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Призыв WOCKOBCKOI'i тtКС'ТИJlЬШIЩЫ Марин 
ИваНННХО80ri - 22 апреля 1970 ГОДЭ рабо
тать на СЭКОНОWJ1еНIIЫХ lIIатеРНlлах-н,шe.!l 

WlllЮlllrl'i ОТI(,'IIII по асеА стране. 
Одноli Н3 первых отозва1l8СЬ бриr'lI.l 

МЗЛIlIЮВ-ШТУf[ВТУРОВ Фанны НОIIОЖНlIОllоli 
Н3 треста .,АпаТII1'СтроА,.. Бригада - вете
ран строительства города на Севере-Апа
титы. ОJl,lIlIнадцать лет на38Д CAaJ11 брига
да первый объект - ЯСJlн-сад «Ромашка'" 
С тех пор еlO OTAellSllbl десятки 'IOBocтpoeK: 
дома, мsгазины, 6onbIIHUW. Все здання 
приняты с хорошеJl оценко!!, СеАчас брига
да Ноаожн.~О80А стронт ШКQJlУ. 
Узнав о почине Марии ИааНIIНКОВОА, 

\ 

бригада решила СЭКОНОМИТЬ с10.1ыlo мате

риалов. чтоб IIХ хвати"о для работы 2] 1I 
22 апреml 1970 года. 31101101111111 должна 
быть немалая: 318 KHJlQrpalolMOB масляноА 
шпаклевки, 152 кн.l0граlollolа NеловоА пасты. 
34 килограNNI бе.1и.1, зо килогрз",мов ОЛИ· 
фы. 3 килограмwа краскн. ЭТII)[ материалов 
хватит иа отде.'К)' трех TpeXI(O"HaTH~1X 

квартир. 

3а счет чего будет получеиа ~KOHOMHII? 
Не пострад.ает лн качество отдеJ1КИ? Н ет. 
все рассчитано. Окрашнвать стены нпотол, 
ки реwили ldехащt3НРО8ЗННblМ способом. 91"0 
ЩlМного экономнее. Двери, ОТКОСbI кр" 
снть валнком, а не кнсгью. меиьше будут 

, 

• 

nOTep.t. ДОГОIЮРНJlltсь Д,111 краски Itсnользо' 
вать NалуlO тару, чтобbl. ие сохла краск', не 
портилась. 

Наш корреспоидеит застал бригаду в .1 
обедеинын перерыв. и в этот час иа строil· ~ 
ку пришел гость - Nаленький Аидрюша Ба· 
)Силии: уж очеиь e3.lY )СОТе.1ОСЬ nocNoTpeтb 

шкOJ1У, которую MaNa красит ... 

На CHIUI"e (САева направо): ГаАина 
Степанова, бри2адир Фаина НОВОЖUАО-
811, Нин!! Б/""IIН, Андрюша u 120 .I411.14а 
РИ.l4.о1а БаХUАuна. 

ФОТО Н .• \fATOPHffA. 
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РА&ОТНИЦА 
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Лезын берег Ангары, 11 8srycтa 1969 года. РОВНО в 8.00 
Марта Юзс.1евз, теХНIIК ему бtреговых ПЛОТИII, 11 Натта 
брежнева, ~aCTep того же ему. ПОДНIIЛlI Вllерх красные 
флажки, давая знак шоферам. Мощные КРА3Ы и 25-ТОНllые 
МАЗЫ ДВНII)'.~ИСЬ 1'3 AHrapy. 

На правом берегу команду подали ЕвгеНИII Стец, тех""!! 
ему береговых IlЛОТl!Н. 11 за .... есТIIТелЬ <:екретари партнiillоii 
органнзаЦlII1 ему старш:.ii IIIlжеllСР Bant,>'ITHH3 СlIlIсnьннкова . 
Переl(РЫ111е ПРВlIOго РУС.,а AI,rapbI началось. 

Такое выпадает Д;меко не каждом)' - участвовать в пере
КРЫТIШ NOl)"lei1 сн6ИРСllоil реки. Натте БреЖllевоil здорово по
вемо - ('f! ИЗПРМIIIJI1t IIЭ УСТ Ь' ИJlltN после 01l01['13HIIII НОВОСИ
бирского IlнжскеР IIО-СТроtlТCJ!ЫIОro института, и nрш:хала она 
сюда букваЛЫIО за Ilеделю до IJaЧ8ла ЩТУРl>lа Аигары . 

PYI(OBOAIHb OTCЫnI(O~ nереМЫЧСI( - дело не 113 леГК II Х, по

этому. когда в ЧIIс"е APYI'IIX K311AIJnaTYP назвали фаl>lНЛ IIЮ 
0:1I0веlll.>1(0I1;о. МIIОПIС СОМllсвалнсь: СJlР31111ТСЯ ЛII ? Однако 
Р. Ю. Букаты, 113'lаЛbf1НМ СМУ. РСШIIЛ: 

_ Натта НнколаСВIIВ. будете lta отвзле с лсвого берега. 
Сорок четыре часа длился штурм Лllгары . от IlenpepblВllblX 

взмахов фmlЖМОМ заllыла рука. Чем МСIl1,ше npopatt, тем 
СlIльнее 6есIIУется Аигара. На ЗО метров ОТШПЫРllвзет десяти· 
TOllKble глыбы. Гу.ч 11 рев "'оторов машин сливаются с грохо
ТОМ воды. 

Тамара Малы(еВ8 Ile шофер. ие мехаНIIЗIIТОР, 0118 учет
чица автоучасткз HOIol\:P восемь. Teтpllil.b, в кОТ{)рой оиа за· 
flисыва,1а количество реПсов н тоннаж скаЛЫlllк а . сброшен 
'!ОГО в Allrapy. стала ИСТОР llЧескиlol документом . 

Таыара на Усть-И.1нме старож ил: с 1965 года злесt., к ак 
говорится. с первого ка3ot11Я. Жнли в палатках и СТрОIlЛИ 
обшеЖIIТIIЯ. школу. дома. Тогда Т/lмара Р/lбота.1а маляром. 
Потом захотелось строить саму ГЭС. 

день 13 августа войдет I ИСТОРItЮ соаетского ГIIДРОСТРОК ' 
тещ.ствз. В 4 часа 19 МИIIУТ по MecTHONY аремеllН кразист МII' 
ханл МаРКlIтан сбросн., после!1НЮЮ глыбу диабаза - вода ос· 
Т/lIIОВК.1ась... Секундкая растеРЯНllОСТЬ - неужелк всё? - а 
110тоы - радость. огромная радост ь. Н атта Брежкева Прllжада 
к ГРУ!1К уже ненужныА флажок: 

Пе·РС·j{ры·.~II!!1 Ура! 
Ю. ЕФИМЦЕВ. 

p~дaMTOp раиоккой газсты о:Усть· илимская правда ;о. 

Н ;а снн мне : ""отн н;! Ус.Т .. · Н II Н"с. н оЙ гэс Н 
ааТО""8нны li HOTII08 ;1H. 

Фото В. КЛНМОВА. 

Рязаискн/I о:ЦеНТРОЛIIТ;О - зто завод·лабораторня, завод·испы
татель пово/l Te~IIIIКlI. котород затем будут оснащаться другие 
cTa.lemtТeilllыe преДJIР llЯТКЯ CTpallbl. 

О с.l0ЖI!ОМ хозяйстве заПО11а МОЖIIО СУ11 IIТЬ хотя бl~ ПО цеху 
мелкого ~yrY1l1l0ro .1KTbIl. Здесь даа лнтеЙllЫХ К01lвеllсра 06ь, 
СДIШЯЮТ девять ПОТОЧIIЫХ .1111111111. Пульт упра В.IIе НII Я большой I1Q' 

ТОЧиОи ЛКlШ11 JIОЭВОЛЯет совершать 21 ра3JI Н Ч IJЫХ операЦIIИ . Вот 

таким пультом н УJlравляет оператор Валя Афикогеll о,а. которую 

вы BlIlIlITe "а CНlIM Ke. Недавно ее ИРIIИЯJIII К 311!1НД/lТОМ 8 Ч,1ены 
Koы.l.yHH ИСТI!Ческоn 11артии . 

СореВIlУЯСЬ 11 честь 100·.IIеТIIЯ В . И . Леllllна. коллекткв цеха за 
6 месяцеп этого года lIa.ll ПРОJl.У КЦ Кl[ в полтора раза больше. чем 
за то же врем я ttрошлого года. 

1 
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- Л.Н~lIа,- '''.30118 " утром, трог." С'ОН 
отрекшие .0110' .... _ Мне нужна гоnуб/lll 
III1 .. TO'lIlIl. 

- ЗДР"'Cf,уй,_ от,.тиn ОН, прНоТКр ...... 
ОД"Н крупиь,м гоnу60Й fII'1I. лен," 8<:I;IГДII 
го,орну мне утром .ЗАра.стау"'" 6ез зтого 
ден" у ""С не НlIчннаетс •• - Здре8СТlуН. 
В'О'пер ...... т.бе "УЖНjI красн.. nlll110 .... 8, 
11 не ГОllу61111. В од"ннеДЦIНIo Ч<1СОI откро
юте. '''lIfIl31111101, н Купи ...... 

- А Io-.,Opwx,- .Рil3УМnllюще c".:sane 
11,_" однннадцltн. MW будем уже 11 поезде. 
Т .. , 3116 .. ,11, что ... 10' с_годн. уе3Жoll8мf 
Лена ОТКР"'" .тором (n1l3 н проси)',.,с. 

ОНОНЧIlТ.n"НО. 

- Н .. ц.го,- nOAYMIII, ОТ •• '''" он.-Куnим 
"анто",,), по дороге. Вед .. "Оtlзд буде, ж. 
гд __ .. "бу» ОСТIIнаlл .... , .. с.r 
НО поезд не OCfiI'""8n" I IIIIC;II. Это 6 .. 111 CIIO

р ... й поеlА. очень ' снор"'''. 
- K<IIK MeдneHHo. ОК031о180етс". nетоют 

nТКЦIol[ - YAI18n"nC" Лон"ко. rn"A" • OKI10. 
Поезд cnee.ul1n 1 весну. И оно кочоnо nрl1_ 

OTKPIol •• T"C" перед номн уже через не
скоn .. КО чосо. путн. 

ПОК"З0nНС" пер ... ,е жеnт .. ,е Цlеточки. Че
рез чое - Трl1 грочо. чернloIХ но черной 
пошне. В Tpe~eM "осу ПОПОnУАИI1 _ ОАет ... е 
робкнм ц.етеннем Аере.цо ... 
Соnнце, оронже.о. 11 cтp.MI1,.n .. Ho., 

CnOIHO снор.д, I1l11<noc.. Н&Д Aepel""MH. 
сре.,о. lерХУШКI1. НО ПОТОМ ocт .. ,no. npHTO
MHnoe .. : MOnI1HOIO. его rOn080 покр ... лое .. 
ен"",м n."nOM; горн"онт ср.зоn Hl1n", н 
попп ... ло, покоч .. IО.С", обmll<О _ межпn"нет
но. ЛОА". со СI<УЧОЮЩНМI1 ОСТРОn.ТЧНI<ОМ" 
НОА ".,нокомоЙ ппонотоЙ. 
Ну 11 пуст .. онн СI<УЧОЮ' но Iдоро ... е. Это 

пnокето .. ошо, мы но кей не еобнраnнс" 
CKY"IIT". 

- Вступоем 1 неН.,lестные cтpIIH"',- торо. 
жестоенно СI<О311" Лен •. - ОТКР"'lоем нх. 
Пуст .. мы не Копумб ... , но м ... АмеРI1ГО 8ес
ПУЧЧI1, н ношнмн I1меномн о"Н 6УАУТ HII
з.IIНIoI[ 

Пое3А шел н ш.л по тем" .. ,м стеПllм. М .. , 
пересеклн ночной Днепр. ОН б ... n шнрок, 

СокращенныА варнант. Повест .. ПОЛНО<:Т"IO "удет напечатана а ЖУРНал" сМО<:н ..... 

1 

с тускn",м лунн""м перетом 'AOn" течон .... 
80спет .. ,й. "овер .. о, мнЛn"ОнОм поэто., он 
тоже ПОК030nСII НОМ н80ж .. АО ...... 'м по-
А"РКОМ. М .. , смотрелн но его ,емн ... е .ОА'" 
" 6nогодорно по.тор.nн: 

_ Это .еА" Днепр! Вот ток Д .. епр! Ну к 
Днепр! 
М ... ткхок .. ко nежолн но жectк"х .ерхннх 

попкох, к под CI1HI1M сеетом "ОЧНкко nкцо 
Л8НК .... rnIlAeno коnр"Ж.ННО-ОЖИАIIЮЩКМ, 
СЛОIНО ему сн"ЛСII СОК "3 той, сторой ЖК3-
I1Н, KOTAII м .. , еще не знаnк ДРУГ АРУГО. 

• • • • 
Думаю. что НОЧОЛО 111061" 8 том. когд" 

хочеш .. ч,о-то ОТАОТ .. АРУГаМУ "е1l0lеку, 
чем_то С ннм ПОАеnн'"с •• Ночкноеw.. lое_ 
nрннкмот .. мнр КОК б ... nоnоnом. JlОТ" Т01. 
АРУГОЙ, може, КОJlОАI1Т"С. 1 э'о врем" от 
тебll очек" Аоnеко. Но '''1-10 СОМО еш ... по
iiш ... JlОАКШ" по уnкцом. доже А"'ШНШ" уже 
кок б ... Дnll кего тоже ... 
Стронно смещоеТС.II I1 нтерес к прошnой 

ЖI13НН. О чеnо_ене. внутренне мне 6езроз
nнчном. " хочу 3НОТ" 803МОЖНО 6оn .. ше, 
чтоб .... 38ешноот ... ГО поступкн н про ... n,,
но суА""" о .. .. Х. 8 10М же, кто проБУЖАоет 
"еЖНОСТ ... н"тересе .. тол"ко его сегОДI1I1Ш-
ннй А ...... о nрошnое nнш" постоn"ку. ПО-
скоn"ку 0"'0 ПОАКР.Пn •• Т 10МКНУТ"'Й круг: 
ОН '" •• По.,од .. нн".го н. б ... ло, "ОШО ЖI13Н" 
..о"оnос.. с Тай MHHYТIol. кок м .. , 8стрет .. _ 
"нС ..... 

•.. Я 803"рОЩОnОС" от т.,к" • эпектрнчке. 
Солнце. пронз",тел .. но "сное с утра. по ме
ре ПРl1бn .. жеННII к городу Iсе 60п .. ше ухо
днnо 8 тумон. CnOl1noc ... меркnо. Вотон б ... n 
611ТНОМ ноб"т шумн",м". устоn"'м" n"'Ж"'Н
ком". Мне К83МОС ... что • очен~ lыдел.юс .. 
средн НI1Х: но мне н. 6 .. ,nо СnОРТКI"'ОГО 
с,нтер". о 110 коnеНIIХ СТОII.llО Аере_еНСКОII 
кошепко с ГОСТНI1ЦОМН. 

ЛенlO я увндела не ср83У. 011 сидеn ОТ 
ме",,, ..-ерез тр" сномеЙКI1. НОI1СICОСОК. _Ка
кой. новер"о, сnо,н",й порек".- ПОАУМОЛО 
JI.- Едем 1 ОАНОМ 80гоне. О Н"кОГАО HI1-
чего друг про АРУГО не Y3HoeM~. 

Я pOCCM01pl1.0na его III1ЦО _ УМI10., муж-

Лl1дl1J1 ОБУХОВА 

Повесть 

сное, с I""ОКНМК скупом" Н .УА"'М" щ.на
мн. Губы У1I .. ,60ПНС" ТlеРАО. 1 ш",рок",,1. бро-
1,.. "гроnо нрон",ческо. ОЖ"ln.НН •. ОА"ОЙ 
РУI<ОЙ ОН А.РЖ~ 1I"'ЖI1, прнC1IО..... ..Х к 
пле"у. А но АРУГОМ ппе"е Аремоло .ГО 
спутн"цо - 11 .е с",очоло '" I1е 30MeT .. nO -. 
МОА"ОЙ 11I30нОй шопочке '" пушнстоOl нурт
ке. ЛI1ЦО у нее б .. ,ло Jlорошен .. кое, ""цо 
женщ"н",. созноющей С80Ю InIlCT ... 

811ГОl1 ПР"ГОРОАНОГО nO.3AII почт .. н. ка
чanD. Он ".,.n. nOCII1CTIoIIO" ..• 

• ... Н .. кОГДО н"чего не узкоем. 80Т аед .. 
K"Kr~ 
и • зту сомую мннуту Л.I111 посмотр.n 110 

меНII. 

М .. , Сl1делн ток Аапеко АРУГ от APyrlI. что 
АlIЖе м",сnн О неловкостн не 803НI1КnО. М ... 
просто смотрелн. 11 НОМ уже ПрНJlОДНnОС" 
напр.го, .. Iрен",е, чт06 .. , IНАет .. АРУГ друго. 
потому "то 1 IОТОК. б ... стро TeMHlnO. 

Men"K<inl1 I1031"НI1. станцнЙ. кто-то АIН
ranc. к ."'.ОАУ. В"30НО. Шопочко лежаnо 
но Лен .. ном пnече. о ОН 6УАТО 11 НО созна-
1М 3ТОГО. Коко ... то с .. nо, ПОАобно. зем"ому 
пр"т.жеl1"Ю, Аержоnо нос 060"'. " Сlоей 
"ЛОСТI1. Это он мне СК030Л ПО'Ом. 
Я ж. тогдо 6o.noc .. 10Л .. КО ОАНОГО: по

АОЙДIМ к кон.чной ОСТОI1О1ке, н )10 6удот 
кок котострофО[ .. 
Я ."деnо. кок 81130HO~ Шопочко отнр"'ло 

(n030 .. '110-'0 СКО30ЛО. 8.А" Аn. нее не 
нзмеН .. 1I0С" I1l1чего. А АЛII меНII " Ленн н3-
меннпос .. 8се. Но • ТОГАО зтого ещ. не 
3110n8. 
Нос о",'носнnо 8 розн ... е А_ерн. "'. беспо

МОЩН8~. кок ПЛ08ец поперек 101lН"' , • ОГ
n·А ... IОлОС ..... 
Уже но перране через ГОn08 ... 11 У."Аеnо. 

что ОН сунул ЛЫЖI1 спутн .. це н 6poc",nc~ 
8АОn" nnО'фОрм .... Толпо 6 ... ло густа .. nnO'-
"о. КОЭО1l0С ... м ... обо утонем 8 I1.Й. 

- r Ае вы ЖНlетеf - 30КРНЧ8Л Леня нздо-

В гоме н cyтonoK •• прокрнчоnо НОА "У
ж"мн ТОП08ам". Тоn"ко по"ему-то н·е "О31а
нне уnнЦIol, о ст"нцн" метро, от которой на
"нноnс. вес .. нош микрорайон - ОТАеn .. н ... Й 
город, ГАе вперемежку "О.Л" HOllole н ста
рые АОМО. 

Я не 3H4nO. nOH"n ЛН о" . Усл ... wоn nн . Его 
отн.сnо проч ..... 



Рнсуннн и. УШАКОВА. 

Нн 1 ~TOT, 101101 нв спедующий день, 11 TOllb
но ... ерез Mec~ц, КОГДIl " IIЫШIIВ ИЗ метро 

.. (еПIl _ IIlтобус, я YIHAenll, 1<11101 ЛIК~, кото
рого Я ДlIЖе ке СрllЗУ УЗКIIЛIl, ПОТОМУ что 

уже НII"'КНIIЛНСЬ lесеннне опепеllН " о" БЫII 
одет СОI(ем ПО-другому, брос""с,, мне IДО
гонку, MII"" РУНIIМ". По Крll;;не;; мере 11011-
KIIlIpTlInll ОН Г"III1'" 311 lI,тобу(ом. 

.11 ЖДIlIIIl его 10111 спедующей О<:тIlНОIке. 
КОГДIl Ле.,,, подбеЖIIII, пнцо его бпестепо 

от II0ТlI ., о., .,е маг IЫГО'ОРНТЬ "" CIIO.II. 
О., об~'1I1"П М.Н" 06."ми РУКIIМИ С ТIIним 
обпег .... ни.м, что ДlIЖе ]lIЖмурипс". 

Вдруг (PIl3Y, • ед.,,,ы;; миг, мbI ощут.,пи 
однн другого Ц.IIИКОМ, С ног до ГОIlО.ы. 

СПОIНО быпн .ыс .... ены Н] одного КУСМII н 
ТОПЬКО сеЙЧIIС об этом УЭНllПН. 

MHHYТil AnHnll(b бе(монечно дома. НII_ 
конец Лен" реШКIIС," cneCKII РIl)ЖIlТЬ рун., 
н ОТСТУПНП 10111 nОПШllгll. Он рllССМIIТрНIIIП 
мек" OTKPblТЫM смеющнмс," I)ГП"ДОМ. 

- КIIК ,еб" зо.ут! 
- Аж, Дlll 
Ппот.,не спо. npoplllnllcb. Кто ть.1 Чем з .. 

нкмеешьс,,? СНОIlЬКО тебе lIет1 КIIК "оя фil
м.,п.,,,? 

Это не ",мело НиКIIКОгО знече""я еще 
попм""'уты "'lIзед, 11 се;;чес мы СТIIПи безум
но lIюбопыт",ы. МЫ ШIIН IДОПЬ чужой УIIИ
цЫ, сцепн.шнсь ПllПЬЦIIМН, потому что ж .. _ 
.IIЯ НИТЬ не ДОПЖНII быпе реIlТЬСЯ. 

- Мой отец - ЖИlоп.,(ец. Не ЗНIIЮ, мож
но пн СКIIЭIIТЬ про .. его - жудожннкf ОН 
пншет peKIIIIMbl, но у него много керт"н . .11 
РllБО'IIЮ 1 БОIlЬННЦ' медсестрой. Со.сем 
HeAII,Ho СДIlПIl зкземе" н еще Н"КIIК не пр.,
,ынну 'ТЫКIIТЬ чеllо.еку .,ГIIУ ... 

- А МО" MIITb ЧНУllет lIекц"" • ннстнту
те .•• Дед БЫII Дllже IIHIlAeM"KoM. Мь, дома 
Жиllи .. 11 его пе .. сиlO, ПОКII MIIMe уч"пкь. 
ОНII поздно KO ..... IIIIII IIСПИРIIН'УРУ, КОГДII 
уже бblll ". Д~, ты .едь .. е з"llешы� .11 про
ClIITII" чуть не С пер.ого KIIIICCII. МbI э .... 
1010100101 AOMIIMK. ПреДСfllllп"ешь, КIIКОЙ nод
н"'мете" CK"'HAllnl Тебе lIучше nок", кедеllЬ
кн д.е не по".II"ТЬСJl у н",с. Все р",.но мы 
уедем. ОКезы .... е"", зто н пучшему, ЧТО 
я • ПРОШIIОМ году ке nОnllП , "н<:т"тут. Ты 
не дум ... ", я ко&-что умею. Ну, ск",жн, мО
жет, мне уже сегодня · nого,орнть с "ОНМ 

отцом? Чего ж. н",м ЖДIIтьf ИПН ТЫ не .е

РНШЬ! .. 

- Верюl Верюl 

- А OTKYAII Т bI e_lInll TOTAII? У М'Н", меж-
ду nроЧНм, РIIЭР"Д ПО IIЫЖIIМ. ТЫ со.сем 
не .0Дмшь/ .11 теБJl неучу. Име" • IИДУ, 
СНIIЧIlПIl мы поедем НII KllpnllTbl, АЛ" меня 
3ТО очень 'IIЖНО . А потом КУДII .очешь. Со
rnllceH жать 10111 д.еНIIДЦВТЬ месяце. энмы 

1 году. Все PIIIHO lеСНII БЬ"lIет TIIK ЧIIСТО, 
KIIK мы CIIMH ТОГО )lIжотнмl 

• • • 
С УТРII • Ужгороде пн,. дождь. Веч,ром 

МbI бып., 3111Ны _ гост .. К ~удожн"ку, пе"и_ 
ному ТОIIIрНЩУ, которому П0310Н"IIИ по те

lIефону •.. 
Но мы не nОшПн к жудожн.,ку, 11 IMI(10 

3ТОГО IДРУГ nОКНДIlПН • РЮК311К Пllру джем

nepol, зубные щетки, МЫIlЬННЦУ н ЗII AIII_ 
ДЦIIТЬ мннут до ОПОДII IIв,оБУСII nОп"'lIк 
... ерез ,есь город НII аllтобусную СТIIНЦНЮ. 
ПутешесТ8Н, к TOpllM нIIчIIло(ы� 

ЗII деlЯТЬ чllсое перед нIIМи nРОШIIО .се 
ЗIIКIlРПIIТЫ. BHHOrPIIAH"KH, ГРllБОlые necll, 
РIIЗllапкны 3I1МКО' - до с"ж пор lоинс"ек

ные н IП'ЧIIТII"ющ"е,- ЦIIJIIIЯ выста'КII уни

IIТСкнХ ц.рк.еЙ, НIIтоп"ческнх HoeTenol, нг_ 
РIIЮЩИХ РllДУГОЙ Iнтр~ей н со"ем про
cтeHbK"~ nplllocnlllHЫX Aepe.JlHH .... церк'У

шек с фпюгеРIIМН ,место крестОI. 

- КIIК ты здоро.о • зти. СТИПJl. Рllзбн
Рllешьс",- с У_IIженнем CKII31111 ЛеНЬКII.
ВНТРIlЖН_М"РIIЖН, муть НIIНIIя-тоl В rnll311 
НХ не ,ндеll. 

- Вот н непра'дlll- возрll3НПll ".- ТЫ 
CIIM живешь. СТllРНННОМ доме, н НII IlIше;; 
ПllРIIДНОЙ пестн"це ц.етные стеКПIl. 

- Жнп,- МрllЧНО nОnрll'НII ЛеНЬКII. 
И у него" у меНJI ОД"О'ременно ЗI1СОС .. 

110 "епр""тное 'ОСПОМИНIIние. Но мы пост .. 
РIlП"СЬ 3I1ГIIУШ"ТЬ его " npHHJln"Cb cт e pII

тепьно смотреть • ОКНII "11 HpeCТbJlHC K'" 

AO/<f,"K", РIlСП"СIIнные по ФIlС"ДУ, КIIК ПIIС

xllllbHble ""це, ц.ет",мн .. 'P"lllJo\H ... 
ПокаЗIlПIlС .. THCCII, " до самых сумер.к 

МЫ eXllnH по06очь снен ... 
"'"обус ДОгОН"IIН СН/lчепа дожд~, 11 nо

,ОМ ТЬМII. 

Поnутчикн Уlер"пн, ч~о мы едем нако_ 
нец-то между TOpIIM", но 3'ого не б .. ,по 
_ндно. Ч'РНОТII, IIОТОрll1I СТОJlПIl oТlecHo 
возпе окон, MOrll1l бытb и KIIMeHHoH мручей 
н просто т .. мо". 
Но З.!по утром, еДIII мы _ЫШllи НЗ д.ере" 

турбll3Ы, 1011111 ТОТЧIIС РIIСКIlIlП"СЬ 1 греке не
.ер""': окаэь ..... еТСJl, мы просто просп ... пи 
ноч.. • доп"не-Чllwечке, ,округ которон 

НОIlЬЦОМ стояпн горыl И БЫII" аНн TIIH тем
HbI, н т",к с"ни, " TIIK .... СОнн; " ТIIКОЙ .0-
1I0ДНЫ" "СНЫ" .оздух PHHYIIC"' .• нIIшн пег_ 
кне; н TIIH шумеп поток _ Бурнут, что мы 

переГII"НУIIНСЬ, '''''"''сь 311 рукн, Pll30M по
э ... бы, 060 Iсем ПIlОХОМ, что СIlУЧIIIIОСЬ С 
10111100101 1 прежнен жизнн •.. 

д nпохое у HIIC быпо _от что. 

- Простнте,- CMII3l1nll Лен"не м",ть. 
Взгпяд ее прошеп мима мен. и уперс", • 
стену.- Мн. необходимо переГОIОРНТЬ об 
"Ой CТPII"HO" нОIОСТи С сы"ом бе] " .. де
тепеН. 

• •. ДуБО'IIЯ Дlерь с темной брОНЗОIО" руч_ 
кОн npHKpblllKb неПIIОТНО " ClIJo\lI собой 0'0-
ШПIl 10111 A'II n",II"ЦII. ВремеНIIМН (тапн (п ... ш
ны rOllOCII. Что об"'"СН"1I ей ЛеНII, 11 не по
Н"III1: СII"ШкОм бнпось сердце н 1 УШIIХ 
cтoJln ГУII. Но KorAIl эаго.ОР"1I11 его ма'Ь , 
я уже YCnOKOHIIIICb. 

- Ты СII"ШкОм мlIлО ЭНlIешь о ней, чТО
бы nрин"м",ть серьезн .. ,е решения.- [опос 
тен сужо и скучно, будто ане чнТlIпll ДОК
nIlA._ У 3ТО;; девнцы может ОКllзеr .. ся сп .. 
бое ЭДОРОlье н nпохеJl HllclleAcТleHHoCТb . 
Ипн дурно;; ХlIрllктер. 

- Рн(кну,_ ОТ0311111С" Леннн гопое. 

- Н",конец, 'IIM будет труд"о ,м.ете . 
Особенно, когд'" .... обll по.зрОСII.ете . 
010111 •.. де.ушк", ме HIIWerQ крут"! 

_ Ах, TIIKl _ прошнnеll ЛеНII._ KII" мой 
о.ецl 

- Ты не см.ешы� - 311КрН Чilllll MIITb.- И 
не РIIССЧ"'ЫIII", что .ы получнте .оть ПIlОШ
ку Н3 моего AOMII .•• 
аНН .еРНУIIНС" быстрее, чем " ycneJ!II 

ПОДНII'ЬС. со СТУll е н ОТСЮДII у"т". 

) 



, 

- Мама,_ CKII:lan Лен. ТIIКН .... 8еЖn"81о1М 
ГОЛОСОМ, что даже 11 не уnа.мл, 11 нем .on
"e""III.- ЗАее!> ест .. ЧТО-Нl4буд .. мое! 

- Конечно,- ОТ •• 'Н"II она cnoKoi1Ho н 
УД"lIпенно.- Одежде, KI<HfK. 8С9, 'ПО на 
""с ...... еККо .... стопе, н сам .:топ: 011 за •• щам 
тебе дедом. Бинокn" ,еоего отца. Фотоаn. 
парат" маг""тофоН, НОТОРЬ'. 11 те6е дарила 
не .дНН т.оого рожден" •. 

- Сnll(:нбо. Стол .. книг .. пуст .. ломе ос
текутс. здеt>o, еUlн ,... не еозражееw ... А 
фоТОilпnарет, бtoнокnlo .. магнитофон 11 "0310-
му С 0:060". 
ОН НО с:пеwе уложил нж 11 ДЛИН"",;:; к/НП

ч., ..... "емодан """ 1o\0n""II)[, помог 101110 на
Д.," nll""'О, одеПСII CfI"" н ,оn"ко ТОГд_ 

обернулс. к матер .. . 
- До с_идеНЫI, .... " .... 11. Буду 3110"11' ... Обо 

мне не беспокоik". 
- Да. 310"", пожелуikТII. 
.11 тоже "ролеneн,,,.: 
- До с.НдIlН .... 
.... 10010' YWIIH. 

УnМЦII ТII!< с "п"но шумел" что ц.л ... Й 
к.'рт'л м... лроwлк молч,. 

Л,н. кр.пко держел м'н' l' локот". 8 
другой рук. он НК ч,моден. 

- Ну, чуо ж,- CKel&ll он.- Пойд.м т ... 
n'р'' к т-оему отцу. Буд.м посnуш ..... мк 
Д.т"ми до конце. 

... в иеwу мом""у можио .стуnнть пр"мо 
С уротуере - прнподняr .. иоry ие деедц"" 
сентиметро' и посте,ит.. 108 подокоииик. 

_Б .. nиже м поч, •• ,- любил wути .... "'пе. У 
иес ие ,одитс" дубо, .. ,. дверей н ПР" .. и. 
бро .. IО..... ручек, "ето • с детст,е жнnе 
среди пктрого М"Р8 ККН30., .. 8 Мотор .... 
ц •• тw. реко,ии", и морские Tpe,1oI перели,
ч"ого тепnого розо,ого и зеле .. ого тоне 
сло,но про"ечи.еnи И дробилис .. СМ'03" 
СлОй .ОДЫ или же кип,nи nису""ми под ..... 
'ИДИМIoIМ .етром. 

... K_'TCII, сиечеле ОТ'ц н. пон"л. кОгО И 
звчем • прн.еле. О.. при,,,,м ПОм8., .... ет .. 
с.он кертии... ие"НlIКОМ"'м nюд.м и б.з 
ЛИW"Н. cnotl СТllл .... Тески •• т .. и. И:J-З' WK8-
ф. од .. у зе АРугой. 
Худой, с остр"'ми nOMTIIMH и коnе""м", 

остр",м. пnо.о побрит",м подбородмом, ои 
бкпокойио и р .... и.о пере.одил 'ЭГn"д с 
керти" не Л.ию •• с Ле .. и оп"т" .. е К'р
ТнН .... 

- Т.пер .. к HCKYCCТlY nюди "wих пет 
лодход.т С точми зре .. и" фОРМ"',- см.зеn 

о ...... 3 .... еюще.- Есnи н. поре ... ееу "0'И3-
кой. ТО И ... но.о. А лор_.ет nи •• с .006-
щ. что-нибуд .. ? 
Ле .... м. подн"n .. е н,го .згn.До 
- М,н. ПОр8зиn, моnекуnе беnК8, .сnи 

иа и.е смотрет.. е 3n.ктро ....... й мнмро

скоп,- сказ.л 0".- И • подум'П: есл .. т,ор
чесТlО иачапос .. с примити ..... ' ... аскал"н",х 
фресок, котор"" пеР'д8l'nИ 3РНМ"'Й МИР. 
то ,ед .. и с.год .. "wиее "скусст'о должно 

отраз .. т.. пуст.. другие, но тоже реел"но 

сущеСУ'ующне обр,з .. ,? Г д"'ТО 3д'СЬ И л&
ЖИТ C'I""'KO'Ke искуссТl' и "'уки . 

- А о .. и иепрем'Н"О дол ..... w CТIolKo

." .. с.? 
П,п. спрос .. л иро .. ически, ио " Iнд.ла: 

о .. озадачеи. 
Ле .. " cnerK' пожал пnеч,ми. уд ... ител .... о, 

как 3ТО у н,го получилос .. скром"о .... ... 
обид .. о. 

- Когда .от., по".т" мир, то, по-моему, 
'С"де стеnкн.еютс" с к.к". 6w сторои нн 
wли. 

- ДIlJ'lO Itудожним. СОЗД8lат .. дретоце .. -
"OC'l""!- ,осltllикнул папа зап,льч .. ,о._ 
Пут" npa'Aw • ИСКУСC'l".е _ .. то пут .. '006-
р_ени". А •• ша иауке н, 6оn .. ш. чем 
БYJCГ~'РСКИЙ сч,т. Bnpo'leM. ,озможно, " 
го.орю с CIoIHOM со.р ..... еиного жреце-ки
бери"имеJ Ра"уме.ус", ,ам тогд, трудно 
постиг .. ут.. Н"Ой ход м",шn,,,н,, ... 
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_ Мой от,ц .. е мибер".тим,- т".о ске38Л 
Л ... ".- Ои бwл погран"ч"ик н погиб ие 30-
СУ а ••. 
Я об 3том уз .. але 'пер ..... н ПОЧУIС"О

.ane, как с"ечел. крес"ею 311 ПIlПИ"У Н&

nо,кост", е потом сердц. сжllIlОС" от же

лост" к Ле .... ке. 
_ Но ,ойн, кОнЧИл'С" Т'к д""О.- про

бормотел п,л •. - В,м же 'Щ' иет, не.ер
но, и Дlедц"и ... 

_ Мне нсполи",с" 'ОС'МН'дц"" через 
дее недели. к'к " .,wеЙ дочери,- см.зеn 
ЛеИJl,- тогде м .. , сможем по ... енит"с • .
Ои иемного помолчал.- А на гр,ннце 
стреllJlЮТ ... мир .. ое 'peMJI. 
И тут мОй дорогой пап. сделел ,от что. 

Он ОТОДIИНУЛ боn .. wое полотно. на мото
ром изобразил Др •• иий Егип", н н. его 
м,сто nOCT'I"n ПОРТР'Т ж,нщин", со СNО
ж,нн",ми И, KOn'HJlX добр"'м" рукам". 
ВИДИ8IКJI кусок СТ'реи"кой т,.т ... , 3811еи .. 
''''ЦI'УWИХ 060е" распахнута. д,ер .. , за 
которой игрело солнце. 

_ Это е. мат",- сказел он просто. 

• • • 
. .. АlТобус, котор",й прн,ез иас 1 Ясен., 

бlolЛ мален"к"й н горб" .. ,й, как lерблюжо
нок. Сн,ч'ле он тр.сс. по городскому бу
л",жнику р,.о.,. минОI.Л н, ОКР'ине кар
тон"ую ф.брику и, наконец. поwел над 
ТнссоЙ. Тнссой, котора" есе СУЖ&llас.. " 
сужалас .. , на глазах пре'Р8ТИ'WИС" • Чер
иую. ибо. к,к и ,еликнй HHII, состо"л, .. 3 
AIY. р.к: Б.лой .. ч.риой. 
М ... долго б ... л" 1 з"рудн.иии: как скло

н.т" .. ,з.а"и. _Ясеи ... (удер.нн, иа посn.д
.. ем слоге)? А ПОТом сообрезили, что сло
.0 "Ясен" .. 'ОIС' не 03Н'Ч"Т многн •• с&
ией •• ЧТО-То 'род' nесКО'ого. 06р.щ.н", к 
..тому дер •• у, старн"н,. грамматнч,ска. 

форма: "с,ня - к.к тел •• д"т •... 
у дн.нтеll"ИО, до чего Лен"ке .с. ,округ 

6о.,ло ин"ресио! ОН ресспр.wи.ап н .ес&
лилс., по,тор.. на разн ... е nед ... , "ясеня. 
Яс.ня .... 

- Я ,eд~ здес~ уже 6 .. ,n р,,,ьше,- ми
MO~OДOM уроннn OH __ M'T~ •• зл. меИА 

M8IIe""KOГo чер.з пере.iJЛ. А м ... с тобой 
д,игеемс •• 06р .. тном лор"Дке. ОНа тотда 
н.со.сем уезж.ла с з,ста ... ,. 

- А отец? 
ОН "омр.чн.л. 
- Отец ост,лс •. 
..:... Т .. , его ломннw"! 
Ле,,~к, пок.чаn ГОn080Й. 

- 'у м,н. то .рем. как (К'03" запоте.
шее cт.ltllo: ropw I"ЖУ, тропинки ПО ннм. 
рубахн гуцул"(кне, • его лнц' - нет. 

- у те6" Р'з'е не б .. ,ло фотографинr 
Л,,,~к, промоnч,n, 

В Ясеи" .. ·":J-3' зеnеиоrо скnона. по кОтО
рому, кек по н.обозримоЙ nycтwHe. к.ра6-
каnис~ •• ер. м.лен"к"е фнгурми людей, 

'loIcYHynac .. маnоотnнчнма, от облака с.х.р
н." голо ••• ерwии .. ,. Это н ок.залк .. Д.У._ 
кнnомеуро.а. Го •• рnе, имен,м которой 

Н.3.'Н'" .се ресуор.н", Вер.ОIИИ"" 
3ДК.. б .. ,ло суро.ее н скудн.е, чем 8 

Pa_ole: со.сем уже недал,к пер •• ал. 
Д'I"ТОГО ма", , середние дн., по тн.нм 

Ясен.м проwел ДУХО'ОЙ оркестр. МУ3"'ка 
леnа о д";леком проwлом: "BloIwn" м .. , .се 
из Н'РОд', дет" с,м"н Трудо.ой .... 
Отмечелс," Ден" По6ед~. н • подумала. 

