, время уже позднее. А папа 

сказал : на часок! 

На втором этаже светилось только одно 
голубоватое окно . Там живет женщина, ко
тора я вырастила великанский мак. Ее цве

ты на дворе самые лучшие. Но она не 
жадная. Она и другим дает семена . 
На диване зашевелилась Шурикова ба

бушка, и свет в голубом окне, словно ис
пугавшись , погас . 

- Не послушалась меня, спать легла,
вздохнула Шурикова бабушка.- А ведь я 
ее упреждала : "Нина Николаевна! У вас 
же в каждый стебель душа вложена. А 
они разве ценят? Завтра первое сентября . 
В этакую ночь надо глядеть в оба». 

- Почему? - встревожился Игорек. 
- Раз не понимаешь, и знать тебе не-

чего ... И что ж она мне ответила? «Надо 
верить в людей, Даниловна . Я верю, что 

наши ребята хорошие и любят свой двор». 
- А вы не верите? 

- Да как же вам верить? На прошлой 
неделе гляжу : Димка с Андрюшкой тащат 
к большому дому кирпич . "Чего,- гово
РЮ,- мусорите?» «Бабушка, это не мусор, 
это граница. От этого кирпича до самого 
магазина будет наше влияние». ..Ладно ,
говорю,- влияйте!" А вчера пришли во 
двор чужие реб ята: у Маши лопатку сло
мали , Валерке за шиворот песку насыпа
ли. И Димка тут же стоит. Ему и не чешет
ся . Вот те и пограничник ! Вот те и по
влиял! 

- Странно ! - пробормотал Игорек . -
Очень странно . Почему мне Дима ничего 
не сказал про кирпич? 

- А зачем тебе говорить? Куда тебе в 
пограничники? Ты даже дома один поси
деть боишься! 

Этого она 'не могла придумать. Это ей 
папа сказал . Эх, папа, папа! 
Шуриков а бабушка снова зевнула. 

- Как бы опяu. не заснуть . Пойти, что ли . 
вязание прннесть1 

- Дайте я вам принесу! - вызвался 
Игорек. 

Но вместо того чтоб подияться в 38-ю 
квартиру, на этаж выше, он на третьей ско

рости рванул вииз. Он сам встретит папу. 
Один, на улице, чтобы папа знал, что его 
сын ничего не боится. 
А заодно он посмотрит, где именно у 



большого дома ДИМКII с Андрюшей поло

жили кирпич. 

Когда Игорек выбежал из подъезда, над 
его головой что-то блеснуло. Это скатилась 
падучая звезда. Осенью они паДIIЮТ часто, 
все равно как с дерева спелые яблоки. 
Подняв голову, он ждал: когда опять упа

дет, надо СКllзать свое самое главное же

лание, и оно исполнится. Но больше уже 
ничего не падало. Очень жаль! 

Недавно кончился дожд.. . Асфальтовая 
дорожка была мокрая. Игорек шел по ней, 
словно по речному дну. У его ног бесшум
но покачивались мохнатые черные водо

росли . Их нельзя было ни сорвать, ни по
трогать рукой, потому ' что это были тени . 
Ночью они растут отовсюду , от корней 
деревьев, от человеческих пяток, от стол

бов. 

Н . НАДЕЖДИНА 

Ночью все по-другому, 'все не TIIK, как 
днем. Детская песочница, в которую до 

краев налилась темнота, стала бездонным 
колодцем. Игорек не решился в нее за
глянут .. : закружится голова. 

В большом доме словно повыколотили 
стекла. На всех этажах потушили свет, и 
OKHII СТIIЛИ KIIK дырки, И дом ослеп. Только 
в подъезде горела ЛlIмпочка, не достаВIIЯ 

до цветника, в который Бы�аa вложена 
душа. 

Но и в темноте он был чудом. Обрызган
ный дождем, он сверкал. Как будто это 
даже были не цветы, а черные и белые 
звезды. Они неподвижно висели в воздухе, 
пробившись сквозь темную тучу листвы, и 
капли на их лепестках ВСП"IХИВIIЛИ голубо
ватыми искрами. 

Игорек мог бы еще долго стоять, удив
ляясь на звездные Ц8еты. если бы не по-

Рисунок А. ЩЕРБАКОВА. 

ЧУВСТВОВаЛ, что кто-то на него смотрит. Из 

темноты выпрыгнули два мальчика. Лет на 
пять его постарше. Чужие . Может, те са

мые, что насыпали Валерке за шиворот пе
сок . 

Дllже по походке было заметно, что один 
ИЗ НИХ главный, а другой подлиза, заиски
вает перед главным, юлит. 

- Пойдешь за нами! - вполголоса при
казал главный, когда они поравнялись с 

Игорьком. 
Ничего не понимая, Игорек послушно 

свернул в темноту. 

- Ты в этом доме живешь или сам по 
себе гуляешь? 

- Сам по себе. А зачем вам это знать? 
- Просто интересуемся, что за личность 

бродит по ночам. А вообще можем и не 
спрашивать. Мы и так все про тебя знаем. 
Завтра ты в первый раз идешь в школу . 

Ведь так? 
- Так. 
- Первого сентября в школу идут с бу-

кетами. А букеТII у тебя нет. 
- Нет. А как вы уэнаЛJ:l , что букет мне 

забыли купит .. ? 
- М"I умеем угадывать чужие мысли . 

- Значит, -вы фокусники? 

Мальчики переглянулись . 

- А ты догадливый! - засмеялся глав
ныЙ.- Ты мне нравишься . Хочешь, покажем 
один интересный фокус втроем? 

- Но я не умею. 

- Сумеешь. Ты маленький, тебя не заме-
тят. Ты лезешь в цветник, мы страхуем 

тебя справа и слева . Вот и весь фокус. У 
нас будут три аховых букета - и задарма . 

Так вот что они хотели! Игорек покосил
ся на спящий дом, где жила женщина, ко

торая верила в ребят. ЗlIвтра она проснет
ся и заплачет. И больше не поверит им
никогда . 

- Это не фокус,- СКllзал Игорек.- Это 
нечестно. 

- Ну, уж это тебя не КIIСllется. 
- Касается. А кирпич, который поло-

жили Димка с Андрюшкой? 

- Какие еще Димка с Андрюшкой? 
- Пограничники. Вы не имеете nplIBa. 

Тут до самого магазина наше влияние ... 
- Вася, мы промахнулись! - с издевкой 

СКIIЭI!Л главныЙ.- Мы думали, он струсил, 
он маменькин сынок, а он пограничник! Ва
ся, страшно. Может, ты посмел ее? 

И подлиза брос,ИЛСЯ на Игорька. 
Однако Игорек сумел увернуться. Он, 

точно заяц, ловко петлял между кустами . 

Подлизе никак не УДlIвалось его поймать . 

Трава была мокрая . HII крутом повороте 
Игорек поскользнулся и шлепнулся на зем

лю. Но упал и его преследователь. Игорек 
первым вскочил HII ноги И опять побежал. 

Надо было ЗlIМанить подлизу подальше. 

Главный один в цветник не полезет. Кто 
будет его страховать? 

Тепер .. они гонялись по детской площад
ке . А по ней Игорек мог беГIIТЬ хоть бы с 
заКР"IТЫМИ глазами. Его пятки знали , где 
здес .. можно оступиться, его и бока и ко
лени помнили, обо что здес .. можно уда

риться. 

При гнувшись, он проскочил под доской 
от качелей, а вот подлиза налетел на нее 

в темноте с размаху. И Зllохал: 

- Черт! Все печенки отшиб! 

Притаившись за дощатым домиком для 

малышей, Игорек немного передохнул и 

готов был бежать снова. Почему же все 
стихло? Почему подлиза не гонится за ним? 

Игорек немного ПОДОЖДIIЛ и осторожно 

В"lлез из своей заСIIДЫ. И увидел две тени, 
KOTop"le снова направились к цветнику. 
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Какие ХИl'рые! Делают вид, что его по 

теряли. Какие нахальные! Они его подку
пают: «Уходи ДОМОЙ, пока цел. Не мешай 
нам, и мы тебя не тронем». 
K~ нечно, их двое, а Игорек один. У них 

кулаки здоровые. Но он пограничник. Он 
н е может уйти. 

Игорек стал с шумом бросать на до
рожку камешки. Пусть знают, что ОН не 
струсил , он идет следом и не уступит им 

НИ одной звезды! 
Мальчики не обернулись. Им было напле

вать на его вызов. 

Тогда в боевом азарте Игорек поднял с 
земли кусок шлака и швырнул так далеко, 

как только смог. И сам испугался того , что 

сделал . Он метил в подлизу, а попал в 
главного. Видно было , как тот вздрогнул 
и схватился за спину . Ну, уж ЭТО ОНИ Игорь
ку не простят. 

Т еперь ОН пропал, Они бегут сюда. Дво
им ничего не стоит поймать одного. Теперь 

он пропал. От них не спрячешься. И даже 
нельзя закричать «Мама!» Пограничник" 

не кричат. 

Игорек подскочил к малышовому дом"ку 
и стал изо всех сил колотить кулаками по 

крыше. Бум! Бум! Бум! 
Деревянная крыша гремела, как барабан . 

Те двое налетели на него, схватили за ши
ворот, и клубок из трех мальчишек пока
тился по земле. 

Игорек уже ничего не видел : они на не 

го навалились, они его тыкали носом в пе 

сок. Но и там, под ними, в песке, он УСЛ Ы

шал : свистят! Кто-то принял его сигнал! 
И сразу же ему стало легче дышать. Он и 

расслабили р'уки, они тоже прислушивались . 
Опять свистят! 

Ага! Они его отпустили! Ага! Они уди
рают. Их фокус не удался. 
Игорек еще сидел на земле, выплевывая 

изо рта песок, когда к нему быстрыми ш а
гами подошел мужчина. 

- Вставам!- Папа протянул руку. 
Оказывается, она тоже может быть очен ь 

доброй, мужская сильная рука . 
Папа подвел Игорька к фонарю и, п о

ставив под свет, как под душ, стал пов о

рачивать из стороны в сторону. 

- Тут СИНЯк. Тут царапина. Пуговицы на 
куртке оборваны. Просто фантастика! Ведь 
JI оставил тебя с Марфой Даниловной ... 

- А я от нее удрал. Я пошел тебя встре
тить, папа, а встретил их. 

- Почему они к тебе привязались? 
- Я сам привязался . Я был пограничник . 

Зиаешь , папа, какие цветы возле большо
го дома? Как звезды! Они хотели все разо

рить, а я им не дал . 

- И ты с ними дрался?! 
- Это они дрались. Но я его тоже здо-

рово лягнул. 

Кажется, все было ясно. Но папа про
должал стоять в желтой луже света, при

сталыю-пристально глядя на Игорька. 
- Ну что ты на меня так смотришь , па

па? Они меня все равно не победили. Ведь 
это нечестно: двое на одного! 

Тетя Валя сказала : «Как В сказке - пре
вращение». Но она не сказала, что и папы 

могут превращаться в ночь на первое сен

тября. Раньше папа никогда не прижимал 

к себе Игорька. А теперь прижал . Крепко
крепко. 

Ну, а если эта ночь на самом деле была 
волшебная, так чего еще ждать? Скаж>< 
свое самое главное желание, и оно испол

нится, только скорей скажи. 

- Папа,- сказал Игорек , когда они под
ходили к подъезду ,- ты что-нибудь думал 
про воскресенье? АI 

- Про воскресенье? Пока ничего . Мо
жет, мы что-нибудь придумаем вместе ? 

- Я уже придумал. Давам, папа , пойдем 
в воскресенье в цирк! 

1.4 

Любовь Михайловна Ви
дясова , известный жур· 
налист - международник, 

член Комитета советских 
женщин , кандидат НСТО· 

ркческнх наук. В жур
нале .. Международная 
жнзнь» она руководит 

отделом. 

Л , ВИДЯСОВА 

В начале нынешнего года автору этих СТРОк довелось побы
вать в США в составе делегации Комитета советских женщнн , 
которая была приглашена амернканским движением «Женщи
ны, боритесь за мир". Это движение - один из потоков анти
военно м волны, с каждым днем все больше ширящейся в 
США и охватывающем различные слои населення. Организо
в анное несколько лет назад для борьбы против испытаний 
ядерного оружия, ныне оно ставит своей задачей содемство

в ать разоблачению преступной агрессии американской 
военщины во Вьетнаме, добиваться всеобщего разоружения, 
с пособствовать использованию национальных богатств страны 
для борьбы с бедностью и неравенством. Число участников 
зто го движения за последние годы значительно выросло. Сов

местно с другими организациями они устраивают марши мн

ра, про водят митинги и демонстрации, пикетируют правитель

ственные учреждения , оказывают помощь молодежи, выступа

ющем против призыв а в армию. Организация «Женщины, бо
ритесь за мир» печатает антивоенные бюллетени, листовки, 
брошюры. Однако наши американские хозямки рассказывали 
и о тех трудностях, которые им приходится преодоле

вать , чтобы вести борьбу за прекращение позорном вомны во 
Вье.тнаме , чтобы при влечь к этой борьбе широкие слои аме
риканских женщин . Большую сложность для них представля

ет, в частности, проблема так называемого «выпавшего поко
ления» , 

Что такое «выпавшее поколение», кого так называют в 

США? Это люди среднего возраста, достигшие зрелости после 
войны, в 50-е годы. Для многих ИЗ них характерны настрое
иия пассивности, узость умственных горизонтов, ограниченны х 

ннтересами семьи, бизнеса, дома . 
Появление такой категории людей объясняется многими 

причинами . Прежде всего нельзя забывать, что послевоенные 
годы в Соединенных Штатах были периодом невиданного раз
гула антикоммунизма . 

По инициативе ныне покойного сенатора Маккарти, возглав
лявшего «Комиссию по расследqванию антиамериканской дея
тельности » , в США начались гонения на в сех прогрессивны х 

"ли просто инакомыслящих людем, превратившиеся в подлин
ную «охоту за ведьмами » , подобную той, что учиняла в сред
ни е века церковная инквизиция . 

Но только ли страх загнал средних американцев под 
крыши ИХ домиков, заставив отгородиться от больших по
литическ их проблем забором палисадника, стеклом авто
машины? Ведь запуги вание может породить и обратную 
реакцию - протест, бунт, жажду борьбы и действий . Но это 
тоже учли правящие круги Америки. Буржуазия в своем анти 
народном политике хитра и изворотлива . Она применяет не 
только прямые репрессии и угрозы , но и методы идеологиче

ской и психологической обработки, обмана и одурачивания 
народа . Об одном из таких методов и повествует книга аме
риканской журналистки Бетти Фридан «Мистика женственно

сти", которую мне недавно пришлось прочесть . К~ига вышла 
в свет в 1964 году и произвела зффект разорвавшеися бомбы . 
В течение одного года она была переиздана шесть раз . По
следнее ее издание было повторено в 1967 году. 
Кни га Б . Фридан - подлинный обвинительный акт против 

американской буржуазии и тех, кто ей служит. В ней расска
за но , как и каким путем американских женщин, и прежде 

всего тех женщин, которые принадлежат к «выпавшему по КО

лению», уводили от акти вного участия в жизни американского 

общества, как превратили их в узниц «комфортабельного кон
цент l-' ''Ц''ОННОГО лагеря» - так Б . Фридан "менует тот мир , в 
которо"" ОНИ ж"вут. 

Нужно сразу же оговориться . Бетти Фрида н ведет речь не 
обо всех американск"х женщинах. Она не пишет о тех, кто 
участвует в битвах против социаЛЬНQЙ неСП Рil~едливости, в 



бор .. бе за мир, против позорнон вонны во В .. етнаме, отстаи
вает равенство всех рас, населяющих Америку. Не попали 

в noле зрения жуРналистки и простые работницы. Она пове
ствует лиш.. о тех, которые могут быть причислены к так 
наЗЫВc1Iемому «среднему классу». Быть человеком «среднего 
КЛilССc1l~ -: это ЗНc1Iчит располагать набором жизненных 
удобств, иметь возможность Ac1lTb детям прнличное образова
ни~, Нc1Iучить их приемc1IМ бизнеса. 
По существу, психология «среднего класса» - это психоло

гия меЩc1lНСТВil, обывательщины со всеми присущими ен ilТРИ
бутами: господством голого расчета, Рc1lзобщенностью, ВЗc1lим
ным недоверием и завистью, враждебностью ко всему про
грессивному и прежде всего ненавистью к коммунистическон 

идеологии. 

Но .психология «среднего клc1lССc1l» усиленно ПРИВИВc1Iется и 
трудящимся США. Следовательно, все, о чем расскаЗЫВc1Iет 
Бетти Фридан, относится не только к прослонке более или 
менее состоятельных люде~ но и к более широким слоям на
селения, которым образ жизни люден «среднего класса» .нil
ВЯЗЫВC1IЮТ в качестве образчика для подражания. 

Бетти Фридан ТЩc1lтельно проследила весь ход оперc1lЦИИ, с 
помощью которон женщин превращают в узколобых, ограни
ченных оБЫВc1Iтельниц. 
С концc1l сороковых годов, пишет она, в американскон печати 

«с помощью миллионов слов, написанных для женщин и о жен

щинах», им начали втолковывать одну идею: главное призва

ние женщин - отнюдь не в том, чтобы быть учительницами, 
поэтессами, физиками, адвокатами, словом, заниматься каким

либо общественно полезным трудом. Им внушали: вашc1l жиз
ненная ' задача заключается лишь в том, чтобы добиваться 
совершенства в роли женщины и матери. Все, что вы Дол~ны 
делать,- это с рc1lННИХ лет посвятить свою жизнь тому, чтобы 
нанти мужа и рожать детеН . 

Рисунок В. ЧЕРНИКОВА. 

На страницах америкc1IНСКИХ журналов был провозглашен ло
зунг : "Назад, в дом». Эксперты глубокомысленно учили жен
щин, как увлечь и ПОНМc1Iть мужчину, Kc1IK удержать его, КilК 
кормить грудью детен, как печь хлеб, готовить деЛИКilтесы, 
КilК одеваться, КilК вести себя женственно и привлекательно и 
ТilК далее и тому подобное. Из номеРil в номер журналы для 
женщин печаТilЛИ повести и повестушки, героини которых за

хлебывались радостями семен нон жизни. 
О женщинах, сохранивших интерес к какон-то общественно 

полезном деятельности, журналы писали в тоне снисходитель
ного пренебрежения, жалости, а чаще прямого осуждения. Им 
предсказывали неминуемое крушение личного счастья и всен 

судьбы в целом. Единственная профессия, которая считалась 
допустимон для женщины,- актриса, дil и ТО В женских жур
налc1lХ СТc1Iрc1lлись говорить не столько о ее творческон деятель

ности, сколько о ее ДОСТОИНСТВilХ как домашнен хозяНки. По

литика на страницы таких ЖУРНilЛОВ проникала лишь в форме 

ОПИСilНИЯ туалетов жены президента либо обстановки дома 
какого-либо заметного деятеля. 
Женщин приучали вообще 'не задумываться 

об их роли в обществе. Их убеждали, будто 
ответ на вопрос «Кто Я такаяl» заключается 

"Я жена Тома» или "я Mc1ITb Мэри» . 

над вопросом 

единственный 
в следующем: 

Пропагандон идеи "yxoAc1l женщин в дом» занимались не 
только специализированные женские журналы. К нен незамед

лительно подключился весь rocYAapcTBeHl:IbIH идеологическин 
c1IППilрат . Ученые мужи и дамы начали разрабаТЫВilТЬ различ
ные теории, доказывавшие физиологическую и моральную 

обреченность женщин выполнять исключительно функции ма
тери и жены. Школы и университеты усиленно насаждали 
преПОДilвание домоводства. 

Но, как явствует из книги Бетти Фрида н, столь усиленнc1IЯ 

обработка женщин имела и другую подоплеку. В Америке 
главное - бизнес. И после того, как с окончанием второн ми
ровон вонны расчеты на дальненшее обогащение за счет во
енных контрактов временно потускнели, монополии жадно 

бросились на поиски новых источников наживы. По подсчетам 
торговых экспертов, в США основ нон контингент покупателен 

- составляют женщины. Но для того, чтобы заставить их прио6-
ретать новые товары : пылесосы, СТИРc1lльные МilШИНЫ и прочее 

ДОМc1Iшнее оборудование, производство которых начали раз

вертывать концерны,- нужно было возвести в культ домаш-
нин образ жизни. 

Бетти Фридан удалось ознакомиться с материалами, подго

товленными для своих хозяев видным специалистом в области 
рекламы, которын, как она пишет, «получает около миллиона 

долларов в год за то, что манипулирует чувствами америка

нок во ИМЯ нужд бизнеса». Женщин, «делающих карьеру», он . 
относит к числу наименее перспективных покупательниц. Зато 
особые надежды он возлагает на женщин с образованием, 
перешедших на роль домохозяек. Они восприимчивы к рекла
ме, большинство из них обуревает жажда жить «не хуже, чем 
соседи». На них-то и направил бизнес могучее оружие рекла
мы. С помощью увлекательных картинок рисовались блага, 
которые может принести женщинам использование тех или 

иных бытовых при боров, моющих препаратов, сортов обоев 
или муки, средств для натирки полов и т. д. Реклама не обхо
дила вниманием даже совсем незрелых девочек. Так, например, 
под рисунком нарядного платья для девочки, помещенным в 

газете «Нью-Йорк танмс», было написано: «Она тоже может 
присоединиться к игре «понмать мужчину». Фирмы женского 
белья начали ВЫПУСКilТЬ для девочек бюстгальтеры с искусст
венной поролоновой грудью. 
Мало-помалу объединенные усилия пропаганды , система 

воспитани я и бизнеса давали результаты . Американские де
вушки, отказавшиеся от каких-либо идеалов и стремлений к 
общественно полезнон деятельности, стали выходить замуж 
уже в старших классах школы. К концу пятидесятых годов чис
ло девушек, оБУЧilЮЩИХСЯ в колледжах (высших учебных за
ведениях), сократилось до 35 процентов от общего числа сту
дентов по сравнению с 47 процентами в 1920 году. «Если ве
ком раньше,- пишет Б. Фридан,- женщинам приходилось бо
роться за возможность получить высшее образование, то те
перь они идут в колледж, чтобы найти себе там мужа». А из 
тех, кто поступает в колледж, примерно 60 процентов не за
канчивают учебы - либо по причине замужества, либо из 
страха, «как бы слишком высокое образование не стало поме
хой браку». 

В итоге США оказались едва ли не единственнон среди раз
витых стран, где за последние годы резко УПc1lл процент жен

щин с высшим образованием, а еще резче - процент жен
щин - научных работников. Среди инженеров и техников их 
не более одного процентc1I. И даже среди медиков не более 
семи. 

ПРc1lвда , по статистике треть америкc1IНСКИХ женщин Рc1lботc1I
ет. Но кто эти женщины, 1<0l<ие профессии им доступны, KOI<Oe 

1S 
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место занимают оии в обществе? Как правило, это неквали
фицированная раБОТiI на предприятиях или в сфере обслужи
вания. 

Как же живут остальные? 
В последние годы в США наблюдалась одна характерная 

тенденция: представители «среднего класса» стараются не 

селиться в крупных городах, а предпочитают приобретать 
индивидуальные Д'ОМИКН в прнгородах. Подсчнтано, что в за
ГОРОДКЫХ поселках прожнвает се>tчас около 40 миллионов 
амернканц'ев - около четвертн всего неземледельческого на
селення США. 
Переселение в прнгород - дело довольно дорогое. Самы;; 

дешевы>t загородны>t домнк обходнтся не менее 20-30 тысяч 
долларов, неред.КО покупается в рассрочку н за него еще 

прнходнтся платнть немалые налоги . Можно спорить о вкусах, 
но обычно ОН просторен, удобен, оборудован современно;; 
TeXHHKo>t. На перВЫ>t взгляд это настоящн>t «женски>t pa>t» . 
Но еслн прнглядеться поблнже, то нменно тако;; загород

ны;; поселок, именно тако;; уютны>t домн к представляет 

соБО>t средоточие ТИПИЧНО>t дЛЯ американско>t жизнн обыва
тельщнны н мещанства. Он как бы символизирует погоню за 
внешнимн прнзнаками благополучия и скрывающнеся за этнм 
пустоту, бессодержательность, оторванность, ТОСклИВОСТЬ жнз
нн среднего амернканца и в особенности женщнны. 

