
r , 

, 

Ежемеаячн ый общественно-попитический 
и литературно-художественный журнал.NQ 1969 

, 



I 

~- -

мы НОВЫ\.1 МИР ПОСТРОИМ. Фр.!гмент K.!pTI1Н1.1 ХУДОЖННКОВ п. ЛI1ТВННСkОГО, В . Рейхет.! 11 8 . Скрябнн.!. 

ПРНJО.:l.КЛОСЬ лн ва ... когд,·ннБУ4Ь ВНАеть, как убнрают пер· 
lIыJl )I.1еб) К,к В ШУМЛНIlУIO, взвнхренную .• ызолоченную НН8У 
аплыаа('т II('P8blJl КОJorбаilн? Как посредн пока ('ще праЗДIIОГО, 
оприткого ток. ОСТ'Н'В.1НВ8етсв Ilep.ыJl грузовнк? 

И вот он оБРУШllllеТСR Н'З(''''Ь 8сеll своеll сытноlI ТRЖестью, 
)lлеб Н080ГО урожаи, КОРМllлец, все .. у ГOJlОВI.,. 

БOJ1ьше леситка лет прошло, • 11 отчеТ.1Н80 внжу ОГРОNиыll 
ТОК а юно ... lI,e1lHHHo .. совхозе сБул.евск нlI:>_ У нас илет, как по 
стал к Н8ЗЫВ8ТЬ 110зже, трети!! стуленческнlI ceNecтp. Илет кн 
шатко 1111 88.1110: сnешилн мы сюла на уборку, но все I!ланы н 
11 СРОIIН ОТОЛ8ННУЛ кадое!lJlН8Ы/! дОЖдЬ. 

)) 

••• 
НО НIIIОIII'Ц-ТО СOJ1НЦl'. наконец·то cY)loJl ветер, н.конец·то 

пробн аll ... аШНII' зерна! И ГЛ'вныli агроноJ.l СОВ)lоза пожнлам 
неулыбчнваll женщина, казаВШ'МСR к .... и излншне офицнально!; 
н Н3Jlишне nрнднрчнвоlI.- бросаеТСII, 8bITII"ya ладокн. IIOD, TII· 
Жl'лыli З0лотоII 110ТОК. ХО)lОЧет по·леIlчо"очыl. пото .. перецело· 
8ЫВ'I'Т асех н.с по очередн и снова оглаЖН8ает, .1аскает. пере· 

сып,м сквозь пальцы, :и-рно_ 

- Не ПРIIIЫКНI'ШЬ, ННКОГД8 к по"'у не ПРН8ЫКllешь,- гово· 
РНТ 011. будто бы даже уднвленно. 

Д .. ы уже несемся J( свон", КО"'баllнаN - с корее, скорее! Мы 
ПОД)lвачены ВОll ll оlI Р8ЛОСТll01I горлостн, )lOTM 11 понимаем от 
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"'"'1110, 1ffO ПOJ:I еще "е аПРI&е Jl,VlИn' ~ с коренным" цел"НIIИ
K'I( • . Не уходим с ПOJ!JI .110 ГJl}'бокоlI НО'lIl, рабоТlе", no'l'nt без 
ОТДЫХ, - " МI .тороll день 11 НI СОРОКОIЮII .•• 

Пото .. мне еще не ра, ДО&еДtтCI IIIIAen. уборку _ JI"на и са
xaplloli C~Ы, ПОМК40роа 11 IJIОПКI. Соа.еРШСII"О разные IIЮАИ 
lК.pnaтu м. nO.ilJlX. НО С118ОЭЬ 06l1npc""YJO гру60ВlIТОСТЬ ИХ 
ЛИЦ, С1[lЮ3ь УСТaJIОСТЪ либо озабоllICI\НОСТЬ непременно пробьетсl, 
хот. бы 11 пераые IIIIНyп.I уборки, c .... cтnll8 •• 11 немного )'дIlIlJlСИ
н •• IllЭIЮJIНОSIКНОСТЬ. сНе ПрИIIЫIIИСW". Никогда 11 это .. у не при· 
IЫl(неш".- "розе)''!"т 11 памяти. 

Да, "е80З .. ОЖIIО ПРН6ЫJtJlУТЬ к ЧУАУ рождеНИ$[, к ЧУДУ, состав
Jlllющему ЦVlь самого дреаиего и самоro доброго труда на зем, 
ле - ТРУДI х.,пепаШЦI. 

1(11КД.IoI 1I 5нает, как иe.nеNЖ -'ТОТ ТРУД. И прежде Iсего те .. , 
Ч'То об."ТeJlЬНQ предполагает Пре!)АOJItмне неоЖНДIнностеli. ХОТЬ 
UIJШIТЪ, ХОТ!> сорок лет xpecтbIfflCТlyli - CJlСду1Ощнli год не 
ПОlТОРИТ 11 ТО"ИOl:ТИ преAWАУЩНе. Зиа .. ит, меИIIJ()Т(. П.llаиы, ра. 
счеты. Зиа.ит, нщи ноаые ptweнНIII. 

И О1".IIИЧlUlась _е ПРНРОАа 11 ИЫИtulRVoI ГОАуl Лютые морозы, 
nblllbHble бурн, .асу%а, .llIIВИII ••. А roА особенныА: кем ХОТМIJC" 
ие с ПУСТЫ"'И рукамм прийти к С"Ы3АУ КOJIхозиихов. К преАСТО •• 
щему I00.AtтМIO со Ан. рожденк. Иllь.нqа . И IIAPYt ВЫПРJlГJl3С" 
стнх,,", закуролесlUlа ... 

ЧТО OI:ТaBa.llOC .. бы КР«:ТЬJlИИНУ 11 6bl.llыe вре ... ена? Надежда 
НI 'f)'ДОТ80рИУIO ИlI.оку, на МlUlосердие всевышнего? Обора"ив •. 
II"С" капризы СТИХIfИ раэоре"кем, нуждоА, мором. 

И сеroАИII еще раноаато утверждать, .. то "'101 HaYQll.llllCb управ
.llIIT .. стихиеА . Нет, и nblJlbHYIO 6yplO, 31106"0 СДllраlOЩУIO с n01l1l 
С .... ый П.llОАОРОАНЫЙ CJlоli, мы еще не умеем остановить. И IIнвень 
не 1 СIIII.Х отвести а нужиуlO стороиу. И все,тани ... bce-та НII по 
осенн 3.ТOIIПИIIИСЬ в газетвх рапорты IIOIIX03OB. СОВХО3ОI, paiio
нов, oБJIастеlt: "BыnOllHeH .... , сСАержаllи ...•• "ПOllу .. еко ..... И хо. 
ТII Hf'KOТOPblM ПРИШIIОСЬ Н8.Зlать цнфры поннже жмаемых, тща
ТVlЬHO ВЫС'lИТ'ИИЫХ заранее, зву",т р,порты победио. 

т.к а "f'M же раЗГ'дка МИОr'OтРУАиоlt победы? В добросовест_ 
ности, 8Ь1держке, Зlfан"и:х, упримстве Эf:М.IIепаwца? В помощи 
~IoCКОХОЗII.СТ8е"НО. н.уюО В ПОААержке roрожаи. ПОДКЛIO .. ив
ШИХСII К уборке? В напр.жениом труде рабочих. выпусхаlOЩНХ 
:ХНМИЧecJ(ие удобрен". н СМЬСКОХОЗIIАствениые машины? 

д., н пеРlое, и аторое, и третье, н .. епертое. А ec.JIИ сказать 
коротко - в том разгаДkа, что стихии ПРОТИ8ОСТОIIII могу .. иА н 

f'ДHllыll "строй ЦНВИIIНЭО8аниых KOOnf'paTopo8 •. Тот caMыI,' о ко. 
тором мечтал Ленин: с ... строй Ц".НII " 5(I.а ниых МООПf'раторо. пр" 
о(lщecnеllноl собстИ lIlIОСТ)l и. средст., прон,.одст .. , при KII'C
tOlloll по6еАе Пpo.1lетари.та наА бур.у",н f'. - ато ест. строА са
ц .... н' •••. 

Вдум.еМСII 8 ,тн СЛОlа, пронзнесениые 11 1923 roду в ГМОА
Moil Jlапотно. стран!!;, ГАе МНЛIIИОНЫ крестыIи впервые ctJIH з. 
n.pты' .. тобы дрожащеА от напр"жеIlН" Р)'1(оА выаестн ГОРАое: 
"Ты не сыт, ио ты ие раб.; rAe Н!' ПРОИЗ8едено еще ин ОАНОro (1) 
Урактор., • "КРlсиыll ПУТИllО~Ц. ТОЛ .. lfО на .. ииает работу 
НВА С80НМ нзистиыM "ФОРА30ИО.-ПУТНJIОluем., И.llН, как лJ060в, 
"о прозваJlН 8ыиослнвыll тр.ктор nMAKet, "Федор.Петро"ичем.; 
где ПОСТ.8ка мниеР.lIЬИЫХ удобреииll на тект.р пашии сост.вл". 
.11. 30 ... ГР.ММ08; ГАе ,"ерговооружениость труда ОЛIIОГО работнн 
ка выраж.лась цнфроА 0,4 1I0wаднноil снлы. 

И аот в зто1I,то страие проэвучаJlИ слова о "строе ЦИВИ.llн,о
ванн",х коопер.торов.. Нentгкая, ОГроМИ.II, МНОГOJlетн"" 
программа сто"л. ЗВ "ИМII. ПрtДСТОfl.llО перениа .. IIТ" косиуlO nCfl' 
ХOllОГИIO собствениика, ПРИI"'кшего сражаться с СУАьбоll !I оди· 
ночку. ПреДСТО"1I0 подн"ть его к вершин.м ,нвинА, KY.llbTypbI. 

.ес... бw ..... . 01". 11 дат. аа.Ур' 100 TWCII'! ntp.OK.acCIIWx 
Ура.ТОРОI, снаБА8Т .. их 6еиэино., снаБАИТ. НХ •• шиНнста .... (1101 
прекрасно ,н.ете, '!то ПОIl. ато - фант.,иа), ТО среАни li крест .... 
иаи сп". 15м: сЯ ,а IIОМ.УНИIO_ (т. е. ,а МО •• уииз.) •• 

Н.~РИlIка известио 18.М ,то выскаЗываине И.ll"н" •. Чаще Kt. 
го обращаtм мы Iннманне на цнфру - 100 тыIIчч тракторов. А 
1t4t. К 3'А ... а - сснабдить нх машиннст,мн. _ бы.,а ие MtHet 
в,.ноА И ие MeHet Сllожиоll. 

•• к.ак,то 11 Ростокко ... KpatlleA .. ecKoM .узее " задержалась у 
вктр"ны с аJl .. боМОN "Qтз",вы кресть"н, посетивших 'f'РИОСОIIХОЗ 
"Гнгаит. 11 1928-1930 гr .•. OQeHb ХОТМОС .. ПО"нтать ero. Н ау .. -
ныll сотрудник музеll 1"1111.11 с витрии", спе[(И.JlЬНУIO П.llОlOlбу, 11 83'" 
лз .JI"бом, но ... .111 листать ero - н словно бы перенеслась в те 
первые, pacclleтHhle rOAbI К01lлtктион,ацин. Вот одии из отзывов: 

сЯ , Аenегат от Доиского округа, T,rBHporcHOГO раllона, к.оре
иевскоro te./lbC08eтa, НаДOllИНClfиil Матвей, прислан от 3 000 ивсе· 
"еIlМ. посмотреть и у6еДИТЬСII в создании н построенин TaKoro 
мощноro "Гиганта •. Ввиду того ... то кул.кн Н под.кУЛIЧИИКН arн· 
ТИРУЮТ, '"о т.коro совхоз. иет, но 11 lIaK беАНIIК IIОСЛВН ОТ ун.
,aHHollllblwe цнфры . Я у6едилса ,'ично, что тако. СОВХОЗ сГнгант. 
есть н, по мое ... у .иеииlO, такой МOIIОдоll совхоз и.etт огро.иое 
KMK'II:CТIIO ИNМЬНOIt ПlIощаАН " в дост.то .. но. КO.IIн"естве ке. 
аозможиые •• шины н поставлен на высокую ДOllжность с_А Р._ 
ботоli. Я жм.1O сГнг.нту. JlOlfa,aTb тому кулачеству и буржу.· 
,,,и, QTO мы можем строить соцнаJlНЗМ 8 c_1'I стране • . 

-

ДЕЛЕГАТКАМ ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА 

КОЛХОЗНИКОВ 

Нед"ром наш герб
Молот и Серп,-
В этом державы 
Сил., и слава, 
В этом разгадк., 
Наших успехов . 
ПРИ8ет делегаткам 
Колхозного цеха! 

Машнны СТВ.IIИ Л)"lШИМН ,гнтатор,ми ,а НОI)'1О .нзиЬ. Их 
мощь, нх УД'рна. р.60т. 6blJ1a дJllI крестыIннвB кв. бы 
ОкошкоlOl В Ciудущее. НедоаеРЧИ80 КЛУШН"IIСЬ в рокот моторов, 
крестыlиии постепеиио осознава.ll: труд в КO.IIХОЭf: ие тo.nЬKO по
иному оргаИll3OlIан. иежми в тенет.х собственннческих меЖf'А. Ои 
и ka .. ecтвeHHo иоа",II, ибо самое ТIIЖМое берут иа се611 м.wины. 
Ибо теперь работа каждоro нв ВИАУ, К от этоА работы заllИ' 
сит.суд .. ба ero самого, судьба его семьн, сульба всеll страны. 

Жнзнь подтверждала геllМаllЬИое преА8идеиие ЛеННI[а, .. то 
хоз"ilство нужио CТPOflTb ске иа анту'иu.е непосреДСТllf'НИ О, а 
при по.ощи Зtlту,иаз •• , ро_деиио.-о .е.КllоА ~.О.lllOцие. , иа 
А М~ио. "ите~сf', иа . .... 110. ,аИ lIтересОIl.НИОСТ .... И.f'нио КO.IIХОЗ 
предостави., идеальные УСЛОlllfl .A.ll1I т,кого сннтез •• 1I" Horo "н
тереса TPYJlttкHHI н общестlf' ИllоА зи.~н.ости его ТРУА •. Именно 
колхоз ПОМОГ вытащиn, нашу деревню н, болот')' веКО80. отст.

JlОСТИ, помог еА ктать ПJlе .. ом к ПJlе .. у со стремнтеllЬНО иаБИРII' 
шеll СИIlУ СОЦИ.JlИСТНЧескоЙ нндуcrриеll . 

В njlOf'Kтe нового Уст.ва CV!ЬCI(ОХОЗIIАСТ8енноА .ртми kОИ
стаТНРУf"n:lI знаменательныli факт: ,,5лаГОА'Р" свмоот~рженио
му ТРУАУ кмхозноro KpecтIoflHCTBa, УСНIIИII. рабочего lUIасса, асе. 
го СОlетского иарода IIOIIХОЭЫ превр.тились в крупиые механи. 
знроа8Нllые смьскохо,яl'lствеlшые преДПРН.ТИ II • . 

OKOIIO двух миллионов Tp.KтopOII, балЫ.!)е ПОllУМИЛ.llиона ком. 
6a1lH08, саыше МII1IЛ IIОI[8 грузовых машнн помогают сегодня :им
ледеll"ЦУ растить н у611рать урожаil. Не правда II Н , внушите.llь, 
ные цнфры? И еще одиа: только ,тоli весной 11 развертыванию 
се8а ИКДУстрИ II постаВИ.llа сму 100 тысflч тракторов. 

Можио не I"омневвться: каждому И3 ,тих ИОIJeН"КНХ трапо
рое наWМСII уммыА 11 ЗИ.lOщи. хоз.ии. сСнвбднть ИХ м.шн, 
IIНСТ.МИ. -Тf'перь не проблема .A.ll1I Аеревкн, 11 kOTOpoli ТРУАНТ
СII OK()JIO трех С ПOllОlниоli .НЛ.llнонов мvr.ни,атороа, в которо. 
уже каждый третий КOJIхозинх имеет средиее кли высш~ обр!l3о
в.ние. 

Онн букв8./IЬНО 80 Kf'M, приметы ННАустриалнзацин нашего 
села: 

н в росте реЭУ.llьтативиости KpecтыlcKoro ТРУАа - ДОСТ'ТОЧ
НО ск.зать, что ПРОИЭ8ОАительность f'ro за ГОАЫ kOJl.Jlективноro 
ХОЗIIАСТ80ванИI[ IIblpoc.na в 5 раз; 

и в ПОllllJlеиин на сме такнх не э ,[аемых прежде професl"иll, 
как lOIacтf'P машииного доення, оператор. лаборв ,[т- химнк; 

н а ПРН IlЫQКОСТН так"х, казалось Бы' ~ИСТО ННАустриальиЬ[х 
"О"Атнli : "двухсмеИII •• , склаССIIОСТЬ-, "рационаllизация:., спяти, 
дневка •. 

м 11 измеиении Cf'.IIЬCKOГO пеllз.ж., преобра:ll!:еиного Н.Р"АИЫМИ 
и ОСН08.ТМЬИЫМИ здани"мм шкQ.II, болЬНИЦ, домов культуры, 
мастерских, "РIIИМ .. ,еКТРК"et"IIИМ clleтoM н necoM Тf'JlеIЯЭНОИИЫХ 
аитенн; 

HOBыil Устав закрепит ЭТИ огро.ные И'.f'кеИИII. проксшf'Д' 
шне в КOIIХОЭНОИ жизи". ОН ПОЗIOJlКТ f'ще более уеерf'НИО р'эви. 
81ТЬ 'kОИОМИКУ И культуру советскоro «11 • • 

. к.ороток пересменок. TOIIЬKO·тo.n"KO отдала свом n.lloAbI НИ 
ва, ОТЭЫlчиваll иа заботу. Д уж СН08а заРОkоталн мотор"', го. 
тов" ,е.лlO k Н08ОМ1 матерннству. ЛIOАИ самоА ApelHf'1i и са· 
моА A06pol'l професс"и вступнли в боА за будущиА урож.й, ,а 
иэоБИllн е, за могущество нашеА державы. 

Т. РЯ Б ИI( ННА 

ИЦА 
ж уptЮП OCН08QH 8 морто 1914 ТOДCJ .a __ .~"". Е I Е I .ПРЛIU,A_ • н о я Б Р Ь 1969 



А. СТРЕЛЯНЫЙ у JНДOГO 

свой шпнх 
НеlЦОnГО ДО Д'4Ацltf~ трет .. его n'.'AII 

кпсс, по путм • 1(0""03 сеll/ll Ш"".ОI8I1, 
6ерш&Дского ре;;аН8, ВНННIЩICО;; Q6nbC'lH 
(ММ РУНО'ОДМ' 3Н8меннт .. ,Н 8""'"11";:; Миха"
nО,н'! I(IIIY"), " б .. ,,, • Кие ••. Тем ПРОJl.ОДИ
ПО респубnМКIIН(МО. О;Оlещ4"МI передо ... -
ко' сеn"ского XO)II"CТl a. У 118MI'HIo'. Mec'f 
ГОРОД". ,oane праl'неn"СТletiНIoIХ 3AIIHICii. 
не IОIC,аnll .. н • ГО(ТНННЦSr. н. lI,rllO 6 ... 110 

У.)М.",1o по обl8тренкw", IIIщем, по одеж
д ... ПО тому, 11/111 ОН,", с.6 •• 811 ... 6росе
nос.. I (ll8311, '1ТО • СТОlНще 3ТН "ЮД" не 

.n.р ..... , но дерЖIIТСI по отмоwению .. не;; 
по"тнтеп .. но, с предупреди'"п"н",,,, Досто-. 

HltCТ1l0M. 

Вечером " .иде" нх • pecTO~' ГОСТМ_ 
НИЦ'" .МИР" Группе "81101'1< • Д"Н&АЦIIТ" 
111""101111111 Д,. СА'МНУТ",:, 6о" .. ш... СТОnll. 
Ве. Н.МОnОД ..... В nМДЖlIмех с хn.ст"Ма ...... н 
HOllnl'AH~MH ППОЧОМII, • дпннн~.. .. o .. eH~ 
с.обоДН~. ппет"II., с ц.ет&С'".м" пПОТIIОМ" 
НО ГОПОIО., 0"10 .",гп.депн ~дea. не со.се", 
ПРН.~."НО' П_"мопи зто м по сторонам 
смот~и, 11011 б ... добродушмо М3."М •• С". 
Я ПРМСПУШМIОЛСII, .. огде 01010 обсуждепи ме
Р.Д'" м TeMЦ~ мОлОД ... ~ .. М. горожомо". 

В и. <;110.0. ме б~по мм H~Ae.II", мм 30.10-
стм. О мк .. оп .. мм. деIУШ"О. по IIOMMM-TO 
HeYnO.MM~M "ерто"ком • л .. цо. _м дого
долмс .. , что ~no ГОРОдС"ММ" стоп .. медо.мо. 
НоБПЮДОII реОIlЦ"Ю МОЛ.03Н"ц, 11 У.МДОП: 
01010 ночмсто ""Ш.Н~ том НОПР".3"" 11 по .... -
"УIШI(М сепо, "оторую CТOn~ "'''огме 6ез
дум"о гoтo.~ мм ПpOlп .. сот ... 

- У МОЖДого СIО. Доп. .. СIОм шп •• 
ш .. ро .... м,_ СПОIIОм"О смозола од .. а 103 м .... 
ПОТОМ _м но"апн П.Т", Н MOPOД"~'. ПК-

1010, НСnOSЖII.М"'., MIIK • поп., 3Д.С", • ро

С .. ОШКОМ pecTO~., пншнк;о pll3 ПОДТ •• РЖ
допн, ЧТО зеМII,. У кас боn .. ша., *"310" мно
гообразн., .с.му • к.м &ст" .... есТо к У 
.. аждога деМст.нтеп"но С.О,. ДОЛ •. 

... Но У'" ПР".ОДКТ ТО ОДНII, то друге. 
суд .. ба, .apolCТ"p, ПОСТУПОIl. 

• • • 
В од ...... ~ т •• д .. аМ, Ko,op~e • про.еn • 

Шп •• о.оМ, ред .. о сообщ .. ло о ПР"С.О.ММ" 
заllМ"" Г.ро. COЦMOn}"CT""IКKOГO Трудо 
Ек"т.ркм. 'n.Тро .... Кор .... о... Втомме рас
С"НТ"'IО., что она .ще об ~TOM .. " сл ... wа_ 
ла, .... ~ с "оп.озн,,'м момсоргам поwп.. К 

.. ем дО .... О,.. Встреча 3апо ..... ММпас~. Екот.р,,-

.. о ПеТРОIма ",азала гП ..... Н .. ' .. ПОП • сен •• 
СIО." .от ... . 

- гост ... жд.т.Т - СПРОС"Л" м .... 
_ Дll, да,- 011"т .. по 0100._ С..... ..3 

армм .. ПРН83IЖЦ1. ОМ, "ДIП., рад .. бога, 
"д"т", .... 10. 1 гору ".когдо rnllM)"ТIo. 

- А. I~ СП~'Ш81l .. l 
- СПWШlIла, СП~'ШОЛО. 
М ... 10С rю~дре.ла.м,-",ал .. с~ .... 101. 

- Пре ... л .. "о, т.ка. У IОС работе,
одобрмпе 0100, продопжоа ОРУДОIОТ" -Щ"Т_ 
.. О ... 

- Mw м. топ .. мо по р.бот". M~ .. оТ 

дrш"-
Н" часто ДОIОД"'С. nptoCYТCT.o.lI'" пр" 

МQM8I-<T", с IIОТОРОГО наЧlIна",с. "сп",танм" 

1 

"епо.ак" спа.оЙ. Тут б ... п 110М po~ томой "'0-
мент. Сло.о .Г.ро"» 1 офмцноп~мо'" 1011-
нм""оаамн" ПРОIНТ"П"СТ •• НМО" ноград ... _ 
сер".зное спо.о. Герой _ змачмт СОlер

шающ .. Й мезаурадмw", I"'.ОДIIЩН. H~ р"до 
1010 nOCТYnIlM, Д'П", требующ .. е '1111... ДУ_ 
ша,м,,'х мочаст. м такого напр.ж"мм. IС •• 
С"Л, 1011 KIIKO. способнw 0'1.10.. н.многм •. 
M~, npto.~llInK счнтат", что ".по.ок, ДОСТОЙ
н ... й Ha~ .... aT"c. rOpoilM, СОМ соб. не06 .. ,ч
ным н. ЧУIСТlует. Мн. "~II .. ,,,a, STO н •• сег
ДО про.до. ВО 8С."0'" СlIучое, с е"отернной 
Петро.ноМ б"'1I0 не TOII. Я 3ТО ПОН.II ПО ее 
ро« .. озу о с.б., могдо проаож.,п •• 100 
фер .... У. ПОАдОlоас .. оБЩ.ПРННIIТОМУ .3ГЛ. _ 
ду, 11 OnIlT .. же рессчнт ... IОII, "ТО ОНО будет 
ГОIОРНТ.. пр ....... рМо сп.дующ"м обрIl30 .... : 
.НМ"ого особожного • н. сдалопо, ПРОСТОII 
до.р"о м .се_. Но м.,. 

- В ... поду",омте,_ го.ор .. тl оно с напо
ром,_ "О>КА". лм начнет ДО"Т" с д.ано

дцаno лет' А. • Ha"alla. Кажда. лм спер.а 
IIОРО. МОIIОР"'НТ, пото'" себ.' А • 111'11. 
Вс. уж" nOpllC.oA"TC., о а 8СIIМУЮ б",ЛМНIIУ, 
"оторую ОН .. но ПОЛУ OCT".MII .. , ПОДМ.ТУ, rю 
ОДНОМ п"р"бару .. С.О ...... моро.ам км"у. 
Кеждо. л .. , могд" н.ленок зебоП08Т, 11 себ" 
• _е1У его понесетl А. • "осмло. КоЖАО. IIН 
зсоте.мн .. у 30 надОС .... ОтР гло~а .~'Ч"ропоетl 
А. ., пр"_однnос,,, ... 'Ч"реп .... опо. 
ДОЛГО-ДОIIГО переч .. сп.nо Е .. атернна Пет

ро.но н под кон.ц CAenanll .~I.OA: 
- Ну, где ещ. таllУЮ ДУptlую ...... а"_ 

дат,,' 
Го.ор •• дурную», она будто СТОIНЛIl с.б_ 

н., .... есто тех, с '1 ..... тО .... М зренн. оно дей
cTI"Ten"Ho токо., ,о ест .. м. Ж"IУЩ05~ со-

06раженН ..... к л .. "ном lIop~'cт .. , м снис.одн
,.п"но нод ~ТОй ТО"IIО" 3~". nОСме
н,.,лас ... 
Но 1011 ...... ОТ Еllотер .. на. Петра ... ох C10.~ 

Л", IЫСТО.Л .... сто,.т нlIшм с.п., • 

• • • 
Ж.нщин., !»IHMMee M~HH"', потому .. 

п"реж ... о., Ice острее н т.желее. Н. 10Л"
ко Сlое n"чное. Кто aIlT".H •• 1"'CТYn05.T .. а 
КОП.О3"~'. Соброн .... ! Оно. Кто (IIМ",м бас
nощадн~,м к nOA"'PRM .. расХ"тнт.л.м1 Оно. 
11 да,но ~IIMeT"n та .. ую ~OIlOHO"".ptlOC"'. 
Средм nр.дседат.п.Й, БРНГОДНРОI, ~lI8еду_ 
ющ"_ фермем", IIГроНО .... ОI. 300' •• Н"КО. 
пpto.однлос" Iстречат" nюд.М ну, СК4Жем, 
не очен" ра60Т.щ.... Но клн ад.,ш.. 11 
nр.дсадаТ.IIК)-ж ... щкне, 11 бригоднрv-ж.н_ 
Щ"Н., nо .. т.. HlIleptl.KII ЗНII.Ш": работн"к 
п.ред тобои буд.т достоМм ... й. Т ... У.КДНШ" 
"е3I1УРRДНЫЙ xopellTep, .ркую n .. "ност ... 
Игра.т с.ою рап .. , конечАо, н ТО, что 
носnособную женщину .... AI .. TOIOТ реже, 
чем б8здоptoого мужчнну, .. о .. е 1аЛ,,1I0 

>Ю. 

Шес, .. n.т у мема _реннтса .... ел.н .... о., 
С •• КОЛ .. НОГО Цlета зеnкс,,". МН"ЖК05. е. 
_0~1I"1fН нет 1 ЖМI"'Х, .. потому .. е lIе*дую 
СТРО"IIУ CMOTptoW~ по-осо6о .... у. Н., п.р.оМ 
стре" .. це: .Сдено кеРТОфел.: ", бр .. гадо-
119, 80; lI_про"еРII, '-nроч'рк ... ПРОД8-
нО • С'Л .. ПО: ", - 183, " к , - про .. ерк. ПО
ступ .. ло кукуруз", ат комбемнаl,-неч"ннт
с;а "ор •• стрем .. цо,- 420 ц.нno.ро .... З.llа-

Это та Сa.>IО.ll фотоцюфuя Шурl!4 Кири · 
'(11""0 . о к.отороЙ тут POCC,,/l3IIНO. 

ГОТОI.Т" С"ХОРНО':; с.еIlЛ ... _ 2 soo ценnoе

ро.... KYKYPY~Y с"ормn",о", 10л .. ко 1 "1-
....ел .. ченном .мде ... P.~06pll"'C~ с rюАНIIТ"-
ем 3l1бм, TpaIlTOp ... е доnжн ... прост05 .... т .. 
нн OA"oro Ч&СО ... ПОСТОI"'" СКОТ Н8 3 ...... нне 
III'PT"P'" а те"е .... е 2-3 АНеМ ... Рilбо .... , ка-
тор .. ,е нужно сдело", н. дн •• : 1) ~lInOnH"'" 
сем.нную кн"гу, 2) еще раз ПРОI.РНТ" рас
ход CeMJlH 0З"М"''', 3) COCТllaH'" отче, О 
nOС ... O~""""'X, 4) ~8nОЛН"'" .. нмгу нсторн" 
попей, 5) соста,н", 05К, .. о ~ас ... п .. у С.,М.Н, 
6) п.реПроlероп ... се 05ТРОНОМН".СН", до
IIУМент ... , 1) просмотрет .. npOIHn .. HOCТ .. роз
.... еЩеннR кул"тур • nОЛ.Х С.lсоБОРОТ8, 
В) ~OO"THPOIO'" семенной lI.ртоф.п ..... » 
Я IIнстею строн"цу ~a СТР05"МЦеМ. д.о 

СnОlа .c'pe"olOТc~ "ОЩ" .с.го: _ДОplllоб
pOT"CII., «пеР.ПРО •• РИ1~». А. .от, H" •• ptloe, 
с06мрап .. 1 город: сМорч.нко Лнд. ЯIIО'_ 
n.IH8: 1) KOCТIOM детск"м "о 2 ГОДО, 2) шо
nо .... о м".о,о. Aa'CIIO., 3) .оленочк" б .. -
T~.e». СНОIО: .Гд •• 3RT .. С'мено горохо К 
бо6о.1., .Зам.""т .. IIОНЮWННУ ... nooцeptoy., 
«ПОд"'СIl8f~ nюд"й • огородную бркгоду., 
.Зо.ает" lадомост .. р.с_одо "ОРМО', nус'" 
pocn"c~I."e'c. lIажд ... й СКОТННII, что поnу-
"нп •... 
Вот .. 11 MecKOII~IIH. СТрОНКЦ05Х з.nмс.. о 

та ..... , 1 кОкО .... сОСтО.н .... У к."оro ТplIКТОР"
ст" п..уг, "уnнн,отор "Л" ко .... б.йн: «н. см&
~ол. доже н. О,,"С"",1I 101l"0M., .шест.рнм 

ркто"мт", ос .. "ОIОР"Т"., «n.nw С lIул .. , ... .. 
ТОР' н. лосн"мал, n03i1Ctpe.OnH 1 ~.Мn ..... . 

11 TIIK подробмо np"IOIКY sno зоnис .. "ото
му, "то 1 нм .... арокт,р Ч.ЛОlек ... IC. 
обстОНО'КII, • котором о.. ж .. п. Н. ~H" 
Д'Ж., .. ому nР"НОДЛ."'М1 КН""'К', сразу СII8-
Ж.W~: ~TO .. н. ,гроном, потому ЧТО, н ... 
nptoM.p, plICXOAo'OH .. e кормо' 05rpottO",,", м, 
.. oce.rc., .то м н. зоот.IIotН", ПОтО .... У что 

~001.xH"H "сторм.й noneM н. 3&НММ8"ТС.; 
3ТО .. н. н .. ж_ер, потому что нюосен.ра н. 
ннтересует, • lIаllО ..... мде nучw. скормnн
.&'" КУМУРУ3У. Это лредс.де,.л .. , то осп. 
к &гроно .... , .. ннжен.р, н ~OOTe.HHII. к 

бухгелт.р .. ОДМО ..... л .. ц&. Cpa~y TOКlOC" ПОй-
м&ш,,: nерад HII .... H ч.nаееll nаразнтел~_ 

100м ре6отоспосо6ностк, SH.prмK, ц.п.уст-
pe .... naнHOCТ .. , .лосп(wй .. дотошн ... ", С со-
бом оброщ_rc. б83 снНсхОЖД ... н ... . 
Дlln". 60з труд. nом ..... ш .. (д.же rю од

н ...... ПРО"'РОСОМ у "ОМ'РО' бригаД), "то • 
)там коn_оз. _ ребоТ8.Т неА,ОIНО .. что 

.0~.МcTI0 б~.ло КРо" .. е зопущанн ... м, людн 
отучмл"с" от ~л,ман"рного rюР_ДКII, мно

г .. е оnустмлм рук .. - пр".однте. .стр .... -



, 

·.TIo ..... ".ГО ... O'I<IIf.ДIoI •• TIo ... nOTOIoO, Д.ТIo 

..... ПО"У.СУ.О.IIТIo с.ой ХllpIIl<"Р. .НУШНТIo 

СIООО y •• p'''''O<:TIo. "ТО ." 6уд" хорошо. 
А.торо", ".п"с"оЙ ОСН ..... К.. 610.11. Шур. 

К .. р ....... "о. nPlAC.A"'"1o КОIIIО" •• ОСО'ОР"'Й 
.. ос .. , т .... Р'о е. ""'.. IIОД T,pнonone",. 
Н 6 ... 110 ей .. ут.. 6onlowe Д.IIДЦI'1''', .Н. "Гf.Д_ 
"1 H.дi .iд Шур ...... 11_1957 р .• _"lIп .. СII .. о 
... фО'ОТpllф"Н' _р8".щеЙ'1I у ... e"lI. с .... -
"'оос. СУД. no .сему. сдеll.Н • реЙО .... оЙ ФО
,огp<tф ..... ПоIIНОn"Ц.II. С черн ........ 6ро •• м" 
Д'.УШН •••• "lIФOIоЙ ософт. С"Д"'. ОП"р8.СIo 
nоос,ем О Сп .... "у СТУII •. В скn.д .. е 'У6 •• 0 
I)ГII.Д. _ .СНIoIЙ ж .. "Ik" .. й У'" .. редн'lI 
.оn •. В С,II •• "уд ••• ".Пpll."II" ПО<:II' т •• -
"""ум., .. гд. ОНО. rю61о1. Н .... НОгО .ГроНО
мО .... СТОIIО предС.дО,.II..... б",lI" ос .. " .. _ 
C'IoIII .. о ру"у .. ,,11101. 1l00дН. 

У .... бlo.lI. ( .. 8Cf1o У ".ждого НОCfо.щ'" 
ГО преАС.Д.Т.n.) ОД'" О(об ...... остlo: ""'У"_ 
ЦОС.. nO".ОIlJlООЩ.. безоw .. боч .. о У'.А"'
•• ТIo м.n.Йw"й с60н • _О"."ст ••. ВО, "Д., 
о",_с,м. _е под"к ... ""II.Т. НУА ... 
..... lIм, .. О т.м. ТА .... 0-.0 cnY"""OCIo. ОС, .. 
.... n ... II." •• Н.Н no c .. r .. any ... 

0д.м1JКД'" _ ••• РНУIIКIo "_1010 ... С.ООО 
".,рт"ру (с""м.n. у СУ.РУШН" НОМ".ТНУ). 
.... п"n. "'ОIlОН., II.Гn.. ..О .(норе, сnо ... о 
ТОII""УnО е ••• с •• n ... ПОшlI .... 

- Это .... ""111"._ го.ор"n, _е потом 
ОД". "ОIlХО" .. "Ц •• - "Кт .... тlo 61НАOn. С .... о
го себ ••• )Т ........ n .. Ц .. ооl .. 

.11 (МО'РЮ .. 11 фОТОГРllф"ОО ... 
С"."lInll ОН. nОШIIII НII ТОН. Н nW.'II'J.I •• 

ОПУАII "YTIo. ПО •• nО _ • АО'" WОфер •• но
TOp-lo'ii У"plllI м.ш""у "1Ipt+ •• 3ерно о .. уж. 
успеn C(PY"OnIo. М.ш..... .0 Д.Оре СТО.n. 

ПУСТII •. О .. б ... n "3 т ••• КО"'У о ... до.ер.lI. 
6onlow. дpyr ... r, НаГа. есll" требо •• nОСIo. 
ПОД"""'.II. ПО но ...... .111111 сро ........ деll. О .. 
y",on.1I .. о прощ.Н.... СIIO •• "'''. ОСIIОС". 

TOIlIoHO з ... n, .1I1I.nC •• наг .... pwA.n. Но 
он. поса,цмn •• га ". PYnlo. СII"'. cenll pJlдa ... 
.. ,наМОНАО.Оnll •• IHIo • РII"ц."ТР. Это б .. ,_ 
n .... ТУре стрнтн ••• хор.нт.р CТ'IIIoHO':;. т .. 
"н. 1l00А" РОЖАОООТС. АII. ТОГО. "т061о1 ПОА-
Н"М.'1o •• '0"'1' АРОПlУIШ ... Ц.П" .. 11 ..... дО-
10.11"'" да ум. ".ПУЩ.""IoI. НОn.О" ... . 
О ...... ПОЩ.Д"II •• ор .... потому, "ТО 

б ... n. "" ........ "' .. nос.рА .... 0 .. 11 ... щ. ПР" 
АМII от С.О ... А06рот", .. АО •• Р"'''.ос;1'' . .. _ 
От ... естоосос;1... Но ПО ....... Оnll: ХОn.О" ... 
10"poAМТCII, есll" ОНII .0ТIo р8) ПОААКТС. 

Сnll6ост". Ко ....... о • • тот м"г. хОГДII ПО .е 
Пр"КII"У бll .. ДIП С.n • "1I6 .... у .. ".пуст .. " 
Д'''fIIT.''Io , 0 .. 11 06 "'0'" .р.д n.. ДУ"'IIII •. 
Ум.ом .... ребоТIII<"II. ПРОГРIl"''''., С "оторо.; 
Шуре .31nll • С.О .. ру" .. "011.0), Aeiic,.o ... 
n. 1I.'ОМ"""ес" .. , СТIIIIII .. у.С"о.... по .. , .. 
н"с,н"остом. Но б ... IIО тут, ."А""'О, .. "'О-ТО 
.. otno "'."С"О •• т_"_. ДIIЖ • .11 ...... 10 •. тоn,,_ 
ОСа Ае.ушос .. тlIОС "'уч.оотс. nреАIIТ.II"(Т.О ... , 
1011""0 у"". ТIII< .с. Ц.П." •• Т ."утр" .. Н.
........ , с.рдЦ .... 
ПО П)'У" • р,Йц."тр wоф.р •• уб .. lI. 

.11 .СIIОМ""II О Шуре, з,го.ор". О ...... _ 
щ ...... --nредС8ДIТ.II ... брм1'lIД"ре_. IIГРОМО

...... И"'.р8Сма .спд. "1161110.1111'" ". , ..... 
ОС.Н • ..х р.60те про.,n •• тс. ... TOnlo"O .0-
n •. ум ....... ' 11 .... ерт_"", О "OTOplo' .... ож .. о 
6.з осo6otO "'Т.JIIК" С".".,.: .... ста ... е .. сос .... 
0.... (03А'ООТ • .О".,:;СТ.. ос06уоо IIт",О-
Сф.ру. ТII "'., ... nрм .... р. Шуре. О ... м"ого 
с .. n ПОТрll'''n.. "тoбw уб.д"Т" ... ужч .... у_ 
с ...... р. побеn .. ,.. с ..... llр .... " : стеС".IIСII 
.жIltККО':;. рIl6oТ .... H.HOНIIЦ он .IIIIIC. н 

CДIIIIII. Его ро6оту о ... '1'.".11.11' • ПОIl"ОЧ". 
101 м. пОО-an. 11 ПОАРУГ •. 

- Прмб.ЖIll1., 1. руку ••• t •• t,-р.СС"" 
I .... ana ITa "ОIl.О"""ЦII.-КР"ЧНТ: .ид ..... 
nacмОТРМШIo, Н.Н В""IIОО" С.""'р""к п06 ... 
IIОСIl •. А ДОЖАIo, тем .. о,., Cnll"OT" ... О 11 no-
шnа: Т.ОС уж еМ .0T.IIOCIo, "т06 С K .... ~H6yдlo 
.МИ'. Plдo.enc •. 
ПОАобн .... Tpora'.nlo .. lole подроб"остн с .. -

IЮ у:.", .. , тут "' .... " .... х .. CKIIIIД~.II.ТCII 

обаIlТ.IlIo .. Io.,:; 0611НII Пр8Ас.да,.n •. 
К('1а, ... О .......... ск .... Рll60,.,.. 
Прошnо':; 3 .. м0 ... "ОДМОСIIО."О" Д.Р •• -

... П_"""Н nр .. шnoc .. p.ITO.OpHTIoC. С од
"нм '+8nО •• кО.... ...д .... О nllf)llColI".w"",c. 
(00.11. с юг •. 
Я СПроСНII. "р •• н,с. IIН .... '1' ... "ОIОМ 

мест,. О.. ОТ •• ''''", "ТО ".', ... "р •• "'тс •. 
Поч .... у ж.Т 

- Н ... О ... Т....... тут .. арод. Вот ... ой 
T8Cf1o - • " .. _у с "'IIНO':; nР" ••• II, О". 
IA.WH ••. ПОС"Д.II .. -пос .. деn",. надо. ГО.О
р"т, обед 'OTO."TIo. боре' "артош"у. ч"ст"т, 
да .... n.ред...... nO.1I30n. И IC. "'УIЮ1I1Н. 
.. о6l100даоо, таll .... Муж .. " ( 0.«""0", С д.'_ 
ской .. аll.СКО". С Tlln"O':; • огород .... 

.11 доnже.. б .... n с.б. np"3".'~CJI, что, 
CТOnloKO РII" бlol.lI. • ПОД ... ОСIIОIIo., • по-
I.Oж .......... 0 обnест •• _ P.I."CHOIi, Вn .. 
д .. _реосой, .llРОСllа.ско". Гор""о.ско':;, ... ... 
"а. о б ... , :!Отай чктн росс ....... 11 '11"0 ... IIЖ-
....... МО ...... т ... н ... IIФOI". до с ... пор ... 06р6-
Щ.II. А .едlo О.. деЙст ... ,еnlo"О у"'. про-
.. "ошеn. ст." ....... м - 1'0' огро .......... 
сд.нг • nt ... onor .... nООд.... От .. ОШIIН... Н 
.... ItI.Ц"He ПО:'.Оn •• Т безоw .. боч .. о СУД"Т" 
об уро." •• ")'Yp.", .. eli IIYIlIoТYplo •. Н.т, не 
TOIlIoKO Муж ...... Io', • Н •• семо ... PIIДOCTHO 
"' ... 6 ... 110 OCOI"IITIo, Ч'О .. м ..... 0 отсоод., .. :. 
"ope .... ~x росс .. ':;с" ... М8('Т"ос;1.й . н. CTOII~ 
богат ..... "а" юг, .. до,. реСпростре .... тС. н. 
.СОО страну :"0 •• II ... не . 

Хо,", .про".м, 6удуч ... с .. 6нр" нn" н. 
там .... 00'., ... 0 ..... 0 ПОДУ"''''', .. то 0"0 "д.т 
.. о,соод •. 81\Д"0 ПО.С.М8('''О: ЖlIНщ .. н •• 
д.ре .... с ..... К чу.ст.уо, с86 •• С. у •• рем-
..... Р ........ 'OnloKO да ..... C'OIlIoHO О ,ом 
.. o ... nn."c., "a,oplo'>; C •• "Io' ••• ". С ПО".Т .. -
............. II"аТIo .орот ••• а та" .... с пр .. ч.с"а
....... Дn""ОЙ ooбott. Т)'У общll. IIТМ«Ф.РII. 
Соца.т е. прежд. .С •• О '''_о ..... чес''08 
ПОllо"'," .. е ...... щ ........ Од ....... 0 .. З"IIКОМ"'" 
КОn.03 .. ", .. на Укре .... е 3I1ребет~.а., .... ес.ц 
60 рубllей, а .го ...... а, пТ ........ ц:.,-I90-200. 
Легко .род. CYД'"Io. "'о Ко ...... ду.т • АО ..... 
Но "'IIН . ... "а ....... ду.,. ЭТО у"' •• nOPIIA
Н • •• щ.Й: ОН •• ст",. "a.Tp4I".eT. У.ОД'" .. 
3116еГII.Т • nOIlД."Io, "'06... C.8Cf .. гО,О .... й 
06еА. 

M.T.P"IIIIIo"II .... :.а.ОК'Ммостlo .О".':;К.. ..е 
1011 .. "0 onpeA8J1 •• T • д.ре .... СеМ ... н .... 0'-
.. Ош ....... .. О, С дpyroti С'ОРО""', С.""'.'.II .. -
СТ.У.Т .. О рап .. жllНщ ......... 06щес' ...... 0 ... 
"РО""Iадст ••. Н .. "а ЧТО, к.к ":'118(''''0. де
....... пn.,,,т. 

8 общ .... о трудо ...... буди •• кОII.03 .... -
Ц'" ... ожно р8ССКII" ..... '1o Inр .... ую, .... 0 ..... 0. 
... ........ точ .. о, .. НОС .... ",О _ .. anp"M8p. 
чере) покрой nll.'Io", даж, .. ерез ст.,нст,,
"у реl'ОДО.: Ч"СIIО ...... СОС ... """'Ц".'''. • 

"' .. х 6уд., ГОООрмТIo С-О :'11 сlI6l1 .• Онll 
МУ"' ... едо.",о .... г ... IIII •• - nocllywDiT.. " ... 
к .. м тоном 6уде, ..... "'0 со06ще .. о • де-
ре ... е, ... дy ...... TeCIo. 

