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В. И. ЛЕНИН СРЕДИ РАБОТНИЦ. 

Рисунок С. ТрОфимова . 
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ЛЕТ 

Фазу АЛИЕВА, 

НlIРОДНlIJI поэтесс.!! A",reCTlIHa 

... Н.!ш. "08:JA пересек гр"ннцу. Вместе со мною .,3 3.!1ру6еж-
но;:; поеЗА"" lоз.ращlr.пас ..... опода~ ""311Шl<iI, ере'! нз Ал ..... А ... ,. 

_ Д.'УШКИ, Брест' М .. , AOMill- 80<:I<П",,"УЛ' ОН", ........ р"ну-
""С .. к окну. 

- до .... , AOMal _ ПО810Р"lIН I<:е радостно, .. 11 " •• оп .... о пО-
думала: .... " рКШМРНПОС:" дл. к"ждого COleTCKQro чеnоеена-
козох ОН кли ,.аРIIЦ, ilзер6а"джанец "111< ,ур ....... - :»0 простое 
ПО""I<" ~ДOMa .. 1 Р"" .. ше д,.!! горце домом 6"'"0 .оп .... о со6п-
ее"н", (8I(Л", е самое БОПhщее -его аул . С"ГОД", н его, и "'О", 
.. МО." СПУТННЦ"'-К4:SilW"К ДОМ _ IС' неШII Род""а, Союз Соеет_ 
ск"х СОЦКilnI.стнчески. Ре<;пубпнк. 

В з.0;; БОIl"WО" се .... е народо. кеЖА"'" го.орн, н/I с,оем 
РОДНОМ .з .. , .. е, НО 1,0 не атд"п ••• нес .... е реЗА"П".': о СlIмОМ , 

гnа,,,ом 1 CIO'" * .. '11 .... M~' rOIOP"M на общем IIз~,ке, KOTOP~'" 
рождек IAH"CTIOM наше .. цеnн. 8 моем горном крае 390 т .. СII" 
nЮА"" rOIOP"T на ... apt;KoM 113~'Ke, 230 T_II" - на даргн .. ском, 
190 1~1<"" _ на Ky .... ~'KcKOM, 85 T~'C." - "а nакском. А СnОlа .КОм
МУНН3М., .nартн"_, .Лен""" на Iсеж 113~'Kax 3lу"ат од""ако,о. 

Эти СУрок" " пишу под ,nе .. атле .. "ем ОТ 'стре"н, С КОТОРО" 
TOn~KO "ТО ,ep .. yna(~. В городе Бу"накске (обраnи(~ ж",нщн""
<:Троитеn", ра60тающне .. а 10«Ta"0Ine"HH его посnе землетр"
сеин. 14 ма" 1970 года. 

Бу"""К(К "аз~"ают у ""с .оротам" • гop~': отсюдll НДУТ доро
гн 10 еее ГOP"~II pa"OH~' респубnнк ... К ,,0МУ ГОРОДУ мы, д"ге
(TaHЦ~" пнтаем особое "YIC1.0. 3дec~ n.T~AecIIT п.т~ пет н"зад 
• пер.~.. nРОЗlУ""nН nр .. зые.. M"CTH~'. боn~Ш'I"I<ОI к бор~бе 
прот ... богаче ... 3дec~ 1 НОll6ре 1920 года б~'nll nро,озгnашена 
",тоном". Дагест"н". И сам город - б~,.ш .. " T'MHp-x".н.uypa
нос"т 14М" .~,дающеГОСII реlоnюцнонера, "ItrHIHOrO борца 3" 
Со.етскую 'nKT~ Уnnубн" БУ"наКСI<ОТО. 

И .от 3ТОТ дорого .. нам Iсем город C"n~HO пострад"п от зем
""р"се .... II. С'годн" здес~ н" каждом шагу аро"кн. Одн .. дома 
lосаанаln ... аЮТСII, другне 10310AIITCII заНОIО, рождаЮ1О;' HO'~" 

KI"pTln~', оБНОlПIlЮТСII <:тap~,e. M~" дaгtкTaHЦ~', наз~,."ем ... 
к,,,ртапам,, дружб~l. Так ... е, 041104 ""з""аем зше"он"мн APy ... 6~, 

1 ... р,,(I()ТНlЩIН М 12. • 

поеЗДI, доста'''.ющ .. е "ео; н цеме .. т, к"р""" " сборн .. е жеnезо
б"онн~'е КОнСУру"ц .... - помощ~ ра"о"ам Датеста"а, nepe","l
ш"м земnеТрllо;е .... е, от братск"х рео;пубn .. " .. гороДо, стра"о.!. 

На ,о;тре .. е " 6y .... aKcl<e мне .0Te"oc~ наз.ат~ о""гом боn~WО" 
дружб", маnенькую тр .. буну, с "оторо .. з.у .. а"" тор ..... е р'"'' 
cтpOHT'n~"HЦ - де.ушек .. Ж'''ЩНН Н3 Арменнн, Северно .. 0.:.
, ...... Че"е"о-Ингушет"н, нз CTa,pOnOn~1I .. Пермн, Краснодара 
н MOCKI~" .. з Ty"~', Гор"кого Н POCTOla. B~ICTynall" .. профессно
"a"""~,, каменщнк", маnIlР"', штука,ур~, .. де_ушк .. '<3 студен

ческн. суронгеn""ыж о'р.до' _ будущ .. е б"ОIlО.", х"мнк", 'рач .. , 
ннже"ер"', муз~,ка..,...... С"уша. Н. , 11 думаnа: ,ОТ уж .. ст"нно, 
как ГОIОР"Т дaгeCTaHЦ~', не за Сlадеб,,~,м стоnом поз .. аютCI' 
друз"", а • т.жеn~," час . Предо;та.л"nа себе, как мног .. е "З н ... , 
О"ТОР'II'Ш"С~ оТ со6стlе"н~,ж деn, ОТnОЖ'" кур<:о"",е работ ... .. 
днпnом"" прне_аn.. 1 НезНаКом.... кра", к неЗнакОмIo'м "ЮДIIМ, 
.. ,обо.! IЗ"'" на с.о .. nnеч .. • 0'" чкт~ н. бед ... Так поступают 
КРО'Но.!е 6p .. ~. н Ce<:Тp~' - по тем же законам браТСТlа ...... ет 
ееll "",ша огромнаll ceM~., СССР. 

Тот, кто нед".но поб~'I"n 1 стоnнце Дагеста .. а МахаЧl<аnе, 
мог '''Дeт~ огороже .... " .. 'рем,нн .. м" заборам .. участкн црон
,е""С1l1l. "Г"аетуnдагстро"" - наn"СII"О KpaCH~'M" бук.амн на 
3'n'НО" ограде, за которо" стро"теn .. Ty,,~, 10З'ОДIIТ "01"''' З&
,ОДСКО" корпус. На уча"ке ~ГnIlBneHHHTpaд"po." растет вос8м
надцеТ"ЗТlIжное зА" .... е тост"н"цы. Уже засе",.етс., продоnжll" 
c'pO"T~C., ""lapTan Узбекнс~анn: респубnнка, сама перенесш" • 
до IТОТО ст ......... ое бед"в .. е, "р .. сnа"а помощ~ Д<огеста .. у I пер
.~, .. же час. НII стене ОД"ОГО .. з це"траnlo"~'Ж здан,," Klllp,a"a 
узбекск .. е .удожн"КН I"'''ОЖ'''''' змбneму ТашкенТII- 30"ОТОГО 
фазана. Его з .. аче .... е об~lIсНнn м"е МО"одо" cтpo .. ~e,,~, ок"за.~ 
шн"с. р"дом: 

_ 30nОТО;; Фllза" _ ",нца счасты. Т .. с""у "er не к<х:н.тс. 
беда ,ого дома, котор"''' она сторож"т. 

Т~I(IЧУ пет не кос .. ете ll беда _IТО, конечно, очен~ хорош_, 
оч.н~ доброе пожеnа .... е. Искр.нност~ его подтверждена де"амн 
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боп~шого OTP~AO стрс."е"," ККI'РТllпа УзбеКМСТIIНIII, 11111< .. Iсех 
ДРУГ"" "'''рт.ло, дружбw • наш," ~(пуБПНl<е. 

я p'3MWWnJlIO меА бес:.ЧНСJ\CIНН~IМ" фОКТ&ММ, • KOTOP~I)( 1<30 

ДН •• A'H~ npolll"lIe"JI ннтор"lIцнонаn .... ,,, сущность со.етского 
аро.. 'О"НКО. дружба, C"JlW"IO~. lоед"но СТО С ЛНЩНН'" 
КОГДО-ТО p.Jpo:tH ... H ...... то '" .РОЖДОlаIWНЖ кац .. ;; н народно
стен. 3"010 по ~ell':t'M старико" кlIК у НЬ(: • ГОpllх .реждо •• " .. 
... ежду собой аул с .упом, .. IНУОРН .ул. бwпн 'p.ar.!l"''' КОЖА"" 
ryJl)''''' .. род. 11:'-311 "'8Ж", ,,:l-Я н.осторожного еnо.. 'сп"хн
.0"11 АРОК" 11 ре"и. С ""'''''.'''11 .. у6иikТ'8МН. А н'при,,)н .. 11 "НО
"РЦ8М IIIОД" гор ." .. , .... ,,"" с: мОnOКО", _терн. В AOpeIOlllOЦ .. O .... 

"ом Д,гест._ с" .. ,о"о<: .. ГРО"ОМ д.аж. CnY"'H"O у ... де,ь .. ОПО8" 
"11 другой •• р .... Пос,.. тОмОй lаре" ......... ТI. 3i11преЩllmll сорок 
ДН'; мОlllпо.сJl .пnох.,.: Iс •• wwниii н. 1oI0Г npMНlIT" 1oI0ПМТ.У .ос;. 

к •• ри.ииого •. 
об )ТОМ ДИКОIol 06"'ЧII8 ... дtIIИО и.пОммипа 10110., как го.орп, 

дn_ комтраста, секрет.р" ХКoIIIЮРТСКОГО раМКОlolа парт_ НoIIд.Ж· 
ДiI НИКОlloll •• И. Ткач."ко. И .от ПО какоlolУ по.оду. С "ачаnolol 
сборе .ииогре.це Над.жд. НИКОПIl8IИ. ПО"IОИИII. • СТОIIО_УЮ 
строит._м, чт06 ... у"иltТ .. , поступип 11" .""оград к 10"101 _ про
дажу. 

_ А ИollС у_ С саlol"'lf П.р.1oI1f сборо_ КОрlolП .и"огр.ДОIol,
от •• тип" секрет.рю fOpKOlololl. 

- КТО ж.1 
_ МКТИIol. житепи. К.жд",м ееч.р и.сут ПОII""lе е8дрlll пр.· 

1010 • 06щеЖИТИIII. О пп.,. " СIlУШ"''' н. жотlIТ ... 
Вот .011101 Н _ИИОРОДЦ"'., КIIIКИIolН прежд. сочпи б .. , ЖИТ.IIИ гор 

И РУССКИJf, И укр"иице., и у,,68КОI. Н. просто ПОII"08 ДО Kpolle. 
.едро .ииогреде, • РIllДоети",;; ппод С.ОИJf ТРУДОI, еоБР"IШИМ 1 
с.6. Жlllр СОIIИЦIII И СОК ".1011110. н.с.т ••• рка 101110 кум,,'чка пюд"м, 
КОТOfI",ж при"иаllа ДРУ"".IoIН и • котор"'" .сеlol С.РДЦ.1oI ПО .... 
р"па. 

На IСТреч. 1 БуМиакск. 101.". .:I.on"o.an Сlоеи ".о_даи· 
100<:"1 .. 10 ф/IIкт ХОТ.. М ПРОСТОМ. НО дост.точио кркнор.чив"';;' 
Посп. Д.1I010;; частм п.ред СТРОМТ.II .. МИЦlIolИ I",ступапи .ртист",. 
Я с УДО.ОП"СТ'И.1oI спушап. пеии. ИIllРОДНО;; .рт"ст"", Иlllше;; рее. 
пу6пики Бурпи", ИбраГИIolОIО;;. Бурпи.т _ ома КУIol"'Чк.! - пепа 

иа с.оеlol роДИОIol .""'К •. ВеПИКО ж. бlolпо 10108 УДИlП.ИИII, когда 
• УIИД.ne, ЧТО .;; подn ••• ют loIиоги. СТромт.п .. ииц", - росто.ча!+

ки, loIоск."чкм, .опжанк". Змачит, 01010 и н_ш" песии оц.иип" и 

приоБЩИIIМС" к .""'КУ ГОРЦ ••. 
Миого lIет HIII:JIA. pe:lp.6.,. .. II" .. ПР""ЦИП"'. и. KOTOPIoIX доnжм ... 

СТРОИТ"С. от"ош.нн. м.жду МIIIЦН.IoIМ, Впад .. loI"р ип .... ч Ле"ин 
пис.п О ПОПНОIol до.ер"м loIalllolX ".родо. к боll .. шнм. О д06ро" 
НJI .оп. м СММПIllТ".Х. Сегод"" мн ПР"МЦИПIol - саlolа и.ша ЖМ"Н", 
напопи."иа. м loIиогократно обогащемма •. Дружб" иародо. c~ 
•• тскнж респуЕ:пнк _ одио 14:1 С.IoIIо1Х боп .. ших реIОПЮЦ"О"ИIolХ 
" •• О81анн": I н ... Ч.РП"1oI 101101 CMII"I, 3. Н .. гОтОI'" пскто"' ... 
бою. ТloIс.чн И т"н:"чм 1oI0"Х и .... п .. ко. док.заllМ "то. год'" ж ... 
стоко;; .0 .. 10101 с фаШИ,1oI01ol. 

Еще I д.тст.е • ""IIIПIll от IoII11Т.рН 06 ОДИОIol 01'1"""100 xpat). 
ро .... ч.no •• к. _ А"т6ере Б .. ж.IЮ' •• БIoIП ОН оТцо .... "'О8го с.ерст· 
.... ка' " .. ,мешиего C.KpeToIIp. Бу;;иаКСI<ОГО горко .... а паР' .... Махача 
6ИЖ.НОIIII н Iмкте с .... 0 ...... отцом СПУЖНII • ДIIIгecт.HcKO .... иац .. о--
"e.n""'ом попку. С '0;;10'" АМт6.р ... _ерИУIIС.: поГиб I 60"Х за 
C.I.pHIoI" Ка,к.,. А год ".".д .... 101. Н.СКОII"КО Ч.ПОI.К. ПОДИ""" 
IIНС .. н. одиу "3 •• рш .. и ЭII .. брус •. Н. П.М",ММКI Г.рО.IoI, пот .. &
ШМм при оборо ... Пр,,)п .. брус ..... прочпа им .. АiПберlII О .. Ж ... 
1001 •. Мопча сто.пм м .. , перед обеписком, на которо .... -р.дО .... 
С 14 ..... 10 ..... моего зеМII.ка ."н:тронпнс ... стопбик каf)"рдинс""'., 
бапкаре .. и., укр.н .. ск ... н рУССl<И ........ На .. . 

ГОРЦIol го.ор.т, что СОI.тска •• lIаст .. дапа н .... кр",п". ДП. 
ПОIl.Т., CТPYHIoI дn. п."дура '. Од .. о KplolnO н одиу стру .. у д.па 
Окт"бр"скаl ре'ОIlЮЦИ •. Второе могуч .. KplolnO .1oI~0. IТОР"" 
310НК". СТРУМ. Н.,. .... упас .. , KOГДtl ' .... уАР",й Л.инн преДnОЖ"1I 
спмт.. ..ашм MapoAIol 1 .днную дружмую с ....... ю. И де. КрIolП. 
еJМПМУIII е согпаснн. " ."'WII тор поди.пос .. птица .. "щей *103· 
.. н. наШ"JI уСП.ХОI. И • соз.учмм :JIII.nH CТPYHIoI - РОДИIIК .. 
loIу3 ..... а М8<II"'ХollИ"'О" смп", м ~CO'IoI. МУЗ"'КIII 'руда и СЧКТ" •. 

I n.КАУР _ ".цкокan .. и:wА "У3ЫК8.1IЬК"'Й KKCТP)'1olellТ. 

ИЦА 
Журнаn основон 8 марта 1914 года 

Иц.те .. ы ... ю .Пра ...... ltlоеи_ • ДЕКАБРЬ 18'72 
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ФllРНда АЛЯРБЕйЛИ 

в KPE)I."IE 

НoII рКСlете, .СКОЧ"е С пост.п .. , 
Под6.г"ю к ЧllCам. 01010 
НloIнче Т .. К/lЮТ еllе-епе, 
Н. мииут'" мдут, " дни. 

НoIIко"ец , .. ,JlОди ..... Дорог" 
Почаму-то оче"ь дпинна. 
НО СКТ4llОС" У"К. немного
Вот "маком ••• сем стена. 

Kpeмn ... смегу, точмо 6еп .. '" голуб", 
8<:. "ругом. "." е Cl<0II3Ke, 68110 . 
ГOlорп, что МОр03 Т • ..:еll ...... -
Я н. чу.стеую. мне т.ппо. 

. .. Здве" иа """"ие еще не стерта 
Др .. б ... norо. о .. а 611 .. ЗКiII. 
Ведо. отсюда б ... nа nростерТiII 
К иаш" .... диllМ иn .... чoll рука. 

ПОП"'JoIIIOf, ".к фolll<еn. 3.езд .... 
Ос,.щают ·мие с дeTCТliII п~. 
Чепоlе"У .... ОС"О.скии еозду:. 
Надо. *"'3"" ~O.." p0ll3 .дохнут", 

Вс,. СТОПlща сиежком одета . 
Kpeмn .. с уn",бко" (Il.Д"Т н. мк
Н. иефт.и"ко., иа по"то'-
И иапу\с,.ует: .В добры .. чкl. 

Пере.е" с ,иp6lliiiдж-КСkоrо 
8. nOрТНО8. 

Суб~йылд~ АБДЫКАДЫРОВА 

БЕРЕ3Л 

В горах t"", .. -L1Jаи"ск"х, ... бо.с" 
Н .. 3100., НИ .... оро38, 
CКnOMM. nмет .... з.п.иОЙ '.''', 
Стонт, по.русски н"бочк .. , 
Бепа. бере"е. 

Пажуч .. с.еж .. иар.д. 
Густ" •• ршимы "рома. 
Над кnюче,о" еОАОЮ рад 
С "е .. nocтo".." " ст.р и Мnilд, 
С "РlICoIIIМЦ.Й з.пе"о;;. 

Одежде С"РОIol .. еJl под стат .. 
е. ц,етущ." снп •. 
з .... идНо с "ею р.дом 'СТ8Т'-
Красе особoll ... стат .. 
у rocn. .. 103 Рос;сим. 

Пере,еn с JOIP'kKkoro 
ю. ropA'f8"IIO. 

- • 
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люд ..... Нло Т АТЬЯНИЧЕВА 

• "ИШЬ ПВЕ.10 БЬ 
ЛОЕ ОТЕЧЕС'I'ВО 

Что мне НlllAо1 
Скажу по со_естн : 
Непрем_не" .сего НII cle,. 
Я хочу, чтоб нн 80"", 
Н .. гореаеН 
Не .. :).eAen" наш" де, ... 
Чтоб... 111 .. 11.. он .. 
KPK llI'O 

И С J11ОД~""Н 
И С работой nОД"П". 
Чтобы душу .... 010 _ Россию 

ОН .. чтнп" npe.~lwe МlIтер" .•. 
Дп .. ce6R не прошу .. "'eJloro: 
л .. w~ ц.еnо 6 .. , мое (}rече(:У80 
И ПО8.Р"ПО 11 :)нем" еnое 

Все великое чеnо •• чест.оl 

Вмерия ГУРТОВЕНКО 

ПЕРВЫЕ 

Нет АЛ" neр8~. nегк". путе". 
В б .. ТIII. пер,~е пог .. б,ют. 
Но бесс ... ертн~О1 oгo .. ~ .. де .. 
8 ЦlеТII З"II",е ,," поn .. , .ее1 ... 
Ecт~ 1 10'" преlде " lеч"о будет : 
Пер8lо1" ШIII" _ ""чеno Aopor. 
Без "его "е знел .. б~ пюд" . 
KIIK пре"расен "'''р .. W"POK! 
Тек б~Вllет. СКllзец. ДОЛЖ"II ". 
Что IToplole cne WlI1. Aoro""". 
Тороп"с~. месте зе,,""'IIIOТ 
И о пер8"'. тогде з06"'IIIЮ1 ... 
Ч10 Ж .. 3 310rol Все pel .. o 
ТОП"КО nepl1ol8 1 м"ре • • ч .... ,. 
Топ"ко .. '" суд .. бою ДII"О 
Ocтe .. eln".IIТ.. бур" ICтреЧ"~18 1 
И не спр".нт .. с" смертн еВе ..... ' 
ж .. з" .. ""001 "3 .... ~"e "'еРОО1I 
Я "еА В,Ш""''' НМ8"емн 
Зепеlею BII'" cnll.Y. 
Пер ... ,е! 

Пере,еnl с .,кр,ннского 
Л. з. . .. пltllсКl •. 

МаК8"n.!I МРЕВЛИШВИЛИ 

• • • 
Пуcn. "'етер"'нск"х сп.з н. зне.т Сlетl 
О соп"цеl Н, зе",п. "' ... ",есте н,тl 

Ппекучкм" пуст .. будут TOn~I(O "'101. 
KOTopIoIe 1 печlltl" "К "рас",..,. 

ию .... ~ ск"'" утром росы . 
Точно спезlо1, 

Пуст .. О""""П npoc:HY1'W"''''' р031о1; 
И топ~ко ПО3'" 

Пуcn. lеснOIO пп, .. ут 
И сок'" Ж"'О'lорн .. ,е не ПР"ЧУТ. 

И. спезlо1 _ "Х НilДеж,qе .... богатст.о. 

Цвет .. , О,"""з .. е, , .. HOГPiIД .... K БРlIТст.еl 

".р.веМ С rp.,''''CKOro 
Е. Аксеп .. род. 

? • 
Татьяна КУРИЛОВА 

• • • 
Был .ечер. 
Ветер дул .еееН ....... 
.я с AeAywltoi1 n6Cnll оленем. 

_ Смотр .. , :i8e3Alll - .оскn .... ну" ОН 
И nОКllзал.l18 не6оскпон .-
Н. землю падает, беД""ЖКll l 
К ... 'НДНО, отжила <;10 .. 8еlll -

ПОН"" стернк, 
ВЗДОХ"УЛ ОН ,.жко: 
_ Вот ,ек же геенет чеПО.8К ... 

я рееемеяпес .. : 
- дll .eд~ по 
Над тундрою петнт РlIке1е ! 

ОленеО1 "'~ счктеем ТУТ. 
А люд .. - Зlезде", ~чет ,едут ... 

ГЛАЖУ: 
З"уn .. ,6I1ЛС" дед. 
О .. бороду ОГЛIIДНn ...... НО, 
В Гnll311. -.ечерi'lНЙ топn",';; С8ет ... 
Са.тн земле еще сто пет, 

Не гас"Н, 
добр .. , .. стllр ...... Неl 

Пере.ел (. iQUr Hp CIIOfo 
В. Семен". 

Акд.жемаn ОМАРОВА 

ПРIIЕ:JЖЛЙТЕ 
В rОС'I'П! 

ОТ '~ICOTH"'. nодобпечн",. ЗДIlН .. О1 МОСК'IoI, 
от укреннск"х щедр"" попе .. , 
Что б "" деnеп .. elol. 
r де б", н .. б",n ... "'. 
К не ..... АРуз..", пр .. езжеО1те скор ... ! 
ТII"'. где топоп .. пнспу W"POKO рез •• р .. ул. 
Те",. где рОЩН не KIIJICДO'" шегу. 
8101 Y'IIДН"Тe "'ой xnопотп",,,,;; 'уп 
В 6enом хпопке. 
Кек будто 1 с .. егу. , 
Лучw .. х ДЫH~ . 
ЧТО одн .. м epoMlIТoM П~"Н"1. 

ЛУЧWНХ "бпок ОТlедееш .. ''''. 
Щ.к" nepcHK()I. 
Anlole ryбlol Г~He1 
в_ "е.ст~чу 
ПРО1""УТ сад .... 
Может. где " n"'w"ee цв.те" .. е С4,ЦО'. 
Может. где .ееепее ",,,те. 
Но туркмено' -

PiIДYWH ~'X "'о"" зеМПNкО'
Не зобудете .... HHKOtAIl! 

Переееn с ТYpIUoI8fl C1l(MO 

&. д.,ероеНН. 

Арwаnуйс МАРГ АРЯН 

ВIППОВИИR 
ш .... по ..... "к ПОI"С "е угрюмо .. cKllfle. 
Be<:~ розо .... ;;' точно ресс.ет, 
О .. I(OPHH укр",п негпубоко 1 эемn. 
И е;; подерип СIО;; расцвет . 

Тек "'IIПО бер., у огро",но;; земn .. . 
Тек ",,,oro Iзе"'е" ОТДИТ! 
д .... ен .. е'" H."'HIoI... еще нздеп .. 
Пр"'етст.ует соп"це _осход. 

Бу~ скра"'н ...... Н щедры ..... кек 3Т01 ЦleтoK, 
O AeTIoI;; пучам.. зер ... 
От ж .. з"" 10з ....... n .. w .. круп .... ку, Гn010к 
И "'''ру _есну подер ... 

Перееепе с ер/ll."НСкаго 
С. Мер. 

ЛI1Я БРИДАКА 

••• 
TIoI СКlIзеп, ЧТО ",е"к Од""ОК. 
Кек ПР"ДУ/ll.ет .. TIoI 3ТО е/ll.ОГ? 
Я ТIIКО"'У .. , жнз"" "е по.ерю! 
Нн ТОГДII, когде 1 .. оч .. 10" .... 
РесЦlеТlIет "'10"" '1" дюне",н. 
Н .. тогде. когде дож,q~ МОРОО:Н"Т 1 

сент"б~ . 
Нн TorA", когде .оет ",етеп ... но"бре,
Од"ночоспом ЖН3".. "'е"к" не "з ... ерю! 

TIoI подумей немного HiIД :пой С)"Д,,60й, 
Рез •• "то " .. буд .. т"к ГОIОР"Т сам с со60;;, 
В од""очестlе т"'о CTe~.1 
Спуше", СПУWIlЙ ",е"" скорее ' 
Он спо.е бросеет 1 О"П<р",тое море, 

И о"" прнходп к нем чере" гo~. 
Кек "ilДежде • тре.ож" ... е "ew" с"ы, 
С пер ... '''' .Добрым утром. род"о" 

стран .. ,. 
Т .. , nOAYMII01, rIOду",е;; об зто;; СУДloб. 
Нет, MIIIK "е ме"l<, есп" с,етнт себе! 

Переееп. с ne1WiIICKOfo 
С. ку,нецou. 

Вера ШУГРАЕВА 

• • • 
У'ОД"Т "е с:пуж6у реБJl"Н'. 
И3 р"''''''''. прне,,,пн Io\ect. 

У'Од"Т ,," спужбу реб"т",. 
ИГРll81 lое"" .. ,;; оркестр. 

Подру"" oAerw нер"Д"о, 
И nескОI и. Пpllзд .... ч".., ... ид. 
И оч." .. реб"тем .. егп"Д"О. 
Кого ~lIЩ,ищет" предсто"' ... 

Тор"'естве"ным мершем об"",е 
Вс" упице., (nо.но перад. 

И nOI"T rne)IIM" дееЧIIТ'" 
ЧеКII"НУЮ поступ~ реб.т. 

ВРУЧНПI4 ребпем подруг .. 
и м"р " поко" зтн. ",ест ... 
Сопдетскую пес"ю ре)пукн 

Играет .оен""';; ОРl<естр. 

Переlео с uпмwцкмо 

Л. ЩиIJUМНL 
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Не прнпомню в ЖI[ЗНН своей такоro ко
ротенького AHI1. Сут!(и сжалксь упруroit пру
жиной. Взлетели мы с полуночного Внуко
ва и приземлились тоже сред![ ночи, ио уже 

следующей. Перемахнулз КРblлатаl1 грома
дин3 через 10 часо"ых НОЯСО"! 
Все МbI когда-то УЧНJШ географию, крути

ли вокруг оси голубой глобус. Но все же в 
[Iсчезновенин полусуто!( мерещится тайна. 

И ннкак не уклаДblвается в голове, что 
именно здесь ttачннвютсlt сутки плаllеты. 

ПО ту CТOPOI!y БеРИllгова пролнва - вот 
сейчас, в ЭТОТ мнг - еще вчерашнltlt дата. 

- А меня ждала у трапа упрltжка ... пят
надцать лет IlaaaA. Пойду искать машнну. 
Может, н катер ка!(ой через лнмаи подбро
CI[T,- Анадырь ведь на той стороне. 

ИИllа Гурченко"з, журнаJtJlстка из сСовст
СКОЙ Чукоткн>, прнехалз за мноА в аэро
порт. ПРОМeJ!ЬКИУТ недели комаНДltровки
и суровый ЭТОТ Kpei! прнучнт к щедрому 

человеческому теплу, к поддержке н опеке 

старожилов. Я привыкttу к здешнему сти
лю общекнlt, потому что ЛЮДII 6Ь1СТрО при
выкают к хорошему. Но пока, в пеРВblе мн
нуты lIа чукотской земле, 11 смущена забо· 
той ИIIИЫ. 
Втискиваемся в срафик~, эаПOJ[неlНtblЙ 

людьми, чемоданаМlI, сетками паХУЧIIХ Ablltb, 
ЯЩltками антоно"кн. СевеРl1ие везут из от
пусков жнвые витаМИIIЫ. А в руках у каж
дого - букеты, вороха, охапки цветов. Еще 

в полете салон наш иаlЮМИИSЛ мне сцеиу 

после удачноil премьеры. 
- Иниа Василье"иа, ДОЖIIВУТ до перво

го сентября? - спращивает Гурченкову I1С· 
ноглазая женщина с ямочкамк иа тугих ще· 

ках.- Поставить бы " класс. У MeHII есть 
детн, которые в ЖНЗIIИ ие "ИДeJ!1t гладнолу

сов. 

СпутНlЩУ Itашу зовут Светлаиа Арчакова. 
Муж у иее reoлог, оставила его с дочкоil 
сна материке>: ему ие нужно спешить "3 
отпуска к началу учебного года. 

- К нам впервые? - И тут же Светлаиа 
опережает предстоящне мои впечатления.

Анадырь понраВНТСII. Красавец! 
- Все мы тут великие патриоты,- улы

баетCfl Инна. 

Лина Григорьевна TII4HeA/>. 

- ИзмеНИЛСII-ТО город как! XOTII бы по 
нашей семье судите. Семь .~eT ыы тут. (:иа
чала сtшмал!! :ll:алупу, потом дали полвагон

ЧlIка, потом комнату. А теперь квартира ... ФОТО А. ГOr;тeвa. 
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дворец пltонеро" за.10ЖШrn, с бассеtiнои, 
спортэаnаМlt, зимннм садом. Чнталн про 
операЦltю сЧукотка .. ? Ну да, по "ce~ стра
ие пноиеРbl на наш дворец средства зара

батывали. Я сама·то Itз Вblшнего Волочка, 
так кто нз соседских ребят УЗllает, что при
летела с ЧУКОТКИ, 0611звтелыtо про дворец 

раССПРВШI[вает ... И школу ОГР010lную стро-
11М, на тысячу мест, 

- Школой пока рано хваЛНТЬСII,- сухо 
заметила Иllljа. 

- Да, со школой что,то . затяиул!!. На 
жнлье сейчас !!Се СНЛbl, что ли? Жить каж· 
AWi'i хочет с удобст"аl'Ш, простор!О. Мы же 
"ечерамlt больше дома СИДЮI, у нас тез.т
ров нет. сОрбнту" иам наладилн, Москву 
CMOTpItM. Великое дело! 
Рассказов С"етлаиы хватает И Ita катер. 

Слушать ~ - удо"ольствие. Бывают жен
ЩИНЫ, о которых, н не зная подробностеil 
их жизни, сразу с"ажешь: любнма. Так н 
светитCfI чслоsек уДвчли"остью. 

в РИТМЕ СТРАНЫ 

Через пару дllей 11 "стречу СветлаllУ на 
раНОНIЮЙ конфереllЦltи учителей, посвящен
нон подготовке к предстоящему переходу 
ко "сеобщему среднему образованию. Мы 
брОСltмся друг К другу, как POAHble, Свет
лаиа персзнакомит меllЯ со С"ОИМН КOJ!ле· 

гами, после летней разлукн молоденькие 
учltтельницы будут ШYWУI'liТЬСII и хltхикать, 
словно ШКОЛЬИНЦbl. И, слушая серьезные 
доклады . записываll цифры (к примеру, за 
8 лет обучения в школе-ннтернате Ita ре· 
бенка в округе расходуется 26ЗО рублей), 
Я подумаю: в "онце а5густа такие же КОII

фереlЩlII1 проходят и в Закарпатье. и в Ка
релltн, и на Алтае. Чукотку воли уют те же 
проблемы, за60ТIIТ те же задачи. Но вед!. 
"опрос о всеобщем среднем образовании 
~ешаеТСII в краю, корениые народиости ко

тороro не Itмелн писыolиностн •. 
А сейчас в зале PI1AOM со мной СИДIIТ чук

чн-учителя. получн"шие образо"ание и в 
Анадырском педагогическом учнлище н в ву
зах Магадана, Хабаровска, Москвы, Лении
града, Эскимосы, юкагиры, КОрlIКИ сталн 
ДНПЛОМltрованиыми медиками, ЭQOтеХНltка

ми, бухгалтерамlt. И если мы считаем се
ГОДИЯ, что далекая Чукотка стала БЛ\lже, 
мы имеем в виду не только аэрофлот Itлlt 
телефон, телеграф или телевизнонную кос
мическую систему сОрбита>. исqсзло ощу
шеltне заброшениости, окраинностн - "от в 
чем главное! ДалекИJ' уголок !Iашей страны 
полноправно участ"ует в решеltllи всех об
щеllародиых проблем. 

... РасстаВaI!СЬ в Аиадыре с Линоit Грн
горьс"иоl't Тынель, председаreлем tlCnOJ[KoMa 
Чукотского о"ружного Совета депутатов 
ТРУДЯЩИХCfl, 11 знала, что вскоре мы снова 

УВИДНМСII в Москве. И мы действнтельио 
встретились" tlаwей редакЦltи. Лииа Гри
горьевиа прилстала " столицу на сессню 

ВеРХОВIIОГО Со"ета СССР. Ее выступление 
Ila сесснн - деловое, острое и в то же вре

мя ПОЭТllЧllое - напечатаЛII цеt\тралыlеe 

газеты. 

И разве показалось KOMY-lIибудь страи
ным, что на самую высокую трltБУllУ госу
дарства поднялась представительницз наро

да, IlаС'lltтывающего всего иесколько тысяч 

чел08ек? Перед нею 8ыстynал литовец 
ю. П. Леi'iтtlс, после нее - арwянин 
М. Г, НерсесЯII. И все онн, а также рус
ские, украинцы, IIKYТbl ГОlЮрилк о ТОМ, что 

"олнует, не может не "олиовать каждого 

Itз нас, 06 охране ПРИРОдbl. О рациональ
ном ИCIIOJ!ьэоваltИII прнродных ресурсов. 
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я с удовольствием "рквеllЗ бы эдесь всю 
речь 11. Г. ТЫНeJlЬ ПOJJНОСТЬЮ, но придется 
ограННЧНТЬСII JlИШЬ DыдеРЖК8Iо1Н: 

«Научш)-техничесхаll реВОЛЮЦИII потребо· 
вала от советских людеli освоеliНЯ малооб· 
жнтых ранее пространств, lI08ЛсчеНИII в хо-

311i\ствеНIIЫЙ оборот новых, более эффек
ТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ископаемого сырья, 60-
лее МQЩИbl)( эиергетllчеСI(I{Х ресурсов ... Уже 
сейчас предприятия, раСnОJlожеНIiЫС 113 по· 
6ережье Ледовитого океана, добывают зо
лото. ОIlОВО, во.~Ьфрам, МСДilО-НlIкелеВbIС ру
ДЫ, ллаТНIIУ, алюминиевое сырье ... 
На пастбищах чукотки выпасаете" круп

неiiшее 1:1 наwей стране 11 в мире стадо се
neрных о.~енеЙ, насчнтывающее nОЧТII БОО 
ТЫСЯЧ животных. Тундра 11 лесотундра Чу
КОТКИ богаты разнообраЗНblМ прОМЫСЛО8Ы/ll 
зверем. осо6еШIО беJЖоii н бе.~ЫМ песцом. 
Здесь, как в эаповеднике, со)\раинлись МНО· 
rнe внды животных. которые во всем мн· 

ре стащ{ редкостью нли пере велись совсем. 

Словом, мы имеем уникаЛЫJЫJi во всех 
отношення)\ уголок при роды. И относнтьс" 
К IJeMY надо очеиь бережно. Это особенно 
ваЖtЮ и потому. что природа Севера нсклю, 
'щтельно чувствительна к деRтельнOCТ/l че· 

.10века, легко раlщма. Известио, что след 
трактора в европейских областях зарастает 
!lтечение полумесяца, а в туидресохраняет, 

СII года "'и. Проведенные исследования пока· 
зывают, что повреждениые пастбища ягель· 
ннков ВQЗоБНОВЛIIIОТСII лншь через TpllдuaTb 
.1ет ... :> 

КРАСИВЫЙ ШОВ 

... В Японии I>lIJогне приинма.1И Тынель за 
IInOJ!KY. Доходило до нурьезов. Делегация 
собралась покидать самолет, и женщину. ес· 
тествеиио, "'ужчнны пропустили вперед. Ты· 
нель шаГllула иа трап. улыбиулась солицу, 
н тут же одии из встречающнх MlIffiO ска· 

зал еи: ",Простите, здесь пар.1аментская де· 
легаЦИII С08етского Союза, торжественная 
цереМОIIНЯ встречн ... ". На помощь ПРНIIJеJl пе· 
ре80ДЧИК: ",Эта женщина - ЧJlен ПРе3идиу· 
ма ВеР)\08НОГО С08ета СССР. Она губерна· 
тор ЧУКQl1{и:t. Япоиец рассыпался в нзвиие· 
ниюr, ио в глаза;>:: его никак не таRЛО недо· 

умеиие. Чукотка? ОГРОМlrый край, на тер· 

А. МУЮ;СJA08. О солнце. 

РИТОРIIИ которого разместнлнсь бы две ЯЛО· 
IIНН. И Р}'1<ОВОДIIТ 11М вот эта маленькая 
жеищина 8 щапке с .... оляны;{ за8НТКОВ, с дет· 
ски OTKpblToir УJlыбкой? 
Тынсль действитClJЬНО Ile любнт напу'к, 

ной t:OЛI!ДIЮСТН. Я lIе о серьеэВОСТII. ие о 
8ду .... чи8ОСТН говорю, а о той напыщенноi! 
СОЛИД.llости, когда человек ежемииутно 

взглядывает на себя со CТOPOIIbl - достаточ, 
Ila .1111 дистанция между ннм и собеседни, 

ком? В TbllJClJb легко угадываешь профес· 
сионального педагога: работа с детьми при· 
учает к нскрешrостн, к общению от ,ердца 
к сердцу. 

Помннтся eir давииil случай. Жилн 011Н 
тогда В ВОСТОЧНОТУIIДРОВСКОМ раЙо!!е. Роль· 
TblprHII. муж ее. бы.ll сскретарем райкома 
партю!. а она работал3" в интернате. ТЫI!ель 
прнгласнли иа оолаСТIЮЙ съезд женщин В 
Магадан. н учсш!кн очеl!Ь беспокоилнсь, 
чтоб I.Iсртолет не улетел 6ез вее. ПРОСIlУ' 
.118СЬ Тынель Ila рассвете от робкого ,тука 
в окно. Выщлз, з У ирыльuа стайка замерз· 
ШН)\, кое'как эакутзнкы)\ ма.llыщеЙ: нс пора 
Jlи. дескать?. 
Первое Нlпервью у председатсля окрис, 

ПОJlкома прншлось мне брать на воскресной 
поездке за город. 

И представить "е могла я. до чего же 
MlloГOUBeTlra августовская TYllApa! HauJ ка· 
терок уходнл в,е дальше н дальше от Ана· 
дыри. Мllоroэтажныс дома СЛОВIIО псрегруп· 
IIИРОВЫВЗЛНСЬ, те,нсе жалнсь друг к другу. 

То здесЬ, то там гладь .1щмана 8СПСIIнвалась. 
Мне объЯСIIИJlИ, что ЭТО 6слу)\и - БЛИЖ81!' 
Шllе родствеиники дельфинов н кИтов. Блес· 
иув на солнце гладким белы .... брюхом, ог· 
pOMI!ble белухи ввиичивались назад, в хо· 
ЛОдllУЮ глубь воды. 
Но вот катср ТКНУЛСR в 101МЬ. Пружиннт 

под ногамн трап, н все мы Высыпас .... в 

тундру. 

- ВНДllте, СКО.1ЬКО ягод?-спрашиваег 
меня ТынClJЬ. 
Гдс? В глазах пестрит. Алые ОСТРО8К11. 

Рыжие подпаЛШIЫ на зелеиом бугристом 
К08ре. 

- Да IIЫ Н8ступаете иа ШИIIШУ! 
Оказывается, ягоды - чер!юir рос,ыпью у 

caMoii землн. А I1РИГЛRдеВIIJИСЬ. находишь и 
голубllКУ и орзнжевую морощку, по 8I1У'У 
иапомннающую курагу из ко .... пота. А гри· 
601.l! Подберезовнки бсз берез, бслые без 
дубрав. 