Как бы это нн звучало парадоксально, но техннка не высво

бождает амернканку от своеобразного домашнего рабства. 
Стремясь «выполнить свою роль женщнны» в соответствин с 

навязаннымн е;; пропагандо>t и рекламо>t стандартамн, значн

тельная часть женщнн, как в стародавнне времена, сама об
шивает семью, разрнсовывает обон, стнрает, печет хлеб. Мно
гне из ннх выходят из дома лншь для того, чтобы сделать 
покупкн илн сходить В гости, понграть в карты. Духовны;; мнр 
их Kpa>tHe беден н узок. 
Девочек воспитывают так, чтобы их ннтересы не выходилн 

за пределы замужества, дома и семьн. 

В последние годы, однако, амернканские соцнологн, а так

же врачн - прежде всего психиатры - столкнулись с рядом 

новых проблем, порожденных этнм добровольно-принуднтель
ным уходом женщины в дом . Выяснилось, ЧТО роль «обита
тельннцы хорошенького домнка с краснвыми окрестностя

МИ», провожающе>t мужа воздушным поцелуем из O~Ha, ча

долюбнво>t матерн н рачительно>t хозя>tкн, улыбающенся прн 
внде нового пылесоса, не столь легка и прнятна, как она изо

бражается на размалеванно>t рекламе. Многне американк~ 
началн отдавать себе отчет -в бессмысленностн, предельнон 
опустошенности своего существования. 

Женщнны, бросившне учение и профессию, посвятнвшие 

свою жнзнь блаГОуСТрО>tСТВУ дома и быта, превратившие 
стремление «жнть не хуже, чем соседн» в главную цель н 

смысл своего существования, сталн задавать себе вопрос : н 
это все? 

Беттн Фридан приводнт рассказы американок, жалующихся 

на свою судьбу, на все растущее у них чувство неудовлетво
ренностн. Мать четырех AeTe>t, покннувшая колледж в возра
сте 19 лет для того, чтобы ВЫ>tТИ замуж, рассказывала автору 
книги: 

«Я попробовала все, чем бы могла заняться женщина,- са
доводство, консервированне фруктов, пыталась Ha>tTH себе 
хоббн, пыталась быть общнтеЛЬНО>t со ,свонмн ' соседямн.. . но 
все это не заставляет тебя ни о чем думать, ты не чувствуешь, 
кто ты такая ... Я в отчаяннн . Я стала думать, что меня нет как 
лнчности. Я лишь некто, кто кормнт семью, надевает на дете;; 
штаны, убнрает постели ... Но кто же я?» 
Горько звучат и другие рассказы: 

«Мо;; день заполнен разлнчнымн деламн, но и ужасно ску

чен . Все, что я делаю,- это какая-то бесконечная цепь дел ... 
Скука ... » 
«Мне кажется, будто я вовсе не существую ... » 
«К полудню Я прихожу в такое состояние, что вполне по

Ao>tAY в качестве пацнента для камеры, где содержат психи

чески больных ... » 
И на самом деле онн нередко попаДilЮТ в психиатрические 

больницы или становятся постоянными пациентками пснхиатри

ческнх центров. За последнне годы американскне врачи отме
чалн невиданны>t рост неврастении, раздражнтельностн , алко

голизма средн женщин. 

Один врач из Кливленда даже изобрел наименованне для 
болезне>t, от которых страдают американские женщнны, на

звав их «синдромом домашне>t хозя>tки». 

Участились случаи самоуБИ>tсТВ среди женщнн, прнчем са
моуби>tсТВ без ВСЯКО>t ВИДИМО>t прнчины, порожденных глубо
ким внутренним унынием, безрадостностью, бесцельностью 
существовання в хваленом <щарстве женского Счастья». 

Конечно, пишет Бетти Фридан, не так много домохозяек из 
при го родов кончают или пытаются КОНЧИТЬ жизнь самоуБН>tст-

вом ... Но С тех пор, как женщины в Америке взялнсь выпол
нять свою женскую роль в качестве домохозяек, «ОНИ пере

стали жнть с интересом, с радостью, с сознанием осмыслен

ности своего существовання, а в'едь именно это характерн

зует подлинно здоровое человеческое существование». 

Те самые матери, че>t смысл жнзнн заключается в деторож
денни, нередко бьют AeTe>t, а подчас наносят им увечья. 
Проведя обследование в 71 больнице, уннверситет штата 

КОЛОРilДО обнаружил в теченне года 302 случая, когда в ре
зультате нзбнения лриходилось дете;; госпнтализнровать: 
33 нз ннх умерлн, В5 остались умственно неПОЛНОЦенными. 
Да н детн, воспитанные в атмосфере культа домашнего бы

та, не всегда вырастают полноценными гражданами, подготов

ленными к обществеННО>t жнзни . Врачн, педагоги н другне 
спецналнсты, пншет Фридан, с беспоко>tством отмечают появ
ление у дете;; чувства скукн, пасснвностн, расслабленности . 
В школе н колледже, на игрово>t ,площадке нлн на вечере 
детн делают все то, что обычно делают детн, но онн пронз
водят впечатление не живых AeTe>t, а скорее манекенов . 

Но этн «манекены» В очень раннем детстве начннают увле
каться сексуальнымн проблемамн . Преступность сред н N\ОЛО
деж н в США достигает понстине чудовнщных размеров. 

Бетти Фрндан сообщает, что в 1960 году в Вннчестере и 
Коннектнкуте было проведено расследованне дела о Hapl(OMa
нин средн AeTe>t , приннмавшнх одурманивающне средстве во 
время вечеринок. В одном нз ПРНГОРОДОВ Нью-Йорка трн
надцатнлетнне девочкн организовали настоящую службу «вы
зова подружек по телефону» для развлекающнхся юнцов . 

Повальное увлеченне наркотнкамн - особенно средн молоде
ЖН,- рост детско;; н юношеСКО>t преступностн прннялн масш
табы бедствия. Недаром президент Джонсон вынужден был 
заговорить о нем в одном из послаНИ>t о положенни в стране. 

Нарастание у американских женщин чувства неудовлетво

ренности, доходящего до пснхических paccTpo>tCTB, не прошло 
незамеченным. В начале шестидесятых годов об ЭТОм загово
рила печать, выразили' беспоко>tство врачи. Но како;; же 
выход из положения был предложен, какие рецепты 
про писывали женщинам, чтобы излечить их от недуга? Вместо 
того, чтобы глубоко задуматься над положеннем образован
но;; женщины, обреченно>t на домашнее печенне хлеба в вы
сокоразвито>t промышленно>t стране, «растущая армия совет
ников и специалистов по вопросам брака, семьи, воспитания 
AeTe>t, психиатров, враче>t, физиологов давала им тысячи со
ветов только о том, как выполнять свою роль домашне>t хо
зя>tки». В массовых журналах публиковались многочисленные 
статьи, предлагавшие «пятьдесят восемь способов сделать 
брак более привлекательным». Некоторые деятели просве
щення даже всерьез предлагали вообще закрыть женщинам 
доступ в колледжи н университеты. Никакнх другнх вариантов 
американскнм женщинам, с грустью констатнрует Бетти Фрн
дан, в середнне ХХ века не предлагают. 

Она пншет, что в ЭТО>t связн е;; неволь но прнходит на ум 

нзвестны>t лозунг нацнстов : «киндер, кюхе, кнрхе» (дети, кух
ня, церковь), которым они определяли роль женщины в , об
ществе. 

Что же происходит, пншет Беттн Фрндан, когда женщнны 
пытаются жить в соответствин с образчиком, вынуждающим нх 
отречься от умственно;; деятельностн? Что пронсходит, когда 
женщины воспнтываются по образцу, вынуждающему их от
вернуться от реальносте>t быстро меняющегося мира? Вывод 
ее суров н безапелляцнонен. Происходит бесповоротное кру
шенне лнчностн. Женщнн Амернкн обрекают на медленную 
гнбель ума и души, подобно тому, как нацисты обрекалн на 
гнбель узннков концентрацнонных лагере>t, стремясь вытра
внть у ннх все человеческое. 

«Мистнка женственности,- пншет Бетти Фридан,- сумела 
зажнво похоронить мнллионы американскнх женщин» . И это, 

счнтает она, оказало более разрушнтельное влняние на фнзн
ческое н нравственное здоровье все;; страны, чем любая из 
известных болезне>t. 

Беттн Фрида н убеждена, что женщина сможет ВНОВЬ обрес
ти себя как личность лишь в полезном, созидательном труде. 
Нужно, чтобы работа сочеталась с общественной деятель
ностью, женщнны должны приннмать участне в тех прогрес

сн.вных движеннях н организацнях, которые зарождаются в 

США - от Новой Англии до Калифорнин. 

Об отвратительных язвах н пороках амернканской «демок
ратин ;) сказано и наПИСilНО немало, в том числе и самими 
американцами . Кннга Беттн Фридан раскрывает лишь одну из 

ее черт - культ мещанства и обывательщины. Но если вспом
ннть, ЧТО он сочетается с безраздельным господством расчеТiI, 
безудержны�M рilЗГУЛОМ насилня, PilCOBbIX предрассудков, тог
да жнзнь современного американского общества предстанет 
во всем своем уродстве, убогости н отвратительности . 



О 
ни сразу бросались в глаза, 
эти зловещие пятна на 

светло-голубой кухонной 
стене. Иные с ядовитой 

про зеленью, у других какой-то 
ржавый оттенок . Наметанным 
взглядом Варвара Карловна 

сразу определила , что просто 

закрасить их нельзя, снова про

бьются наружу. 
«Переделывать придется ,-

это было ясно Варваре Карлов
не.- Не оставлять же так ». 

Еще ни разу ни в одном ее до
ме новоселы не жало вались на 

качество покраски. 

Но сейчас Варвару Карлов
ну гораздо больше занимало 
другое: как это могло случить

ся? Кухню ' отделывали моло
Aeh кие девушки, только не

давно пришедшие в их бригаду 
из училища. Очевидно, шпак
левочный состав был недоста
точно свежим. Чтобы его раз
вести, они по неопытности пу

стили в ход щелочной раствор . 
А потом, не дождавшись , пока 

просохнет шпаклевка, наложи

ли краску. Технология ошибки 
ясна. Но ее причина? Неопыт
ность или халатность? Вот в чем 

хотелось разобраться Варваре 
Карловне. Потому что испор
ченную кухонную стенку пере

делать можно, а если вырабо
тается у девчонок такое отно

шение к работе, его уже пере
делать труднее. 

Четверть века назад и ей, то
гда тоже семнадцатилетней, 

многое в строительном деле 

казалось не только трудным, 

но и загадочным. Ее однажды 
поставила в тупик обыкновенная 
трещина в штукатурке. Шири
ной в палец, эта трещина, на

искось расколовшая стену, об
наружилась перед самой сда

чей дома. Варе поручили сроч
но заделать ее. Она живо за
крыла треснувшую штукатурку 

с вежим раствором, но спустя 

некоторое время трещина 

вновь проступила наружу. Варя 
снова и снова наносила на нее 

раствор - бесполезно. Заре
ванную, в растворе с ног до 

головы, застал ее бригадир. Но 
не стал отчитывать. Вскрыл тре
щину на всю толщину штука-

Письмо 

турного слоя, потом обильно 
полил водой . И лишь после 
этого начал заполнять раство

ром: 

- Так будет надежнее! 
Сколько еще наглядных и 

убедительных уроков препод
несли ей старые мастера! 

СОВЕТ 

Именно так, не докучая излиш

ней опекой, но npl-l каждом 

удобном случае делясь своими 
знаниями и опытом, стараются 

учить молодежь 1-1 она и ее по

други по бригаде - Полина 
Кляуз, Селестина Берч, Роза 
Керхер . 
• Да, нельзя упускать ни одно

го случая, это твердо знала 

Варвара Карловна . Поэтому в 
обед в той самой элополучной 

кухне собрался совет брига
ды - восемь человек, наибо
лее уважаемых в коллективе. 

У совета qригады большие 
права . Он может потребовать 
административного наказания 

работника . Если надо, поставит 
вопрос о понижении на время 

квалификационного раэряде, 

снизит премию нерадивым . 

Не менее важна и другая 
работа совета: он разбирает 
каждый случай брака, разъяс
няет ошибки молодым работни
цам, стремится уберечь от про
махов в будущем. 

Сейчас Варвара Карловна 
спросила девушек: 

- Чем объяснить появление 
пятен? 

Смущенные и растерянные , 
девушки молчали . Тогда брига
дир сама стала называть при

чины брака . 

СКАЖЕТ 

- Так было дело? - время 
от времени уточняла она; 

- Так,- соглашались девуш

ки .- А откуда вы узнали? 

- Узнала,- улыбнулась Вар
вара Карловна.- Панель сама 

рассказала . Поработайте два
дцать пять лет и тоже будете 
читать, что на стене написано . 

Варвара Карловна и члены 

совета бригады подробно объ
яснили девушкам, как устра

нить брак. Рассказали и о дру
гих возможных подвохах, вспо

мнили случаи из своей практи

ки. Это был урок мастерства. 
Но разговор на совете брига

ды бывает и суровым. 
.. 'людмила Таран и раньше 

не отличалась дисциплиниро

ванностью. Ей ничего не стои
ло опоздать на работу или уй
ти пораньше . Все это, разумеет
ся, не оставалось незамечен

ным. С Людмилой беседовали, 
она обещала исправиться, но 
снова нарушала дисциплину. И 

вот произошло ЧП . 

ЛЮДМl-lле поручили затирку 
только что оштукатуренного 

потолка . Она работала дере
вянной теркой, 1-1 на поверхно

сти штукатурки остаЛI-lСЬ глу

БОКl-lе кругообразные следы. 
И х надо было загладить прямо
ЛI-Iне~ными движениями терки . 
Но Людмила заболтал ась с ка
кой-то подружкой, а тем вре
менем шtукатурка затвердела , 

и испраВI-IТЬ ничего уже было 
нельзя ... Людмилу вызвали на 

совет . 

И бригаДl-lра и членов сове
та Людмила знала хорошо. Но 
сейч ас он'и показаЛI-lСЬ ей не
з накомыми - строгими, как 

судьи , как члены педагогиче

ского совета в техническом 

училище, в котором она УЧI-I 
лась. Она уже было начала 
привычное : 

- О чем говорить-то? Ну, 
обещаю Я ... - И осеклась, за
пнулась. Что-то мешало , и это 

«обещаю» не было по-всегдаш
нему легким . Она заплакала-
1-1 , кажется, сама удивилась 

этому .. . 
Решение совета БРl-lгады бы

ло вроде бы либеральным
«предупредить» . Но Люда по

няла всю его строгость. Ее пре

дупреждал и: если не иэменит 

отношения к делу, то не быть 
ей в этой бригаде . А ей хоте
лось здесь бbiТЬ. Потому что 
она вместе с Варварой Кар
ловной уже постояла однаж
ды среди праЗДН I-IЧН ОЙ тол

котни в день заселения нового ' 

дома . И хотя никто из новосе
лов не замечал двух женщин

старую и молодую, в ситцевы х 

платьях и выгоревших косын

ках,- Люда запомнила 1-1 слова 
домоуправа : «Жалоб нет. По
краска и побелка - на совесть! 
Одно слово - ваша бригада» -
и чей-то детский голосок: «А 
кухня какая красиваяl» И ей то

гда хотелось сказать новосе

лам: «А нашему бригадиру 
Варваре Карловне Гинкель npl-I
СВОI-IЛИ звание заслуженного 

СТРОI-Iтеля РСФСРI» 

С. ШУБИН, 
ма.стер треста «ЖI-IЛСТРОЙ » 

г. Орск. 
Оренбургской области. 

ие оnубликоваио, 

По просьбе редакции дл я проверки этого 

письма на Поливановский лесозавод Б а 
рышского леспромхоза выехала комиссия, в 

которую В9ШЛИ работники промышленно
транспортного отдела Ульяновского обкома 

КПСС, обкома профсоюза работников лес
ной , целлюлозно-бумажной и деревообраба

тывающей промышленности и Барышского 

райкома КПСС. Как сообщил редакции за
ведующий промышленно-транспортным от

делом Ульяновского обком а КПСС 
тов. УРАЛЬЦЕВ, на заводе СОСТОЯЛОt:ь об
щее собрание, _рабочие обсудили, как УСТ 

ранить недостатки , улучшить условия тру

да и быта. 

До конца года будет капитально отремон
тирован тарный цех, а лесопильный - утеп
лен. Строится новая баня. 

Всем рабочим выданы рукавицы, а тем, 
кто трудится н а открытом воздухе, теплая 

спецодежда. 

ио ... 
Работницы Поливановского лесозавода 

Ульяновской области написали в редакцию 
о том. что на их заводе нет порядка. «З ар 
плату задерживают. Расчетные книжки не 
выдают. Рукавицы не заменяlOТ , хотя ст"а
рые все пор вались . В цехе дверь без петель 
мотается, ветер гуляет, баня в поселке со
всем плохая. Плату за детсад берут какую 
вздумается ». 

Руководители отделения Госбанка и лес
промхоза , за,державшие выдачу заработной 

платы, строго предупреждены. Расчетные 
книжки выданы работницам немедленно. 

В детском саду проведен а ревизия. Вскры
ты серьезные злоу,ютребления. Завхоз Ле

онтьева и бухгалтер Жирова от работы от
странены. Деньги , которые были незаконно 
взяты за содержание детей , возвращены ро 

дителям. 
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НОНЕЦ «ПЯПСТРОIO»! 
Пишут Вам изолировщицы. Мы знаем, что работа наша очень нужная: по тру

бам нашей теплотрассы пойдет в дома тепло. И мы стараемся изолировать их 
хорошо. Но вот что нас волнует - всюду на стройку приходит механизация, за 
тяжелый труд берутся машины. А мы по-прежнему вручную обвертываем трубы 
минеральной ватой, обмазываем раствором и, словно xaTY-,lI.азанку, оглаживаем 
ладонями,- труба-то круглая, иначе не заровняешь. А ведь мы окончили 8, 
а кое-кто и 10 классов, могли бы научиться управлять механизмами . Тут же це
лый день «ляп да ляn~ f Монтажники даже прозвище нам приклеили: «Л яn
cTpoй.J! 

А между тем вот что говорит 
один из изобретателей установки, за
местнтель управляющего трестом «Киев 
подземстрой:. N2 1 тов . Руденко: «Наша 
установка-широкого профиля . Она при
менима для труб любого диаметра . В за 
висимости от назначения изолирующая 

масса может меняться-это может быть 
и битумо-перлит для теплотрасс и ке · 
рамзитобетон , выдерживающий очень 
высокие температуры:.. 

Мы хотим узнать : есть ли ,lI.еханизмы для изоляции, а если еще нет, то когда 
они будут? 

Белоруссия. 

Изолировщицы. .. Лет 35 назад в пе
р ечне строительных профессий эту, пожа
луй , было не отыскать. А сегодня? Ты
с ячи изолировщиц работают на строй

ках страны . С одной стороны, цифра 
эта отрадная . Если увеличилось количе
ство труб, которые надо изолировать, 
значит, строятся могучие тепловые 

электростанции и теплоэлектроцентрали, 

от которых вода р азносит тепло в мнл

лионы новых квартир, значит, строятся 

химические заводы , пищевые комбина
ты, между цехами которых по трубам 
идет сырье, пар , готовая продукция. Но 
каждый метр из тысяч километров 
этих труб надо - в зависимости от тре 
бований производства - укутать в ми · 
неральную вату или другую «шубу:., 

чтоб драгоценное тепло не улетучилось, 
не рассеялось по дороге, а затем сверху 

оштукатурить цементным раствором 

илн заключить в другое одеяние, кото 

рое защитило бы тепловую изоляцию от 
влагн. И все это руками . Чем больше 
тысяч метров труб, тем больше надо изо
лировщиц. Не случайно зазывают объяв 
ления : «Требуются изолировщицы ... :.. 
И если сюда не придет техника, то 

скоро сама изоляция стаиет тормозом 

строительного дела . Производительность 
труда на этом участке намного ниже, 

чем в остальных звеньях строительного 

процесса. да и охотииков на такую ра
боту не сыщешь . 

Что же делается, чтоб изменить поло
жение? Оказывается , уже сейчас, сего
дня можно увидеть автоматы, заменяю

щие руки изолировщиц. Где? В Киеве, в 
одном из цехов комбината строительных 
материалов и конструкций, действует 
полуавтоматическая установка для изо 

ляци и труб. Железная труба вползает 
в форму, в которую из буикера подает
ся расnлавлеииая смесь битума и пер 
лита (вспучениой песчаиой массы), а яз 
другого конца формы выползает гото
вая, «одетая:., покрытая слоем легкой, 
застывшей, крепкой изоляции труба. 
'теперь другая машина нанесет на эту 
изоляцию покровяый защитный слой 

и все. Прошло только 5 минут, а десяти · 
метровая труба «одета:., хотя ру·ки ни 
разу не прикоснулись к ней . Эта изоля-
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Рая и Н ина, изолировщицы. 

ция прочнее ру чной - может служи", 
десятки лет без ремонта. Ученые под
считали, что на каждом метре изолиро

ванной на заводе трубы государство мо
жет сэкономить В рублей . 

Что ж, выходят, можно ответить де
вушкам - авторам письма : «радуйтесы� 
Конец «Л япстрою:.!:. Нет, к сожалению, 
не можем мы еще так ответить. 

Установка, которая действует в Киеве, 
экспериментальная . Правда, в октябре 
будет пущен первый цех, а в 1969 го 
ду - завод по изоляции труб , который 
будет давать тысячи кнлометров в год. 
да еще в Москве, на Люберецком ком 
бинате строительных материалов я кон
струкций, строится цех полуавтоматиче
СКОй изоляцни труб. Трубы с заводской 
изоляцней скоро будут укладывать на 
теплотрассах , которые сооружают «Глав
киевстрой:. и «Г лавмосстроЙ:,. И все .. . 
Но изолировщицы заняты не толь 

ко на строительстве теплотрасс. десятки 
тысяч ра ботают на строительстве за 
водов, фабрик, электростанций. И хотя 
там, кроме минеральной ваты, применя 
ются перлитные нли асбоцементные 
скорлупы, все равно укладка их - руч 

ной, малопроизводнтельный труд. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Что же мешает распространению это 
го способа в разных отраслях? Ведутся 
ли дальнейшие исследования и испыта 
ния? 
Изолировщицы работают на стройках 

Министерства специальных и монтажных 
работ, Министерства энергетики и элек 
трификации СССР и многих других . 
Именно поэтому год назад Госстрой 
СССР создал специальную межведом
ственную комиссию, которая должна 

была объективио разобраться в том, что 
делается для комплексноА механизации 
изоляционных работ в страие. Комиссия 
рекомендовала внедрять киевскую уста

новку для полуавтоматической изоляцни 
труб . Было принято решение просить 
Госстрой СССР и Госплан СССР вклю
чить в планы развития народного хозяй 
ства изготовление технического обору 
довання для создания механизирован 

ных установок и цехов по нанесению би 
тумо-перлитной тепловой изоляции . В 
этом решении было немало конкретных 
предложений по механизации труда изо 
лировщиц, были назначены исполнители, 
сроки. Прошел год. Но дело это совсем 
замерло. А изолировщицы ждут перемен . 
Когда же они будут? Когда придет 

конец «Ляпстрою:.? 

Редакция просит ответить на этот воп
рос председателя Госстроя СССР Игиа
тия Трофимовича НОВИКОВА. 

шла речь в статье, полностью подтверди 

лись. 

Приняты меры . Работницам выданы 

В статье «Как работницам «навстречр 
пошли ... :. , которая была опубликоваиа в 
N2 3 нашего журнала , говорилось о том, 
что работницам Московского химического 
завода имени Войкова выдщвалн неудобную 
и не защищавшую их от кислот спецодежду. 

Статья обсуждалась на специальном со
вещании в отделе охраны труда ВЦСПС, 
на заседании преэидиума ЦК профсоюза ра
бочих нефтяной и химической промышлен
ности , на заседаиии президиума Московско

го городского комитета этого профсоюза и 

в Министерстве химической промышлеино
сти СССР. 

женские халаты , трикотажное женское 

белье и обувь необходимых размеров. За 
явки на спецодежду на 1969 год оформле
ны не в «общем и целом », как прежде, а от
дельно на женскую и мужскую спецодежду 

и спецобувь с указанием нужных моделей, 
спецпропиток , размеров и ростов . На заво
де налажены стирка и ремонт спецодежды . 

Именно здесь вскоре будет испытана опыт
ная партия костюмов из облегченной кис 
лотозащитной ткани с лавсаном. 

