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На своен картине худож

ннк В. Орешкин нзобра
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A~ 
ан НI1:ЭЫВёlЮТ месяцем цветов: они распу.си:аются 8 

это вреМА годг 80 множестве н делают его, вероятно, 
сам .. ,,,,, нарядным нз всех двенадцатн. НО ОДИН ЦВ8Т гла
венствует в м"некой радуге: красный цает рабочих зн,,-

• 

мен. ОН вспыхивает 8 первое утро месяца, Н8ЭёlВНСНМО 
от ПОГОДЫ н КЛНМёlта ВО всех странах мнра - от эква

тора до Заполярья. 
Так аедется уже семьдесят три года, с тех пор, KёlK 

пролетарнат постановил считать Первом"й СВОНМ классовым 
праэДннlЮМ, Днем международной солидарности ТРУДЯЩИХС,., 

днем смотра их боевых ,looIn, 
Семьдесят трн годовщины� - огромны�й РОВОЛЮЦНОННЫЙ 

путь, обозначивший смену эпох. Первые маевки 8 России
мы� знаем НХ по воспоминаниям ОТЦОВ - TaHHbl8, 8 загородных 
рощах, с neHIooIeM ((lo1нтернацнонала» вполголоса и дозорным 

на верхушке березы - эпоха, когда на всей земле безраз
дельно властвовал капитализм. ны�ешнийй Май - развернутое 
шествие колонн по всем городам страны, трибуны у кремлев
ской стень., заполненные гостями со всего света,- эпоха, ко
гда социализм стал мнровой системой, маяком, светящим для 

трехсотмилпиоиной армии пропетариата, живущего еще 8 тн
сках капитализма. 

Наше время, как подчеркнула Программа Коммуинстиче
ской партин Со.ветского Союза, является эпохам пврехода от 
квпито!лнзма к социализму, от властfot толстосумов к полновла

стию народных масс. В этих УСПОВifЯЖ каждый Пер1':)май ста

новитс" празДН404КОМ не только «по календарю". но н по '80-
ему оп'ГМмнст.нческому содержанию. 

В последнее десятилетие буржуазные кдеолог.н старал~сь 
Доказать, что семчас наблюдается от.лнв в классовой борьбе 
внутрн капнталистических стран. Немало зарубежных !демаго
гОв сорвало голос, СКЛОНЯЯ пролеТ"JТАат к «классовому M1II
pylO, «классово""у сотрудннчеству» и т. п. 

Факты опро,sергли лжJotвую версию. На памятм последних 
лет выстynпения трудящнхся капнталистическнх стран, выдаю

щнеся по своему размаху. 

Не будем далеко ходить за прнмером. Мартовская заба
стовка 228 тысяч французскнх шахтеров у всех свеЖа в паМя
ти. В самой Франции бастующих поддержали трудящнеся мно
гих профессиЙ. Докеры н железиодорожники бастовапи в 
знак сопидарности несколько раз. В Парнж пришли со свонмн 
требованиями р'абочие железорудных предприятнй Лотарин
гин. Сбор средств в помощь бастующим горнякам шел по 
всей стране; деиьги по традицин собирали 8 развернутое 
профсоюзное знамя - знамя солидариости. Трудно даже СКlII
затъ, сколько людей поддержало так или иначе забастовку 
горняков, - мнллионы. Массовость выступлений - вот первое, 

что обращает вниманне 8 сегодняшнем рабочем движенин. 
Вторая лримета сегодняшнего дня - 8ыдающееся упорст

во классовых битв. Все, вероятно, помнят геронческую эпопею 
Деказвиля (Франци.). Протестуя против уродств технического 
прогресса в условнях капитализма, две тысячи французскиж 

шахтеров 19 декабря 1961 года спустились в шахты и на це
лых два месяца отказались подниматься нз подземелья. В Со
единенных Штатах Амернкн стачка печатников Портленда длн
лась 8 месяцев, стачка 16 тысяч рабочих судоверфей .Блет
хем сунл» - 5 месяцев. Рабочие завода ctМишлвн» вИталин 
боролись под лозунгом «Мы продержнмся на день больше, 
чем хозяин» . Они бастовали два месяца н победили. 

Наконец, третье, чем сегодня радует рабочее двнжение: 
ст"чечная борьба трудящихся приобрет"ет все более яркую 
политическую окраску. Вот выраЭlofТельная статнстнка: 8 1958 го
ду 8 полнтических З.!lб.!lстовках учаСТ808ало меньше половины 
СТ.!lцечннков, в следующем году - уже 56 процентов, а еще 
год спустя - около трех четвертей всех баСТ08.!1вшихl 

Чтобы оценить сипу этих выступлений, вспомним хотя бы 
самые значнтельные нз ннх. 

Мощ.ные, отлично ОРГ.!lнизованные, повторяющиеся весен
иие выступления японских труДЯЩНХСJf привели к паденню 

правительства Кнсн, трижды СРЫВёlЛн принятие парламентом 

ре.!lкцнонного закона о «предотвращении политического насн

пия». Всеобщая забастовка в Италии летом 1960 roAa заста
вила уйтн с ape,....1 клернкально-полицейское правительство 

Тамбронн. На рубеже 1960 и 1961 годов выступление масс в 
бельгии привело к банкротству правительство Эйскенса, вы
двинувшего «закон ннщеты». Французский народ в конце 1961 
н начале 1962 гОда всеобщей забастовкой потребовал мнра в 
Алжнре и обуздаиия О&СОВСких фo!!lшнстов. 

Все это были событня не только Н.!Iцнонanьного, но н меж
дународного значения. 

8 своей политической борьбе :~ировой пролетариат высту
пает 301 укрепление мира, разоружение, расширение демокра
тических свобод. Благодаря этому его поддержнвают самые 
шнрокне спои населения. В хронику последних лет прочно во
шли такие формы совместных. массовых выступлений наро
да, как «дни единых деНСТВИЙI) в Японии или tснацнональиые 

дни борьбы» в Италии и Францин. Эта сплоченность сохра
няется и в экономической борьбе разных слоео населенIotя за 
лучшие условия и оплату труда. Японские врачи нашпн под
держку у рабочнх страны. Пролетариат Днглии поддержал 
отечественных медсестер, добнвавшихся улучwения жизни. 
Французские рабочие подали руку товарищества крестьянам, 
выступления которых позапрошлым летом был .... дпнтельными 
и упорными. 

Выросла .н интериациональная солидарность трудящих

ся . В наше время рабоцlotй класс зорко следит за событнями 
не только 8 своей стране, но и на мировой арене. С готовио
стью протягивает он руку ПОМОЩн своим зарубежным брать
ям, будь то шахтеры Деказвиля или машиностроителн Мил~ 
на, а8стралийские докеры или японские рыбзки. Последняя за
баСТОВКiI шахтеров Францин нашла отклик во многих странах. 

Советские и польские докеры отказались грузить yrоль для 
Франции. Испанские, немецкие шахтеры, рабочие многих 
стран, Всемирная федерация ПРОфСОЮЗ08 протянули руку по

мощи французскнм рабочнм. 
от внимания прогресСИ8НЫХ сил ныне не ускользает ни 

одна аитинародная вылазка империалнзма, в какой бы частн 
света она нн была предпринята . Народы Азии н Африкн, борю_ 
щиеся за свою свободу и незавwсимо,сть, получают огром
ную поддержку со стороны rрудящихся всего мира. Волна 
протеста поднялась не так давно в ответ иа военную угрозу, 

предпринятую Соединенными Штатами против революциониой 
Кубы. А совсем недавно мир стал свндетелем новой тягчай
шей драмы : зверской расправы иракских властей с лучшими 
сынами нации - руководителями н активистамн Иракской ком

мунистической партии. Эта трагедия у всех еще жива в памя
ти, н жива в памяти буря возмущення, выражеиная передовы
ми людьми всех стран, коммунистическимн и рабочими пар
тиями. Траур, который ощутили в сердце мнллионы честных 

людей земли,- несокрушим,,".Й памятннк погибшим, свнде
тельство огромного авторитета коммунистов, подающнж при

мер бесстрашной борьбы за всеобщее блo!!lГО. 
Майские копонны мира сегодня многолюдны. как никогда, 

и, как всегда, в авангарде их выступает наша страна. Совет
скнй народ добился огромных экономических успехов. Сего
дня иаши замыслы величест_енны особенно. Полным ходом 
идет создан не материапьно-технической базы коммунизма. 
Сельское хоз"йство страиы, вооруженное современной техни
ком, дружное с наукой, делает уверенные шагн к главной це
ли - создаиию изобилия продуктов . Советская наука подняла 
свой в~.мпел на космические высоты. С мощью Советского 
государства вынуждены теперь СЧНТlJТЬСЯ самые непримири

мые враги социализма, слово его остается неизменно веским 

во всех междуиародных делах. 

БлаГОДlJРЯ настойчивой защите мира, nplJB нарОД08 на са
мостоятельность и независимость, благодаря верности ннтер
национализму СССР пользуется высокнм доверием н автори
тетом у всех простых людей. В иашей программе звучат те 
же добрые сnов", мир, ТРУД, СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТ
СТВО. 
Этим девизом сегодня мы салютуем Земле, Маю - меся

цу красных знамен, первого весеннего грома н грома рабо
чих башмаков, печатающнх шаг в праздничном параде. 

Вит. МОЕ В 



Немало професси" сменил Иван Никм
тович Корнилов за свои непопных три
дцать пет. Был пастухом, плотника,"" ра
ботал в овощеводческо" БРНГiIДе. Поз
же, в армин, приобрел профессию элек
трика. После демобипнзацми б .. IЛ под
ручным кузнеца, тракторнстом. Но нн 
одн.4 НЗ этнх специanьносте" по-настОJl
щему не прмкипе.ла К сердцу. 

Бывало, прндет жеНlI с фермы (свинар
ка" OHlI работает вот уже 12 пет), весе
лая, раэРУМJlНИ8WАJlСJl, НАчнет рассказы-

811Тb о работе, на что-то серД>4ТCJI, чему
то радуетс., ct Ивану от разговоров этих 
не по себе стаНОВИТСJl. Вот ведь, думает, 
нашла Нюра дело по сердцу, я же СЛОВ

НО 8 стороне стою. 

8 ТО врем. Корнилов работал на мел .. -
нице, н ему часто пp!otходмлось 80ЗИТ" 

корма на свиноферму. Сам еще не знаJl 
зачем, ПРИГЛЯДЫIlaJ1СJl к работе CBHHёII
роК. прмс.луwнвалс •• их paзro80ра.м, не
заметно ДЛЯ се6. входил • их заботы. 
Анна радовалась, вид., как муж tt3або
певает" делами фермы�. 8 одни нз ве
черов Иван прочитал жене статью о ра
боте мзаестного С8инаРII бартулнса. 

-- 80Т человекl--lIзволнованно Г08О
рнл он Анне, отложив газету.-- Две ты
сячи свнней откармлнвает. А у насl 
150 на CSMHctpKY. РctЗВ8 это работct11 

-- Ишь ты како" крнтикl-- обиделась 
Анна..- r о&орить легче 8Се,-0. А ты П~ 
пр06уй-ка за теми "'е ста пятьюдесятью 
походнn.. 

-- Я на первым раз 650 возьму. 
А там погляднм. • 

.... Оформление» 8 свинари быnо но
долntМ. Руководство совхоза охото от

дало в раСПОРJlЖение Корнилова оДнн 
СВИ"o!Iр"ик М 650 четырехмесячных от
кормочников. 

Вместе с плотникctмн и слесарям н 

Корннлов убрал нз свннарника станки, 
устаЖ)внл автопонлки, отремонтировал 

подеесную дороту. 

Все это, конечно, не было полной ме
ханнзацне". Корма замешивал вручную 
в AepeBJlHHOM ящнке-згnар"нке. Потом 
разносил их по кормушкам. убирал на-
803 N вывозил его в люльке подвесной 
дороги. 

no вечерам приходил домой усталwм, 
ОСУИУВШИНСJl, скиДы.ал грубую, забрыз
ганную мешанlCО" парусмиоаую куртку, 

долго умывала и молча садМЛCJI за стол. 

- УМОРНЛСJll- спрашивала Анна. 
- Устал, lCонечно. Но ничего: назвал-

СJl груздем -- полезай в кузов._ 
Анна eдao!l прнметно упыбалась и мол

чала, БОJlСЬ обидеn. мужа Mo!Ikhm-ми6уДь 
неосторожным вопросом. 

Зато теща не пропускала случаJl асту

пмт" с зятем в делово" разговор. Ека
термна ЗеХo!Iроана чувствовала, lCak ме
легко ему приходится. 



- Б!lТlOшкнl И K!lK же Tbl УПР!lв.,nJteшь
CJI с Т!lКОЙ op!lloMl ОДНОГО корма, ПОДН, 
нужен цеп ... Й вегон. 

- Ничеro, мать, справ.,nюсь. 
- Спра8JПltсJt-ТО справишься, да ведь 

г.,nяди как ужоднлся ... 
- Вот постро,.т новый кормовом цех, 

механнзировенный, тогда я в весе н 
прнб.влlO,- ОТWУЧН8ался Иван. 

- Помощника бы себе 83ЯЛ,- не 
уним&ласlt Екатерина З"х&ровна.- ХОТ" 
бы н Нюру,- кнвала оно1 в сторону до
черн. 

• •• 
Смелость Корнилова обратила на себя 

вниманне ке только руководителей COB~ 

хоза, но н тех, кто так нлн иначе был 
связан с работой на животноводческнх 
фермах. 
И уж, конечно, жарче всех обсуждали 

это соБЫ1'Ие с&.Ннаркн. Им по душе при
шелся тот размах на ферме, котор"'й 
обещал 8 дальнейшем бесстеночный ме
тод содержання свннеЙ. В нх тороппи-
8blX разговорах н спорах не было н тени 
н&смешкн н,ад первым 8 С08хозе МУЖЧН

ной-свннарем, чего то!к опасался Корнн, .. 
лов. 

В первые дин ЖЕЖщнны старалнеь 

встретить Ивана ПО дороге домой, будто 
по какому-нибудь делу, нарочно, загля
нуть в его СВННо!РННК, спроснть о чем

нибудь. А когда время позволяло, схо
днлнсь У красного уголка фермы н пу

скалнсь • рассуждения: 
- Иво!н-то к&к? 
- Да ничего, справляется. Теперь 

cbhheM-то у него тысяча. 80Т тольмо как 

бы нам не подвести его. Одновозраст
ные порсе'""" ему нужны. И не сотня, не 
две - по ТЫСJlче разом. 

Пoc.nеднее обстоятельство заСТо!8ИПО 
,сех эадумаnСJl. В С4МОМ деле, но полу
читс. ли та .. что Корнилов будет мспw
тываn. нехватку откормочников? 

- Трудная задача, бабоньки,- вступн
па как-то в разговор Прасковt.я Петров
на АГ~П08~.- Надо нам работаn. по
заводскому. Т4М В8ДЬ как1 Еслн сделanн 
сто МОТОРО. к uтомобнлям, ТО cтo.nt.KO 
же делаlOТ н кузовов. Поток, ОДним CltO

.ом. Вот м у Ивана T~KO" же поток на
nаднп. надо, чтобы одннаковое ЧНСJ!О 
свмней • его цехе было круглый roA. 
Ин.че м он опозорнтся .. Mbl,- з~кончи
"8 Аг~noНl. 

- ПраВИЛloноl 
- 4ie дадмм Ивану nPOCТ~Ba11i>1 
._0 том, как лучwе OPГ~H"30B8ТЪ Рl!lбо

ту ка С8ННоферме, дум~nм и • дирекцнн 
CO.'X031I. ""Зоотехникн -провеn" учет сем
меН по еоэраст4М. ОК8"iI1ЮCt., что все 
откормочное поголовье можно р4з6нn. 
на три больwие труппы: от рождени. до 
д'ух мес.цев, от двух до четырех м от 

четырех ДО ceMH ... oct.MH месяцев. Ес
лн мх. пере80Аиn' '"3 rpУППЫ • rpynпу, 

~TO создаст С80е0бразный noтo" 06ес
печмвгющнй ра8номерный откорм жи· 
аотмых н сдачу ·'AJК.a госудерс:та-у 3"01-
чнт. HilДO 'до6ктЬ<. того, чтоб... _ лю
бое ВреМ. года коnичестао с_иией __ оз
рl!lCПIЫХ группах 6wло прнмерно OAHHl!I
КOBIo4M. оНи",ми C1tOBaMH, к моменту от
правки партин уже оnормленных с.мнеЙ 
на эаГОТ08НТ81lьиlt8" пyнtCТ така. же по 
количеству ПI1РТНЯ должна бw1Ъ _на под
ходе. 8 откормочное отдеnеНИ8. 

