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у Кремлевского Дворца съездов. 

ФОто В. СОБОЛЕВА (ТАСС). 

Дворец съездов он увидел уже из 'I'рокцких ворот. Остановился, поражен
иый хрустальной его красотой. А мимо лиnсл людской поток: сегодня здесь тор
жественное собрание, лосвящ~нкое ДНЮ рождения В. И. Ленина. Захваченный 
этим ПOТOJ(ОИ, Алексей Федорович опомнился только у широких стеклянных 
дверей: .каждыЙ лреДЪSJвл.я:n свой пригласитеnъный билет. 

Ему, старому КОЛХОЗНИКУ. приехавшему погостить в столицу, пришлось 
ОТОЙТИ в сторонку. Конечно, очень хочется попасть во Дворец съездов. Да как 
эro -сделать? . 

А moд.и все ШJIИ !и ШЛИ !МИlМО него, с nюбоnьrrcтвом ПОГJIRдьmая на овчин
ную шапку и добротные черные катанки с новенькими блестящими галошами. 
Алексей Федорович собрался было !ЦОМОЙ: чего CТOIJТЬ-ТO зря, все одно не попа
дешь! - как неожиданно I,ЦЛЯ самого себя двину.nся к npoaрачным дверям. 

Поравнявшись с }(онтролером. старик виновато проroворил: 
- Билe'IИка, товарищ, не имею ... 
Контролер недоумеЮlO оглядел его и вежnиво предnожил не мешать. Но 

Алексей Федорович не O'I'ХОДИЛ. У дверей получился затор. За·метив нenорядок, 
It месту происшествия подошел адМИНИC'I'lpClтор. 

- В чем депо? - спросил он cтporo. 
- Билетика, товарищ не им.ею,- повторил Алексей Федорович.- А пропу-

СТИТЬ меня вы все же должны. 

- это ПО'1ему же? 
- Потому ... IIIОТОМtY',- сбивчиво начал об'ЬЯСНЯТь старик,- я еще вон когда 

у Вла.ди.м:Jфа Ильича бывал ... Правда! У !Меня и записка его есть. Не верите? 
Он торопливо стал расстегивать шубу. 
Администратор npoвел старого крестьянина в свою комнату. Алексей Федо

рович достал аккуратно свернутый, но уже ветхий листок бумаги со стрем:итеnъ
ным. бисерным ленинским почерком. И вот что рассказал . 

... случИлось ЭТО в .цвадцать первом roдY. По соседству с нашИМ есть село 
Бекетово. И вот получают крестьяне тoro села Алексей. РоманОВич Шапошников 
и Тарас Гри;горьевич КоКДРов депешу: МОЛ, приглашают и:х прибыть немедля u 
Москву для совета по важным делам, касающим:ся кpecrьянства. А вызывал-то 
Ленин... Конечно, они поехали. Разговоров об этом в округе, сами понимаете! 
С n:рос:тыми ·мужиками Ленин совет держит. Дело неmyтoчное! .. А вскоре и мне 
довелось к самому Лен-ину обратиться. 

Был у нас в ту пору председателем волиcnолкома Коржев. И то ли 3а3нался 
он, став начальством, ~o ли от природы был дундук и тугодум, но с каким бы де
лом к нему мужики ни npиwJtИ - все волынка да оттяжка. Была у нас одна
разъединстаенная паровал мельница. Вполне исправная, только приводной ре
мень там поизносился. А волисполком вместо того, чтобы новый поставить и 
мельницу в ход пустить, взял да и вовсе ее прикрыл. 

Мы к Коржеву. А он кричит, из кабинета выгоняет, надоели, говорит, вы 
мне со своими домогательствами. 

Шапошников И КОНДРОв, которые по вызову Ленина ездили, посоветовали в 
Москве правды добиваться. И вот снарядили меня в cromщу-матymку ... 

Приезжаю. Хожу ПО учреждениям. Названия такие, что без передыху и не 
выroворишь. Пошел uасчет ремня в ВСНХ. Говорят, не туда попал. Раз мельни
ца, надо в Наркомnpoд. Иду в Наркомпрод. Опять двадцать пять. Раз, roворят, 
о мельнице хлопочешь, значит, надо в Наркомзем. Ладно. Пошел в Наркомзем:. 
Там, спасибо, выслушали и посоветовали: насчет ремня обращайся в Главкожу. 
Нашел я и главную эту КОЖУ, а оттуда послали в Траматroм:з, значит. в транс
портио-материальный отдел государственного объединения машиностроитель
ных заводов. Сходил туда. А там: топай обратно в Наркомзем. Проси у них наряд 
на ремекь. ТQЛbl(О вряд .ли ДадУт. Я снова в Наркомзем. Точно в колесо какое 
попал. Крутится оно, вертит<:я, а npoку никакого. РасCRaзan 11 об ЭТОЙ канители 
своему земляКiY - ан в ту пору KYpc8.Н"I'OМ был в 'ВОеНном училище в Лефортове,
он мне и говорит: сВ Лефортове будет собрание, Ленина ждут, приходи •. 

Прихожу Я. Говорит один с трибуны, но не Ленин: я его по портретам сразу 
бы узналl Тут кто-то усаживается На пустое место рядом со мной, Я в самом по
следнем ряду сидел. 

- Давно товарищ ораторствует? - спрашивает меня сосед. 
- Давно,- говорю. 
- А что,- cnрamивает.- дen:ЬHoe говорил? 
- ДеЛЬRОro,- отвечаю,- ничего как бы и не было ... Все больше мировую 

буржуазию кроет. Тянет, дО.11ЖНО, время, пока Ленин приедет. Ведь все Ленина 
ЖдУТ ... 

Сосед мой в ответ: «Простите, товарищ.,-.и встает. тут Я взглянул на него 
и обомлел . Да это же сам Ленин! Тут и дрyrие Ленина заметили. СтaJrИ в ладоши 
бить"';' А я вовсе растерялся, дУМаю про себя: сЭх, дурень, дурень! Такой тебе c.rry
чай выпал: сам Ленин с тобой рядом сидел, а ты? 

Откуда только у меня смелость взялась, потянул я Ленина за рукав. 
- Товарищ Ленин! - А у самого горло 0'1' волнения пересохло.- Я аккурат 

вас тут дожидался. Очень нужно' мне с вами поroворить ... 

t 



ВНКТОР КРУТЕЦКИй 

1t ... Мыслu, МЫсли, 
Кок вы nереnолнцлu память! 
Неужели отсюда ва.н 8bl:roaa нет?.:. 
Зарябило 8 окне, 
Лег у KOUKIl 

На KO,lleHb 

Серым КАетчаты.~( ЗОЦ'lUКОА! 
Тусклый рассвет. 
И nрunо,шщлась Волга, 
Мережu у f/лесов, 
Русской пеСни розлив 
Н а дороге степной. 
Встал Ильич 
И Т/ол.ЬТUlЩ(Q набросил. 
Взгляд скользнул по углам, 
ПО peUleTKe СТальнОй. 
И nРUnОЛfНlIЛОСЬ вновь, 
Ка1\. IIРU80АЖСКОе СQлнце 
Будит 8 гнездах щеz.llЯТ 
Первbl,\~, робким лучо,41. 
Улыбнулся 
И потянулся к оконцу. 
К 1l0светле81l~ей стене 
Прислонuлся "лечо",. 

Вновь лунный отблеск о камеру 
проник 

С бездонного, полуночного неба. 
И лыlf вздохнул, 
Задумался на .миг 
И стал чернильницу лепить из хлеба. 
ПОТО..!, ее наПОлнил ,1(ОАОКО.1I, 
П рuслушйлся 
Н, сдвинув брови круто, 
Раскрыл тяжелый Аlедuquнскuй TO.1I. 

И за минутой потекла .1IUHYTa. 

Не.иеет ОТ усталости рука. 
Г лаза ОТ напряжения слезятся. 
Но входят вдруг ц рядом с Hfl,.41 

Бbl//ые и грядущие века. 
Советуют, 
Настойчиво зовут. 
ПодскаЗbL8ЙЮТ. 
Нам~ч.ают сроки. 
И каторжный, 
НеУАСОЛШlblй труд, 
Слепя глаза, 
Морщuнит лоб высокий. 

садятся 

Меж строк чужих невuдиАIОЙ .crpOKo;l 
Ложатся мыслu. обретая крылья. 
HOftb. Тишuна. 
Под зябкой полумглой 
Спит crapwu мир, nокрытый древней 

пылью. 

Но суждено nОАfолодеть eAIY. 
Труд Ильича, 
до боли труд упорный. 
Сквозь IIЫЛЬ Il тлен, 
СК8ОЗЬ 8ековую ТЬМУ 
Разбрасывает солнечные зернй. 

Русь 
Знакома бblла со словО.'1 
И с железным, 
И со свинцовым, 
И с холодны.!!, 
Тяжелым, 
Ка.чеННЫJI, 

1 

Н с КРЫЛЙТЫ}'I, 
Летуч.ШI, 

Полез я З8 .пазуху, достал бумажки свои, сую их Ленину: 
- Прис.па.пи меня от общества ... Насчет ремня ... Мe.nъница-то СТ9ИТ. 
Владимир Ильич задержался. 
- 'Ну, что ж,- скaзaJJ,- раз У вас от общества ко мне дело есть, приходите, 

пожалуйста ... иу, скажем, завтра, в пять часов вечера ... Бам удобно? 
Я лишь руками развел. 
Ленин вытащил б.локнот, что-то в нем записал и дал мне записку. 
Назавтра я уже с трех часов в бюро проnyсков Кремля находился. Показал 

записку. Ровно в пять часов П03вал~ меня в кабинет Ленина. Потоптался я перед 
дверью, обеими руками свои космы пригладил и воwел. Владимир Ильич встал 
мне навстречу. 'Усадил в кресло, сам рядом сел. И сразу мне как-то спокойно 
стало. Протянул я Владимиру Ильичу все свои бумажки, вкривь и вкось резо
люциями ук.рашенны� •. 

Взял их ;у .меня Ильич, да только читать не стал. 
- Попрошу вас рассказать суть дела. 
Ра~СI(азываю. Владимир Ильич нахмурился. Взял у меня БУ~1ажки. Стап 

листать одну за другой . 
- Вот чинодралы поганые! -ТОБОРИТ не то мне, не то самому себе.- Какая 

безответственность! Вы и в ГJ)'ЗВRоже были? - спрашивает меня. 
- А кан: же. Два раза был. Им наряд давай оТ ВСЯХ, а в ВСНХ говорят: 

«Нас ЭТО дело не касается». 
Владимир Ильич поднял телефоЮJУЮ трубку и, попросив соединить его с 

Бонч-Бруевичем, пригласил его зайти. 
Бонч-Бруевич тут же пришел. Ленин ему: 
- Смотрите, Владимир Дмитриевич! Экое безобразие! Человек специально 

приехал из-под Уфы ... Дело пустячное. Чтобы его разрешить, Iпяти минут С ЛИХ
вой хватило бы. А его гоняют из учреждения в учреждение. ЧТО же это такое? 
Трудимся над улучшением госаппарата. А на самом деле? Волокита и неделание 
того, что обязаны делать! ... И за то и за другое надо наказывать! Я бы виновных 
в волоките отправлял в тюрьму - для начала хотя бы, скажем, часов на шесть 
или десять. За неделание еще строже бы наказывал. Надо :)Тих чинодралов 
гнать со службы палкой, а кого следует и арестовывать! .. вот ведь загоняли 
JIрямq-та.:ки человека. Ходит ОН, ХОДИТ !из учреждения 18 !учреждение, !И никто 
ему толком ничего не объяснит. Так я говорю? 

- Совершенно так, товарищ Ленин ... Хожу, хожу по трамотам и губсоюзам 
всяким, а толку ни на грош, только мутокаются! 

- Вот lЗидите, Владимир ДМИ'I'lpИe:IВич! То.лько мутокаются! -повторил 
Ленин 'мое слQ'Dо. Д.олжно, понравилось ему.- Прошу /Вас, Влади :ммр Дмитриевич, 
помоrите товарищу! 

- Хорошо, Владимир Ильич! Допускаю, правда, что тут не злал воля тех 
или ИНЪ1Х работников действовала, а просто их безрукость, может быть ... 

- НУ, и что IC того? -л.еребил Ленин.- Раз допуcrили волокиту, пусть .от
вет держат! Разве какой-нибудь безрукий болван в нашем аппарате лучше, не
жели прлмой саботажник, окопавшийся в советской канцелярии? Нет, нет, всех 
ЧИНОдРалов кнутом! Не то задушат они все дело ... А вам,- обратился ко мне Ле
нин,- можно возвращаться домой. Дело с трансмиссией мы тут сами решим. 
Приводной ремень будет вам доставлен в кратчайший срок. Это ПОД вашу от
ветственность, Владимир Дмитриевич! 

- Благодарствую! - отвечаю.- И извиняйте, что по мелковажному делу 
вас отвлек, Владимир Ильич. 

- Не извиняйтесь, товарищ, и не благодарствуйте! Незачем . МЫ обязаны в 
каждое депо входить, а ваше депо правиJlЬНое! 

- вот кабы' Коржев наш так рассуждал! - вырвалось у меня. 
- это кто же такой Коржев? - заинтересовался Ленин. 
Я объяснил. Председатель, мол, нашего волисполкома. Такой-сякой, на всех 

орет, прямо по-старорежимному ... 
Рассердился тут Владимир Ильич необычайно. 
- А вы терпите? И откуда только такие типы у нас берутся! Orкуда у них 

эта чванливость, эти повадки вельмож? .. Надо напомнить такого рода Коржевым: 
народ дал власть. он: же, народ, ,может дать пинк.в тому, кто так возмутительно 
себя ведет. . 

Вышел я от Ленина - легко на сердце стало У,ДJ18ителЬ'Но! KOIlAa !J1POходил 
мимо бюро пропусков, попросил вернуть мне на память записку, что Ленин дал. 
Спасибо, уважили. И вот она, эта записка. 

До начала' собрания оставалось несколько минут. Эскалатор продолжал до
ставлять вниз, к гардеробу Кремлевского Дворца, новые сотни людей. Среди них 
промеnькнуnо на мгновение и радостно улыбающееcn: из-под овчинной шапки 
лицо старого крестьянина. 

Пла.мен.ны..trC . 
Слово дУШ/l бросало 8 дрожь, 
Гнало страх 
И крепило силы. 
В руки вкладывало нож, 
Tonopw, 
Рогатины, 
Вилы. 
А потом, nризывQЯ к. мести, 
3адыхалось на Лобном месте, 
И.lШ в песне под звон кандаЛЫlЫЙ 

Шло сквозь вьюги к острога},! дальним. 
Ка" набат, грохотало слово, 
Гул КШ! эхом небо качаАО. 
Но с невиданной .wощью новой 
СЛОВО вспыхнуло, 
ЗазвучQ.AО, 
3асветиА.ОСЬ над Нй/иим строем, 
Над сtl.летенье.Ч дорог. судеб. 
Слово ленинское, простое. 
Как.. земля. 
Как насущный хлеб. 



Опять, как и в сорок шестом, документальнын кино рассказ 
о суде над фашистскими военными преступииками в Нюрнберм 
ге демонстрируется при переполнеННblХ залах. Когда фильм 
«Суд народов» впервые Воlшел на экраны мира, измученные 

воннон люди меньше всего думали о том, что семнадцать лет 

спустя эта кинолента все еще не будет списана IJ архив. 
За эти годы подросло новое поколение, не знающее, что 

такое бомбежка. Но и ОНО отлично понимает, почему фильм, 
сняты н семнадцать лет назад, не забыт. Не надо быть особо 
искушенным в политнке, чтобы почувствовать : фильм тревом 
жен сегодняшнен тревогой . 

Военный психоз, с которым, хотелось думать, было на ве
ки вечные покончено, продолжается. Продолжается, несмотря 
на то, что фашистские главари были повешеиы в Нюрнберге и 
прах их развеян по ветру. 

Уже тогда иашлись люди подозрительно мягкие. Разделив 
с нами победу над фаш",змом, они стал ... крестными отцами 
реваншизма. Речь идет об liмперналнстах США. 

Бесспорно, что ни оператор Кармен, нн автор текста пнса
тель Борис Горбатов не пытались быть пророкамн, когда ра
ботали над фильмом. Просто Кармен был чрезвычайно точен 
н объективен, как н подобает кинодокументалнету. Просто 
Горбатов, писатель большого талаН7а, вложил в текст всю 
ярость и всю любовь своего сердца. Но так сложились в ми
ре обстоятельства, что сегодня nepBblM планом фильма стало 
то, что семнадцать лет назад было его подтекстом. ,Восклица
ние за кадром: «Помните Нюрнбергl)) - звучит поистине сим
волически. Зрители знаю., KOMl оно адресовано . 

... МаЙданек, Освенцнм, ряды виселиц в Волоколамске, Кер
ченские рвы - кровавые вехн на путн фашизме. Вы видите, 
как сидящие на скамье подсуднмых гитлеРОВСКl-fе министры 

и военачальники Герl-fНf, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Иодль взи
рали на С80И преступления. Преступления ПрОТИ8 мира и челом 
вечности . В зале суда нм показывают страшные - до крика

кинодокументы о гибели городов, деревень, о продуманном, 
садистском глумлении над человеком. Кстати, авторы этой 
хроники - фашистские кннооператоры, так что свидетельства 

их не могут быть взяты под сомнение. 
В прошлом и позапрошлом году были отсняты кадры, со

ставляющие теперь фннал фильма. Как видно из кинодокумен
тов, фашизм опять поднимает голову, опять на домах Бонна 
появилась черная зловещая свастика. Опять СЛblшен грохот 
подкованных железом сапог на улицах городов Западной 
Германии. В кадре - бывшнй военный мннистр Штраус, тре
бующий атомного оружия для бундесвера; Шпейдель и Оберм 
лендер, выкормышн фашизма, вслух .мечтающие о реванше . 

Неужели все повторится? Люди, помните Нюрнбергl 
Будто в ответ на это резко меняется кадр - н на экране 

демонстрация. Бесконечным потоком людн идут только затем, 

чтобы заявить о своен воле к миру. 
Солидарность людей, вооруженных единственным видом 

оружия _ волей к мнру,- самая добрая на земле снла. И са
мая мощная, ибо она - н это доказано не раз - способна 
противостоять мегатоннам водородных бр,:б. 

Еслн бы существовал рекомендательнын список кинокар

тин, где фильмы иазывались бы в строго продуманной после
довательности, тогда после ({Суда народов)) несомненно бы 
значился документс1ЛЬНЫН фнльм «Набат мира», снятый ре
жиссером И . Копалиным и группой операторов. 

Есть в кннематографии термин «эффект присутствия!) . Те, 
кому приходилось бывать в кинопанораме, знают, что это тв
кое. Границы между экраном н зрнтелем будто бы 
не существует. Похоже на то, что ты сам живешь и действу
ешь в фильме. 

Но Бы�ает,' что н ПРИ8ЫЧНЫЙ экран сыграет с тобой такую 
же шутку. Это случается тогда, когда фнльм, как говорят, за
хватывает. ИНЫМИ словами, начинаешь переживать вместе с 

его героями. Посмотрите фильм «Набат мира!), и вы � согласи
тесь, что никого не оставит равнодушным кннолента о Все-

мирном конгрессе за все06щее разоружение и мир, котом 
рый проходил в Москве прошлым летом. 

На общественном просмотре этой картины в темноте зала 
раэдались рblдания; плакала женщнна. Никто на нее не 060-
рачивался и не ШИК<1Л. Каждый думал о своем. Ведь каждому 

есть что вспомнить, когда речь заходит о вонне. 
Пожары. Пепелнща. «(Мессерwмитты) над скелеТlIМИ до

мов . Лагеря CMepTJ.f. 

НО 80Т появляются эпизоды, датированные уже не воен

ными, не сороковыми, а пятидесятыми, даже шестндесятымн 

годами. 

Атомный гриб, вросший в самую маковку неба. Самолет, 
взпетающнн с мыс"' I<анаверал. С того MblCёl, название кото
рого стало символом ядерного истребления. С того мыса, где 
6езумцы готовы нажать кнопку дтомно!:1 ванны. Атомная бомм 
6ежка Хнросимы не пронзвела. как видно, большого впечат
ления на генералов НАТО. ·Вот они иа экраие, они, уже во 
всех подробностях предусмотревшие план возможного атомм 
наго удара на Советскую страну. Не зря же каждые десять 
минут страны� НА ТО тратят на подготовку к войне милпнон 
долларов. 

Но им противостоит большинство человечества. На земле 
идет священная битва за мир. Глядя на экран, думаешь; в 
словосочетании ((борьба за мир)) слово ((60рьба» употреблено 
8 прямом его значении. Кадры показывают, как поmщия раз

гоняет, бьет, вяжет, арестовыаает участников демонстрацни в 

защнту мнра. 

Кинодокументы подтверждают: борьба продолжается. 
Мужчины, женщины, дети - людн разных наций, разного до
статка, разных взглядов идут и идут. подняв над головами са

модельные плакаты: (Пусть огонь будет только для cseTal» 
Кадры об этом бесконечном шествии с детскими колясками
одни из самых сильных в фильме. 

Зрители, разбередившие память, растревоженные, попада
ют о Кремлевский Дворец съездов в день открытия Всемир
ной ассамблеи мира. Больше двух тысяч человек из ста с 
пишним стран - такова статнстик", конгресса. Многих людей, 
имена которых известны всему миру, узнаешь на экране. 

Конгресс иабирает темп. Идут встречи по профессиям. Рам 
60тают комиссии, где люди спорят, решают и даже подсчиты

веют, каким богатством обернется для мира разоружение. Де· 
легатов прннимают московские заводы и подмосковные пио

нерские лагеря. 

Запечатлено на пленке и выступленне на конгрессе 
Н . С. Хрущева. ПО мнению большинства делегатов, оно было 
CCJMbIM значительным событнем москОВСКОй ассамбпеи. Никите 
Сергеевичу принадлежат спова, подсказавшие название этому 

фильму. «Пусть же набат конгресса,- сказал ОН,- ПРОЗ8УЧИТ 
над всей землей, .. » 

В конце фнльма операторы приводят нас к эпнзоду, о 

котором говорип весь конгресс. 

Это произошло 12 июля на концерте художественной са

модеятельностн пр'офсоюзов, организованном для делегатов 
конгресса. На огромную сцену Кремлевского Дворца съездов 

8ышел маленький мальчик и прочитал четыре коротенькие 

строчки: 

Пусть всегдu будет СDЛН,14е, 
Пусть всегда будет nебо, 
Пусть всегда будет ."'а.~IЙ, 
Пусть всегда буду я! 

Навстречу мальчику ПОДI:IЯЛСЯ весь зал, больше двух тысяч 
человек. ОНI1 аПЛОДИР08али. Они размахивали платками и 

проrраммками концерта. ОНI1 не стыдились слез. Это быпо K.sK 

торжественное обещание этому мальчику, всем детям землн 
навсегда сохранить небо чнстым. Сохранить небо, н солнце, и 
детство. 

Е. СТИШОВА 

3 



~ 
~~ИХЕИ36РАJI 

._.".._ ........... _
Iopw • opnн .. Со .. ,скоill .,..nм. C8мwe 

"crcтоl1и.... "",.не ", .V'flllNI: CТМN ". 

nYТaYaМJL нauaмм маар.НlI'мм а __ ,,, ...... _._и. __ 
..... с ...... ом ... ,ОТО ... ас. OIJIU сим .. 

......... ОТ,. ....... CllJldy м_у. 
СреАМ 8110.. M:alp8llНla миоro CII ........ 

,.,,....,.. ceкмaoro _oallicna. ........ 

IИU ", ИJO( мм 1ID8Д~ .... 

Шесть тысяч килограм
мов 'Чайного листа дала 
обещание собрать в ЭТОМ 
году Нази Зондзе. В 
Чаквском совхозе Аджа
рии она лучшая сборщица 
чая. Уже сейчас Нази 
3оНДзе заботится О буду
щем урожае, многие ча

сы nPOВОДИТ на планта

ЦИИ. Каждьпi roд она со
бирает все больше и 
больше чайногО nиста. 
Ценят ее односельчане. 
Поэтому и послали СВОИМ 
депутатом в ВepxoBньui 
Совет Грузинской респуб
лики. 

Знатную звеньевую НЗ ЖИТОМИРСКОЙ обла

стн Надежду Григорьевну Загледу знает ны

не к&ЖДwЙ. Затеян и .. ," ею стрестнwй раз
гоаор о совести хлебороба креПКО 3ltД8Л 

МНОГИХ. Ее менренноет .. н честность, ее хле

боробское мастерство ОЦ8Н8Н'" 8ЫСОКО: 

земляки выбрали Н"дежду Григорьевну • 
высwин орг-. госудаpcraенной маст" сво

t!lН респу6лмкн, 

На областном совещанни животноводов 

Надежду Григор .. евиу окружили Девчата 
звена Кати Гули" из КОllхоза имени Шевчен. 

ко. Следу" почину Змл8ДЫ, ОН" решнли 
собрат~ ., :ном году по 100 центнеро. КУ

курузы с гектара. 

Фото Н. АНАСТАСЬЕВА 

(ТАСС). Фото П. МЕКАЛо (ТАСС) 

Оn"го ХВАЛЕБНОВА, 

заместитель председател R 

Комитета советских женщин 

Пройдет еще немного 

времени, Н в МОСН8е нач· 

нет свою работу Всемир
ный конгресс женщин. 
На призl:o •• Международ. 
но" демократической 

федерации женщин прин"т" l!Iктивное уЧl!lстие в его подготов

ке " проведении горячо ОТlU1икнулнс .. женщнны всех стран и 
континентов. РаЭЛИЧН"lе международные н Нl!Iцнонan"ные 
женскне организации н движения, 80з.nагая на конгресс болl:o
wие надежды, уже начали активно ГОТОВНТ"СJl к нему. 

Сам факт созыва TilKOrO преДСТilвктел.,ного собрани" покаэы
вает, насколько возросло стремлеиие женЩИН к миру, к за

щите СВОНХ пра. в обществе и сем .. е, кохрене СЧl!lстt.JI детей. 
Комитет советских женщин ежедневно получает множество 
писем и сообщений от женских оргаНИЗillЦИЙ и видн"'х 06щест
BeHH"lx деJlТ8Л."НИц, в которых они рассказывают, что делает

ся ими ДЛJl поддержки конгресса. Так, ВИДН.,lе общественны�e 
Д8ЯТen"ницы УРУГВl!IJI В"lступают с докnадами на митингах н 
собраниях в различны�x ранонах страны, раэЪЯСНЯJl задачи 
преДСТОJlщего конгресса. 

Так же поступили женщииы Ангnин. ПреДСТАВИТ8ЛIa;НИЦ"" Под-

готоаител"'''ОГО tКOM'НTeTa разъехмнсь по стране, чтоБы� по.,..а
комит.. как можно бол."wе своих соотечественниц со специ
ально написанным к конгрессу при3ывом. 

Активно ГОТОВJПся к конгрессу женщины Японии. Оии соби
рают денl:oГИ на поездку СВОНХ 50 ДвnегМ'Ок. Сдвльнные свои
мн руками памЯТНЫе змблемы, РОСПНСНЬЕ8 дере.янные б8З
делуwки ,выносят на улицы н продают их. Самок больwок по~ 
ПУЛJlРНОСТЬЮ пользуютс. МClЛ8на.КИ8 сереБРИСТlНе бубенчик". 
На их мелодичный и радостны" звон стекаЮТСJl толпы� и бук
вально расхватывают их. 

Трогател"но .. идвт .. , как ммври"'РЮОПfИЦЫ без сожмения от
дают последние грошн •• 3то Д/I_ счасть" наших двтей",- го-
80рЯТ они. 

Больwой 8клад в созданне общего фонда СОЛНДetрНостн внес-
11104 женщины ЧеХОСЛОlакни. Коллектмв работииц 8семирно 
изаестного преДПРИJlТИ •• Яблонекс», нзготовляющего женские 
украшеНИJl, передan в подарок конгрессу полмиллнона ори

гинал .. ных броwеЙ. 
И так повсюду, • каждо~ стране, Женщины гор"чо отозвалис .. 
на призыв МДФЖ считать конгресс своим КР08НЫМ дenом. 
Чтобы при впечь к его подготовке самые wирокие женские 
масС"', нспоnьзуютс" раэnнчные аГНТilционные формы. 



Любит и хорошо знает свое дело депутат 

Верховного Совета РСФСР молодая теляТ

ница смоленского совхоза «Тапашкино» 

Надежда Кублицкая. Пятьсот I'OJIOB круп

вого рогатого скота вырасти.ла ова за три 

roAa. 

