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M~II~~ Ш~IIНС!! 
• 2800 женщин со всех континентов планеты. более чем из 150 стран собрал 
в Москве Всемирныи конгресс женщин - самыи представительны�и за всю историю 
международного женского движении. 

• Делегаты предстаВЛRЛИ 1005 национальных . 102 международные и региональные 
организации. 

• Среди участниц - 52 члена парламентов своих стран и 17 м~tнистров . 

• 8 рамках конгресса работали 3 центра и 8 КОМИСС~1И . проведенD 25 " круглых 
столов .. и рабочих групп. прошли многочисленные встречи . дискуссии. диалоги . 

• Состоялся многотысRчны�и антивоенныи митинг. Прошли вечера солидарности 
с женщинами Юга Африки. Ближнего Востока . Центральнои и Латинскои Америки . 

• •• Тонкие пальцы порхают над квадрати- чено хранить и продолжать чеповеческий 
ком цветной бумаги. Несколько секунд - род. идея мира обретает сегодня своего 
и вам. с обязательным полупоклоном. ис- самого бескорыстного . самоотверженною 
полненным милой . чуточку старомодной и массового защитника" 
учтивости , вручают изящного бумажного 
журавлика. Или крохотный - С детский 

ноготок. но удивительно звонкий бубенчик 
НОВЫЙ поклон - и вежливо: "Плиз. 
сайн" - .. Пожалущ;та. подпишите". Жен
щины Хиросимы и Нагасаки собирают под
писи под своим воззванием 8 защиту мира. 
под призывом. требующим. чтобы никогда 
не повторипась трагедия их родных горо

дов. Быстро растет стопкэ листов. испещ
ренных фамилиями на русском. англий

ском. хинди, фарси. французском . немец
ком. араБСком. испанском Некоторые 
оставляют свои подписи и на ярком. от 

руки нарисованном плакате. что стоит за 

Спинэми японских женщин. Д в нескольких 
шэгэх - торжественно звенит гитара . 

и спаж.енные {олоса выпевают смва ста

рого псалма. ставшего гимном антивоенно

го Авижения: "Все преодолеем", ... 
Многое ВОбрапи в себя дни работы Все

мирного конгресса, Разным - от тихих бе
сед е уютных креслах до грохочущего анти

военного митинга - был зтот представи
тельнейший женский форум. Как и всякое 
крупное явление . его можно рассматри

вать с различных точек зрения. Но. бес

спорно. он полностью подтвердил справед

ливость спов М. С. ГОрбачева. сказанных 
им В лриветствии конгрессу: .. Именно 
в женщинах. которым природои предназна-

Нет задачи важнее! 
ДеЙCrвительно. лроблемы войны и мира 

борьбы против гонки вооружений и милита
ризации Общественной жизни были темон 

номер один во всех комиссиях. дискусси

онных центрах. встречах и диалогах. И 

поверьте. никто эту тему никому не навя

зывал. Ни,ь разговора, преодолевая лаби
ринты ГОРЯчих споров, связывала воедино 

противоречивые на первый взгляд сужде
ния и вроде бы сама собой. как клубок из 
старой сказки, подкатывапась к сути дела 
если не будет на земле мира. ни одна из 
проблем. волнующих женщин. не обретет 
подлинного решения 

СЛОВОМ. в том. что борьба за мир есть 
одна из насущнейших задач женского дви
жения. никого из собравшихся убеждать 
не быno нужды. Налротив. среди участниц 
конгресса быпо много таких, кто пришел 
к этой мысли годы назад и с тех пор отдает 
массу сил нелегкой миротворческой рэ-

60,. 
.иВ прежние времена МУЖ'lИН~1 уходили из 

дома. ч,обы воееать Теперь женщины покидаю, 
сеои КРОВ. чтобы бороться 3з M"'P~ - ЭТИ безы· 
скусные, tЮ точн ... е слова ставшие AeBI'I3OM жен-_ 
щин ГРИНЭМ-КОМ!АОН. MHo~e месяuы вопреки на
СИЛИЮ бритО\нских властео1 блокирующих амери· 
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каНС1<УЮ военную бэзу. наnж:aны на макате. 
выпущенном г!о 3акаэу учаСТНI'IЦ своеобразнои 

акции сторонниц мира 

Одна из инициаторов "автобуса мира~ - Элен 
Дитрих. с котороМ довелось noзнакОМI'IТЬСЯ еще 
80 время ШКОЛЫ Ml'lpa В Репина. под neн"Hrpa' 
дом (О ее работе в ходе ПOДfОТОВКИ ВсемиptЮГО 
ксжrpecca каш журнал соо6щал 8 прошлом ГодУ. ) 
ИДея. рассказала Элен. родипась в РеЙКЬАВit'ке. 
где М!ЮГl'lе представитеЛbliИЦЫ женского движе

ния нec.nи 8aJ(ТY мира в период амврикано-совет

екой 8C'fPt!"IИ на высшеl,l уровне 
НебоЛЬШОЙ автобус купиnм на (ЮжерТ808аНИЯ . 

COCpaHHI)IB и е США. и в Западном Eвpone уложи
ЛИ в него нехктрь,и багаж и отправмись 8 путь 
до приезда в Москву _накрутмли на колеса
боЛЬШе четырех с nOnOВИЖ)И TbICW-f километрое . 
пройДЯ по дорогам Голландии. ФРГ. ГДР . ПоЛЬ
U»I. ЧеХOC1lOвакми Маршрут проnerал через дJA

стердам где каходится ДOU Анны Франк. через 
6ЫВШl'И концентраЦИOtft+ый лагерь Равенс6рюк 
в КО10р0М ТОМИЛI4(:Ь СОТНИ тысяч женщин-анти, 

фашисток и дрyrие жертвы нацизма, через чеш· 
скую деревню Л~це. дотла сожженную окку· 
пантами в ГОДЫ BTopCJi'I мировом вoiolHbl. Этот 
выбор не CJ1}"4aeн . Одна IQ 'tJ1elЮв Эf(~лажа -ав
тооуса "'14рЭ~ - ФаЗl'lя Янсен - сама девочкоМ 
I'Ц)OWnа +«м;олЬК.о г~тлеровск~х лагерей смертм 

- Память О былых страдан~ях.- сказала 
Фаз~я.- остэJ+eтся со ... 11014 на всю жизнь но 

о TO'~ что промсходило в те годы . забывать не 
должен HI'!КYO во времЯ поездки мы рассказыва
ЛИ людям о том. какоМ страшноМ может стать 

воина в наши Днl'I Дopom по которым шест60еа
ла смерть в начале сороковых гоДое. теперь 

ДОЛЖНЫ стать доporами l.I~pг Отныне 14 на-

осе"" - УДастся ли нам ДOCТ1"'Ib зтсж цег"'О-
Эneн слоено к не задает вопрос. а разuЬ<шляет 

. зелух беседует с noдPyrаl.lИ I'! с на/ж - Это 
зав...с;ю ОтнЮДь не только от nOC8ЯЩенных е 8Ы

сокую noлитику , tЮ и ОТ миллионов простых лю

дей - жителеи нашей планеты Ведь переый шаг 

к МИРУ- В38Иl.lOf'ЮНимание. а оно t+e80ЗUOЖНQ. 

есл .... МЫ не буде ... fТY'Iше знать рруг рруга. боЛЬ
ше ДОверять ppyr fJlJyry. npeдставлять подл~.н

ныв ценностм ~ цели p,pyrих кародов. а не без
ду ..... ю Bep~Tb навАзанн ..... пponагандоИ стере<Г 
тмпам 

Так АУloIали многие , кто приехал в те ДНИ 

в Москву. ОДНИМ из подтверждении ТОМУ 
стал взаимно заиктвресоеанныи и актив

ныи советско-амермканский диапог - так 
назвали участницы СВОЮ беседу по wиро-

КОМУ KPYry пр06лем. Непросто в несколь
ких словах подвести итоги многочасовых 

насыщенных обсуждении . но главное. по
верьте. улавливалось с первых минут. 80Т 
эту -то суть. ложалуй . и выразила Мэри 
Грин из Бостона . сказае лросто: .. Мы 06я
заны встать ря.qом в 6орЬ6е за мир". 
Участницы говорили и о необходимости 

расwирения культурных контактов . 

и о совместных акциях во ИМЯ разоруже

ния, и о взаимном изучении языка. лите

ратуры и искусства партнеров . многом дРу

гом. Заnouнились слова Джин липман из 
Калифорнии: .. Мы ни разу не виделl'! по 
американскому телевидению nOЛнOfО ВЫ

ступления господина Горбачева - только 

фрвгменты. снабженные обильными ком
ментариями. А хотепось бы. чт06 амери
канцы могли стать свидетелями его noд

линного выступления - так как мы слу

шали ero во Дворце съездов . И вслед за 
этим предложить президенту Реи гану отве
тить - лрилюдно_ С телеэкрана - на пред

ложения Советского Союза .. 
Дtoaлor был конструктиВttblМ . но oТНlOДb не 

6ecnр06лемныu . 6еэ06лачwым . Г1ОРОИ раэrОВОР 
прио6ретan onрвдеneнную остроту , вызванную 
раЗ'nичными подходаМИ ко МНOfИМ вопросам. 

сnopными. rюдч8С tteCOВlAестИIAЫМИ точками зре

ния . СКОЛbl(О еще будУТ советские 6O~a оста
ваться в Аф'анистане? - roрашивали aмept1кзн
ки Они уйдут оттуда тец быстрее. чем скорее 
npe!<pатится lfEЮ6ъявленная IКЖIia npo~в суве. 
petlнoro государства. отвечa.nи I"~ Вы гtpOTecтye
те против нашего присутств~я в АФганистане . но 
почему же В:>I не ВblCКaзыеаетесь по тому поводУ . 

что США nocтавляют дУШl.tЭнаu зенитные раке
ты СтиНfер~, KOropыMI'I ОНИ cбt<вают реИсоеые 
cauoneTbl с ж~нами и детьци на борту? Ведь 
не 6уДЬ у 6андитое зтorо да ~ прочих предаета
ВЛI'IeМЫХ им вооружений. советск..е парни давно 

бы вернулись домой 
Многие попытки .. заострить· р8эrовор 6ылl'l 

ВblЗ8Эtiы npoпаrаНДИСТСКИJАИ искажениЯIJИ . КОТО

рые rодами наВR3I;J168ЮТ auepм+<aнcкouy народу 

средства маCCOiЮl4 коммуникации . Тepneлию 
и noдpo6нo разъясняли наши Же+!ЩИНЫ С80ИIA 

со6еседницам суть происходящих е ссср "ере
мен . и малО-r'I()Малу 6оЛЫJJинству гостей яснее 
стано8ИЛ8СЬ суть слов .. nepecтроМ:ка- и .. rлас
ность... которые едва ЛИ не все 8'~epvкaltК~ 

кстатм говоря . пpoюнoatм no-русски В некото
рых случаях задача зта была достаточно непро
сто.1- слишком МQTHto' наслоения преду6ежде
ниЙ . а то и простorо незнания Не желая обидеть 
rOCTЫO. расскажем все же одну довольно показа

телbНyIO деталь. Pew"B noльстить нам да и. на · 
верное. блеснуть знatWeм Соеетскorо Союза 
одна .. з американок заметила .. А KOHгpeccUВH от 
нашего штата - ОН. мвж,ау прочим . выходец из 

ваwеи страны. XopBaT~ ... Хорват? .... Ну да. хор
ват . Из зт"х I"Р~6anТt'йских ~nик - Литва 
Латвия. Хореатия". Дабы crладить негювкость 
npl4W11OCto перевести paзrовор на fJPYГYIO тему. но 
и no СеМ день для нас остае-ся та~нои - то ли 
Югославию перепутали с При6алТик()67j . ТО ли 
хореатов с эстонцами 

Вообще надо заметить , что участие в ра
ооте конгресса nouогло многим нашим го
СТЯМ расстаться с различными стереоти

пами и лредубеждениями ОТНQCИтелыю 
нашей страны и социализма как ооще
ственной системы. боЛЬШУЮ роль в этом 
сыграл цвнтр .. Женщина I'! СОЦl'!ализм,, 
бесспорно. один из самых noпулярных на 
конгрессе_ Многие из реальностеи нашеи 
деИствительности после обстоятельных. 
дотошных расспросов вызывали у участниц 

из капиталистических и развивающихся 

стран реакцию. которую можно опреде,nить 

как уважение с оттенком легкой зав~и 

Когда заходила речь о социальноИ защи
щенности . которую дает наш строи люДАМ. 
о полной уверенности в завтрашнем дне. 
многие простые и привычные для нас 

С вами вещи ВЫЗblВали одоорительные ал-

лодисменты Ведь ТО , что . скажем , совет
ская женщина воспринимает естестаенно. 

как дыхание. остается для милпионов ев 

ПОдРуг за рубежом недостижимой мечтой . 
Однако женщины социалистических 

стран ОТнЮДЬ не стремились нарисовать 

C8Qю жизнь исключительно в розовых то

нах. Никаких .. закрытых ... не подлежащих 
06суждению тем для участниц не было. 
Напротив. гости из заnaдных стран 6ывали 
noрой удивлены то ... открытостью и критич
НОСТЬЮ, с которой гоеорми о своих за60-
тах и лр06лемах наwи соотечественницы . 

В nepepblee. беседуя с нами , одна из 
участниц высказarrа свое мнение: такое 

уменив откровенно говорить о своих сло

жностях свидетельствует. что они lIenpe
менно будут преодолв++ы С этим трудно не 
согласиться' 

НТР - 6лаrо . или зло? 

Именно так ставили волрос участницы 
конгресса и именно eoKpyr него разверну
лась одна из интереснеиших дискуссии ' 
.. Новые технологии и их влияние ... а поло
жение женщин ... 

- Работа на электронной аппаратуре 
открывает не06ыкноеенные аозможности' 

- Новые технолоrии угрожают нам. 

- Компьютер - это фантастическая 
вещь! 

- Компьютер тормозит духовное раз
витие 

Да . точки зрения взаимоисключакх.цие. 
Почему же эта тема так взволновала уча
стниц? Если сжать ответ до npeАВna 
в развитых капиталистических странах 

именно женщина оказывавтся перВОй жер

твой научно-технического лрогресса . раэ
вития компьютерной техники А если 
взглянуть шире , мы неизбежно придем 
к рассмотрению проблемы .. Женщина 
и труд" во асей ее сrюжНQC'ГИ . Она 06су
ждалась в ОДНОЙ ИЗ комиссий . 
Сейчас е мире БОО миллr.юнов работаю

щих женщин. а к 2000 году их будет . по 
лрогнозам . уже 900 МИМИОНОQ. Вот что 
гоеорят 06 их nonoжении сами участницы 
конгресса 

АДель Маркет . Барбара Лоу из Велико
британии: "Хотя у нас лремьер-минr<тр
женщина. положение наших сестер ухуд

wается. Право на труд и его полноценную 
оплату ущемляется Вепикобритания 
единственная страна ЕЭС, которая не 
приняла закон 06 охране материнства ... 
Ингрид КуМцки. Западный берлин .. Соци
альная проблема нашего города - оозра-
6отица . особенно среди женщин .. . Предста
вительница Израиля . .. Лишь 25 процВ++тов 
женщин. желающих раООтать. имеют эту 

8О3МQЖНQCть 95 процентов женщин. заня
тых в лромыwленности . получают краине 
низкую оллату .. 
Но какие бы Проблемы ни тяготели над 

женщинами тои или ИНОЙ страны. все они . 
участницы конгресса 8 один гоtЮC за

являли : .. Мы хотим раоотать' И мы долж
ны иметь на это право' " 

."АлЬберт Эйнштеин сказал : .. я никогда 
не думаю о будущем . Оно самО приходит 
достаточно скоро... Всего неnoлных два
дцаТЬ ле'\" назад стали входить в лрактику 
микросхемы - устроиства размером 8 че
теерть спичечной коробки вмещзlOl.ЦИВ де
сятки тысяч еДМниц информации. Cerодня 
уже входит в жизнь лонятие .. электронная 
цивилизация .. . Когда владелец одного из 
wвейных преДПРИЯТий в Великобритании 
установил в цехе электронное 06с.рудова
ние и автоматизировал опepauии no марки· . 
ровке и раскрою тканей . число ра60тников 
на его предприятии сократиnocь с 200 до 
20_ Нетрудно представить себе . как ~зме-



нилась жизнь тех 1 во человек, у КОТОРЫХ 
электроника ОТНRла работу. Есть такие 

данные: в странах - членах Оprанизации 
экономического сотрудничества и разви

тия. 06ъвдиняющей 24 промышленно раз
еитых капиталистических государства . 

женщины уже составляют 50 процентов 

безработных .. 
Так что же. приостановить научНО-Технич8СКИЙ 

прогресс, как это, правда. весьма осторожно. 

преД11згали некоторые участницы д~куссии? 

СЛИШКОМ наивно Tat( думать. и зта noзиция не 

нашла поддержки. Член советской делегации 

3051 Иваноеа - доктор зкономических наУ'\. rrpo
фессор. начала свое выступлен~ фразоИ: ·ХXI 

Bet( будет веком злеt(трониt(и ~: Кр"стиан АнДер
сен из Дании считает , что развитие техники бу

дет опредеmnъ наше будущее. И не в том во

npoc. прюнавать ми ..е признавать научно-тек
нический прогресс. важно предвидеть его no
следствия - nonoжительные и отрицатеЛl>llые. 

уметь упраВЛ5lТЬ им , решать е интересах чеnoее

t(8 проблемы . которые он стг.вит леред обще

ством А решения эти зав~ от noлит~кой 

системы. 

Научно-технический пporресс- процесс про

iИsоречивыЙ. Что несет он женщине? ОТ1<рывает 

ей доступ ко многим новым профессияu. кото

рые требуют концентрированн()(о внимания. бы

строты и nOSКОСn1 пальцев. В электронике. s ра
диотехнической , ЭЛВl<тротехни'+8СКОЙ. фармацев

тической, химической отраслях промышленНQCТИ 

жвжжий труд становится преобладающим. Рабо

та с компьютерами прйфесСloЮНально развивает 

женщину. побуждает ее к продолж8ttию о6раэо

взнкя. повышает ее престнж в обществе. Но 

если бы все было только так радужно' 

ТеКНИl<а все успвwнее конкурирует с чеnoвв· 

KOf,I ВО всек сферах. nOд ее 8ЛМАниеr-.A резко 
меняются условия труда возрастают жэрвные 

и ncихолornческие кагрузки. увеличивается сте· 

пень риска. вызывае'юго применением новых хи

мических веществ. нарастает монотонность тру

довых процессов. Особенно тяжело это сказыва

ется на 6еременных жetlЩИНах и кормящих мате

рях . Но. гюжалvЙ. наиболее зловещий аспект 

новой техtЮпогии в обществе моноnoпистическо· 
го и частного капитала - ее Cnoco6нOCTb уско, 
рять темп труда и ускливать контроль за ним со 

стороны ЭДМИНl1Cтрации. Директор американско
го национального союза работаЮЩ\'lХ женщин «от 
9·ти до 5,ти~ Карен Н0сс6аум представлмт сте
пень зтого контроля так: «Сначала ТЫ как 6удто 

сидvшь под дуnOм л~столета , а noroм еоо6ще 
теряешь рассудок -

Под воздействием НТР гюлучают распростра· 
Hetll'e новые формы органкза~и труда. Напри
мер , расширяется занятость женщин в усnoви

ях неnoлного раl50чeго дня . на надомноМ работе 
ЧТО это - благо или зло? Что несет зто женщи
нам? Инrpид, учительница из Дании. считает. что 

компыотер в условиях надомного труда делает 

женщину буквальио раоой . Гооорят. что при 
ЭТОМ она не Нуждается в ЯСЛЯХ и детских садах. 

так как дети при ltВи. но ot1a пtжвяззна к ком
пыотеру. неотрывно слерит за его сигналами, 

выполняет его указания. и ей нeKorдa заняться 

де1ЪМИ ~. 

Тут. видимо. надо гюяснить. что В развитых 
странах с появлением компьютеров труд значи

тельного числа служащих - а среди них tюль

шинстоо женщин - ПepElместился на ДО"' . Даже 
многие виды п~зводственных работ становит
ся ВОЗI.lOЖНЫ.\I ВЫf1Oлнять, не выходя из дома . 

И если Hawв общество, предоставляя женщ"не 
льготный режим, возможность трудиться на 
дому. или работать неполн::.:Й рабочий день. или 
в зависимости от СВОИК нужд смещать время 

начала и конца рабочего дня преследует благо
JЮдную цель - создать Д11я нее на .. БQлее благо
приятные условия для сочетания трудовых 

и celAeitHblx обязанностей . то частный предпри
ниматель думает только о своей выгоде , своих 
интересах. Новая технолorия внедРяется там. 

где она дешевпе рабочей силы Потому так 
и еопнуют женщин лр06neUЫ надомного труда. 
что занятые 1'1.1 оказЬоВЗЮТСЯ в иэоля~и. разоб
щены и не могут объединяться Д11я борЬ6ы за 

С80И права и интересы. А зто о6стоятельство 
С80ДКТ на нет ВС1:. что уже достмгнуто рабочим 
классом. 

Насыщение проиэводства автоматикои, элек
троникой качественно меН5IВТ содержание тру
да Современное проозводстВQ нуждается в ра

ботниках, умеющих быстро и правitЛЬНО прини
мать решения. имеющих глубокие знания. Каза
лось бы, прекрасно содержателЬНее становитСЯ 

npoфeccиoнальная деятельность. НО беда в том , 

ЧТО в буржуазных странах к )l(енщинам это имеет 

мало отношенИЯ . Ведь большинство. из НИХ заня

то на работах . не нуждающихCR 8 специальной 
ПОДГОТОВкt! . 

При такой ситуации женщинам трудно 

реализовать свое право на ТРУД. Работода

телм неохотно идут на гюдготовку и пере

гюдготовку женщин без отрыва от произ

водства. Эту озабоченность высказывали 
многие участницы дискуссии ... Нужно до
биться.- говорила представительница 
Финляндии,- чтобы женщины имели воз· 

можность 06уча:гься без отрыва от промз· 

водства. как это делают в СССР, где жен· 

щина. имеющая детей до 8 лет , может 

гювышать свою квалификацию, не отрыва

ясь от работы и не теряя в заработке ... 
Практически проблема лрофессиональной 

перегюдготовки замужних женщин не ре. 

шена ни в одной капиталистической стра

не. Именно поэтому с таким интересом вос

принимались выступления членов совет

ской делerации и делегаций дРугих социа

листических стран . Мария ВаСИЛЬееа , се

кретарь Централ~ого совета профсоюзов 

Болгарии. инженер по 06разованию. рас· 

сказывала, например. что руководство 

предприятий, внедряя новые технологии. 

организует Профессиональную учебу ра

ботниц так. чт06ы они не теряли в эара-

ботке , особенно это важно для тех. кто 

отстал от уровня проиэводства в связи 

с рождением ре6енка, с вынужденным пе

рерывом в работе ло УХОАУ за детьми . все 

расходы. связанные с этой учебой . проф

союз и государство берут на себя . 

Этот опыт надо изучать. надо Добивать

ся и нам дотаций на Э1"И нужды. говорили 

многие участницы дискуссии . 

С тем, что наступление новых техноло

гий со всеми плюсами и минусами. которые 

этот процесс несет, будет продолжаться. 

соглашапись все присутствовавшие на ди

скуссии. И многие из них делали совершен

но определенный вывод. Маргарита Глюк 

ИЗ Австрии сформупировала его так : " Я 

АУмаю, новые технологии - зто очень кон

кретная Общественно-гюлитическая про-

6ле"'а ... Как же решать ее , чтобы прогресс 

не загонял женщин в угол. не лишал их 

права на труд, не выталкивал из производ· 

ственной и 06щественнои жизни? Многие 

видели выход в том. чтобы научно-техни

ческий прогресс поставить под контроль 

общества и самих женщин. ryманизировать 

его. больше выдвигать их на руководящуЮ 

работу . больше привлекать к создаНИЮ но

вых технологий. Но все это воэможно толь

ко В том случае, если женщины будут ясно 

представлять C6Qe положение . теснее 

объединяться для боРьбы за свои права. 

е перерыве, когда участницы дискуссии , 
раз6ившись на группки. оживленно продол

жали обсуждение , мы разговорились с чле

ном советской делегации Героем Социали

стического Труда Юлией Титовной Барули

ной. Она работает в литейном цехе лроиз

BOДCTBeHНQГO объединения .. зил.. стер

женщицей. .. У нас там немало женщин. 

которые очень ждут новой технологии , ос

вобождения от ручного труда . Но нам не 

придется сталкиваться с такими пробле

ма",и , с какими мучаются женщины. высту

павшие сегодня . Мы ждем этих техноло

гий , ГОТОВЫ во всеоружии встретиться 

с ними. В научно-техническом npoгрессе 

мы видим только благо. которое ДОЛЖНО 

всем нам дать и высокий уровень труда, 

и высокий уровень жизни .. 
Курс, вэятый партией на техническое 

пере600ружвние всех отраслей промыш

ленНQCТИ, набирает силу. В Э1"ОИ большой 

работе зарубежный опыт может нам сослу

жить дОбрую службу . Но мы ДОЛЖНЫ ясно 
представлять се6е . что научно-техниче
СКОЙ революции будет СОПУТС1"вовать це
лый ряд сложных процессов - от профес
СИQнальной переориентации больших групп 

работников до экологических осложнении 
Вот почему к техническОй модернизации 
необходимо присовокупить детально про
работанные планы социальных иэменении 
Только так можно максимально использо
вать достоинства и свести к минимуму не 

достатки , сопутствующие технологичесКQI-< 

революции. 

О работе Всемирного KOHrpecca 
женщин рассказывали 

Д. АКИВИС, И . ЖУРАВСКАЯ 
И.СКЛЯР. А. СТЕПАНОВ 
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Тему эту предложили в своих ПИСhмах 
наши читатели. - когда в магазине подхо
дишь к пестрому хороводу платьев .

пишет инженер из Омска Н. Л. Седова,
кажется. ВЫБОР на любой вкус. а посмо
тришь поближе. что предлагают. на
СТJIоение падает. Аляповатые расцветки. 
убогие Фасоны. Впечатление, что ассор
тимент товаров годами не обновляет
СЯ ". Пенсионерка из Москвы Т. А . Посту
пальская делится своей ОБИДОЙ: .. Не 
могу купить НИ платья. ки плаща 58-60-
го размера. I1а и внукам . а их у меня 
трое. подОбрать ОБНОВЫ не просто : яр
кие. недорогие. красивые аетские вещи 

встретишь нечасто. Почему ни ПРОМЫШ
ленность. ни торговля не хотят считать

ся с тем. что запросы и возможности 

у люаей разные, почему, ПРОГНОЗИРУR 
СПРОС. рассчитывают на усредненного по

купателя?,. ЛенинградскаR работница 
Н. Г. 8ешикова возмущаеТСR : "по каких 
пор будем ГОНЯТЬСи за импортом? На 
словах все ратуем за хорошую paIiOTY, но 
нередко еще слово расходится с делом. 

Где рабочая с.овесть тех , кто выпускает 
плохие изделия? ,. 

Конечно , не только о тех или иных 
недостатках ведут речь читатели. неред
ко в письмах звучит и недоумение ... По
чему мы до сих пор ке научились до

стойно рекламировать те наши товары. 
которые заслуживают похвалы? - пи
шет учительница из Риги В . В. 6ааль.
Почему мало пропагандируем хороший 
вкус , кvльтуру одежды? -

Адреса на конвертах свидетельствуют; 

О ТОМ, 
BOnHYET 
мноrих 

письма ИjJУТ в .. Работницу,. со всех кон
цов страны. Люди делится своими мыс
лими О происходпщих в нашей стране 
событиях , откровенно рассказывают 
о том, что . на их взглид. тормозит дол

гожданные перемены, и о том. что уже 

удалось сделать. Спорит, соввтуют, вно
сит В .. банк идей,. перестройки интерес-

Как мь! изучаем спрос? 

ные пре,QЛожения. Сейчас V нас делают
СII активны�e шаги по насыщению рынка 

товарами , отмечает большинство читате
лей. Но тем не менее, считают они. пора 
приliавить в работе. хватит миритьси 
с равнодушием и консерватизмом тех , 

кто отвечает за то, чтобы все мы могли 
одеваться модно, красиео , недорого. 

УЧИТblвают пи художники-модельеРbl потре~ности людей? 
Как пропагандируем культуру одеЖДbl? 
И, главное, как внедрием новинки МОДь! в производство? 

Во арем!! 6еседы с участниками "КlIуrлоrо стола .. I редакции. 



Обсудить эти вопросы за « круглым 
столом" " РаБОТН"'ЦЫ >О собрались лред
став",тели разных лрофессим, разных 
реслублик: Б.3. Макашвили - министр 
легком промыwленности Грузинском 
ССР, Г. Г . Синцова - директор ленин

градского производственно-шеейного 
объединения <. ПервомаИская заря .. , 
Г . М. Харитонова - директор фирмен
ного магазина .. Женская мода", 
Н. М. дрwа8ская - искусствовед Обще
союзного Дома моделеи одежды, 

М . Г. Новикова - художник-модельер 
Центра моды Росс",,,, , К . Каянду - глав
ныи художественный руководитель 
Таллинского Дома моделеи, Л . В. Орло
ва - главный редактор журнала мод 

Минлегпрома СССР, сотрудники " Работ

ницы»: 3. П. Крылова - главный редак
тор журнала. О. д. Филатова - замести
тель главного редактора, М . Б . Ива
нов _ ответственным секретарь, д . И . Лу
говская - заведующая отделом быта 
и моды. 

В беседе принимала участие 
Р. М. Горбачева - член президиума 

правпения Советского фонда культуры. 

Разговор начала Раиса Максимовна 
ГОРБДЧЕВд, 

- Всем нам хорошо понятно. какое 

значение имеет мода, насколько важ

но, как одеты советские люди: жен

щины и мужчины , молодые и пожи

лые. дети. Понятно также , что зтот 

фактор неоднозначен , в нем все реа

лии нашей жизни - материальные, 

культурные, социальные . профессио

нальные. национальные. Очень суще

ственный момент - более полное 

удовлетворение спроса. 

В целом советские люди сейчас 

одеваются неплохо. Но. конечно, про

блем здесь пока еще много. В стране 

немало сложностей. И. если говорить 

о товарах широкого назначения, все 

мы знаем. как остры вопросы ассорти

мента, качества, конкурентоспособно

сти - вопросы , которые надо решать 

быстрее . Сегодня очень важно, как 

мы изучаем спрос. как моделируем: 

адекватно или неадекватно спросу. 

как пропагандируем моду - ведь зто 

культура одежды . И , самое основное, 

как идет трансqpoрмация моделей 

в промышленность. Ведь формирова

ние уровня и качества нашей одежды 

в первую очередь зависит от легкой 

промышленности. 

Мне приходилось бывать на многих 

швейных и трикотажных предприяти

ях. Впечатления очень разные. Рабо

таем очень по-разному . Здесь у нас 

присутствуют ленинградцы . А как 

у вас обстоит дело? . 
Галина Генриховна СИНЦОВА. 

Наше объединение специализировано 

на выпуске легкого ~латья. Ежеднев

но мы даем 1 О тысяч изделий. вне

дряем за год более 400 новинок. 

30Я Петровна КРЫЛОВА. К моде 

можно относиться по-разному. Прини

мать. отвергать или быть равнодуш

ными к ней . Это уж личное дело ка

ждого. Но до тех пор. пока мы не 

становимся покупателями, платить 

в кассу собственные деньги насильно 

НИКОГО не заставишь. Уйдем мы из' 

магазина с покупкой или с пустыми ру

ками - зависит и от промыwленно

сти. и от торговли , и , конечно, от ху

дожника- моделыэра. Потому что нача

ло начал - его идеи и предложения. 

Как ему работается сегодня? Как по

высить КПД модельера? 

Криста КАЯНДУ. Я представляlO 

здесь Таллинекий Дом моделей . Ду

маю, он хорошо известен многим жен

щинам благодаря кашему журналу 

.. Силузт ... 
Р. М. ГОРБАЧЕВА. Да , насколько 

я знаю, ваш журнал пользуется попу

лярностью. Интересные модели. хо

рошие выкройки . 

К . КАЯНДУ. На международных по

казах мод отечественные коллекции 

завоевывают немало наград. Но как 

же велик разрыв между блеском мо

делг й и тем, что есть в магазинах! Мы 

часто обвиняем в неповоротливости 

нашу промышленность, но давайте го

ворить прямо . а разве модельеры 

здесь ни при' чем? Как ни обидно, но 

по меньшей мере на полгода мы от

стаем от мировой моды уже на самом 

первом этапе - разработке перспек

тивных коллекций . В чем дело? У нас 

нет оперативной информации о тех 

поисках в моде, которые идут в МИре, 

мы не можем заключить договоры на 

ее получение с ведущими в мире моды 

странами , как зто делают, например, 

болгары, венгры . нужна валюта. Где 

ее взять? .. Силузт» ОХОТНО покупают 
и за рубежом. Если бы нам выделили 

часть поступающих за счет журнала 

валютных отчислений , проблема была 

бы решена. 

Марина Геннадиевна НОВИКОВА. 

Нам. модельврам. как воздух, нужен 

обмен творческими идеями на между

народном уровне, и хотя сегодня зти 

связи расширяются, они явно недо

статочны. Нужны и всесоюзные кон

курсы, выставки-салоны , фестивали 

моды - формы могут быть самыми 

разными, цель одна: обмен опытом, 

иначе неизбежен застой, топтание на 

месте. 

Думаю также, что модельеру пора 

дать право на авторский знак. Пусть 

на этикетке товара стоит и его фами

лия. Это не только сильный мораль-

ный стимул. это И гарантия личной 

ответственности художника за каче

ство своей работы . Если на производ

стее рабочий, имеющий личное клей

мо. допустит брак, его наказывают ру

блем . А безликие анонимные модели 

в магазинах спокойно сходят с рук их 

создателю! Разумеется , и матери

ально художник должен быть заинте

ресован больше: если модели лользу

ются высоким спросом , почему бы не 

выплачивать и за внедрение? 

3. П. КРЫЛОВА. Мне приходится 

много ездить по стране, бывать в киш

лаках. в аулах. деревнях. Там часто 

НОСЯТ свою одежду . и не потому, что 

пусто в магазине, а потому, что она 

удобнее, гигиеничнее. более подходит 

к условиям жизни. 

МЫ очень тщательно собираем на

родные сказки . прибаутки, песни. Но 

стоит внимательно посмотреть суще

ствующую народную одежду на пред

мет прямого использования. Брать не 

элементы ее , как зто сегодня делает

ся. А глубже - идеи, крой , традиции. 

И отбирать не для музеев , а то , что 

проверено веками и - главное! - ра

ботает в сегодняшних условиях. не

смотря на интернационализацию 

OAe~ы. У нас 15 республик и более 
100 наци й и народностей . ЭТО - бо

гатство! 

Кроме того, существует (хоть мы его 

и не замечаем!) массовое современ

ное народное творчество в моделиро

вании. Но оно фактически пропадае'т 
для общества. 

Нелли Моисеевна АРШАВСКАЯ. 

На мой взгляд, инициативу, творче

ские возможности художника во мно

гом сдерживает так называемое 

вынужденное моделирование - когда 

нас нацеливают на то, что есть "под 

рукой " у промышленности . На ткани , 

которые залежались. На безликую 

фурнитуру ... Но ИЗ этого интересных 
моделей не сделаешь, 

М. Г. НОВИКОВА . У нас , в Центре 

моды России , под одной крышей КОН

структорское бюро , зксперименталь

ный цех, швейная фабрика, а будь 

у нас еще и свое текстильное и фурни

турное производство, модельер бы 

имел возможность развернуться . 

Ольга Андреевна ФИЛАТОВА. А не 

потому ли и остаются лишь выставоч

ными экземплярами многие модели, 

коль Вi>IПОЛНЯЮТСЯ они из матери

алов-образцов? Коллекции ДОЛЖНЫ 

базироваться на реальных сырьевых 

и технологических возможностях про· 

изводства. 11 



Александра Ивановна ЛУГОВ-

еКАЯ . Расскажу. как в тбилисском 

производственно-трикотажном объе

динении .. Глдани » решают эту проб

лему. Несколько лет назад т6илисцы 

ощутили , что зашли в тупик с триаце

татным полотном - мода изменилась. 

была создана творческая бригада , 

в которую вошли специалисты Груз

НИИ текстильной промышленности , 

модельеры, конструкторы, инженеры , 

рабочие; началась работа над созда

нивм трикотажных полотен , по струк

туре подобных натуральным, и уже 

через три месяца изделия , сшитые из 

нового материала, поступили в прода

жу. Мне скажут. что одно дело - Дом 

моделей. иное - производственное 

объединение. Но я не случайно при

вела здесь этот пример. Не ждать, 

пока кто-то создаст нам всем идеаль

ные условия для работы , а самим 

искать выход из сложных ситуаций

вот чему он учит. 

К . КАЯНДУ. Да , как можно быстрее 

вывести моду на улицы - это лучшаR 

оценка работе художника. 

Р . М . ГОРБАЧЕВА . ВТаллине R бы
ла на объединении «Марат ". Отлич

ные трикотажные изделия там выпу

скают. Скажите. а пользуется ли это 

предприятие вашими моделями? 