Вctc:ope • С08Х038 СОСТОlUЮсt. совеща
нне жнвотновоДОВ. Название ему далн 
короnc.ое, ко еМКое: «Больше, лучше, 
дешееле.. 8WC1(43tIBMHCt. р4зли ... ные 

мнения, но все сошnись на том, что поз

же поnучнло название «бесстаночный 
крупногруппово" мнтенеивн",й метод от
корма свннеЙ • . 
Первое условне ТсЖОГО MeTOД~ТYpo

вые опоросы. о .... даеали возможность 
получan. ТWCJlЧМ nOPOCJlT • одну-дее не
де"и. А ~TO, _ С80Ю очеред .. , onrpы.ало 
широкие возможности АЛя повышенна 

пронзеоднтельности труда, лучшего ис

пользовання кормое. 

Раньше, когда самиьи разиых возра
стов содерж~лнсь вместе, старшие н 

боnее си"ьные поеДМ" корма M4l1eHto

ких f4 слабых поросят. Те хнрели. ~ мно
ГA~ М П4блн. 8 oдно_озраcn.wх группах 
асе ЖН80тные развма~IOТСЯ одинаКОIIО 

61о'СТРО. 06cnужмваn. их легче. За каж
доН группой ухlUlCм_ают д_е-трн С8инар

КИ 8место ПАТНltДцатн. 

Чтобы поросJIТ~ pocntf (.'Ильными И 
3AOPOBbIMH, хорошо прибавп"лн в весе, 
подсосных м.ток кормят отдельио от 

ннх. При ""ом ПК, ~ они не жнре
лн, ~ молока давми БОЛloше: пеР81о1е 
несколько дне" - тоnько "чменном бол
тушкой, потом добавляют сочные корма. 
Но Д8СяТ1tlЙ день после опорос~ дается 
полна. норма. Д'8а .р&30 • день маток 
выгон,.ют на проryлку. 

Прием "оросят-самое xnonотлнеое 
вреМА. 8 СО.ХО28 80Т уже несколько пет 
ПОДРJI.Д опорос ... провод.тся в несколь
ко туро •• За ~10 дней в каждом с_н
нарннке ПОАалJtетCJI до 500 поросят. Тут 
только следи, чтобы кока~ибудь не
брежна. ....амаша. не ЗАД_н"а мМ ... -
ша, чтобы асе онн poc.nн роено, не быnо 
заморышей. 

HOBlole зо6от", прибав.nЯIOТСА н после 
того, К4К "оросят начнt4I1ЮТ подкармлн

Ban.. Ведетея CBoe06pa:JH"JI борьба с так 
называемыми «сосунамм., которые не 

едят подрJlД, & аысЬС.ывают .. 3 мешан
кн ТОЛloко жНДкocn. " потому хнреют. 

Чтобы таких не 6ыnо, но! пятый день 
после опорос" всем мапышам До!ЮТ су

хое дробленое зерно. Кормятся они _ 
сnециаль"",х стоповых, оборудованных 
между каждымн деум. клетками. 8 ~
доК клетке, КОК пра8МПО, Abe-fJ* маткн 
с nOpocJlTii1МH. 

За первый же, 1960 ГОА, работы Кор
нилов откормил 4 ОВ7 свннеМ - почтм в 
трн р"и бо"ьше. чем обещаn. И своим 
успехом он был 06Я34Н тем. кто выра
Щивan порос.т. В 10М первом (оду ра· 
боты по-ново"У старейwа" свинарк. 
С08хоза ПР6Ско.ьа Петровна Атanова на 
одном нз совещаний скезала: 

- Г1оток сеине" на откорм доnжен 
Но!РастoПlo. А н~чало ему даем мы, те, 
кто получит н вwращн.ает порос.т до 

Д8ухмеСJtчноrо возраста. 

И ома предложила и ... an. copeaHOB~ 
нне за то, чтоб... К4ЖД~" свннарка за 
год поnучал~ НО меньше т..,сячн поро

САТ. 

Пpeдnoженме было "ptнUlTo. Прмда, 
щ::юме Агаповой, ннкто ин8СatCНХ об.за
тельств не под'nнс ..... п. ко все почувст
вовми: от ННХ ждут боn .. шero, чем 
раньше. И онн делом отае""л" на при
ЗЫ8 своей старше" noдруги: почтм: _се 
.ыpacтКnH по ТWСJtче поросJtТ за год. 

Поток действоам бесперебойно. 

• • • 
в сеНТАбре прошnого roA.a 8 со.хозе 

пострсжли новым типовоМ кормоцех. по
средиие его проходкт ttОРМОПРО80Д

труба с жестяными рacwиренными кни
зу отводами IC каждо" KopMYWKe. И3 
cмeCt4TellltHoro отделенн. измельченные 

" увnажненные корма поступают одно

временно .0 асе кормушки. 90 .рем,. 
кормленн. евннь" уже не создают тот 

копошащнЙс., 8М3Ж.аЩt4" " хрюкающий 
хаос, как прн ручноМ ра3Д8че кормо •• 
НасWТИ8шиеся ЖИ80тные, не меша. дру-

J 



ГИМ, по э~рыn.'М, утf:tпnеииlolМ КОРМДО

рам идут на отд .... в ркположеНН),lе ПО 
обеим сторонем «столоаоН. помещени" 
с дощеn'lМИ логовами. 

Год от года у.елнчиваеtC" поток СВМ
нем. В 1962 году Корннлоа откормил 
уже 5816 свннем общим весом более 
чем """. с половинам ТblC"Ч цeHтttep08. 
Себестонмосn. центнера привоса была 
45 рублей 66 копеек - почти не 22 руб
л" ииже плановой. Затреты иа Кё!IЖД""й 
центнер свиннны по С·p.III8Ненню с 1960 
годом снижена.. 8 Д8а с лишним раза. 

Среднесуточный при вес доведен ДО 
42S граммо •. 
Иван Никитович с утра ДО вечера про

падал в своем це.е. Шутка сказат",; 

эдесь одновременно «столовi5лис... до 

двух ты�Jlчч сеине". 
Все 8ИАели, что Корннлов СТМ рвбо

тап., что называется, «на втором дыха

ННН., что ему нужен пОмощник. 

- Помощника тебе надо, Ива и ННICН
Т08НЧ,- осторожно начал однажды� 

бриг~ир фермы.- Разве можно н даль
ше одному работать? Ни к чему такое 
геромство, 

- Это кому - одному? 
- Да тебе. 
- ПЛО;llО ТIoI считаеща.,- возразил 

КОРНИЛО8.- Кочетков помогает мне на-
80З 8ычнщат .. - раз, Колесников и 
Ацапкнн ПОД80ЗJIТ корма - 80Т уже трн 
чеЛ08ека. Егор Василье8ИЧ РО8НО8, ко-

По вечерам в се .... е Корниловых любят 
посидеть у р8ДИОltриемиика, поспушать 

последние ноnасти. 

из года в год получало наше звено самые высокие в 

колхозе урожаи сахарной свеклы: 300-400 центнеров с 
гектара. Казалось бы, чего еще? И почет и допопнитель
иая оплата за сверхплановый урожай. Но соберемся, 
бьшал.о, 8 обеденный перерыв, и пойдут разговоры о кол
хозных наших делах. Все чаще стала улавливать я в 
этих разговорах нотки тревожной неудовnетвореннQCТИ: 
мол, жизнь какая идет, до космоса уже добрались, а мы, 
как в старину, с ТЯпкой ... 
Задевали они меня за живое. Понимала я: действитель

но, топчемся мы на месте. Как было у нас десять лет 
назад по гектару свеклы на каждУЮ работницу звена, так 
и осталось. А больше никак Re обработаешь, когда вся 
«техника» у тебя - руки да тяпка. 
Где же выход из положения? 
Зашла ко мне как-то АлексаНдРа Алексеевна Кале

дина - я с ней вот уже девятнадцать лет работаю - и 
говорит: 

- Сльппала я, Ирина, будто вывели ~eHыe одноростко
вую свеклу. Насколько это прорывку. облегчит! И еще 
говорил агроном, что новый способ обработки сахарной 
свеклы есть. Букеты нарезаются тракторным культива
тором. Достать бы одноростковую свеклу да механизиро
ванную нарезку букетов применить. 
Решила я поехать в Институт сахарной cвeКJ1Ы, бпaro 

он в нашей Воронежской области находится. Там-то я 
впервые увидела одноростковую свеклу и П03накомидась 

с механизированным Cl10собом нарезки букетов. Работни
ки института охотно дали нам семена QДНОРОСТКQВОЙ свек
лы и взяпись помочь освоить новый метод обработки. им 
важно было проверить его в производственны-х условиях. 
Весной 1960 года впервые посеяли мы одноростковую 

свеклу. Взошло по З2-зз ростка на погонном метре, а 
обычной свеклы на том же метре БЫJ10 бы ие меньше 
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100-120 ростков. }( тому же при букеткровке культиватор 
делал вырезы в 24 сантиметра поперек рядков, оставляя 
для прорывки букет в 8 сантиметров длиной. В таком бу
кете, :как правило, 2 - 3 ростка. Значит. удалять надо все
го лишь 1 - 2. И что же: по 5 гектаров сахарной свекJlы 
сумела обработать каждая работница нашего звена! При
чем получили с каждого гектара больше 400 центнеров 
корней. Результа.т этот буквально ошеломлял: за один год 
производительность труда поднялась в звене без :малоro 
в ПЯТЬ раз! 
Не хуже поработали мы и в 1961 гор;;у. По нашему при

меру появились в области еще звенья пятиreктарниц. 
И все-таки, хотя и похвалили наше звено на Воронеж

ском совещании передовиков cenЬCKoro хозяйства, чувст
вовали МЫ; далеко не все еще сделали. 

Почему, например, свекла в колхозе всегда хорошо ро
дит, а зерновые дают средние урожаи? Не потому ли, что 
каждая сотка свеклы у нас закреплена и от того, что на 

ней вырастет, зависит заработок? А ВОТ зерновые, К8)( 
беспризорные. Пашет один, сеет дРугой, убирает третий. 
И оплата идет не за то, какой урожай выращен, а за вы
полнение нормы. На мой взгляд, это полная oбeзnичка. 
ЗадУмались МЫ: как же покончить с такой безответст

венностью? 
Ответ нашли в аккордно-премиальной системе оплаты 

труда. К примеру, заключает звено с прaв.nением договор, 
ПО которому с ве<:ны и до осени каждому члену звена 

вьmnачивается ежемесячно ТOJIЪKO аванс, а окончатель

ный расчет идет только после того, как собран и реa.nи
оое.ан урожай. За бриrадой. закреn.пена земля. техника. 
Попросили :мы прaвnение выделить нам технику • . за

крепить за звеном постоянных механизаторов и взяnись 

выращивать не только сахарную свеклу, но и зерновые. 

выелкnии нашему звену три трактора, три коиб8Йна: 



... г-ар, ДЛЯ меНА _оду греет, Ле8ИН .. 
АртамОНО8 следят 38 корморезкой н 
вообще 301 М8wин-ами... это уже сколь
к01 Шесть. Да .. ВЫ мне nOMOrl!l8Te. Не 
n~.Al!l лнl 

- Ну и чтоf Раньше-то, посчитан, на 
откорме было занято почтн сорок чело
век. Это ли не успех?! 

- Успех. тоIlы(o не мой, а 8сех НОК. 
Всем и спасибо надо Г080РМТЬ. 

- А все-такн трудно тебе, Иван НИКИ
Т08ИЧ,- не отступ-а1l бриrадир,- н по
мощник тебе, " думаю, нужен. Надеж
н".М помощник. 
КОРНИЛ08 улыбнулся. 
- Вот и тещ;) мне тоже TeepAl1T: бери 

Анну к себе, веселее дело пойдет. 
Несколько дней спуст,. KOPННJIOB уже 

Рllботал 8 кормоцехе вместе с жена ... 
После ее приход-а осущеСТ8ИЛ он дав

нишнее С80е желмtие: побывал у энат
Horo pOcТOBcKoro сltин-аРА Григория Пав
Л08ича Плотникова. 

- Ты знаешь, Нюра,-делипся он с 
нем по приезде.- Плотников в ОСНОВНОМ 
кормит сухими кормами. Но ведь то 
юг, а .8 наших условиях, на-верно, IК6-TёI
ки лучше да8&ТЬ хорошо ув;лажненI.fы�й 
корм : меньше ~нергин свиньи затр-ачи-

8ают на его переработку. Как ты� ду
маешь? 

- Коиечно, мокрое-то легче глота

ется, сам посуд;.i,- смеется Аина.
Вспомни-ка лето . Зерна было мало, да
вали больше кпеве~ да гороха, l!I при
весы какне были? 

- В нюне, помнится, 632 грамма в 

сутки. 

- 80Т видишы�. 

в феврале в совхозе по всем отделе
нням и фермам проwли собранн". Об
суждалн письмо работников ce'n"CKoro 
хозяйства Усть-Лабинского "ронэаодс;т
аенного упр~лекн" Краснодарского 
края . Супруги Корниловы обязалlotсь з-а 
год OТkOpMНТЪ уже 7400 С8иней - почти . 
иа дае тысячн больwе, че~ а прошлом 
году, себестоимость npHliteca сннэнть на 
20 пр~цеНТ08 . 

ОСМЛJofМ, Нюр~? 
- А почему нет? 
И ОСИЛАТ. Н-а этот ~eт у н"х есть 

свом соображеНИА. 
- Под самую заS"ЗkУ ие берем, 

ОСТll8ляем резерВbI,-"'РОСТОДУШНО объ~ 
АСНЯВТ КОРИМЛО8 .- У нас в стране пла
новое хозяйство. Е<:лн по06ещ-али столь
КО-ТО, значнт, от нас столько и ждут_ А 

что получ"тс., еслн не сдержим С80е 

СЛ080, дадим мен"ше обещанного? Зна
чит, где-то будет неув"зка, недостача, 
СрЫ9 снабженн.tI. 
Что ж, у депутата Верховного Соввта 

Российской Федерац,ни Ивана Ннкнто-
8НЧo!l КОРННЛ08" гос'удаРСТ8енный под
ход к делуl 

... Каждое утро чуть сввт торопятс" на 
ферму Д80е - муж и жена. Десятки 
д06рожеЛo!lтельных глаз nРО!lожают ИХ. 
«Брнгада КОРНИЛ08ЫК уже п::»wла»,- 1"'0-
ВОР"Т ХОЗJlНКН Н ТОР~П"тся H.aKPЫB~Tb 
на стол. 

В. КОРЕШКОВ 

Фото с. ВЕТЧИНИНА. 

Совхоз сБед.нодеМЬЯНО8СКИВJo. 
Нижие-Ломовское 
проиэводственное управление. 

Ле нзеНСКaJI область. 

Е .... КОНСТАНТИНОВ 

Полде1lЬ 
110 реке 

у /tыбч.uвйя. свет AlJ.Я 
Уфа - .м.оя река -
Баюкае'Т Ilрuветлuво, 
Полощет облака. 

ВОТ выбежала, зарится 
На луговой ПРОСТОР, 
ВОТ снова llЗВUВается 
Среди .4Сохн.атых гор. 

Н так бушует солнышко, 
И Сьtnлет зной тоJCОЙ -
8сn,отел.u ел.1Ш с сосНl1.ЧU 
Смолою ,медовой. 

Всnотелu под тулуnоJШ, 
Спасенья неТ нигде, 
И 80Т они уступами 
Спускаются к воде. 

Готовы 8 реч.ку кuнуться, 
Л ШЦ,Ь ТОЛЬКО дО1l усти, 
Н О не пускают к берегу 
Рев1Швblе кусты. 

Н, значит, до заката lL4C 

r лядеть издалека, 
Как бл.ещет nepeKaTllAtU 
Уфа - моя реко. 

зерновой, кукурузоуборочный И свеклоуборочный. При 
теХI{ике - 6 механизаторов да нас десять, свекловичниц. 

Теперь Kpyr наших дел и забот намного расширился. 
за звенок закрепили 716 гектаров земли. Муж мой, меха
низатор, очень СО1lПfевался в успехе: 

_ ПОдУмай только: в прошлом году отвечала ты за 

50 гектаров сахарной свеклы, а теперь свеклы 95 reRTapoB, 
озимой пшеницы 177, ячменя 98 с хвостиком, гороха 50, 
да кукурузы 142 гектара, да еще проса 164 гектара. 

43 центнера на Kpyr, а остальные едва перешаrнули за 20. 
вот теперь, сравнивая эти цифры, сравнивал себестои
мость свеклы и зерна в нашем звене и в цепом по колхо

зу - а она у нас иамноro пиже,- видишь, какие ОГРОМ

ные резервы таит в себе наше хозяйство. Но, чтобы при
вести их в действие, нужно ввести новые форкы орга
низации и оплаты труда во всем колхозе. Надо, чтобы 
каждый был заинтересован не только в вьmолнении норм. 

но и в том, какой урожай даст его поле. 
_ Ничего. ynравимся,- бодро отвечала я, а у самой на 

дУШе было неспокоЙНо. Еще бы: столько земли лет десять 
назад приходилось на целый колхоз! 
Весна на селе начинается задол"l'O до первых ручейков. 