это она первой в области внедрила в СОВ

хозе ПQДСОСНЫЙ метод выращивания телят. 

Не бывает ДНЯ, чтобы к ней не приехал 

кто-нибудь ИЗ животноводов поучиться вы

ращивать молодняк здоровым и без потерь. 

Коммунистка Кублицкая 1 не таит секре

ТОВ своего успеха. она охотно делится 

опытом с каждым, кто ее об этом попро

СИТ. 
ФОТО Э. ЕВЗЕРИХИНА (ТАСС). 

Четыре початка зак~рпатской ~ 
кукурузы - подарок Евгении 
АлексееВН"1 Доnинюк-привез· 
па Нииа ЛЮТОВtI в свой совхоз 
.Чмгмnек») двtI гoд~ нtlзад. Уже 
в прошлом году собрал совхоз 
по 86 центнеров зериtl «коре
nеВ"1 полен». В это немало 
TPYAll и знаний вложила Нина 
Максимовна. Тепер .. она депу· 
тат Верховного Совета Казах· 
скан республик .... Женщнна оп· 
paBд~eT это высокое дов&-

рие - так решили ее избира.
тели. 

С-коро сев. Н. М. Лютоuа и 
гла.ныЙ ~ГPOHOM совхоза 

В. П. Наrуевский отбирают 
початки кукуруЗ"1 для семен· 

H"IX участков. 

Фото В. УТЕШЕВА (ТАСС). 

Пос.пе окончания cenьcKOxo- ~ 
зяйственьоro техникума, че
тыре года тому Назад, при

ехала в колхоз «Рите» Огр
CKOro проиэводственного уп
равления молодой зоотехник 
Вероника Кальва. СО многи-
ми труднОстями пришлось 
столкнуться ей. Но как ра
достно к уверенно ПОЧУВ· 

ствовал8 себя девушка, КO~ 
гда ее знания, энергия и 

ynорный труд помогли уве
ЛИЧИТЬ надои, поднять су

точный привес откормочноro 
скота. УДУЧШИТЬ артельное 
craдo! В. Кanьва избрана де
путатом Верховного Совета 
ЛатвиАской ССР. Молодок 
зоотехник не перестает 

учиться. "Узнает она, что по
srвились в библиотеке новые 
кикги, обязательно зайдет: а 
нет ли чего по животновод

СТВУ? 

Фото Е. ФАДЕЕВА (ТАСС). 

Летом в Москву Сlоедетс., так сказать, цвет женщин земли. Со
ветские женщины ГОТОВ .. 1 встретить СВОИХ зарубежных подруг 
с OTKP"IT"IM сердцем . Жител"ницы городов и сел будут рады 
ПО3Нi!IIКОМИТ" их со своей жизнью. Участницы KOHfpeCCi!ll полу· 
чет широкую возможность убедиться в том, что советские 
ЛЮДИ страстно стреМJlТСЯ к миру и дружбе между народами, 
неустанно борются и отстаИВi!IIЮТ мир. 

,ив армянского женского журнала «Айастани аwхетаВОРУИI) 
вес .. гоиорар одного номера своего журнала передал в фонд 
конгресса. 

Проведеине МеЖДУНi!IIРОДНОГО KOHfpeCCi!ll жеищин в Москве 
будет ПРОИСХОАИТЬ BnepB"le. Это возлагает на советских жен· 
щин почетные и очень ответственные задачи. 

8 СОЗДаНН"I" Советский комнтвт содеЙСТ8ИЯ Всемирному KOH~ 
греслу вошли 8иДные общественные деятел"ннц"', к его рабо-
те прмвлечены многие активистки. 

ВсеМИРИ"IЙ конгресс в Москее будет ПРОВОДит"ся за счет 
средств, собранных женщинами всех стран. На ПрИЗ"I. о ДО-
БРО80ЛЬНОЙ поддержке .Фонда мира» горячо ОТК1JНКНУЛИС" 
коnлективы наших фабрик, заводо", театров, спор.тивн",х ор-
гаиизаций, жеНСО88ТОВ, об1о8диненнй работников искусства и 
OTAen .. H"le граждане. Актеры М~лого театра перечислилн 
1 110 ру.6леЙ - вес .. сбор от спектакля «ОСТРО8 Афродитыр. 
Моско&Ский ГОСЦирк дм представление «Перв .. ,е встречи., 
сбор от KOToporo поступил также в «Фонд мирав. Коллек· 

Большое участие в создании .Фонда мира» принялн пи
сатели, учеН"lе, де.тели искусства. Свою лепту внесли писа .. 
тели Николай Тнхонов, Борис Полевой, AneKCi!llHAp Корнейчук, 
Анна Саксе, художник·пеЙзажист Дмитрий Титов и многие 
другие. В день рождения героини Веnикой Отечественной 80Й~ 
ны Зои Космодем"янс.коЙ ее мать Любо ... ТИМОфее.на пере
даЛi!ll в «Фонд МИРА» 100 рублей. 

Поступили взносы 8 «Фонд мира» от женских со.етов Иркут
ска, Норильска, Чег.ябинска и других. 

На предприятиях, в (ородах и селах ИАет сбор СУ8ениров и 
ПОД4рКОВ для зарубежных подруг. В чест .. KOHгpecc~ худож· 
ники готовят красочные плакаты, открыткн, марки, значки. 

Композитор СОЛ08 .. еа·СедоЙ м по," Лев Ошани" Нi!IIписали 
лесню, посаященную женщинам .сего мира. 

Но главный вклад советских тружениц в успешное ПР08еденме 
Всемирного конгресса - их Сi!llмоотверженный труд, укрепля~ 
ющий мощь Советской Родины, которая 80зглавляет и обlо
единяет силы мира. 
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ВСТРЕЧА В ГАВАНЕ 
«Из застенков «Дихепопя» - вене

суэльского гестапо, мы, солдаты ар

мии патриотов, которая сражается за 

свобоДНУЮ. независимую и суверен
ную Венесуэлу, приветствуем с без
граничным энтузиазмом Конгресс 
женщин всей Америки. Мы убежде
ны, что латиноамериканские женщи

ны играют и будУТ иrрать В8ЖНУ'Ю 
роль В борьбе за то, чтобы Америка 
была действительно нашей, а не 
янки». 

Эти пламенные слова послания 
венесуэльских политических З8КЛЮ

ченныI,. npo3вучавшие НЗ ОДНОМ из 

заседаний конгресса, вызвали долгие 
аплодисменты зала. 

А потом иа трибуну поднялась 
Архелия Лайа, молодая стремитель
ная мулатка. Она родипзсь и вырос
па в самом красивом районе Вене
суэлы - штате Туапо, населенном 
цветными. 

Не сразу нашла Архелия свое ме
сто в борьбе за независимость стра
ны. Сначаnа она была членом партии 
«Демократического действия» - ныне 
правящей партии Венесуэлы. Ее ру
ководители не Скупились на обеща

ния. Но скоро Архелия увидела, что 
:tdеждУ их словами и делами про-

пасть; они не хотят палец о пал~ц 

ударить для ос.вобождения Вене
суэлы. 

И Архелия стала коммунисткой. Ей 
поручили работу среди женщин. 
В 1958 годУ она была избрана деnyта
ТОМ парламента от родного штата. 

Архелия рассназала на конгрессе о 

партизанской войне в Венесуэле, о 
репрессиях, которые обрушиваются 
на партизан и их семьи, о ТОМ, что 

всех их вдохновляет пример Кубы. 
- Жесгокая 3J;icnпуатация импе

риалистами - вот причина заброшен
ности и юnдеты миллионов детей на
шего богатого континента,- закончи
ла Архелия, и со всех сторон к ней 
потянулись руки: ее приветствова11И, 

ей желали удачи. 
Из зала заседания Археnия вышла 

вместе с делегаткой Параrвая Пре
сетансьон Леска но. 
"Улица залита солнцем. И лицо у 

Пресетансьон солнечное, оживленное. 
Не скажешь, глядя на нее, что недав
но там, у себя на родине, в Парarвае, 
она прошла через ужасные пытхи. 

в пре311~}lуме кон гресса. 

Фото Пренса-ЛаТlIна-ТАСС . 

JO\N 
for 

и только за то, 'Что поставила свою 
подпись под петицией, требующей от 
правительства построить больше 
школ и ПОВЫСИТЬ зарплату многосе

мейным. 
- До чего же замечательно то, что 

мы собрались здесь все вместе! -
восклицает Пресетансьон. 
СОТНИ делегаток американского кон

тинента, от Огненной земли до Аля
ски, съехаnись в январе этого года в 

Гавану на KOH.rpecc женщин, который 
проходил под лозунгом «Единство в 
борьбе за свободу, мир, прогресс и 
счастье:о. 

Место женщин в национально
освободительном ДВИЖении, борьба 
их за право на труд и на равную с 
мужчинами оплату этого труда, за 

право на общее и специальное обра
зование - ЭТИ и другие важные во

просы 06суждались на конгрессе. 
- Конгресс показал, что латино

американская женщина проснулась.

сказала нам председателъ Федерации 
кубинсхих женщин Вильма Эсп:ин де 
КастIЮ. И добавила: - И хорошо, что 
собрался он именно D Гаване. Ж.ен
ЩИНЫ из разных стр.ан собственными 
глазами смогли увидеть, чего доби
пась Куба за четыре года свободы. 
Само существование новой Кубы -
в 90 милях от США! - дает надежду 
угнетенным народам нашего конти

нента. 

В Соединенных Штатах, конечно, 
прекрасно понимают зто. Поэтому и 
всемерно содействуют тому. чтобы 
пресечь Jlюбые поездки латиноамери
канцев на Кубу. Вот что случилось, 
например, с делегацией сальвадорских 
женщин после гаванского конгресса. 

J1етисиа Кортес де.ль Валье вылете
ла на родину раньше других чпенов 

своей делегации, так как у нее кон
чanся отпуск. В аэропорту Мехико 
полицейские оттеснили ее от других 
пассажиров. 

- Вынуждены вас огорчить. Вче
ра вечером получена телеграмма: вам 

и другим делerаткам хонгресса за

прещен въезд в Сальвадор. 
Они уезжали на Кубу тайно. Но в 

Мексике, через которую они проле
тали, агенты Федерального бюро рас
-следования США - а они есть везде 
в Латинской Америке - сфотографи
роваЛJ1 их и отослали фото в Сальва
дор. И вот резу пътат ... 

- Будь я: не одна, будь мы все 
вместе, было бы легче перенести это 
страшное известие.- рассказывала 

Летисиа.-"У меня дома четверо де

тей. 
Ра3'Ьезжаясь по домам, делегатки 

обещали через свои женские органи
зацИИ обратиться в ООН с требова
нием отменить позорное решение 

сальвадорского npaвительства, ШI

шившего родины делегаток 1<онгресса. 

Но что бы ни предпринимали реак

ционные круги США, стремящиеся 
изолировать Кубу от других стран 
континента, в людях растет нена

висть против реакции И угнетения, а 

с нею креп нет и единство латиноаме

риканцев, крепнут братские узы 
солидарности с Кубой всех стран Ла
тинской Америки. 

И. ХУЗЕМИ, 

В. МАШКИН 

, 



ПУСТЬ 

РАДУЮТ 

ВСЕХ 

с давних пор неутомнмо ТРУДЯТСЯ 
коллекцl10неры�. ОДНН собирают марк н, 
другие - значки, третьи - монеты. А не

которые всю жизнь посвящают поискам 

редких пронзведеннн HCKYCCTBёI. И все

таки главное, что отличает ОДНОГО кол

лекционера от ДРУГОГО,- ЭТО цель, во 

имя КОТОРОМ создается та ИЛИ иная кол
лекция. 

ОДНН делают это ТОЛЬКО дЛЯ себя. 
другнв - н таких теперь немало - СВОЮ 

страсть, свое прнзванне отдают тому, 

чтобы собрать и подарить редкостные 
находки ЛЮДЯМ . 

Семнадцать лет ЗОЯ Антоновна Са
гандечная вместе с мужем Евгением 
Яковлевичем ОТЫСКИвan<! в селах, дале
ких горных хуторах Сёlм06ьпные прана
ведения народных умельцев Гуцульщи
HIoI. Так в квартире супругов Сагайдач
HblX в небольшом городке Косове по
явился замечатеnl.НЫЙ музей. 
Осенью 1961 года Зою Антоновну по

стигло горе: умер муж. НО Зоя Антоиовна 
не оставила дела, которому они посвя

ТИЛИ много лет жизни. Она по-прежне
му пополняет домашний музей экспона

тами, принимает посетителей, рассказы
вает им о чудесных творениях челове

чесlCИХ рук. 

За десятки километров по крутым 
тропкам, по шатким мостикам, проло

женным через бурные потоки, пробира
ется Зоя АНтоновна к однноким хаткам, 
идет на горные "~тбища и всюду нахо
дит что-нибудь особенное. По всей Гу
ЦУЛЬЩl1не знают ее народные мастера и 

считают почетны�M для себя, чтобы их 
пронзв&Денне украсило музей Сагай
дачных. 

Многим экспонатам музея более ста 
лет. Чудесные кафельные плитки в се
редине прошлого века производили 8 
н'осове народные умельцы Баранюк и 
Бахматюк. Такие плитки найдены Саган-

дачнон в различных местах Гуцульщи
ны. На кафелях изобр~жены олени, ор
лы�, гуцулы на охоте. Есть в музее и 
больwой н;збор старинных декоратив
ных блюд, радующих глаз богатством 
красок, узоров. 

Косовскин район славиТ'Ся талантли
выми мастерами керамнкн, художест

венной резьбы по дереву, бронзе, л"-

тунн. Их произведения, отмеченные на 
международных выставках, тоже н~ли 

место в музее Сагайдачных. 
Не оторвать глаз от росписеi1, укра

шающих ВАЗЫ. На одной - свадебные 
сцены, на других - ЖJotвопнсные пейза.

жи Карпат. 80Т на пне сидит охотиик И 
играет на свнроли. 80круг-густые ветви 

елей, окаймленные старинным орнамен

том. А вазы, прнвезенные из сел Ричка 
и Брустуры, рlk:ПИСCtНы геометрическими 
фигурамн. 

Сагайдачные разы�калии уникальные 
проиэвеДения реЗЧИКО8 по дереву. Их 
коллекцию украW(lЮТ два маленьких 

бочоика с инкрустацней и резьбой ма
стера Юрия Шкрибляка, выразительио!! 
скульптура из дерева f(Делегатка)) и 

шкатулка с росписью и иикрустацией 

талантливоrо резчика Николая Грипи
няка. Замечателен четвер:tк - четыре 
деревянные, соединенные между собой 
чашки. Ему около двухсот лет. ИН'fере
сен набор гуцульских ТОПОРИК08, ИНК
рустированных бронзой, серебром и 
украшенных затейливой резьбой. 

в музее собрана одеждо!! горцев: 
красочно расшитые сорочки, киптари, 

капелюхи. Есть здесь и около 900 вы
шивок прошлого н даже позапрошлого 

века. Затейливые узоры сменяют один 
другой, всеми опенt<ами радуги горнт 
МНОГОЦввтье инток,- до чего ж мастер

скн умеют вы�иввтьb гуцулкн! 

Супруги Саго!!йдачные не только со
бирали произведення народного твор
чества. Они снстематизировали свою 
коллекцию и написали к каждому экс

понату паспорт, где отражается история 

вещи. Теперь хранительница музея Зоя 
Антоновна пишет исторню создания 
домашнего музея, в которой будет рас
сказано о творчестве народных масте

ров Гуцульщнны. 
Зоя Антоновна нв только коллекцио

нер, она и художница. Немanо вв рн
сунков старинной одежды гуцулов, их 

с~мобытных хат, Д80РОВ украшают сте
иы музея. 

Ми ого посетителей бывает в доме 
Сагайдачных. Идут рабочие, колхозни
ки, студеиты, профессора, ерачн. 

И каждый выходит отсюда р,адостно 
взволнованным. 

Солнечиое, яркое искусство народ
иы1С умельцев, по крупицам собраниое 
супругами Сагайдачными, волнует по
сетителей, OТl<pЫBaeT перед ними неис
сякаемые сокровнща прекрасиого И 

вдохновенного народного творчества. 

М. БАБИЙ 
г. КОСОВ. Фото аоторе . 
НВ8ИО'ФР8ЮfОВСКВЯ область . 



А преn ... П.,ХУЧНМ " по-ве
сеннему МЯГКИМ стано

.мтся ветер. Темнеют )ос 

съеЖИВiIIЮТС. на Гl1а3111Х 

снежны�e покровы попей. 
Скоро двинутся по про
снувwенся эемnе TpakYOp"I, 
возвещая дружным ryЛОМ 

начаnо сева .. , 
Суровой нь'нче была ЗИ

ма на УРllле. НО ЛЮДИ ока
зались упорными. Несмотря 
на морозы н злые бураны, 
ОНМ ПОДГОТОВИЛИ хорошую 

встречу весне. 

Первая дума хnеборо-
608 - О семенах. Ведь доб
ротные семена - это оено-

8& 8"ICOKOTO урожая. Вот 
молодые колхозницы Валя 

Зубова н ТОНЯ Селнхнна 
прогреВI:IЮТ на солнце се

мена гороха. Девушки ста

раются, чтобы К4ЖДое зер
НЫШКО впитало 8 себя за
PJlA живительной энергмн. 

Поэаботмлнс" xnе60р06ь. 
н О земле. Всю долгую зи
му неутомимые тракторы 

бороздили снега, чтобы 
удержат .. HI!I полях как мож

но больше 8лаги. Если и не 
."'дестс" весна щедро" на 
дожди - не беда: влаги для 
семян тепер .. хватит. 

Много се"чес забот у 
колхозного агронома СОФ"Н 
Баландиной. Как там под 
глубоким снежн"'м покро-
80М пеРВЗИМ08ала озимая 

рож .. l Все ли семена гото
в .. , к тому. чтоб ... леч .. 8 зе
млю? Доста.точно ли 8ыве
З8НО на поп я у~обренмйl 
Судя по тому, как споро 

и ожнвленно мдет заГОТО8-

ка. ТОрфl!l , за плодородие 

земли агроном может 

ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОV1 



не волноваться: 20 тысяч 
тонн торфа-навозных ком

постов вывезено за зиму на 

ПОЛ$!. Да еще 30 тысяч тонн 
навоза получила земля ... 
Зима - горячая пора и 

для механнзаторов. Во все

оружии должна встретить 

весеннюю страду колхозная 

техника. Еще с осени, по ме
ре освобождения от поле
вых работ, началн приводить 
машины в боевую готов
ность. И сейчас вся техннка 

в образцовом порядке 

Заботясь о полеводстве, 
не забывали колхозннки н 
ЖИВОТНОВОДства. Скота в хо
зяйстве немsло - одно'го 
крупного po~aTOГO более 
4 300 голов. И в течение 

всей зимы скот был обеспе
чен кормами в достатке. 

Полным ходом .шло зимОй 
и строительство. Сооружали 

колхозннки фермы, новые 

жилые дома. Вы видите, 
как бригада Михаила Пе
скова возводит очередной 
цвенадцатиквартирный дом. 

Будущне жнльцы его навер
няка будут вспомннать стро
ителей добрым словом ... 

Да, хорошо потрудились 

колхозники ЗИМОй. Ведь не 
зря советует пословнца: 

"Готовь телегу зимой, а са
нн летом)). 

фото и текст 
В. школьного. 

Нолхоз «РОССИЯ • • 
ПеРМСЮIЙ сельсинА район. 
ПеРМСН8я область . 



... МощныА. вал lIационаЛЬНО-ОСВОБОДIlТСЛЬНЫХ реВОЛЮЦllЙ сметает КОЛОIIIfВЛЬ

II)'Ю систему. подрывает устои И"1Периализма. ,- говорите11 в Лрограмме КПСС. 

На OrPOMllbIX просторах Азии, Афрщсн иЛатикской .(мсрнки одна за другой 

рушатся крепости IfОЛОНIIВЛЬНОГО гнета. Еще героичеСI<И сражаются за свою сво

боду народы Анголw, Мозамбика, KelllНl и другие, но ЩI меСТе многих КОЛОНИЙ 

и полуколоннй уще ПОЗНИlШИ самостоятельные государства. 

Став хозяевами своих стран, народы молодых республик уничтожают тяже

Jloe llaследие прошлого. борются За преодоление ЭIЮIIОМИ'lсскоА отсталости, за 

ликвидацию голода 11 нищеты . 

В апреле весь свободолюбивый мир отмечает ДеllЬ сuободы Африки . Кор

респондент . Правды. Ю . Ясиев, побывClВ в некоторых аФРlllfанских республи 

ках, рассказывает об одной нз них - Малн . 



Огромный пест тяжело ударяет в деревянную ступу с 
зернами сорго. А когда он взлетает вверх, жеНЩиНа на 
мгновение отпускает его н хлопает в ладоши. Пест тотчас 
Же снова устремляется ВНИ3. Тун-хлоп, тук-хлоп ... 
Метрах о двадцати ОТ женщины ПОД манговым деревом о 

hpacho-буроА пыли бoi1рахтаются голые ребятишки. Не пре
рывая работы, мать им ЧТО-ТО крИЧИТ, н ОНИ притихают. 
8 знр~ном воздухе снова CnblWHo только монотонное: 

Т)'К-)СI10П. 
МЫ с ШОфером ФОНДЭ сначала издали наlJlIюдаем за этой 

будничной картинкой Н3 жизни малИЙСКОЙ деревни . А ПО
том ПОДХОДИМ ближе: 

- Бомжур, мадамl 
Малинка, смахнув с густых бровей капли пота, обводит 

нас внимательным ВЗГЛЯДОМ- и непрннужденно уЛЫбается: 
- Бомжур, камарадl 
Вскоре. однако, выяс;няется. что запас французсннх слов 

у нашей собеседннцы весьма ограничен . Шофер Фоид;) 
приступает к обязанностям переводчмка с яЗыиа баМбара 
на французскнl1. 
Я спросил. спыwала I'IИ она что-нибудь о СоветскоМ 

Союзе. 
- А-а, это там, далена, далене. где земля покрыта хо-

лодным хлопком7 _ спросила женщина. Потом поназапа 
на ребятншек, с nюбопытством взиравших на наС, и сму
щенно добавипа: - Вот оии будут знать много. Теперь есть 
wколы. Подрастут. стаиут иииги читать. А я ведь негра
мотиая. 

Мы полюбопытствовали, д.ля чего женщина прнхnопы
вает в ладоwи. иогда толчет сорго. МалкАка пожала пле
чами. Она ииногда не задумывалась над этим. Так делала 
ее мать, бабушка, прабабушка. Так делалось венами. 

_ Наверное, легче,- сказала она,- руии немножко от

дыхают. - И простодуwио спросила: - А разве можно 
по-другому7 

... Годы независимости Республики Мапи УЖе дали ответ 
на вопрос KpeCTbJIHK" . Как ни живуча еще ступа, она уже 
прошлое. Новое медленио, но и~удержимо пробнвает себе 
Aopory в жизни раскрепощенных народов Афрнки. 
"окоичив 8 сентябре 1960 года с господством ФраНЦИi4. 

малийский иарод ПОД руководством партии Суданский союз 
встаn на некапиталистнчеснИй путь развития, монечном 
целью которого провозглаwеи социализм. Правительство 
нацнонапизироваnо предприятНЯ, прниаД.Лежавwие ранее 

Французам, приияло в октябре 1961 года первый пятилет
ний пnан. Оно взяпо под свой контроль торговлю, финан
сы, транспорт, образование, здравоохранеННt!", ввело новое 
административное деление и судопроизводство. В страну 
прибыли люди, моторым близки и помятНы чаяния малий
ского народа: советснне геологи. '4ехословаЦние строители, 

вС!кгерсние инженеры. 
Свежий ветер перемен затронул и маnнйское крестьян

ство, которое составляет подавnяющую часть иасеnения. 
ПО ииициативе партии Судаисинй союз в деревиях возник
ли первыо кооперативы. За ГОДЫ I1ятилетки оин будут 
организованы во всех маnийсних деревнях. Кооперативы 
создаются на основе существующих патриархально-родо

BblX общни, которые, нак правило, представляют собой 
большне семьи численностью от SO до 100 чеnовек. 
Часто~ обсуждая дела нооператнва. жители деревин со

бнраются под могучей НpDной огромиого дере"а. которое на 
языке бамбара называеТСJII _дунале* . Это дерево - симвоn 
согласия между людьми. символ свободы. 
Раньше малийцы при меняли подсечно-огневую систему 

земnедеЛИА. Деревья, кустарники, трава с)Нигалнсь, зола 
их использовалась нан удобрение. Земля истощал ась -
крестьяне переходили на следуЮЩКй участок. Так огоnя
лись огромные пространства. Кооперативы хотят возвра
тить земле плодородие. 
Правитеnьство помогает кооперативам семенами. удоб

реннями, машинами. 
Новые, удобиые дома строят себе кооператоры. С каж

ДЫМ годом растет их бпагосостояние. 
Медленио, но неуклоиио социаJ'lЬНЫt!" преобразовання за

хватывают жизнь женщин. Теперь маnнек можно увидеть 
ие только У деревяниой ступы, но н за школьной партой. 
Оии ПОJ'lучили доступ к государственным постам. 
В страие еще сохранипся обычай иметь по 2-3 жены. 

Введение светского брака - первая ступень на пут" лик
вндации и этого пережитка феодализма. 
И мне бы хотелось к коицу малийской пятиnвтки сиоьа 

побывать в этой стране, раскииувшеЙ". иа южных под
ступах к пустыие Сахара, заrnянуть в малеиькую дере
BYWKY на береrу Нигера, где состоялся разговор с малий
скок крестьянкой. Очень ХО'4ется верить, что она больше 
не спросит: «А разве можио по-другому7_ 

2 .• НрестьянкаJo М 4. 

ю. ЯСНЕВ 
Фото aB~pa. 

Кажется, еще совсем 
HeAtlBHO иаш бухгалтер 
Иван Степанович Семн
ряшко, подсчитывая се

бестоимость говядииы, с 
досадой разводил рука
ми: «Ну, куда это годит
ся: центнер стонт 68 руб
лен?» 
Но 

Иван 
с некоторых 

СтепtlИОВИЧ дово

лен: ПРОНЗ80ДСТвО м,,,са 

обход.мтся дешевле: 31-
з4 рубля, а случается, 
се6естоимость. его сни-
жается н ДО 26 рублен 
за цеjiтнер. 

ТАК 

ПОДСКАЗАЛА 

ЗЕМЛЯ 

80Т уже пять месяцев, KёlK стал наш колхоз спецналнзнро

ваиным хозяйством, мы ведем ТОЛЬКО откорм бычков. Раньше 
на нащих фермах был н н овцы, Н KOPOBbl, И свнньи, JOI птнца. 
На путь специализации встали ~ еще несКОЛЬКО хозяйств на
шего района: колхоз имени Октябрьской революции занялся 
выращиванием овец, колхоз «Комсомолец» - ПРОИЗВОДСТ80М 
молока, а в совхозе ItABaHrapA» одио из отделений переключн
лось только на СВИНОВОДСТВО. Уже первые итогн специализа
ции свидетельствуют о многих преимущества ж такого ведеи~я 

хозяйства. 

На мысль о специализаЦI1И натолкнуло нас вот что. 
В 1961 году ЖиВОТН080ДСТВО дало колхозу лишь четвертую 
часть общего дохода, хотя на фермах было занято бош.ше 
половины� трудоспособных КОЛХОЗНИКОВ. Молоко, мясо, яйца, 
шерсть обходились колхозу дорого, и мы едва-едва сводили 
концы С концами: себестоимость была лишь немиого ниже 
закупочных цен. На фермах почти отсутствовала механизация. 

Дойка, кормление, уборка навоза - все делалось вручную. 
А попробуй механизируй многоотраслевое животиоводствоl 
Нужны десятки самых разных машин и механизмов, а это 
очень накладно. Прикннули мы, что иа полную механизаци!О 
всех ферм понадобнтся нам не меиьше пяти лет. Но механи
зация - это только одиа сторона дела. Есть и другая, не ме
нее важная. Даже очень хорошему зоотехнику не под силу 

по-настоящему руководить животноводством, внедрять в каж

дой 8fO отрасли все новое, передовое, когда что ни ферма, 

ТО свои задачи н сеои трудности. 

Другое дело, если его внимание сосредоточится на чем-то 
одном. Задумались мы: что выгодно для иаwего хозяйства? 
И пришли к выводу: откорм молодняка крупного рогатого 
скота. Такое решение подсказма сама земля. Из 9490 гекта
р08 6 тысяч гектаров - земли, не прнгодные для пашни, но 
ОНИ ХОроwи как п"стбища. Земли для зерновых н кормовых 
культур у нас тоже XBaTёleT. Значит, можем вдоволь запасти 
кормов и на зиму. И с водой перебоев не знаем ннкогда. 
Есть у иас три больших "руда. Короче говоря, все условия для 
организации откорма. . 

