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На трассу БАМа npиwen 1I,)(\ыI<Н088НI1Ы';' 

'lI'Y3-IoН',IoЮ38, ТЫСА ," ЭОnOТI'ICТЫХ IМtт0Ч8М:, Kowoo
WOЛI>ЦЫ A6x&3lt\Ol IC Меж,дунapo,циowy жetlCl(ОМУ ДНIO 
l1OCI'IilЛИ C800I привет с I po6'ITe/1ЫlMцaм БАМ • • ВОстор
ЖetМ:) ес.ретм.nи 31"01 nOД~. И ж! тоn-.ко жекщины , 
не "'HЫU8 6wnа рада и мужская часть с,роит,ne". С 
A8TCКoro сед' y"op8t1lo1n8Cb у М8W1a "'ужч"'" трад"ЦИR 
11 д&tib 8 Марта, 6WP8ЖЗЯ C8OIO nPЮН8теnЫII>:'" и 
)'88Же+1М8 женщине -тоеарищу no труду , матери , 

жене, нeeBCI" , дарить 6Yl<81111(1'I первых В808ННИХ 
цветов. А ЭДесь , в рвИoжIвечl+Olil U8p3nOTbI, где ВЗЯТЬ 
цветы, KorA8 еще 314М. е разгаре Спасибо. 8ЫРУЧИnИ 
реОята к3 Абхазии . 
В loIatЮU "8 rмlpaы!( 83ГЛя.ц фВI<Т8 отрвзиnись 

веЛIIIКжt кpaВCТ&eHHbIe перем&НbI. проиcweAWИ6 а 

отмol.lleмии к женщине Они в полном объем. ВСТВIOТ В 
Дopol'МХДflЯlCаждоИ из нас словах еЖefОДНOfО npиеет
СТ8МА ЦetiтpallbЖJfО Ком .. т,та КПСС ОСI8ТСКИ" ж_ 
Щ'М 'Р" К Междумароднo.ry женскому ДI!IO. 
В стране развитorо ~К3М •. какоМ стan. каша 

Родина 38 wecn. десRП\J'1eТМИ Со,'ТСКС!Й еnac:ти , 
сомам нoe .. ii , II8BМAaмныlil Т1'In ЦК8МIIК38.ЦИИ , цепь 
ko,OJ)(IiI-6narо человека ТРУД&. нeyкnoннo раст,т 
6nмосос IОЯНI'I8 страны 8 Ц8Лot.l М КАждоМ отделblo4OЙ 
се"ьм. 
Осо6е,IIЮCТИ кaweгo 0Ощ9С1.ешtQl"о бblтия СОС10ЯТ 

не 101'1101<0 е ТОМ . ЧТО у кас достигнуто noлное 

соцмалl>Н08 равенство женщин. созданы усnoвия ДЛЯ 

попиТМ' 18(KOI"O. профессжжanbНOrO и культурного ИII 
РОС:' а. но м установм&СЬ аТМОСфера Гl1убокOtо уваже· 
ния к ни ... . тружеииЦIIМ м ... атеря .... И ТОТ факт. что 
M-ждYt'а;юдI'Ы~ жtжCКм~ д_ ОТ"'В'l8ется IoIaWeЙ 
PoдlUtQlill квк 8C8+WPOд/'IЫM IIPaздI'Iик. тоже есть аьора

ж""",, ~T811b"OCIH Н ... . В государственной npor
рам_ Р'ЗIIМТМII страны. 11 ноесж KOttC'ТМТ)'ЦМM СССР 
МЫ &МДМ'" ~ в_а_ партии и np8l1мтельстаа к 
ЖВIII1VМIВ . ,вботу 06 уtтyЧt1МttttlМ ycnoeм" IМI труда И 
6Ьпв. Находит отраженме м то ДОСТоМное nOlЮже_. 
которое женщина ;)анммает 11 жмзнм Q"II~апмстмческо

ro 06щВСID8 . 
По11Otll'lна acell ... атериальиbIX 1'1 AVXOВHbllI ценностем 

СОЗДР.1ется руками 1'1 разу ... о ... женщин. И каждое НО8Ое 
ПОКО"'Нl'lе людей еырастает noд НВyCblпны ...... атерин
CМI'I'" глазо.... 11 окруже1il4И ... атеринскОЙ доброТЫ . 
нрааственltO фор ... мруется под воэдео7к;тllив ... ее Л""" _ •. 

ЖВlIщ,,"а no ем» ... у ПОЛИН'lескому уро81110. no 
Clrali'l кyr~ .. 'ype ДOI'М811a "'УЖЧI"I)'. И В Octtoв_ 
3аконе Н.aWeМ страны roeopктся Т ..... е"" ме о том, ЧТО 
Ж81111\'М 18 _т Pa&I'I_ npвn с ... ужчиной, в О nOflНOМ 

"'К pa'e,CIM перед 38КОНОМ . 

CeubII... Квк ... ного СМ '" вpeueнм отдаат ай 
ЖВМЩМН81 по nP81JY можltO назвать ее дyuюю teмbl'l . И 
rOCYAВPCТ80 Серет I'IB Се6А ме ... вnyIQ часть ,86от О 
6f18fOCОС.QЯНМИ ое ... ьм М ВOCnМТ8HMI'I датаМ. морально 
'" ... атepиatlЬНО noддерживает ... атеРМНСТ80 м даТСТ80. 
В ноесж KOНCТМТVЦi'1I'1 есть cnециальиая статья . ,а

Iф8nflЯIOЩ8Я государственную по ... ощь се"'ьв . 

Грам.данская зреЛОСТЬ НВШIOl женщин npoяеtlll8ТСЯ 
в ясмом С808!'! cy~ с C'fды'юю 
~OДI4КЫ. .... 
В ПI<LltВ 

'" цк • 
OJj:Jевl'08ВНI'IЯ 8СТЬ ClЮ8а. npяwo 8,opecoeaНliЫlt жен

ЩII.е ... ; .. М .... ое.р.щ.вмся к .... , дорог".. СО"ТСК".. 
IItIlflЩIIIн .... ,- .. ш труд нв про",'вОДСТ" , "ше .. вт. 
РМНСК8А з.в6отв О c.NbВ, О воспнтвмнн двтв'" СННС
К8JIIII ВС .о6щуlO nplII)HBTellbI.r>:; .ь 111 YII_вм"..1 Еще 
BotТIi8_ )'ЧасТ8уiПtl в 06щес'В'IIНoi *III1НН Н 

() 1Uд.ТW11oCТ8Q .~aдa •• Ра6отнмца_ 1978 г. 

CO'МД8TBl1DН011 труда!_ В нe ... НOfМX слоll&lt этмх И 
8bIOOК8R оченка pofll'l жеl'lЩЮlЫ и еера в ее СМ1\ы . в ее 

светлы!'! ум . трудовyIQ д06necтъ.. И K3J( ЗТО ДOPOI"o 
СеРДЦУ Ka~ ооветской женЩИНЫ. IЦ!.Ko/iI сеет 1'1 

K8КyIO опору IIВс.т 11 се6е' 
С .энтузме ..... ом ОТКnМКнуtlи(;ь женщины на npм3ЫB 

партни. не ее AOH8P1'!8 ИlНна ЛУЧ.ШНК "" nYЧШНК. 
удостоеllНЫХ BbIOOKl'I1I npеlh'lтельственнык H8Jl)aд. и 
Tell . кто совсе... недавно неучмся cnрe.вnяnocя с 

зэданМЯ ... 11 1'1 с по ... ощью наставнмка каждЫЙ день 
До6мвается асе 60nee ощyrн",ы~ результатов трудн.Н 
зти днl'I прозеучат на торжвствеННЫII СО6Р.аНl'IЯХ. 
посвящеННЫХ М-ждународно ... у женскому дню. 
И ВОТ что K8pektepttO-лучшие nромзеодственН .... 

ЦЫ. как np8BIo\11O. м КОРОШие настванМl(1'I молодежм. 

СnВДylOт дее""у .Ни OДI1Oi'O ОТСТВlOЩеrо РЯДow!. , А 
какая )8 'тН ..... дел{Ц.IН открывается дyweвнея lф8CO
та . какая вЫClЖая ... ере ОТ8ElТCПJEIННОС:ТМ;)а достюке
нив целм наше.il Жl'lзнн-кOtoIму1Я.ЗliЗ ! 

ВocLIIOO "'артв-д_ мнтарн8ЦИOМ8J1ЫtOЙ солllД8P
МОСТН ТРУДRЩМJ(CЯ женщин ""анеТЫ 11 ЩIb6в зе ( 801'1 
права . за cnpзeeДЛ"'808 yc.~i .... tIO }l(М3НI1, за ... мр В 
МOf)'Ч8Й арммм CI09QttHMKOI мира 1'1 де"'окрвт"'Н жан
щины стали ВЛМЯfелЫtOЙ CИIЮЙ . Советские женЩI1НЫ 
а ... есте с сестремм ю дPVfI'IK COЦI'I8f1 ....... w lеских cтpllt1 
деятельно участВylQт н ... аждународном де ... ократ_
СКОМ женском двнженмм . nРОТЯГl'lваlOТ руку ННТ&рна

Цi'IOН8f1bН()i! СОЛl'IДарностм асе ... . кто 6Qpeтся за народ
ное ~8CТbВ. протиа .Yfpo.3bl ВОЙНЫ. за раэ.оруЖ8Нив '" 
H8ЦI'IOН8f11>Н08 осе060ждение. 
Не i!CeJl контмн&нть зе ... flИ Международныи жен

С1(Мм де_ ПРОКОДМТ е этом roдy r'IOДлозунtами ~ 
за pa3OpVJК811118 . ;)а разрядку нanPМ_HНOC"IM На 

деМOНCfPlЩllЯК н M1oI1lOWaк *8I1ЩI'IНЫ прот&Стvкп про

Tl'le намереНl'Iй "'MИfapitCТ(K"1I кругов АмерlIКН на
ЧЭТЪ npoмэ.eaдcт80 НО, 0>1-0 cтpaшнorо ОРУЖМЯ - нен' 

трс ""ОМ 60t .&.1 . 
Наша страна заняте КОЛ0СС8пьиым СО3l'lДательи_ 

далом. делом уеneкетельиы"" еелмкorо резмах.е и 

ж:тормчесКoil значl'lМOctМ. И на ... для ~астья Н)')о(е" 
"'i1'P. МЫ асей душоО1 6лаrодарны КOOoI ... унмстмческоИ 
щц)т"'м И пра8I'1Т .. ЛЬСТ8У ,а ",мролlO6ивyIQ внешнlOIO 
политмку . которая оберегает нас от ВОЙНЫ . мы под. 

держl'lвае ... '" одобряем HaCТOl4""lI'lBыe шаr" Советскorо 
Союза . Hanpa8n81iH_ не AOCfI'lJК81iMe всеобщего ... 
полнoro Р8ЗОРУЖ81iI'lЯ . 

И ... Ы 88PI'IМ в no6eду разума . в no6eду СМ1\ ... ..ра ... 
cnpaвeДf11118oc" .... У Hawero OnTI'I"'II3МB II.P епкая основе 
МЫ 8мдм ... . ",то ... мр _няется К лучшему. 
В np8\ЦIII'· OIIbIМ Дf1" н.ас дв- ВoobI'lOl"O ... артв, 

nрмнммая nOЗЦ9звne,lI1А м добрые noжеланмя ... Ы . 
ооа8ТСКНВ Ж81iЩИНЫ . Ау ... ае ... о том . что своем С'ЧЗСТflН
вой долем. с-М уа1реl11ЮСТЬ1О 8 будУЩем . своим 
cвeTflbl'" ... aTepHНCТilOМ ... Ы 06R38НЫ нашеМ 88f1I'1КОИ 
ленмН(;кQМ партмм . 

ЕжeJro\eCAЧНЫЙ общественЖ>nOЛИТИЧ8Ский 
и литера I урЖ>художестаенный журнал 

8fIllIIB •• _ ...... 1814 i Ж. 

е МОСК .... е М3ДАпn..с:тlO .n'AIДA. 
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.ЖЕНЩИНА И МИР •. Этой Т&ме (ie,IiI j1ON!!I 'j911 МеJllД)'llllpOДltйфот~, 
кoropыИ I'IpCF?ПIl raзeта .ИЗВI •• ilЯ. 11 КoмIlJeТ t:08eТCICIIX жеl'Щ'll. 
из MНDOOI rqюдoIIlI сел _111 C1pilllbl от фоТО~ИСТое И фотопro6мтan&М 

nocтynмo 60,," 600 фотorpaфиМ, noкaэыч ... ,цмх OOII8ТCК)'1O JК814ЩИIfY а труде, в 

oЬ)!"t 1 "1100 работе, е быту. от эару6е_ ~ИК06 конкурса бым 
мпучвllO "'11010 Ct!ИIoIК06 О _11 Жettщиl1 е ератскlIX странах ooцмanюма. О 
6opt.6e QНЩIIН К8l1lf1anllCТllЧ8Cl«lfO Мира протие реакции. за мир,~. 
COЦIoI8I1ЬИЫЙ nporpeoc. 
:wю- Wbl 11Омещееlol фотоработы ~ы Пап .. Пsp6lol8 шarи_ (СССР) ~ 

elp8ll,"PII Кумара .За cnpaвeдnиВblll раэдsп _Пll. (Индия), ОТNВЧВttltые ЖIOp~ 

"""""" 

И. Оруджвва. 

азных 
.... ,ор ,тоа CIIILtI-I"81'1777*' ."реаЙ" 

AМ'77C111.oIi1 ..... д.!'_ н.ух. ' НI СОМI, М....,. 
Мiфlkl Ant WH'kl Opy,«l*71)1 200 MlY"1_ 
ТJlYДOI.. еже 06~""~ 20 llтopcкI7X 
(z ..... "',."kCY8 ... "~1.,,.., _.'111Лk 
М1tOПIIХ MON>ДЫX ~_. З. "'Y'1fYi'O ",.. 
,,","1oI1a..lk "8IlI'7 .. ,7"1 ОРД711_ 1IetI ...... 
Но 8СПО I ~M кpyrIlIOI'O r'7110r0 

ОА118 ,Д»8МТ81I_ CТJIIЖ8 : м....,. Ммри 
Ant к __ "ер .... 1"р6аiДЖI1IC1U1III 00;1IIМ0-.... -

MНOfO пет !i8З9,ц я nepBbllll рез в :>I(Io!З!iИ прочитanа КИIЮCЦ8"'8риЙ . 
БbII'IО ЗТО 8 1929 roAy в моем POДНOt.I Баку. В то время я работenа 
маwи",и.cn<ОЙ в .. ДЗн.gфти. , OAI+OElp8MB!iНO )'ЧИЛаСЬ В нефтяном инсти
туте И , каК 1:109 СТУДIЖТЫ, часто XOД1'lfiB 8 кино. В МВ1I9I1ЬКOiIt 
ОДНОЭТIIЖМOU кинотеатре, "8ХОДИswsмся !i8f1роТИЗ onэpнorо театра, 

часами саютреl1И мы ленты с )'Ч8С'ТIoWМ На".. Вач!iАДЗВ , Веры Хопод
нoIII , И&aIIa МОО*YЮ'l"S и дРynu: энllМlЖ ......... ,ей . 
Как-то раз "а работе 101..0 скэ"'ли : .у нас гость!.-и меня 

предстaвиnи еысокому ХУДОЩS8GWy МУЖЧИ!iв. 

- Джв6ерпы ,-успыwма я. 
ИМЯ ИЗ88CТ1ЮI'0 t!ашеro дРаматурга 6ыпо :.:орошо з..акомо , мы 3"8111'1 

ero по теэтру и литературе. а вот 8С1р8чатъся лично tfe пркхQДИЛОсЬ. 
И , ",ввермое, В первую минуту я выгпядепв нeMнoro рвствря"ноМ , !iв 
3"'ВЯ, чеМ 06ЯЗ8!ia ero 8"'l'Iма,.,ию. А KorAB разГО8ОрИЛИСЬ, аыЯCl1W1ос:Ь, 
что иа киностудии rотовится к постановке филt>М по извSC'fНOЙ nЬ&Се 
Джабарпы ~CeBW1b', Вместе с р8ж~м будущей КЩ!ТI'I"'Ы Амо 
Иваноеl1'.еlol Бвк,Наз&ровым дPaмaтypr искал актрщ ка гпве",ую 
роль . Профвссионм","bIX киноактрloК)-83ербаЙДЖажж тorAa еще 118 
быпо. Режж:свр npвд.narM nриrласитъ актрису из PPtrOМ реСllубпики, 
но ДжаФар Джа6арлы "8СТ8иам : азербайджанскую Ж9l1ЩИ'"'У допж",а 
игрвть 83еpбaйджariК8. 
Не 3"810, чеМ уж я тorдa приrлянулвСЬ, но через !i8Cколько днеН 

nocnв ",вшей 8Сфечи с Джаб8рлы МЖI lIPYЧW1и сцеl'8l)Иil ... СуДЬба 
героиии ОудУЩеro фкп .... а Сееми rлубоко меня .режупв. В !iSii 
nриаneК811И Чо8лоевчжx:n., t..p88C'Т1leЮlВЯ чl1CТ(lПI.. но тяжепые уело. 
ВИЯ дореволюционноМ жкз"и сдеП811И моподую женщину покорной . 
UМКНVТO'! . Виачanв otiа-рsбы"я cвoero Мужа. все терпит , ибо так 
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велят традиции, обычаи, религия. Постenенно в этом забитОм. робко,", 
существе nро6уж.дается чувство i1pOT8C, а против старой uop8/Iи. ока 
tl&'IМiIPBT noмимать С8ОМ npaaa и в конце кСЖЦ08 сбрасывает чарру, 
уходит от ~ и становиТСА аК1""ачlolМ работником женотдела .•. 
это была ClЮЖШIЯ, ннтерВCI"I8Я рол!>. -но какая 1'13 мвня aктpl'l

ca?"-АУмала я. К тому же я ещв ~класъ: хватит ЛI'I у ,",еня времони 
ДI"1Я KIIIIOC"\O"'OК? А глааное; что скажут отец и мать? Как они 
8OCiipll .. .,T эту нoeocn.? OДII_ С11О8ОМ, быno кад чем 38Д)'Uаты:я. 
но все 060W11OCI> благonoлучно. Джвфар сам yfOOOpМ lotOих родитв

лой ... 
РеволlOЦИЯ раскрепостмnа женщину, Д8flВ ей рааные права С 

мужчиноА, npивrмжnа к участию в ооцмаnист""оCt<ом С'РОМТВЛЬСТ8е. 
но у нас в '.звр6.айджВIIВ , как 1'1 во IoIЖ)fМх дPYI"МX закаакаэtкмх и 
cpeднea3I48TCt<мx pecny6лl'l~, 8с8 зто npol'ICXOДl'lnO не так быстро и не 
так nerкo, как хотоlЮCb. Еще 61.1ли живы пережиткl'I стерого ,",ира , 8 
быту 1'1 сознании л!ОДем сохраl1Wlиа. CТRpl>Ia традиции. а кулыурная 
oтcтanocть и реnl'll"МOЗllыа прерраосудки wewали жвнщмнaw с6р0смть 
чадру, учмтъся и раООтать, "'НОГо .. в аэвр&!Идж8НКИ продоnжanи оста
ааn.cя 8 nnену адата и wариата. 
Я ItМKOГдa не ttOCМnВ 'I'I,"PV, но многмв-мом nOдPYrи не реwanиа. тогда 

rq>eiПЪ с ЭПIМ ,~8j)Ct' ...... o6tor ,ав", . HepeдllO у входа в наш инстмтут 
МQЖЖ) 6bIfю ка6людвть. как студеllпtа пpй't8т чарру В nopтфвnl>. 
чтобы поем занятий снова надеть 88. Это тогда родмnся знаменитый 
noзунг: ~П)'СТЬ к;расная косынка заменит чарруl~ . 
Я 11QМI11[), С "aYI'" ВOJ"I'''"I,8IA мы ра6отanи кад картиной, зная. что 

она OOI",a'T в ов6я wlIJroe из тoro. что происходит aoкpyr, отвечает 
noэунгу тех днеМ. 
и &от nре"'Ь$ра фКnblolа ~Ce8MI>_ ,кинотеатре ~Красный Восток_ . В 

эanв _ало ж8ttЩlofН с закрытыми IIИЦ8WИ, ПромвnltКНYли на экране 
последние КaДPbI , зажгли сеет, нacтynмna nауэа, а затем _:\8/'1-
HO-ДI"1ИТОnЫiL" оеации. Эрмтеlll> npl'lНЯ11 нашу _СввИnl>". На МО"Х 
тазах сверw8ЛOCI> невероятное: десятки жвнЩltн аслвд за гвроl'lнвй 
фмnblolS c:pblвanи с се6я Н8t1aвмcтмoe IЮlфЫвanо и уходили из 
КИЖlтеатра с OTкpЫTЫIoI лицом. 

Это быnа no6eда. CKO/'lI>КO пМC8/ol nonyчма я ТOI"дa от эритеnем' 
()Q)бвIlIЮ Aoporl'l мне тв. а КOTOPЫ~ ЖВIIЩИНЫ 06ращat1ИС1> ко ... не не 
как к актрисе, а как к самой Севиnи, СОВВТОвалиа.. nМC8Jlи о C~OДCT8e 
~й cyдF'W С cy,цh6<>М гаромни. Может , TQrAa enepвble я ощутма, 
каков Of1)OUнoв iIOЗJ\еЙСТ8мв оказы,авт кмне ... атorpаф на Ч8110В8'IВ 
СКМ8 дvwи ... 

Страницы 
славной 
истории 

Вскоре, закончив I'IНCТМyYТ. Я эаняnась научной деятелbl'IOCТЫО. Моя 
профессмя-JOWик, CnВЦМВnI>НOCТI>-нефть. ВОТ уже сорок мт рв60-
таю над УnYЧW8l"'ОМ I<a'18C,U смазочных масеЛ. В HItX 0'18'1. нуж,цаат
ся Н8РОДНОВ хоз.яi1к:т&О. 

Hecкonl>Кo IIВТ aoэrлавляnв акадв",l'IЧ8CItИЙ Иоститут Н80pfaHIN&

ской и фи3МЧllCКOЙ XiWми, свИчас руковожу лаборатор",й е Иосткryте 
XММI'IМ прi :'Iд<Ж АН Азвр6аl\Ц)каН('1<оИ ССР. Г~щсадкм-это вещестаа, 
добавлЯ8toiые в IIsfоЛI>WМХ KOIl ... ,B : ,аах к СМ'ЭО'NIЫ'" мзелвw, чтобы 
уnучшитъ их экcnлуатационные своОк:т88. поаысмть ВЯЗКОСТI>, сдеnать 
их не cтonl> чуестенТВnl>t1ыми к низки,", твмпературам . Что6ы ",зело 
nyчwв эащмщало метann от корроэмм, чтобы оно не ГI8НМЛOCb. Мало nи 
'~а_й к CМ&X'II' 11' ..,aTвptoqan8W npвДЪЯ8JIЯЮТ промэводстзеннм
I00I1 А мы стара8А1СЯ им -yrОДитъ ... 

КИНО-1I8Тализатор ООщЗClвенном мысли и тех npoцвoooв, I(OTopIoIB 
каждОАНоено происходят 8 общественlЮМ СО3Н8НИ",. t<I4МOИCКУССТОО 
помогает нам прослеДIПЬ и ОСМЫСЛИТЬ саиыА КОД истории. 

Как аидите, я не СТ8Ле киноактрисой. Жanвю nи я 06 этом? Нет , я 
счастnИ88. моя nlNНЗЯ сурр6а-зто сур,.6а конкретного ...enoeeKa, но 
она CnIffi8Cb Н8PВ3PbIaнo с cy~ 8С8Й страны И моей родноМ 
pecnyCJlмки. 
все эти rOAbl я знanа, что ,",оя работа нео6ХОДима nIOДЯ'"'. Ну, а что 

касаатся ки_SТOl1)вфа- ..,ы С НИМ даанмв АРУЭЫl . Kl'lНO стanо 
_момм_ ~. Дot.qa, на работе часто захОДИТ pa.эrО8О9 о 
Л«I""1)6.I ФМЛblol8, nlOбммw героях. но я дума"Р. что cnoвo _nю6м..,ые .. 
не ",ожат ОПР8двnить истинных достоиост, кинonроизввдения. 

мой лlO6имы" Фипьм-_Член пр8811тепьствв", Кажется, знаю его 
~ м все-так" при любоМ 9О31ЮIКНОС'ТМ CUOтplO еще и еще раз. 
Дnя _Я, no_anуй, ЭТО самая ооntrующая I(Инonoвecть о советской 
*&ttЩIoIне. проwвдuюilвМ8С1В с Н8WИU государством. С наши", народом 
сложны .. и 8 .. всте с те", такой славным ПУТЬ. Ее суДЬ&> в че",-тоq:юдни 
моей Сеем .... Может , rюэтowу "'IЮ Т8К 6ЛМЗСЖ И ДOfЮt ЭТОТ фмлы.. . 

... ПрошЛЫМ neTOМ в Москее СОСТОМ8СЬ _ждУНародная ы:фа'.а 
~ЖенЩИН8 и социалИЗМ_, nocвященная 6O-ЛОТllIO ВеликОЙ Октябрь
Cl(otI соци.алМСТМ'I6СКс»! р8lЮлюцми. Мне nOCЧSCТЛl"8Мf1OCb nрИIiЯТЬ 8 
Н.еМ участlot8. СIo\ДЯ е 3CI11e, слушая выcrynленкя ДОКЛ8Д'-lИК08 и ',.:юсlа 
общаясь е nepepblвах IoIOlIIДy заседаниями с ЖIII'ЩМllачи раз'lЫХ стран, 
я ИCfIытывan8 огромную гордостъ за C8OtO великую Родину. Mнorмe 
участницы ВСiречи с 8Оflнением говоркли о грандиозны)( достюквннях 
Страны Советое И О расцвете I1WllliXHI женЩМ!olы, о том ДОСТОЙНОМ 
поnoМ8t1ии . какое она 38ti1W&eT е обществе "" семье, о том C'ЧICТb8, о 
тоИ rюЛlЮ'Те ЖИЗНИ, какие дает e~ социализм. 

И.ОРУДЖЕВА 

Первый Женский день в Москве 

в 1913 roдY е РО<Х:_ snвpв...e отЩ!ткли 
МвJI(Д)'·'IpOДI,ыM ЖВ1IСКИМ~. хоп~ его nровв 
двнме 38ПpвщaI1ОСЬ цареким npaвительством. 

ДвnapTaмeкт полиции разослал по стране цир
куляр с ук83ЗИ",М ~принять меры К недonуще

HМIO~ . но партия 6оЛbW8ВИков старал8СЬ сде
лать вое, чтo6bl Женеким деНI> отмечался как 
можно wире. На страницах 6оЛbLЩIа...стскоЙ 
~Праеды~ публикоаалЗCl> смцмальная стра"и
ца АЛЯ ра6отнlЩ. Там, в частности . A8BaJ1МCI> 
советы , как nровод",ть лекции, ДОIVIЗДЫ, со/)
ранI'IЯ, посвященные ~ю 8 Марта. В Пвтербур
гв, В Москве 1'1 ещв В некоторых крупныi 
городах CTpal-lы COCTOММCl> женек ... собрания . 
Я бbmа У"'ЗСтнмце:>. ТQ)\oгo собрания в Москве. 

Организацию со6ранI'Iя МОСI(ОВСКИК работ
ниц во3rла.вмI'I болыueа_ки з. п . Кржижаное
ская, А. А. ДОдонова , М . и . ТИКОМИРОВВ, А. В . 

Померанцева. Решено 6ыno со6раться под 
видом заседания женского клу68 : он noмещan
СЯ в Доnгом nвpeYnKe. недanвко от Брянского 
(НЫне Киевскorоj вoкэanа. е ПОДВ8Л1>НOIoI nOМ&
щении. 

В ч.втыре .. IIВбоnы.uмх кouнатЗJl co6panocb 
окоnо 200 работниц. Быnа среди них и я, 
IUeCТН8ДЦ8тиnетняя wвея мастврском Мандоnя 
(сейчас на ее "'всте построен центрanьный 
магазин фиplolы ~ДетCt<ий ммр.) . В nврепол_ 

ных комнатЗJl духота такая, что "еросмноеые 

лампы гacnи от нвдостатка кмсnорода и их 

выносиnи в се"и _отдышаться_. 

OтКPЫlla собран... 101011 старwая сестра 
М. Ф. ПЛатонова, Ей тогда быJЮ 19 оот , она 
тожв ра60тanа w88ей. Сестра бояласъ брать на 
себя обязанности ПР8дсвдвтвnя, но Зинаида 
Павnовна Кржмжаноескsя 06ещanа ей no
могат!>. 

М". ВbICI1уwвnи ДOКn8Д О Мв)l(Д'ftl8POДНOl 
жеllСКОМ дне 8 Марта, а потом еЫCТ)lf1али сами 
работницы, ГО8Орl'lли о 6вэвыходно тяжело'" 
ПОnОЖ8Нии Ж8НЩltн 8 России, о том , как мы 
доnжны добиваться рВвноправия 8 иэ6мра
твnwюй системв, в оплате труда. И я тоже 

вэяnа СЛОВО, раосквэanа о каторжном Труде в 
мастерской Мандеnя, призвала работниц идти 
за 6оnЫll8виками, чтобы добиеаты:я cnpaaeд
nиВОС"о УСТРОl1:с,аа жизни. 

Со6ра.ние npowno с боЛbLUим nOДъeмot.i, но 
мы очеНI> нервн_anи, кам: бы не нагрянуnв 

полиц'"'я. 

Вclpe ,а работниц и_па 6о"'Ыlюе 3Н8Ч8-
н .... Она cnnoтиnв нас, yкpenмna нawe клаооо
вое самосоэнatiМ6. 

Ах Ф. nЛАТОНОВА, 
ЧЛ4Ж кпсс с март8 1917 года 
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ЭУЛЬФИЯ, 
Н84ЮАНыill nooт Уэ6еlOlCТзнз, лз

уреа1 ГОСУД81X28еНноМ "ремм" 
СССР. за'20ритепь преДС8,/\8те
ЛIl 6еРХ08Ж)fО Совета УзбекскоМ 
сср 

Пушкину 
Зкаете. Il-Жвtiщмна Востсжз, 
А У нас законы так:овы: 

я ~ 8 и'lЫ!. {АВ Ol'ВЦ" 
"'ть бwn .. ,фО(:' ....... ра6о'-IU"''' 
niOPJ :с ... )(090'00 _Н'I) "8Т1>. ТII
хую Ж8,IЩI1,ryс ~M rnua-. 
..... 0н8 6OIМ1 TI\I<OII же. ~8iOI .. М11nк
оны ДPYf>IX ~"e"I8M. а1рЯ181i1' 1:: 38 
TOJICnoI .... сте"ещ • .цyaanoe. зад .... 
x'e"МXQO • 'f8C1'I1:: .... арм (жен' 
CXOQI 1101"< I 118 до"'8}. Пnq8 С noд. 
ре,', •• ,,, ~ .... СIЙ',8С " 
Ol"I8T~ 1"10""8'0 зто. C«onOlCO 
1'«' , .. .....""А 3НIIIIa ... п.1 КaIC: 
)'1118/111 Р8«"&Т т'п. .. neп.1 КaIC: 
Il0l"/111 ~ Н8(:, АВТ", 8:IJIW86-
НOQ С"8,..".а. кcпopIIII. ,.-е I1OIIYO
р,,-. 8СЯкиII pu эeyчan. у _ 
1'10, ~I 
КТО norм6 е """'-поэт, .,..... 

_111-118 3КIIIO. но у"ре,18, что 
nю6аl~ к Cncny. ·".op-щр'r; 'f'/f1t&
са, О1"р! "'n,te"'Y i"( "'*. nv-
Ч*"IILlА "IIP. lo8Д)'ЩIIWY .. мае". 
вперед, ,~1t11l8 е 1'01" I'8f)Д,II" -,. 
oreц woi 6wn nlП~. МII8 

IIOIIfдa нpuмnoa. 000 ,реп. ... с;мо.. 
nы 61>ecn1щ11x, ..... IICJCP. "'TII' 
ЩIIX 110 _ стороны ОТ PaC!<.8I!8Н!tO

(О WIП&nМl. М"'" до CtIX nop ItOЧeТ
CtI-~ С onp.i. но слоау 
nn:mI I('fДl TPY~ IL • В • IOCI<PY 

113 "'n08? 1 в cкoro l'8f)Д,I ~, .... ywe
n ..... м "'YWLL" P)IQМ к3 куске 

~. 
rOllOpIП. что у "*-"'ДOI"O nOЭТl, 

LЦP\ у 1П1IЦЫ, CIIOII 1I6QI1I. Я не 
оо(""4"8n_ 0I"J)II11I'f1_п. Ce6II од
НOQ Tewoi, 
но lIДfТ ro,цы. • ~ моео"\ 

nOДP)'I1<I. св sфС Щ",,,", 11рОСтсЖ уз

е81LQ'сЖ "'.,'.", .. f1OO<1P8~ 
IIOIIнyeт IIШII. 'рв6,fI с_ по. 
"со. 1:-l)L0 "V_8111111. 

C06ЫnIII npOIiIJ!OL"O, fep;ll? 11 СIUIЙ 
Мф.J<: ~ ДIIII. все ... ' 
1\( - l' 18 cКI.e paдocnI. rорести, сча
стъе м neчanь-1ICe 22eCfl 8 се6е 
_ !'"epC1221J1, nP8l'P"O'''. YIo'Н8II. 

nor:Н811 n:o.l811 .. 0030\Д8теnьной 

eмnы. "'_811. 1Ii06IIщaII. ropA,Цaк-_. 
~дa. с тех nop К8II" IIlJ',iI1\a 

neчaТ8п. _ ..-, .. СТМХМ ... 

1'11'''. 1181U12:,. "TOVO" Д8С1П' 
_ AO)"IW"CКI<D( (OOpl2212<08, с:чм

T8IO. что 6е) уч.,;поя 8 IWIfI<jМ!IT' 
_. "" 2)М ,.,nе нel>b:Jll tIOnнo
CТIOIO oщynorп. /1YnioC соерl,I81,tюOI 
ЖI'3"". 

вот у*8 ДPiI,IIцaTb nАТЬ лет А 

rn88ilblM редактор _кого жур
нar:a .Сюдат_. Ч'Ы~II Р8д8iOlЦМ-

О,, со!. .. дanyт8fCI«)М ~, /1011)
ДКiO tIO бeJiу сеету FI'" ,Df8lOТ _, 

кanonНlllOТ CТ1COI )I()I3"III'bl" 00-
деР .... _ . 

nO*lllyll. 11 "'" cworne 601 60Iть 
счастnкlIOЙ. i'lCКJ1iOЧ'" к3 "'КЗНМ 
~ "_О '"'С.'I6"'''8 0611""_ 
CТI'i. OfP'II"'16 C.6fI ДOW'II'II"" 
.... 71'8"'" i7I CТOS1OIoI, ~K да 

... А'" "М 11 ... ,-о·n •. 
Зм8IO no оа68, что 6е) ~. 

Н811Ь311. И nOTOWY 8CtIкиII pu, ОТда· 
...... еуА чкrателll ~ с,ромм. ~ 
Н8Деосх;,.. ЧТО IIOТЬ 0ДI+'f 113 ~ он 
803ll,eT с C«-oI'I8 _ ... КIIIt берут 
е юро.-у xnв6 м водУ. 

в Н8121ОМ соnнечном Уэбеlt..crамв, 
от Пanьмнры CeeepliDlI едалм. 
Т81( же, как: с f1e',алbНOlO Лейл .. , 

но К8.38JЮCb Те6е, что усталость 
Иnь раэр,умьв пеню на цeeТbl, 
Точно чья-то душа COfoIнeBMacb: 

Я cдPYJI<iЦ1&Cb С "8111*1" ммло" Тамв". Можвт стаn.cя, paccePAMWbCIl ТbI ... 

С тем, кого мы любим CТOI'!b гny6cжо, 
Говормть rюnOЖВ,l~ на -ВЫ·. 

В ЧЬеА суДЫ)е-как _ noняпtO этоl
Ворное.ь наша жeнat8Я еОUlета! 

• 

КТО прислал ИХ?. КТО тот, !1eМ3ВВCТI-IЫ"', 
что .. вс'~е'IИ с ТОБОИ мв 1tCКan? 

Пyurкмнl .. Людм раЗIIЫХ f1OE«)nвtiи" 
Чтут у нас еащ 1Т)-·,Вз&р" .... rвtiiUl! 

и вocтot:: nooтамм ГOPДКТCll. 
он мНOI"OOбpаЗОII, каш дие.ан': 
Раб в оковах:, 
ПЛ8tlНlU'i едовица, 
А CfIY'4МOCb, м r.юryчи'" кан. 
Утомясь от беЭtJ)8НiНI ...... вnacти. 
Пр8Д"оаnal cтм)(~,looI1t страстм. 

Им",на востсж с иatyCCТ8OAo2 ,цpyжetI. 
Стоnько роз ВЩ.2ИЛ каш стары'" сад, 
СТОЛЬКО ocneпктвлькьос жем:чужИН 
Росамм на лenecтках: бпеспп! 
3ее,".ы ЯlЖИ8 у нас 3аЖгпи 
Наеои. Хафмз и Фузуп .. ! .. 
БЫТЬ меж нкмм на noчeтном месте 

не о6идно и ДЛЯ ваше'" ',оClИ. 

Можно, 11 на МИГ в 10Т сад ftiЖдy? 
Ct<poмНCiМ те! ,ЬЮ r.pocкольэну no cn8дY 
И nocnywаю, о чем е седу 
старцы МYP$LIO ведут 6еседу, 
окружме кур,рявorо ne8Ц8., 
ЧIIiI гnвгоп ПЮДСI(И8 жвг ОВ9дца. 

ВОТ оии: noд ароматн<>й C8НbIO 
не meша беседуют е тишм. 
Молв.кт Навои: 

.. C"ntIro.щ е,lt:е
это cnyntИl( ЖаждУЩеМ души ...• 

я '*взать НИ CJЮ88 не 1ЮC00ею, 
Но. npмэнaiOCb, с двтстеа м noэднee
да. в т8' ,ВIIИВ всех днeill моих!
CnYТНMI(OМ мое .. дУшм 6ы.n СТМ)(: 
Навои родного лад высокмм, 
ваш", ПywItМН, O!'МВHHЫtI С2роКМ. 

'C6aj:,III: с,кмм 8ОСIO" 7 nOOТ08. 

-

Пywкмн! вы когда-то предcжaзanм. 
Что к МародВМ ВЫ npio\Д"" к!м, 
но О HМJ( вы дУЫалм едва ли, 
КТО при вас 6ы.n Teмвti, ffIYJI .. нем 
И KorO ТOIllал ваш 881( ЖjlCТОКМ"'
О безгnacных жвtiЩl'lнах ,Востока. 

А Tenвpb ... О. как ВЫ IWOI бпкжм 
В дни ое:еnья, е cwyntbI" ч.ас .оеКИ! .. 

ЗкаеТ8. ведь npaвнучи .. 3-реМЫ 
И кanМЫЧItМ-ЖВНЩWOЫ стenном
Ваши ClU\3I(И, necни и noэмы 
Переводя-т на IlЭЫк poд1fOИ. 

и нax:0ДIIТ пnемЯ моnодое 
В вашмх СФIЖах: не 0/JtI0 6ы.noe. 

Тем'то гвtiмat1bНOCТb м CМnыtэ. 
Что в одно сеязует ервмвtiЭ. 

С наш .... днем вы cnкты нераздеnl>Жl. 
но I(QfAa над CbIttOU ",атъ noeт, 
ТО она "poTII)!I(Н()I1j копы6елI>НUЙ 
БудYЩI'IМ вв"о'2 передает 

6awy мудРОСТЪ, вашв "'МnocepДЬ&. 
Ваше, ПушltМн. ropдoe ее:(мертьв! .. 

Безымянный 
подарок 

Быn он прислзн-6yltет беЗ __ I'I. 
В день счастпивы", 

в AO'1b сеэДL6ы твое"'. 
Вз"опноаэnасъ ТbI ... 

это ль не странно? 
ИГlb 'lе: 208 не ВtЩanа пblt1ltleИ? 

но noдaptЖ его бессl10 в е Cl:IIoI'" 
Тайно сердце твое npмпacl(M. 

Вер"о, кем-то 6ы.na ТbI пlO6има, 
ЧЬЯ-ТО n8Clta, робка и нежна. 
Bкpyr тебя трепетала неЗРММО, 
Не аидна, l(aK при соnнце nуна. 

КТО ОИ?. где он?. У~ШЬ едоа nи! 
Но, Korдa бы ДЛЯ каждоМ, ДЛЯ всех 
Вот Тa:tМe ЦВ8ТЬ1 рас",,,етanи,
Жизни цвет не уем бы воеек! 

я о жизни 
• 

прошедшеи 

Перелмстав npoweдwero Tetp8Дb, 
Я IЮНЯJ"Iа, что не ЖlЦ1а впonCмnы: 
В ДНИ СЧ8С1ЪR не бoRnЗСЬ хохотать. 
Кorда пlOбмnа, всеА дуwoИ пi06мЛа. 

во "то одвта-в ситцы IЦ1b В wвnкa, 

не Э8Мечала от мэ6ы"nc:а 'i)'ВCТВIl. 
Любовь noгмбпа, м пришла тоска, 
СмЯr'-IКТЪ ее мне noмorno ИСКУОС-Т80 • 

ПРlEПО"'_ жмэнь за (0fl!'М год. 
не предаюсь ненужном )'КOJЖЗItВ. 
Утратам и дарам nOТерян счет. 

Изведала я горе .. почет .•. 
И я за это благодарна жм3ни! 

Пврввела с у:Jбвщ:м;orо Ю. НЕЙМАН. 



• 
• 

• 

• 

• 

В 
ПI&Р$ е .... 'о.а151 КО( " жеетмlOl ... • 

се эn. cnoea ".учалм npell'nAII8~ к каж-
ДОМУ запуску, на катары" СТОПЬ щер .... 
Hbll'l8 баМконур. 

Вr.ереtL8ш И 10 де, 'aI5pя npouuюro года ywли 
8 СIIOЮ Д111оП811b1fY1O 81183.t.lную 3КcneдкциlO lOPi08I p~ и Гeooprмй Гречко. 
Иw f19'tДi 'OЯ/IO-и они, это 0C)'Щ8CТ8rnt-

101'_8' 1011I.ITb CfIOХCl8i"iЩLI8 работы на борту 
ор6мтanwюIlI ст8tfции нoeoro f1(ЖOJ18ния- "са
I1lOt-6,., 8 том чмc.ne и ВЫХОД 8 ОТ1фblТое 
КОСММ"ВСК08 npoc1'J)8НC'J1Ю. 
&1ереые .. , И 10 января ВО3ЬМ8Т старТ .Союэ-

21_, вn.М't.lир Дженl4I! иное и Оner Макаров 
I1IJISA'fТ CeOQ кnpa6nb К KOМI'ItIeКcy .. Са· 
1I1ОТ-6 ............ еоюз·26 .. и -!ерез 8TopotI вход IЮМ
A'fТ 8 КОСМИ"8СJ\МА /JI*, rдe уже месяц ре60та
!от" живут их тоевr"'1I' no 3еездному 'OI>"'nкy. 'ISrt!З щв: 'ьсуток "ЭКИnIlUК nocвщвнмя .. , ;эа;('ва
ТМ8 с орбиты YМ14lЦU'1bl 1Ы8 пп_ И дoкy_ты О 
,~еер,е,.",1X иccneдoe''II1Ц возераТМТCII на 
3s .. nlO. 
Впервыв,,, И 20 якваря nOДНИloll8ТСЯ Над 

M8Н8TQМ ное. 'iI aeтoмaтw 18 сКИl1l КОРа6ЛЬ 
.. ~ в 00-1_, КОlOрыА Суд,ут no-paз.нoмy мазы 
ba","-"КОСММ'l6tжМА танкер", _rpyэoвМК" , 22 
янааря МЫ ytll4ДМIoI "ГIpofpec:c:.. на экране 
Цен, ра упрее nelll"'ш 

- Крес ' ), не npaвда ЛМ?-Oka3lolsе ; ТСЯ , 
рядом смдмт Оner Макаров. Только вчера 
экмnaж IIj)ItМ:TSn 8 3B8'PJI'.'iI, а cer~ Джа
н..еSIЮЗ м махарое уже 8 ЦВl4iре. 

- Так же, как • 1(0(1.0081 
- Нет, сра8НМ88ТЪ нееоаможно ... Там ощу-

"18,.18 УАI'S?lтелЫIDe , L"П08Т"fIIlНмt. В этом 
ПOI\8те " ПОJlY'*lll Of1ЮМttOe у~-и 
на Землю H8I'W)тpencst, и nopaCloTMM cnажОI+ 
...о, xopowo. ХО' 18. ся аюеа лет8ТЬ. 

- Вопноеапись при ВСфS'18 С дP)'3ЫUIM? - ().a,.I-Олer улыБМТ(:JI.-Oткpt,Iваем 
ЛII)I(, а вот М ohm-Рot'В'18111(() М Грв IКO , *дУТ. 
SoCф8''В )Т . О'а.'Л' •. ну М _ , КЮ'I8'IIIO. 
0'18 •• ряды. Зllаете, НliCipJBIIM какое-то ПР .... 
Мf')ы,oo-y li8C М У pe6)II' . Pa60,ancк:::b все 
пять суток на бор,у ОТЛI.llO: Blle~Te ,ар: е?Д","м 
нау ... " и теXН1ИЧ8C1Q118 3Кa1epММ6IПЫ, м хот" 
отдыхВ1'Ь быno нeкorда-все-Т8JQI УffY'W1и М .... 
нynty: разговор, 1010,18 1,0. О poдI<IЫX, бrIм,кlOI.. 
(19'10 .... 0 ж ..... и Д8"П1 бв' .. оКОА"''''. yaIOК8М88-
8wb IOI.-не ,Юil()l"ает. O6ъяcнмIwь: работа у 
нас такая,-а онм вое равно места се6е не 
нв"одят. что делать, ~M, не зне'О. Вмдж>, уж 
C'fptAe у (11.eil кос;щr"тое: ждать 1'1 8Onl1Qo 
В8ТbCR. .• Вnpo'I8M, csiir,&C HВМНOfO леN8 стало 
работать. и уроее,. техники et'V'C, м опыта у 
ка: lюС\оflbW8. вот QI~,j)t/Тe, как ..деально 
l4Д8Т .. Пporpeoc~ ... 

.. Г\ро-Р8 :с" ДOfOtU!Л cт8НЦWOдвoe суток-за 
зто epl"lt он деа.дм nopeходмл ка НОВ' 18 
op6t.пы, CJЮ8НO OOД,lIIМaACb по косм .... "скоА 
~мцe. пpм6rtюкаясъ К "Смюту". Процесс 
C1WK08К1'1 meциaльно p&CПInI88IICfI-OOЛOW8 
8ОЭН<.IЖIIOCТеМ ДnЯ M8II8Epoe, 88ДЬ на борту 
корв611Я нет Лl'\цеА м owмбкм ЗДесь мcnpВ81ПЪ 
I18РТУ. 

• Пp6rpecc" все бnюIte. см МД8Т плавно, и ка 
ЭlЦ)8118 TeneBII~ в 'IЗ,Iip;t МЫ ОТ .етлмво 
ВМДI'IM все 81"0 .. 81lееры: 88Т ...... аТика удержива
ет кopa6nt. е с,рою onpeделе'I'ОН по11ОЖ8Н1tМ . 
вот он 8нр88 ••• вается-nporЛАДЫlаsт CТЫI«): 
IIO'II,blil узеп, и .. Пpct!p6CC", Tenepb уже как 
11P"'8ЯИ' IIIЫIi"t , следУ8Т за cт8НЦll8М . 

- CKUIjO«'" _ДneI*tO hapbcteeT,-"""ОО""В . D..." 
j ет п.-8II8"КО.-Гlpм(IЛМЖ&еТСЯ ... Есть K8CaНмel 

Если бы 8ДPif lI03Никла ti8Pacчeтн&Ji ситу
"lfIA. то мое .l'Jt'ae"JЪ/ NOrли бы 8ЫКnlO'Imb 
8.81ot1атмку и .. ГIporpeoc:" тут же отстал бы от 
станцим . 

но CТЫtl08M npowna удз ... ...о , и на opt;lI 
Т8 aд,l.nI к ...... nлeкс: CТВJ:IЦИЯ .. СалlOт-6", 
.. Союз-27" и "11poipecc-1 " . 
Гоеорит npoфecЩI КottCТatПМI1 ПеТ"рОеИЧ -.m.croo, 
- МЫ ДЗ8tIO дУМалм о таком кора6ле, как 

.. ГIporpeoc -. он npoweп еЕ сь тот ЦIIКЛ, который 
111 mO,tl/" "'"" t'A'I"" •• 1, tIO'К'Й косм .. '! ''''$ , 

Фото ТАСС. 

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 

технмlUl. Г\pcJSI("TмpofI&llll8, 6bII1YCК ДOК)'МeIfТ&: 
ЦММ, HeKQlI8Цo сермя тanлoeыx, rм,ppвепИ' 1 е : кмх, 
ЗЛ8h,pi'i8СКl'lХ мcntп"ЭНии на 3B8I)ДA . ХОТЬ 
~ГIporpeoc:" И ООЭД8Н на ба,. .. С<мозв,,-зто 
ное,:!> корВбль, м noзтouy , К8IC 808fдa. _.18 
l"IpCI6~bl, _,18 З9fo,ы . Н8еОЭIЮ)l(Н(l на 
3eNл8 rц:юeepкn. все, ТОПЫ<О реалЫ1ый nOn&T 
ClIOCOfj 8., сказать: да. 8СТЬ ко,: 'бпь, он работа-
8Т на орбмте! СтыК08М .. Пpofpecca-1" С к ......... 
"neкooм .. Сanют-СOI03_ подтвержда
ет-сделан пpмнцмnиa.nьнo tЮВt,М , В8ЖНei1шии war • "ОС")НIВПlК8. Гpy3OfiOМ I'q>Кlль АОС.а
ВIU1 на cтВНЦltlO ТOnnMВO, аппаратуру м пр •• боры 
для наУ'*!ЫХ жx:neдo88Ниi, различные фмn!>' 
тры , 8КЛадыши , p8fellEplтopы для смсте",ы 
JКIOI,I ~ В ••• • 911_. ПпlOC к зтому- Koнoepebl, 
38 noлторе "'есяца их noy(')aемлось (на аппетит 
ни Pot.81I8I1I((), нм Гречl((), ни 101 Т(МI9рмЩlol 
Д;же •• ,~КС18 и M8IЦIp06 не жanoвanись нм 
разу) , воду дnя душа, поло'eнцs, canфeткм , 
бeлыI ... Гkжa ка борту , ,,Салюта,, npaчeчНOiit 
нет , )(()iЯ не 1IICКI'IЮЧo8tЮ, ЧТО • будущем и она 
1'IOA8МТCЯ, e9l\l' .. 6a,IA-, rovt81111ая ка ~CanIO
т&6., уже иcnoльзс.еan8СЬэкмnaжВil . !lpмведУ 
IIS'KOl1bКO 4J4Фp. Еслм тщательно i"iOДC'МПIТЬ, 
то уже OarOДttA .PIIC)IOAbl_, С8ЯЗ8, •• tl8 с .... а}"l
нои реботоМ и обеClw.еllll8М ЖИЗtt8Д8ЯТепьно
стм "OCN'ЖВВТ08 на ствнцми , дocтмraют no весу 
20 эо к.иJIOi"P8II- е cynoI. На .. Союзе" 
81,8: ,е с кос.,онавтами 883"П1 запасы на "'есяц 
неВОЗ"ОJКНO. К пр ..... еру, ДЛ" г,одOllOtil Работы 
,Р95уется 10 'O'II"Pi3OВ. Без TaкotOТPIIICnOP
пюro lI'орзСоля, как .. Пporpecc .. , ~ меп!>' 
.sя. Его 3Н8'.911И8 ДЛЯ 6удУЩ8fО кОСМОНIВТt'iки 
офом...о. 

Кaк~. '1110, во ер!"''' cno_ эr.CI>I3ри1о'SIl 
ТО8 8 '\ВI.,p ynpaвлeния np1183*BIOT "1Юf"МO 
пеТЧIIIк .... кОСI'КжевThI СССР. Как QЦeШ'i88lOТ 
они pafoтy нayчlt()'ИCCJWIД088Тепыжoro ком 
плакса? 