В своих ответах редакции все эти орга
низации сообщают, что факты, о которых 

Всесоюзный институт ассортимента лег
кой промышленностн вместе с ЦК проф
союза химиков утвердил рекомендации по 

применению новых тканей для спецодежды. 
Для защиты рабочих химического производ
стаа от кислот используются облегчеииые 

шерстяные ткани с лавсаном . Теперь пред-



ПОЛЬЗА 

ДЛЯ ФАБРИКИ, 

УДОБСТВО 

ДЛЯ 

ЖЕНЩИНЫ. 

МАТЕРИ 

и в отделеннях связн есть для женщнн-матерей работа , заннмающая лншь 
неснольно часов. Моснвнчна Светлана Васнльевна Мельнннова раньше работала 
в метро. А теперь, пона не подрастет малыш, Светлана Васнльевна будет тру
днться в 62-м отделении связи. 

Больше десяти лет я работала на швейной фабрике, а теперь стала 
домохозяйкой. Сын пошел в школу - и пришлось уволиться: мал еще 
nервоклашка, хочется за ни,\! присмотреть. Но женщине, которая привык
ла работать, трудно сидеть дома: как будто что-то отняли у тебя. Да и 
вре,\iЯ свободное остается. Моя соседка - машинистка, работает 
дома по договору с одним учрежден.ием. Это удобн.о . И от жизн.и отор
ван.н.оЙ себя н.е чувствует, и зарплату получает, и стаж идет. А разве 
н.ельзя так швеЙн.ицам? И ли хорошо бы работать 4 часа, nоловин.у рабоче
го дн.я. Можн.о ли это устроить? 

г. Красн.одар. 

На это письмо МЫ попросили ответить на
чальника управления организации труда , за

работной платы и рабочих кадров Мини
стерства легкой промышленности РСФСР 
днастасию Константиновну Карпову. 

- Не раз мн.е приходилось говорить с 
женщинами, которые расставались с работой 
из-за того, что дети пошли в ШКОЛУ, или по 
другим nричинаА{. И всегда чувствовал ОСЬ, 
что оставлять фабрику им жалко . Хоть и 
будет теперь дома больше порядка и уюта, 

ставители завода будут выбирать не только 
фасон спецодежды , но и ткань, наделенную 
нужными защитными свойствами. 

ЦК профсоюза обратился в Министерство 
легкой промышленности СССР с просьбой 
разработать стандарт на женское трикотаж

ное белье, надеваемое под спецодежду, ко
торое бы отвечало требованиям техники бе
зопасности при работе с агрессивными ве
ществами . Министерство химической про
мышленности СССР предложило внести ряд 
изменений в ныне действующую «Инструк 
цию О порядке выдачи, хранении и пользо

вании спецодеждой, спецобувью и предохра
нительными приспособлениями:о . Надо на
деяться , что Госкомитет Совета Мннистров 
СССР по вопросам труда и заработной пла
ты в ближайшее время рассмотрит эти 
предложения . 

Л. АРХИПОВА 

н.о обидно терять многое: и коллектив, к 
КОТОРОА!У привыкла, и зарплату, и оnлачен.

н.ый отпуск. А стаж? Конечно, подрастут де
ти, и жен.щина сн.ова пойдет работать . Но 
не случится ли так: возраст nен.сионныЙ, а 
стаж для nен.сии мал? Мн.огие работн.ицы 
говорили: «Нельзя ли приходить н.а фабри
ку всего н.а н.есколько часов или, что еще 

лучше, брать подходящую работу н.а дом?» 
Кон.ечно, не всюду могут предоставить 

жен.щине такую работу. Но н.а швейных 
фабриках мн.огих городов, в том числе и 
в Красн.одаре, где живет Л. Архипова, есть 
возможн.ость nрин.ять работн.ицу на неnол
н.ый рабочий ден.ь или дать ей работу н.а 
дому. 

Жен.щины, работающие н.а зтих условиях, 
имеют такие же права, как любой член 
коллектива фабрики. Они пользуются оче
редн.ыми и доnолнительн.ыми отпусками. 
И м выплачивается Аtатериальное пособие 
при временн.оЙ н.етрудосnособн.ости. Они 
имеют право и н.а nенсию по старости . И, 
кон.ечн.о же, он.и получают зарплату - либо 
сдельн.о , либо за отработанн.ое время. Это 
зависит от формы оплаты труда, nрин.ятоЙ 
н.а фабрике. 

у тех, кто пока только слышал о возмож
н.ОСти такой работы, возникает н.емало со
мн.ениЙ: «Как быть, если н.ет собственной 
швеЙн.оЙ машин.ы?», «А н.е получится ли 
так, что значительная часть заработка уй
дет I/д плату за электроэнергию, ведь ра
ботать лучше всего н.а машине с электро
npueoaOAt?», «Разве выnолн.ишь дома цехо
вую н.орму, ведь условия н.е те?». Об этом 

Фото Н . МАТОРИНА 

спрашивают жен.щины в письмах, которые 

приходят и в адрес министерства и в ад
рес «Работн.ицы». 

Ш веЙн.ую машин.у должна выдать фаб
рика. Там же можно nолуч.ить и все н.еоб
ходимые для иlUТЬЯ nрисnособления: лап
ки, лин.еЙки, н.ожн.ицы. Если же у работ
н.ицы есть собственная машин.а, то фабри
ка будет платить за ее износ. Расход на 
электроэн.ергию тоже возмещается. 

Админ.истрация фабрик заботится и о 
том, чтобы крой привозился работнице н.а 
дОА! и aOAta же nриниJotалась закончен.ная 
работа. Н адомн.ицам выдают утвержден.
ный образец готового изделия и nодроб
н.ые объясн.ен.ия, как его шить . 
Что касается норм выработки, то здесь 

тоже все nродуман.о и учтено. Квартира не 
цех, сnециальн.ого оборудован.ия и освеще
н.ия там н.ет. Поэтому н.ормы у н.адомн.иц 
наА!н.ого ниже, че,\! у рабочих фабрики . 

Если жен.щине удобней работать не дома, 
а на фабрике, н.о н.еnолныЙ рабочий день , 
то делается так: на одн.оЙ операции зан.я
ты две работн.ицы - одн.а с утра, другая 
во второй половине смен.ы, кому как под
ходит. 

Мне хочется пожелать Л. Архиповой и 
автора,,! других писем: «Оставьте cO.ltne
ния, идите н.а фабрики - от этого будет 
польза и nроизводству и вам» . 

ОТ РЕДАКЦИИ 

в некоторых письмах спрашивают, н а 
каких еще заводах и фабриках, кроме 

швейных, можно работать неполный рабо
чий день. Вот что сообщил редакции заме
ститель начальника отдела условий труда 
Государственного комитета по вопросам 
труда и заработной платы при Совете Ми
нистров СССР тов . Лазарев: 

- п рин.имать рабочих н.а неnолн.ыЙ ра
бочий ден.ь . имеют право предприятия тех 
отраслей, которые связаны н.еnосредствен
но с обслуживанием н.аселен.ия - предпри
ятия торговли, обществен.н.ого nитан.ия, пи
щевой nромышленн.ости, бытового обслужи
ван.ия . 

t9 



ГОРОД 

БЫСТРЫХ 
ЧАСТИЦ 
Каждая эпоха оставляет на планете 

С80И. именно для нее характерные горо

да. Так. столетия эа столетиями возни
кали. сменяя друг друга. городаехрамы. 

города-крепости. города-монастыри. го

рода-купцы и города-мастеровые. При

шел ХХ век и породил новые. еще не
виданные города - города науки. Осо
бенно много выросло их за последние 
годы в нашей стране. Резиденция Объ
единенного института ядерных исследо

ваний Дубна и Новосибирский Академ
городок. Обнинск - пионер атомной 
энергетики ... Теперь в эту семью влил

ся еще один город - Протвино. 
Протвино прославилос.. благодаря 

единственному прибору. правда. такому 
необычному. что ради него и построили 
город. Называется прибор синхротрон. 

... Было время. не столь уж далекое. 

когда установки ФИЗИК08. занимающихся 

изучением атомного ядра. свободно раз
мещались на столе. Затем они целиком 
заполнили лаборатории. потом потребо-
8али сооружения больших залов. А по
строенный десять лет назад 8 СССР са
м",й мощный по тем временам при

бор - Дубнинский синхрофазотрон -
пришлос.. разместить в здании. блиэком 
по своим размерам к большой СПОРТИ8-
иой арене Лужников. 

. Зачем же потребовались ученым такие 
гиганты1 Как это на первый взгляд ни 

странно. затем. чтобы проникнуть в 
тайны не800бразимо малых частиц мате
рии. Там. 8 глубине микромира. перед 
чеЛ08е.ком ОТКРЫ8ается Н08ая загадоч-

ная Вселенная. такая же бесконечная. 
как и космический простор. И. что са

мое ГЛilDНОО. играющая не меньшую 

роль 1: нашей жизни. 

Как известно. окружающий нас мир 
состоит из аТОМ08. а те. в свою очередь. 

сложены из более мелких элементарных 
частиц: электронов. нейтронов. ПРОТОНО8. 

Свое название - элементарные. то есть 
простеЙшие. первоначальные. они по
лучили о то время. когда мь. почти ни

чего о них не знали. УчеНl •• м казалось. 
что именно эти частицы являются самы

ми мелкими кирпичиками При рОД"'. 
меньше их ничего и быть не может. 
они простейwие и неделимые. Но когда 
удалос .. поэнакомиться с ними поближе. 
то вь.яснилось. что частицы далеко не 

так элементарны. как поначалу казалось. 

Они переходят одна 8 другую. взанмо
действуют и. несомненно. обладают ка
ким-то 8нутреиним строением . которое 

очень важно было бы исследовать. 
Но наБЛЮДАТ" эти процессы необычай

но сложно. - Для этого чаc-rицу надо .об
стрелять другой. точно направленной 
частицей - «снарядом». который должен 
обладать соответствующей энергией. 
Получив от «снаряда» добавочную пор
цию энергии. частица как бы теряет 
свою индивидуальность. превращается в 

другую или в другие частицы . Вот эти-то 
законы взаимопревращений. переходов 

и распадов. изучаемые физиками. очень 

много дают для понимания свойств 

микромира. 

Однако «снаряды» для «обстрела»
быстрые элементарн ... е частицы - в на
шу земную атмосферу залетают редко. 

Еще совсем недавно единственным их 
источником были при ходящие к нам из 
мирового пространства космические лу

чи. в которых попадаются частицы-ре

кордсмены с невероятной энергией. 

Ученые используют эти всесокрушаю
щие «снаряды» - строят. чтобы их пой
мать. специал"ные высокогорн ... е стан

Ц'НИ. запускают шары-зонды и ракеты 

с установками дЛЯ «Л08ЛИ» частиц. Но 

слишком много времени уходит на ожи

дание удачи . К тому же с помощью кос
мических лучей невозможно организо

ват .. «плотный огонь». Поэтому для про
ИЗ80дства интенсивн",х пучков частиц с 

большой энергией ученые строят 
специальные прибор",-ускорители. 
Стало уже традицией сравнивать уско

рители с пращоЙ. Действительно. части-

ць. В ускорителе. словно камен .. в вере

вочной петле. вращаются все быстрее и 
быстрее. Что же их гонит1 Что застав
ляет ЧАСТИЧКУ. невидимую в самый силь

н",й микроскоп . мчаться по выбранному 
чеЛ08еком пути? 

... Мы в подмосковном лесу. на высо

ком. вроде старинного крепостного. ва

лу. Под этим валом и спрятана гигант
ская б~анка ускорителя . Свой полет 
чаСтицы совершают внутри гофрирован
ной трубы. СОf\НУТОЙ в 400-метровое 
кольцо. В этой трубе - вакуум. мощные 
насосы ПОНИЖАЮТ давление в ней до 

миллиард'Н<Ж доли атмосферы : части
цам необходима «зеленая улица». «сна
ряды» • .разгоняем ... е учен",м!!. не долж

ны встретить 'по дороге какое-нибудь 
npепятствие. 

И все же нельзя утверждать. что вну
три металлической баранки ничего нет. 
Ведь что-то заставляет частицы двигать
ся по кругу. не давая им врезаться в 

стенки. Что~то принуждает их нестись все 

быстрее и быстрее... Это «что-то» -
электромагнитное поле. 

Спустимся с вала и войдем в широкий 
кольцевой коридор под ним. похожий 
на тоннель метрополитена. Вдоль кори

дора стоят магниты выше человеческого 

роста. Это и есть «веревка». держащая 
на привязи частицы. Незримые магнит

ные стены ограждают беговую дорож
КУ. где круг за кругом проносятся. на

р-ащивая скорость. частицы. Это могут 

быть только ЗiJряженные частицы: нейт
ральн ... е не попадают на магнитную 

при вязь . 

Когда частицы. словно цирковые ло

шади. несущиеся- по арене. достигают 

расчетных скоростей. табун частиц вре
зается в мишень и по рождает множе

ство новых частиц. Чтобы узнать . к чему 
привел удар разогнанного протона о ма

териал неподвижной мишени. ученые 

создают специальные приборы. Дл я 
этого служит. например. пузырьковая 

камера. Она так устроена. что частицы 
оставляют в ней след. словно невидимые 
самолеты в небесной синеве. - Эти следы 
фотографируют. а затем изучают сним

ки. Фотографировать приходится много. 
а кадры. представляющие интерес для 

ученых.- событие чрезвычайно редкое. 
Но важность этого собь,тия - появления 
на кусочке фотопленки следа новой. мо
жет быть. неведомой еще ученым час
тички - так велика. что стоит ради этого 

Странный вопрос. не правда 
ли? Так и хочется ОТ8етить: «На 

улице холодно - вот ты и зяб
нешь». Но. если призадуматься. 
нетрудно увидеть раэницу меж

ду этими понятиями. Что холод
но на улице. вы можете уз

нать. взглянув на термометр за 

окном. Озябнув. вь' ВО8се не 
мерите температуру своего 

тела. а основываетесь на ощу

щении. И ЗАмет"те: ощущение 
далеко не всеГДА зависит от 

температур ... воздуха. За рабо
той вам жарко. Присядете от
дохнут .. - зябнете. 

низм. И он придирчиво следит. 
чтобы условие соблюдалось: 
при перегреве выделяет пот

охлаждающую жидкость. а при 

охлаждении закрывает потовые 

железы и старается обогреть 
кожу усилениым потоком кро

ви : помните. как лицо красне

ет на морозе? Белеют только 
обмороженн ... е участки кожи . 
Это значит. что организм. эко
номя запас... горячей крови. 

направил ее на те участки. ко

торые еще можно спасти. Ин

тересно. что кров.. приливает 

к коже и в жару. Перегретая 

8НУТРИ. она ОХЛАЖдается на по

верхностн. 

~СIИПСЬI 'ЕНУAPOll 

От чего же зависит ощуще
ние холода или жар ... 1 Чаще 
всего - от темпеРАТУРЫ тела. 

М ... ЧУВСТ8уем себя хорошо. ко
гда температура кожи равна 

примерно 36·С. Лиш .. при этом 
условии может нормал .. но 
функционироват" наш орга-

ТАКУЮ бор .. бу за сохранение 
постоянной темперАТУР'" наш 
организм ведет. конечно. бес
сознательно. для этого • нем 

ест.. необходим.... приспособ
ления. На помощь приходят и 



создавать гигантские приборь. - ускори
тели! 

Новь,й ускоритель в Протвине по 
энергии частиц мощнее Дубненского в 
семь раз . Он разгоняет частицы до не
виданной энергии - свь.ше 70 миллиар
дов электрон-вольт. Но при этом ОН эко
номичней своего собрата. Это обстоя
тельство тоже существенно - ведь син

хрофазотрон в Дубне потребляет в не
которые моменты мощность, равную 

четверти мощности Днепрогэса. Как же 
удалось добиться экономии 1 В вакуум
ной камере Дубненского СИНХрОфазо
трона может лежать человек. Протоны 

Д8и гаются здесь при вольно, магнитное 

поле позволяет им «играть» . А в камеру 

Протвинского синхротрона едва можно 
просунуть руку. Здесь частицам остав
лен узенький проход. В своем беге по 
кольцу они вынуждены плотно вить один 

виток к другому. Этот принцип «жест
кой фОКУСИр08КИ» и ПОЗВОлил уменьшить 

вес нового при бора, сократить расход 
энергии на его работу. 
Однако победа далась ценой больши х 

усилий. Изменение конструкцни потре
бовало во много раз повысить ТОЧНОСТь 
установки ускорителя. Его многотонные 

магниты при ПОчти полукилометровом 

диаметре кольца могут отклонить

СЯ от расчетного места не более чем 
на 100 микрон - на толщину двух сло
.кенных человеческих волосков! Что
бы добиться этого, мало было идеаль
ного монтажа. Для нормальной работы 
точнейшего прибора весом 8 20000 тонн 
требовалась особо твердая почва. В по
исках ее ученые обшарили едва ли не 
всю страну. Наконец обнаружили в под
МОСК08НОМ лесу близ Серпухова, под 
тонким слоем почвы , огромный камен
ный корж. Коренные породы великой 

Русской платформы выходили здесь на 
поверхность. 

Создание Протвинского, или , как его 
называют чаще, Серпуховского , синхро
трона - было подарком рабочих, и.нже
неров, учеиых к юбилею Октября . По
дарок этот сослужит службу не только 
нашей отечественной науке . Уже заклю

чены соглашения о сотрудничестве с со

циалистическими странами, с Франц~ей , 
с учеными Европейского центра. Сер-
пуховский синхротрон 

центром объединения 
научной мысли. 

станет новым 

международной 

Майя ИГНАТЕНКО 

Г. З. ПИЦХЕЛАУРИ, 

заслуженнь,й 

деятель науки , 

доктор 

медицинских наук . 

СТО 

ЛЕТ 

и 

JТАРШЕ ... 

Не так давно в газет .. х пнсалн , что в Анкаре после 
се рдечного прнступа СКОНЧOlЛась 169-летня" турча.!:lка 
Хаджер Нссек Ннне. Последние ее слова былн: .. я еще 
н еАостаточно пожила в этом мнре_ . 

Еще более долгоil был .. жизнь осетинки Тайабад Анн
евой - она умерла, когда е" шел 181 -й ro!l' А в Дагеста
не, вселенин Чаннурби, БуйнаксКОГО раиона, и сейчас 
ЗАеавствует 148-летНI'" Ааргинка Ашура Тельмекова . 
Данные статнстнкн ПОАтверждают, что женщнны жн

вут дольше, чем мужчкны. Это было установлено все
ми перепис"ми населения иа террнтории СССР. в част
н ости последней Всесоюзноil переписью 1959 ГОАа. Сред
няя продолжительность ЖН3НИ Н"ших соот.чествен

н иц - 72 года. Статистнки подсчнтали , что Н3 21 708 лю
де" старше ста лет 16 276 - ж.нщины н тольно 
5 432 - мужчнны . 
Чем ЭТО 06ъясннть7 Врачн счнтают, что женский орга

н нзм, на которыlt прнрода В03ЛОЖИла высокую мнссню 
рожд.ни" потомства, обладает б6льш.Й бног.нетнческоЙ 
вынослнвостью. К тому же женщины, как правнло, не 
отравляют себя алкоголем, нннотнном. 
В ГРУ3НН р .. бот .. ет спецнальны" Г.ронтологнческнЙ 

центр, нзучающиil состо"нив здоровья, условия ТРУАа н 
быта самых долголетннх жит.л.й р.спублики . Срвди ннх 
БО ж.нщин В возрасте 120 лет и старше. 1 300 - столет
ннх. ПримечатеЛЬНОL что почти всв они имеют с.мью, 
состоят в брак. по :»0-80. д .. ж. по 100 лет. Сеltчас уче
ные не сомневаютс" в бл .. roтворном влнянин нормаль
но" с.меltноlt ЖИ3НИ на 3Доров",. Больш. того - мощ
ным фактором долгол.ти" оказалось материнство. Почтн 
вс. долгожнт.льннцы - MHoroJl.THЫ. матерн . В селеннн 
Д3НМИТК. Махарадзевского раиона, жнвет 105-летн .... Те
реза Кек.лня. у нее 11 детей:- Софии Рубаево". житель
нице сеЛа Ганнси. Казбегского района . 103 года. Она мать 
13 детеlt . У столетнеlt Софни Гогодз. нз Боржомн - 11 
детеlt. Ч"стые б.ременностн и роды не только н. ведут 
н раннему нзнашнваниlO и старенню ж.нского организ

ма, а. наоборот. укрепляют и омолажнваlOТ .го. 
Нн один леннвец не доЖНЛ до глубокой старостн. 

Унрепл .. ет здоровье человека только труд. Факты7 Пожа
л унста. Вс. Долгожнтельннцы Грузин нпоныне 8ЫПОЛ
няют домашнюlO работу. шьют, ВОСПНТЫвают правнуков 
и праправнуков. трудятс .. в колхозах, совхозах. на чай
ных н цитрусовых плантаци .. х, ухажнваlOТ За скотом н 

птицеil . 130-л.тн .... абхазска .. колхозннца lIасури .. Хфаф 
Кофри .. , напрнмер. в прошлом году собрал .. свыше 150 
килограммов чайного лиСТа. Эпро Микаве пошел 95-й год, 
уже давНО она на пенсии но не собираете.. уходнть с 
п лантацнн села Меданн, Цал.нджнхского района. где ее 
руками был посажен первы" куст ча ... 
ПодаВЛЯlOщее большннство долголетних грузннок нн

чем никогда н. БОЛ8ll0 . У женщнн В полном порядке 
нервная система, зрение, слух, а тан'ж~ память, особен· 
но хорошо онн помн"т события далекого прошлого. Ме
дикн считают. что во многом зто объясн .. етс" и рацио
нальным питанием. Как правило, едят онн 3-4 раза в 
Аень в опредеnенные часы и ннкогда не наедаются «до 
отвала_. В рацион их входнт мед, виноград. ОВОЩН. А 
давно подмечено, что тот, кто ест много зелен н, реже 

болеет атеросклерозом . 
Конечно, в Грузин услови" особые. ЧудеСНaR, благо

датн .... природа, чнсты" горный воздух - все 3ТО укреп
ля ет, закалнвает органнзм. Но наблюдення меднков по
называlOТ, что каждый человек, ГД. бы ОН нн жнл, раз
умно управляя своею жнзнью, может затормозить про-

цесс старения , ЖИ ТЬ ДОЛГО Н плодотворно . . 

инстинкты. Ощущение «холод- слишком большом холоде впа- торой лежат сырая картошка 
но» - это, В сущности , сигнал дали в спячку... Но в ходе и твердея, кек дробь, крупа, а 
высшей нервной системе: орга- эволюции некоторым видам поверху плевает нерастаявший 

низму угрожает опесность , на- животных удалось приспосо- жир. Так и любая химическая 
до переменить обстановку! биться к любым существующим реакция может протекать толь
Этот сигнал гонит муху на солн- на Земле условиям: у них вы- ко при нужной температуре. 
це , кошку - к теплой плите, а работались особые устройства, Благодаря тому, что теплокров
человеку предоставляет свобо- поддерживающие постоянную ные оБЛiIДают «химической кух
ду выбора: одеться потеплее температуру тела, не завися- ней с терморегулятором", они 
или обогреть свое жилье. щую от воздуха. Этих живот- стали менее зависимы от сре-
Свобода выбора... Это не- ных назывеют теплокровными. ДЫ. СО временем у них появил

обычайно важно. Наши дале- Почему же температурный CJl высокоразвитый мозг. Это 
кие-далекие «предки» - живот- режим так важен для всего закономерно: высшая нервная 

ные, насеЛЯВШие Землю мил- живог01 деятельность требует особой 
лионы лет назад, были холод- ТОНКОсти и точности -химических 
нокровными, как _нынешние В нешем организме, как в реекциЙ. 14 чем сложнее мозг, _ 

б огромной лаб.оратории, _п_осто- - б 
насекомые, ящерицы, ры Ы. тем ревностнеи его о ладате-

Температура их тела лишь НВ- янно происходит колос~ально~_ лю приходится заботиться о со
МНОГИМ ~clIич~ 0'1' ~пе---!<о~~ество хи~и ч..еских _ еак- .хранени", ~температ-уры тела. 
P.il-r-yРbl_ВН8шнеЙ среды, и пото- ции, n евраЩ~~I~~"1.Н~.1С .. ~t!.~ __ Именно-лозж.о~у_ мь ик без-_ 
му им приходилось обитать ществ в другие. оwибочно ощущаем тепло или 
только в облестях с подходя- Попробуйте при готовить суп, холод, с наступлением морозов 
щим климатом. При слишком не сварив его на огне. Он оста- дружно надеваем теплые 
сильной жаре они гибли, при нется безвкусной водой, в ко- пальто .. . 