30Я и Аитои - млаJUIIне деТII ТЫllель
азартио помогают матери. Им по двена· 
дцать. дух соревнования у НН;>:: в кровк, как 
у лю(\ы)\ двойняшек. Впрочем, трудовой по
рыв ДJlнтся У ребят недолго. На берегу за· 
.1нва МУЖЧНIIЫ затевают рыбалку. Антон 
убегает к ии м, вскоре туда же, как Ila l.Iе· 
ревочке, тянстся н 30Я. 

- Пускай,- ласково говорнт Тыиель 
в,лед детям.- Не терплю прннуждеиня ... 
ОД!ш журиалист спраШИl.lает .... еrrя: правда 
ли, что чукчи воспнтыввлн малыщей на 
спартаllСКНЙ .... allep? Отец, мол, вручает не· 
подъемный KaMCllb н прикаэывает идтн во'ОН 
К ТОЙ сопке, потом еще раз. Так 1I выраба· 
тывается 8ЫНОСЛНВОСТЬ ... ДЗ в корне это не· 
I.Iсрио! Чтобы труд 8ызывал отвращекне? 
Труд должеll войти в ЖНЗIIЬ, как открытие, 
как радость ... Кстати, для нас ,сйчзс боль· 
на" проб.llема - ОТРЫII детей от тундры. Что 
получается? ОлеиевоД не нмеет В03можко, 
сти жить 1.1 поселке, он кочует со стадом. 

Праl.lда. сеiiчас прнменяется сменныl1: выпас, 
пастухн с сеМья .... и по очередJt отдыхают .... е· 
сяц·другоil 1.1 теплом, удобllО .... ДОМе, 110 ПО· 
том родители В03врашаются в тундру. а де· 

ти остаются 1.1 поселке. Сначала в садике, 
потом в HHTepllaTe. На полном государст· 
венном обеспечеlШИ. Это OrpOMI!oe СОЦI!аль· 
ное благо, ведь прежде столько детских 
жизней уноснли эпидемии, холод, недоеда· 
ние. Но ... в теплнчны;>:: условия)\ парень со· 
l.Iерщеltlю отвы.кает от туидры. А населенне· 
то 11 округе за последнне 20 лет выросло 
вдвое, н оленину любят все. КаК же при· 
В.~ечь в олеиеводстl.IО молодых? Кое·где раз· 
решили мы оставлять ребятишек в тундре 
до ШКOJIЫ, еслн медицинское оБСЛУЖИI.l8· 
I!не хорошее н снабжение нзлажено. И прак, 

тику лето .... ШКОЛЬНИКИ'Ч}'1<чн проходят до· 

ма. помогают роднтелям. Ну. а главиое. ко· 
всчио. механизацня. В тундру lIрllШСЛ lIезде· 
ход. Провиденское профте)\учнлище ГОТ08НТ 
YIIHBepcaJlOB: он и О.~еиеI.lОJX, н 1I0дитель вез· 

дехода. и радист. и ветеринар. К слоl.lУ ска· 
эатЬ, средиемесячный заработок олекевода 
в округе составляет 508 рублей. У иас и 
рус,кие есть среди пастухов. Ничего. асвон, 
лнсь. 

Да, предстао.пяю, что это за труд - проЙ· 
тн З8 стадом по тундре десятки километ· 

ров. у меия через полчаса ноги иаЛИl.lают,я 
усталостью: кочки ПРУЖНI!ЯТ. то и дело ос· 

кальзываешься. А Тынель шагает легко. На 

Э. СиIIЦО8. Хохотушкu. 



ней саПОЖКlI, брюКl!. подбlrтая Me~OM, lIе· 
промокасмап nl!J!ОТСЮIЯ куртка. На С<,пере 
эту .10ВКУЮ одежду любят 11 гсо"оги, н ме· 
ДИКИ. 11 строители . Впрочем, зимой в Д,МС' 
кую поездку едва ли отпрзеишься без тор· 
баэов 11 чукотского "еркера - Me;(OBOil ком· 
61111еЭОII мгок 11 иадежен. Вдруг "РIIДСТ' 
СII .<IТурговать", да не OAIIII сутки' 

- Бабушкз у меия БЫ,1а УДИОllте.1ыtOil 

мастеРllцей,- ВСI10МИН:lСТ Тынель.- И тетп 
шила прекраСIЮ. Меf1Я гнали нз flР~ШГII чуть 
Ile снлой - 110гуляil, а MIIC нгодку жаль IЩ 
рук BblnycKaТl,. За IlIИТМ'М та" 1IIITepecIIO 
рассказывают! Запнсывзть бы тогда. ПО~IIIЮ 
лсгеlrду: жеllН;( едет к невесте, н mооовь его 
придает такую СIIЛУ одсням, ЧТО ОI1И мчат 

'!(lРТЫ и по землс и под землеt'r. З.1ые ду;(][ 
;(отят ПРОУЧI!ТЬ человека, они ГОIIЯТСЯ за 

ННМ, а 011 окружает се611 nрозраЧIIЫМ купо· 
,110М. духи вндят его, а достать не способ· 
ны ... Жа"ь, что се!lчас осталось Ma,lo ма· 
стсриц, шьют , лишь бы ТСIIЛО И удобио. Я 
Щrtl1!маю, BpeMetl1l 1013.10, ДС.1 у жеtШllltl ПО.1· 

110, к тому же в мзгаЗlшах tlеПЛО;(о!l выбор 
готовой одежды. Но разве МОЖIIO тсрять 
I-IСКj'ССТВО. nepeAallllOe нзм в Ilаследство? И 
мы OTKpl~oaCM в 110се,1ках Iювые шоеilныс 
MacтepcKlle, меховыс вещн - ЩJрасхоат ... 
Между ПРОЧI-IМ, В детстве считалось, что у 
меНII редкой крзсоты ШОD. Л по nplIMeTe это 
энаЧIП - 1I судьбз будст РОВllОЛ, счаСТ.1И· 
Boil. 
Маденькоil, cil l<tеНЯЛll I-IМЯ. У чукчeil бы· 

ТОВ3ЛО поверье: как только заболсет малыш, 
надо немедлешtO "рндумать el<tY Apyroc 11МВ, 
н алоil дух келе, прншеДШI!fl за ребенком, 
растеряется. Чукчи предстаIlШI,1Н келе бю· 
рократом, ДЛЯ которого важеи не сам че.10· 

век. а докуиеllтацня. 

деоочку rlрllВезлн в ю!тернат, \1 PyccKoit 
УЧlIтслышце звучанне ее Hr.teНl! показалось 

похожим иа ":Л\llIа,.. А отчество Лlша ВЩ!· 
I::a,~a себе nОЗД1!се сама: ведь у отца нс 6Ь1' 
ло име/Н!, только I1рОЗВ\lЩС ТыtlСЛЬ, '!ТО I! 

l1ереводе озвачает «06.~едеIIС.1ЫЙ снсн. 

Ливз rp"ropbeBHa рассказывает о споем 
детствс, н это как окошко в недаВllсе про· 

ш.юс народа. 0113 дсла"а I::BOII первые. роб· 
кие шarн по тундре. когда председателем 

о~рисnолкома БЫ.1 Тевлянто, nepBbIit чукча, 
1I0ЛУЧltВШllil обраЗ0О81ше В ЛСIIИllградс. 
ОКО!lЧИ~ среднюю IlIXO,1Y, Лина тоже поедет 
n город на Неве, 110 к этому Bpel<telll! путь 
б}'дет уже I1poтopeHllblM десятхаМII се зем' 
,10КОI:1. ЛllllУ поведет ЗI!акомить с ЛСIIИJ-Jгра· 
дом старшеКУРСIШК унивеРСl-Iтета Юрl-lit 
PЫTX~y, 1:1 будущем I-Iзвееп/ыit вссЛ странс 
пнсатель. Ему прндется оттаскивать ее от 
тележек с Г8знрОl:1аШIOii: водой и мороже· 
IlblM: <Не ув.~екаliся! Я слежу за T060il. да· 
же еСЛlt меня НСТ рядом. я слежу!,. 

Лина 6удет просиживать допоздна n унн' 
l:1еРСlIтеТСЮt;( Ч1lталках, бегат" в театры 11 
иа ХО!lцерты, выпускать стенгазету, ГОТОIIIIТЬ 

до"лады для эаседаШIII научного cTynelt1le· 
СКОГО общества. Обычные дела оБЫЧllоil сту' 
деtlТКИ. НО OHI-I НС покажутся Bal>t обыкно· 
lIеШlыМ1t, если вы прочтсте ОДИII УДI1Вl-Iтедь· 

I(ЫЙ ДОКУl<tеl1Т 2б·го N)да: 
«Податель ЭТОГО II!(Cbl>ta чухча Тевлянто 

И3 АI/адыря комаНдl-lруется ... ДЛЯ nолvчения 
06раэоваШIЯ в школах Советской POCCI-IH, 
чтобы. веРИУВIlI!lСЬ по прошестВlШ I-Iecxo.'b· 
KI-IX .1ет к се6е tla рОДНIlУ. мог nод.еЛIIТЬСЯ 
nО,1учениыми зиаш/ями со своимн сороди~а· 

мн .. . Страиа, куда он едет, СОl:1сем не по;(о· 
жа 113 его AllaAblpb. Ревком опасается, что 
ему ПР11ДI?ТСЯ ие раз l-lеети большие mlше· 

Iшя и ззчастую блаroдаря lIезиаllИЮ рУССКО' 
го языка и обычаев оказываться В безвы, 
ходном положеlШН. В ТеОЛЯltто Т~I-IТСЯ м ас· 
са ВОЗМОЖlIостеil, KOTOPblC УСIIЛНЯЮ! русскои 
школы, 6ез),с.10ВllO, нзвmЖУТСII на поверх· 
ность н будут с.1)"ЖIIТЬ его ОДllОплемеишt· 
кам. 

6 

Анадырскиil pMlpeBKoM, I-IIlтсрес}'ясь 1-1 за· 
ботясь о судьбе Тев.1ЯIIТО. просит вссх лиц, 
х кому 06раПIТСn OI! с lIаСТОЯЩltы ГlЯсьмом, 
раССПРОСIПЬ о ero нужде. о его жедю!t1ЯХ 11 
телеграфl!ровать при l!здоБНОСТI-I по ддресу: 

AllaAblpb. ревком ... " 
ТевляtlТО 6ыл ncpBblM Н<I ЧУIIОТIIС предсе· 

датслем исполкома окружного Совста. ПОЗ· 
же на этой ДОЛЖIIOСТII труд.ИЛИСЬ TaКl!e яр· 
кие ,1Ю;11I , как ОТКС, РУ.1ьтытзrин. Анна Ну· 
ТЭТЭГРЫIIЭ. ПредшеСТВСIШНК!! Тblllель ... Она 
ПРIIЗl-lа.~ась MI!e. что ВОЛЫЮ I-IЛИ IIСВОЛЫIO, а 
1I0CTOllllllO думает о 1111;(, пеРС'IIIТblваст ста · 

рыс докумеllТЫ, протоколы заседаmril, со· 
ветуется с ОI1ЫТВЫЫИ COTpYAlIIlKaMH ИСПОЛ' 

кома. А слож!/Остей в работе все нрнбавлн, 
ется: в краю, ЖlIвшем прежде лншь оленя· 

ми, охотоl1 да рыбным промыслом, CtpeMI-I· 
ТС.1ЫЮ раЗlllшастся ГОРllод.оБЩНllощая ИIIJ1.У· 
стрия. nРОI,JlаДЫllаются Aoporll 11 I>tОШIIЫС , 
ДНИIIИ электропередач. СТРОЯТСI-I электро, 

стаmЩI! . в том ЧI-IС.1е н знзмеlll!таll Битl' 
БJIIIская атомная. 

Коща Тынсль IlзбраЛI! председатедем ок' 
ружного исполкома . Oll~ IIпервые поняла

нс умозрlпе.~ы-l •• а ВООЧIIЮ,- IO)к rpOMaAel! 
1-1 РЮНОЛIIК РОДIЮЙ ее крМ!, ее Чукотк~. 
Встречаясь С Il збирателя/'ш, Оllа нзлетд"а 
тысячи километров над заСJlежеt1ll0Й тунд.· 
рой, над сопками, ндд ТОРОСI!СТblМИ З~ЛI-IВ~' 
ыи. Беседовала с людьми и в дымных яран, 
га;(, 11 В Teellblx клубах. и в I1РОСТОРПЫХ зд· 
.~зх ДОМОI:1 ку.%туры. Густо tlСI!IlсаllllЫЙ 
б.10Ю101 nepBoil той поездки оста.1СЯ памят· 
пыы . 

В коtще рабочсго д.1!Я, когда наводишь 
порядок tla письмешюм столе. BApyr cpeдll 

APYT!I.~ , более ПОЗДНlI.' попадаетс» он "од 
руку. ПОЮlстаеUJЬ. И такос счастье, если 
еще у ОдllOго 1-13 нзбнраТСЛЬСЮIХ Ilакззов мо· 
жешь постав!IТЬ пометку «13bln,.. 

ПРАВО ВЫБОРА 

... Мы .1еПIМ в ТаМ8аТ1IС[IСКУЮ Ilаршю. Там 
обllзружеlШ ртуть. прнчсм зmlасы значи· 
тельны, по~тому геолоrl-l обосновываются 
IIССрЬСЗ. BnepeAH нас по TOI<tY же курсу лс· 
тит rромаДllЫЙ МИ·б. 11 брюхе КОТОРОГО уме· 
стится хоть грузовнк, хоть вездеход. Ccil'iac 
Ol! эагружеtl AOCKal<tlt, трубам". бочкам!! с 
горючим . А lIаш МИ·8 всзет продукты, КlfН' 
rll (l1ора оБIIOВI!ТЬ 61Iбlll-lотеку). почту. на· 
КОnИОШУЮСЯ за lIеско.%ко Hc,leTllblJ( Alleir, 
и 15 кш/офнльмов, Инжснср С ТамuаТI!ея 
.1ю60ВIIО оглаживзет кругляш!! с плеНIlОI'I: 
«Как засяде/l-1 сегод.ня всчером ... ,. 
Потом он берется за ЮIIIГI!. Вытаскивает 

OAI!y за другой нз ящиха, ДИСТ<lет, ИЗУ'!йС1 
BblxoAllble Дмlltые, lIомментарl!И. Точно тут 
не грохочущее , l1ахнущес rорелым нутро вер· 

толста, з уг.1ублеl!l!ая тишина чнталbtlOГО 
зала. Ко всему, вероятно, при выкает чсло· 
I:1ек! Позже я летала х олснсводаы с меди· 
каМII 113 саllаВltаЦНlt - 0111/ ПРОООAlIЛII про· 

фl-lлактнческий осмотр, собиралн анализы. 
Мы саДI-IЛI-IСЬ у каждого СlойlSнща , у каж· 
дого З31<tечеиного свер;(у вездехода. Уже 
после тре;( посадок Г,lаза 6 MOII не смотре· 
ли на эту <стрекозу~, а врачн Александра 
A/IToIIOBlla Старуноеа 11 ГУ"ьсум ЗННДТОВlrа 
ФаТХУЛ,1НI!3 бодро ВСК3КIIвали lIа ПОДIIOЖ' 
"у 11 ВСЮ дорогу весело ('ieсеДОВ3ЛI-I, I1сре· 
КРI-IКИ8ЭЯ шум." 

К IlalucMY вертолету с6сжа.1ИСЬ все, ока· 
33DIlIl-lеся IJ этот час в лагерс геологов. Раз· 
летается по жадtlым .IIад.оням KoppeCnOHAell' 
ЦI-IЯ, и девчонка, застывшая рядом со мною, 

заlSblЛЗ обо всем на состе, шевелит ПУJ(ЛЫ' 
ми губ2МI-I, проглатывая письмо ОДIШМ до,, · 
ГИМ глотком, ВЫСОКI-IЙ парень РЫl13РСIIИ 110Д' 
хватывает nосылоч!tblй ЯЩI/К у lSepCMe1ltlOil 

ЖС!IЩIШЫ. Приданое 6удущему TaMoaTllcil 
цу прибыдо. что ли? 

- Тсбе 11С ПОр<l еще? - сnраШ\lвает у 
женщины пилот. 

- Рано. 

- Смотри. ЗаРЯДIIТ не.1ет - не вывезнr . 
Может, се!lчас полеТI-IШЬ? 

- Успсю. 

Лагерь naXllCT cMOmtCTblM деревом: строят 
ПМССТIlтельный клуб. Кто знает. ВОЗМОЖIIO, 
здесь оырастст u будущсм город·горкяк, 
ведь БОЛЬШIШСТВО Ч)'КОТСКI-IХ поселков I!ЭЦИ' 
IrаЛII геолоп!. БилиБИJlО, к примеру, назва· 
110 8 честь ЮрllЯ БIlлн6tшз. молодого гео· 
.10Г~, д~вшего еще Ila заре tШДУСТРНIIЛНЗ3' 
иlll! ПрОГllOз О богатейшей 30ЛОТОllOСJIОСТИ 
КОЛЫI<tЫ. 

Нас гостепрНI/М!lО ТЯНУТ в СТОЛОВУЮ, ру. 
Щ1ll3~1 пожилая повари;(а протягнвзет 6у· 

"0'1~1-I е rолубl-lкоil, xpenKHil кофе. Но уже 
кри'!ат, что разгрузка ОКОllчена. А когда 
nРИ.1етит сюда СЛСДУЮllЩЙ вертолет - бог 
вссть. погода тут ковар!!зя, можно засееть, 
If lIадодго. 

Улстзю. Ну, почему ~ душе тягостное чув, 
СТВО BIOIbl? У каждого из нас СIIОII работа, 
eBOI! ТРУДIIOСПl ... 

Tellcpb я представдяю, в ХIIКИХ )'СЛОВIlЯ.~ 
дссять лет жила н работала геолог Женn 
МслbtIИЧСНКО. с.которой познакоl<tидзсь 11 в 
AI!aAblpe. CbIl! Жени ПЗВЮIК вырос В <по· 
ле» . Привык. что у него мtюго мзм И много 
пап . Мамы лезут с нежн@стями . суют KOII' 
феты, ПРИ!l03!tт 113 oTnycKon КIIИГИ 11 нгруш· 
1(11, а щщы IIIIОГДд. ссли уж ОЧСI-lЬ попро· 

СI-IШЬ, возьмут с сооою на ры6алку flJ!И 113 
охоту. БольшlН~ дозы внимаюrя могут 6ыть 
ребеllКУ и вредным\!, но падо же чем,то 

ypaBHoBCCltтb многоднеВIlУЮ пургу. недоста· 

ток III-IТ3МИIIОII. не;(ватку таК1I.' npoclbl):; ре· 
БЯ'IЬНХ радостei"l, "ак uирк или телеВI-IЗllоrl' 
IJ3Я 8счерняя сказк~. 

МеЛЫlllчеllllО 110рекомеНД08а.1 MIIC гдз~· 
Jlblit ГСО.10Г АIIЗДЫРСКОЙ Kor.tnMKC1toll геО,10' 
rораЗ8еДОЧIJоil 9КСnСД!ЩIIII Илья CeMeIIOBf1l! 
РОЗСllблюм, 011 схззал о Heir: «Uellllblil спе· 
ЦlIДЛI!СТ. Умсет BI-lАеть да.llЬШС факта. Имеll' 
110 'I09ТОМУ персвели се сеrlЧ3С в pellH3HolI' 
НУЮ геолого,морфологичсскую партию. Оп· 
ределяют направлсшrе ПОIIСКОВЫ;( и разве· 

ДОЧIIЫХ работ,.. 

Перuый год Женя работаст в городе, в 
ка6нвсте. 

.. Леред l\оlСЛЫШЧСIIКО- буровой ЖУРltaл 
ОДllOfl 1-13 скnажин Золотогорского место· 
рождеllllЯ. Olla ведСТ пальцем по графе. 

- ВИДllте, эдесь лишь следы золота .. . А 
тут ужс 1J0семь МIIл"нграммов в хубнчеехом 
CalITIIMeTpc. Тут шесть. Схвзжttна промыш, 
.1еIlН3Я. богатая. 
Берет С.1СДУЮЩllй журнал. И nо<:тспеlltЮ, 

с.~оnrlO мозаИЧltая кдртllt13 из хусоч /(ов 

смадьты, скдадыоаеТСII у геолога общее 
J3I1счатлснне о работе паРТltи за лето, о пер· 
CneKTI-I ва;( месторождения. 

- У тебя есть золото? - снраШ!lвает Же· 
ня "аборантку,- ПОl(ажи, пожа"уirста, кор· 
респондеllТУ· 

Лаборантка разворачивает пахетик про· 
6ы, высыпает содержимое lIа чеРIIЫ/\ шt ст. 
Тускло 110блескивзют жедтые чешуЙЮI, соз· 
Д:lОЩИС Чукотке славу нового па.llЮтtЮГО це· 
.11 3 CTp3!lbI. 
ЖеlШ кончзла УШ/l:1еРСIIТC"f в Ростове. По 

траДIЩ11I!, лучшим ВЫП)'СЮlнкам предостав · 

.1ЯЮТ право выбора, 11 1/3 года в год лучшис 
СТРСМН.1НСЬ подальше. ЛУЧlllие ВЫПУСХf!llКИ 
6!·ro года Ile были IIсключеШlем, ОНИ вы· 
брадll Северо·Восток. 

- ПО1lему? - спрашиваю я Жеию. 
- да I-Iскать же интересиее там, где про· 

стор, где IIСТРО1IУТО. ТУТ такое богатство ! 
Такос будущсс у края! 
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Ионечно, он" 060 .. сем, что было На сес _ 
ени , расс" .. жет с .. о" .. зеМJ\ЯК"М. Кан всег
А;>. 1II0ДН станут "адавать вопрскы, МНОГо 

вопросов: деnа ГОСУА"рственныв - юс деnа . 
О ....... есте еще .. еще раз подумаоот. ПО
смотрят, что предстоит им, волжанам, сде
nаТЬ AJI" быетр<!OIwего преТ80рен ,,,, государ
ственных """Н08 .. ЖИ3НЬ. 

•.•• Наша MOCH8a!~ Таи не раз и не ДВ3 бу
Д"Т ВеПО ...... ",.8 о стоn .. це. ..аГА" вернете .. 
ДОМОЙ грузнttсм"я девуш".. Н .... о Кер"се
л"д"е, юная ".,аннстка, первоиурсннца •. M<I
""08""011 консерватор">! .. мен .. П . н ... ай
>со"сного. 
в славный ГОД 50'П8Т'''' Союза Советских 

Соцнапнстнчес"НХ Ре"пубn .... 11 стены сТ а
рейшего му"ынаnЬНОГD BblcwerO учеБНОГО 
""в"д"н"я стр.,ны npHUJIIH ЮНые т""., нт,,, Н 3 

Московский госудаРСТlJенный университет 
имени Ло.чоносова. Кандидатскую диссерта· 
цию защищает О. Л . Свешникова, .чАад· 
шиu научныu сотрудник .чинераАагU'Iеско, 
20 музея и.чени Ферс.чана Акоде.чии Itаук 
СССР. 

много ец .. ,. по P"'J
ЭТОТ везде оч".... вы· 

сnуж"lI"ом ""(I .... "Т" 
• ~~:~:~ что Ннкоn.,е8КЧ., 8ышеn ;:\~::;i.;;;:~~:M~;'~.;"~03"TOPOB (тр""ы . моnодой "3 К"ргнз"н. Он по .. а· 
Зыв"n 

н "еnкчест .. екно
государсТ .. е .... ого 
Ломоносо .. " , н те· 

м 

ДеIlУТОТ/J4 Верховною Совета СССР (САе· 
во направо): ДиАяра Ташnулатово, nря· 
диА~щица На.чонганскwо ко.ч6uната шеА' 
ковых и lI:остю.чн/J4х TlI:all.ea; Раиса кова· 
левСIЩЯ, .чаwuнист А.чвросuеВСII:OnО це.чеIl.Т· 

нога lI:о.чбината, Донец"ой области; KYAl>ca· 
ра СулаЙ.чоново, звенывая·све"ловод ко"· 
хаза имеltи Понфuлова, Кuргизской ССР, 
Герой Соцuалuстuчеl;"ого Труда; Ма.чура 
Гадоева, доярка колхоза u.чени ЛеItUItО, 
Таджикской ССР; Вера Сорокина, отделОЧ' 
ница ШУAU!рлuнского завода сnецuализu· 
pOBaHH/J4X автофургонов, ЧуваWСI(ОЙ АССР 
и Алтын Ходжuева, ХЛOfll(Ороо колхоза 
имени Свердлова. ТУРI(.чеНСI(Qй СеР. 

Фото А. Гостева. 
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• Проtпект КуrузО • • , 
rОСТНI<"це .. Укре""lI • . 

• зд ..... е СЭВ. 

Фото: 8. На"шуll., 
Б . РIIСКН"lI. 
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ApxureKTOpw UI/CТUT!lTO ~Гun~op~ Л. С. ГРUШШfО (САева) и К. 8 . БУТО8а . 

11М жнеи "'.го""" го
есех ":1,,,.(8)( .. аРОАКОГО 
,о •• тек"е 111011": .Н"ша 

Что нм "МНут., ПOДJlеТllOТ ... шиН .... СП .. 
шат к д.ер" .. НННОСТУАНН беспоноА .. ",. тру_ 
женнкн АОМУ"."Т"""" ,,ого НМНО. Ton" .. o что 
.. НО ..... ":1 ИНХ lI ... яо. О"."" д.".ко OТCIO,ll" , 
6ыт" .. О .... Т ... а С.""""не ",,11 ПОДllе IOжноА 
Куши" ... 

2. сРаботнмца. N! 12 . • 

ФОТО Н . M OTOpuHO. 

Тор ... е<;Т ........ " пес"" - так" .. станет AI''' 
каждого ":1 нас, сое.тск"" граждан, "Р.'Д

H""HWii Аен. 50-""yНl' COIO:la сер . 8 8ТОТ 
Аен ... КреМ" •• '''О'' Дворце съеЦ08 про,.у
"нт на .ее .. мир ХОР с"аст"".,,,:,: ГOIIOC08, 

Cn;J;."ЩКХ Ко .... уННсТи ... с .. уlO ПilРТI<IO. <;"110-
т .. ешуlO "УАРОС:Т"IO с .... А • tlД"Н)'1O ' ..... 10 
нацнн н .. аро,цы наше .. РОДННЫ на путм М 
Но .... уНК ... у. 



Чем Aen~we ае .еНlм", аа Т~lс"чеnет,,~, 
мм nе ..... т попоена .реме .... , 06nlOбо.анна~ 
нстор"ном, тем боn~wе неде ... д на уд ... п ... 
н .. " спеды с06~" .. Й, да ... о noracw .. x • па· 
м""" чепо,еЧ$(:"а, KOP"W n,ге .. д. с""та,· 

WI<XCJl .. аощре .. wем фант"а .... , ... друг ... 
Те Ala дeC,TнneTH., KOTOp~1O .. сспедо,,,па 

нсторнк Шунуро,а, не стапн еще даnекнм 
npown~'M . И .. е од.... aPXH8H~1O докумен' 
ты _ жн.~,е гопоее nOMornW 'осст"но,нт" 

"нтересующне ее c06~IT "JI, почу,ст,о,"~ 
крепкую между н"мн С'JlЗ~. 

Все npo .. cweAwee б~,"о очен~ бn"зко 
нстор"ку Шукуро,оЙ. И не топ~ко по 'ре
ме .... . 

• 
В Д,с.тую посnеОКТJlбр~скую ,есну у Му

кадам АбдуnпаХОАЖае.оЙ poд .. nlК~ до"на. 
З" аннам отц.етаn урюн, .. небо наб .. рапо 
петнюю с"нюю '~ICOTY. В РОД"п~ном доме 
прнбn .. жаnс" час кормпеиw", Мукад"м Н8-
аапос~, что на с.ете сей чес нет н .. чего зна
ч"теп"ней Н ." ..... ей о ..... дан .. " пер"ой 
,стреч .. с nep'blM рабаиком, н ТIК остро 
зто ож .. дан .. е б~етс. , каждой ... WnKe! .. 
Мукадам уже )напа: о .. " будет оче"ь неж· 
НОй матер~ю , . .. то, чего .. едопопуч .. п" , 
..... зн .. сама, попуч"т спопна ее де,очка. 
Мук"Д"м пnохо поми .. па с.ою MI1~ , б,,· 

буwку с.оеЙ дочкн. Впрочем, бабушкой она 
CТI1~ ие успепа - умерп" со.сем моподой 
.0 'р'м" рода •. Р"Дом не б~,по .рача
так .сегда рож"п .. узбечк",-" м"ть прос .. -
па, умоn.па аппаха помоч~ ей, .оть .. з .. а
пе, что enna. н"когде не cn~'w"n ... енщнн. 
Он презреn нх еще до того, как о"н по",н
""сь на сает. ОН дажа не ПРНКОСНУПС. к НХ 
СОТlорен .. ю, поруч .. , стопь недостайную 

дп. него семого работу енгеnу Дже6ра .. -
пю - .се зто с AeTCТla 8ТОпКО'~lIапось 

наждой узбечке. 
Отец пр ... еп • дом мачеху, н MYKIAIIM 

чкто AYManll' есn .. пр •• да, что асе ... аче ... 
зпw, то ее _сам •• зnа~ . Тогда она еще не 
вндепа наСТОJlщего пнц" жепокостн. 

CKonbKo пет ей б~,п01 д.еН8ДЦIIть1 МО
... ет б",т~, даже од"ннадцеть. она забе ... аnll 
за че ... ·то на .ерхнюю террку дома .. спу
ч"йно 'bITn"Hyna .... апен~кое ононце на 
упкцу . Вечером np .. wen ... уж старwей сест
pw: .Вс .... ечеть ГОIОрКТ сетодн" о том, что 
доч~ Б.,ар6а" Реджаба, Мунад"м, опо)ор'" 
па СIОй poAI. ОН с •• "",л ппет~. 
Ее nll""T~ нккогда не ОСlобоД"ТС" от 

Kp.aCK~I., нап"ты. зпобой гпаа, Сlисте пnет ... 
TonbI'O боп .. она не по"'н"т: страшнее б ... nо 
другое. Р"до ... СТО"'" отец. которы" Iсегда 
относипCJI к ке" добро, СТО,п неПОДIИЖН~I" 
и безучастны .. , будто и,б","пн не его доч~, 
будто .оо6ще н"кого нl .. зб ... аn ... Тек Му_ 
К'!дам узнап,,: ногда му",,,,,на учит же .. щ .. _ 
НУ. н"нто не с ... еет ,мешнват~с,,! И н"кто .. е 
Iмеш.пс", когде зтот ... е чеnо,ек ~уч .. п» 
с,ою жену, радную сестру Мук"да ... , .. з,,

порап ее нкмерть. 

... Н .... еЧК/I ПРОТ.НУПll MYK/lAa... м"пе .. ~
КНЙ, wе,еn"щ .. Йс., ЖН'Ой комо"ек теппа. 
Она не ycnen" ПР"Ж"ть к себе дочку, как 
качнупс. потопок. П .. "па с .. едоп"тым Ч/lем 
notleCneCb к краю стопа, ynalla на поп .. раз
neTenKb 'дребезг .. с неожнданно резн"м 
аао"ом . Нет, )то з,е .. ел .. стекпа, C~lnalw .. e
с" .. 3 окон. С уп .. ц ... 10p'''nc" нр"к .. тот
ч"с YTotIyn 1 граl<оте. Земпетр"сеннеl 
Все т"н же ,незапно КОНЧ"пось, кен н,,

чапос~, но прежн .... пока .. не 10а.ращеnСII 
бопьwе к Мунадам. 

Что тепер~ будет! За,тра же мупп", .. 
WWII"bI 06".,.т , мечет" •. что сегодн"wн .. й 
зем"о" топчак _ К8ра аппаха з" преступпе
н .. е женщ ..... То пн еще н"с ждет, гро)но 
ра,иесетс~ под с.ода ..... KYnOnOI, ecn .. не 
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наМllзать преступ"нц. Hepyw ... w... заlет~' 

адат,,1 

А через .. еСКОllЬКО д .. еЙ 1 Мая. В Самар
К8нде мног .. е ... енщ"ны гото."тс" пр"йтн 
на гпа.ную ППОЩ8Д~, чтобы публ"чно сбро
C"T~ паренджу .. сж8чь ее. Не нспугаютс~ 
пн тепера.! Со.сем непросто быпо реш"т~
с. на тако .. шаг. Мунадам это з .. ает. НеМ8-
110 Aonr ... Pllзro,opo. ,еllе ОН8 сема с жеи
ЩН"е"'н • "чкар ... 

К"к, омаз .... аетсll, трудно убе ... дет~! А ОТ
ТОГО, что nOH"Maew~ с .. дящего перед тобо .. 
чеllОlека, по .... м"еш~, откуда Iсе его .оз
раже ..... ' еще трудне .. . Доназь""ть женщн
нам, что ...... ут 8 ун .. жен ..... _ р.а.е сам .. 
анн зтого .. е ЧУ'СТlуютt ДOK83Ы8aT~, что 
ж"т~ ... до "наче,- раЗlе о ...... е .0T"Tt Но 
нам npeoAoneT~ сознанне, ноторое Сn08,,0 

ЧiICТь теб", нан ronola, ман рук .. ! .. 
Мукадам роспа • Бухаре, где мусупьм"н

снне пор"дк", nepewaгHY8w .. e асе предеllЬ' 
фа .. ат .. ама, назап"сь особенно нрепкнмн и 
незwбпемь'МН' Но победнпо Бу.арское ,ос
етан .. е, н .скоре 6рет MYHIlAllM, коммун"ст, 
у.еn ее нз отцо_ского дома, Ч1обь' ОН8 не-
нонец-то Н"""ЛII ..... Ть. Как-то она np"wnll 
на с06раи .. е 1 ... енсннЙ мпуб _ немног .. е 
ОТlаЖИlап .. сь 1 то .peM~ И" ,аной под' .. г,_ 
у ... депа нескоп~м". женщнн, кам н она, 

а параНАЖах .. одну - с O'KP~IТЫM ""цом. 

Зто бwnа Л"дн. От"'''р-Ште;;н, коммун"ст
на .. з Росснн. РIIДОМ С не .. с .. дела пере.од
чнц", но Мук"дам назапось, что она .. без 
пере.одч"ка поннмае~ наждое спо.о IТО" 
же"щ"н"" так гор"чо и убежден"о она го
вор"п" .. уабенск .... ""род степ P8lH~'M сре
Д .. друг... неродо., .. Ж8НЩ"НЫ доп",ны 

CTaT~ Р8'НЫМ" сред .. раIНЬ'Х. Советсна" 
'nllCTb дает ""1 тан .. е же пра.о, кек "'у"'

чнн".... Оне запрещает ... ного ... еНС180, )iI-" 

прещает .... дll.~Tb замуж не<о.ершенноnет
н ....... П:Хпа ее реч .. робко подн .. мап"сь 
узбечнн, еnа ClIbIW"~1 был .. НI т ..... е гопо
с" .. н"", не .. ада много, нам Бы� 'р"ча, чтоб 
женщ"нw и де, .. не ум .. рапн р""ьше 'реме
н ... А 8ще, чтоб .. "w ... меnеньни. дочен не 
продаlеп .. .... 
МУК"дОМ .. peH~we сnышапа' ОТ брата , ЧТО 

• Среднюю Ааню np .. wn .. руссн .. е женщ"
ны, чтобы помоч~ узбечкам. И ,ОТ ,стре_ 

ча ... ~Неужеп .... мы,_думеп" ТОГД8 MYHII' 
Д"м,_ сможем стать т"к"мн же у.ереин",

..... , c.060A .. ~IM .. , будем стопьно ... е зНаТь .... 
Русск .. е коммун"стк" .0ЗГПIlI""" пер'~" 

женсм .. е отдеп.., .. пер.~,е lIjeHcK"e кпуБы�. 
Как трудно пр .. шпос~ .. м на IТОй иезнано
MoI1 земnе CTp8WH .... 06 ... ч"е.1 ПеРlое .ре
м .. у,бечн" .. е реш"п .. с~ Д"*8 поддер",н
lаТЬ с Н"МН раЗГОIОР И" упкца •. Пугаn .. от
Hp~lf ... e '""ц" nобарегл .. с~ б~l, опасно! 
И руссн .. е ... енщ"ны, надев паранАЖУ, р .. с
ку" ж"анью, про"ннаn.. н н....... 1 нчкар". 

И 'рогаПСI nед: .ТОПЬКО сестра за сестру 
... o ... a~ так боnеть, K/lK БОПIlЮТ он" 38 нас ... . 
Почт .. у н"IК,ДОЙ узбечк", 'Ырl •• wеЙс ... " 

cl060Ay paHbwe другн., б ... n" русска" С$(:1-

ра. Защ"т"п" от разбуwе,,,,wегос. мужа ... 
Н"учнла не бо.тьс.... Угоаор"п" по"тн • 
шнопу ... 

Вс" Средн"" Аз ... зн.nе .. м. русской 
номмунистк.. Сераф"М~1 Люб"мо,о", Она 
руно.од .. па отдеnо ... работн"ц .. нресть"" 
нок 1 Центрап~ном Комитете Комп"рт". 
ТуркестаН8, а потом за.едо.аn" т"к"м ... е 
отдепом • Среднеазн"тском бюро ЦК '""р
тн". Она быпа со.сем мопода - д.адц81'Ь 
с .. ебопьwнм,_ но TO~, H~O .стреч~nс" с ней, 
нто ее СП~IUJал, рксназы.ап друг"м: "у )TOOl 
женщ .... ы дар; умеет з/l.ор" ...... ,,"" .. поно
р"ть •. Стр"пно з.учаn .. ее cno.a, обр"щен
.. ы, к ком"'уннстам : .Ко",муннстl Есn .. т", 
..е I<очеwь, чтобы нерод .... M .. pan, есп .. ТbI 
деЙСТI"теn~но заботнwьс" о раЗI"ТНН HiI
родного I<оз."СТlа .. купыуры, есnи т ... не 
ба ...... е муппа н не ПОААер",н,аеш~ бае, 
.. .... упn, , ... доп>Кен рабо"т~ по р"снрепо-
щен"ю женщ"н!» 
Мукаде ... б~lпе же .. оЙ коммун"ста . Она 

познакомнnас~ с Абдусам"том Абдуnпажод
>Кае,ым • Самарканде, куд" переехапа нз 
Бухары� ,месте с бр81'0 .... и. Сlад~ба б~,n" 
в де"ь 8 Марта _ т"к за.отепа Мумадем. 

Она уже учнпась 1 шнопе, ТР" года .однпа 
б,з п"р"ндж", но Iсе Н8 могпа забы,," тот 
день, когда Inepl~!e .... wna на уп .. цу с от
KpbIТЫM ,""цом: .. стра., .. CTIoIA, .. р"Дость! .. 
И так"м спеп"ще "ркнм каз"лось Iсе '0' 
круг, будто попanа а незнаномw" город " 
.. нчего не ... деn" здесь прежде. Ей nne8i1-
nН а пнцо, 1 .. ее ш.ыр~п .. кемн"м". но 3то 
не 38СТI."ПО ее с .. о,а cnp"Ta,~ п .. цо 30 
чач.ан. 

Теперь, но ..... ена комму .... ста, она ст"р" 
nась ПОмОчь другим женщ"н"м. СтучоПiКЬ 
а мапе"ькне к"п"тк" ДУlапо,. РаССКllзы,аnа 
,aТlopH .. цaM: ндет по .сеЙ узбекской з ..... -
ле ХУАЖУМ - нктуппенне! Его 06~~I"n" 
ко ... му .... сты. Вы знеете, как .. е у нас пра.е. 
Нам дают земпю, CII .... aHo n .. ,а .. ое! Узбе .... 
K"_AenYT"Tbl на Р"IНЫ. с мужч"нам" ре-

wают • Со,етаж госуд"р<:ТI .... н ... е де"". Но 
еще .. е .се M~I "'ОЖ8М попыо.а .... с. с.о"м" 
праl"М". потому что неш" дома пока 

остаютс. тюр~ма ...... H"CTlln час - ком"'унн

ст", 06"",п"ют ба .. семей"ому ребст.у . Не 
откааwа8ЙН'СЬ от nомощ" н ннчето .... бой
тесы� Впасть берет нас под )ащ .. ту. В 'рес
nубп"ке "'Д8Н З"КО": те., ,l<TO подн"мет ру
ку не женщнну, ОТНр~I'WУЮ п .. цо, ждет са-
....ое cypoloe наНа3а .... е .. . 

д'" HenerHo быпо убе ... д81'~: К8Жды" war 
даlаnся с боем. и, КIIК 1 бою, опп.ч ... апс" 
подчас кро.ью. 

B~'iiA~ НЗ роднп~ного дома , Мукадам поч
тн не lидепа Абдусамет". О .. 10"ращаПСI 
поздно .... ередко со страwн~!ми НОIОСТ'" 
м .. , KOTop~le стекапнс~ со .се. конца. рес
пубпннн 8 CIIMapHaHA. 
В медресе Кукепьдаш БПЮCfнтепн му

cYn~M"HcH". заноно, та"но устронn" рк· 

пр"'У над жеищ"нам", осмел",w"м"с" 
CHlТb пара .. джу. и. аош .. n ... MewK" .. сбро-
СНn" .. з-под нупоп" мечеТ .... . 



в киwпаке H<II3ap-Махр<ll .... уБИТ~1 ХаДИ'lа 
Гаи60.а, уПОПиО .... О'lеииа. ра .. ко .... а партии 
по р.бо'е средн *еищии, н ...... ylК. •• 
В сепеинн яиг .... Кургаи ..• В сепеиин Паll .. 

сеи ... Убипи, повесипн, зажи.о :I<IIKOnanW • 
3 ..... ПIO .•• 
НО HW'ITO уже не .... огпо OCT<IIHOIH' .. Худ

жу..... 1 Ма. 10 ","OTWX городах nOn~'X<IInH 
костр ... _жанщwн~, ЖГIIИ паранАЖУ. жrllИ 

Cloa прошпое. В пер.уlO же .&СНУ наступ
пенн_ БОIl~wе СТ<ll т",с_ч узбечек ос.ободlt

IIWC .. от П<llранАЖН. п.т~ с nHwHW .... т~IС.ч 10111-
чаllН учwт~с_ 1 шкопах lI .. кбеза. 
.Когда подрестет дочка,- Ay .... allll Мук .. 

