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ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ 

н А о Р А Л А' 
Так говорили люди еще в глубокой древности . 

8 эти слова они вкладывали всю свою страстную 

мечту о вечном мире, мире без оружия и войны. 
. "'Эта мудрая поговорка недаром родил ась среди тех, 

./ кого войны отрывали от плуга и заставляли браться 
за меч. Ведь землепашество, скотоводство - самые 
древние, самые мирные профессии на земном ша

ре. Не ДЛЯ того чуществует земля, чтобы ее нивы пе
репахивались гусеницами танков н покрывались чер

ным пеплом войны. А для того, чтобы колосились 
хлеба и цвели сады, принося прекрасные дары свое
му хозяину - человеку . 

Испокон веков cOKposeHHblM желанием людей 
было достижение согласия между государствами об 
ограничении и Iуничтожении средств ведения войны. 

Однако это желание оставалось лишь прекрасной 
мечтой. Запасы оружия накапливались, оно станови
лось все более смертоносным. Чем больше совер
шенствовалось оружие, тем опаснее и разрушитель

нее становились войны. 

Н. С. Хрущсп оыступает 11а заседании ГеиераnМIОЙ Ассамбnсн 
ОргаНИЗ8ЦIIII ОбъеДIIНСШIЫХ НациА J.8 сентябрл 1959 года. 

ФОТО А . J-JОВНlЮВА . 

Гонка вооружений вошла в сознание людей 
как зловещая предвестница войн. Но особенно 
опасна гонка вооружений в наш атомный век . 

Мощные танки, дальнобойные орудия и быстро
ходные самолеты, применявшиеся во второй 
мировой войне, кажутся сейчас детскими игруш

ками в сравнении с атомным и водородным ОРIУЖИ

ем, с ракетами. Одна лишь водородная бомба по 
силе разрушения равна всем взрывчатым вещест

вам, изготовленным во всем мире за четыре 

года второй мировой ванны . Трудно представить се

бе, к каким последствиям для человечества приве
ла бы война ё применением таких чудовищных 
средств разрушения. 

Нынешний век породил беспредельные по силе 
средства массового истребления. Но он породил и 
беспредельное, Нe'jукротимое желание всех наро
дов навсегда покончить с войной, вычеркнуть ее 
из жизни человеческого общества. 

Как же осуществить эту великую и смелую эа
даЧIУ? 

Лучший способ предотвратить войну, пресечь 
ее в самом зародыше - это iYничтожить средства 

ведения войны. Тем самым проблема разоружения 
была бы решена раз и навсегда. Без прекращения 
гонки вооружений, без запрещения испытаний, про
изводства и применения атомного и водородного 

оружия немыслим прочный и длительный мир, кото

рого жаждут все народы . 

Народы всего земного шара требуют сейчас от 
правительств ясного и прямого ответа: стоят ли 

они за продолжение гонки вооружений или за ра

зоружение, за подготовку войны илн за за
прещение атомного оружия? И ни одно правитель
СТВО не может уклониться от ответа на этот вопрос, 

от решения которого зависят судьбы человечества. 
У Советского правит.ельства совесть чиста перед 

народами. Нет на земном шаре более стойкого и 
неустрашимого борца за прочный и справедливый 
мир, чем Советский Союз. Сейчас, в канун 42-й го

довщины Великого Октября, мь! с гордостью вспо
минаем, что декрет о мире был первым декретом 
Советской власти. Этот ленинский декрет и поныне 
определяет внешнюю ПОЛИТИКIУ Советского социали
стического государства. Уже с первых дней своего 
существования Советский Союз настойчиво и · после

довательно выступал за скорейшее решение проб
лемы разоружения. На протяжении последних лет 

Советский Союз неоднократно выдвигал конкретные 
предложения в области раэор,ужения и заявлял 
о своей 'готовноtти в любой момент подписать со
глашение с залаДНblМИ державами по этому вопро

су. Такое искреннее и деловое отношение Советско-
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Народы мира! Боритесь за всеобщее и ПОJIНое разоружение всех государств, за 

иемедлениое прекращеиие испытаиий и запрещение атомного и водородного оружия 

на вечные времена! 
(Из ПРU3ЫВО8 ЦК КПСС к 42-17 годовщин.е 8еlШКОЙ Октябрьской социалистической революцuи.) 

************************************************************* 
го Союза к пере говорам по разоружению объяс
няется прежде всего тем, что в нашей стране нет 

классов или групп, заинтересованных в войне и гон
ке вооружений, в завоевании чужих территорий. 

Важно подчеркнуть, что Советский Союз все 
эти годы не ограничивался только выдвижением 

различны�x предложений по разоружению. Он по
казал всему миру пример конкретного решения 

этой самой жгучей проблемы современности . 
В то время как западные державы занимаются 

лишь бесконечными разговорами о разор/ужении, 
Советский Союз сократил свои вооруженные силы 
более чем на 2 МИЛЛ"1Она человек. 

В то время как западные державы продолжа
ют ОПОЯСblвать нашу страну кольцом военных баз, 
Советский Союз ликвидировал свою единственную 
военную базу, находившуюся за границей,- Пор
ккала-У дд в Фннляндии. 

В то время как на Западе не жалеют денег на 
гонку вооружений, Советское правительство сокра
тнло расходы на военные нужды. 

И вот теперь Советский Союз выдвинул новое, 
поистине историческое предложение - о полном и 

всеобщем разоружении. С таким призывом обра
тился ко 8сем народам и правительствам глава Со

ветского государства Н. С. Хрущев, выступая 
18 сентября в Организац"и Объединенных Наций. 

Что же представляет собой советская програм
ма полного и всеобщего разоружею.tsl? 

Суть программы Советского правительства со
стоит @ том, чтобы в теченне четырех лет тремя эта
пами все государства осуществили бы полное разо
ружение. 

Это означает, что перестанут Сlуществовать су
XOnlYTHbIe армии, военно-морские флоты и военно

воздушные силы, будут ,упразднены генеральные 
штабы и военные министерства, закрыты военные 
учебные заведения. Военные базы на чужих тер
риториях будут ликвидированы. 

Все имеющиеся в распоряжеНI1И государства 
aToMHble 11 водородные бомбы будут Iуничтожены, 
а дальне~шее производство их прекращено. Атом 

станет служить только мирным хозяйственным' и 
научным целям. Ракетная техника останется лишь 

как средство транспорта и освоения космического 

пространства во имя блага всего человечества . 
В распоряжении государства должны остаться 

лишь строго ограниченные, согласованные для каж

дой страны подразделения полиции (милиции), воо

руженные легким стрелковым оружием и предна

значенные Io1СКЛЮ4ительно для поддержания поряд

ка и защиты личной безопасности граждан. 
Чтобы никто не мог нарушить свои обязательст

ва, Советский Союз предлагает учредить ме,ждуна
РОДный контрольный орган с участием всех госу
дарств . Должна быть создана система контроля за 
всеми мероприятиями по разо~ужению. 

Советский план всеобщего разоружения поро
дил большие надежды 80 всем мире. 
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Не ~yдeT оружия - не ~yдeT и войны. Исчезнут 
подозрительность и страх в отношениях между го

сударствам"" ОНИ смогут тогда ЖIo1ТЬ как добрые со
седи. Все спорные дела будут решаться не СНЛОН 
оружия, а мирными переГО80рамн. 

Десятки МИЛЛИОНОВ людей, одетых сейчас в 

военную форму. вернутся к мирному труду. Ма

терям не нужно будет провожать своих сыновей 
в армию. 

Пушки, TaHK"f, снаряды, торпеды после пере~ 
плавки превратятся в тракторы и комбайны, в стан
ки и машины. 

OrpOMHble средства, которые государства тра
тят сейчас на военные цели, пойдут на строительство 
школ, больниц, ЖИЛЫХ ДОМОВ . Ведь только на сред
ства, затраченные государствами за последние де

сять лет на военные нужды, МОЖНО было бы по
стронть более 1 SO миллионов ДОМОВ! 

ВОТ почеМjУ миллионы людей во всем мире при

соединяются сейчас к призыву Советского Союза 
(Давайте полностью разоружаться!)). В самом деле, 
кого, кроме тех, кто загребает огромные барыши на 
производстве пушек, ракет и бомб, может не ра
довать предложение о полном и всеобщем ра
зоружении? Японца, в памятw которого никогда 
не изгладятся ужасы Хиросимы и Нагасак .... ? Англи
чанина, над головой которого днем и НОЧЬЮ летают 

американские атомные бомбовозы? Жителя Запад
ной Германии, превращенной в атомный по греб 
США? Или простого американца, задыхающегося 
под бременем налогов? 

« Весь мир должен "риветствовать план СССР 
о всеобщем разоружен ни . Люди мира должны дру
жить и доверять друг APyrIY»),- под этим письмом 
Хорроуса БиЙера. рабочего из Нью-Йорка, адресо
ванным Никите Сергеевичу Хрущеву, могли бы под
писаться все честные люди земли . 

А вот письмо англичанина РOjуча, опубликован
ное в газете «Таймс)). «Человечество,- пишет он,

сыто войной по горло . Предложение Хрущева о пол
ном разоружении нашло отклик в сердцах тысяч 

простых, здравомыслящих людей)). 

В наше время проблема разоружения перестала 
быть делом только лишь праВlo1тельств, политиков 
да дипломатов . Она стала кровным делом всех ми
ролюбивых народов . Ведь от того, удастся ли найти 
правильное решение проблемы разо~ужени •• будет 
во многом зависеть, куда пойдет человечество

к войне с ее катастрофическими последствиями или 
к торжеству всеобщего мира . 

Советский Союз выдвинул смел,ую и ясную 
программу всеобщего и полного разоружения . Он 

!указал путь достижения этой цели. Дело теперь за 
западными державами. 

Оружие - творение рук человеческих. Эти же 
руки способны и ДОЛЖНbI 'Уничтожить его . 

Вл. КУЗНЕЦОВ 



иtТОРИЧЕtКИЕ ДНИ 
Этого ПСUЫСОRОГО Ч'елоnе,~а тeIICI)L 

ХОрошо знают D СоеДИllе.ппы.х Штатах 

Аl\tеРИКJI. ПОМIIЯТ его взгляд. ero 

улыбку. его ",ансру говор
ить, еГО ТОП~ 

кое ЧУВСТОО Юм"ора. )f блестящее YbJC

Iще пор"зить прОТJf
8ЩtК3 ОСТРЫМ сло

вом, разбить все его доводы 
J!otCTKoii 

фразой. 

Предссдатель Совета МJШИСТРОВ 

СССР Н. С. Хрущев ездил в Сое
ди

ненные Штаты Америк
и с визитом 

государственной важнос
ти. Весь l'otJlP 

ВЩlмателЬRО следил за Rзждоif его 

речью, за разговорами, которые 00 

вел и с офlщнальuыы�и
 лицами и с 

простым" ЛЮДЬМJf. С глу
боким уДОВ

летвореНИСl'<1 было воспринято во 

всем мире КОММЮ1Utке - результат 

бесед Н. С. Хрущева и Д. Эiiзсв

хауэра. 

Во при общем ПОЛОЖJП'CJ
JЬНОМ тоне 

и uепредвзятой оцеп ке всего TOro, 

что было связано с пребыванисм 

В. С. Хрущева о США,
 в 31ttсрикаll

сIшх газетах можно бы
ло встретить 

статьи и репортажи, npOnJfTalllLbIe 

паглым цинизмо
м и дутым саМ01'

lfПС· 

иием. Это была отрыж
ка «холодной 

воЙНЫIt . Однако рядовой амери
канец, 

который видел В. С. Хрущева, СЛУ· 

шал его речи по 
pa.д.fO и по телеви

· 

дгнию, все БOJ1ьше и бо
льше прони· 

калсн уважением к ГOC
TJO из Совет· 

скоro Союза. 

Почему В. С. Хрущев приехал о 

Соединенные Штаты? этот вопрОС 

обсуждалея осеltlИ. На этот вопрос 

сам высокий гость дал 
ясный и чет· 

кий отпет: «Мы протяrиваем руку 

дружбы Америке». БЫJ'1
 и другой во· 

прос, требовавшиii ответа. Почему 

(.резидент Эйзенхауэр пригласил 

В. С. Хрущева в США?
 Па этот во

прос Bn-lеРИRапскис
 газеты lfe хотели 

давать ответа. Его дала
 сама жизнь. 

Стремление к миру в 
америкапс ... ом 

оарОде настолько 
созрело и упрОЧJI



лось, ЧТО O'I'Тяrив
ать с ПРJtrлашени

ем 

В. С. Хрущева в США значило бы 

ИДТИ прОтив требовавий
 большипства. 

До ... азателЬСТD тому множество. 
Вот 

ОДНО 113 НИХ. У дверей roстипJlцы 

«АмбасаДОJ> >> в ,1JОС- Анжеnосе 11 TC' IC

иие все..х двадцати чаСОD, КOJ'да 

11. С. Хрущев If сопровождающ:ие его 

лица НаХОДИЛИСь 
в городе, стоял п

о

жилой человек. Он разд
авал прохо

дящим mIСТОВКИ. В них
 ГОВОрилось О 

том, что ЗДравый сltlЫСЛ одержал 

верх. Автор этой ЛИСТОВЮf Франк 

Бурк призывал всех л
юдей поддер

живать оБМСI1 визитами
 тосударствсн 

IJblX деятелеii СССР 1I США. Я был 

в Аltlерике за ГОД до это
го. ECJUI бы 

1:0гда такой человек поя
вился lIа ули

цах города, eltty пришлось бы пnохо ... 

3а время своего ПI)сбьщзU1"Л в 

США И. С. Хрущев Dрое
..~ал по стра

не Rесколы~о ТЫСЯ~1 J\Jlлометров. Он 

увидел многое: красоту 1I3МЯТШIКОD 

СТОJП'цы Соединенных Ш
татов - Ва

Шl1пrI'Oна, бетон 11 сталь ОЗВflОШJlХСЯ в 

небо небоскребов Иыо-Йор
ка, солнце 

и зелень ОДIlО;)Т3ЖDОЙ А
меРИЮl, l~pa

cO'tbl Лос·Аllжелоса, секвойи и :)8ка

JlИпты ltaлщlЮРПlllf, неПО
ВТОРJlмые по 

своей ЖIJВОllИСНОСТИ BllAbl Сан-Фраи

Ц1IСКО, сельскохозяйстоенную А
йову и 

город стали ПII'l"гсбург. Во rлаввое-

00 видел простых америк
аu.цео, кото

рые ХO'l'ЯТ жить О мире
 с lIашей оели

КОй страной. 

RезабываемыltlИ БЫJDI встреЧl( 

Н. С. Хрущева с фермерами штата 

АЙооа. В городе Де-1\оlой
ве - C'Nлице 

штата, как J( на всем ПуТИ. д
есятки 

тысяч людей ВЫШЛlI Ilа улицы. 011И 

приоетствовали t'ОСТЯ, махали ру
ка

МИ, в толпе раздавались радостные 

КРИКlf, над головами лю
дей поднима

лись траlJспаранты: «доБРО пожало

вать, председатель ХрущеВ!It. 

Напротив гостиницы «Форт де

МОЙII» - бо.льшо.й rараж. Во в этот 

депь в rараже не было авт
омаШJ •. R. 

Его зanОЛВJIЛJI ЛЮДИ. ' Па всех трех 

этажах этого rаража соб
ралось около 

ПЯТI. тыеяч челов
ек. 

В местной газете .Де-МоЙв рсд-

Н . С . Хрущев t(a опытной ЖltВотновод

'lеС lфА СТОНЦIШ u 8елтсuнлnс под вашинг

ТОНОМ. 

с зтоА маленыtQА гражданко/:!: СОСДlIн ен

ны:с Штатов Америкн Н. С. Хрущев по

знаКОМIIЛСЯ на станции Саll -ЛУНС Обнспо. 

жистер», Rоторая 
вышла в день при



езда Н. С. Хрущева в 
трех выпуска.."'(;, 

во всю полосу было опуБЛИКОВRUО 

огромное обращение фИРJ\IЫ _Джон 

Дир»: .До сих пор, r-u Хрущев, Вы 

смотрели на сельское хо
зяйство Аме

рики ГJ18ЗаJ\1И Ваших пре
дставителеii, 

побывавших здесь. Теперь Вы уви

дите еl'О собственными глазами». 

Штат Айова и по климату и по 

рельефу местности lI
апоминает нашп 

Краснодарски" край и Стаоропo.nье. 

Там прекрасные ПОЧВЫ
 и достаточно 

влаl'Н. не случайно ;)то
т штат амери

канцы прозвали «самым кукуруз

IIbll\ol» . 

В штате Айова Никит
а. Сергеевич 

110быоал иа мясокомби
нате, познако

мился с оргаUllззцией 
этого производ

Ства. 

Когда J\1аШJfUЫ ехал" к комбина
ту, 

DДОЛh дорог" стоя
ли люди с трансп

а-

1)3HTal\1)1 в руках. .Мы бастуеl\11О

было написано на траll
спарантах. это 

были рабо~llfе компании «СвИфтlt . 

Я ))аЗl'OваРIfВал с одним
 IIЗ пикетчи

коо, державших транспа.рант, Фре

дом Конрадом. Он сказа
л, что ОНII ве

I>RT каЖДОl'll У c.1JOOY Хрущева к при-

На <1><epMe Горста. 



WЛlt сюда, чтобы показать ему обо
ротную еторопу _благополучной. 
Америки . 

- ПУ(,'ТЬ IЩW гость узнает, что не 
все в Америке так гладко, как ка
жется <: первого взгляда . 

В тот Же депь Н. С. Хрущев посе
тил завод сельскохозяйствеппых ма
шкп фирмы _Джон Дир.. Никита 
Сергеевич прошел по цехам, беседо
вал с рабочи~tJf, IfRжеRера~Uf, а 8 КОН
це, обращаясь к президеltту компании 
Унт"яму ХеуитУ и к управляющеnlУ 
этой КОJ\oшаПИJf Джону Ландхаллу, 
сказал: 

- Мы высоко Ценим паше ЛРОJfЗ-
80ДСТОО, но AaBalfTe соревповаться. 
Соревнование - это очень полезное 
дело. 

После 01Ъезда Н. С. Хрущева с за
пада я подошел к рабочему Джопу 
Фили, с которым разговаривал Вики
та Сергеевич. 

- Я ппервые,-сказа.tl 00,- беседо
вал с таким большим человеком. ОП 
расспрашивал ftlеня о заработках. о 
моей жизни. O~leHb хорошо, ЧТО он 
приехал к 1IaM D страну. Ero приезд 
принесет ~IHoro пользы. 

Около ГОСТJfШЩЫ К Н. С. Хрущеву 
подошли корреспопдепты. Они засы
палц его вопросами. Он остроумно и 
быстро отвечал На НIIХ. Вопросы бы
ЛИ самые разнообразные: 

- Что бы Вы сказали. если бы по
добный обмен ВJfзитами осуществлял
ся ежегодно? 

- Встречаться и говорить лучше. 
чем переписыnаться посланиями. ко

торые 1IС всегда бывают любезными. 
- Устали Лlf Вы за время поездки? 
- Я устаоать не имею права. У ме-

ИЯ мало времеllИ. спать нужuо по

меuьше. Если ~Iеловек прОЖJlвет 
60 лет, то он просп:нт 20 лет. Каждыft 
должеп стреми'l'ЬСЯ к TO~Ty, 'jтобы 

бы'l'Ь как можно более полезным об
щеCJ'ВУ. 

- Что произвело па Вас самое 
большое Dпечатлсuие по время поезд
ки по Соединенным Штатам? 

- Наибольшее впечатление па ~1e
оя произвел ваш народ. который стре

~IИТся к миру так же, как и советский 
парод. 

Be~tCpOM на прие!'!lе у мэ~а города 
Де-Мойuа Н. С. Хрущев" сердечно 
встрсчсюtый всеми присутствуюUjи-
1\IИ, среди которых было Ilемало фер

меров, говорил о разВИТJfIl сельского 

хозяйСТва в Сооетском Союзе" о на
шем семилетнем плане. Его pe'IL про
извела на собравшихся ОГРОftfпое вис
чатлеllие. 

После прие~'а я' беседовал с губер
наторо!'!, штата Айова Лавлесом. Он 

сказал: 

мне хотелось бы, чтобы все. о 

Можно 11 та.- обменяться РУlфпожатнем . 

чем rоворил ваш преl'ofьеР-МИНИСТI), 

Jf!'!tело место, потому что 011 говорил 

о мирных делаL 

ПО всему пути от СТОЛИЦЫ штата 
Айова до маленького городка Кун 
Рэцпдс, где живет фермер Гарст. при
глаСИВШIIЙ к себе ВиЮfТУ Сергееви
'Iа, стояли тысячи людей. А у въезда 
в каждую деревушку, в каждый го 
родок ВИДllелся неизменныlt плакат, 
который держали нарпдно одетые 
ма.'IЫШI. в окружении улыбающихся 
взрослых: _Добро пожаловать в 

('aepl.!.. _Добро пожаловать в Пер
ри!», _Добро Ilожa.nопать в Скран

тон! •. Сколько было городков по пу
ти, столы;:о было и приглашеllИЙ. 
Гарст не обы'ЩЫЙ фермер. Это ка

питалист. владеющий МIIОГИМИ фер

:М8МИ о округе If тысяч.аI'oIИ акров зем

ли. Хозяйство )' вего раЗНОСТОРОlIнее. 
ВСЛОМИ1l3я СВОе посещеllllе Советско
го Союза и встре~ш с В. С. Хруще
ВЫМ в МОСI.:ве It в Ялте, ХОЗЯИН сде 
лал все возможное, чтобы оказать са
мое радушпое гостепрнш~tство НИКИте 

Сергеевичу. 011 показывал e~fY поля, 
где убирали урожаii сорго, подводил 
гостя к густым и высоюrм зарослям 

кукурузы, показывал, как заклады

вается силос в огромпую яму If кан 

перерабатываЮТСJl початки на заВQ
це в Кун РЭПlIДС - предприятии" ко
торое также является собственпостью 

Гарста . Гарст демонстрировал различ
Jlble породы рогатого скота, лоша.деii, 
свипеЙ. 
Н. С. Хрущев ВJlJtl'llаТСЛLНО Зl1ако

МИЛСЯ С хозяйством американца, за
даоал хозяину ft1f10ateCТDo вопросов. 

Он Jштересовался всем: на что идет 
зерно сорго и ~.аШИRЫ каю,х фИРМ 

предпочитает "окупать ХОЗRНU дЛЯ 

обработки кукурузных tlолеii, каt(ие 
ГlfБРИДllые участки есть сеЙ'.ас у llе
го и сколько КJfлогра~tМОВ кормов 

идет на одив fшлоrрамм привеса ро

гатого скота. 

Никита СергееВIIЧ сделал 11 ряд 
критических за"tе~lаНIIЙ. Он, напри
мер, ОТl'llетlIЛ, что кукуруза уГарста 

загуЩеllа, 11З одной ЛУ1lКИ прорастает 
5-6 стеблей. 

- А ссли бы у вас было Два стеб
ЛЯ,- сказал Никита Сергеев:нч,-то 
было бы больше початков, а значит, 
и боm.wе кормов. 
Одкп JfЗ RорреСПОDдептов спросил" 

не собирается ля Советский Со10З по
купать у Гарста новые гибриды ку
куруЗЫ. Никита Сергеевич ответил, 

что СОВСТСКJIЙ Союз купил У господи
IЩ Гарста несколько лет назад гиб
ридные початКJI. сейчас оп этого де
лать не собирается. Господин Гарст 

был в Советском Союзе и .видел со 
ветскую кукурузу. 

- Хорошая у нас JCукуруза? - об
ра.тился к Гарсту Никита Сергеевич. 

- Хорошая.- подтвеРДlfЛ ТОТ. 

3а время поездки Н. С. Хрущева по 
А~(ерике ero авторитет в глазах 8ме
РJШ8пцев вырос в огро~шой степеJШ. 
Они не только узнали его, по и по
верили ему. 

В . ПДРХИТЬКО 

ФОТО А. УСТИНОВА н В . ПАРХИТЬ)\О. 

Вашингтон - Москва. 



На ЭТам со.браНИI1 МУЖЧI<1Н не было. 

женщнны� КОЛхаза ((ПЯТl1летк~» - дояр

KJ.1. теЛЯТНI<1ЦЫ. 'свинарки - вели на нем 

разговор о соревнав~ни", колхозниц 

землн Костромско .. с труженицам,", по

лей 1<1 ферм РязанЩt1НЫ. 

Первой слово взяла Александра Ива

Новна Евдокимо.ва. 80Т уже больше де

сят", .лет руковод",т она 1(ОЛХОЗОМ. За 

это время сумела вы�еcrrии его на 

широкую дорогу. Не толы(о в областн. 

но и далеко за ее пределамн знаЮ1 о 

((Пятнле'1ке». 

- Очень хорошо.- начала она.- что 

мы отклнкнулись на призыв рязанских 

женщин в честь Пл~ума ЦК кпсс до

срочно выполннть свон обязательства. 

взятые в первом году семнлеткн. Хоро

ШО. ЧТО мы вызвали нх на COpe8t-fОванн
е. 

НО ведь вот вапрос: как нгм с HIoIMH со

ревноваться? В чем? Проще всего оы

звспь на 'соревнование женщни одного. 

из лучших !ко.лхоэо,в Рязанщнны. Но. что 

гре.ха таить. для нас оно будe:r не так.нм 

уж трудным . Нет, не колХаз сколхазом. 

а о.бласть с областью должны соревно

ватьС'.я I Не только аа себя. а и за сосе

дей дол~ны мы 'быть а отаете, коль в 

.передовых ходим. Почему на Рязанщине 

н наодои выше и мяса ЛРОНЗВОДится 

больше! 

- Внд .... о. там запущенны�x ферм по

мettьше. чем в нашей области,- отозва

лась зоотехннк Елена Белова. 

- Верио,- соглаСилась Евдокимова._ 

Вот и надо, чтоб у нас такнх ферм не 

только меньше стало, но и вовсе !Не 

было. Возьмем колхоз именн Жданова, 

нашего же Костромского раЙОНaI, илн 

«Восход» Н «Звезду». Если TalM хоро

шенько поправить дела 8 ЖИВОТl10ВОД

стве, глядишь, район с любым рязан-

А. М. ЛllЩСЩtO (спрввв) rlомо.Гll а зоотех· 

Нllh-Y I<ОЛХОЗ8 . ВОСХОД. В. Ф. А.'1СI<сеевоА 

СОСТВUI!ТЬ раЦНОll liОРМJlе ИIIR "ОРОВ. 

CKI<1M потягаться сможет. 80Т я Н "редл;!

гаю вам, товарищи, ВЗять wефство над 

ЖНВОТНОВОДством в кОЛхазе имен,.. Жда

нова. Помочь ЖДi!IНовцам. 

- Помогать-то чем? Кормамн нлн 

какl- осторожно поинтересовалась до

ярка Поля Орефьева. 

- Посмотр",м. Думаю, до кармОВ не 

дойдет. Главное, опыт свой передать 

им,- отвеТ\о1ла Евдок,имова. 

- Да ведь про опыт ttаш брошюркн 

есть. Послал - н дело с концомl 

- Д в брошюрках про то, как вы 

.меня за бока берете, кагда с кармами 

бывает ХОть' малеНI>КИЙ перебой, что

нибудь .. аписано1- пряча улыбку, спро

сила Евдокимова. 

- Нет, не написано. 

- А про то, как ты, Поля, в депо свое 

Gсю душу вкладываешь, как в пору
 оте

лов, случам<;я, начёtМI1 не спишь, там 

иаписано? 

Поля зарделась 0'1 смущения. 

- To-тоl Вот н пошлем мы тебя, Поля, 

к ждановскнм даяркам эдак недельки 

tlёt две, чтоб научнла ты НII относнться 

К своему делу так, как ты относиШься. 

А прежде чем тебя послать, сами по

едем: я, зоотехник, бригадира вашего, 

Верину, возьмем. Посмотрим, может, н 

.. ам у ждановцев ПОЖ"'ть надо . 

Нельзя сказать, чтобы предложение 

Александры Ивановны вызвало у живот

НОВОДОВ восторг. Оно и понятно. Зоо

техник и БРИГalДИР уже ПРИКl<1дывали, во 

сколько д .. еЙ, оторванных от работы в 

своем колхозе, обойдется помащь . ПОЛsl 

Орефьева с тревогой ду.ма:ла, lКaK же 

она ОСПIВНТ своих коров на целы�x две 

недели. Но, с другой стороны, нельзя 

не помочь. Какие же онн передовики, 

еслн только о себе думают? 

Несколько днен спустя в обласt'ной 

газете «Северная правда» появилось 

пнсьмо жеНЩН ... -ЖI<1В01lНОВОДОВ колхоза 

(СПЯТl<1леткар к ДОSlркам , телятницам и 

СВЖiаркам колхоза имени Жданова. 

« ... Мы обращаемся к вам, дорогие 

подруги по работе,- писалн колхозни 

цы IIПятилетки».- По-боевому ВОзьми

тесь за подъем животноводства, .. аведи

те Т10рядок на фермах. Со своей сторо

ны, мы ПОМОЖ8'м вам'>. 

Письмо Э10 нашло отклнк в районе. 

Колхоз «12-н Октябры, решил помочь 

отстающему колхозу ((Восход),, колхоз 

.Заря соц ... алнзма» - колхозу «Звезда». 

••• 
Перед зоотех",нком Еленой Беловой 

нспнсанкый крупным размашистым по

UepKoM лист. Она только что вернулас\> 

нз колхоза нменн Жданова, куда ездила 

аместе с Алексёltiдрой Ивановной Евдо

кимовой. 

Они побывали на фермах, убеднлнсь: 

если по-настоящему взяться, можно
 кое

что выправить н за оставшиеся до 
конца 

года месяцы. Каровы неплох.ие . TOJ\bKO 

нет за ttими хозяйского глаза, PYKI1 у 

'правления до ферм не доходят. Завтра 

поедет туда бригадир животноводов 

Зl<1lНанда Верина не на день, не на два. 

Зннаиде дело Зttает н сумеет по казать, 

что и как делать. Д ей, ЗООТ8Х·НИКУ, при

ХОДНТСЯ думать о будущем. Дt4я через 

Трl<1 поедет н она с ветфельдшером про-

верить ждаН08ское молочное стадо 
на 

cTellbt·IOCTb, выявить яловых коров , если 

надо, подлечить их; со.ставить график 

случки н отелов на весь будущий год. 

Работа кропотлмвая, недели на дее. 

И еще: иада организовать там, прямо на 

ферме, пункт искусственного осемене

ння коров. Это сложнее, да и накладнее. 

Стоящего бычка у ждановце. нет

придется отдать элитного со свое .. фер

мы. НО «8ЗЯЛСЯ за гуж - tte говори, что. 

.. е дюж • . 
Тихо скрИг.1ула дверь. Вошла Зинаида 

Вернна. Белова прот~ула ей лист, лежа

щий на столе: 

- Вот примерный рlЩИа.т СОСТlIВ40Iла 

для ждановских буренок. Все, что здесь 

указано, у НИХ есть. Главное . иажимай 

На правлtжие, доярок подзадОрь. 

- Да уж лостараюсы� Только вы 

не забудьте, Полю Орефьеву мме tta 

подмогу подошлите. 

• • • 
... Семьдесят пять литров .молока. Для 

Евдокии Андреевны Курдюкавой это 

капля в море. 

За двадцать три года работы .. адоила 

она столько, что неделю. а то н боль

ше, .всю ,Кострому мОжно тем молоком 

поить. Звездочка Героя, четыре ордена 

Ленина, медали - 80Т как труд ее 

о.цененl 

А только не было. у tiee в жиЗtfи на

доя дороже н радостнее, чем · сегодняш

няя прибавка в 75 литров, хотя Mc)AOJot

лн их rдрУliИе ~ОSlрки. ТIРИ ДНЯ .назад 

прие.хала она на МТФ колхоза се'Восход» 

из овоего /(12-го Октября". Женщины ее 

кол)(",озо3 по примеру ЖИ80rrноводов 

«Пятилетки») тоже решили помочь отста-

Е. А. Нурдюно.оа - мастер своего дела. 