• • • 
8 195 .. году по ПllрТ"""ОЙ путо.к. с Ук-

PII''''101 ... Ц.n""У "рн •• еn. Е.дО ..... А .. дР8-
.... 0 з. .... укО.II, Ч.IIО •• Н у"'. ТОГд' ...... оnо-
до ... Она орге .... "о ...... n. СО'_03 ..д.уреч-
"10'':;., 6 ... 1111 .... м д"'ректоро"', потом pllбо-
'.n8 се"р.,.рем Р.ЙНО"'II ".р'"'' Н С .. О •• 
д .. ре"'ором • СО •• О". _И"'."II"Й., У 0.11 .. 0-
ГО .. " СТ.РОЖ"IIО •• Д.уречного., C_OA.II
теll"ма.о .удо........... 11 ."деп ".р", .. у, 
..е которо" он ...... 0 .... 1\Д.ц, 3.П.Ч.'II.n 

СlIмlo,й поре ... й де .. 1o _03"ЙСТ.II. Д"'1o м.р

'а.' ...... ' XOIIOA"Io'" н C.plo''', С ".ТРО"У''''''' 
С".ГОм • гопо .. ст.п ... Сто .. , ТР.НТОР С ... 

го .. ч""о", .. о пр .. ц.п.. МОnOДОЙ м'1' .......... . 
366 .... еТ топором ..... р3nую " • ...nOO "оn ... -
ш.". Р.дом ещ ... ecHOII~"O ... уж ........ д., 
...е .. щ ....... - 3аЙ"УII0.О, 3111<у'lIн.... • ""О_ 
'Ок . .. (II •• ""'Й .гро .. о.... Л"II Я"О.IIО'''' • 
ГОII .. 6ерг 1 Ш.ПН"'УШIIН" •. Н"'кто ... УII"'6.-
.тс., ""ц. СОСр8доточе"Н"'1I " УСТ.II ... е. ХО-
рошо "У.СТ.УIWIo т. д.о со ..... " .. nо ... етре., 
"OTOP~'. О.... TOII~"O .. то пр.одоn.n.. по 

степ .. от Ж.II."НОЙ доро .... 
Гn.д ... о .ого .. ч .. " •• "ОДУ"'Оn: ... тот 11 .. 

"ТО •• гО .. ч ...... которо ... "'''lIа Е.дО ..... 10 .. .11-
PII •• "" ДОII"Ш •• с •• 1 Уж. 6 ... nо IIОСТро."О 
ос ..... nо до ... о., МНОТ". "o.oc.nlo' nод ••• n .. 
"е.,n.""1I ... УIlУ"Ш8 .... е Ж""НЩ"Io'. у,nо-
... 11, ОСllжда" пр .. бw ... оощо" C .... Io. ПОIlУ"IIII" 
_ОТ .. од .. у "О"'Н.ТУ, .1111 С "IIПOn'n""1oIМ no
'011110 ..... 3."чуно •• ПРОДОIIЖОП. ЖOnIo .... 
'он""ке. НICТУП"IIО .p .... II. КОГАII • .11""("."
..О" ce ... Io." б." OCI.pT"PW • СО.IО"О ОСТII
nесlo е. С_"". Н, .".11. ITO. CIIMIoI ... ey"PQ
,......... • С.О ... треба •• н ... х Со.реМе .... о.о 
61011' nоод .. C'ТIoIДn".O " .... Оn".II ... 

11 .Д.уреч"ому. .. потом .И"'II.(КОМУ. 
ПО".р83 требо •• _сlo nООД". Д. тр.бую" ... 
сеЙ"к. В С •• " .. С "'И'" .спомн .. о.,с" 111110 .. 
Ф.ОСТ. Прн ••• nо ".C"OIl~"O Д.'уш.к. Каждой 
n.т по WIICТOIIIДЦIIТIo. В ч.м .... ре.II .. С .. , .. . 
отпуск.ем~,. раДОП.IIIIМ" .. :. С.О ... у"ре .... -
с" .... IIТ, • том и прие •• nи: пот""уn. рома .. -
,,,Н •. Оне31111"С" о ..... cт.n .. , ....... го ... ум ... 
ooщw ............ оощм •. д8J10 б ... ИIoO, "он ... -
ма ... ашnoc ... Он .. о ....... "УЖ"1oI 6 ... 11 .... , .. 
к .... Но чЮ ж. СД.II.II. 3а"чуко •• r ОтРУ'" 
n •• Д.II. д .... г .. oTnp .... nll .. е".д .• Поду
... eli,. О МеТер •••. - СК."О"II .. м • 06 .. IIC

........ С'08ГО реш_" •. Тн ... ОГIIО nCКТYПИ'1o 
Talllo"O же"щ"н.-",еп. .. TOIlloOCO ".110._ 
БОIlIoWОГО. "дре.ого ум •. А CIOOO ДО"1o 0 .. 11 
.з.nа с сабо;;. ", когд •• од .. у .. " у60ре .... , 
•• а'IIIIО 1l00Aoli ДII. ре60Т'" .. 11 I<оМб ....... .. 

~Лf!"IIICСКОJl КО.АОнна» - ТШI: ~ШIIАII НОЗlllать fl:O.otOOAlaAbljbl 

града 10 .lCoг!l~IIX траКТОра". ОНII 06МОАись U3lO'I'OIIII1ТЬ 
1!J70 юдо " C,,06oi}HOf! ОТ работloI "M.lCJI. 

Kиpa"c/(tНO 
вту КОАОННУ 

:uмoiJо 
n к 

ЛtнulC-

На сни"'к": /(OAlCO.olOAbljlol "роtюXQ.ЮТ на сеАО nеР81о14 .КllfЮlllец» . 

Фото С. СМОЛЬНОГО (ТАСС) . 



-
""ДО 6101110 "осте_ .. , .. жеНЩI'IIl, "'IPIOj:j 01'111 

посn"л" 118 МОСТI1" ее, ДОЧКУ. н ПОТОМ с 

остеll .. " .. ,..... РolЗГОlер .. ,ет" ем 6 .. ,no уже 
легче. 

• • • 
Мое сестре, Мор .. " ИОСНфоl'" Петра •• , 

много пет работ •• , AO.llp"oi1 I KOnJ0311 
.ЧеРIОН8 У"РIIIЖII., СУМСКОЙ 06ласт... Ей 
сорок n,т" nе •. У .. е. 0;110601 здоро .... , ЧiJ
t1'WI rOl1011'l1ol1 БО"14. p.IIoЦ""YnH'. КОГД' ПР"_ 
83111 .. 10 дома .. , '''Д"МО;'' "'''' peдlIO. 8 пет .. 
часОI утро .е уж. Н" ... IОЗ.РllЩаеТСI по
т_ну. 

К_дую "lIделю .. чес ... ДО.риН, котор." 
"'lIoЦoHn8 боп .. w. ес • • , 10.)118 I<On)l.03"0;; 

KOHTOPW "ОА"""'"IO' ФnIlГ. Я с особ", ... чуе
СТIОм смотрю не .. его, КОГД' ОН ПОДИ" • 
.. вет .. с,,:тр"', 
По",му О .. .! "'11 неМАе' деn' "on ..... t ОТ

IIIЧIIIIт: дл. СТPQ'Пln"СТIII ДОМII брела ссу
ду н НIIДО, "'011, отроБОТIIТ". ССУд" пОчтИ 
nОIlНОСТ"1O IО).РllЩIНII, 11 М .. рус!! IC8 .. , 

покндо., ферму. ПР""Io'КIIII. Но зто бо ... lo

ше, ч.м nР"'Io,чк", уб.ж,цеIOСIo 1, когде С"'У
шеlO, KIIK оне p"CCK"3bI.lleT о С.О .... коро
lех, KOTДII ''''''У .. ногде, кек С ннм" обр,,
Щllетс~. Дll~ .. ее ОНН .. е просто "'Hllo,e СУ
щеет,,,, е сущест.е P":'YM"Io'., к"",дое со 

С.ОНМ Хllрект.ром, к которому "11,110 npH
MeHHaCII. Пр"чем IIpHMeH .. TIoCI .. е TO"'IoKO 
Anl того, чт06Iо' ОН" Д".lInH боlllowе MOnOHII, 
не TOllloKO "3 MeTllp"II"'IoHOrO pllCчете, ... 3 

естесУ'.ННО" потр.бност" чеnО'.КII Y'II"'IITIo 
.С. ",,,.ое. OHII .... поощр"ет - кусочком 
.. л.бll, ЛIlСк08ы ... сло.о ... , бpllННТ, ПРОС"Т, н 
Д .... KIIJКДO" У не. - ос06Iо'" ГОЛОС. 

fClIo зекоко ... ер"остlo: 11(:11" .ем неэо,ут 
"'екщ"ну н СКII"'УТ, ЧТО о .. а "ОроШII. АОlР
не, "'о"'ете бlo'''' у •• ре"ны'" - 0 "11 н чеno
.ек ХОрош"", дc>6PW", ч"стоплотны", оны.
чн.ы" .. об.3111е ... IoНО .011 •• 0 ... 

HlКlCon"ICo n.т "11311,11 1 реш .. n • одном 
СО.ХО:.. О",ско" об .... С, .. оБУЧ"'IoСI ... еш .... -
ному АО_НIO. ДНI Дlе СО ..... 0 .. 311"H ... enIlCIo 
Д"YWKII н. ОЧ."1o np .. n ...... el, .. ННЧ.ГО У 

мен. н. поnучеnосlo. Потом .JlnlКlo ДРУГ" •. 
Вo3"nllClo ОНII СО "'НО" ,11_ ..... HIoW., НО б ... -
nll рII3 .... це: OHII от душ .. pIIДOle ... 1К1o MII ... e"-
ше" ... ое" удече, подБIlАР".II ... е ... ен" с.ое" 
радос"'lO, .. д.no nowno. 

ПОСII. ДO'.nOCIo ПРОЧ"1I1ТIo С11111о1O ОДНОГО 
no ..... norO nHCIIT.n., 1C0TOpbI" дOKII3 .... ell, ЧТО 
ДOeti ... ДО"''''НО OCTeleTIoCI РУЧНIo'М, "Н"ЧII, 

... on, нз-311 ... е""Н"3I1Ц"Н д.peIH. "'НШНТС. 

ПР.НpIIСНОГО женского УНПе_ В П.Р1'''''' "'0-
.... нт JI ПОЧТН гото. бlo'Л С"" ... СОГ"'IIС"'IoСИ. 
дe .. CТlHT .... Io"O, ф.РМII, кО ....... кт ... ДОlРОН
зто особ .. ,.. М"Р, со С.О..... нре.ст.енн",'" 
YKnaдo ... , кнтеРlКне"ше" IIТ"'ОСферо". По-
то ..... CIIOMHHn, HIIH бо ... е",н ДО I.еденн • 
... .,шн .... ОгО ДО."НI рук .. У cecтplo" KIIH н. 

KPYТHIIO ПО "оче ... , " ЗТОТ nHCII'e ... " .... 3.е ... 
I~", Постеп.нно оне проWЛII, .. OCTIIlIOC .. 
СПОКО .. НО. HIКOrl1ac ... с ННм. Хот. ЧУ"СТ.II 
Clllporo ч.nо ..... е, ... НОТО 06ще.w.гос. С 
ДO.pKIIMH " ПО"'lOБНIW.ГО .. Х, можно ПО
"ITIo' .МУ ГРУСТНО ПР" мыс"'н, ЧТО '.пер" 

к. р ..... YC"'Io'W"WIo •• ч.ром ... фер .... , ICIIK 
со з.оном бt.IOТ 6. ....... СТРУ" • nOДO"HHKII, 
н У."Д"Ш", КIIК .ск .. пе.т .. еА •• ДРО'" шу'" 
мо",оч"о" lIе ...... 
е ... У грустно, е с ...... м ДO.po!IIM- 10т 

гле.но. - от зТОГО радост .. о. 

• • • 
Женщнн •• с ..... ПРНХОДНТС ..... nОлн.", 

ещ. H8Jl8f'IIYIO работу. НО ТIIМ У нее 1К1 .. н 
CIOH РIIДОСТ.. .. дellO, ко,орое "нкто 3. 
нее н. cA.ne.T н • которо. о .. е .KlleA .... 1t

., душу. ОТЧ.ТО Н ЧУ.CI.ует С8бll 1 ЖН3"" 
Iсе у •• ренн" " с.обод ..... 
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Мы сидели на кос)(одроме 11 жл.аЛlI, ког
л.а Коорл.и"а,IИОНlIо-вычнс,11Iтельныli це"тр 
л.аст ,OKHO~ д.Н' четвертого старта в кос· 

... ос. ,Интеркосмос·J. уже ПОКОIIЛСR пол. 
ораllжевы.. обтекателем на верШI.не раке
ты. Он пр.,готоолен к прыжку в небо, но 
еще .. ол~ат ракетные двигатели . Д там, 
нал. IIЗ"Н. тройка ... Союзов. с семью космо
навтаМI' на борту- Г. ШОНtlIIЫМ . В. Ку · 
басовы .. , д. Фн.1Н II"('НКО, В. ВoJIковым. В . 
Горбатко, В. Шат; · '()вым н д . Елнсеевым
совершаJlа неВllл.а'SIIые до сих пор 11 космо
навтике космнческне .Mal.eBpbI... Кораб.rl н 
сб.rlижались друг с л.ругом. _~eтe_, " парал
lIельно. пото!of вновь расхол.НЛIIСЬ_ ШI,рота 
н свобол.а маневра - главна!! от,nкчитель
Н3" особенность небывалого 9Kcnepl.MeHTa. 
IIрооел.енного в этом групповом космнче

ском полете. 

- Люл.н ПРИВЫК81ОТ к космосу, онн ПР"о 
обретают столь Ilеобхол.llмыli л.л!! будуще
го опыт космнчесннх полетОВ,-сказал D 
одном нз НlIтеР8ЬЮ ГJlВ8ны!1 конструктор 
",Союзов •. 

ПредседатtАЬ Пptзuдuу~а 8tpxoBI/O
~O Совета СССР Н. В. ПодWРI/t/lй 
вруч.ает ~tро",-кос.чоновта.м награды 
PoдUl/bl. 

Фото А. ПаХОJlllJ8а и А . .УСТШf08а. 

ТАРТ 
- Пераыli раз, когл.в я no.~eteJI в кос· 

мос,- дополнил его An.ексеli ЕЛllteeВ сра
ЗУ же после прнэемленн",- меRЯ постоян' 

но прес.~еДОllало ощущение необычностн, 
л.аже ул.ИВJIеННR . Теперь же мы С Владнми
ром Шаталовым больше внимання уделRЛН 
детал!!,., ра6ота.лось намного легче. 
На космол.роме мы до.,то разгоаарнваJIII 

с академнком Борнсом Николаевиче .. Пет
роаым. Оценнвв!! полет 'СОКlзов", он ска· 
зал: 

- CeliQac на орбнте находнтсн неболь
шой научно-ltсслел.оваТeJIЬСКИЙ HIICТHTYT. 
Его сотрудники - ce..'oIb космонавтов . 

. .. Пре ... де всего онн, KOHe<цlO, КОСМИQесК I!е 
пилоты. ЛКlл.и огромиого мужества. собран
HOCТII, во.пн. Люл.ll, всегл.з готовые к под
BllfY. Недаром л.овери.nа нм Рол.ина 
пол.НRТЬ в космос вe.nнколепные кораб.nн 
",Союз._ 

Но, кроме ТОГО. все семь космонавтоа ве
дут разнообразную, "резвычаАно цеИIlУЮ 
исследовательскую работу. 
Одна нз особенностеli современноli Ilay· 

'Нlfтеркос.чос-I. 1/01 
KOI/TPOAЬXO - ucлt/lтатеАЬ-

1/OtJ. СТ/UЩUu.. ПанеАU СОА
ШI/.Нt/lХ батарей рщ;1(pw.
Tt/l, /CШt 8 ПОАеТе ... В этu 
.о4ИНУТЫ cnYТI/UK ,кожnс.е 

Фа//тастu'f(!СКОЙ птицей, 
.OIашущtЙ Кры.АЬJUШ. 

Фото Л.ПОАUКQШUЖl_ 
(АПН)_ 
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1[. - )'ЭК.' с.П~ЦН""IIЭ.IUI. учены .... Чтобы 
целат," orro-тo NОаое I с_А OТP'CJlH нау
К!!.. иCCJtCД08IТV1Ь J(OJI)CetI HIcтoJIыI;o ГJlубо
ко. 8С~Nие изучить ~ м.пр.~е· 

1I1е. '"О у него не остаете!! 8ремеи!! jlJllI 
ра6on.l • сосцииж oтpICIIIX. Не УАН8НТелJo' 
но rкDТOMY. '!то фМ3"1(- IТОМКI'1( .... JIO '!то 
ПОИИМlет • lli[)'СТИII:С. IIOТ'!I обе науки 11 
II)lCIIYIOТCJI сфюнкой" 

Кос:маН,IIТ lII.e I KIkoll - то мере уимвер 
CVlьиыli Htt.lleJI,O.ITt./Il>. Его 3М'ИН_ АМ.МЫ 
быть разнообразны " АОСТ'ТОЧНО г .. убоки. 
К:ора6л"" да.с ТIкоА больШОЙ, как "С01О3'" 
ПОКI не способен IMК'11I'no ПреАСТ •• llТ'eJlеА 
~X oтp'CJleA н.yw:и, которым неоБХОДИМО 
посетить H~Iot"blt орбиты. С.мому КОСМО
к.ату 80 llpe ... " nC),lIет. npllxOAHТCII пооче

редно быть н MeтeopOJlorOIl, н IСТРОИОМОМ. 
11 фИЗИКОМ, Н геолого ... . 

Е:СJlИ ВЫ Iни .. IТf:Jlt.IIО СJlеДИII" за сооб· 
щени.,," ТАСС, которые 00ll8111111"<:b 8 те· 
ченне IК:cA .. 6<мьшоА lCосlotнческоlI ИСАeJ!КJo, 
то З8l1ef\l.llI!, очеlИДIIО, СКOJIЬХО !lрофесснlI 
ПРИWJlota. сп~е .. еНIIТ"" от.ажиоА celllepKe. 
В последкиА Аень полета г. Шонину к 

В_ КубаСО8У ПРКЦlIIОСЬ переКIIIIIКфКЦИро· 
ВIТЫ::. 8 СВIРЩНКОВ. В орБНТIЛhИОМ отсеке 
нх КОРlБJI. сто.n «Вуnка ... - устаиоаl[l , 
спеlUlUЬИО СО)ДIИII,. д,ll1I IHt3tIllHblX с •• • 
IЮ'fIIЫХ р.бот, КОСlolои.8ТЫ опробо •• лн ие· 
скo.IIы.o вндов са,ркн. Нет ну_д.ы подробно 
ОПlICЫUТ1о знвчение sтих Рlбот - будущее 
КОСIolОlll8ТИКИ .. еIolЫC.IIИIlilО без СО'А'НИ" круп · 
IIЫХ ор6rruьиы" ст,нциl, lIа борту I[OТO· 
рых ученые БУАУТ ЖКТЬ АOJIrме IIiItclЩЫ , Аа · 
же ГОАЫ. ЭllемеlПbl т,ки" СТ'ИЦIII ПРИАе-к. 
«If;/l.ИК!IТ1o 1IiIDЦ,y roбol • JlOCIIIO«. потребу· 
юто М pellilOll"fllIIIe рабoтbl. Без с •• ркм не 
обоtтмсь Четверг, 16 ОКТ"бр., ПOJlОЖМ ма · 
ча ... о вн_ноА метаnлургии, 'ру котороЙ 
у.е /l.авно преА811/1.VlН ПМСIПJIм·фаитвсты 
or св.рки «КОСIIiIJlЧескмх до .. ов. АО 8ЫПЛ'8· 
К" метаМ08 на пл,нет.х - вот что скры · 

в.ете. за ТОЮIИМ 5JltКТРОНИЫМ лучом , сое· 

ДИИИ8Ц1НМ ди метlJlJlнчесКlfе маетиккн К, 

борту сСоI03l·6 •. 
В пИ семь АнеА Гндро .. етеоцентр СССР 

perynltpHO ПOJlуч8./1 от nИПI_еА .cOI03OS. 
оБWllри)'Ю ИllфорМ'ЦИЮ, ПОТОIllУ что космо
II'IТЫ СТ'IIН Н метеорологами. Онн ... б.ll1O
Д'IIМ, как м где РОЖАак:rrc. ЦNAJlOHIII , в ма · 

мом И'ПР'8Jltним JI,IИ_УТС", фотографиро· 
8али oб-J\.чныА П()l(РО. ЗемIlИ. Кор.БJlь на 
орб~ - ИАI!"JlьиыА пункт н.БА:lOдеимt, по
пому .. етеорологн с б.IIаr"oдарностыо при · 
нимал.. K,»tJI,oe с:оо6щtJIllе И) KOCtIIOCI. 
В. Шаталов и А. En_сее. з.)(tт1Iли ЦИJUlон 
8 раАоне Камчатки и Сах,лик, ОRl' сразу 
же е:ообщJUlи о ием. ЖитеJlИ Д.льнего Во· 
стома через Не<:КGI!ЫО мннут БЫJlИ пред· 
упреаде"ы о и,дв"гаlOЩеIiСII иепоr"OДС:. 

- С искусственных спутннкоа 3емлн,
ГО80РНТ НЗВec'nlыА colltТ<:,\:I.1I ученыl'I, днре. · 
тор ГJlаВНОIi reoф","че<:коli обсерватории 
М, И, Вудыко,- впервые УАалось увкдеть 
громадные об.,,'шые систеJjЫ и ПрОСllедить 
за нх развитием. СТ8ЛО 8ОЗМОЖНЫМ юме· 
р8ТЬ потоки радивции на аиешиеll rpаllице 
атмосферы, которые ВЛНIIЮТ КI IUIкмат на· 
Цlе.й планеты. Из космоса НЗlolеРИIIИ и отра · 
жательную способность раSJIН'IИЫХ обла · 
етеll 3емJlН АЛЯ ПРНХОДllщей COJ!lIечноlI ра· 
ДН8ЦИИ. ОкаЗIЛОСЬ, ЧТО а област"х с посто· 
IIHHblN снежным н JleдllHbl .. покровом оиа 

ПОЧТИ 8A-ВQe бo.I!ЬЦl(::, чем в ~ПЛЫХ ItpallX 
J(~MOHaBN ПРНIII!'ЭJIН С собой СОТНИ 

СННМКОI. Jloroрые помогут ученым устано· 

внть, как ИЗ-al(::lIlIетсll сне_вый 11 lIeAIIHoil 
noltpol. это уточнит AOIIгocpoqHble пporно· 
ЗЫ nor"OAЫ If позВ()J1НТ onpeAVI""" 8ОА"ЫЙ 
бuанс; HeltoтopblX райо"ОВ 3еМJlН иа БУАУ· 
щий ГОА. Ученыl!', обработа. резу,llьт8ты ПО
Jll!"ra, сообщат 3I!'МJlепашцам, C![OJ\bJlO в бу· 
АУЩем году придет "а IIX пo.n. ЮАЫ ОсО· 
бенно аажно по ""11 CpeAReI АэIlМ н ,а· 
c:yшJIllаых районов. Та![ что ОКТllбрьсанli 00· 
Jlет сСоI03OI., как по ни фантаетичио ,ву· 
чит, nOIllOrleт тружени.а .. nOJ\eli nOАГО'О
виты:. к НО80МУ teJlьсаохоз.Аствеииому 
roдy. 

Но l!'C1Iи по помouu. аOCleниа • • то reo· 
1I0гам КOCIIIоиавты ПОМОГJlН самым иепосреА· 

стаеии"м образо... Накануне полета бblJl 
заАуман rpаНАНОЭНЫЙ по сю"м масштабаllil 

,ксперимент, в IIOТOpoM принимал" учктме; 

reoJIorм"ecx .. e парти", "иацн. и косми,*" 

сане корам ... СП)'Т'lи ... уже ПОМОГIIИ ~ 
лога" отарыть He<:KOIIbltO Itрупиых мес.о· 

рождени'. ОН. )'1[a'I1III, 8 чаCfllOCТ'll, на 
бo.IIьшне эаne.жн JIItJlезиой РУАЫ 8 Сиб"рм 
Орбита спутника чутъ·"yтt. нз"еНllлась, ои 
ка. бы СПРlIТвгмаlJlu.. а месторо.ДetlИЮ, 
пролетам иаА иим . 

сН,м саерху в"дно вс:е ...• - ии СJIOва И3 
ИЗ8естно!! песин в бo.IIьшеЙ мере 0ТtI0C.IIТ· 
СII к КОСМОН"Т8М, чем к JltтЧикам. Харак · 
теРН811 структура земноl ПОИРJ.НОСТМ про
смаТРИ8аетеll из космичесхоro кораб.llll на 
огромиой площаАН . К~моиавтам отчетЛНIО 
8ИДНЫ rеолОГНЧе<:![не оБР8З08аННII, npantHya. 
шиес. через UVlbIe контниенты. 

Korna сСоюзы. прнБJlНЖaJIИСЬ к Туркме· 
нистану, 11 IIOЭдух ПОАННМ8.11НСЬ самолеты. 

С КХ борт. проюдилась аэрофотосъемка. 
J(OCMoHaBTIII тоже вооружаJlНСЬ ![НН О- и фо. 
тоаПllвратами. В ОДНО н то же 8рем. СIIИ · 
м,лс. обшнрныll район 3емли. Результаты 
С"1.емок, ПO.llучениые на Земле , 11 IЮ3Аухе н 
мос"осе, ПОlolогут создать структурную кар· 

ту ТуркмеНИСТ8на, котораll неоБХОДIIМ' 
ДJI. поиска н разаедмн полезных нскопае· 

МЫХ. 

ПОСJlеДIIИЙ старт «бo.IibUlоli KOCМHllecMO rt 
недl!'llИ" - запуса сИнтеркосмоса · I. . Спут · 
ник ,тот пред .. азна'lен ДJlII IIссле.iоааи •• 
Co.nнц,_ В сCOJ!нечllОМ :9кспернме"те. прн 
HHMam участие ученые семи СОЦК'nНСТИ'lt

ск:их страи . На борту спутника работ.ют 
прмборы , сомаииые 8 CoВ-ttcкo.. Союэе. 
r ДР 11 ЧеХOC/Iовакн ... В теченне МИОМ'Х Mt
CllueB «Ин~ркосмос· l,. буJl.tт ПОСТОIIИМQ 
CJlеJl.IIТIo за нашим 3tмиым C8eтмJ10M , за про

UKcaMlI, мяytЦнми в ПlГ8ИТСКON ес'КТ&еН

.. ом Сllдериом pelKi()peIJ 

Эхо lIeтwpex IЖТllбрbCIIИХ стартов широкп 
раЭНetJ\ось по itJIalleтe. ЖИ"UJ\1f 3eм..llK ОТJl. а 
ют ДОЛЖИО(: мужест8У МОСМОН.8ТОВ. " нтер · 

нацноиаЛloноА дружбе HapoAOII, ТРУ/l.080МУ 
ПОАI"ГУ совета"х ЛЮАеli . 

8. Г)'6АРЕВ 

s 
, 



А. КАПЛЕР 

Ihpыш •• ШОПО'ICIII 

... Фабрм .. м",М д.ор, .opnyc., MMO"'IКt.O 
MOpnyCO'. Н •• ОРОТ.. • .... К •• : "Комб"м,т 
Tp,.гopм.~ м,нуф,кту~ •. И" .оро' _ .n .. 
'0, .nр"О, "'р. по .рУ"ому n.p.yn.y
plCТ.M •• Tce р.600.0.11 см,н,. 
ИдУ" .0".... .ТpI.горкн.. Ж'МЩ"М"', 

"'IНЩ14М"', "'.l4щмн .... По",м сnllOШ~ "'.НЩМ-
Н .... Юн .... 14 14. СО'с.м юН .... ' •• c.n .... 14 
OJ ... _M ..... Co.peMeH14~ _1969 год_ 
ОТР.ЖIIIН, • НХ 'МУС')(, • нХ од.жд., • м,н" 
Р' Д'РЖ"~С" Ecn .. 'H"M'Тln~HO npHcMoT
P'T~' м ""Ц''''' 10, М'Ж'IС', ммогое мО",мО 

y"h.-n. о М'ЖДОМ .. " Ж'НЩ"Н. 
ВОТ ''''СОМ''' C"T"O'OnOC'1I д •• ушм,. 
_ То •• р .. щ Фмn"момо •• 1 _ о.""мну" .. 

• "РОХОДНО" "XТlp, nро"Р'IOЩ"М npony
СМ"- В,М "'M'CTM"n~ Д"Р'МIОр' .8n8n 
з.Mrм ... 
З,м,ст"т,n~ ДHplllorтop_Monoдo", "О со

'lIIpwe"Ho n",c~l;; "lIIno.em,- .. 1II OTp ..... IC~ 
от 6ум,г, "дopo .... C~ С В.ра". 

- Caднc~, Фнnнмомо'" тебе Н'дО БУДIIIТ 
,.;; .. ее СО мно .. nOl."~ • rn"M". 

- А е с":; ... с м. Mory,- О, ...... " ... с .
д.c~, ВIllР',- 3'Н'II. 

Тогд. "eмд .. p.orтop. OTP~I""C~ ОТ nод
"мС ....... н.6ум.г. 

_ дanо • том,_ ГО'ОРНТ 001,- .. 10 ОН .. 
'-' н. 6оn~шом .удсо,.т., O ... ,,~ .... СОМО 
ОЦ .... " ..... "О;; р"сумок, "у' ату ... 

- .мОРСМУIO" 
- д .. «Морсму.а •. Я "Н"НО Н, 1I0М"МОIO, 

.. то онм • м ... IIКОгО м,ш"н ... 
_ Cn'CM60 38 НI" СТ"', МО '101, .6III1II1C1I, 

н, plCm ... w", .... С ...... С I'H'II. 

6 

- 1< ч'о сnучнnoc.l 
CмOCIIT до ..... котором м ... "' .. 11м. 

- Ну н, .. 
- Ну, Н 11 С РОд'П'''~ММ 'уд •• ду. 

дом сносе,У 

- д •. 
- Ну .. ...,.0' 

-

, 

-

- В 06щ ..... , се .... ос м ..... ory. В друга;; 
Р'3' МОЖМО .. дтн' 

_ Ну Н МОnОД'Ж~ nown.l .. С ум. 'о"тм ... 

• • • 
... В.р. помог". м,"РМ .... ;;Тн мI М'ШММ"', 

• ОТ,,", noдow.n м БУn~ДОlIpМС'У м "'о-то 
МКn"'ШМOI ". ГРО.ОIОМ М.Ш .. М", .му сме
I'n. 
6у,n.до •• рмст, MOnOДO;; м." ... II, corn 'CMO 

MHIHYn rono.o", OCT'MO'Mn M'W"MY м clln 
"'д"~. 
В,р .. му M"~ - ЛI060 •• B""n."HY - 'СIO 

",мзн .... 3 .... nМ Любо;; .. 11М •• nродоnж .. 
ют м." .... ". Т""Р •• IIОГД' ';;, l'palfMO. 
n., OllOno n'T''ДK~",. О ТО ...... ,О ом. cn.n., 
М_О бwnо дor.д".c. TOn •• ,p по тому, .'М 
ом. ММОГд' cMOTp'n' м .. мо соб,с,дмм", .. 
ЧI(ТО РУ"О" MC"'n' ру"У до .. 'р .... n .. МУЖ" 
д •• р. o .. 'J'n'c. H'J'n'proM. н .... НЩНН ... 

'OWnH • дом. Вcneд ". н .. м ... ошеn н ОСII
HO'HnC~ у npHTOnO." An •• c.;; и •• мО ..... , 
отец В.р .... I<n ... c.;; 101.1110Il0l'0 6 ... n HK.Ont.
.0 MK.n'A'H - ДnHHMOpy" .. ДnHHHOHOГ - м 

Ч.СТО Уnl>lб,n(ll ".ст ......... О. CnO'MO б ... ":1-

... ЮIIIC. ". С'ОIO H,cMn'ДMOCT ... 
ЛI060.. В,с"n."н" ОlCтр.нн. ру"У до

ч,рн, nown. Inepeд, nег .. о ... с.ес. n.n .. -
ц,мн J"."OMW)( С'1',н. Е. n'n.ЦW ощyn ... -
"nH .iUOCД"';; • .н::'У" бре.ен ... ,о;; <;ТеН"' , 
"''''AW'' "'11".10 Н. НIII;;. И ,мдно 6 ... 110 . .... 
• С. тут .;; IМIIIОмО • дорого, IC'IC СI.I.Н' 

"'MJM" 1. С "'''м домом ... 
Он. n'p'XOДMn ... 1 .. омм" ..... ОММ"У, 

np"'IC"'"C. рукоII м nредмlТ'М, TOn~"O е;; 
nом.Т><wм. м ОДИН .... JW.IJ'IM гор"куlO УС

МIш.У. АРуг'" OC'1'IН •• n .... nM ", IICТ""" 
".дум".сl, nOrpYJ .. '.ce • IOСnоммМ.ММ . ... 
6yn"дoI'p"« жд.n. С H"'pn'HM'M nornll

д ...... Н. Д'IIIР. ДОМММ,. М.ш ........ 0 гро
ХОlln' •• 0no«ylO. 
Н ... онец, _0'11.". "ОМММУ"М (10;; до"'М

llIOЩМ;; nom'AMM' мнмУ"'" дом. В.р. 6е
Р_МО 1I0Aд'p"'H"n' м". С ОДМО" СТО
рОн .... Аn,мс,;; и .... О.м .. - С APfI"oli. 

• 
I 

Когд. ОММ ООд"nм ' jCр"'n.Ц" сод ....... -
ЩММ' цруг c.n. м. CТYn'M"ICY м. "'''р'''' 
"14ЦО ру".мм, ГОР.МО 3.nn .... n •. 

_ М_О .... , РОДН"._ ro.op .. n. В.р .. -
..,о Д"',,., IТО _I"~ ... М.МО ...... НО pI." 
т ... з.6 ... " • • "ТО у ,еб. ест. м ... , "ТО м ... теб. 
nю6нм .. . 
НО .. _ боn.w. ro.op"n' В.р • • "м (ор

"". р ... деn. М" •. 
Ane .. ce;; 101""0'"'' :а'КУС"1I губу, С 'РУДОМ 

Уд.рЖ .... ~с. ОТ ТОГО, .. ТОО ... ТОЖ .... I,"n'.. , .. 
- м.мо ...... P'.J.' Т ... ". to.op .. n .... то 

c .. "Tn" .. , " 
- д .. - CK'O.J. сnез ... 011 .... 11. Любо •• 

BKHn.e'H.,_ конечно. е счкт"м,., .. о
нечно ... 

• • • 
... 8.ln' снреН'. и. YnM .. H.... реnРОАУ"ТО

РО. cn ... w.noc. : 
- rpllllA'H', .0IАушн.е Tpe.or.1 rp4lll-

Д.Н', 'о.душн" Тре.Ог ... . 
Пу"еn" У"НЦ'" MOC .... I. 
Anew. - Дn"HMOMO",,", .. емнаго .. ,nenw;; 

.анош, • .оемно;; ФОРМ' , n .. nOTM' м.бем
рен. , 11.11 "куб.ре. • nетnнЦ')( _ дep ... n 
". руку ЛюБУ. OMIo< nеребегеnм ОТ дОМ •• 
ДОМУ. пр .... '" от де .. урм",:т; ПВО . 
Все K.3.nOC .... м CMeW .. ';IM. И ,О , .. ТО сер-

11.01'.1;; Ae"'YPМ.I;; ICрИ"'n .. м .. то-то гро:а .. ое 
"nед, pIl3M'~H'II' рУК.м", Н ТО, .. 'О У фа

Н'рного стоnб. не60n"ШО;; пес, мгморнру. 
.0:адушмуlO 'ре.огу, npl<nOKO;;HO ocт"n.n 
С'ОIO .нз .. ""уlO ... рто .... у. Н ТО . .. то ""'о:а
AII.""'. мро.о""'. ".руwеlo<ц .. е круп .......... , 
MY"C.Io<MM ШIГ.м .. ntpexoA"n' УnИЦУ, '0'0-
б ... с"р"""" • 60м60убеЖМЩII. 1< ,о н про
СТО 1IК - .згn ... у. друг ... друг. _ ОММ 
M'''''MllnM сме"., • . 
Но .от с.исто .. реwнтеn ... ого м .. nнц .. оне

pll, .. 10м np .. wnoc •• ollrн • nод".:аА. 



- Н" ДУwtll _ аири"ал. ~0CПt0 ЛtoБII 
" 6росоо"к" • А ... ш.. 

Тen.pIo о"" ~.I"IК" о"ого, "fO МJoI"N
Ц_ер устром" _ тио. удобно. М ..... о, 
гд. МОЖНО 6 ... 110 o6Hln' дРУГ дРУГ • . 
Н ... то не меш." .. М, нм"то .... "О •• "I"СI 

• :lТОМ =--6",том "iOДIoМ" ПОд .... :lд • • 
ЛI06 .... __ ец OTOpe"'iКIo О, А" ... с •• , 

nonре,.OUЦI Пр8IО11Д •• С.ГО .0110('" Н ... -.". 
)'1t8»Te" .. H ...... П"'''Ц.М н •• 011""" ero нос .. 

- Курмос: ... ;:; , pIoIMHM.~ AO"rOI.:a",M 1181<010-
ТО ... "Ip' ::."е.т "'0,- c •• a8JI. ОН. " рас. 

СМ •• ПОС".- И отмуд •• ,е6. Т •• ОГО .... МО
пал.' 

A" •• Ce'i 31.гл.ну" ::.. Aleplo, I.ДУЩУiO 
IH'(fplo : 

- Пocnуw.м . "о HAIo ШIIО-. .. 
Он.. ,ош"" • 6" ..... &iiwи;; ItIIКC. Чннно 

CfO." .. п.р' .... Н. 0"11 •• 6уМ_ ........ plcт .... 
ЛI06e nOДОШII8 11 ДОСllе. .а.". М." 11 

одннм 6"'CTPWM, ".Г."М w'ри.ОМ н.рмсо
•• ". ICУptlОС"'М Профм"". 

- Уан_ш,,' 
Ш.рм 61oU1 УД""""'М. А"еш.. рокс_ •• -

ш .. с .. . ~ •• IIY" .,0 ТР_nICОЙ. 
З. 0 __ .. грем."м _ .. т.... ИnП ...... 
И СНО'. _ .. б.м." .. по "УС'Т ...... У""Цам. , 

под гро.о' ИН"ТОIC. И 'ОТ. ".1I0"ец. .:а6ео 
Ж.I по СТУП.""IC_ . 10ШЛМ • A'.pIo, .. ед 
ICОТОРОМ 'ОК." ...... 8(".: 

• Кр8СнonресМ8КСlCн;; МСПО"МОМ COI.'. 
Aen'(f.TO' труд .. щмltСI . 

Отд." pe'IOCТPMI"" .IOIТOI ГР.>НА.МСМОГО 
СОСТО .. II ........ 

• • • 
... У IМIPPOН. :I.'.МII.IIНОГО 1011:1.". CTOIl1l 

СОСТ •• T.n"yweit. Огон ..... n.n .. poc. ICn"'w-
11 .. сп...... м "У"""" ".рмео+Н.... фot-iереil 
..... I.ТIoi • .,," 101:1 '.МНОТ'" ':I'".Д''' ""ен-

11.1"" - н._ ..... . стре.ожеl1н .... , п .... " .. н ..... 
Cnol. nрощ.н .. " , nOCneдHItI 06"", ... ", л .. _ 

_М. n.ребор .. , '.рмошк" ... А Люб ... Anew. 
'с • • щ • • 8(."Н"МС". 

- ... Помн"ш". Р' rW.мМ , "." ТIOi М."',, от 
""AiOК. аЩ"Щ8JI ... 

- Во, II.1II0;; • "pe6pw;:; 6 ... " • МО"ОДО
eт>ol .. О .. М.М •• nOД"ttЦ" .c.ro OКI<II.,.II. .. 

- по •• r_.MI .. - СЛ"'W."I(" "оманД • . _ 
па •• 'ОН.М ... 

- Н • .1Юуд.ш .. , ЧТО , ... ''''.р'' МО. ж.н.I 
- Ну, ...... ж • • -см ... лос .. Люб.,- у_. 

д."". 6умажк. ее"' ... А ",,1 .. 
... Он. .0.11р&Щ.1I8C" домоН nO у",щ_ 

У'Р ' ''н.;; моо· ..... В С'Т."" •• 0"0" , "рвп· 
...... реет :I.lUИIемн .... 6уме __ .. ПО/lOC ....... 
OTpa"".noC" 'С'Т.JOЩ •• Н.Д ДОМ_" сопнц • . 
УПМЦ'" 31.nолн." .. с.. ",дущ"м.. Н. ре60ту 
nIOДIoM". По::.,8Н .. ,." ... ТpcilМ'." . 

fIto6. с.ериуlИl ::.. УГО". М .ДРУГ ".РН •• 
IIОШ".. .....: .. 0 ..... "а ..... го-,о nOA ........ Oro 
01< ..... n06.мал. ".реа дороту. 
Люб., ... p8.JAyM ...... , 6РОСН"I(" ,"е.о. 

... Мо('О.УIO ... тоб ... опереднт .. "ОШ"У. Т. 
УС"ОР"". б.г. 
Он" м.cn .. с" ... ".ре""." .. Н.... КУРС •• -

ЛIQ(i .... ОШ •• , м .с. У""Ц • • • С. про.ож .. е 
мм.р"н. ОЖНД.. "CIOA. :lfOfO СТр6ННО,О 
сост .. а8НМ ... Вера.то. I ТОм OT .... ""OCТ1'I , С 
..... оМ бе",.п. Лю6., 6 ... 110 что-,о 1+8 ДOnУ· 
с •• ,шее см ••• н ш'(fл ....... а_."8I1НМ. 

И .от .. 3 nOCЛ.Д""1 сн" . ПОС".ДМ"М р"" -
110М Люб. o6orн.n. "РО"Л"ТУIo "ошку, .. 
т. "спуг.ммо м.тнулlIC" обр.то, 
А Лt06., Т""'.ЛО д......... nplКnOHМnIlC" 

cn .... oM к сте_ ДОМ., 

Р.3Д.nC. CМ.I , ПРОIО"'. обетуn ... "" 
ЛlO6у, 

- Т ... ЧfO. ".РМ с "он МОШКОМ 3"'"10-
ч .. п.' 

- Ну. "У... ВОТ ЧfO :lН."НТ предрос. 
сУд ...... 
M.дneм .. o СПУС •• ""С ... )ресТ.т ... . У буllO"-

.. ом , ,,,тркн •• О'ОРОМ 6 ... п. a."PIoI" М.Ш." 

М .. С 11-8CMOM •• ....:'ре, ... ."К .. оч.реД'" Воа
... ПРОIОД"ОЙ .Tpe"ropм: ... СТОМ •• сору
жемн •• OlpaH" Люба преД".'Нn. пponуск. 
прош" • . Остено,н"lIC" по "рн ...... к. У м .. 
морн.""мом ДСС"" .. ПОШЛ. д.""Ш • . 

_ Здр •• ст,уМ, ЛlO6ушк.,_ с •• ~ал., про

"OAR М"МО ЛIOб .... nOЖН".R ро6от .. ц •• -. 
м.'.рн ".мдн. тpe.O_'CR он • . 

В УГnY. • IIЮНН.'. fll8.HOfO .. нжем.ре 
"'8Ц.оН Ф-6рмкн. CТOR"' о ... урато :lКТ" 
"eмH.R p8('IIJI.8AYw ••. Н. стен. ,нс.л. СУМ· 
•• С "рот.ог."ом . 

_ Мам.ы НII,1- ('Прос"". 

'уш.н, •• рн ... д.Io...... "., 
A.*Ypt.l". У '."'Ф<Ж •. 

л .... 
16. 

, 
- HeдeJIIAII МII""'H. С I-С.llnреА_Н • 

цer;y._ лto6oч •• , •• '0 У l8C ш.рфнк и
Гpcilнн .. н",м, 
Люба сн.". С Ц'IПIОМ 

ПО"ОЖ .. ". м. СТО". 
_ А 10' Н м.т. МОМ РМСУНО •. Co6cTI.H

н",М ... Нр •• мтс.' Б,рн. 
- Ну , что ..... ЛI06I, 11 ... ~"".M._ 
- л.дно , ".ДНО. Д.IOТ - бери. &101'-

бег ... 
...Недежд. M.ТI".". 6"'"0 ,С. fO;; _ 

Над.М .. • ТО ж. .рем. у*. другом, н. 

'0""110 потому . .. то СТ.". С'Т.рше н. AI&
дц.n. д,. год • • но м ПОТОМУ, что nOli.N
"ОС.. • нем Ч'О-ТО му",е.се. рез.о.. Он • 
много KYPНn., "МУРНII8 6ро." , ~'AYM •• • 
"~. 
У.м,д •• ЛIOБУ . .. " ... ннnк" "'ред I08НН_ 

м". С .отор_ .. 06cYIOllДIII •••• ".-ТО Т •• У· 
ЩJO. д." •• подошп ... ДОЧIlРИ. 

- Г Д. Т ... б ... "., В.д" уше" отец. .. уше" 
н.ш Коро".' , 

- к... уш.,,1 ВeДlo .ГО Н. 6р811М М:I-а • 
РУ·Н' 

_ В .РМ"IO н. бра" ... Тек О" , ОnО"Ч8-
М .... В "ОЧ" уШ.II, С.ГОДН" jI УЖ .... ~""' • • 
ГД. " HCK.n. 116 .... 
Люб. ПО"О* .. ". руку н. "".'+О м.т.рн. 

Омн смо'ре" .. ДРУГ друту Ii f".:I'. ЛIOб. 
nон"м.л., ЧТО О" ... Ч •• , д". H.д."'дw м.,
' •• '11'" УII:ОД Муж • . 

- НlДежд. МllТI_.H.,- ок"н.нул ее 
ОДмн .. " .оенн", •• I"":ОКИМ. С.ДОЙ ... IIO.ек 
с трем. ШП.".М", 1 пет""Ц.I.- МО""НО .ас: 

м. МННУ'.уl 

- Д., д., сеМ"к ... 
- Я . М.М. , • Ц'I ".ремду. У НI( ,ед" 

T.n.pt. дen.т" ...... го. 

- д •. 10РОШО • • ОН."I<O, II_.ЧНО ... Иду. 
ТО'·РМЩН ... 
Он. nOWn. 15 ... 110 • 'OIHHWM. 
- jI. М.М.. между проч"М, ~_Y'" ._ 

Ш" • • _ с •• ам. Люб •. 
- Де, "орошо , .орошо,- М.ШНН.""НО 

О"., .. ". Н.д.*д. м.,.е ..... , У"ОД". мо 
,друг OCТ.110, .. "K": до Н .. с OnO:tДMN

ем ДОше" CMIoI(JI (110'. CO<Ia8llH"'II: AO".pIoiO. 
_ Что , ... с •• и"., з.муж, 
- Д • • м_" - з. ,._ .... , 
_ з. Р .. lJItн." Bc.pIo'~' Со.с.м .c.pt. • .1. 
Н'д.жде Мо" ••• н. 6 ... ". ош."омneНI' 
- Но '.ДIo '101 Д.УМ ... он СО.С.М M.m.-

Ч"., ре6еНОII ... 
- "16'''"0'', М.>НАУ npo"_. 10"'. c.roA

н" уш." Н. ФРОН1. 
Ноде""д_ МI""'Н. оон,,". ЛI06У, 
- jI те6. СЧкт .... _ родН ..... 