да ..... - наПУПIlТ Со.Се .... другие .ре .... еНа. Но 
пусто. .. тре.ога .. paДOCT~ 3'''Х дней ост&-
нутс_ • ее W .... eH ... ECIIW уж pOAwnaclo ..... еСте 
с Худжу .... о .... _б~I'~ е .. ХуАЖу .... о .. ,.. 
Пар,w_ ко .... аидНро.аll. Ко ........ уНиста А6-

дуппаходжае ••• Хоре3 .... ПРОIОДН'~ 3e .... en~
ИО-.ОДИУIO рефор .... у. Н Мукад4М с Худжу
.... 0 .. о,пра'ИПIlC~ .спед за Ни ..... 

Во:ирещаIlС~ 1013 киwпако.. АбдуСа .... ат 
paCCK<II3~I'iIII, как ппа"ут от Р<llдОС'И бедн_
KH-АеХК<IIне, ПОllу"и.w .. е "е .... lIlО. K<IIK жен

Щ"Н"'-IДО'Ы не .... огут ПОlери,~. что СОlет
с .. а_ 'lIecT~ ПРИЗ"ае, их TIIIIIO" X031"CTla 
н на TOII~KO надеll.ет "e .... llel1 H<IIpa8He С 
.... Уж'lННа .... w, 1010 A<lleт и .... а пер.уlO o'lepeA~ 

н now<llД>o 101 нн.ентар". 
Мукада .... 101 ca .... ol1 AO.OAwnoc~ .идет~ т .. 

кое. Она )а.едо,,,",, • Xope:l .... e женск"м 
кllубо ..... ЗД&С" Y"wnw узбечек '1"""'~ н пн_ 
caT~. здес~ об"'IIСНIlПК Н ..... кто 0101101 тепер", 
н 3Нако ...... п .. С ""ксжам", KOTop~le НХ защw
щеlOТ. Здесlo они Inepl~11 • ж .. "ни nony'l" 
11" .... едwц .. wсКНе СОlе, ..... Y3Hala1lW, как убе
pe'l" дете" от БОllе"wе". Здесlo же их 
ycтpawlanH wa работу • KycтapH~'e apTeIlW ... 
За.еДУlOщаl часто I~'езжапа 1 KHwllaKH, '1то
бw и T<IIM npo.oAWTIo женскне C06P}W"II, 
101 '1асто с дочко" 101" руках. И 101 .... 11 Ae'O'lK"
Худжу .... а,- которо .... у T<IIK YA".nlln...c~ жен
Щ"W"', AeI1CTIO.anO nopol1 CWn~Hee npw:I .... _ 
H~'x спо •. 

• • • 
По утрам 10111 ее стоп пожаТСII nwc~""a. 
.Дорога. Худжума! 

Как председатеll~ ко .... итета по ф"п~ма .... 
Ассоцwац"н ДРу>Кб~1 .. KYn~Typнol1 C'1I3W с 
Со.етСкН .... СО1030 ........ огу со06щнтlo, ЧТО ....... 
показ~,.аем ф .. п~ .... 1oI 06 Узбекнстане, .. • 
.сегда peccK<II3 .... alO о Вас .. Веше>; Kwwre. 
Веше преб .... аwне • моем доме _ nll .... IIT~, 
которую буду XP<ll"WT .. Iсегда. 

Рllчеп Л"Ф. 

А зто nwc~Mo 1013 ЛОWДО"<II. От A<lllwe'; д06-
pot4 )H<IIKO .... O". ко_ун"стк" ДHH~' ЛеIWН. 

.БоII~Wое спасwбо 311 KWHTH Н ЖУРНIlПЫ. 
Оиw .... 1011 о"ен .. по .... оryт ... " 

Пис~мо. lIе>Кllщее • n<ll'lKe поспедни ..... 
Оф"Ц"<IIП~"ое, ОНО адресо,.но Худжуме как 
npeAceAaTelllO Узбекского общеСТl1I друж
б~, 101 KYn~TYPНO'; СI.) .. с )<IIрубежи~,ми стр" 
"4М". 

• П .. wет Вам гражданк" WОIОПРИ3НIIНWО" 
CT~'" б"НГllадеw. Я работаю помощи"ком 
rawapen~Horo секретар. Даккского город
скorо комитета беНГllадеw Махипа Пар .... 
шад. Искренне пиwу Вем с цеn~ю УЗНIIТ~ 
об оргаНН3<11ЦWW, npeAcтaaиtelleM которо'; 
BIoI .ln.eTeclo, 11 TIIlIlHoe - О жи"нн женщнн 
аеше" стран", ... ,. 

БеНГllадеw МIIХИПIl Парнwад _ женска. 
органи3ацН .... Худжу .... а ПОIlОЖНIIII зто пНс .... 
.... 0 с.ерху: H<llДO отее,нт .. б",стрее " обето!!
т." .. иа". У _HOaOnpW)HIIJo4HoМ cтpaHIoI. 0<:06 ..... 
ннтаре<" к жн]"и Co.aTCKOfO СОЮ3<11. Худжу
м. быпа там. фе'раllе, с C<IIMO" перво'; де
пвгац"ан СОЮЗII 06щеCТ1l дружб .. " " '1У'-

стеовапа 3ТОТ "WTepec 10 
ерем. каждой 1013 BCTpe'l. 

В 1927 году I Респубп_ 
K<IIHCKWH со.езд рабоf101НЦ " 
дахканок. '1l1ено. Co.eTOI, 
проходн.шнн 1 TIIWKeHTe. 
ПРИНIIII реэоnIOЦ"IO: " .... пе

ред" еще ДI'ННН~'Й пут .. 
упорнон и HaCTOH'I".OH 
бор .. б .. , за раскрепощен"е 
женщин Узбекнстана. Так 
K<IIK Узбекска. респубll"ка 
находнтс_ на ст,,'ка Зllпада 
с Востоком н на Востоке 
женщнн .. , ДО CHJ пор зак" 
бопен"" то наш прн .... ер ПО
спужи, 101М ~ОроWим опы

том .... 

Самн.... ж .. пос.. труд"о, 
11 уже ду .... llllи "е топ"ко О 
тех. кто р.дом, НО Н О тех • 
кто дапеко. 

худжума Шукурова хоро

ШО зноет ТО lрем.: еосст" 

НОIНII<II его по'l'и дeH~ за 

дне .... ' роБОТlI1 НIIД ДОКТОР
СкОн д"ссертецие" «Истори
'1аск"н опыт КПСС I рас

крепощен"" жеwщ"н Во
стока". Да. бп .. з«. нсторн_ 
ку ШУКУРОIОН зта тема: 
жнзн~ .... ногиХ женщин стар
шего покопени., р"дом с 

КОТОplo'МИ сжа росnа. *"зн .. 
.... атери... И асе же, 1101-

СТРОИ'II. с06""ИII д,y~ де
СlIтwпети" (год 1917_н _ год 

1937-';), 010111 не мотп, спр" 
l"т"С. С YAWlneHweM. 

Топ .. ко посnе ре'ОПЮЦ"W 
у)бе'lК" на"аn" Y'lHT"CII "н_ 
тат .. м ""сат ... а уже 1 ТРIt

дцатlo сед"мо", (оду 1 ТIIШ
ке"те собраllНС" "О сеою 
ко .. ференцию жеНЩМН~1 -
Y'leH .. 'e Узбе"нстеНII. 
СКОП .. "О же ..... естмпи в 

себ. д,адцат .. neTI 

В H<IIY"W",~ трудах не пр"
н_т .. ' ~MOЦH". ПIl«ОН")М ... ,_ 
тесн"" ""'1н ... е пераЖ"lанм. 
и ЧУlс"а. А lIи"ноа nO'lTH 
за каждо" с,рокон. 

.. с боn"wон таппото".
nwcana мсторик Шvкуро
lа.- ,спомннаlOТ И се"час 
жанщин,,' Среднен А)"н н 
К<IIзаJстеWII О русск"х сест

pa~, np"weAWWX 101М на ПО

.... ощ .. 1 TpyAwыe тоды бор .. -
б ...... " За 3T" .... w СТРОКIIМ"
paДOCT~ ее собст,ен"ой 
дружб .. , с Серафи .... О" ТН
мофееенон Любимо_ОН. 

ОНИ П03НlIкО .... иllис.. • 

• 

• 

--
• 

'-о 
• -

-. 
• _. 

• 

-

1957 году, н с тон пор .. , са
.... ~IM добр .. 'М ' домо ..... Мо
CKle стаll Д1111 Худжум", дом 
Серафнмы ТнмофееlНIoI . 
CT<IIn наДОIIГО, на AKIITIo С 

Х. С. Шуку(Юва с гостьей из Шрu Ланка 
виратие на Красной nАощадu в москве. 

Барбарой Сене-

II"ШН"М пет. Пока ЖИlа бlol-
lIа 10)IIHKa ... Она .сеГДII Bc'pe'llllla ХУДЖУМУ 
10111 пороге, коротко стр"жемиаll, УII~,баto
щаllСII_У реwитеп .. но" )то" женщ"ны б~lпа 
застеН'IИlаll УII .. ,б"II,-" ваодипа а ч"стоту 
н тепnо мапен .. ко" Кlарт"ры. ПОНПа '1а" ..... 
РесспраШ""I1' об у)бакскнх HOIOCTIIX " о 
К<IIЖДОМ "3 трех худжу .... "н~lх С"'Н08ен, 8 по
том СЖ" O'''PIo'BM'' О'lередную гпаlУ Д"С
сертац"" " ПРОСWЖНlаllИ над нен допоздна ... 
_CeroAН.,_ писма "сторик Шукуроlа 1 

)аКПIO'Iитеll .. ноН гпа,е диссеРТ<IIЦИ",-Средн 
узбечек немапо е~lдаlOЩИХСII государст.е_ 

" .. 'х и общес"еНН"'1 Aell,eneH. Онн "8НН-

мают в"дное место. куп"тура, науКе .... Зе 
3'''МН стронам" стоит жизн .. "",адш." сест
р'" Ммнкн, CTalwe" • TpHдцaT~ шест .. lIет 
доктором .... едиц .. нскНХ НIlУК, " соБCТ1lеннаll 
жwзн .. Худжум~', ее научн",е ТРУДЫ, ее км .... 
гн. Ее ребоТII е Комнтете со.етск"х жен
щнн. Ее у"астиа е маждунаРОДН"'1 симпо
знумаl н KOMTpeccal. Ее nое)дкн по странllМ 
Азни, Еероп .. , • .Амернкн ... 
И Iсе 3ТО как "спопненне тон ДlIIна" ре

)ОIlIOЦНН - "наш nрнмер ПОСIlУIКIff ... оп ..... 
ТОIII".- котораll БЫllа пр"н"та • год начаllа 
Худжума ... 
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УРОКИ 

БРАТСТВА 

Ташк:е1/ Т. Педагогuческ:u,," ин· 
ститут шсе1/U НUЗUАШ. 

Мне ПОСЧ.!!СТ""."ЛОС" сопро
ВОЖДillТ," Анджелу Д:J811С • ее 
меДil.не" поездо(е по СОlет. 
екай стрене. Зil .рем" )ТОГО 

путеl,UеС11Н,. Анджела не Р"З 
повторяла, '(ТО здесь 01111 по

CTHrller урок .. n8M""CI<Oro ре

weH"" .. "циаН.!!" .... ого вопросе, 
что ОНII учите,. у С08етского .. .. 
рОДII опыту Аружбlo' Н .31111 .... 0-

ПОМОЩ" , 

НIIХОД'С" • ДН .. ПОДГОТОIН" 
1< поnу.еНо.о ..... у ю6 .. пею Сою
зе CoeeTCICHX сQц .. lIlI .. сТ .... есКНх 
Pecny6nl1K 8 lашей crpllHe, 11, 
ННОСТРlIнец, ЧУICf8УЮ се6. бра
то ... 8се .. СОlетских людей. Вед .. 
день оБР<ll:301IlННII ссср
красный де".. НllлеНДIlР" дл. 
.сего передового "e"018-18-
CТIII. 

М .. , л06"IIIIП" • Уз6еКl'СТlIне , 
Y/Il.II"OICI<8, ЛеНI1НГРllде, Мо
СН_ • • ГО_ОР" Kp!lTKO, МЫ у.ид&
n .. единс:,.о мног.,х Н/ЩИОНlIЛ"
ностео1 • ОДНОМ _ел"ком госу
Дllрсае - СССР. В то же мре· 
"'R мы .l1дtЛI1, кок 3ТО (одру· 
жест.о нородо. не тол"ко У'е.-

ФОТО ТАСС. Жllет. но .. делоет .се 10ЗМОЖ· 
ное ДnJl полного реСЦllете, росте З .. ОНОМI1К .. , кул"тур'" н ноу"н 
кеждо;; Н.ЦI10Н.Л"НОСТ". 

В поездке мы ПО(ТОII""О стеnкнвелнс .. с ярк ...... " ПРОЯlпе-
нн ...... со.етско;; реоn"нос:тн, нмя которой _ бретс .... " СОЮ3 11 
рlI,,,опреllне неродо •. В УзБIКI1(ТIIНI, НII бол .. шо;; строМке, мы 
Icrретнлнс .. с нестоящ"'" I1нтерНIIЦI10НОnОМ: Нllчел .. нн" стройкн 
ОК0311ЛСII узбеком, зо"'ест"теn .. - PYCCKI1"', о НII "ронтеЛIoCТllе 
б",лн зеНIIТIoI реБОЧl1е, .. нженерbl 11 Te1l:HI1 .... (тол.,кн. "еЦI1О

НlIл"но(тей, ЧТО НХ трудно переЧ"СЛI1ТIo . Всех 3TI111: людей об .. -
еднняло ItОМ"'УI1НСТl1чес .. ое oTHOWeHl1e к общему делу. 

С особ""м 10лнеНI1ем ОТмечоло ЛРl1меты токого содружlt
СТIII Анджеnо ДЗIНС. Победе леНI1НСКОй ноц"онол .. ной nолнт", 
кн, lеш пр"мер IД01l:НО.Л.ЮТ п.редо.ы. людей Амернкн • 
бор .. бе 38 РlIве"(,.о .(е. "еЦI10"м .. носте;;, носеЛЯЮЩI1Х США. 
Жесто .. оЙ РО(ОIОй ДI1СКРI1 ... I1НIIЦН" лодвертеЮТСII • США "е 
тол .... о зо МI1ЛЛl10НОI Лlодей с черной .. оже;; , но и 7 Мl1ЛЛ .. а-
Н08 емернканце, Ме .. с .... анского пронсхождеНI1. н 2 М"ЛЛI10"0 
пузртори"онцеl. Это· .... оренн",е ж .. теnl1 "oHTI1He"TII - н .. де;;-
цы, .. оторых • НОСТОIIЩ&" llрем. нОсчl1' .... lIе"я не боnее лолу
мнnлнеже, потому что ДОЛГl1е год ... 11~ не ,ол"ко угне,елн Н 

з .. сплуеТНРОlеЛI1, но 11 потоло,но УН"Ч'ОЖОnl1 . 

Не могу .. е С .. 030Т .. о СI1Л""ОМ епечотлеНl1l1, которое ост&
I .. лн ,стречи с cOBe'CKI1MH женщином ... Я познаКОМ .. ЛСII ( Яд
гор HeCPНAA .. HOIO;; _ узбеч .. о". KoтopeR SOHHMoeT .... (очейwн;; 
ПОСТ ПредседетеЛII СОlе'lI Нецоюнел .... осте" Bep~OI"OГO Со.е
ТII СССР . И зто тем более знеМенетел .... о. что I"'pocno оно 
• ТОМ крою, где еще неДll8НО жеНЩНI1 .. 1 ( ЮНОСТI1 дО CMepTI1 
ИО(НЛI1 ЧIIДРУ, 30 .. р .... е.wую от H"~ .ес .. м"Р. Но бол"шом 
лн теI<СТНЛ""ОМ комб""о'е • Т~шкенте, • ЛенннгрtlAе лн на 

_ ..3HoмeH .. To_Kl1po.c .. oм s080Ae _ .езд. R l"дел, "ек _НЩ"
ны роwоют 80жнеЙWl1е .опрос .. ' ро(те ПРО"З.ОДl1тел"ности 
трудо, УЧIIC"уют • ру .. о.одст.е роботой nреДПРI1Я'НII. 

П03ДРО.ЛII. со.етс .. н. людей с юбl1леем оБРll301llННЯ СССР. 
Я сла.лю Коммунистнчес .. ую ПОРТI1Ю, под РУ"О'одС1'ОМ .. ота
ро" ндет по пут .. Ml1pa .. прогреССII .ес .. 'IIШ нород, .се 109 не
ц .. онол .. носте", прож ... ающн~ 11 1 S респуБЛI1КО •. 

t1 

Джозеф НОРТ, 
моско""НЙ .. орреспондо"т тезе, .. , Ко_уннстнчес .. оЙ 

парт .... США .ДеЙлн уорnд. 

БеАоруССUIl. Ме~орuаАьнЬ!il Il:О~IIАек.с f:XaTblH&». 

НА КАЖДОМ ШАГУ-ГЕРОИ 

п...WУТСII )TI1 стро"" под (.еЖI1'" .пеЧJlтлен .. ем ОТ HeAJlBHe>; 
поеЗДКI1 по СССР. МЫ посеТНЛI1 тол"ко одну реслублнку

Б8лору'(НIO. НО (КОЛ"КО УlндеЛI1 , ,кол"ко У)"JlЛН о жнзнн 
Icero COleT(KOtO rO(YAojXT.ol М.,, .0'~НЩолн'" роз",ехом 
СТРОl1тtЛ.,(ТIО 11 реДОВОЛI1СIo зе люде;;, су",е.шнх зоnечн.1o TJI· 
желые роны, HOl1tceHHbIe 11~ pOAI1He .о>;но;; ЛРОТ"I гнтлеро.· 
с .... х ПОЛЧI1Щ. 

В БеЛОРУССl111 - зтом портнзен,,,ом KplIe _ не .. аждом шоту 
Iстречеtw .. герое,. Нет Ce"'IoI1, , К010РО;; не было бы борца, . 
И не было бы жерТl ..• Не.озможно з06101110 Хет .. ,н,-, дотло саж
же .... ую 'рогемн, ее (Тернко" женщнн, детей, .. оторы. не по
ЩlIдl1ЛН гнтлеро'С"l1е пелоч .. . 

rmlAR НII 'IIШУ РОд"НУ, м .. , ДУМllем о том, ЧТО СIО"М общнм 
ПОДII1ГОМ '10' l1e тол"ко 3I1ЩI1ТНЛ .. 'ебll _ 1'" 01СТОIIЛН с.ободу 
н мнр ДЛII другнх нородо • . И еще, ГЛIIДII НII IIIC, м"" мечтоем 
с> Там 'ременн, "ОГДII .. но ... етнемско;; земле, нзроненной бом
БIlМН, 'ОЦIlР"Т(1I Ml1p. 

Бес .. о .. еЧНII НОШII бnатодорност .. СОlет(кому Союзу зо под
держ .. у н помощlo . КаЖДIII IстреЧII н" белорус,,,ой земле 
убеждоле нес. том, "ек 1""0"0 ДllII "IIЖДОГО (Оlетского чеnо-
.еке пежllтне ннТернец .. онел .... ого долге. 

~Mы полн .. , решнмо(тн БОРОТ"(JI дО .. ежце,- ГОIОрНЛI1 МЫ 
HeWI1M белорусс .... М брот""м н (еСТРIIМ.- М ... будем досто;;
н ... lоше>; дружб .. , .. (олндерностн • . 

Спес .. бо н еще рез (песнбо .11100, (Оlетс .. не подругн, ОТ нме
HI1 женщ"н н .(его нероде Южного в .. ет .. еМIII В год 5(l.nel .. JI 
обреЗОIОННII велнкой н мотучей держовlo' _ СОЮЗII СОllеТСКН1I: 
Соц"ол"стнче(кнх Реслубл"к желеем еом но."'х успеха •• 

ЛЕ ТХИ ЧИ, 

чле .. I1(ПОЛ"ОМО СОЮ30 женщнн 
за ос.обождеНI1I!О Южного в .. етноме 

ПРИМЕР НАРОДАМ 

И ГОСУДАРСТВАМ 

• Кроме жождlol зноннй, 
ЛОР0311ла .... деющоМс'" 

мен. 

рол .. 
жеНЩI1.. • ЖН3НМ со,етското 

общеСТIIО» - зтн СЛОl8 • но
п .. сале • од .. о;; Н3 с.о .. х стате;; 
об Азерба"дlllо .. е. Но то же 11 

могло бы с .. азот" о женщ"нех 
.. еждо .. СОII.""О" ресnублl1 .... , 
где мне nос:чостлн,,,лос,, "а

б .... 01... Осеобождение жен
ЩI1Н, .лер .... е • мнре осущеС1-
еленное • тек .. 1I: мосwtобо.,
,то НОСТО.Щ.R ре80ЛЮЦН •• 
Всех нас, друзе .. Со.етс .. ото 

Союзо, тлубо .. о волнуют пла
н ... , намечеНН"'е .ом .. не деllll

тое п.т .. лет .. е. И .се он .. осна
.ены l1e бретском СОТРУДННЧ'" 

CТle со.етс .. .,. нароД08. Ещ • 
.. еще рез мы убеждеемся. '11"0 
Союз ССР - 3ТО но.еll НСТОР"· 
чес .. еR общност .. nюде;; , но.ое 
гос:удер"IIО. Оно C03All110 .. 
Уlеренно рез .... еетс • .,е ос:но

lе л.нннс .. оЙ нацнонел"но" 
полнтнкн. Полное ро'НОПР&-
1""" неродо., ... риные .os
МОЖНDCТн З"ОНОмнчос"ого Н 

"ул .. тур"ого РОСТII - .от что 

.... 3 .... &ет .0с ... щеНl1е у про

rpeCCHIHO мысл.щ"х люд." 
lCего м .. ре . 

Кристо ЦИНН, 
Iнце_презндент общесТlII 

соде;;" .... р.з ........ ю 
отноwен"Й меЖАУ ФРГ .. СССР 



«ВЫ-ЛЮАИ 

НОВОГО МИРА» 

я ICnOMHHIlIO, кек I пер_ ... !! годы сущеСТIОI/lН"I СОlетско
го госудеРСТl, мое nOKone .. "., CTpeM"nOC~ УЗКlI." .се о lашем 
ЖН3" ... М .. , уснпенно .. .:К .... " .. ICННГ" о СОlетско" стране, по ... " .. 
.. 06сУЖДОПН 1I!lIICAoe сообщен .. " n""'II'" о попин,не Со.втекоЙ 
аnкт .. , НОlо.:тм о роз, .. "". I<Y"".),PIoJ .. 06~30.iIIH"., З"II"ОМ"
"I<СI> С Iillwe'; 1I03:J .. e". Помню, мон пр .. ехела • Мексику Anel<
С"'НдР" Коппо .. теЙ _ IIСКОп СССР. Жакет.енне., обрезо.ан""" 
.. ОСТРОУМН"", она покорнnе 110<;. М .. , Iндеп ... не" женщ"н), Н3 
будущего, преДСlа • ."еnlo ... ЩУ НОIОГО "' .. ре. 

За прошедшие с те. пор roAIol " 1<" рllЗ ПРl<озжаnill • 8ашу 
стр",ltу. 6 .. ,IIIM, HlI Украине, I Средней Азни, 6enOPYCCI1H, Прн
белт .. "е. Мои з .... Пис .... 'i!I К .... жlC .. 
nepenon .. eHbI 3i11ПНС!l"''' О 1011-

кующих астреч!!., Iпеча'ЛillНН •• 
.. неожидеННОО;ТRХ, о; KOTOP~'M" 

11 СОllето;ком Союзе R о;тllnки
IIIIЮС~ ИII КIIЖДОМ ЩIIГУ. Неож .. -
ДII""ОП~ - измеНRЮЩИ"О;II до 
иеуз .. е.llемоо;ти 06л.... горо· 

до.; KII" неОЖ"ДIIИИОСТ" .00;. 
nР"НИМllет ннострlI"ец .311"МО

оТНоще .... 1I между ео.етекими 

люд"ми, ГО.ОРRЩИМИ не раз

н".х 1131о ..... х, "О TIIK хорощо по
" .. мающим.. " у.аЖIIЮЩ"МИ 

друг друга. К"ка" огромиаll 
РIlЗ""ЦII с nоnоже""ем "е 

мое .. род .... е. (де ДЛR жанщин 
nО"т" ие~зреЩ"МII nробпема 
ео.мещет~ 06щест.ен .. 0 попе)
"", .. труд С метер"ни.ом .. где 
тек AllneKO до ПРИЗН"ИИII "Х 06-
щест.е" .. о" роnи. пример .е
ще" еТРIIИ~" еnо.но фекеn. 
ОСllещtlет .еем Иllродtlм доро

ry k лу .. wему будущ.му . 

• 

АдеП"НII СЕНДЕХАС. 
през .. дент Институте дружб", 

.. KYn~TypHOГO 06меи .. МузеЙ·/IQ.кяТ//u/С лаТI>lШСКU.к 
" MeKe"KII - Со,.тек"" Союз» стре. rЮJ.к в г. Риге. 

Киев. Здание Преэuдиу.IЩ 8ерковного Совета JlCCP. 
ФОТО ТАСС. 

ЖИЗИЬ. о которой 

МЕЧТ1~ЕМ 

80Т уже 11 "ет ИIIЩII родиие .ед.т бор~бу зе НIIЦ"ОНllnЬ
"ую неЗIII"СИМОСТ". Т",е"ч .. женщ .... A"rolIbI потеряп" С80 .. Х 
бл .. з .. "., дете .. , брат"е. и муже .. 11 СРllжеНИIIХ с португllЛЬек .... 
м" КОIIОН")IIТОР"МИ. Мио,,,. еобеТlенно" ж"знью зеПЛIIТНЛН зе 

с.ободу CIo.ro Нllроде. М"е хочеТСR, .. тоб", 1'" 3"IIЛ" нме .. е 
Деоnннд'" Родрнгнщ " .. е' •• р"'. ее подруг - Терес"., ЭУФРII
о;"н, ИреК8 н Лус"н,-з&ерск" 3I1Му .. еIlН"'Х & тюр"ме. Пllлll .... 
.. зруб .. n ..... 1111 куск .. " брос"n .. 11 Р.КУ. Му .. ен" .. ееКII" cMepn. 
nIlTp .. oTOK " ... СПУГllла же"щ"н Анголь, _ "11 борьбу nOДtlIlIl"C" 
СОТ"" друг"х. 

В Тllжеnlo'е M""YTt.I Mt.I CTaplleMCII не naAII,," Ду.ом. Mt.I 
.СПОМ""lIем о I(lщем пр"мере, дорогне со.етск .. е подруг ... 
мУже<:ТIОМ .. сто"косn.ю старееме" по.од",," .. tI &IIC. 

Неда."о предста."тел"""ц'" ОРГ""")IIЦ"" женщн" A"rolIbI 
п06Wlаnи • Со.е,ско" CTp(l .. e . Мы з .. аком"л"с" с... тем. кек 1101 
ж .... 'е " 'руд"т.с", tOTOIRC" К Пpll)ДНОlан .. ю 5О-nет,,,, 06разо-
.11 .... " СССР. В YKP(l""CKO" Со •• тско" СОЦИ(lл .. ст .. ческо" Рее-
пубllи .. е, которую м", пос.т"n", H(lM до.елос~ п06Ы.II'" .. 11 
Щllе"но" ф(lбр"к •• К .. е.е, • КОЛ.ОЗIIХ, НII СтlI"ц ..... Скоро" ПО
мощ .... 1 детск"х Сllдах. И •• зде "&с lос."щала I",СОКIIЯ к.аn .. -
ф"каЦ"JI .. ак,,,.ност,, же"щ .. " • реще""н местных" бол"щ" • 
общест.е""",. прабnем. 

Во асем у."де .... ом 11 lаще" стра .. е содеРЖ"ТСII ЗlIме .. атель_ 
н .. , .. опыт, котор", .. М'" ХО,,,М пост"г"у''', .. ,об", у себя "а ро
д"не успещ .. о стро .. ,,, "о.ую ж .. з .. ". Уже се .... аС •• процессе 
борьб",. м", гото."м Сlllби к работе. условиях неЗII."СНМОСТ" 
и с.обод",. Же"щ"н~, за .. "мают еид"",,, посты 11 руководс"'. 
д ... же .. "ем. В оо;вобожде"н",. ра"О"IIХ орг .. "н30 .... а меДI<ЦНН • 
скаи помощ" жеНЩ"НIIМ н AeTIIM, 06~я.лена .0Ина неГРIIМОТ
"остн. Мы блаrодерн", Соеетскому Союзу н советскнм же .. ~ 
щ .... lIм, оказ""ающнм .. ам дружескую поддержку 11 ос.обод .. ~ 
тел~но" бор"бе. 

Мар". Рут НЕТУ. 
чле .. руко.одст.е Оргаl< .. ЗIIЦИ" же"ЩIIН А .. гоnы 

УВЕРЕННОСТЬ 

М"" посла .. цt.l МОnОДО" ~c
публ"к" Шрн Ланка, пр ... жа. 
I .ашу стре"у, стаnн С."Д".

IIIIM" "H"~C""'K с06",,"I<. 
М .. огое IЗ.0nНОlапо "&С, мнО
roe :sапом .... лос". НО БОIl"wе 
.сего - отнощен .. е к Д.тим . 

Веш" дет" - как ц.""', ptlcтy
Щ"III н.. ухож,нно" по..... По 
.с.му чу.ст.уеw" . .. то .. м ПО_ 
CTOJlHHO удеnиется огром .. ое 
.ннман .. е. М", IHA'nH ."осоко
Кlаnнфнц .. ро.а""",. враче .. 
РОД"Л"""'. Домое, 3I1БОТIIН."'. 
" nacKol"'X lосп .. татеЛ8" • "С
nllx н детскнх садах. 

Нам пон.тн", .. НСТОкн то .. 
• IoICOKO" со) .. атеn""ос,,,. кото
рую ПРО •• nJlЮТ еоеетскне ЮНО
щн и де.ушк", стро" комму_ 

.... сТ .. чеСкое общест.о: cnoll .. a 
получая забо,у .. .H"MIIHI<., 
подрастающее ПОкОn ..... 8 1"'
раСТllет с "уест.ом 0' •• ТС"8Н
НОСТ" nllpeA ".РОДОМ. 
М'" знаком .. л .. е" с прекрас-

.. о орrа .... зо.а .. "Оii с .. стемо" 
образО.II .... " 1 lаш." стра" •. 
В rocYAapcТlII"HOM у ..... ерс .. -
тете Моnда.ско" ССР .. ам по
I<p"'"n''''' удоб .. w., хорошо 
оборудо.а"",,'е ауд"тор"н .. 
уютн",е, благоустроен .. ",е об
щ,ж"т,," студен,о.. А pll:S.8 
можно не оценнть тот факт, 

что 10 .С'Х СОlетек". .y:s .. x 
пуден,,,, nоnучеют стнпенд .... 1 

У.ере""ОС"Т" каждого 1 Clo
ем с .. астnн,ом будущ.м - 10Т 

гла ... ое. что M~' e"Aell .. " ощу· 
щ"лн, з .. аКОМllе" с м .. оrонацно
.. ал""оii сам"ем со,.тек"х .. а
родо •. 

Э.II РАНАВИРА, 
сокро'ар" ~AccoЦlolaЦ"H 

афро-аЗ"IIТ' ко.. еОЛ"Д.РI<ОСТ"» 

• , 
\ 

, 
Кищине8. 8 У'Щ8ерсuтете. 
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ал ТИХНМ озерным ~paeM про -

Н 
6ивался синеватый рассвет. Лее 
был еще темен, но !ЮЛЯ пого

лубели. Стало заметко, как K/HI

КИЮТСЯ 8 поле друг ДРУГУ ко
лючке KOJIOCКH ЯЧМСIIЯ, как ше-

велится и поднимается прнжаТblЙ к зсмде 
росой тоненький, еще не загустевшни лен. 
Возле старого CYPOl.loro елы!Нка спало 

озеро. Его омут 6blЛ еще черен, НО прнnав
шая к воде ива уже засквозила, засвети

ЛИС!;> острые ~ JlHC1"bIl . 5леДIIО желтела 
крупная кувшинка на густой, темноВ 60-
де. За озеро)!, на другом берегу, начали пс· 
реклнчку деревенские петухи. 

На сизой от росы пОляне ПОСТРОIIJlИСЬ па· 
латки, в этот рассветИbll'l час похожие на 
КОПНЫ семз на НОЧНОМ ПО1<(I<:8. C60JlY СТОЯlI 
СНJIТЫЙ С колес вагончик с анreННОЙ-ПВУТIIН
кой ив крыше. Еще дальше ~ и8вес под кух
ню и столовую, соБРВ!I!lЫЙ IIЗ С8ежих, плохо 
ошкурекиых березовых roрбылеЙ. Печь звто
пили с трех часов утра, дЫМ КРУТИЛСII се

рыми КОЛЫlами и расползался между шер· 
шавыми еловыми стволамн . 

... Совсем рассвело. Желтый луч JotеТllУЛСЯ 
в середнне озера, ветер звтрещал осокой, 
разогнал последине K.101([[ TYMВlla, переио· 

чевавwего в ией. 

- OтPlln, подъем! .. доброе утро, товарн

"" 1 
На самом берегу озера росла 11 иаК.~ОII к 

восходящему солнцу старая, KocMaTall бе
ре3а. Между ее ветками был СПРlIтаи репро
nyкrop. Когда он подавал голос. то каза
лось, что это говорит сама береза. Голос 
этот был громкнй И треООвательныЙ. Он 
вспугнул маленькую черную птаху, она со 

щебетом рннулась прочь, увлекая за собой 
целую стаю. 

. - Сам вставай н товарища ПОДНIIМН! 
Лагерь зашевелился. Просыпалнсь тем

ные от' ночной росы палаткн. В nepe13l1e по 
второму заходу прннялись голосить петухн. 

_ Встать быстро! Вот я те6яl .. - грозно 
сказал кто,то за полоroм заЩИТlIОГО цве

"l"a.- Y-yl .. Пугайся быстрееl 
Появнлся голый до "Оllса "арень с ва

фелькым полотеицем ВО1<РУГ мощкоil 1<Орич
невой шеи. Это был cтynell"l" четвеР"l"ОГО 1<УР
са. раЗР"ДИИ1< по Пllтиборью ГеЛИИ Комаров
ский. ПРИllечатывая росистую "l"paBY здоро
веннымн голыми СТУПIIIIМН, 011 напра13НЛСII 1< 
озеру, к тому месту, где на С1<ОРУЮ руку со

оружены былн мостки И вся Tpa13a вонруг 
бblла убита множеством иог. 

Гелий оказаЛСII здееь первым, поэтому 
мог ПОЗВОЛIIТЬ себе попрохлаждаться. Заму
TIIB воду зеМЛЯIIНЧи.ым мылом, Off плсскал 

себе на грудь и удовлетворенио рычал. С 
его кудрявой, каштаиовой боРОДl(и стекали 
обратно в озеро снине капли. 

Из другой палаткн. сомнамбулически улы
баllСЬ. вышла Вblсокая де8ушка с ДЛIIННЫМН 
пепеЛЫfЫМН волосамн. Глаза ее под дугам!! 
темиых бровеf!, казалось, былн еще закры
ты .. Но онз- шла пр"мо к тому меету, где 
плеекаЛСII ГелIlЙ. 

- ЗДОР08енька була, Аграфеllаl- С1<азал 
он. 8ыжнмая бородку.- Все НИ1<ак не про
скешься, .мать? 

ПодчеРЮIУТЫЙ деМО1<ратиам имеки был его 
06ладатеЛЫllще "е по душе. Olla предпочи
тала, чтобbl ее З8али просто Граней. Но 
сейqас, УCl1blшав ГQ.IIОС Гелия, ока сразу от· 
крыла узкие, голубоватые глаза, paAOC1"ffO 
Уnblбнулась. 

- Д06p~ утро, Гелнчка! 

Она ороводила его мягким. несколько 
рассеЯllllblМ, 110 любящим 8ЗГЛЯДОМ. И "l"оже 
спустилась к воде. 

Там на 1oI0СТ1<3Х уже УМblвался, qерпаll 
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воду ладонями, loIаленькии, тщедушный сту
деНТ-ВЬеТllамеЦ. На корнqневой голой его 
СОИllе 1oI0ЖНО бblЛО бbl пересqнтать каждыi'! 
ПОЗВОIIОК. ВЬеТнамец боялся ледяной озер
ной 80ДЫ 11 мыл только запавшие Ще!\И. Уви
де8 наА собой Граню, он сразу же дал ей 
место 11 сказал что-то бодрое насчет "ОГО
ды. 

- ЗдравС1"ВУЙ, Тан XII,- ооять оогружа
ясь в COIlIfDe СОСТОlIние, сказала ГраИII, по
nana 8ЬеТllамцу Мllгкое МОХllатое оолотен

це: - Подержи, пожалуйста. 
... Желающих Уl'Iыться стаlfOВIIЛОСЬ все 

больше 11 болыпе. Ребllта. МI!Нуя 1oI0C1"KII, 
лезли прямо в озеро, хотя · уже сразу от 

берега наЧllиалась темная глубина. сверху 

опутаllllаll c-re6лЯМII КУ8ШIIIIОК. 
Береза объявила: 
- ВlIимаНllе, товаРIlЩII бойцы! Просьба 

проследовать lIа оищеблок для ПРИНIIТIIЯ 
пищи. 

ТРЕТИ 

Отрывок из повести 

Гелий ИРОllичееКII эамеТIIЛ: 
- Текст для дlfa6eтHKoB: <ПРllffятие 1111-

ЩII! .. ., Перед употре6леllllем встряхнуть! 
ОН всегда ОСТРIIЛ, правда, не всегда удач-

110. Но Граня терпеливо подожда.1а, ПО1<а 
011 обуется, и пошла с ннм РIIДОм, пытаясь 
заглянуть в глаза. 

Столы и скамеЙКII в столовой были сра
ботаll bl на скорую руку, "l"OOOp"o, 110 С уче
том студенческого темперамента. Между 
lleocTpyraHflblMH ПОЛО13нцами пробива,'lIIсь 
зеленая трава . 

Во IIремя раздачи каши ПОЯВllлась 11 сто
ловоrl 1<OMIICcap отряда. студентка ПIIТОro 
курса Люся дерябниа . Крупная, голенастая 
девушка с сельским pYMllllueM иа ШIlРОКОМ. 

излишне серЬеЗНОМ лице. Люся Ilосила ры
жеllатый ШIIИbQК 11, иесмотря "а СЛОЖIfОСТII 
полевой оБС1"1'IНОВКИ, 1<ое-как с "им упраВJIII' 
лась. Из·под заЩНТlfОЙ форменной куртки 
белело кружево блузки, сколотое БО_1ьшоil 

И . ВЕЛЕМБОВСКАЯ 
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nозолочеНIIОЙ 6poцlы.. И брошка эта, н 
WИltЬОН, И круже~о розочками плохо сочета· 

ЛИС!> с ЛЮ<;ННЫМII мужествеННЫМI! манера
ми и недеВIIЧьеи 110ходкоl1. 

- ТоааРИЩII,- ГPOJl\KO сказала ЛЮСII,- у 
вас у асех дико антисанитарный вид! Неде
лю работаете, а уже совершеl1НО заросли. 

Гелий поскреб ногтем прнсохш!fIA к майке 
большой шлепок серого раствора. 

- Не говорн, мать. caMIH.1 nротивноl 
Пwенная Kawa ЩIХJlа ДЫМОМ, пщено не 

уварн.IIОСЬ. НО 5се ЭТО были болезни роста. 
И не могло быть никаких nретеНЗН(t, по
скольку от должности ПО8ЭРЗ все девчата 

срвзу же решительно ОТIЦIЗЫI,IЗЛIIСЬ: записы-

88ЛIIСЬ в СТУДСllче<;кий строительный отряд, 
чтобы созидатЬ, а тут тебе - "зрн кашуl 
Объявили добавку. Гелий КИНУЛСII lIер

ВЫМ. Его соседка ГрЮIII, I(ОТОРОЙ 011 за 
3i1I1ТРЭКОМ не удеJlЯJl никакого 6!шмання, 

грустио СИДСJlа над почт!! ие тронутой ка
шеi[. 

- ПОШJI![, Аграфена! - сказал Гелий, иа
сытившись накоиец.- Труба зовет. 

Через пять мииут отряд стоял, построив· 
шись В две шеренг!!, друг дружке в заты, 

лок. Траву попнраJlИ тяжеJlые, грязные бо
тинки. облепле!Jные глиной спортив!!ые ке
ды, тапо'lЮ!. ДеВ'lа'l"" в строю БЫJlО совсем 
немиого, ![ оин былн ОТНОСИТе..1ЫЮ чистеиь
кие, еще не утратившие AOMaWllero вида. А 
И3 рсбятах былн за6Рlolзга!lНые растпором, 
набухшие кирпичной пылью футболки [[ 
JoIайкн, из карJolЗИОВ торчаJlИ покороб,lенные 
рукавнцы; на ГО.10вах -что ПОllа,10: 1111,101-
КII. шапочки IIЗ бумаги, тюБСТейки, кепочкн. 

Перед строем прохаживался команднр от· 
ряда. студеНТ-!lIIПЛОМНИК Андрей Серебрен
!ШКОD, наре!!ь совсем взрослый, жеиатый !! 
HeKpaCI!Bbli[. Хмурому, JlpOCТOBaToMY лицу 
его явно ие хватало красок. поэтому стоя 

щая рядом с иим РУlоНшая Люся Дерябина 
казалась просто королеВОli. 