ВОТ, ОIШ\JЫО8СТСn. U81( НЗДО массировать 

ВЫ:>.1лl 



ющим. до нее поБы�алнH здесь и пред
сеДатель колхоза ПраСК08ЬЯ Андрее ан а 
МаnННИ'Нi! н зоотехник Александра Мак
СНМ08на Лнщенко. Сидели, 1гI0дсчнты�а~~ 
ЛИ здешннм председатe.nем И 

зоотехннком, хватнт лн кормов на зиму, 

еслн с 1 октября перевестм коров на 
стой.nовое содержание. Оказалось, что 
XBaTI1'T. РешНJ1И перевестн . Но пока еще 
медлят, хотя Евдокия Андреевна пред
седатenю асе 'УШИ прожужжала. 

8 день приезда Курдюковой получи
лн здесь от 115 коров за демь 550 лит
ров молока, а сегодня - 625. 

НевеЛIofКi!I ПРloiбавка, а для Евдокии 
Андреевны, для доярок восходовских 
нет ее дороже. Может статься, а так 

оно #о( будет наверняка, что этн 75 лит
ров положат начало большому молоку 
в колхозе «Восход». 

Про~дет месяц, другой, н сотрется в 
памяти восходовских доярок И самой 

Евдокии А'Ндрее8НЫ этот день и дни, 
ему предшествоаааwие . Молоденькой 
доярке вряд ЛИ "Рl1'ятно будет вспоми
.. ать, как Евдокня Андреевна, мастерски 
промассировав 8ЫМЯ I(выдоенной» бу

ренки, надоила от нее еще граммов 

700 МОЛОl(а. Вряд ли захочется вспоми
нать еосходовским дояркам 11 вчераw

.. юю вечернюю дойку, когда подоили 

ОНИ коров .. а полтора ча<:в раньше, чем 
полагалось . Ведь сегодня Евдокия Анд
рееа.:на доказала мм, что из-за этого не

добралн он,"" вчера литров 20. Доказала 

прос.то: настояла, чтобы донку иачалн 
80Время. 

Семьдесят пять ЛI1ТРОВ ... Капля _ море. 
Но капля эта лучше всякой словесной 

аГ<lotТlIЦНН. 

• • • 
Двадцать перього сентября доярКt1 

пут.тинскоЙ фермы колхоза «Рос<ия», 
Нерехтского ранона, той, что первой 8 

области прнсвоено звание фермы ком
мунистического ТРУДll, выnолн.или свое 

годовое обязательство, надоив от каж
дой коровы по 3 586 КНЛОГР4м.мов моло
ка. А вот в цело..... по колхозу маДОI1 
гораздо ниже. Подводит ЛY*iевская 
ферма. Может быть, в другое время 
это обстоятельство не очень-то взвол
новало бы доярок с путятинской фермы. 
Но теперь .. . 
Недавно получ.или он.и ПI1<:ЬМО с Ря

.занщмны, от доярок истпеевской фермы 

колхоза имен1.1 Лен.н.на, Сасовского .райа
на. Пнwут они, что В их колхозе за во
семь месяцев надоено по 4 119 кило
г,рам.мов IOт f<аждой ,коровы, а к концу 

год" будет не менее 5500. Выэывают 
на соревншаиие. 

Задумалнсь ПУТЯТ+1НСКl1е девчата. Со
ревноваться с ряз~скими доярками Шi

тересно. дil: 80Т как быть с луневцаМI11 
Выступать только от своего имеНI1 не
удобно, не прнмЯть вызов тоже нельзя. 
Чего доброго, подумают в колхозе име
'Н1 Лe+iнна, что они струсилн. А им-то 

А М. ЛНЩСЩ<О 11 П. А. МаЛИНlIна ПОШI
тсрссовапись 11 тем. иаким с илосом кор

МЯТ коров D .Восходе •. 

что трусить? СВОН силы они знают н ro
Т08Ы потягаться с РЯЗil:нцами. За ДРУ
гих ват только поручиться не могут. 

- Не могутl А почемуl-спроснла 
Мария 8а-Dtльевн", Бурцева, заведующая 
фермой . 
И туг же рас<казала о добром по

чине колхозов «Пятнлетка», «12-н Ок
тябрь» н «Заря соцнаЛl1змаll, решнвwих 
взять ответственность а соревновании с 

женщинами Рязаиской области tte толь
ко Зд себя, но еще и за три отстающих 
колхоза. Разве этот пример не подска

зывает 11М, коллективу коммуннстическо

го труда, oКo!JK поступнть, чтобы ДОСТОННО 
ОТ8еТI1ТЬ дояркам колхоза имени Лени
-наl 

И девчаТl!I решили: аызов ПРИI1ЯТЬ, а 
чтобы не ударить 8 грязь лицом 8 со
ре8НО8аНИI1, помочь дояркам лyttевской 
фермы подтянуться. 

Нина Безрукоаа и Люся Осипова по

шли на целын месяц работать ~a лунев~ 
скую ферму. Они прнняли корое у ГаЛI1 
Мазаевой и ГаЛИ ВI1КУЛОВО~, которые на 
зто время "ерешли на путятннскую 

ферму , 

Нелегко работать на чужой ферме. 
HI1Ha н Люся сразу же подмеТJ1ЛИ, что 
ДОЯРКi1 не с.кармлнвают коровам поло

женную 'Норму 'Картофеля, Просто ле
нятся его мыть н резать. Попробовали 
было онн. по-дружески пожуркть их, а те 
обиделись. СО сво.нм, мол, уставом в 
чужон монастырь не ходят, ВСПОМНI1ЛИ 
тогда Нина 11 Люся совм Марни Ва
сlotльеаны: меньше СЛ08 и больше дела. 
С первых дней стал ... &даое бот.ше про
ПlВ хозяек фермы давать коровам ... 
roфеля. С ... лос скармливаnн, сдобрив 
концеНТ1ратам .... 

Луневс.кие доярки на их «новшества, 
смотрели поначалу с усмешкой. 
Дней через десять, когда коровы из 

групп Мазаевой н ВIo4КУЛОВОН заметно 
прибаВI1Лi1 молока, и хозяйкlo1 фермы 
сталlo1 перенимать ИХ опыт; HaAOIol на лу

tiе8СКОЙ ферме пошли 8 ropy. Тогда 
Нина и Люся предложили сократить на 

пяrnадцать ДHe~ сухостойиы~ период у 
коров. На своей ферме онн это уже 
давно прах-тикуют. Гла8ное здесь
обильное KOpМJIeH;.te. 
Тем временем на путятинсной ферме 

дее ranloi - Мазае8а и Викулова - тоже 
в'Никалн в «секреты» BbICOHI1X Hi!lAOea. 

Путятинскне Дояркti ие держали I1X за 
семью замкам.... 3t-Iачlo1Т, ПО ..... 080мУ 
пойдут дела и у луневскнх доярок. Ме
сяца через два, а может, н раньше , бу
дет с чем встретить рязанских подруг. 

Надо думать, доБР"IЙ почнн костром
чанок найдет ОТКЛi1К не только а их 

сердца • . 
Немало еще отстающих ферм в на· 

шей стране. Им тоже следует помочь, 
так, как это делается 8 Костромской 06-

ласти. 

Так оно н будет. Ведь тем и хорош 
всякий добры н почин нд советской зем
ле, что ои не остается достоянием зачи

нателей. ОН всег<да WI1РИТСЯ и ра=тет. 

С. ДЕШКОВ, 

В. КОВАЛЕНКа 

ДОЯРI\RМ С П)'ТЯТШIСliоА фермы интересно 
У:ЩВТI, . как идут дела у РSIЭ8 НСJ;:НХ ПОДРУI·. 
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Неподалеку от КОнторы правлеНI1Я колхоза имеНII Л
е

rot:flA. СТОИТ небольшой аКl~уратиый ДОМJlК. Над дверью 

ero нывсска: сНсторический: r.:ryзеЙ села Красная Слобода ... 

ПО трехлетнему r'лаву КУЛЬТУРRОI."O строительства 72 та

!ШХ музея будУТ сОздаRЫ в селах ЧеР!iас.скоlf об.1Jаt
.'ТИ. Не

которые 113 НИХ уже открыты. Во красuослободскн1i м
у

зеii - первый. Я еще никогда не бывала R таких rtlузея..х, 

и не Удивительно, что дверь ntузея я о
ткрыла СО CI\ICmall

НЫМ чУВСТВОМ .1Jlобопытства и недоверия. ЧТО м
ожет быть 

в сельском музее? 

В светлых сенях ~. окна несколько ребятишек 113Rлеи

вцли на большой ЛИСТ бум:аrи засушенные расте
шt'я:. Пока 

я слушала их объпсвеНЮJ, что это экземпляр
ы днкора

стущих из окрестностей села, которые 0811 собирали всем 

классом, д;верь в сени отворилась, 
и. к нам ВЫШeJl певы~ 

сокий с'гаричок, Он протянул МНС руку И предстаВИJ"tСН: 

- Онуфрий Яковлевич ГреОенюк, AlfpeRТOp музея.

И тут ;ке доверителыlO добавил : - ВЫ (lе думдiiте. Ч'l'О 

3'1'0 такал Должность. Сам я бригадир по борьбс. с ..:ельск
о

хозяйствеННЫМJt вредитеЛЯnlJt. А это парткйное поручс

вие - AlfpeKТOp. Kon1Y же JOI и быть, как lIе мне? 

Я 1101l11ла, что Э'ОО '('Олько ор"ска.з(~а, а сказка впереди, 

к ОРIП'OТQВКJ'l3СЬ слушать. 

- Вы Кость DеТРОВllча НосачеПI~О знаете? Учите
ль IfС~ 

тории В uашеft: деСЯ'l'Jlлетке. Умный I'I1УЖЧ11на, са!'!1 КВижt.:Н 

110 I1СТОРИJt IlJtШe'l'. вот он мне R прошлоnt году и roBO~ 

PltT: .ОнуФрий Яковлсв)rч, вы же у яае старый комму

нист, участник гражданскоil войuы. Неужели вам не 

больно, что столько событий быдо о нашем селе
, а RJr'JCrO 

не сохраняется для и~тории?,. .РазумсетсЯ ,- ГОВОРI0.

больно. А что же дела'1'Ь?» .Вот,- ГOBoplfТ,- паш школь~ 

IJbt.ii. ИСТ('IРllчеt:КЩ'i кружок наПllСал щ~:roрщо села, срисо~ 

пал хату, что СТОИТ с XV1П столет"я. "eneph ХОТIIМ со

брать у ко.тХОЗНIIКО8 разныс э.кСПОllаты , А вы, l~aK c'rapo ~ 

ЖИ.'l, nO!t10rlue 118М», 

Тогда-']'о О(:;уфрий Л"nплевнч Jf ;:t..:'LДУмзлся: c::~opo 33-

Rопчи"rСII строительство ПЛОТИНЫ на Дflспре, под Кремен

чугом, и но"ое, КIJемеuчyrскос море заПШItТ ЭТJf места. 

JIJOAlt lI~ресf'ЛЯТСЯ 00 BltOBb HOCTpO(:UI:lble дома '! постепен

но забудут, какой БЫЛI\ НраСfl3Я Слобода н что в пей 

uроизоUJw'lО за домне гoды. 

ГрсБСНЮК,чем Mor, стал "O~IOra.Tb КСТОР'(".ССКОМУ RРУЖRу, 

"О дело Д8игалось медленно, Он тогда пода.л м
ысль лрJl

влечь сельскую КОМСОМОЛl.СК~'IО оргаllнзацию, 

И ВОТ девчата и хлопцы сталll XOAJtTt~ 110 хатам 11 с(]рз~ 

шива.ТL у людей: 

- А \(Jl lI~IIoI", У вас старых фuто, або с 'га.рых ДОliуl'tlеll~ 

тив';" 

Колхозниt.:Jt иRтер~овались, д;1Я чеrо ~TO надо. KOnlcO

МОЛЬЦЫ раЗ'ЫIС 1 iялlt, что в селе будет свой J",узеii, Л10ДИ 

СU/llИ ста.ли г.РИ1fОЩ1ТЬ: l~ТO царские .,.(еньги, кто фотогра 

фШf. а КТО и kaH:YIO-I.IJI0УАЬ старtlllИУЮ вещь, ПРИХОДJtл1t 

ДРСflНltС старymЮi и спрашивали
: 

- Побl1,ЧЬте, 3. не сгодится ЛII. Г~Ta паl1ера? 

И вот же С~1ЛЪRО постра.да.ло село в гра .. н:даНСКУI0 80Й~ 

uy, ХОЗЯЙНJfча.J1J1 здесь фаnшСТЬ1, а. люди. сох:рани."1И и 

удостоверения от БОlltитета бедноты, .и фотографии чле~ 

нов рсвкома. JI протоколы заседаний первой коntмуюtСТМ

чссtюй кчейки 11 первого правлеllНЯ колхоза. 
м,.ого собралось caMЬLX разных зкспонатов, Pa3ЫCKa~'1H 

прялt.:У н веретено, старипн)'Ю деревя.нную утварь. 

Школьные фОТОЛlобители фотографИРОВILJIИ новые по~ 

стройки, маumппо~':tраКТОРIlЫЙ парк, зuаТI1Ы
Х людей кол~ 

хоза. Неожиданно Щ>Jf оахоте на поiiме был обlli.1ружеll 

бивень ns:al\IOBTR, найдены камеиные топоры и lIаконеч~ 

IШКМ стрел . 

ПРКIIJ.ло nрсмя подумать и о помеЩении для !'IIУЭСН. 

Сначала правлеllИС хотело ПОСТроиТь специаЛl.
ное здание, 

ВО зачеl'o[ лишние расходы?1 Нашелся домик рядом С 

правленисм колхоза, ко1'![СОМОЛЬЦЫ из СТРОИТСЛI.ноЙ
 брига

ДЫ сдела.."ш ремонт в своБОДDое время, так ска
за:гь, в об~ 

щеСТUСНUО/ll ПОI"lДке. 

Jf вОТ 6 селе ОТКРЫЛСЯ музей, 

За.КО1lЧИВ свой рассt.:аз, Онуфрий Яковлеокч взял D 

рую( ДJ(К'RJlУЮ уК:lЗii:У, распахнул дверь н ПРIIГОТОВIfЛ(:Я 

SeCTI( меня по KOMHa1'a,nl I'I,узея, как са.мый запраосюtn 

;}1~Ct.:ypC080A , 110 В эту I\IHHyтy В ceWf вошла груцоа MO~ 

подежи. 

- 011УФlmii Яti:О8ЛСПН'I, добры" депь! Мы 113 ~ружrш по 

flзучеl11tЮ "сторин паРТИfl,- ска.ЗaJl8 молоденька.я A\l~ 

ПуШка,- я с Ba~.K еще па 1'ОЙ неделе Догооаривалаеь, 

ПО1'!IUяте? 

Дирекroр 1'1lузея пошел вперед. мы ДВИ1IУЛJlС,. за IIИ"., 

В первой ,~о",tllатс бtolЛII собраны ЭI~спонаты далеii:ОГО 

прошлого се.'I3.. Тут СТОЯЛ JI ЗlшмеlШТЫi't бlшеll1, I'IIRмонта. 

)f с'rарая пряnка; В застеlU1СIl1tых 
витринах лежа.ли по

желтевшие доК~-ntеиты: крепостные купчие, ареидnые 

Договоры, ДОЛГОВW:С расписюt, опись
 Rрестья.вского нмуще

C't1f.3, отобl)аllНОro за НСДОИi\oIКУ. стаllинные монеты, цap~ 

СЮIС бумажные деIlЬГИ. 

- ВОТ Аак было о старое. rlро'К,лятое вреnlЯ! - говорил 

ОНУФРIfЙ .яКl)влеВJN.- Из таюcr п,лnwек сли. таЮUtI сер

ПОМ жали. ЖI(UКJf ('..з.ми ТЮl.J1И ХОЛС"ГЫ ЧО1Jоuикам (:0 0 11.1101 

на свитки, себе lIа СllИДIIЫI~i(. 

ДеUУШFo:Jt расемаТРJtваЛl1 старинный жс.UСii:ИЙ КОСТЮМ If 

тихош.ко персгоо:s.рива.'1ИСЬ: 

- Это nашсй бабуJIИ ХРJtСТИ, ей ще от l'llaТИ дост
ался ... 

- l\ol~тepJtg на СПИДllыце, как кора. То вам не
 J~репде-

шин ... 
HeCKOJiLKO х..'10п(~ев 331fнт~рссot'аJШСь старltUIIЫм opy~ 

жкем. Оf1УфР"" ЯкоВ.tlE:: вJt'l ста..'! pa(JCRaaWMTb о былых 

турецких набегах, о БJt'l'вах, "оторые прОХОДИЛИ -от ту

ТО'IКИ, недале'Нi:У. за Tent леСQЧКОi\I". 
ДВQС рсБЯ1 LlсрСЛИСТЫС8ЛИ альбом J1СТОРJШ села

, COC'l'aB~ 

ленный ШRОЛЫIНIШIloIН . 

- Тут пишут, что паше село нззывnло('ь Р<НthШС Цар

СRОЙ Слободой. Краевой' Слободой его U3ЗВSJШ после ОК

тябрьской рСВOJUOЦШI. А ~toН: батька каже, "РОВИ ТУГ 

было пролито ~IIOГO, nOТQl'lty C'l'ала. 011а Красная Слобода,

заметил ОДНI1 из них. 

- И 1'0 И ТО пра.вда,- отозвался Оllуфрlt" .якоnлевич.

Чего~чего. а KpOBJf тут ПРОЛJfТО иеыaJtо ... 
Оп повел ЭfiСКУРСзllТОв 00 вторую комнату Jf показал 

фотоrрафJllf людей о uапаха.х, картузах и waUKax. 

·7 



- Это члены Rомитета бедноты - двадцз т.. четыре че
:IOBCKa. Всех ,о.: деlЩКИНЦЫ расстреляли. А вот 3']'0 ваш 
npeApCBI\01\ta. Остап Сидорови", Гl)убыЙ. 
ОНУфРИЙ .яковлевич ра.ССlI:а;щл, }\ак Грубый обманул 

белополя1tоu " ЧУДО~l спасся ОТ CJ\ICPTIf, как JlOTO~t прЯТ3J1Jf 
el'O товарищи, которым тоже грозила ])асорава, .• Молодые 
экскурсаu'l'Ы пuимзтелi,ко слушали . Они DОВТОРJJЛJl Jt!пtша .. 
уточняя, чей ЗТО батька. дед или дядя. С особым nUJ{
l't1aНJte~1 рассntатриваЛIf Фотографии людей в острОRОllеч

пых красноаРJ\tейсюfX шлеnlах, Все это их ОДI!ОССЛl.Ч~Нlе~ 
соседи, РОДС'J'ВСЯКИНИ •. • 

На одной 113 фотографий было снято девять 1\10ЛОДСIIЬ
lШХ Ю1l0шей - членов первой комсомольской организа
ЦИи села . 

- Ой, всего девать! - Удl1.ВИЛЗСЬ деВушка, которая Щ)1f
вела С10да экскурсию.- И НИ ОДIIОЙ деnУШlПf! А теп~рь 
у нас ']'риста КО!'lfСО :\ I ОЛЬЦСВ, и ПО.'10ЩI11З нз IIlfX девчата ! 

ЭJ~СКУРСИН МСЖ 1;СМ Д8и.галаСL ОПС}IСД. к.ш 1I1f странно . 
но фотография перБОЮ TI>aK'l'Opa, t:Уlш:снноrо J\10лОДЫ1l1 

КОЛХОЗО""1 , вызвала JtI>ОНJ{ч СС1\не замечания. Это был 
«фОРД30Н», И, ПО нравде ска,зать, казался 011 ДОВОЛЬ1l0 

жаЛIОI!11. 

_ Па. ,желсзный .тtOnl eи~e сrОДl-tl'СЯ,- преЗРИ'ГСJIr..ИQ за

i\lеТJfЛ J.:руглолицы�й румяный хлопец, 110-8ИДИ~10i\I У, ме

ханизатор. 

_ СтаРJIщ\-маТ;УШJiа,- поддерж,IЛ его ДI)УГОЙ. " 
_ Да вы що ... СДУ I)СЛJf?! - рассеlЩИЛСЯ вдруг ОНУфl)ИН 

ИI~овле8l'f'f .- Этот же TpaK'l'OI> реВОЛ10ЦИЮ у нас на ceJJC 
сделал. Мы ж на него как I~a седы\0еe чудо смо·rреЛII. 

Это ж поnимат[, и а.до! .. 
Хлопцы прИСМИJ)СЛИ Н, СJlуша Sl 1)з.ССliRЗ ОRУфlНШ ЯНt)В 

ЛСВJf'J:L о первой колхозной паХ:О]'е, ПОГЛJJДьшали на 
-фордзон)Ф уже с Hef~OTOl)bl\'lt уважеuием. Но ВllJfмаЩtе lL'" 
вскоре ОТDлеJ.: реUОЛl:,ВСJ), ИЗ которого, по СЛОВRn1 Онуфр1tЯ 
Я~опле8J1ча.. был убit'r один .13 аli:ТИВIIЫХ КОi\11\1ушtС'J'ОВ 

села, ДОЛ1'о затем СТОЯJШ они У с"геlща с фотографиями 
солдат и офицеров, lIaDCeJ'Aa поюtНУвШИ:Х: родное село , 

Ч 'L'обы защищать РОД'И.II У ОТ Н,ашес'.I'ВJUI фашистсюtх банд. 
Это БЬUIJf ЦХ ОТЦЫ Jt братья, но они зrщ,JJИ их ТОЛloli:О по 

Фотографиям. 
Д~\льше шли СНИJ'o1К1! логибuшх п боях за село, Эти 

щоди Щ)lfWЛ~( сюда с pa3llblX RОJЩОU CTI11\ILbl, чтобы о(:во 
бодJt:ТЬ Красную Слободу 0'1' захваТJJВШJ1Х се врагов. 
В разные города. Jf села rшсаЛJt комсомот.цы С Jlросьбой 
ПРИС,тtа'l'Ь Э'.I'И фО'J'оrрафЮI. И вот он}( здесь, в ССЛhСJ~ОМ 
I'Itузее, 

Онуфрий Якоплetшч i\Jолча.п. 3н! Эf>спопаты пе требова
ли ПОЯСRеюн1. 3aTQ. Jlриглаш:uJ пройти в третыо комна.ТУ, 
ОН сказал: 

- Смотри'ге TenepJ., чего же ~IЫ добили:сь С80И.М. TpyAOi'!t. 
«На.ш КОЛХО3 ССГОДНЯilt - так назывался этот раздел 

·."узея. 
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От псоБыRовсннойй высоты снопов -кукурузы, RОRОп,тш 
Jt nшепицы, 0'1' OГPOI\1HЬL'\': ТЫКВ, арбузов, l~УКУРУЗНЫ )( 
почаТК(lВ 11 CnСЮI0ВltЧОЫХ: клубней коnшатз казалась осо

бенно нарядноu 11 neccJfOfI. На. стенах ВIt(:СJШ фО1'ографШl 
.нового белокаменноrо ~луба с J;ОЛОJl113 !'tIи, новых с,fi:О'1'ИЫХ 
дворов, IlpnMOl't, ШJtРОII:ОЙ: SЛl1ЦЫ пооосо ССЛ<L, Одна 3 3-
др;усоЙ. wеревrой СТОJШlf семьдесят автомашин, Т31iОЙ же 
шеренгой выстроJtЛИСЬ т})ЗRТОры И 1;:01\15аI1I1Ы . На широ
KO" t лугу паС.Т10СЬ стадо ДОЙНЫХ коров I~OJL",оза ... 
Дадьше шла целая J'злерел фотографий знаТllЫХ ДОЯI)ОJi, 

ЗВСllbСОЫХ. бригадиров, мехаПИ3'\'l'ОI}ОВ ... Экскурсанты 33-

ntCТHO ОЩИRИЛJfеl~, ПОСЛЫIП3J]ИСЬ смеШIiИ. 

- Галя, ~ITO ж ты така,я сердитая на фото? Улыбя.у
лась бы хоть для музея ... 

- А ТЫ бы Х:О1'ь У!lt.tпос mщо сделал, а то вНуюt ПОСМОТ
РЯТ. СJшжу1' : (СПу Jt дед у нас глупый был! .. » 
Я вс!'!tотрелась в фотографllJf. В самом деле, среди зJI3Т

ных Лl0дей колхоза были ClUlta11Ht И КОЙ-КОГО .f3 ЭI~СКУР
сантов. Это, по-видимому, слеГ1Ш С\'l,ущало ~1 вмее'ге с тем 
забавляло молодежь. 110 Онуфрий .яковлевич сразу обор
вал WУТЮI . 

- ЧТО за СМCllJЮtl ЧТО за сМСЩRИ! - IШ ll ус'rll.l1СЛ оп на 

одного из Х,llоицсв ,- А ты Зllt\еwь, КСМ бы 'I'bl был в 
прежнее вреы1?? Б3ТI)ЩiOМ, вот fi:C!l1. Не OI)ACH бы (l ОЛУ'ЩЛ 
за работу, а тумака по загривн." . ПОIl1fД'? А про 1'0, чтобы 
u теХПJfКУ~lе УЧJIТЬСЯ ИЛ1f там в ин(.."Титуте, даже не при
СНIIЛОСЬ бы. Вот Kal'. Так <,то смешки "'У1' Не ~ месту. 
Девчата. и x,Тfonцы сноnа. притихли. ОцуфРltй Л1i:ОВЛеБIIЧ 

обратил ИХ 811И1'l1аUlfС H;t диаl'Ра.мму роста доходов 1f 

Щ)ОIfЗПОДJf'l'ельности труда n нолхозе HJ\-IСНJf JIСIIItIШ . 
- Вот D чем паша осщша . 
Когда ЭКСКУI}СИЛ заНОIJЧИЩ\СЬ 11 хлопцы С девчатами, 

ступ'ан НЗ цыпочках Н() ItраШСIIОМ.у поду, ПОЮНlуJIИ музей, 

ОнуфРИЙ .яК08:JС:Вltч с казал: 
- Ничего 11 оБыlIнIл?? ПОI1ЯТНО? А то молодежи часто 

J~аже1'СSI, что ВСС та .. Jf было, JiaK теперь: хорошая :ааfЗIiЬ, 
у".СНИС, всселье В liл)'бе ... Хай ЗП;\10Т, что все добыто Че))ез 
труд и ве.IIИII:ие жертnы! Хай ценят нашу ilЩ3НЬ I( берегут 
ее, J.:aK зсницу ока! 
Я слушала. его J{ думала о ТОМ, ЧТО в 31'0\'11 маЛСНЬКОi'll 

сельском музее .. lШ-К со;r1llЦС в K3J1CJrbKe воды, о'граЗИJl:'\СЬ 

вел история нашей Родииы. \ 

ЧеРl,аССЮ IЙ p~1I101l , 
Ч('РIШССJШП OCil1!:1CTb. 

А. ЕЛАГИНА 

Рисунки д , ЗАЙЦЕВ8 

С1\.орееl Дверь настежь PblOI\O,~I ! 
А Iщйзд/'щl\. ""pYZO.II, 
Пос.IIOТРll: 
Вон 'mтJlЬ 8 оБАйках, 
Как. apeBh'O 
С развернуты.!! стягО.1I зари, 

Н о БРОНЭ08Ы); (jдш,ах .lучеЙ, 
РаздtJUЩJ611111Х синюю вllЦ'Ь , 
Как лозунги в C(" II /J этажей, 
До,llа б ку,IЩI/ f! поднялись, 

На Красную l/лощадь сейчас 
8ыр(юнuоае,н ряды. 
И искрится о тыся.чах г.юз 
Огонь IIЯ ТЩ~Рbl.лоЙ зоезды�. 

СIЮСТJluвь/.II 6агрюще.1I к.РЫ,/а 
Задев 06лакоо 6г.ш3НУ, 
Большая заря обн.я.Ш 
Ликующую страну. 

---1 

I 
I 
I 
I 
I 

иртыll,' 1I0бережье Невы, I 
Онега, n РОС.'lавл.еНftыЙ дан 
Под знащmе,1t красной листвы , 
Под IlЛQАlе1lем властных зни,"ен. , , 

L-____ . .--J 



СМОЛЬНЫЙ 1917 г. 
С. ГУЕЦКИЙ. 



ТАЧАНКА (фрагмент). 

Советские люди знают и любят творчество замечатеnьного баталиста - певца 
легендарных подвигов Красной Армии, художника МИтрОфана Борисовича Грекова. 

Каждая 143 картин М. Б. Греков а - эпизод героической истории Красной Армии, 
рассказанный ее ВОННОМ, ее ХУДОЖНИКОМ. Недаром бойцы Первой конной называли 
Грекова Ilхудожником-конармеЙцем». 

ВОТ НdПlotсанная в 1923 году небольшая по размеру картина сеВ отряд К Буденному». 
По пустынной бескрайней степи едет всадник, ведя 8 поводУ эапас,ную лошадь. Едет 
ОН не спеша, прикрепляя к шапке красную ленточку. 8 этот маленький эпизод, типич
ный ДЛЯ ,первых днен flражданской ВОЙНЫ, Греков вложил OtpOMHoe содержание - 1$1-

готенне народа к советской Iвласти, к Красной Армии. ~ 
Или его знаменитая «Тачанка) . В условиях гражданской войны пулеметная тачаНКа 

была важным, а иногда и решающим средством борьбы с врагами. Кажется, никакая 
сила в мире не может остановить эту лихо мчащуюся на картине четверку лошадей. 

Только большой художник мог создать на этот, казалось бы, ничем ие пркмечатель
ный сюжет взволнованное повествование о героизме первых солдат революции, со
здать картину, подобную песне. 

Горячей, страстной любовью к родине, к своему народу проникнуты и другие 
произведения М. Б . Грекова: сеНа Кубань», ссБон под Егорлыкской», «Оборона Царицы
на)) и многие другие. Навеянные суровыми жизненными впечатлениями, они волнуют 
зрителя неотразнмы�M чувством правды. 

М. Б. Греков по праву считается зачинателем советской панорамной живописи. 
Еще будучи студентом АкадеМI1И художеств, он вместе с товарищами по классу под 
руководством профессора Ф. А. Рубо работал над панорамой «Оборона Севастопо
ля». В 1929 году художник создал ' первую советскую диораму «Взятие Ростова). 
В 1934 году М. Б. Грекову было поручено создание большой панорамы (сШтурм 
Перекопа» . Но внезапная его кончина оборвала эту работу. 

КаРТI1НЫ М. Б. Грекова с огромной силой раскрывают духовное величне и высо
кие нравственные качества соаеТСКI1Х воинов, готовых на подвиг 80 имя бессмертных 
идей коммунизма . В ЭТом сила произведений художника, их немеркнущая слава. 

Х. УШЕНИН 

М. ГРЕКОВ. 



едйвно Hallle.wy району было 
вручено переходящее красное 
знамя СМОАен.ского оБКОАrа 
l(ПСС и 06лutnОАl\:о""а за nер
веНСТ60 в соревновании по на

доя).r ""ОIlОКО. Не в rU!pBblt1 раз 
получаем ""ы знаАIR эа дости
жения а сеАЬСКО"" хозяtkтве. Но, 
те.ч не .ченее, асе участнuки со

вещания работников жи80ТНО-
80дстоа района с особой радостью вос
"рtmЯАU это событие. Ведь uтогu, кото
рые мы noдooдuм, 60 многОАI определяют 
UTOlU первого года се.нuлеТКlJ. 

Ka",ablt1 nOHu.tCaeT, что от того; f(aKOU 
взят разгон в начале пути, зависят и на

ши дальнейmuе усиехи. 
На протяжении веков зе.чля Смолен

ЩUНbl была скупа на урожои. Но вот в 
последние годы расщедрUЛllСЬ. Наnри
м.ер, в ЭТО.ч году Аен, наша основная 
культура, даст на).! БОАЫliuе деньги, то" 
"О" в среднеА! по району Afbl nолучилu 
"0 пять С половиной центнеров льносе
.!,ян с гектара и ПО четыре с nоловШlоt1 
lfeHTHepa льноволокна. 