'1ТО н .... с Л.н~кой, как н I,Uкол"""кам, ШII
га.шнм • ногу, одииако,о д.nекнм КlIЖ'ТС" 

уже И зтот М'рш И п,син "Вст ••• Й, CTpaHII 
оrромиа ...... . 
А поз.дн последнего р.да, отступи. еще 

Ш'ГО8 н. п.т ... но не поры ••• с коnонноЙ. 
XPOM&II ин,аnид, иа,ерно, cnужащ"й конто
plol, ПОГРУ3Н.ll,Uиii от снднчей ЖН3Н", 1 от-

личном кОф.йного ЦleТ8 костюме, с л/щом 
соср.доточеин~м н исто .... м. Какнм б ... он 
.. н б~л • с.оеЙ об ... чноЙ *нзн" о:мире .. ии
ком нлн nО''1иnоЙ. чеnо.,ком общнт,n"н"'м 
"ЛИ угрюмцем,- С'ГОДН" ... ступиn его ден,, ! 
Ои имел не него исltllЮЧИТIaII"иое пр.'о, 
зиал .го С'.ТОСТ". 

- н.И3lестно, кото он ,ндит сеЙч.с бом 
о бок с собоЙ._ скаЗaJ1 ,1 3ТУ минуту 
Лен".- А есnн д_е и нимого. ТО М'" их 
.иднм! 
Я МОЛЧllllе, СД'ржн". с.рдцебненне. от 

:tTOrO б,змол,ного не,нд"мого Р"де. по 
которому медно nnак,nи фуб .... - ден" 
Де."'ого ма •• ДРУТ загрем'Л .0 мие CIOH
МИ пocnедиим" .... стреламН: 6есПОР.ДОЧIIW
ми, 6есwабаwн",мн, ие по цели, • nPOC'l"O 
•• ер., похо",нми на счастл".ые (:11.3 ...... 
Войне кончнлас ... Это сnучиnос .. ДIIЦЦ"" 

ч,т .. 'ре год. "е.,ад, еще до иаwего рож

Д'НИ •. 

• • • 
- Ск_", Т... Ч'C'I"О дум.еш.. о f 

будущем? _ спросил Лен"ка. 
Я честно постареn8С .. припомии1 
- Не зн,ю. На.ерное, иикогде. 

тек далекоl Когда. лрос ... паlOC" 
... етсн, что дню н. будет конца. и 
меи" .сегда тек мИОТО забот. ' 
котде ещ. боnen. м,ма ... 
Л,н"ка задумe.nс •. 
- А • думал посто."но. HlI.epHo, 

му. ЧТО жнn ·скучно. То ест .. , н.об 
очен" чаC'l"о XOAHII • кино, • те.тр. Не " ме
сказат .. , чтоб мен. зто не иитересо.абр"о: 
"к б ... nа •• сел." компанн •. Но .от lJ',~H_ 
то60й у •• аnн, и • да .... ин разу не .с('ОМ_ 
"нл нн О МОм. Мо .... у, • просто черс':-... ,й 
чеnо.ек. )гонст? Меи. 3УО чlКТО муча;;:т.~ 

- Почему же т ... эго .. стr - сказ.nа • .
Разее т .. , жил. ущерб кому-иибуд .. r 

- Но н "н дл. когоl 
Я б~ло заст,сн.лес .. , но удер ... " .. с. ,С&-

тамн не СМОГЛII. 

- А дn. мен,? 
О.. гnубомо I1ЗДОХНУn. 
- Т ... со.сем другое. Т .. , дn. м,н. К'К 

обlllЛ • roPIIX. Честное C}lo.o! Хочеw~ .ер .. , 
хочеw .. н, .ер .. : " о люб.н д.же и. поду
мал. Просто зехотеnос .. ЧУО-ТО сразу сд ... 
лау .. , ес. как-уо изменит.. 11 с.оеЙ ЖИ3нн. 

И пер.о. - найтн теб •. Есnи б нк позие
комнлн на .ечерннк" мож,т, ничего н ие 

БIolЛО: ну. еще одн, де,чонка! НО У'" стала 
мо.й цел~ю. Моей едннстitеииой цеll .. ю. 

- Как ж. 'ДИНСТlен"ой?-,0зр'''''n' ,, __ 
,., У"нт"с., а работ" .. ' Я .от .очу б ... ", 
.р'чом. Есn" не yAacтcJl, то и медсестрой 
можно. Оп""н"" ...... дсепр .. , иногд' nучwе 
'Р''1ей разбнраютс". У нас. 6ол"ннце .ст .. 
Ларнс, Сергее,на. тек лрофксор ее .сегд. 
просну ПОйТн • ту пел.ту, где сам .... Т.Ж&
л .. ,е 6ол"н .. ,е ... 

- Т .. , УДнвнтел"н,,'й '1ело.екl- 'ОСКЛИК
иуn Лен"к,.- У теб, мнр так плотио нес ... 
л.и. А у иас дом _оnодн",й н пустой. Когда 
б ... л ЖИВ д.душк" 011 го.ориn: "с то60Й. 
Ленчнк, хот .. жИ'loIм ду.о ... , стена. П08е,,_ 

ло. тол"ко как бlol и н. теб" снежна. коро
nе.. не дохнул.. Bwp.cтew .. - н уезжа" 
отсюд ..... 

- А что Т80," M.тt.1 
Я ОТlепа гл.за • (торону. Вед .. он •• с ... 

такн б ... л. .то М8Т .. ! 
- Серднлес ... Го.ориnа. что н .. к чему 

сби.ат" меи. с уолку б.споч .... нымн фанте-
3".М". Дедушк" м,хиул рукой: .Дур.к" 
б .... аlOТ ",тн"е и з"мнне, леm.го срозу 
.НДНО, • 3НмНИй под CТIl оде ... "амн хоро
Н"ТС'; нногда днплом - тоже одежк, дл. 

AypaKII. И н,пресно ' .. , ополчаеш .. с. протн, 
фаНТII3Н". Верочка!_ го,орнл ОН.- Мечт. 
.... текает И3 •• ракт.ра. Им,нно • фанте:.и •• 



• 

• 

OTMplol.a'TCII '1еnо.ем: '1то Д/I" него .озмож
но .... а '1то он 3i1Мa~ ... a81clIl Да .. ТЫ, МО" 
'1epec'lYP YM"/I" дщер .. , ... бwnа n .. wена 
фанТ/l3 ..... ... Я 3/1 3ТО nOM/lT .. n/IC .. . ,_ оа .. 
'1а., ма, .... деnает rlla3/1M" з .. ам, что ПР" 

мн, продопжать неп .. з". 
- Это про т80его отца!- Я .. е могпа 

поборот.. пюБОnЫТСТlа. 
- На.ер .. о. Но д"" .. wе он .. не говор"п". 
- Может б ... т .. , "о" мет .. б ... пе .. есчаст_ 

.. а,- пр .... Ужденно смазаnе ", .с"чесм" CТil

ра"с .. согр'Т" 'о о"ем"W" м'сто 11 ГРУД", 
муд, YniIJI ее М .. мопеТ ..... ;;, тем стерател .... о 
"16егаIW"" ме .. " .згn"д. 
Ле"" пожаn пnеч,м". 
- П0-1IОему, счаст .. е - fl1.IHoe • Ж"3-

.... 1 А есn .. его нет! Реl.е зто ОДНО уже 
ol1pa'A"I.aeT .0 8сем чеI10.ене! 

rOIIOC Ле.... З'уч," т... .0110A"0, что 
... МТ .. о.е .... е м"е стаnо н. по себе. Он 

угцаn мое СМ"и'н .. е .. усм,."у"с'" 

- Не бо;;с". Я похож .. е отца. Вот ТОn"мО 
б,", м ... Y:ll .. eT", мамо" о .. б ... n! 
Пасn ... есмоn"м". ',му"д моnча"н" О .. 

доба ... ,,: 
- Я, .. апрнмер, не .. щу счаст .. ", м"е .. уж_ 

.. о Ael1o. Соз .. ан .. е, что JII no-.. аСТОJllщему 
nOl1e:lle .. , сде"е"о б .. 1 ме .. " счас''''',,,,м. 

- Почему же т ... тогда .. е lа~оте,. УЧ"Т"-
с" I .... cтHTyre! 
Т.ПеР ... уже де"ст,нте" .. но .. нчего н. 

nОИ"МilJlе. 

- Мат .. Т'ерАНТ, что JII до"жеи npoAon
ж',,.. lе работу, кам она продо"жает Д" 
дУшм .... У. А JII Н"мому .... чего .. е до"же .. ! 
Оне .с •• peMJII Ot""A"18ae,," .. азад .. маж_ 
Д"'" мО;; шег пр"мер.ет к с.оему прошпо
му. Но "Д" nрош"ое прош"о. Ес"н ОНО .. м 
т,м "P'''''CJII, почему онн .. е :II".OT,,,,, ... ем 
ост.,..с" н прншл" ... ltШе .peмJIII 

- А чем же от" .. чае"" .. аше 'peMJII ОТ 
... _гоl 
Ле .. " отмахну"' •. 
- В ,&wем под.аl1"ч"ке зепо,едннм: Iсе 

добр,",е .. Н"мому не .. адо " .. ш .. его. Я го-
10рЮ ... про .. смлюче .... JII, 1 про 6олhш .... -

СТIО. По"о ..... а "юде;; до с .. х пор ,,,нтает, 
"то земНО;; шар ,el1"M. А ДРУГI" по"о ..... е 
'''днт, что он уже ма". Д". од ..... "учше 
езд .. т ... а поезде, чем "етет ... а _ТУ., е 1 

.. е дождусь, когде nYCТIIT пассаж"рсм .. е pil-
1C811о1 на Марс! 

- И "1 бы noneтel1! 
.... - 10П"КО С тобо;;. 

- Ну, там 10т. М .. е 3eMI1" 60Л"Ш' "pil
,,,тс,,. Я остаюс •. 

- Чего же т ... рассерд""ас .. 1 
- Потому что т,", .,е .рем" го.ор .. ш. 

... пра' .. л .... о. Я не умею тебе 0"0''''', про
сто з .. аю, что .. епраl"""НО, .. Iсе. Т ... об .. -
Ael1c" на ма,., а зачем же "е. сюда пр .. _ 
ппетат .. 1 И ПОТОМ с"аж .. : куда мы едемl 
И"ече " с моста но сд'''''усо. БОIl .. ше. 
ЛеН'ке смотре" "е ме ... , .. сло, .. о снл._ 

"101;; .81ер СДУ8а" с его n6а тучн. 
- М,", едем "а отцо,сlCУЮ заста.у,

сне3'11 0 ... _ То",ко • хочу .. е просто пр .... 
е_а"" а ДП" себ" реш .. т. что-то О буду_ 
ще.... Как будто JII еду к .. е ... у, к .. е ... у 
ж .. IОМу. 

- Ну, реша;;,- nоз.ОIl .. llа ". 

• • • 
K/lK ока3/1I1ОС., , Ясе .. " м ... cAen/ll1" .. iI

прос .. ы" крюк: Ле",ка что-то .. anyr"" • с.о
.. :. .оспом .... ан ..... С .. о'а тр"ск,," /llтобус 
то cnYC"/I"C" • уще".е, .. небо го"у60;; пт .... 
ц." '3M'""iIJIO ,.ер. над KilМeHH"'M 3/160-
РО"', то IIО3НОС .. I1С" 'IoICOMO, остаlЛJII" под 

НОГlIмН С.IРУЮ тесннну, p6CnllecK ... /I. ПО 

горам те .... 0611/1"0' ... 
Дере.... здее.. еще бlol"" rOn.l, кро ... е 

бе:'ром", Х.о;;....... П03ТОМУ, nP"OTKp.l' 
YCТ/ln.18 '''/l3/1, 11 радостно 'CHP"HHY"/I, у,,,_ 

де. 'A/lII" д,а "рк"х .есенн .. :. n"TH/I. 
Но :но БWllа .. е 3еnе.... Это OKa:ll/lI1 .. C. 

фураж.... погран .. ч .... ко •. 
М ....... шn .... очyr .. n .. с .. од .... посред .. гор

НО;; дерееушк", мезенк .. КОТОр<'>;; К/lраБКiI
" .. с. ,.ер ... 'Н"3 - .. не б.IIIО Дlух домо, 
.. " одно;; 11 ........ 1 

• 

Д.ое погр" .... чн .. ко. сто"".. не Крlolll.це 
ce".M/lf/l, кур""" .. смотре".. на .. ес. М ... 
MeД/le .. HO д ..... Ул .. с.. .. ......... 
Подход., • p.3fI18AW'/I"a обо .. :.: HeHiI

мнОгО CT/lpWe .. ас с Лене", TOII'KO Пllечн 
пош .. ре да n.ща позагореле". 
Од"н бhlll неl."ОН,,", со С8етЛ.IМ" бро

,.м" .. lес"уwчато;; перенос .. це;;. Гnаза у 
..его так .. е, сло.но ОН еее "рем" nосме

"Iаетс". Второ" ТОНОМ I Tall.... н npIIMo;;. 
"а.. хлwс"'к. Л .. цо СМУГl1о-рум"ное. будто 
nОА коже;; ropella РОЮlа" lIамnа, бро ... 
.c ...... yr... деум" PO'HW"'H бар~ат"",м" пО
nOCКiIМ". YfOI1H" ГЛ'3 nOAH"TW к ... сна .... 
В .1WСllче .. ОД"О;; ноч". так .. х р"суют .. а 
карт"нка •. 
Я гnаэеllа на него так долго .. откро,ен-

..о, что Ле ... дер"УЛ ме"lI Э/I PYKall. 
М., 1I0ДОШIIН .п"отную. 
- Здра8СТIУ;;Т.,- сказ"" .. "'101. 
о .... о"ет""н ,ежл ... а. с нерусск"м .1<

центом: lIеснушчат .. ;; препеll M"rкo, по

Уl<ра"нс"". а СМУ""о""цw" горт"н"о. 
Здра.ст.у;;,е. 
Что здес. npoAaeтClI- спрос .. " Л,н". 

чт06 р"зго.ор не поту~. 
_ Что кому тре6а,- ОТ8етнп 'еСНУWЧil

Т.,;;, сощур"'W"С. еще эначнтеll.нее.

TYP"CТIoI БУАетеl 
И .друг Ле .. " с".за" так откро""но н 

лросто, как о .. однн уме". сразу "ома. лед 
.. "д" напролом. 

- Нет.- скаЭiIJI 0"'-М ... не тур .. сты. На 
.аше;; заста.е cnуж .. " мо;; отец. О .. ЗАес. 
погнб. А 310 10108 жена. 

':1 lес"ушчатого rne:ll" СТ/lЛ" КРУГЛ~IМН, 
как n.таки, губ.1 сам .. собо;; разлаn .. " .. с •. 

- Как же 11011 фаМ .. II .. Jllr - спрос .. л он 
наl<о .. ец. 
Лен. Н"Э'iIJI. 
Парн .. мгно,енне nepeflI"HYn"": фам"" 

"н" нм бlolла, ,,,Д,,ма, эна"ома. 
- И докуме"т еl- уд ... ле .... е .щ ... е 

у"ег "ос. • lеснуwчатом. 

Лен" по"ез • карм,," :11" паспортом. Оба 
..... матеп .. но P/lCCMO,penм его ", l<ажеТС8, 

nр .... ""н какое-то решен .. е. 

s 



- Почекаl1т. ~yт со С80еl1 д .. . ч .... оl1,_ 
cK~3.n .еСНУШЧIТIoII1.- М .. , Допож"м с'.р
ш .... е. А. Нм •• с ..... к •• рти ру поСТ .... м. 
BIoI .ед .. у " iIIIC погост"те1 

- Погост"м,_ отве ''' " Ле .. я. 
Оба "РОТII"УП" ".м рук .. , .. м .. , .. К пож.

п .. вперекрест. 

- Ну 80Т,- юмор"ст .. ~еск" .3ДОХ"У" 
ЛеНII.- тепер .. МЫ с тоБОI1 "юди к.3е .... .. 'е. 
Пр"к.з~"о жд.т .. ст.рш .. .. у. 
М .. , сде,,&пи дв&дц.т" ш.гов 8 сторону От 

дорог", пок. ..е очyr""нс" н.д TOpHIoIM 
оБР""0М. М .. р под Н.ШНМН ног&м" ж .. n 8 
lетре. Это б .. ,nо его Д"ШlIн .. е. О.. д .. ,ш.n 
мощ"о .. громко. B"'Ahl •• " обn.к., " те 
соб .. р.n .. с .. н.д гор""' '' , • потом, будто ... 
C.n.3K~., СI<&Т .. '8.П .. С .. 11 ущеn"е, оседая .0-
"одн .. ,м тум.ном. 

- Посмотр", до чего 3ДОР080 кругом,
ск.з.п Ле .... - Вед.. хорошо, что я тебll 
пр .. вез сюд.1 

Я K ..... yn. бn.год.рно . 
8 с.мом деnе. есть " .. бо" .. ш.я pIIДOCT" 

дn. Г"." чем р."р.н .. че .... е rop .... еб.1 
Не .. з.ест"о почему, .. о ". резк.я смен. 
цвет ... ""ннн в .. ушает ощущенне CnOKOI1-
ств .. я .. . ысшеН '.рмон ..... 
Прошnо не боn .. ше д.&дц.тн м .... ут, к.к 

по тоl1 же Троп .... ке IC н.м ск&т .. nся 3.nlol_ 
Х.lш .. Н С II nnOTHbIl1 че"овек С цеп""м еЭГIIЯ
дом Р"'Ж"Х пронз .. теn .. .. .. ' х Г".3. ПО мне он 
ТОПloко М.Э" УII 'ЗГIIЯДОМ, • В Ле .... ку пр.мо
т.к" 8П"ЛС., ... 0 .сем . '0 обл"ке ПРО"3О
ш". М'''Оlен''&1I мет.морфоз •. 

- Ну, ЗДР •• СТlуl1,- ск.,&л он, слегн. 
"рнд"' ••• ОТ lOnHe .... . ,- Леоннд Юрьев"ч! 
С nр .. быт .. ем 1 род .. ые мест •. д .... О пор., 
сы.. моего ком.нд .. р.! 
Он сн.чаn~ 'роекр.тно обnобlo'3.n Лен,,_ 

ку, ч .. нно пр"ж"м •• с" к щеке щекой, • по
ТОМ ст"снул. сгреб. о •• пку .. з.мер т.к н& 
секунду. 

- Не жд.л сегодня,_ пробармат." ок, 
беспомощно морг • • жеnт..,м .. ресн"ц&м ... _ 
К.жд", 11 де .. .. жд.л. Асегод ... н.т. 
О" ОТОД."г.л Ле .. "ку, "юбо.&nс ... м, сно

•• "р .. тllг .... П ... 
Лен"к. охот .. о подч"н.пс. его бесцере-

мон ..... м оБыI''ям •. А .ед .. к.к о .. к .... у" 
тогд. м.тер" от ПОРОГI: .. ДО C ... AilH ... . 
Буду 310Н"Т". - .. "е, будто отреза,,! О .. 
у",еп быт .. бе,жаnостны"" май Лен"к •. НО 
OK.3101l''.TC II, МОГ СТ""О' '' Т''СII .. "окор"ы"' ... 

Я Tp.K"yna TOn080;;. 
Ст"рш"". между те", Р"СПОРIlЖ.nСII н.", .. 

10.СЮ. 

- По",ещу 11 •• с у B.cHnHH.... Обед.т" 
"о;;д.те н. з&" • • у, ст.ршн;; "el1reHiIII"T 8 
курсе. Э;;, В.си"е ! _ 31о1чно ПОЗ8." у 
ОICОШКiIII. 

P~Ma скриn"у"., .. ""ЦО дород"оl1 женщ"
.. '" 8Io1Tnll"y"0, будто попн." "У". н.д 
"еСОМ. 

- Чето тебе? 
- Сын к.п .. т&на "р .. е •• " . Юр ... Ив.но-

Iнча. Воз"м .. н. к •• ртиру. 
Женщ"на iIIIж"у"а, сморщ"nас .. , .. с"е,ы 8 

тр" ручыl х" ..... у" .. по щека",. 
- Б"т м"й, б .. г м .. " ! - з.nр"чнта"а он •. 
- Что же TIoI т.к жnопц. Iстреч.ешь,_ 

ск&заn СМУТ".Ш"ЙС II старш .. .. а._ Чай, он ... 
род .... у пр .. ежаn! 

Bac"n"H. nосnеш .. о oTepna Cn03101, I"НО_ 
lато уnыбнуn.с" .. ..сче,n. • оконном 
проем •. 
Спуст. м .... уту ",ежду .. ею .. Ст.рш .... ой 

,озн .. к", громкотоnоц,. nеребр.нк •. 
B.C"n"HI требо.аnа, чтоб MIoI en .. .. nиnн 

ТОIlЬКО у нее, ". СТilllрШ"Н. ' '' '' у'' к себе на 
заст.,у. 

МЫ покорно жда" .. , пок~ реШ"ТСII н.ш. 
участ .. , к IС8-Т.К .. пошn .. H~ заст аlУ. 

(Оl(/)Нlюхuе 8 СJlедующе~ нo~epe. ) 

6 

,.. --•. 

"е" Дуе" nошn. 
в норн" .. енуlO ш коnу_ н .. _ 
терн.'. А ОНОНЧН . ее. ПО
с"упнп ;о • иркУ .. ек .... унн 
а ерентет, НО учнтье" . .. 
не ДОlепое .. : ,..бодеп;о. 
Прншnое .. .ернутье" до
.. о ... 
И д.ен"дц;от" 

А .. еено.;о 3"-

-
",

•• -. 

уд .. доеь ".ред"т" ГО
"Ое родно" тундры . С тех 
пор он;о ет;о"" п .. е;от". л 10-

бн"ы" по:» Дуен _ С.р
' ... Е,ен"н . 

Лlобн" она н ,.ОНХ 3 . .. • 
""НОI, "кутенн", ПО8ТОВ 
Ппатон;о О",неного н Мон' 
С .. " Ефн .. о .... Вообщ.. • .. 
у, ,,., к ает .. ,ор .. . ".о род-

Horo Он ;о еобн р;о-
.,т пого.орк", 

з;о r;однн. з._ 

Анее"ово" -
нОТООО" 

х;огаднн : де"н 

С УДОВО" "",н. .. ",оро .. 
ПОI"ОР""''' з;опне;о "ные .... 
"ОСIIО.НЦЫ н norollop"", 

H"ЦЫ~ . 

Евдокия АКСЕНОВА ПЕСНй ОЛЕНЕВОДА 

МОЙ РОДI1НА 

Знаю: "О .ерху хребто., 
где сн неет Ш.ПКО ""ДО., 
Род .. н .. мО">'. отцо • . 
Чутъ З0метен "умо епед, 
К.к IIНЦО 3. д .. ,мко l1 lIет ... 

Беn", м мех оп ....... К n60' 
Весь "3 тундро.ых снеГО8. 
Здесь, • снегах, моя пюбов lo. 
Т'Ундра - матъ, отец _ хребты. 
Род .... а, пре~р.сн. 11011 

I ДОЛГIIНЫ_ Н.родность. 
жнаущll.Я в TIIII Mblf>C"O"" 
национально", округе . 

KPOCHO.llf>C КOro нрая 
РСФСР. 8 "рошлом нО
чеl>'ннн·оленеводы. 

к ннзкому небу н .. ,нмне;; з.ре 
T~HeTC" пар нз one H">lX >l 03ДреЙ . 

Х)" ;ой, .,;;, >'.)", 
Хэ", Х3" ]( э й, 1)11! 

Четко lIonblТ. по "&с.ту 38eH .~, 
Мч.т, К.к на КРЫn"IIЖ, оnенн мен • . 

X:J" .,й, >'.,;;, .''', 
X:J", хЭй ОМ, з)й1 

Не1У ма нарте мое l1 с",дуко" 
Там JI не ПрllЧУ СОКРО."Щ8 спо • . 

х,й >'.';;, Х,М, .'", 
Х:JЙ, О;;, х,й, >'.)111 

Песн .. . дороге мон рождены, 
Добр",е .етры нм .. тундре нужн .. ,. 

Х:JЙ , Х3", хэй, О", 
X:J;;, :ой, >'.эй, .)11! 

П&t .... ус"ыш., зе пое.н"о", ... юг, 
Стадо мо& еоб .. реется • мруг. 

Хзм, Ж"М , ]('11, О;;, 
Хэ", >'.)", >'.Э", ой1 

БАРАКСАН - РАННЙЙ ВЕСНА 

Б.р.кс.н , .ес .. а-кр.сн., 
Очерт""о t.етлыЙ крут, 
Пр06уд""" ОТО с .. .. 
Вс& др&м •• шее ,окру г. 
На мех.х у е,домо. 

C~Ы"YT" .. не;; перестan. 
На рук •• У обпако, 
Слнт По,,~рн •• ).езд •. 
А <:ОIlС.М неда,но наст 

Бы" <:крн"уч .. быn .0p<4"1<1. 
А сейчас .ое<:ю .есна 

Гоннт З.0"к .. е руч .. ... 
Тнш ... 8етр. не шепо.нут 
Н& x.oc~e песцовом .орс , 
Лншь вnю6,,8tfНые .еАУТ 
Саой ,еееннн" разгоеор_ 

• • • 
~ .. 
о 

i • • , 
< 
~ 
• 
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ПОЧЕМУ 

РЖАВЕЮТ 

МАШИНЫ? 
Перед тем, как поехать 11 Куртан ка З8' 

1I0Jl. селы:кохозяАственнJ,lХ машин. я 1106101-
"эла в упраменнк ПО компnеl<сноА постав
ке оборудования «СОЮ3СeJ1ьхозтехннкн •. 
Там 11 узкаJ1Э, ЧТО в 910М тоду ОТ К()JIХОЗ0В 
11 СОIIХО308 страны ПOJlУЧСIIО 91700 за явок 
на доильные УСТ3"081(11, 110 ПРОМЫШJlСllttость 

сможет удовлетворит!> TOJIbKO третью IIX 

часть. 

Не мудрено. что, отпраВЛlIЯСЬ 118 .. Кур
ганселъмаШ:t, 11 дум ала: вероятно, 113 9ТОМ 

заводе, "оторы!! IIЫПУСКЭет СТ1ЩНОIшрные н 
пастCiнщш"е AOHnbIlble установки, делаете" 
не все. чтоб.,. как NОЖНО скорее помочь 

ДОЯРII3М IIзбавиться от тяжелого ручного 
труда. Но, провеlНI неделю в цехах. ПО3 113 -
ХQмившиеь с работницами, я 110""Л8, что 
ошимась: ЛЮДII здесь работают на "совесть. 
Каждый день на фермы уходят ПЭJl.нущне 
свежей ICрасICОЙ, упаК08анные, в ЯЩНlCн 
дондьные установки. Ежегодно завод вы
полняет н перевыпOJlНЯет ПЛall , а после ре

конструкдин - она за!(ончиТ(я в 1975 го
ду - будет выпускать в три-четыре раза 
больше машни, чем сегодия. 

О замечательныJl. работницах завода, об 
нх отношеНIIИ к труду, сво" м обязаиностя", 
можно было рассказать много хорошего. Но 
очерк о дюдях «!<ургаИСeJIьмаша,. " так н 
не написада. И вот почему. 

!<alC-ТО во вреN Я обедеЮIОГО I1ерерыва ко 
мне подошла одна И3 работниц н СlCа заJ1а: 
«Вчера золовка из lCолхоза в гости приеха · 
ла. говорнт. у них lIаши ДОИJ1КИ без I1OJ1ЬЗЫ 

ВЭJlяютс". А IoIне не вернтс", ХОРОШ'lе ведь 
машнны: за трн года II И одноА реклама,!ии 
не былоl Что же Jn'() получаетс,,?,. 

На следующнй де"ь вместе с икженером
KOHCТPYKТOP01ol завода Людой Марковой IoIЫ 
отправилнсь в !<уртаМЫШСlшА раАОII. Реш,,
ли остановиться в lIолхозе Иfll еllll Л еllнна : 
здесь, lIall нам сказал lIачаJ1ыlкK отдела тех 

нического обc.r!уживаНIIЯ областиого отделе
иия «CeJlbX03TeXHHКlI ,. В. М . Шиков, девят
надцать донльиых установок, все онн рабо· 
тают, техннческая готовность машнн - сто 

процентов. 

... На КOJIJl.озное пастбнще, где БЫЛII смои' 
ТНp<lваны две передвнжные ДОНЛЫlые уста 

новкн, мы попалн перед вечернеА' доАкоА. 
Люда ПРИII"лась осматривать н «ощупы
ват» узлы и агрегаТЬ! маш"н. а " разгово

рнлась с до"рками. ОIlИ иаперt60i'i хваJ1НЛИ 
машииное доение • 

- Не сравиить, леrче работать сталоl
сказала Шура Бабушхииа.- Смешио аспом 
нить, но мноrие вначале ПJЮТНв аппаратов 

бblJlН. Думалн, все стадо перепортнм, а оио, 
видишь, как CJlавио вышло ... 

- А " сразу разобрала , что дело :no 
сто"щее,- ВКJlючнлась в ра,говор Марн" 
Савельевна Эубова.-ДВlдцать лет руками 
дoкna, ЗJlаю, почем фуит JЖха, БblВ3ЛО, 
ночью XOJlty, рученькн , CJlOBHO MIJ1blJl: детеА, 
качаю, успокоить не ,.. огу. Теперь я о свонх 
6олеэНЯJl: заБЫJ1а - семь лет за /IIеня аппа-
рат ДОIIТ. 

Марин CaBeJ1beBlle 
оиа ие торопитс,,: 

65 лет, но 
заработок 

иа отдых 

хорошн!!, 

устает l(yAa /IIеиьше, чем npeJltAe. Мне (J{аза
J1H, ч1О ниенио благодаря .. ашннно,..у дсе
ИIIЮ не УШJ1Н иа пеисию ,..иоrие пожнлые 

жеНЩИНbI. Молодежь тоже остается в кол
хозе: вчерашним ЩКОЛЬИНl(аы иитересио 

нметь депо с Nашltнами . Во киком случае, 
в колхозе имеltн Леltииа "едостаткв в дояр· 
ках ие НСПЫТblвают. 

С такими ОПТИМItСТItЧескнми выводами по
дош_,а " к Л юде Марковоil н сразу УВИДeJIа 
ее встреl:lожеиное лицо. 

- Не пойму, что здесь пронсходит,
сказала она.- Просто ие могу узнать нашу 
yeTaltol:lKyl 
Доилъиая устаковка - универсаЛЫlа" ма· 

шина. Кроме ДОИnЬНЫJl: аппаратов, стоi'iл и 
I(ормораэдатчнков, стаицня осиащена водо

греАИbllol котлом. агрегатом водоснабжения, 
специальиы,..и раэбрыэrивателя",н. с по

мощью КОТОРЫХ моют У коров I:IЫИ Я. А луч
ша" ,..астерица КОJ1J1:0эа по маШНlIIlОМУ дое· 

'1ию Аня Ушакова обмывает аыи я Ile раз· 
брызгнватеnями, а из обыкновеШIОГО ведра. 
Ср,азу же после доеиня /II0J10KO дОЛЖ'lО п о· 
ступать в молокопрооод . затем в охладн

TeJ1b. Но МbI IIнд'IМ: донт Аня В обblчные 
аедра, потом таскает НХ на коромыс

пах в палатиу. где взвешнвает ",оnоко н 

слнвает через натяиутую м арлю в ванну. 

- Ничего не поннмаю,-растеРIlIlНО Т8ер 
дила Люда Маркова.- Где же лнния пер· 
IIнчиоl\ обработкн? !<уда поденаJ1ИСЬ раз
брызгнватеnи и все остальное? ДОIlРКН ис
ПOJlьзуют TOJIbKO доильиыА аппарат . Вол 
га" н cтoAJ1a с I(ор .. ораздатчнкам иl Хотела 
" иа ящнк ДlIя запчастеil посмотреть - мы 
CТOJltol(O "'УДРlUlи, чтобы его ПOJlегче н по· 
удобнее сделать,- иет "щика l А где же хра· 
нятся ннструмеиты, шлаигн . ерши? Остались 
от нашеi'i установки рожки да ИОJltl(иl 
Спрашиваем доярок : 
- Вы ведь хваJ1ИЛИ ДОIIJ1ЬНУЮ уста иовку l 

В чем же дело? 
- Донлна,то Jl:ороша,- отвечают онн.

А МОЛОI(ОПР080Д. к чеиу он иам,- как 
узиаем , кто CI(OJIbKO надоил? MOJIoI(O-ТО в 
общую цнстериу идет. Эиачнт. и платнть бу· 
дут поровиу. А МbI на по ве СОГJ1асиы. 
Председатenь КOJIхоза I(лавдия Дмнтриев

иа Нестерова поддерживает доярок . Она 
считает сушествеИНblМ недостатком 1(0HC1-
рукцнн пастбllЩНblХ ДОНJ1ЬИЫХ устаиовок 

отсутствне в ннх мерных ЦIIЛННДРОВ. Пото
му-то дояркн Н ОТI(аЗЫ8аются от MOJIOKO' 
провода , а I.Iместе с ним беэдеАСТIlУет н 
ОХJ1адитеJ1Ь МOJIОIШ. ВО что же обходится 
колхозу Tal(Oe НСIIОJ1ЬЗОl.lанис TCXII'IKII? На 
устаиовке работают ие две до"ркн, как 110-
дагается по IIИСТРУКЦНН, а I.IOCelolb, причем 

I(аждая 06служивает вдвое Nеньше КОров, 
чеи могла бы. Из-за того, что ОJlJlаДIIТе.лн 
бездеilствуют, МОЛОI(О быстрее скисает,
KOJIX03 не смог сдать в ПРОШдОм году ни 

одного ueHTllepa молока перВblМ сортом н 

потер"л на ЭТОМ дес"ткн тысяч рублеi'i. 
Вот lIочему себестоимость MOJIOKa при ма 

ШИJlНОМ доенни оБJl:одмтсil колхозу дороже, 

чем прн РУЧtl\)мI И это ие только в КОЛХО3t 
имени лении •• подтвердНJI В. М. Шнков. 
В ряде колхозов области ДО!lJlьиые уста

новки, нзготоменные «1(ургаисепьмашем" Н 
другнми завода,..н, вообще 6ездеi'iствуют. 

!<огда представишь ЭТИ без дела ржавею
щне машниы, о .. ертмеииыi'i труд сотеи лю
деА, в пам"ти возникает лнтеi'iиыА - ClмыА 
тяжелыА цех иа «К,ургаНСeJIьмаше,.. 
Шесть лет без брака работают тут стер· 

жеищяцы, "ногие дают "родукцню уже в 

счет семидес"того года. А формовщиць!? 
!<aJltAЫA день ВЫIIOJlИЯЮТ они HOPW:Y иа 
l ЗО-lБО процеитов. !< Лидин Алексаидров
ие ПропостиноА, например, не каЖДblЙ муж
чнна может в напарники lIоАти - так Быт--
1'0 н ритмично работает она на формовоч
иоА машине. СвеРJ10вщнце 2Q·гo ,..еханиче· 
схого Ниие Ивановне Демидовоi'i вообще 
нет равных . Разве что Мария Лобышева да 
еще Эоя ГOJlОllииа с,.. огут потягаться с Heil 
в мастерстве и сноровке: все три жеищины 

дают продукцню в счет ~1-гo года. 

В сборочиом цехе девчата яишннА раз за 
с",ену CJlOBOM не переК1Iиутся - скореl\ , СКО
реА: ведь они на финнше. от ИJI: работы за
ВНСИТ успеJl: всего КОЛJ1ектива завода . 

МbI часто говорнм об отвеТС1вениостн ра· 
бочнх перед тружениками дере!!нн. Но н ра· 
БОЧ ll е вправе спросить свонх селЬСlCих това · 
рнщеi'i: «А как ВbI используете ",аШННbI, ко
торые вам дает ПРOJ,lblщлениость?" 

Происходнт странное "MeHlle. В «Союз
сельхоэтеJl:НИКУ" идет J1aBHHa заявок на 

доиJ1ьиыe установки всех тнпов, а как TOJIto· 
ко ,..ашины попадакл иа СeJIО, их HCIIOJlb
зуют по част"м или оии вовсе не "8ХОД"Т 

примеиеии". 

В чем же IIРИЧНИbl? В КОЛJl:оэе Иlllени Ле
нниа мы как будто бы нашли одну из ННХ
отсутствне MepHblX цилиндров. К вопросу 
о ннх мы еще вериемс". Но, думается. де
ло не только в цилнидр аJl:. чтоБы 06служи· 
вать доильную установку, иужиа техни"е

ская подготовка. Ну, много J1H, HanpHlllep, 
знаинА могут дать доярке десятндневные 
Kypcbl, KOTopble органнзуют в хоз"iiстваJl:, и 
то далеко ие везде? Поэто,..у многие дояр
кн о конструкцнн И прииципаJl: работы до
ильноА уста новки имеют caloloe приБJ1И3И 
тельное предстамение. Онн ие в состоянии 
об llаружнть даже простеiiшую не"справ 
ность, часто нарушают праВIIJ1а Эl(спnуата 

цнн /IIашин. доильные установки BbIlIYCKa· 
ются давно, а обучеинем доярок ННIПО 
серье3ИО ие занимается. ПравД8'~ в мае 1968 
года МннистеРСТI:lО сельского хозяАства 
СССР издало прнказ - органнзовать под
rOТOBl(y мастеров·иаJ1адчиков ДlII' технн

ческого обсJ1ужнваllНЯ мащии и оборудова
нн" на фермаJl: , а также подготовку инст
рукторов ,..ашнииого доення из ЧНCJlа ннже· 

неров н зоотехников, чтобы оии, в свою 

очередь, оБУЧИJ1l! ДО"РОI( в КOJIхозах. 
ПРофессню ,.. астеров-наладч"ков сельхоз

",ашн!! юношн и девушки 1I000учают в про-



фессlIонаJ1ыl,техннчеекнхx УЧII.1нщах. Но BbI' 
пущено lltero "456 раБОЧН;II: это/l спеЦIlЗДЬ
ностн. ДJlН нашего сe.n:ьското хозяйства
капля в loIope. Д ННСТРУКТОров нз ЧНCJlа 1111_ 
жеllеров 11 ЗОО1е;ll:IIIIК08, ра60таЮЩII;ll: непо· 
средственно в KO./l;ll:038X, I"1)TOBll1b еще не 

нача.111 . 

т ехннч('Скиlol обсJlУЖIIва II lleM ДOHJ1bHbI;II: 
)'становок занимаются loIecтllble отдe.гrеllиil 

.. Сe.n:ЬХ03техннкн:,. В l(yprallcKofi области. 
как я )'3нала, IoIнотие председатели колхо

зов. неДОВОnЬИblе техНичесКн .... обслУЖllва

Hllelol н качестnом ремонта, откаЗblваЮТСII за
ключать доroвора с .. СеЛЬ;ll:ооте;ll:никоil:». Но 
тотда 9111 КОЛХОЗI>I 110падают 8 бедственное 
п0.10жеllllе: loIало того. что собрать н уста

новить loIaUlHIlY НИКТО ТОПКОМ не 1oI0жет. заl1-
части ннтде lIе AocтaTI •. ОсобеllНО BeJII!Ka 
нужда в деталях из резННЫ. 11;11: IIРII;ll:ОДНТСЯ 

менять через каждые 2- 3 месяца. 
Новая техника требует paUHOllBnbIlol! Te;ll:

IIОЛОТIIII 11 праВНЛblroА ОРГВЮl эаЦlI1I труда. 
культуры ПРОllзаодстпа , Iшаче от маЩНlI 

ЭIIОIIОМllчеСIlОГО 'ФФеllт а н ждать Ilечеl"1). 

