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январе минувшего года журналистские дороги при

вели меия на Ижорски~ завод. В ОДИН ~ eroцe~oe . где 
обрабатываются детали ДЛЯ атомных реакторов. И 
8ОТ ГОД спустя IieждаНtЮ-lieгаданно получаю письмо 

ОТ pa60TH~ ЭТОГО завода НИНЫ МерКУРЬевоИ .• Наде-
1OCb,-пишет Ниtta,-ПИСЬМО мое вас Iie ОГОРЧИТ, а. 

НдОЬОрОт , noднимет настроение_, 

Так оно и было-радостно получать письма от счасТЛИВЫХ людеИ. 
Не' . никаких oco6blх событий в жизни НИНЫ не произошло. НО 
нanoлненliOCТЬ ее дней, казалось бы, самых оБЫЧНЫХ (работа-дом), 
t.lинутами радости неукл<ЖНО идет no восходящем. 06 этом-каждая 
строчка безыскусного Нини..orо noeecтвования . .. Вы. наверное. помни
те нас, контролероВ,-лишет OI1а.- Так мы все и работаем, ниКТО 
нашей профвссии не и.:шеннл. Пришло fI080e пополнение из ПТУ, и им 
тоже работа нравится. Недавно 06 Ижорском заводе была по 
Ленинградскому телевидению передача, показывали наш цех и про
ДУICЦИЮ. Так что все мы гордимся. Хочу также соо6щи.ть вам о ТОМ, что 
у Люды Шу6ююй, о которой вы писали , скоро будет сва,о,t/Ia с 
Володей ... Heмнoro о се6е . Дети, Ира и Сережа. растут , учатся хорошо, 
а Ира еще и рисует. Муж uoй недавно вернулся из командировки. был 
в Армении, npисутСТ8О8аЛ ка f1YCICe ДрМЯНCl';ой атомноМ электростан
ции , увидел наш труд юкощев, так сказать, в кт()(e ~. 

Вот, собственно, и все ПИСЬМО. но столЫ<о в нем света! О чем бы ни 
писала H\'IHa Mepкypt;.eвa-o цехе ли, о свадьбе ли Люды ШубиНQИ или 
о пуске АрмяliC1<ОИ атомной стащии, ежа пишет ~и немного о себе-. 

" 

Потouy ЧТО SCSI ЖИ3Iib ее с 1960 ГОДа связана с Ижорским ззводом. 
Здесь она выросла в контролеры экстра-класса, здесь встретила 
Николая, и ЭДесь жв, как csiNac У Люды с Володей, была у них 
свадьба ... Т 8f1epb ВОТ растут двти. Д В стрЗ1i6 одна за дРугой встynают 
в строй атомные электростащии-детиЩ8 второи половины ХХ века и 
немножечко ее, Нины МерК)'РЬВвоМ. 

Слa8ЖI чувствовать свою причаcntOCТb к nporpeccy, к делам страны. 
И ответственно. 

но ответственности нашим ЛЮДЯМ не эанимаТЬ. все мы noмним, как 
своенравно вела себя norода в минувшем году, какие толы<о каверзы 
не noдстраивала она сеЛbQ(ИМ труженикам. Жительн~ Туркмении 

водмтель-механик совхоза .nyть ленинкэuа. д. Мухамедова одна из 
тех. кто в труднейших ус.ловиях боролся за урожаи. Грозным сооерни
KOIoI оказалась раэ6yweвавшаяся природа: потоки воды , хлынувшие с 
l lIЭ~а, заТOnlV1и ПОЛЯ, разрушили арыки, не раз и не два смывали 
посевы xrюnка. Это быrю весной. Д во время уборки на растения, 
вэлелеянныв руками ~ловека, обрушился ветер, повалил неожидан· 

ный cHer. .. но OnRТb no6eдил человек. Его ynopcт80, мужесТ80, разум. 
100 тонн x.nonка no норме должна была ообра.ть на своей двухряднои 
машине Мухамедова. 06я3алась собрать 200. Д собрала 217! Так 
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покrюнимся же ей низко. Ей и асем труженикам полей-выдержав

шим, выстоявшим, преодолевшим натиск стихии и собравшим не 

только замечательный урожай хлопка, но и не6ывanый за всю историю 

нашей страны урожай xne6a.-224 миллиона тонн. 
А разве не о tЮВых гранях ответственности рабочею ~ловека 

свидетельствует письмо Л. Титовой с МОСК08СКОГО завода механиче
ской заводной игрушки? Она oбecnoкоена , что их продукция вместо 
радости приносит ребятишкам смошное paCCТPO~TВO: .. Не успеют 
ДОllести игрушку до дома, как она сnoмаласъ- . wMнoro всяких причин, 
почему мы делаем брак,-пиweт Титова.-Нет нужной пружины, 
приходится ставить, какая в отверстме влезет , нет нужного металла . 

noлучаем распоряжение делать иэ того , какой есть. Очень бы нам 
хотелось noговоркть 060 всем этом с РУКОВOДl1телями завода.. Сколько 
раз 06ращалисъ рабочие к директору с вonpocoм , когда будет 
нормальная пружина, но он отвечает : ~Ваше депо работать_. но так 
работать нельзя-совестно и нei1HTepecнo •. 
Совестно рабочему человеку выпускать мохую продумцию, неинте

рвсно ограничиваться ролыо ожидатепя и уповать на то, что началь

ство само ликвидирует НВf10Ладки . Он хочет , чтобы с ним советова
лись, в OT~ говорили О трудносtяК И сообща, ВCet.I коллекТ1'I8()f,j , 

решали , как с ними разделаться ГloTOМY что чytlCТвует свою ответ
ственность не только за I4CГIOлнвние rюру-..енноИ ему onерщии, но и за 

дела 8CefO произВQДСТВа. 
Да, рабочий человек сегодня ценит в себе не только работника. но и 

творческую личность. И тем руководителям , которые почему-либо не 
желают принимать зтот факт во внимание, в KO~ кощев приходится 
nepecматривать свои nOЭК.\ИИ или уступать свое место Уступать тому, 
кто видит в высоко .... самооценке рабочего неисчерпаемый кладезь 
созидательной энергии, кто смело развивает формы проиэвоДСтвен
ной демократии. Плоды работы таких коллективов весомы. На их 
счету успе)( первого года дe<;StIОЙ пятилетки Успех , завоеваины .... в 
сщиалистмческом соревновании , охватившем всю страну. 

Iloмните? Декабрь 1976 года. Коллективы фабрик , заводов . 06ъeAI+
нвний ралортуют О досрочном выполнении манов Газеты печатают 

сообщения о рекордах текстWlbЩИ..l, завершивших задание деух лет 
пятилетки. Обгоняя время, В80ДЯТСЯ В действие первая очередь 
Стаеропопьскои ГРЭС, коммекс no nepeработке нефти на НОВО
БакиliC1<ОМ нефтenерерабаrывающ~ заводе имени Владимира Иль
ича, заeepwается сооружение первой очереди КамдЗа ... 
Дороги сердцу рабoчero целовека зти праздники будивй : он их 

творец. Они вершина его налряженных усилий и одновременно старт к 
новым дерзаниям . Сколько писем приwno в редаlЩИЮ в свАЭ>1 с 
постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ .. о Всесоюзном сщиалистическом соревновании за повыwе
ние эффективности rцxжэводства И качества работы, успешное 
выполнение заданий десятой пятилетки_! Писем , свидетельствующих 
о том, какой горячии отклик вызвал в душе советских людей призыв 
партии и правительства развернуть соревноеание за достойную 

ВСiPечу 6О-летия Великой Октя6рЬс1<ой сщиалИСIИЧескоИ револlCt.jии 
Они пишут о своих предприятиях, о ВСlреЧных планах, об успехах 

своих товарищей. 
ШтамП08~ ПРОИЗВQДственнorо объединения .кировский 3З.80Д

Л. Ерuювa сообщает о решении кирощев выпустить сверх мана к 
6О-летию Великого Октября 25 тракторов, прославленная ткачиха из 
И8аl-Юllа В. Голубева радуется тому, что вместе с lfВМ перешла на 
l106ышенную зону уплотнения и стала обслуживать 28 станкое ( в три 
раза болЫllВ нормы) Светлана Гонэенко, которая только е прошло", 
году ОКQЖила ГП1У ... Д Наташа Ширманова очень rцюcмт рассказать о 
своей наставнК\е Вере Федоровне Чирковой-старшем стрелочнике 
стащии Патрикеево, которая работает здесь уже Три.cJ.IЗТЬ пять лет, 
.. и не было такого дня' чт06ы она сдавала дежурство с какими-то 
недоработкам ...... Не удержаласъ Наташа, чтобы не маnисать _немного 
и о самой стащи ... ПаТРИКе680-: ~ Какая красивая ЭДесь природа, со 
всех сторон лес, да так близко-рукой noдать. весной и осеныо Mнoro 
грибов, а летом земляника с клубникой ...• 
Читала я зти письма о буднях ПЯТWlетки и думала, что все они, как и 

письмо Нины МерКурЬВвой, .. и tteMНOГO О се6е ,.-0 том, без чего не 

",ЫСЛЯТ своей Cfpp6ы советские люди . 
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то Я. С с.иn.иом ~ уж _ тут деа"",n. ОР;И' не 
noдyuaитe. 6aнТ1olI< .. ОТ I<IЖ'ТСТ88. Г1ocneТифоЗ •• & •• 

КУдРИ торчали 80 асе стор:а 1Ы-80T И 3а8Я3Ь1еала •. 
Де8yuжоМ я 6ыna С'pi)I"оМ HМlCIUtМX ухаживанiotМ. НИI<8коИ 
tllOбeи! не аре .. я! А ..о*8Т. 1II10СТО t>'l'l'юe t .. еllЯ Torдa 
.ще не кастиrла? А? 

Екатер"'18 МЮl8Кnoвна Дafaeaa l1IЖQ3Ые88Т и дPyI'l48 снимки сесВА 
МОl'OДOCТи. все 00rIЬШ8 rPYnnOebI8; ео втором РАдУ CIoIДЯТ на стульях. е 
nepet:-.. _ nonyлежаt V нor сидящих в ~x ПО3аХ. 8 трет_ 

стоят . Компоэ~Я таlUUl . IP'IДЖ>. C'<14Т8f18Cb • те вre • .tBII3 евсь'" 
." .РШ.'МlоМ Я ст"Р'"'ОСЬ Р.:С''ОчJeТ'" лtЧёl Трудно о...и 0'.81. 
~ .... А EкaT~" .8 MlUUlanoeкa ТCII'I8I<O кинет I3fIlЯД на фоТOI1)8-
фмto .. Вот Володя. вот ЛI'I,Д(I'-ItЦI. , _-и 'l*e pМC"*"t:'e8eT про тех. кто 
ЗА! :. С ltIМii PAдn'o'. 
Памll'" V Екатерм_ Мих ... .noe •• IoI-к •• I8 .. атorp&ф, все кран," • 

... тpowyтOl1i ACНQCТ10I со6ытия. rолоса. детatlи. nona8w ... Korдa'TO 8 
"оле эр В"КЯ ИЛИ е "Ол. чувсте. И ее POДttOI1I rOllOд, 88 Туny. я СМО/"ла 
у8МД8Т" с раз_к вре .. ен_х • о .8К. потому что рядом шла она. 

вnpo .е ... _wna __ М8ТОЧ_ cnoeo. CI"IOI<OМ_ ОНО, Н8ТoporIЛ"_. 

не про нее это- -wn, • . nOхмка у _ nerкая . кaжetCfI . "В:81 эту 

"1Л8НbI<YIO. xyд~ Ж8"Щ" ry СI Р В .. ИТ8Л_" еетер .. ока лиu.. для 
'1OPЯдК' .. ас- .ся нor ...... 38Мnи. ~ 11 .. не cnыwatla никorда. ч'o6bt 
кто-то fCJ8DPIO'ItI о EIЦIT~"18 MI'IX81iIno8Нe: .npмxoдиna.- . -УШЛ'
-1,' • ..."а- . "прllеerana. ,-ТOnЬКО так. 
поутру ТOPUOlЛиеыМ стук 8 lO'0IO ,Ц' ,рь . это она. nan",тмwко с 

~К08t"' вopon-_ 3aCТ1lnfyт0 на ОднУ &epXНlOlO nyr08Щ)'. 
нав8Р"О8 . чтоб 1510.:. р е а оде:ться-рзэдеться, W!q)ф Кl'8тчетъnil. НёICКOPO 
Ha6powelllllol" на roпoey, Энерrично тряхнула "010 руку .. сраэу Ж8. С 
пopor8 p8Cl1Opl\Дl'll1a .. НOi1I .... ягко и .zеРдО = 

- E,rjs ... -тмnoгpaфиIO ·CoI03I1Oпм.rpaфnрома- . 
И у_ "о ДOPOf"8 оБWlCНlll\l., по I8"У Я нenp ... elulo дonжн.а увид8ТЬ. 

как ДI~.,,,opcl8yeт l'8oдми.nа EBf"p-.tоена ЛебедР • . каков у нее 
оесм.,,-I,. npeдr4МAI •• . И 88д. cuonoдY. С де.· n 'IЖ. на РУКО8ОДЯЩМХ 
дол-ж"' .. юt. с оороо< ".peorO. как TOnbКO ДW\ЛOOoI З'Щ"ТW18. муж 
norм6 .. Одка Q F nВ8" 1ЮДttЯ1)8, о6а он .. у нее "оnwpаф.с ..... как 

"" •. 
- Лв6едева Туny е Комитете 'Хеетеких же""рон npeдcтaatlR8Т . 

Звслуж8.1I10? А! И хopowo. что ..... к не .... ..вино cвfОДНЯ едем 
Т~я вед. на таком .. есте стомт! РorОЖИIСКIoriiI nocef\Of( •. 

8 этот день е Туле БIoIл 11p83Д'ШК. он вореancя накануне е ... ером С 
СО«-"$"181о1 Ценtpal1lо1'O«I Р8Р,ио: "'IiIC~ Туne по .е._ Э8$1.'8 
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.r~·f~.! 110' ... IoItoorl1e не cnanll, чтoC\bl У'РОМ YnкtЫ ;мaneпи 
фnaraми . !<ре: .... и nOnOn",Щ8"" 1I03y...-08 
Фnaги и на ПЛОII\8~ По6еДl>l, rдa ropмT 6eчнbIм OIС' • . Д8 . 1lII18Pb 

ЗДfIcb TClpJК8C' •••• ая П"СЩ8ДЬ , памятн"к. Cei.lltc 3ТG nOЧТ1ol ЦlЖ1"II 
mpoда, а тorдa, 8 (О\Х'К nepeoм . 6ыn 0IЦ)8М111"'''~ ПОО8f\Of( Рoroж ... ск ..... 
.. npcходил ...ере3 _О o6opollllTellbНbl" ру6вж ПpDтмвотаНI(Сф. Р8Ы, 
сжon... ... 06руwиеал_ на н"х fy,qepманоеские танки . nа8ИИ8 38 
"aaмнc:Мil ... сереж пяn. дне .. ... CKOnbКO ((8.Тек .. х COflД8T. CКOnbКO 
6CМJI.IQ8 Тульскorо рае.с ' .8ro попка CllGжll/1O здва. fOЛ08bI. чтoC\bl 
~МТb вparal 
В тwюr-paфми Екатерина Михаliinoeна с 8GCiClprOМ р..,....,..аТР"88па 

Нl'JB '"ЬКМ8 • • тenneныt ..... еще кн ....... KOTQJ _. pacI<JJIДIoIeaП8 "'ред 
нам" ~1IfI8 Eerpztoa8l11.-нa руоском . _n .. 1iicкoм ЯФ 'Ka.~ 
СКОМ. ара6сжом . IOМlЩ" . Изредка I'OPДI>IM aзr1lf\Ц е lO'0IO C'ЦJOI>o)' 

- КаКОМ сеет "веет нзwа Тупа ! Пен,.,,,т.? А? 
И eдpyr •.. 8CТatla, пatlЬПlUЖО уже на ПЛ& • .",. еврх_ ~ В 

петле. 

- Куда жа - . Екатерин, M .. xaКnoвнa? 
- ИзеItН"ТI. Спешу .. В народч ..... контре"" деno одно. депутат-

C1t08. сложное , Вдов ... фpo+tтoeикв """8ТСЯ . 
И ТOnbКO М1'8ЖДЬ1 Я от _ yc:nwщanа 

- CerOДItЯ ...... никуда a1&Wмtb .. &.!AfIМ вы е8ДЬ ка Епмф.,.ск)'IG 
XOТl",,? вот .. np8l1p81C>tG. вот и II08дeм 
~. Я 0'18 •• хочу noбbIeа", на Еп,"* 8.ICi\оИ ynloЦl. не КОМ!ЩАувт ока И 

везет 'Щ'R так_ КPYIКН_ rtyтeм. как_ н"кто _кorдa И ... поедет 
туда с l\fКIЩ8ДI'I ео.х .ания. 'Iереэ .в:" КpacнoacмsJJcrt .. A npocneнт. 
Нед8АНО C08Q8М 8G38'n" зту уп~ S p8tf1" fIPOCll8К18. кorдa yCjpatlи 
Tp&I.Iaailныe пути, ,ыc:tp(Ж11" __ дома. Q"С"Я все _ре',anlOXи. 
M>iМO энаменiПOl"О Оруж"'нorо п-вn,цa. с naмяm .. ком Г'leтpy пер IOI'У. 
~ТlnlG, у прохадноМ ... no октwJj)hc"ои. это УЖ" 1Bre'lt', ЭР 
р •• «IЧ Ynoм Зaanаа. к«да,то эта улtЧёl МИЛЛlI(JII'11)iJI К'f'ЧIoI :SД_ 
lКИ1Iи. OДl'ltO C ... l6tdUl ~ ppyroro. nOllC .. MII парад ТQ/iCIOC~ 
А а с.орщ,-Ду"",аR, eт-aonw-, utn.жoeaя. 11opc-_8Я-уn ....... 
paБGчIoix ~o э __ 'да na.ФОIМIQi"O. но Oк.~ T~ 
paJl'er ,""'11881 с 6bl8UJМ)I; ocIOe+lRК08, а noтoм в"',.ся и ,я",.ся 
.. нorозтзж.",.8 Нl'Je8HbКlII дn'o'a. CкonbКO 8 Ту". ИOВbIХ М о.СII08fIIИ ..... Х 
улиц; Кутуэоаа. мeTAfIfIYPI"08. Ммчур .. иа ... 
Yn~ Кмрова (:Ж1 .. ат .. бы сеi1lчас ДЛЯ .. узея' Лое"", МОМIЖТ! OД1<8 

сторона-девяnoтажная, дPyI'ая-еи no ЩМКQllOщ. Гpв~ двух 
~. 

Здв:. то и мж"" ее Enмфatocкaя ... род"ая ynм\В 
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Т. АЛЕКСАНДРОВА 
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идет тяж&льоЙ. ""(lки11l . но деже СКIЮ3Ь cnoй cн&ra 

~:,=;~ noд нoraM" старую мостоеую. ОКРУflЮСТЬ , <~:;::: МиJt8OUЮВН8 OCT8H8611lOeaSTC1II у домн-
е три .с , 8bIKpaweHНOГO K~lle8OМ масляной 

Kp8Cl<oМ. И двустворо..атые аороТВi(ОРНЧtoeеыв. И кanитка 
со щеКОlIДоiil . ДePt.I", З8 &ере8ОЧКУ •.• 

- Вот тут МЫ. Дагаееы. и ЖIU1И. Тут Я и РО,цм_ И 8ОТ IЮЯ 
" .. na.-Она снма стареНbkУЮ варежку, пркжал8 ладонь к стеолу. 
СЛОВНО неудо6но е" 6ыло здороваться 8 варежке. и темные, на6ухUШEI 
ЖКЛК>'l на ев руке. K83a1IOCb. n08ТОРЯЛИ рщ:унок узловатых еетвв" 
cтeporo двР8е8 . 

.. катя часто просыпалась с ззеоДCl(Н,", ryAKOМ. который будм все 
ЧуnКОВО-Т81t ТOfДВ Нa3bIвaJIOCb ЭТО место. ЧупК06ская cnoбoдВ. Отец 
CQбиpапся на Э81ЮД. Мама эаВR3Ыsaла ему 8 уэеrюк xne6. соленые 
OI'YPЦЫ, и он WeJI I сеою штыковую мастерскую. Михам Дагаав был 
оружеЙИИI(OIoI, как И отец его, как дед. 
е cauoro yтj)8 Катя бежала к 68бушке. через AopoI')'. бабушка брала 

Н8 ~ работу у J{';CТapeA: 8Ь111И,Пиsaла no6эиком y~aTЫ8 сетки к 
гaptotOUlкам, чиcтw1в свМ08apbl-Нажд8КON. nocltO!ol, ТOIN8HblM меnou. 

Крышки. кOt1фopкI'l. краны ... КатА ей пouorала и потом долго QПoIIbl8at18 
руки, со6ираяс:а. к дочери Дl-Я'~ка. У _ Катя )"iWlЗСЬ грамотв. С ПЯТИ 
1I8Т у*в читала ..• ПотOAoI отдали ее в wколу . 
И се"',вс CТO"IT на упr,! Епифанской И бывшем ДонскоЙдереаяl-fНЫЙ. в 
~ этажв ДOAolик. Здва:.-то И 6ыno З-е Тульское началbl-108 УЧИflКЩ8. Я 
8МДапа покeanЬНЫЙ лист, который получила КаТА ПрИ вюОКОНЧШ1ИИ. в 
карядНbI)[ мвдanы:жах-Q \Qllbl Oтw '8 СТ88ННОЙ 8ОМИЫ 1812 ГОД8 -РОС
CI'IЯ как раэ отмвчала ев столетмв,-наеерxv портреты героев ... 
В этот же ДOAOI по еос:кресеНЬЯМ W1IM рабочие, М cтpaнtЮ Вblгпяделм в 

IU PY!t8X ТeТPaДI'I м ~мrм. В воскресной I.IJколе npenoдaeanм uoлоде_ 
кие учителы'ицы . Однажды Катя увидела на углу ДottcItOil чeptf'fIO 
пол"'ЧеЙCO()'lO карету. В .- lЮCаДWlМ OДJo1y иэ учитвльн"'Ч, И лошади 
61:'.11>0 ~M по 6уnЫ","ИКУ. И еще раз так бы.no и еще ... Шла на 
Епифанской не всем вид_ая, тайкая жиэнь. И братья MaMbI, МIU8w1, 
д..мтриА М Иван Уеароеы. пряталИ t48P8AKO у ДaraвBЫIt бpouJюры. 
nИСТ06КИ. 

катя пока еще И понятия не ммела о CIo!b1CJ)8 этой тайной жиэнк. Гkжа 
она yчotnаа. шитыо м _l.IJкванкю в профессионвльном учкnloШ\& дnя 
де8О'lек. ОтЛi!ЧН~ осеобождвлИоСЬ от nnBТbI эа обrюн..в. вот она и 
старалась. но оолыив всего ... ажимanа на 06щеобраз8вательные 
f1P8AМeТbl: мечта У нее быIIа одна .. 
Когда д08OAКIIOCb npoбerать rю центру rOPOAa, по ГIocoлы::коИ или 

КI108СКОЙ, она с эавистью nOГnАДывала на девочек в гим ... азкческик 
пnатьяк. Вот ecnи она сдаст экстерном эа пять классов ... Но все равно. 
раэае сможет ее C8UЬЯ ТРИ года матитьпо 90 рубnetil эа обучение? Тут 
еще такое горе: умер отец. Д детаМ-ПАТеро! 

Маие удалось устроИТЬСА на ОружеМНblЙ. туда же принми и Катю. 
Онн l.IJW1и дома пулеметные ленты. С утра дО ночи. И КаТА подсчитыва
ла. сидя эа маI.lJИНКОЙ, 90 рублем-сколько жа это KI'IJ"1OМ-eТJ)Oa ne ... n 
но '*IOжидаl+НO радостные 1-ЮВOCТ1II : в нeKOTopt,IK rнМl<8Эияк по требо

ВШ1НЮ сщиan-двмократов ОТКPblваются дonoлнитеnьные клaccbl дnя 

детей рабочих. часть маты берет на се6я cтpa~oeoe 06щасТ80-ЭТОГО 
дo6мnись nPOНИКl.IJие туда боnыиввики. 
В классах OCНOBHЫ~ и ДOnOл"'итеЛЬНbI~ часnюй rнмназии ·Жва.оин 

УЧИflк учвН"'Ч ОДНИМ и тем же предметам одни м те жа преподаватели. 

Социалы '~ раве"ство. Но в основН'ЫХ ели на эавтрак булки с маслом . 
е дonon",итеnьны~-родитеnьскмй ко..оитат раздаean по кусочку чер

HorO xnв6a с заветренной сеnеД04НОЙ икроИ... И до..оа быnо совсем 
ronoднo. вом...а W1Ia. переая импармал"""IW.QCК8А. На уроках труда 
ши.nи деаочки повязки AflЯ госпиталеИ. рвэanк марлю ... а 6инты ... Тогда 
у Кати быn ясный мвн на всю дanы~вищую жиэнь. Видеnа она се6я 
свл_ой учительнк;е" . 

тарые фотографии Оди ... миг ЖИЗНИ t108ИJ1 объектив, щ) 
он Ten&pb всегда. когда эахочвwь, возникнет перед 

то6оИ. сохра",ив аромат времени. заставит вenoмнитЬ, 

что было перед ним и ГIOCI18. У каждой фотorраф"И ость 
С808 првдиcnoe..в и свое nocлacлoвие. Вернвмся к 
снимку. гдв Е«атерина мюсаи.noeна с бантиком. Вcero 

48ТЫрв года npowno nocnв rhmhiI-3ИИ, но столько со6ытм ..... 
- Вот, с;:мотрмте, Сергей Сергеевич КОЛ8СНКК08! ТУЛЫ::КИИ болы.ue

BI'IK. С 1902 года в партии . 
С КОn8Сниковым КаТА встрети
л_ вскоре nocne Октя6pы:lo;ой 
рвволюции <Jt.o скa.эan еМ Torдa: 
до эаре~у нужны rpaMOTHыe nlO
ди. И H~8Jlacto ее работа. На 
много лет. Без omYCК:08 и выход
ных . Быnа секретарем
ЩIWИНИCТI<оМ В гу(Жоме партl'IИ. 
nOTOfoI napвS8ли ев в гу6ернский 
СОВk3pхоэ. но секретарсТ80 быnо 
только частью ев Aen. Она то 
noмoraeT организовыаать митииг , 

то XOДJo1T по ке6инвтw.o земскo>I 
ynраВbl ~ -Земство nиквидирова
НО. Я nРИW1lа записать тех. кто 
~04eT работать с нам", с Совет
Ct<ОЙ 8J18CТb101 .. Рвко..оенд"(Ию а 
партию еи дал Кол8СНИКОВ... Екатвр"на Дaraввa (1921 г.). 
В сентя6рв 8ОС8Мна",атого ro-

да IoЮnоды~ коммунистов сЩал председатель ryбкОМII партии и 
ry6иcnoJ1кома Григории КаимНCt<и". rPI'IL1lQ бы.no в ту пору 2з года. он 
гооори.n как старl.lJи" товарищ: .МbI должны за808еыаать молодвжь. 
вам З8ДЗН..в: организовать COI03bI рабочей моnoдежи 80 всек pal10нaк 
Тулы ..... 
Вскоре стала Катя Д,araeea трижды секреТАрем-и в СНХ. и е 

районном КOfoIитетв комсомола. е своем родном ЧУnК088. к в общего
родско..о. На I ryбeрнском с"" е1дв I>:омс!)Мола Катю. единстS8НIfV\O из 
дееушвк. иэ6рали членом ry(ЖOAoIа. 
Ев roflOC3S8нen на многих митингах. А МИТИНГИ-r1OЧти кажды" день. 

Она, как 8с8 комсомольцы. ра6l>Тала на раэгрузке дРОВ. IIClре',ала 

поезда с ранеными на 8ОКЭ8Ле. училась на курсах кpacнbl)[ се

стер-Деникин ведь был иа noдcтynах к Туnel-ос:еаиeanа е ЧОНО8' 
СIФМ отряде винтовку м nyneMeY. 
Шеn Оl(ТябpI. 1919·ro. В кармане у нее солидныи маидат: ot<8ЗЫ68ТЬ 

дaliНClJ.!'f товарищу содеfiк:таив е передвижении. И OI<a вдет . Прl1JlC8-
лась к дне РодионоеоИ. ут>(М")'ла нос е шаль Клавдии Никитичны 
БондарикО8ОЙ. но все раено кажется; 8ОТ'8ОТ совсем заледенеешь. 

Уже много часое noдpяД трЯоСутСА они на ОТIфbIТOМ ПI1OЩ8ДКв 
товарного BarOНiL ry6KOAoI командировan мк на ВсероссиiiicК06 ,свеща
нне гy6epНCt<юс оргаииэаторо", paooТbl среди женщин. 
К Москве подъ8кa.nи рано утром . зщв тьма нв ynooцax. Куда деться? 
.. А ну пошли к AnвKCaндp8 МюсаЙ11Овнаl--скомаидоeanа бойкая 

дliя. Она энает Москву. работanа здесь на кондитерской фа6ри«е. это 
дJ1eKcaндp8. МНXQЙnOвна KOnnOНTa" рекомендоeanа ев в Тулу эаведо-

68ТЬ I)'бженотдеnOAol . 
и отnpавиnИоСЬ они пешком с KYPCKorO е гости ... ицу .. Haцнoнanb_ 

AnеКсаидРiI МихаИnoIl+1В ТОТ'1ас жа на стук рacnахнула ДВ8РЬ: .. Tyn_ 
ки! А вид какоМ! Быс'ро умываться, rpeтЬСЯI .. 
На стопе, эаваленном бумагами. ropena лw.oпа. Видно. Комонтай 

работала и соесвм на nOЖJoU18СЬ. Она осQ060диnа край стола, 
постаеWlа xnв6, сыр. НалWlа всем чаю. 
Аня спросила. будет .... и J1eнин на совещачии, 68ДЬ они привезnl'l ему 

письма к резonlЩИИ ра6очюс собрШ1l'1" с тyn_1OC заводов. ца .... ы .. 
сзерток. Письма полуграмотные. на серой бумаге соcnеда.ми машинно
ro масла. но каждое CnOBO-I(fIАтаа: -Будем кое.ать оружие двнь и 
ночы�.,' .. Ни за что не пустим ДlЖиккна в Тулу!", .. Не OTДQДiUl 
6enorВ8PAetцaм арсеиал pecny6nикиl ... 

з 



Вn8Д_11P ИлIo.IooN npи,"", ка • (вещвние не cмor , м ПН( LЩ' передали 
ему ',ере) Надежду КoнcтIb4ТМНO&Нy . 

но nOЗ".КОМИJЧlClo 8Ce-f1IXМ Катя с Лем_1 CпyцaOltto. а 1ф8МJ1fI8' 
C!(OIOI C'ТOII08OiI . tfJIJ кopuкли супом И _-то ~. noryщe супа. IЧI 
.торо.е .. 
вдpyr ТУnЯ"'I'( OI<fIИКНУJ18 H8ДeJКДII КОНСТtIНПI"08на. QЩe6U.I8JII 311 

cтonlМ(,OU ' I noдaneкy . Пoдowrtи. А она _Знaкouьт&сь Влад_ир _ . 
Лен_ 8СТ&fI ...,·38 cтona. Вее ... троим пожал руку-сначana пожилоМ 

ра6оП1~ Е<ждармкО8ОЙ. nOT0f,4 Ане. лотом ей . К.те._ . В"'\I1, .... мр Ил_ 
6narnдaplUl '8 писы.оа. 0Ii уже их прочел , Стал paccnраШИВ8тъ. ЧТО • 
Ту".. кек жм"yr туляки . 
Клаеди" Никитичиа рааж"зыеanа. как rероически тpyДIIТCJI сеМчас 

ра6очме и работницы. как 3аЩИЩ8ЮТ город. 38еври.n8. что оружи,. 
туn,.ки Д8ДУТ. сколько НУЖНО. и ~хо дo6a81U18 _А жи_ ... ы. 
ВЛ8ДIW~ И~. ПlJoU(О. r 01ЮА .3aaoI)'ЧI'I1\ . Дет" боЛbW8 8Cef0 жanко ," 
Векоре прмбыли в Тулу ~ ~ с "'YK~ . КРУПОЙ. сахЩ)ОМ , "'ac.noм 

с nPВДnМCII1l1.'" р.зд.тъ на питатвnьных nyнктax дет_ 

- Зд. Сь Я С ре6>!'мщк .... М ..., ДelltpOI'I8T!(yr.Ta. не М8IiIДВT8. И"IР ' 
_ __ Ва.оатриIPЮСЬ в ClII1МQK все датские. fJlJTCКмe Лi'Цa. ни oднoro 

83PQCЛOI"0_-Гlpt.tмllли . "800<>, ... _ 38 ... an~ку. 106ки-то не .ИДНО. 8 
rОЛО8а стриж_. Это l1(NПI q:>IЭУ nocne фронт .. CЫn_K не дал 
доес B8IТb. но Дet!иlQolН8 уже f'IO!loW'1и Ве!жуnaa. ДО"ОМ On.an,.. 
n_-и s8 раСОту . Стала председет8I1eМ Цeнтpamoнoro райкома 
комоомол._ Вот тут ... ы. женотдеnки Поаютркте . как oдeты Скром
III"bКO. но .ккураntO 

В Д •• д'\.ть одии ТОД назначили Капо 388еДук:х.це"" .--уБЖВНQтделом. 
- Pa60тъl 6wло стonько. случanось, по "есt<Onьку суток не ВbIбмp. · 

ЛИСЬ домоМ . Прикорнешьч.есок на столе-и СНО88 3а дел,- Мама УТРО'" 
30iIбeжит ЖИ6Ы? Живы1 ГIocтaвит котелок с картоиJl(оМ на СТОII-Э8.Т'· 
рак И 06ед Д/lЯ 1IC8f'0 отдела. 
На6иean_ nOЛН8JlКОМН8Та ЛОО8'1lo1Т8ЛIIЮЦ. ОДНУ ка работу не берут . 

/Jpytoм матят ".'11 11". чем МУ_И1,а', ""1 С-. же ка стonах oтweplV1" 
к)'СИи ... атерии же'IД8J1eГ8ТХ8/1е1 , чт06 шили ежи pacn8UlOttКl'l . М8тм-,а 
Д/lЯ \IIICЛI8OI . Да. уже ОПq)ЫЛИ ПlР"'" RCЛи на ne'PQ'lИW ,е"ОДе 
Co6brТм8 1 Н&fI8.Ж6'Ige8ЛaCb Г< ,еl.иory • ..,... но К8кие дywepa3Дмpa
,," 'Р" IIЫИ npI01ОДИЛИ ..., ПJш::.г.жьяl 
Женотдел 00 с_и ермИ6Йд • .nerаТ'ок 8КЛКNИЛCJI. с6орсредсПl Д/I" 

rоno,ц,eо.LIих. ПРIIМО ка (1,I15рIb4И:J1U( кто-нибудь шел С W8f1кQЙ по р!\ДаМ , и 
onyct(8Л..а. е .- 3OJ'IOn.t8 1'11\1'1 08~ вl)pяИЫ8 колЬЦ8. Cpowки. nopтсиге.
ры ". ГОТ08ИЛCt1 К от. ему 8 CaиapCl(ylO ryti.р\,,,,ю тульский ".".ат"n .... 
мы'" отряд. и де1l&fаnlИ ходили ло дома ... . c:06tIpaли продyкn.l : крупу. 
сух.ари . nOClел+oollD8 6eIlЫl, 88дРа, K&CтpIOJI" . все оТ'дааала рабочая 
Тупа. 
БО>ЧЫ п",таТ'еnbНOl1) отряда ~I А К81( их еще Н8Зе088шь? В 

Самаре на улle8.48X тpyn"'_ О дере"не eoOiДешь е дou-раcnyxшие. смнме 
дати . момдn .. ЛiOДI1, не noднимаlO1lUIlСЯ с 1'IOC18леМ I1oJoU(8 буЛЬОНа. 
ПОЖOЦl ~Oi1I Ka~. пока ... бет_. как бы н .. YМOnM .. rолод_ 
,~ 

В nит,т8Л'" QJМ Оf'P"Д&-&рач. 0Пt0I~ "'8Дt: .. , ры, ЛiOДl1. которых 
'они сп '·8ж....ал". IЧI'lапи noдн_aТbCR. Н8tЦ)TQI)IoIe уже "Н"',.. рабоralЪ 

е none. Туляки остanнсь в nO-Oп_ на все лето, nc:-юranи убиратъ 
",,_. 
Перед от I ""* отряд решил сфотorpaфиpoвaТbCR на памятъ. 

CK~ ""есте Пlr&*КЛИ. СКОЛbl(О СД8Л-&11И, Т'8К стan" AP'fТ ДPYrY 
дoporи l {J(epжу " руках этот снимок. И н8ItOжу комиссера Oтp!1Д8 
Екатерину Дат_у. 

ЕКatери .... Михаlffioln11 эадумan&СЬ. р&ct>'етри!I8Я ен! сте 00 ... мoi1 
п",,.тн,,,,," CНI1МOК . 

Ty.-..ао:l1М oтpR,q no 6оре6е с rOnq.qOOt+I е no.onжыt. Koowl" , . ." oтpR,q8 
Е Дafllel на CffleIМKe 111 ЧFJifре, ~T. 111 ,.,.,_. Ее oМf\IIД"",й dpar 
М_-НВ л,,,,,ql19'" мане (1921 ' .). 

• 

- Что? Вы cnpocилМ . '18," это ... альчик с нами? да мом ... naдшиМ 
бра1'ИWКа Миша Кorда уеэжanа. он 38явкл .Не 8031 "ешь ... ".,.. 
6OPOТЪC:I! с ТOnОДОМ . по I.UЩU1'" noмдYl. СеЙ'I8С ,. вам всех C8OМJ( 
покажу. ЛI'I38 ... Cec,~ I"К8. B08IoIH-.qI\еlЪ I'I8T" еВ811а сДвмикИl ' .' Мы 
8Сlpotrмл..а. с не" на фронПl . ПОтом она на ра6феке )'ЧКЛICb. 
ЭtIВ!nIТW'ВСКИ," инcnпyт комчl'In8 И Коля. СIЩIWиtI! ..., браТt0088, по 
тому же nyrм шел, Оруж.еО\нbeDI 388ОД. ра'.р. ,"" ~ _ 
Рабфек. инcnпyт_ Вехи рост ... арода е cyP/t16& одном PaGC .. '" 
-~ - и 8ОТ' МО .. 6рат Сережа. f10д Ленинrpaдoм погиб. Внукое сеоих не 
увидел. Я с н .... и .иву 

Ocл&nит"лbЖI СОЛ-'НЫМ день лето . Парк . Чapиoroловая хора.
ше_а,. Д86ОЧка в беllOU nлеТl>III-\е rРа\И03НО. как 6абочка. пр_па И8 
дорожке . Надиночка Дочка А 8ОТ' дPyroм ... иr TorO же южиorо дия на 
ск .... еМке ....... а Екатерины Михамо.ны . сама она с НадиНOl1l 118 

коле"АХ . Улы6Вется, JetO lI,atIlU'I-rО очень 0C'fНYIW3йCR . как nocлe 
Т1UO(8ГЮ," бoneЭН". 

- Кorда это было? Через полгода nocne nt6eли Муссы .. 
С ~ Kyн,qyxoeым она nOЗН8комклlCЬ вДетестане Дlltaeea 

npмeхела туда. кorдa napтия "Р'"'аanа _"'Y'"ICl'08 ~ НЩИOН&fItr
НЫМ ooq)8'Н'в" И nona.nacм0e8 ка "же'I С"'ИМ фpi)ttТ~, ТOnbКo !(Yдa ~ 
трудн ...... чем 8 poдж:IЙ Туле . Ж"1II\' Н'. ·ropАНК8 не npocтo Т'емка и 
~f}eja. она дouаШНRR n.neннll.!8 . сся 80 8Л8СТМ диких Y1!b~888 . 
nOnкp8lOЩИX ее ррс, ОИНСТ80. И не noдcтynиТbCR к _М. да еще Р3' '0(8'" 
зкаешь и не "ЫVЧИШЬ: яЗЬ/кое и каречи,". на K01'opbl>( roeopмТ' Д8recтIH . 
не C'+OClb 
Кorда-rо Катя ДaraeBa былв увереН8 ре80nlOЦИOН8Py не до Лt06eи . 

он доnжеи поnносТЪiO отдаться делу. И aдPVГ ОТlЦ)blла это даои_ 
8 QЧe8Нь cnoжиl;o1М ... омент жиз .. и ПРИХOДl4т лJ06cеt 
командир партИ38t-ICКО1"О отряда, ОТIIМ49.ЛCII не85РОЯТ" 

И е тот рокО8ОЙ Д/l1I Н8fO де""" ОН. парfИННЫИ 
В ..... а8l1CЯ noeхать в дал_м paМotI , где шласда'4 XЛfI6a 

и по CЛ)'JI: .... o6WI"ил..а. 6анд>Пbl_ 
C88TJ1811 rчu.t1lТЪ О муо;;е Кундухоее. f1C)f$ият 1P.ect. 

она .. до"Ь Умерла Над""" сразу лосле a; lIa .. от 
тубер!(уле38. А e',ar а ," JIXЖ Л8рВIW 88 Д8fЮЧК8. 

CТYfJIJH'flЦIeQT~",'\e ae~ ИI1C'fИтуте. так npocI<\Ла lЧIl1paeитъ 

.. на фронт. Врачи не пycrил .. 
Екатерине МихаИЛОВ .... CnPf!Т8Ла дочкины фоТ'orpaфии а КOttI8P' 

О,IIр\'УЛ8СЬ М нач811В ЧТО-Т'О 11OCf'''ЩНО ИО:Ж8ТЪ 8 сеое ... архии . И .. 
ЛОДНИloll8JI roЛ08l;о1 ' 

- Еcnи 88 ... еще ""...-тep8CttO. Т'О 8ОТ' CtЮ88 ,. Korдa )'ЧИЛICb • 
Институте красной праф" :суры Куда Ж8 ззnponастмлж:ь таджикские 
сн_ки? Я потом 8 Тадж.икнстаме рабоТ811а, npenoде.валl а 

уни" врс""тете. 

--
ыстроил_. ряд noчeТ_~~"'~:':':Д~':':.~Т:У:П:Ы~. :ТОРIК8C' 18" н_ леlOты ' 8реэ n.n&ЧO. Орде"а. 

- !i3rЛll1IИТ8'К8 ТОЛЬКО. как_ С8до"лv, 08 ...,* 11." 
6orатъtpи' все быSWl.е директоре эаеодое-йКр.-иorо 
Ок.я6ря., ()pyжeМнorо . И среди них я. ВОроС '" 11t. под 
лet<ТОМ не 8>ЩНО_ 

Н. КО" .< .олbCКOt.l npа:аднике -50 I18Т с ",,811811 118'11""" шarает 
ЕК8Т8рИН8 МихаoVJOeна по ст8Д..ону рядом с ВaлetJt С8е." 0*1, млocиne
ДИC1l(ОЙ. 'l'p8ХlфапtOМ __ л_ком ... иреа. Этот СНI'IIЮК ем нp8BМl'Cl'. как 

.. "'НОГ'''' дPyr-Ae . тде она с молодежыо. Она 8ВДЬ и е rOjXcelTe а)(()Д,",т 8 
дenyrаТ'C7IYЮ I(()Мl<lC:C"lю по р860т. С МOI1Oдежыо. Часто eыcтyn88T 
перед IЮЛОДЫ"'И Н8 эа80даllo. в инcnпyrax . школь, paccкa3t>l88JI О 

дPY'3Ыlx своей ООЩIС-n! 
И С м36иратеЛlWИ е"'''р8чаетCfI нереДКО. Как депутат rop.:<118Ta 

Н8СКОЛЬКМ>( СОЭЫ8OEl . не р33 перед _ ... и О""''''"'''&a1I&СЬ. И XO'llo 8с8 ОН .. 
жи"yr. 8СТ8СТ88ЮtO. е Туле и знают . квк рос город 38 последние годы . 
как МОЛОД&II . I1pИfIIтно orлянyIЪCIII 811I:r8 с н_" ка rOnbl(() что 
сдаЛ8_А шar, 8 жмтеi'1cКotJt сует. ме .... ср"у ОЦ8Ниua.. Вот И идет 
она с 38to1/UIK ...... нетoponлИ8Ь/И ра3ГО8 :tp. Как 88t.I работитCfI" /1y'1IU8. 
лег '8, 6. : ,рве? Oщyтw1и. что такое Т'8JUИflВ :0<08 nepeеооружение? А, 
знает". ИДЬ l1(NПI nO"'QPto! OOтtfМ Ц8](()8 И У"8 .кое nor.нoc.ыo 

.... >(~'" 38 npoweдwyю fUIIntn8T!(y . Туляки IЧI"&А"-voцaтъ 
248 нonыx 8ИД08 ... ашин, nP' ~. немало А? 
Кто из вас пере8>(8Л в _1018 кupnфы? nOЭРР;l&ляюl за I'IOCМдним 

ТОД де8ЯТОМ пятилеткм ТОРОД ЛОf'IVЧИЛ 249 тысяч Keaд.oaтмwx .... ,PC18 
жилыl ТемЛbI сфомтеllЬСТ88 растут. В мане 80(:' "'IД8СЯТoro го
да-уже дРУГ'" цмфрас сеыШ8 эоо тысяч . __ 
А кому ДOII8Л()СЬ noвести ребечка " I-I08Ы,," Д8l'ский I(()Мби",т? 

Понрааиncя? Болы.ue дес,.lка таких комбинаТ08 nOCijF~е,ю 38 ПЯlW18Т ' 
!(у Точнее? ЧеТЫРН8ДI\.",,1 ШеСТЬ школ открыли-" HIЦ учится Q8/oIb С 
лИUllttt ... Т'blCЯ'-1 деreiil, Пpelф3CНY'lO o6nncтмyoo 6ольи"'-tI, ~o 
noл,",клиник, Ма88телЫ1ЫМ 6а . с-Ми. K~T"",A зал фtv1.apмoнии. 1Jpм 
быт .. в.аж- ЖМ31О8.IIIIoI8 8OF'poctoI "'bI решае ... уже дaпetlo ... Т'8К. 
....-Q6w одно разеИ88тъ, с ДP)'I'ММ noдoждатъ, а комnл&кQtO. 8C80I188ТМO 

80, чего ... ы дocn'I'ли1 
И еще ~eмнo нanoмиит депутат (·ж .... иэ6ират.nям . '<то .... 

ДOCТ1OК8IO_-ЭТО труд Т'blCЯ'-1 .. тысяч moдeiiI . 6оЛ8iС'111'« за двno . не 
новея, ud'ж8Т. "'ЫCJ'Jb, но 8CfI И."'8 .... ,ор-. неше P"N'OOII'''', нawм 
победы-это ме щедиew ... 0I6я ЛIQДИ И сред .. tмX-oнa, дar-. 
Еи..", .1 .. MII](8IiInoaнa 
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В. МАКУШКИН 

На 3Веод<' _"'~T_1oI)< "'3Деп" .. caw_ 
nony' .......... 'IO/I08eКООО сУ.". 6м6nмo'тeкapь 
змна ~ . • Эм ......... мcтgpмoo_ :»<1111 .. _ . 

xcmo._ ........ ,8rO' lat.K''08! '' '~O вnos>-
не """"):0< ....... ,""'*'" 11ono.rr_ и:)nQЖМТЬ 

... •• ""0 ... lIjIOI6aaмя ..... npиy!Ч)aW..аа" . 

Зиf<Э Т~tto не nOМH"T. откуда .. к80( nOЯ6МЛСА 
СашltВ-ее ОДНOФat.lиговц-В детдоме. Впер
вые заметила она ero у _гиrаI<ТСItИJ! Wl\I"oe_, 
СТОЯ8Ц1ИХ 00 д80Р6 A8TCI«YO дома. о..а только 
быnо nOnblтелась pacK8'l8TbC1I , К8К piЩOU ВО3· 
НИК Сашка н , не гоооря ни C1IOB8. начал са... 
KaTaТlo ее . На ДIIВДЦ8ТЬ11i1 день nOCl18 этого 
ката" ... !,! Сашу с rpynnои старwи)( ребят отпра
екли УЧИТЬСЯ 8 какое-то ПТУ, то ли ". арматур
щика . то ЛИ " . бетонщ ....... 
Это был ерwистыЙ. 8еСЬ какой-то 83будора. 

жеННblЙ паренак , на год или на два старше ее. 
С кула<:твНI>!< ИЙ. Белесы.. . С густым, в~HO 
В.СК.nOК0Ч6ННЫМ чy6oo.l . ГП8эа серые .. быcтpt.lе. 
"ЗI< у заЙЧOt1ка. 
Уже с рнжзачко", 311 мечами , Н"ПОМИ"8R 

Manet<bКOГO солдат .. ", • • он I:IдPyr f10доweл к 

з-е и С криnoтцoOi . nO-83рОСЛОМу соpt.e3tЮ 
сказал : 

- ЕCJlи 6 знать. что не cecтPYII.8, щ)жет, 
когда-нибудь и noжetiИ1lИСЬ бы . 81 

- Дур<lК TbI.- очечь тихо ОТ!I8ТИ1Iа Зина. 
- Чerо ТЫ?- УДИ8ИJICР С8Шке.- Я Ж ГОВО-

роо _кorда,нм6уДЬ __ 
А черв3 год-noлтора и са ... а Зина учил!lCb уже 

в npoфec:cиot+aлыtO-твltническou Закончив 
училищв. она стма pa(Ioтan. lV1етел~ на 
теКC'IWIыtO-галантереOlнoй фабрике Выпуске· 
ли они раэнЬ!6 ШI-fYIЖИ , T8CbUy. декоративную 
резинку . 

.. Хорошо. пр ....... о и ясно жила е это ере ... я 
Зиночка Конкина НедаеttSlя тихоня и . ... окро
глазая бука _, как ее дРазнили е детдоме, 
стала enoлнв компaнeЙCt\ои дее_кой . 

ВСе она ycneвала : и работать на пятна""ати 
стэ><кroc . и е ее-.ернюю шкопу XOД>lTb. и КНИЖКИ 
'!итат ... 
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Энергия. что наэыазется. била ·.ереэ кр(!и. 
Вре",енами было нe",нoro не no себе от избыт, 
ка ЭТ()I1I 3ti8Pгии; она даже .одить t<e ",огла 

нормanЬНЫ'" шагом. Как уаидит. что на ул~е 
никого het.-",чI'IТСЯ оогом 

Фа~ика их находилаCl:> на отлете. пo-nи за 
городом . Д общеЖИТl'lе-в центре. ~НОр ... аль , 

ные_ люди, конечно. на автобусах еэдl'lЛИ . Д 
Qha-noдyt.Oаешь. шесть к~етроаl-neш· 
I(OМ мороэ ЯНВ8jхкиiil даа"т оовсю. Колючи .. 
fi:!Tep CЩlтавт жиде_ .... СН8Ж<Ж е кюветы. Д 
де_та с такC'f11Лы-+сЖ а капроне ДОМОЙ бегут 

Добегали до общеж .. тия. в"хрем алетали нв 
трети .. этаж е свою четырехкоечную келыо. 
Ага, тепленько! Отогрели руки у 6aTapei1. 
перекусили l1aCKopo. и каждая эа сеов дело 

при"япась. 

ЛI06a 1; М(lше". похожие АРуг на АР~жку. К(lК 
6лизнята. хотя ОДНОЙ ше<;тна~t8ть, а АРугои 
уже 8OCeAoIH8ДI ',эть - крепенькне. курносень

кие, краснощекие .- ЛQМчалоось на nOДготоеи' 

теЛЫILlе курсы а те.никyt.I 

Света, она уже учится е том же тех"ику",е. 
е.. почти девlПнадц"ть. сни",ает 00 СТetlЫ 
гитару 1'1 Н8Чи"ает тихо что,то "'УРЛЫК(lТЬ 

Светлана-красае,,-\а . ПРОДоnгоеатое беnО-

1<0Ж89 л~о под те"'но·кашт"ноао" челкой 
Тсжки". I<априэно еэдернутыiiI носик. nonные. 
четко очерченные ry6bI. эеnеноеатые. уДJlИ· 

ненные глаз.а. Вecы.ra заnoминаlOЩaйCЯ лич· 
ность зта метел~ Света И 8CII .. бы она 
быn& хоть чyn. nOМЯN8, отбою 6ы от пэрне" не 
было И комнат(! N2 44 нв э..at1& бы е этом 
(;I,iIыcrre конкурентов. но Сеета не из Te~. о..а. 
как гоrюpят а Т"I<ИХ I;nучая •• Зl1ает себе цену. 