Но прежде чем браться за него, нужно было присмот
реться, с какого боку лучше подойти. 

Отправились мы с бухгалтором в колхозы Днепропетров
ской и Запорожской областей, которые уже имеют опыт спе
циализации. То, что мы� там увидели и узнали, еще больше 
укрепило нас в решенин ставить дело по-новому. 

Но предстаяла нолегкая задача - уб&дить в этом всех кол
хозников. Предвидя и сомнения и возражения, мы зараиее 
все подсчитапи. За нас были такие цифры: в 1961 году в кол
хозе было произведено на 100 гектаров земельных угодий по 
40 центнеров мяса. Доход от животиоводства равнялся 123 ЗЗ8 
рублям. Если перейдем на откорм бычков, то сможем через 
год производить по 120 центнеров мяса на НЮ гектаров. И, 
по самым скромным подсчетам, получим 500 тысяч рублен 
дохода. 

Hi!I собрании КОЛХозники проголосовали за специмизацию. 
И все-таки, когда иаутро явилиСь представители из других 

колхозов, чтобы увести с наwих Д80РОВ куплениый ими скот, 
приwлось ВЫСЛУШi!lТЬ немало едких замечаний. 

- Дохозяиновалиl- мрачно тянули старики, загляды�аяя в 
опустевшие свинариики, овчарни. 

А доярки - те даже Прl1читали s голос, ПР080жая своих 
Пеструшек и Зорек. 

Опустел животноводческий городок обеих 6pJ1raд. Только 
и остались там тридцать коров да столько же свиноматок

для внутренних нужд колхоза. 

Через день-другой поехалн наши уполномоченные закупать 

бычков в других колхозах. И иачали прнбывёt:ТЬ в нашу дepeB~ 
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ИЮ СМОЛЯНИНО80 гурт", молодняка. В первых числах августа 
у нас было четыре ТЫСЯчи бычков . За 4 последующих месяца 
сдали мы 852 бычка, то есть 2 500 центнеров мяса. И мясо 
ЭТО 060wлоеь нам гораздо дешевле, нежелн до специализа
ЦИИ. Оно и ПОНЯТНО: количество людей, занятых 8 животно
водстве, сократилось 8 полтора раза. Себестоимость цент
нер" приевса за IIIВГУСТ - сентябрь составила 26,S рубля . Рань
ше на 1 центнер при веса затрачивалось 11 челоаеко-дней, те
перь-2. 

Но лето петом, а следовало подумать н о зимовке. Ведь 
стояли Бы�кии пока на выгульных дворах под открытым небом , 

Еще весной началось у нас строительство свинарников. Те
перь их срочно переоборудовали под телятники: убрали стан
ки, сделали вдоль стен кормушки, общие поилки, эацементи
роволи полы, Четырехрядный коровник переделали в шести
ряднын. Том, где раньше стояло 200 коров, постовили 550 Бы�-
ков но привязи. 8 этом коровнике установили транспортеры 
для роздочи корма, а для подвозки его - кормораздатчик, 

Поставили автопоилки. При такон механизации с бычками в 
коровнике управляются 6 скотниц, В Бы�шнхx свинерннкох ... 
овчорнях, токже приспособленны�x под телятники, раздача кор
мов ПРОИЗВОДI1ТСЯ при помощи кормораздатчика, смонтиро

ванного на шаССI1 автомобиля «Г АЗ-63». На таком же шасси 
установлен наВOJосБОРЩI1К , 

Осенью 
дружно 

JI зимоR , KorAa транспорт не был загружен, 8 колхозе 
п ерево;)!!"и I( фермам СОЛОМУ. заСКltрдованtГУЮ далеко 

в попе. 

в каждом переоборудованном помещен ин звено из четы
рех человек обслуживает триста бычков. НО работают ка.жды~ 
день только трое. Четвертый же член звена посл.е трех днеи 
работы получает выходной. Это особенно пришлось по душе 
женщинам. НО это не значит, что в колхозе оказ8ЛИСЬ лиш

нив рабочие руки. Сколько людей требуется только для но
вого кормоцехоl Одной соломы� нзмельчить и запарить еже

суточно нужно не менее 20 тонн, да потом перемешать ее с 
35 тоннами снлосо. 

В конце года нам предстоит проДоть государству 7 тысяч 
центнеров говяднны. А это значит, что меньше чем половина 

трудоспособных колхозннков даст хозянству трн четверти 
КОIIХОЗНОГО дохода. 

Значительно возросшие доходы "олхоза позволили в ны

иешнем году перевести всех тружеников на денежную оплату. 

Заработок хорошей скотницы у H~C теперь не меньше 90--100 
рублей в месяц. 

Поскольку главной отраслью у нас стало животноводство, 
мы подчинили ему все наши планы. Если в прошлом году под 
посевами кормовых культур было занято 985 гектаров, то 8 
нынешнем засеем ими 1 557. 

д." 6ы"и"'х дояро", Лю6~'КО"',е". 
1(0 н j\'lаРШI Носа'lеооА uыраЩlmа
ние телят - Н080е дело. НО труд
НОСТII их не пугают. Да J1 зарuбо
ТОК Н8 НОВОм месте не хуже преж-lIer,"., ___ "'_ 

Предусмотрели мы на этот год и увеличение продажи )[l1е
ба государству. Во-первых, в хозяйстве значительно сокраща
ется потребление зерна. Ведь теl1ята - это не свнньи, кото
рым нужно много концентратов . А, во-вторых, за счет BHece~ 

ння большего количества удобреннй со скотных дВОРОв повы
снтся урожайност .. полей. 

Прншла l,IecHa, в колхозах района нач8ЛНСЬ отелы. Скоро 
наши уполномоченные снова отправятся покупать молодняк. 

Ожидая новое пополнение, мы стронм еще два вместнтель
ных телятнико на тысячу голов. 

Одно нас беспокоит: бойни, куда мы перегоняем бычков, 
снятых с откорма, находятся в нескольких десятках кнломет

ров от колхоза. И вот, пока кочует туда стадо, бычки теряют 
8 весе. Особенно это заметно летом, в жару. Некоторых на ..... 
даже возвращают. Снова гоннм их обратно, растр~ивая те 
центнеры при веса, ради которых трудилось столько людей . 
Надо нам строить свой эабойнын пункт и холодильник. 

Оценивая итог минувшего полугодия, мы смело говорим: 
спеЦИализация ЖИВОТИОВОДства по колхозам - нужное депо. 

Н. БЕЗГУБЕНКО, 

предсеДi!llтеllЬ ' колхоза «Победа». 

Фото В. АДУШНИНОFI . 

Старобельское OPOH3DOACTBCJlUOC управление. 
ЛугаНСl,ая: оБJI8СТЬ . 



На одной маленькой станции я. слу
чайно стала свидетельницей любо
пытнго разговора. Курносая, с пше
ничной челкой девушка рассказыва
ла спутнику: 

- Представляешь, Витя ФИЛИIшов 
спрашивает, а я ничего ему объяс
НИТЬ не могу. Бормочу что-то невнят

ное. На следУЮЩИЙ день снова: «Нина 
Александровна, а почему некоторые 

хомбайны обязательно трактор дол
жен таскать? Нельзя ли ИХ переобору
давать на «СК»?» Ну не станешь же 
объяснять ему, что учитеЛbllица рус

ского языка про «СК» знать lIе обя
зана! Набрала в библиотеке IК'НИГ, си
жу ноча"ми, как что непонятное - к 

бригадиру бегу. Тот смеется: .Чего это 
ВЫ техникой заболели?» .Авторитет,
говорю,- неохота терять». 

«Техникой заболели». Точное выра
жение нашел .колхозный бригадир. Не 
раз вcnо~нали.сь мне БО слова ВО 
время поездки по Ростовской обла
сти. 

Донское Приаэовье ... Край могучей 
земли и нетерпеливо-жадных до ра

боты рук. Край, в минувшем ГОдУ от
грузивший стране огромное хлебное 
богатство. ПОЧТИ 200 миллионов пу
дов сдала Ростовская область. 
Здесь даже в названиях сел и ста

ющ звучит романтика изобилия. Зер
ноград, Хле60дарное ... 
Надежный союзник человека в 

борьбе за урожай - мощнейшая тех
ника. Без нее на .неоглядных полях 
делать нечеro. Крупное зерновое хо

зяйство в наши дни - это уже скорее 
отрасль индУстрии. ' И главнейшей 
фигурой в селе стал механизатор. 
Почин алтайцев .Каждому - меха

низаторскую специальность» эхом 

прокатился по стране. Подсчитав 
свои ВОЗМО~НQСТИ, ростовчане назва

ли ДОВQЛ'ЬНО внушительную цифру-
30 тысяч. Столько людей должны за 
этот тод освоить технику. 

RaK же готовят в Приаэовье меха
низаторов? Широко ли охвачены дви
жением женщины-крестьянки? 

«МЕХАНИЗАТОР» -
ЗВУЧИТ ГОРДО-
Человеку. привыкшему к :масшта

бам средней полосы, многое в этом 
хозяйстве кажется удивительным. 
вот несколъко цифр. ПЛощадь паш
ни зерноградскоroколхоза имени Ки
рова npeвышает 30 тысяч reKTaPOB. 
Доход перевалил за 4 миллиона руб
лей. ПоroЛQвье КРYJПIоro рогзтоro 
скота, свиней, овец, птицы измеряет
ся в пятизначных числах. 

Пожалуй, не сразу найдешь хозяй
стоо, тде так .ярко, ОIЦyтиыо видно 

значение техЮ1КИ в сеroдняшней 
жизни села, тде такой заботой и ува
жением окружены механизаторы. 

Материал, как говорится, -«сам 
плыл В руки». Обширностью И гул
кой налряженностыо работы порази
ли колхозные механические мастер

ские. Хоть и не ново сравнение ма
стерски.."" с заводом, но здесь без не
ro не обойтись. Даже таблички висят 
на дверях : «Цех электросварки», 
«Кузнечный цех . ... В хозяйстве без 
малого 150 тракторов, 100 ком.баЙВов.,. 
70 автомашИli, 06служ"Ивают 'их более 
450 механизаторов. 

Пота"" я сидела в кабинете главного 
инженера Степана Ивановича Артю
ха. То и дело заглядывали в кабинет 
озабоченные люди в перепачканных 
спецовках. Степан Иванович склонял
ся с ними над расчетами, обсуждал 
устройство какого-то усовершенство
ванного колхозными умельцами по

грузчика. Гаворилм и о том, что на
до бы ~ще увеличить 'Производитель
ность ластоизготовителя. Правда, па
СТОИЗготовитель, который смастерили 
кировцы, и так работает в четыре ра

за интенсивнее лрисланного tCСельхоз
теХНИJ<ОЙ.. Но ведь животноводство 
все растет ... 
Короче говоря, факты нанизывались 

в блокноте один за дРугим. И все они 
говорили о том, ~ТO слово « механиза

тор» В колхозе звучит гордо. Даже ве
чер в Доме культуры, на который я 
попала, был посвящен именно меха
низаторам. Выступали -перед собрав
шимися лучшие ТlракториС'ГЫ и ком

байнеры, ра"ссказывали об увлека
тельности и нелегJ<ОСТИ своей работы. 
В зале было много lolOJlодежи - ребят 
из одиннадцатипетн:.и_ Слушали они 
вни.мательно, серьезно ... 

- Многие И3 них петом придут 
к нам, - говорил Степан Иванович 
Артюх. - Хорошо, что школа сейчас 
уже дает основные технические зна

ния. Ре:бята изучают трактор, ком
байн. 

- Стелан Иванович, а как вы го

товите кадры? Посылаете людей 
учиться? 

- Несколько человек учатся у нас 

в училищах механизации, в технику

мах, заочно в институте. Но в основ
НОМ кадры roтовим сами. вот уже 
пятый roд действуют у нас курсы. 
Желающих освобождаем от работы. 
вьmлачиваем им небольшую стиnен
дmo. Люди из дальних бриrад MOryт 
жить В общежитии, питаться в сто
ловой. Преподаватели у нас все свои : 
заведУЮЩИй мастерскими, агроном, 
инженер, мехаm,заторы с бoJJЬШИМ 
стажем работы. Ну, а для npoизвод
ственной npaктики простор есть ... 

- И МНОГИХ вы сумели подгото
вить? 

- Да порядочно. 2з человека полу
чили в ливаре удостоверения тракто

ристов, а сейчас учатся. еще 30 чело
век. Теперь больше половины тракто
ристов у нас - доморощенные. 

Слово «доморощенные» произносит 
Степан Иванович с заметной гор
достью ... 
Но вот речь заходит о том, как в 

колхозе дРужат с техникой жен
ЩИНЫ. 

- Да у нас пока мужчин вроде 
хватает,- ОТШУ~1Ивается Артюх.

Знаете, если на военном корабле по
явится жеНЩИflа ... 
ПОТОМ, наморщив лоб. (.- начинает 

лрипомииать : 

- Проводили по бриrадам занятия 
по машинному доению - у нас с 1959 
года всюдУ электродойка. «Елочки» 
жеНЩинъr осваивают. Ну, со свинар

ками, птичницами немноro заЮ1ма

лись. Честно говоря, тут нам пока 
хвалиться нечем. 

Разводит главный инженер рука
ми. Но ПО тону его чувст.вуется - он 
такое положение считает вполне нор

мальным. И приходят на память 
разговоры с дРуrими людьми, в дРу

гих условиях. Ох, уж эти вечные, 
окаменевшие в своей традиционности 
отговорки: «не женское дело», «сами 

не ХОТЯТ», «тя.желая работа», «как-то 
не принято»... Обидно, что здесь, в 
хозяйстве с таким размахом и такой 
технической вооруженностью, эти от
говорки продолжают жить. И неволъ

но возникает мысль: а может, и 

вправдУ там, где «мужчин хватает», 

незачем жеН1ЦИнам возиться с техни

кой? Может, и вправдУ, как roворит
ел, богу боroво? .. 

ВОКРУГ 

ДА ОКОЛО 

- Нет,- возражает птичница кол
хоза Мария Симонкова .- С таким 
мнением я не согласна. 

На птицеферму 2-й бригады попа
ла я как раз в то время, когда Мария 

укладъmала яйца в ящики с шурша
IЦИМи желтоватыми стружками. Ров

но жужжала лента транспортера, все 

новые яйца скатывались с нее на 
J~аклонный покачиваю.щийся стол. с 
упруroй шерwавой поверхностью. 
Ферма полностью механизирована. 

Причем многие прислособления 
сконструировали сами колхозные 

умельцы. 

- Легче стало работать? 
- НУ. конечно,-roворит Мария.-

Здесь я второй roД, а до ЭТОro тоже 
за птицей глядела, только без всякой 
механизации. Выла у меня лод на-

t1 

• 



'Iалом тысяча Кур. Бывало, воды за 
день не нанОСИШЬC.R. И корм ведь 

тоже четыре раза в день npиroтoвь 

да растащи. И яйца успей собрать. 
К вечеру так и кажется, что руки от 

тяжести длиннее стали. Теперь на нас 

двоих nPИХОДится уже двенадцать 

тысяч кур. Забот, откровенно 1'080-

ря. хватает, но все же с прежними 

не СpaDн.и:q:IЬ. И зарабатываю я куда 
боnьmе. Муж порой шутит - ,сглаза 
семьи., 'MOJ1, в два раза больше меня 
получаешь. 

ЧТО и . rоворить, великое депо
механизация. Налажена она у нас 
хорошо, действует как часы. Уж это 
исключитеЛЬНЫЙ случай, если npo
изойдет какая поломка. 
Но уж если произойдет... Стою я 

тогда перед своей замолчавшей тех
НИКОЙ, опустив руки. Порой и пони
маю, в чем дело, как-никак за два 

года поnpиr.nяделась ко всему, да 

исправить боюсь. Ну-ка что натворю 
по незна~? Приходится отрывать
ся от работы, бежать за механиком 
Николаем Фоминым - иди, :мол, 
rJlЯНЪ. Придет, подладит все быст
ренько. Ну, разве бы Я .ЭТОТ пустяч
НЫЙ ремонт не могла сама сделать? 
Так вот порой и задУмаюсь я: коль 

работаю с техникой, почему бы мне 
как c.nедУет не заняться изучением 

ее? Чтобы не кружилась я ВOKpyr да 
около ТОЙ механизации, не подсобной 
рабочей при ней была, а умелой и 
знающей хозяйкой. 
И чтобы не было c.nучаев вроде то

го, что был у нас зимой на МТФ. Мо
торист заболел, дали подменноro. А 
тот то ЛИ проспал, то ли с вечера 

хватил лишнего. Надо начинать дой
ку, доярки волнуются, а его все нет. 

Одна Тамара Смирнова решиnась на 
свой страх и риск ВКЛЮчить мотор. 
Но, видно, неnpaвиnьно что-то сдела-

ОДНОЙ НЗ лучших ПТJlЧНitц 
считают Таю Бычкову о 
IOOnxозе СИСl(ра.. НО1·еnь · 
JlПЧСКОro района . liнроо· 

ской области. 

Фото А. МЕНЬШЕНИНА. 

па - перегорел он. Так теперь, гово
рят. за ремонт мотора из Тамарияой 
же зарrшаты высчитывают, а про

спавший моторист посмеивается: «Не 
надо было браться не за свое депо!» 

Нет, именно наше это депо - осваи

вать технику! Жеюцины не должны 
оставатьс.я в стороне. 

.KYPCAHTЫ~ 

Так называют на втором отделении 
совхоза «цenинскИЙ. .людей, соби
рающихся по вечерам на завятия в 

клуб или тесную комнату конторы. 
Немного страЮfО звучит это молодце

ватое c.nово по отношению к пожило

му полеводу Алексею Яковлевичу Ве
ликородову или lt Марии Григорьев
не ПетруньковоЙ. А они между тем 
самые аккуратные и дотошные слу

шатели. Не пропускают ни одного за

нятия, внимательно записывают объ
яснения преподавателей - комбайне
ров Николая Тимофеевича Говорова 
и Ивана АндрееВ~fЧа Кибальника. 

ЧТО же заставило их пойти на I;typ
сы механизаторского всеобуча? 
Мария ГрИJ'Орьевна Петрунъкова в 

технике не новичок. это сейчас она 
работает в КJryбе уборщицей, а когда
то руки ее лежали на штурвале КОМ

байна. Специальные курсы перед 
войной кончала, была потом штур
вальной на агрегате мужа, а в лихие 
военные ГОДЫ водила комбайн сама. 
ОХ ка'К туго приходилось тогда! По
ля запущенные, забитые сорняками. 
Машины отремонтированы кое-как, 

сама и с деталями тяжелеlпlыии та

скайся, и паяй, и сваривай. На ощупь 
свой старенький комбайн изучила, по 
звуку npиспособилась поломки опре

делять. 

Ну, а там один за дРугим стали 
возвращатьсSI домой мужики. Посте
пенно отошла Мария Григорьевна от 
техни:ки, работала в свинарнике, по
том в звене по выращиванию куку

рузы. А сейчас и вовсе легкое депо 
подыскала себе - содержать в поряд
ке кпуб ... НО любовь к машинам не 
забьmanась. И грустно становилось 
подчас: когда-то специально учиnась, 

а теперь :машины все новые, и слу

чись что, потребуйся ее умение - не 
сможет, пожалуй, вывести комбайн 
в поле. 

- Мария Гриroрьевна, скажите от
кровенно: механизатор - ТSIжenая ра

бота для женщины? 
- Да в прятки играть тут нечего. 

Конечно, и здоровья она требует и 
силы. Но ТОЛЬКО разве можно срав
ЮiТЬ условия работы сейчас и, к при
меру, в войну? С тогдашней техникой 
наплачешься вДоволь. На два меся
ца, cnуча.~lОсь, уборку затя'ГИваnи. 
А сейчас? Уж не на дни уборку вы
считываем, а на часы. И ремонтная 
база мощнейшая. Так ~Ieгo же сейчас 
жекщинам не работать? 
Мы беседУем с Марией Гриroрьев

ной в нeбo..nьшоЙ, туго забитой стола
ми конторе. Скоро здесь начн'ется 
очередное занятие всеобуча. Развеша

ны по стенам плакаты, пocreneнно 

собираются «KypcaHТbI». 
- JIиш:нюю специальность никоrда 

иметь ие вреДНО,- раССУДИТeJIЬНО 00-
ворит Мария Гриroрьевна.- Пускай 
в ГОдУ всего две-три недели npидется 

мне поработать на комбайне - и то 
счастлива будУ, что помогла хозяй
crвy в страдную пору. Ведь в убор
ку каждый потеРЯННЫЙ час центне
рами зерна оборачивается. Жаль 
только, женщин у нас на курсах ма

ло осталось. Заnисалось-то много, а 
там у одной ребятишки, другой гото
виться некогда ... 

- А что, людей тоже понять мож
но. 

Это roворит свинарка Вера Газее
ва - молодая светлоглазая женщина, 

которая также пришла fla занятия. 

- Одного стремления к технике 
еще недостаточно. Нужны и условия 
для учебы. А нагрузка все-таки не
малая. Два с половиной месяца по 
пять раз 11 недеnю собирались. По
ТОМ уж, правда, на два р<,за перешли. 

А как ни говори, женщине каждой, 
кроме работы, и ребятишек надо 
обиходить, за домом при глядеть. Мне 
вон с тремя одной приходится управ
ляться. Честно скажу, если бы не 
необходимость, и я едва ли сумела 
бы дотЮlУТЬ до конца. Свинарник 
наш механизируют. Все теперь бу
дУт делать машины. И корма свинь
ям тоже сами будем растить. Тут уж 
без знания техники делать нечего. 

- Значит, орr8НИЗЗЦИЛ курсов не
достаточно ПРОдУмана? 

- Да. Набрать-то наJЮдУ набрали 
да и пустили курсы на самотек. А как 
нам приходится учиться, начальство 

и не поинтересуется. Вон в· rазетах 

читаешь - некоторые хозяйства на 
время учебы отрывают людей от npo
изводствз. Другие тем, кто работает 
и учится, надбавку специаJIЪНУЮ пла
тят, вроде стиnеJiДИИ. Появляется у 
человека какая-то 38интересован

HOC'I'Ь. .. Да ъtы-тo уж об ЭТОМ не гово
рим. Хотя бы один свободныii день 
в неделю выделили курсантам для 

занятий. А то зачастую бежишь сю
да прямо с фермы, в учебник и 38-
rnянyть не успела. А материал все 

новый и новый. 
- Да, на будуЩИЙ год нужно 

будет всеобуч наладить получше,
поддерживает Веру Мария Гриroрь
евна.- Вере вон из-за дежурств на 
ферме сколько раз приходилось на 
занятия опаздывать. Мелочь вроде
на пару часов подменить работницу, 
а никто об этом не позаботится ... 
«Тут нам пока нечем хвалиться_,

вспоминаю я c.nова rлавного инжене

ра из колхоза Кирова. Не в подоб
ном ли спокойствии, а точнее ска
зать, раВИОдУ1Пии кроется основная 

причина ТОГО, 'l'ГO В большинстве хо
зяйств очень мало женщин охвачено 
всеобучем? А уcrиться крестьянки хо
тят. С какой обидой, например, оово
рили мне девушки из 5-й бригады 
зерноградского колхоза имени Кали

нина: «Живем на отшибе - и дела 
никому р.о нас нет. А на курсы мно
rие из нас поступили бы с радостью •. 
Нельзя серьезно roворить об успе

хах всеобуча, еc.nи жеНIЦИНЬt СТОЯТ от 
этого движения в стороне. Ведь «все
обуч» - это значит, ЧТО учатся все. 

Т. РЯБИКИНА 

РОСТО8Ская область. 



ПОЗТ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДА 
Все было в нем крyrшо: черты .ци

ца, фиryра, жест. 
Крупномасштабным, боевым, поли

тически страстным было ero творче
ство. Он обращалея к массам, и «ау
дитория» ero росла вместе с дУХОВ
ньw ростом массового народного чи

тателя. В npe.цреволюционные ГОДЫ 

он раэroваривan с СОТНЯМИ тысяч. 

после Октября с миллионами. Как ero 
любили, ценили, чтили! CKO.nъкO ве
селых. радостных улыбок вызывали 
его сатирические и юмористические 

стихи, его басни, сказки, фельетоны, 
эnиrраМ:l>tьL СКОЛЬКО сердец нanOJDlИ
па любовью и ненaв'ИlCТЬЮ его траок
дамская лирика. 

Ефим АлeJ<.сеевич I1pидворов, .из
бравший себе псевдоним - Демьян 
Бедный. был поистине плотью от 
плоти народной. Вскоре после первой 
русской ревomoции 1905 года нача
ЛОСЬ его реВOJIЮЦИQННое творчество. 

Как поэт, ОН cqюрмировапся: и вырос 
на страНJ.Щах ленинских газет «Звез
да. и «Правда» В roды. предшество
вавшие первой мировой войне. ОН 
был самой крупной поэтической фи
гурой в славной KOГOpre nисателей
«npавдистов». 

В. И. Лeюrн заметил Демьяна Бед
ноro в начале еro пути. Он высоко 
ценил «талантливого сотрудника» 

«Правды». Когда вышла первая кни
га поэта, Владимир Ильич пиcan 
Горькому: «Видали ли «Басни» Демь
яна Бедного? Вышmo, если не вида
ли: А если видали, черкните, как на

ходите». До конца дней своих сохра
нил Ленин любовь к Дем.ьяну, к ero 
тa.nанту, для развития и направле

ния которого он так много сделал. 

Де!.lЬЯН Бедный - один из создате
лей советской литературы. Корни его 
творчества лежали в народной жиз
ни и борьбе, все, что он создал, было 
отдано народУ и партии. Он шел в 
своей поэзии от caJotbrx блаroродных, 
самых передовых традиций русской 
художественной культуры. 
Вероятно, в новеЙIПей русской поэ

зии нет дPyroгo поэта, который бы 
так ши·роко черпал из народного т.вар

'Честв~, его жанров, образов, из бес
ценных богатств его языка. Органи
ческая связь стихов Демьяна с нар:>д
КbIM творчеством де.лanа ее особенно 
близкой дУМам, чувствам, 'мечта:\! ре
волюционных рабочих, .крестьян, (,:ол
;taT, матросов - всех тех, КТО зав,')евал 

победу в Октябре 1917 года, кто одо
ле.'I BparOB .в гражданской и Отече
ственной войнах, кто строил социt\
ЛИЗМ И ныне строит коммунистиче

ское общество. Всенародно извесгны
MJt были и остаются его песни «Как 
родная меня мать провожала» и «Нас 

побить, побить хотели ..... 
Поэзия Демьяна Бедного неразрыв

но связана с традициями русской 
Кn8ОСИ.ки. В БО баснях традиция 
Крылова сочеталась с политической 
силой коммунисгических идей. Нe.Iфа
сов - 1DtpИК и сатирик - был для 
ДеМ:ЬЮIа поэтическим ОТЦОМ . Как 
б.ли:зка его поэма «Про землю, про 
ВОЛЮ, про рабочую дomo» (выросшая 

на страницах .Правды» и завершен
ная в исторический день - 25 октяб
ря 1917 года) знамetrnтой нек.расов
екой поэме «Кому на Руси жить хо
РОШО- . Сказки Пушкина и Ершова 
cnyжиJIИ Демышу Бедному одним из 
источников творчества. Он много
му научился, осваивая традJЩИи 

сатиры Щедрина, сатирической поэ
зии Курочкина и taИск.ровцев». ОН лю
бил поэму Б,nока «Двенадцвты., ВО3-
цействие которой отразилось в его 
.Революционном гудке» и «Главной 
улице» . 

поистине подвижнической была 
работа Демьяна Бедного '8 годы rраж-

Дамской войны. Он был самым дея
теЛЬНЫМ n03TOM-'3Гитатором, его агит

вагон мчался от одного фронта к дру
гому, вооружая воинов ·революции ра

зящим стихом, бодрой песнью и ча
стушкой, стихотворной листовкой, 
плакатом со стихотворным призы

ВОМ. Стихи, В которьос Юденич был 
назван Иуденичем, а ШКYJЮ-Шку
рой, в которых высм:еивался страх 

перед вражескими танкаыи (.Танъ
ка -Ванька»), в которых пародиро
вались манифесты барона Вранrenя, 
знал каждый ревoJuoционRы�й боец. 
Невозможно переоцеШ1ТЬ роль Демь
яна Бедного - поэта-сатирика и аги
татора эпохи военного коммунизма. 