Всю зиму ВОЗИЛИ мы на поля удобрения, готовили семена. 
И надо было видеть, с каким тщанием велась O~CТKa И 

протравка семян, как работали механизаторы на вывозке 
удобрений! Прямо скажу: себя не жалели ии мы, ни ме
,саНИЗ8ТОРЫ. Раз уж доверил нам колхоз столько земли. 

должны )[bl были оrфавдать это доверие. 
ЗИМОЙ, как в СТРадУ, работали. Заранее и об уборке по

беcnокоились. :Комбайн-то и скосит и обмолотит, , а вот как 
заскирдовать солому? 
Если будем скирдовать ВРУЧНУЮ, то шестНадцать чело

век с этим не сrrpавятся. 

_ Надо доставать стогометатели,- сказали мне меха

низаторы. 

Поехала я в Воронеж, немало порогов обила, пока до
стала СТОl'Oметатели. 

Забегая вперед, скажу: оправдали мы доверие колхоза. 

426 центнеров сахарной свеклы взяли на каждом гектаре, 
а в среднем ПО колхозу вышло 230. Каждый гектар зер
новых и зернобобовых дал по 28,5 центнера с гектара. 
а среднекОЛХ03ный урожай - 22 центнера. на кукуру
зе же разница еще более ощутима: мы получили по 

Н могла бы привести десятки примеров того, как ответ
ственность за землю и материальная заинтересованность 

в том, чтобы с меньшими затратaJ,fИ труда получить бо
лее высокий урожай, поднимали людей на большие дела . 
Комбайнер Константин Баксаков за десять дней убрал 

500 гектаров зерновых, хотя, по расчетам, эту работу 
можно было сделать лишь двумя комбайнами. 
А труд наших жemцин? Его смело М'ОЖНО поставить в 

пример: во время npoрывки работа..пи они от темна до 
темна, забывая себя. 
Но никто не жалуется на тяжесть работы. 'Урожай и 

оплата приносят каждому из нас огромное удовлетворе

ние. В среднем каждый член звена получил за семь меся
цев около полутора тысяч рублей. 
Заканчивал, мне хочется еще раз сказать: применение 

H0801'O, передового в технологии, в организации труда и 
оплаты - главный резерв повышения урожайности. 
и если наш скромный опыт поможет другим, МЬ1 будем 
очен~ рады. 

И. ЩЕРБАКОВА, AenYТo'!lT ВеРХ08НОГО Совета СССР, 
звеиьевая механнзнроваиного э.енo'!I колхоэа 

«Росеня» 
Панинское nроНЗВОАственное управление. 

Воронежская область. 
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Рек в нitшей cтpitHe ть,сячи, но самая 
многоаодн"я, бесспорно, Енисей. Начи
нается o~ почти н" .гр"иице с ~онголн
е" н на протяжении четырех т",с"ч КИ
лометров перерезает Сибирь. Ежerодно 
Ettисей несет в холодное Карское море 
около SSO кубических километров 80ДЫ. 
Это почти 8 дa~an. раз больше, чем 
отднт морю Дон, 8 десnь р43 больше, 
чем Днепр. 8 два с лншним раза боль
ше, чем Волга. Д. и течет Еннсей куда 
быстрееl 
Об этом сибирском исполине Антон 

Па8nOВИЧ ЧеХ08 писал: .Не в обиду буд .. 
СКClЗано реВНИ8ЫМ почитател"м Волги, в 
своей жизни " не видел реки велико
лепнее Еннсе". Пускай Волга наРЯДНlIЯ, 
скромна", грустная краСllвнца, зато Ени
сей могучий, ненетов",й богатыр", кото
рый не знает, куда деаат .. свои сип ... и 
моподость ... " Пророчоскн звучitт слова 
'писател", что со временем береГll Ени
се" осветит .полная, умная и светлая 

жизнь». 

Это время настало. Енисей разделит 
ту же участ", что и ДРУl'ие реки, перо

хвачеНН"'е бетонными поясами плотнн. 
Его тоже 06УЗД8ЮТ, 3l1CТlIВЯТ покорно 
8ращать турбины гидроэлектростанций. 
Здесь построят KlIcKaA нз самых круп
ных в мире ГЭС, в том чнсле Са"нскую, 
Красноярскую, Енисейскую, Осиновскую. 
Общая НХ МОЩност" - 20 миллноное 
киловатт. 

Новые ГЭС, объединенные высоко
вол .. тн",мм магистрал"мн, примкнут к 
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KaCKlIAY ГЭС Н8 соседней реке, AHfllpe, 
а также к сворхмощн"'м тепловым эnек

трическнм СТllНЦИ"М, которые постро"т 

на угольных бассейнах. Все ~ти станции 
войдут в Единую энергетнческую снсте
му Цеитрan"ной Снбнрн. 
Созвездне ,Электрнческих соnнц про

обраэует простор ... Сибнрн. Вед .. здесь 
прнрода накопила баснословные клад"': 
бокситы, нефелинов .. ,е сненнты, ИЗ ко
торых а",пп~вляют алюминнй, а также 
железо, марганец, молнбден, золото, 
мед .. -м многое другое. А сколько тут 

лесаl Десnки миллнонов гектаров занн

мают сиБИРСk~" nМCТBeHHHцa, кедр н 
другие ценные породы. 

Советский человек приcтynмл к покО
ренню Енисея. В 40 километрах от 
Кркно"рска, 80зле ранее никому не 
аедомой деревни Шумихн, сооружается 
первенец могу.чего каскада - KPI!ICHO.~ 
ска. гэс. 
Место дл" стромтельстаl!l аыбрано 

удачно: бинсей, прор_аа граНИТ+fые ГО
ры, течет здес.. в сра8ННТельно узком 

русле, поперек которою м воздвигнут 

пnотину высотой 120 метров. Наткнув
шис .. на foIесокрywнмую преграду, Енм
сей, постепенно подннма"с .. , образует 
новое "реское .море., Красно"рское. 
И отсюда, с сорокаэтажной высоты, РН
нетс" на турбин .. ,. 
Мощность каждой 443 них pгtBH4 Днen

ропсу - 500 тыс"ч киповатт. Мнр еще 
не энает стол .. могуч"х агрегатоз. Их бу
дет дес"ть. 

Двое И3 ТЫСЯЧ. Передовые беТОIDЦИКИ 
Мина Цыrаикова и АнаТОJША Корнило&. 

Покорение Еннсе" началос .. с .того, ЧТО 
ОТ гранитного русле рекн отгородили 

.ременными nnотннами-пере.мычкамм 

котлован И, ОСУWИ8 его, постромлм в 

нем часть aoдOCJНot8Нo" "n01МНW, КОТООО 
рую в дапьнe)tшем будут наращиват ... 

Второй, более значнтел"МЫй шаг к 
покоренню Енисе" б .. IЛ сделен в конце 
мерта зтого года - перемрытие реки. 

Кому ПОсчаСТЛИ'НIIОСЬ попает .. на по
рекрытие Енисе", тот нспWТlolВlIЛ уди.и
тел .. ное, ни с чем не сра.нимое ощуще
НН8. В эти Дни, когда потреб08l1ЛОС" на
пряженне всех снn, чтобы одержат .. по
беду .а решающей CX8itt-ке с могучей ре
кой, огромный коллектив Красноярской 
гэс жнл по &железному. графику, c~ 
ставленному штабом. В течеИИе долгих 
суток 8се, начинаJl от шофера н комчея 

командирами велНКОй стройхн, былн в 
состоянии героической приподнятости. 
Все о"'" былн равны • саоей CёlMboTBep
женности, самозабаенной уuлеченмо-

стн, наСТОJlщей любвн к тому огромно
му д&лу, которому служат. 

И 80Т пришел час. 23 марта 8 7 утра 
заревели смрены. Наступила иenри.w .... 
ная тttWHHI!I. Вдали НИ30вая перемычка 
котловitна ApofH)V1a, взметнулас .. ввыс", 

ветер донес глухой гул вэ.р",ва. 
Прошел еще день - и строители взор

_али противоположную f1еремычку. 

Tenepь peK~ нecnк .. по Д8У'М руслам...
прежнему, который назыuали npopawoM, 
н новому - череэ недостроенную част .. 
плотнны в котловане. Расход аоды сло.

но раЗД80ИnС". А это облегчало заку
порку npopllНit: аеда.. течемне • нем 

ослабло. 
На ДРУГНХ реках на.однл", мосты, н ав

томаwины, ПОДlоеэжаR поочередно, 

сбрасываnн KaMeн~ ""I4З, закynорН8а1ll 
руcnо. 

Красн~ярцы отказалнсь от моста, 
СЭКОНОМН8 этнм немало средств. Онн пе
рекр"'ли €HHce~ иначе, так называемым 

пмонерным способом, очен" деше8ЫМ и 
простым. 

Заранее было подготовлено асе не
обходнмое для nepeKpbITHIII: огромные 
куски скал, щебень, песок, бетониwе 
.сундуки • . Водители. бo.n .. wегрузных са
мос,аЛ08 проеели генеральную репети

цню. Каждый знал, через какой интер
вал будет подаоэмт," сво" груз к прора
ну. Вереницамн шлн а8ТОМawинw 80 
аремя штурма реки. На бетонных rnlol
ба. четко выведены сло.а: .Енисей будет 
покорен., .я теб. локорю, ЕнисеЙI., 
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.EHHce~ будет работат~ на ко~уннзмn 
Беспрерывно 11 воду петели обломим 
скал, гравнй, песок. Река ре8еЛI!I, буше
вапа, но была .",нуждена постепенно 
СДать ()80Н позицин. С каждь'м часом 

проран стаНО8НПСЯ асе Уже. 
Все меньше вод ... шло . через +4его н 

бопьше - через котлован. Река еще со-
преТН8Л"Лась, НlJдеясь 8ЫРВiSТIoСЯ нз ка

о",енных тисков. Напрасноl Еще немного 
),снлнй - Н прорана нет. Это случнлось 
спустя шест.. с полоенной чаСО8 после 
начала штурма, хот" спереа по пл"ну 

НlJмечалос.. за8ершNТЬ перекрытие за 

даое суток. 

Пока стромтся Красноярска. гэс. уже 
начинаете. подготовка к строительству 

второй станцни каСКlIда. еще более 
МОщиой - Саянской гэс. Пуск первого 
агрегата Саянской ГЭС намечается осу
щест8ИТ .. 8 1970 году, к столетню со 
дня рождеНИJl В. И. Леннна, ч .. я крыла
тая меЧТ8- Y8J04AeTb озарettttую светом 

Россию.- может быть, 8первые зародн
лась эдесь, на Д+4КИХ берега к суровой , 
неприступной Рet<И . 
В 1897 году к енисейскому берегу кн

лометр_ в 40 от КраСНОЯРСКlI, k CTIIPO' 

МУ СКНТУ, "рнчалил пароход .СВJlТОЙ НН
колай.. на котором екали 8 ссылку 
В. И. Леннн н его тоаарнщн Г. М . 
. КржижановскиЙ н В. В. Старков. Пас
сажир .. , сошли на берег. Вместе с 
друзьями ПОДНRnся н" гору Владимир 
Ильич. РlIЭЛОЖИЛИ костер. 8глядывам:ь в 
густеющий MpllK, слушали далекий мо
гучим гул реки и думалн о судьбах Рос
снн. И этот костер, н воэможност .. поде
ЛИТЬСJl свонми думамн с друзьямн и со

ратникамн, и пение только-только рож

денных f1eC8H - «Варшавянка», .БеснуН
тесь, тирatfЫIt,- все это было их маев
кой, потому ЧТО это проискодило в ка
нун Мая ... 
А ,потом, спустя два десятилетия. ко

гда рождался великИй план ГОЭЛРО, 
8СnОМНИЛ Ильич н эту t-tоч .. , и костер, ... 
С80М думы, И могучую сибирскую реку. 
Может быть, это только летенда. 

Пусть T&k. НО разве не живая лег~да-
перекрытие Енисея? Не легеНДа лн эти 
удивителЬНblе людн, возводящие ПЛОТИ

ну, проложившие доротн среди ДИКИХ 

f"Op? . 
Пройдет всего лнш" дв" года. И вста

нет над рекой великолепное сооруже
.. не ДВадцатого 8ека. Первые его агрет,,
Ть! начиут Да ват.. промышленную эмер

ntю. самую дешевую 8 мире. ИЗ вод 
Енисея поднимет", солнце, у"р"еляемое 
чел08еком. 

Да разве не легенда - люди, творя
Щие это чудо?1 

Фото Е. ХАЛдЕЯ . 

ЕннсеА еще СОПРОТИ D
ВАетсА. но неМllOl'O уСА
JtКЙ и он БУАет перс-

крыт. 



ЖЕНЩИНА-
Г. ПЛАСКОВ. 

геердии генерan-лейтен~нт артиллерии 

СОЛДАТ 
КО мне ДОМОЙ каl(-ТО пришел неожиданный roСТЬ. Мо

лодой человек протянул пожелтевший от времени листок 
DОХОРОННОЙ. 

- Я узнал, что моя мама воевала BMecre с вами,
сказал он. - Очень прошу, расскажите мне о ней, о ее 
гибели .. . 
Мы проговорили ДО поздней ночи. Когда он уходил, а 

уходил он какой-то приподнятый, взволнованный, будто 
повидался со своей героиней-матерью, 11 решил: мой до.лг 
рассказать о мужественных, славвых жеюцивах-боЙЦах. 
с которыми 11 встречался на переднем крае борьбы с фа
шистами, на самой линии огня . 

Мне залошrиnись прежде всего будничные дела жен

щин-солдат. Да, кстати, не так уж МНОГО было n~. 
танкисток. разведчиц. Основная масса несла на своих пле
чах СКРОМНЫЙ труд радисток и связных, поварих и сани
тарок. НО именно в том, как самоотверженно, как уве

ренно и СПОКОЙНО оки несли свою с.лужбу в сложной, 
грозной, порой смертельной обстановке, и был виден их 
неподдеnъны:й, ИСТИЮIЫЙ reроизм. 

Будто сейчас вижу перед собой юную сибирячку из 
колхоза «Октябрьская Революция» ТаЮО Михалеву. Бы
ла она на фронте бойцом взвода питания. Вспоминаю, 
как, раненная, поnзком, под ураганным минометным ог

нем тащила Таня к окопу термос. оставляя за собой кро
вавый след. К ней навстречу выбежали два бойца. вме
сте С ними она допOJIЗЛВ до наблюдательного пункта. Та:М 
Таню перевязаnи. 

Немного отдохнув, она забрала пустой термос и снова 
под огнем oтnpавилась к полевой кухне. 

Вспоминаю двух замечательных девушек из Куйбы
шева - Полину Тарасову и ЛИдию Нестеренко. Они были 
студентками института кинематографии. И в их юность 
ворвалась война. Девушки добровольно ytllJIИ на фронт. 
Полина crana связисткой, Лида - медсестрой. Стойко пе
реНОСИJIИ девушки все трудности фронтовой работы, 
фронтового быта, а в одном из боев, за деревню ДЖУJlИН
ка, они обе, взяв в руки оружие, проявиJIИ подJlИННО муж
скую отвагу. 

Фашисты с боями, цеnляясь за каждый удобный ру
беж, отходи.nи на западный берег реки Южный Буг. Джу
липка быпа заполнена частями ПlЮТИВника. Шел силь
ный уличный бой. Наблюдательный пункт корпуса на
спех был развернут в большом доме в центре деревни. 
Сюда к нам приехал член Военного Совета Армии, дУ
ша и любимец солдат, генерал Петр Матвеевич Латы
шев. 

Врагам удалось окружить дом. Они открьши по нему 
автоматный и ружейный огонь. Стреляли.в оква. «ПрОши
вали» автоматными очередям.и двери. Полина и ЛИда вме
сте со всеми находившимися в доме вели ответНЫй огонь 
из разбитых окон. Когда у нас появились раненые, и в их 
числе генерал Латышев, девyпncи crали оказывать им пер
вую помощь. Лида привычным и движениями разрывала 
обмундирование, бинтовала, делanа противостолбнячные 
уколы. Помогала ей Пonина. Перевязанного девym.ки от
носили в безоп.асное место и бросались к следующему 
раневому. 

Молча, напряженно и как-то очень деловито работaJIИ 
они, будто ВOKpyr не бушевал смертельяый бой. 

Не сумев заставить нас сдаться, гитлеровцы подожг
ли дом. Дым стал проникать в комнаты, где мы находи
лись. Orстреливаться crano трудно, за,цых:аясь,:МЫ бы.n:и 
вынуждены печь на пол. 