Земля перемещается в про
странстве по очень сложно'i 

кривой. Она летит вместе с 
другими обитателями Hawe'i 
звездной системы, не отстает 
от несущегося в космосе Солн
ца и совершает еще много дру

гих движений. Самые «краткие 
маршруты» Земли - это полет 
по орбите "округ центрального 
светила и вращение во,круг соб
CТBeHHO'i оси . Вот это послед
нее движение, в 01личие от ос

тальных, постепенно земедляет

СЯ. Скорость вращения Земли 
вокруг ОСН тормозят морские 

приливы. Как показали замеры, 
за сто лет сутки удлиняются 

примерно на две тысячные ce~ 

кунды ... Значит, вращение Зем
ли, столь важное для ее жите

лей, действительно должно 

прекратиться. Но произойдет 
это через миллиарды лет. 
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КЛУБ ОБЩЕСТВЕННИЦ 

ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ 

О" JIOIIOI( 
."f.~80IIA r801II1IIIA. 

Тема: ПОЧЕМУ СОЗДАЮТСЯ ЖЕНСКИЕ КЛУБЫ? 
КАК ОНИ ВОЗНИКАЮТ? 
КАКИЕ У НИХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ? 

'., 
. ~.~ .. 

.' .. ' ~ ~~,' 

'_. , 
"""""': . " 

, ... ~ "---'( ,: -.-;"i:.: . . .,~;;, ( 
•.•. :.'·r ~t:.~ ~ ,~.,.:' ,,,,if,'" 

ЧТО ДУМАЮТ О НИХ САМИ ЖЕНЩИНЫ? 

.~ .. ~~~ ~ ;~. :":', :.: . 

Т АКИЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКЛИ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДА

НИИ НАШЕГО КЛУБА, В КОТОРОМ УЧАСТВОВАЛИ ОБЩЕСТ -
ВЕННИЦЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ И РЕСПУБЛИК. ПРЕДО
СТ АВЛЯЕМ ИМ СЛОВО. 

.НЕ .ОТВОДИТЬ ДУШУ. 

НА СКАМЕЙКЕ, А ВСТРЕ
ЧАТЬСЯ В СВОЕМ 

КЛУБЕ. 

Галина БОЖКО 

г. Омск . 

- Повсюду известен наш 
огромный «Сибзавод». Почти 
половнна его рабочих - жен
щины. У завода есть прекрас

НЫЙ Дворец культуры. Но мы, 
работники Дворца, заметилн, 
что женщины старше 30 лет у 
нас редкне гостьн. Почему? 
Распространнли по цехам 

анкету, в которой спрашнвали 
работннц: что нм мешает 
участвовать в общественной 
жнзни, почему не часто встре

чаем мы их на лекцнях, на ве

черах и KOHцepTax~ 
Почти в каждой анкете был 

ответ: мешают домашнне дела, 

дети. 

Да , каждой нз нас известно, 
сколько семейные заботы от
нимают временн. Но мы знаем 

н то, что «всех домашних дел 

все равно не передe.nаешь», 

что НМ «конца не бывает» . 
и нельзя превращаться в ра

быню этих дел. При желании 
всегда можно отложить какие

то домашние дела ради встре

чн С друзьямн, высвободить 
врем!! дnя хорошей книги. 

Заметнли мы, как любят жен
щины собнраться вечерком на 
скамейке у дома. Есть, значит, 
им о чем поговорить . 

11 

Совет нашего Дворца культу
ры решил : пусть свои заботы 
н мысли женщина несет не 

только на скамейку возле до
ма, а и в СВОЙ женский клуб. 
Здесь встречается с подруга
ми, советуется, получает отве

ты на вопросы, отдыхает. 

Так у входа на завод и по
явилось объявление: «Дорогие 
работницыl Для вас открывает
ся Клуб женщин . К вам в клуб 
придут ученые, врачи, педаго

ги, артисты, кулинары , модель

еры». 

Первая встреча. К зтому дНЮ 

MSI подготовили здание Дворца 
специально, развесили плакаты, 

оборудовали детскую комнату 
(детишки устроены - пусть ма
тери спокойно отдыхают), кра
сиво накрыли столы к чаю и 

сели ждать гостей. 

Но во Дворце было пусто .. . 
К семи часам собрал ось около 
двадцати человек. Мы решилн 
не отступать и открыли заседа

ние . Хотелось узнать: почему 
пришли эти двадцать, что их 

интересует, нужен ли им свой 
клуб и чего они ждут от Heгo~ 
Просидели допоздна. Жен

щины загорелись: предлагали, 

спорили, настаивали на своем. 

Мы радовались: это нам и надо 
было - расшевелить их, увлечь. 
В общем, мнение было еди
ным - клуб нуженl И надо 
каждую встречу делать на

столько интересной, чтобы ни 
одну женщину не могли удер

жать дома семейные хлопоты . 

Выбрали совет клуба, соста
вили план работы, решили 
большие, общие встречи устра
ивать во второй вторник 

каждого месяца. Выпустили 
600 абонемеитов. 

Вопрос : много народу теперь 
посещает ваш кпуб! 

- Сотннl Абонементов, ко
нечно, не хватает. Часто встре

чаемся за вечерним самова

ром . Уютно устроившись во
круг столнков С горячнм чаем 

(кто в Сибнри не любит «по
баловаться чайком»), женщнны 
ведут свой разговор. И мы 
направляем его в нужное рус

ло, подключаем опытного спе

циалиста, советуем, объясняем . 

Эти чаепития и спокойствие 
за детишек (они рядом, в со
седней комнате, весело нграют 

под присмотром дежурной 
воспитательницы) создают осо
бую тональность наших встреч, 
особую, я бы сказала, довери
тельную атмосферу. Можно 

обсудить что-то всем вместе, а 
о чем-то посоветоваться с гла

зу на глаз с консультантом. 

Темы встреч разные : то от

кровенный разговор «О нашей 
семье», на котором присутст

вуют И отцы семеЙСТ8а, то ве

чер, на который приглашаются 

только женщины,- «Женщина 
должна быть здоровой» (это 
разговор об особенностях жен
ского органнзма, о гигиене 

половой жизнн, профилактике 

гинекологических заболеваний). 
Очень торжественным и не

обычайно добрым был вечер 
трудовой славы работниц за
вода. Ударницам коммунисти

ческого труда вручили удосто

верения. Теплым словом про
водили тех, кто уходил на за

служенный отдых. 

Веселым, шумным был "День 
отдыха молодой семьи» . Любят 
женщины путешествия в мир 

прекрасного, внимательно слу

шают рассказы искусствоведов, 

художников, музыкантов. 

При клубе начали работать 
столы добрых советов, выстав-

ки моделей одежды, кулннар
ных изделий. 

Мы заметнли, что измени

лись даже наряды наших го

стей. На первую встречу они 
забежали "кто в чем» . Теперь 
приходят в новых платьях , по

глядывают на соседок: «Ишь, 

какая складная, оказываетсяl » 

.НАДО БИТЬ И ПО 

ТЕНЕВОЙ СТОРОНЕ!. 

Ранса ЛЕОНОВА 

г. Челябинск. 

В нашем районном клубе 
"Н а огонек» не возннкает во
проса о его нужности : стаж 

клуба - шесть лет. Формы его 
работы многообразны, темы 
встреч важные и злободнев
ные .. 

Есть в работе нашего клуба 
одно очень нужное напра

вление антирелигиозное . 

Да, религия отступила в тень. 
Это огромный успех нашей 

жнзни , победа нашей ндеоло
гин. Но мы знаем немало 

примеров, когда горе толкало 

человека к церковникам. Нет

нет да и скажется среди жен

щин нашего района влияние 

сектантов. И мы решили: надо 

бить по теневой стороне тожеl 
Организуем антирелигиозные 
вечера. Проводить их решили 

в форме вопросов и ответов. 

Вот один из таких вечеров : 

"Из ребра ли Адамова1» При
шли ученые, медики, астроно

мы, пропагандисты . Один из 
вопросов, на которые они от

вечали, был таким: .. Почему 
все религии «освящают» уни

жение женщины в семье и об
ществе~ Всегда ли так было~» 



Y'taCTHUlj bI пятого заседанuя Клуба общественнuц в редаКIиlU «,Работнuцы ». 

Ученые объясняли процессы 
работы мозга, что такое сон, 
гипноз, мираж, галлюцинации. 

Вопросов оказалось множест

во. Пришлось провести не
сколько таких вечеров: инте

рес к ним огромный. 

Мы знаем, что на наши анти
религиозные вечера приходят 

и неверующие. Нас это не сму
щает: мы вооружаем их против 

влияния религии, воспитываем 

своих пропагандистов. 

Бьем мы и ПО той щели, где 
прячутся пьяницы. На вечере 
«Это мешает нам жить» рас
сказывалось о влиянии алкого

ля на нервную систему, как 

ОТРlIЖается алкоголизм роди

телей на здоровье детей. На 
эту встречу многие женщины 

пришли вместе с мужьями. Вы

ступали врачи и прокурор. 

Н еще одно направление в 
работе клуба: внимание к орга
низации бытового обслужива
ния в нашем районе. Кому, как 
не женщинам, судить о работе 
магазинов, прачечных, ателье, 

парикмахерских~ Н мы пригла

шаем в наш клуб тех, от кого 
зависит улучшение работы этих 
предприятий, руководителей 

райисполкома. От этих встреч 
польза обоюдная . Руководите
ли исполкома получают от 

женщин много ценных советов 

и пожеланий. А женщины до
биваются от них выполнения 
обещаний. 

• А МЫ ДАРИМ 
.УЛЫБКУ.'. 

hnеитми. КРАЯНЮК 

г. Днепродзержинск. 

Мы в своем городском жен

ском клубе сразу решили: бу
дем дарить людям радость-

и назвали клуб "Улыбка». Клуб 
"Улыбка» устраивает семейные 
ужины, воскресные семейные 

обеды, про водит семейные ве
чера отдыха, встречи женщин 

по профессиям. Например, 
устроили встречу служащих 

государственных учрежде-

ний - их вед!; множество : ра

ботников сберкасс, бухгалте
ров, экономистов, кассиров ... 

Однажды в канун Дня Побе- . 
ды к нам обратилась старушка: 
"У меня был муж, он погиб на 
войне, сын тоже пал смертью 

храбрых. Передайте мой пода
рок какому-нибудь солдату, у 
которого нет родных!» 

Мы были потрясены. Как же 
до сих пор никто из нас не 

вспомнил о тех наших солда

тах, у которых никого нет из 

родных , о тех, кто воспитывал

ся в детских домах? 

Так началась наша дружба с 
воинами Советской Армии. Те
перь мы готовим им подарки, 

приглашаем приехать в Н8Ш 

город. В этих встречах УЧ8СТ
ву ют и Н8ШИ дети. Вы бы 
видели, К8К меняются лица 

мальчишек, когда они вместе 

с СОЛД8Т8МИ поют походные 

песни и М8РШИ! 

Не З8были мы и тех Н8ШИХ 
подруг, которые сражались на 

фронтах Отечественной. Жен
щины пришли на свой вечер в 

полной боевой форме, со все
ми фронтовыми отличиями. 

НIIШИ вечерlI не только при

носят pIIAOCTb, сБЛИЖ8ЮТ лю

дей . Они поднимают общест
венный авторитет женщины. 

Люди лучше УЗНIIЮТ тех. КТО 

живет рядом с ними 8 ОДНОМ 
городе, УЗНIIЮТ об их СЛIIВНЫХ 
деЛIlХ, об их суровых судьбllХ, 

ПОЧИТ8ЮТ И гордятся ими. 

О Рllботе клуба мы Р8сска

ЗЫВllем 8 оБЛIIСТНОЙ газете, 

ежемесячно появляется в этой 
Гllзете "Женская страничка», 
которую мы готовим сами. 

.8 КАЖДОЙ СЕМЬЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ТРАДИЦИИ. 

Тамара ПАУЗЕ 

г. Рига. 

Мы считаем, что хорошее 

воспитание в семье - залог 

достойного поведения челове

ка в обществе. н тут главную 
роль отводим женщине: она 

центр семьи. Она должна быть 
примером радушия, доброже
лательности, деловитости, хо

зяйственности. Она придает 
дому ту, BcerAII особенную, 
неповторимую обстановку, ко
ТОрlIЯ ОТЛИЧllет для человеК8 

родной дом от всех ДРУГИХ . 
Женщина, умеющая со вку

СОМ одеваться, непринужденно 

и достойно вести себя на лю
дях, хорошо принимать гостей 
и, конечно, Т8нцеВ8ТЬ, является 

обычно ОРГ8низатором и ре
жиссером семейных торжеств. 
А праздникам 8 семье мы 

ПРИД8ем огромное значение. 

Многие праздники прежде но
сили религиозный Х8рактер . 
Мы решили З8менить их новы

ми: Днем совершеннолетия, 
Днем рождения и т. д . Н эти 
ТРIlДИЦИИ прочно входят В 

жизнь. В рижском городском 

Клубе женщин, который орга
НИЗОВ8Н по ИНИЦИ8ТИ8е женско

го журнаЛ8 и Клуб8 республи
канского С08еТ8 ПРОфсоюзов, 

'мы СТ8р8емся д,нь женщине те 

знания и умения , которые по-

могли бы е" хорошо справ
ляться с ролью цеНТр8 семьи. 

Сообща СОСТёjвляем программу 
семейных праздников, приду

МЫ88ем, как их Оформит ... Вме
сте обсуждаем все деТIIЛИ тор
жества - ведь неВ8ЖНЫХ мело

чей здесь нет. 

Вот, к примеру, день рожде
ния ребенка. Хочется, чтобы в 
этот день все было полно 
неожиданностей для М8лыша. 
Хорошо, если вы придумаете 
для него какой-нибудь радост
ный сюрприз, как-то особенно 
красиво и весело украсите дом . 

Н угощение должно соответст

вовать возрасту гостей . Винов
ник торжества получает пода

рок, но нельзя заБЫВ8ТЬ и о 
маленьких гостях. Они обяза
тельно спросят : кА мне когда 

дaДYT~» Нм нужно приготовить 
какоi1-нибудь пустяковый суве
нир. И гости должны заранее 
знать о празднике: пусть кто-то 

при готовит В подарок товари

щу песенку, а другой выучит 

стишок. На первый взгляд это 
не такой уж В8ЖНЫЙ «прием», 

НО именно с него начинается 

воспитание уважения к празд

нику ТОВ8РИЩ8, умения дер

жаться в коллективе, быть вни
мательным, общительным, го
степриимным . 

Или друго" традиционный 
тепер'" в Латвии праздник
соверwеннолетия. У нас вошло 
в обычай, что девушки в день, 
когда им исполнилось 18 лет, 

надевают белое платье, а юно
ши - темные костюмы и бело
снежные рубашки. Бывает мно
го цветов, в любое время го
да! Вечером в дом приходят 
друзья . Надо, чтобы играла 
музыка, чтобы ЧИТ8ЛИСЬ стихи, 
чтобы все было необыкновен
но чисто и возвышенно, чтоб 
день этот навсегда ОСТ8ЛСЯ в 

памяти . 

Или Новый год. Какую роль 
ОН может сыграть в жизни 

семьи1 У нас принято встре
чать Новый год в родной 
семье. Н взрослые дети со 
своими мужьями , женами , 

детьми приеЗЖ8ЮТ к родите

лям. Каждый должен при
думать другому маленький 

добрый сюрприз, ПОР8довать 
всех чем-то приятным. Пусть 
горят свечи , льется музыка, 

пусть сын танцует с матерью, 

8 дочка - с отцом. В этот ве

чер они участники одной весе

лой и дружной компании . Тра
диции - великая вещь: они не 

только воспитывают, они укра

шают жизнь семьи, цементи

руют ее ... 

• • • 
Женские клубы созданы в 

Киеве, Витебске , городе Яма .. . 
Представительницы их Р8с.ска
зывали нам много интересного 

о своей работе. 

А есть ли женский клуб в 
вашем городе, на вашем пред

приятии~ Хотите ли вы участ

вовать в его работе~ 
Напишите в редакцию свое 

мнение. 
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ПОГОВОРИМ О НАШИХ ДЕТЯХ 

Некоторые родители рассуждают так : 
«Что спрашивать с ребенка? Вырастет 
сам поймет, а пока мал - нечего вдалбли
вать такое, что ему не понять». Эта немуд
реная философия не так уж безобидна, она 
может затормозить нормальное развитие 

ребенка. 
Развитием детей не только можно, но и 

нужно управлять. И обучен не - основная 
движущая сила развития . Обучен не долж
но идти впереди развнтия и вести его за 

собо й . 
Чем больше знает человек, тем больше 

ему знать хочется . Такова истина. Знания 
ребенок получает в школе. Но первоначаль 
ное , пусть еще бессистемное и отрывочное 
накопление знаний об окружающем мире 
11РОИСХОДИТ в семье . Бесконеч ные детские 
« Почему?», «Как?». «Зачем)>> - это И есть 
проявление любознательности, жела ние все 
понять , во всем разобраться самому . П о.l
держать эту любознательность, направить 
в нужное русло - значит помочь ребенку 
в его умственном раЗВИТIIИ. И тут у роди
телей большие возможности, так как они 
чаще, чем кто бы ТО ни было, общаются 

с ребенком, отвечают на его вопросы, по
могают ему в выполнении домашних зада

ний, проверяют их . От того, как это де
лаетс я, в нем алой степ ени заВИСIIТ ход ум 
ст венного развития ребенка. 

Бывает , что ребенок сосредоточит свою 
любознательность н а каком-то одном пред
мете, н априм ер, на истории, и совсем не 

проявляет интереса к изучению языка ил и 

арифметики. 
И опять те же папы н мамы считают, что 

ничего тут страшного нет: у ребенка, 

мол, проявляются способности в оп ределен 
ной области. Но чаще всего за этнм сто ит 
не одаренность, а узость, неразвитость ин

тересов . 

Лучше, когда интересы ребен ка разнооб 
разны . Познакомившись с биографиями 
выдающихся ученых, посвятивш их с вою 

жизнь определенной науке , мы замечаем , 

что их интерес к этой области человеческих 
з наний развивался на фоне общей тяги к 
разным сторонам человеческой культуры . 
Познавательный интерес ребенка нельзя 

ограничивать лишь пассивным получением 

з наний . Например , ваш ребенок охотно слу
шает рассказы о животных, и тол ько. Этого 
мало. Пусть он сам начнет вести наблюде
ния за животными, ставить опыты , работая 
в юннатском кружке, читать журнал «Юный 
натурал ист» , соб ирать коллекции н асекомых 
11 т . д. 

Ученые-пс и холоти, говоря об умственном 
развитии детей , на первое место ставят са
м остоятельность мышления, то есть жела-

11Не мыслить и умение. мыслить. А это вкл ю
ч ает в себя склонность к поиску . Мне вспо
минаетс я одна моя маленькая ученица. Она 
своеобразно решала «столбики :. по ар ифме
т ике . ТО ответы вначале выпишет, то снизу 
вверх и с верху вниз все пересчитает в YM~ 

а потом только зап ишет решение . 

Что это? Просто детска я забава? Н ет. 
девочка интересовалась, как быстрее всего 
и без ошибок можно решать прим еры. Это 
It есть первый поиск . А иные уч еники и не 
пытаются встать на путь поиска . У таких 
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.., 
«ДУМАМ САМ!» 

нужно осторожно, н енавязчиво пробудить 
интерес к са_мостоятельному открытию 

пусть самых простейших ItСТИИ. Научить ра 
доваться тому, что еСЛli умом пораскииешь, 

то можно и этак и вот так решить. К приме
ру, двадцать и шестнадцать сложить так: 

20 + 16 = 36. А можно, зная , что 16 - это 
20 без 4, считать иначе: дважды по два
дцать будет 40, да минус 4 - всего 36. 
А еще так : десятков всего три, а единиц 
6 - знаЧIIТ 36. 
Поиск может быть в любом виде деятель

ности . Вы готовите с ребятами елочные 
украшения . П оказали, как сделать ажурную 
корзиночку из бумаги. 

- Смотри,- говорите вы,- слож ишь вот 
так, а теперь режь. Один иадрез с этой 
стороиы , потом поверни и сделай такой же 
надрез с другой стороны. 
Через мииуту вы замечаете, что itOчь ре

жет все время с одной стороиы. Не КРIlЧИ
те на нее: «Опять ты невнимате.%на! Опять 
ис портила !» 
Приглядитесь . ВИДlIте ) Она сделала все 

нужные надрезы с одной стороны , теперь 

перевернул а бумагу (всего один ра з ) и де
лает новые надрезы между теми, что у нее 

уже есть. Значит, она была достаточно вни
мательна. Она поняла принцип работы и 
усовершенствовала его: не стала много раз 

ве ртеть бумагу, а сэкономила время , сделав 
всего один поворот. Вы встретились с пер
вым творческим nOIlCKOM ребенка . 

Желание мысл ить проявляется в иитересе 
и даже любви к трудным задача i . Приме
ч ательные да ииые в этом отношении полу

чены профессором А . А . ЛюБЛI1НСКОЙ И до
центом М . А . Бантовой. 
При проверке ново!"! программы по мате 

матике большое внимание уделялось изуче
нию вопроса о том, как дети выбирают ва

риант самостоятельной работы . В одном 
варианте да вались две легкие задачи, а во 

втором - одна, н о трудная. Вначале боль 
шинство предпочло две легких. Потом учи
тель обратил внимание на то, что р ебята, 

реша вшие трудиую з адачу, стали успешно 

справляться еще и с легким вариаитом, а те, 

кто боялся трудностей, едва успевали за это 
же врем я решить СВОН задачи. Со временем 
число тех, кто добровольно брался з а труд· 
ную задачу, все увеЛ/iч нвалось. 

Итак , желанне мыслить вырастает из по
знавательного интереса и проявляется в ин

тересе к фактам , методам получения знаИl1Й, 
склонности к пон ску и са мостоятельности . 

П очти всякая домашняя работа ученика 
в том или ином виде требует применения 
всех этих умственных операций , а з начит, 
и развивает . Попробуйте дать школьнику та 
к ую задачу: положите перед ним предметы 

треугольной формы, сделанные из бумаги 
разного цвета, из сп ичек , дерева , картона, 

материи . П усть они будут отличаться по ве-
• 1ичине и форме . Спросите: « Как назвать все 
это одним словом?» Если он ответит вам: 
«Это все треУГОЛЬНИКI!:.,- значит, он спосо
бен к быстрому анализу и из многих при 
з наков (цвет, материал , величина, конфигу
рация) выбрал один общий дл я всех - фи 
гуры имеют три угла. 

Вероятно, вы заметили, что дети, заучи
вая грамматическое или · математическое 

правило ; стремятся привести те же приме 

ры, которые даны в учебнике. И если вы 

попросите их подтвердить правило своим 

примером , они затруднятся или произведут 

неСу'щественную замену . Это значит, что 
они не могут еще осмысливать материал . 

Нужно настойчиво , но деликатно направ 
лять мысли ребенка, и тогда у него появит
ся умение приводить свои , оригинаЛЫlые 

примеры . 

Бывает и так, ч'Го ребенок хорошо , твор
чески работает на уроках русского языка, 
но, решая математическую или трудовую за

да чу, не проявляет умения анализировать , 

сравнивать, обобщать . 

П о чему так? Потому что уровень его ум
ственного развития еще недостаточно вы

сок 11 Ofl не может творчески мыслить . В та 
ких случаях ребенок идет по проторенной 
дорожке: ждет подсказки от кого-то . А его 
нужно самого заставить думать . Поиск за 
по иском, поиск з а поиском - не отступ ать . 

пока цель не достигнута. 

Втора я творческая черта мышления - это 
умение видеть один и тот же предмет с раз

ных точек зрения . 

Это умение развива ют разного рода уп
ражнения, наприм ер , такие: те треугольни 

ки , о которых шла речь выше, можно пред 

ложить разделить на группы по признакам 

(изделия из разных материалов , предметы 
одного цвета , одинаковой величины) . 
К творческому мышлению относится и 

умение применить приобретенные з нания или 
навыки для решения новой зада чи. Дети, 
обладающие этими качествами , встретив 
после десятка примеров на сложение один 

на вычитание, легко решат его. Они не до
пустят ошибки в решении двух близких по 
типу задач. 

Нередко вы услышите от ребенка обижеи
иое : 

- Я все правила сказал, только .. . 
Объясните ему, что «только» тут ни при 

чем. Мало выучить что-то, надо уметь поль 
зоваться своими зианиями . Проверяя урок и , 
добивайтесь, чтобы ученик всегда приводил 
свои примеры и умел отстоять свою точку 

зрения . Как можно чаще ставьте ему воп 
росы : «П очему? Докажи!» 

