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и снова ... ам Са ... о назааиие этО'о ... есяца 
ЗВУ"ИТ как праЗДннк 1 ... aJl весь "'нр OT"'&'iaeT 
Двнь ... еждународноИ солидарности трудящих
ся. Пото ... -День ПООВды . ЭТО овnИI<ИЙ 
праЗДИИI< ДЛЯ осех. а ДЛЯ тех, кто перв",иn 

во""у, осо6о. 
По",ню . Я уезжаnа "а фронт . ... а",а Iрово)О<а· 

ла. noчe",у-то ОТl"lравИI1ИСЬ "'ы не сразу, Я 
возвращалась домом . чт06ы наутро прощаться 
еновь_ В щшИt-lы глаза 6blnо I1800З"'ОЖНО со.оот, 
реть. но Я бодро ПО8торяла: ~ Ma.t.Ia! Я еер"усь!
вое "'ы это гоеорИЛИ. Но не вер"улись два· 
дцать ",иnлионов. 06 это... нельзя за6ыть. 
сколько бы лет ни прошло. 

По"'ню бреэентовую палатку. в "ей раз ... в· 
щался госпиталь. Голос "'едсестры Вари: -До· 
КТОР! Машины!~ Везут раненых. Залвзаем в 
кузова.от6иР8е'" . пpoqжльных_. то есть р8не · 
НЫХ в голову. Сneцrрynпа "'едусмления . в кото, 
рую 8XO>l\Y И Я. эаНИIoIается глаза",и. Глаза Н8ДО 
cl"lacaТb l<aK "'0"'1<0 6ыстрее . 

• 

детеИ. находящихся в госпиталях . боЛbl<bI пото
"'у. что им 1<8 хватает белкое. витаминов. 
Многих из IiИХ не удается спасти . 

Хожу в ... арn8ВОЙ "'аске, 118 снимая ее : в 
ДI.'ЗДI\3ть ОДИ" год я 1"10 виду-цыпленок. 8 
нельзя же, чтобbl 6омцы усомнилИoCt:> в ооыте и 

Т. ЯБЛОКОВА. профессор. 

В nporpaMMY ра60ты ВОЗ входят также 
контроль и стандарТИЭ8ЦИЯ медицинских 6140-
IЮrически~ препаратов. Высо..:ов их качество 
во ",ногом 06ecn&'iИВ8ет успешную профмек, 
тику инфеl(ЦИOI1НЫХ заболеваний. Я эани ... 8lОСЬ 
контролем и СТaliД3ртизацнем 68ктерно
norичес.:ки~ пpenаратое , в том числе ПроТИ80fy' 

6еркулезной ваI(ЦИ"Ы . Вижу. что лока ту6ерку' 
лез а мире на у6Ь1ль не идет. Его еновь и ВН06Ь 
nopoждают "изки" жизнвнный уровень. анти
С8НИТ8РИЯ . Лечвние туберкулеза-дело 
доnrов н дорогое . Когда речь идет о развива· 
IOЩнхся CТP8liax , тут недостаток средств 118 
вина их. а беда . Но ведь и в таком 6оГ8ТО'" 
государстве. l(aK США. уровень эаболееания 
ту6еркуле3ON Herp08 и "цeeTHЫ~ __ Tex. кто 
6ольше АРуrих страдает от безра60тицы и 
6едttOCТИ.-еще достаточно высок . На "УЖДЬО 
здра800ХР8нения у 'осударства средсте не 

кваТ8ет. а на нейтронную бомбу они есть ... доктор меДицинских наук 
Сам факт существования не"троннон бом6ы 

несет в се6в опасность не только 6иологнческоrо. соцналыюrо. но и 
нравственного характера. 

умении врача. Наступает страшный дnя них и для ... еня. хирурга· 
Оl<улиста, мо ... ент. Сни ... аю с изувеченного лица повязку и с",отрю. 
"'О)О<НО ли еще спасти зрение. 

Шесть-восе",ь ооераций 8 день ... но вще тяжелее утешать твх , 
КО"'У noмoчь уже неnьзя . И я утешал8. foeopw1a искреttне. гny{кжо 
веря е праеду С90Их слов . что люди. столько отдавшие Родине , не 
6удут одмноки , нвИду"т сзое ... есто в ЖКЗНИ, что ОНИ видели краски 
эе ... ли и эаnoмнят их . что главное-живы остались. Да , глее
ное-жиеы оствnись. И пони ... ала. что раненый 6оец ду ... ает : .Все 
так. 1<0 глаэ-то нет ... _ 
Всю жизнь nOмнlO эти пус::тые глазницы . 
Это 80"Н8. 
Это плата за cnасенны" от фаШИЗ ... 8 мир. 
была не просто война между государствами. Столкнулись Д8е 

систе ... ы. дее ilДволоno.и . И rю6eдила та . что ВblСweй цeHI1OCТbIO 
Пpo6OЭfласила 'цmовека труда. его жизнь. вго 6лаго. Не СЛУ"а"но 
6ыли фpot<товики. KOTopbIe лотом. после .юины . захотели стать 
враЧ8"'II-Как ... ои коллеfl'l. директор Гocyдapcтaeннoro научно· 
исследовательского института стаНД8РТИЭ!щИИ и контроля ... еди· 

цинских 6иолоПOl'lеских препаратов и ... ени Л. А. Тарасевича член· 
корреСПОНДвнт АМН СССР С. Г. Дэеrypoв, доктор ... едицинских 
наук В. М. Григopыtва. кандидат МВДицинских наук А. П. Ка· 
лина. 

у всех "ас 6ыло ОAfЮ чувство: дорого досталась no6eAa над 
фашизмO&l. и "адО СДвлать все , чтo6bI эта 6итва 6blла последнвМ . 
Наша стране. fЦЮвоэгласив прмttциn ... ирltOfО сосуществования. не 
отступала и не отступавт от него. Социализм и мир. социализм и 
rytIIаниэ... нераздвлИNЫ. У миллИ0Н08 людем е разных странах 
изхoдI4т горячую noмвржку Пporpa", ... а "'ира . разра60ТЭНliая на
шем партиеМ. Соеетский союз деятельно участвует ео всех 
... еЖДународных организациях. cnoc:06cТВуlOЩих социальному npor· 
petqt, уКperlnению ",ира. 
Вот уже ",нoro лет я работаю экcnертом е ВОЗ. Это Всемирная 

организация ЗДР8800храНВt<ия, cnеЦИaf!lIIзированное учрежд&t1Н8 

ООН. Делает эте opf8НIIIЭ8ЦIIIЯ оч_ "'ного. Координирует деИствия 
",едиков разНblХ стран , nOМO'8BT 06uеНИ68ТЬСЯ научноМ инфclpt.-8-
цl'lВil. ГОТ06ИТ кадрЫ арачеiio. медсестер. opraниэfторов здра800М' 
ранения ДЛЯ раэеиеаlOЩНХСЯ ГОСУдаРСТв : I1OМO'aeT I"lРОеодить в этих 

странах ",аосоеую вакцинацию против ка..оолее распространенных 
и тяжелых инфекции. оказыеает матеРИaf!bI<yIO помощь для улуч
шения ",вдиЦинского обслуживания . Эти дейстеия приносят свои 
результаты . СеГОДIiЯ. наnри ... ер. фактически ликвидировано за60, 
пеВ8ние ослой . Но вот с социаЛbl<Ы"'И болезнями все обстоит 
сложнее. Разве вылвчишь лекарствами r0f10A и ero последствия? А 
дО CIIIX лор десятки ",иллнol1oв людей в ... ..ре 6оЛbl<Ы потому . ЧТО С 

рождения не епи досыта. Есть cneциалbIfЫМ медкцинский термин 
БЭН , что 03t<ачает 6елкоеоэнврrетИ' IВСК8Я недостаточность. 000-
бенно часто она 6ыввет удетеМ. Кек локазывают нcx:nеДОВ8НИЯ 
ВОЗа. а oteкоторых странах АФрики едеа ли 118 лоловина 6ольных 

@ Иэ,цатеnы:тво .Пр.вда __ .Ра6отнl'IЦ8 _ 1978 (. 

-

Да. мы должны защитить своих сыновем и дочерей от тех сил . что 
УГРО>l\ают жизни, защитить и от ilД80лоrии. которая растлееает 

чвЛОВВl(а . И для этоrо люди CI ремятся объединиться_ Это проИCJ<О
дит н на уровне еысок()Й I"IОЛИТИКИ. и общественных opI""аниэации, и 
в OObl"lHblX ч.елоееческих ксжтактах . Пятнаn'l;ОТЬ лет наза" я VГг н 

поэнаКO&Iилесь в Дании с моем коллегой Кирстен бунк-Кристенсен. 
Отношения у нас вначалв 6blnи чистоделоаыми. но пото ...... ы стали 
друзья",и. Я ecno ... иttаю. Kal< >l\e это началось : я ynомя .. ула. что 
6ыла 1018 фромте . А она Р8ссказала. что у нее брат l"Iоги6 в 6ОРЬ6е с 
ф8ШИЗ"'0"'. е Соnротивле .. ии участвоваn и ее отец. ия до сих пор 
слышу. как СТУ"ат 1"10 тротуарам Kooe"rareHa фашистские сало· 
rИ-.-сказала тогда Кирстен . У тысяч людей взгляд 11 6уДу' 
щее-через такие вот восоо ... инания В 3TO&I связь вре ... ен И еще в 
том . что у нас растут сыновья и дочери и все МЫ хотим для них 

счастья. ",ира. 

Недавно мне пришлось 6blть е ГДР. 11 Берлине . Н .... то не 
напоминало О минувwвм. Мы ШЛИ С профессором Ф. 06ердоерсте
ром, директором ГocyдapcTBeHнoro контрольного института вакцин 
и сывороток. и 6еседовали на сугу60 специальные темы . Невстречу 
ехал велосипедист лет чеТblрех-пяти. он что-то закричал на", 
по·немецки, доброжелательно. радостно и. старательно работая 
ПyxJ1Ь1"'И коленкзмl'I. двинулся дальше Мы с ... ои", спутнИКO&I 
лереглянулнсь и прочли мысли АРуг APyra: этот rpaJКД8НИН СОЦИ8ЛИ

стнческ()Й Гер ... ании растет в ",ире 6ез eoiu<bI_ о..l"IOI<ятия не .... еет . 
что проходят встречи нз СЭМОМ ВЫСОКОМ уровне. со6нраются 
демO+ICfPЗЦИИ протеста против гсжки вооружения. И все это ради 

"ero. Ради ЖIго ежегодно 1 ИIQНЯ ЛIOДl1 отмечают Международный 
день защИТЫ детей. а Oprэниэация 06ъеди><внных Нацим 1979·Й 
06ъявила МеЖДУН8DOДНblМ 'ОДО ... ре6енка. Чтo6bI на 3емnе. 06щеЙ. 
одной на всех. >l\ИЛИ дети. бblЛИ сыты, здороеbl. ходили в школу. И 
мы с Н8ШИМИ зару6ежнымн коллега"'н ради детей ломаем головы. 
сооершенствуя вакцины и дРУгие медицинские преnараты. не 
",ожет быть. чтобы все зто было впустую' Не должно быть. не 
будет! 

Ежемесячный общественно-noлитический 
и литературно-худо.жественныМ журнал 
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-ром OPA8tola -Зиа'" 

еи двадцвть ПЯТЬ, Но разве 
ПРОЖИТЫХ lIет опре

гражданс",оИ. 
И профессиOtiМЬ-

поезда N!I 544 
. cтana депутатом 

Федерации. ",аам&
. лауреатом лp€шии 

IleкИНCI«;М'Q "'ОМСОМОllа. 
Пря..о со ш",олbН(llil СIЦIМЬИ. оставив родное 

сею. пришла O+ЦI IЦI СТРОИ"'У. В дэер
жlUtCl(-рacтyщиil город ГOJ)b"'овскоМ облаСТ\4 . 
Начма транаюрrнoм ра6СNеИ. потом освоила 
npoфвccмю "'8ме1lЩМЦbl и ect<ope rюднялась 
вровень с nyч.wими ... астерами зтorо деl1а. Она 
охотно брвлась за 06щecтeetcные nopyчeния И 
ycnewнo еЫПОПНЯ1Iа их. Y6aJl\ae ... ыe на CCpo.iI"'B 
IIIОДИ р8",омендоeanи 19'neTHIOIO "'О"'СО/оАОII"'У 
"'lD\Дидзтом е ЦS1eкы партии ",oм ... yt<l1CТoa. Tor
Д8 же перешпа она а топько что cфopNирое.аи

NYIO I\ONСОМОЛЬС",О-"'ОflOдежную бригаду стро
IIтепеИ. ",оторую IIOЭГ1Iаеип ВоflOДЯ Мучицын . 
брИГада noдo6panась АРужная. Та ... . где не 
Хll3ТМО знани". onыта. ВЫРУЧМИ сме",аlжа . 
настойчивость. задор. Вс"'0р8 о брi1гаде заго
ВОРИIIИ. она стала передоso" . 

- Было зто весно.. 1974 года. А надо вам 
с"'азать. что весна у нас. е ДзеРЖi1НСКВ. КИПУ' 
чая, шу",ная,-рассказывает Васина.- В один 
из апрельских дне .. при_одит наш бригадир 
Володя Мучицын ИЗ fOpKQ,t,Ia комсомола. радо. 
стны" тако ... езволноеанныЙ. и ГОВОРИТ : ~ СоБИ' 
раИся. Таня. на БАМ , мне поручили отобрать 
пятна,lщать самы_ ЛУЧШi1Х строитепей1~ Я в 
ответ : _Ecтt.._говорю._предnожение : 8Сю на
шу бригаду послать , "'ак раз пятнядцать чело-
вett • . Правда. не сразу ... ы реШi1ЛИСЬ .... ного 
06cyждanи. CfЮPили . но ... нение 6ыло едино-
гпасиы"'-вде ... ! 
Прямо С заседанИЯ ХVN С'1оВзда комсомола. 

из t<pe ... леВС"'QfО .цворца.- на Ярослаески" 
eoкзan.-продопжзет Татьяна.-На 6CEI~ но
ве"ькая форма. нawивкl'I -БАМ-", Как нос 
8Ссрвчмl'I по Aopore l На стаНЦИЯ_-"'ИТi1НГИ. 
цееты. А "'не Тр880ЖНО: за что, Ay ... alO. нас 
npilвeTcтeylOT . за что? за ОДI10 только жвпание 
6ыть на БАМе1 Ведь ничего ещв "'ы нв 
сделми. 

почтм через ВСЮ страну прое~апи мы в 
cnвциanbttOМ поезде . Каждый из нас ПОЧУВ· 
ствовал все ... сердце ... . как вепика наша Роди
на i1 как МIЮГО ... ы должны cдenaTb, чтобы 
стма она еще кpзwе i1 бofаче. 
по приезде "Тынду нашеи бригаде поручипи 

строить первый многозтажныи 48,квартlфНЫЙ 
дом на БАМе . на вечнои мерЗJ10те. 

Сначма поставимс нас Фундамент укпады· 
вать 1'1 сказаПi1 : работы-на полтора. а то И на 
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Татьяна Васина, Авпегат ХVШ съезда ВЛКСМ. 

два ... есяца. Через 12 днв" мы пришли в штаб 
ССJЮ"ки и отраnopтоеми : Фунда ... ент упожен , 
Что далы.ue? Начали кладку Кi1pnича-те же 
те ... пы . за cMelty упо*кпи трекднееную _пор
цию~ . и ... встми : КQНЧl'Iлся кирпич . nOМчмись 
В штаб. раcwyмепись: -Не желаЕШ 68з дела 
Cl4Дeтb, _ ДЛЯ TOI'O сюда вlt8Лi1 ~. _Tal4: ведь 
... атерl1ЗflOВ tteT. Ждi1те. KOI'дa nocтynIlТ~.-УС· 
ПОК(li1ВaJ1И нас . _Ждать?_ н.е выдерЖ8llа 
Я.-Если через пять ... ИJ.<ут вы нв Aaдi1Te нам 
работы. пошлю твл~ ... у е обком napTi1i1_. И 
сепа. ~Ладно,-говорят,-утром выходитв на 
овощвхраНИfIi1Щв-~усор у6ирать. вечером на 
автобазе l4:aмepbl возду_onoдorpeва будете Фу
теровать, а ночью ПрlolДут еагоны-на раэrpуз· 

ку. ПоДJ<ОДi1Т такая програм ... а?и Так i1 работа· 
ni1 первое время : ytpo ... -овощв~раНi1Пi1щв. 

вечером - автобаза. НClЧью- разгрузка. 

Добавлю к этому Эni1ЗОД . КОТОРЫ" рассказа· 
Лi1 "'не товарищи Таки ВасиЖ)Й . Не успел 

Фото А. ФЕДОРОВА 

отшуr.tВть праздничный "'1'IТi1Hf по СЛУЧ81О npi1' 
езда в Тынду. а Т8НЯ уже на первой попавшей· 
ся ей СТРОИnlющаДl4:е повела _ДОзори (это ее 

лlO6cllмое 8ыражеНi1fI) . И рассс роилась: Ki1pnlN" 
6l'ltbIe. корявые . раствор i1 того хуже-14:0"'ЬЯ 
rni1Hbl. 

- В Дзержижже я ПР"ВЫКJ1а.-ВCnO"'ИНёleТ 
Та'Ыlна.-что Кi1pnINИ подвозят в контемИ80 
рах , ещв горячеНbl(Iot8. Ну. ,сас,ное CIlO8O. как 
~ne6ныe батоны . А тут везут ИХ. CВЭJlИВ В ящик . 
noкопотые. Ci'IpOтлиаые. Не выдерЖ8JlО ~oe 

сердце . ДaJ1и "'не как-то ВbI)[ОДНОЙ среди надв· 
Лi1, махнула я на K...pnlNHblM завод. Наwла Т8М 
ЗТi1 самые контемнеры. то ли руки ДО Hi1~ »8 
ДО~ОДi1ЛИ, то пи в ЯЩi1Ках доставлять лроще 

быlЮ. уж не знаю. в чем тут депо. Взяпа на 
себя с ... елость и roeoplO: -ОТ ю.сени всех 
СТJЮi1телем заЯВПIlЮ вам. что мы с еаШi1М 

Кi1РПi1ЧОМ рабоТ8ТЬ отказываемся . Встанет 
СТJЮ"ка- ваwа вина~. Подвиствовмо : теперь 



7 

естъ I<OНТeiilttepы, киprllfЧ nPИlЮ3Ят ОДИН 1< 
~y ... 
сегодня TыkД8 этажами (веН .... и ynlolP88ТСЯ В 

" Вбо м, ТВC:tlЙ TaOlry. ра'дзэ,CS! ещмрь. ДевЯТ14-
ЭП:ЖII~1e дома-к.раС9'ЩЫ, npocT!JP,tle, ухожен 
ные уnмцы м npoaleI(ThI, с:оер$"' $ ,м,ь.е меrаз ... 
l1tI м 1($, I<ИНOтеaтpw м Д8TCt(М8 N1,ЦЫ . 

- На БАМе Mнoro& c,qen8JoЮ. но ecn. м 
lIepeW!1II1:1e npoбneмы. Это Й roeop.., I(at( 

двnYТ8т,-nOIlCНJl8Т Be :Hlla.-Одна к3 
HМX-A,WI8T у нас не Х88тает. Та.8 nробneма. 
l(8I(8It 6ыJ1a , тetlCПU1ЫII [11 top(IJ\8X. тоnыц) 
кео6оро , . Иэеестиая fleCНЙ звучит ЗД1lСЬ т8К : 

.. 018,. жanь. что нз даух де"8'101I1Ж no стат ... 
CПlКе 8ОС8МЬ p$&a ~. 
нv- UJТyI<8тypbl, мanйрЫ. l<8Менщицы , !фа· 

ноещицы. ЭlIeРI"М'WIe' недо стромтъ детСКМ$ 
сады, RcI1М, мarазмны, дома быта, napIIltМах$р
CЮI8, CТOm'tl8. это C8toItte lIвo<iходимtte на 
БдМе 061::61<1". И там nOlре6)1ОТСЯ .eнcl(мe 
РУ'"'· 
Иэ6мратвn_А oкpyr депутата 8асмно" 

8кmочает трм р8iюна. Вроде бы нeмнoro. А 8От 
00 п~ он очень веnмк: тут CUOfYТ рез .. , 
cтиn.cя несКОnbltО cpeдlolМX еeponeИс:кмх госу· 
дарств. И двn у депутате ... НOfO. Дet1b ynnoTнe" 
м рac:nИС8И: вocet.Ib часое Н8 cтpoМnnОЩ8Дl(е, 

два 'i8C8 С noдweФн"м В"ПУСКНblм кnассом. 
часа трм--четыре над yчe6tlИ"К8ММ М 1<0000000ктa
мм-Татьяна !f'IМТCSI на заоч_ отделе"мм 
Хабаров.скoro ",!С,ктута I4НЖваврое .еnезН(Г 
ДopciЖЖЖО тpaж:nopте. 

Раз е "'8CIIЦ в paйЖ:noлкоме ежа 88Д8Т '4I11е ... 
насеnенlUl. На прием ПРМХОААт nlOдм (ра:ж ..... и 
вonpc)ca ..... Деачонкм-..онтu"WЦtI С8Т)'1От: од. 
ка ... anellbl'M кyIIНЙ на весь этаж 8 06щежмnoм, 
а туда 8IJPYr ЖМnЫIO" 8О8nили . Надо срочно 
e .. ewan.c!l. ДИректор Дома I(Ynb"ТypЫ жалует· 
СЯ; в зaJJe xonoднo, меnадно с т~жet<м
ем. Т_ МI'8',&еI в 6noкмoтe . А вnepeдм уже 
с,сжт зanмot: .. Выехать на 38.вод. раэо6р:аться. 
noчeму npмеоз"т Н8дО6ро«а' ,eCl ЕВ, 11 ,ь,е CI рей 
... атериалы-. 

люди прихОДАт К It8K домоМ, е o6щIi!ЖМnмt. 
не дoJКМДlUlCb ДjiЯ nt:JlleMa, lt8 со6mодая ча
сов. nPМXOДIIТ nQC( 118ТOfI9ТЬСЯ. что-то предno

ЖМ1Ъ и просто noдеnиться сом_ия"'м , ра· 

достя.uм. 

Четыре 'ода t<аэа,Ц хvn С'Ь6з,ц влксм nPCII O
жan >18 БАМ пер_А OТPIlД ... оnодых строкте
n.eМ . Теперь 6(1 м36раnм деnегатом хvш I<ОМОО
MOnbCкoro съезда. nocnамцем моnoдежи 8ОС

точllOfО vчастl(а БАМа . 
- flomHIO.-гоеормт ежа "'не.-как е первую 

тp'J'Дt(yIO весну ... ы мечтали : Hacтynмт день, 8 
наш ... a.neнькмЙ, эатеРЯ8ЩМI1cЯ 8 It8ХОЖ8ttOМ 
raAre rюceлоче!( прмдут реnьсы. ТындиНCt<ик 
станет жеnезнодорожны", узnом и мы кynмм 

6М11ет с отмет!(оА истанцмя тында • . И 6От 
nредстааьте. nocледник 06ЪS!(T, 1<0TopbIH мы 
СД811М недавно.-жеneэнодорожныК 601<38.11. 
Бамовец-ЭТО tt8 просто чеnоввк. ра60та

IOЩММ 80np8деnet#lOМ месте,- ЭТО характер. К 

nР,I&AОРУ. мой no,opyra, AenttriloT XVll С'Ь6зда 
ВЛКСМ, nауреат пpevии Ленинскorо комсомо
ла ЛI06a Чураееа, urтyкатур-мanяр . HtrН8 ежа 
~ боnbU.lOlil6pмr8ДОЙ . И каl< рукоеодмт ! 
Воех мyJКЧмtI-6pwадирое oбowna. 

ИIIМ 8ОТ братья ВЯЗНIlt(О8Ы к3 Краснодара. 
Мастера 118 9(8 руки , ОНМ 38. три ДjiЯ nocтаеили 
св6е тщ:е .. -сру6. ТОnЫЦ) нм " вса в _ не ЖИЛМ: 
СМ3',аnа отдanи ero IIOnoдоженам , а Korдa те 

получилм I<baptmpy-дPYI"ИМ нсаосеnам ТbItt· 
ДtI. У I<OToptIJ( рв6я'МWI<И Mantte 6ыJ1и. Ну, а 
сами до сю: nop е ООщ8ЖМnOМ. 
С ,poiiota itCfIbIThlвaeT xapalfТ&p. Т 81< быno и на 

корчarннcкoOl уэк<ЖолеЙl(е. Tal( и на нашем 
wирокоМ БаМкало-Амурской ... агиcтpanи. Ин8' ,е 
не r.oc I рамnм бы мы 8 l<opciTКI'IK срок AOfЮrY 
Бам-ТЫI'~а не проnожмnи 8 Якyrим .еnоэ· 
НОДОРОЖнtlК путь-не север, 1( угольному Бер
какмту. не wлм бы penteы 1< 6ак!(алу м океану. 
Вот так ОНlечаlO Я на eorц:юc , что cдellaнo "амм 
от ХVП ДО ХVПi КOМCOМOnbCKoro съезда. 

Р. миНДСОВ 

• 1 июня
Международный 
день 

защиТbl детей 

Новый ~8I-IНЫЙ детский KouCннar noc ' po.In cвoнu ребяrам МОСItOflCl(НЙ Э!ЮltтpoAl8ШИНОСТРО-
нтельный завод "ДHHaмo~ нменн С. М. Кнроеа. 

Сегодня в постоянных двтских дошкольных учреждени
ях воспитывается около 13 миллионов детей. 
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в IЮCt,,~ р8З 8 Мо<;;<ВУ ка Цен. 
TP8J1ЫfYIO c-rattЦМlO _ т" ..... кое 
c,.UJI_ со 8О8Х "'ОНЦОВ c-rpaмbl 

ро-' ... . 
Фи'''· 

"'OCМII'I8CI<OМ 

, л" ... _ . ,.. 
,р'8Р" М. В . 

()о(оло 150 МQAВ""'" ,. _еТ(?8 ра

Ke'мooIo ,. "......" е,о<ом те-.о пpow. 

110<0. К8СТOIIЩefО ,. 6у;flYЩ8f"O. раг6о ... . 
nOnY~ ?(OQI""S(;lU08 зна
_ , .",спес" , '8,' ,"""" ••• моде"'" Cf1OP' 
ТI .11"- ракет 0ЦIIМt'88t>0 автормтет· 
_ IIOOPМ. ю.- ~0jJIГ0I про. 

я..."., 6or''У'О ~a311 ~. l1IIIPOКN 
__ о 6onыuyoo ... "'nо ,8С1<I"O с;ме. 

.""". Pttбo .... no6eдмтllneil комкурса 6Iг.ц1,. 
OTnpa8J!&НOoI гоа вднх сссР. 11 na6OU\b
ом ~~ кaтypsnмcт>:<o м .... ~,. •• 
здес» 12 anpe/IЯ 1!eТ'«fUOl·"'QCIoO'OPГ, · .... 
В торжестмгг"ам 06ст.,oglГ<В ОТ>Ц)Ы"" 
ВWCТIIИКУ са .... К "нтересмых модв".".. 

Н. ФЕДОРОВА 
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РЕБЯЧЬЯ 
РЕСПУБЛИКА 

На бepery Ир~blWа, cpeAIol COCtЮfЮI'О 
6ора, <ЮДНЯIlCЯ дворец ПИOЩlров . Соз
дан_й из стеМ8 м 6eTQ<.ta, отдела,,· 
_ ..... раморо ... уotpаще ......... t.IOзаикоЙ, 
он o<.paCl1B. npocтopett и удобен. 
ОмСК""! ap~ .. Т8I(ТOPЫ, сrpoитвли и ху
до_ .. "и сделал ... кажется. eCEI А11А 

roro, чтобы детвора .. orna ЭД9СЬ зесе· 
по OTды~an.. 38t<н.,аться Ж:><УОСТВО". 

наукой, спорто ... 
no..ти D треХСТах кружках н СТ)lДИ

Ах-на поо6ой вкус ...... Твр&С!-~Ни· 
.. ается более Ч(lТblрех '!ыйч ре6яТ. 
онк r.юryт играть "АУХОI.\ON и эстрад
НОМ оркестрах. neTb, танцевать. p~. 

е.атъ и лвnкn.. фоТO<j)афироваТЬ и 
сни .. аfb кино, .. одеnмроеаn.. зани· 

.. аты:я 6мо""",мей, на(iпК!Д3ТЬ за 3003-
A;:u.o ... В .. аш КОС"~К"Й век кзкoro 
Мa.n ...... шКу не .,анит к оо6е З8еЗДltOO 
I<eбo! А здеа.-ЛJЖХ(IДИ, кэуча~ ero, у 
дворца ПIЮ..ероа есТь свой пламета· 

"" Дnя 6удущих че.,пноlЮtl и npocro 
пlO6мтепe<i CnOPT8-CnОРТИВНЫ';' 3ЗЛ 
и М8взтеп ... ыи бac<::eI'Iн. 6епикone
пан .. просторе .. КOI<Ц89ТНЫЙ :)ЗЛ . А 

ка .. "" только игрушек нет 8 И ГРОТВ!<81 
r ордость A8OPL\a ПИOЖlРОВ - "У3<!Й 

пионерскoo1l CSl8"", " фондах KOTopofO 
более 7 тысяч Э!<Сnc)t<8ТОD И доку"'!'''
ТО9 no оостор"и поюнерской opfа .... за· 
цми, ,... .. уров<жorо де .. же .... я , 

~K"'" деор&ц пИOt\f!роа - настО
"'щая pe6llчья pecnу6лика. ГДiI хозя
ева - са .. и дети. Построен он на сред
ства КОМ"УННСТIIЧeCКOfо су6(ютни~а. 

И. КОЛЧИНА 

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

Этот ВЕ!',ер а лучwew KOНЦвpтнow 
эале М<LЙкonа HKKorO ке оста"",,, рао
нoдyw_", 6bocтynaлк дети- учащм
еся "уэыкальных wкол. ВoI\8Лb>IO
инстру .. енТ8Лbttы'" ~ЛЬ cwенял 
Kauвpны" оркестр. OPKOCrp народных 
иНС1РVМ8lfТOfl. иrpaли ДО"6рмс,,",. 601-
"'H~. скрип~и . 
В АдыгейскоМ авто.юмноИ области 

6олее трек TЫC1I'< детe>I 'jЧIIТСII е 13 

4 

.. уэыкan .... ыК школах. 6оЛbWи..ст80 

которых построены на среДСТ68 оол .. -
ск"" Советов. I<OЛI<OЭ08" СОВХОЗО8. И 
ВОТ TSn8Pb 8 област_ центре оозда
ка Денжая фИЛЩ>UlЖ"". Раз е .. ecsщ 
юные "уэыкан,,", aыcтynают' перед 

слywатеЛЯ"Н- Лю6l'lтеля"м "уэыкм. 
РОДl<Теля .. и. r>eP8A с_ .. и совретнн· 
Ka/oI" . 

М. ХУНКАЕВ 

СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД 
в зтом городе есть улицы и .. ост". . 

за"к" м кp8fIOCTH. сторо ... евые 6ашни 
и тере"кн . И назван он и .. е"", .. 8(lЛИ· 
KorO сказочника - Aндepoe..rpaд. 

Деrя .. оче"ь ну ..... ы сказки. Сказки. 
кн"",,,ки. Cl(аэки,игры. СК-8эо-.ные 'оро. 

да. Это nQНlIЛИ IlЭрослые "'мтелм СОС· 
1Ю8ОТО Бора ':"' са .. ого .юлодoro горо
да ка OOIIepo-западе Росо;ии. где по
с,роо"а Ленинградская ато"ная элек
тростанция и .. е .. и В. И. Ле .. и"а. Архи· 
теноры истроител ... воэео,цll город. 
поду .. али О аго IOt<blx гражданах. Он .. 
создали Андерсеиград. эдакии сред. 
нееекоеыи город·креnocтъ. е I<Oтора .. 
ПОЧТИ азалра!!Ду "ОЖIЮ стать рыца· 

ре .. или полководце ... no 8ИНТQeOИ 
лестнице IЮЖНО за6раТЬСR на са .. ы,;, 
ВерХ 6awни, чтобы УВ"Аеп. "Р"бли ... е· 
ющer~ ·вpaгa~. МОЖНО (:nj)ятаты;я 

I>OД .. ост"". перехин ......... ..ереэ РОВ. 
"Ож>ю перелезт .. ....-.рез крепостную 

стену. чтобы выручитъ 103 плена това· 

рище". -
да " вect. город СосIЮВЫ" Бор не 

СТ8а<Я8Т дeTe~. ЗДеСЬ "НОГО AeTCI("X 
площадlЖ Дn" .. алыwе~-ОСТРО8Кое 
в оосново .. бору. На nnощадках-",,· 

личные Дер8вян .. ые конструкции. 

ГДiI lЮ"'tЮ IК)Мrpan.. попаэ..",. с_· 
образнblЙ 8"'А .... ееТ каждый деТCI(и" 
садик. То его окружавт .. згородЬ
ксжовязь. к которой так м кочеТCSI 
ПРИОЯ38.тъ ЛО8ОДЬЯ Cl(aКYHa. то ограда 

.. з ДРОвних валуное. Д са .... ЗАВни!> 
пра3ДНично ра.сц_ны. wирокие ок

.. а так м с&еркз.от на ООП"ЦВ . 

В. ЖИТОМИРСКИЙ 

в распоряжении советских детей : 
4450-дворцов и домов пионеров ; 
1085-станций юных техников ; 

1283 - клуба юных техников ; 

26900-комнат школьников и технических 

клубах проф-кружков при дворцах культуры и 

союзов ; 

З9-детских железных дорог ; 
500-клуБОВ юных моряков . детских паро-

ходств и флотилий ; 

490-клубов юных пилотов И космонавтов ; 
641- станция юных натуралистов ; 
758- художественных школ . 

ГОТОВИТЬ К ТРУДУ 

8 .. ае исnoп .. яется ГОД со ДНЯ рож· 
де~~я Яш.. 3anадно·Си6нрскorо. 
Яша- ~то робот. Его до"- ка6инеr 
ПрофоривнТlщ .... "ежшl<OПbНOl'О у.<еб. 
НО-ПРОИЭIЮДСТ88><НОГО ко..6ината За· 
eo,цCl(OГO раНо .. а е Но8о+<УЗН8Ц>lе. 

. __ 6 зале гаснвт свет. 6 те..ноте 

8Cf\ЫX .. вают два ярки~ гnaз-a. че"'ТО 
ГОNOC npo .. 3НQCит: -Здl:ювста'(ЙТе . то
вЩ)i'lЩ" ... еня ЗО8ут Яwа ... ~ И робот 
На<1И .. З8Т раоскзэыеать старшекласс· 
.. ика .. О професси!>х, О за .. ечатеп .... ыК 
тру>о<ен .. ках Западно-СмбмрскQГО .. е· 
Т8Ллургическorо завода. 

Стapwеl(Л8ОСНI<КI< C8IoIH школ pail. 
ОНII.- 619 .. аль ... ико" и де.......еК - зз· 
ни .. аютC!I в yчe6tю-пjЮМЗВОДСТ __ 
комбинате. Он .. приходят сюда раз в 
неделю, 'по6ы lЮI'Iучить на"",к" .. 
представпение об осноеаж npoфeccм>t, 
КОТQClая npиwпаа. и .. по душе. Это 
Професс"И шофера. СЛecapll' 
"онтажн"кз, СЛ8CЩIя КИПид, отде
лочника, np<>ДII.8ЦII, швеи И пармк .. ахе· 
ра. KOIoI6otкaT 060рудован и офор .. лен 
по поспедке .. у cnoвy TeXH"~" и ди38."· 
t<epCKQГO искусства_ 6 ка6м"",те авто--

дела . Н8Ilри .. ер. дeilcтByeT тренажер 
ДnЯ npoеерк" реакции шофера. Есть 
здесь .. 6олbll.Ю01 .. акет городв. на 
которо.. ре6ятв из-учают правила 

ул ..... ного движен .. я . 6 гараже 
УПК- rpм а010"0ОI\l1Я; noжanуilcта, 
.. эуч ...... Т!юрию .. npaKn'КY. 

6 ка6инете пpoфoptteнт3Цl'lИ "ОЖНО 
получнть сеедettня м О АРУг"" проф8с· 
СНЯХ. необходимых городу. На перед. 

не" стене ка6ио;ета - болЫilOИ "ато
оы" экран. где Д81Ю11СТрИРуют уче6-
ныв ФИЛblOЫ. 6 стену a .. Ottn.po· 
ваны телео .. зор ... агн"тофон. рад""', 
пулы ynраал8НИЯ светом . У J\PYПIX 
стен- шкафы с пнтера'Г)'РОЙ. щиты 
ПpOфecCиOrpа .... и дpynoe информаци
Ot<Hыe .. аторимы. 
Интересно pe(iята .. ка комбинате. 

Зкачитвл_ "8СТЬ nporpaw .. ". OTI!Q
ДИТCSI npaктw-<ecK .... зэ.нятиRМ. Лето.. 
wкол .... ика .. дают возможноетъ npc. 
ееритъ сеое уме .. "", . испро6оеать смлы 
о настQЯ~" депе . Пpowлы .. лето... 
напр .... ер_ деояn.клвссн"ки 8еСЬ иlOt<ь 

работал .. на предпрмWТ>tях. 
6. УЛАНОВ 

в общеобразовательных школах СССР оБУ4 
чается 45,4 миллиона человек . 

В школах и группах продленного дня находит
ся 8 ,6 миллиона детей . 
За два года десятой пятилетки построены новые 

школы на 2645067 мест. 



Для детей и юношества издается 166 газет, 
71 журнал . Более 60 издательств выпускают в 
год свыше 3 тысяч книг тиражом почти е 500 
миллионов экземпляров. 

в ДОБРblЙ 
ПУТЫ 

НitШ" де." nonrмл" .opcw."" пода. 
роо<--... .. .:ypt<UI .ю...,.а "Ity/!IPЖ' 
НИК.. ~ЗД"'!08 Сою" ХУАОжнмкое 
СССР. дкадем"И ~удож8С1"'СССР. ЦК 
елксм. Poдмncll он .о •• 0l)000 !)аЗ • 
• ЮНЫМ .уда ...... ". еы'ОДМ 8 
1936-1941 Тода>с. М3,A8НI08 60.1.n0 npe. 
кращено мз·:u. ее -11 ... 
Ум, 110 nep6bI .. двум ,oQЩf/'" аид· 

но; жуpнan (о.C>II ~'8". ЧУТКИ" И О" 

3 ....... и""'.. APV!'0fI< "..-х деТ.... он 
'ВOДI4' lOOt .. к ""т'теnetl ... ир преК' 
pacнoro, формЩ)у'Н худО>О(8С1'ммн .... 
вкусы pe6toт. _neк",. TIIOP'<&(:..o. 
_Юны," XYДO"'HI4K. ycnen no",ако, 

""1\. ""'8Т'П" с Т8КI4"И weдеЩ)а .. и 
.. 1IjX)tIOIi МИlЮnlOCl4. как .8&с ..... бот· 
T_nnl4; рассказал О аепико" Py(IeI4' 
се; кall8'laT8fI ~etI)tO>O .... очер ... с 
6osIьши .. КQлНЧО)Ст_ "пnюcтраци" о 
зна_,,",. Р'fCC'(И' ХУДО"'НИК" 8. И. 
Cyp>lKoвe" Н. А. Kac;!I'К>lнe. О соп_· 
_ C;tpt.A .... 

под руСрмКoi\ .УРОКИ I')О6раЗ"'(lntr 
>ЮfО -)'IXТ108" "'YPНas> noe8" ра3ТО' 
Щ О рмсужо\е-OCI<08o8 .. ао:терс:, .. 

ХУдОЖНИК 

-
.удо"' .... Ке. Об ..... en&l' KOttкypc деТСО<О' 
ТО "YAO"'II<;'II8HНQТO Т ЗОР'''С'88 8 
-.ec.~ 6О·neТИII ВЛКСМ. он будет лро· 
кадить noд де814ЭО" .Юность Страны 
СовеТC>II •. Журн8JТ притпаша". пр,,' 
нЯ.ь' но .. I"'ac • ..., чмтатеne" 8 8Оэра· 
С'8 ОТ 6 ДО 17 пет. ЛVЧWив рабо.ы 
6уду' опу6ЛМКQВаны. а 110 итor .... кон
Мурс8 оое'OOIтся вьос'аека. 
ЖYIЖ8JТ хорошо lUIЛ'()СТрироеан. ИЗ 

мо цве."""" 8Кna,<lOК ..... 8телн смогут 
оост.еить собстlИlННУЮ _Картинную 

'81\8iМ!OO •. 
Т. КАТМНА 

о здоровье матери и ребенка заботятся 
тысячи акушеров-гинекологов и педиатров. 

" Я СДЕЛАЛА, ЧТО СМОГЛА" 

еес.. rOPOД к.,,_ ~ .. 
д_ рожде'."'; ~I""'*Y ар8'!')' 

РСФСР. ~I'. 'ж)' ОРД8"."И n. 
н_ и Трудоео"О l<j)8cнoro 3нВ"'8Щ'. 
~ Илw •• r ... J\aryтA08oi\ иcnonни· 
lIOCb СТО Л8'Т. 

А>жа ИлЬ"'..... - 8KytI.I8p
~1(QJIOf. не <:: 1: '''' CКOlI""''''' lt08I)O 
рс'!\Дч. ,М ПРИНММ ее дЩые рукм. 
еще. ~ _е. OF\O,.П,I курсы 

фе~"кywepoI. "'*'- к"Ьо 
_ .... на I'IP"~ I ОЮО;:КО8СО1у1О Старо-
е ... т&pIOНИНСкyq(l бorz~. I103Ж8СТ'' 
ла ДMnnOММPC 1'_" вpeчou. 

Г1OC1I8 ОкТя6ры:~Q!/I реllOflООЦИИ "
на и.nt.и_на 6UttCТe с 38 ...... Те"_ 
.. и ка.. .. уНIoIC'I'МlUoOи-8. Ле6едeeoi\. 
О Нoтинoi\. Е. Карооаноеоо11 а""И8' 
но .,....acT808&fIa е СОЭЦ~НИИ соееТСКo1i 
CIolCТ_ы охраны "8Tep.".cтe~ и .. ла· 
ДI,.,вСТ88. Бл8ТОД;ОРЯ "'" энeprкм {м,q
ли opr8НИЗ(lеаны K~ сестер· 

eocnитат'ЛЫОМц. C1IYWil."лыоицы но· 
Topb1lt-nepeАQВ"";' рз60ТН14цы-с.а· 
л14 lI/1IOCSI8Д(:твим ~орошм"м .. едима"м. 
А cl<олыоо сд."ано в родном К81)И' 

H_IKorAa Лaryт_а начин8IIа ра()о. 
т.ть, 80 8COOi Teepcкoil ry6epниИ не 
...считЫllIIIIOQ, и десят ... РОД"""""'_ 
коек. Г\еРВЫМ РОДИII_Й да... r.ep8811 

жемс:к" lIOНC'I'''b'8ЦI'IA. nepeая 
AeTCH811 nOЛИКflИНМК8 Q03Дааалмсь 
при л_ 'уЧаС.ии и под румоеод· 

с_ А. И. Лeryrllelloi\. бес, ,е,.юro 
TnВ_O тинеколorа o6sIасти. 

8 8O:JP8CТe 63 J18T yw1I8 Анна Иritr 
.м •• 11"'" ... "с __ но еще ПО*ПИдеся· 
TМI18T'" I1P'\AOnJ!(8f18 работать .... 0-
ДIOCТOU е _.,. "":\Де. со 06~ 
.. ~ истС4= '.' ЗIt.?а800хр .... ' .. 1Я. И 
CerOДIfI'I 0НI1 • Clpoкl. работает еljи6. 
ЛOlOТ_. 88ДltT o6wмpнyoo nepemocкy. 
nonor>_ фонды "y;J8fI. _90 -'ере' 
cyotTCfI 8OhI .... 0 f1POМCЖWП ~. 
Н. -'1 С' W е.мим 006иляр сказa.na: ~Я 

C'<8CТ~ noтому "'0 _да 6ыsI. 
YPfJl81'll~e, .. работой. Жеnaю 14 ..... 
.,кото жв УД08llвтeopetoИII·.-иДо6е· 
ема на na._; .я сделал8. что 

cworna. nYCТb ppyrив сделаоот nY'«1l1!". 

С, ЛЬВОВА 

Фото В. ЖИТОМИРСКОГО. Н. МАТОРИНА. Н. ТЛЕВЦЕЖЕВА 
В. ЯКОБСОНА 

е . СЫРОКОМСКИЙ 

«СИНДРОМ 
ЖЕСТОКОСТИ» 
И ЕГО ЖЕРТВЫ 

Clpr8>l103lЩl'l1l 06~~ н.· 
ций 061о"f.LИl1. 1979 тОД ШЖJIYtOII· 
poДl<b* <адом рео6ен1(.8. Дети -6у. 
д)'щм чеl1068'teCТ88. са .. ая бorztr 
Ш." .. о ценность. но TOII""'O соци
"'003" реалыоо 06есneчиаа" ре. 
6енку л1Обовь М заботу общества. 
защиту о, жест<Жос,и м :)tCcnfly· 
,тацми, Капи.алИЗ". так HiI3t>Iea' 
" .. ",Й _свободны .. "1\11 •. 6еЗ",8fIO
CTHЫ~ по сео.о()Й rч>мр0д8 с_". 
калечит .. иплионы .. anыweli. под· 
ростков фИ3foчecми ИДУХов.но. ~ 
.. елоеечно :)tCcnJ1yaTIIPY8' м р,. 
стneвает МХ. об ,ТОМ рассК8ЗЬ1ва' 
ет мн_ка l<38IIC.нoro пу6пициста 

8orтал .. " СЫРОО;OWCО<ОТО. KOTopaII 
тотOSIO'СЯ к печати в мздательстм 

_Советск", РОССМ"-. е серии ·no 
ту сторону- . 

HiI3t>IeaeTCII КtlИта ·Исо<.ane·N1Il· 
ное детС1'ОО •. 8 осноеу ее 110/10"'" 
ны статыо "тора. nу6ликоаааwи. 
ec~ е .Литературной тазете·. Кии· 
<В cтporo документatoЬН8.. 8, CbIPIГ 
нQWCкий опирается на .. атериatoы 
эanа,цно .. fIP8CCI>I. на ее вынужден· 
н .... nри_ ..... rч>мводи"ые 8fO 
цифры и фа~ты. 

С 3'ОТО номера журнал .Ра60Т· 
HМЦII. начмнает печатать oтpыe~" 

нз ми",и .ИСК8ll __ Д8'С..о-. 

Приэ",аться. на эту пробneму м наткнулсм CI1уча~ЩI во время 
очередlЮ~ комаlolДИРОI3КИ 13 ФРГ. Дело 6ыло 13 МIOН~еЖ!. е eocкpece"'bOiI. 
Я 6ып се060ден и отправиncм no6poДИТЬ no городу. просlO так. без 

BCM~OM Ц8"И. noлюООваrься ero старинными дворцам .. и 0060рами. 
каUJТ8НОВЫМИ а"леям" " площэ,n.IUoOИ. 

Находившись. я зaweл nocидеть в lIеболbU!OOi парк. Boi:Ъ таkOOl 
ухоженным. nOДСТРНЖЕЖ!JЫМ. И ryляющsм эдесь пу(mика 6ыла под 
стать: все кэ38,f1ись ХОРОШО вымытым". СЫТымн, доеолЫlЫМИ ЖИЗНОЮ и 

сабом. пары сидели ка скамемках к.nи совершали ГIpONешlД вокруг 
двух ~цeHTpoв __ OfPOМнo.; кnyм6bo с кустами роз и находивW8Ися 
рядом детском площад~и с necoчкQМ. 

ВtteэапlЮ ч"нlШЯ. 6лагonрмсто~Н8Я тишина бы"а резко нвpyweнa. 
Возлв К11ум6ы ЗЭJ:Iизжал от боли f1OPOдисты" пес, котороо'о стал 
стегап. ПОВОДКОМ мужчика В кожаЩlМ куртке. 4утъ ли не ОДНО8Р8менно 
на дeTCKO~ площадке раздалсм ГРОМJ(И" плач; там АРуго .. мужчина 
столь жв яростно нз6мвan мальчика ле. трв~ "-Четыре~ . Не пpowno и 
ми"'уты. ~aK у К11умбы 06раэовалась толпа. 8Озмущet1ная noвeдением 
ХОЗlIина собаки; негодУЮЩOl9 люди что-то ТНЕ/ВНО выо<.рикивали. грози· 

ли вызвать тюлицию. Возл. детско" ллощадки никто даже ж! 
эамеД11ИЛ шага: публика ж! за~оте"а 8мешаться и заступитъся за 
рв6(mка. д между тем папаша-или ж! знаю. кто был этот са· 
ДIACТ!-продолжал расправу ввсы.оа ме'fOдн'-fНО и искусно; ударит по 

одной щеке. потом по дРугой. деа раза подРяд тю OДHO~ И той же не 
6ып; чуть pe6eHO~ успокоится. переста",ет эагораживать ""цо руч~а

"" .. -сноеа УДЩ). потом дРУГО", 
у ме",я все кипеnо енутри, Не l3ыдержав. я обратился к ООПИДIЮ~ 

паре на COCi3днеи СК8меике: 
_ что де"ает этот человек! он же мучает ребенка! 
Пара. cnoкOiIIЮ ",а6людаВUJая за пронсходящим. с недоумением 

уставиnась 1<8 ItIвня. Минута холодного молчания. и они демонстрат .. в
"'о I10ДНllnИСЬ и . удали"ись ... 
Поэже я у:жал, что собаки в ФРГ защищены от rюOOe8 куда лучwe. 