Но особенно горды мы тем, что Гжот
ский район стал района'" развитого жи
вотноводства. 
Все эти достtJ:JICеНllЯ первого года се

АШлеткц завоеваны трудОАюбuвьоlU ру
каАIU наших колхозников и работниfi.ОВ 
совхозов. Но, 110 СОбестu, пеРбое слово 
благодарности надо сказать нmии.М 'Жен
fЦUНМ: дОЯРКй.АI, свинарка).!, Аьноводкад 
Это OНlI заставиЛи земAlO Оl/.Аочивоть 
сторицей труд, вl\.лйдыае.мыb�t1 6 нее. 

ТО, ЧТО на nОАЯ было вывезено весной 
250 тысяч тонн торфа , несомненно, nо
высивUlего урожайность,- заслуга на
ших :женщин. Создание 
.нноголетних naCT6иu~. /3 ты-
С.ЧЧ тонн .молока, IJроданно
lO государству в ЭТО,\I :ю
ду,- тоже их заслуга! 

Теперь от старшего nоко
Аения HalUux. кол.хозниц. от 

тех, к.то поднимйА хозяйство 
района после разорения, 
Ilрtжесенного войной. эста
фету nринимает .!'ОАодежь_ 
ЗаКОНЧtlВ школу. она с охо
той идет на работу в сель-
ское хозяйство. ПереНUАfая от стаРIli~ 
опыт, учась у них добросовеСТНОAfУ ОтнО
шению к труду, АJOлодежь работает с 
БОАыиuм. задором. 

ЧеСТНЫf7 труженuк не ищет слйвы. Сла
ва сама находит его. Вот так нашла она 
К. П. СаU!lШК:UНУ II Л. 11. Башмакову, до
ярок колхоза uмeНfL Радщцева, льно
водку К. П. Мухтарову из КОJIXоэа . 
trЛенuнскull путь:.. Они yaocToeHW высо
кого звания Героя СОl4UЙЛllстuческого 
Труда. А сотни наших тружеющ на~раж.
дены орденв.,ш и медllAЯ.Aftl. 
Нас радует, что о некоторых лучших 

наших :женщинах, так. СЛаВно nотрудuo
lllllХСЯ В этом гаду, узнают читательницы 
журнала. 

с. М. ЕГОРО!!', 
секретарь Гжатского район~ 

ного ком"тета КПСС, r ерой 
Социалистического Труда, 
депутат верховного Совета 
РСФСР. 

R 8 С Н 11 М К е: дояр"и Нина ЗоРЫШll8 
IIЗ СО8Х<Х)8 сОК8ТОПСКlln., Ксения Паonав
на СвВУШICI1Н8 н Зина ДеНIIССННО8в нз нол
хоза ямеt l ll Радищева со знаменами, ору
'lеlfНЫМИ ГЖз.тскому раАону. 

сНресТЫШJ(а~ N1 11. 

-

НЕТ БОЛЬШЕЙ НАГРАДЫ ... 

Облака плывут над мелколесьем . 
Садится прохnадное осеннее солнце. 
Слышен рокот трактора и стук моло
~ИЛКИ. голоса людей на току. Прохо
дящзя по дороге девушка кричит ИМ; 

-- Daелком вам ленt 
- Тебе жених, как ОН! - ДОНOOИ'I'-

ся 8 O'AJeт. 

МЫ в льноводческоы звене колхо
за «15 пет Октября». Нам надо 06я-
3ателЫlО повидать arpoHOM8 Анну 

Павловну ЛJlексеенко. 
- Да вон же она по тропке по

шла! 
И ВОТ мы шагаем РЯДОм с ней_ Глу

боко заnожив руки 8 карманы жакет
КИ, Анна Павловна чуть поеживает
ся - то ЛИ от озноба, то ли от недо
СЫПЗЮ·1S'1. Роста она неболъшоro, то
ненькая, ЛИЦО обветренное, опален
ное солнцем. 

Что мы Э1iзем о ней? 
А TOJIЪKO ТО, что говорят nюди: 

энергичная в работе. непримиримая 
к недостаткам, требовательная, знаю
щая свое депо. И в 1"0 же время очень 
СКоромная. 

, 
• 

- ПослушаЙте! .. - тотчас же 1300ра
ЗИiЛ8 она н <взмянула на нас С уко

ризной . как roЛ1:iКО мы :намекнули, 
что ВЫСОКИМ урожаем л.ь-на в ЭТОМ 

годУ колхоз во МНОГОМ обязан еЙ.
Работали люди старательно, лето теп
лое, о'М'ого ОИ лен удалсл. 

НО не только погожим-и денькам ~t 
объясняется депо. И раньше работа
ЛИ усердно, да и На погоду нельзя 

было жаловаться, а лен .все же не 
удавался. Почему? 

Не раз, не два задавала себе ЭТОТ 
запрос Аннз Павловна_ На нее същ
'Ilрели КОЛХОЗНИКИ и тоже спрашива

ли: почему? Лен - главная опора 
колхоза. Без хороших доходов кол
хозу тру.дно waraТb !Вперед. 

И, кажется, нашли причину. Умень
Шили норму высева льна сорта 

«Л-1l20 •. Посеяли его не так загущен
но, как раньше_ Густой, ОН часто по
легал_ Да и прополоть такой лен как 
следует было невОЗМОЖНО. Урожай
IiOCТЬ льносемян 8 КОJLхозе повыси
лась с четырех с половиной центне
ров ДО семи, а льноволокна - с трех 

ДО восьми центнеров. 
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- вот и вырос лен у нас не густ. 

да ~lИСТ,- задумчиво говорит Анна 
Павловна.- Одно меня волнует: у СО· 
седей погуще лен посеян был, а уро
жай кoe-гд~ не хуже нашего. Словом, 
надо еще поразмЪ1СЛИТЬ, при кинуть ... 
Стучит молотилка, молотит лен. 
- :к седьмому ноября ручки помо

ем, до пра3Дника СО льном упрsвим

ся.- Анна Павловна охотно делится 

планами на БУдУщее.- ВО втором. ГОдУ 
семилетки еще шибче пойдем в роСТ. 
За землей в оба глядим. Суглинистая 
она, подзолистая. удобрений требует. 
R будущему году колхоз заготовил 
двенадцать тысяч тонн торфа. Он 
поднял у нас в этом году урожай зер
новых на четыре центнера с гектара. 

Анна Павловна ни разу не намек

нула, как трудно колхозникам брать 
у скynой смоленской земли богатый 
урожай. А берут, это факт. Берут по
тому, что зоркий взгляд И добрая жи
винка 8 деле есть у агронома. 

НАСТОЙЧИВАЯ JПOБА 

Нет, теперь я не стану пла

кать! - задорно сказала девушка в 

синем комбинезоне.- Поняла я его 
до последнего ВJ.1Нтика ... 
Утренн.иЙ ветерок лениво гасит 

росу. НО она все еще roрит на усиках 

овса, на жел'гы�x листьях, залетевших 

из ближнего леса. 
- Вот уйдет роса, тогда и начнем 

на третьей СКОРОC'I'lИ.- Поправив на 
светлых волосах серую. с оторванным 

козырьком кепку, Люба Лаврова еще 
раз обходит свой комбайн. 

- Нет, теперь уж он не подведет 
меnя. 

А раньше, бывало, не слушался 

комбайн. Вдруг заглохнет мотор, ну 
и «загораЮТIt комбайнерка с копниль
щицеЙ. Проезжие шоферы смеются. а 
JIюба только отворачивается: не уви
дели бы, как роняет она в пшеницу 
злые, ненужные слезы. 
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Придет механик - тут уж Люба от 
него ни на шаг не отходит, присмат

ривается, как ЭТО он «оживляет» ком

байн. 
Любе и двенадцати лет не было, 

когда задумала она стать комбайне
ром, в семнадцать на курсы заявле

ние подала. Там З8сомневаnись: «по
лучится :IИ из тебя комбайнеР?:D «Не 
хуже МУЖЧИНЫ cnравлюсь»,- отреза

ла Люба. 
Труднее всего на курсах ей дава

лось черчение. Сперва стес.няласъ 
спрашивать, Jl0ТOM. отбросив ложный 
стыд, ПОДНИ1'lo18ла руку и просила объ
яснить непонятное еще раз. ПО вече
рам подружки убегали в кино, а Лю
ба пробираласъ в мастеРCltуЮ, разби
рала режущий аппарат: вот они, 

вкладыш, cef/'t1eнT, спинка ножа, при

жимная лапка, болт, крепления паль
цев ... 
Но главную науку прошла здесь, на 

полях. 

Вот уже восемь лет работает ЛЮба 
Лаврова комбайнером. 
За это время она так узнала свой 

комбайн, что по голосу его стала 

Л. Лаnрова. 

различать. где 11 какая поломка. Не
редко ее спрашивают: как это она 

вперед вырвалась? Сдвинет на заты
лОк девушка кепку-бескозырку, по

жмет пле~I8М и: «Просто выполняю 
все, ,ч1'О положено». 

А в праплении колхоза уже под~и

тали: Любовь Лаврова свою семилет
ку в четыре года выполнит. При 
норме в двести двадцать гектаров 

она 8 этом году убрала больше трех
Сот. 

Из-за леса выглянуло солнце. 
И вот уже росы как не бывало. сно
ва круглолицая девушка в синем 

комбинезоне J1erKO ведет свой ком
байн. СЛОВfJО от сильного ветра. за-
80ЛНОВ8ЛИСЬ усики овса; в воз

духе, как в комариной пляске, заме
тапась овсяная шелуха ... 

НЕ ЗАЗНАВАТЬCJI! 

Из альбома. где лежат многочис
ленные семейные фотографии, Ксения 
Павловна Савушкина достает одну, 

. особекно бережно хранимую. 

Протягивая ее, Ксения Павловна с 
затаенной гордостью, будто боясь, ЧТО 
кто-то может не узнать на фотогра
фии Никиту Сергеевича ХРуЩева, по
каЗblвает: 

- вот это Никита Сергеевич, ря
дом с ним - Доронин, наш секре
тарь обкома, а рядом с НИМ - я ... 
Ксения Павловна перед объективом 

аппарата сидит выпрямившись, по

ЛОЖИ В на колени ~И натруженные, 

сильные РУКИ. 

Вот и сейчас, пристроивwись в 

уголке дивана, она принимает такую 

же степенную позу много работаю
щего в жизни человека. И ее не зна
ющие покоя руки лежат на коленах 

тяжело и неловко, словно томясь ЭТИМ 

минутным бездельем. 
- Летом прошлого года снимs

лись, когда Никита Сергеевич вру
чил нам, смоленским, ордена,- гово

РИТ Ксения Павловна.- Я и Лида 
Башмакова, вон ее дом напротив, то

же доярка, ПQJIУЧИЛИ тогда Золотые 
Звездочки Героев. 
И, как это всегда бывает, одно вос

поминание потянуло за собой дРугое. 
«Не зазнавайтесь!» - пришли ей на 
память слова Никиты Сергеевича, 
сказанные на прощание. 

- А где уж тут зазнаваться, когда 
почти все доярки 'И8 ферме норовят 
обогнать тебя! - живо ВОСI(.nицает 
Ксения Павловна. И начинает раз

говор о ТОМ, что. как видно, 8 послед

нее время вол.нует ее. 

Ей уже минуло шестьдесят. Вся 
жнзнь прошла зде-сь, в колхозе. Ксе
вия Паnловна - одна из тех. "'1'0 под
НИ:'lIЭЛ на своих плечах .коп.."'Соз с пер

вого дня его )fOИЗКИ. 

Радуясь прочному достатку, кото
рый поселился в колхозе имени Ради
щева: его но·вым фермам, доБры10t ста
дам, Дe'I'CЮИМ яслям И бане, ТO:'IY, чТО 
не надо вставать до петухов и печь 

хлеб - его теперь покynают у продав
ца, разъезжающего со СВОИМ фурго
ном по селу,- радуясь этому и мнОГО

:\IУ другому, Ксения Павловна неиз
~teHHO 8 своих мыслях возвращается 
к иным BpeMeHalaI. 
Каждое новоселье (8 они в колхозе 

часты: только за последние три года 

радищсвцы построили больше двух

сот новых домов) вызывает в памяти 

к. СQВУWIШНQ (справа) н Л. Башмакова. 
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страшную картину: одни пепелища 

оставили после себя фаш.tстUi. 
И разве omJ может забыть, как 8 

чудом сохраНJfВШИЙСЯ CTapы~"'! сарай, 
стен.ы которого подпирали кольями, 

чтоб не обвалились, пригнаnи после 
эвакуации из далекой МОРДОВИИ He~ 
СКОЛЬКО тощих l:oposeHOK'! 

- Теперь вот и ГОДЫ неМQЛОДЫС, 

а работать особенно в ОХОТКУ,- гово
P~1T Ксения ПаВЛОВН8.-Пока посорев
нуюсь еще с МОЛОДЪ1МИ. И В этом го
ДУ. хоть и многие мне наступают на 

пятки. больше меня ниКТО не надоил. 

За восемь месяцев я от каждой ко
ровы ПОnУЧИЛ<l 3 822 КИJIQграмма мо
пока . 

... Ксения ПU8ловна идет на вечер
нюю дойку. Яркую зелень ОМЫТЫХ 
ДОЖДЯМИ лесов едва-едва тронула 

осенняя ПОЗОЛОТ8. И лишь ПОЛЫХ8нье 
рябин говорит о ТОМ, что пето мино

вало. 

Невысокая. плотная, с ярким ру

мянцем, Ксения Павловна идет бы
стро и легко. Глядя на нее, нИ!~то не 

скажет, что ее лето миновало. 

.КОМ1lIYИJ1СТЪ-И. 

Воскресенье, 30 августа 1959 года, 
ознаменовалось для девушек бригады 
Люси МамичеВОI1 из колхоза именн 

Л. МаМllчеВ8. 

Радищева большю"" событием. ИМ в 
ЭТОТ день было npисвоено звание 
бригады КОМ~fУНИСТИ~lеского труда. 

Да, к работе молодых ДОJrpок не 
придерешься. И председатель KOJIXO
за Герой Социалистического Труда 
И. А. ДеtlИсенков и зоотеХНИК 
Н. И. Лебедев не 'Нахвалятся ИМИ. 
Распорядок дня на ферме выпо.пняет
ел без CY~IKa и задоринки. Все члены 
бригады так хорошо научились до
ить. что вполне могут cnорить даже с 

таким-и призианными мастерицами, 

как Савуwкина и Башмакова . 
Двое из бригады - Рината J(олбасо

ва и Зина Денисенкова - учатся за

очно в Гжатском зооветеринарном 
техникуме. В последнее время не рас
стается с учебниками учеТ~lица Люсл 
Прохоренкова: скоро ДОJlжен решать-

3. ДСIlIIССIШОDR. 

ел вопрос, быть J1J.1 ей студенткой. 
Да и остальные дев~шта не упускают 
случая nOBblwaTb свои знания. С жад
ностью ловят они каждое слово спе

циалиста, НИКОГДа не бре.1ГУЮТ сове
том старших и более ОПЫТ!НbJХ доя
РОК. 

За 'Восемь месяцев этого года они 
надоили: в сре-днем от каждой коровы 
около трех тысяч килограммов мо

лока . 
... Сегодня на ферме дежурит Рина-

1'8 Колбасова . Все стадо Н3 пастбище; 
R коровнике остались толы~о те ко

ровы, ЧТО ДОЛЖНЫ скоро теnИТI"СЯ. 

PJmaT8, управившись со своими 

обязанностями, взяла учебник и села 
окоnо настежь открытых дверей ко
ровника. 

НО наука ей что-то сегодня не 
очень идет на ум. Растреnоmило де
вушку недавнее торжество. Какими
то новыми глазами стаJIЗ СМОТреть 

она на себя И на своих подруг. 
И многое. на что раньше llе обраща

'lа ВНJ-fмания. ~leMY не придавала зна

чения, теперь обрело ИОDЫЙ сft1ЫСЛ. 
их бригаду З0Вут бригадой друж

libtx. Действительно, ссор в бригаде 
не бывает, девушки всегда охотно I!0-

Р. НОllбаСОСQ. 

МQгают друг другу. Но так ли уж 
ОНИ ДРУЖНbI на самом деле? Не nря
~[ется ЛИ ИНОЙ раз за ровными отно
шениями и равнодушие к судьбе 
ПОдРуг J1 зависть К чужому успеху? 
I~aK объяснить, что между Зиной Де-
1I11сенковой и Галей АllДриановой 
идруг пробежала черна л кошка?. 
ОТЛОЖИВ JШИГУ, девуш"Ка смотрит 

вдаль, "де колхозные поля замыкает 

пес. Над синей кромкой его в еще 
светлом небе поднялся месяц. ВОТ 
1I вечер наступил. В прохладно;'- ти
шине cyMl?peK ПОСJIЬ1Wалось отдален
ное мычание коров: возвращается с 

пастбища стадо. 
Рината спешит в коровник. В ABCw 

ря..'Х его ПОЯ8ЛЛЮТСЯ первые коровы. 

ч.ерез неСКОJlЪКО минут в нем устанав

ЛJfвается тишина. Только слышно, 
как циркают тонкие струйки молока. 
Рината доит .коров. Под потолком 

над ней ярко светит лампочка. с:Ко
гда же это у нас введут электродой
ку?» - все ни.как не оставляют Рина
ту мысли о бригаде, о будущем. Ста
до растет день ото ДНЯ. Не пройдет и 
года, как в I(.олхозе будет семьсот 
Дойных коров. Это ЧТО ж, потребует
ся еще по меньшей мере двадцать 
доярок? А если добиться, чтобы и у 
них бьtЛо, как в кубаНСIФМ совхоэс 
«МиллеРОВСI'ИЙ., где каждая доярка 
управляется с шестьюдесятью "ора

вами'!! Ведь как тогда повыситсл 

производительность труда! 

Недаром дев~IЗТ ИЗ их бригады на
зывают «КОММУ}Пfстками •. Значит. их 
уважают, значит, верят, что они :мо

гут боротьсл за новое. Да и звание 
коммунистической бригаде дали не 
только за то, что сделано, а и за то, 

"ITO предстоит сделать. А предстоит 
__ Ш еще многое! 

ПО пrиРОКОЙ ДОРОГЕ 

КлавДJ1:Я Григорьевна сидела В3ВОЛw 

нованная за столом президиума и 

пытл-иво вглядывалась в mща сту

дентов, заполнивших зал. Они при
гласили ее, зоотехнкка колхозз «Бу
ревестник., 8 свой техникум нз ве
чер. Но это был и ее техникум. Отсю
да шагнула она п жизнь. А жизнь эта 
на'lsлась трудно и скорбно. 
В первую военную осень молодого 

зоотехника Барешенкову назначили 
гуртоправом. Надо было уГонять скот 
на восток, чтоб не достался он врагу, 
До околицы гурты ПРО80жали мол

~lаливые. заплаканные ДОЯРКИ. В по
слеДllИЙ раз подоили они коров и 
ушли, наказав беречь их Да поско
рей возвращаться. Все дальше и 
дальше от родных мест уходила 

старший гуртоправ, недавняя сту

дентка, комсомолка Клава Барешен
кова. 

Под Рязанью коровы заболеnи ящу
ром. Рязанский ветеринар предписал 
вести скот на убой. 'Клава запроте
стовала: 

- Нам свое стадо сберечь надо! 
Мы его выходим. Не одна я - люди 
помогут. 

И выходили: 
Только ~ 1943 году Клава вернулась 

до'МоЙ. Пригнанных коров ставили 

прямо у землянок, под открытым не
Оом. Женщины наскоро сколачивали 
навесы, загородки. Трудно, ОХ, как 

ТРУДН() было! .. 



Клавдия Григорьевна задумалась и 
не сразу расслышала обращенные к 
ней слова: 

- Просим вас, товарищ Барешен
кова, рассказать о себе, о колхозе, о 
рабо1'е, о трудностях ... 
Вспыхнула, как когда-то :на экза

менах. Встала, развела руками: 
- Спрашиваете. какие трудности? 

А какая работа бывает без трудно
стей? вот ококчи'Ге техникум, буде
те заботиться опорученном хозя.й
стве, внедрять механизацюо. Сами 
убедите<:ь, что гораздо больше надо 
знать, чем написано в учебниках ... 
Тепло проводили студенты ЗOQтех

юта Барешенкову, а через несколько 
месяцев некоторые из них приехали 

в колхоз «Буревестник» на практику. 

к. Барсwсюwва. 

Клавдию Гриторъевну дома не за
стали. Еще в четвертом часу утра 
она уе..хала на контрольную дойку. 

... В разных концах деревни два но
вых, добрO'DНЫХ .коровника. НО ни в 
одном из них Клавдии Григорьевны 
не оказалось: «Только что была, да 
зот на лошади ускакала. Может, сено 
замеряет, а может, в свинарнике». 

Еще издали студенты услышали 
стук молотка. Плотником оказалась 
женщина, русоволосая, roлу60глаэая. 
с ямочкой на подбородке. Подошли 
поближе и обрадовались и смутились: 
да ведь это и есть 3QOTeXl!-JИК колхоза 

.клавдия Гриroрьевна Барешенкова! 
- Вот вам первая пракТИJ<а,- скв

эала Барешенкова, передавал студен
там молоток и гвозди. 

Пока студенты ремонтировали клет
ки, Клавдия Григорьевна перелиста
ла план, по которому долmны рабо
тать ПР8l('l'Иканты. 

Почти такой же в пору студенче
ства был и у нее, «Работа по улучше
нию пугов и пастбюц»,- npочитала 
она. 

НО тогда не довелось ей побывать 
на культурных пастбищах. Не было 
их на Смоленщине и в помине. А эти 
побывают. 
Культурные пастбюца! ЭТО новая 

ступень в подъеме ЖИВОТНОВОДC'l1Jа . 

Через два года колхозное стадо уве
JtИЧИ'ОСЯ вдвое. А как ПJЮкормитъ 
столько коров? Соро:к один гекм 

t2 

тар лучшего луга и девять геК

таров пзшЮ'l отвели в прошлом 

году под кулътурное пастбище. С осе
ни хорошенько разровняли этот уча

СТОК. Весной подкормили пут супер
фосфатом с фоСфоритной мукой, 
внесли азотные удобрения. На пашне 
посея.nи клевер с тимофеевкой. Раз
городили эти пятьдесят гектаров на 

двадцать один загон. В начале пета 
пустили в первый загон восемьдесят 
шесть коров, попасли два дня, пере

I1"нали во второй. Пока ДоШли до по
следнего, на первых снова поднялась 

густая, сочная трава. И до сих пор 
кормят еще эти ~ПЯТhдесят гектаров 

восем ьдесят шеС'Гь коров. А ведь если 

бы пасти их обычным порядком, 
пять - шесть гектаров пастбищ надо 

было бы стравить на каждУЮ корову! 
Слушают студенты рассказ Клав

Дии Гриторьев.иы, tИ хочется им поско
рее выйти на широкие дороги семи
летки, шаrать по НИМ вот так же, 

как Клавдия Барешенкова и ее то
варищи. 

у НАС ЛЕН НЕ ДEJIEН 

Осенью не избежать хмари, вот и 
в этот СЕ!'нтлБРЬСI(ИЙ день дождь не
утомимо попивает землю. Леса и по
ля уже промокли насквозь, а ему все 

маnо: льет и льет ... 
Мы понадеялись застать Клавдию 

Матвеевну Ми."'{аЙлову, звеньевую 
колхоза имени РаДИlЦева, дома: был 
уже вечер, да и погода такая, что да

же грачи забросили тренировку перед 
отлетом D дальние края. 

На пороге HOBoro просторного дома 
встретил нас ее сын. 

к МllхМ1J10Вn. 

- А что, мама дома? 
- Нет еще. На току она. Лен мо-

лотит. 

Дорогу к току не надо было спра
Шивать: из-за околицы Донооилсл 
отчетливый стук МОЛОТИЛIСИ. 
В СГУC'l'ИВШИХСЯ ПОЧ'IlJf до черноты 

СУ'м:ерках быС'1'РО дв:игались тени. Од
ни жеНIЦИНЫ подавали снопы на 

стол молотилки, другие - относи

ли и складывали в стороне обмоло
ченные, третьи - отгребали семя. Ра
бота шnа nадно, споро. 

и 'Юлько когда теМЬ (.'ъела послед

ние остатки ДНЯ и вдоль деревни зам 

roрелись на столбах лаМПО~lКИ, осо

бенно при_ветливые в этот унылый 
вечер, женщины разошлись по домам. 

- Сентябрь - самый бойкий ы1-
с.яц.- говорит :Клавдия Матвеевна.

Ведь труды почти всего года постав
лены на карту. А сколько пришлось 

поработать, чтобы вырас'J1ИТЬ эдакое 
богатство! 
КТО хоть однажды имел дело со 

льном, знает. что капризен он, как 

самый избалованный ребенок. И сла
дить с ним нелеrко. 

- В НQШИХ местах испокон веку 
сеют nен,- продолжает :Клавдия Мат
веевна.- Дедовскую науку о нем, мо
жно сказать, с пеленок усвоили: .На 
Олену сей лен» - это значит 4: ИIОНЯ, 
не раньше; или: «Лен две недели Ц8e~ 
тет, четыре неде.nи cnеет. на седьмую 

семя лепит». 

Но этой наYJШ1 хватает только на 
то, чтоб ПО три - четыре центнера се

мян да ВОЛОfQНа собрать. А чтобы с 
40 гектаров получить по 9 центнеров 
семян да волокна по 8, прашлось 
всем звеном настоящей наукой овла
певать. 
Клавдия Матвеевна подробно рас

сказывает о технике возделывания 

льна. И день за днем вырисовывается 

картина упорной, кропотливой борь
бы шеC'niадцати Ж~нщин звена за 

урожай. становится понлтным, сколь
ко труда вложено ими 'в этот лен. 

- Лен. он та'Кой, что его на моло
тилку давай прямо с жару, пока се
мя сухое. А чуть только сырость тро

нет, головки заслюнявятся - и вот 

уже лен не 'ГОТ. Мы-то хорошо упра
вились в ЭТОМ году. Домолачиваем 
остатки, Почти весь лен уже на СТЩ1м 

щах, ждет, <r1'О6 его СОJТНышко npо
грело да ветерок прополоскал. 

Звеньевая с тревогой смотрит на 
низко нависшее, рано захолодавшее 

небо. Скоро ли будут ясные деньки? 
Дома Клавдия Матвеевна хлопочет 

по ХОЗЯйСТВу, НО, !видно. думы О де
лах колхозных не оставляют ее: не 

кroРИТ» ли oo~c на складе,- к.ажется, 

плохо ПРОСУШИЛJf. Придет ли завтра 
спозаранку машинист молотилки, 

'1'1'05 наладить ее до того. как гонг 
позовет колхозниц на работу'! .. 
Всем ЭТИ1\1 допекает она своего му

жа, бригадира их же колхоза. 

Клавдия Матвеевна горячи1'СЯ, ведя 
разговор с ним. Но D этой горячности 
нет и тени пустого раздраже-ния, а 

только хозяйская заинтересованность 
в том. чтобы все у них было как 1'010-
жно лучше. 

Слушая э'ГОТ «семейный разговор., 
понимаешь, чтО помогает Клявдии 
Ma'J'!seeaнe Михайловой вот уже )мно
ГО лет ПОдРЯД выращивать высокие 

урожаи ЛЫ-I8. Это, конечно, и:~ опыт 
и знания. Но не меньшую роль игра
ет та щедрость, с какой она отдает 
себя работе, и ... характер. Не будь она 
такой неуемной, трудно было бы ей 
руководить звеном. А так она длn 

всех пример, Всех заражает своим 
энтузиазмом. 

И тс-перь, когда урожай выращен и 
можно полЮбоваться плодами рук 

своих, Клавдия Матвеевна с гордо
стью говорит: 

- у нас лен не делен: все вместе 
растили его, 



ЕДЕТ по полю дЕВчоНКА 

Из райкома комсомола вышла дe~ 
вушка, села на велосипед и покати

па из Гжатска полевыl!olИ дорогами. 
Это Аня Николаева - секретарь 

райкома комсомола. 
Ей не привыкать путешествовать по 

дорогам района. Заглянет на мкнутку 
Домой, переоденется, а ТOl\Ц8 сколько 
хочешь спрашивай в райкоме: . Где 
Николаева? - ответ один: «В колхо
зах». 

Л. HНI(onaCBa, 

и сейчас бежит ей навстречу доро
га, зазывают I( себе фермы. А то ка
кой-нибудь молодой тракторист ИЛИ 
звеньевая остановят на пути: у них 

всеГДа наготове вопрос к своему сек

ретарю . Куда ни кинет взгляд Аня, 
везде ТРУДЯТСЯ члены ее двухтысяч

ной 'КОМСОМОnЬСJСОЙ семьи. ПЯТЬСОТ 
тридцать 'Семь человек пришли по 

КОМСОМОЛЬСКИМ путевкам на животно

водческие фермы. И 1(8ЖДО1'О из них 
обязана знать, помотать, если у кого
то не nади'IICЯ в работе или в ЛИЧНОЙ 
Ж'Изни. 

Так и ездит д"евушка из коЛХоза в 
колхоз. Вот только что побывала в 
«Большевике» на молочно-товарной 
ферме. Хорошие там девчата. дело
вые, все у них сейчас идет славно. 
Куда только девались озорство и ре
бячество? Ведь в пеРвые ДЮf их ра
боты на ферме сладу с ними не было. 
Пришли они !На ферму сразу после 
ШКQJIЫ и вели себя, как на переме
нах. ЗОотехник остановит, а они свое. 
Зоотехнику потребуется сделать за
мер удоя от каждой коровы. а они 
В03ьмут да и CQJIЬЮ1' все молоко. До 
райкома комсомола дошло, выезжали 
члены бюро. 
Но вот девчата утихомирились, по

няли наконец, что не в бирюдЬКИ иг
рать послал их комсомол на ферму. 

Что сейчас о них скажешь? Работа
ЮТ хорошо, четверо пошли учиться 

без отрыва от ПРоизводС'Тва в Гжат
ский зооветеринарный техникум. 
РадУет это Аню Николаеву. Вот до

рога поворачивает в деревню Шара
пова. Там труДИТСЯ свинаркой Тама
ра Васильева. Ей всего семнадцать. 
сНу что Ж,- сказала она Николае
вой, окончив mколу,- если комсомол 
посылает, я пойду на ферму и поста
раюсь там» . И пошла доглядывать за 
СВИНЬЯМИ в летнем лагере. Трудное 
это место работы. леТНJtй лагерь, но 
спорится депо u руках комсомолки! 
Двести тридцать. пять девушек 

стали доярками, шестьдесят - сви

нарками, Сl'О двенадцать - телятни

цами ... 
- Умницы! - отзываются о иих 

повсюду в районе, хвалят их за ста
рание. 

А когда благодарят их, 1'0 ЭТО по
Х'Вала и Ане Николаевой. ПО npавде 
говоря, ЭТО комсомол дал животно

воДст.ву района рабочие руки. 
Но Аня знает, что рабаты еще не

почать1Й край . Прошедwим летом 
комсомольцы хорошо потрудил.ись на 

кукурузных участках. В районе. к 
сожалению, было немало людей, кто 
не верил, что кукуруза может расти 

под Гжатском . Комсомольцы помог
ли доказа'I'Ь: может! Сеяли ее у до
рог, чтобы каждый убеждался: растет 
кукуруза, и растет неплохо, только 

внимания требует, труда. 

И еще одно задание выполнили 
комсомольцы этим летом. Помогли 
школьникам вырастить семь тысяч 

кроликов IИ передать их как маточ

ное поголовье кo.n.хозам. В 1960 году 
район даст сто семьдесят тонн кро
личьего мяса. 

Так и заходит одно за другое. Ле
'Ilит время У Ани Николаевой в тру
де и заботах. Знакома ей каждая 
тропинка в районе, и каждая ведет 
ее к трудолюбивым хлопцам и дев
чатам, Ki)ТOPblX обязательно надо по

видать. чтобы держать деловой совет 
о днях второго года семилетки. Мно
го вопросов ПОДНИJl.lают комсомоль

цы. Механизаторы коцоза имени 
РаДИIЦева начали овлащевать второй 
специалыностью. В поддержку ради
щевцев выступила молодежь колхо

за «Рассвет •. И тоже с иющиативой: 
своими силами начнут строить типо

вую механическую мастерскую. На
до вовремя поддержать начинание. 

И вот опешит к ним Аня Николае
ва - вожак 1(01'01 сомопьцев. 