НО Демьян был и O'I'ЛИ'П{Ь1м эпиче

ским ПОЭТОМ - В двадцатых и три

дцатых годах он нanисa.n ряд талант

ливых поэм . ОН был и тонким, про
НикtlовеIlНЫМ лириком, особенно яр
ко раскрывшимся В стихах о Ленине 
(<<Снежинки», «Ленинскому набору», 
«Никто не знал» И др.). Он всегда но
сил в своем сердце образ родного 
Ильича, всегда оставался МЪ1CJIЬЮ и 
чувством с Лениным. 

«ПUШll- и дуAUlЮ "се вреJКЯ о кеА', 
Об Илъu'Че, судье взыскател.ьно 

строгом».-

писал ОН В стихотворении «Живой 
образ Ильича •. 
В двадцатых и тридцатых roдах 

Демьян Бедный звал к IПОДъему на
родного труда, к ИНдУстриализации 
страны, .к коллективизации сельского 

хозяйства. Он славил ленинСКУЮ 
дРужбу советоких народов (<<Клятва 
ЗaЙJiет» и др.). боролся за ленинскУЮ 
чистоту и принципиалъность в пар

тийных рядах. Он MKoro сделал для 
борьбы с суевериями и .релиrиозным 

мракобесием. Еro сатирические стихи 
на ·внешнепо.nитические темы получа

ли широкий международный \ре30нанс. 
ДеldЪЯН бьш по-прежнему виднейшим 
поэтом «Правды», но печатался и в 
Других газетах. в журналах, книrи 

ero выходили массовыми тиражами. 
Сотрудничал Демьян Бедньn'i: и в 

«Крестышке.. В первом же номере 

журнала (июнь 1922 r.) ОН поместил 
статью, поcвmценную памяти кресть
янки Бармamевой, npивегствовавшей 
советскую жизнь и за это убитой ку
лаками. Демьян npизыва.л советских 
женхцин стать активистками: новой 
жизни. В стихотворении «За буква
РИ» (1929 г., ]\({! 5) ОН ратовал за JIИR
видац:шо неграмотности среди жен

щин деревни: 

с .... е,Л,о. 6абw. 7ет/Ш. девки, 
Все садись за буквари. 

С середины тридцатых годов для 

Демьяна Бедвоro наступила трудная 
лора. Поэт старой ленинской гвардии, 
он ИCnЫТЗJI на себе тяжкий ГНе1' 
культа личности Сталина. Но и в эту 
не.леГJ<yIO пору ero жизни Демьян не 
унывал. Помню, он говорил мне: «Вой
на с фашизмом неизбежна. И в пору 
ВОЙНЫ МОЙ трубный roлос опять ПО
надобится rазете~. 
Поэт не оnnroс.я. в годы Великой 

Отечественной войны его могучий, 
бодрый, npи3ывны�й I'OJlос снова раз
Дался со страниц "правды1> И дРyrиx 
изданий. Снова Демьян обращa.n:ся к 
народным массам, лисал стихи

фельетоны и стихи-агитки, остро
умные стихотворные ПОДПИСИ к nnа

катзм. Он пробыл на боеВОМ посту 
До победы над фашизмом . и привет
ствовал День победы горячими, 
взволнованными стихами в «Правде •. 
А через несколько дней ero не стало, 
ТЯЖItая болезнь сломила этоro чело
века-богатыря. 

13 апреля исполняется 80 лет со дня 
рождения Е. А. Придворова. Его силь
ный, умный, прочувствованный стих, 
воодушевленный ленинскимя идеями, 
живет и здравствует. Он по-прежне

му любим народом. .И сейчас люди 
MQero поколения,- сказал Н. С. Хру
щев на встрече руководителей партии 
Jt nравитеnьства с деятелями литера
ТУ,ры И искусства,- когда встречаются 

.вместе 8 праздничной обстановке, с 
удовольствием вспоминают свое про

шnое в годы гражданской войны и 
поют песни Демьяна Бедного потому, 
ЧТО эти песни и теперь звучат свежо и 

современно». 

Творчество Демьяна Бедного
преltрасныIй пример служения народУ, 
слияния .партийности и народности 
искусства, любви к поэзии родного 
народа, к яркому, сочному и образ
ному русскому слову. 

Ал. ДЫМШИЦ 
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ДРУЖЕСКИЕ РУКИ 
Розалия Марковна волновалас .. . Теле

грамма вздрагивала 8 ее руках, глаз" 

вновь н ВНОВЬ пробегалн тревожный 
текст. 

ClСкорее бы вернулся Борнсl» -- про
НОСИЛОС" в голове. 

Не выпуская телеграмму нз рук, она 
то н депо подходила к небольшой фото
графии. На фотографии дрожал... весв
лые солнеЧНl:.lе эаНчнкн. Онн ласкали 8bl
сокнй лоб МИЛОВИДНОЙ женщины, золо
ТИЛИ ВОЛОСЫ, аккуратно собранные 8 пу
ЧОК. 

НlIконец раздался долгожданнын зво
НОК, н муж, веселый, возбужденный, пв
реступ",л порог. В городе проходила КОН

ференция врачей, и Борнс Ннкопаевнч 
Гальпернн ТОЛЬКО что успешно сделал 
доклад о лечении туберкулеза. 
Войдя 8 столовую, ОН сразу увидел в 

руках жены� телеграмму. 

-- Турчннская в ЯСННQВСКОЙ больнице. 
Состоянне тяжелое. Надо ехать. Сегод
ия же ехать. Лонимаешьf - Розалия Мар
ковна заглянула в тревожные глаза мужа 

и спросила: 

- Бежать за билетом~ 
- Да, пожалунста,- ответил Борне 

Ннколаевич н стал собирать в неболь
шон чемодан лекарства, инструменты . 

Уже с дороги он позвонил на работу 
и убедил отпустить его на несколько 
днен .. . 
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Он проклинал автобус, который нару
шал расписание. И все время думал о 

нен, о Нине Ивановне Турчинскон, о 
женщине, к которой спешил на помощь. 

ЧеГО только не припомнил он за дорогуl 
... СедоЙ, вьюжиын январь 1944 года. 

Голодные, замерзаlOщие люди сидят на 

обледеиевшей соломе, тесно прижав
шись друг к другу. Ветер бьется о вет
хие стены� конюшни, забирается под жал
кие лохмотья, заставляет дрожать всем 

телом. Иногда пленные закрывают гла
за, и тогда к ним приходят теплые, ду

шистые сны. 

Борис Николаевич знает, что это ко

нец, что так можно замерзнуть, и, стис

иув зубы, начинает расталкивать окоче· 
невших людей . 

Староста деревни сумел договориться 
с немцами, чтобы жителям села разре
шнли передавать пленным продукты. 

Тогда-то Борис Николаевич н увидел 

Нину впервые. Невысокая, улыбчивая, 
темноволосая, она ТОРОПЛН80 доставала 

из-за пазухи теплые куски хлеба н раз
давала их пленным. 

Нина почувствовала на себе его упор
ный взгляд. Оглянувшись, она увидела 
не человека - тень. Она шагнула к нему 
и шепнула, передавая хлеб, чтобы во 
время вечерней прогулки он спрятался 

в кустах. 

Сумерки только еще опускались, ког-

да Борис НИКОЛllевнч замер, почти ока
менел за конюшиеЙ. 
Потом появились трое : та самая жен

щина и двое молодых ребят, почти маль
чишек. Оии ПОЛожили его в телегу, на
крыли каким-то · тряпьем. ОТ слабостн и 
волнения Борис Ннколаевич несколько 
раз терял сознание. 

Так он был спасен. 
Но на ноги он встал не скоро. Пряча 

его, больного, Нина Ивановна каждыH 
день рисковала жизнью. Три месяца она 
прятала Гальперина н в сарае, где рань
ше стояла корова, и на сеновале. Когда 

в Познанке оставаться стало совсем 
опасно, его укрыли у себя родственники 
Ннны Ивановны из села Погребы, 6инь
ковские. 

Но вот в деревню пришла Советская 
Армия. Борис Ннколаевнч смог снова 
выполнять свой долг врача. 

Навсегда в его сердце осталась благо
дарность Ннне Ивановне. Он знi!IЛ, что 
каждую минуту готов будет броситься 
ен на помощь, если та потребуется • 

..• Тороплнво прошел Борнс Николаевич 
по селу, знакомому когда-то до мелочен. 

В маленьких окнах хат догорали яркие 
самоцветы зари. Где-то в высоком чн

стом небе повисли жаворонкн. Он ста
рался не смотреть по сторонам: н без 
того взволнованного, его будоражила и 
тревожнла здесь каждая мелочь. 

А он готовнлся К бою. 
В белом халате, внешне абсолютно 

спокойнын, Борнс Николаевич вошел в 
больничную палату. Он сразу узнал Ннну 
Ивановну. Но ее болезненно-бледное 
лнцо, тронутое строгнми морщинами, ее 

седнна - вся она, так непохожая на лас

ковую н «рисковую» девчонку, какой 

жила в памяти, заставила его усомнить

ся: «Вдруг Я не смогу помочыl> 

А ему доверчиво сияли с измученного 

лица только и оставшиеся молодымн 

глаза. 

Он сел у ее нзголовья, прнвычно на
щупал пульс. Достал прнвезенные с со
бой лекарства ... Борьба за человеческое 
сердце была нелегкоЙ. Сердце билось 
то совсем слабо, то вдруг трепетало, 
как пойманная птнца. А нужно Бы�оo ВО 
ЧТО бы ТО нн стало заставнть его рабо
тать ровно, безотказно. 
Наконец настал день, когда Нина Ива

новна выпнсалась из больницы . 
Борнс Николаевич сделал все, что под 

силу опытному врачу. А может быть, и 
больше. Ведь он ВЛОЖI1Л в борьбу за 
жизнь Нины Ивановны всю страсть свое
го благодарного сердца. 
Когда Борнс Николаевич уезжал, он 

был спокоен . ОН шел по знакомой УЛI1-
це. н вслед за ним, взявшнсь за руки, 

словно озорные, смеwлнвые девчоикн, 

бежали от плетня к плетню молоденькне 
цветущие вишни в белых коротких 
платьях, в зеленых монистах. 

ПО улице этон снова будет ходить 
Нина Ивановна Турчинская . То она будет 
спешить по своим делам председателя 

ревнзионноi1 КОМНССНН колхоза, то прой
дет неторопливо, любуясь вешним солн
цем, наслаждаясь густым запахом моло

дон полыни . Она будет дышать полнон 
грудью. Будет жнть. 
Дружеские руки, протянутые человеку, 

попавшему в беду,- какая это силаl 

Р. РАДОВСКАЯ 
ОДСССКaJI область. 

ФОТО А. ШАпИРО. 
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ПРИЕЗЖАЙТЕ 
к НАМ 

НА ПРАЗДНИК 
Кто станет возражать rIPOТJ1.8 весе

лого праздника, против шумного за

стоnья, знаменующего окончание 

большой работы? Другое дело, если, 

забыв о !Важных, насущных заботах, 
К'ОО-'1'О вдруг загуляет, запирует не

кстати. Ведь недаром гласит народ

ная МУдРОСТЬ: .. Деду - время, по
техе-час» . 

К сожалению, живы еще IВ дерев

нях CI'зрые традиции, которые меша

ют КОnХ03НИКам ЖИТЬ 'и работать: 
пьлны.. бессмысленным разгулом 
отмечают здесь «преСТО11Ьные» ДНИ, 

давно потерявшие смысл. 

Праз.цновали ,ДО недавней поры 
СВОИ «преСТОJIЫ" И В деревнях ко

стромского колхоза «Совет» . А npи
ходиnись они на самую горячую по

ру - сев, сенокос, уборку. 
во МНОГИХ деревнях и церквей-то 

ДЗ'&но нет, а «праздники» .все-таки 

справляли своим чередом. ПЮIИ. 
гуляли, не !ВЫХОДЯ на работу ПО 3-4 
ДНЯ. Кончался «пр~с'ГОn» в одной де
ревне, а уж ДЫМ КОРОМЫСЛОм в дРу

гой. Так и К8тиnась хмельная волна 
от деревни к деревне. А на лугах 

стояли нескошекные травы, не заго

тавливаnись в срок JCopMa. осьшалась 
перезрелая рожь. 

МНОI'ие понимали: большой ущерб 
приносят хозяйству ЭТИ «праздники» 
Однажды КОММУ1-тсты колхооа с 1(3-
рандашом в руках подсчитали, во ЧТО 

они обходятся ХОЗЯЙC'I'Ву. Результаты 
поразили всех: более 80 тысяч невы 
ходов на работу ~ npиходилось на 
«ТРОИЦУ», «владимирскую», «ильин 

день» и дрymе подобные дни. 
Всем стало ясно: лора кончать со 

старым . 

- А как 
раздаваnись 

быть, кроме 

сельские! 

же с 'Праздниками?
голоса.- Должны же 

общенародных, и свои, 

Тогда и решиnи: два раза в год
после сева и после уборки - устраи
вать общеколхозные праздники. 

- И РОДC'l'Венникам наnишем,
говорили меж собой КОЛХQЗНИКИ,
не приезжайте. мол, на «ю1колин 
дeны~. не будет у 'нас гуnянъя. А на 
«ДеtIЬ весиы» ИЛИ иа «День уро
жая» - милости просим. 

Постановили и теперь крепко 
держат слово. Весной мщry.вшеro го
да колхозники Марутинекого и Вер
ЭЮОfНСКОГО участков и не ВCIlОМНИЛИ 

про «тихонов день» и «владимир

скую» . На лугах в эти дни поднялись 
800 стогов сена. В «иnьин день» у кз
тунинцев круглые сутки стучали на 

токах молотилки. И начальники уча-

стков не жаловаnись, что кто-то не 

вышел на работу. 
Новые праздники - праздники ТРУ

да - стали в «Совете» по-настояще
му радостными, интересным~f. На

долго запоминаются они людям. 

••• 
}(:ружились декаБР1:ЮКие метели в 

костромских полях, а в колхозе «Со
вет» готовились к «Дню урожая» . Бес
покойные. суматошные дни: женщи
ны ШИПИ обновки, а в лравлении, где 

штаб праздника, в последний раз п.ри
кидывалИ : все ли УЧЛИ? Зарллата кол
ХОЗtlИкам выдана. В магазин завезnи 
продУКТЫ: в каждой семье зан.ончит
ся праздник лиром, ,ко .многим при

едут в тости родственники. А как с 
премиями? Решили :nремировать три 
льнопункта, первыми выполНИВШИХ 

ллан сдачи льна, а Берзихинскому 
льноnyнкту передать и красное зна

мя. Телятницам, дояркам и лъновод

кам - тоже премии. 

Точно в назначенное время в клу

бах всех участков колхоза и на цен

тралыной усадьбе в селе Рождествен
ском начзлись торжественные собра
ния. Председателъ колхоза, депутат 

Верховного Совета СССР Борис Вла
димирович Вестников и начальники 
участков поздравили колхозников с 

ВЫСОКИМИ труДовыъ'IИ покаэателями. 

пожелали хорошо повеселиться в 

.День урожа·я _ . А потом загремела по 

ItОЛХQЭНЫМ клубам музыка, начаnись 

выступления самодеятельных арти

стов . Пришли ШКОJ1Ьники ПОЗдРавить 
старших . 

... С агрономом колхоза Галиной 
Але1Gсандровной Смирновой мы идем 
по главной улице села Рождестsен
ск.ого. Далеко видна белая лента за
мерзшей реки е одиноко застывшим 
на перелраве паромом. 

- А посмотрели бы, Ч1'О было 
здесь прошлым летом • .когда справля
ли праздник «Весн.ы»,- вспоминает 
Галина Аnександровна.- Два парома 

не ynравЛЯJDIСЪ перевоэить с того бе
рега гостей. Приехали РОдC'IlВениики . 
колхозников из Костромы, Горького, 
Кирова и даже Ленинrрада. 

\ > 

Каюим же paдOCТНЬJM был тот яр
JCИЙ, солнечный день! 
По этой улице шла npаздничная 

демонстрация. Транспаранты и лозун
ги пестрели над колоннами. 

В парке, за'несенном сейчас снеж
-ными сугробами, звучапа музыка, на 

эстрадах выступали певцы и Т8що

ры, акробаты и ФОКУСНJlКИ. Рабочие 
лредnрия'IlИЙ города Шарьи - шефы 
KOJIXOOa - npислали СВОИ коллек'1'ИВЫ 

художественной самодеятenьнОС'1'И. 
духовые оркестры. Среди белОСТВОЛЬ
HblX берез, соревнуясь друг с. другом 

в хлебосоЛЬC'NJе, lВыстроились ларьки 

и буфе'l'Ы. 
Торжественно взмыло ·вверх знамя 

праздника. Его подняли лучшие JПO
дИ колхоза - кузнец Кирилл Федо
РОВИЧ Пок.ровскиЙ И токарь Алек .. 
сандр Сергеевич Соловьев. 
Девчата стайка-ми ходили за гар

монистами; 1'0 споют, 1'0 потанцуют. 
Через ллечи гармонистов красные 

ленты: «И:праю для всех! . Значит. и 
пожилым можно 08 пляс. 

И на лугу не затихало веселье: там 
были устроены аттракционы; 

Долго 'над рекой, 'над полями зве
нел fЛраздничными -голосами «День 
весны». 

г. ИСАЕВА 

Фото .к. СОКОЛОВА , 

ШnРЫlIIсное ЛРОJtзво.цствснное 
управление. 

J{ОС1-РОМСН8Я область. 



Монотонно стучали колеса поезда. Со
став d)ийск - ЛениногорсЮt медленно 
лересекал алтайскне степи. 
Мне повезло. На одной нз остановок 

• купе вошлн попутчики - мужчина н 

женщина. Онн,. как и ". ехали в колхоз 
.Роднна». 

- Домой д06HpaeTecb~ - Спроси-
ла я. 

- Пока не домоЙ.- Женщина взгля
нула но мужа.- Хотим перебираться ту
да на житеЛl.СТ80. 

Усевшнсь поудобнее, она доверитe.nь
но, как зто бывает лишь со случайны�ии 
спутниками, рассказала о том, что за

ставило их семью задуматься о переез

де на новое место. Причина оказалась 

не только 8 неблагоприятном ДЛЯ здо
ров .. " климате ... 

- А что, в .. Родиие. дела обстоят 
нначеl 

- Там хорошо,- ОЖИ8илась женщн
на.- Недавно я туда ездила, смотрела. 
Хозяйство богатое. Но главное, о лю
ДЯХ там Зi!lбот"тся ... 

• • • 
За последнне несколько лет КОЛХОЗ 

принял человек трнста переселенцев . 

Что привлекло ИХ сюда? 8нимательное, 
заботливое отношение к людям или вы
сокооппачнваемы�й трудодень' А может 
быть, зн"менитая история колхоза? 

Есть 8 «Родине), старожнлы, которые 
помнят пору. когда после окончания 

гражданской войны красные партизаны 
организовали здесь коммуну. Среди них 

и днна Дмитриевна Кулакова. Правда, 
она тогда была девчонкой, и отец, а не 
она вступил в коммуну. Но о коммуне 
Анна Дмитриевна знает все, будто рабо
тала 8 ней. Часто рассказывает она вну-

'l:pадИЦИОИlfое бтод.о СИ, 
БИряков - пельмени. 

чего Жit~n~О~В[КО,:'~n:.~ПЯТ'О.нОf в CТO~OBOA 

НСАВВНО В колхозе построепа иовая 
школа. 

кгм о тех временах, временах эитуэиа

стов, искателей HOBblX путей крестьян
ской жизни. Память жеищины как объ
еМИСТ"JII книг". Она листает ее страннцы 
н видит СОЗД"телей коммуны. Поликар
пова Фнлнпп" Кузьмича, Брусенкова 
Федора Васильевича, Жука Артема Гри
горьевича. 80Т они пламенно выступают 
на митннге KOMMYHl!IPOB, вот открывают 

общественную столовую ... 

• 

Очень хотел н зти люди, чтобы кресть
яне жили по-новому. Поэтому н СТРОН

лись В селе босплатные бани, столовая. 
Прожила коммуна недолго. И не 8се, 

что она делала, было пра8ИЛЬНЫМ. Ведь 
ее создание 6ылo лишь пробой, поис
ком, наброском будущей крестьянской 
жизни. Но коммуна зароннла в ДУ
шу крестьян беспокойство. Нужное, важ
ное человеческое беспокойство о том, 
чтобы всем ЖI4ЛОСЬ хорошо, легко, 
удобно. 
Коммуну сменил tcолхоз. Анна Дмит

рневна вступнла 8 иего одной из пер
вых. И сколько помннт она свою артель, 
столько помнит артельную заботу о tcОЛ
хозниках. Ее, как эстафету, tcолхоз ПРИ
нял У коммуны. 

Сначала посадили сад - пускай будут 
у колхозников свои яблоки. 
Развели кОЛХОЗный цветник - пусть 

красота войдет 8 каждый дом. 

Сманнровали застройку колхозного 
села - пусть IIЮДИ живут удобно. 
Построили новую школу. Раньше ДРУ

гих колхозов открыли детскке ясли. 

А с 1956 года стали оплачивать кол
хозинкам отпуска, назначат. пенсии по 

старости. 

Говорят же, как аукнется, так н от
кликнется. И откликмась Анна Дмитри
евна на заботу колхоза горячим трудом. 
Ее даже наградилн орденом Трудового 
Красного Знаменн. Теперь, как н дру
гие старики в колхозе, Анна ДМИТРИ88-

Мuwшaм JOIКol"дa ИВ СК)'ЧJIО 
а Ae'f'CIaIX 8CJUDt. 

на получает пвнсню. Детям она всегда 
говорит: 

От колхоза мы не должны силу, 
труд СВОй утаивать. Все ему надо отда
вать. Ведь ОН-ТО нас не забывает. 

• • • 
с особым вниманием колхоз относит

СЯ к вдовам, одиноким женщинам, мно

годетным матерям. 

Был у ВалеНТИ",,1 Григорьевны Губа
ренко никуда не годный дом. Крыша 
текла, стены покосиnись, пол износился. 

А Валентина (ригорьевна без мужа, с 
двумя ребятишками на руках. Вот она 
и крутил ась: то попросит сосед;! ПОД

порку к стене поставить, то сама соло

МЫ на крышу иабросает. О Н080М доме 
и мечтать боялась. А оказалось, зря. 
Позвал как-то председатепь Федор 

Митрофанович Гринь ко ее к себе и го-
ворит: 



- Почему З~ помощью в колхоз не 
обр~щ~етесы1 Дом у вас совсем плох. 
84Лентнн~ Григорьевна смутил ась. От

куда председ~тель у3.нал о ее беде? 

8e~ OH~ недавно в .Роднне». 8 CT~POM
то колхозе не однн год прожила е вет

хом доме и ПОМОЩн просила, д~ все без 
толку. 

- Неужто поможете? - нерешитеm.
но спросило она. 

- Да кому же мы это стронм, как 
не колхозникам! - Председатель ука
зал на НОВЫе кирпичные дома за ок

ном.- И вь' будете жить в таком. 
8скоре 8алентино ГpHгopbeBH~ справ

ляла новоселье . 
• Счастливая я все-таки,- размышля

ла OH,s.- НИ о рабочих, ни о строитель
ных материалах беспокоиться не при
шлось: все колхоз сделал. А распла
титься за дом, пожалуй, меньше чем за 

десять лет сумею. Дети подрастают .... 
Смотрит Валентина Григорьевна на 

село и диву дается: хорошеет оно с 

каждым ГОДОМ. Плохих домов уже нет. 

Все больше стеновится типовых, кирпнч
HIo'X, как у нее. Теперь 8 селе с утра 
пилы внзж~ да топоры постукивают. 

Нарядный Дворец культуры вырос. Ря
дом - двухэтажные Домо со всеми 

удобст."ми, как в городе. 
А когд" дома у человек о хорошо, н в 

колхозе робота спорится. 

• • • 
с Длекс.,ндроЙ Константиновной 

БоБР080Й недавно такая нстория при
ключилась. Шла она с фермь, домой 
усталая. До как не устать, если коров 
у нее тридцать девять н надаивает она 

молок~ больше всех - почти по 3 тыся
чн килограммов от коровы! К тому же 
ноги ее стали беспокоить: ноют н ноют. 
А осень пришл., - еще сильнее разбо
лелись. 

Шла Александра Константиновна 8 
плохом настроении. Думала с досадон: 
.8 коитору еще зачем-то вызывают, ко
му я там поиадобиnасы1> 
Наскоро перекуси. н покорми. ребя

тишек, она пошла в правлвние. А 80З

враЩ4Лась ИАзад уже веселой. Дома 

вltl110жила на стол перед матерью боль

шо" хрустящий лист бумаги. На нем бы· 
по н"писано: «Путевка». 

- Еду в с"н"торнй!- радостно доло
жил" она.- Помнишь, писала заявленне1 
80Т н получил" путевку. 

- Дорого, небось, обойдется Т80е ле
чеине-то,- озабоченно заметнла мать. 

- Что TIo11 И путевку и дорогу КОЛ
хоз опл"тит. 

M"T~, ДОВОЛЬНI.J", улыбнулась. С"""" 
он" НИКОГДа не ездила по санаториям. 

Дочь - вдова, а вот, подн ты, отдыхать 
в сано!!тории будет. 

- В пра_лении сказёtли,- добавила 
Александра Константнно_на,- если на
до будет, пошлют и иа будущим год. 

• • • 
бригада саДОВОД08 была 8 сборе. Рас

ПОложнлись прямо в саду. Кто на зем

ле, кто Но!! СКI.JмеЙке. Решали важНЫй во
прос: как назаеть новую, выведенную 

• КОI1Хозе яблоню. Колхозный сад су
ществует с 1931 года. Растут в нем и 
колючий крыжовник и раСКНДистая смо
родина. Есть сибирские ранетки. Но 
есть н я6110Н" С крупными, a pOMI!IITHblMH, 

сочными плодамн. Некоторые из них 

эдесь же, 8 колхозе .Роднна», н роди

лись. Ими-то И славится сад. 
- А может быть, назовем именем 

Демьяиовны, нащей первой звеньевой
садоводкиl - предложнл кто-то. 
И назвми я6лоню ICдемьяновскоЙ». 
Когда дочка Матрены Демьяновны 

Шульгиной, запыхавwись, прибежала до
мой и сказала: 

- Мама, твоим именем нащу яблонь
ку иаз.anи,- Матрен" Демьяновна эа
ВОЛН08мась. 

- Да пошто же эт01 - говорила она. 
Д Максим Васильевич, муж Матрены 

Демьяновны, степенно пояснил: 
- Известно поwто. Рl.JБОТl.Jла в саду 

всю жизнь не за страх, а за совесть. 80Т 

тебе н наГРАда. 
- То!!К аедь я пеисню получаю,- не 

успок,,"во!!лась М~реИА Демьяновна. 
- Пенсия пеисиеЙ. Ее все получо!!ют. 

А это наградо!! особеино!!я. за твое ст"ра
ние. 

Провожая утром дочку но!! работу, 
Матрена Демьяновиа ГО80рила ен: 

- Теперь, Аниа, ты вместо меня 8 са
ду. Р~отай там, чтобы мне никто не 
мог гл.аз УКОI10ТЬ. Раз меня колхозникн 

отметили среди всех, ТЫ ЗА нас A80!'tX 
должна ст.,раться. 

Так и живут люди. этом коnхозе. Н" 
каждом шагу ЧУ.СТ8УfOТ ~a60TY, _нимв
ние к себе. 34ботl.J зт" 38СТ8ВnАОТ их 
Рl.Jботl.JТЬ ОТ ДУШН, н" совесть . В не" од
на нз лричнн успехов " C/laBbl колхоза, 

М. СВИСТУНОВА 

ФОТО ш. ГУРОВИЧД . 

Шипуновское ПРОl1эводствеНliое 
управленне. 

Алта itскиА ира й . 
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Сельская учительница 
Александра Георгиевна Лукина во

шла в класс, немного I:Юлнуясь. Даже 
в двадцать шестой раз начинать 
учебный ГОД - событие. Она привет
ЛИВО сказала: 

- Здравствуйте, дети! Поздравляю 
вас с НОВЫМ учебным годом. Вырос
ЛИ вы за пето! НУ. расскажите, как 
провели летние каникулы. 

- Хорошо! - Дружно отозвался 
класс. 

- А вы, Александра Георгиевна, 
жак отдохнули? - вырвался чей-то 
ГОЛОСОК . 

- Хорошо, дети.- После неболь
шой паузы учитеnЬНJ.Ща повтори
ла: - Очень хорошо! 
Десятки беззаботных детских глаз 

вдруг по-взрослому серьезно взгля

нули на нее . Вездесущие деревенские 
МЗЛЬЧИlUКИ и девчонки знали, как 

провела лето их учительница. 