И вдрyr .. . крик И стон. Это немцы бросили в комнату 
ручную гранату, н, ни секунды не медля, ПOJJИна Тарасо

ва схватила ее и выбросила в окно. Но ocкo.nкo:м этой 
гранаты девушку ранило. 
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Лидия перевлэала подружк.у, постелила на пo.ny одея
по и бережно УЛОЖШIа ее на нем, а сама cnусти.п8СЬ в 
подва.п и, каким-то чудом выбравшись из дому, нanpaви
лась в ПQJIR гвардейских минометных частей_каТIОШ", 
которыми командовал полковник Зазирин. По дороге ра
нило и ее, но она все-таки ПОЛК разыскала. 

Солдаты и офицеры, узнав от лиды о нашем положе
нии, бросились к осажденному дому. В коротком бою фа
ШИСТЫ были истреб.пены, Джулинка пQ.1шостью освобо
ждена. 

Обе деву1ШСИ за этот бой были ваграждены орденами 
Красного Знамени. 

На войне я был ранен не однажды1. И многим-ын:огим: 
женщинам - санитаркам, врачам, няня.м - обязан тем, 
что каждый раэ вновь возвращался в строй. 

Особенно запомниnась мне медсестра Нина Иващенко, 
она оказала мне первую помощь в бою 2 :мал 1944 года. 
А запоынилась своей какой-то особой судьбой. 

Родом Нина была из Саратов8.. Работала на заводе, 
имела бронь. Но все время настаивала она на отправке 
на фронт и наконец добиnасъ своего. Окончив двухме
сячные курсы медсестер при армейском госпитале, 
Нина начала свой боевой путь. 186 тяжело раненных вои
нов вынесла с поля боя на своих плечах эта жешцина. 
Двумя орденами Красной звеэды1 и медалью .За 0'1'Ва
ry~ наградили ее. 

Ее труд, как труд десятков и сотен жеНIЦИН-COJlдат, по
:могаn ковать победу. НО сама Нина не дожила до этого 
светлого дня. Она погибла накануне дня победы, 1:/ апре
ля 1945 года, и похоронена недалеко 01' реЙХстага. 
И еще одна rеIЮическая женщина до сих пор ПОМНИТ

ел мне. После боя на подступах к Ямnоnю многих ране
вых из части Героя Советского Союза подполковника Гу
леватоro, сражавшейся там, невозможно БЬU10 вывезти 
в тыл, предварительно не прооперИlЮВав тут же, на месте 

боя. 
Из корпусного rocпитanЯ прибыла высокая, стройная 

женщина, капитан медицинской службы, врач-хирург Но
тик. Сойдя с мaIпиRы. она приказала развернуть палат
ку, ПОдfоТовить операциОЮIЫЙ стол и инструменты. Сол
даты под руководством полкового врача и медсестер при

ступилн к вьшоnнению ее ,приказа. 

Хирург нanpaвилась к 6oJIьиым. Ее слова, улыбка, ее 
мягкий ronос вселяли уверенность в спасении. 

Не отходя or лежавших на земле бойцов, она опреде
JlИла очередность операций. 

Стемнело. К большой и просторной палатке, раскину
той .в пonyтoра километрах от противника, подъехали два 
грузовика. Бойцы подняли крал палатки, и свет фар гру
зовиков озарил .0перационнЫЙ стоn_. 

Всю ночь нanpo.пeт хирург Нот).{к на rIpOCТOЫ хозяйст
венном cтone ПРОВОДИJIа сложные операции. Отдыхала 
она ТOJIЬRO в те краткие ыинуты, когда ей подавали вор;у 
ДЛЯ мытья рух. 

С рассветом наступление наших частей продолжалось. 
Но палатка осталась на месте, и хирург продолжала воз
вращать moдям жизнь. 

Дня через два мне с членом Военного Совета Армии 
нужно быnо вновь побывать в тех местах. Заглянули IIЫ 
и к товарю.цу Нотик, в rocпиталь. Пришлооь ждать: жен
lЦИН'а оперировала. А когда вышла к нам, первые ее сло
ва были: .Все JПOДИ Гулеватоro будУТ жить, многие вер .. 
нутся в строй •. 
и во'!' победоносный май 1945 года. как я ВOCXИIЦaJIСЯ 

тобой, боевая подруга, на улицах Берлина! В новеньком, 
с иronоЧ1tИ, обмуццировании, на ВИДУ у всего кира, CТOЛJ1а 
ты на перекрестке и регулировала движение. Да, никогда 
не забыть мне жеНIЦИВ, деливших с бойцаuи все ТЯГОТЫ 
фронтовой ЖИЗflИ. Вечная слава им - "'Ужествеl-IIIЬU.! и 
скромных, храбрыы и отзывчивым, умевши. в труднУЮ 
минуту по-мужски твердо взлть в руки оружие, а в ми

нуту грусти - corpe1Ъ ласковой улыбкой. 



НА ДОРОГ АХ войНЫ. (Фрагмент) 

Девчата 

Как больно их обижали 
За их ШllнеАU дй ПЯТ! 
ОТ гирьких 06ад дрожали 
Губы У ЭТftХ солдат. 

Они в callozax fl валенках 
ШllZ0Л1L "YTC,II оойныl' 

е ВДОI< ~Я лось 

v 

былой воины 

н f/лакаЛ/l на развй .. IIlНQХ. 
И ,мерзли в око"ах они. 

Мылись водою с глинОЙ, 
П рuчесываЛllСЬ под дождем. 
Тужили по KOCOlot длшtНЫ.11 
Под орудuйньu1 zpO,II. 

В. АРТАМОНОВ. 

с 8UНТО8КОЛ!U и лоnата,ни 
(Дела военнОй поры) 
Они были 1/РОСТО деОЧQТОАШ. 
ЧТО TO,II ни говори. 

ПуzаЛllСЬ "ОС8иста AIUHbl, 
Н eCKpOAIHbIX 8зглядов чужих. 
11 гtЩI/JШ., как ,I!ужчuн.ы� 

На горышх IlОЛЯХ ClJOUX ... 

Перевел с белорусского -

Вл . ПРИХОДЬКО . 
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Тане Шутовон мы� узналн у нее 
на роднне - в Думнническом 
районе, Калужской области. 

- Наш лучший животновод. На 
всю область гремела. Сейчас сов
хоз на свои средства учит ее 11 

академии имени Тимирязева,-го

ворили о ней . 

Мы заинтересовались н решил"" не
пременно разыскать Таню в Москве. 
Расспросить об учебе и жизни, о мыс
лях и планах . 

Но когда Таня встретила нас в комна
те студенческого общежития, первые ее 
слова был,",,: 

- я не одна, у нас - коммуна,- и 

она представил а своих подруг, третье

курсн,""ц зоотехнического факультета

Валю ХарчеВНИК08У и Нелю Киюх. 

ПОЧЕМУ ЭООТЕХНИКИ 

УЧАТСЯ НА ЭООТЕХНИКОВ 

Все трое до 'посту.nлення в академию 
уже работали зоотехниками. Валя н Не
ля - после окончаиия техникума, 101-
ня - учась в институте заочно. 

- Что же застаВI1ЛО вас снова сесть 
на студенческую скамью? - спрос,""ли 
мы. 

Сначала девушки ответнли коротко: 
убедилнсь, что знаний недостаточно. 
Позже, раЗГ080РИВШИСЬ, роксказали о 

себе подробнее. 
... В маленьком поселке Чернозем де

сять домов . Отсюда Таня Шутова за 

семь километров ходила в школу. Сюда 

принесла бережио свернутый в трубоч
ку апестат зрелости. После школы ос
талась работать в совхозе: отец забо
лел, нужно было помогать семье. 

Но мечта о продолжении учебы не 
давала покоя. В 1959 году стала Таня за
очницей сельскохозянственного I1НСТ""ТУ
та. Работать и учиться было нелегко : 
заннмалась урывкам"" то дома, то пря

мо на ферме. А тем временем рос Та

нин практичеСI<I"Й опыт, ее умение. 
Стала она бригаднром животноводов, а 
позже сделали ее зоотехником отде

ления. 

Однажды Таню прнгласил парторг сов-
хоза Григорий Петрович ФОМ:.1че8. 

- Есть к тебе серьезный разгов::>р. 
Девушка вопроснтельно взглянула на 

него. 

- Ты молодой специалист. Таким, как 
ты, в совхозе, так сказать, тон задавать. 

Ну, а задавать тон на сегодняшний 
день - ;)то не только, скажем, по 8сем 

пра8илам о животных заботиться, а и о 
перспекТиВ4Х хозяйства думать, боль
шую исследовательскую работу раз вер
TblBaTb. Как, правильно я говорю? 

- Конечноl- отозвал ась Таня. 
- Вот иам И хочется ПОДГОТ08ИТЬ для 

С08хоза настоящих спецналистов . Ре

шилн направнть тебя 8 Тимирязевскую 
академ~ю. Как смотришь1 
у Та ни стучало сердце: учиться в Ти

мирязевке, ,в самом центре большой 
HaYKHI Да она могла только мечтать об 
этомl 

«Смотрнl Чтоб академнком возвра
щаласьi,,- напутствовали Таню в совхо
зе. Она и сейчас улыбается, вспоминая 
эту шутку. 

1-1 а с 11 И М К е (слева напраоо) : НеМ 
Ниюх, Твин Шутова. Валя ХiloрчеВIIИКО8А . 

2. «Крестьянка .. .Nt 5. 

Такнми же иапутствиями, полиымн го
рячей заинтересованности и веры, про

водили "'3 родных хозяйств и Валю Хар
чевннкову и Нелю Киюх. 
И вот они встретились, три студентки 

зоотехнического факультета. Вошли в 

маленькую, с поблекшl-tми с""ним"" обоя
ми комнату общежития. Поставил н воз
ле голых кроватей по чемоданчику (за 
постелью еще нужно было ИДТи к ко
менданту). Сели, будто в гостях, на кра
ешки стареньких стульев. По-женски, с 

любопытством переглянулись и, видно, 
по душе пришлись друг другу . Кто-то 
достал батон, кто-то-уцелевшие в доро
ге f(ПодушеЧКИlI . Заварили чай. 
Сам собон завязался разговор о ком

муне: хорошо бы в стипендию - деньги 
вместе, по очереди по купать продукты, 

по очереди стрялать. Без долгих прнки
док так и решили. Ведь это экономит 

столько времениl Д оно так дорого

они приехали в Е'кадемию, чтобы учить
ся вдумчиво, серьезно. 

БУДНИ 

Студенческие будии. Прежде всего 
это труд. В лабораториях, на опытной 
ферме. Работа с учебwиками и конспек
тами. Это у всех. 

- Ну, а у вас, пр",ктиков, наверное, 
особое отношение ко всему, что проис
ходит в академииl- спрашиваем Ae!JY
шек. 

- Конечио. Мы прежде всего нщем 

ответы на те вопросы, что возникли у 

нас еще во время работы,- откликает
ся Неля .- Вот, например, мы с Валей 
записались в кружок по племенному де

лу. Во-первых, это очень увлекательная 

работа. А главное - очень важная. 
у нас как-то принято мириться с «пе

стротой) стада. Бывает, даже скидку де
лают на беспородность: чего, мол, тре
бовать от TaKO~O скота? Д ведь и ""з тех 
коро_в, которыми сейчас располагают 
хозянства, можно вывести отличный 
скот - н высокомолочиый, И С большим 
процентом жирности в молоке, и отлич

но приспособленный к местным усло
виям. 

- А в нашем совхозе,- вставляет Та
ня,- ведут сейчас работу по улучшенню 
местного скота ШВИЦКОй породой. Это 
Н стало темой моего исследовання. 

Интересуют девушек и другие пробле
мы современной зоотехн""И. Он" уже не 
раз побывали в Доме ученых, на встре
чах с ПРОфессорами-теорет"кам~ и 
практиками сельского хозяйства. 

С особым пристрастием относятся де
вушки к такому предмету, как луговод

ство. IBce трое работали в средней поло
се Россни. И для них ;)то прямо-таки 

больной вопрос. в совхозе у Та .. и, к 
примеру, 30 процентов природных паст
бищ - заболоченный кустарник. 

- Одна морока с этими лугамн,

горячится девушка.- ВЫГОНЯТ туда, ска
жем, иагульный гурт. Где есть трава, 

скот поест, а потом делаем огромный 
перегон в 'поносках нового трааяи:;>го 

остро.вка. Ве.чером на ферму B03!Jpa
щается полуголодное, измотанное стадо. 

Сейчас Таня с подругами, не пропу

ская ни слова, записывает лекции по лу

говодству. Они узнают, что ;)кономиче

ски выгодно осуШi1ть заболоченные 
участки, выкорчевать кустарник, а есте-

стввиные луга окультурить: «лысы�» ме

ста 8спахать и засеять многолетним н 

травамн - клевером, люцерной. 
- На практику поеду, обязательно об 

зтом с главным зоотехником посовету

юсь,- говорит Таня.- Сколько подкорм
ки можно сэкономить при правильном 

уходе за лугамиl 

- Правильно, на практике можно иа
чать ... - подхватывает Валя. 
Практнка - ;)то тоже один из вопро

С08, волнующих девчат. За последние 
годы резко изменился состав студен

тов академии - больше поло!3ины иэ 
них уже имеет немалый опыт работы. 
Программы же практики остаются преж

ними. 

- Подума~те, третьекурсник зоотех
нического факультета, уже работавший 
бригадиром или зоотехннком, на время 
студеической практики должен стать 

разнорабочимl Какой в этом смысл? 
Предложения студентов сейчас рас

сматриваются ректоратом &К6демин. 

МЫCnИ О ДОМЕ 

Они пронизывают ка.ждыЙ день, про
житый в Москве. Даже такие, казалось 
бы, чисто личные мероприятия, как по
ход в Большой TeёsTp или Третьяковку, 
как-то увязываются с мыслями о доме. 

Неля дома, в колхозе, возглавляла са

модеятельность. На районном смотре 
даже первенство оии брали. И 80Т сей
час в Москве Неля строит планы, как, 

вериувшись в колхоз, 80зьмется за са

модеятельность по-настоящему. Почему 
только хор да декламация? Можно и 
драмкружок сколотить. Можно собрать 
коллекцию репродукций ТреТЬЯКО!JКИ. 
Можно изучать даже классическую му

зыку, если купить иужные пластинки. 

- В Москве хочеtся побольwе уви
деть, запомнить, чтобы было чем де
литься дома. Дома-то по вечерам ску

ка,- поддерживает Таня.- Вот смотри
те, что пишет мне подруга. 

И Таня ПРИНJIЛ"СЬ ччтать письмо Веры 
Фетисовоi1, сооей бывшей однокласснн
цы, ныне вепехннка: « .. . 0 себе писать 
особенно нечего. Днем на рЬ60те, вече
ром схожу в КИНО или почитаю книгу, 

и на боковую. Т"кую бы жизнь только 
пенсионеру». 

_ Красноречиво, правда? А 10Т даль
ше: « ... СеЙчас перешли на такой раци
он. Откорм свиней -1 кг коицентриро
ванных кормов и 3 кг свеклы (включая 
обнльную грязь). Как это на твой взгляд 
З00техника1 
Да и работаем-то дедовским спосо

бом. Ножичком чистим, топориком ру

бим, ну иногда в бочке помоем. И ;)то в 
наш BeKll1 

Ох, руки прямо чешутсяl - горячо 
говорнт Таня.- Вот вернусь домой, ни 
за что с подобными вещами мириться 
не ст"ну! .. 

••• 
Мы долго еще беседуем в маленькой 

комнате студенческого общежития. И 
прощаемся с дружной коммуиой зоотех
ников с твердой верой : наши новые эн"" 
комые, люди смелой, пытливой мысли, 
станут отличными спецналистами. 

ю. ХОРИЦКДЯ 

Фото А. ШАПИРО. 

9 



Алим КЕШОКОВ 

ШИХТА 

НЕ ТА! 
Когд. а цехе объявили, что гость ИЗ Москвы р.с:с:кl!tжвт о 

встрече руководнтеl1ен Пl!tртии и ПРi!lвительств& с писl!tтелями 
и деяrелями культуры, в красном уголке НАбилось столько 

народу, с колько мог 6 ... вместит .. хорошин клуб. 
УГЛОВо1т .. rе, не очень-то раЗГОВОРЧН81:оlе иа пеРВ"IН взгляд 

снбнряки, ПОДТМКНВi!lЯ Apyr- Apyrl!t, плотно 06сту:пнлн контор
скин стол, служнвшнн мне трибуна". 
Сред'и рl!tбочих и рl!tботниц в брезентов",х робl!tх и широко

пол ... х шляпах я сразу узнал девушку, с Koropo" познакомил
с. ПОлч~а тому назад 8 цехе, КОГДi!l онl!t на своем «ко'не » 

автопогрузчике - возила ЖИДКИЙ алюминий от плаВНЛЬН"IХ пе
чей к рl!tзливочному резервуару. Это была rl!tl1HHI!t Государе
BoII, одиа из работниц цеха, в КаТарам работаеr Т"/СЯЧoll две
crH человек. 

Я волиоваl1СЯ: смогу лн рассказать Доходчнво н просто, О 
чем шел бо.l1ЬШОЙ и прницнпнальный разговор нl!t встрече, 
достаточно ли иачиrаи ... люди, чтобы судить о произведениях 
художественной литературы? 

