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НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ЖЕНЩИН 

К
ак идет ПОДготовка к созываемоМу МеждунаРОДАОН де
мократической федерацией женщни 8 .нюне ЭТОГО года 
Всемирному конгрессу женщнн1 

КОМУ. К4К не бессменному председатеnю федерации, знать 
этоl И R отправилась 1( мадам Эжени Копон. Она жиеет 8 юго
западноМ прнгороде Парнжа, • местечке Севр. Автобус 6.,1-
стра домчал меня ДО ЖНВОПИСНОГО, расположенного на 8Ы

СОКОМ холме Свар;" Раньше он быn известен ТОЛЬКО своей 
знаменитой фабрикой фарфора. Теперь же не менее ГРОМ
кую известность получил., педагогическая школа, 8 которой 
когда-то преподавала н которОй позднее руководила мадам 

Эжени Копон. 80Т я Н HaI улице Морис Берто, у ДОМа N2 18. 
Это небольшой двухэтажный особнячок. Едва пересту,пнв по

рог, ВИДИШЬ: жизнь здесь течет по особому руС11У. Это и по
нятно: 80сьмидесятнлетняя женщнна, его ХОЗЯЙl<а, мало ' 'Чем 

ПО'ХОДНТ на С80НХ соседок. Вед .. больwннство нх занято толь
ко собой, в лучшем случае собственным н детьми н 8HYKlI
ми. А жеНЩИНlI из AOMlI ~ 18 ПОС8ЯТИЛll себя HeycTlIHHbIM 
за60ТlIМ о судьбах миллионов матерей и детей всего мира. 

- Что Сl<"зать вам о предстоящем Московском KOHfpeccef
задумчиво повторяет мой вопрос Эжени Копон.- Прежде 
всего хочу настойчиво подчеркнуть важность этого события. 
ТlJкие вопросы, KlJK мир И РlJзоружение, не сходят с повестки 
дня н"ших конгрессов. МОСКОВСКИЙ не будет исключением. 

В послевоенные годы женщины всех контннентоа горячо и 
слажеино борются за мир. 8 этом нет ничего удивительного: 
женщнны дают жизнь. Кому, как не им, следует заботиться и 
о счастливом будущем человечества! ОНИ ПОНИМ.!Iют, что 
ядерная войн" никого не ПОЩ.!lдит. 8 ряде стран Европы н 
Азии прн участии и по инициаТН8е женщl<tН ПР080ДЯТСЯ мир

ные демонстрации, организуются пах ОДы за мир. 

На Всемирном конгрессе 8 МОСК8е летом прошлого года 
женщины, составлявшие треть делегатов, обратилнсь к жен
щинам всего мира, предлагая обраЗ08ать цепную реакцию 
жизни, дабы восторжествовать над несущей смерть атомной 
цепной реакцией. 

Кроме того, 'Нам придется еще раз ЗанЯТься 80просами за

щиты прав женщины: женщины�матерн,' трудящеЙ"1 женщи
нь" женщины-гражданки. Между,иародная демократическая 

федер&цня женщин fI интересах самого женского движения 

должна сотрудничать с другнми оргаонИЗёЩиями, сохраияя при 

К огда моя Милочка была 
маленькой, она любила 
загадывать загадки. Бы�-

8ало, спрашивает меия: 

- Мама, что быстрее 8се-
го на свете' 
И я отвечаю : 

- Время. 
- А что дороже всего на 

свете1 
Я целовала ее. 
- Вырастешь, ДОЧl<а, 

узнаешь . 

8ремя н вправду б"lCтрей 
всего. Промчалось неза
метно. Мнла стала взрос

лой. Теперь я спраwиваю 
ее: 

Что же дороже 8сего 
H.!I свете? 
Она целует С80его сыиа 

и говорнт в ответ: 

- 808ка. И тысячи, Т"IСЯ
чи таких В080К ... 
Почти двадцать лет я ра

ботаю 8 детском саду на
шего совхоза. Каждое утро 
меня встречают сердечные 

УJII.lбки, ласковые ручонки 
ребятишек. 

BhМiHa! - кричат од-
1tI1. 

- Анна Ивановна при-
шла! - радуются те, кто 

постарше. 

Среди иих я чувствую 
себя счаСТЛИ80Й. Почему 
же мие так дорогн дети? 
Может быт", потому, что я 
8идела, как они умирали 

80 время блокады Леннн
града, а их голодиые мате

р" от горя СХОДИЛИ с ума' 
Или потому, что помню, 

как, потерявшись во врем,. 

бомбежки, ребятишки цеп
ЛЯЛИСЬ за подолы женщин, 

а те молча плакали1 А мо
жет быть, просто потому, 
что я сама мать, а тепер .. 
уже н бабушкаf Нет, ие 
ТОЛьКо поэтому. Вот наши 
совсем еще МОЛОДеиькие 

воспитательинцы Гаl1ина 
Томки и Евгения Скрипале
ва. Они не знают того, что 
знаю н пережила я. Но кек 
они привязаны к детям, как 

любят их, берегутl Видно, 
так уж устроено женское 

сердце -l1юбит .. Детей. 
И эта любовь роднит 

жеищин всей земли. Бояс" 
за будущее ребятишек, 

этом "вою onец'кфику н CtlОЮ собственную линию поведеиия. 
В 'период ПО'ДГОТ08КИ к коигрессу в !Москве 'Необходимость 
СОТРУДНl+Чества стаиов'Ится еще более насущной. 
Бюро МДФЖ решило создать Междуиародный фонд, за 

счет которого делегатки, не нмеющие среДСТ8, смогут при

быть в Москву. 
Уже 80 многих стренах жеищины нечииают <принимать по

сильное участие в подготовке конгресса. Японские женщины 
постаноеили виестн • МеждународнltlЙ фоНД 110 15 долларов 
на каждую делегатку от Японии. Женские организации Каи&
ды, Норвегии и Франции приняли на себя расходы по по
ездке на конгресс нескопьких африканских делегаток. Это 
решеиие поддержали и женщины Болгарни и Румынки. Они 
вы�азилии готовность обеспечить приезд в Москву делегаток 
из отдаленных стран Азии, Африки и Латииской Америки. 

- А У нас, 80 Франции, началась подготовка к конгрессу1 
- Наверное, у всех на памяти, что именно во Франции, 

8 1945 году на первом съезде французских женщин, родиласlt 
идея создання Международной демократической федерации 
жеищин, что именно в Париже был создан подготовительный 
комитет. Мы, францужеНКl4, по праву гордимся зтим. Так как 
же мы можем сидеть сейчас сложа руки1! 
ПОДГОТОВl(а к I(оигрессу уже I4дет по всей Франции. Нацно

нальиый совет союза назначил день съезда фраНЦУЗСI(ИХ жен
щин. Он состоится в Парнже 11 и 12 М.!IЯ . НО до этого по всей 
стране пройдут встречи, собрания, митииги. 
Виовь возвращаясь к самому конгрессу, мадам Копон го

ворит О тОм, как важен его созыв имеино тогда, когда все 

боnьшее число людей иачинает поиимать, что пеоеговоры
лучшее средство ДJ1Я урегулирования любого конфлнкта. 

- TOl1bt(o объединив С80И уснли", жеищины, играющие все 
бол .. шую н большую роль в жизни народов всех коитинеИТ08, 
смогут достичь ПОСТ~8ленных целен,- говорит мне Н8 проща
ние Эжен", Коттон. И, подумав немного, добавляет: - Скоро 
8 Марта. наш женский праздник. Международная демокра
тическая федерация жеищин надеется, что встречи, которые 

БУ'ДУТ оргаиизованы в связи с дием 8 Марта, станут самым 
лучшим преДД8ерием к 8семириому конгрессу женщин. 

г. Парит. 

тревожась о том, как бы 
взрыв атомной бомбы не 
оборвал их жизнн, женщи
ны� мира часто собирают
ся на коиференции и кОА

грессы. 

Скоро женщииы ОП"ТI:o 
съедутся на Всемирный КОН
гресс. На этот раз в МОск
ву. Когда М"I узнали об 
этом, нем захотелось по

слать ПРИ8ет матерям мире 

от иашего совхозиого дет

ского С4ДИl(а. Пуст.. деле
гаткам всей землн будет хо
рошо в нашей стране. И мы 
реwили: ребятншки иэ и&
шего детсада С80НМИ рука

ми сделают дnя участниц 

конгресса подарки - рнсун

ки, ВЫШивки, игрушки. У 
нас есть неплохне художни

КИ. Семиnетний Витя Анце
боров рисует таl<, что все 
сеnо диву дается. А девчуш
ки - заправские рукодель

ницы. 

И еще мы задумали вы
ступить с концертом дет

ской самодеятельности. 

Выступления детей у нас 
всегда имеют успех. Наро-

Элизабет МАНЬ ЯН 

ду на них собирается - яб
локу негде упасть . 

Этот коицерт мы запишем 
на пленку и пошлем в Мо
скву. 

Кроме того, он, против 
оБЫКИ08ения, будет плат
ным, а собраниые деньги 
мы передадим в МеЖДУНIJ
РОДиый фонд. 
Надеемся, что привет 

иаших ребlПишек порадует 
участниц Всемирного кон

гресса жеищни • Москве. 

А. и. КОСТИНА, 
зав. детским садом сов

хоза ссМеждуреченскнй» 

СтавропоnьскиR край. 
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ГЛАВЬI 
Глава вторая «священной КИНГН» Коран гласит: {,СНепа

корную жену муж вправе лнwнт. С80боды И даже жиз
НИ. Муж может развестись с женой по С80ему жела
нию н усмотрениlO 6оз объяснения "РНЧIfНЫ. 
Жена не может развестнсь с мужем против его ВОЛН ". 
А по проэрачны�M упнцам Ташкентг иДУТ голоногие, 

спортивного вида девушки-узбечки. И где-то на ДМЬ 
ней ферганской дороге темнолнцая старуха ПР"8НТ 
мотоциклом. И у ТОl(арнь,х станков стоят ДЛНННQкосые 
женщин,"" И моя соседка по ГОС11Ннкце, <тудентка-за 
очннцо "НЗ Хорезма, каждый вечер бегает Нl!I свидани е 
с чернorлаэ"'М пtlРН8М. не боясь -НН отца. нн БОГl!l. 
анн забыли мрачные завет.,. сr"рин"" За6ь,лн, как 

"рячут ЛИЦО эа черноi1, похожей на тонкое СНТО решет
Кой. 3а6ыпн, что, .ы1одяя нз ДОМУ, надо оглядыватьс я f 
нале80 м непрево, не мдет лм по дороге мужчина, чтоб ' 
не пересечь ен, нечисто", пути властелмна. 

Многов они забыли. А впрочем, «з&6ылн. - не то 
слово. Старину побеждают в боях. И каждая победа 
дается не просто. Даже сегодня. 

С женщннамн разиых судеб и разных поколенин по -
знакомилась Узбекистане. 

.-
1 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
кормили, поили, однажды даже под~рн

лн колечко. Дмя очetfЬ хотел племянни
це счастья. И чтобы бы.ла она счёtCтли
вон, рано подумал 06 устройстве ее 
жизни. В ОДНННlJдцать лет Ак CYJ1TaH 
продали в Д4лекин iJ'fл замуж. 

Ммь умерла от родоа. Умнрая, она 
скюала брату: 

- Назовите ее Ак Султан, н пу<ть 
она будет счаСТЛН80Й, как ц"рнца. 
Отец умер еще до тoro, как девочка 

родиласlt, н ДЯДЯ увез ново.роЖtДенную 

в далек"'" ropoA Баку. Дядя С"М был 
беден баранами н бorат дочерьмм, но 
племянницу ,сем"е не обижa.nн. Ее 

2 

- Муж хорошнй,- гоеорил дядя со
се-дям.- Не мальчишка - пять·десят лет. 
ДВ&АЦмь баранов н дее женЬ/. 
дк Султан плакала, но не очень. Она 

давко знала, что девочка должна стать 

чьем-нибудь вещью. 

Пер'ая жеttа оказалас" не злон_ Он. 
шила Ак Султан рубашки и пеКЛе1 вкус
нь/в пузltlрчат"18 лепешки. 

В тринадцать лет РОДИЛ4 дк Султа.н 
дочь. И кто знает, как ПОШЛ4 бы ее че
ловеческая н женская жнзнь, если бы 
мв надумал муж перевхать в ropo.д. Не 
стало больше овец, которых ШJдо кор
мить, не было сада н 8нноградннка. 
Пврвая жена осталась в ауле. Муж yx~ 
дил на работу, дочь засыпала, н Ак 
Султан смО'Трела в окно . 
Дввочка-мать со страхом н завнстью, 

отогнув конец занавескн, провожanа rла

зами ДРУГИХ, не ПОХОЖИХ на нее девочек. 

ОНИ XOAHI1H неэакрыты.w.t, пересмеива
.лись с мальчlotUJками, держалн в руках 

новенькие кожаные портфел-н. ИХ грудь 
украшltЛн кумачовые ranстуюн. Шел 
1923 roA. 

Ее свобода пришла в дом с бедой : 
за что-то арестовалн мужа. И хотя в до
мв -не было деиеr, Ак Султан вздохнула 

с облеrчением. 
Ей Зo1lхотелось на волю, к ровеснн

цам. Но 8 детство дороги заросли без
возвратно. Оиа была взросло". 
И это сразу понял ч.мОВet( в ГkМH&

стерке, CWAeBWHH в одном из каб..,неТ08 
горкома. Псжяn, едва взглЯ1fYВ в ТJ4хие 

н твердые rла34 тоненькой деаочки, 
бвз стука открывшеi1 дверь. 
Ак Су.лтан забыла имя этого первого 

в ве жизнн коммуннста. Но разговор 
евой с ним ннкогда не забудет. 

Она С6МII не ЗН4ла, чеrо прншла про
сить. Работы? Но женщине неприлично 
работать вне дома. Денег? Но нельзя 
брать дeHbt"Н в подарок, их можfЮ толь
ко З4работать. Пятнадцатнлетняя, ннчего 

не знавшая о жизни н уже прошедwая 

ее суровую школу девочка-женщнна, 

ЗIIДОХНУВWЖЬ, смотрела в чужое муж

ское ЛИЦО. А чеЛ08ei( встал нз-за стола 

н нервно заходил по комнате • 
. - Ты, товарищ 4iCлычеаа, так нам 

моrла бы пом~ы� В8"дь вот погляди, как 
твою-то жизнь изуродовалиl Не тряси, 
не тряси КОСОН, конечно же, изуроДова
.лиl Тебе еще в куклы HrpaTb .•• ну да 
ладно, не о том речь. Я еот чего ХОЧУ. 
ОН подошел к нен н доверительно 

положил на плечо руку. И она, воспи
танная 8 страхе перед мужчиной, не по
ДУМАЛа ничеrо плохого. Понма, что 
бывают между .людьмн и другие, това
рище~кнв отношения. 

Да, она поможет. Она очень хочет 
помочь н этому человеку м женщннам. 

KorAa секрет.арь ropкoMa предnожнл 
Ак Султан пон1'Н работать в женотдел, 
он еще н сам не знал, п~ему он сде

.л4Л это. Девочка как девочка, раэве 

подсказала ему что-то воле8ая складка 

у детских rуб, прямой взг.ляд. И сквозив
шее во всем ее облике желание найтн 
свою правду 8 жнзнн. 

С первых же дней Ак Султан наЧllла 
рабоТАТЬ со страстью. Есnн слышала, 
что в коком-то дальнем н-ншлаке соби
раются продать замуж дв80ЧКУ, среди 
ночн хватала веnосипед н мчалась туда. 

Она rOT08a была до утра колотнть в з~ 
пертые двери, стучаться 8 захлопну

тые намухо сердца. Она соднлась на 
корточки против матерн невесты и ro
ворн.ла: 

- Нам с т~й судьба не nOCJ1ana 
счастья. Но посмотр'" на нее. У нее 

'так не слабые руки, у нее такое детсков 
серд.це. Не дай затоп~ать ее 8 rрязь. 
Мнв семнадцать лет, а я уже старуха. 



Но У мен" не Бы�lоo м.пери, ~ У нее 
есть ты. 

Ак Султан почти не знаflа неудач. Она 
ycтp.aнsl1lla жet4Щин на работу, уго:аари-
811f111 учиться читать, заЩИЩl!lfl~ от ЛЬJt

ных мужей. В семнадцать лет, перзой и3 
женщин Таджиtc:ИСТI!IНI!I, вступкла сна 8 

партию. Вскоре СТМ4 ЗАведующей жett
сектором ЦК. 
Много воды утекло с тех пор. Ак Сул

тан вышла втормчно замуж, у нее шес

теро детей н четырнгдцать 8Н)1<08. Oднt-l 

ИЗ инх пI!lртийны�й работник в Ашхаба
де, другая - актрнса, есть среди них 

служгщие, рабочие. 
Af( Султан прошла длинный трудовой 

путь, секчас она пеРСO+t..:tЛьttая пенсио
иерка. 

Онг довольна своем судьбом, доволь
на и той ЖНЭJiью, "ОТОРа.я IfжtИ'Т вокруг. 
Ведь в том, что па жизнь существует, 
есть крупица н ее Tp)'IДa. 

Ей не о чем плаКАТЬ. НО иногда она 
все-таки плачет. ЕЙо Ж",лхо худенькую 
девочку, которую пятьдесят лет назад 

8eэ.rж по пыльным дорогам 8 рабство. 
ДеТСТ80 той Девочк'и у6н.лн да'8НЫМ
Д~8HO, MHOf'O десятиле1lНЙ назад. 

НО К)\Ца страшнее 8идеть Tc1IКC)e уб'Нй
стао теперь : вчера, а ПОром н с&год,ня. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
Когда мать сказала Махбубе, что ее 

выдают замуж, 8 сердце деВУШКt1 заго
ворило много очень разных ЧУ8С11В. Она 

недавно окончила семилетку, была ком
сомолкой, читала роман "Как заКdI1Мась 
СТl1llЬ» . Ем было стыдно выходить замуж 
по 06РЯДI!IIМ прабабок, не зная лица н 
походки своего жен ",ха. Было жалко 

расставаться с неясными мечтами о 

большой работе. НО она считала себя 
не очень красивой и не надеялась най-

ти жениха киаче, Ч8М НI!iХОДИЛИ мать н 

бабка. Поэтому она не спорила и, как 
80 сне, ждала ТОн минуты, когда отшу
мят свадебные песнн н Н8ЗНёSкомая ру
ка человека, названного мужем, отки

нет с 'ее лнца покрывала невесты . И мн

нута эта настала. Нет, Семинджан не 
был нн крив, нн некрасив. С замирани
ем сердца девушка поняла, что, наобо
рот, он красив, очень красив. И, взгля

нув украдкой на предназначенного ей 
властелина, она стыдливо закры�аa лицо 

горячими ладошками. 
В тот год ровесники Махбубы тянули 

по пескам Узбекистана газопровод, а 
молодые трактористки вели первую бо
розду по целннным CTOORМ. Жюнь Сl1ре
мительно летела вперед. Для Махбубы 
же время остановилось. Она забыла 
алгебру н ботаннку. OC1'Ipый запах све
жен r«JeTbI и шум комсомоль.осих со

брсжнн.. Она СТУПlМ1а ОН& шаткую Т1po.nу 
предков - стала покорН'Ом женой . 
И, кроме того. она полюбила. 
А СеМННДЖal1 со снисходителыfOН 

улыбкой смотрел, как молодая жена 
несла ему 8 постель ИUiptiый пnoв, c~ 
рала его рубашки, скребла " мыла "х 
мaI1et1ьЮНЙ дом:нш"о. 
Иногда Махбубу ВОЛН08ало, что Се

МJ.tкджati целый день лежал и кур",л, а 8 

последнее время стал исчеаать по ве

черам и возвращаться ПЬЯНЫМ. НО у 

Махбубы был кротким характер. она 
СЧНТ4I1а, что жена не дo.nжна осуждать 

поступкн мужа. 

Как-то, сварнв плQ.8 нз последнего рн
са, Махбуба печальио сказала : 

- Семtiнджан, HёrДO купиrть что-ни
будь к ужНtiу. У МЕ!'НЯ нкчего больше 
нет. 

Он тяжело поднял с подytUкн хмель-
ную голооу: . 

- Ты жена, ты� долЖ'На знать, чем 
кормить мужа. 

Махбу6а продала соседке свое луч-
шее атласное пла-тье, · потом пуховый 

платок - самую нарядную 8ещ~ из при
данorо. 

"Все равно ходить некуда_,- утешала 

она себя. 
Потом платья начал продавать Семнн

джан . То и Ae.no в..tдела она, что сунду
чок ее перерыт, а муж пьян и ВеС"61I. 

- Я поliду ра60тать,- CK,uana он-а 
однажды.- Это теперь совсем не стыд
но, смотри, сколько узбечек ХОДнт в 
поле. 

Муж промолчал. Сказать "да» он СТЫ
днлся, сказать ((нет»". Но платьев 8 

сундуме осталось совсем мало. 

И Махбуба пошла в поле. Она опят .. 
повеселела, опять стала ntXOtibKO напе

. вать. Не беда, что теперь приходилось 
BCТM~'" задолго до РМ"08ета. ЧасТО в 
обед ОНа прм6егма ДОМОм, чтобы 
Haкopмнn. мужа . А он ста+ювилс.я все 

Гlрубее и приДирчнвее. 
Как-то раз Махбуба, вернувшис .. с по

nя, Сi<аэала: 

- Почему бы и тебе не ПОмrн рабо
тать' У тебя заболит сердце. Нельзя че
ловеку 8сегда лежать н быть пья
иым. 

И тогда Семииджан впервые ее избил . 
Он молча швырнул жену на пол, ударнл 
НOI"Ой в ЖН'&ОТ. Только ЖН80Т И зькрыва

ла руками Махбуба: она ждала ребен
ка. Ребенок ее пorк6, не род"вшж:ь. 

Чуть живая, Махбуба собрала узе
лок н поwла к матери. Она лежала в 
родном доме, _ь.lТянув избитое тело, и 
тихо плакала. Родителей она ни в чем не 
упрекала. Больше винила себя. Ведь ста
рики не кончали семилетку. 'Не вступали 

в комсомол. И в глубине души иl!loЧало 
расти K.JКoe-TO решение. НО эрмо ОНО 
мед.ленно, с трудом пр06иваясь сквоз~ 
окаМ8ffe.nости \Мертвых Зl!JКОН08 и пред

рассудков. 

по старым уэбексКJ.iМ 06ыч~ям жен
Щ'кна не может больше суток провестн 
вдалн от мужа. Иначе ott должен про
гнать ее прочь . Утром отец легонько 
тронул Махбубу за ппечн. 

- Со6нрьйся, дочка, пришло время. 
Она не стала спорнть. Отец нн за что 

не раэрешн.л бы велнкого позора: его 
дочь ие могла покинуть. мужа. 

И Махбуба вернулась. Жизнь стала 
еще страшнее. Муж бил ее теперь еже
дневно. Пропил в доме все до ниткн. Он 
асе больше и больше превращался в 
зверя. 

И Махбуба решил ась. Она сказала 
родителям: 

- Если OTnpaB~Te меня, наложу ~a 
себя рУt<И. 
Старики поняпн, что дочь не шутнт. 

И Махбуба подала на развод. 
Идет Махбу6а по роднон улице, выхо

ДИТ на хлопковое попе. Идет н чувствует 
на себе презрнтельные взгля-ды муж",ин, 
настороженные - женщин. Отцы ГОВО
рят ее бь.IВШНМ подругам: 

- С Мах6убон не водись. Она дурная 
женщина. Она преступнла ЗlllКOtiы пред-
1008, развe.nась. с мужем. 

Д Махбубе хотелось доказать всем, 
что она не только женщнtfCi. но и чело

В8К . 

Одна.ждь.1 8 -полдень rючтмьон принес 
на поле газету. Кто-то На+-4an ч",:тarть ее 
вс.лух. He3Нat(oмa" женщ-ина Турсуной 
АХУИ08а обращалась ко всем девyw"ам 
УзбекнСТClliа. Ома при:эывала кх сесть 
3& тракторы, доказать, что они нJotЧем 

Ак Султаll любит ХОДJlТЬ D театр со 
своей внучкой. 
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не хуже Мужч .... н. Махбуба слуwала, з"
таив дыхание : omYAll незнакомка 

узнаnа ее мы�л • ...rr 
С того ДНЯ потеряла Махбуба покой. 

По вечерам, прндя с работы�, она садм
лась к столу и писала письмо. Она писа
ла его, как n .... wyт стихн поэты . 

• я хочу догнать самое себя. я где-то 
8 мысля'Х ушла далеко вперед, а 8 жмэ

н-и стою на месте. Я хочу стап. Ч8ЛOI8е
ком. Я хочу, чтобы хлопок с06нралн 6ы
cтpble маwины, а не устелые руки» . 

Пнсьмо Махбубы напечатал.... в рес
nуБJЖкажкой газете. Ей Пред110ж .... лн 
учиться на курсах мехеннзаторов. Она 
сol"ла<:кI1ёк:ь с восторгом, +le думая о 
том, что скажyr родные н сосеДI1 . 

Мах6уба учиnась, восстановнлась в 
комсомоле, потом подала Зi.!Iявленне 8 

партию. Она опять читала газеты н спо
рила с товарищамн по курсам. Она 
ЖИJ1l1 ЖОоДНО, впитывая каждый день, 
каждое дыхание жизни, как изголодгв

ш .... йся человек вдь,хгет запах свежего 
хлеба. 
Курс ... окончила на fCОТnНЧНО)I . 8 пер

вые же днн смолклн колхозные скепти

ки. Мужчнны с завнстью смотрели, кок 
легко управлялас.. дерзкая женщина с 

машиной. 

Он .... гоВорил .... : 
оиа хочет с06 .... ратЬ хлопок маши

ной. Оиа испортит хлопок. У ,нас этого 

еще ннкто ие делал. А женщнна не 
может быть первой. 
Махбуба стала первой. Ей далн норму 

70 тонн. 8 два с лишним раза больше то
го, что можно собрать за целое лето 
рукам..... Она собрала 135 тонн. Но ей 
к.а.заnось, что это Qчettь мало. 

Она сама стала следить за посевамн 
хлопка. Тот участок, который ей пред
стояло уб .. рать, С начanа посевной ст,,
новнлся ее домом. 

эт .... м летом Махбуба собрала неслы
ханное количество хлопка: 210 тонн! 
Верховный С088Т Узбекской ССР прн
своН'л ей зв~ние з<клуженного механн

затор" республики. 
Но характер Махбубы не нзменился : 

все такая же она веселая н тихая. В сво

ей работе депутат" областного Совета 
Мах6уба больше всего болеет ннтере
сами женщин. Сколы(о семенных драм 
ей удалось уладить, сколько В"lПрямнть 
нсковерканных судеб! По ее примеру 
очень много девушек в Ферганской об
ласти сели за руль хлопкоуборочнон ма
шнн",. 

- Никorда тебе нет покоя,- ворчит 
на Махбубу мать .- Четыре магазина 
уже выхлопотал" 080ему подшефному 

рамону. Д теперь подай тебе .. клуб и 
больницу. Сколько раз пришлось съез
дить 8 обком, В облнсполком. Лучше 6 
на курорт поехма .. . 
Махбуба смеется, Мах6уба счастлива. 

Она нужна людям. ЛЮДИ стучат 8 даерь 
ее дома. И не тo.nько женЩНttы. Даже 
мужчнны, забыв свой обветшапый 
'онор, перестynают ее порог. 

А недавно • двер.. постучался QJi. 

Как старалась Махбуба позабыть свое 
неда.внее rope! Д все же знакомь,н хо
лодок пробежал по спнне, н ей при
Шлось сдел"ть усилне, чтобы преодолеть 
Д0&8НЮЮ привычку н посмотреть пр,,"Мо 

в глаза СемkМДЖана. 
АН мonц.алг- СТОА У Д88реН. T&nept. не 

она, он глядел в пап, не подымая rл~. 

Потом ЗilГ080рк.л о том, что ош..бся, что 
не может забыть. что ... 
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- Нет,- Т8ердо ОТ8етнnа Махбуба,
иет, СеМ14нджеи. Наш wаШnlol1< сгорел. 

Наша любовь умерле. 
Ушел СемннАЖ~. Но от лю,цей узнает 

Мехбубе о его жизни. Он перестал по
дырннчатlo, окончнл I<УРСЫ механюато

ров н стал трактористом. Видко, не 
давала ему ПОI<ОЯ МЫОЛIo о ТО:М, что да

леко отстал он от маленькой упрямой 
женщины, которая незывмась когда-то 

его женой . 

Нелегко далесlo Махбубе Насриддино
!юн борьбе за право быft. человеком, 
Но все реже н реже случается текое 

сегодня . Мехбубе всего 27 лет, но и 
семь лет ИНОl'lде отделяют поколение ОТ 

ПОКОJ1еНt1',.. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
- ДИЛIo6ер, а ТВОЙ муж не проБУ6Т 

06рещеться с тобой по-старому! 
- Ой, что выl Он У меня, беднень

кий, nOIll.1 моет, иа безар ходит. 
ДИЛIo6ер смеется З80НКО, как горный 

КОЛОКQЛЬЧ14К. 