... Решение она приняла 8 самом 
начале каникул. Взвесила все: в 
совхозе жаркаЯ1 сенокосная пора, а 

погода не балует - дожди. На сче
ту каждая пара рук . К лицу ли ей, 
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коммунистке, депутату сельского Со
вета, быть в стороне от общих дел? 
«Конечно, устала я за год, - рас

суждала она сама с собоЙ.- И все
таки подожду с от.,цыхом. Мало аги
тировать З8 то, чтобы все выходили 
на работу. Важно и пример подать ... » 
С ЭТИМИ мыслями она и пришла в 
контору совхО3а. Из-за стола привет

пиво подняnся ей навстречу управля
ющий отделением Косарев. 

- Здравствуйте, Александра Геор
гиевна. Вы насчет ремонта wколы? 
Поможем, поможем. вот только на 
полях немного порядо,к наведем. 

- у меня другая к вам просьба, 
Петр Вас.ильевич. Прошу внести ме
ИЯ в список рабочих ... 

- Как же это? - удивился управ
ЛЯЮЩИЙ. 

- А что? Разве я не гожусь, или 
вам раБО1.1ая сила не нужна? 

- Да депо не в этом. Рабочая сипа 
нам вот как нужна! - Управляющий 
провел ребром ладони пониже подбо
родка.- Только работа 'у нас, Сами 
знаете, нелегкая. 

- Это меня не пугает. Я же в кре
стьянской семье выросла. 
С того дня Александра Георгиевчз 

стала равноправным членом коллек

тива совхооа «ТеряевскиЙ». В рабо
те не делала себе никакой СКИЩ1Си . 
Выходиnа вы:есте со всеми, когда над 
селом еще пере!<J!И1<апись голосистые 

петухи. Ее Можно было видеть на се
HOltOce, где она ловко сгребала сено, 
то D поле, где косила зеленую под

кормку для коров. Не раз она проез
жала селом на лошади, доставляя в 

бочке воду на ферму. ВьmОJIНяла и 
друrую «черновую» работу. 

ДОМОЙ АлексаНдРа Георгиевна 
приходила лоздно, усталая, но до

вольная. НИКТО не знал, как трудно 
ей достапалось в первое время. 
Только самый близкий человек, муж, 
Владимир АлександРОВИЧ, догады
вался 06 этом и как мог подбадРивал 
жену. 

Однажды бриrадир полеводов 
Клавдия Петровна Антилова по
просила учитеn.ьницу: 

- Не могли бы вы дня на три за
менить меня? Мать заболела. При
слала телеграмму, просит приехать. 

На всю жизнь остались в памяти 
учительницы дни бригадирства, хотя 
ничего особенного и не происходило. 
Утром, как и обычно, бригада соби
рапась в условленном месте . Встре

чали женщины Александру Геор
гиевну по-разному. ОДНИ вели себя 
так, будто не замечали перемены В 
руководстве. В глазах других: пря

талась усмешка: дескать, ну-му, 

товарищ новоиcnечеl-ПiЫЙ бригадир, 
посмотрим, на что ты способна . 
«Новоиспеченный» бригадир начи

нала разговор просто: 

- ЧТО ж, бабоньки, пора и за ра
боту, 

В один из таких дней пришnи на 
скошенный луг. Сено сухое. Сложить 
его в 'СТог - И дело с концом. А на 
небе тучи собираются, того н гляди 

пойдет дождь. Вчера управляющий 
сказал, 'Что пришлет CТOfOMeтaтeJJb. 

С машиной за два часа можно засто
говать. Но ее все нет и нет. 
Через полчаса на луг прибежал 

паренек-посыльиыЙ. Переводя: ды
хание, он доложил: 

- Управляющий, дядя Петя, велел 
сказать, что стогометатель будет 
только после обеда. Какая-то деталь 
у него полетела. В общем, стоит «на 
при коле». Дядя Петя раonорядился 
перебросить вашу бригаду на про
полку свеклы, то есть пока технику 

починят. 

Александра Георгиевна взглянула 
на хмурившееся небо. «Пойдет 
дождь - noгибнет сено»,- подумала 
она и реwила: 

- Будем стоговать вручную. 

Она быстро раcnределила народ: 
кого на оправку стога, кого сгребать 
и подавать сено. 

Быстро летело время. Работаnи на 
совесть. Александра Георгиевна с 
пилами стояла на стогу. ЛОВКО при
нимаnа сено, старалась шуткой под
бадривать уставших женщин. МеждУ 
делом поглядывала она на соседнее 

поле. Там копнила сено КУЗЬМJ.1.нская 

бригада. Соседи работали ВЯ-lIО, 'Ча
сто делали перерывы, а к 12 'Часам 
собрались уходить на обед. 



АлександРа Георгиевна не вытер
пела. Спустилась со стога и наnpави

лась к кузьминцам. 

- ЗдРавствуйте, бабоньки! Что-то у 

пас сегодня не ладится. будто между 
вами черная кошка пробежала. Дождь 
вон собирается, а вы к домам потя

ну mfCb. Или не жалко совхозного 

добра? 
.- А мы ПО закону. Семичасовой 

рабочий: день. Четыре до обеда и 'IlpИ 
после,- бойко ответила одна из жен
ЩИН И, вскинув грабли на плечо, за
шагала к дороге. 

- Закон законом, но ведь никто не 
запасет коровам корма, если мы са

ми рук не приложим,- старалась 

убедит'ь АлексаНдРа Георгиевна. Она 
кивнула в сторону своей бригады:
И для них закон тот же, а вот поди 
же, трудятся.-Она с пренебрежитель

ной жалостью посмотрела вслед уда
ляющейся женщине.- По-моему, нет 
хуже человека, живухцего по ПРИRЦИ

пу: ешь - потей, работай - мерзни. А 
ну-ка, поторо.пимся до дождика!
Александра Георгиевна взялась за ви
.:tbl. И жекщины ИЗ кузьминской 
бригады присоединил.ись к ней. 
Напряженным был этот день для 

Александры Георгиевны. А ведь и 
нынешним трудным летом должна 

была она HeC"roll свою службу депута
та. Если человек нуждается в ее по

мощи, разве обойдет она его сторо
ной? 
Был такой случай ... 
Три дня лил дождь как из ведра. 

Все село вдруг узнало тревожную 

новость: водой затопило избушку 
Марии Васильевны Шарововой. Алек
сандра Георгиевна XOPOLUO знала эту 
80-летнюю женщину. Родные Шаро
вовой поразъехались кто куда. Уже 
да8НО она жила одна. 

- Как же теперь, Мария Васильев
на? - лр~я на "Место происшествия, 
участливо заговорила учителъюща .

Может быть, к родным вам уехать? 
-- Нет, доченька. Никуда я не 

поеду из pOAHoro уrла . Помирать мне 
тут. 

Устроив на время Шаровову у со

седей, АлексаНдРа Георгиевна нача
ла хлопотать. Сходила в сельский 
Совет, затем к диреК'ТОру совхоза . 
Обратилась за помощью к односель
чанам. Добилась своего. Совхоз без
возмездно выделил амбар, а одно
сельчане А. Струныгин, Н. Антипов, 
Ю. Крылов взллись за топоры и пи
лы. Работали вечерами . И постави
ли Шарововой новый домик. Печник 
И. Заборов сложил в нем добротную 
русскую печь. И все бесплатно. 

В конце лета Мария Васильевна 
справила новоселье. И вот сегодня, 

когда учительница проходила мимо 

этого домика, старушка не упустила 

случал, окликнула ее: 

- Зайди, зайди, не стесняйся! пи
рогом угощу. Ведь ТbI мне стала до
роже родной дочери. 
От этих слов радостно на сердце 

учительнJoЩЫ. И В который раз ду

мает она про себя: «Ну разве не 
удачно провела я свои каникулы?:. 

Е. ЩЕННИКОВ 
ВОЛОКОЛ8МСJ(ое 
npOll3BOACT8eHHoe управление. 

МОСI<ООСl>8Я область. 

ФОТО Я. МИХЛИНА. 

Рассказ 

у Романовны всю зиму тосковали перь vпИllIет, что отпустят, наверно, 

руки. Особенно по ночам и к пере- вес"J.{ОИ, HeMHoro осталось служить. 

мене погоды . Как она ИХ ни парила, Хочет в том же городе остаться, до

чем ни мазала,- толку не было. мой неохота, говорит, никого в де
Днем еще ничего, за работой боли ревне не стало, там, в городе, и же
не ЧУВСТБовалось, а но~ью, только нюсь ...• 
погасишь лампу, заноет в nоктях и За такими дУмами Романовна и не 
в запястьях, будто ИТО жилы из них заметила, как отмахала дорогу . 
вытягивает. Медпункт размещался в одной 

- Иди, девка, к фершалу-'ГО! Иди избе с родильным домом. Четыре 
и не майся! - сказала однажды со- кровати в родиnке почти всегда пу
седекая Алевтина .- Спаси-сохрани, CТQвали. Зато за переборкой, на мед
ежели совсем доведешь руки-то! ' пункте, народу бывало порядочно. 
После женского дня Романовна «Ежели: MHoro людей в очереди, схо

срядилась наконец сходить на мед- жу в лавку, а ежели немного, так по

пункт. Правда, особо какие сряды! ДОЖдУ •• - подумала Романовна. 
Наказала Алевтине дать сена корове Она обмела веником валенки и по
и выставить из печи картофельную чувствовала, Ч'Г() позади КТО-'ГО идет. 
оладью, попринарядилась да и по Оглянуласъ и увидела Ленку Смир-
LUла. иову. Ленка так завязanа платок, что 

Дорога тянулась вдоль телефонной почти глаз не было видно. 
линии . Как раз потеплело, крыши - Здравствуй, тетя Маня,- сказала 
впервые перед весной тихо плака- Ленка и хотела пройти вперед. 
ли, но снег под ногой еще не оседал. Романовна позДоровалась и оста-
В безветренном поле роняли иглу при- новила Ленку . 
дорожные елки. Воздух был МQЛочно- - Что это ты, милая, бежишь, как 
прозрачным, явственно проглядыва - на пожар'? 
лись сиреневые ольховые островки, - Да некогда, тетя Маня, мне. 
да и горизонт был сиреневым. от АО- Коровы одни остались. 
роги пахло оброненным за зи.му сен- - Коровы не убегут, поди. Чеro, 
цом, а над головой по-комариному занемогла чем? 
тонко пеnи ПРОВОД8. Будто гусельные - Голова что-то болит,- потупи-
струны, бежали по небу тоикие, звеня- ласъ Ленка,- второй день болит. 
щие линии, у каждого столба их пе- - Простудиnась, видно. 5J бы 
ние нара-стало, лотом замкрало, за JJQ- чаю с малиной да на печъ~ про па 
раживал, и вновь нарождалось у дру- бы - все как РУКОЙ: сняло. А У ня 
гого столба. вот руки тоскуют. 
До медпункта 8cero 'Кипометров две- Очередь была небonъmВ!I...::Jrа 

надцать, к тому же Романовна люби- стулъя'х с ели ъraленъкая ~o-
ла ходить пешком. Еще в девках Н8- мая бабу да чуЖR~;:t. вшу-
8ыкла бегать по всяким дорогам . Зи- бе и в подш х войл ленках. 
мой - по скрипучим са.нВЪ1М просел- Романовна 1I оровалаСб и развяза-

кам , летом - по сенокосным тропам па ~JIЫЙ к, осталась в одном 
да по болотинам . А чего только не белом~ ом платочке. 
передумаешь на ходьбе, кого не Посидел , помолчали, пока не вы
вспомянешь! Мысли APyr за дРуж- шла из-за переroродки врачиха 

кой так и вяжутся. вот и сейчас. Анна Григорьевна. Она оглядела 
Увидела на дороге след от большого всех, увидела Ленку. 
кирзового сапога и ВСПОЪJнила сына: - Смирнова? Проходи! - И . пропу-
«Степанко тоже такие сапоги носит. стила Ленку вперед себя. 
Третий rOA в солдатах. Разматерел и - Вишь, МQJlоденьким какая 
в плечах и всяко, а начальство не честь, наперед стариков npопуска

слушается, всем командирам напо- ют,- сказал старик в шубе. 
перек да и вьmивать научился. A,..в,~ __ .:- А куда тебе торопиться-то? -

Приезжал деред вым годом, через Как ltYAa? - сказал старик.- На 
чужая сторона~I'ОВОРИТЬ некому. нулась Романовна. 

военкомат вытребо ли, ~ чтобы печь свет охота, я уж в тамошних 

у матки -церекла . Печь-то пере- сках чиCJIЮСЬ. Чево тут больше 
кдал, но и винца I попил. Сказала: делать? Вина пить не дают, старуха 
«Поwто бы'· у ~a, много-то n . _ стала старая, одна от нее ругань, а 
А он хоть бы ,только поет про больше никакой пользы. На тот свет 
моряка да про какого-то морского пора, на тот. 
дьявола. всю неделю ходил в За- - ПО твоим речам дак ты и 
озерье к Ленке Смирновой. Опять молоденького переживешь, - QТMax
молвила, чего, мол, в Заозерье нуласъ Романовна.- Чего с ру-
ходить, Лепка сама на чужом кой-то? 
подворье живет, ни кола ни двора . - С рукой-то? - Старик поглядел 
Девка - сирота, поспали из детдому на завязанную холстиной руку.
по комсомолу на ферму работать, Чего с рукой, я уже и забыл, давно 
приткнулась у KpeCTHoro да и живет. из дому-то. 

Чеrо выходишь? А ОН только хохочет - Порубил, поди? 
да поет, что морской ПО ндраву - Знамо, порубил. 
дьявол. И песня-то какая - ни уму - Поменьше языком будешь мо-
ни сердцу. Уехал дослужИ!Вать, а те- лоть. 
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Маленысая: бабушка c.ttyШаnа раз
говор молча, но потом и ей захоте
лось поговорить. 

- Не слушай ты его, не c.ttyШЗЙ,
замахала она рукой,- ВСЮ упряжку .. 
не депо говорит. 

Вышла опять врачиха Анна Гри
горьевна и с ней Ленка . Они вместе 
ушли в .цруryю дверь. Вскоре Анна 
Гриropьевна вернулась уже одна. 
Романовна погn:ядела на дорогу в 
окно, Ленки не видно было. «КУда 
это деваnaсъ девка? - подумалось Ро
мановне.- Вроде Д'Ороги-то нету дРу
гой •. 
Тем временем Анна Григорьевна 

поставила маnенъJCОЙ бабушке гра
дУСНИК, велела .подождать и ушла. 

- ОЙ, спасибо, миnая,- затовари
ла ей вслед бабушка,- сразу легче 
стало. Я уж все лепешки. какие в 
шкanу были, съела, и сусиди порош
ков приносили всяких ... 

- СУСИДИ, сусиди,- передразнил 
бабушку старик в шубе,- сидела бы 
AOM8-'I'O. 

- Да ведь как, батюшко, ешшо и 
ПОЖИ'I'Ь-ТО охота. белого-то света 
жаn:ко. 

- Живи, кто тебе не велит. Я вот 
дома старухе ка:к пocrавпю градус

ник, так ВСЮ хворь будто ветром 
СдУНет. 

- ТьфУ. ТЬФУ, дурак сивой,- 38-
пnевалась бабymка.- Сиди, бесстыд
НИК! Век прожил, а ТОЛКУ, как У ма
ленького. Ведь, поди, и у деток дет
ки, а он все еще языком барахво

стит! 
Старик покашлял «кхе-кхе», по

скреб за ухом коричневым <ll' курева 
ногтем и промолчал. 

Анна Гриroрьевна вызвала Рома
новну к себе, выслушала жалобы ее 
он дала лекарства. Велела прогревать 
руки и мазать мазью. 

- Никакой работы неnъзя делать, 
а особенно тяжелой! - сказала она 
Романовне. провожая ее до двери. 

- Да что ты, матушка, Анна 
Григорьевна! Я ведь умру без рабо
ты-то. а люди-то что скажут? 
Но врачиха и не слym8JIа Рома

НОВНУ, оставила ее в пустой npием
ной, а сама вышnа. Романовна cnы
шала, как ХVlоnНУ.ла дверь D родиль
ной по~ов"н~ завяэзла платок и на
праВИllЗСЬ в. Jlsrазин. 

Она KyOJl1la вювую сковородку, 
хnе6а. ПИТОК, CnИЧJ(I( И пошла домой. 
Провода 'Вц I'ODOJЮЙ все гудели, а 
Романовна ~ свои думы и все 
больше о сыне СТепаяке. Пусть бы 
ехал ДОМQЙ да женился на той же 
Ленке. Девка ХОТЬ и fle бo.lJьно краса
вица, зато работница ЗOJJOlrзя, одних 
премий сколько ей нaд888JUf, и В 
районе почет. 
Романовна думала на ходу, как 

собрали бы вечерок, и уже в уме при
КИДывала, куда поставить Степано
ву кровать. Глядишь бы, и вну

чек объявился, а ей ничего больше 
и не надо, стала бы перекпады
ва1'ЪСЯ с малень}(им, а насчет рабо
ты, таи она еще ни которому не ус

тупит. 

Она снова -вспомнила разroвор с 
Ленкой и nO~JYMa не 'tO тревогу ка
кую, не 1'0 ~QllЮАС1'ВО, словно уро
нила на поп Mt'"V. а JIDЙТИ так И не 
нашла. Чего ио ОБа. !l'8кав: завязан
. ная: по самые rлааа'? И '8рачиха ее 
без очереди прБQY~а... 
И вдруг у О:ВНЫ екнуло 

сердце и голову проавети.nа nPOCТ8JI~ 

как c1-ler у Дороги, МЫСЛЬ: «Да ведь .•• 
ой, господи! Ведь она, Ленка-то, в 
родильной осталась!» Романовна 
лрикинула в уме, когда уехал Степан
ко: выходит как раз на это, пошe.n 

третий месяц. Сначала Романовна за
медлила шаг, потом JI совсем оста

новилась расстроенная. Как это она 
сразу не догадалась ? И ВдРУГ чуть не 
бегом ринулась обратно, от расстрой
ства даже не поздоровanась со встреч

ным человеком . 

Двери в медпУНКТ были уже на 
зам ... е. Романовна подошла ко ВТО

рым дверям, леревеnа дух и приCJIy

шалась. В радилке было ТИХО, толь
ко трещали дрова в плите. Романов
на, не раЗдУмьmая, дернула за скоб

КУ, но двери быnи заперты на крю
чок. 

- Кто там? Что такое случилось? 
Врачиха Анна Гри.roрьевна приот

крыла дверь. строго посмотрела на 

Романовну . 

- Я сейчас 38.Нята. Придите 
завтра. - И хотела захлопнуть две

ри, но не успела. 

Романовна протиснулась в прихо
жую и вбежала D палату. На белом 
столе сверкали какие-то инструмен

ты, а Ленка уже под прocrыней .nе
жаnа на дРугом столе . 

- ЧТО это такое? - опомнилась 
врачиха.- Гражданка, немедленно 

выйди отсюда! 
Романовна сдернула с Ленки про

стыню, та ВCJ(очиnа И, плача, закры

nась халатом. 

- Ну-ка, вставай, вставай, де
вонька,- заговорила РОl<Iановиа,
ишь чего выдумала, вставай да пой

дем отсюда. А ты, м-илая, убери свои 
струменты! - обернулась ола к вра
чихе. 

- Что вы тут голову мне морочи
те? Вы мать ее, что ли? 

- Ma'I'Ь, миnая. мать! Ишь, что 
выдумали! 
Врачиха Dожanа плечR1111L 
- А ты что ревешь? Не надо бы

.'10 раскладываться перед- $8.)ЮДf..J". 

- Это как, милая, ne~ каж
дым?! - оглянулась РомаНО8На. - ЭТо 
перед каким. перед каждым? Мой 
Степанко не от худых людей, слава 
богу, я век прожила, людей не сме
шила, и на хозяина люди не пооби
дятея, спроси. КОГО xOllIЬ, на войне 
СГИНУЛ 38 нас. грешных. Вставап. 
Елен:ка, J-Iадевай 'J'yфайку! Перед 
каждым! Ишь что выдумали! 
Врачиха теперь B~ поняла и 38-

улыбалась. Ленка все плакала, а Ро
мановна долго не могла успокоиться 

от обиды Н& врачихииы слова . 
... Когда они шли домой, снова гу

дели тихие провода, сумерки расте

:кались в лесу и в лоле, а по дерев

ням зажигались огоньки в домах. 

у крыльца Романовна подала Лен

ке корзину и КJDOч от замка. 

- Иди, девушка, зажигай лампу 
да ставь самовар, а я корову прове

даю. 

Через час они сидели за столом и 

пили чай. ПОТОМ Ленка на углу сто
па писала письмо под такую дик

товку: 

- Пропиши ему мое слово, ПPD: 
хвосту, чтобы он, пропоет, ДОМОИ 
ехал, а на крестного напnюнь, ну 

его к водяному, про~ивем, даст боr 
здоровья ... 

* * • 
Но «nPOХ:ВОСТ» не приехал. И Korдoa 

через полгода Романовна лривеЗJIa от 

Анны Григорьевны Ленку к новоро
жденную ВНУЧКУ, все так же тонко 

rудепи BДOJ1Ь дороги И у деревни про

вода, гудели от далекого нестихаю

щего ветра. 
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ТАКАЯ 

СТАРОСТЪ-

ЗТО ХОРОШО 
Наука и техника успели за прошедшую половину века 

ошеломляюще \МНОГО. ОДНО .и то же поколение с любоПЫТ
ством !Глазело на отчаянных смеJТ.ьчаков, поднимавших 

8 воздух первые летательные аппараты, и оно же руко

плещет нашим доблестным космонавтам, увидевшим зем

лю уже чуть JJИ не .со эвездной (J3ЫфТbI. Не это ли поро
дило мнение, БУ7ЖТО в наше время люди .раЗУ'ЧИJrи.сь УДИВ

ЛllТЬСЯ? Мол, рядом с гордым созна1iИем, что человек все 
может, удивлению не остается 'места. ЧТО Ж, приходится 
ТОЛЬКО пожалеть утративших ODособнOC'rЬ воanринимать 
новое с ЧIYВство-м иэу!мленил. Жизнь ДЛЯ IНИIX .всеI'да тускла 
и обыденна. Но зато какой бесконечно интересной она 
предстаВJIЯется тем, K'I'O всегда живет в пред'чувствии не

обыкновенного чуда, KO'J'Opoe должно ВОТ-ВОТ ПРОИЗ0ЙТИ! 
Даже при короткой, 'Мимолетной '8C'I'рече с замечатель

ной советской nисатеЛЬ!JiИцей МариЭ'М'Ой Сергеевной Ша
rиняи испытываешь ра'ДОСТАое возбуждение. Otfa зара
жает и 'СВОеЙ жизверадoc;I\НОСТЬЮ J.t какой-то lНеукроти
МQЙ любоз:нателыностью. Вот уж для ко1'О каждый новый 
день жизни удивителен! И она не прячет этого чувства, 

а отдается ему с непосреДственноС1'ЬЮ юности. 

Можно предвидеть ·возмущение Мариэтты Сергеев.:ны, 
услышавшей этот, с ее точки зрения, сомнитеЛЬНЫЙ 
комплимент. ПО Jreй, !ВСЯКИЙ !Возраст .имеет озои преИМУ
Щe<:'l\ва и: 'СТарость ,вовсе незачем сравюmать с моло

достью . она твердо убеждена ·в ТОМ, ЧТО crзрость «Имеет 
свое большое Nacтьe, когда всем iВ мире - кииroй, npиpо
ДОЙ, дружбой, детьми, политккой, воздухом -- насла
ждаешься в тысячу раз оиЛЬ'Нее IИ 06ъеКТИ8'Нее, нежели в 
молодости. Словом, старость - это хорошо ... » И Мариэтта 
Сергеевна, пере.шагпувшая через свои семьдесят пять лет, 

живет поистине полной жизньЮ. Ее интересы широки 
и многообразны. Она не знает уёТалости, знакомясь с 
людьми и странами, книгами и событиЯJl.fИ. 
Надо 'заметить, что умение 'УдивлЯться не только пре

красное ов'Ойство человеческого характера. 'Удивление
зто тот эмоциональный заряд, без которого \немыслимо 
ТВОРЧec'llВо. Любое. А 'lIВорчество Мариэтrы Сергеевны 
тем более. Оно до послед-ней строчюи рождено жаждой 
пOCТlИЧЬ lНoвoe, CJ)Qчно IВмешаться З жизнь. 

Рассказывают такой случай. Выло это 'Сравнительно 
недавно. Мариэ'М'е CepreeвHe захотелось сел~дки, обыкно

. венной керченской селедки. Она зашла в Ъ1агаэин. Там 
ее не оказалось. Пош.па IВ другой, третий, пятый. Везде 
в ответ слышала: Ii:Иет» , «Давно не было» , «Не предвидит
СЯ» . Был уже поздний час. Ей бы, ~рубо II'Oворя, плюнуть 
на это, ну 18 крайнем случае И3Jl'ИТb аюе возмущение в 
книге жалоб. А она отправилась ,в редакцию о:Извect1Ий » -
газеты, с которой ее ОБязывает J4НОroлетняя дружба, и, 
взяв командировку, немедлeIO{О O'ItI1])З:В.Ила:сь в Керчь, 

чтобы на месте выяоЮfТЬ, куда же делась эта знаменитая 

селедка. Через некоторое время в газете были напечатаны 
статьи, где серьезно и глубоко анаnизи:роваnось положе

ние дел с уловом рыбы на Азовском -море, по-государст
венному сгавились вопросы, решение которых \Цолжно из

менмть положение. 

Может быть, в действительности ЭТО произошло иначе. 
Но ЭТОЙ истории веришь. Так и только так поступала Ша
гин.ян на протяжении четырех десятков лет, сотрудничая 

в нашей печати. Почти Rаждый ее очерк, статья - это не 
только результат наблюдений со стороны, не только ис
следование, это всегда вмешательство человека лично за

интересованного. И именно поэтому работа в газете все
тда ЗaJrимала такое большое место в ее жизни. 
В 1922 ГОдУ, 7 сентября, Мариэ'Гl'e Сергеевне ШаГИНЯR 

был выдан редакцией rазеты «Правда» первый мандат, с 

кaroрым она ()'IIПравилась в длительное путешествие по 
стране ДЛЯ ТОГО, Ч'ГОбы рассказывать .:в газете «о ЖИЗНИ, 

нуждах IИ достижениях братских республик 'в их упорной 
работе по залечиванию ран - ВОССТaaiQВлению хозяйства, 
ВОД80Р€'ШOO мирного <C'I!POитеJIЪC":l'Ва !Народов ПОД знаменем 

СОВМec'IlНой 1IPудовой жизни» . И С ТОЙ поры беслокоWная 
писательница избороздила 'всю страму, каждый раз при
возя из поездок не только материал для своих *НИГ, но и 

оставляя след там, rAe побывала . 
Даже названия .кщиг ее очерков - «ПО дорогам Арме

нии» и «По дорогам пятилетl(И» - говорят об ее охоте 
к «перемене мест». 

«Для :roro, кто живет 'в движе<КИИ,- пишет М. С. Шаги
НЯ'Н,- внимание - это первая добродетель. Нужно на
учиться nриегалыно всматриваться, связывать, пон:и:матъ. 

Словнq .в разрезе, отваmmаясь, как краюха от -ножа, по 

обе 'СТОроны вашего ПУ'I1И открывается богатая, непрерыв
ко меняющался жизнь С11Р&НЫ» . 3а этой crpaстью к lНa
бmодениям 'ВИДИ"ГСЯ не только 'СТремление разобраться 
в дне текущем, желание передать его глазами очевидца, 

но 'и <ГQТOВHOcтъ, если 'l'OГO требуют событrия, без6оЯЗJreН'НО 
ринуть'СЯ '8 дРаху. В 1926 roдy она llое.хала 'на Чиатурские 
месторождеиия марганца, \Которые тогда были <'даны в 
концессию американским ПРОМbfШЛенник.ам. Чужаки, они 
варварски эксплуатировали и месторождение и рабочих . 
Не OO~ - не жалко. Не выпол-няя ,договора с Советской 
властью, они грабили руду. обрушивали кровли, завали
вали шаХ1ЪJ. Б...-е зто предстало глазам Шагиня:н во всей 
своей вопиющей 'НenриrЛЯДности. Она преДСТ8ВJ1nа тогда 
3а-кавказокому краевому комитету партии подробный 
доклад о положении на каждой шахте, а 'потом резко вы
ступиnа в газете «Заря Востока». 