чем дети. Есть cnвциалЬНЫИ 38КOt1. залрещающий фl43ИЧ8Cкую распра-

8У ка.ц животным". " естъ БОО тысмч ч"енов Немецкого О6ЩеСТВа 
38Щ"ТЪ1 жиоотны)(. ~OTopыe 6ди.елbtiO сnвдя., 'ПО6Ы закОН этот 
соблIOДanСЯ . 
ШпрингероосК811 (а38та .ввльт __ нуждена Ьbu1a I1Зnисать: .Равно

AYWнe. с которым В3Р"С"ые !JeмЦb! 83ИP8J0т на ТО. что делам:IТ APYflOl8 
взросnые Ж!мцы со сеоИNИ детьми. ооэд:ает питателbН'flO nOЧВУ ДЛЯ 

трarедии, принимаЮЩeil все болев cтp.awНЬЮ разаоерbl'». 
Вот ЛII1UJЬ "ескопько историй ращых пет. ЩI все они npoмcxодиnи 13 

",aUJe время. е 7Q.e (ОДЫ ХХ &еКа. 
",КОО'ДЗ UOCt>/IИnвтн"", ребеll(Ж с on03Данием оозераТИ11СЯ из школы. 

осо отчим Зб-летнии Исзвф Т. ~6Лan В ярость., как он вгюследcтs .. и 
сам оБЪЯСНИЛ. Сначала он OTKOnOТНn МaJ\ьчика еы6и.ввлкoIiI пыли ДЛЯ 
коврое. ЗвТ6М заставил его 1<8 протяжении часа де"ать приседания 
(вcnомним: именlЮ так эсэсовцы NУЧИ11И эаlUllOЧ8"'НЫХ 13 концлаrеря~). 
при этом 6И11 ребенка кулаками. ~Я СТУКНУn его нескО"I>I\О раз. не 
глядя. так что он отлете" 13 угоп».-заявил ОН в суде. nOтом fЮ80лок 
мальчика 8 уборную. СУНУЛ его головой 8 УНИ'аз и спустил ВОДУ. 
приказав рв6внку раздеться. он оставил ещ на всю ночь 13 уборноЙ, 
Д 8ОТ история. совсем недаВНЯR. 
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· .. V6и1iк:тeo пpoи3Qt.lil1O в 3<жncофене. в Бавapto .... В тот Дв"ь М .... аэпю 
ВаИсу IЮ1OЛ"I4J1ОСЬ ДВ8 года. ~ _имв"иннИКи столк"улC1l С 
противником. ПРОТИВ котoporо не ",мвл никаки. шансов (я ЦI1тирую 
журнал иШПИГВЛЬ~). Это был 2з·летниЙ жестянщик Франк 
БeндnЬ-ЖВНI'llr. 26·летЩlЙ Лм ... аны 6ейс, матери ребенка. Как noтом 
выяснило следствие. _peuеслениик, при ЗН8Ч"'ТВЛbНO/ol напряжении 

СИЛ. ОТ'iacпl кулаком. ОТ'4асп1 ОТl<pbIтой ладонью HaНOCW1 удары no 
малюnr.е~. 

от соседе" в ЭOI<~и" участок земельной noл ... ции nocтynил ... 
тревожные с"'гналы о проис.одящем е семЬ8 Ми.азля Ваиса_ Нужно 
было немедленно устаЖ)виn. опеку Над ребенком, но судья мвд.nил, 
-терзался CQмнениям ... *. Он так и не поиес никакого наказания, хотя 
iocед.nитеЛЫIССn' его БЫЛ8 престynЖ)й. • 
И вое же: можно ли 060бщать?-задавan я себе 1IOI1jX)C. НасКОЛbl(О 

.арактерны такие истории? Мало ли какие уродства случаются 8 
жlotЗНи-разав каждое надо описывать?. но страшная статистмка, 

ПРМ80ДИВW!UICЯ западногерманскоМ прессоМ. все новые и новые 
калеки детства отвергали CQмнения, убеждали: нет. зто не I'ICключ ... • 
тельные случаи. не ВДИНИ'iные факты. зто-явлвние. 
ЕжегоДtЮ е ФРГ РВГ\1СТРируетC1I .цае тысячи дел о нанесени ... детям 

открытых ран, ожOf"08. переломов КОСIВЙ. других свРЬ8зных травм. а 

до 150 дете'" 8 год noгибают от истязани"'. но СПВЦl'lалltC11ol, е 
ч3CТНClCТ\Ol COTpyДtlНK'" федералbl1Ol"О миииствястеа no делам молоде
жн, семьи и здРа800ХРаиения, счмтают, что зТlol ДtU-lHЫВ - лишь 

видимая част," аМс6ерга, многие Сf1учаи предумыwленно CКPЫВ8lOTC1I, и 
на C8/oIOM деле каждый год noдвергаютC1I тяжвлым истязаниям по 
менЬШеЙ мере за ТЫСЯЧ детей. из них "огибает около тысячи . 
Примерно 95 процентов ПРВСlynлений noд06нoro рода остаютC1I 

нерасКРЫТЫ/,jи . Жертвы молчат . профессор Элиза68т Тру6е-Беккер..з 
ИНCfloIтута суде6нои /,jедицины е ДюссеЛЬДорфе сказала е зтоМ С8яз ... : 
.Жертвами истязаний яеляются в (юЛЫ1lИ1tCТ68 случаев самые ... а
Лet1bl(ие дети. которые просто лиweНЫ ВОЗМОЖIЮC"ТМ noдaT," жалобу 
или даже что-либо сказаn.. А дети nocтapwe 6оятC1I 83Р0Слого, 
КОТОРЫЙ их избивает. Дети боятся новых страдв.ннЙ. по Э"J"ОИ ПрИ'iине и 
под влиянием соотеетствующих внуwении они даже готовы А8вет," на 

суде ложиые показания, тем C8/oIblM сnoco6cтвуя оправданию noдсуди-
10101"0 _ . 
Врачи . к которым попадают несчасlttые жертвы РОдlolтельскo!1i 

жестокости. тоже молчат : они 6.nюдут врачебную таину. Один врач 
ч8CТl1O ПРИЗli8J1Cя : _ Нееозм-ожно сосчитатъ, сколl>КО случаев IoICтяза· 
ния детей скрыто под предлогом соблюдения врачебной тайны . все 
мои коллеги, наблюдающие мален,"ки~ пациентое, не раз nOДОЗР6Р8-
пи, что раны на теле детей не случайные. а нане<:ены родителями •. па 
на6людеНИАМ C1IeЦмat1истов, у тaKIoIX детей отмечаются 38f1yraHНOCTh. 
затруднение контакПfOCТИ. нарyw.EЖия сна и пмщеваренИR, поеторя

ющвеся недержание МОЧIol. В I<онце концов у ре6енка появляется 
rлубоКдЯ дenpeccмя либо открытая arpeccмBIotOCТb; его интеЛf1еКтуatllr 
ные AaHHb16 снижаютC1I по мере увеличения мучений . 
В начале 70-х годов съезд западногермански~ ерачеи высказat1ся 

нвконец за · разрешение нарушат," врачебную таину~ в случае 
тяжеl1Ы. истязаний детей. «KorAa благодаря этому будет защищено 
высшее блаrо и. Однако на праl<тике почти ничего не изиени!ЮСЬ. 

ПраКТIoIка еыrnядит так . Восем," раз е (юльнице Ilе(юлЫJЮГО бавар
CKQf"O ropoA8 оказыеat1ся один 101 тот же ... atlloЧик..:....иcnyt"знНыи. 
ОДИ'iавwиЙ. еесЬ е 1<p08Of1OATeKaJr.. С06людая nраеило о неразrnаwе
нии врачебной тайны , ерачи и сестры НИКОМУ не сигнat1изиpoвanм 06 
зтом. а ТОЛI>I(О лечили ребенка . 8 девятый раз им уже лрнwлось 
оформит," сеидетельство о смерти. Причнна-кровоизлияние е мозr 
вследствие сильных ударов па ГОЛО88. 

Итак. жертеы "'олчат . врачи тоже . Вмеwаться могли бы лиw," 
соседи. родстееlU1ики. свидетели истязаНИЙ. которые все B~T и 

слыwaт. но онм тоже , как праеило, молчат. 
А кстати . как наказывают тех . кому все же не удается выкрутl'IТЪСЯ? 

ДЕТИ В БЕДЕ 

Как coo6щIIла I"I8да8tЮ гаэата .НЬЮ
йорк Та .... с •. а Нью-ЙОрка ежегО,А>tO 
рождается 100 ТWCfIЧ u.n<Щ8.ще • . у 
КOTQPbl>I oprанм.зм уже ОТp(leлetI ,,~. 

KOno.кaм ... э.-- моеорож,д,,",&'е _0611· 
"IIЫ. CIICИoot poдI!T'n_. I<OЦ>рЫ8 ре-. 

гулАрНО nPll'~"'IIIOT ..apкonr,: c.мe 

средст.а. С nepl~'~ днeiicaoeiil ж..зн" . 
nиweт газета. oprаниэм з,,,,, "naдeH' 

цев мсп .. тwнет ",КУО же потрв6-
..ость в .щю"не ,,"и onиvvв. как .. 
opraHI<3IoI .. ~ род"теneoO. 

чили 

со дня Ф!tWистскoro neрееоро,* " 
4 .. n .. асе возрастаот ГОnOА" "ищета . 

• 

p",,~all oprан"ЧЦ"" -Земля IIIG
A&i< . 06н8PQAOtIала д.оку..в"т. в кото
ром npeдста.лвltO положе ..... р..оо ... ~ 
семем. CQ:JДавw&вСЯ р результат" ло· 

лмтмк .. ""ночетоаском ~y"TЫ. 
Ot<ono ММЛ~ "'M"ii<;K"~ ДBTвOI 

страмот от истОщВI' ..... БnaroтlIQPМ
т"лыlt l' столое, 1:. ""Ма' ., __ 1фIIC"YИ. 

8oteк_ opr ..... з81\ИЯМи стра ..... . " со
C1"O'1In'" нe .. нoro зarлywмть чy8(:Т1IO 
fOnOдa Л"WЬ ..е6олbWOИ часno. исто
ЩfЖ .. ы~ детем . 

КОЛУМБИЯ 

ОдноМ м3 _х _достоп,II"" 

чатеnьноствм' коnум6иМс:о<oi'o столНЦlol 
Бorоты у ... " да"ltO стал .... алещ.кмв 

Их осуждают чаще ecero на cpoКtll от oднoro до дрена,о,цатм ... есяцев. 
Пора.эмтельж> мяn<И8 прмговоры! 
но СУдbl лиw," отражают общее настроение. БонНСКIoIЙ институт 

прl'lКl1а.дноЙ с:оциолоrии проеел лю60nытныи опрос: квкие npocтynки 
представляются rpaжданам ФРГ (юлыue всего заслуживающими 
кары? 77 процентов ответми , что самblЙ наказуемый npocтynoк -му
ЧI'IТb животных. Затеlol "Аут: езда "а аатомoбиllе 68з водитеЛЬСКI'IX 
прав, потребление наркотиков. - изl:5l4еttие cynPYГIol~. ЛиUlto на пятом 
loI8CТe по степени серЬе3НОС1"М было назеано нзбl,е"1oI8 детей! 

06ще<:, аенные опросы в ФРГ показывают, что 70 процентов 
населания считают теле<:ные "аказания традИЦМОН"l:oIм даКстае"ным 
средством воспитания детей. Для бюргера право собственности на 
ребенка н.вocnopw.tO. а всякая co6cтвeHttOCТ," священна, и atlаделец 
"'ожет р<\Ciюvяжаться ею так, как 8tojy заблагорассудится. Oтanдa 
делается вывод: eocnит8Н1oI8 детей-личное Afh10 K8JoКДorO, роДlolТели 
зн.aIoт. что делают, 101 НИI<ТО не должен euewиваться . 

Да, я не назвал еще одну nopаэительную цифру. Если неМlЩкое 
06щест80 защиты животных насчитывавт 600 тысяч членов. то 
Немецкий союз защиты детеи-20 тысячl Никто не должен вмеwи· 
ваться ... 
На датей в ФРГ no-преЖЖlму распространяется зак(Ж. n~HR1ы'' еще 

в 1896 году: -НеоооверlU8Ннолетнlol8 дети noдчиняются родительской 
еласТlol отца и матери_ . А немвцкое слово .gвwllll . loI_т два 
значения : _enac:Th_ и _нaCiotЛloI8 _ . Для 6юргера оба значения слклись е 
еДl'ltю8 noня",е. Таl<ИМ o6paзof.I. иэ6иеая ребенка за любую провин
ност,", ООывател," убежден, что деМс:твует еполне законно. 8 cooтseT
стеии с правом и на благо 06щества. 

-Шпигел,". осенью 1977 года привеf1 такие цифры : rю оцВt-lкзм 
Ci'\eЦI1алИСТ08. от 60 до 80 процтнов западнwr. неlolцев бьют C801'1X 
детей rю крайней loIepe nвpиодически; В резул,"тате наНО_ЖfCR 150 
тыcRч (юлее кли менее тяжеЛbl)[ уеечий е год. А суд вправе cxeannъ за 
руку родителя. ЛIolWb если ABTIoI _после наКa3В!iия 06наружиеаlOТ 
явные следы TenecHЫ~ noврежден\OIЙ . Как-то: кроеоИЭЛIolЯНloIя, раны i'J1и 
пврвломы костеЙ_. В свою очервДl>, ведомства по делвм юношества. 
как м опекунские суды. loIoryt вмешаться в случая. истязания датей 
IoIЛI'I ОТСУТCТUlolя за60ты О HI'IX лишь при yct108ии. 8С11и BIoIH8 родителей 
доказана в суде6_ порядке. ГIonро6уй npoдP<lTbCR через все эти 
1CIIЖдИ' 18СКие рогаnr.и 101 защититъ рее Sllкa! 

Стр&IoIЯСЬ хоть нeMНOfo ...адejЖнзмроваn. 06ветwавwие пр880ВЫ8 
нopuы. е ФРГ разра(ютали новый законопроект О родительски. 
празaJr.. Это OT~ не радикальная реформа, р8Ч'" идет лиw," 06 
отмене самых архаичны~ noложениЙ . Социал-демократы 101 свободные 
деloЮкраты даже не осмалилио, е принципе Э8f1ретить ил\Ol ХОТЯ бы 
осудит," телвсные наказания. Из теl<ста закона ТОЛbl(О изъято rюнятие 

"родительская власть_ . Отнoweние родителеМ к сесжм детям должно 
впреДl> определяться не как власть над НИМIol. а как забота о них. 
Kpoue TOI"O, реформа с:емейlЮfO праеа предусматрмеает , что дeТlol 

с)ЮГ'(f. наконец. принимат," учаСlllе в определении co6ctBBt-lнои 
cyдlo6ы, в вы(юре места учебы, профвссии 111 т. п. 
Словом, никакой ре80ЛЮЦIolИ не намечаетC1I . Президент Немецкосо 

с:оооза защиты детей Курт Нич даже выразм o-nас:ение : формулировки 
закона чересчур _робки_ , чтобы ПРОТIoI8ОДеЙСТ80вать ощущаемой 
повсюдУ _вражде6ностн к детяlol " . И тем не менее едеа в 1977 году 
38l<oнonpoeKT был передан в КОМИССИИ бундестага для обсуждения. 
боннская оппозиция начала атаку ПроТИВ него. ХрмстмаНCt<их демокра
тов PKТIoIBНO поддерживаlOТ церковные ",ракобвсы ... ЦеНтрat1ЬНЫЙ 
комитет ~М8ЦКИХ католикое~ яростно 06руwмся HP рефор-му. заявив, 
что правительстеенная коалиция _посягает 148 сеободу celoll>l'l_ и чутъ 
пи не хочет _наЦМОН8ЛloIзироеаn. детеЙи . _о6о6щестВloIть отношення 
...ежду родителями 1'1 двn.ми- . Епископат Мюнхена еыпyct\'lл листовки , 
е которых протестует npoTIoIB _заПpoor-paN"'ированны. rOCYAapcTeet1HI:oI. 
дете"' .. м ПРlolзыеает есех депутатов 6ytщecтага-католиков fЮf,4ewать 
принятию закона. 

6есnpи3OpНи~и. t.4arrьчиw ..... ск"таот· 
ся ло 'О9ОдУ " noмacu С"О8Стио<о. 
nonpowаМlII"ают . еоруют ... no оо;м.щ.о. 
arr_ .. A8l." "'. "" " C"lOIIмцe около 
"ЯТИ т_. 

Формально колyv600о.ск", lI1\8CТИ 

прм3Н80Т. что npoбnet.I. требует С8О" 
"'0 ~. Однако ... содерж_ 
nPМlOТ08 .. ДIIП:КИ'" ДOМOtI omycoцtOTCtI 
сущке ГРОШ". В 'О9ОДII Мед&nьин, на· 
пример. nPO<lOТ ДnЯ 6er.::npto::юрн ... ,.. дВ' 
тей ~ 11 таком бедС':8'1_ 
110110"'_. что 3ТО еызaano .. асооеую 
A8МOНCТp<l1 1,I"O его о64отаТВnllМ. дeno 
npO'll nM no ynмцu< <OPtlДJll неся 11 
P"fIC&'I nnека ...... скандируя ; ~Mы I"OIК>" 
Д_! r\oмonIтв 1I3М1. 

ГIO _ .. рам 6ecnpм::юpные двти Бо
,оты собмраются нв6оnыu"ми групп· 
хами. Тесно npи>II.UWИС:Ь lJPIf к ppyry . 
что6ы не 3~ 00... ycтpa>oВlllOТ· 
CtI ... ~ npsu.oo ... УЛИ'.I tlМ троту.. 
аре. O~ м3 таких IIOCIШ,тое и 3.-' 
"'Tnen фотOl<Oj]peaIOНДeнt n138 ..... 
КOIIyМеIIЙ:К"'" КotoIмунистое ~Вoc nPG
лет8j)I'iI· . 



\ 

, 

-
" --

г - -
•• 

,. 
• -, 

• 

• 

БаЙКQIIУР_ Стартовая ппощa,qКЗ. Anвксей Губарев и 811щ:1lfМИР Реме!( 
перед посадкой в кос","ческий корабль «Союэ-2В", 

А 
Л8ксвй Гу6арее и Владимир Ремек ждали призеМЛ8НИЯ 
экипажа ~Союэа·27и е БаЙКQНуре. Отчет о сеоем полете на 
~Сапюте·6~. обработка записей е бортжурналах, рекоменда-

ЦЮ1 ДnЯ cnвциалисrое и 6удущих междунароДНblХ экипажей- все это 
заняло у IiИХ "8 очень МНОГО времени. Тем не менее у Губарева и 
Ремекз были ПрИЧИIiЫ не торопиться в ЗвеЗДНЫЙ. Во-nервьох, надо 
было вместе с Юрием Романенко и Георгием Гречl<О уточнить ряд 
экспериментов. А во-вторых, хотелось встреТИТЬ If морально поддер

жать космических долгожителеи в первые недели f\OCле возвращения. 
ВеДЬ время после ПОСадКI1-С8Мое трудное для чеЛОlIвка, который 
ДОЛГО бblп е невewмости. 3еМЖ>е тяготение обрушивается на орга
НИЗМ, привыкший к неООычны", условиям кос",~ческого полета. ПОЧПl 
десяn.дней rютре60валось Юрию Ро",аненко ~ Георг~ю Гречко. чт06ы 
освоиться С невесомостью. «заl5ыть" о ввсе своего тела, И теперь, 
после возеращвния. первый период реадаптаЦl\~ зай",ет столько же. 

16 ",Щ)та на трапе самолета "'ы увидели Романенко и Гречко. ОНИ 
СТОRJ1И, поддерживае"'ые товар~щами. иОна действитепьно вертится, 
наша Зе"'ЛII",- заметил Гречко, и эта фраза. сказанная, как ООЫ4НО. с 
улыl5кой, скрывала нееероятное напряжен~е и огромное мужество, 
I5ез которого немысли",а профессия космонавта. 

- Сны у них l5ыли только «кос",~ческие»,-рассказывает 06 зто", 
первом пвриоде послв кос",ического путешествия кандидат ",вдицин

CK~X наук летч~к-кос"'онавт СССР Б. Егоров.-И", казалось во сне, 
что !юлет продолжается, а за иллюминатора",и ",вняются зе",ные 

пейзажи. Oн~ отвыкли от звуков. от 38лахов. окружающ~х нас, от 
Движений, которые требуют фюическtI)( усил~й_ Они п06ывали в ином 
"'ире." Но постепенно KocMoHaвТ"bl СТдковилИС!> .. зе",ным~ людьми", ~ с 
к(IждbIм днем зтот процесс ускорялся. Oieнb точно сказал однажды 
Георгий fp&iKO: .. я уже нв болен. но еще lie ПОЛliOCТblO здоров". Этот 
перв)(од к обычному состоян~ю чрезвычайно важен д.пя MeД~KOB. 
тщательные наблюдеli~Я за POMaHeliKo н Г~KO помогут OTeeT~n' на 

--

ЭХО 
-

КОСМИЧЕСКОИ 

ЭКСПЕДИЦИИ 

Несколько интервыо после ее завершения 

nринц~пиально еажный вопрос: насколько долго человек можвт 
находитъся е rюлете без ущерба для своего здоровья? ПОЛliая 
реадаптация к земной тяжести продолжается несколько мвсяцее. но 

основной ее ЗТдП показал, что неООратимы)( изменении в орган~зме за 
TP~ месяца пребываи~я в HeвecoMOCTI'I не ПРОl1C)(одит, Значl'IТ. можно 

летать так долго. 

Пожалуй, самое удив~телы-юе за три меСЯЦд ПОЛfПд Юрия Романен
ко 1'1 Георги" Гречко-это их nOCТОЯННaJ:I готовность noшутиn., 
поддеРЖдТЬ .. Землю". Слоено нв у ни)(, на орбите. самое трудное, д 
здесь, на Зе",лв.- в Центре ynравления полетом, Нд станциях слеже
HI'I", нд КОРдбляк Академ~и наук СССР, которые 06еспечивалl'l полет. 
чисто гarар~нская черта! Когда Юрий Гдгарин уход"," в космос и 
крикнул свое знамен~тое .. Пое)(ал~!и, он не думал о се6е, о своей 
оозопасНQCТl'I, 06 огромном рискв, выпавше", на его долю. Так и 
поеелось с тех пор: эк~пажи кораблей и станций noнимают, как 
напряжены, как за них i5eCnoкоятся 1'1 KOliCТPYKTOPbl, ~ ~x товарищи па 
Звездному ГOPOAI<Y, 1'1 "'I\ЛЛ~ОНЫ людей. И позто",у каждым CВO~M 
СЛОВО'" С орбиты .. Тай"'ырыи старал~сь поддержать тех, кто на Земле, 
уcnoкоить ~X. 

Особую заооту OH~ ПроЯ81'1ЛИ о cвo~x _гостях~, которых прини",али 
на !)орту .. Салюта_. 

- Мы ПРl'lлетелl'l к ни", с Володей ДжаНl'lооковы'" 8 тот "'о· 
",eHT,-рассказывавт Олег Макарое,-когда у нас шел острый про
цесс aдanTaц~1'I к HeBeco"'OCT~. Хозяева .. Салюта,. прекрасно пони",а· 
л~ зто, они noдсказыеали liaм , как нужно BecTI'I себя, даеали 
возможЖ)Сть OTДOX!i)'Тb. Все BH~",aнl'le их было отдано liaм. 

- Когда мы перешли ~з кораБЛII в станцию,-говорит Бл8ДММИР 
Р_ек,-Юрий и ГеорГ\'lй преПОД!iвсли нам свой fx:>pтовой хлеб 1'1 соль. 
Я ззметl'IЛ: «ТРУДliЫЙ ЗТО хлеб ..... Фраза 8ырвалась непроювольно, НО, 

«СЧ8СТЛИ80rо те6е лолета, мягкой nocадКИ ... » -ДЛя Олеrа Макарова 
и ero жеНbI ВвлеНТНliЫ это было не лервое расставание перед стартом 
в космос. 



думаю. она точно отражает суп. полета Романвнко и Гречко. Они 
раоотали /lвзукоризненно-осуществили BЫ~OД в открытый космос. 
npl'IHII/1I' .Прогресс-j_ и. rnавtЮe. раООТ8I11'1. раСКП8l1И. раООТ8I1И ... 
Семь суток мы был'" pllДOM С ними. И буДЬ то Эl<сперимент ~МOpaBa· 
или медицинское 06следовзиие. наблюденlot8 Земли или телврепор
таж,- мы с A.neксеем Гy6apeBbIМ всегда ощущали поддеРЖI<У товари
щей . Orpc».oныЙ ооыт, которым они щедРО делклись с нами , Се ;Clropнo, 
noмor нам выnonнить свой полет . 

Еспи медики в основном интересоВ8I1ИСЬ здоро8Ы!М Романвнко и 
Гречко . то о сами~ космонавтах этого не скажешь. ИХ более всего 
эаботилО. насколько результативен полет д11я науки. И ес1"ес1"венно. 
что с учеными и со C1:Iоими коллегами Губаревым и Ремеком 
КОСМl'lческие долгожители гоеорили О nPOBeдeHHЫ~ ЭКCflериментах . Д 

и~ за 96 днем полета быno много. 
- Ка"ДЫй день у нас на орбите был Не06ычныЙ.-раа;ке.эЫВ8Вr 

Георгий Гpe'lко,-К примеру . прошno уже два с половиной мосяца 
нашerо полета с ЮрИВ"'. и вppyr мы наблюдаем соеершемно уникаль
ное явn8t1ие. Точнее . мы " 8OU.Iли е НВ!"О -. Тысячи .прожВf(Торое " 
выстроились в иэвилис,ые nинии иад CeBвpНO<il Америкой и били 
вверХ. Сеет 6biл очень сильный. Цвет у Земли эеnеныЙ. а сквозь нас 
проходипи и исчезали вверху -лучи» KpaCНOf"O цвета . МЫ пересекали 
эту завВ<;у минут досять. Погода абсолютно ясная. прекрасно видны 
города . Вокруг них и били лучи эrих ~прожекrоров» на высоуу 
400-500 киломеrров . Зрелище соеершенно фанrаст"",оское ... По

моему. никто кэ KOCUOНa8TOB еще нн разу не наблюдал faKoro 
ГИГаНТСК(Н"О nоляpнorо СИIIНИЯ ... ИЛИ моnoч"'ы," тума ... между nepвьш 
слоем облаков и горизонтом . он дерЖ8l1СЯ очень долго. а пояаился 
где-то а конце декаб9Я . Когда прклетели Джанибеков и Макаров. мы 
noке.э8l1И ИIoI зтот туман . Лука, noлярнble сияния . nюбой сеет -убира · 
ют- его. но затем он вновь 8О3никает . Судя по первои реанции 
сneЦИ8l1ИСТОВ. это что·то новое. что еще предстоит объ~нить теорети · 
кам ... Подобного рода наблюдений у нашего экипажа было немало. Я 
интересовался этим вопросом особо : еще до полета встречался с 
физиками. специалистами по земной атмосфере . Теперь предстоит 
проеН8I1КЭИРОвать наши записи в бортжурналах. дуlolаю. работы хватит 

на "'нoro месяцев . 

Говоркт Юрий Романенко: 
- Мы бы.rlн ~ытатепяlolИ станции .. Салют-б -. которая сложtf88 

сеомх npeALUElCT8eНHHЦo и ВI>lПОЛНКЛИ работы. и"'еющие принЦItI11'1811ЬНО 
важное значени.е для будущего космонаатики. В частности . разгрузку 
n8plЮГО траж::nopтного кораБЛЯ ~Прогресси . дозаправку станции ТОО ' 

8 

лиеом . ЭТИ работы позволили энач",тельно продnитъ жизнь стзиции. 

nO&bOCWТb ее эффективность. МOI)' скаэгтъ одно : я счастлив. что 
поработал на стоnь ссеврwенной и интересноМ к(Х;МичесКОМ машине. 
как орбитальная станция .. Салют-в _. 
Три советских космонавта-Ю . Poмal1el1Ko. Г. Гречко. д. Губарев и 

косцонаат из Че~ословакии В. PeloleK провели серию ЭКCflериментов l1a 
орбите. 06 "'. значении rоворят те. кто ГОТQ8ИЛ научную nporpaMMY 
nOl1eTa, 

- Э"Оn"18рОРl'llolент _Хnoреллаи разработан совм~с-rno COBeTCI<H"'1'I '" 
чехосоовацllИlolIO cnвциалистамИ ,-рассказывает доктор ",едицI'IНСКIOХ 

Ha)'ll Е. Wепеле8.- Н3'!ался он сразу же после пере.ода Губарева и 
Pe,t.Ieкa в -С8I1ют-6-. а завершклся в день их посадки. то естъ 
ПРОДОЛЖ8l1СЯ семь суток. На борту находмl10Cb Ч81Ъ1ре вида водорос
лей -деа из СССР. два кэ ЧССР . 
у наши. коnnег IU Чехослоsакии боЛЫJ.Юи опыт работы с Хf!ОреллоЙ. 

В Ю>КНОЙ Че~ии есть лаборатория Ciиoте~ники. она создана е 1946 году. 
Здесь еыводятся водоросли. которые дают настоnько много белка. 
что wироко исrюЛЬЭУlOтся сегодня для nOВЫwet1ия ПРОДУКТИ8IЮCТИ 
животноводства хnорелла добавnяется е раЦИОI1 nитаl1"'Я . ПpoCiле",а 
беnка-одна из важнейш",х сегодня . не СЛY'lаино она решается 
общИlolн усмиями слеЦИ8l1ИСТQ8 стран-членов СЭВ. КРУПi1'Виwие 
cnециалиc1ы СССР и ЧССР no IIOДОРОСЛЯIol ПРИНнIoIают Y'liilCТИе 8 
ЭI<Cflерименте. !\ОТОРЫiil осуществлялся ка борту -С8I1юта ·в -. 

Значени.е IЮ:nедоеаний с хnopeллои д11я будущих космических 
полетов огромно З()--4() литров взвеси водорослей достаточно. чтобы 
oбecnечить человека 6елком для пищи. ВОДОЙ и чистои ат",осфе

рой. 
СЛОСООlЮCть ~лореллы очищать атмОСферу от ередных приме<:ем 

открыта недавно:Она проверялась в эеlolны. услоеия • • а важно было 
вы~нитъ. как водоросли поведут себя е нввесомости . кal< 6удет 
проходить "'х рост в Kocuoce. Ведь тот прlO6op . что ~ытывапся на 
борту -Салюта·в_._nроООраз будущнх устано&ОК , Koropble УЙДУТ в 
I<OCMOC на станциях и станут осуществлятъ .. земном I<Pvroo6opoT 
еещестеи. о чем мечтал еще К . Э . ЦНОЛКО8СкиЙ. 

- Была Г1роввдена серия Эl<cnерИlolентов по !\ОСlolичес!\ой металлур
rИИ.~рассказывает инженер А. Егоров, один из создателей установки 
-Сппав·О1 >>.- На борт аСалюта» грузовой корабль ~Прогресс'1~ 
доставил нашу установку "Сплав·01 _. Ее поместили в' wлюзовой 
камере. Юрий Романенко и Георги" Гречко провели цикл исследова
ни". ПОЛY'lиnи ряд сплавов и КРИСТ8I1лое . 
Аналогичная плавка проводилась на такой же устаноеке и на Земле. 

но ЭДесь установка находилась в иных усnоеиях- ШI1И испытания при 

перегруэках . е центрифуге. о-.ень ва>кно выяснить. ка!\ именно растут 
кристаллы в звмны. nабораториях при перегрузках и на борту стаl1ЦИИ 
в нееесомости Сравнен",е результатов даст боЛbl1lOи материал д11я 
учены • . 
Другая пр06лема . Есть много веществ. которые чреЭ8ычаино важны 

дпя соереlolеl1i10Й те~ники. особенно злектроники. Потребность в них 
невелика- примерно около 10 килограм"ов В год для страны. Но это 
вещестеа особые-очень BblCOf<otI чистоты иоднородlЮCТИ К сожале
нию. noлучить "'х в ЗВlolных условиях ЧрВЗВbI4айно трудно-невоэмож
но добl'lться однородной массы. Таl<ие вещества KocмoнaBТbl стреми
nись nonучить на "Салютеи . 
А . Гу6арев и В . Ремек привезли на станцию капсулы " Мораеа- . Они 

изrотовлены в Ииституте фкэики твердого тела а Чвхословакии. 
Вещества. !\оторые находятся в ампула.. вложенных в калсулы. 
хорошо изучены чехословацкими специапистами в паборатории. На
сколько изменятся ЮС свойства после l1ереПl1авки в космосе? На этот 
вonpoc и предстоит ответить rюcnе тщательного изучения _енеЭВIolНI>IХ 

06разцоа ... 
Космическая меТ8I1ЛYPf"ИЯ~ПРИНЦИПи.ально новая область науки и 

техники . Я уверен . что уже внедалеком 6удущеlol появятся на орбитах 
специаЛЬНbIe "цe~a ... где будут noпучаться многие материалы . без 
которы. не может развиваться CQвремвнная техника. Пр_м плавка в 

космосе ста"ет в нескопько сот раз эффективнее . чем на 
Зеlolпе.- ведь Talol невесомость и rnубокий вакуум 
будущее . С кем ()ы иэ сnеЦИ8l1ИСТОВ нl1 шел разговор в Центре 

управпения 110летоlol . о нем. о будущем . обязаrепьно за.одила речь. 
Многие эксперименты. "роведенные на орбите международным экиnа· 
жем . ОТl\Pывают новое напрааленив в науке. в м.осм(Жаетике 

.. ,~ СOIOз-28~ гото,""nся к посадке ЖУРl1а11l'1C"ТW встретились С 
К. Феоктистовым, одним нз соэдатеnен ~Салюта·б ·. !;стестеенно. мы 
CflрОСипи ero о ЭН8о',ВIIИI'I 8CВf"0 ЭКCflерl'lмента . проввденного в космосе. 

_ Прежде всего проиэowno ПОВI>IWВНИВ эффем.тивности работ 8 
ОКОnOЭВIolНQМ пространстве.-отеатил конструктор.- Что это значит? 
Во-первы~. увеличилось время работы станциl'I. У l1ac есть 8Озмож
ность доставлять на нее эапасы топnива и грузов. ВО-вторых. два 
з!\ипа>ка на станции одноеременно- это расширение объема исследо
ван",Й . И оба полета-Д>канl1БВкова " Макарова. Губарева и Реме· 
ка-это доказывают . В-третьи~ . IoIbl интенсивно осваиваем теХНИI<У 
_Земnя_ор6ита •. Я _ею в виду нanРЯЖВННI>IЙ ритм работы всех 
назеМI1ЫХ CIIужб. обеСiiечивающи. запуск четырех "'орабneи за корот, 
кое время . Такнм обраэом, MI>I ПРОДЛиnн _)I(ИВУЧВСТЬ ~ станции Что это 
нам дает? Приведу всего OAМI1 npиuер. Я считаю . что 8 ближайwиe 
десятилетия надо будет создавать на околоэе"НI>I. орбнта~ электро· 
станции мощжх:тью а IoIИI1ЛИарды киnоватт. Значит. понадобится 



, 

с06ирать в Koc~oce rI'Iгантские КОНСТРУКЦИИ . Энергию буде~ переда
вать на 3е~лю. Без таких _кос~ических электростанций- трудно 
представитъ будущее цивилизации, на ~oi4 езглRД. ТОЛЬКО они способ
ны из6авитъ чеrn>вечество ОТ _:жвргетического голода ... Конечtю. 
дорога предстоит долгая и трудная. но уже сегодня МЫ накамиваем 
опыт дnительных noneТ08, cnоЖttых экспеРlUolентов, которыв обяза

тельно потреБУЮТСЯ в буАУЩВМ. 
Сеifчвс ~ы определенно можем сказаТЬ,-продолжает Феокти

СТОВ',-О создании на орБИТ8)( ~ощных средств ИCCI1едоеани.я Вселен
НОМ. Я гоеорю о всеВОЗlolожных ас'рофКЗМ'lеских прмборах. В ЭТ()f,I 
нanравлении нас ОЖI'IДaJOТ MНOfМe нвожидакНОСТИ.-речь идет о 

nc»нании прсм\В'ССОв, идУЩИХ 8 галактике, е зеездах,е межnланетнои 
лространстве. Нв _Салюте_б. наК8ЛлиеllPCЯ опыт подобных работ. 
~~ Романенко и Георгий Гречко еели исследоеания с ~ЫO 
телвct<onа, уствtювленнorо на станции. Ну. а история пporpам~ы 
.ИнтеркQCIoIOC"-ЯРКОВ сеидетельство TOI"O. как различные страны 

ос\вдиняют свои усклия В одной из важнейших облаете ... деятельно
сти человека хх beKB-ПРОНИКН0881iии в KOC~OC. 
ОТ заПуа<ов первых CnУТНИКО8 серии .Интеркос~ос". стартов 

геофкзических и ~етеороrn>гмческих ракет, от отделЫiЫХ. не очень 
сложных noначалу :жспериментов в l(QC~oce до долгосрочной совме· 
стной работы на борту Орбитвло.ноЙ ствнции .Свnют_ советских 
космонаетое и гражданина ЧССР-таков путь. который пройДен 
учеными и cnециалистами социвлистических стран всего за десять 

лет. ДО 198З года представители всех стран-участниц програ~мы 
_Интеркос~ос" побывают в космосе. Сегодня уже готовы к старту 
космонавты ПолbWИ и ГДР. 
_Дорогие дРузья, знакомые и незнакомыеl Тепло еаwих сердец 

no~oгaeT нам здесь, в космосе·,-сказan Юрий Po~aHeHKO незадолго 
до посадки. 

ОН обращался к каждому 143 нас, noтому что все зти месяцы мы БЫI1И 
рядом С первonроходцами KOC~oca. Мы жили их заботами, радостями, 
ТРУДНОСТЯМ\!. И новый подеиг в космосе стал подеигом не только 
косr.юнаатов, но и вcвro народа. 

ВпадИМИР ГУБАРЕВ 
Центр управления полетом. 

БвйкОН)'Р. Сгарг космичвскoro корабля _Союз". 

Экипаж КОСIlКЧескО/"о корабnя -Союз-2б. Юрий Романенко 
н Гeoprт! Гречко. 

Фого А МОКЛЕЦОВА. 
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Иван ПАДЕРИН 

КСЕНИЯ ПРОХОРОВНА 

в /юро3НЫЙ декаБРЬСЖИII день 1941 года 
комиссар дивизии ПРl'lо<азал Мне ДЛЯ выгюпне

ния осо6см"о задаНИЯ noдо6рать дмдцвть луч
ших лыжни",ое. 

Начал я с себя. затем прибавил еще дееят
HilДЦ"Tb см6ирякое, IIQTOPblK )(ороwо знал по 
COВMOCТt<oOМ раооте 8 CTenнol,l. где перед БоМ
нои 6blп секретарем раикома комсомола. Бы
стро пвреГО80РИВ с каждЫМ , я представил 

Cf1~K ком"ссару . ТОТ сразу вычеркнул мою 
фамилию. бросИВ сердито; 

- Не суйся. куда нв просят ... 
Пришлось вписать вместо себя MI'IWy Кова

лева. ОН был крепким парнем, " Степном 
ВQзrпаелял спортивно-массовую работу. Сред
ЖlГО роста. ООльшвпобыи, (ж ходил. ПО
МОРЯЦКИ раскачи8ЗJ!Cb IICEIM KoprJyCO ... . Т1омНИТ
СЯ. В T(),I,I же CTeflНOМ на лыжных ГСЖК8Х (ж 
всегда 8b1PЫвan у меня rю6eду 118 nocnедних 
километрах . Почти всю ДИСТ8tЩl1Ю идет Ml1wa 
06ычно вpac1l8'lKY. будто Н8)1.0ТII . Г\отом вдРVI'" 
СЛОВНО tn(IхваТИТСЯ-nOЛR1ИТ, I1ИWЬ CЖIf el'l:OC
РOlтся за его cnмttOЙ .• , Прм6е_ит , переаедет 
Дblханl'!e и уже rOTQfI к НOВONy 6роску. А то. 
6blвaJ1() . затеет 6орЬ6у. Боропся он С<:В;:8М 
!1О'меА8ежьи: crpa6acтaeT тебя сильными рука. 
МИ. оторает от земли и :IIoд"T 110 KPyry. noкa не 
услышит ; ~CAalOCb!. И здесь. s 6aTaJlbOIIB. 
МI1WЗ ycтpa .. satl TaKQfI подо6ме зарядки. как 
он (овор .. n • • o6orpeвы_ в морозные утрен, 

н"ки. 

Я не екnlO"lК1'l его в СВОи a'l1o'IC<Ж. иадеACt>. что 
он заменит меня. есnи не ПР"'Ается вернутЬСЯ. 

но 6Ь1118 .. дPyг~ прич"на. 8 которой Я даже 
сеоо не признавался: мать его. КCEI1iия Прохо
ровна Ковалева. в двнь нашего отъе3Д8 нака· 
зывanа : 

- Ванятко. маво Мишутку ПР"'АвржиеаЙ. 
wибl<о он азарту поддается. Кругnoй сиротои 
ведь мвня оставит . 

Ушеn он с АРугими КОМСОМОl1ьцами е разеед· 
oTДВn штаба д .. еиз .... уточнять задачу. Досад· 
но 6blnо мнв .. 6оnl:>l1O. уж как пытался я 
доказать KOMloICCapy д .. в .. з ..... что мне 110 пnечу 

особое задание. Рассказ8.1'l. что с 00101101 лет 
стою на пыжах. вырос. можно сказать. 8 таИге. 

От&Ц pa60TaJI на прииске. жиnи мы в nocenкв. а 
школа 6blла в шести кипометрах. С пераым 
сн.егом я вставan "а пыжи. Квждыи двнь-че· 
рез nepeвan а шкоnу и обратно. за десЯТь лет 
так натренировanся . что самые опын.ые тавж, 

ники уступали uнe дорож'"'у. А кorда решением 
o6oIома ,",омсомоnа перевели мвня на ,",омсо

моnьс,",ую работу в СтепноМ район , то и 
;,двсь-лыжные гонки. еовНИЗИРОВа>!ные пере

ходы по району из сеnа в сеnо, с ночееками в 

cyrpoбax . А сейчас. выходит; не подхожу ... 
- РасХll(loCТanся . но не уОедиn.-высnуша8 

меня . Cl(аза.п IIОММОСар , 

... 8 сумерки лыжники выстроилИ(:Ь на опуш' 
ке 6ереЗОВОи рощи. В беnых хаnатах . автоматы 
и лыжные ПaJI,",И 06иотаны марneИ . Будто 
белые призраки. На спине пакеты с ТОl>Oвыми 
шашками . Посnвдовanа ,",оманда : .Сдать ,",0101-
CONOльские 6иnеты ... • 

Из записок -Встречи с PJ>YЗbЯМИ" 

и ВОТ Я "'Ау вдоль строя. и на 10101() ладонь 
ложатся серые МaJI_ИВ книжки с профиnем 
Ленина на обl>Oжке , Загnядываю Ka~y 8 
глаза. Быть может . кто-нибудь Cl(ажет. что 
передать родителям. братьям. сестрам? Ниl<1'О 
ни Сn08а. Промоnчал и Миша КQflалев . А мнв 
ecno",нилось: и ... ма80 Мишут,",у придержи
Bail .... 
Взвилась зеленая ракета, лыжники трону

лись В свой опасный путь. 
Прошnи сутки. вторые ... НИКТО не аернулся. 
Как свilчас помню. в канун 1942 (ода быпа 

освобождена Каnуга. за Окой, перед взорван· 
ным МОСТОМ,на развипке даух wocce"t<blx дорог 
нвwи разведчики обнаружиnи следы жесТОI<О' 
ГО и нераеноro 6Qя. Быпи подняты сначanа 
Д8енаР,II,ать. патом вще вoceNb убитых боицое
nыжникое без документов. неизвестно. к каllОЙ 
части ПРlomисзнных . Наши зто быnи ре6ята . 
Среди нюс l1awen я и Михаиnа К08anвва. он 
nежап у разеи.пки дoPorМ. утхнувш_ лицом в 

CYI роб. В автомате ни oднoro патpotoа. nO.оже. 
лодняnся он с гранатоЙ. ШВЫlЖул ее перед 
со6о .. -и тут же бt:.in сражен пулеметнои оч&
реДЬЮ. михакn Кoeanее I'ICfIOлни.n то. ЧТО. 110 

NO ..... предста.елениям. было паl>Oжено испоn · 
нить мнв . Пoweл еместо меня и не вернуnся. 

.. 'nрошnи ГOДbi. Выросnи мом дети. И я 
наконец'ТО решИ1'lCЯ поехать в Сибирь. наве· 
стить село Степное. Взяn с c:oбoIJI NflЗДWYЮ 
дочь И сына. 

Короткая ИЮНЬСКая ночь. первая из твх. что 
провеn я в POДt<OМ сеnе. I1Oказа.пsсь несконча· 

еNОИ. Чего я только не передумал тогдаl Ка,", не 
казнип сооя! Стоило закрыть гnаза- и передо 
"'110" отцы и мsтери моих 6oeebI:ll дРузе .. , во 
взгnяда. читаю; ~Tы вернуnся. а наши сы
новья ... и С восходом соnн~а вышел на крыnьцо 
и вижу. l<aK через oroPOДbI идет '"'о мне тороп, 

nивым шаroм I10жиnая женщина . Кто ЗТО? 
Неужеnи Ксения Прохоровна? Вгnядываюсь. 
Сомнений нет. она. Сг0р6иnась, высо.ла. но 
гоnос не потеряп быnо" звонкой силы. 

- Ванят,",о.-эакричаnа она так , что зхо 

ПpiЖатилось 110 уnи~в,-завтракать ко мнв 

вместе с двтками! Не ездумsliI отказываться l 
Tpe:ll петушков зару6ила. 

_ Приду.-отввтиn я глухо. Гоnос словно 
застрял где,то 8 груди. 

- То-то же ... У КОnOдц8 стOstЛа. ждала. 
кorда выйдешь. Бояnась . прогnяжу. 

- К вам. Ксеиия Прохоровна . в первую 
очередь и соБИРaJIСЯ. 

- Вот спасибо. Па",ять. эка .. ит, имеешь. 
Пойду самовар ставить ... 

- СегОДНЯ я са", готов горячив угпи глотать. 
- Не l<азнМСЬ, не казиись. Чую. почему так 

дonro не прмвэжan ... И нenpeloleннo с двтьми 
лриходи. дnя них neTYWI<08-ТО и приготовила. 

... Не переставая,СКРИnИТ КaJlитка. Дом Кова
nевых зanonняется РОДНЫNИ и знаl<ОМЫМИ Ксе· 
нии Прохоровны . Она сидит рядом со МНОи В 
переднеN углу с рушником на копенях . то и 

двло поеорачив8ЯСЬ к распахнутой деери : 
- Заходи. заходи. Гостем будешЬ. .. 

Ксении Прохоровне за семЬДесят. но она 
подвижная и юркая: успепа приnаскеть моих 

дете ... noxnonoтanа на I<YXнe . подсказал а сно
хе-жене привмного сына, какую I1.OCYAy у6-
рать со стопа. каl<УЮ поставить к чаю. нырнуnа 

е подпол за вареньем из сздоеой земляники. И 
HaKoнe~ присеnа со мною РЯДON. • 

- Приемным сын вс'ть У меня, Сеня, Взяnв 
его из детдома сразу после изеещения.о ги6Впи 
Миши . Кормиnись на мою пенсию. да еще 
огород помогал. А теперь Сеня и сам хорошо 
зарабатывает. Уговариваю вот. чтоб поскорей 
внука мне подарИf1И ... 
А люди Nежду тем все шли и шпи ... Перено

сим стоп сразу посnе завтрака во двор. Свер
тывать разговор до чая у сибиряков не прин,," 
то. Первая чашка на блюдце. гоеор~п. топько 
дnя 06дува-самsя.rорячая. вторая-дnя раз
мочки ЯЗЫllа , поеnв треТЬей-расстегивай 
зоротник. "душа нараспашку. ~ eblOU1aдbI' 

ваЙСЯ. 
Мне ни много ни мало предстоит рассказать 

о боях noд МOC>Iвoм. 00 У'lастми CtIБIopRКОS в 
осе060ждвнии KaJlyrм . о подвиге Миши Коеалв
ва. Этorо ждут от меня его мать. родственI1ИКИ . 
соседи . 

РаСсказываю все. что знаю. А кorда МОI; 
раocw.аз дошеn до пpoщanbl+OfО 38J1П8 у их 

мoгиJ1ы- встал. nOдняnась и окаменела ря
дом со uной Мишина UaTb. Подняnись все . 1<1'0 
бы.n за столом . и те, I<TO сидеп на завалмнке. 
все стояли . опустив rOI>OBbl , будто пвред ниuм 
нaдrpo6t.e Над братской моги.nой. где захоро· 
нен замполитрука Михаил Коеanев ... 

К стопу 6ольше никто нв присеn . Сноеа 
заС'Фипела кanитка. как мне тепврь ПОК8:).8· 

ПОСЬ , тихо и жапобно-это мачanи моnча 
расходиться гости. Доnьше всех неподвижнoi'! 
оставалqсь Ксения Про.оравна. Я тоже не 
смвп ТРО~УТЬСЯ с меств до Te:ll пор. пока она не 
взглянула на мвня затуманенными сnезой гnа
зами, потQ.U ПРИЖ8nа мою гопову к сеоей rpуди 
и тм.о . ПОЧТИ wвnOTOM повториnа несКОnЬКО 

раз : 

- Сласибо тебе, сынок, спаси60 .. . 
В груди у нее что-то Kno,",OTaJlO. похоже. твк и 

не пропитbIВ спезы . KOTopt.Ie сумела сдержать. 

недаром с даВНИ:ll пор слывет KpeN
нввои. Д П&реJkI'IТЪ пришлось ей нем81IO. В 
первые годы l<оnnеКТИ8И33ЦИИ 8ЫСТРВЛОМ из 

обреЗ8 у6мли кулаки ее мужа . Но HIoO тorда. ни 
nocле похаронкм ка Мишу никто в сеflе не 
C1'IЫШaJI ее рыдании . 
Я уж CCW'eN было собрался уходить. ПОДО

шеn к l<anИТК8, как КCEI1iИЯ Прохороенаостано
вила Nеня : 

- По6ывanа я сегодня на фронте рядом с 
сы_. Ilpзeду ты о мем рассказал . Такой 
МloOша и был . Бояласъ я, оч_ 6ояnзсь. что в 
опас_ деnе eдpyr сробеет мом Cb/I1OЧoEIII: • 
Выходит. не сробвл ... Теперь. ПР" тебе .. огу 
и сneзы noкaзатЬ. А ты зря казнишься. все 
NIoI знаeu . какая была война. Cl(onbКO 
народа поnеrnо. 1'1 ПОТО"'у прокnинаем ее . ока

янную ... 