• • • 
... В "удожестllНtн)1I мест.РС"ОМ Н. 61о11Ю 

Н"КО'О. кром. 101 .... 1 К.рno ....... 
С,.""м "уДОМН"И с06 .. раn СО стоnо. рн-

су>1 .... яР .... y~op ... , MOtOpwe Д0II>МHW 6 ..... 
nн СТ.Т" "" ..... М .. . А •• урато с.n.д ..... " .. . 
• n.n.M, H.ДnMC ..... " .. М" •• ,ор ... у.л.д ... • 
,." • шк.ф. И •• Н К.Р"ОI"Ч 6 ... " • ГНМН" 
стерк • • nOnOC.T"'. 6pto1C .... npa.мn •• "'Р'" 
_ ..... с"'о",. 

- Ч,о ~fO .... , И.8I1 К.рло.",Ч,- CK.~III •• 
'IOA_, л.о6а.-. C8/'l0' •• ' _ 

_ д ... ''''.PIO 6с.ц .oeH"~"po.,,,нoM 
о"ран .... С.годм •• нО .... Н. Д.ЖУpcтlО_ Т ... 
ММ. "ОМОГН , ЛI06ушк • • у"ож"", ... Н. ~H.IO, 
n_.A06"TCR лм .'0 1I0гд.-н .. буд .. .. . 

- О6.а.те" .. но, и,он К.рno." ... н о .. ен" 
СIIОро. Вот у.нд""'., 8омн. О........ с .. оро 
.ОН .. ,,'С •. _ 

И.... К.Р"О'НЧ ,~." )(J<К3I , ПО(Мотра". 
пpt.lЩУРIiClo . 

_ Т ... AOIUlU4. береч .. ру ..... Люба.- СII" 

~." 0".-::'0"0"". рУ"Н У т.6 .. ... Гм .. . ~ТO 
пт .. Ц .... "ТО лн , ле,.,1 

э.с.,,~ Д.МСТ'НТ8""НО НOnOМJolН8" ".Т .... 
ЩКII: птнц, Э'О 61oiJ1 Y~'H"';:; pнq'''01l. но 
Ч.М-'О ... ри..... 'ОНII"'., .. _rн'(H'. " .. ннн. 

ркn"8(Т.НН.... н. »"amQ-30nОТОМ ФОН •• 
6 ... лм ПОIl:ОЖlol ". улет.ЮЩУIO СТ.IO rтnщ. 

- Д., "тц ... ,- C •• ~.". Люба.-. 'НД" 
". pciI:I .. е к"ед6 .. щ.. м.к _" подн_nма. 
СpciI)У. ' ... с.ч ... MC»IC. ' 6 ... "" Д.С,,"' .. '''1(.'', 
Cp8~Y. ".к ОДН • • :lИplol"Н небо М С'Т."М YIII
,.n.. ,WCТpcil"II.c:.. . огромном ,ио" фор
мОЙ~. но " Н •• 0Тln. 6Y"I." .. ,,0._ 

- зД ...... . - n.ребнn .. и .... K.plI08"",
ест .. нктроен"., .. :1.0 npe.pleнo. jI пред· 
с,о.л,,1O себе '."УIO Д_ОpcilТИ.НУIO "'IН" .. . 
О.НI. когд. ОН. буд.т прос ........ , ..... Гм .. . 
д .... НО М .. , Т"'.PIO 6у",.м р.бо,.т" М.Р"IO 
.. 31щнтуlO С.Р"'У - .ОТ " .С. II:УДОЖ_О 
.Тра .. горм:...... • 
Д •• PIO nPНO"'pIoIlI8C ... ~.r"RHY" Н'IIIО • 

IIO"У.ое .... о" ФОРМ • . _ з ... р ..... мт.. кnlOЧН _ .... "рУ. 

Люб. сложмл. с,он рНСУН.", ПОЛО""м". 
• шк.Ф Н ... ,шn. ,Мест. с И'IНОМ К.р"о
IНЧ.М. 

он ПО'.РНУ" ."10" • .1_ ••. 
_ Нм".'о , и .... К.РIlO'нч ,- с •• ~ал. ЛIO-

15.,_ м .... ТУ Д'.pIo ещ. о"'роем. 
- Т ... "оп. C'POTIНO.C.O. fO н. 6рос.М. 

с" .. ,ш"ш .. 1 

• • • 
Ноч .. 6 ... ". ~ •• 3ДНO" " 6ea"yннoil. Т,М· 

н"'м город Уг.Д .... 8IIС •• H .. ~Y. ТмlO. ".",ОМ 
С ЛI06o" м. ПО •• ТОМ CI<II_ •• р"'ш" - СО'" 
.0'.. по".,. м 6резенто ... ,. РУ ••• нЦ .... 
"."д.л.к. - 'ЩИ. с ПК.ОМ. 

и~-~. ,,_.... "Р"'ШН nO.UIIIIIC.. ф"""О
НОМН" Д •• Уш .... 1I0ТОpcil_ AeJIIYpt.llI8 н. про
тм.OnOIlOЖНОМ С .. .,... 

- Лю6 •• Лю6, "., У 'еб .. _го nOЖ8-
•• n.J 

- Xn160 кУСОЧ .... 
- д ••• м. jI .С. .рем", .1но.,ш .. , к.к •• 

ГОllOдн... мож.ш.. npeAC' .... n' . • ... ра 
НОЧ .. IO О, ГОllOд. просну"lIC" .. Д8Ж .... ре-..," .. 
Любl досте". H~ 

~ ••• pнyтwM • Г.НТУ 
ну" • . 

- Д.ржн , н"н ••. 

•• РМ"'. тanoгpeOiкн 
мусо. 1UI86a, про'" 

н"м. 6_,ра pciI~ •• рнул • • ОТIIOМ""I , ст .... 
". ", ••• n.. 

- Люб. е ЛI06.- ~.шen1.111 _.,_ н .... о
МУ н. см_еш ... про _го 11 t8бe c • ..,.I_ 
Страшно М"._ боюа. .... 

- Ч.,rol _ УД" ...... мО СПрос"". Люб .. 
- не ~HIIO. Вс.го с:тр8шУС.. ... К.. АКТ 

О .. СIOДО._ ПО КPIo'Ш. ~TOM ч.рто.о"._ 
- Я от 1.6. УМРУ. Н"Н •• ' Кpwш •••• 

.р ... ш • . _ Ч.ГО ,е6е 6оll1 .. с .. 1 Д ••• м neрес .. 
"' .... мСI' "О МJoI • . 
н .. ме neребpanк .. н. _ ('Торан У. 

- Будем пес .... n.,n. , хочеWloI _СК.И"1 
Лto6a. - T"~_".o· '''JOH ''KO ... 
11 он .. ТИ.О ~.n." .. н. Д,. (01101:.: 

7 



- Н .... ка, т .. ' .реш.. мо..... безбож .. о ... 
Тут .. адо та ..... 
н .. н .. а а"нуnа: .дал.. .друг зажегс. 

стоn6 с.ета -nрожектор уо;та ... nо; •• не60. 
Затем I<;n .. ' .... уn другон. Посn ... шаnс. шум 
моторо.. И .ДРУГ где-то со.сем 6n,,'1КО 
~зор.аnас .. бом6а. 

_ Он, м_о"ка, пропаn .. , _. ужао;е 3"
.опнnа Н .... а. Пере.од .. , от .осторга к от-
.. ""н .. 1O б .. ,nи у нее Mn4o.e ...... 'M ... 

Но,,,,н '3Р"'. - еще снn .... ее и 6n .. же. 
и .друг nр.мо перед де.ушкам" одна 

3. ДРУГОН уд'рилнс" о кр",шу д.е зажи
г","к" . Бnижа"ш'. 60м6а УГроЖ'lOще ши
nеnа, разгор'.с". лоо6. Иjlт."Уnjl РУКjI.НЦW 
.. , с •• ат... 3j1жигаnку 3. cTjl6HnH3j1'Op, 
сброс .. nе '''Н3. 

KorAjl де.ушна OH.3j1naC.. .О3ne .торо" 
зеж .. ,аIlК", т. уже ПРОЖГIIО кро.nlO. Яркое 
nlljlM. б .. ло .. 3 60мб .. ,. Лоо6е nРНШIlОС" 
обо"т" ГОР.ЩУIO з.ж .. геIlКУ - ",jlбнnнза
тор ее б ... л с про, .. IОnОIlОЖИОЙ сТорон .... 
Откло .... с.. от ОГ"., Лоо6а у •• аТ"llа ш .. • 
n.щуlO, бpt.l3ЖУЩУIO nnjlMeHeM бомбу. 
ПlljlМ., .Сп ..... ну. , .друг уд.р .. ло любу • 
n .. цо .. . 
Н"на ... дела, кок пошат"уnк.. Лоо6а, 

Cnlolшаllа, как o"jI кр"киула: .Гllаиl. Как 
упала и заскол .. знnа ... из, к KpalO кр",ш" , 

Веко ..... ' Нн .. а 6рос .. лос .. на помоЩ". В nО
Сllедиее мгно.ение, когда Лоо6а 6 .. ,nа уже 
ка самом KpelO кр,,'ши .... е .. з6ежно доnж
на 6 .. ,nа упаст .. , Ни .. " .цеn .. nос .. е .... 0-
nос ... lIе.о" рукон ... 

• • • 
_ Ecn. тут КТQ-Нибуд .. l- nосn .. ,шолс" н3 

nри.ожеЙ парч",ский гоnос._ Эм, I.оз"е.а , 

ОТ30.итес .. ' 
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Р"су"ки А. ПАУКОВА. 

- Ест .. , ест",- от.ет .. nо ЛlOба, спеша к 
д.ер .. ,- за.однте. Кто зто пр .. шелl 

_ Зеленцо. )то, дедушна Зеnенцо • . 
- Здра.",.уЙте , Яко. Фом"ч, З •• 0ДН

те , ПОЖ.llуЙста. Тол"ко мом .. , иет, к сожа
лен .. lO. о .. а • ранкоме. 

- А • не н маме, • к дочке,- yca>t< .. -
.а"с .. но с:ту .... о;ка3.11 Зеле .. цо •. 

_ Ко мне' 

- К тебе, к ,е6е, Люба. Саднс .... сnу
шаЙ. Врем., до"ка, строгое. Еслн • и. де
."том део;.тке о; nе"снн .ерНулс" да еще 

цеn,,'М це.ом MOMaHAYIO ... Дома н ..... че ие 
усид .. ш ... У нас теnеpto це •• 0ени",М. Делаем 
од"У детеn .. к боеприпасом, Там что к нам 
6ез особого проnусна Н .. е nробереш .. с._ 
.от • наной ге .. ераn' 

- Яно. фом .... ' " ... 10 nО<;т •• nlO. 
- ИО;МnlOч"етс •. СеЙ .. ас у6егу. Т.к 'от, 

Лоо6а, ндн но мне • цех работ."". 
-Я! 

- Т .. " дочко, т .. '. Все уже дn. т86. при_ 
гото.nено. И место так оборудо.ано, что
б ... т .. , р.бота ... MOfll .... Со.сем опер.ц ... 
проста •. 
ЛlOб. смотреп" но иего, не ."д", н горе 

и pIIIДOCT .. , как 06лачка, смею"n .. с.. ... ее 
nнце. 

- И " смогу, ... , думоете' .. 
- Сможеш .. , ие СО"" .. еааЙс • • _ Бу.вем с 

т060Й ,месте фашисто. 6и ... ... 
- Спк .. 60, Яно. Фом .. ", спао;ибо ... 
Люба nрот.нуле руку - немного мнмо 

ст.рнма. ОН nОйМjln руку , nогnадиn Любу 
по nnечу. 

Посnе у.ода Зеnенцо.а лоо6 •• з"nа 0;0 
стола пно;"мо Н заб~nас .. с ногам .. на ди-
• аи. Она nос .. деnа так Heo;HolI .. KO Mn4o.e-

н"м н .друг поднесла п .. с"мо н л .. цу, :м

МР"lIIа nицо рукам .... зап"&М&М. 
Когдо .ерНу"ас.. Надежд" Мота"" ... а , 

nи("мо сио.а nе ... аnо на стопе, о Лоо6а 
."заnа, сид. у стола. 

_ Уст.nа' - СПРОСИllа Люба. 
- Ужесио. Последнее .рем. з"седа"н" 

CTall .. уТОМII""" меи. 601l .. ше nlOбой фи)и
чесмой р.60т .... 
НодеЖДjl Мат.ее.на замурнnа, .з"л. 

Tpeyron .... H .. el<. 
- Т.к, т.к... Что сегод .. " .. о.... пишет 

Р",жнк ... 
_ .Мо" дорога. ,- nрочnо Нодежда 

М.т.ее.н., сеnа р.дом с любо .. и 0;.060Д
"Ой румо" об ... nо ее.- п .. шу тебе но 
п .. с .. мо • очен" хорошем нктрое"нн . Но-
нонец н наша чк"" ПОШllа .перед .. . Я по-
nреж .. ему .01010 без едн"ой царап ........ Та-
кое, .ндно, мое дурjlцкое (час""е. Т.Ое "у
десное пис"мо nолучнn, спас .. бо. К.к "он 
nаn .. ц .. ', сморо nи сможеш.. П"СОТ" сам.' 
Это иодо же, .. тоо .. , т ... по_реднnа нменно 
npa_ylO руку, то, ЧТО тебе .сего .ож"ее . 
Я у.ерен, что .рач СНО3.11 пра.ду и )то 

.. енодоnго. Ео;n .. 6 ... мо" nоо60." могnа nе
"нт .... .. 

.. У.ажаема ... дорого. Лоо6. Фиnнмо

ио.а, перес .. 'n.ем В"м зто иедокон .. е .... ое 
n"""мо •• шего мужа. Старшнн nеЙте .. ант 
Козло. Аnено;ей И.а"о.н" д.адц.того сего 
ио.бр. не .ер .. уnс. ..3 роз.едк", М... ..е 
пос ... nал .. Вам 3тО п"с"мо, ждаnи. Но сей· 
"к, CnYCT. д.е неделн, .се же пос ... nоем. 

Нужно И"де.т"с ... а nу"шее. Никак ... под' 
т.ержде...... г .. белн т. К03110.а .. n.. того, 
чт06 ... он поп.n • пnен , у нас нет. 
О д.n"не"шем и3.еС .... м. 

С у.ежен .. ем капитан Попеn"е_ •. 
Одиако Надежда Мат.ее.на, до"д. дО 

3тО" пр"писн .. , Н.. на мгко.ен .. е не осто 
ие.n .. ,а.с .. , nродоnжала незакон .. еннуlO 
фразу Аnеш .. : 

- . ... Кn .. б .. , мо. nоо60." могnо nечн"" , 
' .. ' да.но б .. ,ла 6 .. , здоро.оМ. У мен. ,се 
.орошо, ио не уди.n.йс. , есnн некоторое 
.рем. не будеш .. попучат .. пнсем, 06стано._ 

мо может т.к сложнт"с" , что .. е смогу 

писоn.. 

06инмаlO теб", дорога., оче.... nюблlO, 
_сегда ПОМ"IO. Т.о" Аnешо • . 

• • • 
... В ]отом це.у по-преж .. ему 

женщ"н", н nодРОСТ1(н. Стар"н 
~ботал .. 
3еле .. цо. 

сндеn 3" .ерс.т.мом, .. нзко накло .. ""с .... ад 
тисочном ... 
РаБОfа Люб .. , б .. ,ла llредеn .... о просто": 

о .. а 6раnа с"е,а KOpofHYIO MeA"YIO тру
бочку, .CTO.nIlIlO • иее дРУГУIO, боnее то,,
HYIO, ~огнболо ее нонец .. nеренnод .. ,.оле 
детал .. н.пра.о. И сно.о: трубочно потоп

ще, • иее друге", nото" .. ше, загнут" но .. ец, 

ПОnОЖИf .. ""пр~.о . Лоо6а npн .... Hllo к ]Ото"; 
работе , пал .. цlol оче.... бtoКfРО "родеn .... а
л .. неспож .. уlO оnероц .. lO. 
А 1001 .. " .се шла и шnа. Еще доnг .. е д." 

о; поnо.ино" roA • . А .. oHIIНYHe побед... • 
це.у Р03ДОnСII з.о .. ок .. 3 npo.oA .. n ..... 

... Телефои I.ОННЛ • за(текп",но" коб .... -
ке "очол~инка це"4, .. Зеnенцо., р.!О60т.,
ш .... у .ерс.така , nобеж.л • кобннку. 

_ Да,_ от.етнn он HjI након-то .0-
nроо;,- коиеч .. о, .... пно; .. ' •• йте. Чтоl Вот же 
перестр •• о.щин" .... , Ару3.... ПожоnуНст. , 
можете n .. con. ио корешне _ под МОIO о,· 

.етст ...... ост.. . ВОТ lllOд ..... - .зд",.оn о .. , 

.еша. трубну. 
Зеn.нца •• ернуАС. '.цех, ILМTpo погn.д .. ,

.0 •• ту "торо"у, ГАе работала люб •. 
KOfAa ."on"ylla т.жеn •• д.еро. .. нто-то 

.ошеn • цех , Л106. насторожнnос", потому 
что .се cpo~y земоnчолн. Любо по.ернуnа 
гоnо.у, прнс~ушн •• "с" н шаrам , гулко 3_У

чо.шим • це.у. 
(Окончание на стр. 20) . 
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/110100 ..... А ..... Т .... TO"~"o "то .(н.е-
......... Но ....... ру ц.х. сбор .... Кр.снодар.. 
( .. ого »'ОД" ." ... Тро ..... р .. Т." ...... " "р"-
6орое, "РУАНО "реАс ........... Сао;; ц ... h. " ..... д.... Федороенw ц .. &,,, .... о... '.000 
р .. Ооту h" .. СIIОICО""ОГО .НН .......... . о .. .. 
)дес .. )' ... , ".т •• р"" .е.... 3" :отот еро .. 
ЗИП СТ"" ОАН .... н .. "pyn .. eiiw ... ».0110. 
CTp .... W, .. о .... и. К".8" _ """ • .11"'" фе-
дора.но", у .............. IIрнгц"ро .. . 

Магда 11 11166 ГОА." » 0'.011"". НО'О" 
'." ............ 0111 .. "rp;O.HnH ордена .. Трудо-
IIОГО Ир.снога 3........... иМ .. д.... ФеАОо 

рое .. ,. ц .. 6)''' .... 0 .. "РИС80'''''' ......... r .. 
"""' сОч ... " .. с:Т ..... сNОгО ТРУА". 
М .. ог .... "О"О'''" о ... пр" ........ nрофес_ 

еню с".с .. р,,·сОорщ ........ " .. "8010 ед .... еТ· 
...... )'10 . ... " ДI"О ее.';; .......... . д ... ГОА" 
..... ц пр" ... " .. 11 цех у".""чеЙ .. 0 .. <:0 .. 0", 
.. ;1 Вар.. Нар ....... с ..... . А с.Н .... ' у ... . 
"'РI ... 1'i P.SP"A. ОСIО"". "'C"O"~"O С"О ... -
tt"'~ оп.р.ц"". 11 с yAO.O"~cT ... c .. д,,,нт· 
С" С'ОН" Y"'HH~" С HO'~"~HH"H. 
ц •• Р~сш .. р".тс". От" .... 'н но ...... но .. · 

..... р. "'А,на по"у~.то .. "тн'''.'н'''' "н· 
нн" сбоР .... ОА"ОГО HJ '''''''''''ШН. ys"o. 
""'""ро"з".рнт,,,.ного Щнто.ОГО пр .. • 
1I0ра. ПО 011"з",.."",,. ..... "ОТОР .... '3"" 
.. а с.lI" ц." .. 0011""000 Н""н .. а. ,"оро Оу· 
А'Т С.О"Т"РОlа .. " .. IТОР"" _ .ато .. "т,,· 
... с .. а" _ "Н""" СIloР"". Но ... " T'~"H"" 
тр.оУ'Т "ОАГОТО''''"'''''. "ООА'" _ '''" .... 
"'" Ирн", Mosro.,," . Ир .... " TOn,,"o год 
IД'C~. , 1 "Р"Оор"" р".е;нр •• ТС" o'n .... . 
.. о - ".11" О .. , СТУД'''Т''. "".р .. ,,о " •. 
...... У .. ' р,д"озn."тро .... ого "l>"lIoрос,ро, 
..... " . И С ....... ое J,д" ......... nOn ..... T ... 
107 ПРОЦ'''ТО' . 

У .. атс.. SAIC" .... ОГ .... н н. 'on" .. o. 
ш .. оnа.. .." ...... у..... 'уз •• : .. ОПОя ...... 
С'Р •• "ТС" O'n~e"" р.Оо"н. ..ст,ре,· 
.0 ... К .np.n .. ' ...... А""" ТР"яцат" .. ,по· 
.... об"3.""'" ПОI ... с"." с.ооо .. lаllНФ .... ,,· 
чноо. ПО''''С''.'' ПРО"310Я"'I" .... ост" ,ру
". "а 1.2 "раце .. ,.,. с",,)нт.. ТО'.I>"'ОО 
с.О .... ОСт .. про"У .. ц ....... 5 "РОЦ''''О. -
ато lIу",. "од.р"о" че". "о .11"00 ро ... " •. 
...... 8naд ...... pa Н" ....... л ........ . 

н о с .... М.... (с •• р>у еню): Kn •• · 
А". федора.... Ц .. 6уno."". Ир .. "а 
Мозгоеа_, 8~p. Кара .... с ...... 

фото н. МАТОРИНА. 
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Сред" Б8СЧOlClIенн",х кресот горного A1IТ •• _ .n~nMikICHX nу

tOI, к'дРО.О;; ,'''ГН, реК, Прlol,еlOЩ"Х <: кручи НII КРУЧУ. сред" 
.го 68':IIОМ8"140;; )K:)O'K~ .... nо КТО :)'101""' )'01 " .... :) .. ст ..... , су-
nа.ЧIIТ"'" ICУС18pt1НIC. Р&3 •• что УАМ8 .... "'0 цепкОС'У. _ IIера6к .. т-
СI он НII с_ .... непр"ступнWtI Сll8n .... ПриМ .... IOТ 1fYC'llIpнHII IIMW. 

"'89&11"" lIор .... '.:. нм.. ОтСIOА. 11 "":»811""'8: .... р.".""". 
НО ~H"." .ec:Hoi:i, когда еще ХОПОДНО, еще снег .ес .. н, со

шеn, ПРО"СХОА"' чУДО: куст'Р""К поднимает _ДРУГ НII С80". 

прут .... _ •• ТICII. КрупН.... нежи.,,, 4 •• '101, И тогда ~СЦ •• ТIlIO' (1Ca
....... PO:)01"'8, (14""'11, фно"еТОII"" 11."1 ... 01l0.с ..... 101 ( .. по .. '" гор. 
в..: .. Горн",й А"" .. 11 ц •• ту. 

Ком умеет nр.'."'с. "ноМ ре:) кркота' 

• • 
• 

ПроеХIIТ. ПО ЧУ"СICОМУ траlCту ОТ Б,,'::i<:ка дО Тащ,н, ... -"'I1'Ч"' 
ПРО'ХОТ. почти _ее .. rOPHW" Аnт." . Тр.ост - по:l.оночниос обnкno. 
оос д.р"нт ••. сосрепn~.т. Ои ... C.~3"'la.T 06n.и .. СО IС." ПР" 
НО" . ..... ОДМт :1. rрIIННЦУ. от 6и"см. по .. 6оIОНОС.. Н. Ноеос .. -
бирсос. Н ••• IOCТ~Y Мосм.а - Д.n"ни;; Востоос. 01 Т.W.ИI"'
.,оро;; монец тр.,". - .. ере:l иесосоn .. осо "илО .... Трс>а Монrоnи •. 

ГРУ'''' Tpa,"lI- н"rл.АН"" змо"омим. 06nасти . д ••• crре .. и .... 
и.прер .... и .. ,. ПОТОII •. 

С ТОР СПУСМ.lOтс" ... IIWии .... тру .. енн .. ,е ртут"lO. :lОnОТОМ. шмур-
м .... и со6оn" И беnоси. п.иТ .... и ... оnод .... алеше" • • ИИО ... И3 .. ер-
НОПnОДИО" р.биН .... оседро ....... оре.о.... ТОНIIОРУНИО" шерст .. lO. 
.ер6nlO .... " ... ПУ.О'" и. 1I0Иечно .... песом. песом. necом. 

В ropw ... "'ут м"о"ест.о ТО •• ро. - ОТ nOIll_ до .0nОДОСП .. _ 
ИИIIО. и теле.и,оро. - .се ... то еи. п .. е,. од .... Т . .. "т .. ,. смот
рит 06nост ... 

Лнш" ПО:lдие" осе""1O • 310 ... ритми"иом Д.Иlllеиин И.СТУП.IOТ 
пере60И; и. Д8<;.ТIIИ мнnо ... етро. тр.мт HIlAe.lleT о.е ..... 1O шосуру. 

H ..... H .. lleTC" .еn .. осое переееnе .... е ОТ.Р с .n"П""СII" ..... coocorop-
и .... постб"IЩ н. Горно-АnТ."СII"" "'1I(_о ... б .. н.,. Oт.pw .. дут 
(nnоwио" па.н"оЙ _ .... wии ..... ,НУТ ... е" ... долтне ".сс .... но-
• И"IIИ-Шофер ... рут.IOТСС ... ОТЧ •• ННО смти.л.т. Т., "'О пооп""-
ией. тлуш.т "'O'Opl>O и ЛОIll.ТС. спап.. 

К IIО"ЦУ М.С .... НОIО П.Р.ГОН. о.ц",-спорт(м.н", пре.ращеlOТ 
сс.оЙ ",,,р .... усс"ул .... C.TOДH~ зто . по",.nу". одн. ", тnе.н",. 
пробnе ... 06n.кти (д ... Не тоn .. "о области - .Се.О oтro .... o.o 111 .. _ 
,отио,одn •• ). н"д не" ду .... lOт. 060;"," ... аоIOТ .IIP".HT'" p.w ..... ;:;. 
Что .... ТодНе.: расwири, .. треп. СаЦ ••• " по пути сnедо •• н". "е-
прер .... нуlO попосу пастбищ? Иn" 111. проб" •• т" тонне"н • cocllnll., 

2 . • Работннца_ М 11 . 

... ,06 ... nрошn" по тр.мту неУМnlOlllие рефри"'.ратор ... J Тотд. 1010"" 
ио буд.т •• би •• т" смот ... Menll.. А поос. рефр"жер"орlI'" не 
ПОД c"ny осрут .... e .. pelll" ТР.'".' 

Н. С.О". wecт .. n •• M"noMeтpa. ЧУ"CI<ИЙ тр.'" "НШ" (OT"IO-
APYrylO пр .... И nocnywe.. . Ocтan .... oe - "lnpepweмa. "epyc.n .. 
.о"ру' lеpwии. Пр .. бо.",е ССlOда ... е, ... ре c".n.... ИllеОКlllOЩие 
"IIA дорото". 11 .Щ. A.II n.pe'.nll. ПеР .... ;; С"МНИ(IIИ" - .с. 
•• ер. и .'.Р. па "Р"МОМ' Мотор хр"пит и, посn.дии. (иn. <ре
ете" yтlOro .... Mllllleтc •• буд,о Н. собете.ином .ребт •••• оn."и ... 
.ш ...... Wииу "р"мо е н.бо. Второ" - Ч"м.-Томон - ТИIIIНТС" •• ос&
Tywoca, тр."' ...... "' .... Камд ... " (леДУIOЩНIi .итоос н. нессосоn .. "о ... ет
РО ..... ш • . С одно.о 6оос. "ponacт .. . с Apyroro _IIОМн ...... н •• "сс&-
ет сос.n •. С,.риос .. еn,."ц ... ДО С"Х ,.ор, М"ИУ. ч .. " .. Т_.и, ,.0.11-

...... IOТ ие •• тос •• д.р ...... б.n .... n.нто","" - 3HIIOC бn.тод.рио-
nи суд .. бе . 

.0, ИИlOwосн ДО ИДРIOWМ .. - трис,е ТР"ДЦIIТ" три .ИnlOшоси,, 
обра. тр."т •• Wоф.ремом фоn .. осnоре (Ии. и I10ДРО - д •• CMII. 
РТСТО~ЩИ. АРУ' ОТ АРУ' •• кn ..... ер .. n. ПО пр .... о". "а икмо~"о 
дк.т"о. ""no .... Tpo.). 

В ТОД'" .о;;н'" Н • нОЧ" И • "епотоду осрутнnн .б.ранху" ИII 
ТР.ОСТ. 1II."(OCHe руосн. К СОlllanеииlO ..... nо ,"О помн .. т се,оАН. 
.. ... ен. An.occIIHAP'" ТООСIlР •• ОЙ. H.дelOCД'" Кн"",ниос, Т.'''.ОСIol 6р.тм
оса!; - П.Р ..... ",еИЩИ"'WОферо •. 

C.""'IIC "'.НЩИН ". pyn .... и •• стр.тнш" . 11 .ссе·т.оси без ии. 
IНIм"'СnИм трамт. KTo-tIтО, • "'уО;смн. Wофер", "ТО отn" ... "о '''.IOТ _. 

Вдапи ОТ сем .. и, от ДОМ., сред" оса" •• ,,". И.УlOnoоо; ",изи" У_ 
юТ woфlР'" ,.о доо;тон,,(теу ОЦ8+l"n' ",еИСОСУI9 ,.бо'У. Во, rючему 
'.ПОм"Н.lOт ccen. по н • .:-тоnо .... м. ,.о и. ПО'.Р_. 

Д.nеосо "". 6nH'MO до O"ryAa.. oc&lOCД"''' росС""Т ...... ' С.О .. 
пуп., "ТОО .. ' пообеДlln' н ...... иО TII .... 

ТРИАЦ.'. n.т ocopMHn. 'ДК. wоферо. Поn .. н. Ф.доро.н. 
Чудио ••. Нессосол"мо nОl<олени" по •• ро •• осспнт.л. 3 •• ТО .рем •. 
В o..ryA" ОтОСр ..... Alllll. WOCOnll ПОlllро.. Кроме У ...... ". пе". 
6nи ....... ос .. и .:-тр.п.n. пеn ..... енн. перед ••• n. он .... оподе ... любо ... 
ос С.ОИМ nроn ... леии",м . нес:м.шn ......... I<ЛиIНТ.М . 

Се""К Попии. Ф8ДОРО'И. н. n.окни. Но по-прежн.му сп .. 
Ш.Т ... ашии... ос оиryДII"СI<О" столо.о". Р.бот.ет Т.... уч.ниц. 
Поnнн ... Федоро.н., _ Еn .. , •• ет. Фнn.р.,о.на Ку"руосо ••. К.ОС и 

nрежд ... дес ... C8f'A. СС_О. 601.'0. М.НIQ. Klloc " пр.IOCД., .(тр" 
т.т теб" с ул ... 61<0':;, у,ост.т ос.ос ДОроТОIО ТОСТ •. 

ГУД'" MOTOpw. тр."" Р.ссОСРУ"н .... т OCHIIOM.TpW. У обоч ......... -
ОДННОосИо; домнос С "РУIIНО" " .... ессосой .Р .... о ... теР.. Чере, ра.и .... 
"роМ_УТ"Н .:-то.т :»'Н AO",,",I<", спо.но чкО ..... '?II'"' • . ШОфеР'" 

9 

-



A1UЦI АНМ&евна 6р".сuкава - JfOЗJlI1к4 "Зо~зж~Й". 

octeHe'''H,oIOTCII У нн. НО мннутку - ,ОД'" нспм,,,. п~р.БР<Н;МТ"СII 
nopol; СIIО'. 

ж.нщнн. сн_ •• т пп.ток - но з.гореllОМ IIНЦ' ре3КО .... д •• 
""'ТСII беll.1I попоск. KOJКM У сем .... 'ОIlОС. 

- М .... к.к ... 6.н .... цеп ... Й ден" н •• оздухе- П.СеМ тр.кт. 
Вот уже .,0роЙ AecllТOK lIе, «п.сет трект_ Преско .... И •• НО., 

н. ПРОПО'~дннко.о. 
3н",ой снег 30 •• IIНlIOет трокт. Топ"ко прошеll 6у" .. дозер

ОП'''' С 'ОIlО'ОЙ. ПРН.ОДНТСII .CТiI'.O'" • чет ... ре У'Р ••• рук .. 110' 
n.ту. н ... «6ор .. 6оn .. ше. КНД.Й д.,. .. ше •. 

Сн,г. м"ого - 6",т" бо" .. шоЙ .оде. T ... CII .. " руч,йко. 60ро:.
д.т, pil3м ..... lOт тракт. Н.до OТllecYH .... зес"'ПIl'" .м .... 

Л,том IpoAe 6 ... погод. ПО310"'81 '3ДО.НУТ". Но 3010 11"0_ 
'''е'Н.1I ремонтн •• пор •. КО"еЧ"О же. c~pe"ep ... , 6у""доз.р ..... 
проч ••. Но "е обойт"с" н 6es е. рук. 

осен" _ но ".".Д". Бес"омощно СКР"".т тормо]., ... еШ"Н"1 
"рут"' ,о"ч~ом - npIIMT 311П" ....... О"" .. "' о6оЙ,"с .. 60з "ОМ •• 
IIOn.T .... 

Почу.стеУ8"1 TlepAYIO AOPOry шофер. ПОДДIICТ г.зу. ВОТ" 6"11' 
rOAepнoct ... 

KoponC.1I КТр8Ч .... проп.,. 3. по,оротом од"номнй ДОМ"К. 
Со"нц. C"IIT .... '."CII Н ropy. Темнот, HlICТ)'n"' MГHO'~HHO, С"О.
но .... ""IOЧ""н С •• Т. Ноч .. пр .. Мо" ....... еТ " lepw""OM гор 3 •• 3д .... 

Ноч .. ю nyчше 6pouoT .. 'MOpio 1 се"е ИЮI. YCT.H •• ""I., .. м,ш"· 
"у • р"д С ДРУГ"М" У М.",""кого дом""о С ... "ескоЙ .3ае)ж •••. 
М"ого «Зоезжн •• ". тр.мте. НО шоф'Р'" пр.дпоч"т.ют ~TY •• 
и .... KII3'nOC" 6 .... н М86." .. 3Дес .. СТ.Р_""". (ЕС" ... ернт" шо
фtlрсмому фо"""lIOру: .В су6боту • обед сту""'М СТО "ет •. ) ДII 
" eДtll<CТlle .. H08 pIIз.neченне - 6"" ... рд - СIIО ..... нО. Но "р".тен 
шоферс"ой душе .. тот ДОМ""_ 

НООО ... 110"+1000": .прн." •• 03'ЙК., ест" Mecт.l. Вопрос чнсто 
рм1QP+1чес"+1Й. 3+1.8"1 "ОIКД"'Й' H+1"orA. не с,,_ет Аи". Ан." .... н. 
Бpwcн"о,о. "'О мест нет .• с" ... м.шину. "то-ни6уд" "рндум.е .... . 
И мудрит. ПРИДУМ"'I"Т. И"ОЙ роз с.м. УЙдllТ • "ор .. дор, с.ою 

КУШОН.Я ЕАиЗ08еты ФUAоретО8Н". КУйРУК:ОВОа. старшего n08ара 
ОНlgдаr1ской СТОА080й, НОХВОАИВОА не един IЩJ4wР. 

КОМ+1.ТУ fOCTIIM .. зеСIIUI+1Т. Э,. жеНЩННII з"ое" '110 неll"311 шофе
ру с Чуiic"ого ТР.КТ. 6е) спо"ойного сн •. У С ..... оЙ MYJК много "е1 
шофер .. " ПО ТР.КТУ, • т.пер .. С"'Н е3ДН1. Где-то с.Йчас I.CТHrna 
... 0 ноч .. r 

С""Н" шофер проп ... "енную робу, Ан". А".н .... +1. yJКe "О
сет ему теПIlОй 'OДiol YM .. If .. CII. ПОТОМ "нп,т"т '1.1;. nycn. "оп".т 
С уст.т"у. С.м. С'д'Т С н"м Р'дОМ. про ДОМ расСПРОСНТ, про 
с.м"ю. 

Кром. шоф.ро', с06нрает .3"3Ж ••• 
много розного HHTepecHDf"O IIЮД'" Б .. ".nо.о. 
щего сп.,,, " .ст" • С.Д" •. 

06.3.Те" .. н ..... гост ... Зоезж.Й .. - ГIlO/IoГ. 

ПОД с.ое" мр ... ше" 
06"тр'''"ОГО, y .... 1O-

Сегодн" геоnого. 

MHDf"O • :зДешннl' горе. _ ноч"ю де"емо 'ндн", н. мостр .... 
""".Мс"н. ГОР'" - ПОК. ещ. 3'MpioIT.1I Дn' nlOд.Й к".ДО •••. 

Но по ICeMY ,нд"о: Кn.AOI •• 60Г., ••. 
Ночуют здес .. н м""м,то"огн. тнхне, 3.думчн .... ', nРНI ... мш", 

м мо"ч.н"ю "ЮД". и ..... сомогор+1.... м,т,ост.нци" nр'МО среД+1 
о6"IIМО'. В ... ше,. н, "Р"'''''ЦО _ "змер"м 06"IIЧ+1ОСТ.. .ОТ" ру
МII"'+1. 

З,6реДIIЮТ •• 3.езжуlO. 0.01H+1M .... "pO ....... CnOIHMH. О" .. брос .. 
IOТ +111 поп ОГроМ+1 ... е ':1.3MH ба"ич"н. шкурок (бо.ют 6еnку по n.t_ 
Сllче 3. сезО+1). Р.С111Г+1 •• ЮТС. н. 6е"ОС+1'ЖМ"';I "pocтw+1l1l<, .... ПУ
ас.ют 0611I1К. д"'м. +13 С.О ... С4Мокруто" И н.""н.ю, н"еро"
" .... 0.01+1 .. '1"" pac.:KII3 .... 

Ком ... , ... 1 .3 •• ~",еЙ •. бо~ши. _ КО_ ПО с.м", по дес"". 
Кто cnywII'T О)lОТ+1+1К., кто р • .:СК.3 ..... ет с.ое. 

- Орешки _ р.3, ","I"ЦII _ Alll, .IO" .. OJII мук. _ Тр+1. :tф+1Р· 
"О ..... С"О - чет".ре, 611!111К. +1 соБОIl" _ nJIIT ..... 

И '0' уж. 3.гнут .... П.""Ц'" Р.ССКII3Ч .. К. скnllд ..... ютс. 1 мо
ryч"м ку"IIК, КОТОр"'м О .. 101-'OT ночнет крошит .. CIO". оппо
не+1ТО •. Ну. кон,,,но же. ITO nесо.од ПРО"3"ОС+1Т очеред"ую реч .. 
• 311ЩНТУ медр •. Во)мущаетсо: .... руб.lOт "орой д_. моподой 
кедpllЧ - то""мо щ.пмн лет.тl 

Зде<: .... '3 •• 3Ж,,"", .. то Н+1 .. е"о.,к _ проб"ем •. Вот меnноре
тор Р.lnОЖ"n +1. "OIl.H')( к.р'у Н готое пер,ому .стре .... о ... у Р+1-
СО •• Т .. +111 "ей кен.n", +1 ск.IIЖН+1 .. ', KOTOpiolMH до"ж"", nOKpioIT"C" 
ЧуЙск., " Курайск., степн. Не Iздум.Йте ему .озраж.' .. : зас ... -
пnет I.C цнфр.мн, док.жет, м.м д.ажд... де., .. то де"о )то +10-
....... ОдН.Мщ.е. 

- Вс. р.с.од .. , ОД"нм се"ом омуп",. пет ч.ре! "",ок. 
Споеом. ес"" ГРУ3'" ТР.КТ. - ".г"'днеll :tKOHOM"~. обnастн, то 

• .3аезжеМ. МОЖ+10 узнет" ее M"'CII", м.чт .... HцelКД.... nlleH ...... 
Утро. Гормом А"тее Yraд .... _' ... 110 Conн.цy, по :t1.3A' Т.н

Чо"мон (е"т.ЙСК08 н .... ВеНll!lр...). А",.Йц", fO'OpIlT: .ТII"-ЧО"МО" 
.едет 30 собой СОn+1Ц'. Кто ДРУ"'+1Т С н.й, дружнт С Соn"ц ....... 

Зlезд •• зown. _ можно сно, •• дорогу. 
Не попого ... СК"О". гор ... -С.р .... ""н •. То n" к.мн" .:пуСт .... 

n+1С" с .ерш"н. То "н от.р •. ЧУ'" е OTA.neH"" ч.б.ном СТО+1Т се_ 
p ... i< '.nYH. А может. н.оборот, '1.15.+1 ЭОДУМ.ЛСJII, з.ст ... л, спо,но 
к.ме" ... мн. у.' ПР+1J10Д+1ЛОС" TIIK ош .. б""СII. 

Ч.б." Мll!lС'цем" ОД+1Н 1 гор ••. Молчеn" ..... (ор ... С03Д.IO, его 
.lIpilМТ.р: несуетн ..... , не ... ногос"о,н ... й, ПР+1 ПО"Р)(НОСТ"НОМ 3Н .. 
КОмС1.е M+10r08 1 +1ОМ не р.зг".д .. ш .. . 

Помню. СКО""КО з.r"док з.г.д.л. T<lНtI М.рч,," •. Мое H+1Tepl"lO 
с .. ей 311СТОПОР+1"ОС" "р+1 ".р..... ",е. С.м.... бе306нд" .... 
lonpoce. (.СКО""КО пет работ.ет.J Боn .. ше. "" O'lIp.J_). Т.+1. 
ероде "+1К.К н. )lо,е". пон"", что От " •• требуете •. но .друг, 
почему-то М •• НУI руком. б",стро 3I1Т.р.ТОр+1". (ПОН,,, •• что n .. J): 
.БеР+1 МННЖII!IЧМУ. пншн. Т.+1" 3. С.ОIO жн!н" +1КТРИГЛО стол"ко 
шерст .. , СКО""КО н.до, чтоб nош"т" МОСТ юм .... сем .IIТ.ЙЦ.М. З .. 
пнс..,,' Теп.р .. ПНШ14 про МО" ".rp.A"' •. 0+1. с .оду nереч"с""". 
мн. Ice С'О" 0PA'HII +1 мед.n", "РОД+1ктое.n. рекордн .... цнФР'" 
Пр+1еесо. +1 nр .. пnoдо., • з.мон .. нn. т.к: «Н.З0'Н С.ООО :з_етку 
.3оnот ... е рукн» Hn+1 .Секрет УсП ••••. Я со.сем 15 ... 11 с6 .. , с топку, 

ко .дру. YI+1Ae" черти ко •• ее тем+1 .... Г".311)(I ДII О". прос-то 
сме.nас .. HilДO "'Holil 

Тогде. "ердо р.ш"" добр.т"с, ДО ее C'OJII"K". И доБР.nСII. 
Поп.л • бур.н ПО Aopore, н.мерзс •• nР+1б"'1I к ней стр.шно гор-
A ... i< собоi<. TlepAO Уlеренн",Й. что .от с.Йч.с он. +1 р.скро'Т пе
редо м+10м 'СIO душу. Но Т.н ... "е 311 ... ет"". моего .г.роЙСт •••. 
0+1 •• оо6щ', к.ж.тс., +1. з.м,ч.n. мен •. Ск."'.т тол"ко: .Во" 
Kllp'OW" •• кот.n"е __ +1 умдет к о.ц.м. В От.ре У +1ее ш,,, 

окот. В .. том KOM<lНA"POIK, JII учн"с, "кому 'РУД+10МУ AIIII IКYР-
н."ист. y ... e+1MIO-М. зед ••• т .. 10npoco'. Ум.н"ю. неоБХОд"МО-
му 1 ГОР+10М AnT.e. 

ПОТОМ ещ. много б..."о .стреч С nЮД"М+1, подоБН"'М+1 Тен. 
MIIP"""oH. ОН" с ТРУДОМ +1 "eo.OTOi< РОССК.З""111О' I.M "РО с,ою 
работу. Но ПОЖнl"" с ННМН, 11 еще лучш., пор.60т.Йте. Одн.ж
д'" •• м откроетСII н.броск •• н. KP.COTII. 

И "'н. К'Ж'ТС', • ПОН'n Т."у по-н.сто,щ.,му, ко'д. поДсnу
ш.n, к"к О". р.зго •• р",.ет с О'Ц.МН, КОГД. у,ндеn одн.жд"', КОК 
ПОIlО"'И" •• г"", 010Гре •• т .. с. К с.бе • КРО •• Т". 

Hen.,rOK 'руд '1.15 ... 0'. В п_риод мочеl". ОАН+1 н. од"" С 10.
поroдоЙ. ОДИ+1очесТIIОМ. н,уютом. ПУ'ешес:Т.УII С от.роЙ ПО ...... 
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COKorop"Io'M ПУГОМ, ч06а .. ""wеи .. о ТClПIoКС) уюта, НО .. эпем ... ,ер
НО;;; мр",шн над ГОЛ080Н. 

КОГДII пер81111 ".ТОМllш .... " "рош". по TPIlKTY, ее пр .. ееТСТlооаn 
1IОЗУ"Г, ... ,,,ож.,, .... ,;; белыми камош"о ....... а сипа .. ", горы: .. д"о-
моб.,,, .... шоссе повернут стерь,;:; YI<JlII,!! дорее.кско" ЖнЭНк к 
HOIOMY I<Y"Io'YPHDMY 6"'11'». 

Все годы тракт честно выполю,,, С;801O роn ... ПО нему вез" .. I 
111'11'" пер, .. ,е гезет .. , 14 I<l4l4tl4. По ТРIlК'У победно ПРОГРОХОТIIII пер-
1"';; тректор. П"Р" .. 'е стопб .. " ПОТ~НУIшке ие себ" про_оде редко 
к )lIеl<тркчест,е, ,стеllК ке его о6ОЧ"не. 

Укnед дepe_eHCI<O;; ЖНЗНН круто MeH~IIC~. Вот TOn",I<O 'руде 
'106.140_ мllnО I<SCeIlHC" но.шест,е, 

Кек же прн отгонном Ж"IОТ"Оlодст'е дет .. чебе"у бllеге Ц"
Il<nИ3е1.\"И! 