Как и следовало ожидать, порядок был на'Веден. 
Энергия и любознательность lВeJJИ ее в II'лу6ины шахт 

и lНa .вершины гор. Она была первой женщиной, CnУСТИВ
шейся е шахту. Она была и первой женщиной, которой 
покорился четырехкилометровый Арагац. Кстати, было ей 
тогда 39 лет, и альпинистской сноровкой она не 'Обладала. 
Широта интересов и кругозора соединены в 'Ней с уме

нием работать -lНеиcroво, непрерывно. В своем днеВЮ1ке 
Мариэ,-га Сергеевма заnисывает: «Чем работы больше, 
тем больше «Jузствуешь, что все ycneewb, 1Н3 все хватит 
сип» . И это умение трудиться принесло замечательные 
плоды: ею написано книг больше, чем ей лет. 

В ро-манах и повеС']\Ях М. С . Ш.аI1ИНЯН тоже НИКОГДа не 
оставляет зоияственность. В этом отношении наиболее по
казателен ее роман о: гидi:юцентраль» - одно ИЗ лучших 
lПpоиэведений нашсй советской литературы. Эта 'КНИга, 
раосказывающая о 'СТроительстве ги.дрОC'IlанЦJtи 18 горном 

ущелье, в конце д;вадцатых годов прозвучала как IIlРИЗЫВ 

за IПЛВ/1jовое построение СQЦиал·изма. 

Главным досто.иНС'l'ВОМ нашей литературы Мариэтта 
CepreeвHa <СЧитает то, что книги ооветских писателей про
буждают БОдРые, оптимистические чysства, что они пря
мо и оперативно шлияют на lНашу деЙC'IlВИ'I'elIЬНОСТЬ. 
К этому сама она C'I'ремилэсь ВСЮ жизнь. 
М. С. Шa.t'lИ!Ня-н не ТOJ1bKO хущо>lOНИК слова, но и ученый. 

Ее перу npинадлежат серьезные исследования о 'l'ворче
стве !Великого немецкого поэта Гете - ее увлечение с мо
лодости -!J-( Тараса Шевченко - 'Великого украинского 
кобзаря. за юниry о Шевченко, .написанную почти цели
иом на a-рХ'И&:ных материалах, М. С. ШагииЯIН было nри
своено зва,ние доктора филологических наук. 

КНИГИ ШaJ';И'НЯН всеrда 'интересны_ И сама оиа, как 

интересная кtfига: с ее знаниями и темпераментом. с ее 

бодростью и устремленностью в будущее, с ее семью
десятью пятью годами, которых 'Не ЧУВС'Г8ует она ca.'ia и 
о ItOТOPbIX не подозреваешь, следя за ее работой. Только 
за f1ослеДlrn:е два года читатели nрочитал-и ее 3!НГJIlИЙс.к.ие, 

итальянские и чешские письма, полные метких ,наБЛJOде

ний и серьезных раздумий над жизнью и искусством. НО 
ЭТО, можно сказать, было написано между делом. по
следние девять лет были ею отданы фундаментальному 
труду - исследованию жизни и творчества несnpаведли

во преданноrо забвению чешского композитора хvпr века 
Иозефа М.ысливечка. Так появилось на свет ее последнее 
детище - книга «Воскрешение ИЗ мертвых». 

Да, узнав Мариэтту Сергеевну, остается только согла
СИТЬСЯ: такая старость - это хорошо. Вот уж действитель
но: не тот стар, кто годами взял, а тот стар, кто дУШОЙ 
увял. 

А. ШАПОВАЛОВА 

2. 



Гашеку черты Швейка и уверовали в 
собственную ВЫдУМКУ. CTapblir фИЛЬМ 
о Гашеке, снятый в 1932 году, еще 
больше укрепил в этом заблуждении. 
В нем Tawel( - прежде всего ШзеЙ,1.(, 
НОВЫЙ фильм о Я. Гашеке показы

вает его таким, каким он был в дей
ствительности. РОЛЬ Гашека играет 
двадцатитрехлетний чешский актер 
Иозеф Абрахман. 
Сложность этой роли заключается 

в том, чтобы не грубо, а тонко и до
стоверно раскрыть тот огромный 
переворот, который праизоwел в 
психологии человека, В общем-то да
лекого от революционных идей. Под 
влиянием событий первой мировой 
войны и Великого Октября Гашек 
становится таким, каким его впослед

ствии узнал весь мир, 

. Подтверждение этому можно найти 
во МНОГИХ ПРИЗН8НИЯХ писателя. Вот 

« Б О J\ h Ш 1-\ ;J ~Ц о р о r 1-\J') 
... Медленно вертится вокруг своей 

оси земной шар. по которому бодРО 
шаrает под бойкую мелодию хорошо 
известный вам ШееЙI~ - неуклюжий, 
добродушный и немного лукавый 
герой Ярослава Гашека. Так начи
нается фильм о замечательном чеш
ском сатирике Ярославе Гашеке 
(1883-1923 гг.) . Кадры, в которых 
бравы.Й Швеик марширует ПО плане
те, как бы символизируют мировую 
известность этого литературного ге

роя и его автора. 

Но, вероятно, немногие из наших 
читателей знают о ТОМ, что Ярослав 
Гашек пять пет (е 1915 ПО 1920 г.) про
вел в Рос-сии. после Iпобеды Октябрь
ской революции он стал коммунистом, 
политработником и командиром~рас
НОЙ Армии . 
ПребываЮ1Ю Гашека в нашей стра

не и посвящен фильм, снятый совет
СКИМИ и чешскими кинематографи

стами . 
. Зрители фильма познакомятся и с 
тем, кто послужил Гашеку лрообра
зом Швейка. Это верный ординарец 
Гашека Иозеф Страшлип:ка, вместе с 
которым писатель воевал в России в 

рядах Красной Армии. 
Как же он попал в Россию? 
И об Э'I'Oм рассказано в фильме. 
Когда началась первая мировая 

война, Гашек служил в частях 
abctpo-веfIГеРСRОЙ армии. Однажды 
к нему лодоШ:n-и несколько русских 

солдат и попросили взять их в плен. 

«Мне не поверят,- отпирался ОН,
вас много, а я один». ГашеlС сам дав
но мечтал при первом удобном слу
чае сдаться русским, так как не хо

тел сражаться за чуждые ему инте

ресы Австрийской империи. 
Вопреки здравому смыслу победа 

осталась за «противником». TameJ(: 
получил за поимку пленных медаль 

+:За храбрость» и повышение: стал 
командиром отделения. 

И очень скоро вместе со Страш

липкой он проделал то же, что рус
ские солдаты. 

Для многих облик Гашека в новом 
фильме окажется неожиданным. Дело 
в том, что читатели давно приnисали 
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одно из них: ,«НепоCТQЯНСТВО я утра

тил за тридцать месяцев неустанной 
работы в коммунистической партии и 
на фронте, за вычетом небольmого 
приключения, l(orAa братья-соотечест
венники штурмовали Самару в 18:"м 
году, а мне пришлось в это время, 

прежде чем 11 пробрался в Симбирск, 
блуждать по СамаРCJtОЙ губернии, 
играя роль идиота от рожде}IИЯ, сына 

немецкого колониста из Туркестана, 

который ребенком убежал из дому и 
бродит по белу свету, чему верили 
даже хитрые патрули чешских войск, 
проходившие по краю. от Симби:рска 
до Иркутска 11 шел с Красной Ар
мией». 
Не только штыком, но и пером бо

ролся Гашек за СоветСJСУЮ власть. Его 
политические памфлеты и сатириче
ские фельетоны разили многочислен
ных врагов молодой Республики Со
ветов, 

О большом и серьезном, что случи
лось в ЖИЗНИ Гашека во время его 
жизни в России, авторы фильма рас
сказывают с добрым лукавым юмо
ром, так, как это, наверное, сделал 

бы он сам. И в зтом одно ИЗ неоспо
РИМЫХ Достоинств фильма. :Комизм и 
ирония Гашека-сатирика все время 
незримо присутствуют в фильме. 

:КаК забавно. например, показана 
встреча Гашека и Стрэшлипки со 
Свердловым\ В кабинет влетают две 
бессмертные дУШИ: в предыдущем 
эпизоде Гашека и Страшлипку вели 
на расстрел, «Влетают» потому, что С 
секретарем-бюрократом, сидящим на 
страже у дверей, будь они в челове
ческом облике, они НИlсоrда бы не до
говорились! 
Советским зрителям этот фильм 

будет особенно интересен. И не толь
ко потому. ЧТО он раССI<эзывает о 

«русском периоде» в жизни замеча

тельного чешского сатирика. Он еще 
одно свидетельство нерушимой совет
ско-чешской дРужбы. 

Ф. БАРАНОВА 

ИНДРЫ ИЗ фильма «Во;Jьшаn дороrа*,. 
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«, •• Были КОГДа-то в нашем се
ле кружки художественном са

модеятельности. На наши вече
ра приезжали ГОС,м Н3 ран

оНа, а мы сами ездили с КОН

цертами 8 другие села. Весе
по мы ТОГДа жили. ПОТОМ у нас 
забрали на центральную усадь
бу колхоза клуб н некоторые 
другие постройки. ... 8 про

шлом году сломалн н конюш

НЮ, катора. долгое время спу

ЖИЛа клубом. Нет у HilC с вета, 
м даже о том, чтобы обеспе
чить всех стеклами ДЛЯ памп, 

НИКТО не заботит ся. 
Н стаНОВИТСА очень обидно. 

когда СЛЫWИШЬ,' ЧТО жизнь в 

других селах год ОТ года улуч 

шаетс я, а нам живется все хуже 

н хуже ... 11 

К. ЧЕРЕНКОВА, Т. со
БОЛЕВА', 3. МЯГКОВА 

н другие. 

ДОСТАТОК

ЕЩЕ НЕ ВСЕ 
Два ряда ДОМОВ разделен .. , ложбин

кой. О, дома к дому еле ЭёJметные тро
пннкн в сугробаж снега . Тнwина. Изредка 
промеЛЬfCнет ЧЬЯ-ТО фнгура, Зi!lлает шу

страя собачонка. И опять 'Тишина. А во
круг чистое поле, свист ветра да легкая 

поземка над снежными просторамн. 

В середнне дНЯ ИЗ неказистого домн
ка с кры�ечкомM ВЫЖОДЯТ школьники н 

раскодятся В разные стороны . 

Спускаются сумерки. В окошках са
манных домиков загораются огоны<н ке

роснновых ламп и коптилок. 

В сумерках возвращаются с работы 
мужчины . ОНИ УЖИНi!lЮТ, отды�ают,' успе-
8i!1 ЮТ что-то сделать по хозяйству. На 

этом, собственно, и заканчивается деиь. 
Спать ложатся рано. 
Так живет сейчас поселок Первые 

Криушанскне выселки, Воронежской· 
области . Когда-то здесь Бы�l1 клуб, шко
ла, де'Тские ясли и другие постройки. 

Колхоз славился в областн сооей само
деятельностью. На концерты прнезжали 
жнтели районного центра н блмзлежа
щмх деревень. 

В 1950 году колхоз объединили с со
седним, Александровским. Новое прав
ление колхоза распоряДнпось перевезтн 

из Криуwаискнх выселок клуб, школу~ 
детяслн. Дело это двеИi!lдцатнлетиеи 
давностн, и подробно разбирать его сей
час нет необходимости . 

В 1957 году поселок перешел в Семе
НОВОДческнй свеклосовхоз N2 44. Руко
водство совхоза забрало из поселка два 
зеР040хранилнща. Осталась в Крмушан
ских выселках одна конюwня. 

С тех пор как колхозники оказались 
без клуба, они упросили кмномеханика 

приезжать к ним с передвижкой хотя бы 
раз 8 иеделю. Кнномех аник, которого 
ВСО ОI-lИ Нalзывалн просто ВОВ кон, не смог 
им отказать . 

Последние пять лет жители поселка 
смотрели кино в конюшне. Конечно, ка

кие уж там удобства, когда ПРНХОДнлось 
сидеть в холодном сарае на ясл ях, санях 

и всевозможнон извозной утвариl Вме
сте с колхозникамн в конюшню забива
лись собаки, и когда с экрана слышался 
лай, собакн, наХОДящиеся в «зале", друж
но подхваТЫ8алн его. В те дни в поселке 

стали распевать колючую частушку : 

Мерцн Вовку тычет 8 спину: 
- Побыстрей гОни картину! 
Н е СТОЯТЬ же до утра -
Н a.tI, ЖU80ТНЫ,'I . CnйTb пора! 

... СеЙчас председатель райнсполкома 
Василнй Ильнч Попов возражает: «Не 
могло этого быты� В конюшне KIoiHO 
смотрели - может быть. Но чтоБы� вме
сте с лошадьмloi - не могло этого быть! » 
ВасилloiЙ Ильич даже настаивает : QBpaHbe 
этоl Не верьте им l » 

«Им» - зто почтн тридцати семействам 
поселка. Не вернть им трудно. А про
верить невозможно. Потому что ру
ководство совхоза распорядилось в про

шлом году разобрать и перевезти ко
нюшню во второе отделение совхоза, за 

пять километров от поселка. И вот уже 

полгода жители лоселка не видят кинО. 

На втором отделении совхоза есть 
клуб. И руководители совхоза и пред
седатель рi!l й .... сполкома считают, что для 
желающик посмотреть кино пять кило

метров не крюк. При ЭТОМ они при
водят 8 пример С80И молодые годы и 

вспоминают, как когда-то бегалн за не
сколько кнлометров ... 
Но надо же спуститься на землю, до

рогие товарнщи РУКОВОДителиl Надо же 
поннмать, что очень хорошая, культурная 

женщнна, которую в поселке называют 

ласково Нюсей, не побежит за пять кило
метров даже на самый интересный 

фнльм. Потому что У нее трое детей. И 
Анна Федоровна Кузнецова не побежнт : 
у нее больное сердце. И многие другие 
женщины не побегут, потому что им уже 
на пятый десяток, а некоторым и того 
больше. Но почти все эти женщнны
БЫВWlotе участницы самодеятельностlot, и 
они не могут жить без кнно, радио, га
зет и журналов. Культура им нужна как 
воздух. И просьбы ик законны. Они про
диктованы всей нашей жизнью, они зi!l

лнсаны в Программе нашей партии, в 
лрограмме построения коммунизма. 

И тем более хочется Qтстаивать прось
бы жителей этого поселка, что ни в 
письме, нн в личных беседах нн однн 
человек не высказал мелочных, корыст

ных претензий . Одного хотят они - све
та, культуры, общественной деятельно
сти. Да н так ли уж необходимо «бе
гать" в кино за пять километров в лургу 

н метели, по снежным сугробам? 
Собрались ..все вместе 8 маленькой 

школьной комнате: директор совхоза, 

парторг, председатель рабочкома, управ
ляющий отделен нем и жнтели поселка,

пошумели, подел"!лнсь наболевшим н 
все вместе пришлн к выводу, ЧТО можно 

построить в поселке небольшой саман
ный клуб. 8ременный, лет на пять - де
сять. Постройка не Кi!lпнтальная, много 
средств ие потребует, а будет у людей 
помещение, где они смогут посмотреть 

кннокартииу, провестн собран не, вечер, 

а может быть (чего не бывает на cBeTel), 
вдруг загляне'Т к ннм и I1екторl 

Итак, с клубом вопррс был решен 
сравнительно легко. Даже 8. И. Попов 
согласился. се Но вот уж в отношенни 
света,- сказал ОН,- нет l Свет в поселок 
давать не будем. Дан :.tM свет, так нх пе
том с места не сдвинешь)). 

80Т мы и подошли к самой главной 
проблеме маленького поселка. Согласно 
генералы"юму плану, в районе не долж
но быть маленьких поселков. ИЗ всевоз
можных 8ыселок, Дворнков, Хуторков 
"люди должиы лереселнтьс.я на централь
ные усадьбы колхозов н совхозов. С 
этим нельзя не согласнться . На централь
ных усадьбах имеются клубы, библноте
ки, школы, детяслн и детсады, больни
цы, бани, парикмахерские, столовые, ма
газины, ПОШ)4вочные и ремонтные ма

стерские. 

Вполне понятно, что нет смысла в по
селке I4З 20-30 домов стронть больни
цу, школу нлн какое-лнбо другое кали
тальное сооружение. Но понятно всем 101 
другое: переезд нз маленькнх поселков 

на центральные усадьбы займет не мень
ше пяти лет. Как же должны жнть лю

ДИ В этих поселках ближайшее пятнлеТl4е? 
Мы много н горячо обсуждал н, что 

конкретио можно сделать для Криушан
CKIoiX выселок. Руководители совхоза 

решили лето ..... этого года прн новом ов
чарнике в Выселках поставить электро
мотор бол"ьшей МОЩИ ости. Это позволит 
осветить 28 домов поселка. 
Но без поддержкн райониых и област~ 

ных организацнй совхозу будет нелегко 
выполнить обещание. А на поддержку 
р"йисполкома рассчнтывать трудно. 

8i!1СНЛНЙ илыoiч Попов, напрнмер, со 
всей горячностью считает, что жителям 
маленькнх поселков можно прямо-таки 

позвВНДОВi!lТЬ: «<Оии живут, как князькнl 
Держат СВloiней, коров, овец, много птн· 

цы. Вокру г поселков обширные угодья . 
Еще бы им обижаться на жизны�, 
А те самые женщины, что когда-то вы 

ступ"ли на сце14е своего колхозного клу· 

ба, пятидесятилетние бывшие Зi!lпевалы, 
собравшись 8 маленькой избушке при 
свете коmнлки, с горечью в голосе гово

рят: "Да, у нас есть и КОР08Ы, и свиньн, 
И овцы, Н птица. Все это есть. НО Hi!lC 
не устранвает только матернальное бла
гополучие. Нам тоже хочется пожнть в 

светлых домах с водопроводом. Мы хо· 
тим смотреть КИНОфнльмы и спектаклloi. 

Мы хотим работ"ть и правнльно BOcnloi
TЫBёlTb своих детей» . 

К"ждую зиму жеНЩloiнам прнходится 
сидеть дома, потому что не с кем ост,,· 

вить детей . Д в это время на централь

ной усадьбе совхоза не хватает рабочих. 
Подрастают малыши, и матери опять 

в тревоге. 8 местной школе в ОДНОй ком· 
Hi!lTe учительница одновременио ведет 

четыре класса. Не удивнтельио, что Ma~ 

тери обloiжаются на слабые знання уче
ннков . А всего учеников-то в четырех 

классах - тр~Нi!lдцать человек. Может 
быть, есть смысл на ЦОloiтрольной усадь 
бе открыть школу-интернат? Ведь, Hi!lBep· 
ное, н в другнх такнк же поселках совхо

за аналогичI4ы�e трудностн. 

Плохо со снабжением. Катушка ниток, 
кусок мыла, керосин, сол ь и хлеб - за 
всем приходнтся ехать в отделение или 

на центральную усадьбу. А рi!lзве нель
зя посылать по деревням и поселкам 

автола8КУ? Пусть н это не будет нераэ
решимон проблемоЙ. 
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Но что НастОраживает больше вс:его
р поселке совершенно нет молодежи. 

девушки и порни, закончив школу, стре
МЯТСЯ уех.пь куда-н ... будь в район или. 
город, только бы не остаться в :iТОЙ 
Т"'шине и темноте. 

статки есть, и обещают сделать все воз
можное, чтобы устранить их. 
Редакция и жители Криуwанскнх B~~ 

селок надеются, что все эти обещания 
не останутся иа слОваХ. И хочетс" верить, 
что товарищ ПОП08 тоже будет всячески 
способствовать этому. Знаете ли вы, товарищ ПОП08, обо 

всех этих неполадках? Прежде чем так 
убежденно говорнть: .Не верьте имlO,
сколько раз вы побывали сам" в этом 
поселкеl 

А. АНИСИМОВА 

Надо ОТДать справедливость руководи
телям С08хоза. Онн согласны, что недо-

Лаl11111СКОС ПРОilЗ80дственное 
УПРООЛСllие. 
BopoHeJKCKaR об.j]асть . 

ЗЕЛЕНЫ~ БОГАТЫРЬ 

к нам пришло ПИСЬМО из далекой АрхaurеJfЬCКОЙ области. Председа
телъ колхоза «Знамя победы» писал, что 80 процентов всей пашни у них
неплодородные песчаные земли. "Просим,- говорилось В письме,- чтобы 
вы выделили нам семнн кормового люпина». Значит, молва о наПD1X успе
хах развеcnась широко. 

А ведь несколько лет назад мы сами не сеяли nюпин, хотя земJIИ У нас 
в Полесье бедные: песок да болота. С кормами всегда у нас было тяжело, 
приходилось каждую зиму посылать гонцов в даnЬЯilе края за соломой. 

Ньшеwними успехами мы во многом обязаны невзрачному на вид 1'.10-
лину-высокому зеленому стеблю с желтыми венчиками цветов и плотны
МИ, короткими стручками. 

Впервые я познакомилась с этой культурой, когда учиnась в сельскохо': 
зяйственном техникуме. Люm1Н очень заинтересовал меня, J1 я старапась 
как можно больше узнать о нем из книг, от преподавателей. Оказалось. что 
с каждого гектара он дает гораздо больше кормовых единиц, чем овес, 
лишь немного уступая кукурузе. А переваримоro белка содержит даже в 

четыре раза больше овса. Приехав на работу D КОлХОЗ имени Свердлова, я 
решила как cnедует изучить ДОСТОинства Лlопина на "рантике. 

Сеем мы ЛЮПИН в середине апреля обычной сеялкой, тол'ько катушку 
переводим на верхний сев. На каждый гектар раСХОдУем 120-140 килограм. 
МОВ Сортопых семян. 

В условиях Полесья люпин npижился отлично: даст 97 процентов вcxo~ 
жести. Уже в июне поднимается ОН в рост человека. 

Убираем ЛЮПИН комбайнами c:CK-2,6». С каждого гектара в 1962 году 
мы собрали 280 центнеров зеленой массы и 11.95 центнера семян. центнер 
силоса обошелся в 7 коnеек. Тonько от продажи rocyAapcтвy семян колхоз 
выручил 19 500 рублей новыми дeньrами. 

В люпине все идет в дело. Солому скармливаем овцам и коровам. Струч
юt-отходы после очистки семян даем лошадям. Корневища. остающиеся в 
земле, унасы�aJотT почву азотом. По люпину высевае)1 озимую рожь. Причем 
урожаи зерновых с гектара увеличивается на 3-4,5 центнера, а картофе-
ля - до 30 центнеров. . 

О том, какое :место занимает JIЮПИН в нашеы хозяйСтве, можно судить 
по таким фактам. Четыре года назад мы засевали Юol три десятка гекта
ров, а D 1962 году под люпином было занято уже 337 гектаров. 

w Поголовье круwпного рогатого скота мы уже довеnи до двух с полови
нои тыс.я'Ч, свинеи-до Двух тысяч, выращиваем более тыся<жи овец, MHoro 
держим ПТИЦЫ. И 8 ЭТОМ (Юсте один из главных .. виновников» - люпин. 
В ближайшие годы мы дo~eдeM его посевы до 810 гектаров, то есть отдадим 
под люпи.н одну Треть всеи пашни. НО прежде необходимо обеспечить себя 
семенами. 

Семена люпина требуют постоянного ухода. их важно хорошо очистить, 
отсортировать и храЮ1ТЬ В сухом помещении небольшим слоем, не забы
вая при ЭТОМ каждые две недели перелоnа'Пшать. Ведь к моменту уборки 

люпина на зерно стручки созревают неравноыерно. Верхние - темные, су

хие. Нижние, под листочками. остаются еще зел.еными, сырыми. Отсюда и 
влажность семян разная. 

... Идет весна. Скоро ляryт в землю первые семена. И мы уверены, что 
и в ЭТОМ roдУ зеленьnt богатырь - JIЮnин - даст нам богатый урожай. 

Галина БАЛИЛАЯ, 

arpoHoM колхоза имени Свердлова 

J(иверцовское nРОНЗВОДстВенное управлеRие. 
ВОЛЫIIСкоая область. 

2. 

два года! Уже Два года прошло с 
ТОГО ДНsI, как человек впервые РctC

ПАХнул дверь в бесконечные просто
ры Вселенной. КажетсSl, только вчера 
встреЧёIЛlI Москва пионера космоса 
Юрия Гагарина, и мы впервые увнде
ли улыбку этого смоленского парень~ 
ка, улыбку, которую знает сегодня 
вся плаиета •.• 
А THTOBll Вот он стоит под блестя

щими объективами десятков репор
терских фотоаппаратов, рассказываSl 

о самом необt:olкновенном дне, кото
рый прожил человек Земли,- дне в 
космосе. 

Прошел год, и с Г(!lзет, OTKpt:oITOK, 
плакатов уже улыбаются нам ((небес
ные блнзнецы» - Андриян Николаев 
.. П.,вел Поповнч. Их многодневны н 
полет поразил еесь мир. 

«Снова в космосе иаши, совет
скиеl» - аосклицали мы в те ДНИ, 
твердо уверениые, что еще не раз 

П08ТОРИМ в будущем эти слова. 
Безгранична власть чеnовека над 

природой. ИСТОРИЯ человечества
это история познав ани 51 людьми своей 
большой родины - планеты Земля. 
Велнкий русскнй учены" Коистантин 
Эдуардович Циолковскнй назвал ее 
Iсколыбелью разума». И тут же до-
6авнn: -НО нельзя вечно жить в колы~ 
бел ... lO. Мы, советские люди, rордим
СА тем, что сдеnали первый шаг к 

звездам. Гордимс,., что построили не
внданные в мире космические ко

рабли. ГОРДИМСsl, что вырастили н вос
питали замечательных гepoeB-KOCMO~ 

навтов . 

Пройдет много лет. Много раз от
метнм мы зтот день -12 апреЛА 
1961 года- день величайшего подви
га советского народа, шагнувшего к 

звездам. Мы не сомневаемся, что го
ды эти будут годами новых побед и 
на Земле и в космосе. Выр;ктет 
Дружная семья «небесиых бра1'ьев». 
Товарищи сегодняшиих героев прой
дут по крутым отрогам лунных гор, 

отпечатываSl в пыли Далеких планет 

первые следы Земли. проникнут под 
облака загаДОЧНОЙ Венеры, которые 
скрывают сегоднSI от глаз телеско

пов ее материки и океаны. Они укре
ПSlт наш красный флаг в песках 
nYCТblHb Марса и поведут CBO~ ко
раблн дальше и дальше, проклады
Вi!lЯ маршруты по звездным картам. 

Но какие бы замечательные 
победы в космосе ни одержали в бу~ 
дущем люди Земли, навеl;<И останет
Сsl в их памяти 12 апреля 1961 го
да - деиь старта человека в космос. 
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Она деЙствитe.nьно родилась «ВО попе». Ее при.ве3JIИ 8 
Москву В марте 1948 roда К8ЛИЮlнские КOJIХОЗНИЦЬJ. 
Как ни хорош был в их исполпении хоровод .сВерез

ка., как 1m бесспорно мастерство постановш;ика танца 
Надежды Надеждиной. никто не Mor преДУТ8датъ тогда 
счастmmoй судьбы ЭТОЙ незаМЫCJIоватой ПЛЯСКИ. 
Не прошло и двух месяцев со ДНЯ выступления ка

ЛЮfИНСКИХ плясуний, как эстрадный театр сада "Эрми
таж» ПОПJЮCИЛ Н. С. Надеждину возобновить постанОВ
ку 'J'aнцa. теперь УlЖе .в НОВОМ, nрофессиональном 00-
ставе. 
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в ПЕСКАХ 

ПРИКАСПИЯ 

Опять это пор",зительное однообразие. Все смотрится че
рез серую вуаль. Всхолмленная стель, КОЛЮЧКИ Т",М",рнска. 
Только Каспин зеленеет, Ki!lK весенний луг, и 1013 него серыми 
конусами ПОДИИМi!lЮТСJl ОТ9есиые скмы. 

Семь лет назад т" же Зi!lвеСi!l серон пыли висеl18 НЬд степью. 
Так же свирепо палило солнце. 
Помнится, я спросил у шофера: 

Сколько сейчас градусов? 
- Сто километров до сорока,- ответил он. 
- Как это понять? 
~ Очень просто,- поясинл ШОфер.- В тени сейчас сорок 

градусов, но до тени - сто километров ... 
На огромном пространстве мертв Зan"дный ПрнкаспнЙ. 

Даже рыбак н обходят пылающнй берО!г, где ие найдешь ин 
капли пресной воды. Правда, есть реки, отделенные друг от 
друга сотнями километров. Но н анн мало оживляют стещ., 
разво только у свонх берегов. 
Нет пресной воды. И, казмось, нет силы, способной побе

дить «природу жаждущих степей ... » . 
... Во поле березонька СТОЯЛЙ. 
ВО ПОЛе кудрявая стояла ... 