- Но вы� не думайте, что я его при
тесняю. Он у меня артист, как я, тан
цор. А НЯНЧ14ТСЯ он со МНОй, потому что 

у нас скоро родится маленIoКНЙ ." 
Дмnьбар ждаnа м"лыш" с нвтерпени

ем. Было ей легко и радост.но . И ни
что не н"поминало о том, к"к относи

ЛИСIo 8 Узбекистане к беременным жен
щи нем несколько десятилетий назад. 
Беременная жеНЩИНlJ считanась .су

Ществом нечистым. После нее неJ)ЬЗЯ 

",КТIo и ест ... Мужчина не подходил даже 
к грудному ребенку : ведь он связан с 
нечистой матерью. 
А Дильберl Об этом никто не знал, 

конечно, но вед.. ее мanыш .месте с 

ней бlolЛ не Всемирном феСТИВo!Iле моло
дежи в Хеnьсинки. Там она, М0I10~Я 
узбекская женщииа, покорнла своими 
танцеми, своим одухотаоренным лиЦОМ 

и веселой УЛ"lбкой сотни nюдей 8сех 
рас и народов. 

Выросшая 8 детском доме, окончив
шея танцеВlJ/lьное училище в Тешкенте, 
позна8W&Я 6011ЬWYЮ светлую люБО81о, 
дНЛloбар не знает древних темных 
cтp~xoв. 

Дкльбар вместе с танцевальным ен
сам6лем фкnармоннн, где она работ.ает 
после окон*"ния учклнща, много ездит 

по Узбекiotстсжу. 
Прн&3жвя в далекие колхозы, девуш

ки-Раnерины СТ"'Р4ЮТСЯ взбаламутить' 
стоячке ВОДЫ застарелого быта. ОНИ 
подолгу разговаривают с женщинами, 

рассказывают о саоей увлекательно" 
p~60Te. Если 80 время концерта зри
тельницы сидят В ОТД8nЬНОМ уголке (как 

б ... не оскорбить мужчин), если 110 вре
мя танцев, говорящих о любви, о красо
те молодого человеческого тела, жен

ЩННЫ стыдливо закрь.lвеют гnазo!l рука

ми, дИЛloбар и подруги ее после 
концерта окружают какую-нибуд,lo де
вушку и н/ктойчиво зовут ее в гости, 

дают ей СВОИ адреса. Нападают не пред
С8Дателя колхоза, что он плохо борется 
с переЖJofТКами. 

По мнению дНnlo6ap, все должны 
знать, какова новая узбечка. Об этом 
многие узнали и 8 ХелIoСННКИ. ХОТ" бы 
тот o!IмерИК8Нец в коротком плаще. 

Может быть, он не олуча"но подowел к 
дНЛloбер, может, СЛЫХ4J1 об исконно" 
ро6.ости узбек<:кнх ж-енщнн. Он проткнул 

ДНnlo6ap открытку. Она взяла и почув
ствовма в руках что-то MJlnC:oe. Сзади 
к картинке были прикреплены� чулки. 
Обыкновешtые капроновые чулкн. ДИЛIo
бар оглянулась . В толпе среди участни

I<OB фестиваля мелысмн KaКke-To подо

зрнте.льные ТИПЫ с фото,,"ппаретo!IМИ. Оиа 
мгновенно догадалаСh: фабрикуется 

Диль6ар С'18СТЛИ88 - У нее роди.лСJl сын . 

одна нз пропагандистских штучек, Ko!I
кими пестрят буржуазны�8 газеТ.,I . Завт
ра поя.яте,. ее фОТОГРo!lфии е воплями: 

. COBeTCKaJl девушка впервые держит В 
рук,,-х к~проновые чулкн». 

- У Н4С Тo!Iюие noдарк'Н не дарят,
Сl<'аЗ~Л4 ДИЛIo6ар, 8 упор глАДЯ на еме
рик",нца.- ВО3lомите. 
Он не БPlJЛ. Тогд", д.мьбар 8змахнуniS 

свертком, чулки раз.ернулисlo. ДИЛhбllР 

с быс.тротоЙ, катара" неуч....,... ее род
ные танцы, приколол а их к лацкаиу 

пиджака. Вот так. Теперь можете де

пет.. снимки. Все в порядке. Америкo!I
нец пустился наутек. 

Диль6ер получиле на фестивале 
Большую золотую мед~ль. Ен. рукопn&
скал и, ее аызы�алии десятки PlJз на всех 

KOHцepT~X. ОН4 гордо ШЛ4 на параде в 
РЯдo!lll еовеТСI<ОН делегации. 

В те дни .nep.ble под ее сердцем ше
вельнули ребенок. 
.я очень хочу, чтобы :JTO была де

вочка,- noдум",ла диn .. бo!lР .- Слнwком 
много узбекских де80чек были несчаст
-Н"IМИ. Пусть теперь их, счаСТЛН8ЫХ, рож
дается больше». 

г. Ташкент. 

Н. ГРИГОРЬЕВА 

Фото А. ГЕРИНАСА. 
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Пятьдесят пет назад, в начале 1913 тода, Центральный 
Комитет боnьшевиС1'ОКОЙ партии, .находивwИЙ-ся 13 ЭМ и
грацlJfИ, поручил секретарю газеты сПравда» Конкордии 
Николаевне Самойловой организовать первый IВ России 
меж.ду;народный социалистический день работниц, уже 
несколько лет О'I'мечавшийся s .других стра'Нах. По М'Не
нию ЦК, это ·долЖ'Но было лривлечь русских женщин к 
участию IВ ме~yufародной ·лро.петарскоЙ борьбе. Цен
тральный Комитет надеялся, что Конкордия Николаевна, 
«упорная .сибирячка», сделает все 8ОЗМОЖIНое, чтобы вы
полнить важ.ное поручение. 

«ТоварИIЦ Наташа», как называли Самойлову, работая 
в бодЬШевистекой газете, по.цдержм.вала самую тесную 
связь .с ,рабоЧiКМ'И корреCn'=>ндентами, аКТИВИC'IlКами - ра
бо'Ilницами петербургсюих фабрик и заводов. 
В ]912 году царское пра'Витеnъство приняло МОВЫЙ 

за:кан о cr.раховании. По этОму за:кону работницы могли 
ИЗ'бирать:ся в прав"ления рабочих боЛЬНИЧНЫХ касс на
равне с МУЖ"Чинами. Доп~сти;в жен1ЦИН к выборным 
должностям, правитеЛЬСТВО раССЧИТblвало на их отста

лость, узоСТЬ интересов и ·ра.в.нОдУШие 'к политике . Оно 
н8tдеялось, что они-то и помешают превратить больнич

ные кассы в те реВОЛJOЦsИокные «фабрично-заводские 
пролетарские ячейки», какие видел n ЮblC В. И. Ленин. 
НО большевики направили к работнJЩам своих про
пагандистов и агитаторов. Профсоюзы металлистов, 
ХОНДитеров, портных И дру.гие организовали коми-ссии по 

работе СРЕЩ,И женщин. Так русские работницы были во
влечены в организованное рабочее движение, в котором 
прежде они участвовали лишь C'I1ИXИЙНО, в самые острые 

моменты реВОЛЮционной борьбы. 
Всего ГОД назад о маосовом выступлении русских ра

ботниц не приходилось и мечтать. Но теперь лочва была 
готова. 

Самым подходящим помещением ДЛЯ торжественного 
собрания КОRКОРдИЯ Николаевна cqитаnа <Вместительный 
зал Кал8ШНИКО:ВС:КОЙ биржи. НО чтобы снять его, необ
ХО,ЦIИМо было разрешение петербургского градоначаль
ника. 

Если бы градоначалЬ'н.ик заподозрил, кому и для чего 
понад06ился зал, он непременно запретил бы собрание. 
МалеЙUJВЯ Heocтopo:>fOНOCТЬ могла провалить дело. ОлЫ'Г
ные 'Конcnираторы, Конкордия Николаев'на Самойлова и 
Прасковья Францевна Куделли, одна из самых выдаю
щихся женщин-прonагандиCТQК в Петербургской больwе

вистокой организацми, написали ·короткое, 'IЩательно 06-
ду:манное ПРОШЕ!!Ние. Чroбы усыпить бдител.ЫЮСТЬ храни
телей 1J10ря:цка. будущее революционное собрание они 
у.cnОКOИ'I'eЛbl:fО именoзa.nи «наy'пiы�M утром». А для пу

щего отвода глаз была указана даже цена билетов. На 
самом деле их бесплатно .раздавали в рабочих районах 
Петербурха. Кроме тою, организаторы пошли на такую 
маленькую хит,ростъ: вместо 23 февраля (8 марТ'а 1i . .с . ) 
решили собраться шестью днями раньше . 
Расчет оправдался. Градоначальник, окользнув глаза

МИ по буыare, ~шил, что IK нему обращаются светок.ие 
дамоч:ки, ~ытающиеся играть роль защитниц женщин ОТ 

угветателеЙ-му.жчин. Влаcrи знали, как далеко от клас
<.'аВОЙ борьбы их пустословие. 
«Разрешитъ»,- благосклонно написал граДоначальНJIК 

поперек листа . . 
!Товарищ Наташа» собрала бу.дущиЙ актив, которому 

предcroЯло осуществить задание Центрального Комитета. 
Кроме :Прасковьи Францевны Куделnм, в .него воw.п.и Анна 
ИЛЬJfНична Елизарова - старшая -сестра В. И. Ленина, 
молодая ткачиха, член пра:вnения профеосионалblНOГО 

союза текстильщиков Шура Алексеева, 'К'Онторщица Та:нл 
Картечьева I:f дРУгие. Все вместе разработали план подго-
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ТОПКИ К Международному женскому ДНЮ, наметили темы 
до'кладов. 

А незадолго До nразднования в J'азете «Правда» появил
СЯ новый O'I'дел, называ:вшийея «Женский день 'и работ
ница». В нем регулярно лечатаn.ись статьи, разъяс.нявшие 
цели и значение меЖДyniародноro женского социалиC'Мt

ческого движения, ра~казывалось о празднован:ии ВосЬ

МОГО марта в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии, 
США и дp~ CТP8lНax. 
«Пра'вда» опубликовала вопросник, (8 котором просила 

читателыниц сообщить, сколько часов они работают в 'СуТ
КОИ, как оплачивают их труд, ка,к обращается с ними за
водская аДМИlНистрация. 

Ответы лечатались в газете. ИЗ них вырисовывалась 
мрачная 1<артина беспощадной эксплуатации раБO'IlНИЦ. 
Работая по ]6-]8 часов в сутки, они получали за одина
ковый труд в два раза меньше, чем мужчины. 

2 марта 1913 года весь номер «ПраВДbl» был посвящен 
женскому революционному праз.ц.кику. С'ГЗтьи для номе
ра ПРИСЛ8Ли из-за границы Клара Це'flЮИН и русская 

революционерка Александра МихаЙЛО8'На RОnЛОJlтай, 
участвовавшая в работе междунаро.ц.нЫ'Х совещаний жен
щин-социаJIИСТОК. 

ЗаДOJIго до нзtlала митиа.га зал биржи, рассчитанный 
на полторы тысячи посетителей, бblЛ пеpenол.нен. Поли

ция ровно в час закрыла двери, не пуская опоздавших. 

На улице и по двору I'8рцевали на откормленных лоша
ДЯХ полицеЙокие . Пристав сразу на'сторожил"C.R: публика 
не ПОХОДИJJа яа обычных завсегдатаев словесных диспу
тов. ПО худым, измученным лицам, по бедной одежде он 
видел, что это неимущий завод.скоЙ ЛЮД. У многих .в пет
личках раздРаЖающе полыхали кроваво-красные гвоз

дики. 

СВеркая золотыми пуговицами, пристав, словно почет
ный rocть, уселся в перво'м ряду . Вначале его успокоил 
привычный ДЛЯ науч,ных утренников ИfПeЛJD1.ге.нт,ныЙ 
облик председател.л женс:коro собрания. это была жена 
присяmноro поверенного М. Янчевскал. Но вскоре при
став убедился, что присутствует IHa крамольном, реВQJ1Ю
цианном митинге. Председательница назвала женское ра
бочее движение «притоком, вливающимся 8 многоводную 
реку nponeтapcкoro ДВ'J.nжения и придaIOJДИМ ему силы», 

И призвала работниц выступить под лозунгом «Пролета
рии И ПРOJlетар'Кtи всех стран, соединяЙтесь!». Жеmци:ны 
одобрительным rулом и rpомкими аплодисмента'МИ встре
тили бесхитростный рассказ МОЛОДОЙ ткачихи Але:ксеевой 
о рабском труде русских текстилыц'Jщ и речь конторщи
цы Картечьевой о MbIтapC1Ulax русской кресгьянки. 
Не меньший интерес вызвали A()J(lJ1MbI о развитии капи
та.пиЗ'ма в России, о борьбе за всеобщее избирательное 
право, о необходимOC'IIИ охраны материнства и младенче
C'I1Вa И т. Д. 

Пристав пытался припугнуть ораторов строГИМИ, на
чальственными окриками, IНО -на него никто не обращал 

внимания. Собравшиеся ед:и,нодушно приняли предл'О
женную Куделли резолюцию: требовать всеобщеro из
бирателъ'Ного права, чтобы отныне рабоч.ие и работницы 
сами МОГЛИ 38Щюцать интересы своего КJJacca . 

Полторы ты�лчии петербургских работниц с красными 
гвоздиками ,в петличках раСХОДИЛJ1СЬ с .·научного утра". 

как С праздника. 

На следующий день ОРl'8низаторов митинга и ораторов 
арестовали и на две недели посадили за решетку . Но все 

это казалось люпь мелкими неrrpиятностями ·8 сравнении 

с ОГРОМНЫМ y<:nexoM собрания. В «Правду» посьmалисъ 
:корреспонденции 01' рабоmиц Путиловскоro завода, от 
красноярсюих работниц, от екатеринocnавских модисток, 
от жеНЩИН-ССЫЛЫiЫХ !из Енисей<ЖОй губернии, от слуша
reлъниц Варшавских курсов и Высших женских курсов 
имени Лесгафта, ПРИВe'N:твовавших празднование Меж
ДУJ-lародного женското дня . 

Письмо 'русским раБO'ItНJЩа:м прислал семидесЯ'I'ИЛетний 
вождь немецких социал-демократов Август Бебель. 

«Н узнал с чувством большой радости, что русские 'ТОва
рищи работницы организовали 'в России женский день,
писал ОН.- Я гпубоко убежден, что с этих лор ру-сские ра
ботницы бодро и твердо .пойдут по пути борьбы совмест
но с русск.им И всем межДYJНapQДным лролетариатом. 

Братский привет вам, работницы!» 
Так пятьдесят лет назад ·русские жеюци;ны впервые 

отпраздновали свой реВОnЮЦИОЮJыJi праздник. 
Н. МУРАВИНА 



СПИ ехать от го ..... еп" по шос
се в НlIправленни Речиць., ТО 

аскоре увидишь слева добротЕ .3. ныв строения колхоз", 

Родину», которым руКОВОДИТ 
Герой Соцнелнстического Труда Полина 
Никандровна КО8l1Л8ва. На взгорке 
803ВЬ'шается просторное зернохрани

лище, чуть подальше растянулись кир

пичные КОРОВНИКИ, наввсь, ДЛЯ машин, 

С8инарники, ПТИЧННКИ. 

Д HeмнOf"O В стороне, ближе к реке 
Сож, видны прнус"де6ные сады н '8ЫСО
кие ТОПОЛЯ, железные 11 черепнчны�e 

кры1нH ШКОЛ, Marll3Kt+OB. домов КОnХОЗ

HI'IK08. ПОЧТН все ПОСТРОЙКИ новые: тОЛЬ
ко за Трн поспедН'ю: года отпраздновали 

8 колхозе более ДВУХGOт НО80селиЙ. 
Еще издали у прinЛения замечаю зна

комую крепкую фигуру. У8ндаа меня, 
Пo.nмна Ннкандроен" приветливо улыб~ 
втс". лаСК080 КИВИТ, н Я уже чувствую 

себя совсем как дома, у матерн. 
Теплотой, nучащейся И3 глаз, седым... 

ПРЯДЯМИ волос, маnettЬКkМИ НlПружен

нымн руками ПОЛl4На НИf<ёtНдровна, BI1-
дмм.о, не о,цной мне напоМtoМiает мать. 

Да \fТO н"помнн~т! MHontM осиротев
шнм, обездоленным 80ЙНОЙ детям она 
деЙСТ8ительно заменила мать. А сколь
кнм людям помогла встать на правнnь

НIoIЙ путь, сколькнх согрела лаской, под
бодрнла соеетом, едохновнла приме
ром! 

... Нач4ЛО трндцаТlolХ годов. Юн~я сель
ская УЧНТ6Льннца всем сердцем ПОНИ

M'ёleT, что для крестьян вступление 8 

колхоз - единственно верный пут," к 

достатку и счастью. В беседах с О'Дно
сельчанами, на роднтельсt<их собраннях 
в wICOItIe она горячо paryeT за op.-CIНИз.!
ЦИЮ колхоза . 

РУКИ 

стары1e КОЛ'хозникн помнят, как 8 од
НОй нз пеpenanoк разгоряченный Семен 
К'Рнчевцов исступленио кричал : 

- Что ты эалад.н:ла: колхоз да колхоэ? 
Смотри, чтоб шею тебе не накостыляли! 
СНД'И 8 своей школе, а е наши деna не 
лезь . 

- Не ПУГ4Й, Семен . ты1 живешь в до-
СТ«Т1Се, тебе голодных не понять. 
А такнх в селе БОЛЬШИНСТ80. 

- Вот и вступан 8 этот колхоз, paiЗ он 
тебе так по душе. 

- А что ТЫ ДУМ&еШЬ, И .стуnлю ... 
Выneтело СlЮ80 сгоряча, ио orтcтyпИ'Ть 

уже было не803МQoЖНО. ПОДАла ПОЛНН4 
заявление в колхоз. Вскоре она стала 
брwctДИРом, а спустя HeкOn:>p08 время 
колхозн-нкн из6рanи ее своим PYKOВOДjot
телем. 

НИКОГДА не забыть Пол.ине Ннкандров
не того со6Р"'"ИЯ'" Тускло горели керо
СИhО8ые щtмпы с жестJЖЫМ14 абажура
МИ, махорочный AblM СТОЯЛ столбом. 
Полина сидела в углу на широкой, B,"I

мытой до Ж8ЛТlН3иtol ЛaeJ<е. 

Сложные чу:вства anодe.nм ею 8 тот 
8ечер: радовало Д08<ерНе односельчан, 

их уважение, их стремление еще лучше 

вести хозяМсгао. Но 8месте с тем на 
ГОЛ08Ы не вы�однлл 8Черl!JWКloiй ра3Г08ор 

С мужем. Так н З8УЧало 8 ушах ntевное 
предостереженне АПi!IН,ха: .Ст,sнешь 

председательшей, уйду. Не нужна ~e 
женка-верховодка. На смех люди под
ннмут». 

«Неужели не СМОСУ убедить AnaHac4f 
Ведь он сам первым предсеодмe.nем 
комбеда был, 'призывал жизнь строить 
по-ноеому,- думала ПОЛНН'А- А теперь 

готов дома чуть ли не крепостное право 

установить), . 

КаждоА новостроА:не - эnек-rJ1lltЧ'''''·ВО . 

МАТЕРИ 
д 8ОКруг гудел народ. ВДРУГ дО слуха 

донеспось: 

- Д зараз буде Г'08oplHb Апанас. 
Наступила тишина. Слышно было, ICitК 

за Ot(на.ми пасвистые'ает 8етер, бросая в 
стекла крупные капли 8eceннero споро

го ДОЖДЯ. 

- Опомннтес:ь, братцы,- звучал низ
КИЙ, с Хрнпотцой ГОЛОС мужа.- ПОЛННi!-
10 ведь и с бриг~ой ие спраВloU1ась: хо
муты асе noрванные в4ляются, и боро
ны рюБН"l'Ы. Пoryбит OНil колхоз. 
Апанасу не дали ДОГО80РИТЬ. Собра

нне зашумело: 

- ХеаТ11Т н8Сn! околес.нцуl Соеести у 
теб. нет! 
Полина Ник ... дроена была избрана 

председателем ..• 
Большого нanРJlЖ8+lИЯ сип требовало 

от Ковалевой ёtpТ"8Льное х озяН<:тво. За 
де1ЬМН маленькими - Тасей и Леней

тоже надо Пр11смотреть, Н, разумеется, 

обед за нее никто не 8арил и белье не 
СТIНр6л. И везд~ ус;ne84Ла молодая 
«предсеД"тельwа)t, любое депо СПОРН
лось 8 ее не знающих устмн р}'М"ах. 

ВОТ ОН". ноmcОЗllые командиры (cпCD~ 
lIа право) : бригадир Ф. Р. ЗаАКИ1f. пред. 
ceдaтenь ссльхо~артсnп п. Н. Коoanевз . 
агрОном-плановик В. А. Фапьковсн:ая и 
секретарь парторганизации колхоза 

А. А. ПотаШКilD. 

Фото В. ЯИQВЛЕВА. 
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Дом.!, каэмос .. , 8се быJto в порядке. 
Правда, Апанас ХОДИЛ хмуры�,, но все 
же наодея.nесь ПОЛ+tНiI, что не разрушит
ся семья, что ие сюмptJ'Т'J'П Апанас де-
1'еН,- любит в&дь I'IX без памяти. Но 
о"Н.а ООМЬНУЛllCь. 
однажды� вечером АпмtiК СН08а эааел 

разговор о QepX080ACTBe» жены: 
- Не могу я т"к, пойм,". Не уйдешь 

нз председателен - я уНд'у. УЖ лучше 

)"Ч'нтonьars.уй, колн ДОМе! не хочешь 
с.Иде'Ть! 
Онемел" от горя ПОЛИl'lа, бессильно 

ОnYСТКЛёКь на СКlIМ'"Ю. 

- Как же я, Anlrti8c, людей 06м~? 
Онн меня нзбрanи, а тут &дру(' В CCtМOM 
начале дороги я Нох подведу. 

В ответ тол,"ко хлолнула Д'8ерь, про
скрмпели по с.нery ТЯЖМblв шали ... 
Не зн"ли TOГДil муж Н жена, ЧТ'О ЭТlI 

ссора окажется рокоеОН, что уwen 8 ту 
метеllыtyю ночь Апанас навсегда. Да и 

откуда им быJЮ Эttitть, что г·рякет ВОЙН.!! 
Н ЗilКружнт все в овоем cмepтotfOCНOM 

8ихреl Ум-нрая в госпнта1lе, Апанас: про
шепчет сестре 0llbife, прн&х&awей н&
е:ест,нт," его, столь поздно прмшедшне 

"ок~янные слов';: «Права Поля. ЕслlИ 
У8КДНWЬСЯ С ней, скажи ей и детям, что 
проем я простить меня» . 

Де:леко от гос.питаля Бы�аa 8 это 8ремя 
ПОЛ)fНа НiotК&НДРОВИil . Не СЛЫШ.!'.J1.а она 
nOC'"е.дних слоа мужа и узнала о нмх 

уже после BOl1ны . А TOf'>Aa, эваку.нРОЗat1-
НlIЯ с детьми в НОi!lоси6ирск, она заве
довала мсктерской, где шк.ли обмундн

РОВiЖне. Горы пол.у.шу6к.ов, в" .... ых 
бркж, Гlo1мн.ктерсж. пере6ирanи за день 
ее ХlЮПоrЛJf8ые руш., любовно yГ/olNC.O-
8Ы8ая rpOМ~bte тюкн с ОДЮofм .адре

сом: .На фронт». 

НО 80Т радио при.несло ликующую 
весть: Гомель освобожденl Полина Ни
кандроана немедля стала собираться в 
дорогу. 

- Куда это вы с детьми1 Там еще 
страшная разрухе. Повремените! 

И Сllушать не стала rГlолнна Никанд
ровна. 

Нерадостной была .стреча с рОДНЫМ 
селом. ОДНННilдцать раз переход"Нла Дlt
ВЫДовка ю рук в руки. Руины и пожа
рища оставили после себя оккупанты. 

На другой же 'день после приезда По-
лина ННКf!lндровна БЫllа уже в Гомель
ском райкоме партни. 

- Добрый день, товарнщ Ковалева. 
Очень рады, ч,то приехалн. Где бы хо
телн ра60тать1 

- ИЗ"8естно где - св Он колхоз noд
нимать. 

- А что, еслн не ТОllЬКО однн <. ... ой1 
Бюро ран кома, ,"ОЛуЧИв вашу телеграм
му, 'Решило рекомендовать вас п~тнй
нон конференции. Кгк 8101 смотрите на то, 
чтобы 'поработать вторым секретарем 
paНt<OMa1 

- Раз я иужна тут, 1(f!lкие же могут 
быт.. возражения1 
С толовой оку·нулась Полина Никанд

ровна в работу. Хлопотала о прнобре
тенни 'ИН88итар" для КОЛХОЗОв, доБЫ8ала 
лошадей. обращал ась за помощью в со
седние 8~HCKнe части. Сотни писем 
пРНШлос" ей и&nисот" в различные орга
нмэации, наПР8ВНТЬ десятки просьб, по
бывать 80 многих семьях пог..юших ,вон
Н08. 

НО были случам, когда КОВlIлева, не
сущая людям Столько добре, стаН08илась 
непреклоино сурово". 

8 

Так, однажды Полина Ннкандровна 
проверяла семениые фонды КОЛХОЗ08. 

Оказалось, что в ее родной Давыдо.ке 
семян на посеа не хватает. Как аl>'ЙТИ нз 
положення1 Среди народа ходил н слух н, 
что У чекоторых крестьян, уме8WИ.( 

ладить с оккупантами, есть излишки 

зерна. 

Полнна Никандровна пошла вместе с 
колхозными активистами к одному из 

таких - Даниле Дубоделову. Долго уго
варнвми его дат .. зерна взаймы, выру
чнть хозяйстао до урожая. 

Нет у меня,- упрямо Т8ерднл ста-
рик . 

д если поищем? 
- Ищите, толку не будет. 
Хоть и нелоако чувствовали себя 

аkТИ8НСТЫ, но решнлн ИСК8ТЬ • .и каково 
же было уДнвленне всех, когда в углу. 
под nOЛ08НЦамн, бl.lЛН обнаружены 
шестьдесят пудов отборнейше):i .nшенн
цыl 

Постепенно наЛ8жнвалась ж-изнь. На 
западе еще гремелн ОРУДнйные залпы, 
а на ОGв060жденнсй земле ПОIllВИЛНСЬ 
пе'РВЫ8 ноа .. ,е AOMlI, аызрели первые 

урОЖllИ. И асе эти '"риметы возрождения 
звучалн радост·ноЙ музы�ойй в душе хле
бороба КовалеаоЙ. Не раз просила По
лина Ннкандровна отпустить ее на ра
боту в родной "КОЛХ03, но обстоятель
ства СkлаДЫВlIЛНСЬ TiiJК, что не сразу f10-
шлн ей навстречу. Вторичное нзбрание 
на пост 'председателя СОСТОЯЛ ось лншь 

в 1952 году. Вернулась ПОЛИИ8 Никанд
ровна в Давыдовку, и потеклн дни, ме
сяцы, годы, насыщеНН.,lе новымн забо
тамн. 

С кажДЫМ годом 8се больше крепло 
хозяйство, раЗД"8;'ЛОСЬ оно и 8ШИРЬ: к 
да8ы�овкеe прнсоединнлись деревнн 

Уза, Сосновка, Лещеиец, ОС08ЦЫ. Сего
дня колхоз .з;, Родину» .гремнт по всей 
Белоруссии. Да н за пределами респуб
лнкн и нашей страны многие знают об 
этом замечательном хозяйстве и его ру
ководителе. Пол.нна Никандровна Ков.,.. 
лева избрана чл&Ном цк .компартии Бе
лоруссии. Не раз езднла она в СО~ТlI3е 
советс,ких делегаций за границу. 

Но, несмотр", +4а 8ысокне звання н н.,.. 

грады, для односельчан, для -соседей н 
товарищей ,"о работе остается попина 
НнкаКАРовна все той же простой, скром
ной, заботливон, а когда нужно - и по
материнс+си оСтрогой. 

Мать... Каждь'н 'человек может рас
сказать о своей матер н МНОГо теллоro. 

Точно так же, KorAa говоришь с людь
мн О Полине Никандровне, каждын вспо
минает что-то свое. 

Агриппин" Степановна Лозовская, иа
пример. рассказывает о сеадь6е своен 
дочери Зины: 

- ,Век ие забуду". ЭТан свадьбы. По
чтн сразу после вонны дело было. 8 ха
те 'Только kapTOWKa да немного пшена. 
КОР08а как на грех 8 запуске. К;,ков там 
гостен пр.нниматы� Вот хожу я да слезы 

украдкой утираю . Знаете ведь, с·.ад .. ба у 
человека один раз 8 жнзни б",вает. 
Обндно, что не могу ничем отметить доч
кин прозд.ннм. И ,"омню, прншла ко мнв 
Полкиа, спрашивает, правда ли, что Зина 
утром раcnисалась и буду ли я вечер 
k"КОЙ справлять. Ничего не утаила я от 
нее. Выслушала - и прямо к себе пове
ла. Сала дала, ·головку Т&/1ЯЧЬЮ, послед

.нюю муку высы�ал,,,, деиеr - сколько 

было. Да еще nосовеТ08ала, как что по
дав"ть. Знала я, что ОТ свонх же ребят 

Полнив отрывает, да разве переубе
дишь ееl 

Рассказывали мне н о том, как в труд
ные годы, случалось, вместе со 8семи 

вставала Полина Никандровна на скнр
Д08;,ние сена, дотемна не уходнла до

мой с уборки картошки. 
А пожилому колхознику Назару Авра

менко запомнилось, как прошлой осе
нью Ковалева заставила его передел .. ,
вать растрепанные скирды . 

f<Небось, во дворе Ti!lKoe nyrano не 
,поставоИЛ бы»,- упрекнула. Не отстала, 
пока не переложил скирды. 