- за co6tomuwи ,тих фактЗСТW'8 СКМХ МflCfI
Ц8f1 ,-гoeopмт 8пад .... мр At<C91'08 ,-SНДIПCЯ 
00rtbW8A и допгая "0jЮ08 8 6удУЩ88 . это 
i"IOCТOAЖ1О деAcтвyюtциe орбмт8llЫ 11>18 станции 
00 QI8I1OЙ экипажеМ , труд KOC,'OiIUТ08 дл" 
II)')I(Д наукм м Н8JIOДНCII'O 10' · . .-.... _ np .... le'" 

п ..... е" ... 
CТНOCТ1ot, на 

CtIIep l1IoIelrт _n. 
...... "ИКТepкoctюс .. , t 
стран-'4Л8IItм1 СЭВ. 

- Стыковка к КOМnЛ8КСУ .. Салют- Союз , 
НОВ. n ПИl1O~уе .. ых и rpy3O"tD' Кfl9e6-
ne1i1-8tIДВIO'.LIjВЕLЯ ~" 8 кос 1OI18"Т1'1-
К8,-С"4итает Виталий Ceeacтt.tlнoe.-Ha ор6м
те Д8i1ОSует (JoIIы"ая маучная ба38 .. У 1tOCU .... 
',вcКCJQ Rfll:р.,етwки С8ОМ CJCо\581111U;:'И : де4 
кораfll1Я, -.етыр& KOCiIIiOM8BT8-зто не просто 
сложенИ8, а "нопжратное yee.n ..... 81IIoIe аоз"~жо 
нoc,ei\. 

- Ное,18 3КQt8PIOI'SIl,bl I koc,. O<:e-боп!>' 
W08 coбbrnte не ТОЛЬКО ДЛЯ ОТEI'I8С'8е,м.оИ, ...о 
и ilмpotЮA hOCIIOII88ТWКИ,-ГС F)I>!П 8пе,О;"'1oIp 
Шaтarto8 .-Влисена еще 0ДН8 слевt,ВЯ С"ф1 •• I 
ц8 8 IOC, optIlO освоеl,IIЯ t«)CМ.....etКOI'o nрос, patt
стаа, м"ы no праву mpдJWCЯ, что это сделано 
<XIВВ""",,И РIO,,,,"М . 

IIS'"Jip>t ... ТО, что у ЭКМn8Ж8 .. Canюта-8» 
ра/)ОЧМiI день загружен до предела-на 6орту 
"е:коnько 00.81, nplI~ и всеlOЗlюжНOiit 
кay.oНOiit annapa.туры, да м деп по paэrpyэк8 
_ГIPOrPOaCCa" _ало, еое-такм УД81ЮСЬ 8t.tqJOo 
мтъ Н8(1(()Лbl(0 .. мнут М CI1QOCМТb: .. д как вы 
самм O'l'l',Baвтa полат .. Салюта-6-?--

- мечтал о полете,-ОIE8'I88Т Юрий F'oNa
I18Н"О,-нескопьколет думал о т ...... ' как8С,ре 
ТИТ КОС"О<: Ow'ЗЫВ8ПСА , дnt;:ожелаТ8IIЬНО. Я 
cчatтл.ма, что .ф "ШIЧ8Ю lt8I'К" '18fIf" Е е, •• ,. 
Y"'8CilIB В зтоА зкa'l8Д11Ц11И, ГOPJКYCb ДOВS\OlIe .. , 
оо<а'8' •• , .... ма. 

_ 111 t)!!LrMIЫ8, nOPOA даже ф8l1i 8С , .... ,Е :1Ц18 
c::oбы11'IJi происходят в Hawe.. KOQ,I'" е Cкot.i 
AOile,-roeopмт Гeoprий Гречl((),-нвеврное , 
все "'8lit!'fИWКИ ка Земпе 388101ДY1O"f нам . и 
npaвмлt,ttO ДIП8lOТ! 

Влад_ир ГУБАРЕВ 
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Ада ЛЕВИНА 

~Onтимистический раосказ.-так называется фантас .. неСl(ая ис. 
т~я, ко,орую Юпиус Фy-IИI(, чеWCI(ИЙ писаТl;lПЬ-I(ОММУНИСТ, напеча
тап " газете _Руде право. в деl(абре 1936 года. 
ИстОРИЯ И впрямь фантастическая: тогдашняя чешская дейстаи

твпьиость совсем не давапа оснований для onтимизма. 

1936 год ... Страну сжимают тиски кризиса. на Прагу надвигается 
мрачная тень фашизма ... 
А герой ~Оптимистнческого рассказа. рабочий Т<жда живет уже е 

совсем ином ереме ни-в новой. СОЦиапистической Праге. Отдохнув 
после рабочего ДНЯ е С8Q8Й кварТИре в новом 16-этажном доме 
рабо·,его кеартапа, ОН едет в театр и по дороге 06суждавт с приятепем 
свои з.а60ты: какой проект вы6рать дпя их заводского кинотеатра 
~Энгепьс_, как расширить заВОДСКОЙ стадион и прио6рести для 
п\»фс1:"ОЗнorо авиаlU1у6е НОВЫЙ се.мОl1ет. Кстати. в театр он едет из 
ра>\она новостроек ДеЙ8ИЦbl 8 метро. 
На ~ де118 в 1936 году не 6bl110 е Праге никакого метро. В это 

время н8'чIIIо действовать метро в СТОl1ице СОВОО'" рругой страны-в 
Москае, в CoвeTCКOt.I Союзе. И ЮI1ИУС Фy-Iик не раз бblB811 у 
IЮCКCNК:ких меtpocтpoввцве-и в шахтах и на будущих СТЗloЩИях, а в 
день пуска Пер8ОЙ I1ИНИИ приаетcтвoвatI их в ~Pyдe право- поныне 
памятной ме фос I poeeцau _ Краткой истарие" Москоескorо метро •. no 
дорога Тонда I10купает газету -88'IВРНЯЯ Прага- и. просМОтр8в 
загоЛ08КИ, узнает НOВOCТI'i: 

-Проект 1000 новых ДОlolOв в городе ЗаООf11ИЦЫ одобрен'_ 
-Ста.пеl1ите"_ заео.цы е Кrlaднo ВЫl10ПНКЛИ ПРОИЗlЮдств.енны" 

ман на 158%!. 
-ДsaДi!an. тысяч заВОДСКIIХ бмtIl1lоЮтеl(!_ 
Как не похожи быnи ЭТИ эarОI108КИ на те. которые читатеl1И рассказа 

Фy-Iика ежедневно видеПII в газетах 1936 года.-сообщения о само
y(lиЙСТ8а)( безработных и закрытии преДПРИRТИiiI. как не похожи бы;пи, 
наконец, они на заГОI1ОВКИ дРУгих статеiil самого Фy-Il'iка а те дни: 
-УП811 от гопода., .Генераl1ЬНая За6аСТ08КВ и lф(lвопPQl1итие нв 
севере-, _Двое убитых_, _Союзники тех, кто убивает дете .... 
И все же даже в мрачные дни 1936 года СИI1В КОМ"'VНИCТl1чecКОiil 

убежденности Фучика (та самая СМl1а, что !"IOMotl1a ему выстоять потом 
е фашистской ТIOpb'49 Панкрац) дает е",у веру в п}"iwee будущее, и он 
пишет рассказ о завтрашне'" дне чешских рабочих, котары,," называвт 
_OnтимистИ'-iВСКИ"'.. Вместв с героями этого рассказа Тондой и 
Мартой он верит, что -победа придет_. он видит будущую СОЦИ8J!ИСТИ
чвскyIO ЧеХОСl1овакию, видит -моnодую щедРУЮ жиэнь, которая 
БУРI1ИТ в каждом KBapT8IIe новой Праги_. 
С того декабря 1936 года минуnо ООnее сорока l1ет. 
я иду по В848РНИМ упицам дакебрьскО<О Праги, столицы чехосповац

KOfO СОЦМ8IIИСТического государства, И вижу ее жизнь и"'енно такой, 
KsxOlil npeдставпяn ее Фучик,-МОЛОДОЙ и щедРОй. Загоповки вечер
них rаэет сообщают: 
-МеТ8IInУРГИ Кnaднo переSЫПОЛНИЛII ппан!" 
.МawИhQC,роители УСТЬА-на-Орпице со""anи ноеый станок!. 
~Готовится к пуску вторая очередь метро-линия .д. s район 

Дейвицы!" (Да-да, в те самые Дейвицы, откуда е~an е ",втро 
Ф'1чиковскиА Тонда-) 
Я ебмраю в себя Э'У ноеую ГIPaSY с ее нооостройк&ми и ЗМЮДСКИМII 

дворЦаМИ реВОЛiOЦlЮliмых традиций-и фучИКОВСКИiil _OnТМNЖ;.WI8_ 

СКНiil рассказ--фантазия о далеком будущем-сам coбot1 nepeраста· 
ет в ~OnтИМИСТW,8С1(ИМ penopтаж· одействитеnьнЫJ(со6ыТиях нынеш
Жlго npaжскoro дня. 

Пражское метро, станция Дейвицы 

Взцnаеская пnощадЬ в пвсах: строятся вестибюли и подземные 
neре~оды . На Старо-..встско<о Пl1ощадИ , рядом с рревними башням,", 
Праги, обнаруживаешь треугопьным силуэт .... етростроевского Konpa. 
Первая nиния -I-C .. -С<жопоеска--.Качвров. с деsятью станциями 

б 

уже действует, соединяя наибопее населенные районы сцентро"' . 8 
1978 году 8ОЙДет е СТроЙ вторая пиния _1_Д·_СДеЙвиц на ВИНQЦ)ады, 
тонн.еnи ве пройдут на (юпbWOЙ Г~He под 8лтаeol1. Полным "ходом 
идет подготовка к строитепьству на дРУгих }"iacткax. KOfAa lIOМдyт в 
строй есв сорок запроектированных станций, дРевний центр Праги 
освободится нsкоЖЩ от паутины трамвайных I1ИНИЙ. 
_Пражский меtpOпопитен,-ГОВОРИТСЯ в изданном s Праге npocneK· 

те,-сооружается е тесном сотрудничестве с Советским Союзом. 
С08етские эксперты оказали неоценимую помощь нашим специали· 
стам. Советский Союз поставляет cnеЦИ8J!ьные строительные меха · 
низмы, машины и оборудоеание •. Это двЙствителы·ю так. 8хоДИШЬ на 
станцию-и, С110ВНО об"Ьятия ppyra. распахивает перед тобой двери 
зепеный МОСКQ6Cкий поезд. стелется под ноги волшебная тропм;а 
ЭСК8IIатора. Mнoros дпя MQCKSWola приеычно. знакомо. Но пражсltов 
метро , которое еыросno. onираясь на АРужескую руку нашего мвтро

СтроА, отнюдь не кonия ",OCК;Q6CKOГO. У npaжсltOГO ",етро С80Й, особый 
06лик. свои npиметы и отлWolИЯ. Запоминаются с,porая tоржвств.вн
ность станции .имвни ПражС1<ОГО восстания-, прос ,ор и воздУШНОСТЬ 

Me~OCTa имени Кле",внта ГОТЗ8l1ьда ... 
ВсilС,ИНУ подзе"'I1ЫЙ -город мастеров ... Город. линии которого 

выцврчвны четким почерком соере",еинorо градостроитепьстеа. Ты не 
ЭЗ'l8'lаеwь, гдв КOt1Чается _тро и начинается просто noдзе",ная Ч8СТЬ 

пражской улицы-яркий магазин сув.внкрое, и выставка товаров
ноеинок, и rазетный киоск, и rюдземный переход. 

Нв o,qtЮН нз СТВIoЩИН npaЖСII:QrO метро. 

ПражС1<OS метро-самов ",оподав 8 среднеМ Eвpone, и как ОЛllцеТ80-
ренив этоМ WОnOДости-хозяйки его станций. девушlUI в C88TfIO
к~нееой форме и кокеТI1ИВЫХ пипотках 00 зн8'+КОМ _М_. Это 

двJК)'PНыв, или по '181.L1CКИ "доэорчив". Они lf8CYt C8OIO дозорную 
службу enопне соеpgменно-сneдят эз порядком с помощыо зорки~ 

теnекамер, установленных на Пl1атфopIoIах. Четыреста женщин работа· 
ют в пража<ом метро, и у каждОЙ свой отевТСТ8енны" участок . 

... Эва Гаl;1пинова за88дует С11УЖ6оМ информации пассажиров . Честно 
говоря. прежде. буд}"iИ привычным пассажиром метро MOCKOВCKOfO, я 
M8IIO задУМЫВ81Iась о эадачах такой службы. Но вот я в~ожу В 
метрополитен 8 дРУгой стране. языка которой не знаю, и с первой же 
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МиtIy1loI свободно OPМeНТМPYIOCb в нем. Пра*CI<ое 
118'po 8' 'P3"1Т8nЬНO rcl)j)МТ с Т06CМJi на языке сммво
лое. Слое tt8Т. ЕС1'Ь змакм. ЭтаКItEII.ВporЛИФЫ ~C1pa
ны МетponoлитsнИl,,_ , to:ОЩЫ8 ,IC,рrДIЮ разгадатъ: 
ввЕР'" " 8ItМ3 ВеДУТ ТО с,ре/1!Цо1-СММВОllЫ перехо
АСе, Тар .... \МТ ПIЮ8'""" "раЭ"81' монеТ·, К8'Т1ПC$I на 
АВУХ кonecмкax тporaT811bНЫ':' "1CCN8pMK>o-Д8Тская 
K01IRCКa-тyдa. rAe ем 06ес,I(Yl8Н y~ы" проход.. И, 
ВSДnМая эnwм энaкawи, 6eзowм6очно 'lIiliIЯ 10[, как 

Н8I'ВI' " язык стар ••• , = выее , О«, ТbI чyecтвyewb 
се6м в этом метро, kзкдома. Это мое nр..зн.аиие 0'1811Ь 
радуеТ Эву Г8f!ЛиноеУ-ЭН8ЧМТ, ее служ6а, c~ 
ИЖРС,!>,,"VIII паос:а"мрое, CI'-.>8еnЯ$lС>! с дeлow. А 
вц",.. 1(8жда-'М такой Эt48К "'V\" npмдyмaтъ, ltВЙТI'I еМу 
~ месса pacnonoженияl 

Iloэжв, в Москве, я )'3Н8ю. что работиики МОСК08-
CI<OrO MBlpo ТЩIIТ8J1ЬНО М3)'''QЮТ np8ЖCIOIe ме,росм" 
IiIOnы 11 1'0 ......... '..,.. IO'IOJ1bЭOВQТЪ 3'0, OnblT, I(OfД8 наше 
метро зarIO/1НJП ре'P'ORЭЫКIoI8 roc I м И ~астники 01111"'
П"'д" 80 . 

.. ,Маша XOnoncIta-ДIЖ'т.DP естес. Е 8.,' "1( ~ 38-
ВеДУЮЩ8Я 1'80,. .... '." е СКО)Й rpynnoй С1рОМТВnbC'I'8З 
np8ЖCIOiOfО метро. ХУД8"ЬКая. l'\3ящнвя, с тонкими 
-'ВIИQМИ IIItЦ8 и ДnИН_М, ~И по ПЛ8',8Ч 

волосами. ..О, lIIЭ-38 ЭПIX IIOnOC-Ц8:Лая ,",.0-
рмяI-С"88ТСЯ MS"'L-Нe neэyт под каску!_ Раз 1:1 
шахте ее ОСТ8НО8КЛ незнакомый мастер: .. CтoiI, 
xynМIf8Н! А OOClp.'t : .. Те6е не пора? CBiiI' ,эс о.аэду в 
napl_""J(epa<V!O. чтоб не кop'4lU1 м3 себя xмnI"Iиl" 
T9I18pt. Машу Хо1lOnlЖY 808 знают ИВ М8фОС,pue е 
Щ!ЧО. Ее "oгpoмкoro, но реwитопbНOl'О слоев ждут 
pyкoeoдi!Тepм c,pot'tкм. 
Бе3 геоте-а, '\Ц8СЬ не oбt:IoQ, иоь: трасса метро 

проходит под 81ТТ't18()Й, везде lЮДOtЮC'1ыв neCt(М. 
Owибкм е расчетах tp03RТ аеер"оЙ. В сложных CJ1уча
АХ эоеут '18. ехав. hI()C1<CO:"'y.% Cl20ЦМenистое-у нюс 

CnЫT TIiКCrC стромтелloCТВ8. под МoCi<;вuй РЕКОЙ. Вот и 
свЙ',РС В Пpaty 2ф2iехan за2'ВCiИТl!J1Ь гnaвttoro ....... е
нера _Ме,рооораО2аа_ Георо''''''' Вмкторо&" .. МorsnдsV'9. 
Ма"'а 0'181" e~,XlМo ,,'2 .. rт &fO «BBТЪi. 

- А. кaюse быеают под Э8Мооiii уДМВIП8ЛЫ .. ,в '111-
XO.ЦI'JII'_N Е »ОТ МВ'2I8._Свод'" Дj"ве"и)[ coopyжettиiii ХО--ХШ 1181(08. 
МЫ J«miМ &св ЭТО n<Ж83aТЬ Р20.'If1М. На _нх станциях &yдYf 

CnВЦl'8.nbIIt'B ВМ'Р.2Ы. r~ п8fX'8ЖJI!PЫ УВМДЯ'Т 3п1 cenp,ы . 

Пer - 2!& nOA()~"28 (IМ,p",ы как бы ()Т1(pЫТoro Дn" eoвoбщerо 
обоорВ,122!1 мy38fIмeтpo fI уме еидела в 89C1м6ione С'Т8tЩКИ ,МуэвУМ". 
ЧТО '111 8aцnaвcкoй nлощ~, 8 саsюм цetrтpO Прагм. в 38СТeклettllbiJl 
IIМфll2и-фотcsгpaфмм ра".,.. стaщкtilметро .•• но не общий вмд вcsiii 
C'Т8ISЦl221, а OДS1l2 кaкQit.TO ее эneМВIГТ, cttln'ыii кpyn_ планом. 
Скажвм, ',BP,lt28 МР8МОР'1ЫВ копО'1'1Ы станции м_м и. П. Паеnoва. а 
pqдoм i<yIXЖ ТOtO C8"'Oi"O мра .. ор .. к3 KOТO!)OfO 3n1 i<OЛO,Н2Ы сделаны. 

не orpas2В,"" М\ с 38р'18Ми lфМCТa1\П08 118 мзг<"е-таi<OМ, кalUW 
создапе 81"0 "Jщюда, ТОЛi>kО с 0ДН0iI CТQPO'1Ы ОТW11мфоеажая ру!(ОМ 
мастера зеРКВ/1Ы2ВЯ ПOJIOCa. Пoдnиоь гласмт: этот мрамор IIЗ "'BCio
po~e,'2!1 '18 С! . !Р '19"111, . На OOQВДS,822 фото-кар' :{. rPf3 рilOO "18 
A':r~ ,'8 Jj З,0, "'Ре!'!ор. И так-о Kaw,дcsit~. 8аоду обра"\bl 
nopnд. фоУOlJ 8 фим "ерьвров-и С iOI'a СnoeеllQllИ, и ссезера Чехим, и С 
....... ,CЖ!I М:>реВ\liИ. Обlеip81111Ь18 м улыбч"ВLl8 лице К8МII8ДO(iы'r'iMKOВ. 
P)'IOI ...... ,epo& ... СIЮIII«) 8CfI страllа oownaa., nOДiEВРЖДВЯ: это на"," 
кров, ,. ДАтw.цs-npaжcкoo .... тро. 

I 'О8Мы«) noдyмaлось: быno бы ХОРОШО. ееnи 6 пассвж!4рЫ и ча"I(IГО, 
МOCi<08CI<oro метро тоже ув"lД8пи ка СТaJo1ЦМЯX такие ВМТ'pМItЫ. И y3М81lИ 

бы м3 -. что C8pC'-p03O")'lO IV " к)' ствнцмм _КOf,Citi,lOЛЫЖрq. создает 
raэr8i,'1Q2ii Щ)а2iJ? У3бекмстана, а 381\ett8Ji ммaюnОВР.<е ЯРКOC'Jb 
~НoeoкyэiteцкоМ" poдмJ1PCb В ropвx Урале. Да, хорошо 6ы бwno. если 6 
ЭТИ (в'де1ll2Я ВtllllПИ 38 npeдenы "')'зея мз,ре"е станцим "CnOPТМB
"вя .. , О С)"т;е 2i1OВ""", кo,oporo мало кто и 3'18ВТ-38 Д8Ся,ь лет е 
_ noбывеno 808fO (:щ. тысяч ЧоОmВ8кI 
В Г\pare музей метро выwsл к пассажмрам, застаем людеiii y3l18.n. 

'18t\Э88C'ПtOВ-м О 'O!>"д~ и о cтp8li9. И лiOДМ, м3 квкoro 6ы yroлка 
'Io:cocnoeBКI., 0'1М "" 'фil6ыпм в ГIpaгy, i\aXОДЯТ эдесь частмцу aювrо 
1q)8Я. cщyщasoт м а::6я хозяева""" эТOl1i кpac::c:Т1oI. 

... На eonpoc, какое у нее 06раэове"И8, ГЛ8.Вliыil дж:nвтчер пражскOi"O 
". ,ре ДРюоna ФoлnpeХТQ88 о. 8',а8Т так: ~3акO'1'iИЛа тpaнcnclpТ'1Ыiii 
ТЗХ1I1,КУМ и npOHina Wi<Ony fr:Ij()CjOCЦМ),О метро •. И ХОТ .. IМtT В 

МOCК08C>(\Jf4 "з,ре )",зCНOro 3В8&Д8tIМJII С таккм названием. даж8 в 
~, уже цмтировавwвucя чеwcкO/ll! просnоtПВ Ска38I«): ~B 
школе М()CI«) . :Koro ме.ponoлит8'18 ПРО"'ли noдro,oвкy и ycnewж> 
сдали ЭКЭ8' ,оны n&p8l:01& A8Cl'l, ки мawиt11'tC'Ю8 !1PaJ!КCКOi1) .... , ponoлlП8-
кв. Цвлыiii ряд нашКJ( cneциaпitCТ08 ОС88иввn 0080ТСКИЙ.OI1ЫТ ка KypcEU< 
\Ii стажировки" . 

Вот м диспетчер Да'1кзnа Фолпрехт0В8 npo)[oдиnа такую стажмровку 
в Мос"ВЗ , пре*.до чем перед назвз"И6М ее должllOCni nOЯВМJ1OCbСЛ080 
~главн"'''''' . СеЙ"3С она руководит ра60том Д8УХ дecmкoв ClI8H"blX 
ДИCnВТ'tерое ·мужцин. В самые нanРRЖО"НI:oI& минуты, В СЛОЖНЫХ 
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cмтytIЦМfIX-мatIO ЛИ КJ( мо_т ВOЭttиКtfytb 8 T8i<O/II! it03ЯМсiLВ. как 
мeтpo!-Дatl)' не nOКМД9lOT выдержка. Xn~, lI!C'1OC'Тb мьк:лм. 
otia, что "83ЫМ Г 'СЯ, не ТnpIlВТ ronoay. 

- Этому M(I'1M У"и.nа Юлl4Я Иванов"а Кувш...нова, волоeoiii гла8llЫИ 
ДИCnSNep MOCКoocкoro ",отро,-Гов.орит Аа'18..- Ждв'" ее "а пуск 
tКJЗоМ rnиtии. УВМДIПв-ne~даiПв еМ М()I() 6лаГОДOЦiilOC'Jb м лрмеет. 

BBPHYВU.illCЬ в Москву. Я I18PBblU доno", р83blCКИВ81О Цet<ТP8f1Ь
ную ДIo"Ci18'NOj)CКy1O службу .... ,ponoлите118 И ее ГЛ98I1OrО д!oiCП8Т
.... L 

- О. Да"6 ФолnpeХlоваl-rpaэу оntl1нкаеТСЯ Юли .. ИеаIl Qeка.- У 
_ fiPBкpaa .. ,o CI:oco&ioc'M. Естъ все, что нужно просто дмcneТ'i&

py.-6blCiрет& реакции, умение прм"ять вepll:18 реWEЖi0t8 В счит8НIIЫ8 
секунды. И еще K8'iSC'вa. кои'l Ы8 IIв:::6хoдsшы дмcneучвру f/'l8llНlO

",y,-IIitfТBP B C к рабо'8 ДPYnUC cnyж6. уме""8 6tm. в курсе тotO. что 
деЛ9lOт на метро все: путеМцы . эneКфнкм. С'рси'ели. Я еМ так 
roeop.мna : .. Заnoмнм. Дана. ток os,iCOi<Oi'O нanРяжetlмя В метрооntl1lCiЧ1S
IOТ но ItlO. Напряжение ДИCnS'N8pа-нмкorда. НO'i1:,O tчIW 48с 
пик-пlOДМ • Т~Л8- . 

Юпl4Я Ивановна имеет np8&О так гоеоритъ-О'1а "а метро 31 ГОД. 
БblЛе КО'1'ТРОЛ8РОМ , 0ТPblввne 6нлетикм. потом дежурной по CТC\tfЦМM. 
ДАжypttOМ no 6noкnocтy. вое 3п1 rOДЫ OШI Y'*IЛ8СЬ-КОНЧlU1а WKOIt)', 
КУРСЫ . В 41 roд noлучмna дИl'1lЮМ ИНЖо"sра . Чв, 2 вр'ь веке 'ipl)p в бо,8-
па С8l8,",Ы", ДIo"Ci18Т',epoм и &от T8I18pb третиiii год гла8llЫМ. 
MOCK08Ci':08 метро : 103 СТ8НЦИИ. 6627 noeздов е Донь. ИtfТepвan междУ 

',EICЫ пик-50 оокунд. На npиl2Я 11,8 pewetlнй-допи 

е noe3Д8 "'В'ре. скаже"" до .~ •• вы и 118 
. что 8 дpyroм конце ropoдa. в цеtnpмЫ1СМ ДIo"Ci18Т"ep · 

noeзд тожо Д8и_'см ярком, свеТЯЩОikя f1YIIICТIOIPIiO точкoiI 
ка Дi4CileТ',ePCKOМ пульте, и бдитвлbl'lOe ОКО 0ДIi0r0 из ClIB""bl)( 
диcn&Т'2Вр08 следит эв эти", ДВМЖ812,,8М . Cмetf'1bl)( ДИCnВТ'2еров-70. а 
главны", одиt1-Юлия И8aliOВ'1а КyewиН0В8. Ее VЧS"ИКII работают 
"а МВ'РОООnИТ8"ах MНOi"КJ( ropoдoe-/1e'1MНf1)BД8 и X apbI(oea, ТзwК8'1-
тв м Беку. ТепорЬ ее У'ISНИКМ и В Пparе. Приrла"'аlOТ на nycк IICLQtI 
л_и. 

Пускl Кorдa ра60'!1jИЦЫ пражскorо метро cnpotlU1и меня, какая IIЗ 

традИциiii "зwеro ",етро нр.авмтсм "8.М . пi><X'8"ИРа.м . oont>WВ вcero, я 
0,В8т"",а не pa.здyt:lЫеая: .Пravtник пуска!_ (}тl(pытмe лIOtии I'IЛм 
даже oднoiii li080A СТ~И метро-у нас 8 Москве асегда !+8рОДНbIЙ 
праздник. ВСпомните хо,я бbl Оnq)Ытие ~ПYUJкмНCi<.оМ· . На станцию 
еХ8J1И nsoди со еоаго ropoдa. МВ!'lO'ТOМY . что км "адо 6ыno в тот paiIO'1. 
нет . с OAi' iC ' В 81111014 цеns.ю: УВИД9ТЬ нoebliii nOдэeMl1Ыiii Ai""lJ>84, 
OЦВtIМТЪ. BЫCI<838Т1> сеое мit8нме. В тв Днм В nOД.:JmA_ aecтмбtone 
ст8Itции lЦl cneц.иanЬ'1bDC стопи пожали толстbi'8 ~КНиги ОТЗЫ8ОВ- . 
страимцы которых зanonняnмсь liВnpeрывио. Что пмcanи? CnaCW:O 

7 



меijXJC'j)Oe8Ц8lol-noдармлм чес сlЮ6op.нorо 'ре .... ени е д_, cnecм60 
8рккт/ЖТoptiи-кlU( УД& ".0 еы6р8liе p.fIя .. ПywкиНCl(оМ_ IU1IiCCW,BCI(8R 
()е1ЮC1I8ЖНОСТЬ, Cn8О«Ю С'ромтеnям-зз .... Встерство. 33 oTдenl()'. А 
кто-то м преp.flОЖенlotВ вnмcan : .. Лучwв бы азяnм дРyryto строфу из 
Пушкмна.. .... , К8ЖД"'~ чу8СТ8у8Т се6я npмчacтнbIМ К этому ДНIO
cтllНЦМR fЮС.УСШ,. и p.fIя нею. А КOfДВ нв .. ЩyкмнcкotI ... день 
0Т1q)Ы'1'10IIiI на МР"ЮРНЫIII iCOМJI.,1IX npмiфeПМ1U'I rIOp,peТbl IТ)"IUIМК 

стрсмтеn&й 31 оа ~и, f1()I(UIUЮ(;b: 6е ,01 "IМK, wтyt(8.тyp, OTД8f1o(Н.tМ· 
u.e ,,,м,ммают ПIP4д "9P"IДНOI1I бл8fOД8p1l0(;1И. 
В RJЖOМ нос, м6Ione НOIIOМ cтllНЦl'l" npaжекorо мвтро "МOnOДвжная_ Я 

npoчnа УМ:83Втеnь: .. BbU(o,ц е рвАсж Пв"крац ... Пв"",рац-от этorо cnoва 
что-то (;)j(8JIOCb в cepдI\8 " nOДliялось к ropny. ПВ"IЦ)ВЦ p.fIЯ нас, 
COIМtТ'CIUOt ЧМТ.ТМeiiI Фучмка., 1t83&аю18 ф",,\oICТекоМ 1l0Ptj''Iot, где 8 
кв"!ре N11267 он нanмcan C8OI1i t'IOCIIeД.I1иМ .. Рenopтаж с neтl1В'Й на wee,, _ 
Теп8РЬ 'Р!О' р'iЮot пpaжcIOOC 1«:81»: ,ро е,с. В.,8Р. В метро lКOДIJТ 
пер 8,. и дееyuж. Я cnыwy, как ома ОК1\"кает 8f"O: .. Тонда'" Надо же, 
пария зоеут, IUII( героя ф,"IМК08CКOfо рассказа-ф&~' К&к Sн&Тb. 
может, и двеушку J08ут тоже Март&? 

Мы идем вместе ... 
В npядмn_м цеlll КминиНCl<Ol'О ICf1OnЧ.8то6умaжнorо ком6мнат& я 

nonana е nPМ,l8'I8TenbН08 ерВ .... р; УСТ8Н08lt11м МО8О8 060руДОВв' 
HII8-.... 'шиНы 6е3&вретвнtЮfо ПРАДения. llвpв .... eHы 6ыnи раэмтеnь· 
ныв-тиwинв, tt81T пыnи ... Нравмтся?,,-cnpocмnв я мв .... ОlЮдую опыт
НYIO 11PAДМf\bЩI'Ц)'. "Xopowo работает чеlll! Н8Дежнwj}! .. -о. а 3 ,1tI1& ОН& 
'" noкnonan. no ca.nвПtOМY6оКу MB"'III",, cnoeнo no кpyny дЩюtО коня. 
Н8 торце .... 8W_ бwna .... етann""шж8R Ta6n_.· .... apt(8 : "СД8nано в 
ЧеJ0CII0II8КММ. ЗеIlOД .. Ко,остВ8" . Ус.ы H8..Qpnмцe .. . 
Вот почему, кorдa 8 Првгв, е Чо8UJa(ом жet-lC"'ом жypti8Ле .Вl18СТВ" . 

гос,е .. ",oтoporo я 6ыl1В ... вня CiIj)OCМl1И, 8 "'81(оМ ropoA ЧеlllОСnoeвк",м я 
котв118 бы noвKBn., Я oПМIfИnB сразу: .. в УСILВ ,18'Орnмцв" , Мне 
1II0TeflOCb увидеть твlll, 1(1"0 двl1ает зтм Н8ДвЖJiыв .... Вшм ... ы . 

И ВОТ Ус.ьв 'l8..Qpl1IЩe , дPfIlI«ИМ ("звас.8Н с xn &81(8) J8net1blM 
mpo,Ц(Ж. е го.:"С'оМ CE8BPO-IIOCТОЧlЮl1i Чеким, Уст_о. "'вк nlOбo&но 
"взь,е'IOТ 'ОРОД .... 0 rpaждВI4fI. СТIЦ)М_ая прощвдь-р&тywa, ",остеl1 . 
Р'3НQCfIТСЯ удары I«)11О1(О11В. сеорвчм88etUb , y38НbКyIO-Д8'11М не 
разммнутъся-уnoчку, и тв", " кажетC1I : ce~ac М3'33 ут8 'I>IAдeT 
рвмвcnlЖ ... мк, нвсущмМ ",в продажу С80М Т08ар-устецкив nonoтti&. 
CTO/18ТМIIМM к:орммло этот крам TIKCТMnbН08 двло. Зд&сь' , уствцкик 
f"OP8JI.. В "'1iЖДOЙ III,Т8 Ж)?IOI!an& с s C'1II f1I)RЛ",а м стучan СеОМ т",8ЦКИМ 

С"Т8Ii. npмзеВ'i'l8 kp&.II-Т8I(cтиrn,ныМ-остВllOClo, но "Э'l8"КnИСЬ IIЫН' 
.... УСТЬе" npяI1"'И м ствмкм. МИнy&WbоднУСТIlpм"нyIOуnoчку, дPYrYIO, 
м MB""~ B'IY тебе I'IOдНИМ88ТСА rpoмaднoe, м3 6еТОН8 и ствма. JД8)IМ8 
ВУ6а - "&учно-мсслвдоеатеnы:t<orо MIICТМТYТB IUЮnЧвто6умажlЮA npo
MblWne"НOCТM. "'оторому и обязано Устье-"а-Орl1Ицв тв ..... что ныне &ГО 
ммя вписывают в деповыв дcжYW8НТЫ м арв6сжоМ в"эыо м ЯnOМCКИI.Iм 
IЩЮfnlllфамм. 

ЭРГ 7>. е СТ8"8111 ВУБа, pop,мt1aa. nepв.aя в мире M8WMl-iВ 6e3B8pвТlt,+ 
нoro ~ Бд·200_ 
Веретвмо, npfInka-одно из дPfIвtt8IМшю: м.~ТlЖмИ ЧВЛОВ8' ,ВС 188, 

неlllИТРОВ np .. c:lOC06net1l18, noмorВIOЩВ9 py",в,u превращать 80IКЖна 8 
npoo"r/IO нмтъ. Шnм ве"'8, а веретено ост&емось. по существу . 
коnщenРЯДМJ1bt1ые маwины, которыми С8ГCJ,Цjojя OCIoIвщены наши фабри· 

км,-3ТО Т8 же npяnк:м, тоnыо;о веретено JДВCb не ОДНО, 8 "В .каждоМ 
"8"'111'8 ю: сотми , и fЧ)ИВОДIIТСЯ ОНИ 'ДВ~eнМ8 зneК'Р""8С'ВOU. noд 
II!)'ЖJIC&tIМII T.к:oro кOJIМ"ВС .... ЕаретlЖ)')К tt8I 38ДРвМl1ешь ТИХО. "'.'" 
nYWlQII,,-'Я _ . А нeJ1b3R l1И Ci,.:liIC'b воncжна 8 НКТ'Ь 68з веретена. 
JПIli'I8? Н8ПрММер , с nO"n'\ЫО струи """о,уха? Чтоб мв 8EpeтettO 
.Р&ЩIЖМ8м, 8 струя свом .... "a.npa8лв""blIoI Аунов.&нмв .... 8blТlltИ&anа 

8ОЛОlOi8 8 едиl4'{lO нМ1Ъ? Ид81I TBllorO 6езверетеllНOfO пряденl1Я была 
ebICк:aJ8Н& давно. но о,цно депо-иде", в дРугое-СОО,п,8"1I8 .. вшины, 
цenM .. ашин p.fIA ее npaКТИ'18Ск:oro ВOnnOЩIЖМЯ . 

Кто _ 0О3Д&Л зту .. ашину? 
- Маш-а Бд·2OQ-ООВIIВС.1108 детмщв соввтек"'lII м чешек",. 008'ЦI0t

anиса08,-раосоз ... вавт секретарь партиi1нQй opraмМJaЦMM ВУБа MI+
*8118р Эрик ИРW:ВIC,-В 1963 tOДy было 38К11IО"8НО Мвжnрввмтвl1Ь
~ corn''''elIмe МВжду СССР", чсср, создвн объедине"'IiblМ 
ооввтско-чвwcкий нвучно-текнМЧQC"'МЙ соеет И opf8"'ИЭОаам ... в обемк 
странр так н&3ьсвавмыв pa~М8 центры . Кorда ввтомаТИ3ИРОВ8Н"8Я 
ПИНИII 6еэеереТВIIIIОГО nPJ\AВ"",Я бwnв СОЗДАна. первые ев 06p831lbC 
npownи ИCnЫТ8liМЯ на Д8р OI'ItIIТНЫX Ф8б9мllux-фабриiC8'88тouвте в 
МХК88 м 8 3I\QI6Р,ШВ,lТaJlЫ,ОМ цеlllе ВУБа, которым 8ы uoжете 
ОС',?,реть. 

МЫ ПO(I)II1М8емся Н8 третмм зтаж, на так н,зываемую обзорн"flO 
"nn.цaдкy , откуда черв3 ствкno UOЖI1O ОКмну1Ъ 83fnядом 88t:b чеlll. 

Простор, чистота, 6еl1 ... е IO!Жме ручеМКИ пряжм, с.роЙ ... ыв рядьс 
C88Tncн:at18ТМЫIII .. аши ... . 
Т08ВР"Щ ИрасВI( nep8ЧМCI1JМ1т .. не ю: "eOCtlOPM .... ыe преММущ8СТва: 

npoмзво,n,т8ЛЫIа...,ь труда noeыwaвтся е два рея ; 3Т8 м8WМЖI 

381"'1Я8Т со6ой три M8UJMHbl- р08Н"".'У'О. копьцзпpядкrlbН'{lO И мо
ТIJlIoН)'IO ; 381Ct\aДb188IOТ 8ОЛОКНО, '" nOJ1)-'ВIOТ сразу НМТЬ "а 6о6мно, А 
rnавное-рез"'о мэменЯlOтся Y(.fJ08КII труДв пря,диnbЩIЩ. ГIoчтм нет 

8 

ШУМ&' леncо ДЫШКТCII , м во MНOfO раз .. е" 1118 o()pbIiIНOC 'Ь. за ра60том 
целоА лм"мм следмт о.а.на oaOOтtil'lЦ8. 

МyдPflНO 11М, что С Т8111 пор, ""IC 8 1967 roдy nepeaя так8Я .. аш_в 
nOЯ8Кfl8СЬ ,зтом це_е, ОН8 еыэеада Of1ЮtoIНЬС14 интерес нв текстилЬНЫJl 

npвдnРМIl'11A)( всего .. мре.? Бд'2OQ , 3Д&а., 11 
Ус,ы 1I&.()рnицв, М'UI'Ulос.роитеl1ЬНЬ1i1 : . - , 
д"'"""" 
Кpolle тoro, оовщ С'ЩIO ссеетско ',eWCf('{lO ""\11,131'110, ТО8СТ'Ь пра.ео на 
I"\POМ38OAC.80 Бд-2OQ, кynмI1" Я~, Ш&еМц.армя , ИТanl1Я м ДPYf"I1В 
стр .... ЬС. 
А е :экcnepИМ8"тanЫIОМ 481(8 ВVБа ПРОДОIlЖаются nOМC"'M. ИcnыТЬ!' 

В&IOТСЯ 8 работе I108ЫВ .... одвl1м "ашМl-i . Т08ВPW,ц ИрасвlC 3Н8"'ОММТ меня 
С зтммм ."nВДWI1МM, 110 более У' .... , "И" С6С,рам", БД-2OQ, На оДtЮЙ 
ecn. 1,.:IIIClIi.IIIU'I, I«)торые noэвonяют МЭМ811Я.Ь с::косое'Ь пpядett",я в 
JЗВМС,IМос • ., от P.fI_ м тоnЩl1IiЫ IOJ1OIUoI8. На ppyroМ п ..... мм ж:nblты&-
ет", 88ТОМ8Т, KOII)VW сам QtМ,l,laeT 606м1CbI, yкtIaды8МT МIII е тележку 
м ОТ8О3Мт . В nn&МaIC мнстмтута со'\О,вммв ещв боl188 С1(QpOCтноМ 
6езаеретlJotIIoIOti "BW_. со epe .. BII8 .. маш_ будут nOIlНOCТblO 
автом&тмзироеанЫ-Д8Же такую тонкуlO 0f1ePIIЦМ1O. квк npиcyчива ... мв , 
соеДИl,ВlI1'I8 обор&авшМXCII t1КТвМ , будет деn.ть 3I\81C'р!ЖМI(В. 

- все эти рв6аты ,-nOД"ВjЖМва8Т ТО88Р"Щ ИрасВI(,-nO-nре_у 
ВеДУТСЯ 8 тесном COТPYДlIIP'8L'U с "18eTctQ1МM cneцмanмстами. 

ИМВ'RIO C*0Д161 y.pcIIIt (надо Ж8 быno npмelll&Тb е УCI ,е 118 ОрnМЦ8 
м .... 81111О е зтот День!) СОС'ОЯЛОСЬ очередное ЗIЮ8АВНI18 IXветеко
Ч8W(ЖоМ "'ОММССИ". РеwetЮ "8'.an. ООВ"8CТЩiO работу и8Д соэдвн_ 
nнeвмonpAДItI1bt1bClII М8.UlМН ДNЯ l108ык B0110ICOH-11bt1В М WВl1",a. 

ЧвwtIC;мв cneцмanмcты еыедут в Koc.pclllty-цe'l'p соеетскоМ nbЮltfOМ 
nPOUЫШ1l8~II'Х:'И '" Т8UJ"'8НТ-ЦВIIIP WВl1KCBCIМ ПРОМЫШn8111IОС'М , что
бы вас.", 3f(CI,BP1l1l811Тb! прямо на .. есте. 

Ь это 3118ТРВIII,,,,,, '" noc.nв:эаеТ"ра""1I11i1 Д8,. ТeКC:ntI1bI-1OМ npotoiыШ"' 
лвllllOC'''. но как yeuТb из YCТЪJНi&·Opnмцв , .... n03"В"ОММ8WИОЬ с 
Т8IOIИ , 1(1"0 М8Няет nИЦО Н8WЮ: TeKCТI1nbНb»l фабрик OItf'о,цня ... аш .. но
cтpoмтenМlM? И Я Оl1lр.!1еnяlOCb "8 38ВОД .. Коеостае .. , "nМ. ",аlC ОН 
T&nepb называвтC1I, "3nМ1lН<c'" 
В ТOt.I CIUЮt.I цвкв , 'де робмраlOТ надежмые сердца .. ВШИ" БД.2OQ, 11 

3И8КОМl1lОСЬ С pa6oТМI1Ц8M ЯpocnаеоМ КиМДJlO8OA. СМ& занята .... 
cnoж.tЮЙ ом p'8I ,"и-A.n8eT 6aII8I Смр0811у гоnoвки вaxyyMIoIQi4 lCВIoIвpbI, 
которая м 8blТIW"МeaeT нмть без 88р8Т_. МanемшМ8 ОТКf1()lo1eНИА 8 
Wl1мфоеllе камеры nCЖ&3Ы8ВIOТ npl16opы, IЮ устранмть мк можно 
топько fiPYЧНYIO. Здесь вое завl1CКТ ОТ мнтумцим , опьсте, .. астерства. И 
Яросnавв держит M8pI()'-вce 88 камеры отnlfЧНOfО 1C8'18CIa8. Я 
раосквзываlO еМ , квlC 1118anят чеwc"'мв .. ашмны соввТС"'l1е пря,дМnЫЦМ· 
ЦЫ, Яроспава A08OJ1bНa ... Мы. Ч8WC1(118 м8Wмностроитеnм ,-ГОВОРМТ 
ОН8,-от дУШм ж.n_. чтобы машм маш_bI "'8,Д8жl1O Сnyжltl1и 
ооветекмм теlCCТl1nыцицам , noмoranM мм добиватъся _ЫIII p8tЦ)Pдoe'" 

Пр+оОО\:>ы , I«)ТОРLМIИ 060рудовано рЮоl8е .... есто Яросnаеы . cnoж· 
ныв , дoporостояЩЖI . Зето онм ускормnи обработку детanе" е четыре 
раза, TalloМ же НОеОМ ооверш8tfНOlil Т8JНИ"'оИ. автоматически .. '" ПМliм, 
ями оснащены И дРугие цвкв iCOМбмнвтв. 

_ Во3,'ОЖНОС1Ъ p.fIя T&"'orO теlll"'мчес"'orо роста 33110Ж8,18 в "'В"'8" 
СОдРУЖ8С'&е С Соеетскм" Союзом.-Cotaэan мне lCOМ .... ep ,ес ... мМ дирек. 
тор комбмиата Яроммр !Онек,- У. ар 81111 ос • Ь, что нашм маш_ 6удут 
Y'CТaHaanMвaТЪCfl tt8I топько в Чвкосnoeекмм , но на Te"'CТI1I1Ы"~ 
предnрмятмях ссср, ко .о,::ые нenpBpblBНO ООIl08nЯIOТCII и не Moryт 
38l(pbiты;я М3-38 криз...са. ",ак зто бывает на западе , noзеOJlМnВ нам6ез 
опвски BIU18A1>I8aTb средства 8 I108УIo те_"и",у. Ввжнв 
по кoonеР&ЦМИ-lЦ)OМе rOT08bl.X .. ашин ... 101 отnpв,nяе .. е тыс .......... 
"ПрядКnЬНI>I1II мест", "'отары8 В 1lвнJ8 устанавl1МВ81ОТ ... а сдеnаl*iыв 
там БД.2OQ. Это СО1РУднИ'.8С.ЬО .. ногое дает и (': leTCot_ "8WMНOC'po
МТ.l1_ и кем. 

Д8. ООдРУЖ;К=.1O .... ветекмк '" "ВШС:КМIII cneцмanмcтoe. созяа ... мм м 
ПpoмJеодст&е ноеейwerо TeKCТмm.нoro 060РУд0в3"МЯ-ОДМн м3 яpl(ик 
"рммеров те __ ЫIII оТНOШ8tlим между СОЦМanМСТ'l'Iе СlC.I'IМИ госуД84)
стеами, О ",оторык Г08OPIU1 Л . И . Брежнев в ДOк.neдB .. Веn .... "'м14 0К:ТЯ6РЬ 
и пporpecc чеnoe8'18СТва,, : .. мы идем вместе, rюмorВЯ ДPYr дPyry , 
06"1>8Д111iЯЯ ycI1JIlo1R, sнaнмя , ресурсы p.fIЯ 15L1 • • pвMwero ДВМЖ&lolИА 
W18peA ... МI>I угnубn,'8М cneцмanИЗ8'IМIo" Koonep"poe.aнмe , ocotiBIM IO . 
М'Ш,,"lOCфСВIIММ, на 6838 .I08В'''''"III ДОСТМЖ_М нa'f'l.M м ТfI)снм"'М ". 
Я шлв no I108Ы" K88pTanaм Устья-на·Opnиче " eмд8na ЗРММbl8 

nримвт", &ГО НОВОМ. COЦI1aI1Ж::,,,, ,BClCoМ жизни . Kвapтanl>l .... нorooT8.IIUiblK 
ДОМО8 , ОЮВyIO ш",о/1У, деТСКI18 сады - все зто С. роит p.fIЯ С_III рабочИJ 
38ВОД .ЭnмтеICС" . Я CI1ywana, "'8'" npвдceдaT811b ОрniЩкQЙ оргвниза · 
ции союза Ч8I11OCf'1011.1ЩICКХ Ж&lolЩМН Зд8118 ДмднЯliClCа и секретарь 
pBiIC,",N'O комитет. НацмоиenЬСIN'О фромта Mмpocn8e БоушlCII ГOtiOIj)М

nм О npo6дем8IC, 1C0'o,::bCI "8Д0 неотлоЖl10 реШ8ТЬ растущему nPOМblW' 
f16"''JНy fOPOДY: ttyЖlibl еще ЯCnи, "8~~aд,""0 noc.роиn. молодежныМ 
к.ny6, pacwмpяeтся ствдион , 'де I"I9Oко,цкт CnOPТМ8.,ая "3ПКТ8l<Q1' 
ада--CI1ywanв, "ClЮВIЮ ожмeanи фрВ3blI13 фучМКО8Скorо "OnТМММ' 
стМ',вскorо рассказа_ : "ТОНДа обсуждает npoв...,. 38вoдclCOГO К",l1Oтв8Т · 
рв ", .. TotIД8 pacwиpявт 38l1ОДскоМ стад_ и вэрорром,,-ожи88J1\! , 
np&ераЩ8АСЪ м3 фантазии О будущем е репортаж О .,ЬСlt8шttкх буднях . 

• В cтp8I,B, где наше 3118Т"р8 является уже вчepauжмм днем"-так 
H'3t18anecь паревя кимr.lOnмуса ф)·смк, о Советском Союзе_ Минуnи 
roды '" мcnыт_. Ceroдюo у I-fВШКХ~ 06i'V1B .... ечты. общев 388тра. 
И .. Ы Р8СОт8еМ P)'IC& об руку, ч,обы npибnмзмтъ 8f0. 
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ГлаВМI>/Н А",cnвтчер CIIуж6ы движения Московского меТf)QЛоnитена Юлия Ивановна КУВШИliOва. Фото Н. МАТОРИНА. 
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r 1188НWЙ r80fIO(' 
CTвв~ n~"H 

ЕЩЕ ОДИН КЛАД 3 

• 

я приехал ., Нижнеангарск поз
джtА осенью . В nopy, Korдa приро
да являет 3Д8СЬ самые I'IpКIot8 

С8ОМlфacкl'l. зелень И медь там"" . 
бепоснежНС!Сть 06118К08 и оспе
nlН8пЬНУlO СИНЬ 6айк8ЛЬСКОМ 
lIOДbI Зде<>. е Нижнеaнrарске . 
я .. услышал знакомую фа
миnию Т:арасова. УCJ"Iуж
пивая память пережк:пв меня 

8 Н8Д8В_ npowлое . Н8 

ВДНХ . куда 8 Де ..... (8О110Г. собра. 

ЛИСЬ 8ИДl1ые IotCCneAOe8r8nH зем ' 

НЫХ недР дпя ОС"8ка OnЫTOМ 00 
разНДК8 noпезных l'КЖonа~ых, 

Пouню. оБЪЯ81о1Л1'1 : -ГП8StlbIi1 гео
nor Удино-ВнтмМС1(ОМ 3I(a'I8ди

ЦММ. r еРОМ Coцмanнcт\ll' 18 ~KorO 
Труда . пауреат ГОСУдаРСТlМЖ~ 
пре"'i'lИ СССР Р81+С8 Сергеевна 
Тарасова!_ На трм6уну nOДнялаа. 

Io!ИflOllI'lДН8А Ж8НЩOIМ8 " стал. 