- Зинуль. ты его видвла?- СnРОСl1Ла Све· 
та. отложиа гитару.-Видела? 
Зина со6иралась в школу И очень спешипа 

ДOI1исать до",ашr-<вв сочине .. ие . НО. СР(lЗУ соо6. 
разиа . о I<OМ говорит Света. ответи"а. 

- Видала_ 
- Ну и Kal<? Сr.ютрится? Чест>ю скажи . 

красивы .. ? Д как noeт' 
з.. .. а хотела ответить. что ",не . ",ол. такие .. е 

IIраеятся. но. rю .. и",ая что Свету интересует не 
ее личное отноwение к ноеому покло .... ику, а 
06ъеКfИ6НВЯ С:Це"К(I 6ГО внешt<OCТи. ск"зал". 

- Крас"еый Ко .. ечно. красивый 
СветлаН(I зас",еЯЛ(lСЬ, ВСК()ЧИЛ(l с кОЙкИ и 

6росилась к эеРl<алу. пригоеаривая 

- ИДиотка ' Ну . скажи. з..нуля. разве я не 
идиотка?-oбpywилёlCb она l1a себя с весело .. 
6раныо.-Через час у "'еня а гостяк 6удет 
такоО1 паре"ь. а я растрепа растреrю'" 
И пока Зина дonисыаала последнlo'Ie абзацы 

сочинения. Светла .. а пре06раз .. лась В насто, 
ящую I<pacae~y 

забые о саоих КНИЖl<ак,татрадках. как заllО' 
рожен .. ая глядела на нее Зина Конкина. 

- Светкаl-воскликнула она-Ну 38Чв", 
ты nocтynила а этот текстильныи техникум? ТЫ 
же ~уДОжнlo'Ц8' Тебе бы ГрlWеpoLl 6ыть Есть . 
.. зоорное . тзкме заведения . где зтouу уч.н. 

- Не знаю. не знзю .- нe",нoro полыцвннзя. 

ПОС::I'еиааясь. отозаалаCl:> Cl!'eTa.- Заведения 
8006ще'то всяк...е есть Д жизнь. з...НУЛЯ . од .. а 
Откуда я знаю: зах()Чется ли "'не раскрашивать 
ЧТО·Н'IбуДЬ рругое. кроме саоих (у6 и свои. 
pecHI'Ц? 

" 
Закончиа десять классов в ШlЦ)лв Р(lООче" 

молодежи . ЗнН<! те", жв летом поступ .. ла в 
библиотечный техни!\у", Это была ее дааняя 
мечта еще в детском до"'е она ~6редI'lЛ3 ~ 

КНИЖК8"'''. 

К зтому времени ЗИ .. а Конкина стала вполне 
интереснои девушко .. Круглол~ая. темногла· 
зая. с пуш~",1'I броеЯ"'И. t<eBыcoкaSl. чуть 
коренастзя. она. конечно. не была краса8..цеМ. 
но столько в НerII было женстаенност". ,",ягкor/I 
твnлоты, что парни деl'lCТвительно стали 

ПРОЯ8ЛЯТЬ ~iiI "нтерес к KOr.<HaTB N9 44. 

б 

• 

• отя а неи и прежде жила крзсав~а Света 
ОтМ8"'lали з..нино nocтynлвt<ив в 6и6лиотеч· 

ныи техникyt.I 8 кощв июля. Купили торт. 

ПОСТоронних пр .. глаwать не стали. Сидели за 
столо", своей четверко .. 

- Ну. дееЫ.-l;казала Саета.-теперь",ы с 
еа ... и все ученые. все грамотные,- и. по",ол· 

чаа. добаеила. rpycтмo ус",ехнувшись:-д вот 

бере",внная я. Д8ВЫ . одна 
Owарашив подРуг саов" ноеостыо, Сеета 

коротко всплакнула Однако nРИНlW(lТЬ со6о
лезl1083МИЯ категор..,.есхи отказалёlCb. 

- Прекратите'-6~1:IРО высушив плат()ч, 
ко'" глаза, решительно сказал(l она.-Са",а 
раЗ(leруа,. как быть. . SI еще спущу шкуру с 
зтого новоявлвнного Кару:ю. Нв на такую 
нарвалсяl 

Что не на такую-это верно. Саетаустроила 
свое",у ... расащу несколько скандалое Даже 
жало8аЛась Н3 него в местком. Но тот. оконча· 
тельно у6едившоось В том . что _Светка с 
тюлькнr-юМи (так называли местные жители 
текстмльнс>-галантере"нУЮ фабрику) решила 
осчастлиаить его лотомством. скрылся внеиз · 

вестном направленни 

Д ЖИЗНЬ между те'" шла саоим чередо"' . 
Вскоре после октя6рЬСI<ИХ праэдников в ко"" 

нате NSI 44 появиncя новый жилец' !\paCalleц И 
60rатырь четыре. с половиной килогра"''''оо 
чистого веса 

Когда Саета. noхудевш"я и no6roeДН8вшая. 
вврнувшоось ю ООЛЫ1~ы . стала пеpenвпены, 
вать ",алы ша. жительн,,-\ы сорок четвертor/I 

комнаты. хоть и ходилl'l ее aCТpeo.laTb. притих · 

ли . с ооязливы", лю60nытством rюc"'аТРИВ8Я 
на нового чеJ\овечка 

- Да·а .. ,-покачала голооои Света.-Меж· 
ду нами говоря. я до последнего дня. дура . 

надвялась... Черта с два. рванул. аж пыль 
стол6ot.r ' Да лэдно.-тут же "'ахнула она ру . 
kOrII.- кзко" иэ него ",уж- 6алалаечни!\1 Вер. 
но. девы? 
И ~девыи. аели!\одушно лодqаl<нуа, что. "'ОЛ . 

все вер+ю. АРужно принялись. пере6оров (;I,iIy' 
щвнив. ухаживать за новым жителе ... r.aoeiil 
комнаты. 

Надо сказать. что 6иография "'аленького 
Саши с переых дне .. стала складываться не 
Н3ИЛУЧШ'lм образО"'. Ка!\ уже говор"лось. ис· 
чез его родитель. Сзма ",зма Света не на шут!\у 
переаоЛН06алась н начисто потеряла ",олоtiо 

Пришnoa. Сане приаыкать к ",агазинны", хар· 

Ч3'" К счастыо, характер у парня выдалсSl нв 

редкость noкладНСТЫ"" Ел. что дадут. кричал 
голосом не противны", и в ",еру. 

Может. п:>этому комната Ш 44 вскоре на · 
столько к нему приеыкла. ЧТО установила 

поочередное "Д8журстао по Сашке» . е I<OTO' 
РО'" ",а"'(I Света прини ... ала У"-,астив на общих 
основаниях. 

З'lне КОНI<ИноМ твкие дежурстаа нраеилоось. 
noжалу .. , болЫIIВ. Чое'" рругим Саня -доставал · 
ся _ е .. чаще вcвro 8 субботу и воскресенье . 
Люба с Маwвй уезжали на ЭТl<дни адереаню 

к родителя .... а ",з"'у Свету начинаnз с утра 
rрызть тоска. К ободу она уже просто не 
находила себе места. надоедая Зине своими 

наставления"'и. 

- ЭТО"'У Женьке ДЛИННО"'у,-поучала ев 
Cbeta.-которыИ с тооой я!\ООы Л'lШЬ беседы 
душевные ведет. не аерь Никаких авансов, 

понятно? Женись. "'ол . " все! 
- SlCHO---ЯСНО.-ycrкжаивающе кивала Зина . 

хотя воасе ме со6иралаCl:> ~ жetlиться» .. а Же· 
не.-Д ты иди,ка. голубка . проветрись SI поде· 
• 
журю 

ОТ rюдобных предложений Сеета никогда не 
отказыаалась. 

Остаеш"ICЬ с Санам. ЗИН8 СПОКОiilНО раскла· 
дывала на столе свои тетрадкн и начинала 

зани"'аться. 

В комнате TI'I~O. Над кроватt.ю Светы. рядо", 
с гитарои на алом банте. nopтрет loOOPЯ"а 
первая лю6оаь. Фото и H3Дn00Cb золото .. крае· 
Kor/I' -СзвтЛRЧI<У от Гарри фу Смотри и помни!и 

Сзвтлана nouнила. И сразу. как только 
сбежал певец. достала фоТО r.<QPAKa торгQ80rО 
флота Гены Фурцева и повесила на ОСвобод .. е· 
швеея место 

КОГД8 в двр8ВЯНIЮrII. купленнои в СКЛВДчину 

кроеатке начинал ворочаться Саша. Зина стре· 
..... телi>НО. 6удто всю жизнь TOnD-КO эти", и 
зани",алась .... еняла е"'у пеленки. И пар"ишка 
CO<Iзv эаТl'IXал. 
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Перед Новы", годом Светлана получила 
твлеграм"'у ~Прибыл дее недели Ноаорос' 

сиИс!\ ко .. тинент е.ать нельзя жду целую Гаррl'l 
Фу». 

_ Девы. деаочкиl-ВЭ",Оl1илась Све· 
та.-Это Генка ... Отпустите. ради бога! Может . 
я как,нибудь ~гo угоаорю ... 

- ЕзжаЙ,-КИВ!1Ула Зинв. 
- Только честно W<h1CНИ I;ВOOO owи6-

Ку.-рружно nocoввтовали на прощание Лю6а 
и Маша.-Если лю6ит, простит l 
Неделя пролотела меза"'етно Вторая и 

третья тоже. Никакик СИГl1ал08 от Сееты не 
быnсс видНО. перо говоры оказал"ICЬ не из 

nеГI<ИК Впроче"" пря~ых доказательств этомv 

не было. были лишь косвенные Напри ... ер. 
когда Люба и МаШ(l офор",ляли необходимые 
ДЛSl noeэд!\и на зкэа",енщионную сессию доку· 

",енты. они неожиданно уэнали. что Света, 
уеЗЖ(lЯ. рассчиталаеь. 

_ Как. СО8С(!'" рассчиталвсь?'-onешI'lJlИ 

деВУIJЖ" 
- Сказала ~ Ha всяки .. случэ ..... -06'Ьясни· 

ли ИМ.-Если, "'ол. вернусь. ВОЭbr.!е~е. никуда 

не денетесь А если .. е аернусь-проща"тв! 
Не на шут!\у встревоженные зтои вестыо . 

деflУШКИ 6роси.nиCl:> к Зине. 
- Светка р"ссчиталась!-с ИCI'IуfОМ закри· 

чал .. они с nopol"a. 
- Ну и что? - сразу yпoal'la суть. резко 

прврвала и. Зина . купавшЮl перед (;I,iIеlЮrll 

Саню.-Чего орете? 
- Так рассчиталll.СЬ авдь -растерялись 

Люба с МашеЙ.-Ты разве знал1l 06 зто ... ? 
- Конечно.-соврала З"на.-Чего ж тут 

особенного? Рассчитал ась. чтсБы� по ТО '" 
",eHbWВ ВQ3ИТЬСЯ с 6у",ажкам" 

- Д к(lк же. ",альчик? 
- ЭХ . вы'-уже не скрыеая непрошвНOl"О 

Р(l3ДP<IЖВН"Я. СК8зала Зина.- Зt1ачит. счита· 
ете. что ",ать >Южет взять и бросИТЬ своего 

pe6eHK~?1 ЭХ . вы·ы! 
- НО "'Ы просто не види'" выхода из положе· 

н .... , тебе же тоже на зкза",ены flЫЭОfl пришел 
- Не fI"'дите. и .. е .. адо.-отпарировала 

Зина.-Д я д"тА не брошу. 

На APyror/l день. собрав свои вещи в ... а· 
ленький че~"ОДi)НЧИК. з...на стма завора .... ивать 
в одеяпо хохочущего Саню, поджидая ТOfO 
са",ого Женю. о котором говорила Светлана 
ЖеНА CopoKI'IH был noмощником ",астера н<! 

фабри!\с Довольно аыооки" и смyrлол"-\ы". он 
считал себя а душе "'У_ИIЮrll н(! уровне са",ык 

Tpв60BaTeFlы<bIX стандвртов Но, будучи чеFlО' 
веком УМ"Ы'" 1'1 осторожны .... ~лу60ко скрывал 
зто. К тому же. устав от легких побед и 
готоаясь !\ ООРЬезlЮr11 инженерно-.оэяЖ:-Теен, 
ной l<aQbCpe. решил начать оо"'ейную жизнь. 
С его т()Ч!\и з.рения. Зина Кон!\ина 6ыЛа 

иr.oенно те",. что тре6оеалось еыу на дaмНON. 
этапе· с~ная. тихая. безответная (так noчв· 
"'у·то сч.пал Женя). Единственно. что разАР'" 
ж811О его 8 rюcЛ8днив нвдели.-это странная 
Зинина возня с чужи'" ребенком. 

_ СлушаЙ.-стараяоь не терять чувства 

юмора. но все,таки довольно сердито спроси.л 

поммастера. зайдя. как " обещал. за Зи· 
нОИ.-ты деrllcтeительНО едешь на се«:ию с 

ребенком? На nOЛНON. серьезе? 
- Не на i1Oлном. ПРОСIО еду. и iIC8.-0Твети· 

ла Зина, глякув а холодные rлзэа парня и не 

(Окончаннв нв С7р. 18 I 
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И, КОШЕЛЕВА 

Книга профессора до"тора геоЛОГО-loIин.ералогичвс"их нау" Нины 
Васильевны Петровс"оИ Гl0~шилась в 1973 году. А в 1976 году автору 
-Самородного золота" была прису~ена Госу~венная преМИR 
СССР. Три года-тот саМblЙ срок . котopbIЙ показал: книга-большов 
co6bIтие в геологии . 
По свй день идут отклики на монографию 00 все)( KQН.jOO страны . 

Геоnоги пишут и ЛИЧ>iО Нин.е 6асильсвн.е и в Ииститут геологии рудных 
месторождений , петрографии . минералогии и геоJ(ИМИИ АН СССР, где 
работаот Петровская, и е издательство .. HayKa~. 

.Помогите достать книгу. нужна дnя работы. а она "гновенно стала 
l5н6л~грэфичве"ой PвДKOCTЫ(1~ - та"их просЬ6 немало .• По ", оногра
фии оюжно 06У',ать будущи)( cnециаn..стов»,- считает заведующий 
~афедРОИ минераnогии и петрограФии Свердnоескогn ~'11исс:::итета 
профессор Г . Н . Ввртушков. Д ват, пожалуiil. calolble веские оцен

ки-оценки людей. разведывающик и добывающих золото : письма из 
геологических экcneди.;иИ , партий, управлений. ~Проееденное аето

ро'" исследование ... позволяет в практически)( условиях ИCf10ЛbЭQвать 

разработаннЬ1С типоморфные признаки золота как критерии для 

оценки и поиское .. есторождениЙ золота" ,-- ПИШУТ начanbl'1 "''' Пр ..... ор
ского территориалЬЩ!го геологического y<tравления Н. И . Паврик и 
глаОНblЙ геолог В. П. Василе>iКО. 

.. ,Лаборатарни. о(юрудоваl<l<ые 1"Овейшей те)(никОЙ. в Иl<ституте 

соседствовали с тесны .. и комнатаlolИ отделов, Угол(»( между двумя 
книжны"'и шкафами, ЦВ8Т1>I .. . Как многие люди .6ез.дОМНЫ J( » профIX" 
сий, Нина Васильввна ценит уют и дажв зту ВЫГОрОдку, и",снуемую 

ра6очим мостом. ооживает радостно и старательно. 
- ЧТО вас интересувт? ЧТО я .. огу рассказать? О сооей работе? О 

соое? 
ПетровскаR J(счет помочь MI<8 и , найдя самый короткий путь, 

ПРОТRгивает мне сtlO1O книгу: 

- Вот ... Здесь все ... 
Что ж , зто, наверное, действителbt10 "осе». ХорошаR книга всегда 

13бирает е сеБR всю жизнь ооз.да13шего ев . И толь"о ра6очаА, 
наПРRженнаR жизнь итожится наСТОАщей книгой. 

Вступление - --- - -------------

Фотографии той ЮНОЙ ПОp-bl сохран,,"..сь l.Iалены<ие и пожелтевшие, 

- Не yuепа еще СНИl.lать,-оБЪАСНRет мнв Нина ВаСIoIЛьввна . 
Но вели erлмеТЬСR. на кРОКОтных кадрах увидишь нечто вел .. че 

стеенное. Tai1гy непроходимую, Реку могучую, неукрощенI<УЮ ... 
- Лена ... 
У костра на высоком скалистом 15epery примостил~ь молодые 

смеlOЩ>'ОСА люди. 

- Друзья.. . • 
А это барак, который геоnоги стае ил .. , в KOTopo.u зимовали. Север 

Иркутск('IЙ ооnасти, Мамск",,, район. 1700 километров от железно~ 
дороги .. . 
Да. вступление е юность, в работу, е науку. а значит. и в книгу, о 

которой идет речь. начиналось круто. ПОсле вуза ~азу сюда , е 

не06житой краи, да еще начальником экспедици ... -под началом было 
80 чеnО86К . Что заменило опыт , хватку? Желанив сделать депо как 
надо , Специалистов стране не ХlI3тало, отеетственность леrла на иве 
большаА. 
Косда R экcnедицию не nриеозили продукТЪt, вчераШНАМ столичнаR 

дев"Ф садил ась на лоUJ3ДЬ сама и за десАТКИ километрое екала за 

хлебом Н;)'>!ечала, где рыть UJуpфbl (кОЛОДЦ1>l, дающие првдставленив 

о положении и мощности месторождения). требовала, чтобы работа 
делалась на совесть, Тре60вать , правда. 6btло ДЛR нее, G8Мои молодой 
в экcnеди.;ии , трудиее всего . 6Ь1ручала лодчгс красная женсоевтов
ская KQC'tOH K a. Один раз косыночка даже спасла. В 6у1<.вальном 
смысле. Когда ранн.еЙ весной на Леl<е лодка перевернулась от 
столкновеНИR с крупной лЬДИНОЙ и Нину ВасIoIЛЬВВНУ понесло по 
течению. дРузья, кинуВШИОСR >1а помощь, догоим", красное. АрКое 

пятнышко, 

... РуДник ()Ь1Л разбит удачНQ. Слюдяное loIесторождение несколько 
ДОСЯТW1етий давало стране продукцию . Но какое ОТНОUJенив этот 

период имеет к ОЮНOfрафии , к -Самородному золоту .. ? Не совсе .. 
ПРАМов, но имевт. Здесь Петровская Bnepebl& хлебtiула черновой и 
тяжелой работы. ооз которой нет исследоватеЛR-геолога. после Мамы 
она пройдет ввсь Енисейский кряж , будут Забайкалье, ПримQPb8, 
Казахстан. СреДНАА Аз'иR, Урал. Кавказ. И это ее снимки золотых 
самородков из россыпей и рудников буДут публиковать в CВ<WIX книгwi 
дРугие ученые . Дело не в том, что она научилась фотогрвфировать, 
просто н.ечасто теоретик видит золото в том таЙни"е. в том гнеэде, 

который дала минералу зеМЛА, 

и еще Уже е МамскOI.I районе Петровская осмысливала все именно 
к<,к ученый : клаССифl-'Цировала, conоставЛRла, искала закооюмерю--

СТИ . Она написаnа работу о г.егматитах -лородах , в которых содер
ЖИТСА слюда Работу заметил акаде"ик <!>ереман . и не просто 
заметил . а 13клlOЧИЛ в качестве пр ... пожеНИR в свой всем"'рно изве
стный труд "Псгматиты» . 

Постановка проблеМЬI 

lолото ... Минерал как м",нерал . Нина ВасилЬ&вне nOН3'1елу """енно 
так ОТНQCилась к 06'ЬеКТУ СВОИХ будущих изысканий, Но вскоре золото 
захватило ее С6аИМ", Пщ)адоксами. 

-------------------------' , 



Разве не удивитеl1ЬНО, С«аж;еt.l. такое? Еще в ка",енном веке I1ЮДИ 
ПЫТМИСЬ украшать 30110'10'" ка"'енные нож;и. Првкрасно.цреенеегипет, 
сков 3О/1Ото. СКУI1ЬПТУРЫ. ",асм.и фараонов- ... ир l1ю6уется ими до си,,
пор. В дРеВНИМ индиlilcкюс lCpaNax нв серы,,- стенах 3ОfIOт_ сеетящиеся 
IЮfЮСЬГ nроея что-то у Будды. индусы ОСТВВI1ЯЛИ СВОЮ ~pocnись~. 

nOI1ЬЭУМCt> МЯГкимИ 3О110ТЫМИ самородками. как грифеl1ЯI.IИ . Однако 
ЭСТ8ТИ'1ВСкив С8ОЙСтва 3О/1Ота заТl.lеваются Ж)6ЫI.I Ka~8OIoI. oCIpв. 
Tet-I_t.I 8 товЩ)ио-денеж;НblМ отнoweНИ>'IX. Всеl.lиjЖЫЙ ЭК8иваn8t1т .. , На 
зоnoто можно кynить все ... оно символ мoryщecтеа ... 3о110тая I1И"-ОРЭД' 
ка тряcnа мяску. I1роиикnа в Сибирь. Люди Гlllбnlll за ",8таl1n. А М8ЖДУ 

тем ... Между ТВМ о зоnoте быl10 IIIЗtI8CТно MeHblJ.IВ. чеl.l о мН()(их АРУ' 
гюс мииерanах. ~Соm_l-tЫй~ l.IeTanl1 (АЗЫКоведы преДnOl1агают. 
что ·COI1~e- .. ·3OnOTO·-CJ1Oва ОДН()(О Кop+IА), как природиое ве
щество. не аызаan и МИЛI1ИСЖиoi1 ДОI1И tтраtтеЙ. котор.,.е паl1И 
на его денежную функцию. Позж;е Петроеtкая откроет свою книry 
цитатой академика ВвРНЭДtкО/"о: .... В cnешиoi1 norоне за 30110-
ТOt.I ...enoвeK маno тратИI1 вре...ени и q::юдстu на познание его 

tвоЙСтв._· 

Кто-то из ГВОl10ГОВ сказаl1, что 30110TO- l.Iеталl1 ~еtюдныи" _ Деи· 
СТ8итеl1ЬИО, 79'14 эnв",ент табl1l4..\Ы М8идеnеееа есть е кроаи '<81108ека 
и _ВOTНblM, е растенКАХ, в морскоМ воде Но дo6blть его трудно. 
ПОтому что в природе ero .. anо. 8 ТblCAЧИ раз "'еньшв, чем меди, цинка. 
свища Люди пpo6oflanи 8ыдеl1АТЬ 3ОI10ТО из МОРСКОи воды. ПОl1уча· 
IIОСЬ. Топько добытое таким путе", 3ОI10ТО было дороже ... caMOfO -Д как выдеl1ЯЕ1ТСЯ C<Wopoднo8 3ОI10ТО 8 природе? У МН()(Ю1 АРУГИХ 
"'инеРМОО nегко у"авnивается единообрези-е е формв, отсюда 
шаг-и поимешь, е каких условиям (ЖИ образуются, У зоnота все не 
так Выдеnення его разнообразны по 88I1ИЧИне-от част",", 8 ДОI1И 
",икрона до сгмородкоо е ДI:ICЯТКИ КИЛOl"ра ... lotOв. Двух одинаковых не 
найдешь. И даже типы не сразу перечООСl1иwь- октаэдр, ПРОВОlЮЧныи, 

ДЕЖДРИТ , а HeKOTopbtВ природные ~СI1ИТКИ" 3О110та ни на что не похожи, 

и им даlOТ индиеИДУ8l1ЬНые назеания. прямо,таки имена : _З&ЯЧЬИ 
ywи~, _Кanщитовыl1l_ и т, д. 3onOTO намОДЯТ и на noеерхиост .. 36МI1И и 
на гnyбмне до трех километров ... IlpoТИ8OlJВ',иеое, капризное. НВ/1Ot<AT' 
1tOO, загадOll. 0tЮ задает немало. Д тут уникальная общer;теенная 
функция 3О110та, затенившая эти загЭДки Д11А ученых. слоено приучив· 
швя и их к мысnи . на то ведь АРагщet<t<ый ",еТ811I1. чтоБЬ! его ооскать, 
14СКаП> и ..ct(ЭTh, ГIOJ1araJOCb на случай. ТАжеflOВ, ХИМlNВCки ивактивltOO, 
вроде бы еечное 3ОI10ТО. ТаКИМ, "011, его и со3Дanа nрирод&. что 
и",енно оно CT8l'O у ...еnoвечества мериnо.. ценности . У АРугим 
минер8l10а есть ГВОХИМИ48Ская история преобраэоВд!<ИЙ, этот каз811СА 
неИЭМОIWI' ... от аека, от TOI"O момента , квк 8blДВI1И1'СЯ из ГОР"'IИХ 

ВОД>1ЫХ растеоров и магмы в земной коре , 
Нет, так не моню быть. все развитие HayKI'I докаЗЫВЭ110: природа не 

остааl1мет в неnoдоиж>1ОСТи даже ",аI1ЫХ CВQl'lK ОСТРО&КО&. Вся оостория 
поисков ГIOJ1езных ископае .. ых гоеорила ' I'ICK8Tb н&ДО 00 Зt<&Н_ 
33кot1Of.IерностеЙ. Особенно в таких Сl1уц3$1Х, как зтот . Ведь все 
3О/1ОТО. что ~611ecтeno., что 6ы/1О l1erKO достижимо. уже взято 

4811068KQМ. ЕСI1И до 1500 года 6ыnо доо."то окоnо 31 тысячи тонн 
моталl1&, то за f1осrfедуlOЩl'I6 460 /18Т-6 два рll.зэ ООI1ЫОО НТР Д8/1а 
ВЗРЫ& эоnoтодо6ыч.и , HeKO"~Ъ'& зерубежиые ученые nP&ДСКа3ывают 
истCtЩВt<1'I6 его запасов в .. ире к д&ухтblC1IЧ_У rOAY 
Сегодня 3ОI10ТО МОЖНО добыть, l1ишь зная его природу , К этOI1o ",ысnи 

пр~nижanа каждая tЮilая ЭКС/1Вдl4..\ия, На снимках TOI1o noры Нина 
ВасИnЬВ8на чащ& всего в шахтерскоМ робе. Не боясь .. окрых nOДЬеIЮВ 
и cny<:кoe С гори:юнта на горизсжт. OOCCJ\eA063l>& pyДt<ыe теl1а , 

ЭОЛОТOtЮCные nopoAbl. Изyч.anа 3ОI10ТО из россыпей, Меl1ьчайшив 
частl4..\Ы и крупные самородки, 

Кстати , о самородках. Н8 так часто они rюnэдanи 8 руки ученым. 
3оl1OтоооскаТОl1И cnewl'll1И мpennа&ить находку в СI1ИТКИ, удoбt<ые дnя 
хранения, Так н&всегда погиб Д11Я науки ~аже т&ком уникan .... ый 
самородок. как .Пl1ита ХОl1тормана. , Правда. &nэдоnец участка в 
Австpanии Хоnуерман сфотorрафировanся рядо", с Гl1ы60й BЫCOTo>t 
ПОЧТИ е noтора метра. . дnя peкnalolbl kakOI"o-тО 110Карства. Дpyrl'I6 
ЗОnОТOnРОМЫШ/18нНI'IКИ ив деn811" и ЭТOI"О. 

Наше госудерство "-Ран"т все инторесные самородки. и се ...... ас Нина 
ВасИl1ьввна их изучает. Но и в начапе своей научной работы она l.Iorl1a, 
как ro&opИТСЯ. держать 3ОI10ТО в руках. И 3ОI10ТО C8t.lO рвсск&зы· 
88/10 ем о себе, Д888/10 ту I'Iнформецию, которую Петроаская Ид' 
зы&авт .геl l&ТИЧect<оМ пемятыо_ ,_информвцию о прооосхоЖДонии, 

раэвитии, IIIзменчиВQCТИ , Да, да, изменчивости. Потому что 30110-
ТО не быl10 неизuеН>1ЫI.l-OIЮ жиno своои сnожноИ ГООХИI.lиче<:кОЙ 

В,,&СТ& С КOI1I1&roМ Апексаи,щюм ИОСифовиче .. ФастМО&IN&'" они 
иэуч.anи формы "'ОI1КИХ часТ'W.I и самородков 3О110та, на П06ермI:IOCТИ 
которых быl1И отпечатки кристan/1Оа кааоцз и дРугих минерanов . 
Породы разрywИ11ИСЬ, 8ыаетрилИоСЬ. И вот ЭОI10ТЬН' Ч8СТИЦЫ, &ымытые 
на 6ерег CI1l'IЫtOI1I рекой, найдеин_ на noe.eрхl1OCТИ, несут на своих 

6оках СРеДЫ npoumoro Путешественники, .. 
В АРУГОЙ раз под микроскonом на срезе Ч8СТИЦЫ 3О110та они УВИДОI1И 

остов пер& ..... нorо 06разования-дРеВО8l'1Днorо 110 фор .. е зароДЬОШЭ 
КРМСТ8l1118.. со &р8меием иа старом 3О110те нapocrю новое. просветы 
между веточками зanoI1НИI1ИоСЬ . 

Еще ДО воИны ()ыl1а cфopI.IУl1ирована прООl1ема -доказать изменчи, 
вую П!ЖРОАу CSМOPOДН()(O 3OnOTa, и.эучить ев воина отима Апексан· 

8 

• 

АРа ИОСифо&ича Фастanо&ича~еД>1НОМЫШl1енника, дРуга, мужа. 

Пр06l1ема ОСТ811ась ... 

Гпавь' и гОдЬ.-----------------

И nOWl1И годы Жизнь в сеД11е, в l.IapwPYТlVI, в КОМЗИД...рР&К8Х, ВОт и 
прошедшее l1ето провеl1а не дом&-на Урanо. Профессионаl1t>t:1ые 
деl1а не раз звanи ее и з& преДВI1Ы РОДииы-s Чехосгюоакию, 
БоnгЩ)ию, Ру"ынию. Кит&и, Индию 
Да и KOI"дa Пв.ровская на .. еств. е >1нст .. туте, дни ее t1Ot.Iятся от 

забот. Нина BaCMI1bBbt<8-эамВСТl'IтеI1Ь заведующего о'деl1ОМ минера· 

110ГИИ, у нее масса ученико&, МliQl"ие иэ них ужо защитили кандидат· 

ские и ДОКТОРСКЖI диссертации. Ot<a чnв!< трех ученых советов : & ее 
onыте нуждаloТСЯ Редактирует серию сборников в издатеl1ЬСТве 
_ НеАРа __ Г\pI'Iбeвые ООЩественнblВ 06Азаниости: чnен партийнorо 

бюро, чnвн одной из КОМИССий партко .. а. 
Но ни на день не прекращanась и не прекращаеТСА ее иccnедоаа· 

Т8I1ЬСКая, Т8оо ,еская ра60та Я пытм8СЬ t<айТl1 е ее творческоМ жизни 
периоды. Ну. скаж;ем. ере .. я рождВt<ИА ГИПОТ8Э, с60р&фактов. потом их 
ОСМЫCf\ивания . 

- Нет. гипотезы воэникают и фор",ируются, когда со6ираешь 

Факты,-rooopит Нина ВасИl1ьвена . 
Всегда, nOCТOAHНO- Г1(ИOICК08OII напряжение, npot<ИЗЫвающев 6CIO 

ЖИЗНЬ. И возникавт _t<осыщенt<ыl1l раст8оо- идей, из ивго рождается 

ОТСТОЯВW8В(;я. евсоМ08. точное, способное к Дaf1t>t:18ИШО"'у нео· 
жиданному росту , В чем,то книга похожа н& кристаl1l1, на само· 

P<>A~. 

... ВОт QOia, ООl1bWЭЯ, прекрасно издаииая. ДOC'Т)'f1ная ИII&UIЕ!ЦИ8I1ИС'Ту 

(еЩ8 раз убеждаюсь, кО/"Д8 есть что сказать. t<e иэо6ретают т&рминое. 
обходятся теми, что l1егко найдешь & oбbIчном С/1О8аре) . 
Если сказать о книге совсвм коротко, ТО это будет так: вое о 

самородном ЭОrIOто. Эн..!Иl({ЮПедия удивитеl1ЬНОГО .. инорма. И ~K' 
l>Onедия уди&итеnьная. Нет пассивно ИЗl10женным фактов (хоrя .. 
факты. собраННbl(I Петровской, ftEtЩенны Д11А науки), при~иn историз· 

"'а деl1ает книry noистиt<В _3О110ТОНОСНОЙ" _ 
_ 06щвnРИНАТЫХ кnассификЩИЙ эолоторудным месторожде"ий 

нвт_ -это цитата .. э Боl1bU.1Oi1 Советсм.ой Эн..!иклoneди" издания 1949 
года . петровская & КНИГ8 предnагаот свою Кl1ассмфикацию. В основе 
ee-раЗI1ИЧИЯ & происхождеt<ии руд 3О110та . Одни 8ОЭниКI1И & зоне 
гocnoдcтsa ре)О..има C8Pb1, АРyrие- кр8"'tt838ма. И прЯМОй выход е 
практику зоnoтомскатеl1ЯМ ' rю соста8У, форме, строению _зоnoтин_ и 
ЭОЛОТI)НOCt<ЫХ .. ииерa.nbt<ЫХ атрегатое пород ",ожl1O предугадать, где 
искать руды. чего ждать от TOI"O Иl1И Иl10ГО МОСfорож;дения, 

Петровская в свое", труде noдPO(:110 рассматривает Cтp08HI'I6 всех 
тиnoe част .... csмopoднoro 3О110та, .. тоже это не простое OnИС8Мие , и 

сюда 8НОСИТСЯ диanеКТIIIЧ8Ская идея. Вот одно из иссneдоа&ний 
&втора-о _возрасте .. Cal.lopoAK08. Микро<:кonиiO rюкаЗ8l1&, Ч,О & 
I.IST811118 постоянно происходит перекристаI1I1ИЗ8ЦИЯ, l.IенЯ8ТСЯ внут, 
реннее cтpoeHI'I6 част"'-\. С (ода .. 1'I (& вернее, С ТЫС_lIеТl1Я"'И) 3ОI10ТО 
обl1il1ораживэется, повышается его Проба. и npимеси серебра и .. еди 
вытer;няются. как прэвиrIO, чисТble саl.lОРОДКИ старые, они &ЫХОД· 
ЦЫ из Гl1убинных руд. кст&ти, Петровская у6едитеl1ы1о Доказывавт 
узость &ЭfI1RДов-ооскать СКОПl1ения 1.18T8I111& I1ИШЬ 611ИЗ повврхио
СТ" ЗElМI1И. (}ptteнтвция yчвиorо : Н&дО разра6атыоать Гl1y(ioк..o (01)>'1' 

зонты. 

... Итак. все о 3О110те, все-с объективНОСТblQ и скрynу"езносn,ю 
уч.еного. ОТДа&шего ИЗY"IВНИIo М8ТМI1а десятиnетия жизни. Все-с 
горячиl.l проострастием МЫCnиТВI1Я, nOCТPOИ8UJeГО СВОЮ к~ию 

природы .. инерапа. все -с заИНТ8рвсо&аниостыо граЖД8Нина своей 
стр&ны. Все-с нецеl10ННОСТЫО г!Н)norа·nрактика, 
Не познакомься я с Ниной ВасИ11ьввной, каки", Ч8110векQМ Я 

ГtP8ДСТ&&Иl1а 6ы &втора книги? 
Куда 6оl1ее суровы .. , Ч81.1 &CТb0t<& на самом Д8118 В суров_ уc.noвия 

наука ста&иl1а r-DН()(О, и это УГ8Дыоаотся за книжныl.IИ строками. Д 
Нина ВаСИl1ьвена -чегю&ек ",ЯГКии, ногромкий, Мне кажется, и & J 
трудные "'инуты не nРОi08J1яется е ней ивжеНCt<аА, напряженная сипа 

OттOl"O " е трудностях с ией cnot«М<11O и fl8ГКО. Прекрасны .. 6>VI 
"'ужвстввнносТl1, ивэемепюи, 110 nOLlогающеи жить и деl1ать 

деl10. , 
книга напоосаиа фиnocoфoм и ром&нтиком МcжorpaфИА уводит 38 

рамки уЭКOl"О иссneД088НИЯ к грозном и бурнои жизни HaUJe" ГU1aнeты. 
В ЖИЗНИ этот романтизм пр"гttyшett, укрощен , как укрощены камни , 

rюnавwие а квартиру петровской со всех концов света. РacnИJ1ены 1\ 

ОТШl1ифованы к&арцееые Ж60ДЫ, l1ета на попированную поверхность 

nOl1КИ гроЗДЬ кристanl10В а",етоост&. уютным. тy(ioки'" виу '~ внним 
светом свеТАТСЯ на столо пазуриты. Дan .... ие путешествия етиcнyТbI& 
IlеООI1ЬШЖI аккуратные аl1Ь6омы. ВСе .. у свое МОСТО. Скоре& всего этот 
четкий nopядок уже &ыр&60тан-от экономии времени, от при&ычки к 

системе. В этом аиден кponОТI1И&ЫЙ , чer;тный труженик. Такоn автор 
книги. накonитеl1Ь фактgp, систематик, иссnвдовэтель ... 
В предст&вnении на r1iCyдарстueнную премиюученым 006ет институ, 

та даl1 КНиГВ такую аннотациlO : иПодобных рабоТ не бbil10 известно s 
СССР и за рубежом ... Петро&С«аЯ-ОСtЮilOnOI10ЖНИК учения о типо

uopфиэuе 3О/1От&, о природной ИЭIoI8НЧИ!ЮСТМ ЭТOI"О минеР8l1а- , 
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ОЛИМПИЙСКИЕ 

СТАРТЫ 

МОСКОВСКИХ 

СТРОИТЕЛЕЙ 
ДNЯ МОСКО8СКИХ СТРОl1твnей 011l1мпиада-80 уже стартовала: а 

nyж...""8Х и на Юrо-3ападе. " Измак.noве 11 KPt>lnaTC~. у ста~и 
метро .Каwирская_ .. нв npOCIiBKTB Мира ао3еодятся cnoртивНЬ8е 
сооружения и гостинOЦbI , npeДН83>1В';ВННые АЛЯ ~стt<И"О8 Н 

гостей Ол .... n"йсКи)( игр. 
Одна только ОЛИlolпиi\cКвя деревня . ЧТО будет noc,рое_ в 

ГагариНCt<ON раою..е СТОЛ~Ы, З8и.w8Т площадь е 107 reKTapoв. 
Здесь вырастут IЮOOf,IН8д'\8ТЬ 16-ЗТ8ЖIfЫХ ДОМОВ. культурно
быТОВОй центр, зона CnOPТИ8НblХ сооружен .... с ВЩIOOМOU и тремя 
плаеательн!>Ши 6асс:еИН(lМI1 . 010;0110 двеН8Ц1\а,.... ТЫСЯЧ cnopTcмeнoe 
м3 ста cтplU1 ,",ира 6yдvт ЖиТЬ и тренироваться в Qлиt.lпиЙСКoIiI 
деревне . АаТОРСI<ИЙ коллектив "рое"'Т8 во главе с лауреатом 
Ленинской "ре"' .. ." заслуженным архитектором РСФСР 
Е Н Стамо реw",л весь этот I<ONnnBKC в вдином apXHTBl\"ТVPнOu 
КЛlOЧе, с учетом TO'O, что rюcле ОК(ЖЧвИНЯ Игр ОлимпийСкая 
деревня станет ОД"',,''" из ЖИЛЫХ микрораИоно8 СТОЛI4.IЫ. 

Очень интересен ПQ архнтектypwoи МЫСли и смелому инженерно-

• 
~'-

-
....1 

~> ..;..-~, _.-'-. , 

""У решению унИвepcarlЬНЫЙ зм Д11Я РУЧНbl)( игр С еыдоиJOU<Ы"'И 
три6унами 8 ЛУЖИИК8.Х, КОТОРЫ", IЦIK 8Ы ВO'IДите ЗДесь на макете . 
Н8nOUнНЗет цзеток. переоорнутъ.Й чашей ВЮ1З 

В OCIOPYжен.... ОПИМПиOlcКи>< ооъектое roастауют ть!сячи 
МОС;КОIIC!(И]( стронтеneЙ. СреДИ НИХ комсомолка Татьяна СМиptЮII8 
(ее вы 8"д"Т8 на это" II(J'IЗAK8). прора6 СТРОИТ811bНOrО ytlраe..nения 
Ng 202 ' ........ ' а М<x:G. РОМ NII Э 1. Она возводит одну ю пяти rостинl'Ч, 
что noднимут свои ТIЖдЦ8ТЬ два этажа 1<8 6ерегу ж"вonиcнorо 
озера 8 fNЮO(1вркоеои ЭO+IВ ИзмвO\noeo Это первая самостоятель· 
ная работ.. eЫnYC:KH~ МocКOll(:KOГO инжвt1ерно-строитеrn.нorо 
ИНC"n1тута . И , по отзывам РУКОВОАИтелей треста н рабочих, она 
хорошо с неи cnpзвnSleТC1I. 

ОЛНМПИЙСl<ие соору_ия, несомненно. украсят CТOnl4.lY и 8 
дa.n_йwe .. будут C/lужить ее тружен",кам и rостя ... 

-

Б. МЕХДНОШИН 

Фото Г. ЗДПЕКЛОГО. 
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Леонид КУДРЕВАТЫХ 

в .. ачме Яl+ваРА 1943 года А .. а денек 
ззе~iI11 к знакouому гвнералу В В , Кркжо
ву ... ouандиру кавалериlilc!<ОГО корпуса. 

е~одивweго е оостав войск Западнorо 
фронта , 

В MOOt.l фронтовоо.о блокноте сохра .. ...пась 
н&еольшая запись о вс, ре ,е с двадцатилет
ним ~ этого корпуса . 

. ТаКИХ дввушек А MНOfO раз видвл .. а 
Рж:у11кЗХ и фотorрафИАХ : че1>Овек-шарик . 

укутан"ый е огромный меховой полушубок . 
из-под которого торчат ватньов шаровары 

Уша"ка лиltо зо.помлена на затылок. по 

6ашльоку сбегают пряди севтлыlt волос. На 
круглом л~е чу1Ъ вздернутый "осик , пух

лые ry(>ы и эа,цорньое голубые глаза , 

Здороеаясь 00 MHO!iI . она сказала 
- Аня. Санинструктор пулеметного эс

Ki:!ДPOHa одиннадцатого гвардейского кава' 
лерийского полка , 

- Аня') А пол"остью как') Им .. , O"NeCTВO. 
Фаt.lили .. ? 
Сnростодушнсм уЛы6КОЙ отеетиnа - Ме.... ВСЮ жиэнь зовут .6.неи А по 

Д<ЖУ'о'Вl1там - Анна AnександРОв .. а Миltай
лова . Родмась, r+MдCb и раоотала в 
Москве . 

- А как на фро"т попала? 
- Убежали "ьо с ПОдРугой , Тамарой 

Юдиной. Служили в soйска"i МПВО Я была 
физоргом роты. Сидим .. ы раз lia дневно'" 
c:neocrBIU1e «РуссКl1в ЛЮДI1~ . ПOl.Olilпе . HIМ 

валА ВС1Ъ. такая >фабрая девушка . Мне 
даже ООмдно стало, почему я не Валя . 
Чуть не расплакапась. Со мной рядоо.о 
хакС)Й,то леЙте .. ант сидвл. Заметил мое 
настроенив и спрашивает : "Что I1РИГОРЮНИ
лесь, дeeywKe?~ Я отвечаю : мНа ФРОI1Т 
хочу. lia сauый перед .. иМ край ,. и 

То ли повеp>m .. не пеitте .. ант. то ли 
yQlOКOI1Тb ItОТел . то ли подшутить, Но толь· 

КО CElрЬезно сказал , иСегодня в 19 часов А 
00 Ржевского вокзала как раз еду .. а 
фронт. Могу отвезти ". 
06радовались .. ы с Тамара .. Вещей, ко" 

"еч"о , с со6ок .. икаких не ВЗАЛИ. ТОI1ЬКО 
еды .. а дорогу прихоатили. а под подушка· 

ми в 06щежиТlolИ записочки оставил", ~ Про
crктe нас. Мы уехали на фро .. т и, Знаю. 
знаю . что так нельзя , Но рассказываю.

как 6blло Прибежали мы на вокзал Все 
залы осмотрели. по перрону три раза прош· 

ЛИСЬ ... о "'"где этого nейте .. анта .. е .. ашnи , 
Тогда мы решили ооз .. его "а передовую 
e~aTb Смотрим . у одж>rо BarOl'la стоит 
старший flВlilТeHa .. T. как I\Oтом выж:"илось , 
командир аРТИЛf\ВРИlilc!<orо диеиз_а МЫ 

к нему 

- Разрешите доложить 
- Что Ж.-ГОВОрИТ .-пое~ал", . только я 

до Волоколамска 
Так и noeхал ... , В Волоколамске подза· 

правились. а ОТТУдд до Погорелого Городи· 
ща до6рались. Д там ~Ьежка. Страшно. 

Kpyrou вое .... ыв люди . маш ..... ы 00 Сl'Iaря· 
дами едут , тягачи тя"ут пушки. та .. ки гpo~o
чут Первую I<QЧЬ мы nРОВВJ"1И в J"1есочке 
около костра , Д утром отпраеились искать 

какую- .. и6удь часть. На6рели .. а бл ... ндаж 
Там ле.пе .. а"т Мы eMY-1"i:lК и так. мол . 
XOТIIМ СПVЖ""!> l1a передовой саНИТЩЖ8Ми. 

А он строго отвечает : 
- Я вас не приглашал . Заберем да вот в 

Москву к(!к дезертиров и отпраl:lИМ . 
Перепугались МЫ с Тамарой . тихонько ",з 

6л"''''дажа юрк"уn'" и СПР"ТВЛИСЬ. Сидим. 
думаем . куда податься д тут боеЦ: 

- ЛеiКrе .. а"т вас зоаеТ! 

Z . • Ра60т",оца. NII! 2. 

r'ешI'lГtИ; теперь все . 8 МОСКВУ под стр(! , 
жем повезут . Но лейт&t4аtfТ этот . фаМИnИR у 
IiEIfO такая смеШl'ая, ЦВ"'РКyt<. запом ..... ла я 
зту фамил",ю . говорит : 

- СобираЙтесь. девушк",. в путь. По .. nо
коз КOI.Oа .. дира попка майор С"'дель .. иков 
приказал в(!с к се6& забрать, 

Нас nрикомандировan'" к саичаст'" Пере· 
ВRзка ДЛR .. ас дело э .. акOI.Oое, 

Восемь дней и ж)чеи полк на передовой 

дРался. а мы с Тамарой раНfЖЫК перевязы
вали . 

Все зто Д .. я-шарик рассказывал(! мне . 
как говорится . .. 8 пере!Юдя ды~а"ИR О .. а 
комично. в "lo'ЦaK изо6ражала разговоры с 
nеЙте .. антами ... м(!Иораци , широко раскры

вала глаза и замирала . показываR , как им 

в .. ачале было ООяЗЖ). 

Когда полк вышеn из 00 .. И пере6аз",PD' 
вался во аторой зшелон. ПОдРуг,москвичех 

6ЫЗВan'" в особы," отдел ДI1ВИЗ"'И Выслу
шаа и~ обьясне .. ия, поееРИЛI1 е искре .. нQCТЬ 
.. амере .. иЙ . .. о все же сказали 

- ПРl1Дется обратно в Москву отпра
вить 

Тамара разревелщ:ь , А .. я твердо решила 
обратно') Ни за что' Если будут отnраIlЛ"ТЬ. 

они убегут е дРугую часть ... пойдут сра зу к 
I(ома .. диру дивиэ",и, расскажут вму все как 
есть. и уж О"-ТО. кО+<еч .. о . их по"мет 

Но дие"'ЗI1R получила зa,qачив- прор

вать линию оборо .. ы ГИТJП!роецев , oceд.naTb 

желез .. ую дорогу и лиш",ть крупный ераже
скии гар .. иэо .. всех путей связ ... 00 сво ..... и 
6азами . К ВЫПОЛIiEI"ИЮ зтой боевO!iI задачи 
ДИВI1ЗИR тщатель .. о ГОТ08IoIЛась уко .. пnек

T08bIBanlllCt. все службы . в то" ч",спе '" 
са"ит(!р .. ~q. Москвички Аня и Тамара при· 
квзом (иСовсем по· .. астоRЩВМУ •. - вcnoми· 
.. ала дня) были переведеl<Ы в кавалерий
ск",й ПОЛI< Аристова са"инструкторами , 
А .. я-в пулеметчыи ЭСКадРОн . а Тама
ра-а полковую 6атарею. 

Поnк Ариотоеа В спеше .... ом строю. nOnb' 
зуясь разыгравшимся 6ура"ом . .. еожида .. · 
.. ыМ РЫ8Коо.о прорвал n", .. ",ю фашистской 
обороны и вместе с сосед .. IIМИ та"коеыми", 
стрелковыми частями. обойДя лервую ли

..ию гищероескик укреп.nениИ . ударил по 

ближ"им тылам Bpara Сан...-тарная часть 
полка разместил(!сь в только ЧТО осво6ож· 
де .. чой от .. емцев дереене Ар",стово (дне 
запом,,"'ЛОСь примечателы·юе совnаде .. ив 
.. азеа"ИR дерев .. ", с фамиnией КOI.Oандира 
полка), 
Дереечя зта быяа расположе .. а так . что 

00 ВCВIt участков боя ее видно Пооврагам и 
лож6и .. ам-кто при помощи саиитаров, а 
кто ... самостоятеnыю- туда доб ... рались 
ра...е .. ые . 

Рядом с санчастью кавалерийского пол· 
ка в с:осед .. иlt AOMelt разместились санчасти 
дРугих ПОдРазделений . Heloa4Ы скоро за",е
ТW1И болъuюв движе .. ие на ул~х дерев .. и 
и I'акрыли ее МОЩI<bl" артиллерийским и 
м",ж)мет .. ы .. огнем Но ране>!Ы8. переждав 
обстрел, снова про6ирались к ltaTaM. 

Дl'я-шарик 6ыстро накладывала повязки. 

Ьежала то к од_у ране_у. ТО'" дРугому. 

и ДЛЯ каждого "зходилось добров c;.лD!Ю. 
Раненые. услышав близкий взрыв "''''ttbl ми 
с .. аряда . nopoiil тревоЖttO 03"'ра11ись. но At..R 
.. и одн",м движенIoИIМ liEI показывала 6ecno· 
коИ(:тва. 0 .. 01 6ыла .. астолы<o поглощена 
де110М. что l-tВу .. олч .. ыИ гром 6оА как 6ы .. е 
доходил до ее соз .. вI'ИЯ, 

Она l-tВ заме1l'lла. как ДОI<ТОР Марголи ... 
ракв-.. ный залетевшим в окно осколком . 

Из блокнота 
eoeHHoro 
корреспондента 

СХ8<'!ТИnCR за руку И ><Вловко присел .. а 
скамейку Не видела. как загорелся nxeд

нии дом и ecnыхнула СТОRЩi:!Я через дорогу 

грузовая маши .. а 
Кто,то nриполз в "'збу. громко крик"ул : 
- Крыша' Солома на крышв загорелась! 
Раненые заметаnись , Но Аня приказала : 
- без ла ..... ки' Слышитв!-И выскоч...па 

.. а КРЫЛЬЦО, 

MltOrl'le дома е дереа_ горели , Она снова 
веР"улась в и36у и стала по одному выво
дить во двор тех . кто .. оГ ~ОДИТЬ. А потом 
вместе с врачом Маргоn",ным, npeB03Mor
шим ООI1Ь в руке . 8Ы"ОСИn'" из ГОРRЩ8Й ... з6bl 
тяжвлор(!не .. ык , 

спасп", всех до одного , А С поля боя все 
приходили и ПРИ~ОР '· .1'" новые paliВ"l>Ie . 

Приполз комаliДИР второго ЭСКaдpoIiа кали

та .. Маслен"иков . Прошептал: кАнечка. но
гa ... ~ и потерял созна .. ие . 

А .. е удалось перехватить первую же по
павшуюс" маш", .. у. она уложила в нее 

тяжелоране .. ы~ и вывезnа всех издерев"и. 
Обратно е Аристова Анядо6иралась пеш· 

KOOoI На дороге со8СВ'" РАДом с нею раза· 
рвался с .. арАД ВЭРЫВЖ)Й воnЖ)й девушку 
отt>рос",ло к кустар .. ",ку. засыпало снегом и 

звмле';'. В уша~ зве .. ело. голова кружилась. 
.. о Аня под .. ялась "'. 110ша-ry.,ваясь. пошла к 
дереене , 

К nолуд .. ю 6ой стan еще ожесточеннее . 