Мои опасения были напрасны. Послушав мой расскl!tЗ, ра
бочне ие с;пешнли расходlotТься . На меня иаседали со всех 
сторон, будто я ,приехал сюда держать ОТ8ет Зi!l все, ЧТlО про
исходит в литературе и искусстве. «Почему сам Хрущев дол

жен был заговорнть о литературе и искусстве?», «Почему 
"арти. 8НОВЬ напомннает писателям и деятелям культуры об 
их долге перед народом?», «Кому н зачем понадобилось Bbl
саС"18.Т" из пал .. ца проблему отцов и детей'». 
Мое предста8ленне о сибиряках как о людях малор.зго-

80РЧИВЫХ и невозмутимых рухнуло. По темпер.менту и напо

ристости не все кавк.зцы, пусть не обидятся мои зеМЛЯКI4, 
могли с иими сравииться. Но больwе Bcero меня УДивнла их 
Иi!lчитанность . Парни и девушки НoIIперебой наЗЫ8i!1ЛИ аВТОр08, 
персо.нi!lжеЙ художественных произведеннй, и не толЬкО Ha3 .. 1-
ВoIIЛИ, ио тут же ВЫНОСиЛи ИМ свой приговор. 

Я С'.I1уw.л ИХ горячие реплик~ и думал : вот молодеж .. , ко
тор.я вместе со своимн отцами СТРОИТ коммунизм под руко

водством партнн. Это с нею НoIIш 'Hl!IpOA СВЯЗllЛ свои НoIIдеж
ДЫ HoII будущее. Это они преемники великих завоевoIIНИН стар
wих поколеииi1, славные преобразоваl'ел.н мира. 
Какими НИЧТОЖН"IМи ПО ср.внеиию с нимн к.жутся морал .. -

но хилые, состарившиеся 8 юности людн, лишенные высокой 

цели и призв.ния, о которых говорил НИКИТi!I Сергеович 8 
своен реч ~ I А ведь это именно они, беэдельники, решили 
противопоставить себя СТlIршему поколению. 

- Этих молодых СТ.рИЧКО8 пришлите к HlIM, мы перепл.
вим их " наших печ.х. Шлак уйдет, мет.лл ост.нется,- го
ворит бонкий HoII язык ннженер Семен Чернов . 
Но Г.лина rocYAollpeBa возраж.ет: 
- Нет, шихта не таl Из т.кой шихты метаЛЛi!l не будетl .. 
Никита Сергеевич Хрущев, оценивoIIЯ важное значение встреч 

руководителей партии и rocYAapCl'BoII с писателями и деятеля
ми советской культуры, сказал, что хорош.я хозяйка СИИМoIIет 

накипь, чтоб ... ПИЩoll была вкусной . Т.к И 8 вопросах лнтера
туры и ИСКУССТВi!I Пollртня должна следнт.. за тем, чтобы на
кнпь не портила вкус духовной п~щи народа. 

Рollбочие взял~ СР0ll8нение из хорошо знакомого им саоего 
ПРОНЗDодства. Но и они решител"но одобряют то, что ПllрТИЯ 
при водит в чувство заРВlIВШИХСЯ, I'(noBbIwaeT температуру» 8 
литературе. чтобы отделить металл от нежелательных "рим&
сей . 
Нельзя допустит .. , чтобы отдельны�e представнтели творче

СКой иителлигенцин, не Зollботясь о вкусовых ДСК:ТОЖfствах 
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приготовляемой ими ДУХОВио" пищи, бездумно следовали 
ч уждым нам образцам буржуазного ЗаПollда, под видом мно
гообразия форм навязыаали субъективное искусство, пропа
ганди ров ал н сосуществование Д8Ух идеологий, npeAollBaA заб
вению Принципы социалистического ре.лизмoII . 

«Только ВЫДollющиеся пронзведеии. большого революцнон
иого, СОЗJolдательного пафоса,- Г080РJolЛ н. встрече Н. С. Хру
щев,- доходят до глубин ... души и С:ОЗНoIIния человекoII, рож
дают 9 нем 8ысокие гражданские чувства и решимость по

святить себя борьбе за счастье людей». 
Но вот случнлось та к, что иные литеРi!lТОРЫ полюбили в 

питерат~ре только самих себя. Им недосуг 6 ... ло задум.ться, 
как ннои раз их стряпня отрollвляет СОЗНoIIние читателей. 

Сорная трава заглушает культурное растение, &СЛ,", вовре
мя не очищать поля. Она способна HoIITBOpHTb много ЗЛoll . Так 
и в литературе. Партия еще Pi!l~ н&nомнил.: талант должен 
верой и правдой служит!> ннтересам HoIIpOAi!l, великим делам 
партии, и долг иаших юношей и девушек - быть продолжате
лями революционных традиций ОТЦ08. А ЧТО они именно так 

ПОНИМoIIют свой долг, ни у кого не оставляет сомнений. поз
волительно в этой связи расск.зать очень коротенькую бно
граф ию - биографию Галнны ГocyдapeBO~. 
Отец ее погиб в Великую Отечественную войну. Галина 

росла с матерью, учи.лас.. в школе, вступила в комсомол. 

КOttчила ОДННН.ДЦ8ТЬ КЛi!lССОВ и пошл. и. заsод р.бот.ть . 
- Нет, не я пошл. на эавод,- смеется девушкoII,- CoIIM З8-

вод ко мне в Шелехов пришел . 
ДеЙСТ8ительно, цеха Иркутского алюминнеsого ЗollSОДoll 

9СТУПИЛН 8 строй в тот год, KOfAoll В жизни Галины отзвенел 
последнин школьный звонок, а совхоэнын поселок стал ro
родом, которому лрнсвоили имя первого землеПРОХОДЦll Во

сточно" Снбири Шелехова. 
В огромном цехе то и дело слышишь : 

- Гаоляl rocYAollpesal 
Невольно cnрашнваешь себя: что 3НoIIчит (( Государева»' 

Прозвище' 
ОКОЗЫВoIIется, нет. rocYAollpeB. - фамилия Г.ли. 
- ГРОМКО звучнтl- пошутил я . 
- Громко, но пока не 3Иllтная ,- ОТШУЧИВlIется девушкoII, но 

чувствуется, что она Д080льна своей фllмнлиеЙ. И только лн 

фllмилиейl Около нее фЫРКoIIет i!lВТОПОГрузчик. HoII нем Галя 
возит горяч .... н ",етoIIЛЛ . 
Когда вндишь, с каким УДОВОЛ .. СТ,Dием раБОТoIIет девушка, 

как лихо, но точно подъеЗЖollет к M\ofKCepy, как синхронио 

опускаются «руки" подъемникoII к ковшу, поинмаеш .. : Галя 
счастлнва, ен ведом смысл жизни, и ее не будут обуреват" 
жалкие сомнення. 

И такнх, к.к ГалинoII Государева, у иас мнллионы. ОНИ 
стремятся к одному - б .. IТЬ полезиыми С80ему Hap~AY. И кто 
же их воспитал такими' Кто напра8ЛЯЛ их незримои, ио е.ни
м.тельноЙ и волевой рукой1 Кто 8селял 8 сердца их веру 
" С80е будущее? Партня. И только партия. Никто другой. 

- Как же, чит.ли м... хилые, бескровные стнхи,- говорнт 
Г.ля.- И даже с;порили . Одни говорили: Зi!l это деньги ПЛollтят . 
А я доказывал.: нет. KoIIK же можно за т.кое деньгн ПЛoll

тить" Ведь это же рЖoll, РollзъеДi!lющая человеческую душуl 
Дoll , не на нспорченной пище выросли Галя и ее сверстникиl 
Есть лнтераторь., которые исходят из того, что эпоха кул,,

та Сталина - это эпоха отцов, догмат-иков, скомпрометиров.в
ших себя, а ЭПОХoll после ХХ и XXII съездов Пollртни - это эпо
Ха сыновей. Этн две эпохи ПРОТНВОПОСТiJВЛЯЮТСЯ друг другу, 

как противопостollВЛЯЮТСЯ и два поколения. ОТСЮДi!l призыв 
искать новые пути, отличные от путе" старшего поколения, 

отказ от его революционных траднцнЙ. 
Но нашей советскон молодежи ннкакими силами ие вну

шить н&благодарной мысн,' что отцы не выnолннли своего 
долг. перед Родиной, перед детьми. Он. идет вперед под 
KPollCHbIM ЗНoIIменем CBQ'НX отцов, ПРОДОЛЖollЯ и развивoIIЯ wx 
ТРollдиции. А еслн кто и помышляет об ниом пути, то ~TO 
люд'и, О которых Государев а Гi!lЛИНi!I СКi!lзала : «Нет, шихта не 
Tal» 

HoII встрече Никита Сергеевич с большнм удовлетворен нем 
отметил, что советский HoIIpOA поддеРЖИ8авт п.ртню и ее 
Центр.л'ьныЙ Комитет во всех вопрос.х рollзвития литературы 

и ИСКУССТВoII, считает так же, как н партия, ндею сосущество

uания двух идеологий предатеЛЬCl"80М. 
Неси:оль.ко чаС09 провел я среди м.ета.ллургов-си6нряков. 

Они спорили, требовали отвеТi!I на волнующие их вопрос .... С 
ними было легко говорнть, потому что их жизнь ПОЛНoII борь
бы за чнст".Н металл, без BpeAH"lx примесеН. Они хотят ви
деть и советскую литературу без вреди ... х 'Примесей, снкжа
ющих ее урОО8ИIo. 



п РllБJluжается день, когда в Москве, в 
Кремлевском Дворце съездов откроется 
Всемирный конгресс женщин. Мы поnро· 
сили секретаря Международной демо· 
кратической федерйt(ии женtЦшt 3инаи· 
ду Александровну Лебедеву рассказать, 
как идет подготовка к это,wу ответствен· 
HOJ.CY событию. 

- В секретариате МДФЖ наступи
ла горячая пора,- начала ТОВ. Лебе
дева.- Письма и телеграммы прино
сят все новые и новые вести о том, 

как женщины мира собираются встре

тить свой конгресс. Во многих стра
нах работают по.дготовительные коми
теты, в некоторых уже избраны де

легаты. Известно также, какие нацио
нальные организации выделили до

клаДЧИIШВ. "Борьба за права женщин 
в обществе и семье- - тема выступле
ния делегатки Италии ; «Женщины за 
мир, разоружение и дружбу между 
народами»-представительницы Япо
нии. Большой, животрепещущий еще 
во многих странах вопрос о борьбе 
женщин за национальную независи

мость поднимет африканка, а пробле
му здоровья, образования и воспита
ния детей и молодежи осветит деле
гатка Кубы. 
Кроме упомянутых докладов, деле

гаткам предстоит заслушать отчет 

председателя МДФЖ Эжени Коттон 
о деятельности организаци,и за вре

мя, прошедшее с nоследнего, созван

ного в 1958 ГОдУ меЖдУнародноro 

KOHrpecca женщин. 

- На}.1 интересно зnйть, как готовят· 
ся к конгрессу 8 далеких от Москвы 

На УЛIIЦах городов ФIIНЛЯНДИJI жен· 
ЩИIIЫ продают лотерейные билеты. 
ВЫРУ'IСlшые AellbrH пойдут в фонд 

IЮНl'ресса жеНЩИ II . 

уголках зе,llного шара - в Латинской 
Америке, АфРUl\.е. АвстраJIIШ. 

- Из писем женщин Австралии мы 
знаем,- говорит Зинаида Александ

ровна,- что в газетах Сиднея, Ново
го Южного Уэльса и других гороДОВ 
страны регулярно появляются сооб
щения о !<онгрессе. В Сиднее, Мель
бурне, Ньюкасле успешно прошm1 
«походы мира». Профсоюз портови
КОВ в Брисбейне и Сиднее провел КОН
курс на "Принцессу мира» . По усло
ниям конкурса группы, не менее, чем 

в 10 человек, или общественные opra
низации должны внести за право уча

стия в конкурсе взнос в размере од

ного фунта стерлингов и привести 
три довода в :защиту необходимости 

мира для женщин, Средства, получен
ные от конкурса, пойдут на оплату 
проезда делегаток на конгресс. 

Женщины Австралии переnисыва
ются с женщинами Южной Африки. 
Молоденькая австралийка Флория 
Мелтцер совершила поездку в Южно
Африканскую Республику, чтобы по
знакомиться, как там живут и бо
рются женЩИНЫ. 

На III конференции народов Азии 
и Африки в Танганьике звучали го
лоса женщин многих африканских 
стран, Они заявили: 
Стремление локончить с нищетой, 

невежеством и угнетением, в которых 

векам и держали наши народы коло

низаторы, делает наше участие во 

Всемирном конгрессе женщин в Мо
скве просто необходимым . 
Мы полу'Чили письма из организа

ций женщин, живущих в странах, 

еще не освободив-
шихся от колони

альной зависимости: 
8 Анголе, в Федера
ции Родезии и Нья
саленда, Мозамбике. 
Сьерра-Леоне, на 
Коморских островах. 
Они пишут, что во-

ТаЮlе БРОШII НЗ 

цветноА пластмас

СЫ сделали чеш · 

сюiе женщины . Их 
охотно раскупаЮ1' 

во всех страЩ1Х 

мира. 

просы, которые будут обсуждаться на 
предстоящем Koнrpecce, для них 

жизненно важны. 

- После той трагедии, К.Qторая разыг
рйлась в Ираке, nостуnuли лu какие-Лll-
60 сведения от иракских женщин.? 

- Да. Совсем недавно нам было 
передано по радио выступление од

ной нашей иракской подруrи. Она со
общила, что много женщин ее роди
ны, радостно отмечавших ежеroДНQ 

8 Марта, выходивших иа улицы с 
цветами, убиты или заключены в 
тюрьмы . Лига иракских женщин бы
ла запрещена в первый же день воен
ного фашистского переворота. При 
новом режиме немедленно был отме
нен закон о равноправии женщин . 

Пришедшие к власти, словно звери, 
набрасывались на тех, кого не остав

ляла решимость защищать мир. на

циональную неЗ8ВИСИМОС"!'Ь и права 

народа . Они вторгались в дома и рас
правлялись с семьями, не щадя ни 

детей, ни стариков. Тюрьмы перепол
нены , 8 WI<олах разместились конц

лагеря. 

Женщины Ирака выражают уве
ренность в солидарности с ними жен

щин всего мира и ждут от конгресса 

реальной помощи. 

- А как обстоят дела в Испании? 

- Тяжелый гнет фашизма уже 
многие годы лишает испанский на
род элементарных прав. НО испанцы 
стойко продолжают бороться. Лучшим 
саидетельством этого каждодневного 

героизма служит письмо простой ис
панской женщины в секретариат 

МДФЖ. Она посылает свои неболь
шие сбережения в фонд конгресса, 
чтобы помочь продолжению борьбы 
за сохранение мира и счастья наро

дов во всем мире. Вот 'Что она пи
шет: 

«Если бы я могла, я бы оказала вам 
большую поддержку, но МОЙ муж все 
еще в тюрьме. вот уже пятнадцатый 
год. Мне живется, как и большин
ству тружениц Испании, очень тяже
ло. Я была бы счастлива, если бы на
всегда была ликвидирована опасность 
войны. А пока, дорогие подрyrи, ltIЫ 

должны все вместе, независимо от 
наших убеждений, цвета кожи, де
лать все возможное, чтобы обеспе
чить мир своим странам и счастье 
своим очагам ... _ 

в Международную демократич.ескую 
федераt{ию идут осе новые и новые 
(lисьма. телеграммы, в которых женщи· 

ны. пишут О своих надеждах, стремле
НIlЯХ, о своих делах tJO подготовке 1\ 

конгрессу. 

1f 



тоскуют РУКИ 

в Е 3 Р АВ О ты ... 
Как-то встретился я с МнтрОфаном 

МитрОфановичем Колотевым, предсе
дателем колхоза (Заветы Ильича)!, "РН
ехавшим в город на совеЩание. 

- Ну, как дела у вашей Заглады?
полушутя спросил я его. 

- А, вы� О Марфе Романовне! -
улыбнулся ОН .- Она молодец. На днях 
будем вручать ей переходящий красный 
вы�пелл и "ремню за хорошие надои. 

Вскоре после выступления в печати 
украинской звеньевой Надежды ГРИГОРЬ
евны Заглады пошла работать дояркой 
в СВОЙ родной колхоз 62-nетняя пенсно
нерка Марфа Романовна Лашкова. Не 
могла она оставаться на покое, в сторо

не ОТ общего дела. Тем более, ЧТО сил 
еще Достаточно. 

Клавдия Яковлева работает телят
ницей 8 совхозе «БелооэеРСКИЙII. Как 
только 8 совхозе был создан кружок 
механизаторского всеобуча, она cpa~ 
зу же записапась в него. Всю зиму 

Клавдия нзучала трактор. Се~час уже 
осваивает его на практ,нке. 