К. КАЯНДУ. У нас покупают моде

ли все предприятия республики. Но, 

на мой взгляд, Дом моделей должен 

работать главным образом над пер

спективоЙ . А предприятию нужен ху

дожник. который на основе базовой 

модели разработает множество вари

антов. Это заметно ускорит обновле

ние ассортимента. 

Р . М . ГОРБАЧЕВА. Часть моделей 

мы закупаем и за рубежом . Но прихо

дилось слышать мнения , что это да

леко не всегда удачные новинки. Что 

скажут на этот счет специалисты? 

Галина Михайловна ХАРИТОНО

ВА. Да, наши предприятия переходят 

на лицензии . НО изделия , которые 

выпускают по ним , не всегда пользу

ются спросом . 

З. П. КРЫЛОВА . Выбор товаров 

в магазине прямо зависит от того. 

как складываются отношения моды 

и производства. Легкая промышлен

ность переведена на новые условия 

хозяйствования. Основным показате

лем оценки работы предприятия ста

ла прибыль. Важный стимул ДЛЯ 

предприятий - договорные цены. за 

несколько дней до этой встречи мы 

были на оптовой ярмарке по продаже 

швейных изделий . выпускаемых 

предприятиями РСФСР . И оказыва

ется, на заключение договорных цен 

предприятия идут неохотно. В чем же 

дело? 

Г. Г. СИНЦОВА. Договорная цена 

для предприятия - риск. С ОДнОЙ 

стороны, заманчиво получить боль

шую надбавку, а с дРугой - вели но

винку будут покупать неохотно , тор

говля откажется ОТ товара, 

и предприятие будет платить за убыт

ки из своего кармана. 

Уровень качества во многом зави

сит ОТ культуры производства , квали

фикации работников. Мы . например, 

выпускаем 65 процентов продукции по 
договорным ценам и с индексом «Н .. . 
Казалось бы, благополучно живем . НО 

это далеко не так. На мой взгляд, 

экономическая заинтересованность 

предприятий ослабляется тем, что 

планируется объем без учета реаль

ных возможностей производства. 

В будущем году мы должны выпустить 

продукции на 100 миллионов рублей , 

а реально можем лишь на 95. Наруша
ется главный принцип - самостоя

тельность предприятия. Мы должны 

иметь стабильные нормативы на пя

тилетку. А министерство в течение 

года уже несколько раз меняло нам 

задания ... 
О. А. ФИЛАТОВА. Если называть 

вещи своими именами - это и есть та 

Сlo1туация, когда механизм торможе

ния продолжает действовать, подры

вая основы хозрасчета . 

З. П . КРЫЛОВА. Все мы понимаем : 

перестройка хозяйственного механиз-

IcТJeЧI с: •• мeIТlllOM ....... 80' ........ 181 .. ...,. ... 



ма требует времени. Но ведь покупа

телю от этого не легче , его не может 

не тревожить, что вещи становятся 

заметно дороже. Я говорю об этом . 

опять-таки основываясь на впечатле

ниях республиканской ярмарки . Ле

нинградское объединение "Маяк» 

предлагало там плащи, модные. кра

сивые. но стоят-то Они 180-190 руб
лей! И таких примеров много. А ведь 

средняя зарплата у нас в стране сей

час 195 рублей. Как же преодолеть 
эти противоречия? Как совместить 

стремление предприятия окупить 

свои затраты на выпуск модных това

ров и интересы покупателей? 

Белла Захаровна МАКАШВИЛИ . 

Спора нет. модные вещи обяэательно 

r..-- должны быть доступны семье со сред

ним достатком! Предприятию. конеч

но , нужны высокие прибыли. но не за 

счет же покупателя. Надо увеличи

вать выпуск товаров при снижении за

трат на их производство. Иначе гово

ря, резко повысить эффективность 

общественного производства. Ни один 

руководитель не хочет выпускать пло

хих вещей. НО почему у людей столь

ко поводов сетовать и на плохое каче

ство товаров. и на бедный ассорти

мент? беда в том. что легкая про

мышленность никогда не развивалась 

комплексно. Потому мы и жалуемся 

до сих пор на плохое снабжение. на 

низкий уровень технической оснащен

ности и так далее. 

I :-

I 

Г 
I 

о. А. ФИЛАТОВА. Много лет очень 

остро стоит проблема обеспечения 

предприятий материалами . сырьем. 

Швейники жалуются на текстильщи

ков , обувщики на кожевенников. Но 

вот что мне кажется странным: ведь. 

в сущности , все они работники одной 

отрасли. что же мешает им найти об

щий язык? Почему нельзя наладить 

единый производственный цикл , что

бы в объединении , как говорится , под 

одной крышей. выпускались ткани , 

шились из них вещи. в конце концов 

и продавались бы самим объединени

ем? 

Б , З , МАКАШВИЛИ . МЫ создали два 

таких объединения в нашей республи

ке. Мало говорить об ответственности 

за конечный результат. надо делать 

дело! И посмотрим. что покажет наш 

эксперимент. Вполне возможно , что 

по такому принципу и будем организо

вывать работу предприятий всей 

отрасли. 

Р. М. ГОРБАЧЕВА. Верно , застаре

лые проблемы надо решать быстрее. 

Машиностроители в большом долгу 

2. ~ Ра60ТНl-1ца~ N9 8. 1987. 

перед смежниками . Сейчас многое 

предпринимается , чтобы обеспечить 

выпуск новой техники для легкой ин

дустрии. Надо использовать и между

народный уровень: в стране появля

ются новые совместные предприя

тия. Сейчас для решения многих 60-

просов обстановка создана благопри

ятная . Все остальное зависит от нас 

самих, как скоро мы сами научимся 

деловитости, инициативе. 

О. А . ФИЛАТОВА. То , сколь многое 

сегодня может инициатива, доказы

вают успехи "договорников " и коопе

ративов , которые сейчас появились 

в сфере бытового обслуживакия. 

Скажут, их масштабы с промышлен

ными не сравнишь. Но ведь и силы 

у них не те , и оборудование похуже, 

чем у швейников , не балуют их тканя

ми , фурнитурой. а заказчики в оче

редь выстраиваются. Предприимчи; 

вость и готовность К расчетливому ри

ску многое может. А вот в обществен

ном производстве наладить здоровую 

социалистическую конкуренцию нам 

пока не удается ... 
Г. М , ХАРИТОНОВА. Очень важно 

добиться. чтобы предприятия не 

диктовали торговле. покупателю свои 

условия, а дрались бы за сферу свое

го влияния на рынок. Изучать спрос 

сегодня должны и сами производ

ственники. Нужны торгово-промыш

ленные объединения. И мало ориен

тироваться только на сеть фирмен

ных магазинов. Может, предприятиям 

пора иметь и свою службу коммивоя

жеров. 

Надо умело формировать коммерче

ское сознание. ТО есть не просто 

знать потребности людей . но и упра

влять ими. 

Лидия Витальевна ОРЛОВА. Про

блема изучения слроса, выбора това

ров может решаться эффективнее 

с помощью средств массовой инфор

мации. Свежий ветер конкуренции 

внесла в нашу жизнь «Бурда моден" . 

МЫ острее почувствовали, что сегод

ня нужно издавать гораздо больше 

журналов мод , рассчитанных на все 

слои населения. Пока что их тиражи 

далеко отстают от настоящих потреб

ностей в них . Такие журналы очень 

важны . А почему мы не можем устана

вливать моду. скажем , на здоровый 

образ жизни. ориентировать нашу ·про
паганду на семью и ее запросы? 

з. п . КРЫЛОВА . Пропаганду моды 

всегда надо пони мать шире. чем тира

жирование моделей. Как человек 

одет - это следствие, а не причина . 

Главное - это воспитание культуры 

в народе. В широком смысле. Это си

стема эстетических , моральных и дру

гих ценностей и общее художествен

ное развитие. Опыт нашего журнала 

показывает : такой комплексный под

ход - самый прав ильный путь . Мы 

должны воспитывать не мещанина 

в моде, а гражданина в моде . 

Наш журнал выходит тиражом по

чти в 18 миллионов, значит. если в се
мье 3-4 человека, его читают шесть

десят с лишним миллионов советских 

людей . Это огромная аудитория. та 

кой тираж предполагает особую 

ответственность перед читателем. 

Р . М. ГОРБАЧЕВА . Действительно , 

.. Работница » - один из самых попу

лярных и любимых журналов для 

женщин , ведь на его страницах вы 

поднимаете вопросы условий работы 

женщин, воспитания детей , семейных 

отношений , сохранения и приумноже

ния лучших традиций ... Все это очень 
важно . 

А _ И . луговеКАЯ. У нас часто все 

упирают на базу , на сырье, станки 

и т . д . НО главное , искать людей с но

вым экономическим мышлением и их 

работу пропагандировать. Многое 

можно сделать и сегодня. Например. 

диплом "РаБОТницы " мы уже 3 года 
даем по оценкам общественного жюри 

тем предприятиям. которые несут 

в себе передовой опыт, и рассказыва

ем о них у себя в журнале. Среди нас 

г . г . Синцова из " Первомайской 

зари ". мы им дали диплом в 1985 
году . 

Р . М . ГОРБАЧЕВА. Немало интерес

ных предложений и идей прозвучало 

в сегодняшнем разговоре. МЫ долж

ны стремиться изменить положение 

вещей . К зтому нас побуждает дух 

перестройки, развернувшейся в стра

н •. 

Хотелось бы поблагодарить всех 

участников этой нашей встречи в ре

дакции. Пожелать новых. больших ус

пехов в работе . И тем . кто присутству

ет здесь , и всем читателям журнала 

" Работница ... 
Мне давно хотелось побывать в ре

дакции. познакомиться с журналиста

ми " Работницы », и я благодарна за 

то. что эта встреча состоялась. Наде

юсь. что она не последняя. 

Материал ЛОАГОТОВИЛI-1 к печати 
А . луговеКАЯ . 
о. ФИЛАТОВА. 

. .. Фотография на память, и долго еще 
не расходятся журналисты, живо 06-
суждая СОСТОявwиися разговор. 

ФОТО ТАСС 



ФОТОЭТIOД А. ЖМУЛЮКИНА. 
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СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕ.1ЕИ 

Татьяна ЖУРАВЛЕВА, 
матрос 

• • 
• 

НеоБХОДlIма щедрость лета 
моей душе. Я - учениuа. 
Я постигаю ею.у света
ЖIIВОТВОРЯЩУЮ жзр·rIТIIЦУ. 

Ослепнув от зождеii Jf С.lыша. 
что 1\8ждыii день ветрам не 

СШIТСЯ, 

пре..1ЧУВСТВУЮ, "3}\ РЯДОМ дышат 
снегов торжественные .'1ица. 

Таинственно 11 та", ПРН8bJЧНО 
меняет об.rШJ\ свой при рода. 
Что главное 1I ЧТО вторично 
в отмеренных границах года?. 

• • 
• 

в звенящей тишине 
Саргассова моря 
теряет голос СIIЛУ. 

Волна СМIfРllлась, 
ПОДЧИНlt8ШIIСЬ зыбll, 

If тяже.l0 

отсчитывают )ШЛII 

суда. 

Н ЧУДИТСЯ тогда, 
что .море 

преврnтшlO 

нnс в вечный маятию" 
КаБЗН R.!18CTb у ТIIШIIНЫ! .. 

r рига 

Людмила МАРАСИНОВА , 
научный СОТРУДНИК 

ТВОРЛНЕ 

у HIIX ТИТУ.'lОВ нет, 
ПреДКlI их не дворяне, 
Но иззва.1I их поэт 
МеТЮL\1 СДОБОМ .. творя не " , 

Их HenнoгO средь нас, 
И1КJ.I жизнь З8свеТ .. lе.1Jа. 
Не дюБJtте.'IИ фраз, 
Но творите.'I11 де.'Iа. 

Го.l0са их звучат 
С.l0ВНО МУЗЫJ\а Баха. 
И ГУДIIТ, t\8K набат, 
у Айтматова ... Плаха» . 

Совесть necHeii спасают 
На крутом перепутыf' 
Как спасает БаЙка.1J 
СВОИJ:I C.IJOBOM РаСПУТIIН. 

Нет, не зря говорят, 
Что за правдою вечность. 
Те творя.не творят 
На эеМ~lе человечность. 

r Андропов 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА , 
инженер-геолог 

БАНЬКА 
Ах, эта русская "Рllэемистая 

баНЫ\8, 

Дощатый прокопченныii nOTO.1Jot\, 
Оконце c.1JeneНbKOe, жестяная 

баю,а, 

Чтоб 113 t\О.IJОДЫ черпать ющятоt\. 

Над ПОЛОt\ом жара, t\al\ в 
I1реИСПО.:tнеii. 

ГОI>ЯЧllii воздух lIышет - в самыН 

раз. 

Окатываю nO.1J водоii холодной, 

На .lJaBf\e раз)(ещаю Kpyr.lJblii таз. 

и понеС.l0СЬ! l\10ча;'ll\а, ~bI.IJO-

В !l.e.l0! 
Сную ОТ БОЧКII Ii: orHeHHoii п.тште, 

И BCe,U}I пораЮI распаренное Te.1JO 
Открыто первозданноii чистоте. 

Все сумрачное, что во мне 

Ct\OIIIl.10Cb. 
OT~ы.l0CЬ It куда,то ~rтеI\.ЛО. 
В ОЧllщенной душе моеН 

pa3.ТJII.10Cb 

Споt\ойное блаженное Ten.IJO. 

и с lIеПРlIвычноii легt\ОСТЬЮ 
11 новью 

Я выхожу из НllзеНЬЮtХ сенеН

И ощvщенье радости здоровья ... 
А что на свете )lожет быть 

• • 
• 

• важней? .. 

Перепо.lIненная леТО)I, 

Солнцем, запахо)! стогов, 

Донесу .'Ib 6.1аженство это 
Я до ЗIIМНИХ XO.ТJOДOB? 

Сохраню ЛII безмятежность 
Не весомых .1eTНlIX знеii, 

Их распахнутость, беЗбрежность 

И внезапный шt\вал зоm:деii? 

Чтоб феВРВЛЬСt\ОЮ порою 
В грезах памяти моей 

Всплыли li:ручlt над Оt\ою 

И татарника репей. 

КонстаНТIIНОВО. Есенин. 

Стреl\оза на 1\8:\[ыше. 

И ни облаЧli:а, НII тенн 

Ни на небе, НII. в душе. 

(. Видное. Московская ооn 
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А САМА 
ОСТАВАЛАСЬ 
В ТЕНИ 
во прИВЫЧНЫМ Mepl<aM урок му
жества прошел нормально. 

В электротехнический техникум 

в честь Дня Победы был при

гпашен ветеран . 

В зале стояла - на радОСТЬ 
преподавателям - полная ти

шина После выступления 

были аплодисменты . скорее ве
жливые. чем горячие .. Вопро
Cbl ecTb?~ Вопросов . разумеет

ся. не было. Кроме двух . совер
шенно безликих - так . для 

формы. Разговор . нв успев за-

8язаться, угас. Был вручен no
лагающиИся в таких случаях 

букет. ГОСТЯ не забыли право

ДИТЬ .. 

.. Ничего , провели на уров

Н8",- успокаивала Шишмареву 
одна И3 коллег. А ее , Валентину 
ПрокофЬеВНУ . так и подмывало 

возразить ; .. На каком уровне? 
Что ЭТО за уровень. когда поспе 

разговора о .. самом-самом .. 
у ре6~п пустые глаза. а сердце 

ни удара не прибаеило в ми
нуту? .. 

.. Нечуткие . черствые. эгои

стичные. Выросшие в сытости . 
избалованные . В 15-17 лет 
одетые до копеечки на роди

тельские деньги. Не знающие 
деньгам цену . не способные по

нять чужую боль . оценить по
деиг ..... - кто осудил бы ее . 
Шишмареву. оставшуюся на

едине с собой в пустом зале . за 
эти мысли? 
В том-то и дело . что этих . рас

хожих . мыслей у нее не было . 
Было другое . 

Хорошо все обдумав. на сле

дующий день она сказала ре-

бятам: .. Нужно ИД'"" 8 госпи

таль для ветеранов войны . 

Там беспомощиые. больные 
люди. Они нуждаются е по· 

мощи " 

Ребята пошли. 
Их встретили внимательно . 

Главврач пригласил в свой ка
бинет, расспросил. кто как 

учится. поинтересовался . не 

боятся ли неПРИ8ЫЧНОЙ ра

Оо'ы 
Они ответили ... Мы сможем" , 

Каждый день по очереди они 
теперь скребли и мыли , прино

сили пищу, читали газвты, выно

сили судно . Делали все Многие 

из д06ровольных сиделок поня

ли . даже если рану получают 

один раз . болеть она может 

много пет. 

А однажды. когда они под
готовили для ветеранов не

болыоои концерт . к ним лодо
шел старый солдат и сказал : 

.. Там. в дальней палате , есть 
один человек. ему совсем 

плохо ... 
После концерта они noшли 

к нему и увидели: старик , 

отвернувшись к стене. тихо. 

как ребенок . плакал. У стены 
стояли костыли - на войне он 

потврял ногу . Зрения он ли

шился уже после войны . И во
обще его жизнь представляла 

цепь Cf1noшных noтерь: у него 

умерла одна жена . затем вто

рая . Никогда не было своих де
тей . а те . которые жили с ним 

при матерях , теперь не наве

щают. 

На их испуганное • ЗдРав
ствуите'" - старик отвв-ил ко
ротко : .. Оставьте меня . Дайте 

хоть умереть спокойно .. . 
Ребята обескураженные. 

ушли . Но 8 ту I18лату их теперь 
тянуло магнитом . мА BlJJJyr 
и впрямь наложит на себя 

руки? .. Неопытные сердца 

высчитали по-взрослому муд

рую мысль .. Страшней любых 
ран и самой сильной боли 
одиночество ... Одинокому ле~е 
разувериться в жизни . I-Ю ТРУ&" 

ней вырваться из лап бо

лезни . 
Они стали приходить к Федо

ру Ермолаевичу Поталаю ка

ждый день По-првжl-tE!МУ он Л 
жал, отвернувшись к стене , и не 

хотел раэговарива"ь: разучился 

еерить пюдям, а может , просто 

боялся новых noтерь? 
Саша Ясенев сделал Пота· 

лаю крЮЧОк, чтобы ,.от. НtЭ еста

вая с кровати . мог по,о.тянуть 

обувь, лю60й нужны�й предмет. 
Кто-то из девочек принес из 

дому горячих пирожков, свежее 

полотенце , 

после одного из дежурств 
к Шиwмаревой при6ежала 



взволнованная Наташа Лучина: 

- Валентина ПРОКофЬевна. 
такая жара на дворе. а он ле

жит некупаныЙ.-И добааила:

Медперсонала не хватает

время отпусков. У кого род

ственники - тем проще Д Фе

дор Ермолаевич совсем один ... 
после чудной баньки Поталай 

чувствовал себя сnoвно 

только что появивwимся на 

свет Раскрасневwийся от мы

тья и горячего чаю. в свежем 

бельв . довольный. он благода
рил ребят . Ладонь каждого ДОI1' 
го держал в своих руках . 

• • • 
- д что. если попробовать 

вернуть ему зрение? - пришла 
одна)!(.Ды к его новым друзьям 

мысль. 

Они 06ратились в студенче
скую глазную КЛИНИКУ при мед

институте. ТаМ обещали noмочь, 

но попросили вып~ку из 

истории болезни . И тут выяс

нипось . что его давно не смо

трел окулист. Во-первых. /JPY
гИХ болвзней хватало. во-вто
рых . ПО'ючь может только опе

рация . а Поталаю скоро семь

десят. 

Все события происходили на 

ф:>не весенней сессии - сда

вались зачеты, шла подготовка 

к экзаменам. 

Четыре девушки - РИТа Ере

менко. Юля Приходl?КО . Ира Ко
стикова во rлаве с Ритой Ге
расы<овоМ . комсоргом.- отказа

лись ходить в госпиталь . Объяс
нили - не разрешают родители. 

На комсомольском собрании , 
ко,.орое провели тут же. реши

ли: .. Не ХОТЯТ. не надо . ЭТО 

и будет им наказанием". К тому 
времени no ходатаиству учащих
ся техникума удanocь переве

сти Федора Ермолаевича в спе

циализированную глазную боль

ницу. 

О том, чеr •• 3111nМ 111161111. 

Прежде чем иаправить ево

их реБЯТ и деВ0'4ек в госпи· 
таль ДЛЯ ветеранов воины. 
Шишмарева, клаееныи руко

водитель группы номер 36, 
позвонила туда секретарю 

парторганизации. Попросила 

отнестись внимательио - за· 

крепить палаты , загрузить ра-

6отом ... Они не должны каж· 
дыи раз спрашивать. что де
лать, пришли не Н8 один 

день",- объясиила она. 
Ее кредо - если мы хотим 

видеть детем самостоятель

ными, их надо. не боясь, 

оставлять один на одии с 

проблемами. ПОМОЩЬ в виде 
лерестраховки лишь осла(). 

ляет усилия. Дети это поня· 
ли. А вот родители ... 
Родители некоторых за-

явили, что дети загружены, 

что главное их дело - y-tить-

ея , а тут .. эта грязная работа 
в госпитале ... 
И тогда Шишмарева устрои

ла родительское собрание 
вместе с детьми. ГЛ8еный 

принцип педагогики, считает 

она,- правда . Дети мгноеенно 
чуеетвуют фальшь, ииаче ие 

получится контакта . Взаимо

понимания - тем 6ол". При 
учащмхся она спросила лап 

и мам : .. А вы бы хотели, что
бы , ие Д8Й бог, кто-то из вас 

попал о БОЛьницу, а СЫН или 
дочь отказались ухаживать

,' на иосу сессия, да и вообще 
ра60та грязиая-?» 

Сложности на том не кончи
лись . 

- Риск большоЙ.- говорили 

врачи .- Возраст и состояние 
(юльного не позволяют дать га

рантии в том. что он будет ви
деть и даже - что останется 

жив . Кто даст расписку? 

Федор Ермолаевич настаи
вал : .. Если не видеть. то зачем 

жить? " 
... Наконец. сессия была поза

ди . Уже паковались рюкзаки 

и были припасены палатки для 

двухднввного похода на стан

цию с манящим названием 

" пчеловодная ... ПО традиции 

каждые каникулы куда-нибудь 

ехали ипи шли вместе . Но тут ИЗ 
(юльницы СООбщили. что завтра 

у Поталая будет операция. 

а это значит - noтре6уются 

круглосуточные дежурства. 

Группа молчала. 8ЗfЛядами 
с,.араясь не встречаться . Ста

роста не проронил ни слова. 

комсорг - тоже. 

ЯсеН8В Саша. глядя перед 
собой . сказал : .. Вы как хотите . 
а я палатки назад не noтащу!" 

И тогда не выдержала Наташа 

ЛY'tI1на . девчонка заводная, 
дерзкая . способная подбить по

/JPyr на лю(юй непредвиденный 
nOCТYnOK : 

- Вы все что . уснули ? Мы 
будем развлекаться . а кто-то из 
наших товарищей - ночами не 

спать? Если не идти в поход . 
так всем . 

Валентина ПрокофЬевна хо
рошо запомнила. как врач. беря 

с нее расписку. подчеркнула: вы 

понимаете. что 80 процентов ус
пеха даст не сама операция , 

а послеоперационный уход? 
Был составлен жесткий круг 

лосуточный график. Сложность 

ухода заключалась в том . что 

Федор Ермолаевич должен был 
лежать строго прямо . не пово

рачивая головы. Дежурили no 
Двое . спали по очереди. а чаще 

не спали вовсе . Научились умы

вать. менять под лежащим 

спальное белье , даеать лекар

ства 

В палате noиноересовались: 
.. Это внуки?» Потом . увидев . 
что молодых людей много . 

не стесняясь. спрашивали: 

"СКОЛЬКО 1Ы им платишь? .. Фе
дор Ермолаевич сердился . но 
на чужой роток разве накинешь 

платок? 
Ребята волновались и каж

дый раз спрашивали Валентину 

ПРОКофЬевну ' .. Как вы думаете . 
он будет видеть? .. 
Забирали из (юЛьницы сами, 

Валентины ПРОКОфЬевны не 
было , она уезжала по делам 

в другой город . 

- Приезжаю. а он сидит на 
лавочке у себя 80 дворе: " Ка
ков счастье . я теперь всех вас 

вижу .. 
Дежурства продолжались 

и дальше . Ка)6(ДЫЙ день , в тече

ние шести месяцев , вновь -
строго по графику, чтобы тя
жесть обязанностей падала на 

всех равномерно. Велся днев
ник. ..21 сеrня6ря. Подмели . 
Протерли пол. ПОКОРМИЛИ обе

дом . закамли в глаза Купили : 
капусту . перец. баклажаны . мас

ло подсолнечное . морковь. зе

лень . батон . Сделали икру . На
поили чаем. Все дни закапыва
ем глаза Дежурили: Котикова . 

Кузьменко", .. 29 сентября Хо
ДИЛИ за лекарством . Давал 
1 рубль 39 копеек , принесли 

сдачи 34 кооеЙки. Вынесли про

суwить пальто . плащ ... 

•• 

Потапай жил в доме без 

удоОСтв . в не(юльWOЙ . тесноМ 
квартирке . куда редко загпяды-

88ЛО солнце . Д ему после опера

ции тре60еались. совсем иные 
условия . Документы на улучwе
ние жилья лежали, да кто бы 

хлоnoтал: жена умерла. других 

близких у него не быпо. 

- Валентина ПроКофЬевна! 
Как быть? 

- Как? Идти е горисnoлком. 

- НО нам никогда не прихо-
дилось .. 

- Ничего . вы же не себе про
сит. идете, 

о ,ОМ , чеrо ме 3М1ЛМ реli,па, 

Ко"ечно. еи проще было бы 
ПОЙТИ самой. Много лет отдае 

КОМСОМОЛЬСКОЙ работе, она 
знала, к кому и К8К обра

щаться . 

В конце концов могли по
мочь и ее бывшие "комсомо

лята .. , теперь занимавшие 

приличные ДОЛЖНОСТИ. Но ем 

Х01елось, чтобы реБЯТ8 доьи
лиеь всего сами . 

Часами сидели они о прием

ных . Нау'lИЛИСЬ работать на 
пишущеи машинке, чтобы сни

мать копии с документов. Роб

ко , а потом все уверенней еха

дили в кабинеты. Совсем еще 

дети - по нынешним мер

кам - 1S-16-летние под
ростки ДОБИЛИСь своего : '1е

рез шесть месяцев Ф. Е . пота

ла~ вселился в новую квар

тиру. 

Правда, они не энали. что 
ПО'lТИ каждый их визит пред

варял З80НОК Валентины 
ПРОКОфЬевны: " Выслушаите 

детей . Дело серьвз"ое. Чело
век совсем ОДИНОК и HeC'la
ете" ". 

Очевидцы этой истории не
доумевали : .. Ну ладно бы герой 
а то рядовой солдат . и ему 

СТОЛЬКО внимания " ... д что.
отвечала она.- Победу делали 
ТОЛЬКО герои?" и - детям 
.. Если еы в своей жизни серьез
но поможете хотя бы одному 
чеn08еку . считайте . что прожи

ЛИ не зрЯ " . 
Юля Приходько - ИЗ той .. че

тверки". что лоначалу откаЗ8-

лась ходить в госпиталь . В кон

це концов группа свой запрет 

сняла. Д вгюследствии с Юлей 
случилось несчастье . на ее гла

зах norибли в автокатастрофе 
свекр , родственница , ребенок . 
а сама она лолучила перелом 

руки. причем в ситуации . когда 

до родое остаеался месяц . 

Обеэ(юливания были e~ запре

щены. ПОЭ10МУ гипс не наклады-

88ЛИ , рука сроспась неправиль

НО. Потом . уже поспе родов , 
руку поnoмали вновь . кости сра· 

щивали, как полагается ... Если 
б в свое время не наша работа 
в госпитале. я бы вряд ли вы

держапа 5Се ЭТО". - сознапась 

Юля. 
Потом тяжело заболела мама 

ОЛИ Соколенко. за ней . умираю

щей. несколько месяцев ухажи

вала дочь, а группа noмогала 

делать курсовые ра(юты , пере

писывала лекции. 

Не ТОлько они нужны были 
Поталаю, но и ОН ИМ. Это стаrю 

понятно . но ТОЛЬКО значительно 

позже. 

Однажды ребята прибежали 
с ошалелыми лицами: .. Валенти

на ПроКофЬевна. он жениться 

хочет " . .. Ну и что?- спокойно 
встретила их ОН8.- Человек 

в любом возрасте не желает 
оставаться ОДИН. Так И наш Фе
ДОР Ермолаевич.. . Она знала . 

что так будет В дом престаре
лых Потапай ни за что идти нв 

хотел , а ребята. ХОть и свы
клись С ним . как с родным . по

стоянно около него быть не 

могли . 

АлексаНдРа И88новна всей 

Зб-й приглянулась сраэу раОО
тящая. хорошая хозяйка , чи

стоту лlO6ит . И - оДинокая . 

Продала дом из·за дочери . 
жили вместе, но так , что ей при

шлось уйти , оставив все . В но

вую квартиру Федор Ермопае
вич и АЛександра Иеаноена 

въезжали вместе . 

Шефство на том не прекра
тилось . ОНО просто поменяло 
место прописки . Более ПЯ1И 

лет , до самого окончания тех

никума и теперь. уже после 

его окончания . ДJlИТСЯ их 

дружба . 



В целом техникум одобрял 
действия 3б-й Но находились 

~доброжелатели" , которые го
ворили: "Конечно , с такими все 
можно - в группу подобрали 

лучших детей ... 
Подобрали?' Судите сами По 

noнятным ПР+'чинам фамилии 

не называю. но имена по

длинные 

АНдРей - первую свою изве
стность получил как любитель 

гкщраться На КОМСОМОЛЬСКОМ 

собрании однажды даже имел 
взыскание за нетоварищеское 

отношение Тот самый АндРей. 

который. когда понадобилось . 

первым вызвался nOMblTb По

талая. 

Наташа - девочка со слож· 
ным характвром На первом 

курсе вела себя плохо Все 

было: и пить начинала. и ку

рить Та самая Наташа. кото
рая потом успешно возглав

ляла все ПОХОДЫ в испол

ком. 

Сергей. При noступлении ро

дители СКРЫЛИ . что он с 12 лет 
на учете в инспекции по делам 

несоверwеннолетних за угю

требление спиртного Сергей . 
которы�й напишет Валентине 

ПРОКОфьевне из армии : .. Спаси-
60 всем. кто меня учил Вот 
только бы лонимать все вовре

мя. И еще меня всю жизнь бу
дет мучить что я здесь служу, 

а ttВ там . в Афf'анистане . вместе 
с Сашей Самсоновым. Оле
гом Тесленко . моими дРу

зьями ... 
Другой Сергей . Первый раз . 

когда группа за хорошую учебу 

была поощрена поеЗДкОй 

в Минск (а всего пять раз за 
годы учебы получали переходя

щий кубок техникума) , он ска

зал "Не поеду. Лучше я шубу 
куплю ... В колхозе тоже отли

чился: всех считайте бригадой. 

говорит . а меня - отдельно . 

Именно зтому Сергею Валенти
на ПРОКОфьввна доверила быть 
политинФОрматором Именно 

этот Сергей налисал ей noтом 
из армии. а он Служил в Афга· 

нистане . .. я часто вспоминаю 

тот день. когда все лошли сда

вать кровь. а R не пошел и ска
зал. что мне самому кровь нуж

на . у меня жизнь впереди . Вы 

мне даже так в характеристи

ке 8 военкомат написали Те

перь я тоже донор и сдал 

свою кроеь для ране-

ных" 

за отличную службу Сергею 
вручили грамоту ЦК ВЛКСМ. 

присвоили звание младшего 

сержанта. .. и самое главное . 
завтра .- пишет еж в следую

щем письме .- я noиду noлучать 

кандидатскую карточку Теперь 

я уже кандидат в члены 

партии .. . 
от «шубы " до этого письма 

всего четыре года. а какие пе-

ремены - будто пишет совсем 
дРугой человек . В этот проме

жуток 8местилась работа в ком

мунистическом отряде . по две 

смены. безвозмездно. а на за· 
ра60танные три тысячи рублей 
куплена библиотечка для дет

ского дома . И донорство 

и деньги в Фонд мира И Вален

тина ПроКофьввна . строгая 

тре60вательная. никогда не по
зволяющая себе присесть. ко· 

гда дети работали . Она с кучей 

своих болезней наравне 
с ними - и в noле и в комотря

де . и В турпоходе И ее борt>6а 

за 26·летнего Голева. который 
ПИЛ . играл в карты, втягивал 

в это тех кто noмладше. Она 

вытаскивала его из общежития . 

на все праэдники брала домой. 

no два раза из-за него ходила 
на одни и те же спектакли

чтоб заинтересовать. отвлечь от 
ооасных развлечении. Ей гове

рили "Зачем поднимаешь шум 
такое пятно на вашу группу! На

чальство не знает. могла бы 

и скрыть .. . Она не скрывала 
Сыну. Антону, кОТОрый учил

СЯ В той же группе , Доставалось 
6ольше всех . На его месте никто 
не хотел быть. 

Вот что о Валентине Проко

фьввне Шишмаревой сказали ее 
ученики : .. Первая . раньше роди
телей. узнает наши тайны ». 

.<Еспи не пишем из армии. зво
нит Домой , интересуется . что 

случилось .. . "Сюда. в техникум . 
тянет . как в дом родной. Я бы 

еще учился... ~ Если уроки не 

успевали сделать. не принято 

было ссылатьс~ на госпитапь" . 

" Нам всегда казалось: все. что 
мы делаем .- зто мы придумали 

сами . А она незаметно руково

дила нами. сама оставаясь 

в тени ". 

Ей пишут не только "СВОИ ". но 
и ребята из дРугих групп. Вадим 
Морозов: .. Вы ДОЛжны помнить 
меня по плохим отметкам по 

ПОЛИТЭКОнОмии. А еще я опаз

дывал и иногда пропускал заня

тия ... Болеть не надо . Валенти
на ПРОКофьввна Надо беречь 
себя Ведь я noмню . Вы 6оле

ли . а занятия шли. Вы с темпе
ратурой читапи лекции» 

Все трое ребят. кто побывал 
в ДРА.- Саша Самсонов. Сер
гей Пышнограев , Олег Т еслен

ко - службу несли отлично. 
имеют награды ЦК ВЛКСМ. 

командовали отделениями . 

вступили в ряды партии . 

Вот как написал ей 8 ОДнОм 
из последних писем Саша Сам
сонов ' .. Валентина ПРОКофьвв
на , скажу честно. иногда серди

лись на Вас. но здесь я понял. 
что Вы асе отдавали нам Вос

питывайте молодежь так . как 

и нас. Ваш труд бесценен . Спа

си60 за все". 

л КАРАМЫШЕВА 
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29 ЯНВАРЯ. Олять начинаем год 
с простоев Не хватает готовых ~ Kop060K ", 

Монтажники стараются вовсю . но осталь
ные - пnoтники . сантехники . электрики 

и мы - пока загружены мало Как зимой . 

в мороз . начнешь отделку . если к зданию 

еще не подвели тепло? В управлВt/ии мне 
преДf10ЖИЛИ отдать хотя бы часть эвена 
на rтyCKOвoМ 06ъект в nocелок Энергетик. 
Ответила. что nocоветуlOCЬ с деВЧФ-IкаrАИ 
Откуда сомнения? Ведь нас и раньше 
в трудные времена частенько .. продавали" 

на сторону Все соглашались ОХОТнО
кому нравится на тарифе сидеть ' Но те
перь совет звена . в КОТОрый недавно выб

рали самых опытных и уважаемых отде 

лачниц. единодушно решил: остаемся . По
Пробуем штукатурить с теплогенератора
ми-обогрееателями. Зябко , конечно ( .. се
верные" просто так не ппатят). но нужно 

noтерпеп,. Иначе и себя , и бригаду подве

дем Никто за нас нашей ра60ты на нашем 

доме не выполнит. 

.. Наш Дом" Звучит еще как-то странно. 

неприеычно Только с первого января 
СМУ- 1 перешло на коллектиены", ПОдРяд 
Звенья монтажников . плотников и маля

ров-отделочников. то есть представитепей 

ОСНОВНЫХ строительных профессий . объе· 

динились в комплексные бригады . Есте

ственно мы и прежде ра60тали в цепочке . 

но . честно говоря . РЯДОМ, да не вместе . 

у каждого звена свой план . в основа кото

рого лехала выра60тка . клятыи сегодня 
со всех ТРибун ГОСПОдин Вал Чем больше 
освоил (то есть истратил) государственных 

средств - хоть .. похорони .. их на годы 

в ОАНИХ фундаментах.- тем выше 
и зарплата . и премия. и почет . МОН7ажник 

ИнОЙ раз не даст кран плотнику ПОДнЯТЬ на 

зтаж доски самому нужен .- ПЛОТН.IIка не 

допросишься нарастить " козлик " .... аляру 
Вернуть кого-нибудь из них устранять соб
ственные же недоделки быno целой про

блемой Подписано - и с плеч долой! 
Теперь с зтим . думаю , покончено . У ком

плексной бригады единое задание : сдать 

дом. реальные квартиры для 6ратчан . 06-
щий эара60тОК (твеРдЫИ процент от смет
ной стоимости дo~a) заранее известен . Бы

стрее гюстроил - значит быстрее все no
пучил. переходи на следующии объект. Бе

режно расходовал материалы . инструмент. 