Ребята в первом и втором классах смело 
тянут руку, не смущаются неверным отве

том . А вот в третьем классе он и часто гово 
рят «не з наю,., когда знания-то есть, но не 

очень твердые. Положительное это или от 
рицательное явление? Вначал е полож итель
ное, ибо в нем выражена появившаяся у 

ребят самокритичность и требовательность 
к уровню, ка честву своих знаний . Н е 
надо забывать , что «не знаю» может не 
только привести к снижению отметок (это 
формальная сторона дела), но вырабаты 
вает у отдельных ребят неуверенность в 
себе, в своих силах . 
«Думай сам!» Ча ще говорите эти слова 

своим детям. 

И вместе со школой помогайте им учить
ся думать . Это 'еще больше укрепит вашу 
дружбу с детьми, поднимет !lаш родитель 
СК/IЙ авторитет . 

А, НИЗОВА, 

кандидат педагогических наук 
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ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ 

Не спорят меж .собоЙ заповедные 
уголки - который из них красивей . 
Потому что каждый по-своему, по

особому хорош. И второ.го подобно
го нет. 

Вот и Ильменские горы на Южном 
Урале. Где еще сыщешь такое богат
ство минераловl Здесь найдено око
ло полутораста минералов, и тридцать 

из них впервые на земном шаре об
наружены в Ильменах. Этот горный 
край сыграл ОГрОМНУЮ роль в исто
рии русской геологии. В 1920 году 
В. И. Ленин подписал декрет Совета 
Народных Комиссаров об организа
ции Ильменского минералогического 

заповедника. 

Тысячи туристов бродят летом по 
Ильменским горам. Пришли сюда и 

ребята из школы Ne 23 г. Кустаная 
(снимок вверху). Они путеше
ствуют по Южному Уралу на соб
ственные деньги - заработали, соби
рая металлолом. 

В сосновом лесу стоит Ильменская 
туристская база (снимок внизу). 
Этим летом здесь побывали молодые 
рабочие из многих городов страны
из Кемерова, Уфы, Йошкар-Олы. Они 
совершали многодневные походы по 

Ильменским горам (снимок внизу 
слева), разбивали палатки на бере
гах прозрачных озер - словом, при

обрели все знания и навыки, которые 
нужны общественным туристским ор
ганизаторам. 

ФОТО Б. РАСКИНА. 
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И СТОЛ И ДОМ НАСТОЙЧИВАЯ ОСА 
о ТОМ, ЧТО п. МАРИКОВСКИй 

Если н ожом разрезать стеб
ли тростника , то ин о гда в с а 

мом нижнем и крупном члени

ке оказываетс я б ольшая свет
лая гусеница. Это гусен и ца 

тростниково~ совки . 

НЕ срлзу -УВD~DШЬ: 
В песчаных пустынях , непода

леку от рек или озер, в жаркое 

время возле человека крутят

с я большие, темные, с желты
ми пол осками осы . Они могут 

часами следовать за путником . 

Остановишьс я - тоже садятся 
н а землю и отдыхают. Люди 
ч асто стараютс я избавиться от 
ос ы , прогоняют ее или , по,,

мав , убивают. А зря ... Оса -
истребительница слепне", этих 
завзятых кровососов. Она их 
быстро ловит, на лету убивает 
острым жалом и уносит в нор

ку к СВОим прожорливым ли

чинкам . А чтобы легче разы
ски вать слепней , оса вначале 

на ходит по запаху крупных жи

вотных И челов ека и патрули

рует во зл е них . 

Удивительнее всего то , ч то 

снаружи на членике тростни ка , 

в котором обосновалась гу се
ница, не видно никаких отвер

сти", а внутри - никаких сле 

дов повреждени" . 

Как такая большая гу сеница 
попала в стебель тростника и 
чем она там питаетс я 1 Про ни

кает она туда ранне" вес но й 

крохотно" гусеничко", тольк о 
ЧТО вышедшей НЗ яичка , н ма

ленькая дверца, сделанная ею, 

вскоре же зарастает . А питает 

с я она ... на собст венн ом огоро
де , которы" сама с адит и уби 
рает. Очевидно, гусеница при

н осит с собо" в тростин ку ка
кую-то особенную культуру 
грибка . Он вскоре начинает ра
сти на BHYTpeHHe~ стенке ств о

лика растения. Грибок - н епл о 
хая еда, не случа~но гусеница 

вырастает так о" большо~ . 
Перед тем, как окуклитьс я, 

она прогрызает наружу дыроч 

ку, а потом из куколки выл е

тает серая бабочка . 

Интересно, что гусеница не 

приносит вреда растению-хо

з я ину : тростинка , в кото

ро" она живет, ничем не х уж' 
других. 

и . АКимушкин 

За пер вым сбором . 

КАК rYCD СВАТАЮТСЯ 
Союз гусе" с гусынями очень 

прочен, и нередко эти YMHe ~ 

шие птицы х ранят в ерность 

друг другу в сю жизнь . Даже 

когда ГУС~IНЯ погибает, гу с ь 
долго, а бывает, что и навсег
да, остается вдовцом. 

Браки гус и заключают 
осенью . Гусиные семьи очень 

дружные; весь год, с весны до 

весны, подросшие уже гусята 

не покидают своих родителе". 
Вместе кочуют по тундрам и 
степям, вместе улетают в жар

кие страны. И там не рас
стаются. 

Нелегко поэтому молодому 
гусю «умыкнуть» у строгих ро

дителе~ выбранную им неве
сту. Он должен , покину в свою 
семью, идти в чужую . Но отец 

невесты гонит его и бьет ... 
Приходится начинать ухаживать 

издалека. Сначала молодо" 
гусь высмотрит гусыню себе по 
сердцу. Потом , не забывая о 

ее сердитом папе, долго пла

вает поблизости, принимая ·гор

дые позы. Показывает с ебя 
храбрецом : нападает на оби
тателе" пруда , гонит их прочь , 

защищает недос ягаемую пока 

невесту, хотя «врап .. р) , ОТ кото

рых он ее оберегает, ни для 
нее , а часто и вообще ни для 
кого не опасны. После каждо" 
«победы» гордо плывет к су
жено" и триумфально гогочет. 

Но если гусынин папа погонит

ся за ним, геро" поспешно уди

рает . 

Бывает, уто долго в полном 
пренебрежении добиваетс я 

гу с ь взаимности. Но однажды, 

услышав его победный клич , 

зазноба в перьях ответит ча 

рующим (на гусины~ , конечн о, 
слух) гоготом. Теперь они «по

молвлены» . Молодая гус ын я 

покидает родительскую семью 

и улетает с избранником. 

ФОТО с. ВАСИЛЬЕВА 

Коровы и лошади хорошо от
л ич ают з вук крыпьев с во е го 

пе р ве~шего друга - осы от 

жужжания сл епне" . Да и с ами 

слепни , услышав осу, с тарают

ся с п р ятат ь с я в укромное ме

с течко . 

Там, где есть хотя бы не-

МНОГО пес ка, в 

б я т рыть норки 

котором лю-

эти смелые 

ох отницы, слепне" по чти не 

бывает . А в местностях, где 

с л епни сильно досаждают до

машним животным, хорошо бы 

разработать способы привлече

ния ос - этих п олезных нас е 

комых . 

Не легко добыть хлеб н асущнын ... Большая синица -
большон друг н аших садов. 

Фото А . КОВАЛЕВА 
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ОТЧЕГО ЧЕЛОВЕК СЕГОДНЯ ВЕСЕЛ1 ОТЧЕГО ГРУСТЕНl 
В ОТВЕТ МОЖНО НАЗВАТЬ ТЫСЯЧИ ПРИЧИН. И НЕРЕДКО НАСТРОЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ ОТ ТЕХ, КТО С НИМ РЯДОМ: ДОМА, НА РАБОТЕ, НА УЛИ
ЦЕ, В ТРОЛЛЕЙБУСЕ. 

А КОГДА ЧЕЛОВЕКУ ОЧЕНЬ ХОРОШО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО, ЕМУ ХОЧЕТСЯ 
РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ. 

ПОЧЕМ~ 

JI ~ЛЫБАЮСЬ 

Только что я вернулась с дежурства. 
ШЛII домом и улыбllлась. А люди смот
рели на меня с недоумением. И мне 
хотелось СКllзать им: "У меня радость 
олого, что он будет жить!» 
Кто он? РIIССКIIЖУ. 
Это было вчерlI. Вместе с ВРIlЧОМ мы 

деЛIIЛИ обход. ВРIIЧ долго осматривал 
одного больного, измерил давление
оно было низким: 90/60, 11 пульс ча
стым - 140. Ког AII ВЫШЛИ из паЛIIТЫ, 
ВРIlЧ предупредил: 

- Тяжелым. 
Мы деЛIIЛИ все наЗНllчения врача : 

переливали полиглюкин, глюкозу, дава

ли сердечные препаРIIТЫ. 

В 3 ЧIIСII больному стало хуже. При
несли кислород ..• В течение двух ЧIIСОВ 
ДlIвление то падало, то поднималось. И 
мы продолжали бороться за жизнь боль
ного . 

И вот в 6 yтplI ему СТIIЛО лучше. HII 
пятиминутке, KOrAII я СДlIвала дежурст

во, отмеТИЛII : Юсупов-давление 110/70, 
пульс-За. 
Хирург в эту ночь не спал . С черны

ми КРУГIIМИ под ГЛIIЗIIМИ, ОН НIIЧIIЛ НОВЫМ 
обход. "Удастся ли ему отдохнуть перед 
операцием?» - подумала я. 

ВМЕСТО ФEJIЬЕТОНА 

Рису нок Г . КОВАНОВА 

КАК Я УВОЛИЛ ТЕЩУ 

Перед уходом домом я ЗlIглянула в 
палату к Юсупову. Он чуть-чуть улыб
нулся . ЗНIIЧНТ, все в порядке! 
Юсупову 35 лет. У него есть жена, 

дети. Они , видимо, скоро придут в боль
ницу и спросят : 

- Как ,чувствует себя папаl 
Если бы я деЖУрИЛlI, то сказала бы : 
- Ему легче, он улыбнулся. 
Вот почему я шла с улыбком. 

Л . БОЛОТОВА 
г. Ленинабад. 
J'аджикская ССР. 

НАСТРОЕНИЕ 

ИСПОРЧЕНО 

ЧеТЫРНllдцать лет я работаю телефО
нистком "Аз нефти» в Баку. В этом рамо
не наша станция самая большая. Рабо
таем напряженно. И все же я очень 
люблю свою работу. Приятно, когда 
тебе подчиняются сложные аппараты, 
когда ты людям делаешь добро: свя
жешь, например, двух деловых людем, 

которые говорят о пуске нефти или еще 

каких-то важных событиях; или кто-то 
УЗНllет по телефону о здоровье близко-

Уважаемая реданцияl 
Я замужем уже десять лет. У нас 

с Виктором растет дочка . Мы живеМ 
под одной крышей с моей матерью. 
Она получает небольшую пе.· · ... '· ... 
ВНОСИТ В Х 3Я НСТRО L. , ... ,. _ 1'"' 

С t!'Й П СJ-;С ....,.~..... 1 ..... "У:-.. а,-" JI( 
ot'eA, смот и за дочкой (ведь мы с' 
Вкктором работаем), возит ее в МУЗЫ
кальную школу, помогает мне сти

рать, убирать квартиру. 
Все зти ГОДЫ Виктор снедоверием 

и неприязнью относится к моей мате
ри, считая ее на своем иждивении, 

может оскорбить ее словами «ижди
венна», «нахлебница», _прнживаnнз •. 
Порой даже при дочке не стесняется. 
А ведь хорошее отношение к стар
шим - урок дnя наших детей . 3а все 
ГОДЫ до замужества я никогда не СЛЫ

хала в доме подобных слов и споров 
между отцом и матерью. А виитору 
скольно ни объясняешь - ничего не 
помогает. Что тут делать, ну, просто 
не знаю. 

Лариса В. 
г. Одесса. 

Уважаемый Виктор В . 
Сотрудница редакции передала мне пись

мо вашей жены: 
- Поговорите с Виктором на страницах 

журнала как мужчина с мужчиной. 

Сначала я согласился . А потом меня обу
яли сомнения. О чем мне говорить с вами , 
Виктор? Что вы неправы? Сотрудница ре
дакции именно это имела в виду. Но воз
можно, что ее точку зрения определила чи

сто женская солидарность. 

го человеКII; или звонит влюбленным
соскучился ... 

ИНОГДII отвечаешь на такие вопросы, 
которые не входят в обязанности теле
фонисток, НlIпример: "Не скажете ли вы, 
KOrAII на Москву идет поездl», "Как 
проехать на проспект Кирова?», "Скажи
те, пожалумста, которым час?» 
Ну как не ответить, если человек едет 

в Москву, если нефтяник забыл часы 
дома, а ему скоро качку нефти ПУСКIIТЬ? 
Не так давно ПОЗВОНИЛII женщина : 

"Помогите!» Одновременно я услыхала 
и брань хулигана. Вместе со старшем 
телефонистком мы быстро установили, 
что вызов был из одном насосном будки . 
Сообщили в милицию. Одновременно 
позвонили в пожарную команду (OHII 
рядом с будком) и попросили пожар
ников помочь женщине. Пожарники за
держали хулигана до приезда милиции. 

Но, к сожмению, БЫВIIЮТ такие слу
чаи, когда настроение нам, телефОННСТ

кам, портят не на час, не HII два, на всю 
смену. Ворвется голос грубияна в труб
ку, НIIГОВОРИТ дерзостем - нервничаешь 

потом все дежурство. 

Скажу, например, про главного дис
петчера «MOpTpIIHca» тов . ШафИрll. Он 

всегда груб с телефонистками . Когда 
узнаешь, что смена телефонисток cOBnll
дает с дежурством Шафира, настроение 

испорчено на целым день. 

Е. ГОНЧАРОВА 
г. Баку_ 

и тут я подумал о своей семье. В ее со
став на aBToHo~fH bIX началах тоже входит 

1'Е'ща. ННЕ'lII НЕ' она ОЧЕ'н ь похожа на мою 
• __ "а ми на воз 

" ~jl, d Ii остальном ничем не отличается 

от вашей тещи. 
Вы десять лет попрекаете свою тещу : 

«иждивенка», «н ахлебннца». Да еше при 
дочке. Это, конечно, нехорошо, непедагогич
но да и, самое главное, бесполезно. Ведь 
дальше слов у вас дело не идет. Очевидно, 
потому, что вы человек слабовольный. А я, 
прочитав письмо вашей жены, решил сразу 
взять быка за рога . Ликвидировать брешь 
в семейном бюджете. Причем немедленно . 
Когда я пришел домой, теща, конечно же, 

была в кухне и пила чай. «Ишь сахару 
сколько кладет, не боится диабета!» - не 
приязненно подумал я, а вслух сказал : 

- Теща, зайдите ко мне, пожалуйста . 
Сел .за стол, сурово гляжу на дверь. По 

явнлась теща. 

- Слушаю тебя, зятек. 
- Очень сожалею,- заявил я как можно 

официальнее,- но нам с вами придется рас
статься . 

Утром следующего дня я проснулся в ве
ликолепном настроении, как человек, кото

рый уверен, что уж теперь-то он будет как 
сыр в масле кататься . 

- Дорогой, масло кончилось, и сыра 
нет,- сказала жена .- Мы с тобой вчера не 
успели сходить в магазин . Есть кефир и не
множко хлеба . Но это на завтрак Юрику. 



У нас на заводе половина рабочих-
женщины . После смены всякие заботы о 
магазинах , прачечн ых . Приглашаешь ра
ботницу на вечер или на собрание, на 
массовку тянешь - она десять мест на

зовет, куда е" бежать, буквально бежать . 
надо после работы . и главное, что раз
дражает : там очередь , тут задержка . 

Столько времени бесцельно уходит! 
Как облегчить быт наших женщин

об этом заводско " комитет давно бес
поко .. лся . И в этом году мы кое-что сде 
лали . Сдать обувь в починку , одежду в 
чистку или окраску можно на заводе 

Приемщик" при езжают к нам по по не 
дельникам и вторникам. По средам по
являются закро"щицы и прнемщицы из 

ателье мод. Они принимают заказы, пр"
меряют платья, выдают готовые . 

На заводе у нас хорошая столовая. На 
комплексные обеды цены снижены с 
50 копеек до 32. В ближа"шее время 
снизим еще на 5 копеек . Есть у нас 

"медицински" стол». Кроме диет .. че 
ского питаНI1Я , к этому столу подаются 

соки, витамины, а кому нужно - лекар

ство . 

И еще об Одном новшестве хочется 
сказать . Раньше для наше" работницы 
по"ти в парикмахерскую - год прособи
рается. Теперь раэ в неделю к нам при
езжают мастера причесок и маникюрша . 

Этот день мы назвали Днем красоты. 

В. ЗВЕРЕВА; председатель завкома 

профсоюза завода сборного 
железобетона 

Г . Иркутск. 

Кстати, ты отвезешь его в музыкальную 
школу, а после возьмешь домой. 

-- Позволь, дорогая , но я же не могу 
ради этого уйти с работы. 

- И я не могу. Придется нам прогули
вать по очереди . 

С этого дня у нас все пошло кувырком . 
По вечерам, вместо того чтобы болеть за 
«Динамо» у телев изора, я бегал по магази
нам (жена учится в институте на вечернем 
отделении) , готовил ужин по р ецепту : к а
тай-валяй, лишь было бы горячо. Иногда 
даже стирал . Из-за Юрика с его музыкаль 
ной школой начались конфликты на работе. 
Но самые большие неприятности заключа
лись в другом . К нам начали регулярно на
ведываться соседи с жалобами: то Юрик 
гонял мяч по газону, то катался в лифте 
между пятым и десятым этажами. 

Раз уж ты уволил тещу, может , возь
мем домработницу? - предложила жена. 
При лом в ее глазах почему-то блеснули 
озорные огоньки . 

-- Идея! -- обрадовался я. -- Какую-ни
будь скучающую от нечего делать бабушку. 
Я вывесил на столбе объявление. 
В тот же день в квартиру позвонили. На 

пороге стояла пожилая женщина. 

-- Это вы ищете домработницу? Что де 
лать-то надо? 

- Г-готовить за втрак, ужин,-- в полном 
замешательстве пробормотал я . В пришед
щей я узнал ... тещу! - Сына в музыкальную 
школу отвезти, приглядеть за ним . Н у, в 

«ДОРОГИЕ 

НАМ 

ВСЕ 

И EHA~ 

Под таКI1М заголовком в N~ 4 "Работ
ницы » было опубликовано ПI1СЬМО пен
снонера Якова Ермолаевича Скидана, в 

котором он сообщал I1мена воинов, по
хороненных в братско" могиле : " Воз
можно , родные считают I1Х без в ест и 
пропаВШI1МИ или не знают , где похоро

нены», 

Со всех концов страны откликнулись 
ЛЮДI1 . ОНI1 пишут В адрес Якова Ермо
лаевича , шлют в редакцию взволнован

ные письма . 

« ... Двадцать шесть лет ждали мы это" 
весточки,- пишут Бычковы.- Тридцать , 
пятьдесят бы ждали. Ждали бы, пока 
живы - .. )) 

Анастасия Степановна Дмитриева из 
Казани не встретила в списке, помещен
ном в журнале, имена трех своих брать
ев и двух сынове", без вести пропавших 
на во"не . Но и она отозвалась на пи сьмо 
Скидана : 

« .. Лриношу глубокую благодарность 
хорошему человеку, написавшему замет

ку. Вместе с ним благодарю всех лю
де" на советско" земле и за рубежом, 
которые ухаживают за могилами, прино

сят цветы, разыскивают родных погиб
ших героев . Земно" поклон этим людям! » 
Нельзя без волнения читать письмо 

А . Н. Мироново" I1з Ульяновска : 

квартире прибрать. Впрочем, вы и сами все 
знаете .. . 

-- Н ичего я не знаю,-- отрезала она .
А пылесос есть? Ах, нет. Тогда плата за 
уборку в двойном размере . 

-- Простите, но ведь раньше вы без пы
,ry ecoca .. . 

-- Не будем вспоминать, что был о рань
ше . Это , кстати, не в вашу пользу. Работать 
я буду пять дней в неделю по восемь часов . 
Летом вы предоставляете мне оплачивае
МЫЙ отпуск на 24 рабочих дня. Больничные 
листы тоже опла чиваете . Питание трехразо- ' 
вое з а ваш счет . Оклад вы мне положите ... 
Она назвала цифру, от "оторой У меня 

зазвенело в ушах. 

-- Что вы на меня уставились? - удиви
лась ка ндидат в Домработницы.-- Не за 
да ром же мне на вас гнуть спину. Я вам не 
теща! 

Я как подрезанный рухнул на колени . 
- Станьте ею сноваl Умоляю! Простите 

меня , дурака! - запричитал Я .- ВЫ были 
чудесной тещей . 

Теща молчала . Было заметно, что она ко
леблется. В это время с улицы ворвался 
Юрик. 

- Бабушка! -- завопил он, повиснув на 
ее шее. -- Где ты та" долго пропадала? 
А я сегодня получил пятерку по арифме
тике! 

Теща поцеловала его в лоб. 

-- Хорошо. Я согласна . 

« ... К ак дорого и радостно . что в на

ше" стране живут 11 трудятся люди , ко
торые, кроме собственных повседнев
ных хлопот, во злагают на СВОИ плечи чу

Жl1е заботы. Я никогда не писала ника
КI1Х ОТКЛI1 КОВ . НО письмо О дорогих име
нах встревожило меня . Я несколько раз 

прочитала его . Мысленно к 19 солдатам 
я прибавила имя моего отца . 
Отец погиб на во"не. Последние его 

«треугольники» ПРИШЛI1 из села Грибо
ва под Ржевом . Я уверена, что за е го 

могило " так же, как и в селе Миха"лово
Александровка , присматривают , ухажи

вают .. . Спасибо вам, люди , за это ! 

И еще я хочу сказать спасибо людям , 
которые не остаВI1ЛИ солдатских дете" 

сиротами , таким, как мои опекуны

шахтер Петр Тархов и его жена . Взяли 
ОНI1 меня к себе и стаЛI1 роднее родны х. 
Они живут недалеко от Ленинабада, на 
руднике Канса "». 

Недавно пришло второе письмо от ав
тора заметки «Дорогие нам всем I1ме

на» Я. Е. Скидана. В нем он рассказы
вает о свое" переписке со всеми , кто 
ОТКЛI1КНУЛСЯ на его приглашение при

ехать, о встречах с теми, кто приезжал 

в село Миха"лово-Александровку: 

« ... Приехало четверо Белоусовых , вдо
ва Баранова с двумя сыновьями и неве
стками. Вместе с наШI1МИ односельча

нами приезжие шли на могилу с венка

мl1. Много было пролито слез. Женщи
ны рассказывали нам о своих детях , ко

торыми погибшие отцы могли бы гор
диться . 

Нашел в списке погибших своего сына 
отец ле"тенанта Горелика из Минска . 
Недавно на братскую могилу приезжала 
семья Думнова: жена, дочь, сын с же
но". А всего отозвалось на заметку 
63 человека». 

Кончилась эта трагикомическая история 
тем, что о ней узнала моя мать, приехав
шая к нам н а день рождения тещи . 

-- А ну , поворотись-ка, сынку! - сурово 
приказала она .- Посмотри мне в глаза . Как 
же это ты посмел меня опозорить? Я тебя 
старалась вырастить порядочным человеком , 

а теперь узнаю, что ты черствый, бессердеч 
ный эгоист. Зна чит, ты принял тещу обрат
но только потому, что тебе нужна ее п о
мощь в домашних делах? А если бы она 
не могла тебе помогать, ты и не вспомнил 
бы о ней? Како й же ты бессовестный , ока 
зыва ется' Ты должен молнться н а тещу, 
понимаешь, молиться! Она подарила тебе 
чудесную жену, которой ты недостоин! 
Сами понимаете, Виктор , я сразу же сва

лил всю вину на вас . Заявил , что уволить 
тещу меня подговорили вы. 

-- Сей ч ас же напиши этому Виктору, вы 
с ним, видать, два сапога пара,- грозно 

сказала мне мать,-- чтобы он немедленно 

купил своей теще букет самых лучших цве · 
тов , чтобы извинился за «иждивенку», « на

хлебн ицу» и вообще чтобы не смел ее на
зывать иначе, как мама! 