- ПОДDеJlИ мы итог за иеделю,- Сllаза,1 
Серебреннню)в.- И, значит, Tal(... Первыi! 
день-осваивали лзгерь, IIТОРОЙ дснь
стройплощадку, 11IеТIIЙ день - КОИ'lаJlК ос· 

-

lIа!!ваться. Вчерз пркступилн к кладке. Ко
роче говоря, трндцать два чеJlовека ПОJ10ЖII' 

JlII восем!!адцать кубо",етров. MaJlo это ... 
- Ну, Tall !! ООJ1ьще будет.- заметил в 

строю ГелиЙ.- Чи вы ХО'lсте все зараз? 
Серебреиииков глазами заметил Гелию, 

что раЗГОВОРЧИIIИ в строю не I1ОЛОЖСИЫ. 

- Надо, ребята, скорее постигат!> это де
ло. А то ведь не заработаем ничего и зз
К33'1I1К3 подведем . CaMII, иебось. видели, ка
кой здесь в КОJ1хоэе коровиичеll. 

- БаЧIIJ1И ненароком,- опять вякнул Ге
лий.- Как в фильме "Председатель:>. Толь
ко В пероой серии. 

CTYAel!Tbl хихикнули. А комаидир сказа.~: 
- Боец КомаРООСllиbl Два шага вперед! 
- Тю! .. А что я такое сделал? 
НО Н8КЗЧIIИ ие nOCJIeAOBaJ1O. Наоборот, Ге

_~ию было объявлено. что он с сеГОДIНlшнего 

дия назначается БРllгаДIlРОМ вместо студен
та ПаПJ1ушкн!!а, который переводится из
брнгаДНР08 8 рядовые боiщы. 
По строю ПРОЩJ10 wевеление. Кто,то 

спросил ОСТОРОЖI!О: 

- Андрей, а почему ЭТО? .. 
Серебреl!JШКОII ответил хмуро: 
- И ван грубости по отноwению к девуш

кам допускает. 

Все погляделн на рэзжаЛОn8Н!!ОГО. Коро
теныlй •• одетый в солдаТСIlУЮ П!миастерку, 
кудрявый Павлуwкик, ХОДIIвшнй в отряде 
под КJ1I1Чlloi[ (Иван - крестьянский сыи:> • 
СТОЯJ1 весь крас!!ый и скреб кедом землю. 

- Тю, козел!-ОПЯТЬ не выдержал Ге· 
лий.- Ведь преДУllреждаm·!, чтобы без I[ио
страниых термннов. 

В заключеН![ е от Люси Дерябнной посту
пило распоррженке, чтобы IIрr!вести в саии
тар!!ос СОС10яиие территорию лагеря, всем 

подстричься и сбрнть усы И БОРОДIIН. 

- Мы тебя поняли, мать,- МРЗЧ!IО сказаJ1 
Гел!!Й.- Всякое неверне !!ачннаеТ1":Я с бо
роды ... 
По дороге иа строитель!!ый объект иовыi! 

брllгад!!р спросил у ПаВЛУШIIИJlа: 
- В наше!'! бригаде останешьсн, ИJ1И са

мОJ1юбие !!е П03ВОJ1яет? 

- Какое еще 
Сllаззл малеl[ыliJ,' 

-

Рнсунок Б. СОПИНА. 

(;аldолюбне! .. - Щlllовато 
rrссчаСТIJыil ПаВJ1УЦIIIН!I. 

• • • 
На раlшеil !!юльскоil заре ПРОСIlУJ1ась н 

деревня 1I0Д поэтическим И8зва!!нем «ТихИi! 
хутор:>. МЗJlолюдная красавица деревушка, 
вся в ряби!!ах и черемухах. Всего полторы 
дюжииы креПIIИХ еще бревенчатых домов с 
кращен!!ымн в голубой цпет иаЛII'lIlИК8"'1[. В 
этом малеиьком зелеJIОМ сельце сохраняла 

резиденцию М!IОГОЛСТНIIЯ председатсльница 

колхоза «ВеJ1ИКl[fr путь:> Матрена Федоров-
на Шувалова. Улор!!о не хотела переселять- .. 
ся в соседнюю большую деревню, где было 
н пра8JIе,lИе КОJ1хоза !! ~ЛЬСЮIЙ Совет. С06-
ствеШ!ЫМII стараниями доБНJ1ась асфальто
lIoi! полосюr через лсс, и ДВ8ЖДЫ В деиь 
вндеJ1Н тнхохуторцы на ЭТОIJ ПОJ1оске мали· 
HOBbllI "МОСIIВИЧ), ПРИ!lадмжаЩI[Й IIредсе· 
датеJ1ЬЩС. 

Утренннн I!нзовоi! ветер зашеВe.IIl!Л крас
ные маJ1ЬВЫ под председательскнм OIlOW
ком. XOJlOAtlaR роса в этих крацх ЛОЖll1СII. 
даже в НЮJ1е, но тем бодрее и красивее ут
ро, когда протрешь ззnотевшее стекло и по

ГJ1ЯДИШЬ ИЭ дома I[a сере6ряиую УJlИUУ. 
Стеllные часы показываJlН половниу ше· 

стого. Хоэяiiка спаJ1а !!а высокой постели, 
полураздетая, будто ие дома lIоче83.1а, а 
11 гостях, где теС!!О и нС!уд.обио раздеться. 
Накаиу!!е вечером Матре!!а Федоровна при· 
ехаJ1а с об.13СТIIОro совещання по сенокоше
нию. Всю дорогу каЯJ1ась, что не поехалэ 
поездом: оче!lЬ укачало о маШllие. За шо
фера у MaTpe!lbl ФеДОРООНbI БЫJ1 ПJlCМЯ!IНН
Ubl!! же!IНХ, по совмеСТlIтельству заве.[(ую

щнii клубом и ПОЧТII е.[(Нl!стве!l!IblЙ кавалер 
в «Тнхом хуторе.. • 

- Тетя Мотя. BCT3BaiJTe! Вы же к CТYAeJ!
там ехать хотеЛI!. 

Над. M8Tpelloil Федо?о~!!оil наКJ10lшлась 
ПJlемя!!ннца Катюwка. f.'\оло.[(е!!ькая, в ми
HlI-юбочке; рыженькая, IIOPOTKO острижеи
на" головка вся бы.1а обсажеиа желез!!ымн 
бнгу.[(н. 
Матрена Федоровна с трудом отняла го

лову от большой lIестрой nодушкн . 

IS 
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- Что спала, что нет,- ска]а..,а 0113, воз

девая KopOTКlte, lIолиые и уже слабые ру

КИ.- Когда-ии6удь с совещания да пряыo 

вперед Ilогами ... 
Катюшка завариа8,1а чай ИЗ электрическо

го самовара. Притзщила ГОРlUок молока, на

KPbIThl/l зелеlfЫМ JlОПУ}[ОВЫlol листом. В ХО· 

.II0ДИЛЫIИК ",зил,. молочного не стаВИJlИ: 

хозяйке каэзлосЬ, ЧТО 'ТОГА8 уже МОЛОЧffЫМ 

не пахнет. Поэтому крынки держали в тем 

НЫХ, прОХЛЭДIIЫХ cellRX, КОМОК масла опу

скали в КJlючевую воду. В ХОJlодилы!нке же 

храllИЛИ Московскую иIIнср'IJlыIIo,' К кото

РОй Матрену Федоровну ЛРНУ'IИ.'f8 Катюш

ка. шустрая до ВСЯКIIХ КУЛЪТУРКl>lХ 11811101-

11011. 

- И когда по ты' ПQCПСJlа? - IIOрчливо 

спросила Матрена Федоровна, укаЭblВ8Я на 

ПIIСМЯRНИЦЫНЫ бигуди.- Или так и спала 

111 бороне на этоii? 

Можно было уже садиться за чэir, 110 
Матрена Федоровна звкрутило в мвленький 

Л}"!ОК свою реденькую, седую косенк
у и юя

лвсь за телефонную трубку. Набрвла '1Омер 

~партнры ,щчэльника раllОllllОЙ конторы 

МеЖl(ол;tl;ОЗСТРОЯ. Квартира эта долrо не 

отвеЧЭ.1а. 

- Посынает еще. Ннчего, 1I0Дhlмется:! 

Еще вчера 1I03ДНО вечероlol, едва добрав

шись с совещания до дому, Матреиз Федо

ровна не 11000Сllилась, ПРОКОВЫЛЯЛ8 к выго

ну посмотреть, чего HacтpOHJlH приеЖ;Jвшие 

в ее отсутствие студеиты. И так и ожнула: 

от заroТОВJIеНIIОro Кl'рпича остаJШСЬ почта 

0.11.'111 КОШКИ'IЫ СJlеэы. С Bec'lbI бы.~О заве

зеио тридцать ПЯТНТОJlИЫХ caMOCBa.~OB к
нр

пича, десять машин песку, ТРfl ЗАОРОВЫЖ 

ящика цемеН1"а под самую крышку. Песок 

и l1е",еит еще держалисЬ, а КНРШlча - ОДИ'I 

боR. Матреиа Федоровна t:разу 110мянула 

недоБРbl" словом начаЛЬНflка конторы, кото

pbIil eR по Bec'le ГОВОРflЛ: «ThI, Мзтре"а, 

широких планов не строil. Студеиты к тебе 

"рнедут, будут в озере нырять да по лесу 

шастать. Им этнж матернаnов "а все лето 

за Г.~аза '1 за уши». Она н сама греШl!blМ 

делом такое же IIредстаВЛЯJlа. Прнсылали 

, el1 в колжоз н раньше студеНТ1)В на картош

ку. Раэlolестншь их всех. устроишь, а пот(}м 

на поле одн" анзг да хожот, а картошкз в 

земле. Только и радостн, Ч1'(I деревенские 

девчата оживалн. 

ЗаCJIышав в трубl(е cepAIIToe шуршание, 

MaTpefla ФеДОРОВl1а бодро заroвор"ла: 

- BcтaJl?. I-Iу с добрым утреЧI(О", тебя, 

товарищ Куляl(ИН! Шувалова это тебя по

беспокоила. ЧТО же это ты, КУЛIlКИII ми

.IIый . без ножика ",еllЯ режешь? 

Выс.,ушав все доводы 11 оправдаНllЯ, Мат

реll:;l ФеДОРОВlfаХОЛОДIIО Сl(азала: 

- Привык ты, друг JlюБСЭftыЙ . по меж

I(OJI;I;ОЗОВСКНIII ПЬЯllицам да по шабаШИffК3М 

равняться. И .. бы .'noro I(ИРlIнча, верно. л~

та на два. А зто ведь иаша интеллtlгеит

ность ооветская: nриехвла - студенты. Им 

в CI,IOe золотое 8pelolll зря КУВЫРК8ТЬСЯ 80-
асе ИН 1( чему, 11101 )(Кнуты дороги. Так что 

елсэаii-ка ты, КУЛЯКI1И, со CBoero дивана_ 

I(ровати н вези Ml1e I(ИРnIlЧ. А то веl1Ь я бу

ду в paAI(OM партин ЗВОНИТЬ. В .. ПраВI1У» 

неllаро~ои "е жмаешь попасть? 

Матреиа ФеДОРОВИII ПОllесила тр}'БI(У, на

М,1а чаю иа блюдечко и наЧВJlа I1Нть. От

ломилв I(ycol< от калача. 

КаТЮШI(В наЛl1вала, ужаЖlIвала З8 Teтl(Orl. 

Та ПОI!ИIOlВJl8, что девчоика выпрашивает СО

гласие на свадьбу. Куда спешит, ведь еще 

восемиадцати лет "ету! Своих детей у Мат· 

P~HbI Ф~доровиы ие было. OcтaJlacb вдовой , 

nЗlIJlа у брата П.llеМЯllltI1UУ-СНРОТУ, flекрасн, 

вень~ую, худенькую, рыжеиы<ю.. Мачежз 

ие ЖOfeла отдавать: Катька ври дВУЖ детиж 

~идела ИЯl1ькоil. 
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- Тебе яслей наСТРОН.~Н,-1I0ЧТИ с иена

ВIIСТЫО ГЛИДII на дурковатую, толстую зо

JlOBKY, сказаJlа тогда MaTpella ФеДОРОВllа.

Без батрачек обоRдешься, девчонке D ШКО· 

лу ходить "адо. 

Катюшку M:;ITpella ФеДОРОl,lllа увезла 1( 

се6с. одела, обула, дала .lIOзможность де

СИТНJlетl(У заКОIIЧИТЬ с медалью. Обрекая 

себя иа ОДllllочество, жотсла послать и 1,1 1111-

ститут, 110 ВОТ тут 11 l1авязаЛСII этот заозер· 

CIOIiI "I(расавец". Вчера еще по дороге из го

рода.он все приставал: 

- Мзтреl1а Федоровна, ка" вы СМОТРlIте 

на возможность браl(а в БJlI1жаt1ШflЙ пери

од? 

- Ты ЖfШУЮ'ТО ",еня довеЭII,- сухо отве· 

тила будущая теща. 

... Жеииж оказался .,егкиlol "а помине. Мат
pell:;l ФеДОРОВН:;I еше ДОnИllала чаt1, а 011 

уже ПОДl(аТIIЛ к окошку в IIО"'ЫТОЫ, запр
ав

леино", "МОСl(виче,. 
у МзтреllЫ Федоровны была 31:1езда Ге

роя СоциалистичсCf(Оro Труда. ПОДУlOlала, 

сделала Зllак Катюшке, чтобы та прнцеnилз 

на жаl(етl(У. Когда же еще 11 HOCI1Tb-ТО эту 

звезду? 

... Отряд БЫJl уже построен. CT)'!1eIlTbl с 

любопытством н flе тая улыбок, посыатр"

ваЛI1 на кореl1астую, круглую бабушку с 

гладко причесанны"и седыми волосаlOlИ. 

Матрена Федоровна nзр"лась в чериом ше

виотовом ПIIДЖ!l(е, до страха TeC'loM и в 

П_1ечаж н в грудн. В ",a.llellbKOM, TeMIlOM ее 

кулаке зажат был белень,,-ий платочек с 

кружевом. 

- Товарищи!- OТКPbl.ll8 встречу Люся 

ДеряБИllа.- К иам приехаJlа ПОЗllа"ОМIIТЬСЯ 

наша заl(8зчнца, председатель КО.llхоза ",Ве

лиКнR путь», repoR Соц"алис-тического Тру

да Матреиа Федоровна Шувалова. Отиес,,· 

"ГеСЬ, товар"щ", очеl1Ь ВlIиматеJlЬИО ... 
МатреflЗ ФеДОРОВI1В прошла вперед, по· 

~аЧflваllСЬ уточкой, и заroВОР'I.llа: 

- Дороrие товарищи студеитыl .. душев
иl~й поклон вам "а IIвшеl1 заОЗСРСI(ОЙ эем

JlC! для всеж иас большаll радость ... Наде

емея на вашу помошь в fiашем ПJlОI(ОМ по

"ожении со строительством ПРОИ380дств
еи

IIЫХ nомещеннЙ. CalOlll подумайте, "то "ам 

тут 1100000flT? Город асех строителеR съеда

ет. А ведь ПОГOJlовЬе у "ас растет. UllфРЫ 

тоnорнть не буду, но уж поверьте ... Летние 

УCJIОl,lия у нас заl,lllДные, травы CJlаДl(ие, 

укосиые, а зимы ДОJlrие в нзшем I(раю, 
CI(O

тина зябllет, худает, из-за этоro ПJlан "едо

даем. Опять же н дояркам нашим ни подо

нть в чистоте, ни CJlИТЬ ... 

Она перевe.nа дух 11 ПОГЛllдела на студен

тов: "ак CJlушают? Может быть, усмехаются 

"аl1. ее честными словами? CTYAellTbl, roBO' 
Р"Т, разиые бывают. Но инкаКIIЖ смеШI(ОВ 

Матрена ФеДОРОl.IIlЗ "е услышала. Ребята 

стояли тихо, оБJlачеННblе 8 CBOII заJlRпашще 

11 покороблеНllые раствором раЗIIОl(злибер

вые спеuовки. И председа-reлышuа восnря

Hy.~a духом. 

- Как бы ДОЖД!!l(а ныиче не было,- C1'Ia

зала olla и утеРJlЗСЬ ПJlаточком.- Парит с 

caioloro утра ... Tencpb скажите, в че", 1:13ШИ 

нежваn:и. Колхоз наш "е бедныR, AaBflO уж 
по миру не ЖОДНIOI. Можеlol для вас всякие 

УСЛОВИII создать. МOJIочка жвзтает ЛII вам? 

- Хватает! - Сl(азало несl(О.llЬКО голосов. 

- И ",яса ДВДliМ, птицы IIвбьем. Опять 

же мед скоро cTalleM I(ачать, l(аРТОШl(а 1010-

_'011.811 1I0(iJIeT. Еще хочу C(}P~Tb, ropoxo

вой "')II(И ие ЖОЧетс. JlII? У нас тут деревен· 

СКIIС lIаш!! Г9.Р.9/1-0выt1 I(неель очень уважа

IOт ... 

СеребреИIII1КОВ. как будто конфузясЬ, 

спросил: 

- Как lIасчет КI1РПllча, Матреяа Федо

ровна? 

- ' 

- Кирпич lIонче же будет. Всех подр".!!., 

ЧИI(ОВ вииз рогам!! поставлю, а I(ИРПЯЧУ за

везем. 

ПопрошаВШflСЬ, Матрсна Федоровна бач · 

1(0101 протнснулась в своА «Москвич». 

- Поезжай, Эднк, прямо в Заозерье,

сказала Матрена Федоровиз,- са",ой lIадо 

достучаться насчет Кl1рпича,то ... 

• • • 
Красные C"refll(И будущеro 1(0pOBHflI(a за

метно nоДttялись ":;1Д UОl(олем. Там, где ра_ .. 

ботала бриrада Гелия, кладка уже дожоднла 

камеНЩIIl(ам до пояса. 

Над вытоном драЛflСЬ густые. ды",ные об· 

лака. Было ДУШ"О fI томительно. жоте.~ось 

сесть и On:lfHYТb !"ОЛову. ОБЫЧIIО комары на

ЧИl18Лfl AOftнMaTb TOJlbl(O вечером, а тут и 

днем лезЛli в глаза какие·то сеРО'ГР"Зllые 

МОШI(И, бо.'ЫIO кусали и ЗЛIIЛН. 

ГолыR до поиса Гелий сия., t: головы по

ЛОТIIЯНУЮ кепочку 11 вытер ею широкую мок

рую грудь. 

- девочки, готовьте зонты и rалошн. 

Быть дождю! .. ГоворlO вам это, Ka~ cTapblR 

ревматик . 
А кирпич БЫ_1 СО'аСе", на исходе. Среди 

груды ЛОIol:;l попадались 11 целые, но зто 

был!! IЮЧТII черные, переЖЖСI!f!ые It бесфор

MeHllble I(УСКИ глины. 
- Этот та" называеМЫl1 стромтеЛЫtыil 

матернал 11:;1/1,0 OTnpaBI1Tb lIа Выставку до· 

стнжеllИЙ нарОДIfОro х(}3яйствв,- постаl,lИВ 

ИОСИ.llКIf. сказал НаТУРСl(иil н Аостал из·за 

lIаЗУJШ кннжку. 

- Да брось ты ЧlIтать-то,- ТИ;l;О заметил 

ПаВЛУWI(ИИ ._ На .. бы еше хоть СОТНН две. 

yro.1 доложить. 

- Только nОЛОIIIIR". 

- Ну lIесите. Не стоять же ... 

CallbK1I' Л:;InWОв думал TOJlbl(O о CBoelOl: 

- Чсго тут заработаешь? Ног", Ila чем 

бежать ... 
- Тю! Д тебе "е l1адоело все время твер

дить 0.11.110 11 то же? - вдруг весело спроси· 

.~a rpaHII. 
Это nю,., похищеШlOе у ГеЛI1Я, nроизве· 

.'10 ВПСЧ:;lтленнс . ПРII друrиж обстоятельст

вах саflы(з бы обязательно Граl1Ю ОТJl8Я.1. 

1-10 тут 111' решнлся. Граня в nослеДllее вре· 

М" старалась. Вощла ВО BI(YC. ПаВЛУШ~НII 

С roречью коистатироваJl, что это ТО.1ЬКО 

ему она не хотела и I(ИРПllча nодаТЬ, а у 

ГелИII расшибается в лепеШI(У. Он nонача

.IIУ жотел проситься, l,Iидя асе зто, в другую 

брнгаду или совсем в друroй отряд, 110 ПО

том лритерпе.~ся. Как-то ре6l1та УCJIышали, 

ЧТО 011 работает и посвистывает: «Нас оста· 
валось только трое ...•. 

.... к.нрпнч "РИВСЭJlИ 1( обеду, сразу три са

мосвала. Когда кузов опрокинулся, краСffая 

nbl.llb З31,1ОЛОl(ла все BOI(Pyr. Оиа еще не рас· 

сея.,ась. а вокруг ГРУ1l.Ы свежего I(Ирnича 

уже шла roрячаll t:жваn:а. Каждая брнгада 

пыталась урвать ДJlЯ себя поБО.llьше. 

- Я ffOГOТb себе сломалаl .• - шептала 

ГраllЯ. потер"в тде-то свон рукавицы н жва· 

тая острые кирпнчи roлымн, беJlЫIOlН P~1(3-

MI1.- Гелнчка. где же вы все? .. Даааt'iте 

cl(opee, а то сеilчас все растащат! .. 

РУI(И ее вдруг СТО.llКНУЛI1СЬ с РУl(ами Пав

JlУШl(нна. 011 свои тотчас же OTдepIlY.~. как 
от удара ТOKO~, н ОIlИ С Граиеt'i секуиду 

молча CMOTpe.ll1l друг 11:;1 друга, С.10ВИО не 

узнавали. 

- Я тебя, кажется. удаРflла, Ballll? - ти

ХО CnрОСl1Л8 Оllа.- ТЫ IIрОСТИ, пожалуйста! .. 
ПаВЛУШI(ИИ Иl1чеro ие отвemл, он сшlл С 

p)ll( ево" Р)ll(авицы в прОТIIИУЛ нж Гране, 

ова взяла, быстро Ilадела, в оба опять на· 

КJшулись на I(НРПНЧIf. 

Ветер с ожестоqеНllеы ПОДI!НМ8.11 и сея.' 

, 
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вокруг себя песо к. закручквал столбам ,' 
КIIРIIИЧIIУЮ ПЫЛЬ. ГОР'IЗОНТ оБУГЛНlЩЛСR . 

- 3эпускаisl- Крtlчаmf кладчики раст
ВОРЩII КЭ II.- Парочку зэ w:есов до дождn 
усп~мТ .. 
Но Гели !", подошел к столбу. Ila котором 

укрепле fl бы.ll ЩИТОК, 11 опустил ручку ру
бll.1ЬНJ.l ка. 

- При ветl- скаЗ8J1 011.- За ТСХЮIКУ бе
эопаСНОСТI! р аСПIfСЫВЭJlII СЬ? Гроза же вот
ВОТ .. . Это ",емеитарно. 
На землю упЭJПI первые ТЯ ЖКllе каПЛ If . 

Еще IIНllyтa, н по перевернутым носилкам, 
по растворному корыту, по брошенным вед
ра .. APOOIIO заколотил .1 11 81ICII I>I " дождь. 
Пыль сначала взду.~ВСЬ. вспухла, ПОТОМ осе
ла 11 растеклась РОООВО-ГРИ3I1ЫМ II РУЧh!lМII. 

А дождь, JПIEIWJli'iСII уже потоком. КЭЭЭnСII 
nОЧТ11 CIНlII Iol. Спрятаться ОТ lIero нз строи
TeJlbIlOis площадке было некуда, fI I,Iсе бро
(;I! ЛII СЬ бежать к дерспнс, к сарая м 11 рнга м . 
С ГраЮI ветром сдернуло яркую KOC bl ll KY 

И разметало длиниые, сразу Itамокшне ю

.~ocы. Л ll вень Jtлестнул ее по ЛНnУ. она со 
cтpa JtOM оглянулась по cтopolla M, будто 
ища защиты. А Гелий метзлся по СТРОН 
TeJlbItOH П,10щадке. 

- Тю, раЭЗИ8ы 1 .. А Щ!Nеит кто накроет? 
ПУШКIIII? 
Небо зарычало. Л lI вень ПОnОСНУ.~ С IIOВOH 

СИ llоi[. ч уть не сбив ГраllЮ С IIOT, когда ОЩl 
хотела бежать. 

- Идll СlOда1- крнкиул eli r ellllft. 
Ои сJtватнл ее за руку 11 помог забраТЬСII 

впустон ЯЩIIК из·под цемента. Прыгнул 
туда са м н It аДIJИНУЛ CBep Jt Y щнт, обllТI~ it 
толем. O HII с f paHei! Сllдели , СКОРЧНВW II СЬ в 
этом иеиадеЖIIОМ укрытии, н сквозь дыры в 

ЩlIте ГeJlНЮ текло на голую, тем иую от 
загара спнну. 

Ну как? - ТII ХО СПРОСltЛ 011. 
- Хорошо ... - чуть С,1ЫШIIО OTII(TI1.13 ГР3-

" Во.,осы ее почти касались его обритого. 
еще не почеРltе6шего подбородка . ПОтtlм 
она робко ПО.10ЖII ЛЗ С80Ю мокрую голову 
Ila его такое же мокрое, голО(' плечо. И ооа 
долго молча.111. 

- А !!сдь lIельэя, Аграфена ... - сказал Гс · 
Jшf[.- Не положено тут. НарушеllИС устава. 
Комиссар Дерябина Жltвьем съест. 

- Зачем ты это говорншь? - еще T1I!Ue 
спросила ['раня. 

- А что "шс ПРIIкаЖt:шь ГО60рнть?. 
ОН noil M8.11 ее пальцы ryба М II, потом ста .1 

11:( рассматри вать. ОIШ бы.llН посечены кНр 
пи чами , OAIIII памп КРОВОТОЧIIЛ . 

- Мие совсем ие 6олыl.-сказа. 1аa Граня 
11 опять ПОДJlесла CBOI[ па.1ЬЦЫ к его рту . 

.. .дОЖдЬ ytК :'I ал. По прнбllто li траве пе
рекаТЫ8аЛ II СЬ крутшыс чнстыс КIl ПЛП . Строн
тельная площадка предста6ляла собоil не
чаЛЫIУIO картнну: в траишеях стояла корllЧ 

невая вода. paCТ60pllble корыта. ведра - все 

было ПО"но до краев. ВСРХ lIне ряды клаДКII 
ОСI!()ватеЛЫ I О размыло. 

- Тюl .. -nряча ООЛIIСllllе, СК8эа.ll ГСЛllft.
ДождаЛII СЬ ", нлOCТl[ от n pH pOA"'. Ах, какое: 
жс свннство! .. 
Брюкн его. и без того достаточи() гря з · 

ные, теперь, после ОТС IIДК II в цемеИТlt ОМ 

ЯЩlIке, стали совершеllНО lIeBbl IIOCIi MblMII. 
Граня УЛ blба.llась 1I отжнмаJlа 6Оду нз сво
НХ .!IЛИlIныJt, nenenbH"':'I, перепутаниы:'l дож· 
дем ВО.ЧОС. 

- А я рада, что быnа гроза! - счаСТ.IIII· 
вым голосом сказала она. 

от CTIIX()ГO :'Iyтopa~ бежа.llН во всю прыть 
таЮlе же )'!окры е, грязные ребята . Еще ми
нута. 11 3I1ГРОJtота.Ч8 ОТДОХIIУ8шая беТОflOме
шалка . побеЖ lI lllI подсобные с ведрамн 1I но· 
силка мн. И ПОВIIС 8 освеженном гр()зоft 603' 
духе ПРIIВblчltыft окрик: 

- Раствор ! .. 

• 

25 лет назад Румынuя была nровозrлашена 
Народной республикой 

Город ПuтещТIJ. Фото Аджерnрес. 

.. ачапа .... 101 .... опча . .. е смрыеа. 
lIIо60пыт~тео. CMOTpellH друг не 
друго. Вот еед.. мок 6 .... 08т: 
оторо. О ношей жнзнн Iстреч/! 
состо.пас .. I то .... же фабрнч
но ... цехе текстнп"ного мо .... бн

ното, зокаpnатском П.пештн. Так же стучат 
пулеметной дроб .. ю CTaH~II. н таll же упы. 
баютс. ск.оз" кнсею ннтей текстнл"щнцы. 
А между мннутамн д'ух наш .. х Iс.реч-
20 пет1 

М!.! поЗНакО .... IlПIК .. с АllеlCсандрой УРЗIIК3. 
~oгдa 'OIl .. KO что родн.ше.с. Нородна. рес· 
пуб/ll'l~е Рум",н ... наб"ре"а снлы ДЛII пер-
10Й ЛIIтнлеткн. Нех.отко мадро. БЫIIО 
ОС1рейшей лр06l1емой дП" кождого сто"о-
.н.шеГОСII но ног" npeAnPHIITH". Помню • • 0 
.рем" моей беседы с месте ром цехе об 
учебе мопод"'Х 1еКСТНII"ЩНЦ к нему подо-
шла же"щн"а • белом nlleTKe С деlОЧКОЙ 
пет п" .. адцеТ"·Ш8стнаДЦI1": .. Вот. то.арнщ 
мостер, зто .. ест .. мо. дочка. Трудолюбн_ 
ео •• кок пчепко. Разрешнте посл"нт" ее р". 
дом с собой. пус, .. учнтс". Смена _ед .. нам 
нужна. Краснет .. она не заста_ит ... n 

ВеpllУIШI1С .. I MoclC.Y. JI наПl1сел ДЛJl 
_Комсомоп .. ской праед!.!. очерк .Прншпе 

де.чо,,~а на феБРI1МУ". И .от сно.е оно 
СТОIIТ передо мной. Тол"ко ЗОIУТ ее тепер" 
не уме""шнтеЛ"НО-ПОС_ОIО СlIндра. а МII' 
стер АлеКСIIНДРf,. Не раб_а" ученнца _ IСе.

мн УIОЖИМ .. й не комбннате nf,peAOIHK 
npOH3'0ACTla. МНОГОСТОНОЧНIIЦII. II.ТОР МНС>
ГII. техНОIIОГllческнх усо.ерше"СТlоеаниЙ, 
IIКТИIIIСТКII профсоюзе. Недае .. о ее назна.
чнпн KoonponepOM по КIЧест.у - зто IIoICO
KaJl ' оце"ка ее з"а"нй н elТop"Te10. 
Александра ресс_ез .. ,.оет. что С подруг. 

мн I сме"в о"н ~очен" .орошо ср..-60Т,,"" 
пнс .. . н ....... огое сообщо nРНДУМilЛН: 0prf,HH_ 
301lU!H профеСсНО"lIл .... ую учебу. от"р"лн 
lочерннй лнцеЙ. СОЗДIIЛН фоп"кпорно-та,,
це.еn"ныЙ ансембл .. и ДНСКУССНОНН .. IЙ ..-иру. 
жок СОЦl1аllнстн"еской 'ТНКII_. 
Александро расске3 .. lIает о себе, о текс· 

тнп"ном комбинате н о городе с чу,ст.ом 
гордостн. как челоеек. KOTOp"IH не пред
сто.л"ет с.оего ли""ого БЛIIГОПОЛУЧН" без 
БЛIIГОnОПУ"Н" жн.ущнх 10КРУГ людей. 
Оиа счаСТЛНlа. мат.. троих детей. 3ебот. 
конеч"о • • lаТ.IТ, но очен" .ыручеет НХ с 

мужем детскнй СОДо 

Соnнечным утром спедующего Д"JI мь, 

путеШКТlуем с супругамн урз"кз _ Апек· 

сандрой н ее мужем - по ICPYT!.!M ул'щом 
стерннного Пнтешти. B"'XOAI1M 113 аlтобуса 
I южной частн городо. на IbICOICOM. обшнр
"ом плото. Но терр"торнн • сто гектеро. 
Р{l(КИНУ"НС" громед .. ' нефтехнмического 

лромышленного комплекса. Еще ""т" лет 
нозад 111 не было, а сейчас пнтеuпск"й 
центр бопьшой XI1MI1H дает респубnl1не ос
"Оlное с"'р .. е дл" сннтетнческнх .оло~он н 
ПЛ{l(1масс .. '. АЛ" сннтетического каучука Н 

ПРОН310ДСТIО краснтелеЙ. дп. формаце"н

ческон промышлен"остн н ДЛII cpeдcТl ХМ
Мl1зац"н сеП"<:I1ОгО Х03I1ЙСТ.II. Неф.еХIIМН. 
Пнтеwтн поста.n.ет продукцню бопее 
20 НlнмеНО.f,ннЙI Создаетс" она с помощ"ю 
Со.етского Союза. котор",й прнслаn "11 КОМ
бн"ат недежную со_ремен"ую те.ннку. 

. .. Мы С"ОIIl CaAI1MC JI 8 е 8Тобус 11 оказ"'
.аемс. • се.ерном пр"городе Пнтештн
Копнбашу. Там. окруже""н ~yдp •• "" рощ 
сто.т корпуса другого крупного преДnрll.

TI1". Отсюда разъезжаютс" по Iсей респуб.
лнке дес",кн 1ЫСIIЧ пеГК08"'Х Оlтомобllпей 
с маркой .Дачн" • . Этот Зf,80Д _ пеРlе"ец 
рум",,,ского а.томоБНлеСтроен .... И 3ДК" 
у a810MIITOI н спожнеЙш .. х прнБОР08 у.е
ренно ЧУIСТlует себ.. моподеж... И ЗДIС" 
место е общем рабочем строю прочно 3&
нJlло немоло э"ерг .. ч""Х. ТРУДОЛl06НI". 
деIЧОТ. 

Среди цнфР. ICOTop .. ,e м ..... деЛI1 на З{I-
10дСКНХ плакате •• ест .. н така". оче" .. ПрН
мечател"не .. : 311 послеДНl1е п.т" лет чнсло 

женщнн на предпрн"тн". городе к его 

ОlCрестностей у.епнчнлос" на 12 т",с"ч . 
... Дре,нмЙ город н. переСТlIет растн. Со

гпесно прог"озам Н планем. к 1980 году не
Сlленне его удвонтс", прнчем IIl1ждые трое 

143 чет"'р"'" жнтеl1ей станут "ОlосеЛIIМН. 
Я узнал 06 зтом, П03накомН ..... НС... OnJlT .. • 
,ек" бпагодеРJl Алемсf,"Дpf! УР",НNЭ. с Ионом 
Попесму, rne'"h'M "рхнтектором города. 
Ему тр .. дцат" лет. Когд .. С"ндра Yp3HI<) 
.пере .. 'е прншла Hf, фаБРНI<У. он бегеп I 
третнй "лосс НОЧОIl .. НОЙ шнопlol . А сеГОДНJI 
0"14 Iместе украшают родно" город. Она 
'РУДом у стенка. он з..-60ТОЙ о ",II"раш
нем облнке Пl1тештн. И молодеет город. 
УМНОЖIIII сл,.у республнкн . 

с. ПЕТУХОВ 

r. Бухарест. 
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«ПРОСИМ 

РАССКАЗАТЬ 
" 

в ЖУРНАЛЕ ... » 

СКОП~КО п .. сем, ,:топ,"ко судеб. Да не • ОДИНОЧКУ, .!I перелпе

TeHHWX с АРУГИ"''' судо.6ами _ им же .. 10lе8 нет числ •. И lее

таки общее, родст.еиное • н .. х берет .ерх над те"" что I<Х рое_ 

т.чоет. Потому что IТО РОДСТlенное - самое сущестеенное и CiI

мое Iкомое, чем ценен .. чем еепнк "еIl08вк. 
КОЖД"'" е СIО" срок переж .. ли ... ." (о С"М"'8 ЮНlo'е еще пере

Ж"IУТ) пору понско, н Р'3МIo'IUМlНИМ кед вопросом:
 кем 6.,11 .. 1 

И КlIЖД"';; CТ4JI либо "ем хотел, либо кем <:мог. В ту "
'е пору 1101-

бора_н POH.,W8 ее н потом_решал .. MW A/lII себ .. , как Ж .. Т ... 

ЭтОТ .опрос не С1'о"п перед нами. таио':; конкретно
й ФОРМУIIН_ 

РОIК8, его никогда не 61о1ПО н ... ОДНО" IIнкете. А • ", .. 31< ..... 

СвГОА"" уже ,11"'.110 не МОЛОД'" ЛЮД", КОТОР"'8 сожран н"" • 

ПIlМIfТМ и • сердце "вмел .. и БОIl .. IIIIIOP<K"X Al1e" 1924 ГОДII. 6~,ло 

трудное, полуголодное жнт .. е, HeYCTpoeHHOCT~ н НУЖДII, 11 нм 3&

помннлоц. не :по. 101з .сех бед н горесте;; 3I1ПОМННЛ"1o с ... ерn. 

Ленино. TpIlYPHIo'" поезд у ПЛОТфОР"'~' Пlllелецкого .окэоло. н 

6ес:нонечно~ очередlo н до ... у СОЮIОI, Н n~THMHHYТHIoI" пр
ощол .. -

н .. ' .. 'Удон НО сотнн. но т .. ,са"н ГОЛОСОI. 30ПО"'ННЛОС" пер.о
е см,,

тенке; 011101 же бе) Леннноr 

В тот ГОрЬнкй "ОС ПllрТМR НIIWЛII слOtlО, "OTOPIo''''H убеднло мнл

ЛНОКIoI люде;;, "то дело ЛеНННII продолжоет жнт.,. 11 ГЛlIIное. КII

ШЛII СНЛIol, чт061о1 .0ПЛОТOIn. ЭТOI СЛОIII 1 lелн"не Сlершенн". 

Нменно • те днн ПОДIIЛII 311~lленне 1 ПIlРТOIЮ ПРККОlloR Нк"о

лаеlНII ГОНЧIlРО.II, о "оторОй 0111 ... НIlПНСIIЛII НННII 61о'ЧКО 011 Сред

не .. Ахтубlol, ВолгогрIlДС"О" облllCТOI. Bec:TIo о с ... ертн ИЛIo""О 311-

СТМII Пошу 1 МОСКlе, 8 пеДllrог .. "ес"ой ш"оле. 61о1ЛII 00111 перед 

тем "pllaIoIНСIIОЙ Ael"OH"oi1, Н"НIoКОй 8 чужо ... до ... е, успеЛII по

робототlo Н 0111 Тул"с"ом потронном 311.0де, 11 тепер .. гото'нлк .. 

CTIIT .. у"мтел"нмцеЙ. 
В другой чос OHII, не.ерное. н не ОТ._КЛIIС~ б ... ПОДIIТ., • nllpT

ОРГIIК>!ЗIIЦКЮ Сlое 301.ленне. Доросло лкl Д тут 
~'КЛКСIo сооБРII

женн~ "УДII более '_HIo'O: ... ожеш .. л>! Т",, Пошо ГОНЧОР08а, под_ 

держот" портню. "ОГДII ... трудно, ГОТО'II ЛМ жкт .. по ее )0"0-

НОМ - б ... т .. пер.о" ТIIМ. где .сего тяжеле;;, не ЩIIДКТIo себ. нн 

• "е ... , ПОДЧOlКOIn. с.ою "'>!3Н" HtПepeCII'" nllpTHH, делу "о ...... у .. OI3-

МIII И оно от.етOIЛО: "ГОТ080!,. Не ОДН" 0 .. 11 ДМII ТII"О;; отает 0111 

np0l31018 цк РКП{б) попол""т .. ПllрткЙк .. 'е p.AIol "лучшн ..... , НlIкбо-

лее сто"кн",н, >!lIнболее npeAIIHHIoIM". честН ........ Н Смел ...... к с",но-

МН прОлеТОРКIIТII». 311 ""кне_нкбуд .. трк_четыре ... еСЯЦII 1924 ГОДII 

nopT"i1HloIe .че"н" получкл" 240 ТIoIС.Ч 311.8ле"н". 

В СреA>tЮIO дхтубу ПОШII еХIIЛII у"'. ПроСно .... й Ннколоеl_ 

ной, учктел.,нкце;;. Е .. б .. ,ло чому Y'lOlT" не тол .. ко реб.ТOIшек. Ря_ 

дом с гро",ото" СТО.ЛII ПОЛНТГРО"'ОТII, О • не .. б ... ло .се - от того, 

КIIК обобщесТlЛ.Т" еДННОЛН'Iн .. 'е нрест""нск .. е хо",,;;ст.е до
 проб

ле ... ..... ро.о .. реIОлюц ..... Н)бмр"лк .. Прll<:кО .... НКllОЛllеlке сек

реторем nllpT""HO" .'1е""н, ОТllР .. ,.IIЛО '1НТIlЛ.,к>! К ШIIОЛ." л"кбе311. 

80е.IIЛII С: "УЛII""О"', МОТIIЛОС" ПО ре"оку • OII1'1ест.е ккстру"тор" 

РIlЙ"о ... 1I лllртн ..... 
В тот "'е годо ЧТО .. ПР"СКОII". ГОНЧIlРОIО, 8СТУП"ЛII 11 ряды 

РКП{б) Акко М .. ХII"ло.ко 611РДНН" _ О не .. мы прОЧКТIIЛК • пкс~

... е. пркшедше ... кз урол"сного городо MH&CCII. 