Так и ехали мы под (ерон жryчей поволокой примерно с 
-: час, пока на краю ПУСТ"'ни ие появилась темная полоска. Ве-

и поплыли по сцене танцовщицы в платочках, с ко- -
сами ниже поя:са,-то .пи женщины с легкими, «бере- ~-
3Qв.ыми» думами, 1'0 ли березки, наделенные человече- 1 
екой дУШОЙ. 
Любопытно, что зрители сами окрестили новорож- .-. 

денный ансамб.nь «Березкой., не подозревая даже, что _ 
CJIOВO это скоро станет известНЫм во мноrих странах -:: 

ыира. ~ 
Все лучшее, что есть в женсюр{ народных пляс-

ках: МИ.дое женское лукавство, леrкость шаrа, плавные -
движеlDfЯ )рук,- было бережно сохранено художеcr
венны.м руководителем ансамбля. Недаром танцы в 
постановке Н. С. Надеждиной (а- «Верезка» - ЛИШЬ -- '" 

один из мноrих) хочется сравнивать с русскими сказ-

каыи, народными рукодenиями. 

Танец «ЛебeдYПIКа», нanример~ вызывает в памяти 
сказо~ красавицу, которая JIИПIЬ взмахнет рука

вом - и выпорхнет из eero стая лебедей. 
«Танец с nJIатком» - это точно ожившая миниатюра, ..... 

тщательно выписанная мастерами Палеха.' ... ' 
Связь с фоnЬКJJоро:м налицо. Но постановщики не 

останавливаются на этом: они разнообразят движения, 
вводят в пляску даже иrро.вые сценки, как в хоро
водном танце «Пря.лица». 
Сначала ТaJЩОВIЦJЩbI СИДЯТ на ска:мъях и прядУТ, 

тихонько напевая. Но вот они встали, двинулись по 

-
КРУ1"У, раздеnились, сошnисъ, вновь расстались, чтобы _ , 
опять встретиться. И перед вами возникает как бы lIIIIIIt. 
ОдУШевленная пряnка, вы видите, как над ней будто ..... 
дрожат, натяrивaются, ПОЮТ нити. 

«Березкам» nPИ:ХОд'ИТCJI быть «ПО совместительству» 
и драматическими, и комическими актрисами, и певи-

ца1fИ, обладающими особым Aapo1f задУшевности. Кто 
видел заслуженную артистку РСФСР Д. Arафонову в 
лирической сценке «}/ колодца., тот не сразу поверит, 

ч:то в забавной роли .Топотухи. танцует она же. 

.. 

терок донес опуда влажное дыханне. 

Полоска шнрилась, охваТЫВi!lЯ · горизонт тяжелой зеленью. 

И когда машнна влетела на вершииу песчаного уваЛal, впереди 

открылась цветущая долнна. Ее прореЗaJ1Н серебристые жил· 
ии каналов. 

- Зона подземного орошения,- сооfщнл мон спутиик, мс
СтнЫн агроном.- Артезианские СК8М!СННЫ. 
С рождением нового ОАзиса С8язаНlI любопытная история. 
После работы в предгорьях КавкаЗl!ll археологическая экс

педиция Евгения Игнатьевнча КРУПНО8А и кандидаТА биоло
гических наук Раисы Васильевны Федорово~ остановилась в 
поселке Тереклн.Мехтеб. Вечером заВЯЗ4J)i!lсlt беседа с хозя
нном дома, старым чабаном Ибрагнмом. 

- Я тоже был археологом,- скАЗал хозяин, усаживаясь на 
любимое место у окна. 
В далекие молодые годы, когда Ибрагим П4С отару, ВНе3ап· 

но выпал снег. Чтоб •• укрыть ягнят, чабан стал копать землян
ку на ·склоне большого Kypralia. Работа блнзнлась к концу, 
когда под лопатой звякнуло что-то металлическое. 

К.naдl Затаи'в дыхание, чабан извлек тяжелый сосуд. Но, увы. 
золота не оказалось: внутри лежали ржавые железки. Ч~ан 
продолжал копать з.емnю. Неожнданно мелькнуло что-то круг
лое. Чабан схватил находку ·и оцепенел. В руках его оказал

ся ... череп. 
_ Сбежал я с проклятого Кургана' ....... закончил ХОЭЯИН.- НО 

несколько желеэок сохранил. Вот они. 
Ибрагим ПРОТЯНУЛ коробку. в ней lIежалн позеnеневшне 

бронзовые перстнн н пряжки со странными рисунками. 
Профессор Е. И. Крупнов спроснл: 
- Где вы нашли их1 Место, укажите MecTOI .. 

Находк.а П5Стуха был.а куда цениее золота. Перстни н пряж
ки оказались «сверстннками» Древнего Рима. Открытие их в 
Прнкаспнн могло пролнть свет на ОТДi!lJlенне~шее прошлое 
>того края. 

Ибрагим повм археологов в степь, к кургану. 

А «русская красавица» А. Рябова, неужели ' она еще и 
поет? Редкое сочетание. 
Что бы ни танцевали ИCnOJIнитеJlЬницы ансамбля 

бурный ли «Каэа1JИЙ танец., юмористическую «Сибир
скую кадРИJlЬ» или величавый «Танец С nлаткоы.,- ; 

Под слоем песка ученые обнаружилн к.аменную кладку. То 
были остаткн крепостных укреплений. Расчистив их, .археоло
ги восстановнли облик нсчезнувшего поселения. 

~ Оно относил ось К первым векам нашен эры. В центре по
-, СМКо! грозно высилась крепост •• Около крепостн ... х стен рас

поnагались мастерские ювелиров, гончаров. Озареннwе Пn&
менем горнов, работали кузнец ... н оружейники. 
СУДЯ по находкам, обитатели поселения 06щались с древ

нимн народами. ПО дорогам, остатки которых археологи об
наружнлн в песках, шли торговые кар"ваны . нз СКИфии, За
кавказья и Ирана, Византии н Индии. На шумном базаре зsу
чели разные "з".ки. Местные жители мвнялн кожи, посуду, 
ПРОДУКТЫ ЖН80ТНОВОДСJва на нноэемн .. ,е To~apы. 

они достоверно передают чувства и настроения русской -
жеRIцины. Перепо:пвенность жизнью, внутренний свет, 
дУшевную трепетность и чистоту - вот что несет в себе 
каждый номер обширной проrpaммы «Березки». 

Т,м,р. жирмунеКАЯ -
25 



РАСкапывая нургаll. археологи обнаРУ4 
жили остаТЮt ApeUJtero поселения. гдс · 
неКОГДа бурлила ЖltЗНЬ, В земле лежмн 
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Кандидат 6нологичеСКНJt наук Раиса Васильевна Федорова 
не могла оторваfься от мнкроскопа. Пробы земли, 83ЯТО.:t нз 
раскопок, рассказывали об УДН8$<1теЛЬНIoIХ вещах. 
Вот почва I1з древнеl1 стояНКн близ 6ажнгаНi!, В He.:t со

держаЛась сосновая пы�ьц8 •• ЗНЬЧ$<lТ, несколько ТЫСЯЧ лет на
зад в nycTblH~ шумелн XBol1HI.18 лесt!l. В зеМле сохранилась Tt!lK
же пы�ьцаa бука, граб.! н ДРУГНХ широколl4ственны�x влаголюби
вых пород. 8 сосудах встречались остатки культурных зnакоs. 
Щедр был погиБШI4.:t ПОД песками край. Среди лесов и ду

брав СТРУИЛИСь полноводные реки. Жl4тели заНИМi!ЛИСЬ земле
делием, животноводством. 

Но на рубеже XIII-XIV веков следы растительности исче
ЗаЮТ. Какое же зло погубило цветущий Kpa~H Перед мыслен
ным взором Федоровой рисовались суровые картины. 

XIII век." Степь гудит под копытами конных лавиН. Бегут трУ
долюБJ.tllые оБJ.tтатели края. И вот уже на месте нх сожжен
ного поселка раскинулся лагерь МОНГОЛО8 Чингисхана. КО
чевники привели с собой бесчисленные отарь. овец, острые 
коПыта которых сорвали травяной покров. Леса вырубались, 
И лншенная зеленOI~ защиты земля СНlла жертвой эрозии
размы�аa и выветривания. Мелеl1И, YXOAIolI1Io1 8 почву реки. На
чалн бушевать губительные чер .. ые бури . плодородны�й край 
стал пустыней. 
Но там, где существовала Жlolзнь, оиа может быть восстанов

лена. Под жгучим ПОкрывалом барханов сохранились асол
нечные КЛi!Д_I» - законсервнроs.,иные ОСТ"ткн древней ра

стнтельностн. Онн указывалн Hi! Нi!личне прнгодных для зем
леделия ПОЧВ, на близост_ водоносных горизонтов . С по
МОЩЬЮ лодобных же остатков растений РIlИСIl В.кнльевна н 
в Поволжье, Голодной степи наХОДНЛlll УЧIlСТКИ, которые могли 
ВНОвь стать плодородны�и •• 
Опыт подсказывал: «солнечные клады" помогут преобразо

вать и пески Прнкаспня. Отныне экспедиция нскала не толь
ко остатки древних культур, но и дре8НЮЮ растнтельность. 

Ранс" ВаСИl1ьевна СОСТi!вляла (:е карту. . 
ОДНlIIЖды поисковую группу Федоровой Иi!стигла черн"я 

буря. Померкло солнце. Потоки n ecKII н мельчайшмIC частиц 
земли, дыша страшным зноем, мчались со скоростью 

экспресса. 

ЛнW"ь к вечеру кончилась борьбi! со стихией. И первое, что 
увидела на рассвете Раиса Василье!Зна, БЫI1 крошечный ле
песток. Он пр06н'вался у основания холм." скрывавшего ос· 
татки 6_IЛОГО лоселка. 

Водаl ГеОl10ГН не могли найти ее в этом районе пустыни. А 
тут лепесток, зеленая росннка, указывал на ее близость . Да 
и пыльца влаголюбнвых растений, которую обнаружили в 
почве, тоже подскаЗЫВaJ1а: эдесь есть вода. 

Люди вы�ыыии колодец. ДеЙствитеm.но, под песком оказа
лась вода. При исследовании окрестностен было обнаружено 
русло высохшей реки. 

Говорят, что существуют отвлеченные науки, вроде археоло

гни. Несправедлнвое мнениеl В этом я еще раз убедился, 
проезжая оезнс Терекли~Мехтеб. 
у высокого холма МОН спутинк-агроном остановил машину. 
- Здесь po60Tal1a Ранс,- скезал он, перениачнвая нмя 

рi!зведчицы "солнечных кладов»).- «Раис» - по-нашему «хозя

Hh»,- поясннл он.- Хозяин воды. Самое почетное 38а"не ... 
Добрую память оставнла Федорова у колхозников Тереклн

Мехтебi!. По ее пути ПРОШI1Н разведчнкн подземных вод
гидрогеологи. Карта древней Рi!ститеI1ЬНОСТН, составленная 
Раисой Васильевной, СЛУЖНI1., нм ценным пособием. Там, где 
танлнсь «СОl1нечные Кl1ады!), контрольное бурен не быстро прн
оело к воде. В этиж же Рllйонах почвоведы нашли пригодную 
для обработки землю. 
Разведка закончнnась. В битву с пескамн вступlolЛН нррнга

TOp_l. Скважины ВВННТНЛНСь 8 земную толщу, туда, где вор
Чi!ЛН ., своих KaMeHHblX хоромах ушедшие с повержностн рекн. 

Средн песков зобi'tI1Н прохладные родннки. 
Артезианские СК80ЖМi'lЫ дают воду преимущественно для 

ЖН80тноводства. Но как быть с иэныв"ющей от жажды землейr 
Она тоже получит воду, НО из Apyroro НСТОЧННКi! - теку

щей по поверхностн рекн. Техника, ПОД9Лi!СТНi!Я человеку, пе
рекранвает nycT_IHH Прнкаспия . 8 Ставропольском крае у 

ПУСТ_IНИ уже отвоевано более 30 ть!сяч гектаров. Стронтеl1Ь
ство к"налов развернулось также и поближе к Каспню - в 
НогаЙской. степн. 

200 тыс"ч гектаров покроются в 6ЛНЖ4йwне годы полями, 
С4дамн, вннограДННКlIМН. 

немые СОllДстели дапеlЮl'О прошnого _ 
"lepe"Klt драгоцснных В83. кухОнной 
утоари. украЩСЮfЯ. которыо жеllЩИНЫ 

Ю. ГУРЬЕВ 

надевали по праЗДlшкаt.l. Здесь же на· 
шлtl ОСТ8ТК" растеннА. ПОДСК8завщн{'. 

что поО.лнзостн есть вода. 

, 



СвИdетельство 

статистU1{U 

Нет в мире страны, которая быда 
бы столь же славна своей любоВЬЮ к 
книге, знаниям. Родина каждой чет
вертой книги - наша страна. ТОЛЪкО 
в 1962 ГОдУ У нас было издано 76 мил
ЛИОНОВ 700 тысяч КНИГ оБЩИМ тира
ЖОМ 1 миллиард 200 миллионов ЭК
земпляров. 

Произведения художественной ли
тературы, попъзующиеся особенно 

массовым спросом , за ГОДЫ Советской 
власти напечатаны поистике в аст

рономических .количествах. Книги 
Л. Толстого переизда.ва.лисъ 1 900 раз, 
и оБЩИЙ тираж их иъrnе состав
ляет 105 МИЛЛИОНОВ экземпляров; 
А. С. Пушкина - более 2 тысяч раз. 
98 миллионов экземпляров сочинений 
великого руСскОГО поэта к услугам 

любителей поэзии. Не менее популяр
ны произведения А. П. Чехова. И они 

уже переиэданы 1 270 раз. Более 50 
МJ1'лл.нонов экземпляров аа.няпи свое 

место на полках ЛИЧНЫХ и общест
венных библиотек. 
Произведения выдающихся совет

ских писателей также имеют много
миnnионноro читателя. у нас издано 

99 миллионon экземпляров :книг М. 
Торького, 55 миллионов Э1<:земпля
ров - А. Толстого, 44 миллиона ЭК
земпляров - В. Маяковского, 37 -
М. Шолохова. 
В Советском Союзе насчитывается 

около 400 тысяч библиотек, в которых 
хранится 2 миллиарда экземпляров 
книг и журналов. 

Книги почти так же стары, как мир. Древнне египтяне писми их 
на папирусах - тонких ТРОСТНИКОВЫХ пластинках. Древние греки на 

перГ4Меtlте - искус'но обработанной коже козленка. Позже китан
цы� познакомили мир с новым писчим материмом - бумагон. 

НО прошла еще длинная BepeH~'1Цa лет, а книги по-прежнему пе
реписывались от руки. Месяцами, а то н годами сидели переписчи
ки нвд одной-единственной книгой, тщательно выводя одну букву 
за другой, укрвш"я страиицы заставками, рисунками. В нарядных 
одеждах из саФЬЯНlI, они были редки и дорОги, эти роскошные про
изаедения искусства. 

8 середине ХУ века в Германии ИОГllНН Гутенберг стал размно
жать кннги типографским способом. В истории культуры каждого 
народа такое событие трудно переоценить. Как же огромно оно бы-
110 ДЛЯ нас, русских, известных ныне миру как завзятые книжннкиl 

Запомните эту дату: 1563 год. 8 этом Давнем для нас году 80З
никла первая русская типография. А вскоре увндела свет и первая 

датированиая русская печатная книга. 

Иван Федоров, человек с золотыми руками и светлой головой, не 

просто перенял уже зн"комын способ печатания книг, он внес в него 
много собственной выдумкн. 

Колыбелью рУССКОй печат,ной книги стала Москва. Если вы буде
те в столице, да если еще к тому же вы и книголюб, непременно 
разыщите памятник Ивану Федорову работы скульптора С. Н. Вол
нухина. Он стоит на прос'пекте имени 'Карла Меркса, 8 самом цент
ре столицы. Псюмотрите и здание I(Печатного двора)). Это здание 
сохранил ось и нltХОДНТСЯ на улице' 25-го Октября, неподалеку от 
п"мятиика. Конечно, оно выглядит не так, как четыреста лет назад, 

во времен" Федорова . .. Печ"тныН двор" и гореп и ветшал, его не 
раз восстанавливали и расширяли. Но и поныне это старннное при

чудливое зд.&ние служит .... ароду : ., нем находнтся Государственный 
историко-архv.sныЙ институт. 

Появление печатной кннги в царствование Ивана Грозного объ
ясняется не только тем, что царь, как писал ero современниlC, jjB нау

ке книжного поучения доволен и многоречив зело)), ио и ярко вы

р"женнон общественной потребностью в ней. 
Иван Грозный хорошо понимал, -что книга не только носительни

ца мудростн. но еще и оружие. Именно ей в укреплении русского 

государств" предназначал ась выдающаяся РС)ЛЬ: она ДОЛЖН" была 
ратовать з" единство и нерушимость Руси, когда иекоторые князЬЯ 
и бояре еще тянули ее назад, к раздробленностн. 

Книгопечатание дало огромный толчок развитию общественной 
и культурном жизни. И сколько же книг было издано с тон порыl 
Любой из нас теперь вряд ли может представить свою жизиь без 
книг. 6лагодеря им все, что в свое время потрясало умы и сердца, 

не исчезает бесследно. Духовное богатство, Iнакопленное одним пО
колением, передается следующим. И 8 этом преемственности вели

чайшее благо: человек с самого раннего детства вводится во вла
деиие такими сокровнщамн, как знание и обобщенны н жизнениый 
опыт человечества. 

... КаждыЙ, кто хочет быть духовно сильным и широко06р"зован
ным человеком, в самые верные друзья должен выбрать книгу. По
любите кннгуl 8 этой любви еще никто н никогда не терпел пора-
жен ий. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

Чтенuе - вот .A.Y'/U.I.ee уц,епие. 
А. С. ПУШКИН 

Лlt'l/.ZU собирают же.'4"цужumJt 'lе.if.овечесхоЙ 
.\tblC",f·U 11> передают их nOTo.,tCTOY. Мы nре-
8ратu.чся О ~OPCTЬ nраха, ltО IOtu:tU, САО81Ш 
nа.4tЯТнU1Ш из же./f,еза '11. Ji,а.,w.nл·, сохраllЯЮТСJl, 

nOOeli.. 
АИБЕК 

J(ml.za, быть .'Кожет, uаuБОАее CJf.о'Ж-ное 11. 

веАикое 1lyaO 11.3 всех 'чудес, сотвореиltЫХ 'le
.iflJвеv·естоо.ч па ПУти li. С'lастью 11. .,tоzуществу 
будуще.о. 

М . ГОРЬКИИ 
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БАТИНА 

ПОРОДА 
Вовка сидит за старой баней в гу

СТЫХ зарослях КОНОПЛИ и крапивы. 

Он только что ДО хрипоты наорался. 
Но никому нет дела, что ВОТ СИДИТ 
человек в бурьяне один-одкнешенек 
и ничего ему на свете не мило. 

3JJющая крапива искусала Вовке 
ноги, в волосы на самой макушке 

вцепился большущий репей, и даже 
добрая пахучая конопля больно ца
рапнула его междУ голых лопаток 

шершавым стеблем. 
Почесываясь и тихонько подвывая 

от горькой жалости к самому себе, 
Вовка напряженно вгл.ядывет~~ 
сквозь стебли КОНОПЛИ в синеющии 
на краю заречной ЛУГОВИНЫ перепе
СОК. 

Единcrвенный человек, который 
ему сейчас совершенно неоБХОДИМ,
это отец. По Вовкиным расчетам, на 
пanкин комбайн уже взгромоздился 
сменщик деда Яша, а сам пanка ка
тит с ПОЛЯ ДОМОЙ на новеньком ве
лосипеде. 

Вот сейчас вывернется он из-за 
перепеска на луговину. спрыгнет с 

машины. и удивится, и встреВОЖИТ

СЯ, ЧТО не встречает его Вовка на 
обычном месте, под старой березой. 
При мысли, что не придется ему 

сегодня, на зависть всем, промчаться 

вдоль деревни с папкой, Вовка снова 
поднимает рев, но тут же торопливо 

размазывает по щекам соленые 

слезы. 

Встречать отца слезами нельзя. 
Мужикам плакать не положено, это 
Вовка усвоил. TOJIЬKO заплачь при 
отце - сам же и окажешься во всем 

виноватым да еще наслушаешься 

всяческих неnpиятныx слов: 

- Баба! Нюня! Слюнтяй! -Лицо у 
папки станет э.лое-презлое.- Просто
кваша,- скажет,- кислая, пошел от 

меня к .. 
Совсем дРугое дело, если, подкатив 

к огородам, встревоженНbIЙ отец 
наткнется на него случайно. Зареван
ный, исцарапанный, весь в репьях-
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полюбуйся, отец, до чего довели тво
ero несчастного сына! И пусть тогда 
бабка и мать попробуют сувуться к 
отцу со своими жалобами и нaroво
рами! .. 
Вообще день сегодня не 3аД8Лся с 

C4MOro утра. Во-первых. утром Вовку 
разбудила своим криком сестренка, 
пятимеся"tНая Нюська. Вовка про
скулся в отвратительном настроении 

и еще в постели начал .выламывать

СЯ» . Заявил, что сегодня ни за что не 
пойдет в детсад, потом задРал ноги 
выше roловы, напялил на ступни ста

рые трусишки и стал тянуть нх в 

разн.ые стороны. 

Трусишки в КОlще КОlЩов лопнули, 
потому что уже на ладан дыmaтt. 

Новые трусы бабI(а не дала, швыр
нула на кровать старые штаны с лям

кой, которые Вовка носил еще зимой, 
когда был маленький. 
Потом бабка понесла Нюську в яс

nи, а Вовка, вооружившись тупым 
кухонным ножом, стал отпиливать от 

штанов лямку. Без лямки штаны по
минутно спол3aJIИ С голого ЖК8ота, и 

их все время приходилось поддержи

вать рукой. 
По столу среди немытой посуды 

суетливо ползали мухи. Придержи
вая одной рукой штакы, Вовка взял 
в дрyryю сырое полотенце и стал 

хлестать ненавистных мух. 

Сначала со стола ГpQхнулись два 
блюдечка, потом кринка ·с молоком. 
В этот момент вернулась бабка и 

Вовкиной же лямкой отхлестала его 
по голым местам. Было почти не 
бопьно, но очень обидно, Вывернув
шись наконец из бабкиных рук, Вов
ка с порога обругал ее самыми нехо
рошими СЛОВQМИ, какие только успе

ли прийти на память. 
А в сенях его перехватила мать. 

Она только что вернулась с утренней 
АОЙКИ И, разув.аясь на крыльце, 
услышала все, что ей-то как раз и 
не следовало cnы�ать.. К любому 
Вовкиному озорству мать ОТНОСИЛ8СЬ 
очень миролюбиво, но почему-то из 
себя выходила, когда Вовка говорил 
неХОIЮшие CJI"oвa. И тут она, плача и 
ругаясь, схватила его за ухо, а ему 

назло захотелось выкрикивать бпа
rим матом именно эти слова. 

Бабы - бабы и есть. вот папка, 
небось, не заплачет и не начнет тур
кать Вовку, когда он при нем скажет 

'какое-нибудь там слово. НеМНОГО ус
/Покоившись, мать села за стол и боль
ше не см<rnpeла в Возкину сторону. 
Пока бабка докладывала ей о Воо

киных прегрешениях, он сидел в 

уrлу кровати, загородившись на вся

кий случай подушками. 

- Принесла сейчас Нюську в яс
.nИ,- всхлипывая и сморкаясь в по

дол, рассказывала бабка,- Нина ва
сильевна и говорит: .Конечно, Илья 
Андреич - знатный комбайнер, ero 
фото в газетах печатают, но очень да
же стыдно, что у него сын таким 

хулиганом растет. И Я,- roворит,- в 

контору заявлю, что ваш Вова нам 
всех детей портит. Приходит в садИК, 
когда захочет, уходит не aJpoCЯСЬ, 

старшим грубит и по-всякому выра
жается .. . » 
Бабка, кряхтя, опустилась на коле

ни и стапа собирать в подол посуд
ные черепки. 

- Иду назад, от стыдобушки меня 
прямо всю нзчает, а тут Варвара на
встречу: «До чего вы своего Вовку 
распустили! Уж на что наш Яков его 
любит, и то вчера не стерпел, прогнал 
из кузни. Привез с поля какую-то 
часть заваривать. Вовка пристал I( 

нему: .Возьми да возьми меня, деда 
Яша, в поле, к папне:lt . Яков на него 
построжиnся. .Опять,- говорит,- ТЫ, 
варнак, из детсада убег?» А он отбе
жал к пряслу да на Якова-то Ива
ныча M8'I'OM ... 

- Ч'I'O же, убить мне ero теперь, 
что nи? - тихо cnpocила мать. 
у Вовки даже холодок по CJП1не 

пробежал. Подумать только: сидят. 
-сговариваются, убивать им .вовку или 
не убивать! 

- А что с ребенка спрanmвать, 
если он во всем отцу подражает? -
Бабка с грохотом высыпала черепки 
в лохань.- Ты с Илюхай поговори, 
он научил, пусть ОН и отучает. Ты 
мать, ТbI за ребенка не меньше его в 
ответе. 

- ты тоже мать. Не я Илью вос
питывала, а ты .. . 
Бабку словно кто ударил Она croр

билась и прижa.nа к губам малень
кую сухую ладошJtу. 

- Грех тебе, Мария, грех! .. Как у 
тебя ТC)JIЪKO .Rзьm повернулся! .. Я от 
него, пока в парнях ходил, слова rpy
боro не слыхала, все nюд~f скажут,
всхnипывая, бормотала бабка. 

- ЗнаЧ.fТ, моя вина, что он такой 
стал?. - закричала мать. 
Тут они обе заплакали в голос, смо

треть на них стало совсем невозмож

но. Вовка тихонько сполз с кровати, 

прихватил штаны и, толкнув дверь, 

вывалился в сени. 

Правиn.ъно палка roворИ'1': ну ИХ, 
этих баб, подальше! С НИМИ ТOJIЪKO 
свяжись! 
Идти встречать оща было еще ра

мо, купаться одному неинтересно. 

Вовка посидел в огороде, съел пару 

огурцов, пощипал неэрелого, пресного 

гороха. Есть захотелось еще сильнее, 
и он решил сходить в детский сад 
пообедать. 
На его счастье, нины ВаСИJIЪeвны 

на месте не оказалось. Тетя Сима, 
поворчавши сколько положено, пу

стила Вовку к ребятам за стол. Вовка 
чинно помыл руки. Съев тарелку 
щей, вежливо попросил добавки. 
После киселя он окончательно подо
брел и даже намереваnся, как здесь 
было заведено, поспать после обе
да . 

. Но тут к нему прицепилась счсто
Бодова Люшка, ни за что ни про что 
обозвала _филюганом». Стукнул ее 
Вовка всего один раз, а визг поднял
ся такой, словно с нее кожу снимали. 
Пришлось быстрекько уносить 

ноги. 

За ворота выскочила тетя Сима, на
чала вдогонку срамить Вовку на всю 
деревню. 

На бегу Вовка успел ответить ей 
всего двумя подходящими словами, 

но тут из-за угла БЬ1вернулась мать. 
Ухватив за руку, волокла она Вовку, 
подгоняя шлепками, до самого двора. 

это его-то, единственного сына 
знатного комбайнера ИЛЬИ Андрееви
ча Казанцева! 
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А ИЛЬЯ Казанцев в это вреМЯ еще 
тom.кo ВЫВОДJш СВОЙ велосипед от 
полевого става на npocелок. 

Смуглое mщо его жарко горело. 
И без того сердитые брови жестко со
шлись Над хрящеватым переносьем. 

Как с нии говорили! Его, Илью 
Ан.цреевича Казаl-Щева, отчитывали 
на собрании. как нашкодившего 
мan:ьчиmку! Принародно копanись в 
ero семейных делах. Ну, хорошо. 
пусть бы его .. моральным обликом» 
вдРУГ заинтересовanось совхозное ИЛИ 

даже районное начальство, а то ведь 
свои ... ПОдУмать только! ДРУ!' зака
дычный со ШКOnЬ1lЫX пет Петро Са
харов; ДЯДЯ ЯШа, родной брат покой
ного бати ... 
День сеroдня бып не совсем обыч

ный. :к пересмене на стан прибыло 
совхозное начальство вручать побе
ДитeJUlМ в соревновании - Дубровин
окому механизированному отряду -
переходящее Красное знамя. 
Сначала все шло как обычно. Кор

респондент районной газеты фотогра
фировал отряд у развернутого зна
мени, потом oтдe.UЬHO Илью на фоне 
ею комбайна. 
Илья ПРИВЫtn{о стал перед объеК

тивом, свободно-небрежно приcnоиив
wись к стенке комбайна. На сухом 

Jl.ИЦе, в черных, слегка прmцypeнпых 

глазах-чуть уловимая снисходитenь

ная усмешка. 

