
I 

• 

\: 

7 
'1 

• 

.... . J!t 

.i . , 
_:1'- J>. 

I 





I 

• 

i 
• 
• , 
• 
• 

• 

• 
! 

Елена КОНОНЕНКО 

С новым годом жизни, соци
алистическая семья! Огромная 
семья советских народов. Креп
кая, непоколебимо сплоченная 
семья многих национальностей . 

Дружная семья поколений. Ве
ликая семья народов, которые 

пошли по пytи Октября, по пути 
Ленина . 
И просто семейство-твое, 

мое, каждое наше семейство. С 
бабушками и дедушками, с ма
терями и отцами, сыновьями и 

дочерьми, зятьями и невестка

ми, с внуками и внучками . С 

новым годом жизни! 

Пусть будут все здоровы. 
Пусть под каждой семе",но", 
крыше ... радостей будет больше, 
чем печали. Хорошо бы и совсем 
без печали , но ведь зто невоз
можно- в каждой семье свои 

трудности, сложности, горести , 

и можно только помогать fJiJyr 
fJiJYry их побеждать. 
Мы вступаем в 1978-... , и У всех 

нас особое настроение душев
ного подъема, уверенности. Это 
потому, что огни салюта, гре

мевшего в день 5О-летия Вели
кого Октября, продолжают CВEl'
тить нам. И потому, что гряду

щи ... год мы встречаем с радо
стным сознанием : наша новая 

конституция живет, работает, 
действует. 

Многие из нас, готовясь к юби
лею ОктябрЯ, встретили и Но
вый год и сег,?дня работают 
уже в счет года ГРядУщего. 

Именно наше с вами отношение 

к работе, сознание, что хозяева 
страны- мы, изо дня в день 

поднимает зкономику СССР. 
СМОТf?ите: в этом году за 2,5 дня 
производится столько ПРОДук

ции, сколько в дореволюцион

НО ... России за еесь 1913 год! 
В зто~ номере вы найдете 

несколько материалов О семьях. 

Каждая из нас понимает, как 
зто важно -семья. И общество 
Нfiше ЭТО понимает. В статье 53 
Основного Закона сказано, что 
.. семья находится под защито ... 
государства». Каждая из нас 
постоянно чувствует эту защи

ту, помощь, участие. 

Реальные доходы рабочих и 

служащих по сравнению с 1940 
годом уввличились почти в че

тыре раза, колхозников - в 6 
раз. Все больше средств выде

ляется государством и для бла
га семьи. Д у нас ежедневно 

возникает более 7 тысяч семей. 
Ежедневно у нас рождается fю
лее 13 тысяч детей. Так что 

работаем мы дЛЯ себя. Для на
шей жизни. Для наших детей . 
Для внуков. Для будущего, кото
рое началось шесть десятков 

лет назад. И продолжается 
сегодня. 

В журнале рассказана о семье 

сварщицы Московского завода 
автоматических линий марии 

Кузьминичны и слесаря-резчика 

Петра Ивановича Заплавских, 
которым, по словам Марии Кузь
миничны, завод дал все. Д за

ВОД-ЭТО частица государства. 

И не только дал все, а вел по 

жизни старших и младших чле

нов семьи. Не буду пересказы
вать этот очерк. Прочитайте его 
вниматеЛЫIО. Сравните со 
своей семьей, с тем, как жиеут 

семьи еаших товарищей, со сво
им заводом, шахта ... , совхозом, 
колхозом. То общее, что откро
ется при этом сравнении, и есть 

черты советского образа жизни. 
Есть в этрм номере и рассказ 

о семье СерафИмы Павловны 
ХуснутдиновоЙ. Вдова солдата, 
она одна воспитала пятерых де

тей . С помощью Советско'" вла
сти , разумеется. Той самой , за 

которую сражался муж Серафи
мы Павловны. Кстати, не удие
ляйтесь, что имя у нее русское , 
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а фамилия татарская. Совет
ская власть породнмnа Народы 

нашеМ страны не ТОЛЬКО 8 см .. -
волическом значении ЭТОГО сло

ва, но , применительно к семье 

Серафимы Павловны, и в бук
вальном: люди пяти националь

ностей съезжаются к ней на 
семейные торжества. 

за последние месяцы в печа
ти , на телезкране было много 
документальных повествова

ний, подтверждающих то, что 
записано в Конституции, в ча
стности , в статьях , посвящен

ных женщинам. В статье 35, где 
сказано о специальных мерах по 

охране труда и здоровья жен

щин , о создании условий, позво· 

ляющих женщинам сочетать 

труд с материнством , о право· 

вой защите и моральной под
держке материнства и детства. 

В статье 53, в которой узаконе
но очень важное для женщины· 

матери: развитие широкой сети 

детских учреждений, организа
ция и совершенствование служ

бы быта и общественного пита

ния , предоставление разных ви

дов noмощи семье . 

Очень МНО(О было сдвлано 
нашей партией, Советской вла

стью для женщин за шесть де

сятков лвт. Вы знаете это не 
только из цифр, статистических 

данных, а из фактов самой жиз

ни, из своей жизни, из жизни 

своей семьи. Отеческая забота 
о женщине помогла ей стать 

заметной силой в общественно 

полезном труде, в управлении 

государством, в борьбе за соци

ализм и прогресс , в борьбе за 
воспитание нового человека, за 

новую семью. Радостно зто соз
навать, друзья! 

Однако нв всего мы еще до· 
стигли, О чем мвчтаем . И от нас 

зависит воплотить е жизнь ве

личественную программу стро

ительства коммунизма . Только 
единство решения и исполнения 

приносит желанные результа

ты-так учил и Владимир Иль

ич Ленин. он ведь говорил, что 

rАDDТНИIА 
Ежемеся",нын общестеенно-noлитический 
и nl-lтеротурно-художественныМ журноn 

~._ .• _Р. 1& . ...... ... 
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гвоздь всей работы именно в 
фаКТМ'lеском исполнении дела , 
е том, чтобы npoводмть 8 жизнь 
решения, практически преера· 

щать слово 8 дело. 

И сейчас нас ЭТОМУ учит пар

тия. На совместном торжествен
ном заседании Центрального 
Комитета КПСС, ВеРХ08Нorо Со
вета СССР и Верховного Совета . 
РСФСР, говоря о том , что мы 

• 
идвм навсI tA>чу эпохе, когда со-

циализм станет преобладающей 
общественной системой на 
земле, Леонид Ильич Брежнев 
очень емко сказал: .. Это-ре
альная перспектива. Ее еже
дневно приближаем своим тру

дом и борьбой мы с вами, това

рищи, приближают своим тру
. ДОМ И борьбой миллионы наших 
современников. Это и есть про

должение дела, начатого Ок· 
тябрьской революцией .. . 
Да, многое, а пожалуй, что и 

есе , зависит от нас . Новый 

год - это новые сверwения. Вот 
таким смыслом наполнен для 

нас грядущий. испокон веков 

семейный праздник- с его теп

лом, светом, звоном , весельем . 

надеждами. 06 этом сказано 
будет в новогоднем поздравле
нии советскому народу , когда 

мы все соберемся у голубых 
огоньков наших телевизоров. 

Торжественный звон курантов . 

Сядем поближе друг к другу . 
старики и молодые - все ря

дом. «Двенадцать уже без пяти . 
Скорей загадайте жела
ние",- пишет поэтесса в нашем 

журнале. 

Желание? Самое главное же· 
лание у всех. конечно,- это мир 

на земле, товврищи! Мир, кото
рый позволит нам растить на
ших детей. поднимать нашу эко
номику, науку, искусство. Осо
бенно страстно хотят мира жен
щины. матери. И понятно, как 
глубоко благодарны мы своей 
стране , Коммунистической пар

тии нашей, Политбюро ЦК КПСС 
за их неутомимую миролюбивую 
деятельность, направленную к 

тому, чтобы ясным было небо. 
чтобы народы не воевали , а 
сотрудничали. 

С Новым годом , дорогие под
руги! С новым годом мира, с 
НОВЫМ годом жизни! Пусть будет 
счастлива каждая семья! Завт
р~шний день нам высвечивает 

Великий Октябрь. Самая яркая 
звезда чивилизации человече· 

ства взошла 60 лет назад. Все 
ярче ее лучи. Пусть светит! 
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В 
ltOМ6Pe npowsIOfО roдa было. 

- Это kеНЗI(ИI'bJХ квартм-
ра?-cnpoc:мnи 8 -rpyбк8 . 

- l(ан8К1 1 ' 'Х.-О ,LЕ,1Ui8 СК8О1Ь сон Гми
ЩI : ока BBphynacь с 110 М ".. C""'iЫ 1-1 топько 

yct!8Щ1 ~. 
- Кто T_?-~epB .. e;onac:t:o м3 кyxtIи 

свetф08t>. тепв$Iж она ii"дnrno6лl18allа, СЧИ
тая , что Oiot .OТVteKaeт r8J11'1tfy ОТ C8UbМ . 

- не 3Н8IO. A1mol-скaзanа Гa.n_.-Вы no 
кaкOIoIy вonpocy? 

- да It8T вonpoca... no cnpaеочнouy те6я 
Р8ЭblCК8J'I . Раэеермуп .. труд_ , CIoIOтpIO: про на
wy QJJD,,6yprcкyoo, по фамlUillИ Канак .... а . с 
388ОДЗ СlUiикаТНbUI MaTepмanoв. Сегодняшние 
rазеТЪi "идеnа? 

- Нет.-cuутмлвсь ГanllН8, 

- БреЖIt8В тебя при8еТCi В,е '. Леонид Иль-
ич . Ясно? ПоЭД!,IIВJ1ЯЮ.-Со6есеДник 6ыn 
O"IВНb ДOВOJ1e+I . ЧТО НOВC)CJЬ QXJ6<'P" T ем пер
ВЫ".- Не nOД8ОД1-I 0peн6ypr. 

- Спасибо. ГIocт!Ц)3JOCt> ... 
Д ЩВlCи ПblЛают , и l1QПIi-рytCи как ватные . 
- Мам, n0cм01'pН rазеТЪi в ящике . 
И тут же nOAyt.la.noa.: наши raэ&ТW наверняка 

nOЛyч.aIOТ В ВВнrpии. 8 8О.,,,скои ",астм , rAe 
cnужит сын . нвжда_аданt!ЗJI ему ае
C'ТO"IIfa. ВonoдbКY cnpocят : ·ОДНОФамиn~?_ 
Вот будет радости ПlЦ)Нюl 
Д до' .e"l>II:a. ii L fюrъ. neтает по школе _вн .... • 

НМЦ8Й, Леонид Ил_ Брежнев ОТ88',8ВТ на 
ПМCЫlО швс , и АрВ :С""щ"'Ч-onвр;оторое м3 раз. 

_ ropoдoe Роо. " 111 , И HiI,"18 "а"8-8 чиcne 
:)1'11)1. o.uecти • 

• Дoporие ТО8Щ)Мщм! С о;увством rnyбoкого 
удoeneтвopetIия 01Н8"ОМКЛСЯ с ваш .... трудо
_ рanopтом, В котором вы сообщаете о 

дocтмrwyтъo: резУ1lbтатах pa60ТЪi и oБIuaтепь
ств.ах 8biI'IOJ'Жкn. :)3 десятую пятиnвтку по две 

ПИЧНЫХ М8Н8_. 

И В родном там6оескou сеne с красмвы" 
Н8ЗВ8Нием ЛiOбeз'ЮВ "oryт npD'IECib про _. 
Скажут : _Фetcnы_то Ceueнo~ дочка. Вот бbI 
Фeкnв дожить .... Мама прожма мeнЫ1Нt, _ 
ем 0&r0ДttЯ . Она 8 войну с UJВС'8PbIми OCТ8J1ВCЬ, 
"an мanа "eнbW8. Д на KOnx03НblX работах 
8CВI'ДВ wna впереди-что на лponoпке. ЧТО 118 
жатве ... OnnaKa.na похоронку. Д однажды пр ... 
6erают к ним: .. ваш отец на станции . TOnl>ll:o 
сам добратъся кв "ожет_ . Мать nВp8f'ly(anac:t:o, 
ОСрадоеanасъ. иonnallana. насажanа 8 подводу 
ре6ятиw&к-и ... з СТ8НЦl'lи (!ни деlOcт8итепьно 
УВio\Депи отца во фрсжтoeoi4 UII1ЖIJ1и , xyдoro, 
00 >10"71\1101'0, С квдsИJiOll:oll,lИ нorами. 
Стan он сеДЬМым pe~ellKOМ а С8МЬО . 1(81( 

сумепа мать ВЫХОДИТЬ ио, nOC'88МТЬ на нorи? 
Сyt.lела. Д сама ... aдopвanact.. .. 
Гanя ещо Д&INOНКQЙ yt.I8J13 DCТaa8Тb на 

ранней 3OJ'bK8. вармп. обед на ораву, доить 
l(opo8Y, жать хдеб, эanpяt"3ть J1OШ8Дb. стирать , 
UJить-да разво ПВрО"ИСЛ_ вое умения деа· 

"IOНКИ. cтaaw в А в C8UbO ХОЗPiI(()Й 1 ж_ заста· 

.кna. 

ГЗЛ I-Iна от 1ф8C, bЯI ,а<:их :)8601' С8() ВО, "атери 8 
сторону ушла. 83Яв в наслеДСТ80 от нее rnaa
'ЮВ-СС В8 L ,nЮ"" ,ь 8 пioбoм доne. 

Гаэе~ СТpD"КИ мblЛИ перед (паза"И. 
.. ... Наша П8рn.я ecerдa noддерживana и под. 

деРЖIIВSет 1'8p8Д081«08 и ноеа'opo!I npcжэ. 

8QДCТВ8. _ достм*емия и рекорды ВО 111 'вaIOT 

ceroд""" законное ВОСХ"'18Ш.е и ropAocn., а 
38втра СТ8Н08Я,С:Я .... ·;:щ)11 рабoтъt М"ОГИХ". 

ИIfТВDВCI«). а Валя Жукова с Ивановского 
за8ОДВ cмnикатнorо кмpn_ сеи...ас в смене? 
по ПОК83атвлям Гa.nмна идет с нею вpoee!rtb. 

..... уеЕре ... что .. 68w OnЫT по П08DIUJВtjию 
эффектменостм рвбоТЪi noлyчмт широкое рас
ПРОС:'p&llеtlИ8 на воех предприятиях п~ыш· 

nОllНОС:IИ CТPQИТОПЫltl'l "аТ8jЖ8lЮ8 ... 
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ЖМ8IO .... , дo9Oi'"I18 тоеН(Т",м , !!ОНЫХ трудо
_ успехов. и.,.4f»lО здороеt'" М ЛWМ'OfО СЧ3-
",.. .. 
Гвn_ l186PaSIa Т8IIВФOtI napТКOМB. 
- и- p~, э,qpевстeyiiпе. Уже ...... , 
_ Еще бы 118 _"", no ее Е 'У 38ВОДУ шум . не 

хотели тебя, l1at1_A-wее80l8, трееожкn., ты 
.. 00 C;2BI ... 

_ да IIOТ 1'S1Ч8:СW"W8 noV' ..... аП!WIТ.- И ОТ 

8Оnнеммя ropno nep8К88ТW'1O. 

- Ладно-Л'ДЖI.-ycn<ЖOМI1 AfJIOC, ..... м ry
CТOfI ronoc 91"0, K\tК есегда. зs:.aвмn 1111') 'pSI.18 
.. ;4.ты::я ; он ее с I'.OfI:C .0IIbQ(()f'() еоэраста 

ре ,ОП , • napTtoIO Pвt'O' e'lДe'('.~ ей да-8&11.-' 'ер. " Гал_ A:w'ee_, .""tlsperM. Н. 
IIIInl1l8 ceFnpJlЯ ~тъ. 

- мне ,-.е ... трм НOj'O •• , дап.. .. 
- н_о. С18С '"811" Q( ,ь, ГМI!., nepseOQ-

роn. npIoIД8ТaI. А lot'JJ"bI-СаеОО (1:01)0";; . я про
WeJI по цe ... -нopuan!oНO. 

_НцHBnыtO_ • устах napllliiш)l'О С81ф8Т8-

P!I-М? .роМ на pl6o'Y. ЭначIolТ, Т __ 8 не 

nOД8"ДМТ, "'М'С8 \OIД8T xopow.aR. А IIIIe'18 от 
npecc .. 7ЩI"Ц реосордо6 не *ДИ: lе,,* онм как бы 
... Ф ••• '" .. Iф? '~ ДI1I •• ;ТО хтlфeтмoro 
, ...... _"TOI"O ~1iL'lEIil n 'рЬА, мдхет 8(111)
ro ,IPJf.мтIbНO-<;Op'Мj)CTC' ''':М фel\p'r'кojI, Q6ж ... 
" "ЦlllXOМ, .. ·· «aaf0Т0lМ'lТ8I'IЫ .... 

- KIOO,a 113' на трех 11f*X8x1-с"РОСIoV18 г. 
,.. про OrJ,peтope. 183 дpoyroМ ";е1lЫ. 

- не трех. на ruпкм тебе кacтynaeT,- nOД

"q<!p'IUI ~ 'ПоР. 

_ и ей IC мне becenee,-СI\a::J.aЛ8 t<aнакина. 

~Eдy в ТОТ Д811Ь на зеАОД,-раоскаЭ~188IIа 

она мне,- М кажется , lIOII ка _я cuorpЯI , не 
noдвoдм, МOI1 , 0peн6ypr ... .. 

В 
o(м:,OQTenbI:JН p8.31"08op41 дирек, 

тор 3&""\Ца аеернуп aдpyr эпизод 

ltаэycttЫЙ (нетрудно 6bInO уnoвить 
а нем пpeдocтepe.eнl48). Гlpмexan этим петом 
фотоос.орресо ""*"'ADtП а .... а", _свеЖ81IЫ,OfО" 

Героя Труда.. ГIoo<pyтиncя а не: 8 " <_ цеха и 
заРвпяет : . Kaнl'l<.~ KII'.BC ,881"10 CttAТb МВВ03-
МОЖНО" . по :&a.ty _? Гов :»рит: .. Otia _nbIЦМIT-. 
И tIO()(иr Q,,"Ю'Х'''ИТЬ ее ...... "'8 три .• Предстаа-...... Н .... • .. 

пявте. сколысо ПoICЯЧ КI!pП_а Inaдnдacт Кана
",_? .. -o6ъиcнAIoТ TOO'lf:·.'\Y. Обмдвncя .•. 

H'I18K я :L(JtUUIa. 06eщaJ1.a ran-v Aнpf:ae8НY 
от рвбоТ"bl 148 ОТ811екаn... да 148 O':&.Ib-ТО ее и 
oтanll'.& 1"': OТ1МlTМТ на 9OfIPOC КОРОТВIlЬКО , 

ДВ)'Мя-,рвмя cnoaa, 'M, а 63fПЯД прмК088l1 мв к 
те6е . а '" ОДНОМУ IU npeo:;oa. М ronoвa cnenta 
Haкг.~: :о::а к nneчy , как быве 7 r I'IPМ Н8f1PAЖВ.I 
_ er::nvu-aнMM,- M бежtfТ мимо. вот v* 
точно-_мелькает ,. ! мелькает no цеку roлубой 
кофточкоМ 8 ropowBIt. 
Шумят. ЛOfIbI)(l'ааlОТ , ... 8 сы. Р86ота их на

IL(:I2IМЛ8 "aal:&e : а nocлe~В:.:I,* неще .. дет

С,8& мopo~&: ое npoдee&nM 148 rOTOO' :,,14 брик&
т_ М11М СТ __ '.-В''М. а чepr18ЛМ ПbДМCТYlO 

Cl'8ff". ,ь no_~ м tlМ!I18&nИ фq::: ,очку . HaДfolO 
под".nадывалаа. LфYI"лея вафпя, T8I(МI жа 
J1OЖМЛ8Cb meep)(- .. rн-;веl:МВ , м лорция 9Ь/Т&n

К'.F втся. 

т. РЯБИКИНА 

Точно TI'I<. Ж8 ивд мвдленно ВР"'''IаiOt' ~."ся 
CТOl\OМ првОСО8 ctlюу Ввер)( вщ~вanмваК)1СА из 

пpямoyrOl1Ь1-11о1)( отев poz ,ий кирпичи . И)( )(88таIOТ 

и укладывают ЦOnKм.в зажимы аатомата. мв!> 
нея работе 81"0 заворажиеает. ПРОСio м:ост __ 
CIIM noхоже .. а жиаЫ8 э&rре6vщм.в P'f'(и . 
по шмром.ому. М8ТРОВ 8 Д8Ся:ь шмрмноМ , 

yrлyCineнМ1lO. депящему цех н.адеое. плавает 
ВЭ8Д'вnepeд платформа , со6мрая от npec!CQ8 
КмpI"IКЧ-cblр&Ц. Мне кажется стра_м. что 
Канак_ o6crIV*и~т IIра:с ... no РaЗliЫlil сто
POt-IbI _аодоРа3АВпа .. _CIIОЛЬКО Ж8 раэ за са.&
ну при:<одится фopaI:poвать ero! (nOЗ.е ranмнa 
объяснявт , '{то 06слу_еать три пра сеа рядом 
тоже ПЫТВJlМСЬ. но )(отя а рВIX1ОЯНИИ 8bIмrpbtШ. 

Д8j)жать мх в none зрения сnoжt!М. все 8ЫСЧИ' 
тано до CВ1<V"д, MнoroкpaTНO npt:IBepe:lO.) 
Обtr :но ",яrltaJI и даже 3аСТ_иеая , ка 

C':8:LВ ГВJI_ .8(;:110 сосредоточена и по
i1OeOМy красива: P)'Uя..ец 118 скулах , е деи.ан ..... 
те cкynocп.. ВОт отperyлмровала подачу .. ассы 
ка од_ прессе , а ка aTopoN ПРIICnВl1а nOJI<!I 
nOДЧl'ICТитъ ФO\)IoIы : :)ТО 06я;)а""ос :ь металl1 ..... 
'laC1<1UI щеток, но они недостаточtlO ДО6РО<'( 88 
стмы . что-то еще ycPbIUJ8J18 в работе прехе. 
nepeКЛIOЧ88Т po.Nажки на nyflbT8. (_ <>на техн ..... 
ку CnЫWИТ,- еос:)(мщалаа. ею rлавным ИНJllе· 
ив;: эавода Ася ЯК08J1В8t18 /\Ot\BI:ko.-И cneca
РIO noдскажет , а чем noflOМКВ. И 1.lJOКe.:spy 
идеlO мо.ет noд.aть ... ~) Д рядом с тp8ТbWo1 
пр& :сом ... . earOНfle_ кадо край .. ме рядки 
tcмprlКЧВ переС1ааитъ пonвp&K , чтобы вся nмpa
.. ида ка ре" "алвсь. ИянеycnВe8IOOfПянyn.
СА. как K8tlaKмнa уже там. 
Надо же , се все .. ДPYfOiiI хараllТер в чеnoееllа 

npOJлRДblв&еТ. И ~&"нo Ii81Пядн.а }"8-PSI2-
НОС,Ь KIU'9LtМt<OlO прм ср8а_им со старатель

ном cyeT()I1I у" .е" ....... Непи , lO22orO существа в 
О'.lCа)(, ,о и дело протираемых платочком . неля 

одета. IIВК и ВС8 8 С'1822а : та же6луэа 8 fopow8l< 
И кос: 'Iкa, те же yдofj :_ (\pIoкM. но чуестау
вшь: НОВО: :ькая nr:жa сзма no сесе, не в о6щем 

РИ''''8. 
_ не т-v,-npмэнается она ~тмч--

11O.-V КаиаlC:.:ot1: три npeoc8. а у _я ecero .. ~. 

0, .. 8':аю ~-"ВCВfO OДМtl ". Vче
Н...., хочется n()бl>lCтраа перейти на два. Д 
,цв1ll1O ЛИ И сама Kat<alC_ cneцмaльно 83ДМ11а 8 
Волrorpaд: убедиться СW:;1ве2l:!Ь"'И гnазами , 
что прослаале. м 1851 htowмнa vn!?'алявтся с 
двумя rlpвосами? .CMOtp!O-о6ыКl1Cа!:: .. ая 
Ж8'ilIU.I8. ()1822Ь я 06радоеаnаа., что 06ыKtto
еа:м:ая" . Надо 6ЫJIO IЦ:IBtrAQntlТb nClUlOлorичe
скмм 6ерьер . И l1OIoIOЧb nepewarмyть8fO,qpyr_ . 
не об этом лм rC)8C"9МТCA 8 np.,еатстеии 

Леонмдв ИлbINа Брежнева : •.. .достltlJКlЖмя И 
pet(opДbf выэыеаlOТ CВfOДt<Я 38КOНI«)8 еос:.ище

ние м ropдocтъ. а заетр8 станоеятСА ttap:,'QМ 
ра60Thl МI.orltX ... 

_ неля , пока lIOII ttOpt'ВJlbнo. Э8l'8ТИ.-6ро
ере, К8tlакина Y"i8l21тцe, tBpe, (iЮIO меТ8nICУ и 

6ь • • po-(I:: . :po ncмtofа8Т Неле , а вз.rnяд 88. 
точно .. мн..-т,,*, то од_ rlpесс nPМT18:e" то 

8Topooi.-ВидмшЬ, а цвку порядок. 
AeACiDМТenbltO i'LOpJIДOК. Хотя !1рОМ38ОДСТао 

OТl: n' .. не м3 ' :, :'в_мх: и пр! 'ы ОТnЛS_88-, 
IOтся :сэбыт_ маа:ы . и ytU18Дчик мо_т в.ppyr 

уронить кирпич . Д в цв.е ЧМСI0' • • Стены 
8bIЛOжоны кафеneм . мусор доста:о .:10 а :8 с ,и 

к pew8TKe. и он 'ipOCЬd\Л8,ся tI8 деМЖУЩМЙСА 
lIДOJ1b цви под noлoм тpaнcnopТ8p ... ~ :8101. 
yчe+lИЦ8 неля l<ааВpllЯКа есю"ш" ... ает ВС8 8 
це)(8 к ... дол_. она ЭР,е> НElA"I1O, etllt8 С 
чем срааш'ва",. Неле кажется. что стonoaaя 
илм npocтopt<_ 6ЫТOeIOIМ IIOIIfAв 6ыли таlCММИ. и 
хOllOДИЛЬНИКМ дnp npoдyt(ТOВ С,ОММ , М cn&Ц

одеждУ МОЖНО было ОТАВ"' • ст...р.су и даж8 В 
починку. мe)(aнw:ecкylO Y60PICY &ЧМ"1а8Т неля 
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PfIДOВOМ nPllNВТОЙ НТР, ра.81ОО как и автоматы
yttI1aд_. Она t.e lЮ'1ытaтtв на себе nвpexoд 
профвссии в иное качество-от прессоащицы 
к првссоащице-onератору Прежде один пресс 
o6cJI'(ЖIoЧIМИ 8Троем: МQНOТОНIOO CfO'l68ACb и 
разгибаясь. аручную перегружали кирпичи. 
Директор 3880Д3 говорит; .. Это дот наш 
6bU1 перед женщинами-партийный. чеnоее
ч&ски~ доnг-",еханиэиро8ать ytu1ЗAKY кир· 
пича~. 

6от еепи НеПА 38крепится 8 цехе. е 6удущвм 
ОН8 непременно l1OCТигt.eт зту диалект..,...ескую 

83Зи.l.lосаАЭЬ : р3ЭаитИ8 ПроИЗflOДства у нас 

непременlOO скаэывается I<е ре60те чеnовека. 
но. со своей CTopot<bl, И рост ... еЛ08ака. его 
инициатива. его сме!<ал!<8 noдтал!<ивают раз· 

витие ТВХl<ИКИ . lЮfIыweнив КУflЬТУРЫ производ· 

ства •.. 
УЧ8t<1'IЦ8 ВCnOflowel<1OO ВblnOПняет укаэвиие 

настВ8НИЦbl. I<е заМВЧ8А. что на «Baгoнкy~ flМ-
noc::лвдний спой киpnича и I<УЖНО ее заменить 

пустой. И зто YCtleBBeT сдепать ... конвчно же. 
КанакнК8. Не ОNИТЫ8З8Т ученицу, не укоряет. 

- Вcero ОДИН пресс,-вновь расстроеНIOO 
говорит мне НВflЯ. 

"Год У ГаflИНЫ д..!Дj:>ee8HЫ 8ЫДался урожай
HblM на co6bIТИА . Та!<ого и нв припо",нишь. На. 
съезде ПрофсоlO.:Юв из6рапи Канакину членом 
реаизиO!iIЮЙ комиссин вцспс. та!< что стала. 
теперь. как она шутит. _профсоюзны", деАта
лем снизу Д06ерху.: 8 цеху 6ессмеННblЙ про
фopr. в З;lВКОМВ, В 06комв профсоюза. а теперь 
'" в вцспс. 38взда Героя заСИАла на груди . 

Ш 
8С1Ъ падписей noд p3f1OPТOtoI. ко
торый калравИII'" Генеральному 
секретарю ЦК кпсс преССО8ЩИ-

цы·оneР8ТОРЫ. Вместе с г. д. Кана!<иной рапорт 
подписал .. В. П. Жyt<08а из И88НОеа. М . д. 
Ер!.1Ю68 и К. М . самуй11ова кэ Калнннна . Е. Г. 
Коро6.о;ова '" А. М. Петрыwoeа из 6oтoгpsдe. 
Онн все со6р&лись Torдe 8 МОСкве . Мнorив 

6ЫЛII Зt1акомы 11 paНЫLIEI. встречались на соае· 

щаНИАХ или на преДПР"'АТКЯJI АРуг у АРуга. 

Теперь их породнила oT8eTCT88+1нocn.: 38 ПЯТII
flетку они noc6eщали ДВть па два ЛIIЧНЫХ 
nnal1a. 
Обсуждали l<8ЖД08 сtlOво 06щerо письма. 

РассК83ывапи о том новом. '(1'0 еысеобождает 
оператору допоnнитепЫtOe аре"'я, З!<QНOМИТ 

его СИJ1Ь1. Брали Н8 З8Метку все, что IoЮжно 
noэaимствоваТЬ. Кана!<Иl1а . к примеру. с 38el4-
стыо cnywana про Mexaн~ откатку ~e8· 
гoнoк~. 

Не знаю. о 48'" раccnрашивапи ее. МorЛI 6ы 
рг.сскаэать, к примеру. !<ек с зaneганивм массы 

в 6ункаре ЩlOтся I'\неаМ08и6раторы . Прежде 
Al'A зтorо cn'(ЖИJ1 nOМIIK, потом про{ювапи 
3J1ВK'PC",OTopbl. но ОНИ часто BblxOДКnH к3 
С'РОА: песок III(B. кэва; 'ь есе забивают ... Квк-то 
Галииа cnpocкna rnа8lЮГ0 ИЮl(енера, Асю 

ЯКО8J1Ввну: в СЖ8ТЬ1'" 8О3духо'" "'ожно разби· 
вать массу? КонкреТЖ) онв не предстаВЛЯ11а. 
что" как, л",шь идею noдanB, 100 идвю np~a
nи ценном м cтanll IIICК8Тb именно 8 зтOtoI 

I!af1988.fI8нИI4 ... 
Решиа соревноваться. "IU8(:TepKa~ неllOЛЬНО 

затягиаала в op6I1тy c_ro сореановаН"'1I де· 
сятки, сотни I'IIОДвй. 
В П118НQ8O/oI отделе Opeн6yprcкoгo 38l1Ода 

CИflКК8ТМЫХ мат8рИ.8Л08 Mtf$ nOК8ЗSПН nsnку. 
PIICIq)08Wb 8&. noJ'Iиставшь ДОКУМВНТbI-и В8СЬ 
ХОД 6opt.6ы наrЛАДен : каждый месяц noчта 
приносит сюда сводки I\Э ИааНО88. Волrorрsда 
.. КanИНИН8. 
из разгоа~"">OfI с npecco9ЩНЦ8МИ Я noнмa. 

что о реЗУl'lьтатах соревнования .. ~врКИ. 
OTn..,...НO ocaaдOМ1lEtНbI и .здешние. заводские 

~ooneРНИЦbl~ КВНВКиноl1l. И nonучается: ХОТА 
под п\tCbМом , onу6I1ИКOIIЭННЫМ rазетами, всего 
шесть падnисеЙ. на самом AenB >'IX гораздо 
601'1bW6. Вместе с ними его нвзри",о подписали 
_ те ра60n1ИЦЫ. кто Ka"AЫIi день передает 

часпщу свов'о тепла стройкам cтpaHbI. 
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о времени 
и о себе 

Лариса РОМАНЕНКО 

- КаК ста,ь поз.о..1 
- кв знаю. 
- Кам вы стаnи поэ.ом1 
- дn .. 3'0<0 ...... пpмшnOCb 

POд......:1l дважды .. 
Таком дмanor еоэ.н"'" "8 од. 

"00.< из " 0")( .... стумвни .. Я не 
wут..ла. о'в8'<'" "а 1IOПРОС'" 
"и,?,впай. R двйст .... 8Лt>НO 
рОАlOПltCIo дважд .... 
муюо nepaoro "OIIГО PO"Iд&· 

l1и" иcn""вn. ~ОЛЫ<О .. OII .. a .... 
.. )"".. .tOPOfO-"О" душа. 

Мвжду ne-pebl" .. ВТОРЫ" РО"· 
да .. _-годы. ХОТ" и а 'ТООО 
дп ..... алb>tOМ ~ .. B .. yтK8 1103-

Новогоднее 
• 

Н .. ~ВЮТ созвучия. даже ОТ · 

де".._ СТМХ". но .. 8 .. 11. M8~ 
I'I03T8. eщt I1tIт "'" з ... ne 
ЧТО З8СТ8.""'> ........ родн_ 

е.. ~Н01lO7 МОЖ8. бw1l •• 

P8д0C"l". ОТТО<О. "Iто ,0fЮД. 

Tp811Of8 и 'аре DOIIНotOЙ ПОР" 
ушл.. к3 .. ашей жи.3>1и? А 
"ОЖ8Т . IОРЮЧ""l Сll83 ... "011" 
.. аlll'РИ no <;:ЫНУ .... оео.оу брату. 
nа_ .. у сооер1ЬЮ ~pa{Ipы~ . а 

_"8Т. е ..... ' ... дIIyг"> TaMМJI .. е 
nрОС1.... русски. жен· 

щи,,-жон . .. aTepe~ и ~Tep 
еои>юв. оставшихся .. а ПОП8 
бра" .. 1 А .. 0 .. 81. 06иП"8 anе· 
... ат"...и~ от 611(:MO"4I'<""" nе
poнt3Д08 из 'CIpOД8 • 'ОРОД с 
..ужв\t·_........ а "ожет. 
рождв"не д .. ,ери1 Кто 3><8вт1 
Но Cl<0ре8 - _ nе-речисnе .. · 
"011 ""ec'f8 .. аще. м_но. 

"ЮД... моторы" А 8Cl'pe-<.ana. 
у_ ..... а. любtu>8 " лю6nю. 
Там СЛ.,...1U>OCb, .... 0 _ОЛЬ

ко nВ1 ..... с се"ЬеЙ приШl1C)Cb 

nPO"""" е ГДР Та .. . е карп
Мармс·Штвд.в. роди"аа. "011 
еторе" д....... I ее .. етрике 
6"1>0 ,ап"сано~ .ГIoд,дe."" ... 

СССР •. no...e"Y·TO 3'" дев 
СГЮlе ........ алв и nttj)8"1И''''''8-
Л8 С .. П ...... ioш!М ropдос.ью 
Гражд_ СаВIТCI<оМ C'P;l"bl' 
С ,,"ОМ "eoo.,OU«)It8"""'" 
ОСТРО'О!О """Увст_а... это 

"0""0. "ввер_. 'ОпьМО вда· 
1',, от роди ...... когда '01':"'8 по 

"8М "" дае. I"Ioмо. "" д..е .. "" 
~~ 

и 1101 ..... ~_ц. IIO:I.8P8ЩВ· 

нне V "ОНА nOC'OAI<"""й в.щ>е<:. 
ри,а 

Я .. ><01'0 .... таю. ">Ю'О ду .. аю. 
""шу . Пишу О пере""'ом. пв
редуооа,,_. f18P8'<yВCT6088>t· 

_ OДl<il за AP"f/oIO в"шли 
ltOC8 .. b ..он. M"W с:в..ь кз 
..... -В Р .... е Я ",то"",,,о П"ШУ 
006r;т ...... _. но .. пвревр"у 
с ... ~и дРУ:!:8io-п,.ыlUC"'''' 
поэтов. 

моя "'кз ..... "ОН ки"'" ... 
отдв"""''' О. ДУШ" соере_ 
н"ма. от P?ДI< IВIIo. ~T и 
1pala.' _10 L~ЩI"". 

8 06щ6М. А не могу cl<а3ВТЪ О 
се6а 6олo.we ... в .. уже Q<?залв 
в Сfиха~. о..И_ "ОIl 6oIorp". 
ф"". 

и ановь аоскр&сЖ)Т! 
У людей 
Лишь матери nю60вь 

ПpoдblМ/lВН ДО>IIДЯ"'И насК803Ь 
Опять нew двка6рЬ. " 38 ЗТО 
дай нам. Нo8orOДbe. хоть горсть 
чистейшего снежнorо цвета. 

. , -.... . - .' .. . -*" ' '.. ~ . ""'" : , • • IТ'" 
• • 

~ . 
• , ,л)(. . .: 

. "". 

свя.ая ... 
И , может 6ытъ, 06 ЗУON зка.я. 
Ты ynbl6t4yfICA 

лервой 

Твой cнer fIOДHecy я к ryбa." 
ВдolUoly ... севр!<в"ьв ... .саежесть 
И сразу noчyвcтаую Н8Жнocn. 
К уже пврежитым (одам. 

Могло 6101 соасе", ИХ не 6Ь1ТЬ. 
могла 6ы нв сват нв РОДИТЬСА 
И MMry тому "в дивиться . 
Что вечно 8Се'" ""ОДАМ nю6\'iть. 

- дIl8Н8ДЦ8ТЬ уже ... 6еэ ",~ ... -
ТbI (Ж_ешь. 
И R замираю 
И npoWl'lble 6еды теряю. 
Чтоб радость В3Э"'8Н обресп\. 

Минут 31l<1X снеЖ"ВА горс,ь 
Не ... ыCllИМО быстро растает, 
НО QC8-Т8КИ что-то остаа"'т 
И аысеетnит 

ДУШУ 
Н8СКВОЭЬ! 

Чт06 силbl ей 81ООВЬ обресп\. 
душе даст 6оЛЬШ08 дыханьв. 
ДаенаДl\llТЬ уже ... 6ез лят ...... 
Скорей загадайте жеn8>1ьвl 

Сереже 

ДитА, еще тВ<М4 гnаза 
Мать оТ 'i)'ЖI'IХ НВ ОТn"""IЮТ. 
Но ",ать 8 те6е души нв чвет. 
И что там lIЫOГa. что rpo38! 
Он&. а ТМШ8ЙWий дань к3 АНе .. 
Тебя от 6ед 06ep1traBT. 
И на костре nю6ви с_м 

она сама 

истает. 

-- ей . 

Осока 

Осока-странная траВ8, 

ГflАДИ. IIЩв М зеленеет 
Но. IoЮжет 6ыть. оне права. 
Что 6ыть покорно .. 

ив у",еет? 

Песок покорен. 
Сопкце _ет. 
И он горJIЧ, он жаром 

пышет. 

ИСчезпо солнце-стуже .. 
дышит. 

Не зная са"', KQrAВ он 
лжет. 

Ocotca - crР8Нн.ая трава. 
Ей НУЖIOO .,нoro ИlU1 MaIIO? 
У ~6кo" ветки кpacI1OTana. 
Еще зеneнвя. ж",ваl 
Туман, ТУМВ>1 ... На "'иг 

ЛеннlIO (:ОЛНblWКО 
npornAНOT. 

Гloкopt<b1'" даже lOtOP8 
станет. 

Она ж не хочет увядать. 
- зачвм она те6е 

..",...? 
AмSМUIbC'A ТЫ.-ПУСТЬ 

:)8l'1еНе8Т. 

Пусть 6ыть nOКopttOЙ 
"в умеет ... 

- она самой се6в 
88pt-ta1-

я_о 

- ЛIC)6и"'Ь1" ... 0 ... 
Уnopcтвв дух. он асем n ... 

ВВДО"'? 
НО разве 1011101(0 мне ОД"О;' 
НеоБХОДIIN 0+1 8 ", ... ре зтou? 

• 



Тамара ВИРКУНЕН 

-171 ,"" ... " /18' nPOWllO С •• ~ пор. ,... ... ~ ..... 
• P860l~' &0110 ~ О '''11 . : .. _ . с;ер.. 

ф'." nмпo. ... X,.::нyTAtR'Q8<]OO. МГl8 e0llA8 ... ~oro-
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• 

ШАГАЮТ 
КОМПРЕССОРНЫЕ ... 

EC1\I'I IIЗI'IIЯНутъ ЩI otl/Pтy. 'де 311I1ЭДО'1ot8U". 
ltp)'Жot .... , tpIlJfOIl_ot_M П(Р '11' 111"''"' е. ра fшм, 

1107 РII ТОРОД' . ЭJ1eк. ростат IЦ_, то среАМ ycnoe
_rt QIc .... оз_tl" ..... МОЖ>Ю )'8otДIIТb М rOll)'l!bI'. 
ра38.Т...".,....'!' ВСЯ _т .. -ra:юnpoeoдьо_rаэо-

.,... p81(" ~, на lIt: В POI IUI npoтяжен_ стоят 
KC-КOUI1Р8С~bI. СТ'НЦММ. Стоят. но rаэо
IIИКИ rоеорят 'WaraIOT., средни .. war KC-12Q 
KMIIQМIITpo& 

В .T.XBI)М -/1еР ..... ~ 0.:00.18 о6означ&
НиЯ O'+<pIoO' НlQIЫЙ t1pOМЫ08Jl , вот ОН" KC-НOIIb, 
от 1tYI\811Ot'0 ккnoueтp8 no 8ahii стр'''' _ДУТ 
с8ОМ счет 601188 д')'Хсот трмдЦаТМ KOМ~ 1 DCOТ>
ны. CТ'~"M на Ta3OnpOeOДax БУJf~- УРaJ'l , 
Уnа-Торжок-Мин<:к , СреДНйЯ Asия-
Центр. ()ренбypr-Зanаднаli rp!Iммца 
СССР -мощltllЙWIUI II~ПериlUl COI03a, День и 
но-... рабоТlllOТ н, С"Щ$'UUI ra3OтypC'PlIP'bIII, 
ЗfI8tIIтponpoтвoднblll arp8I'PТbl • • о ..... ,I'tя НII1ЛИВУ 
IIBoo:toд_yoc: 3" Е 1'''''''10, nореда8llЯ МО no эст .. 
фет. соседней ст-.ми. • ta-CII8ДytOЩ'OI . 
nOКlI rаз не доМдот . noдo6нo CPlopoмy поездУ, 
до _станц .. и Нa:JIoI8"I""Я~. 

КСТIIТИ, сра"нение это (lIIКЗКО К itCТ_ : rеэ 
\!!ДОТ м ч»'БОnР080ДIlPol со CKCJ1'OCH.iO курыр, 
CК(110 поеЗДII . А КС-будто J1OКОМОТИ8. &еДУ

ЩI'P'" 81'0 
В строф Onp8Ael1e,1P ,ыА час, которыМ НUЫIЦII

'ТСА AИCП!lТ'р"рск_ , • IIЭIPIpa!iЫ,а8 дмcrt8T. 

"8РСК08 ynР88Л8Ние MIIИмcrepc'88 r8 "'F!(soiil 
ПPCIМЫШ"8ННOC1)I СССР cneWIIT с КС сводки, 

- Реж ..... , Рllбо'ы дoкnадЫВiИtт KC'НOJ'Ib, 
Да8l'lение rаза на 'ходе, КС 20 IITмooq: ВР. на 

'1oOJI.0Д8-Э6, 
- вас P\IOIfAII , С"'ДУtOP'~1"'-прмемl 
_ Дo+<J\aды.вeeT КС- 1 . Ре_ рабоn.т на 

8ходе • 

Фото Н. МАТОРИНА, 

и '11''''''';\ т8Х1111>,iiI ДМQPI!' t8p О'''В''88' " 
cneцмaлы txt *yp+t8J18. К'К М __ , эту .. ~ 
-ДЫШит. lIа*,ДIIЯ станция. 

., МaJ'I8НЬ+<IIЯ КОМН8та СерафIWы Паa.noвны с 
кмр.щou над tЦI08IITЫO, со стapgIlОДНЫ"-ео 

1(:10 д'ssщ)' 38Ркало-wк~, аве Е .. -.ox~ 
.. н, ДМC1t8. PV-K08 ynpa8l'l8tn." но еое 
8рllOlЯ +<8.JOIIITCA. ЧТО вон , ТОМ )'1'")', 'де БI1. .... 
corrнцa ,ые 8 8 ТWlи рмсунок. на обоих, тожа 
0I0f 11' бы BP4C:tIIТb карта ТOIly6we IIИНММ raзonро
IIOДOII "" I(C, OT .... 'eHНbII!I IЦ)Y'КK8UM. Ведь 11 
-rIlХ.t)t,i м"nepми~ четыре станц--" _tq)()8 
HЫII_ , откуда м нeIII. как к '"88_У СЕ ""_У 
дмc:nвтчеру , CTвoo;lМOTCA • в , Р и, llOPOA caмblll 
p.I!I'kl8 . 

" АкТ~НlICкая 06л8СТЬ Paд...cn.т дкяроА 
Mounp800Q11J IOМ е ... 8НмМ м зоя X'f'CНY'ДP.'OIIы 
посменно передаlOТ • ефир CIIOДки И JfОТЯ нет У 
Сераф ...... ы П.IIII08НЫ aпnlЦ)8Т8 ДIIA пpмeuа 
:НИJI cиrнaлoв. &ее р,ено ПО3Ы8НЬ18 PPiAДYТ рр 

lOI8Тврм- на ..........,()уос: 80JIнy НII(:'jЮ8"О ее 
cepp,1t'" . 

Kywpaд. В n:о6ое .реlOlЯ ТОТ08 _"ТЬ не 
ТР' : ,;у Н"'!II1Ыli'К aвapм~8OCCT_ 
IllПellЫtOfо поезда Комст8НТИI+ С"шв, :к.м\. но 
, I1OCJЧJДН_ 111<_"1 до'*> "_Т' .у Кости, 
IOI8МII, работы .. а.по" ,_ .и ЖopClWO,- ДУМ"'СА 
C~ ПIВJ1OВНIII,- рабо",то У _о (11_ 
ная, IOIЧМТСА _да НIIIICТp8Ч'f бед8 , туда. fpte 
npot4эо"'·п разры. f6XlПPOеода. , 

ЗемneРРЯ:В'R" • Р"",,,*lIке Г'3IIМ Вc(p,,~ 
____ с,;а,,1 А _ть и ooq8S11O 1OI8CТ' 

5 



себе I1в l1а1СОДКТ: ~KaK Т8IoI Нвля, Юnдаш? 
Наконец. в руках З8а8ТМЫЙ КOt1вOp' : _Со асвх 
к0tЩQ9 "pI,eX8fll1 в noceлок ЛЮДl1, ~тоБЬо no
о.ючь. и ... ы работав ... е ... есте со 8CEl"'I1 •... 
Свраф_а Павловка f(]BO'PI1T TI1)IO. foI8Topon

ЛI18O : 

- 8cer"дa ЖДУ 3nUC вecт0't8K. .. Д ... Ы со 
среднеМ дочерью Люд"'ilЛotI да t; ее се",Ь8Й 
здесь IlQC8ЛI1ЛI1Cb. в noceлке ИСТЪ8. ка Ряэаl1-
ЩИН8. Люда с ... yжeu бopwooм ТО)l(в работает ма 
кс. 11 одноМ бpwаде. peмoкn1ИКI1 они . 