Что Ж, и такое бывает. Только оби
жаться на Полнну НнкаНДР08НУ невоз

можно: не помнят за ней люди неспр&

ееДЛН80СТИ ... 
Мы сндим 8 небольшом уютном домн

ке Полнны Никандровиы. Ровно шумнт 
самовар. Мягкнн свет падает иа стол, 
уста8леннын нехитрой домашней стряп

ней. 
Зашлн н;, огонек пожилые колхозни

цы - 1П0друг.и Полины НикаНДРО8"НЫ 
Наталья Злотннкова, Агриппина Лозов
СКi!lЯ, IГаЛlotн;, Хомченко. Медленно течет 

беседа. IИм есть ·что вспомннть, этим адО
ст;,ль nОТРУДН8ШНМСЯ иа своем веку 

женщинам. Не баловала их жизнь - про-
8ела через войну, ОСТ;'8ила с детьми без 
мужской поддержки. 

И смеются и перебивают друг друга 
седеющне подруги, а то н всплакнут ... 
Обо всем рассказыв"ют они, хвалятся 
письмамн детей: Наталья злотннкова 

только что noЛУЧНЛёt -весточку от дочери

учитмьницы, .сын l"алнны Хомченко IfIла
вает на пароходе капитаном, а у Поли
ны Никандровны сынок Дальше всех
дкпломатом стал. 

Полина Никандровна гостеприимно 

разливает чай. А за стеной слышится 

детскнй голос: 

Скоро звезды тихим светом 
Упадут на дно реки. 
Я nрощаюсь с теплым Аето,М 
Без nечQ.AU и тоски. 

Это внучка Леночка учит с.тихотворе· 
нне. 'Что-то поздновато она не спит се
годня: 6аБУШkа, аИА"О, .недоглядела. 
Звонит телефон. Легкой ,"оходкой хо

зяйка дома ~одходит к пмсьменному 

столу: 

- Днректор Ш'омсельм"ша.l Да-да, 
ннтересовалась. IКомбайн этот проходил 
нспытанне в НlIшем колхозе. Вы ЗНlIете, 

сплю н 80 сне "Внжу, чт06ы скорее 8 се
рнйное ПРОИЗ80ДСТIIО эта машина по
wла. до чеrо хороша! очень удобно, 
что машине иет нуЖ!ды ходить за ком

байном по полю: бункер 8ыручает. 

К тому же kомбанн может убирать све
кольную н кертофельную ботву. Мы дву
мя ру.ками за! 
Я гляжу не доброе лицо Полины Ни

кандровны. Оно смотрнт на меня н со 

сннмка, что внсит на стене. Снимок сде
лан ,на празднованнн SО-летня Междуна
pOAHoro женского дня. Полина НИk6НД
роена - рядом с Никитой Сергеевичем 
Хрущевым. В руках у нее букетик цве
тов, -nодареннын ей гла80й правнтель

стаа. 

И я подумала: к;'к ндут эти Ц8еты 

славному облнку ПОЛИНЫ Никандровны, 
как бережно держат этот букетнк ее, ка
залось б .. " огрубевшне и В'се-таки неж
ные руки, руки матери! 

Гомcnьск8Л область. 
Белорусская сер. 

А. ХАРИТОНОВА 



ние делала МeJШО, второе - уже поглубже. ТЩательно 
подбирала 'l1Pактористка инвентарь: для мелкого рыхле

ния брала односторокние лапы-бриmы, для последующей 
обрабо'1'к-и - стрельчатые и долотообразные лапы, ~ 
BaJlЬiHыe культиваторы. 

Председатеnь согласился с ПредлОжением агронома. 

- Кого из ,механизаторов дать тебе в помощ,ни:к.и?
CnPOCИJD1 Марию Гавриловну. 

- Никого, пожалуй, не нужно. 
- Как никого? Огород ведь не маленький - пятьдесят 

гектаров. 

- Справлюсь,- ответила Мария.- вот ТОЛЬКО тРактор 
сДТ-20. нужно обеспечить пoлrньrм комплектом навесных 
орУдИЙ. 
Кушнеренко не бросается словами: изо ДНЯ в день она 

перевылолнлла нормы. С помощью мехаН'ИЗ8ЦИИ огород
ная бригада стала получать на 50--70 цеонтнеР08 капусты, 
ПОМИДОр08, огурцов, моркови С гектара больше, нежели 
раньше. 

Но вырос не 'I'OЛЬКО урожай . Ощутимо снизились затра
ты: раньше 'на огороде было з8:НЯro сорок человек, 8 те
перь их осталось Втрое :меньше. 

• • • 
Есть в характере Марии Гаэриловны одна примечатель

ная черта - нeyroМ01ПIОСТЬ. 

Казалось бы, ·вполне достаточно даже для очень опыт
ной тракториC'N<И работы на пятидесяmгектарном огоро
де, а Мария Гавриловна неожиданно ДЛЯ всех стап8 еще 
и кукурузоводкой. Пришла она как-Т'О в прaвnение. 

- Думаю tВ3ЯТb на себя учаcroк кукуру.эы. 
Председатель опешил; 
- Огород уже надоел? 
- Да .нет, хочу попробовать совмесгить. 
Тах Мария Гавриловна взялась выращиВать еще 

nЯ'11НВДЦ8ТЬ гектаров кукурузы. Свое рабочее rвремя рас
пределяла она по 'ItВepдoMY rpафику, заранее составлен
ному на ГОД. И не было случая, чтобы подвел ее трактор. 
Хорошо npиомотреннъlЙ, он работал беЭO'I1Казно. 
Когда на полях закончилась c.rpaAa • .кОJIХ03ЮfКИ cenь

хозартели «Запорожец!> С радостью узнали, что Мария 
Кушнере.н.ко сняла самый высокий урожай кукурузы В 
хозяйcrве- почти по 50 центнеров сухого 3ерНа с гектара . 
Среди меХ8Низcrropов КOJIXооа Мария Гавриловна поль

зуется всеобщим уважением. И это не Удивительно: все, 
что знает и умеет ОПЫ'lUiая трактористка, она старается 

передаТJ;> товарищам. Схольких механизаторов она воо

питала! Если ВС'ПОМН'ИТЬ всех, то получится. наверное, це
лая тракторная бригада. 

Вот, к примеру, Николай Крюаи:вский, четыре года про
работавший у Кушнерен::ко прицепщиком на тракторе 
сХТЗ-7». Теперь он уже самостоятельно работает на эТом 
тракторе. Марии Гавриловне не приходится краснеть за 
ученика . 

За двадцать пять лет работы Мария Гавриловна ооно
lВaтenЬHO, ДО тонкости !Изучила тракторы разЛИЧ'Ных ма

рок. Может бьrrь, кто другой 'Нз ее месте и уcnокоился бы, 
почил на лаврах, ио Мария Га'Вриловна не ИЗ таких. Ее 
всегда можно увидеть IИ на занятиях технического круж

ка и в кQJIXОЗНОЙ библиотеке. 
во время последней переаттестац'Ии Марии ГавРИnОВ1-Iе 

npисвоеиа квалификация тро.хториста первого класса. 
Механизаторов с такой квалифихацией IЭ колхозе всего 
четыре. 

Казалось бы, должна она радоваться, что оставила 
позади себя многих. Но это ее тревожит. Нужно подни
[мать общий уровень. 

И вот Мария Гавриловна вместе с трахтористами Ильей 
И Василием Климе.нко, Петром ВЬЮНИКОВЬ~t решила 
взять шeфcr.вo 'над молодежью. В поле, в мастерской не 
спеша, терпеливо ОПЫ'l'Ные механизаторы советом и: де

лом помогают новичкам. 

И не только npавильн-ому уходУ за машиной и эксплуа
тации ее учит молодых трахториcroв Мария Гавриловна 
Kymнepeнкo. Она учит их быть хозяевами колхозной 
1.'еХ'КИКИ. 

Г. ДОРОЩЕНКОВ 
Колхоз с3апорожец • . 
ЧерnоноармеАское прокзводственное управление. 
Запорожская область. 

В. КСЕНОФОНТОВ 

я не З4СНIЛ Нс1чма этой телевизионной передачи. Но сме

няющие АРУГ друга кадры поразили меня СВОНМ драматиз

МОМ. 

... ТесноватыЙ, ДО отказа набитый ЛЮДЬМИ зал . ПРИСУТСТ
вующие - 8 ОСНОВНОМ женщины. Многие держат на коле

нях маленkoКН)( детей. Женщины ЧТО-ТО гневно кричат, резма

ХНВёlЮТ руками. ВОТ одна нз них поднялась н пошла с буке

том цветов через весь зал к ПОЖИЛОЙ худощавой женщине, 

стоящей 3" барьером. 
- Н! скамье ПОДСУДНМЫХ -'домохозяйка НЗ Нью-йорка 

Бленч Познер,- объясняет "ренсходящее днктор. 

Постойте, значит, перед нгми подсудимай? Какое же пре

ступление совершила она' Посягнула на чью-то собствен

ность или жнзныl 

Да нет, ннчего похожего! Бленч Позиер обвннйют в том, 

что она йвляется... участницей движення tlженщины�' бори

тесь зв мир!». Оказывается, двнжению, насчитывающему 

сегодня более ста тысйч УЧilСТНИЦ, вменйют в вину не больше, 

нв меньше, как attтнамернканскую деятельность. 

- Я не понимаю, почему меня здесь допрашнвают,- го

ворнт мнсс"с Познер, открыто глядя на судеЙ.- Движение 

«Женщины, боритесь за мир!» возникло стихийно. Американ

ские женщины-матери хотят своимн действиями сохранить ' 

мир от Р8зрушениЙ. 

Председательствующи'; на суде конгрессмен Кланд Дойл 

застучал молотком, пытайс .. прервать речь Бленч Познер. Но 
она бесстрашно продолжма : 

- ВО время завтрака матерн видят не только молоко, НО 

и стромциЙ-90. и они боятся за здоровье своих детей. Каж

дое ядерное испытанне ведет к появлению уродов, к рож

денню мертвых детей, к заболеваниям раком ... 

Судья не дал ей договорить. !Пресловутая американская 

асвобода слова» на этот раз почему-то обеспечила свободу 

только одной стороне ... 

Уж что-что, а «свободу» граждан государства, нменующе

го себя страной "стннной демократии, вашингтонский про

цесс продемонстрировм предельно ярко. Нужно отдать 

должное устроителям этой зловещей комедии - перед про

тивоестественностью н нелепостью ее меркнут даже такие 

неДавнне события, как позорное судилище над виднейшими 

деятелями Комп"ртии США и прогремевшай на весь мнр 

!Соперация Мериднт». Там хоть было йсно, за что преследуют

сА люди: коммунисты - за f(KpaCHble иден», за верность прин

цнпам маркснзмв-ленинизмаi Джечмс Мериднт - за то, что, 

РОДН8ШlfCЬ С черной кожей, осм,елилсй переступить порог 
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университета в штате Миссисипи, КОТОрын за сто лет не пе

реступил нн один негр. 

Суд же, органнзованны1H в Вашингтоне, с самого начa..nа 

выявнл полную свою бессмыc.nенность. Денствнтельно, раз

ве не пок""жется каждому 3ДРf!!lвомыслящему человеку не

лепы�M то, что пропаганда мира, забот"" о сч""стливом буду

щем детен, о лучез""рном завтра нашен планеты р""ссматрн

вается как отсутствие патриотизма, результат Ilпроннкнове

ння красных идей»? 

Все новые и новые учаСТНИЦ"1 движения сменяются на 

скаМloе подсудимы�.. Провокационными вопросами судьи пы

таются запугать женщин. Они требуют, чтоБы� те доносили 

друг на друга. 

НО женщины стойко выдерживают изощренный допрос. 

Анрис Фрид, мать двоих детей, решитела:.но отка311лась от

вечать суду. Председательствующий Клайд Дойл буквально 

вышел из себя. ОН угрожал Айрис уголовной ответствен

ностью за "неуваженне к конгрессу», но все равно не смог 

добиться нн слова. 

- Преследуя нас за участие в движении, вы наноснте ог

ромный ущерб нашей стране,- с ДОСТОИНCl80М заявила по

жилая домохозяйка из Чикаго ЭЛНЗllбет Мус. 

А одиа нз инициаторов движения, Дагмар Вильсон, на 

вопрос судьи: «Собнраетесь лн вы убрать из ваших рядов 

коммуиистов?" - ответила: 

- Конечно, нет. Мы прнннмаем всех и будем рады, если 

в борьбу за мир включится ве:;ь М·ир. 

Слова ДlIгмар Вильсон 8ЫЗВали аплодисменты ... 

Смотришь на гневные лица простых американских жен

щин - и восхищаешься их мужеством, их готовностью пре

одолеть любые преграды в борьбе за свои права и идеалы. 

За такую демонстрацию единства в стремлении к миру мож

но ТОЛI>КО по'БЛllгодарнть устроителей процесса. 

Постыдный процесс ПР08аЛНЛСif. Никаких "УЛНК~I подтвер

ждающих руководство движением коммуннст.вми, получить 

не уд~лось. Напротив, 8 пыпу допросов CYAbt.i вы60ЛТали И 

тв сеедення, которыми располагали. А сведения эти пок"зы

вают, что за 8семи американскими прогресси8ны�ии оргаНИЗll

циями и ЛИЦllМИ установлен~ Сllмая тщательная слежка. 

Нез~даЧЛИ8ые конгрессмены всеми силами пытались сма

зать впечатлеиие от своего провма. Сообщения о процессе 
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газеты печатали в с.вмых укромных уголках, дa..nеко ПОЗ~дН 

сенсационных описании Itвысококвмифнциро8анны�» краж и 

хроники «высшего сввтаlJ . Передачи теле8идения не преры

вались для этих сообщен ин, как, например, для рекл.вмы 

новейшего мыла или модных чулок. 

И все же не удалось заглушит .. мощную волну протеста, 

прокатившуюся по асен стране. 

После процесса а миролюбивое движение американскнх 

женщин влилнсь НО8ые СИЛI>I. Женщниы прошли с nпакат.вми 

и лозуигами перед БеЛlolМ домом. Онн напечатали обраще

ние, в котором писали: .Мы считаем, что нужно расследовать 

не нашу деятельность, а деятельность тех, кто с хладнокро

внем сумасшедших пытается примирить нас с ~ыслью о не

избежности гибвли. Мы счwтаем, что поиски мира есть про

явление высшего патриотизма, в особенности сенчас, когда 

судьбы человвчества зависят от нажатня кнопким ... 

Выступает ДОМQхозяАКQ 113 Нью ·Йорка Бленч Познер. 

Когда я смотрел телевизионную передачу о процессе, 

читал сообщения о нем в газетах, мне невольно приходила 

на память встреча с делегацией амвриканских женщин, го

стивших в Советском Союзе. 

Встреча эта пронзошла в сентябре минувшего года 8 

Баку. Я много беседовltл тогда с американками, ездил вме

сте с ними на нефтяные промыслы, о колхозы, школы. 

Разные люди бl>lЛН в сост""ве делегации: общественные 

деятельннцы и домохозяйки, служащне и представители де

ловых кругов. разны�ии были и разговоры. Порой приходи

пось наталкиваться на настороженность, на недоверие к на

шему народу, на 8еЖЛи80е, но настончнвое противопоставле

ние буржуазных «свобод!! нашем. 

Слова в так!Их спорах знаЧllТ немного. Гораздо БОЛl>ше 
весят факты. Разве в социалистическом стране могло про

нзойти что-нибудь, хоть отдаленно напоминающее описанны�й 

выше процесс в Вашин"оие? Разве у HlIC могут посчитать за 

преступленне борьбу Э8 мир? 

Напротив, 8 нашей с.тране принят специальный закон, ка

рающий как тягч.вЙшее преступление пропаганду вомны, про

поввдь господства одной нации над другими. 

Я не знаю, 61>1ЛИ ли мон знакомые на процессе. Но хочет

ся верить. что он дал им повод для размышленнЙ. 

Кадры из телевизионной передачн . 



МИССИСБИННЗ 
Лен УИНКОП РНСУНI<Н ю. ПОЛИВАНОВА. 

Рассказ 

Наша улица - одна среди тысячи волосами и очками в стальной оправе 
таких же темных и узких ущелий. По на носу стояла на своем Я1ЦИке, хак 

обеИМ сторонам ее громоздятся серые королева. 
стены, nOKpblТbIe сажей. Небо здесь Она еще раз спроси па, нет ли 80-

прогляДывает лишь узенькоfr полос- ПРОСО8, и тогда Джейк Хаккет, вna
кой. На веревках. перекинутых через 
УЛИЦУ. будто сигнальные флаги на 
изъеденном ржавчиной, избитом бу
рями бродячем судне, сушится белье 
с грязно-желтЫМИ подтеками и мно

гочисnенными заплатами . 

На булыжниках мостовой, которых 
никогда не достигает солнечный ЛУЧ. 
затхлая сырость мешается с запаха

ми вареной капусты и. рыбы, жаре
ной картоШItИ . Безработные, собира
ясь вместе, без конца <.mорят, ставя 
случайный шеСТЮ1енсови'к на любую 
возможную .комбинацию: выиграВ
ший 1I.fQЖет подучить неСКОЛЬКО шил

ЛИНГОВ, чтобы накормить детей. А их 
на нашей улице хоть пруд пруди. 
Так выrлядит наша улица. По край

ней мере так она выглядела, пока не 
поя,вилась миссис Биннз. Однажды 
утром, сразу же после того, как де

ти разошлись по школам, эта женщи

на появилась в компании двух молод

цов. Она поставила на самой середи
не УЛИЦЫ ЯЩИК из-под мыnа и на

чала говорить речь. Надо сказать, 
мы, рабочие люди, не приходим в 
особый восторг при виде этих «тру
щоБны�» экспедиций, которыми вре
МЯ от времени любят поразвлечься 
богатые бездельники. Но на плака
тах, которые высоко поднимали пар

ни, было написано: на ОДНОМ - «Со
здавайте ваш комитет защиты жиль
ЦОВ», а на дРyroм - «Крысы обойду1'
ел без кваpтnлаты». это было по-на
wему . Понимай, ка:к знаешь, K"I'Q 

здесь крысы: домовладелец или чет

вероногие, Н(Rами скаЧyIЦие по на

шим кроватям. 

Миссис Биннз не проговорила еще и 
десяти минут, как мы начали подтяги

ваться поближе к ее SlIЦИ'Ку. Вскоре 
мы уже подмигивали др}Т дРугу, со

всем как в мюзик-хоnле, когда вы

ступает первоклассный артист. 
Женщина взглянула прямо в лицо 

Джо ГРИММСУ, который ЖИЛ В том же 
доме, где родиnась его бабка, и сказа
ла ему так, будто знала его всю 
жизнь: 

- Джо, СКолько ты платИlUЬ в ме

сяц за свою дыру? 
Джо, никогда не говоривший боль

ше двух спов зараз, ответил ей в 
трех. 

- А тenepь,- залвила она,- да
вайте считать. 
И когда она посчитала, 'rO оказа

лось, что Джо уже зanлатил хозяину 
дома в пять раз больше, чем стоит 
его дыра. 

KorAa жеН1ЦИНа закончила, мы хло
пали ей больше, чем хлопали бы го
ЛУ, забитому нашей местной коман
дой . А GНa обвела нас cnокойнъm 
ВЗГЛЯДом и спросила: 

- Вопросы есть? 
Эта плохо одетая жешцина малень

коro роста с Нe«tpеделенного цвета 

< .• . '. 

делец продовольственной лавки, рази
нул свой рот И, УХМЪ1Льнувwись. за
орал: 

- Есть вопрос. Сколъко ребер у 
обезья'ны ? 
ОН даже о'глянулся по сторонам, 

будто хотел сказать: сВу. разве я не 
остроумнейший парень?» Но женщи
на oтnарироваnа с быстротой МОЛНИИ: 

- А ты задери свою рубашку и по
считай. 
Пасть Джейка рази.нулась и З8ХЛОП

нулась раз пять, ItaK у рыбы на бе
регу. а по нашей улице лрокатился 
презрительный хохот. Джейк втянул 
roлову в плечи и убрался восвояси, 

бормоча угрозы, что, мол, заставит нас 
смеяться ПО-дРУГОМУ, когда мы при

дем к нему покупать в кредит. 

Так окончился день. Женщина и ее 
спутники пожимали нам руки и обе
щали снова прийти завтра . 
Когда на следующее утро миссие 

Биннз со спутни:ками показалась на 
нашей улице, мы ее уже ждали. ОДИН 
из наших парней встретил ее на n()..,"l
пути И, приподняв шляпу, как киноге

рой, взял у нее ЯЩИК. Он поставил его 
точно на середине уnицы и попробо
вал, твердо ли стоит. Миссис Биннз 
сразу же вэяласъ за организацию ко

митета 3aIЦИты жильцов. 

Бы.вает страшно обидно, когда по
нимаешь, что, хотя тыI умеешь и пи-

. . . 

сатъ и чи.тать, ничего, -кроме этого, 

бecnла1lНое обучение тебе не дало. 
Именно в ЭТОМ мы убедились, когда 
стали выбирать председателя коми
тета. Наконец кто-то предЛОЖИл кан
дидатуру учителя. который жил на 
нашей уmще. это Гровер 'Уэйн, неф . 
Он снимает одну из напrnх каморок, 
потому что в районе, где живут бе
лые учителя, никто не сдал бы :квар
тиру цветному. 

Миссис Биннз руководила всеми на
ми, шестью мужчинами и шестью до

мохозяйками во главе с Гровером, как 
прирожденный генерал. На нашей 
улице пока еще никого не пытались 

выселить, но к нескольким семьям 

гроза приближалась. Миссие Биннз 
заявила, что мы должны думать не 

ronЬKo о своей уmще . 
- Если мы остановим выселение 

на любой из уJlИЦ,- CJ(аэаnа она,
мы нанесем поражение грабежу в ви
де квартирной платы везде. 
Через несколько минут мы уже шли 

за ней через путаницу одинаковых 
улиц к такому же, как наш, кварталу. 

Свернув iВ 'Него, мы сразу поняли, что 
происходит. Судебные исполнители 
вытаскивали из квартиры на первом 

этаже жалкое подобие мебели. У две
рей croяла худая -седовonооая жен
щина, за ее пере,щник ухватились чет

веро детей. По впалым щекам женщи-



fIЫ КЭТИJ'IИСЬ слезы. ВoKpyr собралась 
хмурая толпа соседей. Миссис Биннз 
установила свой ЯЩИК из-под мыла и, 
не обращал lШИМания на исполните
лей. обратиnась к ТО1Ше. Ее речь была 
короткой и резкой. 

- Вот что. мы ДОЛЖНЫ остановить 
зто выселение. И сейчас же. А то ЗаБ
тра окажемся на улице сами. 

Она спрыrнула с ЯЩИl(а, выхватила 
из рук ОДНОГО из исполнителей стул 
И, высоко подняв его над головой, бро
сипась J( ДJ3ери. Тот, разозлившись, 
-<:хватил ее одной рукой за плечо, а 
.другой выбил cryn на земnю. 

- Эй ты, убирайся отсюда ко всем 
чертлм, а то я живо разукрашу тебе 
физиономию! 
ОН замахнулся на миссис Биннз ку

nаком. Но она, опередив его, пнуnа 

ему в голень острым носом туфдИ так. 
что ЭТОТ тип заскакал на одной ноге. 
Прежде чем он успел броситься на 
миссис Биннз, МЫ окружили его, и, 

выпря.мивmись, он увидел, что прямо 

в лицо ему смотрят СПОRОЙflые теМ
ные глаза Гравера Уэй:Ra . Гро.вер был 
не ниже его, только &двое сухощ.авее 

и подвижнее. Парень llaчал было ру
гаться, но Гровер прервал его спокой
ным замечанием: «Джентльмены не 
применяют силу в обращении с ле
ди •. 
Парень повернулся и отошел к сво

им товарищам, которые СТОЯJI'И В СТО

роне и смотрели, как толпа ВНОСИТ 

мебель обратно в квартиру. 
Гораздо быстрее, чем я раос.казы

ваю, МЫ вселили семью обратно. За
тем миссис Биннз, возглавив делега
цию из трех человеR, в которую, по

мимо нее. вошли Гровер и я, д'Вину
лась в контору агента. 

Агент, :маленький человечек с ли
цом хорьха. чрезмерно страдающий, 
судя по его видУ, от злой жены в со
четании с тещей, затрясся от испуга 
при приближении миссис Биннз. она 
начала говорить прямо с порога, буд
то расстреливая его из автомата: 

- Ну-ка, позвоните владельцу до

ма. Быстро! Скажите ему, чтобы он 
отменил приказ о выселении. Пожи
вее! Если он ЭТОГО не сделает, мы yr::r
роим забастовку квартиросъемщиков 
по всей уJIИЦе, и ему будет хуже. 
I{oгда через четверть часа Mы ухо

дили из конторы, миссис Биинз .не
ожиданно передернулась И, npисло

нившись к кому-то из нас, издала 

rpoмкое _ФУ-У ... ». Ее рука тряслась, 
как будто она дотронулась до обна-
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женноro npoвода, и на .секунду мы 

ПОдУмали, что ей пnохо. Но она, 
вздохнув, тихо сказала: 

- Если бы они то.лько знали, какая 
я трусиха. Да М'Не было стрanшее, чем 
этому мухам}! засиженному агенту. 

ВЫ ТОЛЬКО поrnядите, R.aK я дlЮЖу. 
Полисмены и владельцы ДОМОВ ни

когда не уступают без боя. Надо быть 
начеку. !\h.r это знали, и все-таки при
каз о выселении Гравера был для нас 
неожиданным. Миссис Биннэ появи
лась на нашей улице с обычной быст
ротой . 

- В чем дело? Выкладывайте, что 
СЛyчJ1лQCЬ ? 
Гравер сунул ей прюсзэ и замер в 

ОЖИДании . Она быстро скользнула по 
листу глазами, и с ее губ сорвалось 
крепкое мужское словечко. Она вер-

нула приказ Гроверу И, бросив нам : 
«Идите за мной!. - рвану.nась впе
ред. 

Грове:р жил на десятом этаже, в по
лучердачной квартире, к которой вела 
узкая винтовая лестmща. Прежде чем 
мы одолели половину лестницы, боль
шnнство !из rнac совершенно заПblХ.а

лось и надеялос.ь только на то, что 

ми-ссис БиItНЗ остановится передох
нуть. Но она J.1чалась дальше на той 
же -с.корости. Наконец у двери кварти

ры Гравера она остановилась. 

- Сюда, - показала она нам, - МЫ 
npитaIЦИМ все, во что :можно наливать 

ВОдУ. Да"В8Й, Гровер, вытаскивай 
детCRие :ванны, тазы, миски и на

пo.nняЙ их водой. А ПОТОМ сгавь 
сюда. 

Мы с готовностью бросились ВЬП1ол
нять ее распор.яжения. Она оберну
лась к окну к выглянула наружу. 

Внизу, во дворе, была навалена це
лая куча пустых бочек. 

- Тащите сюда эти бочки. 
Бочки были доставлены на десятый 

этаж. Миссие Биннз побежала вниз. 
Вскоре мужчины, женщины, дети 

волочили по нашей улице обломки 
старой мебели, коробки, кровати. Ни 
в одном улье нельзя бьшо бы увидеть 
такой активной деятельности, как 
зДесь. Появился Джо rриммс, волоча 
за собой rроl\fыхющуюю кучу старых 
матрасных пружин. мы помогли Джо 
втащить ее в первый пропет. А он 
всю дорогу бормотал: 

- Совеем как на фJЮнте, ну, со
всем как на ФJЮнте. 
Миссис Биннз скомандовала: 
- Теперь все мужчины отправл.fIЙ

тесь на . верхнюю площадку. Когда 

ЭТИ ТИПЫ проберутся через первые 
баррикады, nyCJ<айте на них бочки. 
Ясно? 

- Конечно, - хором ответили мы. 
- Джим, идем, - позвала она ме-

ВЯ. - Теперь они справятся без }:Iac. 
А нам с тобой нужно .собрать жен
щин. 

Заботы и страдания провели на ли
цах наших жен преждевременные 

морщины, их тяжелые, нмитые гру

ди вскармливали одного ребекка за 
другим, а их крепкие руки и жесткие 

ладони привыкJ1и совершать чудеса 

экономии и бережливости. 
Собравшись на улице, они ВЫГJlЯ

дели как отря:д фронтовых мед
сестер. отправляющихея на ничью 

землю. чтобы притащить оттуда ра
неных. Я замыкал отряд. Миссис 

Биннз пре.цynредила, что я понадоб
JlJOсь, чтобы СТОять на страже. Я не 
понял, что она под этим подразумева

ла. Сворачивая на боковую улицу, мы 
увидели мчавшиеся на полном ходу 

полицейские автомобили. Моменталь
но выстраившийся отряд полисменов 
двумя колоннами двинулся к пашей 
улице, и через M.rнooeHHe грохот в ни

жней части лестницы, ведУЩей в 
квартиру Гровера, возвестил, что сра

жение началось. Мы cJ1ышли резкие 
ОБИСТКИ полисменов, вопли, стоны и 

даже визг. Из двери ВЫG(ОЧИЛ испол
нитель, С ROТOporO стекала какая-то 

жидкость. Из охон летели мусор и 

обломки матрасов, отмечал медлен
ное продвижение атакующих сип 

вверх .по лестнице. 