ПОДТR"уе резервы . ГI1Тлв-ровцы О"N8ЯННО 

060р0нялись. В ltaT&. где теперь размI:IC1l'I' 
лась санчасть. paliВHЫE! ожидели перВOl1i 
помощи . На Кpi:>lлще Д .. А уеидела алый 
башлык доктора Марголи .. а . а около 
крылща CBДnO его лошади . о .. а ПОI' .. ла; 
доктор ранек вторично или у6ит. Зн(!чит, 
теперь ей са .. оЙ все решать .. делать. В 
хате бt.mо МltOго paHeны~ . А"А .. акладыва· 
Л8 повязки ВЫбегала .. а Ynl'Lly. останавлi'r 
вanа лроходящие машины И отправляла 

ране .. ых в тыл , 

. Лод еечер .. ад дерев .. ей появились 
.. е .. ецкие бомбардироещ",ки. Казалось. все 
см-ешалось с землей. В кате . где работала 
Д .. А . вылетели рамы и двери. ПОтом бомба 
упала рядом с санчастью. У избы оторвало 
угол . Аня подтащила paНВ+IЫx к nEl'lKe. 
С6ив~ись в тес .. ыЙ кружок. о .. и молчаливо 
nережид8ПИ ад бомбежк"" Когда над де
ревнек уста .. ое ... лась относ ... тель .. ая тиши· 
.. а , стали СПI>IШ"Ы сто .. ы : 

- Пить.. ПИТЬ. сестр ..... ка .. 
АНА разыскала котвлок. nрИВЯ3В11а 1< 

нему шпагат и no6eжала к ближнему. не 
засыпа .. ному земяей K01>O,!JJ..I)'. Mнoro раз 
она бегала к этому колодцу, .. ного котелков 
со студе .. ой водой принесла е дом. чтобы 
утолить жажду людей , 
Сорок часов ооя прослаеили деадцати

летнюю москв ..... ку не только на весъ ПОЛI< , 

О ней уэ...али и е корпусе Болве ста 
pa...e"bllt nepвВЯЗ8Ла она и ompaBMa а ТЬОП • 
После того боя д .. я стала комсомолкаМ. 

Когда я встретился с Аней в пулеМ8Тf«)М 

эскадро .. е. она ждanа аозвраще .. ия в nоnк 
IIIЗ госпиталя Тамары (та БI:o!nа ране
на) -тогда они вместе OnRТЬ пойдут В 6oiiI. 

- Искynил(! А CВO!t престуме .. ие, ну. что 

сauоволыю ушла ... 01 фpo+fТ . как вы дума
ete?-cnросIoIЛ<'! АНА . 
Вот и вся запись во фронтовой твтради. 

Где вы HЫIiВ , А .. на Anексан.цроВl<а Ммха"" 
лова и Тамара Юдина? Гдв вы, если живы. 

вреч Маргоnин '" командир полка Аристое? 
ОТК/1ик .. итесь! Может. кто-то еще rюм"'ИТ 
Д .. ю-шарИК. расскажет о ее судЬ6е 
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Мельник из Жанатаса 
• Г . ГОЛОВИНА 

Вара M~ __ lщllуl\8 ... "М'N . 110111 11 
ЭfQI,I lt8 r-.no Illаеоюд'· ' ~" 'М OМII М тм 3Ii8IIL 

'fТO рр ~ а ","'''-vт 10 ocтanoca.. УJ1Ь1бну
n8CI>. itiOiOUlHI8, что дома .. JIIДYТ муж и 
дe~. 

- ВЕР ГмptoUlO8Н8! A'spм1ll-Кpwc '~ 
сяо< ....... МJЮ>:1'...м ~ "'11101"" M~'n
CfI .. р ' "'01("" I'IOT8. B sp.tl y)I',na rOl'QC лкщы 
C'/I''O~. С 8>С1А '1'1.1' ....... 

." Все . К8JQТQII, продумано, 808 npeдуо.ютре-
110 • цехе Руда на i'I.OI 'Hi"p ....... ynает по 
1\".8,IIЛ_. ОДИН к3 _. ребот_т. дPYrWtc,oм, 

"at)'1111. Про.,."Т08 HbЦlТ'М8 КНОПКИ-М остано
' .... WIoIЙCIII nlfflтenlo ... ~ •• ,IНO эаменмт PPYrOiA, 
резвреIlЬ,~ . но не этот ра3I1рО"1ЭОШnO '*'РОД' 
'M,tp~ )8: ра3Л8ДИI11Q контр"", 11 lIетомете 
пуска. Сразу заработал.. 808 трм питателя. 

Руда мынуna на ко •• sзАеР' таком КО""'1:, 28. 
ЧТО 0tI. не 8Ь1д8РЖ88 тяжести. останоекncя. А 
"",818/1", _~ 1113 noe", 'Q'$I'ИЯ. rtЧII'М М 11+81'1" 
РУДУ 11 Ц8х. K .... К14 с rpoКОТON cыnалис:а. на поп . 
ВЕР' nocмoтрепа ... ре "тер ....... n~ дн, 

.... Т М ,4)l111"1118 OCТ_I08"",, IoЮl1wlщ ... . Дrtя 

10m. чтобы l"IYC'Т'МТb iifXlМЭ7)Дt'Т80 81 ' 05 " Н8ДО 
nmke-.дмРС""n' И8аЛ. не О<OJ)O тут ynp,eMIUtr

~. 

- Фц»омьою I'IIt8 мorn8 npмкaэan. раrIO. 1,11 
Ц8М ОСТ8.n.c:я ... ' 'О' " 0"1.I1'Uщ.· .- .............. авт 
06 П(W,l; cny'sз В : pn ~"·.-Мw с_ 
0 • ...00,." .. , nnaн де-а ~ .... 
рмя ... по 1"'1 :" "H18. У "1'''' 11 01'8118 _ 
*e",p.lЫ, _:с ДOIoIa ЖДУТ детм. И :ce*дll- с 
110"_ nP'_ worN 6w ...... ,. 11 ~ 
uтобус-он, IЦIК 808I'дa. "(Д," tt8C '1 ~T 
ф"'р .(М, ... oб8.iО' Р1ТМ 11 ropoд Но"":С'ОМН8 
no,qyмan~. 831VМЮb 38 nonaты м трм .. ас' 
,м· ,,,,,алМ peC',r",I',," и'ал , Р"8Р .... н8 rnи .. , 
.. алМ 06к.nиI МC.~O ОС'ЮОУnO-'II'IR. во: л,. 
_eT~. 

Се",·· 1'P'IДНOCТМ «ac I IlMA М'Мдм. С.,,"а 
Bepw МVPeuж"'~ пер. :4 3fC'Т'88t'In8 ное." 
""'.--..... Р 1 !юта"," f48 nOnН)'lO мoщнoc'n.. 

PyДJ111К И oCIorатмт,,,.,,ая фet\I' lIна Жанатаса 
М'ХОДАТСА f48 101'8 ~. 8 Дж·"буfJCl(оМ 
o6nocno. 
~~ rop '1дp'f11 "'II"~~ .-nl1Cal1 эн.· 

М_ТЫА rеоlЮl' Обр.' '111. n(IC ,8INI,I\II __ 1 ЭТWI 

118i:Тb 1 ..... .". IIв,'а .. УrpIOl'Q'И м СеэJ'Оl3l!ElII 
fr'OЙ_ " В1t!'INl1I ЭТV 1C1I',IIIН)'IO ДOJ!инv С т!" lIоМ 
~ и nyJ8WIIC,1I&1I_:C Ceu&'!Ое'ТЯI+ 

8ruютъ IJP серед,.,ы W8Ci\IIA8CM'b!X I'OДOII 
neйзв* 1A8Jb ... U4ЖR1ICМ 

А """ ..... OI"3IIJI()Cb, ЧТО Э".. '1'1**_, ..ер. 
_ mpllll '1'1" мет. В 'f 86т(I,'I[ Ma.noro Карата,! 
6wnи o6trI8p'I)IC1, IЫ иne)l(И ф:сформтOll- JU1III)
lIOtO ",*"НМ. CТOIJb 111 +6хощ .. OfO ДmI nnoдopo
ДМI'I !IeМI1M. М8р_ ДOJI_ CТ'8n8. мсаоком 

модородмм M':.opo .... A8'n' ) фо.ф0ркт08 м 
I'YAlll1lty ДIII)М М. 111111 Ж-Т8С, ЧТО f'I(): 

... ...,x~ * .... ,кт .( ', If1b1Й .... ,,, •• , В 1977 

rOДY f1ЮInZ'И' "')8 o(i , 8Д""11lll .. Кара
т8)'- . 8 lЦ),opoe 1"Щ1JП PYДfrlМК . М фS'f,ша 

ж-, ..... ~ СФIIIII 1788 ТWCII' 10' " ФОС
ФСРО' иой 1oI'fIUI. 

.. , B!~ ~-с,..,.U'!'!А '''l'ii0i1111('''1>> 
8ЫI! _nЫIIЦ .--х.:8;С 1я 1IP"дI .бw 11' _,О 
UYЖCКIА, lCa.t ..оЖIТ nOК'ИnCМ ка П I РI' n'I 

131'J!МД. ОдчIl"О 101 ""'f1bIlIlIl\II-11::8m,12." no
тому ЧТО npcr(! : с ~32'0II. ФСХфСJPМп.oiI UYI(М 
ПOIIfr'OCТWO "'KII'I011' ре .... С,ом, 11 Ц:LtК8 n..cм-
".,01"'1 rp(IМlIP),., ....... ,~ с nм, .... ,WtQLb!Ii: 
ррм, Пуtlb'Пol vnP"IIМI1'1Я f48 одн6м этаже, н8 
.. ~, f48 tp8n.81L1." СоI"1I !UtOi1OК. pbl'01If'OII , 
Р'/Ком,ок, Дv .М,КМ nPllбор». Лz с, "'1Ы . m-;cки , 
nepIL"'V\bl". И 1C1I11i:,Q}>"1I ...:: "IIДC o(iJC()Дi'I'n. асе 
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3п1 ЭТ8ЖМ. nOC,OiiLIlliO ~~ •• ТЬ ПКТ8iIl.' 
~ c:neдмтъ. ... о6ы ~ ... ~МCb 
P'lдcМ. IЦ)'ОРУiO ме c:мoryт тorдa r еIJ4'Ж8"ТЬ, м 
lrOIY'I8 rюl\Цeт "P)"IН8J1I, _. Н .... а'lI'" 
~Ъ; 1'''110 (- В:Т1ТТСМ м .. с'е ':щ')'до' 

"1.18, 1I?00000,ся дono~талы".m IЮIщ'ос,и 

Пр ...... ..,. o6кaтxv 8 PE~ ... e. 11 ... f48 КOIiOC' .... 
:содУ . .... ,'1 ... ..асто 1IIIi'\9IIS2'" .• "" _МnAIOТ' 
см orp8J01~, lЦ)hC,рук,iJIЮ8 , fr'8111Д' 

"'!КOII. И асе ЭТМ crмe .... пИCn.l . кoмeirlДМPO"lI'" 
_ рет? '''М """'''1I2 '·'_М на ПВ'I"' __ ..... v V ---..-

"'_, neq'tCМ ке'КДIlЙ о (асl'" 31 O1'II2Y 
"8СКOnЫ<0 раз OCТ8НOiiJ1Т ТО ОАН'!. то PPYfY'iO 
М8nbНW.W, \11 !т "'IPOC_ У коз_, 

1КCnЛ'lата ~~, и I1IKOII, TOII1>I(() 8КJ1IО'1МЛ-' f48. 
.. IIЛМ ра6о, '1-cron, то электрмк 8 щкncе (.,,,. 

К08' р::втся. то CIII'IOI'I1 М8JC.МИII8 У стан_ 

TOPOI8T. 
- Так fr'8 noМ,цllт1-эам8мла в8ра наПli8!Тр
м.-&Щ'll '1 fr'I'(' IWItlоАIР lICТал. Эn""рмICИ 
~И '18('1()f11ДКМ. сорок "'I'IН)'Т "'Ы н8 
р.60ТlIЛм1 И ТOJlы«ll1)'CПU'lМ КOН'l&aSp, ПРt,е 11'8 ' 
,Т _КО2iШL Этому, IIМДio<ТlI 11М. H!IДO с .. 
~ .А rдe т'bl 1"'27 щ .. 6wn1~-a1PIIШМ' 
8810, .не ,ii08 Дftnot ... Как ЭТО ... _ 1 K8'11Д1LM 

"'МНУТ. ':рос'ом-это АВ ~1I11\M Ц8МТiЩI0ll"8до' 
Ar'lI'oOI ФОСФОРМ'НОЙ uyкм ,_ 
ВЕра 1р ,CЖf\II на (ее 3 М OCl8i'.en ..... n. 
M8~ pewмли ТOIIbКO р83 • 0118'1)' К этому 
"2f IМ8'"' 06м:JanM есе:с crмe"".nO<'OIII!.·OJ:I)'I~ 
см f48 ~ "'1. ,ах, будь'" J'II«Ie"'", '1ПС»1\IПW:Я 
1 Т8 "''''{тыI (Q'or'' " ..... оптvщeныt И 011l13li
noa.. ..то это 8t'IOJItOТ 801"0_, ме"ЫII"!О! • 
СТIIЛМ де811ТЪ Пli8К еще • nYCМ.OeO:A "lРliОД. 
~ Y'rIIП М noд"I'III1'III:'JC C8OМ)I ''I0I0-

IIМТЪ no-rocv~'2!'?'I)N)', ~no" D'O\I!)ПЬ 38 
pull(М дor .......... 1Lib?' Ci&H.'I'OC ,811 • 11ItТII!'8 ·.к 
npoI"380ДСТ118- Oc.JI'''2f ~ ~ noтре
ее 11'10 мj ,т "1"11"" во. ,lеют,II"Ы 0221'" • 
yчt\П_ fr'8 ТОПЬКО ... crмe ",,&МЫ" ' . кypt'8JC, но М. 
КOfДВ ~ 060рудое8lЩ • • с,ре",и-
11_ о::6с IВ е, р СПИ рукамм QЩYI18ТЪ ~ 
_JC&'"I"" . r.oc,,, 2ь lI1II""юде Гс, """ iII"O ...... .., __ • 
3111'~' мутро .. e:U"I'bl. BPp~ ' 11I

3

TO no8TOJM 
N : .. не )'1'1)'C:I(aИт1l золотое "Р8М" , СТ!IPIIЙТеа. 
lытмtfyтъ у МOМ1"8I1::ЖМ\08 М мanlД'<МК08l'К16on .. 
UIII, 8fr!ик.t1iт8 ео есе· . 
т iIO'l8рЬ на фабрмКII C'*IT.iOT, ..то н8 топько 

CIIМ& М)tpaшКlol ... , но М "'tюrМ8 ра6очМ8 8801''1''''' 
МЫСЛМТ, как МНЖII!ТPbI. В nep_ Д"И rJVCII-I 
~ _МКМ _к М1МОТ&М fr'МжммR W2i8l1, 113 

КO'tJPOI"O мука эабмр8 . 'СМ 8 8МKOCТ1II n'II1''.ТМ
' ,е , ... мми HI", -::амм . он noc, оммно ЭD,ЦЫКII1'CII. 
lrOIY'I8 cыnan8Cb на поп. Вера "1Ca"M от Il ero ... 
oтxoдмna, IЦIК от 6олbt«)l'о ДКТМ. во. OJCOTНO 

ПCIМOI"IIIЖ еМ -ЯСН", .. nPnrlИНV 118'iOIilllЮК 
9"1"" С дPvrn •• M М8"_К .... м, (006"11 ,'.'''n .. 
р ВIJJ I'М" . vcc е ерш eIlC," IММ _КI"". , А no
том IIII«II'BP' 1 кa,n.eдчИIUI по -..рт..., МtlII __ 

КО8 П8~. 'potI/IIII М 8IIтоматмку tpIIНCnop~1 
К\II W)'J(М • YItIРПCipbl. 

CТ1P,U\'!A меnЫIIRI-ЭТО IЦIК СЬ1 .ropoi1 на· 
~ а !2'Ы . ~ 1 0121.,. м8 T~ 39 

ЦМКI1 , но М 39 f1Ю,1:t8А . fbm. 
МtllIbl •• I08 11 r:oд'Il.IIH'1I1 У В 7 "... , и _ ОНМ .. 
'('11''"'''"' ' К·'7ДСМ 0tII eepIIIТ. IЦIК с86е. 31-11 5t IIX 
.... m·oJO!НOCТ1ot. как по 38YIIY 0tII O1tp:tдenмeт, • 
.. аком pIПU8 101ЮJL, н ... IIЫ..,I' . TIII( М '10 
ОД.НОМУ 113Гm:дY InЩИТ, 8 каком "*,';а " ",,м 

1411 11118 на 011811'1 PSt1)fl'"1' м8 Н'f11::НO "И et\ 11 
__ 1.0 '0'1> " К Ka'l(Дl'ii М'SV\IП nQДJCOA Ecnм 
"аде, обаррит. раЭD8сеn\IIТ, !!~'8' , . М ~T 

no-",arlll='l САМ, :СОТЯ по IIOЗР'.''1 Вера lII8Д8ПiI
ко )'WII:II от C8OМ.LI МQI!OДЫ.J: nOДPYt: еМ мет м -ПoownoМ 3\'11' tIМ c::мr-.нeйwмй сне ..... й 1IICЖA 

00PYWМnCМ f48 Жt\Н8ТW::, .J8 KI\К\III-ТO "'14н)'ты 
_ 38б\IIЛo..,IIГOU. Ypar ... 6ыт: ТаКОМ CМIIbI, ЧТО 

CТ01iКН)'1I С ff'tp(>t"1lt nUК'"ыt1 caмocaan, IЦIК 
CNМЧКИ. ncJIoIIIПIIOb теnerpllф"LI8 C'1'OII6w. СеМ3Ь 
с фf ~to IlкоА ~IU'I_ (ока ,',:cnдктсм. nмтм 
кwю •• тpu: от rorx\o,a), быno ЭТО e"llpoi<I , на 
М8Лbfr'~ реt1)!ала 01'''111 Веры МуреШ"11 00), 

Aмl\мA а:ООО: ветре 311fnywиtl AВI1::& rpollOТ 

~-- ОМ. де. Q'ltм , нawм ррма ме rv F.nмr:o 
6wJ-~ .. на WYТiC)' ВЕра Русеу. 

М'/P8ЦLЮ'11fI y(;I:oкoмna: 
- Дома-то ,,,_,ом, . А 8ОТ с,'1ее .. ".. .... 

'1\ "ОМ, ... " 
во. 1I'IIIПм , ЧТО она 18" , .. -.ДУ: 01'2"'1'«" 

!т а ICIo'Yf 1 !рО6м'_ н8 фа Ц, д rj 11 тaК011i yper ... 
Скот.ко _ будет 6ywe8a'n. .... :жа1 
~.fютanм ~ 01''''У. II'ОРr:o, К с' Н . ,810. 

• буфете кaшnac.. еда. Вот уж м ,.IfВEP'" 
01'''1fI К КOtЩ ПОА""д"Т, ес. с но!' 88I1М'СЯ ОТ 
VCТ'IIf!OCТi'I , Г\'II"ДII, B4oti1 НII"ОДКТ НМ'41'20-=К:I. 
110 O'llpap,III ARIIITh _11_11" отДЫК коп. f48 
noJNaCII. Yparatl ltOI6МnCМ .., CW1 .. КJ:.!1rЩ суток. 
cнel1::НВМ !IP'IrcJПРТЪ cтan,a ynmaп., 

f"IIIPeЫМ lIOW8Л .. ЦL8K II •• алЫ1\11К фвffllЩА 
дмIНl'IIП'дЫ CII .... ep66orH. 

- P8C:oTaeTII?1 
- А вы как д'l'lали1-улt: бt-rv"8СЬ ВI~з 
- МЫ ж. OI'\ца ... м. Т8НфI l!р,ш,nиt-оу>р-

но ДOCiaeМr1I ЛI06a Ctp811bl ""'., 
IIp<anlPМnИ 111 ,ра(Ю'К'I: ~ ман пвре 

IIЫnOnl<flfr'1 
сО1Н ....... тoro • ..то IIX 'fP'IA , в а60ОД'" 11:0-

ДЯU.-I\Мf\Ofl3Sl'М Фt>o.ф'J9I'mtQIA U)'IOI. III'ILEII' 

t4bIЙ а 3iIU1IiO, де 'ДО1 :On1 .. lТ$i'1bНO 0К0Ii0 ~ 
IIмnorp.tм_ 3 pwat-rc QO"nO М8II"'.nllbI _ 
С.ОМ .... ЭТМ ~ с::утц. 
Проlе~с ОСЫРlll1Я и::n:JOiir ТE'm."1М vaшpмn 11 

""SIID В.рОо' МypIl128\1r:c:i! pPyroМ прея Р :с-..... 
сто ~ ... :tНiI'JЫЙ . ГIpcn;HC CВl2~""'''M'''IIМ. 
Л:одм Р' 'УТ '417210 f48 f'n'эа:с: УДII('"IКlМИ 
CТ'8IiM В . ра PJ'OC'l, вanм ~ 'С •• ЛIOC\] 
Cтpenы"", • • -..O.nOДOQ М8IIЫ.'( Люда семохаа
,"'I\)8a 

"С НI8КOТOfIН'!' r:op natI",,","M \11 "1012'00210"" 
CICМ opr8I_.:J'IМM, npoфcoюз'Lb!Ii: КOМ\IIТвтст&nи 
Н!IПpМI1М'Т'b 11 В Ере ГЮf1JIiI не ~ rlCl\'Ш8n' 
:<aar:мф 12"'(' ,). эта 01.11111 cтane М UJКOI1OИ 
t!p'-:'II2ВIt)70 ........... j.'n1Я . 
Эarymиi деЖУРI21:А CI'HIIt> Ap\"",I'" ЖyкoI. 

XOPOW"" а .. ,\,·IIЛI1C'1'. :JOПOТЬ18 руки , но кто 
будет держатъ f48 рвСт .. ВЫn118N1y, у КOToporo 

'L9OfY" 311 rrpo.-уncJlol? Как... тQtIbI(() '" 1 f'bI не 
nPl7l1.IIалм ""'''.II1C1p8.1"f1 М npoфt<oмl ес. 
M8i'IJDt:'tO. У2IOJ1МЛМ, 
Прмходкт К Мураwl\JAlrt()Й 8СЯ • CI1818J1, гllЛ .... , 

*8'28 Ар\адим, 
- Г\о'АО1М,-yuolUМtТ.-Аneai noжaneQ, 

Y"дeт_N 8 :.'" O<rLncм". 
- ЛIIДttO,-скaэan, 8ера.-nonpo6vlo , .... 

"""Ы:;,LL:IOМ Д(ЖСВ>рм,_, Пустъ:saaтpa ПPМJCO

ДИТ 8 мою 01181,)" 
ДIoIpI!K ,ар ОТ',"IIIIП npмкаэ, да топl>КO У Арка

Д"'" ка8тиr:o cмr: npoдepl1::8ТЪCf1 IJP nlrer,tn) 
~ 

Mнoro 'ц I",К}( "'171yt ПIIpIII1::WМ М1-311 нaro 
мeJ1W2lЩ\ll; pp2'f< 1 t:lпЫtO 81МnИ "" 2 С ,о J!OPO'UI 

ro, ДIt(J:IМПfI'III1IjX 11'. tI1'O Cl'КI!QМ ~ М 
npcIf)'IW" 121 • • ГIO сутм Д81ia. 112 .n""м f48 080\1 
П118'4\11 'C)')I(YIO рее( •• у, А это oТ'p&)lllll1OCLl. pe3'J" _tC:JI. М f48 м_ М на эapn.naте. но КOIU'I8IC' 

ПI8)'f'<It>LO 6::ipOJ"LCII38 Ж)'IЮ&8, 11oA
3

IП-nona· 
ДР , • )I(8CТI()'IU ~ npoмpyr1()' • . А ec:nи 'V'ip'ILI'iO 
'j.f.: .. ал-_ 38"4'''' : '41'«"'10 II(S_, JWt:д. 
С1'8ПМ Ж)"'i: 7. на nn.11 1р"'1I7 оп" "'Тio, 6n11ro
р.ас' ОС, ... , Ii 1 ~ пм. ГIo. ом цe:r I :18 par т с 'IU\!IIМ' 
'ЦХ-08 npeдno*erlИI он cдв.nan ... А тот A"Im . 
КOI'дa фо,Oiрафия ero ~ н8 Дncw8 
f'IO 11, L cтan nр·tэДl.IIЮМ не 1'QL'1Ы«) Д/'iM СЕ ..... 
Жyrweа, но М Д/'i121 - . М ..,1S ... Мyp'''''It, :А, 

1",ц8р'iO J' Ж'I'IС ZI::С POДIV18Cb Ipot'4Я до' ,у. 
П"".IIUIМТЪ Гал- И .. Л" .. n_ ...... ' ... nИ -IЙ , •••• "I""'чг ~2'" 

011111~ • 
О Мyp6wy," см "'редко /1IB)I:"' : .Ot:::o:c

CICМ 31KIIIICК8_ . Пlреам В .р ..... М8CТ1I1Н\t' 
цв-дttПYtaт ВepKCSlIOfO CcJ8BTa СССР ФеММIII 



• 

• 

• 

• 

АпеКСI!8I" Оссж_ была старщ __ 11bt1и!(QU 
на T811QМ _ фа'!" ... ,. 8 Каратау. fPl' Мураш" ... 
иа """"&na с'<ОО') pnfor..l)'lO 6мorpeф .,1O В 1970 
I"ЩUI . КOI'"Д8 nycк&IIИ •• III'M .... "'" РУДНИК, Фа. 
мну ... .rMmr"8I1Y .. веру noo,m&l'll'l IY,'r;QrIITb 
OЮIIOДЫW М8J'1Ы"TB" осе8lт88ТЬ ~ВОС"lИ ... 
поЭДPl88 веру пер '! Inlol • Ж8наrloC на noc.(IRt+o 
t!Y'O Р300Ц Qн.в iiCi ...... !' ' . как М8с ... фс, ..... 
Ocoкмнoit, ее r 11'" М8J1OДКТЪ_OД к3 самых 
c:no_ ~мx смту.voм n(] 70(,," «.,...ть 

tI8P8Ы08 -«емь меЛЫI'1.! (cerOД' 11I КХ IЧI фlfol\"II1t8 
Tp.M''IД'I8Тb) 

И сее, .ас '1 ee~ 1i8редки с.оту ...... "'OfAВ она 
дyммn а оср nOC'J'Пкла бы ()с:(ж_? вonpo
сое, npм P831)8WetiМ>'l 1I0ТорыК Надо _n. и 

МУЖ8СТ80 .. такт, не I'IOOOяIЪCЯ nоiп" на 
кOf'фtIМO(f С ,,"нг,,,ЩR,,М по работе . 8ОЗ'I""'" 
_Il1'0 еер. yмeno pe3pBWatla loUI - и KOI"AВ 
6ЫЛа '~"'Ф:"",ом. КOI"Д8 рее.,Т8Jl8 е Ж8liООВ 8 ' • 
.. T_IМo . "orДlO nooдм кэ6рап .... дenYТ8'(IМ 
В8!Н(811ОЦ1 0::1'" Ke""1IocoiI сср Вoc:rnп_ 
1.' \1" депУТат. сама стма депУТатом 

ИJ(! 'CМIT_ мдут " С+'!'!у дenYТВтy за <х 88 
том м с ~'b(j.,"", с nPeДr1(»I<_" м n6м,q8. 
"м. Ка.дни ЧIiI1ЮЧК I'1IJH~ ОС""" BBI)e I("JOQ 181( 
c*мiillК_. ссак суJ1l ...... И ВQIt. ока ."осnу
",' , 1 811 ..... '811'ЬНО. постараотся l"ION()Чb __ 

TOIIbМ:O ВО1;:ОМНО. Д C1I.ОЛIoКО OCfpiolX вопросов 
ПOДI,.IМ'П C8AoIa t 

OAНILWP,bl 1I"8се8 С секретаре ... fopt<OМ8 пар· 
тим Al'letlТi.'1)М na8I1QB"O~ СопдатQ80Й прохо
дlU18 Мypewк_ ""w.oo I(мнотеатра м увмде:nа 
~ p ' eoT~ 

- I1oI'nA,qlO. IC8fII'I8 I(РZГ'В"II"!- нe.ontoНO 
мnlOOOean8Olo дeeYUJКЗIoIloI 8ера,-А ода 7 8'OTCtI 
С • а.о: ,. , eКY(:OIOI ! 

и ~ ......... _ ЧТ():ТQ "101)8, fЮ,lI, 

Тере« p'nacь. кorдa ConдвT088 3&fJlIllI8T lt8 
~",tYr f"'Ior1pocotn8о6юат~эаМтIolК_ 8 ..... 
Всф.rмnмa. е цехе ' I8Р.) "BClIOnllollO ДНеМ 

Вз., nOДOЗn"" Д8УХ де8ушек 8 ypoдrIM8bIII • 
..euжoeafbUI cn8IlO8Kax, 

- V3l,BBP. кpaca8~. ТOIIЩ:IМЩ ciк,ретЩ)Io? 
Ane8тмна ПвeI'08Нa отрочате/1ЬНО ncжaчan. 

,"""""". 
- и не ""УдРеНО! В ЭТМ:li6anахOt,ахlUl род_ 

",амы ~ '(3I,8'ОТ /JIJ разее это Q'l8!i0д8ЖД11? А 
м3 IЦI~ .... T8f'.' now:пы! Лег_ея JI,/1OПЧ8Т
ос-. Фocфop;пнaR мyt<8 Н8С"803Ь 'ljЮ'"tll:nвет, 
~ 

f'1p1WO м3 цех. nowna Мурашк_ С OВIq)"tT. 
Pet.I rOPКOUill( ''''''вn"""",,у фа411'UII мдoeжn-. 
.."а6ы cne:l"дe"'дY мenы .... BtI cтanм выдее.", 
ypp6t<yto. ~ р!3'1Вра. лучше стмм сна6-
JIЦI", ре CO'тIМ,l Э'Щ""II'IO'Ir"'М от 1'IbIЛ" peonмра
YOPII/>'M, 

Ke"IДI'" д_ РОЖДВВТ ttOeЫВ 3абоТbl ОДНМ 
тyr же и ylCOД_T . rасятCtl, АРуrие дае"т Н8ImeЧМ 

IIOЧти ФМЗ""&СI(" на npQтIIЖ8tI .... uecJЧElв , Т81( 
6ыno С nPCЖnадкоМ Т8"вф()1 LI crt1Iс:етм дnя ж.,те

лeIiI r'1Юд& СТРОМТ811 .. 38т"'"У"" дело, .. Вера 
ДO(IМnaCa.. .."а6ы nOДI)IIД мpeд.anи,qpyroOl opr.
' .""VIII, .он)ра" суме". 8ЫПOJ1нмn. 81"0 3Щ1Ч .... 
T~ СМЦ: •• 

МltOfo '1 BlptoI .. PP'lfих НIiIOTI)()}I(Нbl:II дen .. no 
6naro)'c.pot1tc '8)1 Ж_таса, 1COТ,'tf _," растет tt8 
no ДНЯIoi •• no Ч\ICt'. Жанатас, 0(81( ее ц_ 

неl'" mpoд, tt8 '.'IST (ЖJ/iI'.', ДoN. будто. 
ОД,., дз,. poдиI1ioOC1>-сеежме. ~, Н. 

уп.,..вх 1(000"n"80 !'IPМ(ICIIНИnioOCl> TOnCТYWK" " .. -
n ... . r;poтянупioOCl> рое,7 :С м_" nмpaмМД8Л ........ х 
тonoлelil, HIC8I1I1'I,e ropoдa 38 пять лет yвen .. . 
чклоса. вдвое . СеМчас • Ж8lt8т_ жмоет ужв 
0IC0fI0 1"P"4II'TM ТIoICЯЧ чеnoввl(, (Средним 803-
раст жит.rntй-27 лет , ) Скоро будет у жена· 
маре CIIOiI6ол1oWOЙ аэропорт . ... z7 r8КTap8JI 
~ ... L8ТСЯ napoc, no даум P'/КO,-:~' I, ' " оэnр ... 
М'Т"ТСЯ 6eAдnpкм . r.юТ~lItl8 nOДl(M , яxтw 
PCnJCH"' 6I~ nвpyca, 
вое 3ТО будет . за СС'.ОХМ"'iТеЛbCТ8Q C~O 

'opnд' "Ie''I8T .... 1I'' берутся TIItI _ (пр. 10, l(8IC М 
:J8 01 .'1,.18 '"'В, n uoщнocтеМ. 01: м 8"'" ноеь'х 
МOUf octeM-1UIIO '8 ' ея ,..,aб.rIetoiа де ся,QМ nR' 
тlotП8ТIUII-3IIfI( р 10. ,tJешз .. ,1ЯII СЬ83Д8, ЗдS'Ь 

этот lIЛiOЧ • '''R''- P)IIЦIX. 

П!; Itre.3iL 7 '7i ,.,., Фа/о ТАСС 

ФОТОКОНКУРС 
«СЕМЕЙНЫХ СТРАНИЦ» 

,~Щ'.7 щ. К ДР»Т .1. С коюr М'М не 

."VIима. rqqы, м.пм ок." ,·Р?" ........ 1fC' т. 
fW\CIstl ЩVIQ:r'IIР'О''''Ж", fJOCne об е :.А l'1LOCМ 
.. , ... ) IМ 118р08А .0(000() , ' f'f'Alto Р? ""С7 )r 

8rt' (0lIl ФО'''''Рst:м -nociМOI'J)МТ8/· н nc;:,j 

се ,," (!удет дPYJIЮfO 1W''Р'I'rтиpas.n.. 0C8'I' бtoI ,,0< ) ..,Нрm' ....... " .. • ';18 .,.фотока-
• .pcN1 aиtЮn ,и,OВi,' .. Это.,.,. ОПl)'Qfe НII Бnjlна
М", -A:J'I'O пешку 'ipDllI\Ж.,." n'рnr'; р83 8 
, ",:,.мi 1UNJCC.oo . -зто ~/.,. 
но 3ТО CНМUКM. что H.""'IJ'Cfi. AJII'i)'3ll'oro 

ИСКУССТВА ФОТОГРАФИЯ 
ЛИШЬ В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГдА 

РУКАХ МАСТЕРА, 
ТОНЧАйшИЕ 

вы
ОТ-

ИМЕННО ТАКИЕ ФОтorРАФИИ хоТЕЛОСЬ 
БЫ VВ"1ДElЪ НА _СЕМЕЙНЫХ СТРАН" ~ .. x .. 
НАШЕГО ЖУРНАЛА. 
мw с):%г.щ .~ •• фо101l1Ci'if • ,*,:'0-

КОРР'~ПQНД"" , r_" _,'P1,'nOВ : ре -сас. 

....". • "..... r 7 6<1'. О оа r rn:wJlil! с 7 F е, о 
С'? I 11 +]2,. йfIJ "'Р"" 1f'l)tlCOC'M CJ'iip)'''' 
ДPYr к "'-)'1)', о """'_' •• '0 Д8'''-~ 1(08". , ....... ,..,. "О 7 ._ ""1ТК р··,ж·· .. ,. 

_ _ 'ОС - Р 7 Т8 " О ....... iC. 7 А) .... , :00" М" т (, 

с 111" О ,.'JOfJI .... )11 •• 1 ero Ж"'J 1" 
дmt ~ M'II1I1t1flд • »".'MFIIII' 

".117',_: 
OДI'" ",&7'7-150 PY6NA, 
дм .'0\','-110 100 PY6n8II, 
""" 'p8'6".-nO 15 poy6.n8a. 
К#'W ni'! )" ,7 '".,,( ~ мож.т', 'aМI'" 

8 Р"А'Р&41113 lJIOfj(ttJ КOЛW !Ll80 фо"L(I~О" 

~ '."~'C"" "" lfЮ( CIy,qyr ~ 
.. n.cя • JiII')'pН8I1Ie . 

в Р"А"'! 113 ~T fф -ыnen. , 2 .". " 
~ О"U' 18ТСЖ ре" ,...,.. 8 ... 12 с 
~ПWtIiI ~ .... 'о м )"1"33" 7 '~.ТO

V м ero 11"-'"· 
~ 1,10« , ....... )f1.-F1 ... p ' 'ОТ 2О ..... м6-

P#I 1977 rq,qe. ,..&,. ,.reo'l( то,?. -н.фо.owо.дJPC-. 

Фа .... ;., ... ,. р.;т ~ $)10 ...... ",. ЮР!I 

"'1' "' ..... , 
11 



-------------------------~-------------------I 

Со Знаком качества 

' nllТloOД8CRТМ иэ,цели .... Таллин
CKOfO шмймо-промзsoдстееннorо 
06wtДМ!t8ttKR .... 11"1< В. Кле .. ""no 8 
"ИIfy8UlU" roд~ бы/1 присеое" ,осу
~вeН>i"'~ Знак K"""""'IIIL И ВОТ 
ОПАТЬ с <:>чвред>Юl1 noбeдой из 

MOCI<.8Ы вернуло"" МIi",aнвp по $Т
тестоцкм продукц .... ем" .. Саа,.,, : 
на :)ТОТ раз з..ак 1<8."9:188 получи

л .. ппОТЪ8 м """" '''''''' >IЭ тек ..аэые.&
II~ ct.I8oc>N"М. Н""'нуще~ ткан ... 

- Кеши художн".""..модеnь-
epbi,-р8OClt.83Ыsaeт Валл".
yweoOТ !1peДyraд8ТЪ зuтpelw .. ..й 
.КУС f1Oo<yf18Т8П"М, 8 KOnCip'К1DpЫ . 
т.хнопorи .. opraI<М38.TOPЫ промз
ВОДС'Т88 ... 38.TRIWIВIQТ расстааа
""8 с устаре8ше~ .. аделыо н бы
стро II"'IД$>ЯIOТ _ .... К ... В обще .. , 
_ делается, '<Тобы il3Делwe toe 
ycneno ..аскучom.. рl!.3OtlPaЯКТЬСЯ 

П(lкyn8телlQ: 8ОСе"ЬДесят njХЧА" 

108 моделе" е Н8W11Й фНр"8 об
_n",тся ежеroдfЮ. 

О борьбе 38. KII"8C1ВO Н8 зсе~ 
ЗТМЬ шее~нorо праюводcm$ 
Bar", .. Сав", .. Зl<8еТ ... ncжacлыw
+(,,: 38. аосемН8д'\8ТЪ лет работы е 
ООЪ8Д1'1_"М _.. В. Кле .. еf<Т>l 
QН8 npQt"nll. nyтъ ОТ уч&н~ ш_ 
ДО .. _е"8ра, Саами чувстеуеУ 

с_ ~"". ' ........ ко """'" депвм 
peдмoro npoм.эeoдстза. 0>Ia СЧКТ8-
IIT <*6я OIIW3To;:meH""'; 3з ТО, ...,. ... 
6w е weeМнoмцвxep08НO СllЮ'llUI" 
""_. 11 11 ~-.=~ 
ра ... cnewl'll1" 8 ущер6!<а' ,вСО8,.. 

-

оне <отоеа 9"8СТ8 С PIlЦНOКal1I13a
тором .,ip<>бti.мтъ» его мдmo 11 
БРИЗе ..... техсоевте. ВщррsнOI8 

ЭВМ Дn" iЯCк;I<>II oыno та""'8 " _ 
п60тool. Tef1epb вся ТX8I<b..a фIOр. 
.. 8 \оД8Т 11 дело. iJP nocneAtI8<"o 

саН"Т ...... тра! из "anо"ерн ... " /1ОС' 
КYТOtI, которыв ~PacКPII"II"""'· 
ЭВМ. шьют npeKpaC .. ble "зде/1"" 
Д!1'" .. lU1ыщеЙ. И каК pa,дGBlU1l1Cb 
ВIU1/1И. кохда мащу Д)1А Д<"IWKG/1b

"ИК()8 . CUI"тому из Ta~"" /1ОСкутоо. 
бt.I/1 npooc:ac В" rocyдepcтaEl ..... ый 
З..ак -.ес::п.а. 

CerOД"'A зт..... жеn8./<><..... nопм
yron ... ,,_ от,,1I' '8"0 KiIJI<ДOO 

треТЬе М3Д8/1_ шве .. ...,...npo
НЗIIOАС'=UI()I"О o6ъeдIO"-"". 

'. T8I1/1 .... . 

Л. КОРСУНСКИЙ 
Фсоо Д. ПРАНЦА. 

НА СМЕНУ КАПРОНУ 

Из,цllП"" "3 СИlf1в, w ,вCКМ)l. тка· 
""'" I<P_ВЫ, отлw.. ..... ~1OТС:я , 
мо по ~ rW>EН_ ~ 

c:'ПIaМ ycтyrwoт 6nyзк"", .. соре , 
l(8М из ItЭrypa!1bНblX IЮnoкOI1 : е """ 
*8р"о г ... ' ..... холод>ю е f1POКП8Д-
0f)'I0 noroдy. оки f= ,: 11'0 • .. _К
rpмrn .... "tо;я . ... 
вот гоо 121')' К T8кct"М11ЫЦМК8М. 

ра6отнмцм ,,~ 11pOOIышneнмo
CТ>I 00 __ CiЦ)Olol ttВt::I1мt:Ь эanpo

cw: дaй'"rе Такуоо ТJ<aНb. которая no 
СМ' "'1 K .. ,aЦJ,y .. ~K'"O;OC"" 
ntЖII3ImIЛIW быna бы 6лl1:lК8 к 
~bМOA. .... 
не nO"Nllb nPiWIП.. уче_. 

Гpy~ СОТРУДН"i<08 Эсeoooo:JЖ)l"О 
.. еуч_~доватвлDCl(oro .. нсти
туте no ro\iPIIPI'6oткe """' ..... IICКюс 
1!Oll0l(()l.t (8НИИПХВj во ГПIIВВ С 

ДOK1opcм.t Т8КII" IВ ;КI'IX ><вук М. Н. 
БвлИЦИI!Ы1,j 6ыno РН:ljJа6отШtO _ 
_ IК>SIOIU«I. nanуч"8" в В _118-
...... 1I.I8IIOН. из зПlrО III'InQOCН8 С, iф
WII8 "_ЗР'рь' ЭНИИnХ8 1(. П. 
ИIIJ(IoI"fl.IКII Т. П. с=-кова ИН. И . 
Ce(l8:i1'ea суме/1" 'Ю'\'1атъ ""8НЬ. 
I«JТOPIIII no COfIOКYI1tIOCТ> ф"З'.18 
скмх ...... , е noчrм не ycтynaeт 
нaТ'r1l8/1wt01!1y wвлку. а 110 ..... _ 

• че<:к .... кечества .... в осо6еllИОСТ" 
110 прочttQCТ .. 31<11ЧИтеnьно его nре-
8OC>(QДИТ. 

Тками 113 шелома по aнвwнв .. y 
виду .. _ >18 ОТ/1И'Ч1IОТС11 от WO/1-

к'' " БnaroдapII OC06OiI nopo.к:тoOl 
структуре 8OIIOo<Нa Т1<8I<b rOPaIC"nO
чески "'" звтрудняет teruIOI)-' 'е" 
~ ТВ/18 С окружз. 

IQЩ8А q)eДОЙ. обладает хоро" 31; 

:~~~:::,;;:.:::.;~: - " _3~. "apbl,l8. _ у _ . 
ПPlЖ38OдCТ8O >i..,.,. W8r>OO1 _ 

то .. 8 ....... мском o6ъвдIo ...... и .. 
~х .... IIOЛОКНО •• а ilЫnycк ....... "",е..
AQII тк_и 113 3, охо lIOi1CЖна .. 8I1a
l1l8I< ~81>ЮСКО8СкoiO фa6pl1кв .Про
nвтвpcKIIOI ТРУД-. Киржз.чском 
06ъвди........... БвI1ДllPCICOМ КОМСЖ· 
нет" " ~ npeдnp....,-""". 

Г. НИКОЛАЕВ 

На _КII: (:()З,!I'ТВn" НOIIOМ 7Х8НН 
CТIIPW'" lfЮIIвнеры внииnxв к. П. 
н.. .... , .. "". Н. Н. ~ .. т. П. 
СЕ """Кo8II от&ipaюr """,",Ibl 
Д.тI .waccoooro ,'ip0Н3и"JДCТВA. 

ша 
рмаuиS1 

Навстречу юбилею 

'ПАТ""IIП<II качecrеа-ИIIШ 
IIДOx..o!a,ulbl~ TPYAI.-nOА таким 
ДИНЭОМ 11j)O>«">дW1 C1I8Т >OCe>l\Цl'll< 

C_Toec:><oro орде .... л.ж .... а )8в()
да npмвwoycw>мтlln_ II&/oIn. В 
3I\/1e lIY"WМ8 pal5oт~ , .... >ос""8 
РЫ. na6ораoпw. СреДИ""'" В. П. 
ПО/1 .... "!Ь' ... а. 38I"OТ08ЩI'Цi1 ЦIII<В 1 S. 
"'88811&р "РАР"Р Трудовой Сnа8Ы 
111 C'l'1IП1I"'И . Otщ. дает r1POдyl(ЦtUO 
уже е C't8T аторого поnyrоди .. 1977 
ГОДе. Здооь же О. Т. Фwoи .. о ....... а. 
6рИГIiAI'P I\З ... Dro же цel<В .... arpa.>o<-
Ae .. ~1tII орда ....... и окт,,6pt.c><G'" ?II-
ВOnIЩ\oИ " Tpyдoвoro КрВClЮГO 3>0_... ЕII 6рищца IIЫnO/1 .. II/1a 
ма ... пpownorо ГОДа еще а се", не
ре. и .. _ АРУПNJ, кто давно 

pa6cmмrr .. .,...". ю6w08Йнoro года. 
О же .. щ .... а' Ч9OДJ" f/<'CCК83ывa· 

• , 3a/oI8СТ"ТIIЛЬ се :реТщm n&pТ1(О
.... n. д. Бескакоеа_ ЕII сме",,""т I<D 

тpм6yofe предetаllкт-ел" ЦII~. о.... 
PanOPТY!01' о ДOCТ\'iЖ&I<IIЯX. AOnAТ' 

о;я ман.,..и . Orлзwается ~КВЗ 
д .. ректqю о пр''СМ8·.' .... 25 ра60Т. 

"1'Ц8AI эва .... " .отn ......... к I<""е· 
ства·. 

Э конце lIC'рgo,и собраВIIJ"IIС" 
np .... МИ 06раЩ\IЮIII 1<0 8C8I.t ж_ 

ЩI'II'8AI мво,ца. . ГIpoAY"Цl'l", CP(I1-
nll .. 1<IIII .. М" ..... __ ~ .. руками. 

ДОЛII<МIO 6wтъ caмoro llЫOOК(N"O 1<8.
·,ec,68J.-гoeopi'JlOCb е _ •. 

г. С_Тое. 

И. ИВАНОВА, 

ПредC8Дl"'ЛЬ 
>' •. e.,",~ooeeТ8 :saaOДl 

«ЛАНА, СЛЕД! ) 

nOзд ..... ночыо у ДIIpIIIl"ннoro AD
.... 1<8. НII о,цмоИ мэ nyСТЫИ>iЫХ У/1ИЦ 
noдмocкoвнoro rюcвПК8 к'nЯ3 ..... а 
остll>108WЧtCЬ .. ...,~йс ... ая _". 
на. '€nI08.88ТЗ ГРWОРЬЗ8><а.-06-
P8"f"I'C'I ..... /IOДo~ !1I"iП1IН8>fТ I,jИlМ· 
'""" К ж8ttЩ11Н8. ОТ>фЫlllеАИ на!К'О 
стукде!рь.-НyжtIЗ Аа",а ГIQUOЩЬ: 

TOIIЫIO что oбoкpaI1и 11pOOIпапат' 
ку ... . 
-'3 мескОпЬКО I,jИ"УТ "1UIIИ>I8 

ре31<о p8<!J<Ynвcb С .. nc:тa. РАДОМ С 
I,jМицмсжвр ..... ,,-Е. Г, 3аречК8Я, У 
8\1 нor - ОГpoo,lН8Я овчарке. 

ВоТ .. n8l18TK8. _ ла .. а, 
СП9дl. - Т"Х"",,,. оп8ст ....... ГOJlОСО" 
дает Эара;кая KOМililДY . Лан1l ПР'" 
>i1O~апась. ВЭГЛ"><У/111 .. 1I ХООЯЙКУ". 
.. ат"",_ noво,ц<ж. реа><уnacь "'".,. 
реД. Елк3а",,", Гp .. гopo.eВl18 ..... 
110(>1.0 noone .... тъ 3<t co6aкoOi: ГОДЫ 

неwonoдЫII. 

8 тот раз npecтyn .... кoв МIIW/1И . 

8npo '8" , кorМ работаюТ €n113ll
".та rjlOllOj:L8al<a" Лаиа. ~М
~ редко. На счету Зар8'~ 
мoOi .. ве .... mepoнorкк ПН"ТО>А\В" 
бoi>eв 30 pacкpt.IТ"ЫX престуме· 
"100;. Зарец .... Я-ед .. НСТ88 ..... а~ 

жеНЩllНа а МосковскоИ област .. . 
коrорая а C08eptU8НCТ88 OC8OI11la 
.. етод дP8IXМP08K" О()6ак по роз ..... 
Qкy nptЮТyПНИо<ов. 

no npoфвocн .. €,nиэанета Гр .. ' 
1000 .. е~-nepeеод"нк. ра6ота.п8 
11 M .. tll'CТвpc:m!8 "ни",е'" тoproen~ 
СССР. а кorдa 8ЫUII1З .... neи<::МIO. 
e<:e~b03 занялаа. дIJ8CO'P08l<oOI 
со6ек. Опыт У "" 6CJnы.u00j;, еще 80 
",рем" ВОЙIIЫ она по зв~аll""" ко
l,jatlДOВ8tlM euветской 'Дp,.. .. ~ 3l!' 
...... lU1aQb oтtlopoм .. noдrOfOllKoOI 
c.nуже6ных собак Д)1А нужд ap .... ~ . 

С\lЙ'tас 3apUЦK""-"МCТS:OYКТOO 8 
MOCKGBCKUМ облВt:ТfIOМ КI'Iубв c.ny. 
жвtжorо со6аководстаа ДОСААФ. 
он!!. суд ..... ресnу6n .. канской ",аТII
ГОР"И и_у>о<е ПО со6<;Твв .. моИ 
СКllOНМI)CТ"И-IIН&WТan.ы;; ООТРУД· 
Н"К yronoeнoro розыска Пywк"",
скorо раИОТдll/1а IIНУФВ'W'I'X ,*n. 
не,цее .. о она ПОnyч>UUI lloчвт>')'нJ 
fpalotoтy .. _11 .Г\очеТ>lЫiO fJi1'I"I'Ж* 
"ИК_ 38 a>IТIl8_ учас"ТМ\! 80x;>aНU 
06щ8ст_нorо nopядка. 

М. ПСАЛМО8 

Фоro В. БУЧКИНА 

I 

, 
I 
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Для здоровья детей 
Боме /llJyxюtтr JIIIТI;ККX 81"'10"', 

У'" ' n, pe{Io'L.'W" ~77 '1"""'. 
1OCIWI'8'I'e~ ~ npмe_ ... 
ВДНХ СССР ... ВсесООО3КуОО К8уч
IIO-npaкт ... ,,:КjIIO ~. 

Концерт в старинном 
соборе 

06' ...... О'ФВ'''' ..... ornмК08 
1oIC"<0pММ .. "У ..... туры ОТIфOoUlO " 
Мох.м ttel1'lt Koн.t«>ntO

neмцмoн_ #n. ДnM КO'fopofO 
.i8j: ... ,. е CТOll",dloo'j !1PIII<'ТMКO "". 

noI!~3(]" IQ mТ'8Щ" I'1В стар.,," '0f'0 
оос»ре С 81'0 '---»ез :'OI4 ~ 
1tQIII. PIIC'Т~".:мt '\1\""1 
Э.ш'!"скorо CV6O;;JPa (XVII е.)-

",_ кpynнoe среД" ЦIIIЖOe~bI>C 
С1РoJliII,и 3ap11д1." . 

IkJ I \ 'й 33J1 .... ДOC'flUlllМ1'eJII дmo 

51 : j)'l'll1I"'~ ... ТOIIbI<O '~'.'" 
0Н8II_, "" .. c.UOI\_n-" 
KDlU'МIom.o_ 00 ~bI)C раэн .... КP<I' 
ее .. oa.n.cт8Й. Зqea. ..cтynan .. 
"'9а .. " ~",.. " .. ".' А. IOPIIQ... ".tt ,~, .... OPnOД~ 
В. М_а, фol>~"ооА __ 
сам6ло. ~ P)'I<О8ОДСТ_ В. шу-

", 

КУКЛЫ,QТЛИЧНИКИ 

nOМ"MT8? .Ec.nH "'''''"м6уДЬ ... 
УеМДО<Т C:ТaP:NЦ е T88I)дoto QQJIOt 

.. ~ Wf'IOIГI8nKa:<oТ ... "-....ты~ 

_тоо.о "~''"' POM'I? туф
""".-это )(0"16," •. 1<O'f(jj: .... Н8Cn 
..отроо "" _ c:т8j)8Н ..... Н>lK8K не 
"о",е' ус:тро",,,,,,, ра,д...с-тоо.о на К .... 
KYOO-....,;)уДЬ nOЛ_1"O Cl'8>ЦWO .... 