электроэнергию и т . П .- часть стоимости 

сэкономленного тоже твоя А как же np.t-



вычные аванс и получка? В зависимости от 
успехов COBe~ бригады раз в две недели 

определяет размер выплат звеньям , а со

Be~ звена , в свою очередь.- рабочим по 
так называемому коэффициенту распреде

ления зарплаты .. Звучит все это заманчи
во. Но как приживется? Пример МОИХ дев

чонок. впервые отказавwихся от более 
легкого. гарантированного заработка на 
стороне, придает уверенности : подряд по· 

может нам еще сильнее сплотиться . ощу

тить себя не "пешками". а совершенно 
необходимыми участниками боnьшого , кол· 

лективного дела и именно на этой основе 

укрепит строительный комплекс Братска . 
через конкретный человеческий июе

рес - "так надежнее . 

7 ФЕВРAIIЯ. Несколько дней назад 
состоялось внеочередное заседание бюро 
горкома партии, на которое был вызван 
и главный инженер УСГБ (Управление 

строи~ельс~ва города Братска , с апреля
трест "Братскгорстрой " - Ред.). Стыдили 
за.. невыполнение месячного задания по 

06ъему строитеЛЬНО-МQН1"ажных работ. все 

того же " вала ". Да . прошлое нв о"Тпускает , 

росткам нового приходится пробива,.ься 

через старую стерню . Это тем более уди
вительно . что с горкомом последние roды 

у гражданских строителей полное взаимо

понимание. Многими своими успехами 

УСГБ обязано его поддержке . требова· 
тельному , но и уважительному отношению 

к коллективу . ВИДI-Ю , между партийным ру. 

ководс,.вом и мелочной опекой пока еще 

слишком зыбкая грань .. 
Что постаеили нам е еину? Нерациональ

ное использование рабочих рук и низкий 

уровень механизации. Согласна . На объек

тах порой сталкивается . мешает дРуг дру

гу . пускает насмарку чужой труд много 

лишнего народу . И ручных. совершенно 

не06яза,.ельных в эпоху НТР олераций 

пока доста.очно . К примеру. звену завезли 
тонну шпаклевки , полтора кубометра рас

твора и 50-килограммовый мешок с цемен

.ом . К.о сгружае. все это с грузовика. не 

оснащенного даже простеньким краном? 

Женщины. Кто волочит материалы на смон

.ированныЙ с внешней стороны дома подъ

емник? Опять женщины. А насколько бы 

стало отделочникам легче , если бы плат

форма подъемника была подвижной и по
давала груз прямо в оконный ПJЮем! В 06-
щем, механизмы есть - механизации нет .. 
Понятно, что такие застарелые болезни 

и горком пар"ии , и руководство Управле

ния строительства Братска должны волно

вать. Однако говорить сегодня только 
о них - значит сознателыю закрывать 

глаза на более 06щую, более существен-

- ную причину январского «лровалаu . 

УСГБ по праву считается одной из луч
ших строительных организаций Иркутской 

06ласти . Только в прошлом году мы сдали 
примерно 150 тысяч квадратных метров 
квартир , в полтора раза больше. чем наме

чалось. Не забыли, как зто нередко еще 

случается в других местах , и об объектах 

соцкуЛЬТбыта - школах, детских садах. 
магазинах, аптеках ... за нынешнюю пяти
летку мощность управления должна воз

расти вдвое ! Почему же такой коллек"Тив. 
ко"орому ничего не стоило заранее обеспе

чить себя фронтом работ . вдруг попал 
в начале года в о"Тстающие? 

06 этом знает любои братский С"рои· 
тель ; по настоятельной просьбе города мы 

отдали весь январский "задел и .. е декаб

ре . Отсюда удивительtЮВ перевыполнение 

плана . Но отсюда и неизбежные затем про· 

стои . Ведь банковские нормативы не рас

считаны на такие темпы - денег у заказ· 

чика-горисполкома хватае,. либо только на 
оплату дополнительного жилья, либо на 

" задел .. (будто одно может существовать 

без другого!). Вот и выходит: наши недо

статки - продолжение наших достоинств . 

Не про.иворечит ЛИ общеприня"Тая. сдер

живающая ударничество, финансовая по

литика курсу партии на ускоренное реше

ние социальных nроблем? По-моему. разо· 
реать поречный круг самое время . 

Что для этого требуется? Прежде всего 

не молча,.ь. обращаться в Минфин. в пла· 
новые и снабженческие органы. одним сло
вом , действовать . И не боя.ься брать на 

себя ношу. которую . если не решимся МЫ, 
коммунисты. знающие положение на ме

стах , никто за нас не возьме"Т . 

2 АПРЕЛИ. Как-то при мне один каби
нетный теоретик заявил : " Рабочие далеки 
от большой экономики . Научные понятия 
для них - пустой звук ..... Думаете. я 015101-

депась? Ничуть . Верно . ,.у « экономику " 
а точнее , представление о ней . которое 

госnодс.вовало в нашей стране и до сих 

пор еще с таким трудом сдает свои пози

ции , я и мои подруги плохо понимаем . Но 

жизнь заставляет интересоеаться " прак

~икой ". сопоставлять . задумываться .. 
Вот сегодня объявили итоги первоro 

квартала. Никакого "провала ", конечно. 
Однако основной ввод. а стало быть. са
мая изматывающая гонка на стройпло

щадках пришлись на конец марта. В кото, 

рый раз подвели поставщики. в частности , 

комбинат " БратскжелеЗОбеТОн" , связан· 
ный со строителями договором. Однако 
комбинату ежемесячную поставку железо-

6е"она всем подразделениям планирует 
" Братскгэсс"Трой ". Объем поставок , как 
правило , не ус"раивает ни УСГБ. ни комби
Ha~. Спрашивается : а как же наша про~ 

грамма .. Ритм" , стремление сдавать дома 
равномерно не "олько по кеарталам, но 

и по месяцам? Да никак . В э,.их условиях 

планирования .. сверху" комбинат не имеет 
достаточно твердых взаимоотношений 

с нами . А не лучше ли на основании годо
вого договора ус,.ановить ,.есные контакты 

между бригадами УСГБ и комбината и по

ставить всех 8 зависимость о. количества 
новоселий? Кстати. 8 обсуждаемом сейчас 
проекте Закона о государственном 

предприятии есть пункт оправе "рудоvого 

коллектива поощрять смежников из соб

ственного qpoHAa заработной пла"Ты. Хотя 
бы пока "Так. Это было бы выгодно всем. 
Только ЧТО У рабочих ГIOявилась и дру

гая возможность влиять на положение 

дел на стройплощадках. Теперь на коллек
тивном ПОдРяде весь наш трес,. . весь ИН

женерный и снабженческий корпус. 

зарлла;у которого тоже будет определять 
совет трудового коллеК"ива . Вот когда на

чинается настоящее сотрудничество! 

Главное для нас сегодня - научиться ис
ПОЛЬ3Qва,.ь свои новые права , не заqpoрма

ЛИ3Qвать производс"Твенную демократию. 

15 ИЮНЯ. Подошла ко мне наша работ
ница: 

- Маш. вот говоря,. .. хозрасчет" , " кол

лективный подряд" . . А я подсчитала 

кошелек мой не больно на эти почины 

откликается. Как получала. так и полу

чаю . Зэчем же тогда все? 

Ее слоеа всплыли в памяти, когда я чи
.ала материалы совещания в Централь-

ном Комите.е КПСС по вопросам коренной 
перестройки управпения зкономикой . Ведь 

там 06 этом шла речь тоже . Резко 8ЫСТУ
пип строитель Н . И . Травкин - 06 инертно
сти. иждивенческои психологии иных рабо

чих . .. Еще не вложив своего труда ни на 
копейку . некоторые считают , что государ

ство им крепко задолжало ". Думаю, он 
намеренно сrустил краски . Ес"ь ли ПОВОД 
ДЛЯ тревоги , если манны небесной требует 

отпетый лентяй? Но как быть с другими 
людьми - их гораздо больше ,- безотказ
ными ~ружениками, которые на самом 

депе уверовали в быструю отдачу от пере
стройки? Их можно понять: знающие цену 
пустым обещаниям , они истосковались по 

настоящим пвременам ... Революцией ожи· 
даний " назвал это явление Михаил Сер

геевич Горбачев на XVIll съезде проф

союзов . В той или иной мере она коснулась 
очень многих. А разве сама я , звеньевая . 

коммунист, полностью свободна от ил· 

люзий? 
Помнится, собираясь еще в янеаре дпя 

распределения заработка , наш совет зее· 
на выводил всем максимальный коэффи

циент - единицу . Надеялись на созна
тельность. не хотели никого обижать. Что 

это? Тоже инер"нос"Ть мыwления, тоже по
пыока (пус,.ь и из лучших побуждений) за

бежа"Ть вперед. выдать желаемое за дей
ствительное? Неудиеительно, что передо
вые работницы сразу.. 06иделись : а мо
жет. нам чужие деньги заплатили? Или 

наши О"дали другим? Додумапись поста· 
вить на одну доску дело с безделЬ8М .. 
Я пр060вала бороться с таким .. индиви
дуализмом ". Но они оказались правы. 
У людей исчез важный стимул к "рудовому 

соперничеству. Ведь стараешься ты или 

нет- результат один . Где лучшая , где 
худшая о"делочница? Решали на глазок. 
И к"то поручится . что справедливо .. 
Пришпось постепенно возвращаться на

зад , к индивидуаЛЫiQМУ учету и контролю . 

Но я счи.аю это не поражением , а хоро

шим для себя УJЮком. Нет , хозрасчет 
и ПОАРяд - это не обезличка под видом 

",.оржества коллективизма .. , а , наоборот , 

наиболее эффек"Тивные на сегодняUJНИЙ 
день рычаги использования энергии и спо· 

собностей каждого рабочего . Следова

"Тельно. они не топько не «отменяют» со

циалистического соревнования , но даже 

создают новые , небывалые возможности 
для его развития . сочетая естественное 

стремление человека выделиться с вэаи

моnoмощью, уважением к товарищам по 

"руду . Однако нужно дать этим рычагам 

время окрепнуть . показать себя в попную 
силу . Только тогда .. откликнется " и коше· 

лек . Так я о"ветила в тот раз своей по
друге 

10 ИЮЛИ . ... А в дРугом я с Травкиным 
совершенно согласна: непьзя вечно экспе

римен"Тировать на одном предприятии . Не

обходимы масштабы - района. ГОJЮдз .. 
Иначе. как показывает практика отноше
ний нашего треста с комбинатом .. Братск

железобетон", резкого ПОВЫUJения произ
водительнос,.и труда все же не жди. Во,. 

почему все мы. братские строители , возла

гаем ,.акие надежды на только что приня

"Тый сессией Верховного Сове.а СССР За

кон о государственном предприятии (объе· 

динении) , который утвердит хозяйствен

ную самостоятельность и инициативу во 

всех производственных коллективах . На

ведем порядок на своих рабочих местах

наведем порядок в стране. 



П . 3уДина, ткачиха Красно' 

холмской фабрики 

- Мне сейчас 38 лет . а за 

cnиной 25·летниЙ стаж работы. 

Я второи год хожу 8 школу 
ликбеза . ликвидирую свою нв· 

гра .... отность Правда мне уче· 

ба дается очень трудно так 

как большая семья (8 чело· 

век) отнимает много еремени . 

но тяга к учебе пересиливает 

мою семейную заГРУ)l(;енность 

Теперь я умею немного читать. 

и писать. и раЗбираться 

8 цифрах 

Уже зта очень маленькая 

грамотность дала мне возмож, 

ность следить за показателя

ми задания на станок . Я сама 

записываю свою выработку . 

слежу за выполнением про· 

граммы 

06 этом я часто рассказыва
ла своим детям . убеждала их . 

что учиться не06ходи~ .. IQ. не· 

смотря на все трудности . 

И я не MOry обижаться на сво

их детей . они у меня все учат

ся старшая дочь - в МГУ. 

Сын - В Ф3У и TJX)e - В сеUИ· 

петке . 

Часто 8 семейной беседе они 

мне рассказывают . чему их 

учат в шкonе Я чувствую . ЧТО 

они уже в детстве знают боль

ше меня . имеlOЩей 25-летний 

производстеенный стаж . 

Но в работе я с ними вщв 

потягаюсь Практика у меня 

хорошая . До6ыось. чтобы 

и теория была такой же ЛИК· 

6ез мне в этом поможет 

"Правда ... 7 ноября , 1932 г . 

С . Ветров. журналист .. Мил' 
лионы жвнщин - на 6орЬ6у за 

социализм' " iOTPblBOK из 

очерка ). 

Завод "Динамо"- исключи

тельный и единственный завод 

не только потому . что в его 

цехах работает свыше 50 ква· 

лифицированных женщин-мв

тзnлисток . но и noтому . что его 

администрация не забывает 

клятв и обещаний . которые дз-

ются на 

к 8 Марта 
все' эаводах 

Женкомиссия завода имеет 

список кандидаток на выДВИ' 

жение . На одном из очередных 

заседаний женсовета 06сужда

лась кандидатура аыдвиженки 

на точильный станок . Работа 

эта интересная . через полто

ра-два года выдвиженка долж· 

на стать квалифицироеанной 

шлифовщицей. 

Пожалуй. кандидатуры но

вых профессорое не обсужда

ются с такой строгостыо с ка· 

кой эдесь. на собрании жен

щин. обсуждалась кандидатура 

новой металлисtКИ . 

В огромных цехах. где за 
станками работали раньшв 

только мужчины . на виду у всех 

каждая из женщин - фрезе· 

ровщиц. сверловщиц, токарей . 

инструментальщиц. Еще совсем 

недавно подле ни)( задержива

лись экскурсии . предприимчи

вые фотографы щелкали аппа· 

ратаl~И . 

Сейчас зти первые квапифи· 

цированные металпистки поп

ностью освоились со своеи ра

ботой . Такое положение уДив

ляет некоторых мастеров 

- Работают не xY)l<;e муж 

чин. Конечно . на сборку жен· 

щин-слесарей не ставим Ну 

а с мелкими частями . где нуж, 

на тщательная обработка 

спраеляются 

.. Огонек .. N! 7. 1931 г . 

.. Выходи на линию рацио

нализаторского огня , моло, 

дые работницы калоwных 

мастерских!»- бросает клич 

женская бригада ленинград' 

ского завода .. Красный треу

гольник ... Она осваивает п~

грессивные методы труда 

и призывает к этому други х . 

Разворач ивается . набирает 

силу социалистическое со· 

ревнование - " Пятилетку 

в 4 года! ». З·я сеССIIIЯ ЦИК 

СССР обсуждает вопрос о 

высвобождеНIIIИ женщин И З 

домашнего хозяйства 111 при· 

влечении их к прОIllЗВОД' 

стввнному труду в промыш-

ленности. на транспорте 

и в дРугих отрасл ях народ· 

ного хозяйства. На страницах 

газет ярко, броско - адРеса 

гигантских новостроек социа

лизма : Днепрогэс. Магнито

строй. Харьковский трак· 

торный. 

Досрочно выполнена ето

рая пятилетка. В строй всту

ПIllЛИ 4500 новых предприя
тий. Народ узнал имена жен· 

щин - героев пятилетки : Ее· 

гении Романько. Вареары 

Чмиль, Евдокии и Марии Ви

ноградовых, Матрены Миро

новой . В 1938-м страна при

ступ ила к выполнению 3-го 

пятилетнего плана. Теперь 

уже миллионы женщи н уча

ствовали в строительстве со

циализма. брали новые ру

бежи. 

Мархамат Юлдаwева IIIЗ Уз· 

бекистана . ученица иванов· 

ской прядильщицы Надежды 

Корнеееой , возглавл яет дви-

1929 гоа. Начало лервой л"тилетки. Набирает силv 
курс на инаvстриализацию. Социалистическое 

строител~ство в СССР иает гигантским темлом. Ни оана 
страна так быстро не созаавала свою промышленность 
и техникv. как Советский Союз. -Миллионы трvа"щихс" 

",внщин - на БОРЬБv за социализм! ,- обращается 
парти" н массам ",енщин. Ну",ны красные аиректора . 

мастера. техники. кваЛИфицированные. грамотные 
работницы. Их ждvт новые станки . новые . 

, 



I 

BnEPED! 
дотоле доступные только мужчинам профессии. 
Тыснчи и тыснчи женщин rорнчо откликаютсн на 

призыв. Длн мноrих это начало новои биоrраФии. как 
поднимались они от забитости и темноты к новои жизни, 
С каким энтузиазмом и rорением включались 

в строительство социализма - об этом мы рещили 
рассказать ceroAHH, обраТИIЩИСЬ к старым 
nyбликациим, красноречивым свидетельствам времени 
первых пнтилеток. 

э ·Pa60YI1~цa * tw 8 1987 r. 

• Комм,н_ ·КllаСН~IИ ОМ
ТАlр.. .. Бежечкоrо Dай
она МОСКОВСКОМ области 
rОТОIИТС::II к се.,. 

• УЧI!НИIl8oI-лет"н"", Ка· 
Шуt""а н СТО"ИО8СМ311 . 

• Работница И, бумаrо
fllllIАилltноit Фа6рики 
8 ОР81080·3У(l88. 

• Так 'ЧИn"С.. вожде· 
нию T1I31(10113. 

• МОЛО.QWе paliOTHHUW 
осванп", H081018 про
фесе .... 

Фото 1923-1933 годое . 

жение многостаночниц на 

Ташкентском текстильном 

ком6инате; Зинаида Троиц

кая выступает инициатором 

движения за освоение техни-

кои вождения парооозз; 

свои беспримерны ... по отва

ге, новаторству и вдохнове

нию полет совершает первыи 

женский экипаж в составе 

Вапентины Гризоду60ВОИ, 

марины Расковой, Полины 

Осипенко; на всю страну гре

мит слава Татьяны Федоро

вой, 6рнгадира комсомоль

цев-метростроевцев ; отпра-

вляется в плаоание судно, 

которое ведет двадцатисеми

летняя Антонина щетинина, 

первая женщина - капитан 

дальнего плавания. 

Т . В . Федорова, Герой Со

цналистического Труда. пер

вая комсомолка. выдвинутая 

в Верховный Совет СССР. D те

чение многих лет заместитель 

начальника Метростроя ' 

- Выполняя наказ партии , 

комсомол бросил клич ; "Даешь 

метро!» 

В числе первых КОМСОМОЛЬ

цев и я пришла строить зту 

ПОЛl'fYю романтики и трудности 

"подземку". за границей в то 

время над нами nocмеивались : 

.. они ПРОВОЗАТСЯ там у себя 

гюд землей, как кроты, год. 

другой , НО в конце концов сда

АУТСЯ и призовут на ГЮмОЩь 

настоящих строителей из Иt+Q

странных фирм ..... 
НО метростроевцы не сдава

лись. наО6ЩЮТ. с каждым днем 

обретали уверенность и силу .. 
Нас 3i\пивало ВОДОЙ . завалива· 

1'10 в забоях. а мы - всем смер

тям назло - пепи веселые 

песни и как наяву уже видели 

будущие Дворцы-станции с ле· 

стницами-чудесницами и голу

бые молнии-поезда .. 
Из книги - 100 интервью 

с советскими женщинами ... 

ЛИДИА Крючкова. пиnот 

- Еще до поступления 

8 wколу ПИЛОТ08 я С завистью 

читала е хронике .. Правды .. 
о ТОМ , ЧТО В Москву прилетзет 

леТЧ>1ца американка Эмм Джан

СОН . известная миллионерwа . 

увлекающаЯСR СПОРТОМ. Я ей 

страшно завидовала Теперь 

моя мечта превратилась в дей

ствительность Школа научила 

меня , а вместв со мl-IOЙ и еще 

нескольких девушек управлять 

самопетом. 

" РаБОТНИца" N! 4, 
1933 г _ 

Е . М . ЧУХНlOк , Герой Социа

листического Труда : 

- Счастье мое в ТОМ . что не 

было преград овладеть "Такой 

сложной профессиеЙ . как паро· 

возный машинист . и вдвойне 

счастье в том . что мне в возра

сте 22 лет доверили управлять 
такой громадной машиной . На

чала осваивать технику вожде

ния поездов и В зиму 1940'41 
года уже саМQCтоятелы+О во

дила грузовые гюезда . 

Из книги ,, 100 ин"Тереью 
с советскими 

женщинами "_ 

.. На Ярославском автозаво

де подано ЗО заявпений от ра· 

ботниц с большим производ

стаенным стажем о приеме их 

в партию" . 

"Правда .. , 24 марта 
1931 годэ , информация . 

Счастье целого поколения 

состояло 8 том, что его 

силы, энергия , вопя нужны 

были стране, которая первой 

в мире шла в развернутое со

циалистическое наступление. 

Успех окрылял, ВДОkНОВЛЯЛ 

на новые дерзания . Уже ни

какие трудности не могли 

удержать этот взлет ... 

Подготовила 

И. Колчина. 



СЕГОIIНН В ВЫПVСКЕ -А3. : 

.. Брак м депо .. (Nt 12,1986 г. ) , -Все 
дело в браке" (N! 7, 1987 г. ) - так "азы-
88П"С~ наwи публикации, посвященные 
неуде_летворительному качесцу това

ров нароДНОГО потре6л8ния, вызванно, 

МУ самыми различными причинами : не

брежностыо работников, наруwением 
технологии м т. П . НО ПИС~М. о браке все 

продолжают поступать 8 реДilКЦИЮ. 

Часть М3 них мы отправляем в отрасле
вые министерст.. м аеДОМСТ8ё1 . на 

преДПРИАТИЯ-6ракоделы. с некоторыми 
знакомим работников Госстандарта 
СССР. И ХОТА эта раоот. дает СВОИ пло
ДЫ - к на .. поступают ответы о мерах . 

прмняты)( по тому или иному ВОПРОСУ,

результат ее Н8 всегда Р8ДУ8Т. отмалчи
ваются многи, предприятия ... 
РеД8КЦИЯ журн.л. "Р860тница " СОВ

местно с ГОССТ8НД8рТОМ СССР решила 
преДЛОЖИТЬ вам, читатели, ПРИНАТЬ уча

стие в эксперименте, которым, на наш 

взгnяд, поможет СДВИНУТЬ пр06лему 
с места . ОН будет назы.аться 

РЕКЛАМА И 
РЕКЛАМАЦИИ 

в чем суть экcneримента? 
Не удивляИтесь . но мы все с вами 

товароведы. Да. хоть в ОТПИЧl'lе от настоя
ЩИХ дипломов не имеем. но с товарами
саМЫМи разными - сталкиваеucя еже· 

днеВНО 

Что такое рекламация. знает сеичас ка

ждый. Вот ее-то мы и предлагаем вам за· 
полнить. ДОГОВОРИМСЯ так : из целого океа
на товаров народного потре6лetlия мы 
С вами выберем три . Предположим. ме· 
бель ХОЛОДильники . швейные маШI4НЫ . 
Если эта вещь куплена в магазине не

давно и уже отказалась вам служить. ко

нечно. пока не кончился срок гарантиино

ro ремонта. поспешите в мастерскую. Но 
перед этим . списав из паспорта изделия 

все данные. запопните вот эту рекла

мацию 

РЕКЛАМАUИИ "РАБОТНИUЫ .. 
8 -------------______ 1 .. __ '_1 . 
• ,.,...... _ (alJI ...... ) 

---------1 .. - '-'1 lIt 
(аа ..... 3 --.та .,.ItМ) IIICМJIU с ,.. _____ _ 
Luп. 111'11 lWAa 11 ".м ••• 41cI.I. IКМlm .. г.1ImIМ.... т. 
___________________ (aI ..... з АС"" .э.ем,,) . 

XlNIП' ............ " ... lpu: _________________ _ 

(II81IIЧМCnмn. .... тwl . ....., .......-п. .,.,. ЗИ8,.·.3r.'Нмт ..... ______ _ 

(мазрт" ........ IIТие) 

Вырезав из журнала эту рекламацию . 
отошлите ее в адрес центра стандартиза· 
ции и метрологии или ла60раторl'IЮ гос
стандарта . которая есть в каждом городе , 

области . крае. республике . На конверте 
сделайте rюметку : АЛЯ службы государ
ственt-Юго надзора . Знать подРО6ныи адрес 
нео6язательно . Ваше послание абяза
телыю дондет, если вы напишете . к приме

ру. так : г . Иваново. Лаборатория госудщг 
CTвeHНQrO надзора . или Г . KI'IeB . ЦеliТР 
стаliД8РТИзации и метрологии . служба гос
li8Дзора . Отnpaвлять рекла",ацию надо 
в адрес того города. где произведен товар . 

А нам. в редакцию . чеРКНl4те открытку : 
в адрес KaKoro предприятия Bbl отправили 

рекламацию. какое изделие вы бракуете 
и какон характер брака Это поможет ре
дакции и Госстандарту СССР держать руку 
"на пульсе" эксперимента и впоследствии 

noдвести итоги : какое предприятие вы. чи

татели . назовете _ лидером" среди брака· 

деnoе 

А теперь о рекламе Как известно . она 
двигатель торговли. Но и "рогресса. навер· 
но . тоже . Есть в нашем с вами доме множе
ство вещеи очень надежных , которые слу

жат без реlЮt1та по мнory лет . 
Наэовите ваших верных помощников 

расскажите о них Ограничениi'\ для I<Зко~
то группы товаров делать не будем о хо
powем пусть зкают все итак 

РЕКЛАМА .. РАБОТНИUЫ .. 
_y8Mtal • 
(uзu ..... "ll"), caenaнor, на ___________________ _ 
(каш .. 1"_IIIIITMR-1II3Г'ТНII,еЛII) . То .... Qf ;1111 ... ;,.,.., 1II;IIIIIИО, 6t1Мl1IIН ;nlси&t 

тем . .т. ero саеnlЛ . 

Эту рекламу. тоже вырезав из журнала . 
отправьте е наш адрес . Товару . которыи 
liд.бе:рет наи60лЬШ8е число no.noжительных 
откликов . будет прмсвоен ЧитатеnЬСКIIIИ 
Знак качества ... В рекламу вы можете до
noлнителыю вписать на~вания ХОроших 

простеишl'lХ товаров народного noтре611е
ния. которые ПРОИЗ80ДЯТСЯ из недефи
цитнorо . ..,uelOЩегося в из06илии сырья 

в соседнеи области или rOPOAe. а в вашеи 
почему-то нвт 

Ну ЧТО ж . дорогие читатели .. АЭ · • НЗЧl4-
наем эксперимент - Реклама и рекла

мация " ' 

BblnYCK .. АЗ· · l'IOдготовили 
Тамара ВИРКУНЕН 

Натаnья МИРОНЕНКО 







Т
Р41 года назад качалиеь 3аНЯ, 

1МА EI ~Домаwнеи 8Kaдe'.'..-II' 
журнала ~ Ра60тница ~ по на

шеи npocь()e cneциалисты давали &ац 

уроки по шиТЫО. ВЯЗЗНI4IQ. кулинар~'~ 

Редакция nOnYЧИЛ8 СОТНИ Пl4сем 
8 которых читательницы 6~одаРЯi 
жypмatI за его стремление ПOUOЧb им 

ОСВОИТЬ нелerкое yмet1~ 88СТИ ДОМ 

Завершая курс ~IUI. ~ Pa60TK'" 
ца решила пposecти выпускные ЭК , 

замены ДnЯ сnywaтельнмц -ДОмаш
неи академИI1' Ж}'РНаЛ..сты редакц ..... 
MaHJ.1pyIOT командировку на ·Атом
маш,,_ Приемнзя КОМlICQtя е состав 
котороМ 8ОМДУТ и представители жен 
совета преДПРИЯТИА. оценит 3Н8Н14R . 

гюЛ)"МЖные читательницами за "'11' 
HYBWI4e три года но ЭТО будет не 
ООЫЧНЫМ экзамен. а Своео6раэныи 
конкурс. Предстоит 8ЫЯВt1ТЬ, КТО луч
ше все_ сумеет раСкроиТь и Сшить 

платье . связать образцы СЛОЖНЫХ ри
сунков . ПРИ(ОТО8ИТЬ вкусным и не

ООЫЧНЫМ обед и3 продуктов. которые 
всег да I10А рукам 

По6едителbtlицам будУТ вpy.teHbl 
памятные призы жуptiала ИДенеж' 

ные премии. Репортаж о ТОМ. как про
ходили экзамены в -Домашнем акаде· 
ММИ". 6удет опу6пикoeatI в N9 11 жур. 
кала за этот 'ОД 

что Ж . ВреМА Д1tA noдrотовки еще 
есть Как rовормтся. ни nyxа ни пера' 

Курс ведет К . д. МОВШОВИЧ 

l_с:;;;~::'~аТ.ЛI.е" поступнло н. класс· 
8ЫIlРОЙII'" ю60к . ДеЙсте"".л_но, по we-
рол_ "'Х 8 nlO6oM внс.м6nе одежды уВл .... Н. моде-
•• лнк. . ее модеп", 

