


Н . СОКОЛОВА. ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ ЮНОСТИ (САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС). Фрагмент. 
Всесоюзная художественная выставка 
«Молодая гвардия Страны Советов». 



w 

ЧЕТВЕРТЬIИ 
ПРИНЯЛ 
ЭСТАФЕТУ 

Начало . года. Веселый и суматошный калейдоскоп праздничных 
огней , тепло дружеских и семейных застолий , свет улыбок и надежд ... 
Мы желаем друг PSJyry и всей нашей Родине счастья и мира, больших 
успехов. И знаем , что любые пожелания сбываются , если мы сами 
беремся их осуществлять. Своим трудом . Усилиями своего ума и 
сердца. Иных средств и путей в нашем обществе нет и не будет. Вот 
почему так радуют и волнуют нас вести о новых свершениях и первых 

достижениях в труде на старте года. 

А их немало . Вступает в строй действующих знаменитая Саяно
Шушенская ГЭС. На трассе БАМа уже уложена половина пути . . На 
Московской хлопчатобумажной фабрике имени М. В. Фрунзе, где 
трудится знатная ткачиха, член цК КПСС Мария Иванникова, широко 
развернулось движение за личный вклад в сверхплановый фонд 
пятилетки. Решено квартальные планы выполнять за два с половиной 
месяца, а две пос;ледние недели работать в фонд пятилетки. А вот 
Галина Садовникова, оператор завода стекловолокна в старинном 
городе Гусь-Хрустальном, свое личное пятилетнее задание заверши
ла, еще в декабре начала новую пятилетку ... 

Есть такое понятие, рожденное нашей стремительной эno
хой ,- плотность времени. Его не НаЙДешь в учебниках физики. Оно 
обусловлено самой динамикой нашей жизни, насыщенностыо событи
ями, новаторским поиском таких рабочих людей, как Садовникова, как 
миллионы советских граждан , чьим совместным трудом полнится год 

от года сила и мощь родной страны, благосостояние народа. 
Мы хорошо знаем сегодня, как жила и на какие вышла высоты 

Страна Советов с начала пятилетки. обо всем этом, как и о наших 
далЬНейших планах и пеpcnективах, о назревших пр06лемах .шла речь 
на ноябрьском (1Q78 г. ) Пленуме Центрального Комитета партии, на 
десятой сессии Верховного Совета СССР. Глубокое и яркое выступле
ние на ПЛенуме товарища Л. И . Брежнева, решения ПЛенума и сессии с 
новой силой продемонстрировали миру великую правоту и действен
ность ленинских идей, курса нашей партии, его практического вопло
щения в делах страны . 

И в самом деле : окинув мысленным взором все созданное трудом 
советского народа с начала пятилетки, мы увидим более семисот 
новых промышленных гигантов. Таких, например, как сверхмощная 
домна Новолилецкого завода, первая очередь КамАЗа , самые крупные 
в Европе Запорожская и Углегорская тепловые электростанции. В 
ряде районов страны выросли не ПРОСТ9 заводы или даже промышлен
ные центры, а целые территориально-производственные комплек

сы-3аладно-Сибирский, Братский, Павлодар-Эки6астузский, Орен
бургский, НижнекамскиЙ ... Одна только прибавка к основным произ
водственным ФОНдам народного .хозяЙства за эти годы почти равна 
всем фондам , которыми располагала страна к началу шестидесятых 
годов I 
А на селе? Более чем на четверть повысилась энерговооруженность 

сельскохозяйственного труда . На че'1'ыре с половиной миллиона 
гектаров увеличились площади орошаемых и осушенных земель. 

Земледельцы получили свыше 2ЗО миллионов тонн минеральных 
удобрений. А в результате выращен и собран урожай, которого не 
знали прежде поля нашей страны,-2З5 миллионов тонн зерна. 
Успехи на фронтах хозяйственного строительства обусловили , как 

известно, и ощутимое повышение матеРиального, культурного уровня 
нашей жизни. Увеличились денежные доходы населения. Более чем 
на тридцать миллиарДОВ рублей вырос товарооборот, почти на 
четверть-объем реализации бытОВЫХ услуг. А темпы жилищного 
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Электросварщица Люба белик-одна из тех, кто ударно трудится на 
монтаже здания Саяно-Шyweнской ГЭС. 

Фото В. ТОКАРЕВА. 

строительства? Вдумаемся в такую цифру: менее чем за месяц 
вводится в эксплуатацию количество жилья, достаточное для города с 

полумиллионным населением . С начала 'пятилетки советские люди 
получили около шести с половиной миллионов благоустроенных 
квартир, тысячи школ , больниц, детских учреждений. 
ШирОкая, уверенная поступы� Она позволила нам существенно 

продвинуться вперед на всех направлениях экономического и социаль

ного развития. 

Встречались на нашем пути и просчеты , трудности , мы знаем о них. 
Нашей партии, советским людям всегда были чужды зазнайство, 
упоение успехами . Мы никогда не закрывали глаза на недостатки. 
Напротив, их откровенный и всесторонний анапиз всегда служил и 
служит для коммунистов исходным пунктом улучшения работы . И, 
выступая на ПЛенуме ЦК КПСС, Леонид Ильич Брежнев с большевист
ской прямотой говорил о нерешенных пр06лемах, остановился на 
резервах, которые можно и нужно нам использовать, подРОбно 
охарактеризовал участки народного хозяйства, требующие особого 
внимания со стороны партийных, советских и хозяйственных органов. 
Четко определены основные пути усиления борьбы за эффективность 
и качество нашей работы . Принимаются решительные меры по 
улучшению положения в капитальном строительстве, машиностро

ении, на транспорте , в производстве товаров народного потребления. 
Словом, четвертый год пятилетки достойно принимает эстафету. 

Вспомним главные наметки Государственного плана экономического и 
социального развития СССР на 1979 год, утвержденного Верховным 
Советом страны. На 18 миллиардов рублей возрастет наш Националь
ный доход. Производство промышленной продукции увеличится на 5,7 
процента. Намечено освоить выпуск свыше четырех тысяч новых 
машин , приборов и материалов. 
Наступивший год станет первым годом практического осуществле

ния решений июльского (1978 г. ) Пленума ЦК партии, нацеленных на 
далЬНеЙший подъем села . Выполнение плановых заданий хлебороба
ми и животноводами позволит улучшить снабжение страны продоволь-
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Gaянo-Шушенская rэс готовктся дать первый ток. 

CПJМeIi' м сельскохозяйственным сырьем. И, конечнО, одна из самых 
главных задач плана-рост блarооостояния советС1<ИХ людей. Реаль
ные ДОХоррА на ДУШУ населения rюднимутся на 3,З- npoцeнтa. Orpoмной 
суммы-110 миллиардов рублей-дocтиrнYТ выплаты изр6ществен
ных фондов noтpeбпенмя. ДorюлнителЬНЫе ЛЫ-ОТЫ будут предоставле
ны участмикам Oreчecтвeннoй ВОЙНЫ. Еще одиннадцать миллионов' 
ооветскмх lpaЖДaН справят новоселье. 

не будем забывать также, что именно в этом году завершится 
реализация такoro кpynнoro мepot1pиsпия социальном проrpaммы 
пятилеТ1<М, как rювыweние заработной платы работмикам просвеще
имя, здравоохраненмя, культуры и дpyrиx нenpoизводственных отрас

лей. оно нenocpeдcтвeннo коснется в нынешней пятилеТ1<е 31 милл .... 
она человек. Причем, как мзеестно, абсолютмое большинство работмм
ков, занятых в этих отраслях,-женщмны. . 
Государственный план на 1979 год вступил в силу, стал законом. Для 

ero претворения в ЖI4ЗНb ГОСУдаРСТВОМ прмведены в действие мощные 
зкономмческме и финансовые средства, материалЬНЫе ресурсы. но 
будем ПОМНИТЬ, что закон rютому и закон, что касается всех. Без 
мcкmoчettМЯ; И успех roдoeoro плана И . пятилетки в целом самым 

прямым образом завмсит от тoro, как будешь выrюлнять его лично ты. 
как будут mpaвnятьcя с плановыми заданиями твой коллектив, твой 
сосед или соседка rю участку, станку, КУЛЬМаНУ._. 

Xoзяicтeeнный opraнмзМ нашей страны вдин: 8 нем переплетаются 
тысячи взaмuocвязeй. и не случайно простой всего лишь ОДНОГО
eдинcтвeннoro станка оборачмеается порой немалыми потерями ДЛЯ 

пpeдnpиятия. А перебои на уровне завода или объединения способны 
ЛиxopaдlПb работу сразу несколькмх отраслей. 

• • 'IIПНИii 
Ежемесячный общественнo-noлитмческий 
и литературно-худож.ес:IВСIlНыИ журнал 
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Вот ЗД8СЬ-то И ощущается с особой смлой та растущая плотмость 
времени, о которой мы rювели речь вначале. СтаПlCТМ1<а rюдсчитала" 
что cerодня за одну минуту в нашей стране добывается без малого 
rюrrтopы тысячи тонн yrЛЯ, более тысячи тонн нефти, выплавляется до 
зоо тонн стали и вырабатывается более ДВУХ миллионов киловатт 
электроэнергии. Потеря одной минуты рa6oчero времени в масштабах 
Союза равнозначна rютере результатов днeвнoro труда почти 200 
тысяч человек. 

как же нам надо цettИТb и беречь эту минуту! С какой решительно
стыо и нenpимиримостыо избавЛЯТЬСЯ на каждом участке от всего, что 

мешает МCnOЛЬЗОВ8ТЬ ее в rюлную силу,-от бесхозяйственности, 
безответственности, неорганмзоВ8ННОСТИ! 
борьба за пятилетку-это в огромной мере борьба за время. 

Повниматеru.нee надо прмсмотреться к тому, всегда ли мы чеТ1<О 
мcnoльзуем каждую минуту нашего рабочего времени, относимся ли к 
материалам, инструменту, электроэнергии, к народному добру по
хОЭЯЙСКИ. !J;J, наша страна богата. но единственный ПУТЬ к умножению 
ее богатств, усилению мощи Родины-это труд и бережливость. Чем 
основателЫtee мы поставим заслон расточительству в боЛЬШОМ и 
малом, различного рода rютерям, бракодельству, нарушениям дисцип
лины труда, тем значителЫtee будут наши успехи, тем лучше и кpawe 
будет наша жизнь. 
Начало года-это не только блеск елочных огней и празднИЧНЫХ 

улыбок. Это перевал, с ВЫСОТЫ которого яснее виден ПУТЬ к новым 
высотам. Работать с первых же дней года без раскачки и суеты, 
планомерно и последовательно, максимально ynлотмяя часы и мину

ТЫ, добмваясь высшего качества на каждой операции, 8 каждом деле, 
к которому мы приставлены, за которое ответственны перед Родиной. 
И успех не заставит себя ждать. 

Н. КОЖАНОВ 

33 _лрд. руб. п'=:Ь::'воз:а::. 
нacтyn ..... roдy. 3то .11OЧТII вдвое больше, чем весь 
rocyдapcTвellНbli 6IOджет нawei страны в 1940 roдy. 

5 8°'0 -такой прирост вanoвoi ПРОДУКЦИИ cenь
, '( cкoro хoзяicтвa заманирован в 3ТOII roдy. 

КuдыM пpoqeнт прироста равен примерно 1,29 1l1IЯ
лиарда ру6nei. 

Более 91 _лрд. руб. ;r:;э.: 
культурные мероприятия. 

32,3 IIIРД. руб. ;::.~::=.; 
cтpaxoвaHIUI · в 1979 roдY. 

6033 -CТOJIbКo · UaP11IP е.едневно запла .. 
ровано ~ в нacтynиВlUell roдy. . 

37,9 _лрд. руб. ==.на народное 
~ 3,2 IIIН. детей =H~== 

учреждения к концу roдa • 

~ 3,6 _лрд. руб. ;..::xor ;.:-. 
CКYIO культуру-

it 63 руб·nя -такой буPIЛ средммесячная зара-
11 . J I ботная мата рабочих и сnyuщиx. 



«Я ГРАЖДАНИН 

СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» 

Лидия ЕМЕЛЬЯНОВА. 
намотчица Московского электрозавода 
имени В . В . Куйбышева, 
депутат Верховного Совета СССР. 

. Советский народ говорит : .. Государ-
ство-это мы» . Точные слова. Вот я , обыкно
венная работница, избрана депутатом Верхов
ного Совета СССР. Мне оказано большое 
доверие, которое нужно оправдать трудом и 

всей своей далЬНейшей жизнью. Рассматриваю 
его как доверие всему рабочему классу, чьим 
представителем являюсь. Да, наше государ
ство-это мы сами . И его руководители-это 
наши товарищи, выходцы из народа , те , с кем 

рука об руку трудимся, строим нашу жизнь. 
В Большом Кремлевском дворце 1 декабря 

1978 года закончилась десятая сессия Верхов
ного Совета СССР девятого созыва, в работе 
которой я принимала участие . В заключитель
ный день был принят Закон о гражданстве 
СССР. Каждая статья этого важного докумен
та отражает высокий гуманизм и демократизм 
советского общества, поднимает достоинство 
гражданина СССР и подчеркивает его широкие 
права. 

Чвловек-гражданин-высшая ценность в на
шей стране . .он обладает всей полнотой соци
ально-экономических , политических, личных 

прав и свобод. В новом законе отражена 
важнейшая особенность нашего строя-посто
янное расширение реальных прав и свобод 

граждан. Мы находимся под защитой своего 
госудаРСТВа с рождения и всю последующую 

жизнь. К8;ЖДЫй знает это по себе . 
у меня двое детей: дочь и сын . И я, как все 

матери tiЗWВЙ страны, спокойна за них. Когда 
ОНИ были маленькими, я каждое утро отводила 
их в блarоустроенный детский сад и передава
ла в заботливые руки воспитателей. Тenерь 
они учатся в школе: Саша в пятом классе, 
Люба-nepeoклассница. Каникулы они прово
дят на заводской даче и в пионерском лагере 
-Березки., которые расгюложены в живопис
нeiilweM yroлке ПоДМОСКОВЬЯ. Я сгюкойна за их 
завтраwнмм день. Мои дети-граждане СССР. 
На завод, в свой цех я ИДУ как в роднУЮ 

семыо, эдесь меня окружают доброжелатель
ные и блмзкме мне люди . У нас хopowий 
коллектив со свомми добрыми традициями. 
Именно в нашем цехе гюявмлмсь первые комсо
мольско-молодежные бригады коммунистиче-
скою труда. . 
Помню, как в 1963 годУ после школьной 

скамьи nocтynмла я в цех ученицей намотчицы. 
nOдowла к станку, увмдела множество медных 
проводов и мcnyrалась. Обмотка ЦИЛИндРОв 
трасформаторов-сложная операция И требу
ет высокой квалификации. моя наставница 
Надежда Мaкacuoвнa Кондратьева, Tвnepb мз-

стер нашего участка, успокоила меня. Она 
терпеливо объясняла, как надо работать, как 
избежать ошибок. Старалась, чтобы я быстро 
овладела профессией . Мне помогали да и 
сейчас помогают замечательные люди , кадро
вые работницы Р. Полторацкая , С . Ба.ршай , 
К . Полякова. В 1975 году меня наградили 
орденом Трудовой славы m степени . Им , моим 
старшим товарищам , обязана я своими заслуга
ми. Теперь у меня есть и свои ученики : 
Е . Афонин, А. Сабко и Ю. Васин. Постараюсь 
передать им свои знания и опыт. 

Все мы видим, как быстро меняется жизнь, 
растет благополучие семей . В нашем Куй6ы
шевском районе, например, эа девятую пяти
летку построено около миллиона квадратных 

метров Ж}lЛЬЯ, появились новые школы, 

детские учреждения, магазины . По территории 

нашего района проходят сейчас Кировский и 
Покровский радиусы метрополитена. Разбиты 
Н()вые скверы , булЬВ8.рЫ . 
J Есть в Законе о гражданстве СССР высокие, 
торжественные слова: «Гражданин СССР обя
зан соблюдать Конституцию и советские зако
ны , с достоинством нести высокое звание 

гражданина СССР, оберегать интересы Совет
ского государства, спосо6ствоватьукреплению 
его могущества и авторитета, быть верным 
своей социалистической Родине». 
Укреплять могущество своей страны-важ

нейшая гражданская обязанность. Долг граж
данина СССР требует от каждого из нас 
трудиться не только добросовестно, но и ини
циативно , творчески, чтобы каждый день на
шей коллективной работы умножал богатства 
Родины . 
Новым законом закреплен фактически сло

жившийся у нас принцип равного гражданства, 
то есть каждый человек независимо от основа
ний приобретения гражданства пользуется 
всеми правами и свободами. В этом отличие 
нашего законодателЬСТва от законодательств 

капиталистических стран , которые в ряде слу-· 

чаев ограничивают права человека в зависи

мости от того, как и когда он приобрел свое 
гражданство. 

Что это означает реально, на деле, я поняла, 
побывав в составе парламентской делегации 
СССР в США. В первый же день по приезде в 
Нью-йорк мы видели бездомных людей, спя
щих прямо на улицах. В любое время дня 
можно было наблюдать безработных-мужчин 
и женщин разного воэраста,-СЛОНЯIOщихся в 

общественных местах: у кинотеатров, магази
ное, на площадях и на улицах. Большинство 
их-нerpы, пуэрториканцы, индейцы, мекси
канцы. Они вытеснены из общества "всеобще
го блarоденствия .. , 6poweны на npoмэвoл судь
бы. Мыслимо ЛИ хоть что-нибуДЬ подобное в 
нaweй стране! 

-Я-гражданин СССР ... Это прекрасные, 
гордые слова. И не просто слова. за ни
ми-права, гарантированные закOtIOМ . Они 
придают каждому советскому человеку уве

ренность в себе, в будущем свомх детей. 

Зanмc:anа Н. ПРОСВЕТОВА. 

в обществе 

попранных прав 

ИРАН. 

в Тегеране , Ахвазе , Мешхеде, Исфа
хане и дРугих городах страны не прекра

щаются крупные антиправительствен

ные демонстрации. Народ, возмущен
ный нарушениями конституционных по· 
ложений , коррупцией , проамериканской 
политикой правящих кругов, решитель
но требует свержения шахского режима'. 
На плакатах слова: -Долой тиранию! .. , 
.. Требуем выхода из агрвссивного пакта 
СЕНТО!,.. 

Для pjlзгона демонстрантов власти 
направляют войска, которые при меня
ют огнестрелЬНОе оружие . от пуль сол
дат и полицейских уже погибли тысячи 
ни в чем не' повинных л/одей. Идут 
повальные аресты ... 

На снимке: женщины Тегерана оплаки
вают своих близких, nогн6ших во время 
ОДЖ>Й нз демонстраций лротеста. 

Фото из итальянского 
журнала .. Нои донне». 
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двадцать лет назад в результате энeprмчныx ~
CТIIМЙ ~ мeждYН3PQДНOiiI otiщecrвeннocтм 
Генералыtaя Ассамблея оон пpмняna «Дeкnapaцмю 
прав ребенка- . 
в десяти ее npмнцмnax сформулированы права и 

свободы, которы .... ДОЛЖНЫ noлb308llТbCЯ дети 80 
всех странах нeэaвмcмuo от цвera кожи, оола, языка, 

релмnм, НCIЦМOI1aI1bНOrO и coцмarn.нoro npoмcxoжде

НIUI. каждому ребенку на 3el!lле должно быть предо
ставлено лраво на rpaждaнcтвo, образование, разам
тме, социальное oбeateчeниe-неотъемлемое право 
на счастье. 

Но ... 
Cвыwe 500 UМЛ11МOtIOВ детей в uмpe страдают 

ceroдня от голода, НМl.ЦeТЫ, болeзtlE!Й ; 

каждые зо секунд в Ла:пи:кой AuepмKe умирает от 
19CТOЩ8НМЯ ребенок; 
более чем в 40 C1PaНSX ммра, в 0CItCIIIН0III в Африке, 

Аэмм " Океш-, до смх пор нiп закона 06 обязатеЛIr 
ном образовании; 

в развмтых кaлмтaJU4CТ\llЧКИХ странах дети в 

возрасте от 10 до 14 лет составляют 4 пpoцetПа 
рабочей смлы ... 

В странах, где rocnoдcтвyeT к.aлмтan, где действу
ют диктаторсжив режимы, гуманные ПРМНЦМПЫ -Дек
ларации прав ребенка- не выполняются. Нелerкo еще 
живется детям " в странах, недавно сбросивwмх 

Зинаида ФЕДОРОВА, 
ответственный секретарь 
Комитета советских женщин 

Счастье 
всем детям 

колонмальное МfO. Вот n<JЧeVy в 1976 ГОдУ XXXl сессмя 
Генеральной Ассам6лем оон объявила 1979 ГОД 
Мe1lДYН8.POДНЫМ ГОДОМ ребенка, лрмурочив ero к 
2(}-лeтwo «Декларацми прав ребенка- . он npoводмтся 
в рамках Десятмлетмя оон ДЛЯ женщин, ведь защита 
прав детей ОТВЕ!'4ает интересам 14 заботам I1I4ЛЛМОНОВ 
lIатер8Й планеты. 

В pe3OГIIOЦIIМ , пpмttЯТOЙ Генеральной Ассамблеей 
ООН, ооределены целм МеждytiapOДllOГO года ребен
ка: npивлечь внимание правителы:тв к бедственнouy 
ООЛОJl(8llW() . детей, добиваТЬСЯ, чтобы Пpoq>aМ"Ы 
дeйcтвlOl в зaщкry детей сталм <;oCТЗSНОЙ частыо 
ЭКOItOIIIмчecкorо и социального разlll4ТМЯ стран; woбм
лиэовать WJКДytlapOднУЮ 06щecтвettн0cтb-женское 
м IIOЛОДeJКНOe двмжение, детские opraнмзaцми, проф
COIOЗЫ, нenpaвмтельственные rpynnы-на борьбу ~ 
улyчweнмe УСЛОIIМЙ JКМЭНМ и разВIПМЯ детей . Резолю
ция оон подчеркивает также, что неоБХОДМIЮ пред
nPМНМWaТb rooтеетствующие действия на нацмоналlr 
ном уровне, создавать cneцмaльныe фонды ДЛЯ удов
летворения насущных нужд детей, npизывает разви
тые страны внести доБРовольные ВЗНОСЫ на нужды 
детей . Мнorиe а1ецмалмзмрованные учреждения 
ООН, в том чмсле ФАО, ВОЗ, экономические и 
соцмалbllЫe комиссми, разработалм м )')КВ началм 
осуществлять nporpaмMЫ практических действий и 

научных исследований. 

Чтобы счастЛИВЫII" былм .. aлetiblQll8 жители, на 
земле доЛ)l{ен восторжествоваТЬ npoчный uиp. за 
сохраненме мира на земле советский Союз ведет 
неустанную 6орь6у на .. eJlfДYllapOДНOti арене. В нашеМ 

стране охрана llaTepмнcrвa И детства гарантируется 

Советской Кoнcnnyцмeй, CaUOМ ЖIIЗI1ЫО соцмалмсти
чecкoro общества. 

-Жизнь всех детей могла бы стать счастливее, 
еслм бы правителЬСТВа и все общество в целом 
отноСились к нм" С такой же заботой, какой окружены 
дети в соцмалмстическмх CТJ>!IItaX. В этих странах 
пpмtЩWlbl пpиtlЯтоМ ООН «Декларации прав ребенка~ 
претворяются В ЖИЗНЬ",-говорится в заявлении 

МеJКДytlapOДНОЙ демократической федерации 
жeнщмtl. 

Счастливыми растут наши дети. Но соеетские ЛЮДИ 
не мoryт оставаться CnOКOЙНbalМ, когда где-то ребята 
не едят досыта, не ходят в школу, npocыnaются от 

8Оя военных самолетов- И взрывов бомб, страдают 
от жестокости и равнодушия ВЗРОСЛЫХ. Наша 
страна активно ооддер)I{Ивает действия междУна
родной общестеенности, направленные на соблю
дение прав ребенка, на улучшение положения 
всех детей. 
МЫ nonpocили змнамду Тихоновну Федорову рас

сказа1Ь, как Комитет соеетских женщин участвует в 
мероприятиях Международного года ребенка. 

для иrp и спортивных сооруже

ний ... 

ЖЕНЩИНЫ 
ОБЪ,ЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ 

Комитет советских женщин ак
тивно участвует в международ

ных мероприятиях, организуемых 

мдФж и дРуrмми женскими демо
кратическими организациями, по 

проблемам материнства и дет
ства. Назову только некоторые, 
наиболее важные из них. 

Прага. Осень 1977 года. Меж
дународный семинар "nOпоже
ние детей в современtЮм мире И 
задачи женских оргаНизаций и 
других общественных сил в под
готовке МеждУНароДtЮго года 
ребенка- , Ceм~Hap рекомендо
вал национальным и междУНа

родным организациям разрабо
тать и представить правитель

ствам перспективные программы 

по удовлетворению насущных 

нужд детей . Участники семинара 
едиtЮдушtЮ заявили, что мир, 

национальная независимость на

родов, свобода, демократия, со
циальный прогресс являются 

главными условиями ДЛЯ СЧастЬЯ 

И tЮрмального развития ребенка. 

и телепередач в капиталистиче

ских странах. Представители со
циалистических· государств рас

сказали, какую оrpoмную роль в 

воспитании молодого поколения 

играют в их странах детская и 

юношеская литература, киtЮ, ра

дио и телевидение, молодежные 

газеты и журналы , утвержда

ющие идеи гуманизма. 

Дели. Зима 1978 года. Реги
ональный семинар "nOложение 
детей в Азии сегодня,. . Предста
вители 13 государств, а также 
ряда международных и реги

. ональных организаций обрати
лись к правительствам азиатских 

- Наш Комитет представляет 
советскую женскую обществен
ность в МеждународtЮй демокра
тической федерации женщин. На 
протяжении нескольких десяти

летмй Федерация активtЮ высту
пает в защиту прав ~кa, за 
счастье маленьких жителей зем
ли. no ее инициативе ежегодtЮ 
1 июня отмечается МеждУНаРОД
ный день защиты детей, мобили
зующий внимание. 06щественtЮ
сти к положению детей в разных 
странах. МДФЖ была одним из 
инициаторов провозглашения 

МеждУнароДtЮго года ре6енка-. 
Ее поддержали другие неправи

тельственные организации. 

Политика мира и разоружения 

тесно связана с улучшением по

ложвния детей, решением; соци
альных пробле ... Вдумаемся: око
ло 400 миллиардов долларов в 
год поглощает гонка вооружений. 
Эти «средства могли бы быть 
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обращены на повышение благо
состояния народов, на строитель

ство жилищ, улучшение медицин

ского обслуживания, на образо
вание и науку, наконец, просто на 

борьбу с голодом ... Так говорил 
от имени Советского правитель
ства на xxxm сессии Г енераль
tЮй Ассамблеи ООН министр ино
странных дел СССР А. Д. 
Гро"ыко . 
На сессии Совета МДФЖ, про

ходившей в мае прошлого года в 
Москве, Федерация от имени ты
сяч женщин :щявила: .. мдФж 
сделает все, от нее зависящее, 

чтобы положить конец гонке во
оружений и добиться того, чтобы 
затрачиваемые на вооружение 

средства налравлялись на борьбу 
с голодом , болезнями, невеже
ством и безработицей, на охрану 
материнства и детства, на стро

ител!>СТВО школ, больниц, жилищ, 
детских садов и яслей, площадок 

Вена. Осень 1977 года. Обще
европейский семинар- по вопросу 
..Средства массовой информации 
и дети ... 15 стран Европы, 5 меж
дународных организаций, в том 
числе МДФЖ, приняли в нем уча
стие. Шел острый разговор 06 
отрицательном влиянии на детей 
мtЮrмх массовых изданий, радио-

стран с призывом увеличить бюд
жетные ассигtЮвания на нужды 

ПОдРастающего поколения, вы

полнить планы по обеспечению 
всех детей необходимым питани
ем и медицинской помощью, за
претить труд несовершенtЮлет

них, претворить в жизнь законы в 

защиту матери и ребенка. Они 
подчеркнули, что достижение 
этих целей воэможtЮ только В 
условиях прочtЮго мира. 

В пеpcnективlIOМ плане 
МДФЖ-немало встреч, семина

ров, связанных с проведением 

МеждУнароДtЮго года ребенка: 
встречи за "круглым столом" по 

темам "nOложение детей рабо
чих-переселенцев" , "Жизнь и 
проблемы детей в Ливане .. ; семи
нары .. nOложение детей на Кип· 



ре-, -Пoлoжetмe пaлecтwtCIOIX 
P/iПf!Iir .. IOC poдIП"ВJIEIЙ- М рру
ГМ&. 

Дeлeraцмм Комитета советских 
женщмн, участвуя в оеммнарвх, 

PerМOНaIIbНЫX м Д8УСТОРОННМХ 
встречах, стараются ярко расска

зать о ТОМ, какой великой забег 
тоМ Coвeтcкoro rocyД8PCТВ8. ком
uyнмcтмчect<OЙ партии, вcero на
рода окружены наши дети, какие 

нeorpaнмчвнНыв В03UO~ 
ДЛЯ их вcecтopoннero развмтия 

предоставлявт ооцмалмстиче

скмй строй. 
, осеныо 1979 года намечено 

провести Всеммрную Конфврвн
ЦМIO -за Мирное .. счастливое 
&удУЩее для всех детей- на уров
не нenpaвмтeлы:тввнных органи

заций. МеждУНВРОдНЫЙ комитет 
десятилетия ООН, ДЛЯ Ж8НЩJl.lН, 
который возглавляет президент 
мдфЖ фрида Браун, взялся за 
noдroтosкy этой конференции. 
Пpeдnonarается, что в ней при
мет участив wмpot<МЙ кpyr обще
cnJellllblX, полмтмчвскмх М рел ... 
nюзныx opraнмзaцмй, средств 
массовой мнформацмм, работни
ки 06раз0ванмя, здравоохране
Ния, ученые .. деятели .куЛЬТУРЫ. 
пРОФСОЮЭОВ. женских и мало
двжных двмжеllмМ. 
недавно & москве проxoдмno 

заседанмв одной из междУнаРОд
ных рабочих rpyпn по подroтoвкe 
этоМ всвммрной конференцмм. 
Участникм заседания - npeдcтa-
88П81IМ МДФЖ, ВCeММPНOiiI фе
дераци .. npoфcoюэoв, МеждУНа
родной фвдврацмм женщин.юр ... 
дмческмх npoфвa:нй, Междуна
родной федерацмм в- защиту прав 
ЧВЛOlleК8, МеждунароДНОй орга
нмзацмм труда. Комитета совет

. CIOIX женщин, Комитета мало

двжных 'opraнмзaцмй СССР. 
нaцмoнam.ныx женскмх 'организа

ций США. Apreнтины, Гвмнем, со
мали. -Арабской opraнмзaцми 
труда- -paccuoтрел.. матери

алы по вопросам. касающммся 

экономических .. социальных ус
лoвмiI. а Т81OI(e lOpмди'48CI<МX 
норм. нео6ходммых для обеспе
чения всем детям права на 

ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬе И 6лarooocтo
ЯttМe. Был npмнят рабочмй ррку
мент, которыМ nocлyжмт основой 
для диcкYCQIМ в ~ из комис
сий ВСеММРНОМ конференции. 

комитет советских женщмн по
стоянно оказывает матepмaлtr 

ную помощь детям pa;JВМВ8JOIЦМX

ся стран Аэмм, Африки. вместе с 
соеетскмм ФОНДОМ Мира 'нanpaв.. 
ЛЯIOТCЯ В адрес )I(EIНCКJiIX opraнм

ЗаЦММ nocылкм с Т1aIНЯIoIИ, про
ДYКJ8IIМ nмтaнмя, медмкамвнта

мм, уче6нымм npмнaдпeJlCНOCТЯ
..... мrpjwкaмм. в чмcne cтиnвнди
атак комитета нeмiIЛo ДeВYWeК 
из стран Аэмм, Aфpмu, которые в 
соввтскмх учебных завeдвllИЯX 
roтoвятcя статъ врачамм

neдмaтpaмм, aкywepaми, меди

ЦМНCIQ8IIМ оестрами, вocmпaтель

нмчами двтскмх садов. 
Вuecтe о peдaI<ЦИвЙ raЭeты 

-Изввст.ия- Комитет ооветскмх 
жвнщмн Пр080ДМТ МеждYНlN)oд
НblIii конкурс на лучшую ФOТorpa
ФИК>, отражающую тему Года 
ре6енка. 

ГIoэтa Бормса СЛУЦКОГО 
ПРеДСТаВЛЯеТ лмтвратурный 
критик Ю. БОЛДЫРЕВ. 

Былc;I XaPbl(I)IIQЦ)e Д8ТCТ1IO. ове
_ СТРОМТ8llЫlOЙ nылыo с:оз. 

Д8IOЩIIrOCЯ. а потом ~ ребо
Т8IIJIЦ8Ю xapькoвcxoro ТPeКrOPttO
ГО, пафосом первых l1ЯnU18ПII(, 
лoзytflI которых будopuoulll, не 
ocтaвnялм в QD8I08 не ТОЛЫID 
взpocnыx, но 11 __ тoro 

...-.... В том детстве-М _ 
ТИА В литературиом КJJYJККfI харь
ковского дворца пмонеров, первые 
C11OIИ, мэо PItJII в день растущая 
лJ060вь к PYCC8CDiI ~ 
~ !I4!QC8!D8C8(8Я'1OttDCТЬ КDt1Ц8 ' 

Борис СЛУЦКИЙ 

Наглядная Cfдьба 
Мотается по ytИ;М!pIIЗ/)' 
потерянное ДИТЯ. 

Еще О розыске ~ 
не 06ЪЯВ11Я11М. 
миг спустя 
06ыwят. 
Мать уже диктУеТ 
директору набор npммвт. 
а ветер горя дУет. дУет" 
идет решительный 1oIOIIeIfТ. 

3асматрмвавт тете каждой 
в лицо: 

не тв, не та, не та!-

ТJ*ДЦIIТЫX ГOJPL -Было nomopы 
бannaдtII без ooo6oro склада 81 
ладУ. Было _ ВOCВII"Bдll8Тb NВТ, 

М в москву бвc:nnaцкapт1Нi бмneт 
З8ЛIIIr8Л в cвpдt\e 818 кармана, М 

=~rope 'IВМJД8Н8 ~, 
м OIJOНIЯ *вжда рр-

~. ' Учвба сначала в юpмдIII'lВ 
CI«III, а потом М в ЛмnIpaТИJНOМ 
1IIICТtIТ}'Тe. rlo:Jrмчвao8i CВIМCaP 
Ce.l1ba8tC8alГO, И бoлыuoe, пре
красное ooдPYЖ8C11IO IIIOЛOДЫX по-

3"J011: Пaвen кoraн, НмкonaМ май
ОРОВ, CePn!Ii Наровчатов. давмд 
с.юмов. 
Бsлa ее- Отечвствеlll8Я. 

OТJIDДЫ м ~. ppлnIIВ 
мapwм м ЖВCТOICМВ скороте llЫВ 

aТaJQI, работа l1O.I1IЩIYкa М раэвед
-. rocnпanм М PВiIДЫ К lOП)o 
C/IIIIICQ8I 118pТМ38НIW, кpвnкaя 

fJI'J'f7«6a М 'cмвpfb товармщвй, P;JВ-
них-по WКDII8, по мнcпnyтy, по 

r.- м _-по окопу, по ча

C11I, по ФРОНТОВОМ работв, эту 
~ в мстормм страны не Il1O
ryf забыть P;blВ те, кому к lIIOttIO 
сорок nвpвoro было tpIt-чeтыр8 

года. з..- ее 8 ~ 
no:пa nePВOЦВttМТb 1IВII03IIIOЖНO. 

четыре roдa-всего lUI1'МIIДЦIП8Я 
часть Л8Т. npo..n.ot 1IOЗ1'tIII, но: 
.ВoiIнa? ока 3III1OIIНIU1ВCЬ по 
,q!aW. все npoчвe? Оно-по lIЯ11t-
1!8J1CМP. ' 
Tpм,qцaТb с _ l1OCI1ВII08It-

CI08. И lIC8fД8 JDДНDCТb _ 
тenьнoro. ДDТOIIИIГO lIЭF1IJIД8 (-в..
деть был вcвrдe roтoв»), вcвrдa 
~ _paэrl1llДВтьм 

l10НIПЬ ДУШУ Ч8IICIВВКa .. народа. 
ЗеДа'М lII8IIOrO P1IfЯ .. 601lЫUOli эno
хм. l10ttInЬ ~ М pв:n.яctIИТb 
дpyAW. 

в его ,JCapIIImIpe lIЗДJIIIН8 вcn. 
yчм'I'81IbCtCDe-не от ~. 
ОТ tt8ЗН8ЧВttI8II. старое С'1МХОТВО
~. 118'''1IIIDЩ8ВCЯ ~ .я 
yчмreJIb WIIOJ1Ы Дnя взpocI1ЫX», он 
IIIUIIO't8ВT ,80 все с:.. -мэбрен
_ . недаром Слyцкмi, OДМIIII3 
8ImВ1В1"iwмx 1IOЭ1OIНIВД8rOГ, 
qI8ДII teX, кто О6Я8Н ему советом. 
~, много lI3В8CПtbIX, nPII-

-~~ 
цев. 

как IICЯIOIIR XOPOtIII8ii учмт&ЛЬ, он 
..кorдa мв nepвcтaвaл учиться 

сам. У CТ8PIIМX l1DЭТOII М У CВOICX 
ВOCiIhТ8lIIIIfDВ. У ~ .. у 
дeтeii, у __ .. у кapnIН. ои щедро 

брал у них YPOIOI человечнос:тм. 
МYJIC8CТВ8 М ~11IВICПI. И так 
*8 щедро ~ CIIOII _ М' 

1IIЫCI1II1IOбoмy. КТO!lOТВ11 ~ 
В ___ ... вcn. М cnaм о 
~-B 6oлыIиtcтвe'с:яуча
вв OtII8 оntocsm:я к ~ 11yчu.w 

,"~~eгo~. ' 
можно было бы CIC8З8ТЬ о _ М 

',пpOcтpвI._. но чтобы узнать, что 
за _ М что за no:п Бормс 

СлуцкмМ, лучше всего Ч8mпь м 
nepвчкrblII8Тb __ его C'ПIXOII. 