~. Cl'1IPМКXOT .. C "-'ВРОЙ"'" 
"'Тlлw.(jQ "","'" Л, лar ..... т"...... 
TtxOn) Хоттa6wч' o.IOlO<НO yP,II9Тb 
, ICCOPтw.oeнт_ К86'н,.те oбr 

.д, ... ,,,"" -Po<:t~''''1'Y'II''*r- м..-

...c'I ...... , .... fllflЦ)l1l f'P'" 'wwлe •• о> 
с:т" РСФСР Р'''~ча только е тоо.о. 
.... 0 к 'РУдм MYKnЫ """кpen/'!ltt 

nOCRЯЩ"lIoyoD npo()n8IМ охр ....... 
'4/VC? " Д8ТeiI. ДOWКO_"OI у'+ 
pfI~'''L_. 
ДN .. \>,," "1"'_ КOt;фер8Щ11' 8 

na8141'1Ь0М8 .Н8IЮA_ обра3оеа
_. Oo.In.QPra .... y .• "18 8ЫСТа...:8 ' 

yor'8Sp'-"W'1IЯ Д8ТQЦtЯ , '~"'" 
фo<Jкv"~ .. r.oe~" :кое 
060pYдn"l'.oв ДIIII; ДItТC'CI'U< седое . 
1OCfIe~ , од"" нз Эо.(>ОО'''~ОВ-К/)IoI· 
мекс ФОЭ"УI'Ib-тwнoro 060pvдoм' 
_. 8 ~ "'од,ит 20 ",,",д ... Т08: 
CLчА\а ДПII ropыЖМО8. ст ...... ..-
~ CНIIPЯ,ЦЫ. "'PJ'; '8 no. 
соf,оя. Эno. (Щ,..,8 ~ 
nen<o ~ltЩIIIU'Ы • l>ID6<:W: ",щ 
"1".'''. Кoo.onлeo<c €OV\an" --. 
~ .ЛSIZipЛ'''''·' 
м_ ДeТO<OI8 су,ы РСФСР, 

Беnopyc:<:мм, Ар,ш" .. ,. Украм_. 

Т"АЖ"'< ..... '.Jа уж8-'Оno.зytOт,то 
же. 060руДOW' "'1. 

и, СЕРЕГИН 

со.о И. Кot+CТAtfТЮtОВА. 

роаа. ~д,,-раз, :юара,н_ 

nporpa .... w. nonynIlP"Э"РYIOЩН$ 
60raTCТN К1ЦЮСНКн н фot!ЫU\OPII. 
HlP'\llнoi1I ... ,., ,W.., М Цор+АРафм ... 

В. ЛЬВОВ 

Фото В. 6VЧКИНА. 

..рл_ ( 010 ,.T"W" !i"""У'ОЛЫОМ

ком : rocyдapi;:I8'IU"" ЗнiJИоо.о ке
".".а. 

- Сколько (lет 1I', .... у Хотт., 
6bIчy?-Clili&w+ollа>О" У oднoro из 
СО3Д8теneй ЭН8Н8"Нт004 ..yкnw. 
(Л&7 ""О "УДО""""",, мосо<оес:<ой 

фe6pot_ "'''1'''''''' ? .. !'ОД ... :' 
_х "'P)'WIIК Зooi e.ac.u.в- Лr 
дРМКО8ОЙ. 

- эту Ky:<ny "W ....,..,-скae&l 25 
""'т . .... знек 1<8"11;"1''' nonyчмл8 
оме е nPOUUiOOOOO roдy крс ,е ХоТПI' 
6ыч1l. liO'OOТ>tOfO 3НIIКII УДОС'08110 
еще окоnо с:т. кэ,д.&п,,~ , Poo;npo:.o· 
ИfPYUЖМ'. Как емдмте, ""P'fW8'К' 
01,.., ..... 08 ..... tIO"O от6ор с:трс

...... ~. 6, ",ет . ...то 
'<118_ I08yЧtOOn"УДО ....... , ... ",oro 
_Т<I ""как не o.юryт P&WМ1b. 

"оо.оу отДВТ'оо npeдnoчтeн ..... l<а"М 
Кepncoн 1')- ч.. W3p....... ... 
..х:нС)8(><оМ фе6;. 'W~' МI'P'fW&'<_ 
ММ 6 март. "'"" neнiOНЦNlДC>\ .... . м3 
f1POIUIIOACТ_мoro ocn.eдн ...... " .. 
_И'pywlЦl'? оба nonyчнn" I1OЧ8т
...... NЯ' K~or-.. K. nOTouy .... 0 o6ro 
ОТ' 1'.'0 .,~НJW>ri. 

Э. ГУСЕВ"' 

ВЫГОДНАЯ ЗАМЕНА 

I-te _ "~'В .... ...то т ... 1'$" 11'__ .:~<""'.,._ ~-~"'
_111 " ТРУА'-"'К"'" ...... IICC. Нeo<~ 
TOJI " 'PТIOкynы ткан" lOOPC'fiCIТ с 
ос 10"1 'О "*"'КТ.nЫ" n. ILМJJIK. 
_-то к81'" ""1 01\111'" .,...1111 ..... 
о.-то" -скр86У' ' т,,- f'kжyn8-
\от ""'1.11''" 38 rpattl4.jlOl. А ~T 
0t1ti де"ь д88. 

nPO"з'М)ДС'Тее'" "'1(>1 oбpaпtnlOtO> 
К У.'" щ С ilPC'" ~.", _" cno
с:о6 за' 1"''''' PiC" '" ._' • ..-u0\" 
""",ТО 6O.n4Ie д_е8, '" "oднorI»' 
мекно fXIIIr,t ДOJ1fO.l'bl""'. 

_ 3'\1!#'18 CCCTOI'I'a 8 

ТОМ.-Р"Х"'" 'в' 71 с' ..... '.' _ 
"'.' 11' ЦН~И"ашAf'1'''''' г_ 
КOНCТ1II4ТМIЮIНa з",,,1" - .... ObOI 
Н8ЙТ" tvW,1'OJ\ .. щ .. non"Щip. Наш" 
I'IOOICIUO ~ee"lIUIlOI;Io ya'08~ou. Сое' 
..ОС' .... С Ucc.nw" ", ,,-о,ррм те.
_ IC'КXIrI3ДI~"WP''''''''''''''''''' 
т_ ПPOW3'ЮД':ТN IЮPI:~ 

..,,_х (epнonyp из conoл....ера 

~ИДIr. KIItW'A8"Y 
те .. х. Н""" ........ В. К. n.,' :'_у. 
нау."., ОО'Р7Д1"'К'" В. В. воро: 
-.у. Н. Г. E8n~""Ж:I быllO 
8WД814O 8 1$75 (oд'l 8eТ0J'C"08 

СЕМЬЯ РАСТЕТ 

д''\А1l'nl пет Н"ад е_Ра60"'" 
'11\' быn onyб,,",ка.ан СНIW(Ж ...
-.-. б/lМ3,,=PI' AIIIO"I<>O 8anM н 
тре.1II 61:>8,..., ,,-&,-. с- М 

8tcтM, POДМIIWI<XCIII I 011" • дежур
нoro no С:ТA>ЩIН MIrPI>_"" Oдro
CK""KMWМI'88CKoМ _ne3НOil ~ 

,н feopr .... &""СI',,. .... "" Шepento 
ра .. ",о "'_ CT~ С .. ,. 
I''Н, .... В 10 _ .. дет .... было no 
~~ 

f1poшл" .aдw. Как сло",,,,,~ь 
C'fpj.ba (тН31'8ЦOfI7 06 :tT_ ооеред, 
ко cnpaw'" ' '" tI8C .,...... 0· ... "

"тел,,".'lI" >qopМana. мory COCJ6. 
щит..: 6л"'".,.. '\Щ'OpO'Iы. ",,,еУ' н 
pa6Dт81OT е .ороде s.МAep"" 

Вan-внт ..... -~e8n~ /V4tA.
C'H#I-:t~днтоР • 06ъе_ 

~"'M •• '. 'I , Нe 
ВДНХ Н"ЩI ра6от8 6blna ypp;;r"" 
_ оере6рru,QЙ "'ДII1". 

Tenepo. IIOЗIО",,"Т' npi'I88C'Т>O"'" 
0\01*<0 Ч"Фр. EaIМ _ •• , о/О$tl"' 
па 10 сором у*8 ' ;., 40-=60 
"';(*. то 1enepio вopcel""'" te 
06сруКН""8 Cny>UП 8--12 lOI8CfIn 
ЦIIL Эмotooми>t от ",',Q$ 1 , .... ССС'" 
lIМ1 60141 .. 1\It1iМOНI. PY6neIi • fOA. 

А.СVXОТСКАЯ 

На a<IIO'M; Г. к. 3ВЩ'" /(:1»88) 
~'lFo., ' ...... ,.0 мрпооо меЧ'" .'« ' 'nы' =,., .0Т)ор на ""'\40. 

Фото r fЮльскorо. 

-" ", """' nouNI" no сто.- ... ofЦa. Cf"" ... ne:t: 
IЮДOPO"" "'КОМ . 6мктор 3&КOOIЧI<I/1 • 
КмWOНIIМ 0ItICТКТY1 ~. ~' 
6отает ее део;:м .. КYlib'Yl*. 

Кpto, " ~, у cynpyroe UJe. 
репер POДНnO(:I> ..... ~ Д3"ТВi<. .. 
.,... v- c:тan .. ·VOC~". трудят, 
ся • ра, .... rOPO.ЦII. Мonд'e,,,,, 
что сжазаТь О са:.онх poдoorrеЛJtX7 

о- -...аха or6:o ""."II)IOТ, I'\c): 

~~ "'.-ут'" с:та:чо., М..-" .. .~I.' Ю"" IЦ)I('''''"' (...n nc
С'IЖ ,,, Дn" ....,. жeneзнoМ ,qe,'1OI'oМ. 
Здесь no npaэдм"К8OoI 00600pa ... ~ 
AP'f"'O'I8JI 08 " ... кo,,~ , •. КСТ'ТIO. 
'I'\jXIДOI'i>К8OT УМ;'" 'П8Т-' Нот .. , 
_ y.r:tI ... :sa счет .'у""" . 

П, ВОЛОДItН . 

np8Д08Д.т.nb дopr1pQфo " .. 

(,nr .. ,+ 

РОБОТ ГОВОРИТ: "БОНЖУР!» 

в Шарnepyа iS.n_> CCCТ~ 
Mac..eloOCТ'BIЦ} _д-TCКOI! т".н_ 
екое TЬ(jj: .. "ее е СССР •. 

В и.n.. у, ... lСЮ"ТI1I1 'fP\Iдa 
()е,......,;цн 8Сфl IIUI D6б0т . IЦ)ТO: 

pw .. на фра~ком ,.,..КCI ICp8тко 
:онмомн" noCIТIOтene070 с Эl<ai03". 

ЦМe01L. Этoro .мe~.'''; 1 :кoro f1\Д8_ 
ОО'Дln" ~ Мос;<-, ,. 
Hawм pe6lrtтa npo.oc.nanи. Шар/18: 

РУ. с:то дe~eyК)","" экcnoнвтor' 
"'~11 С,Ь"08М", КОСМ ... "I0<I.l( ко
~ 'C0:03-Anoмoн· ..... "'. 
M .. ' ...... ')'IO C:ТUЦIIO '~II"'. 
ор6мт,. ор6м,""......... ~ 

-Юрий r8fllPO'Н' и APY"КII. Косоо ... 
ЧlCк"" :М<U""lIты ~ 
болw'."" ycne_ . 

P!l6o,w ... rwo:тlUiкy 6blnM npм
~ 1\3 СМРд1Ю8СКII. Тbotn ... 
см. Manwrroropc:КII. I(мo'.'''eea. 

, , 
~-, 

• 

Н. КУВАНОВА 
Фото 811ОР8, 
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что ПРОИСХО ит С мисс 
Э. ЧЕРЕПАХОВА 

8 WYТЛИВbIJI историях на uеждунapoдtfbIe темы Днmию, как 113В8-
СТЖ). предстаеляет неи .... мистер (МИ миссж:) СМИТ-:-ИМЯ нарицатель
ное. &рОде pyocкoro Иванова. И ЛИШЬ про_ив D Aliглии кзкоМ-то срок, 
можно 06нвружип., что cтepeQTiV1 этот нeвepttыA. Не I'{)B)J)R уж О TOU. 
что (М1oIТ не ca.uая раа.рос,ра"8IМ'ая англки.ская фамl411МЯ. ГIO 
yc.noeнoмy -коде+<су пр04: в :( .. i1I~. а Т8КoOI бытует 8 англмliк:кoМ 
жypttaлИС'Т11К8 и c:ospBMS,nlON ФОлЬК/1ОР6. МИССМС Смит-это .. мв •• 
1(>0" 0UI8PI< Тt1f18 ... аwинИС'П(м. СТ8~аФ"СIКИ ..• Есть еще МЩХ:ИС 
Грин-тоже т.., ообирательны" (8 У'8бtlbl)( Т8КСТЬ ДnA I4НOCТpa~B 
ф>ltypиpyeт 1<811 .миа:ис Грмн. сидящая 8 сеоей ........ 'иН(IЙа). это 
своеобразная модеЛЬ ДOt.oохозяЙ,о., ЧЬЯ жизнь-nocтоянный повод 
дnя карикатур а газетах на тему о 116110"bl" nOKynl(aJ!;; 8 j)ЭСХf!OЧку и 
душееном деnpeccии, аы38анном дloЮCOt!81<ОМ между 6оnbUlOЙ сецЬеМ 
н малЫМИ дохода....и. Дает пищу IOМOPИСТ8М газет и журимое T81U01e 
IoIИОСИС мon (MOf1-rю-англии.ски швабра)-СНМ80Л orpoмНOl'"O племени 
• К11ИIЖННГnЭДИCи-~ ИЛИ Т8)( та .. нственных И. ка ... npaaиno. 
nOЖИ!lЫХ дам с ... але_ими чемоданчиками, KOTOJ]ble являются 8 
~'Чреждвнlo08 8 p831"&p pa61J ,его ДН'Я и отбирают у вас СТОЛЬ IIВООХОДИ
мый телефон, чтобы -nonwикать_ на него кэ плacтuaccoeorо флакона 
м размазать по алпарату едко пaxнyщytO *"'дКост .... -3то owa кэ 
разноо"дl'tOCТet'I I,IIIICQOC МOn-~ теll'фоlll)В. 
д вот для Фабричных мм 38AOДN<мx pa6oT""-\l'I()Чo8Uу-то в _ОЩЦ94<;ОО 

npoфeoc"lМ" ",вета не "I8шПОСЬ. и .. тet:МК .. ая деталЬ: noc.ne долгих 
деся 1 м.n&тмM мзнypитeтIЬНОМ 6opt>бы 8.l<t"лмча_ за раа_ с "'УЖ'+МI1З
"'м лрава м~--оетатеЛЫI06 брит8НCt(ое захонодателl>CТ8O pewмло 
з.ао.оеммть ",азаамия -трудящиitcЯ мужчина" м -'Р)'ДRЩ8ЯCЯ жекщм .. а. 
единым 6ecnonbll,l: чем-то вроде _ТРУДRЩВЯCЯ един~ •. Так что в 
KQН.Ia K~ а .. глиilcкая pa6oтн""-18 окaэ.anact. не тоnько et-le yc.t108I-Ю
го. рас-.ожего _кода_. но как бы воо6ще стерта с CQЦивлЫ+ОМ карты. 

Зато nю6м",ой героиней CQЦиоnогической литературы и рззнorо рода 

мccneдованми ствле некая "'иссис Эемридж . 
Г\о-ангnимски "'эеирм.дж" значит сред"ии. стаТИСI"'IВСКИ среднии. 8 

зту ммссмс искусстеенно. как одна "'атрешка в ppvгую, встаВ1I8НЫ, 

ВUOНТир0&8t1t>1 сам_ раэн_ ООlИалЫI~18 типы. no прмщиny: кто-то 
жМIМIТ немножко nYIW8, кто-то !<УЖе, но еслl' взять в обоl!?"'. е 

cpeдIIOM ... 
ЖаlICКме ко/ЮНки в г838Т3J1 l' журналах nocтOflНltO обращаК:>lСЯ к 

мlICCИC Эвирм.дж. давая ей (Хваты по npo6гoeмSW КOQ'етичecкw.o. 
poм~_, 'К'Iлинapt1ым м neдaтOl"W 18еким . К НеМ обращены мода и 
pвt(I1swa, tчI нее рассчитаны определенные виды ж::кусства. ..а нее 

ccыnаются а ~ речах. инЬ16 ГIOЛI'ТМКМ. уверяя, что то МI' иное 

пре06раэоеа .. ме будет соеершено прежде 8001"0 в ее I'нтересах и 
КНТapecВJc ее cetoIьи . . 
Анrnийское теnевид8"lОО 8ОССОЗД&nО даже зримый обnик миссмс 

М'. (':16\< '8 ~ ~ткв оежращення t1pae"ТSllbCТ8Olol ~/J"" 
pac.щqo8 на OOIjI'IatтыlLlII Н)IЖДЫ СОСIOЯ/lМСЬ а Pf\lII ropo,qoa СУР8Н1>1. 
На cюwкв: д8lllOНC"ТpaЦНЯ в ЛОндона. 

Фото ТАСС. 
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Э9toIpIolДЖ, .. lIаредко она улыбается зрителям с телеэкрана-говорлм
вая Aswa в npeт~к QЧках.-6абочках. с ры.lК88alЪWИ вonoca"'M, 
ВЫI'lOЖ8Н_МИ ма fOrюв& аItI(yp8Т_. как КЭ-r1OД детCItOЙ ф)рш)чкм. 
кул __ . С ярмо I1Зкpa!lIEЖНbIм PTOU, В беэвкусном матЬ8 с 

камимм-то бaнпlкat.lи. YB8pBII_ смrvюeaтъ.о 6аСОФМ она говорит 
смеШ11b1ll нелenocтм о nOЛМnlке. IЮCfII'IТЗ"_ детеМ., модах., OOКOll, 
ценах. Конечно, это толы<о _дРУЖеский шарж_ , но сделa-iil не без 
3J1OМ нв.6fIюдатвлы х 11'1. 8 KQН.18 выcтyrtmlliия мИCOIC эеирмдж уста
лый SКlep (Бэри Хawфpw;:) -АSКОIIСlрумру8Т'' CВOIO геромню. OtOIМая 
rtOC ... sn,"11O парик. cмew_ очки l' плаТЬе с OOНnlKSWM. 

Гоеорят: ость ЛОЖЬ 6оnыuaя, ЛОЖЬ loIалвllЬКЭЯ 1'1 статистика. Статм
СТМ'18екая ЛОЖЬ nopoи кроется не в C8!ooIих цифрах. но а npмeмa-., 
rtpи"-II"Пах МIOC1I8дова.ния м расчетое. Ммссмс Эеирмдж. которая ВbICТ)'
пвет no англl1i1<жо...у телевидвнию,-ЭТО шарж на опредвлен"ым тип 
жвllllll"Н ю "'идл-классв (среднего класса) англиilcкого 06щесТ8а . 
Представмть ов6в пр06лв",ы и облик coepeмeннoti англмчв"кl'I по это...у 
nopтрету неOO3lolOжно; МIOC1I8доаатель, велм бы он првДnOжм это, 
ynoдo6илcя бы тому гвpolO Свифта, который. желая продать до..., 
l1Ot<аэывan прокож""" обломок кмpnмчв. nоt'Nцавшмйся у IISГO в 
КЩ)IoIаltO . 

Сделав lIв~юлbUJOEl отcтynnвниe, я дo6aanю. что cocrasIПЪ КIICТO
ЯЩМЙ nopтреТ среднеМ aнrлмчанкм. опираясь нз сход! ,ВО 8Н8UIКМJI И 

ВН)'1;:еlOIIИХ 'оер1",-эад.ача. мне каж8lQl, Il8l1ОСМЛboНIUI. И если есть у 
ЗnlХ жеll"ll'" что 06щ .. е, так 3ТО _тра6nC"_I'К noerep;lee_ тpyДl1O
стм и II8r!pИЯТIfOCП1. 

Ржавчмl+В иl-фл~и сильно рВ3""Ь8l1а блaronoлучме среднего КЛlЮCе 
а .. глийского 06щестза, беД"lЫ8 жв стали ещв беднеМ. д если nonытать
СЯ сос 1 аамть nopтрвт миссмс Эеиридж В COВp<.:l",OHHblK условиях 
nOCТOS!HНOЫX Н8)(ваток. судорож",ык nonыток найтм работу (в О&Год"ЯtI.I
нем Д .. глиl'l 1,5 миллиона эдороеblХ ",vжчмн Вbl>{}'ЖДены житъ .. а 
tЮCo(illе по беэра.6отщв, nocколЫ<у xpoiooIвющая Э1<оноооика еытолкнула 

мк 38 дверь). удержать работу, еслм она есть. Cl<;оnотить Cl<;ОЛЬКо-
нибуДЬ OtOCttЫM бюджет семьи ... • 
Лет 5 6 lOiI,ep. английская женщина, мать ceмвftcтвa такжв раос:чl+

тыanaa свом средстза надолго вперед. болbWННС'ОО Ж61Р1tlll, ~ell 
но cpeДll8fO класса , ocтaвsnlllQo до...а, с Д81"1>Nи. На работу VXOAМ" 
толыф муж. она жв. ~aB до.... оmpавлм8СЬ с детьми 36Л1'IJК8Мwyio 
лавку за npoдуктами -I'1CЖyI"IКИ двлалlllQo эк/JlotlOМно. но noкynвлlllQo онм 

тогда II8~ОПbl.l.lИММ nopци""'и-не 6олbW8 чем l1З д_два, Чlо6ы не 
за6мвать XQлодмьн_ м не Kopt.IIПЪ оемыо Пep&iollороженld адоМ . 
Тогда ещв не было та)(OI7I МЯCt(М цен. как CSЙ'lас: с утра OДI-IM, а к 
вечеру дPyrМ8, и много Obll.U8 ..• Я NOМ .. Ю одну ",артоаскую нодеnю 
пpownorо года. когдв цвны подnрыrнyли сразу на 128 ра3ЛичtfЫ)C 
ПРОДуКТоа. 

Естест_но. что иl-ф:UЩМОН"ВА трясина. WOКOBыв удapbl дoporовю' 
.. ы м стрвмитеnы 106 падение TOI"O, что а .. глмча_ "в,ывают "'к_ 
crвoм жкэии". ао многом иэменИIИ) уклад среднем семьи. Жмвущме под 
nocтоя"ноым страхо... перед CIOPfIJЖ3No1М за.атpawнвго ДНА хозяМки 
cтapai07CfI сделать эзготоакм впрок. Тв, -то могут no:эоолитъ се6е ЭТО, 
38X1iaдbl881OТ а CYIiДYК ДЛЯ 38IoIOP03I'I' npoдyкты l' оеощи . И ужа не РЭ3 
в CYAвfllOtil хронике аигл..n.cк~.х fаэат CO()бщanoc:ь о дPaIoIаn,lаеких 
orpa6лв .. 1>tЯJi _ого lWIa. orpабnet<нях этмх caмbIX -npoдyктo8ЫX 
konknok-. 

Те. кто не 8 состOЯt1иt1 делать зaroтоаки. наиболее OТ1<pb1ТЪ18 
мl-фл~ бомбежке жврТ8bI , вое IoISIlLIJ.I8 м WSIlOUIO КnaДYТ 
npoдуктоа 8 свою сумку для 11OIC)InOК. В ter.lЫI, гдв отец работает 
nOllНЫЙ Aellb и nOдРастает не М8НЬШО тромх дотвм, мать IoIO_T 
noтрзтитъ не большо 3.5 фуНТВ стерли .. гов 8 недвлю ма каждого ч.nвна 
C8IoIb'1. Я могу noэ .. sкомить чмтатвля с тем, что еДАТ в такOl7l cetoIЫiI . 
Завтрак: манная каша; лонч (ЖlЧТО среднее ",ежду заатраком и 
обедо...): чипсы (жap8Нt<ыи в Р8СТМтвлl>l"Olol мac.ne картофель). в.apellblS 
бобы, хлеб с маргари~ и чашка чая. На ПОЛД"ll'lк-noджарвнныи 
хлеб с дeweвooil колбacoi1 И11И (ю6ами. На ужин-"мчего. Такова 
ДI'I8'O. ,. 700 ТЫСЯЧ роДl'lтелsй 8 Англии вЖОВEI',ерне nPИНИIoIаlOТ 
CНOTec,allae. чтобы уснуть. f106!y.oe за6ытъем rOI'lOДllblll Q'ЦI3IOIЫ е 
желудкв. а Cl()lДI1bIМ ужин оставlПb дет_. это оф~ статистм
ка. На 10101110. которое А описала как ТW1Ж_ (это таКже ~anыlaA 
статис.w,qr), CИДkТ 5 мl1I1лмонов англиiilcких ceMI'I. 

C'eeop'l.ea"ll8 анrлмilcкОГО фунта м эамораЖо.оваllllll эapnnаты 
-'Р)'ДЯЩКХСЯ единиц_ f1PИООДЯТ К тому. что онм .. а лрактикв ПCIJ1Y'4IOТ 
все M8I;UJ8 д_ и все большо (Хветов, как их лyчwв ПОтр&nlть. со 
стра!1"-\ гаэет м жypнanoв, в cnвцмanыoo нanисанНbIX брошюрах 
эiц)16p1ы V'6ВT живущих .. О 'lЮнм..t8 голода .. малОIlЬК_ ](иф",СIIIМ 
ЖМЭНИ-. Прмввду Н8+1OTO;:blO ю Эnl]( ( .. оотов: _Оставлямтвдетsй доме. 
когда идете в магаэИlj. Детм всегде ](отят чего-то. чего вы не цожвТ8 



ИС ЭВИР 

.:186t nO~ll)ЛiПI> 8 Д"'IWЙ "СР'I1/Т А 8CJ'\М уж детей нe~ по ме ... с,) то 
пр, ..... ОС. 3"fТЬ дoua. i4Ю'~8 I'JX МIoWO I10ЛМIII со Cn'ДОС ,"'м 
IЦII< мoJllCttO е , с,," ей. не н'де""Т8 18Ci1Ыlt ~11b. Еc:nи НOfl'I устанут. 

.. 31.opuпlofТ8Ob домом '1.8:.0 ТQn), чтобы x<lA"Тb no "'l!Iгаэ""!lЧ 1'1 
cpaBI.,811Тb '~II"', Деfl80trе ncжyn ... м с <ОО8Д,<ой : ~, ПOI\ynаИТ8 
пакет картофеllЯ не ~" 
Н. neмlfnII IIНfnloN8Н Н'ДОПro ОСТ_ТСА 8t "'гp$"rrll" 1~ 

npмэ се r I т МИОСМС Джонс м3 'Ре*" f на с- ~ ф 8А . пр 11119 7" si, НIIICIЦ)IIblC() 
lI8Т ""',Ц~;S .. 08. H·(W1t+IIIIloIlt'IA ICaМn8НМИ по :ЖО$I)U~ ТOnn~. 
";111 .. ; она npeДfl(»lOVJ8. J! о' I)NИ'ТЬ газ iI 3III!I"lp.P 1. ,." тaк ~ WWТt:.aI 
1(1" CF " еМ. 0JI.Ж"i' ....... не III\IRЯ 8ОД)'. еац. СЕ •• ,. 6onbwaя, lЦ7ПI 
бы по ДК а ,рое. .. МI iXIМC д.ж,о.1C , ... его бbuto CТ8CIIA~ этоМ 
Р"1I"'Ji1'&rIМИТ"f'C"IDiI """,1., N{JI> еще ра.,"" eнrn~ 1oI""МC1'P 
3, .pr81М11111 ""' .... д..''''О'''С npи.эaaJ1 AltrIlI1IO 8 цепях ~ 
ЭIIOМOtoI_ 3М!к,р.'IIСТва МЫТЬСЯ И ',IICiИ'Jb зубы 8 """ноте. (За ЧТО М 
ЮJ18" 11 nOn"lwISCKJ'!O W:::1~lilO Ailглиl'l, ltaК .Дженкинс:, I(OTopыf! 
ЧItC'Т1olТ 3убы • темНОТ' • . ) может быть, ,.. __ nAД8nO бы 38688."101, 
8CfМOI бы рядом с 3~ • ,"'; ,aN смыспе CП088I cueXOlikiJi71 "'М 
се' I ,амм не QDOВДO ,_ .па C'j'де""IЯ ':ре ".·е, _"", .. ф""t:МPV'Q'","I 
(7 e~IIRC'N МII i10 " 7 нenл.т.· ... '.........ь.ое ,М . БолЬше. __ холодн.ая. 
Щ;"'1"}" "'ГО< •• "-nlljjемOI"о фв'реп .. , уб .. IS')Т I*'J'\'K ЧУдо'''',
_ сч.тl SI OТOnnI'II" . OrooeДlIIII.II.1 (а31 мtЖ 3J1I,.'p:r '8е • . • супит 
ltI тon.:<o '1tIyд:«,ва ... но " дonon_тenbIl1:'l pllC)(OДЫ ; 31 _ 
1IU'k:: ,." .... Iз,.мIlllТCI'I IIСЩ"8р"7IiЯ '17 .q~ 

к8:< oтмeTКn ltI без '01 ';)1)8 од"'" 1>13 ЧIМI'I08 ...,.n..мcкoro """",'11"'8. 
В, XaмМf1ll>ТOН. IЮliМжe..r .... ЖК3!II' "'OfO уроlНЯ "ДМIC7\PММ"I'8Ill1Я oбown .. 
сторса cqj\ Т(\fIbКO O~ ЖI""V"'У в Aнrnи.и-кopoJJIIl)'. np....ятwк н 
М)'К&IC U. е _ •• мт "IЗад 3амон О JН!l7IiЖII1: onnaTI труда Ж""'VII' остается 
10 .. ttOI"oм C"'>ДNd фopOoIAnIIНы1t npaН"Л и ДР , IOЗ'ЮЖНОС;'. ~ 

стау _"'"I'ln8М ~-n. ... 0 JC'aнoвne"'IR. ," ...с есть Зв_ О 
p"" cqj\ Onnl' •• но У нас"" pa",cqj\ OtVIатw __ зто МOIММO ~-n. 01 

"'Ofих ТPYA·'II"C"I 1011,"'1 11,. не 'i!PI'" 111:. 1018,'11 ....... 111'08' ран,. ,. , 
-..уЖ". са прав ни 8 __ - .... а onnвteтpyдa. .... а о6у 'В'"'" f'IPOФe'",. ''', 
ни. ~M M':=:'iI, НМ • npoдс_е,,,,и no 'мар' "p"cqj\ nССЩ'ЦI' , 

,';В~l'IOCI'Ieдован .. и, IIpQBВAC"""" под pyi<OIOДt:I"'" НЩмо"lnЫIOl"О 
C~BB'B уч:пвneм. 6ыno OT\lC "НО, ЧТО истow.и нepeeewcтвв ИClC)'CCТD8Н' 
но 311(f18ДЫ88IОТСЯ ещв • шмоne. Даже вcnи wl(()I\a смешанная, ка 
~ npoф с . (I'IOНВnbl'OfO об~·.iiiOll мanЫIiШМ учатся ... 9Ш.м премуД' 
рос;, .10. "")18_" М 71р1кпaднoi1 .. ат8fot'ПOIUII. де' INIU1 же-КУ"'I'арм .... 
ос...-',,' 'oproвл .. , вот rtO ,в"у С caмoro _'..,.а Дn" о!] ,owci. OTНO(:IoI' 
Tall8НO ~ 11"., .08 nonyчI'tn. ка r.po+t3EQД<' С nУ'''1I Of1ЛIr~,еl ' 
1МyICI, ~ М88II~IS'1i1Y'O раба,)" __ ДnA ДМI)'WetI:. 
О,а,. """'I1В н .. " •• атвn .. , ЯII'О обходя 3ВКОН , устраii. "·" иа 

npoмзеодст .. ·IIС'О ')I(ВI'CiU'!8 У',е: 1""'_, т .... ЧТО там 'OB')3I'O.НO 
ср __ -n. OtVIaтy )1(111(:,,01"0 " ~ труда Сущсс,нувт"нoro 

I~ ра(:от, МO'~.II тpe6yIOт .. алом мвan"'~II"~И" OtVIач .. sa:отся 
по самы .. ни:ж .... paallllMatA На них-то и нaбмpaIOт же,,"V'". В 38К~ 
_де не шсJ;,В':О, что жс, "V"II Н npвдenax npoi"зеодства МОЖВ1 
i'IICТ ..... -n. на noвы~"исВ>С 7А Mean~ ... Еcnи ома 06pa"",HC"I С 
т.аА npoclo6oМ м наillIМ8твnlO, то "'ще _О nOnY"'T OТ1Цl3, Мотме 
"51tll" трат"", ср8И=' а ка OOY'IIIII'B .B'IIV .... мотора. 8 ~ 
38I)')МВCТ8В. IIэрв"в" ос 1 .. вов ра8':О noм.'lIlI' i1pOМЗ8ОА' .10. k тому 
же, i1()F ,С." кean'4 1--8\'110, ома Н8'''IВт (1)ВTВlWBBn' 118 пет 'U I.111а 
иpnnатьо, 

но даже l.мвя м.мую-то кeanифмм",ИIO, )l(i!II'Щ'\ilа-рe6QтнloW,la nP'lIl(): 
CIOT до .. ом моневр. с сюлвв тощзjj 'I8ДInьной 3t\PПn8ТСЖ, ..... самыМ 
нatt8anиф:ooцtolpoвa_и .. y __ -раООчиМ. 

ЭмОНСОМ"lескиiiI cnaд 8 Aнrn ..... нapywкn еще 0fJIiY aнrnloМcкylo 
tpao, ....... - .. "I)rDДeПtOCn., Сра_таnьио мonoдa .... a-n.. 00<p'f)К8'.'8I'I 
","8рМ.()17: дaTМW во; .. ОЖ"ДI:ОЩ." U I C'OI"O. не быnв редмо:;тыо е Aнr""", 
А' Е .... nВT .. "ад Недра. ,ае oбcrI8дo-а'оиа 11 n.oo: , о СIIo4В'" 8 paэ.n_ 
lt8iX ~ Aнrm: .. noквзa.no, ЧТО 8 м'жде"М трвПоВЙ CВIo4Ы iI3 ЗТНХ 11 
."..; " ~ жв, Ч"II pe!,\QTВoeТ , и у 47 nр"чс.от<* р,еотаlOЩlUt 
"""1iL ., нет дeHIK 10061118 как rO

F 

,+fСЯ 8 lCOIo4_тармя~ М зтому 
06cnвДOВ'HМIO он .. 8М lO4OIY' noз8W"l"'" себе Т8nВфон .. ОТOnЛВ' 
11 .... -itII ТО что детеМ._ 

В f>вceДax офl4.\Мм ••• ,ь •• е. nlOW,la 1Ю&f"Д8 УК838I88ЮТ на пporpвc:c; е 
06n.cтм жвwcкoro Р8eнonpaеня, 0CbIII8ЯСЬ на ТО, что на .. нorих 
MIICOi1eP8pa6aТWlaJOi'~ "вода. кn ... дonJC"IМ , на nPOWIIIWi1JB'.'&'X 
np8дnp.-."'kAX .Форд МОтор МOIo4П8Н11» ..".., oM~ ОМЛ~ )1(8"'1'.'" 
nOnУ'оа,от psn',."o с.....,. I,.,ач .. onnaтy, yмa1NИ88", ЧТО ЗТО Р88В'С'ВО 

"..,.. С нв'СЮ~ .... :жoonn .. ,,' ... с, ....... ..., ... "I!I'aIlM. ~за е ~Te..r csтyчaМ 
0'7"!QJ]IЖ A"'OНC:,P"V,,, стюардес:'(' 0ДЖ)Ii iI3 мpyn_ aнrn .. ЙСКих 
_К, ВОWytll8WМ)lСЯ страо:: оы .. i1()' едв' "" .. боа08 8 cлr.ae 
мa, .. ,pc,q; .. 1 DO'5Дyкв .. потери rnВ38.. pytI .. , нorи МnM дРyrих~"" 

Ж'"",IIII ~ МОЩ" --'11'0 • no.rrтopв раи ~ ....... 
"'у* 11 ... . 

f1po' ..... увт "'" же .. ",.1I ПРО". эмcnnyат~ .. и ДМС:КР,.м,.,.! 11' , 
npoтме МI)1IOTa :жDi,С'МW 'SCМЮ: ._ОТ. вов ,.'.а OnУСК'оощerося ИIД'" 

O8Io4ЬеЙ? Да1 это ........... IJ'I1K .. ОТЧ'ПЧlIМXC"I OД'I!I:O ",,- трих , мlIIt 
76-nen.я Квтn ... Карн ... котора'! 8 ЗОН"" протест, npoтме O'ocpeднoro 
noeЫWВ'I61П Mвapтnnaтw A'"0llC7p8f1'B :о nOWn8 • 'дonroв)'lO FIOIY~ 

l1OНДOНCМOOI "ор ..... XOlll'lOВ3М, отм83ВВ' Щ :' nnаппь 38 ... ..,.. ИN .. 
cauoyбмИcnIo деу. lOo:a'AHaдi\a1WJВТlofl'l)l; деВушек iI3 Б""о ... · ....... 
n~рабаТ.... • 
Но, ра.зу ... ас.ся . не 8 , .. 111 DiI nonwткax с 7 n ом '.,. 1 .. С 06:.11: 1_ 

"'Ход lIi3 со ""a.n""QrO .. эка. >' ... 11 ;"«0 тyr1101Мa . ..... до I anoa. P83N та· 
рмев-n. с ОДНС:ОМ iI3 ВК"nI8I, DiI _uyl,с.tж-~ ... Ст8ЙЛС, У'080 '."1 1'\ 
ЖВ"С)Ц)l'"О Д861жвн .... "PDnta дмcкpмt.fo."", .. , она ' ....... тор рао::ро
страН8"".' nl1C'~НЖ q)ВДИ жв.щ'"'-ре6отнloIЦ С ~_, мам 
б0р01"ЪСЯ С HIII, ,,,,IT8neм за свом npeм, 0НfI аКТllеllЫМ У',,,,,,,"м 
Жi!IIlQ(МJt р,~их rpynn, ЧIМIН peдМOJ1flВfН" .е. "'01'0 _мумие • ., '8ef(G
ro JМYPtI811a .. л_, . 'AнrnllM екая ..... щ'" 11-Трад" pмr.i' n: ар до. 'освдма 
Ей С дeт;;rвa .е ~all/lOТ • rorooвy ррма .. а W:COM, что Ж'Ii''Q'''' .... 
мзда,1I .:pIМIIIМan. РIWClИIЯ, что оме C'j'"P е ,ю ,aTopOi"O аорта_ .. что 
оме стоит ' •• ·О-ТО n_ до тах пор, пока ею ~ .. уж. ПОМ8 она 
юsne двтеА, I1o:tтouy там НenВntO _а .. ", .. Ж811"V'" s8 Дllр., 
y6вднn., что _,сю" МOЛIIIICТМВ, мам и ~,-3ТO cмna. c.u.. 
мотора? 8 ~ t((ItЧ)В nouoжет no6ciPOn., "J'!pIFВДnма ;ОС-n." , Qn, 
ТМI04_ ДжIoIН Ст8ЙnC ,,"вет noд (.~ Т8ВРАУОО no IIY, ДЩО'l(:ф·V" 
.8,"'"," В КI!4)ДМффе и Лондоне, 8 ШО'J1ВИДМ" , жеоосм .... "~, куда 
p.~TНК-IЫ приходят С nn8iЦlтам .. ~ ,Pe6Qтy1 Xnc6aJ p.e,101ipВ_ 
е>4ЯJ __ СВI'дВТВn8С"ТВО кpвnнyщвМ OOnI'Д8p' с< ,и ТРУДj'ЩИХСЯ ЖВlIiI~.'" 
...., ... 11110 Aнr.-

На разных 

меридианах 

ФPf', nocn. д.nor:_,~ рв6о0" 0<0-
'11 -, i\ ."'0 ...... ф"FL._ (._ 
...-, • е" .... ДIIO', .. ,..-OQ_.J, . :-
цмi ~ ..... ·"c>O;OtO ~ 
в '81U1<8 .. ос i!0Ci"" k. жcnnpтыJ 
~" •• 7">Д)1, чrОI~n'" "'" 
~ г .... _ 1'11'·' .... no
""''''-У nOДl7р"8МПCI'i АМ<ЧН""М. 
~ • PiUfI .... ,n: ~ _3i.L 
е ony6I'I. г 7" ,>о ~ lТOOt 1[0-

.. , се ., ,'*'j:>Wo .... , -ПО. r.p ;;; ." __ 

...... ,,, . .. ,;, ,_ .... ву ре",,? ,м 
С,, О .. 1'11 'щ' , . _с..-,ж.о 

_ р "р ''')'40 poobo'ji, nonr 7:n 
J lQUOu".-1'O nnaтy • ~A'TO .. 
15 ЭD '1р'" СО .. 08 г, 1 , " . УОТ " 7 ТТ, 
.... т_, -по .... II~I~ cpnдoo_ 
_ ,. ... rтnmottO '110,111. _ CD8.AМ 

""1'1 "'L Ж"" 1' .... 6OrOWUntI С'.", •• 
Oi~""'.'''.'' ~ .~_, ." 

• 
..-.::ot.~JJjJ ' ... соме •• '. P/NO': ",. т l' I r'СIl.'~-~З'~.~:"~_~~~W~;'~'!f:О~"~":'~'§.~ • oмaтn трудв.. no IY\':'" ., .. "-Цк, 
' ........... ..qм.<t'IIP 'о .: " .. ,.". npoIt , 
roдмтa: ТРУдoпw:FДИllТlloдмno1 . чrобы 
l10lIy "'т. JIPIVI.ТY 11,1'1 ." .. , nPOJI86O: 
". '18<0 _о "'"" ,qнeOI, l1pм ;m;oo.o , 
OtaМ О. ,., 1 1 , жур' ,м _10. С H8IOC:IIНA 
YOJIlIд PНnOP" , " _ ...... ДМIUiOII 
О " on,., "-«.'117 , I 

• 
",r.c ' РМЯ, 8 ~ "'."""'IВ"O roдa 

.. qкъ 00i;:1"~ "ОНФВР 1 "' "" oo:or.
'"'3='" сооои ~a"cнq:>8~_ 
~ H",.,.Q· . 'р''' , ДвllВfa"" 0(00+ 

~., "'," OCYДl<tll1 l1OlI"nМY t8 . ' .... j;j. 
_ ~ "fIOOМOI1OI>МOj. l(Ofor .. 
В ' ... 00 .. М iТI\' "_ IIOC'C' "00 
.".,,,,, ,Т 1811" "11POoA'I"""Ы ~ 
_ " ~ , ." .""" " 1 .. о... 
~', ".'''''-81 0"1'18'00" 
во 7 .... p."o,QOn "no,,>n'Ю· ....... OfТO: 
... 3"'" ,"-" . • и""" . ..,..'_ .. ... 
С,,.......,.,с;тво ~ ~ 

ШI<O/'I , .... CМ>III C'8qon " lIC/IIIi; 

'" 

P~6fВ .Иm ЭJ1е"'Рj"( 1ЮJIfNI' 
НIf_ a'lboo-йоРм"е " еC\i~т 1"'08 •• 
...... , tOII 'II('H""_ мвтw If )'/I)"f' 
ш,о~"" усмос,ай Ур)'Д8 • 

фото ТАСС, 

• 
мтArntR.. 1 '. '11' 00 ....-n.o (00<'1; ... "" А 

о СМ ~ rc>aj8C,W в ~ 
'0Р"\'1" с...т .. к., .... iU)1W А_ 
..,77. и ••• с:оо 11 . . ....... _ с_н 

11'" IlI'Н'f"oI. Рао'·, " _ 0IВтwp: 

1lO, no.noтl"" '$.oc .. wa. rcx..,' мсм. 
а,'n: ' •. , __ IР IJ Iotт-. .... - , ........ 
~:an "'тм ~H7Д711 7 _JЦ'" 
" , : ....... ~ _lJIOW", 
OCOl"OPWX цnti .... T8IOO ... '"Ч.ОСК!'1О 
._ на """ ....... ~ J'IiЦiICВ' 
.... " ... карт_ ре&_о 'PVA' 00'1'" 
"' tJJ '58_'1"'-1- s8. CNWТ 0(0''''''''"'' ....... 
..,...., ..,..... "P'8дi1j: •• ",,,..-, n:>
,.~ БВС»lОСi". 7" ,~ 

71рм _ 17 ., •• 00' ".7 " _." .. 
_ "..,,.; .. .<tМ'IЖPI'" '7 с NiC l1P' * 
,,-,_ ..... , .... е _ ... , .'" РУ'\8'" 
•• - _ "ОНВ ..... , .. "';.;';.;,.; , 
'Ф<Мf<io;u:a. "'о6оо ., .. ~.opor •• 
,,'. "oe"Q O"''Ji1I11 108. 
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8 этот ДВ'. Р'Ц)1IIЩ. 1oIOCК000"'O"O 06" 'д .... 
..... 1oIЯ 061*'" npeдr1P'1Я 11М .~ .. Вал8llnаl. 
H~ W',;б'8" Д01I_ быrI. Работ.", 80 
.IU9J1O С"",!, но lМ:Тала 808 равно J*НQ: Мадо 
быno ообра-n. .. от. а _ ... ДfМ"'Y 8 детскиМ С8Д. 
)8Т8М (:XO,AМ'n. • мат.э'". 38 11POдY"1' ...... npwо
TI*'IТb 06ед, no.",.. eaneнт-a CТI\PМ., ТОЛVl<О 
1Ю88C:IoUI8 сушмn.. rля.нула на Ч8CW-rде уж тут 

OT" ...... -n': час 0CТ&I1CI'I до К8'1ал8 alBllbl, Cl<o-
н 

рей oдe88ТЪCf1- uтобус, метро, от Черт8Н088 
пуп. нe6tlиэкмМ , В 15,45, 1(8.1( вcer да. ежа сидеЛ8 

на (II('M МIС'. '11<0Ir48e~ •• 38 M&\,UмнoМ, вот 
ПOДI'IЛbltI8 1< нем no Л"1I8 КОР'''''' С 38/'01'081<8-
М .. ДМ, 38IoIwe.MII C8i1Oo'1W18, .. AnACt<a_. ~ 
Т\OIIrIOI H-o.rт,'" .. 83я1\8 • PYt<t'I . 81Ж'J'1O 36Мwv. 
npмжana ~ мeXoeytO подкладкУ. nPМ.' 'IЖ) 

I"IOДC'ТUМIЧI I0OI. под Мl'ЛУ. нor. м.ж.п. ne
ДiIJ'I"-" С 1 pciЧк.I no68жanа, Oд.МI пара, ppyr8Я. 
Ipe1bl11 Pyt< .. , К8I( eoerдa. на eecy ~ КOI'IOtЮЧК. 
w •• AlIDA м.ш_. на II'Olopoa сrpciЧloПCfI 381'0-

ТО8IС11, 'Ь'ССЖIЯ. и lI(ЖТ\oII до M&\'u~bl м8 ДОСТ.

ЮТ, onop8Т\oCЯ _ не на ЧТО. MЫ~ ер.''1 

иiIПPRrлись. заll' ,"Иш 

И тут У М.WИНbI вanBHТМНЫ ШубмноА ПОАВИ
nacr. МОЛОДвя Ж81IЩИна 8 белом халате:.Wy6м
на. noжanyЖ:тa. на M~ 3В"8рЬ1",· 

CoтpyДНlo'Ц)' na60paтории rип.е, .. Ж.,lCllorо 
трудв Инстмтутв rиnt8НЫ труда И npoфза6ме
.... 1\ Ен,,,), E-orIl'С. "'1 Гур8I'" Валентин. Шу' 
elll18 _идел& •• .,.ке o.жoro раэ и noтому не 
уДИ8l1'lV'lIOo _ aonpocaм. ни И311ВРВIIИIW. НIИ 

хм'р :111 M.ДI'ЦI"'CK ..... III1ПЩ)8т8М, ycт.-nett
_ len.P'o • е,lnШ8М комнат. M8C'D908. "'Уда 
.. npиrЛ8CWIИ, EI\ мэмnpмnи 1ф08111IМ дае.л*' 
_. r1(m,...-nocne 20 '4311 *'д*I","-8Щ8 раэ ; 
кэк-то D8 089оЕЧ&" OOCYДbl cerОД11Я выдержи .. ' 
.от нarpyзку?3етем на дин ... ометре-.. л_ .... 
иу ",ыweчнorо YCМnИА, На CI"8I\118ЛblIDN anпар.
т. про.ерМИ рвфл8l(cы3р"(т8л_l\.. ABw8' 
T.nbНbllI . слYIIOllOМ. l(8I(08a у _ ebIClpoтa 
реаlЩИИ. К8Сколько она устал8.:: Устал&? но 
"ДЬ C'BII8 топько начanзсь? А. то, что npиw
I'IOQO передел.", ДОМ" до ра60',ем Ctol8 
_.-раП8 ",0 не npм6aвлЯ8Т ycтanocno, не 
&1IOД1oП 8 oC!щyIO .. cyw"'y? 

.81$1110. А 88Дt- сегодня И стмрап,а И 101ЮII4' 

л.·.-ю ...... I8I8!т Валl,m".. H"1I'OII8181'& 
ВоЗ'lОЖНО. что на к.8'11L128 ее pa6o'rы:llТO не 
01'р"ИТCl!-К8'18 : 180 у _ вcerдa хорошее, но 
IOТ ycмnИА npидaТ'СЯ npи,n:oжитъ (Iom.wв, __ 
oтдoxнyeweмy ч:е,"'1О.81<)'. 3нач1oП, напряжвнl'l8 
ОТР"IoПСЯ на ее caм~, кв opraнlUlol.? 

Ч1'06bI noДО6раться 1< 01 ввту нe:llТOТ """!рОС. 
"'адиКИ sawврят ~ .. лItЧИИУ усталостм .. У работ, 
H~ Шу6и1iClМ а эти СУТI(И еще Дllaжды-а 
OIIp8Дio'1НВ СМ8НЬ1 И nвpвд самы'" .. Koн,p.I , 

i<aP'n.I И3/roI8Р8llиА. 6nа"к" Т8("08-808 зто 
npeд( ....... т ~мn. .. conocтasктъ С 01 .т .... ". 
ко 1 ~ С ВaneНnOIМa шубмна дале • ВНI<8Т8-
~врll'O на т-v .СI'"иал~Т08~lа vcпo
_ жизми и БIoджaт .,.-8"'_., кажется, за 

IICIO (8<'Ю жмэм. н8 ОП ,ма eane..rт- н .. ко
ПI: .'18 wy(\мн8 и ее noдpynoi 1'10 38f0fJOIO'. crмy 
цаху на CТOnЫ«) ...... ijJOC08, np .. "СА рядом С 
lIOIipCX8"'" 14O"IOI -,_и: о ......... '888 сем"",. обра

", .,"'И. "p-LII.та. ),,'8бе, ЖМnИ'IU' ,х ycnoe .... 
АII-CТORIIИ дPYfМ8. на KO'Т9Pt.Je "'ItOf'МM и3 

жвНЩИ1r4 НlИl(orда не npиxoдм11OCb оте:ечатъ, 8 
ИНbUoI- 1oI задУМbl88ТЬС11, 
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.с ~ са'IOЧ'J6CII;08'" _ npмcтyna:вт. 11' 
р"оте 8 _ ,)8У'О С 7ФiV-отдоxнyllUleМ ми 
усталой? А 80 .'Oj)JIO? 8 ...... lыра'О(8ВТСА 
"q",80 yc:тanocтм nocne aIBI"-бoIIмт f'OII()

.. , ру!(", )'C1'8IOТ та'"'. 8СТ\О ли тяжec;n, м 

:IВ'ipИ"I$(,1e 0tЦyЩIIIН1oIЯ • нorax, раэдра'О(мтвrn.