.. . кQt,lПРвОСОРНIIЯ Иcn.в встретмла нас KaKotI
то даже нера6<:- '8Й тишмноМ. Сllвоэь ствкля ... 
><YIO cт8tf)' CIIbIW8fl11Cb чеТКI4& доклады дежур
horO-Ш8Л Дl1Cf1вТ'lеРСКI1Й Час. Тмwина. enро
Че .... ока3аЛась са ... ая ЧТО нм на есть рабочая . 
Летнее ере ... я. noJКЗJt'fЙ, нз~ ОТ1МТС' ве., · 
ное 11 важное ка ста..ц ...... : мдет POIIOt1T тy~,.,. 
наладОЧllые работы. от cefОДНЯWМI1)I Дfol8й 
зао\ICИТ "'tIOГ08. ведь Зl1 ... ()I1I газ пустят на 
ПОЛнyIO ...ощносп. по во: 8 ... ОТ88таfl8НИЯtoI гаэо-
"роеоД8. за tyfl(M ...ерез I(OМnpecGOPfYlO про .... 
дет e~o более 80 "'ilЛлионов Ky(ioмвT
рое - среднвазl1аТ(]I(orо. ор В'lбургскorо - 8 
КОЛЬЦеВОЙ Га3ОПрсоQД MOCK08CX()I1I o6JIacтм, 8 
столlIЦY. Кo1IOМнy. Ряза..-.: в ДРyfие города. 
Тогдэ уж нельзя 6удвт ... ошать рабоТ8 турбин и 
l1агнетатвлeQ . Вот 11 _колдует_ Л8ТQt,I брl1Гада 
БОРl1са ДepКCВlla над orpot.eнoМ. разобранной 
на частм турбl1МOИ (е тзкQt,I виде она еще 
болbW8 еneчатляеТ-ОДl1а ТОЛЬКО ·гаечка~ 

киn0fP8.LI1Ю8 ма пять nOТЯl18тl). вое _"ioIТOI1>1ый 
ротор--сврдцв тyp6i.oIttы. ~ая глазная 'ее 
Ч8СТЬ. llonаТОЧКI1. пpмкpenлeнныв к CТ8flbI'cr..ey 
валу. газоВИКI1 сни ... ают. CNывают с них ,..зг3р 
соляркаМ. содой. 

- Если хоп. одна 11Of18ТОЧIЦI ротора даст 
трвщи..у ilЛI1 118 ... икpoti I13М8НМТСЯ ее кривмэна, 
"'О)l(8Т прои3QЙТИ аварl1я,-06ъяснявт ",нв 
Люд"'иnа Двpi<сен .-nOЭта.оу работ_ на та
кой rpoмaд_ с ",икромвтР8"'И. urтaнгвнцирку

ЛЯ"'I1-такая тут точность нужна. С f83Olol 
шутки мохи . Вырвется-мНOfО бед надвлг8Т. 
Вот мы . pвNOНПOМKI1, И пестуем зтм лопаточкм, 
'<ТО6 HI1KBJOIX ЧП не nPИКfliOЧlIЛOCb. 

ПАМЯТЬ 
Старыв пllcb/lllз - солдатские тpвyrольнмки, 

ПО)l(еnтеОUJ'18 лмcтыхранятT в се6е ПpCllW"108. 
.И..вю я. с_. 388_ сержаНТ8. был" "1>/ а 6000 

no,q eтaпннrpцoo.t да Qeo.!ь ~ • ООФУЖ_. 
nOЭТOOfy " не lIНC81I так ДOfVO. e""'1ft! IQ 1"01''' .. 11 
6... • с фа ... ", .. " • ...cJ1> и;owy. В.,о ,.ж О" ....... 
"". т ... что .,: I .. 8; • ., не N""", АО r>OIIl""""'1 >ЮеО<'О 
Ч~. Как ..... Ctwll. н.к А8ТК?._ (и3 fIOCIJtIA",."(J 
mп "а м_ X\"CНYI"A'" tl81 с фронта. 1942 г., 

..• Вечеро.... после работы .... ы бродiIЛм по 
рlU8НСКИМ полям. Вну!(и не ОТХОДИЛИ оТ Сера
фl1МЫ Павловны. Пре~р_ыill 6О3ДУХ по ее 8$О1У 
роо.оашосооому ПОЛЮ раэносил ·38QНKI18 детские 

голоса . 

- БаБУЦlка. а сарай асе--Т8!(И буде ... перено
,~? 

- Пl»'Iдотся. OtIcaнa ... 
- д как же ласточка? Она ведь т8.LI n,о ... nо 

" сеiIЛа ... 
МЫ с Гзлetr СтаwoвскОЙ. стapwвй дочерыо 

Сераф_ы ПaeлotlНbl (nPl18хала а отпуск из 
Kywrpaдa). ушли далеко вnвpeд. COвOвN pя.ф:)I.I 
журчкт petea, ПЬется ranl1H тихий. п&чзльныi\ 
голос: 

- Г'IouНЮ, как мама беJlЦlJ1а. падала. крмча
па . Те!( ПРОООДiIЛм отча на ВОЙ..у. Д после 
встреч8.ПI1: мв ... а осв не хотеnа вер.мть И~8&Ще.. 
нию .без ввсеи nponЗЛ» . МЫ ЖИЛl1 тorдэ а 
ManвlltKQt,I npwpaнl1ЧНON городке ПРЖ868Л1r 
(]I(e. Борис м я-стapwl16-6егЗЛl1 К каждому 
пароходу, что npмxoдкn с Ры6ВЧb:EJ:ГО. ОАНвжды 
COLUCIn на (jep,r солдат . без НОГИ, ма кОСТЫЛях . ... 
П!ЖU8I'IOCb нам с Борем, ЧТО зто отец. Бросм
л_ ... ы к нему paдocтtfbl8. за'Ф ..... злl1. и 
OOnдeT не оттопкнуп. ot.peПко прюкзл нас к 

се6е-Цlмнепь щеку ",не укололе,-nOНArl. ко-

6 

ее .--

Оксача, Борнс, Оля М Света л...юя, онес.е с 6e6YI.UКOМ p......,...rpI08aJlt фотоrРЩНIIt из 
cв.wеЙQ УО альбома. 

1'8' .но. ЧТО ... ы oБQэнал-. ПОСЛе зтого я уже не 
xoдкna napoхо.цы асгре·,ать. е брат бегал. 
надвялся ... 
Старые n\IC' 7'1; в apXl1Вb1 с просЬбой найти 

отца-они хранятся в потертом КOЖ8НQN порт

фепьчике. И зтот недавниМ, nВ·'8.ПьныЙ ответ ... 
'Y'.·'I'1,p fIюд<.oмn. М'.;а.' .... на ер",,, nис, "() 

"0(10','8". ЧТО. noo ДB'~" 777 .Фке~ОРIЛ 7 7':; 
_па. 8aw O~ X)'OfYТA" .. н)p"a.nм м_ г __ 
7)'111 ... " ., асс .-I8IJCIIOT ~ 9 ~ .. 'JUЗ г. npoo 582 ... 
_QtOCl_ane. 

~"a ра8ес"._ с .... РНОВ. 
2 ..... Тto6p" 1т roд8~. 

• • • 
в семейном arn.6oNe на nOтyclOl89Ul8U глян

це д08()O"нoro фото Сераф_а Паалое
Ha-Torдa просто C_a-C0808N аюnoдвя. 
СЧ8СТn"В8Я улыбка ма лице. 11 нет еще на _ 
слвдое ВОЙНЫ. страд8НИЙ. тех 11(] ,ем . кorда.1Ж8 
ПРМХОДiIЛа ДOfoЮй и. lЮl(ормиа пятерых ... ерэлОЙ 
К3рТOUIКОЙ. 3aCbIЛ8Ла прlWO 38 стоnou . Еще fOI8 
знакома ее xpynK_ nЛ8"ам ТАЖecтr. многопу
довых MBWK08. которые она е ~,il'Y. как м 
другие женЩilНЫ I1Х ГОРОДК8. будет грузкть ,..а 
пареходы. Еще не знает она такой necнl1: 

По"r<iIЛ командир баТар811 
Эти еарежки-пуховI1ЧКМ. 
LПо так нежно ... пасково грелм, 
Как noжэтме )l(еllСКой руки .. . 

Ее она будет петь в клубе эм",ними Оll',ерами 
в обще .. кругу. с такими же. как са ... а. солдат
K8.LII1. петь И вRЭaТЬ wарфы. оарежкм . 
H()C1(m-для фporiта . И вспоминать cвoero Ал ... 
... а. тревожиться О нем . д утро...-сноеа np .... 
ст8tlb м пpwи6ающая к 3eIoIn8 ноша ... 
На фотOfPaфlllи у tIН дл_ыв косы. но в 

ТЯJКелыи nврвый вl ОIlНЫЙ год Aenor забопеют 
ТИФОМ. заразится и Ot<8. ухажИвая за н_и.-не 
ста"8Т кос, летящего . безэatioтНOI"O вэrnядз., 
деТ(]I(И1С яма ,ек на щеках. 

Семейным злtb::Jo.o. дО8ОеНtЮ8 фото ..• 

•• • 
Казан. Откуда ЭA8Q. зта старая no~nднзя 

утвгрЬ. в поселке под Рязанью, среди прочеМ 
КYXOI"'OII) ооереМО"71I)Й, 3iOIзлироеаtмi()IJI. бле
сrя"lВЙ, мcaellbKoiH Уже мв:.емl1 14& сиывает
ся застарелая копоть с его боков, 110. заботЛl1' 
80 вычищен 11 надраен. лежкт се6е емдавwмй 
амды казан. 

не ЛОМИ'" серафима nIJEJII08I1B Т"8нО/"о roдв. 
КО/"ДВ кто-нн6удь м3 сыноввн ил" дочеК не 
nPI7$''''n с.. "",,&eCT~ ее. На 3101 ра3 cв.wЫl 
Двр«СВН08 8 ..... ,..& ~aeT Галину CTa"',ВCК)'IO 
(8 цs."реJ. А ДDМIJ асек 1« с нer8pt'l8l1_ ~eT 
.. аn. . 

Возкт вro с ....... серафi ... а ПавI108.18 no
ВnaДY с тех ~ыx лор, как впервые noвхзла 

работать noвapмхой в гволor ..... вскую зкаюд ... 
ЦИIO. Xopoцrмe там быЛl4 1I1ОД14. трудовые . l1pм. 
XOДМf1И r801lCJnl м3 разаеДIUI yt:т81Jbloe . голод· 

_. 11 Серафима Па8Л08Н8 cneUJilЛа Ка.'КД<'УО 
обогреть. каКopN14ТЬ. Прl1ветить. И ее де1И. 
которых она всегда 8О3i1Л8 С caбoiio. вмде:пи 11 
nOДl'8'11111tl: 1РУДlПся М8ТЬ С утра рр а8',ора, 

м ..... уты на ~'ecTв не посlIIДiIТ. ко есе ... с ДoбpoIII 
м уважен_ ПОДХОДl1Т, 38 3ТО И IIIОБАт ев п!ОДи. 
но (]I(Onb8tO пота.о н" КОЛ8OV1" по стране -" в 
K"PfIt3 ..... быЛи 11 ка Урале,-а самое дорогое 



.. 

... есто Д11Я зсей се"'ьи-Кoucouольск-не
YCТlopTe . И сюда, на пустынный 6eper АралЬ
CI(OfO r.IOPA. Cepe4»Wa Павnooна npиехала 
первая, в nOTOU уже вce~ рабят-ОНИ 1( TOUy 
8fВ"вни езpocnыв стали. в р8ЭНЬ1)1; ... остах 
pa6otBJ1III-К се6е выnиcanа. о..8НИJ18 КР800-
T()I1I ~ nYC,b/I,И, IIвоСW1l1OЙ работой: с ,ро... 
итъ новый гaэonpoвoд, IotCInoдOil город. Д сама 
снова 83An8СЬ за noвapcl(08 дело. На этот раз 

звк_ли в квзане борщи Д11Я сварщиков и 
шоферов, иэолировщиков и _тажНИКОВ. 

- Город TOfдa ТОЛbll.О н8Чинancя.-вcno ........ 
"ает СеР8фиuа П8Вf\OВне.- WвстьдесАТ вв
гончИ!(08 на poeнow ... всте стоЯflQ, а кру

ГOU-СО1ЮНЧаки. безАОД, е. В стenм шакanыда 
зuем. Прошло не так уж мнoro вpeuвни. а у изе 
та.. С8ДЫ эацвели nepcl,I(OВыe, и вагОНЧИI(ОВ 

как не быаало- вt,росnи дома , а i'IЗ до
_-уnицы. Кто-то i'IЗ рв6Ат мне говормл. что 
щ.осатеnь ПiI)'i;ТО8Скиiil н&Эвал KOfдa'TO Устюрт 

безжкэненны", I(рве ... . Теперь-то та... жi'Iзнь 
бьет 1(1110' ,0l0I. Жаnl(О , но уехать Н8М оттуда 

прИW11OCb: в")'><и f1OдРОСЛи. И ... нужlЮ было 
учиться, а Wl(ола-город-то только строил

ся-лиwt. до пятOfО класса. Разъехал_ кто 

I(Уда. 

СКОЛbl(() детей у Серафимы Павnoвны, 
столько у нее забот , планов" мыслей. да еще 
ЭТО ЧИC1lO надо noмножить на два. I1OTOUy ЧТО 
СlЮхм дaВtiO сталм родн_и ДОЧКilWи , 

зятья-cыювья • ..и,' К не ... у лри6аамть еще чв
тырнвдцзть-стоnько у нее анУ1<ОВ . Такая у 
",втерм ap-ифuетика . А скачала лрмwлось ей 

ПРИ8Ыкать да лрмнора.влиВ8ТЬСЯ: одна дочь 

8blW1la зauуж за белоруса. дРyrая- за )·1IS0ка. 
третья - за _ча, од_ cwн женился на рус

CK()I1I, дРyrой-на татарке. С НИUМ f1OA8ИJ11tCb О 
ДО,Ае ноеыа o!!bI'48M, nPИВЬNКМ. но et<opo OВUWl 
впитала lЮt в се6я, 18ЖИJ1а, как бы обllОВленкая 
nPМJrOДOЧ 1(8JКДOf0 иoeorо. cтaвweгo родн_ 

чеnoeeм:а. И мать вapi4Ла в 1(836"18 пел,l'6'"И и 
6ew6apt.iaK, ... анты м nлoв- на все акусы ! 

ЛИНИЯ жизни 
Н8f"1OCeдливыi1i она человек . Часто co<IмpaeT 

Серафи .. а Пааnoвкв старенький ',ВЩJД8Н и 
адет к ДВПIIA в rOCТM: ужаtь. как ж .. ут , CWIWM 
глвэо"и уемдеть, все ли ладно. Правда. кв!( 
npмэнвeтся КонстенпtН Стawe8Cl\..и. -в rOCТAX 
она, конечно , не гOCТМ""t~ . прмехав, сразу берет
ся за ДOUBwttМ8 деnа : носки на эиму вяжет, с 

внyt<а ... и возмтся . 

недавно была в Ташкенте, в се",Ье ... ладwei1i 
дочерм Нели, а еще paHbU18 ездкла к сыну 
Борису в дктlOбиttCКytO областъ. на КС-10. 
l"1orocтиЛа у HioUI., lЮCМOтр8ла на 8t4YК08 , noвxa

ла к cтapweМ до',ари Гал_ С КостеА, а 
Kywpaд.. Звбрала на время с:еомх кyttI'p8ДCКioUI. 
внучат- НОну, Костю. Женю да С _14 а', всте 
... а бареr А:рала nOД8l18Cb. Там жмлм в палетке, 
на КОС:'ре готовИJ1И, pWaчМЛМ. Дo.,:мii , а Не. А. • 
Серафм"'8 Паалоена noc:neла, как она а шутку 
говорит, 1\ _С8ОИм~ Bыnyct<HbI'" экэ-а""I8". 

Внучка ОЛЯ. стspшая дочка Люд.,млы и Бормсе 

Дерксена, и Света-дочь Аллы и БорI4CEl Хус
нутдм_ых. которая на вре"'" nepe&~ала в 
Ис,ЬВ,-3аК81PII,Вали д&cAты' класс. а она 
.. 6олела~ 38 HioUI.. Т 8i18pt> 001! Itp8BТCA 8 Тат&рИiO, 
куда недавltO neрвехал CbIН Е8I"ВНИ" С C8Ub8i7I. 

110 будняu At* ее нenpмuaTВН И"Тl4X. но всть У 
Hero, как , ВfI'PO' ,а ... , м у ... нorмxp,pyrioUl.ДO"OВ , rдe 

жмвут боЛЬШие семьи, ocof ... e ДНМ, KOfдa У всех 
ДOfoЮЧадц8В за ... ирает C8PДL\E' : .Наши aA.".t .. 
С утра- беrотня, суета. xnonoты, IЮ насту' 

пит заветн ..... час:, м UOЛЧal1ивы!7ll. сдерженt1blЙ 
Борис Дерксен сядат за руль своего светлorо 

.MXK_e~ " noeдат '*' станцию _Рязань-
2 __ 1\ желаltНOМу noeзду, СерафммаПaa.noвнa 

положит кв переднее Cl'lДa,lba 'J\8Дl'lOll"fCЫ, 

гордо вэrЛ_Т '*' HioUI. : вон какме а свое ... СаДУ 
аырастИJ1а, да к q:мжy и. nouахвв ecneд, 

торомиQO nOМВT дOtA<МO. 

Больша", се",ья ... KOfдa они-25 чело
век!-'Т8CЖJ усядутся рядом. 6абушка надеЖlТ 
праэДн""llыi1i переДни!';, нетoponлИ80 нanpa-
6МТСЯ· К СТОПУ М, радywlЮ YIOC,MB ece~ . чl!ННO 

САДет во rлаве. Серафима. ХозяiW;а, Мать. 
Я смотрю мв ее дете'" м дУМаю о том , ,"О 

8CJI" npвд.noжМ11о ..... 18ЛOJ1НМ"ТЬ _.ту, o6щyк:I 
ДЛЯ всех, ТО сразу. как кв .раскрытой "вдони , 
станет 8идна глазная ЛИНМЯ Жi'IЗНМ 3TIUC ЛlOДе!7ll. 
и то. какм"и ",ать их 9OCi'1ИТal1а. 

ф_м"мя: ХУСНУТДМlЮвы. CT8W8SCK .... Дер
ксены. КУЧКар08ы. 
Нац_anьнОС"ТЬ: pyc:c!<14e, татары , узбеки. 

не ... цы, белорусы . 
как_м Jl3WIC_M 8J1.дaiOТ: руоа<иu , татар

et< ...... . у3беIICКИМ , 6елорусскlotiA. ,18 ... ецк ...... 
ПрофIСС_: ге308МКИ-Л'оС,,,,,р. nOCТOAН

ная. CneциaЛЫlOCти са ... ыв раЗ,IbI8 : шофвр м 
onopaTQP коталbНlOЙ, Н8ЧaI1ЬНМК аварийно
QOCCтаНОВМТ8ЛbНOfО поезда и 6pмraд"'P cnecе
Р8i1i-реuoнn.икоа, радисты, зам8Стмтель ~ 
ректора и ... аwинист KOUnpeCCOP1loi\ станции . 
Мас.о ра60ты: гаЭOnpc:iаоды Бу.ара- Урал, 

Средняя АзМЯ-Центр. 
МIС10 • ...,..лЬеТ .. : РСФСР. Каза)(C1ЦlAССР , 

У3бекet<ая ССР. 
Есть а семье KOМ"yt<МCТbI м К(N,,). АОЛtЦЫ, 

УдвРНмкм KOU ... yt<мcт .... ,aCKOfo труда . 101_ 1<08-
KOтopbiX членов семьи за"ОСЕi,ы а Кt-IMГY по ,а'8 
КС-7 а КОМCOМQЛЬСК8-на-УСТЮРТ8. 
И не .. удР8но. что, СТОИТ l1tA 006ратъся 

в.,асте-noc:ле пераых прмветстам", радо
C1I,blX объятий разrовор неИЗlolа1l,1O переходит 
на работу. _Все о гaэonрс;аодах дв комnpec· 
copiotы.-npямo промзводстевнное COВВl'IВ'

ние~,-wynп мать. 

... В Д_о кorдa в ПОС8noк. ИСТЬ8 CЪ83JК8tOТCA 

дочери И cыовьА,' CНOD'I, зятья и амуки. ррм 

Сераф_ раэДi:lМГQВТ свои станы , cтi:lН06МТCR 
npoc:TopI<ЫU м lIе~ЪЯIi,Ы"' . Как наше страна. 
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В 
сентябре 1977 года о них впервые нanж::али Г8:)8ТЫ. Женский 
:ЖW1ЗЖ Аэрофлота, ВЫfЮЛННВ три эа'i8ТНЫХ попета. установил 
НО80в .. ировые реК09АЬ1 да11ЬНОСТИ и скорости. Д з9 Л8Т н",вд. 

В сентм6ре 1938-го. 8CIO страну oCin&Т8ла lIeCТb о мнровом достиж8t1ии 
Вanентины Гризоду60воМ. ПОпины Осипенко. Марины Расltовой, КОТО
рЫВ i'ЧI са",опетв ~РОДИН8" 38 26 часов 29 минут пролетели 6450 
Киtl()t,j8ТРО8 к.э Москвы Н8 Дальний ВОСток. Тогда отважным 118N .... 
цам-neрвым 143 Ж&нЩI'IН-было nplllC808140 заание Героя C06EIТCKQfO 
Co1038. за з9 пет выросла ооввТСКQЯ авиация, BblPCX:nO новое 
nOI\ОП8t1ИЕ1 летчиц. И сеio'\Чес уже не маленький АНТ-З7 с максимальной 
скоростью 340 Ки'пОЦВТРОII В ЧIIС доверен рукам ЖВНЩI1Ii. а гигант, 
флагман Аэрофпота ИЛ-62М, 01 .. 811<8 скорости I\OToporo npe8b1WaeT 
цифру ~900". 
С :жипажем "'101 ПО3Н8КОМИnИCtr. "ЗК8Н}'1i6 pel<OPA08, е аэропорту 

ШереМ8Тt>eВО, где на базе ГосНИИ ГР3ЖД8НСКОЙ В8нации проходкла 
nOДfОТ08I<В к noneтам. БЫI18 ПОСЛВДНЯR тренировка перед первым 
peKOPAOt.l, и 1(8 борт еще AOnYCK&nIolCb .. нструктор .... Ж'уРНanI1CТЫ. 

... Утро ВblДatIocb облечн",м. сер",м и зетрвн",м, ИЗ тех, что застааl1Я' 
ат nутеwественникоа с 8аиаБИЩ'Iтеми в кармане треllOжно вглЯДbl
ваться е "изкое "ебо: 118 отме"ят ли реис? . 
Наш рейс не ОТМ8+lИI1 ... Как o(j;,:- ,110. nр .. ветл"во ул ... бanlolCb бортпро

водницы, как o(jычо,' nonpocиnи ПРl1CТег"уть ре",ни. 
- ПеРII ... м в м"ре женский экипаж са"'олета ИЛ-62М при",етствует 

еас на борту флаг",аН8 Аэрофлота. Командир корабля Ираида 
6epT\OIfIP8X08a, вторые nlolJ"ЮТ'" Та",ара Павленко и Евгения МартОаа, 
WТ)'pМaH Гал .. "а K03bIPI>. борТИI'1женер r8fI_a Смагина. бортрадист 
Нина Кост"'ркина. 
М ... Должн", 6blли проввсти на борту самолвта пять часов. пролететь 

5000 Kl4IIOtoIeTp08. Так что вре",ени для ИI'1Т&рвыо быIIO достаточl1O. 
- УчеН\оЩаМИ я доеоneН.-расскаэыеan Ж'/Pt'anист_ ВI-Iктop Ва· 

СКЛЬеаl1Ч Коолое. lIеТЧ"К-IoICf1Ь1ТатеllЬ I KlIaCCa, рукоеодящий noдготое
коМ экиnажа.-НастоЙЧ .. аbl8, nюбоэнатеI1ЬНЫ8. Быстро осllOКЛ" маш .. -
10<)'. oбt!8руЖ1411 новЫ8 р8мрв ... самолета И со(); .венн",х еозмОЖНQCтеМ. 
Доказе.тельств. думаю. ждать недолго 

16 сентября они проwли по эамкнутому маршруту Моск
ва-Си"ферополь - CBepдnoacK - Москва, рааносто
роннему треугольиику с периметром в пять ТЫСЯЧ кило

метров. Экипа* yC"ТaHOBК1I сразу два .. ироеых рекорда 
Дn'" маwин подобного типа-скорости и дальности. 5019 
кило .. етрое их самолет преодолел за 5 часов 16 .... нут со 
средней скоростыо 971 кило .. етр е час. БЫ1I лревыwен 
офици&nьный "ировой рекорд скорости, установлен

ный мужским американски" экипажа .. на са .. олете В-52. 
- путъ а ае .. ац .. и дnя каждои нз нас. yllapeHa, НII TPYAIIH-IIOT е 

аа .. ац .. ю путь TPYДJ1"'''.-TaK началеR наш раэговор с Ираlo\ДОЙ Федо
роаной Вертиnраховом, пкnотом l класса Красноярскorо ynравланКR 
rpaждaнской ааМац ..... ка.еандиро'" корабля ИЛ·16. 
Она не nOМHI4T. как poдкnaCb ее ",ечта . Бабушка расска3blвanа; с 

восьм .. пет. Aect<BTb. в небо с",отрмт. леТЧI4КО'" хочет бbIТЬ .... Рассказы
вала. а poдt\bIe cuеял"сь: cnycтlolCb на ммJ1ю. лрмдеТСR тебе. дочка, 00 
СКоросТЬЮ кypbl!pcKOГO еэдить. 8 cemb8-ТО асе жеneзнодорожник". 
Наэno насмешка", зтим и эап-..салась в аэроклуб. ПОТОМ уже "з родного 
КраCtOOуфимска поехanа в Саранскую летно-теХНI4Ческую WKOI1Y. ПО 
окowчаНИI4 напраВКЛI4 8 Красноярск ннструктором по параwютному 
спорту. 400 прыжков на счету у Ира.НДbI ФедоРОен .... В 1957 году в 
ЗЗТIII_ nрыжке на 10 тыся , ",втров она ycтaнoBкna "'мроеом рекорд, 
перекpotТь которы" смогли TOl1bKO десять лат cnустя. 
Ей нравклась работа: из неУКI1ЮЖ"Х. неnoвк"х ларне .. и девчонок 

noлучмloICb ОТ8ЗЖНbI8, СКЛЬНbIe параwютисты. Приходl'JЮCb м леN14-
К08 ,.,с.ptКП!рОII8ТЬ. А потом. В"";8 " _ МХ, увереНн ..... noдтянvтых. 8 
фор",енка. Аэрофлота. ВbICJ1ywиеая бl1аrодарность эа науку. ОТВОДИl1а 

rлаза. Да. эаВlo\Доема. 
На раз и не два приходнла ОН8 е OTABI1 кадров КрасноярскOfО 

ynрамен"я гра.жданско" аВиацм .... Проекns. требовала, снова npoeкna. 
И наконец начальник отдела кадров. ЛРОГI1ЯДВВ ее послужном cnмоок. 
Мl'пча npr>тянvл чНCТ'flO анквту. В ж8+lски" день. 8 Марта 1963 года, 
6ыл ев первы" реис на АН-:.!. Теперь кавanер ордена TpyДoвoro 
Kpacнoro Зна"'8+lМ И. Ф. Вертиnрахоеа &ОДIП иг.. 18 а Москеу и 
neтponаеЛОIICК,на-К!I.Мчатке. в Душанбе .. M ... Hepan ........ e Вод.... 11 
тысяч часое nроеела она за wтypai3l11o", самолета. 

22 сентября. 2.00 З": ... ПIЖ Верт ... прахово" СНОВI поднял 
СВОЙ ИJ\-62М • 10ЭДУ •. 10388 ItloUlо .. етРОI на эамкнутом 
.. аршруте-новое; мировое ДОСТ ... жвн.... дальности 

ИЛ-62М. 
во аре",я трениpDВОЧНOfО nOl1eTa. каюсь. нвсмот-ря на стporим 

зanре"Т. я рискнула подоИт" к святая СВЯТЫХ-ПИЛОТСКсЖ каб ... не. 
Дверь была от,q)ЬЩI, м некоторое вре .. я. 38вНДуя са .. о" себе, Я "'Ofl1a 
набnlOдать за всем. что там пронсходит. А ннчего особенного не 
промсходмо. Шла обыч .... ая работа. как будто не быnо под НOI"aM" 
10050 метров (такоМ noтоnoк держал .. I18N>ЩЫ на лодходе к 
Caepдnoacкy). как будто не НEICJlIolCb мы со CKOPOCТblO 0ОлbW& 90() 
KНJ1OМeTPOB в час. У штураi3l11а Ираlo\Да Федоровна 8ерnenраХОВд 1'1 
Тамара Грмгорьввна Пsаленко. команд ... р ИЛ·18 у себя в Ал",а·Ате ;., 
аторой пнnoт на ИЛ·62М . _Галина. подбрось yrO/1bK)'-. И бортинженер 

в 

, 

Смarкна перееодмт рь!чаг OI:Iктор8 газа. ДерЖIП связь радист Н"на 
Кост ... рк ...... а (ее постоянное место работ",-"'ОСКО8СКИИ аэропорт 
ДомодаДО80): четкие команды 38",л .. иногда прер",ваютCR ооасвм не 
офмцИ!l.l1ЬН"'М ~MOnOДЦblIM. но BI'IKTOP Васиnьвенч КОЗJ10а в да""ЫИ 
...омент eowвл а кабину чеМ-10 Я!l.lio неДО80I1ЬНЫИ: _Qnять эксперимен

тируетв!_ 

Потом Гanина CMar"Ha ",нв объRCtiнла: 
_ Пonали в снльный ветер. а скорость не ~И3НJ1М. В Pflзулыа· 

tb-ООлтанка. Виктор ВасКЛЬевl1Ч, nOНЯТЖI;33 нас волнуется. Я. KOfAa 
в carю++8 CIOКY. тоже асвгда 33 леNМКОВ I18реж .. ваlO. 
летать..а ИЛ-62М ran ... нe труднее . чем ее nOдP)'f8"'. _Не в то ltр8СnO 

f1OCадкл .. ».-с",еетCR она. В ДуwанБI'Iнском управленми ГА С",аги· 
на-ед"нственнsя жвнщ"'на ко"'ан,дмр корабля ЯК-4/). Зд8СЬ же 
Гanмна-борт ... нже"ер. А руки нет-нет да т-vtся к штурвалу. 

_ сначала даже раСС'РОИl1ась. Лучше. дУмаю. nиnoта.е на ЯК-4/). 
чем бортинженером на ИЛ-б2. Но Tanepto увврена: каждому "МОТУ 
неоБХОДl'Iма практмка борт .... женера. 
_Карьера_ Гмкны СlUl8Дblвалесь так же. как у OCTanbНblx членов 

экмла.жа: З3рОIUlу6. летно-техн",",вск_ школа. ltI"'Ipyк1QP ДОСААФ. 
втором "МОТ. KOМaндl1P корабля . _Летаю на ",естных p8i'1cax_._roao
рит она. И ТОIII:.КО заглянув В атлас. лонимаеwь, что таков "!l.CТЖ:oIВ 

peiicы Гanины С",егиноМ. Крь!ша м .. ра. Те",ными МОРЩМНИCТbI",и склад
K!I.М\\ улегся на карте Памнр.1"loчne в центре его вЬ!СОКогорья-Хорог 
Сюда м3 Душанбе прежде до6мрмНоСЬ оолее сорока суток. Tanapb 
работяrа ЯК-40 nреодолееает зто расстояние за час. Но и 8Оздуш"ыи 
извозчик отнЮДЬ нв звстрахован от сеоенравмя Пд",ира. Любой 
cnравочн"к по rpa-даНской ав ... ац ...... трассу Душзl'ff в Хopor называет 
одной нз сао.еых rpуди ... х в мире. 
ЯК-40- _крылат ... " автобус_. Не раз Т81"1110 вcnou"нал .. вго летчмцы. 

Это он. небольшом. но отвечающи .. асв'" требования'" ооере",внноМ 
аанзцl'lИ. десять лет наэад за",енкn на внутренних peikaX АН-2 и ЛИ·2. 
На не", из Быкова l1eTaeT м Евrенмя Мартоеа. 

_ Квк лвтчик. боl1ьше асвго на сеете хочу летать на самолетах 

I класса. как пассажl4р-на ЯК-40. Посмотр"те из ИЛ-62 8 иллюм"на· 
тор: облака, белая вата, а ... з ",oвro _аатобуса_ асе краски ocet<M 
Видн .... к 38"I1В БЛl4JКе Кекие трудностм? Знаете. ЛВNI'IКУ 'рудно на 
ЗВМJ1е. Суета, бумаn. есякН8. неУВЯЗКИ. В lIOэдух& сгюкоИнее.-Ееrв
н"я н"колаевна nомолчала.-Женщина·авиатор-это особая nopoда 
люде". На без прмм8СИ фаиатнзма. Ей надо работать не просто 
хорошо. а I1УЧше . в десять раэ лучше АРУfИХ. чтобы доказать свое 
право иа штура&n. 

В 1966 и 1967 rOAax Евганl4Я Мартова докаэ ... еanа это рекорда .... на 
сверхзвуковом МИГ-21. нынешн .... полет-еще одно доказательство. 

iepoH CoseTCKOI"O союза М. Раскова. 8 jрuзoду60ва. n. QcиneНКО. 



На nрвсс-конфвренцн" в М"ннстерстве грвждвнскblI ав"8Ц"" СССР (слева направо): r. Козырь, Г. Смаг"на, 
И. 8ерт"nраХ08а. ЗВМ8Стнтель МUННС7ра гражданской вв"ацнн Б . Гру6мЙ. Е. МВРТ08а , Н. Костыркнна, Т. Павлsнко. 

23 октября зкмпа* Вертмпр,хоеой п.верwмл беспос ... 
дочнык перепет Софм .. - Владм,осток . 3е 13 часо, 1 
минyry леТ'lИЦЫ преодолелм расnоян", 10074 километ
Р' . Установмв новык мироаой рекорд даЛЬНОСТIj nолет& 
по прямой ДЛЯ р8&КТМ8НЫХ самолетов, онм троекрвтно 

перекрыли дости*енме американки )tc Кокран. свом 
рекордны .. перелет петчмцы посеятМ1!И 6().nатмю Велм

кого Октября . 
•.. Еще одtЮ интервью мы еэяли у Героя Советского Союза , ПИЛОНI 

пегеНД'РIЮА «Родины~ Валентины Степаноены ГризодуООао": 
- Приятно сегодня видеть в та6nице мирое.ых рекордов кмена 

CQeSTCKКIC женщин-летчиков, 

наши женщины доказали . что они могут OCfIOIIIn. реактивную 

технику, 

В 1967 году Л. Уланова , В. Сло6оДCf<зя и Г. К03bIРЬ (участиица и 
cerодняшi"tSго рекорда) УСТЭlЮеили t.oиро8Ol1l рекорд далыtосп. на 
ИЛ-18, 
Г. Расторгуева , леТ'tик-иcnытатель П класса, е Международный ГОД 

женщины пере крыла два t.oировых мужских рекорда и несколько 

женских на ноеейшем вертопете . 

Фото В. ГРЕБНЕВА. 

Меня радует. ЧТО новы .. рекорд Д8Лыюсти И скорости НВ ро&вктивиом 
семолете принадлежит coвeTCКl1M nеТ'tицэм-труженицам. налетеешкм 

МНOfи.в ТblCЯЧи часов на транспортных самолетах, 

рекорд экипажа 8ертипрахоеой имел немалое эначвние для авиаци

онной науки . В подготовкв зтого экипажа впервые применене новая 
методика обучения. Вместо шести месяцев учеба заняnа nишь 60 дней . 
ИХ маршрут София--Владивосток послужит прообразом 6удущих 
а.эрофnотовских трасс, которые сократят расстояние от центральных 

районов до Примоpыl на ТblСЯЧУ километров. Штурману 
экипажа Га/1ине Козырь (уже год nетаIOЩей из Домодвдовв нв ИЛ ·62) 
бblлв доверенв новейшая система при6оров, позволяющнх onределять 
местonоложенне самолета ооз KQНTeКТOB с Землей. 
Рокорд 8 авиации-это рекорд конструкторском мысли м мвстер

стве nвТ'tика. С. В. ИnblOWмн , не ЛlC)6мвш...м рассказывать о себе , 
гoвopкn : « ЛучL1l8 вcet"o ПОЮТ О конструкторе в небе C8.t.Iолеты ~. что ж, 
экипаж Вертипрах08Ol1l nOМOf мащмне ИnbIQWине выявить возможно
сти, заложенные конструкторамм . Твк же , как маwина noмorna 
шестерым женщинам ИCflытать собст,енную волю, знa>tия. маствРСТ80 . 

И. ЖУРАВСКАЯ 



• УчасrНИЦbl семинара. 6nервАИ (краiiняя спра
ва) Жозефнн МУi'пу-БаЙOt<, nрезнденr РвВО/llОЦН
онного союза кон(олезскнх женщмн, ря,qом с нeii 
Антуанеп- Пака, емчtНlрезн.qвнr СОЮЭ8. 

• 6 сае8НЖi' 

• Сельская "'ОДннца Немало надо эа'раrнть 
",астеру ерв",внн н умениЯ, noкa жвсrкнв завмrJ<Н 

еопос уляryrся коснчками 8 ЭSМЫClЮваrый орна
мен, II/1H nреераrяrся е торчащне ЕЮ все стороны 
рожки, Н8noмиmtющне антенны кOC&IНЧ8С"orо 

cпyrHI'! ... a 



--
_ м W)'М"И_ , е НаряД' r '. матьях-6у6у. с 3aМbiC
nQ88TO ооорУЖCIНнымм по ПQ s :АУ ТО9Ж8C'fВВII' IOfO CJ1учая 
ПР'I',всками, ОНИ е",с.ро 38J1OnHI'IfIM yIOТНЬ/Й 38J1 стО" ....... 
ной мэрии Оставив на чье-ТО fIOПе"81Iие ДОМ . кучу 

ре6яТИW8К (у каждом М)( nятеро-wecтеро, а то .. 6оЛbl1l8). женщ .... bI 
ПРИШЛil Н8 ОТlЦ)bIтие семинара , 11С)(:вЯЩ&Ннorо 8О-neтмю 6еликOfО 
OOIтя6рА М onыту решенИЯ ЖIЖCt<OfО eonpoca 8 Советском СоIC:IЭ&. 
Та .. ой сем",.яр opf8ttМ306M 8 столице Наро,р,IЮИ Р8а'1у6nмкм Кон
rо-~з:sa8иле РееолlOЦИОННыМ COIQ1 кoнrOЛfl)CIIМ~ .0"'\1'1". 

H....ano было l,e~o.rrlЫ" ДII" нас : боевые necн .. Ct.8I\МИСЬ ПnАСКа
.... -мх МCI'IOIIHM8 гpynna жеII']V~'. 'f'1k I ill~0III0I\11''Р8.-nвcн .. noдxee

Т-at!И СМД""Рl8 в зane, Т8НЦ)'IOЩIo'IX noд6аррмвми крмками . anлoдис
_тамм, кa38J'OCb, 8 S % ".,. поет .. т-ооет . но !ют cтмxna n&CHA Лмца 
СТа/1'" CVIЮВЫШI, ПреДOElдатеп., ПОДНЯВ руку-пальцы СЖЭТbl 8 IIY-
1\P.,-IМ)(;КflИЦ<Ieт : -только 6ОРЬ6а nрМllllO:ИТ соо6оду!» зал стоя 
nOДКIl8ТЫI!.88T : _Слава H&pOДyl_ , »TOf1bКO нapoдl. Председатвль бро
сает в 3&11: _За оц>ас_ 1М,""Я"Ы будем боротьсяl. И эал еторит : -Мы 

будем ООроJЪCЯ'" и 0t088 звучит призыв : -ДолоМ _rюpкan~. 
КOIIOtOКМI43М , несжолонl4ёU1loQМ! " _ДолоМI"_трм_дн noдтевр_дйет 

C8OlO 8ОЛ1O ~ хор 1К8',C"КX rOl1OaИl .. ом ...... ,. - .. Ypel . -
rрохOЧoftТ • .".. Пр8эllДflН1' РеllOЛlCIЦ>i: м 'CII'О COiO:Ja Koнrone3CКIUI 
.'I'lrlll ЖО"фl'l Муюу-БaМot.t ОТIфЫ&аеТ OМoII'IЭР 
В Т8'I'&IИ8 ШВ _ '" ДН8Iit .. ы-две <Х8ВТСКИ8 женщ_-расс:каэ.ывan!l! 

вфр!l!"''iСК_ f1OДpyf8М О ТОМ, ЧТО да11и жe+1ЩiotН8 Вепиким Октябрь. 
СО88тская Вn8CТl:>, ком .. умitCТl'IВ_"ая парТИЯ . О TOf.I . какое место 
:saи .... эеТ cerодня оо •• тская .енщl1t1э 8 ООЩ8СТов И OМoIbe. Мы 
plOCК83Ывan" О неше" НO&OIiI КOttCТИтyц>Lи (torдa еще шno oOcy1IIдeНИ8 
проеКТ8)-0 Д()I!'yМeНTe. в KOTopoioI eli8Ci ИJ10Cb стопько .. yp,polil И 

~ эаООты О чеnoeeке . 
СrtyWatеЛЫIМЦ il!lНТep8 ..... nO l)yкaanыtO 908: как"ы cnp3eмtooa. С 

нerреlЮП1(IC1"ЫО И что т,кое кonхоэ ; как rot08loV1tooa. КaДPU.I реllOЛlCIЦМ
O&l8pcIК И ecn. ЛМ в СССР I1OЛ ........ Н_ сем,," ; 1(.8I(08b! формы пpoфeQcм
OНanЫtOМ nop,rотооки жetIЩI'Н М какимм при8I\МfМЯМИ nOnЬЭу8тся 

u.utQод.noaя .. ап.. 8оэникели И « 7 ; ем неожида'il,ые ВOnPOCЫ . вроде 
T8КOfO. например. каково ОnЮWIМI .... 06щвстОО'i'iCll'О м_ия к му_и

на ... 1"'l8l1яtO&l\_ C1I011 .. Ж8+l8lol. Были и ВOnpocbl 'Р8ЭДУМЬЯ : не яеЛЯI"' 
ся ли нел"",ие rocvдэDCТМttнo'l и КОЛХОЗНQ-кoonвoaтивнoOI Co6t::TМttНQ
СТИ. В отЛ_ .... от частнoOI . прич!l!l1Ol1o ДЛЯ Ct<кжениядобросoescтНOC'fИ 6 
труде? Или : 6 Сооетском Cotoэe JК8ltЩИНЫ равноправны с му*чинами. 

nOI6"'f же тorдз О()()(\Ь18 Лbl"ОТbl ДЛЯ Ж6I ' III1t1 ? Mнoro было 3аД8НО 
вonpocoe. сеяэанНЬАХ с 8OCf1ит8НИoIU д.теМ . И это I'IIЖЯТНО- В Koнro 
nOЧIП8IOТ .. а·терине ....... зде<> roe~T . .. Что III!OЖ8Т 6ыn.дороже детеи . 
МД"Р81&НЫII cynpyroti? .. И .BIILlV"'S _AaploliT" cynpyry семь. 8 то ИД8СЯlЬ 
Н8CJ'18ДНИt«)8. до nocлeдИИII rueT конrоrue3К8 бы.nе не2Ц)8ПКО приковаН8 
к р!*у . ce .. t>e . Только с noOeдoliL ре80ЛlОЦИИ к cт8pt,l .. приеычным 
'800та", женщ_ приОавИJ10Cb стремление ВЫИТИ ,8 стены ссЬс:ТlИЖ-
1tOf0 ДОМ8 . 8"'осте с .. у_инами строить новую жи,нь. OтclOAa И 
Cll'ромны" ИIoперос к опыту кaWS" страны . желание y3t-Lать как можно ""'_ 
В 1960 fOДy natla 8 Кoмro ВnlllCfb фрэнцу.эсккх коnoиизаторое Д 

"'ТbLP8 roдa ОIJСIЯ бы.n уничтоже .. И Il8tжOЛO+tиалМС1"CI<ИМ p8JК_, 
КOНIоneэсмиМ НаРОД и')(Lp.8n социanИС:'W&8СКИМ nYТb ра'8И'fItЯ. 
Koнro Н"Ы8alOТ cтpaнoil, OO8ДIIallWeМ экватор (ока pгcnonoжене е 

Эк88ТОРиanы-юi! дфptotК8). С.",И Ж8 КQНfonе:щbl 3О8УТ CВOIO родмну 
-cтpaнoOl rpядyЩl'lll надежд •. Эти неде"'ды они С81tЭЫ88ЮТ С рееоЛtOЦМ· 
О&.ltl"И nplo(jpа:юеаниями . KOT~ЫB осущестМЯflт КOНfonеэскэя пар
ТIUI TPYAl-8ДИНСТВВIIII8Я И nРВII"'I~8Я партия в CTpllla. 
В марте 1965 roдa родКl1Cя РеволlOЦИOi'*tЫМ 00I0O КOtIfолеэских 

жеllЩ"1 (РСКЖ). РодllflCя для TorO. чтООы l1OМOЧb )О(8tfЩItIIЭ'" ОСО3К8ТЬ 
nPOМC_OД"'IV18 перемеllЫ 8 ЖИЭl1И НАрода и onpeдеnИ1Ъ С808 мес.о 8 
ЭТО nepe"llIaJt. Устав 00I03a .реО',8Т ОТ чnе&l08 -активнorо участия е 
_WIBCKoМ, nOn"IIIII_KoМ и ООО\И8Пы-юi! JКI13Ни страны . в C'юptAe 
п,,(п ... p8.K'~ MIOoIII Предр8 : ,Ур/<08 . в 8OCf1ИТ .... ИИ детем ка р8ВО11iOЦИ
O&MIL 1_ 'iptt&LЦиn8JII М 1IIД8anb . 8 дУХе леТРМОТИ3М8~. Девизоч 00I03a 
стал .. Cf\088: ~Тonько tq:н.6e осеооождаетl • . 