Бабы были nyчwв, были чище 
И не предали Д8ВINiМX снов 
Ради хлвба, ради этой пмщм, 
ради орденов lU1И обнов,-

С женотделов .. рр patНIЙ cтapocnt, 
~ все cтpaдaнIiIЯ эемлм 
на rtлвчax, ooroe..1ЫX от усталости, 
красные косьи<м пронесли. 

Смена белья 
и зубная щетка 

Имущвспю 
дaвano npeммyщecyвa 

м mздaваno вмдммость мoryщecтвa, 

но эта Д8И)I(МIIOC'Тb, 

как м недв..-...ос:тЬ, 
с отчаянной и ropbКOЙ жаждой. 
о роковая пустотаl 

была не 6олве как ВМДММОС1Ъ. 
она снмжала 6bIcтpoтy двмжвнмя 
и ослабляла нanpяжвнмв. замотаны nnaтoчкoм. Ушки, 

чернеет родинка у ней: 

rpeмят прммвты том девчУШКИ 
над этажами все сильней. 

сейчас ев найдут, прмзнают, 
за. ручку к маме 0l88ДYТ 

и зацвлylOТ, зapynнoт. 

сейчас ~ найдут, найдут! 

Быть мажет, ей и не npмдвтcя, 
столкнуться болыuв нмкorдa 
с суpp6oil. что на глазах прядется: 
нaraя, нarлая 6вда. 

.... 
О. Ф. Бергголъц 

вое слабели, бабы-не слабenи,
В rлад .. мор, войну и суховей 
Моnчa колыхалм' колы6влм, 
C6вpвrвя нawмx сыновей. 

Torдa-тo надвое 
РаЗБМЛ Я все мое: 
.. Д-,.-на возммое, 
-Б--на 1fOCИIIOe. 
Носммов-ПОЧ1И ' что Il8вecouoв, 
возммое ПОЧ1И Н8ВblНOCМIIOe. 

что умещается в мвwкe З8ПIIe'IНOМ. 
укладывается 8 саквояж pyчttOЙ-
не только в coвpeмeJJlIOII. но И 8 вечном 
nepeдвмraeтcя-, со IIНOЙ. 

3anac карман действительно не трет, . 
но ДУШУ рр змянья протирает. 

Прмобрвтат8ЛЬ болев теряет, 
чем ТОТ, кто нaлвrкe a18WМТ вперед. 

И снова-небо, солмцв .. песок 
06ъвдиняются 8 пейзаже четко. 
со мною coвpeuelllЫЙ туесок
авосы<а.. 

В нвм-6елЬе, зубная lЦfЛ"IЦL 



140 суток находились в космосе Владимир Коваленок и 
Александр Иванченков. В ходе самого длительного в истории 
космонавтики полета осуществлены сложнейшие эксперимен
ты, в них принимали участие и два международных экипажа, в 
состав которых входили граждане ПНР и ГДР . 
В основе документальной повести Владимира Губарева «Гита

ра для "Салюта»-несколько дней из жизни космонавтов, 
сотрудников Центра управления полетом, конструкторов. А 
сюжетом для повести стала история с гитарой, которую отправи
ли в космос Александру Иванченкову его друзья. Владимир 
Ветров-один из главных героев повести, товарищ космонавтов 
по Звездному городку. во время полета Коваленка и Иванченко
ва он работал оператором связи в Центре управления полетами. 
Предлагаем читателям отрывок из этой повести. 

В . ГУБАРЕВ 

fИIIРI А41 " Ветрову не хотелось объяснять психологу, 
почему он купил гитару. 

- А ведь я тоже думал что-нибудь отпра
вить туда,-профессор показал вверх своей 
искалеченной РУКОЙ,-конверт попросил Кли
мука отштамповать в .. Салюте» . А вы филате
лией не увлекаетесь? 

- Бог миловал . 
Профессор помолчал. 
- Большая просЬба: зайдите вечером в мой 

номер, я должен вам кое-что рассказать и 

показать ... 
После ужина Ветров постучался в дверь 

номера на третьем этаже, где жил профессор . 
честно говоря , ему не особенно хотелось вновь 
встречаться с психологом ... 

- Не буду вас эадерживать.-Психолог уга
дал мысли Ветрова.-Я решил показать вам 
ЭТО ... -Ученый прошел к стенному шкафу, 
открыл его . 

Там стояли гитары . Ветров машинально пе- ' 
ресчитал их-шесть штук. 

Психолог заметил его удивленный взгляд. 
- Вот так, молодой человеК,-сказал 

он,-о них думают многие. Я даже не ~наю .. где 
они работают, те , кто думает.-Он кивнул в 
сторону гитар.-Но каждый хотел бы помочь 
Иванченкову. И не скрывают этого. Просили 
меня убедить госкомиссию, чтобы послать Са
ше гитару. Мол, меня, психолога, обязательно 
послуwают ... И послушали-таки!-Профессор 
засмеЯЛСЯ.-Есть ОФициалЬНОе решение : вне
сти гитару в реестр грузов, которые пойдут на 
.. Прогрессе ... Так что можно не беспокоиться . 
. - НО ... -начал Ветров. 
. - Вот имеННО,-подхватил профес-
СОР,-нет. космических литар еще не выпуска

ют. А обычные, уж извините, в .. Прогресс .. не 
втиснешь ... 

- Как же быть?-вырвалось у Ветрова. 
- Попробуйте получить гитару не из магази-

на. Где-нибудь на фабрике. да поторопитесь, 
скоро .. Прогресс" закрывать будут, тогда уже 
не есунешь.-Профессор захлопнул дверцу 
шкафа.-Вы человек энергичный,-до6авил 
он ,-уверен, у вас получится ... А гитара словно 
еще один член экипажа, третий в .. Салюте» . 

. РабочиЙ день директора эксперименталь
ной фабрики музыкальных инструментов Гинз
бурга начался ошеломительно неожиданно, с 
телефонного звонка из Центра управления 
космическими полетами. ' 

6 

- Говорит космонавт Рюмин,-послыша-
лось в трубке,-у нас к вам просЬ6а... . 
Вскоре Рюмин приехал на фабрику, располо

женную в тихом переулке неподалеку от Плю
щихи, и объяснил, ЧТО друзья АлексаНдРа 
Иванченкова решили послать на орбиту шести
струнную гитару. 
Московская экспериментальная фабрика му

зыкальных инструментов выпускает продук

цию высокого класса для профессиональных. 
исполнителей. Знаменитые баяны .. Юпитер», 
клавишные гусли, гитары , домры , скрипки, 

балалайки-вее это изготовляется из лучших 
материалов, ценных пород дерева, вее согрето 

руками тадантливых мастеров . Многие изде
лия фабрики, пересекая границы стран и кон
тинентов , разносят славу московских умельцев 

по белу свету. Но· f!:ОСМИческих заказов пред
приятию пока еще выполнять не приходилось . 

Мастер фабрики Г. Коликов взялся подгото
вить инструмент к полету на транспортном 

корабле .. Прогресс-З». Он усилил механизм 
натяжения струн, чтобы в космосе не случи
лось никаких неожиданностей, заново отделал 
гриф и корпус гитары , покрыв особо стойким 
лаком . На верхней деке под слоем лака оста
вил надпись: "в минуты отдыха в кабине 
корабля прозвучит ... " А пониже обозначил 
точный адрес, откуда пришла на орбиту краса
вица шестиструнка: экспериментальная фаб
рика музыкальных инструментов, Ленинский 
район столицы, Министерство местной про
мышленности РСФСР ... Теперь, надо полагать, 
в одном из телевизионных репортажей с орби
ты мы увидим гитару в руках Александра 
Иванченкова, услышим песню в его исполне
нии". 

э1у замет~ журналиста Ветров прочитал в 
специальном выпуске «Известий .. , который от
правлялся в aBгyc:re на "Салют-6». 
Появление в .. Прогрессе.. гитары вызвало 

бурную реакцию и в космосе и на Земле. Когда 
Иванченков открыл люк грузОвика и увидел 
шестиструнку, он не сдержа,лся:. 

- Ну, молодцы... Вот 'не ожидал... Насто
ящий подарок ... :цаже не верится ... 
Журналисты , аккредитованные в Центре уп

равления, слышали зтот сеанс радиосвязи. В 
их репортажах гитара стала чуть ли не главным 

событием дня. А один из них даже написал : 

... и какой-то человек нестарый 
спросит подмосковным говорком : 

- Не при шлете ль, 

братцы , мне nпару? 
Как-нибудь . ХОТЯ б 

с грузовиком ... 
Песне быть обидно недопетоЙ. 
Каждый век живет своен судьбой . 
Проплывает голос над планетой . 
Звон nпары слышен над Землей. 

Стихи в газете не появились . Все-таки чита
тели пока не привыкли , чтобы специальные 
корреспонденты писали репортажи из Центра 
управления полетами в стихах ... Да и послвд
ние строки не соответствовали действительно
сти : Саша Иванченков не соглашался петь. 

.. Какой я певец. так, для души и дРузей 
иногда балуюсь. А передачи из космоса милли

оны людей смотрят. Неудобно»,-скаЗал он. 
Елисеев немедленно потребовал , чтобы в 

ееансах связи rитара не упоминалась ... Захочет 
Александр спеть для haC,-сказал руководи

тель полета,-ОН сам о!> этом сообщит ..... 

IO!I" 
•• • 

Им предстояло взглянуть на свой космиче
ский дом со стороны . Второй раз-Иванченко
ву, в третий-Коваленку . Но , пожалуй, коман- ' 
дир волновался чуть больше . И тому были свои 
причины . 

Позавтракали пораньше . Как обычно-сок , 
куриный паштет, хлеб, кофе и цукаты . Они уже 
привыкли к этому меню, все-таки 84-е сутки 
полета, и на орбите давно устоялся ритм жизни 

и работы . 
В последние ночи, что наступили после 

отлета Быковского и Йена, Коваленку снились 
огни станции . Так же , как и в октябре прошлого 
года. Одни и те же огни. Они мигают не
прерывно, сначала вдалеке , а потом ближе, 
ближе, и он , Коваленок, повторяет ту самую 
команду, которую дал тогда ... Всего ~ двух 
метрах от станции находился тогда "Союз-25», 
точно напротив стыковочного узла, но Ковале
нок дал «отбой» -ему показалось, что огни 
.. Салюта .. расположены иначе, чем при земных 
стыковках . И стыковка не состоялась. Да, его 
учили : только полная уверенность, абсолютная 
безопасность ... После посадки ему подтверди
ли: "Поступил правильно . Риск должен быть 
оправдан . Космос не прощает ошибок , возник
ло сомнение , значит, что-то не предусмотрели 

на Земле .. . » 

Сказали так, успокоили. И назнач.или дубле
ром к Юрию Романенко. Но все-таки Владими
ру казaJiось, что во взглядах методистов стоит 

укор: мол, подвел ты нас, парень! 
Конечно, Коваленок очень переживan, но 

эмоции-одно, а работа-иное ; и в Звездном 
начались -упражнения с огнями .. . Трениров
ки по стыковкам исчисляются сотня

ми-600--8ОО приходится на каждый экип~. 
Коваленок, наверное , превэошел всех. 
Перестыковка? Не правда ли , странное сло

во, еще непривычное 8 нашей космической 
терминологии? Впервые встречаем мы его , 

хотя смысл и понятен : надо корабль .. Союз-З1 » 

перевести от одного причала космической 
гавани к дРугому, находящемуся на противопо
ложной стороне и освобождавшемуся после 
отлета .. Союза-29... А сюда, к агрегатному 
отсеку, можно в случае .необхоДИМОСТИ принять 
еще один .. nporpecc .. . 
Для экипажа это испытание, пожалуй, самое 

трудное в нынешнем полете. Ведь можно уйти 



на .. Союзе .. от станци .... не вepнyn.cя. в,qpyr 
кораблю придется ИДn'на посадку ... И тогда те 
-140 суток-, чro значатся по nporpaммe. при
дется летать дpyrмu. вновь с cauorо нaчaha, а 
их полет станет ЛИШЬ копией первой экcneДм
ЦММ. 

они обязаны вернутъся ... 
На теЛеэкранах «Союза-З1., куда nepeweл 

экмnaж, ПOЯ8I1ЯIOтся очертания станцмм. Кова
ленок .. Иванченков ВМДЯТ, как она ueдneннo 
удаляется. noвopaчмвaeтся ... 

20 ... 60 ... 80... 100 метров. 
А корабль уходит чyrь вверх, слоено хочет 

РВаНУТЬСЯ в сторону. туда. где ярко светят 

звезды. 

Перед ними загорелся транспарант: -Режмu 
причаливанмя... Значит, вкmoчиnacb .. Иr
ла .. -автоматическое ynpaвлeнмe ... подчиня
ясь ее узде, корабль .. станция начинают 
разворот нaвcJpeчy lJl1Yr ppyry. 

- Расстояние 80 метров.-сообщмл Центру 
Иванченков. . 

- по НаШИМ данным, все идет wтaтнo.-oT
вечает Центр. 
Станция шла над Сpeдмэeuным морем. ВНМЗУ 

было ЯCt40 м солнечно. l106epeжьe Греции 
npoamчмлм за НEICКOЛbКO CeteYНД, .. Владимир 
увмдеn циклон. ГмraнтCI<aЯ a1МPaIIb закрыла 
Боnrармю, а станция, удмвмте11ЬНО похожая на 

какую-то фattТaCТМЧeCКyI птицу. летела над 
ней. 

- Красиво, Володя ... 
- Без эмоцмМ, npмятель,-Кoвaneнoк даже 

не улыбнулся,-с6Лижaeucя ... 5 метров. ждем 
каашмя,-доJ1())l(Мl1 он -Земле ... 

~ КDвaneНOК " АлександР Иванченков nocлe 140-днввнoro кocuнчвско
ro полета fЮЭВPlI7ИI7НCЬ на родную эetlЛIO. Фо70 ТАСС 

ветров заступил в вeчepнIOIO смену. 
- как нacтtювllме, Володя?-aJpOCIUI 

ИвaI.I8tIКOВ. 
- Qraбмnbнoe... поздравляю вас. Хopowo 

сработ8Л",-oтвeтмn Ветров.-Дnя вас пока 
нмчero нет. Отдыхайте. 

- Oщyщettмe такое, слоено снова все начм
нaeu,-~ Кoвaneнcж.-Правда, уже под 
юрку ПOIW1М, -экватор .. nepeвanмп ... 

- Теперь nocnoкoйttee будет,-зaмeтмn 
Ивat.I8tIКOВ,-nepecтыковка noэaдм. 1Jp ~ 
пор не верится. наскоnЫ<О rладко прошла. 

- Рановато о посадке эarОВОРИЛМ, завтра 
npмpoдныe ресурсы noitдyт,-возраэмл Вет
poв,-cneцмanмcты npмeдyr, будУТ консультм
~. 

- Это хорошо. Три месяца почти летаем, а 
толкоМ землю nocuoтреТЬ не удается. То 
o6naкa, 10 Teмettb. камчатку так ни разу не 
видел ... 

- Мeтeoponorм обещают no:roдY. 
- ЗНаем ... А сейчас к 01'б0I0 начнем roтo-

вмться.-Это ronoc Кoвaпeнt<a.-Cыr'paewb, 
саша? 

- Cыrpaю. 
- саша концертировать будет?-aJpOCIUI 

Ветров.-Ты хоть бы разок ДЛЯ нас сыграл. 
3aждanмc:b все, К1О rмтapy посылал. 

- он стесняется,-заметмn Ковале-
НОК,-но cerодня настроение у ttef'O отменное, 
может, .. yroвopмwь. 
саша улыбнулся и запел: 

Про такие результаты 
Hмкro в ммре не cs.oan. 

Пару раз кpyтнewb neдaлм
Пол-Eвponы 0_. 

в зале центра ynpaвлeнмя нacтynмna 

ТМWМН8. 

душу peдywr - ДYIIJ. 
Эto ДYW КOCUI' l8CICМi. 
И noдoбett он 'I"pyбe 
Aэplw81811!1' 16 «:кoiiI. 

- Нравмтся?-вдpyr 01РОСМЛ Ивaичeнt<OВ. 
ветров OПOIНYЛСЯ в кресле, не ответил. 
- Я тебя cnpawмваю,-нacтaмвan са-

wa.-Иn .. все-таки наше, npмвычнoe? 
ветров молчал. 
- Ну, ладно. cлywaй.-И саша вновьзaneл. 
ветров почти не paзбмpan слов да и не 

npмcnywмвancя. он закрыл maзa, .. в nauятм 
выnnыna ТaМra, cнer .. &ер1оlмпы над НМIIМ. 
Mнoro вeproлетов ... лотом ЛИЦО ucперм, очень 
устanoe, озабоченное,-он тогда уходил в лет-
ную wколу ... И аэродРОМ и слова: -Гагарин не 
вернулся .... А оотом ncиxoлor: «Лмwb музыка 
cnocoбнa рассказать о нawмx чyвcrвaL." 
ветров резко встал, QtЯI1 нaywнмкм. 
- что с тoбoiI?-~ сосед. 
- я скоро вернуа.. подмените. 
В вecтмБIOле было уже темно. Ветров стом у 

окна, из глaвнoro зала ДOНOQU18Cb песня: 
-я верю, дРУЗЬЯ, караваны ракет .... он еще 

постоял ~l1bКO секунд, rютом pewмrельно 

нanpaвмлcя к двери зала. 

... Шли 84-е сутки ooneтa. 1Jp nocaдкм Коаа
ленку и Иванченкову ocтaвanocь летать еще 
noчтм P/I3 месяца. 
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Шестьдесят лет прошло с того дня , когда 

Владимир Ильмч Ленин еыс1)'ПИЛ на 1 Все
российском съезде работниц и крестьянок , 
а мы все обращаемся к этой речи, открывая 
в ней новые и новые глубины . Он сказал 
тогда , что не может быть социалистическо- . 
го переворота, если громадная часть трудя

щихся женщин не примет в нем значитель

ного участия . 

Правду вещего ленинского слова поД
твердила и непрерывно подтвержд~ет сама 

действительность, сама жизнь и уже не 
только в нашем Советском государстве, а 
на всей планете. Вот какая силиЩа в этой 
речи , произнесенной Лениным 19 ноября 
1918 года! И нам очень дороги свидетель
ства тех, кому посчастливилось быть деле
гатками 1 Всероссийского съезда и слышать 
речь Ильмча. Их мало , увы , осталось в 
живых. И тем драгоценнее встреча с ними , 
организованная Институтом марксизма
ленинизма при ЦК КПСС, Центральным 
музеем В. И . Ленина, Комитетом советских 
женщин, редакциями журналов .. Работни
ца .. , .. Крестьянка .. , .. Советская женщина ... 
Впрочем, это была встреча не только 

женщин старшего поколения, на ней при
сутствовали Герои Социалистического Тру
да Мария ВаСИЛЬе.вна Куликова, что с 
Ивановской фабрики имени Дзержинского, 
Евдокия Борисовна Сапунова с Калинин
ского хлопчатобумажного комбината, Лю
бовь ' Ивановна "Ананьева с Г луховского 
комбината и другие прославленные женщи
ны , воспитавшие крепкую молодую смену ... 
На встречу была приглawена и молодость. 
Приехали труженицы из Ленинграда, Ива
нова, Калинина, Ярославля, Подмосковья , 
с тех предприятий, откуда в восемнадцатом 
работницы послали своих делегаток в 
Москву. 
И весьма резонно подчеркнул замести

тель директора Института марксизма
ленинизма Петр Александрович Родионов , 
что суррба каждой женщины сегодня-жи
вая иллюстрация глубокой исторической 
верности положений речи В. И . Ленина. 
Но расскажем об этой замечательной 

встрече подробнее ... В этот день к Музею 
В. И. Ленина подъезжали автобусы . Из 
Павловского Посада, из Купавны , из Истры , 
из Электростали ... По беломраморным ле
стницам музея поднимались гостьи . И у 
старых и у молодых на груди поблескивали 
ордена и медали. Вот идут самые почетные 
участницы встречи - делегатки ' l съез
да Мария Николаевна Казанцева, 
Евгения Михайловна Долгая, Анна Павлов
на Мухина, Елизавета Исааковна Коган
Писманик, Наталья Михайловна Клочкова
Сухщ>вва, АлеКсандРа Герасимовна Метел
кина, Лидия Рудольфовна Шаблиевская ... 
Они взволнованны, они примолкли : идут 
прямо с Красной площади, где возлагали 
венки К Мавзолею Iletiина, к местам захо
ронения Н . К . Крупской, И. Ф. Арманд ... Они 
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принесли цветы тем людям, с именами 

которых связано так много дорогого. 

А потом делегатки стали выступать. И 
возникли картины тех далеких дней ... 

- Первый тот съезд собрался в трудное 
время,-рассказала профессор Мария Ни
колаевна Казанцева.-Голод. Разруха. 
Москва почти не освещалась: Рассчитыва
ли, что приедут 400-500 человек, а прибы: 
ло свыше тысячи-так быnа велика тяга 
женщин к свободе, к све1)' ... На обед и ужин 
давали нам по куску хлеба и похлебку да 
несколько леденцов-ландринки они назы

вались ... Было голодно, но весело. 
Шестеро девчат из Витебской области, и 

среди них Елизавета Коган-Писманик, ДО-. 
бирались в Москву товарняком , полуголод_ · 
ные, бедно одетые, прибыли они на съезд, 
полные надежд и знергии . 

Тепло вспоминали делегатки, как заботи
лись о них организаторы съезда-Алексан
дра Михайловна Коллонтай, Инесса Федо
ровна Арманд, Конкордия Николаевна Са
мойлова. Они часто бывали в 3-1.4 Доме 
СОветов, где жили делегатки съезда, вели 
с женщинами беседы . Профессиональные 
революционерки: соратники Ленина, они 
умели установить простой, сердечный кон
такт, расположить к себе собеседниц. 
Сдержанная, строгая на вид Самойлова 
приложила немало усилий , чтобы раздо
быть для крестьянок обувь взамен истре
панных в дороге лаптей. 
Наталья Михайловна Клочкова-Сухарева 

вспомнила, какие серьезные, насущно важ

ные для страны проблемы обсуждали по
луграмотные работницы и крестьянки . И 
как страстно , умно, ОТ 'души говорили они О 

задачах работниц Советской России, о 
семье в коммунистическ~м государстве, о 

роли женщины в хозяйстве народном и 
домашнем, о церкви и о воспитании детей . 

... Съезд ждал Ленина. Он пришел на 
четвертый день работы. И, конечно, именно 
этот день наиболее отчетливо врезался 
делегаткам в память. И до чего же жадно 
слушали о Ленине сидящие в зале девчата 
с Глуховского комбината, с .. Парижской 
коммуны .. , с .. Красного Октября .. ! Память 
старших донесла до них мельчайшие по
дробности . .и то, как Ленин легкой, быстрой 
походкой неожиданно вошел в зал .. Как он 
снял пальто, хотя в зале было холодно. 
Какая тишина стояла в зале, когда он 
выступал, казалось, что Ильич обращался 
лично к каждой ИЗ них. Делегатки чувство
вали , что ВОЖДЬ революции поднимал их, 
забитых, задавленных, на небывалую высо-
1)'. Слушали и верили, что придет конец 
темноте и бесправию. И за это надо бороть
ся и им самим . 

И потому такой искренней, такой взвол
нованной клятвой npoэвучала резолюция 
соезда: .. Клянемся ... что сумеем оправдать 
возпоженные на нас надежды правктвль

ства трудового народа и все ВОЗЬМВМСЯ за 

в 
ПА 

строительство новой коммунистической 

жизни". 

С этой КЛЯТВОЙ в сердце раэъехались 
делегатки по домам . Они подн.,мал", работ
ниц на помощь болышевикам, в бывших 
особняках фабрикантов устраивали 
детские, сады и ясли, бесстрашно боролись 
сотсталостыо, неграмотностью. И сами 
упорно набирcu:tись знаний и опыта. Окончи
'ла Коммунистический университет имени 
Свердлова Н . М. Клочкова-Сухарева. Орга
низовывала колхозы А. Г . Метелкина, ныне 
почетный гражданин подмосковного города 
Пушкино. Стала профессором медицины 
М . Н . Казанцева. 
Е . И . Коган-Писманик запомнилось бое

вое, горячее выС'Т)'nление на съезде работ
. ницы Кузьминой из Ярославля. "Когда про
исходили выборы делегаТОК,-;-говорила 
Кузьмина,-мужа не было дома. Вернулся 
он, а я ему и говорю, что, мол, еду в Москву. 
Он угрюмо отозвался: .. я так и знал , что 
дома не слава боГу.. . Поехала я на зов 
Коммунистической riартии» . 
Сидящая сегодня в зале прядильщица 

комбината .. Красный Перекоп» Софья Ке
сарЬевна Жукова взволновалась: 

- Так это же про нашу Евгению Никола
евну Булыгину-Кузьмину! Я счастлива, что 
судьба свела меня с ней . На комбинате 
многое связано с ее именем . Старшие мне 
рассказывали, как Кузьмина приехала из 
Москвы со съезда, собрала женщин , начала 
говорить о речи Ленина. Только заикнулась, 
что нужно создавать детские ясли , а ев с 

трибуны стаскивают: что, дескать, гово
ришь, хватит нам приютов . Да, на Кaж,L\ОМ 
шагу приходилось отвоевывать новое , пе

I>&убеждать людей. Тогда на съезде дала 
слово Ленину, что вся ярославская делега
ция вступит в партию. Так оно и было. 
Связь времен, сеязь поколениЙ . Она яв

ственно ощущалась в этом зале, где собра
лись те, кто начинал ; и те, кто продолжает 

начатое дело. Ветераны партии могут быть 
спокойны . Их эстафета в надежных руках. 
Об этом горячо говорили представители 
колхозного крестьянства, героини полей , 
они подаркли почетным гостям пышный 
каравай из ростовской пшеницы . 

... На триБУI;IВ-милая русоволосая жен
щина, ткачиха с Ивановского хлопчатобу
мажного комбината имени Самойлова Ва
лентина АлександРОвна Лебедева. Она 
волнуется , робеет. Хотя 8 работе бойкая : 
обслуживает в два С,половиной раза боль
ше веретен, чем положено. В канун годов
щины Конституции СССР выполнила шесть 
годовых норм . 

- Каждый день на нашем комбина
те,-говорила Валентина Александров
на,-Отмечен трудовым энтузиазмом, твор

ческой инициативой. Коллектив четыре ра
за подряд выходил победителем в pвcnyб
ликанском соревновании. 

ЗаВОД «ДИнамо»-старейwee предпри-



Центральный музей В. И. Ленина. Наталья Михайловна Клочкова-Сухарева, член партии с 1919 года, делегат 1 Всероссийского 
съезда работниц и крестьянок, с группой передовиков производства. 

ятие столицы. Были и от него делегатки на 
1 Всероссийском съезде работниц. На на
шей встрече завод представляла сверлов
щица, депутат Моссовета Тамара Алексан
дровна Скороходова. 

- Профессионanьный творческий рост 
женщин стan у нас законом жизни. Взять 
наш завод. Многие командные посты зани
мают женщины. Главный .экономист -
Юлия АНдРеевна Сергеева, главный бух
гanтер-Мария Николаевна Киселева, 
главный метanлург-Дина Тимофеевна Ка
расева. На заводе женщины составляют 
более половины . В соревновании идут они в 
первых рядах. Герой Социanистического 
Труда бригадир стерженщиц АлександРа 
Ивановна Петровичева, бригадиры Любовь 
Ивановна Богданова и Люба Борисова в 
числе 46 передовых рабочих выступили 
инициаторами движения "Каждому рабоче
му-встречный план», которое подхвачено 
по всей стране. Скажу о себе, раньше я 
работапа на обычных сверлильных станках, 
а теперь-на станках с программным уп

равлением . Почувствовала, что знаний 
средней школы manO,-окончила техникум . 
Расцвету творческих сил женщин способ-

ствует забота о них государства. На заре 
Советской власти при активном содействии 
Н . К. Крупской появился на «Динамо» пер
вый в столице крохотный детский сад 
"Гнездышко». Сейчас у нас четыре боль
ших детских комбината. 
Ведь только тогда жизнь интересна, ког

да она не ограничивается работой и кух
неЙ ,-продолжanа Скороходова.-По себе 
сужу и по подругам своим, депутатам Мос
совета. Сегодня треть депутатов Москов
ского Совета-женщины. Сбылись мечты 
Ленина о том , чтобы женщина самосто
ятельно вела свою социanистическую раба
ту, принимая участие в управлении пред

приятиями и в управлении государством. 

... "Я ни на минуту не сомневаюсь, что 
съезд даст новых работниц революции. 
Съезд будет иметь огромное значение ДЛЯ 
пролетариев всех стран». Эти слова ла
тышской коммунистки Л. Янсон характери
зуют пролетарский интернационanизм , ко
торый пронизывan работу 1 Всероссийского 
съезда работниц и крестьянок. Выступив
шие выражanи братскую солидарность с 
труженицами всего мира. 

Чувства интернационanьной солидарно-

сти В высшей степени свойственны совет
ским женщинам сегодня. Это подчеркнула 
в своем выступлении ответственный секре
тарь Комитета советских женщин Зинаида 
Тихоновна Федорова : 

- Ширятся наши международные кон
такты . все чаще женщины разных стран 
обращаются к опыту решения женского 
вопроса в нашей социanистической стране. 
Наступило время, о котором с гениanь

ным предвидением говорил В. И. Ленин, 
когда в Международный день женщин "во 
всех странах мира на бесчисленных собра
ниях работниц будут раздаваться приветы 
Советской России, начавшей неслыханно 
трудное и тяжелое, но великое, всемирно 

великое и действительно освободительное 
дело ... ». 

... Закончилась эта волнующая встреча. 
Участницы ее расходились с твердой реши
мостью всегда следовать революционным, 

боевым и трудовым традициям передовых 
женщин нашей страны , делом доказать 
верность заветам Ленина. 

Е. КОНОНЕНКО, 
. В. РУСАКОВА . 



Т. АЛЕКСАНДРОВА 

у Павловского Дв"рца. Анна Ивановна Звлвнова. Фото Н. МА ТОРИНА. 

о 
тчего . мы так устроены? Остались нам в наследство готовые 
МУдРые мысли, яркие афоризмы о смысле жизни, долге, счете 
каждого дня, но встретишься с человеком, который заденет 
тебя за живое: "Вот как жить-то надОI .. -И кажется, что давно 

известное ты открыл только что. 

об Анне Ивановне Зеленовой, директоре дворца-музея и парка 
Павловска, одного из прекрасных пригородов Ленинграда, можно 
рассказывать бесконечно, а писать трудно: страшновато. Знаю, с 
каким смущением, порой досадой она относится ко многим написанным 
о ней строкам-о ее одержимости в деле, ев любви к Павловску. 

- Анна Ивановна, но разве что-то не так? 

- Так, только зачем об этом? ... 
Без нее трудно представить себе музей , а павловским старожи

лам-и сам город. 

Она одной из первых пришла сюда в 44-1.1 , после освобождения . Из 
тридцати тысяч жителей в Павловске осталось только десять . 
Она написала выввску городского Совета, депутатом которого была 

потом много созывов бессменно . Оформила трибуну первой демон
страции . Устроила первый детский праздник . Она даже преподавала в 
местной школе-было такое . Школа открылась, а учительница немец
кого языка ушла в декрет. Что делать? Обратиться к безотказной 
Зеленовой . 
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- Никак н& t.Юry.-убвждала ;Анна Ивановна директора. 
А через несколько дней он подкатил к дворцу на санях. 
- Смит~, Анна ИваноВна. хочу показать. как мы школу отстро

или. Туда. сюда-это быстро. 
Он радостно вел ее по С8&жееыкрашенному коридору. открыл дверь 

одного из классов. 

- Дети, вот ваша новая учительница! 
ну что она могла сделать? Повесила пальто на спинку стула и 

начала урок. Как она выкраивала время для уроков в ту, пожалуй, 
самую напряженную пору своей жизни? И не просто выкраивала-ув
леклась преподаванием,' как умеет увлекаться многим . 

МОжет сочинять ночами сценарии Павловских праздников. 
, Может оmравиться вместе с КОМСОМОЛЬЦами музея в район Белой 
березы, дальний, тихий уг~)Лок парка, чтобы читать стихи ... Это-пd 
пятницам, по комсомольским пятницам. На последнюю все собрались 
после omycкoв. И .. из далЬНИХ странствий,,-кто. по стране путеше
ствОвал, кто. за границей побывал,-привезли слайды , фотографии. 
Говорили об архитектуре, о том, ЧТО нынче носят в Польше ... 
Я ЗlЩеТИЛ8 у Анны Ивановны, пожалуй. лишь один возрастной 

признак-эпитет .. нынешние .. , который она угютребляет ~ словом. 
"молодые» : .. нынешние молодые"-только без иронии, скорее стре
мясь понять. 

- Почему это нынешние молрдые так устают? Мне иногда говорят, 
знаете, Анна Ивановна, как тр,удно работать и учиться? . 
она всю жизнь училасЬ. И по обязательным программам и "t10 

собственным, которые были ,для нее так же обязательны. 
Сначала-в немецкой школе. Отец выбрал ее для дочери потому, 

что о.на была ближе всех к дому,-несколько шагов по Невскому в 
сторону Адмиралтейства. не зная, что. все преподавание здесь ведется 
на немецком языке. После сеДЬМОГО класса к этой школе прибавил ась 
еще одна-чертежная, так как папа тогда ск8ЗЩ1: .. Пора обучаться, 
какому-нибудь ремеслу, слишком МНОГО вас. образованных, на бирже 
труда". Сам-то он был слесарем, удивительным мастером на в6е руки . 
_ она могла бы, наверное, стать неплохим инженером: без труда 
одолела три курса машиностроительного института, куда получила 

путевку как лучшая чертежница ко.нструкторскогО бюро ... Сломалась» 
на wecтepe!iKe. Ребята-студенты' бились !iад . модулем шестеренки . 
Она быстро все paca-fI(tТала, и вдруг пронзило: «А ведь мне wеинтерес
но: ни уши не пылаю,'f, ни щеки~ как у .tЧ'уги~.-все это не мое>:> : И 
поступила в универсиtет, на ЭПО-эКскурсИонно-переводческое от
деление, которое готовило экскурсоводов со знанием ' иностранного. 
яЗыка для ОБЩества пролетарского туризма, сдав за два пер!3ых курса 
экстерном~ 

Таким оставили ДВОРеЦ фашнсты. 

У-,ке , пр060вала к тому времени СВQи силы как экскурсовод. 
Разрабатывалii тематические экскурсии по Эрмитажу . ....:. «ДНТИчщ>сть», 
.. голландия .. , .. Франция .. , по Русскому музею,. по ЛенинградУ ... 
Можно представить ,себе студентку, которая пришла на практику в 

naanoвск. Но noxвan словно и' не заме~: -Павповск сразу показал 
мне'; как я мало знаю» . 

. Целый год пришлось учиться в двух вузах, потому что поступила на 
литфак neдагorичecкorо института имени Герцена. Павло~к. заста-
B~. Павловск ПОД':lинил . . 
'- но почему такой выбор,...-Павловск? . 
- Памятник культуры конца ХVПI-начала XIX века. УдивителЬНое 

время. Еще был жив Державин, и уже пришел Пушкин ... 
.. Павловское, начато строИТЬ в '1777 году»,-гласит надпись на 

паМятной доске. Начато КаМероном, продолжено Бренной, Воронихи-
ным, .Кваренги, Росси. _. ' 
Уже одно соцветие имен настраивает , человека, даже никогда не ' 

бывa.вwerо в Павловске, на нетei>nвливое ожид~ие. Дивная эпоха 

2. ..РабоПll4ца- N2 1, 

русского классицизма в архитектуре и декоративнO-nрикладном искус
стве. Обращение к античному идеалу гармонии и меры, к античным 
формам, античным мотивам. Усвоение nporpe<:Q1BHblx новшеств Евро-, 
пы. Но архитектура создаваласъ русская . И ее своеобразие, как ветви 
дерева с корнями, было связано с бурным расцветом всей русской 
культуры . литературы- «еще был жив Державин, и уже пришел 
Пушкин..... , 
Идешь по залам дворца, поражаясь их красоте-ни одному не 

,отдать первенства. В Итальянском кажется-вот о!:Ю , совершенство , 
а за Итальянским идет Греческий. как древний Афинский дворик. 
Каждый зал. каждая комната-законченное произведение искусства. 
Кабинет-«фонарик» ВоронихиНа, ПилясТровый-Кваренги.. . -
А парк... Его не обойдешь ни за . день. ни за два. ' Что ни 

шаг-неожиданность. 

Изысканный Собственный садик-:создание Камерона. парадн~4!' 
Большие круги Бренны-здесь постигаешь искусство регулярных 
садов, которые подчинялись циркулю и линеi;Ке. Шарообразные кроны . 
подстриженных деревЬВ8, прямоyroльные формы кустарников. 
Но скол~о ждет впереди! Тенистые дорожки и таинственные пруды 

Старой Сильвии. Ты еще не QТКРЫЛ 9лавянку и не БРодил по Красной ' 
долиНе. району Белой березы . Глухие лесные дорожкИ, залитые ' 
солнцем лужайки. овражки, рощицы. В любой день залюбуешься игрой' 
света и тени, кpa~K. Здt:!:Cь к.JЮтест~нным пейзажам ПРИКОСНУ!1~СЬ. 
рука блectящего живописца-декоратора Гонзаго . Павловский парк 

'признан лучшим пейзажным парком мира. 
Неужели .. мы , ~глм- все это утраtи!ь, yтpaTМ-T~ Щlвсегда? 