Г. АКУЛЕНКО, 

М. СКОРОХОДОВ, 

А. ШАПОВАЛОВА 

ФОТО А. ГЕРИНАСА. 

**************************************** 
RoЛХОЗJIИКИ и колхозницы, работники совхозов 

и рте, специалисты сельского хозяйства! Дадим Роди
не больше зериа, мяса, молока, шерсти, яиц, хлопка, 
льна, сахарной CBeКJIЫ, картофеля, овощей, фруктов 

и дрyrих продуктов сельского хозяйства! 

(Из ПрuзывО8 ЦК клее" 42·Й годОВЩllне Великой 
ОКТЯбрьской СОЦllйлuстuч.ескоЙ революции.) 

мм 8Naeм • J18fI08TOPМмoe 8р8М8, .0-
г,.. CТ8Н08J1ТCJ1 БWII.to сам... и ......... 

чeJlO ..... с.,. .. 
nюдм ".Y","nMCt. aмAat1. АР.". APYf8 ~ 

COnCМ totnOM8TpO.f nptrllЮtМ.~ раАМ,ОсНГ" 
Н ...... от neреАОТЧМkQ't y ..... HНWJ: Н8 ,..... 
ичн IOtJ10M8ТP08, J1юАМ M~p.toт тем-
l1e~ н.6еснwж те",. от MOfOpwa: сеет 
амжет..с.. Mнorнe MКIIAМOH., .. т; мf8 

гм. p~cnl1Aa He_HAHMW. аТОМОI аедет 

МОЩИ"'Й ледокол • непрмступны. льдах 
Арктнкн. 

ЧеЛО8ек С03Д48Т НО''''8, ранее не су
ЩеС1'80lаlwне м.lIтеРИIl'nW, сорта р"сте

ннй, ВНД'" ЖНIОТН"'IJ[; Mi!lWHHW-IIIТОмаТbl 
IWПОПНЯЮТ 38 него С",МIIo4Й ТАжел .. ," ТРУД 
н моnнненосно "POH,:J80A .. r сnожнейwие 
''''численн •. 

14 сента6р. 1959 года создан .. ". со
.етекимн nЮДIoМ" рамет. доставила 

• .,Iмпел с гербом Советского Союза на 
Луну. Так Ч81101е!( .пер ..... достиг дру
гото небесного Ten". А 4 ОКТJlбр. НО
.". рекет. пnмчала меЖППl1нетную СТ"Н
цИЮ вокруг Луны с тем, чтобw 8ернyn. 
ее HI134A 1( Земле. 

Вес.. мнр быn ПОТРJlсеи этими собы
Т1fJlMH . Люд.. С"МЫХ резнwх Н6ЦЖ>неn .. -
ностей н поnнтичес"нх ВЗГЛЯД08 еще p;lЗ 
убеДНIIНС" 8 пре80сходстее С08етском 
науки н TeXHHICH, превосходст.е СОЦН4-

nнстнчеСkОГО СТРО", оncрw •• ющего 80З
можнос.тн ДП" таких досТJotженнЙ. 

Запуск межnпанетнык: рекет имеет 
ОГРОМНое научное значение. В чем же 
оно состоитr 

tJ 



Зачем нужны попеты 8 космос, 

Нашим читатеnt.ннцам хорошо нзвест

но, какое ог.ромное значение "меет для 

челОВЕЩ.а правильный ПРОГоНОз по годы. 

От него часто зависит успех многоме
сячного труда на полях нашей страны; 
без точного прогноза нельзя мо!ннрО
вать рюоту водного и 80ЗДушного 
TpaHcnopTd. 
Чтобы прcwильно предсказывать nOro

ду, надо ХОDОШО знать прнроду Солнца 
н других небесных тел, знать процессы, 
происходящие 8 далеком космическом 
простран стае. Эти сведения нужны не 
только для пред-скаэання погоды, но и 

для раэв"ТJ(Я астрономн .. , ФИэик"" , н05-
шнх знан.нЙ о Земле и многих других 
областен науки. 
Прежде чем послать 

повека, надо решить 

в космос че

много сnожных 

техниче:::КkХ задач: С03Д4'Ть мощные ра

кеть" обес.печи'Ть управление ИХ ПОЛ8-
том и радиосвязь с НИМИ, научить,ся 80Э~ 

8ращать аппаратуру и человека обра'Т
но на Землю. Нужно еще многое узнать. 
Вот почему С08етские ученые так ак
ТИ8НО штурмуют космос мощными ра

кетами и искусственнымн спутникамн 

Землн, 80Т почему осуществляют за
пуск ракет и к Луне. 

Почему НУЖНЫ ракеты! 

Казалось бы, можно преодоле8МЬ 
межпланет,ные просторы и в обычных 
самолет.ах. НО воздух окр.ужает Землю 
лlo1шь тонким слоем, а в беЗ1l0ЗДУШНОМ 
пространстве самолет не полетмr. Кро
ме того, Двиг'-'тели самолета работают 
непрерывно и требуют много топлива. 

К. Э. Циолковск.ий позтом!у и предло
жил использовать ракету. Ее двигатель 
быС"Т:ро раЗ810lвает оnромную тягу, н 
после crОрitНИЯ толлива ракета мчJotт(:я , 

ка}( снаРЯА нз ОРУДИJl. НО важно, что 
она разroняеТСJl все.Jfаки медленнее, 

че.м снаряД, иначе толчок погубнл бы 
аппаратуру и людей, которые находи

лись бы 8НУТРИ ракеты. 
Чтобы достичь большей скорост.и и 

высоты, тоже по ПР&АЛОжению Циол~ 
ICOB'CtCOtO, делаtoТ МНОГОC"Т"fпенчатые ра

кеты. 8мючается и работает сначала 
первая ct\Yne:н... Она «-везет» н.а себе 
оотадыolе.. Когдо) ее TOI'IJUtBO кончает
ся, :31'а ступень превращается в беспо
л&3ный f'руз. Т orдa она ОвТОМamiчески 
от.,целяе,-ся и падает но) Землю. Вклю
чаеТСJl вторая ступень, которая до...,...гает 

еще большей скорости, тем более, что 
на боnьшой высоте 80ЗДУХ не Т4К ме
шает двнже.нию. Затем работает третья 
и последующие ступен.и. 

Чем с большей СКОРОGТью леntт бро
шенный нами предмет, тем дольше он 

не упадет. НО все же он вернется на 
Землю, потому что притяnивается к ней. 
ДООТ'ИI"нув же скорости около В кило
меТРО8 в секунду - первой кос.миче
ской скорости,- предмет не yn~AeT на 

Землю. Но он но сможет сОвсем пре
одолеть притяжение Земли н по;)тому 
cтC»teт ее спутником. 

Скорость 11,2 киломеТР4 8 секунду, 
или 40 тысяч километров 8 час,- вто
рая космическая. Двмг"ясь с такой 
скоростью, ракет", yдaMl:lКb от Земли, 

оможет ДOCfD.iЧ" Луны, как вторая ко
смичес.кая paKeT.s, "'ЛН ПQ'МЧj.olт,я еще 

дальше, преаратившись 8 спутник" Солн
ЦО) . Так Д8мжется н сенч"с пераая со
веТ<1<ОЯ космическая р"кета. 

Достмrнув "ретьей космической ско-
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расти - более 1 Ь,8 километра а се
кунду, ракета умчитс я 113 солнечной 

системы и попетит к другим звездам. 

Такие полеты - деIЮ будущего. 

Как запустит.. ракету. 

Амв.рнканц", пять раз пыtoa.тtсь до
стичь Луны. Четыре раза ракеты пада
л.и оБР411НО. А на пятый раз ракета про
wла мимо Луны, американцы промах
нулись на ... 60 тысяч километров. Ме
жду тем полезным груз америкакскнх 

р.,кет был ие более 12 кмограммов . 
80ПОМННМ, что советсюие ученые доста-

8ИЛН на Луну груз в 390,2 килограмма . 
Запуск ракет - дело крайне сложное, 

требующее высокого развиfJo'Я разных 
отраслем науки и теХ/ники. Очень TPYД~ 
но созд"ТЬ ДОСТlJТочно МОЩН"'й A B-+lr a
тель ракеты, ТОПЛИ80 дЛЯ него. MeTann, 
Io1з которого дen"etся корпус ракеты, не 

должен раСf1лав.нrrься 0'1 тр6Н1otя о воз

дух при полете на такой огромной ска
роети. 

на &от рькета ПОСТ1роена, запразле'н" 
топливом и, как 8ысокая башня, стоит 
на '"УСКО80М устройстве, готовая к поле
ту. Теперь, казалось бы, осталось толь
ко запустить ее. 

OAtf"KO в"ознwкают HQ.8bIe тру.д.ноGТИ. 
Д8kТdтель должен ВКЛЮЧа<ть"я очень 
четко, с l'Очноотью до секунды. Иззест
но, как нелегко бывает запустить 
«с пол-оборот,,1O даже мотор обычного 
"'раюто.р" или "втом06~лSl . К тому же на
ХОДI1<Т .. ся около ракеты в MOMe!'f'f запус
к" нельзя . Знач...-r, Д8.иг"тели долж'Ны 
включаться на расстоянии и работаrь 
НQКЛючи'ТмЬ.Ж) четко. Ведь Луна - АВИ~ 
жуща~ся цель и за секунду С08ершает 

I'\YTb 8 KHnOMerrp. А расото..яиие до нее
около 380 тысяч кн-nо.метроаl Промах
нуться оче.нь леl'КО. Тем более, что н са
ма Земля Дв.иже;тся в ПРОС11ран'Ст.ве да 
еще аращаеТlCЯ вокруг своей оси. 

А еСЛИ ПРlofнять во 8ннмание, ...-то управ
ЛЯТЬ раке:той можно только до тех пор, 

пока не кон~1Icя тоnлнво двигателей, 

1'tO ВОЗМОЖIН'ость попадаи.ня етанови'Гся 

еще меньше. 

Помог.ли математики, 1Сорошо знаю
щие >Движенне небесных тел. Онн рас
считали эаРi!l'Нее весь пут .. ракеты, м она 
поп"ла почти в це'Н'Тр Луны. А аедь Луна 
8 четыре раза меньше Земли и до нее 
8 шеClТЬСОТ раз Дальше, чем от Мос'К:вы 
до Лен.инграда. 
nраа был немецю.tЙ астроном, кото

рblЙ сравнил погн,данне совеТ!Ской р"ке

ты в Луну с поп~аннем снайпера из 
мелкокалчберной винтовки в ГЛ4Э ""ухи 
С рас~оянчя в 1 О километров' 

Радиотехник.и уотановил.и на р"кете 
передаТЧ-НКИ-lJатом,п ... , моторые все вре
мя сообщали на Землю, с каком ско
ростью и куд" леТ .... т ракета. А другие 
а&томаты КОМlJIндоваnи мехаl'tНзмами 

раке'Ты, определяли, кома Начать 

или прекрм.нт" работу к"ждой orупени 
и отдеm,ть ее, куда и н" сколько надо 

повернуть рули, KlIK должны работать 
двигатели, чтобы изменнть скорость. 
Еще более сложнаJl эадllча - За(та

вИ/Ть pat<8TY облетать вокруг Луны и 
8epHYTbClI обратно, превратить ее в дол
ГО8-peJofIенкую меЖПЛllНетную станцню. 

Здесь МlIлеЙШl!JI н&точность в скорости 
приведет м неудаче. И снова наши co~ 
8еiт'с.к,ие ученые и техни!Ш показал" СО80Н 

блестящме МOI:обн0C"Т't4. 
Еслн вторая КQGМ.ичесК"я раке,.а вела 

кocneДоаания 8бn:J.tзи Лун .. , лишь корот-

кое время - пока не упо)ла на лунную 

П08ерхность,- то аппара1'ура межпла

иетнон станц'Ни на третьей ракете ПОЗ80-

n...,- еще лучше ноолеДО8МЬ OKpecn4OCTH 

Луны, ее обратную, неэиднмую с Землн 
сторону и передать на Землю новые 

данные о межпланетном npoC'f1paHcтae с 

помощью радиоаППo!llратуры, работающей 
от солнечных бат.sреЙ. 
Дружна,. и Cflаженная раБО'fа огором

ного коллектива ученых, инженеров и 

рабочих возможна только в стране, где 
все достижения науки и техники стo!IIвят

ся на службу народу. 

Что дали ракет ... ученымl 

Сложная и точная научная аппарату

ра заменяет на ракете человека. 

Данные измереннй поступают на Зем
лю по радно. Сейчас обработаны еще 
далеко не все наблюдения. Но уже сдо
,ланы еажиые открытия. 

Одной из задач запуска второй косми~ 
ческой раметы было изуче:н.не маг.ни r
ного поля- Луны. МЫ еще м"ло знаем о 
проI1CiХОЖ'Де.нии земного магнетизма. 

Бо.лЬWИ;ttСТ1ВО учеиых объясняет его су
щеОТВО8о!11нием электрическ:их ТОК08, воз

нИ'Кающмх 8 ядре зем.ного uиtpi!ll. Есть 
другая теория, сторонники котором объ
яс.няют nромохо>tOД8ние МArttитнorо ПО

ля вращением Земли вокруг оси. Но Лу
на, как полагаю,- о)отрономы, не имеет 

Тi!IIЮОro _дра, как Земля, н вращается 
оче.нь мед,ленно. Значи.т, не следовало 
ОЖ~lIТЬ сущеQ11ВО8ання 80КРУГ нее зна

ч~елыного магнwrноло поля . 

Это предположение блестяще под
твердИlJ1ОСЬ: ракет"" не обнаружи.ла лун
ного маnие.тоизма. А М8Ж\Ау тем, еGЛI4 
б... даже ManHHTнoe поле Лу.ны было 8 

5 тысяч Р"з с.л абее земного, оно было 
бы обнаружено. 
Недмно советсt<ие н амерчканские 

ученые сделали важное открь'тие. Ока
залось, что 80Круг Земли сущестз.х.IOТ 
два невиднмь1.Х пояса II1З злектрически 

заряженных 'частиц. 

Пропетая через них, космичеС~8 "у
тешесП8НННКИ будут ПОД8ергаться 
опасному облучению и могут ,"огиБНУТЬ. 
!Приборы 8ТОРОЙ космической ракеты 

ПРОНr3вели новые иэмерe.tШя BHYТP~ 

поясов, и это поможет выработать 
методы защitтЫ чеЛО8ека от их 80здей

O'IIви,я. 

у Луны таких космических поясов но 
обнаружено. НО на расстоJtННИ около 
10 тысяч километров от ее ПО8ерхности 
открыта оболочка из элеКl'рнче~ки за
ряженных частиц, хотя и не очень бы
стрых.. 

Важные сведення получен ... о межпла
нетном npoCТIpaМCТ8e иа nyтм СЛ&Д08а

ния ракет: о космичеокнх, peнTгeHOB~ 

ских н гамм,,-лучах, о микрометеорах. 

Очень скоро эти данныо будут ПOJlно
стью обработаны н станут достояннем 
миров'он иaryки . 

В недo!llлеком бу.дущем человек сам 
отпра8ИТ.ся в космическое пространство, 

к отдаленным ПЛОН81'4М СОJU1 ечнон си

стемы, а может быть, н к ближаншим 
звеэд,)м. Но вечно бу.дут ПОмнить лю
ди О том, что дорогу 8 космос проло
жили советс.кие ученые, СОЗДo!llв спутни

кн :?емли, осущеСТ8ИВ первый полет на 
Луну и &округ Лу.НЫ . 

В. БАЗЫКИН, 
директор Московского 

планеТI!рИЯ 
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ПОГОВОРИМ 

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
Какая ,кать не хотела бы видеть своих детей трудолюБU6Ы

• А/и . nОСАУШНЫ),lll, веЖАtlдЫАЩ! 

То. КЙКlLlfU Oblpacryr iJeTll, ЗйОUСtlТ 1/режде всего от воспита
ния, 1I0AJjlleHHOZO u .. mi. 8 ceAtbe. 
О двух дружны~'( сеАIЬЯХ колхозников, о .1Jf/.терях, KOTOpt.1Ie 

могут гордиться деТЬАl!l., u рассказЫвают 8 своих nUCb,1fй,\' 'lIlта
тельнuцы нашего 3ICурнола. 

В ДРУЖБЕ, ТРУДЕ, УВАЖЕНИИ 

Клава, пропалывая l'рядки с пудом. услышала, что ее 

оовут подруж.ки. ИДТИ гулять Клава отказаnась. И девоч
ки не уговаривали. Они знали, что ни ОДИН ИЗ ВЬЮШИНЫХ 
не бросит дела, порученного ему родителями, пока не за

кончит его. 

Не маленькое хозяйство у ВЬЮШЮiЪПС: семья-то двена
дцать человек. 

Но коrда Екатерину Николаевну crtраmивают. как ей 
у дается управляться с работой и дома И в колхозе, та 
улыбается: «Достается, конечно. Но помощников-то 
сколько!. 

Обязаю-10СТИ детей по дому строго распределены. Роди
телям редко приходится напоминать им, что надо сделать 

то-то и TO~TO. Каждый знает свое дело. Третьеклассница 
ВаJLЯ ухаживает за ягнятами, цыплята"'1И, гусятами. А вот 
поросенка ей не доверили: мала. За ним следит шеСТJ1-
J(лассница Клава. K113B3, Kpo:'t'fe ТОГО, выращивает кроли
JЮВ дЛЯ школы . ЛюбоЧRе шесть лет. НО она тоже помо
гает по дому: собирает ягоды в саду, моет посуду, про
палывает грядки. 

А самого младшего братишку, годовалого Володю, за
бавляет тот, кто свободен. Но особенна любят возиться с 
ним Десяmпетние близнецы Наташа и Таия. Обе дево'tltИ 
жаJlеют, что скоро Вова, как его сестрички Тамара Jt Лю

ся, будет находиться в круглосуточных яслях . 
Когда Екатерина Николаевна рассказывает о своих 

старших детях, она не может СКРЫТЬ гордости. 

Первенец, Юрий, окончил 7 классов, работал здесь же, 
в колхозе имени 8 Марта. Колхоз его послал учиться D 
УЧ-ИJllище механизации. Восемнадцатилетняя Галя заве
дует фермой. Помогает родному колхозу и Клава. Вместе 
со взрослыми ходит на ПРОПOJJКУ, на уборку сена. 
В зтой большой семье НИКОl'да не услышишь ни ссор, 

ни пререкан.иЙ. Слово родителей - закон. Дети совету
ю'!'ся с НИМИ и в бо.лЬWОМ И В малом. 
Уважают .в деревне 3ольново семью ВЬЮШИНЪLХ. 

t:Десять детей, а только песЮ1 да смех и слышны. Прямо 
чудо какое-то!» - говорят соседки. 
Слушают такие разговоры Екатерина Николаевна 'и 

Николай Никифорович и улыбаются: какое же это чудо? 
В дружбе, труде, уважен ИН счастье этой колхозной 

семьи. 

It08HOBCКltl\ раПо". 
IIО811ОDСКая область. 

с ПЕРВЫХ ШАГОВ 

и. ТЕЛЬЦОВА 

Мария Сергеевна уходит ИЗ дому надолго. Оставлял се
милетнего Сашу. наказывает ему, как взрослому: 

- Саша, на тебе сегодня весь дом. Часа через полтора 
покормишь цыплят, а ПОПQ3же - поросят. Смотри, чтобы 
куры не забрались D огород! 
Возвращается Мария Сергеевна поздно. В доме порядок, 

а Саша что-то мастерит во дворе. 
- Вот молодец! - хвалит мать.- Ты теперь всегда мо

жешь оставаться за хозяина. 

Ребенок с самого раннего детСТВа должен знать, что 
труд его нужен семье, считает Мария Сергеевна. Ни в 
l~oeM сл.учае нельзя заставлять его что-либо делать лишь 
для того, чтобы он был занят и не мешал взрослым. 
Когда девятиклаССНlflt Миша был еще совсем малень

ким, мать ПРИУ'rила его Ч:ИС11Ить картошку. И он Jlюбил 
это дело, потому что видел, как ЛОТОМ жарил.и и ели кар

тошку. Постарше стал - помогал нянчить малышей. 
С третьего класса начал ухаживать за телкой. Чистил 
ее, кормил. А теперь, когда телка стала коровой, он сам 
и доит ее. ПЯ'IlИклассница ЛЮда охотно моет попы. 
оВсе в многодетной семье Пыстоговых решается убежде

нием, примером. Не всегда мальчИ'ку или девочке хочет

ся делать то, что нужно. Но КО1'да этим заняты все, ребе
нок невОдЬно увлекается. Кто окна моет, кто цветы по

ливает, кто дрова несет !в печку. В труде создается КОЛ
лектив. 

Поручая детям определенные обязанности, Мария Сер
геевна воспитывает в них чувство ответ('твенноC'I'и. Се
миклассник Юра знает, что, если он не наколол дров, дом 

останется без топnива: запоздает обед, в комнатах будет 
холодно и пострадают от его Jlени и родители, и сестрен

ка, и братья. 
Такое воспитание имеет еще одно преимущество: дети 

становятся бережливыми, аккуратными. Вымыли полы
стараются не топтать их. НадеJlИ платья и КОСТЮМЫ
стремятся. не пачхать их, чтобы лишний раз не С'Dирать. 
.Даже дорога в тысячу ЛИ.- говорится в китайской по

словице,- начинается с первого шага». об этом никогда 
не забывает Мария Сергеевна Пыстогова, много сил и тер
пения вкладывающая в воспитание своих детей. 

Коnхоз .ШеСТАIl ПЛТJt летиа. 
ПаВJlовскиА раАон. J 

АлтаЙСЮI Й ирnЙ. 

А. УРУСОВА 
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АПIiАНСКИ И 

~~ 
ПОР"'8ИСТЫЙ xonoAHbIl:f ве

тер гуп~л в древних, опален

ных ВОННОЙ горах Албании. 
В предутренней мгле по

еЖI1Валнсь чннары�, ПОСКРИ

пывали сосны. В воздухе 
проноснлнсь итальянские 

бомбардировщики. А по ДО
рогам н горным тропам,КЛУ

бнлмсь облака пыли: КОЛОН
ны НТlIЛЬЯНСКIo1Х фашистов 

данг,,"нсь 8 глубь стран"'_ 
Семнадцатнлетняя Але-

ксандра Васи, УКРЫ8WИСЬ 8 

каменном гроте к4 склоне 

ВЫСОКОЙ fOpbl, зорко наблю
дала за итальянцами. 

Понурые, грязные н при

давленные не СТОЛЬКО уве

CIofCTblMH ранцами , СКОЛЬКО 

невеселымн сводками с со

betcko-гарМ8НСКОГО ,фронта, 
солдаты Муссолинн кара6-
калнсь по иЗВИЛИСТЫМ тро

пам, спотыкаясь о камнн и 

Бугры�. Обросшие щетнноЙ. 
вялые, как вываренное мя

со, они медленно двнгмнсь 

вверх. к перевanу. 

« ... Двадцать .•• Сорок ... Сто 
даадцать ... - откладывалнсь 

цифры в памяти юной раз

всдчицы.- Автоматы. пуле
меты, минометы... Тощие 
пошаденки, ИСТОСКОВ"8шне

ся по сену .•• Мешки с кар
ТОфелем, консервнымн бан
KaMIo1 ... » 

Глядя ВНиз, Саша - так 
партиз"ны ласково звали 

Александру Васн - дрожала 
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с гордостью носила парти
:.faHCnYIO пилотку AO'lb албаll' 
СJЮго горца, бесстрашнвя If 
l1СУЛО811мая РСUОЛЮЦlIонеРlса 

Лl1Рil ВСЛllШОВ8. 

от негодования. Щемило 
грудь от нахлынувших вос

поминаннй: обугленные РУИ
ны и пепел Пермета - мир
ного города, что по сосед

ству с горной деревушкой 
Ннван, ее родиной, злове
щая ВIo1селица в городе ГЬН
рокастере, на которой фа
шисты казнIo1ЛИ Буэли -
сверстницу Саши, ДОЧЬ ал
банского патриота Садо 
Наипи, приютившего в сво

ем доме коммунистов-под

польщиков. 

Руки Саши невольна ПОТЯ

нулись к огромному облом
ку скалы, висевшему у вхо

да в грот. 80Т уже ее ла
донь ощутила холод камня. 

Казалось, стоило только 

толкнуть его, н он с грохо

том полетит вниз, на тропу, 

туда, где понуро брели те, 
кто сжег Пермет, сотни ал

банских городов и сел, кто 

отнял жизнь у Бузли и ты
сяч албанских детей, жен

ЩНН, стариков. 

«Ох, были бы у меня си
лы, столкиула бы эту скалу 
на их головыl - думала Са
ша.- Или, бь!ть может, пу
стить в ход гранаты?» НО 
разве за этим посыл~л.и ее 

лартнзаныf 
Итальянцы уходили все 

дальше. Вот и последние 

солдаты скрылись за пере

валом. Саша поспешила в 

ущелье, где находился па:р-

Д.'1СНСВllдра Васн со сtlОIl )1 
CblJIO.\'. 

тизанский отряд, \11 сообщи
ла все, что видела. Вскоре 
фаШ\llстская колонна была 
уttичтожена 8 узком меж

горном коридоре •.. 
Так началась осенью 

1942 года боевая биография 
Александры Васи, девушкlot 
из деревнн Ниван, приле
Пlo1вwейся орлиным гнездом 

на склоне скалистого хреб
та, УХОДJlщего <к облакам. 

Что побудило Сашу рас
статься с родным домом, 

шестидесятилетнем мснерью, 

встать на опасный путь пар

Т\IIзаНСI<ОЙ борьбы1 
- Страшное горе, при не

сенное оккупантами моей 
родине, моему народу, до 

краев переполнило мою ду

шу гневом и ненавистью. И 
по зову коммуннстов встала 

я 8 ряды борцов с фа:шнз
МОМ,- говорнт нам взволно

ванно Александра Васи, ны
не секретарь Гьнрокастер
ского райкома Албанской 
партнн труда.- Правда, в 
кругу подпольщиков снача

ла Встретнл .... меня насторо
женно. долго прнсматрнва
лнсь к каждому моему ша

гу. Не сразу поручали ответ

ственные задання. 

Но девушка оказалась 

ловкой н смелой ПОДПОЛь
щицей. Саша доставала 8 

тылу ОРУЖl1е, медикаменты 

и переправляла I1Х пврт""за

нам. Разносила по дерев
ням коммуннстическне ли

стовки, Рllссказывавwне лю

дям правду о положении на 

фронтах Советского Союза 
11 АлбаНИI1. Шныряла под но
сом итальянских и немеЦКI1Х 

офицеров, узнавая их за

мыслы. Возглавляла под
польный нацнонально-осво

бодительный совет в дерев
не Ниваи, который затем 

стал народным советом, то 

есть органом народно-демо

кратическон властн, заро

дивwейся в Албании уже I 

ходе национально-освободи
тельного движения. 

8 суровых условиях под
польной революционной ра

боты Александра Васи свя
зала свою судьбу с Комму
нистической партией Алба
нии - ныне Албанской лар
тией труда. 

... Эта произошла 10 янаа
ря 1944 года. 8 горах н до
линах Албаниlo1 народная 
армия вела напряженные 

бои против немецко-фа
ШИСТСЮ1Х заJi:ватчнков, пр.,

шедшнх а АлбанIo1Ю после 
'капитуляцин Италин. Горное 
ущелье, где проходнло со-

брание коммуннстнческой 
ячейкlo1, надежно охранял ось 

партнзанамн. Александр" 
Васи рассказывала свою 
бнографию: 

- Родилась в tcрестьян~ 

ской семье. Бан жестоко 
ЭКСПЛУ"-ТНрО!lали родных. 

Семья голодала, как и мно
гие друГ'ие креСТЬЯНСКl1е 

семьи .. . Натсрпелась обид н 
УНlo1женнй от фашистов. 

8 партию вступаю потому, 
что хочу бороться за на
родную !lласть, против фа

шизма. 

Коммунисты единодушно 

приняли Александру 8аси в 
свои ряды. 

8С1Коре после собрания ее 
направили на подпольную 

BIITa ХОllджаРII (вторая сле· 
ео) тоже в прошло:>.' парти-
30111<8. о IIЫlJе AIlPCh"ТOP 11рЯ' 
ДIIЛЫlоА фаGРIIКlI Д~ 1 Тиран· 
Cl>OГO текстильного КОЛI(SИШ).-

та Н;\1СНII CTamllla. 

работу в Загорийскнй уезд
ный комитет Союза комму
нистической молодежи. Од
HOBpeMeHIo10 ей поручили ве
сти работу средн женщин 
этого уезда. 

Горные сеnення, куда мо
лодая коммуннстка добира
лвсь верхом на ослике, а 

чаще всего пешком, встре

чали ее настороженной 1"И
шиной. Люди прятались за 

каменными оградами своих 

домов. 

День за днем, месяц "За 

месяцем Александра 8аси с 
помощью другнх подполь

щнкоа сплачивала деревен

скую молодежь и женщнн. 

То тут, то там 80ЗНI1кали мо

лодежные и женские ячей
кlt. И хотя росл н анн не 

так-то быстро, .. о ШЛИ 8 
НИХ люди преданные, на

дежные, и когда немецко

фашистские захватчикн, по

ЧУЯВ усилеl-4Ие коммуннсти

ческоrо влияния '8 уезде, 

послали карательные отря

ДЫ, им было оказано упор
ное сопротнвленне. 

..• Мы рассказали лишь () 
первых страииuах жизни и 



60рьБы� простон крестьян

скон де&уwкн, посвятившем 

свою жнзнь благородному 

служению Коммуннстнче

скон Пi!lРТИИ, pOAlolHe, на

роду. 

Следующие страницы ее 

биографии не менее бога

ты� и HHJepecH.I. Уже вско

ре после того, как н"д ал

банской зе ... щеi1 прозвучал 

салют 8 чест. освобождения 

ОТ ф4шизма, Александру 

Васи можно было встретить 

~a горных ТрОПi!lХ Курвеле

ша - самого глухого и тем

ного уголка страны . Пар

тия послал .. ее ryA" жен

ским орг"низатором. 

Курвелешскин округ, СЛОВ

но п"утинон, был опутан 

множеством дикнх предрас

судков, поверин, обычаев. 

Они цепко "ривязы�''лии 

женщину к кухонному горш

ку. унlotжали и оскорбляли 

ее человеческое достоин

ство. 

Не сразу удалось их унич

тожить: вековую болезнь не 

8ылечишь 8 один день . 

- Но 8ЗГЛЯНУЛИ бы вы 

сенчас на Курвелешl Даже 

не верится, что все здесь 

так изменилось : с негрвмот .. 
костью покончено, в к"ж

дон деревне сельскохозяй

ственный коопераТН8, шко

ла, детсад нли детясли. 

Многие горянки - члены 

сельских иародных советов, 

звеньев ... е, бригадир.... пе

дагог ... ера.чи и медсестры ... 
А ведь всего пятнадцать лет 

ГОРПШЩ жадно JlО'I'ЯНУЛlIСЬ к 

ЗIJ81111ЛМ: газеты. ЮШГII. ра· 

;оно npo'IHo вошли в Itх быт. 

В недавнем прошлом Jlегра· 

мотная 11 забитая l,реСТЬШl!(а 

Дpllтa КО'lУНII полю($liла чтс-
lIие. 

назьд Курве.леш был краем 

сплошной неграмотности, 

невежеСТВ4 ... 
СК4зав эти СЛО8а, Але

ксандра Васи подошла к 

большон стене, где висел 

фотоснимок, З4печатлевший 

товарищ.. Н. С. Хрущева и 

Первого секретаря ЦК Ап

банскон партии труда това

РlolЩ4 Энвера Ходжа среди 

албанскнх крестьянок и кре-

стьян. 

EnИJI Вляшн - знатная хлоп

новодка Мамннаскоro сель· 

Сl\охозлl:tствеllНОГО ноопера· 

ТНВ8 .. Серп 11 МОЛON. Дур
pecCl\oro района. Вот она со 

сваны ЗDеном. 