Провк,,,, cerOAHAwHee заНАТие О'мечены nреМ"'JlМИ н дипло-
мы nр",rл.сиnи К. д. Мовwови", за· м.ми н. конкурс.х н. зв.ние "Л~· 

~~~~~'~"~n;";'''~;4;'~.~n~Ю;'~'~.;М~О-~~W~·:·~~iiiiiii 

I '. .. 
i 
Сerодня npeдnaгae", ва", четыре 

I.юдели юбок Три И3 ник - we
стиклинки - на одной КСЖСТру!<ТИВ' 

НОЙ основе С разными вариантами 
клина 

Еще одна модель - прямая юбка . 
в основные полотна которой вставля· 

ЮТСЯ четыре клина,·полусолнцаu. 

Этот вариatiт АЛЯ тек. кто уже хоро
шо ШЬ8т ,- потребуются навыки в 06· 
работке 

Чертежи лекал ю6ок - АЛЯ 48·го 
размера. Масштаб 1 :10. Дnина в гота. 
вом виде 75 см. Конечно. можно сде· 
лать юбку короче КЛИ АЛиннее - на· 
npt'Mep. АЛЯ вечернerо ~aнтa кле
шить клин нужно от лкним Koneнa. 

Склуэт изменится. ткани потребует· 
ся 6олbUlE! Расход ткаки АЛЯ юбки· 
wec:ТИКЛI4НКИ 1.6 м при ширине 150 см 

Для ПрЯl.lоИ ю6км С КЛИНOU -полу· 
солнце- понадоБИТСЯ 1.4 м TкaIOI при 
ш~рине 150 см 

ЮБКИ-ШЕСТИКЛИНКИ 
Чертеж 1. 
Последовательность ООра60тки . 
Cnступив 7--8 см вниз от линии бе· 
дер. делаем симметричlf)'Ю расклеш· 

ку клина . 

Его максимальная ширина в нижней 
...астм 44 см 
Чертеж 2. 
Одна сторона клина прямая. fJPY· 
гая - расклешенная под углом 45 
ЭТОТ 8apMaНi ю6ки имеет одку осо
бенность обе стороны клина -
и прямая . и расклешенкая-должны 

быть равн.ы по длине. КроЯТСЯ кли· 
нья по одноыу. чтобы гюлу'мпь ЛIЩе-

и вс. же . с .... Т •• ' 
сложности КРО" не • 
'.nАХ, с.",ое 'рудное

ХОД"Т O"I8p8Д1o 38НА'ЬоСА 

II.M"'. м.нжет.м ... 
нужны и выдумк • . И 

IIOhe-чмо Ж., 3М.Н'" 

современном одежде I06ка, 
nOЖIЛум, самым noпулярныи 

предмет. Нынешняя мода 
демократична .. , Оиа лpeдnarает 
разные силуэты - прямые, 

раскneшенные, трапециевидные ... 
но IOбка·rоде унмверсальна . 
Обтянутая по лмнми бедер, 
расклеwвнная кнмзу за счет 

вставленных КЛМНЬе8, она 

строИность. Благодаря 
СТРУЯЩИМСЯ , пласТИЧНЫМ линиям 

швов 8 этой юбке вы будете 
элеrантны м нарядны : на работе, 
на улице, в театре. 

зои крой . Размах КnIUlЗ - 35 см 
точки 1. Угол в точке 3 If)'ЖНО 
муть горяч:иlot утюrом 

Чертеж 3. 
Стачивайте клинья ли60 от талии 
линии бедер . ли60 на 7-8 СМ HI1.t<e 
а затем вставьте в разрезы клинья . 

веркний угол которык 45 

ПРЯМАЯ ЮБКА 
Чертеж 4. 
В crn6ах середины переда и 
а также в боковых швах 'Ы!"~"M 
полоски ткани wир~ноИ 4 см 
вермутом виде) и длиж>М 35 см 
разрезы 8Ставлй8М клинья,-гюлу, 

солнца_. Швы стачать, 8Ставить за· 
стежку -uoлния · . nPМWIITb ПОЯС . Ш !lЫ 

разутюжить. 
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непроверенным истормческим данным, впервые 

вопрос этот поставила Ева. а по проверенным - ответ на ttefO дали еще 
древние е",птянки . Боnee шести тысячелетий на38Д они в совершенстве 
владели парикмахерским искусством - умело красили волосы , 

смазывали благовонными маслами . красиво укладывали . 80 времена 
Цезаря в Древнем Риме даМЫ носили короткие завитые волосы. С веками 
при"ttCки мtнЯЛИСЬ: мскусствоееды, ХУДО.lltники до сих пор занимаются их 

ИЗу04ением, парикмахерские находки далекого ПроШЛOfо служат 

источником BДOXМ08tнMA ДЛЯ модеЛЬерОв . 

И хотя время меняет эталоны женском красоты - здоровые. 
ухоженfI'ые, КPlCиво прмчесанные волосы ХОfелось бы 
иметь люоои .lltенщине. Как ухаживать за волосами со знанием дела. 
рационально , правилыю? Какая прическа 6оЛbWе подойдет 
к вашему типу лица? Сerодня об этом рассказывают специалисты 
Украинского наУ'!Н()оисследовательского и конструкторско
технологмческorо института 6wт06Oгo обслуживания. 

П УЧОК ИЛИ 
СТРИЖКА? 

Мода меняется чacrо. предnarая 

новые СИЛУЭТНblе Фopt.Iы n~K 
и TeXH~КY их вылопнен:IfЯ Г\оэтому 
стать привлекательнои можно лишь 

в том случае. если со знанием дела 

сочетать элементы МОДЫ н индивидУ' 

aJ\bНbIe осо6енностн вашerо лица 

н dw\'YPЫ. HanpilMep. такие как рост 
Высоким подходят вonocы среднем 

ДЛИНЫ, ОТ ~русалочьмх~ If)'жно отка

заться Tal< же н от пышных при,-
Маленьким же - пучки и узлы из 

ПРИЧЕСКА 
И ВОЗРАСТ 

Ззl,tечеl1O что женщины О·НОСЯТСЯ 
к моде серЬе.3НО А еспи прибавить 
1( этому консерваfИ.зu noяеляlOЩ~о1-

ся у нас с годами . то С возраСfОМ 
новые веяния бопьш"нспю iIOCIltw
н,"",ает КРИТl'!Чески и очень требова

тепьно, СледоеЭfЬ моде престижно 
И сложно Наш сегодняшни~ разго
ЩI - О ПРl1ческах которые могут 

удачно заeepwить Дonoпнить ваш об
раз но 1I0f'{' \' вовсе ero разрушить 

• 
ДЛинных волос. открывающие шею. ны частично п~крывать л06 и щеки 
очень ПОДХОДЯТ. делают жексТ8eliНЫ- Теперь О типе л .. ца Если у вас есть 
1.114 и ~влекательными от кос и рас- отклонения от идеальном овалыюМ 
rтyщettных волос лучше отказаться Фopt.!ы с ГЮLЮЩЫO ЭТ14х несложных 
ХудеНЫ(lЩ же~на~ с маленькоМ го- советов вы можете их скрыУь 

пoвK~ непьзя НОСИТЬ кораТl<ие Кpyrnoлицыu МЫ pe!(QI,Ie+tДyeM при-
стрижки нща МУЖСI(ИХ . а yaJOКe глад- "ttCI(И. обрамляющие лицо uЯГкими 
кие волосы . ГарlЮНИЧНЫМИ дЛЯ НИХ прядями И36егамте нюких боковых 
будут прмчески cpeAНero объема про6оров ГРОМОздких или плоских 
С мяrКИМII ЛИНl'Iями Пr»1чесок (p~ 1). 

эти же рекоменда~и npиeuлet.lЫ ТрапециевиднУЮ срор...у /Ю)I(Н() 
и для гюлных Только надо ЛOf,Iнить скорреКfИро8ЗfЬ npl4крывая волоса· 
пышные замысловатые ~ecкм IJИ If\oIЖIf\OIO часть щек (рмс 21 Прм 
лишь подчеркивают ТУЧНОСfЬ стрижке виcJ(и ДОЛЖНЫ wтъ ПЫШНЫr.tи 

Те"" у KQ(O крynная гоrюва. совету- Квадратное лицо пегко исправить 
ем остановить свой вы6ор на не6опь, мягкоМ челкоМ и УПОЖeflНЫМИ на ви, 
ших объемах Прм этом волосы долж- ски волоса'.'\'! Их оптимальная длина 

должна быть H~e подбородка (рис З ) 

Если У вас rреyrолЬНаА фоРМ<1 
следУет Пр.!Крыil8ТЬ ооковые чаСТII 
лба Нужно НООlfЬ волосы Лl'бо щ» 
8eIib с подбородком. ЛI"ОО до серед ... 
мы щек Откажитесь от 8ЫСОКЮI" пр"
чесок и низких боковых npoбopoв ,"е 
стоит ОТКpblеать n06 (рис . 4). 

Vдлинet-lная форма лица требует 

короткоМ crРИ)l(.ки С чеЛI<~ {!»'С' 5) 
или п!»'Чески ю среднем p,.nl"tibl ВОЛС С 
С 06ъеlЮU У скул и nOДOOpoдKa 

Надet\tCЯ еы правильно onpeA~ 
лили ваш п~п лиua и при еыООре пр"
чес~и не сделаете ошибок 

Л. С . WBa"lKO. 

инженер-те_нолоr 

:-=~==-~~~ 

ИтаJ<, что еы6раУь .енщl'не сре,о .. 
него возраста? Разрабатывая r.юдепи 
причесок. мы УЧИlыеали ЧТО аеан

гардные I~олодежные линии здесь 

неуl.4естны Qfкззалl'IСЬ 11 от тyr .. x зау· 
рядных кудряwек Остановились на 
сочетан .. и элементов coвpe~'eнНOfo 

сн-nя и УlJеренности cnoco6tIblx вы
разить ТOt!киi' вкус и I"ltДивиДуаль

ность каж.доl'l из ваС 

Дnя нынешнеи моды характерны 

различная длина вопос, MHO}l(ecTBO 
силуэтных Форм умеНЫJJенныи объем 
nPl"+ecки Осо6енtЮ изыскаl1НЫ ко
ротк .. е Сfpot)l<J<И Четкие reot.AeTp.....,e· 

CKi'e Лt'нr'И "ItЛОК выссжо подРезан

ные виски и 3аfЫrюк, аСИ1АI.tЕПРIo1ЧНые 

реwенl'Я ВерХНЯЯ часть МО)о(еУ быть 
окруrлом повторяя форму головы 

а также вытянутои за счет приnoдня, 

TOII макушки (рис 11 , Все эти кон· 
cтpyt<Тi'BHble приемы l<aK неЛЬЗЯ 

кстати no.цходя, )l(еНЩl'нам cpeAнero 

возраста Otiи скры�аю'!" естествен· 
HtIIt измененl'IЯ Лl'lца делают uono
же Наl'lбольшии эфФект достигае,ся 
благодаря те'.'ному цеету волос (рИС 
2 и 31 

о..ень MНOf~M noпlO6ились е пр..че
сках лин!'и · каре Они no-прежмему 

лonулярны, но rелерь их характер H~' 

сколько ИЗ\Iени/1СЯ ",ягкi't виtoчнt: lе 

пря~ ..апраепены 1< лицу (рИС , 4). 

смелых поисков е стихrи моды б)· 
яться не стом, И все же nocтара"

тесь ответить себе на вonpoc КТО ВЬ ? 
Деловая женuwна ИЛИ Ba~' бп .. же р). 
",аН1)!ЧeGк"l' образ? Ведь стиле8fJl 
напраелtнность и в ианерв одевату 

ся и е прм...еске нераэдеЛ .. l,lа Дава,
те буде", 06 этом помнить 

Т. С . Славная. 
зав. ла60р.ториеи 

моделирования 



ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Занятия ведет Ю. И. КУРПАН 

г.юдv которые жалуlOТСР на голов· 
НУ-О боль сла6ость сниж.ение оабо· 
тосn0c06носrи. 6blCTPYlO УТО!lЛяе· 
'АОСТЬ. пораи И не nOD,озревают . ч -о 

причиной их HeD,O'.'oraH~o1 является 

та;!. наЗII,вае •. 'ая вялость кишечника 
Разу,,.еется пре;.сде всего следует 

посоеетоеатt.Cя с леча.цИ',1 80аЧО'J 

Стои- IiOAy'.laTb также и о пи-ани", 
исnoльзоват!> продукты с больши'.4 со· 
держанием клетчатки. Это ОВОЩI1 
фРУКТЫ. зелень 6о6овые. хлеб из 
'dУКИ крупного помола. Ос06ечна no· 
лезны капуста. 1I0рковь редиска 

оейька укроп петрушка яблоки 

ДеЛЗilте круговые ДВI4ЖВНиR но

rol4 по ВОЗ'АQЖf'QC'"И С 6олЫlJOl.1 а'А
nnll"Y110~ сначала в одну. ПОТО'.I 8 
!Ji>угую CТQOOt<y nOвторите ynраж
tteHl'e каждои НОГО"' ло 8-12 раз 

7. И. П.- С"'оя на носках. руками 
ПРi1держиваitтесь 33 cnин,,:у стула 
Выnoлня~-е пружинис·ы�B движе
ния . сгибая и раЗ'иМЯ ноги в го
леностопных сустааах. в течен~е 

15-20 ce~ 
8 И. П.- лежа на СПИмВ Сгибая 

ноги. сядьте. 331e>,l. ВЫЛРR'~ЛЯЯ 

их. дважды наклонитесь вперед 

постарайтесь лицом коснуться 

коленей. после чего снова пажи

тесь на спину. Повторите 12-16 
раз 

9 и п. то же. руки на Ж1l80-е Р\Н· 
чеОНОСЛИ8 МИ,"НО выпячива~те и втягивайте 

PeKOI!e'i,aye-ся вечером перед брюшную с-внку. py,(a~11 на,аав-
Qюr,1 8ЫnИ1Ь "IeT8epTb стакана cыpo~ пивая на нее ПО8ТQQoIТВ 8-12 

BOД~. и еце СООЛЬКQ I!(B утро,,_ 1'1000- раз 

)0(1'3 в воду короо:.И апел~на. ",а .. дз- 10. И П.- лежа на СПI1Щ!. нorи слегка 
ри ... а R6лоо(а Этот HaCTO~ Bыne~-e coг~ы. nOД колеНЯ',lИ вa!'lI'IK или 

натощак l' сразу ПРl'lступаите к утаен- не6олыuая подушечка голову по-
He~ ГY'.'HaC~I'IKe. Ее ПРОДОП>ll.l-пель- no)о{и-е на nOДУI:JКУ. t'blWL!bl Ж\IIВОО 
НОСТЬ- 10-15 ':~HyT та расслабьте Делаите C3//OI~aC-

1 Ходьба на месте. высоко ПОДНИ- ca}l( Opюw!-tOiI стенки no ходу тол-
IIая колен". в течеч,....25-3О се· стого киwечн~о<а Пorлаж"вайте 
КУНД На первые чеТblае u..a-a де- живот ладО'1ыо I1равои РУ'<11 с ... изу 
ла~-е вдох на следуще че~ы- вверх.а,о поr.реберья. за-ем ладсг 
ре _ выдох. I-ЫO левой PYJ<I1 - nonepeK 

2 И п.- осноэная CTO~Ka ПОДНI1- и ТЫЛ!IНой CTOPO~ левои ки' 
'.'И - В руки ВБI>I')Х O~Beal1Te пря- CTI1- вниз. Повторите 4-6 раз. 
муlO HOIy назад. rDQГНИТВСtl. аео- ПОСТВf1енно усиливая на)о(иl,l ру-

нмтесь в исходное IЧ)ложеНl1е за· КОЙ на брюwную стенку. Затем 
те,.1 ногу согните и рукаt'и ПОДтя, l1oaBoil рукой L\елай~е раЗ~~l1наlO-
ни-е колено 1< груди. голову опу · щие круговые ДВИ)l\ения (четырь-
стите ПОТof: о-ведите другую мя паЛЬЦа\1И - в сторону мизин, 

ногу назад оуки ПОДНl1мите. вер· ЦЭ}. Движенl'Я ",едленные. в те· 
нитесь в и. П. Выполните no 3-4 "'ен .. е 30-45 секунд После зтого 
раза l<аж.ЙОI1 нагои делайте nQКОЛЭ<lиваНIIR пооче· 

3 И П, - с"'оя, НОГИ Шr'ооко рас- редно Дву",я pYl<al,l11 в -ечение 

c-aBгeH~ СГl'бая правую ногу. 25-30 C€,o:: ЗаКОtNl1~е ca!.'o'~ac · 
Tpr')o(Дbl I1РУ)О(I'НI1СТО наК[10НИТесь саж ПOfЛа>КI1~нуеf.l 

к НОСо<у" neBov пряr.юй ноги. Вы· 11. 111. П.- ле}l(а на СПАне ноги coг~y· 
nOЛl'lи-е по 4-6 Haк.noнoa к каж· ты. разведены стопы на полу 

ДOI1 ноге По.uНr"!.ге таз и выполня.t-е ИМ 

J И. П.- стоя. ноги вооз!> 8ыпал· р.зюо(е~ .. я в стооо"ы ПО !-6 раз 
МАМе круговые .!:9 ... )о(ен~я Ta30'.I. Сдела~-е 2-3 серии ,св"жени~ 
I1:!A ЗТО'I вrЯГ\4ва~те и вЬпя" ... · с пауза'JА па 5-8 сео(у!"Д 
ва;ге бо~шную с-енку. nOb-ори, 12 И. П.- с-оя Прыжки t-a ,,'ес-е на 
-е по 6-8 раз в каж,аую сторону Двух И на каждой ноге по отдель, 

5 И. п- стоя руки на живо-е Вы- ности 6 тече"ие 25-30 се<унд 
noлня.tте ПРУЖИНИС1"ые. по три Закончите хо.а,ЬООИ на мес7е. Рас· 
раза ПОдРЯД приседания рука~'и спа6ьте L'ышuы ++ог 
надавлувая на бpюwнуlO c-ен'<У 13. И. п- стоя. но' ... воозь Отведи· 
Повторите 16-20 раз -е руки в стороны и назад. прогни· 

6 И. п- стоя на однои ноге. доу· тесь - вдох затем наклочиrесь 

гую отведите в сторону Рука',IИ вперед. руки рассла6ьте - ВЫ, 
придерживаитесь за спинку стула дох. Повтори-е 3-4 раза 

J!, J,~,~ ' 
~~!I\ 

не так-то просто ответить на во· 

прос - noчеl:У оедко bc-реТr'ШЬ ж.ен, 

щину. СИАЯщу~ У реки или озера 

с УДОЧо(ОИ в руках? Вот мужчи!-'а·ры· 

6олов. часа"'и ведyu;ий ~ocaдy· во· 
доема.- дело дРугое И совсем ка· 
прасно 3аНЯТl-"1е з-о увлекательное, 
полезное и женственное. 

Давай-е поерравим. что вы все же 
решились И пришли на оыбалку. Вна· 
чале клев был удачны� •. но пото •. ' 
рыба пеоестала ЛОВI1ТЬСЯ Смышле· 
ные пескари с красноперка'~и успели 

разгляде-ь на мелководье на;.кив· 

ку Делать нечего. tЦДO менять 
"ес-о 

Однако тут без ло~ональных 
секретов не о6о~тись НаПРИ'dер. та
КИХ. ка)( rювля ООз ГРУЗ\4ка Это 
иэлю6леННtI'И спосо6 лова У l,Iальчи, 
швк. Сuотриwь ка -ао(ого - удочка из 
кривой ореш",ны. Bl,1ec~o лески ни-ка. 

поплавок - npo(jKa а поди )l(e -ы
везе "'" ' Д не10.цалеку '>Iается заправ· 
Cr.,'~ РЬ1ООЛОВ В '1ем же I,Iальчише· 
Со(l'l1 секрет? А в TOI~. ч-о '.~еЛi(ая 

рыбешка превосходно хватает ;.кивых 

HaceKOl,\blx с повер~"'ости 80ДЫ Во
ино И мадо насаживать но только 

без грузика чтобы не утонули Сго
дятся ДЛЯ зтого "'УХИ слепни Луч· 
ша!' насадка в августе - noлевая 

r.юль Эта ",аленькая ()аООчка·мо-ы· 
лек порхает в ИЗООилии Сделайте~· 
6ольшои В десяток-полтора. ззпас 
нacei<O\ibIX 

Теперь о том. как и куда забраС tll' 
вать снасть Лучше всего туда. где 
гуляет" рыба С берега это хорошо 

во1,о.но. МОЖl10 и в начало заDOCЛeИ 
кувшинок и каlJыша Чтобы не Р3С1у
гать рыбу. снасть надо закидывать не 
чеоез голову. а .:аятник~. CnoKol1НO 
KOCНA~ecb воды лескои с КpiOЧК.)W. 

а теперь верхнии крзи УДl'lп"ща сгег· 

ка ПРИnOДНI'lt,lите Кp~o( раскачает· 
ся \11 опус-и-ся на IiOверхность 10· 
пальше А роль грузио<а выnoлн>!т 10-
плавок 

Ловля рыбы ООз ГРУЗ"i(а доставит 
УДОВОЛl>(;Т6\11е не только нenocедзl,1 

++о \11 терпелив~l.I. те .... кто ЧЗCGМИ 

способен не отрыва-ь глаз от поплав, 
ка Гурманы У"верждаЮ1 , что НИ'I~О 
нет вкус ... ее меЛК()f1 }l(apeНOI1 речнои 
рыбки 

М. Круnнов-Денисов . 
инструктор туризма ••••••• 

НЕ lIОПУСТИТЬ 

Пожары тому са'~ыи noжалу~( ле
чаЛЬ>iЫИ nO~\leo 

Ле~о. О-дых Работа на даЧНОI,' 
участке Тлею~ со6раннЬ!е 6 кучу "'У' 
сор и ЛI1С1"ЬЯ. О ,мх дав'Ю noзабl>lЛ..-l 
ДpyTI1X дел по ГООЛО. Вifезапны.1 Be~eo 
превратит леНИS :.IЙ огонь в гюж.rраю

L.,ee nла!.:Я. останови"'ь ko-оОО8 чаще 
всего бывает уже неВОЗl,ЮЖНО 

В ПРОШЛQ'J году ТОЛЬКО В одной 
МОСКОВСкОЙ 06ласти пострадали во 
время пожаров деся-КИ люде.1. а no 
стране таких жертв - тысячи 

Как избежать подобных несчастий? 
Чаще всего поичина их - преступ
ная небрежность неиспоаsная лечь 
вспыхнувш .. е от брошенной ОЯДОМ 
СПИЧКI1 лаки. краски. стружка А Dаз· 

ве lIало еще на дачах электponpoво

док. состояu..,их из самодеЛbhЫХ скру· 

ток? Вэrляните сеl1час на вашу со6-
cTBeHHy<l- не такая ли d у вас? 

А ведь зто ваша бу.с.~~а!' беда ПО
UO"'b. пока ",е n03ДНО ';ожет только 

слец~алl1CТ -ЭЛЕ!ктромонтео 

Осо6ы.1 оа.зговор о .1eTP~ .Ах l.:Iало· 

с-и с огне"" - наши с ва"и упуще .. ия 
Хочу наПО'.1ниТtI. что за ,.,еосторожlЮe 
с НУ'-А обращение, ПРИ5едшее к 110 -ка· 
ау с I"IQврежд.еНllеl,l или уничтожеНllе~,1 

rOCYAaPCTBeHHOI1. коопераТИ6НОИ. 06-
ществеЧНОI1 собсТВен нос-и или ЛI1 '- НО

ro I1MytL,ecTBa гра;.сД3ч. к yrоnoв-IOИ 

отве-с-Ве ..... ости ПОАвлекао()тся не 

ТОЛьКО взрослые но и ПОD,POCТКI1 

С шестнадцатилетнего ВОЗ03С1а за 

ущ"шленЧ~IИ гюдхor - с ,4 лет. Пр..-l 
ЭТО/,I ",атеОllалЬНЫА ущep(i БУi*Т 

взыска" с оодителеи 
недавно введены в дe~~B"e но· 

вые поавила noжарнои безonасно:;;и 
Д1'Я садоводческих товаРl'ще:;тв 

t1 дачно-сrpoительных l<oonеоа~ИЕО!! 

ОДНО из "11Х поедnись вает И!lе т:. 
в кажр,О'd домике средства J'ше-lI1Я 

пожара: е ... 'кости с водо". песком 

ведРа. попаты. багры. топоры. nес-· 
ницы Ес-ь 1'1..-1 OHII У вас? 

Ну. а если все же пожар ГлаВ-Iое 

тут - не растеряться. не дать рас· 

просrранOIТЬСЯ ОГню ka соседние по
стройки 

Лето ра,аует нас яркой зеленыо. 
CnOKO..-l'1014 ГЛВ4t1ю реКИ. 6еЗ~,IятеIt'НО· 
сiью отдыха на пруро.с.е счаС~ЛИВtI· 

.~'~ ,l;етски'.М голоса'.IИ. Haд,elOCtI В:. 
не гюстави-е все з"'о в заВИ()".Н)С1"ь от 

случая собственной I5еспечlЮCти . 



ASbl КУЯIIНАРИII 

06 общих особенностях кавказ
ском куХНИ мы раctказали в лреды· 

дущем номере журнала . когда зна

комили вас с rрузинскими тради

ЦИЯМИ . Сегодня речь лом дет о на
циональных армянских и азер

байджанских блюдах . 

дРМЯНСКАЯ КУХНЯ - самая 
дРеВНЯЯ Ее I'CТОРАЯ исчисляется 
четыоЬ'~я тысячелетир'lИ а 8ЛIIЯ' 

ние заметно во всеу Закавказье 

Здесь появилась и затем вошла вши' 
рокии обиход глиняная посуда. дав 
названия многи!.! блюдау. Это инте · 
ресная особеннос·ь По европейской 
традиции блюда. ка/( правило. имену
ют no OCНOBHbll.I ПРОАУктам. входя

ЩИ\,\ в их состав. Другая отличитель· 
НЭSI черта - сложная. зачастую тру

доемкая теХНОЛQ(ИЯ пр~готовления 

п,' IЦИ. Однако после КУЛllliЭРНОИ обра
ботки да)!(е ca~.'ыx прос-:-ых продуктов 
(зеленых no"идоров, арбузных корок. 
бакла)!(анов и т. д.) получаются ори

BTOptlle и ~зысканные 

КУРС ведет д. Т. МОРОЗОВ 

бое TeMoвoi1 06Daботки npeOOладавт 
тyweн~e пр"лэюu.;ее блюдам oco6ett
ную нежную кож;мстенu,,1() Мясо ис
nOЛЬЗуется ШИроКО. причем ca~ыx 

раз..ых ВИДОВ Большая роЛЬ отва
ДИТСЯ продуктгу перера60тки ~1ОЛО' 
ка Особое ",есто занимает расти 
тельное сырье Зерновые и бобовые 
культуры (пшениua. рис. ячмень. 

бобы_ чечевица. фасоль и др.) после 
предварительной обработки (06)1(Э' 
Рl1ван;\я, вы~ачvва">tЯJ СТВIЮВSПСЯ 

уникалЬНЫМИ no вкусу ком;'\()нен, 

тами 

В подборе пряностеи ОТ дРугих 3а
кавказских кухонь армянская отли

чается меньшим уnoтре6лением чес· 
нока и боЛЬШИМ - лука. 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУХНЕ из 

нину. Рыба уno~ре6лs:teтCSI широко 
Обычно ее ГО":"06ЯТ на о·крытом отне 
ОвоЩА и травы изредка noрвергают
CSI теПЛО60~ обработке а больше ис
пользуются в лl11Цy в Ctl1poM виде. 
Зелень - лук. петрушка lIIята и ме· 
лисса, киндза - очень пооулярна 

Шафран ,,"итаеiСЯ национальной 
лряностЫQ а вот черный лерец 

в азер{)аЙ-Ц)l(анской кухне иcnoльзует
CSI весьма YlJepeHНQ. Орехи и фоук-ы 
ЗЭНИl,lают в меню особое uес--о. Слlol

еы . персики. курату здесь пред"очи· 

тают подавать. наприуер. noджарен

ныf.lИ ка сливочном I~асле. 

06КnbHoe использование зелени 
фруктов сырых овощеи киспомо
лочных продук"Тов делае- азербаЙ· 

джанскую кухню полезной и здо· 

~~!!!!!!!!~~~~~~~!!~~~~~~~~~iт~а~к~иу же CIlOCOOoм Щ)жНQ ПРИГОТQ- следyIOL,Иf,i образом БеРУ" nopoвну 
зелены" лук моnoдоо чеснок (с ne· 
ОЬЯ'JИ). летоушку. киндзу. эсrраrон. 

200 r WПl'ната .... елко режут и обжари
вают 6 раскаленных жирах О·депьно 
надо взбить три яица с MOJiOKOM и СО· 
ЛЬЮ. вли· Ьо В обжаренную зелень. ле· 

ре"ешать запечь В виде омлета. ПРI1 
лодаче noлить cMeTaHOt\ 

ПИТИ . В аомянской KYXi-е его еще 
называют ~KyTYK". Готовят пити в 
ПОРЦИОНrlbIX глинрны�x горшочках ем

кость'О до 1 Л . В кажд:. й кладут ку
сочки I~яса и предsaри ":"еJ:1ЬНО замо

'1eHHЫ~ и оч~щенный горох Запив во
,IlOi\. eapR"Т на спабо'~ Of!1е при заю;)ы
тоМ крышке. СНl'l,Iая 06разующуюся 
neнку. За полчаса до готовности 
в горшочки кладут крупные куски 

картофеля. нарезанныи репчатыи 

пук. алычу Перед окончанием ваоки 
суп солят и добавляют специи Мож-

ТОЛМА ЕРЕВАНСКАЯ. Баранl'НУ 
пропустить через мясорубку. соеди· 
Н>1ТЬ с HeAoBapeHHtllM РИСОМ. мелко 

нарезанным репчатым луком. зеле

НЬЮ. перцем. Виноrрадные листья 
опустить на 1- 2 1:r1H. в Кl'пя~ую 
ЗО!W и удалi4ТЬ грубые с·ебли Фаош 
гюлохить на лi4с~ья и ЗЭ3ернуть. при

~вая форму колбасок Уложенную 
на дно nocyд~ толму зanl'вэют бульо
НО ... ИJ:lИ водом Ta~. чтобы слеnc:а по
крыть колбаски. накрывают крышкой 
и "шат до готовности 

ПРОДУКТЫ : 600--650 r баранинcoI 
:2 головки репчатого лука: по 1 ст Л 
зелени (петоушки. кинДЗЫ и ДО.): '~o

лотый nepeJ на кончике ножа. Bllt;(Г 

rpaдHI>'B ( или капус-ные! мстьр 

От.йелыю noдаетtя \tЭЦО'i" с со
Л:.IQ и толченым чесноко.,. 

ПЛОВ ТУРШИ КАУРМА {с бэрач:.1-
нои Хаоактеоная особен .. ость а2ВО
баИ.ажаt1Cкого плова - оазделЬНОе 

псмготоелеН:.1е двух главных комno

нен·ов ОАса и основы 

Рис 

но положить также мелко нарезанное 

бараliЬе сало Перед тем как снять 
с огня. в ка)I(ДЫЙ горшочек добавля, 

ют нас":"ои шафрэна (заеа[)еННЫИ. как 

чаи. из оасчета 1 г ,"а 120-130 г 
воды) и nopouюк I!я-ы Подает~ на 

стол СУП пити ПОЯI,AО в горшочках 

НА 1 ПОРЦИЮ: 200 г баоаНI\НЫ: 
1 С- л гороха 1 3 луковицы: 1 као-о
фелина· 3-4 алычи и столько же го

рошин черного перца мята на кончи· 

ке ножа: 1 ч. л. настоя шафранэ на 
две noрuии соль и спеuии - по вкусу. 

сорта - продольн:.Iit'tu,ательно про
мыв несколЫ<о раз. его за~'ачивают 

на четверть часа в теплои воде 

В плове рисинки не должны ПриЛи
na":"ь {фуг к АРугу. Самый простои cno· 
соб ваоки 9Оду слеl1(а nOCOЛ>lВ. до
вести до киneния. добавк"Ъ 2 СТ. Л. 
СЛИВQЧНOfо масла зате\l ввести рис 

no 06ъe,~y его доп)()Ю быть ваеое 
",еньше. чеu воды. Варить р.1С на сла
бо'А огне без коышки. пока вод на 
noверхнQCТИ не остане":"CSI COBceIA. За· 
тем nOЛi4iЬ то:"\леным маслом (3--4 
с· л 1. накрыть КQЫШКОЙ и варить до 
готовности на очень маленьком огне 

Рис можно подкраси-ь HaCToe'~ wаф

"на 
Осмовои плова t.loryт быть барани-

на птиua. рыба и ДЗ)l(е ОВОЩ" и 
фрукты. Баранину "ареза·ь неболь· 
Ш\":II кусоч<а'.'1I oQ)I(ари-:-ь. nocoли-ь 

поперч"ТЬ. до6аsить спассерован
HЫ~ репчаНIIА луt<. зеле",ь. корицу. 

специи. згл~ть небольшl",' количе
CTBO~.I бульона и тушить '10 готов· 

81'1Ь курицу. МЯI<QТЬ рыбы (овou.;и 
с рас~итеЛЬНЫ\l IJЗСnOМ!. Фрукты при

пус~аю~ на СЛИ8ОЧ~ "'геле 

ГO-08Ы~ рис помещают горкой на 
блюдо. а сверху укладывают ОСIЮВ' 
ной ПРОДУКТ. 

НД 1 ПОРЦИЮ : 150 г баран~ны 
Iмякоть}: 0,5 стакана риса' 1 стакан 
бульона (воды): 1 4 гоnoвки лука pen
чатого: С11еции и соль - no вкусу 
КЮФТД. МЯ<ОТЬ говядикы (500 г) 

очюмТ!> ОТ су)(ожилии И 2-3 оаза 
nponyС""ить через МАСОоу6ку. До6а
BIoITb сырое ЯЙЦО, cnассерованныи 
мелко нарезанный Л)'l<, cnеЦАИ. СОЛЬ 

'dОЛОКО. Mytt:i и ззбить веничком до 
получения однороднои массы. Ло;.к;
кои разделить на шарики и варить 1'1)( 

ДО готовности В подсоленной кипя

щей еоде или IJЯСI+OМ бульоне. Гото, 
вые шарики вынуть шуuовкой. уло

)l(ить на тарелки. nOЛIolТЬ масnol.l и по

сыла·ь рубленой зеленью. Кюфту 
можно подать и с бульоном Рас)(од 
npo.!l~TOB произвольныи 
ЧУЧУ. Это 

КРЕМ 
ИЗ ВИНОГРАДНОГО СОКА 

Яi"lЦЭ разбить в кастрюлю сме
шать с раСionлеННЫ\l медоу. ВЛИТ!> 

виноградный сок. Прокилятить крас· 
ное вино. смешать СО всеми KOМnO

нен~аI,(И. Взбить ро тестообразного 
состояния, рооавмть зерна граната 
При подаче крем полить гракатовым 
соком 

ПРОДУКТЫ : 2-3 я ... ца 2-3 ст. Л. 
ме,аа 1 2 стакана ВИНofраднorо сока 
14 СТ. 1(рас'Юго вина 
АЙВА ПЕЧЕНАЯ 

ИЗ a~eы удаЛr1ТЬ сердцевину за· 

noлниrь сахарным песком. уло}о(ить ка 

поотивень. noдmпь немного воды 

и запекать ЗО-З5 мину" При noдаче 
ПОЛIIвать варенЬЕ!М 

МШОШ ФАСОПЕВЫЙ. Дл, "oro 
блюда требуетCSI за'JОЧI1·Ь Q)Эсоль 
иинут на 40-50 П\Юl.4ыть. OTвaO~Hb 
а nOTOI,I OTвaD СЛМТЬ t\.qpyгую посуду. 

Фасоль оаЗМЯТЪ o:IЗя~ь преД6аQи

·ельно за\ЮЧенны~ ; ЗIIЛ. оч".ценныи 
миндаль или rpe~ ;~й орех и мепко 

изрубить Теперь все продУКТЫ нужlЮ 
соединить. доба6ИТЬ 1 4 стакана о-ва
ра. пеоемешать и прогреть на слабом 
огне добавив изюм Мшош можно по· 
дать и холодным. дООав\о1В В неro мел· 
ко ру6ленныil репчатый лук . пряную 
зепеl1Ь и cneЦИИ. 

НА 1 СТАКАН ФАСОЛИ : noлстака
на ядер орехов. 1 4 стака..,а cyweнoro 
КИЗ.tЛа СТОЛЬКО же изюма и фасоле· 
вого отваоа 

АРМЯНСКАЯ СЛАДОСГЬ 
· БАРУРИК· 

Из муки. nOnOBi4Hbl сл ,'вoчнorо l.Iac
ла. яиц и воды замешивают "'рутое 

тесто и оставляют на 15-20 минут. 
Затем его тонко раС"Каrывают. сма· 
зывают остаВШИf:СЯ масло",. кладут 

начинку из орехов. сахара и кори

цы и закр~ивают в круглую фор. 
щ-~6арурик •. Выпекают 15-20 !.Iи
нут на кондитерских листах при тем

пературе 240 - 250 С. 

ДЛЯ ТЕСТА: 1 стака .. муки оол
стакана сахарного песку. 130 г слv.· 
вочнof"о масла 1 2 я~uа 
ДЛЯ НАЧИНКИ : по полстакана са

хара и толченых ооехов. корllца на 

конч~кв ножа 



ПИКАНТНАR ПИЦЦА 
- --- -- -

Этот италЫ1НСКИИ пиpor стал сей
час очень norтyляptlыt.4. Если загля
~YТb в l4СТорию. то окажется. что еще 

в Древt+eй Греции во время Олимпии
r!С.их игр noдо6ные пиporм уже выпе
кали но родмнои пиццы СЧl1тается 
Неаnoль Кажется. ЧТО в ЭТОМ городе 
мастоящии культ этого нехитрого 

блюда в каЖдои ceMt.e есть свеж ре
цепт качинки. Однако n~ццa. nCЖорl'lВ 
:ердца вернее желудки итальянцев 

"а ЭТОМ не ocтaнoвК1\aQo Она Теперь 
.е знает границ И везде у нее свеж 
особенности, У французов есть про. 

ванcanbClUiЯ пицца у англичан ее два 

вида · ПЭН" ~ .. Тостеид, В Америке 
~ ЯООНi4И ее готовят ГllXвоещ_ У од
них она круглая или мsaдpзтная 

у p;!yfих - в B~дe po.lltKa 6у()ЛI4КЗ 
'1ирожка И тесто везде разное ка
ПP\olJЩ>. иэ пшеничноМ и соевоМ "'р:и 
1 2f. npecное ИЛИ сдобное. дРОжже
вое крекерное apl)J,tатизированное 

слоеное. картофелЬНОе П~ццу лю
бят И У нас. В ЛЕЖ~нградском инети
--уте советскоМ тoprовли разработали 
wсКоренную техноJ"l()f)!Ю ее npt'IrOTOB· 
пения Этот ликаlfТНЫИ пl4pOГ калори. 
,~ 1600-700 кал.f и с успехом заuе
",ит второе блюдо 

ДРОЖЖЕВОЕ ТЕСТО 

Смешайте дРОжжи сахар 100 r 
воды Теиnepaтура смеси должliЗ 
быть не болЬШе 35 С Поетавьте ее на 
1()-20 минут в тenлoe l.IecTO 
Еще o{Jtr'J смесь приготоеьте из рас

·ительнOfО масла TOl,-lатногО соуса 

Добавьте соль и еще 100 г 
80ДbI X~bКO вэ6еите до ryстоп,. 
(:l,IeTaHbl 
Т enept. Cl.4еwaите обе 4Зсти с uукоИ 

И оставwеЮl вoдo~ Тесто должlЮ 
быть теплыr.4 и noлчаса поброДиТЬ 
После это;о ра:щелите ero на кусочки 
no 1~140 г и раскатайте не6оЛbWи· 
... и круга",,, Можно сделать боРТИКI! 
Iloлучивwиec1l лепеWКI! уложите ка 

'100~BeHb для раССТОИКИ а через 

1ОЛЧаса выneка .... 1е в духовке ",мнут 
5 п;ж температуре 250 Теперь оста· 
лось ПОЛОЖИТЬ начинкv 

ДЛЯ ТЕСТА: 600 г "'уки 25 r саха
t]З, 20 г прессованных ДРО)I()I(еи. 10 г 

соли 20 r оастителы-юrо масла 50 г 
зоо r во.D.ы 

РЫБНАЯ ПИЦЦА 

Смажьте лепешку томатным соу· 
cou (можно с ма~еЭОМJ . уrюжите 

кусочкauИ отварную или копценую 

рыбу. nacсерованныи репчатый лук. 

свежие или ко~в .... роважые I'1QМИ· 
доры Сверху посыпьте терты", сы· 
ром украсьте консервированными 

оливками Выпемаiпе 5--8 минут при 
теllЛературе зоо Перед noдачей на 
стол noneите растителbНbIМ маслом 

и f1O(;bInbTe Р)'блe+tOИ эелetfbЮ ne
ТPYWK~. сельдерея, укропа 

НА 1 ПОРЦИЮ : 75 г рыбы. 10 r то
матного соуса. 10 г репчатого лука 
25 r монсер~ированных nOМИДоров 

зо г сыра_ 

МЯСНАЯ ПИЦЦА 

Ее ГОТОВI11 так же как и рыбную 
IЮ вместо рыбы кпадут КУСОЧКИ мяса 
~ЛИ курицы И еще добавляют яйца 
НА 1 ПОРЦИЮ : 50 r мяса им 

отварной курицы 1 яицо {ваоеное 
зо r консервироваННblХ или С8еЖИJ 
I"II)UИДОРОВ зо r TepTOI'O сыра (t.Южнс 
ИCnOЛЬЗОВ3ТЬ мавлettЫИI . 10 r расти 
телbН()l'О масла, 5 г зеneни 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Мясо и веNИНУ. нарезанные тонки· 

UИ ЛQt.Iтиками _ уrюжите на лепешку 

добавьте тертым сыр, Прмготовьте 
яичнcrlЮnoчtfYЮ смесЬ, эалеите ею 

начинку и выпекайте 5 MI'НYТ при тем· 
П'l'щре 300 
НА 1 ПОРЦИЮ: 50 r отварного или 

жapeиorо мАСа И ветчины, 1 СТ Л 

rюnoма лоловина сырого р~ща 

ХЛЕБЕЦ .РЫЖИК. 

Дрожжевое тесто разделите на КУ· 

сочки no 5Q--6O г, придаите IЩ ФОРhlУ 
батончиков смажьте яицou и уложи· 
те на противень ДЛЯ расстежки а за

те .... выneкаите 10 uикут ПDИ темneоа· 
туое 250 РуIAЯНые аппетитные 
хлебцы особенно вкусны с бульоном 

Kpor.4e того. из теста у вас попучг.т
ся прекрасные пираги с раЗЛИЧНЫr.4и 

Фаршаuи Пp!olЯТНOfО аппетита! 

С . Метель 

ПИСЬМО 
ГРИ&А

МАЛЮТКИ 
,Пишу вам в жyptW\ I4,ща11еКЗ 

вблизи больших городов кас. ~бов 
ГIOЧТИ не ОСТaJ1OCb. Собирать нас. ко
НfIoIНO, увлекательно. не зря ЭТО за

нятие I1нorдз сравнивают с охотоМ 

ТОЛЬКО ВОТ охотник охотнику рознь. 
Есть oчetiЬ доБРые и r1CЖМUaIOЩКe 
nЮД14 Такие про нас знают все ну 
ВОТ. нanр+1'Щ). ЧТО лучше срезаТЬ 

rpм6 или выкручивать? На", 6олы..uе 
нравится. КOfда срезают специаль

ным кривы", ножом. И чисто. и грибни· 
ца сокраняется Правда. те, кто вы· 
~вaeT 8Озражают:десхатЬ, остат

ки ножек заrнивают и ry6ят ВCIO rpмб
ницу Д как же t.lbl растем из года в ГОД 

в лесных чащах. где кpoue лосем. 

кабанов и белок. нас не собирает ни· 
кто? К зиме -урожаи,· сгнивает. але· 
roм снова грибов ВИДИМСН+еВИДИУО. 

ПО поручению гри60в,
РЫЖИК ". 

Гр.6ы. особенно сушеные. дают ду. 
Wl4C1'ble npeвос:ходные отвары Если 
в лю6ое блюдо до6авМ1Ъ нet.4НOfo све
жих ИЛИ сушеных гри6о8.- шампиньо
нов или белых - оно npиo6peтает 
особыи аромат и вкус 

Дnя сушки больше scero подходят 
трубчатые грибы - белые, nOДОСИНQ
вики. noдбереэовими. t.lОХОВИКИ мас· 
пята и fJP Мыть не следУет так как 
(Жtt будут мохо сохнуть Надо просто 
--щательно очистить от зeuли. ли· 

СТЬев Корешки грм6ов отрезать !юд 
саlЮИ шляпкоИ_ В солнечные ДНИ их 
uожt+O сушить на сопнце. нанизав на 

нитку Но лучше всего в печах_ на 
решетках 

Можно СУШIПb грибы и в жapoчнoLt 
шкафу 10ЛЫ<0 не забудьте оставмть 
дверцу ОТКРЫТОМ_ А можно и в желез · 
HO~ печке- .. буржvике в нее гриБЬ 
кладут nocле окончания топки, когда 

·емпеоатура yna.o,eT до 8()-70 С 
А Морозов 

АМЧАТСКАR 
ГОСТЬН 

чаще на npмycaдe6ныx уча
стках в евponeИской части страны 