НOClb. трудно l'IИ 88м nЩll1"rЖИВ8'" рабочую 
позу? С __ С8IU1НbI У вас тpyДНOCТ1l в раба
тв-с 6on1:olJ.lOiЙ фиЗ"'lе~коИ Haгpy3I(OiI? С нерв. 
НЫ'" мвпрйЖ8Нмем? С A8yJtC'·.'IHI>W характером 
работы? со са 8РХУРОЧнOil работot1i? С рабатOiI 
в lЮ38 .стоя .. ? С ТPYДМOCII ми ООР'I8щеIlИ" 
pa(lo"" с 1М)CI,IoПВН_ детем? с отдаленно
cтыо ",еста жlo'l1ltJlloC'f8? Хот.ли 6w _ ра60-
та", IlвполltblА pl6!a 111A ABI. loInИ IlInOЛнyrQ 
раl)QчrjlO недеЛIO с COOТ'l:8ТCТ8)'1O:lifil ом&той? 
ЧloПали ЛИ _ lQfМПII 38. nocneдний "'Е'С"Ч? 

БDlвали ли за ЭТО ар8"''' • кино?БDl.апи ли 38. 
nocлeдниИ roд 8 театре? Если 6w 11 "911 е", 

р80IOPЯЖ811'''1 БDtno 6w 6on_ cвoeoднoro 
М!М9НИ, на ЧТО 8101 стали бы ею ра-)одо
.. ",-на дoмawllLB XOOAAcтIIo. чтен .... отдых. 
спорт?,. .. 

- За"8'" нужны ЭТИ аНК8ТЫ. И3Ш:IP8-' 

Н_?-'&А'Ю " 8OiIPOC pyI(08OД"T8nlO 
рalЮты AOКТUPY _~HНCIOO( наук npo
Ф s DXlpУ ,З'ijNt "o\rмНfC.Iit'tOO"'. ВолКС s Ж, 
заведую",8" л8бcJpllu;г,trA """811Ь1 
Ж81 ~f(0f'0 7JlYд. Инcnnyт& ~ тру. 

АВ " ' ....... 11:11 1 ~O<' ••• ,.," A"'A8foI_ "'I'IДН' 
ЦlI'См,нх нар СССР, 

3. А. Вo,nKC.I, ИCC:лeДnaIU"1Я нов о6у8ном 
06" Iр) 118111114 .. Э 5 ря.. "'Ь! • едем 1'10 npcxt.6e 
pyt<()8:()ДIПeII8I1 и 061"': 1 2 811111:IX opt'lU 1013' р.' 
06" 8AМI181""', 8 nocneдн .. l'OДbI ЭД"""_ало 
сдвпано дл" улyчwвн ..... ycnoe..м труда работ
нщ, РекOlIClрJ'ИP088НD1 цвх ... vcra-nвнo но
вое 060рудоввнне. стano Cll8Tneв. чище. аВВД8-
ка ПРОИ38'ЩСТ_ая I'IUJН8СТИКВ, ПРО.ОДИТСА 

курс са·'ОМаосаж.", И 801 _ веЛИка .утечка~ 

к.ррое, работнl'Цbl с "Зари"' уходят на дРУГ" 
np8дn1)МЯП1ft. 8 чем np" НИ'Ь1? ЧТО и)с не устра
и_т? 8 l'I06'ICКaX 0Т'l:8T08 на ЗТ1<l 1IOI1pOCDI. 
ot:c'8811ЯЯ ПI'W1 "'OIИ.nblloco р83llИТWI 06'108Д1t
__ , o6y8:щIItКIoI обраТ\VIИClo 38 nC::IIОЩl1O 1( 

)"181"1", Там; 8031.'11' .. ДorC.:II> о Н8yчtIO
np8Кl" 1:_ Щ1tPyЖ8CI: I НИИ ""--труда 
И npoфэа60ne.аl.,А АМН СССР с МOCI(C\IICK .... 
06t.AIHIe'М8t.i ~ npeДnPИ .. ,llf1 .Эгря ... И 
наШ9 Л96оратopмJI S8ИМ8CIo темOil "Изучеки:в 
фyммЦи:oмanl>НOl'О ......... IОяlllolЯ paeofl:tК( некото
pыll npQфecСllii o6y8нoro npoм38OДCТВ8 в С8Я3И 
С I<OМM8KCН~"1 I03A8UI._ проиэаОД'" C II , 
МОА И быТOllOЙ нагруэl<И • . 

, 8 IIQД8 иccneДОВIНИМ. КOTOP~" "'ы вeдEIМ 
8МВС" С lX'JlWU1oraми из ИlictИтyта "'вждУНЗ
poднoro р.....,.,8гО дв .... внlolЯ ДI<8д_ИИ наУК 

СССР. 900 реботlfМЦ ,,3ари~ 38I1OJ111К11И не 
ТQЛЫ«) анкеты. но и l'IlIiCТ .. бюр,жет& агВIАеIlИ~ С 
ТО' ...... ,1>10 рр 10 минут за д88 дня lleдe" 

nИ-ОДИН 3DDL'oднoA . 0д'И' ра6очмИ. Ин:orда 
0'11'''' 1'10""110 ост8ti08lfТ\oCЯ. CnВWI<В 6уднеА И 
saдYМ«ТDCЯ: куда YШn" 24 часа? Целым _ОД, 
МОА да1 •• ~ 6w т&к Mнoro,., но где он? 
"ГОТ08I0'IЛ9 388трак, обед. ужин, С'П1р8Л8. СМОТ' 
реп. nвpeдечу no Т8f1Q8ИXIP'Y ___ ~ Конечно, естъ 
.. ДPYfМ8 ОТ'&8ТЫ- .читала~. "гуляna rю пecy~, 

.. заli ..... 8II&СЬ С CD1tЮМ" , Bapt1aHТ08 тыcfN, но 

Каково оно? Ответ на 
этот вопрос ищут ученые 

из ла60ратории гигиены 
женского труда ордена 

Трудового Красного Зна
мени Института гигиены 

труда и прoqpGа60леваний 
Академии медицинских на
ук СССР. 

кotдa Э м __ обе_"" 
8Т" _ 3'n4 О, 2 2 , ... И мы COIiOC188 .... i'IJI С 

j)83',.ЛЬтат ..... и ~_КLI nЗ"8РГI.-.А, можно 
6уД8Т сдвnaтъ ТО' •• '& 8DlIOДЫ-1ЦII(08 Т\1iI1Io'IЧ
_11 бюд>1tет ар8"'_ i'ЦbI. 
QЦ)IIЫ«) Ч8(08 траnп она 8 'IA,Ц'ЛIO 1\:11 дoмвw
н .. деле. не ОТДЫХ, 

CвAolac. кorдa иc::c:neдoe 8l ",,, еще МA'(fCfl. 
трудно говоритъ 06 OIIOt<Ч8.ТВЛDНЫII 1lЫ80Д811 , 

но КQlt::tЦll<ие преДnOЛСЖЕЖия УЖ8 IoIOЖНО сде
пап.. быт" IoIOЖ8Т. дЛЯ Ж81"\I'IН, У КOTQI)bUI 
НllCКOЛD:КO детем ДOUJКOn ..... иll'08 и М1'18ДWИI:( 

ШКOn~, стомт., lдел,,", ~bll~'" уча

CIOll'.. где жernuoщнв могпи бы PI-"'8n'lI'nOЛ
ItbIм РIСоч...м ABIII> """" 1I01lOJ'lнyrQ p.a:6oчyro 
111Д8ПIO. К8I( им yдoellBB, AeДI- 8СТ\О _ Т8I('" 
)"111( IКИ на Il8ltOlopllx rCМДnPhJ\' ....... , Надо 
детально npoдyмaтъ, как 06nВГШI" ·"OP)'iO~. 
домашНlO1O а'lll"/ ~..ooIlI'l-('Q3ДI'" IOIВ ф ..... 
р.ж&х о61ь8Д111 1 11111 60nDW8 ~НЫX П'fII"08 
СЛ'р:бы быт8 и т, д-

Мы зн •• ,,: р83уЛDТ8ТЫ ИCCIIEtД08а.,иМ 6удУТ 
обсуждаться .тpвyroлы'иком- 06ъед ..... НиА 
.. 3epfI .. , 8 СООТ"'С'ем .. с н ..... и б'/дат 1tOpI)81(ТМ
poe.ТDCA ман СО1\иаПblIОГО раз8ИТИЯ 1(0плеll;ТМ

аа, H8I;o,Oj:ыe P.'-ОМ.'IД"IИИ nlП1енИ'IВСI<ОГО 
IЦII).I<тер8-И наши И кафеАРы I'W-.Ы 'руда 
1-ro MXКf.le :-«0 ~НCIIOf'O ИНСТМyYi&. ко
ТОР8Я то_ мдет тут pa6oty.-_дРIIЮТСЯ 

( Г"Н ,. wnpf' иc:cneдо"8111'';' I<OMHMIClt'l "' .. 
WlI" оборудYiOТCfI I'IOДf1OItOтнина.мИ. ~ 
ЩIo'I8М ., 1Ц8&TCfI npoфмnаКl!rlНIЦUI! 06"'1 
но Pll3Ym.Tarbl этого мcx:,neдоеаllИJII СудУТ 

_n. _I.'ЩI Onl С.ЦЬ не TOnы<O для .. 3ерм .. 
Н8 М'НOt'IO! npeДnPИII,К/U( 10 "'НOf'М)I mpoд'~ 

стр81tb1 • СООТ1l8ТСТ8И11 С указан_и xxv 
CD8эд8 КПСС-улучши", ycпoelo1l1 труда работ
H"I. "'У\ЦI-n. ДЛА _ЛaIOЩЮ1I1ОЗ'lОЖнocn. рабо
т.n. нenoЛНD!A рабочий д_ или '18''01I"Y'O 
неД8ЛIO-СВ"'1C ищут npaкТМЧ8Cl<ие nyти lO1JI 
реanиз,IИИ И тут Р'Щ),:'8t1Д8:lИИ. осноеан_ 
на 143У"8I1ИИ 6юДж8Т'8 8jQ5"'811И ра60тниц -38· 
ри_ , 118ct»roд ..... ы, 

- СкlIЖJfТ'e, no,:к~. ЭepfI AМI\'
CII'Iqr>D8H&. ,q.8'1O Л" СУЩ!L'ОТ.Т .'Ш. 
пdiб0p8гoptt#i1 Каксн ... ,saд_1 

Э, А,; 8onl(08&, наша лa(lopaтopмJI молода, 
она быrI& opr8l.1308aнa "'в .......... 1'РИ roдa 
на'ИД , K~нo. eonpocы rиneet:IoI ж8НClЧW'O 
труда И3}":l8flИCIo И ПР8ждв, но т_ .... СВЯ)8 м' 11 
С Н8IO. 6wnИ Pacq:>lД010 .8::Ь! во мнorмxотдеП8)( 
ИНC'fМТ)'Та, Сущвст8Olano даже таК08 "'1181"'0. 
что. МОЛ. не СТОИТ ВЫД8nЯТЪ ЭТМ темы ОТД.РЬ

но, Ж8I1ЩИНЫ-Т8I(ие же paaнonpaeм_ TP'lAlt' 
ЩII.CfI. Kal< и foIYЖЧ1oIНDI, 101 H'IДO В ревноА CI,M"," 
OJЦ)8Н"n' труд. уl1)"'Шl:lil'" ею услое_ ДЛА 11(81(" 

но 18.1" еще Влlдl .... ир и.-- ЛIII''', npeдyn= 
реждап. что, кorдa МbI ме 'рlМ О pa •• llcrl. 
М')iЖ ...... и ЖIIIЩИlIDI, .ре'. IIД8T не О ТOIoI, 

чтoбw ура'llЯl" ЖltРvм'У. rtpOИэ8QAИТ81!ао1«)
стм труда. ра311Зре труде. ДnМТ8Лbll:< 1" ею, • 
)'CII08:i'IЯX труда", "" и при раа81ICТМ no,....oнv 11 
*О.I"Ин. 11.06"'A''''' I'IOn"", ooo6Dn1I-OМIL" г. ~~. 

сет ~ ДЛА 0611&',68 lX'J\ИаЛbll)'lO 
ФУНIQUIIС) "'ат8Р"'IC,", И noтому зад"'", КOТOr
PbI8 nOClaenlllDl "Iред "811181'1 Pa(IopaTOj:Нl8M. 11 
6DI Onр8Д8nила слвд'llOW_ 06ра3()LI. Мы ДOJ1Ж ' 

I 

• 



II1II де'l"'" pet«()I·II'Д·\I'IИ О Р'IЖ""IrJIIoII-'" ИС
.11OI'''K7''~III IIC",СКМХ "'РУ"'Щ 'Х PfICYr< .... . то 
ecn. ч-r06 1IC8Шр., ~и .. etItrnp Т.Х 
npoфec( 11\, КQIOj ,18 ~ nonноо, j 5 'В J' 
_т _ И f1CИ1ZC"lCtI: ... O:CII> 
1101'1)(11. 1IC.IIIЖoro opr8l11 ,.. .. 
нa'f"~T.IZCIWISCI(,1A nporpeoc noзвonИl1 IICII. 

Щi"ЧВ" С va"8XOМ м еез ущер6а AfIЯ здороеыl 
овпадетъ "~и npoфeox_и. которыв 
np8l1СДе БIoIли _ 148 f10Д cмny. 

8"5:1. С Т .... в_двно В обрвщеllие .. нoro 
_$:ОХ JOIМ. ... ,! :КМХ ввщ8с.в , и _оторыв из ник 

ередно ВЛИAlQт КI opr8ltИ3М жо .. 'р .. ' .... 
В ""11:1.. С :) ,.... ..ы onpeдe~ 8P8P,It_ 

pl6o"", ltВ "OТnPWX ДОЛJo(Ж) 6ыn. :t<М;JlЩ8110 
""IIi'8':ЯТЪ ТOVA .8'''', ••. 
В ~ !'оды открылИCtt ное •• , 60,.. 

широк ... 103·'О:ОКНОСТМ .. еха""зэ',1М ПIJ:КIЛI::UI 

ра60т. в .. нт. С инcпnyтвми <»ФIU .. труде 
вцспс 1tВW8 flа6оратория )"i8C, 8,.'1Т 8 ре,.,.. 
6011(. onреД.Л."'!II "BKQIIIIIJ1Io1'()I1 8:ВЛ_ 
rpyзa, кoтopw'" рвбо 1: '"- ,8 WOIIC8Т nOД.1An. :)8 

одиlt раз И cymmbr'lO-за Ц8JiYlO О'8''У-6ез 
У"IcJpбe Af1.11 здоро= 11, При зтом принмы",тся е 
~IIC' ,В' И ТО Р.ClCТОЯН ..... lt8 1<0'0j)08 ЗТОТ rpyз 
!1рМХ0ДiПCA nвpe .. ещатъ. HauJM npoeктw рас
смаТРИ8800ТCII В I<Ofoj..,...,.B 
Сое:вта МиItо1С'р08 
н ..... 1IOi1j)OC8 ... В ка 

У' н РЖД8111'8 • 

-311{1f1 An8к~ 111 C8()Н)I' nна.
...... 8 PIJ,qвlOЦIfЮ p860J1eМ,jbl • .,00>-.48 
IOWIY'OJQI 1<8 неуАо6ну!о ~ 
o«:PYriC' " ,.'" -х стаж::ам l1?ЮЩqКТCfI 
~n:.c::я, к P'I'«- ynpaallOlllllНl'l "'" 
НYn.CJI к Т, Д. ЭamuнeТС1О ,,'" 88ш кнс 1 .... 
1yr :)~ npo6neыoй? 

З. А. 8оЛ1(088. Конечно, У нас естъ у ''''I:e!e-
3proкoм1'icты (010$01 изучают вonpocы nриct:ос:06-

ле+1it11 "8WИIt к чеЛОВВКУ). ЧrQ6 ::к.нщине ()I,Lл() 
y,qofI'O. Cf1OДp)"iНO рв60татъ на ,ОМ ИI1 .. ином 
станкв, пр .. 81'0 КОIIСlруироеанми дол_ 6o.m. 
учтены ен. j)OrlOМ. iplll! :1<148 да'.'",. ::кенщи. 
MIoI - срвдкиil росl , Af1._ руки . вел __ 803-
мo::кнoro уоил."'" К СО::к&л8НИIO, рр nocлeднerо 
ер ... ", .. 3п1 ABI.'~ ..... ilC8fAa '4''''11' АIrJlIoiCt> • 
рн-.т да .... при кtOНC'РJ'>'lPOва .. _ (ll(q)yДOВI' 

- . ка I(OTOPOН PIt6otIlOТ ТOIIbКO IICBII'plllЫ. НI 
том ::ке 06,.,:.. 00. 'Д-_ -Заря_ а 
,a~ це)(. ycтaНCI8I'IНЫ ПjJIХ'" орлое
cкoro .. аш" X:lpcm-т-елbНOfО "'8ОД8 ~ .... а"и 
Медеед88В, ltВ kOtopbI1! приходится ВCIO смену 
р!I6oтвтъ ctоя, и. еслИ УС' jЮИТI:t Q\ДВttbЯ (це)( и)( 
06Qpyдов8Л сам), ::кемщинв _некуда деп. НОГИ • . 
06уещиКИ неоднокрвnю 06р&щались 1( .. аши
ItOCfj)OlП'ЛI'М . ,р!6уя изывнитъ 1<0НCТ))yI<ЦИ0О 
1Ip9CC' .-noка 6езре:JyЛIoТВnЮ. Теоорь ЗТ1eI тре

ЩВИ"", ~'l\ЛеНbl деталЬН ..... " ИCCJ'llДОВВ ' 
_и 1AIДИI<08. И Надо дУМаТЬ, M,II1Hcтepcteo 

.. а"»1I О<.VW'Ш. АЛЯ л&f1(()I1r '" п",щевoiir про
"b0WЛ8НlltX'и И БIoIтoebot ~I'боро. 06ретмт , 
нeкo'.~ ltВ l1М)( IIIII" .. H .... 
Наше лвбораlОРИII 38iU11OЧМn1 дorClap С 

ц,'" ....,,~ .... npla к '11O-1<OIefCТPYКТОРСК~ и те1!' 
IIQIIOflf 'BCI<_ 1I+"PO М,II"'С ,ерс:тв.а Л8rl<ОИ про
MbIII,I,I18+tIeI РСФСР . В"IСТ8 С 1<001C'PYктopa
МИ М Т8.нoлori\lelИ .. 1oI ПРИДi1PЧl180 Р"CCIA'Тj)Ие8' 

ем eltOllb 1W'1yC:1I ..... ыe "auJИJiы и ноеыв IU'l8М М 
p,pyrмe еещесТ88 С Tal(OМ -точки зr I"MII: yДQ6telo 
" .. с НИ .. '" работвть ::КВttЩМlt8lе1, 1<81(ая система 
ДOnO"НМ'в"ЬКОИ ееItТИIIIlЦИМ, эа", ... "" 11006)(0-
ДИМI. чтоб ycsюeИII труда БIoI"И, I(al( "101, rиrм-
8ЩICТIoI, (м;,р_ , 1«()I'ФОРтнw"И' 

Or'1Qt8'WIO ТЩВТел.....о ~ CJi8ДИТЬ 38: уд06-
CI_ OOq)yдо"'ItИJI , ДО3ир08атъ каrpy:жк, уч .... 
тыватъ CТ8rJ .... "8Р4!"-:>-3' '71f'i"""8liIol'~0 нanp .... 
_ИЯ, Korдe 8)8 .. идет о работе Ж"III~.' , 
iOiC."I~ стетъ мат ... и Corласно ст."" 
70 ос:ное ЗIII"""OДI:телЬСТ88 О труде , ЖВlttlV1f8 
• neР"::д 1Ie8)5"B'u tltl.., если ()Iet8 If ;)том 
If)'ЖДВЕ ...... ПВР.8~ТCII на Л8ГIOtI р!l6o"". но 
точнoro О. Г I •• на 1iOЛpOC_ КВt«!tI труд ЯМАеТСЯ 

лenc:_ • • 6олЬШIoII'СIZ! отpacлei1I пpouыШ/МЖ
НОС'И леж. 148'. 

М"а,qш ... Й научны"' corpyA_X "в6ораropнИ rмпoвнw ...... нcxoro ТРУАВ ElfвJla Гурвнч IefCICНД)'IIIT 
стen_ )'ТOAI""9:IeЮCТ1eI У pa6oTH~Ы Татьяны КpaxoткНQН. 

- заря Алекaщqpoal<8, МOfY пo,q. 

, SPАИТI:t. что '" Х нам, • pe,qаIЩКЮ 

.. P860~_, lJ'реАХО IIPККЩVIТ f1НCIbeМa 
С ;)nWИ ВZCiI'V""C""И, БSРlм'r~ct:'" •• ю6-
Щ'IQТ, ЧТО, ~ на ра/!о1)' 00 cnpaвхон 
араеч& О nsp:ollВGtl. на лeпr .... rpy,q, онм 
cIfышIIT а O~T от М.CТWP.I мnк r:р,"('чо : 

_А (Дll У нас ",""",", rpyA?" Инcr.48 _ 
n:ePМ:qД.RТ на ,qpyr}iЮ РВ/!О1)', ХОТOfЩ'I 

тerw. ICТO rrspS8 ~1tТ. l(All(ется ~ пвr
кой, а pato~ yro:wn .... T OOnbll.le _..-. 

З. А. 8олr::о ... Да. нужно )"iитыаатlo есе 
не6rraronpl'lЯ'Н'18 факторы н.е ноеом ра60',в" 
месте 6epOlelBItН2OМ жеМЩ1t11о1 , Фopuулироеl<В 
:ta1<0НI _Л8rr::aя ре60та_ 06Я3аТ8n.....о npeдno

""ее, . что OНI и 6e38PSДНBII, А точ_ р81<О
.... щ .. l"'и. к_ " .. ellllo ра60те. В A''''"oiir от
расли Fl8.liAlTCII rreno:oA и 6еЗ8редноМ, ДОЛ .... I rы 
р"3р!l6oтатъ те НИИ ","ефедPlz!l , ,<отор""е аеДУТ 
иcx:roeдования fIO де'. wy npoфиtiОО npoиз-
1"\ЦCТ8, Твк, ВНИИ охраны труда вцепе 8 
Иеаноее )'*е раэрll60твл 'рме pel<ОМIIIЩ"ГIМ 
ДJ111 Т81<СТ1е111ЬНОМ npou""щлеНнос,т.... Cei",' 'ас 
зтот же инстмтут вместВ С нами разра6а""вает 
peКOU8нp,et ,ИИ no ДPYf'WA ОТр&слIl" ЛВI'1ФЙ про
",,,,,wлe,,ности-о6уаНОЙ, трикотажl'lOlOl, 88-
ляльно-войлочl'IOIOI и т. Д 

ДМЯ ра6оПIЩ ~ ".тanлypr"'и noдо6ныв 
р8r::ОМ'l1ДiI\ИИ будет разрабаТЫ88ТЪ 8НИИ Т8)(
НИI(И бeзonаснск:тк и OIЦ)8Ны труда • черl'lOlOl 
меТIU1Jfypfi1И, Днenponeтpo8Cl<l'IM "'одиж:тмтут. 
Криворо.~ 1'IНC'ТКryТ i'1'If1OI8lt101 труда И I;юф
зе60nва,n.~i; Af1.11 же'ЩI'IН, работающих ... а
wwtr>:'РС."I'IИ ,-Х8ploЩ1 : ... им ,lIiC.Иryr I"И/')t
_ труда 1'1 npoфзаболВВ ..... А , 

lIell'j)8I1lo1"n', НИИ 
11, .".Сl<иil НИИ 1'Мn18'1Ы, 

'У'. 
I"\octwt TOI"O. '<ах реI(OIeIet1Д8ЦИ.М Судут 8IoIPa60-

тaнw и УfElР*ДIIIЫ . на "ооео.о npoм3IOДCI2B 
ЛОAВКl'CII чеТlU1i1 CI'1IЮО1( рабочих ""BCI . куда 

/eIO::КНQ перевес.и:oкet-lЩИНy на Ч5"'" ЩI .. в", 
нос'ти без УщГр:Оа АЛ" ее ЗДОРОВЬЯ и 3ДOP08ЫI 
pe1l01l"" 

- КТО KOOPДIIIN~)'1T )'C>III"-" нa)"N' .~ 
~, вosлe'IE\IN« 'У 8 З1)' 

рВ!!оуУ? 

3. А. ВQлI<а.8.1lpм МИI,,,сrерс:ILI здpI:IOOХ· 
P8llll""" СССР 1 сос .... npo6"...нoi!I(ОМI'lC04И 
.H'Y'N"",ocнoe~. ~ труда ... пpoфnатоло
,.,..,и_ opreиlOэова ... секция .Гил..он8 труде ::К81+' 
щин_ . r::оторая »вдин""т СО'WДlelИ ... 08 .... 
ТОЛЬХО Haц:ero ИНСТМТУТ8. Здва. есть предст.

вите"и .. нonur: институтое страНЫ- 'f"В"1:e!e fIe. 
HilНrpaд8, ХВрЬ ... оаа. KIIIIsa , УфI.t, Казани , 
Сред,.", "'31'11, все они зан ..... аlOтCII npo6лeмВ' 
.. и l'М/'WfeНbI IICВНCI<OI"О труда. 

Haw Иf1CТМ1)'Т r::oopдинирует ра6Ci у ВС8Х ...... 
ститут .... и I(еферр ,.,..",...."."" И охраны труде, 
.. rOCiы .... бbIлo дy6nирое8ll$m ,SIlBntl<l'I, чтоб 
ИS'f'."'" eet'lOClo ло oд'"'et" "ВТОДИI<8. 
Исследоеен ...... нonur: У"811ЫХ-ЧЛIII lJe на · 

WatI СВI3IМи-ony(IлИl"08'Н"" В Н8дае 00 .... weд. 
WIfeI \013 neч.aти ~ИIIВ _C>здopoeJ1e_ уело

аим труда 1IC8"'Ч'"' • . К OQIICВn81tиlO. tМPa.IК З'f'OI'O 
сЩ'lМКI - в.cero 500 3I<ЗВ .. I\Л!!р08 он нзда", на 
правах трудов института Г\оз.н.аI<ОМIПbCII С 
ни.. пр'" -Т-81<ОМ тира::КВ cмoryт _НOtмe , А 

)(от,nось БIoI, чтобы С ре:JультатiШИ IЮCЛeдова
нм", ученых lI.IiIpOI(o ЗН8I(QМИI1ВCt> ::К8НСм.а. о6е 
щ .... ""N'IX .... цлены Проф::OI03НIoIХ 1<OМtЮa1", 
no ребот. среди ЖI'"'V.', ::КВ":Ю 8В1"О8 . Тем ОНИ 
... 8i1дyТ" _ало noлeзнlolX peкO""IД·~ ... iI '" r.tI'O ' 
ryт уск:ормтъ \UI .... Дj""нe В npaктмку. ДYJ.ЦIe,
CII , что "ктературу 06 ~еllIIИ y(;I108I1A 
труда "'BI " , •• ClleДОIВЛО БIoI UI\'IP8 МЗДВ"тъ И 
_Мeдrldy_ И .Проф.-эр,ату- . Нawaцель-рр611 

88'I'bCA. чтоб. р' ".от .... ЖВIIЩ'I\ef8 ДOIIIoW8 сохре
_ :sдoPt:B~B , 60дР0с:'1o. радоетное Уррал8Т

~H'" ::КИЗlltОО, 
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СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

(Окончаннв. Нвчало на с7р. 5) 

..cnbITaB Н"It~их и_)!. чувств. кроме вины. что 
ЗР" ОТliимзвт У нoro врем". 

Жен" noжал nJ1eчaulO и тоже H~. кроме 
жilJ10cти о noтерянном на ухажlOвания ереме.lИ. 

1+8 ОЩ)'Т1U1. 

,. 
На сессми Зиночке КонкИI'iOМ r!pIOШ1JOCto noк· 

рутиться. бедняго. И жtзнакомы)!. людем проси· 
ла. чтобы с мальчиwкоА nocмдели. и ночи трм 
совсем 108 cn.aл&: болел малыw. МОжно ска· 
зать. оджЖ рукоА Эl'за·.енЩИOOtiныМ!Жлвт дор-
ж8ll&. дPYfОМ-Сашку. 

- т_ . ..,.0 ли. соз.Р.ание?-i'tКТ8ре.:ова· 
лlola>.. (ЛЯД!! ка нее. эаочн_и. 

- Мое·..ое.-чтобы долго 108 06ъяо,я,ь. от
B8'.вna Зина.-Мое родн8НЫ<оеl 

- Рвно nтelll8' .ка эaneл& ... Ну. H_rOI Зато 
глазенки xopowlol8 . карие-В мauу. 

- да и е лапу тожв.- УТОЧНlU1а Зина.- У 
папы тоже ltВpив. 

Пoc.ne сеосии И осо6енно nocлв того. как на 
тайtfым эапрос ЛI06bI НО8ороосиИсо< коротко 
ответил. что моряк ГеннвдlOИ Фурцев ВНО8Ь 
ywen а Aanbtll1iil реМе. а о efo noдpyre l10Д 
укаэаННOl1l eыwe фau • .nИ8l1l "ароходстеу вооб
ще НИ' 10т но ИЭВВСТliO. СМтуllЦИJll е комнате 

~ 44 значительно 060c"rpипacto. 
- Зина.-виновато. но довольно р&'UlOтель

. но сказалlO nOДPУГIO.- зто очень благородно. 
Но ... Короче: наши ре6ят& &от-вот возвратятся 
103 apt.IIOИ. 10 мы HaeepнR1(8 с ними уедем . Д как 

же ты?1 Ты думаешь. по'.ему neр ..... вл ходить 
таком npell,p3CНЫМ человвlt. как Женя соро
кин? Рa.зnlO6мл? Нет. он no-npeжнему тебя 
беэумно лlO6мт. но 38ЧВМ ВtoIy ЧУЖОМ детскии 
сад? Ты 108 06мжа~. noжалyilcта . просто 
I'1OOЮтрм правде в ГЛ83i!1. • 

- не зн8IO. что ому нужно. а чего жt 
НУЖНО.-ОТВВТИ1Н1 Зина.- Зто его личное де
ло , А я знаю одно: реБЕжltа не брошу! 

- да вro и не нужно бросать. просто отдать 
е детдом . ВреllешtO. I10ЯВИТСЯ же наконец те 
шалая дура! 

~ Т8М. едетдомах. всеесп..- rор-коусм6lО1У· 
ЛЗСЬ Зина.-Все. дажо _rиrантскl'I8 шar.. ~. T8IoI 
ItIIT ТОЛЫЮ _Я-8«) MaTeplO!~ 
об зтом зина подумала . а вспух nonpocмa : 
- ДввО'~ки, хотитв OCT8TbCf! МОИМИ noдpyra· 

ми? Тorда дава"те разrоваривать на дРугl'l8 
томы ... Ну. сколько тут вам остaлoct. noтер
neть: M8CA.I? Недели три? Потеpnитв. девчон· 
ки! 
И ОНИ твpneли: угоеор дорожа д_. Дnoтом 

обе ВЫШЛIO З8f,1уж. вернулись в JЮДН08 село. 
Зина же Конкина OCТ81l8Cb с Санем. ФабрlOка 

nOWf1В наос.ре·'У этой IIIH'(!bl'lнoIi! семье : не 
стал8 HHIЦ)I"O noдceляn.. мал6чIOК8 ycтpolU18 8 
~,. 

Пер8ЫВ слова. которые наУ':'КЛСЯ говорить 
Саша. были имама ЗИН8~ . ПоЛy<-lИЛQCb у нero 
' .то-то вроде кМ8·ЗИ ~. Рос он веселым. Кр&П' 
ким . Исключитеnьно до6Родуш_ ларнем . 

з...Н8 ...ежду тем окQt1ЧlU1а твхникум . nepew
ла работать в 6н()лнотвку на C(tCS'Дним 38ВОД 
ЖБИ. OOCi<ОЛЫО;У твкстlU1ЬН8Я фабриКi!I СВОеИ 
би(\лltOТвки ГIOКa не _ла 

v 

Больше всего на сввТВ ЗиН8 Конкина стал8 
бояТЬСЯ телеграмм. ОСОООННО одной: "ЕдУ за 
AflвкС8Нрроч , Света_. 

Ей. конечно. ГОВОРIl!l1И. что все эm. мол. 
ерунда . что "такие не ВОЗ6РащаtOТСЯ~. Но 
страх не npoходил. даже о почтовы .. ящик она 
бoяnзсь 38глядыеатt.. И от кaждorо ctyl<a в 
дll8pb вэдparмеала. Правда . стучать сталlO 
соеовм редко. 
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Г\оммвстера Ж_ уже дaВl.o -В' ,"':НIU1 МИ
роеоз ..... Вllив~ WВWIol В ДPYI"oм .. o~.e. да и 
ДPYrМ>C fЮIoU1OННИКое зl TIlIЫK Санин ronoc ОТПУГ' 
нул I-tВЧИСТО. Что же касается мl+фИ'lескoil 

телегрat.lIolЫ от Сееты. то ев не бbIлo уже три с 
nOllOеиltOiii roдa. Ни TenerpaмM. ни дРУгих ее· 
стеМ ... 
Зато совсем Н8даено в Зининoti суДЬбе про

иэowno дРугое 83Жное 006brтив. ЩJло бbIлo е 
субботу. Заеод ЖБИ ЖД811 дefl6f!iЦlOlO пред
прмятия. с которым сореlll108ВЛИСЬ. Зина уви
дела в окно. как к lopoxOДНOlil 38воде I'IOД'b8XВ11 

В8roбyc. noлwым народа Накинув мохеровым 
платочек (была ранняя весна) 10 noдxватив на 
руки тяжеленного Саню. Зина тоже вышла 
8(:,~B'laТb гостеМ. 

Она медленно nOДXOДlU1a к гpynne по
праздн .... ному одетых гостеМ. и сердце ее ни с 
TOI"O НИ С cero стano БИТЬСЯ так ryЛI(О. такиl.jИ 
ueдnв,IIILlMM толчками. что Зина даже иcnyrа· 
Л~. 

- Ножками. CblНУЛА.-nonросма она Са· 
ию.- ПоМди. r'IOжвлyilcта. ножкauи.- И. ОПУ· 
СТИВ мальчика на зeмnю. 108 Cfiеша рacnpями, 
Л~. 

В ЭТО врем" от толпы лри6ывших отделился 
среднего роста. худой парень и решительно 
",алраеИГОСА е ее сторону. ЖЮТpbiано глядя на 

_ СDQИМИ серыми глазами . 

по Aopore он 38чем,то Cttю1 кепку Ма· 
wин8J1ьно nonравиn густоМ светло-русы" 
чуО. 

- KOHKMH!-о<риI<НУЛИ ему.-Ишь ты . yxa,pi>
Kyn&Ц, сразу 1< Д&D'18T8М. Разве таком npимep 
должен I1(Жвзыва1Ъ мастер. 

но парень. казалось, и 1+8 слышал. 
- Вы знаете. KBI( вас .эовут?-упыбаясь 

(хотя бbIлo ВИДНО. что он боится ow~ться). 
сгtpOCИJ1 "ap&hb,- Нет. не говорите. А сам ' Вас 
эовут ЗИЖ!IiI . 6bI зина Конкина! 

- да.-кивнупа она,-да·а!-И шиpol<ВI'I 
улыбка. KOTopoI1I 0tt8 8 nocneднее ерО"А редко 
улыбa.nзсь. осввтмла ее л~.-Меня эовут 
ЗиНОИ . д вас CaWВМ . 6bI .. OIiI однофамилец. 
Саше Конкин! Тот самЫЙ. котары" когда,то 
катал м8liя на .. rигантски)!. wаПLIC~1 
Кажется. им и ВСГ1ОМнить-то было 1.e'18ro. Но 

они. не думая о гючти фантаСТИЧElCI(ОМ необыч· 

насти этом ВСlре'IИ. так обрадoeanись ДРУГ 
!Фуry. что ..... 38ХОТ8ЛОСЬ крепко обняться. 
будто они были oднononчане. COIOO которых 
Сo<pВПl1-ВН и IVIятаом. и orнew. и кровью, 

Он" даже не ЗIW8ТМЛИ. куда lIICЧ63fIадеnеrа· 
ЦИЯ , Стояли и смотрели ДPYI" на дPyra. И 
улы6anИQ.. УЛbi6aл>lCb. НИЧУТЪ не стесняясь 
саоих улыбок и 108 пряча их. 

- T~ ТЫ ... 38Мужем?-заметие наконец 
малыша, который уже раз десять прошелся по 

Bro ботинкам, cnpoclU1 Саша КQtlКИН. 
- Нет! -аыпалила Зина н лишь потом за' 

noздало I1Oiф8CН8Л8. 

- Зttaчит. не замужвм? Coвceu?! 
- Cobepwehho!-заС*lеялзсь Зина.- СЫliа 

8ОТ У.>Аею. а не 38toIужвu. Представл~ Tat<ylO 
смтущию? Ужас. да? 
Саня Конкин Г\OIq:'8ClIBn . 
- Ты зто оставь , Ясно? 
Зи .. а крепко-кpenко зажмурила rлаза и 

улы6нулвсь. то ли благодщJНО, то ли растер"н, 
~ . 

- 3tlачит. лрощаешь?-чVТb насмешливо 
cnpocила OtI8.- Что ж. ты ВCВf"дa был p~. 

рем . Д жена тооя мН8 тожв готова все про
~? 

- Не веришь? - СерЬВЭНО скаэал Саня K~· 
КИН.- Д ведь А тебя ни на Д_118 38бывал . и 

все боялся: жt ДВ" бог. выскочит "сесipичка
З8Муж-nридетCSI ее у какorо-нибудь граждв, 
нина отбивать ... 
ПоженИI1ИСЬ они МOC"18 через два, 
Пока Саня Конкин свои делв сдае.ал новому 

мастеру. ПOI\а на ЗиНIOНО преДnPИ.,llIе nepeeo
J\IOГICЯ. вpet.lA И лролеТВnO ... 
Соорва. к()(да ос i речались-nвреnIOCЫВались. 

он не хотел &врИТЬ ЗинИl'iOМ исторми. 60р"ое . 
!1ePвoIIi ее части. которую. кстати Cltазать. 

t 

• 

рассквзала 0tI8 вму nOЛУМРОНИ'lе:ки-

nOЛYWYТЛИ80. 

- да кончам ты. вм бсху!-отмахивa.ncя 
ОН.- Я бы твБI! м с nAТepbl*oOи 831U11 
но noтом 11OIIАЛ. что зто не шутка. И возгор

ДИЛСЯ С&CI е iIi женой до ВblCWeК степени. 
Через год у ни)!. JЮДI'If18СЬ дочь. 10 эаеод 

выделlU1 Конк_ к8Щ)ТМРУ. 
ПостOП8ttl1O Зина .08' ,вna забblеать о С80DN 

не CnМUJO(ом щедРОМ на радости двтсти 10 38 
a'l1'IНOМ Cal'" с.apшerо nере, .. ала БОЯ"ТЬСА 38 
СанМ:Н.tJI8дшеro. КOTopOfO лlO6мла НIOЧ'fТb 108 
MBIII 1118 ДОЧI04. 

- И вообще я Tвnepb noнимаЮ.-1+8 раз 
roвoplU1 еи Саня с lЩ)шиl1l.-noчeuу ты ero 83я
ла: _ ... я !lCfЮМНl1fIа. noжалела-и 8ЗМ8 . Не 

спорь. Точно! 
но в ТОТ МQМfЖт. KOI"дa все, К8ЗаЛОСЬ. сложи

лось l(aK неЛЬЗА лучwe. лриехала Светлана ... 

- Там вас 1t8I<8Я'ТО дама р&зыскмва· 
вт.-ска.зали Зинв.- РacфvфblpeннВl'l в rтyx и 
""",. 
Зина сразу асе nOНllJ18. В rлаэах у нее 

r'IOTeMНOnO. Cep~ качнулось, как лодка на 
кpyтolil волне. 
Накинув пальтишко (была осень. шестая ДЛА 

Сани-млаДIIIВro). Зина ВЫСКОЧlU1а и3 библиоте· 
ки. Д r'IOTCIN будто время ост8ttOВИIЮCb: осто

PQЖНО. MВДnВ1*tO побрела 1( эа8ОДСКClNУ _. 
Там . за "PQIWДНОИ. двмстеитеnьно стояла 

Сввта. И каКОЙ'ТО мужч_ рядом, Немолодой. 

СОЛИДНЫЙ. е 38лeнoiii вел~ wл_ '" тяже
лом дPlIl'FOBOМ пальто. 

- CbeTl(a!-на мгtЮВеlllЮ з.а6ые о TCIN.""O 
за разговор поИдет у HIotX ДВЛЬШВ. бросил8СЬ к 
"'ВЙ Зина. 

- 3дpaacTayIiI. Зинуля.-ответила она.- Я 
38 AnвКС8нQlх ....... 

v1 

пере' м д_ суда не дал ~КИ одном и3 
сторон. KBl<Q(o-+tи6удь переев:", Между npo
чим. наняn.м1l Светланои ад_ат С>\азan. что 
права Зины в этом процвссе еЫГЛЯДАТ ~lOpI1Ди· 
' 16CK'" зфем&pI1_И~. 
Сама _ Светв 38явкnа сразу. будто рину· 

лзсь е атаку: 

- Вот ~ на AnвI'c:a'iдP~ она У 
.. еня 8«) украла ... Украла у меня CblHa! 
Надо сказать. чrо зто 38Я8ЛВIlIOВ npoмз881Ю 

на лрисутствующм'II ВI1В'I8ТJ1ВНИВ. Т .... более 
что apryмвнты Зины KOНKMнoIiI на nepeых порах 
lIOOбщв выглядели беulOlolOll( • ." .. • .... _Нв от· 
дat.I ... Ни за что не OTДaN!~ И ТОЛЫО;О. 
Пока вызыеали и опpawlOвали свидеТ6Л&Й 

(Даже Любу с Мв" ей издврввни за,ре6овали!). 
пока суд да дело. Саня-стapwlOl1I эatlВpc1I с 
детворой в cвcei"1 отдельной квартире .. на· 
сфоо" был. надо со<аэать. npocтo яростно. 
опрос CllМДВТВЛВЙ nOCТ8f1(ЖН() пpoACtiИJI 

картину. 

чувст&уя это. Светлана во ерОМА op,нoro и3 
nepвpывoe отозвала Зину в Д8ЛbliИИ yroл тем· 
ного и у.зо<orо CYAekl<oro коридора и. опустив· 
шись на I(олени. ВЗUOЛИ'n8СЬ: 

- Зинка. отдаМ! У мен., ЖВ I+8T детем. 
noнимаешь? И никогда болbWВ не будет ... 
Зина не ЧУ6CПlOВала 311а к этоА соасем 

чужoOt же'ШРII8 . пустъ живет, как может . Как 
хочеТ. но noчeuу 0tt8 должна отдать eiI с_го 
сьжв?! Это бbIлo нв.nвno, ЧУДООИЩНО. И .lOеы 
r'IOЛНИUO . 

... Суд лринм окOt1Ч8ТВЛЫ 1:)8 реweние ЛИШЬ К 
I1(IЛУДНЮ TpeTbВI"O ДH~. Ero npмr08Clp был юри· 
ДИ'iOCКИ СnOЖВН. Но nocкольку важнее здесь 
не юридическая термииолorия. а суть дела . ТО. 

I1(IЖалуЙ. лучше всего CQCJlaTbCf! на слова 
Сани,млаДIP8fО. I<ОТОРЫЙ аырвзмл этусуп. так: 

- Мat.la Зина-It8CТOSIЩ8я мама. Д зт& чу' 
жа". К чужой не хочу! 

Вот и ОСА ~ИСТОРIIЯ ~ зины KOHI<MttOii- би(\ЛIO' 
отекapwи 38вода жеnвэо6еТОlll1bU( изделий. 

• 



не CТOIIb дa8l<O дОЗ BI\Oao _ 6Ь1СТ)'118ТЬ с nEll?V IЗЙ ка ат6 .... , w 'В :~ 
тзvy в ~~ JМtКТClpMM стол","",. Как вoerдa. nocIJ8мкцми было 
МIЮfO эanмс:хж. CaJ,lЬОХ разt<bl~ по содержзнмю. но особое вн_анме 
l!pМ8I)8!(Ла одка кэ них. Вот Ot1a. ~Bы. 8T61tCТЪ1. 8tl:')'f100тe ЛРОТИ6 
реЛИПOQэнorо npвДСТ88J'1E11otия О ~нoti Jl\К)ни. О чвnoз8"ЗСКОМ бес· 
Ct,1IРrми. 3аЯ8JlЯ6Т6. будто cocмepTЫQ чвловео<Q Н8вежда прео<раЩЗ6Т
ся 61'0 cyщecт8CI68НИ6. давая тем самым людям безрадостнуюnepcnек· 
тиву. Д 8""" corласитось. что идея "ичнorо 6еос:мертия грает "ЮД0l1i. 
де"&еТ их _энь OCМblC.fleНнeМ . Если чвnoвeо< убеЖДВ", что с О<aждblм 
днем 0t1 ~лкжается К вечному, IВбытмю. то жизнь6f'O терявт ВCЯl(ИЙ 
Ct'bICfl: _ равно. что ни делай-од"н 0<011811 Д вот когда nepeд 
fIЮД, ',м ОТ'lq)ыsввтся 8ОЭЧОЖНОСТЬ заслужмть б8са'ВРТ"6. Ot1и по
,а,оому со,оо,рят ка свое sвмнoe сущестеооание. И. ect1и говорить 

I18Чмстоту. не О'.е'lb то ва.жмо. 8С'ТЬ "и на самом дем заrpo6l1ая 1IU'I3Нob 
ил ... нет ее. важно то. что вера в нее все1\АеТ В чвnoвeо<а onтимиз-м. 
дает ему nepCllel<ТМBY. Тво< ryмaHНO ЛИ отнимать эту 88РУ. КВО< 
пытаетось сдалать BЫ?~ 
Мне нов Раз при)<QДИ1lOCb В8С, и раэговор с ЛlOдьми. о<оторыв еерят 8 

nOТУСТОРО"li88 суще:ilЮЗ8Ние. Как лравМ11О, ot-IM не лри6егали о< 
lЦU(им,то рaэyu_ дoeoдa..t. отстаивая CIЮМ aэrля,цы. Они просто 
хотели евРК1'Ь в это и eepмnи. не желая aэrnянyn. ка еещи с точо<и 

зрения здраllOf'O Qo'bЮI1а. На ~ жа раз я стоЛl(НУncil С nonытi<OМ 
oGocнo'aТb праМ"вр:юс,ь релиrмoэнorо преДСТ88лet-1ия о 6еос;,'ортии 
тем. что оно. дескать. греет люд81Oi. а отсюда-с еыеодом: ectIи дажа 
это npвдствsJ'1Ellotие IIOжi-tO, нов CГl8дyeT отнимать его у ЛЮДОЙ, nycтъ 
живут о пмну забl1Yжд8liИЙ, раз им тао< хо' ,атся . 
Личное бeccNертие ... 8 далакие от нас вpeueHB СllOжиЛQCb наивное 

предстаВЛЕЖме . . щдто чвловео< UJC,QИт кэ двук caJ,lостоятельнbUC 

сущност0I1i-теne м дywи. что со смертыо твлв душа не умирает. а 

rIp"дoлlкa&т жктъ в8' и,о. этм пр_итиеные npeдcтa&l1eМия и легли в 
ОСИ)8У 08рО)" IВliИЯ дР88Ж4JC религий. 

С11УЖНТ9ли рел",""и столетиями noдq6pж"валм наивную ееру, 110'.0' 
гaвwyю _ enacтeoвaТb над умами люд0l1i, держать под C80,1М 

e.nИЯЩ,ОLl м&OCbI eepyIOЩНJ[. ПропоевдУЯ "О :о6JЮДМUOCТb СМиpeiiия 
перед тяготами жн3tlи. ТeprмlIIИЯ. беэponoтного примиpe1iНЯ со своей 
уч.астыо, owн обещал" за это ее-.ную ЖИЗНЬ в царствии небесном. а 
rpewнио<ам сулил" такие жв вечные мучения е аду. Тао< превращапи 
онм moдей в 11000QPНbUC рабов, аыnaлнявwиJC все требоеания церкви, 
(I(:НC)ВН8Я эaдtI" I<OТGpOЙ. по слоеам М. ГорЬКого. соспmла в том, 
чтобы .внyw.втb бедным JtOnonам, что ДЛЯ НЮС I18T СЦ8СТЬЯ на Э8IoIn&, 
оно yroтoeaнo ДЛЯ них на ilO~«8JC. И что квтор_й ТРУА на чужого 

PNJIO-дело бorO)'f'OДН08~ , 
НaytШ давно onроварJllа p8f1iV1'IOЭН08 представление о Т,*" что 

чвncееlC UJCJOКТ IOG смерmorо твла и ООосliертНQЙ дУШИ. OДН8l<O 
Ц8PI(08b 118 ()1l(8Э8I1at:b от него. и по CetI д_ ее служител" 
продолжают внyw.втb людя ..... что noтус,opcI'"'ЯЯ жмэнь существует. 

npивмean. _ ложные. антмнауч_ пP8дC'Т88l'8Нl'l. 8еР,Ь беэ ttюс 

релмrмя noт6pfI8Т C8OIO nPИ8f'lEН(3ТВЛЫ'IX,ь ДЛЯ YeJC. I<ТO С8юывает С 
tteй мечту о бесcr 'ерти". Потому·то е цер0<88Х и е наши Д/'И'I звучат 
пponoeeди о заl'pCJtl'ОЙ жмэни. II8СТоМч"вые лризывы ПОС8ЯТМТЬ С8ОН 
мыc.nи достижению райского блажВilСVВЗ. 
Делает ли вера в личное беса.ертме чвлов8' IВСО<УЮ жмэнь OCМbIC

МННеМ? Нanротие, эта вера обещенllвает 66. Зем..ая _3НIO np&дстаа' 
ml8ТСЯ верующим lфаТI<OIIP8М8liИЫМ. np8JCор,ящим _ентом. I<OTOP"'" 
IIIOДi'1 дОЛЖНЫ ИCnOЛbЭOflать для ТО«). чтoбw лoдrотовитъ себя К жизни 
эarpoбнoй. ДЛЯ TBJC. кто на'Щ/J)'IТСЯ 80 e.n.acтм реЛ....-ж>Зllt'J( предcтaв.ne
НIOЙ. в этом UJC,OКТ цель и CМЫCJ'l сущо .,_аllllЯ. Д зit60ТЯ(;l> II"ШЬ о 
личном спасении на небесаХ. ПОДЧllllЯЯ _ достижению ЛНЧ!!ОГО 

еВС(l'ВРПIЯ ...... eflOвeК, e<:1'&c,EEllНO. 'fJC0Д>f(f ОТ н&еуЩНЫJI Jl\К)il81I1"
пробne ..... его MaНbW8 вcero ИНТepecylOТ .. мирские дела~. 

8ыдающи1kя фраl4.lУ3Со<ИЙ фмnocoф-матарма"..ст XVIII вео<а клод 
д,qp"aH Гел. ВlIЦий ОС, роумно эам8ТМ. что вepyiOЩИ&, рассматривз

;0"'.118 звмнyJO ЖIoGНоЬ о<ао< нечто Ер аменное. преJCодящее. каломиН8lO'Г 
путников. остан.ааливаiOЩИХСЯ на НOЧf)8Г 8 !OC'''H~. Они l1l'I О чем 
ЭДОСЬ не эа60ТЯ'СЯ. ибо чуоствyJOТ себя арема"," ,,"М nOCТORЛloЦSММ в 
"{)'ЖOU доме. это сравченне О',в'lb точное. 