рассказы .. тъ о 6vДVЩOМ края, 8 
lCотором <Ж& эаl<8жиеает р&3веД

IIY кpynмoro !1Ол_тanлloN8CКQrO 
"': ,ОРО",','МА 
Я 6101.811 В ЭТИХ cypoeloolJC ... 68з

nIOДIlblX ",естах ме*ДУ ,реками 

у ДIJ и Виткм. не &epиIJOCЬ, 'по В 

c-npoч ",еое' .. , там 803ill11<Нyr 
rqH" :8 npeдnpмяТIoIЯ. P~'II1' no. 
CIIпки , .... 88'111()Й uepзnoте ля
ryт дnp"rM. Torдa ж. А)'ЭIt8Л. что 
T'Ip'*COe' еще МОIЮДln'" cneци
МIoICЮIoI Р"'88Д' ''!па 1<PYfI_ 
.. ac,opo~,_ Ko6anbt8' Туи. 
TaIoI же она стала rnввныи геоno
rou 6oru.wofO lIo.I6мнaтa. ХОТА ей 
• то "':8"" было p.RRДllan, rnnъ 
м •. 
И ВОТ oeiiNac А узнал, ЧТО ома 

гпавныА гeoпor XonoДlt8НCКOlJ! 
rВOIlOfOP'18'J1P 111 ~ napnм. ко
'орая psf<lтaet • 70 1UU1D1.'ТPU 
ОТ Нижнеанrарсм;а. OAJi8!l:O "'ощ. 
мому вездеходу едва хвап.ло 
C88ТoeorO ДНЯ , ЧТo6w "po6м~ 
no PaCКМCWeIii дnpor8 М, H8pt)'lziBII_ 
1ICb. "е;раться на I1ePВ8111 , где 
pacnoпожlolJlCЯ поселок геопoroe. 
Горы noд nepetWЮМ I'IpOpeЭВ

_ ДОЛ"""'И petc Ты" и Xonoд
IICЖ. Сt;а",итепыrwМ 6er 3ТМХ pet( 
реэмыл тоnщy земли И обкажиn 

'орные nopoды, содержащtotCl fЮ
n_тanлw. зто м есть ХОЛOДlIIН
ское rюП_Т8J1ЛИ',8 Ское ...... '0-
pow,tl,81lnlВ . 

геофиэиllИ давно 38МВТК/1И 
аНОМ8l1Ы1Ы8 lIОНЦ&Нтрации ЦИНI(8 

М cel""I' У С ВВВР"CI>--О noбepe_ 
Байкала. но CЖIoI покаэarlltOi> не
ЭН8'IИтельными , М далЫI,ЙWYЮ 

раз.8еДIty П~ТЪ не стали . пе

Р8А К8Ч8IJOU C 'j)OМTвnьcт ... 
БА.+.А. этот PaМOtI ....... 1'IpМ8Лet( 
IlММaH'" геоflOf08. Т8р!ЮOl!lа, ра_ 
6(lTa&UJa.III тогда 8 Бурятскou гео
fIOflll' IBCМOU ynpael18.,IIM, хорошо 
3М8JIa этм U8Cia, 8ДOllb М nOn8Р8К 
М3М8P'U1a их c:eoмt.IM IIOГa»M Вме
сте с дPYrMIoIM геоllOГа»и она от

"'тма nepcneI(ТИВНОС' Ь зтого 
раАана Прм6аИ~. На rю",CII,ь 
ПОМСК08t.,. napТМйМ l'IpИWIIи уче

_ , lt08eиwие методы и Т8ХН_ 
сltИ8 средств&. И celNac в nюбое 
• 131111 Г ... "'nn:b МОЖНО вс.,. h 
ТIПb нar'Rыx COIPYAH"К08 1'13 __ 
C"nIтyтoII MCN:"M8W, l1eнюtfpaдa, 
Иркутска. Д все нит" геоnогорn.з
IW' B1ЫX р&6о1 (;)(0ДIПCIi к rnaa
~ t80логу Р . С . Тар!lCOfЮlil 

- Сложное это loIесторо*д&-
Hмe,-Г08OptfТ Pai1C8 Сергееа
на.- Руда зanerает дoeonЫtQ 
(11'j'6oкo М neре .. еша .... с nyc, 61'," 
Щ 11101101" nqюдами, как CIIOIIIbIИ 

nмpor, Приходктся вскрываn. ру. 
• АУ wтоru.нlilol""'тониеnmiИ , бу

pкn. /oItoIOжtN;. IIIU \ЖШ&ЖМН , ,., rpyнт 

'\Д8CbQ(8JIЫlblii , Наша з.адач.а как 
1Ю1МНО б ... CI~ 81 lЮдc'-lитan., 
CI(Onbj'{O богатста таят 3П1 нeдPbl 
М М8I(МХ ...... ВltllO. Без Tal<OfO noд. 

СЧ8" иеnыя нaolIII18n' С1ро. 
"TenbCТ8Q mpчopyднwx npeдnptl. 

"тим. nocenK08, до9ОГ . 
но гeonoг Р . С. Ta~ayaepe

на, ЧТО пройдет нe"IIOГO ВJ'e ........... 
" холодавнекая руда. богатая 
ЦИIfI(()U . СВ,ИIЦOU и АРУгмми цен. 

HbIt.I.., loIинермaIoIИ , придет на 

Спужбу нашем l1j)OUblШЛ&Нности 

Н. ХЛЕБОДАРОВ 

Фото Ilтора. 

2 .Рtl6o Il IЩ·' " З. 

я чел<аllt ра6:а 111". Мне ЛIГ'l8 дее "'81"" l1IOДPAД 
держаn. а руках свара lIiblЙ аппарат, _ ~ часа 
pyчt(y. но O"SI" ХО'.ется noдenиться мысnя"'и и 
чvвcте.а.ми, котq:ы�� BЫ3B&nO '1 меня Пw ... ю ЦК 
"8!PТWoI, ее,па Мt •• щ.р08 СССР, ВЦСnC .М цк 
ВЛКСМ О ро, ! Р' bl88НИИ в( ! ,.apoдItOГo СОЦМалне,., 18 
ского "'>;88ноеаНIIII. В _ ecn. стромм , е КOIЦJblX 
гоеормтся " О на,"вм звеоде , 
_Onыт )'беw,цввт , что можно pa60Т1ln' 6е.э отета, 

IOЩIЦ. Этorо ДOI'жnма., в часпюстм., е Рос,(]ICIIOЙ 
обnacти, где li8Т t!p8Дf1p1'1IiТМИ, ие вы�onн,,щIIlo\x ма. 
ное реanиза'II\И Пj)OДYI<4I'И, _рр,"ия l1OtIOI7I Т'КНИКМ. 
POCIOltla'l8 не останавливаются на достиrнyтoм и 
с .~емJПСЯ к тому, что6ы не ...... n. ие ТOJ1bМO отста
iOЩJoI1I np8Д1lJМ1i.иЙ , но и бригед, У,8СТК08" цe~08~ . 
Это 8 коnneмтиее нашвго завод' poдИIJCЯ деlЖЭ 

·реботать 6е3 отстаlОЩМХ~, за 'ОД до noчина '1 нас 
ОТСТ888JIИ в цехое. T8I"1iII'Pb ие аЫnOЛНf1IN,1ИX мам 
IIОfIЛектиВ08 е0о6ще нет, ~мx )O(e-еди116ЩЫ . 
На заоЮДСI(O/oI митинrв, на <»6р8ЮlliК е цехах и 

брмrадах мы 06судиnи зто ПИС ,'О и взяnи вcl~ В' ЖЬ18 
06tuaTenbCТN: eыnonнить мам трех лет пятипе11U'l 1( 

7 OI\.ября-ПlреоИ ГОДOl!щ .... 18 nptIНIПМIi lI080ii КОН
cnпyции, а 1,7 раза '188J1_n' no ср381I8,'ИIO с 
пpowлыlol ГОДОМ в",пус.к иэдеnий со Знаком 118'18C,88, 
С31\;Q1II)Щ,"ТЬ балbW8 трек МИ1\JIИОII:J8 lIиnoeaтт-чаС08 
зne"'Щllаpi""И и 6onы"e ПЯ"nII тыc:Jfч тонн метама. 

Haweм'l Э'''''дУ- Т'',8РЬ он ""'еn е npoи.зeoд' 
стеенное объединение . Краснbft1l котельщик .. - MIIOГO 
лет, почти ВС"Семьд8CJП. Здесь делanма. котлы Дn" 
первых соеетсммх тепловых зnetCтpocтaнциfi . Разно

обрезна npoдyiЩия, КОтору!О мы ВЫII)'С".Ш С8ГОДНА . 
от М!I.1МIIlbl(ИХ IIОТЛ08 дNЯ .М8СТЖ)(()~ ОТOf1lJ8liИli 
WI(On, больниц, ферм до е&ерХМОЩнык агрегатов, на 
ГlВP88ОЩ III.II\ДOГO иs IIОТОРЫК .ре&,.ется 900 баn .. 
UНlГpy)НbQC жеneэнoдoPOlМНbiX ООС, а_. На 8СЕ!х эnetC-
1рос'анцмях Союза CТOIП ООО)уД088ние С "'ар
коМ наwero ЗIIJOД8 . .. Красны ... 110-
теnЬЩИI(" _одИН И3 C8Io!ЫK боn .. 
WИХ КОТЛОСТРОlпельмЫJI заводое ."". 
Я качу рассllазаn. о Н8ШМХ ЛIO

дя~ , МОИ~ тоеариЩВJ< . Вот не
CI<OnbМQ фаl(Т08 о(!ьr'IlОЙ IКИЗЮI 
КОПneNТМ88 . 

Семь neт l1IOДPAД чneиoм бриг. 
д'" д8ф8М1ОС11.OnltCТов цеха вход· 
IIOГO кOt1троля труб числится 

Надя K'IP 1811КО, reyol':SCКJII по
ПOI6wая С'IICIРДесса. K.-'QJ OIip,z ... 
nPOТ"8 ее фамми"" мастер Раиса 
Семеновна ДеМЬАН8Нко ставит 
tЮj:МО ' .вен и ЦI'Iфpы eыnonнен"я 
менр , Ka-..дыМ мsсяц .. эарма
"-8 среднем сто py6ne"'- пе
речнеляется е фонд ",ира, 

Брw-.ц"Р 1(0Т'nЬЩИI(08 цеха 
БЛ<НiOМ Сбарк .... котЛ08 И Л. Гпу· 
weнкo перешел в отстаlOЩYЮ 

брмГnД'l. И замsтно IЮднялма. 
помазатsn"" этоМ 6риrnд ... 

, Когда I rю,о,i'1fIфнoм заВОД)' 
детском доме mp88.Г1IiЛ" НоеыА 
roд. 8ЩС18 с Дедом Maprooм к 
P86>:18101 npишеn нarpyжвнН'Ыii по
дарками Во1ЮДJl Марты_ко, 

брмr8ДИР СЛI:аР'!Й меХ8нос6орочllOГО Ц8ка NR 1. (м 
01pI'IН8C М8J1Ышам санм .. , ИIJ)yWI(" И cлaдoc"ТtI. все ЗТО 

МOГIQДI. P'C~' H:B кyntN1И на ('IQМ) npeмиlO, ПОЛ),,18'" 
Н)'IO за fIOбeАУ а COi\Соре8l1,.ании, 

, .• М&pI'Iя AнДj'ee8H8 I pмrqJloI')88, фр838рОеЩ1'1Ц8 ар
",aтypwoгo Ц8ка, ПОСТОАнно Серет к себе i1OIOCi"n' из 
субботу и 8OCКPB~ell'B 'I8"ТЪ1Р8Х P!lT{t::ICМКIUIX де
teM-братъее и сес,ер, часто Cbia наnsщвет юt. 
Кто-то nOДYMaeT, 11 чему Я зто расскаэtl1i8lO? и 

М8I(М тут С8язь С соре8НО81Ы...е .. , с I\;Q, oporo 11 Н8'I8J1B 
сеое ПI1Q-,Ю? Д ВbI CnPQCl'lTe об зтом МариlO Aн1Ji1881-
ну . 8eдh зто она В'l8СТВ С ТОК'" 8101 Д. М. Жypa8J'IВ8ЫМ 
ПSРВot1I noмepJOК8J18 r1p8ДnOlКeн", начar-"К8 арм. 

ЦillXО'ое 3h&w1l-I'Юб8Дlfтеля.м СОЦнРnНС, .. ' cscкoro со
P811/oММ8/It"", КOII/!вf(ТМ8y mкtp"ю-с"poorалы 01'0 уча
стка lfPoIIаТУРЩI,'О Ц8жа. 



J 

Л~нла ДI.IИipllввна бутенко. 

1)'PНOfO цеха Н . А. Нсвож..,.врева работать ТЗJ<, ".абы 
не было ""тстающ..,. бригад. участкое м а..ен. М. А. 
ГРИГорЬе88 счмтает (11 я Т8КдУМаlO). чтосореВIt088Ние 
C8fодня-тaкoiiI)I(8 WiорадЫ1ый, как и ПРОИ3ВОДC'ТVeН

HыiiI eonpoc. В человеке все эавА38НО 8 ОДИН уэе
l1OК-оnюweние к рабо,в и отнowеllИ8 к ЛЮДЯМ . 
потому 8 8рМатурном цеХВ no СеРДЦУ ~wлаа. идея 
ра6о,ать без отстающкх. ЧТО Т&.I дРУЖНЫИ, крепкий 
коллектив. а 83аимonouoщь-основа оТНOW8t1иЙ. 
ВCItOPe такие обязательства взял КОЛЛ&КТМВ lICefO 
3Э ...... па 

А • 

Ра60181Ь без ОТС1"81О""ИЖ-ЗНЗЧМТ неУКОСIRrrельно 
006лIOД8.ТЪ mm. Т8хнмкo-экoнou ... ,вских ycлoвtI" : вы
noпнятъ свое 38.о.а'II'8, noвышаn. лJ)(Ж38OДительностъ 

труда. дo6IoIватъся прибыли, рента6епьностм, СНЮ'<В
КIoIЯ с:в6есТОММОСТМ пpoдYКЦl'lM. Плюс-с,porое со6-
nlOД8,II18 трудовоМ .. n.poмэ"ОА""Е~~ дИCЦИNЛИНЫ 
"a"lД' 'II - OT реб-С ' l6ro, IlЮl(ВlЮрз до pyкoвoдктel1A 
цеха и ecero np8дnPИЯТИя. Наши 06яэателЬСТ88 не 
t;BI7)'IOT K8f\1U(-ТО cBEpnB~TвcтвeннtoOl yCIo\IIмИ. нужно 
л_ хорошо работатъ самому и Ау ... атъ о стоящем 
рядом товарище. НО 8 том-то .. 
дело, что не у 8С8Х Jt8QTaeT на 
это УМВ'.IЯ И 0031I8Т8ЛЫ,ОС,М. 

Тут 11 803ttМIЦ\8Т нpaвcnI8ННaЯ 
э.адача.. Надо ведь не ТОПЬКО 
НВУЧМТЪ КIIЖДOfО умению тру

.цитъся, tЮ вocnмтaтъ ""тее,.

стеенН""С"ь ...... 1$С'80 долга. 

1'0(718' 110, не все Aocrwaeтa. 
так I ipOC' О А б" . 1 ро, ках 06 
этом МОЖНО расска.заTh. ЛIOДИ 
е КOJ1ЛetCТМВ8 ра.эные. Одних 
IIOCf1loП"biвает C8/OI АУХ бригв, 
ды - доброllle.nеТ8Лbl1OCТЪ, 

fpeOOeBT8nblI0!:'" и пр!'МSР 
дP)'I1'IX. Иllые 1 peCiуют noc 1 о
IIННCIМ, 1.'Диемдyanbll,," за6о
ТbI. это прежде ecero новички. 
СегОДIIЯ на заводе 1100 НВ· 
CТMIIII1'i08 и ОКОЛО I10Лутора 

тысяч nnдtlf9фных. сре.Ц" ко
ТОРЬОС рв6т8 И дееywкм из 
ЗВВОДCКO«lI1JlOФ е х...:жanbf«> 
технМ' IBCXoro училищв. 

И В Haweii 6pмraдe ПОСТОЯ1+
но f"19ЗItТ"кyIOТся будущие ра. 
6оч118 :'Вэрщики. Коллектив у 
нас oTn .... II,IIoIIII . Ни 0ДН0f0 Н2iPY
ШВIlIЯ Дf4CЦIIIU1кны. Работы 
сдаем тonbIЮ С nepeoro npeдъяаленкя. грамот, пре
миii, дo6pbIx CJ1OВ-вcetO достеточно. Если и ждут 
нас какие-то НIiIOJКМД8ННOCТМ, · так ТОЛЬКО ОТ caмoro 

WOJЮДorо народа К примеру, вася г. эатаердмn : ~He 
вt""щет и3 "'81111 настОЯЩ"К сеар".мк",_И 8С8. ПрIolД8Т 
nO:sж&-808К, убежит рат "'е. Сколько бмлись, 1101(8 он 
во акус дела вошел. Говорит, ПОНlpUИЛОСЬ, ЧТО не на 
подхвате дерlllали, а Н8СIОЯщytO работу доверили. Но 
rf1aeН08 В ТОМ, что rna3 с него не CnYCК8l\и. ГIoтoмy и 
c.nабмну еидеnи и ДO(IPOe рaз.rnяделк. хотъ оно тenли-
лось _Iane едеа едаа. 

10 

" = 

Пять лет н'эад на эвводе из 2700 молодых рабочих 
(то естъ IIЮд.eii е воэрасте до 25 лет) не еЫnOf1НЯЛИ 
nnaн 250 чеnoвек. Д 8 ПJ)OШJ1OU roдy подкачал только 
0ДIfН napell8K. Наше сореенованне не поэволяет 
притopt.lежм.еатъ, двигает человека все ер ВМЯ вперед, 

no6yIIIдaeT К 'IКII= 'В_'8,.. 
8bI сnышалк, нееВРI се, О рабочмх ДИООВРТ8ЦИЯХ, 

кorда рабочик чеnoвeк, 0CН0ВbI8аЯСЬ на OI1bITB и 
зtiatlкк технолorми, берется за совершенствование 
станков или самою процесса pa60ты . ИИlllеиepbl, 
IWНCIPYктopt>l, КОllе·пlO, f1OМOI"8IOT ем,. раэра60Т8ТЪ 
'lвvrе)I(И, сделатъ расчеты. два roда назад 11 ТОЖ;В 
зaщмтиnа П8Р8УЮ С8ОЮ работу. TВNOiiI в.ороА диссер
Т8ЦИи CТ8IЮ npeдnollleнlol8 О сваJЖВ nистое onреде

ленноМ Марки стали . Не один ГОД бмnись Над реweни
ем этой эа,Ц8ЧИ. С нашеii бриг8ДО" 
npмaюсобление дало 3I<ОНОМИIO а IIB~:lnbКO тысяч 
py6tJeИ. как Я 8ОЛ!-108М8СЬ на Э811\МТе, КOfД8 tЦМIдcтa-
8Ительквя комwx:мя 80 ГЛВ68 С nl~e ... ~ HB"'Bro 
npo44Э8ОДt:Т88ItНOro 06' ер,инения, доктором T&XНIoNВ
скмх наук А. А. Пapwиным слyшanа мон 06ъяctfвttкя. 
ПРИХОДИЛОСЬ cnopмтъ с onnoнвнтами . Защита естъ 
защита. И c:noвo ~Дl«Xертация" У иве не пиweтся В 
К8Вo.r ,ках. Скоро npeдcтoмт мне Э'llIМщвТЪ четвертую 
такую рвботу. А все В"В_ 1& МЫ 8 брмraде внe,qpмли з8 
paцмoнanизаторских npeдnожвниК. это и n0380ЛИIЮ 
н.ам пврвеыnoлнитъ плен по ПРОИЗВОДит&лl>НOC"nl тр,.

да. добмтъся болbWOИ Э"'ОНОМИ,! . В ПОСТОЯНН"'" тврр
ческмх noмcкax трудятся КОМ&КТМ8Ы И В дРJ'f"ИX ....... 
И так на всех nPВдлlЖЯТЮlХ H"1i8ro Taraнpora. 
Восе"НА""ВТЪ лет работаю я на ~Il~~_~. КО-.то .......... ---

телыцикв". Mнoro ,. нас 6101110 интересных начИНВ
ни .. , КOТOPbIВ ДВИfВЛМ вперед nlOД&ii и дело. но мне 
К8ЖВТСЯ, что paныue все внимание 6ыno налр88.Ле+Ю 
на noкaзaтenи: npor~elrты, тонны, pt6ли. ЗаIiВ'I8ЛИ 
тех, __ Ц/"фpbI 6ыnи самые яркие. Г\onynцжo стало 
сnoeo -маяк", то естъ тот, на КOfO ра8I1ЯI)ТСЯ, кто на 

аидv ... Маяки .. нy)!(НbI, ()ни 6ыnи и будут, но домжвине 

в отделе АСyn ПSP8в"сitю в схорееноевнни .qержнт 
ин ltCТ TВAf8pВ Ба6нч. 

Фото ю. МИЛУШЕВА 

ра6отатъ без ОТСТ8l()ЩЮ[ я счит8lO 00066I1НО НУЖНЫМ 
ПОТОМ,., что эдесь в rюл& зреНИЯ - K&)I(ДbI" человек. Д 
это Т8J( 88ЖНО & IIBIIIBM сореВновании. Хотя почему же 
8 HaI1l8"? Дo6pbIiiI f1O'oiИllt как ка кpbIЛЬЯХ летмт по 
cтpatl8 . 

Л, БYJetКо, ,_ 
цехе _талЛОКОIIClР~I(ЦММ 061 sд ......... мя 

.. КрК ..... й КOПIIWЦМК" 

" " 

СВЕТ 
ПЛАМЕННЫХ 
ЖИЗНЕЙ 
._,. .'+I" n(:R. po~:r'lO 

• j А , 

гм ... С ".'1\Д1"41 111 ~ IJ' 1':'" .... 
cтan l1li гМ ... • "рс ... c;и.nyэ' 
СУДИ8. м васоре .... бор 1 У >10_ 
cыno npa 11 .... 8LI8'AIIIII~ кpyn. 
_м бyt<ммl'l 1'I" е81 ... : .Aneo\. 
(,,~,~o. 

н.cкoлыw ,..... М,''!! ~ ~ 
W8НO 111138'n' ( erl . ~ ..-х 
НOj)(:"1O' СУрр8 11.111 "'1'11 1.11 %'1 
Р IТ ~ПIOЦIfIНЩ(Юii. ~ 1'''., АIЯ 1. 
r8II1 I(QuvyoIIlC"" I CКQI1i napnm М 
CCIIТ<:КOrO rocyД8lP(Т8a. ~F IPI 

COW8I1 (10 (1 ... r8II1 Т8I\IIOXOД.n' 
188 : .... mЧ1Дl"i О. А 8С><0р8 о .. · 
lIIViCЯ 8 М88II51 ' кор8'6 ... An8tI. 

"~ ApnO_ •• ";. ~~_ Anel n ./1P8 B,clO.rte", .. Annn.. - ~~.... _ 6t.I.na rP8ДМ 18_. кoro еще 
3'''''nro рр ВелМI«IA о."ябpbC:I<o!I ,~ 

РЕ ,.,nUII nOJ8tIIИ 11 IUПI.IIIIII 
~ _31110 с ....... fII = 
cnou.601iЫ1 111" 1_ •••• тqюt 
8 1810 rOД'I она 8CI)'JI88Т 8 1181 •• 1 
(ICYOO ~, 1'1 peeo~ 
60PЫIa CТ~ AllnOU 88 _ 
.... о 1ЯIК8I"ЮМ труде жеищии ... 
"zt~'. IlIP""'oA Росс ., /"I8ПIP" н ... _ _n ... '.. AneIТfI· ... F \ 
~ , .. .....,., •• ,np.дy.. 

Э"ro'r мtщр'""" 6t.I.n 1IOO+фw:,~ 
_ , а IoIOJIOД8Ii *ВII '; 1111 tpeCТ08t. 

~. 
8 1914 rOДY она 1"'4IIIIIIIHII8T .... 

TIIIIII18 ус ш. 8 noдroтo8К8ntp
...: 1101 'рс8 *YJIНIIIIII ,Ptбo."..· 
ЦII" . ГIOCne ~ 11 cnO.ji*, А. в. Aj:Ino
_-на ...... ' l 'т)А ра6о18. С 
1925 года она _naanмт oт_n 
~8бonIlЩ" ........ I_'сж цк napnIИ 
1'1 OAI'08I'з .. SIlIIO pep,8""'1I1P~8' *УР' 
...." .Ребоll",JlО. ~ &t. 
~ 1'Iij(~ '4n8I0' цк 
"'Р" FL 8 ~ п81] т 0/ 11IПМI18ТOI< 
'.1111118118 py~lr'8 ............ 
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ВOЭбyмI:дUlnlbl8, 

CТOj)(]ЩI 

""""" 8ОЙ11OЙ. 

лиllO ру!<О8ОДМЛИ ГРУЗЧИIUlМИ И, КOI"Д8 0f1ЮI0I

иыМ, лаКО6О блейееwии ЯЩМI< ~л UЗГj)OUOж
дем е «ОМН8Ту, эаняе noлоеину ее, замерли 

рядом е БЛ8l"Ol'088l1l_ молчаниl'l . 
Родмтелl'l _ играть ка инструменте не 

умели. Поэтому Я долrо не мorла IЮНЯТЬ. чему 
OЮI Tal< PaQvютCR. ПонЯntblм это стало позже. 
ItOI'дa Я nn.qpocna. Дnя mambI-АO'rl8P" MНOfO
детж>й 8ДО8bl-Пp!NКI'I и ДЛЯ отца - сыка хутор
сжой ба,;8'11Oi-ПI4Э,НиНО было cммeonoм куль

ТYPНOiI И бorатоМ !мэни. ОСУЩ5С,еиешеiМ:я 
1018'11001. 
Отец однажды 06epнynal. nocмотрел ка нас 

с сестрои и rpo!.IKO СКАзал; 
- БуД8foj 'fЧитъ детеи музыке ... 
Тяrа ..амх родитеl18И к I<Yльтуре выража

naa.. междУ 11PO'!-, еще и В том , что С 

младе!' '! ~КIO( лет М8liЯ onpeдeлми е разн006-
pa!'ibI8 -rvfПnы- . То это была ._ецкая 

rvfПпа ... рукоеОДloПВЛЬНМЦ8 1<0тороИ-пож"
лая дама с зелеными, как у русалки, еолQC8-

1011'1-8 совepwВliСi28 владала пятыо немецк"
ми смееми : дер тыш , дк IUlМпе. ауфв."IД8PзаИн 
" IUIЯИне к.индер . за roд об,. ,8, ,iOtA она ymeшно 
r08PВД88Ma С8ОМ 8ЫСО!«ХМ1Л8'II,вае .. ые знамiotA 
мanoneтм_ у I8Ш'IUIМ. ТО я ОК8ЭblВ8Jl8СЬ 8 
1VfI1П8 рмтмики при клубе меАРlIбoтм"К08, то е 
6aneтмой rpynne при ДOlOlоynpаелен..и . 
вов эти 1<УЛt>ТУРНые Н8Ч"ман...я конч8Л11Cb 

OД/'INI и тем же. Нвдел" червэ дев я ctЮII8 
нoc:wJ8Cb по ,цenpaм " nepeyЛIU1М С 1(QI,щatlil8", 
мВЛOЦioIВМЛ~ о; : : р;, н"ков, У""В8ЯСЬ 
еlЧЕр>ii'!liноА ! W'I(>tvIN1I ............ ка заборах , оп , __ , 

1\UiIЛ8 no IЦ)ЫW8IoI " Ч81)Д8I<ВМ. 
- И это дo'lb ep8'I&И!-укopюнellНO, но с 

il8KO'opcн1i Iopж8cт88ннocтыо В ronoce IIOCIUIИ
цела мама, оченt> ropДИiiliii8!!СМ СВСМ1М Д"пло

мом врача 1'1 8О8С8 не желающая nOМЯТЬ, '+8101 
ropJКYCl> я . 

Началась _"а, " мы с .. e"lOМ и 08С'р8нком 
Э88к.,ироеanlolCb а далеков 38еолжское 08ЛО 

nnВxaны. в том же се_ roдy отец ушел не 
фронт и norмб noд СмолettCl<ом. 
Korдa 'IОреэ д88 roAa МЫ веptfyлl1Cb а роднои 

ropoA, В нем 80& неУ3Н8iil8Э"'0 ..,..,енмлось. В 
неШ8И сделаeweiicя вДIYYf TecмotI К88pTI!PВ нас 
с O8ClpoOi не )'3Ilanи СОСВДМ:И : так мы BыpocJ1" . 
мы же не yэнa.вanм 10:: так Qt1И постарели . 
странно 1IOC,iip8BWSIil, ytiSi. 'j'иешsися в раз
мерах окаэм8СЬ м tlaWа KOIOIкaTa. Ж8Лe'll В yrлу 
yэteиИ ВЫ'lo8етwии Дl'lванчИI<, на котором я 
808fдa спала, 3IШетно оСел буфет-rорка. ели
tlЯЛ м оолltWиоел КOI"дa-TO ЯРКИ", коврик на 
ст_ над детском tq)068П«1i4. И ТОЛbl(l) n"aкl'I
но 0CТ8J10Cb npeЖЮlМ. H8ДJoIeННO 8IOICМI1OCb оно 
rIOЦ4ДI'I кoмкaты. сверкало, точно ero ТОЛЫ«l 
'"о CIIазалl'l СЛI'I8CNItЫМ маслом . 

Матъ 1'1OCt.IOТ'рела ка пi4&'lИНО и заплакала. 
- Отец,-СК838J1а OtI8,-хотел , чтобы дет" 

'fЧ1'iЛ1'ICb музыке . это было ero 38оетноо 
желаllil8. 

УчмтелЫ1ИЦУ мy!bIl(И нашли мне доеолt>НO 

СК""" . о ..... м3 Ii8ШIO: ООС" .. 'Ж энала ж ..... " .. '" ...- ..... ~ 41 _ ....... . , 

до'*> КОI0р0И xOДltf!a ка урокм музыки в Ска· 
Tepntblll nepeyлок. И, предстааьте 006е, вl>l'fЧ"
ЛаСЬ wpaтb. Услышав это, M8.IoIa тут жв полезла 
е шкаф И вытащила оттуда (иrентск"х раэме· 
ров портфеЛ1>, чeptlЫ"" С двумя 6лестЯЩ1llМI'I 
з.астежК!UolI'I . 

- В _ ты будешь нoctfтъноты -объявlotлеe 
0tI8:.-Только, noжалуМС'та, oбpaщaiюя с _ 
alCК)'p8ТНO. Это CI' ,ell1> ДOPOrOOI nopтфелl>, 113 
настоящеii II;ОЖIIII. Отец l()'I1"n ~O по случаю. 
и она ОПЯТЬ 38Л1'iЛact> СI1838М" . 
Мою учктелЫ1I'1ЦУ музыки. nРОЖI'l8аЮЩУЮ В 

Скатертмом nереулкэ, звал;' Матреной HI'IKQ
лаееНОМ. это 6ыJ1a высокая бледная женщина 
с OC 'P"JК81iIIblMI'I ~ooд малt><Жка_ 08AЫlolM еоло

сам" , с прRМbIМ тонким носом и свеТЛ1>lN" . 

nOЧТ1ol бесцеетмыми те38ММ, 38.fЛЯДЫВ8тъ в 
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К01орые быI10 noчeмy·то cтpawнo. Ее Свскров
llые ryбbI ООрВ'Ю8ыВ8JlИ на ЛI'IЦ6 прямую же
СП<У1О лин",ю, 1'1 38 все время нешero змаком

СТ8а мне lt8 уД8ЛOQ> М" разу YВl'IДeтъ, квк она 

улы6ается. 
Без Н8Мекв иа уllblбкy Mai;Blla Н"колве8Н8 

npocлywaла n800ltкy, KO,OPJ'lO я сама ООДобра
ла и разyчl'i11в. но cк~ee вcero улbl6aться 
3Д&а:> и не быnо nрмчМIfЫ. KorAa я кotNМЛа, она 
хмуро UipOQlЛа, 3i,аю лl'l я нoты . Я ОI88'iалв. 
что про нoты мам обl>ЯCНМИ В школе и что А 
сама "гратъ no нотам уже npoбoвала. Матрена 
Н"кола8~а, не вставая с кресла, протянула 
ДЛИМ1iy1O руку к этажерке м 8bfТ8ЩIoIЛа оттуда 

ноты. это fЖV'IJ1МСЬ .Первые ш8f1i\· кOt.I11OЗМ
тора Мailкanapa. P8CКpblB тетрв,о» она iCpec:, .... 
ком ОТV8'П111'1а 3Т1ОД. которыА я должиа быnа 
реэобратъ самостояталt>НO к nepeoмy уроку. я 
уложила ноты В свом 118:J6ъятмыlll портфеЛ1>, 
эащелКtl)'ла 3IШIЦI\ И ompеВI'iЛ&с:Ьдом0i4. 8оВ08 
lt8 подозревая еще тorо, как круто с этoro дня 
ЖМ3НЬ _ измешlТCR к худшему. 

Через три ДIIA, yceBWiICЬ иа еЫOlЖММ табурет 
i14Ip8A хмщно ОСК81\ивwеи_я клавиатурой, я 
начала мcnoлltAТЪ эТ1ОД М8lhtanара. НО не 
ymeЛ8 Я еще noкожмтъ с nep8ОЙ нoТНClll 

в 

Д08()ДiotIЮa> CЛbIUI8тъ. как JI мc:noлltЯlO этюд 

майкanapa. Может 6ытъ. на них WOR ",rpa 
noдеiicтeoВала бы точно так же . 

_ Xopowo,-СК838Ла eдpyr Ma",pe".,118 HI'IKQ
Ла&еиа, ВЫnРММl'lешl'lCb В кресле м убрае сол6а 
р8С!р впaвwИ8ся 8OJ1OCbI.-Дo&.Iа ты повторишь 
все с caмoro и8'''п&. На cneдYIOЩIIt.I уроке .. ы .... .."...,........ 
Голос ее 6ЫJ1 noчтм cnoк.O&Н, хотя " заyчan 

Н8t.1t-IOCO хр"nловато. 

Не чуя noд а:О6ОО! НOf, Я СК8'П111'18СЬ no кpyтolil 
лllC'ПlИЦВ внмз, n;ем:!лев conротмвnetil'lЭ ТА

жеЛOl4 ДВВр!.I, ВloIМтела в Скатерntblй пе;е 
улок... Ясным д_ с.ORЛ над ropoДOМ , леталм S 
',!~ самолеты 1'1 roлyбtl, СМЯЛИ м8 СОЛIIЦ8 QIQI8, 

кpi. I8nИ 80 Af""!()В)( ДВПi. Ж_ npoдолжалась. 
и этой ЖИЭН" _ было отпущено целых 1ри 

ДНЯ ••• 
мои nyтъ ма YJ)OКiI IoC)'зык" пролеrал QO 

прмар6аТCЮIW nвpвyлk8М. Я еыходила м3 Д(*а 
118 МалOlOl Какое"нском, шла no Дyptюecкouy, 
КO'fOPblM NOТОМ стал МЗЭ~lваться K~ 
cкotl УЛIIЦВ"', 1'1 попадала иа Собtl'i~Ю nлощe,tl.· 
I<Y. отсюда " C.:I98'itI88na е ТрубнМКО8С"IIМ, 
rдe в дrэвностм оелмлlolCb '\ВРСКМВ тру6очiICТW, 
в самом конце ero пересекал .. красивую улМЦ)' 

Г, КОРНИЛОВА 

СКАТЕРТНОМ ПЕРЕУЛКЕ 
линемкоИ, КЗI< над )')юм МОИМ рaздancя eppyr 
сдавленным кpl'lK. Omкхнув меня плечом, Мат

рена Николаевна стре .. "тел1>НО Пpoillrpала весь 
этюд ca.wa. При этом моя 'fЧI'IтелЫ1l'1Ц8 от6меа
ла р"тм нor0i4 м энeprмчнo 8СТрЯХНВ8Jlа roл.oвotl 
с ра.элетающlo\t.lися во lIC8 C'opciНы 6елыми 
волосамl'I. 

- ГIoняna1-08I'1~ ВnOUipOCl'iЛа?Н8, устгвllВ 
В M81iM свом С88тпые cтpawtI088Т\o1& rп8З8. 

ПонА'П40 мне было ТОЛI>I<О одно : м I'Irpaла .., 
рук ~ ПЛОхО, она же очвнt> хорошо. 

Я rкжорна. К"lIНYла. 
- Torдa "fP8m!-npика»ла Mal~ Ене НИ!(О

л.аена" оп eitМa со C8OI'U lф8C.ПOIoi S с iopotfy. 
CItIIbНO робея, М npмняrtaCb 38 злое iO шым 

эпод во В 1 СРОИ раз. Однако и теперь добраться 
до 1(0'.1" ero MIt8 1\18 yдanocb. Я 1\18 добр.алаа." 
до nOП08I111НЫ. KorAa услыwanа мад roловoiii уже 
знак()I,jЫЙ .. не, ПОЛIIЫИ JllPOC:'" крик. после чеro 
nOSIOpI'iЛЗСЬ та же самая сцена: ЛАДонм МО" 

былИ oбpoweмы с клавиW , и в беШВIIОМ темпе 
она rJPCМ'jrpала эТ1ОД самв. 83мв последнюю 
ноту, Мa';Sila Николаевна откинупаа. бес
CИlIt>НO на спин1<У кресла И закрыла rлаза. ЛI1ЦO 
ее каз.алось .. ертоемtю-блвднbllol. 

- Иrpaii!-проrоеормла 0118 наконец хрип
лым wenoтом. 

О1С __ НaJI "<осс •• 0i4 М cтp8X()I,j, не ocuел"В8-
АСЬ ОТХ8Эаться. я начала 1Щ)8тъ. Но тen&pb уже 
п8Лt>ЦЫ , .. eepwa,nlO lt8 слywaлl'lCb мet1JI , Qt1M 
дepe88tt8Л", едва CfI'I6aлI'lCb И nonадалl'l OCIeС ем 
118 туда. куда lfyжЖ) было. И тorдa случмлось 
самое cтpawН08 . моя Y'll'IтелЫ11Щ8 вдPyr iIЭДЗ
ла rлух0i4 ВОПЛ1>, 38I<ОЛОТWiа об поп нoraмl'l, 
затрясла rолО8ОМ . 
Сжеs"" .... е комок от ужаса. я замерла 118 

с&с ЕМ табурете , не зная, '"о двлатъ. H"КOI"Д8 
н"кто 113 азрослы)( при 1011\18 118 вел се6я так. Но. 
с дPYТoI1 c,opciНЫ , HI'III;()I,jY 113 эТМJC взоослых мв 

Вopoecкoro м тorД8 уже попадала В CIЦIТ$p' 
ТМЫМ nepeyлок. 
Волоча над самои эемлеи Oi'PQtoIныи пор. 

тфелt>. которыI'I был бы вполне уместен в ру
ком СОЛМДЖ)fО cлyжaщerо, а в моих - еыэы88Л 

lt8ИЭМ8ННO ДЩ'*JДywныe ус, ,ешки лро)(о-. 
waraл8 м ДQPOfoМ, КО iopa .. З8ЛOWМl'lЛась .. 1\18 ео 
всех A8тa1U'1X 1'1 nop,po1!l,Х,ЯХ м8 8QO ЖМЭItI>
Дома с 10: пес,ры,'и окнами, мал_I«aJoII'I, 
фpotпoнaм", под'Ыздем'I!, цвет wтyк81)'1Ж1! 1'1 
ее ilЭЪЯ11bI. orpады-еblCOКl'i8" н..зки&, rлухив 

и Т8t(I'18, Cl(ВОЭЬ ко 1 ~ltile можно было заглянуть 
В чyжoi4 двор , Старушки е белых n8l""ax, 
UtYPbI8 AВnPIiMКI'I, HМOI8it1lt:ie собаки, 0Т1I8)kН0 
пар!~ вra'ощ\\е улицу, ЛIOДМ е холщовых фap'ry. 
К8)[, abIKaТb/e51 юре 113 nOД!OQPO'n."III 60' '1<У , 
малt>Ч'ИWКl'l, что к8Таю,CiiI на жеЛ83Itb1)( воро

тах, Пl>Яltblи, pacneвающий оеою задумчивую 
песню на noporе мaraэмна .БвКалея· ... 
ТОЛЬКО потому так оN8тл"е0-р8з.ко емжу А 

1IC8, ЧТО eel;! lавтся у 10181111 нaAopore, чтосама 
эта дopor8 ведет в черную дыру баз дна. 
Ka-.дыЙ раз, oтnpаелRr :ь 118 урсжм мy!bIlЦI\ , А 

'f)'8CТ'8YIO себя UIEPПI"KOМ , l<oтopoI'O везут по 
ropoдY к мас,у ero к83НИ. В nOCЛ8Д'IIIЙ раз 
жадно и цenко вrлядыВ88ТCiiI он во 808, что 
наполняет Э1О, npetф3Cный , ееС8nЫМ мир. все
ми ИМ81ОЩММ1'I(;:JI У Me,lJI среАствамм пblТ8lOCb" 
З'V'МI)I(8'ТЬСЯ на улl'lЦ8X как МОЖНО ДOJ1bW8; 

noмoraя ce&t рукам"" КO'iJ91';118 оатзiO'ТCiiI ... 
npIЖЭ8011t>НO 38 прутЬЯ зa609Ofi и РУ'«" ,ар !р8й, 
тenл_ еще от ПР"1'.OQoЮ88,illЯ ~-топальцев, 

rла38"И-8СМатриваясь, слухом м oбottян_ 
лоо" плывVЩl1& В ВО3духе 3BYIЦI\ и залахИ. 

... От nepeкре с ,К8 ЛВТloП ко мне "8раз nf1Q< 
щаl'» lКICXМ1)IТелЫ1ыi1, IIИ с _ не сраанимым 

залах квpociIНII. Я аижу издал" эту Ла.8ОЧ1<У. ее 
Ж8ЛеЭНЬ1Э, настежь Paa'I8XНYТbl8 дll8PМ, тем· 

кыи провал входа. Пещера, rдe маРА_ Helil8n 

• 
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С8ОМ сокроеl'lЩL я 118 ра3 бbIпа 8 этой Л88ОЧ1I8 
И знаю, что она и 111 СЭМ()М деле на66па 
IIВСОРIИМО пpe!Ц)8CtfЫt.jи веще .. и. Жвлтан топ 
стея CfPY'I 8bIJ111вается из крана . вдев ПРИКОС

Н8ТCJI к lt8МY рука K~lCe-To.e .. acn&-
140 блестящая. с тeмtlblM" ltOf"ТЯМи. С I P~'A гnyxо 
з.ас'У4iП о дно noдставленнoro жестяною бм· 
дома. который патом 3llть'Кеется круглоМ 11906-
I(()Й, 06ернутоА уже пponИТ88WВf1cя Kepocмнow 

6ум8l'OA . А IЖДIW 118)1(8Т на npI'IЛ8ВIЦt ОЩ'"""" 
НI'IВWII8СЯ Щ8Т1(IoI , orpI)МHb!fI замки, IфIOЧкм И 

рругие, 001100101 уже ."оон" .ныв "8тanЛМ'18~lI.ие 

МЩМ. КО'ОРые 10_ cuеЭВ'1bI _'ТО 6necтя
ЩК/oI и Вй3f(ИМ , CМJIIOТ 8 nonyn.мe nael<М_ . 
С трудом c:тpoнyвw...::t. с IoIB_18, А Шar&lo 

Дanbl1I8. 'О' U6Ы рассмотреп. 8 окне Cll8Ду1ОЩего 
дома СОЬСВМ Иtf\'IO I(IIDТМНV. М ... e"lд?!' КDVI"лым 
стоп , кaкpwтый вяэ, ....... , 8 кpynнb!lI: дыРах 
CК8Tepтw<J, 8 на ней"":'6мыи кофеl4нl'lК С чер
НOfI ручкоА, и OЧI(М , и кимra. е kOTopyIO вместо 
3aIUIадКИ ВСУНУЛIII KOtIвepT С lIаки.w-то 'АГ ВООМ . 

В ~ 0КМ8 Я 381118' паю CМДIIЩyIO 1'18 подо-
1(011111119 оод ~ цввтущ&1ii фуксм .. серую 

-". - Кмс-кмс,-Э08У я ее, ОСТ8НОВ118ШИСЬ. 
Кошка ГЛАДИТ на меня 10-38 стекла Н8ДО8ер

чиво. UJ888niП nnocкOl<l гопО6ОЙ. OТ1q)ЫВ88T 
роэовую пacn., оолную OCtpbix зубое, и 68з
эеучно "'1')'1C&eT. 
из еороТ coceДI4eГo дома в nepeyrкж ВДPYf 

вылетает ликой сам<ЖВNИК.. Рыжмiil, как мор
коеК8., .. 8J1 .... loIwкa 1'8 :ется no тротуару ..... 
нв· .;8 1'/. npeэрителbltO КОСIПCJI tIa woй nop
тфеЛЬ, 1'p01(0Ч8. npoнocмтся МИМО. Ка!! я 3IUIИ
ДYIO emy-счастllIo\ВOWY, tiiOбnдному, tteeyщ& 
муся, Cf'IOeНO ветер, не .. зввс .. ю I()'дa! как 
){оТ8fJOCb бы 10\ _ Н8С'ТМСЬ С разtор" IBIIHbIM, 

8а1ОТ&9Ц1КМ 1I1fЦOU no уmЩе 10\ )'CW8JtВ'fЪCЯ nPtII 

BIIД8 то, что МВТУТСЯ, cot"yBWI'ICa> noд TIUII8-
стыо идмотClОUС nopтфепвй-cytiДyt«)8 . 
все Тflжеnee 111 TlUllenee депается nopтфепь • 

моеМ руке, темнеют 111 ){()1IOДetOТ упlЩl>l вoкpyr. 
Потому что 8n8p8Д1II , 0О8С в м уже 611143«0 пежит, 
выrнyn.cй , c.noeнo тетиве lI'/1<а, CK&TepТllыA 
nВPВУ1lCЖ, ,, е _-ytpIOМЫ," темtю-OllPЫ'" AOW 
с едиНС!Е81111ЫМ парадным . 

К ABeplll этorо пераднorо кто-то nplo\lI8CМ1I 
нeo6ы:«НOBBI.ID ТVfYIO IIPYЖIIIНY. Ч ,о6ы открыть 
ABepu, _ nptIIХOДlfТСЯ 8ЦвппllТbCll а _ обе

_.. рукам .. , oднoepet.Ie+IttO заж_ая в н .. х 
nopтфеl'lb. Korдa дверь f1P"OTКPЫ&arlaa., "пр .. -
деРЖNaII8 ев 14OrOМ, & roQl(IU npыt8fl. ' IВрез 
nopot. И CВWIW' же за MttOМ с арТlf1\I1ериl4c«1I!U 
tpOXOТOlrol ;)8J(1I()nbl&arlacь МЫШВl1оека. эхо нес-

00 tpOXOT К верхн_ этажам , Дj'в6В3Ж8JI" 
C'ТeКn8 1018 nВCТММЧНblХ ntЮЩl,n,К8Х , стопбом 
nOДНlolМ8flВCb ПbIЛЬ. ГIoтoм нacтynana TIo\ЦI .. tt8, 
HapywaeuaJI nllWb стуком МOВfO сердца. 111 А 
К8'1 .. нмa Щ!\l llv.Iа'fЪCЯ rOQ nВCТМlIIцe. Как н .. 
медленно" ДВl<lf81l8Cb no нем, одн&ко 0'18111> 
скоро сжаэЫ881IВСЬ В т .... новатоМ «OU1i8Te с 
ВbICOКI<ItOI nOTonKou OДIIIH на oДI'IН С 6neднoПlllЦем 
111 6nвд+tOtll&:)()il Ж!I'ClVIIIОМ . 

BI"ipD' ,ем , 1fНIOI"Д8 С1l)'Чanocb, что е К(lUнате 
li8C ок8эы8лось .рое , ОД/"8ж,цы А 38СТ81Iа у 
M.lpellbl H .. KOn8e81tbl PPYrYtO де8ОЧl()'. Дeeoo.r 
К8. одетая в ~Maтpocl(y~ , СМД8l1а у дверем на 
СТУ1l8 с ПРОДЫРlWJЛ8ННЫм сидвl 'Ь8м .. т..хо 

М8М.8flа. За-идев мен" , она nocnewнo ВCl<ОЧИ-
118, кину1l8 'IВрез М8ЧО ДnlllннylO косу, noдxв.a. 

тмла с ооп& nanqt с tЮТ&м1ll 111 . Н88НA'1'WO 

пor.рощ/!8Ш1I\ICb с УЧlfТеllьн"цвl4 . 8WCКОЧИflа за 
р? )1>. 

• В ррyrofl раз " CТOllKНYll8Cb на 1I110щ'\Цке у 
самых дирем квартмры с дPYtOМ Д88О'+ 
кoiiii-' 18РIIОСll8ЗОЙ TOllC'Т)'W.l(OМ е берете , СДВИ
HYТOU кв одно ухо: г naэi этоМ Д88ОЧ1OI тоже 

РIIC)'tКЖ О. ВУКОЛОВд. 

JЮДQЭp .. теllЬНО Onecтen .. . 8 нос К8Э8J1СЯ _но
tO pacnyxwlUl, ВCIP&'"8WМCb. мы o~"eHAnмa.c 
нet4 Бы�'. р' 1 .... СОЧУЬС' В8, м 11 11'111 8Эfllяда..оlll , но 
она уже 6ы1l& 110 эту с.орону AВBPI4 , нв С8О6О
де.-еМ 6buю lIУЧW8. чем мне, 
Надо СК8Э8ТЬ. что сама А на ypcЖ8JC. мyэblКIII 

",1II«orдa не М8К8fI • • Эann.кзть перед учмтеПI>< 
НlIIЦfIи мне не nоэвопма ropДOCТb- НО. не8ВР ' 
_. 6ыno 6ы nучше. 8CJI1I бы А M8l(8fla. от ее 
Пpoнэ.iТаll_ Iq)IIIK06 А Mrtt068t*tO ,\О1l08'18n&, 

тynвn8" nвpecтaaana что-пибо OOCJ6pDc&n.. Не 
м_ е Т8IO'I8 M"НYТW Н8К8ТЪ18811О что-то вроде 

стоnбttякз, 1'1 А npeвp"щап8СЬ а nontf)'lO 1IIДI4OТ' 
qt. не a'W)OCI(iиyIO noнятъ самые nPOCl Ы8 B"III'"', 
Torдa МаСРВII& НI'I!(оnаевtta хра.тanа MQIO P'fIIY 111 
601lbНG ты(81Iaa мои nВnbЦbI е НУiКh)'Ю 1U188111ШУ 
1'1 прерывж:то ДЫШ81lа. 

- ДnA чеtо тебе МУЗblка? -CnPВWl'lвatlа 
ежа, I\OtAa Н8Мнoro )'Ct'IOI\8.I'I&arl8Cb.-Эао IBI' она 
тебе noнвдo6М8Cb? 
И А. не раскрывая рта, COtf\ЗW8IOCb с нel4 ; 
-Н .. за_. 
- Лучще 6ы Т8ОМ родктеnм nOCn8fl .. тебя 

yчIfТb AЭbI«II! 
- И AЭblКIII мне"" эв _ .-npo ое6я еоэра

маю 11,-Тем 601188 что одии А3Ы« я уже 

"""~L 
ГIoтynяа., А rllАЖу е noп .. ecnoмlllнalO: дер 

ТblW , дl'l пямпе, &'r'ФвидерэвМН . 
- Иrpalil-npм!(вэыаает она в 0'88' на_ 

беэ,юпвные P6f\111'1111'1 м ОТ'9ОР1I'11II8МТСЯ!( окну. 
Haeeptt08, ДnA ТОЮ. чтобы не ih'IД8'fb, «8!( А 

""""". И А снова бbIO о Кn881'1W1o\ пальцы . потвряв, 
• 

шив 8СЯ1IyЮ чуествмтеllы-IOCТ'b, .. П()t.(1'IМ8IO 

aдpyr . что CМNЫ MOIII на МQl;OДe, 1'1 C8WI8C А не 
ВыдеРжу, 1: : ина· ~T что-нибуДЬ оое
сем уже НВIЮ3lof())l(Ж)8 , но каждым раз не 

lIыдеР)I(Iof
ве

вт ВC8-Т'ВI<" она, 
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- ДОВОЛЬНО! Хватит!-яростно кричит Мат
рена николаевна и, сделав над собой ускnие, 
пон~жает голос: 

- На сегодия xвaT~T ... 
Непр~лично быстро я запихиваю в портфель 

Hoты И , споты!<аЯСЬ О потерты .. коврик, выле
таю ВОН из квартиры, 

Отупение, овладввавшев мной на уроках 
МУЗЫКИ, страх перед MaTpeНOlil Николаевной 
мешали мне Kal( следует рассмотреть комнату, 
где она ж~ла, Я успевала лишь заметить, что в 
комнате этои царил странныи, как будто наве
ки заСТЫ8ШИИ бec1l0РядОК, все вещи в ней 
были сдеинуты со своих мест и в таком 

положеНИII оставлены надолго, Возле книжно
го шкафа с вечно полуоткрытой дверцей лежа
ла на полу небрежно с/Юженная СТО11КЭ KHlIf, 
Она НИl(огда не убиралэсь отсюда, не исчеэа
па, только все заметнее и заметнее станови

лась на ней серая пелена пыли. Тако .. же слой 
пыли локрывал и голубую фарфоровую вазоч
ку с давно высохшим буквтиком Ц6EIТОВ, кото
рая стояла на низком мраморЖ>М столике у 

окна, от горлышка вазочки был от6нт большой 
кусок, он лежал тут же. на столике-голубой 
черепок, присыпанный пылью_ На самом окне 
косо еисела бархатная полузадернутая гарди
на. Словно кто-то однажды noпытался задер
нуть штору, оторвал ее от карнюа да так и 

бросил. 
Были ещв какие-то граненые стакажики, 

бело-розовые статуэтки паСТУШI(ОВ и пасту
шек, серебряные подстаl(анники, кольца для 
салфеток, пуговицы, высыпавшиеся из кро, 
шечной лакированНOIiI шкатулки. все зто как 
nonanо. в общей куче. вanялось перемешанным 
на выступе огромного буфета С темными нв
прозрачными стекламll на дверцах. Комната 
эта с ее омертвелым беспорядком, с запахами 
пыли и плесени, царившими здесь, могла бы 
показаться нежи/Юй. Однако здесь обитала 
Матрена Николаввиа, и, может быть, ей просто 
нраВИnОСI> жить в таком беспорядке. 