Но 8eplleMcH к 80ПРОСу О MeplI l~ x ЦIIЛIШД' 
рЗ ;ll:. КOJIхозы ДОllа, КубаllИ н YKpall ll bl во. 
обще ОТКЗЗЗnIIСЬ работать ~з I!ИХ 118 QacT
бнщных ДОIIЛЬНЫХ устаllопках. CeA'18c .Со
юзселыозтехннка:. обратнл:!сь в l>1.H1IIICTep. 
етво тракторното и селЬСКОХОзнilствеllНОГО 
маШlIIlостроеlll!1I СССР с Ilросьбоil: IlалаД IIТЬ 
выпуск меРНЫ;ll: цилнндров. Но пока этот 

вопрос решается, нельзя IoIНР'IТЬСЯ с тем, 
что в IIOJ1;11:0зах Ilростаllвают ДОlIльные уета. 

IIOBKII HI1II lIе IIС!IОЛЬЭуются целые )'3JIЫ 11 
атрегаты маШНII. 

Свер.10ВЩII1НI С .Кургансельмаша:. )'дар
IIlща КОМIoIУНIIСТНЧескоro труда Н . И . Демн, 
Д08а вот ЧТО сказала 110 этому поводу: .. По
чему бы DOllpKBIoI, которые обслУЖIIВЭЮТ 
пастБНЩllые устаIlОВКН. не попробовать ра. 
ботать по О~IIОМУ наРЯАУ. как работае .. IoIbl. 
свер..10ВЩНЦЫ, 11 как Mllorlle ДРУГ llе БРllга. 
дol:ol lIа нашем зааоде? МЫ заработок 6pllra
ды делн", ПОРОВIlУ. кроме того. в заВllеllМО_ 
CTI! от разряда 118дба8К)' ПOJlучаем. И IIНКТО 
от работы на ОДНII IIЭрЯД "е ПРОИ ГРl:ol вает. 
Наоборот, помогаем друг другу, опытом де
лимся. И ДИСЦIIПЛНЩI куда J1УЧlllе _ eTI:oI.r:tIlO 
ведь llое,как работать, ееЛII рядом с To6011 
людн в поте лица трудятся. ЗарэБЭТЫ8аТI, 
асе отаЛII БOJlьше, а глаВllое, ЖIIПСМ друж-
110. Напрасно дОЯРНl1 боятся, что будет 
«ураВIIНЛОDка~. ССЙ'18С 01111 KOlleliMII RblIlrpbI 
вают. а рубли терн ют, 1I СВО" Н КОnХОЗIIЫС. 
Д цообще-то, чТОбы всс 110 спраоеДJIIЩОСТII 
было. надо и дояркам РЯЗРЯII Ы It РИС88111IВТЬ . 
Кто nучше аппарат 3118ет, БOJl('-(! YMe.~o за 
ЖНВОТIIЫМН ухаЖlIвает. TOIol Y 11 разряд ПОDl~' 
ше 11 над.бавна соответствующая ... ~ 

КОllечно. такоА ПОРJlдОК бblЛ бы BbIXOДO \1 
IIЗ поnоження. 

И все,таКII IoI110flle 3OOTI';II:IIIIKII СЧ llтают : 
мер"ые ЦIIЛlIlIАрbl IIЛН друг"е аппараты. нн , 
днвидуа.1Ыlblе счеТЧllКII молока н!!Об;ll:ОД,, 

мы - ~з 1111:11: TPYAIIO опредМять IlpOAYK ' 
тнвность скота, ТРУДIIО праDII .. 1ЬИО по . 
ставить зоотеХНIlЧескую работу иа фер
мах. 

КЭIIНМН ДOJlЖIIЫ 6ыть ДОНЛl>llblе установ , 
ки. решат КОМпeтtllТНl:oIе oРГ8ннзаЦlIII . ео. 
ОТDt'ТCтВУЮЩие NИIIнетеРСТВ8, lIаУЧllо-иссле
дователЬСКllе IIИетнтуты. Но пусть OHII бу
дут Tallllj,lH, чтобbl труд КОНСтрукторов. ра. 
6оЧIlХ. IIНЖl'неров ие пропадал даром . Пусть 
.1110.11.11, КОТОРЫМ ПрllДется работать на ДО IIЛЬ
HI>I X yeтallOBKax, будут бnаroдарны создате _ 
_ 1ЯМ этнх маШНII. 

В . КО НОНЕНКО 

т. НургаН_МО(:К\lII. 

Муса ГАЛИ 

РАЗГОВОР С ОБЛАКАМИ 

- В .. , откуда, обпака1 

М .. , пп .. ,аем "здвпека! 
М .. , noA""n" c .. утром ра .. о 
С гопубого окв"на, 
Розаернуп" поруса 

11 помчап .. с .. за песа. 

Росснвж"те, где аы б .. ,п .. 1 

_ Поб"'аопн М"I а С .. бнрн. 
БеllОК . .. деп .. I 10йге, 

Б",стр"'~ омупо'; • реке, 
Два ппо,,,н,,,, поездо, 

Кор~бп .... города. 

- Подожд .. те, обпаllа! 
о,Дохннте, оБПОllа! 

- М .... б ... род'" к 10М 
cny"", .. cR, 

10П"КО некогд.в пока. 
М ..... есем дожд .. пwон .. це, 
An"IM RБПОllам .. ПТ"Цом. 
ДО св .. дан"., Apys .. ", 
Нам Оllазд .. ,е., .. "е" .. з~! 

ЗЕМНЫЕ КРАСКИ 

- Т .. , отчего, бере~о, 
Всегда беп",м-бепа? 
- Я беп ... й Сак KOP"RM" 
В с"'ро" земпе Hawna . 

- Как стапв т .. ' зепа"ой, 
Пуw"паR соснаl 
- 3еМПR ма"" nо"па_ 
11 аот я ~епена. 

- Цает .. " откро';те тонну, 
Где креск" в .. ' ' "ошпн1 
- 11 жепть,'; Ц8ат 

.. крвсн .. ," 
М", вз"п" у земII". 

K~H все нругом KP~C"BO_ 
11 рощн .. попя. 

ОТ все'; AYw .. - споснбо, 
Художн .. цо_земпя! 

ПРОЩАЙШ 

НОЧНАЯ СКАЗКА 

Скпо .... п .. с .. березы 11 пруду. 
Гпядап .. асю ноч .. но звазду. 

и к"ждея думеп.: .Да, 
Это МОЯ Зlезда .. . ~ 

Но од"еЖД"1 ветер npKwan, 
11 БЫI\ О .. а тот ввчор зоп : 

ОН поп .. ц .. , • ро, зепож .. п 
11 дуну" '1 ' 0 б .. IIIО с .. п. 

и срозу "зд"nека 
Пр"мчоп"с .... а с'''ст обпокв 

11 закочапас .. аода, 
И вдруг проnепо звозда. 

и стапо березам .. е,моч ... 
Метоп"сь он .. всю .. оч .. , 

Сражоп .. с .. о .... ВСЮ .. оч .. -
11 .етер nрог .. ап .. nроч .. ! 

и когда унеСII"С" обпака 
11 зепепо т"хо реко, 

То сразу звезде неwп"с .. _ 
Цватком ЗОПО, .. IМ зажгпас ... 

и береЗ"1 K" lall" : .Да, 
80Т каке" у нос зоездо ... » 

Нод оз.ром Д"II .. е гус .. пет .. т. 
Н" жеllт",е п"стья nечоп"но ГП"дЯТ. 
прощо,;,о! Скоре'; возвращайтес .. назад, 

Прощо"те! 

прощо,;, земпян"к" в овраге песнам. 
Проща';те, aOn"ywK" под Т"х"м кустом. 
И пчепы cnew"'e I СIОй мапа .. .. кНН 

Дом, 

Проща';те! 

Прощв"т" проща"те, друзья_мура . .... ! 
3апр"те х.о .... комН да,рн сао". 
Вос утром "преп"ск"м Рllзбудят руч .... , 
Проща';те! 

Пор" 10"рещаТ"СJl Н3 пес" домо ... 
Ну, что Ж, до С'''до" .. " , nрощо"тес.. ~ 

Пуст .. будет 
Проща';те .•. 

со мно". 

теппо ,ам холодно'; з .. мо'; , 

• 

б", I.U IUlРСКОГО 
Ю. Kyw aIt. 

7 _ - . 

• 
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С. YPAHOBA.I ВОЕНФЕЛЬДШЕР НАТАША МИХАЛЕВА. 

КАРТИВА 

pJIДOBorO 

HJI Ку*к.цко .. 
"J1 .У,IIО,"ККК". 
"ОК .. 3 ...... IIК С80К 
ста,ка. 

, 

II"ТКИ. 

- Э" ... р"иеw .. ! _ ирк"у .... 
- ни ... rо.- От .... а.т._ сиор •• ри. 

су;;те. 
Н .. О .. ек" подробио *арисо.аllа об

щи .. еид ДИСIIОИ"ЦИИ _ rоспитаllьи",,1i 

-

83.0Д. ".р .... 30 .. куоо к оп.рацкоккуоо. 
Фкrур"а HJlT"WK • беllОМ "аllате та" 
О'"К'Кllа суро .... Ii. II"КОК""К"''' пе"· 
за,"!_ 

, 

п ..... та· 

"' 

,стре .. а. к 

отк"ад ......... е3llllась 301 
задумаllа MKoro lIет 
б ... 1I "скК' и ,"то" 

• ,"исnозкцик 

. Теперь перед 
к"тура! 

, 

"О"ст lI.rllK ПОСllед' 
~Военфепьдwер 

, ,--

-



-

у паNятника советским воинам,освобоДlIтелll", 8 Софии всегда МНОГОЛЮДНО. Вот 
ПРИWIIII Аети ..• 

Народнаll Болгария roPAHTCII работой своих ученых. Спева - атомный реактор в 
Институте ядерной фиэики БOJIгарскоА Д"эдеlllllll наук. 

металлургический комбllнат близ Гигант болгарской металлургии -КреМНИQВСКИ\! 
Софии ПРОДОl1жает paCYI! и строиться . 

ФОТО Г . КОПОСОВд н Ю. КРИВОНОСОВА 
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РОЗЫ БОЛГАРИИ СОНЯ БАКИШ, ГЛllВНЬtН редактор 
болгарского журнала «Женщина сегодня» 

БОJlг"р .... мо. дре .... " "lOна. роднне. 
Скоро е .... спол .. нтс. ТРИ"lIдцеп. столетн ... 
2:> JleT она стронт соцн,лнзм. 

Многне . наз ... аIOТ БОllгарнlO страна .. роз .... 
Я упом"нула зт.. ц.ет", .. .слОм .... Jlа о 
друг ... роза •. Об очаро,,,тел,,но,, молодой 
жанщ"не, талаНfJlИ'О;:; IIктрнсе Розе Герш
KOIH ... ОН/II МОГllе нзбрет" пут ... иа котором 
ее СОПРОlождалн б ... слаlа и успе •. Одне
ка оие ... ,брала н ... о'!. - пуа бор .. бы 
зе "ободу (lоего народа. Фашнст", убнлн 
Розу 1 тот ден ... когда (lоБОДII б ... llа уже 
на пороге.-9 сент"бр. 1944 года. 
ЛIOД" р.сска3 ..... lOт .. о другой Розе

ТР"Нllдцат .. летне" Розе ПаШКУЛОIОЙ нз се
ла Старо-Железаре. Пnо,ди,ского округа. 
ОНI погиБЛIl партизанко" ,меете со CIOHM 
отцом. 

КОГДIl • пнсале зт" строки. мне IСПОМИН
ЛК" еще одна Роза. тоже партнзе"КII. В 
отл .. ч .. е от д.у. пер .... х о .. е дожнла до 

с.обод .... Я ГОIОРIO о Розе КОР"ШТОРОIОМ
председате"е ЦентplIЛ"НОГО COleTe проф
СОlO301 болгарин. 
В еуд .. бе тре. зт". женщ .. н я ,нжу суд"

бу мое.. роднн.., за nocneДHHe .. ескол"ко 
дес.т .. лет,,;:;: IНЖУ ее с/llмООТlерже .... ое 
стремлен .. е к с.ободе, жерТl .... котор ... е 
о .. " ПР .. НИЛIl .0 10М' зто" '",сокой целн . .. 
торжесТlО ее побед .... Н"помнlO, что тОЛ"кО 
за год .. , 1941_1944 погнбло • боя. за c.t>
боду ОКОIIО тыс ... " же .. щ .... ·ре.ОлlOц .. оне· 
РОК. Друг"я статнстнка, сегодняши"я: 80,6 
проце .. та Iсех трудоспо<:обн.... женщ .. н 
БОllгарнн ПР"ННМlIOТ УЧIСТ". 1 общест.е .. -
"ОМ проиэ.одст.е. 

Есп. множесТlО СIм..,,, разл"чны" ц"фр. 
котор ... а с.о"м лако ...... ч ...... м ... точи,",м .3 ... • 
ком ГОIОР"Т об успех" .. мое;:; республнки 
зе чеТlерть lека ... ародиоМ 'л"ст .... Назо.у 
тол"но од .. у НЗ ..... х. ПродукЦИ' пром..,ш , 
ле .......... предnрн.т .. й за мккуеш"м год I зо 

раз пре .... с .. llа ДО'ое"""'М уро.ек", И"'Ьtмн 
сло._к, се"час м ... зll 10 д .. е" .... пуск ... м 
таное кол .. чест.о продукц"'и. ...а которое 

прежде по ... ад06нлс" б ... цеll ... Й год. 
Неснол"ко лет ... аЗIlД я поб .. ,.ала ... е ма

шн ... остро .. тел .... ом 31110де 1 Шумене. Тог-
да он .... пускал отдел"н ... е част ... а,томобн-
Л". Б ... л .. олад ...... ;:; фе,plIЛЬСКИ" де...... Я 
зябко куталас ... с.ое пал"то. Н м ... е кlIзе-
лО<: ... что .есне "'икогда не HlIC"ryn"'T. Сем-

СЕРДЕЧНЫЙ 
ПРИВЕТ 

.дороге одн .... 
дРУГОм дороги ... eTI 

И пусть .ул"т ... ас. 
пусп. бес"уIOТС". 

Зако", т"ком: кто тебе, СССР .... зМе ...... т. 
тот .елнкоЙ пра.де H3Me ...... ТJt. 

3,,,,м,,, ст ... "ем", ... ашего пона Орл ......... Ор-
11""0" " хочу пр ... еТСТlоеап. I!К. дорог .. е 
ТОlарнщн И3 >кур"'ел" 'РllбоТН"'Ц/ll ". доре
т .. е со.етск .. е бра, .. " и сестр .... Я пос .. ,лаlO 

2. сРаботюща .. нt 9. 

ретар" профкома, про.ожа. Me ... ~ да .орат. 
прнглашала np .. e~aT" н ннм 1 мае: т ерри

тори" ЗII.ода, от сам.... IОрОТ до цe~OI. 

утопает. розах. ГО'ОрНЛ/ll о"а. 

Недаено " ПРОЧЛIl • газете ... то рабочне 
маШ""остро",тел"ного ЗII.ода 1 Шуме ... е на-
чал ... мо"т"ро.ат .. IIIТ0моБНJlН. 11 У3Л ... дл. 
3ТН~ мIIШН... "мпортнруlOТСЯ "з Со,етского 
Союза. Я непремен",о п06 .... аlO ... а 3ТОМ за

.loAe. У.ереК/II, Рllбоч ... е горд"тс" не тол"ко 
с.ое" прекрасно.. .ллее" роз, ... 0 н про
дукц .. е;:;. КОТОpllя ..... ОД", "'3 10РОТ н. 
за.оде. 

Некогд" боЛГIlрс:кна КР&С~Я"'К" с.жалн 
роз .... с.о"''' д,ор"ка •. Се"Ч/llС нм .с",о •. что 
мало то .. мрасот .... катара" радуат лнш" не
м",огн •. И 'от кусты крас ..... '., белых, жел· 
ты. роз ПОRIИЛНС" на улнцах. НI ОгрОмн .... 
усед .. б.. cell .. cKox03" .. cТleHH.... кооперат,,
'01. на 060ч ... на .. дораг. по котор,",м д . .... 
жутс" ком ба;:;" .. , тр.ктор .... гру30 . ... кн. лег
Ко .... е а.том06"IIН ... 
Еслн .... 6удете проезжап. ПА селам До6-

руджи. где 2:> лет назад люд" дороже "е· 
го цен"лн аоду, которуlO доста.IIЛН И3 глу_ 

бок ... колодцее. н потому ЛlOбо" ц.еток 
сч"тол", роскош .. lO. се"чи .... у,,,днте улн-
ц .... усаже ......... е розам". Онн ц.еryт ... а "лt>-
ЩIlДКах ... 01 .... школ. у дома. Kyll .. тyp .... у 
на ..... сел .. ск .... мега3 ...... 0., котор ... м может 
П03а .... до.ат ........ оМ город. И КОГДII негра-
мот ...... е б"бушк" про.ожают нз дома с.о-
н. ''''учек-студе ... ток н когда .стречаlOТ н. 

уже .речам.... агрономам", н ... жекерамн. 
то ло CТlpoMY болгарскому об ... чаlO он" 
пр"кал .... еlOт "м К плат .. 1O бум.т"к 
ц.етOII . 

• Мо, Ж .. 3.... • год ... с.обод .... - тек НII

З,,"l:еТСII ОД"/II "'3 рубр",к. которуlO м'"' lе
дем у сеБJt 1 журнале • н",неш"ем IOбн
ле;:;"ом году. Вот .. то рассказала недаlНО 1 

зтом р"зделе крест""",ка Не,"на борнсо.а 
... з села Ком,теIО. ПЛОIДН.СКОГО округа: 

.К 9 се"'т"бр. 1944 ГОд" м"'е нспоn",нлО<;" 
28 лет. Я б ... ла матеро.lO чеТlер.... дете .. : 
СТlршей дочери б ... ло де,,,ть лет •• торо"
сем ... с",ну - Л" .. Н младшем дочке _ трн 

годнка. ЛЮДН посме ... ал .. с ... что •• моn. на
род .. ла батрака •• потому что муж мо" С 
мал ..... лет б/llтрач ... л ... а богат.... poдcТleH
HHIIO' . После поб_д ... о .. стал р.бот" .. ". 
госудаРСТlен"ом стронтел"но... пр_дпрн .. 

прн.ет "3 солнечно .. Болг,р ......... еем чите
Ten"M жур ... ала. 
Зо.ут ме.... Ата".ска. Мне 23 года. па 

професснн " те ......... -стро ... тел ... Я 38Мужем. 
... меlO Д.онх детей. Муж мО" тоже те ....... к
стронтел... М.., работ"ем на стронтел .. ст.е 
гнга"'та наше .. металлург"н - Кремико,скt>-
го метаЛllург ... ческого "ом6 ...... ата. котор"'й 
•• л.ется дет ... щем братского сотрудничеет-
.. ·наш ....... ародо,. Здес .. на каждом шагу 
мt.I ."днм огром",уlO ПОМОЩ" со,етсми. nю

де". Вот уже AecIIT .. лет СТр"' ... е Со.е10' 
пр ... с ... лает " нам ... а ,тро"ку Maw......... н 
.оборудо.а"ие. а нас. строителе;:;. lооруже
ет уме .. ием. lоле". у.ерениост"lO. Есnи 

б ........ ндел .... что б ... ло ран .. ше ... " месте. 
гд_ се"чllC РllCкину" (lОИ КОрПУСIl ... аш за-
10,11: голое полеl Пер, ... е строит.л" бук-
lал ..... о 10"'УЛ" • гр"3 .... Потом прншлн ма-
шн" ... " ЛIOД". под".""'с" пер .... е корпусе, 

пер ... ,е це.а 'ошлн е эксплуатациlO... Об 

1ИИ. 11 11 _ступ .. па .• сеп~с:кин коопероrмl. 

д.тl1 подраСТIIЛИ, tOPOWD уч"л"С~, 
Однежды " 311601181111. МеНА опернр08I1I1Н 

• боп .. "нце, где 11 ПрОll8ЖIIЛil цел .. , ...... ec~ц. 
СПУ"НС" 111К08 ДО 9 сент"бр". <;емо.lI ПОШII" 
6101 по миру: ТОГДII 311 Кa>l<AУЮ неделю 11 

должна была б .. , IIm'T .. 1\. 7 , .. ,С"" 118101. А 
тут мен" печили бесплатно, н сеiiЧIIС " K,uк
д .. ,й ГОД получаю ПРОфсоюэнуlO nYTelllY 11 
СIIНIIТОРНЙ. 
Дет .. МОН ."'росли 3НIIIQЩН/о\И н IIКП""Ы

МI1 , Старшая ДОЧ", ЛИ""НII, tTillIl1 акушер
кОй _ сейчlIС ОНII :111 ГРIIНlщеЙ. Втора". К .. 
Т., попучи"., спеЦНilЛ"НОС~ I1нженере-стро-

111111111 н уже работ"ет "11 ' .. лет. ЛЮД" це· 
HII' еll и УIIIЖIIЮТ. С",Н Борнс 311КQнЧНП ...... 

w14иос,ронтепы�l.,i:i те~ни"ум, он НIlЧIlП"ННК 
цe~1I электроаппаратур .. , иа за.оде • Пло.· 
ди.е. с"МIIЯ МЛ"Дш"я дочь. ГIIЛИИII. инже· 
иер-злеитриК. р"БОТllет 1 Софии. 

Вот ."м И б"ТРllцкие дет ..... ,. 
В дии обычи ... е. будиичи ... е. 11 1 ПрIlЗД· 

иичи .... особеина, ,спом .. Иllем м .... боПГIlР"'. 
.о .. ио •• котор .. ,е 2:> пет НIIЗ11Д пр .. шл .. с се· 
веРII, нз Росс .... ' по СТОПIlМ СIО". Прllдедо. 
... 0 ,торой рllЗ пр .... есп.. ..ам с.ободу. 
с.о... добпест .. ... х ос.ободнтелеЙ - pyct>
.олос ... " .. си"еокнх Пllрней - м ... О<; ... ПIlЛ .. 
тогда ТIIК"М кол .. чест,ом роз, что анн но ... 
ром покро.,л" землlO, .. та .. " .... екатIOШ". 

проезжал.. по зтому "оеру. 

По но.ру н3 ж ....... р03 шел .. челоеек. 
ноторога мы И"КОГДII .. е сможем ни 311· 
быт .. , .... оплакат .. : Юр .. й rllrap" .. - чело-
lек, пер .... м устрем".ш .. ikя м 3'.ЗД'М .. 
С.М СТl'Ш"Й з.ездоЙ ... ло.ечест.lI. Р03ам .. 
О<:"'П'II" м .... его Э'.ЗД"УIO сестру Вllле'" 
т""у Терешко,у . 
Я подумаЛ/ll: есл.. б .. У"II<: ОМ.311I11ас .. 

од ... роза. СlIм'lI преКРlIснаll И3 .Се. роз. 

кому мы ПОд/llРНЛ" б... ееТ З ... IO. что 
ЛlOбой болг.р ..... не колебляс... отдал б", 
3ТОТ ц.етом Сlоей моммуннст .... еСкой nllp-
Т..... Ей 06.3I1Н болгllрс:к ...... IIРОА .. побе-
дай Н'д фашнзмо .... н уСпе ...... н НII пути к 
ко ........ у .. нз .... у. 

М... торжеСТlе .. но от .... ечllе ...... IIШ н.цнt>

",л"н",й пр.здн .. " - 9 сеитября - пер''''Й 
ден" но.еЙше" нсторнн болгарнн. Побед ... -
ШIlII социаllистичеС КIIII ре'ОЛlOц .. 1I О<:ущесТ-

• .. пе 3/11.етнуlO мечry моего нерода : каж

д ..... нмеат н Vlеб и роз..,. 

зтом можно долго расскеЗ"II/11п.. А до чего 

РIlДО<:ТИО .... дет.. Iсе зто СIОИМН гnазам .. l 
В01 уже nllТb lIе1 " РllбоТ1I1O НII за.оде .... 
ж",зн.. у мен. полна.. ... ... Tep&CHall. Я ... е 
перестаlO радо.ат"с, ... аше" дружбе с ct>-
.етскнм ... ЛlOд"мн. е н. бескор",стне Me ... ~ 
lос.нщ ... ет. 
Мне очен.. .о .. ется п06 .. ,а"'Т" е lашем 

стране. у,идеть (lО"'МИ f lI/ll3/11M'" Род ...... у Ле
"ННI. Хочу .стретнт .. с" с моск,ич&мн. с 
ленн",гр"'ДЦ_И. лрокетнт .. с" н, русском 
тройке. 

РlIсск.зала •• ам нем",ого о моем заlt>

де. поделил!К .. СОКРОlенном мечтой. к",к с 
Дорогимн подругам". 

С прн.ето .... Ния. 
Мо" ... дрее: HP Боnгер" •• 

Софн",SЗ 

с. Челол_чене, ул. 35. до ... N. 
Ата"lICке ВУТЮВА КУНЧЕВА. 
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ЖеlfщuНI>t Кре.мu/W8СМlО /ll.eТaM!lpeц~eCKOeo мAWшютй. ЭJlеКТfЮreхн.uк Н,ЖОlIuна CTOafUJOa 06СJlуж:u,вает 
во). Крановщица ВенчuсJta8а PaaOCJl(JsfJ8o. 

СТОТОН//УЮ ЭАектропе~ь (САв

ФОТО ЛюбеНf.1. АНТОНОВА. 

СТРАНА МОИХ ДРУЗЕЙ 
HoJWII ТIIНIIО ••• 6ригце торо

пнn6C>o 11 БоnГОР'"О. д •• ДН. 
ето.nи м .. HenOA8"exy от гр .. 
НИЦ" .. IIОТ ПОПУЧ •• М бое.oi< 
прим.!!: 0".8 не oтxp ... en.. 
боПГilРСКН" _род IК,AflT Сое.т
~КУIO Армию! 
и ...... пОWlIн ••• 
I1ep8WM н. нешем пути 6011-

• .,реки" город - Нo8 .. "n1l30p. 
BwweAWHe Н'С астреч.", _ 
тепи 1Отorо MIIIIOH"lloro ГОРОД
кlI - МУЖЧ"""" женщин"" де
тн - ОprllНН1О08апи ,,,кую .06!> 
РО"У_, "то ее не сумеnа пре

одопе, .. н , •• рдеЙ(КОII TlIHHo-
8118 бригаде: таНIIИСТО. на ру
к.,. Pll3HOCHIIH ПО AOMIIM, 11 го

СТН. 

HII8cerAII 311ПОМННПС8 мне н 
пер ...... 10111 боnгеРСllоii 31110111. 
ДОМ, ГАе "&С ПР"1111М'ПМ. Не
бо'n~wой А'ОРМК с бе<:еАКОЙ, 
У'НТОЙ 'HI10TP'AOM; noжнпой 
ХО3.Н" • КОРI1Чl1е.оЙ куртк.; 
.ГО Ае<:RТМАеТ"МНЙ С"'", 11. ОТХО
АI10W"Й ОТ Н&С 11 .. 110 ШОГ, Н че-
18 мОПОА ..... ПОрnlИI1 - НеАКО 
.. ~П~О Kowo.cKl1e, ~П~МО 
:tТОЙ 110ч~1O .... ш.АшМе H:t тюр~. 

" •. 
Ноутро НeДltO p4:tl1ecn. no 

,сему ГОРОАУ .ecт~, ЧТО • "Х 

Аоме - со.екмо. Ае'ушка

.nop.,... .. "' •••• И 110М CТOIlO П_'Т-
110: Аn. 3AeWI1I1" Ilо(теnей • -

·М'ГПJIДмое C'MAe,en~CТ80 того, 

110 что сnoc06110 CO •• TCMOIIIII.11-
Щl<М'. 

CKOn~KO 6 ... nо м. аоемм .... АО
рог,х ре311"''' ГОРОАО', упмц .. 
АОМО'. ,.се nOMMI1TCII 3'ОТ 

ПОnм",Й РОАУШМ. АОМ • Но,"
П,ире, ГАе. 6 ... п, ГОСТ.М же
nOI1M"'M .. IКA'MM"'M. 
Многме ГОА'" мме м,м·то м. 

npeACf"n.nOC~ спуч,. п06 ... • 
08Т~ о 6.оnГ'рмм, мо 318 стр'м' 

10 

т.к МПМ мн.че Про.ОАМП. ч.ре .. 
"'010 жм .. н ..... ПОДРУГiI, СВАН 8 
моем Аоме чеn08е" _ боnГ'Р
сма. ПО:JТ.сса лl<П .... Стефамо-
88; АРУГОЙ роднон мне чеllО
В.I< - Цоп. ДрагоНче •• - 06-
p,'!Iзец .... ссжого lIетр .. отмзма. 
.. стннн ... й ко_ум .. ет; АП' ... ем, 
6оп .. ше, ч.м просто сестр. по 
ОРУЖМIo, 11 IIОПКО'"""'_18""'М« 

Поп"н, HeAllnl<o.a ... 

И еще ОАна м"т" T.I1.TC. к 
мО .... У сеРАЦУ "3 6.опг.рм". ЭТО 
Аа,н." но незаЖН"lOща. 

6оп ... 

Ее 3881111 ЛМII •• Лмп. Кар.сто
"но.о. ВеС8110'. КР'СК"., рабо
т.,., хохотушк, .. cllecтeK'. 

Доч .. 60ПГ'РСI<НХ коммунмсто,. 
КорресПОНАент .Комсомоп~
СКОЙ ПР"АЫ •. Мо. сосеАка по 
м"ртмре. 

До .. его препестм,. 6i00i11. па
р_Лнn ... е. муж Саш, CIIII!I-
nllНO', тоже 113 .Комсо ... опк"_. 
Об. ")'1~ 6езап,бермwе м s.pa
ЗМ'eJ!""0 с ... «п ...... е. Вечно ОН" 
уе:аЖОII": ТО КУА.-ТО 8 С"бм~, 
ТО • СреАl1lОЮ АзнlO, ТО 11. 
д.п~н"Н ВостОК _ н .0з.реЩ.' 

IIНС ... оз6УII(Д.нн ... е. 1I0nMW. се-
м .... ро .... нтнч8С"'н. .печ.тпе

нмН. 

СII)'ЧОП~. м ... nOAollry ИСI1-
..... """с .. но терре<:ке ... Л .. n., 
З&ДУМЧI1'О ГПJIД. • noпное 

:а,аА мебо. го,ор"п. О .... те
рн, ост.оwеЙС. "а РОАмне. Л ..... 
11 •• ПОАробност •• ПОммнпо 06-
стомо.ку Софl1НСКОН ТIOP~MW: 
Т'М н'ч,'!lllос~ .е Аетет.о. по

тому что Л\lП"МУ _T~ ".точ,,-
11м за решетку _е«е с м'-

1I_ .. кммн AeT~M". Потом А.,еЙ 
УА'ПОС~ ПРМ8езтн • Со.етскнЙ 
Союз, здес~ OI1M .. • ... росnн ... 
лl1n. ""с.n, бес",онечные неж· 
H~le пмс~ма К м,терн - пмс ...... , 

котор ... е ННК)'А' "е отпр.а.n.

II"C~. 

Т,к жмn .. м ... АО .0Ймw. Там 
по",.он~му '''OAНII. • ... 010 
.... 3M~ Бопгарооо •• 
А потом (орок neреwй (ОА, 

.0Нмо ... 
SI ушпа ма фронт. л .. п~ "&

"'МOI'"О позже ... ен. _. ".рТ .... 
замw. Жур .. апмстк" ОМ, .:з~nа 

• ру"''' ",атОМ". 6onrapM. па 
ПРОМС.ОlКAенню, ома оое •• nа 8 
п.с.. Бепоруссмн н погм6па 
Т8М. rероЙскн. 

•.. Как р.зnмчн. про'Т~жеl1-
мост .. ooel1l1 ... " .. "'MPH~I. АОрог: 
Аороrой 80ЙНW "'101 ШПМ .6.оп
"РООIO трм (ОАО, АОРОГОЙ ммр. 
• прмnетеnа .... MOCM'~I • СО
ф .. 1O за трм часа. 
В Парке Соо60А'" • осто"о-

8Нn'С.. переА па",.,мнмом. У 
ПОАМОЖМ' ,.nнчестеенного 

06епнсма cтpe ..... T.II~M ... e ф"ГУ
pw боЙЦО'-П'РТН3'Н. С ,опн&
ннем смотрю м, МОПОА ... е, ма-
.сеГАа око ... ене.шме пмца - .. 
'APyr orкp ... T .. el Каос • "е сум&-
n. У'"Аеn. срозуl Эт. Ae.yw-
I<а. устре ... nенн" .переА ..• )то 

же он., ... 011 nOAPyral Да. )то 
т ... , Л"Пll KapilCТO'Mo.a, АОЧ~ 
Бопr,рмм, со.етсм" паР'''З'11-,,' 
ПОМН"W", мам мечтаll, тw О 

мо.оЙ. прекрасной, счестп .. ооЙ 
Боnrар .... 1 Оно С18I1, "койl 
Я npoe.ana по :аемпе т,оей 

роАнн .... Лнnо, м пораА08'Пас~ 
за ,0оМ наРОА. SI .epHYn.к~ • 
тот п.р.ыЙ С80Й 60llr,рск"й то
род., Но ..... По ... р. Нас по.е"IIМ 
ма мрупнейwмй ф'рфоро.wй 
за'ОА - .KHTMOJt. Ннчеrо поI:о
жего 3Аес.. pOI1 .. we .. е 6 ... по. 
ЗаООА от«рое" поспе 'OHI1'" 
А' м семчас еще CfPOMTCII н СО
оершеНСТ8уетс.. Работ'IOТ ма 
мем • ОСНО'НОМ жеНЩ""~I. Я 

Ирин., ЛЕВЧЕНКО, 

Г ерой Советского Союзе 

.ОА"П' по це ....... О"Аеn", ... 6 .. -
стр ... е РУКМ 11 c.eTII.... ""ц', 
.стреч",МlС~ с .. l1Iмемер8М.М .. 
ХУАОЖМ"Ц8М.I1, KOTOpw. ГОРА'" 

С.О .. М преАПР".'''.М, 11106., 
с.ое Aello, CМOTpellO м" 11"" " 
АУМ'II"': '" ". 01111 11 .. КОГАа-то 
остреЧ"'ПI1 I1i1WY 6роогаду " А"· 
'"пмс>' тому, ЧТО среА" со.ет· 

см ... TOI1K .. CТO. ~~ Ае'ушма
Офl1цер .. ,. 

НiI НО .... й ме'''III1УРГ''Ч6СКI1i4 
"ом611l1ет Крем"мооц'" пучwе 
ПР"."ОТ~ .ечером. КОГД' .сп .... • 
11)'1 Ofl1" • его 6есч .. cnеI1М"' • 
корпусах .. т.мltOe "е60 ос ... 
TI1'C' пп,мемем AOMel1. Прl1 
Жl13МI1 моей ПОАРУГI1, думопа ., 
гn-.цJl "а бепозуб.... ет.пе ... 
р08, ОРУАооа8Ш" •• 03ле оnoе
А~lwащн. п.чеН, 11. 6 ... по • е. 
стр ... е A,'!I)Кe т.коЙ профес
CI1I1 _ ме'.III1УРГ, • тепер~ БОII. 
г.рн, Аеп •• т м.IIw""w 113 col5cт· 
oel1"oro мет"ппа. 
Я позм.комнп.к~ с IIЮА~ММ, 

коТор.... М.УЧI1П"С~ СО"А".n' 

точ .. WiI!I прм60р.... с06"р.' .. 
TP~"HC'OP'" м ."ом06м"н, ре3-
р.б.тw.о'" MOAellH M'WI1M, Ка
МмХ АО д... с.о6оА'" .. е :а"аllа 
318 стрена. 
Я не I1-iIwп", 11 cneAo. мotЩ.Н 

6оIlГ"'palОН дере.м". Вес.п .... 
у""ц", - Р.А'" НОО"'. АОМН 

ПОА KpilC"WM" "Р"'Ш_" <:n08-
110 AiUke.l1e дере'''Н •• малем,,· 
Kl1e ГОРОАа. И ..... оГреАммм .. 
15е.. КОI1Цil .. 15е.. кре., .. ру. 
M'MWe nllOAЫ м" Aepe.~ .. 
'АОП" АОроГ .•• 
НО'ОН 6.оllГilРI1Н Д8&ДЦiI'" 

"" .. lIет. Рест .... крепм ... етра
м. СОЦ",'!IIIмзм.1 СчаСТ1о. н ра
ДОСТМ npeocp.Cl10MY теоему ма
РОАУ. Прнм .. , ммп .... eMII' 6.0,.. 
rapMII, страмо момх Арузей, по
мпом м пр"вет от <ооетского 

наРОАа, ОТ совеТСI<Н. женщнм. 
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УПЬRНОВСИ 

ЖIIЛ на свете человек, УМllыА, до6рыll. Встречал двадцатую 
в СВQeЙ Ж113Н!! весиу. НепрквеТЛIIНУIO петербурn:кую весну с 
ветреными. пасмурны",и ДИИМII. Радовался pelll[or.ty солнцу. РВ 
довался тому. что скоро КО IIЧ8ТСЯ 9кзамены н МОЖIIО будет ка
конец ехать в Самару. Та", З8ждалнtь, ке ВIIДeJIlIСЬ nОЧТII rOIl. 
Как хорошо ! Целое лето будут ОНII CIIoa8 все вместе - Аня, Во
ЛОДЯ, Митя, Маняша 11, коне'IIIО, ",8МВ. Д осеllЬЮ (lIеУЖeJIИ осу
ществится? ! ) должен ОТКРblТЬСИ меДIЩIlНСКНJ't факультет на 5е
стужеВСК II Х курсах. МеДIIЦlllrа-такое заветное, жеЛЭftllОе. 

Встречал чеnовек весну. БЫJ1 полон Н8деЖА 11 плановl Но не 
был САВИ nocm~AIIIIJl 'КЗВloIеи, не БЫllО поездки К poIlllbIld ... Ниче
го 6о.%ше lIе было. кроме жара, неудо6НОl1 6oJ!ЬНliчноА I<POBBTH.,. 

И ЧЫI-ТО бесстрастная РУК8 нескыько BpeNeHH спустя аывела 
оОчереАНУЮ запнсь в канцелЯ!Х=КоОА книге физико,математического 
фаКУllьтета Бестужеаскнх КУ!Х=оОII: 

«Ольга ИllЬИ,IНЧН8 УllЬЯН08а. Роднлась 4/Xt-187\ Г., ДоОчь 
деАСТIIllТельного cтaтeKoOro СоОветннка, КоОИЧИllа курс СимБИРСКоОА 
MapНl'HcKOA жеНСКоОli ГИ/olН8ЗНН С золотоl'l .. едалью в 1887 г., 110-
СТУ"Иllа иа БестужеВСКllе ку!Х=ы в 1890 г. на фиэико-wатеwати, 
"ескиl'I фаКУllЬтет, 

СКоОи"алась 8 мая 1891 г. в АлексаНДРоО8СКНХ бараках оот 
брюшного тифа, ПоОХоОРоОllена Ila BOJIKoOBoOM к~,адбнщ~. 