встречается далекая камчатская го. 

стья - жимолость. КМСЛСК:Л3ДК1"e 
С голу6ым налетQU ЯГОДЫ - настоя
щая КQI'1млка витаминов В народнои 
медицине исстари npименяпи ЕН при 

леченl'И сердечно-сосудмстых забо. 
лееаний, малярии. расстроиствах же
ЛУPJ<а, при воДЯt+ке, болезнях пече
ни. в качестве наружнorо cpe~вa 

при воспалительных npoцec:cax глаз 

и горла 

Ягоды нужно собрать вовремя. че
рез неделю nocле начала СОЗ::Jeва· 

ния Д теперь - tteCколЫ<о рецептов. 
сохраняющих noле~ые С80иства жи· 

""IOС" 
ВАРЕНЬЕ 

Сварите Q!pon до noлнorо ра:-тео
реНI4Я саха.ра оопожите е нero ягоды 

доведите до кипения, Сняв с огня. 
оставьте на 6-8 чаОО8 . а затем дове
дите до готовности варенье ДОЛЖНО 

быть слегма желеобразным 
НА 1 КГЯГОД: 1 Krcaxapa 11»-120г 

&ОДЫ 

ЖИМОЛОСТЬ. ПРОТЕРТАЯ 
С САХАРОМ 

Зрелые пrюды протереть С сахаром 
до nOЛУ'-'ения однородt+Oи массы 

Хранить в npoпape+!~ банке 6e~ гер
мет~ческQИ закynopки 

На 1 кг модое - 1.5 кг сахара 

СОК 
Зрелые ягоды пponycтите через 

соковыжималку Поnyчeнныи сок 
с мякотЫQ профильтруйте через 
ДВОI4WOИ слои марли Добавьте сахар 
nponаСТерюуИте закатаите в банки 
На 1 л сока -1 ~200 г CЗXiра. 

КОМПОТ 
Его можно ПРИГОТQ8ИТЬ ИЗ жим:эло

сти вместе с земляникои или реве

нем Они созревают OДН09peмettНO 
с ЖIЩОnOCТЫQ Нарезанные КY(»I~ ами 
черешки ревettя. или зе'-lЛЯНИКИ no
ЛО)l(ите в банки BlJecтe с IКI!МОЛOnЪЮ 
И залеите кипящl'М ~OOnOI Затеl,l 
накроите крышкои и полотенцeu uи

НУТЫ на три СИроп СЛl!йте доведите 
его до К>1пеН>1Я . эале>1те ЯГОДЫ и бы· 
стро закатаите CooTНO\1JetIl'e ЖИI,IОJ» 
ст)! С {Jff'f1".'И КQI.m(lнентами !.ICже· 

быть ПРОl'звольныl,l Так(Ж cnoco6 
ксжсерВl'роваНI!Я называют АВУI(:)аТ· 

WOи залиВКQИ Пonро6уите - должно 
noнравиться 

Для сиропа : на л во· 
ды -300-350 r сахара 

л . ПрокофЬева 



ЧТОБЫ МЕБЕЛЬ ДОЛГО СЛУЖИ
ЛА. УХЗ}О(l4ваите за нею реryЛRDНО 
Уч·и-е. ЧТО для нее одинаково вре-ц

I-tы И повыwенная сухость и сырость 

Сокращают ее век пыль. близость ба
тареи (меньше 0.5 М) 11 ДЭII<е ПDяr~ые 
сопнечнь;е лучи. Ме6ель стаоеет. вы
'ооает тускнеет_ кооо6и·ся 06ЛИ40-

БОЧная фа"lеог. на лакоlЮИ noвеохно, 

с-." ГЮЯВЛЯI()ТСЯ пятна ·реЩ'ны 

JI .. еза'Jеню ваш красавец гapH~-yD. 
КО-ОРЫ!.' аы еше совев!.! не.цавlЮ "OQ' 

Дl-iЛМСЬ. lюже- превратитъсs< в DY~ ' 

,1Я,о:>. МЫ ГОТОВЫ Ба'.1 nO'JОЧЬ сохоа· 
НИТЬ его nOДDльше "Iа:)яДЧЫМ 

и опрятны� •. ВосnOЛЬЗуиТесЬ наши,:v 
советаl!И 

ЛАКИРОВАННУЮ И ЛОЛИРОВАН
НУЮ Ме6еЛЬО ПООТI<10эите ежедневно 
'JЯГКQИ ЧI4С·О.i тряпкеи лучше-вор

сис'7"оИ сanmerКQИ ~y()- oha поо· 

пк-ана 8OCKOnO,qo6нbll.l'< вещества' .• ,., 
ПDIIДВ+OU.,,<I,IИ ПОПИD06д1'tЮИ 1О8ео)(

'ЮCТV Меек. npeKpacwo у,аерж.ивэет 

1ЫЛЬ Да)l(е поспе 3-4 С1"0О1(. 
8 прода;<у поступают препара-ы 

~Я освежеН<1Я. обновления 11 "411' 
~ки "е6ели ЖИДКОСТИ "ПОЛ>lроль·2 
11 "Полироль-з.. UЛУЧ'" "ВИПОЛI1Н 
l,qля -е'АНОЙ I~ебеЛИJ. пасты "ВИnO· 
ЛОКС ... Пр~""а 3 1'УЛDCия-БИАчан, 
'l'a ззоозол.. -Антио<, I!(И,QКИ~ 
ВОСК КоrАФорт- ~Луч",тЬ.Й-1 

Мо;.;t'O 8С!(ипяти-ь c-а'l'ВН п~вз 

С кvсочо(о'.' SOCКЗ Чуть теплую массу 
на .. ести k3 uе6ель. да-ь ей высох
нуть а эате': натереть шеостянои 

7РЯf1О<ОИ 

Наконец !!осnoльзуитесь pacTV-
тельным uаСЛОIA лучше всего репеУ· 

ным НесКО)'1ько о<:аnель калните на 

вату и заверните ее е стаоь'й tюCOо< 
Масло ДОЛЖНО ЛИШЬ слегка nросачи
еа-ься. Эти, .. -a~nOНOIA протри-е ме· 

бель 
ТЕПЕРЬ О ПЯТНАХ . Допусти,~. 

в спешке или по рассеянности вы 

поставили на поЛI100ванный с"ол го

ря,",иli УТIOf' или Ч8.1нио<, Не оасс-раи· 

ваи-ось 8оЗbWи-е Tatlnoн с noварен· 
IЮI1 солью С~'очите его растvтельныl,\ 

Mac11Of.' и крyrОВЫl,lи д.Вижett"ЯМII 

поо-"'раи-е пятно ДО -ех пар. noка 

оно I+e исчезнет. 
Стаоые пя-на НУЖ:1iO локрыть С'Ае· 

СЬЮ из поваоенно'; соли И оас~итель

ного масла. а спvстя 2-3 часа стрях ' 
нуть и лротеDеть шерс-яliOИ тряпко", 

МожliO nOЧИСНlТь мебель тояnoч, 
КОЙ, Сl,lоченliOЙ в r.югюке вытеоев за
-е" насухо wерстЯНОИ ИЛи 6архаТtЮИ 
тханыо 

Пя~о от воды на лакиооеанlЮИ 
noверхlЮCТИ ПОСbiпьте lAYKQV, а затеу 

Taynot"Ol.I. С~'о-оеННbl\l в раститеЛЬНО\I 

или маШ~~ННОI" ~'асле. -о,ге до исчез

новения 

МЕБЕЛЬ КРАСНОГО ДЕРЕВА ос
вежают. протирая хорошо отжатои 

таялкои. а лотом льнян(Ж тканью вы

тирают насухо 

НЕПОЛИРОВАННАЯ (МАТИРО-
ВАННАЯ) МЕБЕЛЬ ОЧО'щвется от 
1ЫЛИ СУХОЙ /,Iяг.<.ой тряпо<о.1. а саз 

8 t-едел-а - nblJ1eCOC{)fd с 'JЯГl<ОIl на· 
C8.{J.кОИ 8оемя 0- воемен.! ее можно 
про-~рать вnаЖНЫIA -aMnOHO~'. а пои 

С;.lЛЫЮIJ заГРЯЗI+eНИ~ - оо~ь-Ть тел· 

пай мыльной ВОДои и насухо выте· 

реть К сожалению. про, .. ышленных 

у ~гo просел.1 ПРУЖИIiЫ? Не беда 
Стао!> 1'1 диван ваl,l еще nOCЛУ)l(ИТ. 
За';I~i1Тесь ~ .... основа-елы-о Я ,аелаю 
-а« 8ы60асыв8IO nР}'Жl'нt>I l' на-ягl" 
ваю на КЗQкас II+e очен!> С"'ЛьНОI пе
репne'l"еНJoЬ18 ре' .... и ИХ со6ственная 

шиоина 1'1 раССТQЯНl'е ",ехду "1'1111 КО
ле6летс~ 0- 40 до 50 "М. ХОООШQ ..,х 

средств для ухода за ЗТОо1 /,1е6елыо 

у нас I+e выпускается Из И!JПОРТКЫХ 
"DeliВPaTOB поступает в продажу ~Ko
ЛОР'.1ЗТ" (ЧССР). 

Хотим вас nредупоеДI\ТЬ не 00-

льзyi1тесь (J.ЛЯ данного вида мебели 
ПОЛИРУIOU;I-ЩИ СDeдстваrАИ. На матиро
ванной ловерхности он!\ ОС"'авят жир
ные пятна которые лотом ТОУДНО бу
дe~ УLlВЛИТЪ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ МЕБЕ
ЛИ, noтускнеsшvе .,.. nOTel.'нeBWve 
!JОЖк) чм;.пь ВbIC()I(оЭФфеКТИВI1ЫlJ1I 

nастообразны�.'ии coeACTBavlII Аси
дол~. ~Полимет .Эре. 

II1ЛII ДО'Аашними препаоатаuи: cr:e
Cb<J из нашатырного слирта (3с г). 
мела или зубного порошка (15 г) 
И ооры (50 f). Жl'lдt<ОСТЬ взболтайте 
на'Аочи-е в He~ фланелевуrO тояпоч

ку и протрите фурнитуру_ СукOItкои 

наrрите ОЧI-'u;енныи "еталл до 
6nесха 

Такой же ЭФФект .а,а.а,ут ЛII-:,евая 
сода. ЛИМО-iНЫЙ сОК. разоеэанная по
попа!.! луковица 

Полирую- детаnи после чистки '~e· 
ЛОУ. смочеННЫII нашатырным спиртом 

и во.аоИ (21). 
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Она нуж,аает

СЯ в ухоре не I/еньше чвr.l лю6ая 

ADугая 

06ив«у слеJl}'е- Чl4CТИТЬ пылесосOlA 
или u,eTKOМ ПblЛесос нужно 8О,цить 
лолоса".:.! в OДJ1OIA налравлен.,и из

влекая пыль из самых глyOOi<их ""е
леи Щетху при этом хоpowo o6epIiуть 
ДВОИным слоем "'аоли. СI,1оченной со· 

лено'; водои (1 ч. л. соли на 1 л воры) 
Если Бы захотите выбить пыль из 

закрвмяю, Сверху кладу поос-ую 
ПООЧi1УЮ ткань, на t+Вe один·деа Ала

ста оооолона (8 эаВИСИ'ЮСТИ от тол
t;,ИНЫj. I1OTQt.! С1Ю8а ткань и за~реn
ляю ее на каохасе, И наконец на-я· 
гиваю гобелен Диван как новеНbl(И~ 

Н . Ф . Рвачев 

Дr1BaHa кресел, стульвв. накройте 10: 
тряпкои смDЧeННОИ в растворе кз 
1 Л воды и 1-2 СТ. Л_ уксуса no меое 
загрязнения пponoласкивамте ее 

в чистом воде и снова смачиваllте 

8 растворе 
При еженедельном уборке лроти· 

рамте очиu,еннyIO от пыли обив!<\' 
влаЖНОМ weРСТЯIЮИ тряnoчкоИ (на 
1 л ВOllbl 1 Ч л_ универсалbНOfо IЮЮ
щего лороwкаJ Потом BbfТp"Te ее су
хой -канью. 

Для гечералЬН()и уборки nO,IJСЖ411 
С11ВЦl'альные препаРёГЫ, выпускае

мые промышленНQCТЫО: .. Ворс-. -Зо
лушка·М·, .Умка· .• К08РОЛЬ". 
ЛЛЮШЕВУЮ ИЛИ БАРХАТНУЮ 

ОБИВКУ I+eЛЬЗЯ пылесосить. чистить 
ще-r:ои, НУЖIЮ ПDO~оать ткань по 
ворсу МЯГКОи ТРЯl1OЧкоМ. смоченнoti 

в теnгюи воде Жирные ПЯтна выво

дя- оч"щенны'" бензином Но npt1 
ЭТ()I,I надо слеД",ть за Te~. чтобы бе .... 
Зин не попал на деревянную поверх

ность r.чЮeли 
Эффек-ивна смесь !4э воды М на· 

шатырного спирта (2:1) или У1<суса 
(1:2). Имеи-е в виду. что зеленый 
цвет обивки noд воздействием наша· 
TblDHoro СП~Dта меняе-ся 
Жирные чернильные и дP'jo'rl"e пят

на удаЛЯIQТ~ с 0О1'l8КI'I мягкои ме6е
лall -акl'I'''И же препара-а'АI'I KaKl'e 
ПО4'l'J€Н!ЯЮТСЯ р.ля соответствующих 

тканеи 

Дер~'а-ин и кожу лоотираю- B.na>r:
...ои тояпксж. nocле чerо наносят на 

rOee:lXHOCTb Ci1erKa взбиты;" яичный 

белоr: 
Для удаления лятен с кожаной 

06"ВI(И в нее B;-ИDаю- кашицу из кар· 
тОФеЛЫЮI'I vуки И бензина (1:1). а по
сле вЫСЬ/хан>'!я ее C'rnщвют. 

ДЛЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ. nor:Obl
тОи Э\lалями и отделанной мастмас· 

са'!>! npoчышленнocrь выпус-<ае

соедства ·)I(еl,lчyr" ··Жevчyг·2· и 
"Жеvчyr -Н". .Сосенка·2 

Ее 1.10от Tao()I(e раствора ... лю60го 
стиоального nopowка (1 СТ. л. на 

, л ВОДЫ). ПРИ\lенение соды, \lыла . 
горячеи воды (выше 50') ПРt1води
к поryСКl"енмю окрашенном ue6eли 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ. Если она из 
TPOC-Н4'lка - ее чис-ят мягкой u,eT
кОО1 СI"IO'lеннои в соленои воде, и про

СушиваlQТ на воздухе Для сильно 38-
fDЯЗНВ+l1ЮИ подоilде- I,Iыльныи вод

ный оаствоо, В КОТОрыи добавляю~ 

не",ноro нашаТЫDНQfО спирта. 

Такую мебель мо),(но локрыть бес· 
цветны", лака", 



К" ПР"'"О "' 
вопрос изумленных 

гостей ответить : -я 
8Ь,Шмna сама- , 

Напр"мер, С.'Т8~ 
и салфетки-

с растмтеЛаНЫММ 

узорами цветной 
владимирской rлади . 
ПОЗНIКОмиться 

с ними "редлаr"т 
вам пpenОДl8lтель 

МоскоескойстуАМИ 

"'i,,!i,J~О'-!~:';rТ~ ~;;;;~~ nocaдмтe. жасмин-
• ИЗ цветов и листьев 

. А в четырек I<Варра-

НlПками в четыре сложения 

стежкQt.I - вперед иголку ... 
(стежок - 4 ", .. , пponycк-
2 UM), а затем КОРИЧНetlЫIAИ, 

подводя "rолку ПОД каждый 
стежо!( сверху вниз . не заде

вая ткань. 

белыми и csetI'IO-ЛИЩ)ННЫ
~~;;;j~~ ми КИТК3NИ вышеИте цветок 

и бутон (края лепестков) на 
вершине веточки . Светлым 
и темным тонами ЛИМОНЖХО 

цвета - два дРУГМХ бутона. 
Чашечки вышейте гnaдыo НИТ
ками ООl1Oтнoro цвета, а сте
бли - коричнеВЫIolИ. стебель
чатым швом . ~ Каждом ли' 
сточке - no два ТOtiЗ НИТеж 

желто-эелetЮrо цвета. узелки 

в сердцевинах цветов - ораН

жевые . 

Раэмерскатертм 14(1 Х 140 СМ. 
Ткань - суровое I1Oлооо . по
надООятся нитl(и ""улине 
8 два сложения . Цвета - бе
лый. лимонный двух тонов, бо
ЛОТныи, коричневый . оракже

вый:, желто-зеленый трех-че

тыре)( тонов . 

Краи ткани оодогните на 
4 см наизнанку. от краев 
к центру скатерти отложите 

по 25 СМ . наметьте квадрат и 
выдерните в нем ofJtfY нК1'Ь. То 
же самое сделайте и 80 вто
ром квадрате . которыи ближе 
первorо к центру на 1,0 СМ . 

В noпученные прямоугопь-

При вышивке гладыо важ
но. чтобы все стежки были 
расположены к центру цветка. 

Для этoro uеняJirrе их длину 
чередуя один или два длин

ных С ОДНИМ коротким и т. Д. 

Бывает. что цветы и листья 
вышивают с опенками oднoro 

и тосо же цвета . nocтeneннo 

nepe)(одящими O~H В ДРyrоИ. 

Такую ГладЬначинакте от н----t--1...,)t!-\,Jo-'\-I=-+-L 
края лепестка . на 213 его дли· 
ны . выполняя разными стеж, r.--Г-сt;2j::ctt.t~:::±-+ 
ками в направлении к центру I ~-~-';~;j::::~f:;:;1:::;:t~ 
Сте)l(КИ другorо тока ДОЛЖ:НЫ г 

&ojAYТ частмчно закрыть npe- 1 1_-I-~t;2l~~~!;J~ 
дыдущие . Чтобы края были h 
ровны!.!и . 06шеИте 14)( no кон· 
туру швом - вперед иголкой-, fT---\-\"'f",,::+'"'-;+VI-+~.j.J4 
nocne чего продолжайте вы- LL.-t-'V''''t-'rJ~-1':''''..j,I---L 
шивать гладыо, закрывая r I 

стежхм . раcnoложеннbIВ по "---j--+~of>\,.\,If--а-А-~ . 
контуру узора. r 

По желанию вдоль noдши
того края Cl<атерти МОЖНО вы· f'--j-\-j""o"j--I'-It!:::~--\--L 

шить полоску кз бутонов и ли- ~-j-1-:1гit;t:~;;.t-+ 
tтМKoe 11 
Для салфеток разuepou 

20 х 20 СМ предлагаем узор t+---t-+-"+-~i7-+-+-+J , 
(рис. 2}. расnoложить КОТОРЫЙ Н-t--f''''t-;lilf'tiitt:г-Н 
t.IOжно либо вдоль все)( c~ 

р<Ж . пlt60 поместить в один из f\---j~q;;;;;;g~и....:~-~--ij 
утnoв узор 8 виде веточки I 

I PМC · 3). I :_~~{-'!Utft;~н д теперь увеличьте узоры tт 
no клеткам. На листе МИМИ'I:-,I<"'--\+~or"'1\~d,Jf=-+~ 
метровки или ЧКСТО\1 &ojмаrи 

вычертите сетху с иденТIN- f1---\~....J""-"Il\,А--;;j4;"'4--Н 
ным чисЛOt.l клеток . размер 

каждоМ 1.5 х 1.5 см . Основные f>--t-\-t,r--j>,г-,!l-4Д--j+-.ij 
точки узора перенесите с ма-

neHbКOfo чертежа на оолыuyю h'i-+-'I'<:-=:~H~L.I-::d..,...~ 
сетку. Соедините и)( плавны-

MII линия",и. На лмст с узором 1+--\i-..!~ct""~,L-J,.L..J--1~ 
положите кальку и 06ведите 

ето мягким карандашом . Те· н--t-.:::jo...о~..!-16:::t,l-+~ 
neрь его можно переносить на 

ткань С nouoщью копироваЛЬ-I:_Г--:JF;\:-t\--I"i"'+::-+~ 
ной бумаги 



Jlетннв уnНЧные кафе 

noд зонтиками npнжива
ются во многнх городах_ 

Я 8 ЭТОМ убедилась 80 
время oтycKWOН rypno
ездки И npeкpacнo,! Мож
но не ТОГ/Ы(О 8Оды иnи 

СОКll НlInИТЬСЯ. коктейль 

заказать. но н ~ТЬ. 
передохнуть. пoroвopнть. 

Ca.ua обстановка распола
гавт к 06щвнию. 

Хорошо бы сохранить 
эти KaqPe и~ таки
",и - -АЛЯ 8C~ и раэго

ворое ... Делать- их уютнее. 
ОТТОРОДить ОТ тротуаров 

ЦВ8тамн в НlInOЛЬНЫХ ва

зах иnи металлических на 

noдcTaBKВX ящиках. 

В дождливые и npoхлад
ныв дни МОЖНО до6аSЛRTh 
В ассортимент горячие пи

рожки. 6упьон. чай. Кофе. 
да И -Калнталоные .. 

кафе не мешает npн6ли
ЗИТЬ к npoхожeuy. Чт06 
можно 6ыло заскочить на 
минутку, пусть,qaже и не 

со6нрался cneцивлыю. 
И снова Выручит accopТJof
АИЖТ. npналвчет хорошо 

nPOДуманный интерьер. 
.. Нет у лlqQeЙ привычки 
захо,qнть".- сказали "'не 
в одном твк"", заseд~, 

Может быть, у кого-то 
и неТ.' но нa,qo <;qeЛВТЬ 

ТВК. чт06 noявнJ'laCb. 

Л . МУС8то .. 

"""' .. 

Т.,... IIIUI 
1I111СIIПВAI 

Леrниe nyrешвстsня-
6лнзкнв и далекне - ста
новятся все оопуЛярнее 

Повзда з,qopoвм. 1)IPНCТ_ 
скне NOХОДЫ. ПИКНИКИ. ры_ 

балка дают запас 6одРО
стн на месяцы вперед 

Жаль. нв все еще noнялн. 
как хорошо nyтешество

вать на вenocмneдe. Мне 
ЛИЧНО иною отдыха не 

rpe6уется. xOТ1f и в 0Оыч
ныв дни С НfJOCЖJeДOМ 

стараюсь нв расставать

ся. вnвpвдн еще нeuaлo 
летних fAa и осенних) 
дней. nOДXОДЯЩИх для ве
IJOCНneджШ nporyлки. 
Очень советую не упу
скать такой приятной воз
можности 

но хочу npвдynpeДнтb 
nOЛЬЗО8а rьcя нлосипе-

дo.u МОЖНО. 8IJPOЯПЮ. 

только тем. КТО имеет .. зо
лотые руки_ , no непонят
ным 11pНЧННa'" мастерских 

no pвuoнтy ввлоснпедов 
крайне иало Из некото
рых ropo.qoв ЛЮДИ за зти", 

даже в Москву едут. Что 
касается запаснЫХ ча

стей CoI.fневаюсь. выпу
скаются ли каки",-ли60 

npe,.qnpнЙтнем, например. 
трубки Д/'fя cnopтнвных 
8ВГIOCИпедов моя вело
Al8шмна стомт без таКОй 
трубки вот уже 4 месяца. 
а вместе с ней npocтаи8ВIO 
• я 

T.Дo<no ..... 
r. ЧиМК8ttт 

Пусn. lCerlll 6удет 
IIIма ... 
Лето с ..... аloЮЙ- какая 

семья не мечтает о IЮд06-

нем счастье для ре6енка 

Немногие "'амы АЮryт себе 
IЮЗ80Лить такую роскошь 

у нас. учителей. nOЧТИ все 
пето С8О6одное. Я с деn.
ми. tЮ 8 ca,.qике .. нe,qo

ВОльны Мол. плохо xoДJt.., 

в ca,.q. а кругои столько 
нyж,.qaЮЩихся и xoт1f все 

3Нaf1Af, ЧТО есть такое пра

ва у родителей - за6м

рать ре6енка на вpeIoIЯ от· 

пуска все равно чувству

ешь св6я вроде вино
ватои 

Знаю. некоторые роди
тели н 80 время отпусков 

водят детеМ 8 ясли 

" сады. У Ifaждorо npнчн
ны CfIOМ КТО ремонт дела

ет. кто заНRТ с npfeзжимн 

rocТRAlН А у нас так y~_ 
но СI(J1a.qывается - все 

3 месяца лвТQAI Я н ба-
6ушка можем быть 
с дeTIoМH 

Так почему же не лри
ветствуется такая с;ча

стли8SJII " Д/'fЯ роднтеJJeЙ. 

" для А8Тей воза.юж
ноет.? fJOPa уж первстаn. 
ОnЮCНТЬCR к этоиу npя

voлинейНО мол. лишние 
инфекции. ре6енок вы6н-
8Ввтся нз AeT~Koro 

pнтua, доиашнее вocnита

нне не такое. как е дет· 

скои с.:щу 

ДетlШ ТO/Jbl(O во благо. 
KorДjJ мать ИЛИ отец. дед 

6a6ywкa с ни .. и pядoII 

М. Нмкопаева 

Cnpl8U IOPOTдen. М .... 
............ ~ .. я 
СССР: В .. ГIonoженмм о дет
Cl(OМ дошкольном учрежде

нии ... утвержденном ГlP"t<a3OU 
МинIl)OCa СССР оТ 29 fЖварА 
1985 года , roeopмТСЯ. ЧТО ОТ
чмcnetМe pe6ewкa к3 w>
UЖOГlbНOГО учреЖДСIIIА 8 crty
'0е нenoc:eщetмя детского 
сада без \'NЖМтельных r..
чик может быть IIМU.IЬ 8 cnyчae 
более чем Д8yJ1медеnьного от
сутствмя его 8 дeтcкou СаДУ 
Таким 06раэ0м. 1U.IeЯ , напри . 
мер. сао6одные дни 8 середи. 
не нeдenм. родители И род. 

cтвettнмки uoryт оставить ре
бet4ка дома без onaceнИА . ЧТО 
теряют место 8 СаДУ КJ\М я(;. 

ГIAX Разумеется нео6ход*Ю 
~Tb работников дет
СКОГО учрежденмя 

на ВPeМJI отпуска отца. КI'Iи 
матери. кnм /'IIOДetoI. 3аМеНЯЮ

щкх их 8 yr.oдe за pe6eнl(ow , 
U8CТO за нмw таюке COxpaнil

ется В Л8Тi4Ми nepиoд - ка 
срок рр 75 днet4 



Пев СИДОРОВСКИЙ 

"Вот уже пять лет, как ушла Н3 жизни любимая МОя певица Аннв Герман, а R ДО 
СИХ пор не могу 8 ЭТО поверить. Не укладывается 8 ГОЛОВ8 ... Удивительный голос ее 
все реже ЗВУ'4НТ сегодня по радио н 8 телевизионных передачах, но я у6еЖАенв, что 
песнн, которые она пела. продолжают жить 8 сеРдцах многнх-многнх людей. "'ОДНН 
лишь раз ..... - сама R почти КlfЖАЫЙ двнь ставлю дома эту пластинку. 
Если МОЖНО. расскажите, пожалуйста, в "Работнице" 06 Анне Герман. о том, 

КВКИМ человеком она 6ылг ..... 

CтJtOKM ЗТМ 13lml М3 nиc"ма, ICOTItIIOe ",мсnаnа • реulЩИfCI cny .. utI. из ГОРОАа l(aМWWMMI 
С . lIемика . 8It11l0JН81111 ,,"clt6y каweи .. 1"aTen .. "" ...... пnnмкуем мат"",n JtlM"IIfJIACKOrO *YJ
"аnисуа Л . СМД"OIСIlОГО. рксмаЗ.,lIItoЩММ о его ,стреча. с А" ..... rItllМlM . 

~ 
оскресным вечером проrуf1ИВЗf1-
СЯ я по Лаэенкам . прислуш",ва
ясь к трансляции концерта с од

ной И3 здешних эстрад. И вдруг 
возникла песня... Усипенная 
микрофонами. песня струилась 
над старым парком. и Я остано

вился . словно noраженный гроМОм: неуже-

лИ ОНА? Конечно. зтот голос трудно спу
тать с чьим-то дРугим . но ведь писал ... же . 

что еще не вполне оправилась nocле той 
I!I!I беды ... Рванувшись навстречу песне. скоро 
'iiI был уже около .. Театра на воде .. , окружен-

НОГА тысячнои толпой . Когда . пробившись 

через ЛЮДСКУЮ стену . наконец увидел пе

вицу. все сомнения исчезли : конечно . она! 

Голу60глазая . ЭQлотовоnocая. в один сча
стливыи день noкорившая Сопот «Танцую
щими эвридиками», а потом покорившая 

весь мир . Три года триумфа - и вдРУГ 
страшное известие : в Италии попала в ав, 

томобилbl-tуЮ катастрофу . положение тя
желое ... Врачи не знал ... с чего начинать 
спасение. ЭТО быno в 1967-м . 
И вот теперь, спустя четыре года. в Вар

шаве . снова вижу Анну Герман. слышу ее 

пвеню .. Спасиfю тебе , мое сердце .. , и мне 
самому просто необходимо сейчас тоже 
сказать ей : .. Спасибо! .. Да . спасибо.- за 
то, что оказалась сильнее несчастья 

и вноеь noeт ДЛЯ нас . Со6ственно говоря , 
примерно то же и noпытаncя выразить

уже потом . за кулисами . когда заКQНЧиnocь 

первое отделение и noявилась еозмож

ность немного побеседовать. 
Конечно. первый вопрос - о самочув, 

ств",и . Она улыбнулась : 
- Все самое страшное уже позади . Мое 

положение было отчаянным - и с сриз ... че
СКОЙ стороны , И С психическои . Ведь очень 
долго QCтавалась без памяти , не могла 
сказать ни слова ... Пять месяцев лежала 
.. замурованной .. в гипс до самого носа . Еще 

пять - полная неподвижНQCТЬ без /'Млса ... 
Два италЬЯliCких госпиталя и три по
льские 6оЛbl-tицы старались вернуть меня 
к жизни. Было неясно : срастутся ли кости . 
смогу ли ходить? Через два года начала 
упражнения с памятью - ведь не помнила 

ни одно"" песни . Потом noлыталась петь
тихо-тихо и совсем недолго . На 6ольшее 
сил не хватало ... Лежа дома . впервые ста
ла сама сочинять музыку - без инстру
мента. в голове ... Друзья потом ее записы
еали ... Первую песню, которая называет
ся .. Человеческая судьба". написала на 
слова Алины Новак. Теперь у нас с АЛиной 
уже есть долгоиграющая пластинка... Но 
до эстрады все pabt-+O было далеко. Одна
ко специальные физические упражнения . 
которые выполняла буквально до седьмо
го лота. оказались лолезными . И хотя ле
вая рука еще действует пrюхо и нога тоже 
не совсем в норме , несколько днвй назад 

все ж рискнула встретиться со слушате

лями ... 
Итак . собственные песни . О чем они? 

днна рассказала : .. Освенцимская орато· 
рия ~ написана на осноее исторических до

кументов . а также 6ОСnoминаний бывшего 

~ узника Осеенцима Станислава Лещинско
~ го . Самая первая их с Алиной совместная = работа дала название и есему циклу 
с .. Челоееческая судьба ... Особенно же до-

9 рога ей .. Спаси60 , мама .. : давно мечтала 
е поведать о своей маме . которая одна вы-

растила дочку и навсегда осталась самым 

родным человеком. Очень 6оялась ба
нальности - ведь о матерях пелось уже 

столько.. Но. кажется. получилось ... 
Ну. а какая из многочисленных еысоких 

наград . завоеванных певицей на различ

ных конкурсах . фестивалях , для нее са

мая дорогая? Слегка задумал ась_ 
- Однажды в Милане проходил телеви

зионный конкурс . Соревноеались семьи 
три поколения. Например. дедушка испол
нял бабушке серенаду - ту самую . кото
рую пел ей в моnoдости. Внучка должна 

была разрезать торт . разложить по тарел
кам и всех угостить ... А мвжду соревнова
ниями выступали разные певцы , и я тоже . 

И вот. когда спвла по-итальянски " Не спе
ш ... .. Арна Ба6аджаняна. подходит ко мне 
седой-седой старичок .. Синьора . вы rюeте 
совсем иначе , чем теперь принято. Вь! пое 
те . как во времена моей молодости
сердцем . Сеичас же модно шумам заглу
шать то . что хочет сказать сердце . А у вас 
зто слышно ПриезжаЙТ8 . синьора . ко мне 
в Сицилию ... " Конечно, награды на фест",
валях дороги . но когда услышишь такое . 

СnOвно крылья вырастают .. 
Начиналось второе отделение_ днна 

с,ояла за кулисам... и нервно теребила 
платочек В ответ на мое недоумение по 
поводу таких вот .. переживаниЙ.. перед 
выступлением признанной уже звезды 

эстрады шепнула: 

- И раньше всегда волновалась ужас
но . а теперь - особенно . Теперь - всо как 
сначала .. 



Она wагнула на сцену - и навстречу 
грянули овации. Зрители были счастливы: 
к ним вернулась их Эвридика ... 

••• 
Назавтра , как и условились, встретились 

В холле студии телевидения. Только что 
закончилась репетиция. и актриса выгля

дела усталой . Как бы оправдываясь . гру
стно заметила: 

- Трудно вернуться к 6ылой форме. 
И как вы меня , такую, будете фотографи

ровать? 
Но перед фотоаппаратом зто свое со

стояние все ж преодолела . глаза засвети· 

лись ... 
Присели тут же, е холле , а лотом разго

вор продолжился по дороге на Солец. к ее 
дому .. 

Анна рассказывала о своей книге .. Вер
нись в Сарренто? .. ... которая выwла сое
С:ем недавно . Да , на обложке - название 
популярной неаполитанской песни , но со 
Эfo1аком вопроса . Потому вопрос. что , когда 
писала , было соесем не ясно , сможет ли 
вернуться в это самое столь экзотическое 

Сорренто, где прежде выступала довольно 
MНOfO и С большим успехом . В книге

раэмышления о жизни . о песне , 8ОСnoми

нания о встречах ... 
Улы6нулась: 
- Кажется . все-таки я еернупась 

и в Соррента. И В Варшаву, и . может. в Ле
нинград ... Череэ год надеюсь вновь быть 
у вас . Жду не дождусь этой встречи , ведь 

когда neжала в гипсе. столько Добрых пи
сем noлучила - иэ Москвы. иэ Ленинграда , 
с Дальнвго Востока ... Поэтому будУЩИМ ле
том буду петь не только в крупных городах , 
но и на саМОй дальней периферии . куда 
заграничные гастролеры обычно nonaдaют 
редко ... Ну , а на невские берега хочется 
очень. Впервые no6ывала там в белые 

ночи , nocnе концертов тю ГОРОДУ бродила 
чуть ли не до утра.. . Но . признаюсь по 
секрету , вее-таки больше веего noмнЮ ле
нинградское мороженое: энаете , такой 
толстый круглый шокол~ вокруг палочки? 
Вкуснее ничего не пр060вала! .. 
Спустя месяц я выслал ей иэ Ленингра

да серию своих ",гюльских" регюртажеЙ . 
и вскоре на почте мне вручили объемистый 

пакет . В пакете - та самая книга с дар
ственной надписыо и короткое письмо : 
.. ваши реnopтажи гюлучила. Спасибо! Вы 
очень хopowo о всех ftЗписали - просто 

и тепло . Аня ... 
Она и гютом всегда вот так - тоже 

.. просто и тепло" - гюдписывала свои ве

сточки, неизменно откликаясь на nt06ую 

ПОЗдРавительную открытку . 

••• 
Когда она приезжала в Ленин(рад , мы 

встречались для интервью или просто так , 

хотя бы на пять минут после концерта ... 
О чем гоеорили? О MНQfOM . Чаще вcвro , 
гюжалуЙ . пытал я AJ.tечку гю noeoду так 

ftЗзыеаемой "современtЮй .. манеры испол
нения эстрадных песен . когда электроан· 

самбли и ИХ солисты. как правило. обруши
вают на слушателя убиИстввнный шквал 
деци6впов .. 

- Конечно . петь с большим орке

стром - болыоое удовольствие . но все· 
таки лучше всего се6я чувствую, если ря· 
дом лишь фортепиано. Когда музыка от 
меня идет прямо к сеРДЦУ слушателя . Да , 
аранжировка для песни очень важна , это 

словно красивое платье для женщины : она 

и так хороша, он() платье делает ее еще 

лучше. Однако иногда это шикарное .. пла· 
тЬе " может быть и ни к чему . Тем более, 
когда песня аранжируется слишком шум

но . Так шумно , что уже' не слыwна и сама 

мелодия. Наверное, спеЦифике моего го

лоса эта мода противопоказана ... 
В дРУгой раз, 'Когда она решилась при· 

ехать на гастроли действительно лишь 
с одним-единственным аккомпаниатором, 

эта тема в разговоре возникла снова . По
мнится , я заметил : .. Сейчас некоторые 
певцы откровенно прячут свои исполни

тельские недостатки за мощным звучани

ем электроинструментов . Слава богу . вам 
за гюдобную .. соломинку .. хвататься не 
надо ..... И услышал: 

- Знаете . недавно я записала хорошую 
песню композитора Добрынина: .. Если пе
ред вами дев Дороги , по одной иэ них идти 

трудней . Будьте к своему желанью строги 
и идите именно по ней ..... Я так ПОАУмала : 
это. конечно . поймут лишь музыканты
как адски трудно петь концерт под акком

панемент OДНOfo фортепиано. НО зато 

я свободна, как птица , и могу сказать слу· 
шателям все , о чем душа желает .. 
Поинтересовался: чего же душа прежде 

всего желает? 

- Мне нужно, чтобы в словах была ка
кая-то очень дорогая, очень важная 

мысль. А оотом еще хорошо , если музыка, 
как это no·русски ... адекватна до слув ... 

- Созвучна словам .. 
- Да, Torдa уж, при таком совпадении . 

счастье мое велико ... Как-то nосчастливи
nocь прочитать два стихотворения оовет, 

ских ООЭТ08 : " Песню" РИММЫ Казаковой 
и .. Костыль" Сергея Острового. Тронули 
меня так. что написала к ним МУЗЫКУ . 

Потому что нашла е стихах самую сердеч
ную правду . И хотя люди эту правду зна· 
ют . 1<0rAa снова слышат ее со сцены, все 

равно волнуются . Римма Казакова пишет 
о памяти , которую мы сохраним в сердцах , 

о тех почти мальчиках. что заслонили нас 

от фашистских извергов... Вторая пес
ня - тоже о войне и о нашей чуткости : 

если увидишь костыль инвалида . не суе· 

тись. не забегай вперед. И дай бог , чтобы 
зтой его боли дРугие ЛЮДи никогда не уз
нали .. ГJo'MoeMY , дпя человека моей про· 
фессии самое главное - не играть . Быть 
самим собой. И если говоришь ты о вещах 
серьезных , то слушатель поймет те6я обя· 
зательно ... 
Помнится , именно на том концерте . noд 

фортепиано, она исгюлнила .. Из·за острова 
на стрежень". Слуwатели были поражены : 
ведь на всем белом сеете эту песню поют 
только мужчины. да и то не все , а лишь те , 
кто обладает густым 6асом ... Я тоже в бе· 
седе выразил зто наше общее зрительское 
удивление и 8ОСхищение . Ан8'-IКИНЫ глаза 
озорно эасветились : 

- 0'0-0 ... Тут целая история . Когда,то , 
знаете. я мечтала стать оперной певицей . 
но профессор музыки , прослушав меня, 
сказал : "Доченька , этот номер не проЙДет . 
Запомни. что самые чувстеительные суще
ства на свете - мужчины. а при твоем 

росте - почти в сто девяносто сантимет, 

ров - НИ один настоящий мужчина , тем 
более тенор , не захочет оказаться ря· 
дом..... Певицей все· таки я стала , хотя 
и не оперной . Правда , чтобы не смущать 
мужчин, стараюсь выступать одна . Но вот 

когда принимаю участие в сборных канцер' 
тах . где в финале обычно мужчины и жен· 
щины вместе выходят на поклон (Зliаете, 
пара за парой) , то у меня , как правило, 
партнера все-таки не находится . Напри· 

мер. Ежи ПоЛОМСкий - такой хороший то· 
варищ, а тут все равно за кулисой прячет· 
ся ... Только один отважный однажды на· 
шелся - замечательный наш артист Ян 
Кочиняк. Сам он, как говорится . ..метр 
с шапкоМ ". так вот - посмотрел на меня 
снизу : .. Ну что , маленькая. опять те6я 
никто не берет? .. , взял за руку и вышел на 
поклон ... Вот я и решила: ес~и мужчины не 

могут со мной ра60тать на сцене , я возьму 
их мужской репертуар . И гюДГотовила .. Из· 
за острова но стрежень" ... 

дiJ. . шутку Аli8Чка любила. Чувство юмо· 
ра не изменяло ей . даже когда болезнь , 

казаnocь . отнимала последние силы 

••• 
В тот свой приезд выглядела очень 

утомленной . Много расскаэывала о сыне : 

- На гастроли З6ышвк отпускает меня 
с трудом . Он вообще не лt06ит , если ухожу 
из дому . Обычно усnoкаиваю: .. Ты не 
плачь . будь веселым , я T~ танк прине· 
су ..... ОН говорит : .. и трактор ..... Я продол' 
жаю: .. Ладно, и еще один трактор ..... (Он . 
наеерное , будет большим техником!) З6Ы· 
шек все это слушает, а потом ездыхает: 

.. Лучше все-таки оставаlitcя дома ..... 
Я I'1OМнтересовался : какую колыбель· 

ную обычно поет З6ыwеку? 
- Вот эту : .. Были со6е свинки тwи ..... 

Про трех noросят ... Только начну - сразу 
засыпает ... Но, увы . сыну почему,то все 

равно больше нравится . когда страшно 
фальшиеым голосом поет отец". 

- Наверное . и сами песенки для него 
сочиняете? Вы ведь по·nрежнему пишете 
музыку." 

- Так нельзя сказать : .. пишу музыку ... 
Это звучит слишком громко . ~ не компози
тор . сочиняю 00 интуиции . Просто иногда 
стихи понравятся так , что слышу. как они 