9 
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ЛеоНИД МАРТЫНОВ 

Однофамильцы 

РОДI'IIICЯ 11 8 a..c~8. Детство ~ 
IIj)CSe/1 .. еел"МОМ сн6иpcl<ом "'8Лfl
ttOДорожном пути 8 cnyжe6ttooo вагоне 
отца. техника nyreto coo6щet< .. ~ .. 
ГIIдPOT.~loIкa. 06 З,.OOI годах я P1oCCl<8" 
3IIJ1 11 ~nllA. npo .8еnИI<IOЙ rtyТb0. А о 
ГIOCЛ8A)'1OЩ1U1 ooбwтмя:r-в Р"ДО дРУ
nI)I CТIOIXOТ ..... ;."" ... 800/1",8 R CЧИТ8IO. 
'<1'0 _ 6мotpwt '~ I'l31>01"8'18 н;uo(ю.. 
nee ТОЛl(оео • _ С;ТЮ<8~ 

ж_ моя ПjJ'" мм_т n033М". Я 
А&CЯnU'I8ТНММ PeII! 11_ npo '011 СnU:М , 
'«'ТОР" onpeдen"" .. мое 6удУщН. 
это 6ылм c:nur." МЗЯКО8СКОГО -я .. 
Hanoneoн. , Мне nOlЦl3anC>Cl>, что M;I' 
~K08CI< .. ii 8ИД11Т .. чуаств'j'8Т ТО, '<1'0 
fI,OUКy" 'f'1&C,ВУЮ 11. И .. не эахоТВIIOCtI 
nIoIC8n. ~ .... , как умел . ..aчan 
nоосатъ ..... 
все A8?"J\I''- <0Дl0l nPgWtI>I Д1I11 

_. CO<"ЦНItIUC. Я noeX8/1.~. 

мечтал ... Л"ПIP-8тpt0101 06р;!Х)8Э''''' , 
но 1ICI'1J9X'" ~ 8 Бan.а" .......... 
:жmeДlOЦlotМ .ВОДС:tроя_, з'пеоо кгнм· 
ся с60рщИКОМ l18o<apC,S8'R'blX рас:те" 
н"''' на ,,"тае. 6ыл C8nloQ\ .... ot"KfO+tO-

WeIIi. nSTa1I над Бtp8бмНСКoI1I степыо 
... 8,,",тcawoneТ8. ИсХOДlO/1 neWKQМ Ка
ЭSХCТlll< 110 трассе 6уДyщflfО ТуркQO-
68 ... 

l1pм з>'OU 11 l1ок:ал СТМХ" , Koropыe 

... " ОТ вре_ "....тan 8 ра.»!"'. 
~. npo8Мt4ЦМII1!-'C .. стол_· 
-. И Нl!wyp! .'" .. о' 8РКМ. 00« ВО" Ik'. 
:)8Т9М 8 1U<0\JI0fy .Гpyбwl'l КОРМ", _ 
u,'OД"'Y'O • Н3Д1!TBnЫCТM -Федера. 
ЦIOЯ • • 8 1930 году 11 ......." делать 
nontIIT"'" п"ань n(QМ .... Torдa HII03t<HK 
цеп ...... РIIA ...,.." ClQжвтt< .... >lCТO!=,r,e· 
см ... 110:»1 н все ТО, что зsoopwкnocь 
сткхопюрноИ ~ <) ЛУI((I/ojоро.е, 
~a <) noтарЩII"(IМ ~ а-.. обретен· 
_ flyo«>wopo:.e CТ8l13 ~ те&Юoil 
_~ CТМJ<Oтщв •• , .. ". д"" 0'$1$ 
CТ1ll!""oOI асАны. Где 6101 fI нн 6ыn $ ТО 
времll. А NOПЭСТ-.N 06ор.6е "аР0Д3 
)& ~ fIyooIо',эрьа. )& с.ое cчatтЬ$. 

Cncnt • .....,OOC<I' •• 1$)& noctI8ДН1'0815 
лет.-о соереме", Х'Н. О cerOДН"W· 

..ем дне. npвo6paJll800Щ$"СЯ • Д_ 
~, 

... Но были Пр&>О<.Де и tlIУ"3iOТСЯ 

T8f\ePb coaopu;et<нo внe3&llH_ СТИХИ. 

...anнce "" 1$ noд e.ne-oaтле_м ..."". 
чтО еще t, =,,< пр_' 'е8. а npeДa.tДe. 
"ИИ Kaкoro-нм6yДb co6Iolnoя. и это. 
no: ..... oe....,. са .. оа Ц8""0<! xon._нoro 
:tarлядыun. е грА,Цущее. np:жcruo'" 
.....:ностм. npeдynpeJIIДan. QII.k>tOC , ... 
которых. уаы. еще кpyroм так 

.. нoro.-IOT. 00-_....,. 33Д8'4а ~ДОЖ ' 

.... ка. " 00 мере с..." c8Ol'lx 11 СЩ'JОСЬ 
делать им."но ЭТО . 

ГО6Ори не слоеа. 
Д в ответ лишь кмвам 8еЛИЧaeQ

УЛы6нИСЬ и К,,8Н" . 
в ночь, KC)I"Aa над стернем колючем 
ПодыlelаiOТСЯ CИ3ЫEI ТУЧ". 

Чт06 эамОЛК11а пустая ... олва. 

Когда Ульяновы за стоп садятСЯ 
Большим celeleii!cT801e1 в праздничные дни . 
Он ... сеоей ф&Мил ... вЙ гордятся: 

Возвраще ... t.eм З",IeIЫ угрожая. 
но и снег 8 серед",н .... ая-
Дажв он. говорят. к урожаю! 

Ты жива. 
Ты права. 
Ты отрадв моя ... отрава. 
Каждый час на землв

Это час твоего торжестеа! VЛЬЯН08ы в деревне л"'wь од ... и! 
И пуС"ТЪ все ООЛЬШ8 МНОжиТСЯ РОДНи. 
Пycn. НOEIt,e VЛЬЯ_ родятся. 

0..... CЧJане Советов пpмrодятся. 
Останутся. н'!Зерно. не в твни. 
И nycтъ она нви8t1а. зта ГОРДОСТЬ, 
Но ДI'IBHe у6еж,цен",й зПtх твердость

Пусть знают ДОЧl>-невеста. сын·жен"'х. 
Что род ИJ( нв совсем обыкновенен. 
И задушевно родственен им Ленин. 

VЛЬЯНОВbIIeI оставw"'Мся ДЛЯ нюr.! 

Забытый цветок 

о чем 
Ты пnачвшь. nOДОк(Жник? 
Я no",имаю; о цвeT/te . 
Он от leIороэа на баnконе 
Сварился, будто в кипяткв. 
И тает он. а не бn...ставт: 
Так. выбpowвt.lllЗЯ волной. 
На берегу leIедуэ:а. тает. 
Кorдa ее съедает 3НQМ. 
Жара, ... ороз ... О чем тут плакать! 
I<owвчно. одного-мороз. 
Дpyroro губит просто Сf\ЯI(OТЬ. 
Копь ДНи сваИ он перерос. 
Когда. забытЫЙ, стал ненужным. 
С"опь IIИ крутись. НИ акробать! 

Д вnpo~eM. 
МoIIUМ) и под I()ЖНЫIeI 
Июлl>Cl<t'Щ солнцем 
Про3Ябiosть! 

Май 

я род ... nся е начале мая. 
И прекрасно Я пон ..... аю. 
Что такое разлив весенний: 
Это ветер и гре6ни в лвне. 
это 1lЫeepнyтъ18 коряги 
И эатonnенные оврагм 

Конверт 

я СПtхи пиcan 
В ПЩЖОД гроз. 
Ночыо. полон енутреннего жара . 

И однажды 
ветер ИХ понес 

Будто бы вокруг Э8много шара. 
Я забыл их ... 
Шеn за годом год ; 

И однажды 
в сумерках рао:::lI&ТНЫХ 

nOЧтanьонша 
мне конверт сует. 

Полный всяких вырезок газетных. 

Вюку: 
Снова он в моих ру><ах
Результат трудов МОИХ попночных. 
Но T&nepb на разных языках-
В nвpeвoдax. 

Любовь 

ТЫ ЖИ68. 
ТЫ жива! 

пусть не очень точных. 

Не сожгл ... тебя nлам(жь и пава. 
Нв 3llcыroало nennoм. <1 ТОЛbl(О задем в,цва. 

Ты жива. 
Как трава. 
Vвядать не имеешая права: 
Будешь ты И в снегах 
Зелена ... поздней noкpoaa, 

д еще над мomnoИ leIовй 
Ты взoй.двwь. как посмертнаЯ Cna&<I. 
И не будет ... еня-
ТЫ ОСТ<lН8WЬСЯ вечно жива. 

••• 
у НОЧ"'-leIрак. 
V ЛIo'CТЪ8в-шум. 
У ветра-свист. 
V капли-,qp06НОСТЬ. 
Д у людей-пытnивым УМ 
И ж"'ть упорная CnOCo6нocTb. 

и мы ж .. вем. 
но дело в том. 
Что хоть и властиы над с:ооою. 
но в такте ЖIlOЗН8ННON простом 

Бывают зев же neреfюи . 

Не можвшь распознать врага 

И правду отличить от лестн. 
И CnOТЫК<lвтся НСН'а 
Ka/t будто и на ровном мвете . 

НО ЛИШЬ 
ОступиШЬСЯ вот так_ 

И зев "а ... вето станет P<IЗON : 
И шум nlo'CTBbl. И С98Т . ..... рак. 
И вновь навеки ясен резум' 

••• 
Какие 
Хорош_ 

Выросли дети! 
V НИХ уд ... еительно ясные лица' 
ДonJКНO бblть, ИМ nef'+В живется H<I сеетв, 
И ... проще про6мться. цм легче дООиться. 

ПОЛОЖиМ. ОНИ говарят, что труднее : 
Экзамены. вся;<ие конкурсы зти. 
Быть может. и верно : "'м. детям. виднее. 
но очень хорош ... в выросnи дети. 

КО'IВ"НО. задорные эПt ре6я'а. 
Д Bnpa ,ем. по ... ножвству npмзнаК08 судя. 

Мы сам ... так""'и же быnи KOfAa·To-
И нас не CIot ... peннe вывело в люди . 

I 
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, ... ОбblСК С11едовал за обыском . ПОлицейские 
\11 noнаторевшие СIolЩИКИ ЦЩ)СКОЙ охранки рыс
кали no тиnограф .. ям и nOДоэритвльным квар· 
ткрам Петербурга ... 1903 ГОД. Совсем недавl10 
f1iфТИЯ 6ольшееиков на своем 8TQPOI.I съезде 
ПР\оН.яла nporpaмMy . приэывзешуlO к низверже· 

нию самодержгвия и построению социалисти 

ческого общества. Царская охранка , КЭ3at1ОС1>. 
сдеnма ВСВ. чтобы воспрепятствовать распро
СТРдЩ!НИЮ ЭТОГО документа. 

И вдРуг в магзэинзх , Н8 эаоодах и фабриках 
Пеrер6yprа nORВЛМТСЯ брошюра: не что иное, 

как Программа РСДРП и "'ЗI1I$eCТ I съезда 
партии! Тираж 6роwюры- 60 ТЫСЯЧ экземпля
роВ. Она ДOGтynНЗ CilMblM l.Uироким массам: и 
рабочим и учащеiilcя молодежи . так КдК СТОИТ 
всего одну кonеМку. 
Можно ТОЛЬКО првДСТа6ИТЬ. каКQИ переполох 

еыэезllO это у властей. ПринимаеТСR реше
ние-наnОЖI'IТЬ на брошюру арест , а издателя 
nриеneчь к судебной отвеТСТ8еt<НОСТИ. 
Кто же издатель? Кто должен предстать 

перед судом? Это молодая женщина Мария 
Малых. Еще в 1901 году основала она в 
Петер6yprе пврвое в России издатвльство де
шевои по цене литературы на социanыю
политические' те ... ы и де",ократичвскои бвл
петристики. 

И ... я Марии Малых упоминавтся в несКОЛЬКИХ 
раоотах В. И. Ленина. на вышедших е ее 
издательстве книгах )"!илась IoIарксизму целая 

плеяда ООnьшееиков. об этои эа ... ечателЫ1<Ж 
женщине еыпущена Ленинградским издатель
ством книга Д. С. Блинова и Т. д. пострвnовой. 
Наэые.ается книга иМария Малых». 
Мария род.илась в се ... Ье TOMCKOfO купца в 

1879 году. В AOlole noлны" достаток и 6лагono· 
!lУЧие. Но девочке уже в 16 лет ме дает noкоя 
IIOIlpoc: «Почему у одмих есть все. а дРугие 
6едствуют?и Глубоко пережиеает она, узнав. 
что одку из Cfloco6t<blX ее ОДЖ)l(лассниц ~клю· 
чают из гимназии: родителя ... нечем платить за 
учение. 

Однажды отец взял ее с собой в тюремную 
ц8jЖООЬ, гдв 6ыл старостой. Вид арестантов 
no,рмс дееочку. Она стала бывать там. раздг· 

~ вала арестантам свои карманные денЫ"и. Зна· 
комая сельская )"!ительница писала ей о ни

щеж:кой и 6ecnраеной жизни крестьян. все эти 
ВПENатления отзыеаются в сердце Марии 

41 ОСТРО" 6олыо. все чаще заду ... ывается она над 
тем , кем же е .. 6ыть в этом ... ире. noлном 
страданий и человвческOfО горя_ Отеета еще 
нет. но оДtЮ уже ясно: жить только для се6я 
она никогда не сможет. Постепенно у Маши 
СКnaдblваются ооределенные уООждения : лю
ди труда тepnят нужду и ~иження потому. что 

их окружает сплошной ... рак, они не видят 
выхода из своего положения. Ее сеятои долг 
светить и .... Светить знания ... и! Она создавт 

КИ» 

се6е nporpам",у са",овосnитания. Много и упор
но читавт: БвЛИIOCКOfо. Писарева. книги no 
истории . В 18 лет Мария вonреl< И воле родите
лей уезжает в Петербург. чтобы noл)"!ать 
универсальные знания. "ЖИТЬ дNЯ дРугих , на · 

чать са",остоятеnьную работу . дРугим слу· 
жить» . Она поступает на I<ypcbl Лесгафта. 
горяч.его cтopoHHI'IKa женского обраэования в 
России. В ТО I:lРО"'Я курсы были oДН\1'" I'Iз 
4el'lTpol:l рабочего просеещения в Петер6урге. 
самы... лрогрессивны", учебным заllвден~м 
СТОnl'lцы . 

Маша ",ного ду ... ает, пытается составить 

СIЮ8 со6ственlЮ8 ".нe+l1'I8 О совершенно НOl:IblX 
для нее пр06ле .... ах, 60КРУГ которых постоянно 
И горяЧQ спорят студенты . В центре crюpoо 
ира6очии 6OfIрос_. УПОЩ1наются и ... ена 
К. Мщжса. Г . Плеханоеа, Веры 3<lсулич. 06суж:
дается деятеnьность группы «Осl:lооождение 
труда». Маше ".HOfOO непонятно, Чтобы раз06-
раться во все .... Мария прио6ретает перl:lЫИ то ... 
«Капитала» К. Маркса. Потом она признается : 

KHl1Гy пришлось .. не читать. а чуть ли не учить» . 

На страну 06руwиfЮCb тяжкое бедствие: 
засуха 1898 года в ПО60ПЖbl! . В городах оо6и· 
рались пожертвования в по ... ощь гоподающи"'. 
Писатепь КоропеНI<О формировал из студентов 
и курсисток отряды для организации ПУНКТ08 

питания и лечения 6опьных. Студентка Мария 
Мanых записывается в один из таких отрядов. 
проходит крат .... oq:ючныв курс.,. по оказанию 

... еДИЦИIOCI<ОИ помощи населению. Ее отряд 
при6blвает 8 МенэелиlOCКИИ уезд Уфимскои 
гу6ернии. На его nonечении-тридцать насе
пенн.,.х nYHI<TOI:I. Маша устраивает стоповые и 
хлебопекарни 1:1 деревня •. печит 6ольн.,.х. 
Первыи е жизни з .... эз ... ен на умение подчи

HI'IТb свою жизнь высweи цели-служению 
народу-6ыл сдан. Сделан I<a .... будто и вы6ор 
лрофессии: (Жа будет меди""ом . Чт06ы попу· 
чить медицинское 06разоШlНИ8, Мария Малых 
уезжает е ШвеИцарию и nocтynaeT в Цюрих· 
ский универсl'lтет. В Цюрихе ".ного PYCCKI'IX 
политических З ... ИГРilНТОВ. Живая, Э118РГИЧНilЯ 
дееУШl<а быстро находит с ни",и общий язык, 

Как,то одна из ПОдРуг ПРlo1CЛала Маше книгу 
В. И. Ленина ~Развитие капитализма в РОС
сии~ . Прочитав ее. Маша обратила внимание 
на цену-2 ру6пя 50 копеек-и огорчилась: 
такая цена недоступна ДЛЯ ра6очerо. студента. 
Д ведь ""нига просто необходи ... а пролетариЯ .... 
реООЛlOЦИOнно настроенной интелпигенции, 
)"!гщеи.ся "'оI1oд8жи . И тут блеснула "'ысnь. 
которая навсегда опредеnипа ее ".есто е жиз

ни: издавать в России "'ЩЖСИСТСКI1e книги. 
Она. Мария Малых, 6удет еыпускать зти I<НИГИ 
са ... ы ... и деwев.,.ми по цене, а следовательно. 
доступными широчаЙши ...... ассам трудящихся. 
Все. ЧТО выходит за границе .. и неnегально 
ввозится в Россию. она начнет аыпускать на 

родине nегалъно. nр06иеая все преград.,. цен
зуры. а то и обходя ее. 
В С60И планы Малых ПОСI:lЯЩавт Г. Плехаl-108а 

и rЮл)"!ает его rOPR'lee одо6ренИ8. Теперь в 
Швейцарии ей делать нечего. Маша Малых 
возвращается в Россию. В таини""roc двух ее 
чемоданов нвлегальная nитература. liескопько 

сот зкэе",п"яров ~Манифеста Коммунистиче
ской партии» И «Эрфурн:кой nporpa ...... bj ~. на· 
nечатанных на папиросной 6умаге. 
И вот е началв 1901 года в Петербурге в 

издатеnьстве. созданНOt.I двадцатидеyitлетнeii 
Марией Малых. книжка за книжкой по копее'l' 
нои цене начинает 6ЫХОДИТЬ серия ·Современ, 
нои 6и6Лl1Oтеки» -таким название ... Мanых 
хотела подчеркнуть аl<туалЫIJС+Ь пр06лв ... , 1< 

KOTopbIM намерена ПрИ6Печь вниманив читате· 
леМ. В серии выходят I<НИГИ революцИQНнorо 
содержания и художественные промэввдвния 

прогрессивных пис.втелвИ. nOл)"!ае ... ые от про
дажи Aeweeblx \13Даний доходы Мария отдает 
на финансирование непегальных 6олъweвист, 
СI<ИХ изданиiOl за rpаницвИ. 
Весно .. 1903 года в Цюрихе И3Дi1твльниЦа 

впервые встретилась с В . И. Ле ... ины .... Г1отом 
Мария подРО6но эаписала и. беседу в дневни
I<B. Впадимир Ильич выссжо ОЦВН\1JI ее усилия : 
иДаено-давно нужны рабочи ... именно таl<ИВ 
книжки_ . ЕШесте 06судиnи, каl<И8 Mapl<Q1CT
скИ8 работы издавать прежде всего . Владимир 
Ильич пожепал eiOl y(;n8:.oe в сраженl'IЯХ с 
Ц8+lЭУРОЙ: « ••• а вы не отступайте. ВО!ОЙте за 
свободное СЛО60. Нужно ОНО. ОХ I(8К нужно е 
России~ . 
После 8Сipе'IИ с В. И, лениным Мария noчув

ствоеала себя etj.\B сипы.ее . Теперь -ее изда
тельство превращается и в постоянны" приют 
для товарищей, приезжающкх из-за границы 
Н8легально. оно же- ... есто MНOГl'lX nартиilных 
встреч. устраивае ... ых Н . К . Кpynct<ои, 
М . И. Уnьяновой и д. И. УЛb1lно.ВОЙ·ЕлиэароооЙ •. 
К 1905 году иэдатеnьство Марии Мал.,.х при 

актив_ сотрудничестве 6оЛЫ1lElвиков стано
вится одним ИЗ ведущих в России по выпуску 
мapt<систской пктературы. В Жвневе Малых 
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подписывает проект договора с В . И . Лениным . 
в пер80м пункте которого указывается , ч то 

издатеnьство выпускает "по мере цензур нои 

ВО3МОЖНОС111. брошюры и книги, рекомендо
ванныв . проредактированныв. написанные. со

стзвnенные и переведенные В. И . УnЫllЮвым . 
В. М . Веn~КИНОи, П. Орnовским (В. В. Воров · 
ским.-Авт . ) и В . Д. Бонч ·бруввичем ». 

BnepBble в дешевом издании и боnьшим 
тиражом Малы~ издает сборник , в котором 
I1Qмещены «ПеС!1Я О 6урееесТНИl<е» и «Песня о 
Сокоnе" Максима Горького, «Песня eecl-<ЬО » 
У. Уитмена с призывом к отважным И Юl-<bI'" 
сердцам спешить строить веnl'КИЙ НЩХЩНЫИ 

A&Of,>eц. раЗРУШl'е стзрое общество. по жеnа · 
НI'IЮ Малых художник изобразил на 06nожке 
женщину с горящим факеnом и знаменем в 
руках . ПОДНЯВШУlOCя навстречу восходящему 

солнцу. Ведь сборник rюйдет rю ВООИ России 
звать народ к буре, к ревоnюции. 

В разгар пер во .. русской ревоnюции Мария 
АлвксандРОвна переходит к изданию питера· 
туры 6вз предварительно .. цензуры, заменяет 
серию .Соеременная бибnиотека» серие .. 
иПролетариат~ . В ЭТОИ серии 8Ь1ХОДЯТ работа 
В. И. Ленина «К дерееенской бедноте-. КНИП1 
К. Маркса «Наемныи труд и капитал", «Первыи 
Манифест МеждунаРОДНQI"О товариществэ ра· 
бочИХ_ . брошюра Н. К. крупскои «Же"'Щl'на. 
раООтницэ_. nролетарский гимн "Интернаци. 
онал .. , сборник реВОnЮЦИОННbI~ песен и м ... огие 
дРугие . 

... И е наCТ)'flившие годы реакции издатвnьни
цэ щюдоnжает свое дело. Ее к"'иги подверга
ются конфискации , сама она то И дело привле
кается к судебнои ответственности. ПОДС4ита· 
но: сорок 06еинитеnьных актое было СО<:тавnе· 
но на нее е то время. 

В книге д. С. блинова и Т. д. ПостреnОВQй 
приввдено содержание нескоnьких тэких ак· 

тов. В одном ИЗ НИХ. от 14 января 1907 года, 
цензор давал перечень Of'Iубликованных Ма

nых произведений и анализировал их содвржа· 
ние: а} «Марсеnьвза nролетариев" -с ПРИЗbl' 
вом рабочего народа к восстанию «от Диепра 
до Белого моря на .врагов. на OOraTI:>IX И на 
элого ваМПИР,I-t~а.ря ~ : 6} «Мэрсельвза» -с лри
ЗI:>lВОМ "'арода к ОРУЖI1Ю. чтобbl идти npoTI1B 
тех , кто может снова поставить народ под ярмо 

и «сосать его кровь». ,. д) «Впервд" -содержа· 
щую слвдующие строки : «Да рухнет царе .. 
беззаконны. держава~ ... : -11 так далее. всего 
ce~b перечиcnе ... ий. 
Прокурор требовал судить Малl:>l. без уча

стия COC!1QBHI:>IX представителей ... Судебные 
nPOЦec<:bl над Марl1ей Александровной следо
вали OAI1I1 за дРУгим. Суд в январе 1909 года 
бl:>lЛ ДЛЯ l'I8e лоследним. Узнав. что ей грозит 
заключеНI16 в креrюcти. МалblХ. oбt.oанув БДI1-
тельность OXpal'KI1, бежала I1з зала суда . Она 
вl:>lнуждена была nOКl'HYТЪ семью: больного 
м:tж~ 11 двоих детей, I'з KOTOPI:>IX младше
му-всего три ~есяu.а. и уехать за граН I1ЦУ. 

В эмиграции Малl:>lХ не сложипа рук : вначале 
она издает антиреЛl1fl1OЗНI:>IЙ журнал ~ABaн

гapд ~. потом с чужим паспортом пересекает 

граf-lИЦу РОССИI1. чт061:>1 AocтaB I1Тb дРУзьям 
бопbЦ/Qlil транспорт нелегапьно" литературы . 
Издательская деятельность Марl1И Малl:>l. за
КОНЧl1ласъ с I1SЧалом первой МНРОВО" I1МПери· 
алистическоil вОЙНI:>I. Получив разрешение ввр· 
нуться на родину, она сразу же отправляется 

на фронт сестрой милосерДI1Я . 

В W8ВTCKoe время COТPYДH~aeT в разn ....... • 
I1Ы . opгaHa~ лечати , занимается переводами с 

I1нocтpaHHI:>IX ЯЗI:>IКОВ. приеедением в порядок 

КНI1ЖНI:>IХ фоl1,ЦОВ Дкадемии наук. участвует в 
06щ~енной деятелЫiОСТИ вплоть до своей 
К0Н411НI:>I В 1967 году. 
С orPO"'HI:>I'" I1нтересом читаем мы сerодня о 

людях . которые сделали так м"'ого для по6еДbl 

революции . для счастья Родины. Хорошо. что 
А. С. 6Лl1НQВ 11 Т. д. Пострелова рассказалl1 е 
сеоеи книге 11 о Ммии МалblХ, 

Л. ПИШЕНИНд 

- -

Широкое ДВl1жение против апартеида. как одно .. I1з отвраТlнельных 
форм колониального правления. прио6ретает в настоящее время есе 

большее поnитическое значеНl1е . хххп сессия Генеральнои Ассамблеl1 
ООН е декабре 1977 года приняла решение о ПРОВОЗГЩlшеНИI1 1978 
года МеждунароДНI:>IМ годом борьбы ЛРОТI1В anapTe\IIДa. Человеческая 
соеесть не может МИРI1ТЬСЯ с Te~. что в наше вреМЯ . время ввnичаИШI1Х 

реВОЛЮЦИОННI:>IХ пре06ра:юваНI1Й . эпоху научно,теХНI1Ческого прогрес · 

с а. на Юге Дфрикаf-lСКОГО MaTepl1Ka сохраняются меТОДI:>I правления . 
:,тличающиеся средневековой инквI1ЗI1ТОРСКО" I1ЗОщРенностью в 
эксплуатации коренного населения. е подавлении политических и 

социаЛЬНblХ прав МI1ЛЛl10нов африканцев. ПРОТI1В зтого nОЗОРl1ща и 
налравлеНI:>I акции международной обществеННОСТI1. 
Характер деижения ПроТI1В anapTel1Aa I1",вет целыи ряд особенно· 

стеИ. Прежде всего отметим тот 6eccnОРНI:>IЙ факт. что сама по себе 
камПЗI1ИЯ за предоставление угнетенному населению Юга АфРI1КI1 
06Ь!ЧНI:>I)( человечесКI1Х прав стала ВQЗМО:ЖНОЙ е условиях сущестеовз, 
ния 11 раЗВI1ТИЯ навой Африки, В результате всемернои ПОАЦеРЖКI1 ее 
справедливых устремлеНI1Й Советским Союзом . дPYCI1MI1 СОЦl1anI1СП1-
ческими странами 11 растущей солидаРНОСТI1 все. демократических с"л 
с борьбой патриотов дфрики. Сейчас континент принципиально 
отличзется от того. KaKI1M он бl:>lЛ 15-20 пет назад. Напомню кратко 

06 3111)( поистине I1сторичесКI1Х переменах . ЭТО был деИсПlитепьно 
могучий аНТI1КОЛОНl1альны" вал. невидаННI:>I" по своему размаху и 
последствиям. Не какая,то отдельно взятая страна I1ЛИ даже группа 

CTpaf1. а знаЧl1тельная часть нео6ьятного континента Вl:>lрвалась 
I1З'ПОД империалl1CТИЧеской Of'Iеки 11 устремилась к новой ЖИЗНI1 . 

Чтобl:>l представить размах наЦИОf1ально-осв060дительного движе· 
ния , напомн"м. что на протяжеНl111 длительного времени лишь две 

аФРl1каНСКl1е страНI:>I фИГУРI1РОВали в качестве независимых-тогда 
еще монархическая Эфиопия 11 Ли6ерI1Я . После окончаНI1Я ВТОрой 
мировой ВQ"HI:>I число CYBepeHHI:>IX государств. отметим -суее· 
peH" I:>I . с извесТ"I:>IМИ "l1атяжками~. не преВblWало ПЯ111 на всем 

континенте. К началу 1960 года нэ террИТорИI1 Африки существовало 
девять самостоятеЛЬНI:>IХ стран: Гана, Гвинея. Египет . Лl1берия. лl1вия. 
Судан. Марокко. TYHI1C и Эфиопия. Первого января 1960 года 6blnа 
провозглашена независимость Камеруна. а еслед за HI1M стали 
незаВИСИМI:>IМИ 16 государств. «Год АфрI1КI1_ . као( сталl1 потом наЗbl' 
вать 1960 год. создал ту боевую. наступательную политическую 
атмосферу. которая в знэчительнои степени предопределила впос
ледстеl1И nояеnение все I10ВЫХ 11 HOBI:>IX незаЗИСI1МI:>IХ стран : в 

настоящее время 11)( наСЧИТQIвается 49. Колониanизм потерпел cOI\PY' 
Шl1тельное поражвНl1е, 

~Гoд ДФРИКI1- памятен н тем. что 14 декабря 1960 года Генеральная 
дссамблея ООН приняла внесенную COвeTCKI1M СОЮЗОМ Декларацию о 
предоставлении незаВИСI1МОСТИ КОПОl'иальным странам 11 народам . В 
зтом важном AOKYMel1Te таржественi'Ю провозглаwапаet. l1е06ходи
мость незамедлительно и беэоговорочi'Ю положнть конец КО/10НИanиэ· 
му во всех его формах 11 проявлеНI1ЯХ. 
После провозглаweНI1Я незаВИСI1"'ОСТИ перед осе060ДI1ЗШI1МИСЯ от 

колониализма государствами дфрl1КИ встали проблемы экономическо, 
го развития. создания своеи национально .. экономики. подготовка 
собствеННI:>IХ кадров. укрепленl'!e всех институтов rocyдapcTвeHнoeTI1. 
праВl1nЬНЫЙ выбор пути лродвижеНI1Я вперед. ВOnpoc'bl. связанные с 
защитои незавl1CИМОСТИ от посягательства внеШНI1)(.,., BHyтpeHHI1X 

врагов, культур>юв строительство. И в разрешениl' этого широкого 
круга праблем. вставших перед ново .. дфрикан. СовеТский Союз 

~nPИНI1Мал и npl'HI1Maeт самое нenocpeдcтвeннoe учаСТ\1е. со вниманиеu 

11 блаГОЖ8лательностыо относясь к нуждам 11 запросам cyвepeHHblx 
африканских государсТ8 . 

.T8flePb уже нельзя не С4I4ТВТЪСЯ СlЮЗI1ЦI'I8iiI 3фрмкаI1СКI1)( государств 
на международной apel1e-B ОргаНl1заЦl111 ОбъединеННblХ Наци ... на 
раЗЛI1Ч+ЮГО РОДа конгрессах, конфереНЦИяк . СИМf"Ю3иумах 11 форумах 
народов o.jl1pll. Это хорошо !1ОНl1мают даже явные 11 CКPI:>ITыe ПРОТИВНI\' 
КI1 африканского осеобоДl1тельного движения. Но. кро ... е международ
i'Ю" ЗЖ}ЧI1МОСТИ существования незаВИCI1Мl:>lх африканскИХ стран. 
действуют. крепнут и наступают на некогда (ie(:Прав~", MaTePI1Ke 
внутренние СИЛI:>I, направленные на ОО'ЬеДиненl'!e н(ЩИОнально
освободитеЛЬНI:>I. двl1жеНI1Й з едиliOO русло. Штабои такого направле· 
ния новой Африки явля.ется Организация африканского единства 
(ОдЕ), Получившая незаВl1Cl1МОСТЬ часть АфрI1КИ делает все, что6ы 
была свобоДнои ВСЯ Африка. Крепнет ПЛОДОТВОРНI:>IЙ союз национзnЬ'
но-ос6060дительного движения со странами СОЦl1anиэма. с рабочиu 11 
демократическим движеНl1ем капиталl1CтонесКI1~ стран. Эти истор_· 
СКI1 сnoживш~я СВЯЭI1, воплотившись в конкретныв двИствI'lЯ. npl1вe, 

nl1 к расладу nopтутanЬСI<ОЙ КОЛОНl1алыюй Cl'cтeMI:>I. Образование 
самостоятеЛЬНblХ дНГОЛI:>I 11 Мозамt:>l1ка знаменовало собой НОВI:>IЙ этап 
в освобождении Дфрикзнского КОНТI1Н8НТЗ. от Ot..ЛЫХ K0l10HI1anbНblX 
I1мперl1Й осталi1Cb в буквanьном СМl:>Iсле сравнительно неболt>W1ff1 
островки-это теРРI'lТОРI1И. раз6росаН Нl:>lе гла8НI:>I'" образом на просто
рах Ml1poeoro.oKeaHa. АНТI1КОЛОНl1anьны" плаUAа.рм е nицесуееренны> 
стран приБЛИЗI1ЛСЯ к послвДНI1М очагам алартеида и расизма на Юге 
дфрl1КI1 
Нелегко представить и нарж;овать во зсей полноте ПОЛI1ТИКУ 

апартеида, практикуемую е ЮЖНО .. Африке. Нами6I1И 11 з... ... бабве. 
Даже видазшие ВИДI:>l буржуазные rюЛI1ТИЧескl'!e деятели. побывав е 
Иorаннесбургв и ПреТОРИI1. nocr.ooтpee на африканские гетто. вblнужде-
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ны прмзнать оолезиенную иенормanЫtOC1Ъ осеи государственной 

CтpyKrypbl этой так нззываемой _pecnу6л"'КИ _ 68з pecnу6ликанцвв . 
KorAa мы говорим 06 апартеиде (от голлаидскoro слова _аnарт_. что 

03tl8чает _отдельно_, ТО есть noлитика ра3Д8rnlНИЯ населен ... я no 
рвсовому пpouнаку) н р8СМ3МfI , то прежде 8Cef"0 имевм е еиду три 
государственных обраэован",я. каждое иэ которы. no-cвовму отлича
ется от классической формы кол(Жиалыюго правления . Тек , формаль
но Южная Афр"'ка-республика с присущими ей и..ститутами вы6орно· 
C'nl. смены nраеитвЛЬСПl , ПIЦ)fIаментски" сессий и т . п. до 1961 года 
она 6ыпа ()ританск",м ДоминиоЖ)м. и южЖ)вфр"'кенские запраеилы 
вnoлне усеом'" фanьш ... вые приемы ангnиilcкои лоn",тическои школы . 
Да. 8 стране nроводятся выборы , ж) е HotX принимаат участие лишь 
вeponeЙоСКОе, -белое_ население . то естъ меНЫIIИНСТео. Orоеорки 06 
oceДnOCТМ, _уществен_ цензе. 6лarонадежоюсТ11 . грамОП1ОСТ11 
и т. д. лмшают коренные маCCbl африканцев права на ГОllOCOвание : к 
урнам дonускаютCI'I л"'шь знатные вожди племен и KpynHble 6иэ.несме
,ы . 

Апартеид и расиэм СКn8Дbl88ЛИСЬ на протяжени ... дл ... тельного 
периода-сеblше тре.сот пет. С неnегкои руки Ост-Индской (Голланд· 
скоМ) компании беnые поселенцы ООосн.ое.ались эдесь в 1652 году 
(Кsncкая коnoния) . BыxOДI~ 1'13 евponеиски. стран (Францим. Герма
нми . 6enbf11 .... Голлан,цмм. Италии и дР.), заселяя африканск~ просто
РЫ. утверждал ... се6я господами noложения. ИСlpеМяли коренное 
население или опеснял" его 8 мaлonpиcn0c06ленные для нормanьной 
жюни раiilOliы пустыни Капахари. СМ ... пришл ... лравитъ и ловелевать! 
Этому наглому. 6есцервмонмому вторжвнию cnoc:06cтaoвano ... то. ЧТО 
коренные жители-6ушмены . зуnу<:ы . 6асуто. коса. гопенroты ... 
дРугив-находились на нюкой ступен ... разв"'тия. 6t.Iли разобщены и 
зачастую конфл",ктовали мвжду собой. В таки" УСЛОВИЯ" .. белы .. 
чеn08ек- неиэ6ежно станоаился ... вnастьимущим и богатым . Разноо6-
разные npl'lpoAHblB ресурсы lOГa КОНТ11Н8нта. и" OTKPЫT~'" разработк ... 
(oco(jellIIO золота 1'1 алмазое) ПРИВfI8КЛИ сю.ца nJ)(».jышлеННbI" MarHaTOB 
и 3af1P;I8ИЛ фt1нaнcoвorо Мнр8 все" 6е3 иск11Iо'-1ения капиталист __ 
CKIotX стран. Бурное р8З6итие и~и CblrpallO на pyt<y eвpof1Вliicк_ 
поселetoцам 1'1 еще боnee осnожнмо ... беэ того тяжелое noложение 
MecntorO населения . Выражetlие _социальчое HepaB8iiCiВO" в данном 
случав не noдxодит ДЛЯ ~арактеристмки положения белых ... афр ... кан
цее : оно чересчур слабо и не nepeдае1 глубины nPQnасти, раздеnя
ющей эти две основные группы населения в ЮАР. ИЭ 18 ~иллнонов 
африканцев 10 миллионое не ",меют работы, Африканцы. занятые на 
рудниках . фабриках . заводах. на сельско~оэямственных фермах , 
nр~ежащих. коивчно же. белым . совершенно оторваны от С!ЮИ. 
семей : они сосредоточены в 6антустанах . cnвциалЬНblХ noceлвни· 
я"-реэереацмях со CIPO;_ режИМQt,l. 

В ЮАР все жители раз.ложеНbI rю ~р8С06ЬШ rюлочкам-. все учтеНbI . 
первписаны. заnacnop1I1fP088НbI-.ЛIQДИ eaponeйскorо nPOИСJ<Oжд&

.. ия _. африквицы . eblJ<.OAI\Ы из Азии ... ~цвeтHыe •. И это оформлено 
офмциально, KOМCТМ'fYЦНOHНO! Действуют десятк", дРа"'оновых зако
ное . регулирующих ловеден ... е в 06ществв каждой назеанноМ ... атего
рии . Сущестеуют закон о саботаже. закон о "раве на BЫCeneHVrE! 
африканцев из предмостий городое . о пор~ках в туземны" курия" И 
6антустанах . где влач ... т жалкое существование афр ... канская бедноте . 
ПРМТ8CН8+Iие l'IДeT 110 все .. лини",-от лолит ..... е с кotX лрав до личноМ . 
сецв"ноМ жюни . Осо6ыи надзор учинви за 6раК8NИ; в ЮАР eвponeeц 
не може1 ж8t1 ... тъся tu! африканке. 

Жестокость 06наженН8Я . ВbI3ывающая . оск0р6nЯlO!llая чеnoввче
сков ДОСТОIlIiCТOO. Южноафрикаиск.ое общество является одним "э 

СЗМblХ неЗДopQВblХ ... ypoдI'!ИВblХ . когда-либо существовавших не 38t.1ле. 

Его cnраведливо сраанивают с фашистским ведь многие . ... бblвwие и 
нынешн ... е. праа ... теnи Претории совершали паломничество к идеоno· 
гам расистско". национапис, I1I&СКОЙ и ШОВИНИСIW<8Cll:0Й Германии. 

Рёlсистская CIoiCтема окваТЫВа8Т и Намибию. Эта страна . nвpecTaB 
6Ы1Ь немецкой колонией. с 1920 (ода перешла ПОД ynраеf1ение ЮАР на 
основании ~aндaTa Лиги Наци~, А вскоре посnе окончания второй 
~ировои еОЙНbI прав ... теЛЬСТ80 ЮАР. по сущестеу. аннексировало зту 
огромную терр",торию. преерат",в Нами()ию е пятую проеинцию. за 

освобождение сеое" РОДННbI ведут ynoptiую 6орЬбу патриоты Намибии, 
06ъединившИ8СЯ е oprан ... зацию СВАПО. 
на ... смюц. третья афр ... кЗНQ(ЗЯ страна-3им6а6вв , кл... . по

европейск". Родвэия . где гocnoДствуют расмзм и апартеид и где 
власть узурпирована Яном Смитом 
На Юrе Афр ... канского континента С6ичас в неимоеерно тяжелых 

услови" раЗDвpтывается наЦИОН8Льно·осво6одителыtов движение за 
устранение правления 6еп0ro меНbllJинства. протиа апартеида и 
расизма. Теперь нет и дня. прожитоrо спокойно: соо6щвн ... я с Юга 
Африки деЙСТв ... тельно наООМИН8ЮТ сводк ... с ПОЛЯ боевых действии . 
Фигурируют : число у6иТbl~. ранены" . ap$CToBaHHbI". взятых в плеж . 
01Д8ННЫ" лод суд. Демонстрации афр ... канцев. расстреnы ... Кулак 
карателем сж_ается . но одновременно 8О3Растает ... активность 
коренного насеnения. 06 этом убедительно СВl'IДетельствуют co6bt1it11 
в Соузто . ёlфриканском пригороде Иorаннec6ypl"а. летом 1976 года. 
Наno.uним . что восстание в Соуэто ВCnЫ.HYnO из-за отказа южноаф

рикаиских властви на тре6оеан"'я афр ... канск ... " учащи"ся ... зучать 
некоторые дисциnл"'ны на ... х родном языке. ёI не на чужом им языке 

белы" посеnенцев . Но это. Kal< говорится. 6ыла та искра , I'Iз KOTOPoiil 
возгорелось настоящее пламя. ВосставшVrE! потребовали иэменить асю 
поn",тику ~просвещения. flaнтy (местного населения) . которая прок .. · 
зана ЛОДЛыми идеями ~нелолноценносТ11_ афр ... канцев. Чем болbU18 

paз.pilCТanось антиправительственное выступление. тем реш ... теПЫlве 
его участн",ки выдвигал ... полиntчес ...... е тре6ования о лопной ЛИКВl'IДа· 

41'''' существующей системы правления . Недаром 38падная печать 
расценивала noтрЯС6ние в Соузто как самую мощную волну протеста 
против 38сиnья 6Влых со еремени образования Южно-АфриК8НСКОГО 
Союза в 1910 году . Восстание афрИК8нцев было подавлено цвной 
невиданно жестокои paCf1paeы ; сотни убиты". тысячи раненых ... 
Конечно . в историческом плане гослодство белОго меньш"нства в 

ЮАР. Нам ... 6 ... и и Зим6а6ее обречено на неминуемым кра". Из зтого не 
CnвдYBT , что аnартеl'lД ... расизм исчезнут семи собо" . СложиewаACII 
ситуация диктует вдинственны .. путъ-путъ бескомпро,,1'ICCНOЙ 6ОРЬ6Ы 
африканцев за свои npaaa. Эту 60PbfIY энeprично поддерживают 
С'JC8Дние государства-Зам6кя , Т8Н33ния. МОэам6мк . Ангола ... Бот
свана. ломержиеает ОАЕ. вся не3З8ис ... мая Африка. 
Но нельзя сбрасывать со С'Ю10В и то 06сlоятелЬСТ80. что ЮАР 38 

посnеднее ереМА усиленным ... темпам ... наращ",вает вовННЫИ 'потвнци

ал. форсирует программу создания со6ст88нного ядерного оруж ... я и 
ведет подготов"'у к его ИCf1ытаниям е пустыне Калахар .... Как иэвестН(). 
ЮАР не подписала до CotX пор Договор о нераcnpocтранвн ... и ядерного 
оружия. В создани... ядерного оруж ... я ЮАР not.lогают Нo8KoTopble 
зanaдкые державы и Соеди_ныв Штаты Америки. 

Осложняют 60PbfIY за полное очищекие !(ка Aфpt!к", от расизма и 
апар1еида и некоторые внутриaфpi1канскне фактopt>I. МbI _еем в 
виду нenрекращ'ющився nOnЫTK'" ",мпер ... алистическotX KPyroв Bllec l и 
рас ... ол е африканСкое еди..ство. осла6ить тем caMЫt.l фрокт нацио
нально-осво(:юд ... тельного движения , тол",нутъ те ... ли иные афр ... кан
ские страНbI на путь вооруженны" КОнфЛ"КТ08. Подтверждением 
служат cofIытия на Афр ... канском Роге. Авантюристическая поnит",кв 
Сомan ... нащла полную помержку СО стороны З8Ладных О.ОТН ... К08 до 
разжиган",я конфликтоо . а также реакционных реЖИМ08 PIlД8 
ара6ct\их стран . среДI'I КО1орыХ осо6енно непр ... глядttylO лозllЦloOO 
эвнял... РУКOIЮДМтеn" Erиrпа. KpoltB того, естъ. ... сожалet:rИю. 
разнобой ... в рядах африканских осео60ДlпеЛЬНblХ движetl ... й. 8 
позициях ... х лидеров. 8 и" определен",и 6удуЩНОС'!1о< своих стран. OnblT 
Анголы, Зим6а6ее и мног",х дРуг ... х стран со всей 6О3можноМ очевидно
стью показал. что наличие ПРОТl'lвостоящotX группировок африканцев. 

отсутсте",е cnлоченност", предоставляют широкие возможности для 

вмешательства во внутренние дела осво6одивwи.ся африканск",,, 
стран самых различны. сил-от ~УCllужnивоi1l . з8ЛадноМ дипломатии 

и наемников до «инструкторов ... З Пек ... на_ . 
в Заявлении Советского Союза о лоnноМ ликвидации остаткое 

колониanкзwа. расизма и anартеида прямо и нeABya.tbICfI8HНO говор",т

ся : ~Советский союз лодтеерждает C6OlO готовность noмержаn. 
предnoжение аФРИкансхи:о: стра ... о npиме_м ... деи.ствеННblХ санкциИ. 
npeAycмoтpeHHblX е главе VD Устава ООН. прот",в расистски" режимов 
Южной Родезии и ЮАР. игнорирующ ... :о: реweн",я ООН. нацелetiных на 
незамедл ... теnЫiУЮ Л"'КВИАацию колониального очarа на Юге Афр .. к ... . 
ООН должна принЯ1Ъ . в частности, конкретные меры. напрааленные 
на прекращенИ8 поставок оружия ... дРугой военной ломощи ЮАР 
I'f8которыми странами Запада-. 

л ... квидация колониanмзма во вce~ его фopt.tах и проявлен",ях 
(anap1el'lД, раСМ3М . геноцид ... т. п.) продолжает оставаться одной ... з 
важне"ших международных задач . Эта проблема стоит не только 
перед Африкой . но и nepeд есем чеЛОВ&tеС II:IQМ . 

Н. хохлов 
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РОШf'IO уже Mнoro вpeMeHI'I. но дО 

Ci'l)t пор СНl'Iтся мне i'lнorA& окно 
ТОЙ KoMнa1ы на Пресне. rAe Я жил 
в детстве. ONero же-окl1O? .. 

выходило на nt)(ую. малеНЬКуЮ. петом 

очень 36nеную уnl'lЧУ. Н83ыаавшуlOCJl Torдa 

Зееlllo.rоро~ .-сеЙЧас ее nepeнмеl108МИ. 
оюю 6blno 6oJ'1bW08. conНEl'lнoe. с просторным 
nOДOКOНШOIKOt.I. устаеneнным Ц88тами. Поыню 
anoэ. ~П1)'10 к.paf1i'1BY. что-то С оережК8.МИ. 

кажется. ~orOНblU'lN . перец с lЦ)аснЫМИ nаковы� 

ми crpyчкамl1116есформенНbI8. paclpenaнныe. 
медленно ВЯНУЩI18 11 теМН8IOЩ118 КI1Т8Искl18 

розы. Отец 9piJyr уе,лекся все .. этим ... 
Замкнyrы .. И тем не менее очень I1НТересны" 

ДЛЯ .. альчика Mi'Ip nOДOКOНHI1Ka npoдолжanся 
за cтeКnOM: улица. Т8КoOI же. как кaw. ПЯnI

этажны" до'" H&npOTl1e. К8Менны" nYCТЫHHbll'r 
ДВОР. черныl'r ход 8 м&r83ИН. rAe по УТР3М 
вcerAa rp8меЛI1 ЯЩI1Ками ... Почему этот МI1p 
6олее вcero 3ЗЛОМНИЛСЯ мне дождливым. пас
МYJЖым. осенн""" 11111'1 ЭИМНI1М. С MOKPIoIMi'I. 
сметенНЫМI1 в кучу ЛI1oCТЪЯМI'I. С черно-6еЛЫМI1 

полосамl'l СЛЯКОТИ нв всфальте? Haoepl1OВ. 
потому. что I1Mel1НO в TaKI1fI AHI'I я 11 вынужден 
был rлядеть 8 окно. ПроНl1каясь унылостью 
lIе"за)l\&. & 8 хорошую noroAy ВЫХОДИЛ ryЛЯТЬ. 
летом воо6ще уе3Ж8Л 113 ropoAa ... 
6озеР8Тl1вш~ 113 школы и поо6едав. я 

0Оыч1tO долro стоял у окна. TOMRCb МЫСЛЫО о 
нвo6XOAI1MOCnl делвть ypoкl'l. По-311"'Н8МУ вне
запно смеркanось. фl'lrypы ПРОЩЖИХ СКОnЬЗИЛИ 
неяснЫМИ серыми теI1ЯМИ. в окнах зажиranись 

~I'I. Сгюхвати8W~. Я тоже вкnючал свет. 
caдI'IЛСЯ за свой стол. и тут же оконное стекло 
ста_ИfIOCb Ч8рИым. ttenроэрачным. и МС'О8зan 

мир окна ... 
НeAasl10 я 06наружил у себя старую фото

rpaфию: Н8 nвpвou nnане оконны" nepenлет. 
цветы. 8 отдалении дом . 8f'O тускло отливав
шая крыша. 6в1lесое Ileec. 1'1 ло всему фо
ну-крупные. 68l1ые, неМttoro как 6ы смазан
ные точки. Это sдpyг П06811I1I1 cнer - не nllа8ЗЯ 
вsoздyxе. не КРУЖась. 8 стремясь вниз. под06-
110 CnnOWНblM струям дождя. Тяжеllые. МOIq)bIe 
XJIOIIья CН8fa ... Я как раз УЧI1l1СЯ снимать и 
захотел сфоТorpaфироеать этот Ilet:l6bllUlO8el1-
ный ct1er. а ЛОIlУ"I'IIIОСЬ Ot<но. тorДВШl1t1й мир 
окна ... 
Таким 6ы он и остался е nамяnI, твким бы, 

вероятl1O. И забылся-детским. orpаниченным. 
СnOВltO рзм()I1r. МЩЮМ.-8СIIИ 6bI sдpyr не рас
ШирИЛСЯ, е8fЖее. нет . простраНСТ88НI1O он да. 