8 .. ая ... К,акн,IoI poKo08bl,lol ста" пот день ДIIЯ VЛЬЯНоО8ЫХ! 8 ,IoIая 
\887 года на ce,lolbtO, еще не опра8Н8ШУlOCЯ после внезапноОl'I с",ер· 
тн oтu.a, оБРУШИIIСЯ страшный удар - казнь Александра. 

ВОЛоОде только-толькоО ИСПОЛНИIIОСЬ ceNHaAQaTb, Оле не былоО 
еще н ЩОСТllздцатн, И 0011 11 оОиа держа"н в ту весну выпускные 
экзамены. И 0011 11 оОна, внезаПlIоО ПоОвзрослевшне, ПоОражавшие 
lКeгдa преПоОдавателей саоОИ"Н спосоБНОСТIIЫН, поразн.'и теперь 
lIолеА, самообладанне,lol, lIыдержкоli. ПоОзже в ОIlИИоОМ письме к 
подруге поо гнмнаэ"" Саше Щербо ПРоОмелькнут СТроОк н: «Ты пра
ва - сожаJlеннй я не прк"нмаlO, &то не нз гордостн, а просто не 
в моем xapallTepe., «Сожаllеllllll: 11 не принн .. аю.... Н аверное. 
lI .. eHHO 11 те днн нспытання ГоОрем. под отчужденным н IIЗГIIЯ

дамн ЛlOдеll:, поспешившнх раззнаКОМIIТЬСЯ с УIIЫIIJОВЫМ И . дабы 
иичем lIe РНСКоОватЬ, н ПРОIIВИllась в деВоОчке такая СНllЬН3Я, такая 
Уllьяновская черта . 

.. По lозрасту Oll"ra более всего ПОДХОДИllа к Владнмнру Иль
.. чу, И ОН" ЖНЛ II В то время общнмн ,," тересамн • . 

«О .. ей мало II звестно, между тем это БЫII caMI>IA близкий, 
лучwнА ТоОварищ ВОЛО.ll.н в ГОДI>I детства If юноwества.,- BCnoOMII
кают сестра l' брат, МаРIIЯ ИJlЫIIIIIчна 11 ДМНТРIIА Ильнч. 

",О неА NалоО нз8ест .. оО .... Да, Nbl знаем ОлlO ТОЛЬКОО 8 детСТ8е. 
Зllаем про зиаме"итую ",брыкаску., ПроО игру В нидеАцеа. Видим 
боlixУIO черноглазую де80ЧКУ. ГОТОIlУIO целым н днями прыгать иа 
одной НоОжке ... 

Но уже" зтн раИIIне годы бl>lла н Apyra ll 0.1111. 

Вечер в доме иа МосковскоА Y.llHQe Сllмбнрска. Тнхнй, npHIII>I'!
ны!\ УJlЬЯИоОВСКН!\ 8ечер: loIаJlЬЧНКН - 11 С80ИХ комнатах, на аитре
солях, а в СТОЛоОвоА, за бoJIЬШНN CТOJIoO,IoI, MaPlI1I Алексаидр08на. 
Аня, О.llЯ ... К,аждыА в ПII чаСI>I тншины УХоОднт в С8011 кннгн. 

",Мне б ..... о 4 года, .0ГАа моегоО СТIЦ)ШfГО брата иа"а .. и У'lить 
rpaloloтe. Я бы .. а о"е"ь Ару.на с братом и не ХОТеАа от него ОТ
ста8ат .. ; мок POAIlТU" не у ..... и MeHII, ",YMall, 'IТ() я еще ма .. а и 

/oIие будет тру.но; но у меИII бы .. а бo.IIьwаll охота У'lllТься, и 11 
8"'Y'l""aCb сама с nО,lolоОЩ"1O cтapweli сестры и брата. ч .. тать 11 
O'leH" IIО"lOб.ла 11 "ита .. а AoOBOJI bHO Mlloro. ..Астом, J(orAa моА 
старшиА брат, У'lIl.ш .. Аat • гимназии, б .... свободен, он занимал
ся соо мною: ,аста ... " .. мен" "lПат" м расс:квз ... ап. Про'lllТаи

НOU - так будет пнсать 00 себе позже сама ОJlЯ в ОДНоО .. нз гщ,l' 
назнчесКIIХ СоОчние"I'Н. 

Четкий, краснвыА почерк - дсво"к" оОчень аккуратной, абсо
лютная граIlОТ .. ОСТЬ, свобода в нзложеllНН - дево"кн MlloOfoO "н 
таlOщеА. Но ПоОчувствоваJl JlI! преподаватеJl" CJl08ecHOCТH , как 
всегда, поста8И8шнIi З8 СоОЧНllеl' не высшую оценку, ту атмосфе
ру, в котороА растет его Jlучшая ученнца? АТNОСферу ульянов
СКоОА семьн. где 8се заботятся друг о друге, где все настолько 

... ИЗ НЕЕ ВЫШЛА БЫ, НЕСОМНЕННО. вы
ДАЮЩАЯСЯ И ПРЕдАННАЯ РЕВОЛЮЦИО· 
НЕРКА ... 

А, УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА. 

ИТЕР 

близкн , ЧТОО сво !! ства характера oOltlIoOro l1ередаются ДРУГоОму. 
Здесь все люБИJlИ н умелн работать. ноо ТРУДOJlюбне OJlHHO бы
ЛОО особеtt"ым, "' ... она не работала TO.ll"KO тогда, когда coalla.,
IICПоОМНllал Дмитриil ИJlЬ!IЧ, Аниа Ильиннчна рассказывает: 
"' П оО,,"НIO, как в ОДНОМ нз последннх K.IIaCCoOB гн,,"назии, BO.llOAII, 
с.nуwая нз соседней комнаты беСlIоне"ные ЭТlOдl>l О.nИ на форте
"нано, сказа,n мне: ", Вот .. ЬС!! работоспособllQCТII можно поза8 11ДО
~aTb., 

после "ее NОГЛ('l t').,.; Mlloroe оОстаться. Может быть, lIaY"Hble 
труды. КIIНГН, дела, КОТоОрые П03 1ЮJlНJlII бы Г08оОРИТЬ о lIell не 
толькоо как о сестре 8елнкого чеЛ08ека. НоО пOCJlСДНЯЯ весна была 
двадцатоА - .. ocтaJlCII ГНf,lиаэнческн!I дне8ННК для запнси зада
ний, где по IIOHeAeJlb!IHKaM распнсывалась loI aMa, несКоОлькоО сочн
неllНЙ. KOIICneKTI>I , Jlитературные пере80ДЫ СОО шведского, стопка 
лисем маме, сестре н ГIINназнческой подруге Саше-Александре 
Федосеевне Щербо, ставwей 80оследствни сельской учительнице!!. 

И даже по неlolИоОГое прноткрывает такоОЙ ЧИCТJ,l.А, д06ры!!, 
богатый н беспокоliНI>I!! ".нр Оли У.IIЬЯНоО80А, что nOТO,lol думаешь 
и ДУ,lolаешь о неА. остаешься 8 ПJlену УЛЬЯlIоОВСКОro 06allllllll, 

Да. она УЛЬЯИоОва! С УЛЬЯНоОвской душевиоll: ТоОнкостью и чут
костью к другим. Узнала, что бoJIьна одна нз гимназнческнх по
друг,- н 8 пнсьмах к Саше Щербо ПросllТ насто!!чиво рассказать 
00 ее ЗДоОРО8ЬС, волнуется... ИЗ Петербурга 8ДРУГ сообщает до-
10101\, ЧТОО I1рlfВеэет на "ето в Алакаевку одиу ку!Х=истку: lIa лC'ТQ 
ей иекуда деться, значнт, само собоА, QoelIeт к ины. 

С УЛЬЯНОВСКоОй знаКоОloIоlI: скромностью ... « ... Хот" " ношу "еР
ное платьс.-сообщает Оля loIaMe, КОТОРоОй, конечно же, ХоОчется 
знать 8ce'lICe о детях,- "о "еРЯW .. JlIIО никогда не хожу, потому 
что .сегда ЧIIЩУ его щеТIIОЙ м де.nзю некоторые уАу .. щен8J1 .... 

С у"ыl08скоойй требо8ательностью к себе, стре .. лен~ем к само
усоверщеНСТ80ва'lнlO, Ш"РоОкнм знанняlol. 

В восемнадцать ВJlадела четырьмя языка .. ". Читала по-неыец
кн. фра,щуэскн (этн ЯЗЫКII преllоОда8алнсь в ГНNназин ) . Самосто
IITe.~bHO Ilзучнла аIlГЛН!!СКНЙ. Ш8едскиЙ. 

",НезаУРЯДllа ll де8ушка •• - отмечают все зна ВWllе O'nbry. Но 
l,езаУРIIДНоОСТЬ - Ile только блестящие СПОСоОбности. 

Неэаурядtlость пробнвается 8 
стре,,!ЛеIlН Н .!аАтl, всему свою oQellKY 
с ПоОЗНЦIIII 8ЫСООКНХ требованн!! к жиз· 
ин. Читает 5еЛI!llСКоОГоО-Н никак не 
может прнtlЯТЬ егоО раиннх СоОчнtlе

НI!А. разделнть УТ!lерждеНI!е: .. нс· 
КУССТ8оО для нскусства •. Но зато К8-
кое удовлет80реНll е прнносят его бо
лее ПоОзднне СоОчннения , которые (оОна 
так счнтает) ДOJlжиы t1;3Tb настоль· 
ной КНИГО!! NOJIOAI>IX. И в ОJlИНоОА л:у
ше остаетСII преХЛОllенне перед нрав

CТ8ellHblM ,IoIужествоОм Бел"нскогоО, не 
0о6оявwегося пуБJlI1ЧИоО пр"э"ать 
оОШ'Lбочность прежннх мненнА ... 

Незаурядност" - EI непр""тии се
ростн . узостн ннтересов . 

.. Мне грустно ДYMaTr.,- пишет oOlla 
Саше Щербо.- "о у нас • ГlIмнаЗJlII 
бы .. lIalloli-то ."СТIIТУТСКIIА дух, ГАав

IIММII распростра""тuьннцаМII кото

poro былн паНСlIонеркн. 

Ве .... у нас в IIлзссе за М."О»l:
I1I>1М MCKAIO~elllleM нн.то не .... ел 
'n ICб!lН к нау.е, cepl>t3HOTO отношеННII 
1( ней, же"ан." рнат,," 'IТО-Нllбуд .. 
кро ... е учеБНllllа н уз"ат" дл" себ". а 
не оОтвета у .. итuю. 

... А CIIO.ll .. IIO У нас бl>lЛО ХоОРОШIIJI: 
ученнц, т. е. XOPOWIIX 8 СМl>lсле СIIО

собностеli, а не ОТНоОше"н" к делу! 
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Всех губ •• и .tТИ иltСТИТУТСlII:ие г.упости: 'бегаиьt, баитики, lItи
то"п, бuы, жадеты 11 Т. А .. и все иктересы становаJIIИСЬ ми." 11 

пусты. Мен. даже 3.IIIоба р.,бирает, могда по.-умаю об этом ... 
Мо.ет быт .... уж CJIIишмом строга (иа С80Й аршин иtJI..з1l 

MepIITb!), но, к моему собствеииому сожа.llеНIIЮ, в сказанном на 
IIТQЙ CТ1IaHaцe CJ11I1ШКОМ много горыlйй пра_ды, .. тобы "е извинить 
ptзМОСТII вырааениii,.. 

Письu:а шестиадцаТИ'Сe/llиадцаТИJlетиеи Оnи. Оиа писаnа "х 
подруге из КазаНII, 1(0ICушмица ... Нет·иет да и иапомиltт о себе 
ее еще такое lfenaBHee Д=80 - смешиым рассмазом о С01lне .. • 
Н'ОМ затмеlfНИ, которое она набnюдаnа в деревие, раЗУАа.llоii 
IIОАписью - «Лenька Ульяиова_в заморючках ... Но зто пись· 
ма человека, уже CТOJ1кнувшеГОСII со (".Ложностью жизни. Не за· 
жила еще глубокая рана _скерть Саwи. Нет, совсем нелегко 
было писать подруге внешне СПОlCойиые СТРОЧI(Н: .. О.еиь тебе 
БАагодар"а, что ты opoc_tт1U.a MeHII OTHOCIITtlIbHO того "у"мта, 
.то мне многие боllтal пксап.. А Mlle саМОЙ IIТ(I бы.о неlдомек. 

... Иногда бываешь та .. fJllYna, .. то потом становктся самоА со
вестио - но уж nРОЩ.lОГ{l ие _оротишь!» 

На сеNЬЮ обрушиваетC'JI новая беда - арест В01Iоди. 
.. Да, призиат'-CII, 8 и.а"lUlе декаБРII мне бы.lО JI ие до висем: 

TIoI, верно, C./IloIшuа, что здесь бы .. ц бесПОРllllJl.и. 8 универси.«"U; 
студеиты пода"н петНQJllO, где, между про"им, требовuм отме
иеН.1I кисп~кцми; XOТII все ОИИ БЫJIIИ страшно возбуждены и 
разГ{lРIl.еIlЫ, 110 С,ll,еР:llllIва .. исl:o и БЫJlИ ве»UIIИ_Ы С профессорами; 
но иltcnеl[ТОР BbllltJll 8Х аз ШII • ио ПОМOJIоти.АИ. 3а ЭТИ беспо
РIIДКИ с СТУ,ll,еитами обоШJlи.сь о .. еиь сурово (по приказанаю IIИ
спемтора): всех запо,ll,ОЗptииых в у .. аст •• в бecnОРllдках аресто
BaJlla и. _ыи ... и из КазаНИ (В ЧНCJlе их н MoeГ{l брата). 

... Может быть ты у.е CJlblwa .. a все IIТQ? " ие IIмею претеи
зни сооБЩIIТЬ све:lllи.е извести., ио nllOJy об ЭТ1)м потому, что 
Mell. по о'!ень б.l:изко касается» . 

.. Близмо JC:acaeтcll .•. » Касаетсll ие тQJIыIo Г{lpe м-а-repи, ее 
Tpellora: и второй Сl:olи. !!СТал на путь борьбы. Ее близко касает· 
ся, вызывает горячиii протесг порцок жи.зии, при котором же· 
стоко подав.nяется все справедливое, честкое. • ... понемногу от

Kpы,alOТC. асе бoJI.ее 11 бoJI.ее темные CTopoltbl :ll[IIЗНII, И Mlle ка
жtтC!!, '"о AOBO.lllЬoCТIIO ОI[РУЖllllOЩИМ МОГIIО быть ТO.lllbl[O В д,етском 
нсведении·. 

ПРIIЗllается подруге, что" случаются 1IepeAKo ми."уты грусти, 
но, почувствовав 11 ответИl:olх письм3.х горькие иоты, cтpeMIIТ

ся разогнать их, Г{lричо убеждая, что lIenЬЗII жить без веры 11 

собственные силы, без ясной цели. 
"ПОМНМ1'СII, "п'о мы Ааже в пе,ll,аГ{lГllкt У"И.lII, "ТО В дуп'!У .. е

.I0B~l[a lIJIo:llleнo стреМ,IIеиие м истине .н К идеuу. ИЗ 1tТOI"0 11 

заu,""а», "то 'UOBell: AO.III.~H всегда вери.ть в .IIЮАеЙ, в воз
можность "У'шero на зtм",t, HtcJIIOТP. на "и'lн,,~ разо .. арова
"11., потому, по Tall: У. он co:JAaH. А tcJIИ ие верить в .. юд~ii. 
"е .llllOбllТЬ их - тогда ,ll,JllII "его же Jlll:JlТb? .. » 

раздумыI ца пороге жизни. Чему посвятить себll? Ольга 

11 

очень любит музыку и занимается ею серЬеЗИО, И все·таки иет, 
не может она позволить себе и.скать здесь прнзваНII" . 

.. Да, lI:оие"но, музыка 'YAlla., прекрасн3.11 вещ ... исто"""к "11.
стого наCJIаждеllи .... TQJlblI:O "омнашь ты, Саша, что мы перед мо
им Oтьt3ДOM ИЗ СIIмбирска ГОIIОРИJlII о музыке, и 11 тогда ска
-за.llа, .. то Mlle кажетсll Iak-Т(I совестно OТAaTЬCJI музыме, tcJIH 
можешь приносить какую-нибудь бо.llее существеннуlO по .. ьзу. 
Ты тогда со МIIОЙ IIПO.lне СОГJllаСИJllас ... и, моне. но, теперь ска
.ещь то же самое. Разумеетс., ЭТО 00 отноwеllИЮ 1[ оБЫl[иовеll · 

ным смертным, а "е .. ВЫАа»щимс!!, "е к Моцартам ".1111 Бетхо-
8еиам». 

Жить, чтобы отдать все лучшее в себе JlЮДЯМ. Но как? Вы· 
бор пути для жеищииы в то время бl>lJl ограничеи. Есть та· 
кой прекрасный и благородв.I:oIЙ путь, как УЧИтellЬCТDО. И Ольга 
очень СОllетует Саше подать проwение на место учнтелЬНIIЦЫ 
flародной ШICOJIЫ. Доказывает еА, "1'(1 ни.lCаlC нельзя за8НД08атI:o 
их бывшей соученице Марковой, поnучившеil: место f1реподава· 
тельницы Фраицузского IIЗЫlCа в гимназнн. Ну что по дает? По· 
nожеllне в обществе, жаловаl!ь.е? Преllодаваине lIeAeтc. пnохо, 
и оиа Itнчего ие сможет нзменить, дабы не .IIЫЗllаТI1 гиев 11з'· 
чаJrьства, но зато Itародв.ая учнтельница... CICOJIblCO CBoeГ{l оиа 
может передать другим! С ... она видит свою( у .. еIlИКОВ ие раза 
три 11.0 ~acy 11 н~де.lllЮ, а каждыii день ", С.llеДОllатtJlьно, кроме 
иауми, может сказать нм ЖIIВое c./IOIIO .... 

Себя оиа видит врачом, и ТОЛbICО врачом. Но ПетербургеlCИЙ 
жеИСКIfЙ медицинский НИСТIIТУТ был В то время закрыт, !I сиа 
решает ехать в ГельсингфОРС. Придется много н серьезltо гото· 
виться. Изучить совершеяио lfеэиакоlolЫЙ швеДСКltй язык. Упор· 
ства хватит. Уже засела за самоучв.тель, выпltсывает из Риги 
Ш8еДСКО'немецкиri nексикон ... 

С ... ГО.llоаа OMlla мечтаМII о поездке 8 Гиы;ингфорс»; ..... когда 
11 подумаю о том, .. ТО можио АОСТИГ"УТ", ТО "увствую, как будто 
У меня Kpbll!b. вырастают». 

Поступнть в .. еднцинскиil: ие удалось. оказалосl:o, что в Гель· 
сиН/-форсе, кроме шведСМОГ{l IIзыка. Tpe6yeтcll еще и фИНСIII!Ii. 
Обидио терять IIpeMII •.. Может быт ... тогда Бестужевсмие курсы? 
ФIIЗИКQ· .. атематическнli факультет? 

Обратись к самарсмому губерна1'(l'ру с просьбой выдать ей 
свидетельство о благоиадеЖИnCТlI для поступnеltИЯ в ВЫСQlее 
учебиое заведение, Оnьга, иаверНQe, не зиала, какое с"ятеиие 
вызвала у внце·губернатора Бряичанннова. Нет, ои не может иа 
CBOri стр3.х и риск расписаться в бnаГ{lнадежности пой девятиа · 
дцатнлетиеl'i деВУШКII. ХОТЬ IIН в чем предосудиТ('nьиом оиа за· 
мечена не быnа, но оиа Ульянова. Надо бы заручнтьс. Nнеltи.ем 
деоартаNеита полиции. 011 так н сообщает в Петербург: сЖивет 
ВМесте с сестрой Аииой Ел.изаровоЙ, состоящей ПОД гnасиым "ад· 
зором полиции, н браТОN ВЛ8димltРОМ Ульяновым, состоящим под 
lIегласны .. над:юром ПOJlнцни ... » 

А ведь lIе напрасио тревожмся самарский вице·губерltа1'(lР. 
В СПlIсках прочитаиного 11 того, что предстоит прочесть, мы вн.· 
днм У Оnьги те же самые lCинги, что Itзучаn брат. Опасиые, по 
мнению блюстителеri самодержавия . 

сГде смы, спос0611ые взорв3.ть существующн}i строй?» - воп· 
рос, lIа ICOTOPblii, нсмал ответа брат, и eri не даsал ПОКОII. Оиа 
знаlCОNИТСЯ с сочинеllllЯNИ Михайловского, Лассаnя. Серь.езltо 
изучает труды по крестьяискому вопросу в Россни... ЧlIтает 
Маркса - «l(anIlTa.ll», «Нишету философ ни», Эfl~ьса - .. Попо· 
жение рабочеГ{l КJlacca в Аи.глии» ... 

СохраИНЛСII Оnl:oгни коисnект .. l(anHTana». И по ие только 
логичио " ясно IIЭlIожеиный Mapl(c, а Маркс ПОНIIТЫЙ н при· 
иятыri . 

.. Иltтересно бы ПОГ{l_орить ПО BCIIKIIM .. ао"росам»,- писаnа 
Ольга Владимиру Ильнчу из Петербурга в Самару,- Аа как-то не 
ueHTclI • письме. Постараюсь lI:ak-иибудь • дpyroii раэ, а там, 
может, ты к концу апpt.lllll буд~шь ~Aecb» • 

Да. она МНЗlCа с брато ... "Он3. страшно 8ЫСОКО его цеltИJlа,
в~помииает Ольгииа подруга по Бестужевсмим курса .. 3. П. Нев· 
зоров3.·Кржижаиовская,- н, n0-8ИДИМО/llУ, по его укаUIIИIIМ ра
ботаJllа,.. « ... ИЗ "ее выш .. а бы, lIecoMHeltltO, аЫАающа.CSI н пре
AaHllall реВQ.lЮЦIIоиеРI[а. •. » - по не просто предположенне стар· 

шей Ольгнной сестры, а обосноsаииая уверенность. 

СlCупые СТРОЧICИ воспоминаннй, маnенысяя стопка пяct/ll ... При. 
открывwнАся улыltовскll1i характер. Чем ои так IIОЛИУет? Целе
устремnеltиостыо? Необыкновенным упорством? Да. Но nOBIlWb 
себя на то .. , что думаешь не тольмо о деВlIтнадцатиnетиеii деву· 
шке, оба.ине KOТQpoA совсем не стерпи ОТДeJlИllшие ее от "ас де· 
сятии пет, а думаешь о иастоящем, об окружающих nЮДЯХ, о 
себе. И вопросы, которые, быть может, возникали. и прежде, ста· 
И0811ТСЯ вдруг о .. ень 6еспокоIiНЫNИ. Так лн уж ты требователеи 
к себе? Достиг nи 1'(IГ{I, что мог бы? Не часто ли берет в тебе 
верх м-елкое, суетное? Не заСЛОНIIЮТ лн rnaBHOro иичтожные за· 
боты и разочаровавия? Не СЛИШКОN ли M1IOГ{l У те611 бездарио и 
бесП01lеэио прожитых часоs идией? 

Т. АЛЕКСАНДРОВА 
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БЕСТАКТНОСТЬ 

• я ужас кilкiI!! JllQбоп .. JТ-
111111_,_ I(ОК81111180 сообщила о 

себе ОД"" ""0.11 КОРРе<:пондент
, .. , Икс. Почему 00111 Ии<:1 ПОТО
".у что Ик(: _ в.личина Hel1:J
веСТНII.. Ею ОН" н пожеnаЛ{l 
11113811'''<;11, тем более, ЧТО отве
НО не требовала н просила 
лишь о .мален"ком пус,ячке»: 

0"у611111101lIlТ" ТО, что np'1nIlra
па к Сlоему nl«:I.".y,- днеаник 
ПОДРУГИ' 

Как он попал 11 ее PYIIHf НО 
ОНII вед" .ужк мак". любопыт_ 
"<11,,»1 однIIжды� просто ТIIК 38-
ГnJlНУПII 11 порТфел .. ПОДРУГ" н 
заметила тетрад .. , которую не 
• "дела прежде. ПОТОМ ПроС10 
так ее OTIlPbll1". Просто ТIIК все 
прочл .. , .. 
о .. lIз"t8I1еtСJl, подруге (тут 

уж Икс Н<!IЗ811ла н мм'" Н ФIIМН_ 
ЛИЮ деlЮ'lКН) влюблена 11 ОД_ 

ttOто МОn"ЧI1118 (его тоже Ине 
не QCfll8нле неизвестным) 113 
НХ IUIКСII. Н - подумать TOn,,

ко! - пншет ему су".н. По"..,... 
анте ИХ • журнале. СТНХИ 

О"(lН" xopowHel Пуст .. он все 
Y"H~eTI Ну что вом стонт1-
YMOnJlJlO Икс. 
Я не могnе, Икс, остовнт .. 

"00 nHc"Mo бе:l оннмення. И 
дnя ночоnо обрещоюс .. к тебе 
со стоп .. же ноаомч"вом npocl>
бом, КIК ТIО": ОСТО .... С.. по
прежнему ононимом, моn .. ие 

Хlпае, мужеств~ НI"lет" се6я, 
но сообщи "осморее IIДp.c 
nодруrн, .. тобы JI могnо lер
НУТ" ем диеlНИК. 
Тебе непонятно, быn. может, 

3'1 прос .. б01 Тебе, быт .. может, 

Мамины уроки 
в ... W"X 

ю. 

С ... У .,еня бonьшоА недо<::" 
таток во внешности - вол(). 

СЫ 103 руиах. И я стеСII .. ЮСЬ 
ходить С ОТI<РЫТЫМИ PYI<8MH. 
Я пробовалв НХ под>кигвть, 
но ничего не 8ЫШnО. 

Леиа Т .• г. ВonжcкиЙ •. 

i~::.~.Р"Ч "РН no .. ощн 
."е ... рок .... гуnoщии. НО учти, 
па nроцедуРА нопри,,",а, дnи

теn"на. " с.тоит вытер пет.. '10 
nHw" • кp.1Iй"." c.nY'I .. e, напри
".Р, .спн .иorо .оnос " .. nице. 
А ТеОе советуоо просто 011'10:
ц.ети"" _ос.ы на РУках, Ч'nI-

? 
НУЖНО об ..... сннт .. , .. то днев

ННК - зто nн"ное' Его nHceno 
nOAPYfill не дnя теб .. , не дn .. 
тыс ...... итатопей и дажо не дn .. 
того Man .... HKO, II дnя сеБJII. 
Т.Ое жо nю60п",тство пост ... 

Р~ЮС" удо_nет.орить, не "у6-
nИКУJII уироденных СТНХО., кото

Р"'О деЙСТIнтеnьно неnnохн. 
Тебе .ед .. боn .. wе всего ХОТ8-
nос .. увндет", '1то будет потом. 
Ты ждоnа, НОlерное, с :I~MHp6-

ннем сердца, '1то НiIIчнетс" • 
кпоссе, есnн днеlНН<\ Hane'lIT'" 
ют. А т .. , nOAYMlnill О том, как 
бы '1УIСIIО.ОПО себя ТIО", KlIK 
ты TO'OP"Wh, бпн3КIЯ подруж
ка! Я позвопю тебе 3/1ГnЯНУI .. 
• нескоn .. ко пнсем, illAресовi'lН_ 

н",х мне. 

«Вот уже цеnым месяц хожу 

в WKOnY, кок но пытку. Кажет
CJII, что мне Iсе смотр .. у Iспед 
с HlcмeWKOM " 3nОР~ДСI.ОМ. 
ОДИН М~Пь"нК f1po .. en боз рО3-
реwеи"я мом диеlИИК и ПОСn8-
WИП сообщит .. об зтом СIОИМ 
дру""ям. На спеДуЮщим деи .. 
мне не Д~Вi'lnи проход~. «До 
т ... У и~с ф .. nософl K~K зто т .. , 
и~писоn~f .. 1t «ОтnИ'lt<иц~ t<~""'" 
Iillется, о У с~мой пюбов" H~ 
уме!1t в .. ера не .ыдержаn~
разреlеn~сь при всех, кто-то 

и3 деlо"ек кНt<уnся УСnОКОИ

laT .. : «Не обращай вt<нмаиияllt 
Легко ск~зет"[ У MeI'IJII сеЙ .. ~с 
одно жеn~нне: брос"'ь все
н WHony .. дом - и уехат .. КУ
д~ Гn~3~ ГnЯДJIIтl HHKOГД~ ие ДУ
M!I1Ia, что людн могут быт .. TlIK 
жестокн[. 

Д~, :по жестокост... А тот 

б... онн .. eHbWe броса"ись • 
r"a3ilO. Нас"'пь • чаwечиу одну_ 
две чаЙн ... е nожки ..... nЬного n .... 
pow .. a. наnей нескonькО капе" .. 
nерек"сн _о_а, '1т06 ... попу_ 
.... "ась кашица. а "ото. доба ... 
нескоnько капе" .. HawaT"'pHorO 
спнрта. На ........ Ь руии, а .ниут 
через 20 · ...... оЙ теп"ой оодоЙ. 
Де" .. " тан через день, пона ..... 
"ос. ... не "осеет"еоот. 

С ... Я очекь ПРОШУ. paccl<a· 
жите подробнее о nе .. еllКИ 
УГрей. это таl< неnРНИТIIО! 
Все ГOВOP>lT. подрастеwь -
пройдет. До СКОnЬННХ пет 
растн? Н ПОl<а НВ в ... росла. 
ходить УРОДнной? 

Наташа В .. г. ИОВОКузивЦf<_. 

МiIIЛ"'1НК, о .. е.ндно, кIк к ты, 

Икс, просто тIк f1po .. en чужом 
дне.ннк, просто ТIК всем РIС

cK031n. 
ОДНН «р ... цор.... просто так 

НlIлнсал хороwей AOBYWKe 
пис .. мо: .,О .. е,,", хочу с тобой 
дружкт .. l_ А полу .. и. 1 ОТlет 
"Дl", lесеnо смеяnся со с.о .... 
МН прю"еnямн: зто б .. ,nа, мом 
омозалос .. , WYТKa . 

• В"еро я wna t<з бнблиотоми 
домом, 1 OKOnO wкол,", сто"ли 
знамом .. ,е маль .. иwкн, и С ННМН 
вместе был Г., с ннм МЫ ДРУ
жнм. Одии парен .. отпустнn о 

мОй iIIAPec ехидную Н очеи .. 
обнД"УЮ pennHKY. Все громко 
заСмОJIIЛНСЬ. Г. тоже сме .. лс ... У 
дома он ДОГНiIIЛ меня Н НО"ОП 

"звин"т .. ся, убеЖДillТ", '1то сме
яnс!! просто ТIМ, потому что все 

смеяn"с... Я 
УдillРИnО его 

nl. KiIIM мне 
·зНОIO .... 
Скоnько 

не выдеРЖlnО, 

по щеке и у6еж ... 
3ТО nережнт", не 

ж. cOlepwaeТCJII 

мепм"., злых, а то н подпы. 

поступков "просто так»1 

.Мне сем .. адцать лет. Я дру
жу с ОДННМ парнем с и"wей 
Уn .. ц .... М .. , Рillботаем на одном 
зо_оде. у"нмся 1 oe'lepHeM 
wколе. Вместе ""нимоеМСJII, ОН 
помогает мне по матеметнке: 

Ииогда ХОДНМ омеае в'кнно. А 
Ice роб .. та Н3 ноwей б .... Wей 
МОмПОИнн oAPyr HO'lillnH иад Н&
мн СМОЯТЬСJII. Идем по улице, о 
_сnед: .Ромео н Джуn~еТТill[" 

",Любо, .. - "е ."дохн на ск" 
меЙке!,. Мне мок-то ужас .. о не
ло.ко н ст"'дио перед монм 

другом. И мы неlОn .. ИО ст~лн 
npJIIToT .. C!! ОТ Iсех. А зто Ун ..... 
знтельно. Что же AenoT .. I .. " 
Просто так ... Радн III060n"'T_ 

СТIО, радн WYTKH,_ о 1 '1~ей-то 

Aywe остро,. 6ол ... 
У теб" не 6"'110, Имс, ТОМИХ 

аот мучнтеЛ .. t< .. ,Х мннут, когда 

Tep"eWbc" оТ Н8QЖНДОННО же
СТОКО!'О ударо, не "наеш .. , куда 
дет"с,. от досоды н 06ид ... ! Н ... 

верное, б ... ли. Тебе вед .. wea
HIДЦ~T", iII может б ... т", уже 
семНillдцать пет. Чеnо.ом • ТIО
ем lоэр~сте очеНh ЧУlа,"т&

лен " YJII3IHM. Сомое nучwее, 
MO"e'lHO, не обращ~т" вним&
Н"" H~ H~CMeWM". обеСКУР~ЖНI" 
ПРОТ"lнима с.оеЙ невозмут"
мост"ю, BCT~T" I,,'we меnкого 
н зnого, и тем самым 3_СТ8ВКТ .. 
У.IЖIТ .. себ". Но но _сегдо зто 
удоетс", ие Iсегдо ХI.т"ет с&

мообnIlДОНИ" . 
Т.ое "НС"МО, Имс, н твоя 

nросьба о .моnен .. ком пуст"ч
ке.. доют основак"е думат .. , "то 
ты c03t<oTen .. HO хотела "РН"Н

нить подруге бал... И 3Иillnа, 
'1то nOCTYnOeWb ДУРНО - еедь 

скрыла же ты свою фамнnнlO. 

а фамнлнlO "ОДРУГН назоаnо. 

Но гораздо '1аще такне по

ступки ГО'ор"т об ОТСУ'ст.нн 
злементар"ого тамто. Что такое 
такт) Это не тоn .. ко 10Врем .. 
скозонное «здраест.уЙте» н ..-.. з
Iнните_, не топько nредложен

" ... й по ..... пому '1еnовеку стул, 
не тол"ко пал ""о, пода"ное 

мОnЬч"кОм де.очке 1 раздеlilll1-

ме. ТаКТ_:JТО умен"е жнт .. н 
держот" себ" тамнм образом, 
'1т06 .. , ин СЛОIОМ, 1010 жестом, 
ни поступиом не ПРН'IИНJIIТ" нн_ 

мому незасnуженных обнд. 

Как зтому наУ'Iнт .. сяl Ест .. 
одни оери ... Й способ. Прежде 
чем сдет".. нnи сказат .. 
кому-то "то-то «просто ток .. , 
поста... себ" на его ме
сто. Вообразн, что это сейчас 
скажут нnн сдеnоют тебе. По

CTiII." сеБJII, Икс, хот .. на мниу
ТУ "о М"':ТО СIОВй подруги. Н&
деюс .. , Tenep .. ТЫ не С'lитаеwь 
СООй поступок нееннн",м' Не 
умнл"еw .. с" Сlоему nюбоnыт
стоу' Так выnonнн мою "рос .. -
бу, nрнwлн поскорее подругнн 
адр...:. XO'leтc" оернт". ЧТО т ... 
не бе:Jнад8ЖН"'Й '1еnoвем. 

. "..азьоо, рецепт 

ор"ч-дер.атолог . 

с прн.ето .. 
.ПОДРУЖК ..... 
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ЧЕМОДАНА 
Н"WИ ЧИТ"'.ПI4, '8PO~THO. 

ПОМИII' Mf;Т0P'"O Опек", Ни. 
щенка, IIOTOpylO м'" р&сск" 
:)11"11 111 СТрIIНlЩII •• Р"боrн .... 
цw_ 11 сен,"6ре 1968 roAII. 
8месте со с.ОН .... РО'.СНН
кам" 01'181111 бе:s M~OГO СО
рок пе, """од ПРИ.ХАЛа по 
х)lIу 1I0lo<COMOn' 11 Т_Н .... 

дебри .. " Aм~ н С1'ронп. 
там ТОРОд IIOTopwii тenер .. 
M:SllecreH асему ММРУ,_ го

род 1(0"'<:OMOnIoCII. 

I1CfOp ... ОП8"'"' НнщеllКО 
1I811"'.pecOIl&n4 МНОГМ.. В 
КРИ,ОЙ Рог, где тапер .. он& 
_'.'. СО .се. I(ОНЦОII стро

м.. nox.tnOn"CIo ПМС"М" IC 
нм Нllпр.аIlИЛМС,," дмег&ЦIО, 

WICOn"HHICOI, ее к .... " .. пр .... 

""W8'" .. " '('речи С МОЛО
A_"IO. Всем _0"8'0::11 по) .. о
"О"'-"' .. С" С :tTO" женщ"ноii, 
РНIIТ" подробности .. )МИ,... 
НН, но _от бед.: ОП8 .... т_ 

моф ••• не npoc-ro 118 ПОД 
см"у от.е"II'.. 11. lIо:е 31'" 
дружоские :J8npoc.... И он. 
HllnHC,vI" нем: 
.ДopoГlje то •• ркщнl 

Оче .... много ""сем КО мне 
нде" уже НIIICОПнпОС .. ДIIe 

ЧflМОдal<е ..... ,се прос"т PilC
CKillIilT .. еще подробнее. KilK 
MIoI стро"п" Комсомоя .. ск. 
Я от PiIДOCТ" ПЯil"У ... то мне 
IloIпаяа .. а сеРАце TilKiI. р'" 
АОСТ". КО мне о .. ен" 3ЮОТ
ЯНIО относ.тс. "i1wa пар

T";:;"i1. н КОМСОмОЯ"СкiI. 
оpril .... lIi1ц..... М .... пр .. гяа
WilЮТ Аеяат" AoкnaAIol. на

ГРiIД"яи мен" lIна"ком, по

Аар"ян кн"гн. 

Боп .. wе .сего ПРОJIIIЯ.ЮТ 
КО м .. е ..... ман .. " Аетн,

МIН. АilЖе lIoI6раян почет_ 

но;:; п .. оиеpttоll. Я уже 1"'
ступanа I 107... (р8А .. е" 
WKone. 1 93-;:;, I 62-... 1 тех
ннкуме. 1 32 ... (реА .. е" ШI<О-

Здес/> со мной мой CblH Борис AHaToA/>e8U't Бонцоре-
8и~. У меня их четверо - Зина, ОАег, БОРII и Юра. 

я .. 1 33-й, 1 57-... 1 52_,., 1 

н .. тернате N2 5. 1 ннтериате 
N2 7. Деяап. дoкnllД еще 
НiI боn"шом C06pilHHH. по
СI.щенном SO-nе' .. ю ком(о
MOnil. 
А саме • ПРОАОПЖilЮ ра

бот.т .. ,_ сндет .. cnожа рукн 
н, могу. ПРilIДil. здораl .. е 
м.... "УТ" .. е ПОАleno. ..О 
IрilЧН мен. пожanenн н 

спасян. Я nepeHIIICn ... eTloIpe 
ОП'plIцн.. н .1oI1IAopolenil, 
.. ТО ОП.Т" го,орн, 3. ТО. 

.. 10 • ( .. астn ...... 
Но ,от чем • HIДOlOn .... 

н •• ео6о": HHl<al< .. е могу 
'с_ пОС:Яil1 .. С8ОН фотогра
фнн. 011 нх прос.т сОт .... 1110-

де". Не 3НilЮ, на.ерное. :110 
H6Cl<poMHO, НО • pew .. na 
181<: ПОШnЮ lам 1(1 e .... MI<H. 
I<i1KHe у мен. co.paHHnHCIo 
за ГOAIoI моен ЖНlIНН, НIIДПI+
шу .. It" а 1101 neplAali1e ре
д.'щнн .Р.ботнlщ..... МО

ж,т. онн СО"1УТ 103МОЖН"'М 

н .. напе .. атат ...... 
Ну ,от прочян мь! пнс", 

мо, погя_деnн на фотогра· 

фнн, прнпожеННloIе м нему, 

н реШН""': ".АО преДnOмнn. 

