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в Саратове три АetЧI"8та ВepX08l1Ol"O Совета 
СССР : раСЮ-" . ДtlpI!ктор кpynнoro npeДnplol
яткя и ока-Нина Вac\oIЛЬеВtOa Лукьянова . то
KaptrOnepaTop станкостроитеnЬНО(о произlЮД' 
СТlWЖнorо объединet-!ия. Вnpa ,е", . по и..юни'!)т· 
',вСТ8У ее называют не часто. Д11я ПОдРyf из 
6риг8Дbl и старших ТОВ8p6'lщв.- no работе она 
по-преж~ просто -наша Нина ~. 3аnoмни
nocb. как вручanи eOI удостоверение 06 избра
НИИ 8 дenyтaты. Двnглocь зто в цехе. на 
раба ,ем месте . На участке трудятся почти 
одни девчата. Собрались они &ее 8tМJCTe . и 
npeдседатвль IЖРУЖНОЙ комиссии , С/1е(;арЬ. 
flO" eTHbМ гражданин Сщ>зтова И . Н Носов по
начanу даже растерялся : иА кому вручать 
.qcжy..юнт?н С Ниной хорошо знаком. не раз 
&<;'РС',anись гю 06щестeet<ным делам. а здесь 
узнал не сразу : все девушки как на nOД6ор, 
CT~Hыe. ToнeнbКiOEI. а одинаковых светлых 
косынках. блузках е клеточку 

- Что , иван Нико"аев'N, не у3tlаешь Ни. 
ку?- пошутила секретарь раииcnoлкома Aneк
саНДРа Михайлоана Умноеа -Да 9От же она . 
как асегда , держится а сторонке 

Став депутатом ВepX08нoro Coseта СССР. 
Нина Лукьянова всегда C'lитала и C'lитает . что 
8 ЭТОМ нет ее O(QOOМ заслуги . Просто првдпри· 
япte у 11'1_ передовое , цех-один из O(Н08!iblX 

на 3880де. а ее КОМСOt.lOЛЬСКQ-Молодвжная 

бригада-одна из ЛУЧШЮI . 
вое это так Ко"лекn.в объеДИнet-!ИR nepeebl

полняет эада .. ия пятилетк ... Здесь высокая 
культура ПРОИЭ8ОдСТва и ниэкая текучесть 

кадров , MI«JfO ани",!! .. ия удеnяеТСR с<жрвще
нию ручного труда И автоматиз.ации технопorи

чвскИ)[ процессов . Эдвсь умеют 38боТМТЬСR О 
людяк , создзвать УСf10вия и дnя интересной 
работы и дnя ОТДЫХ8-ДnЯ T()I'O, 'fТ00ы чеnо· 
век, как говорится , мor nOnНОСТI:>lO раСКРЫТЬСЯ , 

rxжaэaть, на что cnoco6eH. Здесь каждый 
работник на 8"IДy И вое же не СЛучайно ''''8'1110 
ее , нвдввнlOIQ выпускницу профтехучилищв. 

С ИЗ.'НЮ - Г\)аада ' .• Ра6сm,ицв . 1984 r 

ЧЕМПЖ>Н08 
ДОРОГИХ ВСЕМ НАМ 
СЧАСТливый 1984-il., 

только 8CТ)'fIИешую в СВОЮ В3р0Спую жизнь. 

l<Э6panи житеnи ВОI1ЖСК()I'О и /let(инскorо рай· 
онов Саратова C9(1МM депутатом Есть а НеМ 
OI»eыl'l дар-располагать к се6в nюдвЙ. 

У'1ЗСТок , где работает Нина, О(Н9 11lеll новьш 
060рудованН8М но как 6bI ни 6ы.no оно модер
ж<зировано. профе<;<;ия станочниlЦI сама по 
се6в ивnегкая. всю СМЕЖу на 1«Jf8J< от станоч
ниц треОуются и предеnbti8я внимателы,х 'ь, и 
TO'H'ё't.lb 8 работе. и быстрая реакция . 
Как Cflравnяется С этой работой Нина? Ках.ой 

она токарь? 

- У НИНbl ~РОД"blЙ дар 6ЫТЬ тока· 
peM .-C'lитаIOТ OI"IЫТНb!8 рабочие 
А ведь кос да Нина четыре года tla3дД пришла 

на учаСТ<Ж nocne окончания ГПТУ, секретарь 
комсомольской oprакИЗ8ЦИИ цеха Ирииа Воnко
еа поду",ала про себя ' wНежнзя очень. Долrо у 
нас не еыдержит~ . 

А Нина ив ТОЛЬКО ВЫД&ржan8 , но и стала 
прм..юром Д1Iя всех. На су660тниках-саМ8 
первая и дРугих эажиrает. И так 80 всвх депах . 
будь ТО обязанности rpyпкoмcoprа , рвМды 
~ KOМCOМOnbCKoro проже+<Тораи _ работа чneна 
б-1pCI ВЛКСМ цвха , ПРОИЭВОДСТ98+1НЬ18 задаиия 
8Ь1nOЛИяет Бы�: ,рее всвх и с ОТЛI1'*IЫМ IЦIче· 
СТВОМ. вое детanи сдает ТОЛЬКО с nepaoro 
преДЪЯ8J1е, ' 11Я А НО8l1Чкам работу ка СТ8кке 
объАСЮ!8Т так , ЧТО засnywaешbCR : cnot<оИно, 
06стоятепьно и а то же время просто и 
ПОНАТно. 

Одни еИДЯТ ее талант е работе, ДРУГИе во 
838имоотt<OWeНиях С nЮДЫ4И. Дo6;Iеим к это
му УМ8кие вести дouашнве хозяИство. бblть 
хорошей Ж8ИoOt1 И матерыо трехлетней ДОЧКИ. 
но чтo6bI любой TвnaKT по-настоящему рас

крыncя е человеке , одних Пpi'рож.денИblХ cno
собностей мало, ив менвв важиы прие ...... ка к 
труду. Уlo18ние К nю6oIo'\ работе ОТНCICМТЬСЯ 
ответставнно Сrювoм , "вCI6ходимо TpyдonlO-
6ме , а оно eocnитываетCR с двтстаа, идет от 
отца-"'атери . Нинииы родители , рабочив совхо-

" 



38 иt.oe .. ..о ТВКОЙ ФУчдв...е .. т заложили в ЭТОТ 
xapaК"lep У НИ"bI ЛУКЬ"fЮ80И В общем·то 
06t.._ая с..orрафиА. как у мнorи~ МО11Одых 
людей уже миpt;Orо, посneвоеннorо ПQl\оneния. 
WKO/'la, ПТУ, 38ВОД, все изме .. ил ЭТОТ 1984 год. 

дэад'lать пятblм 'од в ее жиэни Пj:МIН&С столь' 
ко co6I.IТнtiI и IIn8ЧВТneнии ЧТО и~. пожалуИ с 
иэ6ыткOt.I ~ватиno 6bI на lI«t предыдущме год,", 

Сталll дenyтaTOIooI НооblИ 0Iру!" o&ua .. ностеи 
НОВ, '9 забоТ,", 

На nepeoИ ветре ое с ю6IooIраТIIЛЯЦИ . ООСТОЯВ· 
wei1cя В OUIY6e эавода ТIIХНИ'lесмorо CT8!U!a. 
н ... а 0"111110 волновалаеь И ПОТОМ тоже. MOfдa 

noeхала в Москеу на nвр8УЮ сессию Верховно
(о СоВ8та СССР о..а ОТМРЬ'лаеь 11 апрел" В 
ЭТОТ _ день ниЩJ Лукь"~ иcnoл .. otf1!OCIo 25 
пет ВnepebIВ OЩI встретила СIЮИ д_ рожде
НИА не е це.е. уствнма не .aoua. а среди 1'IIOДe04 

OO/lВ' le'"IЫX. КВOI и OЩI 110 'IIТ"ttOМ И ОТIleТСТвен
нои ",ЩХLlе" депутата 

А noтOIooI уже 11 СараТове В первый раз она 
вепа npмeu населенИА как депутат И трудно 
6bInO нине СКРЫТЬ cuyщeн..е. KOfдa nPМХOДИJЖ 
к нем соеетоваТЬСА noж.."ые люди Мнorие 
co6brтИА В НиниНOl1 ж!13НИ 38 ЭТОТ ГОД можfЮ 
назвать CI"lOllOМ ~nepвыи~ Первое Заседан .... 
OIOUI'ICCМИ no знeprеn.ке е OIОТарую ее вlVМOЧИ
ЛИ ПерваА f1Oe3Дl(8 11 ооставе советском де"" 
(ации 11 Братиспаеу, город·no6paтим Саратоеа 
на npa3ДНО6Вн..е 4O-nefilll. CnoeaцOlOfo нвЦIЮ
нвлbнl)fо восстания А сколЫ<о еще I ТII' '8111'18 
года 6ЫJIO таки. интересНЫХ nDe3ДОИ, ВOJ"Iнy' 
ООЩiU BCTpeo-.l С ра6очиuи школьниками , ИЗве
стными е cтpallll ЛЮД. ми' 
Как УСllевала?-и сама сказать не может 
- 80 &САКOIooI случаll. работ"ь нина стала 

еще лучwe -отмечает старшим м&СТер )"4З' 
стка Анатолии Федорович Бир!ОOIОВ- И бриге· 
да за НеМ nOДтянулась. ведь теперь ВМIIСТII с 
неи ВСII .... а ВИАУ Обязательство взми-к 
40·neтию ВеЛиКОЙ ПоОеДblДОСРОЧfЮ звкончить 
задаН"'8 чеТblРВ>I с nol'OВИIiOИ neт ПАТИлетки 
Трудно ПРИХОДИТСА Нине? 
Если говорить откроое""fЮ-да К примеРУ. 

вызоеут на квкое,нибудь t.oeponРИАТие в ра60-
чее времА . а noтом Ot<a ВEI' IBPII три подРяд 
старается отра60тать все до минуточки Ведь 
план остается плаtoOU задВIIII08 количество 

деталей не снижаеТСЯ А Н .... а не может 
noэволить. чтООы ее часть рабоТЫ 8ЫI'IOIIниЛ 
1<1"00TO ptJyfoi< 
Лerко /'IИ нести Д8f1утатсlC)'Ю ношу? Нет . 

KOIl8' 1110 но депутат ЛуlUoяН088 a'lp8вnяeТСА 
Саратов готовится к 4С!О-летнецу 1Oби/IeIo. 

и ДЛl! блar~роМств.а новых paD10В остро >t8 
хватает битума В 1JPYr0l00l pвoiloнe нужна НOI:IМI 
бaItя. IребуеТСIII еще один деТ(ЖИЙ садик, н"ов' 

Че+1О ПOCfpooolть детскую nOll"'кtlи_l<y. npи

стРОМltи к двум соседни", WKOt1e", neрежод 

'Iepe) жеfl83НOДOpOЖНbIe nyтм 
А сItOЛЫ<О судее. nичных. а lOIa CВU()U дем 

дas'l81tO >t8 II_ЫХ пробneм' ""1 Df"0Д8ТI-<ВA cet.lbIII 
не no1t)"<"lfl3 Kввpn.py Же1lЩI"". ВOCiI"ТЬ8З' 
10'11,8111 одка ps~eIIK', npoЖИ8<leТ 11 о6оl18."ТИ'" е 
Ка..!нате с noдcellE!_ Матерм ДIIУХ М8J1bI' 
weм 8, \АВпи путllВКИ 8 разные детские са,"Ы • 
npoт .. eonorooжн,",х ~ рвиока 
Рвщает )n. p,e1l3 ЛуКblllНО8В. хорошо ЗН311 нlI 

TOt1bКO свом 06язанности. но .. права yueroo 
nOЛЬЗУIIICb nOI1НО1о1ОЧИА"'И депутата. 

Спросите у nюeot"о, У девчат из еебpwады. У 
1ЗМ8СТитеll" секретаРА парткома. быllшerо 
pвHbI.Ue мастером на ее У',эстltе. У НaчaJlЫ<ИК8 

отде118 каоJЮII 3811ОДВ .."и У рабоТНI1К08 рай!1С' 
noлltOUа- .. все . не CfОВгр61l1аясь. скажут о 

том . что дet1YТaT Г!yKbllН06il очень .арна nOllll' 
мэет C8OlO зад~ СЛ)?'(иТЬ Народу. 

Одно из ",нorОЧИСЛ8liНЫ>l писем ее депутат· 
ской почты 8М OCQ6eHНO дopor"o МЯ рад за 
е8С,- пиwвт ~ из Калинина ветеран обороны 
Ленинграда Иеан Ниltоt1аевич Смирное.- 38 
то. ЧТО '"'Ы. фронтовики. не эря nOТepllllIИ сеое 

ЗДороllЬВ н. воИне. добиl1lt1Cb По6еДbl и еыра· 
ст..,,11 достОИнУЮ с...ену. Одно nPOWУ каl( чело
.еке и как депутате ' Сl1ужите POДl",e и народУ 
так. чтобы все в нвweИ стране 6blл .. 'IIICI н ...... и 
no отнощеllИЮ 1( ТРУДУ И IJP'Ir к рруГу, ~ IIl'fЮ 
се"" lae нужно доброе и честное отнowеllИ8 1( 

госудаРСТвенному. народному ДОБРУ и гпае· 
ное-беречь мир .. ~ 
В 8нкете нина ЛуКblllН088 пиwвт год рож.да. 

ни" -1959 А мor па бы 38Лисвть и еще одну 
дату ' 1984 год. Это 'од ее рожден ..... К8К 
депутата Вepxoвнoro Совета СССР. rocyдap-
cт.elllla<"o человек • . 
r C"",TQII р КУЛЬКОВА 

Фото А. ЖМУЛЮКИНд. 



23.5 МИЛЛМОН8 py6neA-т,кую зко_ию 
ПОЛY"lипа Н'Ш8 CTp'1ЦI ОТ 8недрення 8 про· 

И~8ОДСТ80 410 и::ю6реТ8ииА м 184 р'ционали-
38ТОРСКНI преаПОlllенмм, 88ТОРЫ кото. 
рыж-50 JIIet4ЩМН- УДОСТQ8НIoI 111 1984 году 
почетНOfО ~"нмя .. n'ypetlT преммм ВОИР_. 
Прмсумден", Т8кмх премии ПРОХОДмт 8111е
ГОДНО. Л.уре8ТОМ премии ВОИР 1983 г0Д8 
стал8. н.при_р. старшм" ин_I*P СМТЛ8-

н, КУЭЬММНМ14на Солянмк и~ Харькова . 
ТОПЬКО ОАНО из 16 ~ иэ06ретениА 8 
пptlкладмой .имим дало н.род_у .0311"
СТ'У 6on" 5 ММЛnlЮloЮ1II ру6neА :)коиомии. 
Hltl860nee 3Н8ЧИТ8Л.НbМt ее И~МII М(: . 
noп~уются • "РОММОДСТ" зneto:тро"куум
НOfO стеКЛ8, 8 ..астНО(;.м Дnll мэtОТО8леНМII 
'1'II9ho-6елы. м ч"тнloI. кинескопо. . При 
мнстмтуте , тде Р8ботает С . к. Солянмк , соз · 
д'Н -Клуб м::ю6реТ8Т'ле"-мiUiЛИОнеро. ~. И 
она 'KTM'HblA ..мн 3TorO клу6а. 
Вот м МЫ решмлм OTкpьrтb .... СТр'нмца. 

. P860THMЦIo!" .. Клу6 милnloЮнepw_. УСТ8' 
ЗТOf'O клу6а прос. ; "tЛеloЮМ ero МОlllет 6i.fn. 
.... д.я .еНщи .... - м3Q6реТ8тель м"м р'ци
ОН'ЛН38тор , еел", ,недРеН'" 'ПРО"'38ОДСТ80 
ее предnoжен",А дало ММЛЛМ(lнную зкОно. 

'1"'10. 
c.tодня • 

.,."... 

'" подел.пься мыслямм о том. '!То 101М 

ЛOМQг"т,' 'по, быть может . мнотД8 м меШ8-
,т • м::ю6реТ8тельскоА работе. 

.. ИдЕМ НА грозу ... 

Вера ВасIL'Ы'8"3 Антонов ... - КOI'
структор. одна .13 '-'1а('ТНIIК"'В работ по 
coз.:tаНli1O "РОТllвогра;lОl:Юro KO~Ir!:leKca 

л.1Я защиты се.1ЬСКОХОЗЯilСТIК'ННЫХ 

k\".1b"-Р (')т rpa.з.оБIlТIIЯ Стаж работы в 
:n-oii об.,а('Т1I ::!З года Ее IIЗобре7Е'Нllе 
заШllшено 9 аВТОРСЮL'1II CВltДeтt',1bCТвa
)111 На Ht'TO ПО.~-'1ено ВOCt'),b патентов. 
ЕжеГО:lныl1 :)KOHO'III'It'CKI,fI жрфскт от 
1tcn0.1Ь)ОВЗИIlЯ "РОТlfвогра::ювых ко,,· 

n"eKCOB на "о.,я'( страны-6() '111:1,,11' 
01108 р,·б..,сii ИЗ HIIX на :10.'10 Антоновой 
rtpl1Х("lЗIПСЯ I:i щl. '.,нонnв 

4 

- к раэра60тке ПРОТИil()fрадoeorо коммек
са мы пpиcтynнли MWOI"O лет .... 38J\ Наш~ 
группе дали "'дзние кoмnлекс должен защи

щать урожаи 8 АЛ" люде.. быть безвредным 
ПредстOЯJ1O C03ДIITb 1ot08Oe. не8ИД8' l' 108' оказа
лось """0 aнanor08 H8i118Uy будУЩему детищу е 
I,Iнре...вт Раз" что во Франции 6ыл OnbIТ 
какоМ-то фермер прк мохоИ noroдe .расстре
лием- ~ из стanьнои трубкм см З8метиn. 
что частицы сеиlo;ца и серебра каким·то 06ра
эом деЙСТ8УЮТ на сти.ию-град над его Y"Ia
стком не 8ЫПадал вот и асе. На .... же wy>o<Ж) 
6ыno npoдyu8Tb И СОЗД'ТЬ ::JaЩМТУ ДЛЯ полеМ 
страны. где nлoщaдb .orорода- ммллионы гек

тарое 

Череэ некоторое время наша ТЩ' 18Ск.ая 
лЗбораТОРИЯ IЫД"'1' реЗУЛЬТ8Т. КOIoIМIКС; лус
К088Я устаlЮIК8 и cneциальнаll ракета. Дanb
ноеть ее оолеТ8- 10 киломеТроВ. Hawa ракета 
ilCTp8'ЦIJ1i1 0I'IaCМbI8 тучи и oб/Ia1(8 еще -iiЗ 
no,цxoдe-_ щsбаТbII&na их aюцмanьным еэро
:JOJIbt<ым Дt>II-iOU. np!<l этом ООраЗ08ыеалнсь 
искусственные ядра ДOnOnНl1телbНQИ крмстзn
лкэ.ации. и 8 реэультате емес .о ry6и"те"eнorо 
града пролиеа.пся обыч .... и дождь Это первое 
и3О6ретени-в для ме"'lI самое дорогое ... 
Наш КOМl1(l8KC имеет высокую надеж

HOCTb-ПIlТ11аЩ18ТЬ пет ЭКCnЛY8Т8ЦI4И ДOII838-

ли :)то Ракета, как TQJlЫW ра.уОННТ 1)"-IИ, 
разрыаается на мелЬЧайшие ОСКОлки на Т8КоМ 
оолbUЮil IbIOOI8. что tte при> 1111IЯ8Т абсолютlЮ 
_кэкOI"О ереда нм ЛiOДJll,I. ",н З&ioIЛ8. НИ уро

жаю Д оолb3.!l ОТ нее orpoмHall все Зt<ают. как 
I npoцJf1Ot.I году трудно np11UJЛОСЬ Г руэии, Аэер-
6ai1джану-один удар стм.хии за fJP'IГИМ град. 
cнer ФрукТ08Ь1е MaНY8UVl1 I'I()IISСЛИ 6олЬШИ8 
оотери Д тем. где npмменялс" наш KOМI1JIeKC, 
даже 8 таки:о: экс.~ 8МЗnЫll J7 услов\UUI Yдanoo> 

сохранкть дм трети урожая Сластм 11 :o:nonчат
ники и 811НО1"р11Д1!ИКИ энаменитом A1t.tзанскоИ 

до"ины. Не СЛY"l8ИНО нащ ракетны" комплекс 
носит название -Алазань-: мы н~atlи экcnnу-
8""'Р08ать С8ОИ ракеты именно I Грузии. на 
rtIIOЩaДи 6олее тре_СОТ ТblCЯЧ гектаров Рас
СТUИfМ ракеты 00 nYНll1"QМ так. чтоб 38ЩИnnЪ 
ilclO зону каждыи кусе ,ек 38I.1]1М И не nOT8pIl' 
I1И .... одноМ Л03bI' Ракета удо6ная 06служи 
аан, ее "'ОЖ8Т один чеfЮеек ЕСТ8Ст&etllЮ. eCII 
наЩ8 ра{)ОТ8 ПРО.ОДит в тесном контакте с 

локатороюИ служ6QИ День и НO'Ib там "едУТ 
нa6rмoдBllнe за IIВбом м тут же сооБЩАЮТ. если 
I(8I(8Я-ТО туча может быть Гpaдoon8CноИ 

- А а каких еще страnа" нcnonьзуется ваш 
""'ТМ8О!"радоеbIЙ коштлекс' 

- Широко иcnoпьзуlOТ его 8 Болrарии, 
Венгрии СобираЮТСЯ иcnoльзоввть а A.pr8t<Т1II' 
~ 

- Вonpoc. KOrop.,,,;; ингервсует кtJж,4ofо~ не 
8pltAeн /ж такоМ а ЮO:XI6 38щиты пOneIi Дf1Я 
КlJЧ8Стеа ClJNНx оеощей н фрукт08? 

- Ответ простоМ' вот уже ЛЯТН'I,II,I\ВТЬ neт 
мы &се едим. и с удоеольстенем rрузинскиМ 
1\1IotOI"P8Д. 6олгapct<И8 ОВОЩИ и фрукты, Q18CeН
t...e от града ракет ..... м KOМI1JIeКOOМ Урожаи с 
полеИ где ра6от.,... ",вши ракеты, абсолюТ11О 
6еэеpeдeti за эnw СМДИТ cneци8Лы ...... ~ над
зор. которы" берет пробы воэду:о:а и Э8W1и с 

38ЩЩЦ81iI-lЫ. от града ооneи ТI!IК '1то onaсенИII 
напрасны, 

- Как. nO-МШ8МУ женщ~-рукoao,.qн
те"" • ..ауке. се S!IPWI' .... ' от!'(pibIтмИ-зю ред
кость itI"Iи 381СО'Ю1'ВрС ".101 

- ГIoжanyWi_ noкa peдI(OCТЬ. КОТоруЮ 0'18111> 
JCoтetlOCib 6ы пре8раТ1llТЬ а 38~b. Я 
СЧIПalO. '!То Ж8t<ЩИНЫ I науке МOfY' сделать 

Мtюr08. ив меиbW8. чем Мpк'lины Ведь no 
f1Pi'poAe сеоеи 0НI1 более nocмдоеатеnbtiЫ 
rIC)CTOlItIИbI У "'HII • fЮAчинвним одни муж_
l1bI f103ТOIoIу 'ак и гоеорю 

И . Кузнецова : 
.АВТОМОБИЛЕМ 
YllРАВЛЯЕТ ... КРАСОТА,,_ 

Кузнt'uова Инесса А,.,ександров-

ha-за~tE'CТIIТЕ'_,Ь Г,1авноro конструкто

ра Куfiбышевскоro завоза aВlo,paктop

HOro З_lектрообоР\'..10ваКIIЯ Звс_;:о.·жеll-
111,1 i! p<l! а !()1Iа. ,,!затор р<'Сn,'б, 1111111 Стаж 
ра L1IIOHa.1111aTop"Knll _1.t'ЯТЕ'.1 М1'>С"ТII :!!\ 
.1е1" На ее С'lету 6о.,ее 200 прел. 10жеНIIII. 
113 которых око.,о 125 Вllезреиы на 
завозах отраС,111 ЭКОНО~1I1чесКI1Ii эф
фt>кт от внe.:tреНIIЯ cocтaBII.' I ~Ш .. "1.1110Н 
350 ТЫСЯ'l руб.1еf! 

- КOЩNно, колесо изо6рет8НQ много ввков 
... а3llД-Крyrnoe. раЦi'lOl18ЛЫ 1Je. npocтое но 

колесо надо заст',ить деwаться А 8ОТ -nep
neтyyw м<6.ле·-'В'RIЫИ деиr8тел., по
nptJo<Нet.ly 1t8ДOC"'_ И ooroмy..... 88ТОМО-
6мfIecтремтепи м306Qeтатели и оаЦlЮt-l8Ли38-
торы. не устаем совepwЕЖСТ8088ТЬ, ИЭ" ВIIЯТЬ 

деИГl!Iтели аетомо6мЛе". аВТо6усоl. p83J\ ......... ыe 
npмборы 11 устроИстеа, которые при8OД.JliТ в 

A"МJКet1мe сот .... ТblCЯЧ K01l8C- -жИfYле .. •• 
-Воnr-, .ПАЗое· за две nocJIeДl<не rurrмлeт~ 
l4aLIJ 'в9ОДОС I:JeМII практическм 8c:IOНC' lellКt!a
туру lIbnYCКa8МbIJI М3Д811иА. И мы. P8Ц1<OOНaf1М-
38торы, анвсл", ,это С8ОИ НeUa.m.М 'клад все 
вы знаете -ЛАЗы- -аатo6ycbI Лb8OQCКorо 
3880Дii е ~IТОИ маUJИt;(! paHЫU8 стоfIЛ ге
нератор и к нему lIЫI1PямитеЛЫIQ8 устроИ
ст., общим esOOf,i {)Оме двадl!АТ1II"IoIИfIOI"paN
мое нам у,цалоа. - 8СТЬ авторское с.м,qeтел .... 
ст., - заменить IICIO эту ycтaН08iCY на ноеую 
ооме fl8fкylO, Теперь reilBpaTop со встро 81 MIi:li ' 
IIbIf1PЯмитеtIbНbIt.I ycтpo>tc r &ом веемт 1lCef0 ПЯТ' 
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IЩ".'!ВТЪ кмлorраn.tМOВ . (ж стал надежнее , удоо. 
нее. И '< TOUIj же металл э'<ot:Ioмиn;я. 

- И, ов ха Алексан,щювна. что вам пo.юrает 
/iI рацноналнзаторской раооте? Cnoco6cтBy&T 
IЖ тlЮP ,'вст.у 06становка на эавqqв? 

- Да. ВСЯ 06crвнoe'<B ка .. awa... заводв 
расоолагавт к творчеству. от иэо6ретатвneй с 

дPYI'Мx npвДnР"'ЯIИИ I1epEIAKO слышишь : трудно 
ра6отать. туго ~eт вl:te,qpet:tие. У нде же с 
внедрение ... дело идет хорошо. На заводе есть 
cneциалbllЬМ ЭКClI8pИмe+fТалbllЫИ цех И есnи я 
как KotoCТpyктop р8СС'1"'талв ноеое кэдеni'IEI. ТО 

l.POr)' е этом цехе сама ми с l"Юt IOЩЫО .. ашl1X 
ра6оч1<X ИЭfОТ08ИТЬ его. А nocne ЭТOI"О "'Ы СIЮИ 
новшесТва иct1ЫТЫ&ае",. ~дoвoAi'I",. е завод· 

CKQIin nаСОратории. Г'1ouorают на", и отраслевые 
"""Y'*fO"ИCCJ1eдоватеnbCt!И6 ИНСТМТУТI>I. У ",ас 
t<IIвстречу иэоСретатеnю ИДУТ все-от раОО' ,е· 
го до директора Юрия CeprеевИЧ8 Mвnoea. он 
С'jЮ(О следит, чтобы к8Ж.ДЫМ KotoCТpyктop. 
июо:еl ,ер ООя3атеnьно иuen nичнbtЙ T5OI> рескии 
мвн. 

Вы. наверное. заметми, что я все вре ... я 
rOflOplO . "'Ы- , ~y Pi8C-. Иначе сквэать не UOfY. 
Иэобретатеnьстео OOf"OAt:UI - творчество коп· 
neктивное. Conoз yr.noe, я бbn сквэanа. Вот ... 1>1 
ИНOfда со6еремся 8 цехе еозnе каком-нибуДЬ 
машИНЫ и Н8ЧИНaeu ксудить да рядить .. : зд8СЬ 
надежlЮ. Ж) грубовато. тут форма вроде бы 
YCТap8na . а та ... вообще 8Ь11'nя,цит некрасиво, 
вот и тоnчoк K8Konin'TO: ходишь потом. ду ... аешь. 
дУМаешь ... у меня. lt8I( у КOtIC'1руктора. ость И 
С80Я , r.южет быть. ЧИСТО женсквя ТQЧкв зрения: 
... не ecerдa Хочется. чтобы наше оеорудоо3Jiие 
6ыno 1<8 только надеЖНI>IМ , но И эстетически 
прият_. ЮЯЩНЫМ . ЧТО ли .•. Потouy что. если 
1"Ip88ИЛЬНО sЬЮрвНЫ все napaмeTPbI . KOМn0н08' 
ка AOT8P!It1, комnoзиц",я М ... . как ... 1>1 r060pt0nM. 
лепка издеnия. есп ... в нем нет ничего пишt:P8Го. 

Torдa наша машина и юящна и надежна. И s 
том. что такая обратная связь сущестеует. 
бo.nъwe TOI"O. действует. нас убеждают мcnытa· 
нкя на noпиrонах .. 

Т_ Ефремова : 

.. ПНЕВМОАВТОМАТИКА 
В СТРОЮ ... 

Ta:\.tapa КонстаНТ11новна Ефремова
стаРШllfi на.\·чныil СОТРУ;ХЮIК ИНСТII~'Та 
проО.1е:\., .\·прав..'IеНIIЯ (г l\locKBa). Ла~'ре
ат ЛеНIIНСКОЙ преМ,III . 

- Mtie Г!рИЯПtO быть (оствм .РабоТI+ИЦЬО" , 
ведъ сама я ю раБQ'сеи семь ... : ма ... а раоотanа 
рееоnЬ8ерщ"'цей на кврандашнoloi фабрмке 
_и СаllКО и Ванцетти. отец 60m строителем. 
В I18УЧНЫИ ... нститут Я приwnа nocлe техникума. 
19-neт~ деВЧОНl<ам . но работа ... астолько 
... 8't1я у8neкanа. ЧТО ВСЮ жкзиь паpвnпвпьно 

учклltCb. noтому что oщyщanа. 1<8!\ не ~BaTaeT 

экан"'и дпя решен ... я все УCJ1Clжняющ",хся за -
дач . Оllонч ... па заочно знeprет ...... еск ... и "'НСТИ ' 
тут защ ... т ... па каl1Дl1,QЗТСКУЮ диссеотsц"'lO 

- Ваш институт казывоотся иИНСТИТУТ 

про6лем yrтpaеneнИ1l". Уnpaепеll ... " чем7 С 
noмoщыo каких средств? 

- Наш инсТlПУТ зан"'цвется разработкам 
теорн ... COlCТeM управле .. ия и ООЭДЗ<iнем техни· 
Ч8СtU1х средств аетOЩIТIo<3aЦlo<'" ... выч..слитеnь
НI>IХ систе.... Это могут бbnть рвзные систе
... ы-системы управЛЕЖ"'Я целой noдотрасnыo 
нspoднoro хозяi1cтllа. И средства дм. решения 
каJI(ДОЙ конкреТноИ задачи IIl>Ilжраются раз. 
ные. Каждая nа6орвтopt1я разраООТI>Iвает свои 
М8ТОДЬР ynравne .... я Так. наша паборатория 
за"'i'I ... ается пнеet.nатическ ... ", ... срвдстеами yn
р8ВnВНИЯ . 

- Оказыавется. в век ЭМктрс»< ... IОI НУЖIIЫ 
еще ... nнeемвтическнв среАствв? 

- А сколько еСТЬ производств и даже цеnl>lХ 

отрасneи . (де эneктрон ... ка нenрименима? ГJO. 
жаро- и взрыElOOl18CНbIEI производства- хи ... ия , 

нвфтеХ ...... ия ; проиэеодства . (де пpм60pbn ПОСТО· 
ЯНIЮ нвходятся под еоздейсТВl\ем впвrм . вред· 
нык ж:napet<ий. 8bICOКИх teunepaTYP. -Пi'lще

ssя пpot,el>lШneн...ость. ranьеанlo<ЧeCКив ... noкра· 
соч_ цехи . где эneктрон_ пpи60pbn м ... 
I:te примеННМI>I OODC8. ми ,ребjllOТ cneцмanьнои 
заЩИТI>I . А нвш... . Пнt!ВМЗn1ЧEICКИВ QoICТeMЫ . 
pa60TalO\Цl"e ...а на эпеКnP"'IE!СТве. а на сжатом 
воздухе, дают ОТЛИЧ_ резуnьтаты 

Есть отрасли. где 85 процентов q>E!Acтe 
упраВne ...... я процесса",... топько пнеемаТ ... • 
....,,~ 

- А что по этому l'I08OAу (O~T ЭИОНОМИ· 
ка? Не npoнcxo,qнT IЖ у,qopoжа_ nроо<звo,q· 
ства? 

- Предстввьте. что cpвДCТlla пневматиче
СКОЙ техttИкi'I не ТОЛЫ<О надежнее ::meKTpDНнoi1 . 
Ж) ... ВАIЮ8 дешеепе. Bo-nepllbIХ . источн"к 
п",тания ЭТОЙ texhmk ... -аТМОСфЕ!РНI>IИ 803' 
дУХ-8СеР"ДЗ В достатке . ГIoдrOT08Ka. очистка 
и С1а6ипИ38Ц"'Ядаелен ... я I<)'ЖНI>I ... мн",мanbllbКI. 
Н ... кsкОИ AOJ)OfOCТоящеИ anпвратуры не требу· 
ется Кроме TOfO. е хим ... и i'I нефтепереработке 
95 npoцeнтoe I'ICПOлн ... тепьных механиз-
мов пневматические . 

В нашеИ nаборвторни вneрвые а мире бbI/I 
разработан эneмеl(fНI>IИ пр",нц",п е пневмоаето

MaTlotКe и самана ytii'lOBPC8J1bН8!! система зм-

... ЕЖТ08 промbIWnв,",оИ пнеемоавтоматм, 
к... ил... как ее COI<ращttНt40 на3blВ8КП _ 

УСЭnПА Она заnaт8't1тована s А .. гп ...... Итал ...... 
Канаде. Франци ... . США ИдРyrих cтpaHa~ Затet.I 
.. а баэе ЗТOI"О набора эne ... еl(f06 бbnп ... ооздаНI>I 
управляющН8 при6орl>l "СТАРТ n для автомат ... • 
ззци ... чenpeрЬРвнык пооцесоов 

- за эти ра(юты вам и 6ыJ!a npucyждeжn е 
свое время I1fжИНСК8JI npe ...... я ? 

_ Да. вместе с ДРУТИ"'И сотрудн",ками ... вше
го "'НCТI\тyтa и завода .ТIo<3f1PИ6op _ я бы/чI 
YAOCТQe1ia вblOOКОИ награды за этот комппекс 
работ . 
дм автоматlot38ци ... ЦIo<клическ",х npoцeccoв 

был ... COMaHI>I arperan.eыe комплексы ~ЦИКЛ .. 
... ~КОМПАС·. Это Ha6opt,n пнев ... атическнх 
кассет . из которых можно n::o!мopaТb. как . ска
жet.!. дома из бnOК08, пневматическiЮ СИСТ8МbI 
управneн",я конкрет .. ы ...... процессам'" КассеТI>I 
размещаются в Г1'JJ1bTaX ми шкафах и совд ... ня
ются вместо проводое трубочками . по которым 
проходит СЖ8ТI>IИ воздух_ 

- Где же прнменRЮТСЯ еаш ... f/жшматиче
ские снстемы уп08В!1lЖНЯ? 

- Вот I,eдasнo МЫ ооздanи систеМI>I упраа 
пения аетooneратора ...... для констаl(fИl«)9CКО
(о заеода ~AвTocтeкno· . Свичас НSЧН+1seм 
работы по aBToмaTIo<3aЦl'l'" процвссое в Пl'lЩ8воМ 
промыwne'lP,ости. например. е МоПД8ВИИ будем 
аетомзпез"'роеать nмнию по прмготоеneн ... ю 
CO!t08 . Естест8еНЖ). что зада .. ие дают "ам 
техноnoги- какое ДОl1Ж!Ж 6ЫТЬ режим . темпе
ратура . сроки еарк ... и т . д .. а "'1>1 примeняeu 
наш... средства дЛЯ TOI"O. чтоб этот режим 
nOДД8рЖИS8J'CЯ автоматически. 

- Какой этап paOOТbI II<\.!I новой техникой 
кажется ваи наи60nee ТРУАНI>IМ? 

- НесОМн&нЖ). этап вllерре ...... я . Лerчe соз· 
дать систему. прмдуцать. разработать ев. '-fet.I 
et<eдPl<Тb .. a прмборостро"'теnьных за8ОДВХ вы
пуск НО8I>1Х nptnCOpoe ... KOМf\МKCOВ. Г1лаНI>I 
за8ОДое состаllЛЯЮТСЯ заранее . ... вноеь рвзра
ботаmЮ8 всегда Ока3I>1Ва&ТСЯ ВI18 мана. Поny· 
чается. что МОЩНОСТИ все загружены ... ное",нки 
МОЖIЮ выпускать ТОПЫ<О се8рх мана. Чтоб 

начать в ЭТОМ roдY BbIny(:KitТb сж:тему ~PE · 
ЖИМ _. заводу и Т ... зnри60р~ пришnoc:ь снять r 
ПРОИЗ80дства систему . ЦИКЛ·. а ведь (ж ... друт 
дРуга .. е за ... енЯЮТ и кто -то остался без нужНblХ 

при6оров ОБI1ДНO. ,<orAa пр~уманное _noж",т· 
ся на попку . ... не доходит до заводое'nOТре6м
теnеи А такое случается 

- Часто л ... спец ... алисты раЗII_ЫХ отрас· 
ми ООращаются к ва ... за КОНС)'/lьтаЦ>РеЙ? 

- о..ень часто Разумеется. ",ы ...е Ael1aeM 
секрета ... з свомх разработок. И всегда готовы 
помочь npeдставитеl1ЯМ ПPO<OnЗ8ОДСТВ ... Отрас· 

l1eabIX "'WCТHТYТ08. чтоб он ... .uornи nPИ"'ВII"'ТЪ 
_ые средства автомаТl<З8Ц1о<" иа своих 

заеодах. 

Как радуют нас 0006щенi'lЯ : .МЫ пустипи 
сж:тему. у Pi8C все В порядке. хорошо работает' 
Спаси60'~ 

• 
Итак. первая пресс,кOtoфepeнЦlo<Я s ~Кnyбe 

ммnиoивpw- заКОН'Qв"а . Пожеnаем ев уча· 
стница", дзпы,е'-РШ"'Х ycneхое 11 Tвop.feCTP\8 А к 
читатепям эпех страttИц .Ра60ТНIЩI>I- nPOC:Ы'>a 
напиwите. с K8U из жаНЩi'lн-иэобретатепви ... 
рациoнan ... заторов хотел ... БЬР вы встретиться 8 
нашем ~Кny6e м ... nлиoнepw" . какие задать "'м 
eornPOCbl? 

Пресс:-кQНфeренц ... 1O веп ... 
Т СЕРГЕЕВА 

Фото Н . МАТОРИНд. А ЛЕВИНА 
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что H'\If' с..:о,:: в 8 &СТII' 
.. А. : : 'iO . ему 20 woля? 

rpIIНице таiiIrИ и 
. не 1(8ЖДbIМ дet!b 

ropoд' 
_ I((I)IIД' n4.-corJ\<l'W~СIСЯ Юро.И A.fIeto;cee_ CnI1lЖдO' се 

Переt.; cetq)8Tapb Ycмнc:кoro Гор!<OШI парТ..... он очень эанята-. 
чеn088ll _ но не КТО иноИ 1<111< ОН . tIO,"ре'.ц8ЯСЬ на eepTonвTe ОТ 

reonor08. npиееэ с ООБОИ ГЖ81fТC1<"'Й бмеВIlЬ ШllЮНТ8 чтo6bl 
переде'!> 8 ШКО_" краевед-.ескии муэеlil KorAe ~е5ята Ж!Q1И 
ero по ynl'lцa .... npмwnocь переlфЫТb двкженке 
Города рождаются nocтenet<ttO. 8 )TQt-стреМИТSflb>'lO И вдРУГ 

приw.nм СТр<ЖТ811И. в.,l6paли 6oi1bWyIO ЛIICТ8(lННIЩУ И nрмбмтж к 
оволу тI!I61'1ИЧКУ ~ropQA уС\ •• ск- не СОIЦ)QНИЛОСЬ ТО дерево-как 
жaneeт о6:)Том lOpмИ A.neI(сесеич' А еще ргll~ще, IJP л..ст8etiницы с 
Ta6~ • • октябре 1969 года · пере."; OTPfIД .. )1 тCII8TSfletil 
аЬ!Мтеn на вepTOI'IeT8 8 РаМОН 6удYЩ8l"О УС\м,с ... а .. 38кpemtr! на 
• е. , ....... ,'" nep8r'!O оа. будУЩеЙ про'!! '11''81_I00I :JDlIbI И T9f1&Pb эта 

~_y~ I1pcM""ne"'9A . 
ЧТо Т'8It08 УС\I Ем1 Это К8Щ)тanы ...нor03Т8ЖИ '. дo''CМII. ммаз' н" 

"fJPМ те)OtИКИ Д8Та<!1е сады м ШК01IЫ . стоnaвь'8 и почта-все. что 
,в;(IмОДИМО д.nя)О(М3Ни сеОAl1Дf!CА'И ~ ,,'ОДем . и не бt.IfIO еы 8 
ЭТОМ н_о сххое, •• QfO. если 6bI не ТЫСll18118рСТ)'8Я 003J18Cl<3" 
Т)'>1ДPII anepeди , не тайга позади не IМNHaA loIер311ОТ. и кocтonou
~ IЮPQ3t', не ,_8 ДIIинoOi 8 Д89ЯТЪ мec~8 И где-то далеl\О 
Боnыuая Э8W1Я ГIocМОТРИТ8 на фоТorpaфиИ - разве ТО. что 8Ы 
IIЧД.ИТ8. С8ЮЬ1IIМТСЯ. 8э .. ·еlol C03~ с Се8вpolLl , CJYЖ8I1i, темН()о 

тои non~ ночи? 
МtЮrlo'l8 JlUП8ЛИ УсаllСИЭ на работу не едут , 8 петят - верТО11&

Т;ШМ A.жypнa1I et.IWld &у~_С8"аll Хар8I(Терн8я деталь м&+ 
cnюrо пel'3a"'8 д нsфn.-Ж\III3IIb 3TOI"O I(J)8Я 
С noчтм rpeхЮtЛOМe,poeoOi rny6мны стрельнуn 22 года НЭ3ад 

nepвн\ VI1IC" нефтIIIНDМ фонтан И ~" • I lа06жиn.м краИ 
МOI'IOДOIii ИI'Ip"'Д ЦК ВЛКСМ oCi'blleи/l 06устройС'тво YC\oIttCКOfO 
нефl:QIQi'О "еС'QPOЖД?llltЯ Воессжm '011 ударноМ IfQt«, 'Ot>bO'oм 
cтpoOilCOil со асех KOНU08 cтpaltbl еxa.nи 000. roнowи И AetrYWIUO; 
IIВФ' МИКИ , 6уро8о1КИ , С'роители. учителя , 6аwкирь!, украинцы 
TaT8QbI . Сеnopycbl и ICOOBllHb18 _теnи Коми ",ог.-.е тыся ., 
fW\Цe"~ IЮl<9Yl'св6яУСИНСICЗй"8ф'Ь 6a8tyCТa 1984 roдa 
6ыna дoCibn"a 100-.....""ионная тонна нефт", 

, Переая НOIIOI'ОДНЯЯ елка :)аЖГfЧlCb здесь 20 лет НВ3ад -lЦЮхот. 
_ orOНbICOМ 8 ООЛ"'PI'ЮИ 110-1100. Хороеад ВOllpyr нее 8OДIoIfI'" вcero 
"вск:mько Д8тиweк, Cetодня rOPOДCaвpl(88T OI"ня~'и JlCиnыx домов 

Я заqеl"J один И тот же вonpoc Тре$' Р8ЗIIЫМ ncжоneн",я.. ус::и,ще8 

- ЧeIoI rf'POl" вам Ycмt'!CK? 
мне OТl8"8IOT -
Г1ятикNo:::_к Саша Жере6 юе ' 

- я 309'> 00дИnCЯ. 
or !ратор IISф'erаэоразвsдо'.'CNО }"1:18~ .УС:МНСХJlеФ'ь~ • 

PlfJf"(Т8"J eep_CIILOI"O Севвта рсфср 8aneНТ1OIНII Aneofoee_ Г1r!oT. 
... кое, 

_ Здw> 11 И3'IЗna pa~TaТb nocлe OICОI",iМtЯ горно.II8ф'ЯНOI'O 
тв_кум • . ЗДеСЬ вcтpeтмna СIЮiO ЛlOOClвь, ..... 'Ina эauy>IC. ЗД1l"Ь 
POДI'Inaa. иэш' Леночка И l"IOWJ'a В nepвbIЙ кnacc. 1ДАСЬ я 
C' l8cтrм88, 

Директор совхоза Анатоли", AnelCceeB ...... дIo<ICYДИ-
- Кorдa ,., oкнou "roтlUl стужа, а по УЛI'IЦ8Iо1 М8'-fYТCЯ выдува· 

ющие A'fW'l хиycbI И с:мверки . TalC ЧУДOCl«) "axlO8Т а ICOМНSTe свеЖИИ 
orypaч И xopow 8 салате iфQCНЬМ nDIoIидор, l"Ioкa нetAl'IOI'O, IЮ уже 
ВЬipащиll8Мl в Т8I1I1ИЦ8)( С8ОИ ОВОЩ'" ДЛЯ гороЖ8ll, Пorодите. LIbI 
еще мy(IникоМ CPeДI'O зи_ будем их vrcщaТЬ. д Ц88ТЫ _I'V.,ЭI ' IC 
8 Марта обвOIВ KIМ oCiяэaтеm.нo 

из Уа_кжа я t1pМеезла сувенир U8.I"I8НbItИ'l фnaxончи..: noчтм 
'1IX''Г •• 'аИ жИДl(OC"n'l--Гopнorо ...aC.N~ . как иа1Ы88I'\М '16ф'Ь 
1IIOДJI' xv еека Кor1Jlj _ cCi6e1:e"c" 8ОКру!'" Н08O'""ДIloro CТOIl8. 11 
l"IQCТU.I1IO ЗТОТ пуз' p?1C P'\ЦOU с ~ u:&loU\8IoOCotO И noд 
nepeзеон Кf;e .. ne8CItМX кyf 31108 "tIC"OI.'O nOЖ8f181O С'О(8('ТЬА roro
ДЯIol. ЧТО зaжr лм 0I"си. JIC!43НИ т..... В ПpwIOnяpw 

ГалИЩl ФЕДОСЕЕВА 

OД14 ~3 r'IOC/IeДlo~JC 
фоforpaфl'oI 

Ф И ША.ЛЯПИНА 

• 

ЗЕМЛЕЙ РОДНОЙ 
СОЕДИНЯСЬ ... 

ВсIU(ИИ раз. бывая на гос, ролях воФро'.II'М , я "bllJO ео. elDIO cтapatl8Cb 
8toIIЦ)OИ,... I.РВIoIЯ. чтобы no6bIaa,... на nlXOМ Itnaдбище Баn .... О"". что 
,..аходится 8 npигороде ПариЖ8 . сорок wecn.лет назад 1( этому ~Ie : ,у с 
П"ОЩIIДМ У знамteНитой rpal!Д'Qnepa ДВИl"РЛ8Сь траурная npoц8CO'JI . 
Париж npoщarк:я ТOI"ДЭ С 88ЛИI(ИIol CblНOU pyccltOfO народа . чеnOВS'(OtoI. 

ВН8СWИМ Otpololныи BlU1aд 8 СОI(РОSИЩI<М!Ц'{ еСеИ мироеоИ ICYльту
pbI.- Федopou Иваl<08И'IВМ Wаляn"ным 
Суды5а pacnopядилась тв..:. что nocneДНИИ ОТРе3СЖ жмзни ШаЛRllи:'" 

_УЖДе+< был npDee<:ТИ eдanи от РОДО"'''''. но даже ЖИВЯ 38 граниЦ8" 
он 8 C80e1ol TвoplBCТвe nOCТOlllolo обрвЩ81'1С'11 IC Ро:х:ш, . IЦIK 1( 

нeиcчepI'1аВIЮМУ w:т0Чt4И1CY noдпи-orо 8ДО1OЮ8eIiИfI- Од.43110 Щ8'IoIя
щвя 'русь. I,e .. """_ боль О noтерll"'ОМ ДN'9 асе 8PSt,rl! ив 
nCЖмдam'l бfО . он TOCI(OВan , Тepзanc1I кaдa"RJ!CЯ_ •• 
А' '" певца f.oIарфа Фе~,..а ШМЯi'И'I8 . ре -(l(a3' ,валз. чro 11031· 

pptlro nepeд смертъю. ввсиой 1937 года. у IIIIIГO 1'IOII6Мt1OCIo жr-r
жеf1.8lolИ8 мpнyn.cя в Росс 110 Y8bI, IoI8ЧТО бfО т .... И не cyждeI«) 6wno 
осуществитъся. Единстве'МIbIМ oтrorroc_ этом надвЖДbI СТ811И нас-
1C000bI(O горсп(\ РОДНОМ 3еМПи . KOTOjJble адоеа и дen1 Федора ИИttOВМ· 
ча 6рос ",,,,, в его uorилу Вnpo'leM toeT ОСТitf1ась еще ПЭJ.IЯ,... кот0р8Р 
ас8 1ТИ (ОДЫ )!Сила в сеодцзJC UИNIИ0Н08 СО6ет('I(И~ nюдeи 

Дnp 1C8.'IIДOf0 и3 нас в oднou "ишь именИ Шanяnина ,.,1UIIOЧ8+<O 
CТOnbI(O. ЧТО toe вьосжажвwь CfI08ЭМ'" Д iQВIlO8ТopиblЫЙ ronoc «01. 
I"IowHIO. 8 детстве. вnepeыe ус::лыwав его. я была бyl(вально nOТрйС8'18 
VЖ8 104I'l0l'0 I103же . ItOfДЭ сама и.8"'n' всерЬ83 38НИМ8ТЪСЯ 11611118 ... 
поня.na. , чем тайна зна~'В'''ПOl"О шanяnинc:xorо баса. CИfI8 81'0 и 
0'1аРО8В,1I,е ГОЛОС 3ТОТ enитал в Се6Я IICIO ,16О1"/IЯДН)'IO ширь !АХ' .... ' 
СlCИх noneИ И CТMiЫ~ дaneИ . 88ЛИ','вое cnoкoИcт1lмe ее ioВC08 и 
nOЛИО80р)iЫХ pet(. д Пlаа_-ttI!1 с чем не сра_мую ДУ1Щ pyocItOfO ....... 
Совсвм 'ЩЦ88НО. е ABI ,ь nepe38~ 181.'" праха ФеДОРа И8111 : .". 

WatlЯПI«ol8. голос ero в зanиc:м IItlO8b npoэаучал noд СВОАаl'И БoJIbtIJOI"О 
teatpa-ИliеiliiО там тда ровно 85 лет НВ1ад Н8'+811CfI nepaЫ11 из 
T~ Ш8ЛРilo'l1IСКМХ се", ,. Мы. _ артисты ГдБТа, 
a'1'''I8f\М ему. и l(8)ICДbIИ 8 зту .. инуту ДYМN'I о том. какая 1118.' "tЖМI 
"BCfb М отеет(:Твеl~l)I ,ь ВbII'iaпa нaM-aыcтynaTb ка nрослдВn81.'сМ 
Cцet<8 . rдe nвл с .... Шitf1яnинt., 
ГОЛОС nВBЦ8 YUOnlC. но _ nродоnJlCaflИ слышать 81"0 8CIOдopor'y, ПlЖа 

ехали к НоеодеВИ'ltеuy I(Ладбищу В~lДаncя менЭС'IiЫИ . ДОJICДIIИIIbIИ 
ДCi Ib. На душе было rpycntO. но !lf.'9CТ8 С те .. 88 ~епоnнЯ/1О чувство 
ICЗICOI"С>ТО УС::ПlЖоения. тихоМ и cвeT,noМ радости. НаIWII8Ц·ТО СВВpwи' 
J1C)QO то. что рано иnи noзднo ДОЛIllНО 6bIIIO t1pOЮOМти' Cotласно 
",SВЩ',II7IО ШаляПl1tla . nPaJC 81'"0 nC:ЖОИТСЯ oТliЫl,e в РОДНОМ 38М1ne. И 
будут ecerдэ ИДnl к МО мorмлa QOOт8' II~ТIIВI"1I(М. С 6лarОД8~"""'IЬ1О 
1IICI'IOI"lliaТb чеllOвв,~. О ICOТOfJOIo' д.м. Г<>..., щ., сиаяп oднa'l(Дlo': 
• т акие люди. какое ОН. IIIUUIIOTCJII д.nя TOI"O. чтобы НIII'1IOМt1IИТb ее Е" нам; 
вот ..:&11: CИNВН • ..:рэ= .... T8fI8t11'nмв --""'" иароА' вот О чем roCВ' t'J'----- __ '. 
Шanяnиt1 aoer да. .. ~ 

НИЗlCиOII tiIOIC11OН ему 38 :)тоl 
Елеli. ОБРАЗЦОВА, 

"вpnдIIl.Я ~ СССР 
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МОЙ СЧАСТЛИВЫЙ 1 984-й 

Фою 
Ю. БЫКОВСКОГО . 

А. БОЧИНИНА. 

По6еды ОД!-lЗ за АРУГОЙ-!-I(! 
nвpвeНCTвe Европы. м",ра . на 
ОЛl'IмпI'IЙСЮ'Х ",грах _ Золотой 
ДОМ<ДЬ медалей 06рушl'lnCЯ на мо
noдую. до TorO не очеНЬ юне

стную пару леНI'IНГPCIДскloIX ср..гу
рж:тов : Елену Валову. Олег(! Ва· 
С"'ЛЬевв 1'1. конечно. IOIJ( тренера 

Тамару Николаеену МocKBI'IHY . 
ГJoмcтI'101e пpoweдший год был 

ДЛЯ !-IИХ счастЛl'lвым. ВеДЬ ПЯТЬ 
лет назад Jlet.ry да и ОЛВl"а сч",та· 
Л'" 01е oчe+IЬ-ТО персn~жтI'IВНЫМI'I. 

Т. Мосltвина. Не нужно 06 .... 
ЖёIТ\.ся Н3 слова - это o6bIЧ~й 
рабоч .. и термин _ А если о суТИ: 1'1 

лена И Алl'lк ВРЯД ЛИ 6ы дООИЛИСЬ 
ycneха. поодиночке. дnя ОДl'lноч

МOI'O катElНI'IЯ у KIJJf'.ДOl"O Ю них 

чerо-то 01е хватало. Вот '0\ pewили 
nonро6овать ИХ в паре , 

Корр. А !<аКИ8 качества нужны 
для IЧp.oorо катвнl'IЯ? 

Е. Валова. Хороший характер , 
Такой. ках у ОПоега. 
О. ВасИЛЬев . Острый ум Та

кой. !<ак у J18tIbl. 
Т. Москвина. COfласма с ребя. 

TaMI'I . Двое -это МЗnЕЖький коп
лектив. Без умения nCЖl'Iм(!ть 
APyroro. ИДТИ на уступки. вла,цеть 
CBOI'IMI'I ЭМОЦИЯМI'I коллеКТИВ 

долго не продержl'IТСЯ И про 
остры�й ум Олег правильно скв· 
3ЗЛ , Q6язатвЛЫ·iOе уСn081'1е для 
успеха 11 нашем II..,цС спорта 

Корр. А талант , даровв!-lие ? 

Т. МОСКВИН8 . ЭТО само co6oi< 
подразумевается Но.. ТвЛ8НТЫ 
не всегда НдДежны . Им часто не 
хваТ8ет 06ыкновенНО/'о Пpi-'lлежа 
ния, Ле!-lа и Алик очень трудолю· 
бивы . прилежны и Tepn8nl'lebI . Ну . 
ПРЯМО первые Y'i8НI'IКИ КРОМ8 то
го. 06а любую теою "'ЫCf1b схва· 
тывают !-Ia nету. стараются вник

нуть в нее. раЭВИТЬ 

Лена . !-Iаnpимер . неппохо знает 
"'узыку. npeдлаГ8ВТ меnoдии С 
Аликом мы С<:JII Втуемей. отра6а. 
тывая элементы 

Корр . Ваш стремительный 
азпет Дnll многих nю60tтеneй '" 
даже энаТОКОII ФМгуpнorо ката · 
ния 6bIn ПОI1IЮЙ неоЖ"-даt#lO
~~ 

Т. МОСКВИНII . Только не д.пя 
~,. 

Е . ВалОllа. Тв ... ара НI'II(олв8Виа 
все время noвторяла: на neр6&н' 

стее Европы будете депать то-то , 

на чемпиоt<Зте мира- то-то, 

О. Васильев . Жаnь. конечно_ 
что это не случилось paHoUJe 
Y1l<8 два года наэa,D, мы r1Oкззыеа· 
l1и то )1(8 катание. которое и 

ПPi-'lНОСЛО н(!м I"I06eAbI но все 
места в СБОРНОМ 6ылl'I заняты 
Что нам оставалось? 
Т. МЮсквина. Нa6panI'lCbT~ 

_11. форм .. ровanl'l свой CТW1b. 
оттачивали технику , 

Корр. бремя СЛ8НЫ-ТРУДНО 
f11'1 его Ilеети? 

Е . В811088. ТРУДI-Ю_ Однl'I пре· 
увеЛИЧl'Iвзют нашl'l достQo.<I>;СТВЗ 

дРугие - наши loЩЦостатки . и ма · 

no ",то хочет видеть нас так"""I'I . 

K8Kl'le мы есть 

Корр. А как вы вообще относи· 
ТОСЬ к 6олельщи",ам? 

Е. В8ЛОВ8. Хорошо относимся 
ВеДЬ Онl'I любят фIIгурное ~aT8· 
нив. и мы его T01l<8 любим 

Корр. Говорят еrюpт-это 
труд_ А когда он-радОСТЬ? 

О. BaCКnb8B . Когдз СТОИШЬ Н8 
пьедестале 

Е . В8ЛОВ8. Когда xopowo про
",атаешь nporpaMMY "'1'11'1 дажв ка· 
коМ-то OAI'IH эneмент УДачно по· 
лучится. Или просто у тебя хоро· 
шее наСТРОВIIИВ , ты на nЬДУ. ря. 

дом Тамара Николаевна 
Т. МocICBMHa. мw C'QCТЬЯ у 

CI10pТСМВНЗ краток. Медаль полу· 
чают за во lераwнюю работу. а 1ы 

~ дУмаешь о Э8ВТjXlшнем дщ! 

ВЗЯflil одНУ высоту- (отоеься "' 
следУющему ПОДъему. и .. 8ЧВ на 
8ершl'lИВ 01е удержаться И оказы · 
ваетея. что счдС1Ъе- в подготов, 

ке noбeды . а _ в нем самой 

","росы 



I 

С Гордоном Шаффером мне доеenось встре
чаться не раз. В 1l<ждоне. где я долгое время 
pa60TaJ1 корреспондентом ТАСС. В Мадриде на 
оовещвнии по ооэonас>;ОСти и сотрудничеству в 
Ееpone. В Москве. где он 43СТblИ гост!> ... И вот 
ноевя 8Стреча-е сентябре 8 ВаРllе Гордон 
Wаффер. как и я . приехал CIOДд на npeдстаеи· 
тельным форум .Мир-непременное усtюВие 
социал..нorо пporре«:а Hapoдoe ~. Со6равwи
вся- посланцы 74 партий (аграрных . центри;;r... 
ских и либеральных) из 45 стран E8~Ы. 
АмеРИI<И. Азии. а таl<же РУl<оводители крулнеи' 
ш"" меж,qyнародных 06щесТвe+lных оprаниэв, 
циИ . 
Гордон Wаффер расскаЭЫВaJ1 ..,не 06 антиео

et-Il1OМ движении 8 Англии . Было видно. '<ак 
волнует его зта пробneма . Естественно. ведь 
со6еседник всю свою жизнь посвятил борьбе 
за мир он заместитель председателя Всемир
ного Соеета Мира. преЗ>IДеl'П e.p...TaI4CKOГo ко
,,",нтета за ееporмМcкую ооэonасность и сотруд, 

ничество. лауреат МВ)l(Дyнщюднои Лениl4CКоМ 
премии .За. укрепление мира меЖДУ наро
дами- . 

- АнТИЕЮеНное движение.-Гоеорип Шаф
фер.-пытаются дискредитировать и раско
ЛClть. его учаСТl1икое 06виняют в ТОМ . что ОНИ 
якобы _агенты Москвы., Тем не менее оно 

станое"тся 6олее МОЩI1bIМ " oprаНl'\ЭOванt<ЫМ. 
Затем также горячо. Зд"нтересованно. по

цолодому-хотя ему noд еосемI>ДВСЯТ'- Гор
дон Wафрер принялся расспрашивать о вы
ступлениях советской 06щественности в защи
ту мира . Я nOДP06НO ответил на его зопросы А 
потом показ.ал письма - я 83ял их С со6ой в 
Болгарию,- присланные читательницами .Ра
боТницы" в сеоИ журнал . 

- KaJtQe 8эвоl'lно8анl-!oo CJ'IOВO о мире' Надо 
06язателbttCI познакQМИТЬ С ними участНИКQ8 
нашего форума'- еосКl1ИКНУП Wаффер . 
Слово о мире ... ТОЧН08 определение . Причем 

яркое публицистичное слово. Письма. которые 
лежат передо ммоМ . проникнуты ИСl<реl1НВИ 
тре8Ol"оИ за будУщее земли Их целая гора . 
пришедш"" из раЗНblХ утолков и.аtiI8М страны. 
от самых разных fIIOДеи ветерана труда. уча
стницы ВеликоМ Отечественной 8оИны Анны 
НИI<ИТИЧНЫ СаКОВИЧ из l1eнинградскQИ 06ласт" 
и двадцатитреХN!тней ГаЛИНЫ Петровои из 

1'"' A.rrма·АтинскоИ 06ласти . Марии Васильввны 
ПичуГО80И из Ноеоси6ирска. 1<0Терая ежеме
сячно ОNИCлЯ9Т часть своеи пенени в ФQo.Iд 
миоа. И родивweйся е ГРОЗltОМ сорок первом 
жительницы Че6ок.сар Светланы Ивановны 
Мanгай. матеро< трех детей из города Горняк 

Донецкой 06ласт .. Н . Соломах"ныо .. десят,,
классницы ЛЬ80вской школы ТатьянЬ! Шустро
воМ . ТpiЩцати щест" матереЙ .. з Ровно и семьи 
Дмитр..евых "3 яо<утского города н8рюнгро< . 
Снова .. снова neречитъоваю рассказ МQC

КВ"чкИ А. Я . ТатаркимоМ Она . врач . помнит 
Великую ОтечестненtfY!O. Она пищет о тех . кто 

-- ------------,"',"".,",--------------------------------

Читательниц «Работницы » 
слушали в Болгарии 
делегаты из 45 стран 

да 3iU1ружена нЩ)ОДОм . Скандируют : .нам не 
нужны америкзl4CКие paKeTЫ'~ На ветру разве
вается плакат. на нем .. эо6ражена ГОЛl'l8НДКЗ в 
начионзльнotit одвжде. которая дает пинок 
«Toмaгaвкy~. К м"крофону nOДХОДит аыоокая 
жвнЩtolна среДttИХ пет. и все сцолкаlOТ. 