OДHe>I<ДЫ ГРУЗОIИКИ nОlе311и по 'ренту сбориые ,110"111, 
В цеНТl)lIХ кочеll<ii стеnн стронт" доме Ж"IОТН080ДОI. Не 

10--15 чебlНОI - цепы;; куn .. тури .. ,ii KOMnneI<C: бilИI, МilГil3ИН , 
медпункт, бнбnнотеке, I<ннопереДlижке. Походиn с отеро;; иед,,-
1110 - nep"Дille;; ее сменщику, е сем отдыхе;;. 

Но _d'!rIHHl<ne HOle~ СIIОЖНОСТ,,: I<el< обеспечит .. Дllухсменную 
реботу. Bo-пеРI..,Ж, чебlНОII не Хlетеет, IIO_1I0P"" X, н. тек-то про
сто добрет .. с. до кочующе;; OTilpbI. 

Трект сде1lеn с_ое деllО: досте_НII ,110"111. OCTeKo'l<e эе ОРГIlI4I4-
зltореМI4. ПОI4~ТНО, ЧТО пробnеме HenerKiI~, 140 зето решеКl4е 
ее - цеllе. реlОnЮЦI4~ 11 чебеl4СКО;; Ж1<31414. 

Пер.ыii nуч соnнце 1I0ЖИТС_ под КОПО<: •. ЧУ;;СI<I4;; .ыр_еПСJl 
141 HeCI<OIl"'KO I<HnOMeTpoI нз lесннн. Сliiчес он nеТНI, npJlMoii н 
ClelllbIii, 1< I<ежетс., будто мешнне мчнт по семому СОIIнечкому 
пучу. 

Остеnсо ПОЗеАl4 АI<II/Ш _ ртутны;; рудннк, ГОР'" 1 беnыж пеп .. 
хех OTOWnM 1< горн зонту -rрilМ' рез,м,с. не реЗДОII .. е Чу;;ско;; н 
Kypeiicl<O;; степе;;. Сред" KOlIbInll зег"дочно сто.т прншедшне 
сюде 1<3 деn"МI<)( lIeKolI к"",енные бе6 .. ,. 

о 

ере .. " • 
ц.рко.нопр"ХUAСКО~ 
ГМ" .,ог" .. 

CeMWO Крупских 
06"'''''1'10 ~"HYIO 
X .. en •• c...... "ес. 
ус:тр" ........ куп" 

на ПО,llН""_ НО д ..... 
ПР"КРЫ8а1l ""'."""."1'10 

.0-
n .. ,· 

ОТ .... 
Р;)ЗWСК •• .. щ ..... 

"Тап нашего ПОИСКа-

... ", "кт. бывшего 

С. PYSAHOB, 
ру .. о ... "' ..... " .. со •• та .Юны" "соФа_ц ••• 

прм n.Н"нградсно" Дворце пнон"рое 
......... А. А. ЖАано." 

3е ре;;центром Кош-Агеч - ,nедеI4Н' Кед .. ,ре Аl4чуБИllе, зне· 
меннтого еербnЮДОllоде. Поспеднне I<l<nOMeTpbl Tp"I<'" ... 

КТО не знее, стерого KeДbIpel Бессменны;; депут"т, ордено
иосец, м"ого nнсеlll< о "ем 1 гезетех. Хорошо nрнннмеет госте;; 
Кед .. ,р Анчубilе_. Неденет СIОИ ордене и меДIIIIН, угостнт беш
бермеl<ОМ, ер"чко;; (МОIIОЧНО;; 10,111'0;;). А 14епосnедок ПрНПlсет 
CIOH песнн. 

Сын его, зооrе_ннн, СННС_ОДl<теп"но уn .. ,6"'8С", стенет зтн пес· 
1414 nepeIOДI4T ... Жене Мерн. содет 11 УГОIIке и будет моnче СIlУ
W.Tb. Родом СО CIIO"M знемем,"ым мужем ОНiI cOllceM неnрнмет
l4е _ тмхеJl стере. жеl4Щl4не. 

О .,ем поет стеры;; КедырТ 
О том, чтО у него деСI'" дeTeii , е CI<OIl .. I<O IIHYKOII - не сос"и' 

тет ... C"'HOlbJl- богет",рм, нек н. подбор .• Между БРОlе" трн 
дно мож"о отеру паст" •. ДочеРМ-l<ресеIИЦЫ .• ЛI4Цil НРУГllые, нlIн 
попне. пуне •. Все детм учен ... е: ,110'1" - lеТlреч, с",н - зооте_ННI<, 
друге" ,110'1" - учмтеn .. Нмц ..... Спеснбо тебе, жене МеРМI, зе -о-
POWHX дете;; •• 

Поет Кед .. ,р, KilK езднп н" ,,,остеIlИУ , Моск_у. В Mocl<_e ,110"111, 
СnОIНО горе Беnухе, е метро быстрее ИР""lIетого ергемеКII ... Спе
снбо, жене Марн .. , 3" Моск_у", 

поет Кед ... р про "сю СIОЮ жнзнь. про теМНОГllезых lербnю· 
жет, про Сlоего 1'014" •• ТIIМ, где коиь СТ08n, сnед ест .. , иуде CI<IIK_ 
иуn, l4ет cneд", ,от кеко;; быстры;; "011,,,1. Про удачу 1 Ж"314" 
поет стернк • 

• Спес .. бо 'ебе, жеме МеРI<", зе удечуl" 

• • 
• 

Всего нескоnьио Д14е;; • roдy ц,e~eT Mepen"MI<K. В OCTlln~Hoe 
'рем. зто м .. nон",,,,,14, неПРl<меТII"';; КУСТ"рмн". НО нто ХО"" раз 
,ндеп его Цlеты, неесегде с ... жет 1 пем"тм с ннми Горн .. ,;; 
АII''';;' 



111 МУРМ8НСIC8 Н COlr'IO"", 141 TOWMflH_ 
т. Н х.НТ .... МIIНс .. О;(ос., 101 Орп. Н Запоро
JI(~. - со ее_ ... "ОI1ЦОII C'PIIH~I C~eXIIJlHCIo • 

МОСМI.,. преДСТIIIIНtllПН женс""х С080'ОIl .. 

• о ..... с( .. " Проф<:ОlOIое по рЮоТII сред" 
IIIII"Щ......II семинар. орrll""30IIIIН""'Й 
ВЦСПС, окур ...... о'" .Робо'НIЩIIl> Н ВДНХ 
СССР. 0.." C06po"HC~. чт06 ... подоестн нтО
' .. участ ... жексмоrо ''''11'. 10 lkесОIOЗ"0М 
общ.ст.е .. ном смотре _YII"ТYplo' прои:аlОД
(ТIII, ПОДIIIIНП,СII ОП",'ОМ СIIО.;; рабо ..... , рос. 
(11"311''', ма" ". КоппеКп ..... гото •• тс •• (тре-
1H~ 100-"8'''0 СО ДН' рожден .. " 8nIlДНМНР. 
Иn ...... ' л_м ..... 
Перед c06po.w ....... cll с ДОICIIЦIIММ .... 

ступ .. " .. секр6Т.ро. вцспс А. П. БнрlOttOll', 
о ••• ,( •• ем" ... ;; се.рот.р.. Комм,.т" со ••• • 
<;I("х ж.нщ .... З. Т. ФеДОpollll. у .. .,.:.Т"'Нц ... се-
..... Н.р. ПPOCnУWIIП" III1"Ц"" о ПРОI0310АСТ

...... 0" K'.'IOKII, О НОIIОм 38КОНII О о;ем". 
.. 6р.!К.; поб~,,"пи н" пос,о~ниоi1 IЫ<:'''IK. 
<:П.ЦОД.*А~', ПО:lНIIКО"'ИПИС~ С oрГIIИИ:lII· 

циеi1 ТРУДII и ПРОН:lIОДСТlениого 6"'ТII И/II 
nepeAolO'" М",тищииско", ко",БИИIIТ. CTpoll· 
IIПК'",КС. 

"'nIlOA,"cмIlt4TII",,", добры",," упыбкlI"' .... 
т,мы",,, спое.", ... <:Тр8""п," УЧII<:Т""ЦЫ се

"'""IIJN пред<:еДII'.ПIl Ко",итеТII СОI.тскИIt 
женщии, Геро" Со,.т<:кого COIO:l1I lIе"'"кlI· 
КОС"'ОИII"II 8. 8. H"KOIIII.,y_TepeWKOIY, ко
ТОРIIII .~IСТУПИIIII п.ред обще<:ТlеИН"ЦII"'И. 

Боп •• 30 "еIlО'.К IIОД.П"ПИС~ 011""0'" <:10-
ell Рllботы. О"," го-ориnи о 'КОМОМ 'KIIII-

САМА 
ЖИЗНЬ 
УБЕЖДАЕТ 

TaKlle СО8еUНIИИJl, IC'''' по, особенио 
П()JI~ИЫ, на мОд 83rnllA., .от "ем ; СВОЮ 
работу - успеlШ ее и неудачн - МОжеШЬ 
ОцеllИТЬ lCaK бы со сторо"ы. А еще очень 
остро ощущаешь, lCaK дела твоего кол · 

.,eICTII81 СlIнваются С тоА болыuоА рабо· 
той, коroрой 9111111ТЫ сейчас ТРУДЯЩИ8СII 
асей 118111ей страны. 
3",wеи.teJlЬНО, что Вс8СOIOэкый обще· 

C'ТN:ккый смотр ICYllbTypbl ПРОНЭllOдства 
npo,llOAIIТ в преuаеР'111 lIекиксlCОro юБИ· 
111'11. Ве» '"то была заветНIЯ мечт, 
илыl lа;; сдмать ТРУД JV\Я ICIIЖДОro ра· 
бочеro радостью. Сдмать его среЛСТ80!oI, 
AeACТ8HTellbHo Р8("lCрепощаlOЩНМ, ома· 
roр,живающнм челоаека . 

Первые же шагн IIОВОрождснного со· 
цнаnllС1ичеекоro ПРОИЗllOлства ЛеНИII, 
паРТНII напраВJIЯnll ICIIC раз по :l10"y ПУ· 
TII. Р,зумеется, ие ПРОС10 б"'1I0 в 1C0pHe 
кэмеИIIТЬ YCII0811. труд. н, стары" фаб· 
РИlCа,ll н 3811041,11, 4ОСТIВШII,llCJI нам в 

иаСМАСТIlО, noтpE'608anH c.. 4etllТМntтИЯ. 
да и Ila современкы" предпр"ЯТIII,II ест!> 
еще не решеНlCые прoбnемы. И Bce·TIIICH, 
ecnH lCаждак НЗ нас ПРНПОМ IIIIТ, ICIIK 1011' · 
IIKIIBCЬ ее фаБРНICD, завол НIIИ КО!olбннат, 
двЖе эа ro вреМII. что она ТIIМ работает, 
11 убежденв - непреиекно прозвучат 8 
раCCkаэе CIIOlla: СНIШУ фабрнку не уэ· 
"IТЬ- просторно, саеrло, удобно ста· 
.,0 •. 
МНОlICество ТЯIICVlЫЖ РУЧНЫ,ll операцмй 

аЗIIIIМ 11. себи ум"ые м с"льные маши, 

11 

-----------------------

д. труже"иц • '~lnOnHeH"e ппа"о. п~, ... пет· 
М". О побеДIIJl • СО~ .... О •• ИИИ 1 чест~ 106 ... • 
11.11 ""n~ ... че. ...к' ..... Стк... реС<:к.' .... II" ... о 
ТОМ, КIIК • JOAe с",отр, KYn~ryp ... про .. ,.од • 
<:Т811 "'IIJ.и",зНРО"II"'<:~ • П.Р'ую очеред~ 

Т. проЦе<:<: .... на MO'0P'"J зен'"", женщи"Ы, 
КIIК оргll .... ,О.llиll професС"0+4I111~"'. пе-

penoArOTo'KII JNботн .. ц. МlIкне нз"'е"'ИНII • 
орге"Н'IIЦИIO ТРУДII и ,е.Й ж .. ,ни ПР'ДПРИI· 
, ... 1"1I<:lIа ИОIIIII JКОНО"''''ЧII<:КII~ рефОР"'II. 
Н''''IIПО 1 IT"1t .blc'ynne",,"x бblПО и C.~. 
e'H~IJ КРИ'ИЧII<:КИJl ""'.Чlll1нII: Ky,,~тyplI 
праИ3l0ДСТlII 10 ","0ГО", onpeAllnll.'<:1I от-

110wеии.'" к Ж'НЩИИ"РllБО'НI1Ц'. СО'ДIIН .. • 
.'" УСПОlиll, оБП'ГЧIIOЩИ ... 'РУА. , 'с' 
ещ. МНОГО ж..-щ"н IIIHIITO Н. ф06РИМI ... 
,еlоде. подсобl10Й и ЧIICfО ручноlI ребо-

'011, и. '.3ДI YA.n •• ,cII AOlUlCHO. '""МIIН". 
ПОlышек"1O иJ ПРО""IОДСТI'ННОЙ КlапифН • 
кац"и, I~IДIИЖIИ"Ю, ДаnlКО НI 'С.ГДII с06-
ПЮДIIЮТСII праlИПIl OXp.ilH'" ТРУДII ж."щ ...... 
Мното еПРlllеАПИ'~I. ""реКllииi1 6blnO 'Ы· 
СКII'''''О по nOIOAY Ha .. ICfIIl <:пеЦОДIЖД'" 

Дnll ЖIИЩ"'И, орг.и .. ,аци ... праИЗIОДСТlе .. но· 
(О БЫ'II. Участн ... ц ... С."''''"lIре rOIOp ... " .. О 
боп~wоll роли ПрофСОю3и .... KOloOH<:<: .. 1I по 
работ. <:ред'" Ж.НЩ"Н, Ж.НСОI.ТОI 1 прео
Ao"eHI1H 1"". иедостIТКО •. 
3ДK~ "'101 пуб""'КУ'''' CTIIT~IO УЧ8Cfи .. цы 

се", ... наРII HHH~' д"'нтри .... ы ПОДЛЕСНО· 
80й, предсеДlIте,,1, ко",и<:сиlO по работе 
ереДI1 женщнн Ннж"е',г""~<:кого "'.ТII"IIУР· 
' ..... СКОгО ко",БИНIIТI, 

11"'. Безус..,оено, асе ~TO скаэаllОС!> к НI 
ОТllошеНIIМ людеR к работе н "а н" 111· 
cтpoeHH II . 

В ВЫСТУПlltнМR,II УЧIСТННЦ нашеro со· 
8еЩIIIIIИ, в беседах между собой мы не· 

I1ременио ставнп" рядом два ПОНII"'"; 

f:KYllbTypa ПРОII'ООДСТ8а. н сотношеlll,е К 
жеllЩЩlе_, И по ~BKOHONep,lO. ПОТОNУ 
что культура предполагает прежде все· 

ro уваженне к жеИЩМllе, IIHHMatllle к ней. 
На нашем MeTaJUlyprм~CClCoM комбllна· 

те - преДПРМЯТНII, казалось б"', смуж· 
ском_ - жеНЩjolНI>! состаll.llllЮТ третью 

часть веи рабочн,II 11 Сllужащн,II. Н, ко· 
НI'ЧIIО, npo6ncM C'IIICM женскнх_ "ватает, 

1'lanpHMep. наша KO.l.tHCCIIII взя..,ас!> 
I1POI1I1lJl1l311p088T!> работу жеНЩИl1 в 1(1'· 
,118,11 peMolITII меТa/lllУРГИЧ\,СКI,Х печеR " 
1I,,,еllном. 3дес!> О"Н заllRТ", r111811"'/II 06· 
разом ка подсобlll.Н: работах. HaMeTHI1I1, 
что можно cAena1Ь ДnЯ об.теl"lеllНИ тру· 
дl подсобllНll, Матер"аll'" КОМИССНII об· 
суждаll11 на расшнренном "neHYMe проф· 
кома, где ПРИСУТСТl108аllИ н руководмте· 

.1111 цехов. Над.еемCII, что решеНllе не ос· 
Тlllется на бумаге. во 8Cl!KOM ("nучае, за 
!Тмм строro просnеJl.IIТ наШII aKTl,BIICТMH 

Mellll очеиь ,8ИIIтересоваl1 эдесь, на 
сеМИlllре, рIССК83 представнтеnы,НЦI>! 

СТУПI1НСКОГО метlll.'УРГН"ескоro заllода 
Чтобы мцаНII3ИРОIIТ!> подсобll",е 
работы. ПрНll.lle<I!> к ~МЙ эаJl.а"е 8I1И.,I· 
кне ЭlIlOДСКН,II РIЦИОНIIIIМЭIМРОВ, I,a 
Ступннском "lIOде o/h.ЯВНI1Н спец,,· 
anbI,bIA KOIIKYpe. Не секрет, об"'ЧIIО СН· 
11'" раЦНОllаn"заторов сосредоточеllЫ "а 

усозершенствоааll Нl' OCIIOBHЫ,ll ПРО11380Д· 

CTBellllbIX процессов. Н ЭМ понятltо: Т1II< 
AIlKTyeT забота о росте ПРОIIЭl:IоднтеllЬ· 
ностн труда. Но Korдa же дойдет черед 
и до вcnoNoraTt!lыtxx работ? На lCaKOM· 
ro !Тапе 0111' стаll0811ТСИ просто KaMlleM 
НI шее прйИЭIlOДСТllа, с lIaKolI ТОЧIIН аре· 
IIНЯ IIН посмотрн: н С ЭКОIIОNН'I8СкоА 11 t:' 
MopallbHoR. Тем бо.,ее, ес..,и ТllжеЛI>!М 

ручн",,, трудом ПР",llоди~я 3IИНМIТ\оС' 

жеllщнне. 

Так что IIAtl!; ступннце8 о таком специ· 
аllЬНОМ конмурсе рацнонаЛН31ТОРО8, по· 

моему, очен!> с_времеННI. 

Ме,llВllllз аЦIIЯ н а8ТО/llатнза!U,R IIРОНЭ· 
80/l.CTOa, как праВНIIО. ВJleKYT эв собоll 
IIОВУЮ заботу: Ha/l.O переУЧН8ат!> тех 1110· 
AeR, KOroP"'M прндетси раОотать на нкы" 
учаСТICI,II ИIIИ упраll.llИТЬ аl:lТОNатами НII · 
прнмер. у ИIС "а комбинате в процее· 
се смотра It)'II!>Typbl м", ОСаобоАНIIН ОТ 
ТЯЖCJI"'Х работ 11 СНIII1И с врел"ы,ll УЧI· 
CТICOB 244 чеJlOаеlCl. А НI Магнитоroр. 
ском меТЯnЛfргичесКО/ll, как здесь рас· 

сказываllИ, 720 жеНЩlIнам УllУЧШНlI l1 
УCJI08НЯ труда и почтн т",сячв ЖСIIЩИII 

ПOJ1учнnа боме леfКУЮ работу. ПУСТЬ не 
8се OHII, но Mllorlle дОЛЖIII>! б"'lIl1 пере· 
учнватl>C' I1I1H nOBblClITb Io:ва.'НфIlIo:IUИЮ, 
V нас ест!> д." "ого курс:ы. Но, еслн ro· 
ворнт!> откро8{':ННО. МbI еще не &Cerдa 

)'меем ИСllо.'~эоват!> 8 ТIКОМ обучеННII 
опыт собственн",х наши,ll передОВНllоа 
Я задумаЛIС!> н.д "нн, KorAa CJlушаll3 

про оргаllнзацнlO учебы ив заl104е сЭnеlC· 
трОВЫl1ря,",нтеI1Ы. 8 Мордовской ЛССР, 
Та .. U\'IIIt,~iI опыт лучшнх рабаЧII,ll тща · 
тельно "'учвют, ,IIронометрнруют, ОПII· 

сывают. Н СlCJlа4",ваеТСJl настоящиА 
У'lебник передоllOГО опыт., поиятн",1'I м 
AO,llOA '1" вы А. 

Кстатн. об иэученин н обучеllНН На 
семннаре и оБРIIТНI11 I:IИII.,аllне, КIК ча· 
сто ЭIIУЧВЛН слова: см'" НЗУ'lНIIII:', u.\ы 
"роаllапизкров'ЛН •. Оин отражают дух 
Н8и,еro BpeMellH, ГОВОРЯТ о 80эро<:шем 

ypoBlle обществеllllоR работы 
Неларом асе чаще нспользу!Отся раз· 

1I1t~"ble опрос"', а"кеты, н" н М'" у себи 
на КОNБНlll1е npHNellll~!oI Д 1I0Т на 
Vра.,ааГОЮlllOде rюШ.1 11 да..,ьше, там 1It· 
лут шнрокое СОЦIl1МОГМЧССКое мзученlIt' 

условнА труда, OТA",,IIa и б"'ТI "'енщltн 
ЭМ ПОЭ8OJ!11Т 8"'ИСННТ!> деЙСТlIнтел!>ное 



На Всесоюзном семинаре 
общественниц. 8/;1tt;TY
naет ceKpeTap~ вцсле 
АМКСaJjдра ПаВlIQ8на 
Бирюкова. 

ПQЛDЖl!lIке дел. общественное мнение 
по !tТOMY поводу И oneperun в работе 
на глу60J(О 06OCHOB3HKble ВЫВОДЫ. Кро
ме того, вопросы знкет, 06ращенкые к 
каждому. пр"влекзют к nробле",е, кото
рую взnлнсь исследовать, BHIIM3Hlle 
МНОГИХ ра60ТIШЦ, 1106bllЩlюr IIХ общест 
I:II!IIНУЮ актквкостъ. 

':1 lIac Н3 ком6ШIэте смотр привел в 
жrmсю,n актив ззмечателыIхx люлек. 
Это 'mеИbl жеtJСКИХ [(еховых ,ЮСТО!:!. 
Че:и: ОН" эаЮlмаЮtСЯ? ПОСТЫ проверяюt 
освещеlJНОСТЬ ра60'IIiХ мест, СОСТОlllше 
ШПЬеВЫХ точек, С311уз.лОD, душевых, '111' 
стоту OKOII В цехах. Не ТОЛЬКО оценива· 
ЮТ, ЧТО И где хорошо, а ЧТО плохо, 

06щественНlЩЫ ВЫНСIIЯЮТ ПРIIЧIШЫ бес
порядка 11 ПО!l10гают ,.Х устранить. Об
щ~комбш,атской комнссин по работе 
средн жеищни од,lO~ ие справиты;я бbl-
1\0 бы со всеми этнми делами. 

ПОСТbI устраивают взанмную провер
tly цехов. Вместе с обществеlllll1цаМJI в 
IIIIХ участвуют работ'шюt медпу"кта 
н представители аДМНIII.СТР3щt1t. Ре
зультат провер~11 заносят в акт, а за

тем аКТbI обсуждают лнБО на общеком
БИllатскнх рапортах, Лllбо "а профкоме. 
ОТ того, что запнсано в акте, ззвнс"т 

судьба цехов 1:1 СОДltаЛl,СТ"Ческом сорев
новаиии. В прошлом году в мартеиов
ском М l обиаружили I1ЛОХllе бытовкн. 
Наша комнссия потребовала lIе присуж
дать цеху RРИЗОВое место в соревнова

нии, хотя по всем показателям цех ~ro 

заслужи_,. Прншлось цеховому началь
ству бblтовка!llИ заняты;я. 
Александра ИваllOВllа МаРЫШИllа, ИII

женеР-ХИМIIК,-Оllа эту работу возглав
ляет в нашей жеискоl"i IЮМИССIШ,- еСЛII 
обllаРУЖltт иеRОРЯДОК, спуску ие даст. 
Да, жеИЩIIны-аКТИВИСТЮI у нас боевые. 
Горжусь имн. Когда здесь иа совещаиии 
я с.~blшала фразу: ,:исключительио 
благодаря IIастоilчивос.Тlt н Эllергltи "а
шнх жеllЩИН:t. я видела мыслеино иашу 

Женю, Евг~,!Ию Алекса"ДРОВIlУ Короб
кову. Работает она краНОВЩllцеil, а как 
член женско~ кОмбинатской КОМl!ССIШ 
шефствует нзд комнатам" fllrllet'bl. 
Вечно в хлопотах. в заботах. "еу"ыва-

ющэя. улыбчнвая. И строгая, когда иа
до. Не ОДЩI ttэчаЛЫIIIК цеха перед lIей 
оправдывался за то, что вовремя ие вы

делил, Ile обор}·довэл ком"ату для жен
щнн. Жеия чувствует сwя хозяйкоit на 
комбннате. И знает: порядок в доме и 
от нее завнсит. 

Вот се~час мы В3ЯЛIIСЬ за спецодежду. 
Какая тут ROKa неразберихаl КлаД06ЩИ
ки 6ыдают по ПРИНЦIШУ .:бери. '1то 
дают». H~ разбираясь ни в размерах. tlИ 
в ТОМ, ЖСI.сииii зто комплект идн муж· 
CKO~. Посмотрели по цехам спщодежду: 
ее пригодность. удобство и красоту. Вы
воды комнссии передаЛII в профком. И 
теперь заявкн от цехов иа спецодежду 

будут сдавать только с указаllием не
обходимых размеров. И от постаВЩIIКОВ 
пр"ш,,,,атJ., только то, что заказывалн. 

Попробуем пересмотреть (в пр~деле ус
таllОВЛef.ных НОРМЭТIllIOВ) фаСОНbI н ма
териалы для спецодеЖДbl в соответст

вии с видаМII работ. Хочется нам сде
лать рабочую одежду удобllО~ н ПО 
ВОЗМОЖIIОСТИ красивой. 
Беспоконт нашу жеискую комиссию 11 

TaKO~ .:болЬ!юl"i:t IЮпрос. Бывает, ,.а ра
боте так "е устанешь. как в беготне по 
магаЗlшам, мастерскнм ремо,па. в оче

редях в парнкмзхерскую или прачеч

ную. Иввестно, что жеНЩlша на эти ма
лоннтересllые. 110 llеоБХОДlIмые дела 
TpaTIIT в будни 4 часа. а в BocKpecllble 
ДIIII _ 7--8 часов, целый рабочий JtCllb! 
Мы зиаем: на МИОГIIХ пр~дпрltЯТIIRХ 

страны открываются .:саЛОllbl бытовых 
УСЛУГ:t. как в МОРДОВI'И на .:Электро· 
выпрямителе», бblТОDые иомбltнаТbI с 
мастерским н ремонта одежды н оБУI:III, 
с ХИ~'ЧlIсткоii и паР"К!IIзхерскими, 
как в Одессе. Быстрее бы пере,tI!т!.> ItX 
опыт и другнм! Ведь облег"е,ш~ быта 
ОбяэателЬ!ю скажется на самочувствни 
жеИЩНlI, а Эllачит. н "а НХ ра6отоспо
собиости. 
Приятио было слыwать сообщення 

учаСТIIНЦ сеМИllара о том. '1то В Москве, 
Свердловске. Леню'граде, в KopKIIHe, 
Челябlшскоii области, Н3 многнх пред
ПР'IЯТИЯХ нашeJi: стра"ы решен .:детскиЙ 
вonpoc:t: заявлеиня об устройстве ре-

беttК3 в ЯСЛИ или детсад там удовлет
воряются сразу. Что в городе Р10шкар-· 
Оле. иа заводе ПOJlУПРОВОДников, ДЛЯ ра
ботаЮЩIIХ в третью смену орга,!иэоваllО 
бесплатиое пнтание. Что "а предприя
тиях ЧуваШIIН, Мордовии, друг.tх рес
публик и областей профсоюзы открыва
ют дома отдыха для женщ"и с детьми. 

Обшнрное зто поле - работа среди 
ЖСIIЩИН. Бозьмешь что-то ОДIIО, какок
то ОДИI1 вопрос, 3 смотришь, потянулся 
еще один, сще задача, еще проблема. 
Но все-таки, Katl убедltло нзс совещз
,ше, как убеждает сама живнь, нет 
вопросов lIеразрешимых. И главиое, о 
чем ни из мннуту ие должиы МbI забы
вать,- работа ДЛЯ кзждо~ нвшей жен
ЩНIIЫ должна стать необходимостью. 
Недаром же ВлаДIIМ"р Ильич связывал 
фаКТllческое равнопрввне жеищин с ее 
участием в обществеНIIОМ проивводстве. 
Эm как следствие и прнчнна. 

ЕСЛlI участие в производстве само по 
себе выпрямляет ж~ищину, раскрепоща
ет ее н экоиомически н ВIlУТР~lше, то 

8Ь1СОКОКУЛЬТУРllое производство, где че

ловек лншь управляет механизмам.!, ав

томатикой, где светло 11 миого воздуха, 
где работа идет оргаНИЗ0ваю!О, а к ус
лугам работающих и ГОРЯ'lн~ душ, и 
комиаТbI rttrH~lIbl, и столовые с вкусной 
Пllщеii,-такое ПРОИЗ80дстао деЙСТI:IН
тenьно сделает труд радостью. а не обу· 
аоЙ. И когда слушала я рассказ ·rовари
ща Агаджановоii I!З города КИРОQаба
да, как о,ш решнли показать ДОI>IОХО

зяйкам работу крупных, совремеИНblХ 
предприятий, повеЗJlII их на экскурсию 
на ковровый комбииат, Ila хлебозавод, 
радовалась я за ннх. МОЛОДЦbll Прааиль
'10 за дело берутся. CTallYТ домохозяй
ки работиицами. почувствуют силу 
свою, челов~че<:кую цеIНIQCТЬ. Никакис 
лекцнн 11 бесеДbl ие убедят их 8 этом 
так. как сама ЖНЗIIЬ. общее со всемн 
дело на нашем социалистическом про

иэводстве. 

Н. ПОДЛЕСНОВД. 
председатель КОМНССIШ по работе 
CP~ДII женщии НИЖllетагнл!>Скоro 

металлургнческого ко:.tбнната 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ (РАБОТНИЦЫ. 

и 

0&8 ННОСТ 

НА ВАШИ ВОПРОСЫ, ТОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ, ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

коллегии ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА ссср 

В. Е. ПАНЮГИН. 

с I НQRБРJl 1969 ГОД.! 8СТУПИЛ • деНст.не 
НО .... ;; Кодекс о бреме и ceM~e РСФСР. npl<
HRTIo'>; <:eCCl1e" Bep~O.HOГO СОlет" ре<:пу6-
Пнк". 

Это 6onlowoe оБЩКТlен"ое <;0610'11'18-
RpKoe свидетельство зобат", ношего госу

ДОр<:"" об укрепnеНИI< " раз.нтни СОlет
СкОм сем!он. 
Уда.пет.ар" ...... ерес читатепеМ 1< ТОМУ. 

",М НО.",о; Зi!1l(ОН решает те ИЛИ 1'1" .. '8 10-

прос .. , 6рочно-<е",еi:;ны�~ откошен,,;;, "'10' 0 1-
кр .. ' •• ем на праннцах ЖУРНflпа ЗllОЧНУЮ 

преСС-НОНференцнlO. 

• Н,да, .. о JI 'loIwna замуж. Была СВадЬ' 
ба. НО ДО IOC ... HЦЦ<lTH nlТ "1'18 не >1 .... 
111110 трек .ес.щ •• , " • з,,~е. нас с Сер
гее .. НI :ц.регнстрнроа .. "н. Прожи" .. ПОП' 
гом. А ПОТО" _ ..... 0011."0 ""сат .. об 
ато .. ,_ пото .. Серге .. уеха" .... an"c~lI. 
.. то .... ", ...... о .. ""С .... а ... у ..... у ........ . 
и .... ед .... ОгО Cllo.a О .. ~w ... pcCI ...... , .. о. 
тор ..... " .. оро РОД"ТС"'" О6 ..... с .. и .... , .. О ..... т 
" .... о ...... ""',,о ............ буА .. по.о ....... е 
• ..... 1 .... 1 

ЧИТИ"С><аЯ oбnасть. 

- Прежде .сего. Люс •• ~отепось б ... см.
аоть ._, что У нк "p'''JHOerc. тол~ко брок. 
)aKlllo .. eHH .. ," • государст.е ....... ж орта .. ож 
амто. гражд .. нского COCTOIIII"". Поато",у 
с.ад .. бу .owy с то .. к" зрен". аокона "е" .. -
з. с .. нто", .ступ"."не", 1 брок. Но 1 Кодек
сI предус""отре ..... н ток ... жна .. е ....... е с .. -
ту;tц"н. 

Ток мого же будет аощнщ~н" .. 0.10104 );t
Ko .. f Легкомыслен"ого мужчн .. уf Женщ"-
ну, "е(коnько поспеw ... wую С а .... мужеет-
• ом1 ОН будет а.щ .. щ .... ,. м .... "ен .. мого .. е-
nо.еме, мотор"'й СМОРО по .... Тс,. н.... с.ет. 
Самос "ер.ое .. естест.е""ое праео зтого 
.. епо.ека - нмет .. мат .. н отцо. Ес"н Сергей 
оду""аетс ... сам пр .. э"ает себ. отцом, то 
АО суда депо не дондет. Вам достаточно 
будет подат ... загс со.местмое аа •• nенне. 
н ТОГАа • c.HAeTenbcT.e " ро ... Ас ...... ребсн
ко БУАет умоэ .. н отец. Есл .. же Аобро.оп .. -
ното пр .. зна..... н. послеАует, ПР"Аете,. 

разб .. раТЬСII суду. Будет ПР"Н.ТО .0 I"HMO
нне .ее: .. соемеетмое прож ... а .... е, ... еде
нне общего ~оз.йст.", .. Аруг .. е док"зе
тсл .. c-r.а, с Аосто.ерност .. оо подт.ерждею
щ .. е. ..то Сергс.. II.л.ете. отцом _awero 
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ребе"к". Прнзнает суд Сергс. отцом-об.
жет его заботнтьс. о с ... нс .. л .. дочерн. Ре
беиок ПР" атом лр .. обреl/!ет те же пр ..... /! 
н об.занност .. по отмоwемню к РОА .. теЛIIМ 
..... роАс"ен .... мам ... то н Ает", poAH.w .. e
с. ОТ э .... регнсТр .. ро.аниого бр .... К". 

КСТ"Т .. , нес .. оn .. ко сnо. о бр" .. ном .оэ
р"сте. Кок н пре>l<Ае, а"ко.. Росс"йсмой 
федерац .... разреwает .cтyn .. ", • брем ооно
W"M .. Ae.ywM"M. АОСТНТШНМ 18 пет. В ОТ
де" .. н .. ,.. ..смлоо .... те"Io .... '. спу........ ..слол

.. ом Р"ЙО"ного (городс .. ого) Со.ета депу
т.то. ТРУА"ЩН.СII ""О>l<ет pIIapewH'" бр"к 
ме"'АУ ""ОЛОА_" nюд"М", не АОСНIГЩ .. """ 
18 лет, .. о бр .............. оарест может 6101'" 
сн,""мен не боnее .. ем н" А.а ГОА" . 

An. MOnOA"'. ЛЮАей, pcw .. aw ... еступ"т .. 
• брак, а" .. о .. предусматр ... еет еро" ...... об
ДУМ"'.'н .. е СТО,,1o .еж .. ого peweH ... - мС-

С.Ц СО Ан" ПОД ...... н а ...... леннII • З.ГС. ПО 
УI"жнтелlo"ЫМ пр ........ "м ЭТОТ .нСПIo" .... -
тел .... ~'й. срок МО>l<СТ бlo"lo сокреще .. нnн 
ЛРОАnен . 

.Иесно"IoНО л"т 
в .. ~ .... л •• "т"снн 
то .. COW"H С 

", 

.. нн". 
мО ..... Т •. д"т" 

ПЬО'НЫ". CT"P~"'T_ 
.... н" ОТ cH.ep .. oCllo."", 

ОТ 3ТОl"O CT~HO."TC" еще з" ..... 
... wy р .. з .. ен"т .. труд .. о, • у"т" 
HeHYд;l.. Ему .... , .НДНО, .. цес • 

.;;~. лн нзб~."т"""" от т .. н ...... coc .. ",~1 

Л. Ло .. о ..... 
r. На3Е1Н". 

- д .... ' М"FЖIЬС. С тонн"" СОСОДСТ.ОМ 
нел"а.. В... _про.е обрет"т~с. • суд " 
прос"бой ... к:елнт" б .. ,.wето мужа 3.... не
.0)"'О>l<НОСТ"Ю со.мест"ого прож".они~. 

Вот 3Аес,,-то ПРНГОА.'( ... решем ... то-
• Оplolщеек". СУДО., .. проroкоп", МНn"ЦНН, 

.. м .. ен .. е общест.енност", соседе", кото
рые стал .. С.НАстеЛIIМН его бсз06роаного 
отношенн. " семье . ПО за~.пенноо _ ..... we-

му, госуДаре"ен...... нnн общост.е"н",. 
орг,н .. а .. ц .. ", по "сму прокурора СУА .пра
ое Л"W"ТIo рОА"ТСnЬСН". ПРОII чело'еК .... , КО
торый .место отцо"ной паемн, люб''', 3 .... -
бот несет • се"" .. оо "".нуоо руг""нь, УН">I<&
Н"., с.о .. "" лоаеАсние"" отре.n"Т >l<н3н~ 
дет.м. Л .. шенне род .. тел .. сн... пре. не 
о"обоАнт его от об.заннос,еЙ по СОАер
ж""нню С"'НОlей, • то IpeM. НОК СОМ ОН 
потеряет .се пр ..... а но Аетей, • том .... ело 
.. пра.о Н .... попу .. е"не СОАерженно от ННХ 
• А""ЛloнеНше"". 

Чело.ен, лнwснн~'й род .. телIoСН". пр ..... ' 
МОТОР"'й снетеметн .. есн .. HopywaeT пр .... 'Н"о 
обще",нтн., соадает де",м не.оэможн",е 
усло, ... дn. соеместного ПРО>l<Н.ОН"", мо-
"'ет б ... ", .ысепен еУАО"" без предост ..... nе-
.. н. АРУТОЙ >l<нnпnощеА" (еепн меры преАУ
преЖАен". .. общест.енного 'ОЗАеЙст.н" 
ОМllаоn .. с" 6езреау"ьтотнымн). 

.. в",ш,,~ 3а .. у .... не подозр ... а", .. то 3а 
об .. а"щн"", Родн"с" с ... и, .. тол .. но тогда 
узнала, .. ТО у .. у ....... ст .. ",руга" Се ....... 
О .... а ...... т'''. посл. ар"нн е .. у Д~"H но. 
.ЫЙ ""спорт, с .. отор ..... О .. н прне" .. " • 
.. аш город. Ка" бwт .. 1 

знн .... "' .. 6 .•. 
СвеРДПОIlСIЦIЯ область. 

_ Бр .... К • тек ... сnу .. а." может б .. ,,,, пр .. -
а"""н "едеЙСТIнтельн",м, .. СУПРУГН тер .... т 
по о,ноwен"ю друг н другу еее про.о н 

об.зонностн. Есп.. му", скр",л ОТ lас, .. то 
О" СОСТОIIЛ • АРУГОМ броке, ТО ло НОIОМУ 
30КОНУ 3. ,"мн сохра ... те. про.а не рез

Аеп нмущее""", .... лнменТIoI. В", опраlе со
хрон"т .. ф .. мнл"ю, нзбронную прн регнстр..
ц"н бр .... "а. 

..с ..... ноЙ НII .......... у .... д.с"т. "ет. 
д"т .. да.но IWpoCII". А бран .... w так н 
не расторгнут: ... ХОТ""ОС", Д. Н нуж",,,, 

не б ... IIО ход"т .. по СУАа". Го.ор"". с ... · 
.... с аТО СДlла .... "РОЩ.1 

т. НОВОСИБИрсн. 

- РКТОР>l<енне бр .... К., " .... 01 праl"ПО, АО
ПУСМllетс. тол .. ко 1 СУАебном порядке. Но 
описонным .ом" слу .. оЙ подп .. дает ПОА 
"СК"IO .. ен .. е .. 3 npe ... n, которое преАУСМОТ
ре .. о но .... м КОАексом. При о6оlOАНОМ 
еогnасии сторон, КОГАО нет Heco.epweHHo
neT .... X д.теЙ, брак мо ... ет быть расторгнут 
• оргон,. з"гсо по "сте .. ен"н Tpe~ ""ее.це. 
со ДМ. под."н а ...... ленн •. 

- - . 
ЧК10 пер_ос 3н .... "Омст.О с з .... Коном О 

брохе .. сем"е ПРОНСХОд"Т • а8гсе, МОГАа 
моnод~,е nюдн 06 ..... ".ютс. ""У>l<ем .. же
"000. Знамомст.о зто, 06ста.ле"ное Цlета
м .. , ул ... бкамн , П03АР'll8лен""м,,. об", .. но 
прн.тмос. но по.ер.но<:тмое: молодожены 

знают поно ОАНО ПРО'О н ОАНУ об.з"н
иость _ поо6 .. ", АРУГ Аруг..... 8се Аруг .. е 
.праlа н об.зонно<:тн супруго.. нереАКО 
ножутс. """ пншь _формольност .. ю_. Но бс
",нт .peMII, Т.>I<елее стано."тс. «семейн .. , .. 
б.г .... ж., мен.оотс. отмошенн., >l<н3ие ......... 
с .. туоц ....... 11, обpllЩО.СЬ к зокону, IIЮА" 
кан бlo' пр"мер ... аюу его су .... '''н к У>I<е со_ 
.ерше",,~,м .. n .. будущ"м поступком, "щут 
о"ет .. , на сПО>l< ..... е .опрос ... , 10 нотор"'м" 
снр"' ..... ютс. жгу .. ие .. ело.с .. ескне "УОСТlа, .... 
.. еред"о .. СУДloб. сем"н. По .. т .... прнноснт 
.се но."'е .. но.ые "нсьмо. Поэтому H"WO 
300 .... а •• стре ... с .. нтател.м .. не кон .. ает
с •. Мы ПРОАОЛ>l<"М ее • сnедующ .. " "оме-
р .... ,. журн""па . 

ПРКС'КОНференцню .еn. 
КОРРССПОНДент журн.n. 

Л. 6ро.о.ецк ••. 
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AH""'A~I. сто" У карт.<I. се'8СТОПО1!~

сltого ХУДОЖНИК" Ареф~е'lI, " IДРУГ до 60-
л'" остро ПОЧУlС,IОI/lП", K!lII""" '''ННМ Бы�е
ет MIIA 111110111 небо, к"" буйно ц"етут .ес
но .. IIбпонн, КIIКИМ зеll""Io'М огнем ПОlllo."II_ 
ет "ногде море .. 11111<0 .. щеМJlщей б .... II/П 
таеНII по тем, кого нет Р"АОМ н уж" никог_ 

А" не будет. Мне "''' .... НОсиМО 3""018110<:10 
риса • ." .. , сеНча.:, немедленно 1311' .. " РУКИ 
KI1f;Т ... Мне покаЗllПО':", ЧТО ""I<Оl1ец-то 11 
.. "wла СIО8 "риз.анн"... ПОТОМ" "0"'11"11, 
ЧТО 3ТО ПОnОТНII Ареф"е811 засТIIIНПI< мен" 
Н8 некоторое _реМJI ощутит .. ТО, что пере

ЛСnИJlnО СIIМОГО _удожнике. 

ПО3ТОМУ " без преДIЗJlУО(:Т .. ""11110 ""Н"_ 
Н"'8 ЛИ'''М''. котор"'е СОТН.М'" np".OAJl' " 
нешу редакцию: "У ... деПIl фН"Ь'" «Еще раз 
про 110060 ...... пон",,,,,, что " люблю небо 
н работу стюарде"!; .. ,, Просмоrреllе .се 
спре.оч""нн AIIII посrупеющ .. ", но не нешпе 
оаете, I<уде поступ ...... yWHT~C .. , С некнм об
ре30.е .... ем, с l<еl<ОГО .озресте. Обllзетеll .. -
но IIН б~, .... Нр4Сн.о"l .. 
Де"спнтеп~но, нн 11 одном СПРII.очн"не 

не сообщаетс .. , не" стат .. бортпро.одннцеii. 
Это со.сем моподе. професс .... Те, нто бы_ 
пн сам",мн пер."'ММ Cfюардессамм на порш

ме ... ,,, CIIMoneTal, рабоТIIЮТ до сн. пор. В 
борmро.одннц .. , IIГ"ТНРО.II'" не НIIДО. НII
оборот, от жеlllllOЩНI нет отБОIl. Пожепуii, 
3ТОк професскн сферы обсПУЖНlаННII по
lезпо бо,...ше другн:.. РаБОТII СТЮllрдесс 01<_ 
РllшеНII РОМIIМТ"IIО". буд"',wно" сторон .. , ее 
мы не .ндмм. НII "нду TOII .. IIO CTOPOHII nрезд
"нчна.: нрес ... а ... зпеГIlНтнlIII де.ушне мдет 

по CIIIIOHY М yn .. ,~eTCII. О ме;; СННМIIЮТ 
фНП"М"" IIНМГМ n .. шут о ней. 
Вот н Р.У'СII деlУШIIМ • стюард&Сt .. ,. 
Но .ед .. fJl aa .. oe _ нан pll3 ТII 'iepHO.all 

РllбоТII. ноторе .. здес ... мlIм м .0 ммогн:, дру_ 
гн. nрофесс .... ж. не IHAHII н без моторой ме 
может наступ"т" прездмнм. О ней-то н муж
но змет .. 1 nер"ую очеред ... позтому преж
де чем от.етнт... нен СТIIТ" стюардесса". 
жочетс" pa-сСМIIЗIIТ". IIа" ей работаеТСII. 

Сегодн ... не гост .. на борту caMolleTII. И 
не журнеll"СТ. Я Cfllжер. почти стюардессе. 
Мы lIетнм Н3 MOCHI'" 1 Снмферопоп~. 

НIIШ ре"с -. да-с"т ... НО Н3 дому прнш-
1I0С .. I .. ,еже", • шест .. : BHYKOIO. Iпрочем. IIIIH 
н Ice IIЭРОПОРТЫ. дапемо 311 городом. е до 
OTnpll.neH .... clIMOlleTe нужно еще nOlly'iH .... 
домумен, .. ,. про.ернт" состо"нне бllгажннке. 
прнн"т .. ГРУ3. бут",nмн с "ОДа". 1I0потенце. 
м",по, Пllкеты . 