.Работннце. Hilne"aTiIТ .. "ТУ 
cтpaHH"I<Y Н3 eeMeliHOГO 
ая .. бома PJIIAOIO" унр.анн
CI<O" реботннцw. 1<0Topa. 
lIачаяа ТРУАОIУЮ ж .. 3 .... еще 
• AlilAЦilТble fOA"1 _ баТРilЧ-
1<0 .. У I<Ynill< •• стронп. 1 ТilЙ' 
ге "омеомоп .. екиll ГОРОА. 
иМООТllержен .. о 'рудипес .. 
1 ГOAW ,o>iHW Н продоnж.ет 
р.бот.~ .. (erOA .. II. 

CI<OnlollO .. х т.к .... , 6езw· 
MIIHllbI" Н CKpoMH"I., 1 на

we" стр.не - Аес.ткн мнп_ 
nllollo.1 .... I<'ЖД'. Н" нн. 
УIНАНТ • Оп.... Ннщенно 
с,6. самое. 

Юр. ЖУКОВ. 
Р. ИЗМАЙЛОВА 

ЭТО Я. о. Т. Нищенко, 
lIepea оТ"Ы'ЭдОХ но строй· 
"У toрода на Амуре, IЦ)
еда noexo.ta с nерв_ 
КО.llсо..нОАЬС/ШAI. :Jше.w· 

I/J)X 8!>UtOJlItJITI> :JQ8€Т1II 

ВАодlLlШрй ИАьича Ле· 
H~. 

А это я 6/J4W стреАО'Ulи· 
цеlI 8 801lНC"Oй части .•• 

В прошпом году. УЧ.СТIОI.па 1 еес
(нн nOAIIOMHTeT. TeIlCТHn .. Ho" ПРОМWШ

nенностн МеЖАунаРОАНОЙ органнзаЦlI1I 

ТРУАiI прн ООН, мотора. ПРО.ОАнпа 1 
Жене,е. Н. од"ом :lilCeAaHII .. 060:уждап. 

(11 10ПРо.:: О пут.х СТilНОlnени. TeI<CТ"n"

НО.. пром ... шпенно(т" 1 Р'''IНlilIOЩНХСII 

(тР<'..... НiI ееСС.... • Оф"ц".я"но "ме

НОlаnа( .. ~предстаl"тепем предпр"""ма
теn. СССР. (1 ОТПНЧllе ОТ ДIУХ APYtlI. 
мон. ТОlарнще" 11 СQOтечее"еННIOмоа: 

«преАСТII .. теn. ПРОф(ОЮ"О'. М .пред

CТ.IHTen. праlнтеn\>СТlа,.). ПОПУЧНI от 

председатеп. СПОIО. • р"еек."апа. на

КУЮ помОЩ" ГОТОI. Оllаз .. ,lа, .. н УЖIII Ol<a-
3 .. l8aeT ра"IНlаIOЩНМСII стра".м, 11. тем

стнn .. ноЙ "HAY~TPII" МОЯ РОДННI. ПОТОМ 
'loIcTYn"n амернк ... ец. Тон его реч .. ПОА
купа" (.оеН д06рожеnатеn .... о.::т .. Ю, ора· 

тор пр.МО-Т.I<" pacn .... anc •• "скреннем 
ЖOl1анIOН Cnoc:06cтl08.n' Iсео6щlМУ про
грес(у. 

Что же предя.,." предстаl"теn .. Сое
A" .. e .... .. I .. Ш"ТОI попожнт" на аптар .. 
прогресса ра3lНlающнхс. CTP<' .. r 
В 'ФРНII.немн.. стран •• , ГОIОР"" он, 

много cao6oAHIoIX plI60ч"х РУК. П01lТОМУ 
мloI ОКilЖем НМ nУЧWУЮ помощ", пере

д •• (10" CTapw. М.ШННIoI, KOTopwe 6па
год.р. Сlое" ""3"ОЙ ПРОН"lоднтеп .. нос' 
т" (могут ПОГПО~НТ" "ТОТ н"б..lТом рабо
че" еНЯ"I. 

..очен" (loeo6pl13H& lаша Qa60Ta о 
прогрес:(е •• _ .отеnoc.. мне пере6мп. 
амеРНl<анца. И • 1....,11<1:1.11. "ТО, Пр8lда. 

1 ННОЙ форме, еще р.3 ПОПросНI епо

lа. Потом ."ICI'УПНПН " ДI. дpyrн" наш"" 
ТОlарнща. Все 101101 ГОIОРНПН О том, lIal< 
поннм.ют помощ" СОlетскне "ЮД" и по

чему МIoI не 6удем гоnо.::ОI"" 3. аме
рнканское предложенне . 

_ З.чем же,_ rOlop"nH MW._ HCI<Y~
С"е .... о заСТ.IЯ.Т" MOnOAble етр.нь! топ
т.т"с. "а месте, есn .. ест .. 103МОЖ"ОСТ" 
nOMO"~ .. м дейс"нтеnьно AIHr.T .. C.lne
ред' Не УСТ'реlшне, IW1е<:иеннwе 'ре. 

ме"ем маш""w .. умно туд' (б~lI.n', а 
учмn. афр"маlOцеl Оlя.деlат .. со.реме .. • 
"IoIMH; не н. Iчераш .. "" де .... н. ор""'''
TllpOlaT", • н. 3а.Траw .... Й. lI .. аче нм Н .. • 
1I0rA. не дот.нутьс. до p.3I"T"I" c~pa .. , 
не "з6аl"Т"(. от заIНСНМОСТН ... 

Это бwп однн "3 тех еllучilel, когда 

npeA(T.IH1eJ1H CTplIHbI COIITOI отста"l", 
пн не просто СIОЮ ТОЧI<Y ~pe""., а "О

peHH"le ПО"НЦНIO H.wero госудаРСТlа. Д., 

I 
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нам не .се Р"IНО, "ак склllды�аютс," 

судьБы� других "",рОДОВ; M .. r КРО8НО )11_ 
интересо."ны 11 ТОМ, ~тобы МОЛОДЬ'" 

СТр4НЫ Бы�трееe М:lб"8Н1Н1СЬ от пО<;nедст

"ий 1<01101l"lInН3М8, чтобы 11 НИХ ("лады-

11I1I",c .. БЛ"ГОnРКJlп<ые уеЛ08НII ДJ!II пере
хода к <;ОЦ"'i!ll1нС'ТнчеСКQМУ развитию, Не 

сообр4Ж8нием .... год .. ' диктуетс. )ТlI на

ше 3 8 .. нтересО8I1ННОСТЬ, 11 чувством иН

теРНIIЦНОНIlЛЬ"ОГQ долга. 

0"81110 широкое н очень емкое ПОН" 

, .. 8 - ннтеРНIIЦМОНВПЬНЫЙ долг. СПРОСИ

"" ",астера, инженера, работницу нашей 
фабрики, н 0"11 0'8е'8', КIIКО8 ИХ со6-
СПО8ННь,н IМЛ~ 11 нсполне""е ЭТОГО доn-

". 
ПОМОГllnll С_ОНМ КQлnеГIlМ_ТРНКО'ЬЖ_ 

н""",м 113 Ирака ОС811Н8ат .. 11081018 MIIWH

НЫ. Omра8ЛllnН ПОСыПКи 80 Вьетнам. 

подmfсы�11nксьь ПОД требо,,"ннем (или 
rОIl(l(:О"алн 311 него): .с.о6оду ПllтрН<>
т_ грецииl •.. . 

И 'Ce-TIIK" "е ~TO г,,",ное. КII>КД"'Й 
нIIШ ре60тн"к ПОНИМllет, что .... ПОnнJlет 
ннтеРНIIЦМОНlln"НЫЙ доnг СIО"М поас&

дне,"ь'м депом, '-ITO его место. обще
проnеТIIРСКОМ бор .. бе: борьбе прот"' 
"мпеРИIlJ1"3МII - ~TO цех, поборетор .. ", 
_онс'рукторское бюро, где общи· 

МИ усн"""м.. СОЗДllетс" зконом"че<;КII8 

МОЩ" СОlетского ГO(:YДII~II, преКnll-

ДЫIIIЮТС" дорог .. I ко_ун"зм. 

Еще 1 то дояекое lpeMJI, КОГДII НIIШО 
"PIlHII бы"о бедно" мояО(:"я"но, ВЯIIДIf-
"мр Ия"мч Леннн ГОIIОр"Я: "Г"Оlное Сlое 
lоздемств"е иll ме>КДУНllредную реlОЯОО-

цню мы 0_031о110ем CloeM хоз"мcnенном 
поп .. , .. ком". Леннн преДI"дея, "ТО обще· 
"10, с.ободное ОТ "УТ '-IlICfЖ)й собет
lен"ости, откроет ш"рокнм "ростор "е
яоаеческим ПIЯОНТОМ, рIIЗIНТ"Ю есех 

ПРОНЗlоднтеп .. " .. х снп, м СОЗДIIН"ОIl иll 

ПОм О(:иОlе МОЩНIIII 3кОнОМ"кlI будет 
nY'-lшем IIГНТllц"ем ЗII СОЦМllnН3м. от _о

З"ЙСТII"ННЬ,х успе~о, 31111"сит сегодн" 

О6ороноспособ"oct.. Нllшем "РIlН" " 1 
неМIlПОЙ "епенн -Iсего соцнопн"н"" 

СКОГО содружеСТIII, 10ЗМОЖНОСТ .. проТIf-

lодейст.о,,,т,, "мпеР""""СТ"'-Iеской ПОПН-

т"ке агресс"н " вой"ь'. от ЗТНХ дсстн-
жен"м 3111"CJlT н Н"ШИ 103МОЖНOt;тн под· 
держ"вет" реlОПЮЦМОННое Н ОСlобоДIf-
теn.,ное Д1"жен"е ItlIPOAOB. От н"х заl" · 

с"т, как"м прнмером ДnJl ТРУД"Щ"~':JI 

"рем капмт"па м вчерашннх кОnОннlI" .... 
M"'~ СТ?!'" с"уж"т СОlетекнй 06Ществен· 

"Ый строй: .: успех_ .. .:оц .. ап"змо clJl· 
3Ыlают ОНН собстlен .. ые MIIAeJК,AM не 
nучшее будущее. 

СеГОДМII lепн'-I"ЙШНМ З"lоеl"н .. ем 
М">кдунеродмого ребочего ДlмжемНJI 

ко_уннст .. , всей зе....,." cnpaleAn"BO 
c'-lН'Тают сущестlОI"нне СОЦНllnнстнче· 

с_ой снстем", - зтом гnаlНО" СМ" .. , ас&
мнр"о" бор .. бы про'"' нмпермап"э .. а. 
В ро>КДеннм СМсУе..... соцмапнзма "СТО

рНЯ отвеп" ,,_, СОlетс_ .. м ПЮДJlМ, роя .. 
""'р.опроходцев, н" доnю КОТОрЫХ 1 .. 0-

nllnH н cIIM ... e бопьшне 'РуДиост" .. са· 
..... е боn"wне радостн открытнм. НII меж· 
AYHlIPOAMOM Со.ещ6н.... КОММУН"Cfиче

ск"х .. Рllбочнх портн .. в МО(:кве многне 
rOllop"nH об зтом. Руко,однтеn .. lенгер-
ских КОММУН"СТОI ТОlарищ ЯНОШ · KIIAop 
скаЗllП: .НеТ ки одно" СОЦНllпнстиче· 

ско" CTplIHЫ, KOTOPIIJl могnа бы З8J1IНТ", 

что ее сущеСТ.ОВ8ине не 3111мс"т ОТ су· 

щестlОlllННII первого соцнаn"СТ"'-Iес"ого 

гО(:удорст.о, раlНО "6К нет "н одном 
СТрЬ"ы, н.деж" ... е перепеКТ"IЫ СОЦИ8-

пнст"ческого Р"3IНТИII н безоп"снocn. 

которо .. не быnн бt" 3l1Щнщены сущеет· 

lо.оннем, "нтеРМIIЦ"ОНlln"НОЙ поп"тн· 

ком, моryчей снпо" Советского СоюЗII" . 

С 10nНII""ем, с гордост .. ю ЧIП"еw .. 3ТИ 
СnОIО н nоннмаешь, что, СКllзанн .. е о .сеМ 
Нllшем стрене, онн KacalOТcl' " тебll " 
КllЖДОГО Н3 MIIC. И ЧУIСТllуеш .. , КII_ 3ТО 

ОТlеТСТlе"но - быn. tpllЖДlIНННОМ род". 

ны Ленн"", род"иы ООСТJlБРII. 

У себll "а · ф"бр"ке мы чосто ПР"МIf-
MlleM гостей Н3 РIIЗНЫХ стрен: прнеэж .. 
!от "а опытом нашн KonneTH ("Красное 

3HIIMII" - СТllрейшее "самое крупное I 
Союзе трмкотож"ое предпр""т"е), БЫI" 
ЮТ деnеГIIЦИН - профсоюзн .. е, женс_"е, 
посещают "IIС журнаnНст .... 

Обы'-lНО уеЗЖIIЮТ гостн, 11 
где онн no6ЫIIIП", еще доnго 

1 LIeXllx, 
06СУЖД8--

ют: чем ннтереСОВllnИС" пр"е"ж"е, что 

IIндеnн, rnaBMoe же _IIIIK orзIoIBilnHc" о 

фабрнке. И дело тут 10llce ие в том, 

"ПО"РIIIИП"С"" "" M~' "ностр""цом. Рабо
чнм Jl.очетс. 3HII~", " чем уезжоют от "11<: 
гост", О '-Iем росскожут в СВОНх стр".. 

нах. 

Я уже упомннеп" "PilKCKHX трнкот!!ж. 
ННКОI, К010рые уч"n"с .. у н"с работат .. 
HiI новых Мilш""ах (1 зто же lреМJI гр)' .... 
па спец"IIJ1"СТОI "Кр*""Ого зн_екн_ по

мог"nа "ОnllЖ"lе1.. ПРО"310ДСТIО НII 

тоn"ко что о~строе",,,ой ф!!брнке 1 Ира· 

..:...._------------ _ .. .. 

J' 100-щ:тиЮ 
ВНЛЕНННА 

8. А. ОРЛОВА, 
директор ленннградской 
трнкотажной Фабрикн 
«Красное знамя .. 

ке). 3Н II Ю, скоп"ко СТIlРIIНИJl , TepneH)I~ 

IПОЖ"П" 8 зто Рllботннцы Н маете· 
ре _ с"мые оп",тн .. е ре60тн"цы н с"мые 
пучшме Mllcтepa. но не тоn"ко опыт Ус· 

10Нn" наши l'Ipакские кояnег" от 'С80"Х 

учитепеi<. Нескоп"ко MeellLIel о"" жилн 
1 СОЦН"n"С1"'-Iеском l<nиМIIте, оч"щен· 

ном от 3_CnnYIITIILIHH, I IIтмосфере ТОIО· 

рмщестВ8, обще.. 3I1HH1epecOIO"MOCТ", 

обще .. отвеТСТlен"ост" ЭlI депо _" зто, 
по-моему, не меиее 8аж"ый урок. 

КОГДII JI ду .. аю о том, накаll высока" 

01lететвенност .. быт .. СОlетскнм чепо.е· 
ком, то беру 30 образец такой ответст· 
ве"ностн НОШ"Х КОММУННСТОI м сред" 

ннх сменного м"стера ВОlllo8l1чеlУ. 
На фll6рике АННII H)lKaHOPOIHa с 1916 го
до " с 1930--го - 1 ""рт"". Р,,60ту смен-
ного мостеро не IЫРаэнш .. npaLIeHYIIM" 
"nн другнмн ко"мретнымн показатеПIlМН. 

Ее пок"за1еп .. - 8сегда "СПРII.Иое 060-
PYA08i1H"e, а 1 зто Inожемо "6езуп· 
речное знанне мошнн _ старых н "081о1Х, 

НIIД8Жных н KllnpH3HЫX, отечественных н 

з"рубежных, " IЦIMillI·TO lысшаll д06ро
СОlестност ... 
И ПО 10ЗрIIСТУ и по рЬ60чему стажу 

Анне Ннканоров"е можно бw и отдох
НУТ", мо II(:ЯН У чеllОlеКII 8 прнnож,,""е 
к его умению н ЗНiЖню ееn. etЦe нез".. 

ТУХIIЮЩН" ннтерес _ депу, к ПЮДIIМ, КО 

.сему ПpCIнсхоД"щему р"дом, 1 цехе, н 
совсем ДllJ1еко - 1 Америке, 80 В .. етм,,"" 
ме, 1 Кнтае,- умдет nн таком челОlек на 
отд .. ,х' Я не 3нilЮ CnУЧll8, _огм 6 .. Ан-
на H"KIIHopaBHa nonpocHno схндкм на 

10ЗРест нnн переnО>ICИnil ма другого ХОП. 
Мllnую ЧIIСТ" CI08M plt6oты. 
Я HII31ana бы ее СОlест .. ю цеха, пото

МУ что РJlДОМ с нем стыдно, неП0310n"· 

Теn"НО 3HIIT .. н Aenll'" свое депо nосред· 
ственно. ЗlI TIIKHMH, как она, ПОД'JIГИI8-

еТСJl lее .. ~'-I"й стро". 
В робочем строю Нllшей ф!lбр"м" око

по 10 Т .. СIIЧ чепове __ ВJl311nЬЩНЦЫ, 
шве", крас,.n .. щ"цы, nll60paHTKH, ХУДОЖ· 
н"ки, мастера, ннженеры, работни_н 
КnОМО!"lIТел~'RМ( спуж6, Из н"х 3235 '-Ie
"о.ек - YAIIPHHKH НПН чпен", копnектн· 

101 _оммуннстического TPYAII. По'-lТ" 

'000 "ело.ек .ыПОllНнп" '-Iетыреxnетн"i< 
пп~, 11 337 ре60чнх ТPYAIITCJl уже 1 C'-lет 
6удуще" ПJlтнnе'П(н. 
В ТРУДО.ЫХ успехах. 1 наКlIПе СОЦ"1' 

n"стнчес_ого сореВНОIIIИН. и .ЫрllЖllет. 

С" высокаJl ннтеРМlщио"ап .. "а" созн", 

'еn"ност" советского рабо'-lего '-Iеnо.еКII. 
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оБвинитЕльныIи А 

ПРОТИВ и.м.ПЕРИАЛ 

МЫ ОБВИНЯЕМ империализм 

ранее 

в том, 

ДЛЯ невиданные 

РИОА, KorAa 

возможности 

людеil миллионы влачат 

страхом и ужасом. 

• 

• , 

МЫ ОfiВИНS1ЕМ "мпериализм 8 ТОМ, ЧТО 8cero за 
шест" деСJlтнпетнй H<lWerO века он принес чеповечест
ВУ 60nlowe смертей н Рllзруwеннй. чем за сотнн пред
weствующих пет. 

с .... ш. 60 "'''/1''1001001 ... ло .... погиб" .... 110 MHnn,.OHOI СП'"'' 
...... лиде ..... УОn~КО • д.ух nосn.д .... х ..... ро .... х .0 .... "1. Кроме то-
го, AecJI'"'' .... "11,,o .. 01 "ЮД'О; у .... р" .. . реэуlllo1i!OТ' эп .. де ....... .. 
6оЛIЭК''', поро*де .. joll.IХ 10;:; .. " ... .. . 

60"" 26 ",,,11,, .. 0 .. 01 чеnОlек • У*"С...... .Р . .... .. ,а ф.шиз ... . 
6101"" брош ....... КОНЦn.Г'р", 11 м""""О"ОI людей у .... ч Тоже .... ' 
• г"зо,,,,1 "1I .... р.Х, по •• ше .. ,"" p ilccrpenllH... ..л.. у ... ерщ.ле .... ' 
други ... и З " рек ..... " .... ТОд .... .. . 

8 РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКЬНОМИЧЕСЮ1Х КРИЗИСОВ 6ЫЛИ УНИЧТО
ЖЕИЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ. СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ИС
ЧИСЛЯЕТСЯ 60ЛЕЕ ЧЕМ В t 000 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ. В ТО 
ВРЕМЯ КАК МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕА 5ЫЛИ 06РЕЧЕНЫ НА ГОЛОА 
60ЛЕ3ИИ и НИЩЕТУ. 

16 

ЧТО превратип 

nporpecca 
он эпоху, открывшую 

жапкое 

чеповечества, 

существование, 

в такой ле-

напопненное 

около 100000 ТОНН НАПАЛМОВЫХ 60МБ БЫ
ЛО СБРОШЕНО НА ТЕРРИТОРИЮ ВЬЕТНАМА ДО 
КОНЦА 1968 ГОДА. 

250 000 ЮЖНОВЬЕТНАМСКИХ ДЕТЕЙ ПОГИБЛО, 
150000 СТАЛИ ИНВАЛИДАМИ ИЗ-ЗА ПРИМЕНЕНИЯ 
НАПАЛМА С 1961 ПО 1966 ГОД_ 

37 S миппнонов чеповек. ПО статистике ООН. жн.ут 
на rpaHH rолодноlt смерти_ 

80000 чеповек. то ест .. ОдНН человек каждую се
КУНДУ. ежедне8НО умнрает от недоедаННА. 

Средн •• продопжнтеп .. ностlo жнзн" • боп.,wннст.е стр'Н Аз .... . 
Афр"к" " Леуннскон Амер.не .. сей""с т"к". же. к"кОн ОН" 6 ... 11 .. 

• Е.ропе I XVII .. ХVШ I.K'~ . 
Хот. I )T"~ CTpeH"~ с."репстеуют копере, .. У ...... ОСП", ..... п.р ... 

" дру, .. е эпнд'''' нческ .. е боnезнк, коп" .. еСТIО ер" .. е" 1 н .. ,. 01",,,_ 
строф"",ск" .. едост.то"но. н"пр" .... р, • индоНез .... ОД"Н .р"" 
Прн~Од."С. не 30 000 .. eno.eK н"с.пенн., 1 Ннгернн - н" 31 000, 
• ГОСУД"РСТ."" Центр"n"НО" Афрнк" - 1 сред"е... н" 25 000 
(. США _ не 505 "'ПОI.К). 

ЭТО - ОДНО .. , pOKO.IoI~ поспедст.н" ГОСПОДСТI" KOnOH HII_ 

""Э"'''. 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ СТА ЛЕТ ТОЛЬКО В АФРИКЕ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ДЕРЖАВЫ '2' РАЗ ВЕЛИ ВОЙНЫ И ОСУ
ЩЕСТВЛЯЛИ КАРАТЕЛЬИЫЕ ОПЕРАЦИИ. В ЭТИХ ВОЙНАХ r;ЫЛО 
У6ИТО S, ) МИЛЛИОНА АФРИКАНЦЕВ. 

Не .. боn .. шее .... спо жерт. пр .. ~од .. тс. н" Апжнр (1,6 ... "пп .. о-
н ,,), Суден (1 ...... ПП .. Он ), Эфноп"ю (750000) " Конго (Кннш"се) 
(550 (00). 

8 ЛАтннскОА АМЕРИКЕ РАСОВЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НАП
РАВЛЕНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОТИВ КОРЕННОГО НАСЕЛЕ
НИg - ННДЕIiIЦЕВ . 

с .... ш. 30 "'HnnHOHO. "ндеЙце •• БОП14 ... Н н Бр"знпн", • Перу 
14 Э"lедоре, • Ц,нтр"п"ной А .... ернКе, Мекс"ке .. неКоТор .... дру
гнх c-rр"н". ЖНIУТ Т"К же, """ онн жнп" прн "сп"нскн~ н ПОРТУ
,,, п.,с .. н. KOIIOH .. '.TOp".' 

В .... "рте 1968 ГОД. бр"знп.,ское np".HTen"CТlo оф"цн"п.,но 
npH'''"noc" 1 ТО ..... что прн реш"юще .... уч"""н т"к н"3 ...... ' ... 0" 
.Сnужб... ,,,щнт .. , ннде"цеl» lenoc.. 6еспощ"Дное HCfpe6ne"He 
н"де"цеl • БРI'''П'''', '1тоб ... обеспеч"тlo ..... nep .. "nHcтH .. ec"H ....... 0-

нопоn .. ..... с .. 'р .. е (н .. прн ... ер, к"учу,, ) .. попезн."е н("ОП8е ..... 'е. 
ПОДТ8еРЖД"ЮТСI сnедующ .. е Ц"ФР'" жерТl' нз 19000 чеПОlе" 

ппе .... еНН .... УНдуКУрУ • ЖН.Io'. осталосlo 1 200; 013 5000 гу"р"н" -
300, Н3 4000 К"р .. ха _ 400 ... ОТ Пllе .... ен ""досве"с н боророс оста_ 
п .. с .. пнш" rpynn .. !, Н"СЧWТIo,."ющ .. е от 1 00 ДО 200 чело.ек. Ппе ..... 
T"n"HHY""C нстребпено ПОIl"ОСТIoЮ... nOA"pe HHbI ...... IIPOДY""'M~ 
""т"н" ., отра.ленным" .... lolш~я"О .... . 

1 
J 



кт 

из.м.л 

1 
J 

J 

, 

- -
, 

"! ' " . , 
,'.' ,-

, , ,. -
-' '" , 

, 

_. 

- , 

Этот документ составлен I1З матерналоо, которые КОММУl1l1СТl1чеСКl1е 11 рабо
Чl1е napTl111 MHOHIX страl1 предстаВI1ЛI1 KOMItCCI1I1 по подготовке международно

го Совсщаl1l1Я в Москве. Он оБЛl1чает нмлеРl1аЛI1ЗМ в самых тяжкнх ето пре_ 
стуллеl1l-1RХ леред человечеством. 

011 так It назваl-l - "ОБВI-IНI-IТ(!льныi\ акт ЛРОТI-IВ I-IмпеРl1алнзма». 
Мы печатаем здесь лнwь "екоторые выдеРЖКI1 I-IЗ )тото убеДl1тельненwего 

документа. 

в СТРА.НА.Х ИМПЕРИ
А.ПИЗМА. ИМЕЕТСЯ 6-
а МИЛЛИОНОВ ПОЛ
НОСТЬЮ EiЕЗРА.50Т
НЫХ И МНОГОМИnЛИ
ОННА.SI А.РМИЯ ЧА.СТИЧ
НО &ЕЗРА.&ОТНЫХ. ТА._ 
КИМ ОEiРА.ЗОм. ОТ &ЕЗ
РА.&ОТИЦЫ_ ЕЖЕГОД

НО СТРА.ДА.ЮТ мноrИЕ 
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЯ. 

Eie)pa50THц.iI О)ИI .... Т 
ПlllшеИIII. н уи_ине .. е
П08е<1КНОС"О ,qOCТOHH<na,. 

JIY,qweИlllе *",И" I(е.:l 
ce~1II бе,р,ботиого. 
Нмперн.л"'М ие , (о

(ТОIНIIIIII реш"", пр06ne· 
м.. иаучио-теХНll'lескoiii 
р_отоц...... не уаеп"О4"

.... 6е)р'боnщу. 
МоltOАое nOKone""e 

OIКIIIД8eT 6e'P.60тнЦII не' 
'IIIАаин,,][ масшта50 •• По 
aMep"I(8H(IQIM ПОАсче

там, к 1970 roAY О4И(nО 
6е)р,60тиwх (реАН мо' 

ПОАе*" у.еп"О4НТС' при· 
мерно н. J миппион. 
О4еП08еll.. 

.. <.~ 
\ 
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,,;;::';w',::пере<:тупит~ порог .. ак Лен~к" _ <;Tflp-
I моен 3Н4КОМОК

aOnPOCiI"'OI: 
- Почему 80 ере ..... вОНиЫ фflШИСТЫ уби-

84J1и е.рее., iI теперь "емц'" нз 3аП,"ДНQН 
Германнн nOMg.r/lIOT Изр"НnЮ оружие",f А 
KorAII н "ем KOH .. ",CR neperOtlopbl 11 п"рнже 
о войне 80 В"'ПН/lме! 

Леньки"" 6l1буwи", ив выдержала: 
- Оп"''" 38 СIОЮ поnктмку! Д"н чеп08е

ну СПОКОННО по<:ндет~ ... ВОТ СICIIЖИ,- обр .. 
,нпась ОН/I 110 мне.- Ну, некую пользу ... 0-

ryT 0"8З""" ВьеТНIIМУ наши Мlln .... НшКНl ТIIМ 
оружие нужно, меДНК"''''ен''''." А аНн здесь 
штаб I(II"Oo;-ТО ОРГIl"НЗОII.,ПН, подарки ГОТО
_мпн. КомУ нуж"ы 'НХ nOAllp" .. 1 МIIЛО пра
IIнтеnьСТIIО Нllше помог_т! МЫ всегд", всем 
помогаем ••• 

- Не всем, а кому "уж "о, против IIOfQ 

КIIПИЦ'ПНСТЫ ВОЮЮТ.- ПllрИрОllllП Лень ..... 

Леньку нмтере!;),,,, IIсе, что ПРОИСХОДИТ 8 
сегодняшн.м мнр •. Да раз.е его oAHorol 
Передо мном nHCbMII ЧиТIIТ"П"м .. Пиоиер
С"Ом npIlIA"'''' 
"ДОРОГIIЯ реда"ция! Об",ясни,е, пож .. 

пумст", почему Францн .. , к"пнтапнС'Ти .. ес"ея 
C'~Ha, .... шп. нз 80енно" оргеннзацин 
НА Т01 Я допго об ЭтОм думеп, но н ... &
ш.п отв.те. И 8ще: поч.му НАТО забро-
снп" с.он дн ... зии 11 рез .. ы. кеПнтаПнСтнче-
Сн"е cтpa ..... r. - спраШ"llает у .. е .... " 6-го 
кпас.:" Р"нм АБДР"фИ"ОI. 

.. я прншеп • отчаянне, когд" уз .... п про 
уб"МСТIIО Лютера К .... га, 80ЖДЯ амер"к""_ 
С"Н. неГроII"._ п"шет уче"н" S-ro кпасса 
Эрнк Шi!lУПОI. А Саша Сафарп .... '''сре<;у-
• тся: .. 8 <;пуч&е 80М"Ы "i!lпител"сть' могут 
примен .. ть .. томное оруж .. е , Е.ропе ип .. 
нет1» 

ОтмеХНli!I""СЯ ОТ та"нх 'ОПРОСО8: ~Тебе 
рено .ще, не поммешь" - про,:то .. епра-
8НЛ~НО. 

... дi!I, онн, наш .. реБJlта, очен~ МНОГО эн,,
ЮТ О пронс.одящем 8 мнре. Онн ..... дно 
IОСПРНННМ"ЮТ тот пото" информ .. ц..... ЧТО 

деет ~ДHO н тепе,нденне, г .. зеть' 1'1 "'УР

иалы. Онн c.nуш"ют реЗГОlОР", , семье, а 
школе, .0 д,оре. И ннкогде не остаются 
ра,нодушными к ПРОНСХОдJlщему. О':трое 
ЧУВС'ТIIО беспо"о;<ств" 1'1 ТР.IIО'Н ЗlУЧ14, .. 
11 нх Р"ЭГОIОР" ... 1 пнс~м"х. и. мучает, 1'1. 

возмущает пюб"я несп~ведлнвост", пото
му что 'к8к .... согпасовать ее С непоколеб ..... 
мо живущим В душе каждого ребенка 
убеждением: ~Cnp .. lleДnH8OCТb на земле 
должна торжесnов"т,,». И, по-детск.. н .... 
терпепи.ые, 0 .. 1'1 жепеют, чтобы зта спр&
ведПИIОСТЬ аосторжесn08l1па HeMeдne"Ho, 

без "я"нх 3i!1держек! 

Прнчнны, сложность 

с.яз .. IIвпеннй не всегд" 

Пож,,"уй, име""о по~тому 

ПРО"С.ОДJIщего, 

AeTJlM nOHllnlbI. 
так непег"о пО-

ром ОТ.8ча~ HII ~,зроспые •• опросы нашнх 
AeTeiO. Но ОТ8ечIIТ .. НIIДО, оnеЧIIТ .. сер .. ез
но Н 8дум .. нао. 

Вед.. он необы"но,енно сложен - мир 
Нllшего временн. И, " несч"СТ>.ю, еще А&
ле" от соверщенстаll. Нет, н. потому, 
что 'Iсе ам.рн,,"нцы - ппо ... е, 11 Iс. "Ь8Т
H8MЦIo' _ хорош .. ,,», как нан.но НIlПНСIIЛII • 
своем пнСьме ОДН" деIОЧ,,". Нет ИIIЦН;< ППО
хКх .. хорошнх - 10т ЧТО прежде 'сего дол

жен пон"ть ребено", чтобы " .. IРас;ти 1 бу
дущем "IICТО"Щнм "о_унн,:том, ПОДnН"

H~'M интеРНIIЦНО"IIЛНСТОМ (11 эти пок"тн" и ... 
Рi!lздел .. мы). Он должен осоз"ать на при
мере ПРОНС_ОДJIщнх в нашн Д"Н соБЫnl;<, 
что мнром УПРII.ЛRЮТ "пассОI.... за"оН .... 
О .. до"же .. пон"т", напрнмер, по .. ему СIIЙ
гонскке М'рно .. еткк ЗIIОДНО с IIмернкенца

МИ .lIpB"p("H убн,ают <;IOНx же СООТ.Че<:Т
ве .... Н"о .... 
"КIlПНТIIЛ,- го,ор .. л Ленин,- преДСТIIВПЯ. 

, • 

ет иэ себя снлу меЖДУ"i!lРОД"Ую. .. н чтобы 
поб"ДИТЬ его до "О"Ц', нужиы И СОIМест
нь'е деЙСТIНЯ рабочих тоже, международ
ном масшт"бе,.. « ... ТОВllрнщем русского 
рабоч.го , бор .. бе протн, Knllcca К&
П"Тi!lпистое являеТСJl и р"боч .. Й немец. .. 
р"боч"м поляк, .. pIIбоч .. ;< фр,,"цуз, точ .. v 
TIIK же, к"" вр"гом его ЯIПJlЮТСЯ к"пнт.лн
СТЫ н рус<;кие, 1'1 по,..,ские, 1'1 фр.нцузские,.. 

СдОI' эти, К'К ннкогд", IIКТУ'ЛЬНЫ 1 НIIШК 
дМН. ИмпеРИIIЛНЗМ нспопьзует в Сlоем 
борьбе протн. соцн.пнст .. чески. стран, про
тна Рi!lбочих капитапнстнческнх стран люб .. ,е 
ср.дст,а: От грубо" снл"" от тотап""ого 
i!lнти"омму"изма до ставкн НII шо.нннзм н 

нlщ .. онал .... lolй ЭГО"3М, от .. аllалма до М.ДО
ТОЧНI"'. нашептые,,,н" о Н'Ц"ональной нс,,
лючительностн. 

Народы нашем <;TP!I"'" .... со"о .. есут з .... 
мя ннтер .. ацноналиэма. И мы должны бу
дем передат .. его • Нllдеж .. ~,е РУ"И НIIШН_ 
д.теЙ. 

ДеП4 по прнроде <;.о.м пищены НIIЦИО

""л~н"l. ПР.ДР"ССУДКОI. Им Iсе Р"8НО, "то 
сндит PJlAOM ЗII ПIlРТОЙ, с кем нгр"ть .0 
дворе. Т"-н,,, TaTllpнH, у"раи .. ец нл" Л&
т",ш - он просто Т8"ОЙ же учени", KII" 8се, 
ТII"ОЙ же пнонер, а "11"0;< он то,арнщ_ 
П"ОхОй иПН .орошнм - ~TO смотря по 06-
сто"теп"ст.ем. Общенне детем Рi!lЭНЫХ на
РОДО' н"шем многон"ционе"ьном РОДИНbI
УЧIIТ':" пн ОНН .месте, переПИСЫllаются "н , 

встреЧIIЮТСЯ ПН в Лllгерях .. "н .. 11 <;портн,

ны. cope'Ho.aHHJI. _ пер."" школа ннтер

НIIЦИОНIIЛЬНОГО .ОСПИТII""'!. Чем теснее об
щенне, чем детн боп .. ше УЗНIIЮТ о нвц"о
Нllл .... ы. об ... ча"х, ТР"Днц"ях, "ул .. туре КII>I(
дого H"POAII, тем крепче бретстао, у.llж .... 
.... е друг к другу. -". 
Но .. е будем ЗllБЫВIIТ", что огромную с .... 

лу нмеет 80СП .. Т8нне "" по.седневн",х прн
MepIIX: оно действе"но, еслн 1'1 е семы ре
бено" внднт У.lIжнте"ьное ОПolошенне " 
сос.д,"м"_ " Т0811РИЩi!lМ любой НацНО .. II" .... 
ност" • 
ИнтеРНIIЦНОНIlПН:JМ ЗIIКЛllды.аетс" дома, 

• кпассе, 11 отряде. И нн В ОД"ОМ НЗ з.ень
ев ЭТОм цепочкн не долж .. о бы, .. прорыво •• 
TOfAII, н" :JTOM "репкой осноее, вырас;тет у 
ребеНКII ПРi!l8НЛ""ое преДСТlllленне о меж
AYHllpoAHOM "ЛIIС<;080М бра.с •• е. 

Мы можем сегодня горднт"с," не тол""о 
"t060знател"ностью нашн>; детей, но н НХ 
ГОРJlЧИМ <;тремле .. ием ""тн" .. о учаСТ80Ili!IТ~ 

, бор .. бе 311 спра.еДnНВОСТ'" В "а"ой б", 
CTpi!lHe ~Ta борьбll НИ проис.однла. 
Средм пнсем, прнход"щн. В .Пнонерс"ую 

правду.,- огромные плакi!lТы "Ру"н проч~ 
от Bbenl{tМ.i!I!" со столБЦIIМИ подпнсеЙ. У 
каждого, "то подnн.:ался под плакатом, 

детс"нй почер". Кажды;< знает, что в .. етнам 
очень Дllле"о от его дома, н асе ж. ,вер

до .ерит • си"у чеЛ08еЧ8(:"ого гм ... а, "оп
лектнвного протест .... Ст,,'я с.ою подпН<: .. , 
ребенок чуастеует себя гр"жданнном н 
борцом. ОН чуас,.ует себя чепове"ом, ОТ
ветстеенн ... м 311 .се, что пронсходнт Hi!I n"lI
..ете. 

В прошлом году дв" теПЛО_ОДII - .бере
зоа"lI_ НЗ Но.оросснЙска н ..монгугаМ» н3 
ВлаДН'оС"Тока _~ П08езл ... 0 Bbenl{tМ. ПОДIlР-
"и советскнХ детем. де .... гН .НII ПОДЬркн 
де' .. ЗIlРllБОТIIЛН С8МИ ... Помии,е сомнениll 
Ле"ь"нном бllбуш"н! Нет, не ПрIlВ" ОНII! 
Пуст .. с"ромную помощь О"'ЗЫ.IIЮТ реб .... 
ТII, но она рожда.т 11 НIIШн. Д.ТIIХ ЧУВСТ80 

npнчаc:nt. к суд .. б_ 1'1. c.epcni .. KoB н .. "_о
днт от"лнк В душ,,>; М""8Н"КН. вьеТНlIмце". 