Та..;, не осо6енно озадаченная зтой пробле

МО", могла я f1(JAYMaТb в те годы. НО сейчас, 
КОГД8 с большOfО расстояния прошедшего ере
мени я вновь рассматриваю эту темноватую, с 

HenOt.lepHO высоким потолком комнату, что-то 
тревожит и задевает меня совсем уже по

APyrOt.ly. В ломаных лин~ях I(OO-как расстав
леннои ме6ел,"" в onрок,",нутых статуэтках, в 
обеисоой бахроме гард,",ны, в мрачных расплы
вах плесен,", на когда-то светлых обоях, в 

рассыпанных '"' забыТblХ кн,",гах на полу я ВдРуг 
узнаю траг,",че<:ки искаженный л,",к несчастья. 
KOt.IHaTa словно хранила отпечаток происшед
шей здвеь АРамы, превратилась в застывшую 
трагическую маску, вроде той, что надевали на 
се6я rpвческие актеры, исполнявшив траге
дию. Д густые залежи ПЫЛИ в ней кажутся мне 

пеплом, похожим на тот, I(ОТОРЫИ засыпал в 
свое вp&f.Iя некогда цввтущие города Помпвю и 
Геркуланум. НесчаСТЬе СТblло в душном еозду
хе этой KOt.IHaTbl, глядело диковато из выцвет
ших глаэ женщины, обдавало нежиаым холо
дом всякого, кто перестynал порог ее дома. 

НО а те времена, когда судЬ6а tleBeAOMo для 
чего столкнула живого ребенка с печалью 
чужой жизни, распознаТI> следы дРамы е этом 
домв я tle' смогла_ Хотя мертвящиOi холод, 
наполнявший мрачное помещение е Скатерт, 
нам переулке, нельзя былО не почуество
вать, он был вреден, губителен, 

Разумеется, уроки в Скатертном переулке не 
породили 130 мне НВt1ависти к само .. музыке_ 
Просто музыка, I(ОТОРУЮ я лJ06лю, ничего 
общего с этими уроками не имеет. Тем не менее 
всегда, когда на улицв я естрвчаю ребенка, 
несущего в руках папку с нотами, я l'\CПытывaJO 

мrнoeвнную трееогу. Я 060рачиваlOCl>, гляжу 
ему вслед, стараясь угадать: не nOAcTeperaeT 
ли его где-то там. в конце пути, черная дыра с 

гулко захnопыеающеilся деерью. И каждым раз 
у меня станов~тся тяжело на сердце. 
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БесеД8 С ОТЛ8ДЧlfцей Киевского З8ВОД8 8УМ 88nеНТlftlой nасько 

я собмралаСI> говормп. С Вa.nентмноЙ 
ПЗСI>КО о неи, но П1авным ДВМСТВу!ОЩмм 
лмцом иашей беседы оквзался завод. Ва
лентмна раООтвет на Кмевском заводе эnек
тронных вы"мслмтелbtlЫК м ynравляющик 

машин по4тм С моменте его рождения, м дnя 

нее рвссказыввп. о се6е 80 многом озна"ает 
tOBOPIolTh о родном ВУМе. 
И потому, прежде чем Н8Ча"ТЬ ~eдy, 

иужно, нвверное, сказаТI> несколько слов о 

заводе. Ему трмиздцать пет, Этм годы 6bln .. 
годами такого эIt8РГМ"НОГО раЗIiIИТМЯ, "то 

прмвеnи недавно к соэданиlO целоro 06ъ
еДмнеИМА ~Электроимаш», где ВУМ-голов
ное предпрмятие. В ДВliIятоit пятилвтхе за
вод выпустмл мздели" в три с ПОЛОIiIИНОИ 
раза 6ольше, 'Юм в предыдущей. А продук
цмя у Hero осо6ая, оиа слособна поразмть 
воо6ражеиме и в нашм ДНМ, когда так легко 
ПРИВl>lкаlOТ к "удесам. МаШМНl>l, 8l:>1пущен
ные ВУМом, сами конструмруют машииы, 
управляют AOMeHHI:>IMM процвссамм, коитро
лируют наУ"!ные зксперименты, помогают 

РУКОВОДИТI> предприятияtllи и целыми от

раслямм, 

На ВУМе трудятся тысячи человек. И 
среди них в отпадочиом, финишном це
ке-синеглазая моnодая женщине, 61:>1-
страя, лвгкая, улыбчиаая, Валентина Пас!>
ко-отnадчица &ОГО раэряда, предсвдатеЛI> 
цехового КOfIIIмтета пРОФСОlOзв, депутат рам
онного Соаета. 
Завод и его рв60тник. Что зна"ат они друг 

для дРуга? 

- С 'Юга же начать? Может 6bl-n', попро-
6увтв сравнить се6я сеГОДНАШНЮIO с том 
Валем, которая когда-то робко переступила 
порог 8УМа? 

- ВОТ именно робко, Несмотря на то, что за 
плечами был техникум . робела страшно. Завод 
только-только ~РОДился", но уже ясно бblло, 
какке надежды на него возлагают_ все Kpyroм 
казалОСI> особенным, даже к названию уча
стка-звуч,",т-то как неООblЧно: _участок памя
ти,,!-не сразу приеыкла. Наша бригада _заби_ 
вает", KBI( мы говорим, паМЯТI> машины, то есть 
собирает 66 из многих элементов, сейчас из так 
называемых тэзов (типоеых элементов заме
ны), раньше-из ПОТ6НЦИальных ячеек. Я 60-
яnась взятъ е руки матрицу, это Довоnьно 

хрупкая пластина, похрытая тончаilШИМI1 про
ВОДЖolчкам,",. Но бригадир рассердился однзж-
4Ы: ~Дa разбей ты одну, испорти е6! .. И мысль, 
что если ОДНУ-АРугую матрицу (а они дорогие, я 
знала) случайно испОРТ,",ТI>. все-таки ничего 
ужасного не случится, помогла перешагнуть 

nCИКО/10ГИЧеский барьвр. Сейчас, беря е руки 
тэзы, я, конечно. не испытываю прежнеи не
уверенности. но наша работа и нахального 
чувстеа всезнания не развивает. Каждый год 
заеод осваиеает по нескольку новых, все 

более сложных машин. какое уж тут ееезнаНI1&! 
Нас энаl(ОМЯТ с чертежами ноеых ~елий, 
читают лекции. Но этого мало. Приходится 
брать схемы и олисзния домои, сидеть в 

би6лиотеках. ОКОНЧИ6 техникум. я еэдокнула с 
облеl"'lен~ем: ну. слаеа богу. выучилась! Д на 
заеоде noняла, что учитъся нужно каждым 
день. 

- Отлвд"ик-профессия рабочая. Но у 
8ас диплом Т8хммкума, у многих ввших 

товарищей-и вузовские. Ес"ТЬ даже 

ДОЛЖНОСТI>: отладчик-старшии мнженер. 
Еслк зв такимм ра6очимк 6уДущее, то вы к 
liIашк коллеги Досткглк его уже сегодня. 

СкажиТе, в чем СУЩНОСТI> вашем ра60ты? 
- Мы практически монтируем блок памяти, 

но нас не назыеают МОНТ8ЖНИl(ами, и не 

сnучаЙно. Собрав .. память», мы НCnЫTЫBaeM ее 
на стендв, ищем ошибки, или, по-нашему, 
«КОМУТЫ", И исправляем их. Наверное, е этом 
осо6внность работы отладЧИl(а: он ищет не 
поверхностные дефекты, К81(, например. 
контропер, просматривающий готоауlO ткань, 8 
скры.тые. Он думает, призыеая на помощь все 
знания,", олыт. ЛJ06ая нвТQЧНОСТЬ монтажа тэза 
или еолосянои проеодок, случайно упаешим на 
пластину, искажают память. Бывало, мы иска

л,", ошибку день, деа, МУЧИЛИСЬ, вначале ~ 
одиночку, потом есей бригадой, Правда, семчас 
профессиональныи уровень отладчиков стал 
гораздо еыше, и хоть машины YCnOЖНИnl1Cl:o. 

спраеляемся с работо .. гораздо быстрее. 
Так еот, отладчик ,",щет, анализирует,-ЭТО 

труд умственны". эдесl> отладчик-инженер. Д 
обнаружив дефект, как всякиil рабочий. воору

жается кусачками, надфилечком, пинцетQМ 

и-зачищает. паяет ..• 
- Как, ПО-liIашему, Сl(азывавтся нв "ело

веке его ПРКН8ДЛежиость к твком «38втраш
неи .. професскк? 

_ О ~заетрашней~ профессии можно гова
рИТЬ, конечно, услоано. Работа Kal( работа. Но 
мне кажется важным подчеркнуть o~ осо

беннОСТь: она не дает стоять на месте. 8<:е 
члены бригады молоды, поскольку молода 
сама профессия, и я знаю, что долго 6уДУТ 
оставаться такими. Наши дееочки (так уж мы 
называем рруг дРуга) и соеременные к злеган
тные. Но главное-они интересные, Аумающие 
люди. 

- В "ем же рвзгадка? 
- Мне кажется, человек молод, пока у него 

встъ актиеным интерес 1( чему-то и в первую 
очередь к работе, Как-то мы раэговариеали с 
СЫIЮМ, и я, К слову пришлось, сказала, что еот 

иногда устаю на зааоде. он искренне удивил
ся: .. Разее ты устаешь?» Почему Олег удиеил
ся? Ведь. бывает, приезжаю домои без cкn. И 
основная работа тре6ует напряжения. и пред' 
седатвлем цехкома быТЬ нелеfl(О. Одкн график 
omycKoe corласое8ТЪ-КТО этим не занимался, 
тот не поммет, что зто такоо. Но даже когда 
устану, я не могу говорить о З8аоде с раздраже

нием_ Мне там интересно, я живу l(ak-тО при

поднято, и это, наверное, просвечиевется '"' 
СК80ЗЬ УСТ8lЮCТЬ. 

- И как же то, о 'ЮМ 81:>1 гморилк ДО сих 
пор, скеЗl:>llilеется не жмзни асего коллектк

ав, цеха, напрммер? 
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- мне ~ СЛ1>1ЩQТЬ В дPYn'IX цехах, 
'по дня,ыfl цех-это наш, ОТЛ!IДО'.lbIi1I-все
rдe ВЬОСnд!П в Щ 8ВlЮP9НИИ на nepeые места. 

не U08fдa, но В 
Щ 68WМ'8НИИ удар. 

~ бы,,, 

рос на Hawмx rлеЗ8Х, м ОПОЮ, 

loIIiOfОМ ,ее..село, IЦIКИМ будет наш 

ЧУЪС'ЕЮВали личную OTee'C,u81~IOC,b за ЭТО. 

CКflaд' т&n8СЬ ТВI(8Я nCИXOl'К)I'МЯ: oтдe~ 
чех-~ этап 8 изroтoвnetIНИ машин .... 
М ответс,: в,а,[)( ,ьотnaдчl'lК08 за"ВJЖY зввода 

В81Iикв. К нам npIOfOДIoП пpoдytЩl'lЯ lt3 все:.: 
Ц8_ ЗВQOДВ, в Kal(()l,l-TO смысле отnaдЧI'I

lQoI-тв же контролеры. Инorда ronoeу G.I1OUa
ешь, "'IВU" owloliЖy. А ПРСОЮ1J)I'IШЬ ТЭЗЫ, и на 
l(.8I(OU-ни6уДt> o6нapyжицJb КУ>Х ,e,1 пpмnoя, 
copsa.&wl'li'ic:A с пaяnьникв. VI1ВЛ и .. заКoponm_ 
С)(ему. Так и 8МДМWb /oЮIПВЖII'IЦY: работает, а 
.. ысли (QВЕI1ШВIIНО о дPYI"oм. Случапось и так: 
конструкторское бюро BНoВC1IO М3uB.IВIIIIB , 8 
/oЮНТ8)IOIIIIкм Делanи no-cтapoмy. ~ 
i'lДти В цеха, IotCК8.Тb BI'IifOВtII'КOВ •.• Мanonpият-

/ 

ФотоА. БОРМОТОВА. 

ныв, 1(01I8'1Ж), paз.rОИОРЫ. но IIBJ!6xOДlwo "}( 
вв"", I.s06YЩ\t'МО cnopКТb, pyrатъся-ввдь 
ре' ,Ь идет о npecтмже ВУМа. 

- З. ЭПII mды СЛОJIIUUIIIa> у ,'воде .. у 
цеп ТРЧJ"''''''? 

- Y,$epдмn_ тpaдIoЩ.ИA-npаздноеать 

ДВIlЬ poждвtiИА LteI(B. В nepвoo EIOCI(PeOeWblI 
aвrycтa мы еыеэжаем за ГОРОА семl:>Мlи. Здесь 
9ОneАеол , nectlИ , футбол. Я о' 18111> лlO6лю ЭТОТ 
дв .... Говорят. что '4E!fIOВQt(8 лучше всего узив-
8wb 8 дем. это вeptЮ. но н в np8ЭДНМ!( 
человек pac!фbl88&ТСЯ, XOТJI rю-ино..у,-6еэза
боТНОСТЬ pacкpenoщает скрытыв за буД1'iМ'lНОЙ 
Д&ЛОВ\'l,ОС,ЫО 1(8'18"вa. БЬ'ееlOТ у нас, КOII8'I 
НО, М ceNei.""'B npaэдItМI<И. но 38ВОдскме-0С()-
6ые. KOI'дa мы ее ем цexou мдew tt8 Aeuollc,p8' 
ЦИIO, н сын OMJI(I(8 со МНОЙ, смотрит юуча-
1OЩ6-СКОЛыtO он О ИМ)( слышал ДOfoIa1-кa 
моих товарищеМ. Иn .. кorД8 весь З8ЗnД 8 канун 
npaэ,ц'IНка ОКТЯСРЯ со6иравтся в oneptЮIOI те
атре и cnецмanьно ДЛЯ нас дают НО6у1О ОП&

ру-_Иркутская ...... Of»'IЯ ... 
- CYAJ' no ... 7 ау, 38I1ОД оказы",т боль

шое ВЛМАНме .. ка AYX08HVJO _1II3Кb-вawy" 
nWМХ тoнpt!щеа1 

- да, KOIie'1НO, npwle .. ЗВ'Iепю, что дУХов
НЫЕ MIIT8j:9CЫ эан ..... ают все ООЛbWве IoIJOC'O в 
жl'lЭt*l людеi1l. Правда, не стоит tl8ДOO 18' .и&вть 
и все еще lotOГyЧQЙ GМЛЫ ",атермanьных интере
сов. но Ж8рКI'I& cnopы может вызввть и KH..,ra, и 
фмльм, и твлenepвдвча. НВ завоДв ость интер
клу6-Дn" иве .., Дn" с;1еЦИВЛИСТ08 зару6вж
ных стран, КОтары! npиeзжают ~я рабо
тать с 8yмoВcкюtи "'8WКI.а .. и. Интерклу6часто 
проводит еВ',вра, интвpectlВilwиe бв"6ДЫ. да, 
нам в этом смысле повезло, хотя, eGfIИ 38Ау

маться, интервсныв люди &сть всюду, но не 

всегда их ЭМВЮТ. Нужен и","ульс, толчеж, чтo6bi 
человек открылся - те6е или всеМ . Нв GI1yЧИGb 
мне nOВXВTh в Чехосl1OВ8.КМЮ с rpynnoA кawнx 
nlotOllepoe и С иижвнером ВlN&Cлавом Конsрв 
еым, я бы не узнала, ЧТО он не только хорошо 
nOВT (ВI'I',вслas yчt'IТСЯ е консерватории · на 
вeчeptt8м ОТДВЛЕЖИИ), но и прекp8QlO умеет 
yв.tIВЧb детеМ . ~И у нвfO зaneли, да так 
Слвжetlно, дРУЖНО на B1"CIpOi1I де .... знако,,_ • во. 
что ж из этого слеАУ8т7 Стомт. ВМДl'lIoIO, дл" 

ЭПlх "иu"ульсов- noдrотasnиввТti noчвy. 

Вот, нanpiШВp, ООЗР,anи в це:.:е фl4Лмал общ&
ства кнмголю6ов, И О ел- Задорожной, И 
прежде авторитетмом чеnoвeке, З8ТOfOPМ11и 

все. она удивпяла нас CВOei1I I1OД8ИЖНОСТЪ1О, 
~-ОТЛW4"ая отлздчltЦ8. пepпpynopr 
участка. мать троих детей. А еще и по ЛИНИИ 

o6I'U9C'88 раэаернула ВК114Внейшую ра60'У. 
Зt!aкомит нас С нов." ~Iами, oprаllllэмanа pery
лярную продажу книг. Все-таки как мною 
."'9ИСИТ от чerюeвкаl Вэялась 3адорожная за 
дело, и книrи заняли такое 6олbtlJOВ место а 
ЖИЗНИ цеха ... 

- А ••• '1'1111 nlllC8ТenRIIIIII _ы Y8ll8l11I,ece.? 
- В ЮIIОС'ТИ О',в,,,, лlO6И.nа Мaякoecкoro, а 

свЙ',ас мы С сы_ oбtIapyжмли, что самая 
дoporая Дn" нас книrа- .. Как эaк8l1Я11ВСЬ 
сталь_. Бывает, вВ',врвми а4ДММ рядышком , 

ч~авм еслух. ПоТОМ roе ~ 1'101 06 Осаровском. 
Эnt M~ oбtЦerо nepeживанмя нас 0'19'1b 
c6ni'*ают. 

- К .. 6bI ВЫ XOТeJ'IIII 8111Д8ТЬ ОП8'8? 
- Гnавное-был бы "ff9"НllИIoI челоевком. Д 

кем станет .•. ПOCМO"I"JЖfoI. ее ... ас crpвwнoуеле
кается хоккее"', фотоделом. Хочется, чтoб1,t он 
noлiOlЖл труд, nю60il труд. бе3 этorо не 6,дет 
СЧ8СТnивым чеllOlИЖОМ . Мы С мужем fOВOPМM 
при нем о рабоТВ-ОН С Иtп"ef1В:\)IoI слушает. Д в 
nocneднве аре"'я часто mpawиввет, Kal< ИДУТ 
деnа в цехе. 01Мlf отдыхал в эаводсм:ом пи
онерском лarере, а IoIbl no традмции всех ребят 
из лarеря 06язатеnьно nрмвоз' .... на завод, 
ведем по цехам, подРОбно рассказываем о 
IoI8ЩИI.ах ВУМа. Г лаЗ9'_ у peбsпмweIo; paэrора
ЮТСЯ, когда они видят зarадочные loI8WмtibI, 

I<OТOPbl9 делают их ма.,ери и отцы. ПоТОМ 
Mнorмe интересуются У родителем, как дела на 
""",в. 

- "Hl8pecнo. .. ТО, о ... бы мы с "'111 1'1111 
3If088p111aanIII. .... o6tt3IТ8IIbНO 8CnoIIМИIZ.8 
3.~ с80ill КОnП8К'1II8. 

- о ВС1ВС, венно: .... ВОД занкмает та-

кое orpoМttOВ место в cyppt.e IoIОИХ товари
щей и моем. Еcnи рассуждать фopuМЫЮ, то 
МОЯ)I(М3НЬ В общВl" уклздывается в два cnoea: 
семья-работа. но ома не замкнута IAВжду 
домом 111 ЗАВОДОМ, она открыта .IК ЕМУ, чем 

60raтa )КИ3МЬ.. Мне нраектся )l(МТb IllIoIВ.IiЮ так. 
чтобы быnа И YCТatIOCТb В ~ ДttЯ, I<Оторая 
тем не Me'lВB nOAН ..... eeT нас'РСВltие.-значкт. 

де .... npowen не БВCiЮnВЗНО. И ДНИ рождения 8 
6риrадв, когда е ',ос,ь каждом именииницы 
выneкается имеНltOlOi торт. И даже заниматься 
сложными, иtЮfДВ. кажется, неразреwимыми 

проблемами-оемейныIolИ, ЖМIIИЩНЫIolИ, с кото
pblUи КО loЖВ обращаются как к дenyтa'Y. И , 
главное, хорошие IIЮДИ рядом, У которых хо

че,ся УЧIПbCЯ И ~1ПbCЯ. 

•••• 6::':с-:А:':.;ил8 л. ТАРХОВА. 
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БЕРЕГОВ 

в Сзн.францмско жypнaтIИСТ, ВЗЯ8WНЙ У меня IIIКТ8pВЫO для c:nеци
алbНCll1i жемской nporpaм .. bl калифl)pниИсм:orо радио. начал. се08 
выcтynлeНI'IEI ClЮ8aI.IИ: ·УаажаеlolЬ/е РадиослУwательниЦbl! Вы пре
кресмо знаете, что у нас в КалмфорнlllН о' ,e'fb мало и.эаестмо о 
CO:!8TCI<I'IX женщинах, Н8ко,орые даже сомневаются. яеnяlOТСЯ ЛИ ежи 
!IOо6ще чеЛ08О' МlСКИМИ сущecтmwи .•. ЧТО вы думаете по этому поводу, 
МИССМС Aндi'e8Ba?~ Прмшлось начеть ответы с T()f"O, ЧТО лично я не 
coutмlВ8ЮCt:>. ЧТО ОТНОШУСЬ К че"оеВ'IВС",им существам, и очень 

сожалею. что нет 81'1Деофо1i8. который n0380f1ИП бы у6еДI'IТЬСЯ е ЭТОМ 
еашим радиослушателям ... ВосnOМI'IН8НИR о таких CJ1учsя)( не просто 
дань юмору. Они позволяют оценить ту реальную oflcтaHoeкy. 8 
кОТорой f10рой приходится рассказывать о нашей )l(I1ЗНI1 в западных 
странах. 

Ка"'Двя I'IOe3ДК8 за рубеж-это всегда n03Н8НИ8 ppyroro 06раза 
ЖН3"И. 8ОСПрМRТие Н8ЭIi8l<ОМЫК картин I'lНOCO мира ... Если поездка 
oprанмзуется Комитетом COiI8ТС1<ИХ женЩilН, ТО ЭТО, естественно, 
прежде ecero 3Н&1Фt.ICТ8O с работой )l(8,ICI(ИХ органИЗ8'IИЙ, &СфВ ,1'1 С 
_8'"'1"_" p,pyrмx стран, rIOCТМЖ8t1ие l4X пр06neм и l4X надежд. И, 
kOtte'-Iно, рассказы о наll'ElЙ C"Tpat-le, о нашей жизни, I)86oTe, о ... ире, 8 
котopou МЫ выросли, живем, трудКNCЯ, растим сеоих детей. Как 

в.cerдa бывает в Сtтy'ЧlЯХ. кOfДЗ roeopмТb 06 этом приходится адалеке 
от дома, Ii800ЛЬИО смотришь Ioia h8WY жкзнь каким-то ОСо6анно острым 
глЗЗ<Ш , сравннваешь. сопостаllЛяешь с тем. с чем сталКl'lваешься у 
чужих бервroe. Часто на эти Ц)Зllloiения наталкивают Н6(lЖl1Данные 
вопросы СОО8седниц. з.астзеляя взглянуть на ПРИВbNНыв для нас вещи 
С новой стороны . 
Сравнительно недавloЮ Ioiаша небольщая делегация no6ыеала на 

CeMI'IHape, организованнou американскоliI секЦI'EIИ ~МеждународнOi1 
жвнскOi1 лиги 38 мир и ceo6oдy~ . С это'" организаЦl'leЙ у нас давно 
установилl'lСЬ прочные ксжтакты, сотрудничество наше ВВСЬМ8 пподо' 
творно. 

Маленький гОРОД<ж БрIolН мор в6лиэи ФttnадвлЬфI'lI'l. Семинар 
происходит на T&pp14ТopМ1 ЖВllСКorо колпвджа. рacnoлож8tflЮfO 11 этом 
городке. Такоеа ТРаДИЦИЯ: кorДЗ,то nepeый npeЗI'IД8t1Т auериканской 
секции "МеЖДумародноИ же,ICКOi1 лиги з.а мир и сlЮбoду- окончкла 
этот колледж. и ЭДесь же е 1961 году состояпась первая tK:"pB'la 
преДСТ8Вl4Телей этой opratIl<Эa'(I41'1 с деЛ8l"8Цi'lей ooвeТCl(I4X жеllЩНIoi. 
Тема семинара-"СоциалыiЫВ nocnвдствия раэРRДКI'I и разоруже
ния_. говорить на зту тему с нашl'IМИ хозяйками иктересно и попезно. 
Лига давно н rюcледоеательно BыcтynaeT за мир и pa3PRдКY междуна
родloЮЙ напряженlЮCТI'I. Изложение миролlO6ивой внешнвлопити'i&' 
Ской лин"и CoeeTcKOfo правнтельства воспринимается с 6оnьщим 
ВНИlolаииеlol. УчастloiНЦbl семинара един ... в оценкв ТОI1 уrpoэы. которую 
может nр!1118СIИ челоа8'~еСlву ядерная 8ОЙloiа. 
С 00C/CIы ... чуеством гоеоркли мы, соевТCI(ие деn8!"атки. о жертвах, 

которые понес наш народ а годы ВеI1ИКОЙ От8'lеClВЕЖIoЮЙ войны. В 
нашl4X 1IbICТYf1118t1иRX нвl436вжно CNlДиняют~ ellecтe и oбщвnoЛИI W 'е 
Cl(ии анм143 сущностм прошnoй ~НЫ и личное оnюweнне к I48Й. 
основанное на С06е .. aellllOМ onыте. на nepвжитом. Боль о I1OlIe: !IIHblX 
noтврях зв6ытъ нeeoэuoжttO! но вcnи в рaзrоворах о IIВоб.кодиNOCТМ 
6OPI,6bI протие yrpoo.ы войны, за раэоружЕЖI48 и мир мы находим общий 
язык со МНOI"ЮoIи из кашнх зарубежных C1IyЦIательниц, то мера Ioiаweй 
л-..ой np~ к этиlol жryчим пр06пемам порой остается 
нenoнитой. Более "oro: нас прямо Cflр8шиеали, и t-Ie раз, почему так уж 
cтpacтwo мы, ооветские люди, и сеГОДloiя rоеори ... о прошлой 8ОЙнв. 
Факты, не просто Зloiакомыв, но пережитЫ8 нами, в таких случаях 
приходиf\OCb повторять. И мы говорили О двадцати ... илmюнах пОгиб
ших советCI(ИХ людей, о том. что были разрушены тысячи городов" 
сел. о боли и мужестве блокнроеанНOI"О Леloiинграда. 
но далеко li8 есех американцев эти фзкты потрясают, иных лишь 

удивляют. ДNЯ MНOI"I'I.X н.э IoiИХ СССР-далекая cTpaloi8, а вторая 
мировая зойна-далекая история. Но мы-то знаеи, какие мостикl'I 
nepeкИlfYThl от тех с:о6ытий к сегодняшнему ДliЮ, к O8fОДlfЯшt-!eЙ 
деятельностм "'иn"ИтЩ)itCТCК14X кpyroe, и счита8fol AOllfOМ ДОIК!СIИ H3I.Uy 
тpeeory. нашу заботу о мире до всех 1I1ОДей Ioia земле. 
В Бр"II ~ мне 32'''''111'1 ВОЛ ......... ; а что со6;: 188I-IНO IoI()жет "nелать ог"......., ' ....... 

Ж:ВIIСКая общ8СТ88I-IНОС1Ь, JoКВtICI(И8 ОРГSIoiИЭ8Ции? Ведь ВН8Шloi8flOлити
'МICКИВ peuкжия принимают RpaBl4ТenbCТea, это-дело офкциалbtlых 

nOЛИТНI(08. а какой же КОtll<ретмый еклад мо!ут внести женщины? 
Фактами ооврвмВ1oi1ЮЙ м.вждународноЙ жизни я ста,р81lзсь доказать 
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сеоим со6есеДliиЦЭJol, каК08 orpo!oIIН08 значеloiИ8 В каше время npнобре-
110 06ЩilСН.1ешЮ8 мнение в 6ОРЬ6е 38 разрядКу и воео6щ&в раэоруже
IoiИ8. В чacтwocтм, 1'1 в этой сфере, сфвреформироеаиия~нorо 
... _ия. lЮfYТ Cl(азать осое 8'11;10 веское слово жеIIЩ"'НЫ. БОРЬ6а 38 мир 
Наряду С 1IOЛI'II • .'lески"'и 1'1 ooцнanьными ЛOCI18дствиямн имоот 1'1 
nCИXОf!OГИ'lе:жое воздеМСТвI48 на общОСIВО, включает а св6я y88Jl(1'I
TenbН08 ОТМOW8НИ8 к дPyrмM народам и государствам. 

ДОЛЖloiа заметить, что эта apryМЕЖПЩНЯ П!»1НИМалзсь очень хорошо 
не только Ioia cet.lИloiаре в брlolН Море, тде мы обсуждали вonpocы с 
ж8t1ЩНН8t.lи, имеющими большой onыт активных действий а ПОлЬЗу 
мира, но и на массовых асlречах с амеРИК8!iКами, на которым м ... 
6blCТyf1али посла того, как закOtNился семИloiар. 

Три группы, Ioia которые раэделилась советская делегация, разъе~а
лнсь по разным маршрутам. Мне ~досталось_ западное no6epeЖ:Ь8 
Америки-Сизтл (штат ВвwIolНГТOН), Саloi-Франциско, а таюкв м"nкие 
'ОРОД8 Калlo9фoJжии. Аудитория была с8loКЖ раэtюo6paэнoй: от домохо
эяек до студентое униаврсИТ8ТОВ, ОТ момх коллег-nрофесоорое до 
юных феминмсток. И места аыcтynnЕЖI'IЙ ч.асто были достаточно 
Н80)!UOIДанными: в Скэтле, н.anрчмер, это был ресторан. где в ссх:еДНIUI 
комнатах смдели люди, нenричас'loiыв к нашем IICФе'К!. но nocтвnellllO 
38интервооваswнtlCя и прнсоединивwмеся к каш ..... С11ywaтелям. Не
скончаемый ЛОТОК вonpocoe, кажет~, на все DOЭIoI()Жloiые темы: и О 
6ОРЬ6е эа МИР. 1'1 о женщинах CoeeTCКOfO Союэ.а. М О cl1CТBMe 
соцналbНOfО 06ecn8'IВIIИЯ 1'1 eocnитзн"я детей е СССР, 'И о структуре 
соевТCI(их з.аконодателbttЫх органов. 

Отт8t1ки, интонации вonpocoB, ВСТВСТВЕЖНО. различнlooI: kTO-ТО гоао
pl'lT. как откpbl1ый дРуг, кто-то С искpвt-lloiмм лю6onытством, кто-то во 
всем сомневается. кто-то в разной степени ... аскируя (или CO~ не 
IoIаскирУ1!) свою враждв6ностЬ_ Но преобладал Иloiтврес, жадныii 
MIoiTepec к иашей стране, к ее ЖИЭloiм, к ев людям. 
Этот интерес распрострзняется и на Лl'IЧную cyдbtJy аыступающеrо 

советского человека: где учклись, кем работаете. сколько детей .. . 
ЛИШloiии раз убеждаешься. что там, 38 рубежом, тебя рассматривают 
как npeдстаеителя c;rpaны и Т80R со6сТВ8loiн8Я биография может 

СllУЖИТЬ предметом для kakl4X-То размышлений и осноеанИ8foI Af1я 

BIooI8OДoB. 

И как порои Р8Эfll'lЧиы nр8дставления о. казалось Dы, элементщжbIX 
вещах, как различны крмтерии, которы ... и измеряются черты Жl'l3НII 
общества_ В УНl'lаврситете е Cah-б&рнардиloЮ cтyAeloi1ы спрашивали 
",еня. ка", нам 'yдaeT~ бороться С 6езра60nщем лиц, ПОлучивших 
еысшее образование. Мой рact1l:аз о гocyдapcтввннou рacnределеloiИИ 
еыпускников ву308 AOl1roe время не 8ОСПРМIoiИМался: м терминологию и 
суть дела МОИМ слушателям было просто трудloЮ ПОloiять. Правда. 8 
AaloiНOМ случае встреча состояnвсь 8 маленькQI,iI дaneKQI,iI 'ородке и е 
университете. rAe советский человек выcтynал впервые. Но воо6ще 
уровень иioiфopмировaнн<:к:пl О советском образе жизни 8 Америке 
чрезвычайно ннэок. И времена ~холодной IIOЙloiы", и нвдо6рая вопя 
oTAenbНblx ПОЛНТ\ONВCКИХ кpyrOB. и просто скудная или nж:ивая 

иioiфopм.ацкя О нас делают CfIOВ дело . Всiречавwься порой с нвВ8рОят
НOOI loIВCOИЭМерИlolOCТblO представленим О явnвloiиRX жиз.ни. 
В 00iJ6cИ1I стeneии я nOЧУВCТ1lO8ала это при рaзrоворах на суry60 

мж8+tClOl8_ темы. Среди мнorоч.ИCnЕЖных aмepнкaiICКl4X ж8tlCкнх opra
loiиэаl(l4И встъ _ало различных фef.!Иloiистскмх_ Для всех них х8j)акте
рен отрыв жetiCКих пр06nвu от лоnнтw IВСКИХ и соцнальнlooIХ eonросое 
общестеа. ИДем ра.анonравия жеloiЩИН рассматриваются ИМН вне 
какой-либо связи с вonросами rюлнтичвскOfО. социального и нацlЮ
HMbНOfO paBellCl68. Таким образом, феминистские орrзни38ЦИМ OTJ)bI
вают жВtiщин от 6opt:06ы трудящнхся за справедливое УСТРОIilСТВО 
жизни. Отсюда И "нтерес к noложенню женщин в Советском Союзе 
прио6рвтает специфическии оттенок. Например. на 8Стреча~ в 
Снэтnе и е Калифорнии я .вдРуг столкнуласЬ С наладкаlolИ на нас за то. 
что мы якобы откаэались ОТ идеи равнonравия жВtiщин, nOCКОльку у 
нас сущестаует пере' lel.b эanрещеloiloiЫ~ Af1Я женщин профессмй. 
МОИ еозраж8tlия, что заnрещ8tlия эти сдеЛ8l<Ы с учегом осо6е •• но

стей жеlICКOfО oprаниэма и npo,qИКТ088IoiЫ 38ботой О ЭДОРО8Ь8 жеl'Щlt· 
Ioibl-матери и пoтoucтвa, eocnpини"'алиct. веа ' 4а холоДloЮ. 

ГIoвЭДка, о котороМ я расскаэываю, 148 предоставляла 8О3МОЖНОСТМ 
дЛЯ 8С'ре'. С рабоПlИЦЭJolи, сам подбор аудиторий вклЮ'i8Л в себя так 
loi83bleaeцыe ~срвДНИ8_ спои американок, с которыми реально !1PI'IXo
дится сталкиваться в работе Ioiаши ... хозяйкам-ЧЛЕЖЗМ ~Лиrи з.а мир и 
С6060ду". Но IoIЫ ПОIoiИМали АРу' дPyra. 6blли единодушны в стремnении 
к укреплению разрядки. прекращению г(Жки вооружения и гоеорилк 

на яэыке мира. а это lIедь самое глаеное. 

ВIoIесте с тем мы остро чуеСТ80в8JlИ себя женщкнами социалистиче
СI(OI"О мкра. органично вклlOЧВННIooIМИ во всю систему общественных 
связей. Мы не всегда задуlolываемся над тем, что сам по себе этот 
факт естъ доказатеЛЬСТ80 веЛl'IЧайшеrо социального эавоевания. 
OTвeTCТ8eIoiНOC1b. СВОИСТВЕЖloiая есякой жеloiЩИIi8 з.а С8ОЮ С81о1Ь1О, за 
С80Их детей , давloЮ И""РОЧIoЮ для 1oi8C ~Hнвнa COT8eTcтвeHI-tOCТЫO за 
все общество. Отсюда такая высокая cтeneHb npичастнoc:n.. личнol1l 
6КnlO'IВllНОСТИ каждой 1'13 нас е самые раэl-Ю06paЭloiые вопросы м 
енутреНIi8И и ВIi8Шнвй полмти"'и. все это Ioiаша ПО9СВднваная ж:изнt., О 
м;оторой редко эадУlolЫ6аеwься в ходе БУДIi8Й. 

'11181'1 Преэмдиума 

Г_ АНДРЕЕВА, 
дol(ТOP фклософсКIUi наук, 
Комитета СО8етских Ж8НЩИН 
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ТВОЙ ОМ, 

ШАНТИ? 
Скорее, cкopeel ТолЫ<о бы добежать ДО кустов .•. Малыш креПКО 

06XВ8ТМf1 ее З8 шею, 0+1 КРИЧIП, но ШВIПИ, !(ажет(;Я, не СЛЫШИТ его 
крмка. Стapwим бежит рядом и тоже теряет CМJIЫ . Hal(OН8Ц maCМTenb

"Ы8 3iЦ)OCJ1и l 
Ш8Нl'М М6уки 8 ..:]118МОЖении onускается на траву: еиесте с ~И 

Жet-!ЩМНами 0t1& nocnешкnа УКРЫТЬСЯ 8 зарослях, 1(81( ТОПЫС:О noяеил~ 
r.oпицеflcКИ8. С8fОДНЯ их поселок е пригороде Кейптауна раэ.руwат, м 
ей с двумя детьми, 1(81( 1'1 друг ...... житеnям поселка. кel';YAB деваться. 
Историю Швнтм М6уки рассказал жyptIМ ~ClI'lo6a .. , oprali пporpec

cмвнofl партии АфрI1Кaж:t<МЙ Нд.ЦI1OНa/I_Й KQlIIJ)6OC (Южная Африка). 
8ЫХОДЯЩМИ В ЛOtщoнe. 
Шантм еще нет за лет, но еыгпядит ока на все пятьдесят. Уж очень 

трудной была жизнь. РоДмпась она в HвOOnbWOМ rюcвпке Рм",еаасмв-
81( , РОДl1ТВJlИ ее родмтепей 60 пет назад переселмись туда из 
Юrо-3ападной АфрИКИ. Сnenили се6в кое-какое жилье м раоотали на 
фept.tах у белых. 
В 1973 году ТОТ раiЮн 06ъя8И.ПИ .. 6елbl .... , Н на основанИИ эакооа 

юдр о рассеПIЖММ расовых rpynn власти насиЛЬСТIИЖНО высепклм 
оттуда афРНI(ВttЦвВ. В юдр ДBtlcтByBT 3aKOIi. па все 
африканцы неЗа8I!СММО ОТ тorо. где живут. приписаНbI к 
даеяти 06аитустаное_ . гетто дnя КopIЖнbtX ЖloПелеlil cтpeHbI . 

африканца noceпиn,cя в городских palilOнax onредепяет(:Я в 
3aKOНOU о труде банту ' и так И8Эblваем_ закcжou о городских 
paliloнax. а TeКJl(e бесчислеННblМИ поnoженlo\ЯМИ. ПРИНЯ1),Iми на осноее 
эти)( законов . Uни запрещают африкаицу на)(одитlo(:Я в ГОРОД8 6опее 72 
чвсое. вепи у него нет на то cnециanьного разрешения. И вот Шанти 
еШlCте с мужем и РОдloПелями. совсвм уже ст8рblJotи, приеезпи е 

Дкм6азу, один из narepelil. "ДIщ6aзa-это свалкадnя жеI'ЩИН. детеМ и 
старикое- -так назвал зто страшное место южноафриканским писа· 
тепь десмонд в ceoelil книге .Bы6poweнt1b1e пюди_. Здесь нет 

плодородной земпи. где можно 6t.Iпо бы еblращi'lеать ОВОЩi'l. еода е 
тра)( КI1noмeTpa)(. нет пастбмщ дпя домашнего скота. В .б8КтусТана)(
трудно нвilти ра60ту. HeкOTopbIM. правде. удается VCТPOI41ЪСЯ на 

фермах в paМotie .. для 6&ЛblХ_. на граиице с 
резервацl'ВИ. но 3а самую миэeptf)'Ю плату. 
Oт~ pa6orы, нмщета неиэ6ежно 88' 
ДУТ К 6оПВЗНЯlol и аькхжсж смерТЖ)СТи. 
На 7 миппионов африканцеа. прожиеа· 

ЮЩИХ в резврвациях. всего ЛИWЬ два врача 

и четыре аптакаря. 

Шантм вaIOМ_88T. как они там гоподат •. 
Ее трехлетним nepеВllец Ylolep от гопода 
(это не реДКОСТЬ: в "68нтустанах_ ка_дым 
BTopolil ребенок не доживает до 5 пет) .. 
Когдв Шанти хоронипа своего ManblWB. 
ДВта<ОВ кладбище в Дим6а .... 6blпо еще 
невелико. всего 70 МOГWIOК. Через два года 
IU стano 400. 
мужу Шанти YДВJlOCb },с,роиn,cя на ра60-

ту е Кейптауне. он мог теперь по Cflециаль< 
ном}' разреwению прожиеатъ в городе . И 
она nepeбpanвсь no6Лi'lже к Н8U}'. Хотя по 
эахону и она. и де-тм. и РОДIoПeЛi'I 06юанbl 
6blnи оставаться е ре38f)88ЦИи. 
Шанти с IoIужем и тысячи им подобных 

вечерами pblПИСЬ за городом на свалке. 

со6ираЯ "строитеПЬНblliI материал_ ДЛЯ ла
чуг. все ШIЮ в двм: cтepbl8 KapTOНHb18 
ощю6ки. куски фaн&pt.I, ржавое железо. В 
такой лаЧYfе они лросуществоеали трм 
(ода. Здесь РОдмись Д800 мanblшеlil. Едва 
CflQДили КОНЦbl с концами. но хоть были 
8месте ... 

, Бакт}'-так P8Ci'IC'ТW "ВТ "'ют lIC8>C acpp.,1<at+
ц88 111388'1=""0 от м>t ~I>IIIXI". 

• 

в их глвэах-тp.gгвди.А поселка Мoдqвpд ..... 
ФJlО IQ aнrn~Koro •• IIIIД8ПWlIIU _06сер88р •. 

ВИННW Мандела с дочврыо Зннзи. 
Фото 113 __ НCKoro *У'Р"'IOIIР .НООО АО" ... •· 



В феepane npownoro года lOUt "Р8дУПР8ДКЛИ , что nocel}OК будет 
С1IВ с 811. РаСЖ;ТС1(М8 еnастм p&WIU'IИ enOlC6ntonъ м3 КеИnтауна. И Ot<P8CfНЫX 
nocenкoe ·неэакон"ых~ африканцев. Тепв рь 0ttIII 1'1pМ8OД.JП C8OiO yrpoзу 
В МCnOnHelRla . 

Шактм выпmДllеsвт м3 кустов. ГIoceJ1(Ж QКPyJ11811 non~и с 
со6аКами . БУflbДОЗВРЫ npиcтynают к ра60та. К KOIIЦy ДIfII, 10 aвrycтa 
1971 года, nocenoк Моддердам. в окрестностЮl KeWnтayHa. 9Ы:гnядеn 
так , будто на "его сброскnи бомбу: y60rме nачyfМ гореnи. от МioЮfW( 

остanись nишь I'IGI\OP8жвннЫ8 nксты рl4фneнoro железе И обрые",и 
картона. Мужчины nocen",е пытanись noмeшать рaзpyшetiИю. 1IOJКМ
nись под 6yJ'1ЬД03epbl. но I10IIМЦМЯ ti.EПp&IIЛИ88llа на НI'IX ооба"'. 
Щ"IМ811..,lа бou6ы 00 слеЭОТОЧМ8Ым геэом и 8 ~ КOt4Ц08 З8С1'аамna 
l'IQIUOIIIYТb тeppwтopмю. Дул СМIIbМЫЙ ветер, резНOCfl р; щ дe.neкo всжруг. 
ШInfТМ И 26 ТbIC'Яч /JP'ffИJ1.. ЖlolТsneй Мoддepдawa остались 683 кроеа. .. 
ДeТЪCfl нвкуда, X<ml а Keim'Т8yн8 у Шактм муж и О&С ,ра Нэнс:м. но к _ 
Н8I1ЬЗI\ НЭItCМ 8 городе живет тоже .незаконно_ . 0118 npмcnyra у беnых. 
Уже боnее 10 I18Т ни одна афрм",анка не МОЖ8Т nonacтъ 8 город на 
з~ основании, так как 8 CO(Iтветствми с nР8ВIoIТельственной 
поnитмкQЙ женщинам не SblД88ТСЯ разрешений. В неКОТорыХ пригоро
Д8Х ра.зреwается жить лишь тем , кто родился ЗД8СЬ. все OCТjW1bНbIe 
I1OДЛ8жат Н8Meдneннouy 8ЫСеле'"110. Женщины в городах 9Ы:ПО1llСЯIОТ 
8 0CН08tt0М роnь npмc,nyrи. npачки у белых. Работают и в легкой 
nPOМЫШЛ8ttНOC'ТМ, но лишь там, где ДPYfМ8 01l<83Ы88IQТСЯ. В С IP8d18 не .. 
iOtМ одной вфРЖВIIКJI 1)j:IIC1a, ИЮl(Вllера, npeno,о.аеатеllА еыn"ой шкQo 
/1Ы . M/U(;CIoIWyN 8(НI'Ожнorо : стать У""итsnьнlЩ8Й е начanьной wколе ДJ1Я 
африканцее и 'IеМ"ЦИlICКОЙ O&ClpoiiI 8 бо/1ЫIIIЦ& "Д11я 'lepllblX_. 
ОкОНЧИТЬ даже н8Ч8fIbН)'IO ШIIОI1У Д11Я африканца О' IBIIb трудно: надо 
ра60тать, чтфы ООДД8рЖИ88ТЬ нищенский бюджsт сем ... , Пятъдесят 
два npoц8l1TB афрИК8нских Д8Тей ооо6ще не учатся. Но если дажs 
C11y'Iится чурр 14 д"ущка·африl\8tlка (Жончмт ШКОI1У И ПОI1У""ИТ ра60ту, 
nnanrn. ей асе раlPtO будут ад ........ М8111 we, _ ее KCl1nere-мужчНН8. 
QI.ja оодввprеется ДИClq)lWИlI9'IМИ как no Пpм3liаку попе. так 14 110 
nрмэкаку p8Cbl. 

I ыlии nocчacтll\Фl'l1ЮCb: 0118 служмт 8 ~О11ЛИГ8НПtQl1l семье. rOTQo 
ВМТ, убирает, работает е саду. муж ХО3ЯИКИ-УЧИТ811Ь. C,!I'a Х03АИК8 
ОТWQCМтся к НеМ Н8'I\11OXO , но IIЗIICtI _ее .. в I'IOC,ОЯlIIЮW страхе мв 
yfoдмТb еМ. СуДЬбы Д8УХ сестер тип ... м lbI ДJ1A K~ В IIНЫХ житеnей ЮАР. 
С "' .... дым rOAOМ здесь все 6onbW8 IIIOД8~ . I(Oтopt;.le не хотят 

сущестеоветь 8 /1ОСТОАНIЮW страХ8. Они пытаlOТСЯ бороться, и ни 
аресты . ни залугмеания мв ОСТ8Н88I'Iиеа1OТ ИХ. Есть ql8ди НИХ М 
)l(ВIIЩИНЫ: wироко И38eC'n1O имя Дорати НЬембе, nмдера Женской J1ИГИ. 
Otta ТОМI!1ТCЯ 8 ОДНОМ м3 cтpaшttЫХ )l(811CKIoUt TI"'Ij" ВМ БарбертOI1. 
~Blla к 15 rодаМIIИWЬ за то, чrо eыcтynlotl1a против УНМЭМТSIlI>
НаМ системы "nponycкoв". без которых аф9мканцу. I1OЯ8И8WВМУСЯ на 
уnице ropo.цa , грозит TIOf I'В. 

Внь мир зttaeт В_И MBHД~,"y, жену Неl1ьсона MQt.lДSnЫ, 8МДЖ)fO 
рукоеодитsnя афрм",онских петрмотое. 11O)I(I'3110lMIO заКЛIO' lellllQfO в 
nагере смерТМ на ОСтр08е Ро66ен. Винни l1ишена всеХ пра8 , Н80дно
Kpaтwo отбываnа рsзn .... ны8 СРОКМ заКnlОЧ8НИЯ. M~o пет она нахОДМ' 
лась I10Д домашним Щ'ВClОМ . Ей залреТИI1И заниматься общвстаенНIQI1I 
деят811ЫIQ.;'ЫО, I10кМДвть сеой ДOt<IIЮCII8 18 ч8С08 и no ВЫХОДНЫМ 
дням, Даж8 дРузей она не имае .. права принимать без cneцм8J'1ыюrо 
реэреweния В1Iзстеi1l. Но. и залвртая 8 'i8ТЬФ8Х стенах. I1ИWSн.н8Я 
"ОЗIIОIКНOCТМ ыаретмться с лlOpft .. М, S-t'I страшна расмстам . В .. 88 
npownorо года , 8 кзнун nВPeOi1I rодоВЩИНbl трагедии е Соуэто, ",о..-да 8 
ЭТОМ npwороде ИOr8l81В :бypfа быl1а расстреJ1ЯНВ двмoнcтpaцtlя афрlt
l(aнцe8 , В~II.IИ 811ВС1& с до' ISРЬЮ Змнзи ВЫС8I1И11И м3 СоуэТО-ВЛ8СТИ 
6oAn11Cb, ЧТО ОНИ npимут участие 8 акциях протеста. Их уееэnи за 
TPIotCТa I(иnoм&троа. в I1OCeJ1OК ДI1я африканцев. Посеnенив зто не 
и_т даЖ8 названия : 800 Ж8J'1ких na'lyf. НМ !ЮДЫ, ни 3I18inp'''ВИ88 . 
В C8tfТябре ПPOWJЮго года еJ1аСУИ ЩtЧanи новое СУдаеllое преследо

аанмв в..."11I Мандеnы . "УnИКОЙ_ в нapyweнии "закOl1а", nocлyжкn 
B~T двух ШКОI1ЬНЫХ noppyr 88 дoчeptt. Ужs II8CKOnbl\O M~8 
ДNИТСЯ ""судебнbIЙ npoцeoc", И ка~цый раз CYДbJI вынужден OТКfIsды-
88ТЬ O' lIIpeднos заседание. чrо6ы собрать НО8Ь18 "УЩIКИ". 
но со6ытмя noкaзaли , ЧТО не ТОI1Ь1\О Винни noмнит день 16 ИIOНЯ 1976 

годо, KOfдa t<P08b 3ЗJ1И8sле УJ1ИЦbl Соуэто. НВ СМОТРЯ на penро:еии, в 
годоещмну этого дня 80 пpoцetfТ08 африканских трудящихся е Соуэто 
не ЯВWliЮb на работу. Onустеnи ШКОI1Ы- УЧВЩIIВСЯ оышnи на демон
страциlO 14 напраlWlЛИСЬ к maol'lOloly I10лицsйскому ynР0811ениlO. И еновь 
npo"кn8Cb кровь: ПО/1I<tЦ8ЙСКIWИ убит М81'IЬЧИII. Похороны его CI1OBO 
преараткnись в демОIlСIРВЦИЮ. ПоЛlЩ8liк:кне примвНIU'IИ бом6ы 00 
СЛ8ЭОI О .:'~8ЫМ гаЭC\LI . оНИ PB8J'I101Cb В церК8М , не У"ИЦВ. на КЛЗД(lмЩ8. 