... Мом IHllwen"HHMH». стюардесс .. , rlIlIlI 
Фпюгеро,а н Над!! НННОНО'II, Ao.epMIIH мне 
"ире'iIlТ" пrк:СIIЖНРО •. Вот онм уже поднн_ 
меютс!! по трепу. Ненотор .. 'е здоро,еютс". 
Это очен~ nрн"тно: чу.с,.уеш .. себ. н че_ 
1I0.емом н 103"""ОЙ. Но боп~шннCf'О - мн_ 
мо теб .. , НIIII мнмо ШН"фll: пр"мо • с"пон. 
И начнн"етс.: 

- Де.ушна, " не МОГУ ••• осте снд_n.. 
- Почему ,caMolleTe ,,,к ЖllрМО, де-

Iушнеl 
- CI<On"HO • ДОllжен СПРlIшн,ет ... где 1010_ 

местоl 

- Что у "IIС зе дурецнме кресllеl 
Неконец .се ycenHc... беру МНКРОфОН 

(ХОТII СТllжеру по ннструнцнн "о не ПОllоже
но, мне резрешнnн: .. бll"ГОПОIlУ'iНО ... ,го
еарн."ю .се бун,ы еnфll."ТII) .• У.еЖ88М~18 
ТО.llРНЩН пеССIIЖНро.', номенднр Н .ес .. 
3кНПllЖ ред .. , прн.етст.о.ат.. .ас... проснм 

прнс,егнут .. ПРН'''зн .. 'е ремнн". 
- Деlушке, 11 можно .. не будуl С дет

Cf.e не переношу ремней . 
- Почему тенне гор .. нне конфет .. ,l Ден"

гн берете, " даете 'iep' Знlllет 'iTO. 
_ Тllбnетку IIIH8n"rHHIII ... 
- Из СнмфеРОnОIl_ на CO'iH .epToneT'" 

lIеТIIIютl 
- в .. , з"мужемl 
- ЧеllОlеку сейчес nno:.o будет, е "ы 

у 1I .. ,б"етес .. I .. 
n~IAe, r"n .. н Нед .. еще сnох06ны уII"'_ 

б8n'С", 11 !! уже нет. Фу-у., скорее б .. , не 
ку"ню. передо:,нут... Гопо." кругом. Те
nер .. -то • НlIчннаю пон"мет .... Р"3ДРIIЖН
Ten .. H .. ,. продаlЩНЦ, НА KOTOP~':' нередко 

Н"РЫ'lIеШ"СII 1 меге"нне (.Х.",н, , .. ,б .. рат ... 
"дес .. не 'illстие" IIе,очкеl.), Офнцне.по, 
(.HeIHYCHO -обеде"те доме»), КОНДУI<ТО
РО. (.Тесно _езднте на TIIHc .. I.) ... вед .. 
ecllH резобреТ"СII. м .. , .се друг друге 06-
СIlУЖI+,еем. И нереДI<О, сем" того не "111-
мече_, .Кllючеемс" " накую-то цеп .. ую 
реаl<ЦНЮ грубостн. И "дес .. МОЖНО 15"'110 б .. , 

- М"" WTO n .. , AeneeM 1<0Нфетr.r1 
- Кемое ."101 депо до моей IIНЧНОN 

Ж .. 31+1+' 

НО ,ед .. можно же .. по-другому: 
- Жllрноl Потерп"те еще немного. Сем_ 

ч"с Iзnетнм, н будут Рllбота, ... el+'Hn"TO_ 

нее не 
, 

6enble о паи 

plot.- А У самок Гаll" ПОд формоii noт , 
ТР" руч .... 

Требо.енн_ 1< стюердессе очен~ , .. ,сом ... 
о .. е 06 .. 311 .. а Iсегде б .. ",. сдерженноii. nll
CI<OIO". Го.ор"т, мо "сему чеnо.еl< пр ..... '_ 
неет. Нет. к JTOMY не прн,,,,мнет тот, • I<ОМ 
.. е зеllо*ено у"е*енне н чеnOlеку со ,се
мн его Сllебос,"мн. Это недо TenllHT HMen., 
чтобloJ Сllушат.. .се. срезу. про"тм стре
M .. ,ell .. Ho по CIIIIO"y _ зепомннт". кто ЧТО 

прос"т. 

Гаll" н НIIД" уже гото,"т .ОДУ AII" пllс
сеЖl+роl. Щеlll<, щепк ... Сnетеют пробмн с 
БУТ"'1I0К. 3е чет .. ,ре семунДы .се шестне
ДЦIIТ" 1501<81101 не подносе 3I1ПОllне ...... 
Я несу. Кресн.о обlзеНII нест ... у..ерен"о. 
На му"ню .0".рIlЩАЮС" еще дe._'~ рез. 
Потом моем .се стемены, ... ,тиреем. Через 
.. екоторое 'рем .. еще рllЗ ра3НОШУ "оду
Н OnIT .. моем, , .. "нр"м. И еще рез - КО"
феты, ремн ..... Конец реЙСII, С .. мфероnоn ..... 
Сно.е n&ССlIЖнр", - мнмо теб •• H/I зтот Рll" 
.. 3 cenoHe. 

Я, откро.е"но го.ор •• резочаРОlа .. 8. Тан 
MAell1l :ного реМСII. HHTepeCI+"':' ."реч. Но 
Iсе neTenH по с.онм AellllM, н "НI<ОМУ не 

быnо Д.1I11 до бортnро.одн"ц. Да .. семо .. 
мне некогде бlotnо резго.ерм.ет ... 

В Сl+мферопоnll._ ПОМОРII Чllсе СТО.НI</I, 
Недо усnеп. поест ... тщетеll .. НО прнчесат .. сJt, 
пр"н"", ",а борт ГРУ3, чемоден .. " БУТ"'nl<" ... 
И оп_т.. .место npMJt'''' .. ,:. бесед _ .",е т. 
конфет .. ,., .. не те ДНI<ЦН" у стюердессы_, 

.. ",е те Kpecna •. 
Но .от CHotoe ВНУI<О.О. ПессIIЖНР", чере) 

час будут пнт" ЧIIМ доме мпн ОТПРII."'С. 
броднт~ по МОСI<.е. 8ечер-то l<еl<о.iI Сен_ 
w"c б .. , не Ленннснне гор .. ,. I(lIжетс", сто lIе, 
.. е 15"'1111 • городе, .. "е без теб" СТ8ПО по
нному ... I(ен",е ТIIМ гор .. ,' Еще жд"'" чес" 
тр", ПОl<а Ц •• бортnнтенн" разгрузмт неш 
C"MoneT. И lIучше не думеn. о том, 'iTO 
уше" посnед.нмН lI.тобус. 3I1Mp",noc" метро 
н прндетс" nOIHn' поnут .. ую меш .... у. 
Утром .се теnо будто HIIIIHTO СIIННЦОМ. 

Я-то MOry сегодн. н не lIете"" а у деlушеl< 
зто ежедне.НII_ РllБОТII. Нередно 311 дeH~ 
прнходнте_ Aell/lT .. чет",ре таннх ренсе. Онн 

ClolaCT,tU80<10 nути/ 

ФОТО И. КОНСТАНТИНОВА. 

-



, 

ПРМ'IoOКЛИ, мм "P~'''T('. rIIIIII, "ра.да, ОД
нажд~, решиn ... 6"'110 "еремен",,, профес
С"IO, ушла нз а,,,,,цм". но месlце. чере:. 

шtl,,,,, lер"ул&с", Родила д,а года наЗIIД 
Д"I'fQнок-6ЛНЭНfЩОI. Ма .... а, Е,док", "nек
ceelHa, Cfan. H'Ae.~CII: может, ~оп. де

тей пожалеет. НО Ге'" уСТРОНnll дочам 

11 KpyrnCX:YTO'I""te н Onlln. 1II1"е1. И npIIMO 
с_аП.ТСII .е •. rOllOP"', Ot1/1 Н3 таl, у кого 
.се_.се 11 Ж"3НН lIonY"IIII1'<:II. кого .се 1110-
6.,. Мне тоже ПОКIIЭIlПОС", ЧТО Гоп. И3 
СЧIlСТIII.IWIt. ОН<II обnадеет ДН'НОЙ с:пособно
а"оо 6 ... ", ""ТДII ..... MII'e" .... o,;;. не раз
АlНжаn'СII 11 от.е' НII РII:Jдраженне, не

пр".ЭМ", У<;ТОЙЧlollОЙ добро, .. , чеnОlек. 
у Над" же Никона.о':; со.сем друrой 

.ilр.актер. Ot!., 6"'IIIIIТ н реЭIIО" .. II11СКОIО", 
Ее многие любll', но """ОГ"II м не 11006.1. 
То 0 .. & ОТДО<:'Т 111м есе ДО r>O<:lIеДней НКТКИ, 

то з,будет ПО:lДОРО'.'''С''. Но что б .. , о "ем 
"м 'О'ОР""", хорошего " ""ОIОГО,-" 3""10, 
~TO тем "3 ПОССIIЖ"РО', кто .стрет"т ее • 
труд"ую д"" себ" м"нуту, по.езет. 0"11 
lеч"о кОГО-тО устра ... ает, о ком-то I<ЛОПО
чет. 

Сегодн" Нllде "етет .. по ГРЬф"КУ • Су-
ХУ"''', з"еч"т, 'С"'n. • п ..... У'P<1I .. ПО'ТО-
Рн .... то, ч,О м ... ,черь нсп ... ,ь" ... 
Сн"'феропо".. н СУХУМ.. сч .. тьютс", пег

к .. "' .. ремсь ... н. Труд .. ",е ремс",_Ды,,,нне, 
"'''ОГОЧОСОI .. 'е, С пн,,,,, .. ем, когдь пр"ход"т
с. lорочат .. ",же" .. ,е ко",еМ .. ер .. , с продук
ть ... н, подогре.ат" Iсе, P"CKII"A"'lbТ" н ОТ
Wil'Mlb'" 13i1A_.nepeA ПО са"о .. у к .. "омет
РО' дес ..... 3Ь реМс. Сто""ко же - "11 об
РЬПlОМ путм. А .ед .. но Iсе .. е "ь зем"е -
... • wcoтe 1 lOCeM" _ дес", .. т"'с" .. метро •. 
Недером CTIOIIPA Воnoд. ПОПОI, с котор"'м 
• П03нlIкО ..... "lIс .. 1 с"ужбе борmро.одн .. -
КО,, по"уwут.-nо"усеploез"о СКII3Ь", что 3ТО 

со.се... не же"скь. рьбоТII, .. муж""н'" • 
ко"це ко"цо, .... T8CHJI' деlушек. 
Дь, по трудност" професс .. " _ МУЖСКII., 

"о .. ужда-етс ...... """' ... 1< женЩ"НIII, спо

кеЖн",х, "OCKOI"'X, оба.те" .. " .. , •. С бо""wом 
С"ПОм 101lH. ECII" , ... д .... е yCТbnb так, что 
С "о, .all"W"c", e(ll" за пос"ед" .. е трое 

суток "" разу .. е УДII"ОС" ... 'СПlln'С. - Iсе 

pal"O "IIДО бl.''''' "деал .. "о прнчеса""ом, 
Clежем, np".eTIIM'OM, р"ботocnособ"оМ. 
Но пус .... бы TOII"KO 3ТО. Бортпро.однн-

ца .сегде до"ж .. а б", .... ГОТО'Ь к с ..... ому 
I<YAWeMY, что может .св-т"к" сllуч ...... с •. 
И .сегде .еР" .... 1 СЧОСТ""''''М "СХОД " 3&
ста."n. no.ерн", • него сотню pb3""'1< 1110-
дем, за ко'ор .... 0+111 ,Ме<;Те с комьНД"РОМ 
01lечiМIТ гоno.ом. КlИ< нь море, кепмте" 

пос"ед",,'" ПОК"Дllет то"ущее суд"о, тlIк " 
CTlO.'pAeCCII, прежде .. ем уйт", об"311о1<1I ,"'
.есп. н3 clIMOlleTa .сех до од"ого пКс ...... -
РО·· 
ВОТ тек". романтнка. 
ПреДI"ЖУ "о..... поroк ""се... • редьк-

Цl<Ю, пр8Д'''ЖУ ". содерж .... не: «Вы го.о-
рмте о ТРУД"ОСТ •• , "О о ........ е ... "е пугают. 
Нооборот. Как *е cтllТlo СТIOllРД8ССОН1',. 
Сразу о,.ечу. ПопilCТlo I стюардесс", тьн 

*о не просто, нак поступн"" • ТеаТрал .... "'Й 
'У3. Прм"н .... еют до 27 "ет" тол"ко с 19-тм, 
не .... опоже. Подгото,нь БОРТПРО'ОД"НКОI 
пона ,еде". • нрупнеЙW"" I13роПОрТIlХ 
Clp.IIbl. Отбор ДО.ОII .. НО строгмЙ. Нужно 
06."ате""но б ... n. пропнСанн"'.... • то .... 
городе, где paCflOnOжeH азропорт. Обр"
ЩIIЮТ ."мманне нlI .нешн .. е данн .. 'е, д"к

цкю, куп"туру реч .. , 'ОСП"'lIн"е, .... lIнеру 
держа .... с., у ... екне .ест" себ" • РII"ЛМЧН"'. 
снтуац..... Мед .. ц .... с .. ь. ко .... нссн. те!<Же 
бесПОЩlIдна • отборе. А AII. рllбо,... на 
международн",х лм".... "е06ходнмо 3"а .... 
I<НОСТРII""",е .З",I<Н. 

Так "ро.ер.. еще ра3 
.".ее.. "ОН .озможностм. 

нне каждом ме"т",. 
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с.ое lIIeIlIlH"e, 
ЭТО _ требо.а-

Л. ЧЕРКАШИНА 

• • • 

Е. МАКСИМОВА, 

солистка 

Больwого театрС! СССР, 
i!ртистка иероДнаR 

РСФСР 

Балет - «немое,. "снусст"о. 
Л"W" • д ... же"н •• _ .. Д'НЖ8-
нне ... 1- М"', ар'НСТ"', «го.о
р"м" со сцен"" передьем тон

ЧIIМw .. е ЧУ'СТ8а н з",ОЦМ", со
"даем СЛОIII" .. ,е .. еЛОlеческне 
характер"'. Ныерное, noзтому 
" н I III"ЗНН, • б ... ту пр .. дею 
тек много з"ачен"" Д ... Ж8l<НЮ 
н не м",с"ю себе красот"'
особенно женском, де."ч .. еМ,
• OTp"'le ОТ МlIнер'" держет"с", 
:lOA"T", l"lIдет" саонм TeIlOM. 
Ду ... IIЮ, что 3Т", КII3ЬЛОС" бы, 
1Т0ростепе"" .. ,е черт", 110 м"о
ГОМ onpeAell".oT общнм ст"п .. 
чеЛОlека, ТО, .. то зо.ем м .. , 
мз"щестIОМ, "л .. , Нllоборот, 
'УЛ"ГIlР"ОСТ"Ю. грубост .. ю. 
Бол .. wе того, "етуре че"о.ека, 
его .1I~bHTep, обща. кул .. турь 
"ензбежно ЛРО"'П"ЮТС!l ( .. е 
могут "е про ........ с.,) .. 1 его 
MeHepII:l, 10 ,сем ""8WHeM об
лнке . 
Де,ушкн 10Т"Т б ... ,.. крк,,

,'''М,, - 3ТО 'ПОIl"е e<;ТeCТleH

"О. Упо.ьют нlI "осметмку, 311-
М"""О'lIт",е пр" .. ескн, с.ерх

модн .. 'е (н дорогне к тому же) 
сапожк", КОфточкн. И почт .. 
.се 3l1бw.ают О не менее-II 
бопее,-.IIЖ"ОМ: .. cKyccТle 
InIlAe, .. с.о ..... телом. 

Идут Ale подруг". OAHII пр'
"10, пегно, ПО-СПОрт",нО"'у; 

другь" _ сгорб ... wис .. , ... 'п._ 
т,,1 жн,от (кететн, зто пронсхо
ди' сразу же, как TOII .. KO опу
стмш .. п"еч .. ), разма .... а. ру
ка",н. И кокне б", KfНtC".",e. 
дорог .. е .ещн "н б",лн но нем 
нодет"', ОН.. не "меют '''ДII, 

что "113""118"., "е смотр"'с". 

Конечно, _neno .се 'ре"'. 
дума, .. о том, кIIМ т", ''''Г'',,

д .. ш .. СО СТОРОН"', разуч ... ы .. 
перед зеркалом "з"щн ... е ПО3'" 
" пО.орот.... Я зе ecтecТleH
ност .. 10 .се ... " IсеГДII. Но не 
пр><"" ... аМте 311 ecтecfleHHOCТ" 
неумен .. е себ. деРЖIIТ", раз~ 
.,,3НОСТ". 

СеМЧIIС • моде ':ПОРТНIIН"'М, 

"'IIЛ"Ч"Шескнм стнл" оде*д .. ', 
фнrypw, прмческ". И мног .. е 
AeIYWKM, стрем • .:.. 10 что б", 
ТО Н" СТОПО ... "л.дет" со.ре

менно, дерЖIIТС. зтом"м "с.о

"м пар"ем" - кур"т, "ОС.Т 

брюкн (ксты1о4, lCем 11М н .сег
да 11М онн .0powHI), 10Д"Т, 
СУУ"" КllБЛУКIIМН, рьз ... IIWНСТОЙ 
по.одкоМ, щегол.. резн ..... н 
жест .... н, громкнм го"осом " 
грубо,ы",мн "'lIнерIIМ". Крес .. -
10 зтоl По-моему, грубо" д&
lIIе lуЛ"ГllрмО. 

Нет, ".о.се "е ."'СТУПIlЮ • 
3 ........ ту «кнсеМ"",. бер .. 'Wен .... 
Сllаб"'I, жем"""",., nIlIlKCH''''. 
C03AIlHHM, не у ... еЮЩМI посто
"т .. 311 себ •. Но н "ерд"'м 1<11-

plIKTep, .ол", ПР"НЦНПМIIЛ"

ност .. _ Г"O',,~'e кllчОСТlе на

Ш". СОlременннц - должн", 

сочеТII'''С'' С НХ ,нешнем ..... гко
cn.ю, жеНСТlенност .. ю. Это '0-
.се не УМII".ет чe..nо.ечесного 

ДОСТОНН"'е де,ушкн, .. enpoTHI, 
.Оз .... WllеТ м YKPilWiМlT ее. 

&"lIaeT ток. Bepyнw.. ручку 
пр .. ем"ннь. Несете.. н"остра .. -
"е. ре .... ' мамофо"... 3IYKOI, 
обр"'.к" кен .. ,,_то р"ТМО' _ н 
,друг, КIIК дрыоцен"",м ПОДII
рон, С""'ШИW" непеlНУЮ ст&

р"нную песню. 0"11 О •• ОТ""&
ет теб .. , успоке".ает, очнщает, 
М т ... , (IIOIHO 3I1НО'0, остро чуl_ 
ст'уеш .. ClОЮ Гllубннную ".3 .. 
С ilCKop"'MlweM теб. русском 
HIlPOA"OM кул"туром. 
Смо""ко nnlll"OCТM, .елнч&

.остм, ... "окого це"о"'удрн" 1 
РУССКМ. пеСН81, 1I1НЦО.' Эт .. же 
черты нсстьрм I.ОДМПН. наш 

НlIцмонеп"",,,м .. деал женщмн",: 
леДII. лебедушкь. Илн у Пушкн
не: «Iел .. чыь, ''''СТУПllет. буд-
то ПIl'II ... " Без ,""ОКОМ, lеКII-
мм .... мр .. стllлПн"О.О.wllмс" 
муп,,'ур'" д,нже"нм, ОТРЬЖII.
шем б"IIГОРОДСТ'О же"ском ду
ШМ, не м",сn"лас.. КРIlСОТII н 

жеНСТlенност ... И кек ЖII"", что 
3l1б .. llllем м'" пором :t ... дрого

цен" .. ,е трад .. ц .. ". 
в ... , КО"IIЧНО, ЗНllете, НIIКУЮ 

неоцем"мую ПОЛ"3У здоро ... ю, 
"lIстроенню, кресоте прн"ос"т 

ф"зкул"ту~ н спорт. З"lIете, 
что 10Л"КО реryЛ'Р""'е 3I1Н.ТН" 
н"'н ДIIЮТ д.нженн ...... ПОХОД
ке непрн"ужден"ую легкос' .. , 
ОС_Ке - стромнос .... , Д,мже
н".м _ ГРIIЦНЮ. 3ньете, НО по

рою пре"ебреГllете. Ес".. уж 
"ет у IIIC н" с"л, "н 'ремен .. 
дл .. сер .. ез" .. ,. 3I1Н.Т"М спор
ТОМ, ,,,,мрамте 10Т" "ескол"КО 
МН"УТ д". энергич"ом 3I1Р.АК" 
утром "лн .ечерам, средн ДН., 

кому КIIК удобнее, но 06.з&
тел"но ежедне."о. 

И еще об оД"ом 1<0'111"" мне 
НIlПОМНМТ". Женское обе"нне-
3ТО " душе,на. КУ""ТУрll. чут

КОСТ", ПРНlеТЛНIОСТ", уме" .. е 
пода,нт" • себе рЬздр_е""II, 
удеРЖIIТ .. С" от слнwком 6ур
H"':I про ... ле"нМ IOCToprll нл" 
l<eTOAO.II"H.. KIIK дост"г"ут .. 
зтогоl Прежде .сего "lIучнт"
с. ДУМЫ" не ТОII .... О О себе " 
.сеГДII nOCТYnIlT .. С люд ..... н ТIIК, 

кlIк 111м .отелос.. б .. " чт06 .. , 
nOCТYnOIlH .: .lIмМ. И, ко""""о, 
У""'''С'', МНОГО ч"тат". полю
б .. ,.. м по....... npeMpKHOII • 
жмзн". прнроде, "смус".е. 

у ОД"ОЙ IIКТРНС"', "е ... оло
деЖ уже, "о НII р8ДКОСТ .. мзlIЩ-
140М ,,06I1"'IIЛ"НОМ же"щн""" 
СЛРОСНII": КIIК сумела ОНII со

.рьн .. '.. "еу""дiМIМУЮ ю"ост .. 
душн н телаl Актр"са O"II, .. IIe: 
~Я CМOTpe"lI "ь 3Iезд .. ,'. В 
зтом ШУТ"НIОМ OТleTe бо" .. -
шом ':м",сл: ж .. n. .... .:ок ......... 
ндеllllами, не ПОГр.3I1Т" 1 ме
"0'10. " б"" .. опт ....... стом. Ск&
за"о тут м об ОСlIнке: 'IIД", 
'''.Д'' НII "'IIЗДЫ. чеllО'IIК 

подннмllет голо.у н ркпр.м

".,,, спнну. Тек '1'0 с",отрмте 
на з.езд ... , де,очкн1 



ОТВЕЧАЕМ, 

ДУМАЕМ, 

СПОРИМ 
«На СКОЛЬКО 

минут 

опоздать 1» 
СН.Ч4Л4 ~TH "MC~M. .~13~1."

nн nнШ~ уn ... 6ку. н K"34noc~. 
что и. с nегким сердцем мож

ИО отодемиут~ • сторону. В CII
мом деnе. не от.еч.т~ же 

.сер~ез н" т.коН. н.пример. 

.onpoc: .Н. к.ком М8С"це по<:
ne зн"комст •• р.,реш"етс. ""е
nOI.T~C"'» 
Но потом прншnо ITopoe 

письмо. третье... «Н. CKOn~KO 

мннут сnеду" деlушке оп"з

Abll.T~ и. Сlнд.ние1» «Нужно 
nи A.I.Tb пощечнну 3. поце
nуН!. _ и тут же серьезное 

предупрежденне: _Не уnы6"й
тесь. ПОЖ.nУНСТII, меи. ,то 
очень 10nHyeT. Я д •• но дружу 
С одннм М4n~ЧНКОМ. Нескоnь
ко днен И43f.Д он меи. поцеnо

I.n. Я уд.риn. его no щеке н 
у6еllUln". А ~еперь он 6оnьше 
не прн.однт. Почему же1 Beд~ 
• nоcryпиn •• к.к поnожеио ДО
стон нон деlушке. Неужеnи 11 

не np.141 Что же ДeJI411о1 ОН 
мне очен~ ирll.МтС ..... 

д4... уll~lб"тьС. уже н .. е 
_очетс". ЗII .. еnОIКИМ". н.и.
HWМH еопрос.мн .. е из.ед.нные 
р.нее еоnнени". Может 6ЫT~. 
зто пер •• " noo6ol"! Но к4к 
HecoIMe.:THM... .: трепетом 

чу.а. к",енн ... е, 6удто Н3 KII
kOro-~О Y':TIIIII Сn0811: _р.зре

шено. поnоже .. о. ClleAyeT •. И. 
ICТIII 1 10npoc .... ОНН требуют 
ItllТегорнчиw. н одно<:nожиы_ 

018eTOI: _All. нnн _иет •. А тут 
как plll не мож8'\' 6"'T~ .. н Д", 
нн нет. 

ПеР811" тоБОI" у кlIЖДОГО 
бbllllет С80еН. не т"кон. KIIK У 
другн.. Кто-то, ПОnlO6И8 И 
ПОЧУIС1808... ЧТО nlO6нм, хо
ДНТ С .loIсоко ПОДИ"'0Н гоnо-
10Н. It.жен:. себе KpIICHe"'M И 
умн ... м (почему тоn"ко ОН plIи~
ше >того Н8 подозреl"n"). КТО
то YAНln"eTC" РОДНlшенс" 1 
....... нежнос"" kaItOH-ТО 6elrpa
Itнчион заботе о АРугом чеnо-

8elte (11 leA" до си. пор ему 
го.орнпи. '110 он ноиет, ДII он 

м с_ 111К счНТlln • мииуты сil

момрнтичио<:ти) ... В еlolр4Женни 
чуеСТI ни ОдИИ чеnОlек не ПО-

8Тop"e~ другого. Потому что 
здес .. многое з •• иеит и от _11-
pllKTepll чеЛОlем. н от его 

IЗГn"ДО •• nycn. еще не cOlceM 
офОрМНIШИ.С.. HII жизн .. , HII 
Ice 10Mpyr. Здес.. ГОТОlые 
со.от .. н peцenTW ПРО1Н.ОПО

KII3I1H .... 
НО .с&-таки поп",таемс" кое 

1 чем раэобр.т .. с", х011о >10 
труднО _ го.орнт" об "ит"м
"0_ 

Итак. те6е шеC'lнаДЦIIТ .. пет. 
Иnи уже сеМИIIдц.т .. 1 До с". 
пор те6. учиnи _орошим сnо

.IIМ и поступкам _ MIIМlI, учи· 

теn". Ice 6nнзкне C'lаршне nю
дн. -Ты доnжн. пер.оН здоро-
8.Т"С" с соседкон: ОИII же C'l1Ip
ше теб" •. -Т ... не доnжн. гру-
6н11о отцу - 310 OTlp.1HTen .. -
HoI .. 8 .Не Р.ЗГО".РНI"Н т.к 
громко • ".тобусе: оItРУЖillO
щнм же иепри"ТНО Д" н не

CltpOMHO..... Все б",nо просто. 
.0 .с»ком сnуч.е. опредеnеи

ио. Но ItOCA" пер •• я n10608" 
прниеСnll те6е .месте С р.до
С1 .. 1O сnожи",е .опрос ... , 10 8се 
_Д01lJКио» И .можио_ кончи

пи.: ... А т ... н сенчас .очешь по
ступ.no по подсм.зке. Но, н .. 
lерное. тоn .. ко у мумушем С 

A80poIOH CKIIMeHKH .8."'nО 6101 
смеnоаи CIoI.стернт .. трафllрет
И~lе мерочкн н. lI.:e СnУЧilН 

жизни и к "у.ст •• м "х приnо
жить: .. 80т но _ не СТЫДНО. А 

.то _ ст"'дно". Дn" _"нжеll. 
дn" мощан очен" 8ажио, чтоб 
"се 6Ь1nО по мерочк"м. Не пО
меС1Иn.СIo 1 мерочку Тат .. "н. 
Ларнн" _ эи.чит, ОН" просто

"апроC'lО бес:С:ТЫЖ"R дее .. ц": 
.Подум"т.. то""ко. перео;; 
пис"мо и""м,:,,т .. 1 д" еще " 
nоо6"и пр"зи", .. с"l» Х"нжеС110 
протнено .сеН "lIше;; жизнм. 
потому что ф"n~ШИIО и 6ез
душио. Т.к Д.I.Н по.:мотрнм, 
не _"ижиш .. nи н Т .. , иногд. не
.оn .. но1 

CeroAH" у теб" пер"ое ':ен
д.н .. е. Ты lоnнуешьс:я. торо
пиw~ .peMII. Когд" же, Н"КО
нец. 6удет сем .. ! А НУЖНО еще 
ОП03Д"11о (ты 06 ,том где-то 
сnыш"n.) "11 ПIlТН"ДЦ.Т". нет. 
nучше ". Д."ДЦIl1~ мннут. Но 
кому "ужно! Тебе lедь СОlсем 
не хочетс". чтоб ... ОН жд~. 

1 н"конец. TIoI прн.одиw" " C'liI
pIITenlo"o Нllпу,:к"еш.. МII .:е6" 
FИI.нодушие. Прости, "о т ... 
жем.н" •. Тебе с"мон "Р.8I1ТС" 
жеМ"ИНloIе nlOдн' Не дум"lO. 
О" поцеnоеlln TOOII. Впер.ые. 

I Ты. "".ер"ое, " раиьше ЗН"nll, 
ЧТО МОfДil-""буд.. ~TO доnжно 
сnучит .. с". потому что не могnа 
"е ,,,дет,,, ЧТО очен" НР"IНШЬ

С" ему," СIIМ. не cKpЫllln" 

.:.ои. ЧУ.СТ.' Хотеn", чтоб ОН 
8се пон"n. ПОН"" без сп08. 
Зн.ч"т, ОН не о.:ltорБИII ,е6.1 
Почему же ты б .. еш.. его по 
щемеf !knoMH"nll о мерочке "3 
ханже<:кого "1I60pII м не по
дум"nа. Д. н се;;ЧII( ие Дум ... 
еш .. о том. ЧТО МОГ НСПЫ1.ТЬ н 
перемнт .. ОН. То6" 6eenOKOWf 

Фотоэтюд 

С. QНУФРИЮКА. 

одно: отчего ОН "е при_однт1 
Но .ед.. пощеч""у Д"101 3. 
X"MCTIO. nОДnОC'l". пред"теn .. -
"10 ... И ОН, Н.lерное. не пр"
МИДЫI.ет. поnожеио ему. д"н

иом СnУЧ"е НСП"'ТЫ8.Т" обнду 
нnн не поnожено, прИМIIТО это 

иnи "е прнн"'о. ОН обидеnСJl. 
ИСllреиност.. н непосредст-

8енно.:т .. едl" nи не СIIМЫ. пре
IIpIl(H~,e чеnОlеческме СIОнСТ

"". Почему же т ... 6оишьс" "х 
.:е;;ч"с, могд. и.хnынупи чу.-

а" •• бесПOt<О;;"loIе, непон"т" ... еl 
Тебе ... .0чеТСII оши6очн ... . 
поступкое1 Но еод.. м"к Р"3 

искренност.. 3.8Ц"'"Т тоб" ОТ 
с.мого C'lр.wиого. что може1 

б",т~" ЧУIСТII.Х,- 6ездушного 
х.нже"е" н пошnостн. 

Про чти 10Т "" нескоnько 
строк. которые Нllпис.nа мне 

одн. де.УШКII: «Неда"но ПО3М.
МОМ"II.С" с п"рнем, м уже н" 
"торон ден" он н"ч"n мен" 
цеnО.IIТ ... Есnн чест"о, мне :но 
не очен" прм"тно, он мне м .. 
по НР".ИТСII. К"к же 6",т .. 1 З .. 
прет"т .. ' Но деlОЧМИ нз н.шеН 
коми,,~ .... 06щеж"тнм ro"op"T: 
_Не 6уд.. дура;; - се;;час • .:е 
т.к. Он может унти " не "ер

"у'''с.''. 
ТlIкее CMIITeHMe. ':n08НО че

nо.ек поп"n • 6езеЫIодное 
nоnоже"ме. Но рIIЭр"энтс" "" 
'р"гед"", есп" у;;дет н не lер
HeTCR тот, КТО тебе ". cnHW
ком с"мп.тнче,,1 Бопее ГРУ"НО 
другое: ТО, ЧТО ПРО"СIОдит се;;
ч.с 1 ж"з"Н де.ушки. п6шnо. 

ВЕЧНЫЙ 
По .... ТW ........ ш ... 

бе3НjМllt"енно. Д~ она .. (,,"10111 
'НАНТ, ЧТО PilAOCnt ннмако", Но 
.eA~ друг"е rO,apJlT ... СТОПI 
Не nучwе IIН прНСnУШОТ.,СJI М 

себеf Ин,,,е nегIC<) потер"ешlo 
.еру I ЧН':ТQТУ "У8С1' lоо6ще 
н уже не будешь ни нема, .. , ни 
ждат" НIIСТОJlщеii люб .... 
Так 101, ПОЖ"")''', мы н на· 

шnн с ,обо .. от.ет на 'ОПРОС"', 
ЧТО поnожено, ЧТО доnжно. 

Должна 6 .. ".. нскре""О<;'Т'" 
топ"но ПОЙМ" ",ем .. npillHnloHO, 
~TO <;0IС8", не з"а",нт, "то нуж_ 

но слепо до.ер""" I<4Ж,ДОМУ 
Сlоему .nечению, А .друг ОНО 
ОАКОАН_НО, как МОп.lnet<. У те
б" HIJIIITP' - нн след" ОТ 
ЧУIСТ •• , которое .чер. ..8:10-

110<:10 60n1oWIotM, 11 у того, друго
го чflПОlеКII - оБНдll, н, может 
быт .. , надолго. Сердце н голо •• 
.сеГА' должны бlo'Н' • союз._ 
Т'" .сеГДII ДОnЖНiI про.ер"" .. 
(не боik. з,o(0 'рез.ого епо-
111), про. ерин. lременем. Aei1-
CT.H~en~HO nн прншп. к тебе 
noo60.~ нnн ,ТО TOn~KO жеnll
нне n1068Н. дорог nн те6е ЧII
nоеек. к которому т ... к.жд"'Н 
.ечер беЖ>lW~ Н4 С.НД4нне. 
А может. тебе просто прн"т
НО пронтнс~ с нмм PIlAOM по 
уnице (он кр.':и.). при"тмо ПО
гo.opнт~ (ои и.чит.н. о<:тро
умен)Т Про.ер~. чтоб ннкому 
не прнно,:ит~ горе"н М с.моН 
ие p.!I3MeHH.4T~C". 

С nPИlетом .. ПОДРУЖКА. 
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• •• 

о """",ес. 
е"'''' I"e(IlIorOl, С."314СТОI, arpo-
140100& ...... о .... ,., .... о .... " АР)'Г"Х. 

Н .. д .... с ... ЧТО О"Н сТ .... ут К .... 
РОш ...... ПО .. ОЩН .......... MOnOAbl" 
.... НТ.II.iI. 
По .... " ...... то сН .. ~аll 3"' ....... • 

T."~H ... H .,.Русс .... iI "ея;оrог 
К, )'шине .. " .. , .ЕСIIН IЫ ),,,","НО 
.... 6e~. ТРУД" ,,,ожнте .... /"о 
8еlO СIОIO ДУШУ, то , .. ас ..... ,;о, 

.. о е;ос ОТЫЩет ... 

-

ЕН 

ХОТ" положен"е TPYAlILЦe"C8 Ж'ИЩИ!!", • 
.::о.реМ .... НоМ пром .. ,u.JЛенном общеСТlе ".' 
,,"еТсII 06ще;; ..... ре.ой пробnемон , но 

"менно н прежде 8Cero С<ЩИ""""'" ".!I" се' 
М",;; прегреСС"_""'" оБЩflсТI'ННI>'М строй 
.. щет со.ремо"",,'. н ryMIIH"I>'8 пути ее ре-
шо .... " .. ре"" .. "уе .... ~. УЧII(;ТНО 11 осущеет.-
пеН .... ЭТО,; общеСОЦI<IIП""ОЙ прабле", .. , ... -
пяе.ся ПО:)10"'У гпа.ноН ЗОД"Ч." нашего 
женемота д, .. же ...... П"р .... пОС10 ... ,,0 зобо
",те. о ТОМ, чтоб .. , создат" НIIНПучw ... 

усло ... " АЛЯ pe~."T"" пол"т .. чесмоМ емт"'-
.. ост .... """ц .. е, ..... , же .. щ .. " .... ~прlllлJlТ .. 
:»ту IIМ, .. 1I,,0С1 .. пре ... Л ...... 'м .. меТОДIIМ". 

ПРОГР.t.ММ.t. ДЕЙСТВИЙ СОЮЗА ЖЕНЩНН 
ЧЕХОСЛОВ.t.КНН 

.я ... IIР" 1968 ГОД. СО~Аел лучш .. е общ.ст-
.е ....... е усло ... " дл" семО<;тОJl'еп .... ого .. 111<-
, ..... ого РllЗ'''''''' же"ского д ... же ....... про
грllММlI демст."м КПЧ пО<;пуж .. пе топчком к 
со~да .... ю .. ПРОГРIlММ'" AeMCТ'''Oi Сою)е че
ХОСПО'''цк"х же .. щ ..... Эп. ПРОГРIlММII О'РIl
жеет .. е ,ол"ко ге .. ерllл........ ус .. л .. " чехо

СПОlацкого же .. СI<ОГО д ... же ...... , "О .. пол .. -
, .. ческ"е про''''Оpl!ч ... ,ого .реме ..... 

Спус,я ТОА поле~"о оце" .. , .. :tTY ПРОГРIlМ-
МУ • Аухе послеА ..... реше""м ЦК КПЧ. В 
.. ем преУllел .. че" ...... 'II'''I''bI' сторо" ... "а-
шем "' .. з .... 1 предwесТlУIOЩ"М период (о
ц .. lIл .. ст .. ческого Рll)''''''., 11:)11 "lIrPOMO"'
Ае" .. ем соц""л .... ых требо.е""М тер"е"" 
IIк' ..... II" .. "пре.ле .... О<;Т.. Ж."СIIОГО Д'''Ж8-
.... ", его поn .. , .. чеСII"" "о;'''ц'''' , м"ро,ом 
бор .. бе nрот ... оnолож .... ,. IIЛIIССО'Ы. ( .. Л. 
ПроrраММII стрем .. "" пр .. ,леч ..... е .. щ .... 

.. е с_ою сторону ... ,д ........... ем соц .. ал .... ых 
треОО.II .... м, оче.... често спре.едл ... ы.. В 
)"ач .. ,ел .... о ме .... wем степе .... 0"8 м06 .. л .. -
зуе, "'е .. щ.... ..е лоддеР"'IIУ ре:)I .. , .. " со

ц""л,,)м", .. 11 з"щ .. ту .. пр"ум .. ожен .. е его 
пол .. , .. ческоМ .. :tко"ом .. ческоМ с .. л ... , 11 
.. демное .ОСП .. 'II .... ., же .. щ.... ynyCKlleT 10-
обще. 

ВIIЖ"О отме' .. ''', что .. об(ужден .. е .. пр .. -
... ,ие ПРОТРIlММЫ союзе nроход .. ло после 

м""ского пле"ум" ЦК кпч • 1968 году, ко
,орым сер .. езно ука3l1Л ... отр .. ца,.л"н"'. 
моме"ть' nосле" .. IIIРСКОГО РIlЗ'''''''' .. 0_11-
рактер"ЗО'IIЛ nplle .. ,e оппор,у .... ст .. "есК .. е .. 
IIн, .. соц .. ал .. ст .. чеСК"1I с .. л ... КаК гла ... ую по_ 
л"т .. ческую оп"снО<;т... од .. ако ПрОГр8ММII 
СОЮ;'II женщ"н Че.ОСЛО'IIК"Н н .. малемш"м 
намеком не о,ре"Г"РОlаЛII ... предостере
жен .. " ЦК кпч. По(леДУIOЩ"е событ,," по
казал .. , что з,о было не просто упущен .. е. 

В .дрес Меж.цу .. ародноМ демокра'''Ч8-
(110М федерац ....... е .. щ .. " ЛРОГРlIмме .... Clla-
з .... lIlIт гле,иым обреЗ0М мр .. , .. че.:к .. е 311 .... е-
'111 ..... ; 0 .. 11 со.се .... упуск"ет .. 3 IМДУ сотруд-
.... чест.о женщ"" чехОслО.lIм .... с же"смнм" 
орга .... ;,ац ... м.. друг... соц .. ал .. (т .. чесм". 
стре .. н ТО.ОР"Т л .. ш .. О мо .. ,"к,". С орта ..... 
ЗllЦ"ЯМ" женщи .. -сестер 3" Тра .... цем. 
Недооце"к ..... 'ернац .. о .. "л ...... ,х целем .0 

.311 .. моо' .. оwе .... "х ... е .. щ .... че.осло.ам .... с 
же .. щ .... "м .. друг ... с,р." - "IИ"'М поп"ти
чесм"м прО<;чет программ .... 
ПРОWIIДW"М "едаl .. О Всем"рн",м ко"'ре« 

женЩ"Н • Хельсн .. мн дал ,озможнос, .. со-

ны 

Эт" ("".... Ony<lll .... o.a .. a I HIOII. 
1969 том ... тр .. llу .. е., п"чатно" ор
'а.... Бюро ЦК КПЧ по РУМО.ОАСТIУ 
партнlI .. ой раl!oтой • чеШс"l<I' Зе"
""Х. Это 11 .. 110 .. то .ре ..... "ОГАа ПО(_ 
11. np"lloAa Ho.oro РУКО.ОА':Т." НПЧ 
.0 гла.е .: то.ар .. ще .. ГУс"ко" "ра-
..... • Союз. же .. щ .... Ч."осло-

:~~~~i.~,':О~Л""""""'Т'.' non ... -.. ееезоnасн",Й nOIl"-
с.', ",:иепо( .. ,. .... уlO 
и ПО от .. о .... .. 

Аеnеи .. ое::;~~:~:;:?:~:::~;~-
Р"ОА пресАОII ..... л нз.есТ ..... " 
..... х ",итуациЙ •. Эт" 

3 ..... -
епо.ах . 

сТ.е .... о, мос"упнс" .. же .. ("Оro А."
Жен .. ". О Tlla ...... " .. з "1<1< а.тор АО
"OnH"T.II"HO расс .. аз .... ает со •• Те ...... 
.... ТаТеll ...... ца ... поспеАнем .... "'Т .. ;,тОм 
(та,ь". 

ПОСТа ... '.. общес,.е .... ое положе .... е ... ен
щ"н • у.:ло ... "х СОЦКI", .. ет .. чесмого .. неео

ц .. ол .. с, .. чесмого м"ро. В ЗТОМ еопос,о.ле
.. н .. _ ".ное пре"мущест.о соц .. еll .. ст .. "е
':lIoro cтpo~, моторым (оздеет б"агопр .. "т-
..... е усло ... ~ дл" УТ8ержден .. " pe.Honpal-
кого поло ... ен"" женщ .. н I общес"е, д"" 
раЗI"'"'' COMoro же .. екого д ... же"ня. Про
гремм'" СОЮЗII же .. щ.... че~оСло .. ,к.... з,н 
пре"мущест.о сОЦ ..... " .. змО пол"т .. чеек .. НI_ 

дооце ..... оет, о .. а не .. "пр .... щ! .. о М .. х .. е
"о" .. зо.IIН .. ю н Дll" .. не"шему рIl3."Т"Ю' 
Н ... Ко .. грессе .. Хеn"с"нм" делегатк .. от 

жен(м"х ОРГlIн .. зец .. м .ee~ мо"' .... е .. То. Iь,
ража" .... скреннее у.ожен .. е .. гор~ч .. е чу'· 
cТle к Со.етсмому союзу .. ео,етек"м же .. -
щинам, м ... nредст" ... тел ...... це - "редеll-

ДlIтеllЮ Ком .. ,ета ео.етск"х ... енщ"" 811ле .. -
т .... е н .. моnое.оМ_Терewко.оЙ, КО'ОРII" бла
гoдop~ (.оему полету 8 КОСМОС, с.оему ТII

ла .. ту .. скром .. о<;Т.. CfllЛII (нмIОЛОм же"

щ ....... стре ..... соц .. аЛ"3МII. 
Же"СIIО. д ... '"е .... е • че.осло.аll ..... пО

еле""lарсм"" п.,р .. од 38"0'0 форм .. ро.ало 
еlО .. Р"д"', СО~ДIl'ало програм .... у деМ"I"М . 
80з" .. меет .onpo<;, 1 .... КОм мере оно ОМlIза
ло<: .. способн",м стоnь же 8"' ..... 0 1111110-
ч",ьс" • 06w,е.:'.еи ..... й процес.:. уч .. , .... ,," 
сложные у(ло ... " Време .... ' IIOTO~ м .. , nе
ре ...... аем, от.е,нn. 140 3ТОТ .опро.:: труд"о, 

Несмотр" .. " ,се поп .. т .. чеСII .. е иедостат

.. н, програММII Союза же .. щ .... Ч .. хо(ло,оми" 

...... лОСь • пер ...... пер .. од аI<Т"'ИО" .. ниц .. .. 
т".ом, моторо" про .... мла .. 3 цен'ра • с ........ .. 
.. .. зо ... 'е 3.е .... " ЖII"СIIОГО д.нже ....... И • 
пО<;педующ"М спожнемw"м "ер .. од же .. щ .. -
...... раманн.... оргаИ"З0ц"JI~ н "О местах 



пол 

КО+Оllре1НО .. 06cTOIITell~"O ПРОIlIl'OnИ се6. н 
11 6o"~WHHC1.e Cloe .. , rAe моп, .. , .опрем" 
nporpflMM8 COIO~., ОК03&"" С80е IIОIIСОIIIIД"-
РУIOЩ8CI .,. ........ . 

проlt8JIЕННII П'АВОГО ОППОРТУНН3МА 

1-1, ... nроТ .... lIeK010p~le nOn .. T .. ~eclt .. e ше· 
'''. преДПplOНII'-'" 11 центр. жtlнскоrо ,11."
же .. "., 06"'8"'''''''0 с."д"теll .. CfIlО'."И о 
ТОМ, '<1'0 та", ПО .... "сll PIIA О'Ц)"ЦII'.""""'Х 
•• "01'1" ... Непрн ... ер. nopll ... ".n .... oe 6831»3-
IIМЧ". к ""'''со •• тсним ."'CТYnn"""."', 1<010-
Р"'8 PYKOIIOACTIIO ЦК СОlO38 женщн" ч •• о
еnО.II" .... tepnllllO ДVИ8 .. 11 собсflен"о" П8-
".'''. СТРIIН""'''' ТlIкже 6 .. 110 отношен ....... 
ICOTOPW~ .ед't'Щ." Ae.Ten .. """, цк COIO'IIe 
женщ" .. че.ОС:Il0.а" .... - .. nо .. о. ".рт"Н - 1< 

HOIl6p","o;; !Иl301lIOЦН" цК кпч. ВНiIIЧllnе ее 
• YnYC1"n" 113 "НАУ_, . npOCMOTpen .. ", ПО3А
.... по OT"OWII .. HIO к нен 311 .. """ ПО311Ц"IO 
•• o.r6oрочного одобр_м... В,дущме Д,.' 
,еn~ммц", СОIo1О. дО СМЖ rюр м. ПРОАПрмн., 
лн ннчеrо HOHHpe'Moro А". o<y~eMM. ПР" 
.0.-0 оппортУНН1О ...... "Н''''СОЦJol"",,,с,мчеСII'''Ж 

( 1111 , lIотор ... е ЦК КПЧ 1 (.о,й но.6Р~СIIОЙ 
РО~ОIlIOЦ"" IHOI~ 0.1Ip.!II,ep"30'lIn KIIK rlllll· 
"'YIO опас"'ос'~ oЦn. н"шего (оцн"n",стнч" 

СIlОУО p.!I3 •• H .... 