Неожиданно одна из иa.tm!X жен
ЩИН, мать восьми детей, не считая 
пяти дрyrих. давно лежавших в МО

гилах, вздрогнула. 

- Господи Иисусе, - выдохнула 
она, указывая на короткого, толстень

кого -человеч.ка. - это же наш домо
владелец. Эта скотина лет ПЯТЬ не 
появляласъ поблизости. 
На главной улице мы се.ли в ав

тобус. Он выехал из района нищеты 
и через некоторое время достиr той. 
части roрода, где нет домов без са
дов и rаражеЙ. В каждом доме здесь 
два входа : один парадный, весь из 
стекла и резного дуба, с полирован
ной бронзовой таБЛИЧRОЙ, на которой 
написано имя хоз.яива дома. а дру

rой - для слуг. 
С ЛОМОlЦЪю Hocoвoro платка и слю

ны нам удалось удалить е JIИЦа мис

сие Биннз грязь. Кто-то достал кусок 
обломанного гребня, чтобы привести 



в порядок ее волосы, и к тому време

ни, :когда мЫ ВЫСКОЧИдИ ИЗ автобуса, 

она выrлядела достаточно хорошо, 

чтобы I получить доступ С парадного 
подъезда. мы ждали на yrлу, спря
тавшись за деревьями, которые росли 

по обеИМ сторонам дороги. мы виде
ли, как она позвонила, как cnужан

ка, такая же круглая, как домовладе

лец, открыла дверь. Миссис Биннз 
что-то сказала ей, и служанка исчез
ла. Она появилась через минуту в 
пальто и побежала к. автобусу. мы 
знали. что домовладелец живет один, 

так что путь был открыт, и мы ворва
лись в дом. Наши женщины вытаски
вали тяжелую мебель, сваливая ее на 
лужайке перед домом . Большой сад 
и высокая изгородь из тиса скрывали 

нашу деятельность от любопытных 

глаз. Хорошо воспитанные леди и 
джентльмены, живущие на этой ули

це, считали ниже своего достоинства 

ПОдглядыnать за соседями. Все же ра
стущая груда мебели на лужайке при
влек.па их внимание. И они вскоре об
разовали небольшую толпу нереши
тельных наблюдателей, недоумеваю
щих, в чем, собственно, дело. Как раз 
в этот момент мы решили, что сдела

но, пожалуй, достаточно. мы опусто
шили две комнаты. Прежде чем по

кинуть это место, миссис Биннз напи

сала мелом на крьrшке обеденного 
стола: сА самому тебе это нравит
ся?» - и водрузила ее на кучу вы
брошенной мебели. 
Когда мы вернулись на нашу ули

цу, битва там уже была окончена. 
Джентлъмевистые соседи нашего до
мовладельца уже наверняка оборва
ли все телефоны: в панике они по
звонили и в полицию и в газеты. 

Хозяин получил это известие как 
раз в тот момент, когда полицейские 
и исполнители добрались до восьмого 
этажа и наши ребята на десятом на
чали скатьшать на них боЧJ(И. Хо
зяин сразу оста'новил выселение, и 

единственное, что смогли сделать по

щщейские,- это забрать для спасе
ния чести мундира пару наших ребят. 

За миссис Биннз оки потом явились 
целым отрядом. И она пошла с ними 
без 'Всякого страха. А на суде, когда 
ей дали шесть месяцев тюремного за
ключения, она стояnа с высоко подня

той годовой и выражением леденяще
го презрения на лице. 

Мне пора торопиться с концом мо
ей истории, потому ЧТО ребята меня 
попросили занести кое-что миссие 

Биннз. Немного, но все равно ей это 
будет приятно. 

Перевел с i!tнглнйского 
Т. ДЛИ БЕКОВ. 

i 
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.пРОБУЖДЕНИЕ • . 
Фото В. ЛЕБЕДЕВА. 

СтаНЦlfЯ Менделеево, 

nСРМСI,вя область, 

.nЕРЕД ВЫХОДОМ НА 

СЦЕНУ •. На снкмке: 

участницы художеСТFreН· 

ной саwодеятеЛЫIОСТН 
Белебеевского Дома куль· 
туры АЛ!щ Мура.вцева, 

Лунза Вафнна .и ЗеМфJl-

ре Гизатуллинд.. 

Фото 

А. СЫРОВАТСНОГО. 
г БелебеЯ, 
Башкирская АССР. 

«КОГДА ВНУКИ В ШКОЛЕ •• 
Фото С. ДМИТРИКОВА. 

r. СлобоДСlфА. 
НIf)>О8СI{ЗЯ область. 



УКАЗ ПРЕ3НДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР О НАГРА~ЕННИ 

МЕДАЛЬЮ .. ЗА ОТВАГУ нд ПОЖА

РЕ* КОЛХОЗНИЦ КОЛХОЗА .. ПОБЕ

ДА., КАДУАСКОГО РАЙОНА, воло-

ГОДСКОЯ ОБЛАСТИ 

За отвагу и самоотверженность, 
прояолеииые при спасении колхоз

ttQro скота 80 время пожара, награ
дить от нмени Президиума ВеРХ08-
ного Совета ссср медалью .За от-
8агу на пожаре.: 

1. Елеснну Пеnаreю Степановну. 
2. Корнилову ПраСМО8ЬЮ ИваНОD

ну. 

Заместитель Председатеnя 
Президиума Верховного Совета 

РСФСР 

В. ЛЗДНДГОВ. 
СеКр2тарь nрезиднума 

Верховного Совета рсфср 

С. ОРЛОВ. 
Моснва, 22 сентября 1962 года. 

Пма .... 
C"I'еПaJIОВва 
1II!oO ..... 

Последнее дело жизни 

Это случилось поздней весной, KOl'
да земля в сочной зелени трав всту
пает в лето, когда полдни часто ло

июльски иссушающе жарки, а вечер

ние зори то ТИХИ, то неожиданно буй
но ветрены. 

На скотном дворе было почти пу
сто: коровы паелись в летних лarе

рях. Только в телятнике, который за
мыкал цепочку ЖИВОТJ;lоводческих 

строений, шла СВОЯ жизнь. Пелareя 
Степановна Елесина чистила клети. 
Помогала ей дочка Римма. В сторо
не, в кормозапарнике, пыхтenо варе

во для их питомцев. Они не замети
ли, как неожиданно из избенки КОР
МО3аПарника повалил густой ДЫМ. 
Через HeCKOJIЬКO ыивyr под напором 
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ПраСКО8ЬП ИваllОВllа ИОРНIIЛОва.. 

расходившегося ветра дым обернул
ся языками жаР1(Оro пламени. А еще 
через минуту начал дымиться коров

ник: огонь перекинуnся на 'Него. 

Понесnась по селу весть о беде. D 
телятнике, занятые делом, еще ниче

го не знали, не слышали шума на дво

ре, не чувствовали гари. А на пожар 

бежали люди. И почти первой среди 
них - телятница Прасковья Ивановна 
Корнилова, подрyr:а Пелагеи Степано
вны. Она не прикидьшала, что-де и 
без нее обойдУТСЯ. она спешила по
мочь : не чужим, не безразличным 
было ей колхозное добро. 
Мать с дочкой удивились, когда 

Прасковья Ивановна, запыхавшись, 
вбежала в телятник: ее питомцы со
держались на друroм дворе. Да к то
му же сеroдня она отдыхала. 

- Тебе что, дома не сидится?
олроаила Пелагея Степановна. 

- Горим, Папаша! - тревожно бро
сила Корнилова.- Давай, голубка, те
лят скорей вЬП"Онять. Как бы с ко
ровника сюда огонь не !Перекинулея. 

Ветер-то к fl8M . 
Папаша успела строго, как никог-

да, прикрикнуть на дочку: 

- Уходи, Римма, быстро! 
И принялась за депо. 

Шестьдесят четыре теленка топта
лись в разгороженных клетях. От
крыть клети, выолкать упирающих

ся малышей, подогнать к выходУ. Ба
тюшки, как просто это было всегда и 
как трудно сейчас! 
В телятник вбежал колхозник Па

вел ИJIbИЧ Приемыmев и кинулся по
могать жеR1ЦИИам . 

ОroНЬ уже охватывал телятник. 
- Торопись, бабы! - силился пере-

кричать шум Павел Ильич.- Нужно 
уходиrгь! 
Задыхающиеся от дыма женIциныI 

не помнили о себе. Так в бою, защи
щая Родину, забьmает об опасности 
солдат. Так входит в чумной барак 
врач, пренебрегая возможностью за
ражения. О чем дУмали они в ЭТИ ми

нуты? Только об одном - спасти те
лят. За эти:м croяла сейчас вся их 
жизнь, ее заботы, горести и радости, 
ее смысл. 

Павел Ильич, разбежавшись, ВЫ
БИ:JI плечом оконную раму. 

- Паша! - ХРЮ1ЛО крикнул ОН.-
Беги! 
И услел раocJI.ы�ать ответ: 
- Погоди. Тут еще телята ... 
Павел Ильич вьmры.гнул во двор, и 

тут же за его спиной рухнула пылаю
щая крьnпа. 

А еще через мгновение, как-то про
бившись ВО двор, вся как факел, вы
бежала Пелаreя Степановна. 

- Спасайте Пашеньку! - крикну
ла она. 

Это были ее последние слова. Умер
ла она в больнице. 
Тело Прасковьи Ивановны Корни

ловой смornи достать, кorда далеко за 
телятником , в поле, доroрала трава. 
Женщины успели спасти от гибеЛИ 

28 телят. Таким было последнее дело 
их долroй трудовой жизни. 
Чем больше в.цу.м.ываешься в 

смысл зтorо подвига 'и IВ повсе.цнев

ные их дела и пocтynк.и, тем сильнее 

убеждаешьсл- междУ ними глубо
кая 'СВязь: подвиг пОдroтовлен всей 
на первый взгляД бecюwpocтной 
'Жи:энью. 

Были они удивительно не похожи 

одна на дРугую. Хотя, кз'к станут 
вспоминать односельчане, как начнут 

оnисьmать, выходит, вроде были они 
на одно Jl'Ицо. У обеих волосы русые, 
глаза .серые, рOC'n)чком невеJIИКИ. 



Только у Пашеньки - так дО СИХ пор 
называют Прасковью Ивановну Кор
нилову - взrляд побоевитее, oтroгo и 
глаза будто потемиее. А Палаша
это Пenareя Степановна Елесина - та 
тиха, что трава на рассвете, и будто 

светлее вся. 

Но в одном сходились ОНИ полно
стью : одинаково преданно отдавались 

работе в колхозе, одинаково самозаб
венно, одинаково беСКОРblСТНО и чест
но. И Прасковьл Ивановна Корнилова 
и Пелагея Степановна Елесина боль
ше 'ieM по пятнадцати лет работали 
в животноводстве: в OD'iapHe, 8 ко

ровнике. А последнее время обе бы
ли телятницами. Трудные выпадали 
годы - от холода страдала скотина, от 

бескормицы, а то и от бесхозяйствен
ности, нерасторопности. Есть, к при
меру, корма, да не подвезены во

время. 

- Да что ж это такое, батюшки!
по-детски беспомощно разведет, бы
вало, руками Палаша . 

А Пашенька подберется вся, npи
осанится и вправление. 

- Чтоб я вместе с телками подох
ла! - начинала она, не подбирая вы
ражениЙ.- Что хотите со мной делай
те, как хотите ВbJкручивайтесь, а кон
центраты давайте! 
Она не оставляла в покое ни пред

седателя, ни заведую1ЦУЮ животно

водством. И добивал ась своеro. 
- И ты не ходи сироwй казан

ской,- наставляла Пашенька Палашу. 
Работали много. Иной раз и без вы

ходных. Радовались, если удачно пе
реживали зиму их питомцы, если они 

хорошо прибавляли в весе. Все по
мыслы, все время и СИJrьJ отдавали 

деду. 

В последнее время, бывало, ждет
ждет Пашенъка сына Леву из Ленин
града в OТnYoCK. А приедет он, ей и 
наглядеться-то на него недосуг. 

- Ох, поговорить с тобой хочу, сы
нок! - скажет она и тут же доба
вит: - Сейчас-то не времл. Побежала 
я. Да и ты крышу бы посмотрел, n 
спальне у меня ПОТОЛQК вроде преет ... 
Знаешь ведь: домашняя забота тебя 
год стерегла. 

А придет на ферму, позавидует Па
лаше: 

- '.гвоя-то девка все при тебе. 
Римма, Палашина дочка, и впрямь 

подрастала на ферме. Чуть в школе 
последний звонок отзвенит, она уже 
тут как тут. Видит, как хлопочет 
мать, и сама кидается помотать. 

- Мам, давай я. 
С трудом прогонит ее Палаша до

мой делать уроки. 
А дома, за чаем, в короткие пере

рывы между хлопотами, любила мать 
рассказывать дочке о войне, об отце. 
Показывала медали, которыми был<! 
награждена она, фронтовая санитар
ка. 

Негромкие торжества этих женщин. 
их праздничное настроение так или 

ина'iе тоже IВcerAa СВJlзаны были с 
колхозом. 

До последнего времени, до тех пор. 
пока не стал поне:МJiОГУ набирать си

лы колхоз, нелегко жилось Прасковье 

Лепагея CTcnaHoalla (о центре) со СВО · 
ИМИ фронтовыми товарltщаМI-I. 

Ивановне Корниловой. Но вот раз, 
другой, третий от получки к получке 
стали у нее оставаться деньги. И ка
кал же, бывало, помолодевшая, озор
ная вбегала она :вдруг в дом к сосе
ду своему Павлу Алексеевичу Нау
мову ! 

- Хозяйка, ХQ3ЯИR, за вами я!
начинала приподнято с порога и тут 

же сбивалась: - Занавески я. купи
ла. Повесила уж. Не одной же мне 
любоваться. В гости зову. 
И потом подолгу поила roстей чаем 

из нового самовара, щедро потчевала 

вареньем, как всегда, горячась, об
суждала разные разности. Кстати, по
толковать с ней, посоветоваться лю
били многие: знали, выслушает она, 
рассудит, а по селу «не понесет» , Talt 
в себе и схоронит. 
Бьшало, и Пелагею Степановну Еле

оину вдруг встретят соседи необыч
иую: принаряженную, строгую. Так 
отправляпась она обычно на правле
иие колхоза или в район, на слет пе
редовиков. шла она тогда по селу, 
будто стесняясь своей нарядности. Но 
была в ее походке и торжествен

ность и скрытая радость. Возвраща
лась Палаша с премиями: то с отре
зом на платье, то с грамотой. И не-

задолго до гибели, тринадцатого мая, 
видели Папашу счастливой. В ЭТОТ 
день она надела на руку своей дочке 
изящные часики. Римме иcnолнилось 
шестнадцать. 

Вот так они жили, две русские жен

ЩИНЫ, делившие со своим народом и 

труд и радости. В этом 'iерлаЛJf они и 
силу, и вдохновение, и счастье. За это 
в трудную минуту они не пожалели 

себя. 

• •• 
Живут на свете двое юных граж

дан: Лев Корнилов и Римма Елеси
на. Их матери порой tJедоедали, что
бы были сыты они. Их матерям не 
довелось МНОГО учиться, а они полу

'iают образование. Лев - студент ИН
ститута. Римма учитс.я в тех'ниче

ском училище. Они любят кино, кни
rи. Это - наследст~о, данное ИМ ма
терями. И еще одно завещали мате

ри детям - спой подвиг. 
Я держу в руке хрупкую руку РИМ

МЫ. Рука вздрагивает в моих паnь

цах. Глаза . полные слез, смотрят в 
сторону. Я слышу : 

- Как мне жить теперь? Как я 
должна жить?! 

Ю. ХОРИЦКАЯ 

1S 



В скверике, как раз напро
тив окон моего кабинета, 
сндит молодая женщина. 

Оиа нервно теребит бахро
му платка, тревожно погля

дывая на дверь нашего зда

ння. И хотя здесь разместн

лось много организаций, 

мне почему-то кажется, что 

пришла она именно к нам, 

в . женсовет. Я выхожу в 
сквер.нк, подсажнваюсь к 

Hei1. Ну, так и есть - у жен
щииы дело к женсовету. И 
разговор у нас будет таким, 
который лучше вести наеди

не: о беде всегда рассказы
вать трудно ... 

В районный жен совет при

ходят с разными делами н 

заботамн, часто с ((чисто 
женскимн»: рассказывают о 

ceMe~HЫX конфликтах, сове
туются о воспитании детей, 
просят помощи в эа1'рУДНИ

тельном ·положенни. 

Вот, напрнмер, в прошлом 
году обратнnась к нам 
А. Лукьянова. Была у нее 
семья как семья: заботлн
вый муж, двое детишек
школьннков. Д потом В ·их 

жизнь вошло горе; муж 

иачал пить. Ежедневные 

скаидалы, чуть ЛИ не драки. 

Семьи не стапо. Молодая 
женщИ'на увндела, что при

дется самой ' ставить ре6ят 
на ноги. Она обратилась в 
женсовет, и мы Детей по- СудЬба Анн IOзефович те· 

перь 8 JI 8дежных PYI(RX жен_ 

совета. Но особенно сблнзи· 
лесь Деоочка с ЯдuнгоА Ан· 

дрющкеsичеll е. 

местили в школу-интернат, 

а мать устроил н на работу 
в бнблиатеку. 
Создан наш жен совет два 

года назад. На первом же 
заседании составили план 

работы секторов - произ
ВОДственного, культурно

массового и бытового. Б~ль
шой план получился, потому 

что у женсовета много раз

ных дел. На улицах райцент
ра появились клумбы - это 
дело рук женщин. В конце 

учебного года женсоеет 
провел беседу с РОДl1теля
ми о том, как помочь 

юношам и девушкам вы

брать специальность. Прl1-
rласили на эту встречу не 

только учителей, но и людей 

самых разнообразных про
фесеин. Для школьников 
организовы�алии экскурсии, 

встречи со спеЦlo1алистi!S

МН. 

Чище стало в колхозных 
домах н дворах - это тоже 

ВЛИЯНl1е женсоветi!S. Часто 

по местному р~дио и в га
зете выступают врачи, рас

сказывая о требованиях са
",-парии и rигиены. Но бесе
ды� беседами, а вот когда 
за чистотой в домах колхоз

ников и на улицах следит не 

только санитарный врач или 

сестра, а члены женсовеТёIi 

и активистн:и,- дело ПРИИI1-

мает настоящий размах. 

в сентябре прошлого го
да мы провели месячник 

саннтарии. Члены женсове

та 11 активные общественни
ЦЬ! обследовали детские 
учреждения, столовые, ма

гаЗI1НЫ, дворы. 

Месячник показал, что 

постоянная забота о чисто
те, благоустройстве н ги
гиене - большое дело. 
Женсовет стремится на

учнть женщин быть хозяй
ками не только в семье, но 

и в своей БРl1гаде, в своем 
колхозе, активно вмешивать

ся в ЖI1ЗИЬ. Вот ЧТО случи

лось, 'например, в деревне 

Почебуты. 
у КОЛХОЗНl1ка Юзефовича 

умерла жена. Остался он с 
двумя детьми, Аней и Ада

мом. Погоревали, поплака
ли. Отец вскоре снова же
нился. И получилось, как в 

скаЗК8,- «хотел дать детям 

мать, а привел злую маче

ху». Не сумел -безвольный 
отец защитить детей от 

произвола МОЛОДОй жены� . 

Та выгоняла ребят из дому, 
не давала есть, била. Аня н 
Адам часто ночеваЛI1 то в 
сарае, то в коровннке

тоже как в грустной сказке. 

НО конец зтому положила 
не добрая волшебннца, а 
женсовет. Соседки недолго 
мирились с тем, что лронс

ходнт В доме Юзефовичей, 
и обратились к нам. Члены 
комнссин жен совета, убе
дившись, что старшиХ' Юзе

фовичей не пере воспитаешь, 



предложнли 8ЗЯТЬ ОТ иих 

детей. AдaM~ ПОМ8СТИ1}И в 

HHTepH~T. У Ани оказалось 

слабое ЗДОРО8ье, ее поло
жили в больннцу, где она 
быстро поправилась . Сейч~с 
дет.... учатся. 

Все чаще пр .... ходят в жен-
совет КолхозН .... цы не только 
с л .... чНыМи дел~ми, а ПО во
просам производственным. 

Колхоз .ГероЙ труда» не
сколько лет наЗаД счнталси 

nepeAOBblM. А когда предсе
дателем стал А. Никифоров, 
дела пошли плохо. Он мало 
думал об укрепленни ар
тельнorо хозянства, больше 
заботился о собственном. 
Из колхозного леса постро
ил дом, амбар, завел у себя 
..., дворе настоящие птице
н свиноферму. А колхозную 
Пl'ицеферму ликвидировал; 

овцеферма и свиноферма 

приносили 'Колхозу только 

убытки. 
Председатель крепко ус-

воил с .... стему приписок. 

Однажды он предложил 
дояркам подписать ФИК1ИВ

ную ведомость. Но Аня 
Михалькеl1ич, а за нен и 
другие отказались. Аия не 
спал~ после разговора с 

председателем ВСЮ ночь. 

Что же деЛ~1ь1 Выступить 
на колхозном собранни? Но 
за критику одну из телят

ниц Никифоров сразу же 
отстранил от работы. На 
следующий день Мнхальке
вич прншл~ к нам е женсо

вет. Назначенная по наwей 

прось{)е ревизия вывела Ни
кифорова на чистую воду, и 

его сняли с работы . 
Чем больше помогаем мы 

колхозницам, тем Оольше 
появляется у нас ПОМощниц, 

активных участниц любого 
задуманного нами меро

приятия. 

Давно женщииы нашего 
ранона соревнуются с тру

жеиицами Вороновского 
района Белорусской сер. 
в прошлом году по инициа
тиве женсовета был прове
деи слет передовиков со

ревнования. Победителям 
соревнования в торжест

венной обстановке были 
вручены награды: почетные 

грамоты ран кома партнн ... 
райисполкома, lJ от колхо-

Жеuсовет 
,-... 
их 

зов и совхозов - ценные 

подарки. 

На cneTe передовиков 

были гости - лучшие дояр

КИ, свинарки, теnятницы из 

соревнующихся с нами хо

зяйств белоруссии. 
8 жен совет избнр"ются н 

колхозницы, и врачи, и до

мохозянкн, И arpoHoMbl, н 
учителя. Т"К что жен совет 
в любом деле может разо
браться, принять меры. 

В этом недавно убеди
лнсь в Девенишках. В селе 
не было детского сада. Хо
дили, просили, добива· 
лись - бесполезно: нет де
нег, нет помещения. Учите
ля обратились к нам за по
мощью. ПИСЬМО подпис"ли 
десятки женщин. До мини-

стерства здравоохранения 

дошел наш представнтель, 

Куцына Мария Миханловна, 
а своего добился. 
80Т поэтому-то жен совет 

в Шальчининк"е - органи

зация авторитетная . 
. ::1:слн иа скамейке в 

скверике я вижу грустную 

женщину, озабоченно по
глядывающую на дверь на

шего дома, я сердцем чуе

ствую, что пришла она в 

свон женсовет. Она доверн
тельно расскажет о своих 

горестях, заботах. А мы 
обязательно постараемся ей 
помочь. 

э. ЯГЕЛЛО, 

член районного Ж8нсовета 

Литовская ССР. 
Фото А. ГЕРИНАСА . 



ГРАФЕНА 
ПАРЫГИНА 

Р ассказ 

сИ Ч'I'Q надо 

cpeДJf от дела отры-

вать?! - думала Arрафе-
на.- Мог телефoary объяСНИ"ГЬ..' 
так t:reт : брось все дела да при:езжаи 
без лромедления. Взsм: бы са:м м при
ехал, коли та:кая спепжа. «Вoлrа»-то, 
небось, anорее Воркуна бегает». 
Аграфена сердито хлестнула RОН,я 

концами вожжей. 
- Но-о, разленился совсем, пусто

nля:с! 
Воркун с ПORaзным усердИем рва

нуд тележкУ. но вскоре nОЧ)'!ВlC'ГВOВЭJЛ. 

что iВОЖЖИ ослабли, tИ ОПЯТЬ перешел 
на неспеInFlУJО рысь. 

ГЛИ1lИ!CТа'Я, мокрая после Н(УЧНOrO 

Д'ОЖф;Я дорога тянулась 'Через ,ржаное 

поле. ,на косогоре вчера началась 
Ж3'l'1Вa, TC1IМ З01IОТИСТЬПМ"И IpR'ДaiМ'И про

'IVmYЛИСЬ неубран:ные вa.тat. У бере
ЗОБО.ГО ,перелеака CТOЯJI комбайн с 
под6о.РЩИIlCQМ, ЖlДaЛ, коода :валки 
подсохнут. А'В юти:нке рожь еще по
cnenana. колосья нежились под COJni

цем, гну.л.и от ве-гра от.яжелевwие

усатые головки и снова аъшрямля

ли-сь, играя сере6ристьtми переПИD3a
ми. 

«РОЖЬ-'ro багатая,- 3а.ГJLЯ'дe.nась 
А.гра.фена.- ТООЬ'КО бы убрать э 
срок, не потеРЯТЬ времЯ» . 

ЦентраЛblНая усадьба совхоза ПРО
'NUiулась ВДOJ1Ь реки. Развесистые 
ивы величаво клонились над тихой 
Соnовой, 'в заводях распластглисъ 
диC'I'ЫI кувшинок . Три дву.хэ~ых 

дома, как три стаpulИiX брата, выси
лись среди бeonоридочно разбросан
НЫХ, разде.пеЮfЬLX садами и оroрода

ми мелкИiX домишек. Аграфена лихо 
проехгла ПО широкой у.mще. зарос
шей по обочинам травой и желтагла
зыми pc».Jашками, ПОДБеpJ::tула tIt ко

НОВЯЗИ и проворно, мовно молодая, 

соскочила с теneжiКlИ. 

Директор был .не одик. Молодая 
женщИНа n цветастом платье, в бо
соножках и прозра.'ЧНой mеJDКОВОЙ 
КОСЬWОЧке, под которой ПУЗЫРИЛИСЬ 
cвeтJIы1e .кудряшки, сидела lНa <кожа-

1ЮМ диване. РЯДО'У: лежал клетчатый 
плащ. 

«ВИДНО, на 'работу приех.а.ла,- по
дУмала Аграфена.-Нелегко тебе 
пр:идe-ro.я, милая, после roрода, пока 

ПРИВЬЩНea.IlL>>>. 

п.риезжал тоже с ..любonЫ'I'CТВOМ 
лorлядела на AI1paфену, но любопЫТ
ство тут же погасло. Ничего 'Необьгч
ного она не уви\Цела в Аграфене. 
Высокая Кpe!I1Кая женщина лет под 
WIтьдес.ят в широкой черной юбке и 
ПOJlИНЯВшем JД'Жемпере поверх сище

ВОЙ кофты . Белый в JфaI1И1tКУ пла
ТОК на голове. под к('m).J>ый ynРЯ'NUiЫ 
жиденькие волосы. иcnачкaнtны1e в 

rлине тапочки. Огрубевшие от рабо
ты ру.к.и. Обветренное ЛИЦО с Че'М(И
. МИ бороэд:к.а'Ми .морщин. 

- Как жизнь, А!графеи.а Андреев
на? - приветливо спроои-л tцИPEПtтор. 

- Да жизнь, она ничего,- ворчли
во отозва.лась Arрафена,~ кабы !Не 
надо было среди ДНЯ от работы отры
за'IЪCSt да .к нач.аnЬCImу е3ДИТЪ. 

Она 'М'отла не очень церемониться 
с Беловым: одиннадцать лет рабо
тали .вместе, да и бриra:ца Ац>афены 
всеl'да бbIЛa на хорошем счету . Впро
чем, Ar.рафена ни перед Кем не кри
вила дУшой и не 're)ЖIелэ ПОДХa.JI'ЮI
окой пoqтитeJ'lЫ{OC'I'И. Директор? Ну 
и что? Он .циpetК'IUp, я бри.гадир. 
а дело-то одно делаем. Что у меня 
плохо, пусть он М'Не скажет, а если 

диреКТОР фалъшиво пocтynает, я не 
смолчу. 

- Знакомься, А~фена. Это Вой
нова, a.rPOHOM. Да ты сади:сь, чего ж 
стоять, на работе н(Х['И на.ом<>таeпIЬ, а 
здесь можно и O'I"дoxнyть. это наш 
6рИl'ЗдиР-Са.ДСЩОД,- обернулся он к 
ВоЙНовоЙ.- Сад У ~[ee в прекрас.ном. 
состоянии, УIЮЖзи такие, что весь 

райОн за:вищует. По два плана зьmол
мнем. Такой сад надо беречь. 
А.г.рафена слушала с неДQy1мение.м. 