Н8'+а1\И с TOfO. «1'0 В ropoA8_ и Д8Р88111U( откpы.nи соцИал ..... ые 
LIBlllpы, Здесь JКенщины учатся wитыо. 8Я38НИЮ. получают элементар
ные на8ЫКИ С8НlfТгрмИ. УХода )8 Р ee8l1КQU . Ilep8, СОЦМЭnЫlые чентры 
РСКЖ идет noлиТ\oN8CК}'lO раооту Cj)8A!l! Ж8lIl'V_I . nouoraet им УЧИТЬСЯ 

НМГЕI1ИЯ 

Сеl,':jЫ\и. 

rpat.ЮТ8. ГIoяакnitCb 8 страИ8 первые Д8ТCI<'" ЯCI1и И сады ПРI8Д8, их 
noкa "ЭfIO. 
Очень приrодlOl1tooa. 8 раОоте социanЫ1blIl центров wS8i"lыe .. ашИliКИ 

и акушерские СУМКИ . тк8ни. топки, нитки. пмо lIellll_ nРlOНвдn'ВжНQ
сти и детские иrрywки . приcnан_ clOДa Комитетou со;е.tсмих 
JК8НЩiOН. Мнoro дoO!:tыx CI'tOВ . слое б11a.rодеР&11)C 110 за nOUO&I\" cnыW&/1И 
.. ы 8 8N5C мaW8M cтpl'lЫ . К8WИХ •• IILIV'& 

COI03 СIPflМИТСЯ nClЮ'Ib ~Тb'ApвW.oк. учестМlатъ 
8 кoлneкт-юМ ра60те "'ы r.oceткnи UЦl8QoIIIIbН)'IO 
MIIICf ....... K ...... oo:tna......... кх 01<ООО nЯТИJ'\sc ... и . ...... ,_о А ••• • ,. _ 

3Iн_аIOТСЯ pyMlb&M tq)8W8tt_ тканИ для HaЦl'lOМ8J1bll~ OДI'Ждw. 
SЯJOtyt ip&IKOT8JК_ еещи. Мастерская сема peanlO3y8:T i1IX'д)'ICЦ!OIO , 

Дpyroe пр0м3ВОДСТеенное OOъeAIMte&l_ )0(8111'11111 ",ы 8i'iДВЛИ 8 Кинкал&. 
8 РIМонном центра. примерно 8 80 КИnOМ8Трах от столицы . 3,ЦеСЬ 31 
кресТЬЯНК8IoIИ 38Kpen.rueH участок 38"ПИ. которым они 06pe6e'Тbl88lOT 
СС81&9CПtO. 8ЫрВЩI'I88IОТ маниоку. lLвН8НЫ. Иэдерева. COIJQМ ..... оотО8-
ЛЯlOт cv-мpы.. Это ТОЛbIЮ Г&8PIМ>I8 werи кonnеkТИ8нorо труде. 
МI 1>'0 труДЖICТем ма пути реllOl'tO&\и-: Мlblllnpвo(jpciY.lF8'lиМ 8 Народ

НOOI Р801y6nИК8 Кoнt"O : cnа6с9а,витая экOl wика-нacn8Д1'18 кonoни
али3мЭ. соJtpВ'&ЯIOЩI5 ся 3aCМf\b8 Ф9аНЦУХКИ_ Koмnaн ..... . 181.; II~SЩ" 
1011\1",:11 рост 6еэра60Т ....... рост цен. жеll :r~I~I, nonyчие"М18 рев",. 
flp&88 С мужчинаМИ ма труд не t.IOIY' зт_ fIP&_ &ООЮ/l'b3Q8етbCSI 
нет рабоч,кх ме : Т . СреДИ женщ_ no-преж_у Q"81&b MIIO\'O нerpвМOT

_х-до 90 прсщентое. 
но РееолtOЦМCtttttbIЙ 00I0O конrOJЮ3Ct(их жеl ЩI1&I полон реw .... IQ(.и 

ее_ти 0ор.6у 38 _)'10. (-.!6QднylO и C88TnytO жиэнь. И, мнorочИC1'L81+
ны_ &С'р8" . (-еоед с акт~и ОСЖ)) ... ы еь ",сли ,zврдое 

убеЖДв"ие, ЧТО 6otIbW''''C'80 JК8I"'V" HIIjXIДНOМ Р801y6n_и Koнro 
noддерЖI18В'Т t: QЮ nщmllO ТРУДа 8 ее СО3'\0,8Т8ЛЫ 0'1 p.eor8. е ее 
6ОРЬОе nPOТI18 кor.сl'ивnизма и рacи3lot8. Ж8ttL.Ц_ МО,," . чт~ IUI. 

дет_ JКИJ10Cb "18" 18. чтООы Koнro стело .. cтpaнoil се ыешlOIICЯ НВД8ЖД" , 

3. ТИМОФЕЕВА 

9 



Интервью «Работницы" 

НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ 

Здоровье людей-самое большое богатство HaWer(l обще
ства. МЫ справеД1lИВQ гордимся своей государственной смете

мой Hapoднoro здравоохранения , СЧИ1"aR ее одним из крупней

ших завоеваний 60 СОВErrСКИХ лет. И знаменательно, Ч1"О 
именно в юбилейный год, сразу после утверждения нОВОй 
КОНС1"Иryции СССР, где право на охрану здоровья закреппено , 
законом, партия и праеИ1"еЛЬС1"ВО принимаЮ1" новое ПОС1"анов

ление .. о мерах по дальнейшему улучшению народного ЗдРа
воохранения", научно 060ctюванную комплексную программу 
раЗВИ1"ИЯ и соверwеНС1"вования медицинскorо обслуживания . 
_СЧИ1"ать дальнейшее улучшение охраны здоровья женщин и 
де1"ей важнейшей государС1"венной задачей .. -записано, е 
чаС1"НОС1"И, 8 ПОС1"ановлении . Какие конкретные дела и планы 

стоят за че1"КОЙ формулировкCWI документа? На 31"01 вопрос мы 
попросипи ответить замеС1"итеnя министра здравоохранения 

СССР Елену Чеслаеоену НОВИКОВУ. 

- Нес очеt;ь радует noистине ecet;apoAt;oe ВНИ>ojание к забота>oj и 
нуЖДам ... едицины . К решению задач здравоо~ренения ПРИВЛ8<i8t;ы не 
ТOI1ЬКО ... едициl-tC1\И8 учреждеt;ия. но и П8ртииt;Ы8 I«)I,OИТ8ТЫ. соевтсм;ие 
opraHIII. пpoфcotoзьо . различньое >ojинистерства и ведомства. 

8ы знаете. что и прежде ,фупньое ПРОМЫШrn!нные лредпРиятия 
строили дЛЯ C8QМX раоо..их не только жильов дома , детские са.дьо и 
семвмиые паliCЖll1атьо. но и 6оnьницы . профилактории. родилы·<ые 

Aoua. Ваш жyp1ian рассказал. нanри ... ер, об образцоlЮ поставленном 
службе 3ДGpoвья Ч8лябинских металлургов. Я МОГУ продолжить 
список : первчислить предприятия Укрвины и Белоруссии. nеренявшие 
Ч8"Я6мI4CКИМ Dnьот , рассказать о туркменских и у3бвкских кол~О38.)С . 
строящих за CвOiI счет COвpeM8t1Hыe 6оЛblo<ицы И noликлиники. НО lIrOГ'/ 
назвать , к сожалению , и дРугие вАГ еса. где ~озя~еенные руководи

Т8"И считают . что за60та о здоровье женщин и Д8тем-деl>O исключи
тельно органов здравоо~ранения и ТOJ"IЫ<О они Доnжны зани .. атъся 
созданием сети медицински~ учреждвним. Teroepb noложение меняет
ся. Ноаое постановление переводит желателыюв в квтегорию обяза
тепЫЮfО. Начиная с 1978 года CpeACTBiiI , выделяемые для строитепь
ства объвктов;)Дравоохранения . в переую очередь noМдут на стро
итвnьство а.мбулаторно-по"иКJ\ИНических. родовcnoмorвтельных и 
детских учреждани" Постiil_л8t1ИоЕ1 при.эывает также шире коопери
роввть для ЭТО" цели средства предприяти" и органиэаци". 

- 8 nиcы.tа.х. приходящих к HiilM в реДВКЦl'Iю. читатали 
ПОДЧiilС жanуются на nвреуплотненность многих родиль

ных домов. больниц. 
- Да. f'OCJ1едние 'ОДЫ .. ы иcnытыanии (и это Oтt.l8<i8tlO В ЛОСТiilНОВ

"ениl'I \ эвметную иехватку poдoвcnoмoгaTe"bHЫX и детскИI! "ече6но
профмакТМЧЕ!СКИХ учрежд8tll'lЙ. Депо в том, что де ... orpaфbI преДСкв-
38J1И а wecтм.дВCRТЫ8-семидес:АТЫ8 годы Л8Д8НИoEI рожд.аеloЮCТИ и 

соответственно не возникало неоБХОДи"ости расширения сети этих 
учрежде",l'IiO. Однако (к счастьюl ) заПniilнированны" спед не состоялся . 
рождаемость у нвс ..вуклонно ПОДНИМiilВТСЯ. Если в 1971 году мы 
наэыеanl'l цифру 17,2 нв тысячу населения. то в 1976 году уже 18.7. 
Такие оwибки . KOН&iНO. радостньо . Но ... мы не 6t,o"и к НИМ (ОТОВbI . 
Г\oI\ра8JIЯТЬ просчеты Hвnpocтo. хотя rOCYAapcтвo щедро финаlotCирует 
здраВООХРiilнение . Iloзтому .. ы блаrодарнbl партииным и советским 
oprаиам , КОТopbIе noдцержали инициатнеу промыwлеННblХ предnри

яти .. , взявшихСА за строительство бо/1t>Ниц и родильных домов АЛя 
своих работников . На эти же H)'1t:\ДbI пошли народные деНbl"И. Зiilрабо
Tal<Hble во еремя КOUМY>iистичвских субботников: бопее 480 мил(lи
оное рy{lле" . Так что ... ы с уверенностью эаявляем : к концу ЭТОЙ 
пятилетки сеть родильных домов ЭН8'll'Iтельно увеличится. и в 

с"едующей пятилетке проблеМiiI будет pew8tla noлностью. 
Новые РОДИЛЬНЫ8 дома и детские 6оnьницы включаются в состав 

крупных мнorOnрофИЛЬНblХ больниц-создаются квк 6bI целые комби ' 
наты здоровья. где сосредоточены специалисты caMЫ~ разны~ Профl'l ' 
"ей. гдв "егчв сконц!Жтрировать и разместить сложное оборудоаiilНие. 
организовать современную реанимационную и анестезИoQЛОГИ'!ВСКУЮ 

с"ужбу. Кроме того , в каждо" ресщбnике и областн создаются 
cneциanизироаiilнные крупные центры по еыхаживанию недоНОW8ННblХ 

или детем . родиашихся с каКИМИ 'ТО отклонениями от нормы. 01 TiillUКe 
родил_ дома 1'1"0'1 отдел8tlия для ж&нщинс РiilЗЛИЧНЫМИ осложнени, 

ЯМ" беременttQCТи . 
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- В nocпеднее вре .. я мы Mнoro (овор .... о медици .... 
сltO" техн"ке. сложном современноМ аппаратуре . Но 
соглвситесь: никакая техника не заменит вниматвльны~ 

Г(lаз и умелых ру!( врача. ero опыта. 

А зачем Эiilменять? Техника должна noмoriilTb. обле(чать работу. 
Решать. делать Bt бор все равНо приходится врачу. Его на кажд()f.l 
шагу nOДстерегают неожи.данщк:ти. и надо быть готовьом В считаннЫ8 
ceкyндbl. если понадобится. nриcтyn .. ть к ОЖlO9Jlению ноеорожденнorо, 
сделать искусственное дыхвнИВ , перелить кровь. проввсти неотлож

ную операцию. все ж&нщины у нас рожают в ycJIовиI'I~ боnьи"цьо. и 
каком бы ни быnа эта больница-сельско" или центрально"-в иеи 
есть есв необходимое для экстренной помощи мвтери и ребенку. Но мы 
~оти"' . чтобы И рядовые консуnьтации и все родильные дома были 
оборудованы не хуже столичных клиник. Нет . речь не идвт О С1\ОЖJoQ,Iх 
и дoponut '{CТeНOBI<iUC . применяемых в исключительных , особо трудных 
случаях : они имеются в ц&нтралЬНЫХ рви.онных , областных . ресny6лИ· 
КiillotCких 6оnЬИИЦЗХ. Но наши ученые раэра60таnи немало yдo6ны~. 
портативных npи6орое и аппаратов. нужных практически каждому 

аРiilЧУ. Пока ИХ не хватает , промышnенностlo не справляется с нашими 
Зiilкаэвми. Вот почему нвс так радует намеченное постанoвnЕЖИВМ 
резкое (60лев чем в два раза) увел_ние прои.э80дстеа coepeMeннoOi 

медициlotCкой техиики. медикаментов. nepeаяэочных материапов. Важ
но и то. что с 1 января 1978 roдa предусмотрено увеЛИ'IВ'IН8 норм 
расходое на питание паЦИ8ИТОВ и приобретение медикаментов в 
роДкльиых домах и детсм;их 6оnьиица~. 

- 8едущ&I'I фигура HaW8ro здравоохрвнвния-уча
сткоеы" арач , и лрежде есвго участковым ГlВдиатр. 
Он-первым советчик и помощник семьи. на heM-С!IМiiIЯ 
боnьшая отевтственность эв здOPOВЫt будущих n<жоле
ний. Что делается для этих СЛ88IofЫХ рЯД08ых нашем 
армии здоровья? 

1::1 новом nocтаноемнии ОСОЬОе енимание удел8tЮ техническому 
оснащению. укрепnению и развитию амбулаТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧ8<:КоМ 
помощи, поеышению уровня квалиф"квции УЧВСТКОIЮГО врвча. СО3ДiiI
нию ему лучших услови" для рю50ТЫ . Предусмотрено С будущего roдa 
уменьшить нагрузку участко8Or0 nедивтра : сейчас на участке . которым 
он oбcrIуживает . окопо 1000 дете ... а будет 800. 

- Мнorих нawих чктвтелем интересует. как 06: .. оит 
двло с ПРОИЭ80ДСТВОМ продуктов дeTcKoro питания. 

- Деа ГОДiil назад, отвечая иа критику IJ8W81"O журнала. Hal.U8 
"'ИНИСТ8рСТ1Ю и Министерство ",ясо-молочнои про ... ышленности СССР 
рассказывали о намеченных плвнах по уевличению проИЗВОДСТВ8 этих 

товаров . Toгд<t Рiilзгоаор ше" по nреимуществу в будущем времени : 
построи ... . уееличим , НiilЛадим ... сегодня положение .,эменИ/lOCb. « Ма
лыш- И . МалЮТКiiI_ уже не дефицит . На поnную "ощность рабоТiilЮТ 
три крупных завода. аыnуск.ii1IОЩИХ эти высококгчвс::ТВВIIIIЫ8 сухие 

MOrм:NНIoI8 СМ8<:И. К концу пятилетки lIOt\Цyт е строiO еще два твких 
предприятия . f10д МОСквой строится Эiil80Д ДЛЯ проltЗlЮдстеiil жидких 
смесем на ацидофильной основе . Организуются специальные 
«детскме- цеха на крупных молочных комбинатах . Однако новое 
лостановnенив идет еще дальwв. Судите самн: к концу нынвшне .. 
пятиnет!(и должно (\t,iTb вырвботано 26 тысяч тонн сухих ",оnoчны~ 
смесей, а к концу следующем (к 1985 rоду}-уже 65 тысяч тонн . 
ПЛОДООВОЩIIЫХ кoнcepВOВ-COOTвeTCТfI8ННO 600 и 900 МКЛnl1Oll08 
условных банок в год. Недавно .. ы ЗН8КОМИЛиet. с первыми OnЫПlы ... и 
партиями мясных консервов для AeTei1l. К нонцу пятклетки этих 
КDасивы~ бвночек с милыми назВiilНИЯМИ "ЧебураШК8н. "Птенчик_. 
"Язычок .. будет выпущено 35 миnлИO+tOе. 01 еще череэ пять лат-ICЮ 
мкллионов . Тем"ы, как видите, cтPEI",итеЛЫlые. 

- Еще один вопрос. IIOIIН)'IOЩИIO мнorих .. а ... и nen: 
санаторное лечение детем . 

- Пока .. ы не можем обеcnечить санаторными путевкiШИ всех 
желаЮЩИl!-вынуждены аЬОбирать тех. кому лечение двмстеительно 
необходимо по мед"цииским показаниям . Им OTKiil38 нет . С каждым 
годом отбор этот все менее строг: строятся нoeb18 санатории. рвстет 

число ковк (к концу пятилетки их будвт бо"вв 80 тысяч, в в 
следующеi1l-107.4 тысчи) •. 
НО corлacwтect.: есть рвэная степенlo необходимости в санаторном 

лечении. Мнorие. кто претендует на С8НiilТОРНУЮ путевку. вовсе не 

нуждаются а cepIo8зном . yfny{lле..- лечении и строгом , ПОЧТИ 
больничном режи ... е. Им нужно как следует OTAO~Hyn.. noэдороевть , 

принять курс общеукрепляIOЩИ~. проф .. nактических процвдур . Не 
лежать в пв(lате, а плвеать. звгорать. гулять, эаНИМiilТIoCЯ nOCИnЬНО" 
фи.экулыуро,;, . Родите"и часто и сами хотят nOДn8"lИТЬСЯ . отдохнуть 

в .. есте с pB~eIIKOМ . Поэтому ttOfЮ8 постаН08nение преДУСМiilТРИвавт 
эначитеnЬН08 расширение сети П!XlФCOlO3НЫХ саНiilТОРиев и панcw:жа· 
тов для родителем с детьми и учреждени .. OTды~a АЛя семе"нЫХ. 
особое ВНИМiilние уделяется .. НОIЮЙ форме oTДblxaдeTe" . завоевав

шей в nocледние годы большую "опулярность: пионерским лаrерям 
санаторного типiil. В прошлом году в них оздоровлено 411 тысяч ребят. 
к концу пятиnетки предnолагается удвоить эту цифру . 8 санаторных 
КРУГЛOfодичных лаrерях ребята совмещают печение с У'18боМ. не 
выбиваются из nривьочного ритма жизни . А эффект ОТ TaKOfo лечения 
очень велик . 

8ела беседу Т. КОСТЫГОВА. 
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lIopIoIK'" поl1вМ ЖJo\AК_М I<ММИ' 'UСЖ_М ,рр6ремм
ЯТoIМ . Iloявl4J'jlolCb маw_ ДI1я 06&ззаpaJКIIВВНИЯ 
... проrpaвl1lюаlllllЯ сем_ зерновых КУЛЬТУР, 

ЛkВ~ВСК...в KOOICfPVI"'opbl СОЗД8nИ оборудова
ние дпя ОХ:О6ОИ o<Ipa60rK'" семян C9)(apttOМ 
свеклы на CB"'B'''IWX заводах: Tвnepb каждое 
семя IIOJКИТСЯ В земЛIo. yt<yfa/.I08 е цвлe6нylO и 
Cfw.cyпмpylOЩyiO рос" о6оJ'1(JЧl(y , Такая о6рд6оТ
к. ~_ CeвO<IJЫ Н8 .. eMU'RIЫX заводвх ДР11а 
народ_ОЗ'RJl'lcr881" _ -, )ффект около эо мил
лионов py6nвм, 
за сра8Нительно кopCIrKOO 8pМoIя Тамара 

ФеДоровна POCl1;1Bцe8a cyr.tвn8 соз,n,аfb боl1Ь
шую 1\O'lCТрукторскую opr8tlМ38ЦМIO С Of1ЫПtbИol 

nРОИ'IIOДCТ8ОМ. которая oe"'~ac: pвwae" еЕ .. 
«OUI\l18'КC EI071POOO8 no _Х2l,"38,,,1II х __ 
СКОМ 38щм'ты pacт1ItIмМ и III'B : 511111O жи,цккх 

MM"Bjl8I1bl't.X YPf"'~' B.I""', Y',e'lbIe noдc:чмran .... 
что rопЫlО за деея.JIO пяrМl18~ "'8'1-'- с 
маркоМ .. ГСКБ-ЛЬ8ОВ~ COxp8HI4J'jM о,. поrвpto 

сеnьсксхозяйсr_~ nродуlщ ..... на 29 МloII1лм
'рдов рублеМ, 
Зам_ вопрос,"м _ханкз8t"1II сеЛIoClCО

rC ХQ3яilс,&а, я ... нoro раз 8С'''8'11I'ICЯ С 

Т , Ф. РосIiД'Iеп~. Я ЗН8lO ее по участмоо е 
о<OU ......... ЯJC roa<ouмr"r8 eoвera МIIК ...... ров 

"I\7" 

СССР по науке м "e~_8, Нв раз cnywan ее 
Д<ЖЛ8ДЫ м еыcrynl1&НИЯ. Зli8КOU со вcвuM 

КOtIC'1'pytlЦНЯММ . разра60r8""Ы"'М в py!I:OUOA"
........ Рост08Ц88ОЙ «OIIC'JqК'Торс«OU бюро, 

Тво;' .8 сж...м пр'''. \WI. кoropotory Cll8Ayer ГСКБ 
РОСТ~ЩlевСМ._<»'\Да'fb сразу как бы цeSJV10 
Cfl,UЫO маш ....... KOI'дa ка ОСНОП8 ОДНОА 6o:YUoO'I 
модели заеод AIOJК8" nPOМЗВOДМ'fb е заемсll.,О

стм 0'1' К83НЗ'lеll_ разные aГpвf8'1'Ъ1 . Pe60rHIIКM 

сепьс«orо хсзяЙC'fеа A0l'8ДbI88tOrCfl, нааврнов. 
чrо я гсворю об ·OH-400~-OI'Ij)ЫCЮ'I6Вrе"" 
КIUI8CМOAI . Раз,: 56or .... nяn.erо.....,..ц-4: '11(811.111 , 
В ;:I~ се",. 8 101'11"8' 8с8 nOХОЖII ДРУГ на дРУГа. 
но у Ka'l(Д(Мi свое Д8I1O: ~ arper.r i1phO ...... 

C06I1eН Дj:IЯ фр~К'ТQП' m м цмrpyooeooc са"цое. 
ДP)'foil-ДI1я попе'" кyкypy3bI. севклы ... Kapr(). 
фепя. tpl!rmM- ДI1Я вмнorpaднltКOВ. r&6E1'II""x м 
чаМных мантаций. 

T8I<;08 .....- "e:0:кtN8CК08 p8UI8I1l'18 - сднмм 
к3 мо aвropo8 БЫЛа м Т. ф, Poc'08Ц5ea- pвrм
ClР"РУ8fCЯ как м~r8Ние, Кcr8П1" Тамары 
Федopo8llbl A8'ДI\8rb деа мзо.6,:.ТВНIllЯ. бom.
waя Ч8C'l'b кoropыx 81,',осв"а е 'l?O"Iзиrй .ВО. 

OкCIlO пяrМД8CRfМ ре" 'ЫХ uoдвлefl мвханм3-
AIOЕ! nplolWJ1'" е сеПЬСКО& хозяiiicпю м3 KOhC'py!I:
ropcкoro бюро. py!I:OBM"WOI'O Рос1'оецвесМ, А 
8CJ'IM 83f1'fb. r8l<; CК838n.. юс обо'I ..... "мр8,'«. 1'0 

0К0I10 40 'I'bIICI'Ч Ma~ 8 roд еыходит на ПOJ1" м 
nnaнт"'V'M, И в K8~ м3 юо, .... lIпут ВOI1й М 
MЫCI'II> r8t1l3p8llbtiOl'c KOttCТJI'fК'Т0p8 Pocrc 5'IU .... 
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«бернар. 1,80 м. 48 п, худощавь'", приятной 

наружности, с чуеС1"80М юмора, уль/6вющийся и 

нежный. хотел бы встретить моло,.qУЮ женщину 
ДЛЯ установления дружеских связей или болев 

того ... ~ 

«МОnОАдЯ жвнщина, 1,66 м, 39 Л" интвЛЛf1гент
ная, с юмором, МНОГО пyr-ашвствоаввшая, ищет 

мужчину 35 45 лет со савтпы�ии глазами, спо
КОЙНОГО. уравновешенного. щедрого, любящего 
море. путешествия, КИНО . . ,» 

"ПРвдприниматель. 1,83 м. 45 Л., рвзвв,qэнный. 
щедрый. в ЗАРавом уме, хочет познакомиться с 
хорошенькой жанщ"',",ой ОТ 18 ДО ЗА лет и готов 
поделить с ней Sb'XOAHbre ДНИ, путешаетеия. 
Транспортные и прочие ресхo,.qы будут возмеще-
ны ... » 

"ПРодается нечто уникальное: вь/сокая блон
динка с голубыми глазами, 06разца 1'944 года. 
которая может сделать более достойным и 
мужчину и дом. Предложения направлять а 
журнал». 

Это кескOJ)ЬКО взяты)( наугад объявлений из французского вжене
дельника мНуеещ. 06cepBaT~p •• который печатает их десятка .. и е 
каждо .. на"вре. В .. ире калитала. ,де все продают и все покупают. 
подобная _реl<ла .. а. не ноеость и не редкость. и. ВИДи"о. нв стоило 
обращать на нее ени .. ание. если бы не некоторые еесьма примечатель
ные ее детали. Во "ноги)( объяелениях прямо или косеенно зксппуати
руется панятие традиционной семьи. В деnа)( совсем не семейных на 
этом понятии идет самая настоящая спекуnяция. цБернар~ на .. екает. 
что он может и жениться. Откроаенный «предприниматель~ на всякий 
случай сообщает. что у него сво6одны рука И сердце. И даже цикичная 
«6ЛОliДинка~ обещает сделать «более ДOCТO"HЫM~ не только выбраа
шего ее мужчику: но и его до ... 
Короче говоря. е современном буржуазном 06щестее. е зтом царстее 

золотого тельца. где .. нагие ценности так быстро дееальвируются. где 
ГОСrnJдствуют неуевренность и страх. семья-06щес-теекная единица. 
ОСJ.Ювакн8Я на браке и отношениях кроеного родстеа.-все еще 
сохраняет свою притягательность. И эта притягательность так ввлика. 
что ее 1\CI10ЛЬЭуют не только в раэличкых ООъявления)(. ко и в более 
серьезных предприятиях. оплачиваемых буржуазной пропагаl>ДОй по 

крупному счету. 

И в то же время буржуазное общество давит на семью. оказыеая на 
нее разрушающее деЙСтеие. В капиталистически)( страна)( особекно 
быстро уееличиеается количестео разводое. В США. наnри .. ер. в 
началв века один разеод nриходился на 13 бракое. а сегодня- на 3.5 
брака. Но AeJ10 не только е том. что больше семей стало разрушаТЬСl1, 
МВНl>ше создаваться и что ломаются приеычные рамки. е KOTOPЫ~ 

сущветвуют семьи. Нарушаются нормальные ОТНQшения иенутри 
се .. ей, приче .. нвредко эти процессы про~одят в доеольНQ скрытой 
фор .. е и ПРОI1ВЛI1ЮТСЯ неожиданно. подчас дРаматично. 
е итальянско .. городе Палер .. о, на Сицилии. весной этого года быnа 

найдека мертвой у стек своею дома 15-леткяя Барбара Поли. 
Оказывавтся. она пыталась убежать иэ-под ~домашнего apecтa~. 
используя веревку. сплетенную иэ разореанных на ленты простынвЙ. 

вереека оказалась нвдостаточко прочной, и Барбара сореалась с 
пятого этажа. 

Событив еэбудоражило всю страну. В пвчати пояеилось немало 
сообщений о побегах nOдРОСТкое от слишком суровой семейн-ой опеки. 
Оказыеается. "ногие родители, чтобы убереЧI> свои~ взрослеющи~ 
двтей от касилия. жестокости. господствующи~ в соеременном буржу
азном обществе. стреМЯТСI1 ограничить и~ мир только рамками семьи и. 
случается, палнQCТЫО лишают и. контакта с внешним миром. месяца· 

ми держат под эапором и даже приковывают цеПI1МИ к кроеатям . 

Это лишь ОДИI1 пример того, как прело .. nяется в ce .. t>e. отражается 
на ней нраестеенный кризис. охвативший сегодня буржуазкое обще
стео. Снижение действенности праIЮВЫ~. зкокомически)( и реnигИQ3' 
ны)\ мотивов. спосо6ствовааши~ преЖДв укреплению семьи, резко 
У88ЛИЧи.по «l1агрузку~ ка мораЛЬНO:>Iе семейные узы. А они-то как раэ и 
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ОК8зыеаются очень уязвимыми в атмосфере. где цар.,т неуееренность 

е будущем. неудержимо растет число праlЮнаруwениЙ. раЗВlo\вается 
корруПЦИI1 и где деньги делают из есего. включая наркотики и 

поркографию. 

Наряду с моральн~м крv.зисо .. буржуазкого общества отрицателы~о 
двйстеует на семью и такой фактор. как неравенство жвнщин~ . В 
капиталистически~ CTpaHa~. как праеило. женщиfollol меньше зарабаты
еают. подвергаются всеlЮЗМОЖКОЙ дискримикации, больше трудятся 
}\ома . В Великооритании недавliO бlolЛИ ПрИfolяты спвциаЛЬНloIе законы, 
призванные ликеидироаать такое положе"ие. однако они в действи, 

теnЫlОСТИ мало что изменили. 06 этом свидетеnьствует значитеЛЬfolая 
разница е зарплате (е апреле 1876 года средний заработок женщины 
составляп дее трети заработка мужчины}. за деа последки~ года е 
Велик06ритании резко ВloIpotла безработица . И вели за это еремя 
число мужчин. ищущих работу, увеnИ4ИЛОСЬ едвое. то жеНЩИfol-атрое. 
80 Франции женщины, еыполняя ОДикаковую с мужчина ... и работу. 
получают меньше их е лучшем случае l1a 16,6 процента. Иногда эте 
разница Достигавт 30.7 процента. Среди безработных женщин 62 про. 
цента. 

Нераввнстео на работе еызывает неравенство и е семье. Будучи 
ЗКОНОМИЧЕК:КИ менвв самостоятеnt:»-lо". женщиt<Э. полностыо зависит от 

еол\\ .. ужа. ~Несчастьв. женщины,--nИШВТ италЬЯliCкий социолог Кла
ра Натале.-в том, что она ощущает себя индивидуумо ... серии «Б_. 
который, хотя и еключен в nРОИЗlЮдство по эконо .. ическим ПРИЧИl-<ам. 
всв же постоянно на)(одится е подчикенно" поnоженIo\И_. И .. енно это. 
считает Клара Натале. является Г1Iаен-ой причиной есв более широко
го распространеНИI1 в буржуазно .. обществе женского алкоголизма'. 
наносящего еще один удар традиционной се",ьв. Причем если раньше 
алкоголv.зму были ПОДilержвны прежде есего ПОЖ\'IЛые, одикохие 
женщины. потерявшие надежду ., ... еть семью. то твперь он есе боЛbUJе 
распространяется среди молодых, еще не успеilШИ~ создать семью. 

или Te~. кто не может найти в ней удоелетворения. 
В США за последние восемь лет число жеI1ЩИК. умираlOЩИ~ от 

алкоголнзма. IЮЗросло на 20 процентое. е Италии. no AeKHIoI'" 
профессора БоНф\'IЛЬО. 8 наСТОl1щее время каждая десятая жвнщика. 
стредзющая алкОгОл"'3 ... 0 .... моложе 25 лет. тогда как в 1950 году 
таки)( практически не БЫJ1О. "Многив женщины,- констатирует италь' 
якский журнал ~Нои донне".-пытаются утопить е алкоголе 6еэна· 
дежкость, одикочестlЮ. Hecnoco6t<OCTb утвердиться в G..BMbВ и на 
работе, есе тв противоречия общестеа, которое не может дать 
женщи"е возможность ж.,ть в нем нормально». 

Противоречия и ущербность капиталистнчвекorо строя. который не 
может удоалетеорнть зкономические. СО4иальные, культурные звпро

сы трудящи~ся, нвизбежно отражаются на CeMt>e. ~8кyrpи се"I>И,-ПИ· 
шет француэская журналистка Колетт Кулон в журнале. ~Кайе дю 
ка... .. унисм.,- ннтвчсиена проявляются протиаоречия и искриелеКИI1 

буржуазного 06щвства в состоянии хризиса. Здесь этот кризис 
переживают с особой остротой: безработица. чизкая зарплата. недо
статки среднего и еысшего, а также пррфессионального образования 
тем более чувствительны. что касаются лЮДвй близких и дороги~~. 
«Актуану 43 года. он работал шофеРО",-пишет корреспондент 

журнала «Нуеель 06сераатёр» Ги Сит60к.- а теперь он безработный 
вот уже полгода. 

- Переый вечер после увольнения я не CMor ничего сказать 
дома,-рассказывает Антуак.- И лреждв всего из-за старшей дочери. 
Ей 16 лет. и что она подумает 06 отце? БезработкыЙ ..• Легко сказать ... 
На следующий день я рассказал есв жвнв, а она уже есе оБЪЯСН\'IЛа 
детям. 

~ Как же реагироеала старшая дочь? 
- Она ничвго не говорит, как всегда, когда дело касается чего

Io;ибудь серьезного. Но она думает. а я не знаю. что ане думает. Раньше 
она не ... огла думать 060 мне плохо. >10 Teпepl> ... Безработный-это 
евдь нв профессия. Кто ни на что не способен. о том могут думать все. 
что угодно ... Мои близкие ... еня ке упрекают. но Я чувстеую. что е семье 
все стало по-другому. Я просто не могу слышать этого слоеа- «безра· 
ботныЙ •. Человек должеl1 раООтать. Ужасно пло~о. когда ты ничего нв 
делаеwь. ~отя имеешь профессию. Просто голова Kpyroм идет ..... 
В МИре капитала зкономические трудности семей уееличиеаются. 

Семьи еынуждены ограничиеать себя е питании. одежде. 8 pac~oдax 
на o~paHY здороеья. Самые простые мечты оказыеаются нееыпопки
мы,",и. потому что при)(одится все еремя думать. ках ураеНQВ8СИТЬ 

семейкый бюджет. 



, 
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Эта жвнЩ'III8 е ОNaЯНИИ. Ев муж, как н ТbICfIЧИ АРугкх итальянцев . .8 
noнcкo ;l8p860tKB ~ 6ы.n )l8хать 38 rpaHIIЦY. И ВОТ ни ero, нм 
д_. И неоткуда ж.авJO пo.woщи .. . 

CHIIМOI< мэ итапьяо,скQrO журнала ~Hoн донне .. , 

А lotН()Й раз .. ураанooewивать 118', ,8ГО. во францyзcкou ropoдв Бордо 
ХОЭSl~ К8Зрmpbl по СУАУ еblCeЛИ1l ИЗ дома семыо потерявшего работу 
"'eдl"'a мэна Ванраз. ПОсо6ия по безработице нв ха8Тало, чтобы 
платить за каарТМРУ , Н Ванраз nonpocl411 отсрочки, так как "ад8ЯЛСЯ 
аскоре nonyчитъ Р360ту, в celolt>e, .-.роме неГО,- 18-Л8ТНЯЯ дочь, тоже 
беэра60Т11ВЯ, и млaдwая ДОЧЬ- ИW6a1lмд. за I(OTOPO~ еыкужденв все 
время ухажИ88'П:> мать. ТЗt<ИМ образом, в семье никто не работает. 
_Выгнать нас 1'13 дома в твксЖ _еtп.6ыJю просто ооечеловвчно, а 

6еАЬ мы __ в 06ще:I8&, KQТOPI)& преТetЩует нв 3ВВt<И8 разв...тG
ГО,-сетувт Anэtt 8анраэ jJ ТОМ же журнале _Нуеель обсерев, 

Тip" .- Никакorо УВ8Жe+lМЯ к ' 'i8Л099',ВСК'[)й I1INНOCТМ , к сеМье. Стоит 
ЛИ удмвляn.cя, что H&peДl<O про..:хОДЯТ l1OC'ЧaCТttЯ вс.л&дствие мормь

нoro Iф)'wet1ИЯ ПичI1OCТМ ..... 
-Мы боимся _тьдетеА: не ~OТJQI, чтoCiы они тожестали tteCЧ&С, 11101-

"'", безработными. Проблемы все умltOЖ8ЮТСЯ, И нам в С&М'Ье нужно 
О"811Ь лю6м1ъ ppyr Р/.1Уга, чтoбbi остаться вместе .. ,- втopt1т ему 00 
страииц журима .КаiЮ ДJQ КОМ",VНИСМи Миреlil, рaOOТ>t.ща. кouпании 
~дррие-Юбар-Айе». 

Самым жестоким o6paэou отражаются матврмалЫlые .трудности 
семьи ка детях. nOПОJК8Н\18 дeTelil е "'ире калитала, IЮжалylil. наиболее 
наглядно и крactOOPElЧl'IВO харакrврмэует зтот мир бвсоlрвеlotЯ и yrloOElТEl
нмя и те Tpyднocrм , KOTopbIEI переживает е нем семья. 

~Aд е 40 минутах и АВУХ столетиRX от ЕлисеИс.их лолем»-так 
oэ.a.rпаамла свой pEIf10pTwk 11 еж_дел_ке .Эль» журналистка 
Фанни Дешам . Это о паpl'lЖCt<их трущобах, о страдlll'lМЯХ живущкх там 
AeTelil. _ ВЬ! ищете coepSMSIIIIblX Козетт? Напрасно. их уже нети,-уве-

" 

рми журн.ал~ (ИМЯ 'Козетты , маленькой героини pouака. Виктора 
Гюго ~Oreep __ ыe», стало во Франции СИНОНИlolOм 6еэотрадного 
детстеа). Ок83а1\ОСЬ, что КQЗEIтты всееще сущестеуют .• Шec1W1е.".,ив , 
ВOCbI.IIмлетнИoll , cnящие на лестничных l(JIeТ1Ц\X , потому что дома не 

хватает месте. Дезочки, которые не знают, что о:)наЧа8Т c.noeo 
-noдарсж», и которые не еидели у се6я дома накрытого стола. 
Мальчик. nonаllШИЙ е 'i)?I<yЮ семыо 1'1 eneреые, а ОДИIIIlз,ЦI\ать лет, с 

УДIIIllJlениeu услышаllWиlil et.tEIX ; у нero дома никогда не cuеялИСЬ.. .. 
Еспи вы хотите увидеть все зто, еам не надо yмaдыaaТb'ISMoдaHbl. 40 
"'1>fНYТ езды от центральной ммистрали Пармжа-ЕлисеOlcких полей, 
но поистине е деух ееках от ООВГ8менной ЖКЭНИ»,-пишет Фанни 
Дешам . 
Д вот свидетельство о поnoжении дете .. в Италии. 11 одно'" из 

крупнейших rOPOAOB зтой страны- Неаполе . • НеалолитаНoCt<их детей, 
f10JIвившихся на свет в семье, у которой нет надежного источника 
дохода , умирает в 8 раз 0ОлbW8, чем Aeтelil , родиешихся е семьях с 
rюcтоянным доходом»,- roeopит праеителЬСТ88ННЫМ KOМl"CCap ме
cntOCo управления боflЬНИЦ доктор ДжO'lЛ06eрти. На юге Италии, 
с(ю6щапа газета .Унита., нвредки спучаИ.Jlогда отчаЯlIWиеся родите
лl'l f1родаа!lJlИ Mflaдeнцee специальным агентам, которые затем пере

npoAall8ll11 .жиеоИ товар. состоятельным бездетным семьям . Иногда 
продают 1'1 более вэ.рослbl)l. дeTelil . 

О трагичвc!(()lil сущJ>e лятнадцатмлетнего Микеле Колонны поееда
ла своим читателям газета _ДЖОРНО", Когда ",альчику 6b&no 11 лет, его 
продали на ГОРОДской nлoщsди местечка Альта-Мура е Anулии. Хозяин 
уплатил родlпелям ~MY, равную примерно сорока рублям. и дал в 
придачу Н8С'<олько киnorpa.t.Iмов сыру. Мальчик должен 6ыn почти 
КРУГЛblе сутки пасти овец. Спал он в хлеву вместе с животными . Через 
некоторое еремя &ГО nepeпродали /!ругому хозякну, потом третЬе"'У. 

РреедВllllЫЙ до отчаяния rntCТYUЮНOК покowчW1 жизнь самоУ!5иOlcтilOм . 
Вот тorда-то ero хоэяее и ПРИВЛ8КЛи к суду. обвинив в ... нарушеНИII 
законодательства о трудв ... 
тяжелые }'CJЮ6ия ЖМЭt<и миплионов детей трудящмхся-вще одна 

жертва. которую вынуждена приносить семья е мире капктала . 

па офнциалЫIЫМ данным, в Италии работает свыUlt:l ммллионв 
детей. И это мв потому. что не хватает рабочих pyt<. Напротив. в cтpatte 
насчитывается более полутора NltJ\J1ионое безработных. но, как 
делает вывод rаэета .Ункта·, «детски .. труд И 6еэра6отмца-это две 
стороны одной и Tojii же медanи~ . Дети должн ... ра60тать, fЮТОМУ 'по 
родители не могут прсжор"'ить их. а труд детеМ работодатели 
предпочитают, так как их можно ЭtCcnnуаntp0D8ТЬ бесконтропьно, а 

nnати"ть гораздо "'BIII ше. чем 8ЭpOCJ1ы",. rloдpвcтая, дети nOnOЛНЯlOт 
ряды 6еэра60ТНbIX, е нз. их место нани",ают "'lIЛOneтних, которые -00/11'1 
neрВOfО раза» COfлашаютсм на ЛIOOI le услоемя и любую 3apn11aтy ... 
Правящий класс в буржуазном общест8е ycмnивает не только 

экcnлуатlЩI'IЮ отдельных членов се",ьи. но 1'1 всей семьи В целом. 
Перекnадыеая на плечи трудящихся тягOТbl, вызванные ЭtCOtЮМ __ 
скмм КРИЗIoЮON, кpynttЫЙ капитал' и приспуживающМ8 е",у аласти 
сокращают затраты из государственных бюджеТ08 на социал"'I~IВ 
нyждbI.' На семыо почти целиком возложены · расходы по уходу за 

малышами, по 01Cp8Н8 их ЗДОРОEIЫI , по oprаниаа.цим отдыха детеИ и на 
их olIpеэпеание. . 
Усилetlн8Я ЭtCcnлуатация семьм и ее членов npиводит к тому, '{То 

семья за",ыкавтся а себе , часто у нее нет ни ВООl'ожностем, ни еренени 
на общение с /!руг_и семьями . Это выгодно зкcnnуататорам ; люд ... 
реже 8Сlре'lаются. _ыue обсуждают сеое поnoженl1&o Зв",кнутость 
r. еNВЙЖ)I"О "'ирка eocneва&ТСЯ на сто ладое. Дескатъ, эд8Ct. че.noвeос 
IoIOжет найти отдохновенМ8 от житейских БУРЬ, укрыться от СН8дaiOЩ1'1X 
ero npo61le"'. ИДвт самая настоящая cneкуляция "vникалЫIIII' ТОВЗ· 
poN»-С&МЬ8м, вернее, ее ",иражем. Делается зто опять-таки с целыо 
раздробления СИЛ трудящмхся, АЛя того, чтобы OCJ1())l(НИТЬ их борьбу 
Kak едИНOfО класса за сеои права. 
все , кто в капиталистических странах борется за мир , nporpecc и 

СОЦиarlИЗ"', 1'1 В первую очвреДЬ ком",унИCТbl, выcrynают против 

ToprawBCJ(QfO, потpeбt.пельского. cnекулятивl1Ol"О подхода ос C&MII&. 
Qt.Iи стре"'ятся разъяснить C8/oIbl", широкWoI Ml;>CCa"" что Нacyщнt>18 
проблем", зтой ячейки 06щв<:тва можно решить. только neрестроив 

коренны", о6ра.эоц все общество в целом и ликвидировае экcnnуата
ЦИIO человека человеком. В мире капитала 6ОРЬ6а эа пречную, 
здоровую cet.lыo является частыо общем кnac0080Й борьбы трудя. 
щмхся. 

Р. ПУЧКОВ 
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жорошнм", АР)'3ЬР'4Н, Я А8ЛНlllI:CЬ i; ней ее S:W. но fJ нвшу C81WbIO вошвл ;;;;;; •• ;;,;;,.;;;;; 
ero, н',врное, 0'1$1. лfO(lнт, Pa:J эa&.inа м,,"'. он.в дажв O'IpOCНfIa. не сrowr лн "'Нft 
н83Ы"ваТ'Ь ero ОТЦОМ. я Д/lЯ _ все гот"" c;qвлвть. но н"ь'ваТ'Ь так соеершенно 
crвз.'акooюro, не fFP",uедшвi'ОС:Я .. не fJO душе чвловвка. .. 80 "'не все e,.sy.тoeanocь. 
мне т/давно нcnoлNttlJOaio w в . 'Hp;q'j8ТЬo Уже два 1'QД8 .се неудвчи. кor·\'bIe со .IftЮЙ 

CIJ).,,'O ...... НOW)' в t;:8(Sв, Ч..с,о Я не 3I'Pll, как ....... ,1"'н.ь, нДlIII4Ю owнбкм, но .. не не с к_ 
nqqМНТDC:Я, Мне так ТЯ:Ж8llO св •• ес! С rq:: & ,tЮ 1Ю'КtU.2.1'О 10 8{В""Я, KOI'дa "bI с .. амон 
~Л'" "IPCr8 rвnllbI,w nв-,- e,',',po.w н пелн, f10чeмy жв она неnqqiЩqвr. как ~ныuв. не 
ClIpX'IfТ: _Ну, квк тa,w у те6я1~ 

Kor,qв не УЛнцв твnлblri 88"РР, OНIf НДYI' ГУЛЯть. И,w ХОРОШО8,ll8ОеМ. а .. не так МОХО o,qrюti/ 
Часто думаю, может. Я 'Jai1p811e, все Лре)'8еЛINЖI8IО, но 8(:Лн е каждом loЮ8М сповв 0НIf 
в"\4ЯТ AP~ СМbICЛ1 У нас с ON • ..,. ча:тО кэ·эа этrxо " .... ок". 