C<JB, М по-нному l"IOItММ8Ют Ж>'IЭНb лlOДИ, I<OТI.{LIe реально смо,рят 

на вещи. не тешат себя IIВc:6.rточными нnл~м М фантаэ_м. Они 
oтдalOT себе O'N8T 8 ТОМ, ЧТО Э6t0tttВ.Я ЖИЗНЬ представляет ...ct(fI1QЧИ
телblfYlO ЦВ'КНCJCТb. и ценят 1<8ЖД08 66 МnIOаВilме. о<а~.ыЙ ч8С, I<а>МДЫЙ 
n.poжктыЙ день. l<O'ГopMe неповторимы. и СфВМЯТСЯ прожить ИJC 00 
cмыc.noм, с польэом для о"'щества. ДЛЯ ОКРУЖЗICIЩИX. Они властно 
Sтор!'ЗЮТСЯ 8 сам_ труднодocтvnиые области зн<Iния. ПOIIоряют 
npиpoдy, создают умеиТ8"Ы 'ые мзwиt<bl. oблe-Naющиe челов IJ" В со<ий 
труд, строят ноеое О"'ще" '80. это ОНИ. OOfotlЯя время. ПрВЕращают а 
реалы,ос,ь самые дерзмозе,._ замыc.nы и м8чты. МОжно ли со ItIYaТb, 

что их JЮIЭt*> не !"В8Т СО" ICna? 
~ личное ене 'врма . "1OДi'I. nptoIД8pllUmВ'"",V1еся нa)4.It,~ 

матepиanис,w,ВС1(JI){ еэ.гnЯД08, исходят IOG того. что беосllВРТНО чело-
88"ОС' 80 В цеlЮМ. ЖИЗНЬ прекращаетC1l для отделы,ого чвлсвв,(а. i-tO 
продолжается а ЧВfЮ8IJ',ОСо<ОМ роде. ЖМ3I1b 0<8ЖДOf0 заl(J1lО"8i1а в 

целом. а жloGНоЬ целого в о<аждом. 8 этом " состоит ИСТМНt10S 
ев:сlolВРтие. 
Чеnoвeо< оставляет о себе память сеоим" деtlЫАИ. cooмuи с е epUlSH'" 

RМи. СтоneТlU\Ми живут творен_ людей. 0".8' ,o,Mlble печатью--.ое· 
торимого таланта, и по npowecтeии 681<08 118 пер а cralOT 8ОСJCИЩ8ть 
nOTOМI<OВ. I1epeжИ8PlOТ ~ T8Opf'6 IItща ...... щ'8Cft прои3Е8Д8 .. IIЯ 
IIитературы и нскусства, замечательные памЯПlио<и зад' 18:' в.а. работы 
МCI<)'CНblJC умелtЦ80. Живут в ламЯТМЧВЛОВО'IВ:,88 велнч.вйwие деяиия 
лреДl(08, их подвиги. Это и 8С'ТЬ noдли,.,ов бесСIIВРтие. 
Когда в Дet-lb ГJoбeды МЫ отмвч_ миН'fТ'OМ молчания павwих 

смертыо >q)абрыJC защитиио<ов Родины. мы 8CnOМинaet.I TeJC. чьи имена 
свято чтит вся страиа. Мы SCnOМMHOO.... poдllbOX " блМЭl(И.. не 
вернуawихся е свом дом. эрною представляем их рядом. ЖiIIЭНbIO сеоей 
они э.annатиnи зв СЧ8СlLе грядуЩИХ noколениМ. за миpt108 11860 над 
ЭВt.U"i6Й. И это нов оотрется В памяти noтомков нио<огда. 

Остзвктъ CeOi1I след е жизни ... Д дoc')'f1НO ли это прос, ,11' Лlод".? 
Или это УД8fl иэ()paннbIx? ПомнlO. 1(800-TO nocne 06суждения фмnыAа 
~Вce ос,ается Лl'\цям_ в клуее одноМloG МOCКOВCI(Н)I фабрмо< nonpocмna 
слова нвмолодая женщина, молчаливо СИД8Вшая до том мнкуты О 
CТOPOIIO. Она Ct<аэanа. что картина ей rюt-IPавил8СЬ. но основная идея 
фильма пр_лема Д8Лео<о не ДЛЯ ВC6JC. "КОl lеЧIlО.-3аЯВl1fIа 
oнa.-Mнoroe могут оставктъ f1()CJI6 се6я еидные yч.etIые. пмсатеllИ. 
о<омnoэитQPt>I. зодчне, apTItcты. Но 1(800OМ след может остаеить в жмэни 

48110880< неэаметныЙ. у о<оторого и llроф8=С"Я скромная и вся работа 
npoJCOД,,"" в тени? Као< бы ии старancя о<аКой-нибудь бyJCгалтер МИ 
areнy по Cti8бжению, а оставнтъ-то ему J1IOДЯ" прао<' W 10:О<И "в 'BГO~. 
ОДН8'I(ДЫ м..е fJfJB8f1OCb ее.вдовать с убеЖДв'''''''' eвpyIOЩИМ, 

который пыт8fICЯ ДОКа3-Ыеатъ nро.мерно то же самое. он унврwдaп. 
что репиrия нужна прежде воего тем, кто иw.ам не еblДellяется среди 

fJPfгих. занимает CIфOtAНОВ f1OJ1Oж81iМ6 8 """18C' ЕВ И не может n.pм 80ItМ 
СIЮВf,O жела .. ии рассчитыватt на что-то боЛbUIВВ. Д религия дает ...... 
веру S ТО. что они нио<огда не уйдут в небытмв м. хотя не Cf1OCOlм.1ы 
соеврwктъ o<ao<oM-то noд8иг. все же лолучат беосмертие, если будут 
ввстм пра68ДНую жизнь. 

Нет, не только ...эеран_, не толЫ!.о еы.о.аlOЩIIВСЯ nIOДИ остаВЛЯjOт 

CIIOЙ след, МОжно 118 быть 6оnьш_ )'"I8I1blM. а быть скромны .... 
ТРУЖEНiИО<(IМ и оставить о себе память. Не "эо6ретеllИЯМИ и 01l<ptIПt
ям". а дщ:ыми делам". дyw.eeнoМ щед.""IX'ЫQ, Т&nлOТ<Ж сердечной. 
Разве это ТОЛЫ«) удел нэ(jpaнныx? ВоВС8 нет, 
Я, да, наверное. и не ТОЛЬКО Я, часто ecnoмИНВJO Ольгу 8л8С' зену 

Куро<ину, мал81iыcyIO женщину с СУМI<<Ж n ........ 40ll>'(8 за f\11ечами. во 
время воМны ot-Ia раЭНOCWlа письма в доме. rдe я жил. Д ждали тогда 
nl4C8tA С осоеым Н8'Тepпeliнeм. ГIoчтальом ФВСВ'" не героw,в со<вя 
npoфeccия. но ж&",'(Нна эта ос.ааила AOC)pyJO п_ять о себе у _JC. кто 
66 3И8Л. CтoI'IbКO было в НеМ душевнocтw и сердечности. ~--.ожеtlа, 
T8flЫIOrO ()ТЖ)UМtНМi'I К ЛЮДЯМ. ЧТО от каwдoй 8C'~ Е'IИ С ней стаиовм
lIOOb как·то тenлee 8 те C'fPOM ,а АН". Для вceJC У нее было дOOtюe 
CIJ08C1, лриоотл_ у1lbllЖa. Как это было нужно ЛIOf\J"'" а ту пору! И 
8От nPOWIIO мНОГ'О лет, а память о скромном ПК 'JJf+'''''IR nPOДОЛlКa&т 
жктъ ерем тe~. I<ТO 66 энan. 
Евгению Ивановну Мииаеву. нашerо wо<ольного биС5Лмот8t<аря. Я 
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•.•• Д81'1С1 . 

А ..атъ .. от .......... 1OfI'8·"",18 CMI'O P«llliUI. даеЩ"I 06111':.8)' 
Ffrбpyo Чое;-~ЧIС" Ч8Cn«;IrO ТРУЖI .. IIIЦI! Р'НI они не ocтaanмoт т ... 
сам_ '. CI18Д • ~I"? 

Сс:ш:в • с 111" .... ~IFV""11OД)COД'П К ЖI'IЭНИ 88РуiOщ .. е IIЩИ T.Ц8~ 
"'OIЦlyiO они С, ,," ,..ред C(;(ioIIo, 31 ........ 11"11 .. сама по себе ДОСЫIb 
1IИ' llOfO с- ("1 'IРТИЯ • • ' "'OII"n. А"" Oe6iII ... 1" О 8 ',врс ,_ "вб.:мouou . 
все ~ OTOДIWaeT(::JI .... ,тороМ ман. A;JТO 11 ....... ОтiфCее' ..... М 
~? 

В ..... в :ти "Р''''ВР'' Q6paЭI8 AfIiIII"Op,paW8НИЯ CIorocnoe~. И p&I1W1'1()3т 
- r'ipOГoC)Fsдlt ..... и &1 Wl'il'8IOT так НIЗЪ188е"'bQf; -C8Я'noIX~ , ... ОТ .... Ъ" 
б)'дто ~ "11.. "paиднyIO .~. сх:о6о yrOДl'i1iK 6ory. 3CI что ТОТ 
удостОМ11 l'iJI с. 3 -о 8_"'-, CД8J'I1Ui C8i.1lfO РОД8 rvv:pa,цниIЦlМ" 
""JilДy .:'I6OA И fItO,Д; ., .. з... ... 1П8JI_..acn. ;q:.;C'JI8НCКI'iJI "CВillТЫ"' , 
l<OfCfbl ... ncжnot4"lOТC" 1МI9)'IOЩIII8. 80CJ0б!1t8 H..,ц)!"ДI не СУ'ЩSС'&()8ма. 
зто I1EI'P""""'sw ..... Щ., 18СКI'i8, НО -О. ор ЫI 1'13 НИJ( _кл .. на ccwo;,; Д8fl8 . 
че;,; _1 ОН .. "POCmI8КЛI'iCto? Что l1OCJ1)'Жи,no llJ' ь, 'MI'ICМ IIpМЧКC/"I8НМ" этих 
npaзздltиКQe К ОС ..... У .CВillТЫK.1 
Когда эlt8КQ;,;иtI,ibCiII С • ЖмТ"I'IЯt.IИ са",",," ', .из. 1 е ~ИC8tiМЯ"'М -60_ 

yroдНKКOO~ , НStЮJ1ЬН() 1IQP&)К&8tIJbC:iII , 'Iaкl'i& деяния Ц$lЖОВЬ ОТЖICIП '1 
чиc.ny noдal'il'Qe, Aoc'ot"1'1blJI rчюcnae.neн...".. ГIoдaМIlIOЩII С\ОлЫI"IIICТ80 
-св,"ых_ ОТIlИЧИl10Cb 11_ .рвеностыо 8 ааре_. ДтI того, что6ы 
I'ICЖUaт. CWlУ C_rO A'fЦ, v6eДOlyъ 0iCpy>к8Щмx. что p&I1WМ03Н811I е РI 
д.n." МIQI '1iL_'II .... I'ipC'I1o\JII 006лазн0е- , -36"'--' wп&ре·OI_ . онк 
rюдв ергaroи с86я nopaжаuoщ.* СМIМ нel1f11"1O(;, iOIO кc:rullolТaнltllМ . 38. м .. а. 
fIИCb cetoIOИC1lII3eItМЯМ ... "11М отшеlI ....... ,IСкylO )I(И3' • • r1Ji''''...али rIO
...... 11.,. "Yдov",~' ,1 06eтw . И аса это!1p8flOДltOClnC 'q:PCLtltlO К8I\ 
" no,II',"" 6nat0' 11 ci .. 11_. 
Вот. Н& 'Р .... еР , ·C8JIТotI . Фсt:>ДOC"М f"Ieo'IDCК...м . 6оrn.wyю...астъ)I(К)НИ 

'UP:;S8Дi,мМ • "'Щlr.· K'.CI>-I1e' IPClCotI 1I8~ 8 С: ,' ........... m 
МOI\IoП8IX ot< у.q;ЮЩIfI OO I11IOТ.- т ..... ЧТО. "I"AX CКOIVI8МiIIII'IOIo'ap08 
o(iнliL)('1I аеое "110 И -отдаем с86я _. "мщу_ нei1li ......... ? KO'NNНQ. 
но 101 ... 8,:" V'J'8-V CO_lCny это". Щ'IТ(::JI .tIPК~" •• кaм .. 38. с8Q4Юб. 
ре" .... _mд81'i1' •. 
на 1I'1Cpoeon", •• i1toWl.,,,,,, Щ8'1 ~ oo60.1>lUoМ '/fOI7I1I'K- Тм>сон 
мa~ ...... .. нoro fI8Т npo_"".Iим • дynrМIlICfЮ1IOНCOIOro дуба. '3' ... 
C1J'1O недe1lЯU .. mп~ топ.ко ТРlаоА И PQДН'.Ю8O'1i ~. Бioi.n .. и 
т_ ф .... no ..... III)T<'PL. бpariи на Oe6iII обет МiOJNaIftoIA. ",Ц'"'' 
ОТКI" ,NIICI> ОТ tК $Саго об"РLilЯ с: ~ ... ВoT~" I1)'ТЯW" 
дo6к8&l\1'iCto они меС,8 в rI8М'8()I'S ooC8,""toIX ... 
В этот naнтaoн lOUIfIO ...... ano .""'~H . вaдt> "ДПillII8PYIOЩИХ .8,1',., 

НY>OOIbI ~ 06р'-", 110. 'де. 1"11 'lвpt(oat.lI03аботмatbо ТОМ . чтобы кх 
даТ,," ocнoat.te д0Ород8Т8Л" _СВЯТЫlC. _81111~ а, CIOДIIТСЯ Ot1".,...,..такм к 
f1P"'А&II'Ю , .. богу, P8~НOC'Т" 8 в,ре • ..: "PIOдolllt1l'11O - .. ирс..:кх 006лаз. 
ное· .. к.раГ.,е ... у &CК8ТtoI3Мy 
В МOI\IПIIPi 1'1pC1II1Ia .. нoro 1181 ефрос ... , .. " Пortщкм. )I(8J"I":08 

сущее ,808&1t1'i& М8Чкла в саоем ":6I1ыt Меllа_ Эвтоорн~, 6еJК88шая 
от _мира •. от 1I1ОД&й. а ~BII "ycn.uHH~ Cмnlo6aН...". nepeщeronll1lа 

всех тем. что ....... Ыflaa. во лат. 8blкa3liL8 те ... самым "РЗIl86ре_8Шlе ..: 
C808~ nnono 

Мo>ICНO 11_ /1CIpaIIC.IILn.cя. что эти с..ю 1""1bН() "РО_"ТЫ8 _ .. ЭtiН 
Ц8Р1\08Н1'iО(И ~8noдмC1C11' как оодЩюдаТSIl""Ы8М . ...... 1I8" ... е rюcтyn..: .. 
-vют 6orоуrод ....... и 

PUj'tIВ'T(::JI. что 8 наш .. ДltИ С I"IOД06ными "'f1OДеиrам ... ","8 t8TbCII 
npaKn"ICKM не qpмxQДМТ(::JI не так уж .. ного реll,.""...Э,.Ъ!х фанаТ"'"Q8 
но И T'~. o(OТC~ЫB отдаlOТ д8llbЦ$IЖa.нoOI тpaдI>ЧМи-rюce
щaI01 6orQC1lyJll,,"ИЯ . уч8СТ8ytOТ 8 обряд .... Oтт.I"'IQТ реllмnooзщ;е 
"р&ЗДНIII(I'i. fIIX'8QДiIIT ДOI1пue часы в ;,;QJ1 .. tbax.-рiiL3Н не PaCТP;I' 
.... 'e&lOТ они (eotlllbНO С_ ape"1I1 Разве не 06кp'цы88lOТ сам .. oe6fI1 
что ос.&&," он .. 1I'QД, ... 11 

- Как 6otw,нo СО1Н'I,тъ, что )'WJIМ ДМ" , "8С"\Ы и ГQДbI. 6eэ,дywtto 
p

a " 8f""" ' . на _118 pell_.-I1I'iWIТ СЫЗ,'-II 88pytOЩ3Я О, n 
Руэl""" - C..:onoкo nOrМt3НOГO 11 WOf,.. CIOI СД.fl8п. 38 это вrе .. я' А 
I"ВС'О ЭТОГО ТIIP1'NI 1('''. на то. чтOCioi eыcnyw .... T .. f1POI"I088ДМ о 
ер В,. ос , .. Чое.' .... 8' 18СIC0t1I."эки. 38Naro .... n. rpelOl f1I'P8A 00r0l0'. ИCI1p&' 
wt.e.,... у ,.-0 дпя CI6iII .. и.nocт,И З"'8М 8OIэт01 вaдt> патерх., m J18Т 
..... 1 'py.'fТI> , И бe3iумно бor!loНO. что 8CТЪ1IIOДtt . катОРЫ8 ncжa не 11OНIUI .. 
ЭТОГО .. так .. C'?t8~ ре : ,~ .. Iit ' IiOT _-. как это Ael1aro<l 11 _. 
я '"СР 06р'ЩI РС· К И"'ICК. , 1IOII'I'"""ноИ .. "atO S цеlllpatlы .... 

1IEIКIOfll" , о( 1CP1pOCy, /),,'''1,0 11 .. 0Il, ..... 8T .. У rnoд'O, веру в л .... 'шМI 
бес •• врт ... Да, 1)'1 ' 1'110. ГIoтoмy что. OТ8l$pl"M эту 1I01КН)1O иру. "'" 
noд-.... в rtl83ax: IIIOA8i"18111'OCT. 38f,tН()lij _К3Нtt , укаЭ~"lе .. _ "утъ. 
(да следует искат. сеое 11OД/1'''" М ""ас. 1 , ПOIoЮI" ......... 8Ь ~8n.cя 1'13 
.. ира 118 : Wт()!." 'К 1'I1\tI!03 .. i1I. ~ к ..... , "'.':>чу (le(;cu '8РТ"IO, 
6есС"8РТМЮ Чое1lO8"'I : '88 

А. БЕЛОВ. 
KaМД~.T Ф .. IIОСоф(:к"к М&у. 
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Елена НИКОЛАЕВСКАЯ 

••• 
ГIoкynO(I W1POК 
я ntЖyrЦIlO K8ДIoI , 
что • . """18T cpoIC ,
г_-
и .ное" "р"еду 
CIOДliL 1МIPW)'CIo-

И 0«:18' '1 ",реaany 
Я "BpJ; nyщyc:a.. 
Как сот_ pu ~8ano-

\ ,\ , 

ГIO 6pow1'I'оМ ..... noд iIOП'I 
Дорог • . 
ГIO бpowВII,lаМ. ocт~. 
Д8ypontм 
XorюдныМ ~II :рц 
В _ IIИ1't 7 :МJI 
C88VнeT~ 
И 386ласттп 1IOДК08t)М 
над T"~ 

""""М И Ctt(IU VЩ8111oti11 
во мrла CК80!I'ICМ. 
Где 11 ,в",.ас без цеllИ 
Бреду. 
31iL~8 r1PO ТllfОСТ" .. беды 
вот д.n.я _О 

ВrIPOК: rtOК)'n&Ю 0(8ДЫ. 

••• 
• 

А ДНI'i мдУТ, как _ ПO/IO>lC8iIO : 
ТО OCkII, .... то "Р8'Н". 
ТО ... яrк_ CН8fOМ ,,",,~8I1Ы , 
ТО II .. Вt_и 1"('. i .е, ..... 
То ВДPYr nOМ8 .. ," вол....аА 1IOЛeIO. 
ТО • т-vщyю Ш~ ТЪ0Му. 
на тем не "8118е-
Тем С\Ол"I-
Живи к РаДУМСЯ тому, 
ЧТО 1 этом 11"'_. 8 зтом l\IIa", .... 
В OДI'" lIOI1ал .. nВP'ПЛВТ . 
что мы • одно nytТТVil'iCto M"IiLI.'. 
В ОАМН ompa8Wi1'iCto I1OJI8T ... 

IUI З88ЗДУ naдY'IYiO. 
, себе ... 

11... Ct1jI''' ) 

88","СОМ CТ'p88IC'II'" 3 ... 11 .. , 
что _ • ';poc:,p&tC, е , 

н .. 110 ~ I .8.111 
Мы раэм-vтъcя l'i8 СОII)ПIIII 
И _э'. _ а.щится 

все "P'V'!",_, 
вс г ...... ..,.88 .............. I.Uot. 
Хоп. &С,рвттп то КН',том, 
То "РIlIn'ШW . 
То .. r1pO ... ;e. 8fJPYf PY'U'I , 
То aдpyr noмaнмт IJOЛIDI,aoOI aaneao. 
То D тъмyщytO ' , 'РЯ8' n.мy. 
но тем ..... "811ее-
Т ... ew-1-
ж..... .. рад.yйcIII 
ВСе .. уl 

••• 
вое I(()W)'tTO ЧТО-ТО AOll_8tl
Так У. nOBBI1OCb. 
Дo1lJK9t1 , Долr .. 
Ты с эntМ ДO>ICКЛ 
n.... C8nbQf; еолос. ,.... ~, 
Onлeтен тw .. обе""' .. -
Тут "111,,'11 .. Цl811К, . 
ВСе 0611.811 ТЫ. 06qnaH 
Выncимять C80ii дощ. 

не резr;:ryt; •• ,Ib-1I11U.1b 

OC1IIICII". 
c.iII3I'I да )'Si1IoI .. 

не Р83Люj! "., но уста'" ," 
Бtm.c:я 06 yr1lbl. 

г1yn. 8ЩI .. nOДWТO_"'
как )'314'. «01 
з..а.;, одно. 

ТЫ ..... не ДOIUКet+
C1lЫW1IU.Ib 1 - •• р 'Irol 

ЖМЭНЬ-КТО знает?-...т 

"YI'" и,. OOfнeт • Ayry,_ 
но 110~ Я &уду 
У тася 8 PP1Iry. 
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Лилия БЕЛЯЕВА 

, , 
, ( / 
Р 

Марии СТ8ниcnаВО8нв 

СлвЖ8новской 

,.C8nof1)w а ЖИ80Т, гадина! 
УжалaQo, пытаж:ь ру1<8Ми ПРl1Дaаi1Тb боль. 

но ее лвПlОО, жanкоо тело. зар"жвннов стра· 
данiЮМ и ужасом перед НО6Ь1М страданием, 

уже летит в ПРОТИВOnОПОЖНblИ Yt"ОЛ K8I.Iept.l. 
Там а позе футболиста. roтoeoro ПрИI<IIТЬ 

МЯЧ, ждет аторая С8О/1ОЧЬ: нora на отлете. весь 

aI1ИМанка. Нв промахнулся : МbICCЖ саnorа npo-
6И11 ее нас'lВОЭI>. Она rюдавИI18СЬ w6:: ,_ной 
кровью 11 ... проснупась. 

НВ OOt.Iчный npж:тyn пвчени по}(оже не 6bIJIо. 

Боль &оэниквет слоено оттorо, что чьи-то 
проворныв, I;:ВИp&f"1ые пмьцы тискают ее анут· 

P8ttI1OCТ1OI И ClЦ)"fЧиеlllOТ 8 жryт, как Мокрое 

Оел~, 
бpoI;;wiilCb 8 уборную. Х9дТIUI(:b 38 косяки 

АРОжащими ПafJЫ\АЧИ. еврнул8СЬ s I<омнату. 

ynма 1<111 l<po8eТb. лоб был липким от оота. Но 
вроде omYCТW10. 

Гляwyла на чесы : ТРИ с четвертыо. _Глукая 
t40Чь. Отравилась-,-ycnела noдумать. и тот
час где-то там . в нeдocrynной глу(жне. а 
rIOПМК8J( . OI'1"ть реанули боЛЫICl8 , 68ээащит
мое , перекpyтиnи, С,III'УЛИ yэ.noм . Хоп. криком 
кричиl 
Не закричала. Хот" кто 6 .. or услышать? В 

отдельной, УП10ВОЙ квартире? Д услышали 6-
'-ITO ж? Что ж такого? 
Так. 1<8 8СЯкий cnyчaй не закричала. Стар_ 

Тopt.Iоэа сработали . что ли? Неужели OI<И все 
еще Н8Ч8"У, старые тopt.Iоэа? 

... Очнулась ока леЖ8 на спине, в коридорчи
ке. КОО'как дотянулась до телефона. аызаала 
-неоТЛОЖ''У- . И cew..ac же подумала : ~Эвчем? 
Надо прос,о выпить COДbI или .. аргещооки. 
Добраться до I<УХНИ и ... • 
но С кухне .. не вьошло , ~ ооДfIOfoIIUIИСЬ И 

ОТI<8Эались с:лужктъ. 

Ост38&ООСЬ адно- 06nar-nm. работу чужою 
Ч8/1О8ека, котopt;oIй 8От-вот придет и увидит ... 
Что увидит? Старуху 1;: раскосмаченны"и 

волосами. в .. ятой I<OЧной рубашкв С полуотор
аанной кружввной 060pKQtiI. Сколько раэ 0о6н
рапась пришить, да асе как-то.. . _He~xa! 
Рохляl.-ООэы888Т себя. тoponЛИ80 Л8ДОНЯМИ 
npиглажИ8811 aosюcw. Эвв~а кое-как тесем
ки у еорота, npнотаорнла входную двеРЬ. 

_Старая .цура l ИДмоn.аl Сжввать КYCO'l лв
жалой кол6вcbl1 Лень в магазин сходить! На 
холодильник оон8двмасы� Вот те68 и холо
ДНЛОНикl Вот тебеl вот tb6eI-Мl;:тительно 
пригoupивала он.а, noлэком ДО6ираж:ь ДО кро
аати.- Что у тебя 38 ХОЛОДМt1bfOl"К? он дaal<blM
давно оброс fJbДOМ и пер 6 1;:, ал молодить нор. 

мально. Когда ты ЧlO(:тмла ero в nocnaдний раз'! 
Дааны .. -даано. И вообще ты давным-давно д11~ 
себя H_ro ~ально не деnаешы� ВОт и 

втянула а саооо НИКч&~ I<УЮ оозалвоооную 
жн.эиь посторонним людеиl 

А все эти 6есl(QНечi'fbl& ведомости . кредиты
да6еты, НЭIU18ДНые . та6уляграм .. ы. вон OI<И. 
авеЬ стол заамили ... НИ llaЧала им нет. ни 
'I~. Ta6yrutгp8МMЫ_ а nonpocтy "о6оз6от'lи
с ЭJl8К, р<Ж~тноА стащии. r да си,цят лег'lО
Мblсленные дееИЦbl, которые только и делают, 

что м~иквют И путают цифры. Р'I'6~рвйТ9СЬ 
пocne нимl 
ну разве зто жн.эиь? Разве "'')жно нэаали

аать на себя СТOllько работы? Ну. ясно, И 
характер виноеат. ДypIlЦK"A. С 'таким маракте
ром не жИТ1>, а noдыхатЬ" надо. YI _ t::O\OP8e, 
тем nучw&. Нет. не желает. Ишь ты. за ЖИЗНЬ 
цепляется, В КOII<жола бt.вТ~_Н80ТЛОЖКУ" c~ 
тре6ует! 
Видали ее? А?-
Не видали. Такой , чт06 о се6е вдPYr 06е"IIО

коил&сь, осo6orо анимания no,рв~ала. НИ 

один cocny>КИавц f\EN"KO ооверить 8 ЗТО не CМOf 
6ы. Как она жила? Тихо, .. алоэаметмо, словно 
6ы и не за себя, ,а .цpyroro кого. сповно 00 
необмоди~ости. Вот тоже в гости моДить. КТО 
не Лю6ит? Ну, почему 6. в самом двле, не 
смоДить в гости, ect,и эоеут добрые , а&С8Л_ 
люди! 
она же НИ'lак ка лю6ител~. Разве что 

npнстанут-не ОТ8Я38ться. Придет. nOCИДlIIТ 
"олчком, ОО'lовыряет вилкой В винегрете и 
ШМblr нв ку}(ню оо .. orать моэяйке мыть посуду, 
И на работе (она бу!<галтер на торговой а&эе) 

от .... е слова лиш .... го не дo6ыtшься. Как 
пришла. Т8'1 и c:ropбмлaСЬ над столом. В о6ед 
c6ef"aeT а столовку 'i8peз ДOfЮlY. сжует наско
ро асе , что там дадут, и OI'1яп. сидит , wypшит 
наилВД>lЫUИ, щеnКВ8Т счетам". Тр8Щ"Т ариф
мометром. 

НВ случаино все НОВН'I'IИ в 6ухгалтерии под 
ав началом ПРО~ОА"Т курс наук С .... й началЬ"' 
стау проще простorО. она никогда ни от каких 
nopyчeниJ1l не ОТ'I'ЭЫ88ется. Ей предnо
жаТ-ока ТОЛbl(Q кивнеТ-И 8СЯ процадура. ну 
ясно. и самая .. утopt18Я. путаная, заведомо 

не6лагодарI<8Я работа неюменно оопадает в 

ее РУ'lИ. 

.. . Вечером все иэ конторы по ДO~B" бегом 
беryт, а OI<a сидит. У6орщИЦ<! метет, , она 
сидит . шуршит, щелкает. УЙДвт. косда сторож 
"а ночное деЖУРСТ80 заступит: сигналит, мол , 

ха.атмт, долЬШе не положвно. Ну , а дома сеiirчас 

• 

_. 

Рассказ 

Риcyto(Ж Т. АВДОНИНОЙ 

же-6умаги из сумки Н8 стOJ"i . ча"ник-на 
элвк 'рс>оlП"т"У. Потом toaДeнeT науш"ики. cny
шает "УЗblКУ. пьвт чай и раз6ltPМтся в своим 
'Iредитах-дв6етам до тои поры. пока самая 

ПOCfIед"яя p8Д...ooporpaмMa не выдохнется. 

.. д чем ей еще эанимаТbCII, et:ли подумать? 
К,кiЮ 0006вНt0Ы8 38боты У одинсжой? Детишки 
не рееут, сиди се6а да CМДI'. Какую вещь "Уда 
ни лолоЖИШЬ, та .. ее и нвИДеШЬ" ,-Рассу>КДа· 
ли семейные женщины. 
Т'К оно и шло. Если ив считатьедиtICТ86НI<O

ro случая, KOfAa НО8ый .. олодай директор а&зы 
сеоМски ХЛOl'1"ул по мечу старика м ... rpoфа"bI
ча и сказал: 

- Ты, ~, чего тут фopuалнстм"У рвэео
дишь? 

Tyt"oдyм МитрофаНblЧ , несколько сбитый 1;: 

тол"У дРужелю6нbl" жестou директорв. еще 
соо6ражал. что вму ОТ8&ТИТЬ. как вдpyr раз

дался ОN6ТЛИВblИ, решитеЛЬНblЙ ronoc: 
- Зареались, ,",опадай чеnовек! Если Вла

д .... ир МмтрофановН'l , 'I888Л&р ордена Отече
стевtoltQЙ ВОЙНbl. вам .. ты- и - fJJVJII ''. то аы 
просто неВOCnIllТ8Нный щенок! 

Шел этот голос не с не6а, 'IBK, 8ОЭМожно. 
с:о6ирanась предположить на60жн8Я тетя Дуся , 
уборЩиц<!, а из утла, rAe сидела Мария иванов

", 
Надо 6ыno видеть rю6srpoвевwyю и малость 

отупе,шую физнонouию МОЛОДOfо. энepnrчl<O
ro Иа"'алькика. И квк 01< i'lCX8тел~ыu 83fлядом 
пpowencя по Л~. НО, должно6ыть . не I<8w&Л 
того, что искал. в достаточ_ колИ',еСТ88. 

ПРО'lаШЛЯЛI;:Я и иза",нился перед МиrpoфаНbI
чем , Впрочем. позднев он оопытался подсу
шип. С8ОЙ rюд .. оченный престиж, noжал бор
,\О,ски" плечом. 6pocиn KOUY-TO из сотрудни
ков: 

- Странная 'IaK"To Ж8нЩI>IН4. 
TOJ"ibOlO ведь :жая это а.оешI<8Я угювка l для 

умныМ людвй. 8СТВС 'Ь8ННО. А нынче все умные. 
Но иадо отдать е .. у И должмое . он на 

остановилс" на ЭТО", а ВblТре60вал у кедра
вl1чки дело Марии Иввновны и QCI108sтвльно 
переворошил ero. И что-то Ta'lOO обнаружил в 
зтом дале. что счел lIеоб.о:од"МЫ" уложмтъ 
аккуратне_о листок к лнcncy м 3а8яэать 

т8свмоч'lи деликатным бзКТМКOU . 
• ПРОlU1ятыЙ живот! Ну, подвел! Прокл"тый 

кусок кол6аl;:Ь11 Пра'lл"тый МОЛОДWIЬ"' 
H~K!. -бормочет Мария иsанов .. а, так и зтак 
зажимая руками боль 8 *",80те. 
Ей acnoм ..... аются раэrooopы о старухах, ко

ТОО .. 18 без эаэр8ниЯ СО8&СТ14 00 I"YyCТЯК8.IIеblЭЫ-
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88ЮТ И _l1I8Oтложку_ И _СКОРУЮ_. И ХНЫЧУТ . и 

C1I"ндалят. и rpoэят. СеМчас и ее npw.ryт за 
Op.tfy из noдoбнbut старух! И ~. скрывая 
отере.щение. пр ...... втся oщynыватъ ее старое 
тело . 

Она просит у сnyчая : -ТОЛЬКО бbI не '-Iужчина. 
а жвнщина'_ - и теряет сознанив . 
Нвожиданно твердое прикосновение ко лбу 

чужой руки . Пр.ооТIфЫ&авТ глаза, erлядыоает
СА со cuyщEЖИВМ и т ·хеоо.. . Белое и болbW08 ... 
HulOCJ"lO ... замерло ... Крепк .... ,ЧМCТbIЙ nocтo
рониий залах . Запах r.юpoза. Запах '-IУЖСКОЙ 
одеж,цы. выстужеиной, только ЧТО с ветра. с 

воли. Мужественный. НдДежныЙ . влекущий." 
Вот оно! ИЭ далЬНеЙ дали... Тут! Родное l 
Единственное ! ОтЫC1lалось! НаКOИEIЦ,тоt 
Наконец! 

Рука дернулllCb C>l88T"Тb и удержать. 
-Ты что?! Что с тобой?I .. -тут же OЛOLIНИ' 

л3Cl> И WИPD!\О. реw"твльно открыла глаза. И 
увидвла все таким, как ...... оно и быnО на ca'-lOhl 
деnе. Над ней ск/1онlou1ся l3f)ач. Моnодой. на 
j:.T8pwe ДОIЩi3ти пяти. Краао.вый . Глаза серые. 
а броеи ... О. какие брови! И никаКQfО ПЯn!blW
ка. из'Ьяна ка ЧИСТО еыбритом . СИЯО'IОМ мало
ДОС1'ЬЮ подбородке. 

- И что .е еы такое съепи нвхоро
wee?-спpocw1 врач бодРО. noчти весело. не 
rnядя ка нее. И. ЖI дождаоwись ответе. вета· 
BIoU1 себе О уши трубочки и принRJ'1CЯ выслуwи
вать ее C&p~. 

Coi.ISC ЭТОТ эaJ1Втный красввчик помнет eiiI 
ЖИВОТ. осадит игny в 0ДIt0 ",есто. Н3С1рОЧ1oП 

рв"зпткк и ускачет . ДОВОпьный , что отдеnался. 

Нет , она ero не Q6eиняла. каждый живет как 
может . Хотя he'-llЮжко внимания еМ бbI не 
повредило. КОН8ЧIЮ. но она была благодаРl<а 

е ... у уже за то. ЧТО живот ее он ощупывал 

как бbI между проо.!и'-l , с эастОЯ8Wиucя юuо
роо.!иом В суж.et1НЫJ1 гр;nа· . не брезговал . 
ЭН8ЧИТ. 

- Стоните!- пофеЬоваn он вдРуг.- floч&. 
"'У вы не ст6нете? 

- ~?_,*, поняла OIia. 
- Так ведь Bat.o же ооnыю' 
- ~Cb. 
- Д это что у еж:? OnВj)<lЦl1я? по rюeoду 

чerо?- Он гч:юввn nanще... no всей Д/1И,*, 
старого ру(:1ца и noc .. отреn ей в ли.р. 

- да было ... ДаВНО.-Она оттоnинуnа вго 
руиу и закрылась до noдбородка одеялом . 

- Д все-таки? 
за ок_ по 06nеденело .. у аcфanьту засту

чanи _,то тoporlfIИВые ttа6nуки. Громче . rpofoj ' 

че . ГIoTOМ тиwe .. . тиwe .. 
- и все,таки? 
• ИШЬ. nюбonытство зае.QO_._ noдy .. ала она . 

раздражаясь, и СПРОСloU1а . е свою очередь : 

- У меия отравлеиив? Настоящее? 
- Настоящве.- рассеянно ответил врач. 

Встал,. еытаЩINI из сеоего че",оДвнчика а .. · 
пупу с лекарс1'8ОМ. ywen 1:1 кухню, принес воды . 

paзбмn ампуnу. еылил лекарстlЮ е воду и даn 
ей выпить. 

и снова cen рядом . "е OOnbНO сжаl:l палщами 
ее запRCТbEI . спросил: 

- Лихорадит? 
- Нет.-сказала она, ХОТЯ бblлО Н8"'Ж)ж' 

КО.- НИСКОЛЬКО. 
Быnо и fJlJiJYf npowno. Как будто от его 

CMЫiЫX. тepnелиеых палщее ем е руку . прямо 
I крог •. nepenилось его ",оnодое . ryc lOВ тепло 

и рэст&КJ'ЮCb rю теnу . 

Врач omycтloU1 ее руку. ОДИНQl<iIA . броше+1 .. ая 
рука тотчас слоено промврзnа .. асквозь. 

-Ты соwла с ума!_ - иcnугanась и пере<:тала 

дышать. 

- И &ее-таки я вас .. апраелю е OOJ1ьни-
цу.-сказап врач. 

- Я зншо. что ... не лучwe ! Тenер!. справ· 
nlOCb. Скaжiпе, что делать, и YJЮAМте. ВОз.,· 
твсь тут со старухой. Молодых спасайтв! 
Встал , Высокий. е белOhl. И запах .. ороза. 

чистый . стойким. он режет ем ноздри остро и 
безжалостно. до CJ1Вэ. 

- Уходите!- кричит ока. 
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д он уже и са ... war .. ул от _ с че",оданчиком 

иа весу. 

иГJpавмьно!-noowpила 8,IJorohky.- Вое 

nраеиnьно. ЦщкаТ'bCi! еще со cTapl""M еся· 
ки ..... • 
В!<Озапно .. ужчи .. а ооор .. уnся : 

- Вы-старуха? Какая же еы старуха? Ста· 
рух., дРугие. 

от этих его Jlе'tаЯI<НЫХ. убеждеиных СЛОВ 
cnа6ая ЖloU1ка &V\POfнyna е ,*,Й . и нt;] е ое густое 
тenno обволокло душу. отуманИfI() ronoey. 
и е этот бестОnИ08blм .. омент он снова 

cnросиn : 

- Д есв,таки что у вас эа рубец? Откуда? 
- Удар саnoгOhl.- SДPУГ OTвeTloU1a noклади· 

"о. 
- Canoroм? Простъам carюrow?-Врач 

ивд08eP'lИео l<axtoIуриncя.- Не ",ожет быть! 
- Несовсе ... npocты ... . heCO&CB ... . -усмеХну· 

nась она. nerKo прост"е ег() ИВдО8ВРие. 

- Муж? 
- Гестano , 
Это cnoвo она eblroeoploU1a легко. без ocoбorо 

еЬф8Jotвния . как ecnи бы 0tt0 быnо CЭt.tы ... 
o6bIкноеенным . будничны ... . житеiilcкиu 

- Гв-ста,по?-протянул врач удивленно и 

ТЩ8теnьно, так. что сразу стало ЯQtO: впервые 

а жизни он nPOИ3носИТ это чуждое слоао ВСПУХ . 

что до сих nop у него .. & было таком .. еооход .... 
.~. 

- Ге·ста·no?-учился выгое8ривеТЬ r.юпо

дом челоевк.- д за что? Ге-ста·no ... ге--ста· 
по ... - осваиaan , свыкался. 

И aдpyr r,)«:иn ·lещ'ДАНЧИК . рвануncя к нем. 
cxвaТWI за руки . 

- Что это оы?-cnросила насмеwливо и 
пonыталась еырветься из его рук. 

он Ничего .. е ответиn. но и еыреаться ей не 
дал . он смотрел на сте .. у за ее голо8QЙ так . 
CЛOIШO fJlJiJyr стена качнуnась и приготоеилвсь 
падать и ewy уже ив до юuорочка Куда! он 
смотрел на едиистe8t1tfYID фотorpафию е ком· 
нате. ВДРУГ oбt1аружип ее. небоnыuyю такую. с 

HaдТPВCнytl>lM угоnком . Очень ееселая фото
граФ ия . На Жlм деl:lЧ()!<ка пет вocвut'аДl\ати 
смеется : беnые эy(ibl . беnые бycbI на загорелом 
weв . КУдРяwки до плеч. У .. ела смеЯТЬСЯ. Бедо
еая девчонка . чего говоритЬ. И мor бbI . 'tefocb. 
ХОТЬ улыбнутъся в отает. 
Не уnы6t<yncя. а QfЛядеncя eoкpyr, словно 

только что сюда пonan . 3aMeTloU1a: l1Зуwники и 
стакан жидкого чая выделиn взгпядо'" особо. 
И ещв кpenче сжал 00 руки. 
Их гnаза встрвТIoU1ИСЬ. Поняnа : освободИТЬСЯ 

нenpocTo. И эгче ... ? Зa<teм? 
- Вот 0tt0 как.-сказ.ала OIia и закрыла 

(паза. чтобы ив ywло. чтобы ДflИnQCb ... Д/1и· 
1ЮCb ... 

~Koмy Сl(aзала? Кто озял 00 руки? Оэяn и ив 
отпускает? И который теперь час? Mec~? 
Год? Где о .. а? Что с нем? ЧТО с тolюМ. Мар.,я? 
Ты окончаНtI1ЬНО cowла с yмal-

- Должно бblть.-услыхала она глухoiil . 
... едne .. ный мужской голос . Ta~M. КЭКИ'" он 
стоnько раз возникап в ее еообра>кении.- вам . 
ДОnЖIЮ быТЬ. сны СНЯIСЯ ... Страшные сиы? 
Не раз"'ыкая глаз . приз .. алась: 
- Снятся . Често .. 
и затopo.nилась. noка он-вот ОН, и руки его . 

и голос. 

- I(pLICbI! Наl'flые . грязные KPblCbI! В душе. 
!юм ка!)инке. Приcnocoбиnи под ОДlUlOЧку. Сте· 
ны осклизлые. лоn мокрый. Лечь? Где же? На 
что? Сестъ? Можно. а крысы? Я и QliИ . И кто 
кого. nезут! Цепляются за ноги, за голую к()жу 
и ееерх .. . как ло дереву. СТРЯХНУ- wnen. 
шnеп ... И опять! OnЯТЬ! Молчат и лезут. цепля
ются . щекочут маlфЫм брюхом Тяжелые ... Д 
пахнут как! 
Воскресший ужас. гадлиеостъ сореали дыха' 

иие. но OIia сеi1lчac же 08naдena со6ой, иcny
гаоwись. что не ycneeT. 

- Нет! Не tol- .. аскоро удивnяется соб
ственной Onро$Аетчи!ЮСТи._ Не крысыl Нет! 
Самое cтpawнoe бbmo там. е общеЙ ка ... ере. 
Женщи"ы, дети. БиТl<ОМ. и .. икаком еды. И 

голосок с утра до lео,ера и оою НОЧЬ. тоненький 

таиой : _Mawa. WИnВllькая . дай мив буЛЬбочку, 
wалеНЬКУ'О, беленькую буЛЬбочиу l Tonb.КO од. 
.. у! Одну-едиНСтeвt<нУЮ!" Проснул3Cl> оДt<3Ж' 
ды-не хватает ... Чего? ГОЛОСI(a 310(0. Дpyrой 
гопос смеется·эаливается . Мать его в одном 
py6awKe посреди Kawepы стоит и клаияется. Д 
у груди е ю<Жу з.ааернутыЙ wanьчиweчка этот ... 
f>yчt<а висит, мотается ... Д она все кл_тся. 
кna .. явтся, ВOIЮCЫ pacтpвnaнныe . (лаза &ча' 

стnие~le: ~Спаси60. nюди добрые. за буmh:: I 
КУ. Haw палка пЩ)тиэан, уж как вернется. уж 

как отблагодар"т еасl Уж и отБЛ!l(ОДарит. что 
I1oQ9ВАое81lИ его сыночка nю6имorо. нв .. arляд· 
t<OГO .•. -
Вижу все э\о . слышу и бefy. во сне . С 

чyrytiК()W картошки. Болl>UlOМ таком чугунок. 
еnе держу. Картошке в _ крупная. ГОРЯ'I~. 

рассыпчатая . Только бbI yct'IВТbI ВnВ13Ю в 
камеру - свиc:nа ручонка ... 
Она дыwала Часто. как после стре",итепьно

го, резко оборваеwerося бега. 
- А ЛОТОМ утро. То утро. то самое ... лежала 

и думала: сеИо lac noэoeут и дoбt.ooт. CКOnЫ<o ж 
им ",аяться? Oднotl эfЮCТИ И38Вnи сколько ... 
~ иэ,ор wноИ. С евдерШИI ~. Д уж 
мутное, будто эаПn&88!<НОО . Обмдно. nocneд· 
иий мой свет и такой НВЧИoC'nolИ. да ведь и я 
какая уж чистая... в кровище. в грязище. 
растоптанная ... вое равноООидом жмеу. ГIoтому 
что 6cJ.юcb. себя жалеть 6oIo>:"b. Это ведь 
TOnbКO нач .. и. Вот и Гnl\жy е ()I(~ и ПР"дум_ 

вею : nOCJ'"l8Дt<ий мой свет lICIibIМ долж&tl бытъ, 
o"ТpaДНЫW . чтоб стояла я на ветру. "а npocтope. 
чтоб (лазам от con"-i3 тennо и c.naдKO. Д тут 
что ж? В поте"ках. на тyxлoti соломе ... но 
проwла .. иt<yта-С"ИРloU1ась. Захотеnось XOT~ 
.. а этот жалкий свет адостanь нагnядетbCS\. 
ПQWееелloU1аСЬ. принорое.lOI11асЬ естать. КуДА 
Taw! Каждая ранка . каждый nepeломчИl( о свбе 
нanouнlmИ и npo'f\!e меня nown ... Лaдtю. ду. 
",аю. npi'lтepnnюсь и есв·таки постараюсь. до

тянyQ>. Такое fJlJiJyr ynряucтво ра:ю6рало ... и 
тут как раз эа",ои 1:1 двери nяэгнуn ... Ну. думаю. 
вот 0Ii и конец, Вот и еся тlIOA песенка. 
Марусенька .. loU1ая ... Как не о св6е думаю, Тоже 
нарочно. Тут ввдь кос да такой час приходит, и 
надо-целая политика иамечается. как бbI с 
собой noловчее обойТ>lCb. как бьо жизнь свою 
обхитрить. которая е тебе зорочается . плачет. 

conротивnявтся . 

И до того уж я как,то прочно к с .. ерти 
ПРИГОТ08loU1ась. что ... nOМНlO. услыwала вопль: 

~Партизаны!_ - а AanbWO т8toI1Ю: очну· 

П8СЬ- Тbl, Ты' Боnьцюй, в беnoм . с мороза. с 
вonи ... _МаIЩll lька. Марус81Iька ... .. ГJQдx&аТИn • 
понес . Не orлянуncя _Машеlt~ка. Марусе"ь, 
ка .•. " Стреnяли без промаха , ему в спину. 
Если !\ы огля .. уnCЯ! Если бы огnя .. уfICA! 

- Как же ... как же еы несчастливы,- ОТЗЫ' 

вается бnизким сострадающий werюТ.- Как 
же ... 

- я несчастnива?- усомнloU1аСЬ Qliа -Ои 
упал. Это еерно. Упал ... но это не все! 8bI 
думаете, убитые . ",ерт_ падают есв одина· 

иоео? он ив дал св6е вonи упасть кое-как , 
свahиться. рухиуть. он упал . как хотеn и 
задумал : .. едnенlЮ . .. eдneHНO и '*' paCnYCKiIA 
рук . Чтоб '-Iе .. я ив обронитъ. М'*' болЬНО не 
сделать. 

За.цре6еэжал где-то едали 1р8 .. еаи за и .... 
еще один и еще ... 

иУ1рО.-onредеnявт она.- 6стаеать пора . 

иа работу n.opа. А я? Ну и история l Кому 
рас(:казаты� Молодой. красиеым мужчина и 
старая. ра.:э6оnтаеwаяся бабе. ГIopa кончать_ . 
Врач omycтloU1 ее руки ив сраэу . 
она закрыла глаза. буДТО ее в оон потянуло. 

IЮ cкl103b нenлoТIЮ опущенные вe~ еидела. 

как молодой человек взял в oбt1И"'!<У CeCМJt 
рабочим чewодажик. постояn молча. noкno

НИf\CA и осторожно. ив скриn"ув, ebIwen. 
гnвза под векawи налloU1ИСЬ теплOhl , Впервые 

эа столько пет ... Сдали тормоза. ~ добру? К 
худу? Д может . так и надо? Беэ 1q:Woooe? 
Г1олеГ'-IВ. nonpoщe? 



ОЛГЕ! 
Вероника КОНОНЕНКО 

с ЛЮ()()выо ФеДОРОВНОЙ Ожигином я nQ3Н8коми.nасъ е общежитии 
Яpoc.nвВCI(OfО ШИНtюГО завода. Она nРl'Iмостиnась >18 уголке стола. 
n0110жиа на сквтерть натруженные РУ1<и.-отдыхма после работы . 
Рядом девчата, окружив проигрые8тег.ь, слуш~и МУ3blку. ~e 
ДPYrМe крутмл~ 603J10 зеркала и тут же , на столе, наглаживали 

Н&рЯДы-со6ирмl1Cb на С9ИД!lliие. Кто-то п .. n чаО!, кто-то 06суж
дал 1ЮВOCfИ. КТО.-ТО Cf1ЗЛ , отверНУВШ\'ICb К стене. 

В комнате. тесtю I1РИЖВВW!otCb рруг к другу. стоял .. кровати . no 
стараТВI1ЬНО ВЫWИТblМ nOД3OPa/oI и осnenитеnЫiЫr.o rюдуwкам в 

таких же РI:ICWИТЬОС наволочках МОЖНО ОТЛИ'1ИТЬ кровати пожилых 
работмК\. У девчат все ПОПРОЩВ. Сразу видно: 060сноеались 
ненадолro . МonooЦOCThI все en&peoЦlII: КТО замуж выйДет, '\т0 
nocтynит учитъся. КТО махнет в дРугие края. 

Молодость Любы Ожигиной кожилвсь е сорок первом. Ей. 
wecтнадцатмлетнеЙ. ТОЛЬКО ЧТО nришвдweй на завод. как и ее 
сверстницам , выпanа трудная доля заменять ушедших на ФРОIiТ 

мужчин. Мосщ!Wи спали в цехзх . ДежурW1И во время налетое , 
гасми _эажигал",и ~. Когда завод пострадал от 6омбеж&",. разгре-

6anи завалы, lЮCCТаНавл .... вали цеха. И р"!ООтали. раООтали ... 
-Стоит над горою меша-в болгарии рvcc",ий солдат ... м эту 

Лec>lю ЛI060ВЬ Федоровна не может слушатъ без слез. Меша. 
паренек из coceДli&ГO цеха. лервая и лoc.nедняя 00 лlO6oвь. не 
вврнулся С войны. Маленькая его фотorpaфия да несколько 
ООJ1Датских треуголbt<икое-вся 00 личная жизнь ... 
В комнату вошла дежурмая: -Дееочки, потораллища'Песъ, кава

леры заждались~ . И ко мне: .. Кончайте беседоваrь, у нас посетите
лям в КОМНВТВХ сидеть не разрешается .. . • 

ЛI/"бoвь Федороllt1а 8ЗДохкула: -Такой порядок . да и что будет. 
если ко все ... начнут гости ходить? Нас ведь тут дaeHaA'liITb ... ~ 
Мы sышли из общежития~ Ожигиl10Й не надо было Cf1ешить на 

раООту. можно лросто пoryлять по городу, но ЛlO6oвь Федоровна 
wла именно к заводу. куда ПРI<Вblкла ходить 1<30 дня е день 
ТРидo.lsть пятъ лет. ЭТS дорога стала глаsной в ее жизни, а 
завод-самой жизнью. 
Позже предоодатель цехкома Л. С. Юхтина {жажет мне об 

Ожигиной : ,,3оЛОТОI< челoseк. безоткаЗНbll<. все ере .. я на Дос",е 
ПO'-*l1"а. И для обществеННblХ дел IiИ сил. ни времеliИ lie жалеет. 
Кого надо в оолbt<~ нsвеститъ. кому место в детском саду 
ВblXlЮПотатъ IU1И помочь е чем-то-она переая~ . 

зам. директора по бblту ЯРОСЛSвского WИIiНОГО завода тое. 
баталое признает, что общежитие. в КОТОРО" Жl<вет Ож.иml<а и 
несколько дРугих Kaдpoebl>C раООтнщ. старое . -Одно о:оно та",оо 
осталось. Дввно пора ero расселитъ. да все руки не доходят ... 
В прошлом году на Ярославском шинном, "'ак и на .. 1ioOf"ИX дРугих 

npeДnPИАТI1ЯХ CТpal<bI, I1jЖНАЛи rюtюжеllllе. COI'"ЛactЮ которому 

"'IIдPOBыe раООТНИКI< имеют преиuyщecтво при улучшении жилищ
Иbl>С условий. 
Председатель цехкома Л . . С, Ю>СТl<на рассказываат : 

- Не. заводе я боЛbUlе ABSA'liIТI< лет. Бок о оок жила в 
общежитии с ЛlO6oвью Федоровной десятъ лет . Знsю. тяжело. 
",orAa нет cвoero угла. И вот о че .. ду .. аю : осталась бы и я в 
06щежитии, вели бы замуж не вышла, не родила CbOlia. Ожиги
на-кадРОВая рЗООТlilo'Ца. я- тоже. МОЯ семья давно квартиру 
noлучила. а Любовь ФеДОРОВliа все еще ЖДвт очереди. Я Kal4: 
председатель цехкома рада бbl датъ ей жилЬ8. да не MOry, Завод 
строит домв,' В KOTOI)bIX В OCНOBIiOМ двух- И TpeXKOМIiSПiblE! 