Вы, конечно, понимаете, Виктор. что соб 
ственной-то матери я не мог ослушаться . 

Короче говоря, как только прочитаете эти 
строки, немедленно отправляйтесь з а цве
тами. Советую вам как мужчина мужчине. 

Н . МОНАХОВ, 

провинившийся зять 
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матери 

Ирина окончила школу. Получила атте
стат. Все в порядке - четверки и пятерки. 

Молодец! 
Ем, бедняжке, досталось. Шли экзамены, 

а я в больнице. Схватило так, что привез
ли сразу в операционную. Собирал ась к 
дочке на выпускном вечер. Но ... 
Она прибежала в больницу перед самым 

балом . В светлом платье, с >пышном приче
ском. Хорошенькая, счастливая. Ее окружм

ли мои соседи по палате, нянечки, сестры. 

А врач Николам Николаевич подарил розу. 
И поцеловал руку. От смущения дочка ста

ла одного цвета с розом. А " разревелась. 
Нмчего с собом поделать не могла, слезы 
самм теклм и текли . 

Оттанцевала Иринка и CHOBi!I в читалку. 
Готовится в мнститут, хочет подавать в стан

костроительным. На душе тревога: поступит 

лмl 
Трудным У нас год. А тут еще Сергем: то 

он с кем-нибудь подрал~я, то его кто-н м
будь поколотмл. Попробум намдм правых и 
виноватых. Он всегда уверяет, что «влепил 
за дело» . Ну, а KOrAi!l у самого шишки да 
смнякм , приходит тише воды , ниже травы . 

Сегодня встретила меня во дворе тетя 
Клава, наша дворничиха, и говорит : «Твом
то папиросочками стал баловаться».- Сер
гем? Да не может быть!- А она мне: «Ты ,
говормт,- спроси, за что его тетя Клаша 
давеча метлом огрела». 

Я к Сергею: это правда? Хорошо, хоть не 
стал мзворачиваться, честно признался. 

Оказывается, Сережка м его приятели 
насобмрали «бычков» (так онм называют 
окурки), зашли в сарам и задымили . Тут их 
м накрыла тетя КЛi!lва. 
Я оторопела, просто не знала, как мне 

поступмть. Пошла на хмтрость. 
- Сергем,- говорю ему,- если ты начал 

курить, скажм, мы будем по купать папиро
сы. Зачем же собирать грязные окуркм? От 
них одна зараЗi!l. Только вот не знаю, как 
я буду подходить к табi!lЧНОМУ кмоску. Про
давец спросит: «Кому это вы папиросы по

купаете? Вы, знаю, некуряща", и ваш муж 
тоже вроде бы давно бросил» . Придется 
ему сказать, что сынок стал баловаться . 
Стыдно мне будет. 
Сережка слушал и внимательно рассмат

ривал носки своих ботмнок. Потом говорит: 
- Ма, не ходм покупать папмросы ... Я не 

буду ... Я только попробовал, м мне ну ни 
капельки не ПОНРi!lВИЛОСЬ. 

Решила больше не возвращаться к этому 
разговору. Вечером, перед тем как лечь 

СПi!lТЬ , Сережка сам его начал: 
- Ма, ты не говори папе, что я курил .. . 
Ti!lK. Значит, папы он боится больше, чем 

меня. А хорошо ли, когда дети боятся ро
дмтелемl Нет, я не хочу видеть страх в гла-
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зах Сергея мли Ирмны. Чтобы онм слуша
лмсь - да! Чтобы уважали - да! Но не 
боялись. Мог лм Сережка рассказать отцу 
про это злосчастное курение вот так, как 

он рассказал мне? Думаю, что нет, побоял
ся бы, хотя отец пальцем его никогда не 
тронул . Сергем все еще больше со мном 
да с ирмном. А он вот уже и курить про
бует. Ему нужно , чтобы рядом был отец. 

Так как же мне поступить : сказать отцу 

или нет? Честно призналась Сергею в своих 
сомнениях: 

- Могу ли я скрыть ЭТО от папы? Ведь 
только он в силах объяснить тебе, как ку
рение вредит здоровью. Когда-то он сам 
курил , а плохо себя -почувствовал - м бро
сил ... Еслм обеЩi!lешь, что никогда не повто
ришь этого, тогда, ладно, пусть тамна оста

нется между нами. 

На том и решили. Посмотрю, что мз это
го получится. 

Даже и предположить нельзя, на что спо

собен Сергем в своих проделках. Неделю 
назад отправили его в лагерь. Все было 
хорошо, уехал в отличном настроении. У 
меня м душа за него не болела : мальчишка 
общмтельным, скучать не умеет. 
И вдруг нежданно-неГi!lданно Сережка 

явмлся домом. Узнала, что прмехал без 
СПРОСi!l, побежала звонить в лагерь. А Ti!lM 
уже переполох, все начальство и старшие 

пионеры с ног сбились, стали прочесывать 
лес, думали, заблудился. 
Вечером к нам домом явмлись и наЧi!lЛЬ

ник лагеря м вожаТi!lЯ. Взволнованные, рас
серженные. Конечно, безобРi!lзие. 

Стали спрашмвать Сергея : почему уехал? 
Молчит. Почему никому ничего не СКi!lЗllлl 
Молчмт. Тебе не понравилось в лагереl 
Понравилось! Так собирамся обратно! Ни за 
что! 

Все же мы дознались о причине. В тот 
день было холодно и дождливо. Я строго
настрого наказала Сергею, чтобы в холод 
надевал чулки. Он перенес ревматмзм, 

осложнение после ангины, и " ужасно 

боюсь теперь. Так он и сделал . Но вместе 
с чулками нужно было надеть лифчик с 
резмнкамм. Вот тут-то и раЗЫГРIIЛi!lСЬ траге

дия . Мальчмкм, увидев у Сергея лифчик , 
поднялм его на смех. «Смотрите, девчонка!» , 
«MaMeHbKMHi!I дочка! » - кричали со всех 

сторон . Такого Сережка стерпеть не мог и 
прямо из спальнм убежал на станцию. 
Сергею, конечно, досталось . И поделом. 

Но у самом кошкм по сердцу скребут. Ведь 
это я виновата. Мне и в голову не пришло, 

что лмфчик станет причином таких пережи

ваним . Нехорошо получилось. 

Продолжение. См. ММ 1, 2, 5, 7. 

Элла Горбачева - человек редкой профес
сии. Живет оиа в Моеиве, рядом с иами, а 
ее помыслы и заботы - то о гардеробе ко
роля, то о иостюмах принцессы, то о фасо
ме плаща для старого волшебиика .•. Элла -
художиии по костюмам и работает на сто
личиой ниностудни имени М. Горьного. 
Сейчас художница разрабатывает эснизы 

современ.ных ностюмов н фильму .. Сама 
по себе .. _ 
Фильм посвящен одному из нрасивейШЮ1 

видов спорта - гимнастине. Это рассказ о 
ВЛИЯНИИ спорта на человека , о том, нан креп 
н формировался харантер молодеиьиой 
спортсмеиии Вали Черновой , о людях, ното
рые ее оиружают. 

Сцеиарии иаписал журналист Стаиислав 
fоиарев, ставит фильм режиссер Павел Лю-
5имов, известный нам по нартине .. Жен
щННЬ .... 
В фильме пять героинь, пять наших со

временниц. 
- Я ОТIIИЧНО знаю,- говорит Эnnа,- что 

наждая женщина, придя в иинотеатр и на
пряженно следя за развитием событий на 
энране, обязательно обращает внимание и 
на то, нан одеты героини фильма, особенно 
еслИ ЭТО наши современницы . А потом 
встречаешь на улице женщин, с_нопировав
ших платье, причесну известнои антрисы. 
Н далено не .всегда эти нопии бывают удач
ными . Ведь наждый обдуманный ностюм
преждв всего выражение индивидуальности , 
он соответствует внешности , характеру , В03-
расту, профессии. Создавая ностюмы АЛЯ 
очередной роли, художнин учитывает инди 
видуальность героя - его харантер, вну
сы, манеру двигаться , даже говорить . Мы 
подробно изучаем биографию героиии филь
ма, возраст, профессию, знаем, нем она ра
ботает, снольно зарабатывает (это тоже влия
ет на ностюмl), нание нниги читает. 

. Вот, н примеру, две юные героиии нашего 
фильма - подруги Валя и Томна. Обе они 
обычные мосновсние девушни, рядом живут, 
вместе работают в ·тресте озеленения . Каза
лось бы, нан много общего. Н одеть-то их 
п росто: снольно таних мельнает на наших 

улицахl 

ЭЛЛi!l ГОРБАЧЕВА 



Но нетl Валя - человек яркой кнднвнду
альностн. Она уднвнтельно чнстая, светлая, 
нскренняя. И у нее есть страст·ное увлече
нне - гимнастнка. Томка совсем АРугая. 
Она вся - забота о себе, о своей внеwности . 
Как выразить зти характеры в костюме1 
Роль Вали исполняет восемнадцатилетняя 

леНИНFJ)адская гимнастка, студентка инсти
тута физкультуры, мастер спорта Ирина 
Елисеева. СеАчас Ирина - член сборной 
команды COBeTcKoro Союза. Она не только 
талантливая спортсменка, но и способная 
актриса. Прежде чем создавать гардероб Ва
ли, я долго наблюдала за Иринои манерой 
одеваться, носить те или нные вещи. И 
поняла, что она по своему характеру похо
жа на Валю из сценария фильма. В НОСТЮ
ме героини фильма она будет чувствовать 
себя свободно, естественно. 

Валя живет ВАВоем с мамой (в :пой ролн 
снимается актриса театра «Современник .. 
Людмила Иванова) . Мама Вали - работница . 
Зарабатывает она немиого, так же как н са
ма Валя . Мама одевается скромно, к это по
НЯ1'НО: все лучwее она отдает своеА Валеч
ке (так тоже часто бывает - мы все 3ТО 
зиаемl) . Онн вдвоем , Валя и мама, CTape~b
кую кофту пер~wивают в «новую., придают 
еи современны и вид, сами придумывают 

фасоны платьев. Впрочем , их у Вал н лиwь 
два - обычно. и нарядное. Чаще всего она 
носнт свитер, юбку и, конечно, брюки - она 
же спортсменкаl 
Еслн фильм кам удастся , то Вале, навер

ное, начнут подражать многие. Надеемся, 
что девочки поАдут в rммнастические сек
ции - больwой наплыв новичков в трениро
вочные залы и иа стадионы бывает после 
каждого спортивнorо фильма. А мне будет 
приятно, если Вале начнут подражать и в 
манере одеваться,- ее стиль к лнцу многим 

наwим AeBYWKaM. 
Другое дело Томка (ее играет актриса 

Евгения Калмыкова). Прндумывая Томкины 
иаряды , я старалась подчеркнуть то, что 
отличает наwих ультрамодных девиц: все 
ярко, юбка намного Bblwe колен - и ииче· 
го своего, собственного, свндетеЛЬС1'вующего 
о ее вкусе, иитересах. Все «слизано. С жур
нальных картинок, с западных фильмов . 

• Валя - мастер спорта И рина Ели
сеева 

6. Анна Антоновна-Инна Макарова 

• Томка - Евгения Калмыкова 

* Каменева - Зинаида Слав ина 

«Не за талант замуж берутl .. - утвержда
ет ТОМКа и служит этой мещанскоА морали . 
Разрабатывая ее наряды, мы создавали мод
ную «оболочку. человека, абсолютно ничем 
не занятого, живущего без мысли, без цели . 
И сложной, вымученной долгими часами в 
парикмахерской при ческой и «бацающим. 
транзистором мы как бы подчеркиваем 
Томкину пустоту. 
буду рада, еслн, посмотрев на Hawy Том

ку, кое-кто из AeByweK поймет, что и оии 
выглядят в глазах окружающих ие лучwим 
образом . 
Только не подумайте, что мы в фильме 

воюем с модой. Нет. Все наwи героиии оде
ты современно. Мы считаем, что женщинам 
нет необходимости придерживаться уста
релых фасонов. 
Разумеется , мама Вали следует за модой 

осмотрительно. было бы нелепо, если бы 
актриса Людмила Иванова в 3ТОЙ роли носи
ла те костюмы, которые она надевает, идя 

в театр. Зато «золотая гимнастка., извест
HaJI спортсменка Ольга Каменева (ее играет 
актриса Зинаида Славина) одета по-настоя
щему злегантно. На неи модные сапоги , 
укороченная (но в меру, в соответствни с 
возрастомl) юбка, белоснежная рубаwка, 
красивые свитеры - то есть все подчерки

вает ее строгий, деловой стиль и принад
лежность к спорту. 

В фильме есть еще одна спортсменка 
CTapwero поиоления - тренер Вали Анна 
Антоновна (актриса Инна Макарова). 
Анна Антоновна - женщина счастлнвой 

судьбы, любящая жена, нежная мать. Жиз
нерадостная, щедрая на добро, бескорыст
ная , Анна Антоновна воспитывает «плотви
чек. - маленьких гимнастон, не претендуя 

на славу и даже известность. 
Одевали мы Анну Антоновну таи, чтобы 

всячесии подчеркнуть ее мягкость и женст

венность,- плавные, расwиряющиеся книзу 

линии пальто, костюмов, изящные малень
ние wапочки, уютные wарфы ... О характере 
женщины многое могут сказать и YKpawe
ния. Если, к примеру, Каменева t40СИТ боль
wой, строгий перстень, то у Анны Ивановны 
обручальное кольцо и маленькие серьги. 

В заключение Э/lла Горбачева сказала: 
- Я немного тревожусь о том, чтобы 

разговор о нарядах актрис не испортнл Qб
щего впечатления о фильме, . не помеwал 
восприятию того главного, чему он ПОСВЯ-. 
щен. Главное, KOHeOfHo, не в нарядах. Оно 
в самом человеке. И в фильме и в жизни . 
Мода всегда включает в себя подражание. 

Можно и нужно подражать тем, кто умеет 
одеваться. Но только подражать, а не слеп!? 
копировать, независкмо от того, в какои 
роли снимается на 3ТОТ раз ,любимая актри
са . Я буду очень рада, если мой 'рассказ по
может читательннцам «Работницы. умело и 
со вкусом одеваться. 

И. ШВЕДОВА 



ФИРМЕННЬIЕ 

&ПIOДА 

ТЕТИ ПАШИ 
ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ НАУМОЬУ - ШЕФ-ПОВАРА И ДИ

РЕКТОРА РАБОЧЕЙ СТОЛОВОЙ МОСКОВСКОГО ЗАВОДА 
"КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»--РЕДКО НАЗЫВАЮТ ОФИЦИАЛЬНО по 
ИМЕНИ-ОТЧЕСТВУ . ВСЕ ЗНАЮТ ЕЕ ПРОСТО КАК ТЕТЮ ПАШУ 
И, ОТПРАВЛЯЯСЬ ОБЕДАТЬ, ТАК И ГОВОРЯТ : "ПОШЛИ К ТЕТЕ 
ПАШЕ !» 
ХОРОШО ГОТОВЯТ В ЭТОЙ СТОЛОВОЙ - НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ 

В ПЕРВОКЛАССНОМ РЕСТОРАНЕ . ОСОБЕННО НРАВЯТСЯ 
КРАСНОПРЕСНЕНЦАМ ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ, 
ВКУСНЫЕ И НЕДОРОГИЕ. ИХ ОХОТНО ЗАКАЗЫВАЮТ, 
А ПОДЧАС ПРОСЯТ ПОДЕЛИТЬСЯ РЕЦЕПТОМ, ЧТОБЫ ДОМА 
СДЕЛАТЬ. 
ПО НАШЕЙ ПРОСЬБЕ ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА РАСКРЫВАЕТ 

"СЕКРЕТ» НЕСКОЛЬКИХ ИЗОБРЕТЕННЫХ ЕЮ БЛЮД ЧИТА
ТЕЛЬНИЦАМ «РАБОТНИЦЫ" . 

РУЛЕТ ИЗ КАПУСТЫ 

Нарежьте мелно капусту, по
ложите в кастрюлю, добавьте 
молока, масла и тушите. Через 
некоторое время всыпайте ТОН
ной струйной манную НРУПУ н 
очень тщательно размешаите . 

Занройте настрюлю нрышной и 
варите минут 10, после этого 
добавьте сырое яйцо. Пожарьте 
в кипящем масле мясо н мелко 

нарезанный лун, про пустите че
рез мясорубну . У вас готовы 
два фарша: напустный и мяс
НОН. 
Намочите полотенце, ОТОЖМИ

те н положите на него ТОННИМ 

слоем напустный фарш (<<ка
пустное тесто_), затем МЯСНОЙ , 
края «тест,а. соедините, защи

пывая . Получившнйся рулет 
анкуратно переложите на про

тив_ень, предварительно смазан

ны" маслом . Помажьте рулет 
сметаной , добавив в нее не
много муки , н поставьте в ду

ховку. На СТОЛ подайте тоже СО 
сметаной-так гораздо внуснее . 

На средний кочан капусты : 
300 г мяса. 20 - 30 г масла. не
полный стакан молока . две сто
ловые ложкн манной крупы . 
луковнца. 30 г зелени. полста
кана муки . полстакана сметаны. 

КАПУСТА В МАРИНАДЕ 

Нарежьте капусту, полОЖиТе 
в кастрюлю, запейте холодной 
ВОДОЙ , посолите н варите, пона 
ие стаиет мягкой. Воду, где ва
рнлась капуста, не выливайте, 
оиа вам пригодится. Поджарь
те в кипящем масле нарезаи

ный лук - ои должен стать зо
лотистым . 

Сложите напусту, лук, иаре
занные соломкой морковь и 
сельдерей в настрюлю и туши
те, закрыв крышкой . В готовые 
овощи положите помидоры, раз

резанные иа нрупные дольни . 

А теперь пригодится и отвар 

30 

от напусты: добавьте в него ук
сус илн лимонный сок, перец, 
сахар и посолите - получится 

маринад. Залейте им капусту, 
поставьте в духовку и держите 
там 15 мииут. Подавайте капу
сту холодной, посыпав мелко 
нарезанным зеленым луком. ' 

На кочан капусты: 2 - 3 сто
ловые ложки растнтельного 

масла. ложка сахарного песка . 

уксус. соль. перец по вкусу. 

2 луковицы и 400 - 500 г раз
ных овощей - моркови. сель
дерея . помндоров. зеленого 

лукц. 

MOPKOBHbIR ШНИЦЕЛЬ 
С ИЗЮМОМ 

Морковь вымОйте в холодной 
воде, очистите, еще раз промон
те н иарежьте, как лапшу. По
ложите в кастрюлю, налейте 
молока, когда занипит, на

сыпьте маииую крупу и варите 

до готовности, все время поме

шивая . Когда морковь сварит
ся, добавьте сахарный песок и 
изюм , перемеwайте, затем по
ложнте яйца и творог . 
Слепите большие котлеты

круглые или плоские, как вам 

больше нравнтся,- обваляйте в 
сухарях и жарьте в глубокой 
сновороде в сливочном или рус

ском масле. 

На 500 г моркови: 50 г изюма. 
150 г творога . две столовые 
ложки манной крупы. ложка са
харного песка . полстакана мо

лока. одно яйцо. ложка масла . 
две ложки сухарей. 

ХОЛОДНЫR ЗЕЛЕНЫR СУП 

Щавель и шпииат промойте 
неснолько раз в холодной воде, 
положите в кастрюлю, занрой
те крышкой и тушите на не-

большом огне . Воды нн в ноем 
случае не подливайте - зелень 
должна тушиться в собственном 
соку. Затем пропустите Зелень 
через мясорубку и залейте хо
лодной нипячеиой водой. Поло
жите в кастрюлю тонко наре

занный зеленый лук, укроп, 
листья петруш ни н влейте 
оставшийся от шпината и щаве· 
ля сок. Добавьте по вкусу са
хар. Неплохо, если вы еще сюда 
положите нарезанные огурцы 

и редисну , дольки свареииых 

вкрутую яиц и сметану . Суп го
ТОВ. Если У вас в доме наидется 
вобла , то очистите ее и подай· 
те вместе с суп~м - это очень 

вкусио . 

На 300 г щавеля и 300 г шпи
ната: 40 - 50 г петрушкн и укро
п а. 100 г зеленого лука . 2- 3 
огурца . 300 г редиски. 4 - 5 ло
жек сметаны. ложечку сахара . 

два яйца и 3 - 4 стакана воды. 

КОТЛЕТЫ .ЗАГАДКА» 

Сварите картофель, протрите 
его на сите или истолките тол

нушкой, кан для обычиого пю
ре, влейте яйцо, положите мел
но нарезанный зеленый лук, 
щепотку соли и зелеиь (петруш
ка , укроп)_ Из этого теста сде
лайте круглые лепешки . Теперь 
приготовьте самые обыкновен
ные мясные котлеты - кание 

вы делаете всегда,- НО не жарь

те их. Между двумя нартофель
НЫМи лепеwками положите сы

рую котлету, посыпав ее зеле

нью (петрушка, укроп), соеди
ните края , кан пельмени . Обва
ляйте в муке, затем окуните в 
слегка взбитое яйцо и обваляй
те в сухарях . Жарьте котлеты 
в кипящем масле, пока не под

румянятся. Хорошо подать н 
ним салат или накие-иибудь со
ленья . 

П расковья Петровна НАУМОВА . 

На 5 картофелин: яйцо . лу" 
ПО вкусу. столовая ложка мукн. 

3 столовые ложки масла. 150 r 
мяса. соль. зелень по вкусу. 

ФАРШИРОВАННАЯ РЕПА 

Промойте репу несколько раз 
в холодной воде , оЧистите от ко
жицы, положите в кастрюлю, 

залейте водой и варите под 
крышкой, все время подливая 
воду так, чтобы она покрывала 
репу. Когда репа сварится , лож
кой выиьте из иее сердцевииу . 
Получи'Т'ся «чашечка~, которую 
заполните сваренной заранее 
обыкновенной манной кашей . 
Теперь сложите «чашечки)) В 
неглубокую кастрюлю и залейте 
сметаниым соусом _ Приготов
ляют его так: в кипящее масло 

насыпают муну, разводят сме

таной и жарят, все время поме .. 
шнвая ложной. В готовом соусе 
не должно быть комочков_ 

Репа хороша не только с ман
ной кашей . Очень вкусен, на .. 
при мер, фарш нз риса с яблона
ми _ Сварите рис так, чтобы он 
был немного жестковатым и 
крупинки отделялись одна от 

ДРУГОЙ . Вылейте туда яйцо, раз
мешайте. Во вторую кастрюль
ку положите мелно нарезаииые 

яблоки, засыпьте их сахаром и 
немного потушите_ Перемешай
те яблоки и рис, нафаршируй
те этой начинкой «чашечни" ИЗ 
репы и залейте молочным соу· 
сом. Его готовят тан же, нан 
смета"'ный, только вместо сме· 
таны берут молоко. 

Репу выложите в блюдо или 
БОIlЬШУЮ тарелку , полейте теп
лым растопленным слнвоч"'ым 

маслом и подавайте на стол. 

На 700 г репы: две столовые 
ложки с верхом манной крупы 
(или треть стакана риса . одно 
яйцо н большое яблоко). Для 
соуса - неполный стакан моло
ка (или столько же сметаны ) . 
одна-две столовые ЛОЖI<И муки . 

ложка масла. 



для 

Последите 

за собой, 
., 

nожалуuста 

Пnотно обnегающне 
пnатья н юбки вовсе ке 
сдеnают вас стройнее . 
Расшнрекная , свободно 
СКАЯщая одежда удобнее 
к гораздо зnегантнее. 

Очень поnные рукк ста
райтесь закрывать рука- 
вамн - тоnько не сnнш

ком широкимн и не. сnиш

ком узккми. Рукав «три 
четверти » сдеnает изящ

нее короткую, пухnую 

руку. А дnинный рукав с 
манжетами, завязками, 

воnанами скроет боnь
шие кистн рук. 

Что бы ни диктоваnа 
мода, не показывайте 
поnные копени. И не но
сите очень открытые туФ
nи на высоком кабnуке: 
они подчеркквают JЮnно

ту ког. 

ПОЛIIЬIХ 

Поnные ноги выгnядят 
значительно стройнее, 
есnи женщина носит рас

ширенную юбку, а не 
узкую и тем боnее корот
кую. 

Брюки не противопока
заны полным , если но

сить ИХ С курткой иnк 
бnузой навыпуск. Разу
меется , не нужно шить 

брюки из ткани в кnетку 
иnи поnоску. 