но ДВИЖВII1I8 против I10nИТМКИ апартеида, Q{)peкаlOЩ8fО K~BIlН08 
К8081'18ti_ страны на 6ecnpaвив 14 '.Iщату, wирится. В мощную 
A8МQНCipAlf"O еыnlotl1l1СЬ noхороны рукоеоДИТSЛЯ африканской 110110-
Д8ЖМ Стива Бикс. Э8М\-"'ВIIIIОСО расмстами е TlOp"l'e е сжтАбре 
пpownoro года. В отавт 8J1&CПI ЮАР запрвтlotI1И 18 афрИl(анскмх 
общественных организации, ql8ДИ них и ФедороциlO афРИl(аНСI(ИХ 
женщин. ЗОI(РЫЛИ ведущую африканскую газету .УОРМ", арестоваnи 
88 редактора и /11moД&СЯТ журкалИСТQВ. но ТbICЯ'Iи И ТbICA'IИ африкан
цев 8НО8Ь ВЫХОДЯТ на улицы Кейптауна. ИorSНllес6урга , Дур6ана. 
БfIYМФoнтeitна, IlopT-Эl1мэабе ... ·ЕСIlИ сообща МЫ мв ~ьемся (.,.>бо
ды. то нам rpoзит rмб8J1Ь",- гоеоря, PPYr p,pyry I1ЮДИ. 

И. СТЕПАНОВА 
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ВО 'ИМЯ 
РЕВОЛЮЦИИ 

(К 1DO-летню 00 дня рожде_ 
М. М. KOCТ8JI08CКoН) 

У MePI" M~КocтBII08CКOtl 
6ЫlI8 яркая , богатая событмАМИ 
ЖИЗНЬ. И !!СА ома до 1ЮC/18ДН8Г0 ДЫ)С8-

_ отдана двny napl'мм. 

В 1901 rOД'I, nocne !Ip8C1'B I Г'leтep
....... е fI8 ""-'-ou""'--чrl!::кOIiiэе-"П'" ,,_ ........ -·М 

6ас1'овкм. 8ЫCЛaIIМ I НМ7 \)8r1М)')< 
NOД надэор nO/1l11fAМ. эapenк:тpмpoaa8 

'ЧII< лмчо .cyry60 onacмoe Д11я liIOIIaP' 
ХI1I4" . 

/1epeI'!e, 'fТO дena8T KOCТBfID8(l(lIII. 

nрмехав на ИOII08 "BCiO. ycтaнee/lllea· 
81' C1IAЭb С Po<;,08CI(tW·Ha·Дotty коми· 
тетом РСДРП. оие (OC'I88f1ЯВТ ТВКСТЫ 
nистовок, neчeТ88Т IIIC В аювй кварnl
ре. ~l8тeT В """V!811.1 COЦIllLn' 

~ кpyжI«Ie, l'IOIIIOI'aeт 
ус" Sl?НТЪ I18легвлt.НYЮ ТМIlOIl):афIМl. 
В 1903 ГОДУ М. М. КocтB/I08Ci<.8I'I 8СТ)'
na8T I nipПlO. В l10Ябpe 1905 roд.a 
Я"' .. ~"IЯ 6QI1bl"8BIICICIIaA opratnlM' 
ЦIti1 IIaIIj)88II/1B " е СВS"С1'OIIOI1ь на 
общвlфЫ/olCllylO I(()ItфepВl1ЦМIO РСДРП. 
Как раз В ЭТО ере"''' r.tOpЯКl\ на tqJ8ilC&
ре .о..акоа" roтQ8МnИ восстаиме. И 
8От на ~BIIЦМIO npI1WЛМ fIOCIIaI+ 
цы от pyw-oдII'fеml iIOQC • ..- n. п. 
Ш"'идта е npocll6oti: Н)'JКftI фnar. Завт, 
I1S'кaчaroo iIOQCтания. м ~рапы~ ф/1ar 
ДОn_ 1lCi3ВICiIПb О _ . 

- К~IЧ'" ~I_И ~ 
св'". 118 эвнимается, у нас естъ ~ 
еа .... lIыВ ДВ/18.-0Т881'II1IИ pe8OnIOЦI<t-

0111' 111 ",атросам np8ACfaв .. "n" 1 181110 -_. 
это так 1I03IoIY'fМl1O КостеIМЖО(yIQ. 

'Поона r1OКI1ИynВ кoифej:еllЦМlO. 
БnaroдapA ее 3860тa.t ДВ8ДЦВТИ8С)
WI .. ibliiI &I1Ыi\ стяr 1( рас< 3: 'у 83ВМЛСА 
над .~ •. А сама мария МIt
Ui1noeнa )'JIIВ ПI1C8Л8 /111Cl'08I01, I(()'f()o 

рые зaenи HiIP"A. r.юpяков свеасто
nOЛbCКOl'о ф/1Отв noдA8PQТb oчat(Q8. 

"". В ЭТОМ "'М8111;КОМ 3I1М30ДВ-ВСЯ 
она. е ее 6в3fpaничtIoй. llpвД8111Х ,ыо 
рв8ОЛОIЖIIIIому ptJfIY. е ее )'IBIIIB'" 
б".IРО М 3Ш71,.1O AeМc"nlOвan.. 
И 118 C/1)" Iai.1O • Ф IPрме 1917 roд.a 

11181110 к Мармм M"xePu")t:~ 18 косте
ilO8CКOit обратм.nc:я ~ rlOМОЩblO М. С . 

Onl' 41QOIiI. одмм м3 PI."- ,орое 111» 
К08CWJIII ~ .... тw .ео. 
1f!I'IIi' nГlI 0"'98f". БoN' 11 .ар qю .10 
~ • была ТWIQI"PIIфмя. XOПI бw .... 
/1"11;1(" . Д!II1Ii8' ... ,&nll1 бof1ы"IIIlСI
скмх 1\ИC,080I\ М .БIOлne~ PeeOnIO-
1f1М", кoтopыiill*<-I"IIM 6ы О ходе 
борЬбЫ, С IIОболы""'" отрядом COnДST 
М. М. Кocтe/1OllCКOiiI yДlL/1OCt> 38' 
НЯТЪ-II 118 ~ В 60/1 ... 
III'fIO-ТМIМ .. tlll~ Cwпtиa. 
В марте 3101'0 .. tOДI ЧI!p'Я мм

XaiIn08Н8 Кост&w«:l'ея 10(1111110 у'8" 

е,8J'IТ I 07."-&"1 np.tlllllCКOtO 
КQМIIT81'8 бorP.tl : омкое, ... ~ 7 QIТ 
neр 1'" 081ip81'4'В'" paйкot.Il ПIp'П1М 1 
кpy!I18I4wB., pe6!J'lill РаАОНе Моек" 1 

М. М. Кос1'II'IQ8CI(8Я была ql8ди тех, 
кто 3 1ЩJ8/111 1917 года. ес'РЬ"llll на 
Фмнляндc:I<ow ~ 1 петporplДl 
В. И . netиl8. Нв f!I1'I'OiI Д" •• T88pI
'I!~",* ...."... на 'М"ОТ.'I ....... IQ •• I л-.- , • """" 
бonЫI , ,"ко. 8cВl'«< i :xoro се 11 1'" , 
_ се 1 : '101 ра« 1m • COJ!ДIтtI(IIX 

дenYfaТOl она cnywana nIIl" .ю. ~ 
PВnIOClOl8 T.,'II,.. КaкДl1МlfIТ ~ 
awй qnнмэaцмм бoJ>ЫI 88Ш08 MЦlII1I 
МмхаМСIJllа КостS/1О8(I'ВЯ eыcтynмлв 
118 oд.n<* 113 заседаllli! ' VП (~ ... 
екой) ВС8РЮ IЙCI<.Oi ПlpfllЙllОЙ lIOtI
фвpeнцiм. она р8З1'C lIPИfIIК0881I8. 
"B18 IIIВРIII'О • • эасSSIl_IМоск....,.,... 
Соsап 11 ycrыuana м3 ~"'ДII)'" 
,..IRI t:t'0I' : 

- n.?S~"J п 

И """"""",. 
Дни OкI~O iIOQCl8tМЯ ... Мв· 

рмя MmxaMnOI'Ha-чneн Мocкoecкoro 
шта6а красной re8pДM14, 

ГOlЮДlIЫО 8QC8 ......... щ8Ib11i М девят. 
II'Дllln.МI roды. no~в. и . 
Л""18 КостеIЮ8C'К .... -f1I'IДf'I,!\A. 
,,~ 

6q>o 8серосс джоro .. Мoawecкoгo 
СОМТОВ ~ .... , PY!WIК)ДI1Т ~ 
~ 01JIЯд8ItIМ. 60 'IыcA'I 
рабе' IUC СТOJ1МЦblбыл" ере 110 1W!98В' 

.' _ ДОбtlPВТЪ ~ Дn. МОСК8bl . 
Coвepweииo неожиданно Дnl1 cs.юм 

КостlliOl'CКofI, не IIIoIОIIIЩВЙ IIt"l<8IIOro 
8с 81_101 О опыта. ее Н'ЭI1I' 8'ЛМ качат.

-ом Полмтотдвла 2-ii11fJ11I.1 ВoI:тoч
нoro фpoIm 8!qI&ЛВ 1919 roдa. ·Кем 
это 1101 .... атъ1._Щ'II'IIIВ i п она I 

38fIICII1 К ЛВI •• 'У .• no.-an Т8К, l18li 
кn.: pe'IIIBII18 цк. ар. 1 1 11 iiC I ,_ 

все на lIatmJ1e8 I'pyДЖl8".- О1'М'I'М1I 
ей B/18ДIIМI'4) ~. 

2-11 Sj)U1IЯ 0'ГCТ)'llМ8, НaCТPOettII8 
conдaT БЫЛО MA28nel.ID8. КocтB/I08' 
екая ~хала 118 фронТ I саш IP 
TII:JU/IbI8 ДtМ. .'01l8B .... :м nbnтopa 
..ec~ tJ9pIIЯ M·xвPttк ... cyt.IIInв 
CntIOТ'III'Т8 ~мyll 1 ЛOlII С IIIC IФIOl '1,I'1O 

IIOДIIIIТЪ ~Ol~ fI:fX арм .... Бoioo\Н 
ecerдa- емде/1И C8OВI'O КOМWX8pl I 
nepttlX рядах, ВРВСТе с _ .. шna она 
8 ф8Ж8ШЯ. Еще , .рез год М . М. 
КОСТВJЮ8CК8Я - за,t9СfМТВЛЬ npeдc8' 

деТВ/111 PВtlKoмa В Донбеосе, I)O'ОМ 
с sllP8 ..... 1<иpnIзcкoro обкОМI ВКЛ(б). 
8 1930 '" она работвет I МOCКOВC:КOit 
O6naCf1.IOIIi Кotnpo/1I1ttOii 1<01111;( 11 
Pl(И npвдatДaтenвм. В 1932 ГОДУ цк 
IЩ)ТМИ ~ ее H"iI/1ЫI .. 'I'" 
IIOл"тотptJlIа I'1etuiа оесмofl МТС на 
Срьдмвм Вonre. 0tIВ ""IOГO дe/W11, дm1 
стамоеnSНИl1 .. pa3IIПМЯ МТС 11 I1OТOII, 
работая В Mi~lIlC'fepcтae се/1ЬСКОГО 
.0000Иства СССР. вcto Jl(М3Hb она быna 
там. где ecero труднее-no "B'iAII:ry 
napтitiilllOfO ДOI1гa. 

Г. ИСАЕВА, 
c,opIIIlI2 1+1'("" CO'PY'ДlМK м ... ,. 
ТYrI 1IC''JiIi111 nlJ" IIIIК i1 lIIIf1( 
КПСС, КPIIДItД" IICТOF 11' 11 CtllUllIIIY!t. • 



• 

РАСТИТЬ ЗНАЮ ИХ И УМЕЛЫХ 
'171ft; 'п_ ... 11 Ком •••• кпсс .. Со •• т МИН"СlpoIJ СССР np_lU1" "'''0' 

1tOC.·"О8Л ... _ .0 дал' ч.IIt,u.,' CO •• p .... IIC •• 088H .... обучеН"" •• осп .. ,. 
н_ yч8IЩМJrCJlt 006"'17 D6p'»."""""w" шкоn .. пo,qroТ08КМ их '" труду", 
Наш кОР:Р'С::ПО"Д'"Т Т. nOnMt(lIPn088 пoCJ"еал. 8 И"С'МуУТ"8 ТPYAoeoro 

06yr.,,_ .. np0<4lcClfo"ena.нot1 йрll.IIТ8ч .... А"'ад ........ ,...дarorм.,.CK .... 
Н'ук СССР. 
- М.., пуС5пМКУ'" c.roдн" .. баседу с 3 •• ·дукн., .... C8K.OPUМ трудового 

06yr." .. " • ropoдСКIUI: школа", К8"дМД8Т'ОМ пsд·rvrмчecк"" .. аук Л8anом 
Н"КОЛ' •• М"I •• АНДРИАновым м д .. ре • • оро .. y'.6ho-про,,"_ОДСТ.'ННОГО 
l(омб",Н8т. n.нHHrp'ACJ(ot"O раАо_ города MOCk8.., Вnед .... Нром Гр"горь
.... ', ... УЛАНОВЫМ. 

Корр. не 2С'е r ....... ,8IЮ8.rI811118 о IUком ...... -аТ
at к:ех М I(8"'1Д1УО. Ве,'1Ь 1108 МЫ, 'ЭРОС
"',-poдIП'ЛИ, настО~ЧIВ \IIIIМ 6уД)'ЩМlt. 8 
каждый uжо_к-чем-то сын IVIM дочь. И .. ь! 
nOНl .. "', 'ffl) 6удущеестраны 3UМQft OTTOf'O. 
как будут 80CIIИТаны и OO,'lIIlIbl наши детм, 
lедЬ I их ррм мр8Ид8Т 808 ДОСТОЯН'" народа. 
В fЮСl8Н08лении 060снован.а главная цепь 

wКОПЫ : 8OCfIитение моподежм и,qeино стойкоМ, 
гnyбcжoиpaК,Е8"иoiiiI, o(ipазмвниоМ И готоеои 
к ТfJ"JIff, tIpOДyUВНO каждое Cn8ПNoНМI 06,4,. 
_ И 8ОСПИТiIНмя. но особое 1IIioI .... a.- fIOC,.
~ уд.пАеТ труд:: в ом nOДГOT081t8 uжопь
_ . Па;4Д шкоnoМ npямo СТа&ИТCR~: 

.... _ BW,JCКIt"'.U'i С98д,18Й WI(OПЫ :)8 пе\О,,"А уче
сы ДОП.;", 08n8ДН гnyбoкими 3II ...... я ... и ос
нов НaYI< И тру,q.'8."'И Н'.tl"ачи дмя работw е 
иеродном ХQ3яМс I • • 8П1IOТW)'IO подOi ... к ОРЛе

АРН""" Onр8д.пPi.,сИ4 i'\P'C4:s:e !eM-. 
ПОТОМУ '" кoт.noa. бы YCnЫШ.ТЪ ОТ 88(:. 

),'1''')( '" пpв~K08 . эВi ..... aющмxcn ТРУДОВЫМ 
06,."" ....... '" IiOCI,ИТ8"_. ЧТО tю8Oi"О вносит 
ПOC'Т1IЖ)IJМЖ.... в эту обпacn. rIOДfOTOIK", 

wItOПbliИКОВ. Ве,п,ь '" pall ше HQJ.Ua пеДRtor",ке 
P)"(>nBOДCТ8Ol!ianвa. neIIМНCt<IW", принципвм", 

EДI~'Ot1. тpyД08OQ. nOП",Т.)(ИИ',8СКоМ шlЦ)l't .... 
п. Н. Atl,ДPМ8tЮ8. nOCТаноеlМЖие-ест .. 

ci п,. ""'" o.uar • Д8J1bН8Мweu pa38i'm1", ЭТОГО 
n.u"CI<OГO "P'I'ponL Нoek'S достиженмя дик
Т)'IOТ И нов .... идвчи. 0CY\ЦeCТ8n8tI n8р8)(ОД КО 
!К.О6ЩIМУ c:peДtteМy """.308111 •• 10. Пом"ите. 
IЦIIC (:1('",10 об этou • lt08OIOI nocт--.neмии? 
ГIonyчeн .... cpeдi но """аэое,',iotA в 005\08 ... 111-
Нt.Oi ~ МU1I118ТСЯ rpeждatteм: ...... допroм .. 
ЖМ3"8""~ nOфЕ611С>:'D!O К8JItДOfO ... олодого 
C,""TCItQrO .... noeeка. 
ГР8"'дalO<ии ДОIIf '" Ж .. 3I",М,8А по.ра6-

МOCТЬ-ВQT как ставится 1IOI1JЮC! это д",anек
ТW'8CKOВ. ЖИ8Q8 вдю .... '80. где oДtla стороне 
Нlf!lММожиа 68э fJiJyroМ . 
А _НI ycnoвмя-зто ycnoвмn . KOTOI'UI. 

cmдneT .... .-1О.еку 06щВ С '80 Ра38ИТОГО ООЦМ. 
an~а со 6с 1М богатством его 8О1"nJ'(МОСТВЙ 
ДМЯ рос.в ММ' ",О>: .101. но '" CIJOжностet4 тож • • Де • 
.. CI1OЖМOCТВЙ : могучая .. TOНK8.11 Texwмкa. I<OТO
РОМ ТВnlp.. 8II'Д.IТ .... i"IOB8K. дмктует 0"8,. 
BWCOI:iil IреСоеВ'МII1 К "'1'IIII1M. умению И 
Н\О .... Е8,'.", К.'ЕС ,еам К8JItДOfO работник • • И 
от УРОВ'II1 его OO3МI.тel1 ... 'C( '''' '" ДИCЦi«\1I_ 
е е",ЕС и........-r гораздо 6onы.ue . ....... 61.11"10 
p81' , ... : т.к 88I1ИК", МОЩНОСТИ. скорое ,М . ценно

C"nI. ItOТооы"'и он yпpaenмт. 
Н. ХХУ съезд' парт",м не раз гоеорИ1lOCb о 

:)8Sw:lioМOCТИ успехов 311.OНOМ""8CKOГO '" соци

МЫ IIJro Р'18",ТМЯ страны . noeЫШВ, .. 1A бпегооо
СIOnI'МЯ еое."О н.рода от соз"'атепьмого труда 

1C8ЖДOfO се в втского .... J1OВВI(a. 
Вот это ПOJ1OЖ.iili. '" pase",aaeT lIOВ08 nocтe

новлемие о jUKO/1e. 
Корр. nВ8lЛ НИКOl1ae8I!1Ч. но • WI<OЛВ И WJ 

C8tO IfE""" 6wrIи YPOI(JOi трудв. M8C1~."" . 
ТРУдо'О ~ neтou. 

п. Н. A"pptI~. все это двМсте",теl1WЮ 

6ыI1o. Однеко .Ю'()8 I"IOC'~"" """МВТ 
као".'1O труда.ого об~'18ii,1A И 8OCI',П8НМЯ • 
ибо кв' 11: , &817 10 меняется са .. а задаче: TenRPI> 

Ik,IТ)'CКIIII'\ cpeдi .. й W",OnЫ ДOI1Jll .... 6l.ln. "рак
т"' I Е С ....... roтoe к ре СОТ •• народном х03АЙСТ88. 
Шкonа должна 8ОСПИТВТЪ 8 нем ту же C"I ..... ,. 
гoтoeнocnt рабоТВТЪ. к,к М (OT081tOCТb уч .. -n.c:я 
Д8J!bW&. ГIocтaнoenв"lВ гоеоркт И о ... aтepм8nb
нам 06ecne'ISiiМИ тpyдoeoro Щ-'.НИЯ И 8OCf1и
Т8НКЯ. Обратите ан_аН .... : г..,ерь 8"'8CiO 2 
"асов 8 .... AВI1IO УРО!(И труда 8 ~Io-x мвссах 
будУТ эaнlU!en. 4 чесl . за каждом wко1ЮМ 
,.~ еПl1lt8Тся бв'Ю вое Пр8дnP",я 'I\B . Будут раз

pe'lOтaнbI _"" .дм ..... nporpeмMbl по ТРУДО
liOf,IY о6У',В,,"IO. ГIOCТ~ .... учитывает м 
6011bW)'lO I1СЩ ЕбiiОС'. В ЦДP8Jt Y'"'Tel\Вfl труда 
.. мес,$рОе i"IpOМЭ8ОДС' E'1,НQrO о6,. .. "IIй: рас
шмр нся I\PИВМ СТУДВiiТ08 не COOТ88,ClВy-

10"1"1 факу,.,теты neд.8)'308. QТКPIOffЪi инду
ctpmanbllO-nВдвrorмчe<:кмe факуrn.твтw 1 тех
нИ' "СКМХ И С8I1ЬС1<ОXOЭn ....... 8ii .. ых 8Y38J(. 
Эвд.1I Tpyдa8:f"O ое.,.IВ'мя и ВOCI,ита

нмя-задача 8( mарод1-tOl"0 3Н ... iiИА . ИмВIIlIO 
noзтowy ГlOC,8Н08ЛВtIИВ o6n3bIN8T rOCl1l1aн 
СССР lместе С сое,та"'н м"'н .... ,ро. COI03НЫX 
ресny6л",к '" 38интерВOO4IВННЫМИ ",инистер

стевм", У!Ц)ВПИТЪ MBTepм8l1btfYIO 6азу тpyдoвoro 
Щ'IВ1iИЯ С учетом coe\Oe ..... Mlblx 'рвбоеаниИ . 
Ввжно. чтобы ... ы учим", Р86Ат трудиТbCR .... нв 
мopatIы-ю ycтape8WМX CТ'HI<8X. а не _111)( : 
cнa6:JII.PТb WКОЛЫlblе "'lCТepct(I'iВ 1,еDбходкмы'" 
... атepиas1OМ . "4, pr 111,. ом , оборудоеаii ....... 
И ,I(J( 'Отрите: шкоnoМ. _ делами 6удУТ 

О'2:С) 'IIIIЫ гмае"... Х03яМсI2S'''IЫВ opraнbI 
стрв, .. -я ' .... ВIO S 8МДУ ТОТ nYO,К1" nOCТlII,OВf18-
имя . о ""'А",ми при MмнltCТ8p

СССР _Ж'JSAO"СIIВ'"1OfO . , 

~-, 

0СНО8у. 8 6олЫIJВЙ ст..,."и ее 
I1OфХiilX,И H!IPOДНOI"O X03M1iIcтвa. 

()II'. NOI"YТ roCilO',b pe6MiiМ ТPYДnI~" ,",11-
l18IC"ТW8Ы 6aXl'bIX пpeдnplllЯ'''Й' Мtюrое Э.IМCIП 
от Plroтw се IIТ08 СОД'iIc"RМЯ C8oIIoВ И WI!ICW'IВ . 
C>i-tIII 8СТЬ при К8WДOЧ 3&вКСМ" . де .. сам. 
нреес'Z".'1UI .тuc.::4 Ера реп "ro КOtU1ВImI88 
уже 8OCI'LImoiN8T. 
Корр. Памп Н"'I(()JI888I!IЧ . вы ynoм,..,-l1'" 

О ире" , . .... '" вт .. е"l Ерервес 18ro IЮIIЛЕ'.'''' 
еа. ХотеIlOao 6w """ 1OJ'jЮ6, ,8 В ycлblWВТ1о О 
НPe8CТМ!НItOМ CICII)'n,18 ТPYД08Qi'0 ое.,. .. .,мя. 

п. Н . • '\I'PМВIЮ8. OCo,,"'II" труду" .... е 8OSfO 
C8OДИIЮCao К 00I!Iв.эу учител .... npliB"'OВ труД8. 

Выходы И' npeДnРМЯ,ilS СКОРВВ мenoминan", 
3I«ЖYPQIм . У_И!( .... 'fY8CТ808IU1 ое6я Xtml
ИI,OU '*' .... ",repct<oA WKOnbI . Н", н. промз8ОД
cl:e. Чему мoJl(Нl) нвучитъ :)8 деа "ЕСI • 
i"I8Д.ЛIO? 3вчacтyIo л",uв. датъ теорию. А сам 
ТPYДOlo41i НВ8ЫК? И все oc,anbl':Je. ЧТО д' Н 
НСМ::ICЯ ,\НА np<'М'P op,мт_iI труд? вс:8 богвт

С,ВО ТPY~11Jro ООтруДl"",1 L 'а.8 С тов.р .. "'е ..... 
самостOnТ8I1ы.С<I.-трудоеая м 06ЩЕс,Р'1I 
НВII . )'I.s'lI18 nP'7,D.OIМ'''Т1o труднос'И . рожда

ЮЩIS духовную c.oAltOC"Тb, ЧУЪС,80 YIE\OP'liiO-
стм 8 CI86e, ОnЮWSII'" !( МnPДW ...... еще ~ 
11 ..... Toвapll"' .... И '" cтapw ...... , ... aclep8М . де. 
вct ЭТО может liOCI,итеТ1о 11_ noдn""wlblli 
промзеОДИт.лbli..... труд. ТО/1ЬКО Т8КoOi труд 
дает м ..... ности ИР", венную 3ЗК8ПiCy. 

Корр. ДвЙСТ8ИТеI1WЮ. 06ыllНCle'"'ae УЧSII~" 
"то-то ДP118n. «&, е 8,1ItbI"'И PYt<aМ", РI3SИ888Т 
Ci~,и""rn)llка , о ,811Ь 1ЮpO'JК) М'еЭI"tO у 
ЭиnllloC8i : rюми.rтe . когда ОМ. P83"~ О 
эщr ""ии прекnoJUII • paэeжrмм .. 110 Р Е н • • (оео
pмn, К8It nOYМ'188W1'S (8 труде) PJ"O'i учет 
ГOJIOВy .• roлoe., в t&ЖI Qt18~""o;. . nCHIDPIT 
У""''ТЬ рукам . 

п. Н. AмM"'8i1Dt1. Эт. 38ItOНOi'ерноф. не , ~ 
nOT8pR1J8 CМN ... И 110 ОеА 1'.8'. для CТВl,08J"I8II1I11 
""'.,х.и .... 1ЮВ8К8 С самого рв_одетстаа '" 
до конце жИ:tН",. К оо:Jll.81l8tfИlO. ДaI1ВКO мв 8ОВ 
poдI'iТ.I1И понммают это. 

Корр. К8It 8Ы ДУМ88Т'. cuoжет мм WKOI1. 
ВOCnOIlНИТЬ неДОС 1111'(101 ce .... i4нoro 8OQ1ИТ8НИЯ 
no частм труWJl1i06ия? 

п. Н. "'Н""и.8Ж)е. ()'В'1b бы XOT~ .... Н. 

8OCI1011юm. мвдocт.ТIUt . • ра38иеаТ1о трудолiO-
6o.te. ,iPllеитов • OВМIoВ УЖ. С cauыx "'8IIЫХ I"IВТ . 
КВКOiiI оы neдeron"s LJUII И nCНXOllOf"tN8CtUl еер
НОА и .. быne WI<OI1......u npQI1)8М"'в. каким 6ы 
р"'1"щ .... 1IIв ... И 6oi.TC"11КIМ 101М 6hи1e 1<"" ]1' 
нв npatmlКP. УnУЩS1.'D8 в ~ roдw ЖМЭНМ 
0'11'. обедняет .... tюls·,8СI<)Ю ЛI1l'",Оtl ... Р. 
бенку труднее Р139",ВlтъaI.)'ЧI'IТbCfI, 8ClI1I он .... 
11ю6ит тpyдмтw:R . ....... 18ro мв умеет сам. ~ и 
cтapweмea;n .... кy труднее и житъ '" ребоТВТ1о. 
8ClIИ • семьв он не _"т микаккх труД08Ь1Х 
oбfU8нност,Й . Ero WКОЛ"'НI8 6t.n'иВ 8ХОДИТ 1 

ПptlТ"Ивор .. , .... с сеМ8Мным", ycnoeмя ... и . где :)8 
него 808 дel1'IOT рругме. 

Мы, neдarorм. считаем . что ноеое rlOC, аное-



n811118 нужно О' ,I11Ь ТЩ8Т8nЬНО npoдyмaТb IIOIIм 
P'\ttIП8nRМ. ,... УIII.nЯМ разЪAQНять 8(0 на 

родит8,Ж"'.:4!t СЩ8l11d1К,'" МII<ЦМfIX родк'ТIIIПIr 
0\01 О «.оое "11 
Корр. na.en НIo1КОnlllllel'1Ч . нет nм TaKorn 

OnV'IIIo1Я. что pll. _ npoфecС""IIInМ3IЦI"Я по
.01 119 1 wкon_кy npиcnyui8Т"1oCR к себе. no
_ C8OI01 ис:т--..е CiiCXoIJl )1 .1011 

n. Н. AtiP'WI_. В nOC.81HI.nIIMII1 tte roeo-, ~ 
PМTCfI О P8l_I8A '4IOФIХ_ВnМ381!"'М. Там СК8-
ИМО; .. ВnnontyiO noдoй'n1к oe.nSД8' 11 ) ~ 
(1I8Й • • ~ 'ТруД8-а QOДII'XOДИТ м OТWOWI 
_ К К 'ТруАУ •• I"IO.II(BI'IOIoI)' I.~I\U 

1 110 о4в(».о Д8Т8IIМ. М 
.. MB.18.-Io36Jку труД8 

1 : 1 тonыw 3IМ8комяа. то ( 

roO, '" 

: 1 , 
т. _ (liCX06-

......... 101 n032MII1OТ OTJUIi'IIO nJ)CIЯ8МТb 086я 80 
М, iOI"МX nроф 1 .о.ях. 
И 1Щ81.J:М'f ..... .,.ТЬ. что OIU'.дВIII18 K'".oi, то 

ItpOф . :( осА ка '1.0 ""11 tIIiI ",8" е у нас • "; 11" 
o~ .... ЩIР , ..... ,.~II';a ка nO*",31lBlllo. 
'Wm .. 18 TOnWCO 3111 .. 8м.дом труда. HanponuJ. 
... sa к. lot:'("l.1I рвз.м'fY!O nl,"lo<'l'" ,... одно 
м3 ycnoellllii 6wпtA Т8IФ9 nl'. )1. IМ-ЭТО 803-
МO ......... I .. ПВ;ВIIВI" CiIOC0608 .ll(М31I8ДIIIАI8n1r 
~, 

l<aIC У мв 1100 7 . ... .01"0 .. з..nlO nonaweт. nonм 
W8Т C,МXIo1. •• • И это ecn. 8 _31.,. Р·'.l1авются 
l1'Ж ' .'AJ ' 8:С"Р ,В r::tЮ8 ,ео; . 'В: '80. художе

( . 81118111 СFlЮД8I111.nЫIХI .. : мо.но noopoбq
UТЪ' --а.. м. 'f"OW М 1113ТOIII. Где . 11 _ты1)"" !8 
К8IC ~"JOIIIII \, 1(м ..... fЮВщ1 
И разее МQKO. 8CI1M. nOnYЧМII. шкоne nPOiOU

aD{fI 121'11'J1O , .. кепку . .. IfI)"COt ... , 683 страк. 
",,"дет ка "аод, на фefжy м yмeno. от дУШм 
&удет 1"8'-., •• 10 • щ: &Р MaTepм"","rGQ npoм3-
.....,...? 
"орр. Хороощlil onыт ТPYДCltlfO о&,,"1II1A М 

11100; .. т. АIA HBKOi1IIV1М МII W\IB ILIIIO,.. '] • J(()I1. 

i18lmi7IW. В '7I11 В" мypнa.ne еще в npoшnow 
ГОДУ А. Н . ОеЧ_ИК08 . заеуч ШI<ОnЫ NR 13 
rq>oдa бр.еТQ<&, ; 1 • 1'8Т 18811 О W 1 P)'ДI1IP ,В 
С, 7 '-'-IЙ UIКOnЫ с 38ВО_ . 
этот onыт бwi oдМrB" Ирку'ТCКIoW 06l<0i10 ... 

nЩ:ПWl. 

п. Н. AHдill."08. да. np8JCl • .-II-'·J'Й onыт 
T8WfQ P'\tt' Н8КOI\I'I8Н . Н-вno LIЖOI1 . rpjll к 
труrrеШJ 06',.IBIII"O eoerдa OТМOC1o\l1мa. 
Ы~" 2' . 

ваш lIIYPttМ n\ ·811 о братawй UIIIOI18. о .. ,. 
МН"Jtfl:МO p".1'BB'IOCb тpJfflC8 06ylllll'B. 
wкonax ГОРОД' Жиryl1<8,ска. CH8'lana о,циа м3 
ШКOl'l OI>"iIt'M)08Bn' С8ОМ npoi"SOДl15I11''' .... e 
.... 18IXКiIl . nO'f"OW к Н .... n;ШС»AJI'ItМt18CI> .ТI> 
,*", nO'OIII еще одну ШКОЛУ npмняnн • ~naМ
ЩМI01 ' .. acтВPCKM~. ТIIIК lII03Ник 
IМIlIIWкonwwi цeL РII6III,. nOl1'f'ВЮТ noд.roтoe. 
ку с ylllOМ nO,P~IIOC,M 111 K8J'V>'UC ...... &ГО 
"lll:poraAOO118. e~ ')"CКi".KM В, ~l1palOТ ,lj)i)фl:' 
cwo OCio1ыc.r18' ,НО. w" "'"'ДIII м3 С80'411 (l(fjQ11 хтам. 
MI4I1blX, OIl.,O(K18I1 .. 7 • труД8 . 

I"Io3тoмy P:'I8C 0'1111b BIJКМO 1(81( МOJКМO 

~' 1;&8 rм::,poм .... oТlq)ЫТb стоnько .. е.· 
IIJI«)ЛЫ "'1( У 11 e .. tн1pOМ3"OД1 12 11" Ib!K комбмка
Т08 МIWI ~ Ylse !O-fiIX"'зеQAl' 111,1" "'. 
ст~кю(. IЦII( 06 ЗТOIII М С""зе..а а 1"IOC"Т.-л8-
"_о 

, 
мам". B....afO 

• • • 
дмp8l(тopoм Уlве.ю-npo-
комlЖнaте Ленмнroaдскorо 

;а''''' Мх .... · каса.паа. .42 ....... (11 тpyдoeoro 
о6у'illЩn . 

Корр. BlIaдl1MIo1p rPIII'q' 8111НЧ . _ ОСо6е"lO 
~ВnO rJOC,Wltl8f18tiмs 68С. F'IpЭI(Тмlt08 тру. 

W'II"'0 06/11111IR1 
8. Г, Уne_. ~ .......-о т_ . что станет 

6oi"1blll8 YII~IIЫK · 1- .... дrn'IЗ81ЫТмИ трудом. На 

20 

1=,' - . 

KQlt(i .... тe у нас 8СТЪ lIOII ДI1I11 тoro. ч,абы 
06у .. ть;: r.м, npooф 1 COI:I1U: здаl.'В Cl18ЦИ'ПЬНО 
CiJPOlK''4X'81110 f'OД "ВСТерс1(М8 н K"'IIII'bl. 
ХОРОШМ8 с,&щм. Ki'""'R 19 Illс,РУМ8IП, М maTepm-
anЫ асп.. и отn"''' ...... встера. ,... 8;В .. ВНМ .... 
об}~1I1111I 0Т'80ДМI10CЬ мarю. но 1Vf1Je;to )'38КOI.B 
_ " 8ТIoIp8 "Iсе а IllделlO ка труд. XOpoiIIО! 
Корр. чем ,2IЫ'" U/КOnW.IIU11 ка ypoм.u 

""да? 
8. г. У1I2I108. KOilel ... T ВI IТ)'CI<88T "Р' бq:Jw . 

IIB:6:UVVWt,B • wкonex М • 8Y3&IL это ycмn .... 
теll. (iOCIOI'I"I~ тока ДЛIII nвl\Q9a,Opl" 7 ра-
6ОТ 110 фмsмl<8 М 1ф1l~ иж.нrанмя СМiCIpan ... 
-.: ,рJ6cЖ. МЫ ВЫ"1О'88" а (ОД три ТWC .... , 
f1I)l'~. Ш~ 31lа )" что МХ npoд.J"ЩМII 
МД8т • oonм rcpoдoa. что нашм n;II6оры 
З.I<В'Ll88IOТ М а"вде"ItЯ .... ""BIIM Ж}'l«l8CltOl"O М 
МНC'hf1"YТ ИIIII", Ме"даЛlиа 
Ч .. Аы МУОТ08tП"b n;1I6ov. 1I8)(jC'YV" труд 

cлec:.speм . ТОКВР8Й. фре~ :p!JIЩIН'08. радИОIIОI, 
таЖl",кое. И 60 .. ОПI'" '~'CC_ ",Ы уч_. 
Есть У нас м IV1ICCnporp&МM ..... IC» М onвраt0p08 
эвм. Ш~ nOЛУS'Т '1 нас еще н Н?n,КМ 
T8J("P II~' ,ВР IIIII'IA. 311811111 nP~ TeKHМКII 
бе,....асмостм. 
То. что у нас 1СОТ"Ь М 117 ~Ono.ulO8 . но f19O"3Bn,ц' 

(, ... 0'111. A""rllVl"'''I;~.T ~ & tw" . xanтурмая 
работа на _деоМку._не ТОПЬКО бас IB C lbВ 
IIвре'n/1&OUY. но вред есе .. ТО8ВРНщам. J(OIO;blB 
8"1Ы. с T~ соз,о.'III.rм npм6opы. И ;.6>lla 
это !ЮОR,IАВIOТ. 

МЫ (I;B"I""(;1I так opraиМ)08ВТЬ pfJТIO 111 
l(.8(мe,eTex М .. астерских. чтo6ioi ШКОЛЫII1I(II 
~IR"" nмa. ра.ен_ к ТРУАУ PB~O' IIТО. чуа
с,_anlo1 вкус к р.",е. ГIo3тoмy ..,11)['0 8111''''. 
H""'-OI>"W",391~'" раСд 10(0 .. еста .... JPOIIIIB 
Iре6мВI1"Я НОТ. 
на PB~'18'. IIIЕ,. р'д.-о"онтаIНIН08. на' 

14I1 ... 1; .-(88'''В::o.'II l<OН'1"J)OJ1b sa "" ..... ,pj;"8I". 
.. м . Скажем , не I1OnOlllМll ка .. есто 0.2 :РI"У-И 
.... 38fOPМТCI'I с:ееrи ом r n83Ol< .... nанеnИ стоп.. 
на ( •• II 'U-'&ljМТе от C:tPY)1O(М м МCIq), с6по
K~~nnl'IFIII С 81UI1O' 1.111 211 caмoro ст&н ,а Еслм 
шко_к .... onycтмn ~iI ко" '~K ..ад 
р .... ф'II ... rю~. """,ар IIК111О '''СА 
мы ч.абы I С 

IIПМ'1W8Мм .:: 

-Корр. так ...... '101' ..... 110 uжot1laIIМК08 . У 
..ас, 111"0 I nPCIНзес,дr. .. Е 81111ИIt08 доnжен бbПIo м 
neдeTQ1"М' 1 в :КМiI НВ8мк. Где 7IW находите такмк 
мастeroe? 

8 . г. Уnа"с.. Нашм мастера-а npowrюм 
8ысокoкeanифioцмpoeаl7lble . ~Ы8 РВСочI'l8. 
,... м,r.аronr 11 схую Н8.Y1\Y онм npoкодят f1pilWO 
'\Д&Е ... на КO"~I.I8Te. Ка-до," ' 1I,8Spr-~ 
у 'IС", MВCТ~. 3eНJO, ня no 118Д8(0i"I'IК8 ( _м 
nlЮIIIOДJП учнтеnя м3 f1pмкpenл_ых ос ~бм· 
нату wкon (таюо:: Wl<ОЛ у нас 80( 3 .... ). f1P"'I"~ 
шве .. """ м yII1I1 'L 
Отрадно . что 1'ICIC,8Н081J8t1. о(!.я I888Т 003-

дать меТОДl'1Ч8Cкl'I8 nocOlЖя . разраМт.ть npo
"Р2''МЫ 110 ТРУАУ. 

Корр. epaдl"МP Гpнr~ L ВIIIНЧ . В как", ОТДВ-
че1 1"1oI!Ior..,. лм Р86я'8М У 12 .... в на комбинат. 
oor 1111пироеаТ"loCR в nj)C)ф в СCIIIЯ'I(1 

8 . г. Уne_. МWуб8ДМl1l1Q.:тру{f'.D8ое .... 
нме-зто ny'l!\UBIII фо;оМ. ~IIВIП8Цl'lИ ...... 
DЦ)nыw пет MW еедем У 'вт : куда nOWnM ребо
тать нашм IIOCi"iКТ_ИI<М nOCtI8 шкоnы . по 
_.т8М 8tIIЯCi KIIIM. ЧТО е .... одно десм ... npo-
uetП08 ре6А1 мдут на баМ.се npeдnpt'<lIIl11B 
нaшero J(~. от 23 до 25 "роце11.08 
работают no nрофl'l11lО, nonу IBI1НOМY у нес. и 8 
арммм К8U./M ~MKH 611 '1'0 С1'аноаIПCI'1 
мме 7 щи CI""I8ЦМ8J"Iмстами. 

,... MBIIIII nмчно еще O"BI'" раду.Т . KorAa 111 8НЖУ 
кам:orl>нмбудо. na'Шlька мм дееyuжу sa ( 1.1 
ком 80 81IВуJЮ " се ере,.III. 80 "Рваlll К&А1I('1" 
СП;ОС-IIb; ~Чем 3IНIП?" .. ЭаКОТ8noco. 0ДtfJ 
B8II~" сдеnеть _надо А8ТМ .. 8 ... тОЧНТЬ ... -сл ..... 
шиu. • О, I i T. И дJ"ЭВWb 8От это М 8C1'IO 
т,е,,",," ВOCnl!П8т.1*'""" р83у"",тат. кoI"дa ... 
IЮ88ку "( lется сеwжy что-то nOn83Н08 еде. 

петь .. 

OMHIO. neт десять НВ31Д чуто. сев,",t.-
6в од"е м8 р8ССТрОМ/18СЬ; ._ р

н-an . что "81&:.8 (оке ac;LIBana) . 
КI111Чмcn1.. рВСо)таат , это бwlIO е "1. 
аг 1М." • • кorAaдaA,enWlO( 1 .. на ..... 88 
сере ..... IjSlIllIIec:o. MВnO м np8C,ММ' 

НОС, .... nPМXOДН11OCb 1'0"'31 7ап. м ДOКI" I 
... ТЬ-...... :с • • _U:. кмно •.• 1-Io-"II:_ВnO _ 
Не 110'01' амп:. JКМ3НM ~ ноеая ~ 
n 811' CI""" 1 11011 Р ,е м8 KOi ,r18 180 IТttOI"O ;' бon l ' 
ка 06cnytм. ка ,о .. 08 СОО,II rcт- ~BB.t' 

~дeffJ· 
КOIIII"I8Т8tfТЖ:ICТIo МУЖН'. ееnм так i'Io3Вол .... 

тeJ1ЫoIO~. nOВ'nW'.III-'~I&rlOi" м ( 
С81lОЖН1tК8 м ( IiМPOII(Н101I(L Eci8C1 :"'10. осо-
6O.Iii "!рОС С тек, кто Н8XOДМТCl'1 8 самых 
Д.nМ1(8тttbIЖ "точкu_ Н·"'''''О О(lщ, : ,1 BI1II wo 
WтB. 1"" .. 1!13 __ ..... дежВ ме acer да OтtlOCММ J( 
~сф lра ~ •. ГIoл..кnIo1Н11ка . нanpн-
1!I8P. Coм6rtМOТ8К8 Мl\И Teaтpern.нalll касса. 
Театр то_. в CY"W )1111, _М(.Ю?ТCI'1 не С 

18Ш81Ж1oI. 8 ( .e .. '~.". CIBIU1".IC"Н окошке 
Te.тpantoI4011i "ассч .•. Еще OДI" i1pIlJolBT. НoIШJНX 
днем ; T8aтpat1bllble бмneты • 6оЛЫiJМХ ropo
Д8JI-TaKМJ!, ('I'В-_ . 1(м Моск". Лен'lо:рад 
1U1"" К_.-с 11 ",R нас 'ОIll"V'Й . , о,сяо 1I1R "ДВ фll ""'-, 1-10 еслм T'l<oМ cnpoc-нe ДО8Олw-ю лм Дnlll 
I<"";мpa npc>::loii _X8l1WIBCI«l1\ рsс.:лы с ото

P88II 6м/'1ет. ОТС'll1an АВ1IЬП! .. npooр х lO1C
чepn8М, ~no Н8CГIO.Н08. не так nм? Нет . 
мв Tal< , 
Я xr:мy nOЭНВКQМlo1n' вас С _.".1(1'1018$1" • 

()1(()WI(U,-ос.нт.Т.ntlll. I"MM "НOi'QЧ\'1CrJII • • ,х . 

rycтo PB""'-,Оf;ВIIi,ЫХ no есем моски 'СI<ЩВ'" 
КИI(Q8 • . В Л.P"JtжtiX, а 6оЛЫiJНII "MI3МН8X. 11 
nB,.Jtoдu: _ТРО .... ч.ecro .... ты<lsт. .... 1>18 
дв; IB .. lnl'ii ~ ДOММl(, o6К./188IНo1i1 мзнyt. 
рн м СН8РУ*'" ярк_м афмwaмн И ОТ рукм 
Нli\МCllIlbl"1oI ;11:lpм ...... 1oI мan""II:IK бмneТ08 
Эarn .. аув • щenoчкy )'3I1<Oi4 Д8l)+1. 8tII )'8НДМТ8 
кpoxoТ1-tblМ npмt1BBO' 'ВН. f'OД кощ .. кое-как 
уа..ещаIOТСЯ K~_ НOI"M (:POOмgМ • 8811 ...... 
К8X-ДI1I11 T8nn.) и 6oJ'ЫlIIИI су .. ка МnM ' IBIII> 
д"IЧМК; • мем 1<8.'МДыМ ДВ'" ома f1p11l :I(MT 
Т'RlllIIIЛЫ8 nачкМ 6м.neT08 . В ..... каждым IS·lIp 
OntOCМТ eыpyчtCY (кетатм . _anую). 

И это, М !'C,M/Tlle .... 1I зl6rmo1 . чтобы • 
Of'ol!8r. "6мI18~ABllbi)ll , ос .. cownoco. .. . М 
noeздlO1 '<8"3 в:> ropoд в ~np"1Ц)2nnel"",е 
0I>"8I.138111011o1'-на 3llвод, Фe6l1I1КУ . 'fЧ98"'\l1е 
_ . куда KWX1oll) дocтae.nA8Т CIIOR дenllUl11blM 
ТС»'Р . м n8P8l111,еs,,101Я за "80Э.РSТ-. ТО ecn. 
6мneты . KOТQfbI. npoдaТb не '1д.al\OCb. делают 
Ж~ ... e'"IVM" • OКOWt(B- ОТ1'ю,!:\Ь .... CilCllloМ
МОЙ . ,... acnм еще ,,/18C'''. что 3IJ4I'UI"a у каСС 101-
рое .. сдеnо.ная ... то . .... дм"lО. iфOМе CCNJЫ:'ВМЯ. 

ео3НИI<ВВ"I еще М eonpoc, чем МКТересн. 

мм таl<8Я работа? Долrо nм _TRНyY. на не .. 
nаодм? 
3тн .... рос:ы 111 М npeд.nolКl'l11З Aн8ТOl1М1O 

Hl1f«)na&e1oN)' НyJкднНУ-М8'IВnIoМИI<У T.aтpr.n ... 
Н(l-J(OIT1'PТ""X м CI!Optmaho-3p8J1WI\I,,1< касс 
У~алеl"U1 культуры MOOOl=НCnOl1ItQ1'._ 
Анатоnмм ННlЮЛI!В"1 , .. ,a,n С YДlllllrт.n~ 

цифр. Оказы888ТСЯ . .... I<a~ "nOCВАО'" )8. 

МIЕ,О • I'OCКЮ' -"'CW театре не OДI" WfHIII 
f1P8T"IABiГl"08! 

.. Что С 3ТМI!I AenaTlo? -CiI!»C"l1 ом. И сам • • 
Зlllpr~ опteтМ : .. P.дoeaТ"loCR! людм tte ку
Д8.км6tдr., •• театр СФВМIПCI'11 не npв".,,нМl( 
МCiCYCCТ88.. и ..... ДOf1lllНЫ дать _ такую 803-

~. 

Кассмры нашм-народ м cтa6мno.нwil 101 дина· 

""'МIЫИ НВ' K8JI(ДOМ ~"", • • Ka~ 
uжone peтynflPНO nOlllanмтся маш TOit8Ц с 
n8ЧI<оМ peкn .... афиШ . 6мneT08 , Онм . зз""n'Т • 
себе . .... npocтo продают 6мneТb1. ОнМ 101_ 

• 0И0i nponaraндмруют Ci .. ,rraK· 
nи н I Е p6yIOT е ряды "lIIДnыx T"'Тp8Ii08 ... 
6оnbШCt Н08IoN1(08. 500 WТ1InlЫM ра60rш"" .. 
фирм .. npeiф8CНO noмor8IQT 5 1"IoiCЯЧ кvn .. тop
(08. I'\ollo.'8IOT мau1iC1'ЧtOrеfOloЖ) м3 люб8И ... ... "" 
Для куnыopr, nYЧЩ8Я нarpeдa-803Мo., 

НОС1''' nншнм" раэ no6ai .. ть м8 лlO6 • ....,.,.. (lIBI(' 

-
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, 
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HOCTI"'C8a 

T8!VIe, даn. t81ty1O же P'IДOCТЪ KOnneraм .. 

' ...... 1"'11 .. но кто "lpe~'iI "з.еще.' .IЦ)II~
TM8l'00-О IU1~ •• о НC8QIМ cneктaм.ne, 06 8Кf. 
рах. О nерв .. fЖaX е театре, о режисх:ерскм)( 
Н08КtfI<&X, 06 мктервсны)( rВСТРОЛRJI1 Наш ре-
6оТМИК-КIIOC>Ip. 

В ТОМ М cneцмфмl(8 Н8Ш8" фирмы трудно 
з,цесъ СК&38Т'1о, какая CIup0м8 nepмewиea

eT-tiЮ1P "CI(М кmo фм .. , :с •••. Я бw 8ЫС1<а-
3&IICA 38 бaтlаtfC .... 
Итм. npcфecс_ -)1(8'7'\"1'18 • OКOWKe. про

РН:06ЫВ8еТСЯ IUII( 8801 ... сl108OClpe,tюе ос ., 
,ан ... зиан .. А ф-..ооеых м cneцмaлbl1ЫХ, 1:8111-

""" 'Х С "'8тpat\toНb1 .. ~, MIOC ОО'ptЯ 
КYJ'!bтypL вот ЭТО все и есть nOДn'."З" про
Ф«х;мо.'епьнц КОМn8тeнпtOC'n... 
за rюcледнме 10 пет-ни одном Н8АОСТачи. 

-Возвратов .. все .. 8" "18, Cf1poc все шмре-80Т 
.... Ф .. II111 :оем Cfopol1L 

С'iIбмIIы!Iu;'" "''Рpne? В отделе """J'Ю$ пе
редо .. ной ~IllIU1М дn_"'" а ыхж _те
pIМ'a8-3a ИJI cnинoil 20 и даже ЭО пет 111 :00-
КОЙНОЙ м r.,,~'3"'ОЙ службы. и .. буДОЧки 
~ и.энутрм аф"wечiol с автографам ... 
C8IoIbOI. ЭН"'"IIffЪUC, маститых, lipOCn~)( 

P8*МOD11P08, актерое. дР'четyprое. Aфмwlol 
noдnмce'lt!l не c.nyчIIIЪю, •• 3Н8It ~ 
СТМ. тм ac,,,fЬ, 8 _ 06",81'0 cnyженlotЯ 

театру. TeKI'I8 -11. .. 1'\01" среди каосиpw, как 
А. Барыweва, С, Та6ач .. "к, 3 БI\pК8I4. Е. Mapro
nина, В. Enифаноеа, COC,aatllМOT, может 6ытъ., 
С8'ЦIO ooыntyICI. rpaмопtylO .. np8Д"'ryIO чacn. 
8рМ"". мо дallel(() 1'18 ис :epnbl8alOТ ДnИl:,IblМ 
CnJ«XЖ .OPOWO ,..а ..... :1I'IX и V-ЛО аедущм.. дело 
ЛlOДeii, елюБJмжны. на 8CIO жИ3tlb & т.атр. 