- Cef"ОДIIЯ жВ+tЩtolиы ГомаНДИи,-гО8ОрИТ 
она.-проеодят ЭД8СЬ МИТIIIнг протеста против 

америкаl<CКМХ ракет, KOTopt,I8 Вawl'Жпон хочет 
разместить в нашем стране. Мы требуем у6рать 
.. З Евponы все ядерное оруж .. е! 
Когда м"т"нг закончился. мы ПО3н8КОМ"

лlo\CЬ. ТреlOc Брауэр преподает ИСТОРИIO е УН"
аерсмтета Неймегена. Недав"", она евркулЗСЬ 
из Вунсдрепа - три недел.. была е лагере 
м"ра . который раю..т У зтого I'SOOI1ЫJJ01"O 
ropooЦl<a в знак протеста прот"в TOI'O. что 

тамошняя SOEЖная база .. з6рана мвстом воз
можного размещения амер"канских ядерны~ 

pal(eT. А до ЗТQfО noчти месяц находилась е 
ГpIIнзм-Коммон, там англиИtж .. е женщины уже 
НОС!';олько лет ВеДУТ осаду американскоМ aoett-.... -
А8ТОРЫ писем. г ....... ! )'Лающих а .Работницу~. 

входит сегодня в ее ка6"нет. 06 "НВaJ1иде ОДl1OЭН8ЧНО отвечают на eonpoc. I(ТO в"новат в 
м"нувшеи воины. которого вытащили из горя- обострен .... международной обстановки . Он .. 
щеrо танка . Ему 6I>Iло тогда 25 лет," тоrбой не верят в м .. ф О советскоИ ~soeннои yrрозе", 
оказался nocneдним . что s~e1i'~ его гла- так как хорошо знают. что еще основатель 
за-он ослеп ... О красивом седоМ женщине. у нашего государства Владимир ИIlЬИЧ ЛенИН 
которой во 8ремя пеНИНГр8ДСI<QИ 6/10К8ДЫ по- разрабоТaJ1 ПРИНЦl'lлы мирного сосущвстеоеа· 
rи6na &еР семья ; дочь. 01ец. мать ния государств С ра.элИЧНblМ 06щесТ8В'Нным 
ТяжеЛОЧИlать зто писы.ю. Тяжело и больно. СТjЮвм . эт\1 принt;ипы лежат в основе всем 

но кужно. ну\кно\ чт06 помнить О прошлом и соаетской В"'8t.Uнеи лолитики. А вот амвриl<а .... 
жt дрпустить tyo мв арения. Причем повторе- ская администрац .. я. как справедливо отмеча-
ниА 11 еще 6опьши . noист .. нв катаСТрОфиче· ется в письмах. предпочитает инои способ 
ских Ma<:urтa6!lX 1'" межгосударственных отношении-военное со-

Рассказ моск08ск<ж женщины. врача. nppиз. перничество. Праеительство США. выполняя 
еел огpot.*ЮВ вnвчатпе .. ие на участН.*ов волю военно-промыwленного кОмплекса. ре. 
встречи в Вар"е шило вЗ1Юt.Iатъ существующее равновесме в 

_ Это очень своевременное "аnouИН8Ние н 06ластн аооружении , оно сдел8JlO ставку иа 
предупрежд8НI'8.- эaueтил ОД"н из РУКОIЮДМ- соэдание все нового CMepTOНOCнoro оруж .. я. В 
елей между...щюднorо движеНtotя иГенера· зтом-подлинная прич"на усиления конфрон-
лы'- эа мир». 6blвш .... преМLер-министр r1opтy- тации 
ran_ васко ГонсалеНUJ-ЕС/1И Ten8pio раэра_ В м"ре сейчас идут два npoцecca. С одном 
З!1Тся IЩ6PНдЯ (I()OIиа, то одном атомноС. 6ом6ы тороны . растет воеllИая оласность. но с рру-
:~ более _ ..flOCТаточно. чтoБI.Iе _8blx не toM-активl'ЭИРУЮТСЯ силы. 6орющиеся за 

ОСЬ _кого 80 всеи ГIopтyran"И и еще в резрядку. доверие . СО'рудничество. И совет-
части Ислан~ c~ .. народ. женщlUtы нашей c-rраНbI стремятся 
Сеоевремемное на!1ОМинанЩ! .. предуnpeж- ~лаТJ> 6Се возможное. чтo6t.t nOOeдили дове

дение\:: Это относится и К фотографии , прико" р~в и 6отрудничество между и.ародами . Одно 
лото .. '\1 одному из писем. Фотография мал~ iOtS сеИД&уельств тому-точка зрения . КОТОРУIO 
кая . нl\ ней десятка полтора мужчин . ВСе дgyжно вьосказыеают читатвлbНIIIЦЫ жyptllllЧl с 
молодые, и noчтн есе ~нтоваиы. noчти 15-м!о\ллионным Тlllpa>Кoм. 
заны . Среди них одна енЩООН8-J.I8дсестра. В ПНCblllах идет речь о ТОМ. что lf)'ЖНO 
ЭТО ЛI04i'J вОЙНЫ Как ТЬС'Я"ТOI'О. чтo6bI ПРИИЯТI> асе меры и ие допУСТить катастрофы . 

небо 6bIлОч ..... стым. чтобы МОЛОдЬ18 ребята не ОнИ требуют убрать амврикаl4Cкие ядврные 
умирали ОТ ран' Думая 06 зтом . ч"тательницы ракеты из ападнои Евponы . Преl<ратить под· 
жур..,ала р;ассказыеают о своем участии s TQJOВKY 1( ~космическим воинам» . которую 
6ОРЬ6е за мир . Они выступают на митингах и лихорадO'f'O ведет Вашинпои. Г\оэитивно от
собран"я ГlElредают заработанные деньги в вет"ть на важные миролlO6ивые инициаТIIIВЫ 
Советск фCit\д мира И l<ажддЯ ст~ится CoвeTCКOfo Cotoэа. 8 чact!1OCТl' ка предложе-
своим Ч:11дОМ Yt:Cpenl'lять мощь ИaWe.;-tТP8t'tЫ ння не !'рименять первыми ядерное оружие .. 

Когдв в Вa~ рассказал 06 зтO/oI предста- noдnмcaTb ДorOВOP о 838имном нвnPИМSllе"ии 
вител це антиеовl*lOfО движения США Эдит силы. 
Полла . она сказала Од ако за океаном предnoчитаlOТ замanчи-

- ANериканки хотят идти в одной колонне с еать КОНСТРУl(Тивныв соввтские "нициат"вы. 
советск"ми женщинами, отстаивающими МИР, ЭТО пагу6ная и onасная noлитика. о чем тоже 
Идти в РIJfЮМ КО!1ОНне Эт .. Сn08а дают nиuryт coвeTCKl'le женщииы . Матери учеников 

отне на многочж:neнные lЮП\XICbI читатель- 4· ro Кl1acca 88-и школы До"ецка (всего 42 
ниц , Раоот.....цы . о том какую позицмю 38hlt-' noдnис:и) 06ратнnиcь через ~Ра60тницу· к ма-
мают простые женЩtolНbl в каПИТaJ1ИСТических терям Соединенных Штатов Америки С npизы-
странах. t10днимают ли они свои голос ЛроТIIIВ IIOМ совместным .. уCW1 .. ями бороться за сча-
воины В зтQti СВЯ3и дY"l8Ю. npeдставgяет стпивов 6удущВ8 советских и америка..,ских 
интерес ~я е.стреча е Голландии с активи- детеИ. всех детеи м .. ра . ~Не06ходиМQ сдвлать 
стками аКrиоое"нorо движения. все 8ОЗМОЖН08, чт06ы .. э6ав .. ться от тени 

ИЗ ЛеИдEit'а-rоРОда, где 8 1606 году е 8ОЙньо . которая есе болыие закрывает солнце 
семьв меnьни"kа ро.цrncя Рем6рандт._&ду в мира _._Г08OJ)I4тся В их 06pauiении 
НеИмеген . ПейЭЗJli\. самыМ ЧТО ни на ВС1'Ь пасто- .. , Конечно. я CUOI' ВЗЯТЬ в БолrариlO лишь 
РaJ1ЬНЫЙ. ухоженная. noчrи. Кllзочная. тихая малую часть тех писем. ~OTopыe приходят В 

страна. ~Ра60тницу", Но и та. что Я,привез туда. даlOт 
Сказочная. Т\1хая? возможность ясно и опредвленно суд"ть о 
Надпись мелом по всему мосту над шоссе: позиции советского народа, советских женщин . 

• нет- войне'- А тeneрь слева от дooorи noяв- Позиции миролюбивой. гуманной и гny60ко 
ляется гnyхоМ за6ор. спутанный КО/'llочеи про- патриоnoчecкQИ. Cnoвo жеиЩl1Н Н8weИ страны 
воrюкOll. Это воеиная 6а].8. о мире разносится по манвте. 

Вот и НеИмегвн. Центральная nnoщaдb 'оро- МЮlа!о\Л ОЗЕРОВ 
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.. платим (:eIw r8C 8 _телье дороЖ., _ шить стали ХУЖ., сплошной 
CТ8НДIJpT, к_к _ ,..rазнне_ (Н. Громо._). 

.. 8 н_шем ателье, .,r06bI 3ItкlJз8ть nл_тье, о ·'вр".,ь H-,QO -,-нммать с 

ночи: 6олЬ'". Д8СRТи :"/(_308 • день не nРННNМlIЮТ" (Н. немцо._). 

.Мне nосчастлнанnocь: /(уnlUf_ барх_т "ншнеаorо цает_. nрнwла а 
_телье, а мне ro.opRT: .. Из барх_та не Ш"" 8М". ОтК_:"лн и а дРуп,м и а 
третьем... Что мне теперь делать с матер"алом?" (Я. перм"н_). 

Мы не Н83Ь18aet.1 ropoдo8 . отl(}'Д. пpмwпи 
письм • . nOТOt.IY что СИТУ.ЧИИ . onисан_. НИJl. 
тиnИ'n.ы, И кажд." Мр"дrжC8J1bНa 

к.. .1 :Т80 Ясно. что .теП1>8 ДОf\Jl(ж,I npeдrla· 
'8ft> oдeJll:Д)' ~ nPМ8лекатепы~ . ..... ма· 
га3М ..... . ад .. там ЩbIOт не на обеЗЛИ'I8'IIIWО. а 
на II:OКкpeпtOrO эж.Э' .... "к • • С учетом .,0 8 .... · 
UIt'IOCТМ. фoWyptoI да " ООXOДl(Тся :NU(=Э81."" 
.8'11" o(!b".IO дпPJ')O;e 
T~днo "-'З8n.-етороМ Шеей. 

Н8'I nOДO~ м..11 'fobrra м р'\д8 
ДPYfМX pecny6лмt<) JlРОЮ'I8:КМ не awnoлняет 
ntl8Н. О 1(81<101J1 о' IВР<3Щ.Ц МО)l(ет мдтм р I Ib. KOI" да 
не ж",тает заl(8)'ojИК081 но тем не 1018118' 
О'I8Р8ДИ есть. 

о 

И . наrЮLIIIЦ. 0"П!83 • 'fCЛfГ. Ат.".. ДOIIJII_ 
(дoruIIмt:I') np.IIIIIIA.T .... ,.o1klВ зака3Ы . они • 
ОТЛlr ~ •• от "..I(0I7l npot.tboUll1el'lttOCТ как раз м 
OO\ll.lL_ дпя TorO, чтобы удоеn8Т8Oj)R'1.1'IНДИ· 
8I'\Д)'мы .... зanpocы Но. , не пpиt4l'lWllO' , 
Зтмм , комечмо . .... 1«: IВр;'1Ы8аЮ'C'I np8T.Н3I'!'" 

181(.,....1(08. О 1C0торы_ )l(М80 С.ИД8Т.П8СТ.У8Т 
'tИТ.Т811ЬСК." noчт •. ПМШУТ о CI(}'ДНOМ выборе 
MITep...&nOI , orpaH ...... HНQМ асс:ортм_те пред· 
пагаемых ФасClttOll , ДО11ГИХ cplЖlК иmoпненИR 
181('''''', OTcyn::l ...... ,'еl1l>8 I(ОНСУI1Ы.ИТ • . 
котopIoIЙ БIoI pac:r:кa.мn о моде. nOCC89'088/I 
lI~tбpan. ту ИЛИ ИН)'IO OЮДRп ... , 
Воцюсы 'МТ.телей мь! IIq)ЖСI8.11И c:neци. 

ar...cт..... РедаlЩИlll ""'~ 

""""""'
CТOll_ ... . opo;,~.:,:.:т.~.~.:,~;::;;= 

, гЛ8stO"О cneчиanмcта ЦeнtpCJ18Н01ii 
ШММНОМ Л~ТopI'IИ 

IC)'ДO-' 

ceIITopcIМ ,,~,,~, ~~.~.o o~ 
Гoccr~T. СССР В, Во '" 
IOЩIQ i"'IOCt'08C"_ .телЬе 

CA.Дpe'~'1VIII)'. ~BKTopa 
~88 r . Эfl8К'РОСТarJb 
У ..... " ... т • P83fC*ll)e (правда, 
глаlllbllll мюке".р кaV!l'C'I""O'1 фaI»olll.И 
wиea -Мa,D,a- ВИр ..... '" ~ 

орошо WИТЬ

невыгодно 

о "о 

Т. Н, Рвут. Сегодня все _ОТАТ OДIIB.TLai 
1<p8CИ1IO. ioIOДНO И не нa.iДЯ по акусу lIещ,~ • 
..... 8;11 .. 1 ••. естественно. CIPSMII'ТCR е Сf'ly)Кб)' 
быт. э...ае'II, I(}'дa гто: ILIt ' обра ........ ? В -люк
Q,I- , .т.".. IIbICUJerO P831)AД8. мы r;po.епи 

i1OCI'ВДO'l'lle I 16 rOPOf://I". В -fIIOКcы- "ОТСп 
6ы nonacп. "'.ЖДi "'1 чепф.ыii 381<аЭ' R'IC А OНI'I 
• СОСТО ..... М "PIUM.b ТО11Ы«) ПfIТyIO 'I8C"nO есе. 
JII8JI8IOЩИJI (е рсфср -fIIOКcы- ООС:Т.CJ1АНП 
ЛИW8 4-5 fIPO'l ? rтoe от 06!lleгo чtoiCЛ8 .т.ЛЬе). 
вот аам и об"",с.IВ'~'В O'.epeд~ АТМ1>8 )l(е 
f1IIPIIOГO paзpt\Д8 '48Cf0 П)'CТyIOТ ДiUl\e 11 rpeдм. 
цмонн __ nИl(08 __ месяцы 

,О 

ГloнIПЖJ. что закаэЧИI(М ООр8Щ/UOТСЯ 11 .. пюк· 
Q,I .. не nOТОМ)'. что им l.раlllПСЯ ппатиn. 8,0)"'11 
доро)l(е .. ЛюtФ. гepaнтмpvet (80 IIC1!I(OМ Спу· 
чае. обязан rapaнfiotpOll.n.!) 1(8',ec. 80 Ypoee. 1b 
же работы oC!ьr .... JI .т.noe. IЦII( np88ИnO. не 
УД08Л818ОрАет п"\ц'''' Это npi'i ТОМ, что rюcne 
8седе •• "" ноs .... о ~T. YCI'Iyni .ТCJ1И 
3I18'.пспllttO f1"'.A«)Q)I(atIИ это бwno cдcnaнo 
ПОТОМ)'. что се6 е стoимocn. м'депмя. cuмтoro S 
.Т8ПЬ8 . 6ыna S Тр" Пfln. раз Sb'llC, чем 
8К8ПOI'W. [>"0. но кynne. N >"О. _азине; CЛV'4' 

лось, что aTCnl>C р.~лмм се6е.)'6bmж. Tal( 
что НЗ! .е. 'CI_ ~T. 3fU(oнoмepнo. вер
нее. бbIno бы заКОII)t •• рно, есnи 6ы дc:poi"ая 
це+1а гарантироема .bICOК08 1(8',eCi60, Одна· 

• 
1I0-np88Ь1 3ак."""км-зтого пока не cny. 

""""" 5 , г. Борохо.. R PY!<OIIC»I()' .Tenl>C уме 25 
I18T Кofдa'TO бpмrада и3 W8CТ" чеflOlIlIl( UJМJ18 
эо n8JIbТo 8 ' Iесяц. Cei1I'I8C ~ бpиrа· 
PI:JA не НЗ"В.llюItСЬ . • маи унпl'lЧl'lЛCA noчтм 
lIД808 СI(аж:ете ГIj)i,6а.кпось те"кикм. осна· 
cтl( .... У"VЧWИЛI'ICb ус:лоеИА труда . все зто Т8К . 
но ОСНОВНЫМ ... ~oм-nopПtOl"о остают· 

C'I асе )l(е P)'1<IoI Будем 0,,,,po.81.lbI МО)l(НО "'" 
р.60т.ть вд_ II.I.I~ SB М 00кp81UiТb ТОТ же 
уроеl"" 1(8' е. ',,? H8IIeplll)8, не'. Ecn. И рру. 
Г.А CТOfXJ"'<1 iЮnpOC8 1l11'O'8рl.м рост планов 
.Т.П1>8 npиеодм' к 'ОМ)'. что ONI I118ДOбмpaIOт 
К1IМНT08, Пnaн расе II".М на ~qenel+
I-I108-M ДOCТ.TO'+IO боЛЫII08--..соо 18I('3ЧИ' 
КО8 А мк CТO~O ... !IPO'IXOДI'IТ . Чтo6bl tnp8lМn'
C'I с чр8311ВpilO II01росо.''I1М nnaнoм .• Т&ЛЬе 
~ UJиn. nc 7 с., фlЦпyкИ , делат .. пуго-
1I"lbl. изrот.CJ1 ... UТЬ ПОrryфe6pl'l1(.ТЫ МИ без· 
8ДP8CIfYIO -МКi'08I(}'" на продажу. 

С , А, Дра ..... ц ....... IlopTНI'IJt. nOl!yЧает не за 
l("IB~T80 ИЛ ... СПOJIIМOCf .... за ЧИCl10 cwитыJt 

вещеМ . Чet.I болыие cwиna, T"lb1W8 иpnIlIТ •. 
А те. кто ОТМОСМТСЯ 1( дenv с ДYWOtI. р.ботает. 
l(aK 'ObOpI'I'CA, на CCIIBCTb И , естестIВ.IIЮ. не 

т.к 111 1 РО. ире6аТlol88lOТ ~C'IIН1" 
'61 щав 1, nPМXOДliТ 1( Н&IA CO~ "ка38' 

мм I!pOCAI CiJIt1n., CК8JI( .... комб'.IIXIН ...,.... 
бpooI1 ... ю6ку. '6e~! .. S8K81-l(}'дa IIlIlIe"-<А. 
раз такое И3Дf1ГJИ8 ЧИCЛI1ТСА 1 npeМcкypaнт.? 
но б)'дем OTКjXP8I .... · Д8паем 3ТО с 6OnЫUOМ 
Н!IIOIIOTOМ . ....:-..L~A_. Wмп. ОС'IQЮ"llblе Beнl" , ... _..,....... .. N 

горе1ДО СПО_ . ..... TPМ"IМJIIIC18 nл.ТЬе 
iV'I'L nanыо. А р8С\1,lIКИ на ТОТ ЖI КОС . ...... 
)l(8НСI(I'IИ-ПИД}l(.lК И ю6ку-_жс, чем Н8 

nanыо. Из пятидесяти эака.зое Пpi1мyt дес:яn. 
кОСТ!ОМОе - 8ОТ И ЛИWИ118СЬ 6pI'Iraдa премМИ. 
По-моему, зто IIICi'lp818ДnИIIO IlopтЖ'iJI'" стар.
ЛИСЬ УГОДИТЬ 18II83Ч ... II .... . м)( s8 зто Н8l(aзan ... . 

5 . г. 6ороХ08, надо 6oJIbU18 "мнтерес08,ТЬ 
иcnoJI+tI'IТ8Л8И 1 р:езуг.Т.Т8)( С8С ИЙ работы. 
Har.ue IiтеПЬе-~РI~О ра3РЯД8. но т .... ра6о
Т8IoТ закpr:Мщицы. котqэ\ .. UJI>IOl" не ХУЖI. чем 
11 _nюксе". по 19"'1 БIoI ... дan. эаaeдYlOЩl!WY 
бо1lbUl8 npa • • ~ П1i8nrn. заКРОI'Щl"
кам ... nop,- " '61:01<08 ..... lepcTIO. за 
1li:11'1OI1I181R.8 CJ1OJIIН01ii pa6oTIoI? Мо)l(.Т бbm.. 
CЛ8,Q)'8т noдytA8n. м О 60nee ги6ком npeli1cl(}" 
рант •• установИТЬ. еж.)I( .... более _:жме цв' .... 
11 мe)1(C8'011I " . n9p"ZA cneдa SВK.308 м , наобо
рот . уееп_n. м)( в _ПИI(ОIl,.· lрамя. Henмwнe 

6ыло 6ы 881L'И ,"дМВК}' м " р,ооту с 
_т-pyДl'\'._ т_ Сеи"ас, ~ >МВР, It1rо
тoaneшlВ Nl\bTO 1013 ДРапа ... rlt~FpдI'Iнa C1'OI'IТ 
o~ . • pa6::J11oI ,Т'" 118 ' р"fIlIlЧI 1 no CJ1O)I(. 
НOCТ1OI ... затр8т .... труда. 

Е, С. r anwl8,*". людм 8 .... ом ''''P''V\A, 
Эneктростanи. ,.peNifbl891OТ нenлoко. за че
мo.ii . к.к roe<'ll>lТСЯ .... fIOCiOfП. мо 1(8'I,CT_ 
ные 8811114 мы ...... можем npeдnoЖlПto дa.neкo м8 
ecerдe. HaUJ. идач.-. конце месАЦа . roдa 
О'NIП.ТLai .. по руБЛАМ~ . за жano6y ИК8ЗЧ1'1К8 
t.IOfYТ noжypI'In.. l-tOfYТ ООЪЯВИТЬ Аа ....... bIГO
еор, мо lLellЫnOl1l lelil1bll1! nлам, 1(0ТopIoIЙ. noeто
ряю. дается 11 руб",.х, ГipcrpewB1I11В t<yfJlj 60,.,.. 
.:epLe)lll)8, 3е _о ... BI('1bl'Sa!OT строже. д8 И 
npor~ 8 СClIВКИ ,.'\oiCtП ОТ !C011I"1I С 1 8 1 . 
М. Г, P038,~. т."О8. peMbilU .101 К oo)l(ane

I'МIO. OO"tot'lIb'1 f'!OК".ТСЛЬ. 1'O ...... ыМ БIoIЛ кor· 
да'ТО OnPl'8A,11 (0Д8ЖДbi не хеат8llO. I'IIOДИ 
рады (\I",IrnI iЮбoII, ....... боП1>W8 wмnи , Т" 
ЛV'UIВ), CBWI8C nOТ8pIIIП Q'ЫС:Л. людм КОТ,.,. 
OДB,lInOCR ЧOДI«1 . 'цw" .ее, на nep8ЫЙ ПJ18М 
_едят ю !рОС'" 1('" 1 е с 'Аа, CвrOДt6! нyЖМIoI 
дРуги81(pi'1'ери'" 0411 •• 1(1'1 рабо1"ы WIleЙМЫХ пред
npи"тмЙ ... al( . anpo·laM. м асsй отрасПИ . 06з'см 

вar.u жypнan уж. nмcan. FI не БIIpya. СIА.8С 
Н8)1 IИn' I(()Нкpe~ крит8pl'lИ, мо aeдYЩИIoI 

qзeД1" НИ" должем бbm. ... -ean-,. yдoaneтao
~81111OC1 .. nюд":' ~ " прежде_. 
го K8'IBcreoм ПОI1)'.еIlIlЫХ 'fCJ'IYf. 
Л. А. МIЩIР"IC088. ИЗIISСIМО. что Чi!tТмрn. 

1ICe" мужскм" ... Ж8lICКМ" палЬТО. 55 прОЦВIIТое 
wepcтRHIoIX nnl'l>8l. 70-JlefКИJI, боnee зо про
центов )l(8НСКМ)( И IA)'ЖСКИК кocnoмoa, И3ГОТ08· 

n •• 1I1bl" а рсфср, CW ... TO , .ТlПI>8. 
Думае,., ...... гордимся 3~ ЦИфрам ... ? 80-

асе ... ,! н.w ... V'llIllbl8 ПQДCЧI'IТ8Лi'I: ,-,.111. 1-3 
1"IpOII"rт. 06щ8"0 об' eм'lI 'fC"'IГ no It1rотоаne
I*l1O мужcкoil одежды И 5 8 - по ...,...ОТО8ne
I*l1O JOК8ttCКOИ ООС:Т ••• llяооr ~. H.P"I~' 
_ мздепмя. Ocт8/ibl.H. заl(аз~I-Р"\д08.R, 

Дllnoe.я ОД8111Д8 Се,", '8С 8 1018(11"1 11. ,.....-rнo 
YН~1!CIII a<X>Jpn..lellТ IoI3Д8ЛI'I1ii. П08bICI411OQ, 
"'" К8"8С'80 Тем не ~lell8e И C::erOД.НJi .Tell1>8 
".II, •• 'Ются ~ не С8ОИМ дenoм : nOДl1811RIOT 
nerl(}'lO npot.lЫWfJeIMI)!L, . ... я.nяАСЬ Kal( 6ы ее 
I'1pi'IД8ТКQМ . f1palbl Т08Щ)t1ЩИ : ме"8J.'ЗМ nл_· 
роеа~я нацелен на 1(000 .... IBCI80 •• не н. 1(_ 
СТ80, Сl(ажу бопbUl8 : не cetфe':ЧТО пле-poN' 
нме ~ &8Д8ТСА без учет. об' Iл ........... 
noтре(!. ос "~ nюдeМ ... аощо,«мостеА 
преДnIЖAТМА. Tal( , нам f1Л8НI4PYЮ'.~ 
рос! npi'itl8pilO 5--10 npoчellТ08. ~ 
)l(е СЧМТ.IOТ , что pe8JIbllЫ'iI pocr 'fCIY'IГ 
.ТII~_....-х<!Д"'" ""'''ОЗ'IO*НОСТей м UIJ)O':. 
3аl(a3ЧI'IК08-не может npe.1 .11'n' oднoronpo
Ц3I'IT • • 

ка:к loI3eaCIНO . • CJ!YЖ6e быт. C8w t r- 1ip080-
ДIПCA 3КOI С"МI'I':КМИ 3М.U118pI'IМIIН1" МI'DГ08 1013 
ТОГО. что O8I"OДI4A Г08OpWlOCb. np:&Д)'CtЮТ"pIItoIO 

им. Ваодятся, наn,:нщвр. над688ки 38 аысокую 
кaanифl'llЦЩl4Ю I«:n(LIIНИТ8t"I8И. ytml(anbl I ХТ", 
заказа. но :жсперимеl-lТ решае' дaneKO не 808 
наш ... npo6лемlol Самое Г/III9Н08- .... _мт, 
кор ,е устаное ... awyюc" праКТi •• ty' пnaНl'lp088' 

НЮi . noм: •. 1( coжaneни.о, • nЛ'Нах не llpeду. 
C:МOT~81"" ncжa18т.П .... I'OTCfblВ БIoI CТWoIVЛМ~ 
118/1'" 1(8' 18: 1 ,ell. ryn. нюр I В СI')'Ю работу. 
и есе же 31<C1"М!PМмeнт дав' НI!КOТop ы. осно

e.'R'R ДЛR ont"I'I".' '1. чем Itll" а!рОС, ....... 
бо/'l8Ule МНДИ~ 3ак'-' IIU:08. , .. 60n8-
we об' ,111 1, l1j: 1 ъ,.,.. • • 31 .... IIrт . фc::нДIoI ПOOI ' ,,-' 
_ м npQI'ЗВW 1 Е В Ilo-aJЦI'I8libILlО p",.wntR 
Р"щqоеаn. l1JI npeдnpмJmte сможет по 006-
CТ8111111J1W)' YCМOI~BII1110' нanpil8ЛЯTh. ct<.'"'_. 
на строитеПЬСТ80 )l(М11ЬА . дeYCIOUI. r-4'8'1V!?IIМЙ 
С.!рОС )1(0 onpeдeпяеТСА np&lКД8 асего 1(8'111 



cтВOt.l. ~nbтypcМ 06cnyжИ88НИЯ 11y-4we бу,цзм 
работать - бо1l1oW8 n01l)"ММ 

есть 

качество? 

Е. С. Гanwмtpии. КI',е: ''''''' H&weO! работы 80 
... IoIНIYOМ 3ёI11И(;МТ от сн.а6ж_ IIТ8J'I'" ТК8НЯ_. 

отдеno • '101"'101 U8термал ... и фурнмтypot1r. СIIЙ 
..ас )0(8 еыбор nC8l'eill Н8C'Т01I1oI<0 6eД8t4. ЧТО 
1IМWIo третиrJr-четаертblЙ 3ёI1t83ЧМ1C находит что
то Д1Iя себя noдxодящее ПреДСТньте npot.o_ 

.~ 1I8IM'oe npeДnPМIПМ8 .• у I(OТOf)Ol'O T01lIol<O зо 
"РО'('НТ08 мана об80l(f,еrrlol ",атepиan"'и 
оно l'IpOCТo не спраеится с 38дачием Дnя нас 
же это oIJLflll8Я npaк1МI(lI, 1.4101 Дilже не можtм.l 
nреДnOЖfoПь 38J(83ЧИI(8 .. noдходящerо nOДl(f1a
"р.'ого M8Tep.oaJ18 Синиill ДРап И1lИ ратин. 8 У 
8те1l .... кроме ceporii ПОДКlЧlAI(И. Н_О нет. не 
находятся 11 ТОН НfoПI(И. ~МО1lНИИ_ . не гоеоооо уж 

О rтyrоеицах-otьr",о ""101 просим 3а1(8ЭЧИI(08 
nРIОIQСfoПЬ СIЮl1 

-

• 

в .. агазинах се"" '!tC Н!lП1IOХо.о ebl60p Tl(aнeii 
кyДil 6or8Ч8. чем 11 8Tellloe Я nOН'IЩUO: нel(O
flJl] L'1I ~ шьют са""и но б611ыuaя 
чacn.-r.occ:.neдoeaиие. npcrlleoЦe'"1Oe I нaUleM 
городе ЭТО ПIЖ.a3&fIO,-ncжynая ткань. несут 

ее 8 ате1l'" 3It' 'ем таl(8Я .,цIЮl1Н8я nepelarr 
ка.? не lIу"re nи часть pb/НOЧI'<loI)C фoн,QoI на 
Дf'фIrци~ ткани пвредать предnpмятия .. 06-
СЛУЖИI8lМЯ? Это _одно со 8СеК тQЧ8tI: эре
ния CKOJ"lbl(O T~ _ пoкynaете I магазине? 
Cтll rдapт_ три метра А мы Ш ..... nanыо и 
КOCТК>U;Ы ru 2,70-2,80. 2О-ЭО ca~Tpoe 
ВОЭllре"lвем 381<a.:r-wrкy но на ЧТО они ему? 
5 в _'IOМ'ЭIIЫ8 щ.ЭI(И Убt.n'OI< Дn" C8UЬИ. поте· 
ря Дn" госу,царсти у. ,е"ЫI подсчитали TOf11>
ко 38 счет уаеn ... ,еllИ" на 20 проце,IТое 0<01lмче
стеа ЭiIкa.:JOII м3 TI(81'S'" ате1lloo8 МО)о(НО CЭl<ОНО

мить 20 ТЫСЯЧ метрое материала А ЭТО ()I(OOO 
10 ТIoICЯЧ иэде1lИО! Дorюf1ните1ll>НO' 

N, А. МещеPflК08а. да хороших, модных 
TK8I,ei, нем не хеат"т. Теорtп ..... есl(и право 
nepeooчepeднorо отбора nредостаl1l8НО преД
npo!RТИ"'" БIoIТ8 . 8 жизни же дanel(o не так но 
хО'<)' до6авить по усnoви"м эксперименТ8 
скабжe+r .... предnри"тии бытoвorо 06сf1ужива· 
НИR Тl(а .. ями ,цО1lЖНО ЭН8'lите1l1>НO упучWИТIoCR 
Сl'I)'ж6а 6bIта сможет npиOOpeтать их е ТOI)I'08-
118 КOTopot4. В C8OlO очеред ... ОНИ будут 38СЧИ' 
тываться В М ... товарооборота 
В . В. Кур",цына. Вот 104101 асе время rOllOp01M О 

к8' lli cтee . а чвТIЦ) 11101 себе nредстамЯЕ!М ЧТО 
это· такое? Модное. жopowo сщитое мздеf1ме. 
ССЮТИТСТllуroщев фиfype 38К83ЧOIК8 ero сти
Il10. С6раэу Тl)в/'юваНИII моЖtlO ПI)OДО1lЖИТЪ. 
но. к сож8neНмro. они нигде,... эаФИКСИРОВlIIlЫ 
3еl1'й".IК можат преДЪЯ8ИТЬ прет_и fЮ сро
кам но пусть nonpo6yет ОН доказать. что 
ПNТЬВ ему не OIД8T, что. 38каэы8iUI ОН _11 8 
B>IДY нечто дPYI'08 не докажет CK01lIol<O 
нереое CТOl'lT BiP«YТb r.t3Дerмe есnи в нем не 

ДОпУЩеН R8'IW'A брак, но не CI1ДI1T. не идет 
Ч811О881<У. не уКI)8'Щlет ero. и_'" crooeaми. у 
UlЦUЧИ1(8 cei, ,ас 0180' 'Bllb MнotO nDaa Г'Ir;:oTOМY 
на"" 1IаЩаТopOIlI pa3p86aTItI8&eТ стандартloI 
(cтaorдapT-38KOН Дnll преДnpillRТИЯ'). rдeorrpe 
ABnettIoI "!)ава 38l(83'Мка и гаранntOl 1(8' ,встеа 

вbi можете удиаfoПbCll раз" можно такое 
су6WКТИ8НОе ПOНIIТН8. как ~~ВИТCII-не 
нраВИТСЯ • . 38писать 8 виде параграфое? 
Можно' Если хорошвму мастеру даже раэре

wиn. pa6QTaТb п1loхо. ОН &ее раано не сможет 
не ПОЗ801IOIТ I(вatlифиlЦЩИfI, рабочая чест ... 

ГIoэтому высока" 1(8a1I+iф'rО(аЦИR 38l<poI1ЩИК08 
и nopтны~ 11 aT811'-е-IIВСОМIIЗIII48II гapaМ'ТWI 
l(Э'nВСТВВ'1НOЙ ра6оты Cт8l1ДapT и будет orrpe
делJtТЪ ttлaCCНOCТь мастеров. работ8ЮЩКХ В 
aTef1t.e pa3J1_ЫX p83pIIД08. уl(OМnМКТован· 
ность штатами (8 -nм:жсе- . например. обяэате
neи XVДОЖ_I(-модеnьeo) . I'BOOXOДlWыМ acCOl)

тимент T1(8нe111. нaJ1I1'II,a Жyp+ЧIJIOI ЧOJ1.. СООТ· 

eeтcтelМt кэде1lИR I<OНCТJ)yК'ТМ8_ 0'1 Т8J1Ж11JO

"""e;I( .... ,pet.ceаниям и ~M'()I'oe рругое. не 
ВЫnOf1НJ!8ТСЯ ОДИН м3 ЭТИХ nyнктoe - opraнw 

стандapnuaцl1И на .. BCI8X вnpaee nOl"IЭМТЬ 

P83PIIД aT8f11oo8. CJ'll!lДOI'IТ8ЛIoНO. пер. :""Отреть 
npe:ilGмуракт Предусматривается, I(CТIIТ1il • .....,. 
I1aT8 мздеf1М" _noтом.; не i1()I'раllfoПСА 

ппатъв-от Н81'0 можно on<a38ТЪCA, не ТJИlТR 

при этом массу нер808. 

М, Г. Роэе, Mrre 1(3)О(ВТСЯ. надо еще 6oJI1oW8 
ПО8ыситъ ОТВ.еТСТ&еН;,()СТЬ предnри"т_ 38 
СIIOIO работу. Пnoхо CUlМтая IВЩЬ-ЭТО не 
ТО1lIol(О иcnopчeiiная T1(8Нb, но и И!CI1OpЩЖное 

иасrpОСI.И8. oбueнутlol8 Над8ЖДbi Дажа ес1lИ 
чеnoвeк откаж8ТСR 8ЗЯТЬ иэдеl1И8 и ему вернут 

Д8+lIol'И-ОН &ее равно окажется в yбbrткв. Кто 
вму комOOttCирует ере"А. 38трачвн>Ю8 на оче-

реди в 8Tef1t.e, f)[)IoIuept(И. nOИCl(И ткзни? Я 
cчaorтаro. что у npeдnpи"Т1iIЯ и 3811"')'II,O(a долж
..... CiIoI'Тb равные npalla ATef1..e ШIoo8Т _opowo, I 
cpok-чеrювeО( бecnpettOClЮ8НО матит U ра
боту ШЬеТ лtIOхо, эадеРж ... вает 38l(аэ-тorда 
пусть атеnloe матит 38l<аэчи~, :ЛО ""Ожно 
К838аТЬ WТpeфОм neни НО таО( или и .... 
npeд1llЖRnOВ ДО1lЖНО IIес,и матepиanЬНУ'О 

имуществеll"УЮ отзетстве'.'ХIЬ перед Т8UИ, 

ДnA 1<01'0 ое6отает .................. ... 

согласии 

МОДОЙ 

Т. Н. Реут, МIoI можем CO(Of1Io1(O yг~ гоео
рить о I(ачеств.е работы. но не сдвинеМС" С 
места noка не реш ...... гnэе,",ую пробneму' noеы
wение ураll,",А квanифмкации местерое преждв 

8Cef'0 заI(РОЙЩИI(08 По-Н8СТОRщ&Му КВЭnифl< ' 
цироеанных маствров у нас мало Професси
оналы говорят ТCII<: у хорошего эаl(роищика не 
(ОТ08а" В&ЩI>-ТОf1Iо1(О nOДOГIool8Н"a" сuзтан

наll , СО сneдами бепы~ ниток и Д8j)lOЖО(ОЙ 
вместо 8ОрОтника- уже вlol(nЯДИТ эneгантноМ 
дв1lавт '18110881(8 стройнее, МО1lOже Здесь 
нужно природное чувстео 'армонии nllЮС к 

зтому ЗН8Ние ан8ТОМИИ . ~opowми вкус , О6ЩаЯ 
I<Уf1ЬfYI)Э ...enoвeкa не C1I)"-Iамно а _OTopbI~ 

COI.IИЭf1""""""еских странах. чтобы стать )8 . 

tq)CIOiщмком , нмр notly'-lить выnнев 06раэ0еа· 
нив и уж во ec"I(OМ cnyчaе npoOiти ТIIOPЧВQ(ИИ 
конкурс. У нас жв. каl( np8вИJ1(), f1IOб8я портни. 
ха ~'a"Be чем' ,el)1I3 год ""ОЖ8Т стать эекроИщи
це .. надо ТО1lIol(О 0"01 Р rитъ cneциanы lbIe 1()'pCbI 
В . БarrЧУllе"е. У нас. на фабрике _ Мa,цa~ . 

об'ъед",.1R1OIЦe'Й все aTef11oo8 К8унаса та же 
система nOАГОТ08I<И 3ЭКрОИЩИ1<08 в,,*,раем 
nopтмиж и ЛOCIoI1Iаем кх на две"т .... ' S C;Q ,t._ 
КYPCbI в Вилы_ос , но сущестllует I(80Ta пять 
ЗЭI(.poйЩИкое в год, Так """т . norrасть е эту 
38в.eTНYro пятерку ~b И (N8+oI .. '~IIPOC:lO . 

Преж,де npoхo,qит конкурс на caмoOi фe6po.rке 
Г\орт,",иха сама доmкН8 сконструировать 
nf1aT..e '" даже преДnOжить мoдef1b. ИДет про-
118pl<a. СТpol'ИIiI спрос: именно по тем каТ8fари
АМ. ХОТOPl>,В ВЫ наэвэnи Н8верное. ЭТО И есть 
ВЫ"Вneние талаита . прмэа.аНИR А nocne щ- ,е · 
НИR моnoдыв 3акроИЩИО(И некоторое вреМА 

фаl(тИ',вски работают ееэ Пf18на-идеr стажи-

ро8К8. кit)I(ДIoIИ специалист ка6ирается OI"IbIТЭ у 
боnм старших тоеармщвfl, 

на - Мa.цe~ нет '1робneм с UК83ЧИk8МИ. !'IIOДIiI 
идут 1( ...... охотно, l'1OТOМ)' что уеере" ы: мы 

вcerдa npe,ц,nsraeu coвpeIlB'"lbre. не ПО8Торя

lOЩИ8 одна PPYrYtO ""ОДе1!И, И гepaктмpyвu 

Bt I :сжое 1018' '8 cr """ ...cno1lllеrr"я. 

здесъ ""Ы88,ПМ цифру: 0CXJ60 ~. 
'IВП08Торимые !ОЭД8f1МЯ I ате1!1oo8 CfPIlIIbI в 

среднем занимают ДО 8 процентOII 06щerо 
о6ыца И3Д8лИl1l. Ост81lыl)8-рl~0'Iая. дело
М" одежда У Н8С рругое cooтнowe'~'8, у_ 
К81IIoI'loIe. 88'181'11118 нapядIoI-30--40 ~elrтoe 
8О8Х 38к8308 фа6рики. 

1.4101. нгввр' 0.. не сумеnи бы ЭТOf'Q до6мТЪся. 
вcnи бы не ПOДНRf1I1 1)01110 ХУДОЖНИl<ое
моделыерое. Такие cneциa,nИСТIol " нвшем рес:
ny6f111К8 обяэате1l_ нв ТО1lЫ<О 8 aTBf11oo8 вы::. 
шerо р8Зр1lД8 (как ;ТДеСЬ fО8ОрМЛИ). но И 11 
дP)'fИХ Модвлlt8P-это nepвblЙ чвгюееl( , 1( 
ltOМy 06ращается лосетите1lЬ, ~ I<aждorо 
КОНl(реfЖ)l'О 381(8ЭЩIка ОН стара атся noдo6paтъ 

1"IOДX0ДIII.ЦyI0 моде1lЬ, д0n01lllвl'ИЯ, создавая 

каl( бы обраэ. r1PИC)IЩИй именно данному чеno
веку, ВреМВIIII ДnA этoro не желвroт Тут же на 

бvuеге I)OЖ,ДаеТCII 3С1(И.3 ИНДИ8ИДУалloНClМ моде. 
11101 111060 модotФикаЦИR уже иэвестиоИ . 3el<poOI
ЩИК СТpol'О сneдует р8КQt.,еllД8Ц1<"М ЖУДО)l(НМ' 

ка ЕC1iИ ОН отступит ОТ HК)I- 38КЭЗЧИI< вnpaee 
ОТIЦI38тltCR от М8ТЬ11 за Вllе:д.ремие нoebIX 
""О,цвneи. а 110 сущест"у. 38 l\jX'IПагандУ моды' 
форммрование вкуса ЖУДОЖНl1КИsМодоеn..epы И 

38I<Р"'·ЩИI<И 001l)"'B от ~ив 
n. м , АI)Х."Г.ЛЬСК8Я. Можно TOf1Ы<O ПО38В1'1-

ДОвать ~Мaдe~ К оож8f18НlfIO. не все aTB1I108 
относятся 1< моде с таким пони .... , .IBM ХУf!lOж · 
ники-мод811Ь8рЫ I _/'IЮt<сах~ -ДО1lЖность ХОТЯ 

м ООя38теf1;,на", НО не &eel'ДЭ желзнК8!ll они 
СТар8ЮТСR nредnoжитъ ""Оде1lЬ лoopwмtЧIJI ... 
нее. 8 закроИщмку BЫI'OДнee WИТЬ ЧТО ,ro;-ljЮ
ще nOnРИВbr"lве я даже встр .ала 8Tef1lo8. 
где ХУДО)l(НloI(ОВ-""ОДВЩ еров и<:n01Ib3)'IOТ топ ... 
КО Дnlll оформneкмя ВИТPI1,"" 
С8f'ОДНЯ MOAa-г1l3ВНIoiМ I<pитерии к,,' ,ества 

Псжятно. что она l)O,ll\ДЭеТСR не в OTД811bl'1OМ 
ате1lЬВ и не на I(ОНl<ретноИ фаСриl(е ока 
еАИна И спуж6.а Оыта и nегка.я npoмыwneoo
ность oЦef18lOT ОДНО деno Бbr1lO оы естествен
ным . чтобы OH~ вместе pewanil общ .... пробne-
1.1101 И задачи Однако практически ИИl(акOI'О 
сотрудничества нет Мы не раэ ДВf1anи norrыт
I<И к с6f1ИЖениlO. пытал~сь uинтересоВ8ТЬ 
С8()l1МИ работами cneциanИСТОВ леГО(QOi про
МIoIWne+tности но СТ81lI<И88!1ИСЬ С ееЖ11ИВЫМ и 
твердым раВнoдYWием K01lnef>l иэ бо1l1>Ul()Oj 
npot.IloIWneкности никаКOI'О 8t<Иa.rанИR не npoяв

f1"f1И _ 1( НаWИМ модеf1ЯМ (хот" в сnyж6е быта 
нeM&I1O Т8l18КТf1i18ЫХ жуДО)j(J1ИО(ОВ). ltИ о( pel<O
мeндeЦl1JIМ по работе с раэличными nC3НRМИ А 
между тем ООТРУДН"',ВСТ80 00 сnyж60и бt.n'а. 
"в::ом. IBIlНO OCorати1lO бы neгкую лpouЫWneк· 

""''" • 
WIВ'-'roая nOДOTp8CnO сnyжбы быт8 neре_ 

вает OOI1час трудные еремена. но даже 

беседы 38 " t<pyrnы .. cтonoм· ВИДНО. что 
сneктиеы у нее естъ, что же lIасается 

ЩИUIolХ eonpoc.,.. • . ТО Дf1Я 1(8ЖДОГО 8 
КОНЦО8 "акo,qиТСR peweкие мы rrot<имаeu 
ко c><a38Tb-ТРУДНО сдеЛ8ТЪ но ectк1 
беседа обнажит _ОТорЬЮ 
вит 38ДумаТЬСЯ 11 
"10110108 - И прежде ecero 
зации .-будем C'tMT8Tb 38Дачу 

3аПИС811 беседу. а TaiUК8 
" Каунасе 

" 



-. 
1Ю8О -мастер" с:мдоеatlо бы 
писать с 6с)лbWOlil6уl(lIbI. У .. ас 
11 нвроде Щ)I(ЖОН 801(08 1.18-
стерами I""ЫВ8JlИ /'1IOAеи . не 

l'\МeICIЩI'IX се6в ра8НbIX 8 СеОеИ 
06лacno. Все. что делали . 003-

Д8вat11'1 3114 люди . ..orno быть. без сомне
ния , ОТМ8' ,вно Знаком качества . О них не 

писали е газетах. но народ хopouю 3mu'1 
СIIOИК мастерое : ка"'ВIfЩМКОВ, печНИКОВ, 

nopТ_К, гончаров. ueOOI1ЬЩИКОIl.-УВажan 
ИХ, ГОРДI'lЛСЯ ИМИ. И еДИж;"ТвеИtlЫМ КОНТ
роneром у тaKOI"O мастера была рабочая 
совесть, рабочая честь. Несмываемым гю· 
:юром C'lитan он Д11А себя уронить 8 тазах 
сеоих заказчиков BbICOКOВ Э88ИiМI масТера. 

на каком бы npeдI1Р1""ТИИ 1'111 работал 
cerOДНII челоеек, E!f"O npoдyI(ция . Двl'IO рук 

ero не минует ОТК. Отдел TelCt,i',8CKoro 
КОНТ1)Оля н.,кому. nOЖ3JIylil. не Над9 дока
эыuтъ. как важна эта C1Iy)I<6a. 8еДЬ 8 
1(0118'1201>1 итcw-е ОТК rno6oro эаеода . Фа6-
РИI(И , ООъедиI-leНИЯ СТОИТ на страже интере
сое КaждoI'О ~ нас. 

Наши требован ... " к K8'18CI8)' растут с 
каждым годом. И все HOВb18 06яэанности 
ложатся на сneциМl'ICТое, сnвДАщ.ох за 

этим . А стало быть, множатся пробneМbl у 
CI1ужбы Т8ХНI1ЧОСl(orо КOt<троnя . 
Три года назад при ГСНХ;'ам.д&рТ8 СССР 

бы" СО1Д8Н Всесоюэныи совет >1ЗЧальников 
ОТК . Со6ирается он раз 11 КВЩ)ТatI , В 81"0 
состав 8ХОДРТ не ТОl'lы<О ~ап~ими ОТК 
Iq)ynlleiiwMx предприятии crpэНbl. но и 
npвДСТ8вктеl'lИ вeдoмcт_НOfO кокт· 

роля - rfJд8Нb1X 1М ICi IeКЦИИ по К8' lee I ву про
дYlЩИИ отрасмсь ... министерсте, а также 

seдyщжt cneциan.исты Г ОССТ8ндарта. ГJO.. 
еколЬ/СУ глаllН8.Я задача ооnета- ..зученне. 

о6ООщеllН8 и pacnpocтpaнeHi18 nвpeдoeoro 
OnblТa борьбы за качество, Часть &1'0 Э&Се
дании прохOДКf нenocpeДCТBeннo на пред
приятиях: Т8К . 6blли выездные заседания 
на МОСКОlICком заводе .. Микромашина- . на 
npoизводствetiном объединении -Ижцаш~ , 
ма 1~IOCCКоМ .Сигце" И MНOI'iUC дРугих. 
вообще круг забот совета обширен. 
Пяn. лет назад Совет МИНИСIpОI СССР 

У'2ВРдКЛ новое тиnoвoe поnoжetli18 о тех

IliflBCI(OМ Koнтpanв . Рабоn.ика .. ОТК npe
достааМIЮ право (;OCI6!llan. о поl'lУ'SIIИМ 
_OНД~HЫX "8Териanoв , сырья. ком

nлeкt)'IOЩItX И3Д8ЛИИ 8 территориarn.ныe 
органы Госстандарта и Прокурвтуры СССР 
-по .'8СI У нахождения nocтавщика" - то 

ecn.. nonрос.у говоря. на PO~HY брак0Д8-
па . ЭтОТ же докуменТ orра'КДает работни
КОI ОТК ОТ иcnoлнения обязенностеи, не 
СВАЗанных с теlU<И4еСКИЦ контролец . ОТК 
занимается только технИ4еСК61М контролем 

и в noлном мере IIBOOT oTвeTCТBBllНOCТb зе 
C8OIO деятелЫ«)С1'Ь. 06наруж"в брак. 
к~тролер ДOl'lJКeН не только onepaтивно 

onределиn. 81'0 nPИЧ"КЫ. но И пpitняn. 

радикaJlЫIbl8 церы к их устраlI8III4Ю, ВnnOTb 

до npмocтаllОВКИ npoмэaoдcrва. 

Tenept. в поле 3J: еll .. я ОТК нaxoдI'Iтся вв : .. 
Т8хноnorl,.есКl4И npoцвcc 003Д8ЧЮ1 .. ис

ПОЛЬ3Ован...я ПРОМЫШne+lНОМ ПРОДУICЦИ" . 
КОНТРОЛl. на'МНООтся С рассмотрения тех
HIN8CKoМ Д()I(yмe+lтаЦ .. 14 на будущее изде
n..e и заканч .. еавтся .. зу-юн..ем реЖI4М09 
зкcnлуетац ..... еналi130м реклацеции и от-
3ЫIIOD потре6итsлеи. Таким образом, круг 
обязанностей K~TponвpoB за!.!е'П10 расши
рился . Сес-одня cneцi1апиcты по техн14Ч8-
Cl(oмy контролю не просто регистраторы 

(\раке, но 14 8IПиеные бopцbI за ка' 1 в : 1 80 на 
всех 3Т81\8Х промзводства . 

Неда8Ж) был уссеершенстеоеан rIOpЯДOI< 
8"8CТ8ЦiIМ продукции . Cofласно новому 
ПО/1Ожению_ а"встацмя itЗДелми &удет про-
8ОДКТЫ;Я не по 1 рем кат&I'ОРИЯМ , ICЗк зто 

6ыno до СИ)( tюp , а только по двум-выс
ШеМ и nepsoМ. Государе-твеШIЫ$ а"естацм
онные KOМI4(CIII" будУТ строже и траlЮн ' 
тел_и l"IOДXодмn. к пpitCвoetIИЮ Зi-tака 
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БЕЛОБРАГИН. 

ГЛАВНЫЙ ОТК
РАБОЧАЯ 
СОВЕСТЬ 

качества . >КвC:'Ne стапа формула еью .. еИ 
кат8f'ClpМИ llPI4 К!I)I(ДOИ проверке будет 
л~вср",bC1I м продукция со Знакou 1CЗЧ8-
СТ88. все зто должно стать еще одним 
cвpt>eэным 38C/'IOI'tOМ на nym брака. 
но /101<8 так бывает не е83Де. Вот хотя бы 

такой пример. 
В Т&I<СТМЛЬНО-ШВВЙНОМ 06ъв~llеIIИИ г. Ту

лы _ЧаЙICЗ" на 1 января зтOfО года скonи
/юсь нереалиэоеанНQЙ продукц.... более 
чем на семь М"ЛЛ"ОНОII рубneИ . Нв берут. 
ПРИЧИНbI? У дорогих папьто .. з xopowero 
материапа вopoTНitK И3 nвcцa ил .. норки 
noд6ит ... меwкоеиноИ . Г'\oдoбнbI~ фактов 
можно привести немаno. если эагnянуть .. 
на APyn.Ie CI(J\8P,.. Конечно Ж8 . нitК8КИ8 
cт~pты мешковину под воротн.ик не 

пре,qycмaТРО-ОВ8Ли . . И есд.. noкyпaтель в 
oбi\дe на ту ИЛI4 .. ную продукцию, чаще 
8CefO BмнosaTЫ не стандарты. а l4X lIе::о

блюденit8 Ни дЛЯ I(()C'O не секрет , что 
всякое OTCтyrmeн..e от СТ8liДЗрта - брак. В 
любом его требоеан"и. даже незначитель
ном на первыи взгляд. выражено наше с 
вами отношение к даннои продукц ..... 
Стандарт всех должен устраивать : .. И3-

готовителвi)., .. notpe6o-!теnеИ . 
Но ЧТО .. нorдa ПРОМСХОд"Т не деле? Ана

л .. з проеерок. проеед!Жных органам .. Госу
дapcтneннoro надзора за стандартаци и 

средствами из ... ерения за 9 месяцев зтOfО 
года. дал lI8CЫ.Ia неутewитеm."ь'6 резуль

таты . по стране npoBepBl1O 15287 ПрВдnpit
ЯТИИ, 14 WНOI'\oI8 143 них 8ЫПУСК8IOТ продукцию 
с OTKJ"IOHeI-iиями от стандартов Это пpitНО
сит 6олЫJ.Юl1l ущерб нapoднot.Iy хозяИству. 
НедоеРоКВ' lecfll8ННOМ продукци.. оказа· 
лось на 325.2 МИЛJ\ионе рублеМ. 

8 течен .. е пpoweдwerо годе 6blл .. отре-

М(Жтмроеаиы no гарантии CQ'П1и тысяч теле
емэорое , хоfюдlu1_ков. магнитофонов. 
стиралbl-lЫХ машин. .. Cpeдi1 I1I\X Н8М81Ю 
К3Делии со Знаком ka' IBcTвa . Что жв мы 
гарвнтируе"' : Ka'lecTВO или Pet.IOtfТ? за 9 
мвсяцее 1984 года Госстандарт вынужден 
был лиш"ть ПОЧ8ПtOf'О пятиyrол_ка ЗЗ8 
издеп .. й. 
все это - следствие >l8pyweниИ техооло

ГitЧ8(:коМ ДИCЦW1л_, ШтyplЮвщины. сла

бой подготовки прокзводства , А еще- Я8' 
ного лиClef)aлиз ... а за&ОДскitX коктролеров 
по отнowвн.ию К 8ИНОеникам брака . Почему 
Ж8 ра60тн"КИ ОТК зача~ вынy~ы 
чуть пи не noтаквn. бракодепам? да пото· 
му, что служ6а коктропя ПОICЗ полностью 
зависит ОТ aдм .... lilClpaЦl"it предприяnoя И 
не секрет. ЧТО на некоторых npoизоодст88Х 

гонят план илю(юй ЦStЮЙМ . И В жертеу 

cnлowь И рядом ПрllllOCИТСЯ као I е стю изде

лМlil Korдa к концу месяца , К88ртапа , года 
вое силы колnвктива ~ane ..... на ед .... 
ную общую Ц8ль- aыnoПllе'lilEt пмна ре
<lл ...... 'u1М , работниКИ ОТК 'iY8CТвуют себя 
порой, ICЗК 00 вражеском naгере nOлным 
ходом осрутится проиэ&Одственная машина, 

3 о+м со сQOИМИ претвнзl'tЯМ .. -ставят палки 
в копеса"". Тут часто работн .. ICЗМ службы 
коюроля ПРИХОД"ТСЯ делать ВbI6op : или 
nPИНЦW1~ы 1XТ1>. ИЛ .. хороwие оТ>tOUJeн"я 
С начальстоом И то88рi1щ8!o!и no работе . 
Устоит не всяк...... И 8 надежном 38CIkЖS 
браку образуется (5pew1> ... не воегда , ока
зы8аВТСЯ, npocтo коопролеру eocnoльэо

san.cя C8CI"" пра_ прояaкn. Isepдocn. .. 
задержать на коноойере недо6роквче
ствеl.'08 ИSД8лие 

KaKoOI же выход можно преДnOж"ть е 
этоМ СИТУSЦl4и? ИНОМ порядок П(lДчиненно
сти служ6bl контроля. ведомственная нвза· 
вitCИмость, которая itCI(J11ОЧИ1 давление на 

контролерое 00 сторсжы РУКОВОДСТ8а. пред

прият .. я . Сра3у поеыс'тся авторитет Сllуж
бы ОТК в 6ОРЬ6е за укрвпnвние те_ноrюrи· 
ческой и произвоДСтвe+lНОЙ ДИСЦиnл"ны . 
Контролеры будУТ Ma.Tept1aпb+tO незавж: .. • 
мы В ~ИCI18Н"" премиЙ. Они cмoryт Witj)O
ко ПОПЬ30lатъся npaВ()l,l отстаиваn. сеою 

ПОЗИЦИЮ 'Iервз ар,ммнистратив!lыEt opгaНbl , 

Т а.ков пра80 - вывеет" начальников служб 
отк из l'ЮД' Ii.,енw. ~lПорам заео
ДОВ- МИlliIСТерстsa ПОnyчl1/ll1 еще 8 1979 
'оду , 5 лет назад, Но, как ни странно. он .. не 
очень-то cnewИЛI4 .. М IOOCiЮЛЬЭОваться. И 
долrов время всв на.ш .. nonытки nepecтpo
ить службу ОТК в соответстви .. С НО6bIМ 
nOnoжвниец не встречап .. помержlC .. до 
сих пор еДИНСfвеннои nonыткоМ примetiить 

это Поnoжение на дем стало принятos а 
1983 roдy М"нтяжмаweм ссср pet1I8ние иО 
nepenoдчмнеН .. 14 начапьникое ОТК трех 
npвдnpitятии Ленинrра,дскOfО регlЮt1a ". То 
есть Н8'<8JlbliИК" служб ОП< этих заводов 
уже не подчинены д .. реlП0р8м СВОИХ пред
npиятю'i. а только лиwь Главной ИНCi'leКЦИ" 
по OI8'I! : Tey м"нистерства . опыт работы 
no-нoeoмy дал интереснЬ18 реэуnt.таты. са
вет качал_М08 отк проведет аl<8f1ИЭ 
результатов зтOfО :жcnepимet-lТ8 .. будет 
стараться ргспространить его .. на .цpyrИ8 
отрасли nPOМЫШne+lНОСТ .. , 
Но , сколько 6bI МЫ ни rоeopW!И 06 ответ

cтВetlНOCT .. работников ОТК за качество 
nродукЦI4И , нелlo3Я у!юлчать и О самом 

глаеном: за качество отseчаем все мы, 

каждый из нас. Кто-то спрядет пло~ую 
шерсть. ИЗ зтОй шерсти свяжут ПJЮХОЙ 
свитер.- хороший просто не получ"тся . 
Кто-то 8blnycmT блsl\l1blМ . нестоМкми краси
твль, И ткащ,. сама по себе. IoЮжет . .. 
Н8nЛ0хая , &удет безнадежно иcnopч8+tЗ. е 
то , что и3 нее ПОТОМ COWЫOT . не захО' lешь 

S3ЯТЬ в руки . Вот так мы все , rде 6bI н .. 
работал>! . З8ВИCIU.iI.цpyr от дl)yl'a и трудицся 
ДPYf для.цpyrв И 11yчWИи ОТК Дflя ка-дого 
из нас- совесть pa6O'-<ая . честь мастера , 
' leCTb ф1рмы 
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Николай 
ЕВДОКИМОВ 

Рисунсж Л. ХАЧдТРЯНА. 

".На рругои д&нlo 6t.mo воскресенье. свеТИnO 
соntlt>lШ~о. во дворе ПОД OKi"IOМ старушка ИЗ 

coceднero дома въкулмеала co6a<tку-60ЛОНКУ е 
ЦtМmIИl(е . посаж_ Iotaa..cмil СвеТЛ8J.IЫ и 
B~ 
Светла". стиpan8 белье 8 I<YXнe. 8Н.,;<I сиде

ла нз КРIoIЛbUВ . греnась на солнце, 

- Вl<кзl-кр!1КНУna ю I(У"НИ СеетJЧI. 

ка.-Принес" ВОР,Ы . 
- Не._смаэanа 8ИIЦI.-НеоКОТI. не прине

су. Лень. 
- ЧТО ТЫ за чеnоввк!-Сввтnама вы1ла • . 

гремя ВедраМИ, ТQЛКНУl18 НQroМ ВИКУ и пQ6eжа
па 1( KOf1OНKB. Вика эacмestnaСIo. смотря еМ 
lICJIeД А кorдa Светлана вeptfyn8Cb , cкaз.a.nа " 

- Вот и ХОРОШО. сама npине<:118. умница ... 
СвеТ11(IИВ nocтаВИn8 ведРа на землю. 
- Как же тебе не СТl:>IДноL.-и заплака· 

ла-Сестра _ваеfСЯ! Г\омощи ОТ тебя ни · 
1I3КОИ Тут КOWКl1 скре6ут на дУШе . а ты ... 
В эту o,IИIiУТУ во АВОР вбежала Александра 

ИеВIЮВka 
- Ой . девочки , дочен!>ки'_ КРИЧSЛ8 

0tЦI .- СтвnУШК8 nponал . я обегала все кpyroм. 
нет ~O, дееочкн С HI1U 6eДil . ЧУ8C"fВYIO. Уu;en 
ct.IepТb искаТЬ. 3tlaЮ ... ПporJ1ЯДвла. не yбeperла 
я СтenУШКУ! 
Сбвжвлж:ь соседи. охалl1. ахали. советовали 

каждыМ С$О8. Кто-то предпожил разоИтись по 
переулкам tЮ'" f1,И ot< далеКО УЙТи? 
Вика стома . ~: 
- Куда же ot< МOI' деться? Может . на pыttOl<. 

попоnз "роветр~"ься? Ведь З8сидеnся е I<.OМHa· 
те. А может . 11 CI<.6eP nowen nporyI1ЯТЬСЯ . на 
Ypastcy I'IOC1Ютретъ? 

- С/1Sf'ISнькии? 
- ну И что? Разве r!lядеTh можно ТОI1ЬКО 

(пазами? 