Клавдня мечтает стать механизато
ром, чтобы заменнть на время служ
бы В арммн своего МУЖа Алексея, 
тракториста. В письмах Алексею она 
пишет о своих успехах, о том, что в 

совхозе за U'1рошедшую зиму подру

жились с техникой окопа ДВУХСОТ 
человек - рабочих, специалистов, ру
ководителе~ хозя~ства. 

УЖУРСl<ое ПРОlfзводственное 
упрввлеШIС, Красноярсн.JlЙ н.раЙ. 

н а С 11 " М К е: Клавдия Яковлева и 
ГаШlНа Свражакова учатся управлять 

Тр81М'ОроА1 сБеларусы· . 

ФОТО В. виговсного. 

Много пережнто н хорошего и плохо
го этой жеНЩf1НОЙ. Давно это было, ко
гда молодая крестьянка Марфа Шалуе
ва OДHO~ нз первых вступила в колхоз, 
органнзовавшнi1ся на хуторе Высоком. 
На'эвали его TorAa сеНовая Деревня»). 
Крестьяне и впрямь начинали строить у 
себя новую жизнь. 

Пахала, скирдовала, снопы возила. ПО
том пошла 8 Доярки . Обзавелась было 
ceMbe~, да неудачно. Осталась вдвоем 
с матерью. 

Не всегда все гладко было на ферме. 
И кто же непорядки создавал? Сам заве
дующнй. Сольет сверху молоко, а по
том и говорит: «Везите!» 

- Грншаl - одиажды не выдержала 
Марфа.- Нельзя же так. 

- Не твоего ума дело,- огрызнулся 
ТОТ.- Знай дОИ CBOI<1X коров да помалки
вай, не то ... 
Марфа Романовна не УСПОКОl<1лась. По

шла в сельскнй Совет. Трудно было, на
шлись у заведующего защитники. Но 

правда все же взяла верх : ответил быв
ший заведующий за свои маХlo1нации. 
Работать на совесть - такого правила 

всегда прндеРЖl<1валась Марфа Романов
на. И за это уважали ее колхозникн, фО
тография ее постоянно висела на доске 
почета. 

Так и не заметнла, как шестьдесят 
стукнуло. 

Пришло время ндтн на пенсию . (сОт
дыхай, Марфа Романовна,- говорнлlo1 ей 
ЛЮДИ,- ты заслужила это». Некоторое 

время колебалась, а потом сдал ась. 
Думала, заботы о престарелой матери, 

по дому отвлекут от мыслей о ферме, о 

людях, с которыми трудил ась много лет 

рядом, На время :JТo удалось. Но все
такн тянуло на ферму . Забежнт туда на 
минутку, подойдет к корове, а руки так 

и просятся к работе. Да тут еще стали 
применять доильные аппараты. Хорошо 
получается! 
И вдруг услышала по радно выступле~ 

ние старой украинской колхозницы. За
думалась, (сЕй 69 лет, и она все работает. 
А я ведь моложеll. 
Пошла вправленне. 
- Хочу работать,- сказала председа

телю. 

- Вы? - от неожиданностн растерял
ся он.- А не трудно будет, Марфа Ро
мановна? 

- Да нет. Думаю, что справлюсь. 
И по глазам председателя Марфа Po~ 

мановна поняла: одобря8'Т он ее реше-
ние. 

Волновал ась, когда прнступала первым 

раз к дойке. А вдруг отвыкла? Но нет, 
коль что умеешь н делаешь с любовью, 
не забывается. Подонла, да еще как! А 
дальше пошло еще лучше. 

Сейчас у Марфы Романовны 25 коров. 
За первый месяц своей работы Марфа 
Романовна HaAolo1l1a в среднем от каж
дон коровы по 180 литров молока. Пока
затель колхоза - 150 литров. в соревно
вании десяти доярок она заняла первое 

место. 

Так опять вошла в колхозную семью 

ПОЖlo1лая женщина, руки которой не мо
гут жlo1ть без дела, 

ТаЛОnСI(ОС Пl>ОJlзоодственнос 
yrlpaullclllle. 

Bopolle)t(CK811 область. 

А. ВОЛКОВ 

Т Р У Ж Е Н И Ц А 
Хочется мне расска-

зать о моей односельчан
не - замечательной тру
женице Анне Евсеевне 
Антоновой. 

На ее плечах большая семья - шестеро детей. хозяйство. Муж. Иван Ва
сильевич. заведует птицефермой. Другая женщина на месте Анны Евсеевны. 
возможно, полностью погрузилась бы в доr.lаШlIне заботы. Но не такова Анна 
EBceeВlla. 

Прошлой весной, после мартовского Пленума ЦИ КПСС. тружеШfКlI нашего 
совхоза серьезно З8думались о .ТОМ. как увеЛIIЧИТЬ проиэводство мяса. Было 
решено на месте бывших торфяных разраБОТОli оборудовать летний ПТIIЧНИк. 
Строить специальные помещения не было ни времени, IIИ средств. 

РаЗМ~СТIIЛИ в лагере 40 тысяч голов птицы. 
Понимала Аllllа Евсеевна. что неЛСГI{О будет работать под открытым небом. 

Но bce-ТaJШ вместе с Анной Матвеевной Козловой взялась за это хлопотное 
дело. ~ 

Прошлое ll ето памятно всем. День без дождя СЧl1тался удачей. Заглянул 
нак-то я н Антоновым - завешана изба МОI\РОЙ одеждой Анны Евсеевны. у 
пеЧIШ на шестне сушатся сапоги. 

- Что. опять ночью пришлось бегать на ПТIiЧIНIИ? 
- Да ведь слышали, небось, какой дождь прошел ... 
С вечера небо было чистым. Только небольшие ЛСГI{Ие облака с размыты

ми I\раями плыли с севера. И вдруг. среди ночи грлнул гром. ИЗI< по тревоге, 
Анна Евсеевна вскочила с постели, впотьмах наюшула на плечи телоГ!рейку 
It выскочила на улицу . Потоки воды оБРУШJfЛИСЬ на нее. 

Птичник недалеко - каких-нибудь Кlfлометра полтора, но по раскис
шей дороге дОбраться туда нелегко. А тут еще в темноте ОСТУШIJlась в канаву 
" эачеРПJlула сапогом холодную воду . 

Маленькие утята были придавлены ТУГИМII струями J\ вязкой почве. С кор
ЗИНОЙ в руках Анна Евсеевна перебегала от одной группы J\ другой, вниматель, 
но вглядываясь сквозь пелену дождя в каждого утеш<а. Вот у этого беЗЖlIзнен
но повисла голопа - скорее его в КОР:ЗННУ да в баран. отогреваться. 

На ПОМОЩЬ подруге подошла" Анна Матвеевна Козлова. 
Трудолюбие 1f настойчивость DТИ'ШИЦ принесли замечателы!ее плоды. С 

летнего птичника, ноторый они обслуживали, совхоз ДОПОЛНlwельно сдал госу
дарству несколько десятков тонн мяса. 

СОВХОЗ JfMCIIН горы(го •• 
Орехопо·Зуепскос ПРОflЗDОДственное управлеНlfе, 
MOCKODCltan область. 

В. ДЕМЕНКОВ, учитель , 



МОЯ СЕСТРА 

ДАНИЭЛЬ КАЗАНОВА 

Эмма ШУРИ-ПЕРИНИ 

Весной, когда буйно зацветает сирень, особенно XO~ 
чется ВСПОмнить Даниэль Казанова - «путеводную звез

ду боРЦОВ». 
Детство Бинчентеллbt Перини, настоящее ИМЯ Даниэль 

Казанова, прошло на острове Корсика. И ОНО было та
КИ!\[ же, как почти у всех девочек; она играла в ICклассы_ 

и в мяч, прыгвла через веревочку и занималась своими 

КУ1<:Л8МИ. Но даже ребенком она проявляла необычайное 
упорство. А особенно выделяло ее среди других детей 
острое 'Чувство справедливости, заставлявшее часто всту

паться за обиженных. В корсиканской семье, где роди
тельская власть неоспорима , маленькая Винчентелла на
ходила в себе смелость твердо отстаивать свое мнение. 
Наши родители были учителями. Оии суr.lеnи с детст

ва ПРИБИТЬ нам честность, прямолинейность, принципи
альность. Наш отец умер давно, четверть века назад. 
Порой я встречаю его ученИlЮВ, и они вспоминают о нем 
со слезами благодарности: «О, господин Перини! вот это 
был настоящий учитель! » А когда истерзанная Даниэль 
писала из плена: «Мы никогда не склоним головы! . - я 
узнавала непреклонный характер нашей матери. 
Еще маленькой девочкой л восхищалась своей старшей 

сестрой ВИН~IентеллоЙ. Я любила ее глаза и улыбку, ее 
силу и доброту. Ее бесстрашие иногда пугало меня. Ко
гда она уплывала одна далеко в открытое море и ее 

rOJlOBa в сверкающих под солнцем волн~х была едва за
метна, я стояnа на берегу, дрожа от волнения. 
В 1935 году я приехала учиться в Париж и стала жить 

у Бинчентеллы в Латинском квартале. Она бblла ДJlЯ 
меня по-прежнему любимой сестрой. НО ДЛЯ дру-гих она 
бbJла уже Даниэль Казанова. Незадолго до моего приезда 
произошли два величайших события в ее жизни. Дани
эль, которая много лет была членом Союза КОММУЮ1-
стической молодежи Франции, стала его руководителем. 
В составе французской делегации Даниэль ездила в Мос
кву на МеждунаРОДНblЙ конгресс коммунистической мо
лодежи, где ее избрали членом Исполкома КИМ. 
Пторым событием, которое даже в страшные времена 

своего пребывания в гитлеРОВС1ЮМ лагере Освенuим Да
ниэль называла «самым большим счастьем своей жизни», 
было вступпение ее в коммунистическую партию. 
Моя сестра была опытным зубным врачом и милой 

женщиной, любящей свои ДОМ и своих родителей, име
ющей много друзей и делающей всем добро. НО толы(о 
в партии она превратил ась в Даниэль, в жеmцину

борца за счастье всех людей, а не только своих близких. 
Даниэль была убеждена, что лишь коммуиизм прине

сет счастье всем. Именно :эта убежденность давала ей 
силы бороться за праnое дело. 
Я помню 1I.штинг во Дворие Мютюалите. Я никогда не 

слышала, как сестра выступала, и немного нервничала. 

НО в женщине, говорившей с трибуны, я не узнавала 
свою Винчентеллу. И сейчас меня охватывает волнение 
при воспоминании о тоы1' I:aK пламенно провозгласил а 

она лозунг республиканских борцов Испании: «Лучше 
умереть стоя, чем жить на коленях!» 
Тысячи молодых девушек QТкликнулись на призыв 

Даниэль. И уже в декабре 1936 года в Париже собрался 
1 съезд созданного ею Союза девушек Франции. 
И когда пробил час борьбы против гитлеровской окку

пации, Даниэль и многие ее «девушки» смело вступили 
в вооруженную борьбу против захватчиков. 
С самого начала оккупации нашей страны, когда на

чаnи арестовывать коммунистов, Даниэлt~ стала пости
гать трудную и опасную жизнь подпольщика. До самого 

ареста- l1 февраля 1942 года-она продолжала бороть-

СЯ с оккупантами. она оргаНИЗОВblвала демонстрации, 

писала листовки да к тому же взяла на себя и руковод
ство женским движением. 

В семейных документах я нашла записку, которую 
Даниэль тайком послала нам из ТЮРЬМbI Роменвилль 
10 января 1943 года. На маленьком клочке бумаги кро
шечными буквами она писала о своем долге и ответст

венности перед парТией и народом, О том доверии и люб
ВИ, которые питали к ней ее товарищи по заключению. 
~Я никогда не забудУ, как радостно отметили товарищи 

мой день рождекия в то время, когда в сердце у всех 
была страшная J\.fyRa, потому что несколько дней назад 
нам сообщили о каэии 39 боРЦОВ за наше общее дело. 
Их расстреляли как заnожников». 
Когда Даниэль ум~рла, ей было лишь 34 года. Сколько 

с ней погибло несбывшихся надежд и мечтаний! И все 
же, когда я дУмаю о ней, я не вспоминаю о коwмзра..-х: 
Освенцима. Я думаю об улыбающихсл детях, о ветках 

сирени, о маленьких девочках в весенних платьицах, о 

зо.потых лучах солнца в бескрайнем небе. Она сама про
сила нас: «Не вспоминайте обо мне - с болью в сердце ... » 
Она roрдилась своей жизнью. Даже в самые трудные 

минуты она не опускала головы, поддерживал своей не
угасимой верой других заключенных. 

«Я счастлива и исnы�ыыаюю большую радость от созна
ния, что я не покориnась,- писала она из тюрьмы.- Они 
могут убить нас, но, пока мы живы. им никогда не удаст
ся потушить тот огонь, ~ITO горит В наших сердцах. Это 
священнъrй огонь борьбы ». 
И В Освенциме, лагере смерти, она боролась до своего 

последнего вздоха. И там, среди страданий, с новой силой 
пролвилсл ее характер. «С каждой из нас она умепа найти 
общий язык,- вспоминает чешский врач Свалбова.
Мне казалось, что она сама пережила все судьбы. Всего 
FIесколькими словами ей всегда удавалось ободрить 11 
сnовно обнлть вас. Вам казалось, что это лицо давно 
знакомо вам, а ЭТИ руки уже однажды спасли вас». 

Без устали лечила она больных. Но смерть ~осила 
вокруг, унося одну за друroй тех, кого она ласково на
зывала своими «девочками» И кому помогала учиться 

мужеству и чувству долга. 

«Мое сердце, как кладбище»,- писала Даниэль. Нако
нец наступила и ее очередь ... 

9 мая 1943 года Даниэль Казанова умерла в нацистском 
лагере Освекцим . Как последнюю дань благодарности ей 
принесли охапки сирени, которые сумели добыть для 
нее в этом адУ заключенные. 

Прошло уже 20 лет! Но она по-прежнему жива. Доста
точно посмотреть на ее портрет, чтобbl ко мне вернулась 

мужестоо. Я верю, что грохот сапог возрождающегося 

вермахта, который слышен из наших восточных военных 
лarерей, не повернет назад колесо истории. «Наша пре
красная Франция будет свободной , и наши идеалы вос
торжествуют»,- предсказьmала Даниэль. И ее имя будет 
всегда жить как символ борьбы за счастье ! 

П еревела с французского 
И. ЖУКОВА. 
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HECKOJlbKO CJlOB 
О РОJlИ 

Когда встречаешься со зрителями, приходится отвечать 

на CM.IbIe разные вопросы, но еще не было случая, чтобы 
не спросили: почему вы выбрали именно этот фильм'! 
Именно эту роль? 

Вопросы закономерные, ибо зрители не хуже актеров 
понимают, что актеры не имеют права сниматься в чем 

попало. 

Последней моей работой в кино была роль Ксении в 
фильме «Грешница». ФИЛЬМ был снят режиссером Ф. Фи
ЛИППОВbIМ, оператором и сорежиссером r. Егиазаровым 
по сценарию Н. Евдокимова. 

ОДНИМ фильм нравится, дРУГИМ нет. Я получаю ПИСЬ
ма самого различного характера. ОДИН авТОР. пожелав
ший, правда, остаться неизвестным. бросил упрек: мол, 
что заставило меня сниматься в фильме, после которого 
люди ПОЙдУТ в секту, - жажда заработать? Так или при
мерно так. Но, к счастью, таким образом понял фильм 
только один ОН. 
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Что же действительно заставило меня сниматьCSl в 
фильме «rрешница»? 
Мне посчастливилось работать с великолеmtЫМ лите

ратурным материалом. Чехов и Достоевский. Самые доро
гие мне авторы, редчайшие мастера по раCltpЫтию психо
логии человека, по лепке образов. Чеховская «Дама С со
бачкой» для меня не просто героиня, созданная талантом 
художника. Она для меня живой человек. Я понимаю 
ее мятущуюс.я дУшу, мне дорог ее талант любить беско
нечно, высоко, красиво, мне близка ее беспомощность, 
обаятельная сила женской слабости, сила, заставившая 
Гурова, полюбив, стать судьею, пусть пассивным, того об
щества, которое ранее казалось ему во всех отношениях 

приемлемым. 