А
нна Ивановна ввела меня в Египетский вестибюль<;черными , 
застывшими, как могучие стражники, статуями, олицетворя-

, ющими 12 ,месяцев года. .' 
с - Вот здесь ,стоял мой стол. я пр6веряла ящики, приготов-

ленные ' к отправке. Их вносили из всех дверей. И вот эти статуи, 
отраженные в дверных эвркалах, то надвигались на меня. то отступа

ли до головокружения. Д бомбежк~, обстрелы были почти беспрерыв
ными.. . Как-то два осколка упали прямо на с'toл. Я их сохранила, 
покажу. / 
В июле сорок первого А. И. Зеленова была назначена ответствен

ным ' уполномоченным по эвакуации ,музейных ценностей Павловска. 
Упаковывали картины, ск.атывая холсты в рулоны, гобелены, вазЫ из ' 
яшмы и малахита, уникал,ьный фарфор . Как это просто сейчас 
звучит-упаковывали. Каждую люстру нужно было зарисоваТЬ. соста- , 
вить точную схему всех деталей, хрустальных подвесок. развинтить, 
РазоБРать и каждую подвесочку обернуть во ЧТО-l;Jибудь мягкое .. . 
Тысячи, тысячи подвесочек. Кончались ящики-рубили заборы . Кон
чался упаковочный материал-косили сено. А вся рабочая сила-не
сколько научных сотрудниц"-почти все мужчины ушли на фронт-да 
небольшая бригада. которую выделил Павловский горсовет в"помощь, 
тоже женщиНЫ . Линия фронта совсем ·уже близко. В одном из 
флигелей дворца-КП дивизии. в ДРугом-КП укрепрайона, в подва
лах больше тысячи укрывшихся от бомбежки Жl:ПелеЙ. Вражеское 
кольцо стягивалось вокруг Ленинграда, ~одил на восток последний 
эшелон с павловскими сокровищами, спешила к нему ~ле.АН1IЯ, 

машина. Анна Ивановна побежала по залам : не ЗЗi6ыли ли чего-нибудь 
из. самого важного. Пробегая по библиотеке Росси, открывала столы, 
распахивала шкафЫ. Увидела папки. Вытянула ·с трудом одну из 
НИХ,-все поДЛиннЬ!е чертежи Росси! Другую-Камерон! Третью-Во-
PQНихин! Чуть не оСтавили ... А ведь она напоминала! '-' 
, во Дворце еще оставалось немало ценнейших произведений искус

·ства. Теперь, их оmравляли в Ленинград, ,в подвалы Исаакиевского 
собора. но 'ЧТО делать с античным мрамором? Тяжелые и хрупкие, 
статуи могли не перенести трудностей путешествия. Оставлять же их 
здесь страшно. Женщины снимали статуи с пьвдесталов и на ковровых 
дорожкЩс волоко~, по деревянным настилам, положенным на лестни
цах. перетаскивали В один из укромных отсеков подвала. Отсек 
замуровали кмрпмчом, а чтобы ~жая кладка tta выдала сокровищни
цу, забросали ее песком и грязью. 
Для парковой CКYflbl1ТypЫ 'выкапывали глубокие ямы. Опустили в 

землю Аполлона из Старой Сильвии, девять окружавших его муз, всех 
детей рыдающей Ниобеи. На статуе .. Мира» С Больших КРУгвв кто-то 
успел написать: .. Мы вернемся и НаЙДем тебя! .. Ямы тщательно 
заложили дерном, засыпали листьями. Анна Ивановна нанесла их на 
план парка. И с зтим планом, со всеми документами по эвакуации она 
ушла из Павло~~ вечером 16 сентября, когда в парке уже были 
немцы. Пережила страшную НОЧЬ, озаренную ' пожарищами. Утром 
до6ралась до ИсаакиевскОго собора и здесь провеЛа"liа казарменном~ 
положении 900 блокадных дней . , 
Вместе ' с ней было еще трое. Три женщины: Серафима Николаеl!на 

Балаева, главный хранителЬ Гатчинского дворца, Ирина Константи
новна Янченко. наУЧНl;>lй сотрудник Гатчины. Евгения Леонидовна , 
Турова. Хранитель'ДВОРЦОВ Г. Пушкина. с..како~.нежностью вспоминает 
она о каждой, восхищаясь их мужеством и силой духа! . 
Спали на нарах. Холод в Исаакии был такой промозглый. такой, 

цепенящий, что даже в морозные дни выходили греться на улицу. 
Весной наледь на qeнax оттаивала и вниз текли ручЬИ. Б!:!IЛ 
поврежден водопровод. И' ледяная 'вода хлынула в подвалы. Вытаски
ваЛи заТОПflенные ящики наверх , откачивали воду. , 
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вещи noкpывались nлeceныo-их проветривали, сушили . .. Пpocywe
но 15300 предмеТОВ-,-npoчлa я в одном из 01'48ТОВ Зеленовой. 
В nвpepывax М8Ж,fW бомбежкauм и обстрелами вынос::млм на портик 

оо6ора золоченые кyweтi<м в стиле рококо, банкеТ1<М. от колонны к 
коЛOltне протяrмвaли веревки и развewмвалм гобелены, weлка, 
ВЫWМВКИ. 

- Пролеты между KO.noннauм становились похо_ на узкие' яркие 
неanoлкraнcкмe улочкм. 

- Н8верн0е, loIНOП4e ocтaнaвлмвanись, пюбовалмсЬ? 
. - Нет, в те дни neНМНrPaДЦbI быпи очень сосредоточенны. Еcnи 
куда-нибудь wnи, то дYМЗnи, дойти бы . . 
В .. те Дни,. она. как всегда, как всю жизнь, вепа дневник . 
..... Мороз пютыЙ. прм входе в Пубпичку нет уже той бывалоЙ строrой 

торжecтвetlllOCТИ храма науки. ИДУТ все в пальто, не имея сил 
СТРЯХНУТЬ cнer с валенок ... Бмбnиотекарм похо_ на дантовскме тени, 
рядом с некоторыми их младенцы (бледные, нenoдвюкные, созерца
ющие дети)- . 
Я IIIЩY в дневнике строки автора о себе. как она. Анна Ивановна, в 

.те дни,.? 

...• Читать cтano невозможно, так как мерзнут стекла в очках. Звон в 
ушах! В rnaэах все темнеет,. . 

•... Был ДЬЯВОЛЬСКИЙ В03ДYWНый налет. Я быпа в .Публмчке. Передо 
мною качались стол и лампа, кorдa упала бомба, предназначенная ДЛЯ 
тмnorpaфим Лeнnравды» . 

- Анна Ивановна, над чем вы работали в Публичке? 
- Изучала развитие обществеННОЙ мысли конца XVIП-начала XIX 

века. Готoвиna rлаву о Павловске ДЛЯ сборника о ленинградских 
пpиropoдax . 

...• хожу расстроенная почти до слез. Опять rpoзятся перевести меня 
на работу в Москву. Там жить МОЖНО, разумеется, не то, что у нас, в 
нашем Питере" . 
С nepeoro дня войны получала она повестки с ЭВ8К<>r'ункта, но 

считала, что нужна ЗДесь, в сеоем "Питере" . 
Работала в (ОСУдаРСТВеННОЙ инспекции по охране памятнико~ 

Ленинграда. Вe-tepaми ходила к впаделЬЦ8М различных колneкций, 
чтобы взять ценности под охрану rOCYAapcтвa. Составляла описи при 
свете "моpracиков». А в некоторых квартирах уже некому было 
зажечь «моргасик» . 

..... Из ИсааКИЯ поwna с ириной Янченко на Петроградскую сторону. 
Ветер с нor валит и ~ метель. Завязли на подcтynах к 
Домику Петра. Осмотрели ero состояние: все в порядке, за исключени
ем ставен, сорванных от артобстрела. Три раза упала . на улице. 
СИ1IbН8Я cnaбостъ,.. 

Назначенная заведуюЩеЙ музейным отделом УпраВления по делам 
искусств Лeнropиaюлкома, она участвует В проверке всех музейных 
зданий ropoдa. . 
Среди ев мнorих забот бып сквер окопо ПуБПИЧНОЙ библиотеки. 

ЗдесЬ, в l18ВИIIbOtte Росси, она оprаниэовana дecяТJ<М выставок: 
• Ceroдня на фронте», .. 130 лет Бородинскorо сражения,. , .. Война в 
рисунках детей • ... Korдa начал создаваться музеЙ обороны Ленинrpа
да, ей поручили блокадный раздел . 
И еще она писала письма. На Болыuyю землю, на фронт, писала о 

Ленинграде. . 
Это целые отчеты с выделенными rпавами: .Как выrлядит ~ин

град .... Об архитектуре и озеленении,. ... о милиции" ... о rотовности 
лeнинrpaдцe8 к отпору-. 

ОтклИl<8Л8Cb на t<a)l(ДyIO просЬбу написать. И ей писали Mнorмe. 
Как-то Я увидела стопочку писем от Володи Трифонова. 

- Кто он? . 
- соседский мальчик. Был в эвакуации. Отец умер от roлода. 

мачеха norм6na при артобстреле. Ero сестренку я взяла к себе· ... 
.. Анна Ивановна! Вы знаете. как мне тяжело и сколько я за зту 

проклятую войну перенес ... Пишите мне. а Я вам все расскажу" ..... Вы 
спрашиваете о моем сердце. оно у меня побаливает, как только 
начинаю дУМать о доме ...•• я научился курить. а поpyraть меня 
некому ...... 
Встретил дYUJ8ВНorO че/JОвека. парторrа текCТJ\ЛЬНОЙ фабрики, rAe 

начал работать. и спешит сообщить: .. Она похожа на вас. Анна 
Ивановна ... " 
В ев ПИСЬМах коnлerам все время встречается слово ~Павловск». 

она депится мыслями о реставрации. но Torдa она еще не знала. каким 
увидит дворец. 

В 
.Ленинградском дневнике .. веры Инбер есть запись, сделан
ная 1 февраля 1944 roдa. на пятый день после ctiятмЯ 
блокады ... с художниками и музейными работниками ездила 
вчера в ДудеРгОФ. Гатчмну. Павловск .. Пywкин . ... В Павлов

ский дворец я не попала. мост через реку Славянку (как вообще все 
мосты) взорван немцами. Нужно было спускаться с кpyтoro обрыва и 
пройти по обледеневшим бревнам ... но девушка из Павловского музея 
с такой быстротой сбежала внмз и вэо6ралась на той стороне по 
ледяной круче. что мужчины едва nocneвaли за ней. Возвращалась 
она медленно и быпа так 6ледна. что зто было заметно даже на 
морозе. она рассказала. ЧТО от дворца сохранмласЬ только .. коробка ... 
то еСТЬ внetUНМЙ силуэт_ ВНутри-это руина" . 

10 

, Через несколько дней .. девушка из Павловскorо музея..-это быпа 
Зеленова-пришла сюда из Ленмнrpaдa пешком. Откуда она брала 
силы? Одна. с санками. отпpaвnitпВСЬ в Пязелеео. Антропшино. 
Гатчмну. надeяnась найти нarpaбленные немецкими ОФИцерами ДВОР-. 
цовые вещи. Кое-что нашла. Некоторые ценности разыскали уже 
потом в Риrе. некоторые в Германии. 
Тяжелы были потери . 
Парк ..эрыт воронками. блиндажами, дотами-их потом насчитают 

восемьсот. Сnмлeны.- мзувечены снарядами 70 тысяч деревьев. 
На международном KOHrpecce архитекторов в Лондоне, где шла речь 

об ущербе, нанесенном войной. прозвучали слова: .. Человечество 
вcero мира cтano беднее от утраты таких . памятников ВЫСОКОЙ 
культуры. как Пywкин И Павловск ... · 
как вернуть утраченное? На внутренних стенах дворца, ropeВwero 

десяТЬ дней. сохранилвсь значительная ЧаСТЬ лепноro декора. остатки 
росписей. ЕСТЬ подлинные авторские черте)I(М, есть масса довоенных 
фотorpaфмй. Реставрация воэ.южна. -но с чеro начинать директору 
6вз штата? 

ГIocтpaдaвший от огня гипс бып хрупок. не выдерживал тяжести 
oceдaвwero ~ нero cнera. падали вниз куски лепных баРельефов • 
гирлянд. .. . rlyэыpмлaсь от МОРОЗОВ. сырости масляная роспИСЬ. по 
дворцу paзrynмвали сквозняки и бып..- особенно опасны ДЛЯ шелушив
шихся фресок. 
Анна Ивановна оmравмлась в ЛенмнrpaД убеждать И доказывать. 

что необходима немедленная консервация дворца. 
Правда, и сама толком не знала. Koro убеждать. Еще шла ВОЙна •. не 

было ни РУК. ни средств. В трамвае случайно встретила Роберта 
Карловича Таурмта, скульптора, который до воЙны.немноrо занимался 
реставрацией в ПавlЮВCке. В ответ на расспросы вылоЖМЛ8 свом беды 
и. узнав. ЧТО он cnyжит сейчас в управлении строителЬСТва. 
в,qpyr-6ывают же от отчаяния абсурдные мысли!-cnросмла: 

- А не поможете ли вы нам? 
Через час она 6tiIЛa у капитана Салгира. начальника строительноrо 

yчacn<a, но он не хотел даже выслушать. 

- не по адресу. roлy6ywка! мы люди военные .. зан~маемся не 
дворцами. 

Никак не мor он пpeдnoлаraть, что через несколько дней эта 
женщина noявмтся снова и положит перед н .... 6yмary: .8 rюpядкe 
исключения пpиcтynить к работам по консервацмм внутреннеЙ отделки 
Павловскorо дворца.... . 
МагиЯ твepAoro характера? Скорее дPyroe. В ней вcerдa ЖМЛ8 

уверенностъ: то. что она любит, бережет, спасает, дoporo мнorим 
людям. и она перед ними ответственна. . 
Весной 1943 roдa. кorдa почти не npeкpaщaлмсь артобстрелы и 

бомбежки, Зеленова обращается в лоли:ryпpaвneнмe Ленфронта: 



.Убедмтельно просим дать соо~указания, дабы -все 
командмРЫ учитывали. что вопрос сохранения кулыурных историче

СКИХ. ХУДОЖElC11leНных памятников на территории. которую КрасЩIЯ 
Армия защищает от фашистских варваров, естъ вопрос общегосудаР
ств8нной важности. естъ дело чести кaждoro бо~ца... Она просит 
убрать из пар"ков. стоянки вoeннor!) транспорта и зенитки. И штаб 
ЛенфроНта нашел возможность выполнить просЬ6у. , 

... Во дворце, оЧищенном от мин. наЧ;8ЛМСЬ работы. все г.Вn\4ыe 
детали пропитывали железистыми растворами. закрывали "навесными 
футлярами. То, что не удаВ811ОСЬ закре,пить. снимали со ст~н •. относили 
в специальную кладовую, к Н~тальв Ивановне Гррмовои, старшему. 
научному сотруднику. И женщины-работницы тоже несли сюда все, ЧТО 
им удавaлoct> извлечь из груд угля и пеnла,-обломки лепных I1'Iрлянд, 
каминов, бронзовых noдсвечнмков. l:fтo6ы ни одна деталь не утратмла 
адреса. создаЛи целую систему шифровки. У кaждorо,зала был !ilИФР, 
у каждой стены номер. . .. . 
Работники -ЛВНпроекта .. ~и делать во дворце обмеры . Вернул

ся с фронта Федор <l>eдоровмч Олейник-Анна Ивaнom,tЗ его очень 
.ждала. Еще до войн,",. будучи студентом , он работал над дипломом 
.. Ко~рукции Павловского дворца и фрески галереи ГонзагО" . Кому 
же, как не ' ему, стать автором проекта реставра'ции. 1 

он МОГ.' когда 06ращалмсь строители, прямо тут же, на стене, 
мелом, углем, рисовать конструкцим, узлы ~тий. Никогда .не 

оwибался. 
Провктные работы по реставраци~ отделки интерьеров возглавила 

софья 8асмльввна ГЮпова-rунмч. . . 
Изучалмсь подлинные авторские чертежи. Материал ДЛЯ реставра

ции С9бирался Обширный. Вскоре на совещанlilЯХ "~ восстаНОВЛetU'llQ 
ленинградскмх npиГQPOДOВ заговорили О звлено8СКОИ ~етОДИке. Мето
дику научно-изыскательских работ АНна И~на разработала вме
сте с НаталЬеЙ Ивановной Громовой и Гeoprмeu Иосифовичем Куров
ским, храНителе ... парка. на каждый зал была заведена своя папка. 
Под6мрали довоенные фотorpaфми, на НИХ скрупулезно отueчaлм все, 
что УТРаЧеНО, что нуждается в частичной pвo:raapa.Циu, что-нужно 
воссоздать зaнQВO. Воссоздавать-значит искать, поД~ть новые 
документы.. . ." 
все планы napка испещрили специальные значки: ПQГибwие деревья . 

Подняв ropы документов предвоенной паcnop1"ИЗ8ЦЙи. установИли ':'х 
породу. Ведь нужно было вврмутъ парку прежние очертания, прежние 
краски. . 
но сколько же надо рук; чтобы вернутъ? Анна Ивановна обра~ась 

за ПОМОЩЬЮ в Ленгориcnoлком, и каждов вocкpeceHbl;I стали f1РИез~ 
жать .сотни рабоч~. студентов. У MНOI1'lX ленинградцев. естъ в 
Павловске свое дерево. 
Пришли во ДВОРеЦ скулытropы, ХУДОЖНИК14; резчики по дереву, 

поЗолотчики, napкетчики. Забот у директора при6аалялоСЬ... . 
Как прекрасному специалисту, как человеку, знающему два Ин<г 

C"lpЩtНЫХ языка, Зеленовой предложили работу в ЮНЕСКО. консуль
tahtom-искусствоведоМ по восстановлеttИю па~ятников архитектуры. 

Место работы-Париж, Женева, Ныо-Иорк. · Ей ЭТО было бы очень 
интерёсно, но она отказалась. Не смогла остаВить Павловск. 

Есть такая порода людей, которым всегда кажется, что им. живется 
легче, чем APyi1'IM. ВCerдa настроенные на APyi1'Ix, они готовы MНOГ~ 
взвалить на себя, не задУМываясь, выдержат !lИ. . 
В первое время после снятия блокады · Анне Ивановне часто, 

прихоДИЛОСЬ ходитъ· newком из Паеловска в ЛВНинград, возвращаnaсь 
обычно с мешком хлеба: отоваривала карточки своих рабочих. 
ОднаЖды, выбившись из сил, ЧУТЬ не замерзла в Колпине . СпаcиБQ, 
проходила мимо женщина... . . 
Истощенная блокадой, девять лет рабоТЩ18 без отпуска, .пока 

старая обостривwaяcя бо~нь-костный туберкулез-не коснулась 
Г(lаз, по~ coвceu не перестала видеть. .. 
На «отдыхе после боя.. Анна Ивановна писала o,w-юму своему 

коллеге и другу: "Не знаю, врачи или ynрямСТ80 духа моего, но зрение 
мне вернули. Правда, лимит на чтение и писание был ничто.Жен (5 
страниц в день!) . Конечно, я израС!Ходовала его в первый же месяц H~ 

.целыЙ год вперед, и это опять начало. сказываться на глазах. Третии 
месяц я в санатории.:. Вы~нная OTДЫ~Tb, Я впервые за последние 
долгие ГОДЫ получила возможность многое осмыслить на поков. В 
-нaweй работе, по-моему, требуется ,некоторая .. безотчетность", точ
нее, отсутствие излишней рассудочности, которая заCYWИВ!iет и 
искусство и наше делоl ..... . о кна директорского кабинета выходят на Парадный плац. · И 

АНна Иванеена видит нескончаемую очередь- 80 двоРец. 
Весной, летом, осеныо ... В 1957 году открылмсь первые залы и 
среди них-:-Кавалерский , где заняли свои места спасенные 

античные уникумы . Веемой 1970 года посетители .смогли увидеть весь 
дворец. Говорила, как тре80ЖИТ и радует этот нееероятный нынешний 
музейный бум. Часто размышляет, кто они, эти люди, пр"езжающие в 
ПавловсК со всего Советского Союза, из всех уголков мира? Ценители, 
знатоки искусства и те, у которых. может быть, lteT специальных 
знаний , ДЛЯ которых музей-просто праздник ... Неважно. кто в этой 
очереДIiI . Важно рругов: помоЧь каждому увидеть кp~coтy, чтобы J3Ля 
каждого этщ день не остался бесследным. . 

в зеркале цифр 

в ян~аре В нашей стране · проводится 
Всесоюзная перепись населения. 
Заместитель начальника . npoгpa~MНO

методического отдела Управления Всесо
юзной . переписн населения ЦСУСССР 
Таисия СераФимовна ЛА6УТОВА рас
сказывает о ' том, каковы цели дереписи. 

- Шестой раз- за юды Совет
ской влаСти проводится Вcecotoз
ная nepenись населения. Ее 
.Цель - выявить как количествен

ные, так. и качественные характе

ристики состояния нашего обще- . 
ства. Она даст возможность полу
чить точные даНные о численно
сти , размещении и составе насе

ления, о количестве жителей по 
возрасту. полу, национальности и 

родному языку, уровню.образова
ния, по родУ зaнsmtй й так далве. 
На основании эТ14Х данных мы . 
можем судить, в частности, и о 

наличии т.рудовых ресурсов в 

стране и о том , как они распреде

ляются по отдельным территори

ям, как растет уровень образова
ния, каково семейное полОжение 
граждан, структура семей 'И еще 
очень многов. 

Данные ЭТИ необходимы для 
перспективного экономического и 

социального " .планирования. Ре
шено, . налример, СТРОИТЬ новое 

промыwлeнное предприятие -
важно знать, какую часть его 

будУЩИХ рабочих сможет oбecnе
,\ИТЬ местное население, как, 

много среди них тех или иных 

специалистов, мужчин и женщин, . 

'СВМеЙНЫХ и еще не ЖЕ!Натых, не
замужних. И соотеетстввнно -
сколько нужно будет привлечь 
людей из других мест, · а значит, 
зa.rtnaниpoвать строительство 

жилья, предприятий бытового "и 
коммунального- обслуживани~, 
шkол, медицинских учреждении. 
Или: намечается строительство 
нееых школ, Bыny<:К уче(?никoS, 
подготовка педагогических кад

рое. Как тут обойтись без сввде
)fИЙ о том; СКФлько детей в стра
·не, какого возраста, где они жи
вут? Даже в таком, например, / 
деле, как выпуск книг, газет и/ 
журналов на языках народов. 

CCCP~ нео6ходи~ы· точные стати
стические данные: для (Жольких 

граждан является "родным" тот 

илк иной язык И СКОЛЬКО им вла- . 
_ деют в качестве · "второго" 

языка. 

Переnись-это не только ста
тистика. Сравнение с показате
·лями предыдущИх пе~писей поз
воляет проследить тенденции 

развития общества. В зеркasщ. 
.цифр отражается процесс пре
вращения нашего государства в 

могучую ИндУстриальную держа

ву. Отчетливо видны изменения в 
социальной структуре общества, 

в характере труда. вот лишь один 
пример: численность трактори

стов и комбайнеров между вто
рой и пятои переписыо (1~26 и 
1970 годы) ВОЗРОСЛа в 806 раз! 
Четко прослеживается влияние 
научно-т.ехническоЙ революции: 
сокращается количество людей, 
занятых малоквалифицирован
ным трудом , зато растет · число, 

рабочих, занятых трудом механи
зированным, имеющих высокую 

квалификацию. Так, междУ чет
вертой и пятой переписыо на 82 
процента сократилось в стро

ительстве число землекопов , а 

экскаваторщиков стало на 86 
. процентов болbW8. 

Д ·вот как выглядит в «цифро
вом зеркале» женщина. по дан
ным последней дореволюционной 
переписи 1897 года, почти 84 
процента женского наС'8ления в 

возрасте 9-49 лет были негра- . 
мотны . В 1977 ГОдУ·78.1 процента 
женщин •. занятых в народном хо

зяйстве, у нас имели высшее и 
среднее (неполное и пол,..ае) 06-. 
разование. Женщины составляют 
более половины работающих. Их 
абсолютное большинство на 

·~редприяТиях легкой и пищевой 
промышленности, в здравоохра

нении, пр0св8щеНИIr!, сфере куль
туры, в торговле. Куда дальше 
ведет зта тенденция, покажет 

перепись, которую мы сейчас про
<8ОдиМ. 

Кстати, один из методов пере
писи-выборочный опрос Ha.c~
ления . Из 16 вопросов· программы 
на 11 ответы· будУТ получены от 
всего населения (сплошная пере
пмсь), а на 5-лишь от четвертой 
части граждан (выборОчная пере
пмсь). nocледний, 16-й вопрос вы
борочной переписи адРесОван 
только женщинам: им надо отве

тить, сколько детей· они роДИl1и. 
Он включен в программу впер
вые. Данные нужны, в ЧЗС"ЩОСТИ, 
для бо~~ точных персneктивных 

"расчетов, связаниых с рождаемо-
стыо. . . 
Надо сказать, что "ри состав

лении программы переписи учтен 

предыдущИй onbl"t. а также приня
ты во внимание рекомендации 

постоянной комиссии СЭВ по ста
· тистике, комиссий по статисТИКEI 
и народонаселению ООН. Прове
дена" огромная работа по ПОДг"Q
товке людей, КQтopыe ·будут за
няты этим важным государствен
~ЫM делом. 
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Te,._«!D ~ ~ Ку6е, го- -_ 
вopRТ, '170 310 CtIIIaR пpetqNJC
ная зeII1I1I, которую кorдв-л_ 
811ДВЛ. глаза 'IeIJOIIeКВ. но не 
красоТ8If1"'1POAН о6яэана она 
J'88, -что craлa JJef'I!НДCНi НtIIIIВfO 

ар_ "'" ВЫt:O'КIUi naфoc ~ 
nIOЦI8 80IUНJТJCЛII • C808Ii судь
бе COCfIIIIЛIICf.чSCUII Ку6а. 

lJePВOIi ". ~ 
С«OII KtIIIf8IeIIre она 6POaUJa 

ВbI308 lJII1IДblЧl1CПlу ."пер. 

алlf3lla, 0C8060ДМnaCЬ от про
'ВIIepIIКВНC«oiI ДllКТllТYpн. 110 
~-вceгo, . 90 IUIIЮ
lIe1JI8X от США-noд nocroян
НЫII3КOНOIIII"IetЖI8, noл.,... 

, CIf8, '~ ДI!lЛIJ

Н1ie11-8bICТOIIIII Ку6а. & nн-
18Л1D«6ecшyIIно-удyuillТЬ 
3К0Н0II.1ВCD8f 6noкa,qм4f. 
ив ее зetIЛIO. 3111:Ь1Лал. , 6afмн 

Кубинской революции - 20 лет 

НIII1IIНllК08-«гycaнoc», на а ... 
PtIКВНCIOIe дeныJI noдroтos'
ленных. вооруженнbIX. Кубин
цы НllКorдs не забудут тревож
ных • orнeнныx дней nЛВйя
XIIpoн. не 6ыло лeпua доpor у 
кy6IIнcкoil peвDЛfOЦIItf. Народ 
Кубы все 20 лет C80eIi нoвeti
шej lICfOPtIII работает • 6орет
СЯ, деРжа • OДНOiI руке 118'1e7e, 
• ~-a8ТOtl8T. 

и. 3Т11двадца7Ълет-срок. 
1fCТOPtI- очень не6оЛЫllO;;-~-' 
род CfIIМ ocyщecrвllТЬ глу60-
lUIe 00ЦIISЛЫЮ-ЭК0Н0ll~ 
npeotipaзoвaнlfЯ, сдела7Ъ свою 
страну С8е710 lt1II COIpl8llI1311S 
ДЛЯ всего 1(0НfJlнeнтa. «Остро-
8011 7JNIYP8» Нll3Нвал_ Кубу 

8PetI8Н ДIIк.mypbl БaТIICТН. 
«Ocfpoвott Свободы» зовут 
ceroдня. 

уть ево оды 
Каждый. кто ступал на бeper" nPe\<pacнoro острова, открывает и 

rno6кт .. свою Кубу . . .. Моя .. K~ н4Чanact. ммнyвwим летov ... Моя .. ' 
kуба-ЭТО ею дней сафры:. . . 
Тponмческме Л!4Вни нapywили тorдa привычный метеороl1O/'ИЧElCкий 

-rpaфик", Они хлынули paныue еременм. В самый разгар уборки 
caxapнoro тростника. Тяжелые, косые струи воды хлестали по 
плантациям, словно бичами, валили застоявшийся ТРОСТН,ик. земля 
превратилась в болото. 3амерла-бесеильнзя-техника. Останови
лись CaXaPttЬf6 ~. ВеСЬ orpoмный, отлаженный механизм, связан
ный С уборкой, транспортировкой и nepepaботкой сахарного тростника, 
оказался пapanиэованным. Под yrpoзoй были крупные экспортные 
()6яэателЬСТ88 республики. ' . 
_ И ' во1 в те тРУдные дни Коммунистическая партия Кубы 06ратилась 
за noмoщыo к нарОду. И тысячи добровольцев пошли на сафру. Одна 
из бригад 'выдвинула лозунr: .. Ударно ·работать на уборке сто дней ... 
Многие ТЫсячи кубинцев стали в эти дни мачетерос. Т1од стегающм

ми струями /VJждя, по колено в жидкой грязи они рубмли тугие сочные 
стебли; укладывали на тележки, буквалЬНО на свбе их вывозили. 
Тростник с не'fepn8ниeм ждали' на 'сентралях-сахарных заводах. 
, В эту сафру более ~лутора тысяч бригад -~ каждой до пЯ!Идесяти 
человек-стали -миллионерами .. : срубили за сезон более миллиона 
арроб' тростника. А npocлaвItенitaЯ на ВС1О Кубу бригада "Тynак: 
Амаду .. завоевала званив "миллионера- в шестой раз. 

:д:вадцать i1eт, новой истории Кубы сотканы из такиХ' r1oбeд, из 
жедневных Трудовых подвигов. Результат очевиден: я вИдел 

новые ' города и поселки, опоры линий электропередач и плотины, 
ВOЭДВИПiYТЫe за эти годы. ' Еще ' недавно отст~ая экономичес!G', 
бecnравная iюлитически страна резко вырвалась В\'1еред. Сегодня вся 
Куба -стройка. ' 
Вoэwoпе карту ,или мысленно представьте этот оутров, змейкой 

изorнyвwмйся «на стыке- Мексиканского эалива, Карибского моря и 
Атлантического океана. Пoчrи ВДОЛЬ ~ острова-от Гаваны до 
С8НТbЯl'0-должна пройти Главная железная дорога, которую сего
ДI:fЯ • зовут "кубмНСКММ БдМом.. . до революции в стране не было 
значительных железнодорожных путей. Длина будущей мarиcrpa
ли ...... 900 километров. в 1980 ГОдУ она будет завеpweнa, что позволит 

.вдвое увеличить объем перевоэок в стране, связать энврг~ 
Ра38МТОЙ север и бoraтый nPИPOДНыми ресурсами ЮГ. 

' Там, средм строителей, я noчyвcтвoвaл хорошо знакомую мне 
апюсферу-словно попал на КОМСОМОЛЬСКуЮ стройку В Сибирь или к 
целинникам. Тысячи молодых лlOДЕ!Й .добровольно ' приехали сюда, 
живут. в оранЖевых брезентовых палатках .. работают, забывая о 
покое и отдыхе. Только у нас в Сибири стальные конструкции 
трескаю:rся на морозе, а ЗДесЬ-мавятся от жары. Нenроходимые 
боло.та, мс;>сЩПЫ. Но, говорят, не было случая, чтобы кто-то из 
доброволЬЦеВ мcnyraлcя трудностей, y'e~_ отсюда. Алеют под ярким 
оолн~ плакаты со словом «еmulаt.iоп»-«соревнованив ... Состяза
ются в труде не только бригады - идет социалистическое соревнова
ние с нашими бамо.вцами. Г1о6едители с обеих строек были этим летом 
делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ГаваНе. 
. Недавно я прочел в кубинской газете .. Гранма-: "При разработке 
проектов, реконструкции Главной железной дороги Советский Союз , 
оlЦtS8Л нам чрезвычайную помощь". fJ;1, наша страна, ДPYnte страны 
социалистического содружества бескорыстно, по-братски помогают 
Кубе; и трудно даже nepeчислить все грани этого сотрудничества. 

, арро6а-11,5 I\f 

Глянем ОпятЬ 'на карту. У «истоков- кубинского БАМа, в сорока 
километрах от Гаваны на северо-запад лежит городок Мармель, С 

wocce он виден ·в ажурноМ nepenлeтении металлических конструкций, 
фабричных труб. Живут в Мариеле всего зо тысяч человек. но город 
этот мсрает в жизни страны болbWУЮ роль-действуют цементный 
завод, рыболовецкий порт, фабрики по nepepaботке сельскохозяй
ственного , сырЬЯ. Здесь с помощыо СССР построена первая в стране 
тепловая электростанция .. Максимо Гомес ... Пуск ее стал стартом 
стремительного взлета кубинской экономики, которой еще десятъ лет 
назад западная пресса предрекала ПОl1нейwyю нвсостоятельность. 
На Кубе нет значительных нефтяных, газовых или угольных место

рождений, нет пелноводных pel,<, пригодных для строитеЛЬСТВ8 гидро
станций. Нефть Eie3yr из Советского Союза в танкерах. Трансатланти
ческая линия действует непрерывно. Черное золото преобразуется в 
электричество. 

Перед революцией мощность' всех кубинских электростанций не 
доСтигала 400 тысяч кмловап. Сейчас эта цифра возросла в пять раз. ' 
Начались подготовительные работы по сооружению первой на острове 
ато~ной электростанции-тоже с помощыо нашей страны. Ее первый 
энергоблок добавит Кубе 440 тblсяч киловап. 
Прежде ВС1О кубмнскую энергетику держали в своих руках американ

ские -бизнесмены. Сразу после революции они пытались задушить 
молодую 'республику, посадив ее на энергетический «голодный паек .. . 
эти расчеты не onравдались . .. Советские товарищи,-скаэал, высту- , 
пая В Мариеле на митинге Фидель Кастро,-с самого начала разъясни
ли нам первостenенttyIQ важностъ этой отрасли Hapoднoro хозяЙСТВа 
для социально-экономического развития страны И оказали необходи
мую всестороннlOJQ поддержку». 

'Т'enePb перенесемся на юг- страны, в тот район, куда через два года 
I дотЯнется Главная железнодорожная мarиcтpaль. В Никаро и Моа, 
лежащих у подножия Cbeppa-деЛI>-Кристаль и Кучильяс-де-Моа, идет 
реконструкция построенных еще в сороковые roAЫ никелевых заво

дов. Их основные мощности вступят 8 строй примерно через год. 
Страны социализма noмor\OOT Кубе развивать одну из ее ведущих 
промыwленных отраслей-добычу и переработку никеля . Советские 
специалисты-от проектировщиков до сварщиков-не только тру

~ на стройках, но и передают свой опыт, помогают кубинцам 
готовить Н8ЦИOН8ЛbНbI8 кадРЫ. . 
Дружба .со странами-сестрами позволила Кубе вынести империали

стическую блокадУ, которая еще не снята. но сейчас НЩ1Оминает 
плохое решето. Куба . выходит из 'навязанной ей изоляции. С ней 
поддерживают нормальные отношения боЛbWинство стран Латинскоi1 
Америки. Для миллионов латиноамериканцев остров стал образцом 
революционной решимости и мужества, живым доказательством того, 
что народ даже небоЛbWOй страны, ведYiцей борьбу за ,сеое освобож

. денив от империалистической эКсплуатации и опирающейся на под
держку мировых революционных СИЛ, cnocoбeн В единоборстве с 
могущественным противником одержать победУ. Перестают иrнopиро
вать Кубу и капиталистические страны Европы и Азии-республика 
дсжаэала свою надежность и обязательность как торговый и экономи
ческий партнер. На улицах Гаваны бросается в глаза обилие новеньких 
английских автобусов .. Лейланд", японских и аргентинских машин. 
Гавана раcwиряет внешнюю торговлю вопреки пpenЯТСТВИЯМ,I(оfQPЫ8 
чинят США. Быстро растут новые отели, намечено раcwирить столич
ный аэропорт, чтобы принимаТЬ боЛbWив реактивные самолеты-:-в 
прошлом годУ Кубу посетило 85 тысяч туристов из разных стран мира. 



Детский ~ в рабочем районе Гаваны носит имя Ленина. 

Эта цифра будет расти. Внешние связи расширяются. Не так давно 
Куба вступила в Латмнoauepиканскую ЭКOНOIIмчect<yIO систему, кyдr. 
ВХОДЯТ практическм все страны реnюнa и куда волею болbWИНСТВЗ не 
приняты Соединенные Штаты. 
крайне трудно заподозрить буржуазную печать капиталистических 

стран В сммnaтиях к кубинской революции. все двадцаТЬ лет эта 
npecca клеветала на остров Свободы и не только не желала замечать 
успехов и достиженИй, но и yчacтвdвaла В кампании травлм, развязан
ной вашингтоном вскоре после победы кyбмttcкoй ревоЛЮЦIfМ. но вот 
газета английских бизнесменов .. Файнзншл таймс- пишет: ' .. Несмотря 
на то, что американский Зl<ономмческмй бойкот все еще остается В 
силе, жизнь кубинцев ПОСТОЯННО улучшается» . Таких приэнаний печать 
капиталистических стран делает все болbW8. 
два года назад на Кубе СОСТОЯЛМСЬ свободные выборы. Были 

избраны парламент, муниципальные и провинцмanыtые СОВ81'Ы, а 
также городской совет Гаваны. Парламент принял новую констмту
ЦI!Ю, одобренную В ходе общенационалbНOrO референдума. Закреп
ленные в ней Т1рава и свободы кубинцев выБМли почву из-гюд ног 
западной пponarанды, которая бездоказательно твердила, будто на 
острове подавляются права человека. Ку6мнское НaPOДOВпaCnIe 
показывает Латинской Америке, ЧТО бpocмвwмй вызов мunepмaпиэму 
народ под руководством ре8ОЛIOЦМOННОЙ партии МО1Кет до6ктъся 
подлИtfно демократических прав и свобод и взять управление страной 
В сво .. руки. 

Кубинская ревоnюцмя-это торжество ЖИЗНМ",~cкaэana в одном « из своих выступлений ВилЫlа Эcnин, председатель Федерации 
кубинских женщин. Это вдвойне справедливо, Korдa РеЧЬ заходит о 
cy/1lbJX женщин. Кубинки с первых дней ре8ОlПOЦММ СВSlЭЗЛи с ней 
свою суррьу. Мужество, сознательность и решимость женщин крепли, 
Korдa ОНИ заменяли мужей и братъев на фабриках и В свЛbCl<OМ 
хозяйстве, лечили раненых и дежурили в милиции, Korдa учмлмсь 
грамоте и овладевали npoфeccмями. до ре8ОnЮЦММ женщина была 
только прмспугой, домашней хозяйкой или эффектной иrpywкОЙ. 
Tenepь же около ста тысяч кубинок ежегодно приходят на производ
ство. Домашние заботы их 06118NИЛИ около 500 детских учреждений, 
школЬНые и рабочие столовые. И это лишь одна из rpaнeй coцмaпbНbIX 
прео6раэований~ Сегодня трудно поверить, что до 1969 года половина 
жителей Кубы не умела расписаться; ныне даже в Iдерееywках, 
затерявwихся на крайнем юro-зaпаде или в горах Cbepp&-Мазстры, не 
встретиwь нerpaмoтнoгo. До ре8Олюцим на всем острове не было ни 
одной ,поликлиники: частные врачи за боЛbWие денЬГИ Л8Ч/4Ли состо
ятельных людей. Сейчас В стране З5О поликлиник, более 250 крупных 
больниц. за годы народной власти подготовлено 13 тысяч врачей, и 
ле<48Т они бecnnатно. Ушли в пpowлов такие болезни, как тvбeJжyлез, 
оолиомиелит, столбняк, веками, как проклятме, тяroтеешие над 
кубинцами. Да, .. торжество жиэни»-в каждом преобраэованмм, В 
каждой сурр6е: ' 

... Мы , подплывали к берегам Кубы на рассвете. остров предстал 
перед нами, окутанный прозрачной тenлoiiI дымкой. Ее постепенно 
рассеивало восходящее солнце. Ocnenительно вспыхнули белы~ 
пpямoyroльнмки небоскребов. Словно прямо из вод Флоридского 
залива гюднмuaлась Гавана. , 
К нашему лайнеру ринулся лоцманский катер, чтобы oтwвapтoвaтb 

нас В гаванский порт. На борт корабля noднялaсьcмyrлая, белозубая, 
уверенная В себе женщина-лоцман. 