- Вот посмотрнте на 

жнзнерадостные тща на

ших крестьянок,- с волне

нием сказала Алексltндра 

8аси.- свет нх улыбок -
это свет их новой, счltстлн

ВОЙ судьб.l. Это свет их не

рушимой дружбы с жеtfЩН

НАМИ СТР4НЫ Советов, кото

рыв покаЗАЛИ ИМ путь к 

счастью ... Как с.воего саМОГО 
большого друга, встречал 

наш народ Ннкиту Сергее-

811ча Хрущева 80 время его 

BI1311Ta 8 нашу страну. Жен
щины Курвелеwа с нетерпе

нием ждали его, чтобы при

нять в сврем доме как са

мого желанного ГОСТЯ. 

МЫ слушаем ее рассказ. 

смотрИМ на орденские .nен

точки, украшающие ее грудь 

(АлексаНДР4 Васи удостоена 

четы�ехx правительственных 

наград за отвагу 11 храб

рость, проявленные в го

ДЫ наЦl10нально-освободи

тельнон борьбы. и двух на

град за труд в послевоен

ные годы), и перед нами 

асе отчеТЛl1вее paCKpl:olBaeT
ся образ пламенного борца 

за новую Албанию. 

• • • 
Образ Александры� Васн 

напомнил ..... не COTHI1 м ты

сячн албанок, которых я вн

дел у ткацких станков в Тн

ране и Шкоде ре. на трак

торах н комбайнах Корчин

сного 11 Эльбасанского ран

онов, у операторских пуль

Т08 Н4 нефтеПРОМЫСЛ4Х в 

П4тосе и Маринэе, на ка

феДР4Х тнранских инстнту

тов. 

Вспо ..... нился образ муже

ственной коммунистки Лирн 

БеЛИШ080Н - ныне он" 

член Полнтбюро и секре

тарь цк Албанскон партни 

труда. Вcnомнились встречи 

с боевыми партизанками 

Неджмиен Ходжа, Фитьерет 

Шеху, Вито Капо - они чле

ны и кандидаты 8 члены ЦК 
Албанской партин труда, де

путат... верховного органа 

иародной власти. BcnoMHI1-
лась встреча с Еленой Тере

зи, раненной 8 партнэан

СКИХ боях,- она первая в 

истории Албании женщи

на - Al1peKTOp крупнейшего 
промышленного предприя

тия, а ныне заместитель МИ

нистра промыwпенности и 

рудннко .... 
Тысячи Н т",сячи албан

ских женщин, 6 проwлом 

неграмотных и униженных, 

участвуют в актнвном твор

ческом труде. 

До освобождеНИR страны 

.девяносто четыре процента 

алб4НСКНХ женщин бы"н не

ГР4МОпtЫ. 

т епер.. • респу6лмхе нет 

женщнны 8 возрасте до со

рока лет, которая бы не 

умел.. читат~ и писать. 

КреСТbJlНКИ активно тру

дятся на поnях сельскохо-

зянственных кооперативов 

и госхозов, которым в на

стоящее арем" nрННitдле

жит свыше 8ОСЬ.МКДесятн 

процентов 06ра6атываемон 

землн. КоопеР4ТНВНЫЙ СТРОй 

открыл безграничные воз

можности для расцвета ДУ

ховных и творческих сн.л 

женщины. Алб4НСКУЮ кре

· ctьянку сегодня можно увн

деть на сце.не театра н клу

ба, в аУДИIfОр.иях Т I1paH
ского ГОСУД4рственного 

универсмтета. Женщ"ны 

учатся 8 многочисленных 

агротехническнх кружках. 

Навсегда рухнупа глухай 

стена, которая отдеnяnа 

рattьше мбанС'Кнх горянок 

от света знаннй и культуры . 

Пяти~цltТь ..пет, нстекшие 

со дия освобождения Апба

НИН,- небоnьшо" срок. Но 

то, что сДелано в стране за 

это короткое врем", по сво

им масwт .. бом Н4МНОГО пре
восходит все то, что сделано 

.за многие век4. Об этом 

вам с гордостью расскажет 

каждый алб4ttец, каждая 4Л

баНК4. Перед албанской 

женщинон открыта широкая 

дорога 8 жизнь, К творЧ8-' 

стау, к осуществлению с .. 
мых заветных чая..мЙ. 

И пусть еще не все иа 

>той дороге гладко, пусть 

не все трудности еще пре

одолены, победа Н080ГО над 

старым уже торжеСТ8ует на 

албанскон земле. и в этой 

победе есть большая доnя 

гоРЯЧet"о. самоотверженно

го, герон чес кого труда an
баl;lСКИХ женщин - работниц 

н крестьянок, аКТИ8НЫХ 

строителей новон, соц.мanи

стнче~ой Албании. 

А. ТКАЧЕНКО 

Нои ХОРОШIl молодые ирость

ЯНКИ 8 наЦНОН8лыlt>lХ КОСТЮ

мах (Южнwr Албания)! 

ФОТО 8UТОРА И 
Ал(SаНСIWГО теЛ~ГРRфноro 

аN,Штства. 



в ПРОБУЖДЕННОЙ ТОДЖЕ 
РАЗГОВОР У КОСТРА 

Orарый Саtlтаг J(YKY - человек ве
cenoii души. 31'0 ВIЩНО по ero серым 
rлазам, IIрозраЧПЫI'tI. как горное озе

ро, и ПО WltJ)ОБОЙ, доброй улыбке, сос
тяще{fСЯ на коричневом лице. ВДОЛЬ 
и ПОllерск JfзрезаВUО1\1 Т31Н11'1Н! глубо
КИ.lШI 1'I10рщJtU3111Ш, будто КТО-ТО JJ3РОЧ
ВО разЛIIUОDaJ1 лоб, щеКJI If mCIO ста
))ика на КJIе'ЮЧКJI. 

ВеселЫI'IlИ кажутся даже редеUЬRая 
седав бородка Сантага J( остроконеч
пая фетровая пзнзма. такая же ста
рая, как сам Саuтзг. 
Сантаг живет о Тодже. roрпом KpatO 

на северо-востоке Тувы, ОТЕуда бе
жит правый исток велИКОГО Еюr

сея - ВиЙ-Хем. Он живет со своей 
дочерью БараЗll, ВНуКами и праВIIУ
К31\1II JI8 краю поселка колхоза «Со
ветская Тува», большого, 8 двести до
мов, се.'JСНИЯ, что выросло в nослед

нсе деСНТJfлетие Па берегу впадающей 
в Еписеll реки Тора-Хем . 
ДОМ у Бараан Куку повый Jt про

СТОРИh.lli. Он ЦОК рыт высокой тесовой 
крышей и совсем не похож на порос

шие ДСРНОl'o1 плосковеРХИе сараЙЧJfКИ, 
в каких еще неДавно сеЛИЛIfСЬ TYOIIU
цы, переШСДШffе к оседлой ЖJIЗIJИ. 
В ЭТОl\f AOI\Je, nOCTpOeUHOllt KOJlX031IbJ-
1\01 ПЛОТIIИJЩI\JII-ТУВlfнцами, DЫУ'ШВ

ШИМJtСЯ У РУССКflХ мастеров, :&1801'0 
света. JI много простора. 

Впрочеl\r, в жаl)lше летние дпи Сап
тага Ile заl\r31· ... mь в ДO~E. Посреди 

Двора ОН ПОС'l"аВJJЛ БОЛЬЯ, покрыл их 

толстой бурой RОрой Лlfственницы JI 
по старой привычке соорудил ЧУI'lI . 

- я: уже стар идти па охоту. 
А сердце мое тоскует без KOCTIJ3. 
В доме JleJJЬЗЯ разжечь костер. По
этому я сижу в чуме,- rOBOpJIT Сав
таг. прося снисхождения к своей ста

риковской слабости. в ЧУМе пылает 
костер. Трещат березов.ые поленья, 
На Шкурах оленей " диких коз, ВИ
са:щнх вдоль степ, пляшут веселые те-

18 

1111. РЯДОl'or С отцом Сliд"т Бараа1l. 
Чуть поодаль - ее дочер),: теЛПТlIJща 
ТЫ/'ltЫЙ, доярка Тырыгы: иТоран
ВОСНllТателЫIJ1ца в КОЛХОЗDЫХ "С~'IЯХ . 

Даже самые 1'oI0000Ч.aJlивые и суровые 
ЖИ'I'e.'fI11 Тоджи У костра ста1l0ВЯТСЯ 
общите.IJЫIЫl\lИ J{ С1'lIеWЛIIОЫМИ. Тод
:.ка - родина ОХОТНИК06. Целые иеде
л.11 ПРJfВblК.т1И 01lИ ПРОDОДИТЪ в ОДlmо

честве, выслеживая добычу. Даже то
гда, когда ТУВJlнец едет по тайге с 
товарищами, 011 !'Itолчит, чтобы не 
спyrнуть зверя. Зато по вечера1\1 
ОХОТIUIIШ СХОДЯТСЯ У костра JI отогре

вают возле Dero IJe только тело. но и 
душу. У ОХО1'DИ'lьего костра ocerAa ДО 
позднеj', 110'111 зоенит Cfl,fex. Рассказ 
следУет З3 рассказом. ОХОТUИI\У все
гда есть че~1 поделиться с другом. 

Если вы хотите узнать думы тувип
ца-охотника, сядьте с НИ1II К его ко

стру. 

- Я . старик. Мпе семьдесят семь 
лет.- говорит Са1lтаг.- Я РОДJfЛСЯ В 
ХОЛОДНОМ ЧУ/'llС среДИ безлюдп.ьо:: ГOI) 
и лесов, на дальнем стойбище. Когда 
11 подрос " стал ве~IПОГО старше :I\to~ 

его праВlJука, что СI1ИТ на КQ.Тlенях у 

Барааll. я сделa.n ее6е лук из кара
l'aH1lJrKa. О1'ТОчll1t вместо стрел перья 

глухаря, убитого моим отцом, и стал 

uодстреЛJfвать кедровок . 

Когда I'Iltle ИСПОЛJtlfЛОСЬ десять лет, 
я пошел с отцом в тайгу за белК8i'!1И, 
а четырнадцати лет добыл первого 

соболя. Не счесть, сколько соболей 
уБИЛ я за спою жизнь. Но последней 
осенью я принес с охоты только че

тыре соболиные шкурки. ЗнаЧJlТ, 
срок моей БОЛЬПlОj, охоты истек. Но 
на душе у меНII весело. Ведь человек 
живет не только своей судьбой, по 
JJ судьбой свокх детей, судьбой спо
ей POAllНbl. У меня семеро детеП . 
Прежде я кормил их дичью и рыбой. 
А OI(Jf пасли fl,roJfX оленей. Тогда во 
всей Тодж:е еще ие было ни одного 
селения. 

Куда бы IJИ лежал мои: пуп.: па. 

го»ные Bel)WJlHbl, где из .l'tt1lЛbl."I: КЛIО~ 

чей родятся великие реки, мимо rолу
бых )( зе.тtеных озер, которые не име
ют uазваDltя, по могучим HeAPOBblfl,1 
и ПlIХТООЫМ лесам .'ля по БOJlота~l, 
ОUI'IаныоаЮЩ""1 глаз 'Iелооека свет
лыми травами и нежными цвеТ31\1JI.

oCIOAY я остреча.'1 зверей чаще, чеl'l 
людей. 
Только узкая горная тропа .. ooac~ 

""'Й путь lIа плотах по Бий-Хеfl,IУ че
рез грозиыii ХУТИJfСКИЙ оорог связы
вали Тоджу с астМЫIОЙ Тувой. 
мы ЖIfЯИ среди лесов. 110 паШJI ~IY

мы 311/'11011 ледеНCЛl1 от стужи. Весь 
год МЫ носили 113. себе засаленuые 
шкуры зверей и не знали. что та:кое 
ткаfШ. И :когда пам уд&.ваЛОСL до· 
(..'Тать про(щ IIJ:U' муки, МЫ делали из 

НI(.'\: преСllые сырые лепеWК5I, потом у 

что tle Уi'llСЛИ печь хлеб. 
у пас не было даже фамилий. На 

нсю Тоджу было три П.lJемеIШЫ:Х име· 

Еще не тан nQRllO о ТОДЖС lIе (1ыпо ШIСЬ' 
\ICHHOCTH. Теперь же осе реОJIТIIШIЩ это: 
го rOPlIoro J<рал У'18ТСЛ грамоте lIа род. 

110:\1 языке. 

I1И: Ак, Кол И Бараап.- 11 эти имеlJа 
прибаОЛЯЛJf R имени, которое дaBa~ 
ЛJС рсбепку отец JI ",атъ. 

l\-fой веселый, добрый оарод BЫМ.'~ 
рал от холода и от болезuеЙ. Редкий 
из наtшfХ ОХОТПИков доживал до cтa~ 

рости. Каждый ГОД в лamкх семьях 
было больше 1!оtертоецов, че~1 11000-
рожде'IПЫХ. 

А теперь ~tllе весело. Ведь дети мои 



, 

возвращ.."IIOТCЯ с охоты в теплые ж
и

лища. 1\1011 пuуки учатся в шКОле Jf 

НОСЯТ KpaCJfBble одежды. Моя дочь 

Барааu - депутат сельсовета, Jf ПОРТ

рет ее ВИСlfТ в I\:ызыле на самоН глав

JlОЙ площаДIf среди портретов ЛУЧШJfХ 

людеii Тувы. 

ПРОШЛЫМ летом, когда я пас оле

ней возле горы Кызыл-I\lонгур-Тайга, 

туДа присхаJШ cJ\lenыe люди - геоло

ги. Я видел, как 01fИ JJОДНЛЛIIСЬ на 

гору. 

Моя Тоджа уже не YJ\mpaeт, она 

Jlробудилась к новой, домой и пре

t\.1)асuоЙ ЖIIЗЮ'. И пото!t-y ~Ule ВС

село. 

ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ ОХОТНИЧЬЯ 

БРIП'АДА 

В толстую ИГЛУ Барааu Куку про

девает сухие ЖИЛЫ олеоя. ОЩ·f "реп

че самых прочных 1 •• fTOt\.. IbIKorAa не 
порвутся... Худощавое лицо Варааll 

задумчиво. Старый Сантаг и АIУЖ 

Топчутпап В03ьмут Н11 охоту ЛИШЬ 

по две пары ИДыков - тепло" Jt мяr

t\.oii обув .. JfЗ оленьих шкур, а Бара

а1l Дошивает уже шестую пару. Эти 

две последние пары иды ков малы
 и 

ГОДЯТСя лишь 1'13 женскую ногу. Ба
раап сама наДенет их в дальнюю до

рогу. 

- Когда я была девочкой,- рас

СШl.ЗЫD11СТ Бараап, протыкая мяr"ую, 

дубленую КОЖУ,- женщина па HameJ\J 
стойбище не С!'tела разroваривать с 

отцом IIЛИ старшими братьями свое

го мужа. Ей запреща-'IОСЬ разувать

СЯ и снимать С I'ОЛОDЫ платок при 

Ъ(УЖЧJmах. А разве женщина глупее 

МУЖЧIIНЫ? Когда в 1930 году в Туве 

появилась ППсьJ\lе .... ость, я первой в 

Тодже науЧИJIась чптать и писать. Те

перь мои речи слушают на заседан
и

ях сельсовета, JI колхоз выдает мне 

ДЛЯ охоты такое же снаряжение, как 

мужчинам. 

И разве я одпа такая? Шесть .чет 

lIазад, когда МЫ впервые в Тодже ор

гаПll30ВaJJИ женскую охотничьЮ 

БРIU'8ДУ. мы принесли из тайrи даже 

болъше бело". чеАI I'IIУЖЧlfИЫ. 

Когда жевщкп.ы создали ОХОТllJfЧЫО 

БРlпаду. опытный OXQ1'HlfK Валбыр 

решил, что ЭТО - доброе дело, и со

гласился стать J(X бригадиром. 

В ту осень в лесах уродил ось 1\180-

го кедровых орехов. Прсдстояла.. бо

гатая охота на белок. 

Однажды на рассвете коренастый. 

11евозмутиы1o спокоifНЫЙ Балбыр и еГО 

)IОЛЧaJIИВ3Я черноволосая жена Хуа

пооа пригналSf " себе во двор шестна
дцать рабочи.....:: олеuсй Jt перепеCJlJI в 

дом с колхозного склада упряжь и 

]\оlеwки с провизией. 

3апыхаnWJIСЬ, ПРJroеЖ3.J1а три на

дцатилетняя Кап Бараап, рыжая, 

t\.рtLCllощека.я. ПI)l[ШЛJJ БарааlJ КУКУ в 

ватной фуфвЙt\.е. рослая узкоглазая 

Лиза !Сеиден, молоденькая Тергелей 

Ак .( еще несколько жeuщнн. Вал
быр повесил .. а шеи олеотl картоп
ные номера. Хуанова варезала бумаж

к» дЛя жребия. 

Бараан достались по жребию бе

лый, как снег. четырехлcтsи" олень 

и второй, I\IОJlОДОЙ К ТJIХИЙ, бурый с 

. серым от.лиВО/'lt. Впрочем, все олени, 

отобранные Бa.nБЫРО~1 для своей 

бриrзды, были крепки 11 хорошо обу
чс.ны. Хуцuовэ И Бараэа прежде в 

ОДиночку ходили 8 тайгу и приносили 
много добычи. Новичков же - Лизу 

Ке.оден, Тергелей Ак и ма.леuькуЮ 

Каю, упрашивавшую взять ее оа охо

ТУ,- Валбыр заставлял стрелять из 

ружья в дальние Jшственницы, по
ка 

Не убедился, что они ~.eтKo попадают 

n цель. 

TpJ. дня ОХОТUJщы поднимались на 
ОЛe.IIЯХ в I'ору по cepbl!'I, СКОЛЬЗКJf.М 

осеnпим тропам, перехОДJfЛlI ре
ки н 

болота . На третьи сутки они 1I111"00а

ЛИ подеРllуВwееся ледком ТаймеllЬС 

озеро, 1I здесь. BblCOICO о горах, Бал

быр выбрал порос.шую нэраrаншtкОМ 

ПОЛЯIIУ н расседлал олеllеЙ. 

Утром OXOТ1IJfЦЫ ПРIIDЯ33JШ возле 

угасшего костра вьючных олене!{ JI 

разбрслuсь кто куда. 

Уже емеркалось, когда Бараа]1 с 60-

[атоп добычей возоращалась н ста

вовью. 

Сумерки в безлюДJIОМ лесу не стра

Ш.fJIИ ее. JlJ:.Шh однажды t\.ОЛСШt Ба

I)аап ослабеЛJ' и сердце упало ОТ 

страха. Это СЛУ'lилось, когда сеМl18.

дцаТНJlетпяя БаlJаан, до тех пор жив

шая в таЙl'е среди чумов u оленьих 
стадо выйдя из поезда, увидела ка

менные стены МОСКОЫ, увидела сразу 

больше людей. чеl\ot за ВСЮ свою 

ЖИЗНh. услыwала гул площади, более 

громкий . чем рокот каАlеuистой peKJI 
Кадр-Суг. 

Па следующую OCe1lb Лиза опять по
шла D тайгу. С нею была собака 

КуТька - крупная ОХОТIIИЧЬЯ лайка с 

ПУWJfСТЫI\J, загJlyтblы� колечt\.ом хоо

CTOI'tI . Однажды, коl'Д3 Л.,за ехала 

00 лесу, выслеживая белку. KYT",~a 

залаял. ИЗ расщелины скалы нз

BCTpe'IY Лизе выпрыгllУЛ юркнй ры

жеватыii зверек. I(утька DОГИanся за 

НИМ. Зверек влез па кедр. 

J[изз уже знала~ что соболь не мо

жет персщ)ыгнуть с ОДНОГО дере
ва на 

другое, как белка. Надо только щ)е

градить ему путь вниз. Не то нырнет 

в каМПI1- If прощай добыча! Не те

ряя ни секунды, она выстрелила . Вы

стрел был уда'IfIЫМ. Этот соболь I)C

шил ЛII3ИПУ еудьбу. На следУЮЩУЮ 

осень она пошла 81\tCCTc с мужчинз

]\оIМ соболевать. 

Убить соболя гораздо TpYAllee. чем 

подстрелить белку. И псс-таки Ля .. 
за приuесла с охоты пятнадцать со

БО.чеЙ ., триста ше(,"Тьдесят белок. 
ЛJIЗУ 1Iаградил., золотой медалью 

Всесоюзной СeJ1ьскохозяйственооi't вы

ставки. на е.лете охотникОв СиБИРIf В 

1956 году ей вручили Зl13ЧОК «Лу'r

ший ОХОТI.IИК». Хуанову и Баl)заll. 

застреливших по четыреста белок, 

щ)еМЩ}ОВ8Л11 на t\.ОЛХОЗlI0м собран"и. 

Теперь Бараап l)едко ВЫХОД"т в тай

гу. Она стала одной из лучших доя

рок в облает ... 

Бара~1.I1 НУI(У Н8ДАНО8СТ В ГОД по полторы ТЫСЯЧИ Iсилограммов МО.'101(8 от "арапы . 

А 8СДЬ УТ8СРЖД8JIН. ЧТО ТУUНlIСЩlе I<ОРОвы IIИЩ'
>ГДО не смогут цапать бо,IЫIJС ~ICTыpe.:XCOT. 

Двадцать лет прошло с 1'ех пор, но 

Бараан все еще не может без смеха 

ВСПОМНIIТЬ про свой ItСПУГ перед ве

ликим юродом, который она потом 

та.к полюбила. 'lТO. расставаясь с ним. 

п.чакала ... 
Быстро, как соп, прОлетели два

дцать четыре ДUЯ охоты. Когда охот

пицы спустnлись с гор, на спинах у 

оленей лежали тяжелые тюки. даже 

Кэя при везла двести восеJ\1ьдесят 

беличьих mкYJЮК. А Лиза Кендев

четыреста. 

Первая удачная охота окрылила ее. 

Два roAa тому НАЗад D 'Колхоз .. Со ... 
.nетская Тува» прише.ч новы" предсе

датель, тридцu.титыся'шик Тамдыо

Оол. 08 предложил правлепию З&1oi:у
nHTh коров и коз и позаботиться, что
бы богатые пастбища на берегах 

Енисея и Тора-Хема не пропадали 

даром. 

К концу прошлого года животно

водство, которым здссь IIрежде оре

пебрегаJЩ, принесло колхозу миллноц 

рублей roдooBoro дохода - стоm.ко жеl 

сколь'Ко охота JI рыбuан ловля. 

- это только н~чало#- уверенио 
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МалеНЬЩ1Я AO<tK8 Та~IДЫJl ·ОQла в большой дружбе с О.'1СIIЛ\Ш. Фото Е. Журавлева. 

J'Qворит Б"раан КУКУ.- К копцу се
~п.лет,.ш наш доход ДОСТJlгнет четы

рех миллионов. l\1ы становимся иа

СТОJIIЦи~tи хозяеваlt1J11 

ТАМ, ГДЕ стоятl чумы ... 

Шесть суток нужпо ехать верхом 
на коне Jlз RQJlхоза «Советская Тува» 
по теряЮщейся сред,. камней Ii бо
ЛОТ rорной тропе, пока на ГОРИЗОJJте, 
lIа rолой, безлесной горе, не покажет
СЯ голубое ЛеДflВое озеро. Вдоль бе
регов ero носятся быстрые, нак пти
цы, мanеНЬЮlе олеНII, белоснежные, 
серЫе и бурые, с ветвистыми pora
ми, ПОКРЫТЫМSI летом ltlяrкой КОРJIЧ
IleBoil шерстью. За. озером, в rорной 
ДОЛИllе, живут КОЛХОЗные оленеводы. 

Boкpyr оленеводческой фермы на 
СОТНи RИЛОА-Iетров нет Щlкакого чело

веческого жилья, КрОМе ПССКО.ТJЬRlIХ 

палаток rеологов. 3a1f'0 везде - на лу
жааVrках возле рек Jt lIа вершинах 
холмов - торча.т ветхие, скрещенные 

ввер:\."'У колья, тотовые расСыпаться 

от старости. ЭТО ОСТОВЫ брошенных 
чумов, следы старых стоiiбищ. 
МедлеПRО растет мель - люБJIмая 

пища оленей. Чтобы nopoc.1Jh e.rо до
СТJfl'ла предельной высоты - шестна
дцати сантиметров,- uужно ждать 

двадц&ть лет. Поэтому каждые две 
недели оленеводы mtlecтe СО L'Т8дами 

выпуждеllЫ были перебиратьсн па 
IIOBoe пастбище. Несколько кольев 1I 
сверТКОВ коры. - И ЖИЛJlще неПРJLХОТ

ливого кочевника готово. Вместо пола 
'l'aM СЫI)DЯ земля, 11 ветер тотчас вы-

10 

дУвает тепло костра. Так OЫ.тto 
прежде ... 
Теперь первым, что я УВllдела. 

подъезжая к стоiiбищу, была волей
больная площадка и шумная толпа 
кrpOKOB и болельщиков. Оказа..,ось, 
что на олевеводческой ферме летом 
работает If отдыхает мпоro учеников 
topa-хе~1СКОЙ десЯТИЛСТЮI. PaiiKoM 
КО""СО~10ла еще несколы(о лет назад 

подарил МОЛОДЫМ олеJJсоодам сетку, 

"fЛч и бибЛII0ТСКУ. 
За ручеiiком, на дне ДОЛШIЫ, не

устанное движеНJlе. Бегают оленята. 
ПрохаЖJtваются взад 11 вперед при

в.яэанные веревка1\lI' к колышкам 

оленьи С8i\Jюt . lCажды.й депь с один
надцати часов утра до шести вечера 

они стоят на привязи: отдыхают. 

К вечеру их доят и отвязывают. 
Jf тотчас 01111 с оленятами уносятся в 
ropbl на поиски грибов и лишайника. 

- Ава-ава! .. - стонут ТOHf,;oROrJle 
оленита. 

- Эге-зге-зге! - отве'IЗЮТ JlМ оле
DJL'\:И. 

А пад ручьем - семь просторНЬLХ 
брезентовых палаток, точно таю.х 
же, как палатки геологов. В палат
ках - ЖСЛe:J,lfые пеЧКJI. Ночью, когда 

в горах так холодно, в палатках теп

Лынь, ~tожuо спать без одеяла. 

Каждое утро panlICТ Ак ЭэерБJIЛЬ 
связывается по радио С правлеНIIСМ 

Itолхоза . Оленеводы больше не оди
но~п JI пе беспоl'lIOЩИЫ. Случись С 
keM-1lИбудь из 1rи:x беда, KaR было 
два тода назад с Тапденом Усунолом, 

КОТОРО1\IУ медоедь сломал I)YKY. и па 

ПОI'IIОШЪ прилетит на самолете вра'l 

из Кызыла. 
На оленеводческой ферме КОЛХОЗ

fШКП теперь раБО'гают по очереди: 

каждый при езжает шода на месяц не 
чаще. чем раз в ТР" - четыре rona. 
Но есть Jf добровольцы, предпочита
ющие работу пастуха. дЮбоi:i: дрyrоЙ. 
3а Се&IЬ с иеБОЛЬWJ(!'!1 лет нолхоз

ное стадо выросло в двадцать раз. 

Теперь 8 нем три ТЫ(:Я'JИ оленей. 
ВечеРОltl n день вашего щmезда це

лая толпа народа собралась у палат
RИ Балбыра. и Хуановы. пасуЩJtX в 
это лето оле.,еit . ПРlfехали за ПО'IТОЙ 
JI за газетами пастухи со стойбищ Ка
рa.rыз-ТаЙга JI Чирга.лы-Оii . 

CpCAJf них Я увидела 11 Лизу Кеп
ден - ту, что считается лучшей охО1"
lшцей в Тодже. 
Лиза стояла у входа R пала.тку •• 

читала тlСЬМО. Узкие серые rлаза ее 

СВСТIfЛИСЬ радостью. 

- Мергео, твой брат Татар-Оол пи
шет, что 011 зачислен в КЫЗЫЛЬСКJlii 
пеДJlНСТИТУТ,- ПОдСЛllлась она 110-

DОСТЬЮ С высоким, эaraре.1JblМ JlОД

POCTKO&I, приехавwим вместе с вей. 
ЛII:Щ, Кепдеп вырастила трех детей: 

дево'lКУ Раю JI мальчиков Tatap-Ооml 
и Meprella. Эмf дети еще в раннем 

детстве осиротели. Отец Мергепа
брат ЛиЗJшоrо мужа - утонул. Рад к 
Татар-Оол БЫЛJl дальuиММ родстnеи

IНlК3""И КСllдеНО8. JbI:JR заменила. JlМ 
"13ТЬ. Теперь дети ВЫI)ОСЛИ и прино
сят eii OAIIY радость за другой: Татар-
00;1 ПОСТУПIfЛ в институт, Рая У~IИТСЯ 
u девятом клас('е 11 работает n JiОЛХО~ 

зс. МлаДШJlЙ, МеРГСlI, помогает Лизе 
пасти олеuье стадо. 

Лнзв КеНДСII. 

Возвращаясь с ферltlЫ, я вновь 
УДКDJ1ялась велики,"" богатства!'!, Тод
жи. Чего только нет в зтом краю! 
Горные оленьи пастбища, леса, бога
тые рыбой озера и, иа,,"онец, беско
нечные луга, тде растут высокис соч

н.ые травы и цветы. lCорма здеСh хва

ТlfT для orpOMUblX гуртов скота. Но 
главное ее богатство - народ, пробу

ДПВШJuiся к повой жизни. 

Н. МУРАВИНА 



НО8АЯ 

ХАТА 
Владимир БАБЛЯК 

Рассказ 

Они быт. ровеСОJlЦЫ - ne~IL JI баб
ка. 

В том ГОДУ. КОГДа рОД1lлась бабка. 
ее отец. ПрОRОП Дидурик# вернулся 
с заработков ДОМОЙ, 8 Закарпатье, If 

хотя принес ОН D 111Uax ветхой; одеж

ды немало вшей, которых пришлось 
долК'О выпаривать, Деньжат Н8 хату 

все-таки наскребли_ За лето постави
ли ПОЛОВlt1lу хаты. ЛепиЛJ{ ее Jf3 г.1Iл
НЫ, ~l\IJеwаНIIОЙ с СОЛОМОЙ . Через доа 
года наКОllец З8NОUЧJfЛlf JI другую по

ЛОВI!UУ. на этот раз нз дерева, 11 даже 

прЯCТJ)ОИДIf крылечко. И хотя вышла 

хата П8 aJtД рябая Jf n8т,шая , как ОТ
ЦОВСКИЙ зиnуu. ВО существовала она 
118 белОl\t свете. как и бабка, вот уже 
шестьдесят шестой год. 
НО однажды влез па flеЧRУ ы1ад-

ш.ш сы-н, Петро, с КОТОрЫм бабка до
живала свой OCR. кашлянул в "'улак 
и ТИХО спросил: 

- Спите. ~laMO? 
- Где там .. . Кости ноют,- жалоб-

но заскрипела бабка. 
Сын помолчал. а потом, как осе

гда деловито и твердо, проговорил: 

- Обязываю вас, MarttO, сегодня 
слезть с печки. В обед приедет ма

WИ1lа. будем перееэжать в новую 
хату. 

Это необычное, мало УDотребляеl\fое 
в домашней обстановке слово «обязы
ваю. п01llш .. ,ось у Петра с той поры, 
как стал он 6РJ11"адиром 8 кол..'"{озе. 
«О6язываl0 вас, товаРJIЩJl звеuьевые, 
объявить всем о собраllии:lt, _Обязы
ваеl\lСЯ вырастить двадцать центне

ров ржи с гектара ... » - то и дело слы

шала бабRа со своей печи . А тут "а 
тебе: _Будем переезжать в новую ха

ту»! Когда пришел чае прощания со 
старой хатой, с печкой, бабRа не вы
держала, ВСПЛ3Кllула. Па 3ТJfX степах 
ей был знаком каждый бyrорок .. 
каждая ложбкнка. Здесь, па печке. 

родила она ОдаркУ и Ивана, тут уми
рал отец. На матице, которая разде
ляет потолок 11а две половины, муж 

ее. АнТОВ Скчкар, выцарапал гв03-

дем, а потом выжег расt\аленJlыI\r 

шкворнем депь. ".есяц 11 roдo их 

свадьбы. В левом уl'лу избы до с.:их 
пор видна дыра, простреленна,Я жаll

дармом Симоном PaAHIIKO"t. Волком 
гпался он за Антоном поспе того, 
RaK ТОТ поджег помещичью усадьбу. 