"Р"31. рll<:сн_ешь обо .со ... , что сдеЛОЛII Акн" МНХIIЙЛ08
НII 

311 48 лет лреб .... lIкН. 1 nllpTH"._ пкш.т КО ... НКIIОЛО" ИIОНО ... Ч 

ФОСТОI (о .. " А. М. 6epAOlHII состо.т Н~'нче 8 одно;; порторгонн-

3"Ц'Н1).- Но НIlПOlЛОЧНО ... зо.оде, нудо ПРНШЛII 0"11 ещ. но",со

МОЛIIО;;. О топ.р" у'" н 10 Iсе ... городе IIII"'ДIo'Й ЗНlет е., страст

ного ПIlРТНМЦО, nponllrIIHAOlC:TO НОММУННСТIIЧОСIIOl)( ндеЙ. TIIIIKX, lIен 

Анно МНХII"ЛОIНО, Н03"'80ЮТ 30СТ~ЛЬЩOlIIОМН: НII
ЧННIIЛН сореl"О

leHOIe - 6 .. ,ло "еРlО;;. трудно С ос.оеннем технк"к - учнnос .. н 

друг .. х УЧ"nll. дlI Н ceГOДH~ н. ЭНII8Т ПО"О. 8е ПОРТНЙНII" Д
УШII~. 
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ПереЛКСТ"'llIе ... стронкц .. " ПОСI.щенн .. 'е "о_уннст,," ... пер
 .... " 

п.тнл.то". Не 6удь но "OHlepTII" с.е",нх ПОЧТОI .. ,х ште ... леnIlЙ, 

... огло 6", 1"IO"1I3I1n'C", что м ... AIIIHO у",е 3HIIKOM'" с геро.мн ITOII 

пнсем. В CТllp"'" подш .. е"IIХ "ПРIIIД"' ... «Oгo .. ~"o .. , • род .. оЙ (10-

е .. "РII60уннце. H'''H~ нл" по.ож .. ~ 8стре~ол" ...... М"О"'8<:тао " 

раДОllln"С'" что НIIШн "оллег", "'УРНIIЛ"СТ", ПОСТllрше, :l1Iф"КСМ. 

рОlал ... О 3>!0~"T, сохра" .. л" дл. КСТОР"М дух к .. пучего Iременм, 

СIIМУ поступ" перlЫХ п",,,лето,,. 

К СIО8МУ _остор"'е"но ... у РОСС"IIЭУ об Ан"е СтепеНOtIне и
г,,~ 

ЧМТlIтел .. НМЦII Р. и. Коро60l11 ПР"ЛО"'''ЛII нескол .. ко фОfОГр"фН". 

Од,," 013 н ... - ФОТОIIОПН. С обложкн "Рllботн"ц.". 311 1928 год. 

"Чле .. ВЦИКе ТОI. Нг"ч - роБОТННЦII В .. ,ш .. е.олоц"оЙ МIIНУфIlIlТу

р'" .. 11 "урсох СОlеТСI<ОГО 1"'01.11" _ Hllne~IIТIIHO под портрето .... 

Н" "урс!!. потому, что гре ... от"ост .. у А"н", СтеПО"ОIН'" б
 ... ло 

СОlсем не ... ного, 11 деnll ПОРУ"IIЛ"С" е .. 10Ж .. loIе, гocYДllpc~leHH.,'e. 

Что 6 .. ,ло • ней. 1 просто;; ~1<1I~".e, ТО"О'О, ЧТО П0310Л"ЛО дOl'" 

рнт" ей эту бол.,шуlO Рllботуl 6."ЛII беСПО"ОЙНII" ДУШII IIОММУКК_ 

CTII, 6"'ЛII - МIIЛО CHII311'.. гОТОIНОСТ" - "'IЖДII бы,.. nол.зноЙ 

люд.м, ГОСУДIlРС"У, ПОрТ ..... Ей не треБОlелос .. рllэ: ... яСнек ..... что 

е<л .. н ~TO;; ",ожде "р .. ло",отс. 3KIIH"" пол .. за будет "'1"C"MIII1"

нО;;. Н ОНII CIIAHnac .. :10 "" ..... " ПОСТ .. ГIIЛО премудрост" одну не· 

nостн",нмео друго"·_ от 1Iзбу"" ДО I111У"" ynplllnel1K' пром",ш

nе"ност"lO. • 

В 1929 'оду Анну CTenllH08HY _"'Д,ннулн 3l1мест"телем Дкре,,

торо ВloIшке80ЛОЦ"ОЙ мlI .. уфо"тур .... СПУСТ. КОРОТ"ое _рем
. nllp

т ... поруч"ла е .. СОмОстОllТеn ...... 'й УЧ8СТО"; оно СТIIЛО дкре"
торо", 

Ног,,"ско" Т""ЦIIО-ОТДело~ной фобр"н". 

Перт,,~ пору~ .. ло ... Партн. послеп •..• ПIlРТ'" до.ерНЛII ... Партн. 

ПР"Э.IIЛII ... Эт .. С1l0l11 Iстрет"ш .. no~~ .. 1 "II"'ДОМ п .. С ..... е о "0 ... -

MYHHC,,,II •. e.OTIo 1 глухое •• тское село IIf"~II~OP0Мo KII" Ол..,о Се

меOlОIНI, ЛоБО.II, б"лllх .... нс"". р"ботннц". 11 к .. ,не "'''fIЛ~''''ЦII 

с. НеМII, К"РО.СIIОЙ оБIlIlСТН. PII60TIIT .. С беспр")орн",м" подрост_ 

ном", "ак Веро Мо""ро.не 6ал"010, "оторо. мкого лет CIlYcr_ 

CTIIHeT одн"м "3 ceKpeTllpe" Пермского об"оме nllpTKH . 

... А 31" ""С"МII 6ереш ... рук .. С OC06~'M .ол .. е""ем. он" про 

.о"ну, про "OMMY""CTOK-("ОЛДilТ Н СОЛДlIТон. Про Т •• , нто с.о;; 

долг защ"щllТ" РОд"НУ ощут .. л 1111" lеnен .. е сердц" с пеРIЫХ ",е 

м"нут .о"н.". Он" прн.однл" • 10eH"0 ... 1IТW, треБОlllЛН He .... eд.neH

кОй отпраl"Н нlI фронт, .. ГЛII."",м "" Д080ДОМ, перед "OTOP~'''' 

не моглн ycrO"T .. сем .. 'е т.ерд ... е lоен"омы, 6 ... ло: "я -но_у

H"CTKII", ... - "ОмСОмОЛ"II». 

.Ан. МlIлllф"е.с,,". б ... ЛII СнlIЧllла поп"труком стрелко,о" 
ро

т .. , "О ВОЛ.ОIС"ОМ фронте,- НОПНСIIЛ • редо«цчю оф"цер 311Пll<:II 

В. К. Р"'''ОI.- А к "11 ... 8 IIрт"ллер,,;;сную БР"ГlIдУ пр .. б .. 'ЛII уже 

после рllке ..... , с "УрсОI ttOMOМA"po. роТ. Е" предnо"'НЛ" б ... по 

ОС'"Т"С" пр" штабе, но 00111 по~ребо.алll 8310Д, " KII" ее нн П"".!О

л"с" убедн~", что IIртнлnерм" • 6010 дело 80.се не ",енс«ое, ".!О

СТО.III1 0111 CloeM. Попу~"ПIl ог .. еlОЙ .3.0Д: Дlе дес.т,," БОТllрей

це. н пору пушен. И кlI"нм еще "OMIIHA!1POM С1елоl Оруд .... 310-

ДII лейтеНIIн1II МlIлоф"еlCIIОЙ дошnн до Гермакн,", н одн"м" 013 

пер ... ,. ОТНРIolЛ" ОгО .... ПО Ipllry .. 11 его земле, 11 С80" послеД"не 

3МП'" сдеЛIIЛ" уже 1 6ерл"не •• 

... с портрет" yn ... 6111O'c, неМОЛОДlolе rn1l311. Корот,,"., почтн 

мужс"",, СТР"ЖКII. Н" бортех "'""е" тес .. о орденом. Нет. 
"то не 

ФРОНТ08 ... е HII'pllД .... Фро"том М. П. КОСОГОРОIО" б ... ЛII доб"'''1I 

угл •. В год ... 10><01'" "ОММУННСТ"II КОСОГОРОlа б~'ЛII НIIЧIIЛ .. ннком 

ШIIХТ .. , 3"ММ"l<а 1 Кузбоссе. то .. шаХ1"', "оторlI' СIIМОЙ П.Р.О" по

nуч .. ло :I.o""e лучше;; 1 Союзе н ~PH"'Д'" НIIГРаж,далас .. Крас ........ 

"нам.кем rOCYAllpcaeKI10To Ко ... ",еТII Оборон .. ,. 

- ---_ ___ Ii' _____ _ 

• 



.Н" TPYAII~ • 'о;;"у 11. *"ЛОI"ЛIIС" ... Х преодопе.""".- п"_ 
шет MOCKI"" Петр В"СlIп",IIIЧ · ШУР"'Г"". пр .. спе.ш .. ;; .. ем портрет 
Косоrоро.о;;.- Преодоnе."" .. бпегодар. TeKIIM соnд"ем пеРТIIII. 
ПIOДRМ т.ердо;; .оп .. " I .. ,COIIOTO допге. мек Mep"R Прохоро,", •. 

И т"'м"м. д06""м от ce6R. мем M"P"R Петро."е А6Р"'МОI"Ч. 
комму""стк", "З БеПОРУССII". О которой "ем lIеПllсеп ... ч .. тетеn,," .. _ 
це Т. и. Сопо ... ,.." . • По пар""й"ой л .. II .... Марус. б .. ,па кома .. д .. _ 
ро.е .. е "а СТро"тел .. ст.о "зроДроме._ рессказ",.е,т Тет ... "" И.е-
МО&Н".- Проб ... ел"с .. IIЗ окружеll .... Од"ой НЗ пер .... Х 01'1<Л"К"У_ 
пес .. "е пр .. З .... lосст""е.п",,,,, НЗ РУ"" .. пеппе геро .. ческ,,;; 
СтаП"llгред. А к"к топ"ко прог"еп" 'реге нз ее рОД"О;; Белорус
с"к. посл"п" cloe з" ... пеll .. е 1 ЦК ""р ....... респуБП"КII: .я комму_ 
н"стк" С 1939 ГОД". бепоруске ... Неп"ш .. т.". гд." • се;;чк "у* .. е • . 
И через Дlе lIедел .. Мерус. б .. ,nе е Гомenе. Cllole К"РК". лопете. 
НоСкпК .... 

TpYAllo • почте .. Земп.чк ..... кек н , (уд .. 6ах ПlOдеМ. отде
п"~ прошедшее от неСТОRщего. Ж .. ЭII .. продолжаетс ... .. 1 деn..,.. 
котор ... е 10ЛllУЮТ "ас ceroAII". 1 псн:туnках lIашмх (О'ремеIlIlМЦ_ 

момму""сток '''ДММ М ... Т." ж." .. ерт .... котор",мм драгоце""", ха

р.к-т.р ... коммунмсток Л,""мского пр .. з .... о. tpO:lIl"'X loellll ... x лет 
Н ТРУДМ"'Х после'08I1I1"'Х. 

• Уlож.мме" редекц ... 1 М .... роБОТНWIt .. MOCKOICItOro opA."lIa 
Л."нмме ЗМ'рг" .. ческого "WП"ТУТ". ПрОСНМ р"сск"зот" 1 *урн"пе 
о lIаше;; чеСТIIО;; тружен"це. HeyтoM II MO;; общестаеllllllце. бес_ 
смеммом перторге 11 мостер, у .. остко ItОММУННСТllческого трудо, 
а глеlllое. о Человеке 11 KOMMYII"CTe наше;; ЗПОХ" Праско.ье 
C'M'llol .. e НечееIОЙ •. Это неМIlОГОСЛО'НО'. 110 гор" .. ее пмс"мо 
nOAnll("nll тр"ДЧ"т" Д" ТОleрмще ПраСКОI .. 1I C.MeIlOIIl .... И не 
ТО""ко л.ст .... ,м .. СЛОlеМII о "ем _ C"MIIM фак-том, Ч'То наП"С"ЛII 

• Plд"кц"ю КОПЛ""'"I"О. 1"'Р":I"nll Сlое безгранн .. "ое Уlажеllllе 
к .ItICOKOMY з.ен .. 1O .ко_у"нст наше;; ЗпОХн •. 

ЧТО *е ПОIl .. меют сегод .... nюД" под зтмм" СЛОIом .. r Как .. е .. ер
тw комму""ст" бо"ее .сего цеll"Т. oc06ellllO подчеРКII.аlOТ м 1"'
деЛRютr 

БУКI""""О 1 к"ждом ПIIС"М" lIaXOAIIM мы СТроМII об одерж .. -
.. ОСТII 1 работе. Не про(то о трудолюбll" - О таЛОlIте. 

"Стре .. леll"е роботат .. "а (о. ест .. _ зто сема ее душо •• - рос
сказ .. 'I"Т М. 60,,"ЖУ о ткач .. хе жемкардо.ого цехо Хереонского 
T'KCTlln"lloro lIомБНII"'О EIAOtt"H AIlApeeIH' ЛуН'80Й.- Средн 
тк,,"". ClО"О комбllll"Т" о .. е з"оеlеле Зlеllме пу .. шеМ по про_ 
феСС"1I 11 пер.о;; ПОПУЧIIПО ПрОIО cтe.кn. n""II08 кле;; .. о на своем 
ПРОДУМЦ .. II. В рУЛОllах Лу"е,ом сам",м ПРIlД"РЧII''''Й глез не мо
жет 06l1аружнт .. 1111 OAIIOtO дефекта •. 

ИЗ далекого Уп .... ского paMOlla, ХабарОIСКОТО кре ... Дlе учеllll 
Ц'" сред .. еЙ шкопы, ал. ГеЛДУСОlе 11 Нотеш" И.аIlОlа. сообщеlOТ, 
кек у"жеlOТ у 1111. зо отп .. чную реботу БРllгаДllра р .. ,6аКОI КОМ
.. у .... стку Дер .. ю И.е .. о ... у Д.""де. ..Вот уж. ско"ько ПУТ"" 
ПОдР"д • 88 бр .. годе _ сам",й 60П"WО;; уло •• ,- с .осх .. щеll .. ем 
n .. wyт Aelo .... II ... Н. ЗIIО'М, .... браПII ЛII Оnа С Н"еш.Й AII. с.ба 
ПР":lIО"llе _ OAIIO 6есспор"о: Д.р .. " И8еIlО ... 0 с ее от.ежкой про
феС(lIем OCT'.IIT • "Х ЖIIЗН" ГnY~OK";; след. 

TaKIIMII же сеМ<)З<llб.е IlНIoIМII 1 труде. Т"Л<ll"'ПIlIIolМII р<llботн .. це
.. 11 npeACТ<llIOT :--f1I1С"М<II~ CIO". земл."ек COTII" комму"исток. И 
)ТО"У Т<IIлеllТУ не .. 3ме .... о СОПУТСТIует еще OAIIO кечество: .01lIlCT
'УlOщеR .. епримllр .... оСт ... К леllОСТИ м бе30ТlеТстве .... оСтк 8 ребо
те. К 'б,есчеСТIIOCnO .. РlеЧ8<ТIУ. Ко ,сему. ЧТО nорт"Т ""шу *"ЗII". 

.A .. <IICТK .. " Г еорг"е'"<II ren<llllol' _ ".ш зеlОДСКОЙ ккс .. р._ 
"IITaeM м ... I nIlC"M." В. Д. ШП<llченко с КеЛ<llче.с .. ого М'Т<IIЛЛОПРО
.опо .... ого З810А<II.- Веселе., З<ll'ОД"<II". 1 зе,коме .ОЗГЯII.П.IIТ 
КУЛ"'М8<С08"';; сектор. ,се ПРОЭДИ"КII о .. е ор"""эует. Но погл,,_ 
дел" б .. , ... , "е А"астаСIIЮ Георгме,му. когде 0 .. <11 nредсеА"ел~(т
'УII' • Т08ер"щеском суде! 6ездеЛ"IIIIКII. П~.II"УГ", ске"деЛIIСТ"'
,се Пllред .. ей трепещут •. 

ИПIl строк .. 11:1 бол .. wого ""С"Ма стреПОЧII"ЦIol З. И. БОРОД.,IIОМ 
11:1 уроn"ского городе KOPKIIIIO: 

.У .. ОС "" Y"IICТKII ОТЛllчеетс. с.оеЙ Смn .... ом "'"Уром Г,лк", 
ФеДОРОIIIО Иост. У .. ее .. о .се J'''''''T JopelCТep" " .... деРжкlI. Ко
го Г"" .. "е терп"т, так зто роэг .. п .. д .. еl. от .. ее он" пощо,ц ... не 
ЗII<lllOтl_ 

Н.ПР"МIlР"МОСТ~ КО .сему АУР"ОМУ. стремлеllll. nepeA<llleТlo 
ЛIOДRМ Сlое. n<llpT .. Mlloe ОТllошеll .. е к ЖIIЗНII _ "е 3ТО ЛII лоБУДIIЛО 
Гел .. .. У Федоро ... у Иост стет .. npOn<llreHA .. CТOM I комсомОп"Ском 
группе. Кек В"'РlIЖое,с. 08ТОр n"C"M<II. ~без 06щеп'еи ..... J "егру
З0К о .. е и ЖIIТ .... е может •. И ОТliЮД .... е от IIз61о1тке свобод .. ого 
.ремеии: п .. ч .. о .. суд .. бо у re.n .. lI'" ФеДОРОIII'" сnож .. п<!IC" lIелегмо, 
011' OAII<ll pacyllT A'OIl. дете;;. Ре60Т"". З<llllон .... ле курс .... желез .. о-
ДОРОЖII"'М TIIXIIIIKYM. Но, K<IIK '"Д"м, . c .. n ........ атуре. ее про •• -
л"етс" не тол"ко • лllч ...... 06сто"тел"стве~ . 

Вчнтеемс. 1 строчки .. '1 n"С"м" r" .. II'" Ммх"'йпо,,,,,, К"р"чек. 
р060ТМ"Ц'" конс.р,,,ого зеводе с остро.е Ш"кот,,". Г'""а nllWIIT 
о Сlое;; ПОАруге Лllд .... БагмwеIО;;. KOM"YHIICТKe, удер"мке КОМ
му" .. ст .. ческо.о TPYA<ll' 

~O .. e мопож. Mell", е по мудрост .. буд,о бlol cтepwe. Потому 
ЧТО Лllде дале MII' МНОГО ХОРОШII. уроко, О Ж"З"". О реботе. 
Я деПllлас .. с "ем .сеМII C'OIlMM M"'Cn.MII. И .. есто ЛНД<ll м,.од"л". 
что" не пр •••. 6Io,вело .. текое: 0 .. 0 ме .... отру,еет ... плечу н .се 
таержу. Ч'То nрев .. II .... 0 поступ .. ло. А 011' ТОIОр"т: .Ге .... ушК • • не 
гор"ч .. с ... подума;;. Поста ... себа "е место того. кто те6 .. 0611-
дел - .. ,се поймеw .... 

Д<IIже 1 дружбе, деже. от .. ошенм •• С 6ЛIIЗКIIМ "епо.емо", 11" 
поступеетс, комму .... ст СIО .. МИ у6еждеllll"М". ДУWев ..... й. ЧУТКIIЙ 
(UЛllде помо.пе м .. е сохран .. т .. сем"ю~.- nHweT Г","",,) ... е по~р"-
'"т душой, .. е поБО"ТСR скезат" np<llIAY • глозе ... Зе TaK"MII .... к 
Лllде, .. дут ЛЮДII. м ... ,ер"т, за IIIIM" nР"ЗИ<llЮТ пре_о старWИIIСТIО. 
PYKoloACТle _ пуст.. 0110 М не в"'режеетс. 1 ЧlIне. 1 бол .. шоЙ 
ДОnЖ"ОСТII. 

ЧеЛОlек ДОЛГ<ll .. деле. чеПOlек .CIIO;;, ,,,,соком цели. еК'ТМ_н ... Й 
борец. Может б .. " .. , IIЭП"Wllе 'POMKIIMM покежутс .. кому-то )1'и 
определеll"", еСЛII пр"пожн~ 11. к К"ждой нз геро"",, ЧlIт<IIтеп .. -
ск". nllce ... А переЧIIТОew .. ПIIС~М" одио зе друг"м. переч .. 1ееwь 
уже lIепечете ....... е в жур"<IIпе очерки .. З0метк .. ч"тетепей, пр .. _ 
сла ...... " .. е конкурс ~Зе ... л .. чке", 11 рождоетс. мменно текой 06рез 
комму .... сткlI .. ОШ". д .. е;; . 

К"чесТlО "AeMII"'. БОРЦОI, преде,,"осr .. обще ... у делу безгре
,,"чно цеllНЛ 1 CIOM. 101ер .. що. по n<llPTIIII В. И. Леllll'" Це"IIП 
.... a ...... cWIIM 06резец зт". к" .. естl ".л"л семим собоlO. 68, ме
лого поп.ек' .. езОА. проще.с .. с велllк..... lождем .. np .. ) .... <II. 
n<llpT"1O б ... т .. lерно;; его з".ет ..... , цк РКП(6) Пllсел: .Кежд",м чле .. 
lIеше;; п"рТ .... ест" ЧКТII"К" Леllllllе •. 

Велнке честь б .. "" томо;; ЧОСТllцеМ. Веп .. ке .. OТleTCYleIlHocт ... 

М. ВОСКРЕСЕНСКАЯ. 
Т, ПОЛИКАРПОВА 

ПОБЕ~ИТЕЛИ КОНКУРСА 

РЕДКОЛЛегия ЖУРНАЛА «РАБОТНИЦА. ПОДВЕЛА ИТОГИ 
КОНКУРСА f(З ЕМЛЯЧКА~. 

Пер • • • лреМ"'1 пр"'суждена : 

Н. КОЛОКОЛОВОЙ. ""же ... ру. г. Куртеll (.СЛОIО О ... "ер .. . , 
N2 7), 

н, ПЕСТРНКОВОА. ко",ролеру ОТК. г. ЧI".611 .. СМ (.Что 1 ... ;; 
rJlaIHoer., Ns! 10). 

В10р" прем". "рнсужден, : 

В. САВЕЛЬЕВОЙ . до"рке СОIХОЗ0 .. Me""II(KII ;;». Цеn,,"о гр<llД-
(ка. оБЛ<llСТ" (<<Золотой чеЛО18К», N2' 6), 

Н. КУПРИЙ, ЖУРН<IIл .. пке, Ле"ннгред (<<ИХ 6 .. ,ло З9 •• N2' 10). 
Tp e Тl • • "ре ... ",. "Р"СУЖДенI : 

М. БАРАБАНОВОЙ, Ф'РГ<llIl(ка. област" (.ПlРТ""" "' ;; секре
"p~ • • N!! 6), 

В. КАЗАКОВОЙ. г. Вол .. ск (.Лучше .сеХI, N!! 6), 
А. ШУШАРИНУ, ЖУР"<IInНСТУ. Чеп"бllнске. 06Л8<ТIo ( .. Сем~,Й 

нуж"~!,, чеЛОlек •• N!! В). 

Р е ДIМЦ"'ОН"'. коnяегн. 6 n.го -

ДlРНОСТ" : 

Н. Бычко (г . Средм •• Ахтубе), Р. КороБОlоii (г. Орехо.о_Зу,,_ 
.0). Г. КJlPH"'K (noc. Мелокур .. л .. ск), З. БороДНно" (г. Корк .... о). 
А. Г,plГa" (г. He.IIIIHoM ... CCK), З. ФРОП08of;i (г. Белгород), 
Е . Бор"со8Oii (Ле ...... гр"д). м. Гpe6e""", .. ol<Мf (г. Б.рез""к,, ), 
А. ФУРСI (г. П<llвлогред). Т. ГРНГОРИ80ii (г. ВОРОШНnОIГР<llД), 
3 . TypcYiIO.oii (г. Сем .. пеп""нск). О_ My •• It08OМ (г. Муром), 
А . Меп,шко (мол.о! «Перижске" Коммуне,., СТelРОПОП"СКОГО 
кре .. ), А. CYlPO"'P080M (г. Алекси .. ). Л, Па",рнiIOМ «ОIХОЗ .До
нецк .. е зори., ВОРОШII ЛОВГРIIДСКОм област .. ), Н. А"пнnо,ом 
(г. Прокоп .. е,ск). Л. Уш"урцевом (г. Н .. жн .. .. Теги п). 3 , ",...",,,оМ 
(г. Крос .. одер). Е . Ш • ..,М80М (г. Курск). н . 386"р"'НКО (г. Кре
M<IITopeM). П. Кесогno (ле" .... гредJ. А. ФIIIIIТО80М (г. CepeTol), 
Н. HeY(loIn"'ltOii (Москв,,). Э . Гоnoн" .. (г. Мекеll,ке). Н . с,.,801lO-
8011 (г. Черкесск). Т. с.р ...... 80М (г. Воронеж). nр .. сл"вшим .. е 
KO II КYpe СIОН п .. с"м • • зеР"СОIКII . очерк .. , MOToplole 6"'Л II оnубл .. -
К ОIII .. ", I жур .. еле. 
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НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО 
РАССКАЗ О том. КАК НА РЯЗАНСКОМ ЗАВОДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБО· 
РОВ ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ДОБИЛИСЬ ВЫСОКОЙ ДИСUИП· 
ЛИНЫ ТРУДА. 

а завод я ПРИХОД~J1а рЗllО УТ-

Н 
pow. ШJщ IШ ClllCllY рабочие. !I 
навстречу ИIII несJlЗСЬ бодрая 
ме.10;'1ня. Мелочь вроде бы. Но 
я видела, как WЕ.'IIЯЛQCЬ улю· 

ден выражеllllС ЛlIЦ, даже по· 
ходка, 11 JlYM3J1a: 113 I;КQЛЫШХ за80дах по
"БЫВ3J13, везде БЫЛI! раДIIОТО'IКИ, а IoIУЗЫКlI, 
I(оторая встречала бы идущего на работу 
QЕ.'ловека. я не слышала нигде. 

В одном из цехов увидела Н8 стене 
страиttыil прнООр. «Что такое? Барометр?> 
Разноцветные "ОJlOСОЧI(Н ЩК3J1Ы, стреЛЮI, 
цифры устреldJlЯJlНСЬ к словим: "температу
ра:>, ~аПblJlеl!НОСТЫ., «sлзжItОСТl.... Гла-
8еIIСТВОВ3Л/l над всем ЭТIlIoI ООльwзlI. стрел· 
ка. она !ЮК8зывзла: .Вы работаете в зоне 
BbICQKoro ПРОIIЗ80ДСТВСIЩОro ко"'фор-гз> ... 

ПРИЯТIIО работать в цехе, где УСJlОIIНЯ 
труда хорошие. Но, СОТЛ<1СIIТесь, еще при
ятиее, I(OrJl8 1:\3C так IIЗГJlЯДНО и точно ин

фоРI4ИРУЮТ обо асе .. , из чеl'O ск.IIадыа-
ЮТСJl этн УС.llОВIIЯ. Прибор, ВIIСЯЩИЙ в це
"'1',- ОДНО из MHOflIX cBIlAeTe.llbCТB заботы 
и внимаЮIJl, KOТOPblMH завод окружает ра· 

ботаЮЩIIХ здесь .IIюдеЙ. 
Неммо достижеllИЙ у завода ЭJlеКТРОII' 

ных прнборов - за ннх ОН недаоно на
гражден орденом Октябрьской Рево.~юцнн. 
Но в Рязанн завод заооевал себе и особую 
c.llaoy - самого ДIIСЦIЩЛИННРОВ8Н1lОro кол· 

.1ектнва. 

Условия ра60ТbI и отиошеllllе к иеli че.llО
века связаны иераЗРblОНО. Раиьше. иапрн· 
Nep. весной и осенью по заводу без сапог 
1I не пройдешЬ, а халат прнходилось но
CllTb теМНblЙ, хотя по те:О;:ИОЛОГНII 1I nола
гался белый. Теперь ... Короче, eC.llH не вда
ваться в подробности, на заооде реконст
pYHpoBallbl все цеха. сделано М8КСНМУМ то· 
ГО, чтобы людям было приятио Н удобно 
работать. И это Сl{аэа.llОСЬ "а всех cropo· 
нах жизни преДПРИЯl1fЯ, в том чнсле и на 

трУДОВОЙ ДИСЦНn.llНllе. 
.. 'nожалуЙ, чаще осего я CJlblшапа на за

воде слово .аиализ:> - касалось ml это I{a
ЧecfВ8 npOAYI{UHH, теХИИЮI безопасностн. 
теКУЧecf11 кадров или ДJ\СЦИП.1ЮIЫ рабоТИlI

ков. 

- Без аиализа теперь HllKaK Ilельзя.
fOBOPI!.11 мне ЕВ!'еШIЙ АндрееВИ'1 I)ЛIIНОВ, 
заместнтель директора заоода.- И в ук
репленин ДИСЦИn.llНllЫ мы не обошлнсь без 
четко налаженного контроля, 1lllформацин, 
без нзучеllИН ПрllЧИН аНТllобшестве!tНЫХ 
явле!t!tf!. 
Первое. о чем мне ДОlUlадывают ут' 

ром,- KaKlle иарушения JIIICUHIIJIHlIbl были 
за предыдущий день. ФIll«:НРУЮТ их еще в 
npoXOJtHof!. Стоит KOIllY-ro приf!ПI "а рабо· 
ту в нетрезllOМ внде, это отмепlТ вахтеры. 

у ннх еСТЬ сnецнаЛЫlblе б.1аНЮI . журнал. 
ОшиБЮI или, скажем, ЛрИДИрЮI нсключе· 
ны: выпиllOХУ лрепровож.аают IJ заводскую 
nоликлиннку н составляют акт. А из про· 
ходиоА немедлеlllЮ сообщают о СЛУЧИВ
ШСJolся В цСХ. 
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С этоl'O момента нарушнте.~Ь IUIСЦИПЛfШЫ 
оказывается в центре всеобщего вни

маlШЯ. ПерваR встреча - с Ilача .. 1ЬНН
ком цеха. Встреча не IIЗ nрнятных, поroNУ 
что на следующнй Aellb они уже OMecтt' 
предстаиут перед заllOДСКОН КОМКССllей ПО 
ежедневному nOABenellttlO нтогов соревко

ваllltя. И TellCpb, даже если цех nеревыпол
ннт плаll, все равно не BllдaTb eNY класс

ного места. 

Та же участь ждет 1I цех, где эаlllечеиы 
оnоздаlЩЯ Ila работу. 
В комнтете ВЛКСМ ребята noказыаз.llИ 

/IIIIC ВblnУСКИ .Комсомольского nрОжекТО
ра:> -lIебoJ!ьшне лнсты 11 целые nолотнн
ща, которые выоеШlIвалнсь иа самом вид-

110М месте .• ВНl1мание[ Сеroдня на 10 мн, 
нут раньше ушли с работы ... :>, о:Опозда.ll1l 
на 4 Мlшуты ...• 11а 2 MIIИYTbl:t ..• 
И I!C бы.110 такого случая. чтобы Сllгнал 

о:Прожектора:> остаЛСII IlезамечеllНЫМ. 
Естественно. что иа льяннцу, ПРОГУ.llьщн

ка, опоздавшего недоброжелателЫIО смот
рит весь цех - веАЬ lо·за IIHX .lItIШИЛСЯ 

nремнн, почета . коллектнв. Но не только 
это нмел в 811дУ замеСТllтель директора за· 

ВОАа. когда говорил об аllа.llизе. о 11аучном 
подходе к фактам IlарушеНIIЯ ДНСЦIIПЛIШЫ. 

Пере110 мной аикета. Полное ее назва
иие-о:Анкета иарушителя TPyAOBOf! .IIис· 
ЦIIПJ!ННЫ н обществениого порядка:>. Стоп· 
бнком выстронлнсь вопросы: возраст, ква· 

ЛllфНК3ЦНII, зарабоroк семЬн ... Эту анкету 
по просЬбе начальника отдела кадров не 
так AaBllo заполннлtl 32 .не6лагополуч· 
IlblX:> члеиа коллектива - nРОГУЛЬЩII КН, 

побываВШflе в медвытрезвнre.1е. Когда ан
кету I1роаналнзнрова.lltl ааводскне СОЦlюло· 

гн. ВЫЯСКlI.llОСЬ, что расхожне представле

IIIIK о нарушителкх ДНСЦlIЛ.IIIШЫ неверны. 
СЧIIталось, иаnРИlllер. что прогуливают ча
ще всето самые lIlолодые рабоЧllе. Но В 
группе заIЮЛН!tВШ!tХ аикету почт" Bcelol 
оказалось бо.llьше 2S лст, а 24 qеЛО8ека ра· 
ботали Ila заВОде свыше б лет ... Да 11 за
работок у большtlllства окаэалск ВI10Лllе 
пр"лич"ыf!. Слово .... КОГАа данвые социо
ЛОГllЧеского ИСCJIедоваиия огласнлн "а 
диспетчеРСКОIll совещании, за .1 прllТИХ. Бы
ло над чем задумаТЬСR. Почему, ИВI1РН/IIер, 
большинство нарушеннА ТРУАОВОК днсциl1-
ЛИИbl nриходитея IINellllo на первую неде
лю ыесяца? Может, oтroтo. 'ПО в это вре-
10111 110лучают зарплату, а 111' аванс, СУММУ 
которого от семьн Ile УТ3IIШЬ? А может, 
ЭТII рабоЧllе Ile слншком загружеllbl рабо' 
Tof!? НаВОДIIЛ на серьезные размышления 
и тре80жныf! вывод СОЩIOJ!OГОВ: сПрогуль
ЩИI(Н н nbRHIIQbI оторваны от ЖНЗНII КО.1-

лектнва:t. Онн "е посещают собраинil, ие 
знают, чеlll жнвет IIХ цех, завод. Прншел, 
отработал, ушел, а дальше - хоть трава 
ие расти. Как же преОАолеть такую пас
CIIBHOCTb? 

... ИJt бы.llО 15 человек. Самых ЭJlостных 
ПРОГУЛЬЩllltOо н ПЬЯIНЩ, 8ызваниых к ди

ректору завода. OJtHII думал: СОШIТЬ про-

РllбаТblвать будут •. ДрутоА Л01>lал голову : 
«Как бы ВЫКРУТIIТЬСЯ н Ila Этот раз?) Тре
Tllf! угрюмо раССlllатрнвал свои башмаКII ... 
J.I вдруг Ьнн услышаЛII: 

- Товарнщи, мы XOTHIIl с вами ПОСОIIC' 
ТOBaTbCR. П.llаll. как вы '!taeтe, 1>1101 в прош
.110М меl;яце nереВЫnО.lllIИ.llII. Так что дела 
IIAYT Ilеп .. 'ОХО. Но I(oe-'I ТO еще подрывает 
авторитет нашето завода да н делаJol 118-
ШНIIl мешает. Даваf!те ПОСЧНТ8е1>l, CKQJlbKO 
1>1101 теряеN из-за прогулов только 38 ОАНН 
день ... 
Всс nятнаДIt;JТЬ не Зllалн l(yAa девпь 

глаза. 

Не надо AYlllaTb. что все ОНИМ8ние сосре
Аоточено только на нарушите.1ЯХ А!tCUНП

.IIнны. Атыосфера в коллеl(тнве 110 многом 
заВИСIIТ от тех, кто Пр!tэван руКОВО!l.ить 

людьмн. На заводе руководящне кадры 
НОСТОЯIIIIО УЧIIТСЯ. nроиодятся, иаПРllмер, 

наУ'lllо·практнчсскне конференцин масте
ров, где прежде всего ндет ~чь о ВОСПI11а-

111111 КОЛ.~еКТllаа. ЗаслушиваЮТСII отчеты "а
чаr.ыtllков дех()в: что OHII Аслают для 110" 
пнтаltия рабоЧIIХ. 
Что 01111 Аелают ... Это я ПОНII.1а. "031Iа

КОIllIIВШНСЬ с началыIкомM одиого нз це· 
хов - ГаЛНllоА Яковлевной Островской. 
.Хуже ОДИИllа;щатого у нас не было. А 
теперъ:о ... -таl( ~комеидовалн мне ее цех. 

OAHHHaJIIIaTblil- это CTeKOJlbHblii. от ero 
работtoI МIютое зависtlт на заводе: в цехе 

ИЭГОТОРЛIIЮТ н разные МСЛКllе детали 113 
cтeKJla. аХОД~Щllе D ЭJlеКТРОННblН прнбор, н 
1{0.llбы, куда встав.1ЯЮТСЯ все .BHYТ~HНO
сти:> nРllбора. сreкQJlыlйй почти СПЛОШь. 
если так IIlОЖНО выраЗIIТЬСR, мужскоf!. J.I 
то сказать - работа. здесь .ile нз легкнх. 
Тут I! ловкость IIУЖИ3 11 снла. 
Неважно шлн де,1а в ЭТ01>l цехе. хотя 11 

оборудоваНllе НОРlllа.llЬИQe и работа.llИ не 
I\ООНЧНИ. НО весь завод лнхорадило lI)·за 
стекольного: то 011I1Н заllЬет дня иа чеТblре. 
то другой эаГУ.llяет. 
ТаЮIМ н nРНllяла цех Галнна Яковлеонз 

Островская. Зиала д" она. на что шла. кот· 
да ее наЗllачнлн начаЛЬНlfКО ... цеха? З1I8-
.1а: не один год уже работала здесь те:х.но

ЛОТОIll ... 
Расtказыnает И ван Епнфанович Нику

.11111, члеll l\eXKOMa: 
_ Перво·наперво у famlHbl ЯКОВJIеВИЫ 

авторитет. Прежде иача.llЫIНК полойдет к 
рабочеlllУ и скажет: .Да как ты де.llасшь?:> 
А раБОЧIIЙ ему: .Покажи, I(al(:>. Ей такото 
118 скажещь; любую операцию знает, даже 
КО.llбу выдуть может, правда, не очень 

большого раЗlllера. 
Расх:каэыоает работннца ПраСК08ЬЯ 

Дмитр_невна POAlloHoBa: 
- t\aK у иас было раllьше? Явнтся nро

ГУЛЬЩIIК - поругаем промеж ообой н толь
ко. В общем, сам по себе каждыii был. А 
при Галине ЯКО8JIевне IIlbl 06l,.eДJ\НИЛIIСЬ 
все ... 
СлушаR рассказы работннков цеха, а па

то ... н Гадниы ЯковлеВIIЫ, я тоже думала 



1) ТОМ, ЧТО все методы вроде бы AaBllO 113-
вестны. Ничего необычноro. ОДIIЭКО посте
nellHO Вblрнсовывалось главное: 8te, '1ТО 

ЗД~Ь деЛЭе1"(:II, делаете" серы~:шо, нефор
малЬНО. Все тщательно продумаllО. ВЭIIТЬ 
хотя бы название сатирическоА газеты 
u(вльмоэ •. Tal<oe название IIIОГJlО ПОЯВIIТЬСЯ 
топько 11 стекольном цехе: хаЛЬМQвать-

'i зпаqнт СЧllщать 00 cтeKJlB грязь, Н стонт 

I 
кому""о нз цеха совеРШИТЬ прocтynок, 

сХвлыюэ. уже вывешен. 
Или, скажеw. KOIIT'KT с семь" ...... Тоже 

выражение знакомое, 110 как часто все oгp~-

НJlчивается IIН311ТОМ в се!olью пыlIщыы кого· 

то из ЧllеНО8 месткома. В стекoJIыlмM не 
так: сеМЬИ CТ8JIII союзниками цеха. 

РаССХil3Ы8ает И . Е. HI'KYIl1fH: 
- ЧТО еще lIa .... ПОМОГЛО, так зто СО110611' 

1атео1Ь(';Тва. И раньше, Ko"e'lIlO, брали IIХ. 
НО теперь иначе: мес,щ nроtJJел - сосед· 
ней бригаде ПР I! всем чесТl!ом IIзроде вым
пелы ВРУЧIIЛII 11 npeMIIII. А IIЭрОД у нас, Зllае
те, lIaKOK- с ГOIIOPOM: сЧто же МЫ. хуже, 
что ли? И lIачэлосъ. В бbjllОО uремя 11 вы
nM бbl III1ШIЩ~ раз, а тут ... что З8 работа с 
похмелья. И Apyroe. ПопроБУII переГllать, 
если кто-то в TBO<:~ БРllгаде вообще Ile вы
шел lIa cMellY. И Т8К сложилось. что про
ГУЛЬЩIIК не ~IIВЛ, 118К потом В I\СХ воiiти. 
ПодоitДет ТОВ8РИЩ, Т8КО/l. как 6apa1108, 118-
ПРЮl.ер, тихо скажет: сОпять ты за свое? 
Иваи СеМСIIОВ II Ч БаР8НОВ пользуется в ЦС

_С авторитетом непререкаемым. Его ФОт\)
rpафня на Доске почета, 011 член пеХlIома. 

I А когда-то слыл горькнм nЬЯНИllеД н про· 
ryльщиком. долго КОJlебалась aANIIHHcтpa· 
IIМII - преcrовщнк ои oTwellllыR - 11 нсе же 

I perдЯJlа )'волить. Тогда'ТО » забегал Бара. 
яон: сКак же так? Собр.л о» нее справ· 
кн-н к OcтpollcKOit: СВОЗЬWllте 06paТlIO. 

t РеЩIIJ! лечиться •.. 
СлышаЛII бы Bbj, как теперь БараllОВ рас

пекает ПЫIНIЩ lIa цехкомс: сда ты Ila ме· 
ЯR nOCWOTpll. Ведь переСНJlНЛ же я себя. да 

I ты 1(0 Mlle AOMoil ПРllдll, yBIIAIIWb, как 11 те· 
nepb ЖIIВУ •. Что остается делать ПРОГУJlЬ' 
шнку? Дать 06cl1l.aHHe. А еСЛ11 ОН забудет о 
не.? Тогл:а в AeilCТ811e Bot1.1eT ПРlll(а~: сот
П)'ск - только ЗIIМОI'I. Путевку Ile жди. 
Квартиру -.8 последиlOlO очередь •. 
НелЬЗII сказать. что в стеКОЛЬИОN Tellepb 

t днсцнплииоii nOIllIЫI'I nор"док. Но еСЛl1 
кrо·нибуnь ССОрllется., 1110 уже ЧП. И 8се. 
что ceronlIlI здесь прОIIСХОДIIТ.- иесомиеll' 

ИI>!II II)'Tb к тому, чего AOCTllf уже коллектнв 
Jpyroгo цеХ8 - З1lГОТООlпеЛЫIОГО. где СЛ080 

СJ\IIсциплина,. если и УПОМlшаеТСII, то толь

КО 8 сочеТ1I!ШII со СЛОII(IМ «теl(ll олоп!че

СК8Я •. В заготовительном Д88110 уже нет 
рабоТI>! ТО8арищеским судам . два годэ IIC 
былО Д8же мало·мзльского ОПО3Д8111111. 