же СУЗИIlСR, сосреДОТОЧИ8Ш~ на ОДНОМ

единствеl1l1ОМ окне 8 доме HanpoTl'I8. в том 
самом доме, что вl'lДeH на фотоrрафии, 1'1 зто 
окно там можно раэrllядеть тоже. И сразу этот 
M\OIP l1аnOПI1ИЛСЯ ДЛЯ меня ИНblМ. coeepwel1НO 
110еым содержанием ... 

KorAa и как я заметил т$ епеР8ые в твовм 
окне. и noчему я доrадался. что и ТbI заиетила 

М8НЯ,-зтоrо я и сеЙчвс. осо6енно сейчас не 
",ory оБЪRCНI1ТЬ. Но С тех пор СТоило .. не 
подо"nI К окну, К8К Я то'Т'48С неаолЫ1Q 63/"ля
дыеал на твое. а w.OTOPOМ 811Дел ИЛi'l не 811Дел 

тв6я, 11 если Вl1Дел. то мouентально НЗ'1I1Н8Л 
изображать. будто C1p!WJ11O интересуюсь тем, 
что ПРОИО:ОА"Т ВНIo!ЭУ, на улице. 8не38ПI1O мне 
каэat1OCb, что ТbI все же знаешь. что я смотрю 

на Т808 ОКНО. 11 С ~зависимым 8МДOU ОТХОДI1Л е 
глубину KOUHaTtoI, глJIДR оттуда, квк ты, еще 
постояе, уходишь тоже. Tenept., 8СЛ11 Я сноеа 
подcтynал к окну, ты l1()I(а3ывалась не С9Ззу, 11, 
УА"витеЛbI«J. я уже ЧУ8СТЗ088.Л-noчeму. Мы. 

coвepweнltO не 3Н8Я ppyr APyra, соvr,lIJ1И cooi1I. 
68зr.rОЛ8l1ЫМ, но и хорошо I1OНЯ1'МЫЙ нам 060им 
ЯЗblК ... И еще странно: я н.е пытat}CЯ увидеть 
ТеБЯ на улице. 1ы ло-nрежlt8folу OCTa8aflaCb 
только 8 MI1P8 M08ro окна (точнее. 8 мире 

HaWI1X окон) . да я. наверное. и не узнал бы Тебя 
на УЛI1Ц8-38 далЫIoС IЫO расстояния Я даже 

не разбирал как Cfl8AY8T черты Tвoвro лица ... 
Иrюrда к те6е ПРl'lхо.цила nOАРугв, и я еl'lДел в 
окl10 ее темноволосую и твою светлую rолову. 

И Т8К же сразу почувствовал я. что ты ПОСВЯТI1-
ла ее в l1ашу TaMI1Y. Именно блаrодаря ТВОВМ 
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Рассказ 

ГЮАРуrе я узнал тебя: ОДН8ЖДЫ, столкнувwись 
на улице с двумя девочw.8.МИ, я по зтому 

со lетанию-темные 11 саетлые волосы. 110 
ее быстрому 63/"IIЯДУ и по твоему 8ДРУ1" nopooo
вевшему ЛI1ЦУ лоня", что ЗТО BbI. :по ты ... 
Не знаю, что 6ы мы вообще делалi'l, как бы 

060шлись, осмелкn~ 6ы познакouиТbCl'l 68з 
l10Мощи твое .. ЖI1ВОЙ 11 6o"K()I1r ПОдРУrи : ведь 
это она писала зarадОЧНbI8. волноаа8Wие воо6-

ражение эanисочки, ЗlЮНlolllа no телефону, 

назкачила ВН8залиyк:r 8CipS'IY. ВbI I1j)I1ШЛИ 
вдвоем ; МbI ryляли 8СЖpyr наших Домов, подру

га между нами, мы с тобоМ молчалl1. она 
rоеорl'lЛа И е kakoOI-то момент Hall,"8, что уже 
можно оставить нас ... Нам 6ыf'lO no IIЯТМ""1I8ТЬ к, 

лет, 10 то, что возникло между H8MI1. наэЫВ8-

ЛОСЬ тorда ЩJуж6oto малЬЧi'lка 1'1 девочw.и . Но 
это очень странная бblла АРужба - с МУ"l1Тель
ной ttee8ОООДоЮ рa.эrОВОРОВ. с частыми и не
ООЪЯСКИМЫМI1 размОЛ8Ками, с ТРУДНОСТЬЮ nprt
миреНI1Я ... Вдобавок 06tiаружилосъ, что с ново
ro yчe6нorо года мы 6удем Y"i'lТЪCR liI oДНOil 
ШКОllе. в соседних классах. Классы оw.83aJ1ись 
совершенно разными: в нашем все noдо6ра
л~ какие-то суматошные, деятеllЬНЫВ, ~

чие, ТО И дело устраlOВали мы собраНI1Я. диcnу-

p~ О. ВУКОЛОВА 

TbI, CnOPИЛи и ооличалl1 ppyr APyra. делl'lЛиcto 
на, _ПрI1НЦИПИanbl1O HfICOI'"8CHble_ rруnnировки. 
в ваш класс был очень м.,:жыiir, CnOКОМНblЙ и 
как-то уютно, f1O-АOUаwнему дРУЖНый: 8Ы лlO-
61111И co6I'IpaТbCl'l на Дlil1 рождеНI1Й, леКЛI1 nl1po
rи ... И ВЫХОДI'IЛО. ЧТО ты peBl10eana MelUl к 
М08МУ классу, а я тебя-w. ТI3OВMY. Сnyчзлось. 
что. ~l1Дee тебя 8 ШlЮлв, я 8ДРУ1" неоЖl1Д8НI1O 
ДЛЯ самого себя же Д8Лan BI1Д. что н.е зам8Ч8IO 
тебя, не э.доровanся, не ПОДХОДИЛ нв пвреме
нах ... Так /.IOI'ЛО npoдолжаТbCl'l целую неделю. 
ДО суб6отwerо B8'Iepa. кorда 101101 ВblХОДИ"IO 
ryлять вoкpyr наших ДОНОВ 11. встреnlВШl1Cb, 
молча i'I с замиранием мино8эJIи ЩJуг APyra, м 
еще раз 1'1 еще. но ВОТ 8Н838Лно ОСТ&наВl1I1ВЗ' 
лись, 11 Til:K же молча WЛI1 в OfJIfY сторону, 11 не 
сразу НЗЧi'lнали р8Эf'06Щ)И6З'JЬ И 8Ь1ЯСИЯТЪ все 

неД0ра3ум8t\l1Я, нatЮI1меш"еся 38 неделю. И 
вocкpecellLe бывало нашим еА"НСТ88ННЫМ нао
мраченНblМ днем. лотому что С notteДеЛЬНl1ка 

все Moroo noвторитъся СН8Чма. Конечно, те· 
"ерЬ Я 811)1(у. ЧТО Я был ВиltOват в наШI1Х 
размОl1ВКвх, но 11 тenерь совершенно не lOtOfY 
объяснить себе. что таков на меня TorAa 
tWCОДИЛО ... 
И onять noмню окна. без них я не представ-



, 
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лял се6е нашеи лl()(мj .. : по окнам МОЖl10 ()ыло 
узнавать настроеНl48 , к НИМ надо быno старать
ся не noдход.ить, KO'Aa мы 6bIвали в ссоре, 
разве что noказываТЪCR иа мгновение С равно

душиым BIoIдOM ИЛИ, наоборот , можно было 
nOДХОДКТЬ то И деno, ",то-то писать ppyr ppyry 
на стекле большими 6y!tвами, кивая всякий 
раз, KO'дa понял, И 6ыno еще кам;ое-то нем.зве
ДЗlI"De ранее , тOtoIитеЛbllDe насЛ8)lЩeНие смот

реть ~ на fJP'Pa ГIOДОЛry, не OTPЫВ8JlCb, 

издалек8, noтому чтtl смотреть так в6лкзм мы 
еще не смели ... 
Да. мы уже знал .. , ...то между нами - лю6оеь. 

ведь уже случМJЮCb так однажды . что я поце

ЛО68Л тебя . это 6bIno зимним в8' IBPOМ. 8 
Д<lЛЬН8М yrлу темного .. лустО'о ск.аера. noд 

голыми холод.иыми ТОПОЛЯММ . И сразу. 831'18' 
шlolCb за руки , мы почему-то бросилi'lCb 6ежать 
оттуда-n06лмжа м; нашим домам . к наш"м 
npi'l8Ь1ЧНЫМ улицам ... Чаще &Сего, вcrюминая 
нас , я , tqЮме ом;сж , IICf1()минаю еще ЭТМ B8'IBP
ние , ТМХие, 6езлюдныа , заваленныа сугробами 
nрес:неНC!tие улочки, холодный и тусклы" 
6л8СК фонаре", М теплое , уютное свечение 
разноцветных зашторенных ом;ошем;, и наш .. с 
To6oIiI единственныв слвды на свежем снегу, 
ycnевавшие ~знуть, пом;а мы совершали 

круг ... А 8 8OCIЦ)eCHыe ДНИ, боясь, кам; ()ы не 
встретить IIO'o из знам;омых , мы уходмли ПО

Д<lЛbW8 от наших домов , 8 самую глу6ину 
Мa1'Iа_их nереулкое , сеораЧИ8али иногда в 

orpaдy 8araHbКOВCIIO'o кладбища, 6родили по 
его аллеям . И мало что говорил нам 0lфужа8-

ши" , отстрада8ШИИ, отлlO6ившии сеое мир ... Но 
ГIOмню. м;ак однажды мы останоеились перед 

огромноМ фаммbНOIO плитQИ, И столько ()ЫЛО 
на неи имен, дат , мелькали там;ие o6bIчные , 
6лизкие нам с ДeTCТ1l8 cnoea: отец, мама. 
6a6ywIIa. дедушка , брат , сестра ... и еще рруn.ю 
слоеа- страшl<OМ утраты , вечного отныне ГО
ря, лlO6eи и памяп. , и , видно , кам;ое,то 6еСХ:О». 
натель"108 одкнам;OII08 'l)'9CТOO охаатиno I<8C, 

мы разом 06ернулмсь и м;penм;o и горячо o6I,я
ЛИСЬ. приникли ppyr к ppyry, cnoeнo желая 
удержать. защ"тмть ОДМН ppyrO'o М caмotoIy 

з3Щl'lТМТ"l>C1l от чего-то навеки. И ВДРУГ услыша
ли высокми негодующий голос : ~ KaK еам не 
совестно!- Неподалеку. npмвcтaa 00 ск8М88'+
м;и. глядела на нас мз-за uorмлЬНОИ O'P8AЫ 
худая, no6лекшая , 1I8сгарая еще женщина. 
глядвла не укоризненно, а 00 эло6оЙ. чуть ЛIII 
не С ненавистью. и noвторялв : ~ Бвссовестныа! 
БеCOU8ВСТНые!- И CНOIIa нам пришлось убегать, 
теперь не от нас, не от наших noцелуев, а от ее 

враждебных глаз. 111 KO'дa мы остаНО8И11ИСЬ, то 
снова ро6ко и нераш .. тельно ВЭr(lАНУЛИ АРУГ на 
APyra, а !ютом там; же нерешителЫ1О улы6ну
лись ... 

.. . Но МЫ все-там;и расстались-это случи
l'OCb за несм;опько месяцее до ом;ончаНИА шм;о

лы ,-рас:стались м;ак-то неоЖlolд8ннодля самих 

се6А , ооэ еlolдИМОЙ пркчины, без ссоры, 6ез 
мучеНМЯ . И уд.ивителЫ1О. е wм;оле мы с вежли
выми и cnoкоМными лицами ЗДороеалисьрруг с 
дРУгом , а вот наших окон А оовершенно не 

I'\()Iojню В то 8р8МА- м;ам; будто 6111 их и не 6111/10, 
зато f1QМню. что сам А тогда сосредоточился на 
ТОМ , ЧТО МbI В .. аших шм;ол_х сочинениlI.X 
BbICOIIOnIЦ>НO ИМe+I088J1И ~наПJ»lженн0i4 Аух06' 
нои ЖМЗКЫО-, и нравста.еннЫIotи исканиями_: я 

С"ТреМИI"ICR м; уединеНИIO, е8',ерами ДOl"103ДНa 

сидел над М;НИfами . завеп что-то вроде д_ни-

1(.8. И TONaC nocne 8ЫnYCКHЫx 3"звменое со-
6рался 8 Си6мpl.-noчeму-то полагал А. 'f1'O 
имвКltO В СИО6М!Ж откроется мне окончателЫ18А 
иМС'ТМна жкзми_ ... Еще fЮмню. М;ВМ; А вышел мз 
дому, таща СаОМ ptOК38K 111 боЛЫllOЙ чемодан с 
м;нкraмM, И, проходя мимо вашего дом8, не 
удержался, 831"ЛАНУЛ на твое окl1O, заметил 

те6я и ощутил детское и fлynoe УД08летеоре
нив orrO'o, что ты еидишь, кам; А уезж8lO, М еще 
не 3Нд8ШЬ, м;уда. 110 уже скоро. маверtюe , 

узнаешь. 

, В Сибири я строил железную дорогу, жм 8 
вагонах, conpoвoждал TOOapMb18 поезда. бил 
шурфы, валил лее , ХОДил по тайге с геолО'ами, 

сnoвом. жм, ИСХОДЯ И3 намеренного и 8 06щем ' 
то нeo(iходиМО(о дnя юности принципа: чем 
трудж!р будет ...ом ж~нъ. тем более прм6ли
жусЬ я к ее ИСТIIIМноМ и жоланноМ Дnll меня 
cyf1'I . И это, пожалуй , бы/1О ед.инственное ере
мА С тех 11OP. ",ам; я уэнал 1е6я, м;огда я ооесвм 
не АУМал , 1106 acnoминал о 1е6е,- СЛМWМ;ОМ 
далом;а была МOII новая жизнь от наших тихих 
улиц. ОТ (Жна В доме напротив, Дееочм;и 8 тtlM 
0IUI8 ... 
Спустя Год-О'РОМНbliil CPOK!- ЧYf:lCТ8уя се

бя неизмеримо повзросneewим. nepenoлнен

ным жмэнвнным OnЫYOtol, Я npмвхал 8 MIXIUIY, 
nocтynaть е унивврапет. То естъ А ВВ'P"YI"ICR В 
мес1а. стаewиe ДЛА ме .. я местами детстеа. я 

ПРИГОТ08МСЯ отнестмсь м;о всему с умилением 

и симсходмтелы,ос,Ь!О eocnoмина .... я .. с эп.ми 
же '1У8СТ"88Ми, едва ом;аэа8WМСЬ ДQ,ljа, noдoweл 

м; ом;ну. и тут же , будто ожидала моня все это 
ереМА, подошла и ты. С минуту МЫ ClЮтрел .. 
ppyr на дРУга, потом. даже не м;ивнув, не 

помахав рум;оМ, одноаременно 010ШЛИ оТ наш .. х 
ом;он, оказалиа:. на улицв и 6росилиа:. Ma8C'fP8' 
чу рруг АРугу ... 
Совсем !Юздно вео,вром мы пришли е наш 

с"'88Р, в тот дальний ага угол воэле чугумнои 
orpaдbl, гдо я м;огда,то первыи раз и единствен
ным раз поцеловал те6я. Листва тополем еще 
сохраняла весенний запах, реАМ;8Я трава город. 

с"'ого газона была 06есцеечема луl1Oи, и ты 
ПP+'lзналась, что в8СЬ этот roд думала 060 мне , 
что снились тебе страшные смы : то А 6уДТО 
где-то тону или замерзаю, то меНА убили ... 
Не предстаВЛАЮ тeneро.. что ()ЫNO 6ы с нащей 

любовью, если 6ы не эта ра.элука, ВО3род.илась 
бы QIoja, если бы А не уехал . или ее nocтмгла ()ы 

участъ боЛЫ1lинстаа Ш"'OJ1ЬНЫХ любовем . но 
IIorдa я те6я РНОеЬ увидел. разом аосм;р8СnO 
все то _нoroe, nepeoe. тporатеЛЫIDe, что 

быno между нами , и ВО3НИI(J1() еще что-то 

ноеое: А едруг очень хорошо noчyecтеовал, что 

пока ж .. л е Си6мри, loOЩ8 м;ам;ие-то свом -смыс· 
лы_. в тебе тоже совершмась нeзpиuая, lIело
стижимая для меня жиэкь, .. ТО, незнам;омое 

мне. ,1800ЪЯСНIЩ08 словами , женски прем;рас
ное, что я увlolдел и С 8OCTopI"OМ oщyтиn В твоем 

облим;е. естъ итor 3ТоМ c:oкpoвeMI<OМ жкзми. И 
още мне noкaэaлось, что ты и сама знаешь, 

...увстеувшь в себе это ... 
См;оро мы стми мужем и женой , но это не 

6ыло переходом в настоящую, кам; ев 06ычно 
ПОНИМ8IOТ, размеремную семаиную жизнь-это 
было счастлиеым продолжением нашем дет
см;ой и nOТОМ lOНOW8Cм;оИ ромаиТМ'lес"'оИ лlO6-
8101. с нenОНАТМЫМИ по-прежнему размолвм;ами и 
неожиданмыми ПРИМир8"иями. ТОЛЬКО теперь 

гораздо СИЛЫlее ОЩущ8Лись и мучительность 

ссор и счастЫI приммрения. Отчего мы соори
лись? Если бы А писал роман о нашей лlO6aи, то 

и тогда. "аверное, не смог бы ecnомнить, 
объяснить пркчину, а я лишу есего лишь о 
наших окнах. Да. иногда мы ссорились там;, что 
ты уходила м; С8(ЖМ. И тогда снова 8о3ним;a(lи 

окна. ОПАТЬ СТ8НО8КnCЯ еажен их язым; : nOДХО

АИШЬ ли ты м; (ЖНУ МИ нет. плотно ли задерну

ты шторы ... ОДl1ажды ты прочитвла мне чьи-то 
стмхи. м;ажетCR. Элюара, там 6ыли там;ие 
СljXЖlII : 

ПрилbtlyВ ЛИЦОМ м; (ЖНУ, кам; верныи ,,,,.... 
Те6я l1Щ'f за граныо ожиданы~. 
за граныо caмoro себя. 
Я так; лlO6лlO те6я, что я уже не ЗИ8IO, 

Кого кз нас двою: 3Д8СЬ нет ... ' 
С тех пор, &CfIQ.I,Oмкая зп. стихи, А вcerдa 

acnoмиН8lO и наши P83flytlm-деЙС,еителыю. 
вот т.ак lipOCтаиеал А уом;на в ОЖМД8)iии тебя, и 

0006енНО ваюмин8IO nocлед.иие дни н.aшet1 
лlO6a",. Мне кажется, глаекая причина TO'O, что 
аАЫ рассталМQ., опять, м;ам; и в школе , бblла 
все-там;и во мне : я любил ТО те()А, то ",ам;ие--то 
свои студенческ...в идеи-идеи служения не

преме .. но всему Ч8noe& ,ecl ву, тре6овЗ1IШме, 
м;ам; мне М;83алось, noлНQlil самоотдачи, а6со
ЛlO1НОГО сам0386а.ения и "еООВ"ес,иuые со 
счастлиоой любовью !( женщине ... То снова 

любил те6я ... Ты не понимала, не хотела 
п<жимать, ты устала от ЭТOfО. 8 тебе продоmм;а
лась те самая Т8ОА жмзиь, М;ОТОРУЮ Я TO'дa, 

еернУ8ШИСЬ мз См6ири, та", остро ПO'f)'естювал 
и о м;отороМ Tenepb эа6blвал. И ТbI кам;·то 
СlЮlJвв и трезевв меня п<жЯЛ8, ...-то наша 

IOНOI.\IeCМ;P лю6оаь уходмт ... ГЮм"ю, зто 6ыno 
В8CI<OМ , А 38М;8Живал УН"'еерсмтат , писал АИn' 
noмную работу. Я OnАТЪ с:мдел ночью~, ты 
lIесм;олько Анеи кам; ушла. Что-то я читал , у 
аАеНА горела кастольи8Я лампа. 8 твоем окне 
сеет был fЮfaweti , Пpowyueл М зап.х коротм;иМ 
ррждь. М ",anли, срываж:ъ с крыши, все реже и 

реже удаРяли no металЛМ'lескому карнизу. 

Не80JlЬНО А nPМCЛУШИ8ался : что-то 6ЫЛО в этом 
эвтихаlOЩ8М стуке ..• И едруг, ХОТА м_го осо-
6tжного не случКЛOCl> м я даже не думал 8 тот 
МOtoIонт О нас , но 11 будто ОЧНУfJCR И С ужаса-
1OЩ8М ЯCi4OCТЫO понял. 'f1'O ведь ты ушла 

Ha&CefД8I Может 6bIть, мы еще'" У8ИДИМСЯ ... 
Конечно, еще увидимся . но ты ушл.а ... a!!N!(дa! .. 
Понял. но noначалу не noeeрм-быеает TalЦ)8 
спасителЬНОе состояние дУШИ. Прошло еЩе 
Н(tCм;олько Анем, я надеялся. что ты 8ept1еWl:oCЯ, 

все за6росил. пыт8/ICЯ увидать те6я 8 твоем 
0М;Н06. ты но ПОАелялaCh ... Нам;онец. отчаяВШМQ. 
и истосм;оеавwись, я поставил на окно 6олl>WO
го медведя, которого ты подарила аАне м;ам;-то 

на Ае"ь рождения. Медведь стоял с !Юднятыми 
передними лапам",. npижаешись '" стеклу но
сом .м;ам; верный CJl)аж-. Это не было нашим 
yCnOВHblM знам;Q,Ij, но ты сразу поняла , м;ам; мне 

пnoхо, и тут же пришла. и по тому, м;ам; ТbI 
пер8811, uолча и сра.эу меня обнАЛа, м;ак м;орот 
м;о эanлакала и тут же вытерла слезы , А 

rючyecтвoeaл , что ЭТО 8 самом деле nocледняя 
наша ее ф8·~а. 

у меНА уже был nP08Вренныи CnOC06 уКти от 
душеано .. сумя~, раэо6ратъся а св6е. См;оро 
я OnЯТЪ уехал , теперь на Чукon<y. И ООТ ТУТ'ТО 
аАН06 И нечвлм а.мтъся наши окн.а, nepeoe вреаАА 
rючп. м;аждую ночь, этtl совnano с оовниими 

штopt.Iами , с нenporл~ ',вр;ю,оИ НОЧ8и , С 
П8Д8JOЩIWИ 10 м деno звездами, и 1ак Ж8 , м;ам; 

заезда , ярко еспыхивали.мелbl(.8ЛИ М \Ю>llВэa.nи 

м;уда·то эп. сны. 06рывался rюcвpeр,иН06 uучм-
1ельны" наш с тобоИ разгоеор, мои NONЫТМ:И 
... то-то ГIOГIp88MTb, ~ить. .. ПробудившМ(:Ь 
среди ночи , ... не сразу соо6ражал , откуда этот 
ВаМ автра, грохот волн на 6epвry .. . nOМ .. ю. 
присниlЮCb мне-всякий T8J(OМ аж начикался 
од.инам;оео: А стою у сеоего окна м смотрю на 

твое, в твоем OI(tol8- свет, И не тот , живоМ и 
теплым, м;ам; а тех ом;ошм;вх. мимо м;оторых 

гуляли мы е датстве, а мерТ&еН"ыи и ХОJЮД' 
ныи, осnвnителЫ1О все З8/1И8аIOЩИЙ свет . И 
стр8"I1O, (юл!>wв ним;О'о М нкчего. t<poMe этого, 
ОЧень ТQCкливoro ДЛА ме"я света я не видел, 

но почему-то знал : этtl ТООII ceap,t.6a ..• 
В дPYfОЙ раз СНИЛОСЬ: А опять стою У ом;на и 

еИJКУ тебя в твое" м;ом"ате, прм6лкзиеwelilCЯ 
чрезвычайно. Ты сидишь ЛИЦ(Wol м;о мне, но не 
смотриWl:o на меня, а твоя мать и 6a6ywIIa, 
orлядыеаясь на меня, м;ам; мне кажвтся , с 

смлЫ1lOA нвnpмя3НblO-ВО сне ведь наши ощу

щения lIезавмcиuo от нас бblеают очень 060-
с фены - ПЫТlUOтся эarОРОДИ"ТЪ те6я ОТ меня, м 
я понимаю. что ты IIopt.IМWb рвее"м;а ... Потом 
ОК8381lOCb, "'ТО У тебя двiilcпiителыю poдиncR 
сын ... 
Я 3Н8IO. что ТbI, м;ам; и я , уже давно не жив_ 

на тоМ прес,181КЖоМ улице. но наши окна все 
еще СНЯТСЯ мне инorда. и УДИ8мтеЛЫlbl8 зтtl 

бы88lOТ СНЫ . Oc~B"НO nocnвдниМ. 
Я, ТEm8решн .. м, аэрослыiil , семвмныи чело

вем; , стою nocpeAМ Halll8М улицы, М;8К раз между 
нашими АОМами, м вижу е Т8Q&aA окне те6я, 
КlU<oМ ТbI была много 1t8T I'азад. но ТbI аАВНА не 
ВИДИШЬ. ты смотришь мИIoЮ моня. на ()ывщее 
мое (ЖНО ... 
Проснувшись, Я подумал, ...толlO6oвЬ, однаж

ды II03НИМ;Шая, не исче388Т, nPOДОЛЖ88Т жктъ 

ГАе-то 8 мире. И врвмя от еремеММ, ео сне. 
еозеращавт лlO6ЯЩИХ 'дРУГ ДРУГУ ... ина-.в отку, 
да же там;ие сны? 

.. . СНIIТСЯ ли те6в хоть lllНОГда наши (Ж"а? 
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ПОДТВЕРДИ МАСТЕРСТВО 

в редакцию пришло письмо : 

~Я работаю Сllарщицей в fJOC
кpeceНCKQМ nРОИ3IЮАсt __ 

06toeдиненfIИ .Мннудо6реНИЯ», В 
1974 году ОКQliчила IIfPCbl повы

wе"ИII квалкфlfкачии. в группе 
нас было сорок ЧttfЮ6e!(. из ниХ 

две .... енщ_. После MIINJI учи

/I/fCb н еще HBl(oropыe товарИЩ". 

Сейчас rючТН все ОНИ работают 
по ВЫСОКИМ разрядам, 8 JI АО сих 

пар по треТЬ8l1у. ГIoчeму? f10 
СОI1I1ДНОСТМ. ЧТО ли, не rIOAхожу? . 

Р. КОВЫЛИНА_ 

ПоnУЧИ8 ЭТО ПИСЬМО. редакция 

nopyчила МНII r'I06bIII8n' в 8ОС
кpecet<CI\OМ ПpoIOвОдсТВIIННО .... 

ОРДII"8 Ленина и ордена Трудово
го КрасlЮfО Зt<амени объедине
НИИ . Минудо6рения_ . где раоота

вт Р . Ковылина. 
И вот Tenepb, nOCJ1B всех 

ВClpe~ , разговоров. lIыяснений, я 
могу ответить Роме КОНСТЗliти

~~. 

ВbI сетуете . Рома константм· 
11QIII18. ЧТО а первом ремонтно

МlIманическом цехе еам не ДЗIOТ 

ра60ту по высокому разряду. 

ИНЫМИ славами, претендуете на 

то. чтобы вас nPМЗкalllI Мастера ... . 
Давайте nOАу ... аем, что нужно 
ДnЯ T8KQrO признания. 
При ВС!р6',е на заводе вы спра · 

шивали с ~ой: .д чвм я хуже 
дPYfМx?_ но соесем nротизono

ложное, как бы ва ... е ответ, я 
услышала 1:1 цехе от АРугой работ
НИЦI>I : _Нужно смотреть, не _ 
ты хуже других работаешь, а...ем 
лучше •. ЭТО сказanа мне элек
тросварщица Вanентина Иванов
на 6есеnoва. Сказала не ради 
kp8CI-tOfO сnoeца-выскaзanа оп· 

ределенную noзицию. 83/"ляд на 

свой труд. И реэультат TaКOfO 

осознанного отношения к делу 

вы. да и каждый ра6очии цеха , 
прекрасно видите: В е :ef"l()
ва-одна .. з "yo-щJих сеарщиц . ...е
noвeK. уважаемыи все ... и. 

Ч"", отличная сварка помечает

ся nичным кf\eiiU.lом? 6ecenoeoil . 
Кому доовряют уч.вникos из ПТУ? 
ЕИ. ВалентиЖl ивановЖl. Кто сам 
постоянно учится? Та же Вoceno
ва-38 nocneAН...e десять пет она 

трижды ПQвышала С90ю к8ЗI1и' 

фикацию. И В цехкоме она MHoroe 
делает-скоnько душевных сил 

требует общественная ра60та! О 
Весзf1OQOЙ с уеажемием говормnи 

все. И TOnbKo вы, Рома Констан
тиновна, отозеanись о неи недоб' 
ро: -и разряды-то ей nоеышают 
noтому. не иначе. '(то е цвхко",е 

ра6отает». Нет, вы H8f1paebI и е 
rnу6ищ! Души. наверное, понима· 

ете зто. 

Вы работаете бок о бок с 6все-
noeoй ""an"II.Tb пет. вместе в iГ 'Н 
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1974 году закан'(ивал ... курсы по
еышения квanжрик8ЦИИ. и уже 

через nonro,цa. аттестац..юнная 

комиcQ4я ПрН3Н8IIа Валентину 
Иеановну мастером-эnектро

сварщиком пятого разряда. 

ПОчему же не nредст36ИЛИ вас 

к аттестации? 06 этом я спраши
еanа руководитеnей цв~a. 
Старший мастер. секретарь 

nартийНOi'l организации цеха Ни
колай Еестиrжюе...... Тарасов 
clla:JВn : 

_ Работа у ,..ас, ремо,..тников. 

осОО&я. Мы не произвоД",м про
дукции . мы как бы -скорая 00-
мощь». К нац обращаются . если 
что нужно ПОДНОВИТЬ. отремонТ\4-

роеать. Сварщика ... nllToro раЗРII
да "риходится еыnoлнять смж

ныв работы-сваривать трубо
провоДbl. ремонтировать отрезки 

газопровода. Не могу я Ковыnи
нои доверить такое. И вовсе не 
потому. что ока женщина. В цехе 
семнадцать женщин сварщиками 

работают. да так, что nlO6o
дорого смотреть. Д она ..• переде
nывай за неи потом! 
MiJCTepcтвo важно. конечно. в 

л!ОБОИ профессми. но есть такие 
nрофессии, в 1(0TOPbIX мастер

ство надо подтверждать ClЮВа и 

сное8_ Ведь на химlN8cком пред

приятии, гдв arperaты ра60тают 
под высоки... даеnением, 6pal( 
сеаРЩИl(а может 06ер,..yn.cя 
боnьшой бедой . 

_ ВОт эту, нanрим8р. кисrют

ную eMI(OCТb я Кооылину csари-
вать не nоставnю.-Бригадир 
Михаиn Ивзноеич Caмoxв.&noe 
n<Жазыеает на Of"POAoIН}'IO МiIJ(ИНУ, 

вокруг которой хnonoчут сеарщи

I(и.-Здееь высокий К11асс нужен . 
Д вот что roeopили работницы : 

- за ТPYAНVlO работу Рома и 
,..е во_ется. Всегда где nonpo
ще выбирает. То в дРУгой цех. где 
ремою требуется, откажется ид
Т\4. то закзпркзнмчает на сварке: 

мол. зту деталь не буду С8Щ>И
еать. давайте АРугую .•. 

это-",нение НаталЫ1 ФиnlofГ1-
повны Крысиной и АРynlх 

сварщиц. 

Теперь, взll8cив ЭТI1 горы<ие 
сnоеа. nОГОllOPим о том. '(то вас 

еюnыue всего 8Оflнует .-0 eblCO-
1(0101 разряде . . 
Статья .Кодекса законов о 

труде РСФСР. гnасит: .Раоо..Io4И, 
ycnewнo ЭВIIОЖИ8WИЙ обучение 
на курсах. пользуется преимуЩ8-

СТ80"" при ООВblweнии тармфl10fО 
разряда, продвижении no рабо
теи . ПреlUlуществou-зто зна· 
чит: курсы. дав pa60'leMY знания. 
Kal( бы peKoмeНAVlOT его 11 резерв 
выдвижения с те .... чтобы ему 
первому быnа предостаелена 

8О3r.ec)жНОС"ТЬ преАстать перед ат

тестационноМ кОМИССLlай и сдать 

гnаеный экза...ен-на мастер

ство и зреnость. nOтому '"ITO та
рифный разряд показывает не 

только cтeneHb I(Qалификации. 
умения. 

3аАумыв.&nИСЬ ЛИ вы . Рома 
KoнcтaнnlН080Ha, над тем , имеет 

ли 11 цехе авторитет сварщик 

Ковыnина? Iloчему ""астера, к 
которым еас назначают в смену. 

лочти всегда просят заценить вас 

l(em-тО АРynlМ? Почеlotу. К(N"ДЗ 
нужно еыполнитъ сnожную рабо
ту. roeoPIIT: -С этим ОТllи'(НО 
справятся Ч ...... l(sнoеа. КОНЮКQ
ва-,-и HIo4I(~дa не назоеут вашу 

фа ... ипию? Не потому лн. что вО8 
В цехе знают: вы можете схаnту

рить. отказаться работать, рань
ше времени. не оmросившиeto , 

y.1IТ\4 домои. за это 8ас не раз 
лиwanи премиanьны'l. 

_ Нарушен ... я трудоеои дисциn
nины»- так называются на i!,Д

министративном языке ваши 00-
гpewности . Но трудовая дисцип
лина-разве это касается тоnько 

пporУЛО8 и onоэдании? Сегодня 
еы отказanись CВ8PIo4BaTb де

таль ... Конечl-Ю. работа не оста
новится, кому-то дРутому поручат 

ее еыnопнить. НОЧТQ-ТО изменит
ся в цехе. ИCnорче+1О будет на
строение у людей, nopeeтся нeBIo4-

димая цепь тоеарищества. Раз
ряд. который присваивает I(OMHC
СlO4Я. связан с отношением 1( делу 
и с OTНOUJeНIo4В'" к товарищам . 

Подтвердить мастерство ... 
Трудно зто. как еидите. Рома 
Конс:таитиновна. Но. может. вы 
еще сумеете это сделать в 

будvщеlol? 

••• 
.РазрядныЙ конфnикт_ сеар

щицы Коеылиной тянется е ре
МСЖТНQ-механкческом вот уже 

ПllТblй год. И 3Д8СЬ мне хочется 

сказать несКОЛЬКО слов в адрес 

администрации цвха, заВl(ома 

объединения. Не раз Коеыnина 
nРМХОДИl\а к вам, РудоnЬф Федо
P06I04 Ры6аК08 , как к HIr-IВnЫ<lo4l(у 

цеха, к 8аlol в завком. Владимир 
Ма.рКQ6ИЧ Неустроее. Не раз про
cиna _прояснить» ее зonрос. Не 
знаю. Н8СКОnЬКОДОХОДЧИВО вы ей 
объясняnи. что нет у нее в PYl(iIJ( 
пятorо разря,ца. нет мастерства. 

Но за пять пет I.tQЖI-Ю было no
npoбoeaть у{)едить Рому Констан
тиноену и так: .Вот аттестацИOt<
,..ая КОlolиссия, вот вам двталь. 

Покажите Се{)Я 8 деnе ... н 
_Очень важно. . . умение соз· 

дать такyIO атrюcФePy, такое 06-
ществен_ мнение. чтобы на 
каждом nреД"риятии. е I(&жДОМ 

l(оnnеl(ТИве ХОРОШО знали . кто и 

как работает. и каждому lЮ3Да· 

еми no эаслyrвм» ,-ГОВОРиn Ле
онид Иnьич брежнее на Xv съез
де профсою30В . 
И ееnн бы все то. что быnо 

8ысказано е цехе коррес:noндем

ту, nРОЗВ}"iало OTI<pЫTO на общем 
собрании. Pa:Jf08OP О мастерстве. 
о рабочеlol авторитете застаем 

бы эадyuаться не ТОПЬКО Рому 
Кosыnину, I-Ю и АРугих . 

Т, ВИРКVНЕН 

ДОБРЫЕ 
ВЕСТИ 

зоо РАБОТНИЦ 

повЫСИЛИ РАЗРЯД 

Прм~рскиИ крам_ Хорошие 
перемены принес r;Jереый год об
ществеl<НoIXО смотра УСl109ий тру
да, быта и отдыха работиицам 
дереsoo6pа6атыающих пред

ПРИIIТИИ Приморья. На Примор
СI(ОИ ме6еnьнои фа6рНl(е внеДРе
но 11 предложений no ооеершен
стеоввнию теХНОflOfиче(:I(О\)! про

цессов, установлеl-Ю новое 060ру
доваиие. в двух цехах заменеl<~ 
установки nрит()'(но-выТЯЖНОИ 

IIвt-IТМIlЯЦИИ. 

Созданы УСIlO9ИЯ .. для npo
ф6(:сионалbНOfО роста ра60тниц: 
свыше трехсот ч.епоеек noвысиnи 
кeanификацИQ+IНЫИ разряд иnи 

Оllnадеnи второ" профессмеИ. 
Фа6рика имеет хорошие сани

тарно-бытовые помещения . При 
... eдnYHI(Te noявм8СЬ KouнaTa 
ncихофиэиоЛ()fИЧ8Cl(ОИ разрЯДl(И. 

Там уютНО: цветы. мягкие I(pecI\a. 
Льется I<еrpoмкая. ... узыка. Корот
кий отдых 8 такой обстановкв-и 
нервное налряженме снято. сипы 

еосстаНOВJ1IЖЫ . 

ГРУЗЧИЦЫ СТАЛИ 

К СТАНКАМ 

брянская 06ласТЬ. В I(ОМИССМИ 

no nр088Д8нию 06щестeet1I1ofо 
смотра I1OCТyf1Иf1И тысячи пред

nожlЖИИ. Многое уже cдensнo. 
Установnенные 11 последнее в.ре
мя на предnрlo4lПиях 320 noдbl!"М
НO-Tpa~тныx механИЭМ08 и 6 
ТЫCfIIЧ СТЗНI«)8 И nриcnoc:oбneнии 
избеиnи многих работниц от руч. 
НОГО труда . Например. на 
бpRНСкОМ квм80ЛЬНОМ l(ом6инате 
все cыptoe м готовая проДVКЦI'!Я 

передвигаются Т8Ilерь по cnеци 

anьным трансnopтервм . nOлучи
ли новые специальности 120 жен · 
щин, которые раньше ВЫnOnиR1lИ 

эту работу вручную. На Пorар
cKofl сwаро-сигаретнои фа6рике 
также /,j8ханизироеаны oorpy3CJ'(
но-paзtpуэочные onepации. 35 
быQWIo4Х грузчиц ha'f-ШnИСЬ ynpae
IIЯТЬ стаНl(аци. 

На nреДnРlo4ятиях области в 
1977 roдy оборудованы 22 комна
ты rиrиeны. OTIЦ)t.ITO 11 новых 
прач$ЧНЫХ Дfiя стирки и р8/.юнта 

спецодежды. 06разцовым nред
прlo4ЯТивм считается Клинцоеская 
швеиНЗR фа6рик8.. Ра60тниЦl>l 
щinностыо 06!CiIle...eHtoI хороши
ми, csетлыми комнатамн отдыха. 

БЫТ08I(8.О,1И, душевым ... . 

• 



ИДП ВСЕС С 81Р 

В ЦЕХЕ НОВОМ-

С КУВАЛДОЙ И ЛОМОМ ... 

_Завод наш НОВЫМ . ооереМЕЖ

ны", TOJ1bКO что nOCтр08и. В на
ше", цехе в Kopnyce термоо6ра-
6отки установлены 8втоматичв
C~He nИНИИ,-писatlli 8 редакцию 
ра60тннцы Тутаевс:кого эаеода 
АизеI1ЬНЫ~ arperЗТО8.-Но, ка ... 
ни cтpaHI1O, HiIN приходится не 
КНОПКИ нажимать. а орудовать 

куеалдо" н nOМOM. первrpужать 
8pY'"lt<yIO ТЫСRЧИ тяжелых дета
пей . Бытовки у нас ТОЖ8 плохие. 
Аушные. не6лагоустроенныв -
совсем не такие, кахИМ п.олагз

лось 6bl6blTb на новом. соаремвн
нем Э""'де. Прнезжаiilте, убеди
ТEICb са""'_,_пригпаwали раеют-"_. 
Вместе с техннчвеким инспеК

тором ЯpocJlаеского 06пастlЮl"О 
совета ПрофсоlO3ОВ И. И. Смирно
ВЫМ мы пришли туда. где работа
IOT 88Topt,I пмcыol.-ка ~·I8CТOК 

06на_Р,8ЧИвания 1'W1ь3 Тf!1Ш1X!б
рy6!+orо Kopnyca ~пите"нorо 
цеха. Каэanось невврояn!ым: НО
выи цех и ... лом. Ну. на 1<81'10101-
ми6УАЬ старом, 38худanом заво
ДНШМ;В это еще "'01"110 оокранитъ
СА, там н 06ЪRClt8НИЯ ПРИВblЧны& 
l1aroToвe у рyl(08OДИТвпвll : завод 

cтapыi1l. предСТ{)ит peKOI1CipYK' 
Ц!о!Я .. . Но тут , где и З380д, и 
корпус, и ЛИНИЯ, на КОТороЙ ра60· 
тми женщин~, НOBb16 и даже 

l+OееИш~.? Однако на учаc-n<е 
flCB было так. как сообщалось е 
ПИ(L"оО . Ноеая nOl1yaBтouaT __ 
ская линия то .. дело ocтaнasJ111-
амась. что-то заадало. 1'1 на· 

*дачницы Р. А. Кузнецова. 8. М. 
Сywкина, Р. К. Голу(>чикова.взяа 
а рук .. железные ломы. начинали 
noдталкивать РОЛl'Iк". Л"НИЯ, 
кpRXТЯ . приходкnа а дамженlotEI . 

Тут же, рядышком , лежали и 
куаалды : ........ , I'IOACНl4Ла нам ра· 
ботнllЦa Н . 8 . 8Gpoбьеаа. прихо
Дится сбиваn. окал .... у с · неоч .. -
щенны. Г"ЛЬЗ, почему-то nocтyna

IOт на участок .. TaKIotEI . 
но лом и кувалда а руках onе· 

ратороа noлуаетоматжеской ли

нии-зто еще не С8/ОЮ8 удиаи-

телbl1Oe. Удиаителbl1Oe, как го!ю

р"тся а МЗВ8СтжЖ телепередаче . 
6ыло рядом. Дело е том . что 
KOHBelilep несет . несет гильзы. а 

на участке вдРуг с6расывает .. х 
на пол-под ноги работн .. · 
цаи . А они подн"маlOТ Г"ЛЬ
зы-к~ая aeC:OtJ 16 килограм
мов-и ' перенос,"" на лин"ю 06-
наждачнеания . В цепи ме.анl'lза· 
ци .. -разрыв. l108ужепи так и бы
ло задумано? 
Мне повезло : здесь же. на Ту

таееском заводв. я встретил д ... 
ректора ГОСУдаРСтвенного про

ектного IoIl1Cтитута «Г"продвига
тель~ , Иl1CТИтута , КОТорыЙ npoeK-~ 
тироеал завод. _ Как же зтот уч.а
СТ{)К цe)t3 выглядеn а npoel<' 
те?--cnрос .. л я. 

- В проекте там стоял 00' 
бот.-ответил директор.-Oti до· 
лжен был .передааать гильзы с 
TpaнcnopTepa на I11о1НИЮ. 

Робот . 63Я8UIИЙ на свом плечи 
пorpyэочные. пр_м чисто меха

НlO\Ч8Cк..в onерации.-зто пре· 

красно и вполне соответствует 

научно-технkческому прогрессу. 

Сеi1lч8С даже на многих старых 
заводах механ .. :w.руются noгру· 

зочные onерацми. вводятся I<pa· 
ны-wтабелеры. меJ(8НWlеские ру
к .. , роботы. А уж на Н06QM . есте 
ственно. в первуlO очередь. Одна· 
ко в цехе робота нет. 
Спросил я директора Иl1CТитута 

и О noлуавтouатической ЛИНИИ. 

/1OЩ)fать KOTopot1! приходится ЛО
мом . но окаэanocъ. что линию 
проектмровал уже дl)yfой ИI1CТИ

тут, котopt.Iй на.одитСА не 8 
Ярославле, а 8 Москве. Вернув· 
шись в Москву, я сразу связался с 
этим "l1CТитутом- НИИ Т8)(НО110' 
1"\111'1 тpaктopнoro и сеЛЬСКО.ОЗЯ9l
cпI8нt-Io(о мawиностроеl1"Я. 

- Да. линWI на Тутаевском за · 
воде н.аwa.-ОТIИIТИЛ 101108 заме

ститель директора по автомат .. • 
ке М .. )(аил ВасlolЛЬВВИЧ Шишлян, 
ников.-Самlol И лроек~ровали и 
И310ТОВЛЯЛ" на нашем опыт_ 

завода. Что? Как работает? Не 
змаем. Нав&Р+1О8. ХОРОШО ра60та-

трудА 

ет. рекламаций .. з Тутаева не 

nocтynало . 

Вот так!3аеод. вид"мо. реш .. л 
нв 6ecf10KO"n' проеКТНРОВЩ"КQ8 . 

- KorAa линию пускали , меня 
еще не было.-оправдыеается 
главны", инженер завода Е . Ф . 
Пуг"н, ныне ИСПОЛНЯЮЩ"й 06я 
за .. нос~ диреl<тора .-Мы стаРil' 
емся I<CПравить noложвние . Меж 
ду KOHвeilePQ:N и линией обнаж· 
дач .. ваl1"Я cтaB~ ДOnOЛНIoIтель, 
I1ЫЙ транcrюpтер. А еместо полу· 
аетомат .. чес;I<ОIoi л"ни". cnроект .. · 
роваl1ttOй Иl1Cт"тутом, пытаемся 

СКОl1Cтруировать сеоими силам .. 
дРУI)IЮ. чтo6bI совсем yCTpal1 .. Tb 
ручtюи труд на ЭТОIol участхе . 

по проекту на НOВON заеоде 
дизельных агрегатов . кроме от

сутствующеrо робота . Должны 
были быть лримеl1ены и дРугие 

те.н .. ческие нов"нки, задача ко· 
торых создать комфортные УСЛО· 
а .. я труда : в ч.УГУНОЛlolтеЙном цехв 
запроектированы теl1Лоаоэдyw' 

Hb16 завесы и пыпеосадочные ка
меры. дымососы и мехзнl13ИРО

ванное ШПilкоудаление. но завод 
был пр"нят е зксллуатацl'lО с 
больш""''' недоделкам ... Только 
no ЧУI)lНОЛИТВЙНОМу це.у и)( "а· 
сч"тывается на ЗОО тысяч руб
лем . И недоделки эти кзсаются в 
лервую о' IBpeДb ТО(О . чтодопжно 

б\.Iло облегчlПb услов .. я труда 
О8бочl'l., улучшиn. их промзеод· 
ственный быт. 
П06ывали мы и в бытовке уча· 

стка . В душевых нет н .. вешanoк , 
н .. скамеек. Не работает венти
ПЯЦI'!Я. _Дywно._жалуIOТСЯ ра
оотницы.-Выход...... на уп"цу 
потные. мокрые. Недолro .. про· 
студитъся!~ ДемствителЫiO , чис
ло простудных заболеван"й воз· 
росло эдесь за <ОД на одну треть. 

Может быть, какие-то те.ниче· 
ские нenoл8ДКИ М8Wают работе 
IИЖ~ЛRЦИИ? Нет . lloNощник на
Ч8Льникв цеха no быту К . и . 
Сметанин cnoкомtю разьяснIoIП : 

- ВеН~ЛЯЦ"R не ВКЛlочена . У 
меня там. в вентиляцИQНнotI ка· 
мере. пока кpaCKi4 лвжвт. Прlolro
дятся для ремонта ... 
Как ЮВВСТIolO. ni4ТbeВOМY реж .. -

му в литейных цехах мед .. ки уде
ЛЯlOт особое BH ...... aн~. Сначалв 
е новом це)(е было все. что noло
жеttO: и лиТЬеВые фонтанчики, 101 
устаttOаltи ДЛЯ газированной 80' 
ды. и бачки ДЛЯ кипяченой . Но 
теперь автоматы аышли к3 СТроЯ. 

лро.оды к фонтажикам 38гро-

мождены о6орудоаанием , кипя· 
ченой воды нет . Как знать, 1010' 
жет . п lolТЬеIЮВ хозяlilcтво а таком 

эалустен"и именно потому. что 

перед начальником цв)(а В. А. 

Укра"нцевым eonрос : И ЧТО пиn. в 

рабочее ареlolя? м -не стоит. 
недаром его "а глазах Bcвro ЗilВО' 

да ysoзили в вытрезв .. тель прямо 
из проход .. оИ . 
Женщины составляют ПОЧТИ 

половину коллектива Тутаееско
го эа80да. ЕстественttO, интврес
но 6ыло узнать. как лро.одит "а 
зааоде ВсесоlOзный смотр усло
вн о. труда. быта и отдыха женщин 

и как реаг .. роеала заводская 

смотровая комl4ccия на TaK~ 

серьезные l1едоделки. 