Эти следы прошлого стали ДЛЯ бабЮI 
родными, и тяжко ей с ПИМИ расста
ваться. 

Новую хату Сичкарst ПОСтРОили па 
краю села. Высокаn, lIарядная, она 
издали у лъtбалась всем красвой че
репицей JI большими окuзми. Во 
6ольше всего DоразJIЛО бабку то, что 
в Н080Й хате не было печкlS. Цепля
ясь палочкой о высокие пороги, она 
обошла все четыре комнаты , зarля
Ilула в чулаНЧJfК - печки нигде не 

оt\азa.r.:ось. Вместо нее в одной ИЗ KOI\I
нат стояла широка.л плита. облицо· 
ваннаJl розовым кафеле!'!I. 

- Мпе будто уж и места нет,
прошептала 6a6GB свохе не то с Уд1Ш
леllие!'!I , не то с YROpoM. 
Печь была такой неотьеl\lлеМОli ча

стицей ПРОЖSIтоf1: жизни Bcero ее ба.ТR 
рацкого рода, что вечером бабка Ile 
выдержала и спросила CЫHa~ 

- ДУl\fаешь, печь в хате уже 11е 
пужuа? 

ЖJШУТ люд.. .1 без вее. 
Где? 
в городе. 

Э- э, то D ropoдoe ... 
- А Rакая, мамо, l\lежду пими и 118-

1\11' I)азница lIа сеГОДПЯШНllii депь?
улыбнулся Петро. 

- Молчи! .. 
Мать была с xapaKTep01\J, R тому же 

больная, и CЫU спорить с пей не ре
шился. 

Между тем отсутствие печки было 
лишь началом тех перемеll, которые 

встретили бабку в 110ВОН хате. 
Как-то перед вечером, когда Оllа 

входила е уmlЦЫ, clloxa показала ей 
.. а раеетелеНllыil в сеНЦ8Х KOBpJIK: 

- Я попроwу вас, мамо, вытирать 

воги. 

А еще через день, поставив перед 
ней на стол 1'IfJICKY с храсным, бле· 
СТЯЩIIМ от жира борщом, Олеllа пред
ЛОЖllла: 

- Перед обедом~ иаl'tlО, прошу мыть 
ру.ш с мылом. 

Бабка взглянула па СI10,,""У, потом 
llа CBOJ' руки 11 горько CKpJmJUJa гу

бы. этJlми PYKal\Il1 ова выliр1'l1илаa 
восемь AeTcii! Бывало, возьмет лож
ку каши и ребенку n рот пальце1'lJ за
талкивает. Веважпо, что этот палец 
грязный .. черный. Было бы что за
талкивать! И осе, слава богу, выжи
ли и здоровы. А теперь родная сноха 

брезгует ее рукаМI1. Смотри, какая па
ни стала! Правда, I)УКИ у ба6JНt чер
ные, все в трСlЦИН8Х. 3ем.тIЯ паl1СКОГО 
поля да копоть теспоii печки, в кото
рой никак пе могла она вдосталь на

готовить пищи голодной семье, за
"еклись lIа ее руках те~tНЫМ тавром, 

Jf не OTl\lblTL JfX теперь IIJlкаким мы
ЛОI\J. 

И бабка повысиnа голос. В вей за
КИПeJJ долro сдеРЖJlваемый rueB. По
чемУ ей указываlO'l'? Кто смеет не 
уважать ее? Oryча палкой по ПМУ. 
ПОДСТУПJUlа она к сыну. 

А ОН, всида такоА внимательный 11 
nаеJtовый, на Э'l'OТ раз под.церЖaJI 

жеву: 

- Тут. мамо, дело в rиrиеве. 

Gабl~а вытаращила глаза: и Петро 
ПРОТltс нее?! 

- ЧТО ты_ мелешь? 

- Я говорю ... - Петро встал со сту-
ла 1I начал ХОДИТh по KOM llaTe.- .. Я 
говорю, что если будем заБО'ТJfТЬСЯ о 
ГИГltепе и C8JUfТapJlJI, 1'0 01111 lIе пуСтят 

болезuей n нашу новую хитУ ... 
Бабку сбили с тодку llеэllакоI\tые 

СЛова «гигисна., «саuJtтаРltЛ;1t, If ОН3 

замолчала . Легла, ОСКОl,блеНRан, на 
свою "ровать и отвернулас.:ь " стенке. 
Что-то случилось в семье, а что 

ЮtlеВIIО, ОНа не могла уразуметь. Са
~lыe лучшие ковры, дорожки If по

крывала, которыс еще с молодщ:ти 

старателыIо сберегала бабка в сунду
ке Jf вынимала только в праЗДI-шюt, 

споха расстелила на ска!llейках, по
весила на стены. На кроватях лежа

ли ПЫWUые подушки it па иих Clla.'1I1, 
а раньше ЛОЖJfЛIIСЬ ма полуwубки Jt 

ХОЛСТJIНУ, а белые JlОДУШКJI nежали 
ЛИШЬ длл красы. На полу сноха по

стелила краСllые Ь:ОВРJшlt, KO'l'OpLIe 
nOA3J)Jt.ТJa бабке ее покойная мать, 
когда она веuчаnась с AIITOUOM. В ха
те, правда, с'l'8.ло уютно, красиво. Во 
во все!'!1 ЭТОI\I бабка видела ЛlIШЬ одно 
раСТО'lителLСТВО. 

Как·то Петро, позвратясь из города, 
внес в хату 11 ОС1'Орожuо поставил Н3 

стол небольшой ЯЩJ1К с блестящими 
стенкаl\Пf. Увидев его, внук Слав"а 
Dол~rком завертелся от радости . 

Вдвосм ОНИ начали npJ1CTpaJJВaTb 
этот ЛЩJIК в yrлу. 

Бабке I-IОПа.я оещь ПОl1раВJlлась: уж 
очень блестело полироваJfное дерево. 

Петро что-то ПОRРyТJtл, _I в Оfi:оmеч

Re ящика зажегся свет, а потом 110-
лилась песня, Шllрокая 11 ровная: 

Ой, Iшду я л-уzо.ч·дОАЫНОЮ, 
Чu НС! зустрuнуся 3 родОАI-Род#.J!НОЮ? . 

Бабка снача.ла ПОК3ЧJIВilла rO:108oir, 
подпирая ее руко», ПОТОl\t заl1;1а~ала . 

- Хорошая "еспя ! - похвалила 
Оllа.- Точuо так мы МОЛОДЫе r:евQЛИ. 

- Это, маi\lО, прllе~I.Н.К,- сказал 
Петро.- Поверяешь это колесико, (! 

сразу Москву слышно. Еще по~ру-
тишь - Бухарест. . 

raii ... гаШ .. Это тебе ~lTO, преМltя 
ItЛJt надбавка? 

- Нет. это нз ~lагазltllа. ТЫСЯ'IУ 
рублей заплатил ... 
Точно BeTl)O l\o1 сдуло с бабкиноrо ли

ца радость. С УДJfВJtтельпоii ликостью 
СОСКО·Нfла Оllа с постеЛJl. 

- Тысячу рублей? ТыСЯ~IУ ... за эту 
бl.1l1дУРУ? Ну и хоэяин! Куда neuьrJI 
всадил ! Вот СлаВliе нужно КУШIТЬ ... -
Она посмотрела иа Dlly...:a. размыш

ляя, ЧТО IIУЖНО ему КУПIIТЬ. Но тo't 
стоял перед бабушкоii в новых ботин
I.ax. попом вельветОВОl\1 1,0СТЮМЧJIRе~ 

На вешалке висело педавно КУП.'lеuвое 

ему пальто. 

- Но, !'!,а.мо_ .- Петро OOдНJL"I брови, 
развел pYKaI\IJI. 

- Мo.nчи! - закричала еще rPOM
че бабка.- Тысячу ру6л:еiil! он того не 
думает. что, может быть, в хате нет._ 
Во в хате все БЫ1l0_ Старуха окон

чательно растеряпас.., не ЭМaJI. к че

му пРJtдратьеи. 

- Заткии ты ему roрло, ради Хри
ста! Заткии. roворю! rолова треЩИТ 

от шума. Умереть спокойно не да
ДУТ! - Dожаловалась она . 
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PV.CYHKJ.1 П. ПИНКИСЕВИЧА. 

Петро засмеялся, но Ilриеn'lПJtR ВЫ
R.'1I0ЧflЛ. 

Tal\t, на печке о старой хате, rAe 
бабl~а лежала часами, D))If~п-УШИDn
ясь R болям в 110ЯСНllце, все было 
3lfЗКC"Intое. привычпое. Дое сгорблеп
ные степы и выпуклый ПОТОЛОК, па 

который она смотрела весь день, .. nо
НШНI ко сну. На печке СУШI1ЛООЬ зерно 
J( спал серый КОТ. В yrJlY жужжали 
мухи. Полltнявшая и потрес...:аnmаяся 
божья I\laTeph СJ\tотрела па нее с об
раза теМIIЫМIt rлазаМJf J( располагала 

к 1}а3мьпuлеНИЯlll JI ВОСПОМJt:наll'иmt . 

В ~rыслвх о ПРОШЛОМ прОХОДJ'ЛК 
дJfи ... А та ЖИЗНЬ, которая текла Onll
зу - о хате 1I ВО дворе,- уже це 

кас.алась ее, Шlыла стороной. 
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ТСIJСРх. стадо Jfllаче. ПсО~IiJfдаIJПО 
;'1IfWИВWИСЬ своей пеЧ"II, Оllа оказа
лась свидетелем всего, 'IТO ДСJ"1RЛОСЬ 

В хате, ЧТО с WYMOJ\f кипело BORPyr 
нее. 

Больwе оссl'о JUlTcpecooa.'! старуху 
СЫН. С домаШ1lJ1!'1rи Петро был обыч· 
но l\IолчалИnЫI\I . Но, KaJ, t'OJlbKO появ· 
ЛЯЛСЯ ПОСТОРОUНЮ) человек. 011 "'1е
нялс.я. 

- Настусю, чеl'О обходишь? 3аI'ЛЯ. 
1111 на ",rниутку! - ::шa.n: 00 в 01.00 со· 
еед ... 'У. звеuьеоую 113 треть.е" БРJ(I'ЭДЫ. 
И вместо обычноrо .доБРЫI~1 день» 
приветстоооал ее ООПРОСО"'I: 

- НУ. как Ta!'ll тоои зелеllblе Iшад· 
раты? 

.о чем ОН?» - удивлялась бабка. 

А Петро с HaeTeif продолжали раз
rooop. 

- Растут! ЧТО ИМ! - оесело звене
ла ПOJlRотелап, кр3СIIощсная Наетя.
А у нас вчера 1\lальцева И:1учаЛlf. 

- Леl.."ТОР был? - спраwиоа.л Пстро. 
- Был! Теперь лемеШffЫМ ПЛУ1'81\1, 

считай. ковец. Боропы тоже переде
лают! Петро Спиридонов Н'. сразу по
Сле леКЦJiН в Зелепую балну. 
И шестьдесят I'ектаров - I_OA ОПЫТ. 
Я, rODopJ(T, и сам до безОТnaJIъпоit па
хоты ДОдУмалея бы, да товаРJIЩ 
l\lальцев опереДltл! 

Настя высыпала HOBOCТJC, как зоов
юсе оре:\.."П ИЗ подола. ЗaJJ1СВaJ1а хату 

С1\lехом: И, стукнув дверью так, что 

бабка вздраrJJВала, шла себе дальше. 
беззаботвая, нак весенняя вода. ' 
А вместо lIee вWJЯЛСЯ Степан Сап
чук - блеДIIЫЙ задумчивый naсеч~ 
ПИК с па~JНОЙ Кlшr. 00 готовился этой 
осенью поступать о КиеоснYJO СС.'IЬ
скохоэяiiствеllПУЮ академИlО. Петра 
открывал e~yY четвертую KOMIН"TY, 

I'де целый деllЬ было TJrxO. и Степан 
садился там З8UJIII1аТЬСВ4 

После полудив лрибеl'3J1 из wколы 
ВПУLlеR Славна - цветочек, самое до
poroe существо для бабки. Как тол .. -
КО 011 входил В хату - в 'Iистеuьком 

КОСТЮМЧJ(ке 11 в краСПОМl'aJlстуке.

Она забывала свои боли. озар"лась 
улыбноii. а Славка еще с nopor8 тре
бовал: 

- Мамо! кушаты� 
Бы(.'Тро обедал, садился к малень

кому столику и, бормоча "IТQ-ТO. ro'ro
впл уроки. 

- Я, nщмо, чрезвычайно перегру~ 
жеп! - I'оворил ОН.- Завтра собра.uие 
отряда, I'де л: будУ докладывать. А в 

семь часов радиопереRЛJlчн:а tOllbIX 
натураЛIIСТОВ! 

- Такой малепьюtй, а СКOJJЪRО уче~ 

ных слов знает! - YnODJIeтnopeuno по-

1\саРl'lша.ла бабк-а. 
O·.Cllb I1нтересовали старуХу взаJl~ 

l\lоотношеНJtя сьша с женой. Оба ОIЩ 
НОСИЛII по доа орденз: Петро - бое
вые, Олена - трудовые. И эти opдe~ 

на точпо деЛ8.ТfИ их 00 всем раоны-
1I1H. Домашние дела реWaJIПСЬ С 
двух - трех слов. зато Rолхозuые оы

ЗЫВ3JП1 У них длинные разговоры. 

Так бежала жизнь в новой хате. 
Однажды. возвращаясь с J)аботы, 

Олеllа еще на УЛ.Lце услышала ДОIIО
сивwиiiся из их хаты wyaf, треск, об· 
PblBliU е.,10В _. J\IУЗЫКИ . УАIСВИВWJfСЬ. 
0113 УОКОРШlа шаг: педь Петро поехал 
в город за ПОКУП1(ами, Славка офор~t
ляд 8 клубе 11разДIНt"ШYJО газету, tiTO 
там ХОЗЯ1~fПичает? Подойдя к раскры

той Двери, Олеllа за!'ltер.'13 JI3 пороге. 
В хате свекровь прищt1\IlL.'13 гостью, 

дальнюю родствеШII'ЦУ Марию CJш~ 
I'ур. Старухи сидел" оnоло приеМfllI· 
ка. ТОТ ТI)ещал, IШК гро'" На небе. 
кашлнл, гудел, лопотал то "емец"И~ 

1\IИ, ТО ПО-"Iьсю(I'ItИ cnoB11.!\lIt . lfcnyrЗJi
DЫ!'l1П Г.Тlаза!'lIJ' Cl:Щl'уркха смотрела 1'0 

па приемник, то па бабку. А та, под· 
"ручивзя регулятор. о&ьОСПJ1ЛЗ. 

- Это прыймак! -С'Г'dраясь заг."IУ

IПИп. rpoxoт " треск. кр"~lала бабка 
па ухо 1'ОСть.е.- Слышите? Тысячу 
рублей зanлатшш! - хвасталась она 
СЫUООНИl\f добром, И улыбка блужда
ла по ее ВДруг помолодевшему ли

ЦУ.- Слава богу. есть что послушать! 
Перевел с украинского 

А. доценко . 



ПОЛНОЙ 

П~АИТРОИ 
Помн",те ЛИ вы сцену нз фИЛt.МО «Поэ

M~ О море"" когда деревенский малt.чу

ган Мнхайnнк, стоя у кургана, предлагает 
генеральскому сыну Аnмку вообразить, 
как хоронили царей 8 древности? Ребя
та закрывают глаза. Ал..,к ничего не мо
жет себе "peACTaBHTt., а богатое вообра
жение МИХi!IIнnнка рисует "ркую картину 
пыwны�x похорон царя. 

ВОТ такой же неуемной фантаэней об
ладал 8 детстве и сам "втор .Поэмы О 
море_ - Александр Петровнч довженко. 
Жнл ОН В те первые ГОДЫ нашего века со 
С80ей семьей 8 СКРОМНОн хатенке, 8 
предместье мменького украинского го

родка сосннцы� на берегу Десны. Прнро
да наДeJ1НЛi!l маленького Сашка неабы+<
ноаени",м даром: он видел красоту жиз

НН там, где другне ее аовсе не замеча

ЛН. М4ЛЬЧНК любоеался не только цвету
щими садами, но и буннон зеленью ого
родов; он любил слушать птичье щебе
тание в поле, скрип колес под тяжелы�"'ии 

воз&мч, плеСk еесенних еод. Но больше 
есего он любил люден. Прекрасными ка
зались ему дед, мудрын, добрый, скром
нын труженик, лаСК08ая мать, не зна8-
шая отдыха, трудолюбиеын отец, силь
ный, статный, краСИ8ЫН даже в саоей 
убогой одежде. Горд быn этот неграмот
мый Кj:естья.нин, о"н нена8ИДел само слс
во "бедность» и гоеорил так: «Мое бо
гатстео не позеолиnо мне купить новые 

сапоги». 

С детстеа, столь чудесно описанного 
им 8 повестн "ЗачаР08анная Десиа», по
J1Ю~Л АлеКGlIНДР Довженко трУДО80Й 
народ. И всю сеою творческую жизнь он 
посеятнл тому, чтобы -воспеть его no
Д8НГН. 

Александр Петроеич Довженко про
шел большую жизненную школу, прежде 
чем стал кинорежиссером. Спереа он 
был учнтелем. В дии рееолюции СТал од
ннм нз ее борцов. Потом принимал уча
стие 8 становлении Соеетской власти на 
Украиие, был на дипломатической служ
бе, работал в газете в качестве худож
ника-иллюстратора. 

Уже в переых книематографнческих 
работах Доаженко проявнлся его огром-

ный разносторонни и талант хуДОЖНlotка, 

писателя Iot режиссера. 

а:Я есегда считал,- Г080Рlotл Довжен
КО,- что искусстео должно уметь увн

деть красоту в человеке, оно должно об
рести крылья.) . Созданные им фильмы 
В380лноеамно и поэтично рассказывали о 

замечательных делах и ПОД8игах простых 

людей. 

Один из его ранних фильмов, "Зеенн
гора», был чудесной киноповестью О 
многоаековой борьбе украинского иаро
да за сеою независиМость. В картине 
"АрсенаЛIJ, посвящеиной реsолюцнониой 
борьбе пролетаРИi!lта, Довженко создал 
неЗi!lБЫ8аеМ~IЙ образ бессмертного Ти
маша . В фильме "Земля», при несшем 
режиссеру всемирную извест·ность, он 

необыкноаеl-tно поэтнчно и образно по
казал непобедимост,"- новых снл В сс
ветской дереене, обреченность остат
К08 старого мира, неизбежность гигаит
ских социалис,.нческнх преобразоsаниЙ. 

Одна за другой выходили на экран 
картины Доеженко - «Иаан» , «Аэро
rpaAIII. «Щорс», ICМичурин". И все они 
еоспевали мужество, несгибаемую волю, 
красоту людей, которые борются со ста
рым, открывая новые пути и побеждая. 
Все, что соэдавал зтот необыкноsенный 
:ХУДОЖНИК, было глубоко оригинальным, 
приподнятым, романтичным. В его твор
честве нскусстео поистине обретало 
крылья. 

Особенно ярко заблистал талант Але
ксандра ПеТРОВИЧi!l Доsженко 8 его сце
нарни "Поэма о море» . Это первое и 
пока единственное кинопроизведение, 

удостоенное высшен награды - Леннн
ской премни. двтор умер, успев заснять 

лишь отдельные кадры . Завершила со
эдание фильм" режиссер ЮЛИЯ Ипполи
товна Солнцева - 8ерная спутница Дов
женко в жизни н творчестее. Ен мЫ обя
заны тем, что увидели на экране это 

прекрасное произведение киноискусства. 

"Поэма о море» - взволноеанный рас
сказ о людях труда, своими руками раз

рушающих привычный старый быт во 
имя ноаой жlotзнн на берегу Каховского 
моря, которое досыта напоит землю 8ла

гой, сделает ее краwе и Щ9дрее. 
"Прекрасен челоеек в бою за Роди

Ну,- говорит В своем сценарии Але
ксандр Довженко,- прекрасен он а стра

Дi!lНИЯХ и смерти за нее. Но самая сеет
лая красота его - 8 труде». 

Эту красоту и видел Довженко, как ни
кто другой Герои .Поэмы о море»
простые людн. Это генерал армии Фе
дорченко, который гордится доверием 

людей, предлагающих ему пост предсе
датe.nя колхоза. Молодые строители 

Иван и Олеся, любовь которых так чиста 
и неМНОГОСЛ08иа . Суровый и мудрый 
старый колхозник -'отец генерала. Глу
боко челоsечный 54 широк'О мьк:лящнй 
wофер Кравчина. И красивые слоеа, ко
торые говорит о своем обыкновеином 
колхозе его председатель Зарудный, Bbl

ражают думы простого человека. О них
то И хотел поведать нам Довженкq. По
тому особенно жалкнми и отталкиваю
'щими выглядят в фильме ограниченные 

мещане и тунеядцы, люди зазнавшиеся н 

прОХОДI1МЦЫ, попирающие светлое чув

ство люб ем. С гневным презрением 
клеймит их Доеженко. 
Александр Петрович не выдумывал 

CBOIotX героев. Когда стронлась Кахов
скi!lя гидроэлектростанция, он часто вы

езжал 8 Каховку, Запорожье, Кременчуг. 

Он ПРl<!сматрИВi!lЛСЯ к людям, ени кал 11 
... х дела, с неиоторы�ии дружил, с друг.,· 
МИ ссорился. И так умел заглядывать s 
душу, что проиикал в мысли и чувства 

людей, с глубокнм пониманием раскры· 
вая ИХ характеры. Наверное, многие из 
тех, кто тогда окружал Доеженко, уа ... · 
делн, как похожи на ннх лерсонажи 

фильма "Поэма о море •. 
Годы Велlotкон Отечестеенной войны 

Александр Петрович проеел на фроите ЛАVРЕАТ I 
в качестае еоенного корреспондента. ОИ 
писаn патриоти-.еские листовки. Фронто- АЕНИНСКI 
вые газеты печатали его очерки и зари- ПРЕМ И" 
совки событ~й тех лет. Его рассказы о " 
героизме советских людей публиковали 
«Красная звезда." (,ИзвеСТI1Я» Iot другие 
гa~eTЫ. Потом появились два докумен-
тальных фильма Довженко: СfБитва за 

Советскую УкраиН'у» н .Побед" на Пра
вабережной Украине». Наконец, огром-
ный жизненный материал лег в осноеу 

сценария "Повесть пламенных леТlI, ко-
торый сейчас стаеит Юлия Солнцева. Это 
будет фипьм не столько о sойне, сколь-

ко о высоком моральном облике совет-
ского человека. 

Александр Петрович Довженко OCTlII-

8ИЛ большое литературное наследство. 
Еще не один фильм будет снят по его 
сценариям. И все, что им создано, ста

нет школой для молодежи, прнходящей 
в киноискусство, будет прнмером того, 
что может сделать большой худоЖНИК, 
глубоко любящий свой народ. 
Чу.qесиым наказом звучат слова, ска

Зi!lниые Алексакдром Доежен)(о за два 
года до смертн, на Втором съезде пи
сctтелей: 
• "Тое"рищи писателиl Надо полной па
литрой писать коллективный портрет на
рода. Надо так его писать, чтобы люди, 
которые придут к коммунизму, глядя Н8 

ЭТОТ портрет, вспоминали с любовью Iot 

благодарностью: какие еелнколепны�,' 
мужестеенные и достойные люди жlotлн 
8 начале строительства нового мира, 

строительства коммунизмаl» 

Ф. ФЛОРИЧ 

Кадры из фильма .аПоЭМо О море.. 



Шnенск, Шленск!.. На 
тысячах ",фнш, р",склеен

ных по Москве и Па
РНЖУ, Брюсселю и Лье
жу, 6ерлину и Антверпену, 
были напечат",иы эти шесть 
БУК8. ~МИ0J.4Ы зрителей а 
разных странах Европы пре

красно знают это короткое 

слоао - назааине пол,,"ско

го ГосудаРС"l'вениого народ
ного ансамбля песнн и тан
ца. Но вряд ЛИ MHOn1M нз 
ННХ нзвеС1\Н", интересм",я 

история этого коллектива. 

Семь Л8тн"зад по горо
дам м селам Смлезмм ходил 
человек. Заходил в шахтер
скме поселк~, по KPYTblM 
тропам поднимался в гор

ные ""стушеСК+t8 деревуш

кн. Встреч"я его в ГЛУХИХ 
мес;.тах края, люди УДН8ЛА' 

JH1CЬ: 

- И чего ищет! 
А человек ИС'Кan песню. 
Издавна бь/ло нзвеСП(о, 

что в u..лезни живет тру
долюбивый народ. Профес
сор ХаДЫИ8 бьU1 убежден и 
8 другом: о Силезии жи
еет МУЗЫКАЛЬНЫЙ народ. 
РАньше, в старой Польше, 

ннкто ,не интересоаался 

творчеством шахтеР08, хле

боп"шцев, ""стухов . И ча
сто песня не Н"ходила до

POI'H К людям. ИJot"я кре
стьянка-6еднячка владела 
такнм голосо.м, что, к"за

лось, петь бы ей I8<:Ю Жизнь, 
р"довать людей. НО кто ее 
слушалl Только горы, толь
ко сннее небо над голо
вой ... 

2. 

Телерь 
Народн"я 

все изменнлось. 

Польш" открыл" 
дорогу народной песне. 

60lЛО решеко создtlТЬ fJ 

Снлезнн "нсамбm. песни н 
танца. С"мые талантлмвы�e 
из юно щей и девушек, чьи 

П8<lНИ С1'анислаа Х"'дын" 
слушал во время своих 

странСТ1ВИЙ по кр"Ю, соста
вили ядро хор". Ядром б,,
летной группы� стал ИЗ8ест

ны�й в Силезии танцеваль
иый самодеятель.ныЙ KPY~ 
жок, которым несколько 

лет успешно руководнл" 

Эл",вира Каминская, нынеш
ннй хореограф анс"мбля. 
Одновременно по раД"10 
было объявлено об откры
том конкурсе. Желающих 
оказалось т"к много, что 

прослушивание их в като

tНЩКОМ Дворце культур.1 
длилось ... полгода. Наконец 
из двенадцати тысяч к"нди

да1'08 отобрал... сто даа
дцать человек. Так был со

ЗД"Н ансамбль народной 
леонн н та.нца, получивщий 
название «Шленск» - так 
по-польски З8УЧН1' ,(Силе
зия». 

Только Ч1'О рожденному 
ансамблю ГОСУД"РСТ80 01'
дало Дворец в Кошенцине, 
большое зданне, располо
женное 8 ГУСТОМ, как лес, 

парке, 8дали от города. 

Прежде здесь жил какой
То 'Немецкий граф. Он не 
.нличался нн умом, НИ уче

ностью, ни добротой, пото
му и имя его забыто. Те
перь дворец С1'ал резиден-

цней народной пес .... и. 
Многие месяцы 8НОВЬ со

зданный ансамбль работал 
над первон программой. 
Лишь осенью 1954 года 
(Шпенск» впервые высту-nнл 
в Варшаве. Зрктели были 
n01'рясены. Вскоре уже 8СЯ 
Польша слушал" З80НК.мЙ, 
радocпtый голос Силезнн . 

8 чем секрет успехов ан
самбля1 Прежде всего в tta
роДности. ИЗ народа 8ыl1ии 
не только пеС'ни и танцы, но 

и нх нс,полннтелн . Вот, Н"
пример, высок.,я черново

лосая девушка, мсполнн

тельница всем известной 
песни .Каролинка». До то
го, как ста1'Ь прОС"лавленной 

пеа.нцеЙ, она была хорошей 
трак1'ОРИСТКОЙ. 

Из маленькой горной де
ревушки Коня ков приwл" 8 
анс"мбль Марня Грубе . Со
лист Т"нцевальной группы 
ансамбля Юрим Ружицкнй 
раньше раБО1'ал 8 Катов и
цах токарем. 

Репер1'У"Р .Шленск» по
луч"л не из третьих рук: пе

снм и танцы Хадына м Ка
минская находили fJ самой 

гуще народиоi1 жизнн . Даже 

костюмы ст"раЛI1СЬ доста

вать по 80ЗМОЖНОСТи под

Линные. Одн"жды, напри-

мер, понадобились костюмы 
для крестьянского танца. 

Конечно, можно было сшнть 
ИХ В первокл"ссном ателье 

по эскмз"м. Профессор Ка
минская предпочла другое. 

Костюмы з"казал,,", старому 
портному из отдаленного 

села. Портной сшил их на 

деревенскнй лад нз грубого 

материала. Н" 8се прось
бы хо1'ь немного I1зменить 
ф"сон ПОР1'ной УПРАМО бор
МО1'ал: 

- Так шил мой дед, так 
шил мой отец, и по-другому 
шить я не стану. 

Т"нцевать в таких костю
м"х было поначалу трудно
вато. Зато зрител,,", - кре
стьяне силезских сел - бы
ли просто в восторге: не 

только танец н"стоящий, но 

м костюм с"мый ЧТО нн на 
есть подлинный, дере8ен

CKHi:t - хоть н" внд, хоть на 
цвет, XOT~ н" ощупь! 
Теперь о:ШлеНСКlI - широ

к'оиэвестный, прославлен
ный ансамбль . В перерывах 
между гапролмми все его 

уч"стники - а их около ста 

ПЯ1'ндесятн - живут по

прежнему в Кошенцнне. 
Зданне н окружающий его 
чудесный парк назыаают 
Солнечной республикой. И 
это не просто красивое на

звание. Коллек1'НВ жиает, по 
существу, одной семьей. 

Молодые артисты встреча
ются не только на концер

т"х и репетициях: они вме

сте учатся, вместе питаются, 

вместе заннмаю1'СЯ СПОР1'ом, 

развлекаются. Интересы у 
Iних во многом общие. Ведь 
аНС.!lмбль очень молод: 
средний 80зраст аР1'иcr08-

аосемнмц"ть лет. Младшим 
нз НИХ сейчас по четырна

дцать лет, самым «СТд

РЫМ» - по двадцать четыре. 

М0J10дежь успешно управ
ляет своей Солнечной рес
публикой и даже имеет 
«прессу» - газету «Эхо 
Шленска». 

В этой большой семье по
Явнлись И первые малень

tше семьи. В кошенцннском 
Д80рце уже растут двое де

тей, о которых з"ботя1'СЯ не 
ТОЛ.КО пат.1 11 м"мы, НО И 
десятки I1X друзей - все ар
тисты ансамбля. 
Недавно ((Шленск» 8НОВЬ 

посетlo1Л Советскнн Союз 
(анс"мбль БЫ8М у нас в го
стях н р"ньше - 8 1955 и в 
1.957 ГОД"х, н" УI EkeM+tp
ном феС1'l1в"ле молодежи и 

студентов 8 Москве). Что же 
лривезлн Н" этот раз н"щн 

польские друзья? О чем 
р"ссказалн они в свонх пес

нях и танц"х' 

Расск"зали о крестьянах, 
работающих в лоле, о том, 
к4К волнуется под ве1'РОМ 

выращенный имн овес. Рас

сказалн о Висле - польской 

реке, ч1'о нач,,",нается в го

рах Силезии и течет через 
всю С1'Р"ну к морю. Но, мо
жет быть, самая лучшая 
пеСНА в репертуаре .Хелле, 

хелле». Это Даже не пеСИА, 
8 прогр"мме она названа 

точи ей н Поннчней: "П,,
стушмй З08 С Бескидских 
гор"'. Слуш"еwь хор - и вот 
уже, кажеТСА, нет сцены, нет 

зала, есть горы, далекие гО

лоса девушек-пастущек и 

откnикающееся им эхо. Мио
гне артис1'Ки не в репети

ционном зале, .!I в родных 

селах услых4ЛИ впервые 

этот пестушнй зов, иавер

ное, поэтому и звучат их го

лос" так удивительио есте

ственно, свободно. 
Прекрасна грустная песня 

о старом шаХ1'ере. Исполня-

ЮЩНЙ ее Юзеф Ледецкий 
Хорошо знает своего героя: 

ведь он 8ЫРОС В Силезии, 
стране угля. 

Много в репеР1'уаре ан
самбля бурных, веселых, на
смешливых лесен и 1'анцев. 