- Орхидея Перес!-представилаСЬ Она. Рукопожатие ее было 
кpenКМM, улы~-солнечНОЙ. . 
СуДЬба этой женщины-обычная и необычная-вonлотмna самый 

дух кубинской революцмм. Впрочем, необыкнoвeннorо В Орхидее 
только то, что она единственная на Кубе женщина-лоцман. Жизненный 
ПУТЬ ее тот же, что У , десятков тысяч кубинок. Безрадостное, 
полуголодное детство, замужество в пятнадцать лет - так повелось В 

многодетных семЬЯХ, где еле-еле cвoдмn" концы с концами и ~-

лмсь случаю МЭ6аВИТЬСЯ от лиwнero рта. 1· 

как тысячи кубинок, после ревоЛЮЦИИ Орхидея С roIiotloй ушла в 
политическую работу: участвовал~ в созданми женских комитетоВ, 
отрядов народной милиции, училась грамоте. А потом сама учила тех, 
кто еще не умел ни читать, ни ПМСЗТЬ. Ей поручили вести -ликбез- у 
рыбаков. И вот однажды "ученики» ВЗЯЛИ ее В море'. ,Орхидея говорит, 
что никогда не забудет тот ослепительный яркий день, Korдa napyc 
летел над волнами, солнечные бл~ плясали на lIIOPCК9Й ряби, над 
головой кружили чайки ... Ей ВДРУГ ОткрылоСЬ ТО, что круто изменило 
cyPlbf: она, не может жить без моря. 
путъ . орхидеи В море был отнюдь не простым. Слишком кpenкой 

оказалась влзсть стaporо поверЬЯ, будто женщина на cy~ ПРИНОСИТ ' 
несчастье. Ей дали имя нежного и хрупкого цветка-Орхидея. но она ' 
пpoявмna немало упорства, прежде чем окончила с отлмчмем мореход

нов училище и noдняnacь на борт первого В ее ~ судна. С тех пор 
она побывала во многих портах Европы, Азии м AмQpикм. Затем 
nocтynмna на курсы лоцманов. --
Орхидею на ~убе Знают Все. Конечно, .она единственная. Но, 

думается, corласится каждый: ее суДЬба неразрывно связана c,НOВbIU 
ммровоэзренмем И мироощущением людей, с новым ОпtOUJeНМeМ К 
женщине. 

l'erодня, отмечая двадцатилетие освобождения от тмр8нмм, кyбмtЩы 
"называют имена своих , г.ероев-Фмделя Кастро, Рауля Кастро, 
эрнесто че Гевары, Камило C~oca, Франка Ilaмcв и многих . 
дpyrмx. путъ к победе пролегал через воды МEжcикaнCкoro залива, по , 
кpyrыM тропам Сt.eppa-Мазстры и Cbeppa-деmrЭcкaмбpaя, через 
расКаленные равнины и тonКJte болота. он проходил череЗ' камеры 
ПЫТОК И нечеловеческме страдания. немало лучших сынов Кубы' 
cтaвwмx на путь революцмм, так и не смогли разделить с товарищами 

радость победы. но жертвы не были 'напрасны: под руководством 
Кoммyнмcntчecкo napтмм Кубы претворяются в жизнь самые смелые, 
самые дерзкие зaмыcnы бopiJ)в за чеЛOlleЧeCКOe cчacn.e. 

в.~киЙ 
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Поговорим о наших детях 

Мир увлечений детеМ, наше взрослое к нему отношение ... Сколько 
здесь поводов ДЛЯ родительских раздумий, сомнений. Тем ли 
увлвчен ребенок? На пользу ли ему дело, которым он готов 
заниматься с утра и до ночи? 
об зтом наш оегодняшний разговор . 

УЛИТКИ CblHY 
Высокая, молоденькая женщи

на с тонким , немного усталым 

лицом сидела в автобусе возле 
окна, бережно держа в - руках 
стеклянную баночку, в которой 
шевелились розовые улитки . 

>Кенщина,казалось, боялась,что 
они вылезут из воды, и все время 

поправляла крышку. 

- Простите,-вдРУГ спросила 
ее соседка,-зачем вам эти 

улитки? , 
Женщина, как бы извиняясь и 

вместе с тем охотно, .сказала : 

- Видите ли, у меня сын, ему 
восемь лет, он увлекается улит

ками. В доме три аквариума и все 
с улитками, причем с разными. Д 

эти вот я сегодня ему достала. 

Говорят, очень редкие . 
- Д вaм-ro они тоже нра

вятся? - и~нически спросила 
соседка. 

- да не то чтобы нравятся. Я, 
знаете ли, их даже немного поба
ИвaIOCb. Но сын ... Он прочел где
то о них и теперь разводит. Гово
рит, что улитка-это удивитель

ное создание природы . И всем 
дарит, кто захочет. 

- Так, taK,-сказала сосед
ка,-ОН еще про какую-нибудь 
дрянь прочтет, а вы и ее в комна

ту. Воображаю, что у вас дома 
творится . 

- Нет, зачем же обязательно 
ДРянь?-смущаясь напора сосед-

ки , ответила женщина.-Эти 
улитки в водоемах И ,аквариумах 

вроде санитаров, как муравьи в 

лесу. Д если ему и еще что-то 
понравкtся .. . Пусть се6е. Может 
быть, это его приз~ие ... 

. - Ну уж heT,-сказала реши
тельно соседка,-СО мной такой 
номер не проЙДет. Я сразу своему 
сыну так и сказала: .. Нравятся 
тебе железки-занимайся с ними 
где угодно, а дом тебе не са
рай ... .. 
Мне запомнился ЭТО"J разговор. 

В противоположных гюэициях 
двух женщин выразилось разное 

отношение к увлечению ребенка, 
к его личности , к развитию его 

способностей. 
Случается , что склонности де:

тей обнаруживаются очень рано. 
Многие великие музыканты flpo
являли интерес к музыке в самом 

раннем возрасте. И тогда родите
лям оставалось лишь создавать 

благоприятные условия для раз
вития их способностей, есячески 
помогать, поддерживать их увле

чение. 

Но чаще бывает, . что ребенок 
открывает себя путем многочис
ленных проб, неизбежных оши
бок. Некоторые родители склон

.ны видеть в смене его увлечений 
лишь разбросанность, неустойчи
вость внимания: сегодня он дро

жит над марками, завтра вдРуг 

. -

остыл, занялся моделированием, 

а еще, чего доброго, станет ули
ток таскать в дом ... но чаще это 
не разбросанность, а ' проба QЩ 
проба себя, поиск своего будуще
го. да, увлечение-это свовьб
разный поиск, с помощью которо
ГО ребенок познает мир и в этом 
ммре отыск.ивавт .,естО для себя: 
кем он станет в нем? Ведь то, что 
мы любим, мы и знаем лучше, а 
если пока не знаем, то стремимся 

узнать. Один товарищ моего сына 
к сеДЬМОму классу прекрасно 

31Iал карту звездного неба, мог 
объяснить, когда ~ где видна та 
или иная планета. 

И этот незнакомый мне маль
чик, который увлеl(8ЛСЯ улитка
ми, . . Повезло же ему с мамой, 
думал я, глядя, как бережно дер
жит она банку, и слушая ее тер
пеливые ответы бесцеремонной 

·соседке. 
. Будет ли ее сын биологом? Как 
знать? Может, и нет. Возможно, 
завтра он займется .. железка
ми .. , или примется за химические 
опыты, или попросит купить ему 

гитару. Что ж, мама, нааерное, 
поможет ему и в этом. Д медлен
ные улитки все же оставят след в 

его развитии . 

Неважно, что в будущем ребе
нок не станет, скажем, биологом 
или строителем, астрономом или 

художником, но' полнота вocnри-

ятия мира сделает его более 
глубоким челoвet<ом, CМЛbfie6 
~увствующим, поможет жить ин

тереснее. 

Заботясь о развитии своего ре
беНка, важно не гюдавлять его 
волю и не навязывать слишком 

активно свои интересы, исходя из 

того, ЧТО любишь сам, Так ведь 
можно вообще притупить природ
ную любознательность растуще
го человека, как ни велика, как 

ни активна она поначалу. 

Маленькие . наши «почеМУЧКИIt 
стучатся К наМ, взрослым, зада
вая свои сто тысяч .. почему,. и 
.. отчего... И грустно становится, 
когда слышишь, как родители 

отмахиваются от -этих вопросов: 

ос Ты еще мал .. , «Вырастешь-уз
наешь". На всякий вопрос ребен
ка нужно найти ответ, сообраз
ный с его возрастом , если, конеч
но, взрослым хочется помочь ма

лыwу в его стре.млении мыслить, 

активно общаТbCSi с миром, окру
жающим его. 

Как хорошо сказал об этом 
Герцен в письме к своим детям: 
.. Мне хотелось бы не столько 
cooбщиn. вЗм-сведения, дать от
веты на ваши вопросы, как на-

..учить вас спрашиВать. . . 

. В. МИТРОФАНОВ 

г. Бvгypyслан, 
оренбургская 06л. 

УСТРОИМ ПРАЗДНИК 
, Как-то в местной газете мне 
довелось прочитать размышле
ния ОДНОЙ матери о детских се-

- мейных праздниках. Женщина се- . 
_ товала, что · во многих домах пе

рестали их устраивать. Причины 

разные: хлопотно, ребята обста

новку могут попортить. И если 
отмечают день рожде .. мя 'ребен
ка, то чаше приглашают ВЗРОС-

_· лых. 

Д дети или скучают за одним 

РАВНОПРАВИЕ tiA БУМАГЕ.' ---------------
АВСТРИЯ, Союз демократических 

ж8НЩИtl Аестрмм нвлравил В адрес 
канцлера страны Б. Крайского письмо, 
в котором ВЫAJlМНytЫ конкретНые тре
бования 06 у~ении положения ав
стрийских работниц. . 
В Австрии за равный с мужчинами 

труд женщины получают заработную 
плату на ЗО процектов мeHbW&. Дале
ко не е<:е могут окОнЧИТЬ школу. а 
специалыюв среднее или высшее 06-

. разование ДЛЯ большинства женщин 
нeдocтynнo lIOOQIЦe. 
союз демократических женщин тре

бует , чтобы правительство прин~ 
безотлагательные loIеры ДЛЯ улучше
НИЯ положения австрийских труже
ниц. Необходимо, подчеркивается в 
письме, ОСУЩВСТВИТЬ реформу cиcrе-

. мы профвссмонального обученИЯ, ЧТО
бы 06вcnвчить всем rpвжданам рав· 
ные права в получении образования . 
Нужно З8IЦИ'nfТb ТРУДЯlЩlXСЯ женщин 
'от произвола предпринимателей и 
прекратить безосновательные уволь
ненИЯ их с работы. Должен быть сни
жен пенсионный возраст, а право на 
труд гарaJ:IТИРОвано законом. Расши
рение в стране сетм дошкольных уч

реждений таюке могло бы в знач .... 
тельной степени улучшить положение 
работающих женщин. 
Австрийские женщины . требуют от 

правительства выступить против ре-
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шения президенfа СШД начать произ
водство - КОМпottВНтов нeliiтpoннoгo 
оружия, немедлеюю запреТИТЬ пропа

. гatJДy войны в школах и иcnoльзова
ние дпя этой цели средств массовой 
информацим. 

США 

"РатифиЦИРОвать заКОII О paвнonpa· 
вин Ж8НЩИн! .. -тре6уют участники 
маccosoй Ае/.Юнстрацни в ropo,qe сн
эте (США, штат Вашингтон). 

Фото ТАСС 

ЯПОНИЯ. ДИскриминация женщин 
продолжает оставаться распростра

ненным яалвнивм в -стране восходя

щего солнца». Вот данные одного из 
последних исследований. В 14600 
кoмnаниях женщин вынуждают ухо

дить с работы задолго до пенсионного 
возраста. Многие фмрмы выбрасыва
ют женщин на улицу сразу после того, 

как ОНИ выходят замуж, или после 

рождения ребенка. ЯПOl1CКИU женщи
нам запрещают работать КондУктора
ми в автобусах по мcnoлнении 28 лет . 
А между тем еще 12 лет назад суд 
признал зто ограничение незаконным 

И протмвopeчaщиu конституции Яno
нии! Но закон отступает там, где 
правит кarnпал. 

Факты дискрмммнации яnoнcкиx 
женщин ПРИIIDДЯТСЯ в так называемой 
-Белой книге о Трудящихся женщи
нах» . В частности, в ней записано, что 
средняя заработная плата ЯПОНОК 00-
стааляет лмwь 55,8 процента заработ
ка мужчин. 

Японские труженицы вое решитель
нее заявляют о своем. нвсогласllИ С 

такими порядками . 

ФРАНЦИЯ. -Если вам по почте пр .... 
дет голубой конверт, считайте, что 
вам крупно не повезло .. ,-ГОворят се
ГОДНЯ во Франции. Дело в том , ЧТО в 
конвертах голубого цвета французам 
обычно рассылают уведомления 06 
увалыteНии. 

... днн Мюре проработвла на тек
стильной фабрике в городе Флере 12 
лет. Вставала в три часа утра. В пять 
уже была у станка. ' Изо воех сил 
старалась nocnеть за темпом машин. 

Но, несмотря на старание, лолучмла 
по почте голубой конверт. 

На текстильной фабрике rpyппы 
.Буосак» 8 Муaileнмвтьв (дenарта
-мент Вorезы) немолодаЯ ·работница 
упала в обморок, когда начвльник 

Женщины Франции не хотят мириться 
с прОизволом преAf7рнннмате"еЙ. Тру
жеllНЦЫ заSOАов Жакара (ropDA Ма
кон) выwлн на Аемонстрацмю проте
ста против увол_м 279 НХ товари
щей. 

Фото из газеты «Юманите~ 



столом со взрослымм, МIUf в со

седней комнате время npoвoдят, 

а то м на улмце. 

И захотелось мне поделМ'ТЪСЯ 
CВOМII опытом. у меня ррое вну
ков. Лет с трвх-чвтырв, как rю
явмлись у ребят друзЬЯ, их праз

ДНИКИ вcerдa ~ 
детские, со C80МIIM rocтямм. при
ходит обычно от ПЯТИ дО десятм 
рв6ятмuJвК. Мы, взрослые, roто
&мм праздник без,~~ь
ных кухонных «cтpaдIDUIЙ-: 6у
терброды, пирожкм прямо из дУ

ховки, фруктовые коктеМлм мм 
лимонад. 

г1врвд тем, как cecfb за ст.ол, 
ребята ВЫТяrмвaIOТ карТочку с 
рисунком. Такой же PМCYttOК у 
столoeoro прмбора. 

fJpло не в обм.л .... ЯСТВ. И обид
но было, кorдa мама ОДНОЙ де
ВОЧКМ, узнав' как мы yroщanм 
.ребят, nouopщмnacь: .. Ничего 
oco6eннoro, CТOМf1O из-за этого 

38811> гоствй-. 
Главное в этом празднмкв, ко

неЧно, не зас:т.олblt, а продуман
ное веселье. все ДОЛЖНЫ уча
СТВОВ811> В мrpax. сейчас моя 
внучка noдPOCЛ8 м сама состав

ляет пporpaIIМy. вечера. в ХОдУ 
ШаРаДЫ В лицах, ж.мвые кapntttt<M 
с опадыванмем, из 'какого npoмэ

ведения разыграна сценка. На
пример, .. Стрекоза м муравей-, 
«Квартет-. внучка ~ опи
сания разных мrp, зarадкм, шара

ДЫ. у нее Уже целый альбом с 
вырезкамм из газет, журналов. 

Как-то выдался теплый ~ 
рель. Р.вwмлм провести пра3ДНМК 
в степм. Там xapaктep .мrp был 
ppyroй: бerалм, прыгалм, соревно
вались. Взяnм С собой, конечно," 
бутерброды м пмрожки. 
Такие npaэднмки надолro оста

ются в памяти у детей. 
E.- "~ 

r. Севастonoль. 

цеха назвал ее фaммлмlO в CПМCIC8 88 
уво_х. мнorмe женщмны не мorлм 
etePЫТb cneз. фр&нцуэская печать JМ
weт. что С начала 7О-х годов ЧIICЛO 
рабочих мест в текстильной ПРОМbIW
лettНOCТМ страны с:сжраТW1OCЬ более 
__ на 100 тысяч. 

noдroro-п А. IIOМCEEВ. 

МТAJ1ИЯ, У Марии Грациэллы Г\ала
вера радость: она получмла noвecncy 

из ~ ~итета-npм
г~дnя тpyдo~ Н8ЙТМ 
работу в Милане ТРУДЖ>, в списке 
безработных среди молодежм 3tI8~· 
ся более 8 тысяч челоеек. 5&npoцeн- ' 
тое из них дeeYWКИ. 6о11bWИНСТ80-С 
ВЫCW ... обра~. м8рмя Грвцм
элла эакожмла инстмтут, получмла , 
ДМI11IOМ учителя, но , как и MНOI'М8 ее 

СввpcniИЦbl. оказалась не у дел. 

И ВОТ наконец npмrлaweннe на'ра6с>
ту. но радость ОКаЭаЛ8СЬ преждеере
--.оМ: yчlП8l1ЬНМЦ8 npeдnoжмлм ме
СТО.. . мусорщмка по уборке ropoдa в 
ночное время. она дonycкaлa lICЯI<08; 
в том чмслв .. работу~. Толь
ко не это. OДllllКO выбора не. бwлo: в 
случае ОТ1UlЗ8 она ав1'ОМ8ТМ'4вски вы-
6ывала из очереди. и тorP/1 смова 

ждать. .. 
А. lI06AWK08 

ПАМЯТНИК 
ЛЮБВИ 
И ДОЛГА 

ЗДеСЬ все ЗJдYII8НO так, чтоб 
6олыища была не гюхожа на 
больнмцу. . 
Малыш Н8ЗДОРОВ, а тут еще 

нвзнаКОМЫЙ дом, чуж.ме люди в 
белых халатах, которые-он зна
ет гю onыту-мoryт пpмчмнttТb 

боль прмвмвкамм м уколамм. но В 
этoilбольнмцв все иначе: ребенка 
~T нарядные женщмны в 
розовых, roлубых, желтых хала
ТМt<8X м такого же цвета waлoч

ках. они прмведут r.taI.Iыша в ком
нату, гюлную веселых мrpy:weк, м 

вместе с ..... ЗаВеДУТ машинку, 
пoмrpaют со CIiIeWНbIII крокоди

ЛОМ. вокруг все ДЫШИТ доброже
лателъством. И через нва<оЛЬКО 
ммнут Pв6вНOt< С ГЮЛНblм доверм
ем протяrмвaeт ручонку ммлой 
тете, гюхожей на волwв6нмцу,м 
охотно идет в соседнюю комнату 

на npмeм к доктору. 

Так достигается адаптациЯ. 
Ocвoмвwмtiicя малыщм во враче6-
ном ка6мнете чувствует себя рас
Кованно, не мcnытывaeT страха. 

И так ~8Cb все-от 6олbWOГО до 
самой малой деталм-пронмкну
то нeJlOtDit м умной заботой о 
мaлвttbКOII naцмeнтe. 

Есть у этого мeдмцмнcкoro ~ 
реж.денмя СММВОЛ; мзвестнЫЙ те
перь на всей планете: сердце, 
защмщенное от травм noчтм сом

кнутым колl!ЦOМ. 

на окраине ~waвы, возле 

невысокого co;c::нoвoro леса, вы

рос 'прекрасный городок-Центр 
ЭДОРОвЬЯ ребенка-СовремеНное 
nвдмaТpмчect<Oв учреждение и 

вместе с тем величественНЫЙ na
мятнмк дет., 6opoewIWCЯ, стра
давшим М norм6wмм в годы ВТО
рой мировой войны в oккynмpo
ванных фawМCТClOtмм захватчи
камм странах Европы . 

13 миллионов мальчмков И де
вoчвt<-боЛbW8, чем все населе
НИе такмх, нaлpмuep, стран, как 
Нopвerмя м Швеция, вместе взя
тое.-убкты, сожжены гитлеров
скимм карателямм, замучены в 

концлагерях, погибли под разры
вамм бомб, умерлм от голода илм, 
лмwвнные родителей и крова, 
crмнyлм на дoporax войны. Среди 
norм6w~ 2 1IИЛ11М0Н8' ГЮ/IbCКМX 
детвй. ОбществвнносТЬ ГЮльской 
Народной Рвcnyблмкм решила 
вoздвмntYТb .... такой П8IIЯПtмк, 
КОТОРЫЙ служ.мл бы детям, ж.мву
щим -сегодня, дет., poдIt8WИ1ICЯ 

nocлв ВОЙНЫ. 
И вот он rюcтpoвн. 'Целый гора-

PIЖ, состоящмм из цeнтp81IbНOГo 
f1ЯТН8ДЦ8ТМЭ1lD1OtOf'о здания м ря

да f18p8!1л8лыtbIx ЧВТblPВхэтаж.

ных PPtII08 с внутрвннммм ДВОРИ
камм .в каждом, соединенных 

JII8ЖД'J собой галереямм. В высот
ном зданмм боЛЬНМЦ8 на 450 коек, 
из которых 150 onepaцмoнныx. В 
твчвнмв roдa в боЛЬНМЦВ &удеt 
оказана ПOIoIOЩb 7 тысячам детей. 
И еще 60-70 тысяч гюлучат КОН
СУЛЬтацмю М .neчeнмв в MНorooт- ' 
раслевой гюлмклмнмке, P8Cr'IOJ1O' 
жВt*tOЙ в четырехэтажных зданм
ях. Здесь же дмarнocтмчecкм" 
центр, лаборатории, адммнмстра
тмвныв м хозяйственные служ.6ы. 
Эro унмкалыюв мвдмцмнскрв 

учрвж.двнме nocтpoвнo м обору
довано на срвдства, с::о6ранны& 
o6щвcтвeнttocты ГЮЛbWм М мно
гих ДPYfМX стран. Начало было 
гюлож.ено 1 июня 1973 года, в 
Международный день защиты де

тей. когда гюлЬСК8Я 06щec1Вett
НОС1Ъ 06раТМ118СЬ С npмзывом 
006ра11> средства на сооружение 
памятника-Центра ЗДОРОВЬЯ ре-
6енка. .. Среди нас нет IIМЛЛИОНОВ 
Mat1eНbКМX людей, которых гитле
ровцы лмwмлм жизНм. Мы, остав
шиеся в ж.мвых, свято храним 

. П8IIЯТb 9 них, эТО наш мop8ЛbНbIЙ 
долг. Центр ЗДОРОВЬЯ ре6внка, 
созданнЫЙ общимм CМ118IIИ гюль
cкoro народа М людей ДОБРОЙ 
волм во всем mMp8,-частмца оп

латы этоro огромного МОРаЛЬНОГО 

долга--так roвopмлocь в 06ра
щвнмм, ГЮfIY'МВWВМ горячий м ши-
рокИм отклмк. . 
от ~ коллективов посту

палм срвдё:тва, заработанные 
на субботниках, студекты вноси
ли дeнbl1t, гюлученныв В трудо

выв CeUeCТPЫ; женскме oprанмза
цмм устраивалм лотереи рукоде

лий, шили беЛЬе, собиралм двнь
· ГМ, драгоценности. Тысячи добро
вОлщвв в СВОБОДНОе от работы 
время nouorалм строителям 

центра. Средства шли из ДPYfМX 
'. стран, прежде всего соцмалмстм

ческмх. Советекмм союз nepвдall 
Центру ЗДОРОВЬЯ ребенка совре
lI8tН>e мвдмцмнское 060рудова
нме, а ,ГДР-медмцмнскую anпа

.ратуру ВblCOI<OIii слож.ностм. по
ступалм средства из различных 

CТD8Н Европы, как от o6щвcтвett
НЫХ opraнмзaцмit, так М от отдель
ных лиц. 

Директор центра ЗДОРОВЬЯ ре

бенка доктор мвдмцмнскмх ~ 
мария Гансерзвемч раса<азала, 

'по М гюлмклмнмка и 6оЛЬНМЦ8 

I1JOФмлмрованы на болвзнм, гюка 
еще трудно noддaющмecя лече

НМIO м даже дмarнocтмкe,-раэ

личные врожденные 11QPOКМ, 60-
лвэнм сердца, цeнтpaI1bНOЙ нвps
ной смствмы, УРОJ19('МЧ8CКМВ, эм
докрмнныв, онкол0ntЧ8CКМ8 за

болвванмя. 
Центр установил контакты со 

MttOrМIIМ научнымм учрвж.двнм

ямм различных стран мира. Пос
леднме АОСГМЖенмя науки м мв

дмцмнской техники стремятся 
yчecn. м npммвнктъ в своей npaк
ПIК8 мв~ центра ЗДоровЬЯ ре-
6енка. Это учреждение З8дYII8НO 
как научная м лeчe6ttaя nвдмaT
рмчвская ~ дпя всей страны. 
CIOД8 &удут прмезж.ать врачм дпя 
nOnOЛнвнмя энанмМ, прохож.двнмя 
семинаров м практмкумов. 

Рядом с лечебным городком 
строится rocтмнмцa дпя npмeэ

ж.мх. из mo6oro yroлка страны гю 
направлению МeCrНЫX мвдмцмн
скмх работников &удут npмвзж.ать 
м останавлмеа1ЪСЯ В этой гости
нмце матери с заболввwммм деть
мм. И в тем сnyчae, когда не 
О6ОМТМСЬ без onepaцми. ма11> &у
дет РЯДОМ, сможет навещать ма

лыша в самое тяжелое для него 
время. Руководителм центра счи
тают, 'по дпя выздоравлмвающе

ro чрезвычайное значение имеет 
~лorмчecкмй .климат, любовь 
м -внмманме oмpyж.aIOЩМX. 

здвсь же, в Центре, 11811> хора
wo промнструктируют, чтобы она 
IIO{ла дома co6лtoдa11> нво6ходм
мые Для ребенка режим м уход. 
Будет в этом центре м школа: 

ведь Н8t(oтopы.a детям придется 

rюдoлгу лежать в болымцв. Ща
дя ДУШУ детей, думая 06 onтм
малbНbIX.. ycnoвмяx их разамтмя, 

медмкм решили рааареДf1ЛМТЬ rю

мещенмя 6оЛЬНМЦЫ не гю мвдм
ЦМНCt<ИII noкaзaнмям, а гю возра

сту детвй, nycn. онм живут рядом 
с темм, кто учится с ними в одном 

классе. 

центр вступил в строй действу
ющих мвдмцмнскмх учреждений в 
Меж.дУН8Р9дНЫМ год ребенка. 
кorдa внмманмв мировой 06ще
стввнностм npмкoвaнo к нуждам м 

бедам детей земли. он уже стал 
символом торжества добра над 
ЗЛОМ, солмдщ>нocrм людей 
ДОБРОЙ воли. Напоминанием о 
nepeж.мтом, предУпреждением на 
.&удУЩВВ. 

В. ВАВИЛИНА 
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НЕ ЧИСЛОМ, 

А УМЕНЬЕМ 

Дедовск. Текстильщикам 
страны хорошо знаком этот 

подмосковный городок. Ред
кий день здесь не встречают 
гостей . Едут отовсюду, но ин
тересует всех одно: каким пу

тем Дедовская прядильно
ткацкая ~брика достигла 
наивысшей в отрасли произ
водительности труда и вот 

уже 49 кварталов подРЯД 
удерживает первенство во 

Всесоюзном социалистиче
ском соревновании' текстиль
щиков . . 
за тринадцать последних 

лет выпуск продукции здесь 

почти удвоился, а числен

ность работающих сократм
лась на эв процентов. 
Что же определяет успех 

дедовцвв? Рвзкое ускорение 
технического прогрвсса--в 

этом объяснение столь высо
ким И стабильным показате
лям в труде. 

... С удовольствием знако
мит со своими .. владениями .. 
начальник сортировочно-тре

пального цеха Иван Иванович 
Леденев. Первичная обработ
ка хлопка производится 

здесь. Иван Иванович хорошо 
помнит то время, когда этот 

участок был "узким» мветом 
на фабрике. Пыль от угаров-
отходов обработки сырья -
стояла такая. что лю

ди отказывались работать. 
Участок ЛИХОРадило, а это, в 
свою очередь, сказывалось на 

ритме всего предприятия . 

Теперь тут установлено но
вое оборудование, которое 
позволяет очищать особо за
соренный хлопок еще до того, 
как-он поступит на технологи

ческую линию. Участок вы
шел в число лучших на фабри
ке: здвсь высокий уровень ме
ханизации, отличные кадры 

рабочих. 
Идеальный порядок наве

ден и на участке JЩЗбpaковки 
холстов. Холстами текстиль
щики называют рулоны хора

шо очищенного хлопка. Вот 
такие холсты, каЖдый весом в 
21 килограмм, работница под
таскивала к весам, взвешива

ла. 

-- Г1ocuoтрите, -- говорит 
Иван Иванович,--как чеТко 
работает автомат. А ведь на 
ДРУГИХ ~бриках от. нero стре
мятся избавиться, сетуя: 
.. Больно К8ЛрИЗный", Конвч
НО,--npoдолжает Иван Ивано
ВИЧ,--эти машины требуют по
стоянного ухода . и обслужи
вать их должны высококвали

фицированные электрики. но 
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зато какая громадная отдачаl 
Доставку JSолста. его взвеши
вание и заправку в станок 

выполняет не человек, а 

машина. 

Цеха связаны между собой, 
как звенья ОДНОЙ цепи: в со
седАвм чесальном цехе ско
РОСТЬ машин увеличилась в 

.три раза. Казалось бы, труд 
стал напряженнее;' а тек
стильщицы довольны. 

-- Выручает пневмотран-
cnoрт--трyбonроводы, отса

. сывающив ПЫЛЬ,--охотНо 
рассказывает оператор че

сальных машин Нина Матве
евна nOЗДняк.--Раньшв как 
было: у каждой машины--З8-
слонка, из-под которой время 
от времени мотыгой, как ко
черГОЙ из печи, мы выгребали 
УГ8РЫ. К концу смены весь 
проход между станками зава

лен. Можно ли было в таких 
условиях увеличить СКоросТЬ 

машин в три раза? Конечно, 
нельзя. ВеДЬ и угаров npи6ы
вало бы в три раза больше. А 
сейЧас как? Кругом чистота. 
за последние годы на фаб

рике установлено более тыся
чи новых станков и машин . 

Среди них и пнввмомеханиче
ские прядильные машины, ко

торые считаются особенно 
перспективными . Судите са
ми, обрывность нитей сокра
тилась в три раза, а это, в 

свою очередь, повысило про

изводительность труда. Ра
(ioтать стало легче, интерес
н.ев._ 

-- Обратите внима-
ние,--остановила нас пря

дильщица, ветеран фабрики 
Раиса Владимировна Филип
пова,--бобины двигаются 
автоматически: каждый но
мер ровницы к своей машине. 
Как просторно стало в цехе I 
Автоматическая доставка 

ровницы--детище фабричных 
конструкторов. Сейчас не при
ходится грузить ровницу на 

тележку, тележКу закатывать 
в лифт, затем на нужном эта
же выкатывзть и разrpyжaть. 

no вертикальному элеватору 
ровница сама попадает на лю

бой этаж. 
Дедовцы любят и умеют 

внедРЯТЬ новое, недаром ~б
рика стала своего рода испы

тательным полигоном для ма

шиностроительных заводов и 

ВНИИ отрасли. Конструкторы 
частенько бывают в Дедов
ске, чтобы помочь текСтиль
щикам в освоении новых ма

шин, услышать замечания и 

отзывы рабочих о той технике, 

что уже опробована в .цехах. 
Всех, кто привзжает сюда, 

поражает высокая техниче

ская информированность пря
дильщиц, операторов машин и 

ИТР. УнивepctfТет техническо
го прогрвсса, который работа
ет на фабрике, уделяет много 
внимания' новейшим разработ
кам в текстильном деле. Ког
да, налример, на ~брике по-

. явилась первая пневмопря

дилЬН8Я машина, ее встрети

ли как Хорошую знако

мую--знали по литературе, 

пpo<:nектам. Не потому ли на 
ее освоение ушло всего два 

месяца вместо положенных 

восемнадцати? 
Сейчас дедовских текстиль

щиков увлекла интересная 

идея: а не гюnробовать ли 
изготовить ткань из армиро

ванных нитей, крепких, проч
НЫХ, с примесыо лавсана? 
Убеждены: за новинку ухва
тятся химикк. Им очень нужна 
ткань повышенной прочности 
для изготовления фильтров. 

-- Восемьдесят метров так 
называемого бельтинга филь
тровального мы уже вырабо
тали и отправили в Винницу не 
испытание,--ГОВОРИТ главный 
инженер фабрики, председа
тель НТО Вера Владимировна 
Петрухина.--В будущем мы 
дУМаем отказаться от привоз

ных армированных нитей:-по
стараемся изготовлять их са- . 

ми. Правда, нам придется ос
воить принципиально новый 
способ прядения--роторныЙ. 
но это обстоятельство нас не 
пугает. Договор со Всесоюз
ным научно - исследователь

ским институтом хлоп

чатобумажной npoмыш:ленно
сти на разработку технологии 
изготовления нитей роторным 
способом ПРядения мы заклю
чили . С нетерпением ждем 
первую роторную машину, ко

ТОРУЮ обязался нам поставить 
завод "Тawтекстильмаш» . 
nOчему дедовцы так живо 

заинтервсовались и новой 
тканыо и новым способом пря
дения нитей? Дело в том, что 
новинка принесет большую 
выгодУ стране; техническая 

ткань из армированных. нитей 
в 2--3 раза прочнвв ткани, 
изготовленной из хлопка. 
Большая пелЬЗ8 будет и самой 
~брике: ведь роторный спо
соб прядения ГIOЗволяет со
кратить две промежуточные 

операции. Экономический эф
фект от внедРВния составит 
примерно 100 тысяч рублей в 
год. 

И опять трудности и радости 
первопроходцвв. Впереди но
вые горизонты. Нanoмним,ЧТО 
ОПЫТ этого предприятия по 

модернизации производства и 

его комплексной механизации 
и автоматизации одобрен Ми
нистерством легкой промыш
ленности СССР. 

г. Дедовск, 
Московской облacn1. 

Л. ЛЯНГЕ 

Из новых книг 

В. ТЕНДРЯКОВ 

цВ глубине дома номер шесть по улице Менде
леева во втором часу ночи раздался выстрел . 

Дверь квартиры на пятом этаже раа1ахнулась, из 

нее вырвалась растерзанная, простоволосая жен

щина с ружЬеМ в руках, ринулась вниз по лестни

це, кружа с этажа на ~таж. задыхаяСЬ в бормота
нии : 

- Бож-ж МОЙ! .. Бож-ж мой! .. Бож-ж-ж ... . 
Случило'::Ь нenonравимое: ее сын Коля, ШКОЛIr 

ник-девятикnассник, убил ПЬЯНИЦУ-Qтца .. . 
Так о.;тро и драматично начинается новая 

noee<:тb извecnюro писателя Впадимира Тендря
кова .Рacnлaта~, отрывок из которой мы публи
куем . 

Это страстная книга об ответственности, об 
ответственности всех, кто рядом, за жизнь, за 

cyppl5y подрастающего человека И еще о том, как 
неминуема и жестока расплата для тех, кто не 

борется со злом , а пытается прятать голову под 
крыло ... 
Писателя Владимира Тендрякова представ

пять, наверное, не надо. все знают его романы и 
повести: ц3а_беrytЦММ днeм~ ... Свидание с Нефер-
ТИПI-, -Чудотворная-, -Не ко ДВОру-, -Ввceнtiмe
nepeвертыwи- , .Ночь после выnycкa-, ~Tpм меш
ка СОРНОМ пweнмцы-, .ТyrОЙ узел .. , .Кончина-, 
-noдeнкa-вeK короткий., -'Нах0дк8., .3aтue-
tIМ8.. .. . 
Полностью -Раа1лата- будет OI1убликована е 

журнале .НовыЙ ммр- . 

Следователя угрозыска . Сулимова не
прмятно nopaзмл ев наряд --дорогое неуклю
жее палЬТО и претенциозные вишенки на бере
те, но ycoxwвв, изможденное лицо, стянутое 

мелкими, тусКлыми морщинками, зanавш,.ие, 
воспаленные глаза с истошным мерцанием и 

просящее, безЗащитное выражение сразу за
ставили поверить: зauyчвнная, ИClфВННЯЯ, ~. 
капли наигрыша. . . 
Корякина Анна васильввна, 1937 года рож

дения, домохозяйка ... Ей всего трмд\.\8ТЬ семь 
лет, но глядится уже старухой. 

-- СобмралаСЬ Ооврать bam .. . --ЛовящиМ с 
мольбой ВЗГЛЯД, голос виноватый, cpblВ8Jqщий
ся, пальцы нервно теребят nyгoвмцы.--Спеwи
па к вам и дYU8Л8: . скажу, что я ... я, а не 

КоЛЫ<8, ~ руЖЬЯ-ТО ... да евдь все равно же Ife 
поверите. Не научилась Врать, хотелOtb 
бы--ох. хотелось!--да не cмory ... Может, 110-



койный Рафаил еще и меня вмноватее, но о 
нем-то чeI'o Теперь ' толковаТЬ.... Ну, а после!.. 
-него-я! Я к этой беде привела, не сын! 

- Раажажите, как было . . 
- Как?.-Она вся сжалась 8 просторном. 