Инor,qв енжу no .. ам'IIйыl. rлауllol, ЧТО ем /(O'feТСЯ 3аЩНТJf11> ~rr!lЯ, д9К1I3ВТ'b емУ. Ч1О я 
прав!. но 0Н8 эТOt"O _orдa не дммт. Как же вернуть C8JЮ(1J Aopol'Ol'O .. ,.,. чtЮ08Вка1 

Наташа. г, 8epxнeYAJ~'CK", 

ВЗБУНТОВАЛОСЬ» 
~МGжет, " нenрава?-cnpawиоаВIllЬ 

ты,- Слишком расшатались нервы?» мо
жет 6ЬПъ, и так, Лю6oiO человек станет 
раз.рражмтеПЫ!tIlI, еслм квчнеl" старатель

но кonитъ 06мды, сосредоточМТC1l на НI1Х, А 
ты H"кotдa 118 думала о T0J.4, ЧТО И е .. у, 
ОNИ"У, ceiifo.rac трудно? Не кзжДbI'" мужчи
на отеажится Ж8ННТDC:Я на Ж8+!Щ_, даже 

очень nl()6ммoй, 8CIIм у _ двrи, да еще е 

Taкou аозрасте, К8I( ТЫ. Иcnyrают Т8 ca.wыe 
труДltOCТИ, КО'I)pЫ8 В03Н~M У вас, Их 
МОЖНО быno npeД8"'А8ТЬ, 

МОжно быno бы поэавидовать НВТIШИНОЙ 
... at.Ie - не так уж Ч8CfО услышншь ОТ В3РОС" 

nelOЩi'lX детв" CТOJlb пылкое пр..зкание: 
.са .. ыЙ дoporor1l, ca.wыЙ б11мзкн>I че~", 
она cyNeла стать дnя J\(I'.ври боrn.wи .. 
дcpyroм , и в 3ТОМ , нввврное . "доБРота ее." 
рор,итвльскмliI талант, и НоЕ!ЖНОСТЬ, и терп1+

МОСТЪ. И труд, ~ кастQflЩYIO АРУЖбу 
TeopIlT. Ot1a дврж...,-ся на отдаче, 

МОжно было бы ЛО3Э8"'Аовать, но ,wнorие 
гnатапы I1pИ3нания ООЛ3'lИЛИСЬ в пугающую 
фopuу npow8ДIP8ГО 8ре.!'!ЖИ : _двnилЗClo с 
НefI ВСЗ"- , _ 6ы.nи cз.w.ы .. и юpow_и.дРУЗЬ
Я""_", Нат!tWИttO пис. '10 не отlфoel", II"IДНO. 
.. 8Тери н_о Н08OfO: беэ него она чувству, 

ет, K!tК зa.wЫlЦeтся В себе, YCKOJ1b3aer от 
нее AO'tb, И, H880p'll)8, .. о·'ется сейчас е 
смятении, Р8зве думала Ot1a, что fJOnнота 
C'ЦICТ'bЯ-II ее жи3lни теперь 118 ТОПЬКО 

н.тSШIЦI, но и еще ОД' ., лlC]l(\' •• ыМ чenoEМЖ , 
муж,-о(\ерllется Т8К1oWи тяжI<_и .. инута
•• ? 
Еcnи бы .. ы сидели се", .ас с Наташе" 

гnаэа в гnаэа, Ot1a, Н8eвptЮ6, 118 стала бы 
_я дaпыue Cfl)'шеть, nepeбмnа бы Н6тер-
пеnИIЮ и вoэ.wущmltЮ : _Вы '!то, 180ДНО С 
н_и? вы деllc'r8ИТеfJbНO ,",_О 118 noн ..... a
ете1 Это .. 118, не .. at.Ie , .. нe Т'RЖело С5",'ас! " 
но мы же еще 118 ttaчan" С тобоМ rC 8t!JМ'1Пo, 

ВОТ тenеpto здраllCТ9yi4. Здpascтвyi4, Ната, 
ша. Сразу же одно ус:лоеие, 060юдн0е-не 
noлыхать, __ .. ы двllcтеитеnbl10 APyr 
ppyra не nor1I.we .. , А нужно ео ... нoroм раз06-
раться , и прежде ecero- 8 тебе, В том, что 
с тобоМ I'ромсхо.цит, 

_Мне ТRЖ8ло,,- npeдстaвJU\lO, как, " 
O"B'Ib CXNYВCТеую тебе, но оТЧ8t'о тебе 
Т1IЖеno? Ты ocтan!lCb одна в T8ГlJlыA е6"ВР, 
в ",ама ywnа С НI1II ", 

Удме...,-оnьно точ+ю зв,'етил ОДНSЖДbl 
фрl~И" писатвnь дчрре M~ya, а он 
тон,в"wи" nCМXOJ1Ol', что оnoc:tW8tUlЯ_ждУ 
рор,итеnяwи и Д8ТЬ1о1И так же тpyДНbl и CТOJ1b 

же POaMaТ>'"IЫ, квк ОnЮWВIlИЯ _ЖДУ nк:r

С7ll~WИ , И IIеввжмо, кaou.e двти-СО8С8М 
.. atМ1НbКИ8 иnи NOЧТИ взрослые, как ты, 

ВОТ Я пpoчnа n.epsую cr рачку TВOВfO 
письма, ropbl('flO, как детским 

8CXt1иn, -'yкpanи .. амуt .. -и вcnot.Iниnа 
CIДНOfO трехлетнеro "SЛbЧИКа, Хорошим 
мзльчик, ДОС1' ыl\ __ да roтoe Р'"здаТЬ 

'.,.ЮIiЩЯW wpywк6II , ""щ)гда не п.ранил 

радитеneм кanpизa.wи , пока 118 POДНJ1CA У 
Н61'a t5p!tT. Мать купает .. anыша, а он рядом, 
тonает , нorами, истерично кричит : .. в_ 
егоl Не купамl не вытирайl БРОСЬ 81'01- А 
кorдa ему Ka3&I'IOCait, что НОIП'О м3 83p0CnbIJt 
его 118 86'\AИf, он CКЛOНSVICЯ кaдCUn8pt.,"·oм , 

__ J1,'\ЦЫеаlO'l~" Ю-nOД чenчика" neлеl.;к, 
и l'C'eQPМ11 1'0 С YfPOЗOЙ , то С МOJ1b6oA : .. Мама 

мояl моя .. a .. al" Мальчика зaxnестнуn жУт
ки" IlIlCTOIНtcf реености, м это была касто
ящвя ,".')в .. а, 

не творится " " что-то noхожее с то6оМ1 
М_а тenвpto A)"l'88T, заботится 118 таnько о 
тебе", 
НаlШ1И с кем с;р88н...аать, cкaжвwь ТЫ, не 

cnвши 06мжаТЬСЯ. Я аовсе 118 Hat.leKBIO на 
зscмдвешввся е тебе детство . Догадыва
ЮСЬ, ты сама уже мож8Wb рассуждать О 

пlO6eи и реености : ntc)6cч - ЭТО КOPOWO, 
реВНОСТЪ-I\1IOJtО, рееность-это ЭГOМ3ll , К 
ЭГOlo'lCТЗМ ты CeCR НОЕ! причмcnИWb, и Я 118 
СУАУ этorо делать, но peettOCТb noдooзкa-
TenЫ+l, l'IpИJtод""- 118 па еызоеу, Ревнуют не 
ОДНI1 лишь скверные се6R11ю6"1ы, Такое 
.. ожет СЛУЧI4ТbCll С человеком умны .. , до
еры .. , TOt1К_, TOJIbКO он. CI~BII 0I10М
hl4TbCII-ЧТО 38 нав8"(Де •• иеt-остановитъ 
себя: РIзвв тот , KorO Я nlO6nю, _ 006-
" !.N'IX.b? р."о я '''110 прова_да и 
мory nи-диктоеать ему 'l)'8CТвa? nOНIWa-
8Wb, СлаroРОДСТ80 8ОЭL"ет верх, А 31'0-
ист не звдw.;т Себе nOДOOнblJt eonросое, он 
будет усердно раЗN\n,итъ ад IJ АУше: _как 
1II()CW8ЛИ Koro-TO зa.wетить, кром8 _I1Я? 
Как na<:чали 1IOI'00TO еще noлro6мn., когда 

8СТЬ ,,? мам" 06мделиl м.м" предаПI1!" 
Бnагородстео ему I18В8ДОМО, 

Энa&wb, чем oco60'1I'0 страшив Ре8МОСТЬ? 
Челоее,( Т&рАеТ ...уаст80 реалы.о ... ", не 
может праемлbl10 оцен",,-ь П~М:НI=ХCIДЯЩее, 

Ты CUOТР"ШЬ на о,....,_а как на беду, 
которая 8Ор8&ПЗCIo е еашу семыо, ТЫ ЛIO~" 
ла ваш с .. амой дом, а С6I'I'I\I(: так .. нoroe 
тaБR Р'",\сраЖ88Т! ~ тanoчкм у nopo
га-ЭВ'r8М оки ЗД8СЬ1 МyжClloIiI пиджак на 
стуne" , за OI'IeДow-трм тареnки вЩIСТО 
двУ1( , ,, А ма .. а упы6аеТСЯ-118 тебе, а е .. у, 
че.noeeку, КOlopOfO ты не 1OO'leWb 3Д_ 
видетЬ,-и ГФ )р1П: ~Cerодкя Т1IOiI nю6и-
.. ы" cyn~ , И моеая rорячая 8OI1ШI nOДHIWa
ется в тебе; .. Ну, 8 Jt--ТQ почему допжна ecn. 
его nlOl5l"bl" суп?-

C1I08 нет, трудно тебе npмeыкaтb, но 

ПР"8ЫК8ТЬ--ТО к Ч8J1OВo8кy XOPO'JJS"y, Пачему 
Я так уевр811а е этом? ПОтому '1'1'0 очень 
ен_ательно читала f808 письмо. ~M8IoIa, 
на88рН:)6, 81'0 0'.8 •• nюбмт, ра3 386ыna 
МВIIЯ", ~ Тут no lIQПllсе 004,ды ты должна 
была бы пер8 III~ИТЪ асе его nop!Жи и 
"8ДОСТатки-вот ради кого з .... аl но 
"'IДOCl'аТ<Ж ты Hawпa лишь OДI"I : он е 

l(alllДOOol твсе .. cncв8 eмдl1Т СО8С8 .. дРУГОЙ 
смысл, Но, может, Наташа, 118 APyror1l, а 

И"81111О тот, который ты еклsдыeaeuJb? 
Ведь 1. IJ01'ДS 6anЫIВв всего можно мдеть 
са"~оЙ из •• , М8IМ'оМ 80ЖtlМ8OCfЫO, галантно 
81 V3КТЬ paв"o,ctywнв 1( человеку, нenpи

яз •• , 

Д'умаешь, так просто ONIWY, РО38Рlща
АСЬ no е6'.ерам ДOМOI1r, ecrp8'laТb твам 
отчужденный азглfIД? В чем 0t1 виноеат 
перед тобой? В том, 'по nro6мт T8OIO .. аму и 
(ОТО8 nonю6мп. Te6R? Готое, 1.18'18, Н8ВЗР ' 
_, ... a.wa 118 rюnpocмnа бы нa3pIв8тъ ега 
ОТЦОМ , не 11OQI'8шила бы, стр8мАСЬ вас 
N!pOДНИТЪ, Cnoeo _отец" I18nЬ3Я IЦUIЯ-
38ть- .. а..а, &ерОяпtO, зто уже noня

ла,-ОНО вoэ.woжно NИШЬ в ОДНОМ случаа: 

еслl1 само родится е тебе K8t< признаТ8ЛЬ

ttOCТb, как CnaroдapIIOC'b. А "" ОТ этого 
-дало~ 
Однажды .. не пpмwnoa. кООлЮДВть noхо

lК'fIO ситуацию, В I5oлЫIlIlt", в палаТ8 со 
... нoiii, neжала девочка Галя, пожалуй, твоя 
pt:]I!CHМЦS, и ка"n,ЫМ день к Мet1I прlotXодиnа 
ЕкатврlЩ8 Ие8НОetЧl, "ИЛIЯ, приеетлиеая 
же.щршз, Как-то НЯ'I8',ка, ~"IД8<В 88 8 ()I(НО, 
6eryщyIO под nPOЛИ8'" .' дожде ... К 6ольнич-
~ кpbl!\bЦY, cnpocмnз ; -КТО ж она тебе 
&удет? ~A HIIIC'O,-lIв~;>ежНО ерхИЛ8 Га
ПА, эащищаяа. от дan_Мшихo.paocnpo
СО8,-отчоеская ж_·, 

у нее рано умврnа .. ама, и .. нoro лет он" с 
отцам жили OДНil, f1()I(a EKaTepllК3 Ива_, 
на не -ИCIюртила их Хopowy!O JКI'I3Нb" , Ома , 
EкaT&pIIl.a ИasнoвН8, _ 8&-IНO nв1l8Т 118 е 
С8ОМ деnа: как TIIf,I у Te6R 8 шКOl18?" Когда 
к Гana приходят ГОСТИ , можвт бе3 tI038OЛ&
нl'IЯ загnянyn. в KOt.IHaтy и CnPOCМТb: .. Вам 
M_ro 118 нужно1 .. ~Иэо6ражает заботу· , У 
нее .. жуткая привычка ко всем noдлюы
ваn.c"", У нее поnно АРузе"', но Ot1И efI 
Н)'ЖIIЫ топько дпя того, чтобы ~pacnУСК8ть 
с.. ~'" -Из кожи _ neзет, чтобы 

lКа .. НPaeМ-n.CtI; хо66м такое nроnt8tЮ8'" 
но 8 палату 8Хoдиnа СО8С5 .. АРyrая Ека

тet:l11I1В ИеаllО811В и, H",rera 118 "3Ображая, 
8Ынм .. ала ю сумки repмoc с буЛЬОIIOIoI, 
СанКI1 со с:мород.....аеы .. K\I!09ne .. и маркое
+ibIМ C01IОМ. Инетрудно быno догадаться , 
'!То все 31'>11 дни 0t18 встает чуть сеет , чтобы 
до Р860ты yQ181b все приготоемт ... но она 
не аыГnЯД8ла yc'I'I,.,JJaM, ме88р' CI8 , потому, 
что ужеСfiOPOfа уn~l6an8СЬ Гале ; _K!tК себя 
"Y8CfIJyewb?'" а ГалЯ буркала 11 ответ: 
.. lfopмanbНOl" .. Ты знIЮWb, папа Пl+

шет"",-от8Ц был " оnеме. ~НO 88ДЬ 0t1 
__ пишет! .... Заетра Я I:Р'.'ЗСУ lебе алвnь
CII" м l106ыв книги" , -Cnacм60, _nbC',11Ы 
не ем, КIIИП'I еще стар_ 118 npoчла",- З 

nOДT8I(CТOМ шло: "Без еас Я neреб •• хь, 
Екатер_ Иаа_I18!" И -бUCl81CТ)f8Я'' 0'1'-



~, У ме"я завтра Mнoro деl1, 

успеть к тебе- ... 
На следУЮЩ'1М д_ Я уВИД&lIа ее в 

KQP\'IДOP8 , ока ждала врача: 00 6ectxжОI411И 
Г anИ1Н8 температура и rюc.neorмtР8Ци<жныil 
W08. EKaTepI1Н8 Изв_на nOnpCICl411а Meн~ 
не гоеормтъ Д&8I;NК&, что ока здесь. 

H~II8"IKa eowла в пanату, nOJЮжила на 
~кy 6yl<:eTMK васмлЫ<Оов М коро6ку э& 
фмра. Г anя ас. р 8()8ltY11aa.: __ Qт 1(01'0 же ЭТО, 

от KOI'O?_ .,Будто дOl'адаТЬСЯ труд. 
НО_,_УКормЭllа,,"о ПОКlilЧanа гoлoвoit 
НЯlI8'lка. 

Галя ..е же11ала paэr11ядвn. ту Екатерину _ 
Ивaнoвtty, которую вмдвl1И МЫ,-6еa"lOКОЙ' 
НУЮ. добрую. асе 1"IOНW.I8IOЩYIO. тepI1 ..... ую. 
1lllta'le как 6bI она ct4IOCt'II1a асе КО11КОСТИ М 
cn&nta при!<рЫтyIO ве:жJ1ив' "'М словами гру. 
6ость? Дnя ГВ11и ока 6ыЛа 11ИШЬ жеНЩИ01Oill. 
на KOTopoI4 "yrораЭДWЮ отца жet11ПЪCЯ_. 
Именно "yropa.эдIIJlO_ , .. bICI1и О 111О6ви дочь 
не допускanа: .,не М31Ib4ИК же он. чтoбt:.I по 
уши етно6ИlbCll- . 
не смотришь ЛI1 И ты 118 ОТЧ1Woilа сквозь 

такое же ..едо6рож8l1аТВ11ЬСТОО? Хотя. как 
вытвквет 143 Т808f0 nмa,мa, он сам дает дNЯ 
ЭТOI'O noeoд. Тебе даже nOКa3alIOCb однаж· 
ды, что маме xoтel1OCt:> защитить тебя. ТЫ 
CКOj:S8 ВCВ«I н& QWм6г!аа. : это КЭ88Чl1ыil 
маТ8р\IIIСХИМ nopbl8 6pocIпt.Cя на rIOМOЩb 
P8~8I1KY, KOI'дa ему ТРУД!-Ю. Но, может. е тот 
~T ей XOTelJOCb ЗВЩИТIПb тебя от тебя 
же СаМОМ? В$ЯТЬ за IU1&'iИ: .. Наташка. ми-
118$1 ТbI моя Наташка, что с TQ60М npoмcxo
дкт? l10чeмy ТbI неузнаваема?_ но она 
6сипся I1OД(JЙТМ к тебе. как I1p8жде: ты 
стала emылtмl'lВВ.! - 6омтся НOOOiit Ва1ЫШО 
ки раздражения . 

.. Инorда я еижу no таза .. мawы_ .•. пре
крск;:но, что ты наУЧИl1асЬ смотреТЬ е мами

ны таза и чктать по н_ нееысказаl"'I)8. 

вы &eerдa 6blли рруг с друтом ОТlцюsеlll!bl и 

~. но есть вещи. КOTq:bIe можно 

noнятъ ЛИUJb с 8Оэрастом. Ты ЛpcN11а нема· 
ло КИИГ и, кажется. немatЮ знаешь о мире 

взрослых, о CJЮжНОС"ТМ чу8CТU. но КНИГI4 

НИI(Ol'Д8 не ЭВl1еняlOТ Ч8l1Овеку ЛlONНOI'О 

Ж_l8l1нorо QnbIта. ОТТOfО они и Ч\ПaIOтся а 

раЗII08 ep&NЯ 11O-p83НОМу. 

Ты nOClОЯlIlIО Чу8СТВОВВ118. как мама 

Ау нас ... 
Новым год ЛРИХОДит е наши широты на 

пике зимы. Д11я нас это старинная метель. 
ная сказка. 11i06ммая с детства. и асе е нем 
семано с зимоil: елки мы украшаем бl16-
стками сnк>дяного снега, накидыеаем на 

8Втеи ин&tJi ИЗ фоЛЬГИ. из заснежен...ого 
necа cnвшат на праздник СНQ1"урочка 1'1 

добрый Дед Мороз . Сказка полна нвожи
Д8Нl1OCтем. cюpn.pиэов. noдаркое. 

Трад"Щия дарить друг fJiJyry noдщжи ">1110' 
ввт С античных време+<. с РlOмских _ввр, 

• 
жe+tЩ_. ";~'; ';O'~ 

лlO6eи. той самой. которую 
• как моя знакомая Гanя. 

ЮIIОСТИ: "Он B"nb не н 

.. antмик. Otia ввдь не девочка ... _ Но вот 
странностъ, Ч8ловек ни е тридЦать. ни е 

COfXЖ. ни е пятьдесят не чувствует се6я 
nOЖIUIым lUIи старым. Возраст .... эТо все 
6ottbW8 8М8Wt1И8 приметы. сама КО!"Д8' 
иlo'6yдь у6еди"'V"I. 
Ты yeBpsl.a, что дРyrая 11to6oвb MвwaBT 

.. аме ОТIfOCМ'fbCЯ к Тебе как прежде. :-tТО 
раэделlUIВСЬ она. разд8ОМ.Л8СЬ. но 11& npo. 
З88впа l1и ты МONQtoITa, КОГДВ мама cтaJia 
O(. I'!JSIlНO Лact«ИIВ с тобой. У нее &eerдa 
6blло I'Ц)8кpacн08 иасФОilНИ8. и вы ВСе 
чаще смдели вместе IЮ 08"lepaм и пели? 
Даоно ')8"8"81'0. любоеt 060rвщает'f8J108e
ка. делает ero добрее к p,pyr ....... 
Тебе кажется ... А если многое деitcl8И

ТQЛЬНО кажетей? 
Я loЮfy быть е чем-то нвnpa.вa, прости, 

Наташа. Я 1018110 зн8lO те6я-nepeдо Mt10М 
I1ИWb твое П"'<:II'О-И ооесем неэнакома с 

мамой. с OТ'-IИNOМ. Что ж. СПОРЬ 00 мной. Так 
мы 6bI:lpee до6времся до сути твоем беды. 
Итак, ON_ любит маму. мама л!Обит ОNИ
ма. она счастЛМВ8, твоя ДOPOfая мама 
сч.астI1Ива о. 101'0. что лlO6ит и лlOбl .. а, и 
тебе надо 6bI радоваться. Вот что Гl1авное. 
И ВС11И ты будешь 06 этом I'IOМHКТb. то все 
ТPyДliOCТ" n<жажутся тебе ..е так_и Y">II 
страЦМII ЩИ " вnoлне преодол""",,ыми. 
Ты ХО'lешь вернуть маму. А eдpyr это ты 

от нее yuU1a-не Otia? Ты x ....... &wb. чтобы е 
Т8ОЮС конф11"":Тах с ONИМОМ ежа выбмрала 
лишь ОДНУ СТОРОНУ. nре ..... ущестее ... ю ТВOIO. 
но благородно ЛI'I ооо6щв cтa8lofТb ее I18p8д 
BыOOpou. CJЮ8но идет война? Ты хOЧ8Wb 
Лр8Ж1I8ГО ПОКОЯ И мира е доме. уже дзв roдa 

ждешь, эамкнyewiotCЬ. когда ОНtl Н31I8ДЯТ С 

, O6OiI оntOW8l1ия. А не nonытаться ли самой 
сделать W8f .... .,aвc . pe'l)'? Так ~ъ _!рве 
придет 0611BI" IBII..e. В 1lIrCeM nlolCt>lIe це11Ь
кнули слова ~новый •• "НВЭНВКQМый-. -чу
жом __ это ты npo ОNима. Д знаешь. что 
CfIOCIOбнo ЛlOДeiI nopoднКТb? До6рожела· 
теl1ЬСТВО, 

Т. АЛЕКСАндроВА. 

Ау вас? 

ских пра.эдникое. В первым день января 
украwanи noдарками 38l1еное дерево. 80EI 
посещали родственников и знакомых. Кста
ти. новогодним nраздничным СТО11 тожа 

один из р,равнеримCf(11X обычаее. Традиции 
передаются из ПОКОfl(!НИЯ в ПОКОl1енив . от 

народа к народу. 

КOfАЗ-ТО е России Новым год ВСlрВ'lали 
1 сентября, но ВОТ f1aTP 1. rI083Дившим IЮ 
Европе. \'I3ДaЛ указ праЗДlЮВать но8ОГОД' 
HIOIO ее фВ r()' 1 января . Так и noeeJ1OCb с 
1700 года . Д еще петр повелел там указом 
устроить на Kpac1"tOil площади orneн .. ыe 
noтахи. стрепять из пушек и мушкетов. 

пускать ракеты, а асе дома в Москве 
украсить еllOаыми. сосноеыми и можжеве· 

лоеыми ввтками . 

А l1CJ'<Ти два стопетия спустя руссо<мв 
солдаты. встречая Новый ГОД на 6олгар
cl<oil земле. которую ОНИ ОСвобоЖД811И ОТ 
туреЦКOfО ига. устроили It08OfOДHIOIO епку. 

Уl<рас,ИЛИ ее с"ечами, веселыми фигурками . 
Это была nераая новогодняя аЛl<а е 6011-
гарии. с том I10Pbl ООЭ НОО не 06ход\П' 
СЯ ни один НQ80годиий праздник и е этой 
стране . 

Дnя тех. кто приезжа"т в Соаетский 
Союз из стран Африки . Азии, Латиt1CКой 

38.ПВХ х_, снег, торжестее. lI.blM 60iiI куран, 
тое. хоровод вoкpyr е11КИ .. . Ну. 8 где caMblil 
""tЮfOt<аЦИОНaJ1bНblМ хоровод? Кон8Ч1iO . в 
Москве, в УНИ8Е!р<:итете дРуж6ы народов 
и""ени Патри.са Лумумбы. Готоеясь к праз
днику no-русск:и, м...огие. естественно. ВCГIO

""инают дом И как та"" все бы8ает в ЭТОТ 
д_. 

- у нас перед Новы"" годом - это. прав
да. только "·дереенях. не в rородах- пapliИ 

собираются компаниями е lIесколько чело
eeK.-рас:скаэы888Т A.neкс-а Куарку из 
Ганы.- и приходят к домам тех. l(OI'осч .. та· 
IOТ е Д8р8еНоО 3ВЖКТО'IIIЫМИ. llOIOТ neclI!t). а 
им кидают монеты. 118'lel lbВ. ЕС11И хозяева 
сnааятся CKyf1OCТЫO и даже в праздник ив 

щедры. то певцы еще раз I4CЛQЛНЯIOТ С80К 
1-ЮNeP: ллата полагается за каждую 

ПВ<:НIO ... 
- да ведь это как СТ8рИIU ,ые СЛ8!lЯIICКие 

КОЛЯДКИ.- lot3)'МляlOCb я. 

.... КО-11ядки?-noeторяет Алекс ..... а не
знакомое слово. 

- Да-да. коля,дки-рождестеенско-
новогодние 06рядоеые пв<:ни . В них был .. 
до6рые пожелания С8МЬВ. IЮже11аиия хора
шerо уроЖ.8Я. И30бwIия в нacтynаlOЩ8М 
году . С колядками можно встретиться у 
ГOfОI1Я. эаглянув е ero ~НОЧЬ' перед рожде

ством_. 

_Шумнее и шумнее р.аздавanись по ули
цам Пl!CИи и крики. Толпы толкаеwвгося 
народа были у&8Л_НЫ еще пришедшими 

из соседних деревень. Пару6ки шanМJ1и и 

6ElCМJ1101Ct> 8ООлю. Часто ""ежду колядками 
слыwaлась какаЯ'I1Iо!буДЬ веселая пеСIIЯ, 
которую тут же ycnеl1 сложить кто-нибудь 
из МОllOдых козаков.. Хохот награждал 
затейника. МaJ1енькИ8 окна nOДЫмались. и 
сухощавая рука старухи. которые OДI1И 

только а...есте со cTenellll~,,", отцами оста

ВaJ1ИСЬ е избах. 8bIC08Ывa.naCb из окошка с 
KOn6acotO е руках или ку<:ком пирога. Па, 
рубки и девушки наперерые noдстааляли 
мешки и лоеми COOIO дo6t.oчу ... КазалОСЬ. 
8CIO ночь напролет готовы 6ыли npoвece
литься. И НОЧЬ , как нщючно, так роскошно 
теПЛl'IЛась! и еще 0011&8 Кaэa!ICЯ сеет меся
ца от 6леска снета __ 
Какая красиеая НОЧЬ! Вот и АлеКCЮlа 

говорит. что ей нравится таинстееllllОС'ТЬ 
наших нoeorОДних ночеil . московские еI1КИ. 
разн0Ц88rubltЭ 01"111'1. 

- Д е Гане е домах все yt(p8шаlOТ Lp вта
""и . гирляндами . О, СКОI1ЬКО цветов бы"ало 
у нас до""а! Мама noдaвa.na на стол жаре
ную курицу, рис .. фуфу-nТlОды. noхожие 
на вашу карТQWку, И все дарили друт рругу 
подарки. 

И экслаНСИIIНая Мексина-6елоснеж· 
ные зубы. сияющие глаза . сверкающие се
режки.-вск ....... ие со стула. IЮказыеает . как 

нужно это ДвлатЬ. чтобы было неожиданно 
и ве.се1lO : вот Ot<а набрасывает вообража
емое ожереЛbEI на шею сидящем рядом 
Сесилии Тем6и Сl'IЛундики. девушки из 
31'1",,6110600. И все ""Ы дРужно и радостно 
ахае"" и смее""ся. слоено СесИ11ия и еправду 
получила новое украшение-так живо из-

06раЗl<Па все мексина, 
- Д у нас в даре8tИI перед Ноеы"" rOAOМ 

устраиеaJ1СЯ маскарад.- Это уже roворит 
днкта Удо из ГаЙаны.- КостIONЫ придумы
еаnи самые разные. МlOOгие встаSaJ1И на 

ходули. и по улице важно вышагивanи 

с""ешные, дnинноноrие фигуры . Д какие 
6mода гото"ят к НО80ГОД_У стопу! Пирог 
с яrодами. как ваш ... еиWliИ . еще лепешки с 

горохом , ИЗ одного растения-это ""а""<I 
знает из какого- готоеят екусный напиток. 
НО IЩ У асех е Гайане так проходит 
праздник. веДЬ наша страна м...огонаци
ОН8ЛЬНЗ . МЫ индусы. наши предки nрl\были 
когда-то на южноамериканским континент 



по-своему. 

,," 
8CTp8'-I8IOТ а штаТ8 

Прод.ш 
_ Это 6bl88eT 14 АНIIВРЯ. Дати запyt:М8ЮТ 

"О3,Цywt-lblХ ,1,888 Все·осе дети-" 8 ~ 
сотни петЯЩI'IX зuеев! Cawыx P83Нto1X . 
ВэptV'пые ТО.8, ко·,1I' "10, (ОТ08АТCIII м ~TOМY 
Д><Ю 

_ В«эр,}"WI'ЫII зuеи пeТlIJOT тоnьмо над 

ааш_ WT8TQM?-CnраwиВ81О А У "'"IЫ. 
_ У нас Cl\onbl<o шт,тов, CТOflbl<O Q6bNa· 

е8 В ОДНОМ и3 раiiюНoe, например, НО8ofОД' 

н .... праздним связан с l'efllllAOМ о 8О3ер.а. 
щенИI1 601"8 Р.ма и3 Д)I(yW1"пe .. Ero ветре '8' 
IOт C8eTQМ, 3&)IIW8ЮТ ООТНI'I р8:tf1мч_х све

ТМЬНI1К1)8, УСТР81'1881ОТ фе~88РМI1 
_ А У нас на ЯмаМК8,-раХ"·'Ь"8ает 

д!<д,ре8 I083pt,-.ивет .. нoro &фрнх8нцее. 
_веЗо8ННЫХ когда·то С 38I\8Д1tOfO 6epera 
"(lНT'.'8I1Ta. И I1нorД8 MOJКН(l увмдеть ноео
(ОД1l88 преДСТВ811еНI18 , "\8щtр",iiI которого 
npм,цyмaн Д81)8M_I1 предкамм, рa6s"и 
nлактаторое Конечно. "8 т. 8реМ8НВ все 

npol'lCxoдКl\O 8 rлу6ок0i4 Т81"11н8 от Х03"'I'IН8. 
Один из pa~ oдe8tlnCl'l nЛ8МТВтopotII, АРУ' 

(ОЙ- .... О "IеоюМ, трет .... БWI\ rocт8t.1. так_ 
.. плантатором . БЫflИ ЗДесь и wn.peДСТВ8И
телм 8I1асти~ . Как lIbI думаете, ДЛА -о 1ТО 
Д811a.noc:a.? Ну. KO'.II'IIIO, ..,-Qбw a8l)ll1O rю
смеАТЬСЯ нaд:tflblU '" ~ X03A'.'CIМ. над 
11"0 ленмaoOII "IеоюМ, ~ П1ynым губернаТQ
ром В ночь, когда плантатор пр~ 

НО" ,-;, rOД, 81"0 ~141(" от ДУШМ хохотми 
ка СМОМ "Р"эднмке, так --.охо __ на 
3&C"Т0fI1oe 601""'111';' ... 
Р." 1bI" .,=,t'IДy 1-\oeI,I" roд 
В Aфr8НМСТ_, Han~H"BI}, en;I .... tpB '81ОТ 

_ 7 cМ()l1l. накануне ПOfIeIlblX работ . сраэу 
nocne npaзднИ1(8 нlIЧ_IOТCIII 38НA"Т1UI В 

u.олах .. ,~, а на .. ааIllСУЛЫ У"tIfll"XСА м 
студеlll", OТТlyCl(8IOТ ЗМIo,I)Й. В ;ОД, ....... ф.·.м 
roдa aфr-.ы 06я3ателы-оо ~M88IOT 

CfIOpТН81 'to'а СОСТЯ38Н"'А. 

во ВьеТ1"118 нет ТО'М'МО ДНА npt'XOД8 
Нoet.жо (0Дll. Ero ОТ ... ·'8ют мeJ8\Дy nocnaA' 
lt8Il дeкaдoi'l AНaapJI М П8реом фвара11А. 
Здect. Л)'lIIЫЙ, в не тpaдмЦIIOННbI"" ДЛА нас 

corм'8 .'tM .. 8I101lAOptL ВьеТlЧUolЦЫ Н8'''&8' 
IOT С::е<Ж "P"1Д!-UМ wTeт_, И С _, как и в 
Aфf8Нмстане, CВR:)8НO ~*I lIIас" .... 
Iloзтому и тpaдмц~ I'ЫМ танец наэыеаетСА 
_вс,рв ,в 8ес, .. ,.,. танцуют 81"0 nPIWO НII 

Ylllll" • . Города м Д'р&ВНИ )'Кp",1A1OТ n1p

nА"ДО"М orнeA, 1IbI88U.Iиа8IОТ из (ЖОН шал· 
КО"'8 Л8"n,I С кадлlolCЯММ~ .8ла1ОТ ppyr 
ppyry )O'1ItXQII, б.n8l'"01""lOflY'!ИI', cчacn.я. 
Н ........ , .. .0."0'. cтonв стоит -дao~ -noлу

PВC:nYCТМВWll8CA ветки n6;<:'II<B. 8 nocервд"'"" 
не I(QМHaтw-c,e6ento бeм6yt<а, уаеw,'и,Ь!А 
_о. 

Ин'8j:8СНО, что оС!ьrчaOll )'Iq)8W.Tb А&
ре"А, УХОДllЩИii 8 C/l8I1АIIС"ИХ странах 8 

8 роnм нвше';' еnки 
8у1О пanbМ'f. В , 
дкт ОIlОМ kaMQtQ-Нм6удь 
кадР, мзбранны" CMM80f1OloO страны. 
JКaнHЫ" на ее зна"8НМ 
В СуД8>18 1 IIНI!APA ОТ"'8'-Iают cм8t1y roдa .. 

Дань незаВМС'IМОСТМ . И еще о :пот Aa'ib lЮ8 
мщУТ звnаным ара.: Morдa'TO СУЩВСТ8088Л0 
nOВapb8, что н8шедw .... 8ro буде' 8 новом 
'ОДУ счастЛМ8 А чтоСы с-.астn .. вы. 6ыМ 
маll .. О.НО болbl.lНl, nlодм самм разбрОCl>lаа· 
IOт ара.м "усть Н8о.дут ИХ все ... ТО .СЧ8Т 
во МНОГИХ странах есть оС!ы' '8А nporонять 

с,арым 'ОД. В ИCn8НКМ . " Г8I1КСМ", 3ТО 
Д8nаlOТ PAJК8t1b18 ПОД npeA80A"T8nIoCT8OМ 
_СТ8р .. ка_ и _старухи_. Они захОДАТ с мет· 
ламм 8 дома 11 .8ымет,ю'~ ..... ПЛОХое. что 
6ы.no • старом 'ОДу 
В Ш&aiЩapми .rn .. МИ .opot<мм чуч8nO, 

изображающее СТ8РЬ1" (ОД В зт0i4 же стрв, 
не лрмн"то • нoeorOДН"M npаздн",к ПУТ_ 
.ареС, 88ММ СОСТ88ЛАТЬ nвpы, нет. зто не 

обр"t"'8I1ие, ие выбор жен".ое и Н888СТ. 
Просто nIOДМ, которы. объединм .рв6и';'. 
доnжны 8 ТII' '8"'" rодаnoмorвПоppyr P/i1YfY. 
у woтnа"ДI \88 8 (181)_';' A8t1~ НОВОГО roдa 

rOCТb дon.8t1 06язатеnbНQ прмнестИ е ДОМ 
Х03М8,118леw.су. вмски , кусочам торфа ми 
уt"l1А , чтобы цепы .. rOД 8 зтow ррме 6ыno 
сытно, OB:::eI1Cl .. тenм. 
Д е Wзеции 8 H08ыi1 (ОД бtoIoт О двар'" 

ДОМО8 старую ПOCfду Детм o(!' .. r ,но зарВН8f! 
Н8'I_lOт собирать _шедw ... м3 ynoтре6: 
л8t1м" чаw .. и. тареnкм Тот, мто услыwкт 1а 
с_,;, деерыо эвон раЭО"тоii ПОСУДЫ , непре· 
.. а.1НO nocтарО.ТСА 38'8ЩКТЬ IIIyfНMK08 8 
дом , yrOCТКТb чeu,нм6уДЬ 8qIQIbl" Че~ 
6олы.ue "8pIllI1K08 У дварем, те .. с-.астn",аеи 
будет нacтynивwtМ rOA 
CKOfIbКO O."'8J'1et11U1 llblЭЫВ8IОТ 38 стО11ОМ 

румbl1Ckие не В QO'OДН .... 111'1POf1011 В ни. обяза· 
теnьно 38IWI<81ОТ .. онеты. моnща. стручк" 
жryч8fо перце Пor18Д8ТСЯ те6е сюр
npмз_ ЗНCIЧ"'Т , _ЫiI roд Пр'II'8 сат CЧ8CТЫI, 

бnаronoлУЧ*l. I1paеда , 8От тоnьмо neрец 
ОтКУСИWЬ-38ЛЛаЧ8Wtol 3вто 8ДОВОль нв, 
сtlе8ШtoCA Cl\"8O:tb cne3bl 8118с-та со IЮ&IoIМ . 

Кст8ТМ, М 8 6олrар;:кую 6аницу 38МК8IOT 
ра3l'Ы8 I1peAweТbl. Даст_ТСА КI'I3И1108&A 
I1I11\ОЧ .. а-6уД8WЬ зд0Р08. МСЖ8Т8-6у. 
дewb 6oI"ат, кусс '8К 6ywilЛ'l-дo6toewься 
ycne .. 8 .,- '8"ММ, млея nyroeмцa пооСещавт 
y~ а 08'l8аОДСТ88. 
Д еще 6олrвры бьют ррут ppyr8 КИ3tV1OВЫ· 

..м npy1"wt8.lolM: K~ дереао о( "'(:е 11 
кр8Пwoв. и ero 8<pInOC'b м смла доn .... -
_ передаться чenoeeкy, .. oтoporo 0tЮ МО
~ .... 

ИI1Т8рВ :НО , что не acerдa м 881Д1t с I ~8Ы" 
(ОДОМ СВЯ3Ы88I1МСЬ ~ Д('6r&18 .. В В . 
nЬ18 со6ыт..., Hanpмt.lep, сто пет Н81ад 8 
repueH"M ка np8ЗДНМl( 11 дет",., прИХОДМ не 
CIOМI18тИ'u",,, 8I)IIW8e 11 •. а A8I1RnCA сpoзrа· 
.. м • руках 3ЛОМ COI1ДIIT - кнехт Pynpeхт м 
nyr8l1 MaI\ЫW8М, rpo3А зan"Х"УТЬ их 8 ceoii 
страшны'" "8WCЖ . ПраIД8, CnYCТA "IIIС1\Оn .... 
ко дec::sпиneтиА он ~O ПOДI'I6pen м 

ДЛА " 10-Д8Q1К8Л с ...... elJJOl< 
слywныx дет"". мorдв 1118 
сто КН8XТ1I PynpaХТ8 ооес е .. 
• ~,w'" Bo'bI·Xf("III., , ,..,. , 

., , , 
Ну, • 

ДII ... 
на асаХ ШМРОТ8Х м КOНn.'811T8X niOДlI 

_nают ppyf ppyry • нoeorодний !1р"днм .. 

О. 60ГУСПАВСКАЯ 

• 

п nису не боЮСto. И ооnка не 60t0cЬ, 
-.71 TOnbl<O если бе1 rOnOlt'. 
ЛeнII еще не СС8СВ .. ПРОСНУnВСЬ- ТfI)I(IIIМ, 

l1е .... 80 OТ1q)bl88IOTCA rna3KM м 38JU1QПЫ88IQТСА 
с-.в,-но y"IfI.e тopor1мтс" рассказать всем 
свом СОН, ItOTopwM насапен 6ыn зварlUolМ сон 
noзаоnмn е" сдеnвПо открытие: Л8t18 HMКOf"O не 
бонТСА . 
Ежедневное yтp8H'iвe ЧУДО, .. КОТОРОМУ не· 

8О31'0.но npмв",кнyn.: Tenn ... "'. пвхнущмм моло
ком p8elllOК с молечкQМ 8ОnOC на еМСК8. 

Вoкpyr, I1.8м м8(1о+IПОМ прктянyfbl8, co6panlllCb 
iIC8: "в .. а, rnIl18. 6а6уш .. а, деАУUЖI , сестра, 

теТА, AfЧ'?i. вся их C8WbA. 
Лето дает Зanлвас"'.. ТВКУЮ 8О3 ..... ж· 

КОСТЬ-"IИТЬ 1'laCTIII. летом ОНИ 0I_81ОТ • 
маком,нм6удь l18CНOМ yrny ПоД"ОСКОВЬА дачу, 
н. сто ДНеМ noкмдаlOТ сеом отдеnы,ые-и 

OTдenAO'~10 ~ свмейную 88Т. от двух 
ррyrмх-мвартиры . 

все труДНОСТМ, .. вм М радОСТ"'. у Зanлв8CI\".МХ 
f1OPQ8НV. ()()II» У них дPyJК'ltoIM, nptI'NIbIA. 
0NaCТМ зто и 6ы.no np1NiIotOМ, поче .. у MapIUI 

КY3ЫoIИ'i1NН8 3аПnВ8СК8Я. С88рЩ1Ща моское· 
ского 388ОДа в.тONвТИ"8с ..... линмм МIoI8t1и 
5О-118Т"", ссср, М ч.I18IIы ее семьи СТal\М r69O" 
"' .... данного очерка 
ИСТОРМА C8toIЬИ ЗалnВ&СIIИХ-1ТО, Т8К ска· 

заТЬ, wOOblT • ЧМС"ТoIo1 аИД8~, nocкоntoКу, no 
CI108aМ СаМОМ Марм .. КY3I>ММЮI'.НЫ, 808, что она. 
, .. 08Т: npoф в :С""', аатормтет. cвмoytI!lJК8t1"', 
УIilВренность а будуще ... 6nIU"OnOЛУЧI'le-все 
зто дan ей 38вод. а )tt8ЧКТ , общ8С'1"80, наш 
С'88ТCI\"И обра1 .II3НM. 
Родных. 6n~их. кто мor 6ы помочь СТ8ТЬ на 

itOf1'I, не 6blnO ... 
Петр И88Н08I'IЧ-ТМда дл" 8С811: еща n. 

TA-nOЯВКnCЯ на 3880Д8 nep8ЫIIoI. а 1~2 roдy 
Завод ремонтироваn танмм ИскореJК8t1'ibl8, 
вы_е_ 6ecI1oщaдным 01"_. ОНИ .. 0""0' 
cтp8U1t'O рacct<01Ы88l1И о eoМНI. Ра6оч ... *10-
где нeA8mWM не IIbIXОДIolЛМ из Ц811:08, .nм м 
CnaJ"lМ рядом со станК8.IoIМ. ТанМI1 p.,t!.!p&f1M к8 
частм. реМОНТl1pOВ8I1И noep8)O(Дt1ln'kl8 yзn.ы и 

ао3'р""'апм а с,роМ. Нвредмо ~_ GБIlС" , 
neннoii1 .. аш_ .. ownлеl(f()88J1Cfl!1P'lt.lO 1 цехах 
м3 ра6очих 38вода . 
и 118 зн.an Петр И88Ж)8МЧ, что там, .суда 

yxM-Т о,р ... онтироаll"L'е е.; Iltl8 маш_, ка 
фр(Жте, .... 0 будУЩ8Я.ена., ',ер )l'nаз.ая Маша 
она ушла дoCiPC!onblQe", 

БуД)'Щ1l8 cyr19JfM ПО1макомlolЛМСЬ в 1949 roдy, 
К«ДВ Мармй '$' "'n.в не завод (е то ароМА он 
H"tl8tInCI'I _nOД_H_"), ПoII1.8t1IV1МСЬ. и ни
чerо еще у НИХ 118 6ы.no. КРО' ,е I<QМH8T8t1I<M 8 
6'р"1<8. Ero yrOfl екд811 от аорот 22-ro цеха. r~ 
ра60тает З8nI1аll<Ct\Мl, мне 68рак, ГР!' .... 18рЬ 
Ре31'8щ'еТСА склад, кажется yrpюм"""', а М.· 
р1llol КyзbW_ичне-noчти 1ф8СМВЫ" . Та .. _ 81"0 
Д8Л8IOТ ...... юм •• I8I1'''': _ДPYJКНO мы T_"If/.IV111 
Е' .апо, н"'гю е.ре,' Я. eMiIДy • кopи.дnp, 
1ф1F1Y : аА ну, Р86м'нЯ. nPМXOДI'I С xnв6ow, 
нечажуl" со осе • ..or 6eryт . ИI1м 0008ДI(.I 
IC.8~Дio onад; И, •• т-старав,,,,,'" 06-
деnмть НI!кoro~. 

НО, ПО.8I1)'Й, слоеа _H~ еще У них не 
бtoцIo_ "8и'р8евдп_ ЭAect.. Был ..... их 388ОД. 
М БWl\м ~ П8pbl tIOI"IOДbIX.. мстOCi<08 .... 1МXCЯ no 
..~,,~ p8l6)T8 рукl В ЗТoIo1 уже ~1O'<8J1OCaO 
....._М счастn_ су,.,.,.,. и будущее 6.n81ot1O-

""' ... , .. ЗД дам Зennа.·ю" лpoc:t I С(;'"., ""ОД"Iе 
м.ayчtU1 nю6мТЬ р8БС!'У. петр И88"=-'" со &ре
"8"8" СТМ ОДН_ м3 nучwих СЛеСаРеМ
р$1'III1108, Мармя K)'3ItoM_,.,,8-еАII8 11М .. 
11\"1"'" свврщ ОНО'? 



, 

I-!a деталях, которые Заn11аВСК8Я варила ДЛЯ 
I\OCTaeOK е КНДР, е Кита .. , е Индию. в ПОnDWУ. 
СТОИТ таинственная Д11Я непосвященных 6УК88 
~Ф~- ее герб. ее личное клеймо. 3аплавской 
довврми самую отеетстееннyIO работу. и нИ 
разу еще З8 ТРидЧать noчти лет не пришло НИ 

одной рекламации . Со временем на заводе 
еьорос.nо немало асов-сеаРЩ"КQв. и среди них 

МНОГО мужчин, НО чугун, tianpl'IMep. н сеГОДI-I!l. 
ПО всеобщему признанию, лучше всех сварива
ет Заплаеская. 
В последнее время Марии Кузьмин_не не 

раз nреД11згапн neреЙ,.., на 6олее легкую рабо

ry. Молодых женщин сеаРЩ'Щ8МИ на завод 
сейчас нв ООрут. поручаl1 эту работу мужчинам . 
И ветеранов-женщин стремятся перевести на 
другую, 6олее легкую работу. НО 3аплавская 
ОТКа3М8СЬ ОТ ЭТОГО однажд.ы и навсвтда. Дело 
у нее, считает Мария Кузьминична. nОСМЬНОе. 
1\ красивое, и завидное. Разве не радость. 
когда nOдРОСшая внучка ВдРуг скажет однаж

ды , и в глазах ее настоящи .. еосторг: "Ба6ушка. 
какая же у тебя огненная профессия!~ 
Но ~ы за6ежали в свГОДняшни" ден... а 

рассказ наш остановился "о!<а на послввоон

ных годах. 

у Замаос!<их растут две дочки, д8В похожие 
ка ~aТb !<руглеНbl(!'IВ черноглазые дееочки. При 

заsoдв вет .. детски .. сад. но расположен он 
дane!<oВilTo от дома, Чтобы отвезти Т}да стар
шую. N1ю. приходится подни~ать ее в шест .. 

"Р" 
Зanлаоскив решают просит .. завод устроит .. 

так, чтобы Мария Куз .... ин\'IЧна и Петр Ивано
вич ра60тали в разные c~eHЫ и ~огли переда
о.ат .. девоче!< с ру!< на руки. 
Так и 6ыrю сделано. Но с!<ол .. !<о же анвзап

HbIJC иэменени" еносила в этот порядок ЖИЭliь! 
Дочки вдРуг за60neеали. нужно 6ыnO ~чаться 
за вра_. за лекарства~и .. . 
-3asoд всегда weл мне навстречу.- ВCI'1OМИ

кает Мария Кузьминична.-Отnyстопь "орань
ше с ра60ты, приити ПOnQЗЖ8-Все раэрешали. 
Правда. я никогда эno ... не злoynотре6лялв, 
IIOOгда потом cTap.anaCb отра60тать», 
Работа наnoлняла , жизнь важны~и, волну

lQЩи~и событмя ... и: KOfдa, наnри ... ер. лриходи
лось выполнять срочные или ответственные 

заказы. -Мы эа6ывали о времени. но ~дa 
vcneвали в ctнж.-нв без гордости говорит 
Заплавская.-И ка!<оМ же я себя тогда чув
ствовала счастлиlЮЙ!н 

УCf1ехи развмвали достоинстао, давали по-
48Т и уваженЖl тое.ариЩ9Й. Завод же дал 

ЗаплвIICКО" ВО3"'ОЖНQCТь узнать. что та!<оо 
стать человв!<ом из6ранны~, наделен"",м осо
быми обяЭ&Оностя... .. и лрава ... и. Она 6ыла 
депутатом pa~НoГO Совета. 

Та!< сложклась ик жиз.нь, что именН(I на 
заводе 3аллавские нашли саоих первык учите
леи I!I дРуэеи. И старшая дочь и)(, Аля, норми
ровщица TOfO же це)(а, гдв работает мать. 
делала ЗДесь первые самостоятельные шаги. 

Младшая, Галина, эвкo+tчил8 тoprовыи тв)(ни, 
кум, но И ее судЬ6в СВRЭ8li8 с заводом очень 
тесно: здесь ра60тает ее муж, Ни!<олай, то!<арЬ 

пятого разряда. он ооеое ... ещв молод, румян 
no-малЬЧИШ8(:t<и, 80 8С1О щеку, а ужв настав
н"к, вщв 60nee юны)( обучает мастерству. 
Когда noзнaКОМЦШЬСЯ 6Лизко с этой семье", 

ПOIIимаешь, что слава Мэрии I<узы.оиничны 
.эвsoд дал еое"-нв вежливое преувеличв

HIIВ. ~вoд не ТОЛbl(О давал. ОН"8Л1'IМ на них, .. 
старших и IoIладши)(. И 1I8ЖН(I рвэо6раться в 

cмne и нanpавлв,",ии ЭТOI"О влиянмя, 

.. . Мя и Гanя )(ОДИЛИ в школу no улица ... 

••• 

• 
• 

Петр ИвановИ'Ч и Мария Кузьминична Заnлаоские (о центре) аместе с Николаем и Алеоти;юй 
возеращаются ro смены. 

ХО)(J'\()Ш(И (из двух стоявших иа 6олота~ дере
_ь вырос теперешний заводской район, дв
вочки помнят еще, как по здешним 6опот3IoI 
У"П"И плавали). Вечерами бегали в деревян
ныи 1IЛу6 е !<ино_ Понемножку занlIIМалмсь 
CnOPTOМ на стад_в, который, !<стати , при

иадлежал дРугому эвводу, ClЮВго еще не 6ыло . 