Э1'О, н""ример, «ПеСНА раз
БОЙННК08» нлн танец (сКазе
РОК", героиня КО1'орого, 

кanрнзн"я деревенская кра

савиц", отвергл" 8сех своих 

ПОКЛонников, найдя у каж

дого какне-нибудь недостат
I<Н, и в конце концов ост,,

лась одна. 

Наш,,", гости уехали Домой, 
в Польшу. Но частнчку С80-
ей души они ОСТАВИЛ Н нам 
в подарок. Ведь говоря1', 
что песия - душа народа. А 

некоторые песнн «Шленскаи 

уже стали н"шнми, их поет 

советская молодежь. Это 

вполне естественно. Творче

ство «Шленск". - это голое 
попьского народа, голос 

друг". 

Л. ЖУХОВИЦКИЙ 
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Э'То СЛУЧI1ЛОСЬ совсем недавно в цехе мехаНl1заЦl111 ({РОСТ

сельмаша'l. Группа аНГЛI1ЙСКI1Х Typl1CT08 попала на участок 

КОММУНI1СТl1ческой 6ригады слесарей-монтажников. 6pl1raAНp 

слеса..rзеН Александр Гайдин подаел rOCTeH к колонне, на ко

ТОРОН было закреплено зазоеВднное 8 соревноааНИI1 пере.хо

'дящее крас.ное знамя. 

Под знаменем висел плакат с тремя цифрами , COeAI1HeH

Ными между сабо н знаками равенствв: 

сс7 "= 6 51'. 
Чопорная англнчанка, оБР,Н118 8ннмание на цнфры, с не

доумением пожала плечами. 

- Не понимаю,- сказала она переводчнце,- какая-то 

странная арифмеТl1ка ... 

- 060lчная, советская,- отвеТl1л 6pl1raAl1p. И тут же 0610-

ЯCiНI1Л: - МЬ' 6ЗЯЛИСЬ заводскую сеМlo1летку 8ЫПОЛНIo1ТЬ за 

шесть лет по объему продукциloi, то есть выпустить за Э
ТН го

ды 333 тысячи комба~"!oIОВ, которые по плану мы Должны бы

лн дать за семь лет. А по уровню ПРОIo1ЗВQдства 
наша семи

летка будет выполнена еще раньше - за пять лет. 8 1963 го

ду мы 6ЫПУСТНМ 51 тысячу комбаЙ-нов. Такое количество 

запланиравано ЛI1ШЬ на 1965 год. 

- Кто мы? - не УНИМi!!Iлась аНГЛl>!чанка . 

- Я , он, все. Заводс,ком каллектив даот триста тридцать 

Три ТЫСЯЧI1 комбайнов "е за семь, а за шесть лет. 

- с(Каллектив даСТIII-ироннческн повтарила слава Гайди

на турн.ут.ка.- Не СЛ11ШI«)М ли Это самоуверенно? 

... «Ростсе,рьмаш» - крупнеМШI1Й в стране завод комбайнов. 

Он был аДl;lай ИЗ .новастраек первай пятилетки. 

С тех пор праШла балее четаерти века. PaCTaBCKl1e комбай

ны - прицелные и самахаАНЫе. - навернае, е!:Ть ,; каждом 

колхазе и С08хазе. Ежедневно с главного конвенера завода 

схадит свыше ста машин. Скарее, как мажна скар
ее на поля! 

Рабачие завода всегда чувствуют себя бойцами переднего 

края: н анн в атвете за хлеб С1раны, h от них заВI1СИТ, будет 

ли урожай сабран полностью и своевременна. Литейщlol
К ИЛI1 

токарь, калlolЛЬЩНК или сбаРЩI1К - ат каждага в равиан мере 

завнсит успех дела! 

Теперь вернемся в цех механизации. о.н в старане ат шум

ных заеодtКI1Х магистралей. Самый малень'l<нй н пока самый 

малодай 1013 цехов. ОН вы�ванH к жизнн рещеНН\:IМИ ХХI съезда 

паРТI1И а камплекснай мехаННЗdЦНи н автомаТI1З,Щ
ИН t-IараАНО

га хазяЙства. 

Коллектнв цех" н лучшая в нем БР11гада Александра Гa~

Д11на не делают для камбайна даже самого маленьк
ага 8НН

TiotKa. Зде.сь работают на будущее: сабираю,. прнспасоблеНkЯ 

и краны, d.BTOMajb! и траИGпаРl"еры, ;<о,орые еще пред"оит 

ПУС111ТЬ в ход, опрабовать, OCBOk tb. Здесь падготавлнзают 

техн:"ку за8"Тращнего Дня. 

И совсем не случайно, что. бригада, занятая внедрением 

:наl1 техник"!, nepeah завоевала высокую честь называться 

коммунистнческоЙ. 2S молодых слесарей сумели самоотвер

женным ТРУДОМ даказать, что будущее наЧkнается сегодня. 

Не зря Шlo1роко распрастраненное в калхозном абнходе 

слава (мехаНloIзатар" вернуло<:ь с Палей на завод, оБОГдТIoI

лась асобым, Допалннтельным содефжанием. Рабочие так и 

называют монтажннкав - механнзатораМI1, подра'Эсу.мееая под 

этим не просто слесарей-сбаРЩ11КОВ, УСТдНОВЩНКОВ а
борудо

вания, а людей, занятых в.недреНl1ем асего нового., балее со

вершенного. 

МЫ СКi!!IЗАЛИ, что цех мехаНиЗi!!lЦНI1 мал. Несколько прале

roe : верстаки, немудрящие СТdНКИ, кран-балка. На никто. 

не жалуется на 'Теснату, Пачему? 

Настоящие раБО"4ие места механизаторов нахадятся в раз

ных I<apnycax. Пажалуй, цело. га ДНя не хватит, чтабы обо~тl-t 

все абъекты однай бр",гады Гайдина. Пазтаму мы посмо
трим 

И&kбаJlее важные. А пака БРI1ГdДИР ведет нас к разгруз
ачной 

эстакаде литейнаго песка, мы поближе пазнаКОМI1МСЯ с са

мим Александром. Его. раба чая бl10графl-1Я началась в 1943 го

ду, на развалинах (CPOCTCel1bMawall. Еще курнлись злавеЩl'lе 

Дымкн над ВЗОРВi!lНН~lмН пранзвадственн
ыми зданlo1ЯМИ и жи

лыми кварталами. Фашнсты, удирая, хотели оставить пасле 

себя пустыню н даже PYIo1HbI зами.нировал~. • 

Саша Ганди н, мальчуган с хутора Наворубашкин, 3lо1мовни

кавскаго райана, добрался да освабажденнога Растава, ка

гда саперы еще сспрочесываЛИII город
 никелнраваннымн ше

CTaMI1 минаl1скателеW. Мальчика приняли в школу ФЗО N2 4 

Прl1 еще не работающем заводе. 

Через raA Сашин отец, Иван АлексееВI1Ч, вернулся с вон

ны. Отец звал cblHa домой. 

На I<амсамолец Александр Ганди н стал уже к этаму вре

мени слесарем четвертого. разряда. ОН ваССТi!!Iнавлнвал "На 

заводе станки, ремантиравал аборудавание, сажал деревья 

на улицах, расчищенных ат заваll0в. 

(Нет, баjЬКО, айда до нас, колlo1 угодноl В абщежитloIН места 

найдется, и рукам CKYKIo1 не терпеть. Скара камбайны нзчн

наем выпускать)}. 

Горяча писал Ал ександр, но только убедить роднтеля не 

смаг. 

{сА что., твонм комбайном борады в парнкмахерской 
станут 

стричь, еслн мы сеято не станем ... » 

Так и остался каждый при сваем деле. Отец - 8 калхозе. 

Сын - на заводе . 

- Меня же страсть как тянуло к машннам! - рассказывеет 

Александр.- А на днях 80Т палучил от родных весточку. 

Пишут, в калхазе спар. От прицепных камбайнов хотят нз

баанться: не выгодны. Переделывать на самаходные не же

лают: изрядна потреПllНЫ - не ста)1Т овчинка выделкч. Ку

ПlO1ТЬ нашн ((СК-ЗII таже медлят, несмотря на 'То' что в ны

.нешнем гаду OHI1 подешевели. 

- А чего. же хотят калхазник:.,? 

- Лучшего. хатят,- отвечает ГаЙдIo1Н.- Прослыwали, что. 

скаро вместо. самахаднога t<омбанна будет самаходн
ое шас

С11. ОНО рассчитано на круглагадовую рабату. Навесь
 на \него 

зерновай камбаi1н, патам кукурузный, nасле само разгр
ужаю

ЩI1ЙСЯ кузов I1ли бункер для саламы. Пришел срак - цепляй 

на шаССI1 нааазоразбрасыватель Io1ли кулы\otватар. Знмой ис

пользуi1 на дорожных перевазках вме.ста тягача ... Самую пе

ре.дооую тех.нику колхазники хотят Jo1Mejb. 

Мы ОГl1баем высокие гудящие карпуса, праходнм теннс
ты

MI1 аллеямlo1 на (окраину" завода. Здесь находятся ск
ладские 

помещенlo1Я, агромные бункера пад кравлеЙ. С 
разных сто

рон к бункерам ПРОТЯЧУТЫ железнадаражные ветки. Издалн 

виден башенный кран , сверкающий на солнце переплетения

мн стальных ферм. НО эта ие прасто кран, а специальный 

разгрузчнк пе.<:ка. Его. сконструираваЛI1 и постраили на с(Урал

маше)~. Сильныц и ЛI)8К11Й механнчесний ИСПаЛ\otн спасабен 

апаражнить 10--1 2 се • ..,идесятитонных nульмана8СКИх ваганав 

за час. Управляет ра,грvзчикам девушка-машинист. Она 
си

днт в простарнай, уд")бнай Кdбине у пульта с кнопкам",. 

А раньше вагоны с песком прастаивалн днямн в ожиданин, 

naKa 10-15 ГРУЗЧНК08 в туче пыЛн перелапаЧ11вали груз. 

- Мы пустили раз -рузчик раньше CPOKd, Правда, ПРI1ШЛОСЬ 

с t-Iим ПОВОЗИТоСЯ,- ПРиЗ!iался Александр. 

При монтаже выясннлось, что. ...... ехdнlo1чесКий грузчик не 

приспос:аблен пересыпать песок в заКРЫТЫ6 бункера. Как же 

боlть1 Кае-кто предлагал смять крышу са склада. Но TorAa 

песак акажется асенью пад дажде .... , 311май - под снегам. 

А мокры11 песок будет непр ... гаден для литейного. цеха. 

- Выручили ннженеры ОМАС: они на выдумку маст
ераl

васклицает Г аЙдIo1Н.- Предложнлlo1 выдвижные транспортеры. 

- Д что. такае ОМАСl 

- Разве не знаете? Эта отдел механизацни, автаматизацин, 

станкостраення. Его. апарой является как раз наш цех. 

у массивных колес разгрузчика песка нескаль
ко слесарей 

сасредотаченно занимались какнмн-то даделкамlo1. Завндев 

бригадира, OДI1H из юношеi1 привС'Тал идолажил шутлиоа: 

- Зачищаем. Бальше тут задерживвться нельзя . Мне зав

тра R отпуск. 

- Это Владимир Г ладкав,- познакомlo1Л .нас Александр.

ОКОНЧI1Л десять классов и палучил ат бригады рекам
ендацню 

в вуз. Отпуск у нега внеочереднай, tia nOArOTOBKY к экза

менам . 

- Уйдет Владимнр от вас? 

- Не думаю! Учиться будет на вечернем о'делениlol. 80И 

рядам с ним работает Толя Картушин ОН оканчил техни
кум . 

Администрацня настаlo1вала оНа павышении,
 прачили его в мас

'ера . А Таля наотрез атказался. ((Для меня,- ГО80РИТ,- быть 

членом коммунистическай брнгады - лучшая ДОЛЖНОСТо)" 

lS 



СБOJmа 1-\омGаЙнов. 

8 чем же С'УТЬ зтой лучшей должности! Н" заводе около 
Сота 6риг,(\Д С'ореВ1iУЮТСЯ за звание коммунистнческнх . А прн
свое но оно пока только двум . знач .... т, нелегко дается такая 
честь. Ее ПРНХОДlo1тся завоеВыВаТь 101 трудом, .... смекалкой, 101 
прнмерным поведеН .... еМ. 101 большой, настоящей дружбой, ко
гда одИfi за всех -и все з" одного. Стало обязательным ;,равн
лом Брlo1гады�: работу сдавать только с оце:нкой ((ОТЛlo1ЧНО)I. 
Поручили меХаннзаторам срочно постро .... тЬ свыше трех 

кнлометров внутр .... цеховых конвейеров - заданне было Bbl
полнено ,.ы месяц и пять дне н раньше срока. 

Вместе с Александром ндем к следующему объекту. Про
XOAIo1M под Длиннь!м в .... сяч .... м мостом, з"кованным в железные 
щwrы�. Внутрн него CnOBI-tО проносяТ<ся лоезда. Ч'fО еще за не
видаль1 
Заводсная воздушная маГlo1страль. По нен движутся отлитые 

колеса на 'Участок сборки. «Магнстраnь семнлетки» - так на
звал ее ГаНДин. Вместо 6еСЧotсленного ко.nичества тележек, 

,--------- и. БЕЛЯЕВ 
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Они-первые 

jl это,; бригады даОНtlll1НJlЯ САаоа, 
БРlJ.zаdоt1н.е зря на зоводе ::ордятся: 
дино ей БОЛbluое. п()четu.ое IJP(lflO 
КО,"lItунuстu.ческоЙ знатьсл, 

10есь и г,тшuш Il сердца !i всех чисты. 
Зад(lР трудовой их ничто нсз остудит: 
В 9ТVЙ бригаде не все /CO,lllIIYHILCTbl, 

flo все КО.1I.I!УНUЗ,ИОАt 3ICUltY11~lle люди. 

If. p~aOAt r.ez~aHJl работая .; Н:ШIU, 
XOT""t. чтоб nОТО.н/(и о них не забылu: 
Ведь ЖlJЗНЬЮ своею, делаАIU своиАIU 
Они а 1\ОМ,IIУН:UЗМ в числе пеРflЫХ входuлц! 

ФОТО В. ТУРБИНА (ТАСС). 

тачек, электрокаров. груэовиков, тягаче~, вместо соте.н ма

шинистов и 80днтелен и более ТЫСЯЧН грузчиков скоро оста
tiется OAIo4H Диспетчер, он будет KOMaHAOBlITb десятью кlo1ло
MeTpllMH воздушных. и подэемных конвейеров. 

- Эта магистраль открывает будущее,- с гордостью го
ворит Александр. 
И IIОТ МЫ С Гандиным уже у первого в СССР формовочного 

lIBTOMaTlI. 
В дыму и КОПОти, дыша застаивающимся гаэом, поднимая 

опоки, заполняя их земnен, ТРIJмбу" модели, чтоб вышла 
форма,- так трудятся в лите~ых цехах формовщики. 
А тут, У <10томзта, три человека рlЮо-тают 8 чистых хгlЛатах. 

Как в лаборатории. Один нз них иажимает I(tiопки пульта 
управления - Н агрег,н приходит 6 движение. Вот уже транс

портер поднес к круглой вращающейся меТ8nлическон плите 
пустую опоку, Она сама «п рисажнsается:u на плиту. Подъез
жает под бункер. Он р"скрывается - и порцня земли сыплет
ся на модел ... Потом поворот плиты - опоку начинает трясти, 

как 8 лихорадке. Это утрамбовка. После нее еще поворот
нажимает пресс - подпресе08ка. Еще поаорот плиты на шес-. 
тую часть круга. И .-t080e чудо! Волшвбная сила механнзма 
переворачнвает опоку. Значит, сработал Кo!iнто,атель. В пятой 
П03НЦlo1и на одну опоку НВ"ОЛЗlIет вторая. Контрольные штыри 
ВОНЗi'lю-т,я в боковые проуш..,ны, проверяя, точно ли соеднне
ны опок.н 8 цельную форму. И, l1аконец, поводырь. действую· 
щий сжатым воэдухом, СТi'lлкнвает готовую форму на ленту 
конвеЙбра, который спеu;ит к участlCУ эаЛИIIКИ. Шесть раЭliЫХ 
ДWГo!iлей способен сдновремени:) ФОРМ08ЬТ" автом"т. Он вы
пускает 240 форм в ча.:.. Никакие мастера, самые ловк:.tе и 
умелые, за аВТ.о:)матом rie УГОНЯТСЯ . 

ВОТ несколько объектов БРl1гаДtol Александра raHAkHa. Но 
разве не ясно, что это та дорога, КОТОР"я _едет к победе? 
На обратном пути ""'101 загл.януnи Нo!i площадь возле :)кспе

РНМЗl+тального цеха. Здесь было людно. КонСТ'рук.торы, Ma~ 
стера, рабочне ОКРУ)I(НЛН несколько м~шин, запыленных. 

только ;,ришедшнх с уборки. 
- Наши <амоходные шасс::н. OnbIT,HbIQ,- <казал Але-

ксан.цр.- После первого экзамена, Наверное, CJ1ы:.<али, что Та
ганрогскнй комбайновь,й з;:;IsОД предложил саою конструк· 
цию, а мы свою. Т enep .. волнуемся, Чья лучше! Хочется, чтоб 
наша выиграла. 

- Выиграют КОЛХОЭНkКИ,- вмешался 8 раэговор загорелый 
комбайнер, случайно услышавший наш раэговор,- ДМI них 
будут ПРОWЗ80Д"'ТЬ Нdверняка лучшую, 

л. ДАВЫДОВ 



Фридрих Шиллер (1759-
1805), замечательны�й поэт 
Германии, жил на рубеже 
XVI1l-ХIХ столетий. Яркой 
была +<ОРОТКс}Я ЖИЗНЬ ЭТОГО 

вдохновенного борца за пе
редовые идеи своего века. 

фридрих Шиллер родился 

в ту пору, когда его родина 

была раздроблена на десят
ки мелких феодальны�x кня

жеств, враждующнх друг с 

другом, а угнетенный народ 
мог только мечтать о св06о
,це и национальном един

стве. Отец поэта, полковой 
лекарь, был счаСТЛИ8, когда 

ему удалось поместитЬ 'Сво

его сына в 80енную школу, 

откуда тому предстОЯлО 

выйти рядовым Офнцером 
небольшой армии герцога 

Вюртембергского. Герцог 
Вюртембергский создал в 
основаниоМ им учебном за
веRении, которое он гордо 

называл «Академией воен
ных наук », столь жестокую 

атмосферу подавления вся

кого свободомыслloiЯ, ЧТО 
восемь лет, проведенных 

Шиллером в этой душной 
казарменной обстановке, 
были самой тяжелой порой 
его жизни. Впоследствии 
поэт заклеймил герцога-са

модура за его непрерыв

ный зуд «играть людьми, 

как кошка с мышью, в ка

ком-то неистовом стремле

нии обтачивать людей, упо
добляясь мифическому Дев
калиоиу, с 'ТОй только раз
ницей, что тот делал из 

камней людей, а этот из 

людей - камни». 

НО близилос:ь то время, 
когда восставший народ 
Парижа взял приступом 

бастилию и провозгласил 

республику на развалинах 

векового королевского 

рабства. Шиллера, толь-
КО что окончившего во

енную школу н выпущен

ного оттуда со званием пол

кового медика, всецело за

хватили освободительные 
идеи века. К этому времени 

он написал свою первую 

пьесу, « Рс}збоМники". Успех 
ее превзошэл все ожидания 

молодого автора. Прогрес
сивная молодежь Германии 
бурно аплодировала пла

менныМ речам главного ге

роя, Карла Маора. CTl!I8 

жертвой людского ковар

ства инесправедливости, 

Карл бросает дерзкий Bbl

зов всему феодальному об
ществу, клеймит тиранов .... 
угнетателей бесправного на
рода. Шиллеру пришлось 

бежать из Вюртемберга от 

гнева герцога. 

В ромаНе «Хмурое утро)) 
А. Н. Толстой рассказывает 
о том, как в дни граждан

ской вОйнЫ восторженно 

приннмали (Разбойников» 
красноармейцы: "Сам Карл 

ГЛАШАТАЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Моор гремел в темноМ са

рае,- 8эбунтовавшийся че
ловек, понятный взволно
ванным слушателям. дl!l 
еще какие иаходил слова, 

"тобы рассказать о своих 
обндах, вот 'Это - пьеса, 

бьет под самый KOpetlb!» 
Талант Шиллера достигае,. 

полной зрелости в пьесе 

«Коварство н любовь». В 
этой пьесе Шиллер впервые 
обращается ,к нзображению 
быта и чувств мелких ре

месленников, беспощадно 
угнетавwихся чванлиВОм дво
рянском знатью, горячо 

вступается за их попранное 

\Iеловеческое достоинство. 

... Сын важногО сановника 

при дворе владетельного 

германского герцога, пыл

КИй юноша Фердинанд, 

а.любляется в Луизу Мил
лер, дочку бедного муЗЫ
канта. Ему отвечают вза

нмностью. Но отец Ферди
нанда с помощью предаи

ного ему негодяя Вурма 
плетет вокруг любящей па
ры сеть интриг. Происки 
его разбиваются о стой
кость простой, искренней 
любви. Не имея возможно

сти соединиться в браке, 
преследуемые злобной 
мстнтельносТЬЮ вельможи, 

Луиза и Фердинанд конча

ют жизиь самоубийстВОМ. 
Вот уже почти полтора 

столетня эта пьеса не схо

дит со сцены. Ее ставят и 
профессиональные тес}трЫ 

и коллективЫ художествен

ной самодеятельности. 

С годами талант Шиллера 
крепнет, углубляются его 
общественно - полнтические 

80ззрения . Все глубже 
его произведения проннзы~ 

вает мысль о том, что пре

образование общеСТ8енного 
строя не может бытb осу
ществлено действиями од
ного человека, пусть героя. 

Это может сделать только 

народ. Об этом пише,. Шил
лер в одном нз самых со

вершенных своих ,ворений, 
8 драме ((8I1льгепьм Телль», 
посвященной националь,но

освоБОДl1тельному Д8l1же

нию швейцарскоГО народа. 

Шиллер создал ряд пьес, 

сюжетом которых являлись 

те или иные трагические 

страницы ИСТОРI1И, это: 

« Мария Стюарт}), (Орлеан
ская девв» , неоконченная 

трагедия "Дмитрий Само
званец". Он писал их не 
только как человек, глубо
ко интересующийся прош
лыми эпохамн; в этих пье

сах он выражал идеи свое

го века, уже озаренного 

вспышкам"" Французской 
революции . 

Гуманизм Фридриха Шил
лера ярко проявляется 

не только в его драматур

г""и . Лирические сп!хи поэ

та, его баллады (кстати, в 
свое время прекрасио пе

реведенные на русский 
язык В. А. жуковским) ,не
изменно насыщены герои

ческнм духом. 

Жизнь Ш ... ллера была 
полна тревог и мучитель

ных переЖ'иваниЙ. Он, 
уже признанный POAHHOi1 
поэт, вынужден был СКН
таться по раздробленнон на 
мелкfotе княжества Герма
нии. Относительный покой 
поэт обрел только в по
следние годы жизни, когда 

поселился в 8еймаре, в со

седстве с великим Гете. 
Тесная дружба связала 

Гете и Шиллера. Их объе
диняла любовь к своему 
народу. 

Гете надолго пережил 

своего друга. Шиллер 
умер на сорок шестом го

Д у жизни, в самом раСЦ8ете 

своего замечательного та

ланта. Его имя долгие годы 

оставалось символом борь
бы за лучшее будущее, за 
идеалы свободы и социаль
НОй спрааед.ливости, вызы

вАЛО люб08Ь друзей и жгу
чую ненависть врагов . Неда
ром фашисты, придя к вла

сти, бросали в костер его 
.книги, вычеркнупи его нмя 

со страниц шко.лlooных учеб
ников. 

а России произведения 

Шил.лера нашлн отклик во 

Сцена "3 TparenllH сКОВВР' 
стnо 11 люБОвь» в "сполнеНlIII 
ноллеlМ'ива художественноl1 
самодеятельнОСТИ ПензеttСНО
го rlOn~lтехн.и .. еСI(ОГО ННСТIt· 

тута. 

всех свободолюбивых серд
цах. Пушкин с величайшим 
уважением относился к не

мецкому ПО')ТУ: ((Погово
р"м о бурных днях Кавка
за, о ШИJlлере, о славе, о 

лю6ви ... Jt. БелИКGКИЙ неод
нократно писал о Шиллера 
в своих статьях, ви-дел в И2М 

страстного защитника прав 

человека. Некрасов высоко 

чтил память пламенного 

С80бодолюбцi.'l. Молодон 
Достоевский страстно де
к.лаМlo1рО88Л шиллеровские 

строфы ... 
И в нашн дки имя 

прославленного поэта не

мецкого народа пользуется 

огромной .любовью. В годы 
Великой Отечественнон 80Й
ны советские бойцы, всту
пившие в Кенигсберг, тот
час же очистилч памятник 

Шиллеру от завалившего 

его мусора. В демократиче

СКОй Германии именloi поэта 

возвращена вся его преж

няя слава. Творчество его 
давно стало достоянием ми

ровой прогрессивной куль
туры. 

Вот 
"НЮ 

почему по реше

BceMlo1pHorO Совета 
Мира отмечается двухсот

летие со ДНЯ рожденlo1Я 

Фридриха Шиллера - этого 

замечательного поэта, от-

'давшего 

великим 

своБОД,"I 
манизма. 

ВСЮ свою жизнь 

идеям братства, 
и подлинного гу-

Вс. РОЖДЕСТВЕНСКИй 
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к де1!'аде литературы u искусства 

Бурлmс1!'ОЙ АССР 

Трн века - 80Т срок дружбы русского и бурятского народов. Совсем недавно 

трудящнеся бурятской АССР торжественно отпраздновал,", славную дату - трехсот

летие добровольного вхождения бурятии 8 состав России. Тесная СВЯЗЬ, дружба 

с РУССКИМ народом дали ВОЗМОЖНОСТЬ бурятам прно5щиться ко всему лучшему, 

что было в русской культуре. Особенно много ДЛЯ духовного развития бурятского 

народа дал н годы Советской власти. 

20 ноября в Москве открыеается декада бурятского искусства и литературы. 

Книги ПрОЗCSИКОВ н ПОЭТОВ, национальные опера и балет, драматнчесt<ие спектакли, 

самобытные песнн и пляски 8 нсполненнн коллективов художестеенной самодеятеm.

HOCTIo1- все ТО, ЧТО бурятский народ готовится по казать в дни декады, свидотель

ствует о том, какнх высот культуры достиг этот еще HI')AaBHO не име&шнй письмен

ности народ. 
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Николай ДАМДИНОВ 

Песнь 

Были бури, lJьюги и град ... 
Русский брат .иой, 
за60ТЛllБЫЙ брат! 
ВОТ уже за "ертой ЗОЛОТОЙ 
триста лет 

пашей дружбы святой. 

во 

Триста раз наlUа дружба права! 
Триста раз обновлялась трава , 
триста раз на равнине нагой 
ту трйа!/ эасьmQЛО nургоЙ. 
КедРШI сносу. козалося. нет, 
шt, ваАttлuсь 

m)д тяжестью лет . 
От озер в суховейные дни 
солонць/ оставались одни ... 

Триста лет, 
триста nаJtЯтн.ых лет{ 

В те.Шtоте 
сnова всtlьtxllоал свет, 

и короны средь 1lЫШНьtх столоо 
с вею,еnосных слетали голов. 

Только, брат .4IОЙ, 
заботливый брат, 
дружба русских 
Il дружба бурят 
раскрывалась с годаАIfJ полней, 
стаНО8ЯСЬ 

все сильней и CttllbHeli. 
Через грозную звездную ширь, 
HIlKaKtlX себе льгот не nрося, 
декабристы лвЛJlлись в Сибирь, 
ЭнQJlfЯ вольности нам IlРШ(QСЯ. 

И, К бурята'(, идя напрямик, 
не боясь ни ZOHeHml, Нll кар, 
nетроградскuй 60ец-БОЛЫllевшс 
разжигал здесь 
восстанья lюrм:ар. 

И когда, людЯА( счастье даря, 
запы.лала заря Октября, 
паш Баt1к.йл, ШТОР.410вой, 
грозовой, 
навсегда породнился с Невой. 
Русский 6рат жой! 
Родной человек,! 
Не nаnрасно в пожатье навек, 
Щlавя дружбы советскую оысь, 
наши руки сегодня СflлеЛf/СЬ. 

Эти руки во славу зеМЛи 
комбинаты у нас возвели, 

славу rJpY.J/c6u 
"poae.11i 6 аймаки, 8 города 
Э.Jе,,-трuческ,uе np080aa. 

Эт" РУ"" в сuяю)е работ 
I/UРО{JОЗНШU ооэдвuг.'IIl завод, 
затоmlЛU "ОЛЯ до границ 
ЗQЛОТЫ.,,! океаНО)1 ЩЩ!НfLЦ. 

с 3·Г".'· ру1\. в бездорожье неUщ:. 
пробуждая к. СТjJfЖ(! интерес, 
поднялась . удUf1ЛЯJl весь свет, 
Ifepedu меЖflланетных ракет. 

Мин, РОССIIЯ! 
Победа,ll уча. 
ты вРУЧflла Ha.l! 
8 нощей 60pllfie 
знамя солнечного lIлыl/t1.. 
И за это сnаС/lбо тебеl 

н ас подняв на больише дела. 
на свершены fU!ЛLt"IIХ побед, 
ты "10.11 flОРТUЮ нашу дала. 
11 за это СllйСllбо тебе! 

Ра.1верltув сеМllлетм парад. 
ныне 

о нашеl1 счастлиВОU судьбе 
ты оедеmь к КОД~IУНUЗJtу бурят. 
11 за ЭТО спасибо тебе! 

Перевел с бурятскоrо 
Василl.4Й ЖУРАВЛЕВ. 

Тан(:ц .COI I СТ8РIIЮН 8 I!СIIO:lllении Бу· 
РЯТС'СОI'О ансамбля IICCHH н Т811ЦIi. 

Фото Э. ВРJOХАНЕНКО (ТАСС). 

Тибор БАРАБАШ 

Вот уже пять лет БОIН."'СЯ rероJtчс
ею," аЛЖ!IJ)сtшi'f ПЗ1)ОД с оружие!"t в 
руках за свою пезаВllсиntосn.. Jf. не
смотря па то, ЧТ'О фl)зпцузские Ii:ОЛО
Ilизаторы УНJlЧТОЖl{.IJ1f за ЭТJl ГQды 

800 ТЫСJIЧ 3.11ЖIfРСЮIХ IlзтрИОТОD, 1111-

I~"кие кровавые расщ)авы не могут 

СЛОI\ШТЬ народ, подuпвш,,"ся на борь
б:у за спое освоБОЖДСIШС. 

8 :>'1'0" БОI)ЬОе aъ:'l'II8HOe участие IlРIf
III{M:\rOT ЖСНЩИUЫ АЛЖltра. О ТOl\{, 
кан росло их СОЗIШПIlС, fi:3K прfIХОД.I
ЛИ ОНИ 1>: ПQНJ!l\1ilПIПО иеоБХОДI1МОС'Гlf 
борьбы за свои права, и рассказывает 

очеРlt оеlll'ерского писателя ТJtuopa 
Барабаша. 

Трамваи 1<1 автомобl<1ЛI<1, без устаЛI<1 
снующие по проспе/(ту имени Толбухи
на, наполняли ШУМОм маленькую КОМ

нату архитектора Иштоана БаР4а, после 
ДОЛГИХ лет ОТСУТСТВI1,. вернувшегося 

в Венгрию .из Алжира. 

- За девятнадцать .ле'l' я полюбил 
арабов,- рассказывает ОН.- Я полю
бнл их за ropAOCТb 1.4 мужество, с ко
TOPbJMI.4 ОН 1.4 борются 11 умирают З5 
свою землю, за счастлнвое будущее 
своей страны. Алжир горит и истекает 

кровью. Колонизаторы посылают туда 

чуть ли не каждый день все иовых и 

новых солдат, но арабы liападают на 
них с тыла, уннчтожают ИХ, рассеиваясь 

затем, как ДЫМ , Каждый склон горы, 
рощl.4 ОЛиВ, пустыня И прибрежные кам
ни дают им пристанище. 