звучат на музыкальном языке. Нет·нет , 
я 6ы ни за что не решилась утверждать. 
что .. пишу" песни . Я их просто придумы' 
ваю ... 

- Вчера на концерте еще раз noняЛ, 
что слушатель у вас очень верный и бnаго
дарным . Интересно . а какой зрительским 
отклик , кроме TorO. давнего , е Милане. 
самый памятный? 

- Не энаю ... Хотя , noжалуt1 , вот такС»! , 
совсем недавнии случай... Купила сЫну 
игруwку : лошадь,качалку. Жду такси . что· 

6ы отвезти подарок домой, а рядом тоже 
ожидают машину родители с деВОЧКоt1 . 

Вдруг девочка спрашивает : .. Можно, я по· 
качаюсь? .. Отвечаю: .. Можно ... Покачалась 
и говорит : " Хочеwь . я тебе за это спою 
С80Ю самую любимую песню? .. да как за· 
тянет на всю улицу : .. О-один лишь ра·а·аз 
сады цее-е·етут ..... Я тут же решила езять 
эту старую уже песню е нынешнюю га· 

строльную nOOЗДIJ)' ... 
В очередной раз не СМОГ скрыть восхи

щения : 

- Анечка. все-таки как прекрасно еы 
гоеорите по-русски! 
Вздохнула ' 
- Не знаю уж. комплимент ли зто . НО 

вот вчера в антракте вдруг услышала от 

какого,то зрителя . KOTOPblt1 пришел за ку
лисы. что МОЙ русский язык - из девятна· 
дцзтorо века" .. 

•• 
Тогда . 8 октябре семьдесят восьмого . 

у нее было лишь три концерта . В день 
отъезда neеицы я успел опубликовать 

в nенинградскои молодежной газете "Сме· 
на м небольШ08 интервью, и она . как все· 
гда . нашла возможность noзвонить . чтобы 
сказать спасибо .. 
ИЗ редакции возвратился поздно. За· 

глянул в почтовый ящик : конверт . но ПО· 

чему-то без адреса . чистый Раскрыл кон
верт : фотокарточка Анечки . а на оборо· 
те - очень добрые слова. Как выяснил 
позже. rю дороге в аэропорт она назвала 

woфeру адрес .. знакомого журналиста .. 
и попросила подъехать на минутку. Оты, 
скала нужное парадное, почтовый ящик 

и оставиnа прощальные спова . 

К великому горю . они действительно 
оказались прощальными ... 



и 8 тесноте, и в 06иде 

Все 8 ТОЧНОСТИ , как на фото

графиях. присланны)( Мироно
ВЫМ в письме . Крошечный про
свет меж шкафоМ и детским 

Дивзном. другая половина КОМ

наты-пенала занята детской 

крОВд.кой и вторым ,qИВдНОМ . 
Пространства - два на пять 
метров на пя-rерых . Из них 
Трое детей. Куртки , ШОР'fИКИ , 
пеленки на полках . телевизор 

,.оже на стене пристроен . ВОТ 

ДЛЯ стола ТОЛЬКО не осталось 

ни сантиметра. 

НО 8 ооиде МИ!ЮНОВЫ не из
за тесноты. Из-за невнимаНИR 
к И)( острой ЖИЛИЩНОИ потреб
ности нВезде ТОЛЬКО и слы

шишь: получите в гюрядкв оче

реди~.- досадует ОН в письме. 

подтверждает и здесь. на ме· 

ете. 

Имеет ли Петр Иванович 
право на досаду? Ведь Муром 
с первого взгляда .. вопиет .. 06 
ос'Троте жилищного вопроса . 

тяжепы�и груз "В8ТХОСО, двд
РИЙНОГО жилого фонда " крайне 
060<;тряет дефицит жилья . Пе
реселение из старых домов

первейшая задача . Ей была 
посвящена внеочередная мар

товская сессия городского Со
вета . Намечвно разработать 

специальную программу пере

селения, A8)l(e ведомственные 
новостройки рассматриваются 
как непременный резерв, часть 
квартир в них планируется 

дпя новоселов из cтaporo 

.. фонда ... независимо от того , 

имеют ли они отношение к дан

ному лредприятмю. 

К тому же размах c-rрои'Тель
ства сдерживают обстоятель
ства местного значения: мало 

свободных земельных уча

СТК08. недостаточно пока на 

балансе города зданий, чтобы 
име'Ть право на создание строи

Т8ЛЬНОГО треста (а это и техни
ка , и qжнансирование и многое 
иное) 
Трудно Мурому. Трудно му

ромлянам. ~epeДb на жилье 
многотысячная. Только на 

.. KpaGI-IОМ Луче". где работает 
П . И. Миронов, очередник каж
дый тре'ТиЙ. А предприятие 
не 143 caMblX в ГОРОДв мощных. 

СТРОИ'Т немного. Тl<ачихи YPJly
чены: .. с плаl:lQМ едва спра
вляемся. Работать бы луч

ше - тогда и на жилье можно 

рассчитывать .... ПОl<а жв ради 
бесперебойной рабо'Ты пред
приятия они вынуждены .. рас

считываться жильем Недаено 
на ра6очих сОбраниях даже са
мые нуждающиеся очереДНИI<И 

подняли руки за то, чтоб ква
лифицированным наладчикам 

выдели'Ть вне очереди новые 

I<.вар'Тиры. Потому что , если уй
дут с комбината - совсем цеха 
встанут. Гордиевых узлов. на 
жилье завязанных . множество. 

Так что же хочет Миронов, на 
что рассчитывает? Сам писал' 
"Понимаю, что особых прав на 
жилЬ8 у меня нет. всего чет

еертый год на предприятии. 
а в очереди многие еетераны 

проиэводства стоят ... 

КОРЕНЬ 
в беседе со мной шесть та

ких кадРОвых ра60'Тниц. 1<0To
рыв на " KpacHou Луче .. не один 
десяток лет , катвГОРИ'iески 

заявили ... Рано Миронову но

вую квартиру получать. п)'(;ть 

поработает заслужит ... 
а3аспужить" Петр Иваноеи '-l 

пытался - из·за своей острой 

нужды - как можно скорее. 

" Хотите . договор Подпишу. что 
всю ЖИЗнь на .. Красном Луче ~ 

рабо'Та'Ть буАУ?" - предлагал 
он директору. Есть в ЭТОЙ шут
ке какая-то доля праады . 

Предприятие заинтересован· 
ное в кадрах . СТОИ'Т перед не06-
ходимостью изыскивать пути 

их ЗЭl<репления Вниuание к 

инфраструктуре - один из 
'Таких путей. К жилью и ДОЛ· 
ЖнО бы быть особенное вни
мание , рачительное и хоэяй

ское. 

Долго ждущий очередник . 
может быть, больше дРугих за

me'-lает . где не по-хозяйски ве
де'Тся дело , где есть неисполь

эованные резервы. 

- Романова rOToBa 
подепиться · 

Примерно так сказал Петр 
Иванович директору Вере Ми

хайловне 3апатриной . Узнал 
он. '-ITO работница .. Красного 
Луча .. АпександРа Дмитриевна 
Романова готова сменить свою 
большую. 8 39 кв. м . квартиру 
на маленькую , ОДНОl<омнатную . 
но со всеми удо6ствами Остав-
шись одна А Романова не 
справлялась с хозяйством : 
и печь топить, и уголь ВОЗ ~IТЬ. 

И воду Ж)Сить надо . " д ПеТЯ 
как раз готов был в мое жилье 
поселиться.- говорит А . Рома
нова.- и я было возрадова
лась. Человек он работящий. 

хозяИс'ТвенныЙ. руки золотые. 
при таком квартира еще СI<QЛЬ

ко лет послужит_ Я бы и noue
няться мorла . да жалко наше. 

комбинатовское жилье '-Iужим 
отдавать Так и пробросаем
СЯ ... " 
Видно. чтоо не про6росаться 

ненароком . дирекция и пpoqг 
I<OM решили ... не решать вопро

са. Мироновы по-прежнему 
ютятся. излишки жилплощади 

в квартире Романовой остают
ся НИК81< не использован

ными. 

В Муроме таких излишков. 
оказывается . не так уж и t.!ano. 
Домоуправление N9 2 дало 
справку в девяти трехкомнат

ных квартирах прожиеает по 

одному человеl<У В каждой . 

в ста двенадцати таких же 

по два . Восемь четырехкомнат
ных имеют всего по две души 

населения . в двадцати четы

рех подобных живут ПО трое . 
Д другое домоуправление -
NR 1 - кож:татирует: в A0t-\ax 
47. 48.71 . 37а. 3О-по упицам 
КЛенова и Московской - из
бытки жипплощади в квар ти 
рах составляют 17.6: 23.3: 25.9 
и т. д . кв . метров . Можно ли 
удивляться , что муром. с его 

пиковои потребностью в жильв , 
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имеет . . в среднем 1 З, 7 кв . м 
на человека? 

новоселье в ·rнмлуwка. -

На одном из приемов по пич· 
ным вопросам директор пред

ЛОЖИЛ Миронову "ереехать 
в одно из самых . похоже. древ

них строений . Дом этот . на 
ЮбипеЙноЙ . 4 , 6удто спеuиаль
но взят в рамку новых. рядом 

выросших. Как памятник прош

лому . Цокопь сыплется . печь 
развалена . кажется даже. что 

ам6арныи замок на двери и его 

мощный железный .. noяс" 
не столько для .ого. ч.об запи
ра.ь. сколько , чт06 поддержи
ва.ь дРяхлую 06итель. П<жят
но . почему директор и профком 
предупреждали Мироновых: на

ДYMёleTe перееха.ь - .олько 

без прописки Какая прописка 

под такои крышей! 
Мироновы думали. Комна-

• а - 18 кв . метров , даже пись

менный стол поставить МОЖНО 

(старшему сыну скоро в школу). 
Правда. люди не советовали : 
.. Ч.о ж в гнилушку-то въез

жать'" Но не зто решило . Де.
ские садики . Ре6я.а сеlilчас 
8 разных, ездить С Ю6илеинои 
до каждого - зто ведь на дру

гаи конец города . А noменя.ь 
поближе - как. если живешь 
без прописки в 1'ом раионе? 
И они не рискнули . С .ои 

поры .. гнилушка .. с Ю6илеинои 
.ак и с.оит на их пу.и . словно 

каменная : -давали же вам 
комнату . сами оТказались_ .... 

А новые квартир", пустуют 

Фак" ЗёlфиксированныИ . Под
.вержденныи подписью главно
го бухгал,.ера и печатью жилуп
равления .. Красного Луча .. . На 
ЗаводскоИ . 5, в девятиэ,.ажном 
доме гостиничного .ипа . вве

денном е эксплуатацию прош

лым летом . с июля 1986 по 
апрель 1987 года пус.овало 60-
лее десsпи квар.ир . Тогда , 
8 апреле . 06 их заселении речь 
также не велась . Лишь одна из 
пустых как-то служила лю

дям - как объяснили соседи . 
.. в неи живут разные. какие-то 
командированные .. Поэже 
и ра60тники профкома это под

твердили . 

В " малосвмеЙке ... как назы
вают зтот дом. не06итаемые 

квартиры просто в глаза 6роса
ются голыми пятнами пола 

у их двереи , голыми. неухожен
ными . не06итыми дверями 
.. Прорехи на со6всти",- опре
делил один из МQt.1X noпутчи

ков . 

О совести . noжалуИ . вспом

нить не грех : за два дня до 

своего визита на Заводскую 
я спрашивала у ра60тников 
горисполкома . есть ли в городе 

незанятые квартиры. на что 

nocледоваno удивленное : .. Что 
вы! При таком дефиците жи

лья! " Известно . совесть - по
нятие неуловимое . Потому 
и 06ратимся к вопросам кон

кретным ... в городе много сво-

6одных комнат . квартир.- пи
сал Миронов .- а сколько лю

деи ютятся по углам! Чего 
ждут те . кто занимается рас

пределением жилья? .. 
Чего ждут. у кого .. прореха 

на совестив ? 

Что полаrает ПРОфком? 

.. Жилья не хватает . и мы ни

какого морального права не 

имеем предоставлять его вне 

очереди!-- говорит председа
тель Профкома кОмбината Та
мара Федоровна Скор060гато-
6д.- Да разве при такой 

острой нехватке пеРВOQчеред
ники пропустят следующего? " 

Me)l(AY тем наш разговор шеп 
совсем не о нарушении очере

ди . Список многоде"ных семей 
ожидающих ЖИЛЬВ. начинался 

С фамилии женщин, прорабо
тавших на .. Красном Луче .. мно
гие годы , и права на квартиру 

у « новичка .. Миронова никак не 
соnocтавить справами з,.их ра

ботниц Но они )!(Дут 1'олько 
уд06нОГО. КОМфорта6ельного 
жипы" . Миронов им не сапер
ник. 

Отговорка « nOлучите В по
рядке очереди !.. часто под

меняет собою настоящую , чут 
кую и гибкую работу по распре
делению жилья Такую . что 
учитывала бы своеобразие че
ловеческих потребностеИ . 

Жизнь полна .. ос06ых случаев". 
У кого-то близнецы роДились. 
кто-то тяжело за60леп , у тре
тьего иная. но тоже краиняя 
ситуация . Волей-неаолеи при
ходится с ними считаться . по
РЯДОК в очереди - это и поря

док нужд ... 
И зти особые нужды помогла 

бы соблюсти только четкая , 

точная . повседневная ра60та 
no учету и контролю за распре
делением жилья . ЭТОЙ четко

сти . отлаженНQCТИ в профкоме 
.. Красного Лучаn нет . 
Так и не довелось мне взгля

нуть на многочисленные за

явления Миронова з профсоюз
ный комитет . не назвала пред

седатель профкома и фамилий 

остро нуждающихся в жилье. 

ц Только в ноябре прошлого 
года иэ6рана председателем . 

еще с бумажками не разоора
лась". .. Неразбериха", прямо 
скажем , впечатляющая ... Где
то в папках .. - заявления . 

списки . ПPQ.околы . 

Списки очередников в те 
алрельские дни перепечатыва

лись . 06новлялись. а между 
,.ем заявneния новых претен

дентов . те самые . что " ГАе-ТD 

в папках .. . пока не рассматри
вались. 

Совместимо ли все зто с ны
нешним нашим стремлением 

к расширению гласности? Про
сто вывесить списки -- мало . 

Гпасность - это гарантия 6ез

оwи6очных действий и реше
нии . гарантия справедливости. 

Первые кладки на строитель

стве нового дома для ра60тни
ков .. Красного Луча .. уже вид
ны. нОвых квартир здесь )!(Дут 

с нетерпением . Но когда плани

руется ввод в эксплуатацию. 

кто получит жилье , какое? 06 
этом информации нет. А в Мо
скве. например, решено ввесТи 

даже за6лаговременное рас
пределение квартир . чтобы не 
пустоваno жилье . пока доку

менты и ордера оформляются. 
чт06 все формальности были 
закончены до ввода здания 
в зксплуатацию . Вот 6ы и му
ромлянам попытаться так пе

рестрои"ься. чт06 не пустова
ли новые квартиры, как на За-
8ОДскоИ . 

А что момеет rOpCOBeT? 
.. Какие такие осООые есть 

у нас меры воэдеЙС1'8ИЯ? 
разводит руками председатель 

Муромского горисполкома 

Ф. М . Боровков.-- Ну разве что 
вызовем директора и предсе

дателя профкома .. Красного 
Луча" на беседу ..... 
Федор Максимович . конечно . 

06еспокоен тем. что оказались 

не заселенными так доnrо но

вые квартиры. Впрочем . он ни
как не опровергает утвер)!(Де

ния Т . Скоробогатово'" о том . 
ЧТО хозяин 6ольшиж:тва тех 
квартир -- именно исполком. 

Вины за со6ой не признают . еы
ходит . ни профком, ни горис
полком . Уд06но . наверное , зто 
.. ведомственное разделение " 

ответственности за бездей

СТ8ие . 
А что касается действии : 

разве надо напоминать. что ис

ПОЛКОМ городского Совета на
родных депутатов - орган го 

сударственнои власти и он 
вправе не только .. побеседо
вать". но и " власть употре-

6ить ,, ? Пленум Верховного 

суда СССР, проходившии как 
раз в те дни . еще раз наnoм

нил . что в соотеетствии с за

коном ведомственное жилье 

предоставляется по совме

стному решению администра

ЦИи и Профсоюзного комитета , 
утвержденному исполкомом 

местного Совета . 
Вновь подч§ркнута роль Со

ветов . Решающая. предпола
гающая большую ответствен
ность. К сожалению , некоторые 
из решении, принятых ра60тни
ками исполкома в связи с .. де
лом Миронова ... 06ъяснить не
легко ... Красный Луч .. предла
гает семье своего ра60тника 
жильв в полусгнившем доме 

ра60тник райисполкома лишь 
советует Мироновым " поме
нять п06лиже сады для де
тей ... А в зти самые дни в гор
совете уже иде1' речь О специ

альной перспективной програм
ме переселения из старого 

аварииного фОнДа. Никак не 
реагируют в горисполкоме и на 

предложение А. Д. Романовой 
отдать свое просторное жилье 

нуждающимся . переехать 

в меньшую квартиру . И зто в то 
время , когда повсюду ак1'ИВНО 

06суждается пр06лема .. из
лишков .. жилой площади , когда 
рассматриваются планы строи

тельства специальных домов. 

куда согласились бы переехать 

06ладатели слишком простор
ны)( квартир .- дорог каждый 
осе060дившиися квадратный 
метр жилОи площади ... 
Не слишком ли расточитель

но для Мурома оставлять без 
внимания имеющиеся В городе 

жилищные резервы? Ведь 
в горисполкоме не существует 

ГlQKa что никакого учета -- ни 

сводной цифры излишнеи жил
площади no юроду. ни чж;ла 

пустующих квартир здесь не 

знают .. в отделе учета и рас
пределения жилья лишь один 

инспектор м.- объясняет зам
предгорисполкома А. Виногра
дов Между тем есего несколь
ко часов понад06илось ему 
чт06ы получить ИЗ двух город
ских домоуправлений сведе
ния об излишках жилья . 
Накладки . противоречивые 

ситуации . противоречивые деи
ствия при водят порои к пара
доксальным ситуациям Никто 
в Муроме мне так и не пояс

нил , каков nредеnьныи срок за
селения квартир . Позже . в Мо
скве . за пять минут я выясни

ла : заселение проводится 

в срок . не превышающий 30 
дней со дня введения здания 
в зксплуатацию. Пpli! несоблЮ
дении этих сроков согласно 

статье 41 Кодекса РСФСР 06 
административных праеонару

швниях предусмотрено нака

зание штрафом до ста рублеи . 
А Федор Максимович Боровков 
сетовал . что можно воздеи
стеовать лишь беседой .. 
Откровенно говоря . некото

рые из рычагов во3Деиствия на 
ситуацию лично у него в руках . 

Вот Мироновы вставали в три 
утра . чт06 записаться на прием 

к предгорисполкома Боровка
ву Возможно . Федор Максимо
вич и не догадывается о таком 

паломничестве в его кабинет . 
Это информация к деИствию. . . , 

Признаться , и все эти замет
ки - призыв к действию. Обви
нить . упрекнуть. ужаснуться 

и только .-- значит останоеи 

ться на полдороге . СаМОЕ> 
важное - исправить , отладить 

дело . выити на конкретные 

конструктивные решения . Я 
не теряю надежды , что при 

всех негативных акцентах зть 

публикация все-таки окажется 
noложительноИ . Все зависит 01 
того . насколько принципиальны 

и продуманны 6удут решения 
слециального совещания ра-

6отников Муромского ГОриспол
кома . ПО убеждению nредседа-
1'еля горисnoлкома Ф. Боров

кова . оно непременна должна 

состояться по вопросу ~eTa 
и контроля за распределением 

жилья. 

Он очень важен : ведь четкий 
учет и ПОСТОЯнный контроль за 
распределением -- тоже свое

образные корни . из которых 
.. еырастают.. доnoлнительные 

квадратные метры жилья. 

Н . ДРУЗЕНКО 



- CblfpaTb __ свою" роль - огромная 

удача для артиста, но она выпадает 

лишь тогда, когда на его пути встречает

ся «свой.. ре;«иссер. Для вас ИМ стал 
Никита Михалков. 

- Да! И " Раба любви ... так сказать.
МОЯ "визитная карточка,., своеобразный 
камертон, по которому зритвль выверяет 

мои последующие роли. Мне кажется, мог
ло бы не быть .. Неоконченt+Oй пьесы" или 
фильма 06 Обломове. IЮ " Раба любви" 
е моей актерской суДЬбе должна была 
быть оБЯЗCIтелыю . 
Я у6еждена: как у режиссера должен 

быть свои актер , так и у актера должен 
быть свой режиссер . близкий по духу ху

дожник, чьи взгляды целиком разделя' 

ешь. Никита Михалков no-настоящему лю
бит артиста. Может быть. потому , что сам 
побывал 8 нашей "шкуре .. и знает. что 
актерская профессия не из легких. Ми· 
халков понимает; ДЛЯ того чтобы артист 

раскрылся полностью. ему необходима ат' 
мосфера тепла. доверия . искренности. 

кроме того , у Михалкова сеой уникаль

ный спосо6 ра60тать в киt+O - он ставит 
фильм, как спектакль. Все почти как в те
атре: вначале читка сценария. потом 

обсуждение. многочисленные релетиции , 
постепенное внедРение в материал .. Раз· 
ница только в том , что на театральной 

сцене импровизация актера создается 

и корректируется вместе со зрительным 

залом , а в кино наш главный зритель
это прежде всего режиссер. 

- Мне кажется, ваша привязвнность 
к театру РОДИЛllCЬ еще в студенческие 

годы, И вы 06RЗ8НЫ эти", ВЫДающе",ус.lt 
театральному режиссеру и ЗВМfNатель

НОМУ актеру Борису АНдРеевичу Ба60ч
к"ну, вашему преподавателю по ВГИКу. 
Не студенческ,",в ли годы предопределн. 
ли ваш успек 8 фильма. Михалкова? 

- Вы праВЫ: любоеь к театру. к самому 
процессу работы. к репетициям приеил 
нам именно Борис АНдРеевич . хотя он все 
еремя подчеркиеал. что готовит нас ДЛЯ 

КИIЮ . Ба(ючкин нес в се6е самом удиви
тельный синтез - театральную культуру 

и страс:т;ное увлечение кинематографом . 
Мы были первым курсом Бориса АНдРее· 

вича , может быть. позтому он так много 
с нами занимался. Бабочкин не был ОРТа
доксальным педагогом. его учение заклю

чалось в показах . Никто. кроме нас . не 
еидел такого Ба(ючкина - таких необы· 
чайных по силе и мощи откровении настоя
щего таланта. Общение с крупным масте· 
ром . человеком высокой культуры не мог· 
ло не отразиться на нас. его учениках . 

- Елена Яковлевна, вы уже четвер
тый сеэон в труппе Ленинградского ак" 

демнчвского театра нмени Ленсоввта, 
который ВОЭГЛIJ8ляет известный режис

сер и актер Игорь ПеТРО8ИЧ Влади",и
ров. Расскажит., пожалуйст., о ввшвй 

работе в этом театре. Почему "менно нв 
нем еы остановили свой выБОр? 

- во всем виноват его величество слу
чай . ДеJЮ было так : меня пригласили 8 те
атр Ленсовета на !ЮЛЬ Анны Карениной. 
К сожалению, играть эту роль мне не при
шлось, НО энакомство с театром состоя

лось . за несколько театральных сезонов 
в труппе Леноовета Я сыграла довольно 
много: .. Газовый свет" Гамильтона и " Я 
женщина .. Мережко, .. Круглый стол под 
абажуром » Арро и "Земля обетованная .. 
Моэма. О .. ГIo6eдительнице.. Арбузова 
хочу сказать осо6о. Раньше мне не прихо

ДИl10Cь играть подооные роЛИ . Майя Алей· 
никова - главная героиня Арбузова 
деловая, суперсовременная женщина. 

прямая противоположность всем маим ге

роиням в стиле " ретро". Работать над 
зтой сложной ролыо, доказать зрителю 

и самой себе. что я могу .. еыЙти " из своего 
привычt+Oго амплуа . быJЮ очень интересно . 

- А кгк вы относит8СЬ К геро"не это
го слектакля? Осуждввте "ли оправды
ваете Майю? 

- Ни ТО. ни АРугое. Я старапась rюнять 
эту )l(енщину , разобраться в том. что сде· 
лала мою героиню такой , как она есть. Да. 
она заняла е жизни командные посты . но 

noтерма главное, о чем надо горевать ' 

сn0c06ность любить, сострадать , прощать. 
то есть испытывать чувства . испокон веков 

считавшився истинными оокровища~,и 

женской души . Моя героиня понимает : то 
единственное. ради чего стоило жить, она 

предала .. 
Перекликается с Алейниковой и моя по. 

следняя геро.1НЯ в спектакле .. Круглый 
. стол noд абажуром .. (- Колея ,.) по пьвсв 
Владимира Арро. Тема сложная - распад 
семьи. нв ВдРуг . а ДЗВt+O . noдслудно гота

вившиl1Cя . Раэговор о том , как могло слу
читься , что самые близкие люди - мать, 

отец, сын и дочь - не знают {JIJУГ друга. 

Моя героиня - женщина, которая всю 
себя nocвятила работе , t+O то . что проис
ходило в семье. в РОдlЮМ доме . было 6не 
ее внимания. она не замеТl'lла. как вырос· 

ли ее двти , не заметила . какие Q+OIИ ••• Те
перь она МВЧ1'ает собрать всю семью за 
круглым столом , который . как надеется . 

сt+Oеа объединит. сплотит всех ... роль сло
жная. но я как раз рада зтому. 

- Каким 06разом вы твк ",ного успе
ваете: ра60таете е театре. снн.,аетесь 
в кнно, еоспнтываете детей? Ик у 8ВС 
Деое, насколько я знаю? 

- Двое: дочь Ира пятнадцати лет, 
и сын Павел - ему 11 . Сейчас они у меня 
уже совсем самостоятельные и мне noмo

гают. А раньше было трудновато . Я стара
лась снима1'ЬСЯ в кино летом . чтобы мож
но быno noехать на съемки с детьми (оов
сем как моя героиня Олbtа Воэнесен· 
ская). На съемках .. Рабы любви .. , напри· 
мер, 00 мной была вся семья . 

- А ващи дети снималнсь 8 к,",но? 
- Нет . Я принципиалыю протие э1'ого. 

Считаю , что съемки - слишком серьезная 
нагрузка. которая 01'ражается на психике 

ребенка. Главное же - уверенность в сво
ей ИСКЛlOЧителыюсти . которая может эа
красться в душу маленькой киt+Oзвезды. 

сnocобна сломать суррЬу, испортить 

жизнь. 

- И nocледний вопрос: каки",н вы хо. 
тели бы видеть свои. детей? 

- Я люблю людей цельных. трудосno
собных. Восхищаюсь, когда человек идет 
на работу не потому , что так нужно, а nOTO
му , что находит в этом смысл жизни. Хочу , 

чтобы мои дети были честными . умели тру 
диться . 



Письма. с I(ОТОРЫ)( МЫ хотим 
начать разговор, не очень удив

ляют ' уже лри)(одилось стал

киваться с мнением . похожим 

на то . что высказали в своих 

отклика)( Лидия Ивановна Да

нилевская из Макеевки. Гали

на Жуковская из Ижевска и не

которые другие читательницы 

журнала . "Скажу ПРЯМО .- пи

шет Галина Жуковская .- я не 

верю. В жизни так не бывает. 

Человек нужен окружающим. 

пока он здоров и приносит ка

кую-то пользу. ВсЯ эта исто

рия - вымысел. Поэтому-то 

автор и говорит . что заменила 

название города и имена ". Ли

дия Ивановна не менее катего

рична : .. Все это красивая 

сказка". 

- ЧТОбы убедить скелтиков . 

откроем ваши настоящие име

на? - п~длагаю Я 

- Ни в коем случае,- улы

бается Анатолий Георгиевич.

Привлекать к себе внимание 

мы с женой не согласны - мы 

не кинозвезды . 

Он становится серьезным: 

- Предположим. мы дока

жем этим людям, что действи

тельно существуем ; изменит ли 

это их взгляды? Ведь могут 

сказать; ну и что. мало ли ка

кие бывают исключения? 

- Но вот почему. откуда 

у них такое неверие? - вступа· 

ет в разговор Надежда Павлов

на .- Может быrь . каждого из 

них кто-то сильно обидел . об

манул. бросил в трудную мину

ry. И теперь они не верят ни во 
что хорошее? 

- А можеr. они сами не спо

соБны� на верность и о других 

так же думают? - говориr 

муж . 

Мы сидим в небольшой одно

комнаrной кварrире на сrарой 

ленинградской улице . непода

леку от Пяти углов . На сто

ле - письма . На Ml-IOгие ИЗ них 

надежда Павловна уже отве

тила Кроме восхищения , 

сочувствия. добрых ложвла

нии . в письмах советы . пригла

шения в гости . указания на 

способы лечвния . вопросы : 

чем могу помочь? 

Инна Петровна Алчинина из 

Ростовской области рассказы

вает о лечебных ваннах , кото

рые помогли ей и ее знакомой . 

дает их адрес и адрес . где , 

приехав . можно остановиться .. 
Хары(овчанка Валентина Сер-

ИИУ&АВИТЬ, 
ИИП ТЬ 

в первом момере "Рабоrмицы - за 1988 год был 
мапечаrам мои очерм -l!ва голоса- , 8 нем рассназа 

на исrОРИII ДВУХ людей. исrори" ИХ ЖИЗНИ. полной 

испытаний . Через ГОД после с_адьБы� Надежды Пав

ЛОВМIII И Анатолии Георгиевича случилаСII беда . 

Жена заDолела , а через nATIt лет перестала ходить . 

Но овда ИХ не разлучила , Супруги Кузнецовы vже 

отпраздновали серебриную сваДЬБУ .. , 

геевна Овчинникова сообщает 

о статье в газете " TpyAn. в ко
торой говорится об оригиналь

ном методе лечения рассеян· 

нога склероза . предложенном 

советскими медиками . Тамара 

Петровна Иевлееа из Могилееа 

предлагает попробовать комп

лекс гимнастических упраж

нении . 

Как прекрасно это бескоры

стное желание хоть чем-то . хоть 

как-то облегчить боль ДРУГОГО! 

Но вот читаем письмо из 

Свердловска от Валентины Ки

рилловны Стрельцоеой : .. быва
ют минуты . когда не хочется 

жить. СИЛ нет . Но прочитала 

о вас - и ругаю себя за эту 

слабость. Я от этой статьи ста

ла сильнее". 

Эта мысль прямо ИЛИ кос

венно выражена во многих 

лисьмах . И не случайно . Мы 

знаем: не только дурной при

мер заразителен , пример муже

ства . вопи , верности и доброты 

обладает огромной силой . 

заставляет поверить в челове

ка. эначит. и в себя самого. 

ЗоЯ Андреевна Мамонова из 

Омска рассказывает историю 

своей жизни . Как встретилась 

со своим суженым и размину

лась . как потом счастливый 

случай свел их вновь , и вот уже 

сорок один ГОД они вместе 

больше половины этого срока 

она тяжело больна. И все зто 

время РЯДОМ с нею муж . ее 

поддержка и опора . Алек

сандра Григорьевна Полевчен

ко живет в Чернигове: «Уже 19 
лет я инвалид I группы. Тоже 

старакх:ь жить достойно. хотя 

лриходится лреодолевать мно

ГО трудностей . В будущем году 

у нас с мужем будет серебря

ная свадьба . Я уже заранее 

волнукх:ь . а мой Валерий Гри

горьевич успокаивает меня: 

"Все будет нормально". 

"А мою серебряную свадьбу 

очерк 8ызвал много откликов , На М"1 сегодкя 

вместе с автором отвечают его герои , 

праздноеали в больничной па-

лате.- пишет ленинградка 

Маргарита Михайловна Бриски

на .- были цветы . подарки . 

друзья . И , конечно . моя свек

ровь . Все тягоrы по уходу за 

мнОЙ она взвалила на свои ма

ленькие плечи. а ведь ей уже 

за восемьдесят . Был период . 

когда у меня пропало зрение , 

и она умоляла врачей переса

диrь мне ее глаз. ЭТО ВЫГЛЯ

дит . может быть , наивно , но на 

самом деле в зтом очень много 

мужества, самоотречения . 

Люди. когда узнают. что моя 

свекровь мне не родная мать, 

искренне УДИВЛЯЮТСЯ ". 

Что же случилось с нами

мы удивляемся высоте чело

веческого духа. а не его ни

зости .. 

- Вы , наверное. обратили 

внимание: в письмах много го

ворится о любви. например. 

прелодаватель из Волгограда 

Ольга Ивановна Семенюк пи

шет так : " Сколько бьются над 

определением любви. а оно 

вот - прочиrай и поймешь.· . 

- И в самом деле . Некото

рые считают. что любовь - это 

то , что в ЮНОСТИ .- говорит 

Анатолий Георгиевич . 

- Когда люди лылают.-

вставляет 

Павловна . 

слово Надежда 

- Вот-вот . Ну. а что такое 

понимание. забоrа 06 интере-

сах другоro , умение его слы

шать и чувствовать? Это что -
лlO6oвь или нет? 

- Не важно. как называть 

это чувство. если человек тебе 

дорог . если ты о нем все время 

думаешь ... 

- Верно. соглашается 

с женой Анатолий Георгие

ВИЧ.- Ко.да я читаю в пись

мах : какой Ана~олий Георгие

вич молодец! - мне кажется. 

чrо это не лро меня. Ведь так 

получилось само собой : не сра-

зу болезнь обрушилась , а по

степенно. Образ жизни сфор

мировался , многим со стороны 

он кажется невыносимым . 

Я даже не пытакх:ь НИКОГО убе

ждать . что это не так. Люди 

видят только ТО . что У них пе

ред глазами , а ведь за сегод

няшним днем - вся жизнь. 

- Мы живем вместе ДОЛГО. 

все уже устоялось,- добавля

ет Надежда Павловна.- хотя 

перемены все же есть. Мне зи

мой было лучше , Толя меня 

даже ходить учил. Правда , сей

час снова спад . 

.. Вы считаете , что у Кузнечо

вых .. беДЗ",- пишет из Дне

пропетровской области Надеж

да Хатынюк.- Я с этим не со

гласна. ЭТИ люди , я думаю. 

счастливы ~ 

- А что .- улыбаясь, спе

шит согласиться Анатолий Ге-

оргиевич.- девушка права . 

Я вполнв счастпивый человек . 

- Извини . Толя . не могу 

сказать ТОГО же .- опускает го

лову Надежда Павловна .- Ка

кое уж ryT счастЬ6: двадцать 
лет в этом кресле. Если бы 

не ты .. 
В комнате тишина. И вдру, 

защелкала. засвистела кана

рейка . Мы смотрели на нее ... 
слушали ее пвсню , и мне хоте

лось забыть про те несколько 

писем , которые я не лринесла 

Кузнецовым. Но они все-таки 

были . ОТ Степановых из Липец

ка : " Нас поражает эта женщи

на. Неужели она сама не пони

мает . что она обуза для своего 

мужа? Что она ему дает? Ес

ли бы она оставила Анатолия 

Георгиевича в самом начале 