- Что ты Tal<.oe гоеориlJ/b. не пOt<и
М8Ю.-утирая сnезы . Сl<.ззanа A.neI<.С8ндРа Ива
I'IOIIha-Исl<.ать надо. а я рассеl1ась. 
она уи.I!Iа в..l<.в _отеnа отправиться IICnSДза 

нею . но nередумма и с_а сеl1а на cтyneньки 

I<.pblnbl,\s. падетавив nИЦО С()11НЦУ. В са_ 
деnе. I<.yдa ot< МОГ исчезнуть? 
Прм6ежап8 СветnаН8_ З81<.Р"""М8. с неиаеи-

стыо 'смотря на Виtcy : 
- СидlOWb? Ты че«) ЩЦИWb? 
- А что мне ДВl1ать? 
- Чеnоееl<. nponал . дура . ИСlЦIть надо ! 
- МеждУ прочим . 8СI1И ОН бросится под 

УраМ8аи ИI1И noeecится где-нибудь. не я будУ 
виновата . дoporая сестРИЧl<.а.- зf1CP8ДНО про

говориnа Вика.-Не я ... Ты-то ЗЗ"I8М ero 
ищеwь? Ты давно его потеРЯ118 и уже не 
наИдеwь . 

ВИl<.а махнуnа Pyl<.OМ . ушла со двора Kal<.OВ у 
нее 6ы11о xopowee Н8С'рое,.не. I<.orдs смдепа на 

oo.nl*olWl<.e. МоВЧТsтеnЬНОе. CllOКоИН08. а те
перь ... Она З8wna е кинотеатр, cnpotИ/lа у 

мамы . не при.одиn nи Стenаи : может. ему 
захотеl1OCt> кино nocмотреть, 

- Что ты msnewb?- 8ОСI(fIИoц.lУna ма-
ma_-КаI<.ОВ I<.ино? е .... у?' . 
Вика ПОJКдла Г\I18'-iами : до чего есе lIеnoнят

л~вы . даже мама , Неужеn~ OН~ СЧi'IТают. что 
для Степана теперь нет pp;roro мира и никаки. 
дРyrих иктереоо.. кроме I<.ЗК с:иде_ • С80В" 
OIOLI'"IЗте и 6е<;ко, ,В' I ше 0Щ)'IЦeI4te своеи c:J1В
поты ... да и O"NВГO такая паника? Чеповек 
nOШВ11 nОГУniПь. Ну и что? Праsиnьно cдenan. и 
не стоит ПдНИl<.овать: ..... гуnяется. вернется. или 

ДО6РЬОе "юди прмведут , Я3Ы1<. до Киеаа дове
дет .. 
Однако еремя wno. 88' ,ер прм611ИЖanc:я. 

уже соnнце не грело. а Степан не находиfICЯ . 
8Иl<.а два раза захОДИ118 1<. Heмy-ero не 

"""'. {Jpмa СвеТl1ана ГfI8ДИ/1а беnЬе 

- 6еI1Ье ГI1ЭДИWЬ?- СI<.Sз.апа 8i'iка.- Что ж 
не ищеwь? А нд меня КРМЧaJ1а . 

- Моя совесть ЧИСТВ.-отвеТИ/lа Светnа
на.- Я все дворы 06efал • • прохож~х onpotИJ18. 
О( беnopyccl<.OUY ВОК3З11У гонма. нет его. Мы 8 
милицию ЗдЯВИЛИ_.. И не говори ничего! 
СЛbl\Uиwь! 

- Д Я И не говорю н",чего. что теперь 
говорить-то? Гflёleнoe. чтoбbl совесть быna 
чi-tCТа . но 11 дa,~,oц С11У'<311 соеесть вообще ни 
при чем . Кто он тебе? Брат? Сват ? НИl<.То. 
Чужои MY>К>'i1<. да и слеncиil еще . фиг сиим ... 

- Заткнись!- крикнулв СветлаН8 ~ 6росиnв 
е 8i'itcy ГЮАСТавtcy из·под yтюrа. ВиlЦl уверну· 
l1ась. убеJl(.8J1а lIa уf1ИЦУ . 

Все-таки где он может быть? не игоnка 
же-челоВ8О(. Куда отnраеиfICЯ? К щкоnы;ым 
приятелям? 
Тут ВиО(а noДyt.lала 060 мне. Может 6t.rrb. 

СтenёIИ у меня но мы с мawoй еще с утра 
уехми е пес за грибами и не знали . что 
происходило на нашем улице. 
И а,цруг 8иО(а почти с уаереllНОСТЬЮ pewиnа , 

где C8IiNaC Щlходится Степаи . Топько а одном 
месте он может 6ыть И HWAe 6оnee. она 
села е автoбyI:: и noeхма к Вara_OSCI<OМ)' 
l(fIад6ищу 

.. Степан cv.дe/'l у МОГИ1ТЫ своих родите· 
IЧIЙ -(Жа не owибnacь. Мorиnа находиf1дCЬ 8 
caМO'i! гпуеине l(fIад6ищечских TpotiOI< и 6ыna 
не 8идна в ГУСТooi траве. НеУХОЖВIIныЙ. забро
W8+1НЫЙ I(fIQЧОК 3Е!МI1И С воткнутои е нее 
ржа800i железl<.ОЙ. И8 КОТороЙ еместо ,.,мени 

6е/'lОИ красосooi был Н8'овртан НОIIВР 3Toro при 
бежища умepwих родитепей CтВniU18- их noc
nSДНSЙ и вечной кварТМpbl 

Степан сидел ка траве. приcnoнясь О( orpaдe 
Не 6ыло на его l1ице печали. 6!"л поО(ooi И 8 то 
же еремя 80 sceм его 06l1ике- в PYК3JC I1И . 
neЖ8Щ11Х ка corнyтыx коленях . иnи в нenoд8Иж· 
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ноети заСТblВweго В одно... положвнии те

ла-виднелись ~HНOCТb. усталость и от-
реше .... ость от всего этого мира, .. аrюл .. е"ного 
эвука ... и тиши .. ", и асе-таки живого. 

3aTaJ!Cb. Вика Aonro смотрела на него-Сте
пан не двигаЛ(;jl . ХОТЯ сидел в неrювкой позе. 
НавeptЮ . ему 6blno спокойно и хорошо. но 
смотреть на него ооэ боли в сердце быrю 
неЛЬЗЯ Она устarю стояла в отдалении. 6о:Уясь 
noшввелиты;я. выдать .. еосторожны'" движе
.. ие.., свое присутствие Пото", пошла к ке ... у. 
протискивзясь между orрадами r.юrил. удивля

ясь. как же он шел тут. где и зряче",у,то едва 

виделся УЗКИЙ ПРОХОД 
- Это я. Стenа.-сказала QIoIa - Изви"и . 

noжалу~а. Дома пеpenoлох. все ищут тООя . 
в ..,иnицию сообщили . Не сердИСЬ. !ЮжалуЙСТа. 
ТЫ хоть бы сказал кому-"ибудь. ПQЙде.., 

д""'" 
- Сядь тут. Вика.-сказал Степан. не уди· 

вившись ее noяв/1etoIию. не испугавшись и не 

ра<:ееРдИ8WИCb.-СЯДЬ 

Ot1a села на землю рядом с ним 
- Г\они ... аewЬ.-сказал о.. noчn. радо· 

стно.- я вышеn .. а уnицу и пowел. Я са ... шеn. 
n(Жи ... аешь. I<ИКorо .. е спрашивал, только 

здесь .. а кладбище спросил. и какая-то Же\4-
щина привела "'ВI<Я сюда . А так я са ... швn. все 
аре ... я сам . Пони ... аешь? 

- Конечно Значит . ты совсе ... эдоров. ну . 
только .. е видишь а так . з .. ачит . ltC8 можешь 
делать самостоятвnьно . 

- Но ты? Как ты ... еl<Я нашла? 
- Не з .. аю. Я н не Очень,то искала. Я 

поду ... ала. где ты ... ожешь быть. и дorадалась. 
села на автобус и nрнехала . ТЫ всех >!апугал . 
>!о ты молодец: са ... >!аwел сюда дорогу. 

- Са ... . -сказал он- И. noни ... аewt >!е так 
долго шел. Удивитеnьно. правда? 

- Совсем .. е удивительно. Просто ты ... оло· 
двц. Знаешь. тут все заросло. можно. Я повы, 
дергиваю траву? 

.... Я вижу.-сказаn 0'"- Так и сказаn нви· 
жу~.- Но пусть растет . трава не ... усор 

- не мусор . конечНО.-согласилась ВИ· 
ка - ТЫ сам noйДешь дOМOl1 мн аместе? 

- Еще ПОСИДИМ нe ... нoro и noйде... Ладно? 
- Конечно. Сиди сколько хочешь. А Я все же 

чуть-чуть пр.Юврусь. а то .. акидано всякой 
ВСЯЧИ"ы. Можно? 

- УООри.- сказал он 
Ot1a соб...рала )(Ла ... . относила в ... усорныЙ 

ЯЩИК. а Степа .. по-прежнему смдеn в тоИ же 
застыflOЙ noзе но 8ика noнимала . что это не 
OCIpeчe"жхть. не отчая .. ие . а душевныи rюкоЙ . 
corласloOE! с са ... и ... собоЙ. у ... ироТворе .... ОСfl •. И 
она была права-сейчас или. точнее. с той 
ми"уты . когда он добраncя сюда . ощупал рука
ми осевший. заросшИй травой мorИЛЬ+1ый хоп· 

мик . noд которым спали ero родители. сказал 

...... : ~Здравствуй. ...а ... а ' Мамочка. '>n""B· 
ствуИ'·-и заплакал . orлаж:ивая теплую эв ... · 
ЛIO. он ощутил НE!'lTO rюхож:ее .. а радость. С >!и ... 
случи/1ОСЬ самое большое несчастЬ8. но он 
живет , и на,цо ЖИТЬ ... Долгне месяцы , ООско"еч
HbIВ дни С того саr.юrо ... гнове .... я . когда враж:е· 

Ский Cliаряд ослепил его. он постоянно. неот, 
рывно AY>J.a!I лишь О свое ... ...есчас'Lе . и . может 

6t>rТb. только сеИчас. слушая и ощущая 8икину 
8ОЗНю. впервые noду ... ал не О се6е. а о ней. о 
том. что она . .. аверное. усталв. и будто бы 
даже пож:алеn ее. 

- Ты устала,-сказал он.- хватит . сядь. 
ОТAQХНИ_ 

ОнИ доnго смдели молча . 
- Сол>!ЦВ заХОДИТ.- наконец сказала 81'1' 

ка -БоЛЫ1lOВ. желтое воробей сел на ограду. 
совсе ... малыш . А вон 1'а ... ворона на ветке 
сидит И качается. 8идишь? 
Она проговорила . видишь?~ и испугалась. 

хотма сказать "прости!~. но. нао6орот. еще 
раз noвторила: 

- Она .. арочно качается . ХИтрая . А ветер ей 
перьЯ раздувает .. 

- СмеШНО.-СК838л Степан . 
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8икв noчувствоеаl\а вдРуг. что 38ллачет. 
торопливо встала. ушла за ограду . к главной 
аЛl\ве. и здесь зарыдала, тихо всхлипывая . 

боЯСЬ. что CTвnaH услышит . НО о .... е слышал_ 
Когда УСПОКОRCЬ. она вернулась к .. ему. 
спроснл' 

- Пойде ... ? Иnи еще посиди ... ? 
- Давай noc:иди .... -ответ"""а она.-одну 

ми"уточку. чуть,чуть И noйДем .. 
0 .. 1'1 посидели еще чуть-чуть, затем ПОДня' 

л"сь и пошли . 

- Я возьму тебя !юд руку.-сказала Вика. 
когда они Вblшли с клад6иЩЗ.- Так УДобнее 
будет Ладно? 

- Ла,цно.- corласился он_ 
Ведя 81'0 по улицам к до ... у . Вика словно 

смотрела >!1I себя со сторо .. ы. ГЛ8зами прохо· 
ж:их. Ей .. еловко было. казалось. что все 
06рвщзют на них е"имание: одни СОЧУ6Ствуют. 
жалеют . дРугие не осуждают. нет . какое 

мож:ет быть осужд8t<ие. но с затаен>!ым стра

хом 06ходят. как 6опьных И в то же время она 
~ытыв.ала почти гордость за ТО. что служит 

noводырем слепому солдату с о6е3О6раж:ен
ны", лицом .. 
Теперь почти каждый де"ь 8ика ХОД<olла со 

Степаном .. а nporynKY Сначала это ее тягот,,
па и утомляло. но скоро она привыкла и с 

лerкостbOQ оожапа к ero дому . Степа>! уж:е 
ж:дал ее у noдъезда 0t1 слышал ее шаги и 
улbl6aлся. он прио6ретал yвepet<НOCТb в себе. 
строил даже планы на будУщее . На,цу ... ал 
ПОСТУП8ТЬ в у"иверситет .. а исторический фа. 
культет . Правда. в школе о .. мечтал совсе ... о 
дРУгом - хотел стать летчика... НО история 
ему тоже была no нутру. История- как при· 
ключенческие pouaHbI. которых он >!зчитancя в 
юности . а ИСТориll все равно. что Шерnoк 
Холмс. СЫЩИК. кри",иквлист И фиrюcoф одно
BpeMe .. liO. 

_ ТЫ не соглас .. а?-спрашивan о .. Вику. 

- НеТ, почему же, COI'лас .. а. оче"ь даж:е 
соглас>!а Одно плохо- надо даты заПOt.lи .. ать. 
я 8Cefдa все путала. 

Однаж:ды ночыо Вика npocнynacb будто от 
какого-то толчка сон сразу ушел . словно QIoIa 
доnго cnала и хорошо вьоспалась. ХОТА cnала 

совсе ..... ичего. Голова 6blnа RCНой. в теле 
легкость. а .. а душе хорошо. покоЙно. как в 
раннем детстее. когда , открывая глаза. она 

видела над собой улы6аlOlЦееся лнцо мамы и 
сама улbl6aлась ей 
Вика лежала. смотрела в рассвет .. ый CYl.lpaK 

и НИ О чем >!е ду ... ала Нет. какие-то мысли о 
том о сем скользиnи у ...ее : хорошо 6bI купить 
новые туфли с широким каблуком , теперь 
модно носить такие туфпи : ко .. фету еи захоте
пось-~Мишку косоnаI1OfО ". она лю600ла эти 
кottфeты с карТИНОЙ куДожника шишки .. а. Она 
воо6ще любила КонфеJЫ и собирала фанn'Ки . 
ф8нn.кое у нее уж:е сто WOCТ11aдЦВTb штук. 

Однако celiNac конфеты-pocкCIUIb. celir'ac 
людя ... l1В до конфет : вoi""a только К(ЖЧИЛаСЬ. 
и у всех иные заботы . Поду ... ав о войне. Вика 
поду ... ала О Степаl1В . а подyuав о Степане. 
вдРуг даж:е засмвялась, пото ... у что к ней 
npщI.I/1а неож:иданная мысль: она ВЫйдеТ за
... уж: за Степана 

- Мама. Света.-крикнуna она.- ЭЙ . вы. 
просыпаЙтесь . Быстро' 
Они пpoct1Уf1ИСЬ в испуге. 
- Ничего >!е случилось. Не ООИТ8(:ь.-сказа· 

ла 8ика.- Просто я решила выOiти за ... уж. за 
Степана' 
Она и сама иcnyfалась ЭТИХ CJ1OB. потому что. 

noка СflOва не были промз"есе .. ы . еще не 
/1Ot1имала всю свою ответст8ВlilЮCТЬ Д сеlilчас 
будто услыwала их со стороны и осоз .. ала. как 
ооры!'зно ее реше .. ие 

- С у ... а сошла.-пporоеорила Соета. 
Мама молчала . 
_ Слышишь. мама?-спросила 8ика.-Я 

выйду 38муж: за CTвna>!a. 
- Это Щ!СерЬ8зно . девочка . 
- Нет . tepb8З>tO. Я ВbIЙДY за Н8fO. 

- Ты ето лю6иwь?-cnросила мама . 
Вика не ответила . л~т ли она Степана? 

Откуда ей знать. любит о .. а его или нет? 
Скорее всего. не любит . но O!iЭ нуж:на е ... у. хотя 
ОН . каверное. тож:е не любит ее. а по-преж:нeuy 
тоскует о своей АУре СвеТЛд>!е. 
8ика оделась . ушла на рассветную улицу. 

/1ОСтояла во дворе и подумала . что пряloOO 

сеlilчас, не ОТКЛЗДl>lВIЯ в долгий ящик, еи 
на,цо пОйти к Степа .. у н объявить о своем 
реше"ин 
НетеpneЛИ8ЫI.I 380НKOI.I в квартиру она пере· 

ПОЛOUJИЛЭ соседей CTonaнa. Двept> ей открыл 
старик из дanы ,еи IIOI.IH8TbI. o!i стоял В калы;:о

"ах . в tIOЧноИ рубаwкв. испуганно смотрел на 
Вику . дрожащим (OflOCOl.l СГ19Эwивая . что слу

чилось. 

- Ничвго,-сказала 8ика.-изви,,"ите . 
Степа .. не спал . раз6уЖeli>!ЫЙ ее звонком. 

Она зажгла свет в KOI.I .. aTe. чтo6bI лучше 
видеть его. 

- Не nyгащ:я . CTвna. это я . 
- ЧТо-.. и6удь СЛУЧИ/1ОСь?-спросмn O!i. 
О .. был ооз nOВАЗКИ . Эt1ачит. он спит ооз нее_ 

ЛНЦО его без nРИВЫЧliOй ДЛЯ Вики чeptЮЙ 
материи . прикрываошей выжж:енные глаза. вы

зывало хопод в душе . 

- нмчerо не СnYЧИJЮCь.-сказапа она. 
он ОТeepliУЛСЯ к стене. вытащил из-под 

подушки nOВlI3ку . тороппиво надел ее. CJ1OB
но поняв состоя .. ие 8ики . 

- Ведь ночь. Вика. и я поду ... ал: что·то 
произоwло. 

- Сейчас в само ... деле ночь и всв спят. Но я 
решила l1В ждать утра и сказать . что тебе 
неЛЬЗЯ Io(ИТЬ одному. 

011 I.Юnчал. 
_ ТЫ меня noнимаеwь? Жить одному тебе 

6олbUIВ нельзя Ну. что ты моnчишь1 
- А что я могу сказать?-пporоворил о .. с 

недоу ... е .. ием.- Из·за ЭТОГО ты и пришла среди 
ночи? 

- Какая се'е1ч8С ночь?- еосКЛИКl1ула 8и· 
ка - Уже утро. уж:е воробьи давно пpoct!YrtИCb. 
Теперь послушай. что я тебе скажу. и не 
торопись кричать ~нeT •. noтому что ты долж:ен 
сказать "да-. Слушаешь? 

- Слуwаю. 
О .. а оттягивала время. осв еще боясь произ· 

нести спаеа , которые решат ее судьбу. пере· 
вернут всю ее жиз"ь. НедаВlieй тsepдой реши
мости уж:е не 6blлО. 6ыли СМЯ1'8t<ие и страх. И 
cnoвнo 6bI даже жеЛ8>!ИВ уйти_ у6еж:аТЬ. ncж:а 
роковые CJ10Ba не сказаНbI. 

- Степа . то. что я скажу, oчet1Ь серЬ8зlЮ и 
решено ... ною 6ecnoворотно. - Голос ее АРО: 
ж:ал . она остановилась ,,"а о,!гнове .. ие. чтобы 
передох"уть. унять эту дРОжь. и дorовори

ла:- Мы долж:ны пож:ениты:я. Степан. 
он издал каl<оО!·ТО странный звук : то ли 

смешок . ТО лн ВоС)(Липнуп . иnoтнув c.neзный 
KOUOK. noдступивший 11 (орлу . 

- Возьми ме+<я 11 же .. ы . Степан .. Ну , nож:а
луЙСта. 
Он ... оnчал . 
- Я ТеБЯ не тoponпю. ТЫ ПОАУ ... аЙ . Завтра Я 

"Р"АУ за ответом . но ТbI должен сказать 
только -да ... Я 6уАУ верной ж:вноИ и помощ ..... 
цей . я будуТ_ ... и глазами. увидишь ... Я ухож:у. 
До завтра_ 

... Реше"не Вики I!IЫИТИ эамуж: за слеl10fО уж:е 
через несколько часов СТ8ЛО известно воой 
.. ашей уnице . Я узнал 06 зто ... вечеро .... вернув· 
шись из института. И no6eж:ал к неи . Она 6blла 
дома. Все 6blлн дома-Светлана, мать.-и no 
их лица... ...ож:но 6ыJю ACЖI noнять. что тут 

nРОМСХОДИЛО: пылающее лицо 8ики. гневные. 
не .. авидящие глаза Светла .. ы. noникшая. осу
ТУl1ившаяся мать. 

- Тебе чего?-спросv.ла Вика. 
- ВыЙДе ... . пройдемся. 
- Еще один до6рожелатель.-скаэала она 

с вl>I3O_ .- Ну. noМдeM npotiДемся. 
Korдa мы вышли ""8 У"ИЦУ. ежа жестко 

проговорила: 



- не cyeno.. з8 Те6А р, &ее равно не IIbIИДу 
• (»< Щ\ИН 1'IpOn8Д8Т. 

- я nю6l1О Те6А. ВмIЦl , -(:KiI"" ".-Не 
обреК8М~ на не .108 1'I8CЧaCТЪe-/'1оМми, ТЫ 
буД8Wb ~nком II03ne нerO,-CK&38!1 Я. 8ДИ 
сде9)о;И8&JI CЛ838I.-ОдYМllilcЯ. Вик • . 

- Ты' Y_K'-8ICIPU'МI<нynS C»I8 lЮЧТ1II С 
'ое"lIвистЫО-с .. • ..... 'J f'!!OA?И должна БЬпь 
а:НС1Ь lo\fЖ неТ? CвeTI\8 ОТpetЧl8СЬ ОТ _О. 
T8II8pD ты. ero /Ф'fЖlЖ. Ее"... 6t.I ты 6bIr1 не 81"0 
не:'.? А ты t,ЮI" быть на «о мecr8. ЧТО 'OI'дa 
((\8';010111 бw? Дол)0(Н8 бып. У JVOAf'M «в ее. ь Иf1lИ 
~,? 

- При чем ЭД8С1о «ое:, .. 7_8 ОТЩUlНИИ r1PG
roef.lP"lll я-Ты перед ........ ра' е ~Ta? 

- все 8~~ t.>88TW .-0<83aNI ОК8 .-Саетоса. 
ТW.II-8OO Я т'ердо pet.1JИJ1З,_ 
оно ушлз 
C/I83Ы ДYUJI'II1М ~lеIlЯ. _ 6ЫI1O )Каль ~. 

JIW'b 8""У. КОТ0р8Я. я 6ы.n ye.w.A!II, 8 бе')!)" · 
CYДItOМ П1)рЬ188 Cinarnpqqct88 собмРВUiСЯ с;о. 
DepW,П" '!eI1Ol'lpllBI'IUOe, И 8CJ'IM ЭТО nроизоИд8Т . 
то нет 00 ... 161111". ЧТО Cl<opo она I1OI1м&T, какую ""--Я кружмл no уnишщ но yct1I(ЖОИТbC1I не МOI' 
Вика. ОТТOJlкнуе меня и буДТО nl'oWИ8 нэдв)О( _ 

Дbj, li8 С8ЦОМ деne 8СIЮllЫ.t1уna lIC8 мои "УВ' 
ет.... 111 roo6мn ее, я не МOt . не ДОf1Жен ее 
nOTeptI~_ 

Я I10UIen 1( Степану. "" Qo!Дел за C'JOJI()LO 

перед боnowoИ к..мrСЖ д.nя CJ'lent>lx. В/I03И(1 no 
неи na.t'IbЦ&IOtМ • 

- 3,q.oaествуй - CК&38I1 А 
- З't""К I eyOl. - настороЖ811110 OT88ТWI ОН · 
- Я I1IOCIrno ВИIIУ, Стerчж. тебе это изеесnю, 

Нет я не NОПВЮ НИК8lU'1Х надежд. менА она не 
nю6ит но ты 3НВ BЦlb ее су ... "",бродство. и если 
~ 

- не надо. 'не npoдOl1J'1ВО!,- npepeaл он 
LteНp- Я ... собмрВlOCь ~ неМ J'lенитЬ(:я, I.!нe 
не нужна ее J'lepT88, )'Q"OI<QМcя 

- OНI не отст_т, Ст8П8IoI 
Я не ycneлдorсмюрмn. ДlВрЬpвcnaxнуласа.и 

8 KOIo!Haтy. 3ВД"'ХЭЯСЬ, .ee!К8J1a ВИl(8 
- ТЫ 1ы .-не I(pi'lЧала а W8nt8Л8 она 

по6еле8U.М1oIМ rY6aIOIМ CtЮтpII на М8t1я )'I"rlTo
J'I"Ю!ILИМ e3r/'lЯ,QOМ. 8 KOTOPOU была да>о<е не 
"."a'l'ICТb. 8 6оllЫll88 -бpe3rflИ808 npe3р8. 
_-я 3tlма, "1то ты noмдешь сюда Ты 
noдroeц Д · р*'IO' Kal( 1ы МO)O{9Wb? Еслм бы ты 
tI06мл .... IЯ ТЫ С notlЯЛ Уходи' 

_ не "'до, 8иl(а.-соЭ8'" Cтenlltt-npowy , ... 
- у ",еня C8ICII1 с 1161 .. счеты. CTenlUi. 38t.1OlI· 

_ пусть уходит . Ну. уходи . я """!JY, 
Я ушеll . 
- Зе8Тpj1 , CT8!1a.-СК838J18 ВИК8,-"'Ы noй-

дем • эаrс и раcnиweмcя 
он 38СIoieМCЯ 
- Ост88Ь. _ОСУД8 uы не nOi!ДeМ 
- Неужели ты не ЛQIo1имaewt.. '!То Я не 

отcтynnюсь1 Мы Э88Тра pacnИШВIАСЯ ЧТО бы 
ни CЛ)'ЧI'IЛOCIo. f1YCТb хоть эемлеТР'Ю8ние про

И30IiIдeт Зае1'Pl' 
- не ...a,qo._СI(8ИП CT8f\aН.- Crntcм60 те

се Неу)О{еf1И ты AYI.!88Wb. Я IIIOIY принять таl(УЮ 
J'l8pTey? 

- КaIlY'O J'l8pTВY? О __ 1ы rC8 армшь? Я 
,."eL' не JOIe9таую. " )Маю. ~ '!То иду. 

- 11Io6мn. надо. ВИIЦl а " 
- ЧТС Ты?- 8ОСКI'IИllнула она.-Не 1110-

емш.,? не ...адо, npt'Bb''(tf8UJb 
- Это 6e)· ........... 'HO-Cfl838Л ОН-Г<*"Р" 

ТlII ты 1IМW88WIO "е"" есЯlCOМ H"n"J'I"bI . - '" - КакоМ ...aд8Jo\ДЫ? 
- Встретить человека. KOTopofO n011l00l11О 
- ТЫ .... ,ре,.".. ТЗI(OfО чеJ1Ol!l8l(a ТЫ вro 

У'К8 &СФ8,O\n Это Я Я нужка те6е ТЫ nOl11О
бишь ... 81111 Я сдеl181О зсе, 'ItoCIbI ТЫ полlOCмl1 
меня Я не такр nnoх.ая Я &ее с,ц811ВЮ. 'ItoCIbI 
ТЫ o6fI3aтellbНO поl1lOlЖrl ..... 1'1 А .... 
'rS"'- .......... ОIIt"I· но 111 ... Ha,цrB'" , .. ~ ~ 

- ТЫ У'КВ н'доеl1" ..... 
- не вpt<. я еще не ycnena Ifa,Df""CTb, Завтра. 

CTenIII . .. ы иде ... е 381"c. 

-

- Нет. Викв.-ск·зал 014 , О&РдЯСЬ.-и НИ 
эа,пра ни nocJI8эаВtpI:. IfИКorда . 

- ну 110 .el.!y? ГIoчewу?-Она 3aЛJЧUCaN..
Я хочу 381oty)O{, 111 уже cтapyll8, ...... пора 38wy')1C, 111 
~ ПOIYI1"ТЬ ка соСет_ной C8PJ:!.106e У нас 
будет РК 8'10 "Н. Ст.,. Разее тебе не х0Ч8ТCIII 
pee,,1O .(3? 

- не Iof'Y'08I11 ~,е"я . 8иl(а , пожалумста-rик:· 
кoeCI Сl'В3аЛ ОН. 

она 8CXI!МI1КYM. ВЫТ'Р"а CJ)83Ы. noдo'JJЛ8 1( 
Нet.IY. и. 06Х88тме pyi<!!"Iи ero roflO8y, noцeлоеа· 
па е 0С0_81. "е ry6ы 
• - Хopowo . 'ipOCТ" . rtyCТb будет IЦII( быrю . 

. Лето ПOД)IOAМIJO к концу. уже быII C81(tЯСрЬ. 
еще тennыМ . еще ООлН8'w ....... но дep8Bt")?'<8 
желтели . и CTenat1. сид1ll У окна. cлt'''еn ЮI 
С833еучныМ трепет , сnыщел. 1(81( nар,аnи 1+1 

З8М/1IO пер" ,е I1мctb" 
OДН8)'(Дbl 8иl(а , l!pOXOДP мимо. yeI'oДЭМ Сте

naнa. CМJ!P'11!fO во деоре. И долrо CТOlU'la. 

rлядя. 1181( СОЛ'IЦ8 ""Р8IТ ~ 81'0 пице. 1(8K 
морщит он nO(I от nрмкосноаения Tennoro 
сеета . слоено ООЛ,18' N 18111 rI8YТМН8 Щ81tOЧlТ 81'0 
nOТoм noдownв села piW;)U. 

- Это TaoI?-c:npoa.u1 он . сразу У3"08е ее. 
- YГY.- CIЦl3a11B онв.- Хочешь I1(It{8ТММСЯ 

1+1 noдкe? 
- ДаIillМ.-corлacиJ1C1II он.- Гре:'и &Уду я 
она 8Эя.na noдI'Y. он сел э8 весла и n81"1((). 

уа..8nO стал грести. 

- Зн8ешь. ЧТО мне хочеТCIII1-c:npocмл он 

""'" - Что? 
- В дер881.0 СЪо83ДМть. 11 д.ядЫ<В 
- Возь .. и мен" . а? 
Стen8Н по~. 38Т8IoI отеетмл 
- Поаде ... 

I'Ioeзд npt'"З КJt ка станцию поздн_~. 
8 ОТ СТ8НЦИИ сttyчa';'l4bli4 груэовик 38 час дouчaл 
liP раэеиnl'И ДOPOI'. отосуда I nOl1УIIМЛ0U8Тре 

eМAlllnacb ДеР8_ 

Быnв ПlWМК8. и CЫ.rI8 Cnarocтl<OCТb. и быrю 
у ... иротворение eoкpyr . 1(0Topo8 Степа"! сразу 
rючyествое8f1 ' 

- Как lI'орооJЮ тут' 
ВиI(I _,его не CflВ38Л8 она TOflt>l<O 8ЭДО:uty· 

л8 ilnМТbl8i!1Я е Се6Я С8еж8С'ТЪ ecnдYlI'a и сжру· 
J'l8ЮЩИЙ I'ЮКtWi поле, СЛИЗI(ИЙ nec. eeTItJ)OI' , 
колышущий тра_ . l(ool6aiirн, СеЗМОЛ8НО 38 ' 
сты!МIIМЙ е 110,... СЛМ3kМ08 дома дер,,"и. etJ'lCO
кая 1(0ЛОI(()Л_ попypaэaarnoewе;ICЯ чeplClМ'I 

они nownи no деР8&не Из сжон . со Cfl8че 
ЧВI( у ворот ка НИК смотреl1И люди, СМОl1КВЯ лри 

КJt npм6nиж_и 8и1'ё18l'1Д8ла их менЯI;l'VI'с. 
fIИЦi!I. на катары)( эacтыea.n .. о<ор&. "lkалосIЬ. 
она nooипа ЮI 8Эrt1ЯДbI И НВЛjЖЖ8ННO yf!tl6a. 
пась а ответ . cnoeнo rеся fCeM сеом ... ill'\ДOМ зту 

""""". Так они "po!lInМ IICIO АЩ]ВВНЮ, 1( кpa""I~ 
иэСе. где У кanИТI(М стояла выссжая. ,qopoдIi8Я 
lkенЩI'Н8 , 8CfI 1IIOI'I!1OЩ8НИ8 эдорое.Ья и atl1bI. 
Так Вика и описала ее CT8f\ClНY. 

- Это тетя ne....-.цporнya.uМJol lOf!O'XlW 
Cl'838n он, IIj)МCICТ8ii0814J11CЯ на ....-- и, 

слerlЦl отодеинуiiUJИCb ОТ Виl'И , noweл ОДИН 1( 
женщине. )aCТaoI""18'i1 у кanИТI(И 

- '\о.оаест8УЙ тетя ЛеН8 . -С:I('Эал Сте
IЧIН.-Это" Степан 

- ом соже. мом I(акая p<IДOCТЪ. в Я-ТО 
смотрю-кто 1(0 .. tf8 д,ижется' 
В ronoce ее не было ...... фanowи, .... К8 .... ~ L 1 
~ 

- Вот CIOpi'1J*]' А. 3ТО '!То 38 кp8J1J1 Т81Ц11111 
- Этn 81<1(11 
- Ах , Вике'-8ОСIViI'м.нупа тет" Лена. сме· 

но АВе,,1 щ .. ". 8ено эн ..... В 8и1(}' , и ЗIIC"в smaa..- flPМrOJOКYtO ты ое6е npoeoдHМlЦY ЛРМКN· 
ПIJ"I . t.IOлодец ДаИте-ка oor;oC'w'PIO вас . ДОРО
, ... rОСТlOWlIИ 
она ОСняna CTenal<A. Т'pМ)I(ДЫ noцenoeana 

81'"0 8 ryCbI. ПOЦ8f1088Л8 Виl(}' , fl8Cl(08O OOrпад"'е 
ее с~еll 6ol!Ы'IQi1I pyi<ОИ no 11ГI8Ч81.1 . rлаэа ее 
У8Л8JК~, но она мв дana f'POI1МТЪС111 сле

за ... е'село CI(83at1B 

- -

- Ну, пpмnoжaлуйт. е 1006y.-IloдII.aтмna 
CTf1NiН8 под руку И rooеела 1( ~ . 
они 80WЛИ • '1I)OClСЮК'1O ЩIСltlO избу 
- ДЯА" B8I11II дowа1-cnpoc:кл Степ." 
Тет", Лена ...атнум Сыстры';' 831'f1ЯД I<A Виl(}'. 
- Вattя-т01 на курорт Вat4" ",ера )'I'ВТМI1. 

ЯJпа- rф"А НВ1Ь'В88ТС". В Кр' '''1. 
- он на 8<01"11 CIbItI. тетя Лена1 
- А ктО .... Стелушка, не был на 801'11181 вое 

были. f1O.mOI &ее МУЖИ"" на ,qвpeeнe nonerли . А 
т8С8 , дP'I)КОЧ8К • ..оли 6or8, rФее,no, 
OНI CI'aэaлa зто nerкo. npocто. K8I( CII'Ю 

I'СIбoOl резу"ОI~'!СI'I 
- Квкое уж тут еезеНI.е1-Стenaн ycI.I8K· 

"'''''' - Ну . 3t;аешь, fOJ'Iy6oI', rp8x pom.n., ~ 
ру1<1I)I, ног .... , 1(ОС8Я С8ж_ В nJI8' I8Х, no 38мne 
ходишь. а слenoта. '!ТО • • Седа . конечно. но мв 
r..ееи cyДtbj , радуйся . что _BeWb." Ну, 
1I8ДНO pa3l"08Opbl paэrоеермевТ\>. . за CТOI1 са
ДИТ8Cio. yrощеКТеса. дr'POfl. rOCТl4 ....... 60r 
""'~ Yro"'ana 0Ii8 КJt , 
ТОШI(Н шеl1 1111 nlpilaм 

It'/X. Вика и тeneрь уплета· 
ла э8 ОСе 38 I(aptошка' Чудо! И 
Степан от не отставал. 
Тетя Лetta norl1aдмna 81"0 по (ОnC8В . noцeло

вале 8 т". '1((); 
- Как же я рада . "1ТО ты nP'IBX8Ji , меня. 

старую. нai1eCTМII да И кралю такую с CO(\OO7I 
привез 01'1110 1'1 теСе . Стeлywкв, СлarОДlpll 

А noтOt.l &ее ,рое они сидели на крыт.це 11 
crrywaлИДblК8tМe e8"8"'Bi'AepB".' ТеТ1IIЛена 
06нма CTef'le ... , и он прмеалиnc:я к ...... n0110-
.... голоеу на IPYДIo. Вика еlwла: по щека ее 
CnO/1.3JlB сne38. но Степан , ела .. Cory. !OIe 

11OЧ)'&С 1 воеал зтoro. не oщyтм.n fJPO'J«.М • ее 

"",.". 
.Н. ночь Вика и Стелам устромлмсь в сарае. 

ка С'щ, Пре.де. fJP вой .... там 8CEitдe CnatI 
Стег'". а Д11Я 6иt<и 3ТО были 'IOBi>18 ОЩУЩII.IJI, 
оке _I(OI"дa не *"IJ8 е двре." IIJ не энanа, 1ЦiI'. 

оказывается. хорошо IIJ ТВnllO neжаn. на """'1(001 
пернtWt IIЗ cyкooJl травы, 8МД8ть CflВ03b щели • 
lCPblW8 tlap'~" МВ звезд Cf1t:''''n' wyp!"II',1 кур 
на HIКecre но зто I1И быrю rfl88" .. ? еев::" 
...ет! rnaa_ 6111110 0Щ)'ЩВI'1М8 TlМ\/1a Степа· 
ttON. T8n8. 1(0TDg ЫИ лежал P'\AOI'I с ней. Т (11( 

6nмэко neJOЦlJ1 . что она c~ СО в 111' 81"0 
C8М11A. 

- Все ~I'"" ЖaJl8lOТ,-скаэatl CTenaн .- Те
тя Лена ТО.В nOЖВnOIlВ, не СКВ38nв . '!То ~ 
Коп" norмС, Я no rоЛОС)' ее nOHllll-tICII"И6. одне 
OНI . tte евpNynCЯ он с acilllol И ты 118111'1 
жалеешь. 8иl(а. з..вешь, цк ОСМДНО чyect80-
88ТЬ. '!То T~ жaneIOТ KOlle' ,нo, macмco. но и 
о6мно. , не знаю. 1(81( те6е o&wIcнмn. .. 

- Cтena. I.IИnЫМ. не надо HIN8ГO 06ЪЯСIIiIТD, 
" .... ЛQIo1И"ВIO ,-("'38na ВиI'8 и npмдвмнynвa. 
1( нему. nono.иnв руку ... его руку,- ты npa8. Я 
Te6JI жалела . а C8Wl8C нет , не жалею. не 
жaneto. Ст8П8 ТЫ дnя "e"'~ стал lЦiI' родной. 

- T~ )(OfX"!·"',-n< ...... n он, и лов Вр'l)'nCЯ к 
Н8Io4. и Н8/'108I'O l1OЦ8i!(l ........ е rYCbI 
ежа O6НRnВ 8ro. эannaкanа , ~~ МЩ8 

f)iбвми ЭfО губы. цeno"na Г".ЗIIО:18 .neДi .... 
oCioж;же' •• NI нос:. . 

lJi.I If\aAI'I11 .. ло IIOnoca .. , мcnытыeaя 1123!I8 · 
KOt.I08 чувство обмоеne, ".я и Cnaroдepнoc:, и . ... 
l' зтойде8ОЧке, нет. е 1( ж>uни. nOД8j:WвwеЙ ему 
и ! '''''''ЖДУ м ~ "'ЖНОСТМ . JIt8IIOCТIt, дa. 

дв. JIt8IIOCТIt l' рррOU'f чепеенку . Это удм
теl1ЬНО. он 181( долrо мcnыты.8Л JOIЦI.ЛQ(:Тt> OIФY. 

Жi!llOЩИК К себе , '!То Ct'108НO эа()ыl1 О мнow 
чуктее. о том, '!То /Южет сам Ж81М!ТЬ /JP'fГ0I0. 

Это c....na осoбflя Ж8J"IOC'n>. CМOj:! 8 нежка" 
pac:cnв6л".",сть A'fWИ ещ" -'jfН)Щ8Я 81'0 и 
Виl()'. СI1а&ую A8!КNIC'J. которая ДOeePМII8Cb 
.... у м I(ОТОРУЮ он ДOnJ'leм От ....... 38ЩМЩ8ть М 
с! .Р""'. н.д."_Й ООЛД8Т , ...а.л..чмl(, CleaIOlЮЩ· 
НЫ'I cro8i"Ц. он &УАТО лроэреl1 . ОСреl1 cи.ny М 
стал w-Jж M.lt* 

eмl(B 38C1iУЛ8 у МО l1ГI8Ч8 
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ВЫБИРАЯ 
ДОРОГУ 

мокро таRЛ nepвbiИ раl1'"'ИЙ CНI!f. И еесело 
беJ1eI1И березы • П8jЖ8 n(Щ O'IНИМ IМlбou И 
381>1"0 rntpeКJ\ИllatlCя WКОnЬМЫи t<apoдeц за 
б9евеl~18'blt.lИ cтeti8"",, WКОЛЫ-Иа"аnась eo.rn.wa" ne~e','Bllq А ~ 3а WlЦ)fIOИ лопе. 
болыuoe. НClQtОЛЫlО К88тало (лаз, Ухаживают 
за Э1W.l немa.мt<ЬКим - 8 двести (акта
potI-nOlleN ШКОnI>НИКИ ~иые маль
_.. и деечою<и с седы.юrо no десятbIИ 
масс , IIOTClpbIe живут а боПbUЮМ зеленом сапе 
Wypмa УРЖУUCl(orо раиежа на к"роеЩИI1e 
И . _,те ПО"8~ltЬ, ЭДО9О8О рв60rают. по

тому и стали 8 HblНeWНf!'М roдy 118уреатамм 
npeмии Л&ниж:кorо Кoцtot.IOnа 

- Лю6ят ли tIЗШ>I ребяТ' ТРУД?-Уl'lllбaвТC1I 
АИР мтор МЩJt8рМта A.neIlC8ндPOt1мa Сиnэ-.е-
88 -Да ТОЛЬКО скажи . что r,юЖIЮ начинать 
пахоту. TorO и rnяди про асе урсжм 38будут' 
В yt:'Т1VI Clpoi'orO диРектора ЭТО проэаyчano 

noltвatlOИ Представляете. ЧfО значит WКОЛЬ
НОМ nра1зводстоеннcWi бригаде стать naype· 
8'OU? NOЧ",. 8 каждоМ сеnЬСКОй Wt<оле e<:ТIO 
noдo6ныe 6риr3Дlol no ВCB~ стр8148 "" ~И. 
110 '0"1>1(0 десЯТЬ к3 НИК 11 1984 Таду были 
удостоены r8KC)rO 8b1COМOfO званиЯ В ночерно-
38МЬе их ()!(sзanoca 808fO д8е Когда ,qo6panаа. 

• 

до Шурмы paдoc11ЧIЯ весть . стapwe~ки 
ХОД"ЛI' ммем_НIIЗММ, а родитеnи П()(:l,Iатрива· 
/1И на СВОИХ неэаметfЮ lыpocwмlt AeT914 С 
уд"вneнием м уважение ... 
СnpaееДf1ИIЮCТМ ре.ци надо скаять; n8ypeaT

стао 38&Оеlltlно 1<'8 TOl1bKO нынешними членами 
бриrады Вед,> бригаде 11 шурце у*е Дllа'\'Iать 
fllПЪ 118Т, ot.a oД1<8 из neQ8bD! 11 стране, а 
значит, ее -.пеное куда 6(JI1ЫJJE! нынешНИII ста 
ТР"'дЦати ГIO самым скромным по,цсчетам, их 
ТblCячи ПОl1ТОРЫ . и 1!ICe)( 8Ы)"Щл ра60тать на 
родном земле лю6ммыi1 учител'> труда , заслу
женныи УЧИТIII1f. WKO}1bl РСФСР Иван Cepre
евич Сорокин И UНIOrМe , Mнorмe из t<И)( оста
лись ра6отат,> 11 cel1bC1(OМ )(озямстее все HbI
нewнвe рукоаодстао ШурммнскО!"о COII)(о
за-ученикl'I Ивана Сeprееllича 
Мапенысая спра8ка 6p6!raдa деnктCtl l1З 

звеl''>Я- ОДНИ -заведуют- зерновыми. дPV
rие- lIарТОф&nем . кopнennOД8ми , ЖИ80ТНО
оодстеом Есть 38ellO по уборке Тр88 на сено , У 
брмrады свои трактора сеяnКI'I . КOCИJЖI'I Ле
том ра60тают на полях. зимоИ занимаются с 
Ие8ИOt.1 СeprееВ&.' '8М T~ Про>Uвеnи в 
этом '0дУ проду!ЩНи на 22з ТblCЯЧи РУБЛеМ 
я 6eceдvю с '1bIIlеwним 6pltra.цмpoм (lIстати. 

должtЮCТb зта в бриrаде вЬ!борная и суд ребят 
ctpor)-десятиl<Ласс ~еи АНеИ ШЛОТ08сМ 

- У нас так ,,"терв<>оо. Ивам Cepr_ич. 
таllОЙ lIыдVМЩИК'- восхищается она иаставни
IIОМ -Испытать и размножить ноеые сорт., 
уточнить OnnOМ811Ь1,ые срокм сееа. подобратъ 
удo6pet4ия А teXHloIlla-зто еоо6ще здороео' 
я дУмаю. что мНOI"ИII C88pCTКI'KIoI f1OЭ88идУIOТ 

wypмo.жcким ребятам - тем lfII кужно 1tЛ"'" ,мть 
У РОдlolтеreи Aettbf10l н'"' на ... а""",тофон. ни на 
МОДН,>16 ОДIIЖКI'I. Хочеwь иметь их-пожалуи
ста. 3IЦ)д60TaM, оотому что nOЛV"8ЮТ ребята 11 
6pиfаде э8 лето НастОRЩ)'lO ззpnnату до A8'fX
сот ру6neи' Тоnько пусть никто не noдV'-48еТ, 
что wyрминские wкоnьнмки -вкалЫIl8lOТ_ с 
утра PfJ Bl!'lEIpa, Хватает ~BI>III_ и на KMWI'I И 
на дискотеку 

- дм"" .- СКaзaf\I'I , ЧТО 11 3ТON rOдY у Te6fj 
6ыno еще одно радостное со6ытие, 

- вы npo раИooнolыи конкурс naХВРВiiI' Я так 
8ОЛНОВ8i1aQ, то!" ~' он как проходит? В пере ..... 
денЬ пposepяeтся теоретическая noдrOTQfI
ка-нак технику знаем , а на IIТOJЮI'I Д8"Ь 
ну>осно l!ICn3JIать V'fI!CТOК Оценки 8blCТ88ftЯ1Oт 
по так<:* смет_. что M8КCМмaJlbНO /oIOжно 
набрать сто 6а11noв за Teopt'IlO ПОf1Y'l8Ю 40, 
Зато иа IJpУТ<:* Ae+lb э8 IICt'Iawky-60, В cyuмe 
поtтyчИfllOCb 100-болloWe II08х. KOII8 110. ЗТО 
дnя мв..,. радостмое со6ытне 

- Вот закончите вы Д6Сятыи-и куда' .... -- я еще не pewмa И чуточку 38ВидYIO тем 
кто у*е вы6рал Дflя себя ПУТЬ 8От Оne 
Симоновой CepeJlle СТЯJI(ки...у Он .. знаете 
lIаКИ9 /oIOnOAЦЫI 01Ul - 3BellL! 11 t1я ЖИ80ТН08Q
ДOI. Tal( она за лето восемь тысяч литр08 
мonoкa надоиnа Сережа-он пере ...... у ...ас 
меХallllэатор. все умеет. асе знает 
А в конце Hawero pa3l"0II0pa я задan8 Ане 

еопрос. на которым. конечно же. отеетитъ 
нenerкo J!юбому. Наверное НllnerKO 6ыJю и 
Ан&_ tЮ .а ЩlWI\З с,юи Cf\088. 

Кц ,~ecтЫl npe,щ:;;J8IЛЯЮ? .-Она заду
ManllCb .. W Y' 8СЯ cno8нo засвеno..nacь раз. 
ВOnJ1Olа.lIJИСЬ .- э..,.те. я 0"71''> вo6лIOсвoerо 
~Y, ofi У I , flR ca~ душееныи чеrюl.К. 
он был о.а "': ~ .. e м до CIIDI пор мучается от 
старсм:; р'"ы-.. ----шаж.I •• sт она Так )К8fI • . 
Ct'I08 tteТ Я Д)"II!IМ) ео 1· I с .. зто чтООы 80Иttы 
~ tiыno. де 

He.~b "РОЩе . Как БЫ no-раэ_у МЫ"" 
npeдс:тааllММ 08OEliO с;частЫ'. 0It0 &удет C"I8-
Q' От ' TCдotm ма той 3ie6fnв . на IIOTopofoI можно 
t,lирно ~Tb. Сс н!ь И ~paтb УРО)К8.м 

OnUI?8 собра \.I. lWYPМиНCllОЙ U/l(ОЛbНOl1 npo
И3IК1ДCТfIенном epиrады pewиno II8pIIдan. npe
МИIO Ле~нскorо КOUCO'lOnа е фонд мира пустъ 
сбудется C'4aCТЫI Ани ШГООТ()8()l< .. 

Л НИКОЛАЕВА 

«ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК,. - ДОМУ МОДЫ 
даа roдa H'~ MOCK08Q(KM /Jf:N, !ЮДЫ при_ _ _ _ НWI llep8bIX noceтктелеи Это ()ыпи С1р(Жтелм 

которые возвели на npocneкте мира девяти
PIf>l(Н()8 эда_-с де. 1:1 I(;lpaЦ\llC1 м,ым эanou 
ru)t 1 :p:.pTa6enbl IbIМИ caJ'1ICItIaUН И примеро' Ilbl
ми. nРОСТОРНЫМI'I nроизаодственными цехами 
Torдa м Н8Чa1iCJI :жа:ериU8+lТ-Д8ТЬ II03l.1Ож
нocn. 1C8too жеnaiOUf'lМ заказать и ПРllaCItЖ;,,. 
8ЫCOКOxyДOJКeCТBB'.Ы8 и , ecnи надо. остро
модиые ищи. 8ЫПОлненные на самом 8ЫCOI(()I,f 
ypoIIlIB И T8IlEIpb даа roдa cnycтя МОЖНО с 
Y'85~e," остыо сказать. ЧТО Эl(cnepммент 
уД&fICЯ. 

Воее"ь коnneкции пoдrОТ08КЛ коnneктиа 
xyдo~. рукоеод ... мыiil В"" lесЛ8ВОМ Михам
l108ичем ЗайцеВЫ .... 3десЬбы.nи вещи в cтporoм 
IU"l8CC;МЧeCКОМ CТ1'If1tt. раССЧКТ8liНblll Н8 дenoeo
(о ЧttnOllВlса . веll!l" зner8tfJ_-ДflЯ npa1ДlМ ' 
118, красочные и эка I6РИментаторски сме
лые - Дf1я моnoдeжи . НeKOTClpbI8 из зтих uoдe
ЛIМ вы BlllДef1i'l на страницах журнала Покаэы 
КOJIneкцмiil оде"'ды Кд)О(ДЫм раэ npeeращалнсь 
а спектакль. КОТорыiil прохOДКfl при "Вllз~,е"но 
ПВР8nOЛlоешом эа.ле. В КорО1l1l'1М срок дом 
моды Э8ве ввал nonym'p"OClb у UOCКIIJ"'ВЙ. ero 
коnneкции .идеn ...... 8 дPVI"их 'ородах CТpat1b1. /JPfA lN'IPP4 стan nponar8ИДИСТОМ совеТСКОЙ мо
~ на мож.дYН8P0дН0i4 ар8llе. 
за разеитие и npon.8f8ндY ,..:IIВТСКОЙ моды 

редакция журнал8 -Работница- вручила Мое
lloec:кoo..v /JPtIY ~ своИ no lеТНЬ/М ~ _)(ру_ 
ст8/1bi1blИ бaWМ8ЧОК- . ио npli!нми директор 
~ Гleтpoвнa Выставкина м художе
стееннЬ/И РУllneoдl"тель Вячесла8 МихаiilЛoeич 
Заiil'ре Их вы 8идкте на CМlltooкe 

Фото В БОГдАНОВА 
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Нapмюrо артисте ГРУЭ"'iIЖOI< сеР. naype
ата Гocyд"IXТ_нoМ I1pE!МlIМ СССР Вахт .... 
Кo<тaom. 08"" Кмкю..ди вряд 11М Н'"iЖНО 
rvдм_rnп. чмтатеll_ МI ("'~ ро

гм cыrpA'МIЫ8 мм D KtIН(), пес ... , npoэeyчёlSWИ8 

I .0 МCiIClilIID'.'" С Х I ре ЦЫ ltJ1М 3l1l1I - 3" "' .. НII 

~КМ_ даено и nonpaвyClI CMnМ 
euy 

есеоб"'lЕВ "р"_ 11 МСКР81111DOO QOМI)a1'МlO 

3Pl'ТttneМ 
Чew _ Т"aI( noдItYПМТ I'ЧIC 8100"_ Кп""мд-

38" Прежде 8CefO. думаеТСЯ. с_м 06a.III8M 

И не ТОЛbI(Q IКТ8рСIUU.I, но М nOt1POC"Y че11ОВ8 
'IIСК- Т&. КТО '(.,O)WO ;,мзют .0. rQI >;>иг. что 

он no "зето? 'Iэvy ще.цр д'r"UI()М. -=-ДiII готов 
i!p II'ПМ на nC' тць дPV3bfI ... . . ~ и малозна· 

КQЧ' '" JW'JДЯ'f он лefOll 8 о"ща. "11, ocтpoy"'8t( 

.;рем""" ...... Р'""С"'З'IIЩ Cnoeo.o 8 ЖЮМIII KIo'I-

1(","""" " " 6.110 таком. КЗКИf,I мы ero 8I1Д''' на 
кино- и Т8ne:жpaнe 

8~+)I( ко ВСВ ry он '''5oтJ'.8t По ОТ8Ц. 

11106++', ... сын М-ка.<; сам l'IPМ3НaI1CfI с ynw6-
моМ --, CtJE ерше,,,,,, 118' lop.I8IIЫ IbI"~ дедУШка_ 

КстIlПl. 80 эр '...я """.0 paэrс ~ 811)'11 Вах

T&WI Кc»tc.ытa М,,, • . Гeoprим o..дen родочс 

ним KOfдa дeдywкa д""В', они lIepa1'1)"~lbl 

А тема нашего paэr; 2 ора ДI1A актере Км~ 

""Ц. &.па Io.e .,......Чol сем. С>Н Тем не .18118& 

он OXOТIC) OTIC1II'II(Нy1lCR н8 npeДРОЖ8'.'8 редАI( · -- &.\18'011 М быть не 1мO"/1IO' вы В8Д1о npeдno-

JI04J1М _ noroeopмn. о са'юм r па. 00lOI чеJ It I е 

"'88 ЖИ3Н"l ,"1iOбorО из !oЧIC-о матери tlailPC>' 

стое 3ТО, 1(0111' 110. дeno-8CI1yX ра, .. '''rnпь о 

том ЧТО жр8' •• '. У себя гnyбcжo в 08РДЦ8 но 

.цywa~ и r"""'P"lТb 06 зтом 0'18110. ВВWЖI И PI'Jt 

маТ$р8'1 I48WIUC И В "вровую 0'18peДb дnя нес 

""I"IX. 

Я. МОЖОЮ Cl<838тb. рос за куnиcaми фмJ1apМO

нии и Вl1Дел . KalOlМ rpoчар.'IbIМ услеliCOU rюЛЬ» 

вале" этот lIоnлвКТИ8. 

Не хочу умалять ДOCТOlIIIC 1 В C808I'O отца у 

..ero 6Ы1'О две rфоФ ес;ии - fopoIO'"O инжеll6роа 

и журналиста, владал он и несКОЛblt_ ино

стран" , ... IUЫками Отец ушел на фронт в 

первый ЖВ roд '10'"lbI и '1 сорок Blopou ~ 

под Керчыо Мама 8a'IOММн1МП. ЧТО И он xCIpOIOO 

"ел, одно '1ре ... " 8o.rcтynaл даже е ансам6пе 

П8~'.' И м..ски Грузми, 
сем ", . ''1С1IЮ tOeQPII ne, "12" не ()I")"ItCj SIIIO 

увлекался , хотел стать !tYдоЖtlИМOU Но. аидно. 

ОТ наследствеl. х," ,.икуда 118 Д8тьс" Еще 

wltOлЫ1ИItOМ,. nonвл 8 (1)'де"I6а<мЙ 111 _а""'ль. 

Потou n.eл едва ли не 80 есех 1"биflll:СllotX 

и...cntТУТCl<их оркестрах. ncжа 91959 roдy ' 1811" 

НЗКОНВЦ 118 38ЧИСnИЛМ в ,штат филар"ОIl"И С 

ТОЙ I"ICJPЫ и C<*IТ81OC1o профеСС .. ОН.Пыи ... пев

~ РОДСТ!JeННИIIИ мои И '1 nвpsую О' 'Ц$ДЬ 

мама долrоа 8j: 1101" не npмзнaaвnи мен,. 1181( 

пев"а Г\oI,IIIIO. Korдa В Н"'I871 ppt .. СО6МРВЛИСЬ 

(ости" за СТО/Юlol H_нa.nocb хорсеэв "'11"16. 

менll "р:)СМли nOМOЛЧ8'Ь мой хpиn.noaeТЬМ 

rолос мало кому H~PW1CII .. Так 118 nOЮ' .-ro

вopи.nа Maмn -Сnywaи и учиа.~ 

Что ни ronopм. криТ'Мк она у меНll6JЫСК8тел ... 

'-"' и Clpor .. il Я до сих nop нepвll" lаю. lIorдa 
она Cl'lДИТ 8 эрмтеЛЫIOU зane, буp.t> ТО КИНО

фиЛЬМ С JoМWPM Y'lacтиet.I иnи х, РВа ,,",,, ", .. ц.,,, 
мама Mнoro лет neла 8 rocyдap::t'lQI.'oМ 

К8l18лле Г~_ у _ 01''''''1108 .1"''I'>OOo'JPa 

IЮ она дО СИХ пор преllр8ct-ю nOВT, Есть у меня 

дввняя задУМка - )8nМC8TI> С Нet1I M~. 

мawa знает УММУ песс" КOТ(jl~1>18 мало IПO 

сеИо lac nOМШIТ: ст.ринныв f'9YЭt1нC1tll6. рус:ские 

романсы. Я чуncтеую. что и са"а мама этorо 

хо' 18 1 IЮ .... 8 ТОМ не Прм3К88тCII. 

что еще рассказать О ...оеи .. а".' она CIbInn 
0'1'11 .. красивоМ Жt!Нщинои да ЧТО 6ыла дn" 
M8I111 И ДЛЯ моих дPYэetit 0tЧI И C8f"oдт' крас.ВИ

цо' 

• 

ВcerД8 Тj)8rедия , кorдв красивм )l(енщина в 

(D МOflOД/:lCТ1'l остается одна. Мама не aыwM 

2 6олbUJCt замуж. она 8C8I"дa (о! 'fЖЛ8. ЧТО У нее 

о быn хopowии муж, а у М8'Н"_заМ8't8теЛЫlkR" 

е отец и никто. '1 ТOf,I числе 1'1 Я. не cтOtO 111"0 

МОЖВТ быть, 11 llДeanмcт . i'IO у6еждlltf. что 

ПnOXЮI матереМ еоо6ще ...е 6t.IвaeT. Я. 80 

К-,.". ... cn)·.,e. не eel;"'!" Т8КМХ. из всех 

ОРДВII'" М мeдaJ'МhII. IIO~ЫB C)'UI8C'Т8)'IOT. са

мом дoporoм и 110 I8тмоИ HarpaдoW! 11 СЧИТ8Ю 

~811 ~м.1lrfeJ)Ol'IЯ·, Дв. ecn. у нес Герои 
CC8lcкcro С-0м)38 . но ведь К8"«ДО1'О к3 ЭТМII 

repces poдкna и ВOCnИТ8I18 ЖIItf"Р~18 
Я аютрел К8К-ТО передачу nc телвв"IД&t;lOIO 

о uaтери котороМ npм lItIO'I3НМ nOC'8ВМЛИ n.aщlт

_к СМа и cernp; '" э,ораествует. вocnитan8 

ЧEt'tЫРН'IДI,8ТЬ дот"'-чеТырех AeIlO'18'( и Д& 

C1IПepblX ~К08 ;)ум .. мал_КИ- СВ'IЧ&С 

старше _я Вое,qц ..... 6ыли..афронт. И808 --' ВeJtoЩ08 дем-стави, .. naмЯТi'lИlIИ такм ... 

I118Теряы' 
Кorдa мы са' "' cтaнCl8w.ICA отцами и матеря· 

...... 38'_ дeдywlt8Ми и 6a6ywками. начинавм 
CC:03li8B8Тb • ...,.0. (рое .pFl'!! мornм бы 6onbW8 
е,.",,,.,,,,. бonbu.мt Эа6ОТЫ и l\aCКМ удеЛЯТЬ 

ма...е. но матери мае за ЭТО не судят. К811 не 

cy~ C81"0ДttI' '" МЫ СIIQЮI дет... Это 381\ОИ --Что сказать о CaOeIiI ме...е? Я O"BI'" I0Il >и ... 

06RзaН'" она оказала оолыuoe ВnМЯНl18 м fOЦI 

мом 8Ъ Щ npoфecc 111 Вnpoчew. не ТОПblCо 

"а .. -, но и РОДСI:еl •• IКИ с ее cтopcllbl. вся 

ма ... _ родня и .... л. 11.1(08-1'0 ОТНOW8llИ8 11 

~IY моя 6a6ywкa 01"111. 1<aПPММ8Р. эanи· 

canвCДl'fyК3 neрч'" M8C"MIO!C I Гpyэt.<и У нее 

6w'1 0'12110. красивоМ -э.кии roflOC. МамиН брат 

д..'1() БarраflolOНl.t 6ы.n К3~ xoporpa
Фом. он IIЦI ОСНО8811 У нас В pea"ly6лМIIВ nepeыti 

джеэ-оркестр 8 этом 8I<8IoI6пe ВbICТ)'NII'IМ две 

COtIИСТl(и: _цаИ 6ыna МОЯ мв ... а. 8 ее млад· 

Ш8II e&::1p8 Наташа. Taнцeвana. 

'''3'11.(9 . 
Ест .. cмewН8A C:eМeOitI<aII лer'll Д9 О том. как 

nOЗН911OUИ/lИCb МOI'I родители Я cnp8Wl'l88lo 

маму .Как Ж'I ты мorла. p>(p8C"'Inall девущка к3 
дPe8l16ro роде Багратмони, '1' Г:Н" эaмyJIt за 

l«aKorcHo КИlla6to\д:l81~ _Он за МНOr1I ДOГIfO 

ухажиеал .-rC'801Жf мам • . -и IIIP<-TO В rocтRX. 

кorдв lOIbP ""'8запись рядом. лред11ОЖМЛ мне 

стать его женаМ Я ОТIlа3аЛ8CI>. Torдa он 

UipO(иn .Манане. ЧТО ... не сделать чтобы 81>1 

COI"ЛICИJIИСЬ?- Я • wyТIIY Cl<aзanв .С'\:"'"те 

вве ... neрец на стопе,,· он тут же CWlЛI 8:110,.,.. 

110 CТ~М08 I<pacttOro nвpцa. И У 118:0 сразу )l(е 

nOДНMacb Tвt.mepaтypa. Всl() Н<NI> мне лриw-

J'IOQ, 1"lpl1U'8ф ... ~ euy на roЛОВУ npI4МOЧIU' 
ПотOl.i мом отец, твоИ двд. мне СК838Л : .Раз ты 

8CIO ноч .. двлanа КОНСТ8НП1НУ npммочки. ты 

ррл)Р(Н8 8biИТ'М за _о 38U)'Ж_ . 