... Где-то • ПоРТУГIIЛ .. н вnас::тямн apecTOBi!lH 
ЮНОШII Жозе Аугусто СНП"8". НеСКОП"I<О 
строк об )том быпо " "Пнонерском n~.
де». И .ОТ уже поток Пнсем кдет 11 реДIIК
цию, 11 Клуб кнтерн"цион"л"ноiO дружбы 
Мос"о.с"ого Д.ОРЦII пконеро.: ,С"ободу 
Жозе Аугусто Сип .. веl,. Для со.етскнх д .... 
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в APTtlO:t. 
Всtюа наЛд"ТСIl и общий R3bUC U. 06щш 
noдpJ/I/l no·афрuк.анСI(U эаtIJlетатео ItOСЦЧJШ. 

aell4. •. НнreресlЮ Жl!/~UТЬ РJ/(CJ(УЮ 
Весем tle7"1I и nA.Rcar/> все.- 8Jlecтe. 

т.к Жо~е не чу ... о;;. 0 .. 11 :)"IIIОТ: 'ОН меЦ'lIn 
о Cl060дe ДМI с.сего Н//РОДll н именно 3. 
'ТО бwп брошен. TlOp<oMY. 
И 'ОТ Жо:s. НII Clободе. Этот де .... СТlln 

дн.м п06ед .. , дn ... IIЖДОГО, 'ПО IСТlln на его 
311ЩНry. Нет сцк..... ."'1.118, чем , .. ас, ... 
6 .. " .. боРЦОМ 30 доброе депо. И ""онер, 
ОЩУТ"8WНЙ .. оа б .. Н8 МИГ т.ное СЧllст .. е, 
п .. онер, У'мде.шин сеБJl 8 ОДНОМ PJlAY С 
"учшнмн nЮД""''' мира, депа.т ОГРОМ""';; 
ШillГ • С'оем реза"'НН "'tll< :lОI'решниOi КОМ
.. умнет. 

. n"OllePC;KIIII npiIIlAII. ПО прос .. бе "1"'''
теле .. PiIICCKlI:lllnll о гор .... оЙ суд .. 6е ,,,,СJlЧ 
греческ". детей, 0(1'/111.11".'11 15<1) "Р'Н;МОТ
ра посnе орест" родитеnе;;. В редакцию 
CplI:JY же прншnм renerp'I_'" .. лнс.ма с 

проа.бо" np"rn&CM"" дете.. греческмх пат· 
ркото. к м ....... СО.Отск .... COIO:I. П .. ОМОРIol 
.оат м. _MдeT~ • с.о ... nаг.р_ .. у соб. до
.,а. О"м и.ер.ют редакц"ю: .У мас ММ бу· 
д.т очем~ Xopowo •. Обещают отда .... пюб .. • 
... loIе "грушICМ, nучшм.е К .... гм. П .. шут роб.та 
"] Кме_а м Баку, "3 М<х:1C_1oI М МММСlCа, 101:1 
C.epAnOSCKa м Нормп~ска. А .от nMC~MO м] 
Т4IIд..н<ур.-ама, М] пос_пка Джамсугуро., 
Кезахско" ССР. 
.га ...... м ... _с..гда чмтаем .месте с. де--

душко ... Я чмтаlO, ОМ спуша.т. И .От про-
чмт4llм М... • .Пмом_реко" пр •• д •• о гре· 
'teCKMX ре6.тах, У к010р .... фешмстloI аресто--
.епм PQAМт.п.", И ... , мо ... ет БIolТ~, eCT~ м .. 
ч.го ... 

- ДОСТ ... ~-t<а, Ахм.т, карту,- ска]&П д •• 
душка,- посмотlЖМ, гд. Гр_цм". 
Достап • карту. Пос.,отрепм ... 
- Де,- гоеор .. , д.душка,_ дапеlCО. а 

по ... оч~ реб.те ... мадо. П"шм n''C~MO е .Пм
oмepcKYIO праеду. н "рмгпаша" гре".скм. 
дете .. IC нам е гост ... 
Вот ... пншу: ~ДOPOГMe гре".СlCме р.б.-

та, прнгпашаем еас к себе погостн ..... Хоро
шо У нк. Н. ком •• CKaK.T~ буд.м, КУМ"'С 
пмт~ будем. Прне] ... а"те, М<Демl Я н МО" 
деДУШl<а Даут_аг .... 

... Когд. M~' с .амм смотр"м .ечером п'о 
тепе.м]ору междум.родмую кммохронмку 

НПМ спушаем посn.днне м ••• ст"., KOГ~ 
ПРОСМIIтрм •• ем поспе ребо .... газету. 06~IЧ
на ГД.-ТО рядом СМА_Т М нашм детм, .нукн ... 
Хорошо ... тоо ... он .. б ... пм не Р.ДОМ, 11 .ме
сте с немм. как А.м.т м ДlIут_ага. Хорошо, 
"тоб~1 .. М080СТ .. "3 Гllзет~г .. KeAploI 1<"
нохрон"к" обсум<дап .. а. сообща. Обс.ум<д.,. 
n .. а. заннтересоее"но, "скренне _ с пон .. -
м.нн.м того, I<al< 80ПНУIO' дете.. .се 3ТН 

С06Iо1' .... 
У реб.нк", HecKOn~KO М"ОО МloIшпенм., 

.. ем У езрос:лого. Бол.. 06ра]но., боnае 
]моцнонал~мое. ОН • :lн",чмтеп~мо" степемн 
по.на.т ...... Р ч.ре] .. гру. Поэтому м • ФО!> 
м .... мнтерм.ц"ом.п~ного .оспмтам". ш .. ро-
ко "споп~]у.тс. "T~ - на .... ма. от м.м<ду • 
H.poAMIoIX СПОРТИ.""'Х соре ... о .... мК .. , КОНч .... 
,ккторнмамм м :llIOчнloI .... м пут.ш.ст.м.м". 
Оч ... ~ ОХОТИО учltC18УlOт пмонер ..... "к-

торк .. а •• 3 .. аеш~ л .. т ... БоnГ"'РМlOr •• _3н'" 
еш~ лн т ... пол~шуr ... т. д., KOTOPIolII про-
.одмт .. аша га]ета. Неда.но .акомч .. лас~ 
."ктор"на .3 .. аеш~ л .. т ... ГДР1 •. т ... с."м Р" 
б.т, сотмм Аетскмх I<оплект ... о. ОТ.II'''П'' ма 
.опрос:~' редакцмм, ОфОрм"пм ап~60м"" 
сдепап.. MIIKeTIoI. Победмтепм ."ктормм'" 
попучат подарк" ОТ газетloI ....... ец" ... п .. о-
м.роа .Бар.б.н. м с Пое:lАОМ Аружбlol 
поедут • Г ДР M •• eC'''T~ С.О .. Х .. емецк ... 
дру] .... 
Насто.щ....... пр.зднмкам" AeTC1la-

np.3A .... ICIIM ...... стосердеч ... , .ep~, • д06ро, 
.... IКД~' р.достн .. т.орчест_а - стеМОI.ТС. 

между .. еродмые lI",стаll"" детск"х р"сум. 

ко. МЛМ фотогреф .. ii. Путешестау. 1013 стра
MIoI • стр,ну, ОНМ помог.ют дет.м pa.MIoIX 
маРОАО. подруж ...... с., уз .. а.... друг друга, 

да ... 3pDCЛIolХ о ммОГО'" з...ста.II"IOТ :иду-

м ..... С .. .. 

СеiiчiIC ГОТОII"ТС. зкспознцн. междун'" 
pOAHoii .~ICTa_KM .я ... жу ...... р., • "oTopoii 
np .. H ...... alO' у .. астме реб"та М3 52 страм. 

BIoICTa.Ka будет откр",та к IQO.n., .. 1O СО 
дм. рожде ..... В. И. Лем .. ма. 
редакц .... детск". гаэе' .Барабан~ (Г ДР) 

н .СептеМ_Рм"че .. (Бопгар .. ,,) обраТМII"С~ к 
редакц".м детскмх газет ДРУГМХ соцмоп,,

стмческ"х С'Р"'М с "реДllClжем"ем а чест~ 

пе ...... Ского ю6нп". проаестм п .. омерек"" 
no.oДIol. Пуст~ детм у."д.т, 11 "отом рас
(кожут • ол~бо ... а. М .... na.Kax, как ..... 
ПОnн.ЮТС. • ... npaHe заоетloI .en"Koro 
Ле"нм •. Сма .. апа реб.та nOKII>Кyт ]тм .... Ста.
кн 1 с.омх гopoд ... ~ М сеn •• , ... потом, к 

IQO.neт .. 1O Ип~нча, nр ... е]ут и. ма род .. му 
Ленина -. CO •• TCKMii COI03. 
Н"М, 8ЗРОСnIolМ, каждому, КТО так млм 

"м"че прмчаст"м к сnо"'мому д.лу .оспм-

том ... , HilДO с у_аже .... ем м к .. 'ересо ... от· 
носит~с. КО .сем :tTM .... заи.тм .... , o .. eM~ .аж-
м"'м м nOn":lM ...... Дn" детей. К ."кторкке, 
ко'ОРО" зан.т .ew (loIн. К ""C~MY от боп
гарско" ПОАРУ'", Ifll которое 01lечое, ДОЧ
"О. К р .. с.умку, котор",й она гота ... , Дn. 
IIoICТO.KH ... B8Д~ от мас с ,ам" заIМС"" что--
6... .се )тм "',лен~кме событие • AeTcKoii 
...н3 .... пр .. обретал .. бол~шоii с .... lOIсл. чт06 ... 
3.11 "м"'м .na ... n .. KOMKpeTM~le цепм. 
3аПОЖ8 .... УIO с детст." '.ру • д06ро .. а ... 

.сем с.оООща мадо P"'3."U"n. , осм~'спем
HYIO позмцмю борцо. 3 .. депо ра60чеrо 
кп .. сса. BO(nH'Т\olla. детей патрмота .... м Со--
.eTCKoii РОА .... IoI, .. I1тернац .. онап .. с'а .... н, M~' 
,ыпопм.е ... rna.MloIii за,ет Лен"на. 
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apKJI ПеТРО_КII СТО"ПIl у ОК"II. 3I1КУТII.ш"с ... пуI(О .... й 
nnllToK - ПIlМIIТ" MIITOpK. fnll311 00 TOCKnHIO смотрепн 
КII з.апнтуlO дождем уnкцу. Вот 0"11. осек ... Хоnодн",й 
,отер. КIIJlОXl!И'ШКес" ПТНЦI>I. т"гучкй. моnкиti дожд ... 

ОбnllК. пn .... ут иц С.М"'М кр 'С1"ОМ 6ПК>КI10Й цорк
'ушк". А кругам "О"IIOCOkио дом •• т.к аТПИ ... lOщ"есJl от потор
бургских громад. Моск, •• ОПIlТ .. Моси ••... 
• Насто""",о ЧIIС ... от6""" Ale"IIAЦllfi. Позоnо"е""'IIJI пти"" •• 101-

ПР"'Г"УПIl "11 розиое кр""'очко " смош"'о 311Мllхеllll КРWПWШКIIМИ. 
Пор. с06иpllТ"С. "11 Преч"сте"скнй БУП".IIР. НII Д811 часll 0"'11 ИIl3-
"IIЧИПIl ТIIМ 'С'FIIЧУ С Юpo+i, С котор...м не .идоnас .. 6оn .. шо мО
с.ца. М."""нк ТОСllо.ап, ... ПО"ИМ.JI, почему УШПIl "З ДОМII м.' ..... 
OnJlfi УШ"III ЛеnJl " Ка,,, .wPOC"". хот" д.n" матар" н ocтalll"l«:" 
.СО ещо Дот"ми. А Юре тоn"ко ТР""IIДЦIIТ", О" МIIIIДШИЙ, " 'CJI 
МlIтеРИИСlIlIJI "10608 .... С" "ож"ост" преждо .с.го _у. 
С Юрой C'''3","W посnедмио 'ОСПОМ""IIИ"" О МУЖО. Мan"чнк 

РОДНПCJI, IIОГМ Васмnиti Семено."ч от6 .... 11n •• Кроетах. 311М10-
ченке З& опуБПИII.О'IIН"О " Гll30ТО стат"н, ПОПIl.шеЙ под Зllt"lрет 
цонзуpw. TorAII, при С.НДIIИ"" 1 ТIOр60МО, У ВасИnНJI COMO"OIH"1I 
иа rn1l311 ..... ступиnи сnоз .. ,. С .. ml КIIК "8Ж"0 ПОЦОПО"lIn ои ее, 

осу"уIШУЮС" посnе POAOI, как осторож"о ПР"ЖIIП 11 собе м .. 
nен"коо теn .. це С"'"II. н ГПIl3I1 его, 06wчио TOCII.nHlwO " зllДумч ...... 
.... е, забll8C1"еnи МОnОдО. Но KOtAII нIIЩуПМ под п"иеtiиwм 
одо"""цом nl«: .. MII- их cneAOlano порем~ 1 nOP"MY, губ ... его 
боnоз"о",,,,о СКРИ."nl«:". УпреКII~ жо",у ",е )l1&TK"O С1о4", КО Н 
по",,,~ е. он не мог. 'З8чемl- спроскп СI"'СТ"ЩНМ ШОПОТОМ, 
У"УЧ"8 МОМО"Т, КОТД8 "'8Д3НРlIтеn .. отошеn 1 ДOn"н"й уго" СIИ
AII"'HO" КОМ"'IIТ"'.- Сwи"то, C"'HII-TO ПОЖlln,"" ... - И С "ООЖИДII"_ 
HwM ОТЧIIJl"Н8М з.акоичи,,: - Я скоро умру ... С.рдце ии к ч.ртуl 
Прошу 06 ОДНОМ _ сбереги СWИ8. Пускай пошагает по ЗОМ1\8 
ЮР"" 8аснп,,0.нч гОПУб ...... 
МаР"" ПОТРО.ИII ПР080ПIl руко;; по ГПIl3I1М, отто"',,,, .ОСПОМ ...... 

НIIНИII ... Вскоре поспе того С''''ДIIНИJl муж ум.р, И ома остапас .. ' 
ОДНII с доnми. СПО'II жо ого .с.гда OTAllllln"C •• груди ЩО
М"Щой 6оП"IO. Детей ОНII СТllp.!Inас. боре .... ' 'С., "то МОГПIl._ Дn" 
Н"Х, осо6онltO д.n" Юpw. CW" ОЧ8"" Нllпомннает ОТЦII, та"ой "'о 
.~О"IIТПИТО".""'Й, кроткий. 11 .от прнш~ ОСТАКn' Юру 1 зтн 
Tpe.OIll"'.'O д"'К од"'ого. 

ДОIIIД" ПРМПУСТНПСJl снп""_. МIIРМ" ПеТРО."8 .СО ещО сто"nа 
У ОККII н 'Оn"'О'IIПIlС.: "&Ylllon" "'О "оро.о;тllио,f.. от Лепн 
ОНII 3КIIIIII, '1'1"0 Юр. "ОДООДIIII, npiolX'llpw"an, 11 flIlI""OO _ ску"an. 
ОКII реШНПIl IcтpeTHn'C" С "'НМ, чт06 ... усп_онn. МIIII."",,&. Днк 
ста""н СУ_но, соnн.ч"",о, 11 С.ГОДМ", как НIIЗnО, nН'е ..... ДoellД
nи.о поморщнпас., бросн, ,ЗГnJlД НII "УШ.ТКУ - грамоздкуlO, 3" 
""I""'YIO соребром. Н& РОЗНой Спинко ""'A.nJlnHC. МОДIIII"ОН ... с 
n",,,,",,,мн гоnоеамн н ТIIНЦУIOЩНМ", ",имфам" _ кушетКII 3ТII "з 

ЦIIРСК"Х "окое •. д8 И .С" 06cтIlHOIKII коми&тw ОТТУДII 111.: доре
гно 'ЩК, редкио IIIIР'НК"', 6РОН311, I(PYCТIIII", 

Гоnубеlll гото,кnас. "ерейти I nOДпоn ... и T8flOP" "треnll 
рап. ЗНIIТ"ОЙ Д.ор,,"ки, огра6nе""ой к обе"доne"кой 6оn.шо-
8ККIIМК. MIlPK" ПеТpoIНII ,ндеПIl, "ак бnocнуnн Тnllза У СТllраго 
ЧК"'о."ика, подсоnеннмо к неО! • каIlР""РУ по ордеру. О" доnго 
ПОIllИМIIII ай руку. СК&ЗII .... ,о сразу почуаст.о.аn " "ой чоno.ака 
caDef"O КРУГII. PyraTOn.CIUI РУГIIII "08УIO ,nacn.. 6оп .. weIИК08, р6С_ 
спрешм.ап 06 имок"и, "оторое о"а потер"п" где-то "а Херсом
Щ"'НО, ДОllери~еn.н",м шепоПlОМ поредan. что Деинкин "о СО
<ОАМ", ТIIК ЗII"тра заЙм.~ Моск.у. 0"'11 удк,по""о ПРИПОДНJlпа 
браll", ""ч.го "о CKa"lIII8. ЧККО8ННк plIзмашж;то перекрес.кnc" 
" ГIIДe".KO aKMe"lКJi. 
Да, До"мк"н шеn .. МоеКIIО - зто MIIPМ" ПОТpoI"а З"'lIIIа .IIуч

ше ,,"МОIIк"ка. по уп"ц_ Mapw"p08aIlH pIt6o,,"o ОтР"д .... ППОТ
ноо OIConноо IIОn"цо CТ"TH.llnOC. 'округ города 8~0 туже. MOCKIY 
ГO~O'HnМC" 311ЩЖЦlln' до nocneAН.ro, но н ПIIДо"ие Моек .... не 
оз",ачапо 6 ... крушен",,, Со.отекоМ ,пастм.. На .тот WУЧIIЙ созд .. 
• 1IJIма. кoнcnкрети.Н .... K8apтмpw м CKnaдw С оружием, p.!I"ра6 .. 
n"81111HC. параnк к ,,"к". Цемтpan.и ... ti Ком",.т ПIlР""М пору""п 
Мllрии ПоlJЮl"е 10"ГПIl.Н,... " спу"н но06.0ДММОС.и nOДПО"""УIO 
cen.. 80' почему 0"'11 ОК8311J111С. " .том барском "ОУIO""ОМ доме, 
'от по"ому ой прншnос. уйти "3 сом.и, ПО~lIn ~11I3" С дот.м". 
Как СОПДII', otill ужо МII передо,ОЙ ... 
Всю Aopory от CTllpo-Ко"юwе"ltOго переуnка до ПреЧМСТО"СКI> 

ro бу ...... llp.!I Марн" no...PO.H" по .. ," 6.111111111. Пotiимм., ЧТО .реМJI 
осп, но спра,ИnСJI с Собой не Mornll. ДOIIIДI. за""., nparnJlHYnO 
СОIIнце, " по nYlIIlIM, кlIк озоptl ... о мап"чншкк. запр ... га"н соn",.ч
н .. 'е заЙч"",,,. От lIр6а,с"ой мое'ОIОЙ, 1 ... "о",е"",оЙ "руп"",м бу
n.,жником, подннмаnc" "'р. YMWТ"'O ДОЖДОМ дома помоnодопм. 
Н. rрени,,,ом nOCTaмO"'O, Н"JUlОКК. гоnо'У, сид.п • креспе Го
<оп •. По бро"зо,ому n"цу сбегапи KllnnM дожд". 
По nри ...... ке з"nо",н. рук" за сп"ну, Mllp"" П.'РОI"II MeДnOH

но nошnа .доп .. БУП •• llplI. 5уn.аар ОЖНI"n. 8"'С"'ПIlllН 06"'ЧК.'8 
по~&тнтоnн - ННН""и • nnlOwel.,. IIIIIK.T"., Д.'НШК" • "ркн. 

"lInopex. Мап..чнк" 3I1nYCKlln" , ру""" "орабnмII.К, ботннками мо
ркnн rnубнку nуж. Гопубе811 мягко уnwбllПас. ЗТОй кор,""е: де
ТIi б ... пи ее 6оn.IO н ее C .. acn..M. Моnoде""кой д."уuжоМ о",а 
уч ...... еп.ст.о.аnа • 30MCKoti шкопо, 1 Костромской ry6eрмки. 
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.... 1<. 

Мария Петро,,1Ш ГОАу6е8а. 

MOP03<l11 
.. а, .. ртоА 
"~-

Вера МОРОЗОВА 

8 '90' ro",y Мари .. Петроа"а 
с.тan ... "е_ РСДРП. noc". 11 
c~aц. из6и~.с. сеlCР4,аpeto 
CJlp.T08C"Oro Ооn .. ше.истсмоro 
ICО"'ИТ8Т;I(. амтиа", ... учаС .... 
ин~ русс.моА pelO"_ 

lCOмс.nнр~и._м 
.п_ 

'Со:п"unа • •• 

• 

Одм8ЖAW, спаса" м.oua.чotiку от А"фтормта, едеп ..... _у опера
цию под IIIIIpt<ylO мопиТ8У матори ... 

MIoICnlC еО .орнуnнс. к дет"м, 'ОПОр60 У"'О ~oбcnО""Io'М. 111( б ... -
по ""'ора. Ей гор.ко. что 0"11 д"П" им, ~,оим де,,,м, мano р"до
сти, м"nо С иКмн б"'II8, 101l1li0 О "'НI( за60""nас._. Ео пореем."II", 
Py~orOn08&JI Т,,"еЧКII, умерпа шес"" мос.це. ОТ роду. >t'"n" 
'0<"А8 • Смоnо"ске: ОМII под гпас"",м ИIIДЗ0РОМ, муж ТО""КО 
,орнуnc" нз сс",nк", нз С"бнрн. Н" деког, "" pa6oTW. У 8I1СИII"" 
ОПlр.,nс" ту60РКУnОЗ. KOM"IIТY с""п" крошеч"уlO, пр" местной 
6оп.нкцо. Кашп"n 8"сиnкl< отчаll""О, " 0"'11 6oJinac.. '111 его 
"'"'1...... Нако"оц Ой удanОСIo УСТРОИn'СJl' боп.нкцу. пnаnon" 
rрошк: днп"ом"то ке бwnо. А тут у СIIМОй род .... При"нмanа М. 
р"" Э~се", С KOTOpoti о"" дружи"и. Ка",о,с", 3~" род ... _.38-
nH~" дп" aKYw.p"" Эссон пер .... ми '" посподн"мм. Де,очка 



, 

У/I\ер"е от ..... еНННг"'те. А пото",. 1 ClpeTOle. ро.цмПК" Ле" •• еще 
~epe~ ГОД _ Кет •. Об .. ,ск" 1 до",е го"убе . .... х ("едо.ап", ОД"Н за 
другнм. Жа"дар", .. , переlоречн .. "" ,ес .. ДО#оО н "нш" детскую 
«м.трн.апи КО8-К.к. Это Qti. пр"",ет"" •• сте"" пр"тет .. 1 детс" ... 
кро,ат"н брошюр... и "РОК"_.Ц"'''. • • "YKO""HIoI. го"о'ки
тонкие "мcrw с адрес_и н .,ке",и. Кек често .0 .ремll НОЧИIol. 
обо.о(I<О. СТО,,,. л." •• ДJlинной ру6ешlЦl. "ptUII"",е. К груд'" "ук
"у - спк_"" ее "'.T.pHI .. 
Ле"lI и KeТJI росп", 'месте. ОНИ р41НО ст."и ее ПО"'ОЩliНЦ.м",. 

К,,,_то • город прншеп TpI>HcnopT 'ИСКРIoI •. В кеЮТе' "е пероход. 
с HenenlolM ие~.ание", ..мнпосердие. СМДе'" Эссеи. З" ней. к"к 
CT.I\O из.естно Го"уlSe,ой •• ""КIo сneжlUl. Ну*"О бlol"О спк""" 
мепег." .. щн"у. Meptl. Пе' ....... "е оде". де.оч_ • иеР.АНloIе ""ОО
"'" ... е пе""т"шм" " .~."" С собой .. " прнст,н". По шат""'" 
C.OAMII'" OI1Н nOДН.""С" к Эссен. " Т""' •• к"юте. Го"уlSes" рас_ 
(Olene 1 д.ой"ую подк,,~ку Детскнх пе""то гезе ..... и с_а обl.
~I"ac" ге3ет ...... н. Кет •• передн мет"рн побеже"е no аоди.м н 
ед" ме уп." •. Усет",й ГОРОДо'ой приподи." де.очку. ""ре"8С 
" н. при ... п. У Марни Петро'н'" eKHY~O сердце. п06"едиепе 
"с.гд. "е.озмутнм" ЭссetO. "о городо.ой. К счест"ю. и .... его не 
~_.TH" ... 
Еще .ОСПО"'нн.н .... Сен.т nptlr080ptl" ЭССetO к каторг". кото

руlO ПОТОМ эе",еннпн Доnгосрочной (с ... ""ой. В CCW"KY Эссен мД
тм не .оте"е. _Ребо ..... Ме.п ....... орот. " эдес:" cCloln",,'. _ ""се". 
оме М'рнн · Петро.ме М3 перес"'n"ной ТlOрьм",. Надо б ... nо помо"," 
ей беж. т". 

Режм", п"рес"'''''мой тюр .. м... OT"H"&I'IC. особ.нно 6о""шой 
строгост .. lO: с.ндени. деlа"ис ... "скnооч"те""н .... с"уча.х н Н8-
пре",енно • прмсутстенн Н8ДзнретеnеЙ. Все nOnlolYII" переде". 
"'t'*H ... e дn. побега .ещ" 38K8H""18nНC" неуд" .. еЙ. Тогда. "0"'
",те дn. С'''дений noд .нДО..... родстеенннц'" по •• иnк" M.ptlJI 
Г1еТРО.Н" со с.ои"'н Aelo .. K" ..... ". Леn. держа"е • рук" бук"т. 
Кат. - "ylil:ny с нзумnени",,,,н г".земн. Не дубо.уlO с".м,,1O 
усеnис" Р'дwшком: Эссен. с"мн"етн •• Ле" •• Мерн. Петроене. 
&сnтушке Кат. з •• nадем неДэнротеп"ннцеЙ. Мерн. Петро.н" 
,ндеnе. ,,_ р"~г"ажи.е"ос .. ""ЦО угрюмой Ж~ИН"'. кек 0_ 
,,,nос,, _о уn ... бкоМ. Ба. И8Д3Ир41Т._ННЦ. ":."lIзе"е ~T и. 3 .. 
'HТIoIX "УI<О""Н"'Х ,оnоеах' _Кажетс •• AetIQ ИДет ". "ад"._ "",.ну
ла 1 ". сторону ГопуlSe.е. Лн.те. К.теЙ Н4Дэнрет",,,н"це Н" .Н_ 
Аел., ка" Леn. переда"е Эссен бук"т. м"ри. Петро.и. neреж .... 
ЛI СТР'ШНУЮ МННУ'У' • букете бlolnе пипка' Тапер" н.ДО пе
peдen. еще nnед: • нем 3.lepHY"" ден"no " бум8nI с •• к_"
'С., .. то потребуетс. ЭссetO до .... e.)ДI ~ гpatlНЦУ. м.р'" Пет
ро"н., .... oбw не 103будlПlo ПОД03р8"IoIЙ у "8Д3ир"е,.loIиц .... про
n"...ает п"ед "е Эссен •• еМ. КI"' K8nptl3НO ОIТЖJlИlает с.ертсж: 
ие мешlЙте. деек,,,,,. ,,_ "гp{l~. " "I'ДЭflрете.ЛIoН"ЦI ПО,!lAII"1CIo 
"О пот кеприз _ пnед p41~_epn.o.lI~ ме по ' р е60 •• "I. К",мула 
голо.оЙ: резреш.lO' Н. "" ... О МlрНИ ПеТРО.НIoI легnа тепле. " .. 
AOtI": Эссе" моn". б"еГО.l\ернnе подругу. 
Мapto. Петровне I"'Ш''''''еет по бу"".ер),. .0рошlfТ "ог_" 

cwpoii оееним" лмст. будто neре_оре"Иlает CТp.МI"ЦW с.оей ммО-

Могомед АМИНОВ 

тотрудмо" ЖИ3НИ. Б ... л н еще СЫн _ POAHJIC. мер""'М, КОТДII OIIе 
СТроИ'" с путНnОlцi!tММ боррнкедlol а AeIlT"COT nIlTOM. С какнм 
укором смотрел н, нее В{t(НЛИЙ Се ..... е"о.н .. : не убереrn., не убе
рег"е' ОНI м с_. тогда горько """кеnе ... 
Юру _е у.иде"е сре3У. к,к тоn"ко 011 пОдОше" " ПlW.JlТМИ!СУ 

ГогоnlO. Н_ного nooда"" л.,,~ ... И Кет.' OMIoI _ :адОРО.'lOтс. С 
метерыо. д.".IOТ Iид. ЧТО и. з __ еют ее. м..Лlolе МОИ Ае.оч"н! 
Юре "роводнт ру"ой по т.жеn ........ цеп.м. 06.lа,.",lIшм ..... пем.,.",нк. 
Сер ... Й б,ш"IoIК сползает ему не гnезе. 

- Юшi!t' - ПОЧТИ безз.у .. но ш"п .. ет М.ри. П{lТр08Н'. лwТl.С" 
поде'''~ .0nH{lhhe .-lOше' 
М"""loIк n080p ... IoI.aeTCJI н кидаетс •• ее 06 .... ,.", •. 01011 проао

дlfТ румой ПО МOIIрому ОТ С"83 ЛМЦУ, смнмает ICYд_м_ пnе .. м, 
"Ylcт.yeT, каи он" содpor"lOтс. ОТ pwд.н"Й. Гор"мн" МОМ ПОДМ"" 
TloIlaeT к ее горлу. О". не "" ... ет, "ет, тоn"ко ltМyptlTC8 " крепче 
прмжнм_т с ... "а. 

- Попно... УСПОкойС.. дорогой! - Mi!tPH. Петро.нi!t УI"екае1 
ето ". СМ'М"IO._ с .. ,рос .... ра)IОДИШ ... е н. БУn"lаре м Т'М мок
ро' Смотрн, к,к .0роБIolШКИ PI,ДYIOTC. со"н",шку.-М"ри, ПеТроl
не стереетс, отеnе .. " "'.""""КI, но Юре пptlник к ней, СУДОРО_О 
це"ует ее рукм. Вот ПОДИ'Л nнцо. 1 СИМИ. г".зеж - с"еэ ... круп
Н"'МН ГОроШ"IoI_", 

- TIoI пptoе.'nll, МIIМОЧ"1I1, ПриеХ.Лlll' Боn"ше ме уеД8Ш,,1-
rni!t3" с н.деждоЙ смотр.т НII М."'. 

- Приехеn .... То,."о пptoдетс. оп.т" уехе",' -Дет,м ОНII 
никогд. не rOIOptlT "епре.ду ", Тlже"о .здо.му., nO.TOp!ol"e:
Прндетс .... 

- Но почему!' nO .. ему" 
- Нужно. С"'1oI0'" -О"е гnlДНТ 8<'0 ПО П,",ЧУ. ерошит "е"ку.-

РасСКlЖ" "У'lше. ,,{lK ж".еш". TIoI .06nу поnу .. иn - мой ПОДIlРОК! .. 
А • СТОЛОIОй КIIКоМ суп береш", «без ни .. его. иnи .. НН с че",.! 
Юр. уже смеется. Спор .3росn .... 1 С08наРКОМОIСКОЙ стоnо

. IОЙ О супе. С.'реН"О'" Н3 .об" ... Н ТCIЩ"ж горошнн •• cerA{l .е
сеnнn его. 

- Один ден .. беру «уп 68з ннчего ••• ДРУГОЙ _ ... суп нм с 
..е ....... 

Теперь СоМеетс ... М.р". ПеТРО'''II. 
- TIoI бер8nO се6 •• ЮWII. Я • ТРУД"ой дороге, НО "3Iестн. о 

тебе ПО"У"II1О. и мне будет 6о" .. но. ееnм с тобой что-ммбуAlo сnу
"НТС •. Тек-то. с"'нок ... СЛУШIIЙС. Ле,,1O н К.тю ... Может б",т". тебе 
с н ......... придетс. скоро уежо ..... 

- А ..... 1_ "ере6мn ее Юр&.- TIoI ".к же!1 
- Л .. ем 3IДе.е", .опрос .... НI KOTopwe не""з. oтeenrn.l!-

Meptl. Пе,роеНI :uo.мeтнn •• lt8II "асуп"nc. м.".. .. "". nonwт.nllClo 
tlf'0 УСПOlCOII ..... - Через неде" .. ку У.идимCJI ... Непременно. Юр. ... 
Теперь "д", пореl 
Юр. 06Xleтнn шею м.тери. Н8 гn.эе его сно'о н._ернуnнс .. 

сneЗIо1. М.рия ПеYpOltНI укоризмен"о nOKe .. &I'I. ГОn08ОЙ. реши
ТeJllo"О октр","nе С"'НI м гnу.о n08TOptln"': 

- Пороl 

СтаНИСnО8 СТРИЖЕНЮК 

• НД)' ПО MOCklE "", . 
Пpor;ltМl;" скорее ... 8110._' 
СМОТРИ, y>IIe не крей к.ptlИ311 
Ступает rOJly6ь, что6lо1 .,ер. 
8)lIе , е11о, ."'ход," И3-3' М"IС" 
Рw6,чнй парус, 11 "1 Mr,,1oI 
BwxOAНY гор"е. тponи"К •• 
И соет (nешlfТ .0 .се уг" ... -
сОО!. *'дет (;,8ет. н тp.1IIИНК'. 

Лмcтw oтp ..... 1tIOТ сон. 
11 ПЦIIЮТ и. зем1UO груш". 
11 пот шорох, этот "_ 
Т ... 8<:"Т'КН _ прос"нс .. ' -пос,,уw,,Й. 
Вот и131м" "'А'''' РОС'. 
ПосnY\ЩI';. п.деlOТ ..... H"yтwl 
З'Р расс.етнОЙ ГЮ"'Ч{t(8-
TlO8 "",еД81tЧ8Стео к." будто. 

Поке nOAIolMeYC. о 38HIfТ 
И С""У и.берет. СI 11 .нло. 
Вс. MOnOAOt;Q, И оа.ен"т, 
fw TQJlWlO "cnомниш,,: 61oU'1O. бwno. 
Нест."ет эpenocтм nop;ll, 
11 со"нце noeeркет к ileкe'Y. 
И Iсе, 'fТO cдe.nen т ... с утре. 
Tw .друг оценнш,,: MI"~TO' 

MQCtt81 _ "е MekМ8. Но сюд. 
С.рдц' устре_н ... С 8ос:т_. 
И Запад,е. ЕII 3ае:1ДII 
СееПО"1I • сердц. loI:IДеn8l(е. 

Я эдес" .neр .... е •• тек ЮН, 
И ron_. МО. "РУ 1 11'CJI. 

И ул"ц ПР8'3днltЧ""'й нollТ1O~ 
Иljа8Т дn ...... ен. С"flO"НЦI, 

к.к будто по меч..,у дм. 
Гр.дущего нм • ТН.О, 
Гд. 11;. прекрасно У ... ем'. 
И • м"ре loIет IOIИ 3118. МИ лllX&' 

и • nрсх.е ... 1I у IlfТpмtI 
БУ"~М onI_"'X СOЦll!l'nlй. 
",,"е с"адко ~H_."": • С"'" 
·M"...-.IoI, " ке ее тут дети. 

И "тот ._р неесегд. 
Я сберегу. и nyt;n.. _ nр8.-.,де. 
Мне c.eTIfТ _pкtt •• 3i8е3ДI 
И сипу npндll8T мед6МД" 

с '17% НО ' р 811 
Н. ЭЯН: "11. 

А "рест.т xne6 1oI0Жо. AeAIol 
Не потому ... то 6orOMOnWtlol. 
Не потому ..... 0 с_.О" ........ . 
А Т.К: .. Чтоб _ 6wno бед ... . 

К ... atptl""'Y. 831. lC_ptlгy xne6e. 
0.." .едут СМ"'''''О''' нож., 
И .. yncо СnYW_Т дущ. 
Н.п .. простОй зеМnн 101 101861. 

и добро'ТV'; nyчитс • .:JГЛIIД. 
КОГДI рук. 1C0lРИГУ режет. 

-

во ..:ех кре.х '"и_т, K8I( прежде. 
Тот r>peд06ед.еlfН"'Й ~PIIД. 

и "реет'" меб IIOЖО..... дeдw 
не пото ..... у. что 6orQJolOII ..... IoI. 

. Н. потому. что СI0880;'.IoI.". 
А т8М- '1,06 _ б..опо бе....,. 

, 
'. П.р .. 1" С ,-; .'011 CJCOГO 

JleOIlII,N .1 ,,$1'1. 
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()~uнна~чаТUAетнuа O~Auac~ua OXT~P Лfор~ 
Лест~р «)AJltJep) и РОН Моуди (ФtдxШf.) 
на "лицах MOC~"/II. 

ИЗ ВСЕХ 

ИСКУССТВ 

ВАЖНЕЙШЕЕ 

Прохо"нт He • .&IIO aHJЦI"НOI'O 
.ре •• нн, пре_е че. ~f;f;ep 
аpreН'ТННf;ноil Ha~H~ .Уанм 
пonос..... нt'б .. ~ "н"ко.нт К;о<; 
С repoKHe;; С_I'O Фи" ... а. м .. ,.. 
"кт .. и СО:lК"Т;8"""О: не .ен .. ше, 
чем X"p.1Iнтep~ r"".H"'x "е;;СТ, 
.УООЩИХ лиц, е.у ._H~ те 06-
CТO"TenIoCT.... • ,"н. 

.. • • 

н, . 
- • , 

КаАРЫ нз фНЛЫlОВ СЛЮСМII_ (Куба). сУзка ll 
кеба_ (Аргентнна) , сСерафНIIО_ (ИтаЛНII) 

полоска 

нра.нтс", 

" ....... , .тот СТР"Х перед 
- ...... 6~ не по"у.а"" 

'О Чfl<:тнОrО 

.~~ сос."н1 Па· 
~~ "иwнсП> с.по-

н""щно 
pon ... 
ОД"Н се-

ТреТНiI зonотоil прн," по"у .... n 
С .... тСКн;; фК"". реЖКСС'Р" 
С. Р<>С:ТОЦКОI'O (сце""рн;; г. По
"OHCKOro) .Дожне.. ".. поке
"еll"КНК"~. Фн"". де.онстРМРО
.а"с" к .. н"шнх амр"""х, шкро
НО 06сужд .. "С", печ"т,,""С" ре
",Н3Н.. Н" .. erO н . журнаnе 
.р"ботннц"'_. Зт" не с"у .. а;; .. о: 
ф .. п... подн ..... ет пробnе ..... 
общественно 3 .. ." ........ . ' np .. 6J1e· 
.~ еоСП"Т"НН", .. p"BCTBeHHoro 

"' НО., 

"учwее 

PD"и. 

че"о.е ..... 

Также спе" .. ал .. НОii пре.н" 
ЖlOрн у"ост""", пос .. едн"" ра· 
бота старейwеrо co.eтc"OrO ре
жнсс.р" Н_а .. а П"р .. е ... 
.&р .. т .... Кар ..... :ю ...... _ ф .. n .. · 
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HII~M 

" 

ПО кОм· 

.. з" "У.'" 
П н Ару ... • 

ктк"
_"pyr o::eOII 
Ha<:.po.HHWX 

ко-

........... "УМ. 

огро." .... " rocт." 
~8З80"_,,",, К;ТР"Ч.Д с Л .. 