Маnеньким поnиым 
женщинам не стоит ИО

сить пnатья и кофточки 
с поперечиым иnи очеиь 

крупным рисунком . 

~=====..aa ~ 

OO~ 
~ 

Сейчас модны широкие 
пояса , но зто не дnя поn
ных! Им нужны пояса не 
шире 3 см, свободно за
вязанные. 

Скnадкн на шее и двой
ной подбородок можно 
спрятать за высокнм во

ротннком , есnн цвет его 

не очень контраст_ цве

ту nнца. Жакет иnн жи
пет с гnубоким вырезом 
зрнтеnьно удnиняют. шею. 

Паnьто nучше шить 
спортивного покроя . При 
боnьшой груди рекомен
дуются немного прита

nенные паnьто, свободно 
схваченные поясом. 

Продоnьная строчка, а 
также заложенные СКЛад~ 

ки, защипы деnают фигу
ру стройнее. 

Кокеткн и сборки на 
nифе хороши тоnько то
гда, когда грудь ОЧQНЬ 

маnенькая, а бедра сnиш
ком шнроки . 

Советуем избегать 
крупиых коnец, брасnе
тов, кnипсов - nучше 

тонкие цепочки скупо

ном и дnинные ниткн бус. 

Поnным жеищннам 
идут свободные прямые 
КОфточкн ажурной вязки 
НДН кз кружев, отдеnан

ные пnотнымк бейкамк 
и нантами, а также 

трикотажные КОфточки 
«двойки», особенно есnи 
жакет украшен кантом в 

цвет юбкн . 

~~ 

Пnатье будет скдеть 
безукорнзненно, есnн на
девать под кего спе

циаnьную юбку из пnот
ного гnадкого шеnка (на
пример, подкnадочкого). 
При такой юбке даже под 
тонким пnатьем не будут 
выдеnяться пуговицы , ре

зинки и швы иижнего 

беnья . 

• Из журнала 
сФюр ДИХ. (ГДР) 

3. 



Про 
аапае 
МАРИНОВАННАЯ СВЕКЛА 

Вымойте свеклу, на-
режьте нубннамн или 
ломтиками, уложите в 

банни и залейте марина
дом, нагретым до нипе

ния . 

Маринад готовят тан: 
в эмалнрованную настрю

лю вливают 1 л ВОДЫ, 
всыпают 60-100 г саха
ру , 12 зерен душистого и 
стольно же горьного пер

ца, 0,5-1 ,0 г норнцы н 
18 зерен гвоздинн , нипя
тят 15 минут, затем сни
мают с ОГНЯ н вливают 

3-4 столовые ложни 
пятипроцентного унсуса. 

Этого нол·ичества мар.!"
нада хватит для трех 

литровых ба нон свенлы . 
Банни нанройте нрыш

нами и стерилизуйте (пол-
литровые - 12 мннут, 
питровые - 15 минут) , 
затем немедленно зака

тайте н данте остыть . 

Юридическая консуnьтация 

ПОВИДЛО ИЗ СЛИВ 
БЕЗ САХАРА 

10 нг спелых или пере
спелых сладкнх СЛИВ пе .. 
реберите, вымойте, раз
режьте rta половинки, 

выньте косточки, залей
те стаканом ВОДЫ и вари

те на умеренном огне , по

стоянно помешнвая . Что
бы проверить, готово ли 
ПОВИДЛО, капните ЧУТ~ 

чуть на _холодную тарел

ку н данте ОСТЫТЬ. Если 
капля загустела н не рас

плывается, ПОВИДЛО го

тона. 

Сразу же разложите го
рячее повндло в сухне 

подогретые банки , напол
ннв нх на 2 см ннже гор
лышна, закатайте крыш
ни н охладите. Из 1 О нг 
слив получатся три ЛИТ

ровые ба,нни повидла. 

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ, 
ХРЕНА И ЯБЛОК 

Вымойте и почистите 
морковь, хрен н кислые 

яблони, натрите иа нруп-

ной терке , затем переме
шайте, уложите ПОПЛОТ
нее в банки и залейте го
рячим рассолом (2-3 сто
ловые лОжки соли и 3-4 
ложни сахару на 1 л во
ды). Прикройте банни 
нрышками и стерилизуй
те на небольwом огне 
(поллитровые-10-12 ми
нут, литровые - 15 ми
нут). Сразу же закатайте 
и охладите . 

Есть салат лучше всего 
со сметаной , рассол надо 
слить . 

ОВОЩИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ 

Хорошо промойте 1 кг 
моркови , 1 кг помндоров, 
1 нг репчатого луна, 300 г 
сладкого перца, 300 r 
укропа , 300 г петрушки, 
300 г сельдерея , дайте 
стечь воде, мелко на

режьте, морковь натрите 

на нрупной терке . Овощн 
ПОЛОжнте в большую ми
ску илн настрюлю и за

сыпьте 1 нг солн . Хоро
шеньно перемешайте и 
разложите по банкам, за
вязав их чистой бумагой 
или накрыв полиэтнлено

вой крышкой . Эта за
правна нз овощей приго
дится вам зимой для су
пов, соусов, вторых 

блюд - тольно СОлнть их 
уже не нужно . 

УКРОП ДЛЯ ПРИПРАВ 

Унроп можно заготав
ливать тремя способами. 

1 - й с n о с о б . Тща-
тельно переберите н вы
мойте унроп , дайте стечь 
воде и подвесьте , чтобы 
просох. Затем удалите 
грубые н толстые стеб
ли, порежьте на нусочки 

длинои 5-8 мм, выложи
те на белый чистый лист 
бумаги и СНОва сушите в 
тени под навесом . Через 
наждые полчаса ворошн

те . Сухой укроп уложите 
в чистые сухие банки. 
Храните его в темном ме
сте . 

Точно тан же можно су
шнть лнстья петрушкн, 

мяты н сельдерея. 

2 - й с n о с о б . Подго
товленный н нарезанный 
на нусочкн длиной 5-
8 мм укроп пересыпьте 
чистой сухой солью выс
шего сорта (одна стопо
вая ложка на 100 г унро
па) , перемешайте, уложн
те в чистые сухие банки , 
занупорьте и храннте в 

темном, сухом и холод

ном помещении. 

3 - й с n о с о б . Подго
товленный, нарезанный 
на кусочки унроп уложн

те в баннн, добавьте 
2 СТОЛОвые ложкн 5-про
центного столового уксу

са, две чайные ложки со-. 
ЛИ и залейте горячей ки
пяченой водой . Банки 
должны быть заполнены 
на 2 см ниже верха гор
лышка. Накройте банкн 
пронипяченными крыш

намн , уложнте в кастрю

лю с подогретой до 50 гра
дусов водой н стерилн
зуйте (поллитровые -
10 минут, лнтровые-
15 минут), затем немед
ленно закатайте . 

ОбмениваеМСR 
советами 

ПОМИДОРЫ 
КРУГЛЫR ГОД 

я хочу поделиться с 
хозяйками своим опытом 
заготовки томатов. Полу
чается очень вкусно и 

без особых хлопот. А как 
приятно зимой или ран
ней весной подать на 
стол сочные. ароматные 

помидоры l 

ТОМАТЫ ДЕСЕРТНЫЕ. 
В литровую банну влейте 
столовую ложку подсол

нечного масла, положите 

2 лавровых листа, 6 го
рошин черного перца, по

резанные на долькн чн

СТО вымытые помидоры, 

а сверху помтин репчато

го лука. Залейте марина
дом . 

Чтобы приготовнть 
лнтр маринада, иужно 

взять столовую ложну со

ли, 3 ложни сахару, 7 -
1 О лавровых листов, 15-
20 горошнн черного пер· 
ца , 20 штун гвоздики , ко
рнцу. Все это залейте во
дой, кнпятите три мину
ты , затем охладите, про

Ц8Анте, добавьте полста
ка!!а столового унсуса и 
чанную ложну желатина 

(растворяйте его тан же, 
нак для заливных блюд) . 

Занройте крышками н па
стеризуйте 5 - 10 минут . 

ТОМАТЫ В МАРИНАДЕ. 
Ненрупные томаты пело
жите в банкн , добавьте 
нарезанный нрасный пе
рец, специн (нан в пер
вом рецепте) , залейте ма
рннадом (только без же
латнна!), занройте нрыш
нами, пропастернзуйте и 
закатайте. 

ТОМАТЫ В СОБСТВЕН
НОМ СОКУ. Вымытые су
хие томаты пОЛОжите в 

баикн н залейте соком . 
Готовлю я его так: режу 
помндоры (можно и по
мятые, перезрелые) и ва
рю в кастрюле, пока не 

отойдет ножура . Затем 
протнраю рукой через 
дуршлаг, тщательно раз

мешиваю сон , залнваю в 

банкн, пастернзую и за
натываю. Я не нладу 
Соль и специи - люблю, 
чтобы помидоры сохраня
ли естественный ВНУС . и 
запах. Но если вы хотите , 
завяжите в марлевую тря

почну гвоздику , перец , 

корнцу и положнте в 

сок, пона он варится , а 

ПОтом вытащите. 

Пастеризую я все нон
сервы в закрытой каст
рюле, положив на крыш

ку большую тряпку , что
бы ПО возможности вы
равнять в кастрюле тем

пературу. 

А. КОЗЫРЕВА 

г, Вологда, 

ЧитатеЛЬkица А. Золотухина из 
Тулы просит рассказать о ново:.1 по
рядке оплаты больничных листков. 

н а пер в о й с т р а н и Ц е о б л о ж к и: «Во поле березонька стояла ... » 

Отвечает юрист Ю. ГРИГОРЬЕВ. 

Начиная с 1 января этого года увеличе
>. ны размеры пособий по временной нетру
:Е доспособности рабочим и служащим. 
~ Пособие выплачивается за рабочие дни, 
~ пропущенные по болезни . Р азмеры пособий 
с. зависят от продолжительности непрерывно
е го трудового стажа . Тот, у кого непрерыв
CIC: ный стаж меньше 3 лет, получает п о боль 
~ ничному листку 50 процентов заработка; 
~ при непрерывном стаже от 3 до 5 лет
!са ба процентов; от 5 до 8 лет - 80 процентов; 
~ проработавший непрерывно свыше 8 лет
:! 100 процентов заработка. 
S Инвалидам Отечественной войны стопро-

центное пособие выплачивается неэависи= мо от стажа. Всем несовершеннолетним 
~ рабочим и служащим пособие выплачива
z ется тоже без учета непрерывного стажа в 
с; размере ба процентов заработка . 
ер Тот , кто не состоит членом профсоюэа , 
~ получает половинную долю пособия. Это 
~ правило относится и к инвалидам войны и 
::с к несовершеннолетним . 

.А Пособие всегда выплачивается в разме
а ре 100 процентов заработка при профессио

u::a иальном заболевании и в тех случаях, ког-
да травма получеиа на производстве. 
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Художник А. КОМАРОВ. 
Н а ч е т в е р т о й с т р а н и Ц е о б л о ж к и: Осенний этюд. Фото И . РИВИНОй, 

К этому номеру дается в качестве nриложения полный текст «Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о браке и семье» , nринятых на /V сессии Верховного 
Совета СССР. 
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МАЛЕНЬКИЕ ДЕВОЧКИ 
ТОЖЕ ХОТЯТ ОДЕВА ТЬ

СЯ СОВРЕМЕННО, СЧИ
ТАЮТ ФРАНЦУЗСКИЕ 
МОДЕЛЬЕРЫ. ФОТО
ГРАФИИ, КОТОРЫЕ ВЫ 

ВИДИТЕ НА ОБЛОЖКЕ, 
ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТ А
ВИЛА НАМ МАДАМ 

КЛОД-ЭЛЛЕН НЕФ, ДИ
РЕКТОР ФРАНЦУЗСКО
ГО БЮРО МОД ВСЕМИР

НОй АССОЦИАЦИИ 
ШЕРСТИ . КСТАТИ, ОБРА

ТИТЕ ВНИМАНИЕ: ВСЕ 
ЭТИ ВЕЩИЦЫ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ИЗ МАМИНО
ГО СТАРОГО ПЛАТЬЯ 

ИЛИ ПАЛЫО. 



Беcn.лаmnое nfJU.ложеnuе к ЖУРllа.лу ([Рабоmnut~Ф 'N.Q 8 за 1. 968 l. 

Э.А. 1< О 1I 
Союза Советских 

Социалистических республик 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВ 
ЗАКОНОДАТЕn~СТВА СОЮЗА ССР 

И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК О БРАКЕ И СЕМЬЕ . I 

Верховный Совет Союза Советских СоциаJIИ' 
стических Республик постановляет : 

С т а т ь я 1. Утвердить Основы законодательст' 
ва Союза ССР и союзных республик о браке и се
мье и ввести их в действие с 1 октября 1968 года. 

С т а т ь я 2. Установнть, что предусмотренное 
статьей 16 Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о браке и семье правило о су
дебном порядке признания отцом ребенка лица, 
с которым мать не состояла в браке. применяется 
в отношении детей, родившихея после введения 
в . действие . Основ. 
С т а т ь я 3. В отношении детей. родившихся до 

введения в действие Основ от .1иц, не состоящих 
в браке между собой, отцовств') может быть ус
тановлено по совместному заЯ!fлению матерн ре

беика и лица, призн.аюшего . себя отцом ребенка. 
В случае смерти лица, на иждивеНИli которого на

ходился ребенок и которое признавало себя отцом 
ребенка, факт признания им отцовства может быть 
установлен в судебном порядке. На основании со
вместного заявления родителей или решения су
да об установлении факта признания отцовства 
производится соответствующая регистрация в ор

ганах записи актов гражданского состояния с вне

сеиием записи об отце в свидетельство о рожде
нии ребенка. 
Установление отцовства в отношении лиц, до

стигших совершеннолетия, допускается только с 

их согласия. 

С т а т ь я 4. При установлении отцовства в по
рядке, предусмотренном в статье 3 настояшего 
закона, дети имеют те же права и обяз1l'нности по 

отношению к родителям и их родственникам. что 

и дети. родившиеся от лиц. состоявших в браке 
меж}l.У собой. , 

<:;'т а т ь я 5. По заявлению матери ребенка, ро
дившегося до введения в действие Основ, в кни
гу записей о рождении и в свидетельство о рож
дении ребенка вносится запись об отце ребенка 8 

порядке, предусмотренном частью третьей статьи 
17 Основ законодатс:льства Союза ССР и союз
ных республ;!к о браке и семье. 
С т а т ь я 6. Сохранить право матери. не состо

ящей в браке. на получение установленного зако
нодательством государственного пособия на со
держание и воспитание рожденного ею ребеика , ' а 
также право поместить ребенка в детское учреж
дение на содержание fI воспитание полностью за 

государственный счет, если отец ребенка не будет 
установлен в предусмотренном законом порядке. 

С т а 1"ь я 7. Пор учить Президиуму 'Верховного 
Совета СССР установить порядок В1\едения в дей
ствие Основ законодательства Союза ССР и со
юзных республик о браке и семье и привести за
конодательство СССР в соответствие с Основами. 
С " а т ь я 8. Поручить Верховным Советам со

юзных республик привести законодательство со
юзных' республнк в соответствие с Основами за
конодательства Союза ССР и союзных республик 
о браке и семье. 

Председатель Презl1диума Верховного 
Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЯ. 

CeKpeTap~ Президиума Верховного Совета 
СССР М. ГЕОРГАД3Е. 

Москва, Кремль. 27 июня 1968 г. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

СОЮЗА сер' 

И СОЮЗНЬIХ 

РЕСПУБЛИК 
О БРАКЕ И СЕМЬЕ 

Забота о советской семье, в которой гармони'!е
ски сочетаются общественные и личные интересы 
граждан, является одной из важнейших задач Со-
ветского государства. . 
В Советском Стозе созданы наиболее благо

приятные условия для укрепления и процветания 

семьи. Неуклонно растет материальное благососто
яние граждан, улучшаются жилнщно-бытовые я 

. культурные условия жизни семьи. Социалистиче
ское общество уделяет большое внимаиие охране 
и поощрению материнства, обеспечению счастли
вого детства. 

J(ОММУНlrстическое воспитание подрастающего 
поколеиия, развитие его физических и духовных 
сил является Важнейшей обязанностью семьи . Го
сударство и общество всемерно помогг.ют семъе в 

2 

воспитании детей, широко развертывается сеть 
детских садов, яслей, школ-интернатов и других 
детских учреждений. 
Советской женщиие обеспечиваются необходи

мые социально-бытовые условия для сочетания 
счастливого матерннства со все более активным и 
творческим участием в производственной и обще
ственно-политической жизни. 
~oeeTCKoe З9конодательство О браке и семье 

призвано активио содействовать окончательиому 
очищению семейиых отношений от материальных 
расчетов , устранению остатков неравного положе

ния женщины в быту н созданию коммунистиче
ской семьи, 11 которой найдут свое полное удовле
творение нанболее ГJ1убокие J1И1Цlые чувства лю
дей. 

• 



РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

с т а т ь я 1. Задачи советского законодательст
ва о браке и семье. 

Задачами советского ' законодательства о браке 
11 семье являются: дальнейшее укрепление совет
ской семьи, основанной на прииципах коммунисти, 
ческой морали; 
построение семейных отношений на доброволь

ном брачном со!Озе женЩIIНЫ н мужчины, на сво
бодных от материальных расчетов чувствах вза
имной любви, дружбы и уваження всех членов 
семьн; 

воспитание детей семьей в органическом сочета
НИИ с общественным воспитанием в духе предан
ности Родине, коммунистического отношения к 
труду н подготовка детей к активному участию 
в строительстве коммунистического обшества; 

IIсемерная охрана интересоа матери \и детей и 
обеспечение счастливого детства каждому ре
беику; 

окончательное устранение вредных пережитков 

и обычаев прошлого в семейных отношениях; 
воспитание чувства ответственности перед се

мьей. 

• 
С т а т ь I! 2. Отношения, регулируемые законо-

дательством о браке N семье. . 

Законодательство о браке и семье устанавлн
вает порядок и условия вступления в брак, регу
лирует личные и имущественные отношения, воз

ннкающие в семье между супругами, между 

родителями и детьми, между другими членами 

семьи, отношения, возникающие в СВЯЗII с усынов. 

лением, опекой и попечительством, принятием де
тей на воспитание, порядок и умовия прекраще- , 
ния брака, порядок . регистрации актов граждан
~KOГO состояния. 

С т а т ь я 3, Равноправие женщнны и мужчины 
в семеАных отношеИИЯL 

В семейных отношениях женщина и мужчина 
имеют равные личные и имущественные права. 

Равенство прав в семье основано на закреплен
ных Конституцней СССР равных правах женщины 
с мужчиной во всех областях государспi€нной, 
общественно-политической, хозяйственной н куль· 
турной жизни страны. 

С т а т ь я 4, Равноправие граждан в семейных 
ОТflошеннях, неЗ8ВИСММО от их национальности, 

расы н отношення к релнгии. 

Все граждане, независимо от их национально
сти, расы и отношения к релнгии, имеют равные 

права в семейных отношениях. 
Не допускается какое бы то нн было прямое 

или косвенное ограничение прав, установление 

прямых либо КЧСl!енных пренмуществ при всту
плении в брак н 11 сем~йных отношениях в завн-

симости от нацнональной, расовой принадлежно· 
сти или отношения к религии. 

С т а т ь Я 5. Охрана и поощрение материиства. 

Материнство в СССР окружено всенародным 
почетом н уважением, охраняется н поощряется 

государством. 

Охрана интересов матери и ребенка обеспечи· 
вается органнзацией широкой сети родильных до
мов, детских яслей и садов, шк-ол'интериатов и 
других детских учреждений, предоставлением 
жеН1Циие отпуска по беременности н родам с со
хранением содержания, установnеинем льгот бе
ременным женщинам и матерям, охраной труда 
на 'производстве, выплатой государственных посо
бий одиноким и многодетным матерям, а также 
нной государственной и общественной помощью 
семье. 

, С т а т ь Я б. Правовое регулироваиие брачных н 
семейных отношении государством. 

ПраВQВое регулирование брачных и семейных'" 
отношеннй в СССР осущес: гвляется только госу-
дарством. • 
Признаеrся только брак, заключенный 8 госу

дарственных органах записи актов гражданского 

состояння. Религиозный обряд брака, равно как 
и другне . релнгнозные обряды не имеют правово
го значения. 

Это правило не относится к совершенным до 
образования илн восстановления советских орга
нов записи актов гражданского СOfтояни~ рели· 

гиозным обрядам н полученным в их удостовере' 
кне документам о рождении, заключении брака, 
расторжении брака и смерти. 

С т а т ь я 7. Законодательство СОЮ38 ССР И со-
юзных республик о браке и семье. . 

Законодательство о браке и семье состоит из 
настоящнх Основ и издаваемых в соотвеТСТВИII 
с ннми иных законодательных актов Союза ССР, 
кодексов .. о браке и семье и иных законодатель-
ных актов союзных республик. . . 
Законодательство союзных республик разреша' 

ет вопросы, отнесенные к их ведени.ю настоящим,И 

Основамн, и вопросы брачных и семейных отно
шений, непосредственно Основами не предусмот
ренные. 

С Т' а т ь я 8. Прныенение законодательс-rва со
юзных республик о браке и семье. 

Заключение брака, отношения между супруга
ми, между родителями и детьми, усыновление, 

установление отцовства, взыскание алиментов, 

опека и попечительство, расторжеиие брака, ре
гистрацня актов гр~жданскога состояння р~r'yли
руются законодательством союзной республИ1<И, 
орган которой совершает или регистрнру~т соот· 
веп:твующий акт гражданского состоЯllИЯ lIнбо 
разрешает возникшнй спор. 
Действительность брака; усыновления, установ, 

ления опеки и попечительства 11 действительность 
актов гражданского состояния определяются за· 

конодательством союзной ре публнки, на терри
торни которой был заключен брак, произведено 
усыновление, установлены on~a или попечитель

ство _1ибо зарегистрнрован акт граждан'Ского со· 

стояния. 
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.РАЗДЕЛ 11 
"11"1'; 

6РАК 

с т а т ь я 9. Заключение брau. 
Брак заключается в государственных органах 

записи актов гражданского состояния. 

Регистрация брака устанавливается как в ин
тересах государственных и общественных, так и 
с целью охраны личных и имущественных прав и 

интересов супругов 11 детей. 
Права и обязанности супругов порождает лишь 

брак, заключенный в государственных органах 
записи актов гражданского состояния. 

Заключение брака происходит по истечении ме
сячного срока после подачи желающими вступить 
в брак заявления в госуД'арственный орган записи 
актов гражданского состояния. Для отдельных 
случаев законодатt'льством союзных республик 
может быть предусмотрено сокращение Jlли уве

личение этого срока . 

'Заключение брака про изводится торжественно. 
Органы записи актов гражданского состояния 
обеспечивают торжественную обстановку регист
рации брака при соглаСИII на это лиц, вступаю

щих а брак. 

с т а т ь я 10. Условия заключения брака. 
Для заключения брака необходимо взаимное 

согласие лиц, вступающнх в брак, и достижение 
ими брачного возраста . 
Брачный возраст устанавливается в 18 лет. За

конодательством союзных республик может быть 
предусмотрено снижение брачного возраста. но не 
болt'е чем на два года. 
Не допускается Зl\ключение брака: 
между лицами, из которых хотя бы одно состо

ит уже в ДPYГO~I браке; 
между родственниками по прямой восходящей 

н иисходящей линии, меЖду полнородными и не· 
полнородными братьями и сестрами, а также меж
ду усыновителями и усыновленными; 

между лицами. из которых хотя бы одно при
знано судом недееспособным ВС,lедствие душевной 
болезни или слабоумия. 

с т а т ь я 11. Личные права супругов. 
При заключении брака супруги по своему же

лаиию избирают фамилию одного из супругов в 
качестве их обшей фамилии, либо каждый из 
супругов сохраняет свою добрачную фамилию. 
Законодательством союзных республик может 

быть предусмотрено право супругов именоваться 

двойной фамилией. 
Вопросы воспитания детей и другие вопросы 

жизни семьи решаются супругами совместно. 

Каждый из супругов свободен в выборе занятий, 
профессии и места жительства. 

с т а т ь я 12. Имущест.во супругов. 
Имущество, нажитое супругами во время бра

ка, ивляется их общей совместной собственно
стью. Супруги имеют равные права владени я, 
пользования и распоряжения этим имуществом. 