ОкаэаfЮCb. что комиссия суще
стеует только НiI бумаrе и не 
Рilботает . Но ТУl'аевск"и за· 
вод-часть большого ПРО"звод, 
стеечного 06ъедиж»lИЯ «Аетоди' 
зельм. головное предл~я~е ко· 

торого находится ~дал.еко. а 

ЯРОСЛil8ле. Хотелось выЯD1lПЬ: 
знакома л .. с тем. е каких yclЮ8и

Я)( трудятся тутаевск..е работн .. ' 
цы . смотровая ком"ссия объед .. -
не~ИR? Я решил norQ80p .. n, С 
предсвдателем смотровой KOМIotC
с..... Но фигура зта оказалась 
ПОЧТИ мифической. 

- Руководит смотровой ко
NI4CCIoIей генеральны", директор 
тоеар .. щ До6рынин.-сказал 
председатель завкома объедине' 
ния В. М . Гринев. 

- Нет . не Добрынин. а Челин. 
3i1.t.18Ститель генералЫiOГО дирек· 

тора no быту.-ВО3разили в 06ла
C"ntOU совете профсоюзов . 
Однако сам Чел"Н 06 этом ПО

нятия не "Me1l ... 
ПоlotCки ни к чему не привели. 

СТОИМ л .. nocле этого IotCKaTb 
следы работы комисси .. 1 
Свое "МCWoIO В редакцию рабоТ· 

ницы чyryнoЛl'Iтеиt-lO(О цеха Тута-
88CKorO завода диэ&лыIы( агре
гатов закож .. ли так: _60лЫiO 
смотреть на асе. что творится в 

нашем це)(е. Очеl1Ь хочеТСЯ е .. -
деn. наш цвх передовым~ . Надо 
надеяться , что яpoxtI8еск1'8 06-
ластнЬ18 парти9lНые и профсоюэ· 

"ые ОРГ8НИ381\ИИ помогут работ· 
ницам осуществить l4)C жела· 

ние-видвть С8ОЙ цех передовым 

и образцовым . 
Р. САРИМОВ 

(. Тут .... 
ЯрослaecкoOi 06пас:тм. 
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« ПРЕ ДТЕЛЬНИ 

Иtlll,8 М фa.uк.nми 8 ЭТОЙ IotCТOpМИ иэ.мене-
мы . no..e"'Y - 8bl I1()ЙМ8те. 
Не теряющее острот", воспоминание : А 

в,opGКурсница : эаnyтаННblИ конфликт в 
rpynM, ГДВ я-одна npoТМ8 ООлЬЩИl lCТва; 
~. СЛКWК(IN горя ~МИ И нeTepnenW" 
ВЫ"' , что6ы разобраться в сущестее дела. 
ОН noявмncя е рaзrар co6bIТиiil, ДО TOfO 
боле,. . м 8ОТ , н_го ТОЛКОМ не Р33yэt1зе . 
W'I,,"СЯ КО мне . не застав дома, ГС;В~ИТ 
M3МfI : ~ПередаКте РРЩеИ дочерМ , "ПО 008 
npeдaTellbНloIЦ8 _ . Прмез.жаю домом м 8ИJКУ 
страдаль'46СККе лица родителeil. Пpowrю 
немano пет . С rpynnoИ ... даже с тем 
118с"Р"Р8ДnИ6blМ /oЮIЩ ОДЖЖVPCНИКOIoI мы 

со вpet..I_ .. СТiiU1И дPYЖJ*>I . И конфликт 
окaз.ancя не Т81< ... ", ГЛУ(ЮКИМ , и nPВВОТ8 /оЮЯ 
ДflЯ Mнorмx tN&8I'1ДНОЙ . но были в MO$ii 
жК3Нt4 ужасные MItНyТЫ : «Передайте вашем 
ДС'I8Р1'1 ... ~ -И эти "'MI1YТЫ не к3 Т8Х, КОТО
рыв MO*>tO 386ытъ. 

... Ока npeдатеnьница? РумЯ+ЧI1I м IIWfI()
лицая, С ласковыми, белым ... , как лен, 
8О/ЮC8JoIМ М текими же эагt4yтыии вверх 

реснl'lЦ3Jojи, доверчиво ОТ1<рЫВЗЮЩИМИ "'ИРУ 

голубые ГЛа.)8.. Korдa 11 npмwла, Люба ЧТО
ТО энepnNНО терла е 0f1)0М11OМ корыте . Мы 
дorО8ОрИЛИСЬ. что она 3аI(ОINИТ стирку , И 

мне не остав81'IОСЬ ничего дpyгoro. квк 

наблюдать за аКICyp8ТНЫМИ , oкpyrnЫМИ 
Д8МЖetllOfU.IlO МaлEI"I,КИХ ру!(. буквы е ее 
письме были f10хожи на ЭТМ дзиженi4Я. оки 
тоже oкpyrЛЬ18 И aKl<ypaTHbI8. 

«~8CТ8~, 4ЮдРужка .. ' 
РаэреНJ" мне r>O<'"<1eетоваrьcя с то6ой. два 

года назад, I е.х ' 'OCW lUIacce. я oчem. 

c;qpужк.nась с Машей Протасовоii, nOтом к 
нам 8 I(/Jacc ПРИШПН еще две девочкн, На 

8НД хорошие Н у.mые, онн, как все скоро 

уэн.anм, I(JIPН/1H Н ВbIf1Н&V1И, ГУЛЯЛН С парня

ми. Н _ OIf&:Ja/lНQo е ю: I<OAm8HHH, Я теперь 
ЭЩl8Ю ов6е вonpocы. rючe.wу и что нас 1( ННМ 
вneкfIO. а ответнть не.uory. ~ПОдРужка ... ты 
думаешь, что я буду лнсвть О се6е7 Нет. я 
будУ о Маще, Ужв давно" nOНЯll8 8CIO эту 
~ Н WЩ)3ОСТЬ, 1< I<ОТОРОЙ мы ТЯНУЛна., Н 
yrosapиваю Машу 6роснтъ все Н жН'ТЬ. хак 
все ж"вут', чнсто, JlOPOWO И рад(Х:тно. КОМ
II/IННЯ наШ8 раcnалэсь, ОД//8 нз тех деуж 
A88'1OIIOIf 8ынylf(ДlНe 6t.ma 6роапъ школу: 
она poдКIIв peO e иrм:a, но есть у нас дPyrмe, 
BeoJtilP8jlH онн шалвютс:я по УЛнцa.w. т.ют, Н 
Маша часто ходнт с ннмн, Оне очень краси· 
8811 девчонка, и умная, и сообразитепЫfая, 
но С51·'.ас cranв вульrарноН и кекой·то 
J'}'rЮН. Теперь, Korдe нa,.qo С нet< nOt'08OP"ТЪ, 
з то X8Topt'8 K8XIU!-TO, нвстоящая ду

зль- I{Т'() KorO «06ломвет .. . Наверное. я 
nflOl(81I noдpyra. что нео",ОЯЛ8 ее. Что мне 
делатъ7. 

ПiOCL'Ю это дпИННОВ, взволнованное и 
0"01'0 местами cya.t6yptюe, но столыс.о в нем 
~HOO11I, ПОДкynвющ6Й тpeвorм за БЛиж
него! Пна'ю-о rюдpуге, но чтобы незна·· 
IIOМыe ЛЮДИ в реДiUЩИи сумел" во всем 

разоОраТЬСЯ., ЛI06a с 6eэorлЯДЖ)il отlф08eн
ностъю nlrlUl8T о се6е , она ндь тоже тяну· 
лаа. 1< той КОМпsни", 
Вечерами со6мрались у 1<0ГО-tl!оО6удь. У 

1<01'0 родителeil не оказыeanось дома . Спу· 

wал" оглуwаlOЩ)'IO МУ)ЫIIУ, Tsнцeeanll до 

одуреНIIЯ, ПIlЛII ВИНО, cnywаЛII анем.доты. от 

ПОШЛОСТИ KOTOPЫJl. roeopllT Лоо6а, _Jloтe
лось выть-. И вoe-T81<1I Beo,epSМII сноеа 11 
снова сжазыeanаа. 0tIa е 'этом omyrllf>8-
lOЩей и ПРIIТЯnOВ8ющei 1<0мпаtlИl'l . l'1<Жа 
однажды , проходя по wкольному дrюpy 

MIIМO гpyпnы пщжеЙ. не услыwала мерзкое 
слово. 6powetlнoe ей всneд, кзt\ I<SМettt., 

!!,Что это было 38 иаеаждение . что за 
дурн<Ж OIЖ? У ЛIOбt,I слоено отlфЫлись 
rл8за : 11)( весеЛье, .6anдвние- _ ндь это 
СМ:УК8 ; -дРуэья-, щедро НЗnllвающие в pюa.I ' 

К",- ведь они не прос.о чужие . а чуж.п: 'е 
ей ЛIOДl'l! 

T8flepb, есЛII "а УЛlще. е wколе, е маТSЗII
tI8 пюди rоворИЛII о чем-то , ЛI06в О\8Залось. 
это о ней; есЛII cuеIlI1ИСЬ- ЭН8ЧИТ , над ней, 
Поовп<ж у ник небольшой. и секретов tllI ОТ 
1<0(0 не бывает, 
Любе стало трудно _ить. Oi1a усадма 

се6я эа уче6нИICII, В8'1epaмll tIe позволяла 
себе выйти 38 пOlЮf', И тenерь, как npe)I(Де 
МyЭbll(8, ее orпywana ТМWlIнa. HII одна 
дeeo"IKa. н" OДIIH napet.lb из !(Ласса не 

3ахoдиnll 1< Н8I1I . не звали гулять. Толыс.о 
ВIIWНЯ Ct<p&6Л8СЬ В OКOWI<O веткой . СТЩ>3Я 
ВIIWНЯ, В kakotI- тО 113 таких авчерое Лю6а 
запlrlCaЛ8 в дневн"ке СЛ068, свк,цетельстDO

Ba"WIte о том . что 0tIa стреМlПелыоо меня
етC1I и вэроспеет : .Один()'!ес ,во- это 
KorAS к те6е СТ)'ЧIIТ ЛIIWЬ случейная 
авТt\а -, 

ЛI06в удалось не толыс.о воереМЯ вер
нутъся К ._мэни чистой , xopoweМ , радо
CTНOМ~, но И возвратить npe_нee уважение 

дРузей . В десятом t\лассе ее мзбрали t\o,u
coprOM, 
но Маша. ЛlO6ммая . несмотря i'tИ на что 

noдpyrв. ·с кaждbIМ дt;ВM все удалАеТC1I от 

класса, НаУЧlI , -ГloдPyжка., как ей 
помочь", 

В первую _е нашу вс,речу я Ct<азала 
ЛI06в , что. есЛII OtIа зах:очет , я tI8 стаку 
Наэые.ать ее I(8.K автора пl'Q ЩI., И l(J1ао:ная 
PVkОВОДИТ8I1ЬНI'IЦ8_ к IIOTOPO;; я no ос еету 
Любы 06РаТИЛ8СЬ. СЧlIтanа, ЧТО не стоит 
oTI<PЫBaTb IIMR ЛI06t.I ник~у , Главное что? 
Факrы ПОДТ&ердились. А I<TO 8ОДм пером 
no бумаге- так ЛII у* важно? 
Это как Р3Э важно-·кто еодмл пером-. 

OK838BWItCb чеnoвel<ОМ самым СеСIIОКоИ
ным. лIOБЯЩIIМ. OrneTCТ8etlHbIМ , Не ради 
I1I1фopNCЩI'III ПllCд11а Лi06a свое пl'lQ'Ю. t;В 
I'IpOCllfla 06народовать 8 намазан ..... гюрру
ге. IoIЫСЛМ не допускала о такotI _естсжостм . 

одного Jlотела , ОNВЯВWИСЬ,- как _е осе

тек" помочь Mawe? 
... Мы '\О,РОВIoI с Маweй у нее ДОААа. Огром

ная I<OМHIiI'a увешана ЯIЖ"МИ шторами , 
3анaвect(8Ми . коврамм, Пyxnыe подywки В 
weлкоеЫJ< аышlrlТЫХ наооЛОЧКaJI. MIIOГO no
C)'Дt:A. хрусталь. Все. что 1:1 этом ДОМ8 естъ , 
38раООт8НО Маw"нои ма,6рЫО, которая од
на растмт ТJ)OИX детей, Матерыо. о KOTopo!II 
С"'аэаnll утром этого ДНЯ в учктелы;коМ : 

·Otta очень заботится о детя.-6ыn" бы 
tlакормлены. одеты. но душа"х интересует 

ее в nocлвДНIOlO очередь. А точнее даже, 
она тах: эaюrта-то ~ботает , то noдpa6a-

rывает,- ЧТО дпя .. душ . и вp8MeHII не 

OCТ88TC1I_ , 

И все это на_итое. все ЗТО ковровое " 
хрусталы,ов бnагonoпучие не В РаДОСТЬ. 
« Хоть рукм на себя Н8IUIады88Й,-npюн.a
лась мне Маwиtlа мама,- Я 88 и иat(aЗЫва· 
ла и nOAapl<aмll 38ДЩ)lIвала- НI'I',ем повли

яTh не Mbfy. Kat\ ВО' ,IIР. так глаза у Машки 
делаются 6erooKoIiiНb!В , дeept1 закро1О- в 
окно yбel'ает ", (НО , 11 вздыхая ТЯ)l(l(О и 
накanЫВЗJI а СТOnOЧI<У корвалол , не 3&6ыла 
она cnpocитъ '.есколыс.о раз : .А кто _е это 
пиа.мо tl8ПloIC8Л? ЗаняТbIX людей noтрвво
_ил .. , Что. cnpaWIIN8TCJI , tIe _1I88TCR cno
l<oМнo?" j 
Какая радостъ 8 том , что Маша одета tI8 

по еозрасту модно 11 дорого , есЛII того. что 

К81< раз по В03j)8Cтy ей поло_ено-а"&
стата О средне ... 06раэовани" (есть Tal<lo\8 
onасвнкя) она IW8ТЬ tI8 &удет , а ПОЛУЧIIТ 
cnрааку. что просnywала II)'PC средней 
WКОЛЫ . 

Я рассказываю , что в редакцию ПрllWЛО 
письмо из I<ласса . что ребята а380Лнованы 
11 хотят Маше помочь. ГIocneДН"'" CII088. 
вызывают у Машll не очень IICКp8Нний 
ВЭДОJl , У нее свой счет к КnBOCY : ЛI06y. 
кО(да она зах:ОТ8ла 89p!iуться к ребятам . 
оtlи f1Pt'Itlяли . а вот ее. Машу . держат tI8 
нPКOTopoIoI расстОЯtlllll . • д ребята СЧIIТ8IOТ , 
что ЭТО rы д8Р_КWbCЯ от tllI. tI8 рассто
яtlllll •. -ГoeopiO я .• ДаваЙте аЫясн ..... , со
беремся и ВЫЯСНIIМ . Только rOВOPIITb будем 
с девчонками , МалЬЧIIWКII,- 06ъясняет она 
не 6ез rордости_- дРУжат со IoIнoМ", 
В ее _IIЭI1" разгов~ бы.no немало : на 

РОДИТ8ЛbCКOlol I<OМ"T8Te , в учмтеnbCllotl , е 
ка6иt;Вте директора , в детской комнете 
МКflИЦIIII , с weфaмll иэ СОВJlОза 11 tI8 раз и 118 
д88 - е !(Лаосе. Что даст зтот ptlзговор, еще 
OДl1H, м:огда асе б)'дут 3atIЯТbI не ,олько 
Mawe~ . tIO 11 невольным ЛOI1CO\ОМ отнта на 
i:IOf1poc: .А кто _е 8Ce-таКII ПlICал?~ 

, ,,Парни неJlОТЯ. Meдneннo У!(Л8ДbI88ЮТ 
nopтфеЛII и 6ураеят nlO6onЫТНЫМИ глаза"lI 
l<oppecnoн,дeнTa. Кn8CQ(y1O pyкoвoдIIIтел ... 
HIrIЦy, Машу, Один loIЭ аоалb'<l1OCOe . самый 
ВbICOкий 11 cnopT"BHbllI , MSWlltl тоаарlrlЩ .. 
сосед по парте. доnго отказывается ВЫЙТII 
из !(Лаоса и гоеорит Н8роЧIПО rpoмKO : ~ Я 
ДОЛ_ен 80EI cnышаТЬ. Мо_т. см:оро на м8t1я 
ДOt1OC ttanl1W)'Т", 

- Маша. это я "loIC8Ла,- ГОООРIIТ вppyr 
Лю6а. KOfдa 38 HIIM з.акрыл8СЬ двept" 11 
кусает ryбы И а.ютр"т на noppyry ywonя
lOЩе. 38Кn_ lipOC 1 ИТЬ, ecnи это I»t" 

ha-3аЩlIЩать 'l6noвeкa до nocnеднero. 

Маша иtICТlltlКТМ8t1O сжимает кулаКII 11 
8Ct<8KllвaeT : ~ Tat\ я 11 знзnаl_ 

rrrHIIKTO не эа...ечan , что на 3ef,IЛlO давtIO 
у_е ",,"wл" сумepttи, С Kal<oA 8ЭРОСIЮЙ 
"""ДРОСТ'ЫО вела J1oo6a разгоеор, oceq6oдив 
ОТ ЭТО(О И мекя 11 !(Л8C(;tIOГО рукоеОДIrlТQЛЯ, 

вела по праау 'ЧtЛ088К8. t\оторый чуаство
вал самую главную OT88Tcтвet1НOCTb 38 
Машу, 

Не раз я f108loU1a себя на мысли . что с 
ЛI()()(Ж не простО. а l'PYAtlO дружить. 

_Маша. rы сч"таеwь, ЧТО мanЬЧИWl<1I ува

_ают te6JI.- гоеорила Люба ТМХО . срыва· 
ЮllР'-"IС;<l ronoooм . ОТI<ИДЫаая 38 кpoweч...ое 



ушко прядь беnых посnушных &аI1ОС. Каза· 
nocь, еот ceiiNac она SlШоnч ... т, жt В CМnaIC 
боnыив аынестм Машиноil ненависти. ... 
npeдocтавит дpyr104'' чуествоеать на себе 
этот ЗЛОЙ, н.eroрощзющ",Й взrnАД.- но 88АЬ 
.. anьчиwк ... ругаются при тебе! не .. ожет жв 
6ытъ Т8К, что6ы уважал ... и ... выражались. 
Ран '!I8 ••• _Лю6е трудно продоmК8ТЬ. но 

nepecмnивает се6я . ОНВ ОДИН8коео су. 
рова ... к подругв и к ce6e .-РаНbl1I8 они 
ругались и ropи Iojжt . А Tenept> lt8 Ct.l8fOT. И Я 
хочу. что6ы при тебе тоже lt8 CtoIели ~. 

• Ты roвopишь. что IoIbl lt8 втягивали те6я в 
l(ЛacctryIO жкзнь, жt давали nopyчeн",Й. Раз· 
ве же это прцда? Разее я не 6erала эа 
то6оМ. как со6аЧl(а,- выпаливает лlO6a с 

""~':"_c уnыбку ' 
ты только со· 

учктъ стих ... к BВOIBP"f встречи С 
ВblПускниками . И 6~·ЯгОЙ тебе предла· 
гanи быть . хоть у нас все деечонки хотеnи 
Ягоll . А ты что скаэallа? -В еаш детсад я не 
>lграю ~. МЫ с To6oII всвх наwЮl девчонок 
называли детсадам. мы в,,&сте 'С .. еялись 
над их косичками и бантиками . Нам каэа· 
лось, что пустые дни ... вечера, вино. rnyc· 
ные анекдоты-это и есть вэросnая жнзнь. 

А потом мне стало не смешно. а страшно. и 
я тебе это сказала ... ~ 
Когда уже Маша BЫДS"'HY"3Cb из уtла. 

куда за6илась в начала разговора, и все 
вдоеоль нагоеорИI1ИСЬ . накричались . нanла· 

кanись. и потекла более·IoIенее cnoко,"ная 
беседа о том . что эастаВ l1l118Т девчонок и 
nap'lell -шanатЬС'Я- по поселку . ззшла речь 
и о ТOU . что .. олодежи I IO'IB" заняться 

в8' 'еро" . Кnyб- старыlI. щелRCТЫИ дом . но 
это вдинcrвенныи очаг KYnbТ)'pbl. у которо
ro по ttpaйне" .. ере стоит один из немного
численных стоn6ое с фсжаря ..... , ocseща · 
lOЩ ...... и nocenaк. Не потому nи в анкете . 

которую незадолго до того проввли уч",тв· 

I1Я шкоnы . е графе _Чем еы хотеnи бы 
занять сеое сео6одное вре .. я?~ рядом со 
словами . Мечтав .. о лоходе в 'ОРЫ". _нуж· 
на Шl<оnа верхOflO" взды" . "Хотим диспу· 
тов ". стоит как выэов СlРОЧка : .любимое 
занятв-бить I<Иpnнчом па башке" . до
nOAflИНIЮ ИЗВВC"nlO . что сам аатор лриэна · 

.. ия "икorо никогда не yД8P1oU1 - К"Р"ИЧОМ по 
баШl(е ". но. cornac"'Tecb. ответ коснуncя 
истины , о которои уже . видно. »думывался 
парень: пустое времяnреnРО&аждение к че· 

му только не приведвт . 

Может, это и был уже первы," иэ Дl'lCПУ. 
тов. О которых ребята .. ечтают.-_Ты и 
твое св060дное время". Критикуя посеnко· 
вую КУЛЬТУрl1УЮ жи,нь И еыискивая пути ев 

переделки, десятиклассники обнаружили 
высокие культурные ,апросы. а я поду .. а· 
ла. что Любе. ,той мужественl10Й н просто· 
душноМ дввочкв . дана С8Мая высокая ду. 
ховная потребность-потре6ность в чело
веке. в ИСТИНl10и дружбе . С8Моотеерж8t1но" 
>1 eepнoiO : как суроео судила она Машу и как 
любtlnа ПР>l это .. ! 

... МЫ аЫХОД>lЛИ из школы ryp!o6oИ . Маша 
чутъ епереди. Знакомая высокая ф ... rypa 
N0TнynaCb к ><ей . ПослЫШ8ncя wenот. по.. 
T()U Машин товарищ и сосед по парте- это. 
конечно. бып OH-ПРlЮCтаноеиncя и . С 
npeзрением rnянув 118 Любу, or IВI " И"'Л , как 
по Щ81(ЗМ надавал : .Првдsтеnьница! Не 
npoщу!~ 

быnа боnьот nepeнесенtюI1I несправвдn"'ао
сти, но н ... разу, ии единым сnо_ не дало 
Cв6fI ,нать oouнение а своем праеоте. Гру· 
стны ..... были ее лервые письма, 8 теперь 
он ... ствnи энеprичными, полны"и psдOC"nl 
ОТ крошечных ycnexoв noдpyrи . 

И , HaKOt18Ц, nonучаю я трезвые, ставящие 
все ка мес 1 а, сообщения от 1U18CC11OtO 
руководителя. Есть надвжда, очемь. прав· 
да, хрупкая . что Маша nonуч.ит аттестат . но 
вели этorо не Сnyчt'lТСЯ, Я все равно ЗН81О. 

что loIаленьким подвиг самоотеерж8t1ности 
>1 доброты. совершенный ЛюlюИ . даст свои 
ПnOАЫ . wВчера pyrалаСЬ с "sмoИ из-за 
Лю6ы . она. кричsnа. что жизнь накажет ее 
эа _принциnI48ЛЫ1ОСТЬ" . А я считаю, .. не с 
ПОдPyf<»1 rю883l1O~ ,-нanисала Маша в од· 
но .. из nocnедиЮl писем . 

Джоэеф Конрад, чеnоеек удив ... тельноИ 
суДЬбы, noляк. ставший ,наменитым al1· 
гnиИскlW писатеl1е ... ВblCТPад8аш ... Й каж· 
дое сеое слово. писал . что лlO6oИ наш 
шег - nocтynoк . ... эа нero не ... э6ежl1O прихо
ДИТСЯ отеечать. ПИCbUO-nocтynoк. Но и 
ч .... то моnчание о том . о чем иужно бы 
ГОВОРИТЬ.IфИЧВТЬ,-тожв nocтyn<.Ж. Только 
за это маше иоn...ание чаще вoero отвечави 

не мы, не тв . КТО молчит . а д,pyrиoe-те, кorо 

.. ы no6oмись loU1и поленloU1ИСЬ еызвоnктъ из 
о.ды 

... Есnи от чаго люба и отcтynloU1ЭСЬ И 
oтpelU1aCb. так- от notCОЯ для се6я. Это 
0I1а·то-npeдатеnьница1 

л. ТАРХОВА 

ПЕРЕД ВЫБОРОМ 
Один мальч ... к как·то эадумался : -Почв· 

му вода из недР быеавт rop_"?" Никто ... , 
бnизк"'х ><е Mor ему ответ ... ть: вonpoc нешу· 
точныи. TorAa он решил. что 06яэатеl1ЬНО 
наидет ответ сам. Прошn ... годы . Но доктор 
геоnOtо·м"'нервnоrических наук, профессор 
Ф. д. Макаренко ..enpeMeHНO вcnOМlIHaBT 

этот случай из ceoero детстеа, KOtДS спра· 

ш ... вaJOТ, почвму он вы6рan профессию 
r801IOra. 
Прекрасно. есnи чвлов.ек ужв е двтском 

возраств чувствует свое пр ... ,ванИ8. Ему 
nеrчe onредеJЖfЪСЯ, найти свое место в 
жкзн .... Ну . а кем быть. есnи интересое 
вроде 6bI .. нoro . но н ... oднoro cepb8,нoro 
УВЛО'lеllИЯ нет? Как еыбрать ОднУ из 10 
"fысч существyющl4Х профессии (со cnвци. 
алЫIОСIЯМИ ... квалификациями эта ЦИФРа 
увеличиаается вчетверо). кorда знаешь 

nишь при6лизителbНCI 1OU1 ... ВОО6ЩВ не зна· 
ешь. что скрывается под те .. иn ... ины .. 
I1зэезчие .. ? 

Лучше 8C8f"0 о nКJoбoм деnе .. ожет pacct<a· 
эать чеnoвек. КОТQPbIй им xopowo 08nадеn. 
то есть сам cneцивnист. Иueнно так знако
.. ит С80ЮI читателе" со многими професси· 
ями вжеlolесячН>lК _Наука в твоем профес· 
с ...... . ' котQPbIЙ В прошлом rOAy I18Чало 
выпускать издатеnьство _Знание". Двеиад· 
цать номерое прошnorо rOAa плюс четыре . 

которые успели вы"ти в ЭТОМ году.- нвпnо
хая ЛО"ощь те ... кто кончает школу. 

МЫ начanи нашу инфор .. ацию ,пизода ... 
paCCKa,al1HbIM в номере. которым посвящен 
геоnогоразведчикам . Наверное. среди ero 
читатепей будет больше Юl1OшеЙ . Ну. а 
девушек доnжен бы эа ... нтеpewвать номер 
с названием -КОГАа на eecaIC nекарстео_ 
(NiI 6. 1977 r.). ~Ну·у.,,- протянет кто·то 
разочаро8анно.-есnи бы что·ниБУАЬ поии· 
rереснвй, а to- аПТ8Карь!" Не спешите . 
все nи вам и,веспю о профессии фарма · 
цеета? 

3I1aere ли вы. например . что фарма· 
48вт-,то не только аптечиы" работник. но 
и экcnepт·химик yronoВЖ>tо роэыска. и ИС· 

сnедоватеl1Ь целe6t1ых трае. и rlеllЫЙ. 003· 
даlOЩИЙ ноеые лвкарства. Откроите бора
шIOpy .... ее автор. МОnОДОИ фармацевт л. д. 
ЧерК6ШИН8" поведвт ВВС вместв С ожиеши .. 
по волв ев воображения .. arиcтpoм фар. 
маЦИИ- ДР8В><еil науки об иэготавпении . 
... ,ыскаи ... и I4СЦвnяЮЩl'lХ препаратое.-е уе· 

nекателЫ18~wee путешестаие. ВЫ уэнаете 
о прошnом. 118СТОЯЩ8М и будущеlol фарма· 
ции ; no,накомитесь с люДЬМи. работающи· 
м... е аптеке Всеооюэного научно
... c:cпeДOВ8Tel1bCKOfO инсnпyта фармации. 
rдe ~ np8Kl14Ke проееряетСА все новое. что 
всть в аптечно .. деле. 
Трудно представить 8f1TeKy бе, ступки с 

песТИКOU. Они сущесlвуют тыся IВl1етИА и 
СТМ'" ее сeoвo(jpaЭным сммеоnOU. но в 
этой аптеке СТУПку ... Гl8CТИк заменкли 
ЭЛВКТРИ'IВСКая .. вльнlotЦil. эneктроце~atI ..... 
чоскВ.А .. ешалка, и работник, И3fотоеnя· 
ющий nopowк ... . .. ази , .ко"андует" ими с 
пуnьта управления. вы также узнаете о 
nекарстзах . над которы"и работают уче
ныв. о пpenарат&Х, которые па сложны .. 
расчет8М И&ХОДИТ ЭВМ, увидите !Юnя . ~ 
которых растут цene6t1_ травы ... 
3I1акouство с профессиви расширяют 

страничк", рубрИК>I _Кnуб nюбознатель
ных" .• Кпуб~ UQжно встреТКТЪ е каждо .. 
но .. ере . Здесь nу6n"'КУЮТСЯ научно
фантастическ ... е рассказы, информаЦИ1l об 
инrересных иссnедованиях", иэо6ретениях. 

сеедеl1ИЯ >1' ИСТОР"'II nрофесс ... и. адрес8 
техникумов. учиnищ, ву308. 

О том. как рабоrники профконсуnьтаци· 
онных nунктое. созданны)( в HeKOTOPЫ~ 

roPOДaIC. помогают старшвкnаCCtl ... кам ра · 

эобратъся е себе. определить cnoco6нocти . 
ео,можности. рассказывает доктор n8Aaro· 
гич&ск ... х наук. директор Всесоюэноro науч· 
но·иссnеДОВ8тельского института профтех· 
образован ... я Н . и. Дyuчеl1КО (N!I4. 1971 r .). В 
стране создается вд",ная служба профори· 
8I1тации. 11 недалеко то время, KOfA8 118 
ПОМОЩЬ старW8кла~"'каи ео асе); ropoдax 

придут опыТlibl8 пРОФКОНСУI1ЬТ8IfТbI, кото-
PbI8 помогут иэ6ежать csryчai414ОСТ ... е еы60-
ре cl!108ro пути , - '"8Таки npoфвсс ... Й идуш_, 
как на,вал их в своей СТ8тъв Н. и . ДY~H· 

'". 
Немало ценных С8ед8t1им наидет ДI1Я 

св6я в ежемесЯЧI1 ... ке тот, кто приcuатрмва· 
eTC'II к nрофессиям эnеКТРОХИМИК8. IoIе~ани· 
3а~ора, рвставратора, ~итвля.~ 

l1ен ... теnя . 

Выпуск ежемесячника .Наука е твоей 
npoфecc ...... " nродоnжается. ИэвеСIНые уче
ные. герои труда, мзобретатеl1 .... журнan ..... 
сты рессказыеают в ero нo .. epaIC о профес· 
с ... ях ткача и художника по ТКatlЯМ ; врача. 

феnьдшера и медсестры: животновода и 
микробиопога ; шве,,"ика и модеnЬ8ра ... 

Уже помада я попучаю из поселке пись
ма. Лаконич_. в которых все Я8СТlИЖнее 
птднве раскаян ... е.-от Маши. Гру· 
стные-от Лю6ы. беззащитной. рани",ои 
она OKa,вnaCb при всей Р8ш ... теnЫIОСТИ 
ceoero характера : .Почрму я nредательни· 
ца? Почему даже nodne TorO OTl<pblTOfO 
~~'::'_Ш~' "екоторые так сч",тают? ведь я 

нее !" ============== Т. ЕФИМОВА 
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ПЛЮС ТВОЯ 

во Фрунзенском ГОРНCflOЛl(0AI8 ей ОТI(838П1!, Pa3'bl1CНH6, ЧТО Н, К. 
norерЯЛ8 IOpIЩIfЧE'CКНд права на ребенка, твк как за ro,qbl. ncжа дочь 
HaXOAкnacь в дercкo.w доме. ни разу не Пнса/1а ДОЧl<е. не привзжала nposeAarl>. нв справлялась О I-ЮЙ. Хоrя в прокураrурв С Н. К. взяли 
пo,qпнску. чrо сжа не будвт 8Al8WИввтl>CJI в l:IOCf}итвиН8 дввочки. зта женщина раскрыла твйну удочерения _ ... соседя.... К великo.wу 
C<oIBcn.IO. нас окружали хорошие лlOAИ. НИКТО ии разу не о(н.юлвился 06 
зrtЩ при Ta/ol8. И все-таки я НИКOf"дв не Оыла ctЮf(ОЙИВ. 
Три года иазa,q. KOf"Aa дочери шел два,lщатый ro,q. Н. К. ПрllCllала ей ПНСЬМО. Сначала я скрыла З'ТО от Таии и 06рвтилаCt> s npoкурвтуру 

КМРГН3СКОЙ ССР. НО ТВ'" 101/018 посоветоеали ОТкрЫТЬ тайну дочери. 

Ее" .. ты Y"'&ewb ХО'" """>fQrO 
W .. N., то сможешь С'II"" 06.n1Щ<l
теп .. "щ";,..арRДНOМ"..одном лет
..... .. a>o~.. Ее OCH09a-nPOCТiIЯ 
трикотаж ... " фут60n~а. с рукава
.... ММ 6es РУЦ808 •• ДIIA отдел .... 
!1iPWодятCtl ОСТа, .... апца """ са· _. y30j)'<lтая ,ec..wa "1'" узкое 

"РУ",еоо. 

Расс:..отрм вн .... аТ.nьно рисум. 
"" "3 ' ...... ""CI*"O сдеnат. рука
аа. ~apмl_. ворот-к. !«Жатку. 

ПOfOlNМКМ. 6е>\"М (Де'.." .. 0.0(1"""" 
........аа, .. noeep~ tpмlЮтажа). хо
powo ~T" "aiI"y тесьмом , _ 
ШII...о;;, круж_. Кру",еоо nуч
we ..cnon .. :юеат .. не ~~. а 
mon l<I'о6ум __ НeКOT~.'e е ... 
"'У' O<P'(II<eU caw"-o<pIO'<I<ОМ . к3 
ТОt>CТWЖ ... тyw8'~'''~ .... ТIЖ. 
ХУАОЖ><"""МOДVntoeP Еле .... 

Стерn"",,, RpeДJ108l'H' IЮC_ 
PI3'1t... lIOO,IIe.neto. • n.o rc'IМ.AVUaм 
~ одt<y-C8<Ж.I. Фант8.3МЯ-аер
HbI;' ПO/oIOЩI'<ИК а оовре .. е""OI< I0IO
~"'НOOi ..аде. 

я I'!O.1toaК(\ООИ/1IIСЬ и гooдIIУ"'КЛ&Q, С 
Тад"<"><'со«Ж /Юэтосooo1l оэод AlAиноеоМ 
80 _я С(]7 "lет_ nOe3ДOO< no ~ 
~ .... СОРОД'" НошЕ .. cтpa!W. 06е .... 
бoonи участннцзwи Днe~ nИТ&ра'~. 
Ммв ЩJ.в..тся " _я coce~ ра3' 

НОСТOjXJ,.,lXтью. Ее Л89У npмttадле. 
","т С'ТМJ(И КВ" 8ЫCOI101'0 06щестеенН<), 
'О 38)"'11 .... я. там .. мe"'НO-~M1OII . 
Слушай 0xIд. Аа>Ц мв _ П'Д"'''М· 
с_о _ •. nI>O'<ИКl!eW_ НХ f18(:8Н' 
НОСТblO . .. ~ nНРНЭ"(\ОО 
С60рнмк ci"мxo8 озод ,... .. 1tQ8OO\ 

-1Ieчy к 1&68_, над neP&8O,IIOtOI XOтoPQ' 
'О 11 OE!'i'1час рз60т ..... - ЛЩ)евя ее ....... 
' . на pyQ1;кoм языке. 0tЦI1 """"Ае. е 
МЭДВТВno.ctМ _с.:-.ск ..... nмca'8n .. _ е 
\978 'одУ. два сти,отворен"я из этоМ 
"Ни ..... я м nредла'а ... ч .... Теш," ....... 
.. Pa60'HIIЦЫ_. 

Ирина вОnОБУЕВд 
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Озод 
АМИНОВА 

, 

Реаl<ЦIf:R ТВИИ 6!.tЛ8 ужасной. она долго не хотела OTB8'taTI> Н. К. " ЛИШI> спустя двв ... есяца spучнлв мне rpн nнcь,wa. Я посылаю вa.u о(onни 
этих пнеем: TOro. что Таня получИЛII ОТ родной маrери. Тенни 07l:IeT и 
ее nlfCb/olO I<о ... ие. Не знаю .... ожет. я н ошlf6вюcb. но верится. что эти 
невыду ... анныв crp/;oI<H мно(ю( взволнуют. заставят задУ ... ап.ся. а 
"'ОЖ8Т 6!.tТb. I<ONY-TO ПOCllужат преДостереженН8ItI ... 

,. Фpytue. 

Пмсьмо Н. К. к Т,мв. 
_До6рый день или ев-,ер, дoporая доченЫ(а Гanмна. с 6оЛЬЩIW " наилучшим пожеланием к те6в твоя родная ма ... а. Разреши "'не наконец,то напомниr", что у тебя есть родная мап._ Через прокур81)'РУ 

S3ЯJJи с меия пoдnнcкy. что не будУ 6ecnoк<ЖТI> тебя до 18 пет. Э'ТО все бпагo,qi:!PЯ твовИ прне",ной матери. но теперь тебе нсполннлось 18, н я 
еполне нмвю праtю HanONHHTb о се6в. мнв 46 лвт. Я раоотаю на 
обувной фабрике. У тебя есть родная сесфа Аля. Ей 21 год. она замуж_. у нее 2·летниЙ сын. Есть у тебя "родной брат боря. ему 2б лет. РlЩo.w с то6ой. 8 ТОКМ8о(е. живет твоя роднвя 686ушо(а. это от 
Фрунзе всего БО I<илo.wетров. ходят автобусы. Дoporая Г8lЮЧо(а. в 3To.w nlfCb,\je я /018 стану noдpo6нo тв6в 8CEI onнcывaTI>. Одно прошу: не 
поду ... аЙ, ч'ТО тебя шантажируют. нет. МbI живе ... хорошо. ии в че ... не 
нуждаемся. Я вынуждена была молчать ,110 OIlрдАелвниого вpeмel:lH. а теперь я не в снлах: sдpyт умру н не повидаю тебя. Я умоляю rебя. моя 

Я-женщина Всем жаром сердца п8Ctl1O Я пою 
О том. как путъ моlo радосте" н светел. 
и nВCНlO эту 8Олbli)'lO МOIO Я-жеО1ЩИ" • . Счастливою судЫ'к>ю 

Одарека я. как веска лучами. 
И сердцу. Оl<pblленtoOМу м~тою. 
И ра.цости знакомы 1'1 ~an .... 

я пo6blвать Mory в лю6ых краях, 
я OTдalO ГорВIlЬ8 сердца строкам . 
А в прощnoм МОИ cecтpbl. как впотьмах . 
ТомнлV>Cb в четырех ГЛУХl'lх стенах, 
С лlO6;olмым", разлучены ж8ст(жо. 

но ... ..е Heвeдou рооот CTetI тухих. 
Не плачу. не страдою я в 6ecc::l'lnЫ!. 
Без школ. без цеm.. н без мудРЫХ КннГ, 
Как те. что бt.Iлн C/JOммны наснлЬеМ . 

Да. РУ)l.нул", четЬ1Р8 те стены! 
4т06 птицею 83I1еТ8Ла я свободноМ, 
Мне с детства крылья креПКi18 Д8ны. 
Безоблачность да"а o.I!ie небосвоД8. 

по всем. 
ПО всем земле разносит ветер! 

Улt0t61«)Й СЧдСТЬЯ я 03Щ)ена, 
Я сnнта с rордой постynью Отчнзны . 
МечтаО1blWИ напоnнена душа, 
Ну. как же мне 148 радО88тЬСА жизни? ! 

• 

Спасибо вам 

Как много значат женЩI'IИЫ! Отрадно. 
4то на земле почет нам-матерям. 
Нас с Kl'lnapHCOM сравннвая статны .... 
СТИХН поэты nосеящают H8.t.I . 

Мы е ТPYДHOCТM~ _ надежная опора. 
MbI-МнР добра, мы-пристзнь. мы-уют. 



АО<ечка, сделай милосп., 01'зовlolCЬ"а мое nlfCЬollO, а /oIOжв1', сможешь 
сама мас "аеесrить . Пока до сеидамиlI'. Крепко тебя целую. 

Твоя ",aмa ~. 

Копи!! п .. с_а Тани 1( Н . к. 
.. .здРавстеуЙте. жв"щи"а, в "'уках родившая ",ен,. Я nрочла ваше 

lIOCJIaMЖI Не скрою, мне очень ТРУДНО отеечать. СлеЗbl 06и,q1>l 
3.)Сrилают таза . Korдa я думаю. как Sl>l c,qаnи "'вмя, совее", 

крошечную. очень слабенькую, е Дом ре6ен/(а 

Ме .. я crlасли. выJ(()ДИJlИ миnые. добрые же"щины в беnых халатах, 
8ОСnитател_чы и нянеч/(и Дouа ребенка, а noтом дв1(:/(ОГО дома. Я 
IICIII'да с ЛЮ(ЮвЫО вcrIONинаю О них. Как 1'олько я начала немного 

ИlPать на фортепиано. мы с Мамой решили в знак блаroдарщх;ти 
IЮCnать и'" "'УЗЫКдЛЬНblЙ nригет па радио. Я исполнила маленькую 
пьесу, а Мама. волнуясь и плача, стояла еозле двери З8nа. 
Я nр06Ь1ла в детском дОМ'е более четырех лет. Никто и никогда .. е 

nксал мне писем. ti8 слрввляnся о моем здоровье, ti8 "авещал меня. 

fJoмню, с К8КОЙ 38внстыо мы, ОДиМ(Жнв, CUО1'рели 1<8 тех счастливых 
детвЙ. у которых бьmн poдHbl8, к которьш nРНХОДИJIи (ОСти и 
IlpинlXИII .. и'" .;ладости и noдарки. А вы в .;воем n..a.мe пишете. что 
рядом со "'НОЙ жила моя РОДIЮЯ 6а6ушка ... 
Мне хочется .;равнип. вас с кукушкой, которая отказывается от 

JЗ60т о собственном nOТОМС1'ве. Разница лишь в 1'ОМ. что кукушка ti8 
разыскивает своих детенышей. когда они становятся взрослы",и. Я 
эмаю детей и матерей. которых раз6росвла по МИРУ война. до 
IЮCneдних дней своей жизни онн хранят надежду на 8CТpe'ly. ищут дРуг 
ДР,,, 

А вы? Даже !IOзраст и и"Я вашей дoчeptl8bl перепутали! Зовут .. еня 
ме Галя, а Таня. и лет _ '* Т8. как пишете вы, а Т9 и nяп. месяцев. 
Может 6ытI>. перепутали, а может бып., и еще ОДну дочь бросили 
ГАв,нибуДЬ. Галю .. . 
Неужвли Sl>l действительно думаете. что я "01')' nредап. loЮЮ 

М8СтоящyIO Маму? Маму, ноторая nocвЯТWIа инв жизнь? Я НИНОГД8 не 

зsБУАУ nврвое nl<CbМО ОТ нее, палу«еИ_ в детскou до .. е. Она 
ltfIожила е конверт nодснежник-вестник aВCHbI. Мне nрочла nж:ьмо 
Мария Ивановма. наш днрентор. Я носмла nlfCblOlO е кармане фарТУЧК8 
н rюК8зывала всем. умоляя ещв и еще раз nрочвсп. вгомнв. Письма от 
Мамы стапи nРlfХОДИп. очень часто. Она, как tl(Жи .. аю нmерь, 
сrapanась no,qrотоаип. .. вня к I<8Шeot асФВ'IВ. И ват С88РШlfflOCl:o чудо: 
_ Мама nрнвхала за "'нойl Пpl'lвезпа fOCrинцы. Я .; гордостыо 
угощал. своих АРузеЙ. 

no..ню, как еще долго одолевал .. вня страх, ЧТО Мвма /oIOжвт опяп. 
rютерЯТЬСЯ и вноеь я OCTiIН)'Cb одна . по НQЧВМ я, npocьtn8ж:Ь от эпко 
страх., подбегала к крова1'И MeMI>I 1'1 просилась к 1<8Й. 
Вы пишете. что еам 46 лвт .. ЧТО 8Ы боитесь у",ереть. не n08идав 

меня. А .. оей Маме было болев 46 лет в то время, KorAa она решилась 
азвапить на се6я такой ГРУЗ-lIOCf1итамив часто болвющеro ребенка. 
С тех пар. как я noяеилесь у MaMbI. она нв иcnoльэовала НИ оДНОГО 

отпуска: K~oe лето мы уезжалlf .; ней на озеро Иссык·Куль, гдв 
М .... работала. а я нa6нpan.cь cмn 1'1 здоровЬЯ. 
Мама npl106щила _ня к музыкв. К GПOIJту. Я заКOН<IИJlа CI'В'j"'колу с 

ажлиЙСКн.u Я3blКОМ. сейчас я З<lканчlfваю нI'fC1'ИТУТ. Судь6а ие ООошла 
меня. Я o\IIopoвa" r<YCb. 
ОчВ"ь прошу вас: оставьте нас в noкое. Не пишите нвм nнаш. Я 

lIю6лЮ свою Маму. Я nронвсу эry nю60вь До конца дней моей ЖИЗМИ. Я 
Har<Y сеоих дете" и BI1YKoe .... зко опускап. голоеу в noклоне nереА 
AI08H Ма"'оЙ. 
Может быть, я резка. но вы llросrите ",еня. еслн cnocOOны ощутип. 

хотя бы капельку того горя, которое вы вторично принесли в нашу 

Мы-звеЗДbl счасп.я 8 1-t86e. noд IIOTOPblM 

Мужчины е нас влю6ле"ныв Жl'ifэут . 

Кто б ~жными дарил нас Иl.lе .. auи. 
И иас 6ервг, когда бы не оии? 
Кто б 8Оа188зn? Кто б разжwал а нас пn(Шя, 
8 котором мы CfopaeM от любви? 

Кто заслонял 6ы крепКИ"'И пnВ'"аuи. 
Кто 8 6иТ88)( кровью заплатиn сеое", 
Чт06 наши КОлыбельные 38}'4Мi1i 
Под шум дожде... под шenoты 88Т8е"? 

З881'1> " сла6bll.l поnом~ женщии нет причины : 
Средь нас таланты, iЮииы, YI.Ibl' 
но есn.., б с .. 31.1.., ридом tt8 "ужчииы. 
МОГn.., б высот свомх достигнуть мы? 

Светиnьник.., при них сввтлее светят, 
На дocтapxa~ ЯСТВ не пеpe-l6СТЬ! 
Они отрада .. а'" и наш "'м детям . 
Спеси60 ва .. , мужчи"ы . что еы веты� 

се"'ЬЮ. Пер81>1Й раз ВЫ ход>UlИ па нашим coctI,qя .. и вceu рассказывали 
то. что моя Мама хотвла навсегда сохранип. в TaHRe: что она мне не 
родная но nюди, чужие. щадили детскую душу, хранили Мамину 
тайну. И 801' вы решиnи еще раз вмвwаты;-я в нашу жизнь. Я умоляю 
вас. оставьте мв .. ", в noков. 

Татьяна- . 

Пис_о. которое Тан!! напмсала саое .. маме. 
_Милая. дорогая, славная, иежная. лю6имая uoя Мама. теперь я 

знаю все. Я несколько раз nыталаl;:b norоворнть, оБЬЖ::НиТЬСЯ с ro6oii. 
НО всяКlfЙ раз останаsливзnась. У .. еня нв хватало мужестеа ещв раз 
говорить с тобой на эту те .. у. 
Оставляю тебе кonню'nlolCt>Alа. которое я наnиcanа и послала этой 

женщине. nPOCTIf. но я n()(;ЛдЛ(I это письмо без 1'ООя: знаю. что ты из·за 
c!lOero характера попросишь меня с"'ягчить его. Хотя TI>I должна 
признать, что я вщв весьма сдержанна Я nepenИСblвала nlfCb,Uo 
несколько раз. Писала и рвала. ВсяКIf;' раз оно полу<48f1OCb грубым, а 
ты r<ила меня быть в~ержанной 1'1 .ввжnи6ОЙ. 
PQ,qнэя иоя, стареньк.я моя Мамочка, прости .. еня. Если IoЮжвшь. 

npocm за реЗКОСТи. которые я ИНOl'де ДOnУСК8llа no отношению н тебе 
ранее. Кл_усь тебе. я стену лучше, я HKKOl'A8 не c,qвлаю тебе больно. 
Я буду 1'а ко". чтo6ы ты "Ol'ла fOPДlfТЬСЯ мною. Я закончу инстиryr, и 
мы буде .. е"'еств. все заботы я 803Ыfy ма себя, 1'1 re6e стаиет лвrчв. 
Ты у<4илэ меNЯ видеть в людях добро. WДTIf нае<; . ре 'у nюдя .. и 

помогать им во всем 

За все это я кланяюсь те6е ниЗКО и говорк:тте6е дочернее crlасlЮo. 
Рщу .. ывая сейчас, я всломинаю всю свою жизнь. 
nO"нншь, К8К, nривхав впервые домой, я с гордостью ХОДИJIа по 

дому, раCClolэтривала вещи " узнав8llа ИХ, ТЫ в nJ.fCb,Wax ко ",не 
nРНУЧИJIа .. еня к HewвMYДOUY. И, прмехае, я noвepнna в то, что я ранее 
3,.Qect. ЖИJIа. Я noaepнn. в то. что я те6еpo,lllЮЯ. Мне кс :"· .. вс квк-то ие 
верится, ЧТО это ие твк. 

А noмнишь. Мамочка, ка!( !' подожта и!рушки из пластмассы и. 
ИcrlугавшlolCЬ noжара. забилась под Кр08ат!>. в TI>I. ,,"оя мужественная 
Мама, .. оментально noryшила orOHII. Н8кинув .. а nла",я одеяло. 