Ред",щ",. жеНСllоrо ЖУР"IIII" _81111CT1I8, .0-
ТОр.!' .'II.ете •• "".теl~ноЙ ЧII~IO ндеоllО' 
r"ЧКllоrо 11."''''' Чеwс.оrо (010311 жена.ц"н, 
.... р.~мIIII • npowllo", roAY CIOIO ПОЗНЦ"1o 

,е ... , .. 'о nOoЦnMCllnll .Оз3." .... е .2000 Cnoe8. 
О"'р",то, перед ч .. '''еn....... Р8д~"щ". не 
n,peoцeH"'n. (.010 ПО3"'Ц .. IO .. до С":I пор. 

""ЗДIlf8n~ ЖУРНII". _ ру.оеОДСТIО ЦК COlO311 
ж,нщ",м ,,,иж. ме .... pa3 .. nO к это ... у IIР"ТН' 
Чl(:.оrо OTHOWe ..... . 
О поn,н .. чес.о .... урсе цк COIO~1I женщн" 

че.ОСIlO.II ..... уо.ор .. , .. 'II.ОЙ 4111"". Н. nne
НУ .... цк СОlOЭ8 • "Оц;ре 1968 УОДII н"""о 
"'З РУ.О.ОД(Т.II не (чеn муж ....... ,оспреп.т· 
CТ'O'II'~ " .. ,"'(о.етс" ",,,, I~'(тynne........ • .0-
де д"скусс"". Н",кто не .~,с,уп",,. .. прот .. . 
".роч"тоrо .ос •• ""ен,,, ... з.естноЙ П03мц .. .. 
npoтeC'II, ЗIIН.ТО" ДОIIТОРО'" Се""н"но.о", 
Ч""р,о.оЙ ПО ОПlоwен .. 1O к ... ос.о.е .... м 
npo'O"Onll"', _от. реч~ ШII. nРIl"Т"Чес ... об 
0'''"0НОН'1 '' О, ТОЧ"'" ~peH"'. кпч ПО Од"ому 
"'З (" ....... "жн". пункто. ее поnн'нк". Кро
.... ,oro, пnе .. у ... у б ... IIО nредnож.мо одо6-
PНT~ пме~"'о • "дрес цк кпч с ,ре60 ...... • 
...... IНУ'р"п.рт",Ймоrо :I"Р'.Т'Р'. 
Посn. мо.бр~Сllоrо ""'нУ .... цк кпч про

wn .. р.Й<Жн .. е 1I0нференц",,, Чewе .. оrо СО-
101011 женщ"'н. Чеwс"нй nOДГO'O."'Ten~M~'" 
ко"'нтет (чоI1lС.... ч.ст~ пр.з .. д .. У.... ЦК 
Сою:.. жо"щ"н Че.ОСIIОIIIКМ") пос .. n.ет 
.онферемцм .... ""(~ ... O, ... оторо ..... е, до· 
же УПО ....... II..... О но.бр~( .. ой реЗОlllOЦ"'Н 
ЦК КПЧ. А НII .Н.llреко", nn ... y ... e ЦК Сою
з11 же"щ"н ЧеЖО(1I0.IIIIМ" npeoЦeeoЦllтell~ ЦК 
СОI01О11 М. ФнwеРОI" преДIIОЖНII": ПОЗ"Ц"1o 
no O'MoweH"IO" НОJlбр~е .. оЙ резОlllOЦ .... 
цК КПЧ I"H.'~ ""ш~ НII н"ц"он"n~"",. 
С""Д ••. 8 ,",О .. СI.З" "'n~l. не ynO .... Hyn 
"IIYIO .... еllOч~.: • пеР'ОНIIЧ'n~НО'" про ... • 
те решен ... ( .... ::ад" ЧеWСllоrо COIO::a" жен· 
щнн ПО IIIIKO"'Y·'O недо(",отру но.БР~С"II. 
р830IlЮЦ". цК КПЧ 'HO'~ б ... 1I11 3I1б ... ТII. 

т и 

ЧЕРТЫ ОППОРТУНИСТИЧЕСКQЯ Т ",КТИКИ 

Пр .... д.нн ... е "рм ... ер... П03'0".lOт УII'" 
ЗII'~ ... TlIlIMe Her ........... (пр.,ооп"орту"м, 
""Ч8(II .. е) чераol • ПОn"""Ч8(КО'" "урсе 
PY"OIOoЦC'.' ЦК COIO~1I жet1щ .. ", Че"осllO
.IIII"H по общегсн:Уд.рст.ем" ...... ,опрос.м: 

::а ••• "ен .. е МII C"O.II~ О ПОДД'РЖllе ""н .... 
nllp'M", .е пос"е.МIIljX"ICОЙ ПО"МТМК" .. нг, 
нор"ро •• н .. е ее но.6Р~СIIОЙ ре)о"lOц .... , • 
"отором "ОМ.Р"МЗ"РО.IIII'С~ ,"ТII nOnMTMK'; 

"80тче,nм,ост~ nIlРТ"ЙМ"'~ п0з"цlO". преж • 
де 'с'уо CТ~'Д/I" ••• еАllржll .... ОСт~ по 0'''0-
шем .. 1O .. ПРII,ооппор,ун .. " .. чеСNО" .. IIНТ"· 
СОЦ".""с'''чкICОЙ OnKHO(T", KIIN О"II-("ОСТ" 
rn"'MO';; 
не"р"т .. чесllое О, .. Ош ...... 11 ош .. 6 .. 1I .... не-

oЦO"IITIIII ... м onllc ........ тенденц ....... пос"е-
• н •• реIlО'" рll3 ... ' ...... 1 .... 11,,'1 ... " ..... "" • 

терпм",ост~ " 
.... , ОПР.'ДlIн .. е 
НIIII~М"'. ЧУ'("; 

IIнт"'СО.О"....... HIICTpO.HH' 
... 'ОJБУЖАе", .. е... МIIЦ"О-

еоrll.Ш"'n~С"'. C""c.oД"'Te"~MOC'~ .. 
про •• "_ ...... проте('1I по от .. оше .... 1O .. nllp
,''' .... ОН П03 .. ц.... • пос"еll''У''О.С''ОЙ с .. • 
ТУIIЦН"'; 

неж.n" .... е .оспреп.,ст.о •• ,~ поnнт"'че' 

СКО" мстерм", подн.,о" npll.w..... е .. III1 ...... 
О(т.е,с. nOA.8Ct .. ",о,. 
Ton~"o ТIIIIOII РУIIО'ОАСТ'О ... ожет по.ер

"YT~ жемс .. ое д.ижем"е НII пут~ II""MIHO" 
поn .. т .. Ч8с;IIОЙ бор~б ... С ПРII'~'''''' оппорту, 
Н"'С'II"'М, ( IIMTMCO'.'CltM"'M .. IIНТ .. СОЦМlln". 
" .. чес"",,,,м С"'"I1 ..... , ""nplIl""~ 'н ...... " .. е 
женщм" ... реше..... ..ДIIЧ, !МХт .. "енн .... 
"'lIiOc:IIMM Пllемумо ... ЦК КПЧ, 1I0торое ( .. о· 
жет путе ... "р .. т...... .. С .... Оllр .. т .. км "рео

ДO"IIT~ оппор'ун"ст .. чесм"," бllll"IIСТ HeoЦlI.· 
мего npow"oro. 

АКТИВИЗИРОВ"'ТЬ ЗДОРОВОЕ ЯДРО 

В ЖЕНСКОМ ДВИЖЕНИИ 

Несмотр. м. К. З'" отр.щ",n~м ... е ••• 
nе .. ",., "ожно, ""11 "'не "'lIЖет(., "3 ".уо 
прошnоrо .. беС"ОIlОЙНО'О м.ч.n" CДO".T~ 
бесспор .. ое 311""lOчен .. е: жен(lIое д ... жен .. е 
11.11 це,,_ ме УЧlO(т.о.""о 1 по" .. ,,,,чес,,м • 
"РIIЙМО" •• '" .. е 01l1l3 .... lInO ..... 1I1I1I0Й·II .. 60 
::а"IIЧМТ.n~"ОЙ поддеРЖI<"'. O,дen~M"" пon",т· 
.... W3.1I'~ 1 д ... жен"", нежеПllте"~мwе "н, 
денцн" .. е .стрет""" боll~ШО'О 0'''" .. 11 •. Я 
убежде .. ", что общ.... "урс. особенмо .. 11 
... eCTII., • сут" с.оеЙ •• ".еТС8 YoЦo.neТlOp"· 
'e"~H"' .... 

Все, о чем ЦK~ C" • .JaнO. Ao'kflMT'''''''O 
'" Д/I. д ... же ..... Ж'НЩ"М • ЧеШСIIН. обn •• 
С'.". ПОСllе УЧР'А""'''~НО'О с ... е::ад. оно 
• ступ .. "О • HO.~'" .,"п. 

ПIlРТ" .... ожет опере'~с. НII .JoЦopo.oe .д. 
ро • чеw(ICО ... жеНСIIО ... д ... же ...... , ПОТО"'У 

'1'0 • его II""M •• pll60,.ooт тwс.ч" ОП ... ' .. ~'. 
'О.'Р"ЩеМ _ общес1.е" ..... " дe.'e"~MMц, 110-
'op~'e nOn~3YIO'(. IIIТop .. ,e,o ... м до.ер .. е ... 
труд.щ""с. женщ"и ..... огут Оllllзl1Т~ реш,,· 
lOЩее .n".H .. e .. " ПО" .. т .... У, npo.ooЦ ..... YIO 
женс""'", д' .. жен .. е .... 

Ол_гol!l ВАЦКОВА 

&ЕЗ ПОЛКТИЧЕСКОА к ИДЕолоrИЧЕСКОА 

СХВАТКИ НЕ о&оАтись И В ЖЕНСКОМ 

ДВИЖЕНИИ 

РIIЗУ""'ТС", О'Р"'Ц"f8n~н ... е .'n'H"., О 110-
тор .... Ш,.. реч~, "'. МСЧ'.JНУ' С_М rю себе. 
бll..3 бор~б~,. ПреОДОllеммlO npelln1"'. ow..60. 
ДОnЖНII сnуж .. ,~ пр"'''Ц''П'''lIn~''II. ",.,.n~· 

HOCТ~ ПllрТнйн .... 1I0nlle"'''''01, же..щ"'н· .. О ... • 
"'УНН"ОIl. YCHneHMe поnм,,,чес.о" работ ... 
сред .. жемщ",н. У "IIC ec,~ .се nP8AnO<"'n." 
Д/I. pll::a ... , ... oЦe"CfI""n~MO ... ассо.оуо жен· 
с"оуо д."'ж.нм" • чет"о опредеn,нно", со

ЦМlln"СТНЧКIIО ... ""np •• ne"", ... Дn. ,",oro .. е· 
06.0ДН"'0 CoЦenll '~ '~II0Д'" н::а уро"о. про
ШIIО'О, нужно YCТP"""'~ ЗТ" ошмбllll .. l"nlO
ч"'~с •• nOll"т .. чес"уlO бор~бу С оппорту· 
н .. " .. чес ......... ( .. n" ..... , .. о,ор ... е до с ... пор 
СОПРОТ ... II.IOТС •. 

••• 

а e."~H с ГОАо.щ"моА •• гуето.е"н" с06 .. -
тн" • Ч •• ос.о,.н"н np •• w. оппорту .. мст .. · 
чее"н ... "ohtpp-е'О"lOцмомм", см" .. поп ...... 
T.""C~ ."'''T~ м_ .. А по"м, .. чесм .. А "PMSMC 
.. ,., .... п.реА .( ... Н1ОШ." 06щ8СТ"М"ОСТ~1O 
р.:tOII".чн".. е.оlO М".ССО.О .Р ....... .анУIO 
сущ"ос,~. аражесмм. "ро.ом.цнн пот.рпе

..и про ...... цоро .... СМ" .. 06щ8СТ" .нтм
'MSMPO""MC •. Ha".TMn"C~ реш .. т •• ~"'W. п .. 
!М .. ем .... м • ж ... емо" А'''Ж.М''М. Проти. "р._ 
.... СМ" • РУ .. О80Ает •• с_». .... нщ .. м .. yll

"мчно ..... е .. уп .... пре,"Мд"У" "рано,,,оА roРОА' 
С"ОМ ОРГ.НМI.Ц"Н. МОТОР""М ..... раз .. n .... не-

до"рм ... noтp.Oo.;an у"о.ца С Р'''о.о""щм. 
посто •. Точно т.м ж. noc.-yn ...... п.рт .. Ан", 
групп1О р.йо .. ноro м_Нт .... Cooos. "'."ЩИН 
• MМ,IIa·60"KJla .. , ",,"щм""" Н .... ОУрка. 
Остр ....... Ч'wсне--&УА.Ао ... ц " Р"А' АРУ'"'' 

ГОРОАО. м р.Аомо • . 
ПРмнц"'"I4&IIWO .... A.Ii.cT._ н_го РУО<О-

'ОАет.а п.ртм.. • Оор8бе прот ... пра .... " 
ОППОР.Ум .. СТмчес..... и .нтмСоцМ ..... еТмч .. 
СИМ" С .. ,. .. м.р.стаIOЩ" "рмтнчее .. 08 ОТМО

W.M". же"щмн м румо.оде ... у СОЮ~ .. СП ... 
c.oOcllo.:an .. ТОМУ, ЧтО ".М."У"' (.нтмОр ... 
CItOГO "".му". ЦК кпч АА" пр ..... " де"т" 
"... еОIOI. ОСТ •• "",С" !>Амм ."'''011 _ уАт". 

Пос .. оn~ .. у • "p-e~"д"'y". Сою». ж ... Щ .......... 
JlOC"O.'II"M ОНМ сост •• """.. Оо"~ш .. "ст.о. 
• о .. е .... му "ОА-аll почтм .ее. пре~"А"''' . 3то 
О ..... п.раи ..-М."Ш'" not\мтмч.еOUlO поОе
.... цОpot! ... " с ..... ".щ ... ж ... сl<O" А'МЖ" 
НМ" . 
Теп.р .. н румо.од"'У (01030" ПР"ДУТ "' ... 

• .... ЛЮДМ. Же"см", "."ж.мм •• (тр.н. Оу. 
"ет p.3 ..... T8CII • IIУ.' peW.MMA е.",""Ор ... 
емоуо п".",у". ЦК кпч. Оно ОУА'Т OnMp.T~· 

CJII ма НОНСО"",,"РУlOщм.CJII ".р"с"стс"о-"" 

.. мнС .... е СМ" .. "арт"м ........ терм.цмо .. аn ... 
HYIO ПО"ОЩ~ Со •• те .... " lН.нщ ...... "'енщ .... 
АРУГ .. " соц ... " .. ет"чк"",, стр"н. 
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ЛаРНСll РОМАНЕНКО 

В.рН.'С. н.бе снн .... 
On.T" •• рн.тс •. 
Но ркт.р.n. 11 CJlО." 
Ч,о n.JUItOI СОnИЦ_, 
101 n'НА ... ш."" "'о IIAOll"', 
но "'14:114" Cn~"T, 
И то;; р.бнноti, "то тор"" 
В ДOIIIДH, Н. yt"iIC_" 

• • • 
Вкт .. БW :18 ру"у Д"TII, 
О "'''Ц •• n.т .. б ..... о не6., 
Н. ду .... , .. О "К"I'щном ~.бе, 
Вест .. б ... :1. РУ"У ,11"'11. 

Бwт .. 10"0" ",.нщ""о;; OnIlT .. , 
ЛllrКО ("Iono" :1 .... 11" KiIC'.C~, 
Идт .. б.:lДУ"'_' IIIОД"'" .. р •• п .. , 
Бw'" 10 .. 0 .. ", ... щнноА OnIlT ... 

Но .с. ryAIIТ "оnомоn. 

Зе","wI, IIIОДСМ" •• ОСПО ....... 8 .... ", 
И д~. yrрам c .... w'" ~ .. HM 
80 ...... rудп KOnOKOII8. 

и м.т", .едущ •• днт., 

П" .... у оско"о"мо", то""'" 
С Tp •• OrO;; ."'140;0, 
ч,о д~. У 6оn .. шоOl суд .. б ... 
Вс. б",строт."НО' 

М ... К_.ТСII т.ко" 68сстр.ш .. о;;[ 
Мw р.:I.' Н, • 6010 .ч.р.шН .... 
Сnасn" О, Тllбenll ДН111? 

Н" ч.су н. ",нn. :I.МnIl, 

от nу"" н. y"'Hp.lI. 

А "'111" •• д.т С.О. ""IIIII, 

Mory "н б ... т .. с".с,nн.о;; 11, 

Про :lTO :lH.II? 

И • н." "'011'1.' .OCnO ........ H .. II. 
вс.с .. " .. но .... " ОД"О "'.n ...... _ 
Бр.т~ 1. РУКУ CIIа. A"TII. 

и .с. "'. неб. снне •• 
Оп",,, •• pH.TCII. 

Н •• ерно, 1014 .. 1 ... ". Д.НО 
Все осо"н.т .. , что бw"о с н8 ..... . 
К.""", .. м ... ж ... е ... скорб.",н, 
И ... "н., .. , no СЧ.СТ"IO, не ,11 ... 0. И буду" .щ. "'14.8, 

Ещ. nросн.тс" 
Во "'н. ",еn8Н". n.т" б8:1 еда., 
К." у ру""" "ilCHoro[ 
В.д .. ч.nо •• " .c.r~ (ото. 
8осICР.СНУ''' СНа ••. 

РНСУНН" А. & ... Н ... НОВ .... 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ 

Аnеш. ш.n no nро.оду - оф .. цер, к.

nH'iIН KO:lnOll ,- .0:l"'У"' •• Ш";; Аn.ш., но 
.с. тема;; "'. ДnH .. Hoнor .. ;; н ДnHHHOPYKH;;. 
ом с ... о'реn по ("IОРОН8"', nо.ор.ч ..... (О
ПО8У н. дn .. н .. о;; ше. ,о .nе80, то .ПР •• О, 

... APyr у ... деn ЛI06У. 
_ Лоо-б8' _ крккнуn он, брос .. nс" .пе

ред, .. о тут же СnОТМ"УnСII .. УП8n. 

женщ ....... , СТО •• Ш". pIlДO"', К .... уn .. С .. 
под ........ то. ero. 
Аnеш. .СТ8n, с ... уще ...... ,;; до nосnед .. е;; 

сlепе ..... 
_ Сn8с,,60,- СК8:1." ОН, OTpll .... 8" мо

nе .... , 
_ HIКTiI1IO .ре.... жО .. щ........ "'ужч .... 

nоддер"' .... ,...,- шyrnм.о СМО:l.nО 0,11"8 .. :1 
по ... оr8.Ш" ..... у "ОД""'''С. р.60, .... ц. 
Аneш. поше" д.,,~ш., O("lopo"'''o под

....... 8" т.n.р" "0''', н ...... ОтО nо.о",,,н Н8 
ц.пnlO. 

ЛI06. ("IOlln., .ctре.оженно 0"'11,11 ••. 
АnеШ8 noдowe" .. ",оnч. об ... n ее ... 

• • • 
... Гре ... еn .. труб ... С8МОТО 6on .. woro ...... -

ре орместpil- С.ОДНОГО ормеетp4I ... Кр8С
.. он ПnОЩ.ДII. лlO6. .. А".ш. - ",окр ... е, 
non .... _ые дolltAe ... , ctOlln ..... (~"Т'1Ы. 
тр .. БУН8. сред" т.к". ",е ... OKPW1I " T.K .. 1I 
",е СЧiIC"Т"".WX "юд .... 
ПО nnОЩ.ДII шеn П.Рад Поб.дw. про_о

д .. n .. С.Од .... ,. попк ... се_ фро .. ,о., про_о
дм". ",ОГУЧ.II 8pT""n.pto., т ... к .. , про .. ее
"ее.. K ••• nep .. lI. Р.I •••• n .. с.. орденс"". 
nе .. т", ... Ap8.K.1I I .. 8 .... н. 

10 

и Алеш. - о .. бwn теn.ро. .. (n.I .... Н
ТО.О,""" Л!О6е lfII У.О обо .се ... , что про
НCJlOAНno • но, .еn .. " .... д.н .. н. Кp4IС"О" 
NNOЩЦ .. MOCM.W. ГО.ОР., "poT.rн •• n РУКУ, 
YM.:lW •• 1I 148 что-м .. буд .. , к.м ееll" бw о ... 
Morll8 :lТО ... дет". 
Треn.тно СIIУШII"8 Люб., " к.ЖД"';О оп .. 

.. ок .~Iр.же .. ". ero n"Ц8 тотч.с ж. по •• -
nll"C. ". ее ""ц., уn",61C8 nереn .... n8С .. от 
.. ero " .. е;О, .. orД8 ОН nо"." ..... n ч,о_то :10-

6 .... 08' nере.од .. nо о' "ero к .. еН уд ... ne
.. не, ожНд ...... , н КII18nОС .. , ОК8 ,11."'1."
т.n .... о ."Д"Т .,е, ЧТО nро"с.од"Т т .... ' ' ..... -
IУ, перед ......... , ... КР8С"0" n"ОЩ.Д". 

8 .. еl.П"0 смоn"n" труб .. " .. ac'Yn"nil т .. -
ш.. .... Все сто •• ш .. е ... тр .. БУ"8. nо, ... у
n .. с.. .nеред, чт06... nучше у ... де... то, 
тn .... ое, .еn .. ч.;Ошее соб ... , .. е, что доnж .. о 
6l0iii0 ,е;;чес npo .. :JO;;'''''' И Аnеш. пот.-
..уnс •• nеред, е ЛI06., уд ... панн •• Т .. ш .... о;;, 
.. едоумен"о nОДН.n8 к .. е ... у n"ЦО. 
Шеn .. у. е;; "'О-ТО н. ужо, он у".".n ру-

010;0 .nе.о, .. ТОТА. ЛI06 ..... ес,. (о .се ..... 
пот .... уn"' ... перед .. ("I.n. с",отрет" 1')',11., 
ОТ"УД., со С1')'''О''' "'''.Т.'' • т .. ш .. "е ш.т 
о 6русч.тму, шn .. 6о;;цw. По " .. цу ЛI06 ... 
мо"'НО 6101J1O nон.", что Аn.ш. p8C(K.I"'
•• ет се;;"'" "0'1'0 не.еро.Т'10 :ан." .. те" .. -
"~. 
дoJКД" nродоnж.n IJIест .... , но ,епеpio 

.... "то .. е lаме"." ero. СОnА.ТW .. ееn .. ф ... 
Ш"("Iск .. е " .. амен •. О .... несn .. IТ" 3" ..... 14. 
оnущеННWМII " "ем,.,е. Меn .. ".n" "ер+! .... 
с.астм",., OC"iI1IeнHWe "ереп.. Пора."".-
.ш .. а. с 1р .. 6у ...... ,., СОnД8ТW с С"nOЙ ш ... 'р"-
"" :lтм "".MeNiI одно ". друт ........ :le ... nlO, 
" nод .. о"'''1O М •• "оnо", • ,110"',11" .6 .... " ... 
• (р."", Буре;; .п,.,од .. сменто. от •• ".n" 
тр .. 6у...... ЛI06., сч",тnн •• ", .n"од .. ро •• "а 
.мкте со .сем". 

м."" nР"Ш"8 ... р8С-
Т ... О .... "О O~д ... Hyll. 
н. К."Н1ке, "еед ... ш

nрошn. по д.ору " oIIIpw· 

;,~;;~;~"~O;;':OPOTO с.к .. niIC" .. ару>КУ 
. Посто .. ". у о" ... - 1 ... 

н •• еек. ЧТО снто, ..... "ero не ."Д."",- по· 

шn. К "Р"'''''ЦУ .. се_. УЧ"Тfln"""Ц. сп"" ,. 
АО"". ее З" .. о"к. СnН1. Т."''' ......... Т .. СН.n8 
пn.ток, .... '.щ .. n ... ,. .оnoc Шn""""", СТ8n. 
nepenllll'8'" "осу. Кос. TJlllCen.1I - :a.nne
,еш .. , :l8коnеш .. 6.ра .. ,,0 ..... "aТWnKe, 6УД10 
,.адм "10 noт.не" подборода" с .... ".ер.у 
nод ....... _".' П.раа. "ос ..... СIO дере.' 
.. 10 _ 6 ... n. н остап ас ... А c"acn. ... е 6 ... no. 
ЧТО ... orllO бwn. -"е :laмeT"" •. Н. "'о по
,..р .. nас .. _... АОТ"Нуn"'''. Теперо. у>Ке 
ДО"". :laмy>К c06p811ac~, сед ...... ,.n .. про-
т."уnнс" • мосе - .. е "м"."е ... б ... ~ .. ше 
.ремен .. ,- У""ТfI" ...... ц. .ст."ет, 10rд. уж 

" cne:l ... " ра"то.ор. 
де .... обещ.n 6WT" ж.рК ...... от :а .... n .. ещ. 

шеn .. ОЧНО;; .оnодо", • nуч" уж. пм .. n .. " .. -
ЦО, огуре" ..... е n .. cn. .... rp"ДK. мnen .... 
."n ..... rn.:a ••. Т."ск"" ..... Т ..... шn ••• дро, 
(.од .. n. к "оnодцу, nр .... есn8 .0,110..1 .. попн", 
(р .. д"у. о ... 6 ... еще чеrо поде"."., д. у""
теn .. ск .. ;; д.ор бwn пу"- "оn6 ( РУ"ОМОЙ
н""ом .. 0,11"8 огуречн." ГР"дка. У "р"'" .... 
ц. "rpyw" .. _ "у"nе, дете"." посуд. - З .. -
"О""", у""т.n"ско;; ДОЧКН .• 0"0 .. nре."""
"0,- поду .... n. Т8НСК""" .... т .. ,- .. ,,"'о Н. 
мwч,,', .... м."о .. nету. тпотку !"I. Дере' - ".
по .... OTДO."yr .. може, •. Он. т." Ау .... n. 
""' о се6е _ Onpe.Aw •• "a .. д.ор " доnг .. ;; 
со .. уч .. '.n .. " .. Ц .... 
Т ... ск. тоже ,еitчас: сп .. т. Пр .. ш,.. ,110 ... 0;0 

• nо" .. о" .. . М.т .. спрос""': .Тw чтО "'. ду
маеш .. ? Т.нсм. с nopore, Бе" .С""О;О nOА
rOTO."": _Дум.1O s8 М ........ n. :laмy* ..... 0-

дНl .... Просто '.", с nоро""".' А "то У м ... 
терн С.рДЦ. "У''' не .wс"оч .. nо, "то е .. ее. 
ри .. о. 

- Всю nР •• ДУ, "." ... ДУ.У[ - "р .. " .. у". 
о ... до"ер .. , .. сердц" ее _е 6оn .. ш. :111-
шnос .. о, дypHO'O nl>8д'l\'.ст ..... - Го.ор" 
nре.АУ _ .... оста, "роме м.'.р", .. е nO"'О"'.'. 
Т.нсм. стоеn., .сК .... у. то"о.у, м.nе .... к •• , 

остропn.".", ОД". "РОС. д~.n", .. о' ... ... 
т.р" _ КО(.,- т.к ,. ту остр"Гn8. Пn .... . 
у"ора''''''. д •• дц.т" "ет, • с .,.ду Д"Т. 
д .. ' ..... Хот .... 60n .... О сердцу .... тер .. , ... -
д,.т оно: .. е ,.куlO • "ругу nер.о" .",6 .. ра
IOТ. И _. сордце " ... ет по СРОКУ с.ое ... у, 
по On"'THOCТ'" не .CIIMoe с •• то.".о C.iIД~-
60;0 "онч.е,,", 6 .. ,.еет, '110 .. оБМ8"0М. 

_ У теб., м ..... ' ОДН" rnynocт.. • 10nО

.е.- т."с"н" под60РОдО" ДРО"'." о, 06 ... 
д~,._ З."е ... т .. , ,."ое rо.ор .. ш .. ? 

_ А :а., .... го.орlO, "'О М .. ш" .... Т.О;О 
"'ен .... З86~'n8? Все ..... ,.ес-тно, "ого О .. про-
.ож.n, "ому n .. с ........ , ерм .... ""С.". 

_ Ну .. ",о? Что 6 .. ,nо, то nрошnо. А т.
пер .. о .. м .... nlO6"т. 

_ А пос"е те6. Koro nlO6",,, 6уд.т? 
_ Н .. кого. Mw • (еn .. соеет " •• ТР ... дем. 

Буде ... ПРО<"Т" , ",060..1 ср.:ау pacnнc.n .. . 
_ Куд. т.к тороn"'К"? 
_ Н"КУД. н. 'Opon"MC •. И по""му у ТiI-

6. '.М" ...... 1(" ... гоno •• ? 
Т ... с". м ... n.rn., TiIII н ушn •• со .. , к.к 

К ........... оду. А У .. е .. _"" • 0,11 .. 0100 ("8IУ . 
м .. шк .. н. ""1" пр8>ГРilДW " .. н"'.. ... будет. 
О, .тороГО ... уж. трое мен .. ш ....... РУ"811. 
М ...... n _ CТ!I4XU";o - ,11 .... 0 OTpeliIНHW;; по
мот". Д .. nо.oOi п.рен", ."ДН"';; ,обой. Тоn .. -
ко ",о у I+8ТО ... у ... е? Б ... n 6 ... пр ... '_'" .. 
,118" .... т _ С ме ... ГYnlln, Koro С.8Т..". А то 
с.о .. , .. ,.ecт .. wH с те. пор, "отд. WТ.H'" са
т .. Но ........ 11 .... " •• ..ос"". С .oc ..... oro ,,"11(
с. :1. С.етмо;; "" ....... 0.0 .. бет." - Н .. д". 
"ото ... ,.крет. д. ".м еще бегаnl ач.ред .. 
• м.г .... н" ,оберетеll - .с. " С.ет" .. но;; ма-
т.р" с .опрос ...... : .Ну, "." ,.т." будущ";;, 
н ••• А ..... е1'.? см •• сме.ом, fI •• р","1O 



-

r: .;! 
• 

MJow". nOШ.", C •• ,1fy оф"ЦМ.n~1+O ее .... 
иаoti "PW31<f1I1H: .Что М ...... " пишетf. К •• 
I<Ой п.рен" 11 .pOolM" - гедон ... "дет: •• Р-
.. ете. дО .... ОМ ''''" по дороге где 3I1стр" .. е " 
Про M"UII'Y "" .. то .. е гедоn : :НОТ leI»'IH: •• 
Попр06у" 3«"", .. агд. т.м". l<Pуго •• рп. 

-

• -
. -

-
. . -• 

PWCYHOIC И . УШАКОВА. 

11 ГОIlО ••• Поссорм""с" он .. , .. едо (ЧНН"", со 
С •• ,каМ. Вот н peW"" 0+1 ем Д_63i1Т .. , п.р
.... - о .. " .... 11:)100 .. на спор M0r)" ... ен .. ",
(11: .80т тебе, "'''''11,., lIyCIIM се6. nOl<'Н, _и
диш .. , М/lМ об.рНуnос .... И 06МIIН ПОnУ""'С. 
есе ... ,ро ..... , .. С •• ",_, .. e.too.y, н Т ... е .... Вс:. 

РИММII КОВАЛЕНКО 

Расе ... 

*103"" NOД откос. ТО" что не 1011""0 ТОТ 06-
....... про "О1'Оpwй О". Сp.llзу "."'_"У"II Т .. 
НС:"II, o;Тpllwe ... И друго .. ест .. - когде .. 11110-
.... се6. с_ 06 ......... "". 

30. Н""оnе •• Н/I не 311 ... е1НПIl ее, пРОШnll 
мимо с; nonот.нцем .. ере:а 11" ... 0. ПОТОМ уж. 
у руиомоЙнlO". 06ермуА8С.. " .. Р ...... У".: 

- За.од"те • до ..... Я сеЙ .. ес:. 
Т."СII""_ .... 8т ... OW1l8 • 1I0 .... "iП'f. IIp,,,,en_ 

у CfOn/l. p!lcnp_"niO ПП/l'''. HII 1I0 ne"lIl. ог
n.деп_с ... Хорошо у зон HHIIOn/le.Hw. про
"УОРНО н IIplМ:H.O! БУllе, ,,_ попе. Ко.ер под 

ltOI'"iO .... H. Другом денег" nо6оn .. ш. поnожнт 
". до"".шнне .ещ" .• Уакой .0' ..... гllас:'" 
н IIрКОТ'" • до .... е _,о 

30. H"KOII_e.H. .epнyn""". .IIIIIO"НП. 
:lпектр" .. есIlНМ с.мо •• р. пр"сеn/l 11 СТОПУ . 

Т_""II""_ ..... т .. упwБНУllас .. ей " 'IIОСТе<;.НII-
116С ... Пр"беЖ1IЛ8 "" С •• ' "" :I.pII • • ПОДOW-
110 .ре ..... p8:Jr080p8 _" СIlO.4 .се IIУДII_ТО 

noде.4П"С" . 

ВWШIIII 3нНО .... 4, :I;Io(n4"H411. с po:lO ........ пн
.. " .. о ..... "1I43I1П_: 

- С добр .. ' .... У"ро .... 
- С дo6pw .... , С дOOPW"". деТО"1I8.- от.е-

........ T4tte""H. м8 .... " ,..,,1I411I1n •. - М_мн,,-
11_ дет" _ м811ен .. ,,_ .nOnOTW. 30. Н""о
nee.HII, Во, nOApe..-ет .еше _.. по ..... ете 
меНII. 

30. HHIIOn4e.HiO Y"Hn. Т.",с"у • пеР.~'1 
""'Wp8K "necC8K. Т."СII""е ..... ,~ ПО"'''"' . " .. 
11118 он •• ry noру 6wn. роб".1I .. ~WT
не8, Н8 poAor,en~CII". Со69."" •• rollO<: дрс>
JOЦjll. ОдНiIЖA'" д_е :l8nn.ax.n • • "OfД. одн. 
"3 роднтеll .. ННЦ H.nYCf"nec~ ". не. : "Есnн 
м ... '11_ детей .0 ." ..... от.етп.ен"w. 3_ .. то 
же т ... де" .. г" поnу .. ееш~J. TII"C"HHII ..... T~ 
уогд. _ .WA.P)OЦUI. " .~'" (n"nll. "CT"'ДHC~. 
Mllp" •• - C""~II ОН •• - У т86м д"се, • У 
н_ СОРОК. 0"11 "х .с •• СОРОК nOllДН •• дlК' 
цнпn"не " • УЧ_НН содерж",. 11 У ... С.ОНХ 

Д.ОН Х 311 II""ЖIIУ "е УС.Днш~". 

TII"C"HHII MIIT~ С почтенне .... ОnlОС""К~ 11 

Y""Ten8"", "О с n8'0I"0 "nec:c. Cfело н ..... НО
го: здоро •• nеа. со .С_", _ .. тобw OCfIl
_HT~C8, nOГ08OfЖТ" - :lTO ' 011"110 С Зоей 
H"lIon_e."o". ТII .сеГДII СПРIIШ"._n. про Т4-
"СКУ. OДHIIIICД'" C".3I1nll: "HpIII"TC. мн ••• ШII 
де.о .. "е, "е ШУМНII •• " Aac:T0t4""-.ОМ .~ Т .. 
МС:"II Y"HIIK~ средне. "О ."е у .. ",еn8 ОТ"О
C"nМC:" н "ей no-добро .... У, н T.IКH"НO;; .... 4-
,ерн 1111:111110<:". '<1'0 "д'" ,.то ОТ Зо" Н"КО
n ... " .... 

КОГДII по ceny прошеll сnух. "'о Зо" Н,,
KOllllelH ...... ОД"', :I""'УЖ, Т.НСII"". M.T~ под
"H.:l1I1III ДОЧ" .... ТО НЦО ".одн ....... " под
PYJКII-" nO'llAJНII"'" у .. "теJ1lo""ЦУ. О"н до
nO'llAНII- .. еnо._ Д.ЦЦ."" - с"д.nor .011-
руг cтonll or прндУм .... On". 11111( ж. поздр. 
""'~, .. то nOAllp"''' . Де.оч"" y .... II"C~ •• ac:~ 
....0 .... "n/l(;С8. т.",СI(Н"1I ..... ,~ 'ОГД. ПОДУМ" 
Н ... то .0' сКДмт деIЧО"II". СМ800УС •• 11 У 

С_ ... .,.... н. :111 горе .... " 3_УЖIICf80. 060 
"сек ТII" nOAY""_n_, llро .... е Т8"СII" . 
зое H"IIOlllle.He nOAilpHII" .n .. 60.... p,ll1I 

фо'ОГp!lфН" С Н8ДПНС~IO : .Жеn.8"" С .. К'"'' 
• Н080Й жнзнн •. Фотогреф"" 103 НО.О" жмз
НН Y""Ten~""ЦIoI • ..,. .. 6о .... е нltбpllnOC~. М4-
.epttoe, не"".IIO. Муж _. н_ nOIl."nC8, .С. 
КОДН" no c.IlY с фотО.ППllpllТО.... СН"""11 
,сех ПОДрIIД. Бwn он Te ... "oaonoc"''' , Y:I"OIlM
Цlolй, бро.н густ ... е, 11.11 щеТII"'. с 3оей н",
HOnlleIHO;; ОН'" nllpll, '11 XOТ~ КРУГIIOII"'ЦII" , 
НО TIIOI •• же .. ерн •••• " CYII'H ••. 

• 



О,ен,,1O .... уж У ••• " • ГОРОА- Го.орн"Н. 

что ОН учн,с" н. к.нднд.'. Н учн'"с" е
му 

-.це Ale rOAL Но 10' уже пowе" шес,о" 

гоА, ..... уж УЧН18.11"ННЦII>I 'С" 1О""КО "РН.3-
.. ", .. У.3>1< •• Т: "еТо .... ж".ет .... К"ц-д •••• 
другое 'рем" _ н того .... еНее. Прнедет.3н· 

_КУ. дочку 0010. " руку ПО с""у .~eT. 

у.ндМ1 гус., ..... ОДОк ""Н соо.ку У к."н,-
кн - Знночку к ........ под.едет н фо,огpll' 

фнру.т. 

- НУ. 'OT,~CK.3"". 30. Н"мо".е,н., 

г".д" ... П".ЧУЩУIO 'ОС'''IO,- зто со.сем 1010 
м че .... у. Сnе" .... н бед. не по ... ожеш ... Рк-

смu ..... й1е, что cтp.cncн::" . 

TIIHCKHH" .... т .. npoT"IIUIO .здо.ну" ... Р.С

СК.И"". 30" Ннмо".е,н. с"уш.". .. .10 .... 
м .. е""но. с НН'ересо.... С.мо •• р .скнпе", 

он •• ~'IUIIOЧН". ero, усцн". 3. СТО" Знноч

"У, n...,. ре3" .... т .. '1 .... ПОТОМ , дожнд""с", 

"ОГД. ч.Й • чош~е поос:т",не" С"РОСН".: 

- '" МОЖ.Т, ннчего 310'0 н нет, HH~"~O" 
ссор ... со С •• тоНI Мож.т, .се со.сем no

другому! 
- К,О зное',- от •• тн". TIIHCMH .. II "'IIТ",-

• то .... ·то .се н Ae.no, что ннчего не н3'ост

НО.- ЕО; ПО~.3."ОС". что Зое Нн~о"и.не не 

хоцете8 го.орнт" о,кро.енно прн 3нночне: 

MII"eH"M ••• ннче.о н" поннми" •• се Р." 
но "е ПОIlOЖ.НО е" с"уш.т" .зрос" ... е р.3-
ГО.ор"',- Н Тонскнн. M.T~ 103 .еЖll".остн 

.... ре.е"lI pIIзго.ор ... другое. 
- ПРн .... к"Н .... К зд.шнe>i ж"знн, За

Ннко".е,н., .ндно. ннкуд. уж не уедете. 

- ПРН .... II .. L д. " IIУД •••• T~I 
Т.нскнн. м." пос",отре" •• сторону: М.II 

ж. МУД •. могд .... "ж • городе, • , ... с дн
т_ 3ДK~. 

- У ни тут )!ОРОWO,- СI(1I3.". Т ... ек,,
н. M.T~,_ "IOДН н. з" ... е. обеспечен .. е хо

рошее. н р.бенку • дере.н. р,,:тн н. ,О 

"то •• ороде. 
Знночм. • ... ".3nll H:t-3. СТОП., паш". .0 

Д.ОР к с.он", .. грушм ...... TIIHeMHH. M.T~ с 

О>l<"д.ннем !Ю(:мотре". н. уч"т.n~ннцу. Т. 

СМ.З0n.: 

- Что же д • .nlIТ~ ... Это, ПО>l<lIпу", однн 103 

' •• спуч •••. мотд. ннкто ннмому "омоч" .. е 

мо",ет. Р.Ш""н Д'О. б",,~ .д.оем .. будут. 

'" счoo:n.ем 3'0 обеРН."8 нnн неСЧIICТ~ем_ 

кто 3Н .. Т ... 
TIIHCMHHe MIIT .. 06Hдenoc~. Не 3. TIIMH'" 

резго.ором ш". 01011 CIOA •. д.о. решнn"

н ""кто нм н. УМ.3. Ну, .. етl Э, ... Д,он. 
.ще кто-то РОДН" н .~'MopMH". Ес"н 10М .с. 

Р.'НО, чТО н. жд.т .п.р.дн - счаст~. "nн 

бед., ТО м.терн н •• се pll.HO. 
- К.II же T.Kl- СПРОС"". 0 .... - Ко .. ",е 

т.м, что ННКТО н. 310".,1 .. 
.30" ННКО"И'''II с",отре" ... 11 .. ее пр"с

T.n~HO, н под зт .. м ,згn"дом T ... eKHHII м.т .. 

опуст"n •• оnо.у. 
- Есnн XOT"ТI, " noro.oplO с Т.НСО". 
Т.н'м .. н. м .... "ОМllЧlln. ,оnо.о": 
- Я .. CIIM. noro.oplO. ВОТ 'O"~MO что е .. 

ск.з.,~1 Ноучн"н б .... 30" Ннмоnи.но . 

Т.некнн. M.T~ .цро ... уn. н .смннуn. го
"0.1': Зо8 HHMo".e'HII CM."n.C~. Не.ее.n ..... 

310 6101" CМOL С".3'" .wcrrnH"H н. Г".3 •• 
У 3он НнмО" ........ , он. с ..... ну"" ... n ..... он .. 
мн М .нск.м Н сна ••• упор посмотреп. н. 

'O(.'n.IO. 
- И •• нннт •. зто " н.д сабо ... Н.учен." 

8 по 3ТО" ".стн, негремо,н.". С.м. б~, У 

кого noучн"IC~, KIIM счест"""",мн • с.ме"

но .. ЖН3НН 6... •• lOт. 
Т.нсмнн. M.T~ nOCТllp.n8(~ уч.стnн .... М 

.3дОХОМ прнмр"'т" nоо6оп~IТ'"'О. 

- '" м. ""д О" МУЖЧННII С.МО<'1о."n .. _ 
H~''', Д •• очку nlO6нт. Пр"ез",.ет често. 

- Он " м.н" .. 106нт,_ ем.з.". 3011 Ннмо
"и.н •• _ • To,,~MO ннм.моЙ ЖН3НН У нес 

н. б~,,,о" н. буд.т. 
Т.некнну .... T~ ПОДМ~II.nО спроснт,,: поче

... у! но не •• 3Тнм ра.то.оро", о ... CIOA. 

ш"" н н. '.м .. е .опрос'" н. "М""II "ре ••. 

11 

-

ПредСТ •• "81О, что 060 ... 10. н. сеnе ,0-

,ор"т.-3о11 Ннмоn.нн. ,о.орнn. о себе 

не T •• C~. с.о6одно, н .то очен~ YAH'''llnO 
Т.немн"у м ..... _ ГО.ОР8" учн,еn~ .... ц._ 

со"оменн ••• до ...... уж .сп. ..... ет .'0, н. 
1010.'1. что-то У н ... пронс.однт - то .... ОН 
другуlO НlIWIII, ТО "н .щ. что-то темно •. 

'" НН,"""О т.кого н • nO ..... H ... ет. nOже ...... 
nне .. _ ему учнт"с" 6 ... nо ещ. д". год •. Я 

тут. 3НМОЧI(. POДHnec~. Прнеду м нему. го

род - .се У н.с .орошо, • .С. н. М08. 

Сnуш.1O его .. ДYM~IO: госnодн, е("н т.м 

.от k.ждw" де ..... HAeT~ его, ("УШ.f~-"УЧ

ше н не ж"т~. 

- Прн.~'мnн .... м т.мо" жн.нн: О" Т ..... 

.'" здее~.- осторо"'но смез.nе Тенсмнн. 

",~т",-Уж 8CJI .. noжен"n"С". Н8ДО б",nо Сре

)у стро .. ,,, eO.MeCТHYIO жнзн~. 
- Не 3".10,- ЗоII Ннмоn.,,,н. под""nос,, 

.. прошnее~ по 1(0"'10.1',_ не 310"10. т..,ер.. 

мне м ... е,," _ .орошо, что ,месте не ж .. -

"ем. Очен~ .орошо. 

Т."скнн. IIoI.T~ с"'отре ..... M~M ОН" ходнт "о 
мом ... ,е. н .АРУГ, .. е 3I1М.Ч.8 с.ое" c .... encн::

т ... ОСУЖД"IOЩ. ''''П.n Н''.: 

_ Все т.м д. не '.м, 30" Ннмо ... е.н •. 

Кто-то друго" его оБР.1 ••• шем сердце 

I8(ТНn. Переше .. дорогу. '" " .. ,. ТОМ С.1IoI0" 

себе н. C03""fec~. 
ЗА" Н"мо .... е.н. OCТ"'O.HnOC~ посред .. 

KOMH.'~'. Т."смнно" М.Т.РМ "ОН.3.nOC", что 

" '1113". е. Men~MHY" "СПУГ. 

- Нет другого. Поч,му 06113.'еn .... о 

ДРУ'ОIi' Р.311е неn .. з" просто ре3"lOб"т~f 

Ушn ... 106o.~, н не, ее. 
Т"нсм"не M.Г~ с сомнен .. ем пож.n. ""е

ч"мн. 

- Де.ОЧМII У .ес. Когд. ре6е"ом КТ ... про 
nlO60.~ не дум.IO'. 

• • • 
Он. шn. ПО n'''n~HO'' у"нц ••• С"омнн.n. 

Р"3ГО.ОР С учнтеn~ннцей н cepДHnOC~ .... се_ 

б". что ом n-eреМР"''' .. дум ... о Т."(М ННОIlol 

з.мужест ••. Поч.му_то р.зго.ор 3ТО' ..... -
... n дос.ду: р.зnlOбн".. Ннмто. .HД"T~, • 

Ж"3НН .. е обн~. не 06м.Н ....... , .. ,О ПО3-

.Оn8.' себе , .. м ... "он "УН •. Жн.", • ДОМ. 