3Де(:Ь К8ждыt1 без НСКlllOчеlШII ра60чиlt 
ощущает свою ПР1lчаст!+ОСть 11 делам цеха 
11 завода. 
РаССllазыаает ТаНII Анохина, секретарь це

хооМ! КОМСОNOЛьскоil оргаНlIзаЦlIИ: 
- НаЧИllаетСII новыl'I месllЦ - у !lас 0611' 

ЗЗП'.1ЬНО в цехе собрание. Выходит lIачэль
ИНК цеха: сВот, ТО8аркщн, какоl'I 'Iадо 8bj
РОЩIКТЬ пnаК,какке лрибоРI>! надо ()С80НТЬ •. 
И каждаи бригада потом слеДIIТ сама: сЭто 
)l1>! уже сделали. А здесь что·то отстал" •. 
И те, кто может 110"0'11), без под сказок пе
реХОДЯТ на СУЗКllе,. места •. 
Не потому 1111 знамя победllтеля ВНУТРllза

lO.1ского соревновання чаще всего вручается 

заготовительному цеху. 

Итак. у JCаждого цеха свои прнемы. свои 
)lетоды. Все BNecтe 01111 к соэдаJOТ тот осо-
6wil МНIlРОКЛlIмат неравкоДушКЯ к иетерпи
IIOCТK к каждому каРУШllтелlO общего по
риnка. которыд н снискал РЯЗЭНСIIОМ У З8-
8OII:Y элеКТРОIIIIЫХ прибоР08 славу caMoro 
;!I)!СUИПЛКIIнр08аНIIОГО преДПРНIIТИII rорода. 

Л. СТИШI<ОВСI<АЯ 

26 ИЮЛЯ 1972 ГОДА ЧЕТЫРЕ СОВЕТ
СКИЕ АЛЬПИНИСТКИ _ ГАЛИНА ро

ЖАЛЬСКАЯ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА, ЭЛЬВИ

РА ШАТАЕВА ИЗ МОСКВЫ, ИЛЬСИЯР 

МУХАМЕДОВА ИЗ ДУШАНБЕ, АНТО

НИНА СОН из АЛМА-АТЫ - СОВЕР

ШИЛИ БЕСПРИМЕРНОЕ В ИСТОРИИ 

АЛЬПИНИЗМА ВОСХОЖДЕНИЕ: ОНИ 

ПОДНЯЛИСЬ НА ПАМИРСКИЙ ПИК 

ЕВГЕНИИ КОРЖЕНЕВСКОЙ ВЫСОТОй 

7105 МЕТРОВ. ЕЩЕ НИКОГДА И НИ-
Г ДЕ В МИРЕ ОДНИ ЖЕНЩИНы БЕЗ 

МУЖЧИН НЕ ПОДНИМАЛИСЬ НА ТА

КУЮ ВЫСОТУ. СВОй ВblДАЮЩИЙСЯ 

УСПЕХ АЛЬПИНИСТЮ1 ПОСВЯТИЛИ 

СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ - so.ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА ССР. 

«С Е М И Т Ы с я ч н и K~~ 

ВЗЯТ! 

-
в 

ОТ н осуще(Т.НП(1I СIo\&ПIoIЙ ~e

Io\IoICen, каТОР~IЙ он ... IoIKOWK8" 
л .. допг .. е ... е(IIЦ~I. К .ОСJОЖД&
Н"Ю raTo."n,,( ~, как к .ел"ко

"'У проздннку. И T&nep~, каГД8 
оно 0<:Т8ЛОС~ поэц .. , к радо<:тн 

пр ..... еw .. 88лОС~ rapbKOIM08 ощущенне 

УТР8''''. 

- Будта дО"КУ lIoIA8n8 Зill"'УЖ,- ro.opH' 
Г8ПННiII РОЖillП~СКiIIЯ. -И родО(тно н ГРУСТ-
нО ... 
Е .. ЗН8КО"'О на ЧУ8СТ'0: "'нну.ше" I&СНОй 

она OTnp8:I,AHa81l118 с.ад~бу до"ерн. С'ОДIo
ба бlolП8 KPO( .. 801l, не,е(та н женн. родо.а
пн сердце ",отерн. Средн га<:Те" бlolпа ",НО_ 
го друзе .. с ~080ДO Н друзе"-8IIыlннсто ••. 
"Н8 будУщ .... roA еще од .... рекорд ПОСТ8-
."ШЬ,- wутип .. ДPY3b~,- будеwь пер'о'::; 8 
",нре б8буwкой, подня.wе'::;ся на 8~'(OTY 
ce ... ~ кнпо ... етр08. МЫ же зноо ... , ЧТО ть' не 
УС"ДНШЬ ДО"'8 ... » 
Конечно, ие ус>ОДктl Даже сейчас, lIocn& 

труднейwеrо .осхождеИНII, е'::; опять хоте
ПОСЬ • ropbI. НР88"ПОСЬ ощуще"не C'ln~1 
с.оето теП8, ПО8КО<:ТН, спо(о6ностн преодо
пе'В'"' трудные, поро'::; OIlO(HbIe преП8Т.:.т_ 
'ИII. А р8з.е ... ожет ( че ... -то СР8'ННТЬС. 
"Y8(Т1IO побед", над СНПО"''1 np .. poд~" когдо 
<:ТО'lШ~ на .ершнне и '1l1жетс. , что У тебя 
"рып~я Н '"'1 ... ожешь парить над 6езднай, 
У т,он. ног от ГOPH~OНТ8 да гор"зо"то под
нн ... аются ,олны хреБТ08, lаЗ8ЫШОЮТС. бе
лО(нежиые пн"н, 8 ГД&-10 ДОllе .. о ,ннзу, над 
допино",н, п_ны ... н кружеl8"'Н 8НСЯ1 оБП8-
к8 ... 
Нет, пока ecn. C'lll<ll 11 HOT<II., она буде1 

_од"'1o • тары. Не Чen.бнн(коlo\ ... етоплур
гн"е( .. о... З0l0де, где он8 прор .. БОТ8IIО 
25 лет .. р .. 60тоет теперь днспет"еро ... IIрО
IIMHoro цех .. , Г8ПННУ РОЖ8ll~("УЮ знают как 
<:тр&<:Тиую ПРОП8ГОИДИ<:ТКУ 8II~пнниз ... а. 
СКОПIo"О ",onoAIol. 1I0pHe'::; н деlЧ .. Т ( ... 8-
ннпо она, горыl А СКОПIoI<'1. CIIOpTC ... eH08 
lоспнтопа • ОЛЬП'lИ"СТС"'1); norep •• Ке8казо, 
Пе ..... ро н Тянь -Шо»я, тде роботопо ннстру"-
торо ... 1 renHH<II н сегод"я ЧУIIСllует сеБя 

(аlсе ...... оподо'::;. Ничуть не <:т8рwе друг". 
*енщ"и , с KOTOPW"'H .од .. по не пнк Корже
не.СI<О". Может бытlo, ТОПIoКО onIolT»e ..... 

анн 8<:третнп"сь ,neplbIe • 60308010\ пе
гере Международно'::; 8n~nHH"aдW, тде ссо-
6plln"CIo (ПОР1с",ены н3 .се. (ою3ны�. рес:_ 
lIубп"к н IОСЬ"''' соц .. оп .. с".,чес::КНJ <:трон. 
ЭТО (Т8IIО троднцне" _. честlo 3Н8 ... еН8-
тепьны. Д8Т со.ершlIТЬ ",оссовь,е .ос.ожде

н .. я ио "руп .. ые .ершнны. Вот н теперь 150 
cOlerc" ... 01 зору6ежных 8IIьnнн"стое, 1 то ... 
ч .. спе нес"опько жеищ"н, решнлн .... есте 
поднятьс. HII С8"'УЮ 'Ы(О .. ую .. трудиодсо

ступную ,ерш"ну • неше'::; стрене - пн" 
KO ...... yH .. IIo\O ''''СОТОй 7 495 ... етро,. 
А чеllеро оп~пннисток У(ПО8НПН(Ь псо-

-

УI4QСТНIЩЫ восхожденUJI (справа нОJlево) 
Г. Ро;а:QАьская, Н. Мухамедова, Э. Шатае· 
во и А. СОН. 

Фото М. АнуфрuковlJ. 

11 

-
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tIOI!M)' ОТметмn. 106 .. 1111>1 СОIO:)II: ПОД"~Т~(II 
же .. ско;; группа .. НII сси:едний .. ceM"""bIC~'i
мнк. _ ли.. Е.ген>н. Коржеиetoсtcой, 0111:111101-

",",Й кменем жен ... н:аlестного ученого, .. с
.:леда.пел. Памире В. П. КорженеlСНОГО. 

Ба:sо ... ,й Пilге~, откуда НIIЧННIIIIСII ШТУР"', 
расположился. сомом сердце ПllМНрll, НОД 

nедннком ФОРТIIмбек. CIOAil, НII .... СОТУ 
4 ,"'СIIЧН метро_, lllIlo"""I1C'OI AOCTII'''n'' на 
• ертоnетах. Здес.. ICfpe'"""'Clo н HilWH ге
режН". ЗОМЬ'Сilll у НН. 6"'11 деРЗII"ii, 11 ",Н
ровом прокт .... е ал"ПИНН3М8 ТОКОГО еще i'l1! 
6 .. 1110. Междунероднеll жеНСНillI зкспеДIЩНJI 

фрilНЦУЖI!""" KnoA KOfIIH пр.. ПОIl ... , .. е 
ШТУРМОIП .. подобную eepwHHy • ГММIIЛОIIХ 
nOTepnena КilТIIСТРОфУ. 
Задачу ОСnОЖНIIЛО .. то, что ilЛIoП",,"СТКН 

не 6"'11" 3мlIкОМ,,' до lосхождення. 3ео .... о 
OHIot :ан""п,, ДРУГ друга, iI Эм. Шет~е.~ м Эn
n~ My~.",eдo •• 'CTpe .. anMC" м' П ...... мp<!I год 
M'3dД, MOГД~ СО CIOM"''' групп.", .. nOAMM"'1I
пмс" н, ""к KOM"'YM"3MlI. Оп .. ,тн .. ,е ... ,сот
ММЦ"', о.... nOH""''In'' OnllCMOCT" того. ..то 

«мес~ожем ..... пс .. ~опоги .. есм." месо,мест .. -
",ост. н, труд"о'" ",,,ршруте - СТР~Ш"ОJl 

lещ... Поэто ... у оп"пнмиСТК" ср.зу YCnOIM
nмС,,: б",т .. предеп .... о .. Скре .... мм ... Чест .. о 
P'CCMI3'." друг другу об особенмост.~ 
Сlоего •• р,ктер., скпон"ост.~ к прМI"'ЧМО~. 
И тп •• мое _ О пnо ..... чт06 ... 1 трудную "' .. -
муту .. е б ... nо .СЮРПР"301 •. 
МоС ..... чка Эп. ШатаеОll ра60т.ет мнст-

рукторо", 1 р ... о .... ом COleTe СПОРТМ'"ого 
общес:п. .юност.... Оче.... жемст,енн,,,, 

"УТ" .36.п"'ош .... , .пю6пе .... ,I. 1 тор ... , ОН, 
С детсмо" непоср.-дстоем"ост"ю np"""'I"
",сь подруг'''': .В гop~x "'не ммотд, хочет
С. 10 С""'.Т"С •. то пп.м.т ...... 

_ И еще учт .. те. деlчета: 06МДЧ"lе. •. 
lkerA' омжу • cnOl'~ дое см ... c:n ... подо_ 
зреl~Ю .yAW..... Мн .. теп"мО(т .. , что "". Со 
мно" проще недо. 
В тор ... ОМО xOA"ne пегко .. оесеnо.Оче .... 

c:nед .. nо 3~ Сlоей ."еwмост"Ю, д_е ... ,ос
жождем.... ме ресст.о.n.с.. с зерl<an .. цем. 
Но KOГД~ от ",орозо и ОТ .етр, TpilCl<'n"C" 
щек .. , оно З~СОI"'lепа зерк'nО о РЮК3.К .. , 
сме"с .. , rOlop .. ne: 

_ Вер .. ус .. 1 МОСКОУ. КРИ"lе" 6уду ... 
Это M'W" городсмме «КУР"'« 6о"тс ..... cOn
M"'WMe нос обпупит ... Ну м трус ... же. пр .. -
родь, бо"тс.1 А ОМ,, деокм, 6 .. ет, .. о не к,_ 
печмт, р,нмт. д. nечмт ... з ... ете, о юностм 
у "'ен. 6 .. '11 порок сеРДЦI. Доктор Гаджм
е., rn'IM"'" .р.ч AII .. nMHHeA"', дес"т.. пет 
м.зад зеБР'КОI'II ",еи.: .Те6е, AeIO"M', • 
гор.х ме ... eC10 ... ~ Теперь "'''' CMOle Iстре-
T .. II .. C ..... в ... слушan о .. ",ен ... рll31ел рук'-
мм: ""ожеuи. wereT", rOIOP"'. хот .. ме пмк 

Ко",,,,ун .. зма. Олоэдan с ре3реше .... еМ: • 
проwлом году • уже те'" п06""lIл~1 
Полмой ПРОТ"IОПОПОЖмОСТ"ю ей К.3I1Л.С .. 

Эnле My •• ",eAole. Жемщмме 10леl.lI, с 

тре3''''''', д_е .. ром .... еск .. '" 03ГП"ДО'" н, 

.ещ .. , он. р.ботнт • ДУШIIм6е ICс .. сте"то", 
м. К'федре фМ3МКМ ",ед"ц"нсмого .... Ститу
т •. Студемчесм'" сред. Н'ЛОЖмП' м. Эnпу 
CIO" отпе .. IТОК _ о ... пю6"т острое спо.о, 
порой к.жетс. резкоЙ. Эпп. пр"з,,"anес .. 
сокруше"мо: 

- Всп ... пю •• пото ... I .... С .. "Ю, что м че""у, 
м себ. руг.ю. Мме ус:тупет .. Н'до. 
И • ме" жм.ет душе РО""мт"кl' пюб"т .. 

nOM ..... lleT пес"ю, "'ожет без "омце м. пе
",,,т,, читет .. СТмХм о тор ••. 

... 0 ",тот ЗО. смяющмх lIершм ... 
М .. , 311 мего TilKO" цемою ппет""'! 
Не ...... сп .. "' ... е nOAIMT" .ершм"" 
И _е"" "'ОСТ"', м те"'мой .. оч .. ю ПЛllче", ... 

ПОЗЖ8 Iсех , группе ПО""мЛllС.. То .. " 
Сом - море"нк" препоД",тел .. ф"ЛОСоф"м 
"МСТ"ТУТ' Н'РОДмого Х03""СТ8i1 М3 Ал",е
Ат.... Пон.ч.nу б ... ЛII оче.... сдеРЖIIММО", 
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Дllже казалес .. за",к"уто", Но сморо ос.ом
пас .... 11 реЗГОlоре уд ... п"n~ подруг ш .. ро
ММ"' .. зненм"",,, и у",ен .. ем рассуждет .. 1 ПО
уч"тел .. но", тоне - черт. чмсто прОфесс .. о
",п"н,,,. 

- Я убежден,,- го.ор .. л. он.,- еспм б ... 
Iсе люд .. з,нм""nнс .. IIЛ"ПМН .. з",о"" "еЛО'8-

чеСТIIО 6 .. ,nо б... ме .. з",ерм",о ч .. ще м мо
р,л"но здоро.еЙ. 

_ и ... ееш .... мду себ"J - спроснл, Элл •. 
_ Д., м себ ... Посnе мес.Цil мnм ДIУХ • 

гор.х " лучше дум.ю о люд.х, КОТОР"'8 

""ем" окруж.ют, .... тереснее ж,,"у м р.бо
ТIIЮ. 

Все чет"'ре - Оч8.... р.зм ... е м. nepl"'" 
IЗГЛ"Д же .. щм ..... - б .. lCТро подруж .. л .. с ... 
ЭтО"'У 10 ММОГОМ по",огл. рУКОlодитеn .. 
групп ... г.n. РОЖ'П"СКII". 

_ М... n .. "anMC" предст"мт.. се6е - ... -
к." ran",- РИСКil3""'nМ an .. n"M"CТKM.- Пу
геnо М311естмое ММ". м .. ожест.о тнтуnо.: 

перо." жемщм .. е, nОДМ"IШ~"С. НiI ""к ко",
"'у .... 3"'а, «снежм .. '.. б.ре .. , поб .... аnll м. 
,се. сеММТ"'С.ЧI1МК'Х СТР'м"', MilCTep СПОрТiI 
"'еждум.родмого "nil(CiI ... Ду .. ,nм: будет 
CТPOfil. :JA'KM" .0ле1ОЙ .куn'К'" А 0"'3i1~ 
".с .. м"n .... пр ... еТЛI1.illI жеМЩМНiI, cYMel
Шil" СрllЭУ об ... еД"I1ИТ" .. ilC Cloe" душе,но
ст .. ю. 

... ГОРil .стреТМnll ... мепогодо". СР'3У же 
• ... WnM н, ."КnММilТМ3i1ЦМЮ. Прежде чем 

130"Т" МiI lаршину, мужмо подгото.мт" 
.... ршрут: opГ.HH30.1Т .. промежуточчые лil
filP", з.брос .. т .. туд. ЗilПilС проду'"о •• ",ст" 
СНilр"жемн". <поб... ..е перегруЖilТ"СII 10 • ре.... реШilющего штур..... ЗilОДМО 0PfII
"МЭ'" постепенно npM.bIKlleT к '~'COTe. 

Но ilк .. лм ... ilтм3.цНОн ........ ы~oд OKil3'nC. 
l1еуд.чи~,м: неПОГОДil не ПУСТНЛII м. I",we 
п.тм т ... с.ч метров. Спуст ... ш .. с .. IИМЗ, О"М 
реw"лм ме деЛilТ" .торо" поп""км, • .... КО
дмт" CPll3Y МiI штурм. KilK ТОn"кО улучшмтс" 
погод •. 

... 01111 шлн l1е спеШil, у.еренно преодопе~ 
'iI" крут ... е смежн ... е ,3.nет"" где 60ТНМКН 
Iпереди мдущего Ок.3 .... lIютсll .. е ypOI .. e 
"оего nМЦil. Про.одмлм р.ссечеми .. 'е глу
бок ....... треЩММiI"'И neД.M~1iI поп", подимм,
л .. с .. по 06ледемевwмм Ск.л ..... 
н. 'ЫСОТ8 шестм т .. ,с"ч .. етро. острет"nч 

«KOI1TpOn .. I1YIOJO группу - .nьпмммсто. KilM
чIТК .. под PYKO'OACТIOM м,стер' СПОрТiI 

Г. AГP'''O'CKQГO. У КilМЧ'д'nОI б"'ЛII CIO. 
з.д.ч ... СIО" МilРШРУТ ... о nOnYTl1o в M~ 
06"з.""ост,, •• одмnо nOAcтpllxo.eT" жен_ 
скую группу. в ... есте ДОШЛI1 до 6оn .. шо" 
снежно.. пол"",,, н, ''''соте 6 250 метров . 
Отсюд~ с •• 3i1ПИС" по РilЦI1М С НIIЧ.n .. I1ИКОМ 
Ал"п,," .. ад .. , В. м.. Аб'nIlКО."'М, ДОnОЖМIIМ 
06с"мо,ку. 

Рilб"т, 1"'''OTilnMC''. Жемщм..... тоже уС
'iln". СК.З .... llnIlСЬ мвдост.точн'" 'ММnИМiI
ТI13i1ц .... По",мл,с" в.nО(т", TOnOIH •• боп .. , 
МilЧНСТО ПРОПilЛ аппет"т, есл .. 6 ...... nO'ilp
СМОй TilnillfТ Эnn ... , не ее пун'")'.n .... ост ... 
ест", .. _еТСII, .ообще б .. , перестаnм. ОД"iI 
ПОIIlРИХ, ие CTpilA'n' отсутст ... ем ilnneTИfII. 

- ДеIЧ'ТII, отnмчмое еДОIО!- lосхнще
ли .. он., оБл"3ыl'' ЛОЖI<У С супом мл" ме
"'3""iI" ломот ... леб. черl10" I1I<РО'" riln" 
РОЖilЛ .. ск" только стр.дan .. чес:м" морщн· 
nllc .. и 01l0Р'ЧМВ'n'С'" 

ТОНII 'peMe"II ..... 3.ac .. 'nanll .. 11 ~oдy, • мО
ч .. ю не с ...... к.n. гл.з. Шет.ев, м MY~'Me
до,. n"'Tan .. c ... есел"т .. себ" м подруг: омн 
сБРllС"'Вlln" пу.о,км, м где-н .. 6уд .. под CI<e
по .... n .. "iI П"Тilчке MIA обрь'.ОМ н.ч .. .. llnс" 
«т.нец AI1K.pe""'" 
Рено утром к ...... ч.дan... ушпн ПО ре6ру 

к .ершмме. РебllТilМ .отепось обnегчит .. до
рогу iln"nMMMCТKilM, проnожит .. ДЛ. м"х спе· 
д .. ,. 

Но СПОРТСМIМК" 111 хотел.. УПрОЩIТ" 
С'ОIO з.дечу. 

-

- М .. , - C'MOCTOJlТen"MiI" ГРУППil н долж_ 
м .. ' ПРОI<Л'д""ilТ" спад .. , C~"'M,_ СКil3'Л' 
riln •. 
Реш"лм з.держlТ"С" н, сутк .. , ПОМ"" непо

год. 3.iI ... eTeT след ... уwедwих nilРМIIЙ. И ие
погод. ПОСТIlР'ЛК": 311 ден .. nanilTкy Зlll1ес_ 

ло с .. его ... М.ПОЛОI .. му. Н. сnеДУlOщее утро 
>I1е"ск,,, групп. собраПilС" штурмо .. ' ... ер
шм"у . 
Од ..... о "'рущемме ГР'фМКiI ЧУ''' l1е СО

p.ano .ос.ождемм.. Подум" , что жемщм
..... чрез ... ерио устen", РУКО'ОДСТ'О Аn .. п .. -
.. ИilДЫ по РilЦММ nopeKOMeHAOlano .. м lер
"ут"с" 1 .... 3 ilMeCTe с группо .. Arp.HOICKo
ГО. А до lерш ...... ' О(""лос,, зоо ",.тро.1 
Целую "ммуту же"щмн .. , МОЛЧilПМ. Зil это 

.ре",,, 1 nilM.T" пронеслос.. .се, что оми 

пережмn" 3i1 поСлед .... е дес .. ' .. Al1e", о чем 
""ечТllnм долгме мес.ц .. , ПОДгото,м". И .Се 
:JTO Доnжмо рухмут" "З-3i1 К'кого-то .. едо
рllзумен .... 

- Пуст.. иilс д .. Скl~nмфмЦмруют, пуст .. 
См .... ут .Се 3 ...... '" 110 .... , должи .. , nOAI1.T .. -
с. МiI lеРШМI1У,- СР""'ющ"мс. ГОПОСОМ 

cK.3i1nil Мilкомец Эл. ШIТ'.'iI. 
- CeroAI1" же!- доб.IМnll ЭЛПil MyxilMe

AO'iI. 
- Се"чи же,- KilK зхо ОТ"ЛИКI1УЛilС .. То

м" Со ... 
- Хорошо. Я пр .... ммilю реше .... е,- Тlep

до СК.3.Лil РОЖiln"СКiI". _ B"'~OД"M через 

дваДЦIIТ .. мм"ут, ПllЛilТКУ ос".n"е .. "дес ... 
... Шnн • КОШ"iI., C'''3i1I1M ... e OAl1o" .ере.

ко ... Передмм .. ме .. "лс ... ерез кlIЖ,A .... е 100 
MeTPOI. Koe-ГАе .0 льду руб"лм с:тупемн . 
Н.ко .. ец. МiI попогом УЧllCТке лед с",еМI1ЛС" 
снего .... Тоn"ко чуть .:здох .. уn .. - в трещ .. -
..у ПРОВilIIМПИ" ШlТее.l, ПОIИСМУI н •• е
pelKe. В",тещмлм ее, пос .. деn .. , OTAbIWllnMc .. , 
д'''''УЛМС'' Дilп .. ше. Н. c .. enil~ 6 ... nо еще т ..... 
желее. К,мен" 1 .... 8треl1l1 .. 'Й, КРОШ"ТС" под 
PYKilMM. Сн"меш .. перчlТКУ - РУКII пр .. ",ер-
3i1eT. 1 пеРЧ'ТКiI~ 311цепму .. е от ... щеш ..... 
ПОД"ММilП"С", ме СН"М'" мошеl<. подт"гн". 
друг друг., бlln ... С"РУII "IA бе:зд .. о". Гре-
6ен" узм"й -oТlec слеlll, cтel1i1 cnpe'iI ... 
Koe-ГАе дл. верностм 3I1бм •• ли крюч"., .. 11-

.еШ"lilП" пеР"ЛII. 
Но .друг под .. Ofil ... M плотм,,'й Cl1er, к,к 

пол. ур., Купол. Нет, еще не BepW .. I1 •• до 
.. ее м .... ут ДB.ДЦIТ .. ро, .. ого "IICТ', руко .. 
подlты� 
Н. С'''3'' с Аб.n.ко .... м ... 'ШПil Эл" Ше-

Tile •• , у РОЖiln .. ско" сд.л .... ер ..... 
_ Вмт,лмй Ммх."лов"ч, ме 'ОП")'''тес .... 

..е беСПОКО"тес .. ,_ ГОВОР"Лil Эп.,- м .. ' поч
Т .. МiI lерш .. не. У .. ес .сего ДОСТlТочмо, м 

ед .. ', м беl13ММiI. Деже пр"МУС ВЗ"Л .. с со
бо ..... 
и одруг ме той же 'Onl1e откуде-то 

Сlерху, с п"ка КОММУМ"3М', 10р11lЛС. гОnОС 
тренерil Юры Арциwевского: 

- Молодцы, деlЧIТII, TiI" дерЖilаl 
АбilnilКо. кр"КНУЛ .. СК.3I1Л: 
_ Ну <пО ж, добре ... 
...Оми CTOIIIIM "iI lерш"ме, OICр .. ,ленм .. ,е 

успехом, преодоле,шме .Се трудност .. 'ОС
.ождем.... Под м"м" _ семмкнло",еТРО'iI. 
,,,,сот,,, ом .. MII lер",,"ме "мр.1 Лю60IIТЬСII 
гр,ндмозtt,О" ПilморilМОЙ Пil .. мр', OTKp"'lilto
щеij..с" ОТСЮДII, мешапа nypTil. Лиw .. Iреме
м.м'" "РМОТКР .. II.nМС.. KilpT .. H .. " ОДН' фll"
TlICТ .. "He. другой : у.од.щ .. е 'Д.п" цеп .. 
гор MIДIMfilnMc .... pIcТlOp"n"c", c:nо ... о .. е
кр"" .. ,е бело .. к .. сее". Гор .. , Тlнцеl.n .. те
мец бесконечност ..... 

_ А теперь, AeIOHbKH, Il1мзl К пюд"м .. . 
Тр .. д .. " продопжanСII спуск. А КОГДil OI1M 

веJЖУЛI1С" • Лilгер .. , узн,л", что в тот же 

Ael1.. nePI"'>! отр.д Аn"пмм,,'д'" усnеш"О 

wтypMO'lIn П"К КОММУ"М3"'" 

юр .... ЦЕНИН 

• 

, 



« 

• 

А. ЛЕВИНА 

се, что .МАИТ вокруг (/I.!),- и .J.eMIIJI, по котором ау-

В 
П"'ЮТ >lOTII, .. NЫПЬ. что тучей косите" • ВО",духе, .. 

ДНО РУЧЬJl, nеД!lющего • IIОIll6 .. ну,- асе ры�его,' жел
того, oxpmCTO-t<oрмчнеаого цвета. Словно сто ты�Jlчч 

IIНСНЦ 'nЛОТ"УIO ДРУГ :18 ДругОм ""(уте!! по степ ... Не 
потому Лм .. з.алос: .. н)дав,," )10 место Л"СIlКОIКjI, 

"11М "o-.... ,НешНе .... у Л .. СIIКОIСК! 
ПР>I'Iм"а ОДН/! : .. земля под HOHI"''', Н nl>'lI .. , .. ДНО руч .. ,,_се 

3ТО lМenO)Ha. РУДi!l, тlIк Мозw.ееМ ..... бур ... ;; ж_nез",.к. 
- Деже мне, геоnогу. первое .ре ..... 6 ... по cтpIHH10,- ГОIОР"Т 

... 01 спутн .. це ГlIл"не М&жНТОIНО Аnн __ о •• , стерши;; геоnот 

Лнсеl<ОIСКОГQ горно-.о60ГllтнтеЛl>НОГО Ko ... 6HH.TII.-Пр ..... 'кno.t: ру_ 
де- ;"0 глуБQКО, ДО руд"' надо добнреп.СII, npo"T" Ш"'ХТЫ, РУД
НН"" "nH, кек • РУДНОМ, pe:Jph'let .. THT4lHTCI<He K"p~ep~" А ЗАес~ 
ннчего ~TOГO не требуется. Разрезал небол~wуlO транwею, ЛОСТ$
анл зкска.атор - н черлай. Лнсаковское рудное тело OfpOMI<O-
600 к.аАратн~'ж мнлометров н на 40 метрОI • глубнну. 

НО 11 уже знаю: OTKp~'Tыe много лет назаА залежн АО CH~ лор 
лочти не тронуты. Почему! 

- Не Iсе то АОСТУПНО, '<1'0 "а ПОlер.ностн._ смееТСII Галнна 
МаЖНТОIне._ Вот обрмнте вннманне. какне тут оттенкнl 

В самом Аеле, чем Аал~wе НАем мы IАОЛ" Kap~epa, тем бол~_ 
ше 11 ~амечаю, "тО OTHIOA~ не Iсе ЗАес .. р~'жее, бурое. Вот кускн 
РУАы - кресные, фнолетоеы", с CHpeHelblM ОТЛНIОМ. И 3ТН мазкн 
ка ПРНРОднОй палнтре не случа"н~'. онн опознаlател~ные зна
кн Аесятка ~лемetfТОI меl<АелееlСКО" снстемы, KOTop~,e Iместе 

с железом н соста'IIЯЮТ nнсако,скую РУАУ. Кругл~,е, УАн,нтел~но 
пра,н"~но,, фОрмloI грану"ы. как б~, кроwечн~'е окат~,шн, нсп'" 
чеl<ные lIоГАа-то само .. npl<poAo", КОГАа н какl Это н епо. 10-
прос~" на lIoTopb'e нщет OТle, геолог А"нмжаНОlа. 

от.ет нужно по"учнт~ не АЛII нсторнн - Д"II сеГОДНlIшнего 
AI<II, А"" ПРОНЗ'ОАст.а. Ина"е не ПОАсказат~. К/lК быстрее, Aewe.
"е '~"lo60AHT~ "нсаковскн" Ma"oMarHHTl<b'" желеЗНIIК нз цепкнх 
лап СПУТННКОI, что6ы метал"ург .. "АРалнс". ~a лнсако.ск .... KOI<_ 
цектра, так же, как ~e pYAl<eHCKH". 

ГалНН/I МажитОlна с благодаРI<Оcn.ю ГОIОрнт о тех, кто помо
гает lIа3/1ЖСТ,нскнм гео"О"'м pa"гaдeт~ "".адку nнсаКОlСКО" ру_ 

д ... : Прежде ,сего ~TO ко""ег .. с Укр'НН"': сотрудннкн научных 
ННСТНТУТОI н KaMbIw6ypYHCKoro горно-о60гетн,ел~ного комбнна_ 
та I Кер"н. ЛнсаКОIскне руды ПОJ(ОЖН на керченскне. TYДll-TO н 
отnрааЛII"Н н. НСПЫ""'I"'~ .на 060Г"'HMOCT~.. ПО результ",ам 
3ТНЖ HC"~IТ'HH" 610'''0 "рннnо решенне - CTPOНТ~ обогатнтельный 
комбнн",. И ОН строитс". По "роекту, разработанному леl<ННГрад_ 
СКНМ научно-нсслеДОlатеn~скнм н .. стнтутом .Ме.анобр",-н I 
)ТОМ on"t"-т/lкн колnектн,ный, всеСОЮ31<1o'" .арактер строЙмн. 
Кроме обогатнтеn .. ных ф/lбрнк с уннкал~нloIМ оБОРУДОllIннем, 
здес~ будет lыстрое" н ~ксnер"ментальный це., где .перlые , 
мнре • пром .. ,wленныж, е не 1 "аБОРIl10РН~'. УСЛОI"". станут 
р,,,р,беТ~"'1~, про.ер"ть ное .. ,е метод .. , обогащенн" маломагннт_ 
ныж руд. 

Старшнн "рораб н парторг .Промстроо 3ннанда МнТрофа
кОIка Паl"Оlец ГОIорНЛ/l IoU1е, nDка31о1.а" сложне"wке устро"ст_ 
аа корпусе CYWKK: 

- Вот, кажетс,", с ...... а строю н с ...... а Kil>l<ДЫ" ден .. УДНI
""IOC~ Уннкаn~нейwее сооруженнеl Конечно, .. а такой строй_ 
ке трудно раБОТIl1", ~TO не жнп~е - однн дом сдал н другой та
кОй же. Что .. н дeH~ - но,а" задача, НОlое peweHHe. 31110 нн
тере<:но. 

Да, пнсакОIскаll фабркка _ ссюружеl<не спожнейwее, ПО~ТОМУ 

любой е' участок, даже фундамеlП Д"II каждого агрег",а. строн_ 
телн сдаlOТ днрекцнн ЛнсаКОIIСМОГО комБНllат, по спецнало.l<ОМУ 

• 

ТЬ» 

акту. На фронтоне корпуса р"дом со строчкой «До пуска О(Т/I
nОСь ... Аl<еЙ. Сlетнтс" н Аруга", не менее, IНДНО, lажна" строка 
.. Сдано - ... акто, ... И по мере того нак уме ..... wается цнфра • 
П.РIОН СТРО'l~е, день за днем у.е"нч ... ",е~с. цнфра 10 'тороЙ. 
Всего акто. доnжно б~lТ" окоnо чет"'ре.сот. Но по~а не подпнс", 
... ~, торжестаеННlo'е акт.., СДIIЧН, гnа,ный документ стройкн-ра6о
чне чертежн. СОТИН н., "а •• атанн",. п"'л~н,,,мн пал~цамн, потер
ты. на сг .. ба., оттого что таскалн н. 10 Iнутреннн. ~apM/I .. a. про
раБСNН. курток, собран ... не полка. об~,чного стро",еп~ного .... 
гончнка, где помещаетс. ПТО _ ПРО")'ОДСТlенно-те.ннческнМ ОТ
Аеп .ПРОМ<:ТРО"" Но, кроме того, чуть не все он .. необ",сннмО 
умещаютс •• памIТН начал~ннка ПТО - Надеждьr Веснп~еl ... Ы НО
IнкоаоЙ. 

И Зн ... анда МНТрОфаНОlна ПаlЛОlrщ н НадеЖАа Васнп .. еlна Но
.нко", прне.ал ... 1 Лнса~ОIСК Н3 Рудного (об зтом ГОРОАе мы рас
ска3 .... апн 11 предыдущем номере). Там проwлн онн. так же как 
н геопог Галнна А"нмжаноаа, суроауlO Н обогатнвwую н. Onlo110M 
шкопу, 

Секретарь ЛнсакоlCКОГО горкома пертнн Анетопнй ГpHгop~e_ 
Iнч ЖеГnОI определнп зто так: .. у .. ас ,ес .. город 1</1 I~'pocтe. 
Каждому как бы 1~'AaH ",анс до.ерн" который предстонт отра
ботать •. В самом деле, кажд ... й :адес .. прнн,п ПОlblwеи .. е .. е тоnь
ко 1 допжностн, а • б~, СICазаnа. ПОlыwен .. е меры отае'СТlенно
СТН. Те, кто был I Рудном мастером, здес~ стал прорабом, 
",нже .. ер~, - глаlН"'МН ннженерам", началloННКн у"еСТКОI - на

"аЛloннкамн крупнь'. стронтел~нь'. уnраlлен .. й. 
Эта CI.3~. )та песенка-РУДН"'Й_ЛнсаКОIСК_ нашем стран. 

06lо'чна. Те, кто е .. "тронл Братск, подннмают YCTIo-ИnНМСN, БЫI
шне ДНIНОГОРц'" - Ca,ho-ШуwенскуlO ГЭС. Те, кто уже ''''Iел 
nнннlO Абакан _ Т/lйwет, .еАУТ дорогу Тюмень - Cypryт. 111 осно
IУ, Kap~ac коnnеКТНlа каЖАО" HO"Oi! СТРОЙNН Д81l"ТОЙ ""тнпетк" 
состаlЛ.ЮТ те, кто ."'рос Н/I стройка. 100IoМОЙ. 

Рудннчане прннес" .. 1 Л"''''КОIСК опыт РУАНОГО, его закалку 
н его урок ... и пер.~,й нангл",нейwнй урок _ стронть город 6e~ 
"ер .. о.нкоа, без ОАно)таж .. ~,. 'рем."ок. В РУА"ОМ пер .... мн до
мам .. б~'лн одно~таЖН~lе баракн. Перl~"; АО ..... построенный. Лн
сако,ске, нме" п,,~ зтажеЙ. б&flКО"'~' н laHH~'. )такнй ОСТрОI б" ... 
гоустроМст.а посредн степн. Сейчас 1 л .. саКОlске семьдесllТ та
кн. домо •. И еслн I центре города 1~,йТН на балкон nll1oro ~T'" 
жа, осмотрет .. <:", то, ПОЖ&flУЙ, может пока"атьс" "то ТbI ГАе-то 
1 НО'ОМ районе стопнц .... Пр,мо переА тобо;:; красаlнце шКО"а с 
.... сОкнмн ок ... амн аКТОIОГО за"а, спецнаn"НblМ 3Аан .. ем шко" .. н .... 
теплнц н CnOPTHIHbIM комппексом. Во даора. сто"ь, д". пннг
понга н УАобн~'е nnощадкн дn. хо).ек, у каждого детского сада 
цеlllo'Й зеllен~'й мкнрогородок с бесеАкамн н горкамн, I торго
"ом центре нскр"тся стекл.нн~,е д.ерн к6фе. 

НО IОТ ВЗГЛЯА отсчнт .. 'lает , сторону ПIlТIo АОМОВ, а Aa,,~we
гопаll, ро,на., без еднной ~ацепкн на горнзоН'Те степ ... И I АРУ
гую сторону тоже пять домо .... степ ..... Нет, ~TO не столнца, 3ТО 
СОlсем маленькнй горОА, где ,сего 24 т~,<:.чн ж",епеЙ. Но • том
ТО н особе"ност~, • том-то н HOIH)Ha Лнсако'ска по сра,нен"ю 
с НОIОСТРОЙК/lМН предwеСТlУIOЩНI п" .. петок, что о ... ср",у заду
ман н стро .. тс" с прнцепом .. а будущнм рост. Не 'IеfЖОIНК буду
щего города, I котором со lременем предлолагаетс. поселит .. 
200 тыс." жнтелей, а его пер.ая гпа.а. 
НО ~TO .о.се не значнт, '"'о у ЛнсаКОIске нет СIОНI проб"ем. 

Ест .. , н немал~,е. Остро не •• атает детсннх учрежден .... ' на оче
редн _ 1 500 маn..,wеЙ. 

- Как Аепутатскнй прнем,- расскаа .. llает ceKpeTa~ нспопко
ма горсо."та Ольга КонстаН'Тнно.на ИгнетенtCо,- Ta~ асе с одннм 
,опросом -сады н "слн. ПолучаеТСII у нас так: мнкрора"он 
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аро'"с", е )i1проеIПИРО8"ннwе • нем AeT(1I118 сад!" _ нет. СТРО"-

118 НУЖНIoI ЛЮД"" 11 OnIoITHIo'e стронтеЛIoННЦ101 .",нуждем", сидет," ДО

""8 С дет,"",,". ПОМОГЛИ бы 8i00i nHCIIII08C"""" жеl1ЩI1Нам, 111 

Кто же ПОРОД"" "Ae'fCOДO.CICYIO пр06nему •• Л"Сllкоеске -
го

роде, где много МОПОА"'" ceMe'i, ГАе рОЖД&еМОСТIo ."'ше средних 

нормl 
ЗilНII)ЧIIII _ MHH14CTepcno черно;; металлургии ссср у.ер.ет: 

ТIIМ 11111< боЛIoW.,НСТIО HllcelleH". городе ПОI<II СОСТllепlllOТ стро,,

тели .. тр" чет.ер'"' Ж"ЛIo. построено i'l8 средет." строктеПlolllolХ 

оргIlНН:IIllц ..... то .. среДСТllа 1111 детски., СIIД'" ДОЛЖН'" отпуснпlo 

он .. же. А МIIнистеРСТIIО crpoMTenlocTII' предпр ... Т .... Тllжело;:; НН

дустр'''' KII'II~IXf;I<OH сер рассуждает '1111: .. М .. , ПОСТрОи .... ' е пОТОМ 

11 .СП" .. (адlol будут жадин. детн 060ГIIТIIТ8пе"lI. НО ЛОIIII МНН'" 

(терстаа аедут .едомст_енн"''' спор~' о "
НIIW"Ж. н "не НIIW"Ж» де

Т •• , 800 л .. СIII<ОIСl<нЖ Рllботннц СНДIIТ ПО ,11010111101. 