ВызвОЛИJIа .. еня IfЗ'nОД кровати и дРОжзщи"'и гу6ами целовanа, 
вни"'зпмьно рассм.тривая, не noвpeДlfла ли я себе лица. nOUню. 
вoз.wущенная coctIАка говорила. что зе та!(ие еещи нужно 6нп.. Ты жв 
cnoкоИно OTвeTнna : «Она и сама nOНJlfl8. что c,qвлала очень моха, С 
orнe .. шутить опасно_. 
ТЫ вcerA8 умела nрнстыдип. маня, КOf'да я была в чeu-лн60 

аиновэта. Ты никогда не 6нna меня. но вели ты обращала 1<8 .. еняС8ОЙ 

nвч8llЬНЫИ взгЛJ!Д, "'не всегда CTaнoвкnoct. ';T~НO. 
А по"нишь, Ма",а, К8К, жвлая наеерстать ynуЩВI1_, ты решила 

К8!('10 раз аволю H8KйpU>r1Ъ меня мороженым , а к утру у .. еня 
Н8Ч8llОСЬ двYCTopйf.IHee восnален"в легких? Ты не ХО1'ела отдавать 
",емя в больничу, nросижив8llа около "'еня цеЛi>#8 ночи. KOf'Aa все,таки 
nPНШIIOCI> соmаситъся на больницу, ты каждое утро до начала работы 
(lрн6егала ко мне. 
А noмнишь, Мама. как ты rиtла меня любип. прнроду, как npнyчan. 

_ня к ТРУАУ? noии>lWb, cнecJlH на.ш ДОМ_, а нас пврв~лИJIН 8 ДOOf8. 
nocrpoeн_ нв ",есте старого русла рекн Anэ·Арчн? Нигде не 6blло МIf 

oднoro К)'Сrикз растений. Ты кynнла несколько "'вшкн земЛlf, и вскоре 
У нас noд окном зацвели 6eni>#8 пышные pouашкн, а я одаривала н.uH 
сосвдеЙ. K~I>IK раз повторяя. что сама вырастила их. 
Поммишь, Мвма. нак на всех но8ol'oдних влках я 6ьiЛО т_ .. 

fIOМOЩницей? Ты одвв8llась дедОМ' Мopoэou, а я-Снегурочкой. А как 
ночами мы с то6ой Шипи мне маскарадные KOCТlCWЫ. и noчrи всегдв я 
получала за них npet.lKI1? 
А ЛОМИИWI>, к.к no реwвнllJO "8CТI(oмa ты nOЛУ"'ИJlа путевку а СОчи, а 

отдыхать па этой лутевкв nOCn8llа .. еня? Ты 8СЕН"ДВ СЧНТ8IIа. что OTДblX 
на море мне нужнее, чeu те6е. 
Мгuoчка, ",еня часто раЗДРa.JК8IIа твоя чре3IМврнвя OI1e,ra, ТО, ЧТО ты 

6росалэсь разЫСКlfвап. мв"я. вcnlf я эa,qерживanась у noдpyr 1tfI" в 
школв. Теперь. только теперь я ооняnа, noчeму это все тан 6blло ... 
Милая, славная Мама. я перед roбoк в нeonлат_ долгу. 
Как ты "'ота подУ"'ltТЬ, что я CIJOC06t.ia i'ЮКинуть тебя, nOКlfHYТb ry, 

КО1'орон я 06Я38I ,а жиэнью? 
nOЛу<4иВ т'С ... ю ЭТОЙ .",aT8pIo<_, ты no6вжала в tIp(Ж)'P.ТWY с 

npocь6oН. чтo6ы ЛOAЮrли тв6в скрыть ОТ U8НЯ ТI!IOЮ святую тайну хоть 
еще на два tG\tlS, fIOj(S я окончу инсrмтут. /1PaВНIJI>НO тв6в ПМl СК838llи, 
что T8I'вpь а 31'OU деле т.аНblЙ nPOKYPOP-ДOЧl>. она совер'.Lе J IНOЛ&Т
няя и ,.qОllжна ва аса .... раэобраться. 
М8АЮЧка. CI«JfЮ я CSU8 начну вocnитыtцlть детвй, ... ак UOЖIЮ С'ЧНТ8ТЬ 101'_ наи_ рв6е .. кou, нв уивющн" ОТf1lNать Аo6pro от зл.? 

Тооя 1'1 только rвoя дочь Т.ня", 

ОТ РЕдАКЦИИ . Перед Т_, I(al( onу6Л1'l(о"ать :)ТМ пмсь.ма, .ы 
Ca"38IIМCb сАнтоиином Mal(c"!IIIo.нo,", ПаНI(МкojIj м y;ut8llM, ЧТО Тан!! 
оltончи.n. МосltО8сltМЙ ФМ3ItУЛЬТУРНЫММНС,М,УТ _НМ В. И . Iktн ... 
на м ,впер!> работ_т 'fP4I1"poм а CnOPТJI8_ 06щ •• а8 _ДИнамо» 
торода Фрумэе. ЖМИТ она no-npe*_y с .а.ой. 
П16ЛМI(УЯ пмсь.ма, редахцмя по понffТНЫ. ПР_МН_ не назы._т 

м_ни том , ЧТО отдала ТеНIQ • До. реб l lll(е. 
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Советует врач--------------------------

РАСТЕТ 

в C8М1oe poдIV)CЯ ~ IMI'I()j(. И &СА ЖМЭНЬ pa')QМ 
l1&рвмвНИI18(:Ь. Просто удиеlfJеnьно , CttОЛЫ(О 
РВАОСте" и &Оп_иМ nрин.есno е дrж крохотное 
горnастое сущестеоl Да. Р еlИIIIСЖ ,pu6J'8T Mнoro 
СМ .. за60т . И з.н8НИИ . 
Мanьчик , Д89ОЧ1(З . Кaэanocь 6bI, К8НЗА раз

wица rкжаоl&nУ- Т8 же I18ne+ft(И , nOПЗV"kl'l . 
6yтbIлoч1t1'l. И асе 11(8 с A8f1O'.1кoМ эа60ты оса-
6ые Ведь она будущая .вка 1'1 мать. все 
оwи6!<и . OTcтynпe_ ОТ np88И11 8 уходе . пита· 
КИiI'I 8 6оnЫ1l8М мере ОТр&Ж!IIOТCII ка ее разои
тии , 8 ЗНIIЧIП, И 600'1 nOCл&Д)'lQЩeИ Ж811СllОЙ 
*1'I3>IМ Как стр-.цает Мet<щlolН8. ЛiO'lWeНttaЯ сч,а. 
cn.я MaTes»'IliCТ83! А IМIДb IIOpeAKQ корни ::ноИ 
6еды да и АРУГИ. JК8liСКИХ неАУгов )'1Iодят- 8 
Pall181 Д8ТC1lЮ . даже Ml1aдe"naCТ80. 1(000Aa 
"'ТО-ТО ynycтмл .. , '{То-то сдеnали нenpa8Кf1bНO, 
ооереМII не 3!Ш8ТИnl'l. не иcnраекли ТО . что еще 
МOJКНO бым предynpeДИТЬ. 
Итак, дorовормлмсь речь noмдeT о Т[)М , как 

еырастмтъ :щороауlO, кpel'!II'1lОдевоч",у (о маль
ЧМII8 norс в '1)- 8 одном 1'\3 c.neдVlOЩlotК 1ЮAA8-
рое: там 8СТЬ С8ОЯ crмщифика. CВOI1 еложно
етм) . 

ВocnИТ8Н1II8 pet 811118. утвержр,гат , .. Bj)8Me+I
>1111 1oМIдмцj1Н8. ДоnJlUtO БЬоТЬ нef1pttМetitЮ 8КУМВ
HbIМ , 38КIU"IИfl3ЮЩММ , пробуждающим собствен· 
ные СИПЫ И рез 8 р-зы растущerо oprанюм • . не 
стWWlaiпе ребеНК8 n&net;кl\.IoIи . дамте е .. у 803-
можность 6олl;oW8 Д6 .... аТЬСА , 6арахТ8ТЬСЯ . бры . 
K8ТbCf1. ЛО3Н888Я се6я 8 "ространстВ8, ПОСТИ
ГIIЯ нeJМtrкую науку KOCIPДi'He'l' 111 двмжений , 
мНу, с8О6од .. ые РУЧКИ-3ТО еще куда >114 

WflQ,- CQМl1Е'веются и .. ые .... амы,- а ножки 
иада 06!uaтельно neМН8ТЬ, ""ООЫ пря .. ые 
6t.IЛМ , 3то ведь ДnИ дееочкм очень еажно~ . 
КО118IНО, 88*НО Толl>ltO neneнK8МM эдесь не 
noмoжewь. f1o"IПI у _11. НIJ В >P01КД8t< .. ы. +tOIl'1 
нe ... нoro мскриеnetlы , rюcтenенl<O зто прокодит, 
А если НоСП , ТО 48щ8 вcero по 8141118 родмтеneй 
или окм cnмwкoм рано nOCТ88И1lМ малыше на 
1<OrМ, КnM (что сер 83нее) ... у6ереглм его от 
рак"та 
ИзввсlОЮ, 'по центр тижести теле 118Ж"Т 

cnepeA" ОТ краСIЦ8 У ГРУД>1ЫII. детей костм 
тазе еще 108 oкp8flWмe , недостаточно плотные 
Если сл .. WКQt.I Р8НОС8жать, став"ть рааенке на 
но.км , то под тижlIC'ТbЮ туnoeища креС l ец 
глубоко смещаетсм е полость т838 Маоо того. 
..,.0 МCКj)М8ЛRIOтся кости нor , еще м уме1<bW8ЮТ' 
'" резмepbl KOCТнoro колl>Ц8 та38, А 3ТО опасно 
ДflM будущего ... атер14",Т88 ' может ОСЛОЖН14ТЬ 
()OIJ,p4 , nOCТ881ПЬ ПОД yrpoэу .иэнь 14 'ЩОРО8ьа 
же+(щикы. Все",у сеое вре ... и , не надо n.epeeo· 
ДИТЬ вперед часы nPИРОДbl Когда ре6енок 
сможет 8СТе88ТЬ, 01< сделает зто сам И КОДить 
пусть уч .. т", С8М0СТOfIтельно. даже асли зто 
6удет cтOl4Тb па,денмй м ШМW8к, 

Г'IoЛI<bIfI , nepeKopune1W1bI8 детм О(!Ы'.IO от· 
СТ8ЮТ ОТ сеокх св еро;: 1 .. 1411.08 8 фИ31'lеском 
ре38ИТМИ Хорошо. аслм у ре6енка ynpyrмe 
"b1UJЦb1 , 8СЛм 0iI1 ПОД8 .. ж&н. 8KT"8ell, pa8ltOtol8p
но прм6аanЯ08Т е 8есе И3Л14Wt1яя же ПОПI<OТЭ , 
тек yt.IмлиlOЩ8Я "1101'''11. .. ам м 6a6yweK, отяrо
щает орга .. кэм , делает мо .. olloe 8ынослиеы .. , 

()'811Ь важно 'j'tiep8 Ib ... enet<t>КyIO дееочку от 
3860леаанми ракмтом Vэкмй Т83 , ocnожня, 
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""'~'1'" Т8'18И'" Pt'IДI"4, чаще 8ООго 06яэан C80t4 ... 
аоэн .. КНOI!oeнме ...... енно зтому 3860neеанмю . О 
>1a«ane рак14та Д8у1(>"еся ItIbllA ~elIOk подает 
сигнanbl сам прежде cnoкоИНblИ , 01< 60з ПРINМ' 
ны часто ппачет , станоеится раздР8JКитель, 
"!>ОМ , К8I1P1QН1I1'13BT , смльно ООТ88Т . на подушке 
IlepeAKo ОСТ88ТC1I мокрое пятно от OOTI1OМ 
ГОn08I1М , на 38тылке редеют , а Mнorдa и полно· 
c1ыо QblПадвlOТ еоnocики Уже npм 3П111. nвpeblll. 
npмэнaК8JI Ilaдa Сить IPSBWi М ycкneннo лечить 
Д88I)Чку , К81t- сltвжет врач. Ocж,Je .. ая причм ' 
на ракита-некватка в opraHloUfoIe е .. таммна д' 
Вcvмнo. ЧlООы е пмЩ8 pe6e1l1t8 содеРМ8ЛОСЬ 
достаточl10 солеiO каЛЬЦИИ м фосфора, обя38' 
TellbНЫK ДЛИ Q6pe)OQaHМII Itocтнoro СltелеУ8 
Для npoфиnаltТМt(И рахита врачи наэН3'l3lОт 
леК3рСТOOt1>1Ь1М npenapaT 814та .... иНа Д-cnмрто
еОМ его раствор млм ры6и .. жмр, В помощь 
лекерс,ву нужet! целыи Itомпne«c 03ДQPOeИ
УВЛЫiblК М 38калиеающмll. средсте : 8О3Дytuные 
веННbl , массаж м rIoUoIHacт .. lta с ПQлутора'двуJt 
.. есяцев (lIa'l это ДВ1138ТC1I , ncжажут врач м 
п8ТРОН8JКН8Я сес.ра). прогулки каJКДblЙ д_, 8 
л1О6у1O погоду, Очень полеэны СОКИ nммoнa , 
я6ncж . М()pI(О8И , 'l8pilQtl CW'IP'Vt_-рвеещж 
допжен ПОЛУЧ8ТЬ ик уже с 4--е-IrI8АеnьногО 
6Оэраста ; 08ОЩНые м фpyJ<товые пюре , моnoч
ныв f'iPOAYtlТbI (npeжде 808f'O Teopor) , желток 
иМца , слмеочное .. асло, Но, кОН8Чl1O , самвм 
На.д8ж .. ам 38ЩМТ8 от IIC8К 3860neе8>lI'lЙ , 8 ТОМ 
числе м раll.ита,- .. аТ8рИIlCiК08 мoflOКO~ е нем 
много lIeOOiWДlol"'b111. ребенку соnей 1'1 8ИТамм, 
_ . да еще 8 са"'ЫIf 6лагonр .. яткыlI. OO'IBTa· 
""~ 
Не .. ало 81рОСПЫК ЖetlЩИН С'ТР"Д8IОТ от 38гм' 

68, нenpaB1I1J1bНOГO noложенl'I~ матки. Чтобы 
этorо 108 C~. уже е ре. и 18М Д8тстВ81<8ДО 
следить 38 ра60тоМ uo' IBBorO пузыpt:1. KМUlB' IH14-
ка дееочкl'I, C"",eмaTIoNQrC_ nepeno11_ме 
МO'lВaoгo ny3ЫPf1. nOCТOflНН:811 эадерЖК8 сту"а 
прмеодят к с"ещеllИIO ... атки, ЧТО оотом может 
Bbl38eTb tt&ПРI'lll1"ые ОСЛОIК_мя, Поэтому 
.. адо npм-,.. .. Tb Д88ОЧltу npм nepeblK же ПOObI88JI 
просм1'ЬСА на ropwoiI , ни 8 коем сП) ... а8 не 
TepneTb, 
Сneцмфика с .ро еllМИ жеllСI(QГО организма 

делеет мо Y"'38_bIIoI , чуествител_ ... 11 не-
611агonрммт_м вношнi'IМ вnммнимм , CBl.le прм, 
рода Tpe6feT ОТ Д88I)ЧItМ <коСоМ чмстonJ101НG
Cf1II , еао жкэньом придется с:о6nюдать npasкnа 
ЛINНОЙ ГMГiI18HbI строже, че... ..альчиlt31.1 14 
му*чмкам И родмтели должны npмучать ее к 
ЭТОМУ с мanoneтстп, Cneцмani>НЫМ ежеднев , 
НЫМ TYaJl6T ДО11ж8t! стать для ДОЧкм столь lКe 
06яэаТВI1Ы" "1 , кalt У"Ь188НИе 
Туалет I<Ol()jXIждеllНОЙ девочки нужно npo

еодить oco(jеllНО дел",капю ; ТOiI1кая. ж1жн8м 
кожа nerкo ран_а. а защмт"ыв 6ар, Е PbI. 
пpenятстеУ"'''VIВ nPO,II4lUlOвеllМЮ 6оле_теор
"ЫК миitp0608 , е раНЖI" еозрасте праltТ1I1'Iескм 
отсутствуют , Подмыll3ТЬ сс8втуе .... кy(:1t0l.l: ваты 
"лм чil1C1оМ 'РlW1OЧкоМ , O',el. осторожно, под 
сnабоМ струеи Т8П11ОМ еоды. Сllередм на38Д, а 
38те ... 06сушмть (108 8ытмрать!) ",мno:оИ nenett
I(()Й м СМ838ТЬ CКI18Дки KOJКII 8338111'11<08101" мли 
,o.pyrм .. l.Ii:lCnOМ . Если IIBc:6iWД101''O, пользуйтвсъ 
детCt\и ... "'b1nOМ . Н:8l.lbll1Ивая "'III'КУЮ тpt:1noчку 

МI1М к)'COII ваты, Бывает. вы ТО111>110 38ксжчкnм 
туалет. а пе~ Of1ять 108()IфW8, не К8ЧМllайте 
есе СН8'4ала-просто сре"ите 6e~ В сред' 
.. е... рекомвндуеусм l'IOДUыeaTb дееочltу не 
чаще 1-8 раз е день, _ 

() lеllЬ .. нor08 3<I6"""'T ОУ MaмМНOil. 8 поз· 
же-дочкмной Чil1C1onлотtЮCТ .. , Твердо 38ПО ... • 
н .. те. что мельэи КJl8CТb раcnel1екатую w.lty 8 
С8olo постель, КУП8ТЬ е том жв уазу, том же 
uoчanltоА , KaKIWM nOЛb3)'lOт", а1рОСnые .. а· 
лblшкв МOtyТTalt1W оС\разом nepeдаты:я пе с .. а 
cepb8Эt1Ы8 заболевания , о которых сам .. 6о11Ь
.. ыв подчас и lrI8 ООДО3j)e&аЮТ , 
У tlO80р0жденной дееочки Il8peAКo приnуха· 

ют UOnOЧ"ыв жвneэы не Н)'JКJ1O зтого 00FIТ\r 
ся-есе npofIдeT С8»О СО6ОИ , COМl')'8N 8 Ta'lМJI 
случаяк Н8СколЫlО ра3 8 ABI<I> OOмblll3Tb СОСКМ 
сла61111 де раствором (..anp. 
... ер. 6neдно-ро308~'" раствором .... 8pfшщоео
Itислorо капмм), осторожно удалям засо~wме 
IIQ90 11( .. , Иногда У роДil8W8'l'ося рае8I1uСы-а· 
ют Iф08ИlIlIСТыв IIblДe118НIotЯ, Kalt У е3рОСnoiI 
Жet!ЩМНЫ. не вon"yМTвa., 3ТО результат еще 
продол.ающerося де'lCl8МЯ .. атерижжюt гор
моное , вое l1j)OЙДет свою СО6ОМ, 
но 8СТЬ м дPyrмe осложне>1МИ , кoyopble С8И' 

детельствуют о lIe~~, lIеonpятно.о yl(0fIf' 
.. Iрв6уют немеДЛВIIIIQ(О poдoIтеЛt>CКого ..... 
waтвльстеа, Еспм 8ОЭНМК11О aoc:nanе .. мв .. аруж
"ЫII. nOl'108ЫX op.-ан08- lфlМ>lOта. 6о1'8З'1811 
""'. ь, :tyA. тем 60Ае8 ПOft6МЛМСЬ f1:II()МHЫВ 8ЫД&
ленмя-6ез задержки 06ращаЙтеа. к врачу, 
Иногда зт .. ивneнмя ..oryт 6ыть 8bl388НbI иlt
фet<ЦМОНItOИ боneЗРC:tю корью. С811"1tQИ , Ct\8p
патиlfOМ , 

не 1<ЭД8аайтв на даеочку TKllbl8. уэкмв 
WТ8НИWКМ, да_ I(QГДВ ока noдp.ecтeT , щжяйте 
МК ежедневно, Поl1езЖ) зту приеычку со)фа· 
>1"ТЬ на 8CIO Ж>t3Нb. не разреwaАте ДOЧt\е в 
IК8CЖме ДНМ rолыl1lOМ КYf18ТЬСЯ. ложи1'ЬСА м 
са,дмтьсм на "8СОК. не ООщую noдстилltу, Пусть 
Д88ОЧItВ твердо усеоит ; неnьзя ооr..эoe"ы:я 
чy'JКlWи расческам ... OOf1QTeнцвu. кyrntI1Ыiиком. 
6еnЬеМ, 06уеыо; не за6t.lаать п"шнмй раз 8101' 
"Ь1ТЬ рукм. все зтм nPИ8ЫЧltм, npивмтЬ18 е 
рв""е ... дет" 28,-38Il0l' здороеья И е Kaкoil ' To 
степе .. и поuзвтель Itультypbl IК&нЩ1l1НbI 

Xopowo. КЛМ дееочКiI с ~O аоэраста 
noдpyJКilТСЯ с ФМЭКУI1Ьтypoil QoxIБIIlНО рем,о
.. et\Дуют", те IIИДЫ фмзltульТУРЫ , которые 
закanипаlOТ. anМЯIOТ на фс!рмиpQ8:8_ осанllМ, 
eoeneк8lOT е ра60ту It&ll мoJКМO боnl>W8 "ЫЩ 
лыжи , KOiI1I>11I'1 , пnаеанме, fМI.IH8CТМItB , спортие
ные игры . OДl<8ItO все ... еру . Нелl>3Я wpaTb до 
утомлен""' , CIo\ДeTb е 8ОДе дО CIIII8ПЫ. n0д011ry 
Ж8РМТЬСМ на СОI1НЦ8 , гон"'ь 'н,са ... и на велоси· 
педе. все 3ТО край... I<86лаГOnPИЯТI<Q Д/"М 
НePeI10М CiI1CТeмЫ. Дflя растущего. 6урмо раэви-
8ВЮЩ8fОСЯ ЖВIIСКQ(О организма. !1oepef.Ie .... Te 
Нар8Щ1'188ТЬ ф",з" 18Cltмe нагруэкм. И • домаш
>1МХ деЛ8~ , поощряя желанмв дочltм ....... по
мочь, не разреwаЙ'Тв ом брать >1а руки 6paT"W' 
ку. таскать &8дР8ММ еоду , Т83 с МОКрь!м 6em.
ем , переПО11,'" ~ 'ыа cyt.IltM. ГlpeЖДI8Г 210181_ 
тяжелая нarpy3f<8 тор",озит ре38Итме noлоеоМ 
смсте"'Ь1 (е оно на .... нааУ'" с 9-10 лвт)-06 
3ТОМ 386ы88ТЬ .. икак "'1'11>31' 
Разу .. ной долж .. а быть м ОД8жда де8О'+КМ 

се060дная. не "еснм1ОЩ8И Д8МJК8Нми Пред' 
nOЧТИТ8ЛЫ18е nI18TI>I'Ila сарltфаНbl. ООки и 
бpiOКи .. а 6реуелlUl , KOМ6Мl1e~ы 06УВЬ 
удolжая, по нore, на 1<88b1COКOМ широком 
lt8611yчltе , чтo6bI ,.. ра381щапось пnocкосто-

'"' Ваша ДОЧU еще севее ... IЦ)OUI8"Iная. 6(lClIO-
мощная Ома ео всем 3861111СМТ от 88С , РОДИТ&
пем , от евwer'O тepnellМЯ, &аweOl 8KKypafl<OC1", 
еашмlI. еэrпядов м npM8b1'1BK. наконец. И аслм 
зти npивычltil не 80 есем coenaдalOT с тем , ""0 
предл8f'88Т С8rOДl<Я ... еДil1Цill<CК8И наум:а , не 
"OI4Т 11И М3МВ>1 .. ТЬ и~? Ра,дм 6удУЩвго эдо
рос" и. будYЩ8l'О cчatТbЯ ""'УО дopoгoro ДflЯ 
вас сущвстеа 

с, ПОЛЧАНОВА, 
ItIНAМA'T It8ДМ ЦjIIHCK • • H8ylt 
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./bэQeи меня ... 

TaTbI'lHa ИВАНОВА 

_ 2 •• 

в T8"'l!llмe oднoro примерно roда _w"и 31'1'1 фМfIbМы--Сnaдкая 
на_, ' СfIYЖ.е6нblМ роман. и :жраНIoU8ЦИЯ KКItO!'IOВeC'n'I Васиt1lllЯ 

WyкwIiII<8 . noювм ",еня 11 даль CbsrIIVIO-, Трм Ж811С>1ИJl 06раза. "* cyptltw, три fllЩ8. три XЩlaxtерl ОСТММСЬ 11 памяти . На наших 
'М'_Х 3'"" .SI'ЩИНЫ рад08al1ИоСЬ .. n'8eM..a.. Пn81t&l1И и CIoI8Яn ..а.. 

waдtoIe&nИ CeOIO cy~. Cl'POИI1и планbl на будущее и меняли эти 
МI_. как все дPYI'мe, ЭТМ жettщllНЫ ОЧ81tb хотеnи быть счасТnИ-

А C'4aCТbOt - 181llb СО8Сем н.enростая , счастыt - AflЯ К8.ЖДО«) сеое . И 
часто I жизни мучается так , ЧТО ВОТ уже , кажется . ть! noчтм ЧТО 

деРжишь 1 PYKIIJ( СИНIOIO ПТИЦУ счаСТЬЯ , а О+<З 8toIрывается , ез.о..а)(ивает 

npoщanьно KpIoInON, и ТО. ЧТО совсем ИВАВ8НО К838ЛОСЬ счаСТЬеМ , 

оборl'IМ8&8ТСЯ npecыщенl'IOCТЫO И пустотoOI. _ 
_.дР чero CIU"IIДНO 8f1_вается В мир сжрумВЮЩИХ ее AOOpoTflblK 

'е"lЗ~ ра6оТIIIЩ' кондитерском фабрики . "Cl1ВAto:8A женщинам дня 
~J(QTOfI8 I K8J( 06!<)(8.JI(IIeaeT ИХ , "ад"" с НИМИ , царИТ среди НИЖ . Как 
3P'IМO _енует к8ЖД(Ie ноеое npмо(>реТIIНIoМJ "Р"р,ви)О(ение JlОЗЯИКИ по 
_КЭII8IМIQt'iI nес ,нице КакlW МОl'уЩ8СТlИЖНЫt.l стимулом СТ8НО8ИТСЯ 
)0(81111 •• • дoewт... 18"\1'; 38f1I'1C3TbCII 8 очередь, '" nponyct\'ln. МЭIЮЖ
hOC, .. . ycneTb I1OIU1OПOТ.'ГЬ ... 
ВЬПIIС'" П .... ы :м сдно зто СУРОВЬ'" npмrol:>р repoмнв фМnt ... а? но 

lI8Дb • ",,",,'" l(OtЩ08 ока заработала ес:е сеое 6natOnOn)~IIIB IКIOnнe 
дOOPcIc~.8CIlIbI" и '1",Hbl" трудом. да и ClШИ" домlШtНМВ ·6orат
f;Т1I8 - СОСТО," мз .8Щ8И раэУ"НЫI( И I1Oп.знЫ1С . 3аI(flВIWИ'ГЬ ПИ Аню каl<; 
_КИЩМИЦУ ". 100 C8OIO JO\8НCКYIO сурр6у !1ОДчин .. еwy!O I10МCKau .. ужа, 
(ПХo6нoro С наибопьшим YCnВJCO .. У"'ножа'ГЬ С8Мвкное бпaronoпучнв? 
Нет. при все .. пр...страcn!и к жмзменны" бпarau она ecerAa nреДnOЧИ' 
тапа добиваться ИI( самостомвпьно. от своего _nep!IOfO_, жвпторото
го cтyД8+iTa Лар .. ка Аня ооо6ще н_о не :.кдала и tt8 требоеала и 
.. ужу Н.,копаю Еropoeичу npeAbJIIBnlU1a а этом отношенни el10nlie 
'{I 8j)(1l"IЫ8 npeтlItWIИ . Миpмnась со скромностыо его дocтan<a. прощ"· 
па OТGyТCТ8МII .НCtUI_o блеаса. нe .. нoro даже noбaИ88II8СЬ ero. 
1i?1";OOГO nepe.ц _ робеп .. А уж l. erJS'.ty -rpen.e .. У .. ., . настОJIIЩВ"'У_. 
TIOOII'J' Сокоnoey . она и 11( м готова быпа отда'ГЬ асе . что lЧIJIUU1а и 
~-/1OJII8рТ"08атЬ, СЛОЖ10lТb к нor .... nPМ'18С'И .. дар , да ВОТ 
,os.кo тот ~ ДnJII трезeoro Анинorо pКCyДIUI чуД81{ ждап . 
$OW1O, от нее чего-то «асе .. ~oro. Toro, чero У Ани ДоброJCOТОВОЙ 
~ .. не быno. 
Квртина .CI\8ДKIUI женщина_ nOCТ88J1eнa режOlGCeро .. В. Фетиным 

1"10 lU&8C"ТМOЙ пс.8" и И 8епе..оовскQИ Гnaeную ропь в не .. сыrpала 

-- -

. " 
al(ТPI'IC8 Н Гундарева. В 1ЮИC1(8J( рaз.rадl(И I(арактера героинм создате
пи фИ(lьма эадались цепыо прос:педм'ГЬ .. nyтъ ОТ IOНOCПI дО зр8IЮfО 
возраста. 

В caмocтOJIITe~ Жl'I3НЬ AМJII Д«»охотоеа 8СТуПила вскоре nocпе 
8011IIbl Застала, 38i"1OМHкna nocмаоенную скудость. и на .. П..,JllПI 
жмзllto cтaнoeкnaCb (од от года 6or_ м пef'OВ ИСо+е38llИ I(ОМ .. Унал .... 
ныв I(УХНИ И фа6ричные общеЖИПI.JII Н ... гпа38Х cтpoиnись ноеые 
дома с отдвnьными I(Вартирзми , Гlepecтa. 6ыТЬДМI(ОВИЖlОМ . 8ХОДИП"'. 
быт ХОПОДИПЬНИI(И и пыпесосы . Т811ееизоры и стиральные .. ашины . И 

AнJII попучипа все 3ТО- И кварт",ру . .. XOnOAМnbН"'l(. и тепевизор, и 
пыпесос . 

. Мне обlU&ны . -с таким сознание ... ще соасем моrюдВt-lькая А"IЯ 
H~$1Ia гнуть свою _пинию жизни·. Е" производство ООRЭВНО ООязаны 
тое&рки по фабрИl(е. MВCTI(OМ О6Я.3аН O6fIэан сменныи .. астер , Ем 

общество ООJll38Ж) , Е .. ЛЮДИ oБJII38ны И IOТ В ЭТОМ своем соэttанмм 0"1' 
ни разу. l(аже'CJII. не бы.п. лом:опе6лвна . Не ПQ+<оле6пена в ОЩ)'U\Вl'lИИ 
сeoerо СТOf1РОi(ЭИтнorо прав. ii8 ВС8В03NOЖное жкэнвНЖ)8 npeycne
АНИВ Отсюда Амино брезгливо CtlIoICходипtЛЫЮ8 npellе(j1>ВЖВНме 1( 
.~peycne8Wим~. OтClOД8 ме fIPOCТЬ, 1(0Торая ОХ8(l.Тbl8&Вт асе ее 
cyщecrвo f'PИ I(8ЖДОМ СТОП I(I1()В 8 I1ИИ С . ~Jlljjlbl" ~. БуДЬ то О(8к 
громом ее nopазившмМ уход мужа - я не nocлeДНJIIJII m.8k8jt-ни6уД8. JII 
пврвдоеИI( про .. зеодстзз-. ИЛИ нелю6оеь Т .. х(Ж8. СоI(ОЛова , ·чем ЭТО. 

"КТ8р8СНО . JII его не yt:траиааю?.· С ТК)(QlЮМ . OAl"aкo. асе 
OI(.3MOCb нaмнoro сложнее, пото"у ЧТО его она полюбила по
Н8СТOJIIще .. у , Испила полной чашек C8OIO запоздалую м . наверное. 
nocneAHIQIO любоВЬ. Узнала , I(al( fOj)bI(O быТЬ нвнужноЙ. OTeepГH~ 
от ЭТО" "уки подалась. осунулась ее yXOMe"lHaA ПЛО'ГЬ. от этом МУI(И 
пр .. wlЮ е CIooIJIITeHнe сердце. 

Что ждет ее впереди? Она. noжалуИ. еще УCnOI(QИТСЯ . со6ерется . 
станет премне". В сущностм . нвnnoхои , в c.yщнoc:n. . H"'I(OМY не 
npwl.cweiI ЭJ\а ЖЕЖЩ~, Но ВОТ ОН . вопрос: 1OrIfЮC08 3ТOf"O харекТ898 
nepE!want)'8 38 сор<Ж. Анна Доброхотова живет сытно . М30бмЛыtO . 
..-о .. ФОРтмо И в то ме ере"А . neрвшагмуе. 38 сорок, она ж",вет 8 
душв&нQМ cnenoте и нмщеТ8 . 
CfJ8ДJI за nepиneТМЯММ мЮt\и rеромни со все .... ев npмчyдами ., 

У8f1В'IВlIИЯМИ. на6J1ЮД'JII ее о6е3Oj)yЖивающ)"О ИСКРВIlНОС"ТЪ" )1181)8'" 
НОС'ГЬ. с_и правоте, мы. ~. l4В од .... раз упыбll8li1CА . У/1bIбt<y 
родит I1Oпное. ooвepweннoe i10CТЮМенме 8К1j)1I"""" того 06раэ.а . I!OTQ
рыи она ВOnllOЩlIВт .-абс:опютная жкэнвнная достоверность асех 
ев жвст~. мммики . интонаци" , И ес:е-там.и было бы гpycnю. вели 
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ИСТOI)ИII дины Дo6po~OT080'" <Ж8Зat1ВСЬ ВOCnj)ИНIIТ<Ж 1181( история no 
npeим~теу I(ОМ&ДИИН8Я 

Это np8Jo(Д8 808fO треео"ная и тревожащая история 06раз героини 
1;10Н в се6е серы~VIO ~кую пр06пему . Про6neuа 33111110"1881-
СА 8 то .. , ЧТО. удеl1ЯII ествсте8НtЮe . 11806ходиМО$ аМНМIIНИ$ ynрочеНl11О 
материалbttOИ "'упьТ)'Pbl и благосостояния . .. ы ,,"квк не можем 
MI.pMn.t1'I с недостатQЧНОСТblO КYnbтypbl Ду"ое""ОМ, ИР8SCТeeнttOМ 
nOТО!( тоеарое ШИjXЖОГО потребления ВGlp8"'!!eTCfII с nOTpe6мтBntlM и 
н_го, I(pot.I8 д_г, не требует ОТ _о взамен . ВсФ8',8 с 1'10101(0'" 

КУЛI,туры требует ОТ ЩIIIО8еК3 инorо ответной AYI<OOНO" ОТД8'iИ ДNЯ 
такоо:1 k,РВ" И nopoи не I[8<l1ает у нас вреМени . 3118р!'МИ. желаиия 
Несмотря tt8 ТО. ЧТО ДaePIOI театр08, музее. 1'1 &.6"1101811 01КРЫТbI ДЛЯ 
K(Ul(ДOfO так же гостenpикмно. 118K 1'1 Дверl'I YHIoIвepcatlbtObI>: маГ831'1_ 
Правда. кэ магазина МbI 8Ь1НОСИМ нечто р88.1'1ЬНОе и Н&еуЩЩН! . И3 музея 
жв-нечто бecnлoтное . 1(811 I)ы l.еc<tяэ.атепЬНОе но рано ""'1'1 поздно 
"101 no/iw.Ieм , noчyecТ8~ . ОЩУТ"" -о6яэатеnЫIОСIЬ I+806ю.aтелыtOrо _, 
В 0ОЦ)уЖ8НИИ ме6елbНQrО гарнктура . OOeдeннoro оер.вмза. коеров е 
ОДМ" првкрact1ый день MbI МОЖ8М ПОЧУ6СТ8068ТЬ себя 06еэдоnеннlo4МИ 
и нищими. ЕCJlИ . I(al( Анка реШИМС II wepиТЬ пюдем и ЖИЗКЬ TOr1bKO этоМ 
единстеенноМ матерИ8f1bН()lil M~oМ ЕCJlИ. как AнtIa . утеердивwмсь 8 
npмe_l(e CipaTb ОТ nюде .. , отучимся от дPYrOfо-щоДRМ давать. 
Соесем иная жеНЩIOна Груша. сыrpaнная n Ф8досеввом· 

ШУIIШИ~ В фильме ~ПОЭ08И меня в ДМЬ светпую_ . И она тоже 
M8'lT88T о c-.acтЫl . Толыо:о нз Грушу Аня До6рохотOII8 HaeepнRКa 6bI 
пос"отрепа саржу lIЮ'I3 Груша !(уда no6eA_ .. I"IOftроще. живет 8 
дом"шке-раз88l'lю ... е в ММ&11Ы<ОМ rOPOAKe, у рек ... Пьяница-муж А3ВНО 
заnponаC'fИПСЯ куда,то. да она О нем и не жепеет , не IICnOминает. 

3ct6oT. ~ии хеаТ88Т и без Toro: дееllвдцатиfМtтний в..тыо:а без 
отца от6иваетCII от рук . гру6ит C'fapwим . nnoхо учится. И 6bmo 6bI 
совеlМ tOeлеГI(О Груше СРОдить концы с IIOНцa.u .. , 8Сnи /) tOe старwий 
брат , И.!Даена ПРИ8blКWиИ l"IOД.I\ерживать и on8f<зть С8С1"ру. Но у Toro 
С8ОЯ семья, и достаток тоже не веnик. А МО/ЮДОСТЬ Груwиtt3 проходит . 
И . .. то и .. roeopм. надо 6bI ем иаити c:noкoi1жorо, Кj)enKO C'fоящerо tt3 
нorax мужа. опору е ЖИЭl<И . Брат НИ!(опам ИrкaТЫlеич . ропь ero 
ИCnOnНЯ8т Михаил Уr1bЯII08 , это понимает , соседи зто noиимают . даже 
Витыо:а понимает. Пон"мает пучще &Сех дРуrих, 1I0нечно , " сама Грytщl , 
не малеиыо:ая веДЬ ... 
Фмnbм и начмнаетCII CЦeНOiI С88ТО6СТеа C ... wl108 и тporателыlO8. 

6ЫТ и ПOЭ3i'Iя, ирония и дРаиа спилi'ICЪ воедюю а зтом ЖIМЭOДе 
Застигнутая врасплох npиходou жениха, (мущается, волнуется женщи· 
на ТoponПИ8Ыми руками со6ран иехитры'" C'fon. pacnpaeneHa и 
oдeph'fТa скаТepllа Как успеnа, как Cl'IOfna, прихopowила", и сама 
Х03Я"'lIа Смотр .. т ка дaepb-8CIII ожИДllИив , ,репет , roтоеНОСТЬ к 
сч8СТЬОО. Это _IЮI"O КОМИЧНО. есл .. ваю...нить Груш"н 8О398ст . ее 
жизненную рассудительность. ВСIO грузиоеатуlO Груwину C'fЗтЬ Но в ТО 
;00(1 ~емя C'fOnbllO е этом лра8Д104 .. чеnoe&--lНОСТИ 
Вот И ЖВ"НИJI. он лыс. ООЛIoЩ8"Н. nO/ЮJoU01теn,," - как раз то . .. то If)'ЖНО 

8едеТСЯllеСII8WНЫЙ. 06сТоятельныи разгоеор И вроде бы все должно 
I'!Дти 1( желаниому "онцу. к сваде6ному croвopy. В сущности. гnаВИlo4е 
c~ы карти_ и В Д8J1ЬНе",щем 6удут разв .. еатЬСй каll 6ы по 
уэахоненному рмтуanу ceaT06CТ8ёI · тут 8СТЬ nepooe 3!<8КОМСТ80 -жени· 

ха_ и _II8BecтbI _, rIOCeЩВIi"" дома _ жеНИJlа _. сеloЩlIНЩ! обоих иа улице 

и переы" аыход будущих молодоженое а -общест80-. Все nOloЩет 
сеоим .. ередом , ио rnaBНOВ . ксжечио. не в зтом. Главt108 то . .. то 
промсходит в сердце Груши . 
ФиРЬм , как 11 уже Cll.aзanа. начинается со CdT оы;: 1 ва А закаН"l .. еает

ся lВepдo ПРИl1ятым Груше .. решением tOe выходить замуж. пото.му .. то 
не nOJ1!О6иl1а. Не CYMena. tOe смогла она nonlO6итb :пого чеnoвel(а. И 
ДВJ10 даже 118 D том . 'fТO 8иТЬ«а noчтм .. то 8О311еllаеloЩеп ижеИИJIа ~, и 
едеl NИ IIOfД8-Ни6удь t.лolll(j01ЛИСЬ бы /)naronon~ отн0wetu4я м-вжду 
мat'lbЧИWl\oМ и np8Дl1Oлагаемым О"NИМОМ Р8CQ(аз про ГРУШУ-ЗТО 
рассказ не про сердВ"lНуlO жертеу , Щt "'р!ьТО. как матьоткезые&8ТСЯ от 

личнorо C'48CТbIII ради сыиа . TaKoe~ы хорошо 3Н88М . СnY'l8ется в 
ЖЮН". но ка этот раз иа экраме развора .. иеаетCII НВClЦ)J1b1(() fJPYf81!. 
история. 

PO/Ib ВnадИМИРI Николаев .... а. rpyw .. lotOfo жеt;иха . испопняет артист 
С . ЛI06wИl1. ИСПОnняет неоЖI'!Д8liНО и тanаНТnИ80. Не СРlзу. постeneн
но расм;рывается перед нами . I(.8K и перед rеРОИllе", фИЛbUа. этот 
чеj""ICВIК. В нем асе как будто ecn. и ивт чего-то caaooro rnавнorо. С 
виду 6паronoпучныи , ур8еновeweнныИ . кадежныИ. на саиом деле он 
а.едавм неуверенностьоо в сеОе. 6ecnoмощеи , CJlаб. ожесточеи. Но 
ввю= и это еще tOe помеха л1О6ви . вер,Ь жеНCII.OUУ сердцу 1181( раз И 
CМi"1CI2BllltO ctpBMnB,1I18 npиИп! на I'O"ОЩЬ . eнylpslltOe yotpenиТЬ, 
ПО-МD1ерИНQ\И защит .. ть пlO6имorо чеJ1OS8К8. 
но Груша вдРуг начинает noиимать. что жен .. х ee-ПУСТlo4wка. 

р83ДУIW8Я(Я от 6оЛbНOrО , уяэеn81iНOl'О С8МомненИII. чеnоеек . состав· 
n8llttbllil из wenухи. ~nefК8pb~. Хотя 8с8 DМДИМые ДОС"ТОИНC'f88 остают 
ся при нем ~ м семыо 06euф8'lИТ . И назмдателыtOВ Hpa8OY'IBIII,B 
IЧICbIIfКУ f1pO"IТeт . и дом ynpoчит. Топько вот -дaneи ceeтnbUl - с таким 
не узидиwь. Не нужна ему никаl(аll свеТПОIl даль. 
nOCТаноещ-и фильмв Г. лавров И С. ЛlO6wl'1н paCCМBTpI'18aIOT жизнь 

во "'1otOf1l1X 6ыТоеых I""IOДIЮCII(lCOIя .... Может Дlже п<жазаться. 'fТO 0111'1 
видят ее 118(:1(01'1>1\0 пpм:иt ... пенно .... то rероиня миnа"м преЖДI вt;:ero 
свое", трезвоМ устои..И8ОСТЬЮ, житейским npвкт"цизмом. буднl'1ЧНО' 
стыо. На са_ же депе это по-настоящему nQ3ТИ"ВСllаА КЩJтика. хотя 
в ~BB ее Cl:'6CeM простая история, но за _WtOell ее I+8fIpHTIO.I1er1b· 
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НОСТblO (фц)ыыы rnaaнble . вечные истины ЭТО рассl(8Э о IOeP8C"'8тливом 
сеоееоn .. и чеПОD8'IВСКOfО серд;,а . жадно .. tOeylt.lНO тянyщetося It 

_C88TnbIM дал""'_ В нем нет f1ВГКOlle(:tt()М утешитеJ1ЫIOCn'l это 
груст_и и вместе с ТIМ светлыи .. OnТИМИСТ>IЧВCкиll рассказ . 
Картина имее' анутреннее право называться -wукwищ;ltои- , В неи 

ожие8lOТ МУАРОВ Ulyl(WИИСКое nукавстео и ма6nюдатеJ1ЫIОС'ТЬ, есе
rAaWIfIIIII вера пиtaтвnll 6асмлия Шукwина I безr-pat1И' NIOCТb ВО3"ОЖМО
сте'" "I8J1OI18'IBCKoМ дуwи И герои , nроwвДWЖI п-еред l'1aIoIl'1 иа ЭlCpai
he.-деitcТlIитеnьно шукw .. нские герои. Знающие , почем фунт лиха. не 
CI1"WKOU' TO 6an08aHl<ble ЖИЭIo;ЫО. уlotВЮЩИ6 ценить ее npoclble р.достм 
Герои, которые никOfА3 118 пpиuyт noдцenbIll)e" мнимое за ИСТIIIМ II)e и 
nOДnIlIII[)8, Простые . н.астО"Щllе ЛЮДИ. 
И _Сnадкая женщииа" и -поэое .. меия D даль ceвTnylO_ ГIOCTpoel<bI 

по эакоиаи 6ЫТО80'" nCИХОnOfМ"I8CI(ОИ дР8МЫ. Ноеаll же I(артина 
Э. Рязанова .СnyжвбныА роА.Фаи _ BВOД)'lT нас в соеовм 1111Qt4 мир Мир 
эксцвl1ТJ)I~.есl«)I'1 МУЭblК8fIЬНОИ комедии. Здвсь Mм6roe условно. наро
.. ито, гротескно . ПреуевnИ"lllиы шум , суеТ • • мелыeweиие. царящие в 
стенах _статистИЧ8CI\ОГО .,....реЖДВtlI1Я И, rAe происходит rnааl108 деи · 

СТ81'1е фильма WарЖl'1роеаНbI обраэы секретарши .. деЯТ8n~ 
месткома Сnиwком и.зеКl1I'1СТЫ )"'IP8ЖД8lrlВСl(ие П8C"ТlO11ЦЫ. CJI.uI<OМ 
ДЛI'1ИНЫ м;оридоры . 8 жи)Ни МalЮD8pOf'IТtlы .. та КОМВДимнзя nOTacoвl(.8, 
в IIОТОРУЮ вступает noeздоривwая влlO6леииая пара , .. стремитепь, 
НОСТЬ в смеив чеЛ088'Iе(к .. х ОТНQUНЖим от иенавиc-no до лlO6ви . и 
воо6ще нагромождение экранных со6ытиi1l Не 6удем, одиаllО , ynpв 
кать 38 зто аIТОРОВ' оюо ;.OOT8IOТ В особом жащ>е И 118 претендуют ка 
nonное жмэнenoдобllе Но, разумеется , AenalOT это вовсе ие для того . 
.. то6Ь; yii1тl1, отвлВ"lЬСЯ ОТ пpo(lneм самои ж"зн". И ВОПРОС . которыи 
n8peД иим .. C'f0l'11.-З10 все тот же вonpoc . C'fоявшиll и в P1I'f1. 
npeдыДyЩИх фиnbU3JI. HellpOCloМ вопрос о ТОМ . 'fТO ну......о чеnoвe!(у 
дЛЯ СЧ8СIЬЯ 

КОРОТl(.8я мужская стрижка . очки . размаwистая /ЮХОДка , - буДТО 
сваи вкола .. иааIOТСЯ -, меШК068ТО сид.ящиИ . lI8э единorо уl(р8I11SIlИЯ . 
аСllеТИ'IВСКorо l1(ЖjX)Я ItOCТIOМ " В paэtоеорах с сжружающиuи-ЛDд'I' 
нои 1ОН. nр .. еычка обрывать 006e0eДHl1Кa с е в t;:1 ,epeM(It1НOiio ре3КОСТЬЮ. 
в рабочих и 6ытоеых AenaX-ВКltуратность , чем ,то напом"нающая 
аккуратность маw .. иы . СерЫlзные . yuHыe .. В то же вреМII защищенные 
nиwь стеклаии ОЧК08 гnаза. •. все зто, ем8С;Те еэЯТ08.- ЛЮДМКl1а 
Прок04: евна Kanr-r-, диРектор _081"'0 учрежден"я. nроз88Нttaя 
сослуживцам .. "мымроИ_. 