"НН ..... КOТO~ ~ I О у.КА."" Н ус-
~ ............ Н .. :"'p,ilH. .пер ...... _ 
cкaЦJI~ сароЬ д..н Срнк.рщ" 
(HI<,IIH"I._ ЭН"_СТ80 с фН" .... 
.... Н ~О,"",,(lр ... Н ~ЖН80А Л .. 
МНН.· _ 60" ..... _ co6wтH ••• мА 

АН д •• нс ру&с (США, crno .. 
.... ";1 ... то ре ....... п.tCТМ.Н ..... fIOO 
.... , фtc,, __ О Л.ННН. " .бук-
....... но по. рнс ... особ8нно Нa,!I-
I>W. сН"Т ............. Цllтw. 1'0 ...... . 
ПРН ,",н'нн Л.ннна •. 
~MHe о... хот."ос... чта4 .. 

фи" .... СеРАце ... ТерН.... а .. " 
"oкau" ео .ceJO: CTp;lHaJO:.- u_ 
"_Н"" Теодор .. О"И.hрr (88"И' 
мoIIPНY"HH"j._ 3.от Фи" ... пре
красно .... palКaeт ..... Н' фiкТН-
81"" • . 

Н. САЖИНА 

• 

На ежегодном nразднике песни Фото ТАСС. 

КУДА ПОВЕДЕТ 

НАС ПЕСНЯ? 
Дм. КАБАЛЕВСКИЙ, 
композитор 

..Сезам , oткpoilCJII,. - c:.nОВ8 эnr, ПРиД)" 
манные сказочниками ApeBHero Восто
ка, БЬiJlИ мми же наделены 8олшебноri 
силоА. Перед тем .. , кто ИХ произносил, 
раскрывапнсь двери дворцов, ВОрота. ве

дущке в заколдованные царства . 
Может 6ытЬ, песни как раз м обладает 

такой УАНlIнтельноА СlIЛоil, перед кото
рой раскроются ворота 8ССХ уroЛllоа му , 
ЗЫКЭJlЬНОГО царств,,? Может быт!>, 0113 
Н окажется каши!.! .. Сезам, откроilсн!оо, 
который поможет иаы .. оАтн в JlООУЮ 
оБJJасть музыки - в область романсов н 
хоров, кзнтат к ораторнlI, квартетов и 
сонат, СНNфоннiI н опер? ЧТО ж, попро
буем! 
Представьте себе, что вокруг вас од

на за Apyroll Н8ЧНllают звучать разные 
мелодии. Онн 6Ce.I ва .... вероятно, хо
рошо зиако",ы, ио 6Се-такн я nOMory 
вам узиать их. 

Вот украинскаи нгровая песllЯ .. Жу
равель •. Вот русскаll плисоваll .. Кама
p"HCJ(all •. А рядом мужествеиlllИ ... enо· 
AMII реВOJI,?ЦМОННОil песни .. С ... ело, тolJ. · 
р"щн, в ногу •. 
А еслll бы у мсия ПОд рук .... и 6 .. .ою 

фортепиаllО и ВЫ моглн бы ... еНII уел .. -
шать, 11 Cblграл бы В8М еще ",ного р.з 
иых мелодий, в которых вы не УЗИ8ЛИ 
бы знако ... ых песен, но. вероятио, поду · 
мали бы так: .. Будь у этих ... елоднiI 
C.IIOBa - какне C.IIaBHbIe песии ПOJlУЧR./lIIСЬ 
бl:ol[ • 

А дальше, если бы и оказался ,а дК
рижерским пультом и передо .. ною сн 

дел бы большоil сн .. фоннческнЙ ор
кестр, я сделал бы так, чтобы все, д.же 

Из книжки О музы",", ~Про трех КИТОВ к 
про .. ногое ДJ'I)'I'Of) •. ПРОДOJlжеНllе. Нача
повМ8. 

очеиь знако ... ые В8" песии прозвучалн 

без слов, 'lТ06ы. их не пели. а нгр,ли 
разиые ииструмеиты оркестра . И чтобы 
эти инструменты звучали сначала по од· 

ному. пото ... ПО два. по три н. наконец, 

все в",есте - весь оркестр - BOCe.lbJte
СIIТ МИ сто человек. 

Затем к оркестру 11 добавИJI бы боль
!ПоА хор . А к хору - солнстов. А ПОТОМ 
... 101 УC.llыщали бы песенные мелодии в 
театре, где солисты, хор н оркестр CJlи

лнсь бl:ol В eJl.lIHDe музыкально·драмати
ческое представление, 060гащеНllое теат
ралыlйй ЖIIВОIIIIСЬЮ - декораUIIЯ/l<II. Так 
песня сразу же помогла бы нам воliтн 
во все областн МУЗЫКИ и сама росла иа 
наших глазах, переход" и в фортепиан
"ую WУЭЫJl.У, И В СИNфОIlИЧескую, н в хо
ровую, и в олер"ую. 

.НаРОА CO'IМНIП .JIWIJ, •• w
КОМПОIIIОРW ТOJIЫО apaнJlMpye. ее. 

Эти крbUlаты.е C.IIOBa БыJIи сказаны 
ПOJ!ТOра века ",з,д вел.к.кн" ко .. позито

ро... МIIХ'НЛО'" Иваllови"ем Глннкоil . 
Слова :tпI, КОII~"ИО, "е "адо понн ... ать 
б)'kВIЛЬНО. ClolblCJI 3тИХ (АОВ В то .... что 
комп03I1ТОР должеll'учllТbCЯ У своего н,
рода ДУМ8ТЬ. "увствовать и TВ<.IP"TЬ. 

ГЛIIIIка тем и ВeJlНК. что СУМел \ЮМО
тить В своеЙ "'узыке ДУМЫ, "увства и 
творческий дух pycCltoro иарода так, как 
до "его это еще HНJlOIolY не удавалось. 

В своей пер\ЮА опере .Иван CycallHH. 
он воспользовался лищь однн.. народ · 

"ым ",отн.о"" НО от первоil до nOCJl~A
ней ноты опера дышит ЖIIВОЙ pycclfoA 
rrесеНIIОСТЬЮ. 

Во второА, скаЗОЧIIО-,ПИЧесJl.ОЙ опере 
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.. Руcnаи н ЛЮДМНJlа. нет уже ни одной 
IТOAJlKHlIOiI иародноil мелодии, а MY'bIl<a 
по АУХУ такая же РУ~I<IЯ, как БЫJlа н 
в ~CycaHHH~. 

Но есть у ГЛННI<Н Hecl<OJIbl<O сочнненнiI. 
Ц.еЛНI<ОМ построенных на мenо.о.нях иаро.о.

ных песен. Среди ЭТIIХ сочнненнiI ге
ннальная .. Камарннская.. про кото· 
рую ЧаilКОВСl<нiI Сl<азan, "ТО в иеil -
вся РУССI[IЯ снмфоннчесl[ая МУЗЫl[а . 

Две простые pYCCI<He пескн пo.nожнл 
fJIIIHl[a в основу пого у.о.нвнтenьного со
чннення: свмебную .. Из-за гор, гор 8Ы
соких. Н ПЛЯСО8УЮ ",КамаРННСI<УЮ •• 
Сам Г лннка пнсал, ЧТО не собираJlСЯ 

изображать в ",KaMapHHCl<oil. то ... что 
происходнт на свадьбах. I<al< гудяет Ilаш 
IIpaBOC/IaBHbl!\ народ •. Но хотел он ТОГО 
HJlH не XOTeJl. а вызывад в 800бражеНIIИ 
СJlушаТeJlеА kaKlle-то страннчкн Н3 жнзнн 
pyccl(oro народа - Tal<083 уж снда иа

РОДНЫХ necell! 
Д080Л~IIО часто ПОЛЬЗ08адся народны

мн IdеЛОДНRI,(11 Н однн IIЗ 8еJlичаliшнх 
РУССI<ИХ КОМПОЗИТОРО8, Петр Ил~ич ~Iaii-
1<08скиfl. 

МЫ с BaNH уже 8СПОldнналн игрооую 
песню ",ЖурэвеJlЬ .. н прОТЯЖНУЮ .. Во по
де березоны<a стояла... Обеим 9ТИМ 
песням ЧаilКОВСl<иfl .о.ал ноаую ЖIIЗНЬ. 
ВI<IIЮЧИВ ИХ В C80ll симфонии: .. Журао
_,я. - во Вторую. а ",Березоны< •• - в 
Четвертую. В обонх случаях O'leHI> IIPO
стые, незатеilJlиные песенкн пренраТII
ЛИСЬ н СНWфОИllческне МeJlО.о.ии И lIerJIII 
в ОСНОВУ ра.о.остиых, ГРОМКОЗВУЧИЫХ 

фннаJlОВ сиwфониli. 
Вот Tal[ народная песня прнвела нас 

8 боГlтыli н сложныli IIИР СИМфОИl!че
clloii IIУЗЫIIIII 

Ioi,\tll • ... .... америоi му'ы" 
КаNерная .. узы ка, то есть музыка .lIДЯ 

иебo.nьшого qисла НСПQJIнитenеli (даже 
для о.о.ного). еще сравннnл~но ие.о.ав-
110 - В прошлом ael(e - ИСПОЛНЯJlась ча

ще н домашиеfl. чем в KOHuepTHoli обста
иовке. ЛюбнтеJIII МУЗЫКII прнхо.о.lIЛII в 
гости, чтобы IIОСJlушать хорошую IdУЗbl
ку 11 саМIIМ ПРIlН"ТЬ участие в ее IIСПОЛ
IleHHII. Играли и слушалll музыку соль
НУЮ-ДJlЯ фортеnиаllO, ДJlЯ СКрНПКII, 
дJlи флеilТbI, мя арфы 1I других инстру

weHTOB. Игралн сочинеНI!И и ддя дузтов. 
ТРНО, I<BapTeТOB н даже ДIIЯ маllены<хx 

ОРl<естриков. ОGя,атеIlЫIО ПРlIинмаJIII 
участие в такнх домашннх концертах н 

певцы. 

По 'щам наш.! ВЫC1Jп~ениi 

",З80 Н ОК1 ПОРА ЗАВТРАКАТЬ. 

в 3-м номере журнада за !rrOТ год капеча

тана статья о реilде .. РаботНИЦbl. по Шl<O.nЬ
НЫII буфета,.. города Ярце8а (Смменска" 
область). Мы раССl<аЗЫ8аJlН в ней о серьсз, 

ных недОСТЗТl<ах 8 органнзацнн Ilнтания 

ШI<ОЛЬННI<ОВ. ПОСJlе Вblступлеllll" журнала 

lIоложеине нзмеllllJlОСЬ. Статья ШИРОI<О Об

суждадзсь на педагогичесl<НХ С08ет8Х, засе· 

даниях ropOACKOГO отдела народиого обра· 

308аllll", ГОРI!СПОЛКОNЗ. 
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Постепенно КЗNернаи МУЗЫl<а IIЫШJlа 
за пре.о.елы богатых осоБНЯI<ОВ и стала 
НСIIО.llIIЯТЬСЯ в КОllцерТНblХ saJlax. ГАе мы 
слушаем ее 11 сего.о.IIЯ. 

О.о.иа из ннтересllеi1шнх фор.... Kawep
IIОЙ МУЗЫI<Н - струнныil I<BapTeт. Так на · 
зывается ансамбль, состо!!щнА из четы· 
рех ннструментов: .ll.ВYx скрнnок. альта 

(ннструмент чуть побольше СI<РIIПКН) . 
внолончелн. Для СТРУННОГО I<Bapтeтa на 
писано OqeHI> миого .... уэbll<альных пронз
веденнА. Песня, наш ",Сезам, ОТl<роilся' •• 
поможет нзм воАтн н 11 эту oБJIасть му
ЗЫI<Н. 

ВОТ четblре музыканта, СОСТ8вношке 

СТРУКНblЙ квартет, нграют 1<8I<УЮ-ТО 
очекь приятную 11 О'lень ,иаI<ОNУЮ we: 
лодню. ПрНСJlушаемся 1< кей nовнн,...
телъкее. Оиа ЗIlУЧНТ УДИВlIтеJlЬКО неж
но. гораздо нежнее н МЯГllе, чем обblЧ
НО звучат те же c8Mble ннструмеиты. 

Это оттого, что иа ннх - Ila всех че

Tblpex - на.о.еты сеАчас CYPAIOlbI - N3-
леllы<еe прнспосоGления, вроде гребе
HOIII<H с иесl<ОЛЬКНМН зубцами. Когда нх 
надевают на CТPYllbl, 81:Yl< ннструмента 

стаН0611ТС" слабее. ,..ягче 11 Ilежвее. 

Что же за мелОДllЮ нграет квартет? 
Да 910 снова 'РУССl<ая народная Ilесня 
"Сндел Ваня на Дll8alle.! НО К81< мастер
скн разработал ЧаАковский ,ту мелодню! 
Оllа ЗВУЧIIТ так, СЛОВНО Г080PIIT: прн, 
слушаilтесь 1<0 мне получше. 11 аbl услы
шите не ro.~bl<O I<pacoтy меJlОДИН. но н 

I<pacoTY pyccKofl nРНРОдbl н I<P8COTY АУ' 
ши русского народа •.. 

Песни "уш поасю.у ... 
Еслн бы у нас бbl..llО (i().nьше времени, 

IIbI продолжклн бы наше путешествке с 
lIеснеЙ. МbI послушаJlИ бы, I<al< IOна жи
вет в форме романса, которыli Tal< блн-
301< 1( ней, что трудно np08ectll граиь 
между нн",и. 

Но. ec.nн Bce'Tal<H "'bI заХОТНN IIОНЯТЬ. 
в чем же !!Та раЗИlща. то преж.о.е всего 

обратнм внимзнке на то, что песия пи
шется чаше всего так, что flет~ ее мо· 

жет не только однн, но 11 Ilecl<o.nbl<O че

ловек, даже целые OfpoNHble хоры, а вот 
pONaHcbl исполняются ТОДI>КО СOJlнстам:tI. 
И форма песен обычно проще, че,.. ро· 
МЗlfСОВ: песня. Kal< праОИJlО, IIpeAcT8H
ляет собоА кескодько раз П08ТОРЯЮЩllii 
ся I<УIIЛет, в романсе же ,..едодкя разви

вается шире, свободнее. н КУПllетность 
тут вовсе не обязательна. 

А затем мы пркслушаJlИСЬ бbl 1< хоро · 
BIoIW пронзаедеННЯN, к l<aHTaTaM н ора-

В HOBON )"IеБJ:tом году, l<aK сообщает иам 
nредседатель ЯрцеВСI<ОГО ropHCnOJlKOMa 
В. Г. Чугунов, горяqим пнтаннем бу.о.ут 
обес;пеqены асе У'l3щнеся начаЛI>НblХ к.naccOB 

к болЬШИIIСТВО старшеКJlассинков. В бу 
фетах решеио оргаНН30.8ап. CТt)JIbI саморас

чета, .о.ежурство роднтсдеli. 

В сентябре OТl<poeтc!! новая стo.nО88Я в 

среднеil Шl<оле J.& 5 (noceJlOK KpaCHbliI 1010· 
лот). в деl<абре - в ВOCbMltJleтKe Nt " по
ceJll<a Пронькино. 

ropHCnOJlI<OM оБЯ"JI меДIЩННСl<НХ рабоТ

IIHI<OB ШКO.II, врачеfl торга н саКЭIIИДСТЗIЩИК 
сле.о.IIТЬ за качеством и IIссортн!>!ентом блЮд 
для ШI<ОJlЬИККО.8. 

ТОРIIЯМ, В 1<0TOPblX звучит уже ие тo.nь-

1<0 хор, НО Н солисты и СlIмфоннческнА 
0pl<ecтp. Здесь к музыке обычно nри
СМllиняется драматнчесl<нiI сюжет - и 
мы уже на пути в опериыli nlTp. 
Вот посмотрнте, иаПРlIмер. CКOJ!bl<O 

песеи н l<al<He ОНН все разные в l<aHTaTe 
Сергея ПрокофЬе8а .АДeJ(сан.II.р Не,· 
СI<ИЙ.: .. Песи" об Длеl<саи.о.ре Неиком.
широкая, эпическая, HeтoPOMKIIO расска

ЗЫllающая о том, I<al< ",БЫJlО .11.ело иа Не· 
ве-реке.; nОТОII страшна" песня, похо

жая иа cpeAHeBel<OB6e l<аТOJlичесl<ое пес

иопение - ее поют I<Рестоиосцы. ПСbl-рbl ' 

царн; за иеli. Kal< NОГУЧllil призыв защн
щать С80Ю РОДННУ от иашествн" врага. 
ВО всю силу зву.чнт песия'" .. Встаllаilте, лю
.ll.Н РУССl<ие, на славныil бой, на сыерт
нык бой ...• ; noc.ne этоro ндет главная 

часть l<aHT.a1b1 - монументальная l<apTII' 
Ila Ледового побоища. где комГlОЗНТОР с 
nоразнтелыlмM мастерством столкнул в 

Ilаnряжеинеilшеil борьбе тему РУССI<IIХ 
BOIIIIOB с темоil I<реСТОllосцев И, эавер· 
шип эту I<IIРТНИУ победным Зllучанием 
pyccl<oil песни, образка ПОl<азал сдуша
телим исход этого КРОВIIВОГО побоища . 
Пoc.nе того, 1<111< заКОНЧI(JIась бllтва и за · 
ТИХJlО мертное nOJle, ВОЗННl<ает полная 

HenepeAa8aeM0f1 ТОСI<И н печали песня де· 
вушки-не8ССТbl, оплакнвающеil своего же
ннха, погибшеro героическоil смертью: 
"'я поliду по полю белому. lIолечу по 
полю смертному ..•• Завершается зта ве· 
JlНI<OJIепная tl:aljTaTa 1<01l0КОЛЬНЫМ звоиом 
н радОСТНЫII праЗДНИЧИЫN XOpON. сопро· 
flожл.ающим въезд AI1el<CaHдpa 110 ПСI<ОВ. 
хором. ЗВ)"Iащнм наnодобне зкамеиито' 
го .. СлЗIIЬСЯ. из глинкннского "Иваllа 
Сусаиниа •. ВИАите, C!<O.IIbI<O песен вобра· 
ла в себя IIНWЬ одна I<антата! 

Tal<HM обраэоw. заглянули IIbl 11 "нр 
каитат и ораториil. Не ПРИСJlУWИ8аJlИСЬ 
мы пока еще 1< МУЭЫl<е фортеnианноil . 
Здесь я хочу сказать несl<ОЛЫСО слов об 
О.О.НОМ CBoeW собственном сочинекии. ко
торое 'lапнсаJl в годы ВелНl<оil Oreче
CТBeHHoJi воины. Это с60РНИI<, состо"щнА 
НЗ небольших пьес- .. предюднli. AJl" фор
тепиано. ЦнI<JlЫ. состамениые IIЗ пьес 
110.11. таl<И,.. же казнаиием. СОЧИl.lялись 

м 'IОГНМИ I<OM познторам и-классика!>!и. 
MHorHMH I<ОМПОЗИТОР8МН нашего времени. 
11 TON Чllсле КОМl1озиторами совеТСКII!>!И. 

Т81< что в иаПИСВЮIН еще одного Tal<OtO 
UllKJla IlКчего особенкого, I<онечно. не бы· 
.110. И все же ЦlIKJI этот ОТJlн~аетс" от 
всех других подобных ЦI,клое тем, что 
в OCIIOBY I<аж.о.оii из своих прелюдкli я 
ГlОJlОЖН.II мелодию какоfl-либо русской 
народноil '.песин. 
Так, народио-песеllиые МeJlОДНИ пре · 

вратиднсь вмелодни фортеПllанные .. . 
Помните. в начале главы я сказаll. что 

BOKpyr нас часто звуqат wеllО.о.ни, в ко· 
торых мы не узкаем знаl<О.,ЫХ lIeceH, ио 
про I<oтopble хочется С!<азап.. что нз этих 
мело.о.иll: .. огли бbl получиться ОТЛIIЧНblе 
песии. Случается, что мелоднн. сочннен

ные композитора"'и, ПРОIIИЗblвают всесо
Чllнение, МbI даж<! ие заwечаем этнх ме
лоднiI, словио иет У ннх ни иачала. нн 

I<онца, 11 118М В таких СЛ)"lаях хочется 

Cl<a3lTb, IIТO все сочинеине поет как одна 

бесJCоне~нО льющзяся lIесня. 

Но зто уже не песня и не просто "'('. 
лодня. это ТО. что МbI называем песен· 
ностьЮ. И песеиность эта ПРОllll3ывает. 
NОЖНО сказать, всю .ыуэыку. хотя н про· 

"мяет себя. I<окечио. по-разкому. l<aK в 
r.(УЗЫl<е раЗНblХ иаро.ll.ОВ, Tal< 11 в TBOpQe
стве раЗИblХ 1<0МnОЭИТОРОII. 

(Продо"жение ,,,ед!lет.) 
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В. МАРКОВА, 

М. ТАРТАКОВСКИй 

Чего·то не X8 11 TlleT чеnОlet<у • городе. 
Кажетс~, _се удобства, 'се YД080'nbCT'H~ 
ПОД РУкО,;о - но нет, город пустеет по суб
БОТlI'" и 'OCl<pe<;eH~HM. Люди цель'''''' ceM~
Rми отпрееПIIЮТСЯ к рек" • пес, ночуют • 
nа"аТКIIХ; пешком щегоют с тяжелен"ы�"'' 

РЮКJIIКIIМ" 311 с""ной. 

А ИД",, между ПРО"""', "p>lХОДИТСЯ асе 
Allnlowe и Aanlowe. Город с ",,"rOPOAII,"," 
.б"рает 11 себя зеnеНIo'е окрестност ... 
НО 'ОТ, lllolБР"IIWИС" 143 TOPOAII, 1101 .ДРУГ 

ПQпадеете 11 совсем "но':; мир. И с,ежая 

трое nроби".,с!> у IIIWHX НОг. И дере."" 
'ДРУГ _стали н сомкнуnи СIО .. буйные кро_ 
HIo, мед ,еше .. голо.о ..... И 1110. "дете 11 г"убь 
пес" по чуть "р,м.ет" .. ,,,, тропе .... , "ротаn
ТIНИIo'М человеком 11", зв.рем ли, через 

Н8кошен!>,., не 'роиyrlolll """IoНм прнкосно. 

"ннем nOn"HbI. 
Ike :tTO :Jen_oe н "'10100 "зобнп"е 1 ке_ 

mom-t11Обуд~ дeC~TKe M"noмerp08 от Cepny-
хо_а -. окру"'ен .... 3а10ДОI тексТ>1П~нОгО 

маш" .. ос~роенНR, ... епе:JобоrОНII~!Х труб, до-
мостро"теп"н~,х комб"наТОI с цементным", 
кнрпн"н~,мн н npO"HM" npOAnpHRT"R"", 
Это Прнокско-Терра':н~,й ЭМОlОДННМ. В Мо
еМОIСМОй обпаCl''' .. ет ему подобн~,х: здес .. , 
по сосеДСТlУ друг с другом, размест"пнс~ 

.. КПЮКlенн~е бопотца, ! .. п .... н .. 'е ДМН тунд_ 
РОIОЙ :lО"~', .. дрему .... е зат.нен .. ~.е еп"н .. -
м .. - тайга. м ...... атюре, .. ш"ромоп .. саен
""'. дубра_ы ••• В Ю"'нОй частн не песчан",х 
дюнах ... "окого пеlобере ... ~. ОКН nOAH~_ 
п .. с~ прямо к нобу :JonoT"Cl'0-.. еА08bIе пво
Л~, сос е ..... А еще нн ... е, у .... у самого бере
га, .. а по.:nеднеЙ пр .. р.ч .. оЙ т.ррасе раскн
.. ynoc~ буйное степное поло.од~е, расц.о
ченное мнnn .. онам" гомуб~,х. жем,~х, ап~х, 
фнопето.~х - .. е с .. ест" реСЦlеток " оттен_ 

М08 -ЦlеТОI. Идеш .. по 3е11Qt1еднику, будто 
по :Je_oMY мерид .. ону, пересека. одну :lа 

другоOi ра:lпн_ые :JOH~'. 

НА ВКЛАДКЕ 

САева, сверху вниз: 

рябчик РУССКИЙ - так называется paC're
ние, КОТОрое встречается в заповеднике; 

N"аllСI!ькая мухоловка - неУТОМIIМЫЙ ОХОТ' 
ннк З"а насекомым н -вреднтCJ\ЯМН ; 

одна НЗ хозяек за l10l:lСДIIНка - М. Д. I\ои 
драТЬева. 

Справа: 

на разных сэтажах» 1Iесl; пасется на ИО· 

лянке косу"., СК ;Iчe-r ПО ветвям белка .•• 
Мноro здесь UBeтoB, НО скромный K01l0-
нальчик BcerAa радует глаз. 

ФОТО И. КОНСТАНТИНОВА. 

•• 

• 

УчеН~IО до СНх пор не прншлн н еднному 
мненню, как возн"КП8 HIK8R МОЗ/lН"НОСТ~. 

Одно МОЖНО сказаtl,: зто реЗУЛЫIIТ дей,:т-
8". м"огнх npHpoAH",X факторо. н прежде 
.сего сме .... ' I нсторин нашей плонет~, хо
nOДH~'X .. вла",н~,х ц .. кnов сух"мн .. тепn .. '· 
мн . К растен"ям с ••• ра постепенно доба.
n.п .. с~ друг .. е - бопее тenмопю6 .. I",е. 
А кпюк.е ...... 'е 6опотца засеп"пнс~ дл .... _ 

нокпю.ой, голенастой болотной птнцеЙ. 
С тае",,,ой ел .. ю no •• "n"c .. :JAec~ снн .. чка· 
Г/lочка, мма. МУХОIIо.ка, р.б""I(, гnyxap~, 
,рехпапый д"те", Cl<er .. p~, кпеп. Ш"РОI<ОnН
':Тlен .. ые nеса ,,/lnOn""n"c .. ЗIОНОМ " ГОМО

ном ne ... "x пт"ц. НIД пеn .. ю "'0 "едl ..... нО 
nOBнe"" H~ ш"роко paclЦ"'YTЫX КР~'П~ЯХ 

nePНIIТ.'e хнщ .. нкн. 
И точно • СКRО"НУЮ .арежку ПОДНllб,,

"ОС" • )тот 3/1ПQtlедный КР/lЙ Ж .. IОТН",Х: 
.. Ау! Кто зде<: .. l •• я м.,wка_НОРУШК/l8 •• А я 
n. ryw!< а-к, /1 ~ У Ш K/l8... .. я за й _к-поп ры г ай

ч .. к ...... А Я n .. C" .. K/I·Coc,p .... !<a .... 
Мож"о предполож"т~, что HeмOTA/l nop,06-

н~,й .nондшафт "е б~IЛ нскпючен .. ем. Но 3/1 
nос"еднне СОТ>11< лет pa.H",,/I .. цонтраn"ной 
н южной .. IICТOI (TP/lH~' :)+</lчктеll~НО "З".Н"
nас~ под 80зде,1ствнем .. епо.ека: n&Са с.е
д." .. , почт .. "11 ".т, ПОnIlОС'~Ю P/lCn8X8H/I 
AI!!8':1'IIe",,/lII n"OAopoAHa. cTen ..... А 3ТН при-
ОКСН"О .. OCT/I ПО ка!<оЙ .... о cnY'!/I .... oc"" OCT/I-
пнс .. HeTpO"YT~'M". Вот no .. eMY 8скоре ПОС
ле Отечес .. е""оЙ .0Йн", 3тО место быпо 
об ... ~пеНо :J/lnOleAH"'M. 

Зр,.с.. ,стре .. аютс. nO"T" Iсе ... д .. , P/lC
те"нй .:реднеЙ попос ... РОС':нн, а том ч"с"е 
.. редкне. М .. , npHI"'KnH СЧ"Т/lТ~ орхнден 
мак"м-то зкзотнчесм"м Цlетком, He.eCT~ 1 
как". CTp/lHaX 06НТ/lIOЩНМ. НО • самой г"у
шн nP"OKCKOTO З/lПОlедного "оса можно "ай
т" орх"дею ./lA~MO. ц.ет •• Еп .. у ц.етка н 
другое "/l3.1I",,e _ .Iенер .. н баШМIIЧОК8. Он 
.. 8nр.М" похож на чудесн..... 30лотнст ..... 
баШМ/lЧОМ бог .. нн. 
Много зр,ес.. .. ток Ого з,ер .. я, что З8-

.едомо .. СК/lЭОЧНУЮ .~P""'KY не Inезет: 

посн, "осул .. , благород" ..... опен.. н п,."" .. -
ст~,Й ... Лес .роде б~ "еlем"", однако ... е 
не сразу у."д"ш .. " T/lKOrO крупнОго з.ер~. 
Все ,:молмает н 'II"TC. npH .. en08""8(НО" 
прнбnнlКetI ..... ДaJКe nос .. , npHno ...... рога к 
с .... не, неожндаожо бесшумно дл. тако;:; 
громад ...... ' уход .. т 1 .. ащу. А прим.т .. IЙ 8 
T~e .:nед тут ... е "c .. e:l/le,. 
Но прнсмотритес~ 1""Мlпел .. но, .. кое-что 

10:1 СКР"'fОЙ лес"ой жнзн.. OT~poeTC. 18М. 
ВОТ БЬрСу ..... HOp/l ... Вот КРОТОlые оыброс .... 
А зто nOPOH k/lб/l,,/I Н cneA'" его H/I PRPIoI
той :lемле. А 10Н 1 руч~е каБItН .. я • • /1 .... 11 •• 
Топ"ко .. то 8 ней nе ... ап з.ер ... Еще ст.кеет 
." .. :1 по теченню l:Jмуче"Н/I. 10A/l ... 
А тут будто kIlМОЙ-ТО бракон .. еР-ДРО8осен 

дереео nодруб,м. Это б06ры, С80НММ зубll
мм. ПОlllПенный стwоn, еще нескоn .. ко ... За-

I/ln .. epe:J русло - 3т0 бобро.а. nnOT"H/I. 
Но к nnOT""" не подой,,",, бобров .. ,х X/lTOK 
(КIОЗ" зарОС"" не Р/lэгпядет .. : топ.. 10-
круг. 

БоБр~ I :Jllno.eA" .. ~e, МО"'НО CK/l3I1T", но
locenbl. ПР"lезl1Н нх He':KOn~~O пар; он .. 
npH ... ..." .. .:~, ра:J"'НОЖ"n"СЬ, рассел .. nмс" по 

рУ ..... м .. речК/lМ С паско.ымн .. аЗ8ан ... мн : 

T/lAe"K/I, ПоН"КО.КII, Сушка ... Скол .. ко сей
..ас • З8nOlедннме бобра., ТО""О (K/I:JaT~ 
"еIОЗМОЖ+Ю. ж...отное зто С!<РЫ Т>10е, чо
ло._у на гла:J/I nOn/IДaeTC~ ':08сем редко. 

Юные l1aТYP/lnHC'''' Н/lташа Поно .. аре.а, На
дя yTM .... /I " Лена Федосее./I .. з MOCKOI
СНОГО КрУЖК/I пр.. В.:е,:ОЮЗНОМ общecтwо 
охран .. , nP"pOA~ • KII" .. KYnIoI помогают "/1-
у ........... COTpyAН"K/lM 3/1n08eA" .... /I OnP8Ae""T" 
KOn""ecтwo бобро. по КОС.ОНН"'М flРИ:IНа
KIIM: .:педам, I\Oгрызам Р/lстен .. Й .•. ЮННIIТЫ 
чертят rv<1I1I'" б06роI~'Х посепеннй, об .. еря
ют НХ ДJ!HKY по берогам ре .. ек, опред.п.ют 
д""ну пnот"н. Все )то оче ..... /lЖНО, чтоб .... 
nOН.T~ УСЛ08Н. обит_я ценного пушного 

З8еря. 

ПР .. ОКСkо-ТеррltCНыЙ эllnо.ед .... К _Iаж_ 
неЙш .. Й центр по .",."р,_ню зуБРII. KorA/l
то "от :J.ep.. б~l" ш"роко расnростра"ен 
ПО -.сему МIIтернку ЕвР/lЗkН - IПЛот.. дО 
Чукоткн. TIIM ОН перешоп .. 11 /lMOPkK/I"CKHIi 
кон",-онт, cnycnonc,. еД8а не до тpon .... 08. 

M .. nnkOHHbIe пада БН:JО"О. - /lMep"K/I"
СКНХ pOдcтweHHHKO. зубpll- б .. ,,,,, .loIб нn-t 1 
npep ... x 8 со.сем .. eA/lI"ee .рем •. Зубро. 
остап .. сь ,:"нтанн .. 'О едож .. цы, ... TOn~KO I 

300f11pKax Р/l3Л,,_~,х CТP/lH. 6"OJIorOI Iсе
го МИР/l .ОМНOIIIIIIО, М&З/1ПОС .. , KeMltНye .. oe 
нс .. е:lно.ен"е )т ... ЖН80ТНЫХ. 

CIOAe, • ПР"ОКСКQ-ТерpllСН"'Й ЗI1n08еДННк, 
нкмоn"ко "н(токро.ны. "'нlOтных б",ло 
достаоел_о "з :)+<аменн,ой бело.еJКCКОЙ ny_ 
щн. ИХ р/8з.еденме", 3~".nCJl крупнеliш .. Й • 
cтplOНe cneцH/lnнeT ПО зубру, .. nен .Гpynn~! 
зуБРII» Ком не""".. по OXp/lHe редк",!: .ндо. 
", .. IIОТНЫ. Me"'AY,,/lPOAHoro ':ОЮЗII охраны 
пр"роды, ма"д"р,ат бнопог,",чоскнх "IIУК М/,о
ханn АпексаНДРО8НЧ Забпоцкнli. Ему. пеР-.... 
.ую o .. epeд~ M~ об.З/lН~ тем, .. то н .. etlН" 
• нllшей стране обитает нанбоп~шее KOIII<_ 
чкво ЗnOХ редкнх ",>I8OТ>1",Х. и. • .... 03., 
.. 3 з",.,о.едннка, р&(сем.ют по ДрУг"м _ 
cr_. 

КlIЖдыli зубр, ",н.ущнЙ 01/1 земпе, уч"' н, 
311"&Сен .. (пецнал .. ную ...... ry " "меет СIОЮ 
"IIHA .. BНAyllnlottYlO кп .. чму. У :lубро', .bIell · 
денных 8 3' 0 .... :lапо .. едннке, кn"чк": Мол
Н"", МОШК/I, Мот .. ,пек ... - 8се . НII .М08_ 
Мо,:ко.скоЙ. 06лаCf", зна"нт. Мотыпек, 
KCfIlTH, - )то огромн"'й бурый б .... М. Мо ... е', 
"менно его м .. , Н УIндеnн со • .:ем его се
меЙCl'.ОМ - с: зуБРНХОЙ-"/lМОЙ .. м .. п",м шо
"OnIlAHbIM топо"о .. ком. 

6.,к круто ... ,гнбам <':10" МОЩН~'Й .... у.:ку. 
п"стый :I/lrPkIOK, ГРУА" его Быма шнрочен_ 
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Студент/Н AloIaTOIIUU Бук!///. 11 Ншl.(}. Л1l6uк на nрактuке в З(JПQ8едlfllке. 

ной, 11 60"8 ПОДЖilр~', ТQЧНО тв .. к, Д'''Г811С. 
ОН по лесу. 11 IПРJlМ~ ''''IIК ••• &"'1< удар'м 
,,60101 38118 .. 01 ''''соное дере_о _ оно ~pycт
"уло .. cno ... llnOC". Еще рiSЗ - ОНО nepeJ'lO
MHnO(" у 0'110.11 ..... "роны, КОГДII б ..... под_ 
дел его рого ... . Туо, ICHHAbllaJl задом, под_ 
6еЖII" теп.ночек, З/lПР ... Г;ВОII ,округ запе .... ,. 
'OTOl(, прНМер ..... с .. , с КIIКОН Нllчат... Это 
п,,"пеша позаБОТНПСJl о с,оем С"'Н'МШ"I, 110-
тараму не AOCTllf .. 6"'110 "еток 8ЫСОКОГО де
ре.а. . 
РIIЗlеде..... peд .... ~ анДо. Ж"801"I>'._ 

IЖW" одна CTOPOНII AeJlTen""Q(:T" НilУЧ"ОГО 

KOn1leKT"I" эопоаеД"НКiI. Пожалуй, еще бо
пее IОЖ"8" .. х ;tIlД"Ч,", - COXplltlHTIo сnожней
w .. й прнрод",,'Й HOMnnet<c, нотор"'" СIIУ-

жн, уче .... '.... АЛ" поН ...... " .... " 
ПРОЦК':OII, Прооон:ХОД"Щ"Х • 
IмеШlIтеn~СТ.1I ... еЛОlеме. 

eCTecТleH"~'X 

природе без 

ЗtoТО#о\олог зеПОlеДНМI<е. ТО ec~ спец".
"'КТ по "ас."о"",м. r&m!". А1!ексееl". м... 
П08.Но.. НЗ'У"'&е.Т ест&Ст.енlI.... метод", 

бо~б~1 с lpeДН~'MH .. aceKOM~'MH. ПеРlе"· 
ШII" губllтел~ леСII _ бпедно-сеЛ"'ТО'II~ М .... 
пе,,~ке~ бо6о ... ке. дубо.е" ЛНСТ08ертме. 
Кстет", , ~TOM ГОДУ многне дy6~, • ПОДМО
СКО'"ЫХ ЛОСIIХ " д.ж, 1 черте город. поре· 
жен~' ПИСТ08ерткоЙ. 
у 'реднтепей лесе тоже ecт~ с ..... ерТеп~. 

M~le .регм - ~IIТОМОфIlГМ. то еп.. ПОЖ"РIl' 

T~ HaceMOM~'X. Эту ропь • отноwении ду-
6080 .. ЛIК1'О8ер'П(М игр.ет ".ездннм. ом с.
Д"ТС" не з.,ернyr ..... лнст. 1 ко.оро ..... нехо_ 
ДHTC~ <усеннц., и отмп.ды,.ет "нчк" 1 ее 
тепо. Гусениц. погнбеет: он. стаИОIКТС" 

пнщей дп" ЛИЧнНМ" м IIУМOJ\КИ ".езд_м •. 
8 уст.х Г.пин'" АлексееIН~' "епpt<"П10е 

СПО80 .ЗllрlIЖ_ОС~' npH06peт.et мескол,,
МО -ай оттенок. Оне ГОIОРИТ о З.Р4Жett
иостн пес .... none3l4wмto несеко ........ ми. 

- Осторожноt - з_еч.ет 014 •. - ГIoд НО
га_ у .ас ..... Yp •• ~_.~ дорожме. Пересту
п"те ее1 

Эт. дорожке lIе дЛ" преэдных прогуnoм: 
Myp!'l8~H ,е-с; I"""Т'" деnом. Дп" '."'рещн-
1""14" МОПОД""КII н кормл_н" ММОК му

p •• ~"M необходнм. белко.а" п"ща _ не
секом .. 'е н НХ ,.,.ceHHЦ~'. Одн. Мур .... ~ННая 
се ....... " о ..... щ.ет от 8реднтелей прнмерно 
чеТ8ер~ гектар. лес •. 
Мурмей"нкн pIIlнообр.:ItI .. , ло ...... так же. 

как р.зно06раIН'" чело,е ... еСII"е город •. 
Во, подзем"wй КГОрод' _ еле з_етные 
HaЦleMY ГЛ"'lУ ДЫРО"'IIН • земле. Вот огром_ 
НЫй нонуе Н:) Х80Н .. lето ... ек чут~ 11+1 не 1 
... SnО8е ... ескиЙ рост... 80Т НOI4ус ломен~wе, 
но 'Р"ДОМ другой - ТIIКОй же. сло8но бурно 
растущее предмест .. е столн_ого города. 