118IIb1'o, по cмoptЦ8tiнoмy лицу пробежала судо
porа.-{ос-no-ди! ПроСТо ли рассказать. .. ВеДЬ 
это давно у нас наЧlЦ1OCb, еще до K071eHЫ<t4нoгo 
рождения, можно сказать, сразу после 088ДЬ

БЫ. Первый раз он побил меня на другой же 
день, как расписались. 

- И после шли постоянные пьяные побои? 
- Мo~eT, и случался когда передых, но 

потом-то он всегда добирал свое. 
- И 8 этот раз он ввалился пьяным .. . В 

каком часу? . 
- Поздно. Пoдi4, в ча«, а то и в начале 

второго ... но не спали. Где там уснуть, когда 
шаги выслушиваешь... Ох-ох, вею-то жизнь я 
вечерами слушала да обмирала! Не любя 
женился, ненавидя жил ... 

- /JI1 как же так не любя и поженились? 
- Сама все время гадала, как это случи- ' 

ЛОСЬ. он по Милке Краснухиной с ума сходил , а 
та' от себя его ОТТОлкнyf18 да в мою сторону 
указала-вот, мол, кто тебе пара. Я , дура , 
CQtласмлась. Молода была, семнадцать только 
мcnoлнилось. И QДН8 как nepcт, даже 8 деревне 
родных не остаЛоа.. .. первая мвя дурость, да 
если б последняя.. . все на моей глупости и 
З8М8W8I1OCb. 

- он что-по этой КраснухиноМ тосковал? 
- Прежде, может, м тосковал, да за два-

дцать-то лет npowлo. ЛlOДIoIила в ту пору замуж 
еыwлa, из краснухиной пуховой стала. Не-ет, 
просто ему втемяшилось-не люба, а он TI;I
кой-кого не взлюбит, жизни не даст. другие
то от него nocтopoнитъcя могут, а то и f\OCТOЯТЬ 

за себя. Я всегда у него под рукой, и характера 
1( меня никакого-вот и вытворял . Я всяко 
ПЫталаСЬ-ублажала, сапоги с пьяного стаски
вала. Тол.ько от покорности моей он еще пуще 
лютовал. Бесила покорность. А коли возражу, 
ну тогда И совсем: .. Ты, таарь, дышать не смей, 
не только голос подымать! .. Тварь-это еще 
ласково ... 

- Н-да, рисуночек. 
. ...... А в ту НОЧЬ он стол толкнул , на нем ваза 

стояла ... Хорошая ваза, сам покупал . Не думай
те, что он недомовит был. /JI1же пьяный о доме 
вспоминал, если, конечно, не шибко пьян , 
что-то купит, принесет ... Ну, а потом осатане
ет-бqeт. да и то, пожалуй , с расчетом-та
релки 'смахнутЬ ничего не стоит, а вот телеви
зор ни разу не тронул ... 

- Так что с этой вазой? 
- Столкнул он ее, а я ойкнула, не удержа-

118СЬ. «Ах, жалЬ тебе! .. " И набросился, а тут 
Колька.. . Колюха давно уже стал встревать 
npoмeж нами ... 

- Он стращал отца, что убьет? 
Анна . не ответила, уставилась в пол , мер

твенЩiЯ бледность отчетливей означила мор
ЩИНl<И на усохшем лице. 

- Говорите все, как 8СТЬ,-строго приказал 
Сулимое. 

- Стращan. 
- Вы этому верили? 
- да кто такому в полную-то силу поверит? 
- Хорошо, продолжайте . 
- И продолжать нечего. Колька кричит, он 

рычит, КолЬКу отталкивает, ко мне рвется . 
Ударил он М8tiЯ, так что с ног ... Пока очуха
лась, вдруг слышу ... Вскочила я, смотрю: он 
валится, да плашмя на пол . А Колька в руках 

'ружье держит, из стволов-то дым идет, и вонь 

от этого дыма по всей комнате. Лицо Коли, 
словно из мела, одни глазищи ... ДалЬШе уж не 
помню, как из рук его ружье вырвала. Onoмни
лась-6егу с этмм РУЖЬеМ по городу ... 

- Так · в чем же вы тут себя считаете 
виновной? " . 

- все из-за меня. Не я б, ружье это никогда 
не выстрелило. 

- да разве вы толкanи сына К ружыо? Не 
хотели того, не выдумывайте! 

- Хотела не хотела, а все делana, чтоб сын 
отца убиЛ . 
Анна Корякина сказала это столь 'ТВерДо, что 

даже на ее лице пpocтynила ожесточенность. 

. - все делanи? что иМ8tiно? 
- ужас 6ерЕ!т, когда теперь orЛЯДЫВ8ЮСЬ .. . 

не замечала прежде-былаэлод6ЙКОЙ, право. 
да ';IEIro же до6ивалась я, ДУРа тупоумная! Чтоб 
сын вместе со мной страдал! Стонала не 
переставая, слезы лила, из кожи лезла себя 
несчастной показать ... И видела, видеnа...,...жа
леет, ВеСЬ иccтpaдaJ1CЯ парень, невмоготу ему, 

а мне все мало, мне от него болЬШей жanости 
хочется, . никак не уймусь, разжигаю ... зачем, 
спросите? Оно понятно-зачем. После мордо
боев да ругани ИЗО дНя-то в день кому не 
захочется утешиться. от чужих людей утеше
ние дешево, стороннее оно, а вот от сына 

родного-вроде живой воды. Муж люту
ет-сын весь исходится, а мне приятно, сладко 

так, не насытюсь, ~ще, еще! .. /JI1же, ПQверите 
ли, ждanа-о-ох!-даже с нетерпением, чтоб 
Рафашка зверем ввалился да набросился. Он 
изoбt.eт, а сын показнится за мать родную ... 
Радовалась тишком, что ненавидит КолЬКа 
отца лютой ненавистыо. Раз его ненавидит, 
значит, меня любит! Радо-ва-лась! Ну, не под
лая ли? . 

- Кто упрекнет вас за это?-'-Выдавил из 
себя Сулимое. 

- Кто-о?\ /JI1 вы! да неужели поняоть не в 
силах, кто в смерти повинен? Неужели не 
видно, кто noдcтромл 'убийство? Что из того, 
что КолЬКа ружье 8 ~ держал,-всунула-то 
ему его я! Я его руками курок спустила! Я.! Не 
смейте не верить! И дУмаете, не чуяла, что к 
ДУРНОМУ идет? Чуяла! ИНОЙ раз опомнюсь, и 
дух захватмт, а оtкaэaться уже не могла. Как 
Рaфawка без водки, так и я без Колюхиных 
страданий-не жилица! Отравилась вконец, 
.... и только и держалась. День пройдет сгюкой-, 
но, а мне уж и не по себе-умираю.. . 0-0-
о\-Анна застонanа.-Тащила подлая , своими 
руками родного сына к погибели тащила! И по 
совести и по закону-кругом виновата! 

- Ваш сын сказал, что вы боялись беды, 
разряжали ружье. 

- Разряжала. Конечно, разряжала. но ду
маете , из страха одного-непоправимое слу

чится, не-ет, мне показать было нужно Коле, 
какая хорошая у него мать, даже извергу мужу 

зла не желает, спасти , видите ли , хочет ... 
Сулимов, наконец, не выдержал , вознегодо

вал: 

- да хватит вам на себя наговаривать! 
Нужно быть холодной сволочью, чтоб столь 
тонкий и осознанный расчет иметь-сделаю
де благородный жест, чтоб сын заметил и 
умилился. Не было того! Не уверяйте! Не могли 
вы быть такой расчетливо холодной. Для этого 
нужно сына или со,всем не любить, или же 
любить так себе, много меньше, чем себя . А вы 
пОчему-то сейчас себя подсовываете вместо 
него! Так что не плетите мне хитрых басенок! 
Снова Анна зanилась бледностыо, снова на 

измученном лице пpocтynила ожесточенность. 

- Правду говорю , не плету!-Упрямая 
убежденность в ее голосе и никакого негоДова-' 
НИЯ.-Не сознавала я. И расчета в мыслях 
тоже не было. но нравилось, нравилось хоро
шей глядеться. Так это-т~ нравмлось и застав
ляло РУЖЬе разряжать, а не страх ... Страх, 
может, и был ... Как не быть! Только жила-то 
одним-перед сыном показаться. Ну , неужели 
'не понятно?! 

- Н-да! .. 
- Ага! Верите , деться некуда. Тогда порас- ' 

киньте: кого СУДИТЬ? Его , глупого, горячего, 
мать любящего? или меня , взрослую, тоже 
ведь любящую, даже оче~ь, ужас как, но 
бестолково. Кто из нас болЬШе виноват? Кто 
убийца-то? Я! НО только его руками ! На мне 
кровь, не на Кольке! . -

- честно ответьте: могли бы вы предотвра
тить убийство, если б 'захотели? 

- да как же не могла!-негодующе всгюло-

Рисунок Н . БОРИСОВОЙ 

шилась Анна.-Поди, и вам самим тут дога
даться нетрудно . Ну, кто мешал мне разве
стись со зверем? 

- Почему не сделали? 
- А страх брал-как я жить с Колькой 

стану? Разведись, а нам присудят с его зарпла
ты рублей тридцать, от силы "СОрок В месяц. 
3арплатишка-то у Рафаила всегда была то
щенькой , только он на одну зарплату никогда и 
не жил . В нем ВСе нуждались, У кого машина, 
бол.ьшие деньги платили-лишь бы руки при
ложил . он сам деньгами сорил и нам отсыпал . 
КолЬКа ни в чем нужды не знал , а после 
развода тяни взрослого парня на тридцатку. 

Боялась ... да что там развод, без него могла бы 
ВеСТИ себя поумней-не разжигать, а тушить 
Кольку. Вон Людмила Пухова, бездетная ; как 
она меня уговаривала: «пусть Колька у H~C 
поживет, оторви от отца ... Согласилась я? Нет! 
Как же я без страдание в Колькиных .0дНа с 
глазу на глаз с сатаной мужем останусь? Могла 
многое сделать, да не сделала! Гос-по-ди-и ! 
Тow-но! Самой от себя тош-но! Если есть 
правда у вас, то схватите меня, злодейку, 
отпустите еro. Почему О-ОН за меня отвв:чать 
долж8ti?! Сnaсм-те его! Сnacи-ите! МИЛОСТИ 
прошу-М8tiя-а, щжя-а судите ... 
Анна затряслась в рыданиях. 

. Сулимое сидел перед нею, не смел- даже 
уcnoкaивать-подавленный , растерянный, 
расстроенный. Странно, но он в эту минуту 
В8р','Л в ее вину. 
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J(opp8CIlOНДIIИТ. Поэвольте nPeДCТa8МТb 
вам нawero собесеДнмка: Джемс aлaд.-t
роемч AX»ePJA, сорок третмй roд он работа
ет учителем физкультуры в школе, ОТЛW+ 
tМК нapoднoro npot:вeщeнмя, нarpaждeн по
Ч8ТМ>11I знаком ВoecoIoэнoro коммтета по 
делам фмэкув.туры .. аюрта при Совете 
Ммнистров СССР .. За эacлynt в paзвМnМ 
физкультуры .. аюрта ... 
Именно вас, Джемс Владмммроомч, мы 

просим отвеnпъ на ПМCЬUO, npиweдwee в 

редакцмю из Кanaчмна<а 0МCК0iI 06ластм. 
Автор, варя Назарова, nмwe:r: ..в прош

ЛOII год)' Я закончнла дес:ята.М (С118сс. ГJO.. 
cтynaпa 8 nв,qarot1fЧI8CЮ ннcnrтyт на нет· 
фак. не XВ8ТМnO... половины 6anna. И 
знаете, что 8IfНOii? Фм!исульТ)'Р8. очень 
.. ~,.,.",.. у нас 8 школе yo.wт~ 
И то, что я не могу эaneэть до потолка по 
канату, лншмло lI8НЯ ВOЗIIIOжнoctм эaняnr 
ся 1If06twы .. пpeДJI8ТOW. Справедлнво ли 
это?· 

д. В. AxмeдI8. Было время, oцeн~ по 
физкультуре не ВХOДJ(Лa в аттеста., зрело
СУМ. сейчас в свмдетелbCТ1l8 06 окожанмм 
CPeДНetiiI ШКОЛЫ она фмrypмpyeт наравне с 
дpynwм и может влиять на nPOXOДttOiI балл 
при ~ в училище, техникум, вуз. 

Продик:roвaнo это забо1рЙ 0ОЩеСТВа о 
3ДОРОВЬ8 молодежи. Сколмозы, ранние ги
пертония и rмпотонмя, -нapyweнмe обмена 
веществ (~ в -11Io6oм классе можно 
УВМДеТЬ .. рыхлых- девочек и маль .... 
ков)-все это З8СТaвnяeт задУМаТЬСЯ. -
Умственные нarpyзiOI на учащмхся вырос

Л", усложнмi1мсь ШКОЛЬНЫе nporpauМы. 
Практмческм старшеклассн .. ки ~ це
ЛЫЙ день проеодят за кнмnwм, а свободные 
.. МtfyТbI, увы, у телевмэора. В крупных 
городах ПОдРОСТка и в школу .. в waгазмн 
часто везет автобус, а работу по ДOtIY ( .. то 
л"шь В том случае, если ве не берут на се6я 
ПОЛНOCТbIO старшие) ему 06лerчaют пыne
СОС, стмралЬН8Я машина. Недостаток двм
женМя, гмnoдмнaмия-nepвonpич .. на всех 
нenoладок В ЗДopollЬ8. Физкультура-то, 
что ей противостоит, то, что бережет здо
ровье, накапливает его. 

ГIonpo6yeu с авторо .. ПИСЬМа заглянутъ в 
недалекое будУЩ88. Преподаватель мсто
рим, бодРЫЙ, жизнерадОСТНЫЙ, ТPYAOCnO
собнЫЙ, нам воем нужнее, чем тот, кто 
переутомлен .. oттoro плохо справляется с 
н8лen<мМ" учителЬСКИ.... нarpyзками. 

Кстати, не так мало npoфeccий, требу
IOЩМX от человека .. 5келезнorо.. здоровья. 
оно нужно не только космонавту, но и 
продавцу, отстаивающему смену на ногах, 

станочн .. ку и хиpypry, проводящеtIY рабо
чие часы в большом напряжен"и, и МНОГИМ , 
.. ногим дpyrм ... 
КoppecnotIД8tП. 3доровЬе-nepвый ар

гумент в пользу физкультуры, но не послед
н"Й. И есл .. взглянуть шире ... 
Д. В. Ахмедм. это письмо девушки из 
К~строило меня на узкonрактм
ческий лад-ведь Варя ищет и не находит в 
мое .. предмете и .. енно такой , утилитарной, 
пользы. 

Но, кроме бесценного дара здоровья, 
физкультура дает человеку и .. ногое Pl>Y
гое. Прежде всего она делает его организо
ванны ... Тот, кто тратит на зарядку полча
са, выигрывает еж~днеено несколько ча

сов, ПОТО"У что настраивается с утра на 

четкий ритм жизни и труда. Фиэмческая 
культура приучает пРи на .. меНbWeЙ трате 
сил делать наиболыuyю работу. 
Фиэмческая о6раэованностъ tea-to связа

на с eocnитанме.. души, интеллекта и, 

конечно, еол.. . Рекорд 8 ... ало .... спорте 
(свое маленЬКое достмжение: вчера не мог 
nepenлыть реку, сегодня могу) создает ощу-

щенме полноты жизни. ВСПОМНите то состо

янме cчacn.я, какое МCnbIТЫВ8eWb после 

хорошей lIbIЖНOЙ пporyлки, велocмneднoro 
npo6era. 
мне хочется нanowнмтъ lOНbDI чктателям 

вawero .журнала цитату из 8OCI1OММН8НИЙ 
клары Цеткмно ~ ИлЬМче~. 
вот что roвopмл владмммр ильмч в беседе: 
молодежи осо6еllЮ' нужны жмзнерадо
стность И бодрость. здоровый спорт-ГИIot
настмка, nлaвaнмe, экскурсмм, фмэмческме 
yпpaжIl8llМЯ всякою рода,-paзttOFТQPOН: 

ность ДУХОВНЫХ интересов, ~'разбор, 
мc:cлeдoвattМf), и все :по по В08МO'@tOCТМ 

совместно! . Речь идет-н .. ' мало ни 
Mнoгol-o г~ ~ лично
СУМ. 

КoPPecnoидeнт_ но физмчвскме еоэмож
ностм у людей разные. И .. не знакоwы 
девочки, ' которым тоже не дается злопо
лучный канат. 

--~'I,-J 

1111111 ., 

д. в: AX8eДII Верю-что-то не получает
СЯ. но разве не бывает трудностей в 0С8О
енмм ДPYfМX предМетов? В такмх случаях 
ученик мменно.ЗТ188 предметом занимается 

усмленно, neдaror ему nouoraeт. 

' Заработай C8OIO ~epкy .. эдесь. Iloдoй
дм к учитеЛlO, nonpocм мндмвмдУ8ЛЬН08 

задание, ВbIЯCНМ технику упражнения. Кон
такт вcerдa двусторонен, З88МQfТ не ТОЛЬКО 

от neдaroгa. но .. от ученика. 
В н8weй шкОле несколько раз в недщno 

.еСТЬ так называемые .. нулевые~ уроки физ
культуры-за час рр звонка собираются 

ре6ящ, те, KOtIY надо nopa6oтaтb на ~ 
P/JX, .11OЧМCТМТb» ynpaжнeмМя, nPOКОНСУЛIr 
тмроватъся У преподавателя. Слoвou, ИДУТ 
дополнителЬНЫе занятия для отстающих 

ил.. желающих ДОБКТЬСЯ более ВbICOКМX 
результатов. И, поверьте .. не, до6мваются, 
ВеДЬ речь идет о ФИ:ЗМЧеСКОМ культуре. О 
той мере заботы о здороеЬ8, фиэмческou 



совершенстве, которая . ПОД ' силу ,каж.-

fVЖY. _ , 
И норМы ГТО, которые должен сдать 

каждыйучащийся, леrко «поддаются» ему, 

разумеется, при некотором старании. Д вот 
этого старания мы, пе.qагоги" иногда ~ 

можем дождаться . 

Из...со6ственноЙ, праю:ики знаю : снижение 
отметки по физкультуре почти вcerдa свя
зано с психологическим настроем школьни~ 
ка, с его отношением к предмету. Кстати , в 
начальных и средних классах физкульту
ра-один из любммейших уроков для боль
шинства малЬЧИКОВ 'и девочек. ' 

Кopp8cnoиде..-т. У старшеклассников 
преСтиж !1редмета обычно падает в связи с 
ложмой гюсылкой: «Зачем",не А>изкульту, 
ра, если я'хочу быть мсториком, продавцом, 
медиком? .... Здесь-то, в деВятом-десятом ,' и 
начинаются попытки избежать этой «лиш
ней .. физкультуры , -освободиться" от нее. 
Д. В. 'Ахмедм. К ,co~, некоторым 

ребятам даже удается· подключ~ть сердо
больных,родителей, и те просят педагога не 
«загружать .. , , .. пожалеть» школьника. Ис
полЬЗуется каждый предлог, чтобы освобо
диться от физкультуры по медицинским 
соображениям. 
Врачи 'же не всегда хорошо представля

ют школьный курс, предпочитают подчас 
дQi1к:твoвaтb по правилам -как бы чего не 
вышло ... Часто от физкультуры, скажем, 
освобождают астматиков, а их спасение 
ММЩ4НО в движении . 

Корреспондент. Видимо, каждому стар
шекласснику, обратившемуся к врачу, куда 

,полезНее было бы ставить вопрос так: чем 
я могу заниматься? Какие области физиче
ской культуры мне доступны? 

' д. В. АхмеД", Да. И тогда ·многие отклоо 
Нения В зДоровье можно выправить. еот 
1IRИмер. Одна из моих · бывших учениц, 
мастер спорта Валя ' Зиньк~, была 
чемпионкой Москвы ' по четырем видам 
'легкой атлетики. Д на':I8Ла она свой 'спор-\ 
тивный ,путь. . . С обморока lJосле кросса. 
Сказалаci., сердечная недостаточность, 
связанная с возрастными измене~иями. По
тихоньку, раз~но ' уВ81'fИЧмвая . нагрузки, 
девушка вылечила .себя. 
корРесnoНдент. Джемс Владимирович, в 

редакцию иногда приходят письма, в кота· 

рых ребята жалуются : нет условий для 
занятий Физkуht:iтуроЙ . ' 
, д. В. AxlleдМ,- Позвольте им вt?зразить,: 
условия этИ столь просты, что речь может, 
идти лишь об отсутствии попыток их соз
дать. Ра,зумеется, саоими силами, серими 
.руками. Наша 57-я школа находится ,в 
c;rapoм здании, в самом центре Москвы. В 
тесном дворе мы СДlЩали баскетболЬНую 
площадку, сектор для метания мяча , и 

дис;ка, дорожку, для прыжков в длину . Моим 
старшеклассникам справедливо показа

ЛОСЬ, ЧТО этого мало. И вот комсомольцы 
noШлм в ЖЭК. Они ' помогают зимой залить 
катки 'во дворах, располОженных рядом со 
школой, заканчивают строительство КOM-r 
би'нированной площадки для волейбола,_ 
баскетбола и хоккея . ' , 
Мы не стесняемся спросить у(р_а~тникЬв 

жилщцно-экcnлуатaциqнных контор, К8I< 

расходуются те два процента отчислений 
от квартирной маты, которые отводятся 
для работы'с детьми. Только ли песок в · 
песочницах можно иметь во дворе на эти 
болbWие в ,общем-то. денЫ'и? На них ведь 
можно сделать и спортивный ко~плекс- на 
ОТ1фblтом вОздухе. 
не получаетJ:Я у хого-то контакт с жэка

ми школьного микрорайона""':всегда 
011<рЫТ f1Y.Тb в райком комсомола. Уве
p8Н-noмoryт. Так что боЛbWе активностиl 

· ... НтерВЬЮ взяла 
И.' КOWЕЛЕ;ВА. 

, ЖЕЛАНИЯ " РАЗНЫЕ. А ОШИБКИ'? 
, Хорошо, когда у человека есть твердые 1 
желания, когда он точно знает, чего хочет. 

Д как выбрать профессию, если "все нра
вится.. или "все не нравится» , если , и 

облюбовав дело, Ав избавился от сомне
ний: .. Смогу ли с ним справиться?.. Тут 
необходимо подумать вместе с опытным 

,человеком . Впрочем, добрые советы порой 
необходимы и уверенным iI себе людям. 
Нередко бывает: подчинился своему «хо-' 
чу» И не учел MНOrмx существенных заКOНQВ 

,выбора. А вопросы ... Сколько их возникает, 
'самых, разных, когда "tеловек определяется 

в жизни. Не слУчайно, что консул~тацион
H~e цeнтptil по выбору профессии, создан
ные в Германской Демократической Рес
f"!Yблике, заВоевали боЛbWую популярность 
сРеди школьников . И нам, наверное, небес

'полезно заглянуть в один из Н\.\Х, 

••• 
- Здравствуйте. Я Керстин Доl1iчман. Я 

хотела бы узнать ... 
Заметно, что Керстин волну,8тся, как, 

впрочем , многие, кто приходкr сюда, на 
тихую мощеную улицу старо,го Берлинского 
района Кёneник, в консультационный центр 
по выбору профессии. 

- ПрисажиВ8ЙСЯ, поговорим ,-улыбает
ся консультант БlЩгитт-а Цаппель.':'-~ ка
ком ты классе? В девятом? Уже выбрала 
профессию? 

- И да и нет. Пока колеблюсь: быть мне 
переводчиком или !Овел,ИРОМ . 

Переводчик, ювелир... Очень ,разные 
желания. ' 

....1. Ты, наверное, С УДОВОЛЬСТВИем учишь 
Иl:ЮCТPанный язык и у тебя хорошие успехи? 
Нет, этого Керстин сказать не может. 

Особых художнических способноСтей, не06-
ходимых ювелиру, тоже, пожалуй ; не заме
чалось. Любит уроки ... а~тики. Формулы 

'никогда не предс:гавляли для нее тpy,g~ " 
- Зач~м же .огда прощаться. с >матема

тикой? Вот, , например, 06работf(З данных 
счетно· вычислительных машин-тебя: это 
не при впекает? Не слышала? Может, стоит 
познакоМиться? . ' 

' Керстин согласна: Центр поможет ей 
связаться с предприятием, где есть такая," 

работа. ' 
ВТорая посетительница 'TO)f<e Керстин. 

Керстин Штельцнер. Дер)f<ИТСЯ она сво
бодней и уверенней: десятый кл~сс. Для 
MНOrмx десятЫй:-прощание ' со школой: 
Сильные учеJfИКИ будут продолжать учебу в 
11-12~M классах, готовясь в вузы, а болЬ'" 
шинство ,ПО,йдет в п~нал,ьные 
школы. 
И Д~классница KeJX?ТМH пришла ~ы

яснитЬ аДРеСа школ, которые готовят счет· 
ных работников. У нее твердое решение: 
либо экономист, либо бухгалтер. . 
:- Ну что ж; школ таких много. ToijbКO 

требования ДОВОЛЬНО высокие, особенно по' 
математике. Какая у тебя в ШКОЛе отмет" 
ка? Удовлетворительно? 
ПоЧему'же такой выбор? Может, девушка 

Письмо ДЛЯ раздумья 

Недавно к нам' пришел новый учитвль истории. 
. Мы долго не МОГЛИ 'УГОМОНИТЬСЯ после перемены . 
Кто-то вще ~гал по классу, !Ibll1раши~ «ЛИW' 
НЮIQoручечку", кто-то РЫJ)CЯ вnoptфвяе воомсках 
тетради. Стоял жут~гвалт, А учитель CПlЖоМно 
ждan. Когда все, нщ<онец. умолкли, сказал, не 
П08bIWая голоса: "Ребята; научитооь себя ува. 
жать'!. Это БЫiю так неожиданно. В таких CJ)учаях 
обычно' читают мораль CJ6,уважении к cтapw .... 

застенчива и облюбовала дело, где мeHbWe 
~oнтaктoв с людьми? С nepBoro, взгляда не 
скажешь; да и сама Керстин это отрицает. 

. - noчeму бы тебе 'не стать продавцом? 
Нет, это Керстин не npивлекает. вот если 

бы что-то с приборами ... 
Решили, что Керсткн побывает на ка· 

беrьном завОде:"":",это здесь, в Кепени
ке,-познакомится с' обслуживанием ,конт
рольно-измеритеJ;lЬНОЙ техники, а потом 
можно ПРОДОЛЖИТЬ . разговор... " 

- Каждый месяц к нам приходят за 
советом', ОкОЛО четырехсот школьни
ков,-рассказывает' директор центра 'Мец
нер РаЙмунд.-ПервЫЙ , такой центр, по
явился 'в ГДР в семидесятом году. Д 
наш-два года назад\ oднo~мeHНO С дРу
гими районными центрами в Берлине. Рабо-, 
та, можно сказать; только начинается. По
ка у нас' четыре сотрудника, все педагс;>OI . д' 
очень нужны психологм. Порой у молодого 
человека полная неоl'!ределенность в же

ланиях. как ему дать совет? Консультант 
связыВается с педагогами, с родителями , 
выясняет ycnexW ученика, знакомится со 
сфе~й его интересов, с особенноСтSjми 
характера' 
ТРУДН~обычно с девочками . Мы замети

lIИ, что мальчики более целенаправленны и 
желания у. них более ~альны. Девочки 
куда реже пытаются, если так можно ска

зать, примерить к себе будущую профес
сию. Выбор порой идет вразрез со способ
ностями, даже интересами. Многое решает 
мода. Парикмахер, косметолог-:это сейчас 
очень популярно.' Немало девочек мечтает 
работать и в зоопарке. Но если бы наш 
Берлинский зоопарк, один из самых болlr. 
ШИХ В мире, стал еще больше, все равно не 

'ПОllадо6илось бы столько служителей ... Го
сударству очень нужны токари, фрезеров
щики, работники химчистки, строители ... 
Опыт показывает, что ребя~а Hepeд~o об
ходят стороной эти профессии , потому что 
не имеют о них настоящего представления, 

не знают, как изменились они . Мы стараем
СЯ ' вернуть им былую популярность, и, надо 
ск~зать, небезрезультатно. 
Человеку, на пороге самостоятельной 

жизни нуЖна широкая: разНОСТОРОННl'я ин
формация. Поэтому основная задача таких 
центров, как наш,-работа в школах, связь 

. школ с различными предприятиями. Важно 
уже в седьмых-восьмых классах создавать 

группы ребят по интересам, чтобы БУдУщие 
ХИМИКИ,1( npиuepy, смоmи заранее-познзко

lAИТЬСЯ с химическим . предприятием, не 

просто сходить'на экскурсию, а оснОватель
но узнаТр характеР , работы .. Кто-тс;> утвер· 
дится в выборе, кто-то разочаруется ... Это 
тоже' ~аловажно: исключена оши(Жа, не 
потрачено впустую время на учебу. 

- Здравствуйте. Меня зовут Петра 
'ВSЙгт.,. ' 
Новая посетительница. Какие у t:tee меч

ты 'И планы? . 
Т. АЛЕКСЕЕВА 

Берлин. 

Что он имел в видУ, сказав нам эти слова? Я знаю, 
что себялюбие-это nЛOJ(О, самолюбие-тоже 
так 9f)6e, хотя говорят, что иногда оно необходи
мо. А что такое самоуважение? ЧТО 3НА· 
ЧИТ:'-УВАЖАТЬ СЕБЯ? Мне интересно узнать, 
что дУмают по этому' ПОВОдУ lIOи свepcт\iики. Но 
если ответит человек взрослый-будУ бл8гО,lЩ>-



Как YeePettttO чувствуют себя ЛIOД". У КOfO 
умелые. сноровмстыв рукмl ШIIТЪ лм. cтpяnaть гм. 
убмрать в К8ЗрТ14р8-все .... дается с веселой 
лвnц)CТbl(). CМOтpвТb-OДltO YДOВ01lbC'l1lМ8. «Тебе 
ХOPOUЮ. ты все yмeew .. - .-нвредко говорят .... 
эавмдуя. Хотя чвro уж зaeм,qoвaть: каждый IIOжет 
наyчкn.cя м вязать м roтовмть, было бы жел_. 
Так отчerо не попробовать? Переделатъ, к 
~. выweдwмe из IIOДЫ бpIOкм МI1М ~ 
эмровать юбку. сварить борщ. /II! такой. что нм у 
кoro болы.uв не nOПpo6yewь. или nopaэмтъ ПОДРУГ 
м род"Те118Й coвepwвннo нвобыкнoeвttНЫМ, не_ 
~ пмporом. мы roтовы помочь тебе е этом. 
от тебя потребуется нeмнoroe: не отчамваться 
прм наудачах. 

ВОЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО 

ECJIМ ВЫWNМ 

из IIOДЫ 6PIOКИ 

К брюкам IIOPI! особенно прм
: wмpмнa их меняется чуть 

м не каждый сезон. Ceiчac IIIOД
уэкме 6pIOкм-OT 22 рр 26 см в 

. но 8СЛМ ~ шире, их 
можно cyзem.. А npм пере

m<e -.т. м фacott. CeiIчac 
модны .. 6pIOкм, ooбp8J._ по нмэу 
на Р8Э"НКУ _ ~ на 
fcтЯП4_ощ1t8 М8ЮК8ТbI. 

Чтобы nocnв nepвдeЛIOl 6PIOКМ 
не _лядегм кycтapttO, frtДb акку
pantOiii .. Ч8Т1(() ~ последо
В8ТeJ1bНOCТb ~. 

Щ8IOТ по noвepXltOC11l nмpora. тоже 

CII838II ЯЙЦОМ. шар из теста проты
кают в нecкo11bllМX местах острым 

но_. 

Пмpor neкyт в дУХоеке. npвд88. 
pмтellbНO нarpeтой до 200", в тече
_ эо "'""У'Т. Дают nмpory чyn.-

чу". остыть м OCJPЫМ но_ сре

З8IOТ ввpxywкy. через обраэовав
weecя отвврстмв острожно вынм
II8IOT 6yмary М кладут на __ ку. 

Пмpor эаКРЫ88JOТ крыwкой М го
~ ПOД8JOТ на стол. 

Н-IOI дЛЯ nмpor8 IIOЖНО при
roT08М'tЬ лt06ыe-кanycтy с яйца. 
.... рмс илм гречку С яйцам.. М 

З. лМtt8ilкoМ. как noкaзaнo на 
рмсунке, ..-ть новые п_ 

W80В. Делать эro лучше не мелом, 
а cvx- 38OCТpIII1- кусочком -4. Ilpocтpoчм на Mawмнкe IllВЫ, 
~ на ~тp ocтynaя 
от Н8IIВТIOI (чтобы потом ее было 
лerчe ВЫТ8Q(МВ8тb). . 

5. Оставляя от wвa по 1-1,5 см, 
обрежь _ ~, oбмвтaiI 

lф8Я м paэynoжь waы. 

грмбамм.-лllWb бы OtIМ не былм 
CЛМWКОМ~. _ вытекут. 

Предлaraе.. такие вармакты 
наЧМНlOl. 

ФАРШ КУКЕРИ 

0WnaPettНYI0 IOIПЯП(OМ бpt.и3y 
мелко нарвзатъ, дo6aвam. к .нем 
мепкме кубмкм l1IOбoro твердoro 
сыра, мелко нapy6~ желтки 
сварвнных вкрутую ~ эвл_ 

yкpona. neтpyllllOI. кмндзы .. нeмtt()
ro cnм_. 

На 400--600 г~: 80 г сыра. 
100 г cnмоок, 3 жеnтxa. эвJ18Нb. 

ЯБЛОЧНЫЙ КРЕМ 

я6локм oчмcnnь. нарезать 
ДO~ .. м чyть-чyrь noвapмтb в 
кacтpIOJI8. налив нвмнoro воды. 

Протереть через СМТО в гnyCioкylO 
ПОСУдУ. до6авмтъ сахар. цедру од. 
НОГО ~ м ero сок. до6авмтъ 
взбитые рр густоты два ямчных 
белка. Кor/ll! крем посветлеет .. 
эarycтеет, в нвro нарр 8ГМТЬ замо
ченный м~желатмн. 
быстро _et.uмaя массу. выло
JIIIПb ее НeМeД1МIfIНO в nмpof. че
рез ммнут nяntaДЦ8Тb nOДaВaiI на 
стол. 

на 8-10 яблок: 1 лМllOН. 200 г 
сахара. 20- г еахарной ПУДРЫ. 2 
6елка. 15 г жеll8~ 
Для начала 110_ последо

вать IIМWb _ coeeТ8ll. но 8СЛМ 

ХOЧEIWb _ть l1CНI8CТOЯЩ8Мy фир
_. эначмт. нвnoв~ 

6nIoдo. внесм в нвro что-то свое. 
Можно сделатъ, ~. один 

болb&lJOЙ .nмpof. а IIOЖНО несколько 
М8IIeНЫOIX. для кaждoro гостя. 

Можно сделать fJI1YfYЮ ~. 
вместо я6лoчнoro kpeI48-кoфвit
..... заварной _ UЮКOJl8ДНЫii. да 

еще добавить в нвro pacnapeнныii 
чepttOCГМВ __ • Можно начм-

lМТb nмpor ~ из roтoвoro 
Koнcepвмpoвaннor компота ..,... 
МОроженым (ТOIIbI(() ВСТ\> npмдsтся 

~). 
НаЧМНКУ мэ -сундучка- IIIOЖНО 

lIЫIU18ДbI88ТЪ на тарвПIOl ЛОЖКОЙ. 
1+. от тВПI1bIX, XPYCТJIIЦМX CТ1IttOК М 
КPЫWIOl каждый OТIlOМllТ себе 11( 

кywчкy. 

М. гpyWEВCKМIiI, 
-. pecтop8ll8 .POC:CIeR-

6. вывepttм 6PIOКМ м наметь дnм
нy-6pIOкм Д01DlOlЫ Н8П01IOВWIy 
закрывать кa6nyкм туфель ..,... 
canor, с ~ ты их frtAВWb 
нoanь. 

7. 11pмcтpoчм . по низу бpIoчнyю 
T8CЫIoIy, nocnв чвro f1OДOГИiI НМ3 М 

~ его. cnerкa (на 0,1 см) 
~ наружу бpIoчнyю Т8CЫIo!y. 

8. ПроглаДЬ нмз бpIoк м noдweй 
их потМ- СТ8жКЗММ. 

3. E.PWOВA, -труктор 

Молодая семья 
в молодом городе 

ГЛАВА ПЕРВАЯ: 

НА nOPOrE 
... 8 аэропорту жде ... регмстрацмм на самолет. 

вереница чемоданов, тревожное нeTepneнмe 
очвредм: как бы не отложили рейс, Москва 
накрыта семнцовымм осенними тучами, а что 

сейчас в Иркут.ске ... 
И вppyr naccaжмpaм-неожмданное развле

чение. Требовательный голос: .. вы в Иркутске 
живете?" все поворачиваются: МОЛОДОЙ чело
век q>eднero роста, нenрммечательной вне
ШНОСТИ. 8 одной руке конверт. в рругой rвoздм
ки в целлофане. ..8 кouaндмpoвку?,,-пере
cnpawмвaeT недовеРЧМВО И переходит далыue. 

во всеуслышание объясняет, ЧТО в Иркутске 
надо ~ по телефону, записанному на 

'конверте, приедет девУШка и заберет ПИСЬМО и 
цветы. 

ОчереДЬ с ЯЩtЫм интересом Шteдит за .Ро
мео" . .. Мы бы с YДOВOI1bCТВМeМ, но сразу В 
Анrapcк",-отвечает ему семЬЯ, стоящая пе
ред нами. семья состоит из мамы-девочки, 
сутуловатого выcoчeннoro папы в cauoвязаном 

свитере И младенца месяцев четырех в велико
ватом, на вырост, комбинезоне. Надо же, 
т-аскают из конца в конец страны такую кроху! 

Наконец. слыш ....... Ромео- нашел nocыльно
го, 6лaroдapит: .. я не сомневался. 8 шестой раз 
отравляю ... " 

- здорово npмдyмaл~восхмщается юная 
мама.-сneцмaльнo ехать к иркутскому рейсу. 

- ПодYloЧtewb~8 голосе ее cnynfика скво-
3МТ ревнивая нacмewка.-Несколько часов по
жертвовал. 

- А ей зanoмнмтся на всю ЖМЗНЬ. IloмНМWb. 
как ты на мосту? 
Так и не узнали . МЫ, что было на мосту. 