одн., де.очму • (.д .одн', .се У .. е. 11 "О, 

pJlAMe, .. чнстоте. Го.ор"т О себе с.о60дно, 

без 60"3 ..... что мто-'о еп .. е .... 1O 013 ее о,мро

.еннос,н спnетет. И ещ. отч,го-то сос.". 

дос.д •• 0 .. 11 н. срезу пон"nо, отч.го. По 

'о ... nOH""II: от С.О .. )! noc .. e.Q"HX cnо.: .КО
гд .. ребенок кn., про ,,106o.~ н. ДУМ.IOТ8. 

См.зап. - .. Г".30'" не MOPf""YnL К.м буд
,О _ 11 не ... ТpIIдц"'" nе, прншn" .. пер

'''''. "1C1'01lЩ." nlOбо.~, могд. Т.нсм. у"'е 

бw .... 0 .тором .... ессе. 
Он. "ернуn. не У3КУIO, noросшуlO тра.о" 

УnОЧМУ, СМ8n" туфnн н пошn. боенмо", ПО 

теn .. оЙ. н.грето" соnнцем тр •••. Сllерну". 
не СnУЧIIММО: не .оте .. оа. .. ме .... о се"чос 

про.одн,,, мн"'о до ..... где ж .. n он. Сер.е" 
Тут.р"Н. со "оей безде, .. о" жена .. Фр<>

се ... С Фросе .. 0"10 до сн. "аР не здоро

..lOте", про.од", .. не смотр'" дРУГ н. дру' 

г., к.м чужне. '" 6 ........ eд~ с ......... "учшне , 

"ер.",е ... с.пе ... мil,ДwчН .... подру'н. Вме-

сте • шмоnу бег.n ... У обенх IO"OCТ~ ПР"Шо 

n8С~ н •• О""У. CMO"~MO семрето. друг дру
гу ПОРОССК.)lМ10, смоn .. мо пес_ спеюl Обе 

н. стромму • сором ш.стО .... n08 •• "" •• од

но .... общеж",нн жнnн. Н. ""Р"." не З.Г"R
Д"' •• "MC~. б",,,,, У н ... цen~: денег з~p.60-

T.T~, ДОМа" .ep .. Y'~C'" ФРОСII .epHYnOC~ 

p~H~ ..... e. '" он. 3.МУЖ .~,ш .... ОТ ТОГО 311-

мужост •• - к." .. не б ... nо ето - н .. радо-
стн. НН .оречн н. о".nос ... Муж, ПII.IIOМ 

его з •• nн, з •• ер60'."СII ... Се.ер. через 

... ес"ц ""С"1IoI0 прис".": .Офор""""" раз.од. 
Но ••• м .. е поncн:: •• nнч"О" >l<НЗНН ............. . 

Он. ОФОР"'Н". Н с"о'ом е .... У не н.мемнуn., 

'1'0 ре6оном будет. 
Фрос" прнlOТМ". ее. мо'д. ом .. С 'рудно" 

T."CMoti '.РНУ"ес ... (е"о. Трн годе 0"10 "'н' 
nн .мест •• noм. он .. c.oti дом nOAOl"MlIII •. 
ПО-.. ОIIОМУ пошn .... дружб.: у т ... скнно" 
м.терн .роде б", уж •• се • ЖН3НН мончено, 

е У Фрос .. еее .перем . 
Серге .. пр .. е ...... сеnо noc .. е IIрМН". С"У· 

ЖН" т ..... с.ер.срочно, потом 'O"~HO" •• M

Н"М • '6р"'. ПР" .0810100" чост .. робот"", 
Про нх'сеnо "3 ,.з"т", У3Н.", проч"т.n, что 

.. е 'O"~MO .opowo н. трудоден .. поnуч.IOТ, 

но .. ку .... турмо ж ... ут. Пнс~",о СН.Чal\il 108-

пнс." • пр .... е ..... , ПР""'У' nн. Вот то'д. 

председ.,е"~ н ."'3 •• " ФросlO - не СОГ"8-

с .. те ... н оме •• " ... м себе н. nocтoll С.р

ге" Тут.р"н., мО'ОР.... будет pa601.~ • 

моn.озе шоферо .... 
Д •• но уж. момч"n.к~ 1'31( •• , nopocW"" 

'1>".0" У""Ц", Т ... См ..... M.T~ ш ... nугом м 
мосогору, 3. MOTOP~'''' Н.ч ..... nнс~ "СМУССТ-

...... ~.e О.'р. утнно" ферм .... Н. ф.рм, Р.-
бот.". С.етм. "" ..... 100 •• _ Т.нсмнн. б .... • 

ш.R одном".с(н"ц". Не дум .. ".. м С.е,ме 

"д'Н , д .. , .ерно, .. еда, MOn~ НОГН с_н безо 

.с"мо'о н. то СО'n":н" М ферм" ндут. 

С'р,е" посеn .... е. У Фроен. Б~, .. О" СО-

60 .. Не."дН ..... , узмоn".чмМ, с ме"мн"', смуч

H~'''' ""Цом. Крес .. "" его nнцо TO"~MO 

y .. ~,6". -зуб~, однн м одно",у, М"М Ч8СНО

чннмм, д. г .. е •• : у .. ",б .. ете" - .сп .... Нут, СТ8-

нут "pmo-с ...... МН. Фрос" СР.3У n.ре ......... 
.. и .. : прнжнмнст." .. е дeH~'H. 1УТ .друг р.с

lIowе"нnос~_ I>"Мц."тр rк>e •• n., обно. се

бе ".МУП"III. Н .. у,,"цу ...... дет - lCе nонн' 

меlOще ""peГ""Д~II"lOтe": Фрос" M'.pT"plIH
т. с.оего об.орlUll" •• .,.. 
у.Нем ..... M"T~ тож. 310 .нде ... н • душе 

ж.nеn. ФросlO. К.мо,о-то ." будет у3"IIТ", 
ЧТО Серг ... nlO6нт другуlO. КiIЖA ...... ечер. 

"ро6мР.8Ц. з.д.м" д.оро., О ... б.ж .... м 

реме, 'де .... мостко. ,нде .. О", с MOMPIoIMH 

ПОС ... муп"н" •• оnоеем". с n.п .. росо" " ру
ме. PIIAOM CТOlln. е,о nО"У'0рК •• тоже ",ом

Р.".- он мыn ее м.жд",й .ечер, по "р-

М,,"СМО" прн .... чме. ОН. C8дMn8(~ PJlAOM с 

Нн ..... опусме" ... ог .... оду " смотре .. е н. 

черное .. "ба • МРУПН~'Х з •• зд.х. Потом аНн 

е ...... м бере)о.ому .. есму, 60з дорогн, ПО 

.. уго.ой тр ....... 3"'НГ"II ф.р. Что 6IoI.е.т 

• .oceMHaдц .. '~ "е" е .. .... ".110 • ТР"ДЦIIТ" . 

МIIШННУ подбр.с ..... nо н. мочм... "n ..... 
нх cтenM ...... Hc~ •• р.зго.ор шеn про .,. но 

с.ете, TOn~MO н. про то, "РО '110 нм нодо 
б ... nо по,о.ормт~. См.",н мому.ннбуд~, не 

по.ер"" о .... .... Р"3У )" .СIO С.ОIO noo6o.~ 
не поце .. о.еnнс~. О ... не торо"нnес ... 3Н8-

" •• ЧТО .ТО .пер.м. '" .от ,.IIОГО, мем с ..... 
..ее. ннмогд. 6оn~ше н. будет. 

Ес"н б .. , то'д. эН.' ..... ECnH б .... OT~ 1<10 

3100". могд. н.до TOPOn"T~C., мотд" Н"ДО 

жд.т~. 

Он .. пр .. ш"" к нему, м.м об ....... о, н. 

мостм ... Сеn" Р"дом н пом"n. гоnо.у м не

бу. Кое. ее резмот."к .. н уn ...... 11 спнну. 
Н Ср.3У ж. ТР •• ОЖНО .e6 .... oc~ сердц •. Он 

еще .. нчего н. смез.n, • он. уж •• "." •. чтО 
зто поеnед .. "" .... стреч •. Мо"ч.nн доnго, 

он. пер •• " спроснn.: 
_ Уезж.еш~l 

- Нет. 
Он.. еще помоnчеnм. прежд" чем он 

см.).n: 

- Т'" ... го.ор .. Фросе, ЧТО м'" с 1060й 
.01 TIIM, 10 0'1"10, .нд."нс". Н.. М чему ,,11 

3УО з".т~ . И ннчего '.A~ у ни .. е б~,IIO. 

- Же .... , .. с" н ... е .. реш .. n} 
- д .. . 
ОН. не СР"3У ПО ....... Обнд. 3 •• 0nОНУ"., 

c.ellO д .... ННе. Крнмнут.. б"" брос"т~с" • 
.оду. но ... б~, .. о с .. n д.ж. Сn080 CII.3.T~. 

_ Т.м У'" ПО"УЧН"ОС~,_ см"з." он . 
Он. мо"ч."., • он по.тор"n: 
- H .. кyДil не денеш~с", '.м по"учн"ос~, 
H.KOHIЦ он. ОЧ"У".С~, с ТРУДОМ .~"o.o-

рнn.: 

- что nOnY"MnOC~! 



- То, ЧТО ..... \01 С Фросей уже 11."11. ..... уж .. 
же"lI. 

ФРОСII "то-то 3HIIIIII. Не n03811nll HII С8I1Д\о-
6у. А IСНОре nереСТОIIО 3AOpO.IIT\OCII. Танс-
11. .... 0 ..... ат\о долго ПРlIтапо.:\о от людей, 3е ..... К
нупос\о е се6е, ~отя нннто н .. чего не знал. 
Через полгода она Iстретиnа его .. а дороге. 
Подошnа к",к и ... че ..... ие 6\ollano, поздоро-
8anac\o. ПоТо ..... посnе nycT\oIX, неnо_кнх 80_ 
просо. _ .К"к ЖН8еш\о1 .. , .Фро,:.--то чего 

губl>l дует1. - Il>In"n" HII .. его есю СIОЮ 
3110СТ\О .. об .. ду. 

_ Не думай. "то не':Ч6(ТМОЙ сдеnlln. Н .. -
ЧIГО у мен. к тебе .. е бwпо. Не нз той 

TW nopoA\oI. по которо" сохнут. 
О .. npHHlln ее ':nО.1I ,:nокоЙно. ОТ8ет .. n 

коротко: 

- ТОГДII не о че ....... ГOIOP"T~. 
ДО с ... пор она на знаllТ, что у него к 

не" БЫ1l0. Любое~. которую Фро.:. загуби
па, .. n .. просто тlIк apeMII 1811. ЖДlln, КТО к 

.. ему руку пос:мепе" прот.нет, то ..... у н дос:то
"етс •. 
Сеетку Атаманоеу она у ... депа .. :sдanH. 

KOC:~I"Ka Kpac .. all, фартук с .. ннй - каРТ""К8-
деаочка. С_етка тоже ее у ... дела, дерну
па ппе"ом .. пошnо, как по ,:негу •• ,:пугн
Ball шагамн беnое у,,"<ое .:тадо. 

_ С_ета,_ nозваnа ее Теиск .... а мат\о,-

11 к та6е, Сеета. 
С.етка О':ТII>108 .. II11С\О .. пошnе оБРIIТ"О. 

о.... подошп.. к .агон"ику .: >1I1Дn"С~Ю 
.КраС>1 .. й угоnок. " сеllИ .. 11 ,:к"ме"ку. 

- Я к тебе по-доброму. Сlета.-ск"заnа 
Та"ски"" MIIT~ .. OC:MoTpenllc~. ж.нщ .... ы н" 
ферме занимаn>1':Ь сеонм делом, на ннх не 

обраЩ"II" ..... мlI ....... - T~, мне ,:кажн. деточ
К", что у ."с с М>1~"ИIIОМ ПОllучнnос~? 

С.етк", ОПУСТИllа fOIIOIY, TIlY.o отаеТнnа: 
- Это н"кого .. е Ka.:"eT':II. 
ТеИС!(>1на мет\о з"моnчоnа: Topon .. T\o':1I не 

.. ада, .от тек nO':"AIIT. ПОМОllчат, а потом 

ес. с .... о со60" ':!(8ЖеТСII. 
_ 3I1Ч.М .101 "РНШlIнl_ сказаnа С.еТ!(II.

B~, 6 ... у него СПРОС"IIН. А 11 не зн"ю, что 
у НК поnуч"nось. 

_ ОН обещал же .... т .. .:IIJ - осторожно 

СПРОС"lIа Танскнна MIITb. 
_ 80Т еще,- С8етк" СМОРЩИllа нос,- у 

нес до "ого не дo~oд"no. У нес чистая с 
.... м друж6" б\оlnе, 6ез ГllупостеЙ. 

Т ... сК ..... м8n. настОРОЖ"lIас~: 

_ А с Т8"СКОЙ У него К"КIIЯ друж6"Т 

- Опсуда я ,н"ю! - Сеетк. ПОДНlllliIC~. 
':IIОЖИIl8 "а груд .. рукн.- Что 1 .. 1 мен" до
прош .... ете!1 Та .. .:!(у ':'010 доnро,:"те, чем 
ОН8 его к .:ебе ПР .. КllеНllа._ TOn~HO пу':Т\о 
оно не думает, что отб"llа. М .. ого ему че
СТ". Раз пришnн - .. 80м ,:нажу и Та"ске 
переДIIйте: кто lIегко одну бросает, тот н 
другую так же брос:"т. А • не :tапnачу. 
по Сlетк"н",м щекам "ОПОIl3I1Н ':lIез~,. 

у Т""ск"ной матери сердце .:жаIlОС:~: когд" 
же 3ТО хоп. каком noplIAoK будет. ж .. 3 ..... 
чтоб одн" nюбо.~ другОй дорогу .. е пере
~OД"II"1 

_ А 11 его .... е lIюБНllа,- .WTHp". фllр
туком nнцо. скозаllll Сеетка,- 3110 ТОllЬКО 
берет. что людям не докажеш~. 
Н",ед Та"скн"" MaT~ ШIIII 6~I':TpO. СОIIН

це Н8Д fOIIOIOM, а с ..... ~я I .:aPlle .. е корм
мн". Хорошо еще, ЧТО .чеРII AoгoeopHlla.: .. , 
ЧТО НII ра60ту 8ымдет пОС:llе обеда. Вот так 
I.:e к .:ердцу прнн"мат," _ тол~ко себ" н 
lIюдем запутаew~. Что уж тут прндумаеш~, 

когда у ж .. зни на каждую lIюбое~ пр"дум
ка C.OII! .TII"cKe передайте: кто lIегко од .. у 
6росоет, тот н другую так же брехнт •• Ай, 
M"lIall, кто ЭТО знает ... Од"у брос:"т. к дру
гом " lIee!( пр .. со~ .. ет. Тут уж, енд"о, не ОТ 
одного ,а,ис"т, как есе будет, а от дBO .. ~. 
И ГIIДОМ не гад .. Й _ .... чего н. угаДllеш~. Во .. 
Д8же учнтеll~ .... ца- • .:е ,нает. АРУГ"Х учит, 
в • >том сома "e1"e"/lII. 

Виталий ДАВЫДОВ 

... Mlle ПРI\Велось побывать во льдз~ rpell
lIa l<ДCKOTO моря, на Северком 11 ПOJ\ярком 
Урале, ка Печ:оре. в раАоке ВОРI<УТЫ, в су
рово .. Хальмер-Ю бml] Карского .. оря, под 
ApXaHreJIbCKOM н на Баftка.~е. Я попадал в 
1<0раБЛeJ5.рушеНllе 118 Босфоре, С08ершил 
поездку 11 страны дфрнкн. любова.,ся ке· 
o(i"'КlIовенными ЛУНII"'''Н вечерами "а ост· 
р08е Мальта. посеТНII PltM, дфнны - .. 
8СЮДУ пнсал этюды. Их- сотнн. Обыqно сто· 
нт Mlte протянуть РУку к стеллажу 11 СIIЯТЬ 

с .. СГО lIюбую, безо 8СЯ1<ОГО выбора работу, 
как 8 памяти тут же 8сплывает целыА но· 
ток событин н ПРНКllючеКltА. Но самая пер· 
вая поездка иа Ка .. чатку. Ч'JI<отку, Ko .. all
доры остается д.rIЯ MeHII са"он YДI18HTe.H.· 
кой. Инк, Чукотка ... 

• • • 
На сзеТJlОМ, CJlOBIIO nepJIIIMYTPOBON. фоне 

четко BblpHOOBblBa.'ltCb cloIyrJlble ч:укотскке 

·лнца, loIex-овые одежды. пестрые каNлсiiКII. 
ч:срные как CNOJtb 8ОЛОСЫ: большая TOJIna, 
вероятно, 8се жнтеllН Якракыннота от .. а· 
lIа до ВСIIНl<а собрались У 8011.101. Над .. а
lIеньк!!",!! костраlolН 8нсели закопчеllные 

ЧЗ11НI\I<Н. Тут же оч:еllЬ саМОСТОllтельные, 
едва Н8УЧIIвшнесll ходнть карапузы занн",!

лнс!> раlшей трапезо/l, ОТl1раВЛlI1I в рот 11.'1' 
ск" иарсзанного на дощечках КНТ080ГО 

сала. 

В псрвый мнг. шагая 110 берегу. я ощу
щаll леJ"1{НЙ ХО.'ОДОК под 1I0жечкой, глядя. 
с какой .'овкостью, заХ8аТК8 зубами KYCKII 
с",рого caJla. н loIужчнны к жеllЩlПlЫ ско, 

рым вз"'ахом ножа ОТ<:екают большие кус· 
ки. Ножн nрн 9"ГОМ ПРOJIетают под КОН'I!!ком 
lIоса с MOJ\HlleHocHo!\ быстротоil. как кевн
ДIIМКII. Я дажс lIе успемл рассмотреть в 
этот мкг остро ОТТОЧСlrtlого лезвкя . н мне 

каЗIIIОСЬ, что кто,нибудь кз ч:укч:ей вот,вот 
от<:еЧef себе KOHQHK кос:а. 
Несыотрн иа раllИl\1i час, было очеНI!< теп· 

110 и ткхо. НесКОЛI>XО С"'УГllощекнх. черново
.1ОСЫХ девочек пришдк иl берег в nllOHep
cKoli форые: белеНI>XIIХ блузочках н. красных 
галстуках. 

НаШII матросы, заСТОПОРlII1 доски н брев· 
ка, 110Д!IНмаJlН 1IХ ка талях над палубо/l, 
оnускаЛII в воду, а Ч:УХЧII веJlЬботаМII буксн
Р01l811Н НХ К берегу. Тут уж. 1Iытаскивая 
строАматериал из 8Оды, дружно работаll 

f(Иllга В. ДаВЫДО88 "Н8 бf!ре,...х Ме'II<гмеНII. 
выход.нт в издателы:тВlI _соеетс ..... Росс н .... 

И, путевого Аневника ХУАожника 

поселок: НIIК10 HIIKoro нс ПОДГОНЯJl, НlIKТO 

кнкем lIе KOlolallдoB8,'. Таков, BItAIIO, здесь 
оБЫЧ8Й. 

... Мне. естествеНlIO, хотелось YBItAeтb как 
можно больше. За РЯД01>l деревянкых 11.010111' 
КОВ It яраllГ сннела II()JIНllстая ЛltНItЯ гор. 

Я пересек поселок н вышм к змнву. По 
Itебу побежаЛII псрелквы ЗOJ\отистого ира
зового света, я Ч:УВСТ808ал. ч:то вот-вот, с 

секунды ка сеl<УИДУ вэоАдет COJIKue. ПО ка· 
NеlШСТОМУ берегу, осторожио ступая, 011'1-
стилксь к водс собак". Я ,a1>lep. В ~OM псil· 
заже м .. е почуднлся образ: именно таким 
ДО.~жск б",ть краА земли. Но этюдннк .. ой 
остаllСЯ на шхуне. 

И вот секунда чуда ! COJIHUC. прежде чем 
Пt)JtНОСТью 8ЗОЙТИ над ч:еткнм гребием соп· 
KII. вдруг словно распла8ИЛО ее край, 11 в 
это ОТ8ерстие остры",и стредаldll BopaMIlCb 
первые СOJlнеЧllые лучн. 1( зеркальному от· 
ражеllИЮ облаков в воде прибаВКllась золо· 
тан дорожка. Сttлькос течение залива тщет· 
но пытаl1ОСЬ раЗN"'Т!> пу КЗрТllIlУ. Я поду · 
..ал. что через мкнуту-другую ПОДНЯ8шееся 

солкце И31о1енкт все вокруг. и тут же YCl1bl' 
ша.' прнзывныll СНГllал сирены. Он оnове· 
щал о срочиом ОТПJlЫТНИ нашей шхукы. 
Может быть, ПО БЫJlО даже хорошо. что 

я lIе 81tдел. как солнце окончатеllЬНО ПОJ!.

IIЯJlОСЬ 11 как с его понвлеllltем ItЗNеllНIIИСh 

краски ... В ТСЧСIIне lIесl<ОЛЬкНХ Jlе! меllН 
пресJlедоаал обраэ МеЧllгменского заJl lt а~, 
штнл!>ноro утра на краю зс"лн н досада ка 

сеБR за то, что ие смог lIаписать тогда 8се· 
ro 9"ГОго. Но R ду",ал об YBIIlleHlloM. И ре
шенне nрнШltо. ПР"ШIIО TOJIbKO тогда. 1(огда 
я «lIасе.1НЛ" заПОМНК8ШИЙСR )lHe пеАзаж 
людьм ... 

• • • 
... 8 ЛОРНIIО нет яранг. ОКИ ПОЯDJIЯЮТСЯ. 

когда к поселку rtркБJlнжаются «OJIeHllble:t 
кочующие ЧУКЧII. «Берегов",с. же ЖIIВУТ в 
дepe8~HKЫ~ Доыах. У моего знакомого, 1(011 ' 
хозиого бр"гадира Т"'РКО, в доме простор ' 
но. ч"сто Н уютно, но рядом с AOlolO" он 

B~-TaKII ВЗЯII н постаВНII ярангу. Иногда а 
неА при шкрокО отхрытом rtологе, как 11а 
l1eтtleA терраске, скдит бабушка с ВI1УЧОН ' 
ком. Иногда сам Тырко, скрывшиеь от мел
кого дождика, куркт там I1I1И что,нибудь 
строгает. 

Мке нра8КТСЯ пнсать ,ТОТ исконно чукот, 
скнй тип жнmlЩI. совершеикее которого 
Адн коче8ЫХ УCJIовкй 8 туидре никому еще 
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.. нчего ке удалось придумать. Яранги мра
Cl\8bl СВОНМИ шлеNообразнымн СН.1уэтамн. 
В ИeJ(ОТОРЫХ местах форма яранг кесКOJIЬ-
110 прнближаtтClI к церковным купо.пзм , а 11 
JlОРНlIскоlI тундре - к пнрамнде. . 
Но есть в ЛаРИIIО и еще ОДИН своеобраз

ны!! NзленькнlI 40 .... 11. При СЛОВ8;11; «краil 
земnИ:t я часто вспоминаю нмекка ЭТОТ 06-
1ofзззнныI'I глнноlI н побеленн"'lI известью 
домишко, 8 пяти метрах от которого бьют 
80J1H'" БеРККГОВ8 моря. Они постоянно под
МЫll81ОТ высокиii берег, 11 «край земли:> уже 
подступил БУIIВ811ЫIО к порту. В ЭТОМ до
мике живут Настя н Зина . 1oI0000AellbKHe 
учительницы, В ясную погоду ОНII НЗ своих 
ОКОН 8HAll1 горы дляски. 
Попав первый раз в ItХ чисто lIыбелеl!

ную комнату с ОДНОЙ кроватью, 8ЫСОКОI'I 

"ериной н ropKoi'i подушек, добела ВЫ"'ЫТЫ' 
"'I! некрашеНЫNII ПОЛНЫМ. посмотре1l на ухо· 
женного ПУlUнстого кота Варенка (нх гор· 
ДОСТЬ), на незатеilЛНlIые IIЫЩНВКИ, ВАОХНУВ 
~HCТblli ВО3АУХ, пахнущнli дрожжевыII' те
стом, зубным ПОРОШ1<ОМ н еще чем,то не· 
объясннII'О свеж им , я, как HI!KOrAa раньше. 
IIДрУГ ощутил npe.ne<:тb домашнего уюта . 

ДеВУЩКl1 окончнли нtlСТИТУТ В Туле, по 
распределеllНЮ поехаЛII 11 Хабарооск. где 
!!м и преАI!ОЖНЛII Чукотку. Подружки Сll8' 
чала иемного нспугаЛIIСЬ, всплакнулн даже, 

а потом все же решили поехать и теперь 1111 
капельки 111' жалеют . 

.. .деьушкн весь At:Hb работают рядом с 
нэwи. ЛетннА сезон на ЧУКОТ1<е очень ко
роткнА. поэтому у~нreЛЬН1IЦbl, не дожидаясь 
помоll.Ul от Анректора совхоза, у 1<ОТОрОГО 

сеАчас lteJI невпроворот, IlopYflIBa", его, ре · 
ШIIJIИ OTpell'OHTKPOBaTt. школу СВОКМII рука
~H. ПOCJ1е ремонта классов ОКII перекраск, 
IIH 8се парты н теперь СУЩ8Т нх на солнце. 
Налетит TY~Ka, БРblЗИет ДОЖДЬ - ОИII. как 
КУрbl цыпл"'т, таскают парты под иаll« . 

А выАдет солнце - снова выносят под от
крытое небо ... За Трll ДIIЯ Настя 11 ЗlIна 
оштукатурнлн 8СЮ Ш1<ОЛУ, lIернее, об.,1епи
лн ее глииоR. После этого Настя реЩllла са· 
ма побeJIНТЬ cтellbl 11 пре8раТllлась о за прав· 
С1<ОГО маляра. На се треlШРОООЧllОМ костю· 
ме ие было жнвого места - все в краске, 
i\аже IIОС н щекн ... 
учителыIIыы по С8оеll IIIIИЦllативе орга 

ННЗQвалк прн IUколе летllИА lIитеР'lат. Здесь 
реб"т корм"т. н сп"т анн тут же. в ltllYx 
спеЦllально отведеНЯblХ для этого классах. 

По утрам мы вместе умываемся под нзве· 
сом. ОчеllЬ забаоно смотреть. "ак lIекото, 
рые мальчнщкн и деllЧОНКН умыоаlOТ'CЯ 110 
lIескольку раз в день. Это 11М очскь IIра 
ВIIТСЯ. 1I у" ителыI!(ам •. консчно, тоже. Ког
да я IoI.ОЮ КНСТIl, рядом IlenpeloleHllo появ, 

ляe-n::я две,три мор"ашкн, ВНII",ательно наб
людающнх за мокмн деiiстонямн. 

Как-то утром слышу голос: 
- Прибуксовали KIITa! Bы хотелн по· 

сМотреть .... 

• • • 
IЗ ЛОрllНО КIIТОВ ЖДЗJ!lI СО дня ИЗ день. 

Их ке. было. а может быть. они н Бы!lI,' 110 
погол.а IIспортнnась, ШТОРМIIЛО, шли дождн. 

Но вот лихо ПРОКI'Cлось, 11 восскял солиеч· 
ныll, прозрачныА Аеиь. Залнв, казалось, KII
пел серебром. Небо.льuше во.1ны с wалеиь· 
киwн бурун~нкаМII шершавк.'1I океан. ГOJ1)" 
бое. небо пркмешивало wелкне ОСКОЛ1<И бll
рюзы К l:epOMY Н белому. 

КНТbI появились IIкезапно, OrpOMlIblW ста
дом. Оик были резвы. как молодые жере· 
бятз. ПО IIсе!\ бухте сверкали белые фон· 
тан.". 

Большое стаАО кктов-зрелище столь не
об."чное, что я долго не мог оторвать от 
него глаз. 
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Подхожу блкже. ВОЛIIЫ прибоя обруши
ввются на берег, раскачивая тушу горбача. 
Серое веретенообразное тело его лежит па
palUle,1bHo песчаному пляжу. Но вот со СТО· 
роны моря К горбачу ПОДОШeJI вельбот с 
ОХОТНllками. Грнвастые IIОЛНЫ прнбоя под
браСЫllали его BblCOKO 11 воздух. Подо!'!дя 
вплотную к круглому боку велнкана, охот
ники. выбирая блаГОПРИЯТI!ые моменты. сде
лалн два продольных надреза на щкуре кн

та. Потом через них под кожу просунули, 
словно булавку. бonьшоli бнвень моржа. К 
нему и прикрепнлн линь. Взявшись за лннь, 
МbI тащнм кита. Я н мои товарнщи. худож
никн. 

- Раз, два - взялиl И·К, еще раз! -
громко крнчнм мы. 

Над намк посменваются. Мы напрягаем
ся н медленно скольэнloI по РblХЛОМУ песку, 

наклоняясь, почти ложась на кего. Но кит 
от I!ашнх УСНЛllit ,!е САвкгаe-n::я с места . 
Людк, спокойио глядя на Kal':, сндят Ila 

песке в ожндаl!ИИ слеАующего УАара вол

кы . ОкаЗblвается, работает здесь 11 основком 
море. Мы 111'. сразу, 110 все жс nОСТIIПlем 
,ту премудрйСТЬ и, убедившись, что собрав
шнеся на берегу IoIУЖЧНllbI 11 женщин." самн 
хорошо справятся со СIlQeА ра6отоА. берем· 
ся за jТЮАНИКII. 

На береry раЗblгрываe-n::я хорошо знако, 
MblR сюжет: "Тянут репку». Только для то· 
го, чтобы вместкть всех 'TIIX oAeтblx в яр· 
кие камnеАки жеищнн. МУЖЧНII н Ilеllремеи
но ПРИСУТСТВУЮШIlХ прн это .. собак, IoIHe по
наАобилась очень вытякутая, узкая кар· 
ТO'IKa. 

• • • 
... В школьно .. классе на стеке сохнут на 

шн ЭТЮД.". ИХ уже много; рядом с портре
тамн БРllгадиров. стариков. мальчншек н 
деВЧОIIО1< СОЛI!ечные и 118clolypHble IlеАзаЖIl. 
Возпе ннх подолгу простаивают зрктели , 
flГlОЛroJlоса делятся СВОИIolК впечатле"иями 11 
часто повторяют одни н те же СЛОllа: "Кока 
KOM) I\.,- смысл которых "ам уже ясен -
"а ЧУКOfCКОN языке ЭТИМII словаlol.И выража

ЮТ разпllЧllые оттенкн УДIIвлеIIНЯ ... 
после охоты за красотой, Ааже ложась 

спать, мы долго I\орочаемся !I I\ЗДblхаем. а 

потом кто-нибудь осе pallHO не Вblдержнва 
ет 11 II."ХОДНТ на развеД1<У. ОстаЛЫIЫе в это 
I\ремя 111' спит. прнслушиоаются. 
В .эту 1I0ЧЬ. поворочаllЩНСЬ н уже почтн 

засыпая, я почувствовал какой,то нов."К от
блеск в OKOIIHOM стекле 11. не Вblл.ержа8, в",
щeJt Ilаружу. Было УДН8ительно TI'XO. м"р 
отдыхал, lIа~одНJ]СЯ в .,erкol'i к прозраЧllоlI 
дpeNe. Алела заря. Поселок. казалось. врос 
в землю. За те~IIIQА ту"дроА ~ope светнлось 
зеЛСIIОllатым светом. лиловые горы проти 
HYJlH свою мелодню плавными под"Ы'мамн н 
спускам!! почти до ЯнраКЫllllота и ОСТРОВ8 
Ара.:амчечен. 
прокрады3юсьb в KOMllaTY н тнхокько 

выношу С собоА ЭТIOАIIIIК... Этот певучий 
мнр. СЛОIIIIО МУЗblка, ЛОЖИТ<:Я иа бескоиеч
IIУЮ нотную ЛНllейку, ННГАе не повтор",ясь. 
МеЛОДIIЯ Севера. МеЛОДIIЯ ЧУКОТКII. 

.. 'я всматр"ваюсь в AaJlb, где 06Рblllается 
последннм MblCOM .111ННII гор, Н IIДрУГ раз· 

личаю следующую гряду, еще более легкую 
и ВОЗАУШИУIO, по CBoel'i IIЛОТНОСТН уже це· 
ликом относящуюся к небу, а ке к земле. 
И когда взгляд, K8BeAellllblii на эту 1"Онкую 
полоску земли, похожую Ila легкое оБЛIIКО, 
IIытннутое в одну неРОIIНУЮ кнть, ycтallao

лквается. вдруг замечаю перлаМУТРОВbI!\ 
перелив еще Од1l0А гряд.". теперь уже nрн 
надлежащеА, 1<ажется, самой беСКОllеЧКОСТII. 
Нкгл.е на зеlolле я не наБJrЮАал TaKoli про· 
тяжеНIIОЙ И певучей nepcneKTIIBbI. И все это 
я заПОМllIIЛ в СО'lетаиин с прозрачноА тк -

Шllиоli бе.лоli ночи и иcoli."кновеино тнхо!\ 
погодоА. когл.а море окаЭЫllается столь 
KPOTKIlIoI , ЧТО, находясь у самой 1<РОМКII во· 
А"'. ВbI не в состоянии заwстнть ее колеба -
111.11. 

... Едва под утро СОМ1<НУЛ глаза, как то · 
пот ког Н шум ronосов разБУДИJII< меня . 
ОкаЭblвается, K.~acc полон люл.еА. ПРИШJ1lI 
председатель, учительннцы !! новая партия 

наТУРЩИКОII. 

- ВставаАте! Сегодня я вам ПРНВeJI .,yq . 
шего киТQбoя н заведующую дetcKIIMH яс
ЛЯМИ. Она и~ и оргакизовала. первые в "а
шем колхозе ясли,- ГОIlОР"Т npeAceAaTeJlb. 

КытхырГblИ И Рультэнэут пришлн в но
венькнх каwлеЙках. 
у Рультэнэут камлеА1<а цвета свежего 

салата. Холодкая зелень. ПОЛОСbl вшнты 
красные. Вокруг ГОЛОВbI "КОРЗНIIОЧ1<оА. 
уложен." туго заплетеНИblе KOCbl. 

- Рультэн.эут у нас красивая ! - с гор
ДОСТЬЮ ПРОIIЗКОСIIТ Тамара. lIаша перевод· 
чнца ... 

• • • 
... ':1 Настн и Знны страдиая пора подо· 

ШЛII к концу. Школа заСВСР1<ала белизной, 
парт." IIЫСОХЛИ. Настенька как,то сказала: 

- Сходите на берег и купите китового 
lIIяса . Только лучше lI03ьмите язык. 
На берегу нам отруб"ли "кусочек. 1<IIЛО' 

граммов в десять. ':1 lIебйльшого горбача 
весом около десЯТII тоик язык, ОК8з."вает· 

си, весит ЧСТblре<:та KHJlorpaMMoB. 
СмеllЯЯ друг друга у мясоруБКlI, мы про· 

вер"улн 8есь этот кусок, заПОЛНК8 розовым 

фаршем большой эмалнровакн.,,1i таз. Сера· 
фим извлек наше луковое и чесноqное 

НЗ. Девушк!! стаJ1lI 1< ПЛlIте, к вскоре. таз 
запonннлся доверху СОЧНЫlolК, аромаТНЫМII 

КОТ.1етаNИ. Вряд ли caMJoIIi бonьшоl'i специ· 
алнст мог бbl определить, что 01111 кз ки1"О ' 
80ГО мяса. 

Мы CHAeJIH за CТOJ10M, елн, ШУТIlЛИ, Clole· 
ЯJ1lIСЬ. БblЛО УД1l0иreльно хорошо. 

- Ваы IlaAO пожить на Чукотке ЗIIмоlI,
сказала Зина.- ВbI не представляете, 1<ак у 
нас здесь краснво. Особенно хорошн тнхне 
.'унные ночи с ceBep"blM снякнем. Однажды 
в такую IIОЧЬ МbI еХВЛl1 Н3 Лавреl!ТII!! с КОII' 
ференцнн: в не6е сияли звезды, прямо 1': 
кулак, 11 СВefИJIа ОГРОlolllая луна. Упряжка 
собвк летела с ветерком, торосы синие бле· 
стел!!. ОА, как было хорошо! 

ПOCJlе ужнна я заснделся дольше 8сех. 
Ребята ушлк в школу, Знну cмop!!.~a уста 
.~ocть. Мы разговар,!валк с Настеil. Жарко 
ТОПllлась печь . .я слсдкл за огнем и слушал. 
Девушка впервые рассказ."вала о себе. 
Вспомнкла трул.ное л.e-n::тво. ПРII~ОД нем
цев в РОД"УЮ дереВIIЮ. О"а реБСllКОМ IIН' 
дела, как убивают людеА. С той поры 
бo.IIьше Вl':eгo любllТ ХОРОШКХ, добр"'х лю
деА и прнроду, особенно русскую: цвет.", 
березовые рощн и ЯГОДIIНКII, любкт XOAI!Tt. 
по грибы. 

Настии рассказ прервал стук в дверь. 
- СобнраАтесь, надо схать1 Ждать утра 

не будем, погода IIOpTIIТCR.- 8ХОДЯ, сказал 
шккпер . 
Девушкам надо было попасть в село лав, 

реllТlIЯ на СОllещаll"е учнтслсй перед учеб· 
ным rOДON. ОНИ быстро оделнсь. вру· 
qllB 101111' ключ С устиоii KHCTpYKUHel'i, как 
лучше погаснть ОГОНЬ в пеЧII н прксматри, 

вать за Барсиком. н скрылись в экБКОN ми · 
раже аВГУСТ08скоА ночн. 

" ... Нет, как ни ТРУДНО здесь. а чертовски 
хорощо ЖIIТЬ!" - это слова нз HaCТKlloro 
пиеЬNа. Я IIОЛУЧИЛ его почти через полгода, 
когда у нас в MOCKlle уже прошел весenыll 
иовогоднкiI праздник, а на Чукотке треТIIА 
месЯЦ продолжалась полярна и ночь ... 
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в с:еМТ8бре-о"т.бр .... ждого ,оде об ....... 
но ~".аll h .. lO-'::;ор .. с:маJl yn"ЦII ИС:Т-Р"lер 
о",н.оет. НебоЛ"ШII. площ.д .. б""з .с:тек· 
".ННОГО ""рп"на,, _ ЭД.""" ООН - запоn. 
Н8етс. .IТОМобнn.м", галере" д'nll прес. 
с .. , _ npeAcTalH,enJlMH neHII,", редно. теле
,нден"., lCегде пустынн~,'::; Бол"шом заll _ 
Д"ппоматамн, СОlет"нкемн Аелегацмм, з .. с
п.р,.м" 121 ГОСУД.РС:'I., I.од.щего • Ор
г.к"эац"ю Об .. еднмемн~,. НацмЙ. Т.к нечм, 
HalТ СIОIO работу Генерал"на. Асс:"мбл •• 
ООН. Через 10-20 дне'::; ажнота", об ... чно 
HecKon"KO сп"д"ет: раз .. е)Ж"ЮТСJl ЖУР"'" 

лнст"" мем .. ш. "lIpoAY "" r.nepee An. пуб
"нкм, ст ..... н н репортажн о сесен" с.од.т 

С nlpa"'. полос ... 
Но • :I010M году б .. ,ло "е так. Имтерес к 

работе XXIV сесе"" Генерап"ном Ассамб
па" ООН не с:мнжоете •. Прмчнм. зтого, по 
мнен"ю мно,". обоэре.ателеМ, кроете. • 
nраДllOже"н •• , с: "OTOPWM" .wcтyn""" на 
сесснн COlaТCICM'::; Союз м другне соцнаnм_ 
СТ"ОСIIC .. ме Пpllн",. 
По ННМЦ"lIТМlе СССР СеССМ. обсуждает 

,опрьс; .. Об у .. реплем"" международном 
безопасностн». СОlе" .. а8 деnегоцн. Iмес:
ла про."т .Обращемн. ко .сем ,осудер
eтlOM м"р"». э~о обращенне требует от 
• с •• гocyдepeТl меэо."с"мо от н. соцнаn .. -
НагО стро. строго C".ДO •• T~ 1 ClО". ме",· 
дунородн",. отмошемм •• прннцнпом ммрно_ 
го сосущесТIОlамн •. Все меж,осудерст.ен
н .... cnopw дол",н ... р.зрешат"СJl "СкЛЮн,,_ 

ТlЛ"МО М"Р""'ММ среДст.ом", без пр"мене
н". снл ... М"М У'РО3'" c"no'::;. Обращенме 
содержнт "он .. ретную nporplI_y мер, ко
тор .. ,е ДО"ЖНI>' б .. " .. . 6еЗ0ТЛОГОТ.Л"НО пр"
... , .. , ДЛ. сожрененм. м"р. " безолесмостм 
НОРОДОI. 

С бо" .. шнм "нтересом Iстречен не с:ес_ 
смн " друго'::; .ежм",М ДокуМемт. Деl.Т .. д" 
лег.цнМ, предстеIЛIIЮЩМ. Бе1Юруссню, Бо,.. 

г.р"lO, Вемгр"ю, МОМГО"МIO. По" .. шу, Рум .. ,
ммю, Сметек"м Союэ, )'кр.нну " Чехосло
I.К"Ю, предnожмлн reMepll"""O'::; АСС:lIмб
л" обсудмт ... ПроеlC' Кон.енцин о запре
щенмм Р.ЗРllботкн, ПРО"ЗIОДСТ •• " н.коп_ 
лен"" жнмннес:кого " 6актермоnог .. чес .. ого 
(БНОЛОГН'IесICОГО) ОРУ"'МII " его ун"что"'е_ 
ННН». 

Проблем. эта сегодн. очен.. .ажн. м 
з"ободнеlна. фll....... СТОlш"е "э.естм",мн 
• посnедмее .рем •• ГО.Ор.Т О том, что н_ 
"ернмнс:т ... CТpllH НАТО, Н прежде асего 

-

США, ПРОДОПЖ/lIOТ ПОДГОТОIКУ _им .. ческоЙ 
.. б"ктеРНОllогнче<:коi< 10М,,1о'. Не TIIM да.но 
311ПIIдногермонсICНЙ журка" «Штерн_ опу6-
ЛккОI"п ОД"Н "3 секретны. ПЛ/lНОI Пек, ... 
ГО"I. В нем НII 33 СТрIlН'ЩIIХ "3110'.IIО'С'" 
подроб ... Нwне "НСТРУКЦНН о np"".HeH14H 
(мер,оносного орУЖНII ДII. ре3П .... НIoI •• 0-

8HHWJl цепей, III1ЧI1НillI от УН .. ЧТQЖ/lННII "н_ 

(, ... , н" дере .... >'. н УРОЖIIII не поn,,)( н НОН_ 

"1111 IlIpl"pCKHM умеРЩlnекнем l1tоде;;. Как 
следу.т 143 С8мретного "nIlН", 11 IIмеРИК"I<

СНО" ар"'" .. ПОДГОТОlпе"". с;пеЦ"ilЛ""""1II СО
единек"" A ... epcIlHTOI, "отор"'. будут :1/1-

БР/КЫliП"СI "/1 т.ррнторм" прети.ннн" 11 
УН .. ЧТОЖIIТ" ТlIм .се Ж"IОl. 

ОгроМ ...... ".11":", .6ecWYMHoro ОРУЖ"". 
уже свгади. I.PIl""'CI 11 ("ГilНКН". )(ОПО

AH"IoH"I</lX , арсен"п. ПIIМн-Бпофф. 11 WTIITe 
APK"'H)flC. О том. чего стонт "рон).одст.о 
бflктерноnогмческого н х"м .. ческого ору
жм~. СII .. детеn"СТIУЮТ асс"гнма"Н8 lоенно
го мнннстерст.а США на зт.. цеnн - 350 
MHnnHO"O. AOnnflpo ••• од! 
Пон.тем нмт.рес м"ро.оМ общест.еммо

стм к проекту КОНlе"цнн. Про.ресе ... н .... 
nЮА" pa3HWx CТ~H м .се тре) ... ,е nOnMTMKH 
оценм_ают этот Аокумент как конструктн.

м .. ,Й шаг. котор"'м поможет "рееен" пОА' 
гото_ку бактерко"огкнкком .0Йн.... CTIIHeT 
HenpeOAOnHMOM nреградом НII пути ее )11· 
нмкщмко •. 
Реакцнонм .. ,Й американск"м еженедеn .. • 

ник .. Н"юсунк •• wнужден б .. ,n прнзнат". НТО 
со.етскне предnожемн •• стретм"м •• ораэдо 
боnее Tenn..,M "рнем". чем рекомендацмм 
Вашннгтома, не содержащие, по C.HA.Ten .. • 
ст.у 311nедной "ресс ... , н"него но,о,о. 

2 

IS октябре нынешне,о год. lойдет • не· 
торню США. В :IOTOT ден .. заГОlор"nа с.м. 

COlecт.. AMep .. ~": M"nn"OHbI IIMepH".'" 
цеl _ жмтеле'::; н .. ю-Йорке н В"шммгтом., 
Сен-Францнс"о м Лос-Анджелеса, 6oCTOHII, 
КnНlле"дll м ммогн. друг;'х городо. СО
едм"е"н .... Шт.то. _ 1,,'Шnн м. улнцы С 

требо.еннем прекратнn. гр.эную .0i4"y 10 
в .. е,".ме. 
Событн. зтнж днем шнроко 1C0ммен,нро

•• n"c:.. " 1 .мер"IC.МСМОН печат" " 10 Iсе'::; 
MHPOIOH прессе .• Ннчто не могло более 
нед"усм .. lCлен"о ПОIC"зат" крул .. е'::;wме Р"3-
"ОгЛIIСНII между ММЛЛМОМIIМН IIмернкао!Ц.I 
н осажденном адм"нмстр"ц"ем Н"кСон .... ,_ 
пнсе"" "н,лннс"". гоэе'. .ФаЙМЭIШn 
та'::;мс". А францу)ск ••• Фнгаро" те .. о .... 

что ПРОИСХОДИТ В МИРЕ 

рактернзо_аnа обстаМОIКУ тех Анем: .В"ер

IIwe с HIIHllna .ОЙН'" 110 в .. етмаме '.. кто 
ее 3«ЦOIЩ_Т Мnн просто "рмн"мае'. 1М .. 
заn"о "редста"м • IIнде остроакое MeHIo
шннстеа средн ш"рокого боn .. шннст.а. ко
торое ее крмтмкует м onep.ae,,,. 
ВМУШН1еn .. "о nрозаучаn ro"ос амермкан. 

ского народа: .. Прекратмте убнМсnоl .. , 
~BepHMTe домом амернканскнх СОnАат! •. 