Даже писатель . обладающий caMblM 
пып/(мм воображеннем, не сможет ОПI1-
сать ту ннще.ту, 'в которой живет l!Ipa6-
ское население. РЯДОМ с прекрасны

ми к&арталами европейцев в темных 
переулках, & норах под крышамн нз 

ГОфриров&нной жести ютятся десяткlo4 

тысяч бедняков. Рабочий-каменотес по
лучает за свою работу с.ТО франков 
& День. На этн деНЬГI1 он может <купить 
два с половиной Кl1лоrрамма хлеба, 
кружку черноrо кофе и пригоршню 

фи-ников. А ве,дь на,до еще платнть за 

кварт.нру, содержать МНОГОЧl1сленную 

семьюl 

Алжир - богата~ страна. Только 
продавая виноград. можно обеспечить 
жнзнь Bcero народа. Кроме виногра
да, там вызревают финнхи 11 апель

сины, мандарины и фиги... Алжирская 
земля богата железной рудой, нефтью. 
фосфатамн, С8ИНЦОМ. НО колонизаторы 
довели народ Алжира до ннщеты. 

"Лрнехав в АлЖJ1Р, супруrи Барча 
поселилисЬ на одной нз центральных 

улиц СТОJlИЦЫ, ШУМНЫХ Н ярких. ЛОВ
кая н общительная арабская девушка 
Айша помоrла им расставить мебель, 
привести в порядок квартиру. Несколько 
месяце& OHl!I жнла у НИХ, готовила обед, 
С'тирала. Но в один преКРl!lСНЫЙ день 
BApyr заявила, что УХОДИТ, Из Орана вер
нулся ее прежниi1 хозяин, месье Файон, 
пнанист. 



- Он TaKoi! хороший и доБРЫi1, 
ангел! - щебетала АЙша.- И я не 
гл"шусь ОСiдSИ1Ь его, даже если 

как 

со

бы 
мне посулили пять -тысяч франков, по

тому что бедняжка поч-ти ослеп. 
На свое место Айша порекомендова

ла подругу. 

Соседка супругов Барча, мадам Bo~ 
же, воскликнула, возведя руки к небу : 

- Что я слыхала! Вы опять берете 
к себе арабку?1 Все они грязнули и во
Р08КИ И врут на каждо'м словс . 

И вот однажды вечером Айша яви

лась со своей подругой . 
- Меня зовут Фатма,- тихо произ

несла молОдая жеНЩl1на. 

Фатма была настоящей красавнцеЙ. 
Кожа ее лица была светло;:;. Из-под бе
лой 'Ткани покрывала виднелись черные, 

словно воронова КРЫЛО, волосы. Глаза 
ее были, как ,вишни, на ка>ЮДоl1 из KQ'ТO
рых блестело по капельке росы. Была 
она очень вежлива, но горда. 

с(я буду служить вам, потому что 
нуждаюсь в этом, НО только не ,взду

майте обидеть меНЯI>,- слышал ось в 

каждом ее слове. 

Фатме нельзя было дать и двадца
ти пет. Но ей уже многое пришлось 
пережить. Вот что она рассказала в 

минуту откровенности. 

Когда Фатме исполнилось восемь 
лет, мать отдала ее в услужение в дом 

директора банка в Шершеле. Девочка 
была еще так мала, что становилась на 
скамеечку, чтобы достать до J10XaHKH, 

в которой мы�нH посуд·у. 3вон колокола 
будил на заре батраков, зовя их на ра
боту. Гiри, жаре в пятьдесят градус,ов 
они трудилнсь В виноградниках, не раз

гибая Cnl1HbI, ,ДО захода солнца. Шатаясь 
от усталости, высушенные солнцем, как 

та земля, по которой он).4 шли, поздно 
вечером возвращались батраки в свои 

норы. Один раз Фатма видела, как из
бнвалн палками маЛЬЧ\ofка, ос.мелнвше
гася утолнть жажду несколькими сор

ванными с лозы внноградинами. 

Когда деsочке ИСПОJ\ННЛОСЬ четырна
дцать, MCnb сказала хозяину Фатмы: 

с(Не сердись на меня, хозяин, я Пр.и

шла за Фатмон, О"l'даю ее замуж. Не 
правда ли, хорошнй калым Я ,взяла за 

нее: пятьсот франков деньгам:и, шесть

десят килограммов ш~рcrтtН 'и обстанов
ку ДЛЯ комнатыl» 

Так Фатма nереселмлась к дли. Он 
был добрый н сильный, ЛОВЮ1i1 рыбо
лов. Но вместе с \Ними жнли мать и две 
отаршие сестры. Оии целыми днями с.и
делн на кошме, руга-лнсь между собой 
и ,командовали Фатмой, браня ее на 
чем свет стонт. Работала Оиа до бес-

• чу.вст,вия: стнрала, готовила, шила, мо

лола ручными жерновам н зерно. И не
кому было пожаловаться на свою горь
кую жнзнь. И все же Фатма привыкла 
к 'новой ЖI1ЗНН Н даже ПОЛlобi1ла Алн. 
НО когда ей мннуло двадцать лет, Али 
сказал: 

IlcCmynaH ~o мной к кади 1, перед ко-

J кадн - судья. 

Рисунок Н. ПОЛИВАНОВД. 

торым Я разорау наше брачное свнде
тельство. Я беру себе в дом другую 
женщину, которая родит мне CbIHall. 

Сердце Фатмы сжал ось от боли, но 
она молча накинула покрывало и, опу

стив голову, последовала за мужем 

к кади ... 
... С опустошенным сердцем поступнла 

Фатма на службу к архитектору 6арча. 
В первын же день, когда стол к 

обеду был накрыт н Фа"Т'ма до блеска 
пере"ирала тарелкн, госпожа Ьарча 
позвала ее: 

- Фатма, идем в столовую! 
Фатма смущенно вошла в комнату. 

- Что вам угодно, месьеl - боязли-
во спросила она. 

- Садись, Фатма, пора обедать,
ласково сказал ей ,икженер, показы

вая на треТИI1 Сl'ул. 

- Вы хотите, чтобы я села с вами 
за с1'ол, хоэяннl Ведь IBbI же знаете, 
что я арабка ..• 

- Твое место здесь, Фатма, са
дисы�- настаивал 0101.- Ты ,"рнго,.оанла 
этот обед, да и живешь с намн - э на
ЧI1Т, будешь членом нашей семьи. 
Постепенио Фатма поняла, что суп

руги Барча - такие же странные ев

ропенцы, как господин Фанон, хозянн 
Аншн, научнвшнi1 ее грамоте и каждое 
утро заставляющнй читать «(Длжнр 

РесnублнкеНII. Дааая ен газету, пна
нист неоднократно повторял: «Тебе на
до энать правду". 

с(Какой непонятнын город, этот Ал-
жнр l - размышляла Фатма.- Какие 
разные людн живут в нем!" 
Фатма часто заставала хозяi1ку в 

слезах, вндела, что и хозяин 'хмурит

ся Н молчит. 

- Еслн вы так тос,куете по роДине. 

мадам, почему туда не вернетесь?
допытывалась она. 

Что МОГЛи ей на это ответить? Фатма 
НИКОliда не слышала >Даже таких .имен, 

как Хорти или Салаши. 
Но тут началась ванна, и для супру

гов Барча fнаступили еще более труд
ные ,времена: работы почти не было. 
Хозяин как-то <казал Фатме: 

- Ты можешь унт н от нас, если най
дешь себе место получше . 

- Я не уйду от вас до тах пор, пока 
вы сможете давать мне хотя бо. кусок 
хлеба . 
С годами Фатма нзменилась. благо

дарность ее к супругам Барча ,не ис

сякла, но ен казалось все более есте
ственным, что они обращаются с ней, 
как с равноН. Арабская девушка под
няла голову и перестала покорно .сно

снть обиды . Однажды в автобусе на 
нее закрнчал кондуктор : 

- ТВОЙ билет недействНтелен, ты кУ
пнла его на вечерннй автобусl Даже 

чн'Тать не умеешь, дура неграмотнаяl 
- Да, я не умею читать! Когда мне 

надо было ходнть в школу, то вме
сто меня там учили такнх грубиянов, 
как тыl 

Ее теперь не пугали надписи, появля
ющиеся ре, улярно на стенах Домов: 

(сУбирайтесь отсюда, белые! Если не 
хотите уехать со своими чемоданами, 

то мы пошлем вас домой в гробаХ!'1 
А как-то Айша рассказала e~, что в 
Тигзире и в Кабилии начались бои . 
Иностранный легион уже оставил СИДИ
Бель-А6бес. 

- Что же будет, месье? Что случнт
ся теперь? - спрашнвала Анша инже
нера Барча. 

Фа'ма не lоводнла с,воих черных стро
гих ГЛаЗ со своего хоэянна. 

Молчание нарушнла госпожа Барча : 
- А ты, Фатма, что ты думаешь обо 

всем этом? 

Фатма 'смело посмотрела 1'1 глаза 
своей ХОЗЯНКI1. 

- Я думаю, что мы тоже нмеем 
право IHa жизнь. ,мы не хот"",м вечно 
оставаться ·слугам,", ... Не поймнте меня 
дурно, я ие о вас говорю, потому что 

у вас в доме я ннкогда не чувствоваnа 

себя служанкой ... 

А О'днажды Ф(lтма заявила: 

- Месье .и .мадамl Сегодня я ухожу 

от вас. Не отгова.рнваЙте меня. Сего
дня мы должны покннуть дома ино

странцев. Э,rо прнзыв, .которому все 
должны подчиннться. 

Инженер )1 его жена молча смо-трелн 

на Фатму, а она еле слышно продол

жала: 

- Никто ,НИ)(Оf'да не был ,.ак добр 
ко мне, как вы. В вашем доме узнала 

я любовь и дружбу. Теперь вы, t<онеч
но, думаете: «80Т какой оказалась эта 

Фатмаl Неверная, гадкая, неблагодар
ная ... Поки'дает нас тогда, когда х,озя
ин заболел ... » Но ,ведь пришел прн
зЫв, хозянн! Да мы н не навсегда рас
стаемся. Когда уберутся отсюда коло
ннзаторы, вы построите для нас боль
ннцы н школы, чтобы мы перестали 
быть такнми невежественнымн н не
счастными. А теперь я должна ндти ..• 
Не сердитесь на меняl 

- Иди, Фатма,- отвеТlИЛ ей инже

нер 6арча.- Я не держу тебя, ,",ДИ. 
Каждый из нас должен НДТН, когда 

слЫшит призыв ... 

Сокращенный перевод 
с еенгерс+<ого 

Е. БОЧАРНИКОВОЙ. 



ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ 

Безукоризненная чисто-

та - первое и основное 
требование при уходе за 

новорожденным ребенком. 
Поэтому перед возвраще

нием матери с младенцем 

из родиЛЬНОГО дома хора· 

шо сделать ремонт или хо

тя бы тщательную уборку 
во асей квартире, высти 

рап. одеяла, вЫКОnОН1ТЬ 

мягкие вещн Н, конечно, 

вывести тараканов, мух. 

Новорожденные чрезвы

чайно ВQСПРННМЧh8Ы ко вся

t 1 - t 

; ' 

ким заболеваниям, особенно к гриппу н к катарам верхних ды
хательных путей; причем протекают анн часто 'Тяжело, приво
дят к .аос·палению ушей, легкнх. Если к моменту ВЫПИСКИ нз 
роN'tЛ"'КОГО дома 8 семье КТО-ТО заболел гриппом, на не
сколько дней ОТЛOЖJ1те возвращение домой. Особенно тща
телЬНО нужно изоли.ровать от ,новорожденных больны.: ту-
6еркулезом. 
Для малыша лучше 8сего купить KpoBan<y с высокими ст6Н

«амн, железную, деревя-нную или ,"летеную. Кроватку надо 
поставить в светлой част,", комнаты, но так, чтобы свет не 
падал ребенку В глаза. Не следует -ставить кроватку у печки. 
Матрац можно набить конским волосом или мочалом, чисто 
ВЫМЫТЫМИ. Подушку лучше сделать тоже волосяную, плоскую. 
Пышные ПУХО8ые подушки для Н080рожденных не .рекомен

дуются 80 избежание ИСКРИ8JIення ПОЗВОНОЧНJ.+ка и ГРУАНОЙ 
клетки. Необходимо при06рестн тазик !для Iподмывания ре
бенка, мыльницу, бак или -ведро с крышкой, /Чтобы храннть 
грязные ПeJlенfUooI, кувшн-н или "раф",Н с пробкон \АЛЯ кипя
ченой <воды, ..оцинкованную 'в"нночку ..или rтаз для !Купаиия. 

Если ребенок 8 семье не .первый, то одеяло от старшего 
6po!lTa .или сестры надо ПРОl'J1адить через 8Лo!lЖНУЮ тряпку, на 
маrрсщ сшить навЫй чехол, 80ЛОС из IПОДушки nepe<bIn&Tb 8 

tlовую Н&80ЛОЧКу. 

для Н080рощденного потребуется 20 паленок из хло'пча
'JIООу.мажного мсперима и штук 10 из фланели. Пеленки прак
'1'ич.нее Ш,,",ТЬ большие (1 Х 1 м). Кроме того, нужно оде.лать 
побольше подryзников ИЗ двойного слоя подрубленной мар
ли (60 Х 60 см). В "-приданое» ребеика входя,т т.жже 10 рас
п"шонок НЗ тонкой матер.н;и н 5 теплых КОф1'ОЧек с длк.н.НЫМ}f 
рукавами. 

Белье иоворо~енного во время стирки надо кипятнть, 'прн
чем отделЫiО от вещен взрослых и других детей. Его белье 
t1е.льзя да-же сушить иа ОДНОй веревке с бельем 8ЗРОСЛЫХ . 
белье малыша обязателЬ<но нуЖ1-(О гладить, но нlo1 в коем слу
чае не следуе-т onpbjCj(HBaTb его нзо pТla. Хранят белье НОРО_ 
.рож"цe.liного ,8 отдельном ящ~ке комода либо в отдельном 
чемодане. 

Для предметов 'ухода за ребенком следует выделить ПОJII<У 
и ICTc1'8J.fTb ,.уда стак",н !ИЛН !б"нку еватон, прнкрытую блюдеч
ком, "'рафин илн !бутылку С Iкнпяченой !Зодой, !Мыльницу, пу
зырек с прокипяченным 8азелиновым или 'подсопнеч,ным мас

лом. 

Комнату необходимо ка)f(ДЫЙ день тщателЬ.но убирать н 
"рО8етривать; пол и мебель IПРQ'Тирать влажной тряпкой. 
Мать должна быть особекно опрятнон, чаще, чем обычно, 

КУПo!lrься, ежедневно по утрам обмывать ,грудь тепЛоОЙ водой, 
носнть ПЛ4тье из хо,рошо стирающейся ткани, .волосы ПО8ЯЗЫ

вать чистым l\ЛilТОЧКОМ. У иоворождеl+НОГО оче.иь не'жная ко
жа, она .лerко повреждается, и на иен быстро nОЯ8ЛЯЮТСЯ 
f'lНоhННЧК+I . .поэтому пеленать ребенка, брl'lТЬ его для КОРМ
лення и т. Д • .можно тол",1(.() ч.исто вымытыми руками. Ногтн 

C.J1eAyeT коротко стрнчь, а ,рукава .лучше закатывать до локтеН. 
Пуповкну и 1ПУ410ЧНУЮ ранку 11рогать Iни в коем случае нель

зя . МОЖl-fО только менять наружный бинт. Когда пуповина 
отладет, следует осторожно помазать ранку йодом. 

Лицо, wею ,н руки .ребенка еже,дневно моют теплове;той ки
пяченон в,о.дой, систематиче~ки 'f'Iодст.ригают ему ,ногти, а 80-
..nocbt .осторожно расчес.ываю-т частым г.ре.бешком. Ушные ра_ 
HOBH+fbI К&ЖДЫЙ день протирают в4ТОЙ, смоченной .а аоде, а 
слуховой проход очищают с помощью фитилька из ваты, смо
ченного 'В прок.ипячеl'tном вазелиновом ИЛИ nОДсол.нечном 
..масле. 
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Подмывать ребенка .. еобходимо теплом кипяченой водой. 
После под "",ыва.ния кожу ребенка ОСТОРОЖНО осушают и пере
кладывают его на чистое белье. Если В складках кожи появ
ляются опрелости, нужно смаЗЫВ4ТЬ нх прокипяченным мас

лсм. 

Надевая на .ребенка распашонку Н теплую кофточку, тща
re.na.,Ho их .расправляюr, чтобы на спине не было складок. Ре
бенка кладут на подгузник, сложеН+4ЫЙ треуголЬ.ником. Два 
его конца скреЩ+iеают на животе, а один пропускают <между 

.ножками. Потом завертывают малыша до подмышек в хлоп

чатобумажную пеленку. Под ягодицы� клад ут небольшую клеен
ку. После этого ребенка З4веРТЫВ4ЮТ 8 теплую пеленку или 
баЙК080е одеяльце. Нельзя слн-шком туго nenetfaTb новорож

.,ценного, прижим"ТЬ к ГРУДИ его руки, это мешает ему ды

шать. 

Купа.ть малыша начннают пос.ле отпадения пуповины н за

живления пупочной ~"HKH Н ТОЛЬКО В к~пяченон воде. При 
купанни в KOMHare должно быть тепло - 20_230. Кипяченую 
воду приготовляют заранее, охлаждают до 36-370. Темпера
туру воды обязательно надо измерять граАУСННКОМ. Ванну 
илн корыто чисто моют с мылом н ставят на устойчивую Сl<4-
мейку, Прежде чем купать ребенка, пригота8ЛЯЮТ белье, про_ 
стынку илн большую пеленку для обсушива.Н+4Я, прокипячен
ное масло. 

Малыша осторожно, чтобы не .напугать, пorpужают в воду 
н так же осторожно моют куском мягкой ткани. Го.ловка его 
должна лежать на оуке матери, оксло ее локтя, чтобы все 
тело было покрытс водой. Потом, перееер:нув ребенка на 
ЖИВоОТИК, обл.нваlOТ его заранее nРИГ'ОТО8леиной в кувшине во

дой . Купать новорождек"ого следует ежедневно, а мыть с 
МЫЛОМ A1Sa раза в неделю. Мыло. нужно брёfТЬ AeTCf<oe или 
лаНОЛИНО80е. 

Нанболее полноценной пищей для .новорожденного яsляет

-ся г,рудное молоко. Чтобы у матерн было больше моло'ка, она 
должна высыпаться, раз.нообразно пнтаться, есть .побольше 
свежих овощей ~ фруютов, ....... Ного бывать на воздухе. Само 
собон разумеется, 4<ормящен -матерн соверше .. "но нельзя упо
тре6лять спиртиые lНапнтк.н и КУР""Ь. 
Обычно ребенка в первые неделн Жн знн кормят 7 .раз в 

сутки, через 3 часа. Ночной перерЫ8 -продолжается с 12 ча
CQ08 ночи до 6 часов утра . Прсмежутки между кормле.ние.м 
Т4К же, как и ,ночной перерыв, нужно CTporo еыде.рживать, 

тогда .ребенок будет споко~ее. желудок его станет работать 
"Р4ВИЛЫiее. 

Перед каждым 'кормлением мать обмывает грудь кипяче
ной 80ДОЙ. Сн.деть во время кормлення лучше, олираясь на 

сп",нку стула, под ногн .хорошо поставить скамеечку нли ящик. 

rолову ребеJotК4 надо .держать на своей руке. Грудь рекомен
дуется слer.кг придерживать, чт.обы она не Зo!lкрывала .ребен
ку нос . .пусть малыш захватит губкo!IМИ не только сосок, но ... 
часть о.колососк()вог.о кружка. To!IK реже образую,ся трещины 
Н4 соске. Во время сосания н"'до давать .ребенку отдохнуть, 
18ы�1нмаяя сосок нз «о .рта. Держьть .м4лыша у f\Pуди следует 
не больше 20 ми,нут. Если ре6etЮК плохо СОСo!lл, его с ложечки 
.,цокарм.лнеают сцеженным молоком. Пользоваться д.ля этого 
резн.новоЙ СОСКОй нельзя, из нее молоко ндет легче, чем из 

'Грудн, н ,ре6енок может отказаться брать грудь. 
Если у м.,тери почему-либо нет молока, то в первые 

2-3 .недели нужно пост"раться достать сцеженное МОЛОКО 
другой, здоровой кормящей женщины н, nростернл .... зоваВ его, 
даемь ребемюу по 100 npaммoB в КОpi'o\Ле'Ние. 

Если ,ребенок ,родился летом, то ,на 11-12-й день ЖИЗНН его 
можно на 10--15 минут вынестн пОС'улять. Энмой первую про
гулку разрешают через 3-4 недел,", после рождення, ec.nH 
те.мпература воздух" не ниже 10 лрадусов н нет ветра. Ре_ 
бенка выносят H~ улицу .в стеганом мешке .или 8 8ат,ном 
о.деяnе, котарое одним углом С8ешивается над его ГОЛОВКой, 
защищая от мороз:а. На ГОЛО8У малыша ПО8ЯЗЫ8ают косын
ку, надевают 8язаную шапочку, а лицо непременно ОСНIISЛЯЮТ 

OnCPbITbIM. Продолжительность прогулок 'I10степенио у.величи
.вают до полутор'" - двух часа9. 

НО80рожде.нtiono ни в коем случае нe.nьзя носить в места, 
где скамнвается много людей : там всегда БЫВlleТ в воздухе 
много микробов, табачного дыма, нездоровых ИСл4ренин; все 
~TO опас.но для малыша. 

Новорожденного c.neAyeT реГУЛЯPf40 ПОl<азывать врачу или 
фельдшеру и .выполнять их указания. 

Центральный I~аучно,исслсдо, 
наТСЛЪСIШЙ "ИС1"IТ)'Т CaH"ТI1ptlO· 

ro просвсщеНltн. 

Т. СОКОЛОВА, 
кандидат меДИЦИНСI<НХ наук. 
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Зельц из свиноrо сбоя 

кароны или лапшу, заправленные ма

слом, к бараннне - бобовые в тома'Те, 
картофель с луком. рассыпчатый рис, 

гречневую К4ШУ, к жирной свинине - ту

шеные капус'Ту и свеклу, картофельное 

пюре. 

Г~·l 
Свиные головы илl<1 Hor .... опалить, на

рубнть, полож .... ть в кастрюлю, зал .... ть хо
лодной водам и поставить на огонь. Ко
(.да вода вскип .... т, снять накипь. Затем на 
слабом огне варить зельц 4-5 часов, 
иэредка снимая жнр н накипь. За час до 
готовности положить в мясо очищенные 

и промытые репчатыi1 лук, морковь, пет

рушку, сельдерем, лавровым лист, души

сты�й перец и немного соли. Если зельц 
собираются хранить долго, лук и ко
ренья не кладут, 

Разварившееся мясо с костями пере

пожить шумовкой в другую кастрюлю, 

мясо отделить от костей, а последние 

опустить обр;пно 8 бульон и варить еще 
1,5-3 часа при слабом кипении. 

РаЗВс1Р'Нвшееся мясо режут на кусоч
ки. Перед застыванием в зельц 06яза
reльно кладут мелко нарубленны�й чес
нок, растертый с укропом илн зеленью 

пе.трушки, и ПО желанию лом'Т'нкн яйца , 
сваренного вкрутую. 

Я"ца, фаршированные сельдью 

На 10 янц 300 г сельди, 100 г слнвочно
го масла (ил н мамонеза), соль по вкусу. 
Яйца сварить вкрутую н очистить, раз

резать пополам, вынуть желток. Мало
сольную или маринованную сельдь оч .... -
стить, отрезать у нее голову .... край 

~рюшка, вынуть внутренности, отдел.и'l"Ь 
от позвоночника ,оба фнле. 

Если сельди очень соленые, то их пред
варительно вымачивают 12-18 часов в 
холодной воде (меняют ее 5-6 раз) . 
Оч .... щенНое и мелко нарубленное ф .... -

ле сельди, а также желток протереть 

через решето, переложить в кастрюлю с 

размягченным и хорошо взбитым сл .... -
вочным маслом ' (или майонезом), все 
тщатe..nьно перемешать н запраВ J.tiЬ 

солью по вкусу. Подготовленные яйца 
наполнить этим фаршем . 

Свинина, телятина, баранина н КРОЛИК, 
жаренные большим КУСКОМ 

Мясо обмыть, срезать лишний жlo1Р, 
пленки и СУХОЖИЛlo1я. Оставшиеся тонкие 
пленки надрезать, чтобы мясо не стяну
ло при Жljрении. На с .... льио нагретую чу
гунную сковороду илlo1 противень, сма

занный маслом, п оложить посоленное 

мясо, поджарить его на сильном огне, 

поворачивс1-Я то на 'Ту, то на другую сто

рону, 

Затем довести мясо до ГОТОВНОСТИ в 

духовом шкафу I1ЛИ в печlo1, изредка по

ливая кусок соком н жиром. Готовое 
мясо снять со сковороды, налить .на нее 

немного воды ил .... бульона, прокчпяrтИ'ТЬ 
2-3 минуты и посолить по вкусу. п о
лученным соком поли'Ть мясо. 

К телятине и КРОЛ$.1ку на гарн",р по

дают жареный картофель, отварные ма-

Пипав нз баран~ны 

На 1 кг бараннны 300 г plo1ca, 100 г реп
чатого лука, две столовых ложки жира, 

четверть стакана томата-пюре, немного 

укропу, соль и молотый перец по 
вкусу . 

Баранlo1НУ (лопатку, грудинку, шею, то
щую н.ор~Йку) обмыть, разрубнть на 
од .... нан:овые небольшне кусочки, посы
пать солью, молотым перцем н обжа
рить нх в кастрюле илн в глубокой ско
вороде. Потом куски бара:нины сдвинуть 
н а одну сторону сковороды, а на ОС80-

бодившееся место ПОЛОЖI1ТЬ лук и так
же обжарнть его . добавив томат-пюре, 
перемешать все с бараниной, влить 'ТрИ 
четверти стакана воды или бульона и, за
крыв посуду крышкой, тушить 30-
40 минут, Затем в баранину положить 
перебранный и промытый р .... с и все пе
ре.мешать, Ког>да рис слегка впитает 8ла
гу, плотно заJ<РЫТЬ крышкой. На слабом 
опне пл .... ты ... ли в духовом шкафу дова

pНlBaTb пилаз до готовно~Пt . 

Перед подачем на стол пилав запра
в ..... ть по в-кусу солью и молотым пер

цем и посыпать укропом. 

Пирог с маком 

На 600 г пшеничной мук.... полстакана 
сахарного песка, 100 г СЛНВQЧНОГО масла , 
3 яйца, ДРОЖЖН, соль ПО вкусу. 
Для начннки - 300 г мака, :Х стакана 

сахарного песка J.1 1 стакан кипяченой 

воды . 

П оставить опару на одной трети "ри
готовленной для п .... рога муки. Когда 
опара будет готова, в нее добавляю't 
стакан теплой кипяченой воды и кла
дут сахарный песок, заранее взби
тый с яйцами (один желток оставляют 1'18 

смазку), слегка растопленное сливочное 
масло и соль, все тщательио пеоемеши

вают, добавляют оставшуюся муку и за
мешнвают тесто. 

Затем ставят его на теплую плиту на 
час - ,"ОЛl'ора. 80 время брожения те
сто следует 1-2 раза обмять, чтобы 
оно получнлось пышнее. 

Г отовое тесто раскатывают на две ле
пешки, одну из которых кладут на про

тнвв.нь или сковороду, смазанные жи

ром. 

Мак распаривают в воде в течение 
4-6 часов. Затем смеШИ8ают с сахаром, 
пропускают через мясорубку или расти
рают 8 с,тупе. ПОЛУЧ6'нную таким обра
зомсмесь слегка ПРОСУШlo1вают, равно

мерно рас.кл""Дывают на тесто и покры

вают сверху в.тороЙ лепешкой. Края 

пнрога соединяют, после чеl10 пнрог ста

вят на 30--40 минут в теплое место . Пе
ред посадкой в печь пирог в несколь
КНХ местах прокалывают шпилькOI., 

смазывают яичным желтком. 

! 

! 
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В. J{ у з 11 С Ц О D - llСРСli'уем мс
'111 на ораnа! 

В. ПаРХlIтьно-Историче
CI>IIC AIIН 

С . Д с IU It О в, В. }{ о в а л е Н
'< О - ДоGрыt1 110<'НН 

А. Е JI е г 11 11 а - На« в капле 
воды 

Б. Дуб ро 1:1 И Н - ПРВЗДНJШ. 
СТIIХн 

L". Л "уЛ С III<О, М. CI\OPO
х \) Д о u, А . Ш а n о в а ., о· 
1:1 а - ВОТ 01111 - гжатчвшш! 

В. Dн:.tЫI(III1-ЗСМЛЯ-ЛУН8 
И. ТСЛЬЦОLl8 -8 дружбе. 

труде, уважонии 

А , у Р у с о IJ ~ - ~ первых ша

ГО" 
А. Т К8 'IC 11 ~o- ДО'lерlI 811-

6a tlCI{IlX гор 
11 . М У рап 11 tI а - В пробуж
денной Тоджс 

В. Б я б JI Я '{ - Нопал хата. 
Расс"аз 

Ф. Ф л о р 11 Ч - ПО!1lюi\ палит
рой 

Л. }I{ у :ос О в \1 Ц It 11 Й - ГОJlОС 
др)'га 

Л. Д n u ы ДОВ - 7=6=-5 
И. Б с л iJ С U - ОНИ - первые. 

CTJIX!! 
В. РОЖДССтUСНСI<ИЙ-

Гдашnтаi1 СIlРi.luеДЛIIВОСТН 
Н . Д II М Д 11 Н О 11 - ПеСIН> ВО 

слеnу дружбы. СТИХII 
Т, Б а р R б а ш - ФаТ~lа 
Т. СОКQЛО UR - УХОД за но· 

nОРОЖДСI{]IЫМ 

Молы 
На 1( raТOlJlITb 

ВКЛАДКИ : 

<:СI\10ЛЫiЫй 1917 Г .'"'. С ,{артнны 
С. ГУСЦliОГО. 

.ТА'!АНКА». С 1(8РТItIlЫ М . ГреНОВ8 . 

.. голос дРугл •. Фото А. ГеРИН8са. 
EBI'C IIIIJI ТРУШ, табаl(овод"а сель· 

хозаРТCJllt Ir. КЗЛИIIО8н·а .. . nатодех
с"ого раАона, ГРУЗННС1iОi'i сеР. 
Фото М. МУРnЗО»8. 

Псроая 11 четвертая стра-
11 If Ц '" о б л о )f( t( If раБОТ"'1 ху
ДОЖlщна 1-1 . ЗЛХЛРЖЕВСIШГО. 

ОфОР~МIСtlll е номера 
В. l'ОРтиtlСIЮГО. 

ТСХIIII 'lссюtА peltal<ТOp 
В. ПЛРХQМЕНИQ. 

l{ этому номеру дается бесплат
ное ГJРl1ложеШIС - 41\ак связать го· 
лоиной плаТОI~ и РНСУНl(И для вы
шивания. 
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ОЖИДАНИЕ 
Слова Игоря ШАФЕРАНА. Муз.,." э . КОЛМАНОВСКОГО. 

Мои подружки плохо СПЯТ, 
Себя 8 догадках мучая: 
Зачем. четвертын день подряд \ 2 раза 
Ношу я платье лучшее? J 

я не отвечу им ОПЯТЬ, 
Пойду бродить ДО ПОЛНОЧИ. 
Любовь должна я отыскать 
Без посторонней помощи. 

Нет, не такой я человек, 

чтоБы� от счастья прятаться. 

~e :eo~e:~T:e~~~~~'K Т:I< п8ят::Т:;РГ, } 2 раза 
HlI4IНeT он первым разговор 

• И скажет, без сомнения: 
Я не встречал вас ДО сих пор 
По неДОРi!lзуменню. 

Мои подружкн плохо СПЯТ, 
Себя в догадках мучая: 
Зачем четвертьrй день подряд 
Ношу я платье лучшее? 

• 

} 2 раза 
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