Неловко же вклинмться в чужой, noдcлywaн
НbIЙ paзrовор и 06ъЯснитъ: товарищи, вы нам 
no-oco6oмy интересны-со всеми cyждeнмяIIИ 
и спорами, paдocтJWИ и заботами. Потому что 
ваша семья в русле темы, по которой'МЫ лети ... 
в AнrapcK. Мы хотим noзнaкoмитъся с такими 
же, как и ВЫ, МОЛОДЫ .... cynpyr8IIИ. Посмот
ретъ, как .... живется и работается, как они 
продолжают уче6у и профессмонально pacтyr, 
чем ЭanoЛНЯlOТ свой ppcyr. 
Пpмrласмм чктателя noнa6людать вместе с 

нами. Пocлyw8тъ. Conocтaвмтъ факты. Пораз
МblШЛЯТЬ •• . 
А почему выбрали именно Aнrapcк? как 

сказал поэт, зачем ума мекать и ездмтъ так 

далеко ... Разве ие однотипные радостм и беды 
У молодых семей? . 
но наверняка ~ городе, возраст которого и 

средний возраст его жителей примерно рав-



СУПРУЖЕсrВА ... 
ны-около 'zт лет, наряду. с проолемами оощм

ми 6СТЬ И какое-то csoeoбpaэие. Мы намеренно 
выбирали город cи6иpct<ий, где так важна 
задача закрепления кадров, город бурно ра
стущий, куда и сегодня съезжаются с разных 
концов страны новобранцы индустрии, отрыва
ясь от М8Мы-nапы, познавая ВКУС самосто

"Ятелыюстм (в 47 общежитиях Ангарска живут 
более 9 тысяч человек) . 

Каким он открывае:гся приеэжему, Ангарск? 
Разноликим. Микрорайоны не походят один 

на рругОЙ. Кpenкие двухэтажные ~нячкм
старожилы соседствуют с кварталами 

четырехэтажных, а высотные микpopaft

OНЫ-~TO уже' сегодняшний день. 
Приметы Ангарска. Зимние сады во Дворце 

культуры .. СОвременник •... Чистота и paдyw~ 
52ого Аетского Koм6мнata, где мы были rocтя

.ми ... ПродуащНН8SN>pГанмзацмя труда, урр6-
ство каждого рабоЧего места на электромеха
нмческом заводе ... Общежития нефтехимиков, 
уют холлов, чеканка на стенах .. . Оранжерея на 
цeмelfТН()-{'bpнoм комбинате... Новая школа с 
нenривычно ВЫгtfYТblr.lи дУГами коридоров, с 
широкоформатным кинозалом и бассейном ... 
дома в квартале расположены свободно. 

Между домами оставлена ВОЛЬнаЯ тайга. в 
одной книге довелось прочестъ про Ангарск: 
-Пpoeктиpoвaвwие его ленинградские градо
строители считали, что новый город должен 
стать ИндУСТРИ8Льным и культурным центром , 

олицетворяющим красоту и лесж>е богатство 
СибиРИ· . И вправду олицетворяет! И не толЫ<о 
красоту. не только леоюе богатство. Олице
творяет l'IO-Н8CТOЯU@МY см6ирскмй размах про
мыwлeннocnt, СМБМРСКИе темпы. эдёct. что ни' 
предприятие, то энаменмтостъ. далеко за пре
делами Восточной См6мрм знают объединение 
-Aнrapcкнефтeoprсмнтеэ. , за успехи в девятой 
пятилетке оно награждено орденом Ленина. А 
цементно-горному комбинату вручен орден 

Tpyдoвoro кpac:ttoro Энаменм, прмсвоены эва
имя npeдnpмятмя коммунмстмческoro труда и 

предприятиЯ вы6оКой культуры. -Китой
лес.-одно из лучших предприятий в сеоей 
отрасли. СoвpeuellНblЙ, растущий эЛектp0u8-
ханмческий завод ... вcero не nepeчМcлить, да И, 
nepeчмcляя мимоходом, испытываешь нелов

кость: о каждом из НИХ, о труде их замечатель

ных коллективов надо бы написать отдельно. 
но у нас не та задача. 

... Солнечным утром идем по сосняку во 
дворец бракосочетания. Еще одна примета 
МОЛОДОГО города-внутри квартала noчтм без
людно, взрослые на работе, деnl в садиках и 
школах, нера6отающие бa6ywКМ-двдYWКИ в де-
фмцмте. 
Ceroдня и завтра в загсе дни приема заявле

НИЙ. мы дoroвopиI1МСЬ с perмcтpaтopoм l1toдмм
лой Яковлееной Якимовмч, что f19CМДИМ Эnl 
дни вместе С нею, побеседуем с девушками и 
lOНOtII8ММ на nopOf'e cynpyжества. .Участок у 
меня ropячмй,-пpeдyrlредмла Людмила Яков

леена.-1IюдНo. 3arc в городе едмнственный, а 
насеяettиe за четверть миллиона nepeв8-

ЛИЛО· . 
Небо ясное, хвоя дУШистая ... самый -подхо

дящмй денек для такого радостного события, 
как подача зaяe.neния. И нам бы настроиться 
соответствующим образом. 
А настроиться трудно. ГIoTOМY что перепол

нены впечатлениями вчерашнего дня, . прове

денного в городском народном суде. Знакоми
лмсь С делами о разводе. Говорили с председа
телем горсуда Николаем Александровичем 
Маньковым и народными судьями Валeнn\ной 
Федоровной Алиной и Зоей Риксовной ГIoляко
вой. Николай АлександРОВИЧ, раскрывая одну 
за дрyroй папки рассмотренных дел, комменти
ровал огорченно: .Брак зареrиcтpмpoван В 
иIOtte семьдесят шестого. Дочь Олы'а ... Объяс
нение стандартнов: .. Не соwлись характера
ми . ... А ЭДесь семьдесят седьмой , апрель. Сын 
Ьлег. Если бы дело возбуждал муж, мы бы не 
приняли к слушанию: ребенку не мcnолнмлось 
года ... • М8НЫ(ОВ откладывал папки, и неволь
но думальсь: за каждой-крах чьих-то планов 
и надежд, мcтpenaнHыe нервы, подо

рваннов здоро8Ь8, травма для родных и близ
ких, за каждой-резкий поворот в судьбах по 
менЬШеЙ мере трех человек (брак без несо
вepweннoлетних детей, при обоюдном 
corласмм сторон, может БЫТЬ расторгнут в 
загсе). . . 
Если в целом по стране сейчас соотношение 

заключенных за год браков и оформленных 
разводов примерно СТО к 1'рМДЦати, в молодых 

городах оно тревожнее. В Ангарске cooтнowe- . 
нив-сто к сорока девяти (если взять для 
сравнения 'данные хотя бы пятилетней давttO
стм, в 1972 ГОДУ было заключено 2476 браков, а 
pacтoprнyтo 862, а для 1977 года эти цифры 
соответственно 2561 и 12(1): \ 
• А '98ДЬ большинство COIOЭOS наверняка за
КЛЮЧ8ЛОСЬ по любви. ну кто у нас сегодня 
женится на нежеланной по материалЬНОМу 
расчету или выходит замуж за немилого по 

прмнужденt.tЮ? Правда, -по Лю6ви.-формула 
сложная, тут важно, ЧТО именно и он и она 

noнммают под ttet4.'Нo уж, вq всяком CЛV'Ще, 
женилмсь по взаимному влечению, по доброй 
воле, по стремлению БЫТЬ вместе, не расста
ваться никогда. Отчего же так скоро возникло 
желанl4&пропuюnoложное-расстатьсэ, и как 
можно быстрее? . 
. - Беэответственность,-называет причину 
распада молодых семей Николай ~caндpo
вич Маны<ов.-Знакоммшься с человеком, пы
таешься понять его, вникнуть в МОnlВЫ его 

noвeдения-k убеждаешься с болыо: полней
шее легкомыслие! Видно, решИJ1CЯ(.на брак, не 
fJIAВ себе труда задУМаться есерьез, как это ' 
событме должно изменить его ХОl1OCТ"Яцкие 
привычки. У него семЬЯ , а он продолжает ' 
ПроводитЬ время с прежними рружками, ника- · 

кой noмoщм жене, никакой заботы о ребенке. 
Бывает и пьянка. А спроси рго о l1PМЧине 

ceмвiillblX. неполадок-наготове фраза: .Не 
00WI1МCb характераМи • . 

- ~азумвется, в каждой С8МЬе обстоятель
ства C80М,-вcтynaeT в paзroeop зоя Рмксовна 
ГIoлЯкoвa.-Бывает- развод и 6лarou .. если 
ЛIOДМ noняnм, что owм6лмсь PPYr в рруге, если 
соеместная жизнь не обогащает, не радует. а 
наоборот ... Тогдв уж лучше paныue осознать 
ошибку, не К8I18ЧМТb жизнь ... себе, им Детям. 
Но порой поражает легкость. приходит как-то 
женщина, плачет .• ТОЛЫ<О развод! как можно 
быстрее!. Выясняется: вчера a.toтрели с wy
жем фильм и, обсуждая его по дороге, nocoopм
лмсь. дала мм время .на~. Поммрм
лмсь ... 

- у меня прошло немало дал, когда, каЭа
f1OCb, очевмдных. резких nPМЧМН ' разрыва и 
нет,-Гоеормт НаРОДНЫМ судья валентмна фе
доровна Алмна.-Но 6СТЬ неудовлетворен
ность. У людetё I1OВЫW8IOТСЯ требованмя К 
семв ........ отнoweнмям. Явно oщytЦ88Wb ЭТО. 
возрастает вocnpмммчмвocТb к мораЛЬНЫм 
травмам, nycжaй вроде бы и неэначмтельным. И 
то, что все чаще инициатором развода стано- . 

вится женщина, говорит 9 ее незавмсимостм и 
мора.льной и материальной, о чувстве со6-
cтввннoro достомнства. 

- но nopoй и о nocnewHOCTM,-еоэражает 
ГIoлякова.-Труд дYWи-в этом выражении 
великий смысл. Действительно, душа обязана 
труДИТЬСЯ! hpeДiюложим, возн~кла трещи
на-какая СеМЬЯ прожила беэо6лачно?-но 
l'юЧeUy же пороть горячку, а не попытаться 
отыскать новые тропки к сердцу любимого. 
J:IaAO укреплять то, что семыо цементирует, 
укреплять терпеливо, настойчиво. 

- И еще очень важно,-ПОДЧ8Ркивает Али
на,-из любой ссоры или недоразумения сде
лать самокритичный вывод. Вот чего зачастую 
не хватает молодоженам! /J;1 толЫ<о ли моло
доженам? Беседуешь с женой-нескончаемый 
счет претензий к супругу и обид на него, 
беседуешь с ним-пeptNeнь претензий к жене: 
она должна, 'она _ обязана, она не делает 
того-то, она не учитывает. того-то ... А пытаешь
ся ПОВеРНУТЬ разговор на рельсы самокритики, 

куда там ... 
- ЧаСТЬ молодежи не подготовлена к се

мейной жизни, к роли же,ны и мужа, матери и 
отца.-реэюммрует МанЫ<Ов.-Вnpoчeм, у нас 
вынужденно-мрачный вэrляд на положение 
Вещей-ведь . мы фиксируем развоДbl. 

А в уюТflOМ кабинете у Людммлы Яковлевны 
Якимович-свежие . naxyчие цветы. И сама она 
ясноглазая, белозубаЯ, приветливая. И такие 
красивые, такие славные, такие ВНИlo!8тельные 

ppyr к ppyry входят в этот кабинет женихи и 
невесты, ЧТО хочется верить: уж у этих-то 

впереди cчacn.e, у этих семья. nqлучктся рруж
НОЙ и крепкой. 

- ТолЫ<о я прошу вас, никаких потом имен в. 
прессе, xopowo?-просит регистратор.-Мало 
ли, вдруг у кого-то изменятся планы. 

- Мнorиe не приходят на регмсТрацмю из 
тех, кто подавал заявление? 

- Прм6лиэiпельно одна паре из десяти. 
Иногда менЬШе, иногда болЬШе, но -отсев. 
неизбежен: Для того и дается месяц на раз
мышление. А У нас из-за заГруженности полу
чается и noбoльwe месяца. 
обещаем никого конкретно не называть и 

кое-какие обстоятелЬСТВа мзмeнtIТb. 
. ...Он - и она студен+ы, он-института, 
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она-техникума . давно ли знакомы? Третий 
год. общая компания. Общие . увлече
.ния-cnoрт, туризм. Торжестеенную хотят ре
гистрацию или нет? Переглянулись и дРужНо : 
.. Торжественную!" На свадьбу жених зарабо
тал в стройотряде, так что свадьба предпола
гается большая. Шутит: .. Один-то раз в жизни 
можно ОСИЛИТЬ» . 

Невеста в графе "место рождения» написа
ла-Ангарск. Видно , мама и папа из первостро
ителеЙ. А жених из дРугой области, сейчас 
живет в общежитии . Где будут жить после 
свадьбы? ·С родителями жены ... у меня с 
БУдУщей тещей лучше отношения , чем с буду
щей женой. Родители же совсем молодые , 
современные-не найдем , что ли, общего язы
ка?» .при распределении MOJ:yТ оставить в 
Ангарске? "Нет, будУ проситься на БАМ" . "А 
вы к БАМу как отНоситесь?,, -вопрос невесте . 
"Так с ним же вместе! " Больше ничего не 
объясняв". И не надо объяснять. 

.. .другая пара . Он · только ЧТО отслужил в 
армии , читал. про Ангарск в газетах, решил 
посмотреть, что за город. "Понравилось 
здесь?» .. Ничего, жить можно» . Устроился на 
завод, там и познакомились. Она на заводе 
уже три года, высокий разряд, высокий зарабо
ток-гораздо больше, чем у жениха. "Но вы же 
не думаете стоять на месте-?-cnрашиваем 
парня .-Наверняка будете учиться, повышать 
квалификацию" . Отвечает неопределенно: 
.. Там посмотрим ... На жизнь хватает" . Внешне 
совсем разные: она · спокойная, какая-то вся 
основательная , а он нескладный, ломкий в 
движениях, руки в голубых наколках. ..Вы 
совсем мало знакомы ,-МЯГКО говорит реги

ctpatop.-GePt>eзно проверили свое чувство?» 
Парень пожимает плечами, девушка кивает : 
да . .. Заключив семейный сО\оз, вы приобретете 
не только новые гражданские права, но Й 

новые большие обязанности; Каждый из вас 
будет в ответе за жизнь и счастье любимого 

. человека» . Жених усмехается-кому, дескать, 
. непонятны эти прописные истины .. . Сейчас и он 
и она живут в общежитиях холостяков, надеют
ся получить комнату в семейном Общежитии, 
потом ее обещали поставить на очередь, она 
уже ходила в завком (чувствуется, что «браз
ды правления" в этой семье возьмет на себя 
женщина). Спрашиваем невесту: "Вы познако
мились с будущими родственниками?» Смуща
ется: "Нет еще ... Они далеко. А к своим я его 
возила, они бы не простили, если бы заранее 
не познакомила" ... А МОИ узнают в свое вре
МЯ»,-говор!П парень. 

Каким он окажется семьянином? да что 
можно определить по первОму впечатлению! 
Может быть, станет настоящей опорой и под
держкой и жене и будущим детям. Мало ли мы 
знаем примеров, когда любовь делает челове
ка добрее, самоотверженнее, высвечивает в 
нем все лучшее, пробуждает дремлющие силы . 
Недаром же сказал кто-то из МУдРых, что в 
состоянии влюбленности человек становится 
таким, каким он задуман богом. 

... ВосемнадцатилетниЙ, Bec~a независимо
го вида жених в графе .. Где работает или 
учится» написал : .. Не УЧУСЬ и не работаю . На 
иждивении у родителеi4-pабочих» . Спрашива
ем: .. Почему же до сих пор не попытались ' 
устроиться на работу, ведь после выпускного 
в.вчера прошло уже четыре месяца?» Оказыва
ется, ходил и на одно предприS\Тие и на другое, 

присматривался, но пока не выбрал профессии 
по вкусу. Да к тому же скоро в армию , вот ' 
после армии будет определяться в жизни 
по-настоящему. «Зачем же так спешить с же
нитьбой? Как раз предоставится ВОЗМОЖНОСТЬ 
проверить чувства" . Как припечатал: .. Реши
ли-и все! .. 
Решили-то решили ... А на какие средства 

будет жить семья, возможный ребенок? Неве
ста в училище, до диплома еще далеко ... 

- Ответственнейший в жизни шаг! Но ино- ' 
гда видишь-серьезно не взвесили все .. за" и 
.. против» ,-мнение заведующей загсом Ирины 

22. 

АлександРОВНЫ Лукашевич.-ВыхоДЯт замуж 
ПОдРужки-как бы не ' отстать ... Вот п'ример : 
девушка только что окончила ПТУ, симпатиЧ
ная, умненькая . ..Вы у6еждены ,-cnрашиваю 
ее, наедине, конечНО,-что в загс вас привела 

любовь?" .. Нет,-признается.-Мне в нем ! 
многое не нравится, да и в себе не уверена. Но , 
нужно идти, пока берут .. . Каково? Откуда эта 
боязнь ОДИНОЧ6Сl'ва? И ведь демографическая I 
ситуация у нас как раз выигрышная для деву

шек, соВсем не та ситуация, про которую 
поется в песне : " .. . потому что на десять девчо

нок ПО статистике девять ребят». 
При беседах выяснилось, что довольно много 

будущих молодоженов мечтали бы начинать 
семейную жизнь совместно с родителями-да
же те, у кого родитвли далеко, кто приехал в 

Сибирь, стремясь к самостоятельности, неза
висимости. Нам приходилось читать о такой 
тенденции в социологической литературе (к 
примеру, по исследованиям киевских ученых, 

около 50 ПРОЦВН'fов женихов и невест изъяви
ли желание жить вместе с родителями). Но уж 
тут-то, когда ВОШ1lа в привычку определенная 

самостоятельносты� \ 
Как расценить это явление? Ьднозначного 

ответа нет, как и в любой из проблем, связан· 
ных с созданием и становлением молодой 
сеМЬИ. В одном случае нежелание расставать
ся с родителями говориТ об искренней привя
занностм к ним, о надежде и избранника 
(из6Р8ННИЦУ) сделать полноправным члено.,. 
дРужной сеМЬИ. В дРУГом проглядывает инер
ция инфан:tИЛьного и~венчества: боязнь 

, принимать самостоятельные решения, пусть 

даже и по не очень серЬеЗНЫМ вопросам . А 
порой молодыми РУКQВОДИТ прямой рас
чет-до сих пор хозяйство вела мама, . а 
продукты закупал папа, он же «проnycкал>о 

белье через стиральную машину, и мнОго чего 
еще делали родители, сберегая сыну или 
дочери дРагоценное время ДЛЯ учебы и духов
ного роста. Так почему бы этой налаженной 
системой обслуживания не охватить еще одно
го человека? 

... За бланком заявления пришла девушка в 
джинсовом сарафане. «А-а , вон КТО к нам ,-ГО
ворит Людмила Яковлевна, здороВаясь.-Те
перь-то окончательно?» .. Кажется». Почему'ТО 
за бланком зашла невеста, обычно это делает 
жених . Эффектная! .. Красивая,-соглашается 
регистратор .-А вот не везет ... Уже была 
замужем , и парень вроде пол.ожительныЙ, и от 
нее без ума , а месяца через четыре приходят к 
нам же It загс подавать на рвзвод. В чем дело? 
~OH оквзался не тем, за кого я его принима
ла .. . " Видно, представлялось, что вся семей
ная ЖИЗН пойдет на той же праЗДничной 
волне, как и свидания, ухаживания ... Впрочем, 
что там у них не заладилось, никому, кроме них 

двоих, неизвестно. Но видно было, что он 
здорово переживает, а она держалась как-то 

жестко, заносчиво-дескать, для меня не 

проблема найти более достойного спут
ника ..... 

- Мы за то, чтобы ввести официальную 
помолвку,-говорит Ирина Александровна Лу
кашевич.-Торжественную. При свидетелях и 
родственниках. Тогда и перед подачей заявле
ния молодежь будет ответственнее. 

- И с участием общественности, да? С 
представителями предприятий, где работают 
жених или невеста, или учебного заведения , 
где учатся?-cnрашиваем мы . 

- Да нет, пожалУЙ,-не соглашается Лука
шевич.-Помолвка-это пока еще предвари
тельный уговор, проверка чувств и намерений . 
Вот на регистрации брака-дРУГое дело. Мы 
всегда приветствуем участие общественности; 
комсомола, совевм дРугой вес У торжества. 
Стараемся же .внушать молодежи , что 
семья-важнейшая ячейка нашего общества, 
что мы все вместе должны ее оберегать, 
укреплять. И вот зто внимание очень ценно 
еще при зарождении семьи . Приятно, когда на 
свадьбу приглашают любимую учительницу 

или преподавателя из ПТУ,-значит, нрав
ственный авторитет этих старших товарище'й 
высок. Мне кажется интересным предложение 
вывешивать у входа во Дворец бракосочетания 
объявления о предСтоящих регистрациях. А в 
Прибалтике такие объявления публикуются в 
газетах-тем самым подчеркивается обще

ственная, ГОСУдаРСТВенная значимость лично

го, казалось бы, события. 
... Спутник у "джинсовой!' девушки невысо

кий , но широкоплечий . КУдРявые бакенбарды , 
на кармашке куртки значок с названием швед

ского ансамбля "АББА» . Несколько не по 
возрасту ... но это внешнее, а вот что внутри ... 
Спрашиваем, давно ли знакомы . Резко повора
чивается: .. А какое это имеет значение?" 
Представmreмся, объясняем, с какой целью 
знакомимся с будущими молодоженами. «Каж
дый человек индивидуален ,-говорит неве

ста.-И каждая семья тоже. Одни после деся
тилетней дРужбы тут же расходятся , а у дРУГИХ 
люООвь-- с первого взгляда.. . Не- посnopиwtr. 
-Если вам так уж интересно, знакомы мы с 
детства. Никогда, правда, не дРужили. Потом 
(называет жениха по имени) уезжал учиться. 
Вернулся, встретилиСЬ..... Не помешает ли" 
семья и ВОЗМОЖНЫЙ ребенок окончанию ее 
института? .. Het,-серЬеЗНО обещает 
olt.-ОБЯзательно окожит, &уду помогать. Сам
тоже не остановлюсь на техникуме ... А почему 
вы так. формулируете вопрос: .. Не помешает 
ли семья?" Семья должна помогаТЬ, а не 
мешать! Я так считаю. Иначе зачем жениться 
или выходить замуж?.. _ 
Ответственный товарищ. во всяком случае, 

на словах. А каков на деле-рассудит жизнь. 

Можно еще и еще восстанавливать в памяти 
встречи и разговоры , пытаясь из множества 

конкретных примеров выстроить какие-то ти

пические черты ... Да нет, для этого надо 
провести в кабинете регистратора не дни, а 
месяцы . Побывать на свадьбе у тех, кто сегод
ня подавал заявление. Проследить за жизныо 
семей и дальше, чтобы сопоставить первона
Ч8ЛbНble. впечатления с буд.ущмми поступками, 
поворотами судеб ... У демографов есть на этот 
счет выр~ение: вести продольное наблюде
ние за созданием и развитием сеМЬИ. 

Но ведь такое продольное наблюдение ве
дут не- ТоЛЬКО' ученые: И в AнrapcKe живет 
масса людей самых разных профессий, кото
рые сознательно или невольно участвуют в 

подобных исследованиях, работая с моло
дежыо. К примеру, учителя, не выпускающие 
из поля зрения своих питомцев. Воспитатели 
молодежных общежитий. Комсомольские ра· 
ботники. Наставники в производственных кол
лективах ... 
Что думают они, жители Ангарска и , без 

преувеличения можно сказать, патриоты свое 
его города, о том, 

как воспитать каЖдого из юношей насто-
ящим семьянином? . 
как помочь девушкам подготовиться к oтвer

ственной роли жены и матег-и? 
что должно быть положено в «фундамеНТ» 

МОlЮДОЙ семЬИ? 
Поговорим об этом в главе второй. 

г. Ангарск, 
Иркутской 06л . 

Т. РЯБИКИНА, 
Т. ХИЗАНАШВИЛИ 



с заботой 
'о ра60тницах 

УCl1()Щ1Я труда рабочего Человека. В. СКОЛЬ
ких важнейших решениях партми и правителы
ства особой строкой выделена эта забота! В 
Конституции СССР залисано: .Государство за
ботится 06 улучllletfЮl ycnoвмй JIJ охране труда, 
его научной opraнизацмм, О сокращении. а в 

далЬНейшем и полном вытеснении тяжелого 
физического труда на основе комплексноМ 
механизации и автоматизации промзводствен

ных процесоов во всеХ отраслях народного 

хозяйства ... 
Строятся ttoeые. технически перевооружа

ются старые фабрики и заводы. вступают в 
строй механмзиро8aнньie и автоматизирован
ные участки и цеха. за один 1977 ГОД рекон
струирована и кanиталыю oтgeuoнтмpoвaнa 21 
тысяча предприятий, цехов и участков • .а зна
чит, огромному чмслу труЖенИков стало легче 
и интереснее . работать. На меры по охране 
труда, предуСмотренные только коллективны
ми договорами преДПрмЯ'ТМ!4, затрачено свыше 
двух миллиардов рублей. 
И особое внимание уделяется женщинам. 

созданию ОППlмальных условий ДЛЯ их работы . 
Механизмы и автоматы пришли на ПОМОЩЬ 
тысячам и тысячам работниц. помогли и .. 
овладеть новыми специальностями. Например, 
в машиностроении женщины ныне составляют 

77 процентов всех операторов на автоматиче
ских линиях, 42 npoцента их среди машинистов 
и мотористов, работающих на автоматах. 
весной .. инувшего года было принято поста

новление Совета Минмстров СССР и ВЦСПС 
..о дополнительных мерах по улуЧшению усло
вий труда женщин. занятых в народном хозяй
стве-. В постановлении roвopилocь, что наста
ло время nepecмoтpeтb список промзводств. 

профеосмй и работ. на 'которых залрещается 
npммelle'lt,e женского труда. 

Недавно Государственный комитет Совета 
Министров СССР по трудУ и coцмaлыtым воп
росам и ПрезидмУМ ВЦСnC по согласованию с 
Минмстерстеом здравоохранения СССР утвер
ДИЛИ спмоок произеодств, npoфeocмй и работ с 
тяжелыми. и вредными условиями труда, на 

которых запрещается npименение труда 

женщин. 

Наш Koppecnoндeнт Т_ Вмркуми обратилась 
к зauecтмтелю npeдседателя Госкомтруда 
СССР lI8PU lla'neeB'" КРАВЧЕНКО: 

- AfapItя Матввевна, paQCК.aЖКТе. noжалуН
ста. rючeuy возникла нео6хОДИIЮCТb лервсаюТ
реть старый спнсок? 

- Список особо тяжелых и вредных работ и 
пpoфecalЙ. к которым не допускаются женщи
ны. 'был yт&ep)I(Дeн еще в 1932 годУ. Учитыва
лось. что жetiCКММ организм имеет ряд особен
нОстей, делающих его более уязвимым к вРед
ны .. воздействиям. чем opraнмзiI мужчин. па
эТОМ)' orpaнмчивaлoCb npммeнeние женского 

труда в металлургмм и металЛоо6работке, хи
мической npouыwлeнНОСТМ, а также на тран
спорте. в стромтелЬСТВ8. коммунальном хозяй
стве. 

Нужно. ли . говорктъ. ~ много изменилось с 
"ех пор! в условиях научно-технической рево
люцмм родились целые отрасли npoмыwлeннo

CПI, а с н .... и И новые npoфeocми . . Однако 
болыuие изменения пpoм3OWЛМ и в профессмях 
старых. привычных. Смотришь: название преж
нее, а труд стал более легки", .НО часто и более 
тонким. требующим cneцмaльныx знаний, ква
лифмкацмм. 
самые сложные, самые oтвeтcтвeнuыe f1JO

фессми оказываются по плечу нawмu зaмeчI1-

тельным труженицам. У них равные с мужчина
ми ВOЗUOJКНOCПl В получении 06раэ0вани~ и 
пpoфeccмottaлыюй подготовки, в труде. воз
награждении за ffl!fO и продвижении по работе. 
но труд женщин не должен пaryбнo сказывать
ся на их ЗДоровье. А отдельные промзвод
ственные 'факторы в саарочных, строительно
монтажных работах, в xмuмчecкou и нефтene
рера6атывающем npoмзвoдcтвax, электротех
нике да и в ДPYnIX отраслях оказывают небла
ronрмятное · воздействме на ~ 
функции женского opraнмэма. Так пусть эти 
работы берут на себя мужчины. 
Вот noчevy правительство nopyчмлo нашему 

Комитету вместе с Госпланом СССР и ВЦСnC 
по согласованию с Министерством здравоохра
нения СССР разработать и y:rвepдить новый 
список. МЫ выnoлнмлм это правителbCТВElннов 
задание . . 

- мария Матвеевна. как шла paOOт;J над 
составлвнмвм этого спнска? СкоЛЬКIfX nрофес
сий он коснулся? 

- Мы рассмотрели все отрасли народного 
хозяйства. И в общей СЛОJКНOCПl 460 npoфec
смй и вмдов работ были включены в список. 
Пoдrотовка cnмcкa была долгой и оаюеатеmr 
НОЙ. В определении nepeчня пpoфecatМ. во
weдwих в новый список, участвовали многие 
организации-научные и общественные. это и 
&ecoIo3ный научно-мсследоватеl1ba<МЙ инсти
тут rмrмeны труда и npoфзaбoлeвaнмil Амде
м... ueдИцмнacиx наук СССР. ВЦСnC .. его 
~, все министерства и ' отраслевые 
НИИ. 
- Много времени ушло на оценку условмй' 
труда на различных npeдnpмятмяx, ~ 
стей той или мной npoфeccми, cтeneнм вoздeit
ствмя вредных факторов на жetiCКММ opraнмзм. 
основное внмманме уделялоа. тому. наск&Лько 
npoизвoдственные условия f!yдYТ cooтвe:rcтвo
вать Фttзмo~ особенностям женщи
ны, noзeoлят ей сочетan. труд с "aTepмнc1ВOU. 

Если в mиcке 1932 !'ода толыю называлмсь 
проМэводства и работы, на которых зanреща

;ЛОСЬ npммe'l8I111e ж8НClf.9lO труда. а сами про-

феоомм не yкaэbl8al1МCb, то е: Н08OIOI cnмct<e 
дана более глубокая деталмзацмя. . . 

Paoc8CNpММ неа<олыю С'ТрСЖ. из ItOIIOCO 
а1мска. В разделе, посвященном cтpoм1etIbНЫM 
... UOНТ8ЖНbIU работам, есть целый ряд orpaнм
~M. В а1мосж, ' например, внесены ~ 
профеосим, как uawинмcт укладчика аСФаЛЬ
тобетона. Испарения, вмбрацмя, 'трудности в 
ynpaвлeнмм укладчиком-все это может нане-
c11f. вред женскому opraнмзмy. . 
в спмоок вошли даже некоторые профеосмм 

текстильной проМыwлettНOCnl, где зaнЯrn 
много женщин. Так, работа по промывке т~хни
~ сукон в' wepcтянou производстве-в 

чмеле залрещенных дnя женщин. 

- Мария Матвеевна, а как будеТ nрохo,qить 
осво6ожденме женщин ОТ рабоТ. npeдy.cuoT
ренных НOВblII cnиско.,? 

- Процесс этот расс::читан на несколько лет. 
Минмстepcтвm.t и ведомствам предложено осу
ществиТЬ его до 1 января 1981 года. Понятно, 
что каждая высвобождаемая работница долж
на быть трудоустроена. Конечно. переход на 
новое место связан с определенными трудно

стями. ВеДЬ не каждый сможет легко расстать
ся с привычным рабочим место... родным 
коллектмвом, поменять профеосмю. 
Постановление предусмотрело и это. Жен

щины. освобожденные от выполнения запре
щенных работ, должны быть приняты на новое 
.место по ТОЙ специалbtЮCТИ или профессми. 
которой они владеют. Например, на некоторых 
технологических стадиях при промзводстве не

органмческих продуктов работа аппаратчиков 
запрещена для женщин. но они f!yдYТ оореве
демы аппаратчиками на дрynte участки. Если 
же такой вариант невозможен, руководители 
предприятия обязаны 'направиТЬ работницу на 
nepeквaлмфмкацмю или О6УЧМТЬ новой профес
сми. Причем на все время обучения (если оно 
не превысмт wecтм месяцев) за работницей 
сохраняется qJeДнeМeCЯЧнвя' заработная пла-
та по месту пре~ней работы. . 
Разумеется. подходить к neреводу людей на 

новую работу нужно разумно. Может случм1ъ
ся. что работнице остается доРаботать до 
neнcмм не болыue года и для нее переход 
нежелателен. В этом случае надо будет оста

·вить ее на старом месте, постаравшись по 

ВOЗIoIOЖНOCПI 06легчить условия ее труда. 
При переходе на новую работу сохраняется 

непрерывный трудовой стаж работницы. если 
neрерыв меЖдУ новой и преЖtteЙ работой не 
превышает wecтм месяцев. А. как мзвестно. 
ст.аж иrpaет болыuyю роль при назначении 
neнcмй. надбавок к зарплате за выслугу лет и 
во многих ДPYnIX случаях. Если женщина мueeт 
право на получение единовременного ВО3На

rpaжденмя за выслугу лет на npeЖtteЙ работе, 
его выплата промзводится при окончательном 

расчете пponopцмoнaлыю времени, прорабо
тaннouy в данном календарном ГОдУ. 

она не теряет и права ПОЛЬЗОВаНИя ведом
ственной жилой площадыо. а также детскими 
дошкольными учреждениями по месту npeЖtteЙ 
работы. 
. . Вttимание государства к условиям труда 

женщин велико. эта работа ведется целена
правленно. nлaнouepно. В соответСТвмм С по
становлением Совета Министров СССР и 
ВЦСnC все "мнмстерства и ВВДQIICТ&a союза и 
союзных республик разрабатывают сейчас 
свом планы мероприятий на 1979-1985 roды 
по y~weнМlO условий труда женщин. конкрет
ные 'графики выведения работниц из вредных 
.цехов и npoмзвoдcтв. 
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В 
редко .. сказе прославленной книги Пав
ла Петровича Бажова .. Малахитовая 
шкатулка- нет женского образа. Начи

ная с Медной горы хозяйки и кожая веселым 
сказом .. Огневушка-поскакушка», прославля
ется женское начало. 

Бажов и в ж",зни был таков . Преданный 
муж-однолюб, любящий отец, воспитавший 
трех дочерей . Наверное, то, что семья Бажова 
была женская, отозвзлось и в его сказах, в 
которых он необыкновенно почтителен к С80им 
героиням. Если нeвecnl, то верная. Если де
вушка или девочка, то обязательно добрая., 
честная, работящая. Не очень милостив только 
к барыням, дармоедкам, зажимщицам трудово
го люда . Спуску им не давал. во всех же 
остальных случаях по отношению к "женскому 
сословию» Павел Петрович был деликатен и 
целомудрен. Не однажды он говаривал мне, 
что всякое произведение должно писаться так, 

чтобы его несовестно было прочитать младшей· 
дочери. 

Медной горы хозяйка и та, принадлежа к 
разряду колдовских сил , была справедлива и 
нравственно чиста. Заманив в свое подземное 
царство Данилу-мастера, она не решилась от
нять его у преданной. невесты, выпустила на 
волю . 

В сказе .. Ермаковы rе6еди» такая же верная 
невеста атамана Ермака-Аленушка. 
Через многие сказы проходят и образы ста

рых женщин . Особенно любовно по казана ста
рая тонкопряха ( .. Чугунная бабушка»). Пре
красны у Павла Петровича также юные и 
совсем малые героини. Сиротка Даринка в 
«Серебряном копытце", смышленая Таютка в 
.. Таюткином зеркальце». Очаровательна и Та
нюша в сказе .. Малахитовая шкатулка». 
Не случайно матери, бабушки, воспитатель

ницы детских садов охотно читают детям 

сказы Бажова. Прочтут и тут же беседу заве
дут о прочитанном. При этом только надобно 
помнить, что не всякий сказ Бажова западает в 
детскую душу с первого прочтения. Но уж, 
запав, остается в ней,Добрым, всхожим зерном . 
И хороший нравственный урожай дает это 
зерно ... 
Д как прекрасен сказ "Живинка в деле»! Он 

повествует о том, что в любой профессии нет 
последней ступени ни ввысь, ни вглубь. 06 
этом не просто полезно, а необходимо говорить 
с детьми с самого раннего возраста. Отноше
ние к труду, уважение ко всякой профессии 
поздновато формировать с восьмого класса. 
Бажов раскрывает сущность самых простых, 
совсем не нарядных профессий, но всегда 
увлекательных, если человек приходит к из

браАНОМУ делу, как к родной матери, а не к 
чужой тете , или еще 1С)'Же , как к злой мачехе . . 
Прочитать .. Живинку в деле .. и понять ее не 

мешает всякой женщине. Не зря Демьян Бед
ный посвятил этому сказу такие строки: 

Колдун уральский бородатый, 
Бажов, дарит нам новый сказ. 
«)Кивинка в деле---сказ 60raТblЙ 
И поучительный ДЛЯ нас. 
В нем слово каждое лучится, 
Его направленность мудра. 
Найдут, чему здесь ПОУЧИТЬСЯ 
Любого дела мастера . 
Важны в работе ум и чувство, 
В труде двойное естество. 
.)КивинкОЙ в деле- мастерство 
Прео6ражается в искусство. 
И нет тогда ему границ. 
И coeepweнcтBY нет предела, 
Не оторвать тогда от дела 
Нимастеров,ним~~~ 
Их вдохновение безмерно, 
Глаза их пламенем горят. 
онм ра60твют?-Не верно, 
Они-творят. 

Значит, вдохновил поэта этот сказ. Может 
быть, он вдохновит и вас, если вы вдУМЧиво 
прочтете его, а потом прикинете к своей 

профессии. А вдРуг да и вам в своем деле 
следУет ' поискать .. живинку". 
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В сказе .. Каменный цветок» талантливый 
мастер Данила, как известно, не был доволен 
своим прекрасным творением . Кa.зaJ1OCb бы, ну 
и что в этом такого? . Ан нет ... На большую 
проверку выходит другое. Кто доволен достиг
нутым, тот, УСПОКОИВШИСЬ, · останавливается 8-
движении вперед. Д коли человек остановил
ся, не горит больше своей работой, многое в 

. жизни гаснет для него. 