мама одна p8CТ11JI9 ueня В rолод_ 81:Iell 

l1bI8 rOДbl Перед I<8~ МnTвpыo тех пет Н'ДО 

npeIt1ЮttИТЬ rОЛО8У 38 то, что"",, cмorли без 

муж ..... 8OCПI1Т8~ С80МХ дeTeit, nOCТiil8ИТЬ IDI 

на нcr". до сих ncp мама не мрк1'. ЧТО отец 
norиб. ждет. Korдa он ееptlется. и мы On,"b 

&/дем в"есте сидеть за столou и ОТ,"" &/дет 

peдoeaТЪCfl. что у нero TallOtit b,-юсflblИ СЬ!Н.. 

Маме . Hanepнoв. не ДОfIЖна стареТЬ 80 

8CIIItOIOI c~·,aB. PI'Jt меня она НИIIOl"ДВ не буде' 

староМ, мне М81\'TO OДI1H к3 pppe'ir )""'в MpPit 

Ч8Л09еll. при3Н8llCЯ : ~Бу6а. ЭН;МWь . ... не 808 

зре_ снитс" Ц()IIP мама- . он P11IOXO ЧУ8СТeonat1 

себя Torдa И. IЩAНO. lt8Пр0и3nOneнo 80 сне 

)I(Д8J1 TOI"O здиt;CI& Bllнoro челоеема. 1I0'орыИ 

мor 6ы ПРИ"еС 1И ему оолеr-'ВIII18 

И еще хочу Cl<iI38fi С rода .. и noн"л я OДIfY 

(.....,.., J'Ю ИСТI'IИ)': ЛОК8 Ж"8I>I 1oIbP. Ж"8I>I И наши 

матери .. 
Зanиcan 8итanюit МЕЛИК·КАРАМ06. 
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с СОЛУНОВА, 
nерсоН&:IЬю.di ~нcнoнep 

С ВЕСНЫ 
СЕМНАДЦАТОГО 
ГОДА 

Еro R не &ареч8.1а у ВОКЗ8.1а 
A.npe:lЪCKOn ночью впервЫЛ .1eдoxQ,:I. 
ХОТЯ па ~M же ,)'.7Jща.v Ш8Г&1а 

И rev же ВЕ .ром шторМОВЬD' ДЫW8.'l8 
В тот нt!3Вбвенньdt .'lегендврныn rQ,:I'. 

А JIOI3нь ВрЬ1В8.'Iась tv.ннзm вопросов. 
ПРЩ(.7здВIоIJJ, ружеГfНЬDOf С1';,\'Ча , 
Н& ,\','VШlIХ. В то.:rnе р8зноro.10с0й, 
Раба-те, CQ.uаты If 31aтpocьr 
,\~ повторя.'Ш с.'1О80 И-jЪJf'fа, 

БЫ1 nY.'Je.Veт8,\Uf то.1Ь пpocтpo'feн. 
Вождю СУЛК!IИ пулю Jt'lЬ ТЮРЬ,\Q'. 
Но Вр8ЖЬе.l lJ)·.'Jer. 8. 7aCТJ' не .\7JРОЧНТЬ 
И «:7е,аoR не o(i.чан:.ть ра60члх. 
Я B.Ilt.'C.e с ЮODf верн:!'а ему, 

и ПО утрам "кpaNo.'I'blfble - газеты 
.1]'08K:18 у гa:Je7"ЧЮ(ОВ ,7JrxJfX. 
Н.зваЮfJf .IleняJlнсь :n1Dr .7ef'OM. 
Но .'10ЗУНГ .'1енннсюdi .. Вея &.'Jacть 

Советам! 
мне СЕрдце гре.7 CK'fbHef.', че." CТ'Joa. 

я не БЫ7а на J1.'fОЩ8,.Vf Дворцовой 
И ЗLта не .)'C.'fЬtW8.7a с Невы. 
НО о рож..tеюfН РОССИИ ноlЮй 
Ч.rтL7а утро", на yг.~' Садовой. 
ГOТ08Rcь астать п0..2 СТ'IUOМ ·~Bы •. 

Как до.'lпdi путь охватишь краткой 
фразаМ 

Каюfе .8 сердце я с.1088 HaJЦv? . 
Я Леюmа не sц:re.'fa ЮI раз.)", 
Но он рвстк.." мой неохре"wю'i разy.u 
С arrpe.1ЬСКИХ дней в ce.VHaдцaтo", IWtV. 

ДРУЗЬНМ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ 

э ГЕНДЛЕР, 
IIfМЧ·1'ерапеwr 

Друзьн .\fOIf. давно JfOiВ.)" без аас. 
Всегда вы были так 8е.7JlК'Щ\'UJИЫ. 
Одной .'JJIШЬ с'ЗеСIJI своеЙ lJOC.1)WНЫ
Я В 3'ТО." .)"беж:аа/tась .vнoro раз. 

В oЦ\we моен вы бы.7Jf все равны. 
Я НJ11foгo нз &аС ~ ОТ.7JIЧ&'fа, 

А 3'ТО. бt!зУСЛОВНО. означало, 
Что дружбе остаемся мы верны 

мне raк C'e1'O,ltНR вас недостает! .. 
Тuой союз-не чаCiйе яв.'lенье. 
~ дружба длилась ro,llbl-

не мгновены, 

И :no ановь мне склы npJfДaeт. 

Друзь.н. вовеки вам не изменю, 

вгш облик остаeтt:я чист Jf ('В:. ел
Т&ЮOf ero АО c.\lf!pnf сохраню. 
&? вас так OДЮIоко мне на .. ~oc_.e •.. 

1. 

А. ЛАРКИНА. 

.p~1tТ"Op 

НОВОСЕЛЬЕ 

в ~'tЯнках ЖJt~lI. помните, 

от мест po.:tHых ~8.. ~II 
Тоrда о cВ€'t':roii ко.инате 

,Мечтать "rы не Mor.'fJf. 
Но вep.t7Jf. что Вы<'ОIf." 
В те грозные rQ.18 

И ЧТО подюоtеN, BblC1pOH.\I 

Мы Ч,VАо-roрода 

Когда ,зомой Г1fmеХ8..7Э. 

УЗН&'Jа я С ТРУАОМ 
Тот А1Юр. r,зе в детс. ве беrа..ilа 

И где стоя.'!' наш ДОМ. 

И:!О·. а небо ~'РJfТCЯ. 
И з&€'З.1Ы не горят. 

ЛеЖlrт po:IНВR У.'lIЩЭ. 

Как раненый to.'UtST ... 

НО ro.зы Ш:I'Н. " в no.:тьdl рост 
Злесь 8CТ&7Jf тonо.~я. 
И neрекинут НОВЫЙ ),ост 

Из roрода в по.'1я. 
На ветвях В1IШНИ cne:tbte 
И R6..'1ОЮf В coJCY. 
B,fCRТ H&.'1'fВЫ 6е.1ы1e 
И rtpOC1lТCJf В строку. 

~'Kaм ра60ЧJOf .~aCKOВЫ\f 

Вюl1'08К8 .'1Н 1Q'ЖНа? .. 
Несет nКUННK с красками 
Наш БЫВШJri1 cтapumнa. 

СКРИПКА 

Ей В<:nOМЮfSЮТCЯ нs даты, 
Не М)'3ыкантов Юfена. 
А как в .'Jety бы.'1а когда-то 
BblCOICJOl дерево", она. 
Ках МлечЮJ1i Путь не6ею.сноЙ манноа 
Стр,)'и.'lCЯ aдa.'IЬ . А по ,утрам 
у но,. ее паCЛ'JfСЬ ry"3Jаны, 
Отяже.'1ев от сочных 1pIiIB. 
И птаха «pйXOТНВR ne.'la. 
дарун .wtpy небеt'а. 
И даже в старом пне эаjllШeJlO.\I 

Звене."'JJ' скрипок l'().,'1oca. 
Внзжа.Vf ШfЛЫ. как живые. 
И НЦО БЫ.'10 y.wepeтъ, 
Чтоб noc.'le. Ko.1JЬЦa ГОАовые 
РаспраВl1ТJ струнами, запеть. 
Запеть • . 'lacКВJf нас и Ж8..'lR. 
PoНRR звуки, как росу. 
Запеть. чтоб nrxo cтa.~o 8 за..1е. 
Квх 8 npeдpaccвeтныil час В .'1et,)'. 

• •• 

Е. ОРЕХОВ, 
пеж:нОЖ'р 

День чуть троН)'Л струны леса 
ПерВЫМ со.лнечн:ым .'1УЧО.\I. 
И poдIOlX-to..'IНСТ' оркес.ра

Зазвене.7 С80JOf ICЛЮчо;w: 

• 

\ 
.. L 

-

) 

• -
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", 
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Льп сере6РЯНbJе струи. 
КаК по нота..", ПО траМ 

И кyJ111ШUJЮf. с:ювно CТPYnf. 
ПДЯШУТ-n:JRШ)'Т на DO.'JHe. 

я npoтяпmaю рJ'Юr
Греюсь у тoro .'!уча 

11 .?O&.'DO "'6.амн звук.If 
Из поющеro l(.'Jюча. 

••• 
с. НЕКРАСОВА. 

",\'.n.трабоnmк 

f1uJeнJf'ulый день стр.,',rтcя за окно,\!, 

Я рассказать бы ПО-'Jе ПОП~'f.7а. 
Ка" на.\'ЧJtтъCя так же. как оно. 

Pacnrn. x.'JE'6a " быть всегда кpaClfВOli 
П~"К:Я эaii.,,!К сие 'а на lиече. 
Пото." щею. "осн)'.'1ся без опасюr 
Я рас"iJЮU1Y У солнечных л)"чеЙ. 
Где If когда lfX на,)'ЧJI.'JJt .тас"е, 
Знакомьn; с деrоВd ro.'JOC " с.70В8. 
11 на .1'адою. буroрок ре6рrtстыЙ .. , 
у ."a.vы не tllpOш."-поJ1.\f.1' саяа. 
к&к не pacтpa'11rn. счастья .\laтepItHCТВВ. 
м_ надо ТOJIJ>KO взг:тlfД ее прочесть. 

C.\lOl)· .'JJf ТaJ( же .lfскренне и Г1ря:r.rо 
Быть ..:t.'1R KOro-то СО:'lIще.\f нв tt.'Jече. 
И по,:re", за ОЮЮ.\f. Jt В ,зО.\fе ма.\fОЙ, 

ЯБЛОКО 

и ВАСИЛЬКОВА, 
НIIУЧш.dl C'OТ'pYAНlIK 

я 8 эо,1'OТt' осенню; сад представ.лю, 
М:VД8 н«.1ыIшю открываю СТ8ВЮf. 

)1 Лbl!ТCR свет. IDtТIJpeH Jt .\lе,зО8. 

В C~· свой c,'Jl'Д запечат.'Jе.'JО .1'1!'Т'O 
н графm!у ero CТ8O.'JOB '! кток 
нарyrш"10 нз..'JlЦUt:(:.IЮ.u tt.'JOДOB, 

вqт Rfi'JOHR-Давно :2110 она HOCILl8 
наряд свой бе.'JЫЙ. но зруГ8Я сн.,а. 

ИН8Я сущность В ней завершена. 

Под яб.'JОЧJIo/i округ.'JОСТЬЮ 3e.'eHoit. 
под кoaицeii. HaT~'ТO'; до звона.
НСlrpящeiiся прохлsа;ы бе.1JtЗНВ. 

Ну, что ж. она на это AlВС'Т'ер'Щ1l.. 
О. "ах к .'JJЩ)' ей щедростъ материнства. 
спокойная и .,<,,:дран пора! 

она не c"pocкr. кто ты и от~за. 
n:6oe в .'Jaдom свое -"poНJrт чудо. 
не iJхбуя O,ъe,HOro добра. 

KaxaJI же с.1)'чIilJ'iность BJf}foвaTB 
в ТОМ. ЧТО, как осень. щедро If богато 
все cOOJrpaIOCЪ ЖJfТЬ, да не живу? 
Всем)" CJМX> предписанное вре.\fя. 
А яti,око ВЬDfaUDfВ8eт ce.\lR 
If так 0«'0."0 падает в траау 

••• 
Да, в это» с.\fы'сл 11 ЖJfЗЮf If "юб8Jt: 
JЦeТ .\101; CЬDf. в шатах еще Heвepныii. 
И Р.\"1О! TRНe'r: МlJ.l.I'оч"а . .70ВИ! 
м·ой c,'J8ДJUdi. мой eдJUJcтвeHНЪn;' 

мой первый 

I 

Он рад ТО.\{\'. что ярок светофор. 
а :r.tатрешке BIQltт .'J.'·ЧШУЮ ПЩР.\'ry' 
.. ПОЧТJI пять лет прош.,О .,'же с тех пор. 
Как мы с тобой AOBepIL1"CI> друг AP."ry·, 

я своего СО.\lнекья не твю; 
Ko:r.{\' IIЗ вас мне пок.'оняТЫ"я ныJf', 
ИU{\' R В сыне черточку ТВОЮ, 
Г.,яжу в твои г.1аза-II 8JIЖ;I' сына. 

/1 ФIf.'JАТQВА, 

"нж('нер-конструктор 

ПОРТРЕТ ОТЦА 

Из довоенного да.'Jекn-,залека. 

Ко все.ll заботаJl, тягота.\t ПРlfчаcтныii, 
ПОРlреl отца в опраlW рушнJtка 
r.rr1f;Il!.1 ШJ мать ЗВМ'еIlЧltвO JI ясно, 
Тo11f;Ie.'J. хак неЖJ .. 1В If квк браНJL,а нас, 
Как It'< 10 He.\fyдpeHoe .IIecl .. 7a, 

Г.'Iяде.1. не опуская добрых Г.'Jаз, 
На жеНЩЮfУ, что тах еro :rю61!.1а 
г.1яде.'J. как 1UТOпв.1а. СОJ7J:'"ВШ"СЬ 

у окна. 

И как. соасем теряя к НОЧИ ClL 1Ы. 
Г.таза.\m ПОВ(JреЧВВWJfСЬ (" нн;\!. она. 
Уста.,о " .7ыбln"ВШНСЬ. сеет raCJ .. 1a • • 

СТАРИННЫЙ НАПЕВ 

Хо.10дна вода серо-с"зая 
Mo.?Olfoit 8,.'foвoit убивается. 
К же.'7ry' 6eper;'o' ПРНI(.,оняется 
А МОr;'o'ЧIfЙ .1ес все не сБРОСI .. 1 с tt.'Jl'Ч 
Свой кафган, ("7'()lrt-ух.\lbl.,Я<'Т'CR 
А на той воде. на ее во. ,не 
f10заБЫ'fO(! УКр8шеныще. 

Позабытое .\·крашеныrце-
Уда.10Л рыбак в .1erKoii .1щоч"е, 
Он tt.'lЪJst'Т. пщ 11JJ.\f-6е.7а рыб/ша. 

А над HIL\f "eT'rт стая У'l}'Шl'К. 
Стая .,~·шек. тех ГО"J~Uушек. 
Га1)UЫНЬ-СJtЭЫНЬ тех пo;rp.'!женек 
Одна утушка пooтfiJt.'Jася 
И дРУП'Х ДОЛfать тoporut.1acR 
- Хорошо. рыбак. тебе 1иаВВТlt, 
А мне, ,vry'шке. горько n'1aKBTJt, 

л ГАЛКОВСКАЯ. 
переВQ,:lЧИЦII 

••• 
Такой хо.'10ДН:ЫЙ 3'f'OТ вечер. 

Но отчеro-ro ине тett.'Jo 

ПОД :;rn'M небо,\J бесхонеЧНЬDJ. 
ЧТО звезды первые зажт.'О 
И от еro во.1ще6ноЙ &'1аст" 
Стихает в сердие нenохоЙ. 
Квк будто рядо.\! xOДJrт счастье 

И М8Шет доорою рукой. 
Со cвero.\, звезд, peKlf дыханье." 
/{I'ша С.'lJrвaется :-10Я , 
И мннтся ине. что в .\J,rpoздаНЫI 

Ни с чем не разде.'Jlfма я. 

Kaкoii-тo нежноЛ доБРОТОЮ 
все corpt>вaeт " зоеет 
11 с зтоil дивноii теtt.'10т0ю 
/{VUDI orталввет .,ед. 
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ИХ 
ОЧЕНЬ 
ЖДАЛИ 

НЗАО же! В 'le50Kcapax nOА8ИIICЯ на свет 
4pOoТbtCA RIbIЙ Ж>freЛЬ, И не ОДИН, а сразу деов : 
у ВanI4 И AIiд/:>e'я Костмных Р?д!:!Л1IICb 6ПКЗI Ie' 'Ы , 
сначам реWW!и о ,lrтaТb -1Oби/'ieИны,,,и~ обою:._ 
но 8 rOPOДCКOМ эarсе бbu1и точны : 3аЛИСЬ о 
j)CIW.Дe"", Воrюди Кос ...... закрывает четеер-
1)'10 с:от..о ТЫСЯЧ, а о рожде- ею teClреНКИ 
T_-Опq:lЫВ3еТ ПЯ"ryIO. Правда. еиноенмки 
/JlIМa<"11E!М cywaтохи и ropoACl«Jf"O торжес, ва 
noкa ми о Чем :rroм не nOДnЗРВПЭIQТ .•. 
8алекrинa и Aн,qpeй КОС I , ..... B~lecтe работа

ют нв по .'leOOl(capcI(GrO завода _~ Чапа
ева_ . Atфгеil-дежурным электромонтером, 
ВалА-шеро)lOll~~ . ~ОбъвI(Т~ ВалиноИ ра
боты-детские ре3ИН08Ь1е "'_101, На CI рци
&r1ЫtOМ ЦIEIpOхО88ЛbНOU станке Валя уСирает, 
38 ~'ща'Т woe на .. е!:Те CТЫIЦI МАЧИfl:OВtD; 

IIOJI08ИIO(. ДOt\PmI работа' • 
06ЫКН08et1На.я МOnOД3JI сеМЬ"'. стаж ее чуть 

nepeеanм за три года. А СКОЛЬКО счастливых 
совпадений у Вали и Al-w:>eя!,. P08t1O '.ерез ГОД 
/ЮCtI& сеаДh6ы-деж. в день-родилась у 

КОС'111НЫХ Иp4'lнка. И еще два года CflY' 
crя-двtlЬ е дею>-ПОЯВI1I1ИСЬ на свет сразу 

Володя и Таня . f1iiJ еще ,,~Йныем. как НХ 
эовут 8 городе. 

Tenepb. lCorдa Вanя С A'VIieSM везут по уnице 
кpaaiый ДIIYXМ8CТНblЙ ~ЭI<Мfl3)l(· . а се~Lезная 

двYXfI8тняя Иринка 8 cuewноИ W<ll'1OЧке с noм· 
not/ЧИI\дМИ семенкт с60ку , на них с улы6l<ой 

РАБОТА-В РАДОСТЬ 
НесКОлько пет дoбpt.lе ОТНOUJeНIIIЯ и делооое 

оотрудничество СВРОЗЫВЗЮТ t<aW журнал С кол

леlm'lООМ Кot1дonoжскorо цеЛI1ЮI1OЭНO-6yl.taж
нoro Kou{мнaTa имени С . М. Кироеа. На комби
нате развернуЛОСЬ соревнование "За I1y-шJИЙ 
rtpOt1ЭВОДСТВ8Нн",й CiЫ"Г женщин и ВЫСОI(}'Ю 
Kym.rypy ПРОИЗIЮДСТ8З~, I106вдителяц вруча
IOТСЯ пвмятнЬ/й вымпел и приз "Рв60тницы~. 
Наш ~ХрусталЬНЫЙ башмачок~ прИcy>l(Ден 

цеху ЛИC"fОВЫК бумаг. Начальник чвха-Евге-

Фото В. СТЕПАНО8А (г. ":»<capo.I ). 

OI"fIЯДbl8Зются ПРОХОЖИEl-какая счастливая 

молодая семья! 
И вот мы рaзrоегриеавм с КОСП!НЫМИ О 

счастъе . как оно пpt1ш11О в дом и таким ли 
ОКaзaJЮCb, О KOlopot.l мечта/1ОСЬ? 

8arIя КOjЖIIJТ из 6yтыJючки cвoero "четырех
соттыcячofо" и paэдyuывас I ..ад МОИМ вonpo_. 

- Счастье наше, IiВвepнoe. 

• 

",,"" 
пришла в нашу 
оольшая зatюта. Гloэтot.ry, как СоИДИТВ. 

ЛОСЬ счастья ещв 6оЛbUlerо .. ;.;;;~~ _ Ждали , иринке 

- Я-да. а , был 
fr.(ABT дочка. 

родятся ~~~::~~;:~~~~~:f~;'~ тут же сказап: 

- Видно. очень 
- ОЙ. ОНИ просто жить дpyr APyra не 

мoryт!-смеется Валя.- l(aк i1"pO'I8eAeM из RC
.nвм Иринку домой . так ectIИ nana дома. не на 
дежурстве , у меня с ней никаl(ИХ прабneм. 
т ОЛbl(О папу rюдаваЙ. 

- УХОДЯЩИЙ восеМViв"Яi четвертый. зна
ЧIIJТ. остается no-ocoбoмy n.aмятным? 

- Да. ot-o быn д.пя кar:: годом счаСТЛИВЫХ 

ния Ивановl-l3 Доц6t<ко-уже wet,b лет воз
глаsnяет жеж;;овет комбината Разыскать ее 
было нвлеn<о. То она принимanа новую машИНУ 
д.пя цеха. то е noдcoбнot.! хозяйстве ToponWla 
стронтеnеМ закончить СТОl108ую. ТО В Доме 
КУnЬТУрЬ! дorоваривaJ1ЭСЬ о вечере дпя жен

щин. Так' что еще до TOI"O. как взять у t-ISe 
интервью. мы узнали многие коцбинатовские 
новости. Д Евгения ИваНО8liа добавиnа: 

- PaOOT8J1OCb кам в этом году корошо . 

_. 
В. ЕРМОЛИНА 

(г. КcждonorIl) 

CIOpf1РИ30В. Вo--nepвыx. 6J1ИЗНЯWКИ наwи fЮ. 
они сразу стми чероямн~ Дня . 

наше сде11ano IЧЩ с 

noдарок: ордер на трек

квартиру И стиpanьную машину 

. как. ,.,... 
воnнения перед 

ЧТО ГOlilOpМтb •.• 
еще д&е ~11И

.....".ров. 
Русинык И 

У КОСТИI-IЫХ 
же ярко и сча

стnиво. как РусиI-lЫ и Суматокины. четверть. а 
патом и rIOлвеl(а вместе. 

На прощание Я а-.pocиna у ~. I(ак 
чу9ствует он ое6я в роnи главы 6олыиоИ 

~~ 

_ Трудно. но кopowo!-не задумываясь. 

отввТМ11 ОН. 

г.'lеБOl<сары л.МАКАРО8А 

Лучше стanИ уcnoeия труда: t-Ю8У1О стопорезку 
устаt-Ю8МИ . дononнитеflЫ1ые отCOCbI nЫI1И. су

wил .. "ые камеры . Са~и СООРУДИnИ сауну . люби
Tenefot I1()f1ЩЖться хот .. отбавляй. 
Огромную радост" доставил наwим женщи· 

нам приз ~РаООТI-I~ЩЫ У. мы горди...ся своей 
по6едo>i всорееноаанни . wХрустальный бзШl.Oа · 
ЧОI(~ занял почетное место в цехоеой комнате 
отдыха. Она у нас 6о11ьшая. светлая . Ковер на 
rюnу. j(ресла , журнanьныи СТОnИI(. Есть е ком· 
нате отдыха чаиный угоJЮj(. Умельцы ю цеха 
Укр3СИ11М ero двресЯНltOИ резьбой. Иl-lкрустИро-
ВaJ1И металлом . Уютно. будем з,де ..... Ное...игод 
ectpe"laТb. за I-IOeЬЩ С8'Юевpou (nре~ИЯ за 
noбeдY в CЦ)Ei8I1О88НИИ) . пmъ чай из нoвoro 
сервиза. а пиporм l-IапS',ем па pe-цenтau ~Pa6oТ
НИЦЫ ~. будут \lJYТки. смех. весеnьв. КолnеКТl'l8 
У нас АРужныЙ. MHOI"O МOJ10дежи приш1Ю 1( I-Iам . 
ДевочКИ . которых 6Ы вlЩИте на снимке. самые 
8KTH6HbIВ I-Iаwи noмощницы. Работящие. ЗI18р. 
ГИЧНЫII. уважитеnьныв. 

Что нужно дпя счастья? Чтобы хорошо было 
жить И работать а сесем коЛ11Во(тиве. чтобы 
рядом были l-ЩqеЖltые rnoди И , KOIIE!'"'O . чтобы 
над eceuи намн было мирное "еЕо . 

В. РУСАКОВА 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ЖУРНАЛУ 

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 

1. БУДЕМ ЗДОРОВЫ 
Сядем neред эepttaI'OМ 
Ма ... и~ -Г\oчtn.fy?» 

2. МЫ И МОДА 
T&IoI , КТО вяжет ; 

жакет и nYl1ClB:; 
Модель но .. ера : KOCТIOU 
Плarol( ltЗ вешей 1Ф11S1e1("_ , 

3. А Я ДЕЛАЮ ТАК 
Сладм:ов}l(1OoI фi1"I-IUМp~f 

4. ЦВЕТУЩИЙ КАПЕНДАРЬ 
Oropoд не м,tIOI'lJИни!<& 

Ело Q 1Ы8 фантазии 

РЖ:УНI(И И oфopt.!пенме 
В. РО3А.НЦЕВА. 

КОСJЮМ дnя 
женщмны. 

которая Х.ООЧ·lе,тт 

быть эnerантной 

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 
Есть "'Ж>rO С ... ейных празд· 

ников. НoВl;H', год ltЗ них са
мый пlOби~й. Говорят. есnи 
зстрвn1шь е!"О ХCPOWO . е::в 

1'10 - С близкими 1'1 дРУЭЬЯloIи, 
так 1'1 &еСЬ ГОД проведешь беэ 
ne'IЭJlИ. Есть тут, конечно . и 
некоторое преувеЛI'I"8ШЧJ. но 

110 ,8МУ бы не постараться. 
что6ы праздl-Шк 6ы1I . как 6СЯ
КИ" r1pa3ДIil'lк. яр!(ИМ И рарр
стным. 

Кеждая хоэяике моет . чи· 
СТИТ квартиру до 6леске. при
водит все в порядОК. НenI'lO)(o 
бы еще ~привести в порЯДоки 
СВОМ мысли, чувства, разо6-

рдТЬСЯ 8 сеовм наClРОВIIИI'I. 

ЧТО порадовало, ЧТО огорчило 

в стаpou гор,у? Были ррсвд. 
lfbIe IЮ)'ДВЧИ? Кто в НЮ{ вино
ваТ? Сама? СуДЬба? Oicpyже· 
ЮО ' VIe? Что-то не доделала, в 
, 'ем то .цana се6е по6лажку? 
ИЭ5J1eЧeМ уроки. а досв,qy 
лро 'Ь, 'fТ06 не мewana , А нв 
6ыno tII'I KOUI1j)Ot.OICCOв С соб
ственном СОВеСТЬЮ? не оожи· 
гала ЛИ временами 3В801CТl>? 
Вnpa ;8104, 8 этом даже се6е 
трудно признатbCf!. Torдa no
стави ... вопрос так ; искpet1не 

nи я радоеапась Harpaдat.I, ус

пехам комег, рруэвм. соседвй 
МЛИ , UO}l(n бbnъ, эа ... ыкanасъ 
на св6е : .. Разве я М&+IbWe ДО-
СТoWiе?~ И этl'I ...erOДO<bI8~' 
ства вон: C&fОДНЯ мы радуем-

C1I за дРУГИх, завтрд ОНИ пора. 

ДУЮТСЯ за нес,-и B~,eCTe с 

_"'1'1 уйдут все М81ЮЧНЬ18 ссо
ры , обмды. 
Готавы ли подщжи 6лиэ· 

IGtМ? В неl\О'opbIX с ... ьях за· 
раllее oбrоеаривают. кому ЧТО 

купят на Новый год' Мo}l(IH, 
И нennoxo ПJЖYPOЧ"88ТЬ К 

npaэднику давно необхQДl'l' 
мыв nOl<YПlGt , но все-таки ку. 

да прия f 'IВИ сюрпризы ДеАВ 
Мороза, Ничего, что он 
не явиться, а -

1 

I 
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СЯДЕМ 
ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ 

ГIpoдnлжaвм ny6JIикоеать 
rw.I8CiMКY ДЛЯ "МЦВ 

Уnpaж'181.шt, КOT~ыe cno
Ш1с18у1ОТ V-ЫI'8, IИЮ мор
щин 803,.. глаз. Сfl8fOt1OИJlтwo 
действуют ка 88f(M ОСОС811НО 
К8ВЖ""\IfI 

1. Сядьте "1'1'11.0, a.IOтpIoПе 
перед ,~. Постарект8СЬ 

ЩМPOOtO открыт", fn&38. CМДII 
38 тем что6ы nицо rIPМ 3TOI.I 
не ~. Ост88llЙтеа. • 
таком nOOOЖ8IМI'I' ... t'CnSIl'l1O 
считая рр 8(1("" Щ 3IкpoIitте 
rf\833 м ~тea.. ne.: 2)8 

АГ ВМА деnaйт. ,то 'f'1P8JI(Нe

..... ТOflloКO ОДТI, PIU 

2. Уnpaп,в,l'I. npnдo/U0t88T 
11P8ДhЩ'fЩ8It. СОСТОМ'Т 10'13 деа 
'"'д'I''f1I! дамженмМ - ~ 
cwoтрмте ,ФФЮ f1iI1р!Д co6::IIiI . 
nOтo.l , не 1'811ЯЯ 1'10110_.'" 
ГQfЦlE'I , гnaэa nl~l!tдиrе 

вправо, ПОТОМ ~. патом 

enер- , затем 811\3, Д81М8 

831"11ЯД lO\Д8Т СН8'Ф'nI! кanpuo 

8верll., ПОТОМ 01811.80 аверх , 

nOTOIoI I\aПр8ВО 81М3 М. нако

~_'-З, 

КеК 8bI. о' 18В .. .,ДItO, "U8YМ
ЛИ . ,ТО C&OeI"O рода ~кpyro-

81118" движ_я 'n .... Ми . 

первое .,реWl 3ТО ynpaжне
..... деnaют ОДИН раз. nOТОМ 

Д08(JДЯ' до wecrм , 

3 . Крепко 3&)I(МypИ1I гnaи. 
счмтaiCТе до nRТМ. ДелаТЬад'''' 

""'-
... C'W> 'е • i8P8Д 38PI\&11OМ м, 

0П'fC1'WI мpfo;юpp«, ОП ' .... -
'е на С8Ое OтpaJl(lll'8 . Посте
f'IIe'llI) 36111" "вТ. fna3ll. ncжa 
tte OC 'blI8TCA М8j08:",K" ще
J"IO •• СIЧ7 ' IS!" IЩJtflТе _ . 
" · ' 1,1 ка~nOДГЛ8' 

13"1 11 noc, .... h8Qo lЦIfC бw 

nPН'"'Pu ' IЯ~ _188 181 ,0 . nOл

нос. 'с "'<РОМ'. (11838 м рее
C1I86I.t_ По8тормт. ynpaж. 
1181 •• еще раз 

s. Ко. р 1,,,,еЩI l18IJbЦ88 f1!М' 

ЖlPlеirт8 ~ noд 
(М1',,' (фото 1). 3aммypI.T8 
(naэ8, '';АОДОfI8ВВJI COnPOТИ8-

fI8,8,8 natIioЦ88, МblCl1l' .10 счи
тайте pf.) чeтwp8J1 . (/lan1>Цbl 
8се IIj:JBMA дo1UJUtbJ ocтaввтьc:tl 

Н8nOДII~. ) Постenе"но 

ОСЛа6ЛAl1lТ8 AВI1J18_ пат.
ЦН. Г"IoITOC)МТe еще 2 раза . 

6 . Ilpюкa.IМТ8 n8J1Ы ,еми ЧI: 'IJ.IO
цы под б90е- (фото 2). гlpe-
0ДО11ее8Я ....... ;:Cn.III'I8.ill8 
~. старам '8cIo П1IOтно 
"lфbIтto (naэ8, СКО"l8И'pмptr 

... на зтом демже- 8се 

С_ 1II.,,",~ne 08"еКТ8 PfJ 
UI8CТИ. Р8OCnaбl.Т8cIo И а81111. 
~ ' ...... lIa n&ГibЦiМ I1oero-, 
PI"'. еще 2 ре"" . 

7. УnpaМlаJII,8 СОСIQИТ из 
ДeYJI частеА . 
Посrавьте l10КТМ на CТOIl, 

tfМЖli't)iO Ч8CТI> мм"а", помж-

1 2 

• 5 

2. f"IonoJuпe PY'tМ oдw' на 
PPtrYIO на 88p1U IlQЮ '" ,. nбa 
(фото 5) Мaд.neннo'<Ррz:а'Пе 
~ КOJOrY 75 j·Z , оД' ; Ч е 
'18,.0 стареяа. Oiryc • .". бро
ВМ, , ...... дn: е 7 ,. npм 3ТOIII oon
PO~PfК. МеАпе,.,оsa-
~LTO,e (1'IUa, Г~ 
внмэ.- зто ,_ 'о'ч'т СДЕ ... n. 
81.'1 м б:;Ion" 0.":%\'8 рр 
ДОСН'М P~Tea.. ",.Н мо 
• ~;, 2 ДlП8 по rbf noc ЧИIДi iO 
I"ЖДOJiIi j)'J'КOii от 81 :.... к 
811СХу, 38КО,'811"8 ДЕ .жа,. ! • 
P)'IOi от а"СЦ ' .... XopOi'I(), 
есгм _ 6y{J(1JТ8 дanan. это 

)'ПI)8'1'IIВ,8" 118 • - lее 'jЮA 

""'-

Фото Д ВЛАСЕНКОВА 

","те К II.,ЦУ, под rлаза",,,, (фо

то 3), м 11OC' ..... "НO НадаМИ' 
ее",те на личо, СТ8j)8ЯCb tI8 
CДIIиrаn. кожу. Счктаите до 
десяти . затef"I ослабьте да8-
I1е,8'8 , СИМ"'ИТ8 ладони . 

НижнЮIQ часть "арр, ,В", 11ри.. 
I'iOжите К 8ИХ .,_ КОСТА"' , 

fIOCT8I"i811НO Нада8nИвам на 

НИJI.-асе OC'lII1bl,OO. как onlt
са,iO аtl.llе. 

06е Ч8СТМ ynpaжнeнин д&
n8МТ8 no 3 раЭВ . 

З8i:О,РJl.е ~, сде-
мИте INIJ-ИJЧКY ДтI rпаз, нс
l"'iOIIb1YЯ 0ДН0i '''''''lN m 1Ъ'1 рвЕ 
ст8Ор ~ К\otCJЮn.t . 

• C~ ICOWVI8Kc-yn-
~. оо:<ОСо., a)"Ol"" 
1/1,1""'''&''0 'Юр"'" на rbt. 

'
'''"1\1'' ~' • .., K'-)8(0I).''''''8''18 1 • . 

КО"9О"О nOO<P088 roJ"i08bI . 

1. flpкwl1IПe укаэатеllЫ' 18 
nam.цы ко лбу еозле бpDв~ 
(фо,о 4)_ не а.,"А ДЗ811E!I-IИН . 
еда ..... те I'IJI ~ ВНМЭ. 

OДНl]SP!'IE1'IIO. считая до де
СЯ111. nor..rтa"'TEICb аюрщмn. 
no6. Расх:лаБЬтвсЬ. ~MTe 
даелен .... nat1bЦМI . Поеторите 
еще 2 раза . 

э пnoтно ~T8 руки ICO 
rbt . как nOК8ИНО на фото 6 
постараитесыll'8дв'.1o сдвм
кyn. кожу СМ8Ч8JЧ1 е88р • . ИЕ 

тем 8Н1'1S. ~8?ДO;"n8A OOfipO
~еле_ рук. Р8CC!I8БDт8Q,. 
Сде"амте 't'I'JI)8JКН8НИ Э раи 

4 Рю"""вьте~ __ • 
АУ броа_ боfiЫ .... И умаэ. 
тел ... , •• ~ М8111ДУ 
natIbЦ8UИ на n06 (т .... ' rfJlll 
WIp',,",ы) n01lO*МТ8 pe(\.1O 1I8Е 
ДО'" м.nм .. 8КоА II,6удь rn.,q. 
...... npe,tt"eт. И С CIIIIOIi~
.....,-е 8(0. с. ••• пе 6OnЫUOМ и 
)таэатепь,..м пат.... со nБIi 

l48Д бро8r .. " зтоМ j)'J'КOii еще 
6oпы.ue ycмIIbТ8 нат .. _со.
Tai!Тe PfJ 10, P~тec:b. 
l10e Щ пите 2 реи 

в 38КJI< I 11,8 .. 181 ..... ма
nc ... n.. что м8 3фф: ст от 
3ТМJ1 18151, , •• loЮ*НO р* с ..... 
вan. ro..-o npи V+~ I )ч 06-
разе жИЭНII 

Желаем ycnelt8' 

МБЕРЕ3ИНА 

(nO C'I*"'"'' '' ~ 
"YHI I~ r'3~HДX 2ft . .. , ГДР). 

ХОРОШЕГО 
НАС I ЮЕНИЯ! 

(011: (. 2, н.- .. етр / ,1 

.... , .... в-I(()'" Iil6nш· l)a6yw
ke-бpor'EGII (вот 118 ~ ... -' 
~') . _ ..... '-·_ ..... If. &i f81I--.......... - . 
~ все по ,Е · '·то А 10 sa--,.,.- j , 

быnI!. что ом j М::bIТ '"+* • 
Г8JМ:;' , ..... iIiP'VfI" бы 3-;! ...... 
ему с: То ., ИВ. Е ,: E1 1 A~ 
': 4"~ кап ·мn. nnpaдr 7'П . 

no6aPreen. 
А ножно cдeтrn. м так. В 

эреn·' •• ' .11"*, ~ 

..... • 'V-J'O. Cl'QI'QIT ....... 

,111'" . " (ОС.", " -пр на . ., 
Д8:fМ. МЧ"Ж 375 .... ytl"B А 

МАМИНЫ .. ПОЧЕМУ?" 

У РЕ

~ 

'4) 18,"_ ОС •• Ф.& " .. 
, z ....... -- f1)OДyКТ.... м 

.. . 'ЕЮ" амдгЪ.д .. (~. 
IJ 3Р' ••• 1ТН " , C''''-n.''L'' 
fiI.JCItJ_. nЗКдтlnOnВ . ... ;iC • 
Т\,,::а м т-акдалее). ~T' 
..... дмаТ81 ос '.10 aOC:n8I1М
тellt"t* ре "']IВЙ ко- м cnм-
3" L. WJ[ o6onoo-nк: rюкrec Е 2-
u.I8, 111)( F ",ВСН I,{ 'DII. СУ

_.~.''4XI ,:мна 

"'fю 82'" М rnI'К*<8 . эуд. Q .. 

У'''4 %18 . I18LIrЮ1pR на 01"!М+ 
...м 'f'CIA, (SipaliC)C'OI, 8...,... 
fiЫXCn7· цn:>' - .. -7 IR . Пocna 

3-4 пет,Фt8Т83 uJ:!L"1O бео
CI18Д/"IO ИС, в за ВТ. но 8 РАДе 
cny , 8 . ecnи annepnfl8C<1i1 
peal<1f!lМ f1PO'ettanМ ПOIIeI1O, 

ДnМТenbНO И не CiЫlIO ",iN'tCII'O 
М' В ,IIA. 8"'3. rжно 3 - fon. 7 .. 

"""""-
1.з" ,,~a' 1" 11"'-7 ., &/1----, . . ...... 
(81,)8 ДOВOJIbМO ... l!IO : IAOf1O

j(Q. IU'lit';Jl(enТOК , II8':o1"Jt: i8 
"ИДЫ PDJб (.-.; щ ""(',, __ 18 В" ,О 
008'рсВ .). К?К80. "офе. _Е 
ра. 018Д. мpPJI"8n , ф$ ·0 .... не
кo,ot: ,1$ кpynы ("31.ЧА. nwe-
"''''А) . КOJ~E .. . 68ps" ••. 
4Zl1lOlМ ld'IC»IOA бу'r.oи. CIIМ
м .,08 ..oк:no. р ~ •• жмр, • 
ТЕ ,-е ~ z ~ ' .... ФPJiКТLI. ящqы 
•• _UЦl7 )1'0 м -r 7 -WJVO Ц81tТ8 

('К 1III\"f"Po'. '*'v< Е L. ~ ___ I с .... - ... _ . _ \ч_ • 

_ . rpэнaты • • 181 Ч. 

~ С -r' с..,.. КO_lz li . 
~. .... ,:осы, q.pэnI м 
т.д.) P&3)'I1E втся.. это .... Е -не 
(Ч"Н • что не К8"' ••• \11) . ~ 

5 nt .........-тnor n'rS'II,C. •• ' ........,_ ._ 
8aII ~ ,Е фВ ,5 .10 P/IfCТ 
an1i6p1I',, ; __ У"О ~Иi1]",~ 0... 
11811;: 11 :р. 1"'IOЖ8Т fIПOIIO пгрz 

НOCIfflrO ~. но 8f1CII'НI 
.~. С НiOI>"C 7 00tii. не 
n:r: )("/. Q;юе PI?n,... но 
нopмэtIIroНO Р в ~Ean. не .. -
РВ,08. Ресма,tя ма 1"01" l'IГiИ 
iE'tCIИ продукт о' Г .. мэбмра

Te""'IB .~ 

: 



/'II06onbITCТIlO. ДO"IДe": я за
вeпtOfО боя чаоов, 
В одном д"'~ мэобре, атвл,," 

ный ~д М0р03 ПPQтянул ч&
рез всю I<омнату гирляндУ пе

стрых детских носочкое : 

среЖЬ себе лlO6oй. зarляни в 
1f6I'0- интвреою, чro доста, 

нется? но Ctia'WТa 8Ь11<)'П. на 
K8JI(ДOМ нс:кже ~цeнa_: L!l8pa. 

да. onept1<IЯ армя. ФОКУС. кв
лau6yp на заданtf)'IO Tмry .•• А 
если у !iorо-то нет талантое? 
Что вы ! ТIЖOI'О не бывает , 
Если не ожидается 8 ,,{'не 

rocтetir. можно ОБОЙТИСЬ н&
большим коли' ,ес, вом блюд. 

но таких. котор""е не готCleiП· 
ся КаЖДЫМ .це1,Ь, А если го-

КАК КОРМКТЪ РЕБЕНКА С 
ДИАТЕЗОМ? СliЭЧanа нужно 
8ЫfIC1oIМ1Ъ. что он мохо пщ: в 

носит. Выpyчкr nищвsoOI днев. 
НИК (тетрадь), е нем отмечай· 
те ре8JЩИiO на тот \U1И иной 
продукт (зуд. rюкpаО let.l8, 
a,m ... насморк, "зщеrn. И пр , ). 

ГIoc"r8paйТetb nOДOЛtШВ 
СОфВill'1'" rvff1lЮ8 мonoкo: .... 
сто к Дl<8Т6З)' npмЩtIЯТ '. . , 1 

но нoowecтвa B~. Есл.ов 
у рве 81'1<8 ~тез, кopuящett 
",al18 нужно рр минимума 01" 
ранИ',IIТЬ cлa,qocтм . OТI<аэаn.

ся от цмтрусовых, какао, wo
f(()лада. орехов, а также тео

рожных с iP'«'P , 
С 4 месяцев в"'\Ците при

I<cвpu, за"611_ одно из груд

ных ........ nвl.1iII OВOЩIII " ПВО
ре, НaчиtIaтъ nYШI(! с капу
cтнoro, ЕС1!I1 все хорошо, мож
но в НOfO добавить !(8ртофель, 
Мелко tц!вpeжьте и замочите в 
xCВflOДНl)М воде на 10-12 ча· 
сов (чтобы -ywen .. краХ"a1I) . а 
эатем сзарите в l<ИПЯЩ8Й IЮ
де, ЕCfi'И дн.атеэа не оознмка-

CТloI, .. В nocлeднее время ело-
жИ/ICЯ хopowии o(jv,a": гастм 
берут чacтt. за6от о CТQJ1B на 
сООя, МОЖl10 pacnрвдвnить 

06Я3а11НОСТ111. но МОЖl10 и не 
распределять. пусть и тут бу. 
ДУТ cюpnриэы . и не страшно, 
ecnи будет nврвбор canaтoв. 
ecnи МНOГLte npиeдyr с nиporа· 

ми, чем t.IeНbWe neдaнтИ3а13 в 
Н08OГoДi ,ем n.p8ЭДНМl<е, чем 

болы.ue I1мпроеиэа'!I1И . Тa.I 
пyчwв. веселев. 

В пиpor можно залечь что
нк6удь на счастьв- монету. 
колечко, IloжглУЙ . тут иэ06-
ретателы'ее всех наши бол
гарские дРУЗЬЯ. Г'Ionaдвтся в 
W111"je fвl:maя пyr08И' \В - жди 

вт. nOC'ВllellНO. no ОДНОМУ, до

бавьте ea~ Eilые морковь, ре
пу. C8e1UJY. цзeTIrI)'IO !(anycтy,. 

чем болl>W8 реЗi iЫJC овощеМ. 
тем nyчwв, Затем noтиJ«Жbl<Y 
ВООДМТ8 в ме,,,о кашу. но не 

манную и nwвн-.ую. а из 

риса, rpeчiOt. ООСЛ4'КИ, ЕCЛif 
малыw NNOXO r.ElpВI'J("ИТ мono-
1<O-l1CПOлЬЭ)'Ите ДJ1я I<аш 
отвар овощеi. !4Ли фруктов. 

ГIPМ ИCl()'ц;, в е, jj ,ом или о'" 
"'m'Ii* вcкapмnиеан,ии по
...aблroдai1т&, нв !(вкую именно 
iU детских моnoчных CL,е~еи 
малыш pвarмpyeт Л1Юхо. неко
'Oj:Jые дe1'1t. н.аПPlIIАВР. tte пе
Р В"DCЯ' детолаКТ. CornacyИте 
с вpaчoN. чем лучше за"В'ilВТ" 
«о, Cтap2'fтВCЬ обходитъся 
без сахара (8 t<paiIlМlM случае 
иcnoлЬЗ)'ЙТе С87арооьм CJ1POI1) 
~ без ООЛИ. не neperщoмли
ввите: ЭТО тоже может nриве
CT~ к аллеDrИИ. 

'!ь. 

став IЮp(J6L е го МOf!Q!(8 IIJCОДИТ 

удач в овчееnдCПlEt, кмэиno

аая nanoчка-буДВWЬ здоров, 
I<)'CC ,ввс буlol?Пi - пpвycneeшь 
в учени~, е науках. МОН8та 

noo6eщает 6oraTCТвo. Симео
лы МОЖНО Пp!olД)'Мaть и самим, 

выдав iU( котя бы 32", ДРеВ' 
нerpe 'ВСI<ИВ: чем " .... ВВнее, 
тем чаде_ней . 

НовLiЙ год считэвтся npaЗД· 
НИКОМ домашним. С' ,,,ей_ . 

Если DC,ре',8fПТ вfO не домв . 
ТО все равно в ГОСТ ... o(м,~,,,o 
оmравляются 8СВИ ceIoIb&fI, но 
бывввт. доч!(? рвется В 
ШI<ОЛЬНУЮ I<ОМПанию. сын со

бмрается !( дРУзLЯМ , Что Ж. не 
стоит возраЖ2lЪ. Главное. 
чтобы никто не ocтancя в оди-

oкOJ1O 20 раэлl\'. ,ых 6ел!(ов, 
но an1lВpmlO выз, 'В21ОТ В ос

новном три их вида . np... ДJ1и
телы-юм 1(""Я"811""" . ВЫC:YWИ· 

88НШII , сбражИВ2!iИИ молOt<В 
они разрушаются. Ilooтому а 
особых случаях обw" 'OEI мо
локо МОЖНО за'l9'.IТI. СУХИIol 
!oU'!И КМCnOllOЛOм .. ,,"1 О,В."" 
МИ , Еcnи ребеliОК не nepeila
CIП молоке 161 е каком вмдв. 

О',е,вь вaжt10 nOДnnЫllEf сокра

нить грудное и давке на _ 
пpиrотавnиlI8'ТЪ прикорм, 

В NII 10 были даны сев: , ы . 
1<21< увелИ' 11m. кол,., 'еСТ80 

ГPYfJl'lOl'O мof!O!(8, Уточняем 
од ..... из 1: ec:nи разр е 
wмn 00 __ 

ко. 
У,кве ' р· _ ...... 

~ ~~o.~. что хopowo по
могает r"""neк_ ~ышу, " МО)!(8Т noвредить вашвму, ГIO-

доБРать НЗЖioлее ГIOД)Coд* 
щее _но TOI'lbКO ,Е 1Д1Ю

кратно пробуя и наблводая за 
p&<tiЩI1eV pBCi81i"8 лицо "71f 
~ ,s,!OfI "'VJDLiI или tчlCТоем 
po"a"'lOII , Кyn8'liIВ 06язатРЛЬ
но: оно ~~e,,, '112ет зуд. ycno
кaмssur . Oбычнyio. nlПIВ""В 
скую еанну (с l<иnЯ',еli~ 
водоИ) надо ycrpaиВ2ТЬ не мв· 
нее раза 8 "едеmo, с детск ... м 
!llf!И I<OCfitPТИ"ВСЮIМ МbIIIOU , а 

эвтем 06nктъ peCie"1<8 отва
ром К&I<01+лl1бo iIВ ,ВCi1tOЙ тра

вы (p""d'''IOII. ',Вреды, зв:ро
боя . дУ6оесМ коры) . npиrо,ов
ЛQln. 11' по PВlP"y. )'I'аза,.во

му на ynaкoвкe. В OC'<U1Ы,OEt 
время ре .. в ШIК дол_ npм_ 
матъ но ,ебвtые BaL",bf, Ес1М 
!(())118 1IOCi1affe1i? но сухая, 

можно купать каждыМ дв't*>. 

"""'8J!ЯЯ В кипяченую воду 
отвар ро ..... "1OI со зе:р06:вм 
i4Лi1 бвfJe:юеых веток И ПО' I&'С 
(1-2 cтonoe~1& no:вкки тpa8t, 
onycnn'b 8 марnеТ77 мешочке 
в Bajj,ry), Если 1(0_ -нет, 

ночествв. не cлywаi1lте, eCJМ 
бaбywм;а !'СеХ yroeapивает: 
идитв идите, eвcerвмтecb. я те

nевюор nocмoтpю. nOPaНbWEf 

спать лягу , мне даже nyчwe. 

Ей будет лучше, есnи мы ост&

',8МСЯ Aoua,? С дРУЗL_ мож
но ВCТ'pEtТМТЪCЯ !II Н8 следУ

iOЩ!II" AClIb. 
"JlycТb не OI'ор 'R'?ТСЯ те из 

наших читателеМ, 1(1'0 не смо
жет вocnoл",зоеаться 3111111 

рекомендацкями 8 нoeoгCВДНi1М 
nрВЭДни!(, Думаем . ооветы на· 
ши пригодятся при noдrOTOBKe 

1< nво6ому ( 'мei1нoмy торже
стеу, 

Хв:>ро..,его вам настроения! 
Т. АЛЕКСАНДРОВА 

'.ерез 1-2 дня ДllлаlOТ втм,ы 
С ',ереДоИ !llf!И дубоеой короМ. 
МapI'8tfЦCl8OI<I1CIIЫМ калием 

(вода бneдно-роэового IIВ6 ,а), 
т вмnepaтypa воды з5 зб гр3-
дуоов, кynaiПe на ррлl>W8 
12-15 минут. Затем осторож
но ""ряюкните- I<OIКY МaP,net;I 
мnи~ 8:IOI,,,IОИ 

смажьте Пpoкi1i6' 1&:.' " ра. 
стмтельным маслом, На отвар 
'lLiC101e11a и I<par1ИfIbi не рас

cчиты8йте:: у ""'01'101 детеЙ 
они еызывают аллергию. не
редко врач назначает приlAO' I 

1<101, болтушку, "азь не npимв
ня,,",е ниКВЮU: ~B без мв
дицинc::кoru се в; та. 

3aщм'n11ъ I(OIКY от рев;; ,е;ов 

'iCllyY'I' нarl1)'XO зawИ'Ы8 ру
кава peCi1awoнlOll, кс:ф,о 11<11 и 
варежки , 

r1влet-nooi и белье малыwa, 
страр,аю.цеro диатезом. er..P8 
туем СТ14Р?ТЬ толЫ<о деТCI<ИМ 

или 1<000,.е,И',ес_ МЫЛON. 

киnятмтo 8 рас 'воре детского 
мы.na, тщателLИO nponoлacки

ватъ ~ nроmё!живаТ1о, 

МОЖНО ЛИ ЗАКАЛИВАТЬ 
МАЛье"А, СТРАДАЮЩЕГО 
ДИАПЗOU? 06язатanoнo. 
он вер,'" <>::OtieiiНO npeРр+ЮIO-
110_ 1< npocтyдaмl но очен", 
осторожно. ГIocтenе,"'о снм
жай 'е температуру K~ И 
00" ... nPI1 купании. Депая !'мм-
н 

настим;у, ueдneннee nвpexoдм· 

те от одного }'f1P2.*iiе,IIIЯ 1< 
дPYГOJIY. Зато noбoЛbWВ гу. 
ля,,",е в лlO6yю noroдY. 

КОГДА РЕБЕНОК дол
ЖЕН НАY'iКТЪСЯ nOЛЬ30-
ВАТЬСЯ ЛОЖКОЙ И ПКТЪ 
из "IAWКИ? не ранее 7--8 
месяцев. КOI'Д8 малыш уже 

умеет Aonro и кpenl<О держать 
ВВ" 111 в рук8, Заведите ЛEIf"I<YIO, 
Кp?Q1еую, но дewesую чашку, 

которуво не )I(8Лb, если и ра. 

ЭВJf L ется. Cнaчa.na давайте ее 
~, пycть У'llnCЯ держатъ. 
ВтороМ этал - налмваете ,--2 
столовые ложки COI<8 !llf!И во

~, даете ему пмno, е мотом 

старзет8СЬ. чтобы п~л сам. 
ооз вашей nOМOЩИ, Постeneн
но у&Влкчиea!iiте содержw.юe 
чашки, npиyчaя f1'1'Тb кз нее 

уже в бo1IЫliем копв"еСlLе, 

Oбt,.'ВiO уже к 6-9 loIеся'\ВЧ 
малыw переходит нв ~самооб

СЛ)'1'КМВ8Нме'" 

• 

з 



• 

• 
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МОДАnИ 
BLII1OJ'llI8 •• ы 

Фoro 

ЖАКет 

Черт_" жакета даны на 
48 48 м разчр . 

.... Wt1".n: 250rмoxepa. I 
-n. и 70 r npяжм NI1 ЗV2 • 1 
...m.. CnИЦbl NIi! 3 

BR3·.: '!УМ •• ,., (1O'l3Н8ttCN
...., r118Дl» . рез, •• ,t. 1)( ' со 

c:нять..IМ петля... (кcжeтtC • • 
nonoca на n'*lMM талии и ~
жeтw). ппатО' '.8<11- еороТНИК 
И застежка (е<:е ряды-пице
вые neT~). На ПОnOЧК8Х еы-

8~ узор. нanoмИН8'Ol ' V1Й 

"~ дmt обра3.'. у.юра нЮратъ 
12 пете,. ('МCГIO дofUOtнo де
nlmoCfl на 8 lVIlOC 2 дono1Жи
Т8ПЫ'll 1ft пет,," Дn<ll Cw.I~I8T

рми . мюс 2 1{~'lO"llt18), 
l -м ряд-2 JU&l РВЫ8. 2 +I3Н8-

IЮЧные. IЛМЦее8I1 . 1 накмд. 1 
пицееаll. 2 IIII3НЗНOЧнЫ8. 2 
I1М1?Elle , 

2-м р!!Д- 2 ~, 2 
пи.,SPl1ft 1 м.энs"й MI8J1 . 10.3 на 
l"МД8 _язатъ В n.eТ8ЛIIo. 'Ie~ е 

ДYf!. 0fJIfY nицetlУ'О С 0ДIt0М 

кэнaнoчнoiI П8Т11I8М. 38Тем 1 
мэна'IO"l'sr 2 1И,'Вt1ft . 2 IU
наао ." .. 

3-м и 5-м рЯДЫ-2 ла~g8' ••. 
2 _18110 .,ые , 10 l1МЦeilЫX. 2 
~ыe. 2 1IМцeeыe. 

4. 6 . 8 . 10, 12. 14 .. 16·М 
ряды - .язать по рмсунку 

(петли . проаА38ННЫ8 'МВ:Т8 в 
предыдущем ряду . CI .... зТЬ. 
нмn. перед П8тмм), 

7-м ряд -2 ЛlIЦВ8Ь1ft. 2".,..... 
но "1l1ft. 2 пeтfIМ •• ,е:Т8 пиц&
вoti 38 ~ стенки (перед 
npo8R7 I8ЗI'.18М nep8У'ОIIEIТЛIO 
CНIIТЪ 00 Cl"lloIЦЫ и тyr же nocв
ДI'lтъ onятъ на 11e8)'1O сrnщу. 

l'1068PНYe к себе проти8ОПО
пож~ ст()pOlЮИ) . 6 ~
_ . 2 nвТI'IИ в.,вс,е лltрвоо; 
за nepeд;me стенки . 2 мэна
'10 ... 1ft. 2 лмцееые 

9-м ряд-2 ли·,ев~,в. 2 мэна
но "'18. 2 "'8С'. лицевоМ 38 

ПЛАТОК ИЗ ВАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 

""'Qi".. же'n '~"Ы ~<II' 
маТКИ. ОДНИ-8МеСТо 'ОЛОВ· 

нoro 'fбoge . дpyrиe-на шее . 
но мaTOII: может бытъ и rораз
до ~ 008peMS"IblM дeIt'On· 
"8,,1.8 ... oдe)l(Дbl. даже fltpa
Ш~_ 

• Семч.вс модно ... яrкиМ. 
cpeAa.ro раз',ера матсж сво-
6одно cJ6f.зты8тъ eoкpyr weи , 
J18fXO дР8Пируя ero. cnpяТ88 
IЮ" ' .... Таком .ариант , Q1'-e •• , - , 
а се 1ftтзиloOМ с одеждаМ без 
аороТlмщ.а. е 

ДЖ...,.,... . 

nOТfIC'lIlЛ • 
сектер с 

Еспи у ппаП<з 8СТЬ 

, 

po..i.> стараются их не ClI.pы· 

.зтъ, 8 'bl'Y)'Cкan. по НИжнему 
lф8Ю ко"' бы частично ЧТобы 
nnaТOII. не расКРУЧМ88J'ICя. 

можно CIЦ)eI'IМТЪ ero декора

ТИIII.СЖ 6улваl«М1J игм I , вбол.... 

u.JOИ брошыо 
• под пальто ИЛИ III.8кет . 

открытый на ГPYДI'l , можно no
.II38ТIIo ппаток ~эадом н8I1O

ред ., • II:DНЦЫ эаsязаТIIo noвepx 
МaneНt.I<W.I 6aНПIKOI.I И 118-
рядно И ypfJtj!нO 

• Все . НЗ88pl>108 . ЭЗt" , .али 
что ппаток. з&аl'Э8'. ..... CfI8-
ради yзJ1ОМ через неll.Oторое 

IЧJ ! мя noe.м::seт. как бы Tep~ 

4 

C8OIO lI03ДywНOC'IIo. Кроме TI)
ro. oti асе 8pbIЯ .noJI38t-. 
а.еща.тся 8OII.PYf шеи· Краем. 
во noaя388, CII.p8f1ИТ. ero ШI

лены«:Jiil 6уЛ8SкоМ С Ц88Тi1OМ 
(onoel«М1J ИЛИ 6yfWIKOМ дnя 
rancтyll.!l. Еще недежнее T~ 
же ~n8BII.OМ пpt1Кp8I1ИТIIo вro 11. 

<>до-
• Бо"Ы'ю'I плаТOII. (но не 

W8ЛЬ) можно 3ы'э8ъ на ме
че. а что6ы он PI1f))I(lJЛ
ся- np!oIlI.pef1IIIТb 6pow:.ю. 
Можно НОСИТIIo 81'0 на QДЖIМ 
мече. nponycno18 КOtiЦЫ под 

ПО!'С спереди и с'ади или 38-
ВRЭ88 на бер,ре 

• ПлаТOII. r.!OЖ8Т зам8IoiИТЪ 
двкopaтмвныi1 ПОЯС. ecnИ вro 
повязать на тапии . II.It11. зто 

деl1аеТСII • народном КОС:. tJ' ,8 
iiOC'QIoIнtlII стран иnм • ~8I+
CКON H8pf\Д8 . Ко ••• • .,0. зто fIO
~вT топы«> С 'Ре iil,1Io1М де
eywll.aм 

• т Otiким W8pCТямtЖ млм 
UЯГIU<М X/JOfN8тo6yцaжt1ыИ 
маток можно 1OЗД8ТЪ под 

W!1Яny. чтобы 38КрыТIIo уwи И 
(арМ. Лучше . чтобы • 3TOI.I 
Cn'f"88 wnяn.8 был8 ueхQaOИ 
МJlИ ФеТРОеОМ С полямм . 8 
платок 38ТАНУТ до ... щl>НO 
~~ 

Ес/1М платки бережно но-

.>0 •• , 

• 
• • 

38m 1 •• cтe ••• rм (nSp")'IO nc. ВР
_) .. I1М, ' ee ... 2 В' I:Т. ,.~.~ • j , 

IMp.coA за ПЕpsдr А.' С •••• :М. 2 
И7'8',0'1" -. 2 ".!Вт 18 

11-01 Р"д-2 1И,·вые . 2 IU
K8'1O""18. 2 аместе ,,,нвЫ! 
эз задние с,е"км (первую no
.'PНOfТto). 2 лиЦEl8Ы8, 2 8...есте 
~ за nepeдI' •• ' стенки . 2 
И3НаН0'.,ь1ft . 2 I'Иlар- , 

13-01 Р'Щ-2 лаrРВЬ18. 21"13-
Н8'1O'."'8. 2 8',8сте ;'It'\EI~ 
38 38.rp\. ст8МО\ (П8"'УIO по
'8P"'fТ1». 2 ." в •• е n",I. '" 38 
nepeдниIt стенки . 2 liIIЗIН8НO'+ 
_ . 2 J'1МЦ8fIbI8. 

15-М Р"д-2 11t',e8~", 2 из
ианочные. CJ18дY'Ol'Vie 2 пет,.,.., 
ПOIIЗ'М'Ь ' ,?СТ_ И поем 

зтOfО к.aждYIO проеЯЗ8", nl;lЦe 

aoi. 38T8LI 2 изнаночные. 2 
Лl'Ц81~18. 

17 ... р"д - ~ noetOp>I.1Io С 
1-(0 ряда. 

СМ"' И :ф8Iiить . С года ... и они 
наIl.ВnnИ88IОТСЯ . 06разуя раз
t4OOбpeэмы" м краси_i1 нвООр 
Хорошо . 8CnМ _ rc",'рете их 
8 8 wтyr; 3--4 ОДНОтOtiныж. 
С88Т""'- И T911 1111 .Х, И столько 

же н&",.ных. не C/'IМWКOU яр

ких И rldClpыJI. 

Чтобы nom.эое8ТIIoCЯ 3T01ii 
коллеКI!,.8А в пол~ мере . 
МОЖНО 11. матью. ДЖ9ll.lП8ру 

МИ III.8кету 6е3 ВОРОТНИII.8 
nPИWИТIlo 4 6 fl8Tel1b по lI.P8IO 
rорло_.., м 38np8в.mnъ • ммх 
С88РН)'ТЬМ JU'!OCI(() платок. 

~ ,,81МЯ это C«JI 
обра3ное f1'фa'1l811 .... 