Что-то УЖ больно ласков reroДlm 
Иван Михайлович, не пох~ на не
го. И :встретил чуть !Не У дверей, и в 
КpeclIО уоадил, И rНах;ваnиваст. А гла

за црлчет. Если ты (УГ ДY1illI хва

лишь, зачем npята'I'Ь rлаза? Нет, 
календарь разглядьшает, а <I(.3лендарь 

тот лежит у него ПОД cтeК:JI()M уж 

пOl1troДа. 

- Да, Аграфена Андреевна у .нас 
замечательная раt5oтн:}Ща! Заботли
вая, на"СТОйчивзя, трудолюбивая. вот 
только с образованием у !Нее n.poрыз. 
Будь у нее 'Высшее образование, в 
МИНИ'C'ТE:lpC11Вe бы сидела. НО ... - иван 
Ми..'СаЙnо.вич вздернул плечи, беспо
'MOIЦНO развел ,ру:хи и oropn.aл нако

нец глаза от кзлендаря.- четыре 

кла.оса. При совремею·юм уровне 

науки и, в час'I'НOCI1И, cmpo:намии ... 
Аграфe1iа в упор lВ3Гл.я:нула на Бе

лова, и он умолк, не закончив фразы. 

Ничего бoJtьше не IНy.mнO БЫl1l0 .roвQ
рить. Аграфена все поняла. 

- это тебе, что ли, отдают мой 
сад? - опросила она у rrpиез::жей епо
КОМО 'и жecncо. 
Войнова паюраCJiела и промолчала. 
На .несколь'КQ мГНОЭeJ-D1Й в rк.aБИ1iе

те !ВОцарилась тишина. ветер колы

хал на окне ПОЛO'Т'Jiя..нyIO занавеску, 

Маркс омотрел СО стены на Arрафе
ну п:rюrrn:цаreлъными глазами. Окулы 

. OC'rpЫМИ углами ЩХ>СТУI1ИJIИ на !ЛИце 

АграфеныI. побледневWJre губы окле
илисъ так плотно, ЧТО, казалось, и не 

разжать их. 

«ХOJюшо, что Я iПpИI"ласиlЛ :их вме
сте.- Пoд,.)l1Мал Беnoв.- При nOC'l'O
раннем человеке она вынуждена 

сдерживаться, а один на ОДИIН тако

ro бы наrоворила ... Ей ~ ра:в.но ско
ро на пе-нсию. А таким oт.вe'reТoВeН'

НbIM учacnком, безусл:овно. должен 

РУRОВОIO-1ТЬ агрОНОМ. К тому же Arp.a.
фена много на себя брать стала: чуть 

что - на собрани:и paoIOpичится, а то 
и в газету наcrpoчит .. . » 

«Двадцать четыре 1'Ода,- думает 

Arрафена,- двадцать ЧEm>lре roдa 
выхаживала я сад ... » Она хочет вы
сказать эТО вслух, но говорить ей 
почему-то трудно. И не CГQИТ. ОН 
вед!.> знает . 

- Я coвeтaвaJI 'ВаМ' уч:и,ться, Агра
фена А!нщрее-вна. Если не 'ИНСТИт!ут, 
то хотя бы техникум ВЫ МОГЛИ ОКОН
чить .. . 
Не ГJlЯДЯ на Белова, Ее елушая его, 

Атрафена есгает. 
- ПоЙДе:м. , 'Что яи? - 06ращаereл 

()]ia к Войновой И первая направ
ляется к Д;8ери. 

Белов ~ивает агрон()(Му: идите. ОН 
доволен, '1Ю все обошлось с.равни

тельно :мирно. 

Аграфена отвязывает коня, выво
дит на дорогу. Вой нова С переюшу
тыl'o1 через PYR'Y' n.л:ащом CI'Oит на 

крылечке. 

- СадJoI<::Ь,- приrлamает Аг.рафена. 
Ояа терпеливо mдeт, пока aI'lpOHOM 

неловко взбирается на 'reJreЖКу и 
уса*ИВаeтosI :на сене. Потом rtpOТSlГИ1-
вает дeвyIIllКe вож:жи: 

- Держи. 
- А вы?-робко arrpaшивает Вой-

Iroвз. 

- вон доporа черео JЮЖь. по !ней 
и поедешь. как холм nеревалишь, 

тут он и будет, ТВОЙ сад. Но-о. Вор
KY'НI! 

И, прежде чем Войнова успела что
ниБУДЬ 'Сказать, застояв1Ш1ЙСЯ Вор
~ дернул тележку. Войнова. раС'1"е:
ряюю огл.л.нулась на Аграфену, хоте
ла остановить лошадь. но переду.ма

ла, не остановила . 
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Странно в горячую рабочую пору 

среди дня сидетЬ на берегу Соловы, 
сложив на коленях РУКИ, ам:отреть 

на :воду. Вода темная, с зеленой ря<::
кой у берегов . Ленивая река СОЛОВ8, 
еле-еле течет МСЖ'ду rлинистьnx- бе
регов. вроде заснула... « Как бы там 
~ария ~ дала в пионеракий лareрь 
вчерашнюю ОМОРОД'ИНУ. Реблтro.1 на
до самую свежуЮ, самую лучшую 

Ш'Од;;I . Неужто -ceroдн.я ОПЯТЬ не при

шлют машину? Не yc:nела с Y"I1P3 по
ЗВОНИТЬ в заводской орс ... » 
Брось думать об этом, A.rpaфена. 

Не твоя забота. Ты больше не брига
дир. Прислали на твое iМ~ .црутую . 
На го.лове - ку\Цряшки, в кармане

КО))О'IКИ. Диллом . BbIa.uee образова
н:ие. 

Саду, говорит, весь район завидует. 
Верно, Иван Михайлович, за-видУЮТ 
наше1l.ry ca~. А ЧЬИМИ руками. чыrми 

заботами?. Не одна, всей бригадой 
холили, а только бригадир-всему 
ro.п:ова. сами вы ... И чего мол·чала, 'Не 
высказала свою обиду? «Аграфена 
бедовая, у А rрафе.ны не SlЗЬ1К - брит
ва»,-считают люди. вот тебе и бедо
вал! Не п-искнуnа - уступила свой 
сад. А в него полжизни положено. 

О ИG.'Vr больше, чем о дewtx, Д)'!МaJ1З. 
Тen~ь дети пережениmrcъ. са:д от
няли. Никому не :нужна больше. Хоть 
у речки СИДИ, ХОТЬ В речку кинься. 

«СКOJ1ько раз учиться тебе совето
вал .. . » Что спорить, советовал. А кз-



бы ПОдУМал, ЧТО с- тремя малолетка
ми в войну осталась, тах, может, и 
советовать бы не стал. Пустые сло
ва. Надо что-то сказать, ВОТ и ол
равдался: у~rиться советовал. А она 

и без советов учи.лась. Дипломов не
ТУ, а сколько книжек по садоводству 

переч:итала - зайди погляди. ::все они 
лежат на полочке. Небось, больше 
всех керосину в .деревне изводила . 

Знает ли еще оиа, эта кучерявая, 
C'I'OJIько, СКОЛЬКО Аграфена? БудУТ 
ли ее люди с.пушаться? Не простое 

Дело - бригадой руководить. Подход 
надо .иметь. Сладок будешь - рас
клюют, горек будешь - раоплюют. 
Найди-ка вот верную-то линию ... Эх, 
И.ван Михай.лович! Поторопился ты. 
Дал бы уж до пенсии OnОКОИАО дора
ботать lНa своем месте. Нет. Раз-и 
обломил, словно засохшую вe-nty. 
Дoлro сидела Аграфена. прислониз

UIИсь плечом к СТВOUlу старой ивы и 
безвольно отдавшись своей обиде. 
ко.1Iы�а.nисьь :на воде листья ,кувши
нок, зеленела на пJ)OТИ'ВOnOЛQЖНОМ 

берегу завивзющаяся 'в кочаны капу
ста, а дальше виднеnось то ржаное 

поле iНa ХOJIме, через !Которое проnе

rna дорога к Аграфенинаму садУ. 
МожНо по этой дороre м имо <:ада 
добраться до дому. Но отсюда есть 
до деревни Хоп мики и короче 

путь: ВДОЛЬ речки, а потом тропин

кой через лес. Аграфена пошла бе
peroM. 

Невестка с Митей на руках возле 
плетня разговаривала С бабкой Куп
риЮfОВНОЙ. 

- Ты гляди-ка, ~фена ,идет,
удивилась бабка.- Не :иначе, занедУ
жила. 

шура обернуласъ, потом отдала 
Митю бабке, кинулась ~чу ы
рафене . 

- захворали, мама? 
- Пойдем, дама расокажу. 
Шура до оБИ'ДНоro раВНОдУшно вос

приняла новость. Более '1'01'0, она как 

буд'l'O обрадовa.nась. 
.- А Ч'IU, мама, хватит вам рабо

'МТЬ, будете дома с Миrreй сидеть, а 
я. телятницей nойд::r. Мне брИl'ЗДИР 
уже два раза прeдnara.n. да л говорю: 

кабы ясли, а '1'0 митю не с кем ос
тaвnять. 

Аграфена пожалела, что нет дома 
Николая: месяц назад он уехал 
на целину убирать хлеб. Два сгарmих 
CbIJia жили даЛeRО: один училс.я в 

Москве, другой работал .на заводе в 
Орпе - и В Хол.миха.х бывали редко. 
А Николай, будь ан дома, посовето
вал бы, как поступить. 
Вечером пришл:и жеюци:ны из 

бриrады. 

- ЭТО что же такое творитоя? -
еще с порога эаroвopила 'ГРО:МКО1'Оло

сал Мария.- И как же это понимать? 
Хочешь, мы завтра всей бригадой к 
директору пойдем? Ведь это какую 
он с тобой нecnраведливость уC'JЧ>OИЛ! 

- Нет,- Ск.3.зa.nа Arpaфена.- Ни
куда вы не ходите. Я сама так за
хотела. Довольно, наработа.лась. БудУ 
с митей нянчиться, а шура вон в 
телятющы пойдет. 

- Врешь ты, Аграфена, что сама 
НздУiМanа из сада УЙТИ,- возразила 
Марил.- Кабы сам:а, ты бы вместе с
ТОЙ k-у,црявоЙ ,приехала, все бы ей 
объяснила, а ты пошла к речке с 1'0-
рем ' невысказан:ным - люди вщели. 

Аграфена вздохнула. Спорить не 
стала и соглашаться не ооrласилась. 

- Зоозтра,- <:.казала,- с утра при
д;у передавать сад. 

Она пришла iВ сад очень рано и не 
с центрального l8<Xoдa, а с поля, через 

rtИТOЫНИк . 3адержалась на планта

ции однолетних яб.nонь, лоnюбова
лась КipeIТXИМИ дичками. Прошла чи
стым, без еди:ной трав:и:кюt междУ
рядьеМ . !iecкOJlbKO раз Аграфена, 
наклоки:вшнСЬ, раоаматрквала, как 

вэяли!сь rrpивиты�e почки. Из nеревл
за.ННblХ мочалкой C"NЮJIИiКОВ тяну
ЛИСЬ к СОJIЮ.1',Y новорожденные веточ

ки с ярко-эеленым:и. маленькИIМИ 

JlИcroчкaми. «Хороши бу.ДУ'1' яблонь
КИ,-дУЫзла Аграфеиа .-Не зря я 
за лятьсот километров за черенка

ми ездила. Только выхаживать надо 
с умом да без лени» . 
И тут же ВCII10М:ЯИла, что вьmc:ажи

вЗ.ть эти яблОНЬКИ придere:я не ей. 
Но -сейчас эта :мысль не вызвала та
кой острой горечи, .как вчера. Она уй
дет 'из сада, а труд ее останется. Кто 
знает, не будет ли эта агрономша, 
что училас.ь пnтнадцать лет, хозяй
ничать лучше Аграфены! Чего-то, 
может, Аграфена не знала, не сдела
ла по J:lауке, а та сделает. И еще кра
ше станет сад. 

С nитoъrникa Аграфена прошла в 
1\f0J10ДОЙ сад, потом заверну па к СМО
родине. на одном участке люда была 
выбрана нечисто. «Надо будет ска
зать Марии, чтоб следила. Чего ж до
бру щюпадать! . 
Старый сад занимал двенадцать 

гектаров. МJ.lогие деревья здесь были 
посажены рука:м:и Arрафены. Вишня 
уже отошла, ЛeтJiие с.орга яблок вот
вот пора будет <СОбирать. И зимние 
понемногу нa.nивалщ:ь. Сад в ЭТО'-! 
roдY обещал невиданно богатый уро
жай: отя:rощенные плодами ветви 
яблонь грузно лежали на подпорках. 
Хорошо еще, что стянуnи их у ство
ЛОВ, подложив дощечки, щ:ювол:окой, 
а то бы ЛOJIомаJlИСЬ crвoлы . 
Старый М8.К'СИМ,ыч -с винтовкой за 

плечами вышел из-за деревьев. 

- Знатные нынче будУТ яблоки, 
Ма'К.CИh'\1ЪJЧ,- оказала Аграфена. 

- Яблоки богатые . Пра'Вда ли, 
Аг.рафена Ан:цреевна?. 

- Правда.- перебила Arрафена.
На отдых потлвуло. 

Она в са:мом деле чyвc'IIВOВaЛа себя 
усталой. Деревья пони:к.n:и под ТЯ
жесгью яблок, АграфенИНЫ плечи 
лригнул-ись от прожитых пет. И уже 
самой начинало казаться, что не ди
Pe.JtTOP разлучает ее с садом, а уходит 
она по доброй воле. сипы не те. 
Пора. 
В восемь часов вместе с управляю

щим отделением пришла Войном. 
Она смущалась, c....,,-()'I"peJIa .на Ыра.фе
ну виноватьu.tи глазами. Но Аграфе
на не сердилась на нее. «Ох, трудно 
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тебе придется, девка!» - опять мыс
neннo пожалeзrа HOвorO бриrадира. 
А вслух скaзa.n:а: 

- Ках зоаут-то? Елизавета вико
.паевна? НУ, что ж, JIи:за, давай. при
нимай свое х03SlЙС'1'>ВО . 

3 

ДИректор вызвал Arpафену, nред
лагаn на выбор работу: то ли на 
oroрод иди, 1'0 ли на паркик.и. а еще 

лучше - кладовщицей, совсем нехло
norHoe дело. 

- Нет,- сказала Arрафенз,-ни
куда л не ПОЙдУ, с вну;ком будУ 
нян;читьсн. 

- НУ, гллди,- по.жал п.печа..\t:и. 
Иван М'И!ХаЙ'nови:ч,- депо твое. 
И Arpaфeна сга.па нянчиты::я с 

внуком. 

Просыпa.nась она по привычке ра
НО. Тоporши;вo, будто ей, как прежде, 
надо было бежать на работу, ynрав
лялась С дама.1ПН'И.МИ' делами: корми

.па порооенка, бросала ropcти две 
пшена цыплятам. ro'I"OВИJla завтрак. 

Бабы, nepeкл:икаясь, соБИ1раJDtсъ 
группами, расхо.ци:.m«:ъ-кто в поле, 

кто на фермы, кто в 'СаД. шура тоже, 
накиRYВ жакет и ПОВJJЗa!ВПIИСЬ пла

точком. у.хОДИJJа к свокм: телятам . 

Старкки да малые ребята оставались 
в Холмиках. И с ними Аграфена. 
Огдых не радовал Аграфену. Те

перь, в беззаботной жизни, она не 
чувствовала себя усталой, 'l\ЛЖКИМ 
нака.зсшием 'lsmyлись непомерно 

;vrюmые дни. 

МИТЯ - спокойный малыш. Агра
фена не пр:иучает его к ру:к.ам, ,не хо
чет портить. Пол вымоет, застелет 

старым одеялсхы:, посадит митю

ползай. Еще морковку даог для за
бавы. А сама выисюmaет, чем бы 
эа.нлться. 

В первое время ,находились дела . 
Избу обмазала да побелила ronyбо
ватой иэзec:'I1КOЙ - самая варящная в 
деревне стала 'ИI3бa, оro]Юд прополо
ла, ТЬПI ПО<fинила . Только надолго 
ли расторопному человеку этой ра

боты? Все чаще приходило 5 roлову 
Arрафене, что не ПО ней Такая 
ЖИQНЬ. 

Одинокая Куприяновна замечала , 
Ч'ОО скучает Arpaфeна, старалась ее 
занять. Придет, сядет на ПОIX>Жек, 
палку рядом положит. 

- А какой я сеroдня, Аграфена, 
ООН видела ... 
И длкнно-пре.дJIИ:НRО ра'сс:кажет 

ООН., 

В середи:ве августа Николай ПРИ'
слал ПИСЬМО. Хлеба НЬП:lче .з:катныI,. 
работать прихо;ц:иreя чуть не СУ'J1К.З
ми - не до сва. как там дома и ка
КОЙ в оовхозе предвиди'l'СЯ урожай?' 
Вечерам шура cenа писать ответ. 

Arpaфеиа выходила на огород, ,вер
нулась - у Шуры целая страница го
това, за десять-то лет в школе бойко 
иауч:илась crpОЧ'ИТЬ. Bыcьmaв из 
l1ередни.Ка на СТОЛ огурцы, Аграфена 

взя.па иatисанную сгра"ШЩу: «3дРав
ОО'вуй, дорогой Коля ._ Все блarопс>
JIyчно. .. А мама . теперь сидит дома, 
возится с Митей, он уже на'ЧИВает 
ходить .. . » 
Аграфена свернула .писток пonО

.лам, разорвала, потом еще раз ... 
- Мама, вы что? - ВСКО"'IИЛа не-

вестка.- Это мое письмо, зачем 
вы ... 
Аr,>aфека пог.ла.дила Шуру по то

паве жесткой 'И JI.aICIК()В()й лз;цо.нъю . 
- Не сеРдИСЬ,- сказала она.- Ззв

тра нanю.пemь, Давай поужинаем. 
Пос.пе ужина ~ пошла (к 

КynриЯ'Нomre, уговорила старуху Hffif:
'tИТЬCЯ С Митей. А утром О'IVIpaвиnась 
на цен'fIPЗ.ЛЬИ)'10 усадьбу. 
Белов собрался <куда-то уезжать, 

Аграфена перехватила его уже возле 
МaIПИНЬL 

- Ну что? - строго спросил ди
ректор. 

- Не могу без работЫ,-npиэналась 
Аграфена. 

- Куда ж fla~ мала? 
- Где нужна, туда и назначайте. 
- На парники пойдemь,- объявил 

Иван Ми..хaйnович.- Садись, под
брошу. 
сам открыл дверцу и сел рядом с 

Arpaфеной ка за.цнее сиденье. 
В сад Аграфена ходила за четыре 

кило.'Uстра, за Романовку, до парни
ков не ближе, но в дрyryю егорову. 
Мажет, нарочно диреКТОР дал ей та
кую работу, чтоб дальше от сада. Но 
Аграфена и сама решила ТУда не на
ведываться, не травить сердце. 

Бригада на парни:ках нe6oJIьшая
всего десять человек. БригаДИРа Ан
ну Крюкаву Аграфена уважала
требовательная и справедливая жен
lЦИIНа, но все равно ходить у Анны в 

подчинении первое время показалось 

ей горько. Как-то опоодала Аграфена 
на 'Pa6<YrY мюryт на десять - Анна 
ей: 

- ты уж, Аграфена Андреевна, 
не опаздывай, у нас диCЦИl1JIИ!Ra. 
Аграфена обиделась. Понимала, 

ЧТО права Анна, и сама всегда сгро

го с JIlOдей cпpa.tIDmaла, а от замеча
ния расстроилась. 

Работать приходилось :много и ле
том и зимой. Аграфена возила навоз, 
чистила пар:ник.и, ПРОp:a.IЦИВaJ1а се

мена, ПОЛOJIа, по.nивала, ВЬJк.anывала 

рассадУ, собирала рaшrnе оrурцы . 
А тут еще Крюкова заС'1'З'Вила каж
ДУЮ неделю .на учебу ходить, ску
шать лекции главного зrронома. 

Всей бриrадой слушали лекции. 
валька Фадеева, семна'ДЦатилетняя 
девЧОIlка, сидит, авторуч:ки от листа 

не отрьшает, и Arpaфена рядом 
худо очиненным каР8'Ндашом выводит 

8 блокноте: «Землю под капустную 
рассаду надо засыпать свежую, дe~ 

новую... Помидоры любят легкую 
поtшу, пополам С перегноем ... Венти
ЛЯЦИЮ в 'парн;иках устраивают по 

ветру .. . » 
Пocтenепно Аграфена втяrив.aлась 

.n позую раб&ry. Ей уЖе не казалось 
заэорньш учиться за ОДНИМ столом с 

девчонкой Фадеевой. Горди<СЬ не 
гордись, а парниковое хОзяйство не 
то что сад. тут своя паука, и, если хо

чешь добиться успеха, придется эту 
науку осилить. сты�ноo Аграфене в 
работе ли, в учебе отставать аг oroй 
же Вальки Фадеевой. 
В сад Аграфена lIе загЛЯДывала. 

Если встреча.лась с женщинами из 
своей бывшей бригады, ни О чем их 
не расCnР8IlIИВа.па. А когда сами жа
повались: «Новая-то бригадирша ХОТЬ 
и с образова1'lИем , а, .видно, не пrи6ко 
СМЫCnИТ»,- Arpa.фeнa обрывала : 

- Мне про это знать ни к чему. 
Целый roд Аграфена не была в са

ду. На парника:< дела шли хорошо, 
бригада боролась за зва:н:ие KOOJмymf
стической, Аl'p3.фен:е к Первому мая 
директор oбъsmил в npиказе благ6-
даp1l0С1Ъ. А в садУ, теперь уж кру
гом стали пoro:вaри:ва.ть, урожай ожи

дается бедный, J,tеждYiPЛдЬЯ поpocnи 
'ItpaВOЙ, на деревья напала парша. 
Однажды Аграфена не выдержала 

и, попросив Крюкcwу подменить ее, 
ОО'прави.пась в сад. 

4 

Когда-то са;ц был обнесен забором, 
но потом к нему присоедин.ялись все 

новые и новые У"'Iаcrки, сад раэра.с

таnся, Jf теперь забор с воротами и 
калиткой остался '1"'OtЛЬКО С Южной 
стороны, а крyro:\' сад отделя.лСя от 

поля просто двУ'МЛ ряда.ми неплодо

вых деревьев: тополей, берез, лил и 
JUJеиов. Arрафенз мorла попасть .в 
сад через питомник, но она обогнула 

ПИТОШiИК, ПРОШ3rзла метров триста 

вдo.n:ь забора и вошла через ВOJ:O'J'.a , 
чтобы не подумали, что она от кого
та таится. 

ЛИlШ-ШЙ путь, однако же, проделала 
Arрафена нanраС"n.о: 'НИКто не встре
ТИЛСЯ ей на центральной aJШее. Она 
взгдлнула на часы и сообpa3J-'!'ла, что 
пришла в обеденный перерыв. И тут 
же забыла об Э'ГО'М, попав в ок.руже
ние старых знакОМЫiХ, хотя зтим.и 

знакомыми были :не ЛЮДИ, а де
ревья. 

вот они, грушовка, антоновка, бо
ровое... Пи.nи;н-шафран, Этим почти 
по тридцarrь лет. :Когда Arpaфeиа на
чала работать 'в садУ, они еще не пло
доносит'!'.. А ВОН на тот участок она 

сама высаживала двухлеткие яб

лоньки вскоре после воЙНЬr. В про
wлом 1'O'д,y тут . было tlИди-мо-невиди
ио .ямок, а ньпrче'N Не 3pSJ, значит, 
roво.рили люди. Самая 'Середина лета, 
а деревья СТОЯТ помурые, nисгья 

свернулись, ТОЧНО 'в ceR'l'Я6ре, жалкие 
зa.n:ипухи скудно висят на ,ветвях, 

так что не IН.a~O И подпорок, 

- Вишь, трава-то вымахала с 
Ивана Великого! - вспух подумала 
Аграфена, глцця на за:pocmиe междУ- ~ 
р.ядьп . ~ 
Аграфена прошла в rлубь сада ............ 

Сторож МакФtМы"l со своей вИ1iТОВ-
кой встретИJIСЯ ей. ~ 

- зачем ты здесь, Макеимыч?
су,JЮВО опросила Arpaфена , CJЮВНо по 
его :вине пожухли деревья и между- ~ 

рпдъп зарос.'Iи травой. 
- Известно зачем.-с ДОC'I'оинст-

вo..~ проговорил МаК'CИiМЫЧ.- Сад 
охраняю. 

- На такие яблоки вор не по
, nЪCТИТСЯ . 

ЧеМ больше ходила Аграфена по 
родному. ньmчe так худо oW!Хожен
ному саДУ, тем острее и пеодоma.fее 

нарастал в ее дУше гнев. «ЧТО она 

сдел.ала? -думала Arрафеиа о Вой
НОВОЙ.- Что она сделала С :МОЮI 
садом?» 

Рнсуннн М. СТРИЖЕНОВА . 
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Потом она увидела бригадира. Вой

нова шла навстречу. недоумевающе 

глядя на Arpaфену. 
- ты что же ЭТО,-еще издали 

тpe6oвaтeJlЬHO заговорила Arpaфе
НЗ,-ты как за садом ходишь?. 

- ЧТО Ba"t: надо? - Cnlхн:иnа вой
нова. 

- Мне надо.. . мне надо, 'Чтобы ты 
сад не губила! - крикнула Аграфе
на.- уqиJJ'И тебя, на большое дело 
поставили, а ты ... 
у Аграфены от iВOЗМ)'Щeюtя тряс

дись губы, она не находила СЛОВ. 
Войнова в синем хаnaтике и лer

:кой косьщо':tке на голове стояла, опу
С'Ги.в руки И расгерянно ГЛЯ'ДЯ на лI

рафену. Кто она, эта старуха, что 
смеет так допрашивать ее и КРИ'-Iать? 
Не дирекТОР. 'Не главный агроном, 
бывший: брК1'ЗДИР -только и вcero. 
Но во взrляде Аграфены, в ее ro.посе, 
в высо.коЙ, напряженно ВЫПРЯМИВ
шейся фигуре ВоЙНо.ва почувствова
ла что-то такое, от чего ей захотелось 
не только отвеЧЗ'IЪ Аграфене, НО и 
оправдаТЪCR перед ней. 

- Я виновата? -обиженно прого
ворила она.- Я виновата, 'ЧТо все 
пето дожди? Только опыишьЬ де
ревья-все смоет, а парта-ей то
ю и надо . А трава! Прет и прет, ни
каноro с ней сладу нету. не успели 
кончить пponолку, как первая бороз
да уже снова заросла. А тут еще 

трактор отобрали. Поля ведь тоже 
зарастают. Директор распорядился

и yвemt трактор. Лопатами та'КyIO 

площадь попробуй .,. 
ВоJffiова вдpyr отвернулась и за

плакала, узенькие ее плечи вздparи

вали под синим: xanaroM, на затылке 
бес.ПОМОIЦНО шевелиnись выбившиесл 
из-под косыкии 'I'OН:К.Ие завwrки во

лос. 

- Ну чего ты? - ворчливо сказала 
Arрафека.- Того не лучше: рeБe'IЪ 
ВЗдУмала. 

ВоЙ'Нова поискала в кармана."{ ха
лата платок, не нашла, вытерла rла

за рукавом. 

- Хорошо вам БЫJIО в прошлом 

ro.цy хвалитьсл яБЛORa!М'И,- CRiВOЗЬ 
слезы упрекнула она АграфеНу .
А нынче ГОД неурожайвый .. . 
Аграфен.а. не ПРИWUJа ее оправда-

ния. . 
- Если в срок ВедрО и rpoM,- так 

не нужен и arPOНOM.- жec'mtо проro

вориnа она. 

ПОТОМ ОНИ СИЩeJIИ рлдом .на бyroр
ке и уже без КРИКУ Jf без cnез ДOJП'O 
pa.з:rоваРИ&аJlИ. По небу, скрывая 
oomще, бродили rrлотные омака, ве
'1'ер надетал поры вами. и дере:вья: 

вcrpeвoжem:rо шелестел И, то ли при

ветствУЯ Arрафену, то ли жалуяеь 
ей на . <:!вою судьбу. 

- На пето, на дождь свои грехи 
свалиэаешЬ,-журила молодоro бри
raдиPa Arpaфена.- А как еже у нас 
в Холмиках возле .каждого дома сад 
и ни на одном .дереве парши нету? 

- Так то чаcrные ... 
- Частные? Да .совхО3НЫЙ-то сад 

втрое знатнее чаСТ'Ноro должен быть! 
у тебя наука, у тебя ,все в руках! По

года, вкшь, виновата. А про то, что 
дерево надо кормиты� ТЫ забыла? 
Крепкое дерево, что крепкий чело
век- против любой НeвзI'оды ВЫC'I'OИТ. 
А У тебя дере:вья cro,ят yrнereнныe, 
почва ИC1'Qщилась, а ты навозу не 

завезла.. 

- Не далп мне,- вз'ДОХJlj)l'ла ВОЙ
нова.-Ваши же парюatИ весь навоз 
поели. 