8 ТOIoI ммкрорайонв ничто еще не предвеща
ло нынешнего. трудно 6ыло ра6очи ... завода 
предугадать и взлвт ,-ожидающи'" их преДnри· 
ятloЮ. Жилья в ТО время нв хватало .... ест в 
детском саду нв ~ватало, е стары)(, оста8ШИХСЯ 

в каследство от Гутмана и к" цехах ра60тать 
6t.Ino rяжвло. 
Ммorив с _nOДъeMH .. !<a. у)(одили. Текучесть 

кадров составляла в те годы 6ольшв трмдцат .. 
процентов. 

- Петр, мы сеЙ"ас с Акимовной со смвны 
шли. Говорит, уйдет. ГОВОРит, надооло здесь 
ЧВРТОl1OМить. Сквозияки замучили ... 
Муж смотрел .. олча, с вни .. анием, и трудно 

еи было под этим вэrляд6м СlЦIэвть то, ЧТО 
едрут npмwлo в голову: 

- Д можвт, И мы? Я до ТОЮ cerодня эвмер
зла в схе ... закутке. _. 

- Маша... . 
8cet"o-тo м сказал одою С1Ю8О и посмотрел не 

зло, не строго даже, в с ИСl<PВННИМ у,цивлени-

6101: ты лм, МОЛ. это? она onустила голову. 
Сколько раз говорили: че ... ИCttать С'<астья на 
стороне, не лучше лlO строить его эдесь свои ..... 
рука ... и? 
3аnлаоскив ив ушли, осталмсь верны заводу. 

И потому все. че .. он сегодня 6огат и сла
вен-а лрестlOж маркм М3АЛа высок. его про
дУкцию отмечают rючетны",и наградами нд 

Me)I(ДYHapoдны~ яр...ЭРКQ)(; почти ТPl<IДЦaTb 

кварталов nOдРЯД за достижение НаИВЬ!СШИ)( 

результатов во ВСВСОIOЗНО ... социалисто .... ескOIoI 
СОр8внованци коллвктиву его лрисуждается 

пере)(ОДЯЩ6В I(pacнoв энамя Министерства 
станкостроительной и инстру .. ентальнои про
мыwлeнНQCТИ СССР м ЦI< профсоюза ра6очих 
.. ашиностроения,-nO праву лрмнадлежнт и 

." 
... Мы говорим о ceMbe-rючему же так под

poбtio о заводе? Потому что предприятив и 
суДЬба его тружв-ни!<ов свяэаны неразрывно. 
Как м ... мorмв, OВIoIья Зanлаscких жила м разви
валась, noвторяя в !<а!<ом-то смысле пуп. роста 

и раэвиТWI своего завода. Не 06 зтом ли 
говорил на седЫdОЙ свссми 8ep)(OeНOfO Совета 
СССР Л. И. Брежнев: ~8 трудовом коплекnoвв, 
в ра60те его пэртииНQЙ, профсоtOЗНO", КОМОО-
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М01IbCКOI4 oprаниза'I"М отражается вся JltИЗI" 
общоства-и Эl(OНOUWIВСК8,R, И nOЛИТWI'СК(IЯ. 
И ДYxoetl8~. no сути Д'ла. это-nep'Wlllа~ 
я' ,емка ~o нашего не ТОЛbl(O хоз~liCтеенlЮl"О, 
но 1'1 noли~о opr_a ... 
Шла ~ цехоа. rPlfl pa6oт8lOT 

MapItII K~'31 "1"'1'1"" " Гleтp Иваllае.,. (noлнo
стыо ока Судет зaeepwetlа & Д6CiO ,ОА пятилет· 
ке). рll6oч .... noмorвл" СТpolilтеляu . Демой при
JtOДIVIИ JI03Же oCrlllCМ'o. усталые. Девочки 
Hl«()I"дa .. YJItIo"ЧV1И 6е3 родителем: 8два 38.' 
cnыwaв эеук OII11CP~ell~ давptI. OtfIiI ..... ВЛIiICb 

зaJItWать rю,ц К8CТpIOJIЯМИ oroнь " pacкi1a.,ц' 1 
88ТЬ' твреnк" . Еcn" управятся 6ь С'РО. мама 
06яэатаllЬНО nOJЦl811ит. коротко, МИМОХОДOl.ll. но 
ИМО\II.0 80 ~'эrocnoc::ти~. cдeP*eIllIO" ,И noхва· 
лы дова ,к" .... ")'&C.')'IOT ее уважение. А не с 

rа*8111i1Я IIИ ppyrtюI. '''''''''8ТСЯ C8МQ"Г'B*. 
_? 
И за в,qoiII. p80· .-..:юс:О1В дo"lBK OCi Oiмвткзх. 

родител" fО8ОрЯ1' о ра60тв. Чаще дP)'I"КX МВnb' 
кает слово -рвкOttCТPVI<ция''. ДОВО<!КИ чyIIC'Т8у' 
IOТ. ЧТО ЭТО 88JIIUtOВ c;rn:,~ )-от _о эаВIICI'IТ 

tNk:,JЮI ..... ро,цителel1l. KeK1Ja то Rf8МЯ ОНИ 
Д3J1tB быJ\И y6eJIIД'llbl. ЧТО оно " rntWВТCII 8 cмsтy 
свеем OOI1МДНOC," с 6oJ1blII()A буквы. 

A1Ie" Гanв .. a<~нo слушать ЭТИ раЗfoвopbl, 
0tIt'I растут В соэнеlll'l" В8J1tНOCТМ депа. pa60lbl. 
ДО8О'IIU11 не ТОЛbl(O rиo6я,-ува*ают отце И 
М8ТЬ. которых хвалят ка co4l~ " каrpaждa-
щ , семоА , 

np11ll8~8 до"ОЙ 6yI.Iary, 
lIеЭk,981ЧICb ТOJItВ IIBttebr,,""' ело

_-ордер. м У НЮI _.anаа. С8ОЯ ДI)М.aWIIЯЯ 

-pei<OtICТpyIЩМЯ- . Cтal"" дayJQ<ot"18Пf01i1квар
Т14РЫ CIotIUIИ..ов. ,.14 наряднымИ о6с;u.lИ. И хоте
lМ)Cb .зanoлнить ее тoI1ысо !tOB'IMH И м.pacIl8. "М 
8В"'-"И. , 

Фото Н. МАТОРИНА 
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с.одня У Замаеских всть. no_anyiiI. все. 
'юм np'lIbllO меРИТЬ &нewнвe 6паronoлучие: 
хорошая МI6ель. ковры. цввТМOlil тепввмзор. 
6олы .. о ... Х011OДiU1Ы'+Иf'O. но это преДСта811ЯВТ 
MНТ$j;OC топоко nOТOl.llY. что так жв ИЛИ noчти 

так живут и I ')О;8ДМ 3anna8ClUU. Средняя зара· 
6оnoaя ппата работнммов 3доюде. ООСТ88ляа
wая в нlN8ЛВ Д88ятом rrятиneтки 150 рублей. 
ПОДНЯflВСЬ сеЙ' .ас до 202 ру61\О"И. Мария КУэ .... 
.. 111.1'1'1118 М ГleTP ИвеllI)ВМЧ К8I( OnЫ~ масте
ра ПОtr)-·'ВЮТ болbl1l8 cpвднero. но rлавl ...... 
-фМl'е •• смс,- в с о Ite свЙ',~: НиколаМ-9 .11 .. 18 
месяцы «о звреful(Ж COC,eВl11'ВT \01 350 М 400 
рублвМ. (Зда"" l,atJo6xoдмuo ПОRC:IIОII .... : с po,q .... 
талями жи&ут сеичас топько Гал_ с мужвм 

НI'lКОЛaвtol , Семьв СТ8pWВЙ f'P .ори далм двух
КOМllaтмytO K88PТi'Ip)'. но М НIoIкon.aю М80Д 11 
а<ором RfO .. BIII'I оое '\28Т двУХl«)МtЦlтную. ) 
не УДI'IIIIП9ЛЬНО. ЧТО 3ann88СКие (onят .... твки 

на 388OДf') эanмcanмсь В о' ,ОРВД!> ка M2'IIIII'Y. В 
семьв не УТИХают alC)JJЫ, K8I<YIO nOМ:yn8тb. 

Граенов. чтобы была 0091.ес,итаЛЫ I" . "Сем .... 
МЩВ-ТО бo.nы.uая.-ocn.яa-т Мари" КУ3ЬМ .... 
н ... la.-flyтВW8 . IВОВВТЬ лlOбя, 908. Мы М 6в3 
мВ"" .... OCi 8ЗAIU1M С ДВnOМM оось 101", а я так 1'1 

IIOIICВ 8 nPOt1IГiOМ (ОДУ была 38. i"paHМЦВI1I, завод 
дал nyтeвl<Y" . 

... УДМ8IП9ЛЫIQВ ощущен .... : идешь а i'l8Cтpoti 
TOnrнt. nr:--.o fopoдatOМ. rр/з к8>IIДblЙ сам по 
себе. мо 8/1PYf что-то np:Q' :юдит-ты первсе 
КВ811 .. IIВBМДS'N'j1O 'IOР',,-м TOnna уж8 дРyrая. 

ЗДАСЬ едва 11М не все эдороеаютCII дPYf С 
дPYfOl.ll, OItЛИf'Oают ее ,РО'IНЫХ по _нм. на ХОДУ 

BЫU1P&WI'l88lOT новос:. М . это И куос ,ек 'ЮQ-II .... 
МИЛIlМО.II.оМ Мхквы М отдел_. СВ"ОСТ(): 

йТ8Лk •• ая ,eppm.opkm-за!ЮДN'oI4 .. икроре.Асж. 
за roды дее".ом пяТWlВ"Т1tl'l М3АЛ r ...... 'роил 

дee::8ДI\2Тb 9- " 12-ЭТ8JltНЫК )КИNЫХ pp'.QВ М 
OrPOМНYtO OC'ВP'Juеllllyю fОСТМНИЦУ. rAe нвcкor: .... 
ко эт8JIt8IiI отведены под oCiщв*",тмв. Болыоо 
ТЫC~ 1М paftlfllllllOВ 3дiКIДa cnpaвмnи в f1OCПo8д
_ roды НО8ОС8.ЛЬВ. 

нвдeneкo от М3AJ1a. в ~. е. 'jICI81i 
ДВТQCмМ ca,q-i1я"щя/180ка no nCl'8Д8ЛЫ1'W8l". 
у.ром, c:nвцмanЫIЫЙ евтобус пврв:8OЗ6'IТ туда 
230 Р аfОЙУКUJ8f(. чтобы & пятницу В8' 'ВРОМ"88Р"" 
нyn. юс .. 8 .. 2 .. И nanau. Строит .. евод М 1I8T'1I0I0 
А'Чf дrlя реСм •• ilеДR9IЮ 0Т1Ц)ЬП' дон CfIOPla. 
Кorдa Зannавские .v6epутся ее ос". чтоо.,. 

вcnouнмn. HilМy9UlВ8. Гanя. бывает, УДИ8П8:t*tO 
а<8Jltвт: _Надо _В. К8К меняется CUblCJl cnoв/ 
Korдa"TO был настОЯЩIIЙ С84)81О М неЗk'&8J1CЯ 
ст8ДИOttOU. А св;, :"ас npeкpacнoe здаНliа, нез. '. 
В8В1С11 оно ДОМ. а не Д&oi:eц O"lOpfa ... Скажвт 
со 3"'1111811 дапа. Ее НМКOI1~-ШТ8WIoICТ З-rо 
разряда, НВCК01IbКO раэ 38еОввые8П аторое 
.. есто в оорвенованмяк MeWI'IIOC ,РОiП8nвй 
Москвы. Саме Геля-страстная 6оneлыцмце. 

83Д1оП С мyJIteн на все оорвенования. Не T~ 
тор,,,, С81ЧО'"0 эазода-стоПО68Я, .. ar&1I"1 
кyn •• ,apllll. Д8Т(*8Я UOIIOЧн&Я кyxtUI. ':PltOU_ 
nyo."ы _исткм М np&rl8·II'OМ. Скоро здOCl! 
ПРll6евмтся еще OДt18 О'аВВpUlо,,,ю не38ВОДская 
&ЫВОСК8-МЗАЛ откры&ает У овбя нв твррито
рим .ТВJ\bВ _BI'CKorO \01 uy::кcкoro nnетья . А ПOI<е 
C*QДB 'i8CТO IVII8 .. жают paэJ1I'1'IIIЫВ атвльв . 

вот noc.neдние noкynкм 3annе ....... кх. сдвлан
_ в э ...... aT8JIЬ8: Мария КУ3ЬММНWnl8 кynкла 

_дубленку.. М wy6y -под КОТИI( .. , Гanм

IIB-CUУШКОВYlO wубу, An&вTмнa сшила крас .... 
вое ........ _ пальто. 

и мимо этot1i дверм нам не nPOiiIти: _Здрав_ 
П)'I,,(Т ..... Мария КузЬМ __ рвые.,-..ми 
IIC8PL8Э 386омла в npownou (оду. rlpмpoдoй 
дано 1М 3а8ИДНОВ здоро" а. но м реryЛЯР,"18 
пpoфмnакт .... 181ЖИВ оёмотры М рвКOlIВНД8ЦИИ 
ONЫТНЫX ~ 3a8OДN<oro 3дPa~Ta ГIOIoЮ
(anм 8fO беро Ib. Так ::кв к8)( М регулярныв 
поезд .... 38. ropoд. oprенизyeuывэаВОДСКИМ 

комитвтом n ............... ~ ка _пое"nех ".~.~е~я •. ................ 4\ q 

Мармя К)'ЭЬМ_ р8ОСК93Ы88IIа с уnыбком: 
_Вttvчкм ломом не дают зММOiil: *Korдa на 
_поезд& 3ДOP(iр'я .. поедеМ? Еере", е ними 

COIII(I4. ОСТВПЫ'ЫВ-К1"О-nыJltМ. кто Вanвt1ки-м 

на ВIСЬ 8Ы)(о,о,нсМ вдв .. Р лвс:" . 

но стоило 3annвес:ком 38б0n9Тb. И "Р"'У 
noc.ne 6Ы1мо(М из 6ол-ицы noлучила ока 
ЛbfО~ талоны на дивтl'I' .ееков питание & 

38водской cт01lO8()l1l (стоимость завтрака е 
06Вдом СОС'Т8.8IIявт ру6ль дев,ц,,2ТЬ "OfJeOK. Р 
рабочие мапп no сорок КOf18eK) . 38.Тен 6вс

M8тмytO путевку в Же1'8ЗIIОВOДnC &Ce'leTI.' .. ~. 
.я вернуласъ.- рВ . ' Ка3Ывавт Мarмя Куэ.... 

ммн_на.-и АУМаю: чу&С'Т&YIO себя н&nnoxo. не 
буДУ обращаться за Т81IOIЧIММ. но врач как-то 
УВМДВЛВ : .. Что. вы уж& о. ,"пи ка ре6>.у1 
ЗeWте ко мне_ . И .opoc:,o-r.оо;м эаств8lV1В 

сноеа *(:8С'Ь на Д!IОIУ" • • Т1UЮНЫ У нас: ТOIIbКO 
ПЫ"О_". 

... Здopoвt.в. Н8118J1tВ'''IЫiil Сыт, маТflpИ8Пtн08 
6narOn01J)"III8 ... Как 81WW, тут У 3annа_мх 
все е nopядкe. IЦIК м. у ..... TO"I\II'IIIII2"" НОтопыtO 
лм ЭIIII. __ Ч8f1CВ8К7 

... Стены е Kotll.BТ8X 3anJI.8CI(MX-дочвк ум
wallbl _и nOЛlC.8U\OI. русская М эapy(l8ж· 
ная 1U18Qt,lIla, "WIДf!чия , ... вр в "'O"I'I,'X авторов. 

Мы знав ... что ЭlIINИТ f1P'I 0Вf0Дl-lЯWltВU I'Iнтаре' 
св К iQlllI'E! М при ~ ев ДвфIP1I'Т8 
noдnмcaться на 'Iвeйrа. на М8J!Ы,1I1COВB ' 
П8'.в:::е"orо. А У Ane9~ ЭТМ кнwи ВСТЬ. М на в 
..ат ..... ,ОМ очереди С'ОЯЛВ она за _И. а 

I'IOДПМC81ЧICb не ЭТМ ~H"'" ООЧ ... I6I1МЙ на 
381'1ОД& в oCieде.",ым пврорыВ . Здвct> ра6оТ8ВТ 
общо:, 28i.1bIiI кнмnc IЫМ .. .,аЭ:III "дIoая riЮ1ДМ
ка_ , все ра6от_ МЗAJlа I1OIJbЭYIOТСА вro 
ycлyrauм, 

... ВnBp8ЫB 8 до .. в 3annВ ............ Я УСЛЫW8llа 
cnoвa. "IЮI"О раз noeТQPЯВWIIВСЯ nOТOl.ll PPfr .... 
...и: Haw тватр . Завод давно ДРУ::КМТ С Т&ВТРОМ 

И"ВIIМ м.a-oвcкoro. их СВ"! .веет и дoroвop о 
т8О;: .8 CXOl.ll с::одруж.&С' ев . 

Сеетлана Ми~ври . Соотпвка I iВ 'О/1110е8. 
AneКCaНДP Л&ЭВрвв-oCi этнх арт .... 'аж ... JJ .... 
в да .. '!! 3annаВCIIЮI К8I( о добрых .... aк~x, 
06суждеlOТ КХ работы, Тре80Ж8ТСЯ. 1(81( о 6пмзn 
КIUI. 8СЛ14 долro нет _ых ролей . HIN8fQ 
YДl.aМТW'kl >"0: артистов реIWillIШJl завода_ 
Д1П не толысо на uue 18. те ' IP ,О ... 18ВЮТ 8 
цехах, CI1&ДR"J 38 ЖИ3ОIЬЮ коллек,\ев м. 9"IДНO. 
что--то В8J1t_ чepnaIOТ Дn" ов6я. велм IIOзвре 
щаЮТСА noдa вtЮ8b М вновь 

l1c:мxoлorм сетуют : у родитвnet4 М де"'" а 
не"l8 ""в_ ча",,. вcero 06ра'JYЮТСЯ разIlы8. 
мэо11,..:юеаlм.ы8 p,pyr от p,pyra к_ Мan. с 
дn'lPpklO, отец с 771)04 редко О" ..... вПяIO"fCII 
вмвств в К....,. В театр. а CO<1epв_Iil8BilII8 . 

которое ::кдвт их tam.-IIеo6)lод.wеOlUJ"," мо
U8tП c6J1м::кения, ОЗ2.wonoн_анмя. 
3annaacкие, I<.8К М .. нorив ра6оч..а заВОД8 

JfOДЯТ в С8()Й тватр семьямм. 

Недавно ~ С _МJ1bII!II" дс*амм НЗIlJ1a 
l1OДНяt\OC:b CXlBPOI,B •• _ зданмв-38.1IOДU'OI1 

Дворец культypbl . В скором еремо"и во fJpop<", 
откроется фмnМ8I1 тватра ,.,BIIM М8яковскorо. 

... В"вс.в eыXOJ!lN lOIbl И& улицу. от дома 
видно .leebIOOKOP ooв~o •• el"'QВ C.poB.I ..... & 

С'ОРОНУ вro и nOКM\I&B , Мари" КузЬМI"." ... 
Manallbll.Ol1 кpвnKoМ руком : 

- Это Hawa прокадная, oueoo .. как в I'o8CIIB, 
вывела мо.1Л в rnoдм, Может. М ВС1'Ь CJЮ88 
КPВCМ\t8lil, но TO'MI88 npo меня не CIIBnCВWb. 
Праеда . здеа. pa'ltl'. дPYf8Я npoходная eыna. 
деР88Я111'''lbКая . уэкая-ДW"J11U не PB:)I)iI;.М(;b.. 
МoJltНO а<В38ТЬ. & JltИЗНЬ М 8OI""В no ее ~(Нn 
кам ... 

Как...,.о я спросилв Марию КУЭb/llМНМЧНУ, ка
кое из 61181". доставляв .ое 8ii ра6отом на 
:заводв, она ценит бo.nыиe noвro. ЗanJ\aecowi 
так оп ' .ила nocлв IlQAOnforo рвздумья: " МtIe 
вcвrдa, да_е 8 самые трудные дnя заво,це 

fOДЫ, было не nPOC' о xopowo, а н8ДEiJlOtO зд8СЬ. 
Как дона. & XOj)OI.U8Й ceubв~ . 
И Я BeHOMHмna ДPYi"YIO _8iIllV.!y. которая в 

поXOJlt'lliii с:нтуацми СК838Па .. не: ~Кaк У Ч811(j0t 
1<.8 8СТЬ деа кру!"в ~8"JiiA'2Щ8iI_. 6oЛbWOМ М 
мanым . так У _А 8СТЬдвв СВ'IkИ. Mail8JI-fIIOn 
6иwwe деПl ... "'УЖ. !" 6оnbWая-моя c,po:illtB. 
Бе3 болbtlJOiil не было бы наде_ным 1'1 ПpQЧIILI" 
счас1 в uалой" . 

n.ТАРХОВА 
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МАМЕ АЛИ РОЛЬ 
Н. СОРОТОКИНА 

- Завтра к н.ам приедет РаКИТИН,-Ct<азала 
R мужу И yel1Д8n8 по его nи~у, чтоон tиIf1риЯПtO 
УДll&Пet1. 

Я nOToponl41'18C1o опра8Д8ТЬСЯ : 
- Р&l<МТИt1 noз_кл утром м скаЗАП, ЧТО 

ЦN8Т npoчитатъ 8'18:18 со МНОЙ ",8'I8рМЙ. но 
он ж_т за ropoдOlol. 1ы Ж8 знаешь. 

- Ка!\ Ж8! наслышан . 8 K~Te .. е6еЛь 
II88II08CkRЯ. 8 ГОС'ИlI()I1 -чen~8iiU1Ь_, 10\111'1 
как там его, и 6CIOДy дУбовые панеnи. 

- .чвnnвндеi\ля_ как раз и liет.-()(\р<жкла 
11 ... продолжала.-он очень деликатнt>lй 4efl()-
1181( И понимает, что "'1+& ТЯ)l(8110 83ДКТЪ К нему. 

А ему IlOl равЖ) кеда завтра бbm. а МОскве, 
8ОТ он 1'1 заедет ... 

- Ну, ну,-СК83"Л МУЖ.-ТОЛЬКО вряд пм МbI 
~i88" эа 80'18p сделаn. рещжт и o<ynмn, 

пpIII1~ loIебеnЬ. 
- муж uoМ. милый, ,цсВl;IЛbНQt Хмурый СеОА 

СМАN1П8 83ОР и будьте 8ВС8ЛЫ с ГОСIJtАИ 
IIIIMMI,-ОТВ8"nU18 я С11О88/1о1И ИЗ Ше"'CniOj)8. 
PaKkmll-режwx:ep номер одми, РежМссер с 

бorn.I.uoМ бvlc8Ы. Не знаю, чья II011wебная рука 
8t>!Т8ЩКI1е к3 8~КОЙ K&pTOтe+lM мое пыnь

_ их_е и n011ОЖМЛ8en) на раКИ,llIlCКмМ СТОЛ. 

но факт ОСТ88ТСЯ фактом-чудо caвpwloV1l;)Qo. 
мне преДnOJ8UUI1I pos!b. 

0181 .. Д88но, K~ Я еще VЧКl18СЬ 8 111" 1'11 у. 
те. 101'18 тоже предложилм CiЫ1JO РОДЬ 8 КИНО. В 

Рассказ 

T&-I8Ние года об этом так " не уоидоошем 
3Кр8на фильмо "'1101"0 говорили. а ПОТОМ забbl
ли о нем нззсогда. 

А Я. закончив 11' ОС, i'IТ)'Т. obIWl1a замуж и стма 
иrp8ть в театре. Вы. к_но. TONac предста8-
ляете себе: CЛ8flящие QnfМ рампы. O88ЦI'IИ. 
Ц88ТЪ1. nOКЛОННИКI'I у входа. УМОЛЯЮЩllе об 
а8Тorрэфе. Ничего nOAOOIICWO tt8 бblло. 
Обстановка а К8UI8М театре бblла самая 

домашняя. АкТРИClool. не заняТЬ18 на ре~тицм". 
еяжут. читают. штопают. Едят ПРИIIОСВIIНЬ18 из 
дОМУ гри6t<Ь18 ЩИ. пьют кофе. а слуI3ВТСЯ. что 
тут же в уборнQlil на плитке даже пекут KeKCbI. 

- нет. вы ив IЦ)ПICТКИ.-roвopил режиссер 
Симакое. если ему случ8lЮCb е зто Br ВМЯ 
зarлянутъ к 113М .-В... квочки! TМnI'НI1_ 
кеочки! 
Театр был детскиii .• Распределили. меня 

туда с м<жм клаСС>flВ:КИ npaВилbl1bl .... крВц .... 
я"etl.им лицом и вblCOt(И'" ростом. 01\1\' .... 0. rю 
коктрасту со всемм прочм",м еbll1УСКНИЦS"'И. 

nOЭтому я и начала свою творчвскую кар' эрус 
материнских ролем. Фартук надet+eшь. еолосы 
гладко прw,ошошь-и 1ыеe образе ... 8npoчew. 
доомьно скоро ... не cтanM nopyчaть И 6ОЛВВ 
ИI!ТepeCНbIe роли. noдpyn... notoII-<МТСЯ. УДМ8ПЯ
лись: .и К8К ты ТW1bКQ л'ди''Ib С C ••• :vcoo· '117 
С н.иu же "РОО'О нееоз''QЖНО ра.бототь. Насо
свтся с утра валидола и noweл... М... с ног 

aan .... ся. а ему хоть бbI ЧТО. нет. ВМДНО. 

характер у тебя легки .... 
и eдpyi"1 .Дава" остаом .. pe6eI1ka.-сказал 

... не муж.-Я 8с8 понимаю. Театр. искусство. 
творчвстео. . . Но без двтвм нет семьи. Прошу 
т&6я. остави" ребенка!_ 
Оставмли. Я родмЛа. Откормила. Спустила 

вес. Даже нашла няню. Через год вернулась в 

театр. ГлавреJК сказал : .д оы. кажвтся. eщr 
ооnr>ocЛи. И еще красивее СТaJ1иl .. Г, 

Снова я играла п_ерск"", ... аа.о. а OOToм .. tt8 

даже nooбвщaлм Офелию . 
Правда. е конце концов ОфеЛКIQ Wp8fla 

дРугая. -Оставим ребенка.-еж>ва сказал 
МУЖ.-едруг будвт деВОЧI(В? Д Швкспира тебе 
еще "адоост играть. Поверь. Я лlO6лlO т86я .. . 
И я снова согласилась . 
СlШаков. узнав об зтом. гюче ... у-то l1в уди

вился. Только 83ДОХНУЛ . 
Тек я poДМТIa своего второго сыка. Korдa 

спу(:тя еще год я вернулась о театр .... не 6bIsю 
тридцать. ТО8Щ)l(и-актрмсы утеШaJ1И : .Т ... еще 
лоЙД8U..lb. С_аК08 ГO!lClPМT. что ты T&/"I8НT. 
Только не paCKp"'Т"bIM ООl(а • . 
Я так и не раСКРЫl1есь . ~си ... акоо гоео

рмт.-первдаоали тв же ПОдРуги по теат

ру.-что у тебя CI1I1ШКОМ материж::кQВ I1И4О •. Д 
я в ТО время тамно готооила l1еди МЗl(бет. 
Никогда наш тватр не будет стаоить .Макбе
та·. НО"'118 необходи ... о бblЛO доказать хотя бы 
себе . что я cnocoбна сделать серьезную рабо
ту. Заодно я выучила &св мужские РО/1i1 и 
играла AOlJla nвред бoJIbl.1IlШ зеРl(aлot.I В кори
доре. Дети мнв помoraJ1И . 

.. ... я "''''' дoeo/lloНO. 
Жиз..ен_ii ...001 путь 
ДаМI1 ДО засу~м М "'.11 ....... I1ИСТЬеО. 
Вcero TOI"O. "ТО ст""""". OI<PY"'II9Т.
nюбем. noчeта. I1P8Д8>1_~ дРузеМ.-
Я ... Д<>ЖДуао-.-крмчал е yno8нии старшИМ СЬОН. 

- ~Что е.ам yrQAНO. ГОСУдарЬ1 __ ЛИl(ooan ма
l1емькиИ. картавя . 

- Д"118 ПОВС'Ь бbI. леди МЗ>\бет.-пpocмn. 
8О3еращаACt. по в8' 'орам с работы. муж. 
Я так и мв РВШI4I1ась noказатъ главрежу зту 

CВOIO роль. Зато на тpвтъero ребенка 
COfl1aCI4I1aCb совсем I1ВГКО. 

- Я уверен. на зтот раз у нас обязательно 
будвт дезочка.-говорил ... уж.-ТВO\»'Iя веро
яТЖICТИ на l1ешв';; cтopo,lt! . Ведь столько деео
чек в IoII1p8! 
Так ЛОЯ8111ЛС11 NOIO са ...... " "'113ДШИ';;. В Т8атр 

после 81"0 рождения я не 6ВPI1УЛ8СЬ. С .... аков 
nPИВЗЖaJ1. yrовармвал . но я :шала-все KOIi',e 
но. И отказалась. 
Когда ... ой ... ладшим noшвл о двтским сад. а я 

нача.па искать работу. пришло ПИСЬМQ 8 фир· 
... енном коноерте ~Мосфильма_ . И слово 

зто-.Мосфкльм,,-прозвучало для ... еня. 
как за6blт ..... праздник. Я l1В 8ыдержала. рас
nлакалэсь. Д оотом все 6bIsю как 8 скаэК8 . • Не 
noтеряй туфлю. сорсжaneтняя Эonyw
kal .. - тоеРдкла я себе . 

у РЗ>\ИТМН8 бbIno слегка обрlO3гwвe . БЛ.дное 
I1ИЦО. нервный рот. СВД81Ощаq n"'ШК8Я Ul86el1lO
ра и яркие глаза. KOTopbIB нв О состоянии были 
испортить ни ОТВЧl10CТь век. I1И морщин .... 
ЧеРl1ые ресницы двлали эти глаза совсе ... 
UOЛOДbl ... и. д как ОНИ умели сочувствовать. эти 
,n.аза. как ПOCfoI8мвались над /010l#OI еолнвнием . 

вм.дя ео ... не дажв боrn.wв того. что я сама о 
себе 3Н8ю! 

- Я "Ц~авноnocнoтрел ОДИНСТapblИфкльм. 
в K0Т00Qf0I8bI CНWoIалмсь. ПлохQlil ФИЛьм. но как 
получlN1OCb. что lIbI С том лоры боrn.we не 
играли7 Вы жв тanамТЛИ8bl! 

- БbII1а •.• -Я тру вcnoтевшl1В лздонм и глу
по ул ... бак:осЬ. ПрмяТЖ) слышать такое. к тому 
JКe от самого Ракитине! 
еж кpynп в пanЫI8Х KapatIД3UJ-pyI<a у него 

""алВIlЬКая, с утолщ81111ыми сустаеа",и-м _ 
.. атвльно ... еня Р8CCNатривает ... 

- Дnя меня 0Ч8I1b BIP"0811 WQIiI будущиМ 
фМJ1ьм. БoIocb. что он будет последи_. 
Устал ... два .'1 ф<аркта. 
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У _А CJQfIOCb оердце: ~По 'ечу )'СУМ?
Какие мнферкты? Ты так npигож!. l"1oдyщu1а и 
уС'ТЫДМ/1ЗСЬ. OcofBllttO 3TorO нenenoro- "nplt-
~ .. 

- MIt8 нужна repon"lJI. И , каж.еп:я , 6ы I'IOДOЙ

дете. MIt8 J<oTellOC:t. бt.I ЭТOI"О. О .. , 
.. Мне тоже. ,-wenчу А про се6я, 
- Сейчас я Н8 недвлыty-дPyr)'IO уеду Н8 

дачу , HeJ.IltOro "Р"дУ о себя . Пото.о Н8ЧН8ТСЯ 
раб(Jта,-ОН YQrIВ"НУnCЯ,-моя сладкая квтор
га . Приезжа",тв ко мне. Выкроите AelleK. Тогда 
МЫ все и 06судмм. 
Я в ... кроила деНЬ-А 6ы 8"'кроила и год- м 

Сbr8ЗДМJ1а к РОККП1НУ. Д тeneрь он сам npмeдeT 
ко мне читать сценарии , 

ПРИНММ8ТЬ РВКИ1Wiа придется в С\олbW()lil 
ко..нате . Сколько времени я твердила себе, 
что надо cweииn. wтopbI1 но так м не ycneЛ8, 

н_го не ycneЛ8 •.. Ну И бor с н_м! ШтopbI я 
просто выстираю. обои кое-г,це отстали от 
nnинтусое и от дверны" косяков. 110 ЭТО А тоже 
живо noдкne1O. Худо, KOII8'alO, что младщиil 
разрисоевл все двери цветными фnoмастера
мм, но с этмм уже ничего не l1одеЛ&еЩЬ. И 
ме6еl1Ь У нас случаilная-старые кресл8, 06-
waPfJ'8HHыe СТОl1Ы ... 

- ПOl"Оеори С 8алеИ,-нacщtщничоет 
муж.-Она тебе не откажет, сдаст квартиру Н8 
день . Ведь у нее тв", .. стенка .. на _стенке., все 
а XPYCТill1El и даже , К8ЖВТСЯ, фИIlCкиil )'IiИТ8З. 
Валя-наша соседка. Она работает маля

poIrI . Му* у нее каменщик. К 8але KOI"дa ни 
npидеlill>-3а COIIЬЮ там ИЛИ CnlNКамИ,-она 

ecerдa чиcnп к моет акмо кварТ11ру. 

Д мне до.. не f1OДЧМНAElТСЯ, 87'11'1, CII08ttO 
*меы�, ' рa.cnoл38lOТСЯ по ко..нвтам, nonадая в 

C8МbIe неnoДJ<ОДЯщме места. и я вечна разыскм-

8810 ИХ , cofl~lO, как rPМ6bI 8 чужом "ВCV. 
8E1'Iepoм у6еpeu.rься, все раЗЛОЖИIiII> по места"', 
а yTpom-гnяды�пласпrlассоеыыи танк вка· 

ТИЛC1I под рояль. 8 кресле-UI1'onка с вoтКtly

тои 8 нее иголко", (садитеСЬ, пожалуИста!j, под 
Т8леоиэором-чоwка с затвердеощи", nnaCTOМ 

сахарв . 

Как yД8J1OCt> Рокитину !1рЩ)уЧиn. свое 
)J(OOIЛыt? У него чмсто, К8К 8 mY38Ct,-ниrде 
н_о не бpoweнo, не забt.lТо. Вещм не бродят 
по кеартмре И не ",ешalOТ ХQ3яевам жить. Бblт 
гюсаж&t1 на цenь. 

да 60r с HМIoI , С бt.Iтомl Глаеlюе. что у нас был 
'4Удесн ..... раэгоеор, и я уе"ал8 от Ракитина 
аз"Оnноввllll;rrfl, растерlll11 ItIМ, очаровВI"'оМ ... 8 
эпекtР",Iке nыталаа. было заноео neре*иn.. 
nромrpзn. 8В : .. зтот день, ttO МblCnи путалмсь, и 
как скупец nocnвWttO I1рячвт I18C)ЖИД8НI1O при· 

ВaJ\И8we& C\oГ8TCТfIQ, что6ы ПОТОМ В одиноче
стве оценить 81"0. так и А заРЫ881О 8 глубмну 
l1амяти-на потом, когда YCnOKQIOCb- какоil

то JКecт Рвкитина, 8Зrl1ЯД, слово, со6ытlrЮ. 
рассквзашюе МIOI ярко и ОС lpоумttO. 

Когда на CJ1едyroщмй день MYJК 88РНУлся с 
работы, 11 домывала BIII ,ну. 

- З"IВМ ТЫ зто Аеnвewь?-уДI18IN1CA 
он.-Вряд nи Ракитwry 3аХО' 'ется у нас по
.. ыn.cяl 
Я pacnpAIoIМЛЗСЬ, cДyna npМJ1мrnur.e ко лбу ...-. 
- .. Прошу мв.1JI горос.мтъ, мом слa6blй ум 

бnyждaл 8 8ещах зa6ы1ых . ." Aкr 'ООР6Ый, 
сцен8 TpeTЫI . 

- Виват СЛабому умуl Квкая ЧJolCТотвl Не 
дом-дворец. В нашем .. J-tCТМтyтe ооред nрмеЭ
ДОМ иносфанЦВ8 тоже красят зa6opbJ. Если 6ы 
Ракитин заеЗЖ8l1К нам Х9ТЯ бt.I раз 8 м&сАЦ, в 
доме есегда бt.In бы nopядок . Жалко, что 
свilчас НОА6рЬ, а то бы 1'1>1 И OIЩв 8 ........ nа. Ну. 
не оерДМСЬ, В JКИЗI1И чего только не быеает l 
KOf1bК8 Иванов расскIl'зы�8л,' что С8М видеn , 
как n&p8A nрилетом K8Koro-то &aJКНOГO началь
ства COI!Д8ТЫ под командой старшего л8йте

манта шли в РАД. как КОС,\Ы. и noдtleTarrK степь. 

Мне OnIlТЪ ОСТaвзJ10Cb ТOIiько р ........... еАТЪСА. 
М8I1b'tИI(И ТОЛnИЛМСЬ ВOКDVГ отца м то*е с 
дурвшлмв_ восторгом orлядывarrи каартиру . 

- Мамв, тебе далм роль?-кричали они 
кором._ ТЫ 6удещь ее иrpaть? 
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-ГlcмeMY буду? Ужв иrраlO ... дмnлyа-nвре 
зрелая МНЖ&t1IО, no-руоски-дурв. 

Утром се .. ья моя ра ".реnвсь по CВO&1U Де
I1ам-рабата, wкona, детскиМ сед. Я Гip6'lДИpЧIt
&о рассматривала се6я в :Io8pКВI1O. Xopoou"," 
вмраст-сорок пeTI KOI"дa YТPOO.I, Ulll8П8А ка 
KYJlHIO, мельком по>luёl8tUb се6я в зеркале, 
f'JPPYr уд .. еиWbCЯ : кто зто? Ты, мМJ1ая. noIl 
Отекщая noc.ne сна, nокматвя, ося "8 кусках .. . 
Потом собмраеЦlЬ се6я долго и тщательно, и 
вся твоя "РИВI1еквтеЛЫIОСТЬ иэмермтся затра

ченны" временем , не счмтая усилмй. 

ТреneтttOй рукой я снялв бигуд .. , вквареnь
ной кисточкой nOД8811а гnвза и CTaJ18 JКДВтb. 
-Мвмв, ося наща жotЗНЬ-ОJКиданМEI" ,-ИЗ· 

рек недавttO МОЙ стapwми . .. Да ,-cornacиnаа. 
А .-Странио, что ты зто уже понRЛ" ... но 3ТО 
же )'Жвсно!,,-скаlln он. "Дa,- nOДT8epДМJ1a 
А.- Но кorда Н8Ч&1"о *дать, прИХОДмт cwepyъ ... 
~Cмepтъ менА nOК8 не 8OI"Ihy8T",-ОПrlзхнул· 
ся ОН . 

Стерwи" CblH оканчивает ШКОl1У и собирает· 
ся гюстynать 8 текСТWlьный l1НCТИТY' на фа

ку"ьтет Лj)\'lкладнorо МСКУССТ8а . по рмсунку его 
rотQВИТ мраЧНОВ81'1>1Й, 60р0д81'1>1И 1rЮI10д0И че
I108&К. .. PМCYWOK - octt066 JКИIЮПIICИ!. - ГО80-
рит он м, УI1I:Щ8llCb, ДOnOl1НЯ8Т: .. Твк считаlOТ у 
нас 8 институтв .. . ~ЧтООы поступить 8 TeKCТМJ1b
н",й ИНСТ"ТУТ,-лJ06ит noeторять ОН,-Надо 
хopowo рисоваn.. Ce~ac м ... еще месяц _про
сид ..... на ',ерепе • • в noтом МOJКНO будет перей
ти к I1OPтpeтy ... 
Я не noн_alO, nbчeму ТРВДМЦМИ текстмльно

ro I1НCТИТY'в твк и&СТаивают на' "реnах. ttO не 
.,."...,. 
со cтapw_ у меня СЛОJКНЬ18 01't1()W8НИЯ. 

ВОзраст ставит nepeд НИМ гампетО8СКме вonpo
CbI, У него ломается rol1OC. noявМJ1МСЬ усы, м он 
вечно rOI1OAeH. Мне .. нorдa кажется, что я, как 
кО'Югар в TOnKY, заКИДbI881О 8 Cbltt08Н"И JКелу
док всю ИМElЮЩyIQCR В доме пищу-и все малоl 
Может' быть, зто nocтояиное чувство голода 

. nopoждает _b18 вonpocы, owи6ки, 06ИДы? он 
BыrmecкмВ88T их на меНА, 'ре67'Вт ооветов и. 
не cnywая их, сердится , обеиняя нас С ОТЦОМ 8 
нелеneиших rpзК8К. 8 его аквареляк пре ;:I6nз· 
дает Теперь ультрамармноеый цвет. И ОН'" 

неудерJКИUO nroДОЛJК81ОТ с_n.. ЭТ'" картоны, 

nмеа"''' ,в miICI\OIrI ,-енфас, ropoфиль. nonу060-
роТ ... Н8KOJ!UМТto бы его H8Koнeцl 
ПОЗаониn М)'Ж: 

_ ПРИl,LI8л Т&ОЙ ЗН8ТНЫИ .I"Iостраllец.? 

- Нет. 
- Придет . Куда ему.де8аться? Ты жв у мвня 

KpacaBl1Цa. Да, забыл сказать, 8 коридоре 8 
левом YГl1y я yтpolrl эвметил паутину . Что ж ты 
nроСмотрела, гоnубка? 

_ Что т ... ел?-cnpocилв я строго, старёlЯСЬ 

не о6рёIЩёln' 8НИМВНИЯ Н8 8fO ехидный тон . 

- Отраву на пару. Не думай 06 этом . Мети 

AaJ1bW8 C8OIO степь . 
М)'Ж балеет так давtЮ, что Я 3а6ыла. каким 

ОН быn до бoI1eзнм. 8J1iЮ ' I8М. ПOUМIQ, когда-то 
он был ryptrIа_ . Пото.. ПОДкp&1JCll ГвcтplrlT. 
.. Н_го, дР)'ЖОК,- ~ворил ОН.- глав_
днета. Т epI'IИ. Я JКe TepnnlO, Хopowo. что моя 
60neзнb не лечится, Она без ClQJКета ... • 

Hae.eplloe. я сама МCnOPTМJ1a ему JКlmYAOК. 
ДaJКe ИЗ caMЫ~ ДOOpoТМblX !1рОДУКТОВ мне 
удается приготовить -нечто·, ДaJКB отдanенио 

lIeCfIOC06noe прit611И3ИТЬСЯ к высотам кулина
рмм, Я не гopJК}'Cb этим,Нет . Нао6орот, у6еиЩВ
на: Д8JКe самвя ЭМВtlCиnмрованная JКвнщина 

ДOl1JКHa умвть накормить CВOlO семью ..... Терпи, 
дPYJКOК, Я же Т&pr1ЛIO_. 

КаК8Я JКеНЩlr'На смотрмт е гла.за Р8китI1tf)I f10 
утрам , KOfAa он npocыпается? Кто rюnрааляет 
ему шарф перед уходом , кто меняет НOCQВblВ 

пnатки? Какая *8НЩl*lа ero кормит? Хopowo , 
'По не А . Я бt.I и ему ИCltOpтиnз JКелудок ... 
Прищеп средний сын из ШКОl1Ы . ..Мам , я 

I1OW8Л гуnять. Где КfllOWкa? .. Of.ib'IНO я говорю 
е"'у: .. Нет. В+1ачале 06едать. Потом ypot<и . И 
только потом гулять! .. Эта игра СЛО8ами про
ДОnJКается у нас с те. пор, как он поl,Ll8n в 

школу. он оесеn ... й, Д06PbI'" мSI1ЬЧИК, но У"ится 

118S0*tЮ И лю6мт ТOJ1bКO x~. А зтOI"О, 
НaseptЮ8, 1r481JO е ДВВllа,ещать пеТ? .. Мам , я 
I1OW8л гуnя1ы�_cкaзan он , как 06brR IO, но 
C81'OДttA А ответила : .. Ладно. Иди. Только сна
чanа no8"Ib· . 
вся наша жизнь npo~одит в ожмдatllotМ. но 

TOfIbКO 8 wecтb"acoв B8'Iepa А nOНRЛа ; РаКИТI*I 
не npидет. 

_ Мам. за_ ,ты убрала ..оil MOIМ:r

берт?-кричал стаpwиЙ.-Из·~ TВ08rO Раки' 
тина НИЧ8fО нельзя найти. И ...ереnа нет. Где 
мои череп? 

- череп поnoмвнныil, у него нижняя че

nюсть отеалил8СЬ,-Я старалась гоеормть cno
КОЙНО.- Его не06JtoДммо бt.Iло 'СПрятать. 

- ОТ KOI"O CnРА"Тать? ОТ PaK"'ТI"Ir1I? ЧТО ОН , 
поnoма_х чepenoe не Вида11? 
Прмwвл с рабо1'1>l "'уж. 
- Ну, не ОГOj)'IаЙСА так. он еще придет , И 

вое будет lp&кpacttO. Поса,а.мт он те6я на 
трактор, даст в руки wтурвал , и ты n8p88ЫnOn

нищь норму . Но 'fТ00ы асе 6ЫI1O свежо и 
ос.ponр06noмно. уведет у теБА .,ужа. Муж 
никаКВА не АРАНЬ, он "росто поnJ06ит PP'fТ'fIO 
JК&t1щину . А тв, АРугая, конечно, будет дРЯНЫО . 
Ну нв плачь же ты, не nl1ачь. Двй лучwв noecTb. 

- Зачем ты T6k?-даоМ/1ВСЬ я спезами.
Т ... JК не читал СЦВНЩ)I'IЯ , Нет у мовй героини 
трактора . И ""YJКa TOJКВ нет . Онв сил_ 
ж&НU\Ина, 8СК) себя отдала обще ст8&ННОМ 
раС\оТ8. 

- Лиnаl-ynopcтвоВ8l1 м)'Ж.-Нв ВеР!О Я 
TвoetrIy Ракитину. 

- Ты JКe его o:JO:C'" не ЗНВ8Wb. он чуДНblЙ 
чеnoвeк, умн ... iI, '1алантлиllt>tЙ l И я бl1агодaplO 
cy~, что ОН8 столкнула IrI&t1Я с НI'IIrI . Но не о 
нем C8"'~ac р8ЧЬ. .. nOЧВМу 1'1>1 на ",не nocтaeкn 
крест? Я же 8XTplOC8 ... 
Маленький 'ж"втся к КОЛВНАМ , xnonавт па · 

AOWKoМ по щеке : 
- Мам, где JКИ8УТ африканскМ8 CI\OНы? 

Женька Трубочкин говорит, что е зоопарке, а 
сам не знает дaJКB. сколько труб у .. Двроры •. 
Ну, твк где JК",eyт африквнскив CI1OН ... ? 
MnaдwlU4 1101<8 nР"'IОСИТ нам ТOIiько радость. 

_ PallLUI8 они ЖКЛК в" ДФРикв.- rоворю я 

ВМУ на ухо.- д T8f1ePb не знаю. rAe жМ8У1 . 