• ПЛ8ТOII. МОЖ8Т CJ1YЖ>1Тb 
~лer8Н'ТНbW дonoлН8Н118toI И 

мужскоМ 0Д8ЖДbI . Мужские 
weMlIble платки М8tibW8 

Ж'IIСКМ)( по pa'~.8PY и , 1(811: 

np8ВИnO. однотон_ или С 

М8ЛкlU.j . чеТIO\N .. rалс.)I'IItIll 

ptlC)'НKOI.I НИ • 11.08l0I ~ 
Oti .. не дon ..... быть CIIМW!<OU 
ns : TpIIoI_ ... ли Ц88~и. Т8-
K01ii М8Теж М(»I(НO носмтъ на 
wee, cnpят8В за ВОРОТММЧКOI.I 
ИЛИ повязывая ero. "11: пи

о.,ерсII.ИМ rалстук С Y3nOU. на I 
УРО8Н8 3·;' nyr0811Ц11ot ООРОЧII.И , 
G'ЧИТ/UI от eopoТWМ1I.8. Послед. 
.... М B8pмaнt rOДlfТСЯ (na.II .... 
обра')/)N & мonoдe __ 81'сем

еле CllOpтивнorо стиля 

И АНДРЕЕВА 

< 

• -- . 
crимy. ПOЛOЧI(М без 38-

CfeЖК:М .. РУ"'.е. 8ЯЖМТ& а....зу 

е8.Р: , ГО''''. Д13'8IIИ от· 
ytIOJ7ЬT., Сш81 •• бoкI.:ч1ft ,. 
rul8'1ftB~.e ш ... no "'Р81О no
/1IOЧКИ И rcpnoa_ H".epwr& 
петnи и сеЯЖКТ8 пла~ 
,язк~ 3&Сlежку и 8Op01I1' K, 
ЭЗК(IНЧИ' МJ( 2-3 Ряде"И ре-
3IНO'l 1 )( 1, CIq)ynпe тOI1КИI1. 
дла •• ....м ".........- и nPЦnPllbT8 -'·70""'" .. 
его 2 раЗ8 по .r-tМИ taJ1to1И С 
P&(.OSAII'S" • 1 см. &UеЙт. 
РУ"'В&8 . 'Jt2,.нeCt.e ~ 

ПУЛОВЕР 

Черт .... rryлоеера PuE.1bI на. 
:46--48-м Р8зюр . 
М8 .ерм.п : 400 r шерс'" ой 

пряжи NI11 0/2 8 2 нмтм. CnIщы 
NI1 3 ,5 

BJQQI: Т8I(8Я Ж8. как • npe
ДЫД)'Щ8М модели. 

11-1'-. 

-:i w .... 

~II.М Н. КРУТИКОВОй. 
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МОДЕЛЬ НОМЕРА 

ХудожнИJ< д, тРОФИме~ко 
Чspте-. Н МAJlЬКО8ОИ . 
Фото Э ЭrfИl-ГEРА 

1! 

S 

6 

., 
<s 
~ 

f/,S 

., 
7 

.. .. 
11.1. 

• ~ 

б 

кocnc:u (Х)СiОИТ Ю Ж8кета, 
юбкм и ~ weлк080tiI 
6nyзки. 
На чертеже даны следу· 
~ детели 

1 _ С!1инка 6пузки - , 12 де-
1М", ICpOМTCfI чеJ1МКQМ 

2. I"IoлoчК8 БЛ)'ЭЮ'l- 2 

де'''''' 
З. Рукав бf'V3КИ-2 детали 
4 спинка )О\8I(8Т8- 112 де

Т8I1И , кроится цеЛИКОМ. 

5 . БoI<08ВJI 'I8CТЪ переда жа
кета-2 детали _ 

6. f"\oлoo..qцI )O(3I(8T8 - 2 
детал", 

7. Гlrжтеsaя nOflO6l.iK8 ру-
1<488 Жal<lта-2 детanи 

8. ПepeДl<fI" nOЛ06иti!(8 ру-
1(888 Ж8l<1Т8-2 детanl1 

9. НМJllНЯЯ nO~l(. рука· 
ва Ж81<8ТI-2 детали. 

10. 8ерIOO'Й марнан жаке
та - 2 дет.,. ... 

11, tпoж-м Квр"'8И жаке

те-2 детали 
12, Заднее nonoПlИЩlt 106-

ки - 2 Д8Т8J1И 
13, Г'epeДr,ЩII OO1IOТИIolЩ8 

ю6ки _ , / 2 дет."и, кроктся 

цеf',.Щ)М 

11! 

~ 
~, 

~ 

~ 8 
~ , 
• ., • .. ~ 

О' " .. 7,5 

14, ГJoяc к ю6к1-1 двта11Ь 
BbII<pOWI:8 дается ДI1Я раз

loЮp8 161 96 104 е ytoIBI'b 
W8l.i'" виде . 8 ШlCWТа6е 
1:10, бe.:J npмnyQ<08 на W8Ы, 
Доле!)8 нanp8В,13'"'''' HМ'Т1oII на 
" 81ежа,.: ........... OO8f'I!A'8T С . ~- . 
I е р I икanы, ''Но. '"""_ UИfI
~ ..,08,"" Ну'}o(j l' $' ppnon. 
-талы .... Р'зt'ВpbI, tМII1PМ

мер. р' "." ТО- междУ neтn. 
МI'I, нетрудно onpeделloПb с no
"'ОЩ"'" /11'11 "ЙI(М - nOЛ\-· ;1. 11 '1"'1 
раЗ' 'ер I MIIIIU1_тpaк "адо 

yuиoжит,," на 1 О 
Жакет ,.рй,юrо смлуэта 6e:t 

8OpOfМ'IK8, С о,.,,,,", 00 , 
ком Н. rюлoчках Н8КJ18ДН1oI8 
карманы. Трехшоеш.rii рукав , 
в верхнем wвe KOToporO обра
ботана Wf1ИЦ8 Края деталМl , 
rOPJ1OВI1Oi8 и борта Щ r ~,_ 
тес' t:>tI ми ееикои к3 ОТД __ 
М .00.-.. ffll!lrДКOl<p8Ul ПЦI
~. I()(ж., np,:oмая, с 3II1\8XOto1, • 
&ерю lеи части застегиеаетC!'I 
на nyroe~ . 

ПРЯlolая, O'IBIIb npocтoro 
кроя l)пy3l<8 , на IЮfIO'Iке ОТ 

плече 8ЫТ-.. КOTopaIII не 

С 1 & •• ваеТcfI рр ко!" ~ no rop-

13 

J3 

" .. 
~ 
~ 

fO 
,. 

., 
~' 
~ 

I! f4 

noв_ и краю NOЛOЧКМ. IЮ 

-зу PYК._-~ 

ные oGopto:и , KOTor;l:>18 в,а ........ 
IOТСЯ Щt)I(ДУ ocнoeHt "1'" Pf/IT8-
ПЯlolН и оотачкeu",_ Дnя C:6JPК>O 
по ropl'108_ ВblIЦ)OИ 1 "" детanto 
эоо х 10 а.о . д.nя о6орки по 
-зу рукаеа-2 двтanи р&,,18 
POIOI 75 v 10 а.о (в cb1jЖах до
tтya<8ЮТCJI И W~LI) Cнaчa.na 
дeтanи ПnJilOCi'iPУ ..... lCя , эатом 

ОДИН край обрабатыsется на 
машмне с зиrэarообра'IЮМ 
с,рочк~ ш.;"1II оес,:ж", е 
roTOl(li,l .W'-6 C$oI. 

Раосод Т1<_ на 6J?Y3КY-
110170cм.нaкoc, ....... 2''5Qa.o 
при ~1.18 140 СМ. 

5 
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'IB.iНO (О,..... _ tt8 пред
nonaгanи , что nю6пel* СЛ8Д
I(oro ОКаЖУТСА сто,. .КПlе, ... 
_ ~ СОТ .. ЧМТIl1''' 

neМ~кa~, OCr 
I1I1II8: ... '" жypttaJ"IOМ, сеом ре,. 
'l ' jj'bI- ",,9цq', CPeДI" C:n8ДI(O
._ ••• С'М +t8 oкasa.noo. 

"', ••• '-нвnaр::оо, сир: та

IOТ C808I'fP"CТI"'C:1'. IC C1ЧIДI«)
tI<j . Бon..we 8CWO Р"'р 1108 

f'4ИlI11O от u.-onbI'''' -I!OТ .,.. 
KOIo! w.' И HJOCipelar~I'IiL • .•. 
В 06щеСТIВ'I!Q8 Ж''iOМ кон

курсе "0"''''' 0f1t0rtНeЙWМIt кон
дитеры о.ооа<О8СкоМ фе4>мкм 
·Крас'lЫЙ 0I<тя6р.- : rl\8l ..... 
Texнo.nor .',: 71* "'мне.н ... 
КnМД'Щ,,' м pyw. 3 rwт
rpynnы ~;.......aм смеТ ..... 
~(IjO?'r8 ' •• J11 1(8"6 •• _ про

дYIЩММ ГanнМ8 Ми'!!»". 

"-(:'95'=I' Им. ,1j01I" '"1'''' 
Д8()'С '"'4>С 7 .~ ~,.... " с,"о
(О .. 3' о.е ' , )1'0 akycL-ф8Ь

~кa 8t'"V'O'P I ЭМ'"8''''' _ее 
кOI>фeты 'СnИМ " '" """.д" 
lt8 С цyt(8ТOUи , • Трюфели- , 
.Суфле- , "'ap •• 11М -Ра.<оsая 
mЗ'"'It':8 -, '~". "". '1 
CI М ~ -е,... 
... · .-npeдc1'DAnIII "Iс( -,Н. 
-ДStyCТ-.,,.я- -aнaлм:I peчen

Т08. r:;:иCll8l'" 'k уз_ ".' .. е'" _ . 
- Мне"'P'W', ....... д • .,. ... 
~ "1 7 .,,; 8Oi4ЮС; 
что же ,. ое КUf\фe •• ? 
мом co6ecsдr.,,.. 38YA~' 
~ 

- КС>Нфета?-Ирша A.neк
(2 n .... noжana ntI8 'S"t,-!1.> 
жanyИ. OC'\Q' МC»QtO ОП Е. I .. те 

ком"-'''''''''''. __ --.? _ . ..... '....-

Pb'I NOI'04O,,,: 109(8117_"" са
-'Ip'"IOiI ОСМСlа 1 се ,,, ••• , С 
ре" ..... rюe,~ ,"IТ_-ор&
о" •. М01'O'tOМ. 1rI8CI'iOМ. соке

-.~. 
- км... као 2.188 1(0-0'., 

1bI. .... КOt+ДМТ8PЫ. ста т IТ. 
81 '118 .... 01 

- Я бы npeж,qe 8C8iO ОП .... 
nvtt ),,'81'_ МC7J011b3USSТb 

00 "(Jz • • ~7"" ·"-1 '1'IP7> 
д)'кты. 1 OCu(III Х 7И фр~ .. , .. 
И 1W"CIДI:r? Д.mI ''': re'00iI:'II7U7 
монфет. I\O,OpLr не IC8i'"AВ 
нвЙ,1\"" 1 npnдвwe.- СКlэа. 
fII, Гarмнa ИТrI LШI-Мtte 

О 5. ,К '71''''''> ,Т '-' .... : , 
~ 10 Г.,. .... Я7,аое 
В, .,17"'7p08М01ii nTFI&I,II,~ 
~.-Вoт. 11' ~ 11 5". K1:I Ф I 
ты. КO,OCJkr она 

.. ЯrOДlitоа,., Б J :erCf; 

cщнoro *,8 со сто.по.С* JJO)К-
НО, "" 
щ • 38Тм. о 111 

C8E~ ,""' П)'.QPe. nocлe . J 'о 
f(OIiofфeты с/еМ' ..... f1'O.ICII8Д-
_ 18"0. 

Иnм PPYrOiA Р8'( 5 '" T(II"O жа 
ав'Юpll-~ IO~, 

)11)". ЭТО, KO''I8 '10, не necтм.na. 
.CI(~88~ 

Б.рет двв СТ8'(." W(\II 

(мo·~" Р""'-) " 1,5 "a'~· 
,... CiI"'P,O"O 11""'1. 
no.nч.tC8_ Зе!тем lW'Q4Ы' nPOТН
,..т 'os;*J QoiТO 11 •• Т'.rщ;q' се, 

",. • n.nOCJIC)'IO noq:q "1)''' ста
....,.. CI860 -pil'ТЮ'Д)I)IO8I9'. 
Ecntt ",:са сж ..... ,CJIII ~ 
АТОМ. JY6'8' , а i ca~ Тра
n.м .. PSL/5" -~m'lЫ Н. 
ст. · с'! ~"1('Cf"0 rxжII _ 
Щ:О18она 6!рет 1-1 .5cт.мa

НII са .... " • J wт до ~, ........... 
P""".6II"1.fI-. • ~ТIIfII ~ 
8ld! 1 фJopr ; "IМ. Нr787.1O ТtbC 
М Надо Д8171JТЪ I'8pjЧn' '-с 

(:()!(ОМ . 1\07\' 1й уже c:oдeJ:IЖМТ 
8CII 178 ~*'д'.' r м V"'''''ПII
' • • "317. М ~a ''9?.'~ 7е .... 
'7j5 :, ... яна Вгад",,;ха;а 
щ..Д811!7 • .:;I --=rмт _00 КО" 
ДМH'PCi\М~ . w.poue ,-oro. умеет 
OCiХOДl4ТЬСЯ тeN . что естъ 

"'
''е • 
нr 1 '10 поэтому Я. 8. nsop. 

__ с?& ,?с" 0Дtd 10 

/"iOi6eдIi4,8ГЫ'1Ц 7''', его IЦ)Н-"""". - я бы ~ peцarrт 
UIOКOГSД" а nвтywкoe. 1C07Qo 
PМI np«:na118 Р н РItДЮК м3 
Vcn,..K. 2 у"","-'( 7 'P"fТ 
И,еI.1I A.ne"CII •• комдако
... -О"ре .... ~J .. JI 8'''';''. 
AN CJ'OII08brW ЛQJIffOI C1II4ВD" 
нoro W8C118, 3I7Т8IU CII LШ'-Р'Т 
f CТМOI)'IO /IOIJtXY J'!IIV 
2--2..5 с/& • са-" )f'O 

I J со. '-5---2 CТQfII08IbjI8 ЛOIIfЮl 
lЦtf«<I '" 3---5 CТQfIO(IЫJI' гожек 
J(WJ1( 111 JQti вqqw 11 тоже _ 
"""qa.131 8 ,." ... у, Гро: , на 
Cn'(CW сп • . Кor"Д8' 7 ... 6у

ДtrТ .0'7 7" ~. ФФ
w _дт;tWJ')" '«OI'. '" Е"'" 

вт na/JO'МИ. Ecnм н-до . .. ,c&I 
nef)'ШI'Qf ООЛ)"ЧlUltlCb "ЧJд';;r.., 

_ . е' '''О .... кео ~ 
С"",," OT.watU? СТ>О ''ГВ''Р 
ПМД;РI!J I ' м NC. р, Н. 

...... 7 С rю{>epoiiI 1 Н81 Т • V ~ __ 

1IOМК)'pOI. Кcтlnl. ~ ,.... 
cew. npмlJ. ... д'IIМ)J1 • редвкщ :10. 
естъ ,..,Т .ю rлaaнoro МНЖ711 

р8 OpmB:КOto зеюде wec'" 
.... В , И <:угара: : 7' . и", ;)8--

8ОД • _ &1Pf11" 1fn 
Crt8ТЪ фoj: М3J0Т081r-

_ J1ItДK"" • 870Д8 6аI1ICМ. 

з19 '" м fI 'Ы М 74«МТ .4 ?с. 
nsп.S:SI ""J'МI,I17 '''· А'. 
eu. что рет " .. Я . ПеwщнQo 
8ОМ м Р. P8ДI(*' IrI07'"fIoIбbl 8CIЙТ\oI 
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cyrкм 1 ТenлOiO -оде . Луке 1М 
цы ,.. .... е:от 8 ~ 0ДН8 
от ~. с yct1,.... адвeлt1-
88JI • 1:0 :ву Я:..цI1ки CТ88Pft • 
Т8U!:a. '" 'то ... nOllPlI О1 T8fI
лoio МДOI4 (30 15 С), 38т_ 
(' Iереэ 2-3 ДМIt) П8j:J8: 1]0: к 
0I<>fY. rдe С88тno 1'1 Teмпe~тy· 

Pil8Я (7 , ••• 101 на 1 ,~2 см. 8осо

fJItfТ на 8- 1 О-й ,ц* 11>, Холодо
('Тое« . • OPOWO ре',,,, е т_ 

orypц..a. в c:pe~ mлосе 
nr-- сро:<ом r:ocедкм oryp
ЦО8 8 '"IOIL,IIaTe с:чмтают "_."."" 
"21'0" Фее"n. но МОЖНО " "'" _il.llnO к ре:, 11-. е "ilStмi 

С .... :"С "':010 ГСВ :""'1 о lфМ
нап.l1l PЫТOeCIUtJt orypцax, 
Г'IoжarryМ, npaaw'tы.еe 1'1. на , 

381nO orypц.e .... Pwтoвa - Ero
ро88 , 181( как А.. Н ErClJ)08 пет 

! i01X е /JPYf- сор 1 а
KOLLI'I8Т-

ра. 6оЛС18 ~tЦUl (12-1ТС) В 
neplt. Pf1'It norez:нo rIOДI(OP- wo 
UИТI> rrt" рас IW::POМ мr.:' 188 .... 
(2-З r на 1 n -оды). 8 ' Ч4!' 
нeA.n:O 11011......., МИtteP8ЛЫ:~.' 
yд06p l :lle .. (6 в r oropoдмc:М 
WIИ Ц88ТО< ' ~ смеем на , 11 
еор,ы). ' !ере] ,Q-14 днем noc
ле nOCllA"'" ..,I0I0 (o6oOJpaть 
l18p8ыo1J урожа" 

CantT_ (лметаl .... ) rop
':lfl" 6CJr8Y. 8IIТ."'''.* , осо
fB:II:O 8IПCIМ"22ОМ С , Прмдетсм 
110 .КУСУ i1P06мтеnя .. острьрх 
6nroд Сеют ее тож. в IoI8лlU19 
-:рIt<М (СЛОМ no 1ft: 5 в см). 
noлt'" о . тenлcrМ IOдo::II1: м К8' 

'"' • T,1Ott8 : ...,. , ... 
onЫll8tit'я) 

~I1bCI<Ц 
Pытoacrl:e or~, КО72I'.:О . 
ДaДYf уро ...... : noбort.u.re. но 1'1 

ДPIfWJ неплохо nroдo"OCPft 1 
КOLLotЩIТ8 

B&:pI"III8Sn' orypцы uoжно 
е ГPYWТ8 мnм Ло1,P{Of'IOII' .' cno
tu6OlLor мы PI:( ~ ..... о L"t8I> 

8OW, так t(8К lJТopoi: ~ 
CfIOw e2i· 

Р8СС8ДУ ': :Р'ЩМ"Ю, 8 &t
мам:, '. cтaK8"PI:!UIX , 381ОА-

:18111:1ooII! Д8PМO(IOIi и nePer'ICМ\
~ эeмnet1t (1 :1) с ~lJ1$e .. 
ем .'таис"""" 3CII'IbI (1 cтo~ 
8МI t1OJ$I..Q. ка r.м'POWiPO !!a'drt 
3eМfiM ) С$L'8:18 С дrn~" "," 
тонк_ рос: к8ММ ме ГОДЯТCfl 

fJP noяеле-я к.o,qoe _n.
T,1IbНO ст."." мкм "8::;: ."no 
cтeкrroм ..".. !'1p01f' .: JOO fU'I8t+
КОМ. P8crAqy • 8О3Р.сте ~ 
...еде"" (;(eBтyotPo! ~ 
K:)p08N<OU ..".. rпw 2Ь .... : : 
том, Pl1(!PP$CI.Lt. ' а 
раз ""VP" МО*'Ю МCfIOI1I03O: 
88n' т,:оке ~. iiOP orC9V\: 1 ~ 
CJI8CM (nOfl чаii:нotl IЮJIIКМ к8 
литр) . на Ж'liJPio t« :.ц-yДLCJ6-
I=B:$I. Дnll P1O!"l8fМ:oQ1lpa .08 
Втору:о noдкopuкy р,еNЮt .... 
ре3 10 дt4eИ l'IOCJ'ICt neр.:А 
"ере" 2-3 дня nocre :11'01'0 
p~ aккyp8TttO МРОСIIЖМ-

88IOT 8 -: ';_ и СТ8ВIП на 

стennaж мм """'01'''"( 1 
nOP,цо: ... 8 r:oдrrl .. ..-. 
:ат IOД)' м спеДIIТ, чтo6bl она 
не ,ыСЬ'.аna это у.naжняeт 
nO'i8Y и ГJo:lttwllT erJalPlМOCn. 
8О3ОДУХ8 oкono Р' : е,,"й 
В DI8':ал08 nnЩ,,,, :.: '221:::> 

I1p1J1 )ДIП лодкормку, ело88М 

rюд р.ствния no 0 .5 11 PIIC"f8O' 
ра. (100 r КI'1p)8Яot<8. 110 nOl1 
' ''ИР ~ I1OЖJOI мr.:' :ееll ']1. су. 
.:ерф«фа", 1'1 (...-wcroro 
K8PI<IIi ttt 1 11 k\I\Ы) МoJк'Юэту 
с., 8 -Ь Э8 .. енкть РаСТ8ОРОМ 

oropoднOlLO Ct:ZCfI (non ClMI"'
нcrto "0Р')6Ка к8 1 n 1I(IДtOOL) 

УЧТlolТ •. что VnIOЙ orypцa.w 
не X88TI8Т свет. И НYJКНO рр

nOl1"""'.nbl'i08 ОСI!Щ81118 (1 
_е7р8_8-10 '18 :(+0 • • а 
Февраne-6 в .•• '(8). Под, 

с е •• 88_ JJI8I'IIOТ 111(] ". 1; 
Ц8КТp2I • " лa.wnaми Т е., .. а8р.а· 
тура :11'ЮI /18,..., не npe8l>1W8IT 
4S 50", ЧТО P'1O»OI1Я8т npм6-
J"iМЖ8Т1oo мх 1< рас"":11" .. 
рlЮ .011:$118 83---<t cw "''I2Щ8F 
ЧJ)t1' :0(;.1> ,цo1UPlК8 l)Ы'fIOO oкo.r:o 
эво ватт на 1 1<8 .. Обь,М't$О 
лiiWГLbl не fOДЯ'ТCJl 

г I РОХИМОВСКИЙ 

коМ. fn8ГОД'РЯ чему eOJ: ..,.ttO 
~тb no6yro фopt.ty . 
Нетрудмо сделап. м 1'.; ,et+
..ytOK~ 

вaa.t не уДtЛOCl> кynмTb епку 
не стоит р&СС1р8И88ТЫ:1i Как 
VТ88P*.д88T 6011bl.1.1OИ CЛ8ЦI1-
алист m ареюкм~SI<. "ISToe 
Н_ 8лaд*i .... ~ ... НI)'МO
.. , 1 В C"':!IIIДIPTН)'IO .. М3Я1.ЦНу1О 
Н08OfOДНiOtO I<OМnOЭИuиro "')1(
но <XX:TaIlМTI> из xZ($1iIны. ве
TOM-81i081о1'! 'пс_ы • . fYI'I , 
lO1rPe:-CI ГIo3tcruy. если 8bI 
XOДIП. 8 мс на пыжах . 06ра
ща"Т8 8НMмrн ... на жмl:OP"I!oIC
_ 881' .... ' noдfl1pe"Te lЦ)8CМ
еые wo<wк.. кусе ,км I<ОРЫ 

nOPOШ"В м. ·cнeroм·. ТО есть 

С"'38ТI> КfL8." 1'1 '<"Ь,",'ТЪ 
CONЫO ~ тертым 118: :onлa

стом ВеТРО1 Л: I( 'Ь8:IIН. де
pe8~ е 8 лучше 0t"ТyC'ТIПЪ .. акуш-
1<8 .. 14 8 теплы .. J:48CЫЩ1!1"Lbl" 
растеор 0011" Bt ' .::I(Н)'t. ОНИ 
noкpotOТCIi кристаллИК"'И . 

no.OJ<iU·', к8 :1' :8"1 
В no,qo6t:tь.:e lfaC'ТOI1ы:ыe 

ItOI!II103ИЦИИ I,IOЖНО 8JOU11O'o18Тb 

I<OUнaтныe ц.,ты' ЦI:1lU18io18Нbl. 

ф1алкм цеетущие кa:qycы . 

Гop:tOК "P"'IЦXPPiПе .'< 1" 8 8 
38iOOP/'IIO 8ОТ_Т8 J<911C1'18y1O 
X80IIOJyro 88ТКУ. BPlBCТO ."1bOI 
ц .. тое можно МCnOnЬЭСР8ТI> 

,..lotOДеЛI>2.i8-11З UМWКИ на· 

11PМ: ер . не,до реэре3'L'ТЪ wиw
ку nOnep8K чтo6bl..ewy.i!tм 
нanoм~" ;';82lе"км 

С8яжите AIB три 118Т$(М 
XIlOl<l ~кpenlП8 ... iC стеме 
l:$I1И - npeдавритеntoнO- 1< 
iфlСМеоМ Р8Ро!!(8 Ct.изy .ТPlМ 
068Я)otМТ. 111"' ..... l1,11l<I uмwy
роМ. noрз :не: 8Cl<Onы«l иrpy
W8JC. (Смдите 38 T8f.P . чтo6bl 
осноем.ая "асс .. 88Т(Ж расло
лrrrnacь 81о81)ХНВМ Ч8СТИ L(OIL,P.: 

nOЗ"1Ц1"I .) ECI1I1 у lI8C естъ ку
СОР\: Koptoo. иcnoлЬЭУЙУ. мо 8 
К8':8с :ее 0CН0IIbI , Пpttкpenите 

к нeuy нecкontoКO .8()МI'ЫХ .. 
то :8К . neрад _.. y.q::enмTe 

с rш)'. I'1oдcB"'.I"OIA PO!OJt<8Т 
c.ryжIПb rри6:трутО6МК . 

3ОНТИt(l украсът. ItI'PYWК8МИ , 

мl:1II1yJ)I)И. ДОЖДI!1" МоЖЖ)noк
рас:мтъ м 06мотатъ WК"ipcNoi 
nялъцы Дn. Ii " "111"'" кра
СИ8О 6fwr смо:реТ1ооСЯ так на-
3bl881Wb18 iIJII)'PP2bt8 wароо:l<и 

~:М)Тa""e МадУТ....и 8O:JДyW
*'-" щаР"I( _тка", I1OТorщt. 
'1)O.waJoiQ,.T. мх кpa ... lttk: ' .. 
t(f18i1 e :epooot м ДаМ,.. .% , О. · 
1<)'Тb. 8brtycтмт. 8О,цу. м3 ша
рмк,. _ы. 81"0, • КIjЖ8С . 

украси8 JQIOЙI, "И .,ткa.wи. 
.... III)'POМ. под.е 'Ы. под no
толком нако::.ц , ..,)I(НO сде

лап.. tЦtnOЛtIoН)'PO КОМ1'1031111М1O. 
nocтг .... 8 (РОl1ыиyro.азу .,т _ 
$(М OOCIIooL _ .I1М , нapядIo'8" 

UII1UЖ8Po!" мrpyu.ж .. " фр)Р118-
.. М 1'1 j(С~Т",И ГIOД TIКOLLI 
•• I1К ...... fIIOIII'Ю nocтa.eмтъ .,..
...... 1 •• :oro .... ,,' • ...........,31 . NONO-

в 

l"Ioпoжит. на nЛOCкytO те
релl()' ветку .801<1 ~T8 
i't8C"Ol1ыtcr WI'IW8l', nocтавы. 
СМЧI()'_СР'!lЯ ПРОСТ8Я L(OIL,P.: 

nCJ3O'IЦIO'II rOT08В. 

Веткм ..,"ItItO )'КiCL1Ю>1'1>. 38' 

t<oмnoзицмя ..,жет l)Ы'fIOO .. 

Xopowl'loi ДOnOl1нением iC nOДleeнoli npмкpeпreнНOt< 1< 
88ТIЦШ CtJYI'U"' _шура С nrocтpe Четырs п.тъ er:oel>2. 
8СТu."i8:М:ООИ 811t'1Jb I~ еет(Ж . ,..Я3821 ... H"'..nдoe i8 

"7 ' OA\N -.-

I 



'\ВЕТЫ 
И нам, езросf1ЫIA, cтano тесновато. 

." """,
ЖI удзеа

npигюжении 

читаю объявne
(6,,6,1 ЖIot11l111OlЦaДЫ (вот оно, 

/IИtЬ реЗIIЕIIЯТЬ 

И 

npeдпзrавт .. _ не кто IIи6уДЬ. не ча-
стное ЛИЦQ. а солидное ГОСУдарс;:ТВS,ИI06 уч,

реJl(Двt-iке-ynpaвлеl"Ю xлe6one~ f1po
Мbl.UI'I&НiOC'1'М Новосмбмрскorо обnиaюлкома. 

Уг08Opi'lЛЗ. брата, «о жещ. CIIIOefO мужа. 
маму, 1IO/oI'.алаа. к xлe<)oneКёЩ. Вcrpeтмnм ОНИ 
_ С распростертыми объятиями, ЧТО H23N"
аается, xneбou-соnыo. В канун Нo8oI'o, 1979 
года РОДИЛОСЬ торжес'SSlII"OO corлa.wetяoe 

междУ семе~rВ3NИ Марк08ЫХ-БorД3НOl:lblX, 
с одном СТOj:ЮIIЫ. И ynpaeле-ем-с дРугой. 
Ра)l 'Э"'ИСТ8Я руководящая nOДrW'Cb t'aЧat1щи
ка ynpaВлetfИЯ Савелия Иrn.мчa ЭJ'1bКlo\НЗ, увен
_IЧIЯ крутJ10lil ~aТblO. удостоверяла cnвдy
ЮЩ' а: ~Ynpa81'l8t1мe в лице ЭЛЬКИН8 С. И. обя
зуется 1:1 1'1OpfIДК8 OOueна предоставить Марко-
8ЫМ- Богдановым в ЖИЛОМ доме noуп. Кашур. 
никоsа-Богаткова на 2-8 этаже в 1982 ГОДУ 
ОДНУ двухкомнаrnyю квартиру П11ОЩ. 28 КВ. м, 
0WfY ОДЖ)комtf8ТliYЮ. Выwвyl(838HHыe ceмeft. 
ства добровольно осеобождают CIIQIO трехком
flЗтwyIO K8apTi'IpY nnoщадыо 47,4 К8. М, nepec& 
nЯIOТСЯ на частную жилплощадь и проживают 

там без предъяеГleНИЯ ,ре60е8Н"Й к yrJpaSfI& 
101 .... -. 
Хоть И какладно быno Мt>lкап.ся по чужим 

квартмрам. t40 нас CClf"JJ8еали 0Гtf\0I будYЩ6l"О 
ноеосвпья. ГIO npowecтвии тpeJC дonnoc пет, 
OI1J!Тb..Таки 8 канун Нoeof'o гор,а, занялись мы 
3aГ0'Т08t(oм ",a..,8Нa(QfO К новоселыо. Лучшим 

{-",~~~~сеl'еЙIIЫХ еЛ<Ж будут. мечта11ОСЬ. 
ордера на Н(\f" МJ квщrтмры. Вот-вот открОЕJlСМ 

Я~ТСЯ дед Мороэ 8 Лlще 3ЛЫ<МНа С. и. 
в руках. но д.вЕрЬ не oткpы.nacь ни 

КI'I -,ерез uесяц, .... -Iерез год. 

06"ВIIЩИК оказапся ФОI:о.lе'''I_ 
И тOI" да мом no6ледневшие от 

~Нy, Люд',и-
11<1. n.. заварила кашу, ты и расхле6ыеail~. 
И А пошла па инстаИЦIfAIA. В пpмet.!НОЙ хле6о

nel'apнoro ynpaеneнИА uнe приветливо ynы6нy-
1!Иa>: ~Миг ..... ::"и 11DQCW,iI. Только cneoва .. а'Ю 

ДОЗВ()!fИ'tbCЯ до caмor6, ч ro6ы залиcan,cя к 
..емУIofЗ ПpиtШ, и тorдa мы вас ждEН.I ..... Нет, этм 
lU1е50пtщи все-таки uиnыe. noдумала я, и 
стала звокить Эл~. Звоню двt!b, второй, 
Т'рЕ!П1и. Секретарше 6е)l(J1ИВО отвео'еет: ~Ha· 
чanЬНИК за .. ят, быn и yw8n, отбыn иа ооевща
.. ив. !fЗ со6рание, .. а заоода_, вызван с 
отчеТOU, уехал !fa объект, в кouaндиpQвке, в 
omya<e ..... 
через девять ~IесАчее и три ДlfA. В пятницу 

198Эгода {я оозучая),дозВOtfИJlaCbдо Элы<инз. 
в девЯТЬ утра залИC8l1aCl> на пpмew. f!?8Д1lать 
0AДt"8Я fЮ с-.ету. Семерка-это К счастъю! (Я 
orпиuистка.) Ждать приwлQCb ecero четыре 
часа. Вхожу в ~T. Рассказыеаю C8OlO 
обменную одиссею. НачалbЮlК возмущается 
6юрократизмo.u, изеиняется, хватается за те
neфoIi. ~Будеu pewa:rb с вами 8 первую оче
реДЬ. Звоните ГанЕ/ву. Ганев-зто OKC~. 
Хожу, З8()Io<Ю в окс. День. неделю. uocяц. 

CoТPYAI.'!bl ОКСа уже знают МВ!fЯ, как РОД
ClBBI"IЦY, приглашают !fЗ чай, coчvеостeyIOт 
бecnриютныu деТЯlA, npeдnагают ){fЮ/SQneкар. 
..ые yrOf.1\8liIoU!. не uoryr они yrocтмТb ueня 
только ВСф О' 10'-' 00 С8OЮ.ll ltaЧальникou. Г анев 
тут. Ганёв T8.U. Когда _ все же удается его 
Гll)l7tмзть (я звзучая), Ггнёв. 00 СеОеИ (;тороны. 
угощает меня ... обещанИЯМI'I. 
Р8Цl8Ю 06рапnъcя К ...ач8JlЫiИКУ над началЬ' 

HI'IKOU ОКСа - ЗQr 1ВС 1 ктелю начальника ynpas
netlИЯ Г~. Звоню. ЛО8f1Ю, f1pot11)' nPИI'IЯТЬ. 
np!o1eЗЖак>, ждУ... ~ГIoзеоните через ue
СЯЦ,-ссмуесl281"IО rOOOJ>l'lT Губин.-Ваu в 
nepeую очередЬ~. 

МеждУ тем )(()ЗАйка. у котороМ uы OIИмзем 
квартиру, Пред11ОJКИ/1a. нам 8blCелЯ1'ЪСЯ: от 

дeтcl<ИК децм6елое У нее, мол, звон s ywaк. 
вещи nepeвeзnз в гараж. f"'IOCne 3Io1uoвкм в нем 
наш телевизор .. ЭлеКlРОН~ из Ц8eTНOfO стал 
снеЖlЮ-6eлыu и rюкгзывает только uopo3ные 

узоры. Зато нас очень pa3enвKaeT зеркало: 
СМОТРИШЬ в нero. 1'1 кажется, что ты не в гараже. 
а е KOUHaTe cuexa. 
Живем s ЧУЖОИ однокомнатном Ksaprnpe. 

КOI"да нашl'l три оеuеиства устраl'lвaIOтся НЗ ' 
OTfJPUI.. KQ1,IHaTa HarIOМI1H&eT CQЧI'IНСКI'IИ ПЛАЖ S 
paзfар летмerо се3<Жа: neжать 11 стоять можно. 
а ходить-только через лежачих. Семе'IСТва 
брата ночует с 6олЫ1lИМ комфортом - на 

хожденl'lЯ 00 МУЧНЫМ ИНС'ТЗНЦI1-
год п~нес nepeЫИ успех: 8ЫКОДИ11З 

• " • 
Мне же 06еща· 

год ждУ. но 

: со6стеенную дачу 
е то еремА как 

ПИЩВ8l'lК08 стала . • 

,~

теneфoнy, .. -
лыми ДНЯМI1, 

ЛИПС1<ИИ 
rдe-тo не pallLlue 
Ждите ... 

но8ОЩ' па старому 

детом, oeMbIQ-Ц8' 

зооl1lO. ДозеаНl1ваюсь. 

".'= ЖW10й дом 6удет 
года, а ТО и noзже. 

- но у вас в 06щежмт_ естъ семейные 
кеаРТИpt.l,-говорю я иЗ',зльнику.-Мы сдеть
ми готовы ждать T8IoI. 

- Ждите ... 
А Cl<олько? все _ средства борьбы с 

"8РС . 8ЫUИ Xf\e6OneК8Ш'I исчерпаны. Осталась 
только фантазия. И я пускаю ее 11 ход ... 
Яп~crшmяю~яС~к~тосо~~ 

го неуловимого Деда мороза с ОРдеРОМ в 
РУКах, которого мы такдаsиождем у ДОu,шнви 
8ЛКИ. Красивая и решителЬНаЯ Снerypoчка 6ез 
стука SКОДит s кабинет Деда Мороза, то /)ИШЬ 
Н8Чалt>Ника управления. 

- ГIO какому делу?-уДl'lSflEЖ I'IЗЧдЛьник. 
- ГIO депу О слоее,-отеечает noceтнтелt>· 

нloЩ8.-Даииou гражданке Богдановой и еще 
дВУМ десяткам р,ругих cBlAeilCTB. О тсн.о 06tlell
иou 06язательс. ев, которое (;Тало обманным ... 

- А кто вы, 0 .. 16<." ввнно. такая? 
- Я Служе6неЯ ' 18.It>. Та ~мaн, что вам 

незнзкouа. ТОЧIЮe. утеряна вами. Я Аеиnatt>, 
...,.о6ы Вllести s 88Ш служе6нЫИ кодекс НВДО
стающую статыо: .. Должностные Лl'lца, утра. 
ТИ8W1oЮ слyжe6tiyю 'IBClb, Прмра8l<1'1вaIOТСЯ К 
растраТ"lикам гocyдapcтвetlHЫX цвtIнocтe.'\ 00 
вoouи вытекalOЩl'lМи отсюда посnвдстsияuи ..... 
И nocлeднии вonpoc: уважаемый кnв60ne 

Kapllыiil дед Мороз, не слишком ли долго 
водите еы нзс 8OtфyI' елки с ордером? Г'IOPa и 
',вс,ь энатъ-о6еща'''Iое sыnoлнятt>. 
ЗanIolCa11 ИQIQв8ДЬ гражданки Л. БorдаlЮ8Oi1 

Г. ШИМдНОВСКИЙ. 
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в зт6й папке собраны письма "Синего платочка", тему 

которых мы опреДелили ДЛА себя ОДНИМ словом-концерТ. 

ИХ МНОГО - пмсем, рассказываlOЩИХ спустя сора ... лет 06 зтих 
островках тепла и радости среА" огня, беды и боли. Концерт 

в госпитале-помните: «эдравствуМте . товарищи легк~ 

" тяжелораtteные .. ; концерт в землянке, на передовом и Ааже 
в тылу Bpara. ИХ ПОМНАТ, их неЛЬЗА забыть, потому что м зти 

мапенькие праздники тоже из тех, что "СО слезами на глазах". 

ПОТОМУ чТО м ОНИ помогали ВЫСТОЯТЬ, н они были той ЖИЗНЬЮ, 

КОТОруlO не смогл. победить ВОЙН8. 

• ~6 Щlрта 1944 года по W)лry службы ~ 
сжазался а 11-" "llllо • .t8ТЖ>Й6pмfаде находив_ 
weАся TOI"AЗ 8 не6олы'.... городе ре •• 
ЦЗ,-ВСnOМIIИ,S, бь.wмМ cМюttтСF~ IIОР
респондент Anellcat\Цp п ... ров_ Восlj)ЯК06 
ot3 г. Кондоnorм.- В",NOЛНМВ 3'1дa'11'8 . xoтefl 
8О3вращаться в peД8flЦ"lO . • Ocтal'r:: :А. Будет 
lIeOOl1bWOe торжест80~ .-сма3ЯJ1 Н3' ' a.nt.IliIК 
политотдела 6pиrады noлкоеtlИК В. М. Мanaнy
ха. И я остапеА. Co6panио. в домике. где 
раэмвщa.ncя I<O.-6р,II'. ГероИ ~BeH:Koro Союза 
ГBapдI'IM rel,eparN •• allop артмллермм Л. д. коло
ТИ1I08. Я вowen 8 дом И lt8 rJOв 3p'11I CIЮ\" _ 
rna3aJ,l: ГИРМII'ДЫ из 8f106b1J1 веток под nOТQЛ
КОМ. наllрЬПЫ СТOЛbl. Cвpв...p08J<a, правда. fЮ. 
~aA-"МCtO'I да i<py)IOO4. ну так что.' А вот 
и дезywкн nOЯВМJ1ИCb - 11 ~Л_. но nмца. .. 
СИАIOЩIOEI. РУМЯНЬ08-прямо-такм доосе,"_. 
Сели за СТОЛ. КCJгn,," из (f\( .. rllei. ка-rзты .... 4< 

9b1WeЛ K()t'Cf: ... все ВСТЗ1lИ. ·Cer~ перед 
жeнtцин::>И встают . а не перед ге.,ера 
nOЦ-,-отutyfМЛСЯ ЛвotoI'lД AneI(COOB ..... , И 
eдpyr замерли все. потому ЧТО 8 каокату fЮ!"nЭ 
же"щина. не Зltаю. noiIмете ЛИ вы cerop;lII. 
па :81<1)' т3>( тихо стало в ту М'II ~. Oн.a6ыna не 
8 w_пи, не 8 n",,'xтept<e, не в C<II'IOI"8X. В 

белом платье. Д11И.....-ov, е туфеЛbkах на еь'СО
f(ИХ ка6лукюс . она (lылЗ тоже l4Э ТOI"О. дo'Мell 
нoro ммр8. 

Спустя минуту. ()Пi1;)М*18tIIМC:t.. я с"росид 
цКто зто?~ -Аня. оое. фвлtrДWeP_._06ъяс:ммли 
I.Iжt. о..а села эа стоп. и вот уже тост. КР)'ЖКМ 
ЗQЯкt1ули (I<)'дa TiW ХРУСТдJ1юl). И ЛeoI'ltД Anetc· 
сеееО!Ч. l'1pI'IвcтaB. npoиэнec:~,оо, 

- А теперь. тоеарищи. Ilе60Тlbl.1lOИ aopnpмэ. 
Ну,ка. Анечка ... 
ДeOYWl<a вышла на середину. аКl<ордващlСТ 

растянуn мехи: -Г1ouню. как 8 naмятНblilt ве-
чер ... -
Леит~ант pядou со I.It-IOМ nnal<дJ1. _Чfо 

с то6оИ?" -cnросм я. хотя. мо_т . не 
надо бы lOIt1e В тот мue.IBIIТ cnpawиватЬ. он 
протянуn l.IН8 фотorpа4 '10: -ГIoхожа. да? ну 

что за песня такая. ВCIO дVШY нa-v вы
вернула ... 
И я Torдa . rIOf'llID. l<aK·TO DCOfello ОСТfЮ 

noняn: 8От пока от i1eCIM мы С' eel'C"ll" nnао le ... 
8От rкжа так 6оn.,т душа. ни одна DCJIiI~ нас не 
DДOnOOT. 

Утром. покидая 6p<f"здУ. я cnроскл у f8llepa· 
па _Где же Аня n.nатье-то раэдобъ\llа? .. _А 8bf 

разве не знаете. они ПIO'ПtI асе с cotiOй nлатъя 

возят. Псжляn"сь. что поеne По6еды надекут 

их и i10МДvт no 6ерnину. все Ч106 yaидe1Iи 
l(aK~ они . наwи женщины!-

• до 8()! .. ..,ы Борис Кoнcтat<t'.ID81N Армадl ев 
работan в Мосхараде . Артж;т opмrинМbНOI"о 

жанра В СОР<Ж ООР&ОМ он В3М '" руки оружие. 
О суДЬбе этorо удивитеnЫ1Ol"О Ч8f1OOe1Ц1 о TOI.I. 
кщс opyжмeu BLleCle с B-Тoeкuм стало его 
ИСКУССТ80. нам ра:скаэаn "ОС •• "", 1811!'р8" 
IIOIiНЫ Ни.оnаlii НИI(OJIаее"" Федnpne . 

• Дивизмя l'ap"ДНOfO OnOЛ"ВINIЯ lМ:ТYnМI\a е 
6ой noд Вр ..... UOIit. но часть. е кoтopoi1t cpaжaгtCЯ 
Аркад' ее. nOn<IДае1 е окруже'I •• е . он TeМкOl.l 
nро6мвавтся 1( селу Давщово Дoporобужсмorо 

раоо.-.а . ЗдесЬ нet.oцы . Армар/ ее у.энае 1. что в 
coceд..et.l сеne ~Дeдyuжa- и -6otwIPb~ со6ира 
ют ЛIOДet1 8 rlЗpnuaнc:к_ отряды надо 80 ЧТО 
бы то H~ стало добраТЬСЯ туда . Как? Ceno
киwuя МI\WИТ полицаяl.lи. -Но в8ДЬ ты же 
артист. АркаДI.ев!- -я aptmct- .-CnOКOЙноска· 
эал Борис KQlICHIKTI'lН08_. l(orдa 14З .. 1"'V'f' из 
сеnа ero оста_ил ПОЛl'lue .. ск.иМ. И ВОТ уже 
поднят до nоктя рукав. )l(eC"f фокусника . .. 
Аркад' ее nPOТЯIl18аеТ nOnИllаю неиэеестно от· 
куда 8ЗЯ8W\I8СЯ Д'''bI"И. С еще 6oлt.weМ 6ы
СТfX'ТОЙ 01101 исчезают У TorO В Kapl.laнe. услуж. 

nивы" (1(ЖfIOI1, .. Все . свободен! 
он встреТИТСЯ и с иДедYWкОЙ" -Васиmoet.! 

Исаевичем Воронченко и с _ Бондарем __ Пет· 



ром Фeдopoвмчeu ClolJ18НТbe8b11.1. Отнь l' ое ot< 
a'BIIIIT 3EJOttКY1O 8I('ТepcкyIO фаМКnИМ) на napти-

3aНCl(ylO ~ -АркЗ'I!I(8" . И З'IДВ'1И8 будет У 
ltel'"O осо6ое: Дl'btn.cя офиЦКIIЛItoНOI'О paзpewe
_ 8/1аСТefI на r1pIJB8Ae ..... e КОI'РРТ08 и со 

",ты noднимаТЬ народ на 6OPI.6Y с eparoм. 
снова A"pe8lIR Да_ !ДООО. IlepeЬА; ~T. 

Q ~ Ia - крыльцо 1Uбы, на котороМ портреТ 
ГМ'П1вра 11 l"IPМI(83Ы ~ К0UEЖД8НТ8. В 
руках У артиста афиша : "Гpa~?'I8 . I">C ' t)'"аИте 
властям уС'ТВI'3ВЛМ88ТЬ НOBU>RI В)рЯДОК. aыnoл
НЯЙfВ nPИК8ЭЬ1 нeueцкoro КО'I'ВIЩ"НТ8 ". Какие 
nицa IКЖP'P! 3aмIUfYfbl8, at.aLlB ... А rлаза? В 
IМX такая тоска, такая бо/lb м за ДOiМ сеоИ, " за 
со::бм, и за нerClA"Я"артмста, npцце-wв!ося гит-,.'<.'''''. но вот отев-'-,PCI'I по,.",? ... СкрЬ'n-. ..... , 
CR за yrnoм фauмcт . ...-...:аИelllle-М на том же 
aфиц.te coer.e ... дРУГая нaдI1ИQo; "Т08еrl1Щ"~! не 
эзЬ паите. что 8bI русские . сабоnotpylilтв ВeI
по.rnrelllte npика:юе нet.IeЦКOI"O КOJ1811Д8нта , со

бирайте йpy>Кlote, (ОТ08ЬТ$СЬ к СОРЬ6е С ep8fOМ· . 
И 0О8С е ... APY"'I"'" становятся ЛIoIЦa ooкpyr. 
Пос1l8 концерта к артисту noдoweл nepellb, 
подошел. чтобы Ct<8З8ть : 8CJI uonoдeжь села 
rOToea к бopI.6e. 
Это бы.л nep8bIЙ концерТ артмстз и первая 

«о noбeда. Сколько ИХ Бы110 потом! 
6Cl<ope I ряде раианных центров noдnonы ,Ы8 

р8икouы П8рТW1 , 8Озrnав/ПI8WМ8 napтизaнct<ое 
движение. пеР8ХОД1П н8 fl8rМЬН08 nonoмцжие . 

Ме)О(Ду смолено<ом .. вяэы.юм О"здt8ТCR са· 
мыМ крупныМ на СмолеI'U~.lе Дoporo6yжcкии 
nap'Пl33l1Ci<l'l" крам. Эдw> p!l6oтalOT осветCI(,1о8 
~М<ДЕ".'Я. UЖОЛЫ . 
В мае 1942 ... 0 пплероецы 1'III'1atn1 нacтyna. 

ПIJ1ЫfV1O onepa'Vlll)· по приК43У кO"I8IЩО8аНИЯ 
Зanвднoro 'l.rrжт8 '18_,0. 1 ·го ('8Рде"НЖОГО 
Kaea.nepмliicкoro корпуса, !le~. eoeeewe~o 8 тъr 
rrt ерма. с 6сг .. еt'IIЛИ на ooeд'.,tel •• e с 
ВOМCKI!"IM Co!МIтcкoМ Ар ... и . 8'IS • • е с K~кa· 
"'"' yweл и артмст бq:мc Кot,c'aктмнoe", Ар
Кад' ее. I+neдorvo fJP этorо ом нзnмcan ж_ 
i1fМ .10: 

.я махожуа. 8 такмх ШLI8)( . откуда 8BCI .. 

060 мне IoIOЖ8Т НХ' ьить ТCW-O rп1O.48. Поэто
~y tte ~. кorдa fJPWO нет лмоем . 
Cerодня _рвые J18ТИТ CalolOJ18T е Мoct<8Y . 
l'IOJIb3YIOCb CJ!Y"8e .. , nмwy тебе. Я _е, VI"IIXI8, 
бbIo epara tчlДeжа" оружием МХЭClрRДbl . 
Вместо тебя ~T ПМOIteр м3 дeVeeнм 
Даеыд"'ю, Женя. Hau" K~ nPO:OCОДЯТ С 
ycnexoм И nOЛЬ3ОМ ДnЯ ptщr.,ы. Неско/!ЬКО 
ДteO мы eыcтyn&lltl с 6OnbWOA пporраммом е 

~о6уже nepeдлартизанами . '~~':::,': 
цами Гeнepal1a БеI1088 " МВСfНbllAи 
Бурl"''''" аплодисмент.ми 8СТреП1/lPl нас СОМ, 
цы. кorдa я сказал : ~ Вbicтynaют артисты Мое
кО8СКОМ эстрады' . Я бьt" рад. что /'I8pIIым е 
этих м&С1'8Х , а тъ:лу у враг. wor npeДCТ8elfТb 
кaw Мoct<OI"1f"PТ и лt:),II'ВС'И 31'ММ Haw ..... отор
'аIИ_ от БолЫ1lOlil ИМЛИ l'Ю"ям хотъ PA&n8tIb-А 

кyro. но радостъ. Я так часто ДYМ8IO о тебе. о 
детях, с нетepnе''''е .. Ож.'щр:о тот Д8'1b. кorдa 

.......... ре".,·я 0t08a И nPOДO~ KOНЦ8'pТbl 
8118 :те с тобой ... • Это n .... ч ''(1 ПOCI1Вднее. 
Бо-.>< APКaдI8B norмб В 1I1~118 1942 года . все 
дonrмe ОСТВ8WlteСЯ roды "'-WlbI ЛrcvIмм.na Чак
a1PI:B'" &ур;п ОДН1II eыcтyn&тъ С """'IВPT""'" 
перед tIoМt,B'", 3aп8дмorо Ф;>:>нТ8. ПоТOUY что 
вoerдa f1(]I.!'.uta: 3ТО и OttIII ДОЛJКМII М3LМf't1!Н

A1IIОНЖ fМQДPP' да""' 'ХОТ1О М8I'I8НbICYtO, но ре-
- дocn.' . 

• КОЩеРТ-.е брмг8ДЫ ... Cкo~o и. eыcтyna-
110 на П8редовоМ. СКОЛЬКО KМJ 1( 1 'IВ"Fp08 ф;:юtпo-
8ЫХ lf"V" под б<J,IСвJI(К2'W И обс,реf1iOМ м:JЪeэ
дилм за четыре roдa стемкне. НВ)'I1Ы8ающме 
.,...cn.o 

8 1943 (OIJ.V Лю668 .. 8~M"Mpoe ... Т.8"I 
.. iLQ .. ~K8 .. 1 жмna 8 I ~. Концерт
ная бpмrада ХУРР)l(fК:ТМНиoiiI се"~т.лЫtO
cnt Томском же.neэнoй дoPOn'I. )'Ч8CПII4ком 
1(()ТороИ она С!ыл • • в тот год завоевал. лервое 
~18:TO на конкуоое и rюпучмne 110' lеПlOВ пре80 

IЮ8ЭДICИ на фp:Iнт. И вот самодеятеЛЬНbIEI 
артист"" 8 Моо<оо . еще два npocмoTpa. и 
бpwада нanpaIlГ<fJСIСЯ на 4·01 Украинский 
фронт. ~Дo мелЬЧЭ.Йwмх ПClРРО(\,IОСТем noмню 
те Дl<и.-пиweт Любов .. 6ЛIIДIIМI,юена.- Вот 
lIеfюлЫ1lOlil до"'1( И3Д8ух K~T, реэдел81"'ы. 
K~. Boд.+tOМ из нмх ообралмсьОФМЦеры . 
и МbI с наш_ CJ'\Eirl ,.6aЯI.:с'ON Леllем М)'3МЦИ' 
руем . Тихо так. тenno. )'1ОТМО. но eдpyI"-мы 
Д3IIКe не nOНЯЛИ . '11"0 npom3OWno,-один за 

lJPYПi'М eыoo::кanм из 1f0\i*<8Тb1 0ФМЦеры. И 
ТОЛЫСО cet<Y"дy cnycт1t я roo6paэ...ла : 6о,е6е*. 
ка ' Я ВЭЯЛil: Леl1l3 за руку, чадо С!ыno ltCКaтb 
у6ежмще. но 8 кормдоре рухнул noтолок. Вы· 
браться ..... CI'~ЛИ только, кorдa отorмatIи 
ВP<UICE!CКМe самоЛ8ТЬ1. А е8' tepoм - nepeыи КOI+
черт. Нас привезли е какую-то nonypaэpyu,еll 
ную цepiC06b. ГIo3днo. T8to1811b. хотъ (лаз выко
л" . но вот _ 8bIWЛМ на сцсну и будто десятки. 
СОТНИ :. 1.IЛfNКОВ IIQ1Ы)[нули 8 зале . Так . при 
свете налравi1Е!.II:ЫХ на нас карма_х фottвpи
К08 МЫ начали С8(Ж) nporpeMМY. Как CfIYU,IafIM 
кawи nec.., "'oWIbl. как аnлoд.иlЮ8RЛМ. как 
I<P"ЧRЛИ: .Ура. МOМДI\bl!· ... ПоТOI.I . кorдa Я у*е 
стала профеосмональном ооеицей. тэк МttOГO 
было кOIIцертов. но ТОТ- II старой Ц8JЖеи, где 
мэо всех сил стepanмсь мы. сем .. девчонок и 
CЛ8fЮМ бая"ист.-мо::кет. С!ы" самым гneэным 
е lOI08М *М3НМ'. 

• Были У того 1IIJ:,~еIlИ и дРУГие apТМCТbi . 
Поnyrолодные. 7I:yД/>l/e. за!(уТ'"l2ые 8 матери .... 
Ct<Иe шали. они прмхOДИJlИ е пал.ту. ст.еИ1Иl на 

тумбочку naтeф:Jн - м OTcтynana 6ол .. , садня, 

щая Дtteм .. на :ЫО. oTcтynana тоска солдата по 
~. все отступало. nOTOUY '11'0 в гocnмтале 
давал" кон\.ррт детм . 

. Ro:;i.ia. Я живу в кpacн::u )(onмe t<aл."n." 
екай 06ластм._Рe<X)ЦIЭ'езет E1tм:lI.,q В.· 
смл_ ... л.,w_ IU f,бanах ... r~bK08L ' 
ской o6J'I8cтм.-Вo'-"18 COIКЭ.. ~. 
Р!кСВОС:08 налр88J18I.'С . Как я 6окХ:ь за сеоих 
се АIШЛ"'1с,t! КЗJICДI '1 ~ над г~ фаши. 
CICК\IC с ... олвт .... 6<)' бm *елe3НylO pppoty. 
flЫeМ3F1OД. 6росЭIIYI' эaжwэ.Телы .... 6of. 11 ... . на 
бj: Р,зщ?м полвте Сlреnяooт по *ителям. В один 
м3 налетов KOМCIндY!O реб"'ам : «Всем эалвэтъ 
под парты. не weвeлитъся~. Миг. и КI1aCC будто 
опустел . Только фое моих МрlIЗМ CI0!4, по 
стемк& 'СМИРНО·. И Боря Н.ПОЛИIICL<ИЙ 0N8К.· 
:1I'8PCT: • Товарищ 1""'1ОД8118твл ... прошу ваше 
го реЗРЕШlСllНЯ мне И моему Э8811}' ИДТИ на ~T 

тywкть 8р11)Кеские 'зажмгanки· . И сердцес*и-

«( СИНИЙ ПЛАТОЧЕК» 

мается. и Ulеnчу только : ·Бвrите . мальчики мои 
милые. 6efите. только бвperмте себя и ppyr 
дРУГа!· 
по городУ npoweл слух. что Cl(opo эеакуиру· 

ют нaw гocmпanь. Я и мои 'артисТы' pew_ 
д.тъ npoщanьнbit1 J((IНЦ8pТ. f1OCII8 УРОК08-р&
r:eтиции . И. наконец, яс_ 3ИPAt114 .. аос:крвс. 
НblM днetA мы начикenм сеом .. r .... lроли· 00 
э,цaнияu. где pa.эмecnv1CЯ гocnмт8./lb. 

6 сем .. 88' :8ра усталые. С ОXPИnWИNИ голоса
ММ . но 00pp"1В И аеселые мы ПOДOI"fIИ к 
nOCJ18ДlIВ"'У ЭДЭIIPЩ). стучу 8 запертую р,е8рЬ. 
6ы)"ОДЯТ две сесФJ_ 8 беЛbIX хал'тах : ·Мы 
уже Д8!:РНО вас ждем . но (еИ-,ас ужин . ПРИНЯТЬ 
не сможем'. А вкормдоре 'ходя'l,е ' 6o""'1b18 
COCiPartМCb.. что тyr началоа.! ·Не надо vж-' 
3a>ioдмтe. тoeapIIЩИ ребя'lII ! )(О"""" де8' IOIIc.,; И 
r.t.aЛb'fМ1JI8I( ВИД8тъ!· вдруг все уР.К)tжЛИ . Толпа 
paccтynиt1&Cb. и nepeд на'", окаэался мужчина 

8 беЛOtA халате и 8 белой ц:enoчке . РУКИ-8 
к.р,.енах. C:тponМ .• 6 чем деno? не .отите 
ужшатъ? ~T хотмте? Г1petфacнo" И се
страм: .у_ r.еj:JSНЭСIИ _ . • Но еедЬ ocl ... :el 

все· .-nooытались они ~ ·Ост .... 
нeT-noдorpeeTe. Концерт нем осе. СВЙ'I8С 
nooaрвэ нужeti~. 

8 палате нас д&Мствитеnьно ждали . Часть 
кроватеМ 1IbЖeCJIИ . Зрите"и раэrrестИJPИCb кто 
как I.l0l", У стен . 8 дверях . Были и врачи и 
rnввНbIЙ доктор. 

мы начали nporрамму . AnлoДиaAвнТ08 было 
нeuнoro f"Ioo.:ти у 808. руки pel18l1'" или KOCТbl' 
ли Д8P)I(8T. СIЮIO прмэнатеЛЫIОС 'ь ВЫPa!КдJUI 
гonocoм : _ Молодцы!_ И &от зaкJ1IOЧИтел.....,Й 

l'Q.ep. Русская пляска 11 ~ Cepefи 
eor,get!na и Т_ МихаiVlo8:Jt1 . на (l!'ptIOOlI(8. 
к,к всегда .. везде. играл юра Шeшиt!. вдpyr 
во3гЛRC: ~ И-м-х ·.-на серединУ в\ бе:жanа OДl,3 
м3 с, poI"их ПО8аpIOC и ДёlеаИ nлясзтъ 'pyco<yIO'. 
ПотOlA врачи. 11010IA 80Q ..... ПОТOU partel ' е. 

~ плясал .. ВОВ, обнИI ,anи момх 8рТМСТ08. 
плакали. CI.сяnиcь. 01:О8З плясали ... 
Кofдa~. у K"'IIДO""O из момх рвбя. 

в руке С!ыл зажат сэхар и Л8"Зlil::С-ООДЭРОК 
rлаВlllJtо доктора • . 

• Новь"' . 1944 ... ГОД Иваи Пв,рое .... Коно-
П8111оК0, IIUII' __ УЩММ В д"IIIЦКI, .... фе· ,эл 
е rocnмталв IW 3864. 1<3XOДИ8"lеll ' Я е одном из 
wкол СвеРДЛО8СК' ~Что М (oooptoтъ.- ecrюuи
неет ОН.-далеко м"" OICaзaJ1ИСЬ от фронта. 
Почему? да nOТОМУ '11'0 УЖВ не noдnв:жanи 
ВОЭ8pRТУ е стреМ . Д тyr Нoebit1 год. Гlpaэдни!( 
ведь 8 нарядно yкp3I1IeННOМ 00 тем ape'I8113M 
красном УГОЛКВ ПOCI1В у*ина собралИСЬ 6оЛЬ
ные И обслу*иеаiCII.ЦММ nepcoнa.n. Кто I.l0l"-сам 
пришел. KorO npивеэлм на !(8талке или на 

коляске . • _отары. на PYI(8X принесли. уса. 

дили на табуреты. &.к::тynиn замоолит ГOCnМT3' 
nя, поз,ора8ИЛ нас С наступающим ,!оор..,.. (О
~. roдOl.l окончателЬНОМ nnбвды. К8К _ 
думали тогда . Д OOTOI.I начался сацодеятеn..
ныи концерт. И pallВ:I~1В выcтynanи И сотрудни' 
ки госпиталя . а потом две дee'<YWКИ npиw

ли-студентКi< конс:ерватopиIO. Гlerти ДnЯ нас. 
иrparrи. НщюднbIe nвcни . фронтOllbl8. арии из 
опер. от 8I'IJ"IOДМCМOНТ08стекла 8 окнах дРОжа· 
ли . но 8ОТ концерт OI<O\i"CII. А У нас- 88 селЬе: 
стулья и 1Ц)eCЛ8 сдвинУЛИ. ТЗР ' 1bI мачалмсь. 