она 118 вcerAa будет такои. как . вероятно, не вcerA3 и прежде была 
тако", Акор .. м Алиса Фрв'IIIДЛИХ nootaЖ.ет CВOIO неУЯ38ИМУIO rеро;.жю 
плз .. ущеи-плечyщet11 отчаяниыми, rwьким .. , неудержимо "ъ l'1lfW-..ся 
слеэами . 11cжаж.1Т ее тporа1епьно смешнoOI . I(OfAa. сниэcмi1дll с IILICOT 
с_то поста и С808" неизмен~ серьезности, Калугина примет"" 
застеН"lИВО . напористо и жадно раccnраwи8ЭТЬ у гпyneнЫ(()и C&tЦ>8Tap
wи, .. то Hb/Н"18 8 моде .. 01811 cдenaTb себя крас..DOЙ И мьо увидим 
rероиню красивоМ не C'fОЛbl(() бпarодаpq эner8НТНОМУ nлатbIO-Пре06-
разllТ ее блеск гnаз. МЯГl(ая жеIlСТ8ВИНОСТЬ, Вlo4ражеиив npocвeTneHНC>
сти иа лице Koмv не " l'!ДeT _ быть счастпиеы.м! 
но семы'" ПУ"!WИМ .. npoн.зитеЛbl.t щ 80 eceu фильме ocтatOeTCA 

вероятно. _.нт, KOfдa Кan)'fИl-«l paccKa3Ы83I1 сзоему сослуживцу о 
том , как проходят ее дни вив ра60ты . Здвсь и режиссер и актрнса . еще 
за минуту до того CTonb СItfЮННblе 1( комеДИины.м . эксцентpI'1"I8CКИМ 

поступкам . становlПСА ,""еsршенltO сер..е)Ны Здеа. .. P8"Ib идет о 
Q8PЫ1зиых . достаточно дP8UаТИ'IВСКМ)I; B&I\BX. ДIiи OДl411QoКo!1I ЖI'IЩИНIo4 
тянутся сероМ, ~ЭНОИ IIsреIlИЦI"'. Есть Н8"1TO мерТDIIЩ88 .. 
уиылое е их Ч8Тt{(IМ раcnopядке. Она npocblnaeTCRC МIo4СЛЫО ... то надо 
I'!ДT" на ра60ту . но 8ОТ I(YAa ~ пОИти . куда пр"ткнуТЬ се6а . KorA3 
рабочии деиь 38каН"lИвается? .И даже со6аку я не Mory _'ВC'fИ. 
потому .. то ее некому &удет вы8одить-, 

_Спуже6нlo4" ~ан __ зто I(I'1НО1(омед"1Я. а 8CIIII(ОИ I(ОМВДИl'1 попаrаеr · 

СЯ иметь счаC'fПИВУЮ ра3ВIIЗКУ. Два одиноких, не спиwком молодых 
чеnoeeка noлю6мnи ДPYr АРута. В финале c.nуж:ебная маwина, )'EIOЗJI
щая К&nyrмнy с ее иэ6ранникou , 8blГnя,qит так же праэд_но , как 
.. Вonra_ с НОD[)()рачIfbФМИ. отъезжеющая от noдыlд8 дворца 6ракосо
четаииИ . ЗаУЧИТ nИРI~,вская neceнKa.l'!Дyт WУТnИВlo4е заКЛlOЧитеnbl1ые 
T"tpbI все 3аl(8н .... вается хорошо. но и в этоМ ввселоМ истор .. и MIo4 
ycnыwим ааторскую тpaeory, 88ТОРСКУЮ 6опь. Бопь за тех . кто 8 
отn ..... ие от геронни ищет и еще не нaweл C808fO CЧ8CТbIII. 
Чеnoв.к не может . не доnжен жить без СЧ8СТЪЯ. все три фw1ьма , о 

которы.х мы рассказали , roвopqT 06 ЭТОМ Но как стать счастnивым? 
вопрос вопросое .. , Над иим 8 Te'18H"" MНOГ"I'1X _ое noмanи гоПOВbl 
.Y"1BI'~ _1)!(;Oфы. noэты. н у, 

пытаются наИп! 018&"Т и наwи совреМ8ИНИI(" Н13еа .... _ филь
мы-тому CBl'!ДeTenbCТ80. Правда, может OOI(ВЭ8ться, .. 10 В основе 
ЗТИJI КllllоразмЫШn81il1l1-пponИQlые метины : счacn.e , моп . tOe е од_ 
n_ Aocla1IIe, не бывает cчacn.я 6&э nФ068 .. , 148 cnвдyeT 8Ыходить 
з.ам)?К за меПЮбll"'orо , Что же . ИСIИlIЫ деii:Сl8итеnьно общеИ3ВВ 
ст_е. но кине",атorpафисты и не претеlo\ДУЮТ на ор .. гмиanыюсть. 
Другое привпекает в к8ЖДоМ иэ трех раССlютреИНblХ им .. историll 
~кpaH явпяет l>18l.I . эpI'1теnям. npa8ДИ8bl" и нefI08тOJI+''''ЫИ чеl"lOВ8'Iе 
СКlOil характер . ив noeepмTb в СУЩIС18ОВаиив которого просто IIВВОЗ · 

IЮЖНО . А noверив , невозмож.но не ЭадУматься о CJlожном MlotOfoo6pa' 
зии жиэиенных ситуацим , их неожидаl<НОСТ" , Н80диозна"ности 11 
протиаоре·IИIIOCТ .. , ТО есть о семом жиЭtlи И , наверное , о самИJI -

, " 
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8 nocпедних ЧИCl1ах янвщ)я 
1'75 roAa на Пr>ОЩМ'1 Санта
I(pa ,е &о ФГICIp8НЦИИ lt3 манер 
q)8Д'I888K08b/X ptoI'ii!f<КИХ турни

PCI8 устраllаа,тся тpaдициoмIЧIIII 
джостра в нeii npмкимает ~a
cnoe брат npaаиТII"Я ropoдa ло
ренцо МеДlNи-Джу"иа~, ю
бра,шж1 са' еи ДаМОИ сердца кра
саамцу Симo..sтту 88L",...-чи. ом 
м.crynaeT noд 3М&IoI'''C''. 1<0To
рое СОЭД8JI ДI1я маго OOnY"lIIPНbliII 
,то время 110 Фrюp811ЦИИ худож
НИК СандРа Ба, ,w,е""и . СИМО
l18yтa и.:ю6ражена ... 80 118 ... 8 8иде 
AфинbI ПдJIn8Дbl1l бепом ""атъе, 
со ЩМТOtol и К(М1 8"' , С гам!,... 
Медузы 11 руках . Прмдворнblill по
)Т nO"мцигно. l'IpOC"ааляя 803-
пlOCinettных , сочиняет в их " 8 С 'Ь -,. 
ДжОС'Vд. ПРВЗДtIик, в которым 
na~ 3IЧIТЬ с'ре ... итCII 
~ wмptЖ .... lЦ)YrМ горожан, 

npoходит . по o6bIKнoeettlUO. 1'IpOt0. 
wyJoIНO , B8t:e,,0. На У"КЦ8J(-ПblШ
_ wecтeия с КОn8(:НИЦ8lotИ, an
nerОР'f'8СККМИ фwypaNи. ФnO
рентмИцbt, pa3pIIIЖIIIIIIМ8 В Kapt'-8-

88I"IIOНbIe КОС, """"ь! И ... аеки , ПOIQТ . 

T~T. И e,дpyr 8 3TQt.I кpyroeo
рот. 6ypнor"0 еесе"wI. uryТСЖ . 
ос,роу ... ия то тут, то та... разда-

IQТСА ... елaюtолw lе ские слоеа по-
nY"l'Ipllaм _Карнземьнои песни- . 
~ самкм /Ioj:С'ЩО. npo
''''.1' Щ ee"мкonenHblIoI. -Кто 
:sнмт ,' что будет ззвтра7 .. Iloй 
11(8. с ... еnCя l Счастлив будь. кто 
счастwl хочет' И на 3аетра не 
издеncя'-
что 3iI тpellOJК_ ПредЧуе' 

tТaIOIA cp8Дi1 есео6щвг~ " I'IK088-
имя? noчe..у они словно носятся 

• IIO'АУхе. заче... ззставляют 

\'СОМIIИТЪCl'l 8 I"IpOЧIЮCТИ Т8КоМ 
(iлarono,,~нoiII жl'I3ни? ВеДЬ ttIN
ТО мак будто ПQ!(а не преДВ8ща8Т 
тparмчecкмx neP8m& ... -6"КЭl<оМ 

no6t"и pecny6"ИI<И . ИНOCТ"P8l-lНOl"О 
l13Wf1CТеия. Вэpblеа ре"иf"Ж)з.нoro 

фаК8тиэма. 

Состоятельныз rp.aмдaнe ФnO-
111"'11"101 6е"3уд8рЖНО кacnа'КДзют, 
CII ~. УТО'fl8",*"И зстет и 
IOIТ"РЬ1и поnитмк,Лора"40 6,,&щет 
C1IOЗИ npoceeщeнностыо В КРУГУ 
no3Т08 . фиllOCXlфoe . куДож"икО8 
Но nocтenе',но е l48pOДe зреет 

II8ДOIЮльс '110 Tмpaнмeil Меди'*l. 
на npoМдeT и Д8УХ десятм.nетми, 
lC8It 8/HtCТb е городе фа""fI8СКИ 
перейдет е PYKIII ДОМИНИК811СКorо 
roponoaeдника СавонароЛbl Под 
8ЛИЯНием его страстных p8'i8M 
Фnopeнцкя отре I8TCII ОТ к.арна

uлoe и ПРI..1A"OCТII . ~тЯQo к 
i'IOC,y И ... о"ит8ft Нач"утCl'l -СОЖ· 
)о(ен,,", сует- . ВCnbl)(oty1" очисти

TII/lbl"1b18 KIXтpt,I . е KOTopbIe пом

Т"Т не ТО""";О предметЬ! роскоши . 

IIoI"p&I1bl,bIe кости '" te.apTbl . но '" 
II)'3Ь1К8I1bl"1ЫЗ мнc:тpyuettfil . кар

т_, СТЗry.l. к_", . q)8Дi1 кото

рых окажется -ДЕН<81'еpol' - Бок · 
~IIЧЧO И Сандро БоТТИЧIIЛЛИ. 
(iлмстатеnьныи худож"мк . мcno-

С . БОТТИЧЕЛЛИ . 
ПОРТРЕТ 
СИМОН;;"ЕIСТI' Ы ВЕСПУЧЧИ . 

«БОТТИЧЕЛЛИЕВ 

КОНТУР» 

зеДУЮЩ"'м МД8И ГУМ8.l1ИЭМ3, меч· 
тзющиlll о нpae.cтвet1нo111 ЧlO'ICТОТ& 111 
дУХоожх:тм . подцастся пафосу 
Са_ара"ы. уверует в npQКI1я
.",.". которы" тот предаст 8CIO 
ps,llCtallCН'flO I<yl'lbтypy 38 88 
_Я3~-'ВСК08 3110~ , И сам OTI18C8T 
на COJlUlte+lмe несколько С8Oot)( 

прокэеедениМ. 
все впереди. Сом_ия Ба",,

чел"и и 8fO _тан_ от язft:' l8i 

СТ88 aнnfll Х'" к реnИf1o'103lolOill 
:жз.an.та,\"и , от мифологических 

сюжетое. от 1103,"'" и чарующеlll 
гар ... онии _Вecны~ '" - Рождзн",я 
Вelleptot - -K темам христианско
то с:траданмя и СМ"'Р811_. дywee
_ СМЯТIIII118 худож_ка. так бо-
1183118,М1О ос,ро nepeжке.авwerо 

кpyw&Нмe C&OМJI ИД8aJ106, 8С8ГО 

тorО. ЧТО кзэanос. таким пре· 

I(pacн_ и ПРО' II'b'M. отра.з.мтся в 
ритмах, o6pa3ilX и ....... '1>0811ии его 
K~ftiI" 
Трепе_. cтpyящaACI1 , то rм6-

к8.I1 и П/l88"ая , то В,ВО/lНО&анная. 

"етящая , но всетда эаеоражнаа-

1ОЩаА C8OII11 fVдЦИОЗНОСТЪ1О и 

КЭЯЩ8tt8ОМ ,,_я Батт_лп" 
Ot.a 8 .~-, 6удто разме· 
танных nаскоеым _Tpotr.I npядA)( 
ВОnOC 8(0 Венеры, е ",ягки. T8t<
цевanьны)( ДВИЖ8Н"ях 61"0 rP8Цi'lII , 
едва кае8lOЩl'lХCl'l эв ... "и , будто 
(ОiРJ1ЩИХ В !!0здухе В И'I1O ... е 
naHIIII, 8 CttЛ8ДК8Х одежды . то 
nerкo ОКУТblваlQЩ8"il cт8t< , то 
стре ... итеnьнbIIoI nOТСЖI)N "1ICy' 
щвМся за н ..... фаМI< 3н.aJ.tе ... итwЙ 
.оотт_"п...ве КОНТУР- . в кото
ром отраэиnас. нежная , ntlP"'ви ' 

стая Aywa КУДОJlU1иха. во .. В ... . 
что СО',n,aП 61"0 удмеите,,_м ге
нни -будь то nopтреты , ... ифоno
ГИЧ8(:КМ8 an"егQPtllи и"и образы 
ЗЗДУМЧИIIЫ.. ГРУС'"Ы)( ... а · 

дон".- живет позтически то ... • 
кое , tGo>.,pelMIt:18 Ч}I6C'ео красо
ты мира и жeotЩ1lllbl , которое 

conpoeoждает со,,,а,,ие XpynKo
сти , зbl6кfX""n'I , скоротечностl'I 

жиз"и 

Средн з.а ... е-.атеЛЬНblХ ... аеТ8-
рое Возрожд_ теорившМJI 11 
ХУ ееке, _ ра60ты Cl\a8iятCI'I 

поnllO«j)OllНОМ реanьнос 'ьк) и 

ЖИ3I<8pадостны ...... ирое о""' ,рияти' 

е ... . Батт_"nи эа ... ..wает осо6ое 
... есто . 8озвblwe"II8Я oдYXOT1IO
ре...ность, It3ПPS:VК8Нlt3Я вну' ре" 

"яя жизо., прек.рас_ с.еоеМ че
noeeчностыо душевные ДВЮll8-

"ия героев- вот сти)(и" этorо ку

дож",ика 8 ето Л~ШМJI карТИIl8Х 
гapuoнично СЛOlJlИСЬ идеanьная 

~T3 111 сеетnaя но rny60кая 

n8i',anb. nlOбoeь и Вbl38ёUlI'ble 810 
тре.orи В конце ЖI43НIII его зна
... вtlитая певучая nи ... ия станет 
жестком . реЗКОИ. ко"орит-упро' 
ще"НbI'" содержание наl1O""ится 
дР"",зтмз_ И бе'blСХOДttOCТыо. 
Так IlЫра..э.мл себя Tan8t<T ху. 

ДОжнмка . так отoзeaJ1OCI:, его 

Ольга НЕмировеКАЯ 

сердце lt3 все те I"IpOтиеорв ,ия . С 

котopbI"'И стanкивanа его жизн • . 
Qj'nopeнция nocлeднеи четверти 
XV века. 

~B те аре"'8113,-со06щает бою
ll)ёIф ХУДОJКНИК08 Воорождвtl_ 
Джорджо ВазaplO,-Пpol\Зетan 
AneCC8ндPa. npo,oaHHbll1I по на

ше ... у ое.,р,аlO СандРа дi1 Ба"", 
Ч8ЛI1O ~. Прозеище . оз..,ачаЮЩllе 
_fIoo.QtOК_ , AJ1eCCaНДPO Фил"" N 18 
nи (OI8C'O" '18" фамИflия Батти
чеnли). родиешиМся е 1445 году в 
ce"'ЫI ду6илl>ЩИКЗ ко • . YHaene
A083l1 от cвoero стщ)w8fо брате 
C~, пишет 8аза~ . дocтw 
I"IOЧ8та и ИЗIlw.: ...... с, и. npocna ... ,,· 
ся 80 ФmpеllЦИ"" и 8ft преде"а
"'101 . ом блО13ОК К . ... e~y 
кpyry~ . дРужит с J1.eoШIРдо д. 
винчи. /(OTopыlll ... асТО"Ы<О высо
ко его Ц8t1ИТ. что то"ько ОДНОГО 

\IIЗ всех художи"К08 ynou"нает В 

, .. ;в ... -Трактате о .ие ··,исм~ , 
... аЗЫ8аА _наш Ба •• w,е"nи~ . 
Имен~ этого ... астера избiфaет 

ДжуnиаfЮ. Чтобы IIаписать на 
зна...ени изо6раженl'III своем ВО)· 
пlO6"........,;.. К со.anемию, вре ... я 
ote СОIф8НИnO эту работу . 
Пpoweп год noc"e зна..._fOI1i 

ДЖОС!рbl _ И будто "ач"II8IОТ осу
щестел"ТbCI'I тяже"ые предчув

стеия ДIIаД",атмтре..."ет"яя Си· 
чсщетта. OOaAl4118'" и 06раэоевн
нос,ыо котором 8ОСТopranись 
соере ... е ...... Мки , у ... ирает от чахот· 

I(И . А еще через год в тот же 

(;3t,jbl" день. 2б апреl1Я , заговор· 
щики, Пblтаешиеся лишить меди· 
чи Bnacтм , y6'1II3IOT Джу"иано , 
Т31<08 cтllt"eH .... 06стоятепЬСТ8 е 
то вре ... я кaзaJ10Cb рокО8Ы ... . нз
ожидаЖ18Я С'1арть известных е 

городе МО"ОДЫХ лlОДВМ преДСТ8В' 
nя"ась "'ИСТИ"8СКОoJt И)( суДЬо6а 
еще доnrо вo"нveT Фnop8tfТМй
ЦetI , МJI яpI(yIO. но такую краткую 

,,1OCIcJe .. 8OD18ва1ОТ ПО3ТbI 
эти 006ытия 38f1anи и а душу 

Баттичепли Настроение 6ыстро 
nPOХQДlllщего С'<аСТЬА , ЖJдоnrо· 

вечности зе"'НblХ радостем от"ы
ма nOCТOA"НO прмсутCТ1Jует в 1If"0 
KilPnlt'.x . 8 черты С1oIU()t+8ТТЫ 1'1 

Джуnиано сноеа и СМОВ8 8О3""К8-
IOт на его l1O"от"зх 

Вскоре ПOCf1е ги6ели Джулнано 
Батт_"ли пишет мо порТреТ . 
о.. иэо6р'VК8Н В nPOФИ" • . У 0ItН3 . 
за которы'" даже не 111I60-cno
коМНblИ. )(оroдныи ФОН Г"а.з.а по
ЛУПРИКРЫТbI . лицо бледное. оос
реДоточенное. tюnOДоиж_ во 
асе... его 06лнке 6лnгopoдспю . 
сдержанность. 61111_ .... духа 
В раЗ"Ы8 годы Ба. ,,,,е,,,,и 003-

дает Ч8тII/P8 ЛрофИnЬНblХ мзо6ра
ження СlllМОнвтты. И )(отя кзжет 

СА . что худож"ик запечатле" CO~ 

вврше"но раэ ... ых :>О\8+lщ ...... макэ

...e'"IO ОДМО-<ЖИ UOf!OДЫ. каж

ДIIIM Раз no-cec е "'У )(ОРОШИ c:v6oМ . 
В ни. 6"IдIIТСЯ цеЛЫ'ОС 1Ь ... ату· 

ры , oдy)(OTeopeIlНOC"Тb, гnу6мнз 

ЧyflCте . 

Са... жиeonисец никогДВ четко 
нв подnИCЫ8&l1 CIIOМ работы и 118 
дзТl1Ю8&Л ")( , Карт"ну Ю Барn", 
на. aocnpoмэeeде,~rJ'1O на наweи 
ВК118Дке, IoЮCII8ДО8атеn" датиру

ЮТ 1476 гОДОМ Ее CТМI1., и компо
зиция 6"и,ж1'l К rюpтрету Джу"и· 
ано_ и 3Д8СЬ npмcyтcтnyeT с'ро
"'" ОК(),w .... и пРО8,"" 38 КОТО\:) 1" 

сnoeно бы пустота . 68"ц..а : ТЗI< 
же отчужденно женское "ицо с 

еытянyтtolМи , зао( .. Р6ННЫМИ чер

Т8.\(И. та )0(& yrлу6nенl1OCfb 11 свои 
... ысли, Cl'lЛВ духа. л-я окка 
ре_т "ростран.с:т80 KapntНbI 

ВерIOOlf:1 Ч8СТЪ nицa Симонетты в 
СВ8ТIIO" ч.астм . __ "яя-будто 
опускается внкэ, 8 те ... ноту " 
мрак Он8 одета просто, по
домаш_у. np .... ,IIСJUI не 11 nopяд. 

ке . не зто аопнует 88 Ома перед 

""'4ОМ В8ЧНOCТ1I. TeкOil np8дстз-
8'1" себе кудо_"к прекрасную 
фnopeнftilИку 8 nocneДН .... ДНН ее 
жиз"и 

В 1490 году CJI01 сноеа l18П"шет 
С"''Юllетту. но уЖII (>'8 : В'" АРУ . 
ryoo-по-дееlfltl1 6ecn1l'MI)--.о. 8 
роскошНО'" наряде, с "'_ ... ок-
руглы ... 068110 ... щек, С чyn. при-

пy>tllы ... и ry6a"'и . ГОТ06УЮ с радо-
cтыо принять все 38"'''_ 118СЛЗЖ
де"ия 

ЧетII/P8 nopтрета Кам.оМ 143 

НИJl- nOPТрет мстмннои CMМOНIIT
ТI>I Веспуччи? На каКОII ее pe8nb' 
... ые чеРТbI, гnаза , ,,06, ВОЛОСbl? 
и"И ЗТО ... иcn.фмК8Цi'lя? 

Ба. ' .. "8"" 111 6111" дanet< от того. 
чтобы C03HaT8"1>НO '8ОДиn. 8 за· 
6nyждeн .. зритеneМ В 8(0 &РеМ" 
ма ео36р8.l1"fЮCI:> пмсать портретw 
конкрет"ых мcтoptN8CKIIIX "иц по 

aoo6paJК8Нl'IlO, которое иногда 60-
лее соотеетСТ80еало предстае

"et1ИiO худо_а о " .... ,ностм его 
героя . ..... тому . что 6ыпо 11 дзИ· 

сТ'Вите"ы ос,и 

все четыре произееде-
"ИR-_8ОООражаемые_ портре

ть! Живописец npeAcтaeltl1 СИ~ 
_тту е р.8ЭО1ЫХ состoA'Iи"х , е 

р330tые ... инуты JКl43Ни На этмх 
кЩ)ти"ах. 81>1ПОIII 18' Uibl)( те ... nepo'" 
..,а доске . ... астер пишет ее только 
е ПрофИIII •. хотя именно ом пер· 

еы... "апмca.n ЧII"088ма. прямо 

ГЛАДящerо "а 3рМт."я Может 
быт._ T8t\OI1I ракурс К&заРСя ху

до_нку 6олее достои"""" . что6ы 
увекО88ЧI'IТЬ дорогих ему людем 
Ведь прафи"и э ... амеНИТI>I. rраж
А8" ЧIIК3Jiили на ... eД8l1"x , OTnH
NПи 9 ()pootзв . BbIC екали. '"'paJOO
ре 6аре"tf!фoe 
Словно aweo"bl. 06раЗbl двух 

МОЛОДI>I. еоз"106,,eot"bI)( Жlllеут во 
... ногих TвopeHМIIIX Баттичелли 
Ero Вellepa 111 весна. его Флора . 
ГР81~Ш и "'''ДOI~'", Н3ПQМ ...... 3IОТ 
СН'Ю II8Тfy. каком ока "aecer да 
OCТ3l1aCb ДI1" кудож",ика 
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Пероотраrмко..еДМJl 

в Д8УК Д8МствиRX 

ДЕМсТВМЕ nEP8OE. 
\1'." 1> .... QA>IOй IQO~ 

УЛИЦ'. "-8-А' .. , !ЬОДМ Гоо" .рс •• 
А. П, .. Cnмpwдrм: ' " , n. 

С"'"",",,У7 '.а: 'Ш)PI. ~. 
"...... кр8' "". м,,,, .. ! Д".~ .,...... 

гс " IРЧI: 'Дnpo'СIIТО-'P".II-
Цln. АМ рубля. 

Слмро.дс"о.а: .Но МAI> """ '''.С 'О
wepc: "'11 ... 8'.дIOUIb . ... 3Т .. ' ............. 
с.оо. ""pe!lIe' • ~ '"[)8 и, 

061 мдут 8 кассу. м,,,,, д-.о. 
Продеаец :маор""'_Т I'IQI(VП"М 

ДЕМсТВМЕ 8ТОРОЕ. 
"->'P"~'" ~ дм... и.qe, 
~ii coмr. ,.. lO(IIIQДIOIe С' IЮ 91 , • *., ',W .. , KW V = wanou с ApКIW" 
Ц88'_ ""&11 trТCII а с., .. POДIC)tOO 
Y'4'8-ДZ"""_ 
Cocnyoк 111": .Ах . ....... _ DlfOД

.." кр8' , ,.. ~! r де "Y""I* 

.эту T"IIO ",W' '8,...0 war-·7. (К..да_ 
IOТ"" , 1ЮJ'U'I8r'" rOPtI _8t1a1 .. , ... no
Л)"I,I" Р8'Х"""Р8'" oбнoaouo.) 
Го .. '8Р088 С,,,, 'ЧТ М8nЖ С roл<Jn " 
С_Р"А" ,с.,: .".. '<Тс зто. Шура? 

\lT?I6II....".·'np"~ Иаоро~~ .. 
TOII<8. __ • 

fOl ~ 'If>CII: .0.. да " у T?1611 _ 
1'10 "Р"8Л8 " 
06а , I'ONIC: .,., .. ДО> кап_. 

К С88А811М1О 3PМT8neii 'jOI8II8М-
з><т· _wepcТЯIIЫ' ме,,,,, nPOМ')8OД"T 

Б8><МНCII'" T."\I'''' фабрмка м_, 
стере ... wecтнoii nPOW""ШlleIl' ~C 'М 
,l.щ,л''"А-"""",,," ССР -

НII nPWЛ-"I"", рад.а_. onу6л ... 
wa.". [)8 ...... 11071'908 .Pa(Ion", ,.. •• 
ОIlOТНО ОТ""'''К><уn_ .... '.Т.Л ... !'\оо;ту
ПИЛ" '1011" дон.,',., 311Д'"", _ _ 

" .... ,~ .. де"""' ..... 
З-Д*НИЕ ,. 2 
31тарм_ СМДЫ туфеЛь. OTOCJ\IIIoto 

.. "". эо С8>Пя6ря 1917 raдa rp.1(OOI 
fIocll[)O'l Т. Н Po'.'''''KOOCКOWY nPO~ 
800ДСТ8е'" l>Oy 06· ... "t1"'; 06ЧД'М """10 
Вopow~"," 06nестм ГЛН .. ", 
1\PМIoI8Т1 туфеl1to-оПWI_Я' nePa.WOI 
_, ..... >t6(:KM mдo""" , ~" 
..... _ТК" Т Н. fIocBBa.i nOЛl""'Т .. 
"3 ре 8 8'"'' 110'" О\87УЮ-"м6уДlo 7I8CТоч
КУ '" ~"",a.n_ ycroaXOW, 

в Nt 2 .PICoТII''' ....... ""р.омце 
.ГIepooл". реп;n ... 1oIpOIIII>CII noлу-

корсаТ . "эrота.n."" ... ~ Кор 1'" 
С""'" ФМnнanoм МocItOllCКOrO npo
l'I38OДC'feeн+tOro '11\"" IOIIЫОО-, "' ... _ 
Т8реNoorо 06ъедм_я .l(p&Ct<3JI 
n ... ,,· 06wдll"8'.,. nP8cДl>8l'IUIO 
, 8:се , .. iiIю npoeтQill ооос06 ухода 
и С_" д.тмщв.. .." СП\lЖе . ... 
.. " .... кcnuo • npwIOЖ" ~ ICIЦ К ГlQЛУ' 
K09Ct'1)' ярn""" .... peкc"ell.~II· 
,~. 

31"есТ",ln .. rл'"оо ....... " er-
06м,ц"'"I'''Я _Кptw= ,~ Jll><T'~ 
r el"'C'" Соо-<оо,,.....,. что к nOn~
к"т", 6Iou'!" 0Wi0CC] "10 l"Ip01ЛOo 
жn, .. "1jЖ1OIP08O"" ,. яр"",,,,, С 

nPt8.IUI&W" )'JIOAt и WYЖСК'.'М '1/1' 
СТ)'КМ1'" ""8ТО обс:ужде..а ... 
COIIfe 06ЧД1М'IIIIIR_ • КOI'II>IIIn!
l1&li КО4" 'НК()(О " ДPY"I1>I фмnot. 
anoa., "'Р"оСв. " "'ip(,q'_1 ... 
ар .. "1"М, В 111111" AfJiIrItt' 
",''''0« CIU.МIбo1 .. на,,'" ,,",. г_ 
~ д4''''ц!ow О6МД "'11'''. 
"'А'" AjlI'Ч1 06 у"У' """ .. "' IAIPIIII
роекм " Y"'КOIK" ~ -, .. 

Если подумать ... 

БАБУШКИН 

АТТЕСТАТ 

IlpизI.taМТеа,. "1fOr'IoЮ "" иэ 81-
WИХ энaKOМI>I .. &едУТ )(отя 6ы про

стую C8NeMнytO lteTOnМCb, сокра
НЯ1От дcжYМf!НТI>I. рел .. Ке ...... дне8_ 

..икм? До нeAasllero вре .. ен .. ltI 

3аАу"ы&anСЯ о свое .. npcН;WОЖ
дении и JI, Конечно. loЮf' каМт .. иа 
пожелтевшем фоТorpaф .... ЛИЦО 
6a6yu!K.. ИЛ .. двдушк... но че .. 
ж .. ли 01110, какова 6ы.ла их CYAh6a. 
R не зиал . И стал тормошить OTЦt . 
мать. тетку. всло"нил и ззnисал 

рассказы 6абушки. изЪfIЛ асе ста
Pt>Мt доку .. енты и фотorрафto:и у 
не .. нorочмсленны. ....QC1(О8СКи~ 

родС'Твеннкков, 06наружКl'lOCb 
.... нoro интересНЫJl фактов. 

Прадед МОМ поматерм-садое
н"к иэ кpef1OCT_Jl, пp.I1Н8Д11вжаl

wих AIlOl'J'lHaм Не:окданоеы.. он 
был от",,,,,ы,, .. астером C808fO 
дела-erо np6Ofnal7lan .. lфy'nI1Ыe 

C8Н06t1On<.. разбивать "aнrtlМl1t

ские "ар!("" и сады . 011 даже 
поп~ "вдanи за успе.,и ... 
еыс.авках .. ярмарках 
Г!радед и дед по отцу- Т88р' 

ские .. e.'I''''e-8flадел.. Д8)""Я 

6щ!lIЦIМ,и на Волrе и ВOДМJIИ ". 
8t1М3 до Саратова с бурлаками. В 
1908 roдy о6е 6аржи crорели . .. 
npaдeд. дед и ero сыновь. nOWЛИ 
работать на фабрику. литeмнr,.м 
це. 

не стану nPOДOJlжзть onм:caнмe 
tdOeгo "дРева'. MНOI'08 е нем 

пре~авпяет ТОЛЬКО се .. аМныМ 
интерес, но ОДИН CI1'f'ЧIмно най· 
денный дoкy'Io7eнt. мне кажетCII. 
можвт ПрИllести пользу е мссле

дован .... быт8 староМ. предРВ80-
nlOЦИOНном Москвы . 
В I(()фюде. пред .. аз .. а-.енtiOI::I 118 

свалку. я нашел истneеwу!о бу .. а

ry. Расправ .. п ее " накneИf1 118 
B8ТU8H_ Это оказался aттect'T 
"8стера:бепошве';'к .. 118 ..... я Ма
jЖ.. К)'3ЬМlotНич .. ы · Неж"ца1lO
FIOIir - .... оеИ 6a6yuжи_ И Cj)a3y 800-
иикno .. ножест80 8OIiPOC08, Где 
училась 6а6ушка? чв", вeдan сос
ЛОВНЫМ cтapwмнa. noдnw:яеwмИ
ся под. ,пестатом? Кекие pelltВC
па (Iылм в Москве в 1887-1901 
rnдa.? Че... 38НИ"'!I11МСЬ. нanpм
мер. ПВС'pядI'!IIIIЫМ. гал_ыМ. се
peбpJlныМ. кywao I'bj", цвхм? В по
,......'. ответов • стал м.эу· .. апь 
cneциaлЬН)'Ю mпературу . cnpa-
80' М ,"км, рыться В ЩЖИВЬ. 

нужно "М все зто? Отиты ...u
тут быть раз_ НO .. 1oIВ дУМает
СЯ. что МCТOPМJl Рi)ДI"Jojbj-ома е 
боЛbWOМ и в .. aroo",. а n8IИ'Я 
,..lвИК8 п8/olят1ol-зто се",емным 
ар.ив_ И потому убеЖДВ+I: tryJКltO 
(jережно хранмть аn&етаТы м u&
дали. ПМCb/llа и cтaptlВ фотorpa 
ф\1и. заnмсм .. днеенмки РIlЗtiЫ. 

И . СУХАРЕВ 
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Комментарии не ЛИWНИI __ 

ОТТЕНКИ КАЧЕСТВА 
Вот уже несКОЛЫФ пет всех 

113C. работниц бригады N9 9 швеи
ltOЙ фа6рИI(И Г. беnёва. 8О11Нует 
ОДИН eonрос. МbI работаем в по
Wl'lВОЧ_ цехе, где деЙCПIует 
единстаенны" на фабрике 8bICO
КOnРОКЭ8OДlOТВЛЬНЫЙ ПОТОК. 
Шьем дж.И1lC08ые бркжи ДnЯ под
РОСТХОВ. ХОТИМ выпускать ИХ со 
Знаком Као 'ВСТВ8. И можем . Под
IIOДНТ тоnыс:о ткань артикула 

4342. Пocтynает к нам П(8НЬ ВТО
poro СОРТ3 С теКСТИIlЬНЫМ бра
КOU. НеРО8НО noкраweнная. БрК'l
М\!. естестеенно. ТОЖ8 rюПУЧЭIOТ

ся с самЫМИ разЛOlЧНЫ.t.IИ оттен

кам... КаlФil уж тут Знак Кач&

став! ЛI160 втором сорТ, "и60 во
оБЩе HecopTttЫe. 
Г1рмнимаем мы обязательства, 

6орвмCfI за ссж.раЩвtl106 вторых 
сортов. а ткань артикул" 4342 
fllЛlКТl'ЩlCКИ сеодит на нет &ев 

113WИ старания. И материалbliO 
работницы страдают : Щlwаются 

пpet.j .. и, теряют 8 эаpnnате, да и 

СТЫДi'Ю BbНly<:K8Tb продукцию. 06-
р8ЧеННУЮ на З8тоеарне3liие. Ilo
мonпе разобраться . 

г. боеМ., 

Pa60THIIЦW npoJlopoBII. 
Губе 11 дРугме 

(В(;8fO 28 noдnксеИ). 

Tynt.CIЦIlI 06па<::n.. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Д'Ч' I"Т<IP Бeлh
c: .. ~.....oнooi фа6рН""I М. Ф. Ш..,-. 
11'08. " I(Orop8l" MW "JI»Л"':. no 
~;1ефону, ".:,делнт 'риму р860т
Н"Ч: ~лrw 8p' '''''''w .'Д . .. ,..р . 
П~КУ " МOCKo.o:;Kojf фl6plorкOI1 
~/(pa C H'" "У"'ОНЩIМ-, nOCТl'Щ8fК_ 
AМ'N'cc: , OI1 Ц.Н" ар .... УINI4342. ~ 
~ул .. т.rCOl ..-. ,, __ кп. наш. фа6-
PII/I\" _~M_Y Н. .... noл ..... , 
пла .. no .... пус:а-У IIPOAУ"'ЦН" пер.о
ro ctlpТl .. со Зн.к_ 11'_"'». 

8 _ м. пр .... _ . " POW"o,IIC' " 
TIЦIH" С " 11'_ ~lЮ06paэ_ с: . " " 
11'0011 PeдaKЦII", 11" 11' 11 "11""11" " 
фl6plorк., Jll(ДIТ О,..,. .... ;110' 1001-
рос о' р860'_ч .. .-д*1I"IIC:ТpIЦllII 
_OC:KCOIc:tIoR ф.8Р11КII _/(ркН .... су
КОНЩ8fк». 

Хочу предложить. _______ _ 

НЯНЯ «8 СКЛАДЧИНУ" 
о _дефиците_ 6а6ушек говорят 

11 П\'lwyт l.lНOГO. Не секрет. "'IТO И 
~/1e .. a устройства в двтские 
сады еще не везде решена. Прав· 
да. недаI»Ю rюя.sилась SOЗlЮж

lЮCТb приглас\'lТЬ на ...есколько 

.. асов нянlO чep.sэ фир .. у бытовы}( 
Уcлyr. Но. УВЫ. это ... возможно
стыо ВOCnOЛЬЭО6аться не про

СТО-СЛIIWКОМ "'ного жеf1аIOЩИ}(. 

Вот я и }(ОЧУ преД110ЖИТЬ фир. 
",ам ДQ6PЫ}( услуг : nycn, каждая 
няня ООс11Уживввт не oднoro ре-

6Вt1Ka. а тромх·чвтверы~ . Навер
ное. наilДОТСЯ немало женщин, 

KOTOPbIВ согласятся за соответ· 

ет8'f1OЩyК) плату noиrpать. oory· 
лять с несКОЛЬК\W\'I pe(jятишка· 
ми. rюКopJ.Iить \'IХ. KB3pTIlPY rю 
очереди Moryт предоставлять ро

ДlIтеЛII этих двте"' . Я Сnblшала. 
что TaKIIO rpynnbl давно суще
ствуют у HaWllx друзе .. , напри
мер, в ПолЬШе. Может быть. по
пробуе .. ? Е. Тарасо.а 

r. Мос:!<н.. 

Интервью ло прось6е 

ТРУД И ОТДЫХ 

.Уважаем8,R pe,qaKЦIoOII! Мы 

CllЫшал ... , что есть СО8Хo:JЫ. II"ОТО
рыв П~ОСfавл.RЮТ ЖИ/lЬ8 отды

хающим и 06ecneчиваЮf КII' лита

ннем, 8 пptf8ЭЖмtl noмorают сое· 
хазу а уборll"е урожая. 

Соо6щнre, пожалуйста, где 

>южно таким 06раЭOAl пора60тать 

... OTДO}(нyтt> С семЬеН, с деть

UН» ,-cnрашивает Н. В. Цн6нна 

II:J АрханreЛЬСII"ОЙ 06ЛВСrн. 

Наш корреспондент 3. Гусева 
nonросмла oTвerнТb на это 

lII'ICbUO заместителя ",инистра 

сеЛЬСКОГО хозяйства РСФСР 
Н . И . ЦИБИ30ВД. 

- В C'l'аaponoльском 1'1 

Краснодарском краях. А.страхам· 
скОЙ. ВолгоградскоМ 06ластя~ не
мало cneцнализированны~ ОВОЩ. 

ных ... плодоводческ",х Х03ЯИcre с 
OOrатыI.IИ зе .. ЛЯl.lи. садauи, реч
"'bIMII ПQIilмЗМII. С жиВOnl'lCныl.l ... 
местаl.lИ для отды}(а. 

В разгар Л8Тнего С6эона Mнorмe 

1'13 этl'IX }(озяйств ПРИГЛдlllЗЮТ ка 
~6opкy урожая горожан. У IIОПХО
зое и ООВJ(Оэое Краснодарского 11 
С, mponoльскOI"O краев. POCI08-
(IIОИ 06л8C"ПI, I1oвoлжья давно 
устзновились связи с пpouыш

ЛВНН\>l .. 1'I преДnРИЯ'Гl'l.ями 1'1 орга

НИ3'I\ИЯUI'I ceвePНbl~ 06nастеЙ . 
Есп. кол~озы .., СОВ)(ОЗЫ , куда 

\'13 гОДд в год прнеэжают на Л8Т' 

• 

о личном 

«НЕРАВНЫЙ БРАК» 

Много дне .. nbITalOCb я ра.эо
браться в том, что прокэошло у 
нас в ce"ЫiI, понять, оо,.е .. у 803' 
>11'1" кOtOфл ... кт . принесwи'" всем 
нам CТOf1bКO огор .ен"'''' . 
Выросла я в дРУжНDi' рабо le'" 

cel.lbO. Много "ет отец ... мать 
трудятся на одном 33еОде. Нас 
двое дате ... : Кириллу 12 лет , I.IHe 
21 ГОД. Чувство радостм. 833иUQ
ПOli_аНIIЯ, доверия-вот что да' 

вала мне семья. 

Теперь все изменилось .•. 
Чro6ы было оонятно. вернусь 

на нecКOf1bКO лет на3дД. Я учи
лась в lО-м к.nacce, учмлась от· 
лично. Род ... теЛII горДl'lЛ~ 
l.lНOIO. прочили C88TI1Qe 6удущее . 
И вот на дне рождения у сеови 
подРУГИ я познаКONилась с пар· 

нем Может , он 1'1 не ПО}(ОДИл на 
идоал ДОВЖbl'lХ 1.18'iтаНIIЙ-не
выюокиИ . ~удоИ.нenриметныИ. Но 
I.Ib' подружl'l1lИСЬ, стали естре· 

чаться. 1'1 я оолlO6 ... ла ТОI1Ю. 
O!I.окч",в д8СЯТЫ" "f1acc, я посту· 
Пllла в ЛеникградСКIIЙ мединст ... • 

Иi'IВ KaHIIKYnIII порабоТ8ТЬ 1'1 от
дo~нyтъ на только ра6оч1'l8. слу
ж8ЩЖ), но 11 старwек.nасснИКII , 

cтyдoH"rы. Южные хозяиerua пра
достааляют ЛРlo'l83)11ИМ )IIМЛЫ't. 

o6ecrI8Чllаают 11)( питание ... 003-
Д81ОТ lIa06~OДI""bIВ )'C1Iou ... я Д11Я 
oTды~a. Оплата эа труд проиэео
дится по 06ычl1bl101 расцеНII8" , су. 
щестеyIOЩlW в C6f1bCKOM ~озяи
С. 2 В . ПроДОЛЖИТВI1Ь11ОС"ТЪ ра60-
чero ДНЯ не превышает 5..-6 -_. 

P8'ib ИДОТ. как вы понимаете. о 
вэрослы~, трудoctlOC()(жы~ "М>
АЯХ. всей се .. ьо". С детьми 00118 
не nPIl8ЗЖЗf1И --Т8"ОЙ практики 
не было, OДH3КQ .. ы не видим 
причин к тому. что6ы не ОРНIИII' 
ЭОв.8ть 1'1 _ы .. BIIД ceMe"нoro 
трудового отдыха. Дy .. aOT~. что 
и дeT\OI старшего 8О3раста могли 

бы выоолнять BI.IBc,e с РОДитепя
ми nocмbtiую работу. НО соввту
ом sapaнee списаться с 1.1 В С ,ны"'и 

тут имони Павлова . Сеи...зс учусь 
... а четвертом курсе. Д Толя ра60-
"Тает . Несмотря на раэnуку. ~ша 
Любовь не угасла. а, ... ао6орот, 

окрепла. 

пpowлым Л8ТОМ. приехав до
мой на ка ...... кулы, я ООЭИЭКQМила 

с Толе .. l.lauy ... папу. 06ернул8СЬ 
эта вс.ре .а пер.воИ в моей Ж\'lЭtjIl 
ссорой С РОД"'ТОЛЯI.III . -01\ те6е ное 
пара» .-В OДIIH rOf1OC эаЯ811ЛИ 

они . ()I(ЭЭЫ8Эет~ , кпаро"» ДЛЯ 
менЯ мог стать только ,ц...пломи· 

роеанны" cnоцмалист или в кра"'
неl.l случае студент. Д у Топ ... эа 
плечами лишь TO}(I1..,KyfoI . 
Я Лiо6лю ТОf1Ю. 11 мы все раI»Ю 

поженимся , но ведь Теперь н.е 

вернуть прежнl'IX 01l1Otll8Ни" с ро
дителям ... , ТOfO 833 ... Monoн_a· 

н",я , которым я так дорож..,ла. И 
откуда 83мось у МОИХ честны~, 

простых, до6рых , весВПЫХ MaubIlI 
папы это мещанское .. неравны" 
брак~? 

Е. Голу6е1l1l 

С6f1ЬСI«)}(озяйствеННЫМII органа· 

"1'1. 06гО8ОРить УСfЮвия труда \01 
6ЫТII. Вот некоторые a,osaca: 

Тресты "Оllощеnрома" МММ .... 
СТере1l1а C8f1 bClIorO хозяКстВ8 
РСФСР: 
Астрах.ань-414000. ул . Фаде

ева. 12; Волгorpaд---404000, yf1. 
Тувииская . 18; Ростов,на
Aot1Y-344016. ул . пврвая Совет
ская. 44; Стаeponoль-355000, 
ул . К . Маркса, 63; Краснодар-62; 
соохоз _СОf1Н8Чныlll_ . 

ТР8С 'Ы .. ПJЮДCН1ром,_: 
КрactlOдар-20 . ул . Бa6yw"инз. 

283: Стаaponoль-8 , ул ЛЕЖина , 
1336; Ростое·НЗ-ДOl-1у. Первая со
ветская. 44: 06ъвд\Olнet-lИ8 "Дон
nЛOДonром- , Воронеж, nn. л_ 
на, 9; ЛllпеЦК-14. ул . Жвля6оеа , 2. 

ДOrовари8а"'тect> \01 ПРlo'l8зжa."l
то. Работа no душе наiIДвтСЯ 
~ .. 
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lloe3д увез тypttCТ08 1'13 МХК8Ы 8 nЯТНIIIЦY 
88' 18pt)М м достаеМ обр8тно l10ЧПI 8 ТОТ Ж8 час 
8 nOlleдenbl llllt. но 118Ж8ТСЯ, 1\08 трмдня на"'А, а 
AMI' 1'1 Д8вно TfoI ~ С:еОМ нel(~" 68-
rаж- .. нorо лм нужно д.пя KOPOT~O nyтewв
СТ8МЯ на noлном доеоnW:Т8Iо1М?-М 1\08 быn дома 
Так ДOflrO, что 6yдewt> раосКа3ыеать 101 ~CCt\a
зываn. 06 VВМД8HНIOf,I 
Tonы<o можно nM 808 рассказаn.? Дnя К8)1{

ДOlO останаеnИQ8ЮТСЯ с&ом .. rНOlИЖИЯ. Чтoбt.I 
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ОТ038ё1ТЬСЯ nOTQМ жеnанllе .. ИCJIытаn. еще 11 
еще раэ ТО. что Io!CntoITan. KQrдa брод"l1l , наnри
.. ер. по 1lcк05C'КOМY Itp8мnю. KQrAВ у 68шнм 
KYТ8lЦ:lOМa нырну" в rycтyю т_ ворот И 
вынырну" перед Ilв06ъятностыо Д&nell. ОТ · 
кpblВWИХСЯ С IЦ)yY\'I3НЫ кромc:to:С)Й CKa.nbl , 

и".. KQrAa 9О3Н"",,,И перед rлазlUollol IЦ)aCK., 
Пеоюр. На КРУТЫI( склонаl( 06j)8f8 м нв дн.е 
erO- Ц(IpКiJlol , церквушКIoI . Беnые. густо

PQЭOвые , красные с ЮЯЩНЫММ rлзвзмl'I м rn88' 

КIUoIМ барабаны rnae то в 6в1Ю/ll l(8Мeн_ 
кружеве . то 8 щедРОМ росш'Си. 8 кynonе- эо
/1Отыв. CIoIHI'e е poocыnи зве3Д .. 
И НИКOI"ДII не забыть TorO МПЮ~""I""Я , KOfAВ со 

смотровом П11ОЩаДКИ Т8/U1I'1НCKorO Выwropoдa 
открылся H~ ropoA. ос I рсвврхмв • аеpen_ 
ныв крыwи . roт ... aecXIII8 Ц1r1IU1И . тронутые » 
neкыо-neчaтыо npowyweвwих вре .. ен. сте

рым Т()()М8С, стepef)'ЩIII" (С!рОД. Ратywнaя nno
ЩaДI>, емдавw8Я сутогкжу д.'!виих торжищ. 

cpeДlaeeeкoeыx Kapнa88l108. Ла6мринт CТlЦJЫx 
уnoчeк .. 3ащемИJ1O внутри от ~ДOCТ1OI 111ОМ он 
cerOДlUl. этот (орор,. 1eoi11' Хотв1ЮСЬ СКOIJ!! 
мчаться ~ no ПИКК Яnr -ДnинноИ нor8. 
ИnМ- Э1Оо 6blclpbel-no уnИЦ8-1IВИ!lIQ ЛIOI(И 
кв Ялr. тоже нore. но КороТКОМ. м бpoДi.fn.. 
6роДиn. no "а6мрмнту, 'де что lU1 war-неожи · 
данносп... 

Неуже"'l 808 это за два дкя , су66оту и 
еоскрес:ЕЖЬе? ГlcK08. Пеоюры , Из6орс'l , Талn l'lн. 
Тысяча с nИUJним КИfIOIoIетро&. несIlOЛЬКО _08 
~",,"' 

•• 
Ha6ercIBUJIIICb за З1И дНИ до t\OМOTЫ В нoral( , 

чувстеуеwь себя СТДохнувUJИ" . как никогда 
Кажется , е д,nитеnьном стпуске no6ывan . Та· 
кая ВОТ уд .... в .... теnЬНая метаморфоза npoIoICl(О
д .... т 80 еременм . ко.-да каждым час . каждую 
"'ИНУТУ- НOЗIoIe еnечатfIeН>IЯ, Откnючаеwься 
от всех за60т . Еще е пятмицу npeдcТСЯЩая 
неде1lЯ nyrana 00w11118 .. Aen -нe вы6epewЬСЯ 
из НИI( . Н_(О не ycneeuJb. а возеращаясь из 
noe3ДJC.И , Ay..,a8Wb не так все трудно Недаро .. 
nутewecтемя 3Cl.воееаnи p8f'1утацию nучwerо 
отдыха. 

во все .. ""'РВ е f1OC1I8днe8 IIре .. я резкс 
803pOCJЮ число "утешвс I !ВIIIIИI\08 МЫ прини· 
.. ..ем у се6я десятки тысяч ТУР"СТ08 1'13 C<UottoI" 
pa:JtlЫХ стран , и тоже ездим за рубеж. И еще 
601lbW&- nO ~ cтpalle . .. нorоо6раз_ IIOTo
РОМ за всю жlt3Нb не nOC-ТWН8i1lb- Oтчero же не 
ездить? Материanьные ~ожностм ~I\И. 
скорое.и CO'Iре~еlll*"Х видов тра....cnopтз
тоже , 

В nyn. ЧВfl(lвека ведет ni06of'iытC'nIO- НВnЮ--
60nЫПЮМу И ,цor.a ХОРОШО , А wnOВAy, norЛЯЖУ, 
pa3BelOCb- nepeраст&еТ 8 nOTpe6нocn. no6oЛ .. • 
we узнать о те" мecTal(. на KCT~ыe nornядеn . 

все чаще .... чаще 8 домаUJНИJI 6и6nмотек8JC 
сеоих знаКОМЫI( замечаеш .. 1101IKY·C путеводи

теnя .. и . сеидетеnьствами жеnаниiiI \ICnOnнeH' 
ных кNИ JКДУЩИI( C808fO часа. 