Труд ведь не только обязателЬНое условие ' 
жизни, но и ее суТЬ, ее смысл, ее радость. 

Глубоко запахивал Бажов зерна своей муд
рости. Чем больше читаешь его, тем лучше 
раскрывается новое, высокое, чистое ... Напри
мер, о жадности Бажов говорит чуть ли не в 
каждом третьем сказе. Страшное это чувство, 
как и чувство накопительства, стяжательства. 

Черствеет от них человек, нелюдимеет и тем 
портит С80ю жизнь. Прочитзйте, к примеру, 
сказ .. Тяжелая витушка ... Может быть, через 
него кого-то из знакомых увидите, а может, и ... 
мусор в со6ственной душе заметите. 
Задача литературы-облагораживать душу. 

И Бажов В этом весьма и весьма преуспел . он 
не пугает, не заклинает, а как бы лю6езнехонь
ко так да осторожненько беседует. Не навязы
вает своего мнения, а двликатно на жизненных 

примерах показывает что к чему. 

Книга .. Малахитовая шкатулка- не из числа 
толстых. Можно СК8SЗТЬ даже, что она скорее 
тонкая книжка. Тонкая, да звонкая, и оттого 
много весит. Не зря ее, издававwyюcя много 
раз, трудно, почти невозможн6 достать, не 
лежит на полках ни в магазинах, ни в библиоте
ках. Любит народ эту сокровищницу красоты и 
мудрости. Любит и чтит. не случайно в нынеш
нем январе_так широко отмечается 100-летие 
со дня рождения ее автора-классика ра6оче
го сказа. 

Эта моя статья всего лишь запевка к дню 
рождения Павла Петровича Бажова. Мне и 
сотой доли не удалось рассказать об этом 
дорогом моему сердцу человеке. Вам, навер
ное, хочется узнать о нем, о коммунисте, о его . 
жизни, о подвигах в гражданскую войну. Узна
ете 060 всем. Было бы желание. Про него книг 
написано много. Недавно издательство «Со
ветский писатель" выпустило шестисотстра-

ЧЕЛОВЕК 

ОЛГОВЕК 
Евгений ПЕРМЯК 

нмчный том вОспоминаний о Бажове-сорока его 
друзей и почкraтелеЙ. Называется эта книга 
"Мастер, мудрец, сказочник" . . 
Таким был Бажов, таким и остался для нас. 

Не зря же им сказано: "Работа-она штука 
долговекая. Человек умрет, а дело его оста
нется-. Про других говорил, а оказывается:nро t 
себя сказал долговекий мастер Бажов. 
~ один ли он таков? Я веды не знаю, кто вы, с 

кем разговар .. вaIO, для кого пишу эти строки. 
Может, и у вас работа долговекая. В любой 
профессии она такой может стать. Недаром 
ведь мне внушал Бажое: 

.. Без труда и вне труда-сознательного и 
целенanравленного-нетчеловека, каклмчно

сти, как творца, чем бы-он ни занммался-npo-
изводством материальных ценностей или пер
nами искусства, труженик равен среди равных, 

созидающих для себя все необходимое всем и 
себе. И нет принциnмальной разницы меж 
тружениками, наряден ли их труд или прост, 

коллективен -или одиночен, громок он или 

МQлчалив" . 

Так что Бажое не потому ·долговек, что он 
писатель, а потому, что великий труженик. 
профессмя никогда и ничего не решала и НQ 
pewaвT. Кто такая была Паша Aнr:eлина? Трак
торис:тка. Д какую долговечную жизtjь она себе 
вспахалаl · ТреТЬе поколение трактористок с 
ней, долгоеекой мастерицей хлебопашества, 
по сей день copEtВНyeтся, и не все, вели гю 
большому счету, учитывая уровень современ
ной ' техники, обгоняют ее. 
А гриэодубовская авиационная троица? Д 

знатные ткачихи, которых не перечесть? Разве 
не долговекм эти женщины! 
Словом, не позабудьте 27 января 1979 года. 

Забудете-женский отрывной КаЛеНДаРЬ вам 
напомнит, что в этот январский день долгоее

кому мастеру ровно 100 лет исполняется. Д 
кorдa отореете листок календаРЯ, он ~ вто

рое столетие своей долговекой жизни пе-
рейдет. . 
Плохо ли это, плохо ли, что его жизнь 

СИЛЬНее всех смертей оказаласы� 
Вот и вся моя присказка про Павла Петрови

ча. ОсталЬНое, милости прошу в 6м6лиотеках 
дочитать. . 
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«НЕ ЗАБЫТЬ 

ЭТИ ВСТРЕЧИ .. ,» 
... Моя встреча с Павлом Пвтрови

чвм Бажовым состоял ась нв сразу : 
cnepBa я познакомился со сказами , а 

потом, уже в годы эвакуации , с авто

ром их . 

Выходец из горняцкой среДЫ , Бажов 
с детских лет прислушивался к нето

РОПЛИВЫМ повествованиям старожи

лов, и только к старости .. заговорил 

сам . Надо думать , что поэтическая 
полоса пришла к Бажову, как прихо
дит к человеку отголосок далекого 

детства . 

Он мастер, знающий цену как мет
кому слову, так и чужому мастерству . 

Уважение к труду 'художника сказы
валось в том , как Павел Петрович 
принимал иллюстрации к своим произ

ведениям . Он не навязывал личных 
оценок , он доверял людям ... 
В Москве, получив рукопись .. Мала-

В . ТДУБЕР. Иллюстрация к сказу П. Бажова .. Огневушка-Поскакушка» . 

хитовой шкатулки" для иллюстриро
вания, я никак не мог подобрать к ней 

"ключик-, новизна и своеобразие ма
териала связывали меня. А там гряну
ла война, и , очутившись в горах под 
Свердловском, встретившись с Бажо
вым , я многое уразумел ,-материал 

сам шел в мои руки . 

Я сразу убедился в редкостной 
благожелательности и чуткости писа
теля . Помню, готовили книжку Бажо
ва для детей .. Ключ-Камень" . Один из 
сказов сборника, .. Серебряное копыт-

це-, завершался печально. Редактор 
книги посетовала : .. Павел Петрович, к 
чему такой грустный конец? Ведь де
тям тяжело переживать минорные 

развязки!- И Бажов согласился, при
думал АРугое окончание-теперь, на 

радость ребятам , .. Серебряное ко
пытце- заканчивалось благопо
лучно ... 

Никогда не забыть мне эти встре
чи с великим Мастером , которыми 
одарила меня жизнь. 

В. ТАУБЕР, худо~ик 



«ОТ ВАТТа 
ДО ДАВИДА» 

ЖАН-БАТИСТ-СИМЕОН ШАРДЕН. 
МОЛИТВА ПЕРЕД ОБЕДОМ. 

ЖАН-БАТИСТ ГРЕ3. 
«ВЫБОР БОБОt:JОГО КОРОЛЯ». 
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Татьяна СЕДОВА 

Само название выставки произведений фран
цузских художников восемнадцатого столетия 

.От Ватто АО Давида» определило временные 
границы ЭПОХИ , которую ~редставляют экспонаты . 

Организованная в МОСК8е Советом национальных 
музеев Франции, выставка демонстрировала ра
боты более чем из шестидесяти музеев во главе 
со знаменитым Лувром . Mнorмe из картин впервые 
РадИ этой lIыставки покинули стены своих музеев. 
Всего было представлено сто четырнадцать жи
вописных полотен, принадлежащих кисти восьми

десяти французских мастеров . Наряду с прослав
ленными художниками здесь встречались имена 

тех , громкая слава которых оказалась недолго

вечной , но чье творчество также определяло 
художественную атмосферу эпохи . Это обилие и 
авторов и лолотен было призвано дать, по замыс
лу организаторов , широкое представление о худо

жественной жизни Франции той поры . 
Восемнадцатый век-одна из интереснейших 

страниц истории Франции. Его называют веком 
Просеещения, так как впервые получили огром
ное развитие науки, литература, философия. 
Именно тогда МонтесКЬе, Вольтер и Дидро под
вергли переоценке дотоле такие незыблемые. 
казалось бы, основы общества, как религия и 
монархия, а Жан-Жак Руссо выдвинул идею 
есео6щего равенства людей. 
хvш век , время напряженной классовой борь

бы, завершился Французской буржуазной рево
пюциеЙ. Понятно, что эта борьба идей нашла 
отражение и в искусстве . 
. Выставка помогает составить представление 
об облике и характере человека хvш века . Вот 
лортрет генерального откупщика налогов Самю
зля Бернара, финансиста и коммерсанта, полу
чившего титул графа, несмотря на свое буржуаз
ное происхождение . Умное лицо с живым прони
цательным взглядом , горделивая поза-все вы

дает деятельную и честолюбивую натуру челове
ка, перед которым сам Людовик XIV снимал 

Жан-Оноре Фрагонар. Дени ДНрро. 

шляny. картина написана знaмetllПblIoI мастером 
napaднoro портрета И . Риго . 
3аломинается ~ характер гравера 

Вмлля, запечатленного КМCТbIO Греза, o6aяttиe м 
ум энаменмтoro философа м крмтмка дмрро в 
портрете Фparонара, арТИСТМ3М в -AsтonopтpeTe» 
Перронно. 
Грез представлен еще и JКЗНPOвоМ картиной 

-Выбор 606oвoro короля». Сюжет ее посвящен 

празднику, который широко отмечала Франция. 
Бедная крестьянская семья, милые дети, ласко
вые роди~ели-все, что пишет Грез. тяготеет к 
сентиментальной идиллии и меЛОдРаме, но, по
видимому. имвнно это И трогало сердца его 

современников. Достоинство и добродетель про
стых людей пленяли тем боЛWJе, чем очевиднее 
становил8СЬ распущенность нравов привиле ..... ро

ванных сословий Франции - дворянства и дУХо
венства . Не случайно ДИдРО, выступая таким 
горячим сторонником идейного реалистического 
искусства, всячески защищал Греза. -Вот лоисти
не мой художник-зто Грез ,-писал он.-Преж
де всего мне нравится зтот жанр. Это-мораль
ная ЖИSOl1ИСЬ- . 

ИЗВSCТ1ieйшим художником начала восемна
дцатого века был Антуан Ватто . Позтическая 
фантазия Ватто создает особый мир бездумного. 
легкого и радостного существования . Герои его 
полотен изящны и галантны настолько, что с 

трудом веришь в реальность их существования . 

Но вместе с тем Ватто нельзя отказать в проница
тельности и умении заглянуть в самую суть 

человеческих отношений. У этого нелюдимого, 
одинокого человека, страдавшего тяжелыми при.

ступами меланхолии и рано умершего от чахотки, 

был только один ученик-талантливый Патер. 
Зато последователей - множество. Их произве
дения выставлены рядом с работами самого 
Ватто. Среди них Франсуа Буше и Жан Батист 
Шарден, по-разному вocnринявшие наследие 
Ватто . 
На выставке было несколько работ Буше-ос

новоположника выЧУР+Ю-Фривольного декоратив
ного направления в ИСКУССТВ8- рококо. СреДИ 
них--Мельница в Шарантоне. и -Китайский 
танец» . Само название -рококо» происходит от 
французского слова -рокайль», что означает 
-завиток раковины-. Полотна приверженцев сти
ля рококо посвящены любовным пqхождениям 
греческих богов и героев, развлечениям, играм и 
забавам 6еззаботных и легкомысленных молодых 
людей . 
Дидро писал о Буше: . Манерность в искус

стве-зто то же, что лицемерие в жизни. Бу
ше-величайший лицемер. У зтого человека есть 
все, кромв правды!» Не случайно Буше стал 
любимым художником маркизы де Помпадур, 
фаворитки короля Людовика XJV, портрет кото
рой . при надлежащий кисти fJpуэ, также экспони
ровался на выставке. 

Совершенно иную оценку Дидро давт Шардену: 
• Шарден так правдив, так гармоничен . О Шарденl 
Это не беnая, красная и черная краски, которые 
ты растираешь на своей палитре, но сама сущ
ность предметов, ты берешь воздух и сеет на 
кончик твоей кисти и прикрепляешь их к лолот
ну» . Великолепный художник-реалист, сын ремес
ленника. Шарден , часто изображал жизнь людей 
третьего сословия . Любимой героиней Шардена 
стала заботливая и нежная женщина-мать, хлопо
чущая у очага. 

Среди жанристов-Оноре Фрагонар, талантли
вейший живописец Франции второй половины 
хvш века . Ученик Буше, он унаследовал легкую и 
изящную манеру учителя и даже превосходил его 

ВИРТУОЭНОСТЫО. Однако искусство Фрагонара от
личается большей глубиной и раэносторонностыо, 
отчетлиео выраженным интересом к реальной 
жизни. _ 
Тяготение к природе вообще свойственно хvш 

веку. Не случайно в ЖИSOl1иси того времени 
получил такое широкое . развитие пейзаж. 
.Вид Тулонского порта» был заказан Жозефу 

Лернв В числе дРУГИХ картин,. посвященных 
морским гаваням Франции, королем Людовиком 
XV. ЗдеСЬ изображена широкая панорама местно
сти и стоящие на рейде корабли, суетящиеся 
вокруг них рабочие порта. Картина вылолнена в 
такой живоМ манере, с множеством конкретных 
деталей, что представляет для нас, з~лей, 
огромный познавательный интерес. 

Напротив, безудержная фантазия, CeOМCТВett
ная Гю6еру Ро6еру, уводит его от реальной 
д8ЙСТвмтельности. Так, в пейзаже -ГIopT Риnsрт
та» худо_к намеренно, прене6регая ИСТИНОЙ, 
помещает на ~ Тм6ра римский Пантеон м 
эдакие Капитолия. 

... Сколько _-столько направлений, при
страс'ПМ, стилей. не лотому ли выставка, лодолгу 
rocтмвwая в москве м Ленинграде, немэмвнно 
собмрала COТttМ тысяч зрмтелeit. 
Уже двадцать лет Москва м Пармж 06uенива

IOТСЯ художВCТtI8tIНЫМИ выставками. Будeu наде
яться, что эта прекраCtI8Я традиция, помогающая 

народам дlJYЖ8CТВSННЫХ стран эна,коммтъся с 

ценност_ художественной куль тypw друг ррута, 

&о/ДВТ npoдолжека. 

«КОЛОБОК» 

АЙ ДА 

СОЙКА! 

Виталий КОСТЫЛЕВ ~~~~ 

Услышал я на деревне: самая жадная на 
корм птица-поползень, сколько ни кор

ми-все мало . 

Не верится! На что поползню много еды? 
ПТичка-то чуть побоЛbWе воробья. Взял боль
woй кусок хлеба-собаку можно накор
мить!-и отправился птичий аппетит прове
рить. 

Пришел на полянку, разостлал на снегу 
газету, накрошил хлеба-ну-ка, где ты, попол
зень? Притаился в кустах, жду . 
Пополэень тут как тут. Спустился по сосне 

вниз головой, вернее, сполз, попорхал по 
кустам, пригляделся-опасности нет/-и к 
~столу" . Поклевал-поклевал хле6ушка, ухва
тил длинным острым клювом черную корочку и 

скрылся . 

Через минуту, посвмстывая- .. Твуть! 
TByтt>!» -вернулся с по,qpyrой: и давай таскать 
крошки в щель на соснеl 
Гляжу-пустая газета_ А ПОПОЛЗНII\ мои ho

скакивают по снегу да на нее поглядывают . 
Пошарил Я по карманам-ни крошки! вер

нутЬСЯ домой да взять еще хлеба? 
Дома поДМвилмсь алпетиту малых птах и 

посоветовали : 

- Зима, голодно в лесу. Возьми-ка лучше 
гороху. 

Вернулся в лес, высыпал горох на газету, 
решил, что на всех птиц должно хватить! 
Отошел в кусты, а мои поползни, оказывается , 
того только и ждали, опять-туда-сюда, туда

сюда-
А это что за птички подлетели к кормушке с 

lotOВй стороны? Синицы! .. Цм-цм-фе! Пинь-пинь
тарр!,,-и тоже прмсоедмнмлмсь к .. столу" . Кто 
еще? Подлетай! 
Осторожная сойка-помеНbWе сороки, но из 

той же ВОРОНЬВЙ семьи-предостерегает: 
-Крэ-крэ-крэ/. И сама подлетела бы к дарово
му yroщеньицу, да no6aмвaeтся-заметила
таки меня, глазастая . 

Пonoлэни все в работе. Птенцов у них 
нет-поздно, холодно . Выходит, действитель
но про запас? 
Так и есть. Ползает птичка по сухому толсто

му суку, найДет место, rAe кора от ствола 
ОТСТ8Ла,-cnpячeт ropowмнy и за НОВОЙ. 
пока поползень lI8ТМТ К кормушке, возле 

спрятанных мм ropow"" уже суетится сойка. 
Подсмотрела-такм, хитраяl Клюнет-и нет го
powмttIII. Клto-tu1ю-и второй нет. 
Сама ICЛIOВТ, другмх-.крэ-крэ. - сзывает. 

Вот дятел-в красном коnnaчкe-Н8WeЛ ropo
шину, 06paд0eancя: .. Кмк-tQlК!. Эanмнbкan и 
ДО8ОIIЬНblЙ королек-ему тоже nonaлcя ГOC'11I
нец. 

А nonoлзнм-трудwм ... о .... не дoraдывaют
СЯ, знай, npячyт свое доБРо_ 

Таскайте, nonoлэнм, таскайте. Угощать
ся-так воем. 

дм да сойка! 
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«Наш до на беречь» 

РАССКАЖУ О НАШЕМ опы�ЕE 
Поддерживаем почин )I(И1'елеi Черняховска 

нас 0Ч8ttb эaмнтepecoвano ТО, что делает женская 06щестаенность 
черняхоеска ДI1я сохранности жМлo.ro фонда (06 этом мы прочли 8 
.Рa6onfицe- N2 10 за 1978 год). Кому, как не нам, X03ЯЙI<aIot, . 
заботитъся, чтобы наши ррма быпи ухоженными. красивым.., долro 

CЛYЖИn" людямl 
OntлИJ<8ЯCb на npeдnoжeммe активисток Черняхо:вска о6менятъся 

опытом на стран .. цах -Ра60тmщы-. хочу расасазать. как женщины 
нawero Киpoвcкoro района города казани заботятся о CSC*I ДOfIt8. 
улице. как noмoraют райкому партии. райисполкому поднимать обще-
cтвe'MIOCТb на добрые дела. . 
мною схожего 8 их работе с тем, что делается 8 Черняховске. 

Районный женоовет, женс:оветы 8 м"крорайонах. . на предnpиятияx 
участвуют 8 оэелененми улиц. В ropoдe ежerодно устраиваются 
выставкм цветов, на которых можно получить консультацию, обме
нятъся оеменам ... И cмoтpиwЬ, после выставки еще кpawe становятся 
скверы. клумбы во дворах. Наш район обычно выступает на таких 
выставках 0Ч8НЬ ymeшно. Зacлyra здесь председателя районНоГО' 
женсоеета Г 8ЛИНЫ Алекcaндpoвнbl МаркО8ОЙ-болbllJOЙ Эtf'tyЗИaCТКИ. 
цветоводства и xopowero opraнмэaтора. . 
Деятельное соревнование за образцовое содержание домов и 

квартир раэвернуЛОСЬ 8 районе. Iloдвoдя итоги, учитываем и ТО, 
Н8CIФЛЬКО разумно opraнизoвaн быт 8 домах. !дРУЖНО ли живут 8 них 
Л1ОДИ. ДoIн106eдитeль удocтa*l88ТCЯ noчeтнoro эванмя . fJpu отлично-

Твоя ж зн нная позиц я .......... 

ЖИЗНЬ СПДСЕНД 

свое небольwoe письмо я XIY'fY 
ПОС8ЯТИТЬ нашей соседке марте 
Витaльeette Ореховой. Работает 
она cтapu.I8Й МеДСеСТРОЙ в ~ 
туте гастроэнтеролorмм. 

Случилось в одной семье боль
woe несчастъе. скоропостижно 
умерла мать Дf1O'IIIX детeil, моло
PIJЯ женщмна. А за этоМ 6еДОМ 
пpмwna fJIi1Yf8Я. CТaPWМiI М8J'IbЧМК 
ТЯЖ8110 заболел И nonaл в тот 
самый мнcnпyт, ГА8 работает на
ша соседка. .Язва жеnyд-

ka- .-onpeдвлМl1И вра<м. Бо
l1eЗНb пporpeccмpoвaлa И вот 
как-то утром после 06хода врач 
сказал UeДCeCТP8: 

- мapra, Олег без сознания. 
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нужно nepeливание кроем. Не
медленное, прямо' сейчас. 

- возьмите у . меня. 
- но ведь вы месяц назад 

сдавал.. кровь? 
- О чем речь? -уДИВМЛlЩ> 

медсес1'Р8.-8едЬ жизнь ребенка 
в onacнocтм: 
И марта Витальевна отдала 

lI&ЛbЧИkY 400 rP8fOIМ08 кроем. 
сейчас Qлег здоРОВ. Мне хо

чется. чтобы, став ВЗРОСЛЫМ. он 
не забыл. кому обязан ЖМЗНЫО. 
Чro6ы nocтynaл так же. как ero 
cnacитeв.нмца коммунист ·Марта 
Витam.eвнa Орехова. 

А. СТОJ1ЯР, kcmm:r-l"1kiОР 
r.~ 

го содержания, .. на нем укрепляем красочную табличку. 
проводим мы .. праэднИКК улиц. это бопыuoe торжество. план ero 

О6СУЖДаеТСЯ в райкоме nap1WI. и тут главные nouoщники-женскме 
советы. Нзверное, не было ни одного празднмка, в nbдroТOВK8 
которою не участвовала бы член женсоеета марьям Гaтayl1l108Н8 
Гатауллина. 
f1paэдникм улиц начинаются торжественным wecтвмeм жителей. 

идут лyчwиe труженмки npeдnpмятмМ микрорайона, ветераны, ЖМву
щме на этоМ улице. На митмнre обязательно выступают cet<peтари 
райкома партии: noздpa8ЛЯIOТ coбpaвwихся, называют отличмвwихся в 
Тf1YNJ. в блaroycтpoМcтвe NIOP08. улиц. А notom-болbllJOЙ КOtЩ8PТ 
иnи театральное представленме. спортивные COC'tЯЗ8НМЯ междУ жите

лями домов, lIIIIXI88ntO-W8 турниры. ЖеЛ8lOЩМX в них участво
вать хоть отбавляй! 
от праэднмка к праэднмку мы чувствуем: как растет аКТИ&НОСТЬ 

ЖИЛЬЦОВ. это натолкнуl10 нас на МЫCnb ycтp8IIВ8Тb И праздники двора. 
И эдесь ПOIIOЩНМК8ММ ЖЭК08 .. домкомов стали женс:оветы. К такому 

.P1«J наводят образцовый порядок. на су66отники выходят noчти ·все 
жильцы. иде1: соревнование подъездов: какой &уррт самым красивым, 

. самым ухоженным. 

AктивмcnoI женсовета предложил.. в этот день торжесТвенно . 
вручать nacnopтa '1OНOW8М .. девушкам. общее внимание ко многому 
06язывавт. на npaэднмкax noэдpa8ЛЯIOт молодоженов, серебряных и 

Пр глашение к разговору ____ .. 

ДЕЛО 

НЕ 

В ГРАММАХ 
я neнcиoнepкa. живу в новом 

микрорайоне. Есть у нас хорошие, 
оборудованные ПО . ПОСЛеДНеМУ 
слову теXНИlOt магазмны, тру

дятся 8 них прекрааlble, знааощме 
. дем продавцы. Но. чего rpexa 
таить, вcтpeчaIOтся порой В тор-
roвлe . и нечестные работники. 

Oднoro noкyпaтеля обвесят, дРУ
гого oбcчитaIOт. 
недавно пpoмэoweл такой спу

чай. под вечер tnoхватмлась я, 
что в ppve КOНЧIUICЯ сахар. ДОЧКа 
и зять с работы придут. а у меня 
ни rpaммa. По6ежала в ближай
ший магазмн. В 6aкaлeiiIнoм отрр
ле очередЬ-Ч8С -пик.- . Пoдoweл 
мом черед. продавец бpocмna па
квт с сахарным neaюм на весы. 

не успела стрелка рр- НУЖНОМ 
отметки до6ежать, как продав
щмца подает мне naкeT . . 
-Дeвywкa,-fOВOPIO,-МН8 ка

жется, вы 8 cnewкe нenpaвмт.нo 
взвесмл .... -Вот еще,-фыpкtty
ла.-надем.те ОЧКИ, ecnм cne
пая-. -А я прошу, npoeвpb
те-. ..и не noдYМ8JO-. И тут из 
очереди paэдaIOтся голоса: -Не 
М8J'1O"OtCb, бв6ка, nOДYМ88UJb, де
сять rpaмм недовесмли· . 

iJPCaPIJ меня взяna: N1 разве 
так можно? Тебя o6вewивaIoт, а 

ты и рта не СМеМ PaCt<PЫТb? по
дошла к эaвeдYIOЩEIЙ. Взвeau1и · 
naкeт-окаэалось. 8 нем недо

cтaeano 70 rp8fo1М08. Так кто же 
прав-я . мnи те -дoбPeныoIe
люди? 
Бороты:я с нарушителями пра

вил тoproвnм обязаны paбontмкм 
Topro8ЫX инcnetЩИiiI, ОБХСС. Но, 
мне кaжerся, и от нас самих, 

ncжynaтеneil, мнoroe эaiмoп. 
Г. J1I06ИIIOВА 

r. Креснод8р. 

БУКЕТ ЦВЕТОВ 

Кorдa-тo в молoдotтм я встре
тил nPeКPaCttYIO PPВ'f!JМY. Был я 

.СТУДеНТОМ, .. wмer на пыwныe 
букеТЫ ' у меня не было. Ранним 
утром '" ехал в поле. собирал 
полевые цветы и клал ей, мoetit 
l1I06e8IOМ. на l1OД(ЖOННМК. Кl1tN1 
она еще maлa. С тех пор пpowno 
полвека, но те скромные 6yкerм
t<М xopowo ПOIIНIO. Уверен, что не 
забыла их .. она. 
этом осеныо возер8Щ8nCЯ я из 

нawero tcOЛfI8КТИ8НOfO сада. ме
ня o6orнanи мonoдoМ человек и 
дeвYIЩC8. ВДРУГ мжу-моnoдoй 
человек orляделся, nepeмaxнyл 

через orpaдy одной из ~ и стал 
РВаТЬ цветы. Ero зaмeтмnм. ~ 
CI1b8II8I1CЯ lфIК Ilapeнb 8bICКO-

' ЧИП из сада. .. они с ДeВYUJКOi 
no6e)I{8JМ. вскоре 0CТ8ftI)IIМJ'МC 
и кмалер вручмл,cnyntМЧ8 6укет 
белых астр. 



золотых ю6мляров. Проходят конкурс!>! хозяек и конкурсы мужчин по 
домоводству. Устраивают чаепития с блинами, с домашними пирогами . 
А как весело, остроумно идут состязания КВН! Такое теплое , 
дYUJeBнoe и в то же время веселое 06щение сплачивает людей. И это 
очень ценно. ВеДЬ как получается : въезжают люди в отдельную 
квартиру, годами живут в ней и порой не знают соседей даже по 
лестничной площадке. А побудут на праЗДнике, перезнакомятся, 
посоревнуются в одной команде , как говорится , на людей посмотрят и 
себя покажут-и глядишь, стали ближе PlJyr к PlJyry. Дом-уже не 
просто такое-то число квартир, а коллектив PlJужелюбных соседей, в 
котором и радОСТЬ и беды -общие. 
во время такого общения и взрослые и подростки узнают, какие 

интересные люди живут рядом. Вот лучший токарь-новатор, а этот 
депутат горсовета, тот видный ученый и т. д . И как это влияет потом на 
поведение ребят! Одно дело, если за сломанный штакетник или 
сорванный цветок тебя пожурит незнакомый прохожий, а PlJyroe, если 
сделает замечание известный тебе, всеми уважаемый человек. 
Иные считают, что дети-гроза дворов и подъездов. Но это лишь в 

том случае, когда им нечем заняться . Вот почему наши общественни
ЦЫ, в чаСТНQ!:Ти члены районного женсовета Анна Ивановна Биктаги
рова, Ксения Меркурьевна Маклашева, много работают с детьми . 
Именно благодаря настойчивости актив~ок при всех жэках у нас 
есть детские клубы . Ребята обязательно участвуют в субботниках: то, 
что сделано своими· руками, лучше бережется. 
Из таких разнообразных, порой неприметных, но кропотливых дел 

состоит забота женсоветрв о сохранности жилого фонда, их борьба за 
высокую культуру быта. 
Очень хорошо, что журнал привлек внимание женской общественно

сти к такому важному делу, как сохранность наших домов, укрепление 

добрых ' и в то же время деловых отношений между соседями. Но 
хотелось бы не ограничиваться публикацией отдельных сообщений о 
полезном опыте , а устраивать смотр-перекличку женсоветов разных 

городов, определять лучших в этой работе . 
Р. СУБАЕВА, 

секретарь Кировского райкома партии 

г. Казань. 

Люди разводят цветы, чтобы 
они украшали нашу жизнь, дела

ли человека благороднее . . Но вот 
залез вор, вырвал цветы с кор

нем, помял клумбу. А что же 
девушка? Она не только не оста-

новила парня, но и с улыбкой 

приняла цветы. Но я убежден: эти 
цВеты не украсят их жизнь. 

А. ШИПУЛИН 

г. Кемерово. 

ашивают- TBP-&II·~~IIИ.::<:i!!: ____ _ 

"Меня интересует такой воп
рос-может ли человек изме

нить свое имя? Каким образом 
это сделать? 

Д.К . » 
г . Чернигов . 

Однажды в редакцию журнала 
пришло nж:bМO. Под ним стояла 
подпись-Трактор . Иванович В. 
Ну как было не посочувствовать 
и самому автору и его детям . 

К счастью, для таких жертв 
имятворчества наше законода

тельство предусматривает воз

можность изменить имя и отче

ство. Разрешается поменять и 
фамилию, если она неблагозвуч
.на или труднопроизносима, а так

же по PlJугим уважительным при

чинам-например, когда у супру

гов после регистрации брака 
остались разные фамилии, а они 
впоследствии решили носить об
щую ; когда муж и жена хотят 

вернуть свою добрачную фами
лию-при разводе они этого не 

сделали; когда заявитепь жела

ет носить фамилию отчима или 
мачехи, воспитавших его. 

Уважительной причиной для 
перемены отчества является и 

желание носить отчество по име

ни отчима, когда усыновление не 

может быть оформлено . 
Порядок перемены фаМИЛИl1' 

имени или отчества таков. Сна
чала следует обратиться с заяв~ 
лением в отдел загс по месту 

жительства. Но разрешение дает 
областной, краевой или город
ской (городов республиканского 
подчинения) орган загс, а в союз
ной республике , не имеющей об
ластного деления, и в АССР
республиканский орган загс. По
лучив его, заявитель должен в 

течение одного месяца зареги

стрировать эту перемену в от де

ле загс по месту своего постоян

ного жительства. 

Если в просЬбе будет ОТl<aзано , 
можно обратиться с жалобой в 
вышестоящий исполнительный 
комитет Совета народных депу
татов в течение месяца со дня 

получения извещения . 

Оговоримся, что пере мена фа
милии, имени, отчества разреша

ется лишь по достижении граж

данином 18 лет. 
Н_ БУГАЕНКО 

Конкурс на приз Улиты, объявлен
ный -ПерсоЛЬЮ. в 10-м номере журна
ла за проwлый ГОД, стремительно 
набирает темпы. 
Чтобы предоставить читателям воз

МОЖНОСТЬ быть ар6мтрами в опредвле
нии победителя, даем краткмй обзор 
части ПОС'Т)'пивwих в редакцию сооб
щений. 

ЖИЛЬЦЫ дома N2 17 по CмoneнcKOМY 
бульвару г. Москвы считают, что приз 
Улиты следует отдать Ленинскому 
райжилynрввлению. ~C сентября 1969 
года ,-ГОВООИТСЯ в пИСЬМе 

Ю. Ковалева и Е. Макиенко,-мы ве
дем переписку об установке на до
ме коллективнои телевизнонном ан

тенны. два с половиной года назад 
до6мИСь, наконец, СОГЛa<:l4Я СМУ 
-Росбытмонтажналадка. выполнить 
работы по. прокладке телевизионного 
кабеля. но лишь в марте прошлого 
года ржу заключило с ним ДОГОВОР . А 
пока антенна нам только снится .... 

Вот еще претендент на приз Улиты. 
-ДОРОГая -Персоль.!-обращаются к 
нам депутат горсовета Михаева и ее 
тринадцать коллеr из Тульской ДИС
танции сигнализации СВЯЗИ.- Хочет" 

Явные признаки болезни. имвну' 
емой в простонародьв -память отшиб
ЛО., обнаружены у некоторых работ
ников мебельного комбината -Виль
нюс~ и Краснодарского мв6ельно
деревообрабатывающего комбината . 
Сразу три читательницы из г. Чимкен
та-М. Ф . Русанова. Р . и . Долженкова 

и Э. и . ИВ8Ж)ва-пострадали в ре. 
зультате забывчивости литовских ме
бельщиков. Купили они стенки, изго
товленные на комбинате -Вильнюс-, 
и во всех трех платяных шкафах не 
оказалось ни одной гаечки, ни единого 
болтика. -Висят наши пальто и платья 
на спинках стульвв уже почти два 

МВСЯЦВ.,-сетуют авторы письма. 

А вот кpacнoдapcКiIВ коллеги забы
вают полностью укомплектовывать 

.выпускаемые ими шкафы для nocy~ . 
Покупательнице из с. Стenaновка 
Оренбyprcкой области В. Д. тиссен 
они -недовложили. зеркало для ба· 
ра, и та *двт его уже целый год. а 
Е . М . Бакулина из г . Прокonьввска 
Кемеровском области с мая пpowлoro 
года тщетно надеется получитъ отсут

ствующие в комплекте полки для 

nocy~ . 

- Персоль. рассчитывает, что и в 
ВилbНlOCВ И В Краснодаре найдут ле· 
карство' против опасной болезни. 

.~~ 

ся, чтобы и нawи руководители приня
ли участме в ТIIOВU конкурсе. Четыре 
года сулят они наладить нормалЬНОе 

отопление нaщвro помещения, но как 

ни потрогаем зимой радиаторы - (жи 
ледяные, Toro ГЛЯДИ, пальцы пример· 

знут . все мы похожи на Снerypoчeк, 
закутанных до 6роваЙ . Особенно 
мерзнут руки, а в перчатках нawи 

. при60ры регулировать невозможно • . 

А как не включить в конкурсный 
список работников ателье химчистки 
из подмосковного города Шатуры! В 
ДВСЯТ1(М раз перекрыли они установ

ленные сроки исполнения заказа, со

общавт Галина Семеновна Клинкова. 

Уверенно идет к победе и началь
ник отдела коммунального хозяйства 
Г. ВыкСа ГорькоlICКОЙ области Ю. Н . 
Миpowкин. С пpowлогодней весны 
ЖДУТ l10CТоянные клиенты прачвчной 
при бане N2 З, KorAa же отремонтиру
ют стиральные машины, вышедшие из 

строя 

Стремясь как можно успешнее вы
полнять план, некоторые работники 
киосков -Сoюзnвчать» в г. Хмельниц
ком продавали пользующиеся спро· 

сом журналы с наrpузкоЙ . об этом 
говорилось В -Пврсоли. (N!! 1 О, 
1978 г. ) . и . О. мачальника хмельницко
го областного aгe1fТCТBa -Cotoзое
четь. д. Бодн8рЬ признал критику 
обоснованном. по его сообщению, с 
киоскерами города провадено сове

щание. Они предупреждены о недопу· 
стиuocти подобных нарушений правил 
торговли . 

••• 
-Где вы, Золушки?-так называ

лась заметка -Персоли» (N!! 9, 1978 г. ) . 
Речь шла о подследниках Киреевской 
чулочной фабрики, которые впору 
разве только Золушкам. 
Случаи nocтynления В торговлю та

кой ПРОдУкции, как сообщил директор 
фабрики В. Санин, объясняются от
клонениями в усадке эластмчных ни

тей либо неправильной маркировкой 
подследников из-за надостаточной 
квалификации отдвльных работников 
И контролеров ОТК. 
заметка ~Персоли. обсуждвна на 

собраниях рабочих , итр, контролеров 
ОТК. Принимаются меры по улучше
нию растяжимости подслвдников и 

усилению контроля за их разбраков
кой. 



Orдел ведет международный 
арбитр, зacnyжeнttbii тренер 
РСФСР, пpeдceдareлb жен
ском КOIIМССМИ lUaxмaпюй фе
дерации СССР В. Н. ТИХ~И
РОВД. 

МИНУВШЕГО ГОЛА 

Нана АлекcaндptlЯ, нона ГanрнндашВНЛlf, майя Чн6ypдaнJvpe If Елена AxIIыгювcк.aя. 

Так уж noвeлocb, ЧТО, начиная roд нынешний, 
мы какое-lО время orЛЯДblвавмся на roд 

ммнyвwмй. noдвoдмм IП'(М'И, составляем ба: 
ланс YДёN и nopaжВIIММ. 

coвepwвннo 'очевидно. что ДnЯ женскою 
waxмaпtOrO двюкенмя 8 нашей стране баланс 
78-ro весьма радостен. . 
Прежде вcero советские шахматистки со

XPat8U1М мировую шахмапtylO корону. 
вnepвыe на КOtПМНВНrе paзыrpaн среди 

юных lII8XII8ПICТOК Кубок Европы. YВ8P8ННYlO 
победу 8 ЭJМX ЛМЧНbIX соревнованиях ОДеР
жала ученица' 13О-й wкoлы T~ нана 
Иoceлиattм- . 
два roдa npoдoткался первый командный 

Ч8I8DIOНar мира по nepeпмcкe среди )I(8НЩI4Н. 