за окном B8'I8P, скоро НОЧЬ. Мне Н&ДО no6ыYb 
oДНOil. Хopowo бы уИтм из дома и I1РОЙТИСЬ no 
улице. Оглядеться. ПОдумать. 
но как yilТ" , noд как_ nреp,norо..? M8CIIO 

подооn"е'''Iае я эa6ыroа cerодня кynить, НO YJКe 
I103ДНO, магазмн 3aкpblT . 1laднo , в CI1Y"88 -о 
CK8JКY , что еще утром звонила Аня 1'1 "РОСWlа 
МВНЯ эвйт ... 
Я ТOPOnJ1МВО раздвла ЗёlCblnающerо нв ходу 

малыщз, подоткнула со асех сторон одеяло и 

на Ц"'nOЧК8Х выщnв о коридор, Пусто,.. все при 
деле , Д где JКe средний? Как я забыnв о_? 
Я накину"а пальто и осторожно I1рмкрыла за 

СО6ОИ Дверь. Детвора rOНMe uaail6y по 06nеД8-
нe8WВMY тротуару. МоИ, квк ecerA8, самы", 
8КТИ8НЫИ и результативныМ, лежan на ЖИ8QТ8 , 
поiWа8 Koro-TO эв нorм. 
Я заrЖU1а среднего домоМ, зanoзда11О сер

дясь за нeB~·.el"'bl8 уроки. и 88РНУ"ВСЬ на 

УIIМЧУ. 
B8'IBP быn сух и морозен . Р8ДКие СН8JК_И 

OnУСКММСЬ на Э8МЛIO. Ми..о проехал noлyny
стем тролnеМус. ДеВИЧЬ8 ЛМЦО, I1рижатое так 
nl1OТttO к cтeКliY, что нос эвкурносился , про

nl1ЫЛО совсем рядом, гnядя сквозь меня неви

дящим ВЭГnЯДОМ . ЛIOДИ 06 ....... tЮ не BI1ДAT PiJyr 
PiJyre на улице НИ дне"', ни НОЧЫО. В тоnnв ты 
одна. Да, Т8К О чем же ты хотела? .. Что же, 
доставай ИЗ закромое l1аlrlRТИ разноцве~ 

ОСКОl1КИ ,вocnoм .... наний и смотри ...ерез ЭП< 

стlжl1яwк", на сеет фокарей-кщп_км роэо

вые , картинки ~мe ... 
Калитка OTвopмI}8Cb 6еЗЭВУ"НО, и РЫJКиii 

cnaнмель 6рос1NlCA ко мне f10Д НOfИ. noeизгивая 
от ВOCTopra. Я вздохнула nonнoil грудыо м 
окинуnа В3Jnядом незнвкомый дом 8 гnу6ине 
ОМ'. 
Осмнки . дубы ... СТЫl1ая З&toOЛЯ, ТQНКIrЮ, пр"· 

nopoWВНHыe ИIIВВМ ЛbДllCтые ЛУJКI1ЦbI. кусты 

--~-----



гою:сом 

- Какой,то OoI)'Жик , очень Рil.3ВlQНыМ. пере· 
At.П ,. примт от Рак ... rжа ... мо М38ИЖ1Н"'Я 

- И3е~_ .- noeTopмna Я , CI1081tO 3)10 
- Iiy да. 1'138_1011'1 311 ТО, ЧТО tte cмor 

lI9o'I>lти да neР8 с таl1l> ты lICJIfI..nыввп.! no. 
...: I 'У. Тебе дадут :nyponь Бас !Жазал , что ОНИ 
С \III8фoN. С Ракит_ ... то естъ, ТОЛbllО реwкли 
_нoro подпра8ИТЬ cцellap ...... У т-" 'еро ........ 
6уА8Т • рое детltЙ ... Я l'I8CТоятвлыю соаетоеа.л, 
чтобы lIC8 Трое 6ы.nи дв_кам" 

~ 
g. 
't .. 
о 

~ 
8 
t:: 

О 

~ 

~ 

1U'МtН1>I\8Я, о~,егла· 

зая, "МЛ08l'1А"iUI 

)OI.8I(ЩWЦI СИДIП 

8nЛOтнylO рАДОМ со 

... иом. ... А ощущаlO 
~, каl< она 

"8l'lflяжена ~Cn0811(1 I1POВмн ... • 
л.сь~,- не8ОЛыtO npMOДI'lT мне • 
ГОЛ08у. H8CI«)JIWCO ра3 ежа 11OД>tO. 

смт к глазе ... маток .... А лмора· 
дочtю 0006j)3жеlO : МО)Ol.8Т бbrrь, 
ей на СЛ8Д08ало С1ОД8 I1ДTI'I? НО 
как на поМтiol? llpoфcoIoэ.ныМ ко
м ... тат .. еШl'lНOCТромтелloНOrО 311' 
!юдl _ ... Дз8р)Ol.W1CI(orо р.зо .... 
р..-т fopblltt!e п.w;:t,Мо, с кoropы'" 

0tIfI. к,ороввя р.60тмiЩ8. вынуж. 
дeНl ~. ООра"f1oПbCA ередам· 

Ц"'IO журнал. 
_nOЧаму она ТII< астре80.ена? 

Вадь праеа _е, праее'~-дум.1O 
я ШВпчу _Не р.сстра ....... теа. •. 
А са .. а noн_аlO: деет о се6е 
знать еще "е утмхш8Я 0611Д8 . И 
з.60т,"" 8С6!"даш"яя "ысль ; ~K.K· 
то т .... дома .. " 
Дома у "" я ок.залась переый 

раз 8 су6боту, ... асоа OКQJ'lO OДI'I .... 
"lДцaT ... утра. ДВеРЬ раскрыл_. 
... "8Сколько пар детских глаз с 
лю6or1ытст_ уставкnиа. не 
.~. 

- Здра8С"ВyIiIте. Я к зое Дм",т, 
P"t8814 О""""I1КО I eOOt 

- Д 88 нет ДОМ.. она >18 
388ОДе . 

,- За"т", к вам .. ожно? 
Hacтynкna >l8Долге.я паУ38 Д&-

fIOЧк ... noc ,ерше смущенно заулы· 
Оал~. 

- Мы "е успел ... убр.п.ся Но 
liIOOбще. кон .... но, ПРОХодl1те .•• 
И ВОТ ... Ы ЗН8I<ОМI1МCЯ 

Юра-ПЯТЬ лет .... он са"Ы"евс, 
лым , MHWВ-W8CТb. И У .. е_ 
CI1O*КЛОСЬ aneчlтлен..е. что он 

са .. ый смелЫiO ""'... no 'Ф.Ине" 
мере ЛI1ХОМ ПаВЛl1ка нет ДОМ • • он 
nep&OI(ЛаOCl+>lК. учопся в ШКOlI8-

... нr8pН"8 , но он !Жора 6у. 
дет-q(ICIOrа )OI.el {l1OД' треТЬ8-
кnaocн ... ц. ока дома. потому 

что уч""ся 80 8ТОРУЮ сме ... у па 
этом _е пр ......... не он.-самое от· 
88тст.е ... tюe лl'lЦO в семЬ8 С утра 
до обеда н. 88 AOC-UОТре Юр. И 
М ... ша ЛlO6а ... Вова учатся а 
шестом. Надя-е даеятом. Эт ... 
трое - r л.вн_ мамины noмощ
н",к", Уборк., закупка продук, 

Т08-11С8 они Толя-нед.а"и" 
еЫПУСIU1ИI< школы - раООчИJii тoro 
же .ВОД.. ЧТО ... мама И Д_а 
тоже . Дима се,;, ... ас а KOIlX038 .на 
... апуст .... соо6щ..nи ... не. Д То"" с 
'pynnoA раООчмх завода rooмor .. , 
стройме 
nO,ОМ М1t8 1'IOК8э.anи фотorР. · 

ф •• 
- Вот зто Вася. он служит. 

арм...... Надалеко. е Уральске. 

Д 80' ЭТО Оля С "'уже .. и CblЖ)М 
Сере. КОЙ . Он ... *иеут е БoJюгOt.l. 
под Л8tiмнгрвдOt.l. 

- Папbtто.а"еТдома.- ВСТ8-
BМn pacтopon"blil МиW8.-Он на 
работ •. (nOsж.а. noэкaкowиеwИQo 
с н_, 11 yз>Ianа . ... то гл.аа семьи , 

а кoтopoi1l одинна,!"".'" де
теЙ.- nР. · О)f'.,ц"'м. ИиIl8ЛI1Д с 
деуст ... он ра60Т88'...а npaдnpl+-
11' ...... 06ществв Cfl&Лых .) 

nOтом "'"е no ... азал... квар
Т"'РУ 

_ У tt8C дм кухни. ~ ВВ"'НЫХ 

... даВ туалетз!-с гордостblO 

кou"ewтироеали малыши Астар
ш .... ПOIICttМI!и 

- Для кас: cneДlI'Мn'" ДМ 
двух.комнатмые KВ8pтмpbl 

А ПОТОМ мы просто р.уовар .... 
eanи И через ка*р! '8 дав слоаа 
слbtwanocь, .. амв. 

- Мам. 06вд 8 Q(opoa8pкe 
.",мт. 

- А paныJJ8 С На...... бaOyнII 

юnя Сl1Д8ла ... а .. ина мама ТОЛЬ
ко еж. лето.. noмерла •. 
Отдаа даНЬ 8НИ"."ИII 'ОСТ"', 

ре6RТИWI< ... nO-OАНОМУ ~зли 1013 
NONЯ .. оего 3ре"ИII Я вще ....... но
го noroeop'11f1.8 со ст8р

wвй-Надей Уходя .... тобы по
прощаться С р В tн;Ii 8101\1, npItOТкpbI' 
ла даlр*> ОДНОil 1'13 KOW>l8T Юра, 
м ... ша " Люд& V-ЛВ'4et а 10 марши' 
po~. 

- МbI СОJlД8ТbI.-Гордо (006-
ЩМ М ... ша 
ЗасаД8Н~ :saeKOМ.I1Д" четко . 

Долож8+ta суп. оБМДbl, породие · we" nlO\CbМo а редак~иlO. Вот онв. 
Как,то после с ... енЬ! М.СТ8Р уча
СТК8 М8pfl\Pит. МИЧЮФ.Н08>Iа 
Коро6е .... l1мова np8Дf1O)КIЧ)8 зое 
д..М'рlI8Вне остаться cвeplrJ'PO ' 
НО. Та отка:sал8СЬ. На cnaдYIOЩ ..... 
день мветер не noдnмсала :saJI8-
л8ti\ol8 , а мотором зоя ДмI1Т~нa 
1'IpoOU1. npaДОСТ8ам"". еМ .. -*'д' 
HЫ~ дВ>lb нужно было IН' И на 
мед"'рм ,скую Mo..l!CX 110 Пaar1м
к.-без 3Toro ... зan_UIO' 8 
школу·\OIНТep0t8т. КИНУIl8СЬ 3of' 
д..",трмаана к н .... ал_ку уча
ст ... а Петроау. f1oдou.oeл он к мв' 
стеру. cnросмn ее ""IЖ~, и а_ь 

зоя AмI1Tp\'l8BHa nonучl1f\а ОТК83 
ПоWII. Зоя д.. ... тр .... ена I 388-
ком - ИД\> УС' pol1Т\o CЫНl не06-
ходммо! Оттуда-о: мач8Льнику 
ОТД8л. 1Itaдp08 замда. Наконец. 
н& 38Яan8l-!l18 лмла р830Л!ОЦ.uI 

.Р83Р8ШI1Т\o~ И нв cneдytOЩИ;' 
д..... nownа Зоя ДмитрlUt8на С 

Паan ... ком ". комиссиlO НО. мр
нyвwиа. I цех , услышал. о се

ба-пporynы.цицa де еще УГРО?Ы 
со стороны началы;ика "f'8CТKa: 

.Лишу ,-р ..... а,'щетОМ зapnлвты! 
Bblroвop по э.&оду объяалlO! Ма
ло л ....... то .. а",·гаро"'НЯ И смо,· 
ре'ь на ЭТО не cтa"y!~ 
ВОт этоil O6IOIДЫ ... не CfoIorл. 

nеретерne", зоя д.. ... тр ..... на 
•. Дндцать C8At,·o" год p4!160-
Т.IO я на 38вода-" ... еэь'ск8НИJii, 
НИ 8Ь11"оаopQS И 8ДРуУ т.· 
КОВ" ,- нanltQU18 он. а рад •• щlOlO 
Суть npca,CltI8ДUI8«) М311О._ 

Н .... _ .. тСА обсужден ..... Я ощу • 
щаlO. ...al( чутъ paccna6.nяeтся 
прl4JК8ТОВ ко .. не nneчo K,Qj'O
__ npoМ38QДс. 2 ен ... """,, - .. аст&
ра, ра6оч..е и 'U18НЫ з.а,ком. 
н .... мн8!От вЫ(казblUn.cя , ... я 

у6аЖД8IОСЬ, -ПО твкое Н8СТОЯЩ8я 
рабочая В3Ь1ска,впьность 

Как "О' 803Hl'IКНY'b Конфll"'К1'1 
Kal( .. огло СЛУЧI'IТbCЯ. ЧТО ".'ер'" 
од ... ннадцати детей ... атер .... у ко-
торой тров детеМ .... достwлl'l 
80(' "I'IЛ8Т118fО IIOOP8СТ8. преДl1O

ж""'... работеть с •• ржурс ,II01! 
ИN ... >18 участке , который 803Гn.8II. 

ляет Пв-rроа. lt8 sнаlOТ . что • 
38КОllодателы:тав о труд. cneцм

алы-оо orо.ореtю: зanратмть nP"'8-
лакать к ceep~y труду 

)OI.8I1Щ"'Н. да"'" которых 10101\0 •• 
вое ,., ... .пет1 Вот 0tIfI, государ
ст_н.я точка 3pet1"Я 
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OДloOl< I.з членов завкома fIOЦН

ТepecotIЗI)CЯ : а _" ли У"аст<Ж 
раэреUJel<И8 нв np~ 0ОА1ЖИ08 

се sрхуроч_х ра6от? И ~1(0tteЦ. 
... ак оозвоnlotЛИ СеОе мастер Y"I8-
стка Н начarn.t+lIO( то yrpc!ЖВТЬ 

ра60тмице? 
Я С11ушаlO М ВCnOU_IO, 1<3t< во 

второМ ра3 0I<83аЛ&сЬ S до ... в зои 
Дanlrpмe8ltbl. Это 6ыno в ту же 
субботу, часое (ЖОflO 'l8Тыp8X 
ДНЯ. Я :JНaЛа: зоя ДNИТРllввl18 
ВOT-fIOТ должка eepнyn.cя с раба

ты. В 3ТОТ час И мanыwи и WI<OIIb
НИКIll- 8Q8 6blпи 8 сборе. семеро 

ре6я" скучиmuИСЬ, см.делм 11 од
l<OiI к3 lIoмнaT . HaXI)XI1I48WIIB'M 

~ _'. nPМТIoUCWие 8 о_мдз.шИ . 
noдYМ&I1OCto мне. 

но 8ОТ CIoIpW'Мyла входная 
ABBpt,. Mar.oa!Kto-то O(~/'IC1I fМ> 
дап. тапочки . Kto-то!1pМНЯ1l qv
ку. I(то-то Д8I'1OthПО npowen н.а 
кyxt'IIO. eмw квартира эar~ 
па, эаЗRВ' .ела смехом . 

Ах, как I!p8CНOpENИ80 3ёlЯ8I1R1Ч1 
О се6е старая ....... 18: СПТ и 
тenoo в ДОIl8-3ТО мамв. 

На страже ",атер,lIiC,ВЗ. акра
ИIIЯ тenoo м noкой детей. стоят 

Hautм .... К71 ... , СТОМТ ""Ш8 06щ' 
ств 01 ... 1tЯ мopaлt.. Ведь не ~ 
но rOCY1JNy.,iJO 1МIIn118'iIlMBl 
... нoroдв~ _T8J)AI,I д ___ 
11JOCCJI511$. не cnyчaйtю оно на
rp&ЖД?8Т мнorодеТМ)'lO мать ор-

А88I8""\ М "-А8n~М. Это "8:. v 0\ 

V"В*SIIIolЯ еМ 38 вenloll<lOIМ ее I'IOД
_-мвтер.II;;.""" noeЩВlI1 ае 

.. 111)1 0 р8.3. Это м прямая rIOr;ощь 
ем 8 веm..:ом ее -труде, 8 еел_кх 
88 '\!боНIJ!.. Д8no ' .8; .1'1 - nPOДOJ1-
жать эту tосудерст-.ую m",IШI 

11 8 ТPYДnBCJIW KOllI16K"'OO. 
И дает ..а зеокоо'О 06""C2l011_ 

с:а.;:оей ПО3"~М мастер MsprOPМT8 
мм.рофаиОВIIВ kopooeeiVl-ов&. 
&,80Т .. АВ9ЖМТ 011МlT перед 
npoфo)t<)з" щ BKiНeOl' 388ОДВ 
onыn..м pmillllll, нaolanbIlOill 
)"4СТКа C8p1"eМ Сер8fIiЩlео •• 
П8ipов. Н .. одно из их onp8eдa
....... ЧJ1811Ь1 заекома не l'1pI4энаllOТ. 

м,1611М8 ообрВ8WМXСЯ eдмнoдyw
>10: nOB8Aeнl'll8 Короtlвй..IIICIiiOЙ м 
П8трова счмтет" нeдonycт_ ...... , 
в '«I( 110 • Iвит 'aC~M' ''M с нор

мам .. осв в .о(мх 38к0tЮ8 О труде , 

.. м С ttapUOМM tI8~ 'T"'I(M М 

~M. с.por"" _QB ",·-Т8КО
аз мора ~, которую 

од •• 0'"1I8оСНО нaJlOЖl'l1lМ tI8 кора
(iB'III"'I(O&y .. Пftтpoe.a. 

KBК)'IO--TO M'II'YТY МЫ все еще 
CМДi" ..а ~ М8С18Х. И А С 
y~ OTI,b",8IC)-npмЖ8Т08 

ко Mt18 rmeчo зои ДмМ.рllSВl ..... , 
как М е _.8116 ,вседанмя,сж".в 

..еоо, нanpяж8НО. но вот _ noд. 

"_ВОIЩ~, О""'М'" О IICIJЖдOP. М 

ст.сО'1O cnвцмanыtCI Дn" TOI"O, ЧТО
бы РIICC8Я,,, _ y~, раэ. 

дается ПОf\НIЫМ О&'308В ~ 
ronoc: ~ГIoдyмaolU'ol~ И НeCКOI1 .... 
ко реэких, o6мдIlbIX ФР" летит В 
СР"'У 30eI ДIoIM.PI10BI,bI . Я Oi"lIAДЫ
ев XI'o: lIМЦО м.встера K""PQtl8М1i11t= 
K080Iii ив np&{\fIОЩRВТ ,,"'oro 
дo'\poIo . CмoТplO 8 rpycll"'B ctt
.. ив rпаэе. эом ДNMIPIi08ttЫ .. , РО-
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,умееТСА . У М&нА ужв былМ осно
ван"А заподозрмт ... что НoВCJJ)"IO' 
вн 0Ii . ,тот lIонфпмlIТ . IIQТОРЫЙ 
пpoмэowвл В цеХВ _ер трид. 

цать ОД ...... Вот откуда .. тp88Ot"a 
30eI ДМMTp"BВI'Ы. Звседанив no-
3аДМ. Слоев В '8ЩМТУ 06мжВ'iI'~О 
-.елоевllв-тоже nOЭ8Д". А что 
!)удет заетра , KOi"дa .. ач...ется 
оеbl'lныМ трудовоМ ден .. ? 
Да . А уже думма ое ,том . 

Tenвpb мне преДСТОМТ разобрат .. -
СА norл)'бже ... 
Из рaзrов>рв С Kopo6ellllMKO.... 
- MaprapмTa ММтpoфattOвмa, 

ВЫ , как мастер учacnc.a что можв

тв сказат .. о ра60те зои ДМ .. трм
eelllol? 

- Что сказаТЬ ... Ра60тавт 0ti8 
ДOI\tx<c в в С, но. pgellO. 

- по .euy жв вы T311 tI8C фО
_ против_? 

- Потouy ЧТО А эа пл8tl ОТ88-
4ВIO. А 00.&, как 011'1 11ОДОМ
дttll.Ro,-ИВ &уду 8В"IЗРОввтъ, .. 
_. Семья, мол . У _х 09Мья. У 

_А тоже . М рв6вIilОК есп.. Твк А 
мужа nCl н: ... ать застВВЛR1O. 

- А еы хот.. раз былМ у 30eI 
ДМM'P,1ВВlIЫ tr"8? 
- Но' 
из рaзrоеора с 1\ooдNМf)QЙ Жур-

Kee,.l. 
- ЛiOДNlU1В Борl ~оеtl8 . А 

311ВIO, ЧТО цехCliiOЙ КОММТВТ npoф
COiO'B, К010-.:0>IM вы рукоеодмтВ. 

I18дaвнo РIЮ"*'ЗТРМ8an 38A6IIВ

н.., эом Дмм '''lloel .ы о лр8достlЦl
лв .. _ еМ MBTepмarn.нcм;. nCIООЩИ. 

CK8JККТe, она часто обращается 
38 ncщ .. " IO? 

- <> IВII" редко. Кажется, 38 
все ADaA'\I"Тb сем .. IIВТ paooты 
ра38 ЧВТbIpВ . llpt1 м..е-од_ раэ, 
вот к Н8Ч8JIУ У le6horo roдa tI8ДO 
быIIO I<QEI-ЧТО кynитъ ДnA щкол'" ,_. 

- вы дома у эом ДМИipНОВJIЫ 
былМ? ИнТ8S)е:х>е3flItO> , не мо .... 
тые.ает ли эта M"Of0Д6ТН1U1 CВUbЯ 

В чем lfYIIIДy? 
- 1"kж .... 8еУВ , ilВ·Ч!:I'ВТМВЯ 0ti8 . 

зоя ДмМ фllевна, тихая. 
ИЭ раэr0801)В с Нi'И)Й П8епов

НеМ П_an6e1:Iй . 

- Ника П86ЛОВН8. ВЫ, npвдcв
Д8твл" 38ВOДCt(()fO же. Х88ТВ . 

3ЩlfiМ О кOtIфлмtCТе е ТРИДЦ8ТЬ 
первом ЦВХВ? 

- HeмtlOJККo T3II . _те ... А 
вообще А лучщв 3li8iO PPYrYIO 
M8T .... rвpolllllO с кашвrО заllO= 

Д8-ЛlClOOвt AлвtIоеввну Зубову. 
ока боевая, ~A. Вcerдa 
на II"IAY. 

- Н8 SЗВОДВ проходмт смотр 

условий труда 11 быт8 Ж8J"I'II'. 
Тут, дУМавтся, кеж,о.а"l, дажВ nt
хея ЖВ' 1Щ1.18 не ДOJТЖН8. оствты;:я 

ilВ3ВЧ8'.ВililоМ, тем более матъ
rВ!:IOIIIIA. 

- Де, KClle 110. НО... М, rио У 
tI8C звбот ... 
Я pl;l.3l"оеармвалв С npвдceДВTВ

IЮМ 38DOДCKOi"O КОММТ8ТВ npoфo 
00i038 8ад' .. ом ДмМфIl8в ••• ем 
rPМW'III"''' и С 61"0 'B .. eClмтenвм 
ВероМ АлеКС811дРМ'1OМ . Окугю
IIIIOМ, С члеllа .. м 3&8ОДСО1.оМ коммс-

смм по Про&Вд8tlиlO смотра ycno
в"o1I труда И бытв же1l1lV111. Я 
cnрашмвма .. ТО М дело слышanа 
е отав1 : _нет, не 6ыло , не Двпа
ли . не noду..ал .. . ynycтМ1lM •. 
Приввду J.t6I1OпнЫЙ пере IBII" 

,тих _не делалм ••• ynycтМ1I .. .. 
Иcnoл .. 11ЛO(:b дaaA'IBT" пRТb 

лвт ее :CIIBIIIIOIO работы ЗомДммт
р_ны НВ заводв . В ОДНОМ цехе . 

I1В одном месте . но это событме В 
жмэни Ч8I;'ТtIOI1t ТРУЖВНl:OЦы . мзте· 
p .. =repoмt:iM . npowno не38МВ"IЭ.J · 

ным . А ВВДЬ на том же лредnPМ 
АТМ" с:орок лет npopа60тал .. отец 
зои AмMIP"O_. Дммтрмм Вв· 
СМ1lЬ6В1'iЧ Леоодвв . МВ)tаник , мв

стер, е 00'-1'1'/ 0tI сутками не ухо
дмл из цехв. И ев две C'l:IiIB 
.. ач'III2iQТ .. iЮiO TPYДOO)'iO бмorра
фшс мв:::о. ЖВ, ..а ""'"Оде _BIIM 
Дзерж .. "iЦ)1"О. КакоМ ПОВОД ДЛА 
торжвстВOINIOfО М 3liач...,.В1It>НOi"0 

Пpaзднмllа 8 38аодском Деорцв 
Kylleтyp'ol l И кствти. не такие лм 
лразд"_м , не Т8Кое ЛИ уе.8Ж8tJМ8 

К ра60 10МУ чвnoeе1rt- nep8ЫoJi 
nc .. NIV"lIt е 6ЫПОlIilВJIIМ М8ka? 
OДtl8КO о том, ЧТО ДМмтрий Ва
Cмnbe~ Лебедве М зоя Дммтрм, 
ввна OпeWt1tК0В8-0Teц м дo'l" . 
"/'1КТ0 на заводе 118 _т .. 
ДлА ОneОМИII(О8ЫХ СОВДМНIo'lЛИ 8 

ОИ'У две I<вapтмpы. но разве 
Чо&Т1>IpВ комнаты на Т811У1О 

ceмыo-pвwettМ8 eonросз? Од
нако .. II"TO на эааоде 06 ,том не 
думавт. ТМХая Oti8-Зоя Дммтр1о!
Века . не е ев XBpaI<Tep6 бecnoкo
МТЬ .. ВОI ... И .. ужда"И.о: 

не 3КВiOТ tI8 заводв М О ТОМ . ЧТО 

CBMЫt OпeWtltК08ЫX С B8C.lbl до 
ОСЭI .. то М дело ooeepwaвT {\fIYX: 
чем: 1 81)8 пут~ 38 ropoд tI8 
nOВ3ДB . 8 дерее..е КомiЦ'ЖJtе 
O!l8ilн"'l(OВЫ держвт КЩlтофвll .... 
HЫOi orород. Ездмт" .... далеко, 
>18Удoбtю, де .. ., 18СТОК не .. а
cтor.мo 88Л_, чтобы otl в сз 16 .... 1" 
семыо 1I0t'l6)tMI"bIM" 3аП8('омм. 
И О такоМ ~e бonblllOiii 09МЫoI 
нв nOДУМ8l1И на заводе. 

Да, тих ..... скром ..... й чвООВ8'( 
зоя AмWlplBeila. СТВСНАОТСЯ она 
ЛIЩIНМIJi ра3 досад"'ТЬ ЛIOД_ 

сеов" tI)')IIДOi1I . т 3к М цapt:П eoкpyr 
_ етloiOC!фзра RTWJJ_·-fIOЛ

t1orO, ХЛ8Дl1IQКP08t1orО 001pllЗnМ
ч_. А кaзanoa. бы. чerо про
ще_подоМТИ к Ч8IJOВ8t1У М СЗipC!

С""": 1(811 ты ynpaВJ'J~ВШtCЯ со 

Cer.J ., ~X03AiIc' ......... ? И Jt01Ъ OДII11 
ра3 заАтм в PIJМ и JIpOC'OY8МДOТb. 
что таков ~ .. el,.epo по пае· 

1I.8М~ ... 
Можвт бытъ . TOI"AВ не прмwлoe:t. 

бы AIIУМ мanыwaм-м .. ше и юре 
0118Мн~ ж""" по ПOIIДtIA tI8 
_npI>ICМOТ'pВ" дetll'lТМJ1Впt811I ЛiG
p,w. Может , CNЯNМIIOCI: бы в' V ' 
_мв лмцв у мастера KopoCiвiVl"' 

KoвofI . KOI"AВ 0ti8 rCO:PМT О зов 
ДММI"IIЗ8lIВ . И 6езycnoe>lO, r{\fl
либо 1'81 ..... ,цBneкy от ррма. где 
живут OneoJiн_OIМoI . 38 rородской 
'Iертой "ВШ''I1СА бы учауток noд 
0I'tIP"'Д ДЛ" "'НOI"OДВTIIOМ CoDf::IЫoI. 
Разве Ж6lNIV"В , которая растит 
свме,."к CЪ.tOeeМ м чеТЫРВJl ~ 
' IЗрей, нв '8CI1ужкnа ПРОСIОЙ 

ДОброты от ЛIOДВiI . работ8iOЩ1OI 
Pf\AON, ОТ тoввpмщвiII по коnлвк' 

т"зу? 
Вот ЭТОЙ вт~-щвдРО

го, дo6poro участм~-мет вoкpyr 

зои ДмИТР'J8ВII"' , ее семьи. Я 
ду..81О 06 этом и СЛОВНО 01088 
~вств)'iO С80 ..... пneчoм ев напри

ж8tJ .. )'iO. OКIIМВI188U/)'iO руку_ ЧВ

стнbtй случВй-обидВ-рж ...... "'1· 
рен, но ТО. что ПОРОДМnO зту 
частность. ocтenoa. бе, 8н_а· 

НМА. К сожал8tlI1>lO , обсужден'" 
жв.no6bl ОлeМt!ИI<OIIOМ Н .. ОДН ..... 
Сn08ОМ нв вышno за рамк"orоео= 

pe .. нoro 8iO кOIoIфлItКТВ ... 
А Tenвpt> 06 одном случаOitloм 

COВfISA8tlItfМ . во вpeм~ i1рабыя· 
н_ в Перми, paзвept!y8 06ЛВ' 

C'WflO r83ВТУ ~Зевзда'" А уемдвм 
IIВбоnыuyю ЭВIOВТКУ: .CщIcтъe 
09МЫoI Гleтp8tJ_~ . Р_ WЛВ О 

CoDf::Ib6, которая ж ... евт е города 
НМКОЛbCl(8 , ДжOЭi1.В,ГВIIСКJoЙ 00-
лестм. е K838J(CТ_. Родитв
л .. -дt!нa AneКСЭ8В1IВ . 38ВJ103 
щI<Ол .... м Дмм.рмм Иосмфое~ . 
woфвр . . еоспloOnolВ8iOТ вое ВМ"ВД' 
цать детeoJi. мое сознв"ие реВн .... 
ео УХ88ТМОО ОТЛМЧИТВЛ"'IЫВ чер

ТЫ бытм~ Г\eTpBIIIJee . Живут OtIи 8 
c .. 6JMKe из двенl,/ща-ти комнвт . 

Имеют М8Ш""У, дачу. 1Jpм 06стев
J1ВН coepeMSllllcМ MBtleriыo. Есп. 
пиaюttlO, цветном м черно=6вnwй 
те1lВВИ3ОрЫ . Тронула Т81(8М дв

тал,,: одна из де811ВДЩ'1М 1<0'0'''3'1 
е tr'1'B-yчoeбtIaA, здвсъ на стене 
WКОЛЬН8А дос'1'В . 118CКOllЫ10 yдdг 
НЫХ столltКОВ дпя npмrот08II8IJМЯ 

-~. 
Нее ~лыtO noдумалоа.: дllOВ ре

ботеlO"'ИХ ЛIO,ем-м 6ontowe де-г . 
сятм "'ЖДIiВOIIЦ88 {cтвpwмв дет ... 
ЖIo'l6yТ отделыtO, C801...... 09МЬ

_М} . де peaJ1Вt1 ЛИ при этом 

еь 0011."" YJЮ8ВII" MaT6p!1BnbllI:WO 
бnеrlJ1. (": IОЯН_? И тут жв CJlВДy. 
101'I6A MЫCI'Ib: _ p8arot:нO. nOто
му что AlMI8 AлвtIсэsвна М дм ... т
PМOI Иосмфое ..... tI8 О,О,lIlI)l<И в за· 
ботах С80МХ . ~BOTCIIOВ От __ 
СТ6О-вот их lt8ДежtJ ..... nCIiОЩ' 

"мк. И обесllВ IBIIIII)8. ГapioiOНМЧ' 
ное, OotpyЖ8tJное е_ б'оо. 

тме боРы'''''' 09МЫoI, В 1<0Topoi'I 
мама tIOCМТ 8Ь :ХЖОВ ,88t1М8 Геро
мни-норма. Им8tItIO t!OPМ8, В 1<0-
Topot1 npoA8ЛАВТСЯ гnyбoкое no-
01 __ • 0(3II0Й 661lмкиИ труд взя

ЛМ tI8 ~ rmвчм poДMTBnllMн:oro
детнсж CoDf::IЫoI . труд дУХ<Зs· ...... , 
труд Фмэ",в~к"",, . 

ОтВ"IЗCiео. 8 c80it OcмoвilOМ 
3ek0tl-tIOВYiO K~ оно 
вписало TBKI'II8 строкм : .Св_ 

H6J!OДMTCA под звщитой rocyдap
cтea~ . но гос:уд.арстео-зто _ . 
его rpeWAB'I6 , 1<8JI(Д'o/Й .. В "-JЗА 
г.о.ау. TonWlo от tI8C 38SМCМТ ре
МЫ CI6 9ОЛnOЩОIIМВ кaждorо из 

лооожем .... KOttCТMТYЦММ В _4 ... 
И . только ОТ ТВХ, К'l'0 работавт 
P'IfIOМ с ~ з й Дмитриевной Олеи· 
HI'II(()8o()IO. завмсмт уре80"" ан_В
НМЯ, уее'l'8111tЯ и noддержк" ев .. е 
М.IQi"ОТРУДЩ"'" rtYТ1O! _ТВОИ. 

Ю. ХОРИЦКАЯ 

r . п.,: iIO 



• 

По следам нашнх выстуnленнй 

Меры принимаются 

• 
.Нanpаа.о 3aICQНW ПI'IC8тъ. КОЛИ 

I!X не выnoлнять_ - Т81< ...а3ы.ва. 

ЛасЬ стаn.я , ony6-
лltl<08а. •• .,. 11 вое ;:ОМ tt(l1.8pe 

"'",МО журнал .... ~a была кanи· 
сана по cneд8M письме МOIIOДblIC 

работниц w80iiм '~. фабpiolки ,оро
да Ок, i+бpt.co<OfО, Бawк"'I>CКO" 
АССР , 111 I<j)М'М"Оеil.Л8 "apyweнloМt 
ре_а рабе '8'0 дня nOДPOC'ТМ8 
на ЭТОМ I'Ip:8ДnpМЯТМН. 

Г1редстаемт,ли Мi'Жнстерс , ва 
n8rксЖ 1'1 рсфср 

, 
coБIIЮДВlI1'I8 3aKQН08 О 

не 3ТОМ фа6рм-

коеа, 3а ..арyweние 3QII:OIIOД.' 

теnЬСТ8а 06ЪЯ81lЕЖ 8Ь1roeop АМ
рек ,ору фабрик" Т08. Бarpoey, 
u' '8Льнмку цеха тое . Kapмt.м)ВOiI 

м I.Htcт9py тое . ВolIKoeoA . 
На ф~К8 _дан Н08blOl ре_ 

)1(108.1 рeБQ'.аrо ДtiЯ OOЦj:"«'КQВ 11 , 
с:оотеетст8ММ с 'РУдое ..... 38J<OНO
дател~, р'зра60тан граф,МС 
npeдocтaаленloUl 'f ' рщ......ся сво

ООднbl1C от рабcm.l дней . oprанИ3Q
.,'., O!IМ.II ' Apb' ДNЯ цexoebIX ин

ЖS'iSpiiO-Т8ХИIII"8СКII\X ра60тнм
ков no юучениlO ТPYД08Of"O 38110-
МIOД8телЬСТ88. 

• 
в Ni . 5 была onубликован8 

статья А. Лееином .. Асы с тp&Tbl'IM 
Pa3PJIДOМ -, в не .. IфМТИК088.ГIOCb 
Ммнc:lloe прои::нюдстаеНllое объ-
8AJ,.oell!18 па BЫny<:lly еВТОМ8ТИ

Ч8С1<"К л"нI'IМ, 'де мano УД8t1ММ 
"I'IIoC8liИ" npoфeocМО+<алbltOti уче
бе рабоПlИЦ. rmoко за60тИ/'11о1СЬ 06 
>uc быте. Как cQl)(lo'\I'V1 редакции 
AI'I081(1oo 06ъeд" I'8H'IA Г. В. Гор-

бyttoe м председетель ярком& 
А. А. ЛИООВQ\ИИ. статья обсужде
на на COS"8cr_ ' ...... даНии пар
ткoua м з.аакowа npoфooюзв. кри
тика n.pиэнака правИ/lЫЮМ. Раз
работаны. утверждеllЫ И выnoп 
няюrctl мeponриятмя , Hanp88f1eto1-

_ на устра"В"'18 ОТМ"'(I'.'ЫК 8 
СТ8ТЬ8 Но8достаткое . В Цепях по
_weния квалнфиlЦlЦИИ И ПlOре· 

TIII"8CKIUI знаний работмиц ка 38-
воде oprанмэоеана l' ,ем контро
леров ОТК , ФОР ... овщиц, стер
Ж8,7'I"'Ц, мanяpoe, рacnредеПlllТ&-

118 ... работ . Ofiораторое ОАСУП. 
до ко""в года будут о ' рамонти
po&aJ-1bl все быТСе\'е no..oощеч_ 
Д11$1 жetlщкн, KowкanI Il'Irtoteнbl . 

в 1978 roAY реконструмруется 
_ТКnЯЦМОНН8$l систеМ8 Ц8ка 

с8щжык кOttCТРУКЦИ!1l . 

В 388OДcKOW комитете ссэдана 
коммсс_ no р860то сред.. жен· 
щ _ _ Oprанмэоеаны 388СДСКЗ$I 111 
Ц8коеЬ08 КOUI4CCИИ по проеед&

НИЮ 6о:есOlOЭ.'ого 06щественного 
смотра ycnoeий труда и быта 
работмиц. КOWI4CCИИ азяпи под 
контроль еыnoл...а+1..е 8С8К иаме

...еннык ... еpcnрияТИ!1l. 

• 
ПлоКР oprаниэвция труда 8 

Ц8ке tennoarpe.-аТ08 ~. 

кorо 3800,qа .СаIl1еклит" крит .... 
кosanаа. в за"втке .M8J1aJ1 _ка
нк38ция_ . ony(iПИКoвat1НОЙ в N2 в 
Hawaro *)'РИала. И npael'l11bЮ 
КР"nlкоеалвсь. сс06щаот peдall ' 
ЦИИ rпавныи инженер Зllвода 
И. А. МОncжавцев. ДиреIЩИЯ 38-
вода ПР"Н ...... аеТ меры no УЛУЧwe· 

НИЮ дапа : цеку аыдеl18Н затOI"\O

rpyэчик, будет ycтaнoa.ne .. кр.ан
балка . 

Пнсьмо не оnублнковано, но ... 

Недостатки 
устраняются 

ЧитатаПЫllща Н. И . Pыuaнoвa 

1'13 r . Iloдoлbcкв , 'Аог.коескоИ 06-
nacтм, нanмсала 8 редакцию О 
capblJ3НbI)( недостаТК8)( в работе 
poдitm>МOfo отдеnetlИА ЦМ1Тpan ... 
нoi par.c .,ой бопbНt4ЦbI. 

\. Как cooбщкnа Н8Ч8J1ЬНИК Глав-
НOI'C ynpaatl8ННJII ne 18CIIO
~aк,w'8:"otiI I1()f!NЦИ д&
п80! М матepяlol Министерс , ев 
:J,ДpalllOOxpBlIell_ рсфср В. М . 

AJ()jH'" факn.o , изnoже,lI_ 8 
nK .. е читетеПЫIIЩЫ , (lыnи рас

cneдoeaны c:neциanьнс ">"Мен

IIOМIIOМ ... •• ,еЙ Гпаенorо ynpaвne
_ эдраеоохраllеllИЯ Мхобпнс-

nOnKowa с '('1 .... ' "ем соТру~икое 
МOCкo&cI«)ro обf\&CТМOГО НИИ 

aкywepc:'eв и ""I8'\Оnor .. и и поп· 
>ЮСТЫQ nOДT

s

eP\ЦI'I11МCb. 

БonЫUlo!НCТ8О _Я8fIetOI...ЫК 
недостатков быnи вызваны пере. 
ynno~НOC'blO родИ/lbНOl"O от

деМЖI'IЯ. ПОЭТОМУ a""I8ЦИ8Лы 11 .... 
ПPl'lкaэot.l Гпаанorо ynp88t18НИЯ 
эдраlllOOlф8НeНИR МCiCобпнcnoп · 
кома о ropoAa Подоnьске открыт 
второМ aкywepc7l"'" стацмонар на 
35 коек. 
Ра60та акушsрскorо СТlЩ\'ЮНа· 

ра rloДoIIьскоИ центpanьной рай-
0Нtt0М 60nЬННЦЫ е3Ята Мс-· iБЛ
нcnoпкомом tt8 OC06t.OiI. контрепь. 
Мике! : кмй обnастнo!1l НИИ аку
wepcтeв и I"МtЮКOJIOniIIII ОКа3Ы&а

ет eI1I ,l8обходммую ne',ебсю
КOttCyllьтатиеную ПОМОЩЬ. 

• 

ВЕТ 

и линия 

СЕВЕРА 
Борис ВАСИЛЕВСКИЙ 

Узпен стоит на }'3I<оИ М Дn"ННОЙ r81lВЧНОЙ косе. ПРОТRtiуеwеli:я 
...еж,ду п8/")'t"lOЙ и М()S:I ем , а 0Ctt088ЮI8 ее ynlotp&етСЯ 8 nOДНOЖМ8 6onbl.UOlii 
COnKIII_ Сопка Н8Чllllает ((~ УДМ8МТелbН)'IO, M81I8HbК)'IO- а nonapeч. 