Одни 1II06RТ путешествоват .. а сдиночку, 
се"Ье" . не60nьши..,и iCОМnзния ....... Друrие пред· 
почитают куу1ить путевку. чтoбt.I освободить 
себя от всех I(J10n0T О питании. ночnеrе . Масоо
&ОСТЬ орrаниэованнorо туризuа- зто не топь· 

кс число продав_ых путевок . но и состав 

тypмcТQ8 . Кто, НдI1рммер. 8xan е наше .. поезде? 
ЛЮДН са .. ою раэН()f'О еоэраств-от 14 до 60 И 
BЫW8. Невоз .. сжно nеречllCllить их nрофесс ...... 
род 38lUПИiiI- nopтних.а, иttJКенер-l'I3ыскатеnЬ, 
С lрс.пепь Дopoof . С'ТУдеIlТКЗ, врач. noeар. так· 

СИСТ .•. Тут H~a. навеР"()6. oroBopKa все ОНИ 
москвичи , I1OCKonbКY поезд оmpa.enЯflCl;l из 

Мocl(eы. Exanи _ ....... , ... Моск.ов :ко.-о ' 8-'" .......... ~ 

пище_х концентратов. COTPYДНI'IКH ДИреКЦИИ 
no мздаНI4IQ и :жcnвдиP08aНМlO з_О8 nOЧТО8ОИ 
onnaTbl, ра60т_ МеipСН'1ОЛКТена. woer,,1OiI 
Ф'6r)llНИ NiI 17, nneмeннoro пnoцecoe.Х038 Гор
ки П. сотруднмки ВC8'103МCJКНЫX НИИ. Кб , 
СКБ ... 
Кто-то Оmp&еИJICЯ в эту noe""ку с '<I1еllачи 

сем_, а 6олЫUМitC l90-С товарища .. и nopa~ 
те. О НИI( noза60тм.n-иcъ Профо:О«:'Эllые cюr8НИ
зации-сдеnanи I(001Inek-тивнуоо заяеку на 

путевку. СС6CiI8ЧИnК CКI'IДKy нв ее стои
........ 1 ... 01611 .... нorм .. путewecтeив oбowncк:.. 
в 28, 20, 13 рубnе" "IBCTC 48 no n01lНOМ 
стои .. ости. 

Впервые Л" вы путешествуетв в 
тур"стском пое~е? 
Так эвучa.n сдин 1'13 eonpocoe. 8Hl(eтъo . на 

которую no nросЬ6е . Работницы_ ответиnи 168 



l18!"N1!"'иров. 91 из них- 8f1&P6Ь1е, 77 на3вaJ1и 
CIOМ nрежtlие ... аршрyrы-ДN, три .Проехали 

с такЮoI же I1OeЭДO/,l no Cpeдмe+'l ~И, Кавка,у, 
ТtII8Pb ... ечтlt8f,l 00 БаМ!цu!е. ,-Сo()()(,щlullol со
JpyAНIolIIII IoIttCТИтута Гиnрот&атр А е анкете. 
lIOТopyICI сообща з.anollНI'II'O цеnoe купе, noдnи
C81WМCb; -Мы 1I1ОДИ ра,' .... х f!P04*С"И101 8Оэра
стое , ЭТQ Д&n88Т еще 601188 nPW;III' 1" наше 
nyrewect6me·.-Т8I(оМ "e~e 181., uapwpytoв, 
'!то он OДIolH Дёt8T nP&дстаеnенме с р,,"tOOбpA_ 

... nyтe"-дopor ТУРИСТСI(ИХ I"I08)ДО' , И ленин
град эдесь, " Сев ВptlЫ" Каеl(3Э, м I1piIIlЩ)nатьо, 
м З8кapnaтъе , И ЛIПN, 101 I<p' Щ , 

2БО4 p6Mca-от трех- " "~x до 

.!1pOWJ1Ot.I году Т8t(ие noe.зда, Оmp&llJ'1RЯa. из 
taIoIЫX puныx городм страны А это I"IO'InI 
ММn"ИОН туристов! При' ... 'ьте к ,тому еще 
OOnllol ~e:IHblx .nooэ,qoв здоровЬЯ _. 8 к.aч.at1е 
десятоМ "яrи"еТI(И 6 раС"ОРЯЖ8Н1l1oI Цeнтp3fl1>
На0 соеете no l)'PИ3NУ И 3t(CI(урсмям 6ыno 140 
состе_, е к концу до"ж!tO быть ()I«)nO 200. 
Поеде"е ЛИ вы еще реэ, еслИ 

nредстеВИ"СА воз ... ожность? 
.. Еспи "peдc:тae~ - HenpeMBI;НO! • • 0бf!38-

Т8nl>НO noвДY" . .. Кто прмдумan Т8Кие 3KCI<yP
CllIoI-моnoдец'" Ну что же, Д8 ЭДР8ВСТВyitт 
этот BIoIД "утвшесТ8Iо1М! Да эдраВCl'ВyitТ . 110 ... 
.Предпочту автобус .. , ~ EC111; поеду. то ОСЫ'I 
_ f1OВЗAO/,I С тypio'ICТCI(OМ rpynnOМ. Тут-то м 

~l4Наются р&3l;ые ДOC8Дliыe меf'OЧloI м даже 

~ы. о«)торых Mнorмe I(I)(:Нyлись. ОТIIМI'I3Я 
l1li вonpoc: 

Ч"О ВЫ ХО"""В nожвлвть ОРГ8НИ»
торе .. "утеШ8С"ВМЯ? 

'I"Ipo'ICI6pB:rи самоneт. ,-ХМУРО OOC'p.u1 
OД"I 'f8nOBBK 

8 C8М0/,I Ael1e. от Tanlllol .... до Москвы МЫ 
6ыnM 8 rтyтм I1O'IТ1II cyi1<и вое ТУРИСТCI(tЮ 
_эда "'АУТ no rpaфioIку дonoлжпе"bНI>IХ noe3-
р, " f1(J1'&IIЯТЬ ИХ ... 808I"дa удобllCAI pacrmc.a. 
_ npм orромном эarpyэкe _nвзнot1l дороги 

'18 ,13МQЖНО , 

но У турмстCi(Ю[ opraниэaции " туристов 
uнorQ cnpaвeдn"выx nр6Т8Н36!И к жепеэмодо

!XIJlCНitКaм И nep88Я ю них-ono3Д8.НI'IВ f1OВ3-
р, АнаТQnИМ Иеаlt08ич ВОронцов. ,'веду_ 
IQЩI'IИ QTдeJ1Ot.l жеn8ЗНОДОРО_НЫХ путewecт8llИ 
11~"')811I>Н01'Q соеета no тypм3IoIy" Эl<Q!YPCМЯМ . 
p«:C1Ul3bl8a1'I. чтс .... ДI1итеrм.ныJt MIlPUlPVТP 
IlelЦ)Topы& noeзда СТIUЮНAI1ИСЬ от раcnмсания 

кв Д8C~ ДВВII8./ЩАТЬ чlЮ08. е тQ И "а сутltи 

ГIpиxoдI>Iтся даже QТМВНЯТЬ стоянки 8 запnани· 
рованн",х городах , V туриста на этс одна 
реакция : .00000аНУflиl .. И 8 самом двле, 0tI 
обманут : 06eщenи Фергану и не nOК8З8JlИ 
Iloeэд из Воnrorpада , например. no раcnиса

lfI\IO nрибыв"т в Москву в 0,30_ ЕC/lИ onазд ... • 
аавт даже на 10-15 ",инут , чтс OTHIOДt> не 
P8ДKOCТIo. nюди не ycn&aalOT е метро . 

И еще тек называемое узкое местс - nункты 
С1'ОЯик" Т УРМС:ТCl(.иМ ГI08эд - гостиница на ко
necax; 3Д8ОЬ ЖИВУТ. эдес:а. пнтаются. 3liачит. на 
ст~и он дon_etI стсять .... cnвцмanl>tlOlol 

nyти . а 6вэonасном ... есте , Pf\qOМ должetl бытъ 
kopttyC С тyanетами, умы8AtlbltИltам" , дyu.l8М . 

6I,rrCU:1<I _натоМ. где МО_1000 и пnатЬе notna
дмть. нужна Cfl8ЦК8.tlЫi8Я I(8К8ЛИЗ81 !ИОНная си
стема ДI1A 881"01108 ~ В С ,ораlЮ8 . Сеи. ,ас на 8С8Х 

Mapwpyтp ОКОnO 90 СТОЯlI()l(. O'IB' .. p8'IIblX no 
ст ... юни "0'IфорТ8 . В К •• вве. нanpi4М8P. образ
цовея , ИД88J1t>Нl1Я. ТYPi'ICТbI ХВ&tIЯТ Yfl')~lIbIe 
CNII ,II(М е IЮIГороде , . Atwe-AT8. С-;оро Qn<pO

"СЯ ноеaJI СТOЯlfll.ll е I'\cжове , но наш noвэд 
прибыn на CТIIPY'Q. rAe не быno ни К8К8ЛИ38ЦИМ 
ДЛЯ 831Olloe-реClораlt08 , ни туaneТoI , IЧЮI.В 

acжэanbНl>lХ , .... дое aonl>НO ПP"lЛ"",",* рассто. 

янии ст noe,ца,., 

8 Таnnинв СТОЯНltи ДI1я ТУРIIC";Ких I1083Д08 
IlOl<8 нет. МЫ nlЖИН)'lIИ свои l181'oнw утром И 
попали а КИХ В8'I8РОМ А 1(0000Y-ТОО XOTetlOQoAIIeM 
_НОГС OoTДQxнyn. 3Доро8ЬО не У 8С8Х жел&,

_ КТО-ТО кynllltl сувениры И аынужден быn 
цеnым ABllb XOДIIТЪ се е&вртками, 

8 зтоМ ПЯТ1ощетК8 нaм8'IBIIO noc: , роить 62 
СТOIIнltИ дЛЯ Т)'РМСТCI(ИХ f10fIздое Строят иJt 

Meд1181;1tO. В нвхватку стоянок упирается се· 
годня сткрытие НО8ЫХ маршрутое , 

Довольны ВЫ прогр . .. "",оЙ " урав
"В... экскурс""? Все ЛИ уеltДелм, 
ЧТО 1tотелм? 
Разумеется. камды" ОоПlВТ "а этот 8Onpoc 

су6: 'К!ивен , ВеДЬ турист, 0tI разиы,". Кто-то. 
coI!lIраяа. е гюеэдкУ. l1tNИТ8tIкнlIIГИ с ПСК088 и 
Тмn_. nopacc:npocмn ЭК8J(омыJt. быеаеших е 
ЭТ1О: городах. м знan, ЧТQ XO'I&T Y&IoIД8TI>. КТО-ТQ 
_ад ... до ВnВЧIТnвниИ. КТО-ТQ этоМ _адиост" 
Л"ШIЖ 101 В nyтewвc lаив Qтnpaвl4flCA nOТОМУ. чтQ 

MecтltO/,l утoeopиtl : ~Почвму бы 6вcnfIaтнo не 

I108хатъ? nOМHIO. км 80 в~вмя экскурсии no 
Пскову автобус остaнoeиncя у 3"i!lМ8ИИТЫХ 
Пoraнк_х "8tlат . и ЭКCI<УРСOlЮД" . КcтaTIoI , 
:жcttУРСО8Од у нас быll npeкр;ас:ныiI-Ла~IIС8 
Павnoв.н<l Никlo"фapoea_ ГIO 06ра300аНИIo ока 
neдarOf. ра60тавт 80CfIитатеllем в ДВТСКO/,I 
саду. а ЭКСКУРСИИ водит по су66отам И аоскре
C&lIbRМ И Mнorc такИХ lllOДеЙ- ЭНТ)'3И8СТ08, 
nоо6АЩi'IX, энаоощих С6ОМ город , CeOi1I 1tp81o'i. 
"РМWnO сеrсдня работатъ в 3t(CKypctoIOHHb18 
I)oopo СТР8НЫ . 

... Т8К вот, Пorанкины "мвты, ЛВРI'С' Пав· 
ЛС8Н8 Р8сскаэывап8 06 историческоМ, apXMTel(' 
турно" ЦBH\1OCТ1oI "сroЭД8ния начаn8 ХVП Bell,8, 
об ~ории рода ПOf8НК>'IН8- CSМOГОо бor8Тorс 
nCItQВCКOfC Ч8n08Dlta те. времен, с происхс_· 

денloIИ Dro фамllltlиlol_ О том, K81t DЫГЛRДели 
мрачные свrОДНЯ naп8Tbl в быnЫ8 времена , 
КOfД8 цепы быnи eepxмl'l8 деревянные _1IItIb18 
этажм С ажями. ГУlll>6Мщами. сввтnицам>'l , 6&
W8Иl(ами VцеllеllИ nиwь каменные этажи . 110 
8CIIИ nOCМOTp8Tb .... "anaты со ДtЮP8_ .. 
Лариса Па8.1ЮЕ1К8 no Своем деликапtOсТ1ol не 

ВЫ68nа нас из 88То6уса. день быll XOonOДНblM. 
ве.РВIIЫИ КOfД8 же CДIoIH чвn08lЖ все-Т8КИ 
Пр6Af1Qжllltl ~ .. ПосмотрiW 00 Д80Р8. ,-ДВО Д. 

еушк" с nDp8ДН81'С Cl'lДetlЬЯ смерllltlи егс Т8I1И'" 
ВЫР8зитеn ... " 1" ВЗ(lIАДОМ _Ну чerс вы су
втесь',-ЧТО он (l(ещ;я 

Да, ра111Ы," турист . но из раЭllЫХ миени," 
8ЫP"iC08ывавтся 06IРВ ~ПСк-овом O'IBllb до
вonbltbl! Тannином MBIII ше· . • 8 ПСкове нас 
IIрмнlol"'али , в Т8f\J1Ине с нами р.а6отanи _. 
В ГlcK088 цепы", дВffi> 6ьол занят до 00 в 

да-3НакомСТ80 С ГОРОДОМ , С М&мoptolалыtЫм 

муэвв~ В. И, ЛВника.. Пос:ne OCiвда- f1OfIэдка в 
Иэ6орск и Пео,opt.! А вечером те8ТР· Првцыtp8 
Сl18К1'81(f1Я ~Амтониii и Клeorn!ТР8 ., О ~лвТ8~ 
ДI1Я нас 0038(\Ont11OCb Гlcкoecкoe 3t(СКУРСИОН..,. --. 
в ТалllИне был" nишь Qдна экскурс"я no 

ropoдy-oнa эа"яnа Д88 С nonoвиliOИ часа , в 
после OCiвдa-coo6oднoe время. даже у тех, 
кто ООльшв IЮDГОо llоо6ит в nутеwвcтвии и",енltO 
св060дН08 время. ЧТобы по6родить не спеша , 
вы"rи еще рез 1;8 К8КУЮ-НибуДЬ поразившуlO 
vnoчку, "poiiiТ1olCb no неИ. ОСТ8наВnИВ8АСЬ у 
к8ЖДOfС дома,-Д8ЖD у та .... Х ТУРИСТС8 ОСТ811' 

СЯ осв.щж. Досадно быno , КIItIример. noдО'4ДЯ 1( 
6ашН8 KloIk-ин·де-кек. узнвть, чтс эдес:а. ТOllЫto
ТQПЫСQ 38КOНЧW1CA концерт . Mнorc CIIblWM об 
3ТМJt концертах-" не nOn8Л . А мог бы l 

МOI' бы_ EClllol бы Р8(\ОТНИkИ ТanllИНСКOfС 
3I(CI(}'PCМCIННOI'c бюро noза60тloInМСЬ с ТОМ . что
бы получше СОjНI8I1тир088ТЬ туристое , ЧтОО 
1t&жДЫ" из н"х МOf купитъ 8CtIИ не "утееод .... 
тель. ТС хстя бы "nан ropoдa- eep,t- 8 аоскра
сень& MarB""Ibl" КИOCI<И 381Ц)ЫTЫ . PaCOt838Tb, 
а 1(8кмe музеи MQJКНO nonacn. во атороМ nono
в_ дня, объяа .. lТь. IЦIK К "ИМ npoмrи , про
ехать" В 1ЦIIt0/,l кафе мсжно _1+01'00 QТДСХ· 
нутъ, 8ЫЛИТЬ чашку I(()фe 
С нами работали .. _ но разе& работа с l)'P"I

стами не 38КJ1lOЧa8тся В ТОМ . чтобы eыcтynaTb 
в роnи rоствnриiWНЫХ ~03_? Вс:вяэи С poclOМ 
ИНТeJJ8~ К Т)'PI'IЭМY соо_иlЮCb даже твкое 

~ЯТИ8 - _"l>IДустрия toctenploliWCTba-. зд.е<> 
не МQ_ет быть _1I0Ч8,", все 8ажно , Как 

сказать чеnoвекУ."эдРЭlICТву.;.те -, чем увлечь. 
м,sK Р81В1I8ЧЬ. как Н8КОРМИТЪ" 

все быnи рады, чтс во 8p&fojА СТСАНltи в 
Тannине обед будвт не 8 nooзде. 8 8 C8М0t0I 
городе Ктс не H8CJ'1blWaH с cllaвe Т8Лllинсltorс 

06щ&nИТ8 , с прееос:ХОДных I(yлинарах И конди
терах , с эиамвнитых каФеl КоночltO, накормитъ 

пасса..мi4pOВ цеnorс noeэда в !<aK()t,t -Ни6удь 
M8t\8IibK()t,t l(8ф8 Н8ВОЭМОJItНO. но дeмypнorc 
06ед8 е cтcnoeoМ -Виру. -из 6орща и ГУnЯW8 
не 'lt,Ц8ПИ H"'1(81(, Борис ЛьвоеllЧ ЛИдorocтвр, 
директор нaшerс noeэда, гoвopнtl, чтс MнorQ 

пет ВОЗИТ турмстое в Тannин и вoerдa ОНИ 
быuют ра:ючарое8J1Ы обедом . 
Может , не стоит Э8.80ДIoIТЪ 06 этом ~ в' .. ? не 

оседатъ _е ехм 'НIЛ088I( в Тanщ,н ... но вот 
в.cnoмима.о с вмч8С , K3I( В Токио одна энакомая 
яnoнка нас 1 оМ4нво f1PМrllзwала Н8С в cyc.NНyIO. 
УI8ВРЖД8Я , чтс 6е3 суси не yэкaewь ЯnOНИМ 
М8fIВНЫtИ8, ИCltусно нареЭёlМll1DIВ fIOМт"ки (:Ы. 

POt1I рыбы-ее РёlЭДеnЫВ8ВТ noeар тут JК8 1018 
rlla38Jt. пt:I8 :I"IB pl :овые шарикм , ос фы" соус. 
nOВ8p сtl8дует Гn8ВНOttу nP"lHЦI«1y яr~ 

I(УХИИ - COIIP8HIoI кзкачanыtы" 611'/С продукта и 
сеоим YMeHIo\OМ "",шь noд..ерI(НИ erc. 

КУIIИнария- недapot.l она возведена в pilHr 
mcttyOCTba-мсжет немало Р8ссказать с Н8р<>

де . 00 вro культуре , Так noчвму же нельзя 
СД8"8ТЬ 06вд В -Виру. )(:Тонеким? C8Mb18 
nPOCТblfl , но традиЦИOtlные бllоода. И JtOPOWO • 
есnи бы перед обедOtol к тур..ст8М , 1(81( ХСЗЯIolН, 
вышеn wвф-fI08ар, скaэ&tI бы Н8CI(CnЫtQ CflO8 
об особенностях народНОЙ II)'XIIИ . 
ДОВОЛЬНЫ ЛИ вы обcnуЖМВ8нием, 

"""вН" .... е с ... о .. "oe~e? 
~KorAa мы aowли в чl'lCТЫ" TВnllbI" вaroн, 

nРОВОДМИI( тут же npвДnO_Mn нам ча" , Это 
быno очень приятно . ведь все мы при.ехапи на 
ВOКЭ81I сразу noc:nв работы .· 
Видите. м,sK 38f\0МИНёl!OТСЯ дажв .. вnoчи. 

Mнor.'B ст.,етмлlol 8ВЖtlИIМ)(:ТЬ npo8OДIlIoIKOВ. 
&еЖtlивос:тъ офlolЦИ8НТOIt В вaroкax-p&CTopaнax . 
'НITI(OCТЪ работы Завтрак" . обеды , ужины бы
n lol в три с' 1811"'. кормlolnи О' lellb бы _ 1 ро. ДnA тех , 
кто в Пс:К088 t;tI(I1Рanся noI1IТ1oI в те8ТР, устро
иnи ужин поран· 1'1 .. , 

А ВОТ 10181;10" . f1o "му,тс быllМ ОДНИ O«)TtI8TtII 
С утра до BlI'lepa •. Атс. чтс И831"аnись Эnl 
_ KcTneты_ тс бифштексом , то ШIIIЩВt\8toI . ИХ 

ВКУСОВЫХ K8'I&CI8 ... М8НйЛО_ 

А ПО'lему бы не pa:J6ae .. n. KQTfIEIТМ08 одн006-
разив , К npw.tepy. Эёlетраком из яlЩ всмятку , 

6)I/1O' IIt", сыра? Просто и вкусно, И наскоnЫ(о 
nрм ЗТO/,I nerчe стало бы'n09Щ)aМ , затевающим 
с утр8 гуnяш с rщ:жиром! 

. Наш чвno~1t 1( T81t0/,l}l эавтр"ку не при · 
8ЫК,- ска,an мне днректор ОДI+ol'С из вaroнoe

~8 CTopaН08 ВЯ'ЮС1l8В МихаиtlO8loN ТИXOf.III
ров ,-будут нeAoвonbltbl8 •• А кто вoOCiще CnP/l ' 
шнвatI ~нашвгс человека-, СР8ВН"Вал ЧИCl10 

ДOВOnЫfыx " недовоnЫ1ЫХ? во MНOГМ~ семьях 
Т8КОИ 38еТР81( ПРИНАТ _ да и в Н8ШВfot nooзде те 
пассажиры. с ксторыми пр .. шлось р8ЗГОоВари 

вать , ВI>ICкаЗI>IIJ8l1"СЬ за нerc_ 

Есть пробllемы в nКТQ)1ИИ тур..стов , которые 
"адс решеть не Н8 уровне стоrюв",х lIItIи взrо

нов-ресторанов , все nOМHAT. как 8 аюв epвt,jя 
А)(<<Рnст б!оl С lpo научlolnСЯ КОРМИТЬ своих пас
Сажиров и 00 посуде ЗД8СЬ rюзa(\ОтlIItIИСЬ '" 00 
С1!&ЦИatlыtoМ расфaCOllК& предуктое. Трудно 
даже преДСТ8БИТЬ, какую арм"lo ТУРИСТoI при. 

ходится КормИТЬ работникам 06щenита м в 
1108V\8Jt, 101 В гостмнмцах , .. tI8 тур6аэах. но 
нигде не ВСтр08тlWIb ни масла. ни джема, ни 

сыра 8 _nО(оМ ~кe, Фасов81Nlые про
Ayl(Tbl (:3I(ОII()"'Иn" бы труд Mнorмx lIЮДВМ, 
уnучwИfl" бы к.a'18CТВO ПИТ_ 

••• 
ДиреI(ТСР f1OfIЭД8 е noctl8днии раз берет_ В 

руки микрофон -Вот м 38l(аНЧflвавтся Н8111 .. 
nYТ8W8CТ8ИВ ." 

-Все 3аМвчан_, КOTOIJbI& .,ы выск.аэа
nм.- нмиcanи МНОГQ "утеwвcllоова8Wие тури

CТbI из 8ЫweyYlOМAН)' 1 ..... --0 дРУЖНОГО puновозра· 

cтмorc I(yne.-ece равно не иc:nopnt11И npaэдни-

Т. АЛЕКСАНДРОВА 
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_..... Дato .. /IOIIC ..... ~ . T .... iOpR38tI . 

tII:IIIi., Mc1'8I)CIUI .. ) - t-S СМ ; у .. ttorO)

~ (Elr'~"J'~ . !ф?амю
CII>!ii Ростоес..... perмaт..:I, Cn.IC
_)-7-8eaн,_тpoe, !lyoc. " Сро
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Moptwм ... cva , ... 900Т , не T~nll}' ...... г 
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6po,Iюy .. CII"~ • : .... ac.no, 

ЗАКУСК'" МОЛДАВСК.Я 

'-IIotIж • peп .. 1ЪIIio tI)II< 0'."1 ' ", 
'ФС ''1.I'ОТ. lOl8I1IOO IUММOCYiOT " """,1"
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ТАД*-икскиliI САЛАТ .ГИССАР. 

К"Ртофе" .. м 0I0jЖ08b OтaapмaatOT В 
"01К}'P8. O'II"IIIOT и Hape?lPOT l<}'6IнIa' 
.. ~ T.~ _ I<8P8?1POT .'PBIII)8 "иоо. 
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тома,) . nOМ' .. " .. otаС"'МOI . СО"". Cl'l8: 

"'-"I'МИ 

6ОТ8ИНЬЯ 

. """"" . 
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ny>l. iф8I'I . ТЩI'8П_ 118Pt1oltWll&aOOT 
Г\одаООТ • Tapen~. "" .. чawК', noc ...... 
~ YIЦ!OnofoI 
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6y- .--рес"У . мopcl\oOi 00<'f"'" 

БОРЩ ЛМ1"овским холодным 

836меаоо' 1"OД1'NIell' .. i1 .ефоос). ~ 
6aen_' оm .... 'ч"l)'IO ,,""'. '1''100 80-

Дела домашние 

АУ, OTI?P''II'O ceeкny , ~3f "'V'O QI)

nowo<OМ. " yocpon С:- M""'~I" nyкow г1рм 
МД"" I<naдyт нарен" » дcmwцuo1" 

.~" 1)8 м1оцо м CtИтаму К бо9'ЧУ 
noд..,' ")1:14 .,,'. or.apttOo1l "",roфe"", 
l'iOC n1l8. " 'fIфOI"IOIII 

ВАРЕНИКИ С КАПУСТОЙ 

И:t ем ..... liII1YCn.O ro'OI'" фlipW . 
дn6'Ie""" nO"'YCY сахар. _ . 1'I8j'eI~ 
РаСТМ'''''''''' )1 Mac.no , I(anyeтy тушат м 
$ItIPI8lUIIOT "У-, rч·.'''' ••• ' е 
тoмa'OU~1IOPI .. (;8Х'РООО 
З«"8W' 11 ~T 'OPМ:tIOfI тесто, В npo-

0."'1)1O"YКY Inlп'IOТ <Цl" rJIO 8OД'f. 
nocna ТЩI"nbНorО '~I mw 1"111" 
дo6aenIIIOT еще ""AIII MOlllllтмoМ ",,"г 
ператypw . СО".. .. р Г, 111 0<.9 ТЩII' 
Т8r>W1O. ,uewllB'W'T '8СТО .. OC:ТI(lJ'llll: 

оот A/'I" CO)f 17 .""" ... за .. """"'. "Т ... 
pac~aT..-aoo' • MItCТ ТOI'ЩI~'tIb< 
I .S .... P1ICК1I1Дb188IOT'" Т8С1' ф.pi" 
8 ""'А'" _ .... ~OI. сверху I"I)Кpiel9IIo' 

еще ОД""" CnOet.I ,ест. " в '.,.:I800T 
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ООТ "" ОТ АН8 roocyp.w wyмoaкoOi .. еаррт 
11----6 ""1I'fТ ... 01fI60n0.W0I,I 01''''. Гloдa' 
ООТ .'Р7"'.' С "yкor.o. _ера"'- '" ... PIC'''''_ .. acne "" .. n8<;~"'f"'4I1/'1 
_ .. С TOIoIaтowг{ioope и aurасюм 

На 500 r T«1'II l1'fIКНO 500 r фарна 
дrтp пк:,., ... 2 ета ........ М)'IQoI- .... 

nOrOНWМ ст_ (150 <) "OДW, м1оцо, 
cono.. дnp фeIJWI : 1<QЧFoI .... ,,с i"bOI . СТО
I'a 18" 110,""" (ахаре. nepaц, ~кc:-yc:- 110 
,.уо:у, Д81-TpLI ")"148"". 100, реетм
Т8/Ь ICIf'O ...аоа. 

ПИРОЖКИ С ЛУКО" 
nO-ТУРКМЕНСКI4 

Tм:-ro 311 IW 111 ат, ..... fJII. "anwк. 
"Т", рае".Т' '1 еоот .-о • 8МД8 "PYf""'" 
l1li\'_1(10 топщ 1,,000 2 _ . кnaдyт ... 
_ фapw ("'r>КO~ Mnepe
,,''''',М'Ы. е тonn., "" .. _ ..... 
.....,;; nyt(, yкpon, "'fP)'U*L ' :r lllA 
<-Oi9t'Ц no aqey), OЧNI" соеД"'" и .. 
~T I'UlM 06pe3l00T , ..... ..а6у
рек" . • lIIД8 nOnyмec:-FIЦIL ~ ltI 
фРм'lO!:N" noдaoo, f'OP7'II ..... 

КИСЕЛЬ из РЕВЕНЯ 

Рее В'. о' .'n,оот. nPOOO""9IIOT . ""Р' 
3*,,"т кy<:~ ,.а..... и onycocaooT • ._. 
щуоо IOAI'. J\C'Ij M"RiOT са.ар КOjIIIЦ)''' 
A08OJI1If рр 'OTI)8I Х',,- 38,.. .. Р11380-
AIIT • rennoA еод' 1ф8I<IoI8n .. ДIIOT 
__ п. асей се'81:11 . Готое, ... _n .. 
PNI'I .. aaooт 8 rtOC}'А'/. r«,ln8lO' С ... • 
pow .. охnажд:'ООf. П<1(\аоот С X~ 

IoIOnOOCOW "" .. cn ........ и 

КОМПОТ ИЗ РЕВЕНЯ 

тalQlЦJ nono_ .. n. nOJККY iII'{IQI. 3'10 см.г 

_т .0 'II}'C. а nPIO noд_ доЧгn. 
~"" - cryщ.'. ,. ~ 



К)рнднческая коНсулЬТацня--.......................................... -

ВСТУПАЯ В БРАК 

Вот 101 npoм31IB:SlIbl cr;cs' , !(Отарых ждут С 
3IUoI~a l"'Hew сердца - , .fJI06l'11О ••. "еесмда ... • 
lOНOWa и дееушка реLUМ11и СО3Д8ТЬ семыо. В 
нашем стране пр,,:шоотся Т01lЫЦ) 6p!lI<, 38111110-

чett"ыи 8 государственных органах заrc8 : лишь 
он l1QJIO)l(Дasт права и O6f\3aI01~ cyцpyroe . 

Н&lCOДIПCA noд 3'''1''"0'4 государстве. 
3 a COTAQ, о 1,qорсш е cynpyr08 И мк AвTetO. О 

np<)'lI1CJCТ'i\ ое"ьм. OQ1088Ht<OМ 1\8 ~ 
KQt.lMVНI'IC' W 18СIIО;( "ОРМ", 38КОН устsнавлива· 
ет yctIOВИiI. без IIOTOPblJl брак Ite может быт .. 
33КJ1IОЧеН. НвtI6ходi'IМЫ 838 __ COI"nsсие 

МVЖЧ- .. ж9НЩКНЫ м дост_енме 1 ..... 1 ~нo
го 8Озраст._ Брек fJO 1tIобви, no ~y 
реweниlO IoЮnOДЫХ ЛIOД?М-ЭТО IIo$flMIU)8 3&80-

88311И8 СОЦМ&ЛИЗМ8. В КСЖСТl'l'ТУЦI'IИ СССР 38' 
кpenneHp сеобода заключения браке и РМSII 
СТIo мужчины И женщины при решенми 3TorO 
важ:нoro eonpoc8. НККТО не anpaве nPI'Iнудить 

IКS+""~"ry ос :ммужecтvу 111160 вoc::npenRТC1'8O
М'ГЬ с:оэдвtlИlO OE!1otbl'l. 
В OOnы.uHнcтee союзных ресllублик 8О)р8СТ, 

дающки право acтynaT" в ()рв><, AflЯ ""У_ЧИН И 
, . В У><ра-

A"YWI(III aюryr вы.о
дмть 3aIIIУЖ С 118Т . 17- 18 годач IoIOJЮД' 'е 
ЛIOДl'l 001>~'НO ДOC"t>tГают фЮ .... ,всхсм эреЛOC'I1II , 
завepwают среднее обра308а ... ке 
бывает nopoи. что бл~и.е отнoweНIIIЯ ""е*ду 

""ужч ......... й к _енЩlllНoOt'I !J03НИl(8ЮТ ДО ДOCl'lIIже
ния ()pвчнorо воэраст.. В TaКOtll сnyчае в 
мнтересаж щк:oвepweнНQ118Тнем мм ожкдв· 
.мoro pe6e1i1Цl будущие cyt1pyrм с!рв""ятС'Я 38-
IU1IC11iKТb брак ке""едпенно . 3aI(OН p":spewaeт 
кcnoлкON8М раiiюнНы" (ГОРОДски. ) Соеетов в 

порядке I'ICIU1IO 181111Я енижать бр.ачнt.lи !103-
рас1". В это:.: сл~·,ц MH"~Tмea должна при
Кё\ДI1eJIЦIТb C(Ij,I_ вcтyn.<UOЩIo'IМ в брак . 8 ке 
родмт.ля.м ММ мны"" РОДСТе&ННМК8М 

Не ДOnУСllается заключенке брака ""ежду 
rpa~aмK . еслИ кто-то Ю НИ. ужв СОСI(Ж'Т. 

ppyroм. браке . В Со!етском C-ОЮ3fl зanpeщeнo 
МНOfожеllС' во и ",нoroмУЖ8С'Т80 Тот , кто р_ 
6ыn _екат МИ 38Муж.ем , должен npeДСТ88ИТЬ 
семдетельство о рвстор_еник бра><а лм60 о 
С&.!ерти бывwero cyt1pyra, ИНOfда _енщины счи
тают , <.(тО р8weкия суда о раэоодв достаточно 

fJIIЯ p8fttCТp8ЦI'Iи ноеого брам.8, это не Т вк, по 
38КOttY брак счит8$ТСЯ nP81Ц)'щеl.НЫМ тол-.ко 

nocле p8f'ИCТpa.Ц14и развода хотй бы однмм И3 
cynpyfOВ 8 oprеиь загса. 

Не раэреwается 6CтynaTb в брак 6Лизким 
РОДСТ88Нникам ; братьям и~. npoIoIC.одя
ЩИМ 01 общи1с родителеи МИ отца (матерм) . 

Такие браки "'01"1"" бы О!р !'I\&тельно I108nlU!'Тb 
на n010МCТ80. 3anpaщaIOтся и бракм междУ 
'fCbIl108ителlUolИ и }lCblН08/1еНИbI",к , а так_е с 

л!од" MIII, признаннымм СУДОМ недOOCfЮC06ны,,"к 
аследст8\ol8 душеанoiI 6о1183НК МИ слаOOV""ИЯ. 
Еcnк б9ак С нeAeeCIIVI.I.I(lItoI'" мк пицом , не 
pacтoprмyewим l'Ip8_ниiI б9а1l . был эapencтpи. 
POleH. суд вnраи npиэнa.ть8f"O недеi1lcТвит.л .... 

"-Косде решение создать семыо принято. &(ду-
щкм cyt1pyraм де8ТСЯ месячным срсж ДЛА ero 
окончательного o6дyt.Iыe.a..l1lЯ Иногда nOЯ8ЛЯ
.тся 11800.о,ци •• ость сократlПb ЦХЖ, npeAllle 
CТ1IYIOЩКМ petиCТp8ЦИк брака. МОЛОДI 1. ЛЮДИ 
ЖДУТ рабе"lI" ОДкн Ю НКХ срочно уеЗ_alТ no 
реcnредеneнкю на ра60ту, I длительн)'IO ко
мандиР08КУ илк 8 :жcn-eдицию В 6ольшищ;Т8е 
реСIly(tл_ право ссжраткт" ЭТОТ срсж прадо
ставлено 38евдУ'ОЩИ1оо1 pa>IOttнo.IМи ОТД811амк 
(6-»0) зarta, а в oef'bQ'Olii M8C"ntOCnI мпи " 
nooeло:ь-преДС8датеl1ЯМ сепьскМJI (nocелко
вы.) Советов народных дenутатое. 
В ины. случаях срок _обдУlolыаанкя_ МО_8Т 

быт," умп .... lall . Прм88Ду таком l"tJW,,"ар . В ле
НИНl!'"p8Дсм....м д ...... р IЦ брвкосю lетвним npиwпк с 
3аяеfl8IШВМ моtюp,ll. людк , CIl83enK, 'fТO онм 
давно знвют М Л!О6А1 дРУТ дРуге. Однако '18pe3 
дав недели ооевст. приwпs с "pciCbOOИ ... заре 
!1oIC"фкроеать ее б9а1l с IJPVГМN 1OНOW8ii1. -Пыл
кая ПlOБOlь . к ~y иэбра'~'I!I~ <Жаэалаа. 
неДОЛГО88'III()М. Вид" легкомыслеllное oтмowe
нке девYWIIИ к со'двмИIO O8IoObl'I , оотрудники 

дaoP'~a Н83Н8ЧМИ no второму з,явneНitI() срок 
регистрацки через трк месяца. f3!Jе",я, предше
СТ8ующе8 регистрации брак .. ув-еп ..... шоtется к 
тосдв, !(()ГДВ между 1180 еСЕоМ к _енк)(()М 6оло.
waя ре,II'«\& в еоэрасте, мк од .' из ecтyna
IOЩИX 8 брак недавно реэввl1CfII и недолго 
cocтotU1 8 !1eP8OloO браке. Сf1Y'llИl1СЯ, Ч10 3В 
ере""я MalКДy noмолокоМ к сроком ceaдoJ>ы 
_енкх илк невеста п.рКХОДЯт к 38IU1IO!ieНКЮ . 

'fТO -не со,Д;"ны ppyr ДЛЯ АРута •. 
Помолео:а ... СО8,ОЫ\а . этм со6ытмя 1.108то

римы , незабываемы . Они ОТМ8'18IOТСЯ I1IIII60ЛI>
woe семеИllое к 06щвст&енН08 торжест80, I 
круту РОДных, 3НSКONых , товарище .. по ра60те . 
ДОБРОМ ТРзд"4И8М стала тор_8С'Твенмая реги
страция бp3I(8 8 cneци.anьно CXPAIIMI'?, двор
цах брак<Х ..... :ВНИИ. во ~\A. I\Yльтypbl 
Пр8Дnpt'iяnlМ м м.ол~о_. ГОСУдаРСII8Ш_ К 
06Щвствен_ opI"8toIизе'~",м заботятся о ,ОМ , 
Чтобы День рождения НOIIOiI семьи эаnOМt1МСЯ 
наасегД8 . Разумеется, торжественная реГИ· 
страция воэ .. nжна толl>II.о с COfласмя те". к1О 

8Ctyf"Iит 8 брам.. Если по каким·лО причмМ8М 
онк не хотят _кеккх ТОР_6СТ8, 381U11О'IВI'ЩI 

бреке ПРСМСХОДИ1 8 06ыч_ nopfIДK8 
ПУСТ" 8 ааЩАМ доме помолвllе и сеа,п,Ь6а 

ствнут проЛOl"ОМ С68тnoИ к варном лю6ем. 
6олы'lOfO ceMsiilНOfo C'ЧICТWI. 

С . 
СТlрWиll ... ..... н'"'М сотрудмиlC 

советского 38кOttOД8Т8льст", 

KaHДI(Д8T IOPИДИ" 8СIIИХ иеуlC 

ШАХМАТЫ "'у' 6enwi Коро ..... .... LI" ' ''~ Д8Ю0<_ 8 п_ CМIIIOI р .. , ... мо68П1оН1 'РОЭ"" 
_no~ ... . .. атом . .. : : "$1' п ......... 88 11pooю. 6 
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ПРОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЕ ЭТЮДА ... , 2 КрЬ5 ЛdS'" 
Э КРЬ4 Лd ..... 
.. КрЬ3 ЛdЭ ... 

' ''''' 

AMTC'i! даlll!Т" ход , ... 
''''''' ТentPI> q)03oOT"'T С ПО"" С Е . NOЭТО-~C! "' ход О 111'1,11'" 

Е . е7 I<8JQ'fСЯ. '<то т.ки --.- " 6е- ..., ' :~ .. " OWPO'" 8\''У''д8'' yo1mo ... 
ы . мо TorДl! T_ТCfI П'й, '" T. !8PIo 110( "Н fOPIOOНТ_ !ОО8ДО

e't"'18 д.г- , .P~ ,,-.цw. .. оа88tс:я 
1ДММt"Т •• '" d ход 

n .... WJIГ'fТ ТОРЖ8СОIO:'''~ юе,ду но 
... тут ,то бwno' 

, """ 
, 

, "",. 
Ec.nм o<opon~)'I\I:IIт ... Ь1. то nocne

дуе' са __ 1IIд108l1 кв none d7 , 1 жод 

!IQPO/ieМ ... с5 I1PМвotДeT К '11'" ". 
IiOCne Пlf21 : ,. IIJ1 n·р .... ... d1 с , 

Еc.nи T~ neuжa nреоPt;тиrСО! 8 
ф8p:)II, то I'I1IДb'" А'С1' WP на с4 .. 
noen. 8311 ...... фер ... &f/ItIJT naт Что 

де"""? • о"" 

РЕШИТЕ ЭТЮД Л. К'I'66Е11Я 

БеIlW8- I(peЭ. Фg8 . П8U1 .... с2. d5" 
82, ' #' ... _К,рс3. <0,12 , Са7 , П8U1Q 

aS. с5 " d2 . 
l\OCI1IIWiOЩМI! ", ,"ом С nOllll е1 . ~TO- n......a 1111 1 ,.,,"ТСОО'" sФtop:tlO .' Бап __ 11. а!От " " '";"81IОТ . 

ГI'IIIИ,",М р8Д8ктор В . е. ВАВИJlИНА 

P8Дa1l'1 ___ 1I0nne-rlUl: 
А. П . биРЮКОВ .... И . Г. ВОлОБУЕВ .... 
Д. Т. КАрАсЕВ .... Е. В. КОНОНЕНКО , 
М. И , РОЖНЕВА. 3. Н . ТИМОФЕЕВА 

(SI!М , ГЛllИOl'"О р8Д8l1Тор.е). 

А. Г, ХРИПКОВА. Р. А.' ЭЛЬДАРОВА. 

. , 

... ·15' 

ТЕЛЕФОН Ы ОТДЕЛОВ: 

,:-''' •. ', .12: .. e-..u'J!lроАНо • 
"orпpI!rypI>I н OК:~. 

IIO(moта"и,,-:1SO· J 2,30: 
н ....... ре.llи .... 03110 1i npon., 

:I\Y.IIo*kt-.lЮro офор~ 
..... _ 25 • • 14. 13; п _ _ 2511-51.3' : .. ,,"' ••• 
pa60'101 _1~4-10 : :aц. ре,,"'" ' . _ 253-30--05. 

САаНО • Ha~ 23nll 1' 7' r 
" О9ОН ПCW>М<:I!НОI('- 21)nV 1'7' r 

Формат 60 х 80 '1,. 
Ус.., мЧ " ~.43 y" . on,a ... 8.S6 

Тмр"* 131)>>000 Э'"'I 
0·11 :u. 8QJI. 1-IО7е"~1) :)!CI.j. 
ИЗА N! 102& з.ка1 N! 2035. 

ap.iW Л""Н"'I 
.. ......, ... о.".fop..."щА Ре 'О_Н 

.... пограф .... питы ' np"lIA8 ' 
И .. /!НИ В. И Л~НКI!I 

125865, ГСП , Мое ... , А"", 
у"мца , Прамы', '14 

a~cde f gh 

, , • • . .. .. , , , , . 

На nlР'О!! СТР'''НЦI оtinОЖ!l1! (Jpoc " IIЩ' 

Фото Н свиРИдОВОй I! Н 8О'1ДВИЖЕНСКО(О 

в ~ " пowy '" ' ;'-. AaТCllнOl Щ "А8'Т ... 
А"') (8' !"p~: ,н q.Qe~. _ " 1IfII'ItI1' 'М, J 

ЮРА И ЮЛЯ ЕДУТ НА ДАЧУ. 
lOPa м iO""-ДМ' ,п ..... _ та!( nOllO_И, ЦТQ 

T~ ... ," "" p&3II_T. К тому _ "М: NmCII_ 

'lllC"l"0 OД/MIIII08O. ТеllЧro са.ом pe3Oep!olT8CIto, "'~" нз 
Hap0t008.""",X оде*,м мому npм~""'T /JIJYfVra 
MOCТ'fl'~'MIU!'" IOO",ТI npм,цy_'" и ..aptoC08I!'.ClМM 

" 8ЩI n'f"lill, ecrж с ~ ,т". 10 w_ СМI ,рте "<10-
НO!(jyДl> no )1МI!IIOOД8ОIIМ д,пii UnI!l""О бре_м"'" 
оес 'PI" "" 

Н. голи Кое ... 
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НАШ 
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.111"1110& 

Ф..стаwковое дерево 

Бадхыз-

место 

заповедное 

КуЛ8ЖJЖЖ 

н. "'_ юrе наш! .. t'f~, no 
COC4ДCYWY с ropoдoo.ll(уш~oOII. WIIжду, 
~ I ,~. Тедм ...... M\'Pf*. tocT~ уд ...... 
T.,.. .. ~n·' 0\PfI~ CT8f1". nO)l())O<811'" са· 
u.<tty ... фЯДIoI .011_ 1"IOIЦ)IoI' .... фи 

с::тащ~08\'"'' .'1'''''''' ... доп_. 
Р"''''Т8'Ощ'' .,СНОМ "Р .................. . 
т_. " 'Oj]"" IВjШnI_, .. 
... -.д ..... ЕрлМAW3 T~ до 500 
,,",трое А no стет •. no .оn ....... 
~1oA" 6pnj!)П AII~~.,,'.,&'. МЕРЫ 
Парят. ".680:ах редкоо:_ ПТ_ 

PIIA" спас." .... реДКИ. ЖМ800r-x". 
nep8yoo O"'~'A" "У"-, IДММСТ"""о. 
'0 АИКОЮ rlP8дcтllМ<1'ln" _о.:тм 

nCМ,,'«" ... ,-w"roplOМ Coee.cO«)rO 
Сооом .• 19<11 _оду 3Д8С" 6WII 003.'18 .. 
б"А" .. .х ...... з...оltдм"" 

ВОn..... .0"_ O4UQДllf одка ... 
fфyfYOO" Pf.:l6efllO.ttI. р" ," сто!»
_ до C81мoro rормзомт,. CTItf1 .. mnow .. 
nOlЦlWT' "'.М ...... Pk''''-''. nO>& 
"' ...... ка I08бon ... "" 3'QСПИЧ8С""'~' 
ре6Ь" но :)<0 'OnlooКO 11I8W_ с_од
CтtlO !)КТ"'''''' 31м ,ра,,,,,..ст_, npeA
сТ .... '.,.. .. С",,",ОК:Т" :)ОН, .......... , 10<0 
<:*"'1)1"0, "Уда ,ходят __ ые на .. 
ееа .. уoqюn .. мормom. НII3"'ИЮТСЯ 

СЖ" форуМ""_ 
н. ".мушках феpjl" C'lДlt' сар ...... " 

зорко а.ооТРII' по сторонам. подстере· 

.ар ~y- -С\'Cll .... 08. necч81'1О" . 

.... we.iI. 
P8CTII"'fIIW_ цeno'<Koo<, иде .. па 

степ .. То тут, то 'ам ... 'oponnl+8O 
КOIШ.fIМОТ 'Ipe<'iUM 6дpyr I(.O·TO 
wenч81 .Г"IIДI!T •...• с IIIConbWOl"O 
npмrосжа, НС:Т_. на нас с..отрм. nep
IIOбwт_ "Уд ....... Д. ЗТО CePWМ и· 
р ... -с.м." O\PYПНU! к3 ...... "" мц.рнц' 
и_ Al!ИНOIO ~ notIyТOj)II "'Тр08 
М .. IIOДOW1IИ ... SIIPII"Y ~ ! .. 6nOUl«l, 
он, ... 1U&tIOC .. , ... ДIoIШIIJI. Кто-то IlIIII0'0. 
lI,OIiI 1181'00 L~O ДOTPOНYtм:fl ДО ..... О 811-
ра.. ..-;т~,,,~nc::я ~ДaPOIfI ~IOCТOU no 
_". " С _"'и,n, ... " .... ~"_,1IIW:tI np!)'. на ~ lI,OpO'I"&"". _u 

Вnoape,AМ сух... f;l_ но "'''TI''''' 
3ДеС' ... TI" уж "&1'10. eдan" "'О-ТО 
__ ИI01 У нор , It1on ....... nМCbl

"ОРСIКМ ~ .... on ..... ", npo6eжatl 
A_«op.J, ~ I cnмpatlOo, о.· 

в",," 

д"",мт nopм. Высхжо-еыссжо • нe6to 
n8rPй. сllПtll к rpiOфoI, 

А _ к I<Y"а_, Ещtt ""ABI'IO "'" на 
IOCI.I" ...". "IIC'«Т...a1IOCb"" 11 СО,· 
.. К '0I>0Il Ку" ... 8"8:1' I _Красную 
"-v- C8i"I~ то_, н'" ,,-, страноа 
.... у- НllCI<OГOoКO со .... 

Пpмorм6a"(>" npа ."." ". ..-,.::там" " 
фаруnoМ ~ npooan""'11 'С" " 
ICyn_у tЩ""~j. Kynaн 1'10-.0'" на 
"I!ЮnЫLl"f1O 6yn8Н't'O nou.'I»O С ~. 
_" уш .. '" rю "'меоту ПРОХОДIП noч· 
'" ЧIICЖOfО цита _~B''''' •• , на..",." 
ТО_ Т"'_ """'а. 
но дунул npeдaТl/IЫ:II"'-' .. тером ... 

"'Уn_ ~~_ '411,"УЛII'0-

_ • мawy СТOj)C)O'У ..... ycr'OoIwIIJI" 
11)880""""",, 1pOUКIII1I кn_ 10"..,.. 

Еще "n«)la,,,,e. " I<Ynaнw, МoICТpooo.· 
..,ма.. 68зY!ll'I Н" f;lp0800 00' ICn"':. 
• f;l_. пес '8IOO""'.n'", 0Кj)aCIЦI "'к· 
10ТН"", Cnмn&a. Сф&руI'\ClМ. С _0ра8' 

шеИ. no6~реIШВ~ tpllaoM-и cмg8a пу
СТО 8 f;lanи Будто 1'\P118IO,A8nllClo на .. 
",уn,,_. 

и. КОНСТАНТИНОВ 
Фото а.тора. 

Заразнха 
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