Жеl ЧV" •. KO\il8 1110. прин""'""м нanepe(ioМ. И ни 
cr.teWМOГO. _ rpycтмoro уж ltВ эа',е'lanи : у 1<01'0 

pyttM нет. I(TO на npoтеэв. у кого ftикТbI раэмота
лмсь, .. Господи . да какая pa3l1l,1,3. 1КИ88М 8ерр! 
ГIoб8"" бnмэко: " м... не сразу ~али Clta':ana ~вa-
НМII . ООТОМ еое 60nвe rpoмкиМ ПЛ<N, OOTOI.I за 
Д'IWY хватающиМ крик : мОй, мачсl"ка . Ч8f0 * я 
такая 1feCЧЗCТНaЯ!. 06с,еancя танец. моло
Д8II~"ЭЯ A9BO'Iкa лет 1IOC9_щ:r"атм . закрыв 

nмцo cм"el' КОСL"!СОЙ' плакала навэрыд: ~Ой , 
м3М()ЧI(' моя дoporая . '11'0 *е я буду делатъ. 
как я буДУ _тъ?, мНу. ycnoкoИcя, Галя . 
ycnoкОЙСЯ.- угОВРptoвзлэ м_пая с:е-

стре.-Нв одна *е ты такая. Гloйдeм е narт.· 
ТУ' . к ГlcЖдем? А скажите. к,к я noйдy, К8К? ну 
Cl(8ЖитеJ .. К Гале noдo'.ueл napell ... очен .. лег· 
КО, хотя не бbI.no У нero лееоИ КИСТМ. поднял ее 
ка руlCИ и noнвc е палату. npмговapl4еая : .Ну 
что ты. r8J"1'CI"II('? уакжОЙСЯ. Поммратъ нам. 
как rоеорится. раноеато. А ты )l(е еще и 
красивая девочка. ГIOrоди ~O. найдем и 
мы сеоеCЧ&CТЫI~. Korдa он ее нес . _vвидели . 
'11'0 у Гали нет ООеюl. CТ)'I"1Н8IiI. Кто-то ск.з.п , 
ЧТО KOI" да эта дeвyuжa аытаCКIAвала с r.oля боя 
patI8P1tlX. р?эорвал8СЬ вражеская ........... 

·Вое е кpyr! 6е' 18р лродопJlC8eТСЯ.-усльше· 
ли _.-Г!oeJA ·квпowy· ... • 
Пpowло сорок IIВT. но раЭ88 эабудewь таков? 

Грр она. ЗТ1II Д88ОЧка, .-:расмвэя. добрая Д89О'+ 
кв. КOfopyro не noщaдил.a 8Cill;a?" 

Kotf,ppт'" trOWlt8-neрелмс ..... ещеOДtl8 
с.! 811".18 Н8" его кС"него IVI8ТОЧК8". Ceill 
Ч8С, KOГДl 8Ы n01lY'IPIT8 зтот МOPilp жypнana. 
.... будем (OT08~ к .... F ' .. r0Дl1985-г0. 
ГOДI ~IМLТPI" И"'1li, l106eДIbI И CJ:Jecl .. 
ДPYrМ" будет этот Нoe ... iII roд. совев .. Ileno
,1f0*". Н8 те ДllМif(It8 .,.atМtllbКP18 лрезднмкм, 
ЧТО lI038рещan" CPtЛЫ, Рвд'Х'ь, и~*ду. но 
OНPI _ВЫ ..... 1fIТМ • по,ому ж ...... К8ЖДОМ 
преЭДМ"К8 oeroдняwнем. 

Выпуск .Синего платочка· 
ПOДfотоаил3 И. ЖУРАВСКАЯ . 
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ТВОЯ СОВРЕМЕННИЦА 

Не всем удается сделать е жизни 
нечто боЛЬШОе, заметное. Порой ка
жется. зто ПОД силу лишь ЛЮДЯМ 

необычным или просто «везучим». 

Встреча с Софьей иваньской убежда
ет в обратном . 

арбара Ilewке-заместиталь 
ИII8t<ЬСКОИ-80д,"ла меня roo це
~aM фабрик," . знакомила с про
дукц..еИ-яркими куртками. сте
rанымм nanьто. сrtOpтиllНtolМи ком

биве:юнами . а я украдкои эармсо
еыеanа 8 "гкжнот фасон ее матья . И3RЩНOrО и 
О' ,8"Ь Ж8'i СТвеннorо, Гk:Жма.в на се6в мой 
взrnяд. она сказала просто: 

- Сама cwила. Мы эдесь все умеем wкть. 
И8аttbCКЭя обучиЛ(!. 

~ Иеа''t с,<ая "P'IдYмала~. ~ИваньсlmЯ пред
nOЖИЛ(! и. ~И88НЬСКая потpe6oeanа- .. , эти сло
ва я слыwanа на weeмнoм 06'ЬеДИненим ~Вap. 
мия_ ...е раз И хотя встретиться 8 тот раз не 
удалось-директор cpcNНO ВblЛетепа в коман

дировку - 8 воо6раЖ9НИИ постепенно СIIJIЭДЫ
вался ее портрет : сi'\flы1aя и волевая , треоова

теп_и tЮ cnpавеДflИВbIИ рукоеоДИтель. -и 
очень элеr антная жet!щl'lНЗ , - до6авили ее кол

леГИ - никогда не ПО380пит себе надеть что 
попanо или причесаться кое· как И от нас 
требует следить за со6оИ и 

Кorдa та жв Бар6ара пешка. окажие десять 
пет н?зад tekctMTI-И ИI1CТИfYТ . nPИWJ13 CIOД8. 

nepeoe. что услыwanа от пзни Coфt.и.- прось
(f'( се:е"ить КOCtЮt.ll : 

- Вы моподоИ и_енер wве::жого промзвод
СТ8а. Ваш внewнии ВИД должet< быть вюитНOI1 
карточком фабрики , Надо . чтoбt,o зceu хоте
лос:ь noкynaть кэделия .еарм-•. 
Что же продукция объеди_я и е самом 

деле так хooowа? 
- Это одно ИЗ лучwих wвеиных npeдnpt'l

ян,и ПОЛbWи.-такооо мнение 
тoproeoro предстаl;lитепя СССР в 
миссароеа,- Его и.эдеЛI'IЯ польэуются noвы· 
шm:_ cnpoc:ou s советсхих магЗ31'1нах 
В цехах 8ДОfIt> стен развешаны 0Орг.3ЦЫ 

rотоsoИ npoдукции- все самое модное. ТолЫlО 
ПОЯВИЛИСЬ ком6инированные по цвету куртки . 
фа6рмка тут же осеоила их aыnYCK , Едва 

nPOCЛЫШЗJ1и. что молодежь увлеклас:ь 06ъем
меж cтer8НOlil одеждоИ. nocтарались. "всмотрЯ 
на ТруДНOCПl с с р' ем . CWКТb такие. 

Сыpt>&-глаеная npo6neма фабрики. Не хва
тает ярких тканей, упругих . ТerlЛЫХ проКfl8ДОК , 
красиВOi1l фурнктуры . 

- Бt.oлo еремя,- жaJ1083ЛИСЬ l.&Н8 модель
epIoI.-у мнorих nPO:::TO руки onycкaлись. ну как 
тут wить хopowo. если ...е ю чerо! Д Ие",': С'IЦ!Я 
возражала: когда все есть. лlO6oй COWыtТ! 
Надо nocтараться , для чего у нас на фабрике 
конструкторское ()юро? 
Задели эти слова Михаила Лангера-едИI+ 

СТ'8I ",ОГО мужчину е администрации объедине· 
ния . талшпли8Ol'0 художника. 8 тот жа е8' ,ер 
принес oti в кабинет директора рисунки курток . 
сияеwих как радуга. ~a Ива ... ьская ахнула. 
На складах заlЦlOЙнorо це.а сколи1щсь 06-

резки разных цветов . l1Э которык 8роде бы 
'11. ,8ГО rтyтнoro не COWt.eulb. Лангер предnoжил 
делать куртки l1Э к.nиньса одинакoeoi1I величи
ны . Главное. удачно подобрать их по цвету. И 
заиrрали даже те мрачные . оерые тона . от 

которык даено стOtiали модельеры' Первая 
npo6нaя napтия " ерез час ИСЧ8311а с npилавК08. 

об эксперименте ИеаньсК()Ii: уже знает кя 
ГIoлыua. А фабрике 6еэ "его ни за что бы не 
cr:равИ'ТЬСЯ С планами. Деа года назад, когда 
npoИ3.00ДСТВО. !(8з.anocь. совсем заW11О 8 тупи!( 
ю·за t18хватки рабочих рук . Иеаньская выдви
нула два преДl1OЖВ!<l'Iя. /lвpвOe: сократить t<8 
15 процентов упраелв'.'8СКИИ аппарат и 06слу . 
ЖI19"'О'(ИИ nepc:oнan . Ilocnвд"'ЮI-за счет сов
меще.мя профессии . Что тут н84ЗI1OCb! Как это. 
наладчнк должен раоотать и Э<I электрика и за 
гидравли!(а?' Правда , эapnлата вырастет соот· 
ветственно . но уже ЛИWi'lИй раз t18 nOКУРИШЬ. 
дУМали _OTOj: ые 

- Дома _кить розетку ИJ1IoI ynor вь13! 'BaeWb 
эпектрика?-cnpocилa одного 1'3 наладчиков 
В ответ на возражения Иваньская.- хватит 

пререканий! 
Ее noдa,.8рЖ8fl профсоюз. 
Второе npeдIIOжet!ис ИваньскоИ 06cyJ0(дa. 

f10Cb допЬШе Несколько д"'8'1 только и roeopи
ЛIoI. что теперь все PYKneoдcтВO-М3CTepa.. 

инженеры . тахно.лorи. эа',еСТИТ8J1И и даже 

сама директор-будет в нера6очее время ... 
wить. Г\ервои в ученицы nowлa пани СофЬя. 

.Болы.ue Тpи.д:Jaти пет н'зад ropиeJtЗЛа ежа 

0Щ't3 . 8 Кентwин. Выnycкницa варшавского Иl+ 
cnnyтз , rюлучмвшая cneциat\bНOCТь ЭКOНoCINМ

cta-дeps8ООбраООтчика . ежа оmpaвиласЬ за 
мужем е ...взнакомые края. работы по 06ра» 
8&iИЮ не неШ11ОСЬ. и Otiз СОГIl8СИЛ8СЬ оойти на 
WаеИное проиэаОДСТ80. Фабрика тогда lOl'и
J1ЗСЬ В бывшеМ COnдaTCКCIМ !(ЗЭ<lР'lе. WW18 
рюкзаки. 6реЗВIOТ08Ь08 палаТ1СИ. peмI1l'1. 
мужское белье ... УC1lO8ИЯ paooты ОСТЗВI1ЯIIИ 
жепеть "'НOfO лучшего, не хватало оборуД08а
ния. ассортимент по Н'ЫН8Wним еременам убо
гии. Стаа заместителе", директора, СофЬя 
nP4'IНЯЛ8СЬ про6ивать все необходимое ДЛЯ 
создания современной фа6ри!(1'I по 1lOЦIМ8y 

одежды. '!ерез "в~колько лет она - директор. 
Сколько же заоот сразу 1{888f11'1ЛОСЬ! НаДО 
6bOJIO думать не только о плане. но и о 

строительстве жилья. ноеых корпусов фабри. 
ки, детского сада. о закynках coвpeMeHНOfO 

оборудования. о бытовых условиях раООтwиц .. 
не хватало epe:.oelll'l на семыо. Хopowo. мать 

п(]" t>"ana. Вела pt:;w. . вocnI'lтыалаa ",aneныcoгo 
Лешек8. Мама все П()IiI'lма.ла. Д вот муж не 
сумел или не захотел. ~Mнe .. ужиа жена , 
хозяйка . а не директор'и И ушел ... 

- Первые дни я 6ыna ка!( во CIo08, nnaкaлa 
...оч8МИ.-расскаэы,ает naни Софы>, 
мы 8С'р8тились уже е 8аprJJаи. как я 1'1 

ОЖI'IД8Ла. в НеИ я8НО чуаствуется твердыи 

характер. 

- Жl1ЭflЬ ... аучила'-говормт пани 
СофЬя- Едва пережила R уход мужа. нacтw 
I'IOObIИ удар: умерла мать ... Три eoa'.'b~ года 
мы с МаМОН nPOВ9ЛI'I 8 KOНЦ1I3I'1!ip8 В Мal\ll,?ile 
ке. Чего еи стoилd cnacти в ТВХ страlllllЫХ 
условия. меня. оольного ре6в,.ка! Г!отом 
умер отец. Еи бы, наверное. ЛY<tW8 было тогда 
ложить 0ДН0iiI. д.nя себя . А тут я саалила на нее 
с_ эа'юты' .. -coкpyu.:aeтся Иваll' -1mЯ. 
Сыну иаюлНИ!lOCt> всего WBC'b пет. когда oti 

раэorреаал обед. хOДИJ1 за ПРОдУКТамl'I. убмрал 
квартиру. Пани Софья целые дни. а и:.югда 1'1 
ночи пponадала на фв6рикв. приходила уста
лая. но теплело на душе. когда видела npt'lro
Т08nettнЫi1I для _ сн,иwкоИ н&Э<lтеМливыи 
ужии . 

- Фа6p.tка эа6ирала меня 8CIO. ДЛЯ Лешв,(3 
времени почти неостааалось. но е та годы сы .... 
пож8ЛуМ , был ДЛЯ меня еди..стеениbIМ. по-на
стоящему пpeдattным дРУгом. Та!(им и QCТзncя. 

... Это cei"ac в Кектщине npioI8bIКfIИ к l'Ie2l .. 
ской . Д тридЦаТЬ пет .. азад жешv_lЗ'оФ'pet<
тор-такое было 8 диковинку. 

- Я давно научиf18Cb высоко держать голо
ау и аыrлядеть О' ,allb cnoкOИtюИ. даже если 
енутр.о есе клокочет.- продолжает paэrовор 

лани СофЬя.-Судят е ктоге ное по р8' ,а"" а по 
делам. Вот я и pa6oTana. 

Иеаllьская _ИЛ(! фебрику В neредоеыв. 
она кавалер мнorих вь .О<МХ наград Полыии, 
дenyтaT сейма, делerат съездов Польсксжо6ъ-
единенНOI1 раоо",еи партии. СlЮgi, rлавной 
OCiяззнностыо она. !(ак н лре:.кде. С'МТ&8Т 
заботу Q !(QЛЛ8ктиее 

кor да мв"я знаками"" с npoиэaoдcтеом. 
один участок пока3&/lC1l необычным. Здесь ~ 
было конвеМepнcиiI cnewки. хотя ЖВ'"'IИНЫ тоже 
ра6отanи 6ыстро . И хоПl до конца cueкы 
остааалось часе Д88. мнorne. эаueтl'IAa, norЛII

дыаали на часики. я8НО собираясь УХOДlПь. 
- здеа. раоотвют по СКОЛЬЗЯiЩему rpаф, 

ky.-о6ъАснилм мне.-В ODlOe, ом те. кто не 
можвт работать полныМ ра6очий день или 
ходить е разнЬ08 сменоо Одни начинают е семь. 
дРугие приходят J1OOO3)Oi.e - по дoгoвopet*lO

сти. Оплата сдепьнз" 
- И8fllъская .OPOUЮ знает . что такое ра

стить ребеllка oднot':.-гoвoplofГ UOJ'iOД8я 
wеея.- Вот и мдет нам наостречу, Разве мо
жем мы подвести ее? 
О домашних эаООтах. скаж:sм , о rOМ . когда 

купить npoдyкты, жеНIII""''''' с .Варции- на 



работе думать l'tEI прм.одится. В фабричном 
буфете и стоnoеой uoжНQ все З8К8.3iIТЬ заре
!i&в. Даже о те •. кому утр:>м некогда поесть. 
noэa6oтw1ИСЬ: nвp&Д К8чa.JlOМ сменbl OTl<pble8-
ется С"Тоnoeа.я, где можно быстро, екусно и 
дeweeo noзaвтракать. а nocne а'811Ы noolВ 
дать ИI\И noyжинать. 

НесКОЛI:>КО l\eT назад, 11 трудное Дf1Я страНbI 
время, ЭД&СЬ. I<а -6арми ... ~. nOДТ&ерДWЮCI:>. что 
ycиnия Ие.аньскDЙ и ее сораТНIoЩ не Н8I1p8CНI:>I. 
несмотря на noдcтpeК8TMЫ:Твa. на фабрике 
l'tEI 61:>1110 забастовок. 

- А 38чеМ?-УДИSI\ЯЮТСЯ работницы.-У 
нас хopowий и cnраSВДf1И8I:>1Й директор. ~bI 
вври ... ей . 

Н8rJ1>3Я ска38ТЪ, что пани СофЬя никогда не 
OUJИoбaslдСЬ. Было такое 38 30 f18Т. И t-te раз. Но 
ot-ta всегда пptoCЛyWие8ется к мщжию дРугих. 

Только В ' p!lдких Сl\учая • . когда noл...остыо 
yll8peHa е своем pвuнжии. БI:>Iе.ает теердоМ и 
может neреубвдитъ осталl:>Нl:>IХ • 

.. Cмoгm и на зтО1 раз. ПрмэыеliЯ рабоТННК08 
ynраsленчetКQf"О annap8Ta анести свой еl(f18Д е 
уееличение III:>I"ycKa ПРОДУК4ИИ. OI1а sерила в 
б)'дУЩИй ycnex. И t;!IМ' neP88A сеп. з. швейную 
U8ШИl1Y_ Т,к IЦIK OC06I:>IX Hael:>lKOe у нее не было . 
директор I1ред.noЖИJ18 Т8КiШ же начинающ ...... 
о6"I:>8ДИниты;я е не60лt>Wие rpynnbl I\OA руко
водством onытных рабоТНИ4. 

- Как же ... t-te доста88ЛОСЬ noнач8/1У! - сме
ется ИВ3НЬСК8я.-l(осо вшила фнpt.lенный яр
nblK, тут )О(е noд6e<"aвT KOt<Тponep . 8()3J,JУ'Ц2SТ
сА: .Вы что. I1ВНИ ДИp!lКТорК8 , брак гонитв? !~ 
Трижды nepвr1apЫ~Ma. Зато теперь строчу не 
.уже Ka,opoeы~ рабопwщ. 
Скоро ... нorие noняnи . что новwеспю иеан .... 

ской дает ощутиuyю ~sl<y к семейному 
бюджету . в переык же uecяцза работу, еЫПОI\' 
ненt<yЮ сотрудниками администрации. фаОри· 
ка nOnУЧИn8 СОI\ИДНУЮ преМИЮ. • 
СеЙ' 'ОС уже t-teт таки~ . кто бl:>lеоз ... ущался. И 

nettCWJНePЫ nOТЯНУJ1l1Ci:> на фаОрнку noдpaoo
TaTI:>. M8IIO того, 8 cтeн8IC - 6аpt.lии -. если ты 
умееШI:> шить, ... ожl-Ю еOCnOЛЬЗО8ВТt.eя перео
I(f1ассным 060рудоеанивм , разумеется. уплатив 
за его аuopтм.зsчию, и сдвлаТI:> что-то Дf1A сеОя. 
И. ~T. мо)О(ешl:> cuмтъ дoua иэдели-в, 
которое noti.дeT -е план- , и тебе компенсируют 
затраты на Зl\8ктро311еprию и ИCnOl\l:>3Osание 

твоей маШИНI(И . 

- Бo!:Iлась я ОДНОГО.-делится ИваНI:>-
екая, -IЦIK БI:>I norоня за дetlbl'"а ... и t-te стма 
cauoчвпыо. ПосовеТ<?Вмась с napTКOМOU, 
прсфкoмou .... приняли мы Tal(08 nocтаНО8ne· 
н ... е: отметим 40-лвтив народной Полt>WИ тру
дом-отработав'" е течение I1Ol\yroдa W8C1Ъ 
часов. а 38р8боТIЖ отдади '" 8 фIoн.Д строитель
ства городскоМ боЛI:>НИЦЫ. С+18Ч&IIа призыв 
К8C8f1СЯ TOI\I:>KO Чfl8ное парТИI1. но rюcтепtжl-Ю 
СТ&IIИ ОТКЛl<катI:>CЯ и дРугЩl. 

Я ход ... ла по фабриl(е . удивляясь фантазии ... 
еыдУаАке J1yДОЖН>lК08'uoдeлt>ep08, вкусу И "'8' 
стерству шеей . 

- Нравятся наши иэделия?-спросила 
Иванt.eкая.- Можете заказать у I<ас пальто. 
куртку. плащ. ЕСТI:> на фабрике цe~ I<НДl<ВидУ' 
МЬНОГО 1ЮW"'В8. Стоят такие вещИ немного 
дороже. чем в магаз .. не. зато все по те6$' 

•.. 6 ту кашу ветре IY е Варшаве она ВдРУГ 
за.говориnа 06 отпуске: 

- Знаете, где боПblJJ8 всего ~ОЧУ noOыBaTb? 
В АзербаЙДЖане. Да, да. не уДИ8J1ЯЙТ8CI:>! Лю6-
f\I() Мусnи ... а M8l"0M8be-а. такие красивые lleCНi'I 
поет Ot-I О своем крае! Бbll\а е ГРУЗИИ. И знаете, 
что nOТРЯСI\О? Мне преnoднесли целое веДРО 
роз! Лучшего подарка я е ЖИЗНИ не ПОЛУЧQ11а' 
/loвcnouинали, noueчтал.... .. Д наутро она 

уже CtЮеа была в свое ... диpeкrОРСI(ОМ ка6и .... 
те. ТЫСRЧИ 6уДНI1ЧНbI~ 8OI1pocoB ждал .. 
решения . 

Е. ПДНЮХНО 
K...,,-w ..... - 8apwaвa. 

УчасТ.'lljЫ ceulU'~-~ ro.:pe,qoro>18!'_ J8 CТOfl(»l АIfCJI)'CC>IЙ. Ж,-<рВ: • .в CКGJ'6AщжI 
на i"Itofapeecкoм 1IЩo:I000е. 

cnepea ~ не ПОН!lТl:> 6ыno: то /IИ кам" вездесущего 
neHI1Нtp8.ДCКOI"O ДOJI(ДA стet(8Ю1" /"10 и. ЩI!I'2". ТО ЛМ ... 
но В Сl\8дYJOЩее wноеение-т_влtolEl83ДО~М . сдаа. 
f\ef1HblS IICI(f1ИЛЫ. И - не дож,цl:> . ..ет! _ I(f1ЫНУЛИ сеет· 
лые слезы нenриТ8Op+tO(0 rоря. 

и.- ю этих женщин ... не I"ЮДОЗРВ88Ли. ЧТО UQЖВ"I 
быть такое 8ОТ кnaд6ище. J1akOH-.o-<:l(~'11В да. 
ты - .1942 •• -1943- - • ...вето фauилиil на МOI"ИnbНblX 
пл"'та~ . нa,qrpoбt>я огромные. по oдн()l,ly намножесТ80 
'-I8ЛDВ8к И поверх -аккуратная щ,точка травы вро
де TOII. ЧТО Лpi'IIЫЧН(J зеленеет на nyж3Ике перед мх 
ДOfoIЗ/oIм. где'lIи6удь в лригq:юдв Бостона. CтOКГOllb\l.8 
МН КoneнrafetlЭ.. Здe-ct>. на ПМО'~ка. людеil)(Qpй
нмм. не уКll3Ы1I8Я ... мен М 3В8НИ;:'.-=- 118 до ТOI"О Wno. И 
лак!)Ничные заЛIICИ в кладбllщsнскl\X KH"'Гax- ~c 
УЛI1ЦЫ Марата-З26 трynoe _. -с C&ДOr 
еОМ - 284 -... - рвущая СеРДЦе правда о еОИНе 

поначалу 0НiI. CI1I""i\ЛOCb. 1I8ДO)'М8e8fl1l ну ЧТО. 
дecкaT~. есе 00 этом . давамте ГОВОРИThО МИре. Позже 
"РИЩЦМЛО nOH~8Н..e l<ВPЗэрыв~ ' ВЧ8j)а - 11 

- 381i1rpi1 ", ОСОЭl<aНI18 ТОГО. что Ж!ПРIUlТI1e юИНbI ЛРИСУ· 

ще coвeTCК~"" 1РОДЯII IWeНМО блarодаря крепком 
ItC"ТOPWIВС.<Qй rJaМЯ"ПI. 

.. В ropo,ц нalieвe ДIIя участия в семинара .РолЬ 11 

задачи женской 06щестмнности 8 современном анти, 
В08IIНOI.I движвниl1" приеX8flи у-частницы IIЗ ФмllПян
ДМИ И ДaI(IIМ, Шseции И США, НOp8enJи "СССР Это 
OНI'I wл ... Маршем "''1p8 IIЗ КопеllГагена е пгр.ж в 1981 
rop.y м 113 Cтoкro/J0bМ8 В МИНС>\ в 1982·",. Это !)НИ 6ыn ... 
в рядах дewoнстрантов . эа.noлнивших ул~цы Вашин' 
гтона М Вены liI 1983:", Их nOДнимали на смех .С 
макатмками против ракет. - онм же шли вnepвд ИХ 
оскopблlltlи · -ПоIJClYllНЫВ бабы. ycтae.wнe ОТ 68з
Ae/1b.ll - -Ot1И Т8ВpДII/IИ свое. ИJ эаnyrМ88flМ : .Играете 
на руку arрессиllНbIId 38/.1b1CJ1aм CoIIetob"-O+tи np!'l' 
ЗЫ88fl~ к миру С I18СТОЙЧИООСТЫО М долготерпением 

не будУЧМ М<:КYWВННЫМI1 В TQttKOCТRX .weждунapoднorо 
права и Я,ЦеРНОМ стратerми, У1lOflМЛМ Г{lавиое проти, 

во6о!хтво-а..ерть. COTPYДНI~ ,вство- ЖИЗНЬ. 
ЧВ1"tl4)8 дня работы семинара 80бpatJи 8 ce(iя 
~BH~ трех OCItOeHbl~ тем что мoryт <:делать 
женщины. чтобы не допустить ядерной вомны как 
ВOCnIlТblВ8ТЪ fY\Dрастающее П(Жоленме 8 Д'j1Ii!J "'ира. 

какова pon. t:peACТ. мacCOllOl4 МIФ"рmuми 8 преДОТ' 
ераlllе!IМИ ЯДеРНОМ катастрофы Ни~ого 1'03 }'Ч3СТн",ц 
не надо бы.no убеЖД8т~. что есе это задачи Пер6ООЧе· 
редной важности. Вот noчему IoIbICль . высказанную 80 
вступмтелыlIu CI\088 npeдteдатвля Ком.пета совет· 
CКIUC ЖВ1'II"Н B. B . TepewkOlilOM--OrтзновИTh гонку 
еооружвниii . преЖАВ &сегО ядept11>1J. IlЭбaSИТI:> Чf!noее· 
чество от угрозы Т&pLIOядерной аоиllbl-ммеl-lНО вок, 

руг зтого должны сосредоточиться сейчас 'fCммя 

"'вce~ \'ЧiICТНИI(ов аНТИВ08l11tQrо дв_е-н ... я •• -381I 
IOCф8ТИЛ ОДОбриТSЛЫ' 'IИ ?лЛОД,",ЩIIТами 

Выcтyмettня и ДНCI()ttИИ. встречи с neнинградЦil
ми И беседы в кулуарах-все проходило на 8ЫСО110М 
l-IаК8Ле эмоций. KcтaTI1. эа.mlДIIЫ8 оппоненты жен· 
ЩИ11-6орцое за uмp часто ставят ...... зто в в....." У 

вас·дв чуест68 1"ЮД'lеI IЯЮТ рассудок. C1IOfIНO отвечая 
на эти оОем..ения. еэйpll Шелдон. при •• ввшая 1'13 
США. сказала: .Гоеорят, мы слишКQU ЭUOЦИOН8fIboНI>I 
но uoжeu ли мы быть 'в "'И. когда речь идет о_и 
будущих rкжолв><l1Ii?! вeдt. ЩoI oбяэaнI.I передать 
детям е нa.cneДCТ80 ту ЗewЛlO. которую сами nOЛУЧИ· 
ли от преДКОВ : зеленую. rotIy6ylO. прекрасную_. 
Обязаны. но сумеем ли? Г1ОРОИ noдoбньов НОТl\И 

неверия В с:обс:т88+tные СИЛЫ CJ1ЫWIIWI:> В ра.эговорах С 

Ж8lIЩинаuи IIЗ зanaдllЫX стран . T~". '"о j'llSPМan ' 

rfJIJ. МOI\. нa.u. ~ ..... м CtII6ыu. ср,вржаTh fOt«)' 
вооружени". Oтд8ДIW должное: среДИ y-част~C8I.Iи· 
нара не нашлоа. ни одllOЙ. лридержнвающвilc1J nO~O
;.;е" точ~ зрения. общую npивержеl~ OClb к иио
my-аК"l>ll!tlOU)'. кacтynaтвльному-noдхоАУ 81 ра .... 
1\/1 члеи фКНСКОЙ Д8iWf8ЦИИ ХИЛк.>(а Пиетиnя ' -Мы асе 
должны осоэкать. какую реаtll,ную мощь предстамя, 

Фото С . КАРПУХИНА 

ют C8r0Aня жеl'Щllltbl ", .. ра -/d8Тери М воспмтательни

цы будУЩИХ rкжолеи"й В И~ см/1а)( доБИ7ЬСя того. 
чтобы наша Земля nepocT8fla быть мамет"й насl111ИЯ 

... УГРОЗ'· 
Ед,.,с,1IO ... _0." ОБЩНОСТЬ 6Зl"ляда на 06суждав

шнеся npoбле/olЫ 8Cf11IOТI111И(Ь в npинятыe участ ...... ца. 
M~ cew~1IЩ>З докУМВI<ТЫ-~ОММIOНl1ке и 06раlllеllие к 
государствам- участникам Стокголb.\lС!«)Й монфе· 
ренции no мepau укpenлення ДОlilерия. бе:юna<:НОСТМ " 
разоружению е EВpQ1В В ~OJ.NOtIItI(e . lIд>'1p1WВP. 
выражена pewмuocтb CТOI)()lla'KOII MI1p2I ДОбиеаn.cя 
pewe+tня следVlOЩI1X насущнейши~ проблем' замора. 
жиеания MepHЫ~ apce1-l8flOВ. принятия все~и ядерны

ми державами ООя3атвлы:тва нв при_ять nepew.oи 
ядepoorо оруж~. СОзда"ия безьядерных зон В Евро
ne и дpyrиx районах мира . иeдonYЩ8lll1Я вce~ ВI-\tIOВ 
аруж~ /d8CC01OГO y ...... ro"'8tМII. Выраж8+18 в КOIoWIO
нике" k8Дежда. что на конференции в Найроби-она 
будет ПОСSЯЩlil!1а подведению ~TOГOВ ДесятмneТИII 
жеНЩИIIЫ оон м ах;rомтся лет",", будущего го
да-лробne",ы ~ира (y.J1JYТ СТОЯТЬ В ЧИC1Iе rлавнei1· 
~. 

В вопросе о ролн Лe+iИНГрадского семинара 11 
раЗ8ИТИИ KD+tTaMTOII loIe"I'IAy жВl<C>< ..... и oprанИ38ЦIIЯМИ 
стран,участмиц тоже не быfIo двУ'С IoIНВНI<й' ero ре
зультаты npизнaны CYrYOO /"IOnoжмтелы",,,,·~ не CfТ'/
чаКно cдвfl8ltO 'Iel ,а па np8Дf1Oженмй по ДItII>НВЙUl8>l)' 
раЭВlJТ1!Ю C8113e~. Ме.:::ТОlol Про&едetillЯ следующего 
ceM~нapa. в июне будущего (ор.а станет НОрвеги~ . В 
мае Hl85-ro peweю oprаниэоеать 80 _~ стран8)С
'Ul8I'U оон 8НТИ808НIf't'IO кампанию под девизом 
.ЛIOДИ ~отят IoII1p2" 

.. Эти ж8If.ЦИ1tЫ жиаут а разных странах . не всегда 

пр~держиеаются сходнl>lJ. политических убе)О(ДВtlИiI. 
no-разному npeдстаsляют . что такое счасТЫI но Ot1и 
ОNВтл~во ощущают се6я ж"'теtl!W.И ()ДItOМ П(I8tt8ТbI 
3вшIя. суДl:>бa котороМ находится и е "" руках 
Убepeчi,. ее от ядepнoti нвласти-это C8fОДIIЯ 06ща~ 
цель. noнятная и ~~одимaso всем 

д.СТЕПАНОВ 
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в noc.neднвe ВРВМЯ мнoro говорят и nмwyт 
ЧТО trYJКНO мaT8pМ8f1bНO заМНТej: В ооеЫВIПЬ 

(11"'.0 I рожд."'1oI детей. OДН8ltO не TOJ'lЫlO 
мa'epм8I1W..e l41f'1898CbI ДlJмжyf Ч8noевкou, 
м.. более 6nмэкa r'I03МЦМЯ р?' )!'~ А. Виw
... 1(:1(0<0. IWТOj:H ", считает, что rop.W' tIPМТ"* 
r,TBlIbll8e дeнer родиtеnbCl<ое C'-IaCТЪe, ра

дость ЖИТЬ счастbllМ сеомх детой . ЧТО-ТО no
до6ное ИCf1bIТbI8&IOТ ... МгкCИМOllW_ 
и3 IdTepi'I8I1OII WlIOI1o'IX ~X IO'IC

CJWtдosа:RIИ моJllOtOСД8ЛВТЪ 8~ !ЮД. ЧТО tf18611b1i. 
Ф8l('Тор. Io4WIO'plil l"IOЯatМlIII'1O детеМ 8 
с I w'i Во -1 !;,( В ci ев ' 111 Qt.. Ь )O(IotЛ()Й nr .... щaдыn 
Затем ИДУТ ТРУДЖICТМ . C8J138ННb1e С 8OCnИтани· 
ем Д8Т8М мри ПOI1IЮМ загрузка MITep14 на 

работ., Ofp8I1'I"8IM'!Xlb CBM8"IIt:WO 600д.жета . 
1180)(8::4 ,w,иосr .. детск_ ДOWКOllЬНЫМИ уч. 
реЖА811м.я' .. ~ Лto6yIO из 3ТИJ1 npк ''''1 1ЮrJ1И бы 
НМ'IТЪ Валя И Гека Мar<сичоеt', OW8KO _ 
Pl3t.lePbl ЖIol/1bЯ. _ C)'JШВ ДO.~_ ..... уреза"'" 
_ с""""'wюe 8~ ВМ" не noa/'IttJIЛМ не их peu.м
loЮCТb и.weтъ не M"I~we д_х ре6ят~к. 
Дети-AnewК8 М СseТЛIНI(I-Гnaвt108 00. 

ГIТСТ80 г_ и Вали не ПРОХОДИТ ДНЯ, чтo6bl 

не ~ их настоящее . их будУЩН 
.ТQI1ЫЮ б не 6t.Фo ВoCIМНbI" ,-t4eT-108Т де и ._-
Кorдa я nOnЫТ8fICIII 81> К: веть. 1(81C.8.11 чacn. 

c.r:e"'lOI"o бюд_вте "'А8т..а деТ .... Валя даже 
Cмnt8 oбм,qenаа.. I NOТOU СК"'I1I: .. Дети есть 
де",. ... -снloiМ8я тем самЬ/М ",нorиe мои lIOI1PO
оы о npo6neм •• , II03I'ИКWМ)C с появлением 
A.newи. 8 noтow Ситnaнки. трудностях IOUI: 
8OCt'IIП8ЮUI. WTepмanw • ., СЛОЖНОСТЯХ. Ведь 
~ естест181111О. что Д8ТМ требуют 38трат . 

но Гене и Вan" что угодно ...... 10 ... I/'I1II . скажew . 
_ С8А3И С po"IД81111'" до' 1101-101 тесl '81 cтano. и 
wyммee. и 1/:80.1811101 с8Ободнorо ~IвIIы�.мl. -кро
"'1 oднoro: с OOfIlJIelllleм 8ТОРОГО ре!! ВI 'К8 дeН8f 
cтlflO rtpИJIOДИТ-.с:,...а каж,qvо 11811'1!Je -Вы-

1ф)"fИJIИCb- .-оеР:llr1l18. 8arnI свое лФ06Н'IOte 
CI1080 С тpyДOlol . ю есе же y~ 8bIД8J1М'nt 
CYМWY, _ которую .... "na oru"IaTa детского седа 
С_тna-е. -I'IpOДП'IIIСИ_ и rty1'8eI(И а t'l101Iерла· 
rePIO Але ,118 В roд оолVЧМOCl> чуть бо~ 
ДIУХСО, рублей . А IIДЬ были еще pe<:1f0Дbl на 
QДe*дY . оСу • • Р"8i18 lel .... ,.. кииrи . Д8Та<ие 
жypнaIIЫ . f1OДIIp(И. r.юpoЖ81 1». nиpoжное И 

"'НOf08-... мoroe p,pyroe. 
з......ет- . что rOCYA_pt., во npoIIIЛ,..Т "боту 

О Р8Ссr8lOЩИlf ЖIШV"ВХ. Те "" НIOI . '"о имеет 
Д8УХ и бо~ AeTIIItII .... ",...,.. PfJ 12 пет . имеют 
1'1p180 на дOfЮn, "!ТеЛЬНЫМ тp81fД1 "IНЫIll OTny.;K. 
КOТOj)blM. кстатм. они lOtCJlYr nortучиno 8 yдoCII~ 
ДЛ,. НМХ вr BIotR. Кроtl8 TorO. сим мoryт вз"ть 
IJPilOfЖИТ8ЛЫ.м 0'1'1'<* 00 уходу 38Д8Тblo!И 6е3 
ССЩ)llIlI,_ иpnnaты. YIМII\t'III'" Т81О1(I 
eдI""I08p 81 181. "1 ,j(I(o(IмtIJ 1 С8JII3И С РОЖА8' 11, 8101 
/»е8IМа . IIGI "1811 PI'I ,р ~ 0ДИНОЮ1М 
.... терй"". 
вм. npeдусмоrpмтlЛЫ-Ю соtq)llНИЛ8 Aneщки, 

ны neneнки. pacn!IWOНКИ. noлзvнки. КОnrотки-

3Н&/l_. ЧТО СуД8Т IT~ р4'1(!811(Ж Пра8Д8. 
IWJtЯCIUI И КPG 7 _TIЦI бt.Ifнot уж. ОТД_' lbI сосед,. ... . 
У "".орых r1O'II8ИJ1CII мanыw. не беда' К ЦIКС* 
t.101 Р' nerеwли КOJIII'CI(I и KpoIlTIUI ОТ lФ'r 

,... - ш.ТОХ". 'Х 
ВМ" 6ыna очень р8А1 , что атороМ реее 

i'tOK-девочка. но и жaлt. быno A.neшК!о1ИЫХ 
lеще';. из которыlI' ~ 8' ,рос . И юо"",,, с 
OДI*AI"'" дл,. С_т Л81liU1 трудностеМ нaмнoro 
бotIw.I.tIt, ~и есть мamrчиwки . .... НИII' 
801 I'QPМТ. noтcмy Дnlll НIOI Н',жно /'iCIq'n8no что 
nOKJМK1'II . А др __ -это ДСIО 11<8. lIQtilTC1I. 
чтобы она 8b11'm\Д8I18 nOН8P'1дP"_. А • 
-Дlтawм мире_ с нарядами дn,. СмтЛlНl<и .... 
rycтo. ГIOТOМY lЩ8 Валя МlЧТМТ К8Y'*'ТЪCIII 
1JJIfПo. чтобы не ,""N. IU'IOOIOV с OДI)I(ДOiII для .... ~ 

- вы не 3111.11, 00'11"')' 1 nOC.neДНe'I ере • ." 
Д8ТCIWI OД81t1Д8 и 0ОУ8Ь nOДnPO"'lnи1-аipO
CМII8 loI8t(Я Вarlя.-В3яn... К 1,," Тlру. курто 'КУ 
дnя М8fI>ЧИI(&. ДIWII,. ЭО РУБЛеМ не нaМдewb. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПИСЬМА ИЗ СЕМЬИ 

Мы заканчиваем рассказ 
о домашней экономике 

Максимовых. 
Сегодня разговор 06 их 
родительском С'48СТье, 

а e.эrлянyn. не на ЧТО. ~TO 30..,1188 ДЛЯ 
С_тлatММ-30 '0 pycJJeМ. Py6awкa A,пew. 
К.-7-8 npo обув, и roeopиn. 118 ,lro-38 
canoжки нужмо lbIЛOЖioIТьру6лeti 15--20. Хоте
ли купить дo'-II<e ееnocиnвд. но дewetlЛI 35 
рубnef1 ...вт. КotteЧttO. мы купили и neJ'lbTO. И 
C8I"IOЖКМ. И вenocмneд Надо. ничerо НI под.ла· 
eu.. Выкpyт~. 
Ocтpыlё м ектуалы iЫИ eonpoc: ......... , uиna ва

ля 06этом ,IlrlanoПИUllТ'~8j:ВМЯ 
118W_ П8'18nO И '43I'."lbl ""Iаны : у f1PIДI"II)М' 
,"ия, еыnycкaющerо д.ТСКие вещи . на nepeoм 

""'С18 стоJП "лан па 88J1Y. to6cТI81~"Я 1tЫr0д8, 
_ P3CWOДЫ С$МЬМ 81'0 еолнytOТ nOCТOJ1bl()1 

nocкorn.кy. В зту C\ofТyацию долж .... 11I8"'aТЪCIII 
пneнoeыe и фо, 'Сti :" ые opr8Иbl, чтобы эаста· 
lIК1Ъ npeдnpия, ldI боЛWU8 дYU8n. об ~ер8:_Х 
К .... Пlриалыlыll' 8С311ОЖНОСТIiIIf rJO,ребитеми 
/J.r'Iff TOfO. чтобы f1OДДержаn. на относителы-ю 
НИЗКОМ уроеие РОЭНW"1b18 ЦIНЫ на МЗД8ЛИIII 
ДlTCll:QI'O ассортимем1"' . 'осударстео 'ыделмт 
на IOUI: nPOМЗQOДCТJtO _алую PfJT_IUJIO. 

Г Itta не СТОИТ 1 cтOjX'" от Д8Та<ИJI зебот. он 
и _ ~ы 38rляд.,ееет еще м для тoro. 

чтобы nOnlOтpen.: "'Лb3R ли что-ltМO)'дь 00'" 
иt.llCТ_lnO AfI" PfJ' '.. дл" 1; Е ,-'::011 КС В 'IТO 
ИCnOЛЬо3У8Т: нenpимер. иэrОТOlИfi P!OК38tI Дf\JI 

TorO. чтобы JoЮC""" детеМ за Cf1ИНQ111. Korдa " 
ewy рllCCкaэat1 про Дlтским домашним cтa,qмoн . 
которым а<oDIIСТРУМpol_Л /ЮСКО8СкиIII ИИЖlitер 
В Скрмnanee. Г_тут _ :sactonaл "'.1111 eonpo
СМ'и И уже iOI3 Москаы . Р"здn1!ЫI черт_и, ,. 
еыслал I'IJC МакаilЮ11 .1 

KakIoUl:-ТО особых neдarOГ"IICКМX fll)IJ''ЦМЛ08 у 
Г ...... \IJ В8Лt1 Я не МOtY ОТloleТи-n.. Q.м лpмwли '" 
11111"11110 . .. то rлatНblЙ SOCnИТ8тель-\otIf со().. 
cтllНнoe ,'IOСЗДSil'8 _Дети 8Ыpacтyf '18:._ 
1oIМ . 8CJJИ мы сеШI .... Судем IP8T1.-.-СМ:83a1I 

Г ~a. Есть у млaдwиx Максимоеых смж oБIiI
_,.,х,и 00 ptJIq. Anewка м' )l'aeт у6ираn. 

KNptМpy. щит • """"''''. I~ЛСМ ·.асlО сам 
РI"'а". что нужно JCYI'WIn. и c:кo.rn.кo. Валя не 

60ItТCA ДО&ерИТЬ ему любую сумму. ГJoдpyra 
однажды ахнуЛ8. KQrAa увидела . что Валя. 
нanp8lt411 сына 38 1U1eOOt.I . ДВJ1II ему 10 py6rIeИ 
ор)<4 кynюpoi1I. оотому что UIfibЧI АЗI,!- не 

Cibц1O. Allewкв не ВЫLUeЛ ..з де IlptI" . д' .. 
KOfдa потерял д3l~ Что:.к, со iiC$lКИ'" МO)JЦIТ 
спучиn.cя . А еще ~ f1OМtOI'"88T отцу . ес.лм ТОТ 
что-то Д8t1ает no дому. УЖI пotIимает К08-ЧТО а 
ВlТOt.!awине. -Кotдв Гена до!'а . Алеwкс _ 
не npмзнaeТ».-pe8t*'lВО и"'''тил. 88JПI оно и 
np88ИЛWOO: у "'У ..... "111 CIOИ, 1or)?КQ{ИI . :мбoты . 
Зато Сеета- прм Вane. IlpotCiL'P'IТCI'I _ C':SI' 

yrrry. )Ч'IТ кукол ~T'" nopяд(Ж. да И 
на кухне nЫТIIТСЯ w... notюrаn. . правда. 

nOCГ18 нее ~ есе npмходится перед8ЛЫ88ТЬ. 

ко ничerо, есе у Светы впереди . 
Pecтyr AJ\ewt\_ И С,МПn&iК8 ttaб&лoe8'~(bIe. 

~змтe.nЫЬЬil. nриеетЛМ8Ь11 Ме"", они __ 
чyn. не СТ8QolAЛИLCl>. OXOТМtO вcтyn.aлм I pa3i'"080-.... 

- вы 3Н&ЛМ . что рожде,"11 IToporO рМllil<8 
Н8Скоtlько ухудшит 88Wl3КottOfoI"ilСICOI ПOfICI

жвнме, и все-таки pewмлиа. .. 
- Мы боRЛМCl>. что дл8wК8 СудеТ эrои

CТQМ,-OTМТМna вan" 
Что ...... разумко. Onacнocтb TaК811 существует . 

Веtlикв серORТНОСТ'е. что lДИиста""lыМ ~B~B 
мок e_lpвr.тeт "',.....1'10811., ,1' се6ялю6+,ен 

6ол1>W8 с В 1oLWI-IЮЖНО с:жoнouиn. с расхо
Д8JI иа тоеары и ycлyrм общес8t.lllilll)o+О nortl>ЭO-
88H~ КаК С8ИДетеЛi>CТ8УЮТcneцмaлисты. рвс· 
ХОДЫ на nPOМbIWJ'I8Н_ та.вры 1 СIМ' 1 беэ 
ДAT8IJi с:ос,авлЯlOТ 22 npoцe1lT8 вcero 6юджета. 
а с Д8тъми-19.Э. В (:еМьАХ с НlCКОtlbКIWИ 
детъмм npoдnelаНaI срок служ6tol O/!IfJжР,.. и 
06уем-тоже 3I<QtoIOt1t .. 1 да И 008''',,_ ....... 
нив такоМ се .. :'I>'" • рее ,.те не 0ДНt0r0 .. члеtl8 
зкOНOlotНII. чем мIIIIНЬКОЙ CBi1_II. II'ОТЯ . ест .. 
стIМЖЮ. в 0ОЩвМ расходы на nитаkМ8 уевл_ 

181ОТСЯ. • 
Бoлыue вoвro Вал,. С, p8WIIIIIiQ, 8ОТ чето: 

y8\'IДIП ее РВСВtI)8! иrpywку е ВИФ'W18 . Оросктся 
н8 38f,(fIIQ и . суча ю."'I". эаll"',ит . _>ео..у.у. 
у' КУПИ-_'_ A.ntewIЦl М Сеет8 _' ро<:,.. 1111 I"и. 
может быть. noтoмy, что ~ nO"IIIoIBnO. 
что д&НЫ'И -это труд. А ВОТ Д811i1ЫI иссneдo-
88I1И,. . npoеедеlil ,Oi'O 1 нижнем Т8rи".. ШКОЛЬ
ников nonpocилм С:ОСТ8ВИnO аiМCtЖ С&ЩВА. ко
TOj:Lie они хотели 6ы r=oonpocиn. у родите1'8lil . В 
c:peдIiI'" е a"JC1(1 бt.aлo lещеМ н8 700 py6ne\' У 
CТYД8Н'l"08 - УЖ. н8 cyawy боме двух тысяч. и 
peдIIO у t<OfO из НМJI lOЭIiикала ""~. что они 
пока не МЫВIО, I'1pII8 TpeI'...oeano с родитlneМ и 
руБМ Школьник . студettТ nopoti знают одно 
СЛОВО- "ТР8тмть- . А СЛОВО _ЗSPlбоТ8Т"'. ДNЯ 
них все раемо. что ДЛIII ЖИТlлем ,potifl,IСКИХ 

СТр8Н cнer . 

Приехав е t\OМIЩЦИP08КУ е r"P"\'\. где :rкмeyr 
Макар '0 st 1. " . естест_с.' ,о, ОСТIb40lИЛCЯ 8 
rocntнице /")6еДеп • fQCТМliИ"'Ott pecтep"ll . 
ОДlIIЖДЫ застал там cca.~. KOTopaJI шумно 
rynяла 1 баНКIТМOt.I sane. !1одума.п : еот и еще 
OДII' ceмWl рождается Р83 уж " 38ни ... а~ 
C'"""8tW,"'" бюджетOIoI . то не fIOCТ~'" nl:· 
~: CК011I>I(O Ж8 38Тра' ,1110 н8 CN.Дbбy? {)кl')2' 
1'()Cb. tIOAII двух с nOl1Ol,,,oQ ТWCfrЧ ру6леМ . 
l'1Oтoм ~ отnpae", C1I _ тypt"!(4'ДКY 
Н81J1М 1tElД8f1'" • 'О'.лд не 11881 А ОНИ . междУ 
~ ~''''' . студенты. вот и посудит. 1(] , ПОII wyж И 
ж_еще и рубля .. ,аребо'81IИ . _ у_ TpeTJ'JТ 
NМC" " •. Усвоя. ли 0ttИ. ЧТО се .eAlliUI 3t«1liat.i1t 
IЦI- .... ytea сурое_" и Ж8С,()t(о ИВ"'" ."т Т8II, 
'"О ею npsli"CpsraeT1 

и..тереа.о. а К&К811 бwnа "iIДbб' у ВeJ'IМ и 
Г .... ? CIf.POI#IB" но lе :еnaя Вал" не ПOto.RiТ, 
во сколько она IIМ oбowлвао. кor да pacnttC8-

.. ЛiOlCb 8 затее, то Cli8"алв на фото Allilr не 
II'птмt1O. на фото ..аWЛIli. на TaкQ:IJ ,.., хватает . 
от иrc:e wлм neUIКQМ Дожд .. IIIJtqМlnыeал 
ВетР8 в"я cтapywlЦi ~_n8 IOUI:: 
»ДоЖДЬ-ЗТО lI'opouIO. s..m. аам бoI'8"-- . 
Быr'D это OДJ •• ''IД'!8nO лет Н831Д. _ fYfдтo 
.18~ .. 
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r де ПРИЧИНЫ неу.,е .. "" ООИЭМ6рЯfЬ свои же
пан"", с возможностями? Не закладываются Л\\ 
ОНИ еще 8 дerCТI:Ie? В щкопе не преподают 
умение счктать. Tpanon. AeHbI11. На урооса. 
дсн.юВОДСТN Д81!О' 181< учат готовить торт . а 

мanЬЧИI(08 Н8 уроках трудадеЛ8тt> молотки . НО 

cnросите детей, во СКОЛЬКО оООйдется ТОРТ. 
МОЛQТ(Ж,-Н6 отвеТЯТ. Более TO'O. УСТОiil'lИI!lO 
мнение . ЧТО Д8НbfИ ра3t'P"Щil1OТ детеМ . Чепуха! 
ЕC1IИ petiBllOK усвоит , ..тоденbl1ll38ра6атып, 
юте", ТО они никorд8. его не развратят . 

ДetiЬГИ. при6ыль. AOIlOA, расход - оон,"ия 
эти ребенок ДОПЖ~ знать. Т0ЕД8 у него не 
будет Пpi1I1Ь1ЧКИ к мотовству. Д пока дело 
дowtЮ до TorO. ЧТQ некоторые ~ шкопьннкое 
не знают. CКOf!bI<O CТCWIT xne6. 
Есть за рубежом l1I0бопытная игра ДnA де

тей. НуЖfЮ одеть куклу 113 весьма 06ширнorо 
гаРдероба . ПоХ())l(I1e иtр-.. есть и у кас: . Разница 
лишь е T~ . ЧТО r(W на КаждОЙ КpoweчнoМ вещи 
npocтaeneнa peallbН8JI ЦlЖ8. Мама выделяет 
дочке onредеnенную сумму игрушечных Aetoer. 
ИС~ОДЯ 113 которой девочка noд6ираеr наряды 
Дnll С8ОИХ кукол . Думаю. нeKOTopt.IM нашим 
МО1!ОДОженам не noмешало бы перед сеадЫЮй 
no3ЗНI'IЩIТЬ(:Я Т/lКоМ I'IгроИ. '-IТ06..I 3tOать-что 
f1O'Ie~ . 

Максимов АпеШ/l ЗН/lВТ. скопttКО СТОО1Т xneб . 
ИэееетttO ему. скопttКО ПВПИI1Ы~ з.аpnпат rюwло 
на ХОl\OДипьник и во скопько OOOwef)C!il семье 
его tt08ыl4 костlOt.Nик . 
Нужны пl'l детям Kap~a.l1H_ ДВНЬГИ? Валя 

СЧl'Iтает. ~TO пока они Алешке I1И к чему. На 

кино. мороженое. rазироаку она ему есегда 

даст . а p,pyrих расходов у TpeTЫlкnaee мка 

6ыть 108 АОпжно. А noppactet -там видно 
6удвт . 
Мы "'1101"0 раз~ышпяпl'l с Максимовыми. до-

8ОпbНbI пи ОНИ сеомм образом )ftouни. Счастпи
вы пи'? Как АУмают жить дaпъwe? Пришпи к 
МlO8нию. что все з.ависмт ОТ НИХ Ну. еепи и не 
все. ТО ОЧЕЖЬ ~нoroв , Я . rfIЯДЯ Н8 Максимовых 
со стороны. еижу. что пюди они д06рожепа· 
T8nbt1blB. оптим..с:rичныв . отзывчивые . Не епу· 
'0/114110 у них так ~нoro друзеМ . Есть У Вanи и 
Гены трудности . и немало. но. как (О8ОрМТ 
Вanя, их надо ~npocтo пережить_ . Чept1Ь1Е1 дни 
рано I'Iпи nooднo про~одят. остаются nOЭ8Ди . 

лучше сами~ се6е создать радостное ощуще. 
ние ЖOUНi1 . че~ дожидаться от дpyry.~. 

- Нам еще noтому xopowo.- р8ЗМЫШnяE!Т 
ВanЯ,-что e~o~cтe MaHi1pye~ C8OIO )ftИ3НЬ. 
Спрашиваю Максимовых ' 
- А еепи 6ы у вас есе сразу 6ыпо: и 

квартира. и машина. и ~CT8Нкa- . И поездка в 

Ленннrрад? 
- Может . ТOI"ДЗ бы ~Ы в p83t0ые CТOPOllbl 

6blcтро .раскатились.-noчти не раздумывала 
Вanя. по приаычке перед ответом переrпянув
шись с ГеноИ , -Наши знакомые. у которых 
чвrо толttКО не было сразу поеne C8aДb6t.!. уже 
разseпись. не вещи держат людеl4 и не денЫ"и, 
а пlO6oеь. 

MHOI"oe еще ~ожно рассказать про Макс,,"мо
вых. про их за60ты . про их домашнЮIO зкономи
КУ. про их ПРИНЦW!ы жи3tOи . но ничerо ЗТOI"О не 
было бы. есnи бы в основе вcero дeИtтвитепь
но не neжano боni>!WOO ЧУВСТ80-ПlO6oвь. 

Никопаl4 АНДРЕЕВ. 
эконом......вскиl4 обозреватепь ~Работницы" , 

ПОСТСКРИПТУМ . OKOIr lell рассказ про мак· 
СИМ08Ы~. Читател,," и читатепьницы 8ecb~a 
заинтереоов8.ИНО ОТК!1икнулись на нero. В при· 
швдших письмах МНО/'О раэмышneнин о семен 

ном бю,qIIIете . о эара60тках. о тратах , 06 
экономии. ЧитатеllИ не OI"раничиваются .TOflbKO 
зкономичесос:и~и пр06neмами сеМЫ'. rоворят О 
нравственных. педаrоrических, ncихологичв· · 

СКIIХ аспектах семеиНQИ жизни .• Ра60тница» и 
8nредь будет удеllЯТЬ этому внимание. А пока 
бllаrодарим всех з.а отклики . 

Инorда КдЖ8ТСЯ, ЧТО. не 6урр теl18фOн<l . 
демая :ouoэ.. стма бы tЧlМНOfО ynopЯДО'IВI I ' 
нее. сnoкОЙНее. эффективнее, Скажем, ТОI1ЬКО 
я сеl1 писать эту з.а .. етку. кв!\ 38ТР&З!l()Ю1Л 

аппарат на моем столе. Срочное дело! И 8ОТ Я 
у1оКе сам накручиваю ДИCI<. до KOI"o-ТО доз_и
В8IOCb. с кем-то дorовариваюсь. ~нe зIЮНЯТ. 

Прошли часы. прежде чем я вновь взяncя з.а 
перо. 

но вместе с тем тепефон -это н&38_имый 
IJP'Ir. nOМOЩlolИК В ра(5оте, И чтобы он не 
npeвраrnпcя в tIOМ8жу. нужно придерживаться 

некоторых Н8CJ1())ftных правил. основное из 

KOTO~x мы сформуnируем так nY'!W8 ОДИН 
раз СIC-8ИТЪ, ..... сто раз ...,nмcaTb- Тепефон 
yдo~ell I!I деловой жи3toи именно омратиеlЮ
стыо. ПИСЬМО. эanмcка, з.апрос идут Aonro. еще 
AOflbUJ8 :oI\Дyт. l'1()IЦJ ""Х прочтYr. рассмотрят А с 
I1Of,ЮЩbIO теneфoна вопрос МОЖl10 решить 6ы· 
стро И Эффеl(ТИ8НС), Не noняn-пеpecnроси 

Вас не поняnи-растОllкуИте Есть Ilеобходи' 
мость обсудить oonрос nocпе дonoлнитеl1ЬНО1"О 
анanиэа-С!lЯЗa.nись еще раз 

В.с 118Т, ХОУ" 8.,1 Н8 ~тe. Вам даnи 
срочное эмание. тре6уlOЩев сосредоточонно
сти. а тут, как на311О, ЭВOIЮк з.а звонком Что 
деllать? Если у вэс отдельный !\а6инет. flYЧше 
nonрос 1 у откJ1Ioчить аппарат. Скажете, что это 
"евеЖI1ИВО? А еежn .. во cpыeaТt. задание, от 
аыnoлиения KOToporo. быть может, эавис"lТ 
)ftизнеД8-ЯтеЛЫII)CТЬ многих npol13ВOACT&eнHblX 

nOдР8эдепениi'!? К тому же, разрываясь между 
теllефоном и ПМСЬМ8ННЫМ стопом, деllовая 
жвнщи .. а не в состоянии ни настроиты;;я на 

раэrоеор. ни В>1икнyтt. В работу. 
Ну а как быть, есllИ вы 38нимаете ка6инвт 

вместе с сосnyживцаМl1? Те1l8фoн не ОТКIIЮ
~""Wb. он нужен дPYI'иu. Как noкаЭЫВ88Т прак
тика, в этом случае уместно попросить KOllller 
отеечать Н/I звонки в ваш аДРеС так: .у нее 
срочная работа. Что еМ oopeдaTb?~ Если на 
!JPY'ON конце про8ОДа веЖIIИВblЙ чеnoаек. он 
ТОllЬКО е чрезеычайном сnyчае pewится ОТер
В/lТЬ вас от депа 

Т.nефоllа 601l'ntCtl-ВВТОрмтета не 3880-
.... no. Иногда приходится на6людать наивные 
ynoвlUl избежать опютстеенlOOCТН: то просят 
СОСЛУЖМlЩев соврать. что такой,то или TaKOI"o
то I'I8T не U8CTe, Иnи са ..... rоворят из_внным 
(-опосом то же самое Причина? Боятся разrо· 
вора. в котором придется четко и ясно ска38ТЬ 

~дa. ИIIИ -неТ», Вот И идет иrра в кowкм,мыwки 

nO-СllУЖе<жому. не лучше IIИ честно И открыто 
nри3tOаться, что не 11 ваших сипах pewить 

проблв~у, ИЛi1 помочь, ил,," ответить на вопрос. 
Иначе у cocnуживцее сложится о ВIIC Мl'l8tlие 

!\ак о ~. нeдenol!lOU чеЛО88!\е и 
авторитета вau не ,а-ое-вать 

Дonor paэro809-11811 Р8зупьтат. Есть у 
неКОТОрых депоеых женщин привычка ~ви· 

сеть- на теneqюне . обсуЖД8я е noдРо6ностях 
все. что ОТИQCится М что не от>tOCИтся К те...е 

раэrое0р8. Рaэrоеор AOII)fteti быть коротки~. по 
существу затронутых вonpotOe МвждУ прочим. 
ДЛИТеЛЬ><ЫВ теllефонные разrоворы не Т/lК уж 
и (\8эо6идны. они. кек отмечают СП8Ц1'a.nисты. 
cnocoбны 6noк .. poeaTb телефоClНУЮ сеть К 
СИД'l'ИЮ CJ1OeOOХОТЛИВЫ. В некоторых 'оро

дах стр8"ы уже проводится экcnepи_т no 

---
в БЛОКНОТ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ 

у ВАС 

ЗАЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН ... 
ПО8РВIАI3lIНOUY учету стои~ти Ka>М,AorO paэro
вора. И ЭТО удерживает 86011e 1OТ08 от nмwнt'Ix 
p83roвopoe, в тоц чисne и 110 спуже6ным 
теllефощщ 

C:нc.OIIOUOUI МII "IIЦ'IIIIIOCПI-ПО~ Р8-
60'111 ИIСlро811118 , У 06щвмия no телeф:lny 
ееть C8O!ll этика. Нередко приходится раэrова· 
ривать no теneфoнy с человеко~. KOTOporO МbI 
НИ!\OI"ДЗ не 8мдеllИ. ~ЗдРавстеуИте ». -до сеида· 
ния-, ~сnacибо·. ~прошу вгс--до чerо же 

часто дe/108Ы8 пюди 386ы88lOТ rоеоритъ ЗТII 
Сl1Oва. Korдa дерJIIЗТ I!I руке теneфol<НyIO тру6-
!\у . ~ И88Н08У' - -и точка. Нужно уважать и 
беречь сеоего нввидимоrо и подчас I08знакouo, 

rO собеседника. чтобы он у9вжап и 6epвf вас. 
вeдt- ом может 01'p84fироваТЬ COQТ88ТСТВУ
ЮОI~'" образом ~И88НО8ОЙ I'I8т' __ и nO!1ОЖМТЬ 
трубку. И rадаи : то 111'1 ИваНОllа I!IЫШna из 
коцнаты. то IIИ она В командировке. то 111' ее 
nOC/I311И на 0&ОЩ8taэу Если ока все-таки 
ООъявитс ... то кorдa npto6nиэительно Г1рмхо
ДИТСЯ сноеа набирать номер. 8ЫCt1раWИ88ть. 
Теряется вре~я . а заодно,," нep8bl портятся. 