}/С""'ШIIН лн зтот .оnос • Беnом доме!_ 
1I0Т .опрос. котор ... М .оnмует тепер.. не 
Ton"KO ам.рнкамскую общест.еммост .. , но 
н .Се. "ротн_мнко. позорном 10Мн ... США 
.0 В",,,,мам •. 
Как м).естмо, об .... ленна. Нкксоном 

.. де:ккаnацм •• о .. азаnк .. TIIKO.Oi4 nнш.. по 

HII31I1HHIO. То"""о за 9 меС8ЦIII н ... нешнего 
года. IIpMHIO США б ... 1I0 "РМ31ано сто" .. ко 
же мо.оБРlIнце •• c .. on"Ko 311 .ее .. nрошn"'м 
год. Во в .. е,"IIМ HanpalnlleTc. ас. боn .. ше 
МОАерннз"ро.онного оружн.. ПредстаlН' 
те" .. наЦНОНIIJI .. но,о момнтета ресnубnнкан
смом nllpTMH Р. Мортон. нз.ес,"",М КРОЙ' 
нммн еЗ'n.дам" по .... тмамскому .onpocy, 
HanpalHn Ннмсону пнс"мо, 1 мотором тр" 
бует НОIОй .мощноМ :ККII"ацнн". Ему IТО
РМ1 чnен "ll"ат", "редстаlнте"IIМ Стемджер: 
"ГРIIЗНУЮ Мllлен"кую 10ЙНУ с треn.ераз· 
р"дной страна'::;" надо, по его мненню, до
.естн до ~nоче,ного конца". Он ж. требу. 
ет .озобно."т .. бомбllРДНРОIКН ДРВ . 
Мнnлнон .. , flмерНМflнце, OCYAHnH flrpec_ 

снаную по"нтнку cfloero npllIHTen"CТlII _ 
Ю,0-8осточно'::; Аз"" KIIK Не TOn"KO _0-
рал .. ную, но н бесперсnектн,мую. 

В ОКТllбре СОСТОJlЛСJI ДРУЖIIСММ'::; .Н3Н, 
Пllрт"'::;мо-пра.М1." .. ст •• нноЙ д.nегоцнн 
ДРВ • Со.етскнЙ СОЮ3. Со.етеКlI8 " I"IIТ· 
намска. деnегацнн nOAnHCII"H сог"ашен"е 

об оказаннн ДемокрlI,ннеском Респубnнке 
В .. етнам беэ.оэмездно'::; помощ". о предо
cTII"neMMM но ..... кред .. ,о. н поста. ка. "ро
Ao.on .. cт."", пром ... шnе""ого оборудо .... 
МН. м .ооруженм •. Это посnуж"т y .. penne
""10 обороноспособности н раз.нтмlO 3 .. 0-

номнкн братс .. оЙ "ам стра"",. 
CnpllleДn"loe дело в .. еТНIIМ. .cтpeOClleT 

асе бо"е. мощную поддерж .. у .0 асем 
мнре. 

3. 

Вы"уп •• а ко"це ОlCтяБРII • англн'::;с"ом 
napnaMeHTe, мнн"стр обороны Хмлм за.I"Л, 
что Ломдон ,ОТОIМТС. к переброске МОIОГО 
контн"ге",. 10'::;СК • Се.еpt<ую ирланд"ю 
(Ол .. стер). СемчIIC 3," .о'::;ск. ПРО.ОД.Т сп ... 

H;on>lC .. HO: .. Женщ"н", (О3Д"IOТ 
"'НЭН", ОНМ 11<1 е. защнЩАООТ •. 

яnоння 

16 

Фото Япо"скоro 
'I'eIIеграфНОro аге"тетеа. 

АНГIIНЯ 

э .... " .. "",е 
"'''у''''' нажнаа'o.cJII на м .. 

""'ро,,, .. , hЭAo........ • 
МI по"),ч,,,. >Мм" ....... 

ГРЕЦИЯ 

60"" даух "IТ ф.wмс'(ка .. 
жум.а IIep ..... na '"ЮС >мемщмн а 
'IOPI"М"'Х засте"It8Х. Вао "Х 
.нна закIIIОЧа""(" • то .. , ЧТО 
ОНМ OoponHC" :u с.ободу, н.ы· 



.. 
ц .. ап~ную ПОДГОТОI"У ПОД рукаIОДСТ'ОМ .. " . 
структоро' НАТО .по бор~6е с беспор .. д~ ........... 
Уже тепе~ • Оn~<:,ере ".кодите. 9 ,w_ 

С~Ч 1 ... 11 .. "(1(101 COllдllТ, но :'ТOI"О, как '"д_ 
но, ""по, '1,06 .. , )', ..... р .. , .. "'1'0*1110'1 се_е-
ромрп."дце.. СОПДIЩ'М до..... ум •• а .... . 
ПРНМI"llп. ору"'''.. ПРНМII" ''''ПОПИ'ОТСII .. . 
В городах OnlocTepe, "зренон .... ,х, со_ен_ 
"10'1 н 130р." ........ , цеРIl' насилие н стра •. 

Кто же "осе." ... 1 АН'''"''с .... е 1116<;'" 
пwтаЮТСII ' .. ,да,. c06WnI' • Onloc,epe ". 
"реПНГI10ЭН., •• pac"p .. ~ между протеСТIIНТII_ 
м" н ""тоnннем", мэобр4I1<IIЮТ "еда), .... е" ... : 
ДК""", 10Т .. еожмд.н"QC;Т" с 3ТН..... нр
Пllндца"'н1 
НеОЖНДlIнност .. 1 
[ P03AIo. 'неlа I С •• арна'::; ИрnllНДНН зре_ 

п .. Д"'НО. з. период ПОЧТИ 400-летмего 
господе, •• А"гп ... пре'рllтнпе зту CT~HY 
• СIОIO 1(0110"1110. Многие покопени~ ир
пандце. Б",пн ПОД С'l)".ОМ смертном казнн 
пишен ... пра." ГО'орит" Н" родном аз"'ке. 

Коренное Н"сепен .. е Оп .. стер" .. спо.еду_ 
ет ~атоп"ц"зм, но, чтоБ .. , спом"т.. H~POД 

ду.о,но, КОПО"нзатор", нзд"'"'' Н"С"ЖД"п" 
здес .. протест"нтст,о. 11 даж, поспе предо
ста.пен". I1рп ендн" не,а,,,с,,мост.. (1911 
год) А"гпн, не .. зБаl .. пе нрпендце. от СIО
его IПНЯНИII, " шесn. трефс" феИП4ческ .. 
остапнс" под бр .. '''НС''ОИ "ороном. 
Попуч ... wаll ОТ аигп"ч"н пр ... Нпег .... про

тесте .. тскаа Буржуаз .. а Оп .. стера пр .. брап" 
стPlIНУ к с'о"м рукам. БеднеЙше. ч"п" н&. 
сепен". ок"запас .. п .. шенноМ Iпемент"рн",к 
граждllНСК"К пр".. К"топнчес" .. е KlapTan .. , 
городо. HaKOД~TC' .. а гранн н"щет .. ,. 
Портн .. ОПП03Нц .... к np"I"Ten .. c"y, н 1 

том ч"сnе коммуннст .. " на протяжен .... уже 
МНОГ"К пет ''''ступают I З&Щнту гражден_ 

скнх пра. "атоп .. чес~ого ме""Ш""СТlа, зе 
социап ....... е праае асек трудящ"кс,. Протна 
)ТОГО общедемо~ра,нческого ДI"женн. " 
разаер .. уп .. IреждеБную кампен"ю пра .... е 
С .. п .... 8 а згусте о .... , ~eK " з,'стно, орген,,_ 
зОlалн lооруже .... ую ПРОIО~"ЦНЮ I кето-

л .. ческнх Кlартелах БеПфаст". 80лне ..... ох
lет"пи ас, крупн .. ,,, городе Ол .. стер~. 
Компарт"я ВепнкоБританнн потреБОlаllа 

от с.о.ГО nPllI"Ten .. c'le .. емедпен"о со-

3lат.. п"рпамент дл. прннат". ,ако"опро

екте, котор ,,' М герентнро,ап б .. , граждан_ 
ские пра.а .. демократнческ .. е с'ободы 

.сему .. есеп ..... ю Се"рной I1рпа"Д"н. Пр,,_ 
,,,,еп .. с,,о поступнпо .... аче: оно поспало 

а ОЛЬС1"ер Clон .00;Сllа. 
800р~женн ",,, до зуба. кар"теп .. , стре

п.ющ ...... з aIТO_Ta по баРР"lIадам сеае_ 
ро"рпандск"Х патр"ото,,_ • Т&КОМ обр"зе 
предстапа сегодн. перед м"ром е .. гп .. "
ска •• Д'MO~PilTH'., 

В. КУДРЯ8ЦЕВ, 
... еwнепопнтнчески" lIоммеНТilТОР 

Це"тр"п""ого теле,нден"". 

:::::':"~': газеты стар •. 

Последнее 

nисьжо 

ОНО лежит перел.о NноlI - письмо на 
БJlанке, где с.ерху синнм: сдепутат Вер
ховного Совета СССР ... Письмо как пнсь' 
1.10 - вверху обраще'lIIе, 8НИЗУ nonr,"Cb 
.. Т. ПередериеНКОI. И адрес: г. Львов. Мех
стеJUlозавод. 

Исторни его такая. Работllнца Сокаль· 
CKOi! чулочноi! раБРНКII н, Л ЬВО8Скоi! обла· 
стн Валеитина Бондаренко сообщнла редак, 
ции о П.llОХИХ УСЛОВИIIХ труда. Работиицу 
lIе TO.llbKO возмущала 1IIeAJIIlТe.nbHOCTb. с 

1I0000POi! стронтеll помещеине A.llll нх овер· 
.II0ЧНОГО цеха, но заботll.llО н то. почему 
кирпнч .a.lllliIТClI ЗРIl, почему пропадаlOТ го

cyдapcтae'lНыe среДСТ8а . Она предлага.llа: 
пусть аДNИlIнстрацня фабрнки ПОЗО8ет на 
ПОlolощь работннц. н все на субботннкн 8bIll· 
дут, лншь бы скорее закончн"ась cтpoi!Ka . 
Чувствовалось, заБОТIIТ автора письма не
поладки иа фабрнке. 
И 11 задумалась: как ПОlolочь лучше все

го? Н апра8ИТЬ nHCblolO в об.ластноА совет 
профсОЮ'08, министерство попросить разоб
раться? Конечно. разберутся, по/о/огут. 100 
как долго будет НДТн письмо! А так хоте· 
лось, чтоб кто-то УNИblii, доброжелателЬНblii 
ПОГОВОрил с Валеllтиноii БОllдаренко, разоб
рался бы. бblстрее помог. 
Я смотрела на обратны!! адрес ПИСЬNа: 

"Сокаль, ЛьвовскоА оолаСТII"-Н Bnpyr-Aa 
lIall же 11 сразу lIе сообразнла. ие 8СПОМИИ' 
ла, не подумала! Тамара Даннловна! Пере
AepHellllo! Вот кого надо "роснть разоб
раться, помочь. Вот кто no cIte.naeт К88ер· 
"Яllа, и умко. и бblСТРО. И тактично, н от 
души. И я "anHca.ll1 ка кокверте: "Львов, 
МехстеКJlозавод. ДнреКТ1;)ру • . И на секунду 
'Iе 1101ll,алось Nие странным , что ПИСЬNО 

работннцы ЦУЛочноА фабрнкн я посыпаю 
дкректору За80да. ив котором Ae.nalOТ 80В' 

се ие ЧулIIН, а СУеJUlО. Ведь она ие только 
директор стеllлоэаводэ. она еще и депутат 

Верхо.ного Совета СССР. И все же не 
TOJIbKO потому написала еА . 
С того самого ДIIЯ , как !О лет назад по· 

Зll аКОNилась с ПередериеllllО, и В11дела ее 
BCIIKOA - серьезкоl!, огорчею,оii, Bece.noA, 
100 ТO.I1ЬКО ке равиодуwкоl'I. ЭиергичноА , 
радостио·озабочениоА 11 цехах IIОВОГО ме· 
ханиэнроаанкого стеклозавода, где теJUlа. не 

останавливаясь, сteКлЯИllаи река - окиа 

NИЛЛIIОIIОВ квартнр. ЗаннтересованноА. 
\lНИNательноА - в лктовс"ом городе Паие
асжисе: Пэневежскнii стеКОЛЬНbll! бblЛ lIак 
бbl млаt1WИN братом Льео8СКОГО - эдесь 
Передериеико ПОlolогала енедрять HOBblA 
с6еЗJIодочныА метод ... 
ВНд'ма, как заряжал ась от нее Э,lе р гнсl! 

паневсжск нl! ГЛIIВНblА ннжеllер ЮЛIIИ Луга
ускаАте. ЗаПОNНИлОСЬ еще, как ПередеРII' 
енко радовалась успехам паиевежцеll н 110' 
TON ГОВОРllлЭ свонм: сПора уже нам у IIНХ 
УЧНТЫ::II, осООе'lНО аеТОNатизаЦНИI. 
И е Москве, когда он", депутат, приезжа· 

ла на сесснн ВеРХОlmого Совста СССР. 
всегда 118ХОДИ.llа ВРСNЯ ПрlliiПI в редаКЦlIЮ, 
рассказать О иовостях. о НОIlOА поточноl! 
ЛИИIIИ н о том, lI"aK приезжалн ГОСТII нз под· 
шефного колхоза на заводскоА .. Огоиск~. 
ка кие УДlIвнтельные бblЛН ТI'ЩЫ . На ЗlВО' 
де к неl!. AllpellТOpy, шли людн с радостью 
н бедами. Вот почеNУ я знала . что ее серд
I{е будет paClCpblТO и для забот, о KOTOPblX 

наПНClла в реда,щию рабоТllllца 8_ Боида
ренко. И я не ошнБJlась. Очекь скоро прн, 
шел ответ - на листках с сиинмн букваNН 
l1аверху сДепутат Верховното Совета 
СССР». Тамара Даниловиа С"Ье3днла в Со
каnь, и Ааже ие одиа, а .Nесте с генераль_ 

HыM директором фнрмы сЛуч ... В которую 
входнт СОl(аЛЬСlCаll фабрика. РаэговаРlIва
ла и с Ваnентнноli Боидаренко, и с дpyrк· 
мн работиицами, и с аДNlIнкстрациеll фаб· 
рики. Побывала у сеl(ретаря раАКОNа. 
И хотя еще раио говорить о результатах. 

депо заметно CjtBHHY.llOCb: в оверлочном це· 

хе улучш!!лнсь УСЛОВИII, с.замороженныiI� 
цех достранваen;:я. 

Обо всем зтоlol Таыара Даннловна су· 
ховато сообщнла в официальном ответе 
редакцин. А дальше была прнписка "nнч-
118111. Я наскоро пробежала ее, чеNУ'ТО 
обрадоввлась. какому-то слову УЛblбну
лась - Тамара ДаНИЛОВl1а, ока BCII была 
в эrol'l приписке, просвеЧИВ8ла скво,ь 
нее. И спрятала пнсьмо в СТОЛ - отвечу 
за.тра. 

Мы жнвем в круговерти будией, делая 
свое обычиое, ежедневиое. и вСегда кажет
CII, что ,аетра будет еще день. а за IIИ1ll -
еще н еще, н все. что сегодНII не успe.nось. 

СДeJI8.llОСlo не так, можио исправ!!ть завтра 

и сделать Л}"lwе. 

Но человеческаи ЖНЗIlЬ - хрупка и ма· 
терия, и все дenо в том, что ,того заllтра 

может не быть. 
... Вдруг еыСТреnила в тебя чериоА рам· 

коА страНllца сИзв&тнАf: ... Прсэндиум Вер· 
ховиого Совета СССР с глубокlt1ll пркскор
биеN нэ.ещает, что 2з августа 1969 года 
в результате автомобнльиоl'I lI"а тастРОФRl 
погнбла Передерненко Тамара Даllнловна, 
депутат ВеРХО6ИDro Совета СССР, днрек
тор Львовского ' loIехаНИЗИР06анного сте· 
KOJIbHOГO завода ... Это значнт: уже не бу
дет .Ilля нее заатра, я уже больше не 110' 
лучу пНСЬNО с раэмашIIстыи,' перерлетаю· 

ЩИN ИСИ -"Т. П .~. Пнсьмо было nOCJleAHHM. 
И 11 снова достала его из CТO.lla и пере· 

читала 1(81( бbl заН060, Nедnенио, шепотом ... 

... сМеня загружают MHorкMH общсствек
иынH поручеНИИNИ. ХОТII и тяжe.nоеато, но 
получаешь удовлстворение, когда удается 

cne.naTb людям полезное к приятиое. Это и 
поnдержн.ает жнзнеииыll ТОIlУС. 
С Паневежнсом связь не теряем, соре8-

"уемся с НИlolи. ОбмеllиваеМСII всем лучшим. 
чем ботат кажды! из нашнх 1(0000лектнlIOВ. 
В коii-каких делах 01010 обошлн нас. это и 
радует и вызыает здоровую завксть. Юлия 
Юзефоена. как н прежде. ка работе горит . 
Несмотри на ,анятость, ие NОГУ отказать 

вам н .ашему журналу. Еслн будут дела 
'10 Львовскоii oб,nаСТlI, Д8ваl!те поручеиие_ 
По мере CBOIIJ(: сил постараюсь ВJ.>IПОЛНIIТЬ. 
дО ClI'Д_КИII! С уважением. 

Т. Передериекко_ 

Это ПllCьмо было после!Хннм. Но ведь 
она, Тамара ДаН1Iловиа , не ЗНВJlа об "ом . 
Просто она не у",e.nа иначс--не умenа де· 

лать хоть что ,то ВПOJlдуwи , "ПО.l1СIIЛbl, 

вполсердца. Хорошо бы и наN всем "ого ие 
уметь. 

А. ЛЕВИНА 
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ПОГОВОРИМ О НАШИХ ДЕТ8Х 

ПО НОВЫ 
ПРОГ 

U<:еННЯII почта редакции обllщ.118 В ией 

значительное ~ecTO 3811111018101 пиtьма о ре

бятиwках, впервые пересТУПН8WИХ гюрог 

ШJ(QIIЫ 8 этом roAY. Волнуются мамы и П8-

пы , открывая учебники и тетради своих 

пеРВОКJIВССIIИКО8. Неужели семнnетКl! 11 

ск.,ах постичь "се, '!То предлагает иоваR 

Ilрограю.tа? 

С 'ТН,,", вопросом 11 обраТIIJl8СЬ k заведу· 

IOщей учебной частью каЧ8JIьных массов 

204-/1 -МОСКО8скоА школы нине П881108111." 

Аристовой. ШКDII8 уже шестоА год работа

ет по НОВЫМ программ,,,. 

- БесПОkоАcrво РОАитепеА ПОIl"ТНО. 

Пер~троАка начальноi\ ШКOJIЫ, З8меННllwая 

~етырехлетиее 06учtКllt тpeXJleтIlHM, вышла 

,. Р./oIII:И опыта. Новые программы СТ8JШ 

обязательными для 8Ct:t.- начала Н ина 

ПЭIIJIОIIК8. 
CIIOI")"I' ли CeJolllntтКH постичь предлаr.!."

мые npeмYAPocnr? - со"'Нtа8ЮТСЯ РОДlIте· 

ЛИ. YIIe!)eKa: смогут! И не путем 1<8Koro-тo 

св~рхнапр"жения, чего глаВНЫN обраЗОN 

6оят<:~ папы и мамы, а совершенно естест

венно. 

Труднее лн теперь стало УЧНТЬСII? Нет. 

не труднее, а ннтt>ре<:иее. Уж еслн КОМУ 

стало трудио_ так 310 учителЯN. Не пре

ffetiрегая воэ,раСТНЫIol II осоБСИIIОСТЯNИ, УЧИ' 

тывая ступенн Д~KOГO развития, умств
еи

ные и фИЗИЧе<:I(llе ~илы pe64.'IIKa, учитель 

должен использовать все J!,ЛII возбуждеlНfЯ 

Ae1eKolI пытлнвости. Имеино в этом спецн
фнка новы:.; nporpaNN. 
Не тмько веленнем BpeмelНf ( И8коплеl11lе 

o(iъeNI энаииil, прогресс науки и техинкн) 

диктуется перестроilка начальной шко",ы, 

но 11 осo6t'lIlIОСТЯIolИ человеческого мышле· 

кня. Учекые счнтаlOТ, что возможиости 10100-

га чреэвычаАио огромны и что "ока ОНII 

не IIСПОЛЬЗУЮ1еЯ пмиостью. Писатель и 

ученыА И. А. Ефремов, напр"мер, говорит: 

«Если бы мы уме",н эастаВllТЬ каш мозг ра

ботать хотя бы ВnМОВIIИУ его возможно

cтe ll , то для иас HHICalloгo труда ке состав· 

.1111.110 бы выучить д~ятка четыре языков, 

э,апомкить от коркн до KOPICII БольшуlO Со
НetCкую Энцнк.лопеднlO, rpoATl1 курс де<:ят, 
ка нысwих учебиых зааеденкА •. 
Может быть, в ,ти:,; CIIOBa]( и содержится 

полемкч~кое преувеличение. ОДК8КО аера 

в СIIЛУ разумв ICаждого чеЛОВei(а з.а.е<:ь, 1oI'1е 

каЖе-Т'СII, выражен, правильно. 

Заставить мозг ;:.а60тать - это значнт 

треннровать его, разв'в,ть, давать elolY пн 
щу ;1,.1" размышлении, ;Х)постаменн!!, само

СТQятельных PblIIOAOB. 
И букварь,то иынешкне первоклаССН II КК 

провожают через ме<:яц-другоll. И пнсьмом 

овладевают быстрее, тетрадн не в трк КО· 

сых, а с одкоil лкнеilкоЙ. И ке арифметика 

у кк:,; уже, а ",ап",аТJlка - БYJ(8енные обо· 

значwня, уравые"ня, систеNЫ ... 
да, иа первый взгляд начальное обучение 

становнтс" более СЛОЖНЫIol. НО ЭТО ТOJIЫC:o 

на первыА ВЗГJ1ЯД, Учсбиыll матеРН8Л по

строен тан, 1п'0 ре6l1Та легко все поккмаlOТ. 

Вот один приыер. Все мы в свое время 

зубри,'и таблнцу умножеlЩЯ. От.а.ельно за· 

у"нвалк 5 Х 7 и 7 Х 5. 
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ОН CJHaeT. '(то дtлает ... 

Фото И. КОНСТА1IТИНQВА 

Новая nporpa!lfbla прежде ~ceгo 1Iред..1"га

ет усвоить общее правкло: от перестаио~ки 

перемиожаеNЫХ "ИСeJI результат уыи
оженкя 

не \Iэменяется. Детям поиятно? Да. И анн 

OCJoIЫCJ1еIlИО это прав!!ло приые!!яют. Ре

~ультат: loIеньше ые:.;анн .. еских ааПОlollIна

и нА. 
СраВНlпе. ПО ТР'ДIЩНН обу .. е!!не шло 

так: усванвалось правило, затеи шла
 треии

ровка в npHMeHe11H11 его к даНИО\llУ случаю. 

Потом усваивался АругоА способ ПрllNеие

tlИЯ праllила, 1I опять шла треинровка. 

И так далее. 
Теперь же, усвоив теорию, у .. еИIIКН пр!!· 

!lfеняlOТ ее к ~ыполнеllllЮ различных по ха

рактеру упражиеииЙ. Не прибегая Прll этом 

]( заранее зау .. енным образцам. 
ТеЮI же чертаыи - большой заботоli о 

воспитании lI.аблюдательностн, мышлеИflЯ, 

творческого подхода к Аелу--отлича~я 

преподаваtlне родного языка, npllpOAOBeAe· 

иия, труАоао!\ подготовки. Все направлено 

на OAIIO: уснлить 8ОСПНТЫllающую, разв!!ва
ющую роль на .. альиого обу .. еИНII. 

I(оротко харакreр"зуя подход к обу .. е· 
Ifню по ноаыы программвм, можио СКlI.з

ать: 

зада .. а школы - иаучить ребят у .. tlться. 
Да, я не ОГОВОJI'Илась. HNt'НHO на}"!нть у"ить_ 

CII, 'H~ запоминать, а творче<:кк усваИВ8ТЬ. 

И зиания свон уметь прнмеИIIТЬ а любblХ 

УCJ10IИIIХ. 

1(01Ie .. Ho, помощь РОДl1телеli Ilужиа. Но 

мы, учителя, катеroрич(:(:ки протиа силеН
IIII 

РЯАОМ с ЫIЛblWОМ, когда он Ae,~aeт уро
ки. 

Против переПИСblваН IIЯ бесКО llе .. ных .. ерио

анков-беловиков. Ребенок сам в loIеру СВО· 

его понимаtlия должен lIыполtlить, ,Аомаш· 

нее задаНllе. Пусть 111' сразу иайдет вер

иое решение, пусть эа .. еркнвает, учитель-то 

увидит, над .. ем БИЛСlI, где споткнулся, как 
искал ВЫХОА. Именко ,та работа МЫCJIи 

lIажна DJlЯ иас, а ке чистенькая, без помар

ки, пропись, 

Ре64.'ику нужна поыощь совсеы ккого рО· 

да. Преж.а.е всего контроль родителе!! за 

соблюдеНllеы режнма. У Rервок.ласскиков 

происходнт (iOльшая перестроАка, резко 

возрастает нагрузка. СосредоточеИllое BHII' 
манне, которого требуют заНIIТНЯ в школе, 

быстро утомляет. ПОnQloIУ IoIЫ напомниаем 

родителЯ!lf: длilтелыli!: ОТДЫХ иеобходим 

MaJlblWY после щколы, обязатeJ1ЬНО 2-3 
.. аса. Надо дать ему возможность пм

иостью перехлю"иться, подвигаться, ПОДЫ' 

шать свеЖIIМ возл.ухом. 

-- CIIOJlbllO ,ремеИII "ервоклаССНIIКУ тре

буете. на приготоuение уроков;> 

- Не 6ольше .. аса. Еслн у него есть 

nОСТОllииое место дnя заИIIТН!\ к ДЛII них 

ycтaHoВJIeHo твеРАое BpeMII, вnолие можно 

уложиться . МbI эаме .. али, что на"инающне 

учеинкн БOJIьшую .. асть временн тратят на 
подготовку к заИЯТНIIМ, ск.лu,ываIOТ н рас

клаАывают кинrи, lеlради. НIДО помочь 

11., прнвыккуть сразу саАНТЬСЯ за дело. По· 

Ж8l1УI'I, ЭТQ caloloe важиое у.,ение, KOТQpoe 

им предстонт прнобрестк. Оно же залог 

успехоа в да_1ьнеАшеы у .. еНИ II . 

Ceblbll ыноroe может, образно ГОIIОрЯ, по· 
дарllТЬ малышу: интер~ к природе, к CJlO

~y, ,.,емеитаРНblе nрел.СТВllJlеИl1Я о TeXH'tKe, 
о занятнях людеА. I(оро .. е го,оря, по от,е

ты иа бесчислениые Д~KHe «почему? 

Перед приеМОI( а ШКОЛУ )"IИТeJ111 беседо· 

a8l111 с детьмн и с огор .. еннем УВIIДели, что 
у 'leKoTopblX и з инх скудеи язык, бедиа 

фаитlЗИЯ. O .. eBt\AHO, пим детяlol loIапо уде

ляют BHllNaHKII дома, ыало с ннми играют н 

гуляют. РОДНтeJ1и должны Halint время, ",то· 

бы по"итать ре64.'нку и ПОСllушать, как он' 
чнтает сам. Поиимает лн текст, правильиы 

лн интонацин. То"ное прочтение CJ10aa 
(обнаружить 9ТО МОЖИО только прн гром' 

ком чтенин ) - залог будущеil rpIItIOТHOCТH. 

И вообще .. теиие вслух аечером, а ДОN8Ш' 
Helol IIPYry - старая и доБРВII траДIIЦИЯ , 

1( сожалеиtlю, она иереДIlО забывается. 

Разговор же о прочитаниоlol фОР"'ltрует 

ре .. ь. шлифует IIЗЫК, обогащает виутрекииll 

NHP, помогает по-новому ya1fДeть и ocltlblC
лнть Оf(РУЖlющее, связать КlIнжные ЗIII

НИII 

с ж изиью. 

-- А как вы относнтесь к теАеlИ3 110НИЫЫ 

перед.а~аы , IIоторыltl и так }'L'IeKalOТCII I 
IIНЫХ (eNblI:';? 

- Коиечно, я ПрОТIfВ бескоитрмьного 

смдеНltя дon03Alla псре.а. ,краиом. Но тот же 

акра" может стать ХОРОШIIМ ПОМОЩlll1КОМ 

для РОДlIтелеii, еслн они, зная Зlранее об 

интересно!! н доступноА ПОНlIмаllllЮ ре64.'н· 

ка передаче, в",есте с Aeтb!lfH ПОС"'ОТР IIТ ее 

и пото", поговор.т об увиденном. 

Но тenеВI1ЗОР ие может и ие должен стать 

еДIIнстаеиным IIСТО"ИНКОЫ IIllформацШI. 

Все ЛI1 РОДИТeJlН бывают с детьМII а IoIУ3еях, 

в театрах, на аыстааках? РасскаЗblвают ли 

они, .. ем славеll IIX город, о героях-земля

ках, о своеА nрофессни, наконец? Учат ли 

видеть мнр во асем богатстве ето красок? 

УЧllтепя водят детей иа ЭКСКУРСИlI и а по' 

ходы ... Но как важно, .. тобы po.a.I;Тf,:./lH вы· 

слушивали, ПРОIIВЛЯЛН виимание н занн
re

ресованность н раССl(азам детей! это необ

ходиыо длll развитня не 1'1)IIb)[0 мителлек· 
туальиых, но и нравствеиных сип ребеllка. 

Семья, в которо" с детьми ,aHHMalQТC1I не 

от СЛ)"lа" к СЛ)"lаю, а повсеАиеВIlО, созда· 

ет благопрнятные услоаия для разаИТI'" 

школьннка, а CJ1едовательно, и ДJiя успеш· 

ното учения. 

Естественно, что У роднтелеil ВОЗНlIкает 

множестао вопросов. Дверн школы всегда 

OТKpblTbI. У ИIС, каПР lI.м ер, ро.а.ительские 

соБР8НМЯ ста"и своеобразны", универснте

TOIol АЛII семьн. Мы заран« знаКОМИIII пап 

11 мам, с .. ем встретятся иа уроках нх дети 

в б.IIижаilшее ВpeNя, предупреждаем о воз

можных TPYQHOCTIIX. Устраиваем l(eтOAK .. e

Сll ие КОНСУnЬТIЦНК, то есть KOIIKpeтHO по
ка· 

зываем родителям, а че/lll и как C/llloгyт онн 

nOMo"b Aeтllbl в прнготовлеиин домашннх 

,адаllиil. И наша IIIСТОlIтельная просьба -

ПОЧlще бblвать 8 школе, советоваться с у"и' 

телем. 
Gecел.у Be,l(a Л. НИIIOJ1аеll , 
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сколько 

ВАМ 

ЛЕТ? 

Вра".. YT.,pмcд.alOn ... no .... )' 
CTOII~"O пет. на ' .. 0" .... 0 ОН , .. 
cs.. "У8СТ8уат. По,,~м"А журнiUI 
~П ... ора .... _ преДIIОЖМ" С80 .. ," 
........ 1'./1" .. .sаб.аенwА тест, с по
.,ощ .. оо которого "0", .. 0 про ... 
р"т". • ... fllll"..... .... на С80А 
еозраст '01'" .;тарш •• Чтобы ОТ-
,ПИТ .... ;1 тест, придете .. " .. 
СКОП"НD ...... уТ ПОСI" ........ фи, ... 
.. есн"" уnражнан""". М.. ..е 
гар .. НТиру.... ЧТО ре"),,,,,т_т",, 

тано;; "ро"рнн СОО1'.,т<: .. а),I01' 
Аеikт,ит,,,,,,,ости. 3ато поп .. ". 
от 3Hep'''''Ho!i .... "n .... o.oli ре'
"иннн "еСО" .. енна. 
Ита .. , ".ч"н •• ", По~. ,,11_0-

го УПР;llЖ"'''Н'' р".р'ш .. еТСII .... _ 
нутну ОТДОХ"УТ". 

2 ... )'ПР~ ... н ... М •• Положите .. . 
пол ,,!!',",А.нибудь узк"Й пред. 
мет н переСН!!.I< .... АТО! ,,"'ре .. не· 

КННЖНU ПША 

5-. упр~"'н.нн.. CJlд.ьте "а 
пол. IIытхннте .. аГИ. Пanьца"н 
11C8011. НОГН YX"THn ""'ЖD.щнА 

• •• . ~ ..... ",.,", ..... ... 
Е.:. ~ .... .. 
пю:u. ЗДOfoOAЮ 

перед еа .. " носоаоll ,,11111'<.1>< Н 
на урОвне коnена nepeHI&CKTe 
его ИIIА npellOlI ногоll. Та .. ЖII 
ApyroA ногоП, 8рем" - 15 се
КУНд. еКОIIЪКО раз ... " удест'" 
за это .. рем .. '1"'"011'''''''' упраж
нениа? За каЖА"'!! реа - ОЧКО. 

HT~" •• aw .. р_,)'" .... аты: 
60-80 очков. Вы .... ~ ..... O 

.. у.ст.у_т_ C8(\II, ""ОХО .ЫГ11'" 

.. _. 

IШUW 
IIII.IW 

• "Ш'llIСЩ 

Биолиотечка 

«Боrиии-6ереI'И ии» 
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да"м ату м .. "ем ... 
мсторм ... смуlO СПР"'8' 

;~;.:MO"_"MO. _08С ... е А"А .. тоО... пр"з.~т" .. м· 

Таn" .... Мц 1МYP .. ~па: 
... с.омх б" .. , .... х 

.... . ~ 
о"",том, 

по"О"" 

80-90 очков. По"тм • .,. МОР
M~""MO, НО м. Н~ЖДО. )'''P~IМM'' 

нм. А~ПО"" "егно, м. ПР".Д~ " .. 1 
Смотрмт., т .... мож"о nOT.pIIT" 
форм)'1 

ОЧКОВ. Р.')''' .. т.т .... 
.wr"IIAMTe M~ .,тоn .. , 

.~,~~:~~~ .~M КТ .... а 

100-120 O'tKOB. Pe')'''''T~T 
ОТ" .... М ... ;; . ..... по""е може ... 
C"H"~"", .... о .... r"IIA..... M~ 
10 "ат Mo"olМe С."ГО .O'P~C" •• 
ПО'Ара.,...ем ! 

120-1.0 очков . МО"одцомI 
Во_ожмо .• ы noc"OIlM"O и .... · 
м .. етк.. спортом1 "ре""агаем 
Р"СК"УТ" м паехат.. ма OIl .. M' 
"";;С .... е .. гры. 

постр~, 

О. ЛНШНН 



I 

L 

МОРСНОЯ ГРЕБЕШОК 

"'11 "'Т 
С",рнте 

МВ"'Н",," 

"~ 
JlЙЦО. 

• 
" 

на .0-
СОIIОIIКОЙ. 
требует-

Моремо;; греtlешон 
nOR ",айонеаО"-деnнна
т"сиее (1111"110, досто"ное "раЗА
" .... НОгО стопа. От.аренн,.. н 
ОХМ'ЖД8НН08 .. "СО гребеwка иа
ре ..... Те ТОНН'''''Н I'О .. Т .. На .... . по
IIОЖИТ" " саllаТIIИЦУ н »1If1ЙТ8 
"";;он.и,,, смешанным с ".ПНО 
Hape";lHHbl"'W марино"",и"","" 
огурцами, ПОС:Ы".Т. 'еll""ЫО 
""TPYWKH_ 
На 400 r гребешка: 2 - 3 ОГур

ца (НОР""шоке), 50- 75 r ",.n· 
Оllеза. 

МОРСКАЯ КАПУСТА 

Она "род;оетQO гл •• Н ..... оБРil_ 
30 .. " ОНД" нонсерео • • ~же
замороже"н .. " 1<"" CYW"HU, су
ш ... уоо массную капусту з,,"0-

.... Т. На 1 -12 .. аса. " >(01101'1-
но;! &ОД" (Н1I. 1 кг _ 7-8 11) н 
тщ.;отеll .. НО "ромоНте. Мороже. 
1<014 АаАт, отт.."т .. (тоже • "о
ЛОДl<оА еоде). 

ВаРI<Т" ее лучwе так: "аленте 
"ОЛОIIКОН еодоА. 'Сl<кп"ткте, че· 
ре' 15-20 минут отеар ецедк· 
те, еио_а за"еАте еодо,,", но уже 
теп"о>О к .аркт, ПОСОII' того, К;!ОК 
"акнпит, еще мккут 15-20. 
Оп"т .. со",енИте 'ОДУ к содеllаНт. 
то ж" самое. Тр."иратн;!О" ... р.. 
ка морско,," капусты "нач"те" .. · 
ко У"учw",т е" .кус, "апа" .. 
1.1"''1'. Н" морсоиоi< капусты н с 
доб;!Оlлен .. е", "" ",ож .. о гОтОе .. Т" 
ра" .. ообра"ны. са"аты, супы, 
СОIIII .. И .. Н Т. д. 

Ры!!и.." промыwл" .. ноет .. 
д"l\ь .. его Во"она ПОДГОТ1;l'НII" 
ш"рок"н .. есорткмент "о .. е"р. 
808 1'3 :'тОн _одоросn .. : .. Мор. 
clЦIl' капуста С 08Ощам .. 8 то

"атко.. соусе., .Аееортк ",ор.
екое_. саnаты .. Са"аn"кс"";:;.' 
.Д3nь .. ееосто"ныЙ. .. даж ••• 
реко.е. 

Са"ат 8кта й. Н ... 
на о"н· 

n ! "" l UI\DO о Ji .. "11.. ~ 

пIО. ~'IV! ... ~ • 3 
'W 
.~ 
,~ 
о • • ~S 

Н" "се боll"W' cTa,,08HTQO н .. прнnа.""" .... г .. зиио •• Р"дом 
с Т;!О ..... и ""а"о_ы .. н еее .. на .... орсо"и.... оОитате""",к, кан 
треска, цйра, хеи, 'НАН" .. "о.ые: беn"дlOга, ""РIIУ:Ц, "1'1" 
тай ... орекоА гребеwон ... 

_ ЧТО fl"O :и. рыба' _ спраш ... а,т понуnатеn ... - С че .. е. 
'ДIIT1 - Н, Ai1-же ycnblwa.. ..Хорош." .. _ к. .с.гда pewa8TQO 
купкт". 

А .ед .. зр,,1 Морсоик, рыбы к .. olllllOeKK - цеНиен ..... ин пк· 
тательный ПРОАУНТ. М"ео морсокон рыбы. напрн_ер. соодержит 
З""""теnь"О боllЬ ..... е ПОIl .. оцекного беllна, нежеnи рыбы пр .. 
соио,одкой. В поnтора'А8а ра" .. больше _инеР""Ь"bI" 3л .... Н· 
тое - ж"л""а, коО;III"Т", "'АН, .... рга"ц ... "ОllнБАе"а. ц"н"а. 
Есть н еоесо. отсоутстеуlOЩН, , р" .. ко,," рыбе ценн"йш"" йОА н 
бро", 

А попк,нта"ккиыi< кои· 
к .. и ... рал .... ы" .ещесот' 

.eel) "е"ные о.ощ ... Осообек· 
сотрадаlOЩН" paCCOTpoi<eT8""K 

ПРОАУ"ТО. CДenan" к" со,н"ас 
На ..... а рыб .. ..,. ПРОМЫLJ.I""нкос:ть 

_асшта!! ... о"""нч.е"ого 
ео ...... а.Теol i<;.~; 

H" ... no (РО'но 2001) кнтересоиых 
IIlОе"08 •• одороеllен 'Ы кандете • 
щеннон нздательетео .. .,Э"оно"н"" • . 

ПОПРОБУRТЕ - ВКУСНОI 

окезо .. , 
гор .. ой, 

п,ре .. еша"т" Вы"ож ... 
украеьт, еаllат Доnь .. а· 
пос:ыпьте 3""""0010 пет· "" 

НАnЬМАРЫ 

Ко .. с.ре"ро.ан .. ые .... "ь .. ары 
гото,,,ть не надо: рас .. ры" 

- .. еШь. А 80'1' за .. о-

.К .... а 
За .. у "аllь .. ара. 

С"н"кте Н тщат"ль"о 
про"о""т,, .. а"Ы"lIра е "оподно>; 
.оде. Ее"н ато не фиnе, удan'" 

",,"ь_ар. т.ете (ор"н 
.. " Каll .... аро.). вы .... ще .. • 
кые Н ...... ыТы. каlllо""РЫ н .. • 
реЖlоте ро"!!кн .. ,,к .. СОАеllайте 
.. а НКХ нееКОllЬКО надрезо •• " ... 
Т'" пер"еыпьте ",укоА. Ножкн 

и ""р ... е-
neTpYWKOIi. 
... " .... ар .. " 
а то .. аСIIО 
Постав .. те 
на сип .... . "" 

Ц'. ~~~:\~~~~~~:l~~~::!.~ ""1.10. M8CJ1a. соль. ланирово'l' 
иые сухври и 

и • 38,,"IO .. енне ОД"" неожн, 
Данкы" рецепт. Его еооОщиnа 
нам в. Я. ИВАНОВА, сотрудница 
ЦектраllьноА nабораторнк 
ynpa8JIeHH" .. эапр ... ба. (г. PHraj. 

ПОНЧИКИ иэ РЫ6НОГО ТЕСТА 

Дnя ПРИГO'l'оsnеНlIlI 20 ПОН'Iи_ 
ков ПO'l'ребуеТ<:1I 600 l' рыбиоro 
фв.рwв.. 400 l' пwеl<мчиоtl " 50 г 
IЦIртофen""оll муки. 2 CTaKalla 
моnока. 50 r сахар"оro neClIa. 
15 r созш. 10 r дрожжей. "РCЗIв. 
АЛЯ О(\жэ.рми loo-I:!iО т. 
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п .. щи" &1 собой, ПОJшуйстаl 

Пере)l; 

вечером 

И3ГОТОI_ 

n"'ТС" ,,;1 ОСНО" 

у." ..... ""lOщНх Н ",:.;,':'~'~'~"~~: HWX 1100:.0"08 "ЛИ 
.. потому не ТО" .... О 
.,0 Н ~3.p.AH;a 

TOII" "o 6уд""о 
неnР"'НII""О 
0"'""0>1 "/11"0;; 
вт nмца ~;~~~i:~~:!:;::: •. ~ 
I!oll"woe .. 011 .... " .. 10 ПУДРЫ 
.. .,неснте Н;1 1I0б, щеки, "од
боРОдОК .. осторожно, нОн""
....... ".""Ц", Р""РОI""ЙТ'. 
у .... сТ .... ПОД гл"". .. " .. е тро
гаАт •. Xopowe"""o orII"A"TI 
се6.. • зеРН;1110, "тоОы .. 1 
СIIНШНОМ .. " ... Т .... 0"''';1 

КАК ПОДКРАСНТЬ РЕекн. 
ЦЫ1 С.liчас .)ТО В..,ХОДК,. "3 
.. Од.... но '"",.. IЫ еее "'е 
IЮn"WI .. р ..... Т.с.. себе с 

ПОАрнео.а.... Т<! ......... 

K;op;tHA:;IWO" н о .. , .. " ~Д""" 
сеет""" Clров ... 
Некотор ... е """ЩИ"'" под· 

"раш ... аIOТ н еенк, H~HnaA"'
'''IOТ "" ННХ т"" .. , К (:ожаllе
"'''0. МНОГ"" цес.. ''' .. е .. ''· 
IТ ЧУВСТIО "ер"" Н:ас ... ще ... 

Н .... еннн' .. :>е"" .. .... TO,, ;I 

С"'"РАТ, ПРНД"ООУ IIНЦУ УУО"

lIенны'; .нд. ДОIlУ(;УН"Ы 
JlИWЬ со.с... II"ГИИ". ПО"УИ 

не3 .... еун.... уени - Д.. и УО 

УОIlЬИО .... еро .. ' 

•• 
цо. р .... 
но .. ерно, и~р"нд"" 

шо .. ("уу.. .... .. н .. ПО 1.1'" 
yyl) обрису;;у.. "онУур ryll, 
3ау .... СII.гиа "" припудр .. • 
у. " УОII"ио ПО<:II. ЗУОГО .. Н· 
нурауио H~HpaCbye. С пуд· 
ро;; по .. ада IIOJlbW., Аерж" .... 
UI. а иро .. е УОГО, " . сопр,,· 
Н .. с .... с.. "епо<:реllСУ •• ИИО с 

гуll .... и. Н. уе"И"У. со"ра' 
н".,. Ц'.У. И"",,wан по .... д ... 
yIIall"..... про"онну. lIу .... ж-
ной саllФе"тно;;, Хоунуе. "УО
lIы УОИ $ ... " .. р .... - .Щ. раз 
нанр"с"у. ".Щ. раз про
"онн"у •. 

и e~e месколько советов 

• можно 

но"п::,,:<:;<::'~ "-у... н .. 
.ре .... (20 

IIИЦО 

спосollo ... 

IIИУ" 
.. ожу. 

• 
., 

IIИ ду"'" Ее· 
УО. нОн .... -

• ОРОГО ••• ш.... нож.. на 
С1")'П""1I: н п"ун"" ног II.ГНО 

УА"II .. еус .. прн ПОМОЩИ •.. "у' 
на. На но .. ь оIlIlОЖИУ. сууп· 
НИ .. ОГ УОИИО н;оре,,,нными 

lIо .. уи ...... и IIУН;О и oII ... жну .. 
1I0IlH:O""II.HO.bl" " ... шо"н,,-
.. н Н бинуо". УУРО" ...... 0;;· 
у. нОГн • У.ПIlО" .ОД" " 
ПРНПУАРНУ. Т3I1Ь"0" ... "!"обы 
н. поуеllН. Д ... ·урН У"ННО( 
процедуры _ Н 'ы при,.д"",. 

ногн • ПОР"ДО". 

НАРЯДНЫЕ ПЛАТЫ 

Р"сунин С . ДЕМЕНТЬЕВО". 

На первой странице облож ки: 
Заслужеtmыil чабан TetlbrllHCKoro пле!llОВ' 
uеСОllхоэа Тана МарЧIll!Э. 
На четвертоА стр анице облож· 
к н: У перепала Чllке·Та",а}/. 

О людях fOPllOГO Алтая рассказывает 
очерк .. ЧуАс Кl!i'i тракт:о (9-] ]) . 

Фото Н. МАТОРИНА. 

К ЭТОAf!/ HQAfepl/ дается 6еспяатное ПРи· 
.tожение: в/)(/Сроl1кй нарядlfОlО МПТ"Я и во· 
рионт/)( отдеJlОК к HeJtCI/. 

rnil.HwA peA81n'Op 8. Е. 8А8ИЛИНА. 

8. П. 
м. Н. 
Е. Д. 
(ям. 
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