HIIДo ДYMII1~, что Iwстуллен .. е ЖУРН"ЛII поможет ",нн .. стер
$:Т-

111М I~'.C"HT~, нто Н3 нн. должен о
тпуСПП~ cpeДCТIII 1011 уже ЗII

лрое"'НРОIlIнн~'е 1 HOI~'. м"крорIIЙОНII. детс" .. " CIIД~" Д уж СII

м .. строктеп" ЛНСIIIIО.СIIII "е ЗIIТ.НУТ "ос.оенне» )О, ... СР.ДСТ
I. 

_ С.ер.урочно, НIlРОдНОЙ с'ройкой IWCТPO"M,- Г080Р .. ЛII мне 

MII'~ д.он. детей, БРНГIIД"Р МIIЛ.РО., AenYTlI' BllpXO.HOfO COIIITII 

КIIЯХСIIОЙ ССР Mllp". 8I1C"n~ •• HII Суспо.- Чтоб ХIIIТ"ЛО У HIIC 

де"IIНЖ С4ДОI, MIIM 1 Рудном. 

Это pIIIIHeHHe 1011 Руднwй н. СЛУЧII;;НО: MllpH. СУСЛО тоже лро

WЛII рудне"ск"й УН .. lерсктет. СIОЙ Л.РIWЙ 1 Ж .. З"" рабоч"м РIIЗ

ряд ЛОnУЧ"ЛII OHII 1 БРНГllде прОСЛlllленного руд .. енс .. ого БРН'1I

д .. р4 отдеЛОЧН""ОI Н4Дe>I<Д'" Дпексее.нw с,lIрwж. 

И .... ест. С БWIW ..... н рудНеНцll ..... :t<:тllфету от Рудного 11 ЛКСII

кое,ку не,ут те, кто не УЧII"IОI"Л 1 "pO"Ten~CТle Руд"ого, ло 

тон простой пр .. ч","е, что, lIorAII ЗIIIIЛ4ДWIIIЛС. )тот город, .. х еще 

CII"'H •• ОДНПК 1 детск",е '4ДW. Это л .. СIlIlОlСII",е деlЧIl1'II. О ... 100-

ГК. нз Н"Х .отепос~ б~, p"CCIl1l3I1T~. О lIoMcopre "Промстро.» гео

де) .. сте Hllдe ШУММОIОЙ. 8rn.Д~'.II.C~ • ollYn.p HHeenHplI, деn,,

nll HIIД •• р"зб"IКУ» п.р.~'. осей 060,,,т,,,.л~ноЙ фllбр ..... , 11 с.й

ЧIIС "РII)б"_1I8Т» уже 46-10 - HII I'ОрОЙ оч.р.д ... 

- ДlIЖе не lep,,"CII, что CIIMII зту "'II.HHY РII)б .. _алll,- го_ор,," 

HIIДII, rnllД. HII .орлус фllбр"к".- Я .се.о 'р" tOДII здес~ nocnе 

HHCТH'yт'II, " IIlIжет'., IСIO ж .. з .. ~. 

дlI, KOtДII Tw ПР"ЧlICТе .. 1< ТIII<О;; "рОМ.е, ОКУЛ.Р ..... еп .. рll СТII

НОI"". те ... мIIГнческнм HpHCTllnnOM, ':1110 ... КО'орwй можно у.,,_ 

дeT~ будущее. ДеlЧ1I'1I .ТО nOH"'MIlIO'. И .. 11 tpyA .. OCTH-1I н. здес .. 

не"'lIло-тоже у ... еют C"'O'P~"" ':II.ОЗ~ .'ОТ м"гмчеСIIН" IIpHCТ"nn. 

Поздно •• чером СНД.ЛН м .. , • ДII ... ч~ем 06щ.ж ........... fOlo-

НЗ ТЕТРАДН 

КОМСОМОЛЬСКОГО 

ВОЖАКА 

СТРОйКИ 

ТАН ШЕВЧЕНКО 

АГ"'Т6РНГ АДА 

On_T~ ДOpotlI 

У,од"т HIIC, 
УСТIIП нем"ого 

р",n .. о р"з",ом. О 6оn~ш"х ropOДIIX: НОlо.: ... б"'РСllе .. УСТ~-КII ... е_ 

Horopclle, KYCТII"lIe .. МlItн,,"огорске,-I'Де остал ... .:~ " .... 11 ...... ' .. . 

"HCТ"'YТ~', к. ДРУЗ~II, TeIlТP~" _WCТII_K ...... музе .... О ТО"', что 1 Л .. _ 

CllllolClle 3"МО" ,:_жн ... е БУРIlН~', .. горОд _ .eд~ о .. еще 'IIKO" 

... lIленыI.." - npoдy.ellT НIICIIIОЗ~. О ТО"', что 1 06щежнтнк "'IIT 

IIYXH" - не лоложе ... о, 11 TII" хочеТСII нио;; pll3 ЛОХОЭIIМИНЧIl1'~, ,1111 

и _ стоnо_о", "11 .З~lClIlIтеn~н",Й жеНСIIН" IIIY', не I.:е nIlД"'O ... И 

.се же_ет, не ОТрllбllТW18>ОТ он .. ЗАК~ CIOH трн год. после д"л

ЛОМII, 11 р660т"IOТ, не о,сч"т~,.II. А .... 1 ЭТНХ тре. rOДII.' 

PII!HWe О'lе'''' прнход,", 1 ГОЛОlУ, IIOfAII думееш~, что же дер

ж"" ... IС •• ЦК", • степк, 1 ... алек~ком, .от" н спроец"рОIIlННОМ 

• будущее Лнс,вКОI,:ке. 

По-моему, CIIM .... точн",,, от.ет 1011 зтот "ОПРОС НIIWЛ" 11 _ те,

Р"ДКII, IIОТОрУЮ ДIIЛII ........ ПОЧ"ТII'" OДHII К3 ЛнСIIКОI':КНХ деlУ

шllll - ЗIIМIIС"/",.л~ C.KpeTllpll KO ...... TeTII 1<0MCOMOnll TII. Ш.lче .. _ 

ко. 8 T.TpIIДl<e стнхн. И KOfДII ТОЛ~I<О 0 .. 11 .. х л"ш.тl КажеТСII, 

ц.nwЙ Д.H~ • беГII. - KII УЧIICТI<"., 1 wт,,6e ,:трсЖl<", 1011 со.ет. 

молод~'. спеЦ"IIП"СТОI. А 10Т п"ш.т, н. мож.т, 
.... дно, ... Л"'СII1'~. 

С'НХН У TIIH О РIIЗНОМ_О студll ... чКI<О .... строЙотр.де, где еще 

"11,11111"0 БWЛII IIOMHC.:llpo .... , 06 atHrбpH'IIДII., С IIOTOPWMH езд"" по 

':ОIХОЗIIМ, о Wllоле, ГАе УЧНnll ОНI реБJl''''Ш''1< MII1'II .... 1I1 .... e. Но 

6оп~ше I.:его • TeTplIД1<1I СТНХОI о ЛНСllllое,:ке. 

Этот город Дn" TII" KIIK ЖНlое СУЩ&СТIО. 

.... rlI':"YТ OIlHII 
УС"/lIлwе, 

Доброй ночн, 
.... оЙ городl 

Я порой уезж"lO-

Это нужно, неlерно. 

Просто 11 ПРОlер"1O 
Сlое сердц. HII lepHOCТ~. 
Еслн т ... не Оl<лмкнешь 

Мен" ноч~1O бессонной, 

Кто-то ':l<lIжет: "nр ..... 'к"lIш .... , 
д 11 C"/IIHy бе.)домноЙ", 

Этот АОм _ ЛНС"IIОIСII _ буде, .: Тllей, 1<1111 " .: остал~н",мн лн-

CII<OICII ... M" АеIЧIТIIМ", IсеГД/l. Он ... Ж"'IУТ здес~, лотому что, МIК 

.ерно CIl1l3I1HO. TII .. HW. cт .. xllx: 

"м ... ло_нному 
Не можем ж",т~». 

с шумом "tpllll • лр.тк". 
И TIIK _орошо ... ечталос~ 
Возn. OKHII, НII ПЛОЩlIдке. 

Здtн:~ не6пучк" стуч""н 
8 .ос ....... н • пол.торого ... 
Лодкою HII ЛРНЧllле 
КIIЧ"ЛIIС .. ,нн.)у СТОЛО.IIJ1. 
Фоме, KOP"ДOP~' дпнннwе, 

OIlHlI, ступе"еl< еПОЧКII, 
Л.':ТННЦII 10'10. м"л"., 
Ступен"к .. ТIО .. , что поnочк ... , 

r де nll ........ 1O .се рIIЭПОЖ.НО. 

Здес~ 1 ОКиllх ДОРОЖ"" пунн ... е ... 

Л.СПl .. ц~ .... 011 СЛОЖНIIII, 
ЛеСТН"'ЦII .... 011 шу ..... IIII ... 
И PIlДOCТH тут .. горестн, 
necтplIlI ОКОЛКНЦII ... 
KorAII _ ЛР"'ду CIOAII гocт~.", 

У.)НIIЙ MeHII, ... 0. Л.СТННЦlll 

СТЕПЬ MOSl 
НIIШ IIOН'pa6I1C. 
ArHT6p"'IIДll _ 

r"TIlP", НОЧ~ ... 
ПОСПIlТ .. б ... PlIД", 
Пое,,~ не проч~. 

HIIC люд" ждут. 
ОЛIIТ~ н. ,110"'11 -
Кого ........ ,~l 

ПРОЩАННЕ СО СТУДЕНЧЕСКИМ 

ОltЩЕЖМТНЕМ я без Тllб., что путннк бе.1 .OAW, 
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Но TOn~KO лрос" ... : 
.Шофер, ,,11_101 
НIIЧIIЛО •• 0c ....... 1 
nоспет .. к 80С"М"
Н. ра.)л., ....... ,.I. 
Дрожнт стекло. 
Вот .)то .... ч ...... С.1 
Уже т.мно. 
Охрнлнут труб~, 
И lетер-шут, 

НО TII .... у клубll 

М ... по-"ltO ... у 
Н. можем ж",т~. 

ПУ':т" днем РllБОfll 

Пу,:т" дне ... Д.nll, 
Крупннкн ЛОТ~ 

Сбегут со nбll, 
и K~II H"rpaДII -
Уст~лoc-r~ лроч .. -
АгнтБРНГllдll, 
rHTIlPlI, ноч~ ... 

Во, ... прншп~ .... 011 очеред .. 

YexeT~ Н.) 3ТОГО ,110"'11 ... 
СПО8НО поrll':Ну. НОЧ~IO, 

Скрою". окн" 3HIIII0 ......... 

... Ле':ТИ'ЩII общежнт"., 
KlI .... eHH~'e стуленн ... 
РIIЗ8е С .... огу зllбwт~ 11, 

KIIK ЛО ннм днн лет.лн!1 
По нн ... Т"'ШИНII слускалllС .. , 

Я 3I1Д"'_/lIOС" 1 городеl<". 1<.IIPTallIIX, 

Д по СТ.ЛН .OT~ ТР"ДЦIIТ" тр" eepcTW 

Без OTA~'.II НДТ" б ... не усталll. 
Я TIIK люблю 11010 ДОроГН Дn"HHW., 

И 'PII'''', .. ПОПIl Т80 ... беСКРllйн"е, 

И ГОРН30"Т" тон.н~кую лнн"ю -

НIIЧIIЛО "ебll .. .)емn" окра"ну. 
СеМЧIIC .eCHlI, С.ЙЧII': • ст.п" noл~пенj,', 

А у мен. деnе, Д.ЛII, депе ... 

Неужто, С1ел~, 1 31106ЛlIчн .. ,е cтpeH~1 

T~, .... ест. с дет".О .... от ... ен. уШЛIIТ 



Э ... С""ММ" .. "ш ФОfоморреспондеНf Н. М"тор"н сдеll"lI н" д'ух мрупне;;;ш .. х горно-оБОГ"fнтеll"""'Х мом_ 
б .... "Т"Х Ka~"XCHIH" _ COMOnOlcmo-Сарба;;;смом н 8Н08 .. сУроящемся л .. самое~ком. Н" 8ерх .. ем ( .... мке_ 
(Тарш .... геОIlОГ ГаIlНН" АIIН",ЖIIНО." нз л .. СlIкоеска. На Н01Iкнем - маркше;;;дер". COKOIIOICKoro рудннма. 
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006ще-то его 3831111 Kocтert. 
А фаМНJlllЯ была ШtIJlЬШIКОВ. 
Но и в детском саду 11 ВО дво
ре все pe6RT3 зваnlt его .Ши
nО*. И он OТJ(лнкаIlСЯ. Не все 
JIН равно. как назовут? Лишь 

бы 11('; драЗIШIlИ. КостеА: еГО' ЗВ3J111 TO.~bKO 
дома, в боЛЬШОЙ квартире. гле. J(pOMe НИХ 
с мамой, ЖИJlИ еще три ceNbН. А 8ОСП"Т3-
Te.1ЫJНцa в детсКОМ саду. ЛИАНА АнатO.'IЬСВ-

Т. АЛЕНСЕЕВА 

РАССКАЗ 
на, звала - ШIIЛЫIНКОВ, потому ЧТО в груп
пе было еще два КОСТИ. 
ЛИДIIА АиаТОJlьсвна БЫ.18 очень строгая 

и часто наказывала ШII.1ЬНl1кова - гораздо 
"аще, чем ДРУПlХ. И в уro.' СТ8ВИ.1а к са
жала рядом с собой на стул, когда все ре-
61118 играли, плясаЛl1 II ШI пели , а ~.'II в 
ЭТО время группа У:Ilд!lНJl8 на ПРОТУ.1КУ • 
да же остае.ляла его в помещеНll1I с ""неН. 
Однако Шильников Н8 ЛИДIIЮ АнаТО.1Ье8-

I 
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ну совсем не о()IOIcЭ.1СII. НаIlСРПОС, потому. 
ЦУР 01lCllb любил. И почему-то был уверен, 
ЧТО 0113 тоже его любит. просто зачем-то 
Cll:pblaaeт. Эт!IХ 113росды)\ разве поI'НII:ешь? 
А ЧТО IIIКЗЗЫВЗСТ часто, так 011 1!еДЬ сам 
ВIШОI,IЗТ. Вечно у него получается ЧТО-ИН
будь такое. З3 '!То ПОJ1QЖСfLО Н3l<ззывать. 

Совсем "еnавиа. перед самым ПрЗЗДНII' 
1(0111, когда все старшие rpYnnbl пошли ВО 

дворец культуры смотреть в ИСПQJшеНIШ 
КУКОЛЬ!lОГQ театра .. КраСIIУЮ Шапочку», ЛII
ДИН дизтоm'СSl13 пла"зла нз-зз Шильника
аз. ОН сам внде." Вышла нз зала в кори
дор. УТ":IIулась в красную бархатную што
ру у дверей и пnaкзлз. Даже плечи !'\здра· 
МIВЗ.l!Н. Д ОН смотрел н думал, что штора 

пыльна" н ЛИд811 АнаТОЛЬеВШI IlОЖет ИС· 
пачкаться. Она всегда боролась с IIЫЛЬЮ 
Н ВЫГOl.13РIIВЗJlЗ няне, С<:J1И замечала где-

1IIIбудь в группе пыль. Д теперь вот плачет, 
утккувшись в пыльную штору. 

ШllЛbllНl<ОВ Зllал, что кругом внноват, 011 
был готов к тому, что его накажут, 110 он 
же не хотел сделать IIНЧСГО плохого. Про· 
сто очеllЬ радовался, что во Дворец куль· 
туры прнеJЦl1l кукольным театр к можно 
будет посмотреть «Красную ШаПО'IКУ., ко· 
торая сму очень нравнлась. И что он, соб· 
CТBeHIIO, сде,твл? Просто кагну,тся через 
красным бархатный барьер, заг.~ЯIIУЛ в ор
Кt'CТгоовую яму Н ЛЛЮI!УЛ туда, вннз, как 

Алевал дома в пролет лсстннцы, перегнув, 

шись через перила. А в яме, как Ilазло, 
сидсла какая-то жеlш.t\ша. кажется, музра· 

ботннк,.. Сндела возле бо.,ьшого черного 
Лlt3НItlIO. И ШIIЛbllllКОВ попал как раз еи 
в ГОЛОIlУ, хотя совсем н Ile цеЛlIЛС1l. 011 аедь 
увидал,то ее nOClle того, К31( ПЛЮIIУ1l. 

ЕСЛII бы ему кто·нибудь IlечаЯlIIlО П1lЮНУ" 
на голову, 011 бbl вытерся н ПРОМОЛ'lа.~. Ну, 
1I0же1, стукнул бы за это. Но HIIKorila не 
ста1l бы кричать 11 жа,10ваться. А .9та жен
ЩКllа·музработник сразу ВЫСКОЧllла в зз.'. 
закричала, rЮЗВ~ЛI! заведующую, nOTOIol
ЛИдllЮ АнаТОЛ!>еВIIУ, шнлы�Itl(ошI� в .9то вре-
10111 ,<То,то крепко держ3.l1 за руку. 011 ОГЛII' 
НУЛСII И увндал, что за руку его держит 

незllакомаll толстая тетя. 

ЛIlДИИ дШIТОЛbl!ВI!3, узнап о том, что 
СЛУЧIIЛОСЬ. сразу поблеЛllела, от этого тем
ные ее волосы н черные Г.1аза стаЛII еще 

темнее. 0113 вывела ШНЛЬ1lllкова в корндор 
1I тихо скаэа.,а: 

- Больше 11 тебя Iшкуltв не 8озыoll� 
Понимаешь? Никула! - Отошла и }"Тки)"
.,ась в пыльную красную штору. 

ШНЛЫ!II)(ОВ тогда ЛУМ(lЛ, что его сразу 
отправят .а.омоА 1I ннчего 011 в КУКОЛЫIОМ 
театре Ile увидит. Но его не отпраuнлн. 
Лидии АнаТОЛЬеона о КОlще КОIЩОВ оroш
,'~ от шторы, IIblтердз платочком Г.1зза. 

взяла ШlIлышкова за руку, отпел~ в тем· 
ный, уже затнхающяil зал 11 посадила 1).(13' 
• 1е (ебя. И 8Се Bpe"1I держала его за руку. 
до са"ого )(Оlща, пока 8PTI!!:Tbl с )()'клами 
не стаЛII выходить на сцену. 

ПОТОМ вся группа постронлась парами 1I 
пошла IS дВТ<:киil сад. А ЛIIДНИ АнатолЬеВ' 
на всю дорогу вела ШIIЛЬНlIкова 033 руку 
11 ТО И дедо спраШIIU3ЛiJ; 

- Что же Mlle с тобой деЛiJТь, Костя? 
Что мне с тобой д:елать? 

МаlolЗ тоже часто так спрашивала и тоже 
п.,аК8Л3 нз·за Шильниковз. НО ЧТО 11М по· 
советовать, шилы!lковB Ile Зllал. ОДЩI толь· 
КО ДЯДII Вася Зllал. что с 1111101 делать. 011 
np"loIo Т8)( и говорил: 

- Я знаю, что с III1М лмвть ! Я вот сей
час кз)( синму ремеIlЬ! .. 
И делал вид, что деЙствите.1ЬИО (:нкмает 

(: черных брюк ремень. Но ШIlЛЫrнков это· 
го 1111 капеЛЬКlI Ile боялся, ЗII(lЯ. что реМIIЯ 
.1Ядя Васа IIИКОГЛВ "е СШIМет 11 пороть lIе 

... _. --
станет. Потому что ои ШII.~ьникоау нерод
Hoil. Все соседки так н говорилн: 

- Если бы ролноil был, порол бы та)(ого 
napllll lIещаДliО. А HepOilllo",y IIе.1ЪЭЯ. 

И шilлыlковB был доволен. что дяля 

Вася elolY не POilllort, а просто ПОЗIШКОltIнл
ся С мамои в coceltlteM «racтpOlIOltle., где 
мама работает )(8Ccнpwe'l. И хорошо, что 
родного нет. ШНЛЫIIIКОВ "е хотел бы. чтоб 
ero' КТО'Шlбудь порол нещаДIIO. Даже са· 
loIый '11'0 ин иа есть РОДIIОЙ. Мама ладош· 
кои шлепнет, 11 то боЛЫIО. А ссл., ремнем? 

Д1lДЯ Вася внача.rte бы.' хорошиii, лоб· 
pblil н асегда бр"тыr!. По nblxoJIllblM QH да
вал ШИЛЬНII)(ОВУ ПОЛТИIIIIИК 11 говорил; 

- КУПII себе. что хочеUIЬ. 

ШНЛЫIIIКОВ, эажав )lolleTY в ладоии, бе
жал u «Гастроном. 11 покупал 1oI0рожеllое, 
гаЗНРОDаllllУЮ воду IIЛII конфеты - чего за· 
хочется. ТО,1ЬКО платил Ile в ту кассу, где 
"'ама, а в другую. 

Но потом дяди Вася перестал по воскре· 
сеньям лааать ему ПОЛТllltI!нкн. был "ебри
ТЫ", пьяным н. тараща lIa ШIIЛЫlнкова 
мутные серые Г.,аза, спраШlluал: 

- Ты "е Зllвешь, парснь, где ВЗIIТЬ руб· 
левку? Был бы МУЖIIКОМ. достал бbl! В8'0 
как НУЖllа! - И flРОВОДИЛ пальцем по 
гор.'у, 

Мама от .9того стал:! по выходным сер· 
ltHTbCII. 

- Зачем IoIllе такое терпеть? - говор""а 
Olla. - Был бы хоть РОДIIОЙ ... А так. заqеlol 
терпеть? 

Л пото", дядя Вася исчез. Будто его и 
ие было. И двв боЛЫUllХ корнчнtвых че· 
1oI0дзна е его вещамн тоже исчезЛII. Шкль, 
ников СllРОСltл как·то у мамы про дядю 

Васю. 
- Забудь про него,- OТBtTII.,a мама. 
ШИЛЬНIIКОВ честfЮ пытался забытЬ, даже 

г"аза закрыва.1, чтобы забыть получше, 110 
Ile 1oI0г. Почем у-то особеНJIQ часто 011 вепо
МIII13Л J(ЯДЮ Васю брнтого, доброго, когла 
011 давм ему белые ПОЛТИННИКII н В День 
Победы ВОДIIЛ НЗ площадь С.чаоы, где сто· 
ял rpOMaD.llblil. до самого неба, беЛblИ па
Ю'IТI!НК н горел ВtЧllыii огонь, 
Недавно в lteTcKolol салу было занятие по 

РlIсоваllllЮ, I! ЛНАНя ДllатольеВllа сквзала: 
- Рисуйте кто что хочст. 

ШIIЛЫШКОВ полумзл 11 решнл lIapllcoBiilTb 
площздь Славы с белыlol острым памятин, 
ком до неба н KpaclIbIlol Вечltым ortleM. PII' 
совал 011 быстро - он все делал быстро,
а когда КОIIЧНЛ. подумал, 1/ТО надо бы nрll' 
рисовать РЯДОIol IIQВУЮ депитн:tТажку, кото

рую IIeJI8BHo ПОСТРОllдll. ДСDllти~тажка бы
ла серая, н Шильинкоп IraРНСОВ8Л ее про· 
стым карандашом. И ОКОШКII рвэмеТIIЛ. По
ЛУЧИЛIIСЬ ока выше паМЯТlIIlка, 11 .9ТО было 
иепраВИЛЫIО, потому что ЩIIolЯТIIИК - до 

самого Ilеба. По:tТому ШИЛЫlНков продол· 
жил паlolЯТННК до края ЛlIста и прямо поз

.Чt него закруглил желтое СОЛlще. Чтоб по
I!ЯТIIО бы.чо. А потом покусвл каРВflдаш, по
думал еще и возле красного Веч,lOГО огип 
нарисова" корнчнеаых человечков - одного 

побольше, D.pyroro помеllьше. 
Лидия АиаТОЛЬеDllа ПОD.ошла . заг.ЧЯllула 

через плечо и спросила: 

- А это кто ж стонт? 
- ЭТО мы с дядей Васеll,- отвеТIIЛ 

Шилыtltков. - Мы туда ХОДIIЛИ. В деllЬ 
Победы. 
Лндкя А"аТОЛЬеuна глубоко вздохнула и 

отошла. А Шилыtltкоа сказал erl велед: 
- Я совсем кончил. 
оиа вериулась, взяла в руки рисунок 11 

rpOMKO похвалила: 
- Молодец, ШИЛЬНlIкоа! CeroA1I1I ты на

рнсовал очень IIIITepecllo. Я .9ТО "а выставку 
пошлю. 

- -

Не успела Olla ПОЛОЖIIТЬ р"сунок на по· 
ДОИОIШНК. как иtведомая сила ПОДХВ3Тllла 

ШНЛЫlнкоuа, 011 встал на руки н. болтаll 
11 воздухе иогами, прошеЛСII нв руках сре· 
дн столов, за которыми рисовали ребята. 
А когла попытаЛСII встать иа ноги, задел 
TanKoil Светку Юроncкую. Саетка ~аl(рича
ла, все повскакали с мест, чтобы посмот· 
реть, что елучнлось, а JlIIДНЯ АI!3ТОЛЬеВllа 
опять рассерднлась. 

- В уго.Ч cтaHOBIICb, ШНЛЫIИКОВ! - Прll
казала она. - И что за человек, Ila минуту 
глзэ С него спустить нелъэи! 
ШIIЛЫIIIКОD стеял в углу 11 думал, что 

Cueт)(a зря эакрнчала. 011 же ее совсем 
чуть-чуть задел. Да 11 тапка была мягкаll. 
НавеРlIяка не больно было, н чеro кркчзть? 
Но так уж . наверное, .91И деВЧОllКl1 устрое· 
ны: чуть что-сразу в крик. ИЛII жало· 
ватЬСЯ. НО все раuио к леВЧОlIкам lIадо от· 
НОСИТЬСЯ no,pblltapCKII, Ток всегда ГOBOPIIT 
Лидия АнаТОЛЬеflllа. И, стоя в углу, Шиль, 
IIIIKOB еще раз решил, что даже к CaCТf{e 
будет ОТНОСИТЬСЯ по·рыцарс)(и. 

А сеГОДИII утром, послt завтрака, ЛКдIIя 
АнаТОЛЬеВllа поасла всю группу на прогу.,· 
ку в лес 11 Шнльиикова тоже взяла. ТОЛI,' 
ко постав"ла его о первую пару, как раз 

со Сueткой Юровскоil. ОНН щ.,н по троп"н
ке через nYCТblpb, заросши" 8Ь1СОКОИ высох
шей травой. 

TpolfHHKa Вllачале петляла между каМIIЯ' 
мн, а потом 8зобралась I,a вал 11 дальше 
влоль ручья уже тянулась по аалу. ННК31( 
по ~той ТРОПНlIке вдвоем lIe пр-оi"iТII. Толь
ко по OAIIOIolY. И шилы�ковB реШIIЛ, что по 
ТрОПНllке лолжна HltTII Сflетка, а 011 пои
дет рядом, по СКЛОIlУ. Это, )(OIltчио, "е так 
удобllО, НАТИ ПО склону, 110 аедь II:lДО ж 
ло-рыцаРСКlI ... 
И ои выасл Свет)(у на ТРОПIiJlI<У, а сам 

пошел рядом, nYTallcb 11 высокой траве. 
ЛНДllII АliаТОЛЬеВllа шла апереди и вначале 
ничего не видела. ПОТОIol оберllуласъ, погля· 
дела IШ шнлыtкоuа,' н темные. cTporHe 
глаза ее стаЛlI блесткЩIIМИ. Будто lIапол
III1ЛИСЬ слезами, Но Olla, IlI!чего "е сказав, 
тут же отвернулась 11 двннулась далыuе. 

И так до самого лееа. Только время от вре
IoIC!1I! оглядывалась. А едва вошлн в лее, 
погладила Шильникоаа по голове. Похва· 
,тила: 

- ШИЛЫНl)(ов сеГОЛiIll бblЛ lIастоящим 
pbluapelol. Всем бы ваwим loIальчнкзм IlaAO 
у Ileгo поучиться. 

И. )(огда возвращзлнсь IIЗ .~eca обратно 
а деТСКlIЙ сад, все маЛЬЧIIКН вели деflочек 
по гладенькоil, хорошо УТОПТЗI\llОЙ тропке, 
а СЗ"'II шлн ПО СКЛОIlУ, путаясь В СУХО[I 
траве и спотыкаись о камин. И ШIIЛЬИII· 
ков. КОllеЧIIО, тоже. И Itнчего за эту nopory 
плохого Ile случнлось. И потому ШIIЛЬНИ
ков ТОЧ IIО ЗI13.~. что наказывать его lIе за 

что . 
Тем более что в детском саду уже перед 

самым обедом ЛНДIIЯ Лнатолъе811а СIIООЗ 
погладила его по голопе, ВЗДОХllула и улыб· 
lIy.~aCb. 

- А вмь, кажется, выйдет 113 -reбя че
лооек, ШIIЛО,- ТНХО, чтобы слышал только 
он один, сказала olla. - Как "'lle хоч~я, 
чтобы. несмотря 1111 Ila что, н, тебя аышед 
человек! 

И шнлыlковB был так рзд, что его хва· 
лят, гладят н, "аверное, сразу не будут 'Ia· 
казывать, что даже Ile ,а метил. как ЛКJU111 
АиатолъеВllа BnepUble назвала ero, как все 
ребята, ШИЛОIol. А когда 011 вдруг ПОIIIIЛ 
зто, СllOflЗ )(aKall"To lIеведомая веселая сила 
подхватила его. и 011 лрошелtк на руках 

через всю rpуплу, к самому OKIIY, а когда 

лереuораЧlIвалси, сбllЛ тапкой UВeтQЧllыrt 
горшок с подокониика. Горшок глухо трес
I!УЛ н сразу развалнлся иа )(уски. 
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рубnе". Непяохо 6"" ПОДУМ-8IIН MW, НСПО/l"ЗО1О.Т~ по но.о,.еденне н не н.шн" пред
ПРМIIТН"Х. 

А не другом праДПРНlIТнн, 3.'0,11. стронт"я~н",х м.шнн, Н4Ш •• ннм.нне ПJ»l.яек 
кр.СО .. н ..... пnакат _ M8II~"MK М де.о"к8, 06р,еЩаJICI> к ра60"мм, ro,opn: .. Пеп ... 1( M.M ... r 
Бу»те осторожн ... , собnюдеiiте праll(Я4 T.,XHI(KH безопасностн. М ... JКДIM 'о<. домок 
3ДOpo.WMH8 . И м ... y5eДHnHClo, ..,.0 T.x>tH .. oii 6езопасностм здес~ 3.Нl(меютс" д"КСТI"" 
"n~HO IC'p~'3 н успешно. 

Интереснwмн 61о1/1Н .стре"н не ферроспn •• ном з.,од., где м ... ЗН""ОМI(ЛНС~ сусло
'н"МН ТРУД" рабо"мх, СОСТО"ННIм БIolТО' ..... пом.щ"нн", ОРГ8НН38ЦН"К пкт.нн". 

Р"душнWI ХОЗ""КI( Нккопол" "_езаян кам Teroк., дошкоn~нwе у .. реЖДIНН", моло
Дe>Кl101 оБЩlжитне, 8'''n~e мод, "хт_клу6 ЮЖНОТРубного з .. ,ода. По6~I'.ПН м... не 
38ceД.HI(I( 3.'ОДСКОГО ж.нского кnу6. "Ю.4нка_, П03Н4КОМI(ЛМС~ с д .... л~ност~ю 
ГОРОДСКОГО шт.б8 1 ..... OAНOro дн". Спо.ом, ,се ПIlТ~ днен • Ннкопоnе мw IHHM8Ten~HO 
ПРНГЛ"ДWI.ПНС~ к onlolТY .КТНIНСТО", за"ОМНН8nН , У"НЛНСI> . 

... У н,.но,це. Д.'ННI С.'31( с YKP8J04HOK. Боп~шую п.ртнкную работу len • брат
СКОк реслубп .. ке CWH HI.HO.CKOtO TIЦI .. a П. П . пост ... ш.,. л.,ом 1920 год •• сост.,., 
7-к Крес"03Н4менно>; стреЛКOIоii ,11 ..... 3 ....... ано.о-.ознесl .. ск .. е ребо .. _ ГpoМКllH H1'I 
укреннской зем.ле 68ЛОПОП .. КО.. Н. 3lпорожско>i 38Мnl, неподonеку ОТ Ннкопол .. , 
проп .. л с.ою KPOI~ 3. депо ре.ОЛЮЦНМ депут.т И./!но,ского _ пер.ого , Росснн

СОlет. А . А. Андр".но •. 
С фОТОК8РТО"КН н. нас смотркт молодое упw6ающеес .. nнцо. паш. Х.л .. е,а - пер

ТН3."СК." I<1IН"М «в.л"l - Нlано.ск." т.кст"n~щнц • . Портpotт ... ,мент 1 музе. коп
Х031'1 нмеии rOPI>KOtO, .. то распоnoже" ПОД ГОРОДОМ Николоneм, ' одном р'ду С фото
Гр.фн"ми житепек с.,па, nРОСП.IИ'ШИХС" , ба"х за Роднну. Осеи~ю 1943 года ,111" 
ДЦIIТ"ПIТН"" Р"Д~IЦI-комсомояка 6wла 3/16рошена 1 ТWЛ .рага, 1 с"по ПОКРО'СКOI, 
H"KOnOn~CKOГO p.KOH1'I, дп" обеспе .. ен"" се"з .. с партизан.ми. Намц.м уд.nос .. 06HII
ружlП~ п.рунзанскиК ОТР"д. Вмест. С другими n.триотами ·Паш. 61>1ла Р/!СCl'рея"на. 

В Ц8КТ~ сел/!, окруженна. зеneи~ю .. Ц'8,ам", lоз .... шаетс .. братска" могмnа С 
обеЛНСКОМ 1 .. ea~ nаlШи" repoel. 3Д8С" похоро_на н naPТ"IIIHcKI" paAHCl'1ЦI Пепа,... 
Егоро'ка Х"n .. . . '" .. 1 города ИваНОlа. 

... Н"с б~IЛО n'''M.AЦ.'~, А Душ •• ного телnа н щедpocrн, KOТOP~IM" н"с OAllp"nH 
" Никопоnе, х •• тнnо б", на есех акт"'ИCl'ОК, ра60тающих , женскнх со,.тах И.4НО'II. 
Н" о .. ередноК .стре'!е ИlаНОIIСКОГО ГОРОДСКОГО кпу6а .е"щн", KOYOp~IK КIIЧ.n с,оi< 
п ..... к С830Н, 101101 р8Ссказw.апн о .. ашей ПО8здке не Укр/!""у. 

Мw IWnOn"H"" nОРУ"8" .. е Н1'IШНХ подруг нз Никопол" : "рУ"ИIIИ городскому клу6у 
жеищин "х лод.рок_к~иую КОСWИКУ. Тогд. же lозникла .. мwcя~ H/!3'aт~ и.ш 
кяуб .Красна. KOCWHK •• 1 зн/!к сердечиок пр"енатеЛЬНОСТI( н YI8>l<IH"" к дena~ •• н
ЩИН nlplW" лет реIОЛЮЦИИ. 

А друж6а иаwа с жеищинамн Никопол" продоnж.е,с" и крепнет. 

В. ПАНКРАТQВА, 
"ЛI" городского жемского СО'IТ8 

г. ИваН08(l. 
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С ... По.tUnuге ltaJC, N.arep1Uf 1.43 topoдa 
nРОС.Аав.А", одеТI> наших НО80рожден
НЫХ. Уже не одUН N.есяц я без ТО.Аку бе
гаю по N.шазинаN.. ХО'ltтся, нanpUN.ep, 
"упиТI> раСЛйШОIt/Ш с 1tt"ЖltbI.Ми ,;ружаtJ · 

'Iи/taАШ, а )!lJI.e пред.Ашают отдеAtJНнlИ 
грубой зtAtноа TtCI>N.oa. 

1аТI>JШй Мош"иlt/11l. 

р"еха8 в Я рослаllЛь. оrnраl' 
ЛНЮСЬ по Nаг"ииаN 11,.. В 
УНН8ермаге 110 соседству С 

c l<; p a r:н bllol. Перекопомз , где 
живут МоШI!ННЫ, были лишь 
флаиелевые ползувки н такие 

же кофточки . Добра вшись иа траNвае до 
центра. захожу в детскнй магаз !!" .Сме
"аз. И здесь выбор Ile NIIOTHIoI больше. 
Молодые жеищии ы рядом ~o мкок, ра с· 
~N.ТРИIIIН детские вещицы, вздыхают. 

- Нет ли коивертов?-спрашивает од-... 
H~. 

- л комплектов дл,. IIО80рождеииых? 
Чтобы 8се сразу? - ингересуt'КII молодоl'l 
п.паша. 

- И КОNплектов нет. 
- Д "ТО'Юlбудь поиар"дкее быв.ет?-

вступаю в разroаор ,.. 
_ Все бblвает,-отрезала прода8щица. 
Но сеliчас Ila полках ие 8ИДIIО HH .. ero та· 

KOro, .. то XOтeJlOCb бbl КУПIIТЬ. Узкне пt-
.1еики _ в ни .. не завериуть 1oI..IlЬ1ш а . Фllа' 
ие.1е8ые. б.,1еКIIЫХ расцветок вещи, КОТО
pble ие ВЫГЛНДIIТ красиаее от безакускоl'l 
ВЫШИВК II. 

Отп!)а611I1ЮСЬ на Я poc.nавскуlO област
И)'IO торговую базу. Товароаед Галин • 
Чера"кова ВNесте с другнми сотрудницами 

показывают, какое белье для малыщеii есть 
на СlUlаде. Прк этом они самк с кетерпе
инем заглядывают в паЧКII, прибывшие 118-

ка нуие IIЗ Сафоltова, от одкого из поааа
щикоа (iазы - филиала CJ.lOJlCIICKOГO шаеR· 
KOro объедн неНИR .Восход_. 

_ У сафоновцев кзждыи раз что,нибудь 
ноllOe,- говорнт ГаЛR н с гордостью, как 
будто са ма н .. делаnа , р аскладывает пере
до NКОк ПОЛ3УНКlI кз веселоro ситца , н еж 
ные фланелевые кофточки сплошь в з.баа· 
иых рисунках . 

Н ll чеro подобноГО в магазн иах 11 не ви 
дела. 

_ И не yaHA llТe: за С8фоиоаскнм бель
ем у нас очередн. ВОТ еще, 110СМОТРИте, пе· 
nеика,конверт. 

Гал,. покаЗblв,ет, как удобн. ,та иоаии
ка: .в аерхиеfl части lI аПОМИИlет сараф.Н
ЧИК, руки ребеllка сао60дны; инз подвора
tlнваетси , н е стесн и,. двнжениli иог. хоро
шо придумаио. 

- Д вот ... 
ГаllЯ ВblТ8скиаает еще одну пачку отку· 

да-то снизу, в ее ГО.IЮCе серд"тые нотки : 

_ это Мстера прНСblлает! 

Да, эта распашоика радует глаз не 6ol1~
ше, чем та . что отдеЛ<lII а зеnеllO rl TecbMOI,. 
Серо.roлубоfl цвет фланеnн кажетен и &ОВ
се мертвы", из·за синеА вышивки н розо
вой леl!ТОЧКИ, иащито!'! иа перед раcnашои
ки . На ощупь перед жесткоаат: леИТO'Iка·то 
настрочсиа неспроста, под нек прнчется 
шов. Известно: для неЖ IIО!\ кожи грудни· 
чкоа ка ЖДbl ii n ншннй шов-пробnемз. 
А тут поперек грудкн ... Зачем? 
Оказыаает~. фаСОl1 такоА. Во аСАКОN 

случае, Ila этнкетке написано: фасон КОNер 
237. 
Из ЯрослаВЛlI отп раВИl1ась и в Мегеру 

ВлаДИNИРСКОЙ о6l1l(:1И . Главный и ижеиер 
ш аеАвоri фа6рики Л. И . Марченко ооънснн
ет, onyда ВЭ"II~ попере"l выll: ШОВ ва рас
пашоике. Так 'КОНОNИТСН П:8НЬ. Фасон раз-
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работам тут же, 'Н! фабрике. Как положе
ItO, УТОСРЖДСII. 
РззговаРЩlэеи МЫ с Л. И. МарчеllКО в 

цехе, как раз там, где шве!! строчат 1I стро
чат распаШОНЮI за номером 237. f( сожале
нию, и друг!!!! UСЩI!, которые я здесь IIИЖУ. 

KCKpaClIlIbI 11 вряд ли порадуют покупате

лей. 
Попробуем же разобраться, кто ответст-

8t11 3З ТQ, ЧТО из фабриках шьют ми мз' 
.1ышеi! изде.'НII. 11(' ПОЛЬ3УЮL1ЩССЯ спросом . 
Начнем с магазинов. Скажем честно: 

~ypoдцы» вроде ЫCTCPCКlЦ распаШОIIОК ре,;

ха оn:юда УХОДИТ, разl,1С ЧТО снова на 

СХ.,ад, .1ЮДИ предпочитают 6о.1ее красивые 
веЩII. Предпочитают IIХ и AI1pCKTOpa Maг~· 
3111108. По.1учая товар с баЭbl, 01111 8СIIЧ(Х:КII 
стараются отбояриться от того, ЧТО поху
же. НО удается ЭТО далеко IIС !,\ссгда. Ра· 
боТННКН ToproBblX баз ПРОЯВJIIIЮТ железиую 
настоJ1чнвОС'Ть. 

- А как же нам быть? - об1>IIСIlIl.ll(\ 1оШ0;: 
Г.,звныЙ товаровед ЯРОС.llаuскоИ TopГ'Oooil 
~азы Л. А. Е.IIьшоеа. - ПОЛУЧIIМ с фабрн
IПI что надо II что Ile надо, ну 11 .. • 

П03ВO./Iьте. как же так? Ведь са"ш ра· 
(\отники торГОВОil базы ежеГОДlIО Ila ярмар· 
ке отбирают шаеiiные образцы! И уже на 
яр .. арке ЯСIIО, что вряд .IIИ кому поиравят· 

с!! ПeJIешш,недомерки, распаЩОIIКII. ПОЛЗУН' 

1(11, будто топором выруБЛСШlые. З;Jчем же 
HJt заказывать? Зачем получать «что Ile 
надо,.? 