квартиры. Естъ и OДНO!(OМHaTHble. НО большие. С жилье" у нас еще 
трудно-не може", В такк& квартиры поселятъ одиночек ... 
Да. положен~ о преимущественном праев ветераli08 труда lia 

у~wвНИ& ЖИЛИЩНblК условий выnoлняется. но В'отношении тех. у 
кого семья . Одиноким же ocтaeTCSI ждаTh Справедливо ли зто? 
"Несправедливоl .. -пишут в редакцию кадроеые работнlo'ЦЫ . 

ПI<ШУТ со ВCElK K0l-Ll0e страИbl. из Калинина и Ростова, Саратоеа и 
Ореl1бурга. И становится ясно : больная зто пробле .. а не только на 
Ярослввском шинном. но И lia .. ногих дРугих зsводвх И фабриках. 
ИЗ писе .. УЗliаем. что е иных местах ОДиноких ветераli08 труда 

дажв на очередь не ставят. Д та .. , rAe 1< стааят. noлучеliие ИМI< 
жмья зав...сит от TOfo-освободится ли ",а",ая-нибудь ",омнатка в 

КОМIolУIiВnЬНОЙ ... еар"Т"Ире .. ли не освободится. Бblввет. ОДl'lночкl'I так 
и стоят нв очередl'l первы"и liес"'олько лет. 

С "'iIЖДbIМ roдом растет Ярославль, справляются тысчии новосе
лий. Но за все rOДl>l. как со:азали мне е ynра8JlВНИИ кanиталbttOГо 
строителЬСТВа Ярославского горисполкома. НI'I один завод. ни одна 
фабрика ropoдa не построила СПЩOlалt>НOГо дома ДЛЯ loIалО(;8Мей

ных с МалогабаритнbIМ.... ОДНОКОМН3ТНblМИ к8Щ)тира..... Иными 
словами. ни одна одинокая работнlo'ЦiI отдельной "'BapTi'fPI>I lie 
получила. И вряд л .. скоро получит ... Интересен факт: ИOfIblе 

предприятия ropoдa. IiB ... отарых е ОСЖ)8f<OМ работает МОflОДВЖЬ. в 
прошлом roдy начали строить несколько до"ов для малО(;8МВЙ' 

IiblX. А стареиш~ npeДЛриятия, rAe труДЯтCSI сотн., ",aдpoBbI~ 

работнlo'Ц, такие дома строитъ не собираютCSI. 
Старая ПРИТ'"lа: ОДИН человек купил шесть клебое. Ero спросили. 

зачеlol (ж купИJ1 так МНОГО. И он oтвeTIU1: иДва дам едолг двт"',"" два 
остввлю себе, а два-отдв .. долг РОДиТВЛЯМи . 

ПРИТ'"lа зта о нас и для нас. ПомНl'Iть о долге-сеятая обязан
ность. ПОМIiИТЪ О фронтоеичках, О жеliВХ noгl1бшик. по"нитъ и о твх . 
кого война OCTaslU1S ОДИНОКИМИ ... 
мой вопрос о ТОМ. что ",оокретно двлаетCSI для улучшеНI<Я 

>Килищнык услое.,й одижжик кадроеых рабоТli1'l.\ на Ярославском 
l.IJинИOf.I. быn eclpS'leli с удивлеиие ... Даже не ~'огли C4Jазу 
ответить, сколько из ни>С жиеут е общежитм.,. Было ясно: над зтой 
пробле .. ОЙ ЗДВСЬ никто всерьез, по-настоящему не заду"ывался . 

Д думатъ надо. всем. Руководителям заводов и фабрик. партко
мам, зsвкомам, ж&нссветам. Пун",т об У"У'IШВНИИ Ж .. ЛI<ЩlfЫ:" 
условии одиноких KIIдPOBblX рабоТli1o'Ц ивпре .. енно должен быть 
включен е коллектиsные дoroвopbl , в ПЛ8НbI CCl..\l<алl>НОГО развития 

предприятии. ЭтOfО требувт долг . 
Нодале",о от Ярославля Рыбинск, не будет и СОТНИ о:иnoмет, 

POB-ОАIi8 облsстъ. Нелегко с жилЬ8М и на моторостроителbНOU 
заводе, но об ОДI<НОКИХ кадровы>с работнlo'ЦВХ IiSЧanи заботиТbCR 
давно. Вот что рассказал .. не генералЬНblИ директор Ры6инскorо 
производстввнного объвд.,неНI<Я .. оторостроения, кандидат з"'оно
.. ическик наук П. Ф. Дерунов: 

- CВIoIb пет назад отдел НОТ заводв распространил ан",ету. В 
ttВЙ были Bonpocbl .... есающи8СЯ се .. вйноrо ПОЛО>КВIiИЯ и ЖИЛИЩНblХ 
условий каждого работающего в объвдиt+eIi:1И . Анкета по .. огла 
еblЯВI1Тb. сколько в коллв~ве одиноких Kaдpoabl~ работнl'I.\, 
какое '! IiИ~ жилье. Анализ :1Одсказал -для тorо, чтобbl УЛУЧЦlить 
жW1ИЩНые успевия ра~их И спужащнх , надо строить не ~о6езли
ченliblВ_ ДО"В. а рассчитанные на КOНКPВTHblX людей. се .. еИных и 
ОДI<НОКИХ. 

В .. есте с за .. естителе .. reHepanbНOfo директора no быту В . В. 
Карелины .. Я отправилась в rости к новоселам . Загляt<yли '" ЛIoЩИI'I 
дJ1eKCдндPOBIi& КУдРявцевой. Двадцатъ два roдa проработе.ла она 
рвзчl'l.\OИ по металлу. Жio\ла е икоммуналке •. S теперь rюлучила 
небольшую отдельную квартиру 00 всеми удобствзми. Поroвopитъ, 
полип. чайку пришли к ней соседки. СIoЩИ". беседуем. Прsсковья 
Иеановна Басинова детеи поднимма одна, муж ее погиб на 
фронте. и заводу отдала почти сорок лет . Она тоже noлучилs 
квартиру в этом доме . Тамара Ни",олвввна СидельнI'IКова-фрои
Т08ич",а. на заводе с сорок ПЯТOfо. Недавно бblЛО и у нее новосельв. 
CМOTpмuIb на улыбвюtциecR лица же\IЩIOlI. и так хороwoсте.ноеит

ся lia дуще. Хочется пожелать им: живите долго, радуИтесъ. 

прини .. аИте гостей! 
При MIiВ е одиом из цвхов вручили ордер на QтделbН}'lO кеартиру 

фрезеров~в Лидии Прокоровне Король",оеОЙ. 28 лвт проработав· 
шей е объединеliИИ. В. В. Карелин сказал мне: «Теперь ни одной 
I<IIдPOВОЙ работн\ol4bl у нас е общежитиях нет ... 
И я rю;цумала: -Везде бы TaKI .. 
На моторостроителbНOl.ll думают и об одиноких женщинвх, кото, 

pblM сейчас за тридцатъ. ПоДOlilДвт очередь, HI'IKTO из них В 

общежи"Т"Ии не остаttВтся ; дома ДЛЯ малосемеЙНblХ завод собирает
. СI'I строитъ " 11 будущем . Получsт KaapT"pbI. глядишь. у МНOfи]( 
женщин" личная жизнь сложится . 

Д IIО;!" l<aK реwил" вопрос с улучшением жW1ИЩНblХ уCJlOВИЙ 
одинокик рзоотнlo'Ц на Павnoво-ПсжровскooiI nРЯДИЛЬНО-ТКl!Цкой 
фабрИI<О. В Павловском Посадв "в живописном берегу речки стоит 
иаряд>Юе здание. Быешее общежитие заново ОIРВМОНТI<РОВали, 
покрасW1И и отдали вeTepali"",,, труда. У каждой-отдвльная 
комната. Пионвры вырастили Ц8eTbI. для :..оллов и красного УГОЛl<а 
фаЬрикs заl<ynила мягкую мебель. телве~ы. CI<OPO начliВТ 
раоотать санrюcт. В домв ОТКРblвают пvн",т npl'IEJUa в стирку белья и 
мe.rазин «КУflИНарияи. 
Я rоворила с i"Ювоселами . Они очень довольны . Никто но8 

чувстеувт себя оди_ ..... Ведь рядом ПОдРуги. с КОТОРbl"И прожита 
вся жиз.",. Естъ с кв .. поговорить, поделиться. есть I(OМY помочь в 
трудную .. инуту. 
В иастоящее еремя по J1ОРУЧВНИЮ Госграж.данстроя арХИТВКТОРbl 

разработали проект дома гостиничного типа для одиночек " 
молодожеl108. Проеl<Т утеерждеli. можно начинать строИТЬ. Тsкие 
до .. а обойдутся при",ерно в два раза дешевле домов для малосе· 
.. еИНblХ. которые строятся в Ры6инс><е . Их строительство tюl.lОЖ8Т 
реШl'lтъ J1робле .. у расселения одиноких рабоТI11оЧ Д решатъ 00 
необходи .. о . И Kal< можно скорее . 
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• ДЕЛО 
«ЧАСТНОЕ, 
СЕМЕЙНОЕ» 

Статья «Депо «частное, се

мейное" ("Работница » NQ. 10, 
1976 г.) вызвала целый поток 

читательских ОТКЛИКОВ. 8 
большинстве писем помер-

А это не позор? 

я нв совсем согласна со СТ8ТЫJЙ" .. Дело 
.. частное. семейное • . Автор ве считает. ЧТО во 

вевх передРЯГах аНН08дТ муж и ТОЛЫ<О ОН И что 

МНJJЩИЯ непрввмьно медлит с высвлfЖием 

Дебоширов из квартир. но ВВДЬ очень ТРу,фЮ 
рЗЗо6рвться. чтопронсхо,qит в семьях на самом 
ДВЛе. Да . большей частью вимовв.,. муж. fЮ 

бывает. что жена тоже CK8н,qaп".,. " выл"еает 
1011" nC>lXOO8TKB 11 провоцнрувт скандалы, а 

патом во всем 11"'1,," "'ужа .•. А ЧТО может 
САВЛ8ТIo мм..., .. я в СnУЧВЯК. когда жены свм., 

nOC/lB CI\'8н,qaпO/l заявляют. ~Mы лоругал"сь. 
ПОдРat1ись. но теперь nOМMpHmfCЬ_ ? _ 

Ну, а когда деИСТВlIтелыю аllноваты тоnько 
"уЖь"'-nоче .. у женщмны вовремя не уходят 
от HIfX. nок<! дело не доходмт до беды? ВОт, 
маnрммер. ПnОТНМКОВ8 К<!тя. о которой гоаорм 
"ось в сrnтье. ПОчему она не уехала от муже к 
родным. когда у нее был тоnькоодин ре(юнок? 
ведь скандалмть. аероятно, муж начал с nер
аых днеи семеиной жизмм_.. Так нет, жены 
продолжают жить с такими мужь",ми, рожать 

Развестись? Но ... 
Дорогая ~РаООТНКjаиl Что мне деЛiпь1 .. 
Я 3амужем. "'М8 25 лет, растет дочур

ка-семь мес""ее ей. А мой муж пьет и бьет 
мвмя. За что? За то, как ом считает. что я "не 
хочу в .. у nодчмн",тt>CЯ». Можвт. я в чем-то и 
бываю неnрава. хотя часто и не знаю, а че ... Но 
он всегда найдвт nРИЧIfНУ 06винить-" тяжко 
Мfit"'Я .наказы_т·... он на се"ь лет .. еня 
старщв. был женат, имеет сына от nf:lрвой 
же",ы 1'1 C'iMraeT. что прожил жизнь измает 
больше. Моего слова нет fit ч8Шей семье .• 
На работе меия все уваж.еют. я еblflOЛНЯЮ 

много общественны". поручений. кончнла те".
никум А у него семь классое ООразоваНIfЯ, 1'1 

}"IИТЬСЯ дальше он не ".очет. Почти 4 года я 

-

раоотала осао6о>IЩенным икр8Тарем комите

та Koмcouona на швеЙI-ЮЙ фабрике. где (jЫЛО 
0":0110 700 КОМCQМоnщее. И я должна быnв к 
каждому найти подход. каждого hонять. С 
такой бедой, как у меня сегодня. nриходилм ко 
мне тогда девчата. nроснли совета. И вот 
теперь я не MOry иайти общий ЯЗЫК с OДHIfM 
человекou ... 
А ведь я с ним АРужила. вщв когда .. не бolЛо 

16, Но так c.nучиnось. что когда он вернулся 1'13 
армии. женмлея на АРугой. В те времена ом БЫI1 
очень ",орошим Это меня и с6иnо с толку. 

Когда он сноеа пришел ко мне rтocлe разаода с 

первой жеlЮЙ, я.ДУмала , что моя юная, первая 

любовь nроДолжмтся. Вскора я аышnа за наго. 

Главное- деиствовать 
К счастью. не везде такое примиренчески· 

(юздеятельное отношение 1< алКОГOlllfкам, квк 
в истории Кати ПnОТliикoвof1. Не еезде придер
живаются мнения: .. Где двое CtXIPятся. тре
тмЙ-пиwнмЙ ... ~ 06 этом я и хочу рассказать, 

Юго-Западный район Сызрани-один мз се
мых ноаых а гopo,qе, Водном доме эroro района 
несколько "ет незад в тре1<I<OUнатlЮЙ KвapТlf
ре со асем .. удо6ствами справила новоселье 
семья муж. жена. ее мать и двое детей. все 
(jыЛО хорошо. Но rnава семьи АлександР Ива· 
нов .... Руденко. работник нефтеперерабатыва
ющего завода, стал пить. >l8чanмсьска>щanы. а 

затем и ДР8..:и не оетапОС1> и спеда от 6ылого 
бnагonoлJIЧМЯ семьи. 
В ",ачanе 1975 roдa бып оформле>! раЗ80,ц, 

одна..:о /Sывшие супругм nродолжanи жить под 

одмой крышsй Судом А. И. Руденко fiыna 
выделена одна из трех комнат квартиры . И 
ска>щалы npoдолжanщ;ь. Частенько rrри".оди· 

nocь соседям выручать семью от разбywевав+ 
шегося nьянщы. К счастью. сосвди сжаэanись 
не просто чуткими. отзывчивыми mодьми. пря

тавшими nfitpenyraHHI>/J( женщин. детей от nо6о
ев и ди,,:м. щен. Убедиешись, что своими 
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сипами не crIOCo6HbJ обраЗУМIfТЬ де60шира . онм 
обоатились за помощью к депутату горсо· 

веТ8 I/ю,qмиле борисовме Acтpa".alC./eвo". А та 
сообщила о бедственном попожении семьи е 
депутатскую группу N9 1. Этой группой уже 
несколько лат руководит депутат Ирина Бори· 
совна НИКQЛьс..:ая. Она всегда Прl'lXC\'Iит на 
помощь сваим из(jирателям. Так было и в 

данном случае . 

Сначanа пригnасилм fiыВШIfХ супругов Руден 
ко на 6есвду. А И Руденко даn обещание 
исправиться. Но. как всегда. нв аЫnОЛНIfЛ его. 

Вее оставалось no-nрежнему Тогда депутат· 
ская группа оформlfла дoкyмB>fТЫ и передала 
и)( в опормый nУНI<Т nравопорядкв. 

Состоялось 38csдaHмe товарищескOI"'О суда . 
Не первый раз А , И. Руденко nодеергли штра
фу и еынеСли серьезное предупреждение о 
том. что. если и впредь он 6удет хулиганить и 
"арушать nравиnа социалистического 06щежн
тия. депо будет nвpeдaнo е народный суд 
Это реше>!ме было наnравлемо и на завод. па 

месту ра60ты А. И. Руденко. ПРОФК-CIМ цехв 
не оставил без в" .. манмя ClffHan Aenyтar· 
ской груnnы. Цеховой :roвариЩ8С!(ИЙ суд текже 

живаются мысли, высказан

ные в статье. Но некоторые 

читатели и спорят с автором. 

Три письма мы помещаем 

здесь. 

ОТ ммх ,qвтей, подвергать детей травnв м ,шкак 

не накдут в се6е СI1llЫ ваnм расстаться с 
.. уже .. 1 Разаод считают nо3ОрйМ А паnучать 
nооои от .. ужа-это не noэор ?1 Это жеМЩIfНЫ 
мe,qалеКОГQ ума. J)HIf "ю60й ценой стараются 
завеСТIf мужа. KeapTlfpy. детей, Но цена :нв 
несnыханно высока. м деТIf в таких семьях 

в""растают неrюлмоцеНМI>/"М, нервными иnмдв

жв nрвстуnнмкамм ... Твк что не только мужья 
виноваты Хот",]О их не 3ащищвю. 

И еще вопрос: куда деться мужчине nQCЛе 

того. квк его высеnиnи из квартиры? Ведь еж 
не со6ака , Д8 и со6вку жалко выгнать Хотя /sы 
их пристраивали в оощежитие, терn<!nива nе

ревосnитыали • . есnи нужно, nечиnи .. 

' . Орел В . ИЛЬИНА 

и сначала все шnо ".орошо. он и анимателвн 
(jыл и за60тпие. помогал и стирать. и ytJираТt>, И 
готоаить даже-вса ,авлanи вместе. А сейчас 
только и СЛЫШУ: "Ты жfitна и 06яэвнв мыть 
nocyду.. Заче... " жвниnся- чтобы стирать 
сам"",,у I1IIИ убнрать? Ты все обязана уи,евать. 
как АРугнви. ВОТ какие У него I1(ЖЯТIfЯ cтнnи' И 
мне очень тяжепо, Однажды я не выдержала ; 
когда он nьяный оскорбlln меня. я ударила вго 
па лицу. ОН за это та..: меня из6нл. что соседи 
nрмбеЖ8Л1f нас раЗНlfмать ... 
Я могnа (jьs аызвать .uилI4pfю. развест_ 

Но". мне жалко его. он может быть зверем, мо 
может быть и челоаекo.w. Живем мы уже три 
года. и я все пытаюсь его как-то nерееоспи' 

тать. он COnЬеТСЯ, еc.nи я его оставлю, .. А ecrrи 
далыue жить еместе, то нужно терпеть. Ра3(JЙ
тись'? Но не хочется лишать дочку отца. Или 
лучше вовсе не ,..~o отца. чем TBKDrO? 

Г. Киров ГАЛИНА О. 

строго nредупреднл домашнего хулигвlUI . 

Но ескаре Руденко снова яаиnся ДОМОЙ а 
нетрезеом состоянии. нарушив nокой co(jcTaeн
ных детей, соседей. есего подъезда. 
Терпению общественности пришел конец . 

Комиссия по работе среди подростков под 
руководством Екатерины Никоnаеfitны C~opo
аоЙ. входящая в состае orюpжн-ОПУНl<та npaElO
порядка, защищая детей от 6есчИНf;та отца. 

возоудиnа депо о невозможноети соемеспюго 

nроживанWI 6ыеших супругов а ОДНОЙ кварти
ре. Тоаарищеский суд Юго-Звnе,цноro района 
noвтoptю раcc.uотрел депо и вынес решение: 

nросить наPDДНI>/Й суд о выселеНIfИ nЬЯНlS.jы м 

дебошира из кварт"ры. 
В августе 1976 года Сызранский народный 

суд рассмотрел депо D выселенми А И. Руде",
ко и. учитывая ".одатайство 06щественности. 
вынес решеннв: Руденко высеnИТt> из кащ)тиры 

без предос j аелВНIfЯ жилой nлощв,qи. он жало
вался е Куйбышееский 06ластной суд. Его 
жалобу суд остаанл без удовлетворения, 
Пьянща и дfit6ош1ф ПОЛ}"lиn по заслугем. 

Советский закон надежно охраняет noкой и 
ДOCTC»I/oICТВO граждаи. Надо ТOII_О y.oerь nOЛЬ
зоеатъся этим законом м от npocroro сочув· 
ствlfЯ так-им ват бедствующим женщмнам nе, 

рейти 1< аю-ивной ПОмОЩИ им. к действиям . 

г . Сыэраиь. Л , ШЕРШНЕВА 

I 



• 

I 
, 

l 
I , 
i 

" 
, 
I '" , г-

I I 
Ш , 
q 

'" г-
() 

• m 
ш 
~ .. 
о 
~ 
s .. 
~ 

• 
u 

• 



• • 

AO<ilДв""HK Л. С. fl&рс"ани;юв-"Iгстый гость в отделении пtnер6аротераnим институте. КОТОРЫМ ОН РУКОВОДИТ. Дмректора 3,lIecI> JlЩУ1 сеемыми 
Tpy,qHI>i"Aol'" вonросз,wи. 

KorAB >\.QBr сванс в (jaPCK8.wSpe. важно все, кaж;.q""й оттемок е самочувствии больной. нГоnoвв не кружнтся?» -спрашивает (по телефону. ко_но) 
К81(ДIЩВТ МElДЩUНСКИJC нвук И. в. ПРОWИН8. 

Фото Н. МАТОРИНА 
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Недавно в Москве проходИfl очередttOМ. XIII Всес003ным съезд акушеров
rииeколorов лучшие cnщиaлисты страны собрались, что6ы наметить nepcneкТМ9Ы 
далbНl!йwerо развития akywepckO-Гl4Нeкоf\Ol"\oIЧOCкоИ noNОЩИ, обсудить важнейшие 
научные проблемы, rюдеЛИТЪCR опытом, nocoвeтоваться о нерешенНQМ 
Наше rOCYAapcTВO НИКOfда не жалело средств ка нужды здравоо:tpaН8tlИЯ-ЭТИ 

ассигноваиия постоянно растут, составляя сейчас около 11 МИflлиарД08 рублей В 
ГОД, У советской MeД~HЫ крепкая. прекрасно осиащенная материanЫ1ая бэза В 
девят~ пятмле11<е в строй еошno немало новьо(. хороою 060pyдoвaliНЫX печe6t!ых 
учреждений ДЛЯ жекцин и детей К cтpotПельству их прмвлекаются и деtйofМ. 
заработанные ка КОММУНI1CТиче<:Ких субботниках, Только на средства cy66oTНI'КOВ. 
Hanpмuep , В 1976 году построено 127 родильных доtl08, 10 больн~ И 7 жеllаОIХ 
консультщий На средства cy6(Ioтника СlРО~ТСЯ o&,:tvдованный по последнему 
сгюву науки. крупнейший в Mi1pe ИI<ТИТУТ акушерства и ГИНЕЖоnontи 
На съезде значительная часть-около пятидесяти-докладов и выcтynnений 

была посвящена вопросам качества и CQверweнствования службы здоровья Мы 
попросили noчeтНQfО предсеДiпеля съезда, директора Всесоюзнorо научно
исследователbCt(OfО института акушерства и rииeкoлorии, академика АМН СССР 
Л С, ПЕРСИАНИНО8А рatC1<азать 06 осноеных научных пр06neмах, 06сужда8Шкхся 
у 181'1 '''и, 

- в ноше ире"",, разе .. т .... Hayt( .. нееозможно бое3 npaаl'lflbНOO'l 
opra_~ прiU<ТМЧ8CItCI01I работы Д cawa эта орrаНМ3_l",Я 6а3.ируетCII 

ка Ч8Н«I еЫflере_ научны .. AaHHbllI. Таll что С8А3Ь Д8'iitlая, 
8331.,1 XJ6)'Сl"I08flEltЖая 
t(a38ЛОСЬ 6000. сО(опЫ<о сущвстиу:ет на эемne жснщи><а стопько .. 

РОЖ80Т она 8 Myt(all соом .. доте.. Что MOI"nO здес'> l13Менмться'I 
00(аэыоа8ТC'R. МЭМ8Н"IЮC" 0'ЮНt0 .. очень Mнoroo ConpeMeHНb88 "0/)(1' 
Abl& "'амы. 1< COJ:O<iIIICt1"lO, Ж)p(IДI<О спра8ПЯlOТСЯ с C03i'1Д8H_ нOIiOИ 
II<И3НИ труднее и IIУЖО. чом .. 11 ба6УШII.. Мы но 6yAOIoI 6Дa8дT~ в 
пр...чины 3TOI"O ЯО!WН"я не 000 еще ЭД8СО 11CНO. не асе noддаВ1С11 

оаЪАСНениlO ВnPQ' 'В'" орачи·аllywl3ры _еlOТ доno но с пр...чинои. а со 
CI1EIДС1а_ CIIroдн~ >i8nb3" IIа'V'"Т'ЬСя на ПpиpGду-uoп. что ест.· 
ст_но. то 6nмo О l<.j:enl<OW, 3:ДOPOfЮМ nOT()IICT80 IIаоаllОДИМО 
3аоотиты::я 38f)aнee 
МЫ C8 1'IIW; 0'1I11b "'1101'"0 ЭМ3eto1 И У'lе8'" Cfl8ДIW u. фopo.Iирооан_ 

pe6e1l1Цl с CllМbllI ран .... 1I стадии. npCIrнoэиpyet.l $"о ра30"тме. а..........ь.ы 
noвп"",ь на него еЩII а утробе "'8Терм Есп" 0(8К08-1Iи60 оТl</"IOIteние 
8Ь1Я8f\8НО _ремя-мы чаще вcero cnoco6нbl ... 0 оыnра8ИЛ, С 
nO'lощыо lIорреrирующе" терали" К тому "'8 ТlЮPдо УСТ8Н08f18НО. что 
MНйf08 Э88ИСИТ ОТ ЭДGpOIlЬЯ 6удущем матер .. . и. зная о IЮ состоян"и, 
"'о"'но со -энач"твл~ тOЧttOCТ'ЬОО проrноз"роваrь ИС~ОД 6epembhl-fO:
СТ .. , РОДЫ .. ЗДGpOвыt РllБВ"I<В 

Доостор М6Д~ИНQ("1I нayt( О r Фроrювa .. О(а>1Дидаrbl НВУ" Т П 
Барllаtоеа Е И H"l<Ol1ae,a на ОСНОВЭ ..... , МЭVЧl\lНИ" пвц_1OI< Д8у11 
МOCI<08CII'IIX Jl<OIlCII .. 1I lIонсуl1ы8Ц .... устаное .. п .. . что OКOJ"IO Ч8ТlI8pf" 
8C8116epeMIIIWII 111 ОТl10СIПCIIl< группе noвышенl1Ol'"О рисl<Э ЭТО ЖОI'I'ИИЫ 
С заООfI88д"ИЯМ" сердечНО-ООСУДистсм систомы (Рlв,.ат"зм. rlOl't8pTO
ния, nopcжи СО8Р4:\а). по 18"". ПО4еI<, страдающие СЭIII!pt<Ь1М д .. аоото.о к 
гpynM nOВblшенl1(М"О риска относятCII таl<Ж8 жвнЩИНbl с н":ж,,м 

уро8н&1о1 Г8f,Юl'no6иН8, отрицатепьным резус·фактором. 8 таКЖ8 то . у 
1I0TOPbIII ранее б:b:Iп.. аборТbI. 8Ы><ИДblШ .. , премщооре"'еннЬ>В ро

ды.-cnисок. "аl< еИДите. оопbtllOИ ОТ нв6пагonoлучии в маrерИНСI<OOoI 
opf8lRIЗI'а peC~II()I< CIO/1bttO страдавт, 8 Иl1Ol'"да, не попуч"в IfYЖI10И 

"(IIII)II\И. И rи{lнвт 
ОДНИМИ и3 neptItoIlI н8Чал .. ппаномерную ра6оту !ю 8blЯ8nOН141О 

6eI: 8>181"1Ы1I. ОП<OC!'LЦИItCR 1< rpynne noвыweннoro риска. I1 .. Т08CI<;ие 
медИI<И -на C'Io8зде •• частности, Cblп npeдста8118Н иитерес_ AOtlJlaд 
rpyfIfI:Ы )·181110111 во fl18вe С профеосopou В, М Caдв}'Cl<8COМ РВЗ8ИТ"" 
совре"'внl1OИ ",aYJI:" nPOДИl<1оваno lIe;:6 .. oДl:'oМOCТb со.)Дани" cneциаl1"" 
зирое8Н~ аllyweРСIlОЙ ГIOtoIОЩ14 Научно обосное8Н и теердо устаное· 

nIIН .. I<ОНТИНГВНТ жвнщин. нvж.дающикся 11 та><ом l10hIощи 
OC:bIl<нoe&HНOМY трад~ион_v роди.nьному до"'У 318 3Адача >i8!ЮД 

С"nУ KOI'Aa идет речь О 6ереме1l1lХ1И .. рода. женщин ПOIIыweнНOtо 
pНC>ЦI. !оЮжеr nOТрв6оеаться вмошатепьство C8MЫ~ раЗНЫII cneциan .. , 
СТ08 и. npoцecce 06cneДOВBII"" и "аll ~Сl<орая nO~lощь~-на сnуча .. 
нenpeД8иде"нык, а чаще предеид_bUl. ожидеЗ~IЫК OCIIOЖll811 .. и да 
не только ВР8ЧIiI-НyJo\НЭ CnOJl<l14tИwaя И дoPorая аппаратура, IIOTopfi'O 

118еозможно _ть 8 l<ilJl<ДOW nfl'lotoll;IМ учреждеН .... и цепесоо6ра-ЭНО 
оосредотО'(иаать • aJeЦli!anиз..роеаННЫII РОД"noo<bUI дома .. Д11я ж~
щин, страдаЮЩ"1I тем Мfllil ИlIbII:t нeAyrOOol Т8><, 11 MXI<811 на базе 67·" 
toonbНl'ЦbI под РУ"ОВОАСлю ... профОCN'll'а Л В BahloOI-t()OI opralltl3O"aн 
poд~ AOW ДI1я ЖllIIЩ"'Н С 6ольны,," cep"'lel:t. а 13-м POДЦOW 
cneц .. anbttO обоРудован Д11я ОЫllа", .. ван .. я >i8ДOНOUJeННЫК детlItI1 и 
таllИ~ примepotI Mнoro МЫ сч"тslI"'. что ноеые РОДИПЫlЫ8 ДOIo:Ia 
H8'fIPВ"'eHНO нужно 8КI11ОЧSТЬ 11 состао IIpynHbllI мнoron.poфиnьны" 
6опьн~. гдо под PYIIOМ разНЬ>В паОоратор" .. , пlO6ые CnЩИ311ИСТbl и 
аП(IЗратура 

- ВOnpoca .. Сneц .. м",змро""'НО" al<ywepcl<OМ nOМОЩ" .. 
6ыn ПОСIIАЩ8Н ааш ДOКn8Д на C"':JДII? 

_ и __ liI еще несl<OnЫ<О Д8СЯТII08 РазУМОО'С11. 06суждались М 
дpyrие е8Jl<11II~IШllе npo6nвwы tЧlУI<М И 6CII же ееп .. 1 О! )рИТЬ О rl1aв_ 
п .. ни .. , OCНOВI1O'ol нanравпени .. съезда. ТО я tot.t сформупировan таl< 
oprаниЗЗЦИОННые. социanьныв и ч...сто "",Дк<иНCI<I18 act1elllbI Н()D(Ж 
отрsспи аI<Ушерс:О(I)И наУl<и -пвринатоПOfИ" 

ГIвp .. ",атопOf"~' "l1и поринатальнвя ""'ДI:I..I"нs.-это HSyt(a О разеи· 
тиtII .. Оlфане 3Д0908Ы:' 6удущеrо рвСеНIIЭ (I<al< ,,"ы roeop .. ",. ппода) .. 
I1OIIopoжденнorо., П8РВУЮ недвлlO "'КЭНIiI Задача этooiI наУI<И-_ 
чить рождение V'f!POIIOI'O, ><penIlOl'O nOT()I,ICТ" Не CTOI1bКO печИТЬ. 
СКОnЬКО не дonyctЦlTb зt'юnвван"и .. nopoI<08 ра,. .. тlotR ное ..,южден
НЫII Интересме .. ш ... ра60ты по зт_ npoбneм8l:t npeДСТ88И1'1 наш 
.. нститут, а таllже ученые Л"Т8ы. Укра_. грузии Хочу Н"З'зть 
ДОl<l1ады r:opoфвccopoII Н Л Гapt.lЭI1I08OМ (ЛIII<интр8Д) и и. 3. Заllироеэ 
(C8"'3pl<aIЩ), 81<8ДеМИl<а ДМН СССР К В Чачаеы (Т6иписм) 

_ Но lIeAb ЗДорооЫt БУДУЩИII ПОl<опеним IICIIf"дa aOI1",oea· 
110 .. ед"цину. Почему еы го.ор .. те о .. 080Iii HaYII81 

- no трад>'ЦИи 38 Рaзtlит_ toУдyщefО реtoЗII1<8 cneдмn аl<'fШ'8P, и 
топ"",о после рожден .. я он nocтynan а иден ... neДMдтp08-Д8YCКМII 
араче ... p~ cneцкanbIIX'''. ра311ые задач .. AIIywвpы 11 nepaYlO 
0'18peДb заООтиnись о ЗДGp08I 8 МЭТер", О 6nаronрия~ 18'18,. .... 
6еРе .. емност .. IJI> нeAs_ro ЩJе .. ен .. c.nучanOCb. что печмnи мать. 
назначanи /l:el<аРСТ8д, npo.фдурЬО."&I1O представляя се6е. 1<811 С><8ЖВТ 
ся 3ТО на состоянии ре6еИl<а 
Пср"натоnoгия, 'CnПЗ8 акушерсТ8д и I1(IA .. aтp .... Врач·перинатOJЮ( 

( .. пи I1E!OHaTOnOl'). Ра60тающии 8 О(OIIТО><ТВ с акушером, нужен с самы .. 
n:ePВbllI нвдвпь беременности - 38Допrо до TOI"O. К81< ПnOД пре-еращвет' 
ся. ребенка ВВС" ТОНКИМ, IфVnIlИИ npoAenbttO УАзеl""ыМ .. е .. анизм 
ЗТOI'О првераще_я cc88pwaвTCII !ЮД МО I<ОНтр0л8"' .... то6ы ПР" 
l1еООIlОДИМОС'" 8М8U-Iэться, ГIOtoIОЧЬ, пока :)то еще 9ОЗI'О",НО 
Т аl< ШIoIj)OI<о. I<OWnn8KCНO npo6neМbI nep_тоnorи .. еще не СТ811ИnИСЬ 

Допжен СК83аТЬ. что ЗДесЬ"l:oI ИД8'" впереди .... еи "'1iIPO"O'" 1tayt<1iI не 
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так давно соввтскив у-;е .. ы& участвоеаm .. в представитвльнои мвжду' 
.. арод>ЮЙ д...ct(уссии по этой пр06nвме, и .. аши коплеги иэ стран 
зanвдlfOГО мира с гора IЫO говориnи . что 1'1& е cи.nа>! преодоnеть 

. oprа>1~НЫЙ ВОД<JPЗэдеn между акущарскоИ ... г ... некологно IВСКОЙ 
служб.аМ .... которого. как иэввстно. не существует в СССР. Пристa.nь, 
_ .. аБЛIOД8>1ив )8 буДУЩ"'М peOOHKOt.I С саМОГQ.Щlчала. самы>! ра"них 
стад ..... еоэМОЖIiO п"'шь .. а 6а:!е к&lUИJC IXJЦ ... алЬНЫХ 38808еа><иЙ . прм 
раэветвnвннoi'I С8ТМ ЖIЖCКИ>!, Д8ТC!tИХ кoнcynы8Цl'l" и ДРУГМХ ле' lебны>! 
эаведe+t<'lЙ. работаlOЩИl< в TecнcмJI свя.э ...... пр9емстваНност .... 
Доказано. что ОДIiO п",шь наБПlOдание ... контроль акушера ... 

пер",натоnorа. без как ... >! бь. то ..... бbl1l0 сложных обспедова ..... й. 
nозаоnяlOТ вдвое снизитъ (X:JЮЖНВНИЯ В родах ... CЦOPTttOCТb новорож· 

денных. А ct1eЦI<N'bНыe методы oбc.neД0&3н",я и C80eвpelolВl1нoв 

nече .. ив lЮOotoraI(]Т спасти ... еыход"'ть даже тех малыше ... которые 
О!lНI:>ШE! считались безнадежныМ .... 

_ Вы уеврены, .. то ecel'"дa надо возереЩ8ТЬ к )II\II:)H14 
р.ее ... ка. да.е еслм мзе!СIНО,"ТО он poдIIIлс,. с тя_лым", 
осложненм,.мм М вряд лм е будущем сможет стать здороаым 

челоееком? 

Вы I'I&f1равмлt>НO стааите ВOnPOC. Cpa>l<aTbCR дО K~, до rюc:.nвд. 
НеИ кpyn~ ЩlДежды 311 самую слабую ИCt<opt<у жюни-сеятоiil закон 

меД"4И>lЫ . Но мы боремCiI не ТОЛo,.l(О за ЖИЗ>lЬ (зто было бь. куда 
проще!). но ... за ЭД(]рОвьо, ПОЛl<04еююс;ть будущего человека. Иначе 
зачем >lужна была бы пеР"'натология? 
ДrКI ясности- несКОПo,.l(О пр ....... еров . Мать страдает 3ll00певан_ 

сер~а-повыше"ный риск! Мы щанее З>lаем: ребе>lКУ в утроба 
матер ... nрмходитCiI трудtЮ. он попучавт недостаточliO кислорода . хуже 

п"'тается Дroя него (а Щt топько Д11я >lее!) роды-почт ..... еПОСИ1lьная 
.. агРУ3К8 И когда ltaCТynаlOТ роды . у постепи рожен~ вместе с 
ao<ywepoo.l-реаниматQP'" аllестезиоnor со ecei1 свое .. х ... трой тех ..... • 
кой. Не nyraiilTВCb слоев .peв ..... MвTop~ - вероятнее есего. H"KOfO не 
ПРИДВТС" ож ... 8J1ЯТЬ. РодитCil ж"ооiil малыш. закр",чит, как положеою. 
Ра_ бы СЧИТЗП"': &ее в порядке. А сеiilчас сраженив топько 
нач ..... автCiI. Да . он живоМ. дыш",т , мачвт . но мы знаем : дыха .. ие 
OCJ1a<:lneliO. OOtАе!1 веществ Н3руWEЖ . И надо немеД11е .. 1iO ... эб8в",тъ 
ребенка от noc.nедствиЙ В"УТР"'утроБIfOГО голодв. дать то. что .. едono· 
лучМJ1 он от матер .... выроанятъ. акт",ви-эиро&вть пониженны" 06мet< 
веществ , 8Qe физмоtlOl">lЧeCкив фу .. I<Ц ...... ...... тО11ЬКО TOfAa он вcтynит а 
ЖИ-Э1Ib не OCJ1абпенным. а так",м . квк асе . 
В poдooIльных домах Моск8Ы, Ростова, Кау .. аса. к ... ш ... нева и мЖ)г",~ 

дPyrмM городов ужв деiiк:твуют KOt.InneKCЫ отечественнotl аппаратуры 
Д11я .. аблюдення за сост~ .. ием плода ... новорожденlfOГО. Сложное 
злвктронное ~вo. l\oh.-роЛИру1ОЩее жизнеНIiO вsжные фу"ЩИ'" 
oprа .. юма родмвшегося ребенlЦI, спец ... альныМ стоn",к Д11я реан ... мщ ...... , 
ввтоматический респиратор Д11Я \'ICкусстве .. Ж) .. вент .. л"",и легких , 

noмогающи .. им аыс1рее Р8С11рав ... ться. ~задышать~ , приЩ. пода. 
IOI.Ц .... облеl'<ающую ды>!в .. ие смесь геп ... я и кислорода. аппарат 
реrмcтраци... сердечнot\ двятелыюст... и дымв ..... я. УлыраЗВУllовоМ 
уtWIверсальный мпарат Д11Я onредеnения сердцебиения плода с 
парвы>! 1--8 недвпь береманност ... -его назвал ... ~Малыш~-в бп ..... 
жайшем будущем noявитCil 00 8ООм РОДИ1lьных AOt.lax. он запущен в 
cepмinl[)EI произаодстоо. а этом году 6'iAYТ сделаны nepвыедвв тыс",",и 
311.ЗВ"'пляоов. 

- Вы часто употребляете слово "38ра_ .. : з.ранее рас· 
noзнать Н8Д8мгаlOЩ)'1ОСЯ УГJЮзу, з.ранее ПОДl"отоаIПЬСЯ, 

прииJПb .. еры. Как же УДS 8fСЯ врач ... получать эту мltфop· 
М8ЦИIO, ПРОНМК8ТЬ е тайны матермнекого оргвнм_а? 

- сви...ас мы непло>!о аладеем тончаlo1ш_ ... средствами pa .. lIOiiI 
диагностики. Детально разработаны ... широко ВН8дРяlOТCiI В npакт"'КУ 
методы. onpeделяlOl.Цие состоя"ие раэаивающегося мода. его cop~. 

биение. частоту ды~ания. состав ОКОЛОПЛОДНЫХ оод. Все Ш"'ре исполь
зуется а акушерстве улыразаук . В нашей стране ультразауковое 
обследование пр ... мet1ЯIOТ с 1910 года, в блмжsйшее ер&Мя. 11O м",нию 
сп'ЭЦИanlllCТ08. оно стане, стопь же лр"'вычным в МВДi'ЦИНВ, как 

рентген. Береме .. н8Я MвTIЦI, З8l1Oлненная жидкOCТbIO. в КОТОрОЙ пежит 
ппод, .ороwo "ровод ... т упьтразвУ1С-С его I1O"'ОЩЫО мы ... o.Iожем 

судить о ·С8МO'Iувств ...... ~ 3МбрИOt<а уже с перв_ нвдепь разв"'ТИЯ 
У.АЬтра..3ВУ1С 1'11 :рормирует О 11Ol1Oжен ... " плода , его ра.эмерах. аЫЯ8l1яет 
отстааанив в рвза"'ТМ"' , дает оозможНOctb контрол"'ровать резулыаты 

л_н",я. очень P<lЖ) опредепяет дооЙнlO. Улыраэвукоеое oбc/Iедова
нив будущей матер ... дает возможность рacnoзнвтъ и неи.элеч",мую 
naтoлorию, НВПflМЩ'р ~л'l6oe j?8ЭВ"'nЮ мозга. ВОДЯ"ку головки . ... 
решiПb ВOt'IPOC О сохранен ...... 1'U1'" прерыванми беременности а срок. 
когда ппод еще неж",знВCI'1OCOбeн ОДЖ) 1'13 оче"ь частых осложнеН"Й в 
родах-обвитме пynoВИЖ)iiI шей"' ... ре6е .. ка. PaНbW9 не удавалось 
своевреме .. но определить это ocnoж_ив , ПР"'lfЯть кужные "'8pt>! С 
rIOlfNl\ЫO ультрвзаука 00 этой угро30 уз .. аlOТ за,допго до родов 
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- Нескопько лет назад на странмцах жvpнапа "Работнм, 
ца .. расСК83ывалось о преДtlоженном еами м доктора .. и 
.. аук Э. М. Каструбм"ы" М Н. Н. Расстрмгмиы" ж)вом методе 
06е360лм""ия родов-эtlектроаИМbr8ЗН". nOtlучмn лм он 
распространен", в прак~ке? 

_ Конечно. Мы на только не раэочароaanись в электроанanЬГези .... 
наоборот. знач",телbtК) рвсш ... р ... л ... сферу ее пр ... мене .. ия Как выясни· 
f\OCb в дал_Йш ... ~ иccneдова ..... ях . воздействие нв централbН'flO 
Heplltf)'lO сметему и ... пулы;:t1ыми TOКIUol'" можно np"'мet<ятъ Д11я ЛВ"Iен",я 
осложнений беременности. токсикозов. кл",мактеричоски~ рас· 

cтpoiiк:Ta . Как состввн8Я часть, входит электроанальгеэия'" в с\'\Стему 
coвpe",aннoro кOt.Iб ........ роВ8>-iIfOГО наркоза., применяемOfО ПР'" Г ... IiВKono
/1o'IЧeC!t. ....... МНОГИХ дРyrи. onepщмяx. М",нистерство здРввоохранен ... я 
СССР peKOt.IeНAOВ8flO Hawy методику Д11я wирокorо nр ... o.teНВ1iИЯ В 
практике женским КОlICYпыациlil ... род"'льны~ домов, 00 С успехом 
иcnoпьзуют в лечебны~ учрежден",ях Москвы. ГРОДIiO , Цел ... lfOГрада. 
ТбмлИCII . ДнenponeTpoвcкa . Улан,Удэ. Начато сериltнoe производство 
аппарата .Электронаркон·1 ~ ле"инградским заводOt.l ~И:!Меритвль-. 
Аппарат запатентован. попьзуется больш ... м спросом ... за рубв' 
.~ 

_ К8Кое МЗ новым направлеииill а IIKywepcтee ка •• "я 
в_ осо6енно пврспект"вным? 

- Пожалуlil. баротерап"'Я , то есть обогащение организма кислоро, 
дом . Как ... эввстно. мы ДЫШ"'М ПР'" даМен ...... в од"у атмосферу В 
барока~ерв-дав атvooфepы, КИCfIOPOA переllOCИТСЯ уже не только 
эритрсц"'тами , но и мазмОЙ . Ды~8Hмв болвв полнсценнов . ж ... аитвль, 
1Ю8. удаетСй разорвать накаnл ... еаlOl.ЦуЮСЯ мвещами КИCJ>OPOAНУIO 
~задолженность» . В нашем институте пр ... отделени ... патолог ...... 
беремвнности. которым заведует профессор И. П . Иванов . организоав· 
на палвта с двумя nopтати6"ым", лечебным ... CIapoкaмepaм ... : вэрослоiil 
и AeTcK(]tJi . Исследования ведут д<жтор медЩlo\IICt(ИХ наук Н Н . 
Расстр ... г ........ его сотрудник ... . Методика гиnвр6аротерапии не нова ' как 
известно, пераыми уже несколько пет назад начал... nРО60Д"'ТЪ 

печение ... операции е ун ... кальном бароцet<тре ВсесоюзlfOГО института 
К11ИННЧ8Ct((]tJi и зкcnepиментмьной ~ирургии. ло ИН"4Иат",ва ... под 
руководством академ"'ка Б . В. Петровского Новым и жюжИД8Н"ЫМ 
оказался эффект воздвйствия TaKOfo лече ..... я на мать, а главное-на 

ребенка. Несколько процедур n036OJlЯlOТ устра"ить ды)(aTenbНYlO 

недостаточность плода, ускор",ть ... ...ормализовэть его ЖИ-ЭНВ1i1iO 

важные фу!1кци... . Причем интересно: когда мы ооэдейстауем на 
ребенка _рез маму- в вы ... грыше оба. А совреме .... ая улырвзеуковая 
д ... аroюст ... ка nOЗ80Ляет держатъ лечение под постоя"ным контрамм. 
действоеать не ВС11епу1О, а снаi1n&рсКИ точно. 

В МосIlВО ужв сделаны onepаци ... кесарева <re~'I.ен"'я в 6арокэмеро. 
приняты пераые роды . во o.Iногих лечебных учрежде ..... я)( действуют ... 
терапевтическ ... е 6арокамеры. аыпускаемые сер ... Йно промышлвнltO
СТЬ!О, СЛ()8()М , будvщее у нового метода боЛЫl100 

- Еще ОДмн вonpoc, ЖИ80 интересуlOЩИЙ НIIШМ. '101Т8ТtIль, 

Н"4: почему, суд" по ПИСЬМIIМ, ее Iре'~.IOТСЯ ещв осложивния 

посла родое. гномные ... IOОСПllлмтельные 38болееания? 

Беда в том , что соарем&t1ный м ... к,ромир резко измвнlo\IICй . 

Болезнетворные микробы ... вирycbl из поколен",я е noколе .. ие аыра60-
тали особые виды. устойч",вые прот ... в СУЩОСТВ)'ЮЩИJC ваI<ЦИН. сумел ... к 
.... м nриcn0c06иться. ГIoэтOt.Iу tЮВый . недавно ПОЯВИ8ШИИся устОЙЧ ... • 
аый стафИJ1OКОК>< ... к ... шечная П<l/1"OЧка но боятCiI прежде гибельных 
для ни. пpвnаратов. Это O',ellb c:ept,e3Н8JII пр06118ма . бес11Окоящая 
ученых 8СВго ... ира . В бл ... жаЙшоо еромя будет созван специальный 
науч .. ыlil ппенум акушеров·r ... некоnогов для ее обсужден",я . А пока 
.. зwe ору>кио- идеальная '1исто"'а. cтepl'U1bl IOC Iь-такая. к какой мы 
привыК11'" ... умеп ... соблюдать е aМYWOPCK"'>! отделен"'ях до эры 
а><пtбиотиков. 

- И последнее. Мы все еремя говор",м о том, что деП81О"' 

врачи АЛ" ЗДОРО8ЬЯ нашм>! детей. Д ЧТО 38B"CIOТ от са ...... 
женщм .. ? 

Без ПОМОЩ'" матер ... , без ее активного. сознатвльного участ ... я 
врач ..... _го не дotьется. Начне", с само<о npocTOfo: раннего обраще· 
н ... я 8 женскую консулыщ ... lO. Еще раз подчерк ... ааlO: мы можем 
сделать Д11я ребенка очвltb Mнoroe , но только пр ... сеоеЕрв ... гнно 
поставленном диагН038 . Давно ... звестно ..,акже, какие стрвдания 

испытыаает будущий ребенок. осл ... ~вTb курит, ynотре6ляет !lЛКOfоль-
.. ыв .. ап"'тки (это ОТНОСИТCiI и К отцу). f18npaB ... nbtК) n"TaeTCiI. перееда· 
ат. все это не проходит II«следно .... I"IOCJleДСТ8ия иной раз так08Ы . что 
арвч ... (Ж8ЗbIвЗIOТСЯ бвссиЛt:>Ны. Бывает, что соврвмвнные се ... ьи 
~откпадываIOТ~ рожден ... е первsщa на годы: сначала конч"'м уч"'ться, 
nолуч",м кварт ... ру. пож ... аем _Д11я се6я~ . А пер",натопог'" четко 
ycтaН06МJ1 ... , что Д11я nepBblx родов на ... более благопр ... ятен 8Озрвст 
20-24 ГОДа. Д11Я аторых-25--29 ле.., . ->Квнщмны, enвpBыe рожаlOlЦИe 

после ЭО лет. чаще nOn8ДаlOТ в группы поеышенНOf"O рмска. бepet.oвн, 
нЬсть наредко осложняется, чаще бываlOТ nреждееременныв ItП'" 
особо TPYДII~ родЫ . Это даже в TOt.I случае. есл ... беремв .. ности не 
преДluвствое811И а60рты. 
ВОт и I1Oпучается. что 38 ЗАороеьо noтомстеа. отвечаем все мы 

общество, медик ... , семья . И нельзя жалеть CI'U1 и аремен .... чтобы 
рождались ... pocJIИ здороаыМ ...... эм .. а радость. наши дет"'-самое 
(юпыLlOВ богатство ... 

вел .. е.с:еду 
Т. КОСТЫГОВА. С. ПОЛЧДНОВА. 
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Клуб 
и его 

«Львовянка» 
председател ь 

мьная пporрамма .не прохо

ДИТ8 1.11'11.10_, С НВи мы пo6blаа 
ли на родитальских со()раниЯJI 
IЮ мнorи" школах. 8Ьос1)'f'l&ЛИ 
педагоги. П9OКYPCIP, арач

Н!цжОЛOl". n.p..ВОД""'И npмм8pbl 
I<U жи3!rtи. Гoeopw!И и о нера· 
диаы" РОДI'IТIIIЛА" 

Клубу .Лbl106~нка. восеМЬ 
nет_ В 8(0 сое"т. партиiOlные 
раtюп. .. к". дмтутаты Верхов
нoro Сои,в УССР .. о6l\дCТНО
ГО Сонна, ученые. ветераны 
партии. учителя, артиcты. по

ЭТЫ Kf1y6 широко иэеостен .. ., 
городе .. е 0611&СТИ 
Д С чего ....чищll1и? На наш 

nep8bI" 88"I8Р Н&рОДУ .... '4'а· noa....... '" ... a.no. ХОТЬ" 38-
6J1агoвpeweощо вывесил .. яр-
1<И6 афиши И асе-таки встре
ч •. вернее. 33АУW8вная бесе
да с T~", КТО бt.I11 8 3al1e. 
СОСТQAЛаа.. В НЗW8М городе 
MНGrO npeДПРМЯТ_ I18rКOМ 

промЫШЛ$t<ностм - 06уеная 
ФOIPМа ~Пporресх: •. ТРИIIОТаж
на", _Луч_. шееиная .Ма-
1111(". KOНДIII'Тepc;1<8A -Светоч •. 
БоЛЫUI1Ж:ТВО р,""',ающИJI: 
Taм-*~. .. конечно. 