- А ты и емиrpи:nас.ь? Лerко сда
ешЬСЯ. Ты ~уй, добиваЙол. кричи, 
плачь; чем тут передо МНОЙ-ТО ре
веть, лучше у диРеКТОра 'в кабинете 
слезу пусти, в газету напИ1ПИ, если 

не поможет, в райком постучись. 
Убейся, а добеЙс.я! И нав.оз надо бы
ло отхлопотать, и трактор зря yny
~и.ла. Небось, нашли бы .выход. Ди
ректор за весь совхоз Q'I1ВeЧает

nycrь за iВecь C<mXОЗ IИ дУМает, а '1'е

бе сад доверили - ты садУ и хозяii
ка. И не 'имеешь ты права допускать 
ею ДО тaкoro бecnриэорноro состоя
ния . Отдала ~тop - лооа'I'Rm.IИ ко
пай ;:вместе с бригадой, депъ и ночь 
не уходи, а траве :не 1П000000ЯЙ разгу
ля1'Ь'СЯ . Люди В бриrаде хорошие, ра-

ботящие." К пим: ТОЛЬRо подход ну
жен. К'Вздраты-то у ll'E!6я 3alКpeп.n:ены 
за paбorн:ицaми? 

- Закреплены. 
- это вот чьи 1WПJИ'I 
- нaд~I Шевровой. 
- вот и спроси с rнee: почему у те-

бя груши трааой обросли? И iВE!ТOЧКИ 
ВОН суХ'Ие не срезаны. Разве это по

рядок? А Сидоркина .где работает. 
Татьяна Степановна? 

- На mгroмни.ке. 

- это прави.пьно. Ра6o'mет она на 
совесть. а самое сложное - окулиров

ка. Как привьеШЬ, так и 'ВЫР8<.'ТеТ. 
У нее. у Татьлны-то Cтenaн<m.ны, ру
ки очень чуткие. всех, БЫВ&1I<>. в 
работе обroнит. такая быстрая. Ска
жу ей: «Омотри. Татьяна, как бы ты 
в спешке браку не напорола! При
вить - привьешь, а лачки не ВОЗЬМУТ

ел». crHe беспокойся,- roвориr,- Ar
рафена, ВО3ЬМУТСЯ». И верно ... Люди 
разные, и подход к ни:м: ]IУЖен .раз

НЫЙ. А тебе, Лиза, одно скажу: ты за 
Э'I'OТ сад. как за <СВОе счастье, до от

чаянности дonжна бороться. l1Jшy 
ему отдай, кatt Я авою._ ТOI'Iда (ш. те
бя orблаroдарит. 

- Не У'мею Я.- виновато прогово
рила ВоЙНова.- Скажу директору, 
чтобы дрyrую работу мне дал, а 
вас - обратно сюда. 

- Нет,-локачала головой Аграфе
на.- Her, обратной дороги мне нету. 
Не хочу я. Да и ЮДЫ . .. Скоро на пен
СИЮ. А ты не 6оЙс.я. ОCИJrИШЪ. Разве 
у :меня все сразу хорошо пошло? То
же бедовала. Тебе легче, у тебя обра
зованиеl ТОЛbRО ОДНИМ образоваюlем 
сад не поднимешь. Jtниж.ки книж.к.а
ми, а к ним ОПЫТ нужен. И любоВЬ. 
Ecnи дорог -reбе наш са,ц, вое одоле
ешь. Ну, пойду я. Увидимся еще ко
гда ... 
Войнова схватила Arрафену за 

PYRiY· 
- Спасибо вам, Arpaфена Андре

евна. Вы такая ... такая ... 
- Никакая .я не С'ГаJtaЯ »,-пере

бил-а Arрафена.-еамая что ни на 
есть оБыIновенная •. А са;ц ты береги. 

- вот увидите .. . 
- Ну и ладно. До сви;дашm. 
Arрафена медленно пошла прочь. 

Войнова стояла, обхватив ру.ка.ыи 
ствол старой яблони, и г.rщ.цела еи 
вслед. Высокая, немного ссутулив
шалея женщина в широкой черной 
юбке и пo.mmялом джемпере, ос чуть 
СКдОНeIOIой набок roловой, пов.язан
ной ситцевым платком. Может, и в 
самом деле совсем обьnoroвe:ннa.я. 
«Завтра же,-дУмала JIиaa,- нет, се
годня пойду к директору ... Надо со
брать бригадУ ... » 
Сотще вдруг вырвалось из oбnакав 

в roлубой просвет, зо.лоти.стые лучи 
ero разбежалИСЬ по са:цу, закграли на 
стволах яблонь, на IIpИ"NUfВШихся в 
побуревшей листве яблоках. Пят
нистые тени ПРИЧУДЛИiВЫМ узором 

расnластз.лись ПОД деревьями. Обра
ДОВавшись теплу, застрекотал неви-

ДИМЫЙ в траве кузнечик. ~ 
- JIизa.:вeтa НиRo.nаевна! - поc.nы

шаn:ось за деревьяъnt:. 

ВОйкова вздрогнула, не то удивив
П1ИСЬ, не то обрадовавшись, что ко
му-то нужна .• Мария эо~»)-узна
ла она ronое своей звеньевой и торо
ПJDf.ВО пошла ей ИaiВC'l'Ipeчу. 

2t 



НАШИ 
КОМАНДИРЫ 

в mшaрском: номере 
журнала «Крестьянка» 
за 1963 ЮД 11 прочитал 

статью М. Raзарова-Га
ши:на «НесостоятеЛЫiЗЛ 

теоРИЯ». 

Меня удивляет, почему 

во мнаrих хозяйcrвах 
Харьковской и Днепро
петровской областей так 

скептически ~НОСЯТСЯ К 

выдвиженшо женщин на 

РУКО9Одлщие посты. В 
наше:м пОДМОСКОВНОМ кол

хозе .Завет Ильича» ИЗ 
тринадцати .членов npan
.пения семь - женш,ины . 

все среднее руководящее 

звено КOJIX"оза - жeRЩ"И

НЫ. 

В колхозе ДО НОВОГО го
да были две тракторные 

бpиrады. Одной из них 
руководила Клавдия Пет
ровна Бара1Щева.. Не
сколько Mec~eB назад ей 
присвоили звание заслу-

женного механизатора 

РСФСР. Трактористкой 
она стала еще в 1937 го
дУ. Мноro лет сама рабо
тала на тракторе, а пос-

ле реорганизацди МТС 
nepem.na в КОЛХОЗ. С ТОЙ 
поры она бессменный 
бpиrадир тракторной 
бриrзды. И ее бриrада 
всегда была в 'ПЮ1е пере
ДОВЫХ в Московской 06-

Заслуженный меХ8ЩJЗ8ТОР 
РСФСР Клавдия ПеТРО811а 
Баранцевn ДОБОnЫIВ: еще 
ОдUИ трактор вышел из 

ремонта. 

ласти, потому ЧТО в зна

вии техн.икк Клавдия 
Петровна не уступит 

опыrнейшему механику, 
а ее организаторские спо

собности незаурядны . 
Вторую тракторнуЮ 

бригадУ возrлавляла Ан
на АлексаНдРОвна Чуда
коза. Всю свою жизнь 
она работала рядом <: Ба
ранцевой. В ОДНО время 

стали они Трак70ристка

МИ, вместе колесили по 

многим колхозам, кото

рые обc.лyж1tВЗJIа бывшая 
МТС. Анна Алексзндроn

ка также хорошо знает 

технику и успешно осваи

вает новые маПIИНЫ . 

В новом ГOIIJ' мы трак
торные бригады объеди
нили в одну. ВРИОС'ЗДИРОМ 
поставили Баранцеву. а 

"Чудзкову назначили за
ведующей мастерской. 
Сейчас главная юс забо
та - хорошо подготовить 

технику к весеЮiеыу се

ву. Ремонт прицепных ма
шин ПОЧТИ закончен. 

Своевременно будут l'OТO
ВЫ 'и тракторы. 

Хочется назвать еще 

Георгнн Федоровнч Голубков устало облокотнлся на кран 
СТОЛll. Настроение у председателя было неееселое, и, чтобы 
скрыть раЗДр"женне, он мял в ладонях плотные рыжие ру

кавицы. 8 комнате, где собралось правленне, воэдух поси
нел от дыма. Кто-то распахнул форточку. 

- Так с кого же будем спрашнвать за ущербl 
А ущерб, о котором говорил "редсед"тель, состоял вот 

в чем. 

Шла жатва. Комбайнер ненадолго отлучился, оставив на
блюдать за агрегатом неопытного помощника, не знакомого 
с техникой, и пронзошла авария. Новым, только что приобре
теннын за 4 тысячи рублен комбанн, не проработав одного 
сезона, надолго выбыл из строя. 

Неловкая пауза затягивалo!SСЬ. Но вот поднялась секретарь 
партиннон органиэацнlo1 Валентина Александровна Тришкмна. 
Вспомнила весеннюю "ахоту, сказала и про осень - в те го
рячие ДНИ маш инны н парк, бывало, "ростаивал по единствен
ной прнчине: не хватало механизаторов. 

За Тришкнной вставали бригадиры, учвтчнкн, звеньевые . 
Говорили о давно наболевшем. Техникой обеспечены, укомп
лектованы, так сказать, по всем статьям, а людей, владею
щих ЭТОй техником, хоть по пальцам считан. 

8 тот памятным день пр"влеНl1е и решило организовать в 
колхозе курсы механизаторов, а окончившим эти курсы до· 

полнительно начислять 10 процентов к выработанным трудо, 
дням. 

Новое дело понравилось сельскон молодежи. Заявления 
подали сразу шестнадцать чоловек. Курсы вели onbITHlole ме
ханизаторы, в их числе и председатель колхоза Голубков, сам 
отлично владеющий маШННlIМН. 

Бы�троo пролетели четыре зимних месяца. Группа сдanа 

экзамены. Сел за трактор Николай Хрусталев. Владимиру Ба
Т08У доверили льнотеребилку. Василий Погодим, трн года 
ХОДнвшнн в пастухах, встал за штурвал комбllЙна. 

Из шестнадцати человек, вначале записавшнхся на курсы, 

окончили их четырнадцать. Оставили учебу Аве де8УШКИ. Од-
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склада Веру Николаевну 
Миронову. Через ее руки 

проходит 80 процентов 

всей КOJIХСЗНОЙ ПРОдУК
ЦИИ. Каждый ДЕ'НЬ она 
что-ниБУДЬ отправляет в 

магазины Москвы, отпу
скает корма на фермы 
и Т. д. И никогда не было 
у нее недовесов или пере

весов. Документы офоРМ
ллет вовремя и правильно. 

На складе всегда порядок. 

НЕОНОНЧЕ~Н~Й РАЗГОВОР 
H~ ИЗ них _ Люся Хруст~лсва - пере6рал.,сь вскоре 8 город. 
Валя Уш.,кова устроилась H~ работу в сельском Совете. Здесь 
я с ней и познакомился. 

С обl1ДОЙ она рассказыоала, почему не осущеСТ8иnась ев 
мечт~ стать трактористкой. 

- Запис~лась на курсы, с р~достью спешила посnе рабо
ты на лекции. А потом ... бросила. В память надолго вреза
'Н1СЬ слов~: не видать аам, девч~та, трактора. Не доверят. 
Разае на какую-нибудь завалящую сеllЛКУ посадят ... Конечно, 
глупо обращать 8ннмание на такие реплики. М~ло ли кто что 
г оворитl Обl1днее другое - постоянно чувствовать иа себе 
косые взгляды, видеть I1роническую усмешку.: з~ которой в 
общем-то скрывается недооерие. Не случаи но же девчат, 
мечтающих стать мехаНИЗllТОРllМИ, не то чтобы пригласили, 
а даже не предупредили о создании курсов. Глупо и неспра
ведлlo1ВО,- Зllкончила свой рассказ 8~ля. 

... Был час вечерней дойки. На скотном дворе пахнет теп
лым сеном и молоком. Коровы медленно жуют силос . До
ярки суетливо подхватывают ведра 101 сливают густое молоко 

8 бидоны, которые стоят тут же, у ехода. Нина Махолина, в 
синем халате, в c~noгax, шутлив", крикнула подружке: 

_ Что-то наша Тамара загулялаl Коровы нвдоеные, ску

чают. 

Доярка пришл~ мlo1НУТ через пять. Рвскр"снеВWlJЯСЯ с мо
роза, закутан на,. в шаль. С собой TaMlJpa Фаянцева приаела 
долговязого медлительноrо парня с добродушным лицом. 
Слесарь взглянул нв доильиый аппарат, приладил к вымени, 

аппарат зар"ботал. 
_ Пустяк,- пояснил он, СТРllхиеая с (:апог прилипшие со

ломинки,- воздух проходил. Подвернул" бы стаканчик - .... 
всего-то дела. 

Девушка растерянно пожала плечами. ПУСТЯЧНlJЯ неисправ
ность, а доярке потерялi.!l полчаса да и МОЛОКlJ надоила в 

этот вечер меньше, чем обычно, потому что, когда ОПОЗДi.!l
ешь, коровы хуже ОТДают молоко. Что же будет, когда на 
ферме оборудуют I(елочкуnl Доярке одновременно лридет-

Ну, а ка к не ска;.штLo о 
важнейшей части управ
ленческой .машины» 
бухгалтерии? ПравИЛЬ
ный учет, как зеркало, 
отражает состояние хо

зЯЙства. У Н3'С В ЭТО~f 

{'{зеркале» видно все кан 

есть. Главный бухгалтер 
Анна Ивановна 3убачева 
строго следит за выполне

нием производствеино

финансового плана, тре
бует от правлен'Ия соблю
дениSI финансовой дисци
плины . Недавно ее избра
ли секретарем партийной 
орrапизации. 

Мноrие Moryт спросить: 
'IТO же представляет собой 
ICоэ.яйство, где всю
ду RОМЩlдУЮТ ЖСН1ЦИНЫ'! 

Наш колхоз ОД~UI из пе
редовых в Звенигород
ском производственном 

управлении. На каждые 
СТО гектаров сеnЬСКОХО

зяЙствеНlIЫ.х угодий мы 
IIОЛУЧИЛИ 1 080 центнеров 
;\iQлока. Удои коров ДОСТИ
гают 4 тысяч килограм
МОВ в ГОД. Несмотря на 
неблагоприятные погод
ные условия npoшлоrо 

лета, колхоз вьmоJIНИЛ 

план государственных за

"упок по всем видам про

ДУКЦИИ, засыпал сеусн

lIые фоНДЫ и выдает по 
2 рубля 29 копеек на тру
додень. 

В. ГОФДЙ3ЕН, 
~ГPOHOM 1<0nХОЗ~ 

«З~вет ИЛЬИЧ~JJ 

1\10СКОUСКая область. 

ФОТО С. КА Р АСЕВЛ. 

сГработать с несколькими аппаратами, а ее прОфессия бу
дет именоеаться tcMaCTep машинного доенияn. 

- Какой нз меня мастер,- с горькой нронией гоаорит 
TaMap~,- когда с одним-то аппаратом не управншься! 

И ее можно понять . Новый метод доения для того и 
вводится, чтобы снизнть нздержки прОИЗВОДСТВlI и за счет 
этого поеысить производител,"иост," TPYAlJ. Но если ДОЯРКlJ 

только на одном аппарате потеряла полчаса, а надой в ре

зультате упал почти H~ два ЛНТрl!l, то H~ «елочке)1 потери 

будут еще больше. Опять же, прнставь к доярке дежурного 
слесаря, издержки увеличатся вдвое: слесарю ведь тоже 

пл~тнть наДо. Проще и рllзумней обучить Дояркv основам 
электротехники, чтобы она со всем могла справляться сама. 
НО об этом в I<олхозе не подумали. 

Не дуМl!IЮТ и а ОСТi.!lЛЬНЫХ 14 колхозах р~йона о подготов
ке ме)(анизаторов - полеводов и животнОВОДов - из женщин 

и девушек, хотя курсы СОЗДlJНЫ повсюду. 

А между тем а колхозе ICЛенннец» много лет работает 
трактористкой Анастасия Савин~. Народ уважает ее, она 
депутат раНОНIIОГО Совета. Интересная жизнь и у дизелнст
ки нз колхоза «ДКТИВИСТ)t Екатерины Абросимовой, руково
дившей тракторной бригвдоЙ. 

Об этих женщинах-механизатора" "аслышаны в р~Й0не. 
Когда же дело коснется своего колхоза, иной председател .. 
отмахивается: 

- Женщина не парень. Кi!lКОЙ из нее механизаторl 
И все-токи 8 том же колхозе «Победаl' две девушки, ri'I

lIина ТИ;llОНОВi!I и Соня Гальянова, сами Нi.!Iучились водить 

трактор. Значит, есть у женщин н A8ayU1eK ТЯГi!l IC' Т8;11Нl1ке, и 

нвдо смелее привлекать их на курсы, окруж~я Зi!lботой 11 8Н\о1-
м~иием . 

ТутаеnСlюе ПРОНЗВОДСТВСНllое 
управление. 

Ярославская обnасть . 

В . ДРОБЫШЕВ 



НАШ ДРУГ 

6EJlAHE 
ШРОТ 

Сухо,; " соnнечной 8ыдалась 8 8енгрни мину.шая осень. 
мы� ехали ПО ЗНo!IIменнтон Токайской Долнне н пюбо.адис .. чу
десной игрой красок. Невысокне хQлмы� ТЯНУЛИСЬ ВДОЛЬ шос
се, рОВИ"IМ" РЯДами поднимались виноградннки, мелькали 

красю.l& черепичные крышн поселков. 

Товарищи, ехавшие СО мной, с понятной ГОРДОСТЬЮ рас
СI<"31>18"Л" о своем крае. 

В районном центре Серенч ОНН ВСПОМНИлИ, что сюда в 
НlIчале восемнадцатого века Петр I прнсылал СВОИХ людей 
ДЛЯ закупки знаменитого токайского вина. И хотя с твх пор 
много ВОДЬ, утекло, Сереич н сейчас знаменит своиМн 8Н
намн. 

Увлеченно говорили ОНН О завтрашнем дне района, о рас
ширении плантаций ПОД виноградннками и садами, о людях, 
которые .... росли при народном власти. 

Я усл ... wал имя белане Шрот. 
- Эта женщина заслуживает того, чтоб ... о нен узнал н в 

Советском Союзе. Напншите о ней,- сказали мне.- В вашен 
страие таких люден наЭIo,вают маякамн. 

Машнна свернула с асфальтированного шоссе на грунто
вую дорогу И, ос;тавнв 301 собоi1 Длннный шлейф пылн, въе
хала в деревню Шарошпотак. 

НН в правленнн кооператива, ИН на улнце .ни душн. Тол .. -
ко нздаЛ8К", доноситс. гул ТРollктора. Пока м.... раздум",

вал н, куД", бlo. направит"ся, возле нашей порядком запЪо'
лнвшейся «Волги,. В"IРОС как из-под эемлн бонкий маль
чонка. 

Ну, хозяин, скажн, где иам найтн Белане Шротl 
- В поле. Она у6нрает KёW1YCТY. Хотите, покажу дорогу' 
И, не дождавшись ответа, вскочил н", снденье. 
Подозрительно долго колесила «Волга» по полям, пока 

м... не отыскали .тетушку Беланеll. 
А я разве виноват? - оправдывал", мальчншка. 
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- Лар-но уж тебе! Покатаnся - и хватит.- Женщнна, улы· 
баJtC .. , подтолкнула маленького nPО80дннка. 

Лнцо Белане Шрот з",горело н обветрело. Сер ... е глаз", 
смотрят вннмательно н чуть-чуть улыбчнво. О такнх глазах 
говорят, LfТO ОНН ас ОГОИЬКОМJII , НО жизнь, вндно, не шутила 

с ЭТан женщинон: уже легли густо н сеточкой МОРЩинКн у 
глаз Н крепко посеребрен ... темнорусые .олось •. 

Прославленный бригадир, члеи областного комитета пар
тин, делегат VIII съезда Венгерскон социалнстнческой рабо
чей партни Белане Шрот действительно шла не по легкон до
роге. 

1946 год. Венгрия только нащупывала пути дnя своего бу
дущес-о. Трудное было время, особенно 8 деревне. Помещн
кн и кулакн дрожали за свон богатства. Во времена Хортн 
слова «коммунист» и «красный" считалисЪо самыми оскорбн
теllЬНЫми, 

- Так что вы можете понять, какое у меня было пред
ставленне о коммунистах,- немного смущенно говорит жен

ЩНН".- НО однажды я случайно попала на открытое партий
ное собрание. Сейч"с уж и не помню, что меня заставило 
туда пойти . . Там ВЫСТУI1"Л один комму .... ист. он ГО80рИЛ О за
д~.,x коммунистов в деревне, о ПОЛИТике партии в отноше

нии крест","янства. Рассказывал, да так, что у меня слезы на
вернулись на г..nаза. 'Мне к"залос",", LfТO он Г080рИЛ Н обо мне, 
н о моих роднтелях, и о моих соседях ... 

Глубоко запали в душу его слов,,: землей будет владеть 
только тот, кто ее обрабатывает, труженик станет хозяином 
землн. 

Вот тогда я епервые заДУМ4Лась. Если коммунисты, рас
судила я, думают о нас, бедняках, значнт, онн правнльные 
людно Поэтому их, наверное, и ненавидят богатеи. 
Другой, третим Р"з побывала я на собраниях партнйной 

ячейки и окончательно поняла, что уже не могу обходиться 
без этих интересных собраннй, где обсуждаются бо.qьшне 
вопросы, где все чувствуют себя Р"ВН"IМИ н ответствеиными 
за все. И еще мне иравнлось обращение коммунистов друг 
к другу: ICЭл","тарш». Это значит: uДруг, Т08"РНЩ по HAeell. 
Так я стала перщ>й КОММУНИСТКОЙ в селе. 

Но мне хотелос"," ЗНoIIТь бол .. ше о партни, о ее задачах. 
Я попросила, чтобы меня послали куда-ннбудь учиться. До
ст4Лось МlНe тогда! Марике, моей дочке, WCполннлоС"," только 
четыре с Половииой месяца. Но ничего, справила,,,,". Qкончнла 
курсы, <вернулась -а родную деревню. Тут -меня коммуннсты 

Н нзбр"ли секр'етарем napтнйной ячеЙк~. «Ты,- говоряr,- мо
лодая, грамотная, fia курсах побывала, кому, как не тебе, ру
KOB<JAHTb .... Я не стала 80зраж",ть. Да, если честно, ска3"'7",", 
горднnась я довернем тов~ищеЙ. 

8 нашем селе в ту пору, как и во все;':; Венгрнн, зрели 
kдеи объединення крестьян. Но шли на это самые созна
тельные, лоннмающие, что тол","ко объеднненне может вы
тащить бедняков нз нужды. В конце 1949 года мы создали 
кооператив. 

Спрашиваете : трудно ли был01 Д то как же! Нелегко пе
ретряхнуть всю жнзнь. Нр р"ботали мь. много, упорно. По
ТОМ меня опять послали на курсы - шестнмесячные, земле

дельческие. Я нх окончила хорошо. Назначили меня брига
Днром, стала заним"ться ."'ращиванием кукурузы и пше

ницы. 

Белане Шрот отбрасывает РУКОн волосы, упавшне на л06, 
смотрит на закатное не60, окрашенное в ярко-розовые тона, 
н вдруг без всякой связи с предыдущнм говорит: 

- Постонт, наверное, еще погодка. Успеем убраться. НО 
н дождик еще нужен. Озимые просят. 

Я слежу за ее лнцом н внжу: о чем бы она нн говорила, 
ее думы о земле, о людях, об урожае. я говорю е;':; 06 
этом, а она: 

- Да B~Дb как у матерн главная забота - детн, так и у 
хлебороба главная забота - земля и урожай. 

Потом она рассказывает о своей поездке 8 Советский 
Союз, которая ПРОl1звела на нее нензгладимое впечатnенне. 

Я спрашиваю ее о сем","е. 
- Муж работает 8 кооператнве. Коммунист. Старший 

сын, Иожеф, сnужнт • tlpМ .... н . Ефрейтор. Тоже н"чальник,
шутнт Белане.- Второй сын учится на механика, " двух до
черей мечтаю послать в сельскохозяйственный техникум. 

Пусть будут грамотнымн земледельцами. Без науки теперь 
и в деревне не проживешь . 

Расставшись с Белане Шрот, я думаю о том, к",к много 
дала народная власть венгерской женщине, OTKplolB перед 
ней шн.рокую дорогу В жизнь. 

М"х. ДОМОГ АЦКИХ 



утро. л. БРОДСКАЯ . 

орндоры В этом громадном доме проннзаны светом, а на окнах 

н около высоких белых дверей можно увндеть рамы, подрамннки, 
rHnCUBbIe слепки, маски н торсы. Тут помещаются мастерскне многих мос
ковских художннков. 

3-а чуть ПРИОТ'КРЫТОй дверью тянется узкая полоска света. Наконец-то я 
застала хозяйку мастерской. 
- Что же вам показать1- сокрушенно разводит рукамн Лндия Исаковна 
Бродская.- Здесь у меня мало работ, ОДНН где-нибудь выставляются, 
другие еще не окончены. 

Нет, не стоило художн ... це сокрушатьсяl В ее уютной мастерской, закрытые 
от взоров занавесками или отвернувшись к стене, словно еще стесняясь 

постороннего глаза, толпятся многочисленные этюды и наброски для 
будущих картнн. 
На своих полотнах художница воспроизводит неяркое очарование уголков 
Средней России, жнвописную величавость Кавказа, суровое раздолье 
Сибири . 
Пейзажи Лиднн Исаковны Бродской близкн сердцу всякого, кто любит 
при роду. 

л. КАФАНОВА 



ЗА ВЯЗАНИЕМ. Т. ЯБЛОНСКАЯ. 
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ПОЭЗ1fЮ нельзя перескВ!зывать: ." 
ивR важнее не рассудочные ПОНЯТИЛ. 
а AyweDllble переЖlfваниn. ощущеНJlЯ. 
мимолетные настроения, ПУWК}lнскае 
СЯ ПОМНЮ 'I)"AHoe MTIIOaCllbe ..•• - это 
lIе IfСТОрня ОДНОГО Зllакомства. ЭТО 
жизнь просветленного чувства . ВИДИ

мого нам сквозь ГРУСТИУIО пелену 
DОСПО;\1ИIIВIШП о прошпом . 
Герцен uднажды заметил, что сети

Хщ.fН легко раССК83ЫО8СТСЯ ItMellHO ТО. 
"сго не уловщ.uь прозой ... едва о"ср
чеЩlая )f заМС'l6t11I31J форма. 'ryть 
СЛЫШllыR ЭВУ", не соосем пробужи.СII· 
нос чуостuо. еще IIC Мысль ...• 
В последние ГОДЫ COnCTClt8n поэзия 

раСШJlрнла СООИ првоа; olla ооладела 
MIIOTltMJI тысячпми людеR. ранее паже 
не ДОГОДbl8а8ШlfХСЯ о полшсбноi! Сltпе 
слопа. CT}IXII оОреЛII новую глуБНIIУ 
ПОЭТ1fЧССКОn праn,цJ:>l. 01111 заговоршш 
о каждодневных забот.ах !f радостях 
~eДOBeKO . В юtх ЗDУЧИТ раздумье о 
времен!! трудном и радостном. роз· 

дУмье. IIдУщее от сердца. Поэзия 
не отдых. а скорее Пllща для ДУШII; 

настоящол n!:lтература осеГ'ц8 ГО80РНТ 

о насущном. Все это характерно It 
ДЛЯ пу6лИl(уемых здесь стихов мало· 

дых поэтесс. Поэзия - ЭТО закреплен-
118.Я D слове ДYWСOJlnЛ жизнь людеR. 
жизнь Ilепосредстаеllllая. ЧIIСТ8Л. IIС 

креННЯЯ. СТИХИ nоспитывают нультуру 
чувства, о 'leM бы OНlI 1111 толковали : 
О прошлом, настоящем IIЛИ будущем . 
Вот почему сеГОДIIЯ так Ilужна поэзия; 
0118 пожная '18CTb того нравственного 

обеСПС'lеll!fЯ коммунизма, о котором 
ГОDОРНТ HJНIIA rЩРТИnllая Программа . 

В. ВОРОНОВ 

Инна' КАШЕЖЕ8Д 

Нет, ни сад. над КОТОРЫАI СОАН/fе 
nотуХАО, 

Ни далекий АIOРСКОй. tlричал ... 
Вспомнилась мне обычная кухня, 
ГолуБО8атый. чад, 

Оттого, что 8се 80 .«не бурлило. 
Мне казался узкUJrf. твой удел. 
В жизнь входила я. как балерина, 
По ковру твоих забот и дел. 

Но однажды вижу: руки в синьке, 
Все хлопочешь, утварью звеня ... 
Педелом старухи керосинки 
Фы.ркнули сердито на Jfеня. 

На тебя С)IОТРЮ, как Юг на Арктику. 
Вспоминая ,мысль свою одну.-
~He хотелось к твоему халатику 
Лриколоть, как лилию, луну. 

А теперь я знаю, зто мало. 
ЭТО детство - обещать ЛУНУ ... 
Я тебе как дар сегодня, JtaAfa, 
Трудовые руки протяну. 