нике не более ДBIДI\anl КlNЮМеТРО8-" ncн::eeepнoмy npelЦl8CW(1O 
f"OPt"IYIO страну. ко , ороа заК8НЧI'ВSВТСЯ ЧукотскиМ Нос. как _аалм а 
старину OI(Olla .нос,ь зтQl"о nOnYOC'ровв.. К IOI"Y от noceпка, за пaryнoa. 
tt8 Mнorмe A8C1l,KI'I КМ1ЮМ8тр08 nerna _Р. слеrкa 8СХОЛМII8НН8.11 

тундра, а Д8J1ЬШВ-OnRТD ropbI . Часто 103-38 I1IIOK()I1i norоды IUI совее ... 
не ВИДНО , :)8.ТО уж Korдa npocтynalOT ОНИ aдanи- К.aКYIO прмобратает 
зва8j1wа,Nlас,ь ае:ь oкpyжaIOЩМЙ пейзаж! Л_М1О тек rop $1 3Н8КI 

намзустъ. м 8СЯк.u. раз она не одна " та жа-асе завloICМТ от TOI"O, е 
какой C,opQIIB 381(8T, nOТОМУ что ЭДесь, 8 ссюедства с ПолRPt<ым 
кpyroм , места ВOCНIДB м 38ката ме,lЯIOТСЯ 8 з.аанс,,,,остl'I ОТ времetlИ 
roдa, В ~ декабря COnНЧВ, не успев 83СЖnI , садИТСЯ там , за 
горами. и тorдa O'lepт_ eepwин Ha~ О"N8ТЛI'I_. В так..е 

... мнyтw солнце непьзя не срао'""ь с nonyкруrлым отверс, "ем некое" 
маоl'l11LНOй l18Чи, откуда И3IIиваеll;:Я , nnOТЖI 38П0ЛНЯЯ И o«tзнS'.вя 
мaneиw.u. lUI"М6 rорм:юнта. ро8...ыМ rоряч.u. красным ЦМТ_ И 8СЛИ 
!1ОСТOIIТЬ и noн!ll6лlOД8ТЬ no,qnлLWВ , а Север н.. к __ У TIU\ не 
pacnoлаraвт, как к ДflктелЫtOМ)' ~IUКНOUY оозsрц&НИIO, ТО можно 

yeмдeТD, __ закCtiЧктCJil aдI'"o6op<: ,80 6enorо. XONOДНOГO, М жи8Ol"O, 
nna"el;нoro, цвеТ08. Четкая rp8HIoIЦQ меЖДУ н_" ст_т нвКOt+8Ц 
ДРОЖ8ТЬ И nnаокться, а +la Q18f08ых CКI\Ott8JI( conoк как бы мзнутрм , 1<811. 
6DI скllOЭЬ HIUI npocтynит cnа6ое бледно-розовое CP."o,rмe ..• Я OI1исы-
8810 все :JТO стопь nOДj)OCIIO ПОТOWУ , ЧТО речь noМдaT О КУДО_И'I8 , 
жиayщet1l в У:JЛ_ ... мне XOT81"IOCb бы дать nycn. npм6nмзктепы-t08 
предстаaneнме о ТОМ , что она тут eoкpyr себя 81'1ДИТ •.• 
Когда Я ЖI\II ЭД8СЬ, мне не раз CnУЧ81lOCD ПроХOДI'IТD МММО IlебопbWO

ro дома (1 ЦМ1тр8 nocenкa_ ' I орез одну 103 МО стен была eыaeAetla ка 
уnицу венТМnЯЦltOIIЩ'Я труба, м eoarдa в 3ТОМ месте СТOЯl\ характер
НЫЙ, 118КОИ'ТО rоралыА 38J1ВX 06pa6anI8aeuoto КОСТI'I. В ДClМИlCа 
П1рощапвсь кост0р83К8Я мастерскм. Я IIIC16мn 38/"nядыоать CIOД8 И 
noдonry МOI" cnедмТD 38 работои мастеров. В самоА npocторной и 
С&еТI\OЙ комнатв 38 ДllIIIIIILlМИ Д&реОЯIIIIЫМ" стопам" смдеllИ касторе-
3DI. OДIIН. 3аЖЗ8 В ТIo!CКИ куаж моржоеого бивня , --'М"8&11 из ...... 0 
НОЖQ8КotiI нечто , пока OTД8J18tIнo Н8I\OМ'И lаlOЩое фиrypy беnorо медве
дя- Пар8д APyr- стояnа орава roт08ЫX , од-аковык, 
neпикеllаа , а 8 руках ре:tчИ1<8 nerKo ntlеCIpaЧИВВnCЯ oчepeднoti IUI 
ПРИlrТепь. ТреТI'IЙ ззканчИ'aII со6ачыо )'11ImЖку, На nnocкOl1l и дnllННOЙ 
nOДCТ88KB из цепь.нorо клыка он У1Ч)8П1'I11 попарно ДIOжмну бeryщкx 
н..:!В',ек_ СЗ'l,цм-нарту_ На нарту nOC'IДl'I11 скnoни8WyIC)CЯ anepeA 
фwypкy Ч8маека а кyxnянке . за ero cnмнoil (ка ,liCтмn rpyз, В отп*"ме 
от rtpOЧlUI частей скулbfПYPЫ rруэ об~N'1O вLIТ1IЧИaancя из кусочка 
очень cтaporO КЛЫIЦI , долr..е roдw nponeJК.8owero о _ мnм а loЮp8 и 

npмобраJWerО ОТ ЭТОГО ЗОnCТИСТCl-корr IlIа,ыМ . шоколадным , а ,о и 
ос е со., 'lеро.ыЙ цвет .. , Кaэanoa. бы. все. но нет : (1 8ОрОке обрезков 
мастер Hawapl'l11 KOPOTeны<yIO • .,Оllьще cn_и. KOC,RI'VIO палочку, О 

руке KalQP8 она np80p'TI'I11ВCb а настоящий ОСТOn . И ..• какоИ чytNа ме 
nlO6t.T 6LILlp.:n\ еЭДDiI .. 
Еще нpaaМllOCb мне разrnЯДЫ&аТD старые работы_ Он .. I-41UCОДИnИCD 

1v1" же, в СТОЯ8W1UI 8Допь cт8t! 38СТ8кла",IЫК Щ1(вфах ЧВrо ЗД9~Ь 
топ_о не 6ыno на зт"к nOnKВX I 80T стая касаток , ,ремlOЩIIIк I)onbI,КlrO 

rpeкnaНДCKOI"O кита, Медведица , эв которой eыwarlll88IOT два медве· 
)l(()НKa ... И OnAТb OI(OTHI4KIII. п&Стухи. 0II8НDИ И со6ачl>I'I упрЯЖКИ , а 

rI\8.BН08 , зверм . ЮО8'"I8Я ЗОSРI1l.ая *ИЖЬ : norоня. бмтва, no6eAQ, мcnyr. 
noк()l1i, nlO6oeL , uaTeplll'CKaJI ласка , СОН .. _ К8'Ж.'1ая 8ЫСТaaлeннaJI там 
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скулыттура быrlа нerIOB'ГOpМMa, но _fIOCb 101 IIB"lTO общвв В твх 
Ф"'УРКIIJI : noкpывwиii\ IOIX со временем тонкий жвТТТ068l1oII1I налет , 
паТWi8. Это быrI хуДОж ..... l . ЗIМIЫo1i ФCМ-tA M&ClepcKOo1i, творвнloIЯ старых 
мастерое , так сказать, oбp.aэцI,I, t1a KOT~ЫB Ao.n_ былlol раll»ЯТbCЯ 
ОСТВЛЫlые р$3ЧloIк ..... Ну, а сам .. эliаIIвII"тые мастера QlД8ЛИ тут же, 
PМQМ .-дa, СТОIolЛO MнeTorдa o6epнyn.cя К взр.; 'BIЦIМ , 101 Я мor vвидеть. 
t1811Ptwep, Туккая, ero ~УЮ кед работом стрмж~ tl8.ГOJIO 
rолоеу. Илlol ТОНК08, lМJеЛЛlolrв+fТlolO8 IIIо1ЦО Хухутана. .. 
А оон прюадумancя кед куском КfIыкв BY"'eyтarloltl, IIIо1ЦО ero CntIOWb 

ПOIЦ)bI'О сеткам rllубокюс .. ,онкloIX ~, 
но 6олее 8001"0 мне ..раЗМ_ рабо,а 1"J)89~ВЩIOЦ. Otiи ПClМВЩ9ПlolCb 

11 <'>:)CepJ1901i IISболbl1lOli КOtoIHarytUKII. Г\ePIIД ... _ .. 1I11)1(.!1J1" orpoм ... ыe, 
'Я_llllые . 6лестящ1ol9 КfI_И мop_eo1i. У КОСТор&308 еIol3ЖВЛ" ножоек", 
wщжaл "'ВnМI>НИК , rpoХО'ВЛII фpiiза, жужжвл .. 6ормашlolНЫ, да, обык
иоеВI"".IВ , ТOJ'IЬКО ЧТО без зубоер8'lвбI t"Ii'"O кpec.n9 , 6opмIlW_, С 
(1'(J1IN1,ыo ко,орых мастера npoi'I3вOДКЛIol С8МУЮ nocneДtlIOlO, С8МУЮ 

'OI1кy1O обработку КОСТИ. А здесь быrlа ТМWIolК8 , IIИШЬ nt'(крllllblеал .. в 
pyl<1IJI жeнщиtl ствльо ... е wвла"ькl'8 ~ раэцы, оохо_ на 

KorO'OК , ОНIol ,ак !1O-'fYКотски 101 ... a't''EI8JI1tcb- 88fыf\.t..,' УдивитеllЬ
_ ABJ1O: н_о нельзя6ыno npeдyraдaтb nOC'QPOI"'BMY rлаэу, пока 
ХОДКЛ B9Г\oЦ1rbIН по бело.оу rл8Дl(ОМу npocтpaнcтey клыка. но 90', 
заКOtlЧив pМC)'1iOК, художtlМЦа cnлoWb зачерчlt89Ла ero черным KIIoj)9IoI
да"..,.. , за,ем npсв =\цкла по клыку 8Л1UIOtOЙ ipЯnOЧКQМ. 101 npoA8ЛЯfIOCb 
CIIOЖН08 CnЛВ'8tl1'8 TOНKIoIX n~o1i , ........ Щ)уЖloIеалltCb СМ11у.)ТЫ nООД&", 
lllpaнr . ОnЗllей, О' IЗРI8tl_ rop. Тепврь l<8Ч_влвсь работа . кксточкQМ~ , 
кpol<<)f101ICIiI стамосочкам с nOЧПl неЭРИМЫМIoI зу6чИIЦIМи , ШЛИ е ход 
цвe~ Кар8ощаWI'l , 101 cмnyэты обре,али моть- окpyrnll/lltCb 6ока 1'1 
сп_ ОЛВllе". бyrpIoIлись мусо<улы .юржем. нanonнЯflOCb &Одом море, 
двлал_ 01 ncIIыlии (jзраrоеые скалы, отодвмrал...а. вдаль и '8М: 
rоtтy6enи COnKI'I. Н9i1OC'ЮIII'IМQ оживало И белое , не тронутое резцом 
r.poc:'paHCT80- с'а.Н181'\f"1OCb АООдухом , fIbДOU. oteroм ... Это 6ыno 
'радМЦЖ)l.'I;18, ИЗllI06J18to1Н08 y.meмct(1W" rравмpoeщio'IЦ8UИ да .. заКOt-tO
мврное (~ l8'aкlol9 : и'V!l'ipaэить на оджЖ СТОР'ЩII клыка ЖИЗНЬ моря, а 
на дРУrQМ- жм.знь тундры. от 'ои жизни е Узnене nOДOO11ЫМ клык. с 
ioЮp8I.Il'1 тундрОй, coxpa ... МJ1CR .. У меня : ... а ero торце неловко. _ЛI<*"И 
буll89МИ И ~мфорам .. t1aцap&n11НO: Янку, 1964. Я Часто смотрел на H8I"0, 
lIorдa хотеn 8Cf1OI,I ... ИТЬ Север. И OДI<_,o,ы 8fJPYr noнял , как счастЛI'lIIO. 
самой npмрадом была даро8&tЧI ЧУКОТCllоМ художнице эта дл .... ,вя . 
ВЫn~ И IoIЭI)ПofyТ8111 ПОllерхность, как 6лarодЩ)lll 80' этоМ IIpМВИЗН8 
сам .. 0CJ60М . без cneцмanbНЫX YX""IГ 8111'1Й 8ОЗНI1КОlOТ даль, rлу6ина , 
06"L8"НOCТb, а 'О'",вв , IIЗООЪЯ'tIOC1"Ь залеча'f18_ЫХ земли , 8ОДЫ И 
не6а ... 
В мастерской было MIiOfO ,аланТllloIllЫХ rp&Вмpoвщi'IЦ.. Кроме ЯНI<У, 

была Тынатваль. и еще работало старая ЭмкуЛЬ, У ко,ороМ ОНIol обе 
УЧКЛМСЬ. Нач-.л .. 'orдa совсвм o.IOnoдыe, cnocoбные дееYWКI1-ДОЧЬ 
ЭмКУЛЬ ЛIOlД2; T8IO'МIН8., до'lb Тукквя Лена ИлькlIЙ. дo'lb Гемауге МаМ. 
Oднal(o. 1+8 3liаlO noчeмv . 1'1 1<8 В обидУ &yPJo сК93ЗtIO всем дРУГIW 
ХУдоЖtlIolЦ8М: , более вcero я лообмn рабо"", Я"'I(y. НаeeptЮ8 . зто деno 
вкуса И ОО,ОМУ "в :>(JъяснимI). Може, быть, мне нравилмсь ее горы. Ведь 
эn. еерш_ l<fI Harpc .. '03, ..... Wb Прос:lО ,ак-чем ЛрlolЧ'fДЛl'lвее , тем 

лучwe,- и 1+8 q>I'ICY8Wb раз .. t1a~дa зту nинl'lЮ. eePJo ее K8JIIДЫ" раз 
... адо заl-t08O СО'8ОрМТЬ. eAl1НC'Твeнli)'IO ДЛЯ зтorо ПВi\3ажll. И nИН1'l1o 
IoIOPIII не npoеедешь где 11008110. должно ... аЙ,i'IOb точное . осоСЗlltlO 
OЩV"Т1Юot08 на узкой nOЛOCllе coon-tOW8t<мв-чтобы море чрезмерtlO 1+8 
зanofIНЯfIO клык .. что6ы не6о не довлело ... ад мореМ ... Мжt ttpaBМJ10Cb 
ЧУОСТ90 меры . С I(O'OPЫM Янку IoICt'IOльзовала npoc:тpaнcтllO, не 38&1811111 
мо дО OTII838 pм.cyнIlOМ: , не neperру*ая дв'ал_ ... но и без CXeMaTI'I3-
... а-вощм'ю, зто .. 6ы1"Ia riipМOНloIЯ. И еще ц88Т- молодежь П()' ,вму-то 
У8l18118ЛВСЬ !llpll,щ .. i<pЗCКВМИ; ора ... жевым . красш,"' , ЯрКо-зеленым . 

ЯpllО-С __ ,- т8IC ЧТО КЛЫII l48Ч_an noхо.цить на перо 1013 lфЫЛа 
"вздеwнeм , 3I(эот ..... В~кам птицы. А У я ... ку цве'а 6ыn" Kall бы 
пpotfЛYWВIIЫ : зеneнoвaты". rолу6)еатым , кор .... ,жtВыМ, серым . roecвм 
нeмliOfO _ел'OfО, Г'Ip+tчeм noдо6ная сдержанность о цвете не быrlа 
ВE!pНЫU cnвдoeallloleМ: СеВеРНОА природе; IIIЗНел. CIIonOllo раз еидел-а 

уж Янку тем более энала.- 1ЦU(ИМИ фантас' .... ,В ~кl'I QCЛ811ительными 
t.toryт здесь быть море. 06nвко. ЛLДЫ , cкnoны СОПОК... но что 
I'It1Tepecнo : в Л8М:lIIТи вое зто "BIIC108CТ&O красок 101 nин .... yQ"IOI(аива= 
1ICК:b, CfIl8ЖloIвant)Qb, uepIIЛO, 101 ~O'Ka прадста8l1АЛВСЬ I'Iмet1НO 'акоМ , 
lIакой 33fМI4a,лееала ее Я ... ку! 

... Яtlку poдмn8Cb е стОМбище ~. 1(1IUlOМ8ТJ)8)C В Aeaд'la,1'I от 
Уэne ... а. Св';".ас э,о тоже лоселок. oti СТОИТ на 1I0С8 , очень похожeo1i на 
yэлetЮI(yIO. PIlДOМ Tal108 жв море . таК8111 же боnыuaя conкв и '9I<ВЯ жв 
тундра за лаl)'НOЙ. np .. РОЖДВ'II'I" дe8O'1I(e дал ...... я Я"'КytI'fI(вуна . 
fIO-oЧ)'IIОТCll.М зто пpi'lМ8pНO 3Н3Ч1oIТ "Kвмeweк , лежащий на .юрсКОМ 
(-ep8ГY~ . nOтом: сталlol 389тЬ г.рос.о Я ... ку. Еще у _ всть Bf01J'I)8 , 

pyt;1CICOВ I'IМ:III- Елв.,а , 'ек что ЧУКОТCII08 nocтenellНO СД8Л8l1OCb как бы 
фвммлlol8i4- ЕлвIlО Яtlку. У нее 6ыno ОДИI.,аДIIDТЬ сестер и браn.eв ... 
Ев отвц. .. Это теперь ЧУКОТCllIoI9 МУ"'Ч_ .. ж8tlЩ_ работаlOТ 
М8X8НКlCaмM , р8Д1oICТ_И, УЧlolТелlllМ:И, врачами , 6м6л~текaptlUloI. о в то 
ар З"А ее О'ВЦ Сааны. кal( 1'1 все МУ"'Ч_, занимался МСК11lОЧитеnLНO 
ОI«)ТОМ, а waТb TbllIкaM, 1ЦU( 101 все ЧVКO'CIII'8 ЖВIIII\'.'Ы. быrlа Iф8НIoI,ель
"'МЦIМ ДОМ&'ШIОГ,Q очаrа. .. 

Яtll(y быrlа ооесвм мaлet.ькОЙ, Korдa недалеко О, МJI Сорага за'ОНУЛ 
лароход .ЧеЛIOCМ_" , раздамеlll"'М J""Iьдеми. 1'1 е COC18Дt1 .... У3Л8tI. 
nрмлетano Mнoro ca"*Ofl8'OВ, ч,oбbI cжwать I1IOДeМ со ЛL,цl.,ы. NC, .ora
ли ВblII03tfТb чеЛIOCМI .. оцев 101 чукчи на CIIOМX vnP1IЖКIIJI. но ЯI«<Y3ТOf0 не 
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noмюп: ем 6ыno 'orдa roдa четыре ... 8ct<ope- вся семья первохanа в 
Y3I18Н, rдe все ,orдa ЖКЛИ В яpawЦ, ,0fII0,I(0 118:1(0J'I0IIO домов быno 
деревIIII.Iы-п оnflpl'!вя CТВНЦl'lIll . ... ат93_, школа ... Эр ....... Янку пошла 
е ШIIОЛУ. все Д&ТМ, И постарше м J1OМ:ЛВДlllе, Cl'lДвли 8 одном: кn.coв , 101 
зан .... ался с _ .. первыМ чyкo-n;:м.мi1 УЧlolТель Т8'I)O. BIIBcтe с Янку 
учкл...а. ее (B81"", ..... 'I'I : Галя ТЫН8Тeanь, юра Рытхзу ... С8Мчас 
Т_твалЬ, l(aK 1'1 Я .. ку. рабоТIМI' 8 М8СТвр<ЖоМ. она заслуж8ttt<LiМ 
худо •• 1.' РСФСР. а IOPМ" РЫ"nIЭ)' пиweт IIНI'II"II ... 

К81<М8 раэ8Л8' IBII""" был" У ЧVКOТCIIЮС А8,ем? з..мОМ, в долrytO 
nonяpнytO tIOЧb, IX~811.'O КOfДВ задував, леДl111ait CBBgpllblЙ ветер 

ЗЙ!"ЪfCl(ын. не 0'101. то IIAlBT t1a УЛI'lЦy, tIO KaI\ XOPOWO, 'ВnЛO. YJOТt1O в 
/08J(O&OIot полont! А ле,ом СОЛtlЦВ'. е. 1oIТ, не лерестаеая, MtIOfO дне". " 
можно ходить на conку за цве,ами кли броДить по (j врвгу моря- з,Ц8СЬ 

столько nonaд9l1OC:b ~~BCIIIIX вещем! 6оЛtlы lI'ыllpасывали КУСОЧК" 
старою. потемllЗВШ8ГО морж08Ol"О КЛЫllа, мopct(ЮI звезд, мane ... bК"x 
рыбок, раЗllые съед ........ ыв 8Од"PI)CЛи. едаnи nOК83blвались бвlitдaPы ; 
T8I'lEipb на ЩВТ eыcыnan" 008- 8С'; В .ать Оl«)тt1мков ... И еще быеалl'l 
118 ~bll~BB'Mlblll ДtlIoI-З'О IIOfAВ 6ер в;овые ЧУКЧИ-3В8potюи .. те, что 
КО'lевanи по yYllдP9 С OЛ8tIIIIМ:И , астречалlolCb е o<al(om-t1м6удь ycлoeлet+. 
_ "В . 'в . Тут npoмcxoдlVl 06t,в., : 0Дi'<1W быrlи tIY*_ ОЛЗI_ WXYPt,I 

ДЛJl одаЖА ДPYr_ шкуры .юржеМ ДЛА nOКPЫ'l'IlII яра .. r . жмр Дnlll 
С _ IМnblll'UCQ8. Кorдa Янку стала постapwe. отец бpan ее с coбoit в 
~акloI8 nc,. .... Ки. Там ............ -апся otaCТСЮI'IoIМ nn ........ ик_с .............. вноеа--iГ .-..... , .... -.-... --..-

"_101 В бerе. борьбе. с.ралЬ6е. А еще одно COCТR38Hнe З8JU11ОЧаЛОСЬ В 
TOW, Ч,О СМ8ЛЬЧВКОВ по О'Нреди noдt;=а=валlol в. I~tжо веерх на 
ре:тяttyТом МClpЖСГCN4 wкype , 101 тот, кто удержi'I8&ЛCIII на tIOI"U. 
no6eждаn . Довачка гnJtД8na 1'1 еще не 3liала, что I<Ofда-"'м6удь 
.. ]II)(opb-щ, вое зто ... 
В l(()Cfорезную мастерскую она n.nepeыe npиwnа, I(orдa е" IoICПOnни

лось !llвс.t1'\/ЩВТЬ ле'. В прежние rOДbl 'ОЛOllО мужч_ pe~ .. " 
l"J)8eнpoвanl'l по Koe.loI, ДВ 101 МастерскоМ НМК81<ОМ не было: каждым 
38Н1oIМ8JICЯ эТМlO сам по се6е. но OДt1а-.qы-6buю зто в начале 
~,an.o; roдoв-npмeхал в Уэt1eН русск .... художtlИI( Г~кoe, 
c~ резчlU(()8 .. 06"bЯQotИЛ , ЧТО зто не забава , а, оказывается. 
6олЫII08. ~ дело 101 занимаТbC$l ....... ада серъе3tlO. Torдa и 
06"tед-ил...а. старые мастера. Сами _ОТОВМIoI гepc,aкlol, МНC"ТpyМВ>I
ТЫ , 060рудовали noмеЩВIII'8. вскоре npиwла в .. астерскую r.epaaя 
ЧУКО'ская ЖЗIIЩI."·rp8l1Dр, дo'lb Apot.tlle ЭмкуnЬ. И Korдa я ... куреwмла 
rюnро6оевть rp8Bкp08BTb, ем уже 6ыno у 1(01'0 УЧ"ТbC$I ... С 'ВХ пор 
npoшno тpIoIДЦ8Тb лет! Q(олько I(fIblIlO8 pac:r1МС8Л8 она за зто время? 
КВК-'О я спросмл ее 06 зтом. ЯtlКУ подумала .. с o(jL~ 11"," CeOeiI 
м.за_lOЩвМ:я ynы6l<oii! ОПМI,ма : .. Коо .. , не 3К81()~ . Дома У нее не 
хр8НIoIТСЯ 101101 oднoro клыка, кроме раэве незаВВPWВIIIIOfО . которым она 
мtIOI"ДВ 39JCeafbIвa8T 1013 мае 1 epcllOМ, чтобы 38I1Ot1ЧИТЬ. И ~II" 3'1 Q,a,bCIII 
8IJPYf цепью ообрать 008 ее ЛpoI'Iэееден_, СД8/1ать зто, увы, будет 
IIВIЮЭ"I()ЖНО, она И Н8ДI1ИСЫ88ТЬ=ТО юс стала не Tatt уж ДВ8110, не быno 
В&ДЬ pall.'.18 TёlKorO Ооеь,.ая- Н9ДI'1исыва'Ь. А /О8ждУ ,е ... работы ЯtlКУ 
раосOДJПCIII по воем стране. по всему сеету. по A.f(.J8AM кpynнвoJIWIolll 

городов мира , по мвждународным выставка ... OДtta>кДЫ КnЫK с ве 
рм.сунками nOДарм11и Рокуэллу Кекту-зто было 8 ~ 81"0 &ос _'Iиде
СЯТI'Ifl8П1I11. Амзpilквнск .... худо_о<. столько раз изображавwи" на 
С8ОЮС полоnчIX Север, t18Л1IC8Л ЧУКОТCllом художнице : .Я быrI rлу6око 
тронут , Korдa noлучкл з,о, noдapoк. Ваша ЗВ"8'lIIтел_ работа 
ceitчвс nepeAo мtIooJi, А лоо6уюсЬ 810 ... Графиl(а ив. КЛЫl(е-чудо вашем 
зе .. n ... Ваше искусстао-праада Жl'l3НИ , Ч8р83 нero ПО3Н98ТСЯ душа 

.. врода ". " 
Ч'обы мэучаТ\о работы Янку, в УЗЛ8Ii nPlol8Эжаl()' ...cкyCCI&OOeдbl. 

Сама же она .... куда не ездlolТ. 8oer0 ОДИН раз быrlа в Maraдaнe. I\OfAВ 
ее npwtI'IIOали в союз ХУДОЖНl'lI<ОВ. но ЗТО не сеидеТ8ЛЬСТВуе, 06 
узос; IИ ее "'1oIj)8, о 1ЦU(OМ-'O М1IВр'ltQClи Haтypы-npoc ,оона nереоолне= 
... а ,ем. ч,о окружает ее ЗДВСЬ, ив. берегу. rдe она родкл_. Она 

деoJlcтвителbtlO залечатлевает душу своего "'8POJ?a ..• 
С утре она иде' в w8CТepcкyIO, ,_рЬ это l-I08ым, 6onbWOit fJ!:J6' . Из 

окна. вооле кo,oporo рабо'ает я ... ку. BМД>IO море . 8nро' lew, '"'ОР8 BМД>IO 
... из окон ее 006с. Е g,IНOfO ДОМ:а и, I<orдa она иде, по nooeлку. 
отO&CIOДYш Янку еыбмрает КЛЫII, с nCШ:·ЩЫО ,ecnв 066мвав' с _о 
жесткую. оожелтееwy1O. в 'реЩI.,ах эмаль. no,~ доnго шnlolфyeт 
ero-нзлlV1_ОМ, ... аждаllОМ:. OClpoМ брlofТ1JOoJl , /О8ЛОМ . Работа эта 
предварителЬНая. черновая, но ее 008f"AВ надо деnать самом, чтобы 
noчуастllOВ9ТЬ П()авр:оюстъ, Korдa КnЫK тотов для rpa911p08KI1. Янку 
кладет мо перед со6оМ 1'1 какое-то ВРЗМА на _о CМ:OfPIoI,. Это lЖ8 
.. 83Ывавт .~ думать" . И tl8ДO видеть, lIак она уходит 8 ce6JI, 
К811 YДllвмтenLНO МЭМ8НЯ8'CIII в эПl w-vты ее лицо. OOLr",08 ЛИЦО 
ЧVКO'CIIОМ ЖВIIIIV.'Ы С rP'fCТНOllaTOМ, мягкоМ улы6llоМ. Ее rnаэа, 
6on_ и TPМtlыe , кажется, делаlOТСЯ еще ,емнее и оолыue, 

удл_яясь к в_вм, я ... ку берет IIЩ)9IiД8W , ... аСрасывае' что-,о. 

СТИJ] вет, rip06yeT CtIOВ8. За,ем еж_вет е ру!<е "I\oI"o,oк" - earыnrын .. , 
упираясь боЛыu_ палы ,ем а КЛЫI<. !1pOЧ8pIIМ888' на _ длloll1НYlO. 

nnавную nинМlO. СЛО8>Ю не стал_w резцом по ,ваl'дOЙ IIОСТИ . а 
карандашом по MмкotJi бумarв ... 
Я 118 э"aIO. ЧТО она задумала июбраэlolть на 0IIt1i раз-охоту ли, 

празД>lI'll(, нзладЕЖI'8 DOЛI<08 на стадо o.n811SI"i мnи ра · с .. азать с 
noм:oщыo pllC)'НlI08 p,peeнlOlO чyк&J1(ЖУ.о лвrендУ,- tIO я УВВрЕН, что 

море и еврвг &удут там обяза'ВЛLНO. Ввдь на HIoIX IO()ЖНQ С"'СI1р8I1. И 
.ВOCfIPOI"38ОДИТЬ IOIX бесl':O"II'IIIО, как, калрм .. зр, (jPCKMIB'1I1() o.IOЖНС 
.. ос"р(мэвrдlПb 06n_ дopororo Ht6e чеnoвваа ... 
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-Кто ответит Копе М.1"-так наэЫl:lanасо 
II$6onьщая заметка в седы..ом номере HaLI.IВГO 
жypttanа. В ней приводК1ЮСЬ n~o четырн.ад
Ц8Т>1111ет_о мanьчика. "Можно nи 6OCnкты· 
8.8ТЬ детем такими CJ1Oe_и, что мх д_е 

IЗpOC1ЮМУ не очеНЬ приятно сnушать? К тому 
же если те6А бьют ремнем. доб+1в8ЯСЬ твов" 
I1lО6ви к н_ (роднтеnящ, а ТbI их просто 
lI8I1аВI\ЦИWb1 .. _ 
Неnьзя. Дете" бить Н6nьзя. Это у нас ИЗ"· 

стно каждому. ЭтО · УСТОЙЧИl:lая. cnожившаяся 
норма ЖI'IЭНИ. и не о чем здесь рассуж· 

даТЬ-К8тегорIolЧElCКИ ответ...ли al:lTQpЫ много

чнc.nеllllЫХ I1It08M, п.х ... еwившне на noмощь 
Кone : папы и мамы, б&6уwкl'I и дадywки . И 
дети ... Да. дети. хотя журиan к ним не обращan· 
с:я, l1р8дnаГI:IЯ СВОИ ,," читатеnя,," поделиться 

IIblCЛЯ"'и па 110llOAY характара и ... етодов вос· 
I1ИТВНИЯ и особо-накIU8НИЯ. Но , как напнсanа 
нам одна девочка : .Я тоже еаша ЧИТl:Iтеnьни, 
Ц8, значит , к я могу наnисать_. Пись",ом это" 

девочки. Гanи Anексеееом из г. Паеnодарв, и 

хочется начать 06зор. Ее Пж:b/llО, как камер
T()tj. верно настраИ&аЮЩIfl1 C>;;l:IeCTb. 

мТакмх родитеnем, как у КОПИ М . из 

Тюменской 06nасти. nOЧТи нет, 110 все· 
таки е угоnках наше" Ofро"'но" страны 
онк где-то 8СТЬ, и с нИ"'и н8ДО 06я.эа
тельно бороТЬСЯ,-ПИШElт ГanЯ.- К8К 
бороться. точным отвеТ' не могу дать 
(..,ожет. патому. что ..,не ТРИН8Дцвть 
лет), но ... еня уж втором день мучает 
совесть: -nOЧему зто я не могу помочь 
товарищу, которым каходится е трудном 
tJOложet1ии? .. Я долго думanа и ПРИWЛ8 
к такому выводу : каждым человек мо

жет tJOМQЧь чем-то дРугому . Ведь неда · 
ром есть ПР(l.в...ло : .Один З8 всех. и все 
за 0ДI10I"0" _ 

Поток nlt08 ... для Копи м. свидетепьствовan 
о ГОРRЧе ... жеnаl1ИИ помочь. Многие предложи-
11": мКоля, немедленно прнеэжаli ко ",не!. И 
ДII1bW8 следовanо описение города (сеn8), 
дома. точное 06ъж:ненИ8, как npoeX;:!lTb от 
_:J8Л8 до нужi"tOМ ОСТ8ноекм, К8К_ авт06у-

1XIIoI, троnлео"\6ус:оо.о . 

Другие (ГЛI:l8НЫ'" обр8ЗОМ мужчины) дели· 
I1I1СЬ OI1ытом своего детства. Смысл их отеетое 
С80ДИЛCR вот 11 чему: мНе ваша" ttOC8. Копя! ТЫ 
Жl\eewь не гдв-нloЮyдь. 8 8 CoeeTcкoi1 стране, У 
.. ас не дадут человеку nponacтb. Это к е 
КОНСТитуции СК838НО, и так оно 1\ есть_. 

МЯ тоже был дnя родителеи и "AYRa
KQI.I" , и МCOnЛЯКОМ". и .. неуче ..... tк..,еще 
rюxnес, ,е . Праеде, УЧI'IЛCA ene-8ne. В 14 
лет ушеn е пРОФтехуч...лище_ И что же? 
Я стan ОТnloNником, выбрanк М&+1Я 
KQl.lCOproм, 1\ голова моя поднялась, и 
плечи ра.зеернуnнсь. 

Д Т8118рЬ и У ... еня есть детм, с KOтopbl
"'101 Я 1Ф'fЖY. И на заl:lоде есть у мet1я 
ученики. KOTQpЫ)( учу все"'У. ЧТО С31A 

знаю к vvею. Не вешаЙ носа, Коnя!_ 
Это nнn- ',ooT В. Н_ Дементъвеа из Ку ... ертау. 
во "'ttOfмx пlotCЫolах личныlii ОПЫТ прсжмккут 

!;88ТОМ Te~ I-!раеспмжкых начan, которые ут

ирждавт наше общество. Vаажet1НЕ1 к nично
ети чеnooeка, ВЗpocl1ыи он ИЛИ ре6etюк.
IOТ BЫCOКWII точка зрения авторое пнее ... 

""""" no..тa Коле М . wnа как раз е месяцы. когда 
_ IAЫ 06суждanм nроект ново" KOt-Iстмтуцки. 
11 зто ПРНД8ll0 ПНCblol81A особую значи",ость. 
Мнorие авторы дел...л_ C8OlU.lK раэмыwлеtlК
l1li1'1 об ОТ88ТСТВВI.IОСТИ родитеnе" за lIQCf1ита
HII8 дете", предлaranк усклмть соот"тС"Тву' 
IOЩYIO статыо КОНСТитуции, ПРЯIAОСКаз.ав в HeR, 
что роДитеnи в ответе перед общество ... 38 
lOCПитание свои)( дете," . 

.КолИНbl РОДитеnи З8бы88ЮТ о ГЛ8В' 
110l0I: Копя не просто мх ребенок. это 
будУЩМ," гражданК>1. Vнижая ero досто
иНCfВО, ОНИ унмжаlOТ челоеека В неlA и 

одновре",енно се6я",-пкШEIТ ольга 
6acкnbe8Н8 МакогOt-l (Дl(тlOбинск) . 

НА ПИСЬМО КОЛИ М. РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА 1200 ОТКЛИКОВ. 

И _ КОШЕЛЕВА. Т. ПОЛИКАРПОВА 

. Еcnи чеnoeвt< с детства ЖИ88Т пад 
страхом 118каэан~, то И3 H8ro может 
I:IblpaCТK в р8зуnыате трус, rюдха

ЛИМ",-nкweт СоотлаН8 С. и3 8ор<жежа. 
ГIoчet.lу еще естречаются т(l.Кие родителк? 

Откуда эти "р8ЦМДивы жестокос"" .. , "ак IlЫpa
Зl1l1CЯ один наш al:lTop1 ВcnoмHKM. в ",едицине 
увиденные. ообраНtlые. осоэнаиные си",nтомы 
6олезни - уже начanо ne<-lения. И "'ы сорткру
ем пИCbt.lа. 

Сразу откладыаае ... в сторону письмо, rAB 
гоеорктся 06 изб_ии пьяницеМ-ОТЦOIA сына. 
эт.о не для раЗГО1ЮРа, 3ТО дЛЯ nрмнятия lAер. 
Дnя подo6t1Ofо сnучая сущестеует е ЗакOt-Iе о 
6раке и се ... ьо рсфср статья 59 (мЛИЩ8tIIot8 
родитеnьскюс пра8~) и 113·я статья 8 УГОnOе
ном кодексе рсфср, nредусматрквающзя для 
истязатеnя кару-nиwенlot8 свободы сроком 
до трех n8Т. 

Но 8От пачка nнс::ем, авторы которых оправ
дывают руIIОПРКkI18ДСТ80: ОНК еидят 8 noCIoяк 
"33 депо. конечно ... неки" neдагогическим ме
тод. Их писы..а строго сnрашиеanи Колю: ~д 
вот ты не nишеwь, за ",то на тебя lфичат1 за 
что rюлуч.аеwь реIAНЯ? Может, за дело?!_ Коля, 
прведа, не иаnнcan. Зато напнcanи дРутие. 
Три крошечных лНС"Точка YKpaWet1bl виньот

каМИ-~8&точками. Так и есть, a8top-деlЮЧ
ка. Лет eM-деI:lЯТЬ. Н8 листочке свер)(}' еЫ88-
Aetlo: MВonpoc nepeblli: .. МожtlO ЛИ бить р 9бен
ка за четверку?.. ЛНC"tОК второМ К eonрос 
втOI>O" : .МожtlO nк бить ребенка за то, что он 
играет с морско" свинкои?~ Трети" eonрос 
8Ь1Давт, что иитерес к педеГOfика у Д8lЮЧки 

СО&ее1A не абстраКТl1bIIi: "Можно nи бить р 900Н
ка 38 то. ЧТО Я хожу не с K~, а с X1JOC"ПOIkом1 .. 
Старатвльность... H8f1OCp&ДCТ8&ННOCТb_ .. 

Ошибки ... Детство ... Пнet.Мо 8дРУГ берет е плен 
и переносит "а ",осто то", что таКМIA tlеобыч
ны'" Cf1OCOбoм перечнсляет горькие свои 061'1-
ДЫ. И заново OOOЗ+I8еWЬ: какая изначanьная. 
какая подлая нecnраеедnкеость-бить cnaOO
го, кто ие даст сдачиl 
Те ... не ... енее зта отвратитеnЬК8Я картина: 

I:IЗРОСnЫИ, СМЛЬНЫII чеnoeек, ПOДJotR8ШИЙ руку 
(ИI<OI1 раз еооружet111)'1О ре",на ... ) Н8Д ... елень
к_, чerо-то не понявш ...... иnи забыI:lШИМ, ИЛИ 
неумеющи", ребенком (мд чт06 nOНRl1! Чт06 
nомн...л! Чт06 учил!_),_1ot8 остаНВВnИВ&еТ иных 
лю6RщИ)( 1'1 !ll'же пpocввщet1НЫJC ..,8» к пап. 
Пнn-"о из НО8Оку"3неЦка: 

.у маня целая nOЛК8 педаГОГl'IЧ8CкQi1I 
nмтературы. Была согnасна со всеми 
заКОН8NИ coвpe ... eHнoli neдarorики. пока 
у ",еtlЯ не родl1l1CЯ CВOOI ребенок . 

МIЖЯ е детстве нккто пanьц8IoI не 
тр<жуn .... ужа 6нлк. И 8ОТ сейчас v "ас с 
... уже", полны" рaэ.nад. O>I-за биТЫ!, 
Я-nРОТМ8 . Характер даlЮЧКИ (3,5 года) 
становится отspаТитеnЬНы.... Она не 
nplUl18eT НloNего 1'1 HMКOI"O. Я е 6оl'ы'''''' 
страхе, что отец будет бить ее. 0>1 зто 
часто обещает_ М&+1Я это прмводкт а 
ужас. и, З"\lвте, Я, поклонни~а гуманного 

IIQCf1МТ8t1I'1Я, C8IoOа Иноо"\ раЭ шлепаю 

дочь. И noc 1 enекно прихожу к 8Ыеоду. 

ЧТО это 8ДИIIСI&etl_1i метод lIQCf1ита

ния". 
Разу ... еется, битье при этом 8ыстуnавт в 

смягчet1ном, ~neдагorичеа<ом .. варианте. При· 
"'еНА8ТСЯ, моn, 0tЮ 1+6 е иccтynneнми, 8 ОСО3' 

нанно . СТ8Н08МТСЯ лм 0tЮ ОТ этого нраветвен
иее? Вряд ли l Аффект ~затмения_ хоть в 
че",-то опра8ДЫl58.8Т БЬющerо. \'1 он сам пора" 
страдаат, а не только беззаЩИТ1-<Ы" pe(ietlOK_ 
да, 3ТО 6мтъе И 01е 6нтьо ероД8-wneпки , 
i">OДзаТbiJ\ЬНИКИ. см ... воличасккИ ре ... ень. Но са
"'''' де"" nKWYТ, что. страшна не 6оль. страшно 
yнI'IЖВtllot8, к при Wn8nКах оно остается и 

в_емт есе тот же aэpblе протеста. ненаеи

стм к родителям. 

но ОТ8li8'IВIoIСЯ от ч8(:ТЖ)СТ8М. Побои, как 
"lAетод воспитания ... 8OCf1итания чего, квк . 
когда? На первым взгnяд .. метод .. униеерса
Л8Н. Его .. нащупывают.. родитеnи детеи и 
TpexI1Bn1МX М трм .. аДl\ати.nen1МХ, 81"0 Пр_ИА
ют и к *1'1_, чересчур ПОДВlliЖны ... Мat!ЬЧИW
ка ... к к ..,едлительны"" МиКВblIA деlЮЧКам. 

Wnаnают 1'1 за грубость, и эа плохие от",етки, к 
38 нежеnаtll!e учкться ",узыке. 
Однако. 8CJ1И ПРИClolOтретъся к каждоИ от

деnЬНОiI ситуации. обнаружится : к "lAeTOДY~ 
пр...е.&Г8ЮТ в одном-единстеонl1Olol cnучве-от 
бесс...лия. от неуМ&+1ИЯ что-то М3lо!&Нить В 
реСеllке, что-то взрастить, воспитать. Соэнда · 
теnьнои фУIIl(~ИМ у рукопрмкладства tl-8T. Лю6-
еи к музыкв, Стр&СТМ К., IВIIИЮ ремнем я8tlO tI-8 
зародкшь, от ЛЖИ t-iEI отучкwь . ГIoдаl:lneние, 
nресечet11'1Е1 е03НККWИ)( желаний, потребно
CT8M-6олЬШ8ГО не д06ьвшься: 

КОГда,то фwюooфы и neдагQГК ратоВ8l1И 38 
ф\liзИ'IВские "'етоды воэдеис,вl'R на peC9.IKe, и 
они былк nocneДОl58.тельны: cnV*8 СIlO8IAУ 
классу, своему государству, стре"'И11НСЬ ра . 

стмть людеll, ПОКОРНЫХ существующе ... у 
эКCtIЛуататорскому nopя.дкy. 

Сerодня партия прИЗЫ8&8Т &ееХ нас IIQCf1IПbl
В8ТЬ чеno!МtКII аК1"ИВttOfо. TВOP'IBCKOfO, IICOCTo
рсжt+e раэеитorо, умеющего оперироеать CIlO
И"'К знаниями и ПРКНИlAать С3lо1ОСТоятеnьнЬ18 

рецмжня, чеnoeeка гармСЖИ4НOfО, счастливого . 

Этого хотим м мы. РОДктели. TaKOi: ...enOOOK 
... ожетсформкроааться, 8CJ1И он живет с нами а 
едиl1Olol потокв дел к lAыслеli. 

Стоит лк говорить О tle\XJCiоятельностм пе
дarorl1КK Сви:мnия neoeд Т8КМIA" З8ДВЧ_<l? 
Решая рукonpмкл8ДCТ8OIoI CМIOUинyn+Ы8. ча

ClllbIB проблемы, она аредмт кcм-tвчном ~еnи 
8ocnитания-глywl'IТ нни~иативу lA1I8Дшего и 

отrоражквает мо от родмтвnеll. 
Глубоко ryмaннoli ... ыcnыo о С8ЯЗК noкone

ни"" о neредаче тpaДКЦI'IИ от отца к сыну, о 
вэаимноli ответствен..ости noколении проник
иута СТ8ТЬЯ новой Конституцик СССР о граж
данской 06яэ.анно<;ти родителв" ВОСnКТЫ8ать 
дет8М, зз60тмться о нмх. об обязанности детем 
э.а60ткться о родитвnях. Вы П()t.Iнмте, что 
MЫCfi.b о доnге детем па ОТНОL/J8Ниоо к родит .. 
nRIA быnа 8Ь1СК838Н8 в хода всеН8РОДНОГО 
06сужд8НИЯ nроекте Констмтуцки и принята 
Конституцмоннotl КОММССllе" ка", ДOnOnН&+1ие к 

СТIIТЬО 66. Л_ид Ильич Брежнев в дoкnaдB о 
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npoeкте Koнcт~1oOI meцl43ЛЬНО оста_Н1ICЯ 
на этой nonpaеке, 3."8тие, что преД110Ж8Нi'18 

6ы.no еыска3аНО 8 письмах не только пожмыlI. 
ЛlOДей, но и MНOfI'lIl. МОООДЫII. , И деЙСТ8мтепьно: 
что может быть естестеенн.ее - смл_ 3860-
Тi'ПЪCЯ о 60nee сла6ыll.! Статья 66 8 ее оконча
телl>НQЙ редакцми не ТОЛI>I<О отражает заботу 

государстве о ПФIIМЫII. ЛIOДЯX, она мanoмl",a8T 

101 ca.tи .. родмтелям 06 одном 1013 мyдI)ЫlI. 381'.0-
ное JКIoIЭНI'I : сегодня 8 тесв .. T8fIJ18 , ан_ании 
нуж,цаlOТСЯ ~ дети, 38етра эту нуж,ду буд8l.Ub 
ИCПoIN88ТЬ N. ~. государстео бвре г на себя 
.. атериалыtylO за60ту о стариКIIJ(. но paзpyw8tI
НYIO однажды душеаН)'1О блИЗОСТь с детьми 
никто не nouoжет lOOCТановип.. И как eaJКНO 

помнить родителям , что СЖИ ca.tи ceIOT тот 

YPOJl(8M ДСФа , ОТ'I '8ЧИеости 1'1 лески, который 
1I.0Т8Лlol бbI ~aТb ~ СIOlO ос:а"ь. 
И 8От еще одна палка пиceto! 8 нawei1l почте. 

са .. ая отрадная: письма 8 нei4 рас:скaзtolВ8lOТ О 
88ЛМКОМ счастье дРYJllбbI с деТЬММ. Эти письма 
CnOКOЙНQ, 6&з ГН8fla ра388' ,",ивеют защитщtкоа 
~теорИIol . биtl>Я как метода IЮCflIoIТ8НIoIЯ: не 
принимают самoonравдания та. , кто ссылааtся 

на сры8 от усталости, несчестья 8 личной 
жизни. наnP\4ятностaiil на работа . Раэ8а"jИВ8-
ют, просто рассказыаая о се6а. о cooКJI датяlI.. 
Вот Cl'lТyацlolЯ, 8лекущая за собой. Кa38IIOCb 

61>1, ПО8blweнну!О нврВОЭНОСТI> М8Тери: ушпа от 
ПЫIНIЩ_YJIIа, одна IIOCf1101N88eT ДОЧЬ. 3&р
плата медсестры Н8аалика, ПРlollI.одиТCII брать 
ДOf"IOnНlolТ8ЛЫIЫ8 дежурстве , и. 1'.0118'11'0, Жен
"Р'18 устает. 

~A как TOI'II>l<O приведу дочку и3 дет
сада ДОМОМ ,-ПИI1l8Т В . В. И3 г. Kaparat+
ДbI,-устanocти как не быeano. V нас 
р8за.:,'>08 накonкnot:b, слоено МЫ С 

Ж8>lНОМ не ВIoIД8Л_ вечность! И CКOJ1 .... 
ко бbI НI' 6ЫJIO дел по Дому, я не лрерву 
ее , 8WCIIYW8Ю. 101 8"8сте мы р .... 6ерем. 
что II.0р00UO, ЧТО пnoхо. Жанна мне са
МblA 6OJ1bWOiI друг . Как она СТ...- ается 
П(]"'О · 'I> , nopларжать II&НЯ, II.0ТI> 101 ca.ta 
nepeЖllеа8Т раэлуку с отцом. Пусть мне 
нelJ8fкo. но всегда думаю , что бы Я 
Д81'1anа 6е3 дочки? 

О доме, nOf\Н(IМ дРYJllбы , н8ЛИС811 1'1 Д. Е. 
ЧanаiOкин и3 К''PQ80-Чaneцк&, учитель, тепарЬ 
n811C11CII8p. он ..... lOМмнaaт 8t :хжоа чаn08В' ,е
ское блаmpoдс11lO C80МIt РОДит&nei1l, неграмот
ныlI. крестьян, IIOCf1ИТ8ешмll. eoct"BpыX датам 

~6аз eдlOНOfo гpy(м)ro Слоеа-. 
Кора"ь всей беды - в неllOCllита"j 10': , и POAIt

талем, C'iИТВIOТ MНOfIolEl авторы п..сем . Нужно 
твк ОТЛЗДИn> систему родителbC1IOJО всеобуча, 

чтобы .... быЛIol ОХ88Ч8НЫ РОДитеnи. особо 
Н)'ЖДQООЩИ8СЯ а neAarorlol"aCKOМ просD&Щенlollol . 

-Что rpell.Q taIolTI>.-ПИI1l8Т I( Е . Ч&nQМ
КИН,- КОЛIoII.ы родители вряд ли _одЯТ 
НВ курсы ДЛЯ родlolТ8леи, &СЛIoI СЖIol и 8СТЬ 
В ШКОIl8. И KHI!Г no педагогике noкynать 
на станут. Надо, чтo6w вonросаlolи вое
f)IIТ_Я И о6у ,ВllИЯ РОДитеnви 
ЛIo!Cb не ТОЛЬКО opraнN 

3Ое811ИЯ, а 1ICe, 
_ oprенизе'\Ии на 

ли бы TaKКJI 
КСЖТРОЛЬ~ . 

строгим 

МнorИ18 авторы сч.итеют : НYJКНЫ ХРВС'QA.lатии 
по n8AIlfQfМKe 101 l1CМXOJ1Of\4и ДЛА РОд\4талем, 
чтобы T8/oI МОЖНО 6ЫJIO ПРО ' 'ве .ь 06 oc:OOB'HI()
СТЯХ ~ датеА ра311ОГО 8О3рвета, 110-

3К8КОМ"МТЬСЯС МI04CЛЯt.lИ О (e.A8i1нoМ lIOCfIит8НИI'I 

Э8'<е',ательс" •• n&Д8fOfOC!l : VШIIIICКQrО и ПIolpO
гоеа , Мaкar811'tQ м CyxowЛll4фКОГО. И НYJКНO бы 
noдyмan., как сделать, чтo6bl такая 6м6лиот~ 
ка МЛIol I<.tIИГ& ДЛА родитеnai1l ДOWnа до KIUКДO!1I 
МОЛОДОЙ napы , acтynaющa;. 8 брак_ 

••• 
МЫ 'в ответа 38 каждого р41'БВlIка-IЮТ па

фос .. нorОЧlolCneНны_ OTКJlIoIK08 на 1'1":;'.110 
КОЛIoI М. 
Радакция БЛllfодармт Т811., КТО отозвancя ка 

письмо мanl>чика из ТЮМ811СК.)iil 06ластlol . 
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Завод-детям М"*'А"'ОлeOl ~"кaк_ 
'aIoТ 0tМ04 дот- cq; 'SIlTМP·P'ТI>(:II 
•• '<9" '~II11 

дом _~ T.~JllII ,н II011rorp8Д

cкoro _~O "ВОД. 
.Кр'" ' '-' Qк'II6pD_ se ~ 
'оды ::тал • c.gpl4 "м:qюР8~gIl8 
HacтOAl'~'" Ц'",ро:.: дe,cкoro '8~' 
н" SC_OT8Oj: 'СТ88. КРС .8гла8-
Н<lf0 Дома, на P'1'1Ы~ yrnoцax ДО" 
::тву:от пяп. его фкnиatlO6. ПЯ' 
тый_", 350-400 pe(\ot' - OTIIPb" 
недв8НО 8 ..-.. ж_ .. .. (1: , .... 

В.С"", .... '810* '40. 1I/IЛ ДЛЯ ре
БIп wиpo:<. В _ ФКЛ_ де .. 
с:т-уоот 17 кpyI4U408: no :111.1'. 'рост. 
nenлaaмn:.нoму_ ... nnЛO< ......... , . 
l«3МY 1I/IЛУ. к:06eI:l .. ' ...... :1118'Щ)()-
Т8_. И, КО, ... 1'.1, кру>44_ no 

СЪЕМКИ 
НАЧАЛИСЬ 

Рая м~дыlpQ'-участнм-
ц8 х Bo!k>t-?)tCOn) К""~lиеаля 
• Pмrе-качела CtМWаться • 
~ реж-. 8\>' B.".fQP8Г!ycyp
".'1')4118 .Oдн.8*д4i и НlI 8CIO 
ж_~. с.\$I'!lpМЙ фмnыn:а """I,ЦAи 

ДВЕ ТАМАРЫ 
IlCrcЛ ......... тек411 а ~ в...

wecте6л.:ве ':<oi1I. 140 ел ... у _ 
~ ЭнIuoт ЖИТflIIИ c.8НМЦW. 
что 1д8'> _да .... ~"88'ЛI08O 
".ре.Н' , noCt"lJIP4Iют,,", М"С'._ 

н.&аАУТ ~ Л8I'4IP\'''. з...от . 
что ",аж. О fЮVI/ "нl ...с ". "АУ' 
",,,'Я 'OНII ж"РSY О ос 11111·' .... , 
anтeк", O'кpotIT АО"Р". 

lIb 'ода • !"од 8It4"1II<8 38""88Т 
~ "8CtO 8 COOQ'ре .. тек 
I(pacнoдap:;кoro крМ. И П""'У' е 

ГI!"'C'U' ~""' коллем · 
Т" ... А-. KOJ\fIe''''''! то -О ДIrII 
ЧOInoеPl,.1 Tawl!P"' . T ... 1IP4I 

"" . 38 .. ду-'" ,
~ Il00:' :с.. , ~Aarlll'K.КOМ"y
Hмcт ... 'SI;ItOrO труда. В IOP" сую 
~ пару. npкxee .... меди· 

""''4~" .... ~ ~._ , .~ .. 
"OhCIP,onорС:Шil. К ....... фотonlQn 
6м"т.nea, XT4llT-.о. I\PO;ШМ и 

wмп.II. ру ',01' "IWI'$"" и 01'1381."'. 
1.41401"'" РУ"'о.оАИ'.ЛИ кру>44К08 

С ,,,ар,, Вt1ад11МИР федоро

_ Ермакоа. j)"jIo:""К\ЦIoIT8nЬ _~ 

"lIC\apнeтикое, НlIПI1'IМер, _"81 ер 
oтдene АСУ МООД' "",,,,001\ ва
CМN. ...... кan __ pyкoeOДII' 

TOS. ~жка .Эфир __ 38_ 
c.t1)')КII.n'Й рeциoнan_тор 

РСФСР. он fIOA!"ОТ_Л ужо 26s 
рад'ЮООСрат0р08 -~. 