А теперь сравните ... ЗдраествуИте Поэоеи' 
те. noжanуйста, Киру Николаевну Иваноеу-. 
_Добры .. ~ Киov НИ!\ОЛВВВI'У 1IbI384Л 38В' 
сеос:тор<>м. Она f:lyдет ~ИНУТ через пятна· 
дцать". ~Спасибо. до СВIЩ8НИЯ». Просто . ВE!)ft. 
IIИ80. Отметим nonутно. что nepSbIM Kfl8ДeT 
трубку П03801М8W11И 

Есть. правда. мнеиие, что наше ервмя 1 ре6у. 
вт б,oI;ТРОТЬО nepeдг- "1 приема инфОрмаЦlOИ, 

noтоцу ЛЮДИ и опускают в телефонном разrо· 
аоре ~здравствуИте" . .. nожалуиста- и прочие 

слова. Но этот же УСК0Р8Н1-1ыи ритм соврвмвн
НOIO\ деловQИ ж .. знм тре6ует {)ере' 'ь нервы. 
которые напрягаются. если p<lэrоеор еедеrся 

(\8З со6пюдения эne~lеllтаp!<blх правип тактич, 

ности. уважения. ДеповЫ8 пюди не роботы. с 
которым .. можно общаты;;я . нв обращая в_ма· 
ния на их эuoции 

Т8lIIфон сnуже6нwtJI-pa3I'OIОР IIli1"OмbIfI . 
В<жруг тепефона на сnyжбе nopoи разгораются 
нвwуточные КОНфп .. кты И самыи расnростра
_ныи среди НИХ -ПИ'-lнЫ8 разговоры а рабо
чее 8pet.1я. Неос:отор ... е руководители ж8нс!\и • 
!\оnneктиВ08 эорко следят 38 paэrО8ОрЭIМ по 
теneф)нy пpeceto:ая маll~Шие r.onытки бесед 
на внеспуже6ныв Te~ы. F'азУIAE!8ТСЯ. !\orдa на 
весь ос:а6инет обсуждается noкрои моднои IЮ
винки ипи иrра nonуляpнOl"О актера в послед· 

нем ФOOIllЬМ8 , это Ilв:овмеСIИМО с деловоИ 
жизнью. но у деЛОВОЙ ж8+iщины о) Te-Ie .... oe 
ра6oчer0 АНЯ возникает необходимость в лич
нou телеф:н-оно~ звонко. Пришел ЛИ СЫН иэ 
ШОС:ОПЫ. nOЯ8Иf!OCb ли е аптеке нy)ftнoв лекар

СТ80. есть ли набор в ceKЦМfO аэро6и!\и- мало 
IIИ noeoД08 для минутного paэrовора в te-оеllИ8 

раба' lero дия? Эти эвонки l!lряд "" существенно 
отразятся на выпал_ии спужебl ~. ооязаи
ноетеН. правда, еще раз nOДЧQpO(_ при уело· 

вии их краТКОСТ"l 

Разумеется эти I1p8випа и соввты далеко не 
l1CЧ&PfIывают все аспекты. связ.аННbIe с обще
I1ИС~ по телефону на СЛу)ft6е Но надее~ся, что 
ОНИ noМOfyТ деnoвoи )ft8НЩi'не превратить an· 

• 
парат на ее стоЛEt в вepнoro И надемщorо 

noмoщника в ра6оте. 
Б. ведЕНЕЕВ 

I 
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ДО" 
K08·I(fO 06м,qмТСЯ за 
се6я и за дPYtмx 
скажем. за деТ,"", 
но ЭТО уж СОЕ ·е .... 

нanpacнo . Обижаться не C'l"06'IТ. не 
Надо терять на 310 СИПЫ И еремя 
надо учиться думать и "yscтвo

ваn.. потому что 6вэ 310(0 И нам 
cm.1Щ .. <ЖРУЖ8IОЩИIol нас tJIOД.ЯМ 
nлoхо ЖИТЬ. 

I(OfДЗ вcnoминaewь картину 
Ролана Быкоеа нЧучв/Ю". СНЯТУЮ 
no noeecти Владимира Желе3liИ
I<ОВЗ ·Вoefo-TO I4OCI(OЛbl(О 
дней._" . все вреМА не остзеnяет 
~ие. ЧТО на экране не хва· 

тает взрослых. м .. р. nOМ:8заНI<ЫИ 
нам. К81< бы nYCТOll8T -на 83рОС
лом этаже". "Воо6щв-то ЭТО. КО
нечно. не так ECТbдeAYWK8 Лены 
6ессоЛЬЦ8ВО", тporатеЛЫiQ cblr
раННblИ Юрмвм Никуnиным. Есть 
КЛ8CCti811 РУКО!ЮАитеnьница Мар
гар"та ивановна (Елена Сана-
8118). Есть паРИI(М8хepwа. мама 
девочкI'I . I\ОТOj)yЮ все 8 классе 
зоеут .о.юсквичкоИ". Есть дире,.;
Tpo1aI . IICТречаЮЩ8Я детеИ у WKo
лы.-и ХОТЬ она не пpoи3ltOCИТ н61 

eди>tOfО С/"108.З. I naMR1b просто 
врезается. Ме11bЮlуле раз. рру
ГОЙ 6д6yw1tl д.,.мы Сомова. Есть. 
наконец. nро.ож~. турмсты. I'PIII
ехавш.,е осмотреТЬ достопрмме

ч.пеnЫIОСТИ 31orO I'TOOflbWOl"O 
cpElДltepyGClloro городка . 

Вот с _Х. noжanyil . и _~,eu 

КСХ"да на гпаза. ЭТIoOХ nyтewecтey· 
lOЩих дети ведУТ себя КЭРМWне 
lI036Y>O(ДeННO - 6efaIOT. деРУТ
СЯ.-8ЗРСХ:nbIEI раздраж8ЮТСА . и'" 

хочется не CTOIIbI(O разо6р8ться 8 
Пpol1Cходящвu. СКОflы<О мпрекра· 

тить· зту C88flКY. Жеllа!iИ8 noнЯ'Т· 
tiOEI. но фиЛЬМ как раз и fOlopt1T: 
не рвэо6ра8WИСЬ. пре+<ратить 1'1101· 
KOI"ДCI "_го не удается ШКОllЬ
ники nO~ОДЯ ОТI_ЮТ туристам. 

мОЛ . МЫ играем . у 1'18(: ка"ику, 

ЛЫ.- и бeryт куда.то С глаз. что
бы ПРОДОflЖИТЬ C8010 жестОКУIO 
«ИГРУ ". 

Но ЗТО. как мь! вскоре уз .. аем. 
OT"1OДb не игра . 8. самая насто· 
РЩая трааflЯ . суть котара,," оче"ь 
clla60 и ОТA8f1е .. 1Ю переД88Т сло-
80 мбоИкот_. име .... о зти", словом 
W~lIbl-1ИКИ о6оз .. аЧ8lОТ ПромсХО· 

"""" Истор.оя о6ычtteilШ8Я. f'106oй из 
квс. нгеериое. I.lOl' 6bI 8CI1OМНt1Tb 
noчтм такук> же. УчитеllЬНИца уз· 
нana . что кnacc С(\еЖ8J'1 8 КИНО 
Ре6ята peuмllИ сделать еид. что 
все nO~МOCb сnyчaИIЮ. мon. не 
3Io<af\И. что еще будут 38НfПlo\A. 8 
e!1I кто-то расскlЗал. что урок 

сор88Н toa~lepeHНO Кто еЫД8Л 
I(fI8CC? Кто предатель? 1(1)t48ЧНO. 
НIOI!eНы<all. КОТ0р811 и 6ез TOI"O 
чем,то У 8С8Х 8ЫЗ~18вла р8'рра· 

женив . а тут и сама IIpt<3l<8Л8СЬ 

_Это 11'- И KCIt.'Y тenspt. у~жать 
со6ытия. чтобы ОНи не XI1ЫHYIIМ 
все сметаоощИJ.I на Свое", пути 

патокам? Прежде всего. Н88ер
ное. учитеllьни~е? 
но к.nаCCЮ!il руководитеllЬНИце 

M8pfapмтe ИВ8новне вcsгдв не· 

2. 

KOI"дa Ot<a как будто 8се 8реМII 
Ha6efy. Идело~ене8ТОМ. что 
Ot-Ia еыход'" замуж. Eлe!iа Санг
ева уС$дитеllЬНО доказыеает 
на",. Маргарита Ива_на ecerAa 
такая она сnywaeт TOl1bl'tO се611 
""И ТО. что ХО leT ycnъowaТ1:>. В 
конце фиnы.оа. нanpм...ep. ома ГО

варит Хорошие сnosa дедушке 

Лettы. благодарит его за подарок 
но нет 11 картине МOt.I~I'Ta. когда 
бы Маргарита Иsгнoвнг остано-
8ИII&СЬ. сосреДОТOЧ>'Il1аСЬ. noня

f'a . нгконец. что SOIq)Yr проис~о
д!кт что-то не то. Иитересно. а что 
6ыло бы. 8СIIИ б еМ р&сска33ть 
8CfI то. что увидели "'ы. зрители? 
СкореИ 1ЮEtf"0 Ot-Ia Вl1астным дири
жерским жестом noтре6оевла 
бы: .Ну-ка. дети. хором: 101-38"-1'111-
ем·ся ' .. Мorла же она сказать 
ceoeuy ученику ДиМ8 Сомоеу. что 
AoaollbНa ИМ. что О .. молодец. « .. е 

оста .. а8ливается на достигну

том". что пусть и Д8J'1ЬЩ8 еедет 

себя так же. Д этот эамечатеllЬ' 
"ыЙ. f10 ее м,",е .. ию. Дима уже (':IbIII 
8 ЭТОТ МОМlЖт и жапки", трусом и 
npeAaTelleM .. 
Ну . а директр"сз. встречаlOЩ8Я 

ре6ят? Я уже '080P"l1l. что. хотя 
ей не отеедено ни слоеа. ни 
ДIIНЖения. это вnoлне эаeepwlЖ' 

ный образ. яеЛIНОЩИ,," прежде 
IЮEtf"О самодовольство, и ее за· 
стывшаll yf1Ol6кa давно уже. на· 
верно. ~UIOГO лет. не о6оэ.начает 
ни I1I06Ви К ре6ятам. НИ радостм 
от встречи с ,",ими. 

Так что oщyщetIИ8. что взрос
ЛЫХ разум"ых существ В ф1л_ 
мatIO. не c~al't>lO , Их умного. 
ecenoнимающerо 8ЗfЛАДЭ недо

cтaer nOЧТИ как аоэдуха 

И . думается. этот 8ЗfIIAД долж
ны SOCnOлниТЬ МЫ С вами. Неваж· 
но даже. y<iителя мы. родитеllИ 

иl1и просто прохожие. 

ФИЛЬМ .Чучело~ никого не мо
жет ОСТ8ВИТЬ раВlЮдYW~М ХОТЯ 

бы noтому что 011 кЩОМу Hano
минает О детстве ДеИств .. тель, 
НО. любо,," и.з СИДАЩИ~ в эaJlе. 
нвзависимо от 80эраста. КOI1ечно, 

помнит прваильные clloea О 

дРужОО. О добре. О том о сем. 
которые говорят или гоаорили 

нам еЭРОСllые -и 8 школе. и до· 

ма, и на улице д в жизни . в 
npaктическои ЖИ3Io<И . 80тношеии· 
ях С ОДНОКl1ассмиками все намно, 

го сnoжноо. и самые праеи.nьиые 
СI1083 тут бывают 6есс.."ьны. да 
и 8OeI'A8 IIИ вЭРСХ:I1Ь18 IIИДАТ, ког
да кому,то иэ AeTet; плохо? и 8От 
этот llростlЮ отстаивающий 
до6ро и Cf1ра88Дflи8ОСТЬ фИЛЬМ 
упрекает нас в 'Iерствости и рав· 

нодушии. и кто аоэ_тСА утвер
ждать . ч'о упрек этот не заслу. 

жен? Разве МЫ не 6ыаае .. раено
дУш~и? Разве не OTMax~вaeM
ся HaMepelll10 от чьих-то тревож· 
НЫХ слов и.nи даже Г1рОСто В3fЛА

дое? Разве ecerдa успеваем на 
roмoщь к TOfofY. кто В НеИ нужда
ется? 
OI<аэавwись 9 эрителbliOМ запе 

ив этом филЬМ8. обращенном К 
детям. IoIbl . вэРОСЛbl8, обяззмы 
эадуматься над тем. кто они та

llие , гонктели и мучители ЛеI1Ы 
Бвс,олщеооО!. Откуда 113RГ1и!;Ь. 
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вот ВartЫ\а·Живодер . 0t1 не 
просто мучает сс6ак. 0t1 на весь 
МiOP смотрит цепко И просто : с 

чel'О и как можно попучито _о

р;у? Где бы yp!Iато? Дедушка ле
ны . чудаковатом, в 1I8I'Q8DМ 
пальто, вызывавт у Вальки l'Ief(oe 
боЯЗЛ\lеое уважвн~: а вppyr 011 
тоже XЗnOWkИк, да не nopoc ,О 
)(8Г1OU)HIIК . а МJ4ЛJIионер? но у_ 
де" , что дедушlЦl бecllJ1аntO да. 
рит 'ороду сЩ>анные \1М 38 дол· 
rYIO Жl\ЭНЬ KapT\lHbl . Ва!1ька теря· 
вт к нему всякое уваж&+lие. 

Теперь скажите : UOfIЖ 6ы мы с 
ИМИ представить себе семью, в 
которой рос Вant.кa? Наверное. 
мorли бы Думаю. уже на nopore 
ero дома мы ощymпи 6ы OCO(\t,.rМ 
38пах жадности , ~умения жить~. 

,'Вi1pepblвtЮrо накопмтеЛЬСТII8 , 

неверия в то, что в 1.tI\p8 lЮ06щe 
существуют IЦIкие-то ДPYrиe цe+t

ностм . кроме MaT8pI1anbНЫ){ 

ЛюбonЫТt1O было затлянyn. и а 
дома дPYJ11X одноклассииков Ле· 
ны : какие черты 83Р0Слых ч/1В_ 

3ТЮ1 CetAeМ отpa3IIIлись в ЮtIbf)( 

Xap8КTep8)I? 
Ваюмните ХIfТPYЮ. равнодуш· 

НYtO К чужим М)'ЧIЖиям красотку 

Шuaкову и ев nOKopнoro о6ожв· 
теля ПonotlВ . И OI1и не случвйно 
стали такими. I1ottяntO. и откуда 
83R118Cb зло6а У ~МОСК8МЧки. : 
ей кажется. что ее мамг,'rJёЦ)Ик, 
M8X8pUJa-неуД8Чt1мца. и OI1а бо
ится noвторить ев cyДthi . МЫ 
узн&Вм , откуда !юзникf1и фана· 

fИ3М и нетеpnимость у девочки. 

которую иззы88Ioт ЖеneзнoИ 
к...onКOlil: "*а,ь,вается. мать на ее 
rnа38Х ДQПYCТW1а какое-то от· 

стynл_ от общеприНЯТЫХ 
Пpio'll-Щиnoв ( В цожет . ,то просто 
n<Ж838ЛОСЬ); И вот она уже стюв, 
но назоо lIC6I бросает на 8Е!Сы 
06щестВ8'"10I"0 Мllения свой не
примиримый .... ксималi'I3М ~Ни 
один предатель не уйдет от нака· 
'ВНИЯ!~ - 38являет она. ' 
А какая Лена предательница? 

ома просто милая . р,ружелюбная 
и ~аая девочка. Кorдa ее I 
neptIbl'Й раз на,вали ~чучеnoм·. 

она ни капельки не Q6мдe· 
ЛВСЬ-nOдУr.tаewl>. прозвище. ну 

и что? Тем более что OIia никOI"дв 
не nepeoцeнивanа свои 8tteW_ 
даи_. Стараясь не 8Cтynaтo а 
КонфТI+Iкт со С60ИМI'I НО6Ь1Ми од. 
Н()t(It8ссниками . она даже noдыr· 

рыаала им. KOI"дa они смеялись 

над ев дедУшкой - человеком 
М8J1oc1 ь не ОТ мира CefO, но кото
poro она любила и уважала. кото
pouy вериМ А nOTOtoI жестоко 
страдала . ~A может. я и в caмou 
деле предательница? -думала 
OI1а. KOI"дa всв вoкpyr считают 
тебя чуть ли не худшим ЧВfl()8е
K()I,j на эeмne. тут и в:JpOCnЫИ 
можвт p;iзумритЬСЯ в саlAOLl 

себе ... 
И еще-она умеет увлекаться. 

прийти на nOМOЩI> слаfюму, пре· 
данно дРУжить. она 6ерет ...а 
Се6Я «вину_ мальчl'lка . который 

ем Iф8вКfC.Я и KOToporo ей Хочет· 
ся CЧi'!таТI> ЛlC6:кiblТНO, 
что 38 

и долго, иtЮrД8 слишком долrо 

надеяться на то, что 011 стгнвт 
таким . каким лривМД8ГICЯ ем Kor· 
да·ТО. 

Y8bl. Лette не I1Oвеэno. Ммь
чишка. в KOTopoI"O она noверила . 

искренне СЧIПал себя смелым, 
до6рым . чес~ым И лривык К 
T~y, что все и'"' IIQCХИЩВЮТСЯ . А 
тут ЧJiJYr пришлось Bb~paTb : 
ИЛИ бwтъ деИсТеl'lтельно смелым 
и '18CIIiblM. пpм3t<авW>tCI> в свое", 
предательстве 1'1 38щитив. TBKI'IM 
о6рвзом . ни В '-IВМ не noвин"'ую 
ЛetIy (110 Torдa-oн ОТЛИЧНО зто 
notfIIIМ8eT - придется noтерять 

8ОСХИЩ8Н1'Ie oкpy1o(8IOЩИX), или 
СО!ф8Нl'Iть зто приятмое ощуще

нне вceo6щefо 8OCTopra ценой 
предательства . И ОН. существо в 
общем.то слабое и HIf-iТОЖное. 
вbl6иpaет второе. 
Вериna в НВf"0. лродолжала 

надеяться на ВfO 'le;lНOClb и 

смелость только Лена. которую 
он мучил 1'1 предавan сноеа и 

с..оаа". 
Это. так сказать, основная сю

жетная nи ..... я . И 8Ce-таК>4 любо
лЫТt1O. почему так ~ приня

лись травить Лewy ее ОДН<Ж11асс· 
ники? Ну. одни . видимо. rю6a. 
ИВ&ЯСЪ Железной Кнonки : не му. 
чаешь ~лредателя~ - 3НаЧI'IТ . ТЫ 

1'1 сам таком же. Толbltо ОДИН 
очкармк. Bнewнe ct,:lICeM не repo
ическиИ. как . anра ,ем . и Лet<а. 
нзwвл в себе cмnы противостоять 
всео6щеУ. нена8НСП'1. А дPyr~? 
ДруrЖl. тюжanyi1 . даже нcnыты· 
вали pa,npcтo : раз ты борешься с 
nMXI'IM человеком. ЗНЗЧКТ . сам 

lЮpOWим' 
Что же делать Лене в зтой 

ОNaЯнной CI'IТУВЦИИ , Korдa уже 

сожrли в знак ненавl'ICТИ ее 

ЛЛ8ТЫ1 . распятое на Kpecтono

ДО6НОИ пanке .-vчeло . кOI"ДЗ НI'I 
один Ч811ОВеК не астan нв ее 

защиту , в том ЧII!CЛ8 И тот. на KorO 
она надеялась болbWВ всего? 
Даже маленький 68ззащитный 

человек. ОК138ВШI'IИСЯ в тяжеnou 
nOfl()lКенl'lИ. должен КCIЦITb ка· 

КОЙ· ТО выход. И ЮtIая актркса 
Кристина Ор6аквйте , отлично иг· 
равшая дО СИХ пор существо чи · 

стое . троrзтелl>Н08 1'1 не_. не· 

ОЖl'lД8ННО Н8XOДI'IT ~M ноеые. 

ре3l<Иое И CМnI>НЫВ кp8CК1'I. Ра, уж 
все ревно выхода У нее нет-ее 

првследYIOТ. ее ДР8ЗНЯТ.-она, 

словно желая 6росиТI> вызов сво· 
ИМ "рата"' . СТРИlКется наrоло . то 

ecn. идет как бы ...австречу чу· 
жоМ э.no6e: что ж. пусть я буду 
еще CYpaIlMIBB . .. не наплевать, 

ра3 красота-зто то, что вето у 

TaKI'IX. как вы! C>tia приходит к 
06ъвдини8WИUCЯ лротив нее од. 
НOКJIаосникам и кричит . что _. 
левт их , а кличку _чучвМ~ noд. 

_мает К8I( зн .... я · -Да . я чучело. 
чучело! Хорош К0Ч8нчик?·- зто 
она о cвoel'i стриженой rолове. 
Для тorо. что6ы противостоять 

злу . конечно. нужиа недюжииная 

CМfI8 дУХа. о которой чеnooet< в 
об:О'М 1t)8 время и мв ПОДО3р&вает 
и отoponeвшl'Ie rQloЩтели Лены. 

УВМД8В ее (jе сстраши;,.~.~~;:'; 
ствовали невольнов ~ 
неИ . Д 

выЯQolЯВТСЯ, что никorо Лена и не 
предаaanа . Предатель-Дима. 
3десЬ. каз8flO(;b бы , самое ВpeIIIЯ 
начато траВИТЬ npoe_вwerося 

~. но f1eнa. Вкyalвшая ropb
кий вкус rонения . властно пре· 

КP;iЩ88Т ВОТ·80Т готовую ВСПЫХ' 

нутъ новую волну жестокости. 

все как будто даже обраДованы 
TaKI'IM o6opoтou дела . )l(ecтo
кость ведь тоже надоедает, и 

толЫlО Железная Кнопка ropbКo 
мачет : как же, p;iзве может 

6ыть какой·то предел ~ЛIJ'1нципl'l' 

8J1ЫIОСТИ~? А может. 1'1 TorO ху· 
же-она воо6ще до сих nop не
правильно жила? Даже /1OДYJoI3тo 
страшно ... 
Как же так?-спросмм себя и 

мы. Вы~одит. мы С вами, езpQC' 
лые. УЩдРеинЫ8 жизнвнным 

onытoм лю.ци . не убеДltЛИ soeре
мя ребят в том . чтоДОброта-од· 
но I'IЗ самых ВЫCOI<ИХ nOН:ЯТИМ. Что 
это даже важнее, чем самодо-

8ОЛI>I'ое ощущение своей право
ТЫ. И насущнее . И с каждым 
годом . с каждым ДI-tВW все 

Oo"~ 
Дедушка . которому лена рас· 

сказывала 060 всем . что про
изошло. приходит в школу. он 
ничего не rоворит . 1'11'1 е чем нико

ro не ynpeкaeT. Просто внима· 
тельно arлядывается е лица:f-ЦI' 

CIIIl'lК08 зтоМ неВесеnoй l'ICТории 

и 68зоши6cJ-.lно узнает к8ждoI"о: 
~Это ТЫ?" . иД это ТЫ? , иА это. 
ЗК8ЧКТ . ТЫ? . ". 
И ре6ята зя6ко ежатся под 

rpycтнt>IM IJ3I"лядом мвмonoдoro 

чеnoeeке Без.мола_ осужде· 
_ тяжелее порой саМЫХ жесто

ких упреков. Как он узнаеал их? 
ЧТО ж. ПО-Вl'IДицому. 8СЛОМинan, 
что о каждом учасnlике зтой 
ДPaIOIЫ (oeopмna. Лене. А мо.ет. 

искал 'ISPfbI жестокости в ЮtlЫХ 
лицах?. 
Кorда дедушка с ПеНОИ уходят. 

чтобы уехвть из ropoдa Ha8C8f"дa. 
класс. наконец. npoзpeeает . _ Чу· 
чело, прости насl.-пиwyт ОНИ 
на классноМ доске ... 
ЧТО ж, nyчwe noз,a,tЮ, чем ни· 

кorД8 ... 
Последние кадры фильма ... Иг· 

рает оркестр , оркестр М8J1et1I>КИХ 

музыкаКТОВ--суооро8ЦВв , оркестр. 

KOToporO - 110 ClQжету- IЮГ1'0 И не 

быТЬ. да и не IIIOI"fI() бbrrь. Ребята 
nOДНl'lМ8ЮТ фуражкl'I 1'1 лривет. 
ствуют Лену как бы от лица всех 
стриженых . Д дирижер-зто сам 
СО'n,атель фooiльма Ролаи Бы
кое-тоже поднимает фуражку 
над своей 68з8OJ1OC()lil rоrюeoМ .. 
Детям Q6язaтельно надо по

смотреть этот фил ...... И взрос· 
лым стоит ОТПp;iаиться с НИМI'I 

вместе. Потом вместе же лораз· 
мыwnять 06 увидet1НО1о1 . 

CeiJlчас в школе nPOИCXOДl1т 
боЛbW8Я nвpecтpoo.Ka Реформа 
рассчитана на более основатель

НYtO подготовку ре6ят К жиз· 
ни - и npoфeccI'Ioнaльную и ncи· 

хоnorичесКУЮ. Фкnы.i ~Чуче
ЛО--OДI'Iн ю уроков взросnым и 

деfЯIII зта невв:::ел8Я истopiIIЯ 

должна."",...елать всеХ Cl'lДящих 8 
:: зале дРУжнее и до· 

то он и рассчитан . 

визит 
к ВРАЧУ 

Недавно я noл)'ЧМ118 писыlO от 
СеОеИ OДНOI""IOJ'!Чi1нки г\orpe6-
ж)й Е.М.-мы аоееалl'l вместе в 
18,м Щ)МI'II'I. Живет она во Л:ОВQвВ 
по улице Артема. 8 воМну Еедо
КI'IЯ Мl'lтрофановна была скайn&
poIoI. Я ЗИan8 ее как неутOtЮI" IYIO. 
ecerдa веселую. умевшую rюд. 

держать товарище ... 8 трудную 
минуту. 

Я не еИД9ла noдpyтy с воМны. 
Отыскала ее два roдa Н838А к 
сожалению, из·за nлoxoro здо

ровоя HI'IKaK нв можем встреТИТЬ
ся -ЖI'I8ем далеко ДРУГ от PfJYТB. 

НО даже fI() письмаw вижу. что 

она остапась npeжнеи. не лома· 
ющеися ЖМ3!lеIМIL." 11883f0Д8W. 

И FЧJPYr пw>'Ю-жanoбa , ПМCI>. 
МО-СТОН. ГIpoчl'lтав 81"0. не нахожу 
се6е uеста . Евдокия Митрофа· 
новна 38болела, приW!1OCb 06ра. 
тмться к врачу. И что же? B~IBCTO 
ГlNЮ'I~ _ форменное кздева· 

TeI1,l>CТВO. _Мипая Лиза. - пиweт 
она.-дела t.ЮИ IIВS9Ж_. БоЛ'lr 
ше двух tlвсяцее лечусь. но yfТY4" 

шений нет. г1осле всех nроцедур у 
меня, IЩЦИМО, нacтynИМ обо
стрение . Я мв ~na 8ствв8то на 

НОГИ. ПреВОЗIllOr8Я бotIь. nowлa в 
районную nOf1ИКnI'lItWCY. Г10nanB 
на приеu к нввропатоnory г лебо
воМ. Унизилась, nonросила боль· 
нич ...... й лист на два·три дня. И 
0'18111> 06 этом noжanena. Бerтю 
осают-рев меня. врач заявила , что 

у _ не paдIIIкynмт. а оттюже

ние солей. а _на такие оолвз_ 
боЛЫ'fМчныи не дaeu. Миorо вас 
таких ходит ...• . Выпиcanа толь
ко peцeflT на neкарстео . С н_ 
Я Оmp8l1WЧ1сь В аптеку. но 
тут 8ЫЯСНМ1'ЮСЬ. ЧТО PeЦerrТ 

оформлен нenpa8ильно. Korдa я 
еернулась к ерачу . та азям ре. 

цепт. nopаала ef"0 на IЮИХ rлазах 
и вы6росиna в мусорную кор3И>+
ку. а НOIIыМ, 118 ;tЮТРЯ на мом 
мольбы. iIOIПксато ОТ1<838Л8СЬ. И 
ушла я И3 Ka~нeтa в слезаХ , всю 
ночь не cnала. Сейчас ЛеЧУСЬ 
ДQt.ISWНИМИ средСТII;8МИ . И от оби· 
ды не на~ожу св6е MBCla ... N • 

Не беРУСЬ судито, nonoжен f1М в 
таком CI1)-·l8e. как У Евдокl'И мит· 
рофановны , 6олы.r~иы'" лкст. но 
принять по_лов8' IBCI(iOl 6OJn,НYIO 
женщину . ветервна воины. все· 
ЛИТО в нее надежду, выI1ис8то 

нужное лекарство-зто. безус· 
повю. не просто чеnO,,&,lеI;I01И 
долr . но и 06я3анн0сть врача . 
Нв noле боя Евдокия Митрофа· 

нозна не прятал8СЬ от пуль. всю 
войну прошла со снайперской 
"ИНТ08КОЙ В руках. А се" ISC мо
ему кoмaНДl1py t\lЮХО не ТОЛЫlO 

потому. что nowaTНYflC)Cb здо
ровье , n.noxo от нанесенной o(jм. 
ДЫ. Так 6ыть не должно. 

Е. БОЧАРОВЛ 
аетврвн Великой 0,6 IВСТаенном 

8OЙI1bl 
Т. ~ ~ 06ластм. 
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же Aet1b после пр'Iе1ДВ (1 

A08el1OCb услышать на 
как одна жet1щиt48 (1 

сына, rюнypo 

на те<>я нет! 
Просипа xnе6а - за6ы.n. 

Поспе работы битый 
ищу, куда 38nponастился. 

затем, обращаясь к С800О1 сnyтнице, она 
nродопжала : 

- вот у Турчаниноаых мальчишка rючти 
ровесник моему. ПомниWb. как все в отпуск 
уехали . оставиnи 81"0 одного? И дома у werо 
l'IOpЯДOК 6bIn, и 38 oropoдoм слеДWI. orypцы и 
nOМllДOl)Ы собирал и даже сам СОЛИЛ. Четверо 
у них- и все такие' 

- Да, умеют 1IIOДИ с детьми обращать
ся,-заметипа вторая женщина.-4то ж. на то 
он.. И Y'lителя ... 
Тв MI'IMOn(lTНO услышанная фаМl'IЛl'IЯ и nocгry

жипа заuenкой : pewила я напроситься к Турча
ниноаым 8 ГОСТИ . 

... Рядком , по росту 8ЫСТРОИПИСЬ в I1рихожeil 
саrюrи . Звмыкают шеренгу совсем маленькие. 
и КёI)кется . что им трудно устоять на ме· 

ете-так и хО'+&тся пуститься вслед 38 сlЮИМ 
OOcnOКOМНЫM Х03ЯИНОМ. 
ТW1088Я трехкouиатмгя квартира . В дверной 

"роем 8cтpoB'la ueта.ппиче<:кая nepeкnaди

на -эпео,'ВIIТ дouаwиerо cnopтзала. Бросают· 
~ в гпаза И ,o,pyr....a детanи, сраэу гоеоряЩИ8 . 

что чтут 8 ceube Турчаниновы. отнюдь не 
матеоиanЫ'iЫ8 бnaга . а несравненно боnЫJJYЮ, 
ИС1И>lI'lYЮ lК .. знвиW'ylO ценность - детеИ. 

- не знаю даже,- смущенно улbl6aется 
ВпадиМIlР Борисович.-чем мы 8<te; Эдинтере· 
СО8anи . Семья кдк семья . Работаем с же....oi1 в 
шкопе. Какова НдГРУЗКд У"итеnей-ооъяснять 
не иадо. хорошо 80Т дети noмогают . 
СыновеО1 четверо . Старший только ЧТО окон

чип школу. МПЗAWему восемь лет. Хлопот с 
мanьчиwками . сами rIOН"IMaeTe. не оберешься. 
Г\ОР<М nюди жanуются . что и с одним ребенком 
так заматЬ/ваются, что газеТЬ/ rючитать нeкor

да. А 8ОТ Турчаниное учится заочно 80 втором 
и...ституте . занят депаии не топькодневной. но 
И вeчeOtteИ ШI(ОЛЫ . он один из С8МЬ/Ж eКY"l8I'ib1X 
дenyraT08 nocепкОВО!"о Саввта . У8лекает~ 
спортом да И О супруге 8fo. Нэлпи Валентинов
не. человеке зрудированном , ИlПep8CНOf.I И 

душевном. ииК8К не Сl(ажewь. что 1'1.3-38 семей
МЫХ хлorют о .. а света 6епorо не видит. Правда. 
рэскрыпа она мне М8ле"ький орга .. изациQННЫО1 
секрете на ка/кдый день составляется СПиСОк 

neрвоочеред .. ых деп . Так пеrче и самоИ сори· 
еитироваться и между детьми распределить 

nOРУЧЕЖИЯ. 

Рассказала я ТУРЧдНИНО8Ь1М про уличную 
cue"I(Y. она не УДИВ"Iпа Впадимира БopI1c08И
ча. Ееть такие /1ю(:iите/1И 'ромко вocnитывать 
дe~eм на ул"це он сказап , что примерно знает, 
кто зта женщкна. НемудР8НО. ведь Kynpa
ва-посеncж lIеООлbWOЙ. Завод АGSllажнык 
труб. шкопа , детскии сод до шесть пятютаж
нык домов-вот и все основные достonриме

чатепы·юС'Ти . Рacnолож8Н поселок километрах 
в Д8адцати от PB01tje+iTpa Бanвы . а до РИГИ надо 
rI08ЗДОМ часов шесть e~BTb . В таком поселке 
.. равы и обычаи любой семьи ~орошо извесТ"Ы. 
тем бо/188 если люди живyr здесь не neреыи 
,ОД. 

СколЫ<о ра3 nРИХОДИfЮCь встречать педаго, 
ГОН. в которых души не чдЮТ целые классы. д 

со своими Днтьми ОН"l не могут наЙТ"I оещего 
языка ЖanyютСЯ. что не хватает сип. вреМet1и 
и I lepllOll на 06щеllllе с сыном 1'1/11'1 дoчepbIO, не 
гоеоря r- о ДOWlШНIIIХ заботах НО. видимо , 
дело соесем не е "рофесси"l. а в желании двух 
пюден создать и noдцерживать в скай ceubS 
такую атмосферу. в котороМ бы не потускнело 
чуест80. которое их соеДИНW1O. 

- Кal( сеt1час /1ОМНЮ.-расскаэывает Вла· 
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НА КОНКУРС "ЧЕМ СЕМЬЯ КРЕПКА .. 

дим"", Бормсович,- на нашей CBaдt>6e ОДин 
родстeetfl1ик ropиня.ncя меllЯ поучать : мол, на 

K)'XHIO-1tИ lЮl'оИ, убирать В K88pT\llpe-это 
)'НlIIЖвет му'ЖЧ1'IН'y . Я слywan, не котеnocь спа
рить с ПОЖИЛЫМ чело_ом, е про себя дУмan: 
'Iecyнo /11'1 снa.nивать ltCe деnа Н8 женЩIIНУ? 
Нет . этот рецепт оомеЙ .. ОЙ жизии нвм не 
поДХОДИТ ... 
В Кynраву они nрие~anи IIЗ rOPbKQ(O С тремя 

СЫН08ЬЯUИ-l1Ofодками . Не по6оялись рабоТы не 
по сneциanЫiOCТи .. а 38воде . ПРИ8neк.no то. что 
эдесь 6bIлo лeNе с ЖИ/1ЫМ . В Латвии родился 
четвертый сын, Дима. Korдa 8 nocелке nocтpo
иnи шкопу. ТУРЧ8liИНО8Ы nepew/1И работать 
туда. да так и "IЖЖI1Лись-уже о.циНlщ/щать 
пет а Kynpaeв. ШКО/18 хopowa.я . природе вокруг 
крвсмвая . лес, что может 6Ь/Ть 1IyЧше?! 

- Вы. tl8Bepн08. сами 1'1.3 многодетнсм 

сеlolьи7 - noиитересоеanась я. 
- да .. eT ,-oTВНТW1 ТурчанИН08,-но IICIO 

жизнь о НeI7I мечтan. &rч.о)I(НО. мне от деда, 
TOГICТoe~a по духу, достanась rю HacneдCТIIY 

у6ежде .. ность, что людям свойственно иметь 
много детей . И "усть утратма nреж .. ий CМЫCfl 
не06.одимость в .. асneд"иках как опоре 8 
СТ8РОСТИ, Депо же не 8 3ТОМ . 
он так увлекся. СЛОВНО ОТСТВИ8an свою 

точку зреllИЯ В cnopв С меведомым мне ШS 

сед"И~OIII . 
- Люди . которые 8ИДЯТ 8 детяк ТО/1ЬКО 

лишние XnOnOТЫ. оокра,qывают себя в самом 
Г/1а8НОМ. Д rooн"мают это, когда уже nOЗДНO. 
Дети-наши настоящие корми 8 ЖИЗНИ. Вoorдa 
noмнишь : на т_ rюв8дение равняются. про

Я81оШ1Ь paBн0дy\JJМ8. наrpy6иwь. сорввшь
ся-неизвестНО. каким эхом это отэовется В 



твс ем семье. Поленищься ЧТО-ТО сделать 11 
срок, Г11~ШЬ .... p8~ 81 .еж начинает 3aбbI88ТЬ О 
своих обя3.анностях. Прмходится преодолевать 
C8OIO сл/ll6lolну: cтwднo же удаРIПЬ 11 грязь 
лицом перед а..I08~ЯММ! 

B1Isд''''IP .~i'IЧ yвnelCHТCR .. ,рафаll 
CI(lOW бerow. Начan , чтo6blеЫfleЧИТЬСЯ от кадо
евшего 6рокхмта, npм6a8lUll11U'1Л0М8трза IQ1f1Oo 

М8тpot.1. I'IOC'ТQfJВlIIIO /lPJJ8f1 до марафонской 
ДlCТ8МЧии, а nOTQU ... до св вр~марафона. не 
раэ учаCТ808lU1 I ТpaдкЦИOt1НЬ1~ 100-КИnj)J'IВТ
РО8ЬОС пpo6efах по ~ш:тau боевоМ славы БanВ
cкoro i'I ~o р8й0tt08, optat1И3)'eмbIX 
кny60м nt06иТвneМ бerе . 
Вслед 38 oТЦOt.j прмстрастиncя к 6efy третии 

сын- КotIIII (у Cf8pWИХ сеои У8Л&IВII""" : Ж8tlя 
эзмимается paдlЮТв.никой , ... атематмкОЙ, на 
нем дома ремонт i!lCex бытоеык эneln"ponри60-
рое. а ЛеВ8-38ЯДnblЙ читатель, любитель 
рыбалКИ, грибник, ягoдrОIIC). Коля тоже К8чa.n с 
IlвБОI1ЬШIoIХ ДОСТ8НЦИи , AQШeл до марафot.lа. 8 
rютом рискнул участВOllIIТЬ вместе с отцом м е 

С8ерКl,4зрaфotlв. И 8ОТ "едаВНО такой С:I1У"8И 
проиэowеn на COI)e9tювВ ...... ях. В IOpмsлв во 
~ыP. oЦ8+lb 6eryнa нужно бl.lno пробе 
Ж8ТЬ 100 килоцетрое. УIЮЖИ8WИСЬ 11 зачетное 

Вpet.tЯ - Ч8ТЬ/РНВД' I'Tb часоа . КОЛА Ф1НI'IWИРО
еал -IВреэ ОДИIIII'\Ццать с nOlЮВI1I1<>М часое. 

Труднее на ЭТОТ раз Д8еались KI1fI(),~eтpы отцу. 
Признался : чуть быIIO не cooJ.!8n СДИСТIIНЦИИ. но 
c:J108НO второе дыкаНИ8 ОТ'1фЫflOC1o. кor да обо
шеn &/"0 сын. Пowти 8CfIeД за CblI<OМ И пришеn 1< 
фwiнwy ..• 
СВ&рхмарафок не IЦIЖДОМУ aэpocJ'IOМy nOA 

снлу. MнorllEl HHl<al< не мoryт зас:тааиn. oeБI:I 
pefynяpнo двnать 38PIIДI(Y no утрам . ОТI(/18ДЫ-

8CUI 6J1a1'*j Н''I8реш~я с noнeдenьникв рр 
nСllэдеJ1bН'1l<а. А тут ,Рi1l1в,rщатиneтн.м uanь
ЧИК. не занммающиИсА 11 Q'IOIНИIМIO!1I Wl(Oпe. 
noкаэм TBo<yIO зреnyю снлу 8Оnн. Невоnы-ю 
В031MII lIOI'fPOC 1< Н:)МИ Вanetпкtt08не: -Не 
тревожно 6bI1IO OTrrycl<lTb CWI4 на тallOМ C!IOЖ
-"п~~ 

- у меня часто это cnpaшнааюТ.-ОТ8еТW18 
она.-Прежде. f«IIIIIЧIIO. lOIbf i1OQOBBT088f1НCb С 
UV-. и pewилн: &спи сын чуестllует а с:есе 
снлу, rtYCТb беЖИТ. надо жв УЧНТЬСЯ прворрле
вать труднос:тн . но ДOfоворм11ИСЬ. есnи будет 
трудно. то Кorrя С ДI1CТаицнн COIOщет . он не 
<OW&Л. 

8 paэrоеор вмewНВ8еТСЯ мettbWИЙ. Днма. 
cnрашнвавт . ВИДИМО, не в.nepвw: 

- А я II()!'AB rю6ery? На I<YXнe дежурю со 
всвмн 1-18Palнe. а I npo6er не берете. 

- Вот ИCI10пнится десять пет .-с Ynbl61<QIir 
отввтиn отец.-Поl<а н тебе н Коле надо 
мышцы НВI(8ЧИВItТIo ... А насчет ICyxНИ раэговор 
I<ОРОТI<ИЙ. там всем n011Ожено дежурить. 
Положено. и все. СемВЙНblй заllОМ твврд . 

Завтраl< ооычно готовят РОДИТ8J1И . обедают и 
EIЭI)OCЛbIe И p8~ifIa в wl<one. а УЖИН -С&ЯТ08 
еР&МЯ о6ора sceи CBlojbН . ДеЖУРНbIЙ заl(pbl88Вт
ся ка кухне и 1<0лдУет там . 1<811 хочет . nнuм.бы 1< 
во( 1111 Ч!!0С8М все быflO rOTOfIQ. А что У нero 
выl,lпо.. "' ..... ивают со06"'& . npl"B'" отметка ....,_.. " 
1lЫCТ8IflМТСЯ 1018 грефиl<е Поnyчaeтся и труд. 
И нrpa, и с:оревноеаиие У ДI1Nb1 сначanа двов' , 
I(И С 1pi:В'II<_ червдовanмсь. а потом AВflO 

нarraдн/1lOCb. но bce-таl<И не соес8М IМ!poIТСЯ . 
ЧТО COВ~ в 1 181 ~,bII1t ВQC1, llIO/I8T ..... рее 8111)1( может 
~OТOВНТb ею д.nя 6oJ1bU1OЙ семьи. 

- /JIJ. я уже wюrо Ч8f0 умеЮ.-у6еждэет 
Ди...а .-Каши ГrЮеые . их n.anB nOOит . ГIO
TQM-I<OМnOТ. сапат. картошку вареную. а те

перь н жареную. 

- А xne6 вы не зa6blваетв noкy-
rчln.?-8Ct'IOМ\oIt1аю CЦBIIКY на уnнце. 

- Бывano.-признается Дима .- Т()!'дз бы
стро стpяnаешь оnадьн . 8 CJ1едующнй раз не 
забудешь. 
у Днмы. I<QНo8ЧНО. меню ужинов еще не так 

ра:шообразно. А старшие 6ратья эксперимен
тируют вовсю: умеют печь торты. вафnи, rOTO-

вми Н ootIЯН1<у no--rру3Ински . А К81<-ТО 38/18ДИ
rrи бnнны чутъ nн не Кaждbll1 Ве' IВp. noкa ... ама 
не вз.ЮJII'1f1aСЬ. эа60тясь О фwypв . 
Деneниe С8Ы,,',нЬ/Х за60т касается все

го-кухни . уборо<м I<аартиры . работы ка OfClpO
де. Г10pядQIc надо помержнваn.lЦUI(ДbIЙ день. 
ЧТО . I<ОМечно. ТРУДН088ТО. но в су66оту 1< 
опредеneнноцу ВРЕщеttИ вое ДО1lЖно 6bm. вы
МЫТО м ВblЧIoIЩeНO. А ка у' l8СТке У O'ТЦII ка 
nO.'IВ' IВIIНИ ФРУКТ08ые деревоя . мама эа(\отит
ся О Ц8ВТ8.I(. Ct*IOВЬЯ отвечают за ЯМДНtl8 

кусты . I1OIoIндоры . QrypЦbI. картошку и fP"ДI<И С 

3Вf1eIofЫO. Прl.lем 38 88СЬ npcмlf'CC. от rюcадки 
рр уборки н oбp;Iботки урожая . Турчаниновы не 
рассуждаlOТ. noдoбнo некоторым РОДИтеnям : 
моn. еще уанают дети noтрудиты:я. rtYCТb l'ICIee 
rают. nopeзаятся. 

- Чем 6оnЬШе обеp8l'ать ребят от жнтей
СI<ИХ за60т.-r~т Нэnnи ВaneHTHнoe · 
Н8 .-тем труднее 101М придется в жнзни. Кто же 
желает эnа с_ ... детя ... ? 
Безусnoвно. разве ЛOМВIJJ8ет париям на рабо

те Н!1Н во время c.nyжбы в армии уменнв 
nonнос:тыо себя oбcrrужить? /JIJ. и ДnA будvщн)( 
жен это будет прняткым Сюpnрн30М . 
Семейная 06cTaНOBI<(I вырабатывавт у маль

чишек. раэны)( no характеру. no уелвченияloj . в 

чем-то сходные черты характера. К примеру . 
спрашиваю я Коnю : 

- Что тебе 6олЬШе вcвf'0 нравится В браТЬ
я)( . чему бы тъr )(()Тел подражать? 

- у Жени то, что <Ж сам решвет все эар,ачи . 
Хотя папа npet'lOДзет математику. но нам C!ЦI-
3411. чтобы обрз.щались 1< нему ТОnЫ<О а краЙ_ 
ни)( случаях. Пonpocить I"IOUOЩИ- ЗН8Ч11Т 
сдаТЬСЯ. вот Женя и IOВ сдается . А Лева 
да BlтъreaeT все КlfМ)l(ки до I<<ЖЦЗ. даже .Ielll 1Тe
peellb". А Дмuoчка у li8C еще мaneнькl<tЙ. но 
С8'11.й wycтpыtir . все OЧI'!Iiь 6ыстро деnает. 
Как вндно. родитеnя ... уд.ается npивиn. де

тям такую ''''рту. как настОЙЧнlIOCТb. 0r6paCI1 ' 
88IOтся . C!IOBНO шеnуха. каnризничание .. уп

рямство. 8cnoминают : ОДНН нз C'to1l108e11 . кorдa 
был ... аленьк"м . 10l0I'. если хотеn CII08fO дo6мТb
ся . упасть на зeunlO, ТQП8ТЬ нorами . noдo11ry 

реветь. но родитеnи набиралнсь Тер118I1ИЯ н IOВ 
обращали на l'ICТерику внимания. И ре6ен(Ж 
noняn. что таl<ИМИ методами асе равно ннчего 

lfеl1011О_tЮГо не ДQ6t.ewы:я . 

" .за ужином разрезается арбуз . НеМtюrо 
таинственный МO~IBHT, все СМОПlUIн . ЖA'fТ : 
краСНЫЙ будет и,пи нет? Арбуз на сnавуl Кста 
ти. а Кynраау Tal<He деnикатесы приВ03АТ 
редко. 6ся сецья В 0ООРе 38 ИСl(/1ючением 
o,qнoro сына . Дима сообщает : _Он liВ )(очет 
идти 1< стоnуи . 

- ну ЧТО Ж.-CnOI<Qlirно отвечвет ОТВЦ.- Ero 
де11О. ЗIl8'-lIlТ . он не кочет ар6уза. 
все отреагировали аnonне Ct'1(II(Qlirнo. н боnь

ше об этом не было С><аэано 11101 слоаа. А я 
поймала се6я на мыслн . что. наверное . отреза
па 6ы кv'x ,еl< н Отнес11а noчeuy-то заynрямив
weцycя мantмl1WI<B или же nownа 6ы ytoеари
аать ero. выяснять причину. и . noжanуй, была 
бы нenpaaa . даsaя noвoд дпя будущих. боnee 
сер, e'JНЫ)( IЦIПрмэ08. Какая вce-Tal<., CJ'IOЖН8Я 
W1'YIUi - CEItoIeМнa:Я пвд.arOfHl<a и каl< важно 
родитеnя ... уметь 8ОТ тах cnr:жоИно и 'IВllаэoil
nнво выnpaвnять формнрующнйся хврактер. 

O,;.~ удивитеnы-ю TennoМ. дPyжНOIii и C lporoМ 
обстановке растут СЫНОВЬЯ. С детства npмyчa
ются 1< своей доле 06яэаин0сТeti . к эле:,IВlrтар
нои opt'3НИЭацни cвoero ДНЯ . Потому И учатся 
хорошо и. каl< родителн. IoII1Of08 yct'I8IIЮТ . Они 
6Ы:,~Be ВЗРОСnelOт. ощущая не меnoчнуюon&
ку. а доверие. не Сnenyю. а yмНV!O лю6оеь. 
И верится. что ПОIIВСУТ OНII no -зин nPИНЦН

пы семьн . eзrлi\ЦЫ отца и уважение 1< женщине . 

Растут четыре C1;OIН3 . четаеро будущих мужчин. 
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«ДЕРЖИСЬ, 

СЕРЕГА!» 
оиа 83Я113 В РУКИ расческу И по ПРИВЫЧI<В 

06ернУЛatb к Tpм6yt1aM . где ЖВ он? Сразу 
словно ЧТО-ТО 060рвЗfIOCb внутри. Сначала это 
()ыли шуточки: мол. ты . Валера . ~ОЙ Т8/1исман . 
без те6я нет мне счастья-удачи. А ПОТОМ 
noвермла 8 ТО. ЧТО сама же npt.Щумала. от 
ОДIЮl"О его присутствия pядou nOЯВЛЯIЧIСЬ уве

ренность: все умею. все мory! А сегодtlя он 
нужнее . чем когда-либо. СеГОДf1Я очень важ
НЫЙ. может 6ытЬ , гnaвныи день ее жизни . Она . 
naрмкмахерша мз далекой северноМ YJ(Ты - са
мгА ЧТО "'И i'ЧI есть mу6иНК8.-вcтynает в 
сор&вноеаниа с просnае.neнl<ЫМИ мастерами 

np1<l"BCOI(. Здесь. 8 Вильнюсе, ХXIJ МВ:>!IAУН8' 
родный конкурс парикмахеров и I(OCMeTo.notOB 
социалистических стран на Кубок Дружбbl . Это 
не мес'Т>1ые кot<о<урсЫ-и)( она не боится (ec.nи 
Валера Pf\ЦOМ , КQНElЧно). ~8 не Всесоюзный . 
где в прошлом году Людмила БатмаrlОВ8 легко 
и Д11Я многих неожиданно завоевала первое 

место . Здесь сражаешься не только 311 се
бя-3<I 11(:10 кашу .-светскую WI(Ofly nalЖ""'В' 
xepctloro I'IСКУССТ88. ТаК Г08OpМ1lD. НапуТствуя 
команду, ИХ тренер, учитель. хvдо:.о;естевнныЙ 
РУl(оеОДl'lтвnь-знаменнтая Долорес Koн,qpB
ШО6i1 , И Людмила теердо заnoмнила ее слова. 
но кудв же в са_ деле noдевапся Вале

ра? БеcncжoticТво ... астера neредалось ~мoдe
ли- -Оле Бorда..оВОЙ , Она са ... а ларикма~ер. 
но еще не TaKoro класса, чт06ы аыступать в 
к<жкурса>С . Учится. Присматривается, как ра60-
тают знаменитости . Утром накpyrила Людми
лу. л,,", lе~aJ'Iа-~ь нenлo~о получиJ"1Oao. 

но пора начинать. На выnoлнвние первой 
прически - перслективноti повседневной - от
ведено scero 10 ... инyr. 

- ДерJIIИCЬ. Cspera, ... ы TYT! -llвD8ТСЯ с 
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повернулась к креслу. 

",инут секунд. Ничerо. )'Olee .... 
. .людмила 1:' Валерик Бат ... анооы родиflИCb и 

аыросли в Y~Te . И никуда не со6ираlOТСЯ 
отсюда уезжать . Любят свой город- ... оло
дой . веселый , Щ)дныи (это Людмила так rOBO
рит). Та ... MНQfO студенТ08 и Щ)nOДЫ~ ра60-
чих - га3OflИКое. tfeфТЯНИКОII . Народ совре
... енный . остры .. . никаки~ nonpaВOK на .лровин
ЦИIo » нв потерпит. 

Профессию Люда вы/lpала сразу и навсег да. 
В десято", перешла а BeolepнlOlO школу и noшла 
.,- ISl'Ицe.il в naрик ... ахерскую. У _ о чем ни 
Cnpocиu..ib-все вроде бы f!ef"KO получается. 
Лefко стала са ... ы ... rюnулярны ... в городе ... а
стеро ... (К неи в очередь запИСЫВaJ'Iись. 4Вго 
вообще-то в Ухте не водится) . И тут сло~вати
лись. '!То у ~звеэды. нет cneциалbНOfО образо
вания . Послали на два roдa во Львов . на 
межреспублнканские KYpct.l. Валера (они TorAa 
уже ложенились) тоже. конечно_ пое~ал. рабо
тал шоферо .... ко",натушку СНIoI ... али . Теперь уж 
так лerко с UВCTa не сдвинewься : дочка растет . 

Кorдe Люд ... ила 110 командироека ... разъезжа
ет . все )(()зяliк:тво на Валере . »Ну. пожалуйста : 
е са ... ый последний раз l " -уговарlolва8Т она. <ж 
ДI1Я alolAa поворчит. но COt"лашается : ГОРДИтся 

женоИ . Вот и сеИчас: в c-Iет отлуска прилетел в 
ВИЛЫIIOC. а конец не блIolЖНИК . 
МЫ рзэговаривали с ЛlCЩМиnoМ (и с Валери

е ... , KOНВ'iНO), KorAa ЖIQP\-' уже 06ъяеипо ре, 
зуnьтаты : обе ЛРlolчески . выполненные 6ат ... а
OOtI()I7O (noвceДHeeнaJI nepcneктивная И Лр3э

дн_ая ~маленbl(ая Г8Ла-прИ'lеска ». как ЗН;!

чилось В пporра ...... е) . noлучили золотые ... еда 
ли 3;!беГ;!JII вперед. скажу, что И по су"'ме 
очков в эти~ вида~ раоот она получила золо ' 

тую медаль. Значит. ВCNO три и3 тридцати 
Tpe~ . которые разыгpt>IВа/11о1 300 мужски~ И 
женски~ парикмахерое 101 мастеров двкоратиа

нои косметики ю девяти стран . Советская 
KOМ3li.Д<l. выcтynкла блестяще . завоевав fЮЧl"И 
все _30noто", но д;!же на 06ще ... фонв ycne~ 
ЛЮДМloIлы -новичка е соревнования~ TaKoro 
ранга-очень за ... етен , 

- Ну. вот И вы о том же.,.- ссжpywel1..о 
е.эдохиула f\юдl.tкла, кorдa я , nOДI8ЛНВ ев 
работы, действктельно безупречные с точки 
зрения стмя, вкуса, те~ники . все же не 

удержал ась и спросипа : куда может локти 
женщина с такиlol прекрасным . но чересчур 

6роски ... СООРУЖ8+<ием на rолове? На улице. 
IIВбoct.. orЛЯДЫВilТЬСЯ &otpyт . Не зря красааицз 
Олечка, грациозно пройдясь по nOДМУlolу в 
декольтироаанном аечерне ... платье "от Зайце· 
ва ». высоко неся сверкающую золотыми bl\e-

гостиницу. зто прою-

ведение искусства и смыла cвoOi loIaKI4-
Аж (кст;!ти. стал;! кР;!СИвее ). 

- Это же KOНKypcl Наш праЭДI4ИК. Наш 
университет. Мастер дел;!ет нормальныв. 
практичные причвски каждык день у се&! 
дома . на работе . Д эдесь творнество. ДеМ(Ж
страция уровня те~ники . СВOВf"qвl1Д8НИЯ /ЮдЫ. 
Csoero эстетическorо кредо, Ii8KOНВЦ. вы же 
Вl1Дели, какие сложные задачи лредусматри

вала ПPOl'рамма . Одних вечерни. ПРИ'IВСОК 
I+8Cколько аидов. Кроме маленькой . как у 
меня , В8'IВриЯЯ opI'IfиналbКilЯ и ~я КI1!IC

СИ'lеская , фантазии в стклв .-рвтро ». · pellec
санс _, _барокко» . прическа с использованием 

фольклорны. мотивов, ~BpeM8Н;! год;! " ... Да . С 
таКН"'14 прическами на улицу на вы1ilдешь. И все 
же зто на те;!тр. не маскарад. нв иллюстрации 

к ж;тории костюма-это наши совреlolенницы . 

которые как бы играют в стили, эno~и, украше, 

ния . Вы заметили? Многие мастера добавили в 
06пик CflОИ~ моделей чуть-чуть улыбки- и 
СР;!.ЭУ ясно : нecuoтря на кринолины , меховые 

боа и перЬЯ . на двора дваДl\8ТЬ1И 8ВI(. И nOTOIoI. 
COf'Л;!СИТвсь : такие работы, как. например, 
.. 3има .. Люды ДЧИЛ080Й, .. Ночь" Маии Кураш 
или ~Фантазия » Важи Мхитаряна, мoryт суще
ствовать "росто как промэведвния искусства. 

без TorO, "'то6ы "риМВ!)АТI> их на чью--то голо
ву ... 

- НО все же, как ни хоpowи прически сами 
ло себе, они не Иlolеют С"'blCЛа отдельно от 
наших голов. 

- Так IoIbI дNЯ TOI"O и ... и И любyeucя_ 3дnouv.
нае ... отдвльные приемы, '·'Детали , злвlolВНТbl 

стрижки . оформлвния , чтобы rютом применloIТI> 
и~ в раООте. 

- Честно rоlЮPЯ . в зтом блистателыtOlol 
параде ПРИОIВ:ОК И ТY8/UlT08 как-то T8pJ'ВWb 

ощущение Р8Мblll»; IИ . Скажите bce-Тi;lКИ : ка
кие ПРИЧВСI(И сеичас а мода? 

- Как всегда, самые разныв . Короткие и 
ДI1инные . пыш_ и гладкие-кому что loIAeT 
из ..оВНН(Ж uoж..о отметить стрижку _ка_ 

ре" -ев отличают пряцые . геомеlрlNески чет

KloIe линии. Мож..о сделать воnocы ДI1иннев или 
короче, с "IВлкой, с пробором-кouу как нра, 
вится . Еще одна новинка-короткая стрижка_ 
особеllliOC"ТЬ котороМ е TOI.I. что ВОЛОСЫ разной 
ДI1ины. Oчet-Iь кораТl(ие, почти гладкие иа 
висках . заТblЛке (кстати , линия воnoc на шее 
может спускаться довольно низко) , ДI1"'HHыe и 
пышные на лбу и темени. где делается лв-rкаJII 
хиlolИ' lеская зав",вка . да вы же 811Дели такие 
лрио,ески на конкурсе ... 

... Валер",.. взял ю рук жены коробку с 
"Хрустальным башмачком- -наградои нашего 
журнала за мастерство и труДолюБЖ! . 

- nOМ"ишь . '<то мнв обещала? СМЭДИшь на 
конкурс:-и конец. болыue из дома ни нorои . 
Людмила послyw..о кивает , Д а голове столь

ко влечатnвнии, H08ы~ "'де .. , замыслов ... По~о
же. что все только начи .. ается' 

Т. КОСТЫГОВд , 
Фото е АХЛОМОВд 



Как-то сидел я. в окошко Г:1Ядеи'. 
Г.'·лять не хоте., н нграть не хоте.,. 
Bдp~T вижу - щенок возле наших 

Я к )lа)lе беГО)I: 

- ПОБЮТРII поскорей ~ 
А )Ia:-'Ia в ответ: 

- ОтОЙДII от окна. 

дверей. 

Собака нам в .:Io)le совсе)1 не нужна. 
Я к баб.,·шке: 

- Бабушка. глянь-ка в окно. 
На УЛllце холодно 1{ темно. 
Щенок беспризорный ОДJlН \' крыльца. 
HI1 )Iатери нет у него. н" отца. 
А баб.,·шка машет р.'·кою: 

- С собакой не бу;:{ет покою. 
Я к ;t€.ц,'шке: 

- Видишь. на ~·.'Ilще ночь. 
Щенок за).lерзает и npoclIT по)ючь. 

- Cnll. вН)'чек. И он поскулит 11 У"" 
Кто-нибудь. ).южет. его J.I ВОЗЬ1'оIет. 

И вот наконец-то мой папа ПРllше.' . 
- Смотрите, с).!Отрите. кого Я наше.'! 

Щенок беспризорный дрожа." у дверей. 
Согрейте его. накор~!Ите скорей! 
Теперь у щенка появилась семья: 
Баб .... шка. дедушка. 1'ola1'ola I! я . 

Галина ЛЕБЕДЕВА 
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РиСУНI(И В. P03AHUEBA. 

Вот привычка у Артема: 
Никогда не ест он дома, 
Но зато ГУЛЯТЬ Артем 
Отправляется сломтем. 
Как выходит на прогулку, 
Так берет с собою булку. 
Или сладкий леденец. 
Иль соленый огурец. 
Все играют-он в сторонке. 
Дразнят бедного девчонки. 
ОН вздыхает и опять 
Прини."чается жевать. 
Весь он в крошках J.I в повидле. 
В креме с го"··ювы до ног ... 
Так умаслен. что не видно: 
Мальчик он или пирог. 

• 

, 
I 

зз 
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~ ___ ...,~~ ___ .. ЛSГaR :JIJeUfЖf'I>I "'8("lВаала. Дру-

ГfXO npнaлe«ВeТ 80CIC .... j КО
C ....... -ДllII Aty.JII'O(ot"O cea.aвбi,cro 

~ цNfНВЯ руо8/(8. W8{JOfUI' 
ры с ц8tlт_. n6ЩЖ.tк" фее,.. .. на 
ranoey ••. 1 .... ,qnoжm .. 1:II ,..' ... 
ре,:' 1$, ,юроМ ~. ''JOPOI'i 
ЖfТВрвСНЬ/8-нв Нi\lIO з.wыв8ТЬ, 
ЧТО uнoroe "" этorо ДSnHfCIII .. 
'.'С/О _kBjTJвCIOtlr ИНТIflJJS"":8" 

.fo"~ 8С&, на __ woжнo 
АВЛ.lТЬ деНЬ,,,, не СЛ)"Ч8ЙНО r8K 
Io/л.ТКВIfpy8ТС$1 на з.rщ.q. CТМI'IIt 
nIlH'ЦI, ~-пnr..- roцI-эro __ 

жaйwиМ )'PDII'''' JO()'~Т)'pЫ. схо
рее uвseЖdG'8(J. Тем не .rви8B 
ДЛЯ нюt оо,qзвrcя даже CfМЩIoI' 

lIIIfIOНIUI КОС' 18JJfК8, 110'8011....,. '.·" 
l(P3CНТЪ вanocы .. CIII_CnН_ 
цевта, t)'rЩ858ТЬ на roлoee це-

Г---~н:,;-:п:,~,~,,:'::.~":Аоск~:_::":,:-;д,..;::--·.: .. :~~~:_::::.-jl18 знаю Дnя мое'" 
к В"'''CЛII8У .. 2· ..... например, ГЛ8еньм крите

- я не t,l()('Vlillf ,ка. живу '\цw"" 
• o6LЦeжи'nIм.-рЬ(:(-В" ·ват 

Наташа.- Ростоа, откуда я 11P"I-
8жала. (~ южНbl!1l ЛIC\Ц.И оде-

88IOТСЯ Н8pfIДЖI. ярко, потому м 8 
Москве Я не чувствую се6я 
npo8НIЩI18J1к0i4 . oдeT()Iii I(3I(- TO не 
так. Хотя НfЖOТOpbI8 l'1p06т1eMЫ '1 
'ЧОЯ IC8-T81<М 8О3' IНКЛМ-КI*

мат 'АЗ.В N1'Jfr:Ni, да н 11. " 8CTНQ 
r1pМЭН8ТЪCII. ot<a38IЧICb 6е3 npи
BbP.'DН poдмтeJ'!bQ((IМ oneШI ., . 