KC>tt/Мнo, !1ОДЧllНЯЯСЬ ееneниям врв .. ettи, од. 
нм ре60тмики YJlOДJf1', и. npюсOДИТCJl зам""ЯTh 
Н08I1':1'I. И 'fYТ Ф,*а ~T '~Booe.тe11b-
11OC'fЪ, дaJКe I1РИД\ip 1111>", ... К"С.М • Ц8liiр8 
rqю,qa иnи при "ХО"&.",а. нужен Ч8noввк, 
anад8tOЩИЙ Jl3ыками А общая "Ультура. nрак· 
ТМЧ8CIUUI, финaж:o&aSI _жилка_, yto4IЖие 06-
Щ8ТЬС11, И*,,"'iiOC'Ь, IIКl(YJ)IIтносп., ~ЯЯ 

noдтitН)'ТOCfI>-это само C06OI7I И 8( 1',8nР8-
MettНO"1IlO6oe .. к театру. ~ этorо ное n:ждут 
enpoк ни курсы X'fеП\ки и истор_ искvocтеа, 

• 

_д'fl: ..... фl",,044 как среДСТ80 t'1OeblWВIIИЯ 
К""'ифиI<8'''1II ..... ",;8"И С ре ....... &р ... и и 
актерами те.трое. ни opI"ВНИ308s·.,м фирмo:1l 

8О3'Ю!КНОСТ'Ь 6bI .. ть на прос:мотрах. "реш .р, 
В фиpt.I& нат ии oднoro ра6о'l1iика С 06раэоеа· 

нием ~e cpeдlleгo 18 челоеек 1oЩ8!От ,IfCI"" 
'fYТские ДI'If111OМы, 14-1'I838'ЮI' IlI1ИОВ 8b'C1.U8B. 
Вот С К8JU'iМ K~ТOМ IWВ1О1 деЛо р8жис
..... театрое, I1р8'1"'Щ8&атели ГИiИCa, коп> 
РЬ1. отдел nponм.н,дЬ1 VI1р&аneнИfll npиrl1'W88Т 
н. ззиятия С кассирами, на сое .. естмое 06суж. 
Д8t11'I8 репертуара МOCI<08a(" ... rастрольны. 
театров. 

К cnoвy. 38 nocneAНl'llil год '8К"Х 1SlIЯП!i 
awлo.а. И Т8WbllO: ДOCi8ro 110 В' V'эIП8ЛЬМЫ : 
-о nрсф8 :(-0, ,a.nы,ом MlICliipC' 3 8 И &t,:<жoiiI 
"Уnbтур& & р''Ют& кассира_, .Сое;вменНblil 
эарубеж',ым т.атр .. эару6е._ rocтм столицы 
этого roдa- . не УДМ.1'IТ8лbЖI, ""0 • те.трах 
.... ':0IIp(» ",;"'I'OТ IЦМC C80МJr n!OД!M, как 

КOfIлet. Я 'ipМCУ'С''Юi'ал. npи "'ре',е ... еос"" 
рое с рукоеодст_ МХАТ. и _о (m"8' .... /II: 
режиссером Олetом EtWe .. oe ....... Надо 6blло 
8идеть, С к.кl4М радywием МХАТ .. ,ретип 
roeтeii е (М< е ... НО8ОЧ здании (онм сам .. пришли 
IUA н8 ~-n;l',,: [,11"'8 и ~ 1OД8ТW8), 
все nOЛ)"*lJ1I'1 no "отовскому 3к8' 'кv И n&Wят, 
ной Н8PJIДН01i nporpaм_. А какой noцроб"ыfrI 
бwл O'N8T-O pel'18pтyape. О nnaнax. о 

И как жадно 6ыли выслуwaны 
И l1O_n_ "'8ОС0!рО8. _Гlpeжде 

_ что-то с ;eГlВPТYapa, mpocмтe 

Н8С,-ск.эa.n,ад:l' IU кlICCИp)8,-Н'" вид' .. ". 
nopa ли , __ На Т8КОЙ-ТО U"''''КЛЬ не Х(IДIП 
тощ.ко оттorо, что l183еан неудвчно.-noДt'В 

тип дPYl'оМ.-Пor08Opl'lте с ав'ером .... -Рек· 
лам Шl18те .. ало. и 1t8 все coc,.~ yдw'f' 
HO-.-f1OДCКa38Л треП\М, И их CIJyW8I1и . Это 
....... Л!ОДИ. Л!ОДИ театра. Жlllвая npуж ...... 8fO 
сложною .... Ханкэм • • за зто 8ОТ 0Щ)'Щ8!1tt8. 
rл.8НЫМ 06раэоч эа Н8fO. так nPИВJI38ИЬ1 кассм
РЬ1 к нer.poc:,oМ сеоеfl работе 
Кроме 808fO ПРО' ,8ro, К'*дуlО _ую кассу 

надо V-тb -06жить_, -насидеn.-, как cкa38J1a 
.. не "'''<11iP с Бcmbll.loiil ГIoJ1ямки Т.тьяна НИКО-
nев.иа Co6oneaa. • 

• 

Ее ... ""Х'Э 38ПpIП8мa как бw • _рук8118_ 
... arазмна _Ванда_, noкynaтel1!> идет ClIyЧ'Й
ныfl, ТО,. кто эабежал 8 магазмн. Жеnание 
kaccmpa-38I'I)'ЧI'In' его .. &TQ9011i .. третмм раз, 
сделать 3880er да' е I! (хотя это Н8118f'КO. касса 
р. :'lОло._ tt8 0'11'" уДО1!, ,о), но К8'«,ЦЫfI раз 
6ol1bWнa c8j:ble ГЛ838 8 окошке СВ8ТЯ,C>i ка· 
дttЖДOfll : -Может бwТЬ, .Ы .меете нeДlill8кo? 
Иnи ра6оТ88ТВ? 8 Театр C8Тi1pb1? он еще на 
г .. ,роnях.. но 8CJ]и .... ТОЧНО r:pмд8T •• '" 
l'oOC,apat:"C\' ,.- она 06"нтся, 3НaКOМКТCllt 06-
""R'.'.ТСЯ eneчaтl1fIН.;,... ... ttl.lO~i" .~~~.;.;,. 
такл ..... нorдa onp'sд"'ваеТCI1I-кorда nPiIJtO
Д1f1C>i от8S"'ТЪ от .... ..,... .. И дело ДВW88TC>i 

Дpyroiil К8ccI'Ij). Вanaнтмнa Никоnн&ка Ма· 
монтоаа, нanpoтмв. j)8CfЮnO.Иn8Q, на CB''NI 
~- мес,е-М8 nЛОЩI,D)4 P8801I ..... W'"', Тут 
-06жМ88n'_ ''''I8ГО. 8 creкnlU'НОЧ ОКОШК& .. , 
как а TaneвM30P8. то и дело мanл_'lОТ кpyn. 

HbW IП8НOf,l !Ot:J .... и noжиn .... , дее"1l" и 
... ужские NИЦ&. эеУЧIП BKal()l'ltt'" UOCKOIICКaIIt. 
Г'КIIIOЩ8JI У'Ц)8111tC1C.Aй ; В' ." мягкиfl К88ка.эс ... и>! 
1'(]8OP, lI,х,рашый 8НЧPIIТ Це",р! Трв ',,". 
_СК~"U'Ике_ Т8ЛВ~, У дВ8р.! noяаг ...... OiCII 
моще} ,е I1lOДИ с комаертшэ"" AB".r. )'111 : см· 
cn.ши wewoчкaми С меnО"ЫО, 11OCI18IiЦЫ 
МOCI<О8а(ИJt .... вода ... ф.брик. это _ .. амонтое· 
ские-~. она щ.л ... ает м8 счетах, 
npl.",,,,,,,~. коротко и ДВJ1W4O ynpatЛЯI8т, 

c>i С теl1ефоl1OU, o6"'.8TC>i с Народоч '11P'8) 
ОКОШКО М 81>1CЛyW .... zт диcneТ'Iеров, nplIC'ert· 
..... ,~IO: .; IМЯ от 8Р8_ С пачкамм IIB''JP'''IA31t
ных I5мn8Toe С nD: •• ТКOiiI .. ceroдня_ IU ме"., 
удачnи ..... касс ... 
как зто хоро"..,. ЧТО 1ЮC"""иnи СМ"'. ,11,811110 

8але,'nlry H-Onl аl"f-';;V'I8УЮ:' OCIPQJ'lA· 
1fyW), жll8)'lO. -тeM"'8I:fТI:f)'iO, У _ nptlЯ ",ЫЙ, 
чуть IфИnI108an.nll ronoc. (8j:J8e,,"c.o-cranыtaя 
чвnочка. дружttлl()(!ОIblИ и ""СТ& С ~ ruyча· 
1ОЩ1oIЙ, 8Ниuатеn_fI 83I'tnIД. Есть K"CICI'Ij)bI, " 
3&iAeT .. "., KOТOf ь" СР'ЭУ кладут ПВРВД вами 
бм.I181Ъ1. а noтом cnpaЩll88lOТ дe'.,rм. Ecn. 
nocтyn ...... 'I"e H~T, Mawoкr0881U nlре""'" 
это на от lIесмтыntOCП\-f"!(NfМ ASC>i,OК I18Т В 
окow ... е. это от характера. Она будет пережм' 
88ТЬ, ЧТО. дonycт ...... nPМ83жмА сталевар IU 
1(p118~0 Pora ... мо_т (а тек хочет') nonacn. 8 
~Clн;е"'I.UIК" . IlcюcF8"~ •• 8 ему эа6ежan.,. 
час PIJ cneктaкля. 0638ОНМТ 8О8Х. КОГО может, 
чтобы -.ьsI)Фь- ДI1'Я 118ГО 6иneт, 

E\7I О' '8," нравится оmр88llЯTh е театр CCIf,lIr

АММ. Я CnЫШУ. как 0tЦi U1p&wИВ88Т ~TO no 
т,"вфону, кто ИfJ)8I18 UЮ'fТакм, и orOP',8,1,0 
.......арм888т: _Н8ДО noкynan. nporpaм .. кv, 
М'ДО у3118В'Т1о, так аАОтреть 1'18 гOДi'fl'CЯ ..... 
вaneнтмtta Н",кол' 5.ма эма! т м )'>,! 8Т множе

С'8О В.,'рА. она знает. Н8I1;I .... ';. что на· 
С,(]ящ .... й T88тpan noAдeT M~ K80CbI nocne 10 
ч!lOO8 .,' :ера, KOI'Aa KO'Pt8S0TC>i UI8 ... aS<ЛИ, м 
0tЦi теро .. лмео ЖД8т CJКBГO noкynaтеля. пере 
u.oкИ88J!l UlВlty, она rlSST ....-.дМТ1о ,..,осо. 
эакynopo:o8l"Sro ОКОШКО, м ОТ'lNlДlПb .!'P8д'.'8~

ro охотника -1О'Юдnpмt18'Ю' il1OL'OдeФtrцмтa_ от 
nOnLIТок общаться череэ CIcжoe)'lO дверь. но 
с ....... ЛYЧUМВ. ХОДО8Ь" 6млеты-_куоочкм_, 
IЦМC Г(] I)j)i!, ...... мpbL-0Н8 ОС,88ЛЯIТ КOfII18К· 
Т1,иНОМ)' tUIM8ttTY-з.во,цВ", ,'4Р8ждr'iliFJJ' 
ИЗ .. ttOnUC ГОРОДО8 МХ.'СВСкоМ 06riacтм (ю: 

тож& o6crryжiIeaIoт СТОI1I'1ЧНЫ8 кас:смры, каж· 
дое утро а n:ol)oe а;е ... я годе ра3'Ь8Эжа ..... :I"8С11 
в Истру, Каш.-ру. Дубну, 11ю6epцbI, CтynMНO) 
!1р,.бы88lOТ peryfJ:p+O Т88тр&11!оИ\о118 "то6уоы М 
зne",Р"КМ м8 Ц8l1eB~" , за .... '.ItН .... о6ластмоА 
IC аССОА CfМILiJ:Т'al(fЖ. 

Может бwТb. 1'18 К8'КД8Я -ЖВl7Iu",а. oкowкe-
06л' ц.,т ас щи с8() ilCI вам ... отnича ..... щ4ми со-
6oJ1eey. МauotПoty .. ДP)'t1UI OI1b1ТНb1x к8С'С14РО8, 
KOTopIoiX 3Н88Т 11 rrlO6lп _клиент". 'РUП Фtrpма. 
но 6onbWМlIC,80 1'13 ню: деi;c,8iПет.но noдro
тоел., "" к t 8G В Й Рl60т& М ,'" 118"38"1Ь1 К НеМ 
душевно. 

Мы сразу 3ilМВ'I8BM. 8CJ]" ра6отмик не ~COOT' 
8Втстаует_ . но 8CJ]и наоЩют? Надо замечать 
и это ЦвtA"'" ГIoмнмn., что 8СВ МЫ ppyr ppyra в 
I"·омче "'0'-101 06cnyжмеsвм . 

3.ЧЕРЕП.uов ... 
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... Хочу работать в Си6ири или на Дальнем 
Востоке ..... ' .. Хочу повхать на комсомоль
скую стройку..... Так начинаются многие 
письма в редакцию. Читательницы просят 

рассказать о географии строек, назва,ть 
крупнейшие, «caMble ударные .. , где больше 
всего нужны рабочие руки. Спрашивают, 
каждый ли желающий может получить ком
сомольскую путевку. 06язательно ли иметь 
строительную специальность, или можно по

лучить ее уже на месте? ОХОТНО ли берут 
девушек и на каких участках они чаще всего 

заняты? Ученицы ПТУ-6УАущие повара, 
продавцы, парикмахеры-тоже хотели бы 

работать на Всесоюзных УАарных комсо
мольских стройках по своим профессиям . 
Как им осуществить свою мечту? 
На все эти вопросы отвечает заместитель 

завеАующего ОТАелом рабочей молодежи 
ЦК ВЛКСМ Виктор Прокопьввич КАРНЮ
ШИН. 

Ha3IIano. neреч..спитъ ао}'вса ТРУДIЮ. 6 
этом (ОДУ ЦК 6ЛКСМ 06ЪR8ИJ1 60;8(ОООЗ"I;oI
МИ УДSP"ь"'и 1I0":","ОnЬСК_И с,j)OI1IКIIМи 
140 HapoJ'l)1(»i03R~МWHI;oI" 06ъектое, Гео
rpaфИR I(OtICOМOnbCКOfO Ш&фс, .. 06wир
Ha-C~ Дальниiil ВОСток. центр Рос
сии. СреДНRЯ Азия • KO/oIICOМon шефсТ8ует 
cerодня не топ .. ко над отдепьнloIМИ объеК
тамИ-Над цеп ...... и ра3Е!иеаnщ_ися Tepptt-

И11IoWCК ...... , 8tЮМалмв'; . 
Т ...... ано-Печорск...... . IUжно-ЯкутскКIot . 6ы 
зкаете. что хvп съезд комСОЩ)пв 06'W18И" 
Всесоюзными УД8рНblМИ стройк4f,jИ БАМ и 
Нечерно3емн)'IO 30МV РСФСР. ЭВlЮто.; ком· 
се юпа стали и ОnИМПИt'lalме 06' ''!(ТЫ • 

Mocue и ТannИН8 , по сути, noчтм все 

~"W'" ,ювос,ройки CТJIaI*oi Я8ЛЯiOтся 
IfOt'WliОЛЬСК...,..И удщжыми. 6 3ТОМ-А088-
р .... партии Jlвt.tИНСКОМУ Kot.IOotA0fIY. ДО8&
р.... ",олодым . И ОНИ оправАы.ают ero. 
ТОЛЬКО е пpownou 'ОДУ ка подweф+lы .. 
"'ot, ::000I0I1Y С Ф()OiIк.... ДОСРС ,,10 сданы 146 
nyclloeыK 06' е ,( (08. l1ePВaJI О' ,ep4N- черно
быnьскoOI атом,ооА ЗЛI,Щ)()С,анции на Укра

ине. nepeaя 0', ЕРДЬ rnaaнoro 1I0pnyc8 aon
fOДOНCКOfO ЗiIМДВ .АТОМ"'8Ш", На четыр
надцат" ~цee paHbWe срока открыто 

р860',ее Д8i'\Женl'l8 на жеnезнодорожlЮМ 
участке бам-Тында-Беркакит, На (ОД 
pa..we, чем быJю н!.,tr,вlЮ, выиД8tt8 на 
rчю&К'nfYIO "'ощ.ностъ Усть-Ипммская ГЭС , 
Непьзи. кааЕР, tI8 . так CТ88кn. eonpoc, 

К811М IU С, роек саман т_ан. все 0tI1II 
О"'Н" еа.: .... ДЛИ eтpal1bl, Но 8Се-таки 
'biмЫM OT88TC,OOIlHbl'" nopJ'""мeM партии 
Ленмж:киlil KOIIOD,.On считает щефстео над 
Заладно-См6oIрск_ КOМnI18КCOМ. за 12 neт, 
пpou ... ",,.,\II)( с _,ала OCВIJ ВIIИИ мефТRI1ЫХ И 
ra ...... ~D! МВL,ОРОЖДений 11 TIQt:ali~Moi1I и 
TQNCКOI1I oбriастlU • • 3n1 края """раалено 
ло ... О'..;с ,Юl1bCКМN nyreaKau 60nыue ста 
ТЫC1IiЧ iOНOШel4 и де8ушек, 3Д8СЬ созданы не 
топько кOtЮl)lo,llопы:ко-молод'жнЫll брмrа· 
АЫ , 1«) и Ц811Ы11 ynpa,ne, .. ,я, с ,роитепЬНО-' 
моктаж_ поезда и даж, fJIМJ ко"у"оп,,

cmo-"'оnoдежtlblК ,рве, 8-" ТIQt,а:?f&3МOt+ 
таж- и -Северо,-аэс,роlll", Такое вnapBыe . 

6 этом foдY IIОН:ОЧОП соб':Р'ВТ'" ttanpa
амтъ • ЗапaднYlO Си6l1pto 10 Th!Cяч до6ро
аопьцеа . А три ТЫСЯЧИ IOtЮWPI4 и девушек 
поедУТ IЮ КONOONOI1?оСКИМ nутеек .... е Ир
кутскую 0611ЗСТЬ. 'де оооружает", Усп.
ИniWCКИМ npouыwneннblЙ KONfUIfIt(C, се.;
час тем ,,,аст. с НЗШКlotи PB~'''''M ра60,а· 

ЮТ МОIIМ' Ie nOCII'НЦЫ Вetirрии. Б.оnrарми. 
ГДР , 

6 __ же са,\Р8' nOnYnЯРIiОС , .. и пpитиr8-
""Ы, ос ,И Вr.есоюз, "". УдаРНЫХ кOtюс, :on ... 
ellt1K с,роок1 6BpoiIТНO, прежде eoaro а 
стреМllении моnoдык к tю8OМу, неИЗ88Д8Н

l1Qt.?y. Раз6мтъ пераую nматку 8 '11)'}(ОМ 
таежном краю. noднитъ nepeblЙ ДОМ 868зы

МИННОМ городе . чтo6bl потом Д8ТЪ е"'у ими, 
Ромактика IЮ8b?к дopor , НОВЬ?1<мест , роман
TМ1ЦI noдвиrе. ВеДЬ редко кому е IOt\OC,M не 
.0' IeT'" МIC!1ЫTaтъ ceБR : что И мory, .... ЧТО И 
Ct'1OC~ 8111 
Прекрасно сказал однажды Aneксак Мо

р'n а'!. repol1i CoeaТCKOfO Союэа, nerellA'p
НЫЙ 1I8'NИК. а числ. n,pa,I:W: 11", :OllOnbЦ88-
Д~IIОnщee C,pot'IIIwмA КOtЮOi'Оnы:к-ка
Амуре; .. ПpoiJIдeт ер''''И, nooeд,ют .мски , 1«) 

ее"и в теоем ЖМ3НИ 6ыna ко:.:ООМОllьскаи 
УдаРНая и ть? выдаржan на ней экзамен на 
мvжастао, на зреllОСТЪ, ты ужи HMKOfAa 1'18 
ОтсТ)'i1иW .... , 
weфcтuo над 88Ж,lelilшlWИ С 'РО"ка

МИ-Д88НИИ КОМ::I?Оll?оСКаи траднЦМи. Она 
poдмnilOl> е rOДbl nepebllC nSffiU18tok-ДНen· 
porэc, Мan;ИТ1(4" 0н8 продолжает", oero
AНI'. -Hanpaвne++ 110 КОМООМОllЬСКоА путев
ке-,-3Ммсано 8 трудоаоМ KHIOКK. отца, а 
потом такая же с.рака noRa"RPTCR а трудО
eOOI книжка CI>itIa. Так часто быаает . Еж8-
'ОДНО 6опее ста Тb!CRЧ Аоброеопы,'. 8Ы113' 
жают по кое, х .:ОllЬСКММ путеекам на удар

HblIВ С фоillQ!, 
Тот , КТО .очет noeкатъ, доnжен обраП?Т ... 

'" В СеОМ ком"".т КО":Х:,ЮII'-ра"'~ .'blЙ 
ИI1И (ОРОДСкоМ . Зд6СЬ &py'+EUOТСИ путеекм, 
Ka"',ЦbI'; nи жеllаnЩиlil может rюllVЧИТЪ 
nуте.ку? Сущастау:от onpeAeneHHыe -ее· 
111'1_ . Есnи тебе УЖ. I'?CnOnHМJiOCb аосе",на
ДЦ8Т"I18Т. И если ть! .. opowo зарекомендо
вал Ce6R а v' ,вбll()!' заведеним ,"",и на 
П9QМ38ОДСТ&е, Нужно, чтo6bl чеno&eк еще 
до попV' ,еliИR путееки npowen "'едмцинскую 
комиссию. Дело , том, что ",едики далеко 
не все'" разреwа:от работать. скажем, ка 
Крайнем Севере, к сожanению. nqPOWt комм· 

т.ты KOlloc;:ona nPВ,le~rают 3TIW УС"'" 
8_. И бывзютсli)' 'ам, кOfДЗ C,,,,,,",,T.IIЫII:,e 
opr8НМ38ЦКИ 1Ib?нyждeнIoi O'fl!a .... ' ... n. моло
дым I1lt!ДfIМ 8 пр.....,а на ра60ту I10Cne 
.... дициНCl(OfО осеидет.пьстаоаании, При· 
.ОДИТ'" и'" аооеращат:.ся AO",olil . 
И ДЛА "ройки идnя caмoro новичка. ДЛИ 

его бno, "Рiiweй адanтацки 8 p~(,.,eM КОI1-
neк,иеа ,ора3ДО пучше , если ом уже М1r18eт 

С'РОИТ8ПЫryю cneц.мanbНOC"1'1o. но можно no-

лучить ~ю и ка стройке , Везде 8СТЬ 
V'l8бt,ъ:е комбинаты, курсы. Как npaeмno. 
"'0IЮДi ,8 СТРОИТ8l1И sa fJIМJ-тpt.I года е со
вepW8"C,8P осеаие.ают дее·три c:neцмaл ... 
~. 

no сущестеу. npoф. ХМИ CТPOt".II" стanа 
у нас I.ЮподежноА , Цапан армия МОI1О
дых ра6отает оеrодни а С'РОlIтаПЬСТ88, и 
1 "'14"11_ зоо тысяч IU ник_о. ,00 юпьцы , 
На мнorИJI кpyтiне~ИJI c,poiiIkax - .... 
КамАЗе , нanpищр . ма БА'Ае-среднttМ803' 
реет ра6очкх-24-26 пат , и поtlOflмн.а мо
nOДЫK с,роитеl1е,,-даауwки , Штукатур:.:, 

мanиры . На пlO6oil с ipo<1iKe 8Стр9ТИW" кра
новщмц, сварщиЦ, монтажющ. 

6 I«>8Ы. раИон8К 11 е :(i:w:oдIWЫ не TOnbКO 

строите"", 1«) " 11088pa, rчюд8Вt!Ы , nopmм
... napмКll8J(8pbI, Как важен, нanpммep. ДЛИ 
6уроеoi1l бpмr'8ДbI , моторая ,:е t:8T C8OiO 88ЖТУ 
И • м0р03 и • ДO'1fJ.lJl>, rори' 114" обед . И на 
сотнц 6уроеы., е C~. на Дanы,eM 
ВОСтоке. работают AeeywlQ!-noeара . Растут 
ноеъ:е ropo,цa-им tfYJКtfbI реэаитЫ8 CIIyж6w 
быта. 6 3ТОМ roдy топько а ТЮi?'8IiСКУЮ 
o61iacn. ... ОС.,.Н .... нефтVi?, .... М (а"<аы. 
",.:,орождettиМ мы МЗi.'Руе"" ~ 
по IIОМООМОllЬСК"М пут.акaw 250 МО1'О,ЦЫ. 
с"sциanистое оф еры 06служИ88НItR. Гlyтee· 
11М МIrI аручат а комитатах КОМООМОl1а на 

",eCiaк. Но бывает так : IlOPтника )(Q',ИТ 
ра6о.8ТЪ ка 8<;ec:o<>3I1OЙ cтpoiIK., а 8 город
ском комитете K,,::C:01i8 нет з8ltВ:Ж на ее 
профвсс:.оо. TOfAa IotQJ$01O кanмcaтъ ttаrю
cpeДCТ1l$ННO ка "роМку, 11 штаб. И если от 
штаба "9l4Дет nJl'Иfnа"'еil"", комит.т ррп
жен енД8ТЪ nyтaвкy. 

Т8"', кто ед.т .... уд&рН)'IO с.роМку по 
06щестаенному np\ll3blay, onnаЧИ8&еТ'" 
проазд, суто """ •. еыдаетси единоеР8"'at+
ное nOCOO"е. Дnи МOnOДЫK дoб9Qволыtnе 
YCТ8НOPl1eнb! "bfОТЫ при nocтynnettto" е 
ey3bI, создеются yчe6tfыe KottCY""T8' 
ЦИot?ныв пункты нenocpвдста"IЮ на 

с'ТрОЙк .... , 'де студeкrы-заочнмки лопуча
:от кotteyrn.тации, сдают некоторы. эк-

38"allЫ. 

Хочу сма38ТЬ, что к работ ..... удар"oi1 
с ,роМке "в 06.0ДММО rотО8М1ЪСЯ. И, :сж чело
_ пло.о предстаеl1RИТ себе тpyднoc:-rм 

n8petIt'VO.I'OjIJ\a. Екan 38 ромаитикаИ, стоп· 
кнуncи с неус,роенны", е .. ,том (KOfдa строй· 
ка TOI1bKO-Тоn .. ко начинаатCR , быт не сразу 
нanадмw..}-и cnасоеan. Ilopoiit НО8ИЧОК не 
yД08neT~B" работоМ. особенно если нет 
CnIЦМал~"ос,и. ее"и PfJ 3TOI"O nottи.МR не 
_n, что такое с фа".а l'IQaeМn:.НO rlOC,V-
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лают комитеты 1(0lol»llOn8 Узбекистане , 
Мол.меии, Саратовской 06л,астм , когда пв

соесвм ........ , xvп • • 

е Сибtllрь мм не СвевР. 
до6роВОЛЬЦ88 на 1010-

м.artIC'JpaI1H. кклометры 

nPOCll~. : дорог, ЖSI1е3IfOАО-

• 

Владимир МУЧИЦl1М стал комиссаром отря
да .,.UEЖI\ XVnсъезда ВЛКСМ . Была "р'инята 
1:1 ЭТОТ отряд и Таи". СеГОАН" она комсорг 
строителbtЮ-моктaмнoro noeэда NcI544, де
путат Вepxoeнoro Совета РСФСР. Награж
AQI18 OPД6НON .. Знак ПочеТ8~ . 

ДевушкloI ВCecoIOзн",)( YA8pНbIX ctpooK за
" ...... 8IOТ достОМНОе место среди первonpo.-

он,м строят БАМ. Фото А ФЕДОРОВА . 

_одцев. nврвостроителеi!. Они не только 
пpetфасно рабоТЗJOТ. они вл",ЯIQТ на е'К'Ь 

нравстВЩlныi! климат в patючкх коллекти· 
вах. Без них , нвзвptICIe , не было бы СЗМQД&
ятвnы ,ОС 1 и. боееых агктбригад. Не было бbI 
домашнerо уюта S 06щеЖКТ1UUl.. Без нмх не 
06JКмвa.nloQ бbI так бысipО l«'1li1018 noceлкм . 
_ыв города. 

рожиorо пy:rм . первые дома в Зе.е3Дl1OМ м 
МarиcтpaJ'lЬНОМ , кафе И столовые е Тынде , 

.. свреСряные~ эвеНЫI лннии 31:1езд
ныи-Усть-Кут, Бам - TЫliД8 - МorOT, 
переbИI мосты-это вое депо их рук. 

Ct<opo Оn<pOeТСЯ ХVПI С\8ЗД I«)J,tCQl,lОЛ8. 

Люди и роли 
Сколько же сделано на БДМе за чеmр& 
года. от съезда до съезда ! 
MН0fМ8 ООе1М\Ы nepeoro удaPtЮfО отряда 

ШUP""'V\ЗIIЫ праритsпьс, . 911НЫММ кarpaдa· 

ми 3а труд. избра"ы в coeвты ЧВlX'дных 
дenYТ8Т08, napПI"M Ю 'И коtlоо,.олЬСКМ8 КО
ммее,ы . 

Не цetn'p8J1ыюм )"IacntB БАМа J:opouIO 
МZSSClНO ММА Любы ЧуравооА, оозглавЛR
lOtЦвi4 1(017 Х UOПbCl':G-UOПОДSЖНУЮ бp;IIГадУ 
штукатуров в ip9Cle .. Тындатрaж::cтpoil~ . 
она член ~ Дж8myПfU«(ЖОГО pa"KqNS 
кпсс . YДOCТoetls Эв&iИR лауреате "рем!'!и 
JleниНCКOl'О I<ОМCOI>Iопе в оБЛЗCТiI nРОl43вод--

"Ю. н. 6ы.n нoptIlJII_'" парнем. но вот 
выбрали ею KomcoprCIM-и словно 1ЮДШJ
МIII1 .... не rIOвePtfТв. он ",,&жв КОДНТЬ стал 
_18. Я СН8:'/811' дyw4IIa, он не всврtcз . 
Спрашиваю: .. что эm с .o6oH1 .. -а он: 
"~Mнe не rp)'&nъ /. На .. ООрвнии кри
ЧИТ. KOIIIf~T. МЫ. Koнв<-IНO, жалеем, 'f7'O 
8bl6panи ero. ONвro же текое npoнc:xo,qит с 
ЛЮ)I' 1'1'11 А бывавт, qqин чвловвк шmявrcя 
несколько раз на дню. В шко"в -робкий, 
вежливый, дома-деспот. и нао6орот. 

Кира Алфеввв. 
r. ЛвнимfP8A/О. 

Говоря о судьбе девчат, прибblеwм)( с не о Т81U1X уж редКМХ ситуациях речь в 
nePВbIМ эu.teлowoм доеровоЛЬЦ&В на Б!'<М , КИjЖНОМ письме , и noдводят ОНИ К O'lellb 
неl1bЭЯ не сказап. о Татъяне Васмной. Ее иктересному oonрос:у COЦI'Ianьнои ncкxоло-
строительная 6мofpaфия началась в юроде гии : человек и его социальныв роли . 
Гор.ком . Она работала в КОМ::cIIIОЛЬСКО- со С11О8ОМ -роль .. сразу по всс:оциации 
молодвJllQtOМ бригаде Вnадlwира МучiЩИ1'1а, ВOЗtiик8!ОТ сцена . актеры . Вы, ..ажет быtъ. 
когда узнала . что с хvп с'\: Е 1JII' ВЛКСМ 3811$'13111'1, что ncкxоflOГИ лlO6я' анanorми из 
будет кanpaв.neн отряд ка БАМ. В 6р"'Г8Де мира театра. ВеДЬ teatp-отражвнlolВ жю-

все зarооеnись: хотим! И J:loбмn;~;~_;~"~.=~=~"~.~. :и~-~ра~,~ж:ы~,~ono~~_~:ы~,~~~~о~"~~~.~,;,~Щ;,;,е; 

I 
I 

ситуации , с КОТОРЫ"'И нам приходится СТIJII' 

киватъся . на СР'8 nopoи аидны чеNВ: ОНИ 
обнВЖettbl , OC8OбoJI(дetiы ОТ втopocтeneн
HЫJ1 деталей . 
но актер иrpaeт lI8I1i'1Ca1iКy1O рраматургOlol 

рощ •• эаранее 3i'1В8T. где ему trr'J'lO'Кl МIВЯIЬ
СЯ. где макатъ. А Л1ОДИ, если они не на 
cpil8. прос,о живут : С,ВЮТСЯ, когда cмew· 

НО. и nnачvт. когда хочется плакап.. 
И все-таки анanorия с 'Театром Лравом1!р.. 
Челоеек одновременно выcтynaeT 1:1 раз. 

НЬОО: ролях : он-ученик. 'U1eн волей60льной 
комвнды. член ppaм~Ka, он-сын. браТ. 
EIНYК ... И каждая роль ставит перед нlW 
C6Ot>l 1'O'iHыe ::!'адЭ·II1 . Мэтъ хочет, что6ы 
дo'tb была мяl'КOЙ, нежной. Tpsll8p дo(мojea· 
ется от той же девушки Т86pДOC1l'l . реши· 

Te"Ы'I)I;'''. 
мы знакомы с M~ pon&tii - C8OI4X, 

чужих ... в onределetttiЫJ1 ситуациях ЖД8М ОТ 
nюдей onpeдeneннoro noввдвния. 
Мы Фвб)'вм ppyr от PIТ'fГЭ., ч.обы роли 

ИCnOЛНЯnИСЬ так, как надо: _КОМ(ClJIАОЛЩУ 



это lt8 К лкцуl .. , _1'1oдpyra так не nocтyna. 
ВТ- , .. с_ там се6н не веДАТ", 

ГIOТOМY что естъ CI'IOJI(М8WI 'B ' ' ', f1I)lI'Rlbl8 
8 не" в .. OO'tEL' 5 fIOННiИА О КOf,';C"Oflb
CКOiI " 8.,11. О ДОЛf' рружбы , О CtoK'Т)lJI'МJI 
06-я' ,:QCТЯХ. 
СоциIЛЫ'F'I роп .. -это nporpaмMa ДВЙ

CТ8IOIМ чenoeet<8. onреД8Л81.""Х cмтy8ЦIotRJt. 
8' 'P,eOT8IM"<II Общ·: .801l0I, вы UIpOCМ'e : 
.Ну, 8 ЧТО Ж8 сам 't8nOBBK? ЛИШЬ пасем.
ным исполнитель roTOIhoIX пporpaмм? 
Нет, КОllа ~IO. 

Ве,цъ 0WfY и ту )1(8 ропь можно ИСПОЛНЯТЬ 
nO-Р"IIOWY. Вот , например, роп .. noppyrм. 
HenpeMetiН08 УСЛОВIt8 дРужбы - веР'1 ос I ь; 
дI1'(Г.o.rдa noможет, oo,nдвРжкт 8 ТPYднylO 
MМНVТY. но -р·дый no-<:eoeIooIу fIOНloIU88Т 1'1 

а8Р"оХ'" м no.lIA"PЖК)I 
Г'lpeДCf88b" cмтy&ЦIotIO. В rpynne на кон

(( 'от.смон ~ellМll обсуждают дее)'UЖY, 
KOlupaR ... " ''I'IOл-.па r\IOPJ' 18111,ае е" дело. 
(орем. ~. вое собралlotCb, е ома, 

ведение чеnOllllКВ отиrдb не значмт onpaB
дать IIfО. 

КажАыА должен )'ЧIПbCfI хopowo иcnoп
НIIlЪ с.:о.. роли, Как Y'fМТbCA? Кotn'poпиро
.. ть оа6я 1'IO'-I"llle. но .,ало с-'II38ТЬ се6е 
C.-pr1Т-Ю: -я бе»6ра3ll0 rpyб, я 

',IIР" 11.". нужно CfUить перед ~ з8,O)I
чи ; .. ГbI906J'1O 6wтb .. жл_ ... nonpoбyю 
6IOIТЪ за'ютлквы", , м В Э,ОМ HI1'oIIIfO нет ОТ 

«НРА.,,» 

И «НЕ НРА ... » 

npмTeopc ..... Т .... идет Т8Ор'1II::UЯ ра60Т8 
над <Х«, 11', _ _ А" . Создатьсе6А-это и 

lICТb з'''., .. саt,t(JВIJU'OIТ8НИЯ. Н ......... о, еепи к 

челОВ8К NI .... ,В1Iy 1ЩWb ·"'''РВII'. 

еос,Ь, .... ер·е'IIО(;.Ь, За60Тл .. еос .... h 
1181,1,. nplltpl Р .... -Я:теа rAOrYТ СТ8ТЬ 
""""""",. 

Я . 

Многие. иа8fJPНOfl. ЧН"ВnI1 
CТЖIfO A8ТC1<OtO пнсаТ8IJA А. 

-Мi'ж МН'В" дО 16118"., СеIfч.tC 
тае" нц.q КlJllf"OЙ, J 
anwю Д7В)'Ж'8U. 

лpe,qлаг8eAl. 

opr""')8'C!9. не R&ИJ1аа.. ВI.'IИI","~8 МАМ- Rвщемне.цум&n О lU1иrВДf1АДВВО'I8К , НО 
ПИТ ЧТО-ТО невраэум..,.811Ы'09 fIPO C8OIO '1IПB'SnbНloIЦЫ пмсалlol .. не 14 )'давали раз- _ ... нр".1СО1.1710'_. ОТ IIOmpы'~M'." 
6омзнь,про60леЭНЬ"'IШы. Ря.домСI'IДИ'ее HW, ИItOrД8 0'1811 .. Щ8t1ОТЛ"'_ вonpocы ; ny/P)l1иду.8/oI1< 

А как. не нраIlЯТСЯ? 

noдpyrl 101 знает, что все это вра-, м 8 девочки требоеа/1lо1 ОТIЦЮВВIIIiЫХ . ooppn6- п;;,н WaIO'C>i no-~y н ~аюr, 
душе IIОЗМУ"l!I'1I СПyчt1I1WНМCf!. но 1О:вк ВЙ HW И. КО"1I·1'Ю. ср; "'IoIX 01'1lElTOII. IJ'O~. 1(0f',118 061о6Д'ООrc"tЮPOМ_". 1((»1-

r ...... ,ynкn.? ежа стоит пвред IIbI6opou: че- Что жв i'tНТересовало их 6олЫfJ'8 RCefo? а-т",н. ~'f'I (:11-,11"_ ,
......... пиальный человек илl'l чело- " ___ n" пи .... "О 6ыть г ...... ....... ? ... _ lIOt3yт 06'11=0111'. Н У"Нn., ....тo.mpowo, • CIlIbI . .... -НЦI'I .,.".,.,,............. "I"М"'" "ТО nnOХО. 

118К. noкpыеающиА IIOЖЬ. ПОТOIoIy что лж.т Чем ДВВИ"b$I ГОРДОСТЬ ДОлЖНВ отличзть- 8CIIII c::ntWn"p,_r дpyr IJ'O APYf8. . 
6лмзкиЙ. это t;pAВCТIIВ"Нblй lIыбор. Что ж. ся от npocтO гордости? .. """11)'00 ~JJjYI/1W1tOЦ-88Рfllf"'" .."rllr-
ОКIIЖ8ТСЯ еа.жнее? Вот тут-то все и завискт I(a!( 3aCI1)'ЖИlllllOТ уваженмв и лr0600' CPI,. • ,.. ....то CIIOOrpll'Т1 
от ЛWII'ХIМ че"lCВ8' · • . В fЮlfЯТМ8 м лм:-r 1JP'If0f0 чеttOlle«В? _,.. НJ/.SPIf'" да. ,а,ши. 1IO'rq'''' oq'<lPIf 
носуъ" IIХор)П 81'0 взrЛIIДЫ, у6еЖДIIIIМЯ. Каком придержмеатЬСА T8J(n!1UI. "'TQ6ы .~ ,,, .. n. "'_Q.~ •. ,> '"I08С .... ... .,.,.-''' 
СЛО_1IUIМ8CfI под IIЛ_"'I1" 06"'8 : 188. ере- кмкorдa не <XAIPМТЪCII с РОДКТВЛМlМ. чтQ6ы . к,'IМ о.,д о .... 1'" ... " и .щt 11 :, . • _ "'" _ 

• • • ~A.""""" ~ '.-, _ о •• ____ .1 '"' '"М ••• 11 , а: 15 "'М 7М8PI, PI ... W)Iy. 11 ,.. ..... ,.........- "" .... , .....-. .. " ....... , .... ' 
Г\oчпI flCefдa npoмc:xoдмт "3II ... mЛМА'IIII1 ВonpoxOll 6ыno )'дано о' ,В, ... нoro. но r-ю'., S" .. .. с " .,.., 

K·--~ • "' •• ·-~·o •. _ , _ "" о • .! 51Н .... рм;'8реllJl.nnoJfО·.7 , ЛИ'R t»':,K К ропи.. ........... _А, ... , .... , .....,., од''''. ззнимаewк """""""', '.17, .. ''''''.''01 ... 
( 808: 11 лю6ую РОЛЬ, и "'IIЖДIIЯ РОЛоЬ 1481tЛ8- noeторяewиЙСА IIВ СЦ7' """"0: квкмв ДВII- . уlW' ...... r_nfl'tllЖl! •• 3II.00 ... 17 '1 lU8CТD C 
Дb!IISST OIip8ДIlПIlIl.IЫЙ Olllll' l8TOI< на чело- 'IOНKM 6олbWII flCefO нpil8ATCA М8IIЬЧl'lWМat.l , Мю, ...... 1 
8В". Нередки CJ1)'Ч8и . ... Ofдa 8а1ЫЛЬЧI'I8IrI" . а К8I('" "В'", "'" И ПО' ,е.,у? . .... flю6Iнo. KOrq'k' l .... : 'М/.С:ОО .......... "01 ОfЧI' 

ж_А человек н""чао ,ellHыi4 tIa Orвечать на этот 8OI1JЮC А Aonroe вре.,я "н . ...... 8шaw" нлм ~1WItIfH .. ,1В -дер • 

pykСIIОДЯщylO допжность. становится CДIIp- не OTIIВJ'\I\II8J1CA , ПОтам 06р8П1ЛСЯ ... r.юи., Вот какие IIЫЯВИПИСЬ .НРА ... " и мНЕ 
жанней . npeдynPIIдителы,еА. l'lotIa...вny он nOCТQAln,loI., кoppecnондеиТ8М-Nальчиwк8М НРА." •• МOIOi ",ttOГOЧifCЛ8liНbIII КОРР8:НОН' 
3&CТlUlnA8T себя 6ыть таки., . но этот и nonросил : llbipy'-fакте, ()рВТЦЫ, noNOtМТВ . денты ответили и li8 таком вопрос : какие 
eнew ..... й рИC)'ttCЖ поведения r.южет ВOiirти , Orветьтв ка вопрос са .... и nonросмте OfВВ- cOOl1lc.u. черты характера lIbI "оте"и 6ы 
как гоеоря\ . 11 КРОеЬ 1'1 IU'lQть. ТIПb вawмx тоеармщei4 l видеть 11l1OДPyre. б)'дущеЙ cnyтнкцв Жl'I3Нм? 
Вот .. в Ю, Н . 143 КИРИНOfо ПМClofojа "РО- И nowли . noe"Вnи, полетепи ПМClofojа,., Первое "ВС'О К иак6олЫ,811 чмело MO'I-

I'I3OW"И под anИ""IВ" ропи n8plI"BIIЫ . толь· Та ... nocтenetfНO и li8'Iana смадыеаться К08. оолучила ДОБРОТА, ~сврвбря .. ы .. 
ко 0ПW\!'Ir не ~. Будем надВЯТЬСЯ. rnallKa с загЛаВ ..... ~ .НРА. .. . К _НЕ НРА. .... , nPМЗ8РОМ- OI<езвп8СЬ СКРОМНОСТЬ. 
что ОНи л_ ~ИМВ. что не ItOCtfyлМCto Кoмeчtto. nB~1I'1I1. тoro. что НРll8ИТСА И не м6poнзcieI:.ш.-VМ ... Че,нртое .,IIС.О до-
ЛCЖI ero ''''''К1"ера,. Может 6ЫТЬ, он мenpa- нра81oПCJ11 "QЛb'II4W1(8М , далеко не nOЛНbli4.. CТaJ"I()Q, ЖЕНСl'ВЕННОСТ'И . пятое _ 
lIМI'IbНO ПOНIU1 pol'lb.. А может, p&wил ее но я Д)'JoI8IO. что оос.аеить ис' ,вpr,ывающии ПРЕДАННОСТИ . CЛIIДУ'ОЩ'III пять мв С, -с 
~ пода,),,,,1I где-то 1'IO .. одку. тон . cnw:::oк всех nOnOЖIIIтвльмых и отрицатеnь- we:IOfO 1'10 Д8СйТ08-pacnредепилМCto так : 
не ПCN"16C.~"'Вал . что это дYPНbIe CPВдcn.8 ; ных К8"8С'В It880ЗМОЖНО дажв С ПО117" r ГОРДОСть. тРVДОЛЮБИЕ, ЧЕСТНОСТЬ. 
не nOДYIOI"" о ревкции rpynnbI . Xcm. у Рlбят. ЭВМ. Скажу только . ЧТО мНРА. .. м И мНЕ ОСТРОvмие, КРАСОТА. 
которых i,BCКO"bКO лет r'ЮДPЯД иэ6llpanи ИВ НРА:. .. м . nonаешив в зту rлаву. noeторял~ А ",то же 6оПЬШВ всего осуждается? 
-КOМIUiДНWII. допжност ... приходится ино- 11 разных письмах разны" .,алЬЧИWllk не РАСПУЩЕННОСТЬ, 06 этом говорят рань-
rдa наблrдвть 38'ЮC"IИ8ОСТЬ, noeыUlllt1IЮ11 .,енЬШВ 5--10 раз ... &ЖДав . Такое -правило· WII м 6оПЬШВ вcero свыше четверТlol все .. 
Ce'lO/"llOl!l" , nPOЯВf181i11ll чувстаа 006c'8II1+ Я установил с C8МOI'O ~anB. что6ы по Of19OWВНHЫ" . На IIТором .... 
ной i1CКtIlOЧМтепыIOС'И. Бывввт, что чело- II03МOЖНОСТК ИC1U'I"""'ИТЬC/1y'iаfш" .. ответы . сте-ЛЕГКОМЬ/СЛИЕ. Третье .,есто среди 
мк • cnpaeлЛВТСЯ С выпав"",й POf1blO даже еепи ОНМ .. не О"В'. нравl'lЛМCto. неДОСТВТ!С08 38НАЛО КУРЕНИЕ. Дan_ 
"знв,'енм.ос,и., noмается под 6pв"IIttII" Итак, lIbI npocмли, J!;llIIОЧ"'И. расск.аэвть. CfIIIД)'IOT : КРИВЛЯНИЕ . БОmливость. 
CJ11U1Ы . какке 143 аас нравятся М8IIЬЧI1UЖ8М оопы·" . ПРИСТРАСТИЕ К спиртному. ЖАД_ 
что ке,.., 'СА парв"ен -1'10 I,В:КОльку р8.3 какие WB,' "111, поЖ8tlyМcта. НОСТЬ, ПОШЛОСТЬ. ГРУБОСТЬ, НАД-

н, дню". О КO\I~""'X а1рвшиеает ,,'ОР ТОЛЫЦ), чур. не 06мжаЙтва.! Рвзroeop МЕННОСТЬ. 
r\IC . " • • то 0ttIIf uoryт '4Ю"'1'OД1Пb В чем,е nРЯI'ОоЙ . 011q)C8 •• ,ыi4, Я дYМ8IO, что ЭТИ l0п01'11 не ТРе6У!ОТ oo;Q6ыx 
.... oттoro, ""0 он rдe-тo не попучкл ж.ла- ... oм.,вtfТapiIBII В ООС, .... жrpм_ bOWlIO 
...ом ролк. Нanpммep, кому-то ха III,CA ... 0- _,.: ТН'С:ОО ,1

7

1 D "'Н. ко ..... ",.. p88'fТ, ... noптopw ТЪiCA "1 авторов п .... Е". 0НIi ЛiQДи 
"''IДO'''''' P)'IWIIOДImOO. 110 он ив аетО!ЖТет, .01'-.' . .... btCfl ....... 11 .. ~ .. , p83Нbl:IC 8ОЭРIIC'Т0II. KOI,e'lМO. осное_ квт .. 
nl\l't"p-; ,lIyroT 11 группе /JP'ffW8. за,о дома :.~," I=I~'I" 8 r,..,ew . rория кoppecilOtiДB1,ТOII _ 1oI01ЮДIIJКЬ- ТI»I 
ему НИК1"Q nO.'lIшать не IoIOжет. и он -ресхо- ... I'"III .... ,p. PIQCКI'I'I'n'. но н AP)'I'IIЗf М)WIтto четверти в возрасте о, IUllCТМ8,Ц,!8Т101 до 
ДИТСЯ • • ГIopoй челОllека как раз не устра- ТOМII дваДl!II'И oднoro roдa. Есть моложе, есть 
и .... т роп". OTlIВдeн_ ему домашними ; , ',"."~.'8 , но ... CnIlWКOIII cтapW8 . И 11 ответах nocпедннх не просто 
все опекают, дают (lес ... ощr.,ые СОllеты, . КOn;JpЫH" 0f0I')' ..... -нм6у,ilb f!OlIao..... . "НРА. ... и мне НРА. .. ". но ужв .. нorOlroly 
11OНy1(8IOТ. ГIoдaaлвнIЮll дома с,рвмлВt1ИВ'" ... _ lIPiIIIJI7QIf М.О "'н. кor"",,- ,.. "" ,, -~ КВ't"1\18wиli Жl13l1е'I"ЫМ ОПЫТ , 
С'WY:1OJII'.ЛЫ'1>: '1'1 он Io1НOI"дa С лихееМ ре- """IЛI" __ rмua.. КО""",, -..n.н.дo,.... Если ... ому-то что-то кзм-то не nO'ipallИf-,,~""," " W·АЛО. -" рe'rт.-мnи CJ1МЩКОМ т_, ....то C:aAI" Тt6fI ....-.o,QII'r .. О"" ' У _. 11., 6ыВ8lOT 

' ..... .- fJ')'C ' ти~, .. С6Ot/lыI '·Ж f(l ''''''Н'' СА. А прошу у, Cib. И _, 
"',04'0 КOIroIIIНД)'IIТ. ми 6ymyeт: ~Нe хочу l Не ТМDOW ~«ow.. J , , кanpoи.3bI , owиlжи, ~3ВQ(()КМ" И даже (110 зто 
б)'дУl.. . IOOroroн'#" ..... "1IP'1I'IOn"'."'ц. yoo:po~ с ,рою 1'10 семретуl) мужские CJ1В60-;,и. Ну, а коли ма6Л1ОД8 8ТCII так.,. 38KOНI)- ЦIOI .. рем. ТО 8cn. ~ .. ОТ'8' .. .... БуДЬте IIВликодywи"",,, 
MIPlltI'.r, ... что - . TвpnвТb MA6Q lO toe· РР' .. ,~ ? I:r .,qO/I_ бwn. ~ ... ppynrx, Змвть IIC8fдa пy...wв, ....... не 3ttВfb! И это 

.... ""Y'"fWТbCI'I С _и 11 колЛll1tn188? Н ......... О, l1ycm. ... CIфItP'Н(. wpмT. _ ":O:"~":'Jfot:~:.:.:,:, ~-:--=~~"'~~"~"~.~.~'~'II~'~.~III~~"~~~'~_~;~';~~;'~.~Г~!o~~~~~~ моп, .... подеЛllеWb, ОНИ не ВI'IНOВ8ты, ИХ . c:atIIoтo с - "Р)'Пlr-_ PI? Ю, rO.r.«O сы 8эl"ЛАД со C10J)0НЫ nopoi4 0'111,. nouor"т. 
6eдI1\oIX. rдe-тo "подав'P1I\И" . 0Cъя:нкn. 1'1)0 O"~ от fFYnI1l .. 'jJ)C .Г .. 