Мне дорога Кроткая. Умная, славная, добрая. она хоте
ла одного - быть нужной не себе одной. И оказалась не 
нужной никому. Ее уход из жизни я воспринимаю как 
страшную несправедливоС'Гь. Переqитывая «Кроткую» 

Ф. Достоевс:кого, чувствую, КОМОК подступает к roрлу, как 
если бы погибал рядом очень близкий тебе человек. 
И вот впервые современная роль. Мне хотелось СЫl'рать 

человека прежде всего. Не идею, не тему, а ТО, что шире 
идеи и темы, - образ. А образ показался мне интереСНЫ?.f. 
И вот почему. 
В деревне живет и работает на колхозной ферме де

ВУШJ(:а, почти девочка. Работает она хорошо, она добра и 
неглупа, ее любят подруги, и... она верит в бога. На 
:ВСТРече со студентами Университета дружбы меня спро
сипи: как можно, чтобы рядо1'о'l С космическими корабля
ми уживались такие страшные предрассудки? Действи
тельно, в это трудно поверить, но, к сожалению, бывает 
и такое. Мы хотели, чтобы фильм ПОМОГ тому, чтобы ЭТО
ro не было. Так вот, героиня моя верит в бога. Ксения. 
1'ак зовут ее, выросла в семье сектантов. С детства она 

привыкла к мысли, ЧТО всей своей жизнью она обязана 
некоей всемогущей сипе. Са"юе трудное в ней, как в чело
веке,- это то, что она верит искренне. Любовь, природа , 

красота, разум человеческий, создавший все земные со
}tроаища, - все это для нее БОГ. Я сказала, ЧТО это ее 
убеждение - самое трудное в ее :характере, потому что 
именно оно приводит к трагедии, ибо жизнь, которую она 
так любит, и бог - для нее одно и то же. 

Казалось бы, не произошло ничего уж очень страш
ного: ее не истязали физически, не принесли в жертву. 
Ее просто выдали замуж за нелюбимого человека. Здесь 
конфликт? Нет. Конфпикт глубже, конфликт в крушении 
идеалов. До последней минуты Ксения верит, что бог не 
допустит насилия над ее душой, что ОН сотворит чудо, не 
позволит растоптать любовь. А он позволил. Он не вме
шалея, ему не было никакого дела до маленькой Ксении 
с ее возвышенной и страстной верой в него. Ксения не 1'0-

еорит: «Бог, тебя нет!» Ее веру нелегко сломать. Она про
цзносит: «Так зачем же я в тебя верила, господи? Зачем 
ты дал мне любовь, чтоб посмеяться надо мной! Нет в 
тебе милосердия. Жестокий ТЫ, злой!» Протестует страст
ная, любящая душа этой девочки. Протестует - и теряет 
вкус и волю к ЖИЗНИ. Миром, который она так любила, 
в который так верила, правит страшная, несправедливая 
сипа. 

По моему замыслу образа Ксения должна погибнуть 
потому, что не в силах справиться с той дУшевной трав
мой, которую она получила. Так мне хотелось сыграть 
эту роль. А что получилось, судите сами. Ведь общеизве
стно, что главное не то, что задумывалось, а что сыгра

лось ... Объяснять, что ты хотел покаэать,- саМое послед
нее дело. И если л это делаю, то преследУЮ вот каRУЮ 
цель: такие Ксении есть, и им необходимо помочь. Мы 
('воим фильмом хотели сказать; надо относиться к окру

жающим хотя бы с тысячной долей того внимания, с ка
ким мы относимся к самим себе. 

Так от образа переходишь неизбежно к идее. И это, 
наверно, правильнее, чем наоборот. Вот почему мне захо
телось сыграть роль Ксении. 

Многие недовольны финалом фильма, говорят, хоте

лось бы видеть Ксению замужем за Алексеем. Опять сча
стливый конец! А мне кажется, пусть искусство не боит
ся показать правду, какой бы трагической она ни была, 
если эта правда зовет к красоте и счастью в жизни. 

И. СА88ИНА 

ФОТО С. ВE'I'ЧИНИНА. 
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J Ь п! 
в августе прошлого года приехала я на совещание пе

реДОВЫХ доярок. Собралось нас человек тридцать. О мно
ГОМ говорили мы тогда, но больше всего волновал доя
рок вопрос об обслуживании больших rpyпrr коров. 

- Считается, ЧТО у нас на ферме механизация,- высту
пила одна доярка.- А еc.nи честно сказать, аппараты 
больше для видимости. НИКТО нас по-настоящему не об
учал. Коровы брыкаются, сама нервничаешь. Руками-то 
хоть тяжелее, да надежнее ... 

- Да, при такой «механизации» О боЛЬШИХ группах 
нечего и мечтать,- подхватила другая. 

Слушала я их и думала: а не ОТ нас ли самих завИСИТ 
положение на фермах? Хоть и не очен'ь удобно хвалИТЬ 
себя, но ведь у нас 8 колхозе совсем по-другому идет 
депо. Механизация налажена. Это ПОЗ80ШfЛО мне и моей 
подруге Галине ИКQНОС взяться за Qбслуживание сначала 
100 коров, а потом и 150. Теперь же мы с ней выдаиваем 
по 110 коров каждая. 
Нам ,nомогают четыре скотника. Работает Itаждая из нас 

семью доильными аппаратами. 

- Вам, видать, с руководством повезло. А нашему 
председателю все одно: пятнадцать коров будет З8 доя.р

кой либо пя.тьдеся.т,- возразили мне. 
- Значит, нужно еro расшевелить. А если сидеть сложа 

руки, ничего не добьешься ... 
На том совещании и возникла мысль о создании совета 

доярок для обмена опытом и общественноro контроля 
над фермами. Решили избрать в этот совет по доярке от 
каждого колхоза или совхоза. Тут уж про любой непорл
ДОК быстро станет известно всем. Да и передовой опыт 
тоже не залежится. 

В очередной День животновода, когда съехались в район 
лучшие доярки, скотники, зоотехники, заведующие фер-

мами, был создан наш совет. . 
Как ъ-tы и решили, он повел наступление в двух нanрав

ления.х. 

Во-первых, он взялся помочь всем дояркам раскусить 
до мелочей «секреты ,. механической до:йки, наглядно убе
дить в выгоде ухода за большими группами. Прикинупи, 
что лучше всего это сделать через школы передового опы

та. В некоторых колхозах они есть, в других их придется 
создавать. 

Образцом такой школы послужила наша. У нас хоро
ший Дом животновода при ферме построен. В нем и ка
бинет для занятий, и столовая, и комната отдыха. Там 
мы npoводим занятия доярок. 

Стали к нам по приглашению совета делегации из дру_ 
ГИХ артелей приезжать. Поживут ДОЯРКИ ДНЯ два-три, 
все СВОИМИ руками ощупают, на все вопросы ответы по

лучат. 

Мы с Галиной Иконос проводим практические занЯТИЯ 
на феРАiе. Rоне'ПiО, 50 ИЛИ тем боп:ее 100 коров - поначалу 
для доярки цифра удивительная, по себе знаю. Потому 
мы приучаем обслуживать такое большое стадо посте
пенно. 

Такие же школы стали работать и в других колхозах, 
где было чему поучиться. 
Во-вторых, решили мы начать проверку самых отстаю

щих колхозов. Побывать там, AOKonaTbCSl до причин не
удач, кого надо - посрамить при народе, Koro надо - под

бодрить. 
Просмотрели последние сводки. Ну и ну! В колхозе 

имени Щорса за неделю и без ТОГО низкий надой молока 
на каждую фуражную корову еще на два литра упал. 
По заданию совета поехали в колхоз Щорса самые бое

вые доярки из разных артелей: Ганна Лозовенко, Катери
на Капиновекая, Мария Манукян, зоотехник Мария Сло
бодяник . 
Председателя они застали в правлении. Принял он го

стей не очень ласково: 
- Не до вас, спешу! Коль за недостатками приехали, 

так ИIЦите их сами! 
Многие из колхозников встретили представителей сове

та тоже с холодком: 

- Не первые вы у нас, а толку? Вертайтесь, девчата, до 
дому. Спасибо за заботу, только время попусту незачем 
тратить! 

В словах этих пряталась обида людей З8 свой колхоз. 
Сердцем поняли ее наши доярки. Засучили они, как гово
рится, рукава и взялись за дело. 

Прежде всего с кормовой базой 03накомились. Подсчи
тали в присутствии зоотехника артели Ганны Бандуры, 

что при имеющихCSl кормах удой на каждую корову дол
жен быть вдвое бодьше. 
Обратили внимание на то, ЧТО кормят коров в самый 

час доения. С утра до полудня и с полудня до вечера жи
вотные голоДкыми стоят. Рацион составлен шиворот-на
выворот: сперва коровам бураки дадут, потом кукуруз

ный силос. 
Плохо используются и электродоильные аппараты. 

Доят коров как попало: одну аппаратом, пять - руками. 
Одна из npиехавших, Ганна Лозовенко, спросила 

доярок: 

- Почему аппараты простаивают? 
- Да не отдают наши коровы молоко при механиче-

ской ДОЙ1\:е,- пожаловалась Евдокия Латанск8Я. 
- Может, порода у вас какая особая. Дай-ка я попро

бую! - усмехнулась Ганна. 
Два дня с рассвета до темноты работала она на ферме. 

Не сидели сложа руки и другие гости. 
Они сумели доказать на деле, что и при механической 

дойке коровы прекрасно отдают молоко. Помогли навести 
порядок в использовании кормов. 

Перед отъездом попросили созвать собрание, подвести, 
что называется, итоги. Нерадивого председателя не пожа
лели. Он, к при-меру, до того свое «внимание» К ферме 
проявил, что в Доме животновода бухгалтера поселил. 
Через несколыtо дней газета «Шевченковский край,. по 

нашему сигналу статью напечатала, в которой все заме

ченные нами непорядки на целое управление «просnави

ла», чтобы koe-ltТО и в других артелях затылок почесал, 
призадумался. И позднее с радостью следили мы за тем, 
как кривая надоев молока у щорсовцев вверх пошла. 

Уважение и доверие колхозников к совету доярок день 
ото дня росло. Я только одну поеЗДRУ - в артель Щорса 
описала, а их было немало. Стали мы письма получать 
с просьбами и предложениями. Это знаt.IИТ, что наш совет 
доярки признали. 

Теперь в нашем управлении на уход З8 большими 
группами коров перешло около 700 доярок. Для дрyrих 
работ высвободилосъ почти 900 человек - это же взрослое 
население трех колхозов! Мы подсчитали, что, если вне
дрить на всех фермах механическую дойку, за rOA это 
даст экономию в 340 тысяч трудодней. Есть за что вое
вать! 
И впереди у нас дел непочатый край. 
Жалуется, к примеру, доярка на то, что колхоз ее дро

вами не обеспечил или сынишке места в яслях не хва
тило. ни одного такого дела совет без внимания не 
оставляет. 

Совет наш молод, мы еще TOJ1ЬKO нащупываем верные 
пути. НО одно нам ясно: мы, простые доярки, большая 
сила и можем сделать многое в борьбе за изобилие. 

Е. СЕМЕНЮ К, 
доярка колхоза «Р~дянс~ка Укр~ина. 

ЗВСКИГОРОДСI<ое ПРОИЭ80дственное упр8ВЛeJJНС, 
Черкасская область. 



слы�~в,' что Я соби
раюсь в село Город-wще, 
зи4комы�e ахнули; 

- В т~кую глушы1 ОТ
ложите до лета. 

Но хотелось попасть 
туда им&нио знмон, в 
пору суровых уральских 

метелен и занесенных 

дорог. 

Я отпрьвнл""сь -на аэродром. И очень 
скоро раскаялась в <воен неразумной 

решимости . Наш Мc1J1енькин CiКУКУРУЗ
ник») В воздухе попросту отплясывал 

«гопака». А мы, П4ссажиры, расплачива

лнсь за его резвость своими лбам н, 
подбородками и носамн. 

Когда я добралась до районного цент_ 
ра, мне сообщили весьма неутешнтель
ные сведения: 

- Дорог в Городище нет. Может, 
удастся с попутиым трактором ... 
За день, проведеннын в райцентре, я 

много узнала о городищенскон свино

ферме и ее людях. Ферме два года на
зад приовоено звание коммуннстнче

скоН. Одна из свинарок в прошлом га
ду получила по 24 головы приплода на 
основную матку. Работает на ферме и 
депутат Верховного Совета сссР .... 

Я записывала в блокнот. 
- Как, говорите, фамилия свинаркиl 
- Кузеванова. 

- А депутата Верховного Совета? 
- Кузеванова. 

- Сестры, что лнl 

- Нет. Одна - Анна Иль-инична, дру-
гая - Евдокия Петровна. Да вы, навер
ное, не Бы�алии -раньше в УР4ЛЬСКНХ се
лах. У нас так ; '8 'Этом селе сплошь Ку
зевановы, в том - Бердюгнны иЛи Ко
пыркины�... Uen.,le сеЛ4 ОДНОфамиm.цев. 
Городище оказалось OrpOMHblM селом. 

Трактор долго аез НК от одного конца 
улицы до другого. Наконец он остано
вился у ворот добротного дома с ярко 
освещенными окнами. 

- Кажется, у Анны Ильиничны го-

сти,- сказал тракторист, кивнув на си

луэты, мелькавwие в окнах.- Наверное, 

"ртисты. Часто тут с06ир"ются. 
В просторной комиате, где -возвыша

лась БОЛЬW4Я печь, за столом сидеЛ4 
пожилая жеНЩИН4 с какон-то матерней 
в руках. Она шила. 

- Встречай, маМ""Ш41 Аж с самон 
москвы� гостиl- представилн меня по
путчики н, пока «М4маша» ахаЛ4 и 

8сплеСЮf8"Л;' руками: «Да как же в 

такую непогодь, нешто можиоl»,- неэа

метно УД4ЛИЛИСЬ. 

З4 ужином хозянка без конца спра
шивал,, ; 

- С людьми, говоришь, приехала по
знакомиться? Что ж, хорошо. Народ у 
нас прост-ой, р~отящнй ... Ешь, ешь как 
следует ... 

- Спвсибо, уже СЫТ4 ... 
- Анну, может, позвать?- кивнула 

«мамаша}.! Н4 соседиюю комнату, отку

да слышалСЯ ровнын голос ( очевидио, 
чнтали книгу) .- Звнимаются ноие. 

- Нет, нет, з"чем мешать. 
ПО словам, ДОНОСНВШИМСЯ из-за две

ри, Я узнаЛ4 пьесу Островского «Без 
вины вннов"тые». Хозяйка быстро убра
ла со стола и снова села шнть. Я раэ

глядела в ее руках старинный бурнус 
из лилового плюша. 

- Вы к спеКТ4КЛЮ готовитесыl-
спросила я «м"машу». 

- Смотр объявнли по ранону. Наwи 
хотят опять первое место захватить. Да 
у тебя глаЗ4 уж слипаются, ДClван-ка 
СП4ТЬ . 

Утром меня разбуднло тарахтение 
мотоцикла под окном. Он с ЯВНЫМ уси
лнем одолев~л заснеженную дорогу. 

Тоn"ко удалиnись звуки одного, как 
послышалиС1о н"тужные хрипы другого. 

Видимо, колхоэннкн в .. ,еЗЖ4ЛН на фер
M"I. 

KorAi!l сти хлн мотоциклы, до меня до
несся шепот из другой комнаты . 

- Можно и Дl!Iже нужноl- взволно
Bi!lHHO убеЖДl!lЛ мужчииа.- Подумай са
Ml!I: почему мы должны считать не-

скромным н наши потребности? дlJ, лю
ДИ хотят иметь приемннки, стиральные 

МlJШННЫ, электрнческне утюги. А их за

возят всего по две-три штуки. Где для 

остan"ных БР4ТЬ? Ну, еще можно ми
риться, что за мотоцнклами 8 Москву 
отпраВЛJlЮТСЯ. А уж стнральными маши

нами ДОЛЖН"I обеспечить н" местеl 
- Но удобно ли такое на совещанин 

передовиков сельского хозяйства гово
ркть?- возразила женщина. 
Тарахтенне очередного мотоцикла за

глушило слова мужчины. 

- ... Вспомни, как паровое отопление 
на фермах пробивалн. То труб нет, то 
привезти не на чем, то сварочного ап

парата .не достать ... Где ты 06 этом 
тол"ко нн говорила : и 8 обкоме пар
тин н нв сессии депутатов ... А еслн бы 
скромннчала, и сейчас бы еще ничего 
этого не было. 

- То для фермы, а то для се6я,
УСОМНИЛ4С .. женщнна.- Ладно, ИД.I уж ... 
Через мннуту хлопнула дверь, и в до

ме 80царилась тишина. Так я и не УС
пела познакомиться с хозяйкон . 

Знакомство наше состоялось на фер

ме . 
... Меня едва не сбила с ног юная свн

нарка, беж"вшая в конец двора. З а па
зухой у нее визжал поросенок. Девуш
ка ОСТlJновнлас.. около другон свннар-

Сцена IIЗ спеJ(такля сНопоселье. 3. Ан· 
I,{ЫГlIна. Н а с tI Н М И е (слева направо): 
траlrтoрист НlIколаR Кузеоаиов в роли 
Петра . • 1fолхозница РИММа МеНЬШИl(оаЗ, 
в РОЛи HaCTII 11 АНllа ИnЬНlillЧна КузеВ8-

1(ое8 е рол!! ПСIIСИОlfеРКIf . 