есть у ННХ желание е сеобод
i'I08 вреМЯ собраться вместе. 

norоеорить !)руг с дРугом. по

луч .. n. доБРый сов.т .. просто 
ПоооеетО8а-

n\ol(ib мы в ТОТ 88" 'вр и реwOV1И 

ру>( не onyco<;8Tb ГOT06К1ЪCR к 
следующей .c'pe'lI. 

nor..ещемне выбралl'l пре
красное дйо( yч.8t1ых. 6ыВШIOЙ 

КОЛОБОК 

Гульчехра СУЛЕЙМАНОВА 

Веселое 
солнце 

.- """" ИJ'эа гор 
Сол,,!& глянуло 
во двор. 
Поr .. хOНbl(У про6ежало 
c~~ )'ЭCIpЧатыi'l ..,,-. 
OceeTк.no одеlU1(l, 
г1од О(оторым 

Сп .. т Раихон 
COJI~ шеп .... т 
Еи .... VШКО 

графским дворец с_в эапе
стреЛИ аФиши _Клуб -лblЮ
ВАНК8' все о "Iенщинах .. д.nя 
Ж8НЩ1'1Н_ 3а6лагоерВ .. е....о 
ООъяеи.roн на преДnРИlПиях О 
npeдстоящих KOt1KYPC'X I<УЛИ
.. аров и мастеров ПР .. КflадНOfО 
IOCI<YCCTвa Выяс;нк,nи У работ
H~. lotЗ как ... 8OnJ)OCЫ хотали 
6ы они получить отиты. с кем 
acip.HloIITbC!II С;lОЧ~'" ГОТ08И
ЛИСЬ долго И еечер уД&ЛСЯ. 

Тenepo. на с-.ету клуба и 
ас ,речи и з.аседания на самые 

раэноо6раз_ тео.оы -Люди 
..... T~lcны~ npoфв;сии'" .Ак· 

тивные с,роителЫfК\;Ы комму· 

низма" .• Женщина и рели
ГИЯ_. -ПorО8О9ИМ О моде .... о 
такте и купьтуре повеДiIЖИЯ4 

Вечер -6<; ... е .а с f"I03Зl'!eИ". 
Hanp.v..ep. _л..-янка· про
еела 8 кинотеатре _Мир~ 8 
npмcyтстеии noчтм ТЫCIIIЧНОИ 

аудитории 

Mнoro гостеи собрала прог
рамма ·Если ты мать .. С 
женЩИНIШИ дouepм1ельно 

6есеД08МИ, 0188' 'али на 8011' 
росы nCИ"ОЛOl", педагог, арач 

в СТМХР И f!fICI.Iях слааилаа. 
мать. 

Есть у HaUНlf"O клуба cnщи-

Шуламош 

В ТОМ, что .ЛЬ808янка" жl'l
ееу и аКТН8НО деИстеует, не· 

малаА заслуга 8fO 6ecc,.BtlНO

го лредсеА8теля Мариl'l Кot!
С18НТl'IIЮ8НЫ ВOpot1нНС)И, ОТ

ветственного секретаря раи· 

oHнoro отделенl'IЯ общестеа 
.Эмание_. Мы у себя 8 клубе 
шутя называем 88 _великая 
Воронина-. но в этоМ шут. 
IIВ-ДОЛЯ правды Нужно 06-
ладать OI"ромНС)И энеprneн. на

СТQИ4ивостыо и у6еЖД8Нt«)

CТbIO " нео6ходи.мостн своего 
дела. чтo6bI opraнtQ08bl88Tb 
BIII',epa. 110 переому эоеу ехать 
111 с«едии" городок, на завод. 
а село. 8 uжолу. И асе-6ез 
какого 6ы то нИ бt,oло расчете 
на вознагражденнв, просто из 

y&aJIIения 11 сеовМУ ~. К 
.го аудитор .... ' .... 0 дела .. 
КIК МЫ асе neреЖИ88J1И. 

KOI"дa нашего Ao6poro и тРВбо
аlталыюго руководителя. нв

шу Машу. вдРУг yдapкna 6еда 

cxopoмкna сына 6oRnнсь. со
гнет горе человека но вот 
снова теЛ8фонНЫН 38OНOI( 

- Ангелина. С()(морaewcя 
завтра в пять Нас ждут на 
wвейноМ фиpuе .МаАК_ Т •• 
_-.Герон СРВДИ н8С_._ГО-

Ну и чудо_ "'у и I(аша' 
варит кашу Лола наша' 
Что за каша
Шуламош-
от котла 
Не отоидаwь' 
Запах ЗТOO'I "кycwoи каш .. 
Знают есе соседи наwи 
Что эа каша
Шуf\aOfOW-
от котла 
не отоидашь! 
Лола. вся в дыму .. е саже. 
У котла CTOO'IT на страже. 
Что за I(awa-
Шулаwow-

от КOT!t8 
На отсждеwь' 
все 06лиэы"аIOТ ЛОЖI(И 
И tq)ичат ~Еще нeMнoI'tKo?~ 
Что за l(aW8-
ШулаfllОШ-
от котла 

Гульпари 

Можат быть. 
Костер пылает. - ТЫ не сп ... 

nopa естаеать' 
А Раикон-

еа ... ecnbU!Н'f'ла. 
и сразу 

Не отоидеwь1 
эту кашу цеЛЫ" ДIlOP 
~инает до сих nop. 
.Что 38 каша
Шуламош-

ГуnbЩtpМ? 
ИЛ .. мак .. 

~ е nOAywl(y 
- Я хочу еща ПОСЩIТЬ' 
eon ...... девочку щекочеr, 
А ожа ecтaвa.rъ 
tIe ха .ет 
Ра3f0р8nCЯ Н/Jеыи де_. 
А Раихон подняться лень. 

Con"'--!e прыгнуло 

Сто луче"" 
со всех сторон 
Зannмcan.. над Раихон 
Con,,!& 8 дома 
Веселится, 
У Раи.он дРОжат 

f>ec;tI~bl 
Улы6ается Раи~он 

от IIOT!t8 
не ОТОИДешь!. 

Рао~еетают. 
Гульлари1 

ИЛ.. :!IOPbIt8 
РаЗfорел/llCb. 

Гульпар .. 1 

noc у Марии APOfнул Т",хо 
д06авила - Что I'te далать? 
Жить надо. работать ~o 

I1oe"'" 
В гостях у ра6очих-уча

ctho-tКи Вел_ом OтIll'.8:raeн· 
нои IIOМны. арТ>ОСТЫ. писатели 

На груди у многкх ордена и 

медали Таки.м люд"'" есть 
что 8CП0t0tНtlТb. есть о чем 

paccмa:J8Тb. А я д'f'lllаю о ка· 
Wet.I председатаna. KOTOP~ 

сражалзсь и ка Курском Ayre .. 
на Украине. СеМ"8Дitаnoлeт, 
неи пошла Маша на фронт 

Росточком маленькая, на аид 
сла6е_ая ГIoдPyжк.. эsaл .. 
ее Ma",1OКII Стала C8R3МCTKOМ 
и сосч .. тать 1188QЭI'ОЖНО. 

сколыlo 1I>IПOМ8тр08 nP080Д08 

nрот"нула 0tI8 под огнем ара· 
га Зад'f'lllanась я Даже не 
сразу соо6разкnа. ч"то мне 

предостаекnм cnoeo АЛ" вы
cтynneн_' все еще СТОАЛа пе

ред глаэаN" AOO)'Ull<8 в оол· 

датскои ш .. нел.. О неи " и 
расскaэanа людям ПОтом т"
~o nonpocмa 

- Солдат МанiOНЯ. ложа· 
лумста. встаНЬТ8 

Гром 8I1ПодrtC;.,аIlТОВ "рока
тмлся по залу. 6эеолноааннаА 
.. смущенная. nOДi'+ЯЛ&СЬ I4з·за 
СТОЛ8 .. 8fI8I1Ь1<ОаА TaMН0801IO
сея жеtЩР_I8-Мар .. " Кон
стatПl'IIЮ8 .... 80р0чина, пред. 
сеД8таnь 1't8НO<OfO кny6a 
"ЛЬ808"нка-. 

Ангел"на Булы�ЕвА • • 
чnан .nуба .ЛЬ80."Н0(8 ~ 

000000 
в n.nan.e новое 
Од8Л8СЬ 

ГуПЬП&ро1' 
Что за n'nВТЬ8, 
Что за 'Фаски, 

ГУЛbl1ар .. , 
Из какоМ 
Прмwла ты сказки. 

Гуnbl'lapИ? 

J1yчwe е м"ре 
Плаrъя нету. 

Гульпар",' 
Как веснв 
Идет по сеету 
• Гуflbl'j&ри' 

На вазу, - Это сон I'IЛ" не сон? 00000 000000000000 
Перевел с Т8ДJ'КиО(сО(оrо 

Вл8,Д"' .... р ОРЛОВ. 
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РЕПЕТИЦИЯ СЕГОДНЯ В СЕМЬ 

по с_му, си_у от 1111' .epнero Ct1EIra Муро
му l'IДy 11 1Фy6, ка peneтоцию , Микую старИННbIEI 

nf»'IзеМИС"ЫII до.оа централbНOlil уro~ .-з.а ними 

rю вОО8ЛОМУ JtOPOВOдY сеета в ВЫШ>1не yгllДblea

ются квартапы _ы~ 3Д8Н>1Й. -памятник Га . 
СТIlJlЛО. художветв:еннов учИ1l~. музыкаль

кую шкоroу ... А над r~ пгоывет манящиМ 
зanax сдo6ttorо твета. недаром ка гербе р,рвв
него Муроме-три КaJ\ача . 
А вот и I(/Т)'б . I1poхожу по ПУСТЪО.'IIO'ZУ вест>1-

бюroю в эритвпbНbIИ 3аП . 3Д8СЬ t:ef'одня 1W<0. 
щet1а rюпyocuещена. ка кpecnh roepвoro ряда 

рaзno_ KOCТIOU'Ы . wДРтИCТbt~ )1>1111 все В 

сборе. *др TOIIbl(Q A.nвKcaндpa 6anet1"'НOfI>1-
ча Озерова. бll( С ,eIlНOl'O рукоеод.".епя >1 ре
ЖOOtC:C8Pa агитбригады _ Муромпянкаи M'fPOU
cкoro радиоэаllOДа. Не уcnнеаю назвать се6я. 
как nOЯВ1lAIIТСЯ Озерое . он а~одит быстрой 
моподой rюходкой , бросая lIЩе с порога, CJ'1OII

но ПРОдOJlжая только что npepванный paэrо.... ' 
- Хорошие НО8ОСТИ. С Koнвeitepa оошеп 

треХМИ/lJ'lионный приеМН>1К. И это не асе: наше
му приеМНИIIУ ПРИС80llн Энаll lIаЧlICТва, Непре
менно BНIICfIM это ещенарий, Итеll, наЧ>1наем , 

Переым номерам-_Балгоада о тpyдe~ . 
На щену IIЫ'о(ОДИТ Чllгооевк 11 синем Рllоо..ем 

1I00006инеЗСllе , И тотчас 38 его cnиной выраста· 
ЮТ , CtIOIIно в СllаЗllе . три богатыря 8вдь 
Муром-родина былинного героя Иrn,.и Муром· 
ца. В зал летят нетoponлиа_ HaneBHbIEI cnoеа : 

.А ТPYдмroo<:t> 80 сnавном 80 Муроме ИCf'IOIIОН 
векоа np&евПИIIOll множество сере6ряным . 'f'/
ryнHЫ,O( , кожевенны~, ЛЫ<ЯНЫ,О( , парусных и /Ф'f' 

гм деп мастерое, .. и 
это как бы эвneаКlI , nperoюдия к тому кра

сочному предстаaneнию, которое через минуту 

развернется ка КnY6НOA о \В' 'В. ПреДСТlleлllНlotЯ , 
раоска3ЫlI8ЮЩ11tо О ТOIoI , Kall и __ живут 
paдl'1038ВOn.lb' сегодня, Вcnot.oнят 060 всем . 
и о радос: •• - ,. с:о6ЬпиАХ , rюo.IOГающкх 06щв 
r.cy дerтy, и о ТОМ . что тормоз.". движвн..е 

_ред. вот и сегодняwнЯ'Я peneтоция npepbl.aa
ется : 

- A.nвкса+ЩР Валet<Т>lНОВIotЧ , в нашем ЦII~e , а 
бригаде Опи СмиpнoIIOЙ , все девyuжи no.nуч .... 
nи право _nичнorо lIJ1eltмa"", 

- у Бариновой Анны НИКOJIае8НЫ ра
AOCTb-)I>IIе десятая ее уч&н1oЦ8 получила ра

бочи" РIIЗPIIД. ,. 
ТаО( ка мою: глазах щен~й насыщался 

C8IIжими фаllТами . 

ВC:not,jHIU1OCb, lIaO( lIЩеа МосК8е, а Централь' 
ном Доме ... apoднoro творчестеа. рекомендуя 
мЩI нanксать о _МУРОМПЯНllе~, сказали : _Де"_ 
C'ТВIIНн8Я аГИТбригада" , Сейчас Я убеЖДВIOCl> В 
ТОЧI<OCПO этсж roаО(Ot<ичной и ~еpnыаающей 

караllТllpИСТИIIИ , вое члены агитбригады-ра-
6оТ"'ИО(И завода , отлично знаlQl,V 1е ПроИЗIlOД
ство. акпое ... ые 06щесТ8еННИКИ , Каждому из 
них близО(и за(юты poдНOl'O K011nell,....aa, Они 
рад)'lOтся успехам его, orорч8lO'СЯ , KOI'дa быеа
ют неудачи, cpbIеы . и не просто огорчают' 
ся-они воооют. 

В муроме мЩI раоск83llf1и, каО( anп6pигада 
не дает 11OК!)Я любитвпJIМ cnиртнorо, со щetlы 
К83Ы68ОО'ТСЯ и фаМИ1IИЯ ... цех , а котором 
работает такой -11ю6итвnь ~, ГСГЦlЯ' , не одно
ГО IIblI1ИIlOХУ _выneчила. IU'ИТ'бpигада ... 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

Год рождения аги.Сригад" 1961 -.. , Иweнно 
TOI'Aa ка ~асед8НИИ 3а8о«:1Ма проф<:оюза было 
I't'UМНO; создать агитtlPИгаду , которая ос;.рым . 

ЖМВЫм споеом nOМOl'ала 6bl6ороться с nOДblРЯ' 
"'и , бракодего8МИ и всем, .".0 мешает ра6отать 
... жИ'ТЬ. Oчet<ь важно также , roaopил... на 

завкоме, Р2CCl(аЭЫll8ТЬ MOnOДbl'" рабочнм об 
иеторми завода , о его CI1aeHbIx Aenll)(, чтобы 
ropдocтыо заropeгоись CllPШВ : .. Tall IIOТ ОН 
какой, МОЙ, нет. НАШ заllOд~ . 
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но решитъ-это еще не все, Надо быno 
кaiirтм, _ВИТЬ талантливых ре6ят. умеlOЩИX 

neп., деllJ1ВUироеать, "'ЗД8IIен",ы~ чуВС"Т1IOМ 

юмора. предстояло УIlJ1llЧb их идее .. &гитбрига· 
ДЫ. MНOI'OII зааисеno от РУКOIIодмтеля , режис.,..,. 
()братмnись 11 Anet«:ll"APY ВалентиНOllИЧУ 

Озероау с npoo:;:ь6oй SЭЯТЬ ка себя руководстllO 
мonoAbIM О(оллеllТИВОМ , ВЫn'{Q<НИII гоенингрвд, 

Ct<ОЙ eыcwe" шкогоы профдв ... жения, сам УВn&' 
ЧIIн",ый «сине6ЛУЗ"'И II. 3о-х годое, ОН разllOlll«)o 
еался и обрадовался одж;щременно. И сразу 
же пр ... 1IЯ1iCЯ за соэдан..е аги~г8Дbl. 

Ребят CI1OCOi5+IblX, даже талантnиаых, на 
эвноде было немало, но еыйти на ЩllНУ. 
преДСТ'8ть перед оотнями 1+83HaO(OМblx и энаllО

мых гnаз пона48J1У МН()I'ИМ казanось С'!1'8шно, 

f1pi1ШЛОСЬ действовать не cneша, Темы дnя 
еыcтynnениOi I<2Фroись сразу же, CТOItЛO топько 

присмотреться XopoW8НbIlO. 

И IIO'Т однажды В обвде",ныOi nвpepыa ЩI 
ящик иэ-noд AeT8IIeOi, IIОТopt>Oми был Эa&anен 
прохОД в ОДНОМ из ЦIIMOВ, 8ClU)Чила AeBYU.iIIB и 
31Ю1i1l0 объявила : _ее .. ,ас оостоится выступ. 
лвиие anпбawады! и HвcкOJlbКO ОЗОРНЫ,О( де· 
е,. 'ьоц ronocoo зarю.nи ; .. Мы задорltCТbЮ, про
ВОР""'" 'е, Мы М'IP""IiСIIИII. lIомоомолмс.ые .. ,- А 
ДllЛbWII meпи чacтyшt<y про те caubIEI ящики, 

что предста8JIЯЛИ их nepа)'lO импроаизирое8Н

кую щPIIУ... Потом AOCТ'!II1(IQ, бракоде"У м3 
BтoporO цеха И началЬНИI<'y IIOТllJlbНOlil38 lIере 
гугоярную подачу АОАЫ е душевую : с ча ..... иО(а· 

ми, К)'IIШИнами, чашками npowecтеовали ко

МlotЧнЬ16 фигуры под тpaнc:napaнтoм с нaдnисыо 
-душ- ... 
Резулыатое этorо первorо вblcт)"\fi'8ния 

дonro ждать не приwtЮCb: проход е цехе от 

ящиotOll осео6одили так еыс.ро, что НИI\l'О не 
:fO'1en заметить. когда же это произошло, 

Налажена была аскоре и ра(ют& дуwe&oй, а 

зaяд.nы" бракодел перестал давать брак. 
Двaдl\aТb пять пporpамм noдготоаиnа за пят

"'aдI\aTb лет CIIOIIИ работы агктбригада, ока 
участник всех городCt<их ... областных смотров 
художес, 22.lнoМ самОДllЯтеnьности. дрпicты 
аГИт()рИГЗДbl- nауреа'ТЪi городских и 06ла
CIlIЫX IIOНKypooII, В 1967 rOAY на pecnуБЛИО(ан
Ct<OМ смотре радиозаВОДII,Ы получиnи заан..е 

...apoднoro комектмllll и Диnлof.i " й СТ_НИ, 

Я НЕ СМОГУ ИНАЧЕ. .. 

ЕСТЬ У са,.одеятелы.ос, и и дРУ!'&Я , ив ме"22 
аажная с .opotIа ""3Дейс.вмя на nlOДе"-зто 
npмoбщeние их к ~' .ec . ay, 11 искусстеУ. 
Onqзыааются • leellДOМbIEI самому се6е реэераы 
CГIOIXJoбtoocТе", еоо.можностei1, доброты и wиро
ты интереоое, УIlJ1I1' ,е"ностм , 

Нине Актоноаа, )'Ч8C'ni~ anrтt..pигадbl, Р8О' 
Ct<&ЗЫll8llа : 

- у МIIi'IiI как-то гоrooc пponал-nарингит, 
На PIIfIетlIЦИЮ без fOJloca? ОсТ8ПВСЬ было 
дома, но поймала се6я на том, что держу в 
РУО(II)( ще ... арий И AYМ8lO: _Kall же о ... и без 
",еня?и И ЩI &ыдержала-noбeжала в l<J1уб, 
Бегомl Думма, что реneтllЦИЮ oopeana, А они 
CnOО(ОЙНО себе PIIfIетируют, увидели "'8I1Я, ГО
варят : ~За4IIМ пришnа? Иди домо", !lечИCt>~. И 
поняла я вдРуг очень аажную вещь: ОН>1-ТО 

смогут без меня, а вот R уже 1111 CМOfY ПО
иному .. , 
Нина Aktohoea-контроnep ОТК, В цехе она 

"выcnywltааети . как доктор, np_uo-
Tpaнc:n~_ PaдмoV3f1ы Af1Я KOJIXo-
:юе - работа с.ложна.я и ОТ8еТственна.я, 

Cepf'8Й AнTOНOII, М)?I< НИНЬ<,-инж8tiep на 
том же з&воде. оба аетераиы аги.брнгады , 
Пpi'lшnи а нее а C8t.1bl" nepsый Ael1b. У о6жх 
~OPOI.UO nOCT8IIIIe",,,,,e. C>ФbНЫII roлoca, СЫН 
ТОЖВ растет neeyнoN , 

()()ЩНОСТЬ мнтере::он и )'ВJ'IIIЧIIНий, Думаю, 

ЧТО зто _алоаажнов '{CЛOIIИII семейнorо 
~~. 

Люба и ЯО(OII Ceepдnoвы - tleПPВt.iенные уча
стники еоех llbiCТ)'fViet<ий arит6рмгзды. это 
тоже хopowaя, AP)?КtiaJI семья, жаль. не уда. 

fiOCb мне noaидать Лю6у. по .~и она 
M()Н'ТtUIU<OIЦВ. зato_ается в arмт6ригаде да еще 

и ШIIOJlЫ<ЫМ Т8Н..lllвалы<ы", ансамБЛlltoi P)'OtOIIO' 
дкт; О(огда Я была в Муроме, Люба уезжала на 
семинар хopeOl'J)llфoa а AneKcal<ДP08 . 
Не могу не рассказать еще 00 одном _муром· 

гоянО(е __ Anле Мер,ыка, KorAa Anла nocrynкnа 
на эвеод уч&нllЦеOi ...онтаж ... ~, Ot<a была 

застенчивой, неnюдимо", Уаидеnа од ... ажды 
eblCТ)'f1lle"' l1II .. МуромлянО(и~, и 3IIIIотелось са· 
"'ОЙ СТать VЧllCТ1illЦеOl агитбригады. Но као( 
перешагнуть через барь вр досадной 38СТенч\it 
8ОСТи? Реwилаа.! Пришnа а агитбриraду, и 
CtIOIIно подменили дееушкуl все звонче и 
уеер&нне" заучал ее ronoc на рооетщиIO(, И на 
р&(\Оте i1QЧyIICТвоеапа се6я увереннее. HblH411 
Anла М&дына-монтажнl'Цa aыcweгo раэрмда. 
за ycneхм в работе награждена орде, ,оч Трудо
&ой Слll8Ы третьей степе"'>1, ока кандидат в 
Чn&lIЫ fopoдct(oro О(ОМ>1тета парти ... , KcтaТ>l, 
муж Anлы тоже участник ХУДОJk&CшеlOноМ са
модеятеnьНОС1'М , Только ра(ютает ot< на АРугоо. 
заводе, а то быno бы в .. Мypoмnянке~ три 
супружеских пары , 

•• • 
.. , Идет, шагает по cтpalle rlepeы" 8с1lOOlOЭ

ный фас. иваль самодеятеnbНOfO художес • ае,. 
НOfO 'f8O'f ,ее .88 ТРУДЯЩМХСЯ, МИ/IJ'II1CЖЫ COIIет· 
c:юu: людей всех возрастов и самых разных 
профеос...м участвуют е нем, 
не все У'Ч'С'ТНИI\М ЭТ'Of'O Macoo&OI'O ЩJIIаН088-

ния будут лауреатам>1, неизаестно, будет ли в 
чиcne naypeaTOII и ~Муромлянка_. Но всегда 
будр яркими и разящими выcтynro8l1ИЯ талант
пиeorо КО11ле". ива м3 Мурома. 

3, ИЛЬИНА 
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от семи недуг 

Сред .. м ...... жества norоеорок, ко,орьое рywкий народ сложlV1 про 
мощи. са...ая удивкrельная: "Лук-от Cflми нeдyг~. Народ, В ту nopy не 
зна8UJИЙ не то ЧТО хим .. ю и ... икро6иоnor"ю, но .. просто rpaмoтy, сумеЛ 
на осt+o8e ... нorолвтних i+iIбпЮД8НИЙ дать меткую. научно 060сноеан
кую хврахтерl'lCТИКУ 6aктep"l"AHbIX С8ОЙСТ6 nyкa. .. Заслужил Л" этот 
оеощ C8OIO ставшую norOllOpкои сла8у? 

!1ер8ЬО..... уэ.нали 8КУС ДИКQfО лука aфrаН!Жие. иранские и 
тypI(NеН!Жи& лвстухи и охотники. 6poA .. 8UJ .... no ropt+bIM лyraм, В rop8.)( 
не хеатает вла""" слой 3еМп" нвглу60к. НО лук приcnoc:06илcя к жиэми 
В ropax: у i'fltro МI1OI"О ТОНКИХ. квк струнки. корней. от засухи его 
защищает .. рубашка- мотно обтягиеающих nYКOB"IY СУХ"Х чешуек. 
Чем .. х 6олыuе. чем толще _рубашка., те", долbW8 луКОВ"Iа "О)l(ет 
хран"ться , 

Родовое имя всеХ луков _аллиум~_жryчнЙ. Это же имя носит 

чеснок Стоек .. силен запах пю60rо из алЛИУМ08. Есл .. КОРО8а ка 
пастбище noжевала ЛИСТЬЯ ДИКQfО лука, запах передастся моло
ку-пить ero ЖН1рияТНQ. но K()I"Aa ... ьо едим pbI6y. окрошку. waшльок, 
лук прида8Т КУLIJанью остроту. вкус .. залв"" 
Луков вел"коо ... ножество: лук душистый. лук-ш8ПОТ. 1IY>< ... oюroяpyc

"ьой, У которою вместо N)~етнй .. а сте6ne n08"СЗЮТ воздywнЬ18 
лукоек .. -6улЬ6очки. лук-noppeЙ. ЭН8N8НитbIЙ тем. что в нем . един
ственно... к3 ОВОЩем, кол .... ест80 ВI'IТ8Мина С к весне не noнмжается .. 
Мнorолетний ЛУ"-бзтун воо6ще нв нмвет nyкoe~, зато erо листья 

можно соб.орать уже ранней В8СноМ. Пьошны", к)'с1'ou е сто ветвей 
разрастается шнктт-пу><.. ЛуК-С/1изун .. аЗЫ8ают _салаПlЫМн нз-S8 еro 
нежнorо и оочнoro ""СТ!' НО ,:" ... ыи расnpocтранet1ный лук -репчаты ... 
у неro &ев идет ВIlPOJJ;: и зеленое "перо. -богаТЪIЙ еитаминоми л~ 
и са"'а пукоеица-репка. 

БQпьшиж:тво поклонников nерца-южа .... 5епокочанная капуста 
6ьопа н остапась РУССК"М националl>"ЫМ овоще",. Лук же ннтернациot<а· 
лен, любая qpaнa ~итает ero своим, Тр .. Тl>!Cячн neт назад е Дреене ... 
Е""nте луком .. Ч8Q1OКOU КЛМНСЬ, О чудодеИстIl8ННO!ii силе лука ... ожно 
про ,есть у г ...... ера .. в скВИДинв8СКИк смах. рецепт nYK08OI"O супа 
состввил" фракuзы. родной язьо'" героя к .... "" .ПРИКЛlO48ния Чwюл' 
л .. но_ мтanbЯМCЮlЙ. лукоека cnyжила модепblO цepкoeнoro кynoпа АПЯ 
зодчих Визактии_ России . 
В старой Роо::ми IЦ)eCТЬЯнину трудно было ПРОКQPМить семью. В 

деревнях, rAB Муж'+И'НЫ ухoдкnи 8 rOPOA на эвра60ткн, ()I"opoдI1И' ,вC,1М) 
cтaнoel1llOCb женским дerooм, nopoй даже npoфвccие". лук растми 
цел ... /ojН раИонlШИ. nc..старинному _г .. ездами ... В .. гнезде- оозда.валнсь 
сорта. В этou учасгОО68ПО не одно noколение: лучшие лукоо"'lbl, 
отобран .. ые >18 ce/oje .. a .... ать nвреда88Па дочке, бз6ушка-ВН)"i":8 . 
Арэамасскому сорту (его .. TPr"PI> выращивают е Гopt,":О8Ской области) 
6олее трехсот лет . 
ЗнlШен .. тыЙ .. а 8CIO Европу 6ео:;(;о ...... еский лук. который еозили 

продавать за rpaH"IY. выведен е пензвнско .. ~ г",езде •. саМ",й сладк .. ". 
белозерокий,-в 8DЛОГОДСКО' с;. •. ",.", ~ро""а .... ",й. мячковскИЙ.- е 

noДlotOCкоеном. cKopocnen~:' , ... rl'~·V"Юf\C'(," '- 1i куоском .. т. д. из 
СОРТОО пука HapoдНOIiJ Cflлеощми /ojНOfие 8 ходу И сейчас. 
И еще одну .. a\fIW пpenoд8Пи внучка..о 8Ологодские, nCКО6СКие, 

рязанскмв. ростоеоо<"нв .. "рочне луК08Ь18 бабушк .. : плести лукоеl1Чные 
С8ЯЗJ(М-КOCI>J и раэвew .. еать их е доме. Так они хорошо со>фаняются. а 
главное. спучись беда, заведется 8 округе "nрI<ЛИnЧИfI8Я_ 60-
I"Ie3Hb-АО ООпЬНЩЫ 00 беэдоро>кьоо не доберешься. А пук-noд 
рукQI1. 
В аели..:уюцеле6ную с,м'у расте .. иЙ ИЗ рода алl"lИУМ 8ерlV1И не только 

8 Росси ... Чтобы у6ереч1> Дl'IТя от болезней, грузинка надевала ка шею 
ребенку лада .. ку-зашитую в ... атерию мanенl>I<YЮ roЛО8КУ чеснока. 

Тек же деп8ЛИ матери е И"нд .. и за Тl:oICflЧи ... илометров от кавказских 
гор. Луl< и Ч8Q1OК жевали перед боеМ римск .. е 8ОИНЫ-l;'1италось, что 
это noe"'W88T Ci1ЛY и ~~." ,..& чetтва. В Англии. чтоб раззадорить 
петухое, которые должны О,>·:'." дi<fI: ы:я АПЯ fIOтех .. публики_ пт~ 
дaзan .. fIOк.'~е8ать Ч6СНQt.. 

Но, noж8ПУЙ. ни е одной стране пу><. и чеснок не были так nonyлярн ... . 
как в Древнем Еrиnте. лук входlV1 В состав трае ДI1я бальэо"ировамия 
мумии, чеснок ...... и лУ"OU л~ .. " .. все ООЛ8Зliи , НЗЧНIЧUI от насморка м 
кончая ПРОКа.эоИ. Конечно. no /ojеНoblllAЙ ",ере Н8ИВI4O иадеяn.cя с 
I1OJjICМ'tND чеснока cnасать 601""."''''. I1Т (:I.O"p"" В ДiНI81,ек М8Д\'Ц11Н8 с 
.. аИllНOCТblO сосеДCПlO88П8 ,уwu.,Л l<oJостъ.. Дсжаэателl>CТ&ON тому 
служит ДO\L'8Дwая до нас запись вр вмен r.oc I poOIки nЩ)8МИДbI фараона 
Xeonca (Хуфу)-вел....аЙwero из каменнI>IX сооружени .. мира. 

------------------------"------------------------------------------------------------------



е Т8Чеtoие ДВад.\ати лет десять Т1:oICЯЧ рабое о()тесывали. nвpeтаски' 
вали. ПРИГO+lЯJIИ рруг к рругу камtoи. е жарком климате при 6олbUJOO1l 
...еJlOввческоИ скучекности 118лика уrpoза MN"Q)RЫX заболеваний. 
Древние медики toашли простое и дешееое среДСТ80. 'По() предотвра· 
тlПb pacnpocтpащжиов иt-фet<Цl1и. Согласно записи, рабa/.l ежедtoeвно 
аыдавали лук pefNа1ы •• лук-лоррем и чесl-lOК. 
но дать tol~toOfI о()ъяснet1М8 тому, что O+Iи лрименЯJlИ на практиК8, 

ни СОРОolтепи пирамид. НИ pycc1I:иов крестыже. аатopbI nQl'оворки про 

IIУК, не могпи. Это yдa1lOCb осуществить TOJIb><O в наше время, когда в 
1928-1930 ГОД8)С профессор TOМCKQf"O УНlllверситета 6. П. ТСЖИН 
открыл фит~иды, 

У oo(iЯ в паборатории профессор наблюда11 за движением бактерий 
в нанесенной на предметное cтeКJlO каппе воды, Но вот no соседству 
noд тот жв стеклянным колпак lIbIЛа поставлена чвшечка С кашицей из 

toaTePTQf"O лука . Прошпо десять минут- и движение в капле прекрати
ЛОСЬ. Бактерии быпи мертвы. 
Кто жв их умертвм? Ваши старые 3+lакомые, заставлявшие вас 

пpoc.neЗИТЬСЯ, когда вы ЧИCТМl1И лук. Внутри луков~ между сочными 
'+ВWyЙками, как в КOJIыбелькю:, РРВМЛIQТ детки-pcIC'КИ. от nopчи, 
rнИJIИ И l'lрочмх 6олезнefl их охраняют невидимые стражи. Ра3рВ")8В 
ПУКОВIIЦY, вы ВЫПУСТИJIи невидиМ(Ж наружу. эти neтучие хиыи4&скиов 
вещества профессор Тсжин назвал ФИl'OН..\идзми, от гре ' ,вскorо 
.фитO+I_ - _рвстение_ и латинского _ЦI4ДO ___ у6иваю_. 

Оказалось. 'По фитОК4идЫ лукв И чесНОК8 MQfYТ звщищать не только 
СВОЙ родноМ ОВОЩ, но и наС С вами. Они у6иваIQТ стафилококков, 

в гостях у Чиполлино 

Кpyrna~ nyкoeKa - eecenыil скa3QЧ' 
~ы" ЧиооnлиttO - IIМeeт бorl,l1)110 кули
~ЩЖYКI бмorрафИ>о. Г1peдnar"",.. ео· 
we .. y IIНIIМ'~ИIO ..а<:колько eвpone .... 
ск""" ~Т08. , которых p8<NIIT ..... 
I>YМ ... ГICЖПP'" К ку'''В'''О. а ОСНОе, 
""" КOIoIПOtI8If1. 

на заметку 

• Г!oIlO8 .... KoOi Р113Р8за~ /tyкоеи
цы nerкo O'<НCnOTb от р",ав""ны нож. 

• 3arP1I_""Y1O су .. ку ""''''ttO ......... 
СУМ,,", быстро .. ~ npo~", 
ие»о<у Р.'Р"1.Шoto ny_мцeOi. KOI"A'
пум ст_т ~-epe_Te CI'IOIO" 
npoдonжайТе "IICТМl'1o. l10д ~O"8Ц 
nPOТJIМТ. сумку до 6лecI<a. ...... ,ой ...... -
кой fPIII\I<OЙ. 

• вы ехм ......... ~1 натрит. 
на T8I»<. ny-..чу, ... _orre 001<, сою-

.. "' ....... ."е_ ... TaмnQ".' .... м3 

"'ы .. sanoжмт ... х" ",,"ори , rny6ol<o 
llДЫlCaA ~ 3,..,.. ..a<:КOfIЫ<O раз. Гk/в. 

зо 

ЛVКО8ЫЙ пАШТЕТ no-польски 

M.I>KO ~_тебom.wyю 1Iy><08>Ч)I. 
до6&.ы. нврезан_ -.УТЬ ~ 
,ми натертое на КPYnНOМ T8pI<.) KIOQ
tюN108 теерД08 ябооко (n0n8 lItIТO
_ии), рР3МЯТ08 .М/1ICОЙ крутое ЯiIЧO, 

rюcon"т.. запра.ьте деумя-тремя 

"О"'''IIIoI .. с..ета .. ы и ашьте, нвмаэы88J! 
"а ~J18(I с ... ас"" .... 

САЛАТ С луком по-лольски 

HIP8_T. "опщам .. А"'" Iфynн ... 
nУМ08''II'', 38II8Oirтe CW8T.>IOfI, f'IPI'I
пр ••• т. oonыo. ca"lIPO'"'. nepцIНoI. o6ft. 
зат8Л1oНO АВЙТ. nQCТOIПb nOlN8C8 .. 
noдaaa>rтe С отвар,' ,,, картофе".... 

лvковое пюре 
П().ФРАНЦУ3СКИ 

Отеармтв е noдoanеl<ЖlЙ воде 5---в 

кlIPтоср.л .... \600 г} .. 7-8 "y"oe~ 
(500 г). сп"lI ..оДУ, разо .. _те сваре ... 
"ые оеощи. ><OPOUIO вэбеМте емкой, 
A0t\8e .. ~ 00 ,кусу "",nOKO м "'1IGnO. 
Пp<.lnpaеьте пюре oonыo, nepцe .. . ne· 
ред no,цаче~ мo"'ttO ДQ6aоит" ДI,IО'"фiO 
с..оры. ",enTI<&, 

Е.доот 3'0 б/lюдо е г~я .., .. еиде. 

тора"". такую npcцeдypy е т_не 
ecero ДНЯ. 

• ECIIM У вас спабые, реДВlOЩМ8 
IIOnOCbl. дena"T. вре ... я ОТ аре",,, .. 
AJlЯ "МХ nит,т,n",У'О .. аску. СЩI\ЩI'" 
~e .. а"l<)IlO noжry меда. сырОЙ ",еIlТОК, 
М"'КУ pacт .... enbНOГO (МИ кастороео
ГО. peneilнoro) .. асла, Д8fI '<8"ные 110"" 
км шамnyня .. сок натертой лумое~. 
НаIlВСИТ. З1у Clllct> не кожу roJIOIIW, 
:м.8ЯЖ..,. IIOJIМ3ТW'18110e0i, I<OCWнкQЙ, 

С88Р"У _.нообудо. тenл,... .. ..ерез 
ЧlЮ-Д88 8bIOOQIIrТ. шампуне .. 

8 38n." ....... r n nyмa·NIP~I."-
ют ..... _ сеоМстllO: CТOI<Т _ .. 1'10_ 

ре ... ...сто. 1""f\IJ".'08 080ДОМ МIIМ 
комаром, lt8К 6oлt. тотчас ",е npo..о

А"П. ГIpи Y~ ..... nbl /ТУК также 11(1'0 · 
гавт, ttO npeQ •• fIPМ'.nloНO нужно выт.· 
щить ..... n .. _ "'ano м3 08"КМ , 

СтpellТСЖСЖК06, l'yOOpкупезнyIQ 6ацИJlt1у, возбудителем тифа.- нм одна 
вредная для челоаеК8 бактерия не может устоять nepвд нммм . 
~ лука cnoco6cтВylQт 3аЖI1I1JЮНИIO Гlt()Мны~ Раи. 8 нal,U8" 
фармакOJIOI1'IМ noявl1IIOQo новое nВк&рстЮ против дизвнтерии-сати
аин, И31"отовл&t1иов 113 чеснока. 
у кaждoro Р&СТе1 , .. я С8ОИ ~, ГIO ОТЖ)W8иИIQ к другим 

растениям они могут l5ытb дРУЖ8СТlИЖным" ми вражде6 7 'IИ, Сиp8l<b, 
К примеру. еянет в одном букете с пандышем, мarиoлия задерЖIlвввт 
рост некоторых трав, но КOI1OnJVI, напротив, защищает ropo~ от Tnlll, 
картофель не 6олеет фитофтораМ в соседстве с пуl(ОМ , 

В сеовй книге профессор ТСЖI1Н ПРI180ДИТ npl1l.1&pbI р83!1ИЧнorо 
применеНI1Я фитонцидов в CElльском хозЯi1lcтве. 8 Пl1щевой Пр!)Мышnвн
HOCTI1, в быту. Обра60тка фl1т~амl1 лука noвышanа сохранность 
ябflOК и моркови, ОПРЫСl(ивание растений водны,," РВСТЗОРО" 113 сухих 
чешуек пука помогanо избавиться от паутинного КJl8Щl1К8. 
А сколькl1М I>IOДЯМ лук 11 чеснок OКQ3blBaIOT t5ВСltлатную nOМОЩЬ на 

AOI.Iy' Те. У кого редеют волосы, втирают в I(ОЖУ ГОJlOВЫ луковы .. сок, 
Настoil на 1.18A ..... ftCКoм спирту очищенНbt)( долек чеснока растворяет 
ОТfIOжения нв стенках кровеносных сосудов. что О'I811Ь важно для 

страд8!ОЩИ~ aT&pOCКJ1eP03OМ , И самая простзя домзwtU1Я профмпакти
ческая мерз: noжyИ"rе д_три l.Iинуты лук, И ваш рОт продезинфloчиро-
8ан: в _ не остatЮCb ",иJфOOOe , ., Нет. не перечиcnиWb до6рых. VCЛIfТ. 
которые сжвзыаавт овощ всех народов, 3аll8Щib1ны" нам пралрanpa6а-
6ywК8l.lи. ·лук -от семи иеАУГ~ , 

луковый СОУС 
П().ФРАНЦVЭСКИ 

r\opyБJ1е'.' ..... perNaТW" /ТУК CМfIЦl 
06ж8Pt>~" не CnИIlO'.'OIoI .. .c.ne, рр-
6aet.тe тоооаП<)'lO n.cтy (' .. a~IIM """" 
ка ка soo г пума), c:on., nep&I~_..oro 
.......... ·0 бу-, ми "",",ы. ГIPOO<_ 

тите, 'fТ06Ы /ТУК кopowo ~ 
:м. ..... Г4Юф"П • .....,рез сито. 

ФРАНцузский луковый суп 

500 r penч.aтого "ука "аре_те КOJ1 ... 
цами и спагка 06Ж8j)bте. Дg6.aB"T. 
oon., .... ~,', t ""тра .. ACtЮ<0 буnьона 
и к .. nAтнте ,~ .. инут. O(i"'IIP'>T ... а 
"'КЛII с дe'f'l. сторон 4-6 помтнкое 
681101'0 XJМt6II,. РаэлеИте суп 00 nopци. 
Я" • 0I" ... ~11OPН_ .. ...::0.."' .. ' OOIlO_T. 
• I<8ЖДУ'О 110 лor.пмкy nOA"'~'''"OГO 
>U>II68, noo: LINI, n ,ого 1'10 екусу ТI)J"IC'I">AO 

cnoer.o терТО<О сыра, И nocтa8bтe • 
.,...",. 

ЗАпечЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
С луком 

,ри 60nыuмe "yмoel'Цbt .. аре"'.те 
1IOМ"Т""'lIIoIи .. 06ЖЩ>Ьте 11 .. асле. 7-8 
кl!IIтOфIIn .... p81pe",.~e на "омт"км • 
noneaOIfllМeтp8 тоnЩИНOi'l и УflOж~те 

с""".... 11 коотрюлlO ми гnytXжуlO 
CKOIIOPOдКY • ..epeAYfl /К>OInO"" карто
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рмж .........-у тoPI"08ЦY .... "-" 
Вon.n.,y. коо;о" .... rore 'а ПOII8f1IOПИQo 
... 8ЬОС'Те.м8Х. ПOC'I'_'" IQ pl3P)'WIIO> ту 

стану "'ТIOI, ""_0>, I<OTopa,.." "'iCIЧI 
""''*'Ау fW()j:I ' I..- '" ХУДО_М ... 3РМ'" 

"" .... ". у..ар ХУДОЖНИI< ..... 1903 roдa ~ 
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"ЗС'Т8РС'U. так и остanасЬ • r>OP8 
t;8P3КOI'0 3I<CII8pI'IIO&Н8Tq:JCТBa. Сnou

но ." T8CНQ u PlШК8>I одного осrю I ""1>
ГO~. CЛ08/oIO'" Cl<y" 00 ост_,,"", 
uться на одной CТ"'l>lolC"hOK • . 

l1pocropнlL" ..астерск"'-о6щвй 
3Д8СЬ и ~T'" .. ужа. ~ и 
'atl&НТtжeOfО худо_ика rne68 Са ..... 
'<)'11 •• и Pa60ТbI CbI .... А 3Т.-88. и та. и 
та ... И кorдa Р"СС"'lI.трщasш .. "'" ОД"У 
311 PPYrOIit .... lIepecтaew .. уАИanlПЫ;Я 
"'у"".ли _ 0I4И ОДНОЙ КIoICТи7 1Jp_O 
"". разн",.! 
Нвт ",анра .• ItOтopoLO ... ра6отanа 

61>1 Руссу.Чoci(I ану-. Qн.llllисал. I>0I>0, .... 

на loICТopor I СК'" 'lii0i''' к 6bIт"'" 1$. И 
l18iUaж ... и .. а.!'С'Рггор ...... nro6мT карти· 
_ oro зауо.<а

....., -_но такое .noe3д АРУ"'6I>I-. 

которо.М ""'.МДМТ. здес..: ........ INТ .. 
ХУДО>КН_ О .. ;орре ... ЗiI~~_ 
.. е>КДУ ЛРОДг г · .. . 88 вера • 11OO<0n ...... 
1OНbI~. КОIОРОМУ Э88тра браn. .... сеок 
~ cyдНlы чеnOUII'Г8П ... ГIМCa.na 
roopтpe ..... n03Т08 к рабo:lчюc. ДОАРОГ< и 
ст}·Д81?Тое. l.?<ТepotI .. ОБЩаСТВе_~ 
Д(lЯТ.neo1r. И Дn" Кaж:дoro OНIP ищет 
CeOOJP. 00060.;;1; КЛIQЧ _"1181'''''' ....,цм .... 
ДУМЫ гостк чеЛО8ека, 

Э-Г-о п" ... TDOP"'IICК08 6еа: I ре-
WН8-y><oA ...... от HaМдвнНoro. не тl4pЗ_ 
",мроаат .. со6ст __ уда .... 7 
""TonopтpeT ... KorAl' )'81\Д8па 1If0 

anepe.ыe. 11 С отoponьоо от .. &т...,.. да 

""ДГ> худо __ к се6е fIO'mO 6&3>0<&- f"1<>cJ\Д0(8 дврвеl 8в. 

Бесстрашие поиска 
С Вaлeнrкнorii гeopr .... НОЙ руосу

~8"Y. naуреlJТOloO ГOCYдвPCТee""~ 
,... .. "'" Молд....:о<оМ сер. "ы познаКQ
.. мок:.. АН fOДII HaMn,. Я npI'IIIJ<&Ла а 
K_~Г81 IIМClIn. 06 кчесг_ CKY~ 
пторе. И IIOТ )тот cтrtpbl'; .. аст8Р. а 
npownooг ~ик БУРд6ЛII. r>aP8"P,I:I88' 
wиМ .... е., , .. 8IЖy .. нoroe ... ",КЗ>< .... 
I ....жуо:т ... " 0ДIt0Й из 6Ieeд .. ·чал 
..... I\.WI-Вaneнт_ Руосу-Чо6ану. 
И ..... и ~м.qe 3HaKOW<)I no lPЫCТaвк&loO 

" pel1POAY"4""" - вы 8b?ДI11"'T' 88 сред" >К(!Г г~
худо>кнмц7-)'ТО'<'*<Ла ". 

- Чl'о 3>1 ...... среди "'ег '1"'><7_IIII_ 
CIoIewnмllo 6у!жнул .. &СТер - Это • 
CnOP" боо.II8Т зa6&r отдвпыю дл" 
~. 8 отдеl1ЫЮ ДnA ",uггЩ?гг . S. 
~-xyAO_ И на",. .. у брату 
у _ noyonoгться. е. 6iwx;Op"WКIO ... 

[ICGIpaw ... 7 В че .. _ 0tt07 
. Кorдa nык:y иона ~ .Пт....,. 

н'шnfi wonoдoo;ти. """""",,и к поста
_к." Мaлoot т.а,ре.ест&Л aonpoc о 
~'1AO_"K •. НyжfItt 6bIn че1lOlМi1<. v"8"" 
00"1"" _и CPВДCТМIoI" nepe
t;an. ~...." КO/"IOIЖТ. rooдчер
KIf)'Тb ром .... _куоо nPИnOДНR'ОСТ .. 
nt I с.г /lPМNК, И. МосК8У npwnвc""", 

Руо;у-4обану, .от"""а ~ ... т.ат
~_,; художнкк. .Ч.О .... !-с~аэа
П8 ощо_я 3'0'" умвоо •. ·НО .... 
....-тересно7 •• еЩ& 61>11. 
и __ па cuel1OCТOo COI"lЧOCМться. 

ClCТ8еИЛ. срса ." Ое Д8"а. roep8C81OM_ 
• МoCI<8)I. rocт""," .0I0PЙ " >ООРГ8Р :1&. 

'poмi):)AOIЛI< :I(;КIQb!. 3D КDJO<,!W1O ~ 
,oar. ~I.ал. с 3ilCТ1'Ж"_ ynop
С1_ И Тenepo. ВCnOМ_' ry <ОРА Г 
ку релетl'ЦItiio С 6oлo>wкo.o YДOtl""T8OpII
~кe" Потоогу..-то nPOeвP1OISWI Се6А • 
_ к"о,с,,,. 

БыТУВТ .~"' ...... . ООЩ8' ее6А., И 
",,"".,.10 C'II4T.n' • ..-то 1\Щ8' ое6я ху. 
~",~к~.",чале т,,)!: P9CKorO ПУТ" А 
npo f>y(:q-Чо6аН)' WO>Р<НО ,...831 .... ..-то 

она. rю' уже TIМ A8CII1'''-D lО.т С8ЩХГТ· 
мр_ммо отд8POЩDйCR нt><yQ::T"'1. ~ 
cткrwaя O(j)eIiKoro npoфeccмoиМb>IOP"О 

постнаl Раэ86 • "'0JНeК000P k1"'0Вб 
и3Q6p!г3 ..... Oe6II .. uнo nOCTrtpw8? А 
з_ YТlМPODan. tVXOII8Т)'iO нвnря

ЖIOl"lOCТlо рте ~ nO,ll6ol'ЮдК8. 1'8 са_ 
ДВ"" "Ур6олее .. ",к"'" .. _ .... гоо,,· 
_~1 flo:н8 .. y 8PP'f' ..anмсаn. ое6я 8 
"""ах. ~oтOl: ~г" 8006щ&-ТО.,..8 ..а,ц".8· 
вт редко .. КОТОР •• сос~щаоот .. л"'l)' 
Н08ClIOOocтeeннyoo офо.цкал ... ГCICТ~7 
Я ... P8W""aco. paccnpaw .. aan. 88-

"" ... ...у г8ОРГ .... "У. noтOIoIУ ..-то • са· 

_ ..... алв Н9"Г8;1; ~. коротко 

И$IIO"''''' ~ 6мorpaф......u<:o<... дан" 
_. она ?1Редynpeдма .06-..яснгп .. 
кщ)т_ ... лoo6nоо ..... ум&оо ... ес.. 
..-то хотеп •• coo6щItла-цввfOOO. кОМ
п03 ......... р .. т_ . _ ПРО 88ТonoptРВТ 
Cl<D38Л8 11"Ш •• ..-то 8<0 жеlО." ....щет<l с 
д,pyr ...... ~т ... и ~o .. 0fyЗ8tI. 
но 60i XQ'I8TCII OCТDII"T~ ero " 
са ...... -·дл" CbI .... ДnЯ будущг.оо 
8Н)'_'. 

и стano ~"гнo • ..-тo roopfPIIT как-то 
С>СО'»'*'О дopor $00. Может, • не ... 
'1д&noa> то. чеrО тре6оеал от nOPФ&
тмета 6e,.., .... K .. ~-.кe одно _ 
Cl<OДCТIlo •• 8CII д,ywa apwwoana_ В 
ман- o::nr- - ДYWD ХУДО>О<Н"К8. 
СКОПЫ<О • <tOa3lЦ. !fМл" ег ."". " .... :ма • 
.... _. МОЛОДОГО ..... ервса" ",кз><,, ! 
К.к", .,.. .. т8IIЛ_ .. ~_аоощоое. 
3ТИ 'лitЗ81 
В CТet<nI>i 0'1_ ОТрР<8РОтCII <Ж"II. 

oтpa",eeТCII .. мр. В зтсМl"IPlIРХ'одно 
..амд.ггг :Jii Д8т&Лк КЛIOЧ К гv.t""aнOOlOO 
образе. для чеnoellка ИCO<';'CCТN <,.. ... 
_-ero conp"",виност .. с "'ГОРОЦ 
Сосредото ,,,,,гг ;;ег. ~_ рус

су-Чо6ану. к,ко,;; .. :ю6р83О1Л8она Се6А 
• DIITOnOPтpe' ..... СОзepi1атеп_ .... 
3,.,..." г i n<.... она ~ДIIC1I08кe к но-
80010 ра6оТ •• к _'1 б8«;гp&llJ-tOO'y 

-'" 
Т. PSl6МКИН'" 
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