== 
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КОЛОБОК 

Родина 

в эеrnжot.l просторе 
AнTl'lnbQ(oro моря 
Кynается Щ))(ипепar. 
Уже не ж:nанскии, 
Не ацеРИК8ItCКМИ, 
Ero хозяева - WИПl1C018НОС '. 
Над КyбoiI-с&060ды фnsr! 

-

P«:ny6лио Куба ,"м",ает "НО*.с>"80 оо:тро. 
_-Ц8ПWl1l 14)._1181" 8 Ан_ком море ( ... 0 
ITopot ".,.,: 2 .-I<trpo6c.ое r.юpe). г".·, ... 
«'lд5'-Куба .. n'NIOC . Бо~ Ч8'IoIP8_ и_ 
Ку68 l4UOДIV\8C:IO -~ OIQ'\8ЧС1(,," ' aJ'I"~'''I : I_ 

'_ ч\ O.!n-,It9!I). nOДnS'!1 (I(~opyr.11Wt'fIO ""СМ-6У 
o;ytI,. CКQrO "аро,цl. , .. , ...... "М_ США fiI2 •• ре.т", 
"" С1P8I'Y • cww] 1'OOlI)'I<OIIOН1tIO . В 1 gsg 'ОАУ 
IIOOP)'ЖI'" "" hf\)OA-ttМI"'Q,в, oc-1<3I'Мan _ 
рмК8НС .... c-r"""'''''.08 С Кyбw 

-

Марта дГИРРЕ, 
npoQ)eccop Гаванского университета, 
ветеран Компартии Кубы 

Моды 

РаэlibКI МОДЫ 118 свете 6ЫВ8ЮТ, 
В темных очмlUt бapcyl<и щеrоля!От. 

Рыжая модница, ДОНЬЯ Лисица, 
Пышны'" X8OC1"OU С90IUI loIожет rордиТbCR. 

Не отстает o6eзblIН8 ОТ моды
Ведь обезьяна она ОТ прllPOДЫ 

и nonyrаи по моде одеты, 
А у ЖаI(О-
Всек .... однее >IIal(eтw ... 

Рtoq1ol(Ж А. БОРИСОВА 

Лень 

Ну и СОНЯ сурок! 
все Н8 свете "pocnan. 

Жирафа уехanа е ноеый кварТ8/I, 
Воро6е'; с eopOOLI'IX<* noдpancя аюеil, 
ПРИI18СЛ& обе_а wanЮТOI(·Д8теil . 
Рыболов Н8удloU1 AflR К03яики лещей.-
В ul4pII СТОПЫ<О CnYЧМ1'lOCЬ 3ЗНЯПlЫХ вещем' 

ну и СОНЯ сурок! 
Не Видал H\oNQfO 
Эдак МОЖIЮ npocri8ТЬ 11 свая С8lЮfо! 

j 
• • , 
• • , , , , , , , , , , , , 
, 
, 



хоровод 

ко _ onewМТ8, Д8Тt11 , 

Я .3М ДaIO no neнтe, 
no 118НТ8 WIIЛК~. 

мw с Л81CtоА ргЗЩЧ28Т1tOЙ, 
~ 31,,8Т1tOМ, 

Зе"'\ЦММ ТIItt8Ц бы: ,pыR 

Б~llr,1otК мotI, буев",,,,!!., 
T~ )цflты, CI108НO 11,'1"1011(, 

ТIoI Ж8llТO-3OIIOПIC'JWRI 

""-, сколъ.ко 8 ... ...ре красок, 
но нет кр&СМ88Й кpюtOМ-
в NtA солнца nn'"9,,, I.fМC1WAI 

Осиная песня 

""'" _ .. 
Дn",'b AJ1' •• '8A, -..,...... 
3I8R, ICOIПC:IЧМ, 

ГIpociO 
11eatoc, .. 
Ос", ... W&nOenI; 
Кружатся. жа",п, 
Жестсжо, 

Б83 *anocтм, 
Жanят уж8СЖ), 
З. ЧТО-'18НИНIНО. 
ПрЯ" м. ycr..tWb 
Ocllr,'1O пеСIIlО. 

Мяч 

г1мweт MЯC:,1'I, 
Бt33~ы>. npblrytl . 

С утр8 м рр мочм 
Скакаn. ом ,0,08, 
нет У Н8fO Н\II с.орон, ни yrЛ08. 

Гладкми И КруГЛblА. 

CWeW><OO. 
O)l)p'-<'il, 

""""'"' ОН . 
ТОЧНО МяcytI ~. 

Мой остров 

Эet.tля. 'rдe " РО*Аен, 
rpt3 1'f'OC'n_ стану, 
о... ПОДО6Ка СПЯЩ81о1У кайману 
от ~Aктottмo до MtU1к:М дгщ, ' g.М 

з..ПIl, rдe А poдилctI , 
Ос.рое мofI . 

Пери, ... с 
8 . 

\~ с." ...... .,," ) 111 "0'"7 .. ,... ......... Qo--.o.r'" 111 8ОС.С .,м 0010'.' .10 · 
cno ...... 1<1. К)'6а. 

Рассказы зарубежных писателей 

букет 

Рене РОССИННИ 

Маме на де" .. РОIII:Д_Я,. pewм сдела", подарок. 
как м ··"ЩЫ1iiI год. вернее, 1(81( 8 пpowrюм roдy 
(реем " .. 6ыn crn.wJ«)lol .. ~). Я ....-тряхнул все 
1oЮ118Т1(М 143 cscеА КOnКIIKIII . Хорошо, ЧТО IOЦ оказ.алоа. 
MМOI'O, как раз ,чера мама их ..... поnо_nа. Я ,"ал , 

что nop.&pIO м .... цвеТW-ПPllOllЮМныА 6уКвТ, КОТО
fIW'I оме 1'OOC,8ВIП. rony(rjiO еазу, И noтowy 8 шкоne с 
'.'epn8'III8M ~'" lЮНЦ8 МНА ,мМ, xoтel'lC)(:b nocкopeA 
кyrщть подарок. БеА> nO'8VAlb ABIlbl'М , есе Вf18MA 
дврЖlln руку В кармв ... ; ДlUКB на nep8foleнKB, l\orAa 
....-part в футбол : так ItaK А ... 6ыл вратаре ... , 3ТО не 
ммеno 3tW,B,_. Вратаре,. 6ыл дnbCAlC' , мом tJPYf. 
ТOЛCТJIIIК. 6otibwoti лlO6мтвль nc е: I ь. 

- что это Тt.I l'1pRЧeWb pyky?-cnPQClV1 он. 
Korдa А 06ъясммn ему, ЧТО БОЮСЬ noтерятъ ДlЖbrМ , 

ка K01Ol= ыв I\ОЧУ кynMТЪ ... амв букет, он Cl<83&n, ЧТО 
11IВJ'I!O' _!Тает l'IOfIуча'f}, в noдapoк что-нм6уДl> C'D8д06-
_ : торТ, I")J:"*Y конфет ми ХОТА бы К01I6acy. но 

так как А со'5нрвnс".сдела'f}, lЮДарок не ем)'. а "'''''в , 
то ... 06paтмn в...., ... анмА на вго CJЮ8а. 
Наконец занАТИЯ КQНЧММCI>. м дnы:вc: , l'IOW8J1 со 

МНОА В ЦМточныо. мaraзин, ДОЖВВЫ8аА nOЛ08ИН)' 
буnO' ,км, КOTO('aJI )' НВГО остanась от 3&8тpaJ<' МЫ 
ВOWЛ'" В ... arазин , я 8Dt11'01IU'iI1 асе с:еом МOttВтки на 

rцжnввок и С"'В3Е111 продввЩI'IЦ8. что ... 1tВ Н)'Жен 
Of"I)(М.IHыill букет Д,nЯ "'''''ы- ... нoro- ... нoro · цмтое . 

- Нам XOTel!OCb бы _o-Hм6yДD OCOC'"HOro,-CJ(EI-
3811 AnЫ:ВСI м СТ&N НIO)(BТb ЦВ8тt.1 ltII вмтрмне. ч,oБDI 
у6едитъа1 . что онм ~ n8JU4yТ. ~aв,,\I'IЦII ООСЧИ· 
ТЭ1Iв мом МОН8Т1'(И и cкa.зanв, ЧТО не смож.т ДВТЪ М ... 
на нlOC "'МOI'"o-MнorO цмтое . Я очень Расстроипся. но 
прод,вщица I'ЮCli0трепв ltII ... _ м. нewнoro noдyv.a8. 

даж .... .,.в" MКnW'" lIIЗ.I1bЧМКOМ м f1OfЛ8ДIIВ no голоее , 

c<r-'I'ПВ что-нм6уДD С:ДВЛВТЬ. она тут же ..... 'МВ 
nOДбt\pВ'f}, букет, добавляя в "ВСО 3еЛВIiЫ8 ЛМCfbA . 
Бyttет оопучкncя MI4pOtIOOI м 0'18,. болbliJOЙ. Прода.а· 
ЩМЦ8 иeeptfyЛ8 ero в целJ1Oфaн. 
Я weл О' ,В,. ДOllOlJDНblA и eppyr неожiЩВНtlO уемдел 

тре)( Р l tЖ, м3 Н'IIIВГО КЛ"""8 : жоффру .. КnC!Tвt)8 и 
РiOфюca. Онм wnм HS&(lP8'1)'. 

- ГnЯДКТв,-CI<83&n Жоффру8,-"'8I'О111КДМОТС"'ИЙ 
BIo\Д )' Ни",олв С этим ... цветами . 

- C'48C'n.8 твое . что у меня в Р')'КП букет.- отве
тмл А.- 8 ТО Тt.I nOЛ)'ЧWI 6ы onлeyxy. 

- ДвваА А noдержу 'IвеlЫ.-npeдIЮЖКЛ Алt.
С8С , .-n<жа Тt.I б)'дешь ею бtoIТЬ. 
Я тут жа отдал цветы дnDoecтy. но не yc:nвл м РУ"'У 

noдмяn.. ка ... Жс4ФQ)'в дал onneyxy мне. Мы ..... '8Лм 
дPeтw:A .. дP'L"мet. рр тех nop, l1OК8 В ... CI<a38I1 . что 
ст8Ж)8МТСЯ f103ДНO. но ... не ас:е равно f1PИWfJOCb еще 
нeмнoro задержаться. 'Та ... ка ... Кnoтер Cl<B3EII1; 

- Пос .. отркт.1'8 НВ AnbCAlC,a, тenврь м у нero 
ioIДМOтcкмA 8МД с этими цаетамм . 

AnDc .. , тут жа с размаху МOnН)'Л ero букетow no 
ООшQ. 

- мом ЦВ8тt.11-3акр1N8Л А.-8111 nOJЮМ8е'а ... )(1 
но мьсес:, будто не слышал. он nynмn м I1)"1МЛ 

woмм букетом КnC!Tep&. ЦелIlOфaн nop8ВnCA , цветы 
р&3ЛеТ8Лмet. 80 808 CТOpt,H'bl. а КnC!Tep все iф""'Вn : 

- А ... на на болDНO. IIII!ЖОЛечко не больно! 
KorA8 АлDOeCТ НВ"'Ot1eЦ)'CnOКOИЛCЯ, [оnoва Клотера 

былв CnЛOWb i"IOКPto'TB зеленым ... лис' ........... Я начал 
r:;oбмpa'f}, ЦВ8'i'Ы ... . на )'д8рж88wмсь, CI'83EIII ; 

- HI'!ICOFAВ на Д)'Мan , что 8ы асе тамие злые . 
- Г1раВД8.- CI<аэan РIOфюc .-на"ороо.uo nOЛ)"i1+' 

лоа. с ЭТИМИ цветами. 

- Ты б OOfrЮnчал , те6а еще не 3IЮt1Мn .... -ОТ1lflТlolll 
Клотер , и оки с:ноеа noдpanиа.. ГIoTOМ АпЬс ... , 
)'W8n-oн на ltOТa,. ОП8ЗДЫвать ... )'Ж"Н)',-в А O"ipII-
8МI1CII Д&Лыue со с:еом ... ммроа .... букетом . Цветое в 
нем cт8flO nOМ81,ьше , :иnани .. целnoфaна ужа не 
было 1ЮIIС8, но бумет 6ыл все еще )(opow. но тут А 
8С,ретмл 8щ8 oднoro c ....... ro одноклассниlta-Эдв. 

- С",.8811 • wapmkm? -npaДJЮIIU'iI1 Эд. 
- не мory.-о,ытмл ".- мна н)'жно l\ДТ1'I дo.,OiIr. 

Эд 8О""ВЭ"I1 , ЧТО еще О',в,. I)ВНO. К ТOt.IY же я м сам 
O'IEII. I1lО6лlO мrpa", в Ш",*,'OI, МrP&IO )(оро!IЮ М t'IO'ПМ 
ecerдa е~rlК-РЫ88lO. Я noложМII Ц88тt.1 на fP01Y1IP. и мы 
начал .. Иrp&ТЬ. Эд. ... ак ecerдa. npoмrpaл, Рас:сердИ1JCA 
м 38Аам, ЧТО ,. сжул ... л. Я ОТ88ТМЛ , чtо ЭТО неправда , 
TOi'AВ оtНОЛIЩ)'Л ... _ . .. А С paзw8Хус:ел на буКет , что , 

КO'IВ~НO. не l1OWЛO цветам на nOЛD3)'. 

- Я Cl<aJiIy ... aI'8, что Тt.I сдеЛал с ее цаета· 
"'и.-скв"'л А ЭдУ. он p&CICТpOИ1JCA .. стал noмor8ТЪ 
мне собlip8'" не самые p.,AaBn8t1t1b18 ц.вe'i'Ы: люблю 
Эдв. он :rcopowиl\ ppyr. 
я пошел рр, 00. T8Ilepb букет стал .. eoB~ ... алв, . 

К ..... . но асе еще был НМ' ,ero Се6е ; ТОЛЬКО о,щll цвeTOI' 
6ыл нe ... нoro nOМJП. 38ТО ~ ppyna. 6ылм on: , ... 
хОрошм . но тут ,. у8идел ЖОВ"'И"'В на aenoc:мneAa. Я 
'ZВPдo . решмn болыue ни с ... 8101 ... С8АЭЬ18аn.cя . 
noтому что 8CI1М А буд'J дРВ'fbCЯ со IOC НIМ нaw ..... и 
рае.А,амм , KOII.ipЫ)( noлно на ynмцa , у I'ВlIA 008'" 711 на 
оста ... тей ЦВ8тtМ1 м "в' ,Bro &удат ДаРМТЬ ... ама. И 
noтOIмI, "'."'08 им всем деno до 10/'0. что я 'I.O'ФI 

nPВIlOДi,е:ти сеоем ~aмa цаеты?! Хочу-и ас:е. 
- Привет. Нмкола,-С"'В18n Жов ........ 
- ну м что? какое теба дало ДО I>IOВГО бук. 

ТЗ?- 3ВIq)II',ал я.- сем ioIДМOTlI 
ЖОВ"''''' останоеился, l'ЮC'ютрвл на меня кpyrлымм 

fl'азами и cnpocмп : 

- Какого букатз? 
- Э,О/'О!- ОТ88ТМ11 А м ШВL IЖ)'Л букат ему npAМО е 

лицо. По-моему. ЖОВ"''''' этorо не ОЖМДВЛ. он о ,бро
с:мл ЦВ8тt.1 8 с,ор<Жу .... онм )"18Ли на крышу 11po)(0ДА

щвtI м ... мо аатOIмIашмны . 
- мом Ц88'i'Ыl-onить 381фМЧЕ111 Я . 
- не PBBM,- CI<аэ&Л Ж08"'_ ,-Я ДOГOНIO машину 

на евлocмneда. 

он 0',81. ДОбр, жоа ........ но е3ДIП'" T&I: УЖ бь • 'РО. 
8 осоСе,",остм ИВ i1OДъet.l8X , ХОТА и ip'"ИР)'еТСЯ ... 
aer.or~ety no Францмм , 8 котором будет участао-
88ТЪ, ... orдe В, 'Растет . Жоек_ вскоре ввр~уЛСА М 
.... аэм, что не се,or дon'18'" ... ашину. Прl1ВВ3 он только 
oдин-e.qи .... 'tt8IМlым Ц88тOf( , "'О'()pDIм сам)'l1ЗЛ с маш .... 
ны . К сожanен ... lO. зто 6ыл ТОТ , самыА и3lolAтыM Ц88ТО1< . 
жоак_)'~ О"В'. бъ, ' ,ро. noтouyчтодoporа ... 

ею дому идет noд yкnoн , е,. nonnencя домоМ СОС8ОИМ 
CIoUПЫМ ЦВВТJ((IМ. 8 1'01)118 У Щ,IA сrOЯl1 ... ом , будто А 
нес домом днеанмк с единицами. 
Я oтxpыn дверь ... Cl<838Л : ~C днем po~". 

мам8."-М эanлaкan . Мама noa.ютрепа на цвеТOI' , 
нeмнoro )'AI'1IPU18CЬ, в nOTOIмI 0611яла м_. nOOl8nOВBna 
WlIIOfO ... нoro Раз м Cl<83&t\_, что MMI'OfAВ еще на 

noлучanа в noдapoк т_кою lЦIaCtIeoro буката. ... 
nOcт8Bмna цветок в rолу6ую В8.3у. 

нет, ЧТО ии rCBapмтa •• у меня "'ировея ... ама! 

ПZP' •• n8 с iфfI."чу_orо Н. МИРОНМЧ. 
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А. ВЕХ 

Муж поднимает петли 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Едра ТОЛЬКО пан Пецык еошеп , я сразу 
11OtfЯЛ, что промэоwrю Ч'ТI>-ТО важное, К тому_е 

нenРIIIЯ'ТМCIe. но когда еж pe3IU'IM ДВ-.811"ВМ 
бpoc:w1 ка мом ПИСi.'7еl~IЫЙ СТОЛ какой-то жур
нал, мне сразу стало ясно. что вновь Пр08КНИ

"ась преа:а. 

Я В3[Лянул на 3ффОКlnYЮ шатeнq в wyбtI.е 
М;J neon8pдa. Э3tfЯ8WYIO 6CIO o6noжК)', .. прочвl1 : 
~Мcдa м Пp!ll(ТW-lНIIЯ *,,31.,"' , 

- пан Teoc,- I4Э}'IoI14J1CЯ я,- вы читаете 
журналы, noceяЩ8t*fЫ8 1Юр,е? Вас, что _ . 
интересует эта проблема? 

- Да,- yrpIOWO OТDeТКn он. Т'АЖ8ЛО onycкa
ясь В 1фeC1Ю.-Да, ОКaзbl888ТСЯ, все .. едо 
ЧlПать. так как tlМIФrД8 не знаешь, где. как и 

каким образом мы МОЖeN потерпеть ужааюе 
nop.aжен~. 

- _МЫ __ ТО есть кто зт07 
- То 8СТЬ МЫ, М}?INКНЫ. 
- Не nOН*,aJo. 
- Д IIЫ nepeВЩЖI'IТQ страницу м nOЧl4Та:йте. 

Вот здОСЬ. .. 
Я ПРОЧilтan 38(0/10Il0l(; "Из нащей ЮlI(8ТЫ. 

Должен ЛИ МУЖ II1Ii8 nouoraТb дома no х03Я .... 
~? .. 
Пан Теос вз.rЛАt4y/\ на _я с выражением 

ироничоскorо тор*ества. Не rкжимая , в чet.I 
двrю, я пожал nлeчauи. 
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P~KM k САЛЬНИКОВА 

- Ничero, н_ro, читайте далЬШе , 
Чмтаао отает одном м.э Уlац ..... 8НКEIТbI : 
~Я замужем noлroдa. и мне yдa1lOCЬ раз,це-

лl'П'b С мужем ДOМIWIНМ8 o6яэaIllМ:Х;'М так, что я 
CtJtt( 51' не .. вечно- е работе, 8 муж oбcrмpщt И 
сыт и абсолюnю доволен т_, что он еыnoлня

ет раэ,too(IpaЭН'YlO работу no дом,. , чеwy я 
ero ..аучмл8, прмучма ВbIIЮлнять ее peryляр

но. А 0t1, квк ему кажется, двJI3в'Т это no 
собсta81111ОА ин..ц.матмев, .. от доброТbl 
сердца .. , 
Пан Теос сплюнул : 
- Тьфу, ра1МaэtUI, недотооа. но это еще не 

все, ЧКТ8ЙТ8 далыue. 
ЧмтaIO: 
~ВoT в ,,,.,сск,ольюо( ClЮ88Х Р9СПОРJlДСЖ нвш. 

ro дня, 
Муж встает на работу о 5,30. не будя меня , 

pa.зotpeeaeт се6е нз rз3Ofi"М плите ce,apeннylO 
е8'.ером овсянку.", 

На лмце панв ПаЦЫI(В отраэклось что-то 

вроде сочуествмя : 

- Оес:янку, сирота, 06раТ1Пе ен ..... анме, ев
'I : roм roтоемт , а в пять pa.зot'peеает. И не дnя 
УТOl<, а дnя св6я лично, Нв завтрак овсянкой 
питается", 

На pectilЩВ пена !1eцbIKa блeaiула cneзa. см 
бысфо cм8xtlYn ее м шепнул : 

- Ну. так ему. нeдoтene, ... Надо. Давайте 
дм ...... 
-Моет nocле с&6я чашку и тарелку. Я встаю в 

ООМЬ. .. .. 
- C>t!a, 06раПJТе вн .... ание. в оемЬ! 
Я rюcмoтрвп на П8li8 Твоса с ytФPCIМ: 
- Не н.адо так nepeJЮlвать! 
- Хорошо, не 6yPli, ltO .. вы OOТ9pR8TB 

TepllB,I..e nocneтoro, как npoчтетееще _нoro 

дam>we .. , 
.. Муж чистит C8OlO и МOIO 06увь, часто loЮ

ет посуду, wтonaeT се6в носки , лlO6мт под
мететь и натирать пал, 8&UlВQT заН9евскм 

rюcne стмркм, npoIIшивает с* nyroe .. ~ и не 
<ty8CТВ)'8T се6я неДО8ОЛьным чеnoвеком ..•• 

- не чуес:теует? Ест~tЮ, нечу~ует. 
У нero, '.орт rJ06epм, оремени жп на то, чтобы 
чу&С, вооеть. На1р8т noлы, Нач .... ,ает nocтиpyw
ку, Э8КOНЧI'!Т I1OCТ14PYWкy, петли н8'''''1'5 П noд

н_an.. А ero c.on.ня о зто OPOМ.II neжмт в 
крооати. Завтрак ек noдacт, она его oбpyrавт 
как следует за то, что кофе xanoДНык, и 
встанет наконец. так как спешит к парикмахе

ру . 
вся раОО'та noдeлена. КoI'-дa 0t1 развewмоавт 

6влье, Ot1e МV',ВQтся с MaНМKIOpOМ. Когда 0t1 
гладит, она борется с МЫСЛЯМИ, кекме платья 
6удут о моде-А"МНllЫе или КOPOntМ8. Когда 
он rOТOВMT овсЯIIКУ ... HeT!ДoeonbltOl .. Я болыоо 
не мory 06 этом дYN9ТbI .. ~e, какую~woдY
и какую ~пр~ ~ ХОIЯ, tt8М nPOII
ВI>IlЪ .•. И все это nQЧатаютl .. 

Паli !1вцык удщжл кynaкoм no столу. 
- Пati Теос,- удмeкncя Я,-ВbI же зcerде 

6ыли такмм ур8еноовше,мlЫМ , а С: Й' 'ас еыходи
те м3 се6я 10-38 суДЬбы kaKOI'Or-ТО соес-,. 

lIеэнеКOlotOro вам мyжчиt:IЫ? 
- вы решили, что ме'tЯ волнует cyp;l>a 

этого pcllUlи? да кахов MIfQ до 1f8I'0 делоl р_ 
CiOlL ~BM О ДPYfOМ : о nnoхом npоомере, 06 ОБЩе" 
PaeНOД)'WММ. Если с Эll1 ... срезу не ПOI(OI'.'ТЬ, 
еы, ДOPOr'OИ peД8fCТOp, 6удете завтра l18Чb 
шарЛОТ1<У И Вblшиеать пaдYWkМ, КО мне )')I(EI 

noдcтYfI&IOТСЯ с nOДOСI""'МИ ~Ж9l11_М, 
не далее как дня два тому иазад моя ж

ни с тoro нм С cero в,qpY" вручила мне IЮCКМ И 
иroлку с III11К,*. l"IJWt ЭТОМ она уnы6aвтся, 
IЮJlP'жмоаатся ко мне и квк бы между I'ip(! .мм 
_1 .. ,eOT Yllllb моня utronатъ. 
Я ,10( 7С>трел на нее yДl'8fli8t*tO и nrезап : 
.. Юля, ТbI, кажется, .,' 3Д0Р0"е, M~JК8Т, при

М8Wb J1>IЖ8PCТ8O?-
Ну, и, разумеется, tюCКИ-е nдt .. yroл, 

IOЛII)- е ppyrой, е сам-за де. B8'18poN 
она 0I'IЯТb как бы UJY11O'I P'VJ.и nытe - ,..,. эас: •• 
екп. МВltя nocтелкп. 11QC'Т8ЛЬ:. 

Нет, думаю, с Юпмек дeйc'mитвлbltO дело 
nooxо, Бе9У wляny и r<'6otpelOCb МДПi за рркто
РОМ, ТOI'Д8-TO она И nrжазала мне:nот JqptrIIUI, 
вот тут как рез о urтonкe, ... xpll" .... ,e это 
М8;,0. 

.. кек бы е шутку Уroeopюlе я ero пowтornm.. 
Затем скаэала, что еОСXl'ЩВIt3, как он велико
Лt:Ifh«) WТOnIiQТ, даже лучше меня, На слеДlj
OIIИK де'" 0Ii lIIo!108t ~n маllЯ с !rIOC*eMM е 
PY!ЦIX, посмmрел м тzupмт: ~MOJКeT 6ЫTh, я 
деiх . в.пелыю сделаю этолучwe. Дей-ка_ , ТЗk 
И noшлo_ . 

Текмм 06раэом она его o,qypaчмeanа, а Т8-

nepь И ppyrмx noдбмвает ЛOCIJeДО8ать ев npи
меру. но самое rлееное мэ всего этого, что это 

Л~~ 

- Квк, вы (;Читаете, что эта учЗC'l1lИЦ8 
ВНtЦIТbI только мв&, вт, что вfI удалось так 

nP"Г'7'11'П'b мужа? 
- Нет , о. ,aro же? Липа 8 ТОМ, что она вcero 

полгода замужем , 

- А еслм ЭТО bce-таЮi ооответствуе'!' дeit
ствительности? 

- Ну, вCJWI СООТ8етс.е,.8Т, то этот ТWI )')I(EI 

сегодня доnжен П9QCМТb, чтобы вro ... ro "ибудь 
прмс . реnlul , ждатъ 6олЬШ8 lIe'leгo. 

ПеРВВ8ла с nOnbCl(OfO 
&aneнniмa БАТАН08СКАЯ, 

• 
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• Мн8 IOIН',411 "4'ЧI8WfНao дoua'гц." Ц88f101z НОне 
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Твоя 
профессия 

ЧТО 

СКАЖЕТ 

ПОКУПАТЕЛЬ? 

Не так давно я заКО!1ЧIU18 шко
lfI/ и стала ра60та1Ъ на швейной 
фa6pl.4I(В . Хочу noдвлиться с8(}
ими еn.вчаТnвt1I11RМН . А начну 
рассказ о фабрике ... с магазина . 
В ~ДeTCI(OМ МЩЮ~ , как всегда , 

QЖИВЛI3liНО и МНОГОЛЮДНО. В сеК
ЦММ готоеого платья мlюl"о пал и 

мам, еы6мрВ"'ЩихдетlUI 06н0еки. 
Я пришла сюда спвциаnыю по
сnушать, что говорят о нашем 

продукции покynатеnи. ВОТ мама 
с мanвtiыtой ДОЧI(ОЙ еыОмрают 

платъе . Подхожу к "'111"' . Зtiаl(D
мимся. Б. И. РудН"'Ц":8Я работает 
товарным кассмром на станции 

Бендеры . У нее шестеро детей. 
Самый старший пошел е 3TO/oI 
году 8 первый класс. 

- МIЮ часто nРИКОДИТСЯ бы· 
вать 8 ~ДeTCKOU "'ире".-ра~
зыеает Бр<ж~лава Иваl1OВ
иа .-Дочки мои очень любят 
платья еашеlil фабрики-с KPacl1' 
6ОИ еЫШИ8КoOi , яркой апплика· 
цией. 

При.япtO сnышать ДООрЫ8 cno
ае в адрес родного nреАnРМятмя. 

Нашей фабрике имвни 5О-nвтия 
8ЛКСМ в pecnу6пиканском со
реВН068НИИ предприятий легкО!, 
промышленНOCfМ np!olCyЖДetЮ 

третъе loIесто . Это 8Ь1С(Ж&я oцet+ 
I<a труда всего l<оллеl<ТМ8а. Назо
ву TOllbl<O oДl1y цltфру з5 про
центов вcelt издепий СItОДИТ с 
кoнвeiilepa С государстеенным 
:ЖакON 1<a'leCTBa. Есть у нас та-

Секрет 
13кусного 

хлеба 

До чего ЖВ Bl<yceн И ltopotU 
свежий русский XfI86! ГIoпоЖIП 
ХООЯЙIЦI на стол pyt.Iяныi! кара_ 
вай ми пышные , с noджаренlЮИ 
I<ОРОЧКОЙ булl<И , и ешь их , теп
лые, МЯГl<ие. 

Особенно удачным noлучается 
КЩIЗ8аи у мастера хлeбonel<ЩЖИ 
села Кузнечное зои ПerpoвIiЫ 
ШyвanollOЙ. 
В _ 08i<p8T мзстepcr8S? На

верное, в болbl./JOlol onытв. Но 
глаеl-lое, по-моему,-е лю6ви 1< 
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I<ИS бригады, 1<0Topы& сиcr_ати
Ч8СI<И nвpEIl<pыealOT CMOHl-lblе за

дания, выпуская 80-90 npoцeli
тое изделий , ПОМОЧОНIiЫХ почет
IiЫlol пятиграliНИКON_ Например, 

бригада Aнlibl Иосифовны Го
Л8ItД. Коллеl<ТИВ этот-иницк
атор Щ)Чина ~Or изделий со :Жа· 
1<01.1 I<ачестеа- I< работе бригады 
со ЗliакON I<ачесrвa ... 

Широ!<О развept1уто СОЦИaflИ-
стическое copeeнoealfМe на ка

шей фаборИl<е . Швея-моториcrка 
I<OUCOМOЛl<а Т. КолвсничеНI<О 
обязалась выполнить трехлетнее 
задание к первой годовщине прк
НАТИя НОВОЙ Конституции СССР . 
Ее ПОЧИIi nOДXBlI'leli многими пе
реДОвыми рабоТНМЦaNИ . 
Прияпю трудиться , ощущая по

стоянную заботу о рабочем чело
веке . Стали традиционными че
ствования передовиков произ

водства, ТОРJllестзенliЫЙ прием 
нового пополнения в рабочие 
I<оллеl<тиеы, праздНИI<И ЗДОРОВЬЯ 

и спорта. CI<OPO швейники полу· 
чат в подарок I-Iоеый клуб, стро
ительспю которого YJlle ведется. 

. .. Каждое утро ехожу я в СВОМ 
цех . Гудят унивepcat1bt1ые швеи
HbIEI м8wкны , сфекачут кузt+eЧМ

ками машI'IНКИ специальные. 

Я-спеl.\моropистка. Вот мое ра· 
бсмев место. Вот моя бригада. 
Мы щьвм детские платья. 

. .. Скажите , разве это нов ра
дость-увидеть в магазине мщ.у 

с дочкой И услышать пpoct.бy 
малЫШI<М: ~MaMa, куп" мнов ЭТО 
lI,paatвoe платьв!_ 

ГалмК8 АЛФЕРЬЕВА, 
ра60тиlЩ8 швetiнoil фа6рМКII 

IIМ.КII 5O-летllЯ ВЛКСМ 

г. БIIIII~РЫ. 
Мо/1дЗ_М ССР. 

схему Дeflу. Бывает, еыбранная 
в 1UhOC' и специалЫiOCТЪ надоеда
ет с rOAaMI'I, но чаще наоборот: 
растут привязанНОС1Ъ и мастер

ство, пояеляlOТСЯ у чеnoвеl<8 по

следователи , yчeliИI(И . 

Более ДВ8ДI,ати лет работавт 
зоя Петровнв пекарем . И гордит
ся сеоей профвссивЙ . МОЛОДВЖi> 
быстро осваивается рАДОМ с от
Л",,",НОЙ мастермцей и добро'" на
ставницей. Ее учениками 6ыли 
зоя Нмколаевна Беспалова . Ва
ЛlЖТИна Еropoвна ЧУЛ",,",КОВе и 
IoiIЮfИВ дРугие признанные сейчас 
мастера хле6олечения , уввжа
eMbIEI ка селе люди. 

И . КА3ДЧIЮ8, 
cei<pВT8pb партбюро 

оБЛПОтpeClcoюэa 

• 

Спраwивают
отвечаем 

в 0IC"fЯ(ipв 1977 rqqa я в rюpя,qкв 
парвща пвреwлa работать с 
фаОрlllUl Ng 22 IЩII'лошмвв на 
фаОрмку Ng 23. Хотвла noйтм в 
отпуск, но 8ДМIIННC1pIЩНA отка

зала, ЗilfIВНfI , что я МOI)' n01J}l'l"тb 

ero ЛIIШЬ fЮC/Ю 11 .IoЮсяцев, квк 
вновь прlI'НЯТая. ПравИllЬНО Пll ,ro' 

К. ЛЕБЕДЕВА 

Г. Москав. 

Согласно статьв 71 КЭОТ 
РСФСР. рабочим и служащим, 
nepeeeAetlHblM на работу с одного 
преДlЦ)мятия на дРугое , omycк 

может быть предоставлен до ис
т8' IВIIМЯ 11 месяцев работы после 
леревода, если ()tOIИ не мcnoльэо

валм ero по месту првжней раба
ты и не noлучилм KONnBIICBI~1O за 

неиcnoльзоваliныi! omycк. 

_._.-
~ 

••• 
у меня мо:х8Я кожа Лllча- ЛОРI1-
стая, после )'Мblвания ее СТЯГllва

ет. И какие roЛbll"О I<pвloibl не 
npммeнWla, НlfЧТО не not.IOI"aeT. да 
и С eoлoca.wll не лучW8 - секутся, 

8Ь1Л~8ЮТ. t1oмorwre -IIY ropю, 
посове1}'Йrе, К8КОО леченне .,нв 

ПРММ8НЯТЬ, 1fJ111 СОО(i"рпв, no К8-
кому обра7МТЬСЯ. 

., 19 лет, г. Pf\38Нb. 

ДОрогая Валя! f1oI.Iимаем вашу 
тревогу. Кек нзм расск:азалll спе
циалисты MOCI<08CI<orO института 
lI,p&COrы, Л8'lеllloМt I<OЖИ лица, го

ловы-процесс cnoжttЫit, м дать 
Л8' lебllЫЙ IX'Iвет без очной KOtt
сультацнн врача неаоэможно. 

поэтому начать Н'JЖЖ) с вмзита 
к врачУ ..... ОСI · етолory мм дерма

тологу, noooаеrooaться с нмм. Су
щес.вуоот cneциальные И1IСТМТУ

rы К()CaIетоflOГИИ. вp8'+Вбtю
косметические ле' ,ебницы, I<OC
мвтические I<Вбмнвrы, где ра60-
тают ОЛЫТНbIEI специалисты. К 
ним-то к нужно ~8ТЬСЯ за 
noмoщыo. В Ме>скее научно
ис:следователbCl(.ИИ ИIiCТ..,-у1" кос
метологмм ралоllO.жон 110 а,оресу : 

ОЛЬХОВCICая улица, 27, а ераче6-
ho-косметическQI'I лвчвбtiицз нз
XOДI4ТCA на пpocnекте Калинкна, 
в доме 25. 

ТзкloМt же Л8'lебll"'4Ы ооть е 
Ленинrpаде, Вильнюсе, Иркутске, 

ЛЬ808е, Таллине,Т6илиси.~ке 
м дРугих ropoAax.. 

В Рязанн KOCМВn:' IВСКМИ 1<a6м
нет нах.ОДl4Тся I-Ia Театральной 
площади, дом 1. Туда м советуем 
вам 06ратмтъся. 

••• 
я работаю кассмром в .,M8!DН 18. 
Нtш дают АЛЯ npqqаж" лотерей
ные 6нnerы. И кв.дыЙ раз nepвд 
тнражou у меня Н8I1рняnIOCnl. 

Если какую-то часть 6мneroe не 
УА8Вrcя реалнэоеать, обраnю ИХ 
торг не лpt4н_ает. ПрIOrOAНТСА 
nOК)lrl8ТЪ cauoМ. ПpaslfJ1bНO ЛII 

т' 
Т. ЧАЙКОВА 

ПIIC' F1 0 тое. ЧаiкО"oi _ы noп
рос:мnм лрокомм.Н"nIровать .. 
_6С .мтеля _мкистра фмнаксо" 
РСФСР Петра Алексееамча 
OcbkItM. 

РазреШl4Те сначала сказать 
"I6~"I<ОЛЬКО слов о проеоднмых а 

Hawe~ Cf1)8IiВ лотереях. Их не
сколько емдов: спортивно

числовая _Cnopтnoто" , олммпм~ 
екая _Спринт» , 1UWPКНёIЯ, художе
ственная, лотерея ДОСААФ м , 
HilKOt.eЦ. денежно-вещввая noт".. 

рея. npoeоДИмВА cauocтОЯТeflbtlO 

по решениям правмтельств каж

дой OOiOЗноМ pecrty6лмКI)Й. Усло
вмя ЭТИХ noтере"', чвли кх npoBB
д8НМЯ IIВClДИнаковы. Tal<, в 
.. Спортлото» ВЫI'Il"pЫшм . """ 

ablw-

, на екус : мото-.сторные прмемники , м8rНl4Тофо-
ны, кинокамеры , cnoprиВНЫ8 ко-

Cl ...... bl, nyxовыв М8n<И да и де- • 
нежные выигрыши от рубля до 
500. 
Те, кому I:.oCOбeIlНО noвезer, 38 

30 коовв" могут стать обладате
лям" лвrxoвorо 8ВТONООмля. вот 
лиwi> lIесколько примеров прош

noго года. В БеЛГОРОДСI<ОЙ обла
сти владельцамм автowoбклвй 
.. Жигули .. стали шофер из села 
Бехтеевка Н. Е . ГIoливанов, трак
ТорIlС' колхоза ~путъ Ленкна". 
прохороескorо рaйottа, 8 . П. 
Креечиков, в Краснодарском 
крае ~МосКlIНЧи-412 .. досталмсь 
ДОAJЖе 1<0ЛХО38 именм Фрунзе 
М. П. Родиной м шоферу колхоза 
.Россмя .. , Белornинcкorо раiЮнa. 
И . Е. ГIoлbCКOtiY_ 
Одно из 06яэатвльных условий 

проеедения noтерей-нх добро

OO"~ 



Ну, а ТВПept. ОТвечу на 8ОПрос, 
l8Д111Мыll ТIПЫlНОМ НИКОЛа&вtЮiO\ 
ЧeilмО8ОА , Конечно, то, о че ... она 
JW""'азапа., нвдonycтимo. 

Биneты двнеJlO1O-ввщевой no
npeи РСФСР npoдаlOТСЯ е сберв
menbНbl)( касса)(, ... агазИНaJI, 
npвдnpиятиях связи, КИOCI<aJI 

·Cotoзne<чIТЬ" , на СТЗДИОНaJI, е 
IЩ!l\aJI, TeaТPaJI, lIинотеатра)(, 

предприятиях абщаCl8еНнoro ли· 
т_, в IЮeЭДaJI, на всж3аЛaJI 1'1 

/1РМСТвнях , Бмnвты рacnрастр.аня
IDТ раtIQтники 6Се)( эти)( првДПрl1-
~И, учреждении и организаЦИЙ 
l18(!!1Дy са свовй основНОМ рабо
~. Разу ... еется , не 6еэвоэuеэ
дио: всем, кто продает билеты 
lfIВНeжна-ееще8ОЙ 11Отереи , вы
МII'Iив.ается В03tiагражденив в 

pвэIoIерв ДВух процентов от еыру

Ч8НlЮи су ...... ы . 
В6опы.uиt;CТВе обl1астеИ . краев 

. 8ВТOtIOt.IHЫ)( pecnуБЛИII биfIВТЫ 
реМИЗУlOтCR , lIак правИ11Cl, пол -

1IOC1ЫO. ГIO деиеll(но-веЩ880Й 110-
щее РСФСР продается прммер
ICI 98 процентов бмлетов . Henpo
данные билеты па тверда уста
_л_у ИI1CТpyIlЦИВЙ порядку 
.. oovv l8е, _ Hat<aнyIiВ тиража 

~rpыt.Uelil, ДОЛII(НЫ бbI"I"b 803-
еращены сбереГ8телЬН"Ы", lIас
сам, 8 катарык Ot1и были naлуче
.... И никто не вправе откаэгть 
pec:nрасijlatlмтелlO бмлетов в 1'1)( 

npиe ... в . На если билеты не сданы 
I j'C1"8НOВ1IeНный СРОК. Otiи счита· 
IDТCЯ проданны ... и. 

~ читатели интересуются 
суДЬ6ай ивоеалИ3Qванны)( лот&
Р8М1/bIX бмлетое. Наll~е дня 
rp:I8I!дet1ия nIP8Ж3 все C+tИ rз

CR"/СЯ. та есп. номер С6рИIol Проби

вается или кз него вырезается 

IIIICКOnl>l<O ЦIoIфp, и билвты8 уста
lICIIII1eННON r<09МдKB уничтожвlOТ' 

CII ~альны ... и кou~_и. 
К нiШ В МloIнистерство иногда 

IIOC1YfI8IOT ПlolCbМа, 8 I\OTQpЫJt вы

... 2., 'вается преАПОЛОЖВII"е , 

6'!'д1"О тиражи праВOДRТCЯ таким 
а6раэам , что все крупные выиг
рыши 8ЫI18ДaIOT на НllПI'XIд8t1НЬ16 

6млеты . Что можно сказать 1018 
это? Представьте масштабы 110-
тереи-в продажУ nacтynaвT от 

з4 ~ 100 миллИOtlO8 6илВТОВ ,-а 
TlII01<e ра:шеры территории РОС
сиiilcКQЙ Федер6ЦИИ , 101 аам станет 
ясно. что невозможно onреде· 

Лvrrb, какме бtmeТbl проданы , а 
IЦИIМВ нет . Но дело даже не в 

этом. УстамовЛВltНыи . порядок 
npooе,'i'Жия тиражей ВЫИrpblшвliI 
no денежно-ввще&ОЙ JЮтер ее 14C
кnючает какую-либо ВОЗ"ОJl(
ИОС1Ъ эараоое определить серию 

" номер лотереКlIorо 6мneT8, на 
ICOторыи 8bmaдaeT вымгрыш, или 
!1О8Лиять иа та, чтaБI.I 5ЫИrpыw 
lW1ал на тот 1'IЛИ ИНОЙ лотереи· 
IIЫМ 6мJ"IeT. 

Желаю чмтатеЛRМ 
• Рабатнмца" )(араwи)( 

"' -
Ж," ... ,,, _ ..... 

ПОВЕСТЬ 
О МУДРОМ 
СЕРДЦЕ 

в мг.нун 1978 roдa ""' .. И KV-
ЦOIIOOiI 38 ЛОВВ:." .Эемнoii. ncж· 
noн.· БDlnа ПPllCYЖд81'la Госудщr 

С'ЫI,Ная npвмия РСФСР .. ме .... 
н. К . КpyпcМOO'i . Учрежденная 8 
1968 rOДY, npeм_ эта I1Pi'WS"'" 
8ТСО! 33 8blД8JOЩI, В СII ра6аты 11 
06nас;т.. n8ДIll"OrМt< ... 

•.. Во IIPВ"'" ре",онтв wколbНOl"O 
здания р86оч1!В o6tIвpyжl'll1" под 
t<e<:КQ1!Ы( ....... CfIOII"''' lф<ICIUI М8Д
ПМСЬ. сдеЛ8ННУЮ I'ВТatlл"",еским .. 
6умвам .. , 80"нченны"," в стену : 
·Лetчe сделвтъ васп .. 1lII<Ника 06-
11*)08 ...... "" _ УIEВDдМ"ТЪ 8 &го 
дyw8 уеаж._ К ppyroмy чеЛО8&

ку, как 8"',118 .. цeнltOCl1O. чтоб С 
Д8ТСТ8В Ч81>ОО8М был ДPYГOt.l. '088-
1ЖЩ8IoI. 6ратом Af\II ppyroro ..... ло
_ ГIooтouy "f"01Т8ПD 11 nePeYiO 
О',ВР8ДЬ AOJIЖВК 6ытъ 8OCI"I1П8те

Л8"'". 
Г\OArIМCМ под зтим и~ Е 1811_ 

I!В 6ыno. Иecлto бнедВ'гоо ..... шед·. 
w8Я м3 ync~ ~ _IIТЪ" . 
.... КОМУ бы .. о ГОllollУ не I1Р"WЛO. 
"'О CПOtI8 3.... нммсаны более 
сатн .. пет "B'''~ на 11"10 же ~ '" твки 10< аетор7 Этот eonpoc """11 
тересаевл учнтеЛII PoICТq)И" o~ 

м3 cм6oipctI:их wмол н"к.олая Ми · 
~ ГРОЗНОГО. и он eoзrла· 
lPII1 .~" CIIOIO: YI8I1.' 
_ 8 ~. был .. nepepыты 
все блP<3lle~ РфаевеДЧElCКI!В 
r.Iy:J8И. 6мбл11OТ8I<М, архи8Г Г, onpo
Ш8ГPbl Д8CRОII" crерожилое. Г1CГOOГCII 
~Ы,РГancя ycnexoм. Ре6м,в выяс

н"п", что В ЗД8Ним, где НЭJ<OДII"fCII 
ныне 11>1 WМОЛВ. 6ыл _orAВ смрот
cкиtI дом. I"IO(:II' sг .. ,. на сред_ 

CТN 6ooapOiO 3ОР1О'CГIIpOIoiыщroeн. 
l<IiЦ OTдa8wero все свое СОС,О

_ fi8 :трооо,ельстео w~оп .. 
Пf)tiIOТOEI. Зeвn" 3,,,,'0 чeлoe8I<lI 
НllКОпаМ M~ Саратов_. 
о!< 6ыn не 1"OlIbO(() I.I&Ц(МiaTOМ. но .. 
Твлвнт ...... ы'" neдaroroм ...... ПOfIВ· 
мом болЫllOio .. wиpoгtOO1i д)'ШМ. 

По:. е . 00 .3eшIoIiI noкrгoн. OD
С"ТOIП кек бы м3 А8У'С nПЭС"ТО8. 
OA .... -lICI"ор,~,В:~ ..... , ""АзаН ...... 
с Д(КiТ"ПЬНОСТЬОО СареТOEIМИНВ. 
дPVГOIiI-"4>'гЩ811 .. AВItb 08i"0Д
"р." .... В зтом a."POW-ЖМ3"'" 
wмолы, П8A8f"01"Гl,l)CкиМ rгc.oo::K 
н . М . ГроЭнcrо. &ГО отнoweнИR С 

.'('111,'_", ро,цктВпя .... . 
1( H .. кarwo M~ Гр03' 

НOМ)I бeryт ...... ЦРОС, г<и QO 8СО"М, что 
.. х тревожкт: .Кому , как не B"'~ . 
можно .. , ООР'Дотъ о :001 ... не:чв· 

СТЪ8... nonучмтъ OOIИIт , IЦIК -ТО 

дал-, .. -
,,",I01Il Ку.шеГf'l!а- а8ТQP ......... 

"'" КН"' о WКОП8. уч"таnRX, мощ:о
моле. )(oprм.uo Н38вC1>tЫ ч ...... аТ_ ... 
ев паВ! •• " .~ -oг.o:oнonlt
CМ(l8· , .Сеет·трава_ . • ЖиэнD зо
вет_. .Mнcro на эв .. па PPPOf" . 
.мы м3 Кopwyив_ . _110' ,Bгsna "fY'i"" 
ка золотая • ... 

lic Е аА l<НIif8 ПIOCaТВПioНМЦЫ, по
С8ЯЩ!!lnГII,Ii npeкрllQtOМу:аееТQ(Q

.. у учктe!1lO. буДВТ ...... ересна все .. : 

.. ~ и 1"ОДЯ" C"Т8pW8fO 

"""""'" В. КАЗАРНОВСКИЙ 

"" _ .. 
""' ..... f1)8 •• 

19п т, 

."'не вще ,IIIIIB?(Q до ccrpoxa, а 
fOf"Il)f#I ctI,iI/I.Ii. На у1llЩ8, бw_r, обрв. 
Щ8РОТCIII: 6a6)'W'f8 ... но 11 COIКBM себя 
ом 'ij\lCPIl)'OO cгiiJМ1. fk\qPYГII rotJЦЖI'; 
/"IiЖP!\CtoO!, А кек? МОжет, (IO(XBSry-
81"81-Л_1 А С. Ii."j Краснодара. 

Такмх f11'I08М 1OI1ЮrO. мы ПOI".росIVl" 
oтмnrтъ кв Н"" ep"I8'~« ,9ТОпora 
Л. В. гординУ. 

Седина 

CeдoIJ<II-далеко li8 _rдa прюквх 

пожмлoro 8О3р8СТа. Е:тъ лРОДи. рр 
ПВ,гС,,*, ca~ ест .... ,цго"''; 
цает i!O/iO(;. А дPYПoI8 седеоот молоды
"'1'1 , И lI08C8 на ОТ rчopвж .. lII1Нмjj, кa~ 
nptIНIПO дУМвтъ. а о св_ с onp&д', 

логlнoii. TPPI81OrrB CГ<OМ npeдP8C>'1011O' 
11(8," IXгыо . Там lI(а рано, в 25 (l8Т, 
nOCBAвr." ,,~ .. ат;, 1'111" отец. эта склон· 
IЮCТЪ napвД88TCII ло P<3CS18AC"Тey, как 

Цil8T r.па:. ил" формl носа.. А вот ec.nи 
I ЧIIIО" роду ГМ.,8ГО подобного ..., 
З8N8Ч8IIOCb. :ЛИШКОМ раннtuo ООдищ! 

дОЛ".... настОРОII(ИТЪ: не roворит ли 

она о недocrаткв 8КТВМ"-, ~,., 

НO-COCYДМCГQМ, PPP~ВlIOIi liЛIi 3t\ДIЖ. 

~ШI'1)r.I нn6naronofIYЧим? 8 Т8КIDI слу
Ч!\AJ( по Нa30Iачениоо врача ИГЮО"ДВ 

"Р""ОА"'Т курс IlИТВМИ>lOтepanим (8" 
8 , .. с) "lI83Н8Ч8IOт ФКТ- (1 - 2 меся
ца по тa6stImuJ 3 раза 8 день na:лe 
еды). В фмnиl8 оодерlК8.ТСЯ e&щвcmI8 • 
УCl"lOlWi$8lOЩlle нервную СМСТВr.Iy .. 
P8fYЛIIp)UЦIi8 Q!Ц>""'«Y вonoc. Ilpи ре • 
,~ и упорном Л8',е"i1i~ Р1ОД монт

роле.. IIj:ЧIЧВ "асто удавтся ВВIЖYТЪ 

8Onocaм npв>КН"" цвет. 
на вспи аам уже li8 18, в 3 5 .. двж • 

40, ~п,,, '8 нмтм .. fIOlI(IC8;oj-Д8nO 
ествс ,14ГIГОО, СВВТIi08OПOCblМ, lCCТa .... 
roвopя, зто дажВ к п .. цу: созда8ТСЯ 
loiOДНыillOJффeI<Т nenenbllOfO. QII9В6pм. 
:того оттенкв.. .когорооо не ВC8fД8 

ДOCТ1'IIlIIOТ дв_ сам_ ущгл_ ПЩЖк' 

"'&херы. 