Есть иеПllсаllЫИ закон, о котором обыч· 
но не ГО80РIlТ, 110 который, увы. все еще 
декстоует: еc.nи хочешь сбыть Ilе!IУЖllые 
вещн, к двум Irеудачным добавь одну, 
пользующуюся повышеШIЫМ спросоlol. Так 
торговая база 11 оказывается в ПОЛОЖIШИИ 
ПОlCynаТeJlЯ, которому вместе е иужныlolИ 

перЧ:J.ТК3МI! вручнлн В ИРНД:J.ЧУ (Подароч
ныil иа60р,. духов. Так фабрнкн наоязыва
ют базам ПРОДУКЦIIЮ, которая - это зара· 
нее IlзвестllО - lIе ПРМВ.IIечет покупате.llЯ. 

Чем об1>ЯСНIIТЬ такую ИОЗИЦИЮ фабрики? 
- ЯРОС.llавская база вееь год МО.llчала.

говорит ИllжеllСР Мстерской фаБРИКII,-:J. 
тсперь нам ПОЗДНО перестранв:J.ТЬСЯ. 

дОГlУСТI!!'I, база мо.лчала, 110 швеЙНfIКМ 
МОГЩI н сами ГlОИllтересоваться. как прода

ются нх изде.llИЯ. нравятся .nи они. Пусть 
далско Ярославская область, Костромская, 
Ком!! АССР. д.nи которых шьет Мстера. НО 
СВОII·ТО. В.nаДНМI!РСlI:ая, Р"дОМ. И чеro про· 
ще заilТЯ в УШlпермаг, что через дорогу от 
фабрикн. 
А Т81>1 nродаощица только pYKoi! MaJtIlY' 

Лn . KorAII и спросила, покуnают ли распа· 

шонки со швом под ,1енточкоl't. Jlежат онн. 
не берет !IIIКТО. 
НО есть у UJBel'tHori фаБРIIЯИ н реаЛЫlые 

трУ,ЩОСТII. КОГА8 она заказывает тканн. то
же Ile оБJtОДНТСЯ без ПРНI!удитеJlЬНОГО ас· 
copTHMellTa. В довесок к TKallllM радост, 
ных расцветок идут материалы неудаЧIIЫХ 

тонов. К широким - узкне. 
Как НII YAНBHтt'nblIO, но в иастоящую 

nроблему преоратилась н ОТАе.llка белья 
АЛЯ 'lооорожденныJt. Грубую зменую тесь· 
МУ. от которой шарахаются матсри в Ярос· 
лавле, nриwнеают к распашонкам noroMY, 
что не хватает хлопqатооумаЖlfОГО круже· 
ва. Выпускает его ОДна·единственная фаб
pHlI:a - имеЮI Тмьмана в Москве. В ЭТОм 
году выпуск белья Д.~Я новорождеllНЫХ вы· 
рос на 5] прОЦСIIТ, а фабрика нмени Тель· 
Malla плаиа своего lIе увелнчила. Откуда же 
ЮIIТЬСЯ распаШОИll8М с кружаВЧlIкамв? 
Швейные фабрики сгарзются едедать 1I 

без кружев аеЩI! поиаРЯ.!1иее. В желеРII-

- Это ca.6ll>la Аю6uмwй мой /(лuенг: жаА06!>1 писать не умеет! .. РиСJlНО!> Е. Ша6еАЬНllfCа. 

----

ыeHTa.~Ы!OM цехе тод же Мстерской ItIвеЙ· 
IIОЙ фабршш мне ПРИГ.llIIНУIllIСЬ рубаwечка 
н ПО'nЗУIIIШ IIЗ ситца, по которому рассы

паны ЯРlI:ие ромашки. 

- Где,то тут н 4:1lецараПI(Я,. к IIHM бы· 
ЛII.- Поискав. Марченко показала мне 
II:poxorllыe варежки. тоже с ромаWlI:ами. 

ОчеllЬ ПРI!ГОДI!ЛСЯ бы ",алышам TaKoil на· 
ряд. 

- Не "ыпускаем.- вэдохну.1а главщ.i'! 
lII!ж(иер. - Еще в прошлом году nOAГOTO
BH'nH к ярмарке. а согласовать образец. как 
это положено, с нашей облаСТI!оii торговоп 
баЗОl1 Ile удалось. Только и сказаЛ!1 на 
базе: кому это lIaAO? 
Почему работ!!нкн базы заКРЫЛ!1 дорогу 

краCliВОЙ I! НУЖllоif вещи? Почсму Ile Сllятl 
с nронзподствз некраСIIПую paCГlaWOIIl(y с 

nеllточкоА? Сыграла ли T"fr РО.llь НХ "(ком' 
петентность в отношеllИИ спроса нли отсут

ствие вкуса? 

Я рассказывала уже. что в ЯРОСJlаllJlе не 
нарадуlOТСЯ "рОДУКШIII швеjшиков 113 Сафо· 
IIОВ8. ПРllехала туда и убеди.nаеь, что сами· 
то сафОНОВЦЫ ХОТeJlИ бы (и могли быl) ра· 
оотзть еще лучше. Хорощне заМЫСJlЫ был!! 
у wвеjшиков: I)ЫПУСllать детские вещнцы 
в КОlolnлсктзх для раЗllыJt возрастоп. Ре6е-
11011 ,nншь роднлся - ему "ужеll KO.\lnneKT 
(КО_1ыбелы!ыil.. НаУ"lИJlСЯ сиаеть - подой' 
дет KOMn.llell:T «Ладушкн", А (Топ,топ,,

когда lIаЧllет ходить. Но дальше образцоп 
дело Ile пошло. ФаБРIIка не ПО'nУЧIlJlа тка
ней, И3 которых МОЖI!О было бы CIUHTb 9tи 
НОВIIНКИ. 

MlIOro вопросов lIакопиnось у МСIIЯ, пока 
я 6ЫЯСllяла историlO рзспаШОIIКII с зслеНО;1 
TecbMoil. XOTeJlOCb бы узнать, что думают 
по этому ноподу В Мllllllстерстве nеГl(ОЙ 
промышлеНIIОСТН РСФСР, 11 также в МИIIЯ
стерстве тoproB'nH РСФСР. 

- В чем же ВbI "идите проблему?
спросил меltя НlIча'nЫIIIК ОТДС_1а швейиой 
пром ЫШЛСIН!ОСТII П'nЗIIОВО'ЭКОIIОМII 'Iecкoro 

уnравnеНl!Я министерства llernoi1 промыш
леШIОСТН Е. д. ШеЮI. - С бельсм для 110' 

ворожл.е"ных IlИкакоil проблемы нет. мы 
ее реШIIJlI!. 

OII·TO и lIаЗВ8.' Mlle цифРЫ роста. Ска· 
зал . 'ITO заказ MllHllcTepcTBa торговлн НЗ 

белье ДЛЯ новорождснных размсщеlf даже 
с превыwеннеlol. В этом году nOKynaтe'nH 
no.'Y"aT такого бе.nья пятьдееят Tpll миллио
иа штук аместо трндцати ШIТК МИ.ll"ИОIIOВ 

6 nРОШ"О/d году. 
- ПР8nда,- сдеЛ8Л оговорку товарищ 

ШеИII,- МЫ дасм меньше КОМГlлсктов для 
"ОВОРОЖДСlIныJt, чем звказаllО. 110 псрекры
ваем это 6e'nbeM вразбивку. 

- "\ы Ile СЧ!lтаем. что lIаш заказ вы
ПОЛllяется.- lIозраЭИ,1 1111 ЭТ1) зам~стнте,nь 

IшчаЛЬНИlI:а «Росторгодежды,. А. д. ГРКДНIJ. 
С которым Я бе<:едова.llа в М!IIlистерстве 
торгоми РСФСР. _ При T8KOil заNСllе 
страдает качество: Вllе кФшлсктоп бмье 
делается нз c.nучаЙных Т1I8иеi!. без краси· 
Boi! отделки. И ассортимеllТ обеДllllется. 
KOMtт.пeKTЫ нсоБХОдllМЫ. 

Чтобы бе.nье Д,1Я lIоворождеflllbl)( было 
KpaclIBblM, удобны"",, и торговnя Н швеliная 
nромыш.nеИIIIХТЬ дo.nЖIIЫ быть Kpenll:O свя
заны иежду собой. к прнмеру. как в Мо· 
скве. Здесь фирма (ДеТСКflil МИР" работает 
в теСIIОМ контакте со wвеi1ной фабрикоl'! 
(Малютка,. н Тре;О;ГОР"Оil маllуфактуроИ. 
На (Ма,nютке,. заведен порЯДОII: в ollpeAe· 
.1е"lIые дllИ ее СОТРУllJlИЦЫ стаllОВЯТСII за 

ПРllлавок магазина. 01111 ~aCTыe !"осп! н иа 
(Tpe~гopKe", пмеете с текстильщиками под· 
бирают самые ПОДХОДIIЩllе паl'". ВОТ I! не 
пр"хоДится им II:pacHCТb перед nокynате· 

лям!!. 

Т. БдНГЕРСКАЯ 
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когда &то маленькиЯ старикиыЯ осоБИRЧОl<, СПРRтаа· 
шиJlСR а глуби"е сада, ииогда но&Of! ЗА(l.нне. !'Ордо 
сверкающеа стеКЛЯИI<Ы"" стенами. Но если вЫ захо
тите этот АОМ иаЯти. вы ие забл)rАНтес ... у &аС будет 
ваРl<ая примета; аса вре .... будУТ вас обrol<lJТ1> м,n", 
чиш"" и девчонки. малеиьине и постврще. с портфе

n" .. и. Хо»IIЯСТ8е"НЫМИ су",иами, просто с газеТJrbI .. И свертками. 
nРИЖ8тыми и животу. Одни идут степе"но. дpYТl<e несутс" вс"ачь , 
1«1." будто впереДl< ИХ ждет огромиое УДОВОЛЬСТ1lие. Н1II' еАРУГ на· 
встречу вам aWnJIwaB8'I' ИЗ уличиой толпы ма.,ен"кое сущecraо, 
соаеРш .... нО не 3llМе'lвющее Оl<ружающеro .. ира. Шап ... I<абеl<рень. 
сумка ВOJIОЧНТСII CUlAH. а перед 1<1< .. paCl<pblT8 I<I<I<ЖI<8. Не Аощеп 
д,о д,ОМУ - суиуд в ИИI<ГУ иос. 

Так вы и ДОЯАете ПО WИРОI<ОМУ проспеl<ТY ИДИ cMьcl<oR улице 
к доuу с вывеСI<ОЙ: .Де",;:к8Я бибЛИ~l<а •. В Соеетском Союзе спе· 
цнальных Ае,..;: .. ",. бl<бдиотек шест .. тысяч сто сор<!к одиа. и еще 
сто Ш8СТЬАесllТ шесть тысяч бибnи~к ШКQJlЬИЫХ. И еще ао езрос
лых библнотеках Ae'КKl<e отделеикя. Н еще ... толыfo в сельскоп 
",ест"ости зарегистрироваио ОДИl<надцат" миllllиQИОВ шестьсот три

дцать три тысячи чнтателеll·детеR. А в городах !<Уда боll .. ше. 
И повер"те, ЧТО бетут ребята в библиотеку не тоЛ .... о за новоА 

ИИИЖКQR. Каи праВИ1l0. им в библиотеке аообще хорощо. Почему? 
ПожалуR, ии ОДИО де",;:кое учреж,цеике "е предост'ВnЯ8'l' ~И' 

ку такого права и. са",ос'ояТf!Д"ИОСТ". Tal<oR бол .. шоЯ свободы ВЫ· 
борв. В бибЛl.отеl<е ты ",ожешь быть "ем уroАИО. Сего/tня ~ШРЯКО"'. 
заuтра лет'.иком. послеза",тра артистом. Потому что нЮ<ги з.десь 
кть обо всем. 

Мальчк", забот1l1<l1O спросят: 
_ Чего ты хочешь. иакую тебе сеГОАКII дать НRИгу? 
И Аетн увидят. к.к." ОГРQмкая. безгр.""ч ...... ЖКЗИЬ р.скииу

Аась пе~д ни.,и, СКОАЬИО в 8тоА жизии лрекрасиых возможно

стеЯ и дорот. 
В послеАиие годы в библиотеи.х иawеR страны wироко рас про

СГР.RИЛСЯ таl< Называемый ссв060диый дoeтyn. к икмжно~ фоК_ 
11)'. То есть ОСIIОВМая масса кииг выстаелеиа в З8-'е "а OТt<PЫТЫX 

стеn.,ажах. и "е бибnиотекарь достает HeneдoMo O1'I<Yдa иужи)'lO 
чктателю ИИИГУ. а сам читател .. выбl<рает себе что XO'leT. 

ТакоА метод удобен .Ц1Iя взрослы.Х. Но особекио люCIят его дети. 
Стоит перед тобоll огромкое бога",;:тео. И НаждУю кИЮllКУ можно 
noтpoгaTЬ. взять В рУ"И. ПOJlИстl!.т ..... 

Оказ.ться а зто в~ми рядом е ребеlll<OМ _ з .... чнт без ООИI<Оro 
усилки, просто Н естественно аоRти в его ВllутреИIIИЯ, сокроое,,
иыR мир. 

Я 311ма OДIIOГO дe1l.YUlKY. ОК приходнл е Ф<блl<trreку со cDQeR 
_ИУЧКQЙ.пяткклаССlIкцеЙ. Дедушна был со,се .. lIестарый еще че
~овеи. по/tтянутыЯ. доброжелаТeJ1ьныR к рuговорчивыR. Не зн.ю, 
","к оде&aJlСЯ он В другие ДНМ. ко. 1Iкд,н"'0. n01CQД ... би6nl<отеку СЧК· 
талсЯ в :поА семье дело .. сер .. езным. и деАУlШ<а ПQЯwтЯ1IСя J:>fIAOM 
с внучиой В саежеотутюженном костюме. ПР'I всех ОРАенах к ме
JI,8JIЮС. Внучка, розовая ОТ сч.стдивого смущеикя. стояла к ждала. 

пока д,еАУШка поговорит С бнблкотекаря_ о то.>< о сем, о погоде. 
о здорое...,. о новых кнкгах,. 

Потом наЧI<Н8.JiОСЬ саJolое главное. 
ОН" Ш1lН н П01lка",. и то .. у с.мому ссообо/tиоwy дocтynp. и ",

чииалм перебирать книги. О чем-то шеПТМIIСЬ. ЧТО'ТО покаЗЫВали 
.:!РУГ ДРУГУ. Р'СХОДИЛIIСЬ в разиые стороиы н тихоньио зВ8.J1ll ОДН" 

lI.Pyroгo: сиди сюда. я "ащел •. сНIU1lЛV. Иllогда а8дУШка в.ы.гдяды· 
вал нз,за ПOJlни "npoc>l1l: с5уд,ьте д<Jбрw. ЧТ<rТО .... :J.8lIyТe· 
:Iиеь.,- и I<To-нибудь из бкблиотекареR прксоеДИИ.lU1С/f и ии ..... 

Так. IIТрое"'. ИНИЖИИ nодбир.лн сI<л.дко. к раЗГОIlОР тоже по· 
лучался СКn8диыll. "ужныll Ktuндo>4)' из ТРОЮС:: бнблкотекарь дуч· 
ше узнuм девочну. дедУШНВ тоже ЛуЧШе узнн .. , внучиу 11. разу
кеется. нкнги. а вllуч ..... . 

Ведь. собстееиио. Р8Яl< нее .то Все К co.epw8JIoc", 
Р.ди того. чтобы полкее ИСПОIiЬ30вать воспнтаТf!ЛЬИЫВ DO:iмож, 

"QCти литер.туры. пр. во. стоит РОДНТСJ1ll" Н деТСИllМ б'lблиотека
ря .. об'ь8ДКИИТ" С80И усили". Профессионал.ьиые ЗНIUIИJf би6nllО
теи.ря ПЛЮС родительская интунция. РОАите1lЬСI<08 ЗИ.И"е ребек. 
"'" -1ЮТ. м.аериое. опти",ал"кый вариавт которыА ме так уж 
ТРyЮlО осуществкт". 

КОRВЧIIО. б"бЛИ~I<И бывают разные и библиотекарк тоже. мо 
хороших боliьще. чем плохих. А ХОРОW'IЯ библиотекарь нш<огда 
118 отпустит от себя ",anыща и тем более читати" постарше. поиа 
не погоооркт с НИJoI О прочuт."цоll: Нl(иге. Или о тoll ккиге. ИO'I'O
РУ1О ребаКО" хоч8'l' прочнтать. ИдИ вообще о то.><. что ОН дю(lит, 
к'"" хочет быт ... о '18м ",ечт.ет. Еспи Иy>lQlО. БИБлиоте ... р. .. соста· 
• _т специan .. "ый ПJlаи - ЭТО таи 1< назыиетс. 'НЩlИВ"дУan",ный 
nnall чтения •. подбl!ф8'l' "к"г" на nолгодll. на год в.nepeд. такие 
""кги. которые будУТ и"терескы и полезны и .. еиио зто>4)' иаль
"01<)' или .тоА деоочне. С каждым по·дружески. С наждым инди_ 
"lU'lI.Льио - &ТО. нонеЧIIО. ГЛaDlI8JI. :цшо .... д ... Но ие еДИlIствениая. 

В боIlЬW"Х библиотечиых залах и М8Jtеш.кюс уютных кliИIIUIЫХ 
хокнатнах .се вре"lI кипит ЖIIЗII ... 

Диспуты, КОllференции, обсуждении KНf'Г. остре'Пf с IIИСВТf!лИ
МИ. ВIIКТОРКИЫ. утрениики. ЦllиЖКЫе ~opы. самые разnИЧКJoolе 
!lPУЖНИ. 3.КlIТия бкбJiИОТСЧIIОГО .ктива - уж. иаверкое. тут ие со
екуЧНШbC/I . И нем бы ик стал. БУдУщем сеro.:lИllш"кА маленьннА 
~итате.'IЬ. нак" .. бы оя ии стал, и,lIтк с8бя ПОЫQжet е",у любо ... 
и "'lКгe. }IКTepec и двлу. которыА проснулся в тихо .. библиотеч' 
но .. доме. 

KorAa 10- 12_1IетииR ШI<Oльнии питет ОТЗЫВ О I'lUtге. ИЛИ вы
ступает "а диспуте. нли Ааже просто веАет С бвСШнотенарем серь. 
t:\8YIO беседу. о" учи,..;:я поки",ать жизиь. УЧК"';:Jf АУ",ать. И ата 
тренировка мыCJlИ. хорошаи. бодРая атмосфера умственного труда, 
_риое. с.",ое гл,вко!:!. что дает биб1l\l.отеК8. 

Вообще чем р.иьше ваш сыи 1111" ваша ДQЧЬ nр!Щут в детскую 
6Rб:rнотеI<У. Тf!'" лучше. В чтеним. как и в H"".)I.OM деле (а в чте
ан. по"...,уА. особо). очеиь B ..... l<a CKCТf!Ы •. важна разу"'иlUl поеле-

__ О _ _________ _ 

в 
ДО'J.тел"иост". И родителям при всем великом жел.I<"И трудно 
справиться с этим непростыы депо ... МалышеR теперь аапнсывают 
в массовую де'ККУЮ б"блиO'N!НУ с раи:него. еще дошкольного 00:)
раст .. и потоы бережно пере/t.ют "3 ылдwеАA чнт.тenЬСI<OА груп
пы 11 среднюю, из СРСДJfвй - В старшую. 

ПQЧТИ l<ажд8Я б"блиотена располагает ие только .6оне .. е"то"', 
где "' .... д,ают книг" /tQMolI. Ко:> " ЧIIТ.Л"НЫМ залом. где. кроме нниr. 
малflКЬК><n чит.тель ",ожет ПОЛьЗQ.ат"ся " детскими. к техииче· 
СIUI"'И. и вообще nlобыми перкоД"Чесюt"'и изд.ниими. 1'аl<OГО об
шириого lOыбор. г.зет " ЖУРЩUlоа ниианк. nana с ...... оЙ обеспе
чить сuoeму pМSellкy Н, ",огут. 

Виб1lиотечиыR И8талог. и.ртотеи •. уиазаТf!Л". в иотором м.-
1Iеи"ниll чититель ищет с помош"ю бl<бЛИOТ<lкар/{ JQ'JИИYЮ " .. у 
иимгу. иитересующий его рвздen,- весь библиотечиый cnравоч
иыR .IIП.Р.Т совсем ив "'&:10'110. 

Сквчапа lICe очень просто. Коробочка с ярЮ<м" кии ...... _ об

ложка .. " - пер8ВJI ребяч .. я нартотен" Выберм, что теб. 1IPВ8JП'C/{ . 
ПОН8Ж" бl.блиоте ... рю. и о" АОСТ.Нет НуЖНУЮ ИИIIЖКУ. 

Проllдет иеlU)Тор<>е еремя. ниучится малыши подучwе ЧИ'l'ать. 

К перед IIИМИ ПОЯВЯТСII в и.ртотеие ра"дenит8JUr с lIаз&анием те

мы. а IIОТОм и список .... и ..... к. а пото ... нанонец, н _тмог: преж
Ае чем хВ8татьс/{ за первую попuшуюея КИИ>tQ<)', ПОдУМай. acnOM· 
ни. поищ" - npIIBblHaR выбир.т .. KHlIry серьвзио. прмвыи.n обдУ
мывать свои желаиия и дела. РебеИОI< вырастет. ему приде'КИ р.з. 
бкрат"ся. ориеитироваться и огромном потоке ЦИФОРМВЦИИ. И перо 
иыR опыт. бибдиотечна/{ привычка к ОРГ.Юfзова"IIОСТК, н строй
IIoыy р..бочему ПОР>IДНУ помогут ему. 

Но дело аеА" lIe Т01I"ИО •• том. 
В ЧИТ.1IькыR зал npll1CO:l."T М8Jlьчишиа: сегод"" - перечертить 

схему РaдllопркеМ"ИИQ, завтра - проверить 110 энциклопедии ме
поняткС18 сло'Jо. через иеАе:lЮ - полистать мовыА журиал. еще 
через деи .. _ послуш.т" беседУ о писа-:enе. потом IIОСМОТреть р,иа
фильм, потом ... 'Iе~з год. через д,в.а ГОА. привычка р.ботать с _к· 
тоА. прмвычка обращаться и икиге к каждом затрудиитelUoНОМ 

CJlучае. Kpenl<"". добрая ПРИ"'ЫЧt<8 еоАдет. что иаЗЫlJ8етея. в nЛОТ1> 
и в нров". А &то зкачит, что подр.стающему чenоееку легче бу· 
дет ооil:ти в стремительный ритм СОllремеИllоR ЖИ3МИ. 

Приуч.Rте Ae-reR свомх и библиотеие. 
и. nннков", 
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Искусство украшать свою внешНОСТЬ су
ществует с дреSI{ИХ B~loIell. Еще егиnетская 
цаРlща I(леопатра знала ссекреты:. красоты, 
а римские матроны ПOJlьэовалнсь благово
ниями н гримом для IIIща. Но ПОn8доБИJIIIСЬ 
века терпмнаоro 11 наcroичнвоro труда вра
чевателей и иtМtдОВ3ТV1ей, прежде чем 
возник самостоятельныl'I раздел меДИЦИIIЫ
врачебная косметика. 

НI>IИС она НСПРЗlIЛяет ОWllбки прц.роды, 
нэбаМЯR JlюдеА ОТ врожденных неАО<:таn;:ов. 
помогает удалять н НеАостаткн прнобретен
ИblС. Возтnззnяет у 118C научную работу 1<01:
метолОГО8 Московский haYII llo-нсслеДО8З
телЬСХИН институт КОСМСТOJ!ОГИН. Сюда, на 
улицу ГOPЫlOro, ПРНХОд.llТ самые раИlые nа
циенты. 

... Заглядываю в кабинеты, тде ведут ПРИ
ем специалисты отдела косметической дер
м.тo.noГИlI. Женщина в белом халате делает 
какие-то таиИСТ8еНllЬiС пассы, и над roJIoвoii 
пациеита появляется лtrКИi1 ДЫМОК. Так ды
мнтся НCJ(усственный лед в ящике с плом
бнром_ 

- И морожеНЩIIКИ и МЫ, космеroлогн, 
прнмtкяeJol жндкий азот,- улыбается 
врач.- Сейчас я жидким азотом дe.nаю мас
саж пациенту, J[оторый жаловался на силь
нос выnадеиие волос. Массаж, прне.. ви
таминов А и Е УЛ}'Чlднл" КРОl:lOобращеНllе, 
а леПlое раздраженне кожи головы ЖИДККN 

азотом ст"мулировало рост IIOJIDC. 
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Спеuкалнсты раСCJ(азывают, lIallHe HCCII/!
доваиня ИI.'Д~я в ниституте, чтобы выя-
8ИТЬ прнчииы Н выработать дl.'Йственные 
Nl.'pbl ЛРОТIIВ облысеиня. Уннверсального 
Cpl.'ДCTBa до снх лор не существует, 110 кли

IIIIЦИСТЫ СЧlIтают, ЧТО выпадение I:IOJIOC, HI.'
сомиеllllО, связаио с иеправилыlмM образом 
ЖIIЗНИ, HepaUHoHanbItblM Пllтаннем , с "ару

шеннямн деятелыlстии иервно" н ЗIIДОКРИН-
110" снстем. Вот почему ОIlИ ИЗЫСКIIвают 1011." 
тоды" MI.'CТНOГO Н общего лечеl!НЯ забo.nева
ни" lЮJIос. 
В соседнем каБИltl.'Тe полулежит в кресле 

немолодая женщина. IIOC и щеки которой 
красиовато·wаЛIIНОВОГО цвета. Больиая стра
дает розовыми угрям". Это эабo.nеваНllе 
',ынче .,ечат с помощью метода шлифовання 
кожи. Врач, орудующи" выоокочастотным 
бором, КОТОРЫil делает до 35 тысяч оборо
тов в МИIlУТУ, заверяет меия, что после "е· 

СКОЛЬКIIХ сеаисов я не узнаю эту паuнентку. 

ШJlнфованне кожи позволяет эффеКТИВIIО 
устраиять последствия ожогов. рубцы, пиг
ментные ПЯТllа, шраМ'IКИ после угревой сы

" , 
i(акой бo.nезнеиноii была раньше проце

дура удаления жесткнх волос НI лнце! Но
IIЫЙ аппарат делает .зто почтJt без болн. Не· 
мало 11 других прнООров. аппаратов, инст
румеитов ПРIIШЛО lIа помощь враЧУ-КОСloletQ

.,огу. ОНII успешно устраняют раЗJIнчные 
КОСМCТllческие НeJl.остатки, опровергая 

старую пословицу: .Чтобы быть красиaoi!, 
надо ст,радать:>. 

ПОДНИlolаlOCЬ 111 BTOpoii этаж. На ,фIв!ltне 
в кОридоре отдыхают люди, похожне иа ак 

теров-мимов. Не лнца, а застывшие маски
белые, жеJlтые, зe.nеные. это н есть маски, 
лечебпые и IlIIтаТ'ельные. Когда крем впи 
тается в кожу, косметичка ОЧИСТI!Т лицо И 

начнет делlТЬ массаж. 

- Маски да Nассаж? Старинные проце
дуры в наш век? 

- Старннные. 110 I1peKpaCl10 действующие, 
если их назначать с толкомl-отвечает ди' 
ректор ИНСТllтута Антоннна Федоровна 
Ахабад3е.- РезУ,1ьтаты ИСCllедоваНILЙ, кото
рые мы ПРОВОдllм, roворят о том, что под 

ВJ1НЯЯIII.'М процедур улучшается деятель

ность Вl.'гетативно-сосудистоЙ cllcтeMbl, что 
даже ОДНII сеаис массажа нзменР.ет кровя

ное дааленис на 10-20 миллиметров ртут
ного C'ТOJtба. Таквм образом, мы можем вли
ять не только на состояине кожн иашнх па

циеиток, делая ее OOJlee свежеr.: н эластич
HOr.:, но н иа "х самочувствие в целом. А 00' 
четаине массажа с питательиыми масками 

отдалит увядаиие кожи. KcтaТl1, составы пи
тательных ",асок разрабатываются тоже в 
нашем ЮlСТНТУте. 

На столе у Антонниы Федоровны я вижу 
баночку с кремом .Грезы~. Прежде чем по
пасть сюда. зтот новый крем прошел путь 
ДЛIIНОЮ в годы. Впрочем. как и все космети
чetJ(ие "Репараты ... Изыскнвая стнмуляторы 
ДJlя увядающеii кожи, ученые уже не раз 
обращались к neKapcneHHbIM рвстеииям. На 
cer.: раз их nPIIВJIell XMe.nb. Экстракт хмеля, 
оказывается, содержит вещества, которые 

служат вкти"иым стимулятором ДЛЯ чl.'Jlо· 

аеческой кожи. 
Но Bnpyr новы" препарат окажет какое-

лноо побочное действие? Чтобы зто ПРО8е
рить, прое.елн серию опытов на животиых. 

Им втнрали крем в кожу. вводили его 
виутрь в виде IIII ... екциii. Еслн бы четверо
"огие .МОДIIицы, плохо себя IIOчувствовали, 
ecJI}I бы ухудшился тонус и .качество:> ко
жи и чуткие прнборы зафикCllРОВЗЛН с"оп· 
ленне токсических веществ в организме, 

крем ИlIкогда не увндел бы света. 
Однако испытания на животных прошли 

успешно. После HIIX начались клиничectlнс 
нспыIния •. В КОЖIIЫХ н косметических ми
никах кре,. ПРJtменялн NЖ)гие месяцы и ког

да получнлн блвгоnрнятные отзыпы, раз
решнлн MaccoBbIr.: выпуск . 

... ХИРУРГ-КОСМCТQ..10Г в чем-то сродии 
CJ<улыгтору. Лнстаю альбомы с фотограф"J1-
ми людеit ДО и после операщ!и. Мрачное ли
цо без возраста, с продавленным IIОСОМ : ре· 
зультат дорожном вваРltи. А справа милое 
лнцо. сияющне глазз. Хирург пронзвел опе
рацию _ 11 облнк девушкн пре06разнлся. 

С".ешныlol казаJlСЯ окружающим этот па
ренек с 0110ПЫРСИНЫМН, как на карнкатуре, 

ушаМII. Но обладателю таких ушей было не 
.00 CMua. Теперь и ои сам весело УЛblоа
eтcJ1: хирурnt московского ИНCПIТ)-та при

даЛII его ушам lIорма.1ыlюю форму. Впро
чем. хирурги могут не только это - оии 

нзучились создавать УШI'УЮ раковниу да

же в том СJlучае, ес.~и ее ие было от рож
деиия, ее .лепят:> нз кожноii (клаАКИ, взя
той .вззнмообразио:о у самого пациента. 
Врач ЗllакоlolИТ мени с вbtсоким. 311C'reIlЧН

вым молодым человеком, npoсит его протя

ирь Mlle руку. Рука как рука - заroрелая, 

силыlя,' с обручальным КОЛЬЦОIol иа безы
мяииом па,1ьце. Врач и паl1Иl.'1fТ заговор
щически переглидываются, в noтolol расска

зывают мне, что нв КIIСТИ И И8 пальцвх бы
ла яркая и некраснвая таТУИр08ка - грех 

NОЛОДОСТИ ! Ocтenеинлся юноша. поступил в 
ниститут. позиаКОМИJlСЯ с девушкой. Дonж
"ы IIАТИ распиcыаться в звгс. Но протя
"ут1> такую безобразную руку иевесте? 

Слезно молнл он враче" избавнть его от 
.иесМbl8аеNОЙ ГЛУПОСТil:t н как можно ско

рее. это yMaJlocb сделать благодаря Hoae~
шим достижениям врачебlЮ" KOCMCl1IKH
MeтtlДHKe шлифования кожи и нсnользова
нию коллаге!ювых препараroв в КОlolплексе 

с биологнчески акТJtВНЫNИ вещ~ами. 
Если раньше под марлеl:lOii nовязкоii зажив
леllне поверхностн проходило 1I0Mo. мучи

тельно и часто ВОЗНИl(алн осложнения. та 

коллагеновая n.~eIlKa защищает раиу от ни

фекций 11 вдвое ускоряет процесс заживле

ния. 

... Старость! С грустью рассма1'РН8ает жен
щина в зеркале .гусиные лапки:> у г.,аз, 

МОРЩНllbt. нзБCllpозднвшие лоб и шею, наме
чающиitся двойной подбородок. А что еслн 
попытаться перехитрнть HeYMoJ!llIolDe время? 
За последиие ГОАЫ ХНРУРГИ·КОСNeтo.IIOI"II 

ДeJIают фнлнграllttые опервцнн, удаляя Н3-

быточную кожу, склаrorn "а щеках. смешкu~ 
над и под глазами и другнl.' нежмаТVIьные 
доказательства стареИНII. Операцни tтaHO
ВIIТСЯ все боЛее зффекТИВНblМII. И добрЫIol 
словом J:lспомннаJOТ жеищины гуманную 

науку - врачебllУЮ космеТ11КУ. 

Людмнла КАФАНОВА 
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БНСКВНТ НЗ МАННОА КРУПЫ 

Н .... Н .. 0110 ... 

"о.ку "ммут Н .. 
"оно 8nMT.aJlOCC •. 
_Т •• ocтyдlfТ. Н Pilsреж.т. Н .. 
кусОЧкн·lIнрожн..... мОтОР ... . 
",ОЖНО умрооемт ... го" .... м м" ... . 
реН_. 

КЕКС .. СНЕЖННКА .. 

ТОРТ НЗ ЧЕРНОГО ХЛЕБА 

спокойной 

~ 
*<1'1'11 еа.т •. 
• "CRHYJO 
СОШ.IOТC". 
но. ТМХО. 

кnетки "ОnОдоr-o 

пulOТCll быстро 

• к.м nоnезкее спать: "ос::емь 
Ч&С08 ПОАР"Д КJ!.>I. ДОПУСТ>I". 
JtU Р8за по о( часа 8 Р8зкое 
вре"" суток? Конечно. ПОДР"Д. 
сок D Т<! ч еН>lе восьми ч,соп
_ор",а IUUI 83pOcJloro чеnовека. 
о>< cnara8ТCII ИЗ pDэличных фаз 
_ папав. прерыаать моторые 

м рекомеидуeтt:я". Н8иболее по
~fЗеll rnубокиJl СОН через чае 
OQcДe заСЫII'IQI". 
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ПЫШКИ С ЯБЛОКАМИ 

ДО ",aryCTeHHII. Cner>la ОССТУДМ •• 
д06 ..... ,.. u,HHn .. H ... A еах .. р. сто· 
"О.УIO IIОЖИУ м"мао. 200 r ellH· 
.0"НОГО .. асnа И "е пере .... 
ш"Нта. 

ШАРЛОТКА из ЯБЛОК 

РУЛЕТ С Я6ЛОКАМИ 

ножн м 

• Постеn!> ДО.","на быть ппп· 
C>loR. Высокне ПОдYПI>I>I затру/!.· 
ЮIЮТ отдых ПQ;JIIQИОЧИИка 11 
:w:ыпщ. 

• Не CТO>lT перед самы .. Сl'Iом 
смотреть yвneкaтe.nьнwe ф ..... ь · 
мы. заИllмаТьСJI тяжeJlОЯ 11860-

етаи"н .уии, Р"'I".Ш8АТ •• Тес:то 
Р"':Ц.IIИТ. nonon8 .. И посст".ьте 
м .. 3 .... са. хоnодиn.мим. З3те .. 
р .. сиат .. lt,.. ,..ето. м .......... А иорж 
помроЙт. м .. репИи ..... И "lInОИI-
..М, посс ... "ьт. е .. ""ро". е •• рнн· 
т. РУII"О". е .. ажьте .. Ацо.. м 
а ... паиаАте. 

КЕКС .ЧЕРНЫ"' .. 

, 
~"~.~.';.;~~ \ 
ноА Г80:IДМИИ. 

м .. , 2 ет"каи .. мефмроо MIIM ;~~: 
СтОИ",WМ. Вс. ... п.т ..... AHYIO ,: 
ну питьеаоА сОД.... "рн".рмо 
.. ст .. каМI "УИН - .... еса ДМЖН'" 
н ... "о .. мн ........ ryc:тy1O ..... HHYIO к,,-
шу. n ...... IINT. и ... дмо фор ..... 
пром ... cnемм",Й "мет п.pr ...... нт .. 
м .... IIO ... 1fТ8 тесто. У .. тМ,.. • ..ТО 
прм .... пе .. М. ткто уаа"М"МТСII . 011-4.... nри".рко на одну 
треть. 

EeIlH У .... е кт. ""'С"''' ... рен-
11 ...... " ... КннО..... ИIIМ "ММОII-
н .... иоро .. ии, HS_ н"н ораХН
"ОIlОЖНТ •• макс. В"'КТО .... р.
н... "'ОЖМО MenOIlWO.aT.. ..ед 
MIIM ПО8"""О. 

тоЯ - lIережод ко сиу Должем 
быть ПОСТiшениым. спокойны" . 

• Некоторые ечитают, что че· 
1I0ве>l сам просыпается ТOllbRO 

8ЫСП>lТСЯ. это ие 

• 
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ИЗ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

ВОАОГОАСКИЕ 
орошо ПУ".""Т" .. Волог_ 
АУ 3""ОН, ....... Д;О' ГОРОА т,,· 
хО .. у .... рот.ореН .. о "е
..... Т ПОД с"ежн"," ПDКро. 
.0.. .. окн;а ДО"08 отра· 

.... IOТ сеет Н"ВЫСОНОГD, 

MItIl"KTe""HOrQ соnица . 
А оно по-

"'" 
npol1" .. по 
еще .:охра

.. х "оч.,те" 
<;ТО" .... О 
•• ,те-

в 80"""'ОД'"О" краlO Р"ДО" ..... 8ет нр.с:о
та .. еРУICотеорная. ПРНРОДН"" .. ICрасота, 

,от.орен"." ... "0 .... 0 ... ЗАе, .... ПРНJ>OАа " 
.... по .... _ теорцы, соаеторы. 

Н1I ОАмоА .. ~ УJlочен СУОНТ ceeTnblli , даж .. 
,,;o"oI;-то .ее .. "ы!! AO"'HO"OC:Tpoli"a, о .... На-
'Ы8аетс,,-то "орошо - .Снежинка., Его .. ...... 
Н"Ты "'" 8ТОРО" :ОТ...... ".,помоемы легК .... ' 
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""" ;~~~;~~ PHCYHO~. ;:~::::: 
художник.... '1 

Веяное пронае"де".... ..сну,:ст." ОТР""'з-ет 
",нан .... харантер ",,"рода, С:ОТ80р ... шего 3ТО 
"рона.еде ...... 

- Вот .. мру ........ - "'''),':(''80 народное 

нусст.". 

Вг""днш~с" прнст",,~но " """.ньое "нннн 
ре:J~бы по дере.у, иnи .wwн.ии на nолоте", 
це, нл" • Y:JOpw .ОЛОГОДСН"Х кр)'Же.,- noJi· 
.. ew~, по .. е .. у рак~ше "С. ""ряднwе отдел
к .. Ha3W.an" KPY"'~"O' .. РУ ..... Т, 3".ор ........ ,,· 
ет тебя рнсу"о". 

Н" .K~ .... р ":J •• CT"W .0noгoAc .... e "р)'Ж.
.... Неод"онра.,тно от .. е .. "" .. с .. он .. SO"OTW .... 
.. Серебр" .. ы ...... ед,,"" .... ' д .. П"О .. " .... м .ьо· 
СО .......... аград"м .. на ""ОГМХ ".lНДу,,"род

НЬОХ .ыСт" . .... ..:. 
У ... е • ХУН •• м. по 3OIк,,3OI" ц"рс"ого д .... 

р" к церкоеко.:i з .. "т" nnen.. .OJloroACK .. e 
круже.н"цы д ..... ЬО ... зд.""" .. , :JОЛОТЫХ .. 

•• 
• 
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КРУ 

• 

• 

• 

ЕВА 
HP~""ЦO ос T~p .. o" .. 1O .~W." пар" .. ", Н3 
саетеnон дoe.YWK" .... беж .. "" ... МОIIОД"Щ. Ге
"" .- го_ормт 8ера Дммтрие_"., ~пере."А"" 
кружевную 8"310 ";1 11""''' С";О3"".- с .. еnО 
8з"" .. 1 

- А II;оН же 80Iloroдoc .. ". траА"ЦIН,1 
- Я считаю, "то СОХР""'НО Гllа,ное 

H;lPOAHOCTb пронз"д"ни". его опТ ...... " .. , "а
РОДН"''' орнамент, .. с ........ 1'>"Т",""I4"'Й рнсу
но ... 
В с .... о .. де" .. , "Щ" ПОIlУЧНII"СIo ce"Tn"". 

по:>т""""". 
В ПОнС""" 

• • 
• 

• 

• 
• Лидия ВАСИЛЬЕВА 

М"'Т".- 'се о ".Й. C";.~"i";"~.~:",:.~'~.:j':j.r~.~.~':.~"~:I. "." не IIОЖИIIС", ка .. 
На .. по

Ом· 

.. 010 • 
>Иноет красота. 

..ест .. атом скатерти-краса.иц'" 
пронзеОДСТ""мое объедин"н .. е ооТ","о 
о;от"с" .Снежн""о"~, В 

•• 
ДО" с 
OДOII .. OHJo" 3 •• 3A~ 

I(р .. <:о,. •• природе рождаете .. н руна .... 
ОООТООР".ТС'". го.ор .. ..- .. ""роде . 
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