жизни , он бы имел B03MO)l(
ность жениться. иметь детей 

и внуков . жить полноценной 

жизнью и оставить свой след 

на земле". 

Людмила Ромашова заявля

ет еще олределеннее : " Все мы 



живем чтоБЫ кого-то оставить 

nocле себя. У нас много здоро

ВЫХ ОДинОКИХ женщин. желаю

щих создать семью и иметь де

тей _ А 8 отЖ>Wении Надежды 

Павnoвны . как говорится . каж

дому - свое". 

Несомненно , своя логика 

в зтих раССуждениях есть но 

&Се заеисит от того . какой 

смысл мы екладываем е слоеа 

«полноценная жизнь", "сча

стливая жизнь". Если изме

рять благополучие тем . что ты 

имеешь. не принимая в расчет . 

какой ценой оно досталось .

тог да . наверное . и 8 самом 

деле прав тот . кто сумвл ДО

биться большего Вчера тебя 

все устраивало . сегодня поя

вилась возможность noлучить 

no60льwе - что ж. wагаЙ . пе

реступаи через твх . кто меша

ет! Ну . а если человек не мо

жет r18реступить? Если он не 

cnocoбен испытывать счастье 

и ощущение этой самой пално

ценносги бытия , зная . что АРу

гой заплатит за это страдания

ми . непереносимой 6олью? 

.. я не могу без тебя . точно так 

же. квк ты без меня не МО

жеwь".- наверное . так отве

чал бы Анатолий Георгиевич 

жене, не раз затевавшей разго

вор о доме инваЛИДОВ, будь 

ему свойстввн такой несколько 

высокопарный слог ОН же за-

ставлял ее замолчать па-свое

му - той фразой , которую 

я упоминала в очерке: 

- ТЫ мне не мешаешь. 

А что касается следа на зем

ле ... Нравственное богатстео 

всего народа складывавтся из 

поступков отдельных людвй. 

.. Неззметные .. Кузнецовы уже 

сегодня . на мой взгляд_ внесли 

свою долю е зто богатство 

И noдтверждение тому - еще 

одно письмо . на зтот раз от 

мужчины. от рижанина Антона 

Леонтьевича Минченка .. я чи
тал статью о Кузнецовых. 

и у меня текли слезы . Была 

ночь. жена моя спапа , и я ста

рался не плакать. Уже семь лет 

моя Мария Петровна парали

ЗО8дна Она сейчас . как ре6е

нок , и заботы о ней - на мне . 

Я много раз слыwал советы 

6роситъ жену и спасать себя 

От таких советчикое я стара

IOCb быть подальше , они не спо

собны мыслить и чувствовать 

по-человечески Мне бы хоте

лось noзнакомиться и поАРУ

житься с днатолием Георгиеви

чем Тот , кто воспринимает 

страдания близкоrо как свои 

со6с;твенные . плохим быть не 

может. Я знаю. что зто настоя

щий человек". 

Тут, как говорится . ни уба

вить . ни прибавить . 

Полина СОЛОВЕЙ 

<,ЛИНИЯ ДQВЕРИЯ"QТКРЫТА! 
Теперь можно пр .. знаться: когда в июньском выпуске 

"Школы супружества » мы объяеил .. об отКрыт .... телефон
ного моста для твх , кому нужна безотлагательная пс .. холо

гическая помощь, полной увереннаст .. в успехе не было ни 
у сотрудн"ков редакц"и , ни даже у самих пс .. хотералевтов. 

Смогут пи наши читатели в коротком телефОнном раэго

воре рассказать о своей семейной проблеме, которая 

складывалась, может быть, годами? Сумеют ли пс .. хологи 
за считанные минуты овладеть ситуацией настолько, 

чтобы дать дельный совет? Ведь с подобным нач"нан .. ем 
до наше .. .. Школы .. никто не выступал ... 

29 .. 30 "юня л"ния доверия заработала. Конечно, пок8 

это только первый опыт. Но уже можно с уверенностью 

сказать, что очень многим людям нужна такая экстренная 

консультац"я и что она может быть с успехом дана по 

телефону. 54 человека - и муж ..... ны , И женщины - расска

зали ведущ"м .. Школы супружества» АлександРУ Попееву 
и Геннадию Старшенбауму о сеоей Ьвде и получиnи "рак

тическ"й совет. 

... __ .... -___ .17.11 
__ n I n2-12" 

с ЧЕГО НАЧИНАЕТСR !:10М? 
Обращаюсь с наболевwим , хо-. 

тя для моих пет . возможна 

уже и постыдным аопросом 

(мне 26) Я замужем уже 5 лет , 

все это время мы были студен
тами сначала дневных , а после 

рождения ребенка заочных ву
зов Крутимся как белка в ко
лесе . родигели нам не помога

ют . и хозяйство наше трещит 

по швам Сколько нервов . слез , 
скандаnов из-за невкусно при

roтовленной пищи неуютного . 

безалаберного дома. КОТОРЫЙ 
всегда выглядит так . будто 
люди или ремонт СОбираются 
делать , или никогда не убира · 
ют его ! Хотя убираюсь я чуть 
ли не каждый день все равно 
порядка у нас нет Может 
быть . я что-то непраВИЛbl-Ю де
лаю? Научиться мне организо
ванности и аккуратности было 
не у кого . квартира родителей 

выглядела еще хуже . Говорят , 
у хорошей хоэяйки ДОм и стол 
всегда готоеы к приему гостей 
а нам самим домой идти не хо
чется , устаем там больше. чем 
на работе . Как же зто nюдям 
удается всегда поддерживать 

в доме порядок . рационально 

готовить . планировать меню. на 

нескопько днем или даже нв
дель вперед распредепять 

деньги? На глаза мне попада
ется много рецептов . но они 

длЯ меня невыполнимы 

я не знаю самого элементарно

ro Может быть . кто-нибудь 00-
делится опытом? 
Не noдписываlOCb - зачем? 

Ведь не у меня однои есть та 
кая проблема . 
, Орел 

То и дело слышу жалобы 
женщин: устапи . замучились 

с хозяиством Но почему? 
У меня деое детей . дочке 10 
лет , сыну - 8. Работаю заме
стителем rлавнorо бухгалтера 
Муж занимает ответственную 

должность. с утра до вечера на 

работе . выходные у него редко 
бывают . а еспи и бывают. еж 
так устает . что у меня просто 

не хватает духу заставлять его 

убирать или стирать Моя рабо
та тоже не простая . часто при

ходится задерживаться ... при

хватывать" выходные, но я все 

равно асе успеваю , 

Чаще всего в пятницу вече
рем или в су660ту рано утром 

после стирки - у60р

noддер-

живать чистоту - не пр06лема 

В воскресенье 88"feJЮМ варю 
бульон . делаю жаркое . пере
кручиваю фарш Все ставлю 
8 холодильник . В буднив ДНИ на 
приготовление еды не прихо

дится тратить 6олее 30-40 
минут . Дома у нас всегда ЧI~ТО. 
вечерами мы С детьми играем . 

читаем . смотрим телевизор. гу

ляем , ПО воскресеньям ездим 
в парк. в лес . ходим в кино . 

Я люблю читать. вязать . На 
работу никогда не приду без 
прически и маникюра. обяза

тельно умеренная косметика 

В общем. всв . что поломена 
женщине в мои 32 года 
Почему же иногда спор . кому 

мыть nocyду. а кому стирать. 

доводит до постоянных ссор 

чуть не до разводов? Если пра

еилыю организовать домашние 

дела. Они не будут (' тягосто ни 
самой женщине. ни ее семье 
Времени на осе хватит и еще 
останется - на аэробику. на 
лрогулку , на &Стречу с rIOдРу-

гами 

В . ГОЛИКОВА 
r ГотваnЬА 

Может показаТЬСА, что 
В. Голикоеа дает исчерпы
вающий ответ автору nepeOfO 
п .. сьма. Но ведь эта молодая 
женщина, постесняеwаАСЯ 

назвать свое имя, навеРНАка 

MHoro раз слыwала, что надо 

правильно организовать ДО

машние дела, разумно рас

предел"ть время. Но если 
при таком горячем желании 

стать хорошей хозяйкой зти 
е общем-то бесспорные реко
мендации не помогают, зна

чит, их , наеерное, недоста
точно. 

Korдa ребенок учится пи
сать, он сна ... ала рисует па

лочки, кружочки. Видимо, 
с овладения такими же п ро

стейшимм элементами начи
нается и мастерство хозямки 

дома. Поэтому мы и решили 
обратиться 1( женщинам, для 
КОТОРЫХ вестн дом не му ... е
ние , а удовольствие: помоги

те! Вспомните, с каких .. пало
чек .. и u кружочков» нач"на

лась в свое время ваша нау

ка! Проанапизирумте свои по
вседневные де"ствия, в ко
торых у вас выра60тался не
обходимым автоматизм, пОД
скажите неопытным, 6еспо
мощным хозяйкам, с ... его на
чинать. 

ПИСЬМА ВСЛУХ 



Наша встреча с заведующим 
лабораторией Института общей 
и педагогической психо~ии 

АПН СССР. доктором ncИ)соno
гичесКИХ наук Давидом Иоси

фОвичем Фельдштейном нача· 

лась с моик сеТОВ8НИЙ 

- Я как мать noмню о noд
ростковом периоде только то , 

что это был сплошном , непре

кращающийся кошмар, В голо

ве одно: k8K-ТО neрежить, до

ждаться , когда он окОнчится. 

- А когда он начался, вы 

заметили? А как трудно было 
самому ребенку, разве доста

точно понимали? А ему не про

сто трудно - ему страшно в от

крывшемся мире. 

Увы, на все эти вопросы мне 

пришлось ответить: .. Нет" . 

А в самом деле, когда начи

нается nOдРОСТКОВЫЙ возраст? 

Многие связывают его с фи
зиологической перестройкои 

организма. которая наступает 

в 12-13 лет. Но вот рассказы
вавт мать десятилетнего маль

чика : .. Витя начал резко ме
няться . Перестал ТЯНУТЬСя 
к знаниям . Не читает . Стоит 

и стоит перед зеркалом, глазе

ет на свою физиономию. А чего 

Ti3fA рассма:rpивать, пока усы не 

начали расти? .. 
- Советские психологи раз

мечают рубежи взросл/'!ния не 
па биологическим. а по "соци
альным .. часам,- говорит да-

8ИД иос.щювич.- Ре6еЖ)l( пе

реходит к каждому следУюще

му этапу своего развития, ко

гда он САМ ЧУВСТВУЕТ . что 
У него появились новые 80З

можности и потребности 

и прежние отношения ни 

о (jnмзl64М* людьми. ж4 С уч~

лями, ни С товарищами его не 

устраивают. С нашими детьми 

это происходит гораздо рань

ше, чем обычно происходило 

с нами . Большинство десяти

леток уже хОтят чувствоеать 

себя взрослыми . равными 
старшим. И именно в этом ос

новной внутренний конфликт 

пресповутorо "переходного 

возраста .. ; дети понимают, что 

БЫТЬ по-настоящему взрослы
ми они пока не мoryт. 

Они очень тяжело зто пере

живают. Многие начинают хуже 

УЧИТЬСя. и тут уже добавляют. 

ся внешние конфЛИКТЫ. Роди

тели пугаются. видя, что сни

жается интерес к приобрете

нию знаний, пытаются преодо

пе.ь это. изменить , прибвгают 

к нажиму, к наказаниям . Не 

надо э.ого делать, не недо вол

новаться - потом наверстают! 

И раздражаться не надо, когда 
они прастаивают часами перед 

зеркалом. Они же видят ce(ИI 
по-новому. а ни в сзоем лице, 

ни В отtЮШении к себе окру-



~ающих ничего не06ычного не 

находят . ОНИ очень сосредото

ченно изучают сейчас себя. 

свою ЛИ""lНQCть. свой внутрен

ний мир , который начинают 

осознавать. И АРУгих присталь

но оценивают потому. что срав

нивают себя с ними . Личность 

развивается сейчас так бы

стро. ЧТО мы. взрослые, не ус

певавм изменить noведение 

и 06ращаемся со своим ребен

ком так, как привыкли. 

Давид Иосифович очень 

сдержанный. очень сrрогиЙ. 

академи""lНЫЙ . Но боль за под

ростка временами прорывае", 

плоrину сухой .. Профессор
ской" речи. 

- Иногда мы признаем, что 

он не прежний малыш. говорим: 

.. Ты ужв (юльшой. болван!,. 

И НИ""lего больше не находим. 

чтобы noказать: видим. видим. 

ЧТО ТЫ вырос. А любим повто

рять друг РРУГУ ' ПОдРОСток 

очень чувствителен , раним. 

.. Уж и не знаешь, с какого 

(юка к t-+8MY подъехать.- жалу

ются мамы АРуг другу .- Неле

по обижается по пустякам , по

сnе любого замечания, самого 

мепкого . выбегает из комнаты. 

глаза злобные ... Дома стало не
выносимо' .. 

- Да . имеммо nOТОму так 

трудно Взрослым - из-за чрез

мермости всех душевных дви

жений, которую демонстрирует 

отрок.- говорит ученый.- Еще 

вчера был так удобен. так по

слушен и кроток - и вот как 

с цепи сорвался! С чем это 

связано? Во-первых . он начал 

бопее всего ценить в людях 

принципиальность, чвсп+ость . 

справвДЛивость. Если замеча

ние мелочно инесущественно. 

оно тем более его ОСкОрбляет . 

А во-в"орых , чувства его резко 

060стремы. У многих насор08-

ние меняется несколько раз 

в течение дня , осо6енно у де

вочек. 

Парадокс: чем старше стано

еится ре6енок. тем меньше ему 

уделяют внимания . Рождает

ся младенец - вся семья во

круг него . "Рождается » взрос

лый ""Iеловек. а мы 8 стороне. 
Не вдумываемся в его пробле

мы. Пренe6perаем его взгляда

ми - и это "orда . когда для 

него важнее всего ощущать 

свою самостоятельность! И по

чти всегда ,.еряем голову от 

его грубостей и "капризов". 

Вновь хочу обратиться к кон

кретному материнскому опыту. 

.. Витя нам не грубил. но мы 
с мужем и без того совершенно 

были растеряны, я даже реши

ла - стыдно призна,.ься.- что 

он у нас t-+8noлноценный , 06ра

тилась к спечиалистам-дефек

тологам . Вот когда я получила 

урок так урок' У Вити. сказали 

мне. показатели умственного 

развития на двадцать пять 

процентов выше среднего уров

ня . ОН мыслит нестамдартно . 

необычно. ЭТО . безуслоено . 

одаренмый ребенок, вам надо 

будет не пропустить момемт. 

когда станут ПРОЯ8ЛЯТЬСЯ его 

способности . А если говорить 

о конфликтных ситуациях и ре

комендациях - главная была 

такая: перестеть "давить" на 

сына. И знаете. только после 

этой встречи я вспомнила ' ко

гда мне самои 6ыло одинна

дцать лет. я дала себе слово 

никогда ме за6ывать обид свое

го детс"Тва . Я была о"Тменно 

благополучным дитятей. роди

телям бы "ТОЛЬКО радоваться . 

Так нет : моя волевая мама су

рово и жестко 06)(одилась со 

мной. Все должно было ИДТИ по 

ее указке. Даже гулять меня 

выпроваживали и загоняли 06-
ратно. не считаясь с тем , хочу 

ЛИ я дочитать КНИЖКУ или no6e
гать с порругоЙ. которая толь

ко что еышла во двор . И это 

вечное : " Не качаи ногой! Ешь 

быстрее! .. И Витя так же кача
ет ногои и так же мне отвечает ' 

.. Это моя нога . я имею право 
качать ею". Моя копия! .. 

Конечно. мне было интерес

но узнать. удалось ли выпол

нить советы специалистов. осо

бенно в том . чтобы снять да

вление на ре6енка. 

- Меня и теперь многое 

раздражает ,- с озорным ви

дом вскинула голову Витина 

мама.- Только я стараюсь де· 

лать то. до чего моя мама не 

додумалась. После замечания 

(пустого. 6ессмысленного) на

чинаю над собой вслух ирони

зировать по этому поводу. сме

емся с Витей вместе - и всем 

хорошо. 

- И юмор вас спасает во 

всем?- пораэилась 1'1.- ВеАЬ 

шуткои в основном помогаешь 

себе . ,.акоЙ уж у нее кмеха

низм". 

- Ну нет , когда он уроки де

лал с деух до десяти. никакого 

юмора не хватало. Но оказа

лось. в этом он не был виноват : 

у него обнаружилась не no воз
расту плохая концентрация 

внимания. НО Э"ТО дело попра

вимое. и теперь Витя може"Т 

сосредоточенно заниматься. 

у Вити сложная судьба . 

впрочем. доволыю типичная 

для нашего времени. Мама 

развелась с первым мужем. 

пристрастиешимся к спиртно

му. И 8итя давно уже называет 

отцом папу своего четырехлет

него братца Толи. Не noтому . 

что .. мама так велела" : дей

совительно считает отцом. 

- Старшему только трина-

дцать. но мы уже три года ма

жем спокойно ходить в театр 

и е гости. Позвоним по телефо

ну : все в порядке . покормил , 

книжку noчитал . умыл и спать 

уложил Вообще с домашними 

делами у нас никаких ВОПРО

со • . 
Послушаем теперь. что гово

ри" об этой особенности подРО

сткое психолог : 

- Мало к,.о знает . насколь

ко возраст от десяти до пятма

дцати расположен к тому. 

чтобы сФОРМИРОВдТЬ правиль

ное отношение к самому важ

ному виду труда . называемому 

в науке скучными словами .. 06-
щес,.венно полезная деятель

ность". ПодPOCl'ОК жаждет 

в лереую очередь именно тако

го труда - полезного АРугим 

людям. Не noказного. казенно

го. по указке, без видимого ре

зультата, а настоящего. 8 та

ком "руде он чувствуе,. себя 

большим, нужным. А МЫ что де

лаем? Делим работу на .. чи
стуюи и .. грязкую .. ' посуду вы
мой , а унитаз - ни-ни. пол 

е комнате обязательмо. а на 

лестничной клетке или в лиф

,.е - и в голову не придет 

предложить ре6енку , даже 

в домах. где нет уборщицы . Мы 

специальное исследование 

проводили по Москве, это науч

ные данные. А помни"Те . как 

все - вместе с детьми - уби

рали места общего пользова

ния в коммуналках? 

- Так какая же основная 

беда - вина родительская?

снова и снова допытываюсь я . 

И noлучаю четкий недвусмыс

ленный ответ : 

- В том, что взрослый не 

хочет видеть в ПОдРОстке рав

ного се6е. достойного общения 

на основе равноправия 8зрос

лый или продолжавт обращать

ся с ним . как с ребенком. или 

играет в як06ы взрослые ОТI-IO

шемия . а то и помелываеося 

под ПОдРОСтка . А у НИХ (юль

шая чувствительность ко всем 

оттенкам отношений. к любой 

фальши. огромная потребность 

в 1"01,4. чтобы именно взрос 

лые признали их взрослость . 

Нет такого признания - и под

росток .. свирепеет ... Мало ска
зать , ершится. еообще ведет 

се6я 1"ак. будто родители 

его ераги. Одмако он хорошо 

знавт , Ч"ТО это не так. ОН так 
же жа)t(Дет доверять родите

лям, как и ощущать свою по

лезность . Покопайтесь в памя

ти - сколько обмаружите свет

лых минут! Вот вы посочувство

вали сыну вмесоо того. чтобы 

выплеснуть на него обиду 

и огорчение за допущенный им 

промах. Вот вы прониклись его 

радостью по незначи,.елыюму . 

с взрослой точки зремия. пава· 

ду.. Вспомнили, как он "смяг

чался " . кидался помочь по хо

зяйству? Но родителям "рудно 
полностью перестроить свое 

сознание , хочется по-прежне

му поучать и опекать своего ре

бенка. И подросток обращает

ся за признанием к сверстни

KatA. Их бесконечные сборища . 

пустые долгие разговоры друг 

с АРугом . уход В асоциальные 

компании - все зто подмена 

деятелыюсти Сам он ни 

в коем случае не хочет уходить 

от семьи далеко и надолго : 

слишком еще беззащи,.ен. Но 

когда семья психологически 

переСТдет быть опорой. когда 

он не может доверять близким 

в том. что для Hero сеИчас 

главное .. поймите. ему сеlfч8С 

совершенно необходимо. чтобы 

взрослые его увидели вырос

шим , иным. чем год назад. он 

готов быть для этого кем угод

но - героем или хулиганом . 

все равно 

Как с1"раш .... о слышать это 

" все равно,,1 Ведь это значит' 

твой ребенок сейчас постоянно 

noд УГРОЗОй . Он может БЫ1"Ь .за
хвачен лю60й нездоровой вол

ной - и только потому . что 

проявит к чему-то естестеом

ное щенячье лю60пытстuо! 

у держать. оградить. ПРИ8Я

зать. заМк .... уть в четырех сте
нах? Не получится . Да и нель

зя он должен смело войти 

в мир , стать человеком. знаю

щим и понимающим этот М~IP . 

Именно сейчас начинается его 

созна,.еЛЫiая жизнь . Как же 

notAQЧЬ ему и как справит,=ся 

со своеи бесконечной трево

гой? ЧТО может удержать под

ростка от непоправимого шаrа? 

Только одно : его уверенность 

8 нашеи лю6ви Понимающей . 

Принимающей Понимающеи 

его в любом его nopыве и при

ни мающей с любой его ошиб

кОЙ , бедой . сомнением, с его 

заносчивостью и критикан

ством. 8 которых ОН .. с пере· 
хлестом .. утверждает свое пра
во действовать и мыслить са

МОСТОЯ1"ельно. И тогда .. Тогда 

он наЧИНдет вас слушать. Тогда 

и автори,.ет отца держится t-+8 
на силе , а уважении к его разу

му - и nOдРОСТОК спокойно 

и радостно noдчиняется его 

воле . Э"и ершистые упрямцы 
на самом деле жаждут ав,.ори

тета - так они noдавлены сва

им неумением мыслить noctte
довательно и логично. так 11М 

меобкодимо довериться взрос

noму уму . Мы сами когда-то 

прошли через этот этап , но за

были. начисто все забыли. 

Если вспомнить себя. если на
учиться noнимать своих детей , 

они ме с,.анут искать понима-



ния на стороне не будут гюд~ 

властны чужой воле .. 
ПОдРОСток - раб нормы . СЕЮ

e~ . nOАРОСТКОВО~ нормы.- про

должает Фельдwтеин .- РОСТ . 

одежда. занятия - есе у него 

должно быть таким же. как 

у товарищей. а если иначе

значит. он -хуже ... С этим надо 
считаться Не в том смысле. 

чтобы безотказно покупать ему 

любые модные вещи - это еro. 

кстати . никогда не удовлетво

рит Но в пределах ВОЗ"Аожного 

лучше ни в чем не отказывать . 

ПО крайней мере не отказывать 

по принципу .. Не понимаю. за
чем тебе зто ... Конечно, аппе 

тит может выйти за рамки се

мейных ресурсов. но если роди

тели серьезно. дейстеительно 

по-взрослому обсудят все со 

своим ре6енком... Ну почему 

мы постоянно забываем. какие 

они на само!'\-то деле чуткие . 

наши дети? 

Из-за собственной нашей не

чуткости к ним. подумалось 

мне. И всплыла в пам~IТИ кар

тинка. Сильный мороз. двое ре. 

бят лет no четырнадцать на 

троллейбусной остановке. Дев

ЧОНi(а хоть в шубке застегну

той. а на мальчугане плащевая 

куртка на рыбьем меху. застег

нута не доверху . торчит голая 

шея оба лихо . наперегонки от
I(УСЫвают от паЧОЧВI( с ЦОРОЖВ

ным 

Боковым зрением Я угляде

ла . как подбегает к остановке 

пожилая женщина с толстым 

вязаным шарфоМ в руках. как 

она замирае"! . увидев внука 

с ПОАРужкой . и ловорачивает 

восвояси. Я пропустила свой 

троллейбус и пошла за бабуш

кои . неловкость и любопытство 

6оролись 80 мне недолго. я за 

говорила с нею . 

- Шальные . - отозвалась 

она сразу И словоохотливо. как 

все женщины. которым целый 

день дома не с кем ПQl'оворить. 

асе объяснила. Жиаут втроем. 

дочка замуж и не выходила. 

- Так. говорит . легче - ни

кому ничем не обязана . Себя 

утешает или меня . не разберу . 

Телеграфисткой работает. 

больших AeHer не знаем . С сы

НОМ они как дРУзья ЩJуг lJPуж

ке не навязываются а как что 

сероезное . вместе обсуждают 

на одном языке · .. На день рож

ден~я хочу девочку пригла

сить · наклевываются отноше

ния " .. Раз отношения - от-

8ечает.- Соо6ражаи . что 

8 ОДИНОЧКУ она смущаться бу
дет. с nOАРугой зови " ... Ладно. 
УЧ1'у'" И весь разговор . 

Честное СЛ080 . я позавидо

вала семейному согласию ... 

С. СТАРQCЕЛЬСКАЯ 

ПЕРЕД ВОСХОДОМ 

СОЛНЦА 
Шахиа'III" . V4ИВИ"n"Н"1Й МИР , создаННlIlМ .ООбражением челов,ка . 

Со с.оеи ИСJOрием, ,хоlVtщем в гл,б" 18НО', своими hlЛIIМИ, Л8ГIIН
дaM~1 И, ноне'lНО, CKa3KilMII .. . 

04на из них была уже опубликована в начале года. И полетели 
I редакцию пис"ма: просим ПРОАОЛlКеМИllt конечко, не ОТКЛИКК,Т II СII 
ка ПРDсъб, читателем MIII ке могли ... 

Едва лишь солнце скрылось 
за далекую восьмую горизон· 

таль и ве ... ерние сумерки оку
тали поле битвы, как три чер· 

ные фигуры - Ферзь , Конь 
и Пешка - появились перед 
линией обороны бепых. 

- Стой ! Кто идет? - раз· 
дался окрик дозорнои 
пешки. 

- Парламентеры! - про
звучал короткий ответ.- Мы 
принесли ультиматум Белому 

Королю. 
- Ультиматум? - удивил

ся Король.- На каких усло
виях ? 

- Без ВСЯКИХ усповиЙ. 
Полная и безоговоро",ная 
капитуляция. у еас нет за
щиты от мата. 

- НО Я •.. НО мы должны 

подумать ... - растерялся Ко· 
ропь. 

- Ждем до утра . Вместе 
с восходом солнца будет от
дан приказ о штурме бепых 
позиций . 
Всю но ... ь В штабе белых 

никто не сомкнул глаз . всю 

но"'ь Король И его верная Ла
дья просидели над картой 
военных деиствий и не могли 
ни ... его придумат,,". Угроза по
ражения была так реальна, 

Т8К БЛИЗК8, что остаеалос,," 
только подписать позорную 

капитуляцию. 

Взгляните и вы на зту диа

грамму - от мата Конем Н8 fЗ 
не видно защиты ... 

- Что мат, ... то ультима
тум - в данном слу ... а8 это 

одно и то Ж8,- философски 
заметил Король.- Однако не 
стоит будить Королеву, пло
хие новости я успею сооб

щить ей утром. 
НО Белая Королева не спа

ла , она все слышала . Ей 
было очень жаль своего Ко
роля, с которым они так хо

рошо, в любви и согласии 

провели всю зту шахматную 

партию. Неужели теперь все 
рухнет? 
Дождавшись глубокой 

но",и , Королева надела свое 
самое красивое платье, со

ТК8нное из лунного света. 

и тихонько 8ыскол.~нула на 

улицу. Осторожно. стараясь 
не сбиться с пути , шла она по 
белым полям, и издали каза
лось, 'по зто лунный свет 
скользит по белой дорожке. 
И там, где ступала ее нога . 
вырастали алые розы - знак 

верности и любви .- ФВЗ

g8 + 1 

- Кто вы, прекрасная, та
инственная незнакомка ? 
Я хочу знать ваше имя!
воскликнул Черный Король, 
очарованный лунной ночью, 
тонким ароматом незнако

мых духов. З8гадо",ной красо

той Белой Дамы. 

- Подойдите ко мне, В8ше 
величестео, и я назову еам 

свое имя . Ближе, еще бли
же ... - манила его Королева. 
заелекая на гибельное поле. 
... Kpf8 :g8 . 
Наступило утро. 
- Итак, готов ли ответ?

спросили черные парламен· 

теры . 

- Позовите мою короле
Ву ,- сказал Белыи Король.
Мы должны быть вместе 
в зтот трудны .. час . 

- Ее нигде нет, ваше вели
...еСТ80! 

Алы�e розы, вспыхнуешие 
в лу ... ах восходящего солнца, 

подсказали Королю, какой 
дорогой ушла Белая Короле
ва , какой ценой отвела от 
него беду. 

- Так вот же наш ответ ! 
воскликнул Король и разо
рвал ультиматум.- Ле1-
е8Х . 

Конец 
С. ЛАПТЕВД 

ED 



в этом году совпап" аlе паМАТНЫI aaT"I. с."занкы�e с именем 
ИЗltс1'ltOго русского жи,описца Инка Николаевича Крамского.-
1 50'ПIТИI со ДИ" РIМI.QIНИ" ХУДОlIIника и 1DO-петие со ДН" его смерти. 
Леиииградским ИСкУССТlOlед И . Rблоwиикоu заuршипа недаlИО 

работУ кад БИОrJllФИческом "оеестыо о жизии и ТlорЧIСТвt И . Н, Крам
ского. OтPIIIIOK ИЗ Н88 мы "Рlqnагаем сегоак" IкиманиlO читателей , 

• 
• 

В 
мастерской темнело. За· 
кат за окнами был 
рыже,медным. и лило

вые реаные тучи быс"Тро 

проносились с запада на 

6Осток. Ветер крепчал. 
и уже не раз стреляла пуш~а 

с Пвтропавnoвской креnOC"и
ждали на60ДнеНИR. 

Крамской отложил КИСП1. Пи· 
сать уже нельзя , "Темно. Вот 
рисова"ь ... Если придет СофЬЯ 
Николаевна. как обещала .. 
06ещала прийти поnoзировать . 
Не надо думать ни о чем дру
гом. Работа. работа ... Скоро пи
сать на 6ольшую серебряную 
медаль. 

Опять грокнула лушка с кре
пости, И в ответ тонко зазвене

ли стекла окон. Ветер. кажет
ся . еще усилился , вон как го

нит по набережной людей. реет 
полы одежд. уносит шапки . за· 
барабанило в стекла. точно 
град- нет. просто крупные 

капли дождя. Откуда дОЖДЬ
И туч-то дождевых не видно' 
Но снова словно горохом бро
сило в окно. И тут Крамской . 
глядееший на набережную. 
увидел Софью николаевну. 
Придерживая одной рукой 
шляпку. а дРугой ловя взле
тающую юбку , погоняемая ве
тром , она бежала наискось от 

сфинксов ко входу в академию. 
ОН бросИЛСЯ к ней навстречу 

Глу)(ая винтовая каменная ле
стница. ГУЛКИЙ коридор, вести
бюль - нет ее! И вот в подъез

де . промокшая от дождя. 

с разрумяненным от ветра ли

цом . с глазами испуганными 

И блестящими . тяне"т на себя 
"Тяжелую створку дверей. кото
рую не дает открыть ветер . 

- А я думал, исnyгаетесь 
непогоды . 

Она не ответила. вскинула 

и опустила ресницы. еле лере' 

водя ды)(ание . 

Позже. е мастерской, осве

щенная мягким желтоватым 

сввтом масляной лампы - ке
росиновые новинки еще не 

лая вились в академии .- Со
фья Николаевна , сидя в крес· 

ле. позировала KpaMct<oMY· 
Мокрая "Тальма сушилась на 
слинке кресла , шляпка-капор . 

помятая ветром И потеряв

шая форму, лежала на столе . 
Стекла окон уже непрерывно 

ДРОжали лод ударами ветра. 

Рисунок лолучался удачным. 
Темные . слегка вьющиеся во· 
лосы мягко обозначают контур 
лица и шеи , внимательно 

И серьезно СМОТРЯТ глаза ИЗ· 

под почти прямы)( бровей, что 
придает лицу немного строгое 

выражение. И, "'ак всегда , са· 
молЮf>иво сложены губы ма· 
ленького рта Блики света ле· 
жат на лбу. скользят узкой по

лоской ПО носу. подчеркивают 

• Крамском. пишущим портрет 
Сlоем дочери. 1884 г. 

• За чтемием. Портрет С . Н . kDЗМ
СIIОМ. 1860'8 rOQ"I. 

выпуклость rytJ и округлость 
подбородка. Узкий белый во
ротничок окружает шею. 

Художник не только ви.qит 
СВОЮ модель. Он очарован ею. 
И рука его nocлушна не только 
глазу. но и сердцу. 

После очередного выстрела 
сигнальноо пушки Софья Нико

лаевна поднялась. 

- Мне пора идти .- Она по· 
дошла к окну и вскрикнула:

Ой , смотрите! . 
На набережной КОЛЫ_8лась 

6ОДЭ булыжники мостовой ис· 
чезли. фонари отражалм:ь 
в окружавшей их воде , многие 

из них задулО ветром, и они 

торчали . как погасшие маяки . 

Проехал извозчик - вода была 
по ступицу колес . 

ИЗ парадного лодъезда было 
не выйти - вода заливала пли
ты пола вестибюля. правда. 

еще не высоко . только па щи· 

колотку . но прибывала с каж
дой минутой . Они метнулись 

обратно , пробежали коридора· 
ми до выхода во двор , через 

литейную мастерскую лрошли 
к выходу на третью линию, но 

и там уже стояла вода . Другого 
пути не было. 

- Вернемся в мастерскую . 
Как только схлынет вода . 
я провожу вас ДОМОЙ . 
За руку. как маленькую де-

6Очку. ловел ее по ллохо осве

щенным коридорам и темным 

Л8Cl"ницам назад, в мастер· 

скую . 

Тускло светила притушенная 
лампа. Рисовать больше не хо
телось. пытался делать набро
ски к будущей картине . но Со
фья Николаевна нервничала , 
поминутно подкодила t< окну 

И смотрела на Неву . 

Стемнело. В пустом кори,D.О· 
ре гулко отдались шаги сторо

жа , КО"ТОРЫЙ . позвякивая клю
чами. шел с обходом . Слышно 
было , как он дергал двери ма
стерских , проверяя . заперто 

ЛИ 

Крамскои погасил ламлу 
свет , падавший из-под двери 

в коридор , выдал бы их . Сто· 
рож стал бы стучать вечерами . 

когда кончались занятия не 

разрешалось жечь ламПЫ в ма· 

стерски)( - 6оялись пожара . 
Когда шаги сторожа стихли . 

СОФЬЯ Николаевна отошла от 
окна . 

- Что же делать? Иван H~1 ' 
колаевич' 

- Пойдемте навер)( . а то 
здесь и сидеть неудобно . уста
нете . 

наверху. на а!"iТресолRX 
куда вела узенькая скрипучая 

лесенка . около полукружия 

окна стояла кушетка. рядо\-! 

на не60льшом ломберном СТО, 

лике - noдсвечник с а6ажуро\-! 
8 виде зеленого олрокинутого 
корытца без дна. укрепленным 
на бронзовом стержне. по 60-
кам которого расnoлагались 

две свечи Белая изнанка аба· 
жура была слегка закопчена . 

Для многи)( учеников а!<аде
мии . которые ГОТ08ИЛИСЬ ли

сать картины на серебряные 

и золотые медали . индивиду-



альная мастерская станови

лась ВТОРЫМ домом. А иногда 
кое-кому и единственным 

Внизу. в узком . чуть шире 