золотые медали ЧВIIПМOНOК ,qocranмсь . пред
ставитеl1ЫtИЦllМ советской кouaнды О. рубцо
вой. М.l'Iктмttca«Ж. Р. 3aйцeeoiI иЛ. Белавенец. 
ПобедмтеIJbНИЦ8.ММ различных междУНаРОд

ных 'fYPНМPOВ cтanм Н. ГanpмндaЩВМЛИ. Н. 
A.лet«:aн.дpия. А. Axwapyмoвa, М. чи6урданмд
эе, Е. Ахмыловская, М . .J1итМнcкaя и дpynIe. 
~ женщины RpOДолжают urrypмoв8n' вы

соты OtUY)I(CtCМX шахмат,.. И нона Гanpиндawви

ли и .Майя Ч~ yчacrвoвaлм в круп
ных междУНаРОдНЫХ мужских турнирах. осо
бенно VaJeWНO было выступление ноны в 
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Фото 8. КУТЫРЕ8А 

Дopтuyндe, где 8 rpoccueйcтepcком турнире 
она вoвro на пол-очка отстала от no6eдмтеля, 
кстати, onepeдм8" cвoero тренера А. Гмncлмса. 
на кoнrpecce МеждУН8РОдНОЙ шахматной 

федерации (ФИДЕ) ноне Гanpмндawвилм пер
вой из женщин пpмceoettO звание международ
ного rpoccMBflC'1вpa среди ~. как изве
СТНО, звание IIВ*дYН8POдНOI'O rpoc::cмeftcтep 
среди женщин ФИДЕ ввело сравнитеЛЬНО не
давно, прмсеоив ero 10 waxмaтмcrкaм. В прош
лом rOДV эта ЦИФРа ВЫDOCП8-твr1ВDb в Coeer
cкou союзе 17 ~ rpoccмвйсте
ров среди жetfЩМН. 

Д .. под занаввс- 1978 ГОД npenoднec нам 
C8IIЫii впечатляЮщий nOдaPl)lC ' выcтynлeнмe 
наших женщин на вceмиpнoii Олммnмаде в 
Буэнос-AiiIpвc:e cжaзanocь noиcrмнe блестящим. 
Уже за тур рр конца они обеа1ечмл" себе 
~ ЭВ8tOIe ЧВIIПМOttOК мира., ЗаВОеВаЛИ 
кубок веры менчмк, а 8 итоге оторвалмсь от 
блМЖ8ЙWИX конкурентов на 5 0Чt«)В. Абсолют
но лyчwвro результата до6млась красноярская 
cтyдeнn<a Елена Ахмыловская-10 'очков из 
10 возможных! 
В ноябре мы встречали радостных" счастли

вых no6eдмтeльнмц: М. Чмбурданмдэе, Н . Гan
pмндawвмли, Н. AлeкcaндPмIO и Е. Axмыnoв
скую. В aзponopтy они npocми передать самую 

IOCPSI18OIO 6naroдapнoctь всем 6oлenыцмкам. 
а ~жypнana,"Pa6mнмцa .. нвn .... 
canи нecкoлыm строк.: 

«ГtIpRЧO ",aSJc •• ,.. всеж '8l87МЪНiIЦ 
.~,,! c.cт~ 'IТO не YPtII8II8 
пpecoou C08eJ'CIrD .""".,. ДDPOrW со

OJNICl8I8IIfX "" nю6Ine, реэ •• 1int, про
~ эту .,ДPYID ,.,;, C08ePIIJeН
~ 8 нeii: ~ не все цеп-Д/JI:fIIfНY
.." .,..CКJIO --rН)iO 1fOIIOII181 eu,e не 
3II8Oe8tIIIII!. 

Чемпионок Советского союза 1978-i1 пода
рил нам даже д,rJ'П.: кмeвnянкa Л. семенова " 
лeнмнrpaдJ<a И. JJeвитинa набрал" oдмнaкq,юe 
КOJ1Мl l8CТВO очков И обе noпyчмли зoJIoтые 
медали. 

Ilpoмзouiлм ДOВOJ1bНO moбonытныe .. заме
ны .. , нanpммep, наоднокрапtylO чемпионку Лит
вы МaPIIIO кapтaнaiтe cм.eнмna 8 Э1ОМ зеанмм 
ее 16-летняя РР'*> РасеКapтaнaiпе. 
ЧвunмoнI<oй среди селы:кмх waxмaтиcтoк 

стала Л. J1Io6apcкaя, а Ч8Мf1ИOНI(()Й страны 
<=РВДМ дeeYIIJ8К-E. cтynмнa из Тамбовской 
~. 
Тысячи девочек yчacтвoвanмв copeвнoвatИI 

.. Бenaя 118ДЬA-. В xv всесоюзной mapтaкмaдe 
WКOIIbtIМК08 в Tawкeнтe лучший результаТ-7 
очков из 8 показала юная Т. рубцаеа из 
lIetиtrpaдcкoй 06ластм. 
В зaкnючeнмe хочется нarIOМНМТb, 'ЧТО в 

МeждyнapoдtdI waxмaтной 4ieдepaции ' про
изошли nepSUВIIbI. Ее lIttOГOJ18ПtМЙ npe:wдeнт 
экo-чeмnмон МИРа М. эйве ушел в oтcraвкy. 
новым npeзидeктou ФИДЕ избран copoкarpex
лentММ rpoccМSйcrep из Иcnaндми фредермк 
Олафссон. 
В различные органы ФИДЕ вошли npeдceдa

тель Шахматной федерации СССР летчик
космонавт В. Ceвacn.янoв, rPOCCМeМCТeP 
Д. Ааербах, чемпионы Мира А. 'КaPnQВ и М. 
Чм6урданмдэе, а также Н. Г~M. . 

••• 
Пpeдnaraeм Pet1МТb cлeдYIOЩYIO, кaзanocь 

бы. простую, но хитрую задачУ. 
Белые: Кpd3, Фr7, Кс7 
Черные: кре5 
мат в три хода. к:ак м обычно 8 ЗадаЧ3Х, игру 
начинают белые. 

8 
7 

6 
5 

с 

Решение задачм, 'onyблмкoвaннoiI 8 N!! 12: 
1.е8С 



не так давно москва ~ лyчwмx парик
махеров и косметолoroв из COЦIICIJIIIC'ПI crp8Н. 

на XVI _JIIДYН8POДНOМ конкурсе разыгрывался .Ку
бок ~ • • учреждeжыi по -.,.аТЕе napмкмa
XePC::КIIX opraнмзaцмii ГдР. двести ~ мастеров 
113 Бо~ ~ ГдР. Ку6ы. Мottr'o11*.Iloлыuм. 
~. ЧexocnoввJoм. СССР сьехалмсь аода. что
бы noмepмтьcя силами. пpoдeIIOНC1pМPOТЬ свое 
1II8ICТ8PCТВO. И ecnм COIIeТCII3Я КOIiIaIfДВ участоовала в 
ТaJOO: ~ В одиннадцатым раз. то пармк
~ с Ку6ы nonaлм на конкурс впервые. 
. Yкpaweн ~ дворец аюрта ЦСКА. где про
ходят 00CТЯ3IIНIIЯ. плакаты. рмсумкм МОДНЫХ npмчe
сок. o6мnмe цветов. На apette. под МOЩНЫII caeтou 
1OПIПIIpOВ.-СОТ1М с:веркап'\МХ эepкan. жemыe. оран
_ . зеленые кpвcna, fOI8tIeI\eНIЦМI в UJeЛКоеых 
~.1OВP3X .. са.. repoм дня-~еры. Три 

~ зpиreneii замерли на трмбуках в оJКМДЗtИt 
nepeoro cмntaлa. nepвoro взмаха НQ)I(НМЦ. nepeoro 
~_ расчески. Торжественная 06craн0вJ<a. 

Пpa:wмк. но yчac11tМК08 оостязанмй ждет и сврьез
ная работа-~ коюсурса ~ нanpяжен
нз. В , команде. cocтoящeii из девяти человек, пять 
женских мастеров. три uyжc:кмx и косметолor. Каж
дым из мастеров должен вылолнить по две лрИЧ8СКМ. 
Для будней .. работы-пpal(Т1fЧНЗЯ модель, отвеча
lOЩ8Я образу нawero деятeлыюro coвpeмet4НМI<8. для 
торжеств и npaзднмкDВ- .ОлМllПllilcкaя фантазия •• 
тут обязательны украшения, Д8IIёIIOЩМII прмческу 
нарядноМ, необычноМ. показать 8ысокмй класс napмK
.,axepcкoro мскусства и при ЭТOIoII умJКIIТЬCЯ В отве

Д8I1Н08 реглaмetfТOll время. 

Волнуются uacтepa. волнуются тренеры, ВOI1f1YlOT
ся И члены JКЮpII. ВеДЬ определить ло6едмтеля не 
так-то легко. УроВ8НЬ современного napмкмaxвpcкoro 
мастерства чрезвычайно высок. каждая команда 
представляет свою НIЩИOН8ЛЫIYIO ШКОЛУ. свом стиль. 
Мастера ГДР. нanpммвp. сильны в стрижке. Полякам 
прмсуще осо6ов изящество ЛWМЙ npмчecoк. вeнrpы 
удивляют высокой техникой. СМВОМ. conepкики у 
советских napмкмaxepoa 6ылм серЬВ3НЫе. Тем радо
С111ВВ победа: из 19 золотых .. e~ 1 в завоевапи 
советскме мастер8. МеЖДУН8Р0ДН08 JКЮpII eдмнorлас
но npмcyдмло нашей команде и .. Кубок дружбы-. это 
тем более приятно. что москва вnepвыe принм.,ала 
~ подoбнoro коюсурса. . 
Iloбeдмтелямм q>eДМ IICI10лнмтелвй женских npмчe

сок стали С. lleчeнIo4нa из Перми. Т. дак из Пензы. 
С . с-_ из ВмлЬНЮСа, Л. Ачмлosa из Ташкен
тв. Л. Голубева 113 Москвы. Среди мужских uacтepoB 
золотые .. едалм МЛУЧМЛМ советские пармкмахеры 
Е. Ромашко из омска и А. фарбер изЛ~. а 
также мастер из вeнrpмм Я. Ilonoeмч и преДCТ8ВI4Тель 
PYUI.IН* Г. Хурубен. 
Три золотые медали завоевала косметОМГ 

из Москвы В. Флярковская-за выполненне дневно
го и вeчeptIВГO грима м за КOCIIeПIЧВCКOВ оформление 
ФаНТаЗИЙНОМ npмчecкм . 
приз журнала .Ра60Т1lИЦa- за лучшую noeceднeB

IIYJO прмческу (ВОСХМЩ8ЯСЬ мастерством и фантаэмей 
ТJIOPЦOe napмкмaxepcкoil tIIOДЫ. МЫ все же особо 
~ пpмчecI(И npaктмчныe) вручен tIIOCКВМЧке Люд
ммле Голубевой. За:пу же прмчвску Голубева млучм
ла ЗОМТУЮ медаль. так что оценка Cf1eЦII8I1МCТOВ 

IЮЛНOCТbIO cosnaлa со зрмте11ЬСКОЙ. очень женствен
ная -ЗОМТЗЯ- npмчecI(В. привлекает своей естестеен
НOCТbIO. нenринyждeнtЮCТblO. Волосы nocтpмжвны 
так. что tI/OГYТ cnycкan.cя на лоб и щеки. МОЖНО и· 
откинуть их назад. открывая лицо. 

Несколько спов О нашем лауреате. 
Работает Людмила Голубева в Цempaлыюм npoet<
т- l«ЖCfPYКТOPCКO теJdtoлorичecком бюро при 
Ммнмстерстве бытового обслуживания РСФСР хуррж
нмком-модельером. люда закончила пармкмахврское 
училище. а в 1969 foдY была нanpaвлeна на работу 8 
ОДИН из МOCI<08CI<МX C8IЮНOв. поначалу не все ладм
лось, не все было по душе. Но. как ГQ80PМТ Люда. 

ВpNJли кто-нн6удь noй,qeт с такой nрической 
8 rocтн или 8 театр. fЮ на KOНICyPOe она 8lЮлне 
}IIII8CТНa. как noкaзaтeль 8blCOК0f0 мастерства 

и фантазии. 

Лауре;JТ премин .. Ра6отницы» ЛюдIIила Голубева. 

Ее «30IЮТая» прнческа ..................... ~ 
.. _ везоо на хороших людeiii. которые всегда 

noмoгaлм COВВТOU. делом. научмлм ПCНi8CТOЯlЦel!ly 
поЛt06мть npoфeocмю-. Таких людей она встретила 8 
napмкмaxepcк0i4 NI! 40 Чepeмywкмнcкoro PaiIOНa. 
БоJ1bWOВ ~ на профессмональное становле

ние Г oлyбeвoji оказала и npocлaвлeннaя долорес 
Кoндpawoвa-главный художник лаборатории. в ко
торой работает Лtoдa. Именно она готовила Г олу6еву 
к конкурсу. 

А. ЧЕРНЫШЕВА 

А эта-уже ДЛЯ ЖIf3НIf. 
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До чего же хочется , чтобы в новом году 
сбылось то , что давно задумала! Хочется 
начать наконец делать по утрам зарядку, 

ходить на работу пешком, не наедаться на 
ночь. И еще, конечно же, несколько обновить 
собственный облик. Постричься по-новому . По
менять губную помаду . Сшить самое-саМое 
современное платье ... 
Никогда , кажется, мы столь заинтересован

но не листаем модные журналы , не присматри

ваемся к нарядам встречных женщин , как в 

первые дни нового года . Какие же сюрпризы на 
этот раз приготовила нам мода? 
Наше традиционное новогоднее интервью 

мы взяли у главного искусствоведа Всесоюзно- . 
го института ассортимента изделий легкой 
промышлен'!ОСти Ирины Александровны 
АНДРЕЕВОИ. . 

- я очень не люблю стандартные 
вопросы, вроде : что носят , что сwить, 

какие нынче в моде рукавчики и 

воротники, на сколько сантиметров 

удлинять или обрезать юбки... Счи
таю, что такого рода информация не 
приближает к оониманию моды; а 
уводит от нее . Мода не сумма мелких 
ПJ:\Вктических знаний о цветах, силу
э1laх, деталях и фасонах. Мода - это 

отноwение к одежде, манера ее но· 

сить, искусство выбирать. Что сегодня 
в моде? Вы сами и то, что вам нравит
ся . В чем вам удобно и уютно . Что 
оозволяет выразить вawy индивидУ

альность, Baw стиль. Если ~ы прежде 
BCВfO замечаем покрйЙ платья и фир
менную наклейку на джинсах, а уж 
оотом видим лицо, глаза женщи

ны - значит, она плохо одета. Береги-

з 

твсь, если говорят: ах, какая у тебя 
красивая кофта! Куда приятнее услы
waTb: как ты xopowo выглядиwь В 
новой кофточке. Не нужно, чтобы 
Bawa одежда носила отпечаток лич

ности создавwего ее художника. Это 
для npoфeccиoнальных манекенщиц, 
демонстрирующих -высокую моду •. А 
У вас другая профессия, другой образ 
жизни. И одежда приэвана выражать 
именно Bawy, а не чужую Иl1ДИвиду

альность. 

- все ЭТО .tnep8ClIo, 110 _опь
U pecIuIы.то.. Кроме..-о от
_ к 1IOA8, cyщ8CТllует • о .. 
С8М8,С __ А8_ ... --". _П~_~ 

- Разумеется, зто так . Но еще раэ 
хочу подчеркнуть: мода не сборник 
готовых рецептов и прописеЙ . Пра
вильнее сравнить ее с компасом, ооз

воляющим держать верное направле

ние, не более того. 

- КУА8 - СМОтpIП C8IN8C стреп
К8 KOМIl8C8? 

- r лавное в современной мо
де-новая манера носить одеждУ. 

Манеру зту называют no-раэному: 
мнorослойность, мноroэтажность. Мо
да предлагает комплектовать вещи, 

как детали в детском «Конструкто- . 
ре. , объединяя ИХ в общий ансамбль. 
Она не предостерегает, как бывало: 
сагюги не носят с wелковым плаТЬеМ, 

wляпа несовместима с брюками , розо
вое ие сочетается с зеленым и Т .д. 

и т . п . Не существует модных и нeuoд
ных сочетаний, одного модного цвета, 
длины, отделки. все разреwaется, ес
ли красиво и уместно. важны не дета
ли-они в принциne стандаРТНЫ: те 

же юlжи, те же «водолазки», шарфы, 
жмлеТЫ,-а то, как вы их соединили. 

Индивидуален ваш выбор, общее ре
weнмe костюма. В этом вы можете 
быть и сдержанны, строги и, если 

хотите, cueлы. . 
новая мода nepeмewaлa прмнятые 

ранее каноны м npaвмла. Мы привык
ли, ~, традиционно выделять 

вещи ромактмческoro, аюрт"eнoro, 

кnaocмчecкoro CТМI1Я . Романтмче
C1OIЙ-эначит леТЯЩМЙ, 11ВI1OIЙ, жен
C1'1IeНttЫЙ . CnopТМНblЙ-четкие ли
_, множество AВTaneii, двкоратмв-

нея строчка. Нвкotteц, классмче
ский - прямая 106кa, aнrлмiilc:кмiil стро
rмii жакет, блуза в cтмne uyжcкoil 
рубашки. па нoeoiii моде все не так. на 
cтporoм ~ платье возможны 

ж~ с6оркм и кружева. Ан
ГIIIIЙCКМЙ жакет носят с кnвN8'ТOЙ 
!ОБКОМ в wяrxyю сборку . А вoэдywную, 

ВCIO В npowвах " с6орках, -~ 
скую. кофту из 1'ОНКoiiI тканм CnOt<OiI-
но надевают noвepx глухой -водолаз-
КИ-, 

Дnя ceroдняwнeМ моды не важен 
ceэott-ТО~ noroдa: мы кpyrлый 
год ноа.м одни м те же юбкм, ДЖМНCbI, 
6апмки. Не coxpaнмna ока 11 четко 
выраж_ cмnyэты. как говорят 

специалисты , изменилась наоолнен

насть этих силуэтов . Юбки прямые, но 
не узкие, в мgгкую сборку, складку. 
Платья приталенные , но с напуском , 
так что талия не подчеркивается, а 

скорее угадывается. Если раньше кон
структоры на свободное облегание 
одежды давали 7-8 сантимет
ров - теперь возможны 12. Создается 
ощущение, что одежда ЧУТЬ великова

та, точнее, беэразмериа. все линии 
смягчены, закpyrлены. Самая харак
териая примета КРОЯ-СвобоДiiЫЙ , 
просторный рукав с низкой прямой 
пpolitмой , а также реглан, -японка- . 

- 3н8о81', 8IIIТ курс .. ~ 
НОС'" 0Д8JКДI0I ........ п....
п_1 

- Не только. Новая мода ввсьма 
снисходителЬНа и терпима. Но ОДlЮfо 

не riрощает: излишней озабоченности 
своей одеждой. Нeuoднo быть слмw
ком МОДНЫМ, вы~лядеть ВЫРядИВUIIIU

ся, оза~М тем, чтобы надеть на 
себя только самое-самое дoporoe. Не 
oropчaйтecь, что не cyмenм достать 
oчepeднyIO модную ноемнку. Одна юб
ка или блузка нмчero не решает в 
_ гардеробе. Без варм8НТ08, 6еэ 

разных дeтaneii, ПУСТЬ cauыx обыч
НЫ)!. СТ8ltД8PПlЫX, но cnoco6ныx по 
воле 8IIIIJeМ ~ ~ в 
единое целое, сегодня не 060йтмсь. 
мода дает идею. СледYlOЩllil war ваш. 
Думайте! 

- ECI8 •• ~ "". IIIWIO 
lIC8, --CII8IIO ""'11'. CIIIPWID .., . .,........ .... .....,... 
lIOW7 

- Нет, ес::лм вещь Н8f1OДIIИЖНO ,. 
JUЛa, не находя npl8Iell8l_. да, есям 
вы ее все эro время ltOCМЛII С уррео"'" 
ствмем. -Водоnaзкм- 11 CIIМ'1'ePbl за 
nocлeднмe 10-15 лет ГЮЧТII не __ 
НIIЛМCb. • ВQPO~ CТ81III ба,.". 
we-80T 11 все. но носят ту же -водо
naэкy- ceiiIчac no-мнoмy: поддевая под 
платье, жакет, блузу. Ба~, наобо
рот, C06МPaIOТ lIН883Y на wнypoк lU1II 
резинку 11 носят noeepх, как куртку 
IIЛII блузон. TpeдIIIf4OI ..... ч-:отаж
.... I<OCТIOМ ..-ЛЯДМТ старомодно. но 
ес::лм нoam. жакет с PPfПJIi4 lO6IrOМ. 
ДIIIIItItOЙ, c6opчaтoit, а под IWO -водо-



лазку-, мanetIыoIiiI _ТIIIК PiJ еще 
повязать сверху wapф-nonyчмтся 
~ IIЗ модною JICYP"8ЛiL В'модУ 
&ернуЛllCb Y3IQt8 прямые брюкм. им
чyn. не хуже _лАДЯТ старые, wиро

кие, еслll забраТЬ IID( 8 canorм, crянyn, 
8t1113y pell8WКOМ ИЛII pe3IIНI(OIii . 

- в.. ~ ... rcI8CJPIil. О --- Мода к _ PaaНOДYWtI8. npeдno-

'WraJI 106ки, 6pwжм, блузки, жакеты, 
куртки-все, что nenю сочетать, ком-
6мммроватъ. СовреNеtиlO __ пядит 
одежда. которую носят с _то, подо 

что-то, ка что-то. А плаТЬе нenoдвм*
ttO, ПOЧТII не трансформируется. не 
СЛУЧаМНО нам 11011I06млмcb платъя
_то, npяIIЫe, ка засте.ке, СО сао

ooд...i .. pyкa8oN, которым NOJКНO сде-

лап. 11 дnиннee .. короче. Такие 
lUI8ТbЯ носят С блyзкallll, «водолазка
__ , ~ IЮCЫIiК8МII-С ЧI!II 

yroднo. Я YJКe roвopмлa. что затруд
HI80CЬ наэвап. «CIIIOIYIO NOДНYIO- 8еЩЬ 

сезона. но «CIIIOIYIO ~-, ПOIКЗ
пум, наэову: ЧJIIдIIIЧIIOННO «Na/1eНIr 

кое- ПО~ платье с уэ
КМI рукавом. мы НOCИI1М ... очень 
....oro лет, ttМЧero yДМВМТeпьнoro, что 
онм npмeЛIICb. 

- "'- .-...,_.аА, qIIIe-

C'Y8f8I' ........... -... - ОД8*с 
"..o...~~IDpa__ 'I8C181 

- мы YJКe roвopмли, что NOPiJ ne
petII8W81Ia все старые npaвмла. не 
оставмла она 11 четко ~ 
фaНIIЦIoI N81I<ДY дeJlO8Ыll .. ~ 
nлaтъeN. В театр, 8 1'OC'nI, ка вечер мы 
'ЮIfII'" чаще вcero в тех *8 юбках 11 
JМКВТ8X, что ка работу, NO*ВТ 6ЫТЬ, 
чyn. _ сочетанме дeтaлetii ту-

aneтa, надев более яpI(yIO «ВОДОлаз

ку- lU1М noвяэaв особенно lIPIIICIEbМ 
wapф. TpaдIIЦIIOНItOe выходное 11 TeN 
бonee вечернее платье noиaдo6мтся 
редко. Ну, а еслll _ такое платъе 

необlЮДiМ), если оно будеТ.носмты:я. 
а не ВIIC8Тb 8 шкафу, weti'Тe ero IIЭ 
ТfII'YЧ8Й, хорошо дPaI1МPYIOЩIIii пta
ИМ,.елате11bllO ~,C МW1CИ
.... ~, плавно J18ДII!OIЦ'МC 
CКЛ8ДI<.3IIII, 11 ноапе С __ юбкой. 

Дл_ роли не ...-рает: вы6eplпе ту, 
что _ 60лbwe идет. 

- АЧ1'О_~nO_? 

- на этот __ вonpoc я вoerPiJ 
OТ88'4lllO коротко: зарядку 11 дwпy. 

I'loIiIМIIтe, не NO*&Т бытъ ocoбoit «No
N'" Д/1Я попных-. МOPiI opмetf11Ipyeтся 
ка характер, тeNnвpaNeНТ, наконец. 

ка возраст, но не ка вес. Если JIIeНЩIt
на l1OДIIИ*К8, JIOI3Н8I)aДOC'I знер

ncчнa-она лerко ~T самые CNe
пые npeдno_ NOДЫ. 

Есть ~, КOТOPЫN, НanPМIOIeP, 
~тaкм npoтмaonoкaзaны 6pIOt<м. 
И депо не 8 ПIlWИЮ: 1OII1OI"paNМдJ, а 8 
походке, осанке, Д8JКe 8 выражен .... 
лица. Ну, а воо6ще-то __ NOPiJ 
ка пpocтopttyIO оде1«Ду к поп_ 

благосклонна. Хopowyю фмrypy она 
noдчвptlНeТ, pacnoлнeвwyю - а1РЯ-

чет, cдenaвT зpмtWIЫtO ctpOiiнee. Так 
что I1Oп_ oБIoкaться не СТОИТ . Кста
УМ, ICDЧY nocoeeтовать: Нl!КOf"PiJ не 
pyraйтe новую МОДУ, это выдает 

возраст. 

- Т ...... о lIOJIOД8JКIL вее ..... 
r8OpJIТ. Ч1'О .....-_11 ... no
- ... Y6МnI., ,....-. __ не 
...... но __ -... • ДO"IIUI _06_ ... ~. 

- И. npaвмлыtO делают. ВceгPiJ cf' 
щecтвoeano как бы две NOДЫ. Од
ka-"JкyPНIIIIbНIIЯ-, та, что npeдnaгa
IOТ ~~, noкaэыеают __ 
....... Дpyraя-NOPiJ yIlllцы, то, что 
л.одм вы6мpaJoT дnя ceCiя, noкynaют, 
НОСЯТ. два этм потока ИДУТ pядoIoI, 
nepenлeтаясь, _ PI1'fГ ка ppyra, но 
IItIOrPiJ ДOВDllbttO далеко расходятся. 
Так случмлоа. 11 теперь. Людм стали 
cmtOQIТbCЯ к lIIOДt! 6Qnee кpImIЧНO. 
ЭтoNy научила нас N01IOД8)IIb. YJКe не 
первое десятмлетме NOnoдe_ No

. PiJ ВО 8CetOI \Iмpe разв_тся 110 CIIONI 
c::oбcrnetu __ • что бы ... про-

МCJ(OДIUIO в ррмах liIIOДeлeii,-1OНOUDI1I 
девУШки упорно деРЖатся за 1101110-
6мewмIiIcя .... . «ДJIOIНCOIIЫIi CТМJ1b>O (C:eiI
час ero дono_ так _ВaвtIbIii 
CТМ1Ib «сафармоо-та *& npaкnlЧН8Я, 

~ 0Nf1Ч1I1, ttO не В традицм
онно cмнeii, а в бвлo-netxнto-эеneнoei 
..-е). лет 12 назад IOIЫ четко выде-
11Rt11111Q11(JДeJКНY'Q IIЩIN 8 oбщeN noтo-

К8. СеМЧаС ра.энмца crпадмла.сь. это 
не значмт L КOtt8ЧIfO, что все от _ рр 

вenика дoluIoIы одвться В д*мнсы МIМ 
курткм С кapttIaК8МII. но YPOICII NOJ1OД8-
_ IIЫ npмняnм. cтanм cmtOQIТbCЯ К 

..оде не всерьвз, а чyn. небрежно, 
СОJq)aНЯЯ caNOcrOЯТ8ЛЬНОСТЬ И чув. 

ство lOIIOPa. что .е касается дж.мн
сов-онм, _ ка.ется, уже стоят вне 

NOДЫ, npeвp8ПIВUIIICЬ 8 необходимый 
атрмбут coвpeU8111Oii одежды. Мы же 
не a1OJ»W о ТON, liIIOДНbI ЛII вообще 
106ки, свитеры, курткм,-весь вопрос 

в том. какая ЭJO tOCЖa, кaкOli свитер. 
То .е 11 C~. Только не нуж;но 
стромть ка ию: весь C80Iii гарДероб. 
мода. CNeWaIIIII8Я вoзpacThI И crмли, 
все .е не советует взpocnыN .внщи
_ нoam. ДJI(IIНCЫ в ОФМциam.ttOiit 

рабoчeii oбcтaжIвке. оставляя IIX дnя 
OТ~ И ДOIoI8-

- 1'IaCIIIRI •• -.рос. к- npe-
_ у вес (. ___ о • у 8tДIoI) It 
iIВ88iIi ___ npo __ 8IOC11I? 

- мы I1pIIвылII упрекать пpoIIЫw
nвннocть 8 ТON, что она отстает от 

NOДЫ, lI8ДI18ННO ocвaмвaer Н08IIНКII . 

мне К8JIU!ТCЯ. ЭТО не вoerдa cnpaввд
ЛllВО. Иэroтовлвнме ка потоке. бопь
.-~ OCТPOМOДНbIX ввщeii не
ВOЗIIOJКНO PiJ .. ttetfV)I(Н(). массоеое 
npoмзeoдcтвo ДОIlJlOЮ nPeJICД8 вcвro 

_ться не о.ц.юднеекaмll, а TeN, 
что YJКe ут&ерДМ11О себя в 1iIIOД8, что 
вcerPiJ 11 ВC8N ttyJКНO. но выпускать 
ЭТИ вещи В 0Ч8НЬ WМPOt<OIOI ассортм

NeнТ8, paзнooбpaэнOIi r8МIIe цветов И 
ВbICOКOI'O качест88. Нужны, конечно. и 
ttOВЫ8 NOДели. tt08Ы8 пtaНII, ttO не за 
счет ДJ7ffIIfIfO. l806МNЫX 11 привычных, а 
8 дonoлненме К _ . I<pottwтeitны в 

lIIIaГII3IIНa)( зaБInы ~IIII крим
~ плаТbЯNII cnollOl8ЙW ... фа
OOIt08, ДOI)On4IOI8I КOCТIONaNlI, ДЛIIННЫ

- lI8Ч8IНWII юбкамll. Пonpo6yitтe 
кaitтм срвдм этого В8ЛИКОJ18l1I1Я необ
XOДIINYIO _ T8tII~ (IIЛИ чер-

ную) -водолазку .. , l1l1ИCCIIpOВЗКt 
юбку в клетку, ua/18tlblQl8i жмneтмк ... 
не надо бе.ап. нanвperottки « No

ДOIi, она все равно _ется вnepeдII. 
А вот noзa6oтwты:я об ac:copnмeнтe, 
не пускать ка npмлa8lО1 вещи некрасм

выв, оскор6l1Я1ОЩМ8 вкус, нeoБIcoдмNO. 
с Э1llll, ДYN8JO, oomacятcя все . 

вena ......... Т. КОСТЫГОВА. 



КОС Е ИКА 

Ш 
Дорогая редакцня! Я много лет работаю в обувной nромышленностн и 

давно заметил, что ЛЮДН, предъЯвляя большие тре6овання к нзготовителям 
обуви, C8J1и amошь и рядом плохо с ней обращаются. А патом негодуют, что 
туфли не выдерживают сроков носки, теряют B~, а то и просто распалзают

ся. 

Мне ХO"lется напомнить читательницам .. РаботниЦbl- простые, мнагнм 
известные правила ухода за обувью, как беречь ев-ведь в к~ую пару 
вложен большой труд. 

г . Минск. 

Мода меняет форму обуви, толщину 
подметки, высоту каблука. Неизмен
ныМ"остается лишь одно.Тре60вание к 
туфлям и сапожкам : они должны быть 
безукоризненно чистыми. А зто, ко
нечно, требует забот, особенно в не
погоду . 

Придя домой, сразу )l[e снимите 
уличную обувь, очистите ее деревян
ной лопаткой от прилипшей земли, 
затем протрите влажной и под конец 
чистой сухой тряпкой . Пыль и грязь 
оказывают разрушающее действие на 
материал, из которого сделана обувь, 
поэтому не откладывайте этих дел на 
потом. 

Если вы вернулись с эимней 
прогулки-сразу же стряхните с сапо

жек снег и протрите их сухой чистой 
тряпкой. 

Промокшую обувь лучше сушить 
на колодках. Но есть и дРугой способ: 
туго набить туфли или сапоги газетной 
бумагой. Бумага прекрасно впитывает 
влагу, и, если ее сменить несколько 

раз, обувь быстро высохнет . 
Не забудьте ежедневно ВЫНИ

мать и лpocywивать вкладную утеп

ленную стельку. 

Можно для сушки обуви вос
пользоваться лылесосом, для чего 

шланг без насадки вставляется в бо- ' 
тинок или туфлю. Есть в продаже и 
специвльные сушилки ПСО-J или 
.. Комфорт» . Никогда не сушите ботин
ки возле огня, печки или радиатора: 

от высокой температуры материвлы, 

Л. КАРПЕНКО 

из которых они СШИТЫ, деформируют
ся, кожа теряет эластичность, а нит

ки, скрепляющие детали, разруша

ются. 

Когда обувь просохнет, густо 
смажьте ее кремом. Удобно иcnoлЬЭо
вать для этого отслужившие свой срок 
зубные щетки. Для каждого кре
ма-своя щетка. 

ПОДбирайте кремы под цвет 
обуви . Бесцветный крем годится толь
ко ДЛЯ светлой обуви, темная от него 
тускнеет. Если крем загустел, влейте 
в него немного скипидара. 

Через 5-10 минут после того, 
как вы смазали обувь кремом, почи
стите ее щеткой (щеток, конечно, 
столько же, сколько кремов). Затем, 
чтобы придать больший блеск, отпо
лируйте кусочком замши, плюша, бар
хоткой или суконкой . 

Хорошо, если у вас в доме есть 
специвльный ящичек или табуретка
сундучок, где хранятся щетки, бархот
ки, кремы и прочие необходимые для 
ухода за обувыо вещи. Прибавьте к 
ним еще рожок для надевания обу
ви-:-он сохраняет форму задников. 

Время от времени, лрежде чем 
чистить туфли, вымойте их теплой 
водой с мылом, чтобы 'уделить насло
ившивея крем и пыль. 

Желтую, коричневую или крас
ную кожаную обувь очищайте от пятен 
мылом и холодной водой. После этого 
хорошенько протрите сухой тряпкой . 
Застарелые и стойкие пятна, плесень 
счищают бензином, лимонным соком 

или луком, а потом, чтобы вернуть 
коже эластичность, смазывают бес
цветным кремом . 

Старые туфли можно освежить, 
потерев мягкой тряпкой, смоченной в 
CКМnмдaPВ, nocлв чего смвэать кре

мом И вычистить. 

Жирные пятна на кожаной обу
ви уделяйте COДOB~ раствором (чай
ная ложка соды на /2 стакана воды). 
Трите до тех пор, пока не образуется 
пена, потом снимитв ее сухой МЯГkой 
ТPJ:Iпкой . 

Пятна на белой кожаной обуви 
уделяют МЯГkОЙ резинкой. Сильно за
грязненную обувь чистят бензином, к 
которому прибавляют немного порош
ка магнезии. 

Туфли из выворотной кожи чи
стят резиновой щеткой, чтобы осве
жить цвет, время от времени вытира

ют ваткой, смоченной нашатырным 
спиртоМ, а когда высохнут-тонкой 
Н8Ж.ЦачНОЙ бумагой . 

Лакированные туфли не чисти
те кремом-от этого лак тускневт. 

Попробуйте протереть их срезом луко
вицы, а потом отполировать бархот
кой . Для сохранения эластичности ла
кированной кожи можно время от 
времени ПОflьзоваться касторовым 

маслом или Гflицерином . 

. Замшевую обувь чистят только 
после того, как она ПОflНОСТЫО высох

нет, специальной метвллической или 
резиновой Щ&fКОЙ, расправляющей 
ворс. Для этих же целей можно вос
пользоваться мелкой наждачной бу
магой . ворс можно распрaвjlТЬ, подер
жав обувь в струе пара, быощей из 
носика чайника. 

·Если замша звлоснилась, по
пробуйте снять блеск тряпкой, смо
ченнЬй в горячей воде. Еще способ: 
посыпать твльком и через три часа 

вычистить жесткой щеткой. Если пят
но не исчезнет, попробуйте применить 
кашицу из картофельной муки и бен
зина. И еще: протрите звлоснмвшееся 
место ватным тампоном, смоченным в 

смеси нашатырного спирта и воды 

(1 :3). После этого-чистой водой, а 
·затем слабым уксусным раствором . 

. Обувь из коричневой замши хо
рошо чистить щеткой, смоченной в 
кофейной- гуще. Когда подсохнет, 
пройдитесь сухой щеткой. 

Обувь с текстильным верхом 
моите в мылЬНой воде с небоЛЬшИМ 
количеством нашатырноro спирта 

(чайная ложка на стакан воды), затем 
вытирайте тряпкой, смоченной в чи
стой воде . 

Реэиновую обувь оберегайте от 
бензина, керосина и различных маевл . 
Мойте ее водой снаружи 11. изнутри . 
Стельки стирайте и не забывайте 
время от времени обрабатывать из
нутри раствором марганцовки или а1е

цмвльными дезинфицирующими азро
золями. 

Ввленки и фетровые боты, если 
они очень грязные, предваритеflЬНО 

вымойте (только учтите, что они могут 
СВСТЬ), а высушив, почистите жесткой 
щеткой, пемзой или мелкозернистой 

. ШКVDкоЙ. 
. Xpaюm. обувь лучше закрытой 

или завернутой, чтобы не ПЫЛМflась, в 
коробках, чемодане, в специальном 
шкафчике. Причем в естественном 
положвнии: стоймя, чтобы туфли опи
рвлмсь на подошву и каблук. Лучше 
всего сохраняется обувь на колодках 
или небитая МЯГkОЙ ветошыо, бумагой~ 

Лыжные ботинки смазывaioт 
мазыо, приготовленной из смеси трех 
столовых ложек рыбt.erо жира и лож
ки касторового масла. Мазь можно 
немного подогреть, тогда она лучше 

впитывается в кожу. 

Обувь, которая долгов время не 
была в уПОтреблении и сморщилась, 
смазывают касторовым маслом, ста

вят на газеты и дают маслу впитаться 

в кожу. 

ХОЧУ ПОСОВЕТОВАТЬ 

Для утепления зимней обуви реко
мендую сделать стельки из старой 
шерстяной ткани: сукна, дРапа, отслу
жившей свой срок фетровой шляпы. 

-Ткань надо выстирать, выгладить и 
точно по выкройке вырезать стельки . 

.Они могут состоять из Двух, трех и 
болев слоев, склевнных клеем -88-
ИflИ .БФ-6" . Клеевая прокладка соз
дает необходимую жесткость. Не за
будьте выкроить и приклеить сверху 
подпятник-он не даст стельке 

ерзать. 

Ю.ЖДАНОВ 
Г. МocKIII!.. 

По следам наших выступлений 

На первой страннце обложки: 
И. Шку6ер. Московскнй вечер (акварель). 

в nрнложеннн к этому номеру: 

Тем, кто лю6нт вязать. 
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