т_ I*\P,I!II, у.л".' •• * дenooc. 
I>IOбw'j .... pe6II', _ало ср8ДМ ру. 

PPII"тyproм AnO"IE .. БеnJIII •• О
_ и7 IC'I4O С ... ором nдиo

'"'7'.'oi1I •• : 1 .01, 11 ,'.1;".", ка-
"11. ..... ' •• nиcaто~. Гере 1" Co:.I'". 
811 .... '" 1 ::.00-0 Труда ГQбмт_ Nyc-
Plf'G71''' . 

- f\IC "" ' ' К71., •• ~,.ЖДW 
и ... _ жмз,., . О, II".М:УЮ 

н .. "", 18Л.,1lfI ~"~ ,. "1' 
A6eII.- roeopon Р",,_ н ... _ 
Ж_ 8/Il06I0III_ • обра, 'еро

_-~"6affl,o. которая-.toOnU>a 

8 ~ <тy1W1I' "I~'''' ~806>W'nЮ
е .)1) "_'0\01II ЖI''II~I''''. 
~ рас:::к.,..., О nep&4i. го

д&>4 Cf"Il8r:1,.1IQ c.:.zт~ ела
CТIO .к.' ... с. .... , О ' .. ''I=" .. ~'' .. cм 
''''''':(08))00 60р0,бе. моropy:o ееЛИ 
6о" .. ше8_И se .... _ ... '1' •• ne-',. .. 
_ 1oIДO!ii . в Ц8НТ'pII-PP'''.· 

ТИЧОСС<8Я суДЬ6а ПОЭТО
pe.OI\lOЦМO"8p. Еркена. стрестНОо 
го tIopcl8 38 (eoroдy и C'ЦICtЪ8 
H~ В С8С.А ~ Epl<eн не 
ОД!4I :10'. он оо<руж8tC дру3Ь ...... 101 

В "СУ_ дет" дonaкrт _о 
_3tМnIX ' ',ей АЛ" no."''''8,* ... 
ДОТСК,"", садо". Д:rII '*'"'" WO<C)Л, 
А.же ДЛА чв_ .. РМI' l' служб 
3880/\8 . 310 .... ,68 ... и ,c:иoCop4i , и 
мнc:тpyмeн'Iы. 

Не фото' мanышI4 двТOI<OГO_
бсснопа NIl 22'6 ~, .... ..,., ,, ' "N:., 
сдеn".:уоо pe6II, ' 1'1'1 10 iCA'ЖC<0 
CТOIIIIII)(»--": ф)k ........... 

-..:!'"ICIII "'1 ... ,14"".'" В '"'" ......... и 
_ ' .... 'уlll -'-+сп •. l1yтt. WOI~ 

("<l>" •• ' .-~ -'РОО
са.-:по..,... о РРН"""', Д "I8l1O
.. 'а. _О A'f"ЮМ. ' '.'_'0 и 
~o. Я no ....,.,...1." c~ 
_ , что ....orno обсно'"то. ~ 

~. ~Ib ему ДlX1P 71" 
нco:n., ~ .. рассха'_' 
nl4\1s~ с.'Пр"'оro __ м со6-
t , .. ' ••• Ж .. " 11" _ .. К/t6J'юг;" , ~ 
80 ...... " , ... ,"""",.* ~ С 
Театром lOНOrO ""'",,, ..... ко,аром 

" ~, !tpИIICIAI'II'I .. ' ре 
"аты:я 00 14НОГ"'" Ж!IIIIV" 2"11. 
это rnI40·.T _ _..:;t1\Ц.n. 

-........ 0611_ "'1'.61...,., ее .. " Ей 
дel)Ж'ПТbCII. но ,па" се. 1'.0""11'0. 
rtCC""onorlol' I :1'... ~0ЧI40 IМIp8A1n. 
norи:cy П08t'I1'I4.111 Д!8yu11<", ее_ 

nencyoo ".* 21 k ЕРК8' 'у 101 6есо<9'" 
Д8nЫ l)! :.tyЖ8СТоо. Я &уду СЧ8-
::тпмее, вел .. :по _ yДkТ($. 

А. АЗЕРНИКОВ" 

цмнс:куоо суо.:му со OCI.)' .0_" 

лекагстеами. она _'ж"т'" по
по., .. ::т_о Е8 .ДОlсе, .. 1'''' по
"ОЩ '11j' -С'liIlТII!)К.8 TawllP4l 
Maкcl1" o .... Гanyт 
06е T.,,1IP'o' '"'IOГдa'" PIOбo'. 

IOТ -от CIOI< рр CИJI _ _ 11"'(10 не 

0611, пал МIt toeo<pa .... "";НII'$Р, 
;""l1li1' 1'"П"'ГI!,",.аOtМo4se:по 
пето CТOI1bКO касушил .. ромашки. 

~~, "Ipot_ .. _ за тpy~ 
пюе,._ и о, ••• ,.trtO'. ,!КI6Н, О 
с. •• '1I PtqX Т"''Р м) ." ...... 

С_ 6РЕЗИНСКИЙ 
Т" ;:МIIА p.r:co., 
__ о 

Но Сн""".; Т..,ара K~.~~,"" 
IYА""КО. 

ФQто .. тора. 
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..... 
u6t0t:л. м'" ... лerano.

...,..;; '-': I e:tд Илы .... ФoottnЯlОД_ 
мМ $F'О8У 11«081>0· , ••• 
Т8 .111 чen.op8IIl ! ,_1" 1917 <О
AJI бwп ее .. :!.-'" _жду цк 
PCДPI1(II) .. 8 . И. II",Н 5 "" вот 
......... ! oЦI'lIфо'О/pact .,~ 
кпсс с 1917 roдa М. е. фофано
вoot. и3 .ow.:o~ТI .. ,:;Q М '$"" 
KOIOCI(IOo Вn',"j.,,:p ИI-. yw8n 8 
пр' ;;,,~ _ 24 "", .м6рм сем .... 
AЦaТOrO <ода, 

Р 2. ~ПICЦl с ~ ne,:'*Q8 
• '""'р" rot:'fAft>C ... , ..... LJ" oq:)e,,_, _.ano c,pooi'" _i'O 

на C'$2-~·· "-,03811-_"'" " 1<0-Д 
а R22.M pы6Jo" IIЦ. l18IJ 3М ' , ITCI<8J'I 
CТ8ЛIo .......... _М. nepaaя 
31' 'р" Е . ... Мр 110 1'18 11 IIIЩДIt-
ты ДtJWIlIТ08 f\iCI' IA' = .. "Q' '00' 
~ С\.1ДО', 1* ........ fl8j21 
PrI'o'Y 6pмrtД, Мi" ~ДВW8тern. С 
-""".,-80 Е '3о'8I(8 •• I .... Nil1 
.. фа ..... '..;"" IDI>'''' rar lj: 118. •• 
все nepeoe ... 

- ..... "' •• ФС"-\ц'" .. , .. ;: ·р"мп
"" 60.- ... IIIfIOOJша AOКJi"." .... 

Фо'OIР"Ф1 N, '1PIЖ3F lдrМL" К3О-
6pe""Т8f1bIIUUO .. ~ ..о
...,.... •• , '1 '6 ' 7 :жою". 
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~ 108pW P'IМIOЦI"" .. 
.Вn"M". 00<,,",,=-0"1 QOI~ 
С'" 'I:;:roo\ peeonooцмll на ра381о<Т\18 
.. , PQ'ЮI"О 'ф"'rJl"I.!lf I cкoro .. PI" 
~ .ro ДR' - . ноя_, 
е "55'SWIII" ~ ro

,цу,_npoдoIIЖ88Т О, К. С. __ 
88,-8 ..-,нА ''''';;'Jf1ИIIQ 60JWe се
.. .. nr; " :JO<CIIOКa'Т08 •• тс* ЧМC/1I!i 
.. дn"Ipo!юnt.i' 7 noжepт.'Р""II'I. 
Jul'. r1цno8to8 Мy_~ " ... ~ 
I(ПСС с 1917 f'OД8, rwpII,ЦIiП'. P/If) 
"Y312~ ~ фо1orP4ФII ... 
:;.дe1i8li: т. 80 врем" Зам,4"'1"цv 
Ra!c""''W''OI'O с: М-' 0'1 ..... .... р,ц, • м WlIД;;' 1:: .. ( ..... .. 
1929 r.); rюp'ры 6. И. Л8'К22I11. •• '''''.т т. р8б0" •• ,.. .... на 6::.08-. 
weo1 rllY"~"o:Ji "82 )'ф. ,~. 60-
~ 12OJ2)'М'" ~МOIC:II У "' ... n_. 
ОтСЕ 22'·H. M.C.~ ..... "._ 

~'22' е 10\8 1"OДIi. """""""""" 
фотorpiiфмя 6. И. 118,~.,a. CД8/iaLt= 
_ • 1910 rop,y ... I -..ptМ:c. 
Ком ... '", ..... са,,,,, '.18"[" 
СО8О2м ХУДО."'''''д. м-q.., ""ПOJIr ,"',.". _ nocлe onyБII_I2~1Я 
'\8IXMorO к' "'фест, 1905 i"QAIL 
Эno Clec<r" <е Р'П_. кам .. .. но:,'" Дj)yn08. f'IfIfП" • 0CЖI8Y еы· 

С'2':М lLOCМДItМX ' .... I)'ПfI8"""'. 
ФОО<А 1IL"ji36i1L. o'oq: ." т9:я "ДlI84 np., . ...,а!8:а.'" 6().na.- 8enМL<OrO 
","-. 

11. короткое 

ЮБИЛЕЙ ХУДОЖНИЦЫ 
1"n."LO 06",к l 22. х:,. K81)8-

п,," тenno o~ тpмд!I"T_ 
тме УЩ la;ooO ДЕЯ""" ) ,м У. 
.~ XYPl'WJ'" ,.:~ 
нoro ДЕIO"ПII МCКYO;n!L рсфср. 
rn .. "oro ХУPl' __ ne<P("'H\I\' 
CIIOi"O ~ qocon Х. Г. CкaПДIt... 
не С$>а3У npмwno " Хрис,.т. reopt,.... yane '1"'" L<Y"I'8'M. 
с- 6wnм ra..o pa:I!o, ... J1e. 
22'Т II'"\A<"'?' ~ea-тpe "О,,!!Д, .... Там. 
" ropoд8 ... II!'I. OКII." • 
POT'i8L:CV_ е I!)'ICIi8IoIM .. ~T 
......". Т81irp8 nQД pyкoen,q: ,_ 
e.r_ д· ... 'В22". Г\:]ш&,,"'otnaCЪ 
.... .. ц .... ДI ., »"/ia. 2IY'\П ...... 

1'1ocIoe.,.... .1),7 7 '1Дi~*Тb "'" 
Х. Г. c«an.д-в ре{ют"т • I'Ieтpo-
3 Н "дCI". 1(12("" ТOIIW<O ......... '. -- ... '.-"'''''ПOQo'' ............ ,. .. ~-
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neUМI м кonдYНbL •• ~ НI"*, м ца-r т 7 т , .. ec:nM ,' •• "" _ еде""" 
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""~,; 2' :е Cf2.": 1 А rocyдapc, ... 
В .... ~T''2I'' rop,y T8IIТP С ycne

- lII02C"f)nII1 • mpoдIx PPt
е, 7 т' .. ~, rдe _93&" 
"'ЖУ .... щгl •• 1 .1<8p8nDcoooii c'f' 

B822'~_ ('nP-ЛlO'21Щ'Я W'l,Ц1'22> 
<О,), Кст2IПI, кyкna '8ow' А. ре . 
6o;m.: х. Г. CIWIДIIttO:Ji """"""" r .. 
cтponefo 3II":C22':PC!1!J18Q, • ilB· 
_ .ConlТ~ :cytID"'IPI"'" 
8,lJiX .. б:оц\а УДО'Ж ., .. W !' .... 
"·n ...... Д 

101 ...... _ ре6оты Хрмс" ... Гес:р
"11"" C~T А-_ ""''''Т 
дy:.tlpOДНOl'O QWXI2I ~ 
_-ltIIOДНOКp8;nOO :ЖCnO'~'ровl' 
11_ ... 11М1122,!\)'2' СМ"" 2у -..:таа
...... бerw ..... Ф;I'2ЦI.~ Чl:JCOCtiO. 

А. ДnVГАЧ 

в разных странах 

СВОБОДУ АССАТЕ ШАКУР! 
в Коон:мт," (:011_ "'eнщиt<. 
~ 06:1,кНI2"' '1 opr ... '" 
ЦI022. Р8.п".,то r~ .. JOIYPtL8I'08 
nptoЮДIIУ СОТ, Т' пnerp ....... пlOC8М 
е 2"OQТ8C"Т0I02 про ..... ~. су. PI" .,,, _'1) США Al;cafll Ш .. 
КУР" .. , ....... ", !" ooпoo,цlP"'X , .. е 
этoI\ ...,.......,'cA'M'~ IOCТlO8МC'!1Co:Ji 
да'." '1 3Ii "111" ""р08. 
~. fIC<"81>8. iIOOOCТY"""Т' 11 ~ 

щмту npu чеI>(IВ'('. 11 CiIOКLL C'I1Ot
хо OКII ~ '2iIP"''''' 
Cf2'fIC ,Д' ... "._. .06:.:"" ,.,. 
р.'" 2у "'J";>ЖНОСТIЙ~, 3I:по no-
3_ npмo''''IOI'8!1''' ..0_ 
wy 1101"1 """"У '*"""'" .. МО:" м 'tЖ8 
""'4L2I l"OДIi ТC*Om::R • 'Ц '''8, 
н.мano ..o'p)lA"fL_lIJ1acno wт:nl 
н...,.Д:мрс:", np8lL!ДI _ с:уд npooo 
CII7('.2'" '~'22"11 1occa-ry,22 О,22tй 
" ,t1! '?:'!I naТРУI1"'С: О non:- (1'1 
e!CO!'o~. Потре6ое!l.l>OCb W8CТtO су. 
дВ(k 2у puбмpвп.пw:тa. r:ocne .... 
<О (4~ ,.,01', 1 ... L'iOJ'II'iЦ2OnQ 
Y11II2<М OOШI!II _онеч 31 .Д(Ж8' 
3Iпn:.cтaa 'Ш'-.!' , НeдI' ,о aw",. 
~. ...,....,.. v Pi8P."'" 
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суде wт ...... 81'-11 OIJ В:"'22'~ l'iPO' 
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йopI!cкo:Ji ''')!' ' ....... """"ptI8 р8Йr 
iC8O"Aйnetoд IL8'pooO'''y,,, 118"..' 
'''''' 'Ц e:porOfo р'''''.'' • wттr. 
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C"1"fJ21U1 е _." КО'оро:.! от 
11.'8"1 .. """_ 000'1"1:21'11 
"*'ц 0C)'1I2ДИТ ~ • ...,. 
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no.пмт" '1:"'" """'8'" ... Т".'." 
6ор ... М CIOЦIO&tIDLfYLO O""',I>/L"" 
8ОС,. м PllII"7\01'''I, про ..... jI8Z 
~ •. ~ ';оед 22:nР C8OI1 ronoc " 
t!pOТ8C"Т'" "'10' .. , 1J>Y222""'" L'1IМ 
"f'C1124 • Совр" •• ,мт 2у Wтeтu. 
KOIo2OCТ," 0088ТCI\"" "'JМЦILМ 'iA'6,. 
.,. "ILlaд!1e'":C:" QCВO'»IL!д'I22t1t 
12(""'010 6ор"" _ ~ 7".'8""'· 
А'К""I I1jJВ •• AC:CII"Т'IOI ш.кур. 
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ДЖЕЙАБЕН ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ 

0020 ..... 
11".17 .accтaнoaмs>ll. 
Q1I)(I ",. _0;>."" 6DI.mO 
... ..,6м' ..... 
.. wж ",. 
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~ 0'(:7'(:1= 1 , npoфcoz 
_ ... ф8('j: ""' ... 8/IaДIJ'i8Ц 
джордж Уорд дonnoв roды 6n3Ii T 

eI8""''' нажlOll8l1CЯ : ре{ют811М У 
_О • осж 1"0102 _~ '" 
е, ,.~ tc;.,д: ..... кono:" .... 6011 ... 
weii ". • ..... )осв, "V. 2D2. онм nony-<I' 
пМ rpourм. Yepr:e"" r.ntt')OC 7 , .. i'IJ*" 1 .. ",",А м, ...... o"IЦ, ... .,\1 р." 
11М. 6 ,:&ре, '8 "'1 ДНLI 3168. '01"'" 
vордotъЯI'tn ..... ее)" . """'1'1, 
'fТO 0tIII ...-w-. м ' .... ' rnм.п " MI!6u;:i)o 1,U,pB"'!Ipedpoa. эве. 
c-rО8Щ>Мм от В B~""M ... nPOt038Ol1 
ИР ... "ilCC~'\. ' ~ 8 
'Lj:(':P''iO', 3171221. 'fТO '."2222" 
r:poфoo:ol &1PfIIY О" , ". nPВД:' 1 И 
11.". ' ...... р. ... < T2""~ 
е IAМ'. ",''*1.81, 

В, OPO:Ji <ОД У 1OjXI1' " 
двжурят nOМ«mOI : """" ... 
""~11'I'4Ie-.рое ... 

61. ''''''''11\11 ' -
_ТЪL< мм 

'<11'""", r:poфoo:o3olL.. 
cpt.".822'" ... .Гр"._. 
6м,1OtI труДllЩl2XC!l -'" e,~ 1'''. 

КcнфлIIкт r:PeI28« "2222" ",В wм
poo:o:Ji 06:'1«""1 х , м. М ~ •• " 
ТI.пы:тео 6DInO aынyждвIfO м,_' 
......... rОСУД<фСIW,"""" __ ; с "" 
дll" расе"':,"" '"'' ' ......... м68о 
С!С 1 ...... 1(0000WYМЯ ~ " " 1,. 
АУ, '<То _ YeOJМiНН_ V,B:~_M 

'т60/'СI"М ДО11Жl-.! 6wтъ 800(:'. 
~ ... ре(ю,. _ i'7Olt)"ttIТD 

даеЖI<J"IC КQМill' 'aЦittO. 

Ре:"ва:е зто '18I":rгo ~ 
'~T L" YA8fJ м по IIIL~ ~ 
;мкм м по ВnI e.u;>c 'Т22" 22 '" 
Руо«*\ДС"П18 ~1IId nep-
т .... Р. 22" _мrp&rIM 11_ rJ'!O 
AfU'I _ 6iп8y. 0дI'.·0 Ф". "(1!fТ 
yг ....... '.J'8Т. 0t1" oorn., 1" е IL'IO· 
дамм "0'''2(' ., ..... мд''''''''С:Я 
"'n'''1)'fDW __ ~12UЫ (~В'<РIЩI W ,-
_ c-r_. Ом .. 7 .а: IIIT'" П()J't-

_ .... CI1:-'_ ... ао nepaжм.nм. 
'fТ06DLо.lI,кcpr '''''''-,-'''1 
". ДжIА&еВ" !\кем. ТО *' сп ' се 
ВДI'IC)Д7IOIFНO 'OICPILT _ .,....,21К' 

км 6о7IА:;1' ..... 
г, .aJlЭМАН 

НI ен"",,,,: 6fIcтyroщI!e ра6отнм
.,.. l' IOjXIT фN";" " ,Гр • • '"'~. 
Фото '" ra3Iты .Мо;;: '" ... С18Р'. 
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На заводе, за партой 
Веоlарам" 8o.nr()l"paдct("Й ОРД$<8 lleнннa эв

вод Н8ф'UIICl;"О М8W'1"" Га.:; tРОSllНЯ и_н Гlвтpo-
88 npввраЩЗ8ТСЯ а OfPOOWНЫМ У'.вБIJыМ 1f0f00l6н
нат. в цеха.. 1t8" ва!Н"Аа, ~хивают 01""" 
э.пеКтpocsap«М, жу_ат стан,..". 8boEtТСЯ струж

К8, f pet.l1rr f1rюзчаТWJ8Сl{нв woлorы... Идет 

вторая с' '~"'8, А pядoU а T8XHII'II!CKНX ка6ннв
та.ж. 1ф8С:/М " yroI!K8X oorнн людей cnyшаюr 

npenoд.II88талвЙ, ведут Э8ЛНСН 8 Т8rрадя ..... В 
ОДНОМ каБJ.:>втв _SIlSP-'8.uюnot" М. n. J1poэ. 

,qoвa )"1"" неи ае попоп_нв С18НОЧННЦ теории 
"'8Х8"Н'С8СКоо1 odp.eбоrкн ".талла, в АРу
ГOU-ItНЖlmsр,з,lIjprsтмк Н. Н. Корецкsя ведет 

K)'PCbI операторов Н8греааТ811ЬНЫЖ пв ' сеК ДIIЯ 

rвpмw:eCl\oo! обработки A8Taпвjf, 
Эа/ЮД pa(IorllttT м ~"""CJI. 

- А как же иtl8Ч8,-rоворит председатеnь 
пDOФcotoэнorо КOf,tИТSТ8 Анатолий Ивsнович 

ЯроеоИ.-ПродукЦi'IU, которую вЫПУetessr наш 
З8I1ОД,-Itpyr1НОО оборудоавниs дnя' всех стро
ЯЩlol)(СU в стране нефТ&neрврабаТЫВ81ОЩИХ 38-

8ОД06 И raэonроеодоа . Много мы кзrотовляем 
аппаратуры УНИК8J1ЬНО1О, па "НДИВIo'IДY8J1ЬНЫМ 
закаэаа' . Это ОЭН&o-lает, ЧТО асе время прихо
ДИТСЯ имвть дело с l1OВ()I1I техНOJ1Ol'ИОМ, метода

... " обработки . 
ВbIfIOЛНАТЪ rаllие C1'IC»IIНbIEI работbl O.IOf'YТ 

толысо IlвалIolфмqиpoв&НI.ые , техн ... ,вСIIИ хоро
wo noдrOТQ8J'l8"lIble, 06ра:юеанные рабочие . 
Г1оэтouу Yl8fe на заМДIiI уделяется самое 
l1pМCТ8Льчое вн ..... аНIoЮ. Y'IB~ 8 самых P83НbIX 
формах-м е wl\OЛe рабе ,е;; NOГIOдежlt м на 
lI)'pCax no 06,.' 1811111(1 nep8Д08ым мeTOД8.111PYдa. 
на 1I}'PC8X. rдe nlOAIol лр.юбретаlOТ ное' 'в про
фeccw1 . и за'lетlW, третья ",ость всех У ilЩИХ
ся-ж~_. Ж8Нщмны ........... та8J1яlOт м треть 
1I0ПлеllТМ88 завода. 

Как oprанмэуется У'''8[\в np8l1Тlr"lеСllи7 06 
Э7UAI ра:C!l83аЛ на" ему KoppectIOНД8Н1y на

~ ОТАМ. rsxнlr"18C .... oro o6yчвt-Iмя Петр 
A1IвКС.'lдРОеМЧ ~MK08: 

- Начну со WIIOJ1bl ра60' 18 .. молодежи. по 
ооыту дРугих предприятий Волгограда ",ы уста
_или ДЛЯ 'f1.ЩМХСЯ 8ДI'ЖЫ" день заКАтий. 6 
этот ДЕЖь, скажем, е noнeдеЛЬНIoIII. все триста с 

Л"WНIW ~8ЩI<хся, H8"I_ С даеятого класса 
(ВОClмых клаосов у нас нет-все рабочие 
и",еlOТ &('IC .. илетнее 06ра:юеанне), приходят с 
утра на завод .. эан"МВlOтся е cnецм8ЛЬНО 

оозданtfbUI КЛ(llОС8.Х nOЛНЫ;; рабоч .... дено. за 

IIОТopt:.IЙ_ corл8CНQ поnoжен"IO, OНIol nOЛr<8ЮТ 

ПАТЪДесят npoцe1iTOВ заработной пnaТbI. На 
дРyrой де+<о. TOfIePl> уже nocле работы , ~·,вщи
ес::я прмхоДIП на два-три часа в саму Шl<OЛу. 

что6ы 3aН1oI"'8TbCA В лвбораториАХ-фмЗ-. 
CItOМ к химlfЧ9CКOЙ. Там ..... обрвзом , вместо 
чвтЬоре:к. днеМ . nocле Tpyдreoм СМ8НbI наши 

иВl!'lвp+lИIIИ_ r<8тся деа раза в неделlO-ОДНН 

nOЛНbI" день к B8'IBp nocле рабоП.I . Надо 
СК833ТЬ_ что eдl4НЫ" ДЕЖь Y',в~ , да еща на 
террктор .. и за5Ода, ДИСЦЩ1ЛIoiНi<pует r<8ЩИХСЯ. 

все это дает хopowloЮ резулыаТbI 101 в значи· 
тельной мере сокращает отсев. 

Ж8НЩИН8М-работнi'IЦЗЫ. особенно семв"НbI"' . 
моторы", найти вр8",я ДЛЯ ~e6ы труднев, "'bI 
лредостаВJlЯElМ особые ЛЫ"ОТЫ . Еслк. ДOI"iy' 
стим. женщина вернулась из дeMpeTНQrO отпу' 

ска, пponустмла много занятий а школе, то е;; 
предоставляется возможность nOЛ~IoIТЬ еще 

ОД"н день в неделю за cвofl счет- в течение. 

. скажем. ",есlЩа, чт06 наверстать упущенное . 
Квм не ПОЙТИ на8СТречу! 6 монечtЮМ счете зто 
пр ... юскт ДОбрыв результаты . Вот вам Од"н 
пр .. ",ер, Станочн .. ца мехвн ... ,есмого цеха 6а· 
neнтloiНB Ивановна Пара",оновв. мать тро"х 
дет&М , YQ1ewнo ОКQlNила ОДlolннадцатым масс 

шкопы ра6с 18М lЮ1IOДежlol , nocтупкnа заочно в 
нефтRНQЙ технимум, .. все это не прерывая 
рабоТbI. да топысо л .. Парамонова! УЧlolтеля 
ВеЧеРНеМ wtlОЛbl от",вчаIOТ , что еслм P8liblll8 

ЧУТЬ не nO/1ОВина раООПlИЦ бросanа 'I'l8бу , то 
TenePl> СЧКТ88ТСЯ чрезаыча ..... Ы .. nРС]l' сшеСТ8М

ем. когда одна-две не приходят на уроки . 

В зввqqСIlООМ кouитете npoфcotoз8 менЯ fЮ
энаКООМIl1lМ с _KOМMeIlCl'tf" ма_ улучweнИЯ 
)'CII08им труда и быТ8 жвнщ_», В этoow 'o,qу IJO 
ВРВ"Я Всессю~шoro смотра yc.noвиМ ТРУА8 и 
6ыта женщин, .... оторый fIPOхo,qит на за8ОАе 
очень актмано. в ма.., АООOJ1НМТМЫ-Ю fJК/IЮЧft

но бonвв БО мвpot!pнятмм, ttp8AfЮженных ра(ю.. 
ч!Щи. Ж8lшр~r nepвeo,qят с участков. 'Ае еще 
сохраНII1IНСЪ вpe,q..,ыв )'С/Ю8ия ТРУАа. МВхани
зируются уборка стружкн. работы е л",тей_ 
цвхе. 

А какооа Аanьнвмwая cy,qtJ\IJ тех, кто отстра
нен от тяжелы .... ра60т1 

- 3авод,-продолжWl свой рассказ н8Ч8Л1..
HIoIM отдела технического 06'f ,еIIИЯ П . д. Садов: 

TafЫlHa AннaX8llOвa (8 центре) на З8ВОАСККК курсах осваиегет аторую профвссИЮ-А4аwмниста 
3Л8ктpouос.Q8ЫХ крвнов. Урок 88АВ'" npвrIOAаваТВЛI> В, U. Хорун. 

Фото Н, АНТИМОН08А. 

• 
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НККОВ.- заранее забот"тся о TOU. что6ы ОНИ 
приобрел .. новую лрофессию . Сnвц .. а.пьно для 
нкх """3ДаIOТС" разпичнЬ18 Курсы . Часто работ
н"цы КЭ"ЬЯВJlяют желание стать кpa~. 

", .. -лрофессия еаоду Н)'Ж>18OI . хороwo onпачlol' 
аае",8Я . не очень тяжелая фкэ .... вски И МbI 
CO'Aa.nlol на 38воде wecтимесячные муреы кра · 

НОВЩIolЦ. Три месяца кэуч.ается теоркя . "р_ 

а зто время слушательницы nОЛr<ВJOт nраж

HI()I() эapnлату . ПОТОМ им прмсва .. вавтся ра)· 
ряд. ПереЬ18 Tplol месяца они работвlOТ на мране 
вместе с инструктором. Так .... образом , npltlO6-
ретая иную nрофе :(IoIIО . женЩI'Нв 101 50 еремя 

~вбы не теряет в зарплате . 
На ЗВ5Од все ире .. " nPМXOДKT новая техн....:а. 

Осва .. вать ее на "оду не так·то просто-надо 
~итЬСА. но не все раООПlI'IЦЫ могут rю семе .. • 
ным обстоятельствам 38ДерЖИ88ТЬСЯ на кур
сах nocne смены, ПОэтouу no дorOeopв"НOCТIol с 
начanbliика .. и цехов звнятl<Я мурсов нечикают

ся за деа чвса до монцз смены. То ере",я . 
моторое будет иnoтеряно .. нескопыс ....... жен· 

Щlolнам .. за .. есяц занятии, сжynктСА сторицей , 

Korдa эти работницы быстро .. успеwно освоят 
новую технику. 

Таких lI"ypcoa MНOI"O. На ОАНМХ ЛОА рук08ОА' 
СТ80u заsoдскorо инженера ЛЮДМltЛbI ГригорЬ
ваны Рваы знамомЯ"тСА с ноlЮl4 Р8Нffеновской 
аппараТ)IJЮЙ. на .qpугих 38н ..... аютСА ультраэву

коонки, на третьих учатся работать с ПРМРОА
ны .. газом тврмж:ты. изучают новое 060рУАО
ванне валЬЦОВщик ... овладевают профвссней 
Стpol18ЛЬЩИЦbI. ст&рж8НЩlfЦbl. РвэУЛl>таты на
"МЦО. Ср8Ам твх. кому в этом гo,qу прнсвовн 
еblCOКНЙ рaэpя,q.-поnoвнна женщин. А cpctАИ 
твх. кто ЛOfIЫCМn СВОЮ квалификацию, жен· 
щ_-более трети. 
Стврженщнца Т, А Алфнж>ва СТ8II8 конт

fXJ/IВPOU, ,:J8МЛ&Аел Н. А. Макарова n&pвшnа 
nocле )" Jel:iы в Л8борантки. станочница К. N. 
ЖlЩкова стала коомллектовщ~. nRТb пет 

Н8зад З. Ф. Снннцк8.А. а то время КO'Юf'ар, 
окончltЛа шкOI1У ра6очем АЮЛОДвжи и o,qнoвpв. 
менне курсы маствров. Став no.oОЩ'lifll"OU ма
ствра. nocrynнла заочно 8 неф/АlюМ техникум. 

Сейчас С_НЦК8А заканчивает техникум м ра. 

ботает ИНЖВОIВрОМ-rвхНOЛOfООМ, 
но ДЛЯ того, чтобы жвнщмны YUJeв8ЛИ ра(ю.. 

тать и учиться. нужно со.1ДаватЬ IW нво6I1ОДИ' 
Mb18 бытовые условкя. позабоJ"WТbCA 06 мк 
АеТЯII. Для зтО(о ЗВВОА затра'lивает немало 

сил " среАС"ТВ. 
- Еще не так давно и у нас 6blл .. O'lepeAIol а 

детск,,;; caд.-ecnoм"HaвT ЭМ"'8 м .. ха .. ftOв..з 
К .. р-а. предс&датепь заводской комИOC\tlи по 
работе CpaAIol жеl1ЩI'Ж.-Н8 срвзу, но нашnlol 
вы.од. Нескопько пет назад ",ы освобоДИЛК 
стары .. деУJQТ8ЖНbI" жиnoй AOU 101 полl1OCТbIO 
переоборудоаал" его под детскloIЙ сад . Эта 
работа заняnа 8C8f'0 тplol с rюловиной месяце, 
тО(да кам новостроящегося сада нужно ждать 

поптора 'ода, ВСкоре тамим же образом пере-
060pYAoBanlol еще три домв, причем ОПЯТЬ при 
самоМ allТ .. aнoМ ПОМОЩИ РОДlolтелefl . А тут 
пoдoc:nвn НО8Ь1;; детсмltIЙ кouбин.а.т на 140 ",ест, 
сеЙ'tlас строится еще oAlolh-на 280 pe6яtиweк. 
Про6ле",а peweнa . ().юрвди в д&тсмloЮ сады 

нет. • 
На .. а"'8М за8ОДе еоо6ще Mнoroe двпается 

для 06лвг ,ell_ 6blта рабочих, Отк,рыТbI Tplol 
СТОflO8Ь18 . два кафе, магат'" куп-арных мэде
л .. ;;, дев ПР8'lеч_ .. ХIWчисткадл"cnвцoдеж· 

ды, npeкрдСНО оборудоеанная nOЛlolклitНМка с 
yc;тaнoellOМ для пркготовЛ&Н14Я кислородных 

ксжтеилвiil. фмэrotoтвраneвnr lесмим маб_ТOU . 
I<&биllетou П8'ЧI'IбнoiiI фмэкуЛЫ)'РЫ 101 _шК()Л()il 

здсооеt я_ МА 6eoв .. elulI ,к. 

CyAtJ\IJ самон Зимы Mнкaм.noвны являвт 
лpмwвр ТOfO. l<aK ЗВ8ОА заООnПСЯ о жвнщннах. 
н_в с раоо .ем, она уо4ltЛ8СЬ I'f стал8 ве,qущlf.W 
I'fнжВ/ Cepc.w-ХIf.WМКOU .. 
Лю,qи С T8I'IJIOT,," ГОВОРЯТ О с_м завo,qе, ГАВ 

СОЗАаны условня не foлыl"o ДЛЯ YCrJeUJНCIOi 
ра(loты, НQ М лрофессж>нВЛbНOfО роста. 

И. ГУММЕР 

г. 6onrorpeд . 



акое np .. глаW8Ние 6 наш .. дн" .. ожио 
усr.Dlшать довольно часто. ДаЖ6 6 боЛЬ
ш .. х городах. где чуть Ли не 6 'ЦIМДОЙ 
К6артире С6еркеющие белизной 6аНI:IЫ, 
дvши с гибкими, r>OCлvшны",и шланга",и. 

В ~ни теперь "нorие MOДJIT просто для 
удоаольств"я . Компетентны .. цеН"l"&ЛЬ norово
ркт и о температуре пара , и о лроцентах 

влажн.ост". " , КОНII'<Ж) же. об ИСКУОСТII8 масса· 
жиста Обраткте ен"",ание на лица собесеДни
кое какими 6bI нИ 6blли они сосредоточенн .... "'и 
или усталыми, лишь только зайдет разговор о 

6.ане, "'ОРЩИНЫ разгnадятся И е предвкушении 
банного удо&Ольстеия noяаится счастлиаая 
улыtЖ8. 

AJI.. бани, бани ! В к8ки08 времена , кorо ТОЛI>I<О 
ВIII l1е прелы.цали . Ещв в ~Повест .. вре",внных 
Л8Т . приводится 8ОСkищ8t<ное высказывание 

ИflOCтранца, noe."sаешего на РУСИ : .Удиви, 
Т8ПЬНое аидел я в Слааянской 36"'Л8 ... Видел 
бани дереаянньоо, и разожгут их докрасна. и 
Р83Денутся И будут наги . . и noдымут на себя 
прутья гибкие и 6ыот се6я са",м . И эти", 
соеврl1JаlOТ Ot.t08et<b8 себе , а не MroвHb08 M. 
Княгиня Ольга. ПРМНloWаашая прибы6ШИk на 

РУСЬ I'ЮCЛ06, ср83у же предлагала им пonарить, 

ся, Водм а баню з.аморск,,~ гостей .. Петр 

Пер8blЙ, ООлbWOМ любитель РУССкОМ парИIIКИ. 
Мъалисъ в ооне иаши деды и прадеды Стега

ЛII О86я 68ника .. и памучи .. и"а высоких noлках, 
окутанных паром . Выбегали наr .. ми "а мороз, 
брос&l1lЧ:Ь в С>1ег или студеную воду-и снова 
туда, в пар и жар. 

_Для простого "ароде 6а"я бblла зе ... t;lЧа
телbltOl1i школoi1 ззкалИ88НИЯ. нечувствитепь
fIOCти к жаре И морозу. какой всегда отлича· 
ЛМСЬ русские, УДИВflЯЯ эти... ..ностран

Ц88w ,-ПИСал е прошЛOf,j векв историк Н . И 
Косто ... арое. Шли е бани ЗДОРО6ые, чтобы не 
6oJ1eTb. Вели туда НОДУЖ"ЫХ, чтоб nporHaTb 
1IOМoтy из костей . 8OI6ить 6еНИКО'" М6орЬ. И, 
lICТp8"iая еыwвдшerо из бани , 06яззтельно 
IIpМ88тствоеал .. : ~O Л8fкмм napo",lw А если 6bI 
wы загпянули еще далbUJ8 е глубь 68К08 , то 
нвwnи 6ы и дРугое приеетстеие. Вместо .Как 
noжиеаете?w р,ре6"не римлянв спрашивали у 
саоих corpaМAali : _Как Г1OTeeTe?~ 
Да, своего рода парные. а точнее, ~ещения 

с nOAOfpeTbI'" воздухом . тек наЗЫ88емые nако

""'УМы. 6ыли. Ч3С1Ъ1o 3>!(IJ,Iенитых РIoWСКI'I>I 
6I!Hb-ТQJ:N. Д еще PiU1bW8. в Xp(lJ,lax р,реенвй 
ИНД1\И, Египта, Греции, устраиll311ИСЪ своеоб
РIЗНые теплицы, в которых отдыхали устаашие 

от 6оГOC1lужени", жрецы , При помощи осо6ым 
!!&чей там соэдааалась еысокая температура 
lI03Дyxe, а 8ЛaжtЮCТЬ остаeanась тахо'" же, как 
'01 скаружи,- _сухом парм. как ... ы говори .. 

"""' •. 
KilK 6ы ни "',*,Я1ICII _u.жи,; вид бани. не ... з· 
_ны ... оставался ",еханизм ее ВО3деllcтвия иа 
чеЛО6ека: Ct<ачала разогреться, f10том охла· 

ДИ1ЪСЯ. сноеа раэоrреться, да ещв-веничко", 

(1 6or1ee "ОДЩlнкэированНQМ видв веник заме· 
"Н/1 ",аосаЖ). 
Идут люди 6 68НИ , И не э.аду&ооl>lеаlOТСЯ, 

!'II;NEI ... y loWенно та ... находят инои раз исцеле· 
HII8 от сво .. х недугов. BыМДl! из парной. чело
мх будто сбрасыаавт годы: выходят .. з opra
"кзма еместе с лотом шлаки . Кожа очищается. 
станоеится элестичной, гnадкой . Та .. , за поро· 
ГОМ. нвредко, остается еще иларочка иило

rpaмMoв лишнего веса. 

И паровая (русская) и ~О8О3Душкая баня 
(cayha) -ОТJ1МЧНые гигНЕЖИЧ8СКне и 38калИ88-

lOЩИе средства : под их воздейt:l'вн&м ловыша- _ 

IOтся функЦИQt1альнbt6 &О3МОЖlЮCти сердечно-

сосудистой смсте",ы, центральной нерен.оМ си· 
ствмы, уnучшается острота зрен"я. уееЛИЧИ6а

втся скорость и точность да .. жениЙ Воистину 
наступеет СIЮ800раэное 0Он06ление организ, 
ма. в.осстаН06лвнIo'I8 затраченны~ сил . 

сneц .. альнЬ!е процвдуPOl а сухоаОЗДушных 

6анях (noд контроле", вреча , разумеется) нор-
мализуют кровяное даеление у 6оЛЬНЫМ гипер · 
тонией , cnoco6cтеуlOТ быстрейweму зажнвле· 

нию траем, npeAynpeМAalOT простудные за60· 
пввения. Недаром сауна так пonупярнв у 

СПQPтс",еное. она помогвет .... восстанавnи' 
аать трудосnocoбноеть лосле -напряжвнных 

тренироаок "состязаний Кстати , пре6ыевние 
в сауне переносится гораздо леl"lе , Ч8IoO а 

паро60И бане: из·за НИЗкОЙ алажноет" воздуха 
потоотделен .. е происходит "нтенс .. екее, зф
Фвктивнее терморегуляц .. я. а 3ТО. 6 свою 

очередь, npeAynpeМAueT ил .. за",едляет пере· 
греавние , 

На протяжени.. длительного времеии "'ы 

иаблюдanи за ЛlOдъми 50 6(}-леТliего 8О3РВ
ста , noceщaЮЩloWм группы 3дОРО6ЬЯ на Цен
тралЫIQL1 стадионе Ки.ееа ИЗ ЭО человек 15 
страдал .. начальны"и стадИIIМ .. гиn-вpтониче· 
скоjl {юлезни . В програ"му ззнятий, кро",в 

Cfl8цнально noдо6ранных ФИЭКУl1ЬТУРНЫХ уп. 
ражнений. еходиno и noceщв"ие сауны Чероз 
деа месяца объ.еКТИ6Нblе ",едицинские ПОК83а· 
тели саидетельствовали, что у IilC8X значитель
но улучшилась работа сердечно,сосудистой 
системы. Люди rозорилм, что l1учше себя ЧУ6-
стауют . крепче спят , продуктиенее работают . 
ПростуднЬ18 зз00леаания стали 6олее редки· 
ми, уееЛИЧИllась гм6кость и лодвижностьсуста· 
606 (nOЖИl1ые f1OКмут, как это важно) . 

О Достоинстеах бани написано немало книr и 
стате"' . И асе-таки, услышаll от кого-то, что 
сердце-де 'пошалиеает, давление IIbIcoк.oeaTO. 

не l0p0nИТесь СО68тоеать _l1l1'<"ТЬСЯ банеМ~ . 
Премде Ч8IoO посетить 6ahlO-Пар06УIO ИЛИ 

ФИНСКУIO,-пос(]ве'Г)"Йтесъ с epa~. Учт"те : В 
бане орrаliИЗ ... испытывает 6Оэдео.стаие пере· 
nада температур. Наблюдения медиков саиде· 
теЛЬСТllУЮТ: после пpв(iые1'lНИЯ в парипка 11 

течение 10 минут частота пульс1'I возрастаат. 
nооышается кроояное даоление , 

В какl'I>I случаях ерач ... ожет ззпретить лосе
Щ8t1ие бани1 Если у оас зз .. е' ,ена сеРдечно
сосудистая недостаточность л>обои стenени, 
если 01>1 страдаете туберкулеэо", легких , яэ· 
еенЖ)й 6олезныо' 8CJIи у оас есть как .. в·лitбo 
опухоли. Конечно же. неl1Ь3Я идти о парнуlO 
(будь то сауна ми русская баня) беремвн"ым 
женщина .. и маленькиu детям . 

Разреweние IIрача получено, 1\ вы отпра8JIЯ' 
етесъ е 6аню. nOДOмд,пе, noДоМДКте , Не 

сneшите 38 nOдРуrОЙ. заядлой парИllы.ц~е". 
Вы поо6вдалн перед те"" как noити е беНI01 
Поо6еД8JIИ? Что Ж. nридотся отложить l'ЮCеще
ние бани часа на 2- 2.5, Непьзя не полный 
желудок идти е 6анlO. Да и с пусты ... не очень 
xopoUlO. Лучше часа через двв после Toro. как 
встали ИЗ ·33 стола 

но 8От 6101 пр .. wли Приt.oите сначала душ , 
nonарьте ноги, досуха разотритесь полотен· 

це", . затем нескоnько заходое в ларную с 
перерывам .. no 12-15 ",инут, Во вромя nвpepы
вов хорошо OTДO~HYТb. сдвлать мвссвж. 00-. 
литься водой-",ожlЮ И холодноМ По оконча· 
НИИ-СlЮаа душ . В парную сау.<ы заходите с 
ЛОtфbIТОЙ fолово11l . Для 3ТОГО rод"тся и старый 
фвтр09ЫИ коппак и wвpcТЯНilII шan.oчка-они 
спасут голооу от neperpeea 

В парИII_ постойте некоторое еремя на 
полу, посидите пару ",инут внизу Новичку не 

сnедует сразу забираться 011'1 полок . Чтобы 
лучwв се6я чуествооать. плесните еоДом а 
лицо, приложите руку, с ... очениую е хоподной 
воде , к груди 6 области сердца и-для нача
лв- выходите ГИ)Скорее в предбанник Че", вы 

с~арше , те ... ",аньше остаеайтесь а парной 

ОтДОkните. укрыашмсь простынеИ. чтoбbl не 
простудиты::я . Не торопитвсЬ ДОМОИ : лусть ста· 
6И11изируетс~ пульс. 
Нооичку лучwe Bcвro лосетить баню утром . 

кorда 8О3Аух nocyше , ещvкность ... еньше . Неда
ра", ведь (OВOP~T . ~C l1егк"", паро ... ~. Легок 
сухоМ пар . И самочуесТ6И8 те", лучwв , чем он 
суше . Правда, _сушитьм пар МОЖЖ) лишь до 

оnредеJlенного предала В паро8ОЙ ООне (рус· 
СКОм) те",пература воздуха не должна превы" 

шауь 70--80 (радусоо, отноеите(lьная елаж' 
ность 60- 80 процентов . В суховоздушно ... 
(сауне) соответственно; 80---100 градусое и 

5-15 процентов влажности. 
Что тут говорить, бани чудесныl И удоволь

стеие , noлучавмое от их noceщения, не стало 

"'ВtlbWloW по сраоН6И"Ю с те",. какое , скаже .. , 
попучал д . С. пушкин, посещая тифлисскую 
ООНIo, где ООнщик ~начал с того, что разnожиn 
"'еня на теплом Kat.oeHНO", noлу: посnе чего 

t1ачал он l1омать ",не члены. вытягивать соста

еы , б"ть меня СИflЬНО куnаком : я не чvасТlЮ8аn 
н,", ",алеиwвм 6оnи . t1() удивнтеl1ънов 0611егче
Hi'I6, .. nocл.в cero ДОl1ГО тер он ... еt1я ШIр<:ТЯНOIQ 
рук86ицем и , СИllbНQ onnескае теплой водою. 
стал умыаать "а",ыленны", ЛОIIОТНЯНЫ'" nузы· 

рем . Ощущение неизы\симое. . .и и 
Дажа если вы недаено 1101lyЧИIIИ npeKpBCt<yIO 

ноаую кварт"ру со асе .... удо6ства",и- эабудь
те "а ОДИН день в It6депlO. что у еас есть eaHlia, 
что из краНО6 бежит теЛllая iIOAa. И noМдите в 
6анlO Не пожалеете . Вы YlleceTe оттуда ощу. 
щение 6одРОСти, корошее настроение. Вы 
одруг почувствуете себя ПОМОJlоде6ШИМ , сбро
сившим годы . И 6В'" захочется СНО68 прийти в 
баню 

Р. РДКИТИНд, 

кандидат БМО110ГМЧескмх иауlC, 
И. РАКИТИН, ара .. 
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Д. А. С"1'IIЖ088. 'ОРОД PA38>tb ... 
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