окна помещении , со6ственНО 
мастерской. наискось можно 
6ыло nocтавить болЫJ.JC>И холст 
на молЬ6ерте . Тут же находил
ся широкии табурет. или не

большая скамья. где стоял 
глиняный обливной горшок 
с набором кистей , банки и тубы 

с красками . бутылки с маслом 
и скипидаром. тряпки и В8' 

ТОШЬ У стены - полка с алЬбо
мами . рулоны бумаги и холста 
Под окном - кресno для отды,. 
Д наеер.у на деревянны!l. 

антресолях . была как бы жи

лая комната . где можно было 
полежать на узкой кушетке. ко

гда все тело ныло от многоча

сового стояния перед моль
бертом; можно было и перено
чевать. когда сроки сдачи кар

тины торопипи и работать при· 
ходилось. пока руки держали 

кисть. 

Софья Николаевна остано
вилась у окна нагнувшись. 

вглядывалась в темную ВОдУ. 

разливwуюся по набережной . 
От8ернулась, зябко пере

дернув плечами. 

- Что )l(е делать? господи , 

что же делать?! 
- Вы удивитесь , а я так 

даже рад. Наконец мы можем 
noговорить. не опасаясь. что 

нам помешают Дверь внизу 
я запер 

Вот теперь и надо быЛО ска
зать все что накопилось за че

тыре долгих года с того самого 

дня , как он впервые ее увидел 

И про зависть к Константину 

Иванову. и про то. как допго 
и мучитеЛЫ4Q он ПРИГЛl~дываn

ся к ней. не noнимая и осуж· 
дая ее . и как терзался ее бо
лью. когда Иванов уехал 
Что ж. все это было в духе 
времени, но не совпадало с его 

требованиями к ЖИЗни. 

Что заставило его лолюбить 
вопреки казалось, всему? 
Ведь знал . что и мать, и старый 
товарищ Тупинов. и дРузья
земляки Никитенки будУТ П~ 
тив . Ведь сам хотел любви чи
стои? .. 
Но что было противопоста

вить ее noлному самоотрече

нию . ее готов~ти не только 

не задерживать его карьеры . 

но и помогать еи , признавать 

его интересы 8 жизни И и<:кус
стае С80ИМИ ее согласию есть 

тот Ж8 хпе6 . что и ОН. и нахо
дить . что это не только не скуч

но и бедно . но весело. сытно 
и здорово ; ее готоеtЮCТи идти 

С НИМ рядом всю жизнь, на ка

ких условиях он хочет ..... не 

думать ни о каких торжествах 

и обрядах 
Да. ежа мorпа стать ему дРу

гом иженои . 
. Так 8От и пришел тот ве

чер. neрвыи вечер и ночь. с ко
торои начаnocь его настоящее 
счастье . 

.. Неутешное горе ... 1884 г . 



EII 

Год одна тысяча восемьсот 
шестьдесят третий 6огат собы
ТИЯМИ е жизни Крамского Сви
детельствуют документы : 

.. БИЛЕТ. 
Из Императорской Академии 

Художеств, состоящему е чис
ле вольноприходящих учени

КОВ ей. ивану Николаеву сыну 
Крамскому в ТОМ. ЧТО ОН имее1" 
право проживэть на квартирах 

в С . Петербурге , при исправном 
noceщении Академических 
классов е течение HblH8WHero 
,863 года : с истечением сего 

срока ~лет сей должен быть 
возвращен в Академию. с заме
ном дРугим ИЛИ с прекращени

ем выдачи Т81<08О(0 во увере
ние чего и дан ему, Крамскому . 
сей билет , с приложаннем Ака
демической печати СП6. ФеВ
раля 18 ДНА 1863 года Конфе
ренц-секретарь Федор Львов .. 
На обороте было написано : 

.. Означенный в сем ученик 
Иван Крамской no документам 
ИАХ значится холост , 8 чем 

канцелярия онОй Академии 
свидетельствует . Октября 16 
дня 1863 г . Производитель дел 
в.зворский" 
И ниже: " Означенныи в сем 

билете ученик Имп ДХ Иван 
Николаев Крамской, сего тыся
ча восемьсот шестьдесят тре

ТЬего года Октября шестна
дцатorо числа_ вступил в пер

выи законныи брак с С. Петер

бургскою мещанкою девицей 
Софиею Николаевою Прохоро
ООЮ. 

Каменноостровскои цвркви 
священник 

Сидор СтавровскиЙ . 
Окт . 16 ДНЯ 
1863 года ". 

Поезд замедлял ход у пер
рона , втягиваясь nOA своды 

Варшавского вокзала . Иван Ни

колаевич , уже одетый , стоял 
у окна , наклонившись к стеклу. 

смотрел , как то лропадали 

в облаках пара . то снова noяв
лялись фигуры встречающих. 
бежали, п06лескивая номер
ными бляхами . носильщики, 

и ВАРуг увидел невысокую фи
гурку старшего сына . тринадца

тилетН8fО Николая . в синеи 6е
кеше и башлыке, растерянно 
глядящего на проллывающие 

мимо 6кна поезда . Крамской 
помахал . noтом постучал 

в стекло 

Николаи увидел наконец 
отца , стремительно ринулся 

к Дверям вагона , опережая но

сильщиков. впрыгнул на пло

щадку. лротиснулся меж стол

пившихся у выхода пассажи

ров к отцу . прижался захоло

девшим лицом , щекоча шерша

вым башлыком 
- Как ты долго t-te приез· 

жал ! - И укор , и радость были 
в шепоте сына 

Извозчик повез их по Измай· 
ловскому проспекту , мимо тя

желой громады Троицкого со-

бора . Коля помалкивал, одно
сnoжно отвечая на отцовские 

вопросы. 

В квартире стояла тишина 
Иван Николаевич кинул шубу 
на ларь в перВДнвИ . снял шап

ку и кашне . 

Николаи быстро разделся 
и ушел в свою комнату . в маль

чиковую. где он гюмещался 

вместе с днатолием. 
Из гостиной вы�лянулаa Са

нечка - бледненькая , в чер
ном платьице . делавшем ее 

старчески хрупкой . Не взвизг
нула . не 6росилась отцу на 
шею. как бывало.- медленно 

noдошла , подставила под его 

noцелуй светловолосую голов
ку и . ецепившись в рукав 

отцовского ДOjXlжного сюрту

ка , прижалась к нему лицом , 

заплакала . тихонько всхли

пывая . 

Иван николаевич почувство
вал , как спазмDИ перехватило 
горло . горячо стало под века

ми - сдержался. пере60рол 
себя: впереди еще была встре
ча с СофЬеИ Николаевнои. ОН 
noгладил Сонечку по тонким 
светлым волосам , с тревогои 

всматриваясь в ее осунувшее

ся , бледное личико. и тревога 
за детеИ . жалость к ним. таким 
маленьким и беспомощным. та · 
ким любящим и чистым, надор

вала сердце 

- Что мама? - шеnoтом 
спросил он Соню. • 

- она у себя . в спальне . 
Но СофЬя Николаевна уже 

шла к нему навстречу . И взгля
нув на нее , он ужаснулся, что 

сделала смерть сына с мола

дай еще , тридцатисеМ14летнеи 
женщиttDМ . 
Он увидел ее через гости · 

ную : она вышла из спальни 

и шла к нему ~ измученное 

лицо с покраснееwими веками 

и скорбно сложенными ry6ами 
которые все кривились , пока 

она шла Чврное траурное пла
тье делало выше и строинее 
фигуру. А волосы , русые , с зо
лотистым отливом. какими он 

их знал и noмнил, noкрылись. 

как паутиной. сединои . 

ОН протянул к неи РУКИ , 
взял в ладони ее исхудавшее 

и состаривweecя лицо. лриник 

губами к векам noкрасневших 
глаз , чтобы не видеть их попу
безумного выражения. 

- Соня , родная t . - ОН ЧУВ' 
стеовал соленый вкус ее слез . 
лроступавших из-под век 

и медленно , с остановками 

е маленькик морщинках , сте

каеших со щек, по горькои fю.. 
роздке от носа 1( ВЗдРагиеаю

щим ryбам 

И в спальне , куда он увел 
Соню, он не мог разговорить 
ев. она сидела, прижав пальцы 

ко рту , точно зажимая готовыи 

вырваться вопль , смотрела 

останоеившимся взглядом 

в стену , чуть покачиваясь из 

стороны в сторону . слоено 

убаюкивая свою боль 
Здесь не выдержал и он. Но 

слезы. горячие и скупые , не 

принвсли облегчения. Страх за 
жену , за ее состояние заста-

вил его забыть. что он еще не 
был у Ванечки. у младшего , 
еще неделю назад тоже стояв

ше[о на nopoге смерти 

... 8 спальне пахнет валерья
новыми кзмями. Софья Нико
лаевна наконец заснула . Но 
дышит неравно , временами 

прорывзются всхлипы, вздохи 

Свет начника еле просвечива
ет DO;ВОЗЬ голубой матовый а6а
жур-шар. от окна тянет холо
дом. 

Крамской , опершись на ло
коп. смотрит на лицо жены. 

Сейчас , спящее , с глу60кими 
тенями , оно кажется еще ИЗ

можденнее , чем при встрече . 

~6едная Соня.- думает 
он - Бедная мать... Ведь это 
горе . горе матери - что с ним 

сравнится Марочка , мальчик 
маи ..... 
Под веками горячо от слез 
Крамскои тянется к НОЧни

ку . крутит винт , убирает фи
тиль . Светлячок пламени тает 
и гаснет . 

Он вздыхает и поворачивает
ся на бок . Сейчас он почти за
ВИдУет жене. что та спит. Горе 

отняло у нее силы . но дало 

сон. А У него сна нет. Известие 
о болезни , а затем о смерти 
Марочки , полученное в Пари
же, поразило его . Был момент 

исступления , негодования 

u За что? ! Зачем отнимать 

у меня сына. любимого, ма
ленького , лучшего из всех по 

сердцу? ... 
Не бросиncя сразу в Петер

бург, было поэдно . Держался 
работой - писал свою огром
ную, так и оставшуюся неза

конченнаи картину " Хохот ,, 
Христос Гlepeд Пилатом. 
А nOTOM пришло изеесТие 

о тяжелом состоянии Софьи 
Николаевны и вани . Отъезд 
Брошенная работа . ради кото
рой и была задУмана эта noезд
ка , хлопоты и сборы предотъ
ездные .. 
Наверно. еще И то . что не 

видел сына мертвым Завтра 
noедут на кладбище. Там 
тоже - заснеженныи холмик , 
запах хвои . замерзшие цветы . 

А в глазах - живой MapD"lKa 
Соне горше - на ее руках 

умирал сын. Все , все видела 
и помочь не могла . Тут и вправ

ду 'сойти с ума можно. 
. Как она шла - точно па

дая на каждом шаге , черный 
силуэт на белой двери . И там 
за ней ,- свет красноватыи. 

.. Госnoди , о чем я думаю! .. " 
ОН зарылся лицом в подушку, 
стараясь OT~HaTb от себя это 
видение Отец ООролся с ху 
дожником ОН горевал о сыне. 
он жалел жену , боялся за 
нее - и тут же , точно сторон

ний наблюдатель. Вбирал 
в себя все зримые черты ма
теринского, неутешного горя 

Отгонял ИХ от себя как кощун
ство . но в памяти откладыеа

лось все увиденное 

... На двенадцатой 8ыставке 
передвижников в 1884 годУ 
появилась картина Крамского 

" Неутешное горе... Семь лет 
еынашивал он ее 8 душе. 





Гость 

Щелкнуno КОЛЬЦО калИТКИ , заскрипели 

ступени крыльца. как давtiO нв скрипели , 

кто-то тяжелыи ступал на них . 
- Отец.- встреneнyлась мать. 
Но не отец. а сам Петр Карпыч Котофеев 

nepewагиsaл через nopoс и крестился на 

красный угол . 
- Чай - сахар с нами,- пригласила 

мама 

- СпасиБО. надежда Ивановна , не ОТ
кажусь Разговор есТЬ . чай АЛЯ разговора 

Владимир КРУПИН 

Гlepвoe деno.- Петр Каpnыч одернул по
ДОЛ синей косоворотки . ослабил шелковый 
ВИТОЙ ГIOЯCQК , сел за СТОП и сразу отрззил' 
ся е медном самоварном 6оКУ .- Каково 
noторговали? - спросил ОН . принимая 
и ставя на стол блюдце с чашкой . 

- Сerодня не noo6идИМСЯ, В обратно 
ничего не везли 

- Ты обратно . я noпагаю. никогда не 

важивала Глина еще не вышла? 
- Выйдет . так СХОДИМ Нынче уж не 

одна ходила , с Г'ЮМОЩНИКQМ . 

- Со мНОЙ,- высунулся Федя 
- Моnoдец.- заметил его Петр Кар' 

пыч- Петьку uoeГО не видел на ярмарке? 
- Видел . 
- За сколько он щегла продал? 
Федя растерялся . 
- Н-не знаю 
- Энаешь .- спокойно заметил Петр 

Каpnыч.- Ну . да чужие капиталы я не 
считаю 

- Д что такое? - вскинулась мама

Федь, ты чего? 
- Ничего , ничего.- успокоил Петр кар

пыч.- дети взрослеют, мы старимся . Так 
вот . сударыня. лришел за ответом насчет 

компаньонства. Мнorи8 бы метили в пай 
вступить. Д я тебя зову, и усtювия наивы
годнейшие Беру на себя и краски , и кисти 

и лак - все лоставлю , заботу о них забудь 
Твое дело - одна работа И какая' Чи
стая l ТЫ со своей глиной скоро горб эара
ботаешь. а уж грыжу наверняка Да и Ни· 
колай еще, как знать , какой кошелек при
несет, может, с денt.rами . а может, с зе

'ро. 
- Вернвтся . посоветуюсь с ним Как 

без мужа решать? 
Петр Карпыч даже закряпел : 
- Всенепременно одобрит' Верный при· 

6ыток. Я ведь не наобум Лазаря , я С1'0 
раз просчитал, выверил. все соизмерил 

День"" немалые за станок и оборудование 
я бы за так не выложил. Значит , уверен
ность есть . что расход перекроется . Па
хомова. та сразу смекнула . Она с од
ним котом по часу возится . а я сотню 

за день в пеготку Голько бантик рас
крась да усы наееди. Да глазки позаманчи· 
вей - и все дела И дери тот же fpio1-
венни+<. 

- Вот и возьмите Пахouову Доброе 
дело свершите. детям поможете 

- Д ты ~ачка? 
- Пусть и не богачка . а не лоследний 

кусок доедаем 

И что ни ГОВОРИЛ Петр Карпыч . мать 
твердила одно без мужа решать ничего не 
будет 

Окончание Начаno СМ 1'1 N!I 7. 1987 

- Ну, смотри ,- сказал вставая и отка

зываясь от второй чашки , Петр Карпыч ,
неделю думай, а там я решать буду. Мне 
накладно ждать : денbI'И на деno затраче· 

ны . а дело не окупавтся Ты заиди , еще 
noинтересуИся . Там нв только аллегории , 

ВСйкие причиндалы есть ПеneЛbl-lИЦЫ 
штамповать , фигурные конфетницы, 
самого тонкого размола статуэтки : 

покойного императора , Наполеона 
в шляпе и на груди руки 

писателей МIoЮГО, Байро-
",,",,,,, длинноносый есть 

Повесть 

и наши. ~гурки 6едУИНОВ и негров парные, 
японка с горшком. типы крестьян . ГНОМЫ 

в рост и лежачие, албанцы. ЧerО только 

нет . Большое упущение е жизни сделаешь . 
если не согласишься. Эта глина в глиня, 
ную яму загонит. Да , есть и копилка нового 
образца в виде черепа. 

- Чего? - Мать ж;nyганно встала
И его раскрашивать? 

Его-то чуть,чуть Немножко поджел-

тить. 

Бог с вами. Петр Карпыч. оставьте 

меня. 

Лавочник ушел, И опять долго сидела 
мать Над своею доской , молча тискала. 
мяла и раскатывала ГflИну 

- Гляди , Федя.- лозваflа она. 
Федя гюдowел и засмеялся - вылитыи 

Петр Карпыч сидел за столом у самовара, 
держал в o~ руке блюдце . в lJPугой 
бублик 

Раскопки 

за ДЫМКОВОМ, выше по Вятке, был сос
foЮ8ЫЙ бор 
Там было село. которое так и называ

лось - Боровица. а за ним сеno Никульчи
НО . а в нем церковь. говорили. самая древ

няя 8 губернии. И не просто церковь. а ме
сто . куда пришли переые 8ЯТИЧИ . И у этой 
церкеи шли раскопки . Вот бы там noбы-.. " 
Но так далеко идти надо отпрашивать-

ся Сговорясь с Миwей Пахомовым, Федя 
ста,. придумывать причину, чтоб отпусти· 
ли . Причина была одна - интересно. Так 
честно и сказал Федя Еще придумал , что 
там хорошо клюет и ОН попробует новые 
крючки и леску и наловит на уху , 

Мама сидела перед своей ДоскоМ. но не 
работала. сидела как-то вяno. 

- Иди . куда хочешь . 
- Ты не так отrтyскаЙ.- сердито сказал 

Федя.- ты говори так иди . Федюwка. 

я ждать буду. 
Мама подняла на сына взгляд: 
- Ждать? да ты за порог едва шагнешь 

я уже жду. Д еремя проходит , уж не знаю 
е какое окно глядеть. А есnи еще непочет

ником вырастешь. TQrAa хоть в прорубь . 
- Говори . да не заговариВ8Ися.- напу

стился Федя на маму .- Лучше хлеба 
отрежь. сколь не жаnко. 

Мама засмеялась, радуясь строгости 
сына и похожести его на отца , отрезала 

толстый noмоть от каравая и пере крести

ла на дорогу 

у Котофеевых кипела работа ПеТЯ 
и. рад 6ыл бы пойти с дРузьями, да надо 
было помогать, таскать меwки с гипсом 
промыеаrь формы, соскребать с них заусе-

ницы, натаскивать воды. Мальчик.1I нала
диnись с помощью, но Петр Карпыч отка
заnся 

- когда бы матери 8 доле быпи IJpVГoe 
дело , а сейчас noлучится эксплуатация . 
Д я сам npoлетарий 
Федя и Миша nowли берегом . То притя

""еаясь к нему , то отскакивая , тянулась 

тележная дорога , а рядом веселая твер· 

дая rропинка , 

у церкви . бnиже к обрыву , шли раскоп· 
КИ. Двое рабочих выбираЛИ землю 10 углов 
раскопанного каменного основания и бро

сали ее на телегу . Распряженная, crpeнo
Ж8нная лошадь nacnacb неnoдалеку. Го
родской по обличыо человек сидел на 
краю ямы и рассматривал черепки. Вот он 
выдеnил один и стал его срисовывать 

в TBrpaдb, Мальчики, стоя за спиной. вос
хищенно СмОТрели . как хорошо получа

ется 

- Похоже,- громко прошептал Миша. 
мужчина оглянулся , и Федя его узнал . 

это именно он читал на ярмарке 06ъявnе· 
ние о наградах ВЯТСКИМ кустарным про

МblCлам 

- Археологией ин'tересуеrесь? - спро
сил мужчина . 

- Нет, посмотреть пришпи.- ответил 
Федя и похвалился - Д вы мне не ярмар
ке про MBдanb для игрушки говорили Вас 
Апексем Ивановичем зовут. Моя мз""а ба
рышень neпит 

- Да, да , приnONlинаю , 
- она и карусель обещала спепить , Не 

покаrаешься, говорит так хоть посмот, 

ришь 

- Веселая у тебя мама' - спросил 
мужчина 

- Где больно веселье-то взять? Отец 
на заработки ушел . а когда вернется , не 
знаем, где - не знаем , и письма не было 
Д ведь грамотный, 

- Д у меня отца и вовсе нету.- сказал 
Миша,- Да вы не печальт8СЬ, я уж при

вык А чего вы тут раскопали? 
- Тут? - переспросил мужчина - О. 

тут место знаменитое Сейчас село Ни
куnьчино, был городок Никуnицын, Раска
пыеаем остатки церкви Бориса и Глеба, из 
находок - деревянный резной Kpecr вы
сотой три аршина , шириной два с треМЯ 
вершками, Вот Ta~ . с поля , видите оохра
ниЛ\ftь дРевний зеМЛЯНОй вал и ров . ОТ 
язычников защита 

Рабочие, наполнив телегу , выneзали из 

".ы 
- Парни ,- сказал один из них - CXQ

дите :)3 поW3ДblO , приведиrе , она сми, 

ренная . 

- В самом деле,- оживился мужчи
на ,- лопату можете держать? 

- Лопату?1 - иэумились АРУэья.- да 
кто ее не умеет держать? . 
Вернулись домон ребята поздно. матери 

все извеnись от ожидания и 8ЫПОРОТЬ 

были готовы сыновей . но те гордо показа
ли им заработанные пятачки Федя сказал 

матери о давней мечrе - сшить ему штаны 

с карманами . а то носит он шrены без 
карманов . а штаны без кармаНО8 - это не 
штаны . Это даже назвать нечем 

- Я еще заработаю. Но только чтоб 
и с карманами и беэ пямок, разео яма· 
ленький? Чrоб на ремне' 

- Бопьшой болыооИ Спи дaвa~1 . 
но Федя. возбужденный походом на рас· 

копки. все рассказывал 

- Мам. зто ведь не просто Никуnьчино, 
зто древнее место , 'Туде русские пришnи 

и стали на Вятке жить . Алексей Иваныч 
сказал там табличка будет . он дo6t>eтся . 
он страсть какои умныИ. он тяжести сам 
таскает , не как какои госnoдин . О старине 
рассказывает Черепки рисует Говорит, 
что ты тоже Щ)ееняя. старину лепишь 



~заРNыii день 

Ярмарка была раз в ГОД, а базарные ДНИ 
в каждое BOCl(peceHbe. И карусель крути
"ась. и 9 тире стреляли, и лимонад шипеn. 

ТОЛьКО ЛЮДИ были меныие нарядные и 
свисту не было. 
ЭтОТ день был днем торжества Петра 

Карпыча . ОН вывез свою гипсовую ПРОДУК
ЦИЮ. Не уговорив маму Феди, ОН позвал 
красить тетю Шуру Пахомову. И ежа поста
ралась! 
за .. аллегории .. Петр Карпыч зanoмил 

цену неслыханную - ЦВЛКQВЫИ за штуку . 
В сравнении с дымковскими фиryрками ДО
роже чуть ли не в десять раз. 

- Работа авантажная! - 06ъRCНЯn 
Петр Карпыч.- Из столицы выписанная! 
по парижеким образцам. ЗaJ,Aорская мода! 

ЛЮДИ подходиnи . ДИВИnИСЬ. 
- Господа ! - кричал гимназист . КОТО

рый будто ДЛЯ того и жил. чтоб тощ.ко 
ХОдить по развлечеНИRМ.- господа . КУЛЬ

тура проникла и к нам! 
.. Аллerории .. были все же хоть и куль

турны . но дороговаты, и Петр Карпыч 
к 06едУ уценил их до полтинника . но 
остальные изделия : пастушки и пастушки, 

купальщицы. амуры. пепельницы и Напо
леоны шли изрядно . 

И этот же баэарныи день был днем печа
ли для мастерицы WУМИХИНQй. nOЧти ни
кто не noзарился на ее расписные игруш

ки . не разорился на пятачок на два. чтоб 

вэять 8 дом ВОдОНОСКУ . баранчика. лоwад
ку. няньку С детьми . оленя . Топько один 
малыш вцепился в материну юбку и тянул 
ев к прилавку и хныкал до тех лор . noка не 

выхныкал себе свистулЬК)' . да одна стару
ха взяла офицера на коне . 

- у меня с детства к игрушке душа 
расnonoжена . Я ее увижу . так пл~ать 
хочется. До чего ты . девушка. узоры за
ВЛВl(8телbl-tо пиwешь, загляденьв! 
И у Феди в этот день быno тяжелое 

событие . В птичьих рядах он встретил 
Петю КОТОфеееа . Петя в этот раз торго

вал не щеглом. а ежами. Очень эти вжи 
noка38J'lИСЬ Феде знакомыми. У него точно 
такие же. Но ведь ежи все похожи . 
Прямо на глазах у Феди ежи были рас

проданы. 

- Аида постреляем! 
- А где ты ежей наловил? - спросил 

Федя . 
- И не noдумаешь - у тебя на огороде . 

Бeraют . как nopocята . МОnOКО у собаки 
пьют . в руки сами лезут. дураки! 

- ЭТО ты дурак! - закричал Федя,
Это ж ручные ежи! ЭХ ты. живое продаешь! 

- Я же не знал . что ручные.- стал 
onравдываться Петя .- Раз так . noловина 
вы~ки твоя . 

- Забери все себе . Иди , стреляи ! Ка
тайся иди! Иди . запейся своим лимона

ДОМ . мороженым заешься! да смотри . чтоб 
брюхо не раздуло! 
И зтот случай . и особенно то , что ПРИ

шлОСЬ тащить обратно к перевозу тяже
лую корзину . расстроили Федю. Мама. как 
UQl'ла . утешала сына . Дома они noo6eдали. 
Мама сняла с глины мокрую тряпку. отде
лила немного и слепила Федю. У ног Феди 
из блюдца пили моnoко ежи и ежата. Еще 
Полк8Н и Мурка сидели рядоu. а Федя 
держал на ладони что-то крошечное. 

- Приглядись. uужичок! 
- Лошадка! - различил Федя. 
Мама осторожно перенесла сырую 

игрушку с ДОСКИ на лавку к дРугим игруш

кам. которые были слеплены раньше . Они 
уже были сухие . светлые . 

- Ну, что. сынок. унывать не будем . 
делом печаль neре6орем. Неси ДРОВ. бу
дем игрушки. которые высохли. обжигать. 
И скоро запылали в печи березовые лег-

кие гюлешки . черный дым заскользил 

6 трубу . 
И снова заскрипели ступени крыльца 

ПОД тяжеЛЫМИ ' шагами , то была знакомая 
поступь Петра Карпыча. 

- Каково поторговала . упрямица?
спросил он .- Иль еще не ездила. товар 
только упаковала? 
Мать молчала . Федя не стерпел и гюжа

ловался : 

- А ваш Петька моих ежей продал. 
- Как твоих? - удивился Петр Кар-

ЛЫЧ.- Еж - существо природН06 , в до
машнеи скотине не числится . Когда пойма
ешь его - он твой. И когда купишь его
он твой . Д noка он на свободе пасется . он 
ничей . Поймал. продал - хвалю! И в чу
жие доходы не вмешиваюсь. А ты АУмал -
выпорю Петьку. Нет, гюощрю. Д выпороть 
надо тебя . колючим тварям молоко пере
водил. Иль молочные реКИ у вас потек
ли? - Петр карпыч покосился на за
топленную печь.- Ну. Надежда, послед
няя договорная неделя прошла. Как uoe 
производство расхватывают, ты видела . 

Сколь Пахомова заработала . у нее спроси . 
И говори свое о!(ончателы·+Ое сnoво : идешь 

в долю? 
- Ни за что! - отрезала мать.- Чтоб 

я голых девок да черепа красила , да чтоб 
твои .. аллегории .. как из-noд одном курицы 

были. не надО1 
- По миру пойдешь! 
- да уж как-нибудь . 
- А ведь лоЙДешь.- злобно сказал 

Петр Карпыч .- Чего это вы в летнее вре
-'11'1 . В такую жарынь. вздумали топить? 
Время пожароопасное А я . как те6е будет 
известно, еще от волости приставлен 

в Дымкове за огнем надзирать . Ну-ка , на

следничек. отоиди от чела. 
И с этими словами Петр Карпыч схватил 

с лавки ведРО с водой . размахнулся и вы
плеснул воду 8 печь. ИЗ печи ахнуло. Чер
ный ДЫМ. искры rюлетели оттуда. Петр 
Каpnыч отшвырнул загремевшее ввдро и . 

ВЫХОДА . так хлопнул дверыо . что изба 
вздрогнула . 

Костер 

Федя кинулся открывать окна . Дым вы
тянуло. Мама отерла слезы И сказала : 

- no.1ди . Феденька. ГIOиграй с ребя
тами . 

И Федя пошел . Но не игралось ему . что
то тянуло обратно. И ОН еернулся . 
во дворе горел костер . Федя подумал. 

может, мама решила ВО дворе игрушки 06-

жигать. раз в печке нельзя . 

Из ДОМУ вышла мать. Она даже не заме
тила сына. несла широкую свою доску , на 

доске грудой лежали кисти . краски . палоч

ки . лопатки - все при пасы мастерства . 

Подойдя к костру . мать швырнула в него 

СВОЮ ношу . 

- Мама! - закричал Федя.- что ты 
делаешь, мама? 
он кинулся к костру, стал хватать из 

огня и выбрасывать на траву инструменты . 

- Да сгори оно все , кому оно нужно?
говорила мать. не двигаясь. 

Федя схватил и выволок начинающую 
обгорать с краев толстую доску. выкиды-

вал тлеющие кисти . . 
- Как это, кому НУЖtiO? Мне нужно! Те

бе нужно! Ты же говорила : без глины ни
куДа . 

И второй раз за день мама взялась пла
кать. А Федя растаскал . чтоб скОрее гас
ли . гоповеwки . и все ругал маму: 

- Алексей Иваныч знаешь бы как тебя 
ругал . ОН говорит : все аллегоpi-1и так се6е . 
а глина дРевняя . ты ремесло сохраняешь 

А Наполеонов и пепелbtiИЦ в дРевности не 

было. зиачит, ОНИ дОЛГО не удержатся. Это 
их Котофеев для денег выдумал . 

- ОЙ. прости меня . Феденька . Ты ушел . 
а мне так взгорилось, так noдступиno, ду

маю. кому все мое умельство нужно, гори 

оно . думаю, вот какая дурочка . Для меня 
же игрушка - одна утеха . 

- Мам. ты такая смешная. вся в саже 
перемазанная. 

- Д ты-то! Г1ошли умыватъся . 

rTpOM 

Федя знал , что глина в глиннике конча· 
ется . Знал . что маме нельзя носить тяже
сти . И знал также , что его одного мама за 
глиной не отпустит . И он придумал , будто 

идет noиграть с Мишей , а сам взял мешок 
для глины и no6eжал на луга. к их завет
ному раскопу . 6ыстро накидал глины noл
мешка . Примерился, вроде под Ci-1лу. Еще 
добавил. Стало тяжело. но решил не от· 
бавлять. На плечо не смог закинуть и при

думал облегчение . Связап несколько иво
вых веток маленькой гибкой веткой , и по
лучилась волокуша . Погрузил на нее ме: 

ШОК и noтащил . Полкан . который разыскал 
Федю. восторженно лаял. 

- Вот не сообразил веревку взять.
говорил ФеДЯ.- Ну в следующий раз ты 
у меня порв60таешь лошадью. узнаешь , 
как свистульки достаются . 

ВАРУ' полкам залаял 0006енно. Оказы
еается , он лаял на ежа. Федя закатил 
ежа е картуз . из картуза перекатил в ·ме

шок и noтащил волокушу дальше. Интерес
но. что . хотя волокуша с ежом noтяжеле

ла , тащить ее стало легче. ведь он вез 

живого пассаж.ира . 

- Поживешь у нас.- разrоеаривал 
Федя с 6ЖОМ.- могючка ГЮnЬеШЬ, с Мур
кой nOАРУЖИШЬСЯ . Мама твой nopтрет из 
глины слепит . Продавать тебя не отдам. 
Сестренка будет . тоже начнет лепить . 
и для нее будем глину приносить. Отец 
вернется . noшадь достанет, враз на всю 

зиму при везем . А брат будет - лодку но

еую сделаем. и - гуляй всю 6ОДоnoлицу. 
А где ты ПОЛОВОДьв пересидишь? Ты хоть 
плавать-то умеешь? 

Слышно быno . как еж сердито фыркал 
и громко вздыхал. 

Пошел внезапный теплый дождь. Разго
ряченный. устаеший Федя обрадовался. 
ОН тащил еоnOКУШУ по мокрой траве 
и смотрел, как есе вокруг начинает сев

титься . щекам стало жарко. 
- Неужели я плачу? - спросил себя 

Федя.- Нет . не плачу . с чего бы плакать? 

ЭТО когда дожд.ь идет . то кажется . что 
плачешь. а так совсем не с чего плакать. 

Это от дождя у меня слезы. Вот скоро 
дождь пройдет и будет солнышко. 



... и людей 
посмотреть, 
и собак 

показать ... 



КРЬII1AТЬIЙ 
И3ВОН 
Повторяя изгибы свое· 
характерном реЧКИ дм. 

поезд ТО МЧИТСJl на 

спрямленных участках . 

то , будто слепой, кра
дется ВДОЛЬ скал . "000-
роТ, еще поворот, еще -

14 _АРуг взору открыва

ется ОДИН 143 интерес

нейwих городов ЮЖНОГО 

Урала. родина русского 
булата и знаменитой на 
весь мир гравюры на 

стали - Златоуст. 
Обычно госте" везут 

на гору Уреньгу. Отсюда 
о солнечное утро откры

вается удивительная 

панарзма. ГОРОД, точно 
клинок wашки, стиснут 

горами-ножнами. В уз

кои долине Ай располо

жились 3aBOAbl, часть 

жилых зданий, 8 ново
СТРОИI(И паН8ВQле кара6-

r<;аются на склоны гор . 

На площади 111 Интер
национала. около 3аво

да,_ где ЗА пет прорабо-

Павел Петрович дно
сое, и неподалеку от 

дома, где ОН жил, на вы

соком I(лаССИ"lесКQМ цо

коле из красноватого по

лированного гранита , об
рамленного литым орна

fAeHToM, стоит бронзо

оый памятник, отпитый 
u честь ееликого русско
го металлурга. В руках 

у него изогнутая дугои 

стальная полоса. Личо 

задумчивое, сосредото

ченное. Без малого де
сять лет, с 1828 по 1837 
ГОД , бипся он над раз
гадкам утерянного в ве
ках Pi!цепта изготовле

ния булата и раскрыл
таки секрет. 

О русском булате хо
дили легенды. впрочем. 

впопне достоверные. 

Клинком опоясывались. 
Распрямляясь. он при
нимал первоначалЪоНУЮ 

прямиэну. А острота 

лезвия БЪоtпа такой , что 
легкая ткань, касаясь 

его , распадаласЪо ... 
Златоуст ... Какой дру

ГОй город в нашей стра
не может похеалиться 

крылаТЪоIМ конем в са

мом центре своего герба! 
Некогда Пегас был свое

образным автографом 

талантливого русского 

художника - самородка 

Ивана Николаевича Бу
шуева . В краеведческом 
му3ее естЪо шпага Бушуе

ва , на которои он впер

вые изобразил знамени
того скакуна. Крылатый 
конь как бы летит - че

рез всю композицию

на 6ой с символом зла
КОГТИСТЪоIМ грифОном. 
притаИ8WИМСЯ, точно 

паук, у самой рукояти. 
Увы , у златоустоеской 

гравюры на стали оченЪо 

нероеная .. линия жиз

ни". Ее характеризуют 
взлеТЪоI и падения. когда 
отгремели бои на фрон
тах Великой Отечествен
ной и надобность в на

градных клинках отпа

ла , перед художниками 

встал вопрос: какие же 

изделия им YKpawaTЪo? 
Ныне стилизованными 

птицами, животными, 

цветами и орнаменталь

ными узорами YKpawa
ют ... стальные пластины 
различной формы, и это 

рождает странное чуе-

стао потери. Ведь гравю
ра на стали всегда но

сила прикладной харак

тер . А эдесь она как бы 

отторгнута от вещи, то 

ли есть она, то ли ее нет . 

Впрочем, я , возможно, 
сгущаю краски. Златоус
товская гравюра на ста

ли . конечно же, суще

ствует. НО только "риме

нительна к выставоч

ным, подарочным и му

зейным изделиям, кото
рые являются подлин

ными произеедениями 

искусства. Расскажу 06 
одном из них . Это меч 
героям-защитникам Ста
лин града. У него удиви
тельно красивая руко

ять . Набалдаwник-про

тивовес художники сде

лапи в виде шлема рус

ского воина. Крыж - де
таль зфеса, предохра
няющая руку от 6оково

го удара.- уменьшенная 

копия русского щита. 

А так как в центре древ
них русских щитов все

гда помещался ярило, 

или солнце. на крыже по 

аналогии изображен зо
лотои Герб Советского 
Союза . Богата и роспись 
клинка. 

Нет , не случайно обро

нила однажды изве- ' 

СТН8Я уральская скази

тельница С. Власова 
слова. которые вполн'" 

можно отнести и к на

wим современникам

художникам Злато
уста : " Рисунок у ра
ботных людей жизнью 

дыwит ... " 
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