с 11l 1/, )(' и 

Элнда ДУБРОВИНА 

Ой. не видно ни звезд, ни .tlесяца 
В те.ИНО.1! лесе, в болоте ночно.ч, 
ЛuиlЬ гнилушка • • 1Iерt(ая. светится 
Голубы..II, красивЫАI огнем. 
И не светит она и не греет. 
ТОЛЬКО светится эта гниль! 
Обойду стороной скорее 
ШевеляtЦиеся огни. 
Что же зто - 'tpUAtaHKa, ловушка 
И ли у.иноЙ природы сигнал, 
Чтоб нш-:,то во тьме на гНUЛУlU1\У 
Не споткнулся II не упал? 
... И когда ты. ,1IHe снова встретuшы . .'Я. 
Об одНОА' cn.рошу, об одно.1I: 
t:Что Ж не свеПlUlЬ ты-

только свеТШIlЬС.<j 

Голубы.и, красtШЫАI огне.!!?» 

Тамара жирмунеКАЯ 

Четыре года HaJI должна 
Четы.реХА.еТНRЯ война. 
Зu.на. 
Теnл.о - по ордера.м.. 
Меня под .мальчика tlодСТРЫгАи. 
Галопом мчатся по двора.ч 
Отчаянны.е Н-йJ.J.Ш игры. 
А «Гуси, гуси, га·га·га» -
Ребячество. а не игра! 
Я в круглосуточном саду, 
За чаем - жду, 
Ночами - жду. 

.м од о д 'bt Х поэтесс 

я жду pOallTeftbCKOZO дня, 
Всех любят. 
Только не J1.еЮI! 
Одна за TOACTlНME' дверь.IЩ 
Стою. 
Слеза"Иll щеКll Аfажу. 
- Конфетку. девочка, возьми! 
Даа nОl{елую за м'аАfашу." 
Я не хочу, я не хочу, 
Чтоб "IHe f13 жалости даршш! 
Опять зима. 
В руках верчу 
Мороженые JlaHaapUHlН. 
Солдат в УlUанке "х принес. 
Солдат/ 
Не дeдymКiJ Л10РОЗ, 
Четыре года НйАI должна, 
Все детство НйАI должна 80пна. 
И оот уже которы(/. год 
ОНа его не отдает. 

Ольга ФОКИНА 

Когда из 1Iодвальной сырости 
Ее посадили в грядк.у, 
Она ТОРОntиась вы.раСТIl, 
Чтоб Buaeтb СОЛlще и радугу. 
Крепкий росток, как бивень, 
Пласт зеАfли nр06уравllЛ, 
Ей nервы.Й листочек расnравuл, 
Куры, сплеТНllЦЫ огорода, 
КРllчалu: «Не в .1fUTb взоиlла, 

не 8 от/{й!» 
Но уже через три восхода 
С ней начал лопух расклаН1l8аться. 
И вдруг - ХО3Яй1о::а с засекой: 
- Окрепла, .ЧОЯ гол.убушка? 
Лопух увидала: -Э1о::0Й! 
И вы.рвала С коретком ло"ушка. 
11 через два Jfzновенья 
На А/есте зелеnых листочков 
Встала с собственной тенью 
Сырая ры.хлая кочка. 
Зашипела злорадно крапива. 
Сжатая, брошенная на межи: 
- Поги6неш-ш-шь, барыня 

nриХОТЛllвая, 

Раныие нас IUlU с наАIIL же/ 
Но картошка nо.мнuла COAHI{e, 

Сквозь зеJIЛЮ чувствовала л.уч его! 
Наутро проткнула лuстко.4f. ОКОНЕ{е 
И nодУJfала: «Ничего!» 
...Когда AfHe трудно неАfНОЖКО 
И Кй3ICется жизнь дре.иучею, 
Я не плачу, а ем картошку,-
Ее оедь тоже окучивалu. 
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Кадр из фи" ьма . Ва.'tлада О СОЛДате .. . 

ЖАН 

ПРОХ 
Кадр из ФII.1ЬМА ~A СС.1Н это :JЮбовь? . 

Режиссер Григорин Чухр"й з"канчив"Л 
ПОДГОТОВКУ к съемкам фильма «Бanл.!tда 
о солдатеll . Кажется, все предусмотре
но: до мe.nьчаНwих подробностей про
думан сценарим, выбр"ны места натур
ных съемок, утверждены почти все ак

.Терь •. Нет только главной героини, Шу
рочки, случ"йной попутчнцы Алеши 
Скворцова, его первой и единственнон 
любви. 
Перед камером оператора прошел уже 

добрым десяток претенденток на эту 
роль, а лицо режнссера 8се более мрач
нело: (IНе то, не TOII. 
Героиня нашлась совсем случайно. 

у знакомых Чухран увидел фотографню 
девушки: милое, простое лнцо, чуть

чуть припорошенное веСНУШКi!JМИ, тол

стая длнниая коса, вероятно, так тя-

жела, что опягивает голову назад, 

глаза смотрят внимательно и немного 

грустно. 

Выясннлось, что на cHJoCMKe - Жанна 
Прохоренко, студентка 2-го курса шка
лы-студии МХА Та. В тот же день Чух
рай был там. И вот первый разговор с 
Жанной. 
Сняться в к""01 Девушка н удивлена, 

11 06р-адоаана, н растеряна. Появиться на 
экране, да еще 8 глазном роли, перед 

миллионам... зрителей - ведь об этом 
можно только мечтать. 

НО студентам школы-студи н сннмать
ся строжайше запрещено: это нарушает 
учебный процесс. Принять предложе
ние ЧУХРllЯ - значнт, распрощаться со 
студией, одним нз лучших театральных 
оузов страны. Д ведь еще неизвестно, 

получится ли из нее киноактрlo'lса . Как 

часто 5Ктер, прнвыкwий к сцене, к по

лутьме притихшего зрнтельного зала, те

ряется н" съемочной площадке: раздра
жает ослепительнь,й свет «юпитеров", 

мешают сосредоточиться ассистенты, 

суетящ",еся вокруг. Вдруг ее ждет про
вал1 ЧТО тогда будет с нею и с ее меч
той стать актрисой1 
Девочкой иачала Жанна 8ыступать на 

сцене Ленинградского Дворца пионе
ров. А нака",уно отъезда 8 Москву ру
К080дитель драмкружка Леонид НИКI>" 

лаевич НО8ИКОВ сказал ей: .Я верю, 
пр ... дет день, н ты полным fOJ1OCOM за

говоришь со сцены ... астоящего теат

ра». Теперь это близко к осущеСТ8ле
нию. ЖаННi!!I уже играет, пусть неболь
шую, роль о театре "Современник». Ре
шение же, которое она должна сейчас 

принять, может изменнть всю ее 

ж"'знь ... 
Вечером Жанна еще раз прочитала 

сценарий, оставле",ный ей Чухраем. 
И bce-ТltКН РЬДН этого фильма стоило 
риск"'уть . Она ясно увидела себя в роли 
Шурочки, представила, как поссорится 
С Алешей при первой встрече и как бу
дет волноваться, когда он отстанет от 

поезда. Вот она, маленькая, одинокая, 
прнжanась к пернлам MOCT.!t, боясь про
пустить Алешин поезд. Огромная ра

дость встреч н, а через несколько кадров 

она уже одна бредет по перр'ону, не 
зная еще, что потеряла Алешу навсегда. 

К утру Жанн" уже и ие мыслила, что 
ее Шурочку сыграет кто -то другой. 
Что было дальше - всем К3Bec~o. 

"Баллада о солда:те» СТllла с06ытием. 
Д зритель полюбил обаятельную, ясно
ГЛ4Эую Шурочку, Шурочку Жанны Про
хореонко. 

«Баллада" с триумфом шла по горо
дам мир". И после многих премьер за 

рубежом н" сцены кинотеатров Парижа, 
Прarи, Сан-Франциско вместе с режиС
сером выходила Ж"нна. 
Из зарубеж~ых поездок в лам яти акт

р ... сы ОСТlIЛИСЬ не только растроганнь.е 

слов" взволнованных зрителей, но н на
зойливые вопросы буржуазиых журнал ... _ 
стов : «Какой rOHOp.!tp 8Ы получlotлн за 
съемки1 За какую сумму согласитесь 

сняться в будущем1» и Жанна - в кото
рый раз!- повторяла, что глааное для 

нее совсем не деньги, а работа, работа 
иад глубокой, иитересной ролью. 

И такая работа ждала ее. Режиссер 
Юлий Райзм-'Н поручнл Прохоренко, те
перь уже студентке ВГИКа, роль Ксенн 
ЗitQьялоаой 8 фильме ItA если ЭТО лю-
60вь11,. 

«Я с 80CTOprOM приияла предложен ... е 
Юлия Яковлевича,- рассJt4ЭЫВа&Т Жан
на.- Райзм"н - однн из любимейших 
моих режиссеров, съемка в его филь

мах - прекрасная школа ДЛЯ актеров. 

Еще Чухрай несколько раз показывал 
мне фильм Райзмаиа crМашенька» и по
вторял: «Уч",сь, учись!.» И деЙсn ... тель
но, зтот светлый, поэтнчный фильм мно
гому меня ИЬУЧ"'л , 

Что lCасается сценария, то о... меия 
просто потряс . 

Даже ... з своих жизненных на5люден",й 
я знала, насколько правдив этот фильм. 

Как губят хорошие, чнстые чувства, к.м: 
порой мешают нам жить пошлость, ме
щанство, обывательщииа!11 

Эта роль принесла Прохоренко новый 
успех . Вспомн"'м одну ... з лучших сцен 
фильма. Ксеня 'и Бор ... с, взявш"'сь за ру
ки, идут иэ лесу. Им так хорошо вдвоем, 
он... уверены, что нелепая исторНЯ с 

пнсьмом Зll6удется. И вдруг все рази
тельно меняетоя: <:жалась, нanряглась 

фигурка девушки - она увидела толпу 

женщин во Д80ре, окружившнх ее мать. 

Требован ... е матери подойтн 38учкт CH~
чаЛа почти ласlCово, и вдруг две поще

чины ... В широко открытые, полные слез 
глаза Ксеии страшно смотреть : столько 
в них отчаяния, боли от огромной, не
справедлнвой обиды. 
Блестяще показ"ла актриса ... то, как 

меняется Ксеия под тяжестью свал",в
шегося горя. В пеР8ЫХ кадрах это 
озорная, веселая деВЧОНlCа, беспечно ра
дующаяся жизни. И вот последнее сви

дание с Борисом. Это та же Ксеня и не 
та. У нее мертвенный, погасшин взгляд, 
она ко всему безразлична . Грубое, бес
церемон ... ое вмешательство в светлую, 

целомудренную любовь подавило и 
опустош",ло девушку. 

Последняя работа Жаннь. - роль со
ветсlCОЙ AeeYWKti Катн е фильме «Вен
ский лес» . 

Кому, как не Жанне, потерявшей на 
вонне отца, давать от именн своей ге
роин... отповедь молодому немцу из 

ФРГ, считающему, что войну предот
вратить нельзя, что мгновенная смерть 

от атомного взрыва - лучшее раз реше

... ие всех противоречий! 
Сеi:'tЧ ltC Жанна заканчнвает 4-й курс 

ВГИК". Впереди много ответственных 
дел, главиое нз которых - дипломный 
спектакль. И все же Прохоренко думает 

летом сноеа сниматься. На этот раз у 
иее будет роль русскон девушкн в нта
ло-советском фильме де CaH1"'ICa .Они 
шл ... на восток». 
Нового успеха тебе, Жанна! 

В. БАШАРИНА 



ЛЕЧИТЕ 

БЛИЗОРУКОСТЬ 
в моей долголетней практике встречаnось немало слу

чаев, когда к нам, в ИнституТ глазных болезней и ткане
вой терапии имени академика В. П. Филатова, обращались 
внезапно потерявшие зрение . 

• Все время видела, неплохо видела, а потом вдруг ии 
с ТОГО ни с сего ослепла.,- плакала недавняя моя паци

енткз, доярка ОДНОГО из одесских КОлХОЗОВ. НО ослепнуть 
вот ТЗк, «НИ С ТОГО ни с сего .. , нельзя. Как выясниnось. 
эта девушка с детства страдала близорукостью, но нико

гда не nечилась. Она работала наравне со всеми, ей при
ходилось подки.м:ать тяжести. Почти полная потеря зре

ния - отслойка сетчатки на задней стенке глаза - распла
та за невнкмзпие к своему здоровью. 

На зрение детей обращается недостаточно внимания, 
особенно в сельской местности. Даже те дети, у которых 
врач обнаружил близорукость, не хотят ,НОСИ'IЪ очки, боЯТ
СЯ, что товарИIЦИ задРазнят. А родители .и уЧИNЛЯ не про
.являют достаточной настойчивости, по-видимому, потому, 
что ребенок при начаnъиoй близору·кости еще хорошо ви
ДИТ. Они забывают о том, что, если не принять вовремя 
мер, близорукость будет усиливаться, а зрение все ухуд
шаться и ухудшаться. 

РебенОК с ПJ"IОХИМ: зрением отстает в развитии от своих, 
сверстников. Боясь споткнуться, упасть, он не решается 

иrрать и бегать наравне с дРуrими. Мышцы и сердце его 
не тренируются, ребенок ста1iОВИ'IСЯ вялым и хилым, у 
него портится xapa.к'rep - появnяет<с.я раздражительность, 

повыIеннаяя возбудимость. МеждУ тем современная меди
цина в COC'rолнии если не по.лностью из.nечить близору
кость, 'I'O, во ВCЯRОМ случае, задержать ее развитие. 
Чем же вызывается этот недостаток зрения, и какис 

средства борьбы с ,ним нашли врачи? 
Глаз человека - почти пра.виnьноЙ формы шар, неда

ром называют его глазным яблоком. Он покрЫт ПЛОТНОЙ 
белой оболочкой, лиwь впереди прозрачная роговица, за 
которой виден ДИСК радУЖКИ - коричневый, голубой, се
рый - с окошечком-зрачком посредине. Зрачок обычно 
кажется черным, как выrлядят черными окна домов , ко

rAa внутри дома темно. 

Через зрачок в глаз проникают лучи, идущие от осве
щенных предметов. Падая на заднюю стенку глаза, сет
чатку, лучи раздражают нервы, обильно устилающие ее. 
Это раздражение передается в мозг, и человек видит то, 
что находится перед его глазами. Но чтобы изображение 
получилось четК\tМ, лучи должны СОЙТИСЬ в пучок имен
но на сетчатке. 

Происходит это при ПОМОЩИ роговицы и находящегося 
в глубине глаза хрусталика, маленькой живой линзы. 
Форма хрусталика все время меняетСЯ. Когда 1.Iеловек 

рассматривает отдаленные предметы, хрусталик вытяrи

вается. При письме, чтении он становится выпуклее. У лю
дей, страдающих близорукостью, хрусталик всегда слиш
ком 8ьmуклый, и поэтому O'lIдаленные предметы кажут
ся им расплывчатыми. Но бывает, что ХРУСТ8ЛJ;fК работае'!' 
нормально, а человек жалуется: «Все, что далеко, вижу 

словно в тумане» . Это происходит тогда, когда глаз, как 
I'ОВОРЯТ врачи, слишком «длинен . , то есть расстояние меж

ДУ хрусталиком и задней стенкой глаза чересчур велико и 
лучи собираютс.я в ПУЧОК, не достигнув сетчатки. 

Близорукость редко бывает врожденной. В большинстве 
случаев она возникает в первые школьные годы, когда 

зрение ребенка получает значительно большую, чем преж
де, нагрузку. 

Страдают близорукостью, как правило, люди, у которых 
ослаблена белковая оболоч:к.а rпаза. От напряжен:ия при 
длительном рассматривании предмеТов вбnизи - чтении, 
письме, особенно если организм ослаQJtен какой-либо бо
лезнью, белковал оболочка раorяrивается, форма глаза 
меняется и расстояние между хрусталиком и сетчаткой 
увеличивается. При близорукости, как и при дальнозор
КОСТИ, необходимы очки, которые помогают роговице J1 

хрусталику собрать в пучок лучи как раз на сетчатке, 
в результате чего зрение улучшается. 

Если начать носить очки вовремя , можно задержать 
развитие близорукости. А главное - избежать ослОжнений. 
Ведь плохо ВИД~ человек чахце болеет, подве~ается 
травмам . это приводит к кровоизлиянию в глазу или к 
помутнению заполняющего его стекловидного тела. 

Именно поэтому же близоруким и не следует поднимать 
тяжести. Это таит еще одну угрозу несчастья: ослаблен
ная оболочка глаза мажет не выдержать, сетчатка ото
рвется от задней стеtrки - и наступит слепота. 
Матери должны уделять близоруким детям особое вни

мание: не разрешать читать при ПЛОХОм освещении, а во 

время приroтoвления уроков заставлять их делать пере

рыв через каждый час, чтобы глаза ребенка отдохнули. 
Справиться с близорукостью помогает правильное пита

ние. Пища должна быть богата белками, витаминами, со
лями 1t8льция - всем тем, что укрепляет оболочку глаза. 

В р.1.ционе бли;юрукоro ребенка должны быть молоко, 
:мясо, овощи 11 фрукты. 
Но бывает. что и вовремя приобретенные оч ки , 

и соблюдение режима, и полноценное питание не 
могут остановить развитие близорукости. День ото дня 
человек видит все хуже и хуже. Тут уж требуется специ
альное лечение. ХоРошие результаты дает тканевая те
рапия, когда в качестве лечебных средств выступают ле
карства, ПOJJученные из тканей животных или раститель
ных ОРГ8Юfзмов. 

Честь открытия и разработки этого метода печения 
принадлежит замечательному советскому ученому ака

демику Владимиру Петровичу Филатову. 
За долгие годы своей жизни академик Филатов вернул 

зрение тысячам людей, глаза которых были затянуты 
бельмом. Он вырезал часть бельма и вместо него встав
лял кусочек прозрачной роговицы, взятой из глаза недав
но умершего человека. В. П. Филатов обратил внимание 
на одно, казалось бы, странное явление: гораздо лучше 
приживлялась и не только не мутнела, но даже высвет

пяла оставшийся рядом кусочек бельма та роговица, ко
торая несколько часов, а то и дней хранил ась на холоде. 
ИЗ своих наблюдений ученый сделал вывод: ожесточен
ную борьбу за жизнь ведет не только орrанизм в целом, 
но и каждая его часть. И в rлазе, вынутом из трупа И по
мещенном на холод, каждая клетка восстает против рас

пада, CMeJYМf, 'в ней вырабатываются особые вещества, 
поддерживающие жизнь. 
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В. П. Филатов назвал эти 
вещества биоreиньrм.и сти
МУJIЯТОраМfl - ВOCJбудиreля
ми ЖИЗНИ: . и, что особенно 
важ-но, ОН уcrанов-ил , что 

6иoreЮfые стимуляторы бла
ГO'l\вopнo ВJlКЯЮТ И иа чужой 
оргa1iИ3М, уCИJIИ1ВaЮТ ero 
жизнедеятельность. ВОТ по
чему лучше приживляла.сь 

не свежая, а предваритель

но консервированная на хо

лоде роговица. 

Уже ряд лет тканевая терапия успешно при меняется в 
нашем 'И'КCrИтуте. Мнorие 6олеэни, например. язвы кожи , 
долгое время не по.ддавa.вwиеся лечению, теперь уcnешно 

исцеляются при ПОМОЩИ биогенных стимулsrroров. 

Опыты показали, что тканевая терапия - могучее 
средство и в борьбе с близvрукостью. Биогенные стиму
ляторы уtКрелляют белковую оболочку глаза. 

Ход лучей в глазv: 

о 

Сначала в качестве лечеб
ных средств пользовались 

ЖИВОТНЫМИ тк.анями., ИХ вы

ТЯЖКИ вводили боЛbllОМУ В 
виде ю.гъеIЩИЙ или делали 
подсадку . В дальнейшем вы
яснилось, что и в растени
ях, помещенных в нeблaro
приятные, но не убивающие 
iiX УСЛОВИЯ,:в частности в 

темноту, также разви.ваЮТ'

ея биогенные <стимуляторы. 
П0JlЪЗ0В8ТЬСЯ ими гораздо 

удобнее. Мы nроводилк опы
ТЫ с раз.nичными растения

ми: агавой, подщ:южни:ком , 

издавна славя!ЦИмся в народе своими антисеп'IlИЧоскими 

овоКствами, свекоJIыойй ботвой. Наиболее выгодно пока
зала себя широко раanростраиенное растение - апоэ, в 

обиходе его чаще 'Нззъmaют столетником, оно обладает 
сочными, .мясисгыми листьями. 

Для лечения близору:кости назначают 3-4 курса ткане
вой терапии 8 год, преимущественно в виде инъекций
вливаний в мыlпцы экстракта алоэ, по 30 уколов на К·УРС. 
Экстракт алоэ можно принимать и внутрь. Такое ле

чение проводят даже в домашних условиях. Тем более, 
что з:кстракт этого ра-стения приroтовить легко. 

Листья алоз срезают у основания, завертывают в плот

ную бумагу и кладут в прохладное место на 15-18 дней. 
За это время в них и вырабатываются биогенные стиму
ляторы. Потом листья моют, обсушивают, мелко нареза
ют, растирают в тарелке или фарфоровой ступке, залива
ют водой - на 100 грамм:ов листьев 30 граммов воды - и 
настаивают 2 часа. " Настой :кипятят, но не дольше 3 ми·· 
нут, процеживают через марлю и еще раз кипятят минут 
пять. После охлаждения экстракт переливают в заранее 
промытые и прокипяченные бутылочки и хранят в про
.хладном месте. 

Принимать экстракт можно, ТОЛЬКО предварительно по
СОIИ!ТOва:вшись ос врачом . Есть болезни, при 'Которых ;вы
ТЯЖкИ алоэ противопоказаны. Курс лечения IТJX)должает

сл 45 ~Й. Взрослые принимаю1' экcrpaкт по croJIОВОЙ 
ложке два-три 'раза в день, дети от 10 до 15 лет - по чай~ 
ной ложке, тоже два-три раза в день. А малыши от 5 до 
10 пет - два раза:в день. Самым маленьким дают дваЖ'ды 
в день по 15 капель экстракта алоэ. 

Бпиэору:кость можно и НУЖНО лечить! 

В. СКОРОДИНСКАЯ, 
зав. ОТДелением тканевой терапии Института глаэнlo'Х болезней 

имени академика 8. П. ФИЛI!IТОDI!I 
г. Одесса. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
БЕСЕДА ВТОРАЯ 

Жизнь детей н"' ПЛОЩII~ке 
должна НДТИ ПО строго уста

новленному режиму. Заsт
рак, нгры н 3"I1.11ТНЯ, обед. 
сон - 8се 8 свое время. Так 
как ребятишки проводят 
много времени на свежем 

воздухе, при К'i!lЖДОЙ дет
СКОЙ площаДl(е огороднте и 

оборудуйте участок ДЛЯ гу
ЛЯНЬЯ. В затененном месте 
вкопайте 2-3 стоn6t11, кото
рые послужат опорой для 

скамее'Цек со спннками. 

Здесь Дети будут играть, 
рассмаТРНВ4ТЬ КННГИ. 

ДЛЯ развития ловкости хо

рошо 06тесать н укрепить 
сантиметрах в 20 от земли 
бревно, на котором малыши 
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учатся сохраНАТ" равнове· 

сне. Кроме того, хождение 
ПО бревну босиком укреп· 
Л1l8Т стопу ребенка. Ребята 

• 

\ 
" :. 

. ' 
охотно лазают .по 8копанным 

• З81f'ЛЮ песенкам. Обяза
тельно надо устронть деТАМ 

'Кацепи. 

Одно из любимых развле
ченин caMblx МoI!inеи ... ких
игры с песком. УстроНте им 
песочнын дворик: место, где 

H"CDInol!l+4 песок, обнесите не
бо",.шоН оградон ВЫСО1'он а 
две Доски, ПОС1'авленные на 

ребро. Размер такого Д.О

рика - примерно 2,5 Х 2,5 м. 
Очень YAo6нr.1 ДЛА разно

образных нгр иебольшне 
легкие скамеечки . В fCонце 
сиденья нужно сделать не

большое отверстие, 8 кото· 
рое дет.м могут вставить 

флажок нли «пропеллерll. 

8ЗЯ8 в руки «рульм нли 

4I:Ш1'урвал», ребенок уже 80-
ображ"ет себя ТРlЖ.торн
стом, шофером нли летчи

ком. 

ДлSl игр н" уч"стке также 
хорошо иметь несколько 

досок, RЩНКое, предвари

тельно обструганных. И3 них 
де1'И соорУДА1' самые разно

образные постройки длА 
своих игр. 

Время, которое ОТВОДН1'ся 

для ГУЛRНья, можно исполь

зова1'Ь н ДЛSl воспитания у 

ребятишек TpYAOS .. IX Н"ВЫ
коа. Старшим ДОШКОЛЬНИ

кам по силам раюить на 
участке цветник и неболь
шой огород. А УХi!Жнвать 3'" 
цветьми и овощами помогут 

и мапы�ии - .анн будут по
JlИвать кпумбы и гряд~н, на 
Детскнх тачках подвозить 

ЗеМЛЮ. Для таких э"нятий 
нужно завестн маленькие 

грабли, носилки, тачки. 

Все это 060рудов"ние сде
пат.. совсем нетрудно. Его 
могут изготовить даже 

старшне школьники в С'ВОНХ 

учебных мастерс*их. 

Е. БАТУРИНА, 

заместител ... директора 
Центрального мето,цмческо

ГО кабинета дошкольиоГО 
аоспитания Министерства 

просаещеиия РСФСР 
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СЛЕД 
Очень многие, ВИДИМО, могут 

представить себе его лицо по памяти: 

гладкую прическу. крупный нос, 
щетку усов и внимательные глаза З8 

круГЛЫМИ, В npоволочной оправе 
очками, которые прежде так и назы

вались - «учительские. . Антон Се
менович Макаренко. «Удивительный 
человек,. - так в назван ки ОДНОЙ ИЗ 
КНИГ единодушно выразили свое впе

чатление о Ма"каренко авторы вос
поминаний. 
Антон Семенович Макаренко начал 

свой путь « народным учителем » 

преподэвате.nем начальной школы 
старой России. это было 8 начале на
шего века. Педагогическая наука в то 

время была на рзслутице . Брожение 
в ней ощущала не только Россия, но 
и дPyrne страны. Однако не они, а 
именно молодая Республика Советов 
показала МИРУ. как следует воспиты

вать человека . Позднее Антон Семе
НОВИЧ не раз подчеркивал, что ИСТИН

ным автором новых методов вост1-

тания являе'I"СЯ революция, социали

стический строй. Туманные, заведомо 
несбыточные надежды воcnитзть 

идеальную и гармоничную JIИЧ':НОСТЬ 

смеRИJrИСЬ в педагогике четкой, кон
кретной задачей - ковать борцов за 
народные интересы. 

Макаренко первый подал примеl! 
воcnитаиия по-новому - и какои 

пример! В 1920 году он был !Назначен 
заВедУющим колонией для малолет
них беспризорников. Туда приходил-и 
самые безнадежные - воры и бродя
ги, дети дна. Вокруг царила разруха. 
Однако и в этих ИС;'КЛЮ<fИ/J"eльных 
услов-иях новая педагогика побежда
ла. Прежде всего Макаренко СЧИ
тал нужным забыть прошлое коло
нистов, даже не расспрашивал о нем, 

отворачив.? - 1 от папок с «личными 

делами» новичков. Как можно боль
ше доверия и как можно больше тре
бовательности - таков был его девиз. 
В колонии подростки учились и вели 
соБС1'венное хозяйство, не просто 
даже хозяйство, а настоящее произ
водС1'ВО - они первым,и в нашей 
стране ОСВОИJJТИ 'Выпуск электросверп 

и фотоаппаратов «ФЭД» . Труд В 
коллективе, интерес к заведенным 

самими порядкам, красивым обы
чаям, npаЗДнествам, смена одного за

мысла дРугим, еще более увлека
тельным, 'I1>уД'Ным - ,все это воспи

ТЬ18ало вьосокое сознание, коммуни

стическую мораль. Из вчерашних 

хулиганов выходили замечательные 

люди: инженеры, врачи, педагоги, 

летЧИкИ, ученые. 

О своем опыте Макаренко с огром
ным писательским мастерством рас

сказал в романах .Педагогическая 
поэма» и .Флаги на башнях» . В по
следние годы еro жизни 'к ним при

бавиnась .Книга дnя родителей., в 

которой Макаренко задумаn подвести 

читателя к наиважнейшей разrаДке: 
как из каждого ребенка воспитать 
счастливого человека. Все эти книги, 
а также многочисленные статьи, вы

ступления Макаренко составляют жи

вую эtЩиклоле,цию знаний для тех, 
в чьем доме звенит детский щебет. 

- Семья-колnектив,- говорил Ма
каренко,- и этот коллектив должен 

жить дружно. Нехорошо, когда дети 
замечают раздоры между взрослыми. 

Обсуждение острых сеJ,tейных дел, 
скажем, те же опоры о вослитании, 

nучше вести в отсутствии детей. 
Крайне вреден для воспитания раскоп 

семьи . Если уж он неизбежен, то доn
жен происходить спокойно, чтобы в 
глазах ребенка не падало достоин
C'I180 отца и матери. Свои указания 
детям родители должны согласовы

вать. Плохо, когда их распоряжения 

противоречат и ребенок не знает, 
«кого слушать» . За пpocrynки не 
стоит выговаривать всем вместе или 

по очереди. Лучше, если это сдеnает 

кто-нибудь один: мать или отец . 