На тв"'ных вonocax npOC8Дb. ~онеч · 
но, ""'nIIIВ, И если она вас OfOP'OMY , 
звкрасьте ев ~ W8IOI~ 

ил" pacniтельны ... кpacм'вnlНol . f1yчUНI 
еbiбpaТЪ цвет чуть :eaтnвa В3U1BTO 
ВС,8С'Ц11Н()Г1)-3ТО ОС88ЖIIТ. owoло-

ГIo_ ... Ж8,"J~~,8" не рексгге .. дУ" 
aТCII 0IIp8W1oI6iIn. I:I(IЛОСЫ 11 ИQ;Г.,II· 
чер"",~ цмт: зто 8ЩВ 6олев C1"Щ)i'Iт, 
nOД~ _расг. OiOPЩI1НЫ, 811-
пylO 1IO*у. г.;ж, ,OTII&М на IiД!T" ярко
pwж .... цвет И Teм~ UIЗТ11ti-кОР0<8. 
npиoбpeТ88Т сероввтыи I'II1И жвптыtl 
on_, л"цо бледнеет, C(Ii)Q.НO _ ....... ,. 
Свд_ ВOnOCЫ O~ т гно 6anвв Tat' 

кнв, fI8f_. сухие. nooтому nPВДr\O'i
т_ "у",18 отда88тъ ecт .... ,вell_ 
кресмт"ПIl"' : оно\, IЧ" ГО8 .....а ",:ОС: I8ГО, 
yI(p8ПmiIOт ВOnOC:tOI. noмor8lOТ мэ68. 

виться от nepXOТil . Г1ра"А'. 8О1НМ с 
TвкaIiI oмpacкoii. куда 6crлbWВ "nOВ~О
PIIТЪ ев нужно често, чyn. л" li8 napвд 
"IЖДР" "1oIТЪ8М. 
дто (:88TI1bЦ ВОЛОС МO)l(Н() IiCПOЛb3Q-

118ТЬ "lIC"Тoii poPIIвwK .. , o'raap рвввНII 
IVI" чешуи nyмa. ГIPН cxw" 9'" cмтtaыx 
ВOJЮCaX достато 810 ВЗfIТЪ 100 т ро
... вw.... (6IooндинР<8М 60,.. темного 
тона-200 Т), ззварМ"ТЪ 8 0,5 лКУра 
II"IUIТкa и IWL,,,,,,b 8 т_не зо 10 
""""'У1", no:лe чего 1'p"'1iI$'}<Т\>. I iPII ок

~.8 '?8U.ri8'O лука 8OIIOCЫ npoooa6Jгe.a· 
оот яркl1Й :!II)nO"l'МCТbl~ тон. зо 50 r 
Чo8tIJУИ лума ПРСЖl1П1lТнте в 200 г воды 
в ,8 гellllB 15-20 "'1itiY'", затем отвар 
nPOЦВДllТ8 . Рвв ". ДВ'JТ pycwa one
__ 200 т рв_ варят ка ~ 
0ffiВ О 0,5 литра воды с yм:ycolol 
(i"IpOi ... 8pttO nOr>C"Т1llЦlК8). n.ot\a вода не 
8iOIКIiIWТ НВЛOII08IIIfY. ИI'!Э'В 8 ен,цу: 
npм 0'18,. C)'КИji fIOlI(IC8;Oj от реев,,,, 

лyчwe оТ"?l83lП1oCll. 

Этим" отеврам" OIIpa .. lIl8aAтe 80110-

:ы ПOCIIВ ",~тbSI. ECJUi свд, гВ iIOno:ы 
на ~. cмa",,,I'тB liX 8IП
_ Т1I/oInOНOМ до "'~ nop. ПIЖII не 
,цо6Ьет ...... нужною Цil8Т11. Тут ~T' 
(:11 nooм:nepoo?oii!t<fИPOll8ТЪ, пока не 

K~T8 кaк60nee f1OДX.OДIiЩYOO ДI"IЯ 
~_. 

Шатенкам "11 мс-

oдгry JCН)' , IЮ)I(Н() 

Л.И"", опенl<08, 

ярмо-косш .'811]«). 
Ц88т 6аnee тем_и (от темно

K8WТ1IIt08OI"O ДО ' :pкwo), ~ нужно 
СН8,иатъ с ~-~"PfЮВfТO

:!опIг , ," nopowчrм 113 ....... '8! PoIНДIII"O. 
В эавксимости от AfP_ ВОnOC ТJIA" 

6уется ОТ 25 до 100 г ICНЫ И ......... , 
Сооnoow"гг,," "" междУ (\J6oiii ..ожно 
Р3Р'>1ррч!!ТЬ 8 '''":г' ц ... от ну ........ 
го тона OКPnCI<М. Так, равные ш ," 

кны и 6а,смы Д8IOT кaurrвнoв ..... Цll8Y, 1 
...астъ ХНЫ" 2 'ГI.'" 68cмЫ-Т1IМ_A, 
l10ЧТIi ш Р' .. , а 2 чао::тм хны " 1 ...::тъ 
~bl-6porI.+bl" O"I'МIК. 
С ........ зв8ЩIIIТВ гцosr lAiI, ко 118 _ 

щaiI вoдoii. рр" 8Дi<Т8 rycтy.o кашицу" 
БL сгро. пока кв 0c"тыI\8, ,081 В -кта на 
npe,o,в8piOТВnioНQ _roп- .. ~ 
"bII!P iI01IOCЫ. г\отом завР.l'(I"е ТОЛОВ)' 
nnetoкoii. """' ПOJOкэтн.nвг oeoii KOCbIН
кoIiI , в:еврху оо;,от8,'1'''' ММ TВnnЫl< 
nna~. ~ даР!К8т на ГО.- от 
эо "'ГОНУТ рр 1--2 '0 : ·08, 1 'Р"":::ОРРГ :< г .. 
от 101"0. КaXOIII Ц!I8Т XOТRТ llOtIYЧКТ1>-

Пcгcna окраски вымol'тe емосы без 

"'blЛВ" a1OГiOC""8 ВОДОЙ. ~ 
.. """'*" у до'(!" В 8 вcero 
сы оТТ8tiOЧНы"и 

_ 'IA"'ВЛО. -. , 

II01QPЫХ 

8 ?!рОД'" 

"""'",.. 
.Та ..... ,в. 

ПI1М" для . Н"88"ГIA ~ 
ооео· в ... CQ()1"t08ТCПlreт даillcrsloТвл ....... 
CПi. Il>' !т, ~'I8' .Il). не 8OCCТВI.B8n, а_ 
вТaI, rrpo(.,o ВO/lOCW npoкp8 .. 'P" .. ея 
nor:rfen~ 8 Т,.I8, •• 1I1 7- 10 ДII8I\. 
Вo:crllНOllКТElЛь ... е .. 88 уда6ен, _ 
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• 

ДPYf108 ~"'M 1OfIOC. " 'ОМУ же 
IOOJIt8Т нe6nIroTWJjН) arмя ..... КО*)'. 

и3 100, .. " 'СК'" q:.eдcт. ~." 80-
noc 0'181. УА""'" .г ....... 8' у _ 
8ОС I 'со on ... кoa. ОТ /I8ГI4InWC)ro рр 

СеД' .. !~,. ~ 000fY' ~ 'с 
... N. 0/IIf'I ~ ••• рос ... ; to8 
nOД"pт'P'e,n. "8J!.' • 8OIIOC:W, .. ... 
oбqют . • ~II ,,,,,,о С _ .. _ ocт8s.

_, 8' бе/lМ'. ntpel(МQ.IO 80А0Р0д'. 

50 r тpeКnPOЦI'""O·O раст.ора nePII
.....,.. капе"'" • ста.и,," •• 'iI с:осуд. 
~"H' no,1( r 11)' ·"йllctll'O .. М ... · _""""'0 a'IМP'" s--e 1(8)>'' _,..... 
pимII м nONT"'I! ' ,lIi",Qij 1>0 ..... __ 
иorо пopowк, IV* IqIII ,. Дnll I\pIoТWI. 8f,._ , ... _ мм зубной щеткой 

a6мnwoo С'Ю" '"" 8OlIOCW У "~II'" no 
~ .... . ат_ Н8CК0nlo8lO раз jI8C-
.,,_,. .... k...TOS-080fIOQoIпос ! 11-

/I8C7I'. С " ]011, .... _"" .... I0Il .. ту
.".- .... ,.,.. 

1(01" " 100. f"06ffl краем. ('Фй •• ра
C'''T'nWOWX\ ...... nOnЬ3У волоса ... 
К ....... t* qI8ACf __ .... nGII"_'" 
IIOIQO, Q6ooм1,ЛIoНO rop;a Е ' ..... тt. -QP""Ю 
mo _ ero 1'181'1 '_,., Н8Т,.... '"IДII ' 

A~ """'fIr1f Н-О" ~"М'~1Il. на
It8CIIT8 u,1IOi 11110'00 P8C1'1CfNI ... 
yчIIt1'ОК ко*" :w. )'ком " 0Cf_" ... 
_ Ecnм _ ... JIOI<j>8CIIIП . ... 

6yДIIT COoЧI/>О ~,. 

tQI'IOCOoI. ко*'/' рук, 118-
, •• 18Т>11О. 

к -Р'""''''"' _ O_Т8Qo 
OC~II.'O '11 ""'IIЫtO,, ~_. не 
_ЫЛ-'iТ, ... no I08CIIOI!WqI pu 80 
.рем" _'ЫI-дОС1'Щ 1110 OAнoro ре
:Ioa. ... рее I :ъ' .... Т. ooooq)W8 , ао;"а 1: 010 

ДfJ".' р' 80_," A'P-'i" , ,,, ~ 
" н. qwwr. no,q фи. Ж, ... con ...... 
l"IOne3НO noc:ne -т.... ~Т1o 
lOnO(::\IOI ....... . noдo'IOCПI'Р'С;; уксус:ом 
"nм 1I""О'.',., COIIOМ (1 C"Ionoa&я noж
~ .... 2 ,..,тра .."Л,Н) . ' "тем ~чyr~ 

eн""·'T~ p.r>elll' " l'1li" ~acтop= " .. 
~ 

.. I'OIC а " T~ SZM ' " 1»" 

Ecnм eonocw 01 ~ C"I""'" Е;:+:' 
чур ер'. "', ,о....,е", "IМICI«A -'
~'I'8дn._",,","'nН •• Щ к" (,, 
Ч8С'i'IOIIт0р9 'T~'I'8' KOIКy !'ОМ," 
М..- .. ~ •• , n ..acт9il P8CТII1_юro 

WКIIII 11 Ш" "'1'''' с JII"'МI-","",,, __ 
нoro .,nтц ... да. T8PTOI'O II)IКI.) , 

ЖI!I]' ' 11 80l\00IOI ()1'0, MC"I"" ~, 
r1j)OI "IД'"" aw-- p8A1<OC"I1o) МOIl<НO 
.~ 1'POТ"'PII'1'8 сае_ 1*" ..... 
pow Щwx/I lUiCIIOnI ("'111'''' nOl!U(,l 
'1()j)OIIIQ"'", 'lplnO C"I_n' ItIfInOI1I 
8OДW), 

1.1_ "'"ЩI'Н'М '*я' " oюnocы ... 
nИЧ)', .......,. ... C"IIIPIfТ, да_ ",gOO. 
РОТ . ~ noд' &P~ =р ~, cae...:'1'8 
IU)мuo, 6Iaac- fnU Ч,t6н nPМДI", QIIa 

ДIIIn "1*"111' • • OТ'I_-~ 
r: ......... lII1М ~.II!Z1 .,-о,ооl!O«l 
OnOn .... K'"·T~ 8OiIOaOI nocne _ 
cn.бн .. I*"Т8ОРО" 6e/1OO.eeOi М""' .... 
lI1IOI ' ар,,,',", 

проо ......... 8OЛOCU <ЮЛ ... "18""11" 
'11 • ВY~" 1 с .... гtI8,Ц ..... _ , t106-
Р'"II' •• nr А, .. .,.,., ... "f 11 рат,.,. 
мс • 6t6yu.жy. ~. __ '1'8 корот-
1\'fIO, IItIfIC')'lO CfIII'I>IUCY. _да aIIК)1IaT
но yno_1fYIO 
дм CIW)N о щ,.,& У ..у_, на.. 

.-""I(';IIj. '<1'0 С'8А' ,. 11 :N:. "w* •• , .. 
n(lpТAТ , ,ы lPOfii' • ..,,_Т l'IOq:) 6DI' •• 
11 ра __ • " Ecnм .... !fTo-fO .. 

OCIfnW& , с )ТМIII . МО." 1'IO.AI<P8C"'I" 
eonocw 11 /\ороду ROбы .. IЦ pnOl"1I 
AOI2 .' 7 ...... "'PIдtТ', 8OfIOCIOI у ...,,.. •• , ~ 'РУ''' . TOnCТ-, I'IQ)To
r.ry .q-.c*'....-o 1"",:,,, rpw6"TCA ........ 
зо 

~ -

• 

..TPМKOT8JК8 8 "'маз"llе' "'JfO. а 8no'I»&n. 
"8'lero",-такме oцeillOl"BP8Д1(O 8С'РВ'IВI()ТСЯ 
8 ЧIIТ8телbCt<1'IJI nllCЫoiах, 

Вот ведь как rIOлV',в ВТСА : .. нoro Т08ара сред, 
нero К8',ес'м ceroдняwн"" fЮl(ynетеЛI> уже .. в 
расчет не 6ероет, Ему нужно только UOДIt08. 
красм_- .", уро8ll1 .. t4pOII"iX C'Т8t1Д8I)Т08'", 

T8IЦUI В3t,СlЦIтал""ос •• радует : в НIМI-IМ»
pocwwfl ураВ81. нвшаl1l JКМ3ttМ . 8Ь ;.Ж." noкyne
талы'в' CltC<об,IОС .1> (nycп. ДОРОме, НОЛV' 1'118) • 
требо8атеЛbНloliil вкус, но она ме став"" __ о 
6олее сЛОJlU ..... звдачм перед T8AoiM. ктоо, _'8-
ет 3в 8 .... уск 'М'еpot "ВСОС8О11'О rI08ра6лен..,., 
• Hewв 'Plltc:OT8110111" npoNbIWI'I8'.'OC' .. ре) .... 
888ТСА б. 'РО. 06r~ Т8КCПUIЫfY'O, 06~'8II\IIO. 
ша е "'1)'10, за эту п"тмлетку npoмэaoдcт80 &е'Р
x"ero тр"котаж. возрастет на 41 npotlBIrT. 
l)eль.-на 32. чуno,,,IQaНОСОЧI4I>IX "эде" 
лмiil-ncNТIoI ка 17, ВOW,..,. е с.роМ ное, n 
npaДnPM' , .... , ОСН'щ?l .... ос 8PIM8"iIJ"" обо!>f' 
'ZII'"'81' ~ ное'" еМ .... n ' А --'~ , c~P" ., ...... 
t'I()ТМII __ P"IC)'НК08 м rtepВnЛoeТ_iil, 'де 

1oЦ)8C"!tJ OO"8TВI01'C"" СМНТ8",1'I8СКИ08 ... ХЛОП, 
чатобума-. .. чмстowepcт'Н_ НМПl, 

Зн8' l'iТепьно 6олъwe 81>1n)'C11:8eTCA npoдyIЩII" 
l'I08bIUJ8ttOtO K8'I' С , .... В Иеентеа8(ЖОМ 'P"Kg.. 
тамном t!pOI4зеСДСТ8ВI. CIМ 06- B.'1"nIllQ" ".18"11 
Ф. Э, ДзеРМIIII=-DfO 6олее 13 npi:lЦBIlТ08 npo. 
дytc:ЦIoIИ .... '6" Знак K8"8CIN. Н. д..",РСIС"ОЙ 
nepчaТOЧНOIiI фe6pIoке- t 1 ,3 npi:lЦOIIT8, А укре

.II'СКВЯ трмкотажмвя Фе6РIIК8 -К~"Ж(8 .. к 
6O-neтIЮ QктJI6ptI ДOlIмЛ8ct. тoro. что "'мдм 
"0j)08 lQДen .. (8 npoдyt(ЦIIIЯ с КO'O'"IbIX .. ао 
wltl1-rIOЛнocn.ю) удое 1 О8НО ПО' IIтнoro Зн8К" 
Однако В 06ще .. 061t8Aoie трикотажной про

АУкцм" lO3Дел .. " ebICWaro к8' ,вс 'М (ЮС,UЛАIOТ 
не 6олее десяти rJpOЦ8НТ08 , Сщо,ят еще с 
Ka..eR ' poe фе4жк cтl1l): 'ЮДI ..... не ''''8I",,~IO 
ClфОС' nЛ8Т'Ь111, КOCllOМbI, IК8К8ты. мерт_ 

грузом оседвlOIl,,1, 8 тoproe.лe, Ecn. nPeДI"IPМ
,,~. КOTOJJb.B "8./'10 oбнoвI1~ вctq)T .... IIIIТ. 
сл ... wком "8д.n8ННO P88fМPY1OТ на l'I3МeН8tl*"", ........ 
ос этом .. wл. рв ... не nPOХOДlIВIIIВ'" "вд'вно 

8 М хкве ВсeccжJ3I1ОМ _TOДI' IВIЖОМ ceм10llepe 

cneцtl8ЛWO::.О8 • Рlllt01"8.JЮ К.Х i1P8д/'IPМЯ "IA "'Ж'''' 
НbIX pec:rry6лмк. 06сужделма. .... ~ tt8nI)U

лен .. " МОДЫ И реИ", .... 8СЩ)п .. I'IIТ' 'PМ~ 
TIUКtfЫX ,,'дрлм" 8 1979 roдy, 

Нач.е.льн"к отделе тpioiКOтaJК8 ВсеооюТНIi'О 
НИИ 8О'Х1РnrмВIП8 .. эдеп ..... J18i'1(oМ npou",ur 
nOl.,ОС , .... кyг.тypw одежды Н, М, теренты�' 

В C~ & •• 8~IL 'JТV181"'" "liевП8 ИIП" в CI М • фак_ 
ты. кофр L. 8tlAI*'II OI!рОС p.fcm.,кoa 37 
,,~.. T.........,;'I8bl" 6в.s. Ке.""'М 8TC,>Oir м3 ' ... ,'~- ..... ~~ 

onpowetrныx З8J18КЛ, что он ме YДOВfl8твopali 

8СЩ)ТЮiеmом .. 1tВЧ8CТ_ &ер1tЖlf'O трмкоте-
11(8, nocтeaлиeмorО 118"'8111 1'IpOМbtWJ1e.I'X'bIO, 
C>ctю. .. 18 npaT81131i1i -к WJД8Пф1' в-. 1) ~ 
1188 110т! .... O'n",..... 'Цjit1.,x 6as от I1JIOдp
ЦIМ. npe~8'"I~ ..... 'Р ... 'ют8 .. Н' ..... npeдпРМ" 
"тиm.lМ. 06ъяснЯЛОСЬ не бpaIo:ом, не плохОЙ 
oTДВnкcIA кл .. 06рв60.КОЙ. е .... '81.10 '''~,...,... 
1("8ЛIol' со: ,Ь80, С 1 8tX IIC\r)iOC' bIO 1. 'IМ , В 'МCn8 
'"9IдfipМЯ'''', npoдyIЩICЯ iU)101)b1J: не l1OПb3Y'tт, 
СА CI фОСOIW .-л.щu. Р$ДС'Ч'8 • р I'ЩlnМНOВ про
"38ОД'О' 8"110. об1J8Д'."11'8. 1le1jЮ"еодск''', 
А68канская, ()pett6yprCКВII. CyмtalfJCIWI 
фв6рикм, 

Назв,n" на С8М,".вре .. теХ, __ I03Дen"" 
8C8fД8 ..ДУТ негэсwват: ГОМВЛЬО'" ... Вм,е6-
<жм фztрмки, .. ,.,ClК08 Ф eдIII'IIIIB -ГIpor. 

раос". KypcкIOit 'РIII«lТl1ЖlIbIA КQI"бl."Т, прм-
3H".'bl8 HTClPМTaты 8 обtlВCПi ipllКOTIIJoIOtOiiI 
моды-yt<p81oiМCКВЯ ~K~flНI(8", TВnnllllcкl!A 
"Марет ... piIIЖCI'OI8 .. Мар' .. , ~Pмrec 8ДIn'atJtc'" 
Их Ф'%il"IIЗ" "8(МI'.-r~ ",ecl", 
дonroe ере .. " , как ИЗВВСIНО. mIЮCЖ 'VlП:О

T8JiКНOfO "дефIlЦlolТ'" В03I'лавлм" M8IIc;1(мe 
xnonч.тo6yIoIaжнЬ18 чуm< .. , CIWI8C 1'IJI1lblЛ}'CК8-
ЮТ 8 ДОС'Тет()'н,OIto! КОЛМ'IВС'ве: 190 "'1U1Л1I01I08 
пар 8 roд. но f1O-1"II)8Мllе .. у не хмтает Д8таО1Х 
колrотО!(, С К8"'1"'''' fOДOМ КХ npoмeoppr 808 
60,. цn, за 1JII8 nocnвднмx f'OД8, -1;' IIIZР . 
вwr;cк: колrОI ..... уеел~ ка 20 tII)OЦ8НТ08 . 
е 'iI;llIew .... ув8Л_"ТСЯ еще ка 8.S, Cneциan ... 
CТbI СЧИТВIOт. что рЗЦJЮt!ВnЫI88 8ыnуск'ТЬ .... 
ДIJ'д "'PbI lIолrотО!(. 8 npoдneoeТb ЦICЖ c.лyж(IbI 
oднotJt. дolIв8n"'" xnorrl8т06yt'8JI("J'iO пряжу 
CI'Иf'Т""8СК.1O нмть, 3118' 1I1Т8ЛWtO yeen",",." 

I 



Qф'IO nро' .'ос, ... Такие КOfIroтки ~81о1Лi'ICb 
Ii 1 'н • W6/"' ''lI'e.x м о' 18 ' . ире-м.'" noкyn8T8-... 
НtoeYM _nlll( COijXlC8 _ o&1'1PY*~ 8 6narono

II)"ЮЙ ре .... беrn.e8ОМ rpynne: X/IOfN8To6y
'11М ' ,. со ЮР'-М""". ~K"". маАк.м С Hlftta
_ pмq1.ЦOU , p&3II""ОЙ ОТД8nt«Ж, К8PМ8I'.' 
QМII, эw6n8to1амМ. они аюдны. IOQ( НOCJit, \11 

_"«'Ко! 111 IlЮnOА.~ и с брюк ...... м с 
'06I< ... It. Хcpowиi ,,'copT_e.1Т TaкlIIX фуфа
.. npeдf'IOЖ.ltIJ8 Л8Т11МЯ. дм и'Цj"м.,I .. 8 
'3 ., .... ~ мв фабрике .РИIr8С 
1ДК1'8ЙC" , <6.:,08"1188101 аюДld цвеnd tta
О. lli:М трмкотажную npoдyIЩМIO 8(;8Х npeдnpм
rnМiI p8Q.J&!14IUI. KpllCМ_ ASIar08 6en~ с 
II~ ; .IФЙ ~T Anw4ll-Аn" сlC08 o6lo.дr ... 
.... M,,8'1М Ф Э. ДЗlР)IUIIНCkO/'O. НIIЖд'1IoI М 
М(!ДI'-.. маИКМ, фут6олl(М , nerкИ8 кофт~к.м 
Т8,МilIСкorО o(I\8A'lllllllUI "М8р8Т" М "'O(:!t08-
CI(OIiI "I<p.смоА Э'р''' . 
Мод!'а· трмкотамная OД8w.д8-3TO t1p8J1fД8 
~ ОДS*д8 д.nя мonoДЫ1l . Иrннно _ , !ОНЫМ "" 
C,po: 7.,,'I, np8ДН"H8'I8IIЫ uюргмВl""В фуфа
.IIL~ 1'yI'QIUiI, ЖU:SТ'IoI С K8nМ)lliO"'ON , Карм .... 

"-т", HapoдIfW" ру6а" "'1' '9 КРОА м про
..... "",' "11(11 МQД.Ы. Иlol,,11O IUI эaбw8МТ про-
llloIIUI'\8ННOCТЪ Н'Р''''ив,р """Ч3В .... 'СО .......... " .. . , , ....... ~- ........... . 
ЧI'<I"' " ntl.lПоИ , ·sкeroe м КОСIОЩ)8 , KO~ 
pwe ..anoдeЖlo нoc::wт 148OXOТЖI, npeдnoчИТIIЯ 

.'~UCiiCи.I)'IO, I18l11O тp.ItC~~ 
одежду: КOМMBКТW с lO6t<ами , бpiOI< .... и, жаке
т.,..,., С8МТIP"ЧМ. 68тммками. 

Iit ОД'., roд уже держlol'Тal """А' на 61ТИМКМ М 
f(J.~11 C8МТ8OtII С 8WCOO<II\М 8СЮОТОМ. во8 их 
моем! , I'II06wT , 6аТММI(И дажа меч""м nOТ1o\Jl~ 
" .~ м3 моды , а 8 м."з",,· м]( no
nptЖI'I''У .I(Yf1ИII., "1К:(08~lijI ~ Т8К м. 
"""."1, Ж8llb, 8CfМII Т8IЦUII1К8 .,.,ecn. ....... 1,.,' 
"" cemtep-roлЫ#!, XlЮfN8,то6ум8ЖМЬ18 фуф ... , 
IQI М npoчмa М08~ моды·78. 

rOiOPA о 1r,p""Лbl'ОМ . 8О3рl. ,rюм модалмро-
111114 Нi8Л.,.. lt8 ecnoмнмп, 06 одном '11'OtOМ 
)'CIiCII1М : "'nАюq мonoдe*MUI одежда ДОЛЖН8 

Dwn. lWOТ08ЛeН8 м3 npoc, ОЙ, медoporoil npя. 
D на npouJ,t'I()ГOДIM OnTtloA "!)М1IPКe ToptCI. 

ЛЯ отк8И11ВСЬ от npeд.noжвнных предnрияти' 

ЯМИ .... коТорых модных мо,цвnatI , ВbInOЛl'ОШlblХ 
м3 '.IC,OOJlp<O ,111101\ npIIЖИ И 3ТО a"Ip'lIДЛМ80, 
Доро;'аи IllIh ДOJ1ЖН8 Cl'ly}l(1I'ТЪ IlасколWФ мт, 
от нее ,ре6),'I!IТСЯ XQPOЦIMM noкpoM. 6езук0рм3' 
"O'.IUI отделк. М T .... ,WI'408. сдеР.анМ08 мс-
110,.....,.0'11" МОД"ЫХ ДВтanaИ. Пoкynaи " , 
чеllOfloltl( ХО' ,ет 6wтъ r I ~ 111. что " B~.3 roд и 
даже "O~3 два. no.aneeT о С808i1 noкynK. , 
А "ЩИ (IC'роиoдriW-кофТУ С 1W11OU1OtЮМ , 
мвnpмIoIlP, КЛИ туммху • HiipOДНQМ CТКnВ-НC)
CRТ на r;'~1I0 мoдw . м_два се30".8 , 
МIЮI'O ~ на atМИН8р8 ос одежда 

ДЛЯ детей , э.м.КИ тoprOВnM на д.тскмА ввр
lOfМiiI Ф4КОТ8.IК lt8 yДOВlJВ' ~/IIOТCfl м3 год. а 
год. Двтскм!l-зто преЖД8 eoero no,qpo>.l~ 
выМ. TpмКO'Т'lUКНblJC JWC,IOiiNI4К08. кофlО ,ОН , 

МВТЬМЦ ДЛЯ Me.nыwвil и NЛВДWИХ WКОЛWlиков 
выпускается дос lаточttO. но ЧВN старше 

wкол"" .. :, тем труднее 1(Yf1""" ему .... дo1Xh")'ICI. 

y~ и 1q)1CМ'IyIO 81",.. ел)" '80ТСЯ, что 
Д,lКВМnepbI OДНOfO М ТOfO)O ф ........... 8wnyaцuoT 
М ДЛЯ ntm4Мnf8f'O Man ... w. и ДnЯ WОСlи8ДllаТIII
лвтweA двеушкм. ОдвЖДbl f)oJ'\W.IМX pt.3"epc18 
ДIUI мдPOIill!OO8 на хмт"т. ХO'ПI8ОВ нac:rwwa • 
ны npo aкoenlp"'lI'IlO и .. yt<pymIВtIМВ- нawкx 

деТ.М. Oc<oC8"1O беДен 8:ССОР""мент fP'I4котаж· 
НOiI oдt'*ды АЛЯ ... e.n .... МI<08 , Для ИМ]( npeдлarа· 
ют та)О модапи, что и АЛ" ,цВIО'IIК. ТОЛЬКО 

T .... HtoiX тОНО8. не 8wпycкa1OТCt! Тj)М1(0тa
cnopTMaныe куртки. пмджакм с I(ом,втк.,.и, кар

...ан",м, ку1lМCК8МИ м Про'lММИ МОДН ...... и cnop
т".·,~"!и двтвляаО4 

НВ сем.,'о.,. (м,(л. nOК.3 .... КOJ1n8lЩМ11 трм-
1<0T8.JIU't'X модеneil. C01,Q •• ,,"b! КOJtneктноочи 
II8СЖOJ'!WUllX NдУЩМХ Тj)МКOT8)КIt1olX фабрИК 
C'ТpIlНW И ~.KO'''IIДI)8''.IM 1( ... асос I ому 8blЛу. 

с1()' • 1979 !'ОДУ. 
Нei(OTOPbl8 ~ ню; .... 8МДIiТe на фотorpaфм

ЯХ . ИХ 01'11_8101' np~ ttOeOМ моде се060д' 
кwe форм ... , npoclЫe 1(ОIIClРУКЦИМ, IoIДУЩМС ОТ 
НIIJX'AIЮI'O кроя. 06мnмв Р.'''fOOC9a)ИbQt дет.· 
netrI И oт,aanoк. 

Т. Kocты08А. 
Фото Н. МАТОРИНА 



Дела домашние 

НАВЕДЕМ 
ПОРЯДОК 
В ВАННОЙ 

н8 <) ' ,"ФО" ....... qe1' ~-~ 
• _,. ...-n~ ..... 6n8cкa '5',,,,, 

· НА.... , 
0"«101"'1'_)101 3i I 'a,,,~ ЬМ nopto. 
до'/< noдцерж_т мв-.це" X~М; ..... 

но ...... еде"''''' 1. N "(10 oц)wi'IIIтy y~ 
1IOiII. ч,06w _, '1 ~'QA_ 6w.roo noд 
рум" '"-,, wwno ''O'latll<OI. '' nq:owIUt 
Д,nII C'f>OIPUt. .. ~. 11 I'OCIOIJ "' , .. 
$'1 = IЦ8Ц1о1-11 npo<ТON ... .,.,-ро
МO*д8llO _ ... 1"(1 Р'3! Е ;-, .. по (;1".

_ W8IIK ... n<IJ'(IЧКМ .. 1IЩМЧ ..... 1 окм 

~ .:са: 1""1_ •• ...c-r. аI"""I' 
ют '''I0I'0. 
«аl&l"'" ~n. A/I" Jq)'''1 

_ I'I'"V"'_ ",," VoКМ .. _о npo
_'19OC1Pf'LC180 noд ",",ой" PtJ<O
"lIr~, • l1li C1.,11 ООIIСКТ. 0fJIt'I 06-
Щ)'IO ntIlМIY с мpow!OU. 
Часто ,OPOCIPtНCliiO noд .,шоМ)8,

'\PIO' • ....,. c:nJЮ!''''''';' cт ... l<OOI, 00nмч0-
•• 11 А IIIWТкoМ. Это _1IIIДIf'I1ф8CМ-

80. ~tМO, но "P",,<ro. '110 ""6yAlo 
noд 51:. >iI v- "IIO"'P*НQ, !'bTOIotY 
ooмtyeм , ..... _ .... но "" рис. 1, 
сдел.то. С'Т ... ку на fllJYX ~ 
Дl' IPQO< ... _'1"'" 5~ ре" •. 

И:)ОО1( 'ОТ," ltкyoO (:Т'Ш'llOtТрудно. 

ос>.- '''''' .. Jo/lI '3 "-р'$" (CIOI . jIOOC.. 
8). & 11Y_ ~~2 '. IQ •• "550'_ 
nopcщ ..... '1 . .,. .. АОГ 2\" CIPYCКa 
t .. =",,! .. 30 "50 мм . дnllllCil , ре" ой 

I 

и- ..... , .. ,.. "оР,:" се 11'11 СУ 
30 '" 30 ..... ~ "" ре.'" РК!С'ТО-
""'UO 01 ~ рр .......... IIO.epI<НOCТ>l 
nepeАIIII«I 6орТ. · ч' .... .. инус,олщм-
н. (60 .... ) р;ауа ~ ~ 8 
c,:R,uo .,.388тао nOnlЦl ~I"'o04 
, 31)-150 ..... ItOТQCIoUI ,"~TaI с 

IfPU'''. ДOI1IZ'''' бpya\ow про МНС
щм IЦIIТU 1013 М55"С'М ~ ,rv ..".. 
дr 55 ':IIOIМ)ЛQI(I' cтoll ММТ"'. ГIortoцo 
М01UT &m. _О1'oes>e... 1013 АQ(ЮII 
(~'u'ooA 65-15 .... . УО/'ЩI CIЙ 111-20 
-1 

908 CCIYCКМ ~ бwть ' •• :10 ОТ' 
C:ТW-. ...... ~I}"'9'~T ко -*АУ C~ 
при noмoщм ~ м (:::(8031 ... LфyТIIIoO: 
WiOII'IOII ""'" r80JA!III (AI1мнo/i 10 .... ). 
Пр8ЖД11 _ e~",,1lo раму •• до,. 
_. 'брусо<u lIbI6МP..aТ no м-у па· 

3Y. ~' .. 8fO НII""M ~ ТOIIЩМ
_ ~'Тr<ж(о6еДТТIЖ"~ 
no ОДНОМУ ~I .• rl'lY'6l1'" I "''11;'"'' 
бpJow" ..... . ИР_-11 м .. па 
AO~ OYCТyn81lo ОТ ntpeДН8O'L Lq)OМKM 
6PVCМ.I ... 1 о .... CtOIl-Км pat,j ... ~ • • .. ..,..,..,..,тgo ... j)5:CC1'О""щ' 180-200 
.... о'т L(OНЦDII ~ бруаю8 .. 
O'Т(:Yyn7IOT от "._ ... 3-6 ..... '11'0бw 
... " Т"''''''' ntpeЦТ"ЖТ'.'IO.!'t I ("Ж. 

ГO'ГOllylO раму е nonl\Olii. )C'L .. ·.nII
.Т ~1 ... мe:;f0" np:o tIOidOЩМ I\11I'II •••• 

• 

Ри с 2 
." аруаж. ..... 

:- ... 
110,< 51 11'" дn_ 

lII"PМН8 - ... 6 .... 
lteждУД_ ~. 

'-о М 88p~ М!О' К А'СРЫ'" 
np.il\P8l"lllllO'Т ""8110 ."Т РУ"'" ет" 
_ 12 .. 16 .... онм IЦ)8nIiITCIII wypy-
..... IIII~ ... I*X"C 9' 180 .... от 
Lq)OМ....... 'fТ06W МOМICI 6wno ::д.na"" 
npOp83b Дn"" ТPY6I:I (tot. рмс. "1. ГОТо. 
_ дelJ> ~ ест .. пlllOТ • I\I13I:I. 
Н. рис. 2 rюк.3 ... I", 'I7НТ СТ_II С 
yr~ MМКТYCOU. Cnop51lo • 
17 ... С T ... QjII cт ... LCOOI y/,If," . Н:О 
nOnlC)' 8C'I'1JIЖТb у"'" "'11103""_ 

8 ТМ< ц l\88PПIPU е р8'да"_" 
~ УМ"'_ P8CfIOl'O_ 
O(!W"'O lteЖДJ cтlltlOl:l" ·',.,014. Мo'll;' 
Н:О :IIIL<pW1lo npo.::.-p8.I<:r8) I10,Il ~M"" _.'''00' P8Cf\8II»ILCIO "' 1:>,0" (tot. 
рмс:.. AI. ДntiI ""010 ............. ст_. у 

lW'lJIOCII1 е.,*т r " 'ТlП"'.Щ. npм.,.. 
1IOLIOТ бpycOit IWI ..,..,ОК ( ... poqo<lI8 А 
ЩlПОК с ".,.806i CТOPC]!!w) ПФ :отQЙ от 

I 
-..о 

Что _ .... ·y.тw. ir "'WL. rLPIIД',-,,",,8It 6u
,2 11Il0l''' МНДYC::C:I\IIМ "Y;t!:I*P" wpe1 ОА!"" '080-
ptrr . "'0 1II"""""''''''-3"Ю croopт. ~ с...мт" 
IOT-нay ... А 1р8Т .... III\AIП I!I НИ. 1'ICII)'iXТ1O. 

Наl ЕрС/:Р .• ",TOМ:;:n0p8 пра ..... qw';, nOTOМY'l1'O 
11/"'"",,, 11. UOI'P 11 ... [Z:L('tp,II,..,..." ф8нт_ 
..... ....,.. L\P8COТ' .oooe'M'=v.iI Д:OC-Т88l'>_' ,1I06М
Т.,..... u).· .. ,,·. ,о :lCТ81 ... ЕС_ ....::n8'11t\,."'. 
TQ> •• _", nDf")' 1 •• "'" ..-r" ' . ...:!61'О/\1" tIC . ь lIЭY"8' 
"'"' '8Of"Щ n(NТН ",.,_n. 1 С,,:ой ....... "'" Afl1I8I01 
111 ........... IIPfI'\PPCНOLiI .r_H8(:noкo,; УШ:'. ,. ОС' РОО 
т. c:nopn.,!OtO I'O'I,Ц'II' ••• р.еует 60Мц0ес ..... 
•• О. , • • 1IOCI1O<ТI'''.T ....-;т~;,., ХТЬ 11 1OfIIO. 

~IIIIIO nQI'Iy'. 18 AfS8l_ wp8 • 11'" 2) СфPlII. 
06!'I""'"'*:JМ8I"COW "' ..... -.- фп __ • Ш"""""' ..... 
ДI" .0 )'11'11 мptCT&/I" 6wпo ЧМСТО .. """""" cnopo 
том НOК.I Г7npМ1\ДPIII""'" на p •• II~1X ()Opt,(:It С 
I'!P8дСТ ___ 8пtIМII CМJ'IWIOi"O nOnL ~i 

~ 
:Е 
>< « 
3 

С •• "~,II' 'o~oм __ 1II .... 'тмс1". .. " 
ст •• Z IТ(:It ... ~T. 81Д1-)'IiJN "'11" ',,,хм.т,, 
.... ~ О6ЩМА рост "1фC~ lI)I"тyrv, ()со. 

ДntiI TorO . .. ,Qбw 11''' ......... те" ... '",.. I __ .qoc:". l:II0I'''''' от С8' i'i 
'5111'"Т811 ... di ""L(" 'Z:IIOЙ 
ФFкТ73 •• n. _ IIIIIL<ДOМ I'()щpt 

nй '1 ' !'"rb _ ... -.- 311OrДw. LЦU< piIAFIЩИII'" 
r:p08OДIoП 1IOН1C)1Ю08. то от....... npooc:ыnl1lo lOIIt 
!ЦIДO . P8lll1ll'. 3М." _ /!tyfJt8<'- OCIlIIllIf_ • 
~ мощре . ... o6w _ l:II0I'1111 08611 npc.1 

""" ftpeдn8r_ ~Z1OA"'.ocJI088ЦICOtO !рО(С ":ОС,. 
... ~д8 РеТII . 

'" ~, 

•• ~,. 
ж ~j! " w • 
" Ф • " ~ ~ • 

• 

П0II' рр _ ум___. I"\;OТ" 
Ite*AY ",. Di" р8ме., 014 :мдел_ . 
IOт щнт.ом, ~ .. .pI01OP 
1te*дY УМ_МОМ .. C\OpтoIoI." .... 
ДТЕ,.У IITTI"' ",,)i ... 1I8l',*- npм--

-'"",, 
Щмт ..... P/'IЯ,,-,ОГО yc'poI(:'" мо..мо 

М3:IVТ08МТb IOS CТOI'IJ'4] • ц lIfIII .~IT 2:· ....... ,PY'IМ." llX MII,Т. Мo.uoo ~ 
"1lo~ф8i IPyIIfIIIMITI:1I08O
fIOiClI' IC',.o nnllТV. кo,opf1O ~ 
IOт е liI"/I е1ор!)Н НII рамку. C6OIТYLO 

.... .!'t."" (683 "' .... ). К 8I, •• pell"? 
e.:;v:: .. r.Т,Р < ОООJI<НQrсш ~OД" 
ну IWI PIМ non ..... (Ct:I рмс. AI· 
Над Y'I- C~ 1 •• ,.'" I'f!] •• 

СМ1lo П0II11)1 С 38jЖ&IiOIII, 311<1UOIIOЩyIO 
IICIO е,.,1)' Т" У ом .oм ... тw. МO>LOtO 

""f'М1lO 10' ''')'10 I1OIIку. OLiOJМItO 11 C;Д:I

I\8.1lo .. C8III .... "'" fiiI •• Z : ...... ' .. .,.1·. )i 
ltfIIII дr •• ZC.....,IOi'SI •• сА lII'I:ПbI К 

С 81'.'1 2 •• й CТOj)OII'" npм. 
_1ЩЮII"'nI:I. Щ'М 

~-

" 
'1 • di 

Ap.II" " 'OP А_ [ЕЛорvсс"мIII 

8 
7 
б 
5 
4 
J 
2 
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------------------------------------------------------------------------------------------
На первом стран мце 

Н •• тороЙ етраимца 

Об"о 'll; КМ : f1I1aKaT кудожкиlС.8. ю. nO"у.жтоаз (Ceepдnoвcк). 

06,,0)0«01 : счастъа матермНСТIl8. 
Фото Н. СfШРИДО8ОЙ м Д. ВО3ДВИЖЕНСКorо. 

в прiVlO'II;&имм К ЭТОМУ НOМ8f)y: 8Я38Н08 пмьто. wanOЧКМ, УЗОРЫ Д11Я ВЯ38НIoUI . 6bI.роИкм МОДНЫХ 
бny3Ol\ , 8ЫWИ81С.8.. 

Г" •• и ... " р8Д8КТОР В. Е. 8АВИЛИНА 

Peд'lKцмotfМ8f1 КО,,1I8Г_ : 
А. П . БИРЮКОВА, И . r . ВОЛОБУЕВА, 
Д. Т. КАРАсЕВ .... Е. В . КОНОНЕНКО, 
М. И. РОжнЕВ .... 3. Н . ТИМОФЕЕВА 

(:111 ... . г" •• нoro р8Д8<ТОР'), ' 
А . Г. ХРИПКОВА. Р . А. ЭЛЬДАРОВА. 

.. '\i" с Pl-A1K,,", v .. 
101458, ГСП, Моек .. , .1.-15, 

6у"_м,,,й ПР., 14. 

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛ О В : 

llро .... шМ .... оro _~~I),l l· 72: .. t-..:у .. ароlI .. оli 
'll;1I3,," _2~1)_44,80: ,' ..-тер'тур'" .. II~XYrcтaa, 
"О .... УиllСТ" .. К.Оro 8O<'n ...... ItJUI _2~1). 1 2,30. 

ttoo ...... 6o.n-t.. "'У"" 11 Uiwpe,,"~:oor; "ponl-
raou;w_2SG--ll.83 .• """O*ec.WII:OOro oфopoc.:Iе
....... -2~8,H,13 ; 11_-251).57-38; _ссоао" 
ра6." ... _250 ..... 80; :)81. рца~II_253ч30.0~ . 
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p~Ha. 

ПраЗДннчный . 

, 

ЖОСТОВСКИЙ МАЗОК 
ПOДltOt... P'CnНCывaJ'1 ее отец, 

no.цНOCЫ pacnНCbI8&11 ее дед. Отец 
• nocпедние ДНИ с_и "'1<3"1<. 
n&j)ep, смертью. нарок:оеал АЛ" 

нее. ТРИНад4'ТМ8Т"8", a.nЬ60 .. с 
цвет ..... . З8еещan са_ ценное. 
что "м'л " умвл. Было 3ТО В 
~HY. An~ не уцеП./1 . Нина 
НИКOflМ.М' иПOUНIoII18 .. 3 ЖI'О 
_1\8" .. " ... acтPt>l" , Г\QTOМ она их 
">ЮrО ПНСМ8. пишет н сейчас. 
ЖостО9С~"" .. а:кж у нее 8 кров ... 
В ЖОС'ТOIИI ОН. poAIln3Clo. 8' ~ 

па, жила. (:Тала I<38е<:ТНQМ "УД<>"" 
нмцеЙ. 

- В"'Х(lДИТ, _ жКЗНЬ н, фаб

рике, се) nepepo.oвe7 
- БыII nepepblb.-смущеННООТ

...... , н_ НИКОП88-.- 2S /111' 
pyK080ДКfI8 T~в.anЫlЫ" НОП

"8K1PICW. о..е .... l1OO6S>IO танцв
.. IПI>I Corласм,8СЬ. что та"' ...... 
Ж~ 6111131<11 • • 18>Щ&Х ТОЖ8" 
рмс:унок, " KOМnММЦIUI, и характер. 

н_ Гожароеа- пауреат Госу· 
Д1IpCТиинoOi .-.ре ...... РСФСР __ 
"к Pen"". 1971 'QAa. е. работ,," 
..ем3r.18Нно получают ca .. we аысо-
.. "41 оценкк 8ЗIoIC".Т.л ....... " ..,.... 
_Х·IoICку«"Т8ООеД08. СОес ... ..... 
давно (:остом.с .. ее пepIXIt<8/1ьная 
eWCТIЦIK" МОСКве . ЗOIСnOН"Ь1 ~ 
торой сеи...ас хра"М'СII у нее до .. а 
Нина никаnа" ... расстмает на 

попу серуоо бумагу-на цветном 
ПОДНОСЫ не CIoIOTPIITCII,- 1'I no I+8Й 
Рlз6р.са.овает nOДl+OCbI . 
Как onисат ... с чем сраеннть это 

аneчатлен~. на знаю. С~азка. "У' 
ДО. Р8Ж:~ИЙ С8Д1 6<:а НI/ ГОДИТС". 
lIt;4I Cf1a6ee. ЖостOtи:к~ подносы. 
ЖОС:ТOtИ:КИI/ бу~I/ТЫ. жостotlс~~ 
6Y~Hыe крас~и К388СТны давно. 
3acf1ужм" .. нpotIyIO сnаоу . В ДI/' 
кабре 1975 ГОДа npoMЫCnY нcnon· 
HI</IOCIo С"ТО nIlTW\&CIIT лет . 

Кnа.:х:"·,а<ж,,А ЖОСТOtМ:К"~ J1OД' 
>юс .... еет гпу6сж .. ~ черны~ фон. 

~.. ptММt;1"иче<:""н' фрукты. 
ж,~ 

;~ H' .. ",~". часто llleНяет 
фон noднoca. ока гоеормт. 
фон!дол_ы6ытъра_.Иу_ 

он" дeМcт"",n..нo ра_-(ny. 
бок .... cМlOмOI , наl'4Ж"I/P. «SI lЦ)Ы.na 
81"0 л,ком дa8Haдцan. ра.э дnя 

101'"0, что6ы дать ,al<ylO (nу6ину •. 
ИНТI/НСИВНЫ" Iф8CНЫЙ и те .. но
в_неl/Ы" , кnассичск:к"" ... nмp
"",iI :)еIМlНЫЙ, :IO/1OToOI, кор_не' 

вы" , Кplcкy. цгет Н83IIать neгмо. 
но неllOзwoжно neplJД8ТЬ ощуще

НI'I8 от цвета" сеет. ра60т ХУДОЖ· 
ницы . Недаро ... ~OI'"дa ее просят 

nOOTOP"Тb rJOAlIIX:, она говор .. т: 
·НI/ "огу_ . 
Н"на Никоnаеона nю6нт риоо· 

аать розы 6onbW8 &СI/ГО-РОЗЫ • 
6УКI/ТI/. какого нигде на саl/ТI/ ~ 
быnо .. НI/Т. С .. отриwь на ее OfIan~· 
ИЫ~ noднос с роэа .... (I/~" УАИВН' 
теnьно <XNетание эеnвнorо С роза. 

I/Ы" и :юпаты") .. rюии .. аеwь. что 
это Wtlдеор. 

С некоторых пор н .. на Н"коnа· 
еена С"Тма еще писать .. nтиц. 

верноо, п1'>lЦy. Эта красная "tнцf 
на l<J)ВCНOIOj I"OPIIIII&" noднoce no
том nO"O>I.П8ОЬ И на дP'fПOX фонах. 
т рудно сказат~, ао:а3ОЧН8J! она ми 
рем_. Вернее. и то и ppyroe, 
как все , что n .. W8T rOl~,apoвa 
Сnpawиe.a1O о lIOНCI(e нoeoro • 
- Как-то nblTMact. ' , арн .. , ро-

3ы nисап.. КpW'IG. но иеудача. 
Мен" 3iI черные роэы рyranи. Нет , 
11 не 6OIOI::tO. кOI'"АВ ШlItЯ pyl'8IOT. 
1I)"'W8, КOI'"да pyl'8IOT, ..... KOI'"Д8I 
UO/'lЧ3Т. И, ка,*#О 'М'8',"'1tA 
что-то 6epewo.. 

- А 8ООБЩе 1/ Жостом "I0I)l'0 
6ыno экcnep .... ентOII? 

- Был'" конечно. Псю6оеanм 
"Ы АРУ"'" .. атepIoIaIIЫ -n,nаст .. aCI" 
су, opranМl. но это р8ШМТlII""" 
nпаю. И "Ы откaзanИСЬ. Г\oTO/l 
6ыno: чyтt. 11" ~ один Цll&ТOIt. на 
все .. no.цнoce, то YКPYnHII1IM его, то 

умеl1ЬЧМИ. но дее ро..ащк,,-зто 
же не ЖОСТOfIO. 

- А что - Жостоео1 
- ЖОСТOllСКИ;; .. азок. МЫ ИДВ" 

ОТ ~иt;ти. Как .. аэок-так леnа· 
стО!(. У нас нет ни карандаШ8, 

"_'о. 6<:е- .. азо~. 8 ,том вся 
суть наШI/(О .. аС"Тl/рстаа. 8то
PotI-6",.~. Ну" се9.3ЫВ8IOЩIIII бу. 
кет травка·nРИ8АЗка . И nocJII/A' 
нее-орна .. ент J10 6opry. 06ычно 
ТОЖI/ ра';пнеl1ЬНЫ~, эanлecт" I/ro 
"адо так, Ч1о6ы закончить еещlo. SI 
/11061110 n/1OTH"';; кружееlt()i; ОР"" 
"I/НТ. А инorД8 остаlll"Ю 8О3ДуХ. 
Это не заР81'88 nридумЫIl8I/ТCII. 

... Лежат на /1Олу на CePOI1 бу .. аг. 
ПОДНОСЫ , наЗЫваютCII .8Iсна_ , 
.Лето_. _COf1HblWКO_, .ntнцf м 
РОЗЫ ••• OcBllb ••.. фон ·Осеки
броиэоеыii. 3ОnOtoil. кор" "1&",,011. 
Рнсуиок тонк"й, lIIInO!oIинает _. 
ск"" , но только отдаленно. он IlOl 
равно жост()ВС>< .. й, 'OI"l!PJ'8CкиIII, 
унИI<31\bНbIiI. Вот еще дв.а nOД>t(IU. 
Один наэываетCII .ГlpeЛlC1ь __ на 
не .. рОЭОО"О роэы. ~ .НеЖ· 
ность- - та.. роэы Жl/Лnot , ,.118-
ные, голу6ые. И нeJOlНOCТb И f1P8"'" 
Л8СТ~ ecn. о НИХ. но м что-то 8ЩI , 
..ему не npндy .. aТb н&з.аан,,". 

ПPllIol(lyrОl1ЬНЫI. 08anьные, 01'"
ро..ные И соесе .. IфOUI8ЧНЫI зтм 
noдносы·кapntны, rюл~ые роз ~ 
астр, powawl/K и тр3а, цветут ИЧ· 
~Ы" цеетом rюдnинoюrо нЩ)Однoro 

нскусства. 

Н"anья ДАВЫДОВА 
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