На собрании Илью, как всегда, 
многословно хвалили. А потом, уже 
перед самым концом собрания, с зем
ли поднялась Надежда Михайловна, 
заведУЮщая cenъcким клубом, И НИ С 
того ИИ с cero начала хаять отряд. За 
приверженность к сквернословию, за 

ТО, что с женами кое-кто обращается, 
видите J[И, не так, IC:ЗК положено ... 
Обязатeльcrво подписывали учиться 
жить по-ком:мунистически, а это зна

чит прежде всего, что отцы должны 

быть прккером: для детей. А что по
лучается на деnе? И при ЭТОМ она 
тыкала пальцем не в кого-нибудь, а 
именно в ИЛЬЮ Казанцева. 
Когда она выложила все, что хоте

ла, нежданно-негаданно в :ry же дуд
ку запел дядя Яша. 
По его словам, выходило, что Вовку 

Казанцева не ЗРЯ в деревне называ
ют ху лиганоы и варначонком. И ви

на в том тo.nЬKO отцоВ8. Не в меру З8-
знался, а мальчишка 80 всем пример 
с него берет. 

Петруха Сахаров хмуро и спов
НО бы нехотя тоже поддакнул: с 
Ильей, мол, действительно неладно. 
После собрания начальство сразу 

уехало, но никто из механизаторов с 

земли не поднялся, пcmyч.и:лось, что 

собрание как-то само собой nPOAOJJ
ЖИЛОСЬ, только уже без начальства, 
чего раньше никогда не бывало. 
И разговор пошел уже совсем на

прямую .. . 
Яростно нажимая на педаJIИ, Илья 

мчался к деревне. Нак 0НiИ" с ним 00-
варили! 

- Мать тебя в сиротстве на воги 
поднимала, а ты гавкаешь на нее не 

хуже Афониноro Полкана. Марию 
твою вся деревня уважает, бабе цены 

нет, а ты ее ни в грош не ставишь ... 
- Вовка во всем с тебя копию 

сымает. ты при нем жене сгрубил
он на нее матюгом, ты на бабку 38-

рявкал - он на нее кулаком замахи

вается. 

- Расскажи, Яков Иванович, бате, 
как его сынок тебя у кузни в три 
этажа матом бnarocловил. 
Илья даже зубами скрипнул от 

crыда. Велосипед резко мотнуло в 
сторону. 

А тут еще поднес черт повариху 
Анну Михеевну. Мonча, поджав гу

бы, сидела ова на телеге, npивалив
шись широким плечом к фл.вге с во
дой. Молча.па, выжидала свое время. 

- Чего далеко-то ходить! Ero и 
сегодня из садика прогнали. Я за во
дой ездила, своими глазами видела. 
Выокочил из калитки словно беше
ный. Штаны веревкой подвязаны, 
брюхо голое. ТетЯ Сима за ним, он 
облаял ее, как хотел, и бежать. 
На оБЫЧНОМ месте, под старой бе

резой, Вовки не оказалось. Илья на 
первой скорости промчался луroви
ной, с ходу проскочиn через дыря
вый MOC'I'OK за огородами. 

Вовка,СКОРЧИВDcrИСЬ, не
движимо сидел на береж
КУ. у самой воды. Даже 
от комаров не отм:ахивал

ся. Пусть едят, чего уж те
перь! .. 
Сnpыrнyв на землю, 

отец рывком перебрОСИЛ 
велocиnед через присло в 

огород и, не вэгля:иув на 

Вовку, бlЮСИЛ через пле
чо: 

- А ну. марш домой! -
И зашаrаn, не оглядыва
ясь, по ТlЮnинке к ДОМУ. 

Вовка, поддерживая шта
ны, послушно затрусил за 

ни ... 
Мать кор:мила Нюську 

грудью. Они только что 
пришли из бани. Нюська, 
толстая, румяная, отва

лившись от груди, дРЫга

ла розовыми ножками к 

лопотала что-то радост

ное. 

Бабка возилась у печи. 
Оглянувшись на му
жиl<ов, она настороженно 

замерла с ухватом в ру

ках. 

Илья сел у CТOJIa. молча 
подтянул Вовку за roлое 
плечо. 

- Ну рассказывай: что 
ты сегодня в садике вы

творял? - спросил он не
rPOMKO и вроде бы не
сердито. 

Вовка засопел, надУВ и 
без ТОГО толстые губы. 

- Подбери губы и не са
пи. Отвечай, KorAa тебя 
спрашивают. Тебе кто 
право давал матери и баб
ке грубить? Как ты осме
лился на деда Якова по
всякому выражаться? 
Молчишь?! 
Тяжела мужская рука, 

когда она уже не пови

нуется рассудку. 

Вовку швырнуло к печ
ке и ТIСПУЛО носом В при

ступок. На какое-то мгно
вение он ослеп и оглох: 

от крови nИ, обильно 
брызнувшей из разбитого 

носа, или от боли и страха. А может 
быть, его оглушила иемыCJIИ.NОС1'Ь то
ro, что произошло. 

Еще минуту Назад ов не знал, что 
отец способен его ударить. Он не 
слышал, как закатиnась плачем бро
шенная на кровать Нюська, как за
кричала мать. 

Зас.лонив его собой, она встала перед 
отцом. Маленькая, бледная, разъ
яренная. А потом бросиnась к двери 
за Вовкой и, обернувшись с порога, 
сказала тихо и ненавистно, глядя в 

посеревшее лицо отца: 

- Эх ты! .. Он же на тебя, вон как 
маманя на икону, молился! 
Илья сидел у стола, устало ссуту

лившись, тупо уставившись глазами 

в пол. Ярость схлынула. Медленно, 
тяжело наваливалось на него созна

ние большой, может быть, уже непо
правимой беды. 

М. ХАЛФИНА 
Рисункн Д. ПЯТКИНА. 



Н О В А Я ДОИЛЬНАЯ 

Вслед за «елочкой. на 
фермах появиnась «кару
селы~. а теперь уже есть 

и «веер» - полуавтомати

ческая доильная установ

ка, за час пропускающая 

80-100 коров. вот как вы
глядит «веер», сконструи

рованный инженерами 
Джанашарского совхоза, 
Казахской сер, н. Рату
шем и А. Быдрины� •. 
К коровнику пристроен 

полукрyrлый ДОИЛЬНЫЙ 
зал; вровень с полом уста

новлена площадка, кото

рую электромотор пово

рачивает в moбую сторо
ну. На этом поворотном 
круге есть :кабина с пуЛЬ
том y;nравления. На нем 
размещены кнопки, при

водящие 8 действие те или 
иные механизмы. Рядом с 
поворотным кругом в 

форме веера расположены 

12 станков, к которым под
ведена доильная аппара

тура. Сверху нахОДИТСR 
кормораздатчик - доза

тор. 

Б соседних помещениях, 

машинном и моечном, 

установлены. вакуум-насо

СЫ, калорифер, молоко
сбuрник, водонarреватель, 
парообраэователь, ванна 
для мойки доильной аппа
ратуры. В кормовом це
хе - дРОбилка, бункер и 
механизм, подающий КОН
центраты в кормораздат

чик. 

ДОЙliа происходит так. 
Доярка входит в кабину 

поворотного круга и на

жимает одну ИЗ кнопок 

30 

Открываются двери зала. 
Животные направляются 
к cтaНltaM. Здесь они по
лучают концентраты, ко

ropbIe автоматически вы
сыпаются из кормораздат

чика - дозатора. 

ЖИВОТНЫМ дают не оди
наковое количество кон

центратов. Если доярка 
нажимает соответствую

щую кнопку один раз, в 

KOPMYWJtY высыпается 

300 грвм МОО. Два раза-
600 rpaMMOB и так далее. 
Теплой водой из шлaнrа 

доярка подмывает вымя, 

насухо его вытирает, наде

вает на соски доильные 

стаканы. Начинает посту
пать молоко - на пульте 

З8l'орается ОИNlальнал 

лампочка. 

Пока идет дойка одной 
коровы, доярка на пово

ротном круге подъезжает 

к соседнему станкУ. где 

ПРОl-tЗводит те же опера

ЦИИ. Затем к третьему. 
четвертому станку и так 

далее. 

Одновременно доятся 
двенадцать коров. Горят 
стопько же сигнальных 

лампочеJ-::. Но вот одна из 
лампочек начинает ми

гать, показывая, что дой
на подходит к концУ. по
ТОМ лампочка гаснет

дойка закончена. Доярка 
подъезжает к стойлУ. вы
ключает аппаратуру, сни

мает доильные стаканы. 

План АОНЛЬНОЙ установкн. 

YCTAHOBKA-«BEEP~ 

Эта установка заменила 
14 доярок. Себестоимость 
центнера молока значи

тельно снизилась. В отли
чие от обычных устано
вок здесь автоматизирован 

ряд npoцессов: раздача 

кормов, KOHTPO.nь З8 дое

нием. подогрев воды и 

другие. Вся установка за

нимает 117 КВадРатных 
метров. 

Совхоз намечает скон
струировать еще одну 

уста}жовку, рассчитанную 

на одновременную дойку 
24 коров. 
«Веер" демонстрирует

ся на Выставке достиже

ний народного хозяйства 
СССР. 

М. ПАВЛОВ 

ФОТО г. БОРИСОВА. 



КОГДА НАРУШЕН ОБМЕН В Е Щ Е С Т В ••• 
Наруwение обмена веществ - ДО80ЛЬ

но частое заболевание детен раннего 
возраста. При ЭТОЙ болезни, которая на
зывается эксудаТН8НЫМ диатезом, кожа 

и сли3нсты�e оболочки ребенка отлича
ются, как говорят врачи, повышенной 
ЧУВСТ8ительностъю. 

На теле малыша ПОЯВЛЯЮТСЯ красные 
пятна, напомннаЮЩне ожог крапнвы. 

Иногда 3ТН пятна мокнут, зудят. Кожа, 
пораженная подобными воспалительны
ми очагами, не может СТОЙКО, как здоро
вая, отражать натиск микроБО8. И если 
ее не лечить, то появляются ГНОЙНИЧКИ. 
Повышенная реактивность СЛИЗИСТОЙ 

оболочки при ВОДИТ к тому. что ребенок 
ПОСТОЯННО страдает насморком, глаза 

его воспалены. 

Эксудатнвный диатез продолжается 
долго, н болезнь протекает неравномер
но: то зат~хо&еТ, то усил~вается. 

Обмен веществ нередко нарушается 
у ребенка, ослабленного инфекцнонны
ми заболеван~ям~. Иногда же такое на
рушенне ПРОНСХОДнт из-за неправнльно

го восп~тання, нз-за высокой нервной 

возбуд~мостн ребенка. 
Наконец, третья прнчина заболеван~я 

эксудативным днатеэом - неправнль

ное пнтанне, когда ребенок получает 
не то, что требуется его организму. Пр~
чем это может произойти даже в пер
вые месяцы жизни, когда питание огра

нич~вается грудным молоком. Виновата 

мать, нарушающая режим питания. 

Из всех этнх причнн иаиболее распро
странена последняя - нарушение пнта

ния ребенка. Приведу прнмер из собст
венной практнкн. 

Мне принесли годовалого ребенка с 
KpaCHЫM~ зудящнми пятнамн на лице и 

за ушами и мокнущимн участками кожи 

на обенх ногах. Подробно расспроснв 
мать, я выяснмла прнчнну заболевания. 
Оказывается, малыша неправильно КОР
ммли с первых месяцев его жнзнн. Ког

да мать уходила нз дому, бабушка дава
ла ему цельное молоко. С двух месяцев 
ребенок получал манную кашу на моло
ке, а с полугода - ежедневно по яйцу. 

Таким образом, ребенок в нзбыточном 
количестве потреблял белкн н углеводы. 
Все это и вызвало нарушение обмена 
веществ. 

Как вы�ечнтьb малыша? 
Прежде всего необходнмо нападнть 

правнльное питание. Годовалый ребенок 
должен получать в день пять кормлений. 

Диету назначают в зависимости от 

возраста ребенка и особенностей его 
организма. 

Питанне больного ребенка ДОЛЖНО со
стоять в основном из овощей и карто

феля. 

Если ребенок излишне упнтан, его 
нельзя перекаРМЛ!'lвать, так как ЭТО при

ведет к обострению заболевания. Такой 
ребенок нуждается в разгрузочной дн
ете. Если же ребенок отстанет в весе от 
нормы, то можно иесколько увеличнть 

количество пнщи. Грудные детн страда
ют эксудативным диатезом и в том tлу

чае, если в молоке матери недостаточно 

витаминов комплекса В. Такнм детям с 
четырех месяцев два кормлення грудью 

эаменяют ДОКОРМОМ - манной кашей на 
овощном отваре илн кислом пахтанье, 

которые содержат внтамнны� комплек-

са В. Девятимесячных детей можно от· 
нять ОТ грудн. 

Когда на теле ребенка появляется яр
кая зудящая сыпь, напоминающая экзе

му, старайтесь подметнть, после каких 

продуктов пнтання происходит ухудше

ние. Чаще всего это бывает после того, 
как ребенок съес;т яичный белок, жаре
ное мясо, мед, землянику. 

Мясо полезно лишь в вареном внде

нежирная курнца, говядина. То же самое 
можно скаэать н о рыбе. Нельзя давать 
ребенку колбасу, крепкнй бульон. Ща
вель н шпинат - ТОЛЬКО внебольшом 
I':олнчестве. Следует ограничить мучttн
стые блюда: MaKapoHbl, блинчик ... , бе
лый хлеб,- так как ОНИ способствуют по
вышению веса. Каши лучше заменить 
овощными блюдами нз капусты, морко
ви, брюквы. 
Больной ребенок нуждается в правнль

нам режнме, в прогулках на свежем воз

духе, дневном снв на улнце, воздушных 

saHHaxf купаннн. Все это успокаивает 
нервную систему, в результате чего 

улучшается обмен веществ. 
Особенно важно больного ребенка 

ежедневно купать, после чего протирать 

складк", кожн ваткой, смоченной проки-

( 

пяченным подсолнечным маслом, в ко

тором содержнтся BHTaMIo1H д. Если на 
голове нмеются корочки, то их предва

рительно, до ваины, смазывают этим же 

маслом, а во время купания счеСblвают 

гребнем, но так, чтобbl ие повреднть ко
жн. Хорошо помогают ванны с настоем 
череды . Для одной ваннЬ! настаиваются 
2 столовых ложки сухой травы. 
Наряду со всем этим необходимо сма

зывать Больны1e участкн кожн лекарст
вамн, содержащнм~ тальк и окнсь цинка. 

Полезно ежедневно применять внта
мин А (по три капли в масляном раст· 
воре), драже с поливитамииами. При 
упорных формах зксудатнвного диатеза 

успешно применяются гормонаЛЬНblе 

препараты, прнготовленные из продук

тов желез внутренней секреции. Обмен 
веществ улучшают также глюконат каль

ция, днмедрол . Хорошее действие ока
зывает преДНИЗОЛОНОВдЯ мазь. Все эти 

средства нельзя рекомендовать заочно: 

их ПРОПНtывает лечащиi:i врач ищot 
фельдшер. Лечен не эксудатнвного диа

теза требует терпення. 

И. ЕЛИЗАРОВА, 
кандидат медицннскнх наук 

Выдающийся полководец дреВllего мира АлександР Македонский умер во 
время похода в Индию. Тело его положили: в бочку с медом, привезnи в род
ную ему Грецию, где и похоронили. 

О том, что мед препятствует гниению, известно давно. Несколько тысяч 
лет назад египтяне положили в сосуд с медом умершем ребеJ1ка. и в тако'М 
виде труп сохранился ДО наших дней. Египтяне же покрывали тонким слоем 
меда раны для их 06ез:;taраживания. И в древней Руси с успехом применяли 
мед в лечебных целях. ПО сей день он является излюбленным средством на
родной медицины при простуде. Его пьют с горячим молоком или чаем. 

Чем объясняется лечебное действие меда? 
Он состоит почти из шестидесяти различных веществ, причем :многие из 

них имеют не только пищевое значение, но обладают и лечебными свойства
ми. как, наЛRимер, I'люкоза. Мед полезен людям, здоровье которых ослаблено 
из-за перенесенных тяжелых заболеваний, а также при поражениях сердеч
но-сосудистой и нервной систем, печени, дыхательных путей. Больным можно 
давать до двухсот граммов меда в день, но не за один прием, а за три, перед 

едой. Иначе о:н при чинит вред. ' Противоло.казан он лицам, предрасположен
ным к полноте, страдающим сахарной болезнью или повышенной к меду чув
ствителI:[НОСТЪЮ. 

Издавна народная медицина применяет для nечени:я пчелиный яд. 
во многих лечебных учреждениях Москвы и других городов врачи лечат 

пчелиным ядом больных суставным ревматизмом, эндартериитом, тромбофле
битом, радикулитом, тиреотокси.козом, бронхиальной астмой, гипертонической 
болезнью и ~ими эаболоозниями. Пчелиный яд уменьшает, а порой со
вершенно снимает боли, улучшает обмен веществ, снижает давление крови, 
количество в !ней ХQЛестерина. о:н же повышает защитные силы организма, ра
ботоспособность. При меняют его в виде npeларатов или же непосредственно: 
сажают на больного пчелу, и она жалит его. 

Лечебным свойством обладает также маточное МQJIОЧКО. Его вырабатыва
ют рабочие пчелы, кормят ИМ личинки, из которых развиваются матЮ1. 

Исследования показывают, что маточное молоЧКо улучшает обмен ве
ществ, сердечную деятельность, пищеварение, повьппает сопротивляемость 

организма к заболеваниям. Особенно хорошо оно действует на больных, пере
несших инфаркт миокарда, страдающих стенокардией. У людей уменьшаются, 
а порою прекращаются сердечные спазмы. 

Фарм'аце:втические предприятия на'Чали вьmускать препарат, содержащий 
маточное молочко.- апилак. 

Нет таких лекарств, иоторые бы одинаково действовали на больных. Это 
же можно сказать о пчелином меде, яде и маточном молочке. Одним помога
ют, другим нет, третьим вообще противопоказано. Поэтому пользоваться ими 
надо <: большой осторожностью и не слушать досужих <:оветов. ЛИПIb врач, 
всесторонне обследовав больного, сможет назначить правильное лечение. 

Л. ЯРИНА, 
врач 

эt 
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'1 УНИЧТОЖАЙТЕ ВРЕДНЫХ 

, ~~~Ет~р~~~~~~зх~еб;~~ 
"~ 

8ают, опустнв сосуд с 

ним в ПОСУДУ с горячей во
ДОй. 8 литр подогретого 

керосни" тонком струей 

ХН, муравьи, это никуда не 

годится. И с НИМИ нужно 
повест,", реwнтельную борь
бу. 

CaMblMI4 распространен

ными препаратамн для УНИ

чтожения насекомых ИВЛJ1-

ютея ДДТ н гексахлоран. 
Первый не очень сипен по 
Действенности, зато сохра
HJlleT активность • течение 

года. Второй более Денст
вен, но с меньwим срОКОМ 

активности. 

Получил распространен не 
н Дезинсектале. - сеетлая 

ЖНДКОСТЬ, которая "риго

ТО8ляется НЗ ДДТ н ОЧИ
щенного керос",на. 

В ходу н другие, более 
простые, «домашние», сред

ства борьбы с насекомыми. 
КЛОПЫ нео6ычанно ЖИ

вучи, ОНИ могут 06ходlofТЬСЯ 
6ез пищи по 18 месяцев . 
Не страши ... им даже моро
зы�. Температуру минус 17 
градусов он... выдерживают 

ОКОЛО суток. 

Гнездятся клопы 8СЮДУ, 
особенно 8 щелях стен и 
потолка, печах, мебели, кни
гах и т . д. 

Препараты 8 8иде порош
ка наносят на обрабатывае
мые поверхности тонким 

слоем. Хорошо для этого 
8оспола.зоваться марлевым 

мешочком, ПРИПУДРИВr!lЯ ИЗ 

него зарltЖенныв участки . 

Жидкости наносят с по
моща.ю кисти или пульвери

затора. 

Для борьбы с клоп",ми 
можно с успехом примеиять 

керосин, скипиД",р, уксусную 

или к",рболовую кислоту 
как в отдепьности, так и 8 
смеси друг с другом. Хоро
шее действие ОКr!lзывает 

смесь из 4 частей зеленого 
или хозяйственного мыла и 

6 частей керосииа . Для это
го мыло растворяют в не

большом количестве BOAI:o', 
8 полученнь,й раствор вли
вают керосин н тщатела.· 

но перемеWН8ают. Другая 
смесь: 12 частей СКНПИДlJра, 
6 частен керосина, 3 части 
деиатурированного спирта 

и 1 часть нафталииа. 
Обработку помещения 

лучше всего провести 8 та-

кой послеДОВ6телI:oНОСТИ: 

стены, потолки, ПЛI4НТУСЫ, 

затем настенные украшения 

и, наконец, 8СЮ остальную 

утв"'рь и мебель. Дней че
рез десит .. нужно осмотреть 
06р",ботанные места t1, если 
HaCeI<OMI..e уцелели, повто

рить процедуру. 

Рот 14 нос перед обработ-
1<0й рекомендуется заl<РЫТЬ 
маской. Она изготовляется 
так: сшиваются с трех сто

рон д_а-три ело" марли или 

бинт"" а между ннми кладут 
тонкий слой смоченной 8 

воде ваты. Пришнтые к М"'Р
ле тесемки помогают за

крепить М",СкУ н" лице. 

Перед обрабОТI<ОЙ необ
XOAI4MO вынести нз помеще
нн" все продукты, цветы, 

увести детей. ФОРТОЧI<Н, а 
летом окна нужно открыть. 

После обработки вымойтесь 
сами и вычистите или высти

райте одежду, в которой 
ПРОНЗВОДl4лась дезинфек=

ЦИЯ. В обро60Т"'ННЫХ ком
наТАХ плотно закройте оки" 

н двери и покиньте их на 

день-два. После этого сно
ва ПРОВ8трите и убернте их. 
БЛОХИ заводятся пре· 

ммущественно в тех домах, 

где плохо сnедят за чисто

той, или там, где в помеще
н"и содержатся кошки, со

баки. Блох леГI<О уннчто
ЖИТI:o, тщательно убирая 
дом, КОЖДую неделю моя 

ПОЛI:oI гор"чей водой, 
доб88ИВ на ведро четыре 
столовых ложкн кероснна. 

Окр.кка полов масляном 
I<раской т",кже предупреж
дает размноженне блох. 
Для уничтожения блох 

применяют ДДТ, гексаxnо
ран и пиретрум, тщательно 

обребатыв",я имн полы и 
ПЛ"НТУСЫ, подстилкн, на ко

торых спят жнвотны~. Мож

но при готовить керосиновую 

:JМУЛЬСИЮ. Керосчн нагре-

вливают предварительно 

P"CTBopeHHble в стакане во

ды полкуска мыла. Тщателl:o
но перемешав смесь, полу

чают эмульсию. Перед упо
треблением ее смешивают 
с 'водой из расчета: t часть 
эмульсии на 10--1 S чаете .. 
BOAbl. Этим составом onpl:o'
скивают заражеины�e блоха
ми места. 

ТАРАКАНЫ черные и ры
жие очень вредны . ОНИ 
распростреняют заразу, 

поедают npoAYKtb'. Тара
I<ClHbI могут голодать до 

30--40 дией, но не перено
сят холода : при темпер",ту

ре ниже 5 градусов они бbl
СТРО гибнут. чтоБы� вы�естии 
тар",к.жов, нужно прежде 

всего все продукты и воду 

хранить в закрытой посуде, 
а кухню н дом держать в 

чистоте. 

Истреблен не тараканов 
можно начат," с того, что, 

убрав из помещения про
дукты и воду, опылить пол, 

плинтусы, стены, Шl<l1фЫ и 

т. д. ДДТ или геl<сахлора~ 
ном так же, как при унич

тожении клопов. 

Можно вести борьбу и 
по-другому. Берется в рав
ных частях бура, Сllхарная 
пудра (толченый сах",рным 
песок) и пшеничная мук", . 
Смесь наСЫПllЮТ 8 местах 
Сl<опления тараканов. Tpa~ 
вят их И кусочками хлеба, 
смоченными в растворе бу
ры (чайная ложка на стакан 
80ДЫ). Приманю .. лучше все
ro насыпать или I<ласть 8 

блюдца, тарелки. Через не
делю прим",нки сжигают. 

МУРАВЬИ разрушают от
деЛI:oНbiе части здан~н" за

грязняют продукты и явля

ются переНОСЧИКlIМИ брюш~ 
ного ТНфа, дизентерии. 

В местах гнеЗД08ания му
рав .. ев посы�",ютT ДДТ, гек
сахлораном, пиретрумом. 

На путях передвижеНI4Я му-

Н а· первой странице обложки: .птицы 
ПОЮТ ... Акварель Н. ЖУКОВА. 
Н а ч е т в е р т о Я с т р а JI и Ц е о б л о ж к и: сВЕСИЛ .. . 
Фото А. СТАflОВОВА. 

Qформле'lие номера В. ГОРТИНСИQГQ. 

ТехническиА peA8h.OТOp С. СУРОВЦЕВА. 

К этому номеру дается бесплатное прнложенне - .Шко , 
ла 8Я38J11IЯ " , урок TPCTIIA. выкроАК8 Х8ЛО"Га JJ фартуке. 

JI рисунок дЛЯ вышивания. 

рав .. ев кладут липкую бу
магу. Лучше BC&f"O истреб
пят .. этнх насеком",х, прим&
нАя отравленные примаНКI4. 

В эмалированную кастрюлю 

нмивают Два rpaHeH"lx ста
кана воды (400 граммо_), 
нагревают ее почти до 1<14-
пения и насыпают туда 3/ .. 
стакана сахарного песку Н 

четверть ча"ной ложки бу
ры . Н", слабом огне тща
тел"но все перемеwив"ют 

до полного РКТ80рення бу
РЫ и саХol!lра. В ОХЛol!lжден
ную смесь добавляют попо
вину чанной ложки меда. 

Этим составом смачнвают 
кусочкн ваты и раскладыва

ют их в местах скопления 

муравьев. Через t0--15 
дней приманку заменяют 

свежеН. 

МУХИ - самые OnaCHltle 
переносчмкн различных ИН

фекцнН. Борьба с ними в 
основном сводится к с06лю~ 
дению чистоты в доме, 80 

дворе. Рекомендуется осо
бенно ТЩательно мыт., посу
ду и стол, на I<OTOPOM гото
вят пищу. продукты� следует 
хранит .. хорошо закрытыми . 

ПОЯ8ИВШИХСЯ мух можно 
уиичтожать с помощью лип

I<ОЙ или ядовитой бумаrи. 
Ядовитую бумагу кладут в 
т",релку, СМoI!Iчивают горячей 
водой, в которой разведен 

сахар или сахерный сироп. 
По мере высых",ния бумагу 
смачивают водой. 

Липкую бумагу можно 
ПРИГОТО8ИТЬ самим. Для это
го толкут каннфоль, затем 

подогревают р.ктнтельное 

масло, высыпают в него ка· 

нифоль и держ",т смесь на 

меленьком огне до полного 

р",створення канифоли. В 
остывающую кашицу добав
ляют мед или с",херный пе
сок. Полученной моссой на

мазывают бумажные nенты . 
м развешивают их в нужных 

местах. 

Ядовитую бумагу готовят 
т.ак. Черный перец р",стнра
ют в порошок, З",тем сме
шивают 2 весовых части 
толченоrо перца с 2 частя
ми сахара и 3 частями MO~ 
лока. Полученным составом 

пропнтывают бумагу. Очень 
хорошо для БОРl:06ы с му
х",ми опылять OI<OHHbIe р",мы 
н ПОДОI<ОННИКИ порошком 

ДДТ. ИМ же следует no w 

сыпать мусор, дворовые 

уборные. 

д. ШЕПЕЛЕВ 
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ма или wтапелSl с короткими 

руиавilМИ и тапстуком. 

Платье Н3 ""отно" тквнн, от· 

pe~Hoe по n"I1H" ' тапнн. На 

юбке запожен'" нетпу60кне 

скпадкн. ПОЯС щнрокнн, жепв· 

тепьно можаныН. 

Однобортное пальто, ОТАепан 

ное строчкоji, ДПSl девочки. р,.. 

дом-двубортное пальто с ка

пюwоном на Cl8ТПОН поД-

Kn8AKe. 
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