.....:. А " (ЖOI р IIJ1 ИНСТМТУТ гад 
Н8311Д,-р3ССII83Ы&аеТ о се6е 
1Opa._М теперь реООФО. 8 иt+ 
cтмтyre cnoкoИнo 06ходмся 
ДЖI*tCЭМI'I м С8МТером. не дYto!lIJI , 

112К одеn.cя,-дPYfI1fI еещи меня 

60nыue Ннтер8СС"ВnН ' ~. ""У
')t"'nЫ"l8 )8IiМCМ. Ecnи 6Ы.ntI 
ABIIbnI. 'ре'"'' ИХ на ка::08ТЪ1. 
Кorдa на работу ПOUIef1, пришЛОСЬ 
no6ectIoo«жта.ся о TON. чтобы IUU(

ТО Н Вllешне а.ответст. Ь8ТЪ 

С80В" ДОf\Жl1lOCТ1ll. Я 118...ory npмк
тм в министерство 11 джинсах. 
JiC<mlIIМI(ТO"'" не c,qe,'laeT Ч"8 

'18111"', " C8OI.I 6урз Ч)'9СТ8Оеаn. 
Ое6Я rtt'IOXO. Работа сер В')НАЯ , 
npиxoд.ят ,JJCtmПели. вот н оде

e8Cт'e.t:q СООТ88ТСТ881111О. Так что 
...arooдeжмaJII "')Да как 6bt уже и 
не дnя LleIlA .. , 

- Я не cornacha!-Нат8IШI от · 
K~( 8811НО yДlilllli6l18 3ТИМ 38Я8ne-

1.'Sioj.-Да_ J1IIOДИ пост_рте 

мнoroe 6epyr к3 МOfIOД&ЖНОЙ uo
АЬ'! Может бbnъ. :по саяэано с 
~. что _ тоже ·С :с lся _~ 
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рий ТО. l(.8К ода ВI\IOТСЯ'" сту,'S" 
ты. В С!ЮМ серок пет она НОСИТ 
Cip!oкИ И, .. не кажется. pp!lrO еще 
6удет оставап.ся UOЛOДOiI ... Нет , 
МOf1IOД8Ж~ UOД8 не ТOJIbКO ДflЯ 

МOnOДbl_' 
- Дв88ЙТа. дРУЗЬЯ. ttaI же 

,юr"""yslof раJOdpo!Ъ(:lll В TQaf, что 
же такое IoЮIJq.q6ЖНlJII wo
ДВ.-8КIIЮ'fВ(ItТC1f (J рамOtJOp 811-
чec.nas МнхвйловIN.-Первую • 

1fCТ'Т "'""\4Ы K~ЦWO дrnIoWO
Jqq ...... c01,qan фраНЦ}'ЭCf<ИЙ ДJf' 
З8';ШIР AlV'f'e Куррвж, Его 8ВIIIН 
ОТJ1IIfЧaI1НCt> ур6 '8(Мf, npвKm / 

нocn.ю, 6ылм.чое ''''А'' no цене н 
а,qpecoвanись ТО/7Ы(о AЮ/IOДЫfII 

вc.neд з8 _ еще qqlMC t:p,qCТ". 

8ItТ1I/1fo ·"L LtщА мqqb'" (_Ot Ку
тюр.)-Пt.ep Kaмeн-co..,qan 
коллвкцню ДЛЯ .r.юлoдежк, в fO&j 

ЧНC/JВ ИДЛ" ЮCJcwвм, 'tТ'O быIю ~ 
• f'PIЩNIЦН.IIX фpвIcjy3cКой ЧОАЬ', 
которую НН'Тtlj)$C08i111" ЛМWb 

Ж8НCКМf ~. успе .... 6ыn ,.. 
II'!IPC'>'II ' ./; у ,II~BII' Ж, 110 UlIOt'OIW 
CTo8ll,q"-П13О8I1I. r* ~qы, ..,. 
nomю.'/I'СМ. npa~, бе3)"1реЧНО, 
~ ав 'м,в ",,:cro .DCIItIН
_ , и /'IOCтоя,,_, Н, " бы ска

мn. СВ'" 18 ~~ nO,pв(lнrenн, 

Мa.nq.qeЖЬ ОJfOПЮ -ЩдТ ,.." :жcne
,,"менТ. с pв,qocтыo f1PIN'''''8T 
,4iVfI'8 c·e'l!l ?n.,r~'''18~/1011(_. Вe,qyщнe ~ 
Х)',qaжн.икм рв6от8ЮТ ,.." ~ 
AfJЖO. 004'111 лerко l'OII'a8T npн
ВIIi,'M-;" формы. qqeЖДО, '1»А-

--- А ПОТОМ к3 коме I р ~1" ЭТИ 
моде"и I"IOI'I-.qaIOТ 11 жypнanы . 8 
noтом на улицу, ", наконец. ка
кa.q,нИ6уДЬ дesyuж&. может быть, 
t'8 nencО" cnelR,tJГo нра88 пр,,,м 

мает таком KOCТIOIroI 311 ~ 
ОТIфOee+iИЯ ""ДЫ,-неожиданно 

IV 8pto11t с т Вячecnaaa МмхaйnG-
8 .... Haтaw • . -K'KOO'I с'р8' м..,1I1I 
nYТb может t iOPOOl r'IpOЙ'ТМ кдея 
художника". 

- вы ,.мвы, НllтawtJ/.-coma· 
waercя 81'1':S:'Л88 ~ 
8IfЧ.- У нас МC\f1qt!8ЖН81l &ЮА" 
~en.tCЬ I0Il/8'. молодые 

~ щll.... fIP'IKТ!.;o Н " " у..qc06:...м 
UiOpnl81 r:" ~ .. qqe~, fJЩ:I
держали фonыuюpнyю тему lJ 
1oЮД8. их nputJЛ8I<IIН 'мене" 
яркнв Ц8eJ1l. ~ С( /8 
T8I •• "" KOCflOft!lJ-IDYNPYА С ...,.....· 
nВAll1_, ym.тpёIIoUЦ)НН с оранже

_ . метыи с ЦМКII&U8НOМ. '''У' 
Clcм"мiI Clw.rй с бe.nьмI. же,"""", _ .. 

_ но разве IIЭj)OCnЫМ это 

rtpOтиeoncжазано1 - упорствует 
НаТ'1II8 

- ну вс.пк они ОТЛМ-'8",тar 
~11OC'tЬЮ, ТО(l(l JB/JY1/U!1?-Yf1bl-

6aвтar B"''-SC!l8В Мюraй/lo
аI#Ч.-Но все же а .wqqB сеЙIIIК: 
есть четкое paзrpn'.~Н!'-II,е II#$Ж' 

АУ qqB~ ДЛЯ 8~ Jf,4ml 
цoлqqoц. XoТII т"'" и таи В&OIrIi8 
''WW'' ctl.ll... Н еы. Q:чI, CaOOI ..,. 
6ор-no lIpIilIMo1. lре вДfIfIOfI(Ж 
o,qe~ - AfIIIl'8TB )?IЦI как 3{)fJ
лtoII1 чеflOlИН(. Я ЗТО ()AGI6pяю. 

- в общet,но Я никогда не 
нocмn 1I .... :cro OC'pr;J lOДЖ)I'о.-от, 

6е'ест 1Ope.-ГС8Щ)Яt , что Иадо 
одееаn.c" ОООТВСТСТВ811НО cny
Ч8IO но "CЛV' ,esв· ЭТМJI' <:ЛЩI""ОМ 
MIIOI'O. и l:Cpear-o ~ столь.

ко разных "' ..... j к 108. Можно 06-
хсщ...ться J,4 IIСlЮnbWIW rap.цepo-

"". - РВЗ)'UIМrт::я. не .811"'0 ко< 

CNOU, 8 'ISILЯlЬ ЩI(IЧII'y н ,ал

C1)'K,-лq.q.qepжН8ВL' ero ВЯ"8С · 
f18В МнQlй.noeJn-Муж ••• ., 
n~, Нa,qer:euн. ЖН1I8т-ещв 

qqЮj ."P"8'rт. А в ~ рру. 
3еЙ .... жнп 003II0fIИТb с4!бе н _о. 
Т,,;II i6 lIOпьr:хrw-СНА,Ь ~ 

жак. ос.аrъcя в жнлвте"l/Jflпуno-

8!1ре. в ().,( :кв, ...аконец. и бу+ 
АВ · •• Ч)'К'lЮ8вть (в6Ir вo/Iыi8ot. 

PII~K08"lIcee. И """'''' ..... ,110 '''I'J, 
антов 8 oдг~B ДЛЯ ОТДЫ' 

и-С8НТВРЫ, маЙlOl'. It)'J:IТI(Jf, 

брюкн oottrАЭ '5" т форн-or 
ДЖННCOIt Ай _68ч" се-.. 

- Вообще-ТО Я "': '.ое«о 8нмма· 
_я на одежду не 06р·щ.'о ... 

- Нет. /Сра, IJЫ о(\ре"l'втв НI 
Н8S 8JIlIJo"'нмe, но ТDnbItO оно не 

K0нцeнтpнpy8ТC1f на 8ssнrap,q'/blIf 

теиах. и3 чего, нвnpю.IВp. схх:. 00fТ 
NШ ntДqBp06? 

- У мettя четыре (QC'ТIOМ8. 

- Orol 
- ну И py6euжи, И ranc'f)'l(И. 

Г atICТ'yI(И я беру у nenbI. за "Р"д
цеть пет у нero co6p&naa. их 
Цс8Лая КOIVМIIЩМЯ, и WI1Or\ll8Iot3 __ 
oejf 'РС саное ·то· , Есть С8ИТеры , 

""""" - К'ocncIIщ.I )' 88с fIOI'I8КfIНCЬ. 
KOI',qa еы CТamf работать? 

- ПеР8L'; coc:noм БW1 r<YnI*I 
КOI' At я 0I<0tNIU'I PfдCЯ 1 _ М кnвcc. 

Г\u"')io!-8 "'""итуте. rдe'To на 
8Тctp"Ч курсе. И дав CWИЛ. KOI'At 
noweп pМ\ol8fi. 1'0118 . "' , мода 
1181СЗ8Т 1COC, ...... -ла'~к8J 'Ы ТО ШИ

ре, то УЖВ , Брм:жм то СУЖ8lOIСМ 
ТО реcwмpяютC1l •.• 

- Н еы ,,"""1fT8CI> lI-qS8'Th ...... . ц 

"ОС,....... /WТOГb"; быn ~ 
CТO/IЬКO 1I8т ч,,~q?_уДJfanlfВТ' 
ar ВJN8CЛВВ Мнx~ 

- АtG BICY 6bt нет? ВмдктBr:м. 
я С-8"81О, что 8 одежде, ооАе •• ", 
е ABJ1Oe01Ol кocnoue, rnas· 
hoe-)'t18реШQGIа. EcI1и 8 ~ 
wиpot<I48 лацк_, " lые8РУ не 
....... -среднме. И не Ьyд'J WМТb 
себе 'IВресчур узкие "I/JfI 'IBpec
чур шмpot(l!tВ брюки. IIQТR, ........-т 
6ыn.. все и &yдYJ J«)CМ'Тb такие. Я 
выСеру cpsд11118 И cмcry носмть 
r«x: ....... ррлr08 врв_. 

-~, Кj::2'1, ",",н. 

o,qe~-B? '1*' PI~"" 
Человек, 06l'4,qllЮ"1"'Й 8It)'C'(W, 

ePI\q ЛИ t'I038OmfТ себе 0'18'. 
.wqqнyю ве",ь, он пpeдnoчтвт 

' .уть 'oI)'Тb отстаn. от ..,qw, che
режать ее он 6удет • J(Л8CCIifor 
КВ- 3ТО 6еЭOl'l8СНО, Т8К к.к ОСНО
ав SSIЦМ 8Cef,4З а .."....,. "I/JfI _ 

oqq .... а деJl111f1-acero лнwь". 
Tamf ... 

- &о :Ж8ВТВ, BIN8CJI88 МИ"'и 
noe ..... - f1)OДOnЖ' i т paзroetI;J 

1Opa,-C'1 ".'I~ 18"1Ь: о том. что 
тp)dдr'К) мynить ДЖМНСЫ , пмсапи 

буквально все rаэеты. Можно бы
IЮ гooдYU8'ТЬ. что с кnIICQ!IЧQCкоИ 
opfJ_"", У нас ~K""'" трудно' 
cтet71 мет. но (':ЕМ не npoc:тo 
J!CYrМТD ХОРСМJlиМ "'ОС. ()м МNИ со
IX .1<)' ... за все ~ !IDI КYr'IМ11 тОт,. 
ка ОД"" ~,.1OUIИir raл-
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cYyI(-остanblt~18 по Ц&е'У. no 
фактуре мохо ПQД.XОДЯТ 1( 1\OCТjQ. 
.У 

- и асе ж& ЭТО cкr '110 - 1(0-
СТIOU. Tll/1CТYK,- вcтynиr в раз

говор ДОЛГО МОJN8ВW8Я Ната
ша - да и ДЖИНСЫ nopядКOt.! уже 
надоели Как ХОРОШО. KOtдs ребя· 
та одеааЮТt'" нap!l,aНO-CМTnыe 

~и IIркие KypTIUII С раз'!'" ' \\ 
""l'"'а_I(&IИ зaклerжawм 

цвеп<_ М81iU<И, рубаWКИ со cтQl1l-
1131.11.\ с 1<0I(8TI<_-8 моде сем

-.см; "10'"0 вcero интepecнorо. Д 
pe6qr8 '18pecчyJ) уж K~aTIoII' 
_ не решаются оден,с", ярко. 

нecтatoДapTНO. , 
- А ~ТO не npocтo-cnoмaTЬ 

crepeo1Wl, - roвopнT B1N8C/I88 
~ -Может 6ыть. н JtOO 

чtlТCI'II<ОМУ'ro o,qesan.cя no-ceoe
"У. А8 страшно 06раnщ. на Ce6$I 
8111"'lIнне лучще уж ~ТII па npo
tOpеj~ЮlifУ пут. qqеваясь QК 

все, Я посгоянно нвблю,qaю no
добные _Щ';w:шя_ npмкo,qящнх 11 
маш дом МОДЫ МО!ЮАblХ noceТИ
талей 

- ес.Т8I1И МЫ . девушки cuв
лее-Наташа npoДOnJOIa&r раз
гоеор,- У _" естъ пOДP)'I"М о(()
тары" 6укI!I&nьно iQ 11" :его дела· 
ют себе O',ellb кр8СМ8Ы8 наряды 
Пoo<paatт 8 разные цеета редкую. 
1WUI марnи ТII_. llepellЫOT И 

НQC1IIT как w'рф'1к с ~ про
стейweм 6nузкоИ. как I(~OO' 
ИNИ lOБI<у сошьют и.э ярко-розо
lI()Oj ми ярко-гоnyбoй ткан.. и 

НОСЯТ с ..a"'I<OM-гnaз ное ОТ8В"". 
Еcn.. r<0118' 1110. де9ОЧКИ KOTq:JL'e 
мenЩIТСЯ до .... ·O-poдI4T811К ..... 
1"< кУaIOт, t<lot.и 8blfnЯДЯТ. к8« 

де". '. И 1 •• '81"0 11 их KOCТIOU8 tteT . 
что бы они сами ~.-_ 
иrPbl. lfМ е.ыдУМКИ . 

- А Ь/это 6oJ11:>Ше f)C8fоцени· 
те • DДelOЩе?-Вячеславу Ми
.... Ви.rювIfЧ)'. fJOхож.е. нрдвитcs/ ТВ

КОЙ f"'SOPQT pв:JГ080()IJ. 

- мtte I модв нраВИТС" ИГра. 
'ЮЭ .. ОIOlНОСТЬ иэ .. е" ... ть свом 06-
I1ИК. А то Т08'1"" : C8()IiI CТМJlb. 
C80IiI CТМJlb, npчдepж ... вaiIcI! TOI'II>
ко ето. А nO-IoIC!...у. есе доnжно < 
быть иначе Cerодня А ct1OP'Пt9- Ш 
НЗЯ-8 бplcжа ..... маЙн:е. кроссоа- ..J ., 
Ka~ . Х0'!8ТC1I Пj)bIrать. куда ,то 00' « 
жать, Я 0'111111> f\I06лlO ЗТО СОСТО- с'1 
",!Ив Надвllешь что-то fJ(Y(' CD 
тое - есть у I.IIIНA вяз.аныИ КО- s 
CТJOt,I . НЗpядl<b08 туфЛИ.- и,д8Wb !" 
YJ!< тан:ая pclUaнтичttaЯ. ЭfIВ

гаНТМ3.А зarМIС,..IО улы6.вwЬСА 

Фото С ГЮДЛЕСН08А 

будто у те6А I жизни что-то Tal(O& 
npoм.:JOUlЛO. А может. оно И nро
t1CХОДИТ • те6е-и Тbl1JpyJая. и 
ЭН8I(ОМ_ тебя не y.1I18IOT вы 
_тв. это поЭllOлмт дYШII рас

t<pef'IOCl ИТЬСЯ.. oщyntтb се6я кal(
ТО иloiаче . OTкpt.rТb I саlЮЙ СеОО 
что-то ноеое .. Вы. Ioiasepнoe . (:I(a
жото , что Я просто IIЩе не нашла 

своИ стмь. 
- Скорв. scero. что не на· 

W!U".-rxYfI6ШНТCS/ Вя- вела. 
МI'I.It8КЛО8нч.- I-/o юность tвы и 
1I0p0u 'а что это вреllЯ ЛOf<CКOfJ 

nOНCKOfJ сaworo се6я. t1oэтouy так 
раЗIJIЮtIpI,на моnqдвжН8Р мо

да - она дает "О'''''ЖI'IOCТЬ fIOНOO 

CНN. и crюprк._ вещи. и реша"

ТIf' РеСКIff1. и фоIlЬКJ'/OPl'fЫll. можно 

с 

и н:ак IlCefдa. ГОСТ>О Доо" мо
ды Наташа ХоI1OДКО8З и юра 
CK'p6(:eeIII(O I'IpIМtIIpИIIИ вещи . 
выстазneиныe • CВJ'IOt+II Самое 
удивитвЛЫI()8 38I(J1ЮЧanocь в 

ТОМ. что Юра. склониыИ . I(al( ot< 
сам говорил. к нв слишком мод

ном одежде. вы6pal! и купил се6е 
OCТpouoднylO КYPTК)'- ~ДYТМK~ . У 

мотерой отстerиеалма. рукава. 
отчerо она npeвращал.ась е жи

лет. А наташа . раТ088вшаА 38 
экmepимент В одежде. купила на 

редкость cncжоИН08 nl1атЫ!
npAl.jo-таки класси' le :1(08' 11 го· 

рошеl( . е маленькиt.f беnым 

вороТI'(ИI(ОМ и красиым ()антом 
Может бbrТь. они pewи!lИ neре

смотреТЬ сеое Oтмowllt R'IIK одеж
р,а? А может . i1p(X'IO r.Qiip06oeBTb 
nOliC)(ить нечто ДЛА Се6А • 1811"801-
вЫ'. :Je? ЧТО ж. у НИ. И 8/'IpЯМЬ 
еще 8p&tAя l'1()ИCКOII 

Так лрошла наша nocлeДНАЯ 
в этом году встреча 8 Доме моды 
Мы 6naroдариl.l читателе... 38 от
I(JIИМИ . 1(0TQpbIe npмwли на эти 
MaTepi1811bl Гlocтapael ОС" npoдon
жить раэгоеор о КY/'Ibтyp8 одеЖ

ды . О ТОМ. 1(81( наити а ~ С8ОМ 
co6cТ88+1ныW1 . НВf1OВТop6UolbIИ 
~ 

л. ОРЛОВА 
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"У8&О(8еШIR ред.е1ЩИ • 
М)чoIт IoItЖJI T.K~ 1JOfI(JOC: npн. 

дет 8рВМЯ, и uoorocынs nptQOeyт 

на C/'I)'J'f6y в 8pl./ню. '-/е,-.с."к я 
88р)'ЮЩНй " CТ"'8<QCb 1JOCI'ItI1Ы
ваn. С8ОНХ дет,," • АУХВ AOtiPlJ Н 
lfPO,oc;'II. А 8OOCrIНТ8_ 8 8рЮ!Н 
вед .. се рсем дРУТое. R бы не 
IWтеле, что6ы сын fIOДЧННR/I('!II 
4р' I8ЙСЮЩ эaкoнaw. Вe,qь у нас 8 
Clj.... npt'lI(Urflll"'!lf1lt c806qqa 

""""" ~" 

в р8Д1I1.ЦМIO ",*ХОДЯТ MНOfДl 
"ОДО6НIoIe ПМ<:WII- верующ ... 
1ItOДМ ПWТ8Ю'ТСilll Onp8~ с.о

м .... р'ПИГМС»НbfММ ~H"
_м OТd3 .blnOnHII'Т~ rpII-ДI'Н' 

СК'" 06~HIIOe'Т". МЫ "03"'1(0-
Mм,n .. С ""СЬМ8ММ доктора 1OptI. 
~IICltмx КIIylt В. В . КЛОЧКОВА 
11 nonрос:_м npo':ОМ"IНТМро. 

.. , .. мх. 

Рммrмoэ_ у6ежд_я 11 38-
КOtI. Как быт ... ecnм ,,"11 ПРИХОДЯТ 
8 nPOTM~B'IIIP? вот e. B, Movc! 
ееа и3 AдыtейскC)/1i .тона"" оч", 
CJ6лacтм утверждавт. что Чf!e"Ы 
C:etm.I 8Д~0II 08ДЫootо ДНЯ 
вправе не IoOCtIOnкяn.о6яэа,II IХ i 11 
rpaждан СССР, 8С11И эти 06Аэаи
IOOC'П'I не соо I 2 2 I струют )800 В. 

ДI'IIoI, котор.'8 ОНИ иc:noeeдyIOТ. 

она nмweт : ~Мы CJ1EIДY9U бм6nвA· 
скому принциny: ДOJIJIt>tO 008ИНО

вafllCfl бoJ1Ы1I8 COfy. не_ем .... 
noeS,ЦlIoI· , В IЮДТВВРЖД"1II18 
(КВ .. , t'М)31?LНИ E . B . MDl'CSSII 
npм!lOДМT nOnOЖ8111. декрете ос 
отдвмн"," цept<8И ОТ rocyдapcтвa 

и Wl(()J!bI ОТ UlllЖ8И, которое гпа-

СМТ , что "кажДЫi4 rpaЖД"RIII мо
жвт ИCI i068ДOВ8Тb 11I06yю реп ... , 
ГIlllO ми не иcnoeeДО"Т .. toИКВ
ком Всякие npei8OJlIoOWSIlIlJl. C8~ 
38pll,,"18 С иcnoвeр,а'II'ОМ какоМ 
бы тО ...... 6ы,no ,еры 14fIМ 118 •• CfI,,)-

8eдa11110" ...... КакОЙ eepbI, ОТ· 
_ЯIOТСЯ_ , 

да. 8 Д81ф8те СНК РСФСР, 
OOДf1МC8ННOU Л8l.ИIЫМ 20 ЯlI"pJI 
(2 фе&pilJ'lя) 1918 (0Дll, Д8~И
тельою 8C't'b Tall08 nonoженме, и 

это-одно 1013 npoA8Л8tЩ" лад. 
fМlrlНOI'O де" Оof<ратмэма И ryMaH!43-
ма Co~ Е IС"ОЙ 8118СП1, но _тор 
nw .. а пр8ДН" lвРОl1l1О ИI1М бес' 
003Н8телl>НO 06ХОДИТ моnчанием 
статыо 6 TorO же А8l'Ср8та, А 
статья гпаемт : _НИI\ТО не может , 

CQ.It1iU1Cb на С8ОИ pe~ 
М'3f'ОIIl'Я, YКtIOНAТbCA от иcnoл
Н8НМА С80ИХ граждансм:их o6Rэaн
ноет""" , Да, Д81(рет про8О3/'na, 
шает раееllСТiЮ перед 381\01r1Oto1 
rIOCЛЕ',qoeаТ8лei1 .'lCl6blx вер;т:
n;. 8ДilНИИ, loЮ не OCeot'"o1'\A8 вт и)с 
от иcnonнeНИА Tpe6cea_f1C8I7oro 
381(0101', В Д8l(реТ8 npAмо гоеорит. 
СА : -Свободное мcnoлнet1Н8 реЛИ' 
fl'703Hb7'! обр:мдое v6вc7k1 "18а: IСЯ 
I'1OCТОЛы<у, rIO('<OJ'?bI(y 0ttМ не на· 

рушают 06""8 ~T'81~IOf'O парАДl<8'" 
не COnРОВОЖДalOТСЯ rIOCАГат&ль

стеом на прае8 гpaждalrl'" Совет. 
CI\<Ж РecnyClлик ... , МeCТНb18 ела· 
сТИ "'"210Т npo880 rJpI17 .... IТb все 
lIес6ходимые М&РЬ7 дnя ClCiе:IlО 
'l'I!7tЯ в ЭТИ)С C1JYЧ8R>C обществен· 
нoro порядке ... бe3onacI:tocТм - , но 
06 зтoiO статЬ8 никorда не yrюu .... 
на;от е с:асм,( 1;poo'iCVeд , 

и РАДОСТЬ И ГОРЕ-ПОПОЛАМ 

• 
н8 должloЮ HaнoclfТb ущерб мt(Тe· 
рее'м общества ... rocyдapcтe8, 
прааам fJPIrМX rpaжд&н- (ст, 39), 
хочу noдчeJЖНYТb беэграНl' м 18 

И не nOДnВЖИТ 1l00000ЛlO 00 сто
раны rocyдapcтae лишь Свобода 
реЛИГ?olO31IЬ7. убежден ..... rp8)9(Д8H, 
loЮ не И)С 7I(1ееД8111.." 1I0Тop(I8 

ДOJIJ7(I1() соо 1 ЕЕ • CТIlO8BТb тр В ~ 
еан_м се е 8TCI\07"O 3811ОН8, 

Инorда ваторы n~M ссылаlOТ· 
СЯ на праеоеые нормы дPYfИ:II 

стран, КOTop7olВ Яllо6Ь! npeдrIOIIB' 
гают полную с?Ю6оду вepyIOЩIo1Io7 в 
IIIX ДВliСТII4ЯХ, Э!'о-38БЛУЖДв· 
нме или неЭtIаtм&, Heorpalll'1811 
l'ЮiI свободы lNIpOМЭ'ЪЯ81'Ieя не 
существует ни 8 одном соер&17SИ' 
нou ГОСУА&ре722 ЗаконодаТ&I1Ь
ст80W 8С?С!АУ onpeдвf1Вl:l(), ЧТО ре. 

лиг?olo3I1ы$ ' 1<811 и ес:е ppyr'<'l&, ор
Г8J:1КЭ1'I,1И MOfYТ деЙС'Таовать 
TOIIЫlO в p8t.f1CaX ycтaНOllJ'l8l:Н)l'O 
8 стране правonopядкa, iI 'U1В .... 
этмх opfBI.13I" .... , A8МII'1Ct> граж· 
АдIrЧlМИ cтpallbl , 06юа .... 0061lIO
Аать ее 38КОНЫ , Har;pi1М6p, 8 IIOН
cт~ Aal ••• эаnиcaнос _ .. __ 
КТО не МI))0(8T no r!pl' •• 18 CIЮМX 

релмrмo3Н '. B8poea'It .... ,. Yt(nO
НА'ТЪСЯ ОТ В' lПО"IIВIII1f7 l(8IЦ)9i1 бы 
то ни 6ыJю из гp8)tIД8НC1(,IIIX ОБА+ 
38IIIJC ' eOi- , О том )0(8-8 IIOН
CТМ'r'r'ЦI41 Греции и мнonar ,qpyrю:: 

"""" Ина' IВ и быть не может . ведь 
лр8достав/1ВНие лриверженцsм 

TOfO МИ IФ"JгOfО 00:00)" lеlМЯ lЮ3-
МОЖНОСТИ не иcnof1НЯТЬ закOНbI, 

06Rэaте"Ы%1e дnя ocтar.,ll9l. 
гра.Д·Н, Pl!8НОЗначloЮ тому, как 

npмэнать их ПРИ8и,nммpoaaнное 

nOnOЖОIII.е в обществв, а зто 
IIe "CI8Io?8C'Т1oWO С npинцмnaми сео
боды авpoмu:ооодаНИ17 , cвoon,qы 
«еести, 

Некоторые РВI1ИГloi03lr1ые пред· 
писания не nOЭllOl1ЯlOт ееру:ощ ...... 
ctry)IGПЬ В армии, но 110 ' еllИ08 
8DIMlCкoМ ClJYЖбы 8 6oл?uJнI:tcтвв 
ГОСУдв4Хтв яе!lЯ8ТCII1 до"га..; 
граждан, заПИС8111 ,ым 8 конститу' 

ЦМИ, И УКn01l81 1И8 от 8f'0 8ЫnOлнв
имя O~br.1O 8J18Ч8Т 38 ОО6ОМ уго-

f108Н)'1O OTвeTCТ8eIlHClClb, Напри· 
мер, 80 Франции Кодекс IIOI1НCкoМ 
IOCТНЦIЩ лр8Д)'CМIТpН888Т. ЧТО 

}"U'l!l1I811718 от _I'ICI(()Й C/1'f!'ICы 
наказывается ТJOPВW1ЫN 381(111(): 
Ч8Ж'1вм а Мирное epet.?я сромом fJP 
OДНOr"O года, в 1ЮIIIIIIОВ-ДО АВС"" 

УМ лет 

В Н8I\OTopblX реnиrмoэныx сек· 
тах lМIP'fIOЩIUoI запрещается noл ... 
эоватьс:я МВДМцинскоо1 not.IOIЩ>I() 
3aI<OНbl мнorИ)( соеРВМВI IIIЫ. госу· 
д.рств рао-ч.трм.аают это nO/1Or 
)1(811'18 1<811 14at1OС'·Щ~В yщepCi _ 
7ерв<;;ам 111,110(7... НanPМ""'P, 
ВepX08.,..:t СУА США в качале 
1968 'ода r'IOcт8Н08?о1Л , ЧТО ЧI1ВIIЫ 
СВI<ТЫ _C8Io1Д8телм Иer08bl~ не 
И~lвlOТ 9'1)81!1а откаЗI Iватъ.ся от f1II:: 
р8n ... .".НМА крое ... C80I.., дет".. 
3аКOt1OД8теЛЬСТN и APYfМX стран 
эanрещв:от Io01OЛНJIТЬ релwиоз
_ npeвиna И обряды, 1<0TOIp Ы8 
1181 ося. ар8Д эдnIX'8ыо I'ЮД!il, 
эти npмнциnt.I ладтверЖД(lllЫ М 
нормами IoМIЖДyмapoд1rЮl'О l"p88a, 
аыраженнымм во ·ВсеобщВIiI,А8К
nара' tми прав Ч8МIВI(.8- .... Мвж, 
дYllRродllС'Ч ПiIК1'в О rpaЖД'llСКМХ 

И nonиТ'W:в:кИ)( правах- . 

Та .. что npмТlU8НМА Н8I(ОТОРЫХ 
ЛИЦ В Hall В.'. стра 18 на Kal<~TO 
ИСКJ"lO:OМТВI1Ы :м;ть в С8АЭМ с иcno

eвДYet«)М _ е е:соИ и и)( OCblЛки 

на МВЖД)'llарод_ право 11'1»: 
СТ0fП811_ H8COPllS:' ...... bl они и 
С СО88ТСК"'МИ законами, И каl< тут 
не IIC:f1OМНИТЬ UI08З тoeapootЩI 

К, У ' 18pil811110, ск8Э".II:I8 ...... на 
мtOlI\ :М:ОМ (1983 г .) Плeнyue ЦК 
KГlCC : . 0 Н8WИ)( кoнcnnyциoм. 
ны. (apaКТ'W?x свобоn ... CDВ8 СТИ 

" всем МЗВ8СТItO . Ком"'Yt1и-
C'Tbl- nocneдовеТВf1blIbI8 втви· 

сты, loЮ Свое МИРОВОЭ'Ч"ВllI;е они 

никому нв наВЯЗЫ8ают, H8UJ мв, 
тод-просвещвнИ08, y6вJКДММ8, 
nponarallДa , Когда ЖВ мы СТа11I<И' 
aa&МC1II С феl\Т_ нapyweнмя 00-
ЦН:а11ИС'Т\ОЧ8С 381\1011011 , С noд. 

PbkIноМ noлиrw 18Cl<oo1 Д8AT8fМoНOт 
СТЫО, f1ИШЬ nPМl(1)bI8аемоИ роли· 
гнеМ , то nocтynaeм TaJ( , I<al< требу, 
ет нашв Кoнcтмтyuня». 

ПОЧТА ,· РАБОТНИЦЫ .. 

"По-~у, no-coc::eдcки ~_цк На3Ы_ 
лось ПИСЬМО. Nt 7 HBW8/'O *урмan8, Пуб11М
куя 81"0, мы пpt7rnкм.лм 'IМТ8Т8Лей ПPt7Н"ТЬ 
)"IILI •• p8)1'Olcpt О в38",моотttOW'77МЯХ 
л'ОД'it, .М8УЩМХ Р"'дОМ-М11 одЖ>lj/l улмче, В 
ОДНОМ доме, Пpt7W"'" дecJliТIIM nHteIo?, 

• 
. Кor.41 JI 6ыna шltОЛЫ.Щ801, -..ы ЖItIЖ е 

JJоllaIlЬШО'W ropoдI'I'e Курганинск& Кpвcнq.qap
CКOl'O края, Ни PlУ/ " не СlJblШSllа, чтoc:Jы!ЮН 
роднтe!'lи ccc;opмnиа. С K8U-то нз CO(»,.qet1, 

~8"', Kннrн fIOI(yrra_ обязательно " дa}'ll' 
3КЭ8Мf1Лярах - Д/НI С&611 И дпя СОСВА8Й, они их 
ТФ\'8 Любят. ГоТ08Иf.l что-НIo16yдь вкусное 11 IIIIН 
T8Hf/l-~ClбeС8МЫf, Мы С нetlpa60-
т.ем на o,qнou "вод., (Ж0/rfЧНЛН qQ:_ JI тот же 

Texнм/l}'М', Когда 11 :JN;i&рЖи"а:ос .. на рв6отв, ТО 
за СврвжусtЮМо ct'ItЖонна- Те_t!pИCaЮrpиr. 
В "tOIW /'ОДУ ~ нам расстатъся: я лапу. 
чмnв KвapТl1?Y a,.qpyroм ,qcм .. , /:ЩqО:Х'\о, что и 
Tвnвpt. дРУЖба наша не Уldсоавт, 

Ирмна Cepcмila _ , 

зтому, не й(l •• 'аю ЛюдеН, KOIOp''!' (9" "'"ЖIU1, 
.qв,wв, 6blаает, суДЯТСЯ, ВеА ..... К CI'QI3&II 881'1Н
юм Ш PycraIWЛ+I, ~КТO не .-цет рруж6bl с 
6f11t,1iOШМ , тот св6в заКflЯТЫИ ераг .. , 

Н, н.з .. но.'~ , 
r у,.,. t8Q<, 

• 
~rq.qa Ава назa,q а наш ropo.q прнвхала чета 

Шиnьниковых, AcltOllbД 17fЩХJе_ ра(юГНt, 
AI048 nerp08нa-~ nвнc- I'1cx»лИ/1МСЬ они а 
ДО'18 Ntl34()12 по OI\тЯCpы:ll'OtoI)' rtpOC'1E.n)' И С 
тех пар а зт"", ДOiIOW ~ ЧУДеСа , ЗаXOJКУ 
нe.qaBНO "t1X nqlI'bВ~ и f'IOЮIТ' не мory-кyдa 
попалl есв ст_ ('81pW'Of1аны cкax,ro:b/W1 

карnflfаш: Вот _ся rрой .... а на о6луч
K8-Мfil,t:lвeДb, на p,pyrой ct8H8- U'''Ч С rнтa· 
рой, на тр8rъeti-Бур8nOНO КYДl ' TO cnewиt С 
6yкeTQoW цветов, не ЛОА"М-КННJ1IC'ка С ~ 
ТНjrjками А A8Тl11М СIIОЛЬКО ре,qClCtи ' Пpв"qстав , 
лягте, ВbIX~ ю к88рЛ!pbl-И тебе " ареана 
у,пы6н1СА Детм l'OPAи,U1 С80Нм flqqЬВ1,qoч" 

водят C"\qa дPYзвti 

о..,:,,,,а 8OG!Ш> 1<IJacco8, 11 )'Dжa/JI нз ~ 
ro '~, rюcryпм,na 8 тв)(Ю~.асмое JI"*IIIНUII', 
Еще там noэНSltoмнл.tCЬ с Галей МиронО8ОЙ, и 

вот уже ДJlВI r"qцаtь ЛfJТ длнтся Н47US ,qpyжN, В 
о&.~_1Ю1 lIbI J&mUl&ЛИ ОДНУ 1WiI0tI'"7)' ЖJfлtf, 
кек (oeq::»fТCl?, ДYIUII а ДYIUY, САеЛ4ЛН мне 
CIn8P'IЦИIO-Г&mI квж;qыll А8НЬ ~ е 
~, Г/оТOW она nocтynн,n.t в t.ft\QННCТН1)'Т, 
и 11 стала опвкаТ7> fНI, fJpowли ,ОДЫ, мы о6в 
замуж_, Т_ре ~ сеиышн 
Сl7. 18 ~'18 C/IOU' мory скlЭВrь н о с>осе

дях no ДОМУ Чар ... 8 'Х, ~ и pa;qoc:т_ и 
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• 
~м.e С СОО8Д_, ',ММО скажу, fI08831JO 

Жневт нас" flqqьa3A8 десять се.,е>'! Не помню 
ни ОДНОЙ Ct""f'bl МИ нe.q0р8ЗУМ8l1111l, 00"7>(jS"'1(I 
6muюt _ с ~ па /l8C,I.'.JDil L'lJЮ!IIВд' 
K8 - (O I/I ,", Мlf3ep8"VF" 1.. зоя I1aВflO8:: 

HI-"'1еCl~Л7> A/.,BAтop.t zв.й Ш<ОllЫ, ее 
мам" Анна 83см,л;,в_ - 8 nPOUJIIOU тоже )"м' 
ТОПы .... ' Я знаю, что взтойсем;,в ме"" вcerAВ 
naJ'и.tут, I1OCOSS1')'iOT'" rк:и.IOf}7, f1C/Ii'I нужно от 
3ТМХ ~Й умвня нет cs'rpetOВ, И 11 ~a""Ъ 
ОТ88'I8ТЬ .... ,.qo6po дr:«юч и детой ~ учу 

А н.tч&ЛOCb все с TOf'O, ЧТО '-.ннв nВ7pOflнa 
Ш_К0$8 CН8'1a/lB разРНСОВ8Л8 саоИ зтаж 
она .... ху,qoжнмк, но npoc:тo всю жизнь рисуеТ 
Тек вот, Kapntны ее ас м м раsи,nнc;" $11 

СС""8ди l"IOfIPOC'W'$I )"(P8QfТb $11 ИХ 311I,)l(10, ,,,.,. 



Т. ВМIЖужж, В. rpyдcltM iii. Т. KOCTblro"l. Ю. МЩ)кц. В . КIotЧКМ. 

В . БorД8ное. Т. Ря6мItМ"'8. Н . д"'М"8 . И. Гм",. И. ЖУРlес:ltaя. В. ЧКltм",. 

ПРЕМИИ ЖУРНАЛА «РАБОТНИЦА» ЗА 1984 ГОД 
РЕД&I(ЦМOtЩАЯ I(ОМЕГМЯ OTllfТМJ\A IIY'чwИЕ РАБОТЫ, OnY6J1МkQ8AНHbIE 8 ЖУРНАЛЕ В 1984 ГОДУ . 

r1,:z",·P11 ..... T. 8 11p11V- ( .. д ..... D'I« 111" .~ 
~ 3"0'<* ........ .... 1' 3. 5 1. 9 111 В. Груде"";; 
1.1(_ ОО<Н8ММ • »81'IМo ' . cr ........ NI 21, Т.I(.., ...... 
.0" (.8 06w-.. " , _0)(,,' '. NI 2 . • в..",а_ CДIIl

f\IIOCI Д/ItI де''''' '' NI 1, pt< .... jП""' .. с: 3keдa ....... 
!)6'If('Т..".IQIO -(Ii""1 . Pa(Io""Ih'· I. Э. '",р6еIWН1(О 
{· н.o"'P'''''1)f 11"- '!О' 0'4Р:. NII 4 ), to. Морооц 
(t"t><IOI NiI 5)' 8 .1( .... _ (." ICI",," т_1 •. cr ........ 
N115). T . ...". .. 0 AГH. (·AcnpкT, !_'yn'INf"' _ 
_ • О' ; .... Nl6J. 8 .&0<-,._ (фОТOМII/11OC""""" 
Nl6, Т p~_ (-о""""" _ у "'T8Pe"-. crIIТ'WI. 
NI 11- Н . A'Iдj' ... (. 30<_" ! ... "" "11(' ,., IQ ое"Ы' ·. 
NIIЧt 1- 12), ... Гм .. (r nyewr ..... 1 (.Да ~ nej»-
_ . cr ...... NII 9). ". *YIМI"""''' ( .Доцх, . .... nepe. 
«Ip)T . CТlfblll NI 10) 8 . Я"М"" (./"1: ' ар IjpиrIlДbl 

8ч> ' "WQ<OТО. , О' , рс. NI 10\ 8 . " " .. _ ('38:>0"""'" 
«* МС:"'., - cт.тwo. NI 111 

f18tpoa"'it ТРУАН/lВСЬ пока вес" fIOAw.:щ 1'IfJ 
nревратН/1СР о с~аэ"у 

Некотор _ '8 CflP'WНNЮТ зачеи эro "NЮ? но 
~ .. Ш"ЛЬНН"08I>1){ е«aжyr ·Пок. l1Дetuь ОТ 
1I}{(ЩНOoi Aвeptt АО "ощннpы. нacтpoBJlнe уnyч. 
wвеrcя ', И ооязателl>НO Ao6aBII'T . Cnгcн60 
Аюю f18тровlЮ" 

"ДВОРОВЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ .. 

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Та" Ha3bIвatI3CI> СТIТЬЯ I ~Ра60тниц.а . rw 10. 
84 r .). рассI\З31>18аiO',~е" 06 острой 1(000000Иl(ТИОМ 
С\о!туаЦИI1. С:ЛОЖlo'ещei1ся в 0,11_ И3 ЖЭУ 
Т . ИркутCl<В Заместитель HlN8J1b .... M 06Л8' 
cTмoro ynpаВlIe"НЯ ЖИ11ИЩНО-"()о'!""укалЬН()(о 

IU)3ЯМСТN С П AhtOI-tQ8 cooбщиI1 редаКц .... 
что ··uacтepa ЖЭУ·2Э треста ж .. рКЩНОТ'о .оэяи
стаа CillePДl108CI\O/"O pll-lOНa Т . Иркутска ТУ 

~ ~.~,. H •• • l(yn_ 1!NY, ,,_ 
CТP'J' m''' "loOIl''O'''''IШf1'''» 1 .. УСеР. 8 . ... .... _ ..... 
"У. ее ;pIТарю Cl8PJ1j'1CW"O<O'O 06« " клее. 
М . .... Кра_""О, "редоед.""" госу· 

, 

И' 8t1МТ91!1О ... ,." trj)ll 
I ,Героа CoIlТO<OrO 

"'lIt,,,,"1!IO 

..,.. 
"' •• сору. ~1!IU/IIIt1.O"''' . 
• у. f'IIP8OUy ceoq:I1!Тарю r«l.· ......... oro 
8. Я. 6ei~rммy_ np8ДС8Д8тt1/11О Вое<"""зчото со..-
та ....." .... "<011 Оп< 1)1 "*"-ДIOI с ..... а1.л,.. ... Работ-

,."", . .... 1- 121. 1O .... yn '''' aoi, и. М ............... " 
.. о. М. Ce6I\." V . но Анц Е, . >111, Е. CotIon , ...... 

ЗаСкава А n " Хра""цоаа В о Н nро1l(а:юм по 
треС.1'у от 19 . 09.84т . NO 108 с af1реля ""всяца 
1984 r IIOCстаноеле_ ~ прежме"" месте 
раСОты _ 

" ВОПРОС НЕ РЕШЕН 
НА МЕСТЕ. ПОЧЕМУ? .. 

в .Ра60тжще- ~ 838 1984 roд ПОА эаrоЛ08· 
11.0&01 " PacкonanH н эабыn .. • 6I>/nOOnу6ЛН"088НО 
",' СМЮ. е "отороы ж .. тел"... .. цз поселка пет. 
"""" TYnbCl(OМ 06ласТl1 Е Е А6росоеа обраща· 
ла в"и""ание на неУА08neТ~ТОЛ""'I>IИ" заТЯ

НУ8UJИИся ре_т Аетс/(О/"о сада 
ЗаеедУ1ОЩИМ Tyf1bC ....... 06noнo В В ворощо8 

СОО()ЩИn реДЗкцми что Факты, \43IIOЖ8l-<_ 8 

nнco. ' te соответстеуют Ае'ОС'8ИТ8РI>IIОСIИ Р. 
МОКТНЫ8 ра60ты эатянуnнсь no вмне nOдРЯД_ 
oprанЮ8Цо.<И треста · Tyn06npeмcTpooiI ·. ее ..... ас 
новая Т8Плотрасса у><о nроnо><ена, отрео.юнти, 

рованы nищвсJЮ~ .. поnoe .. на здания детс"О/"о 
сада но IIOТ о cpottl~ ()о(OtfЧiII.I .. я реМОКТI трест 
. Тул06ropel.lCтрой . УU8flЧl.1еает 
Реда~ция обращается" PYl(neoдcт8y • Туп· 

ооtlpeмстроя- : КО/"ДЗ ><8 детски'" сад 6удвт 
oTp8МOНТl1poaaH nOЛIOQCТЫО? 

ПОЗДРАВЛЯЕМI 

,1 
60 етороц но

мере нашero жур

"an8 38 этот юд 
6о/л опу6лн~овВН 
очерк К. )(рамо
/юй ·3000 ее .ав
теЙ. -о АНректо

ре твш"В'нтск«о 

Аетс,,«о АО""В 

Aнтoнltнe Пав-
nовне Xnе6ушкн
НОЙ. о ев МНОГО' 
летней свмоот

верженной работе В МНОГОЧЖ;ЛВННbl){ 
nж;ьмах чнr8теnн Sblража!ТН свое 8ОСХН

Щ8Н_ чвnoвек~, . f1OC8А'тиеw"м 8СЮ 

ЖНЭНf:, Аетям 

УК8ЗОМ През~..уМ8 Вер"OfJfЮrO Со8ета 
СССР 38 АОДfолетнюю " п.по.аотворнУЮ 
работу no коммуннстltЧ8СКОМУ еосnнта· 
"ню Аетей А n. Xnе6ушкмна H8fp8Jl(AeнS 
op,qеном TpYAoвoro Kpacl-ЮfO ЗнВме_ 
МЫ горячо n01,qpaеnЯ8М AнrC»JMHY Пев

.повНУ, жеnsе ... ей.ao6porо э,qоровЫl. сча
СТЬЯ. ycne .. ов Кэт"", n01,qpвв.пенмям м 
пожеланнА'М nрнСОВА"НЯЮТСЯ чнтате/l" 

37 



UJIIае",ые тоеарищм! В 
дВ'lдlII'ТЬ один 'iac ТридЦать 
пllТЬ минут мы приrлawав'" 

вас на 8e'iep lWop<I в кон· 

цepTIfYIO CТYAmo Останкм, 
110 .. -

нет . нас не мадо Э"ТЬ дважды. ЗаслblUlав ~ПI 
tлоаа. мы l1O/'Iyчuнt НatТр3ивае ... СВОМ TBneBIOOpI>I. И 
Ч'Т(/<ТО там . внутри нас. тоже кастреН&автся-ta· 

IOIO! - на вecenыM. добрым. 1O/.IOpI'ICТ" ,веким 1\8A. 
Cron-кaдp! Г)усть nepeда"18 ~lIжа~пся !;8OИI.I 

'lepeдoм : .no.дotiAeT 8pe1dll . м МЫ УIИДИ'" все ее 
перипетии. А nCЖ8 трое из МIfOГO'iИCJ1e+t1lOМ армии 
.~cмexO\lц&8· В гостц у «pa60THIqЫ- . 

Поскоrn.кy смех. КЗI( ЮВ8СТМО. AellO сер ВЭ'lOВ. то 
ceroдн~ на НдWВМ ~кoii rюrюce: 

- IЮ'ПI'I не УllыblIВТСЯ A1'IIItС811ДР Ив.а1lO8 , сати· 
рим . парод>ICТ . ведущим nepeда'iИ «Вокруг cмe~a· : 

- coeceu не шутит эрнст Гвннадим XIUВII08 ; 
_ м &еСЬ 8 ое6е ИММО"IМ MOКI.oe , редамтор 

рездепа . Нapo-.tнo не npидyldаешЬ" жyp!I8I1а . Крок(/< 

дм'. 

ИТ'I(, мнтервыо nep_: AмtICВII,Дp Иul108. 

- О взс roeop!'lT: .Ведвт передa'lУ A.neксандР 
ИеаН08". Наш первым eonpoc: куда? 

- К юuopy. CIo!.ху, от p.tд.y. развnColВ! 1ИI0, 'XI1f\8НИIO 

)opG'JWO настроенмя. КЗII IИДИТ,. fl'(Тей uнoro. м 
КiIЖдblм из нмх НМЧf1b не куже otТan_. (ИИ_ 
чуть ЗlWeТНО у!lЫ6aerся.J t-ty. а ееп .. М'Т(/<то I1O'Iepr1HBr 
Д11Я себя 'iт(/<"иОО rюп.знов. буде ... рады . 

_ Аno-;eщnepeда'i(l н.аэываеrcя .Вot<pyrUleЦ·? 

- CМeJ. - наш rnae-'t герой". (ИМ! св не улыdaeг· 
ся,) А асе ВИДbI М(;ICyCCТвa. 'iТO npeдcтaBtleНы 8..aweЙ 
nepвдa'iB. мы стара.емся rooд6ират;. именно 8OI<Pyr 
юwopa. сатиры. Чем теснее ЭТОТ t<pyf. тем lfY'IIII8 ~ 
Щ118IIярr" со caoeoi зада'ieЙ, (Иsaнoв ~T 
не улы6атъсяJ 

< 
т 
ш 
ш 
с 

< 
I 
о • 
? 

- Ну. а теперь ООратимся м Чl'lCТО женсмим вonp:г 
CijlМ. Иc:nытъ.ваете пн вы K8J(ile-Нм6удь nC;И)C()JIOI"_ 
смме ТРУАНОСТII. Korдa В C8QМX МpQ!t>IЯХ а..еет8CI> над 

жен.циНQii? 

- Нвт. (Иинов noчт" не упf:>l6.seТСЯ. ) Г1IrмoeMY. 
там : 'IВ/IOIIeI(. будь ом ",уж'!lI.>Ia ипl'l жfllfЩЖa. ВЫ)(()ДМТ 
на !lYfb >:удожественнorо TIIOp !~cтвa. И з,цеа. есе 
допжНbl О'Тll!'Чln; ло"ноИ мероМ , 6ез no6лажеок __ . 
(ИввlfOIJ OnЯТ!о C08I;(!M на уЛЫ6ается.) 

- Скажите. а 'IВ .... на ваш 631"ПЯД. отп_втся 
c....ewная жеНЩl'.ч.а от вес:еnoм1 

- Я 6bI Cl(iIЭдJI так: 8есеlЧlЯ женщина IIO'IТИ всегда 
CIoI8W!WI. (Иas_ чуть уl'lbl6aется.) А смешна~-да· 
"вмо не вoerдa весепая. , (ИваНOl ннчутыю уЛt>l6aет
СЯ.) 

- AneМ(:8ндР AneKCдI\дP08If'o1. а rю teuy там М8IIO 
Jl<ВIIЦМН Y"8CTtyIOT В nepeда<;е? 

- MIJ\O? Я 6bI не скаЗ8Jl ... Мы 6bI ра.цы. 'iTOO 6WIO 
6onыue .. (Иванов наКQIoНЩ·ТО упI>IШТСЯ.') 

ИнтеРIЫО 8Торое: Г~нaдMIii Хвз.аJlOl . 

- вы создапм "'IЮЖОС'Т80 метких. заnoминающих
ся 06р.аэ0е . В каком нз ню вы со6ираетесъ встретить 
Ное ..... тОД? 

- В са,'О" pВДMOIoI ДIIЯ менЯ ООразв-cauorосе6я. 
(Хвзанов ещв не ШУТИТ ... ) Да. да. nocкОЛЫ<у. ВЫХОДЯ 
на сцену. Я пonросту эа()ываlO. маком я есть на самом 
двne (Хезанов ужв не WУТИТ_ .. ) Там 'iTO 31 дel<а6ря 
Я-ЗТО Я . 

- Генщмii В...:тОРОВIf'ol . I13IoI . KOТдa "'101 CМOTpw.I на 
сцену, мажутся очею.смewны ... и асе ваши моноnorи А 
вы со сц_ 8НДИТВ 'iTQoHм6yAb c:мвwнoe в 3&1IВ? 

- OI8!Ib ",нoro' (ХЗ3IIfOIJ совсеи не шутит') У6еж· 
ДВti. 'lТ0 ~TpeTb со ~ I13IoIНOТO интересteе . чetoI 

lt3 Мfl4. Как·то 80 время ВЫСТ)'nl1EЖмя Я уеИДIIfI !iI 
третьем ряду девywку-онз __ . 'iитanа мнигу, Вокруг 
8СВ cмвмнeto. 8 0IIa ... чмтana Сueшно? Да. rpycтltO? 
д.. 

- Скажмтв. ВДО~НOIIJ1ЯIOТ ли вас жВIt.Цнны. 
щне е 3а11е? 

- l1жaжиrе Ajнe "'}')I(Чи"у. котoporо не 
IOт женщины . И я смажу аа..о. что 

(Xnaнoв " не ~T wyтнn..' 
- У""fЫ"Я .ОДЫ вашей 

• 

т,книмуМ&. не мот"и 6bI вы "реД/lOЖИТЬ иашИlol 'iMTa· 
TtfltoНlIЦ8.Ц OI3коМ·ни6удь ~OДI1иii peuenт? 

- I1ocМOTpi'!Te на своМ прамнlNНO у6ра_м стол . 
на ~НblX. весепых fJi1'(ЗeМ м npeдcтaBbTe. 'iero бtoI 
вы хоте"и в Новом тОДУ. Жиеите еесь тОД с НЗАВЖАOIOI . 
ЧТО это с6уД8тся ... (XIUВIfOIJ npoдo{IЖfНJТ не wутить.) 

- вы там пpo6oaaflи? 

- Да. у ",енЯ не rюflV"МOCb ... (Хазанов ynopнo не 
шутнТ!) 

- у.у.у. еы макoii!-не шучу я !iI О'Твет. 

ИнтерlЫО трет ... : НМКО"I" МoнaJOI. 

Это Q'ieHb серьезным 'iBnOВBM. MOTOPЫ~ I'\OCTQIIННO 
нахОДИТСЯ сразу в ДBy~ ",ветах' в редакции _Крсжодм-" 
па- и весь в себе. что ж. ру6рима .Нapoo.Iнo IIE! 
nPМДYUaeU/IO- flPИY'll'na ето м зтOU)'. 

- Н...:оna" Иваноаil'l , мorдa вы В передаче отпа· 
шаетв высt<8зывания читатепей .I<;рсжодипа •. на 
BaUJeAj пице не вид.но И тe+tи у"bl6ки . ~ еы ее 
nPЯ-.8те1 

- нi! МOiI 631"пя,д. чetoI {Ю11ЫJlВ смеется тот. кто 
выступает. тем MBHыue ТОТ, мто cnушавт . (Монахов 
вес!> а се6е ... ) 

- 60_ ДВ'Р}I,тиner вы ведете раздвn·наро.... 
но не ~1IWb-_ ч... ом ва... p,t;JfJfЖ? 

- Тем. 'iTO .. карочно не npИдУ ... аeun.. ПОРОИ встре. 
чаются просто ЯЗЫМOllые Неl1enocт ... . (МoнaXOfl e«I> S 
се6В.) А з.а..ас:тую в трех строках цепый ООраэ 
чеflOllel(l. Вот . например. зая!iltlВ+fИe !iI {юп_чу' 
.Прошу 8L!Д8ТЬ МOIO жеиу на Tpi'! ДНЯ на Сrиpкy·. 
(Монахов 8>18 ClЮЯ.) Ta~ и 8ИДИТС~ 1'1 ЭТОТ ",уж , 1'1 этот 
AQI.I , ... ~aM в HeAj все nocтавnВlЮ ... 

- C!lолыw nиre... вы ~T8IIM за ЭТИ (OДbl' 
- Триста ТbICЯ'i. (АЬ!1Хов а сг66 и не" r:rIoe.) 
- КаIФ~-ТО cnед ОНИ в вас QCта8J1Я1ОТ? 
- КQНe<.lII(I. К«да я чт(/<то не то .пяnнy -. все 

roaopsп: .Ну. 'iTO с Монахоеа 63111\о? он мачитarocя 
8C1IKМX '"ynocтBM.,,- (Мoнvoв с:нова весь в CЮt.) 

6bI вы М1J!P<Iвнпи нашмх 'iMTaTВnb"lt,j с 

все ~a елме веселятся! 
не 6oIIтся' 

;;;.;.; С КР\ДЫМ ДI'ВIoI. 
_РУ' 'орит 01"""'-

-

• I 



МИНИ·ФЕЛЬЕТОН 

Это Надо же ~a~oe счастье приsaлит тем , 1IТ0 
РОДИТСR 8 год Бы>lа то есть в щд\'Щем году. Как 
yвeplleT гороскоп - РОж.дeJ'!НОЩ Быку n;Jидется мelib' 
we работать· Поррастет ~ 1985 гада РОж.дeJ'!ИЯ 
IlpE'ДJIOжат euy e~()paTb nPOO;IeCC1OO no дУШе. а он; 
·Изе ..... ИТе. я-бык. lbtE! трудитbC!I неnO/lOжено •. -и 
уru;жется l<iI кисеrn.нow 6epery ВОЭIIe моnoчltOOl реч~И 
Красота' 
А что деnaть мне f!C11И ~-Co6.al(a ? То есть оп~ть 

цитирую гороскоп. -IICefАа К!I страже. ни~Ofда не 

OTДblxaEl l ecerдз Н8ЧEItIУ о~раняет •. ПредстаВnlЧ!те, 
CKOI1bllO uнe придетс~ ТерпеТЬ. 

С ГOPOCK()I"l(IМ е руках пpoweлс~ no всем сотрудни, 
ка ... отдепа И карТИI<2I открыnaсь ЖУТК08а,а~ Крыса 
8 ЩДУ'-Iем ГОДУ фа3V же nocne первого января 
работать не сможет- хорошо бы увопить Тигр н_· 
ГО не ст_т npeдnpм_...aTb и noдвepraTb се6я р"С' 

ку-nepeeести 8 отдел кдДР06 ~KOН чуествует 
себя n/lOl<O ОТ CnИWIЦ)t.I 6оnыuих nOllНOUOЧ>lil-t>!AТЬ 
с ПOC"I а ~дceдaTellJl оощестаа ~'iI птиц Змея 
слиUJ<O!ol l!IЖиаа 8 )101 rОД-3iIIфeПИfb за 0II0Щ1tOOI 
6;IэoИ Ло"'a,l!.b)JI,Д"fТ C'ЧICn.E' в /1006в" и Нl!)'дa"" е 
деl\il~-бросктъ 1<21 КYl1bтpaOOтy, Работать нeкouy 
в o6щeu -.ем 60_ зaдyLIbIвае J'ЬСЯ над Tallмau" 

~"РОWНl'lЯ те.. 60nыue удивnяе"~ прямо хоть 8 
гopocкon не эаГМДblW {Jj:i тут еще читатеnи 8OI1PO" 
сами ОДО/1НaIOТ Вот К npииеру пмсьмо: «OcНOllbl8a' 
ясь 1<01 теор;.и ЧТО /1IOДи. как и IIистыI на дер8выlJc . не 

ч,о ~ttOВ как пучи З8еэ,ц соэ,цаны гороскопы, в 

котОрЫХ УСТ(lНОВ nена зэ;вмо:;имость характеров. cno· 
co6t«Te!\ и физичесКQrО В/1ечения ЩJуг к рРуту Я 
например родиncя 8 ГОД Тиrра МоИЩJУ3Ь~ рождены 8 
ГСА Дракона Соа<аки f\ou.JдДИ. 8раги- в ГСА Змеи и 
С)бе3ЬО"ы Иt.l8lO жetfY - Лt.в.ичу. 140 рождеlllfYlO 8 год 
КpoII~кa Ж~ 2з 'ада У tЧIC двое CbIНOвeOI. Один 
80/1 jCII:~), а ДРУГOli-О6еЗЫ:"I<I!дееа) Ж"&et.I 
l,е'МОТI)II >ос! ",,"1I'IМe тещИ Oбeэt._ m eOI>l) . ... не 

НЕСКОЛЬКО СТРОК из 

·в 6/1"жайwee ~ noc:eтить ropoдcкOli t.IyзeМ " 
p\II,eC'" кэ него _ саuoe r:o/1е3НОе. саuoe 1IIfТepe<:

ное- j Из nnall<l мероприятиil.) 

• .ДnTeкa N!I 49 8t<yt;)eнee. Аскор6ите/1ЬН<1I1 KМO:;nO-
та ·. (Нд,wlись на ynaK04Iкe.} 

Г/1убоко антипатично>! Брак-то цеп. а IIOт r:oпнеиwerо 
сцастья. еидимо, не ДOCTI'("Y'"O в соете гороскOПOEl 
становятсяlICЩI'IИ раЗl.lO/1ОКИ с..твы" скандалы на 
работе и дo.ua Чего ",не ждать ОТ ГCWI быка' Может. 

развестись'· 
Ра3llOДooltы:'Я не надо Cнaчana noд'fUi!~TO без 

гороскCIЛa. flrшIe С дPYЭIrJI/oIи Гoli)CС!8rpiТВСIo. 
Горос .. оп чем хорош? он ЖКЭI'Ib уr1ющает. не надо 

ГOIlOllУ /IONaTb 1IТ0 есть кто в ,o,q Лcwади POД~sr 
CIl -f1)8necть нe+ЧII"/11'LДНaЯ в год Обе_-от те6я 
8Ое(0 можно ожи,цать. ECIIM 11>1 1leтyJc . ТО С женоК. 
p!»I(AeнltOOl в (СА Дракома. щдewь CМJ1bНO счасТIIИО. 
Еспм даже она Те6я дaBItЫI.I·дaeltO nOК"I+УnЗ. Звезда .. 
видlol8В не спишкO/J yueH? вы когда родипись' в год 
Пету~а? Раскрыоаем горосКОГ1 . читоем ' . Люд". рож· 

деННble а тод Гleтy:oca. ГJ1уООкив МbIC/1"те/1И и одареН' 
1+1>18 /1ИЧНОСТ'" 
в 'opocкone каждOUУ найдется до6рое cnoвo. ЧТО 

н" npeдc..aэallие. то коатл.....ент. Просто д""ВV дaВWl>
ся. noд каКМUи же :экаками РО)O(ДaJOтся pacx"T"Ten~ 

~иanмстмчесм.c:il со6:;:тоенмост" , anКОГOl1ики " uo
paI1bНO Ite""СТavют_ пица. оно " fIOIIjITI+O: кто 
щ!*т кopn!!Тb над 'aдaI1"ЯШ! 10ЛЬ110 ДI1I1 TOI'O. ЧТобы 
у3Н8ТЬ, "'О он а"орanы' '; TICI1 

Комечl4O. дnя 6oflbWlolНCТaa /IIOДeil гopocкon npocтo 
III'pa, котopoiI uoЖltO оесеno развлечься с ГОСТllUи под 
нoвыi< 'од. но бывает" так. ЧТО чеnoeeк пытается IIЗ 

,~;::~:'''~;~; поженИR соетм C1POМTbC8OlO жИ3Нt>. 

" 

_Идет очереДl40iI 

за c:efCAHR но 
QrOНbL(OU ·, ( ИЗ 

• 
процесс, трет"" 

весело. с 

.СрочI4O Требуется /JIJд МОРОЗ /II06oro nona. npихо-
дить со СВОеМ бородоК '. (Из o(iЪЯ8neния.) 
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