В 'Некоторых 'Семьях ребенок чув
ствует себя .главным». Пятиneorнего 
карапуза родители, случается, yI'Oвз

р,ИВ8.Ют отпустить их В кино. это не
верно. «Никаких жеporв,- писал Ма
карекко,- никогда, ни за ЧТО» . Ребе
нок должен не только испытывать 

заботу о -себе, 'Но и привыкать забо
титься о родителях. Нужные лриви
легии, например, в питании, слеДует 
дела'IЪ незаметно, и если сын иnи 

дочь угостят вас своим лакомством 

(даже в ущерб себе), НИJtогда не от
казьшайтесь, потому что такой отказ 
развивает у малыша себялюбие. 

Макаренко не раз подчеркивал, что 

для воспитания гораздо благоприят
нее М1iоroдетная семья, пусть даже в 

материальном отношении ей прихо
дится жить скромнее. 

Родительский авторитет не должен 
держаться на каком-то одном глав

ном чуВC"rве. Макаренко осуждал та
кие ложные авторитеты, как .авто

ритет подавления» , чрезмерной C"J'IPO
roСТИ (МЫ уже не roворим о побоях: 
они ПОЛНЫЙ крах воспитания), «авто
РИтет любви» , которым часто грешат 
мамы и бабушки . • Это очень опасный 
вид аВТОРИ'I'ета,- указывает Мака
ренко,- он выращивает неискренних 

и лживых эгоистов. И очень часто 
первыми жертвами такого эгоизма 

становятся сами родители» . Так же 
прoтecrоваn педагог против всякой 
неумеренности D доброте, наставни
честве, КОРМJlении и т. д. А самым 
безнраВC'I"ве~м видом «авторитета» 
он считал подкуп: «будешь слушать
ся, куплю куклу» . Подарки и премни 
должны быть чистой радостью, а не 
«платой», не ..расчетом» . 

Игры - подлинная C'rихия детей, с 
них начинамсл трудовое воспwrание . 

Из этого, однако, не следует, что чем 
больше в доме нгрушек, тем лучше. 

Обилие игрушек просто вредно. По
лезнее всего покупать кубики, кон
структорские наборы. А самое луч
шее - игрушки-мзтериалы: пласти

лин, гдина, картон, слюда, провода, 

гвозди. Они учат ребенка изобретать, 
строить- словом, развивают творче

скую жилку. 

Детей надо nocтeneHHo и настойчи
во приобщать к домашним делам. 

Лучше не поручать им «ЧТО-ТОI> от 

времени до времени или все оразу, а 

выбрать постоянные поручения:

звать ли всех К croлу или следить, 

чтобы D доме tНe кончилось мыло, 

зубной порошок. За выполнение ЭТlИХ 
поручений не следует нахваливать и 
lП! в коем случае нельзя ругать, c'Iы

дить, если поручение забыто. Надо 
обязательно напомнить и обязатель
но добиться выполнения . С малого 
наЧИН8e-reя большое. I<аков ребенок 
в игре, таким он будет в работе, ко
rда вырастет. 

Наконец, последний, универсаль
ный совет Макаренко: помните, что 

решающее значение в ВOQПитании 

имеет \Ваше собстзенное поведение
всегда и 80 всем. Детям надо пода
вать достойный при мер, ка"к делал 
Макаренко. 
В этом месяце ИQJ10JPНЯется 75 пет 

со .дня рождения Антона Семеновича. 
этот человек достокн радостной 
памяти. Он был C'fpor до суховатости 
и требователен до придирчивости. Но 
воспитанники между <."ОбоЙ эвали его 
«'Наш Агитон», а ПОCJJедователи наэва
nи веJIИ](ИМ педагогом. В напряжен

ные .годы становления нашего строя 

он прошагал по жизни твердой по
ступью, отмахивая сапогами длинно

полую шинель, 1Сак у Дэержинс{юго. 
ПО его нестынущим следам мы пу
скаем бежать наших косолапящих, 
вприпрыжку скачущих ребятишек. 
И должны научить их и его разма
шистому шагу. 

Вит. МОЕ В 
Рисунок Е . БРДСЛДВСКОГQ. 
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СЫИ ЖЕНИТСЯ... КАЖДУЮ СЕМЬЮ ВОЛНУЕТ 
ЭТО СОВЫТИЕ. КАКОН·ТО БУДF:Г ЖИЗНЬ мо. 
ладых? КАК СЛОЖАтся ОТНОШЕНИЯ СВЕК
РОВИ С НЕВЕСТКОИ? 

ПИСЬМА С ТАКИМИ ВОПРОСАМИ ПРИХОДЯТ И 
К НАМ В РЕдАКЦИЮ. мы ПОЗНАКОМИЛИ С 
НИМИ ЖУРНАЛИСТОВ. КОТОРЫЕ. БЫВАЯ В 
КОМЛНДИРОВКАХ. СТАЛКИВАЮТСЯ С НОВЫМИ 
Н НОВЫМИ ЛЮДЬМИ, УЗНАЮТ О РАЗНЫХ, ПО. 
РОН СЛОЖИЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЬВАХ. 
двА НЕволъших РАССКАЗА. КОТОРЫМИ ОТ· 

КЛИКНУЛИСЬ НАШИ КОРРВСПОКДIШТЫ НА 
ВОПРОСЫ ЧИТАТEJI&Н. мы ПУБЛИКУЕМ. 
IlAдERМся. дорогпв ЧИТАТЕЛИ. ЧТО KOP!7I'· 
КИЕ ИСТОРИИ ДВУХ СЕМЕН НАТОЛКIIУТ ВАС 
НА РАЗДУМЬЯ. 

. ' 

ЦВЕТ ЯБЛОНИ 
Мальчишкой Саша принес откуда

то нескоnъко сз)Кенцев яблони и по
садил перед домом. Это был тот осо
бенный сорт I который В их местах 30-
вется «зарей». Яблони долю не пло
ДОНОСЯТ, зато, когда появляются Н3 

них некрулные красные пnоды, ОНИ 

СОЧНЫ И сладки . 

Яблоньки росли вместе с Сашей, 
НО, несмотря на его заботы, не зацве
тали. Саша ОКОНЧИЛ семилетку. стал 
работать трактористом , а они, силь

но подавшись в рост, все не давали 

завязи . . 
- Выкопать бы ИХ,- говорил 

отец,- да антоновку посадить. Вон 
какая ядреная антоновка в колхо

зе. 

Никифор Иванович - председа-
телъ колхоза, да не простого, а пе

редовою. Смекалистый руководи
тель, выдумщик. Как говорят на соб-
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раниях , инициативный. Один ГОД под
жал с трудоднями - понастроил 

парников. На следУЮщий - от цве
точной раасады его ТЫC.Rч выручил. 
ОДНИ анютины глазки такой доход 
принесnи~ что сказать - не повери

те. .. вот и трудно ему npимиритьсл, 
что бecлJIОДl{ые яблоНИI место занима
ют ... Хмуpwrcя отец на сьта , хоть в 
дУше ГОРдиrIlся им: упо~н, настойчив 
парень. Потому и CJ:eAК молодых 
тракториcroв едва ли не лучший. 

... Жила на краю села Таня Бочка
рева - Сашина однолетка. Росли ре
бятишки, не замечали дРуг друга. А 
случилось, встретились однажды под 

вечер на дороге, ~! увидел Саша, что 

ни у кого нет таких доверчивых весе

лых глаз, как у Таки, таких тонких, 
нежных рук. И Таня, словно впервые, 
посмотрела 8 доброе лицо Саши. 
Скрывая друг от друга счастливое 
удивление, они пошли вместе. Дорога 
оборваnасъ у реки. Они проговорил и 
до тех пор, пока не начала таять в за

светлевшем небе луна. И когда они 
заметили ЭТО, разом вскочи~и и побе-

жали, страшась и радуясь нависшей 
над их головами домашней грозе. 
С тех пор не мог Саша прожить 

дня, не повидавшись с ТанеЙ. Он при
ходил к ней на птичник, заходил до
мой, и Танина мама всякий раз ра
Довалась его приходу. И уже 'Ни для 

кого В селе не было тайной, что Са
ша с Таней .гуляюТ • ... Смешное сло
оо! Светлое чувство к человеку, кото
рое радостно, бережно несешь в дУше, 
называют «гуляньем» . Но Саша с Та
ней не думали о том, что о них гово
рят: они были счастливы. 
Миновала осень. Прошла зима. И 

как-то утром увидел Саша: яблоньки 
его в бело-розовом наряде. Они за
цвеJШ все разом, дружно покрылись 

некрупными точеными соцветиями. 

Он сразу ПОдУмал о Тане, представил 
себе радость матери , когда она узна

ет, что он решил жениться ... 
Отец за столом шутил, как всегда: 
- Зацвела, Мичурин, твоя .заря:. . 

А я не перил. Кюось. Теперь яблочеl~ 
будем ждать. Только ты не форси: 

первый цвет, он нежный, и замерз
нуть может, а ветер ненароком подУ

ет - облетит раньше времени. 
Саша не мог есть, смотрел то на от

ца, то на мать. Не знал, как начать 
разговор .. . 

- Прошу, вроде бы сказать, ваше
го разрешения ... 

- На "ОМ? На Таньке?! 
Отец стукнул кулаком по столу. Со 

звоном подпрыгнула кастрюля. 

- Не бывать такому! 
Мать затараторила: 
- Мы думали, ты с ней так, а она 

тебя, ПРОСТ81са, обкрутить задумала! .. 
- Это как же та .. ? - 8 волнении 

спросил Саша. 
- А так, К81( возраст твой, дурень, 

требует! 

Саше показалось, ком грязи броси
ли ему в душу. Оборвали 8 ней са
мую тонкую, самуЮ нежную струн

ку ... Что случилось? Orчего так зло 
смотрят на него и отец и мать? 

- Да за что вы так на нее? 
- все они, Бочкаревы, гульливые . 

Такое семя. И бабка Танькина, Фе
досья, от мужика своего бегала ~t 
мать ... 
ИЗ кухни кликнули бабушку . 
- А что, мамаша, верно, Федосья 

в сарай от Михаила бегала? 
- Бегала, беспременно бегала. Всем 

про то известно. Ни пешего, ни кон
ного, бывало, не пропустит ... 

- И Ольга хороша ,- угрюмо про
басил отец.- Ютится под старость в 
развалюшке убогой. Что она девке ос
тавит? Не о том думала, о чем люди ... 

- Но при чем же тут Танл? 
- А при том, что от своей породы 

не уйдешь. 
Не смеете ВЫ, мама, обижать Та

ию. Я люблю ее ... 
- Люблю?! Беcnута Танька твоя, 

беспута и есть! 
... С того дня только и разговору в се

ле, что Саша, уважительный, смир
ный, против родительской воли же
нился на Танюwке Бочкаревой и 
ушел ИЗ председательских хором в 

полуразваленную хибарку на краю 
села. 

Теперь вы, Анисья Петровна, ходи
те по опусгевшему, унылому доМу, 

плачете в голос, будто ПО покоЙнику. 
Жалуетесь соседкам: 



- Ночная кукушка дневную пере
куковала, из дому сына увела ... 
НО разве вы правы? В самый свет

лый ДЛЯ сына час вы жестоко рани
ли его. Вы невзлюбили девушку, ко
торой дорог ваш сын, которая поспе
шит в трудную МИНУТУ ему на по

мощь, выоволит из беды. Неужели не 
радует вас, что есть у вашего сына 

верный друг? 
Почему ЗабылИ' свою молодость, за

БЫЛИ, как тоненькой тростинкой дол
гими вечерами nPOСТ8Ивanи у плетня 

с вихрастым пареньком в потертой 
гим'настерке, робко косясь на роди
тельское окно? И верили, что в этом 
пареньке - ваша жизнь ... 
А вы, Никифор Иванович, какой же 

вы пе~довой? ТОЛЬКО любите таким 
казаться. Мечталось вам, возьмет CЬDf 
в жены учитеЛЬНИЦУ, первую неве

cry на селе - Образованную да с ка
менным домом. Никому, конечно, вы 
в ЭТОМ не признаетесъ. а ведь так пла

нировали. Потому и бушуете, pyraeтe 
сына. 

Лучше других вам известно: скром
ная, трудолюбивая дев-чонка - Та
нюшка Бочкарева. 
ПРОЙДУТ годы. Помиритесь вы С сы

ном. С годами затянется рана и в его 
сердце. Но навсегда останется от нее 
след. А разве не вы, старшие, любя
щие, МНОГОО11Ъ1тные, должны были 
чутко оберегать первый, нежный цвет 
лЮбви ваших детей? Разве не вам по
нимать, что нет более сложного, более 
таинственного, более прекрасного ЧУВ
ства, чем первая moбовь, которая све
тит человеку до последнего дня? 

Ирии, МАЕвеКАЯ 

СИНИЕ ВАРЕЖКИ 
В первый раз мать увидела ее по

запрошлой весной майскими сумер
ками. 

Девчонка остановилась У калитКИ, 

крепко держась за руку сына, смело 
посмотрела в сторону матери . У той 
дрогнуло сердце и опустились боль
шие обветренные руки. Но она улыб
нулась девчонке. Улыбка получипась 
растерянной. 
ГРИIПа с трудом отвел от девчонки 

зачаров~е глаза и весело сказал: 

- А это вот Леля, мам ... Она к нам 
на практику пр~ехanа. В городе на аг
ронома учится. 

Осенью отшумела свадьба. А теперь 
снова набухают горьков'атые почки и 
слабо теплится апрельский " сирене
вый вечер. 
Мать сидит у QKHa, уронив на коле

ни уставшие за день руки, и приcnу

шиваетсл к звенящей боли, посеnиВ
шейся в ней с той самой весны, когда 
она впервые встретилась с девчонкой. 
Да и как не прислушиваться. если 

изо дня в день нанизываются на нить 

жизни одна за другой крупные и мел
кие обиды! 
Мать сидит и перебирает их в сво

ей памяти. 
Вот одна из них. Мать торопилась 

домой с фермы, где почти полжизни 
проработала телятницей. Еще с утра 

она замесила тесто. Решила напечь 
сьПfУ с невесткой пирогов с капустой, 
с грибами, с яблоками. 
Она вошла в дом и, еще не разде

ваясъ, почуяла неладное. Огпяде
лась: в комнате было необычно лро
сторно. 

«Лишние вещи вынесла, значит, в 
сарзй,- подумала она о невестке.
ЧТО Ж, ее дело» . Мать поджала губы 
и настороженными глазами обвела 
стены. Но ... здесь же висела фотогра
фия мужа! 

С той поры, как Василий не вер
нулся с фронта, мать привыкла по
долгу смотреть на фотографию, на мо
лодое лицо Василия, и память води
ла их вместе по рябиновой pQIЦИце, 
вьncладывала росным серебром тро
пинки, протоптанные к озеРУ, в коТО

ром зыбились по ночам россыпи 
звезд. 

Сейчас в простенке между окнами 

пусто. Мать все еще СТОЯЛа посреди 
комнаты, когда дверь скрипнула и на 

пороге появились Григорий и Леля. 
Веселая, пъrшyщaя жарким румян

цем невестка прошла к окнам, разве

ла руками. 

- Смотри, Гриша, я все лишнее в 
сарай 'Выбросила, и в доме светлее 

стало, правда? 

На Лелю упал :медный сноп солнеч
ного света - она потянулась навстре

чу Грише легким золоТистым одуван
чиком, и он paдoCТllo обнял ее креп
кой горячей рукой. 

- Где фотография отца? - глухо 
бросила мать. 

- Это та, в старой рамке? - быст
ро обернулась Леля и, защиЩаясь от 
сердитых глаз свекрови, боЙКО отве
тила: - Я ее на кухню отнесла. Те
перь не модно фотографии на стенки 
вешать! 
Мать потемнела лицом, но проМOJI

чала. 

С тех пор она упрямо несла в дом 
старые ящики, стулья, корзины. Леля 
посматривала на нее веселыми зеле

новатыми глазами и выаскивалаa 

старые вещи во двор. 

Мать знала, что не права, но не мог

ла простить невестке снятой со стены 
фотографии мужа и упорно стояла На 
своем . 

Шло время, и узел непрощеныХ 

обид завязывался все туже. Теперь 
даже трудно вспомнить, из-за чего 

вспыхивали частые шумные ссоры. 

Они налетали неожиданно и неотвра
тимо, как ветер, оставляя на душе 

горький осадок. 
Начanись неладыI и у Лели с Гри

шей. Ссорились они по пустякам. 

Мать могла бы тут же помирить их, 

но никогда не делала этого. Наобо
рот, ссоры, пожалуй, даже радовали 
ее. Но чем отчаянней шумели моло
дые днем, тем долъwе и ласковей 
шеnтались по ночам. А утром мать 
смотрела на воронова крыла ВOJIОСЬ! 

сына, смешанные с медно-золотисты

ми Лелиными, иневольно улыба
лась. 

Но начин;аnся НОВЫЙ 'день, и ПРИХО
дили новые обиды. 
вот и сейчас. Стукнула калитка во 

дворе - мать насторожилась. Плес
l:Iулась на крыльце зеленая шелковая 

юбка Лели, застучали каблуки, и она 
уже сунула в комнату свой дотош
ный нос. 

- Мама, вы что же, поросенка 
хлебом кормить собираетесь? 
Мать шевельнула жилистыми шер

шавыми руками. У стала она. Не ус
пела картошки наварить ... 
Тут и сказать бы ей ласково: «На

вари, доченька, поросенку похлебки. 
Не со зла же я хлеб потравила». Но 
она npомолчала, '!Iахмуриnась: сама 

разве догадаться не может? Леля 

междУ тем присела на сундук и уста

лым голосом стала отчи'Iывть мать: 

- Хлеб скотине! Его надо посеять, 
потом убрать, смолоть, отвезти в пе
карню ... 
Несколько минут мать сопротивля

лась надвигающемуся чувству доса

ды, но наконец не выдержала и стала 

говорить Леле что-то свое, совсем не 
относящееся к делу, зато очень обид
ное и наболевшее. 
Они не CJIblШа.ли, как вернулся с 

работы Гриша. 

Ссора раЗI'Pралась, как костер из 
еловых смo.nистых веток. 

Грише стало не по себе. Он жалел 
и мать и Лелю. Стоял посреди комна
ты, беспомощно опустив руки, пыта
ясь помирить распалившихся жен

щин. Он бросился было к Леле, но 
она, словно ножом, полоснула еГО 

взглядом и крикнула: 

- Тряпка! У тебя под носом скоти
не хлеб травят, а ты губы развесил. 
Размазня! Презираю! 
Повернулась и ИЗО всех сил хвати

ла дверью. 

Всю ночь Гриша тяжело ворочался 
на кровати, но искать Лелю не по
шел, и мать искренне радоваласъ за 

сына: 

- Упря&1ый и гордый. Чисто Васи
лий .. . 
Леля пришла на другой день к ве

черу. Гриша был на занятиях в ве
черней школе. Леля знала об этом. 
Она независимо простучапа каблуч
ками мимо матери, тяжело топтзв

шеЙс.я В03JIе печки. 
Сбросив . на лавку весеннее паль

тишко, выхватила из-под кровати 

. свой чемодан и стала швырять в не
го юбки, :кофточки, платья. она всег
да была нетерпеливой, а сейчас ве
ЩИ и вовсе не хотели ложиться в че

модан. Они выпирали наружу, све
wивались через край. Наконец она 
захлопнула крышку и в сердцах рва

нула чемодан к себе, чемодан от
крыJIя,' его содержимое оказалось на 

полу. 

Мать глянула на разноцветный во
рох и затаила дыхание. 

Рядом лежали крошечные шерстя

кые варежки и маленькая беспомощ
ная распашонка. Мать нarнулась. 
подняла ИХ и посмотрела на невест

ку. Розовый приnyxwий нос, усыпан
ное вecн;ymк.aми бледное лицо. 

- Доченька ты моя.. . Да как же 
я раньше-то не заметила? Прости ме
ня, дУРу старую ... - выдохнула мать и 

пошла навстречу Леле, крепко при
жимая к груди синенькие варежки и 

распашонку. 

Леля посмотрела в выцветшие, ка" 
старый ситчик, теплые глаза матери 
и доверчиво ткнулась в ее плечо го

рЯЧИМ носом. Все вздорное BAPyr са
МО собой растаяло, раствориnось, от
ступило назад. 

Ремид' РАДОВСКАЯ 
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чтоБы� вещь долго служи
ЛО! н всегд-а .вы�ляделаa све

жей, ее -нужно раз в месяц 
почистить и хорошенько от

утюжить. 

Бензиновое мыло - луч
шее средство для чистки 

одежды. Оно ,не только уда
ляет жировые и другие пят

на, но и хорошо освежает 

заношенны�e вещи. Его мож
но легко прнготовить в до

..... ашних условиях . 

8 чнстом сосуде нагрева
ют до кипения пять столо.

вых ложек мелко настроган

ного туалетного мыла (луч
ше детского) и пол-литра 
воды . Р.кПЛо!8леН1iОМУ мы
лу дают остынуть н в чуть 

теллый расТ80р 8лнвают 
пощтако!на чистого бензина. 
В хорошо 8ымешанным со
став добавляют три столо-
8ЫХ ложки ио!шо!тырного 

спирта, и 8се СН08о! разме':' 

ШИ8ают. ГОТОвое бензино-
80е мыло храият в закры

той посуде, тщателы�оo за

ttУПОРИ8 ее. 

Прежде чем приступнть 

к чистке ЭТим мылом, одеж

ду выколачивают н тщатель

но очищают Щеткой от nlol

ли. После этого вещь рас
клады1аютT на стопе, ПОКРЫ

ТОМ чнстой клеенкой. В пер
вую очередь чнстят перед, 

которым обычно нанболее 
сильно загрязнен. Бензино-
80е мыло втирают в ворот

ннк, лацканы, нижнюю ча.сть 

рукавов, переднюю часть 

пиджака, брюк н юбок. Ме
нее загрязненные места 

одежды можно чистить бен
ЗИНОВЫМ мылом, разбавлен
ным пополам теплой водой. 

Мииут через двадцать 
мыльный состав смывают 

теплой водой с помощью 

жестком тряпки. Смывать 
иужно до тех пор, пока 

остатки мыаa не будут уда
пень, полностью. Очищен-

ную вещь после просушки 

осматривают, и обнаружен
ные пятна, обычно застаре
лые жировые, дополнитель

но очнщают смесью чнсто

го бензина и сухой карто-' 
фельноi:1 мук Н, взятыми в 
равных долях. Закончив чи
стку, вещь нужно отутю

жить на столе нлн гладиль

ной доске, положив на иих 

толстое сукно илн одеяло. 

УТЮЖКА ПИДЖАКОВ 

Сначала гладят pYKaBlI, 

причем складку вдоль рука

ва за.глаживать не надо. Гла

дить нужно через влажную, 

не имеющую рубцов н не
ворсистую тряпку. Чтобы 
удалить пар после глаженья, 

выутюженное место посту

кивают щеткой. После рука

вов утюжат грудь. Ос06ен
но тщательно следует гл а

днть лацканы н воротник. 

Отглаживая новую деталь, 
тряпку нужно заново смо

чнть ВОДом и отжать . 

УТЮЖКА БРЮК 

в первую очередь нужно 
прогладить обычно растяну
тые коленные частн, обра
зующие «пузыри»). Этн части 
брюк пqкрывают мокрой 
тряпкой и ставят на нее го
рячнй утюг. После этого 

брюки складывают вдоль 
старой "кл4дки, выравнивая 
при этом боковые швы, и 
сильно заглаживают склад

ки. Затем утюжат сиденье 
и карманы. 

На первой JI четвертой страllllцах 06· 
л о ж к и: фото А. С1'АнаВОВА. 

Оформление IIOMepa В . ГОРтинского. 

ТеXlШЧесннй рсода1(ТoР с. СУРОВЦЕВА. 

К этому номеру Дается бесплатное прнложение С ВЫ;ШИ8' 
Н8 юБOlС Н бnуэOlС • . 

УТЮЖКА ЮБОК 

Юбки рекомендуется гла
дить на гладильнОй доске. 
Сначала гладят юбку у по
яса. При глаженье юбок с 
частыми складками следует, 

прогладив ОДНУ складку, по

ложнть lНa нее полоску бу
маги и только потом гладнть 

следующую. ЭТО делается 
для того, чтобы не оставить 
вмятины на ниЖ'Нвй склад

ке. .чтобы складки лежо!лн 
на своих местах, их можно 

скрепить 'булавками илн 
слегка сметать. Скл",~ки 
лучше гладить с лицевом 
стороны, накрыв TK.lJHb влаж

HO~ тряпкой И про водя по 

ней утюгом без нажима. С 
изнанкн складкн гладят с 

60льш.нм нажимом, так, что
бы резко обозначились нх 
очертания. Утюг следует ак
куратно переставлять с ме

ста иll место. Для того что

бы пар не подымал загла

женную складку, по мате

рни ударяют щеткоМ. Ворсо
вые тканн гладят только ПО 

направлению ворса, в осо

бенности если глаженье 
про изводя т с лнцевой сто

роны. 

УДАЛЕНИЕ ГЛЯНЦА 
С МАТЕРИИ 

Глянец с шерстяной мате
рии удаляют, проглаЖнВlIЯ 

ее через двойную проклад
ку. На ткань кладут влаж
ную шерстяную тряпку, а 

на нее хлопчатобумажную. 

Горячий утюг переставляЮ1" 

с места Hl!I место, не водя 

нм по тряпке. От сильного' 
пара шерстяные волоконца 

приподнимаются, и глянец 

пропадает. Надо снять утюг 
с материн, когда ткань еще 

парит, а ~e проглажена до

суха . 

ПЯТНА ОТ ПОДПАЛИВАНИЯ 
ГОРЯЧИМ УТЮГОМ 

Чайную ложку перекиси 
ВОДОРОДо! растворяют В по

ловнне cTaKlIHa воды, к ко

торой добавлены несколько 
капель нашатырного спирта. 

Этнм составом nротнрают 
пятна только на белой илн 
нелиняющей ткани. 

ГЛАЖЕНЬЕ БАРХАТА 
И ПЛЮША 

Этн ворсовые материалы 

гладят только с изнанки. 

ОДИН конец матеркн нли 
сшитой аещи прикрепляют 

к краю стола, второй конец 
держат а лееой руке, слег

ка натягивая ткань. Изнанку 
увлажняют и проводят по 

ней горячнм утюгом . От это
го ворс приподнимается, а 

матернал разглажнвается. 

Можно гладнть плюш н бар
хат на перевернутом утюге, 

проводя тко!нью по его зер

калу. Примятые места на 

плюше н бархате освежают, 
держа матерню над сосу

дом с снльно кипящей во

дой ворсом наружу. 

М. МДКОВЕР 

Молоко - один из ценнейших пищевых продуктов. ОСО
бенно благо'1"ВОРНЫ 'дЛЯ организма МQЛОЧ-НОКИСЛБIе продук

TbL Они питательны , как И цельное молоко, а 00 лечеб
ным свойствам .нередко лреВОСХОДЯТ его. 
Молоко и молочнокислые ПРОдУКТЫ очень полезны 

людям, страДающим атеросклерозом, гипертоническо}{ БО
лезнью, туберкулезом, болезнями почек и печени. 
Молоко - прекрасная >СреДа ДЛЯ развития микроорганиз

МОВ. Попадая в него при доении, они начинают быстро 
размножаться. Среди множества микробов преобладают 
молочнокислые стрептокоКJКИ . Они 'Выделяют молочную 
кислоту, которая подавляет развитие дР~ИХ l.rи:кро6ов , а 
в кишеЧНИ1(е уменьшает процессы гниения и действует 
посла6ляюще. 
Молочные стрептококки лучше всего развиваютCSI при 

температуре около зоас. Чем ближе температура м.олока 
к ЗООС, тем быстрее протекает молочнокиолый процесс. 
Если молоко для просто кваши сразу поставить в холод

ное место, БРОЖЕНие noiiAeт вяло, и наря·дУ с по
лезными микробами в нем будут развиваться и другие 
группы бактерий, придающие простокваше горький при-
вкус. 

З. ГЛУШНЕВД, 
научный СОТруДННК Инстнтута пнтання 

Академии медицннских наук СССР 
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ПЛАТЬЯ 
Платье Н3 шеЛКQВQН тканн, отрезное ПО ЛИНИИ та-
1'11111. Рукава вtа.чные, ЧУТЬ выше локтя. Юбка пря
мого покроя СО встречны�нH СКЛllдками . Размер 

46-52. 

ПлаТье из плотной тканн, отрезное по nНИИН 
талин, с прнлегающнм лИфОМ. PYKlt8a втачные, 

Длиной трн четверти. Юбка прямого пакрея со 
встреЧИ"IМИ CKtI"AKlIMH, Размер 46. 

к ВЕСНЕ 
Платье-костюм И3 Н46Н8НОЙ 1Н4НН. Жiневт прямой 
с анIчны�нH короткнмIo4 РУКI18l1МИ. Застежка спе
реди на пуговицах. Юбка ПрЯМОГО пакроя. Раз
",ер 46-50. 

Пn"Тl:oе НЗ шерстяной 
РУ, отрезное ниже 

Юбка прямого "окрея 
Размер 54-56. 

ткани на полную фнгу

тап ни. Рукава втачные. 
с односторонней складкой . 

Платье нз набивного шелка или ситца, отрезное 
ПО ЛИНИИ талин . Л нф ПР1о1легающнЙ. Низ юбки ОТ
резной, расклеwенныН. Размер 46-48. 

?ИСУНКrI С. ТАВУНОВОА. 
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