Супруги пользуются равными правами на иму
щество и в том случае, если один из них был 
З8НЯТ веденнем домашнего хозяйства, уходом за 
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детьми или по другим уважитеЛЫiЫМ. причинам не 

имел самостоятельного заработка. 
В случае раздела имущества, являющегося об

щей совместной собственностью супругов, их до
ли прнзнаются равиыми. В отдельных случаях 
суд может отступить от начала равеиства' долей 
супругов, учитывая интересы несовершеннолетних 

детей или заслуживающие внимания интересы од
ного из супругов. 

Имущество, принадлежавшее супругам до всту
пления в брак, а также полученное ими во время 
брака в дар или в порядке наследования, являет
ся собственностью каждого из них. 
Правила настоящей статьи распространяются 

лишь на то имущество супругов - членов колхоз

ного двора, которое составляет их личную собст
венность. 

Права СУПРУГОI! на владение, пользование и рас
поряжение собственностью колхозного двора ус
танавливаются . законодательством союзных рес

публик. 

с т а т ь я 1 З . Обязаиности супругов по взаиМ
ному содержанию. 

Супруги обязаны материально поддерживать 
друг друга. В случае отказа в такой поддержке 
нуждающийся в материальной помощи нетрудо
способный супруг, а также жена в период бере
менности и в течение одного года после рождения 

ребенка имеют право по суду получать содержа
ние (алименты) от другого супруга, если послед
ний в СОСТОЯНИИ его предоставить. Это право со
храняется и после расторжения брака. 
Разведенный НУ)lj:дающийся супруг также имеет 

право на содержание, если он стал нетрудоспо

собным I! течение одного года после расторжения 
брака. Если супруги состояли длительное время в 
брачных отношениях, суд вправе взыскать али
Mt!HTbl в пользу разведенного супруга и в том 
случае, когда этот супруг д6стиг пенсионноro воз
раста не позднее пяти лет с момента расторжения 

брака. 

В отдельных случаях супруг может быть осво
божден от обязанности по содержанию другого 
супруга или его обязанность может быть ограни
чена сроком. УСЛОВIIЯ, при которых суд может 
освободить супруга от обязанности по содержа
нию другого супруга или ограничить эту обязан
ность сроком, устанаВ,1иваются законодательст

вом союзных республик. 

с т а т ь я 14. Прекращенне брака. 
Брак прекращается вследствие смерти или объ

явления в судебном порядке умершим одного из 
супругов. 

При жизни супругов брак Mo~eT быть расторг
нут путем развода по заявлению одного или обо
их супругов. 

Расторжение брака производится в судебном 
порядке. Суд принимает меры к примирению су
пругов. 

Брак расторгается. если судом будет установле
но, что дальнейшая совместная жнзнь супругов 
и сохранение семьи стал!! невозможными. 

Муж не вправе без согласия жены возбужда:rь 
дело о расторжении брака во время берем.енко
сти жены и в теченне одного года после рождения 

ребенка. 
При вынесении решения о расторжении брака 

суд принимает в необходимых случаях меры к 
защите интересов несовершеннолетних детей в 
нетрудоспособного супруга. 



При взаимном согласии на расторжение брак.а 
супругов, не имеющих несовершеннолетних детен, 

расторжение БР1lКа производится в органах запи
сн актов гражданского состояния. В этих случа
ях оформлен не развода и выдача супругам свиде
тельства о расторжении брака ПРОИЗВОД!lТСЯ по 
истечении трех' месяцев со дня подачи супругами 
заявления о разводе. 

В органах записи актов гражданского состоя
ння производнтся также расторжение брака с ли
цами: 

признанными в установленном законом порядке 

безвестно QТСУТСТВУЮЩИМИ; 
признанными в установлеАном законо~ порядке 

недееспособными вс.~едствие душевной болезни 
нли слабоумия; 
I осужденными за совершение преступления к ли

шеиию свободы на срок не менее трех лет. 
При иаличии спора расторжение брака в этих 

случаях пронзводится через суд. 

Супруг, изменивший свою фамилию при вступле
нни в брак на другую, вправе и после расторже
ния брака именоваться этой фамилией, либо по 
его требоваиию ему присваивается добрачная фа
милия. 

с т а ь я 15. Недеliствительность брака. 
Брак может быть признаи недействительнЬ!м прн 

нарушении условий, установленных в статье 10 
настоящих Осиов, а также в случаях регистрации 
брака без намерения создать семью (фИКТИВНЫli 
брак). Призиание брака недеilствительным произ 
водится в судебном порядке. 
Прнзнание брака недействительным не влияет 

на права детей, родившихея в таком браке . Дру
гие последствия признания брака недеЙСТВlIтель
ным устанавливаются законодательством союз

ных республик. 

РАЗДЕЛ 11' 

СЕМЬЯ 
с т а т ь я 16. Основания возникновения прав и 

обяnииостей родителей и детей. 
Взаимные ' права и обязанности родителеii и де

тей основываются на происхождении детей, удо
стоверенном в установленном закоиом порядке. 

Происхождение ребенка от родителей, состоя
щих между собой в браке, удостоверяется 33; 
писью о браке родителей . Происхождение ребе1iка 
от роднтеле~, не состоящих между собой в бра
ке. устанавливается путем подачи совместного за

явления отцом и матерью ребенка в государст
BellHqle органы записи актов гражданского состоя

ния. 

В случае рождения ребенка у родителей, не со
стоящих в браке, при отсутствии совместного- за
явлення родителей отцовство может быть уста
новлено в судебном порядке. 
При установленнн отцовства суд принимает во 

внимание совместное проживание и ведение об
щего хозяйства ~Iатерью ребенка и ответчиком до 
рождения ребенка или совместное воспитание ли
бо содержание ими ребенка И .1 И доказательства, 
с достоверностью подтверждающие признание от

ветчиком отцовства. 

с т а т ь я \ 7. Эапи-сь родителей в киигах запи
сей рождеииЙ. 
Отец и мать, состоящие в браке между собой, 

записываются родителями ребенка в книге запи
сей рождений по заявлению любого из них. 
Если родители не состоят в браке между со

бой, запись о матери ребенка производится по 
заявлению матери, а запись об отце ребенка - по 
совместному заявлению отца и матери ребенка, 
либо отец , записывается согласно решению суда. 
В случае смерти матерм, а также при невозмож
ности установления ее местожительства запись 

об отце ребенка про изводится по заявлению отца. 
При рождении ребенка у матери, ие состоящей 

в браке, если не имеется совместного заявления 
родителеu и решения суда об установлении от
UOBC'l'Ba, запись об отце ребенка в кинге записей 
рождений про изводится по фамилии матери; имя 
и отчество отца ребенка запи~ваются по ее ука
занию. 

с т а т ь я 18. Права и обязаниости родителеА. 
Отец и мать имеют равные права и обязанно

сти в отношении своих детей. 
Родители должны воспитывать своих детей в 

духе моральног~ кодекса стронтеля коммунизма, 

заботиться об их физическом развитии, обучении 
и подготовке к общественно полезной деятельно
сти. 

Родители обязаны содержать своих несовершен
нолетних детей и нетрудоспособных совершенно
летних детей, нуждающихся в помощи. 
Защита прав и интересов несовершеннолfТНИХ 

детей лежит на их родителях. 
Родители вправе требовать возврата детей от 

любого лица, удерживающего детей у себя не на 
основании закона или судебш>го решения. 
Родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. 
Родит.ели пользуются равными правамн и несут 

равные обязанности в отношении своих детей и в 
случаях, когда брак между ними расторгнут. По
рядок разрешения C.llOPOB между родителями по 
вопросам местожительства и воспитания ' детей 
устанавливается законодательством союзиых ре.::

публик. 

с т а т ь я 19. Лишение родительских прав. 
Родители или OA1lH из них могут быть лишены 

родительских прав, если будет установлено, что 
они уклоняются от выполнения своих обязаннос
тей по воспитанию детей или злоупотребляют 
своими роАительскими правами, жестоко обраща
ются с детьми, оказывают вредное влияние на де

тей своим аморальным, антиобщественным пове
.аением, а также если родители являются хрони

ческими алкоголиками ил}! наркоманами. 

дела о лишеНИ1l родительских прав рассматри
ваются по заявлению государственных или обще
ственных организаций, одного из родителей или 
опекуна (попечителя) ребенка, а также по иску 
прокурора. 

При лишении родительских прав обоих родите
лей ребенок передается на попечение органов опе
ки и попечительства. 

Суд может принять решение об отобрании ре
бенка и передаче его на попеченне органов опеки 
и попечительства, независимо от лишення роди

тельских прав, еслн о::тавление ребенка у лнц, У 
которых он находится, опасно Д.~я нето. 

ВосстаНОВ.~ение в родительских правах допус-
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, 
кается, если этого требуют интересы детей и ес
ли дети не усыновлены. 
Лишение родительских прав и восстановление в 

родительских правах производится только в су

дебном порядке. 
Лишение родительских прав не освобождает ро

дителей от обязанности по содержанию детеЙ. 

С т а т ь я 20. Обязанность детей по содержанию 
родителей. 
Совершеннолетиие дети обязаны со~ержать ие

трудоспособных, нуждающихся в помощи родите

лей и заБОТlПЬСЯ о иих. 
Дети могут быть освобождены от обязаиности 

по содержанию своих родителей, если судом бу'
дет установлено, что родители уклонялись от вы

полнения родительских обязанностей. 

С т а r ь я 21. Алиментные обязанности другнх 
членов . семьн. 

Обязанность по . содержанию несовершеннолет
них детей, если они не имеют родителей, может 
быть возложеиа иа других родственников - деда, 
бабку, брата, сестру, а также на отчима и мачеху 
р~бенка. 
Обязанность по содержанию нетрудоспособиых 

совершеннолетних членов семьи, нуждающихся в 

помощи, если они не имеют супругов, ' родителей 
или совершеннолетних детей, может быть возло
жена на внуков, а также на пасынков и падче

риц. 

3аконодате,lЬСТВОМ союзных республик могут 
быть устаllовлеиы и иные основания возникиове
ния прав и обязанностей по взаимиому содержа
нию родственников и других лиц. 

С т а т ь я 22. Размер алиментов. 
Алименты на несовершеннолетних детей с их 

родителей взыскиваются в размере: на одного ре
бенка - одной четверти, на 'двух детей - одной 
трети, на трех и более детей - половины заработ-
ке (дохода) родителей. -
Размер этих долек может быть уменьшен су

дом, если у родителя, обязанного платить али
меиты, имеются другие несоiершеннолетние дети, 
которые при взыскании алиментов в установлен

ном настоящей статьей размере оказались бы ме- . 
нее обеспеченными материально, чем дети, полу
чающие алименты, а также в - тех случаях, если 

родитель, с которого взыскиваются алименты, яв

ляется инвалидом первой или второй группы ,1ибо 
если дети работают и имеют достаточный зара
боток. 
Суд вправе уменьшить размер алиментов , или 

освободить от их уплаты, если дети нахtJдятся на 
полном содержании государства или обществен
ной организации. Расходы на содержание детей, 
помещенных в детские учреждения, могут быть 
взыс!<зны В пользу этих учреждений с родителей 
детеи в размерах, установлеиных в настоящей 
статье. 

Для отдельных случаев, когда взыскание 'али
ментов в долевом отношеиии к заработку роди
теля иевозможио или затрудиительно, законода

тельством союзных республик может быть пред
усмотрено определение размера алимеитов на не

соверwеннолеТНI\Х детей в твердой денежной сум
ме. Размер этой суммы определяется исходя ИЗ 
предполагаемого заработка (дохода) родителя 
примеНJ!тельно к изложенным выше положенням. 

Родители, уплачивающие алименты на несовер-
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шеннолетних детеl"!, могут быть ПРИВ,lечены к уча 
стию в дополнительных расх-едах, вызванных нс

ключительны~[и обстоятельствами (тяжелая бо
лезнь, увечье ребенка- н т. п.). 
Виды заработка (дохода), подлежащего учету 

при удержаНИII алиментов, определяются в поряд

ке, установленном Советом МИНИСТРОВ СССР. 
-При взыскании алиментов с роднтелей 118 не

трУ.доспособ}iЫХ совершеннолетннх детей, нужда
ющихся в помощи, а также во всех остальных 

случаях взыскания средств на содержание размер 

алиментов определяется в твердой денежной сум
ме, исходя из материального и семейного поло
жения лица, с KOTOPOfO взыскиваются алимеиты, 

и лица, получающе~о их. 

С т а т ь я 23. Порядок уплаты или взыскания 
алиментов. 

Алименты уплачиваются в ДОЩJOвольном по
рядке лично лицом, обязан.ным платить алимен
ты, либо через администрацию по месту его ра-·. 
боты нли получения им пенсии, стипеидии. 
Добровольный поридок уплаты- алиментов не 

исключает права взыскателя алиментов в любое 
время обратиты;я в суд с иском о взысканин алн
ментов_ 

"Админист'рация предприятия, учреждения: орга' 
Н!lзации ежемесячно удерживает алименты из за

работной платы (пенеии, пособия, стипендии 
и др_) плате.чьщика алиментов на основании его 
письменного заявлени,.!! и выплачивает или перево

дит их лицу, указанному в заявлении. 

с т а т ь я 24. Усыновление (У;l.Oчерение). 
УсыновлеН!lе Допускаетси только в отношении 

иесовершеннолетних детей и в их интересах. 
Усыновление производится решением исполни

тельного комитета р?йонного илн городского Со
вета депутатов трудящихся· по просьбе лица, же
лающего усыновить ребенка. 
~ля усыновления требуется согласие родите

леи, не лиwе!iНЫХ родительских прав, а также со· 

гласие усыновляемого, если он достиг десятилет

него возраста. Порядок выявлеиия согласия ре
бенка устанавливается законод'ательством СОЮЗ-
ных республик. - • 
Если родитеJIИ уклоняются от участия в воспи

тании ребенка, усыновление в виде исключения 
может быть произведено без их согласия . Поря
док усыновлеиия и условия, при наличии кото

рых оно допускается без согласия родителей, ус
танавливаются законодательством союзных рес

публик. 
При усыиомении ребенка лицом, состоящим в 

браке, если ребенqк не усыновляется обоими су
пругами, требуется согласие другого ё'упруга на 
усыновление. Законодательством союзных респуб
лик устанавливаются условия, при наличии кото

рых усыиовление в виде исключения может быть 
произведено без согласия другого супруга. 

Признание усыновления недействительным и от
мена усыновления допускаются только в судеб
ном порядке. 

Правила усы~ов.цения, ус"овия признания усы
новления недеиствительным и услов[[я отмены 

усыновления, а также последствия отмены уста

навливаются законодательством союзн!> х респуб
лик. 

... 3акоиор.атедьством союзных республик устанав
ливаются условия, обеспечивающие тайну усы
новления. 



С т а т ь я 25. Права я обязанности усыновите
лей, усыновленных и их родственников. 
Усыновленные j! их потомство по отношению к 

~сыновителя'-'l и их родственникам, а усы~овители 
и ИХ родстве~IНИКИ по отношеНIIЮ. к усыновленным ' 

и их потомству прнравниваются в личных и иму

щественных правах и обязанностях к родствен-
никам по происхождению. , 
Усыновленные утрачивают личные и имущест

венные права н освобождаются от обязанностей 
по отношению к своим родителям и их родствен

никам. При усыновлении ребенка одним лицом эти 
права и обязанности ~tOrYT быть сохранены по 
желанию матери, если усыновнтель мужчина, или 

отца, если усыновитель женщина. Несовершенно
летние, имеющие к .моменту усыновления право 

на пеНСlfЮ или пособие от государственных или 
общественных организаций, полагающиеся нм по 
случаю потери кормильца, сохраняют это право 

также и при их усыновлении. 

По просьбе усыновителей они могут быть запи
саны в книгах записей рождений в качестве ро-
днтелей усыновленнЬ/х. -

С т а т ь.я 26. Опека и попечительство. 
Опека и попечительство устанавливаются для 

воспитания несовершеннолетних детей, которые 
вследствие смерти родителей, лишения родителей 
родительских прав, болезни родителей или по дру
гим причина м остались без родительского попече
ния, а также для защиты личных и имуществен

ных прав и И}lтересов Э1'ИХ детей. 
Опека и попечительство устанавливаются так

же для защиты личиых и иму~ественных прав и 

интересов совершеннолетних ди'ц, которые по со
стоянию здоровья не могут самостоятельно осу

ществлять свои права и выполнять свои 'обязан
ности. 

Опека и попечительство устанавливаются испол

нительным комитетом районного (городского), по
ceilKoBorO или сельского Совета депутатов трудя
щихея. 

Права и обязанности опекунов и попечителей, а 
также правила опеки и попечительства устанав

ливаются законодательством союзных республик. 

РА,ЗДЕЛ /V 

AKTbI, ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 

С т а т ь я 27. Регистрация актов граждаНСJ<ОГО 
состояния. 

Рождение, смерть, заключение браJ<а, растор
жение брака, усыновление, установленне отцов

ства, перемена имени, отчества и фамилии под
лежат регистрации в государственных органах 

записи актов гражданского состояния. 

С т а т ь я 28. Порядок оспарнвания запнсей ак
тов гражданского состояння. · 

Исправление ошибок и внесение изменений в 
зап'иси актов I ражданекого состояния при иали-

• 
qии дОСТаТОЧНЫХ оснований R при ОТСУТСТВI{И спо
ра между заинтересованными лицами проиэвоДит

ся органами записи актов граЖдil/lСКОГО состоя

ния. Отказ органов записи актов гражданского со
стояния в исправлении или нзменении записи мо

жет быть обжалован в суд. 
При наличии спора между заинтересованными 

лицами исправлеНJlе запт:и..nроизводится на осно

вании решения суда. 

С т а т ь я 29. Актовые книги. Правила регнстра
цин актов гражданского состояния. 

Основные положения, опредеJtiJ!ющие ПОРЯ40К 
изменени!\ и восстаНОВЛения записи актов граж

данского состояния, а также формы книг реги
страции <j.КТOB гражданского состояния и формы 
свидетельств, выдаваемых на основании записей 
в этих книгах, порядок 11 сроки храJ!ения акто

вых книг устанавливаются Сьветом Министров 
СССР. 
Законодательством союзных республик устанав

ливаются правила регистрации актов гражданско

го состояния, включая .порядок торжественной ре
гистрации браков и рожденнй, а также порядок 
взаимного 0'свеДОМ,1ения вступающих в брак о 
состоянии здоровья и семейном положе~ии ·и разъ
яснения их прав и оБЯ;Jанностей как \будущих 
супругов и родителей. 

р'АЗДЕЛ V -
, 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВЕТСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ·БРАКЕ 
И СЕМЬЕ К ИНОСТРАНЦАМ 

И ЛИЦАМ БЕ3 ГРАЖДАНСТВА 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ О БРАКЕ 

И СЕМЬЕ ИНОСТРАННblХ 
ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНblХ 

ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ 
\ 

С т а т ь я 30. Гражданство детеА. 
Ребенок, оба родителя которого ко времени его 

рождения состояли гражданами СССР, признает
ся гражданином СССР, где бы он нн родился. 
При различном гражданстве родителей, нз ко

торых один к моменту рождения ребенка состоял 
гражданином СССР, ребенок призиается гражда
нином СССР при условии: если хотя бы один из 
родителей в это время проживал на террнтории 
СССР. Если же в это время оба родителя про
живали вне пределов СССР, гражданство ребенка 

· определяется по их соглашению. 
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С т а т ь Я 31. З~ключение браков советских 
граждан с иностранцами и иностранцев между 

собой в СССР. 
Браки советских граждан с иностранцами, а 

также браки иностранцев между собой заключа· 
ются в СССР на общих оснаваниях. 
Вступление 8 брак советских граждан с ино

странцами не влечет за собой изменения граж
данства. 

Браки между иностранцами, заключенные в 
СССР в посольствах или консульствах иностран
ных государств, признаются на условиях взаим

ности действительными в СССР, если эти лица в 
момеит вступления в брак ЯВЛЯЮIСЬ гражданам!! 
государства, назначнвшего посла или консула. 

с т а 1'ь я 32. ~аключенне браков советских 
граждан и совершение другнх актов гражданско

ro СОСТОЯНIIЯ в посольствах и консульствах СССР. 
Признание браков, ззключеRНЫХ вне пределов 
СССР. 
Браки советских граждан, ПРОЖlIвающих вне 

пределое СССР, заключаются в посольствах или 
консульствах СССР. 
При заключении брака или совершении других 

актов граждаН::КGГО состояння в посольствах и 
консульствах СССР за границей применяются за
коны той союзной республики, гражданами кото
рой являются заинтересованные лица. Если заин
тересованные лица являются гражданами разных 

союзных республик или не установлено. граждана
ми какой республики они являются, то по их со
г.qаше,нию применяются законы одной из союз
ных республик, а в случае разногласий - по ре
шению должностного лица, регистрирующего акт 

граждакского состояния . 

В тех случаях, когда браки между советскими 
гражданами и браки советских граждан с иност
ранцами заключены вне пределов СССР с соблю
дением формы брака, установленной законом мес
та егс; совершения, зти браки признаются дейст
вительными в СССР, если к lIризианию нет пре
пятствий, вытекающих из статей 10 и 15 настоя· 
щих Основ. 
Браки иностранuев, заКJlюченные вне пределов 

СССР по законам соответствующих государств, 
признаЮ1СЯ действительными в . СССР. 

С т а т ь Я 33. Расторжение браков советских 
граждан с иностранцами и браков иностранцев 

. между собой в СССР. , Прнзиание разводов, совер
шеииых вне пределов СССР. 
Расторжение браков советских граждан с ино

странuами, а также браков иностранuев между 
собой 8 СССР производится на общих основани
ях. 

Расторжение браков между советскими граж
данами и иностранuами, совершенное вне преде

лов СССР по законам соответствующих госу
дарств, признается действительным в СССР, .если. 
в момент расторжения брака хотя бы одии из 
супругов проживал вне пределов СССР. 
Расторжение браков между советскими гражда

нами, совершенное вие пределов СССР по зако
нам соответствующих государств, признается дей
ствительиым в СССР, если оба су.пруга в момент 

расторжения брака проживали Вне преде.~ов 
СССР. 
Расторжение браков между иностранuами, со

вершенное Бне пределов СССР по закоиам соот
ветствующих государств, признается действитель
ным в СССР. 
Советские граждане, постоянно проживающие 

за границей. вправе расторгнуть брак в судебиых 
органах СССР. 

С т а т ь я 34. Усыновление детей, состоящих в 
советском гражданстве и ПРОЖRвающих вне пре

делов ,СССР. Правила усыновления детеА И1l0СТ
ранцамн в СССР. 
Усыновлеиие ребенка, состоящего в советском 

гражданстве и' прожнвающеro вне пределов 

СССР. производится в посольстве или I{ОИСУЛЬсТ
ве.. СССР. Если усыновитель не состqит в совет
ском гражданстве, для усыновления необходимо 
получить разрешение уполномоченного на то ор

гана союзной республики. 
Признается также деЙствите.~ьиым усыновление 

ребенка. состоящего в советском гражданстве, 
пронзведенное в органах государства, иа террито

рии которого проживает ребенок, при условии 
предварительного получения разрешеиия на такое 

усыновление от уполномоченного на то органа со

юзно'й республики. 
Правила усыновления детей, состоящих в совет

ском гражданстве, иностранцами иа территории 

СССР устанав.qиваются законодательством союз
ных республик. 

С т а т ь Я 35. Примеиенне законодательства Со
юза ССР н законодательства союзных республик 
о браке и семье в отношении лиц без граждан
ства. 

Проживающие в СССР лиuа без гражданства 
вс.тупают в брак и расторгают брак. пользуются 

. правами, вытекающими из законодательства о 

браке и семье, и несут обязанности, предусмот
ренные зтим законодате..1ЬСТВОМ, на общих осио· 
ваииях. с советскими граждан~ми. 

С т а т ь я 36. Применение иностранных законов 
и международных договоров и соглашений. 
Примеиение иностранных законов о браке и се

мье или призиаНl1е основаииых иа этих законах 

актов гражданского состояния не мржет иметь 

места, если таКОЕ: применение или признание про

тиворечило бы основа м советского строя. 
Если международным договором или междуиа

родным соглаш~нием, в котором участвуЕ!т 

СССР, установлены иные правила, чем те, кото
рые ~одержатся в советском закоиодательстве о 
бра!<е и семье, то 1}.рименяются правила междуна
родного договора и.qи международного соглаше-

иия. . 
То же положеиие примеНЯёТСЯ иа территории 

союзно:эй республики, еС.1И в междуиародном до
говоре , или международном соглашеиии, 8 кото

ром участвует данная ёоюзная республика, уста
новлеиы иные правила, чем предусмотренные за

конодательством о браке и семье этой союзной 
республики. 
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