И с"-се..... необы,,"~,й мурмейнмн - кол~
цеаой - аккур.тн." пирам"д. IОКРУГ 
СТIОn. ст"рого дер ... ". К_етс" .• ее.. он 
Цlеllелнт-ся - будто noAept<YT дрожащнм ма· 
реllОМ- от мнр .. ад МУР8.ье. Н8 нем. 
Сrудetn-6!.олог Ан.толнЙ Букнн. прохо

д"щ"й е заповеднике предд .. пnо ....... ую пр.к
'''''У. раlр"баn.,,,,ает метод"ку у.ел"ченн" 
МУРН"ННЫХ се ..... ей. Он nOAMn.A ..... et ... НЗ
nюбленн ... е МУРМ~"ми Тpon~, желто-беп .. 'е 
кумоЛмtl. 8:)JlТWe .. з дРу .... х, рllЗро<:WI4ХСI МУ
раейнимо.. Этм МYMOIW(М ОН собl4реет стоп~ 

же просто, скол~ и хнтро: помеЩ8ет ча<п. 

мурм.eйI4lt1C •• 06wиpt1ую плосмую моробму 
н пер-емеЩНllает. Mypal~H спешат прежде 
кего cnecтм куколкн. с .. естн ... • маков_ 

H"6yд~ бе.зOnIC .. ое место, • темноту. Пож._ 
nуОКт.: A"lITOnHii , мачecтsе TlIlloloro предо
CTlI."~et MYPМ~"M не60n~ЦlУЮ' IlIтемненную 
нороБОЧolCУ. 8 не" постепенно HlIllannм.aIOT_ 
С" КУМОПllН. 

Это "нш~ од .. а нз Студ .... ческих Рllбот, 
KOTOPII" будет .. меть ПРlIктмчесмое пр_е_ 
ненне. Всего же .). год. IIIП08еднмме про
ХОД"Т практ"ку омоло ДВУХСОТ студенто_. 

А ТУРНСТО' п.ре6ы.!!ют .)дес .. 3. год "1140-
.... е ""'1C~чн. 8006ще.то ГО_ОР", .)епо.ед""" 
не дл" того со.)ден. чт06 .. , его посещ.лк 
тyptКT .... но учен .. ,е, ~бот.ющ .. е здес .. , не 
ммут не удел~т~ чесп. G80Cro .ремен" про
ner.HAe бнолоrнчесн,,~ зн.н"Й. А8т06ус ... "3 
МОСМ8"'. СеРПУХО8е. Тул ... ОСТllНеlJlНlеlOТС8 
срезу у 10РОТ 3.П08eдt1ИК ••• турнст ... идут 
дал .. wе п.щмом чере.) лес к :)убропнтом

ННllУ . 
- Гле,не" неще заботе. к сожепе"ию, .. е 

ортеон"lо •• нные турмс.ты, е "AHKept<",_ го
'орнт стерш .. й научн~'Й СОТРУДним .).n08eA· 
н .... е Мерн" Дмнтр .. евна Кондрат .. еВII._ ОС· 
Н08НО" ИХ ПОТОМ д ... жется по Оке. вдол~ 
юЖt-lОй грllt< НЦ~' охраняе ..... ой Teppt<TopHH. 
Зебреда" 8 .)!!по.еДН~IЙ пес. 01114 с06иреют 
гр .. 6 .... "roAЫ, р.ут ц,eтw. COpleHH~'" букет 
просто"т деИ~-Д8. 1 "омнете - .. ЗiICохн8Т. 

д. подчl!C ето " до дому не донос,". 
А рlат .. ц •• т", • з.по.едннке II.теrор .. чесм" 
.)_прещ_етс", 8l1A" р.стен .. е д.ет семе,,!!, 
• .. 3 сем"н следующеii весно" B~'pllcтa8T 
НОlое р.СТ8к .. е, НО'Ый цветок. 
НО "'С& же сч"тет~е" с тур"(',тем" н.до . 

1-1 М.рнв Дмнтрневна подробно PIICCKIII ~I
•• ет нем О проекте созданк" 6л .. з CIIMOTO 
6epllr. Омн музе~ 'пРИРОДЫ. Здес~ же бу
дут npocTop"~le еольеры для ПOl<аза ж",от

н .. ,., Ж",ущм. "11 3l1ПОВ8АНОЙ террнтор"н. 
П"ТНIIДЦIIТ~ гект.ров будет _bIAllnetlO дл~ 
_Мl1кроз_nо.еДН"КIlJO - учаСТIIII. на Которо ..... 
1I0есоздltдуо СЛОЖН~lй np"poAHwii IIО ..... Пл.мс. 
Конечно, будут н yAo6c:т11l ДJ'I" пpt<е.)ж .... 

ЮЩ".: Тос .... ННЦ.. место д"" паПIlТСЖ, 

ОЧllТН ... 

...Н. проТ ... оположно ..... боре,.,. Ot<H. MIIM 
pll3 ПРОТН8 того М.Ст., где проект"руетс" 

Н08аl ус.д~б. зIlПОllеднНк .... I~IC"ТC~ много
ЗТlIжн .. 'е COBpe ... eH"~'e .)данн.. Это _ Пу_ 
щ .... о-Н.-Ом.. .....олодоЙ быстрорастущкй 
це..тр б110JЮГНЧесмн ... сслеДО8аНI1Й Ак.де_ 
м"к ·н.у" СССР. 3дес .. уже работают науч
HЫll I1НCTНТYT~' белка. ФОТОС .. lIтеlа, БI10Х'" 
"114" .. ф .. знолог"н M""POOPГflHH3MO' , бно
лоrнЧеской фИЗНIIИ. а также СКБ б"опогн
.. <:!СIIОГО пр .. боростроен,,", Дп~ MHorH. ...) 
_х ПР"СЖСNо-ТерJnСН"'Й З.П08едн"м будет 
с"уж"т~ премресно" _Iепеной л.60pllТОР"
ей. _ .eд~ ЛI060й эо<cnернм.ент 1 б .. оIlOГНМ 
Н"'ннаетс" снаблюдени" ЖНlОЙ прмроды. 

, 



М"Ученме 

телевизоров? 

ФРlltlцуэск"е ученые nOCTII
... л .. '0110;; ОЛIoIТ. Онн дерЖilЛ" 
Н8деЛIo"IoI~ I(PIoIC~T перед ЭКР&

>111М .. раБОТllIOЩ"Х тепеlН30РО8. 
01(11)11110''', ЧТО ЖИ80ТНIo'8 на .. "
""ЛI1 про •• n.ть 1111108 же бес-

"ОIlО"'т.о, 111111 Н под npJIIMIoIM 
803д8НСТlИ8'" peHTreH03CMI1X 

луче .. , Лообопь'тно, ЧТО KplolClo1 
обn.!lдlllC)Т способност"ю, IIОТО
ро;' не, у IlIодем,_ 80СПРН"н
М8ТIo peHтreHoвCKoe .. :туче .... ". 
Длительное .у.nеченке» теле

перед!!ч!!м" ПР'ООДнnо KplotCRT 
к физическому .. стощеннlO. ПО 
.,еЙ I"ДНМОСТ", к экрану кв 
CTOkT Ц'Д"'IoСJII БЛIIЭКО. А дет
CKI18 KpO""I>' нн • коем сnу_ 
""8 нел .. э. саlНТIo БЛ14же трех 
метро. к реБОТ.!IlOщему телеви
зору. 

МОре 

соленое? 

КОГД8 06 этом СПРОС""1< .... а· 
1181< .. "ОГО M811~"'''K8, 01< не ЭIIДУ· 
м .... аllс .. OTaeTHI1: .. ПОтО .... У, ЧТО 
... е .... Cel1eAK8 ПI181188Т,.. Конеч-
1<0, 3ТО ШУТК8. УЧ8 .. ~,е от.е .. 8_ 
ют 1<8 3'ОТ .опрос ПО-Р83НОМУ, 

но _се с меньшем .. MeH1Iou.oeii 
KII тегори ч н остью. 

ОДНН nOnllrlllOT, 

ПрИIl8Сn" рек ... Уже 
.. то САП .. 

AOII<AeB8R 
ВОД8 не RBI1ReTCR AHCТHl1l1HPo

B8HHOii: 118Д811 108 зеМI1Ю. она 
по ДОРОГ8 рестаОрllе, Mel1~",e"· 
шне КрНСТ81111НКН cOl1eii. всегде 
Н8ХОДIIщнеСII а .оздухе. 3еТе .... , 
ПРОС~"'Н'8I1С" CK'03~ ПО .... У. 
0148 B~, ........ 8e, по дороге нме· 
ющнеСII а .... COI1H н УНОСНТ нХ 

С собоii. П03тО .... У ре",ная 80Д8. 
КОТОРУЮ м .. ' На3 .. ,.8е.... прес~ 

НО", не с8 .... 0м Ael1e cl1erKa со-
110НО'8Т8. ПРН"е<:еннаll .00 • 
МОР" Н ОК.8 .. .., (011" накеПI1Н· 

.8.ТС" здес .. век 311 .еко ...... Т ... • 
(11 .... 11."1. за т~lся .... l1етНе ..... Ис-
П8р"ет(" ведь толька чнстеll 

воде, • COI1 .. ocтe.T(,,1 MOII<HO 
Д811<. ПОДС"НТ8Т", CKOI1"KO .ре· 

..... 1414 loTpe601l""oC", чтоб .. , 

..... орll н оке"н", прн06реl1Н н .. ,· 
I<.ШНЮЮ cOl1eI<OcT ... 
Другне ученые с эТН ..... I<e со· 

TI18CI< .... 01<1< с",нтеют, "то мор" 
н OKeal< .. ' p0II<AaI1Hc .. солен .. ,мн. 
котде .ода .~,деЛlll1ас~ 143 недр 
наш.;; Пl1еl<.Т~,. ПР811да, за про
ш.дшн. MI<I1I11<8PA'" l1ет МОР-

СК8" ВОД8 мотт. СНОТ" l<eCKOI1 .. • 
ка C01101<ee. 
Кто 1<3 y"el<..,. ПР8В, покаll<УТ 

БУДУЩl<е HCCl1eAOBaHHII. 

МУХМ 

полезНЫММ? 
Да. б .... 8юТ. Сущес"уют Д8-

11<8 nl<TOMHHKH ПОl1е31< .... МУХ . 

В ЛетеНI<. 1<8np"Mep, их Р8310-
д_т 1<8 Огрско" ста'щ..... Это 
Му ..... ТрН.ограмм ... _ пре"рес

н ... е ПО .... ОщННкН седо.одов н 

эемлеД811 .. це.. На 3ТО;; YI<H
Kel1 .. Hoii стаНЦl<1< работают " .. 
го две чеI10.е"а. 1-1 дают 01<1< 
годовую ПРОдУКЦ"Ю _ "ет",ре 

К .. 110греММ8 мух. Весна;;. когде 
• IIблоне ... ,. C"AIlX 1101181111Ю1С.ll 
ip8AH1el1 ...... 1I111КУЮТ 1< обра-
ЩIIЮТ в 6еГСТ80 I<pbIl1aT ... e зе

ЩНТI<I<"I< дере."8'. ИНТ8реСI<0, 
ЧТО спастн огро .... Н .. ';; Пl1одов .. ,ii 
сед .... ож8т ОТРАД .... Ух общ"м 
,есом • ОД"I< гр" ........ 1 

Заметки о nрироде __________________________________________________ _ 

РаБИНУ nЮБЯТ н ПТНЦЫ 

ВЛАДИМИР 
ЛИДИН 

И ЕГО КНИГИ 

ПIIТ. 

НЗ I<ОТОР"'Х 
ратур •. 

• • • 

HCnO"I<Hl1oC" 
n''TOoДКIIIT 

"нте-

Bl1aдH .... p г.р .... Но ... ч Лнднн 
РОДИI1С" • Мосм.е. 01<010"1<11 Ла
заре'С"I<" HHCTI<TYT еосточных 

"зыно, К MOCHoec"l<" YHHlleP
снтет. 

Пе .. "т"т .. с" Н ...... " • 
191 S 

3 .. него. 

го.,'" Bel1""o!; Oтe .. ecTlleH
,ОННЫ В"адн"нр Лндн .. _ 

.оенны!; "орреСПОНАент газеты 
"НЗlеС'I<" •. Его о .. еРКI< еОенных 
118Т сoClр"ны • КН"ге .Зн .. а 
IМI ГОД ••• 
Сео" ПlР.ЫЙ пос"е'оенныii 

ро .. ан - "Изгнан .. е. _ пнСа· 
те" .. по,.",н" борьбе СО.е1'СНО
го Н.РОАа протн, фашмстскнх 
зах •• 'ЧННО'. А , 1150 ГОАУ 
YIHAe" с,ет АРУГО;; РО".Н ПН· 
с"те"" _ .д" 11<1431414,., р.ссн.· 
зы.аоощнА о "кр"о" ТРУАе "О
ск.нчеii. 
Москв. - родко;; ГОРОА Лн· 

днна. И хот" nHca'e" .. поназ .. " 
на .. , CIOHX кннгах Н Унран .. у, 
н Аа""ннй Вос'ок. Н "ножес"о 
РУССКНХ ГОРОАО., н даже да"е· 

р", н рон"оо, 
ПОАбlРУТ 
Аы г"отают 

М"нот" 

, ра:ао"нет ее. 
жнро". прог"отнт, .. 

"ГОАМУ уроннт. Ос,ещеННЫI ..... 
1"11""Y'WH.. н-,"за туч со"нце .. , 
снегнрн lо,кнтнте""ны. Еще "р. 

"еТО .. дН.На ...... 

'"~ , .~ 
HylI<_ . ,. 

8 140.0 .. жанре аыступн" пе
реА чнт .. '."" .... в"адН .... р г,р
..ано.нч • 1966 ГОАУ. "ДРУ3 .. " 
"ОН - 14"141" .. _ - :t1'O за .. етнн 
Н"НГО"lOба, 3 .. НН .. аТе" .... 0 Н .. • 
пнсанные исторнн О суд .. бе 
нннг, спутннно. н друзеА .. е"О
.ена. 

ч •• СПЫКНlаоот краснн ик опе· 

р,нн". Пос"е .,ды AOllep .. H • ..,1 Н 
споноiiные ПТНЦЫ ... спеша, С 
о'''ето''. перен"ннаоотс" ""1"1<'" 
.. н Ф"еii'f'Oеымн з,уна"н. чНСТ'" 
n ,pWWKH. Потом разо .. ,cnopx· 

." 

Н. БАПБЫШЕВ. 
А., .. ст.нте" .. Н ..... ЧnlН 

Географнческого общест.а ссср 

М. НАЗАРОВА 
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·Уважаемоя редок.цuяl 
Родu//ся у 11т; 8 семье с!оm Игорек. 

Хороший, здоровый .ota/lb'tUK. НО 80Т бе
да: не берет .lUJAЫШ грудь - жидкое !I 
матери молоко QJCaЗОJlQСI>. Это поправи
мо, КОНЕЧНО: 8 детской кухне За20ТО811еNО 
для Игорька и AlОIIОКО по 8/Сусу и многое 
другое. 
ПРШjеС/lU .lWJlOKO 8 БУТblJIОЧJl;е- Теперь 

надо па 6УТbLIIОЧКУ соску. Побежал /i 8 
аптеку, другую, третью - нет сосок. 

- ПОСJlушайте,- 8ЗМQАUIIСЯ Я,- где 
же соски? 

- А разве 81>/. не 3Iioeтe.- отвеч.ает 
JIIHe nOOil:'U/lОЯ (JfIтеК(lРша,- ~TO сосок уже 

два гада нет? 
ТепеРI> пишу nUCI>AlO к ва.м 8 редакцию: 

ведь каждые soceAlb секунд у нас 8 стра
не рождается новый ИlOрек цАи Тонечка, 
и пусть lie 8сеAl ЦАе, но вед/) Alнагu.к НУХ
HI>I COCK/JI, 

Это ПИСЬМО прислал нам В. Н . ЗАБРО
ДИ Н И3 Мазановского раi1оиз, дмурской 
области. 
Что же происходит с сосками? ЭТО мы ре

ШИ!!И выясиить. И отправнлись в МИIШcreр
СТВО здравоохранения СССР. 

- Опять соскн? _ уднвилась Лидня Ва 
снльевна ДРУЖIIJIниа, глаnш"i! специалист 
у правленн н лечебно- профилактнческоi! 
гюмощи детям и матерям.- Мы заннмаЛIIСЬ 
сосками в прошлом году. 

.. Заlшмалнсь»: было подсчнтаио, что плаи 
щюнзnодства сосок иа 1969 год удовлетво
рит потребиость в иих лншь IlапOJlОВННУ. 

- Но Мнннстерство здравоохранения со
сок ие прокзводит,- заКJIючила разговор 

Лидия ВаСИЛЬеВllа. 

-
• 

Идем в Мнинстерство нефтеперерабатыва
ющеii н lIефтехимическоii промышленности 

СССР. 
- ПО наШI!М расчетам, СОСОК ДOJlжно бы 

Х8ата1"1>,- скаЗ<iЛ Александр АлексеевllЧ 
Гвоздев, 118чалы(нк Всесоюзного объедине
ния .. СоюзреЗllиао6увьпром».- Детскне со
ски выпускают Трll завода. Круглые. корот
кне соскн иа БУТblЛОЧКlI выпускает москов
CK Hi! завод .. Вулкаи:>: ott ПРОIIЗВОДНТ их 4 
М!tJlлиона. До ]3 МИ_1ЛИОИОD дает завод в ro
роде Волжском. Длиииых сосок выпускаем 
88.5 миллиоиа штук. ИЗГОТОВJНlет ИХ ки 
евски!! завод .. КраСИbl!! резиищик:>. Всего 
I!OJIучается ]05.5 миллиоиа сосок 8 год. 

Стопl Даванте разберемся. Врачи реко
lIIеидуют короткую соску: форма ее более 
удобиа, Il3помltиает материискин сосок 
дети охотиее берут ее; оиа лучше иадевает
ся lIa бутылочку н крепче держится Ila lIeH. 
И отверстие имеет готовое. Почему же ко
POТK IIX СОСОК в!.>!лускается так мало? 
Н а этот вопрос нам ответил Игорь Ива

нович КОРОВШI, работник объединення .. Со· 
I03резннаобувьпром»: 

- Короткие соскн освоены nромышлен
IIОСТЬЮ сраВIIИТельно HenaBllo. И еще одно 
обстоятельство: с мест поступает больше 
заявок иа длинные. А мы не можем ие счи
таться с заявками. Но постеllеиио увеличи
ваем IIРОНЗВОДСТВО и коротких сосок. Мо
CKOBCKHii завод .. Вулкан:> к KOIIIty пятнлет
ки будет выпускать до ]0 МНЛЛIЮНОВ корот
ких СОСОК в год. В городе ВOJIжском.- тут 
Игорь Иваиовнч сделал ДЛНТeJ)ЬНУЮ пау

Зу.- Да. здесь явное недовыполиеиие ... 
Выяснилось. что цнфра, иазваИllая Алек

сандром Алексеевичем Гвоздевым,-]3 1>11111-

ЛНОН08 - ЭТО мощность. которо!! завод смо
жет достигиуть толы<o к cepeдllНe 70-то 
rona, а в 1968 году заnод выпустя!! только 
7 МИЛЛНОIIОВ сосок . 
Не ВЫПО.~няет сегодня план и кневски!! 

заВОД .. КраСllblЙ резинщик:>. Нет увереино
сти в том. что завод увелнчит проиэвод
ство сосок н В ]970 году. Днректор ЭТОГО 
завода сообщнл, что цифра - 150 миллно
ков ДЛИlltlых сосок В ГОД. плаиируемая минн

стерством - иереальна. Собирались пу 
CTI.Tb иа заводе noтo'lНble лниии изготовле
ния сосок. Такая лнния-автомэ.т разрабо 
тана Нllжеиерамн завода. деМOIlСТРНРОВЗ

лась lIa ВДНХ . ее изобретз-reли иагражде
ны медалямн. Но заказ иа I13готовлеиие ли 
нни-автомата с 1968 года лежнт без двнже
икя иа Волжском мехаиическом заводе. 
И будет ли 011 BblnOJlHeH к I якваря ]970 
года, сказать TPYAIlO. 

... А ведь каждык nellb на свет появляют
ся все иовые н иовые маЛblШИ. И нм нужиы 
СОСКИ. Как же быть? Нельзя ли иаладнть 
производство сосок lIa местах. на заводах. 

в!.>!пускающнх нздеЛНII нз пншевоi! резины? 

.. q 

- Да, конечно, это выполиимо, производ
СТВО ведь несложное.- ответнл Игорь Ива
новнч Коровнн. 
Редакция 1I ТblСЯЧи ma-reрен надеются, что 

МНlltlстеретво нефтеперерабатывающен 11 
нефтехимнческоl1 rlромышленности СССР 
сделает все. чтобы соскн перестали быть де
фИЦИТIIЫМ товаром, чтобы было НХ много 
Н коротких, 1I ДЛннных, И из латекса (Науч
но-исследовательский институт резниов!.>!х н 
латексиых нзделиii разработал хорошне со
ски И3 латекса - сока каУЧУКОIlОГО дерева 

гевеи). 
Обращаемся с вопросом н к Главному 

аптекоуnравлеиНlО Мнннстерства здраво
охраllення СССР: почему в аптеках цен 
тральных райоиов стран!.>! соски залежн· 
ваются, а ВО многих городах и ce.~ax Даль
него Востока. Сибирн кх нет? 

З, ИЛЬИНА 

Пить мннут ~B первокааееиика 

школы. лншь, -:;;:0' 
бы fllмиаСТlI1<& этэ былэ 
реГУЛIlРИОЙ. а ие от слу
Ч3Я К случаю_ 

1. Лечь кз коврик иа 
ЖНIЮТ_ ПОДIIЯТЬ руки и 
иоти IJBepX и В таиОм ПО
ложеиии иВСиОПьНО раз 

поиачаться. 

80З8ратиться В .;;;p;~~,~: 
nоложеиие. это ! 
иие полеЗиО к раз-

вития дви-

жений. 

3. Попожеиие ~ стоltи". 
ЛеlЮЙ рукоlt через плечо 
вэяты:я эа правую РУНУ. 

которая за спииоlt под
иимается вверх_ То же 
праlКllt руной. 

4. Положение - стойна. 
руки опущены. Перед со
боА сплестн ' пальцы РУН 
н попробовать перешаг
нуть через ЭТУ преграцу 

сначаЛа ле80А. потом 
правой нотоА. ТО же 
упражиеиие проделать. 

сплета.. рунн за СП"НОй 
и СТ8Раясь ие потер"ть 

paaHoaeC",iI_ 

" попьсм.,...., ЖУРМ8118 
.. Кобата м >Ммце •• 

, 
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с 1 IIЮnИ ныкешкего ГОА3 ВСТУПИJlО 1'1 СII
лу Постаковnекие Совета Министров Сою
за сер «О вкесеЮIII Ilзwеиениii в Положе
ние о порядке Н8значеННII 11 выплаты rocу
Jl,арствен"ЫХ пеllсн ii:о. 

Наш 1I0ppe-=110ltДеит Л. БроховеЦК311 06ра 
ТI!лас!> к заведующей секторо... отдела 
ВUСПС по rocудаptтвенно-соци3лыlw.уy 
страХОВ31111Ю В . С. 8нцеко,ско lI с "есКОЛЬ
кнын вопросамн. 

- 8алеитнка ~MeHo,"a. ICaK)lt пе~мены 
,НОСИТ новое П остаllо ... tнме • ПОРЯДОК на· 
3Н8чtнн И н выплаты пенtнli? 

- ДЛII те)(, К(1) собирается нв I1tнсню, 
JJlОЛОТ станет знзчнтtJlЬНО lIеНl,ше; ОСНОВ

ную ИХ долю IIОЗЬМУТ на себя аДМIII!нстра 
ция н профСОЮЗI!ые комнтеты предприятнii, 
Y'lрежденнА, оргаНИ:lациii . 

Телерь с заllllлеиием о назиачеНIIII пен
СIIН работающиii ДOJlжен обращаТЬСII к ад
министрацнн по месту работы, а ве в отдел 
COl!.lla.llbIloro обеспечеНИ II. Новое Постанов 
Jltкие IIО3JIОЖIIЛО ва адмннистрацию пред

nРКЯТIIА, учреждеllllА н оргаl1И3ВЦИЙ со-
8Metтl!0 с фаБРН<lI!о-заIlОДСКIIМИ и местны-
1111 комнтетами ЛРОфСОIOЭОII ПОДГОТОIIКУ д.о
I)'.weHToB. иеоб)(одНloIы)( лри казкаченин лен 
снА рабоЧИIII, служащвм к ,,)( сеМЬЯN, и 
предстаВJIеl,ие и)( к назначению пенснА. 

Оии дмжиы ВЫIIСНЯТЬ, кто из рабочнх и 
tnужаЩJIХ вскоре может поАТII иа леИСIIЮ, 
11 ломочь ПИN 1IЮДIIМ заБJIаговременно под
ГОТОIIИТЬ иужиые документы. В случае lIа

добност!! направнть запросы lIа прежнее 
место работы; ПОlolочь 8 ЛОlIсках ДOnOJlНlI
тельиых Сllедениli о стаже, зарплате, 8 8Ы
боре пер"ода работы с 118ибольшсА заРП1lа
Toli, чтобы из этой суммы была наЗllа'lСНВ 
леНСIIЯ . 

АДNllиистрацня преДЛРИЯТНlI совместJlО с 
nРофсОЮЗIIЫМ КОМJlТетом в десЯТIIЛJlеаиыА 
срок "ослс лолаЧl1 заявлеНJlII опереходе "а 

nенсню Л01lЖНЫ окончатenЬJlО оФормнть до
J)')IeBTbl н HanpaBIITb представлеНllе к иа

, знаqetlllЮ ленснн 11 раАонныА (ГОРОдСКОЙ) 
отдen СОЩlа.l1ЫЮГО обеспечеНJlЯ по мссту жи
тельстаа заIlВ Jl1е.l1Я _ 

Если речь идет о пенснн по случаю поте
ри КОРМJI.I1ьца, то и здесь аДIIИИ llстрацня и 

ЕВ р 

ты 

профсоюзная органнзаЦИII учреждеflll Я ИЛII 
преДЛРНЯТНII, где умерший работа.l1 послед
нее BpeMII, nOlllorYT его ceNbe офоРМfln' 
пеисмю. 

Как III1ДIl1е, lIoBIoIIi пор"док зкачителЬflО 
упрощает ОфОРМЛСllие и иазначение пеИСIlIi, 
IIзбавляет пожlUlЫ-К людей от иеоБХОДIIМО
сти по lIecKOJIbKY раз ХО/lИТЬ в отделы со

циального обеспечен"я с просьбаwн "'ПР-Оllе
рить>, ",офОРМIIТ», "' flаliти>. 

дЛII того чтобы не возника.l1Н при оформ
.I1еиии neHcHfI с порные вопросы, flеЯСИОСТlI, 

КОNИтеты ПРофсОI03011 обязаны регу.~ярно 
провер"ть праВIIЛЬИОСТЬ ведения трудовых 

Кllижек, заnнсеli IlаименоваНIIЯ профессий н 
ДO.l1жностеl'i 11 ТОЧIIОIol СQOТветСТIIИИ со штат
IIЫМ расписаflllеlol IIJIН тарифно-квалнфика
ЦИОIIН"'МII спраВОЧflикаlol Н , требовать от ад· 
IIIIIИ нстраци!! своевреlolеlllЮГО ОЗl18 комлеl!И 11 
раБОЧIIХ 11 служащн)( с каждоА BIIOBb вне
сеиноli в ТРУДОIIУЮ книжку записью. 

Все ПII обязаl!f!ОСТИ !Iовышают роль и от
BcтcT8elIНOCTb аДlII lIIIИСТРЗ цин, фабрIIЧllо-за· 
ВОЛСКIIХ И местиых KOMIITeтoB в решеН fllI 

вопросов пеИСИОНIIОГО обеспечеИlI1I трудя 
щихся. 

Могут быть и отказы в преЛСТЗlIЛении к 
пеВСII II . НаПРlIмер, в тех случаllХ, когла ра 
ботинк ие ИNеет иеобходнмого стажа НЛfl 
стаж не подтвержлеи ЛОКУNеllтаIll И. а разы

скать их, IIССМОТРЯ на нсе стараllИЯ, не уда 

.I1ОСЬ, не подтвержден стаж 11 cBIlAeтenbCKII-
10111 показаНИIIМН. ПРИЧИ llа отказа сообщает
ся пнсьмеllНО. И если рабоТfllIК fle СОГ1lасен 
с такнм решением, ок lIIожет сам обратить
ся в отдen СОЦIIЭЛЫIОГО обеспечеll ИII по ме
сту ЖlIтenЬСТIIЗ. 

- С какого BptloleHK назначается пенсия? 

- ОИ8 иаЗflачается со ДНII обращеНlI1I за 
леисией, то есть со дня приема отдenом со
циальиого обеспечеИflЯ представления адмн 
иистраЩIИ преДПРНIIТНЯ 1I ФЗ,МК IIЛН заllВ
.I1еНllЯ раБОТIIИКВ со всемн иеоб)(ОДIIIIIЫ"'И 
докумеита lolИ . При пересЫ.l1ке н )( по почте 
лнем обращеИИII считается дата, указанная 
на почтовом штеlolпenе по месту отправле

иия. В С.l1УЧ811Х, когда к пеИСltОнtlО"'У ДЕМУ 
ПРII.l10жеflЫ ие все документы, отдen соц

обеслечеflНЯ извещает об ЭТОII аДМИflflстра
цию НЛII заllllllТenя. И если IIедостаюшне 

ЧИТАТЕЛЯМ «РАБОТНИЦЫ" 

с 1 сентября началась подпнска н., н",ш журнал. 
Вь, можете оформить ПОДпнску на «Работницу" в 

агентстве «СоюэпеЧllТИ», в любом отделеиин связн, у 
HblX распространителей . ПОДПИСК" прнннмается без 
ОГРllннченнН. 

отделе или 

обществен
К<!Iких-либо 

Стоимость ПОДПНСКН Н" год -1 руб. 20 КОП., на попгод" - 60 
КОП. 

• 

AOKYMCflTbI будут прелста8.l1еиы fle позднее 
трех мссяцев nOC.l1e ПOJlучеНIIЯ НЗ8ещения. 

neflcKII назначается со ЛИII лр"ема докумен

ТОII от адмнннстрации н1Iи З311I1ИТеля. 

- Кто может подтвердить недостающмl'i 
.11..1111 ПO.llучеllМЯ пенсии етаж рвбoтw? 

- Ло-прежиему при отсутствни AOKYMefl
Т08 о ЛРОШ.l101i работе недОСТ3ЮЩ lll'i для на
значеllllll пеllСfl И стаж wожет быть ycтafloB
.I1еll иа OCllollaHHH покаЗSIIИЙ дllУХ 11.1111 более 
cllllAeтeneA . Однн из flИХ дмжеll Зll3ТЬ за
явите1lЯ по совместиой работе к ПОДТ8СР
AIITb докумситам" факт своеА работы вме
сте с заllВlIтenем иа одном преДПРИIIТIIII, 

в учреждении или в одиой системе к 11 од
НО Н то же IIpelolll. Стаж свидетельскими nо
I<азаиня"'и '! е подтверждается, еслн пм

иостью CQхраНllЛНСЬ архивы пptЛПрllllТf!lI, 

учреЖДeJIИЯ, организации, а CBe,ll.eHllii о ра

боте злесь за llВНТenя не оказа1lОСЬ. 

Может .11М БЫТI> уае1lичен размер 11.-
3f1ачtflноii пенснн1 

- да. Мflогие пеflсионеры ПРОД01lжают 
работать и послс наЗI!3ченtlЯ пеНСIIН. Ес.l1И 
они проработа.l1И ие Mellee двух .I1ет с более 
IIЫСОКМм заработком , чем тот, из которого 
НСЧИCJIеllа пенсня, ДO.l1 жеfl быть сдenаи ne
рерасчет. 

. ПостаИОllлен ие IIИесло изменения 11 сроки 
перерасчета пеиснА. Перерасчет пеисиА, на
зиаченвых рабоЧIIМ, служаЩlllol 11 их ceMbllM, 
11 случа я)(, предусмотреииы)( деАСТIlУЮЩII'" 
заКОllодаТС.l1ЬСТ80М (1IanpIIMep. н з более вы
сокого заработка, ПОIIВЛСИНЯ ИОВОГО IIЖ,ll.Н
IICflIta, пересмотра группы Иllllалидиости в 

СВЯ311 с у)(удшенмем СОСТОЯIIИЯ ЗДОРОВЬIl), 
будет производиться с первого Чllсла соот
ветствующего loIесяца . Если заЯВ.I1еllне о по
вышеИllИ пеисни подано до ПlIтнздцатого 

числа ВК.~ючительио. перерасчет будет про
нзведеfl с первого Чllсла текущего м есяца; 

еслll заЯВ1IеНllе подlШО после ПIIТflадцато

го - с пер"ого числа С.l1едующеro месяца . 

Ес.пн обстоятenьства, ВJ!tJ<ущне за собоli 
уменьшенне пенсни, ПОЯI.IН.I1ись до П<lтнадцз

того чнсла, псрерасчет ПРОНЗВОДIIТСII с 

первого числа loIecllQa, В котором это об
CfOIlTe.l1bCТBO nOllllll.l1OCb, а еслll после ЛIIТ

надцатого,- с HaQa.l1a следующего месяца. 

- Часто. редакцию npHXOAIIT nHCblola от 
женщин, которые, не ДОСТМТНУ' пеНСИОflИt)

го lо,раста, уш.llН с работы, но необ)(одн
Mblli TPYAOIoli стаж ммеlOТ'. ОИfl бесПОКОIIТ
CII: смогут .11М, ДОСТИГНУ. neHCMOHHoro возра
ста, ПО.llучаТI> пснсню? 

- Конечно. смогут. ЖеИЩИIIЫ. которые 
имеют трудовой стаж Ile Mellee 2Олет (если 
по закоиу не треБУС'ТС1I меньшего стажа), 110 
по kaKIIM-.1UОО ПРНЧНflам ОСТЗНИ1l11 работу 
до иаСТУП.l1еННII пеиснониого l.Iоз раста, имеют 

npal.lO обратнться за пенсней по достиже
ИIIН 55-летllего 1I0зраста. НО н пих C.I1учаllХ 
за назкачеиием пснсни flУЖНО обращаТЬСII 
иепосредствеflНО в отлtll социаЛbf!ОГО обес

печеиня по Necтy жительства~ 
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ВЫ любнте шить, ннтересуе· 
ТеСЬ новостямн MOДЫ~ В таком 
случае вам nрнгодятся книги, 

которые вы�ыыаетT наложен· 

ным платежом магазин Н!! 153 
нменн nервоnечатннка Ивана 

Федорова. 

Мы можем вэм предложить : 

Алы>мыы 
С ЧЕРТЕЖАМН кроя 

.СИЛУЭТ .. , Та""..... 1969 г . це .. а 
1 руб. 50 коп . 
• МОДЕЛИ гУМа., 1969 г. Це .. а 
1 руб . 20 ноп . 
• МОДЕЛИ ГУМа .. , 1969 г. Це .. а 1 руб . 
З1 коп • 
• ДЕТСКОЕ ПЛАТЬЕ .. , Моск.а, ГУМ , 
1969 г . Ц .. .. а 79 кОп . 
• я ШЬЮ САМА .. (п ето). Москва . Общ .... 
сОI0 3 .. .. 'й До .. "ОА .. ll еЙ (ОДМ). 1969 г . 
Ц"на 8 5 .. оп . 
~II ШЬЮ САМА. (осен .. ). Моснва , ОДМ, 
1969 r . Ц"на 83 ноп . 
• 8ЯЗАНИЕ НА СПНЦАХ~ , 1969 г. Ц .. .. " 
71 коп . 
• для ПОЛНЫХ ЖЕНЩКН ... М о(.ков· 
ск"й Дом мод"""й , 1969 г. Ц"на 48 коп . 

К НИГИ 

с. к. .КРОЙКА Н 
. цена 1 руб. 2. HOn . 

. Б. .основы КОН
ОДЕЖДЫ .. , 1969 г. 

ВНАЛЕГ-

Заказы направляйте по ад· 
ресу : Москва, А.422, ул . Кост я· 
кова , д , 9. Магазин N'? 153 Мос· 
книги, отдел "KHI1Ta - ПОЧТОЙ » . 

Прос .... TOn"KO нзв .. н .. т .. , е(."" """33 
"ер .. гру ..... .... ост .. мы Bblnon .... M ... ш 
Заназ .. .. сразу , а 8 т .. ч .. .. не non y TOo 
ра-дв у:о< м .. сяцев . 

На п е рвой страl-lиц е обло",ки: Портрет девушки. НародЮ.>IЙ худОЖl-lик Бол
гарии Владu.мир ДИМИТРОВ-МАЛСТОРА . 

На ч е твер т ой страl-lице обложки: Ст(Цюжилы Приокско-ТерраСl-lого заnо-
8едlfllка ~ зубры. Фото И. КОНСТАНТИНОВА. 

К ЭТОAl.У I-IQAI.еру дается беСnllЙТl-lое nрuложеl-lие: болгарская. вышивка . Выкройкu 
nлатья. для. будущей Al.lIМьt. вязйltый горltитур для МОAblШО. 

,А.Арес редIИЦIIII: 

МОСКВ,А., ... ·iS. БУМ,А.ЖНЫЙ пр., t •• 

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ: 

nроиышпеl<I<ОГО - 250·11-72; между· 

Щ'РОАI<ОIl: Жl<31<I< - 250. 12_30; лнтера· 

туры н "СКУССТВ8 - 250·12-30; семь" н 
БЫ1'а - 250·1 1-93; наУ'<II и а"1'иреlllt_ 
гltоз"оn пропаганды - 253-30-76; худо
жеС1'венного оформлення - 25 3·34·79; 
ПI'се ", - 250-5 7_36; ",аССОDОЙ работЫ-
2Sn-44-60: зав . реда.<Цнеll: _ 253_30.05. 

ОФОР .. ll е ltнв :о<УАОЖ""";" 
я. МflРОШНИЧЕННО. 

Ордена 1IеНЮlа типографИЯ 

газвты сПра8да. "менн В . и . 1Iе нина. 

МОСКВiI. А_47. уп. справды •• 24. 

r na'HIoIA редактор В. Е. В ... ВилиН .... 

Н. С. r;ЛArОВЕЩЕНСК,А.R, 

8. П. ВЫСОЦКИR, В' .... ГЕР"'СИМОВА, 
М. Н. КозырЕВ .... Е. В. КОНОНЕНКО, 

Е. Д. МИШИНА. 3. Н. ТИМОФЕЕВА 

л 

[,ам. rnalHOfO peAilKTopal. 

ТехН .. ч .. ск .... РВАаитор 
Т. ЖУРАВЛЕВА. 

МОДА БОЛГАРИИ 

"о", ~ООi~':;";.~Ю~ jН з" .. оll в Волгарн" мод· ИЗ ППО1' I<ЫХ .шерстяных 1'1<8· 
ВЫ I<a 

" одежда жеltЩНI< 

С >l<Hlle1'aMI<. Ю6-
ск.18Д· 

по· 

;;;j~~~),r.i:;i:1:?i:E~ - шейкые плаТI<". украшення. ПУn)8НЦЫ 11 
аощл" 8 !»оду бусы. 

Р"су" к" н . ГОЛНИОВОА . 

I 

• 
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Индекс 70770 

Цен .. 10 копеек . 
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