кн Н что-то сказала ей. Та заглянула за 

пазуху, просунула туда руку ... 
- Грыжа,- донеслось до меня.-

Срочно на опеР4цнюl 
Когда девушка убежала, я подошла к 

ее наставнице. 

Ну, к"к вам спanоСь? - спросила 
она лltCково. 

- Так это вы Аниа Ил.,нннчн",,?
смутилась Я.- Проспала все на свете ... 
Анна Иm.иннчна повела меня смот

реть новую кормокухню. Там мы заста-



« 

n... заведующего фермон Матвея Ми
хаНловнч.е Лаптева, ХЛОПОТЛИВОГО чело
века лет около пятидесяти. 

- Мl!Iтвей Мнханловнч, так .к"к же с 
onopOCH!:>IM" нзБУWК;!IМН? - спросила 
Анна Ильинична. 
Пока она .разговаривала, я все "РН

ГЛЯДЫВ3ЛlКЬ К неН. Ннчем решительно 

не ОТЛНЧi!lлась Анна Ильиннчна от дру

гих свинарок. Таком же, как у всех, ра
бочий халат . Такая же телогрейка н 
такой же платочек, скромный, ~(HeMap
КИМ)), Разве только пытливый взгляд се

рых глаз д" мягкая улыбка, 8ы�ающаяя 
щедрость сердца, ПРН8лекали 8ннманне 

к ее nнцу. 

«Экскурсия)) наша был" прерв"на: Ан
ну Ильиничну 8bl3BanH вправленне. 
Я решнла 1f10nOAp06Hee рас.спроснть о 

ней заведующего. 
- ЧТО ж, об Анне Ильиничне МОЖНО 

долго ГОВОРНТЬ,- сДвигая на затылок 

шапку, задумался Бы�оo Лаптев, но тут 
же стал загнбать пальцiot .- Детскне яс
ли - ее хлопоты, злектричество во всем 

селе - не обошлоеь без нее, комбинат 
бытового обслуживания - оиа удумала, 

Читка новой пьесы - всегда ВОлнующее 
событие для участников театрального 
коллектива. С интересом прнслуши
вается Н8ждыА к славам будущего своего 

героя. .вжизается. в его характер. 

и с,амодеятельносtь и библиотека - 80 
все вникает, на все сердца хватает. А 

о фермах уж и говорнть нечего. Паро-
80е отопление с ее помощью ПР08ели. 

Ну, а каком она человек по душе своей, 
сама узнаешь, небось. 
Долго бродила я по селу. tlостояла 

перед красочным объявлением: «Комби
нат бытового обслужlotвания принимает в 
ремонт одежду, обувь, швейные маши
ны, ~лектроприборь,,). Потом заглянула 
в клуб. У крыльца юноши н девушки в 
лы~ных костюмах ПОДгоня.лн крепления, 

пrждирчиво осматривали батники .. 
- В воскресенье районные соревно

вання,- объяснила мне заведующая 
клубом Валя Чернава.- Первое место 
иадеемся опять оставить за собойl 
Домой Я8нлась, когда уже зажнгались 

8 окнах огни. 
Как и вчера, в доме собралось много 

народу. Здесь был один НЗ моих вче
рашних спутников - председатет. сель

ского Совета Иван Георгиевич Зорянов, 
Валя Чериова, агроном Николай Павло
вич Вахранев. Все они жарко спорили 

о пьесе. 

- Нет. На такого ШМl!IГУ я не согла
сен,- УПРЯМИЛСJl неаысокнй худощавЫЙ 
человек. 

ПО голосу JI узнала мужа АнНЫ Иль
иничны, который говорил утром о СТН

patlbHbIX M&lJHHёlX. 

Я ,преДСТlt8нл.м:ь ему нполий Фе-
дорович сразу же с'" меНJI: 

- Ну разве Шмага - тунеJlдец? 
- Да н-иет ... - растерялась я, эахва-

чемиая врёtCoПЛОХ.- Просто условия жиз
ни был ... таl<"'МИ. 

- Ну, посмотрим, что Анна cl<a
жет,- иастаивал на своем Вахраиее. 
Вскоре приwла Анна Ильиннчна. 

- Ну, как успехи, «костюмер»? - об
няла ol;la за плечи мать. 

- Вот,-раскинула та платье. 
- Что же, неплохо,- одобрила Аииа 

Ильнннчна н засмеялась.- О твоем тг
ланте придется помалкнвать, а то 8 

Большой театр заберут. 
- ·ВОТ скажи,- прнступнл к ней Вах

ранев,- Шмага - тунеядец? 
- Шмага потерял человеческин 06-

л"'к потому, что в его жизни нет целн, 

нет смысла,- начала свинарка с таком 
убежденностью, словко оиа специально 
готовилась к ответу.- Так и нужно сме
треть на него. 

- Завтра вставать чуть свет,- напом

нил кто-то. 

Люди понемногу стали расходиться. 

А в соседней комиате долго еще го

рел сеет, просачиваясь в щель под 

дверью. Мои хозяева все еще продол

жали разговор. 

- Помнишь, мы с тобой смотрелн 
«Без вины виноватые). в Малом теат ... 
ре? - говорила днна Ильинична.- С их 
К,ручинииой Я вполие согласна. Это не 
только мать, потерявшая сына. Это акт
РИСlll . .. 

- Вот, вотl И зрители должны это 

прочувствовать ... 
На печке .повернулась и rPOMI<O 

вздохиула «мамаша». Разговор за 
дверъю переwел на шепот. А я, засы
пая, думала: «До чего же иитересные 
люди живут в этом селеl Д говорилн

«гn.ушь». 

Н. МЕДВЕДЕВА 

ФОТО в. школьного. 

Колхоз .Путь К коммунизму ... 
ИрБИТСI(Qе 
производстоеНИОе управление. 

СоеРДЛО8Ск:ая область. 

» 



ГАЛЬКА ГРИЦАЙ 
А. МИЩИК 

Р"сскCIIЗ 

в ВЫХОДНОЙ К rеннадиlО 
Острецову пришла мать. 

Марфа Захаровна в этом 

доме была только раз: в 
декь свадьбы сына. Ста
рая женщина стояла в 

кухне и долго МQЛИлась в 

угол, где холодно поблес
кивала белая раковина. В 
черном ДЛИННОМ I1JIaтьe, 

даже не кив нув гостье, 

выплыла КЛеопатра Пав
ловна - мать Фаины. За
харовна боязливо взгляну
ла на молчавшую сваху и 

опять поспешно закрести

лась в утол. Из другой КОМ
наты пQcлышлось тороп

ливое шарканье шлепан

цев. Скрипнула дверь -
показался в старой пижа
ме ГеннадИ'Й. 
ГеЮiЭДИЙ реДКО быва.n у 

матери. Фаина ворчала, 
когда ОН намереВaJlСЯ ид

ти в «деревеНlЦИНУ :t, как 

жена называла край ста
НИЦbl, где ОН жил раньше. 

Приход матери его и 
обрадовал и смутил. ОН 
глядел на ее стqpенький 
серый пиджак. Карман у 
пиджа}.;8 отпоролся и на 

скорую руку был прико
пот булавкой. 

Марфа захаровна стара
лась казаться веселой. 
На вопросы сына отвеча

ла охотно, быстIЮ, искоса 
поглядывая на молчали

вую Клеопатру, неподвиж

но стоявшую в дверях. 

- Ох, да хорошо я жи
ву! - торопливо говорила 
3а.."'Саровна, поминутно по

правляя под платком свои 

седые вo.nосы. 

Клеопатра молча налила 

гостье остывшего чаю. На 
стме в ЦfJетастой тарелке 
лежало штук пять npяни

ков, НО сватья вынула из 

шкафа кусок серого хле
ба, отрезала HeCКOJlbKO то

неньких ломтиков. Заха
ровна пила мутный хо
лодный чай, передавала 
npиветы Геннадию от со
седей. Фаина не выходи
ла. 

- Ох, пора домой 
ехать! - допив чай, зато
ропилась мать. 

Ни к пряникам, ни к 
хлебу она не притрону
лась. 

- Мама, возьм:ите npя
НИКИ С собой, - неуверен
но произнес Геннадий. 
Но теща бросила на не-

1'0 такой негодУЮЩИЙ 
взгляд, что Захаровна да
же руками замахала. 

- Да не нужно, не нуж-

.t8 

но! Ну, приезжайте до нас, 
свашенька. R нам теперь 
легко добраться. Сядете 
на автобус и до клуба . 
Всего и делов-то пятак. 

О-х-хо-хо ! .. - вздохнула 
мать и вышла на улицу. 

Геннадий проводил ее до 
калитки. В дом возвра
щаться ему не хотелось. 

Он прошел в самый край 
огорода, опустился на вы

сохшую траву. 

Думы, д)· мы... Тяжкие, 
невеселые... Сразу вдруг 
почему-то вспомнилась 
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родная сторона - улица 

Широкая, rAe степным 
ветром пролетело детство, 

Галька Грицай - озорная 
девчонка, что жила 8 ста
рой, локосившейся хате 
на самом краю станицы. 

С Галькой они вместе хо
дили в школу. Позже гу

ляли вместе в степи. Вы

росла Галька стройной, 
веселой, словно вишенка 
по весне. Только достатка 
никакого: одно-разъедин

ственное ситцевое платье 

с короткими рукавами да 

радостная улыбка в карих 
ИСКР!fСТЫХ глазах. Этого 
Геннадию тогда казалось 
мало. Сам в нужде вырос, 
тоже, как у Гальки, отец 

с войны не вернулся. В 
доме с матерью еле концы 

с концами сводили. 

Работал в то время Ген
надий секретарем сельсо
вета. В одной из райоЮlЫХ 
контор встретил Фаину
fIышнотелую девицу, ко

торая недавно приехanа с 

матерью из города. В цен
тре станицы КУПИЛИ они 

большой дом. Фаине тоже 
лригляиулся «хорошень

КИЙ колхозник», как она 
называла Геннадия. А ко
гда он впервые зашел к 

НИМ в квартиру , увидел 

мягкую мебе.пь, мрамор
ную раковину под умы

вальником , а в :зале це

лый «комбаJiю,. в котором 
был и телевизор. и прием
ник, и проиrрыватель, Фа
ина по блеску глаз пария 
почувствовала: ему хоте

лось бы подольше остать
ся здесь. И она оставила 
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Геннадия в ЭТОМ доме на

всегда ... 
Мать Фаины, Клеопатра 

Павловна, благосклонно 
отнеслась к выбору доче
ри: сразу видно, во всем 

будет послушный муж. 
Своим супругом, теперь 

уже покойныI,. она также 
была о-чень довольна: ра

ботал он всю ЖИЗНЬ в тор

говле и добра оставил 
вдоволь. 

Галя после женитьбы 
Геннадия завербовалась 
на стройку. Вернулась 
она в станицу через ГОД, 

потому что заболела мать. 
В хате у них в то время 

квартировал приезжий, 
механик Кирилл Цигля
ров. Геннадий встречал 
его: на вид под тридцать, 

взгляд строгий, одет в за
масленный ватник. С ним 
и осталась Галя после 

смерти матери. 

«Как они сейчас жи
вут?.- думал ГеннадиЙ.
Звеньевая, говорят, сейчас 
ГалЯll. 
Над огородом зarремеn 

властный голос тещи: 
- Геннадий, иди свинь

ям пойло замешай! Где 
ты? 

Геннадий не отозвался. 
JIюди рассказывали, у 

Кириnла с Галей сыниш
ка недавно родился. А у 
Фаины никого. Толстая 
стала, иenоворотливая, 

как свинья в закутке. 

- Геннадий! Вот на
хлебник прокл.я:тыЙ! -
кричала теща.- И куры 
ведь не кормлены! .. 
А Mapqm Захаровна си

дела в ту пору у окна ав

тобуса сгорбленная, мол
чаливая и... голодная. В 
уголке НОСОВОГО nпa'PRa у 

нее был завернут лотерей
ный билет. Перед тем, как 
зайти к Геннадию, она по
бывала в сберкассе, J1J'
мала, может, что-нибудь 
выиграет и купит гости

нец сватам. Да номер не 
сошелся ... Перед глазами у 
нее все еще столбом стоя
ла в черном платье теща 

rеннадия и сам он, сует
дИвый, виноватый. 
Автобус, накренившись, 

сделал большой крут и 
остановился. Захаровна 
глянула в окно - ни клу

ба, возле которого она все
гда выходила, ни . одного 
знакомого дома. Да и в 
автобусе она одна. 

За.харовна, засуетив-

шись, вылезла из автобу
са. После езды в машине 
у нее кружипась голова, 

она растерянно оглядьша

пась, соображая, в какой 
стороне ее дом. да сколь

ко остановок она про

ехала. 

- Марфа Захаровна!-

вдруг послышался чей-то 
знакомый голос. 
На углу улицы у боль

шого нового дома под дРа

нью стояла ЖЕнщина в 

светлом клет1.lатом платье. 

- Галька! Да как же л 
тебя не угадала! Бот, вид
но, богатая будешь. 

- А вы как сюда попа
ли? - улыбаясь, спросила 
Галл. 

- у сына была, да зэ
мечталась и проехала 

свой клуб. Ф-фу ты, го
лова закружилась! .. Авто
бус кан: окрутнулся ... 

- Заходите к нам . От
дохнете, а потом верне

тесь. Недалеко здесь. 
- И то верно,- согла

СИJlась Марфа. 

В хате было пустова-

; ..... . 

ТО - стол да табуретн:и. 
Дверь в другую комнату 
завешена стареньким 

одеялом. 

- Спит наш Ванлтка,
пояснила Галл.- А вы са

дитесь, отдыхайте, обе
дать сеЙ1.Jас будем. 

- Ты из-за меня не хло
почи,- предупредила За

харовна.- Я только что от 
сватов, сытехонькэ. 

- Да немножечко. 
- Ну. разве трошки ... 
Молодая хозяйка про

ворно распахнула печь, и 

на Захаровну ударил гу

стой дух борща с мясом. 
Галл налила в тарелку 
дымящегося борща. Поло
жила большой кусок сви
НИНЫ. 

- Извините, мясо-то я 

-. ""~. !: .[ 

не порезала. НУ. вам са
мый маленький кусочек, 
сколько уж съедите. 

у Захаровны даже за
кружилась голова. 

- Ох, да сытехонька 
Я,- говорила она, тороп

ливо подвигая к себе та
релку. 

rаля достала из стола 

высокую белую булку, 
широким ножом нарезала 

большие ломти. 
- Да куда ты стольн:о! 

Засохнет. 
- Кушайте, кушайте! 
- 9х, батюшки! Рас-

кормила ты меня совсем. 

И борщ-то вкусный, не 
оторвешься. И хлеб у те
бя такой запашистыЙ. 
rаля вынула из печи ва

реники, кашу с маслом. 

Рисунки д. ПЯТКИНА . 



- Да что ты? - осла
бевшим roлосоы упраши
вала Захаровна. 

- вот я еще соленых 
помидоров и огурцов при

несу. Первый раз сама по
солила. 

И она принесла в гли

няной чашке темно-крас
ные от СОЛИ помидоры и 

пахнущие ВИUIНевым nи

СТОМ огурцы. 

- Поела бы еще,- со-
зиалас.ь Захаровна,- но 
уж некуда. 

Пришел Кирилл. 
- Это мама Геинз-

ДИЯ,-пояснила ему Га
ля.- ПОМНИШЬ, тебе рас
сказывала. 

- А-а... Знаю,-ото-
звался Кирилл и привет
ливо улыбнулся Захаров
не. 

- Садись хоть ты, Ки
рюша, ешь, - попросила 

fалл, глядя на стол. 
- Я же недавно обе

дал,- откаЗbJвался Ки

рилn.- К ней хоть не за
ходи : первое депо - ешь. 

Ну ладно, все равно от те
бя не отцепишься. Давай 
хоть чаю. 

Марфа Захаровна по
глядела на Кирилла и по

чем:у-'l'О сразу осмелела: 

вроде бы сходственный 
человек. 

- А вы, наверно, 

нездешний, - заметила 
она.- ПО разговору слы
хать. 

- ИЗ кацапов, мама
wа,- усмехнулся Кирилл. 
Марфа Захаровна весе

ло рассмеллась. 

- Оно и видать: не 
взвару просиwь, а чаю. 

- Водохлеб костром-
ской,- подтвердила fаля, 
подавая мужу стакан. 

- Ладно, согласен,
НИ8НУЛ Кирилл.- А вы, 

мамаша, слышали такую 

притчу? Дело, зиачит, на 
фронте было. Не успела к 
передовой однажды поход
ная кухня подъехать. Об
стрел, видно, сильный 
был . Вот киргиз СИДИТ в 
окопе и ВЗ,l(ыхает; «Хлеба 
нет-беда, мяса нет-пол

беды, чая нет--откуда си
ла будет?» 
Захаровна долro смея

JlaCb, совсем Р{1звесели

лась. 

- НУ, как сын жи
вет? - спросил Кирилл, 
подвигая к себе второй 
стакан чая. 

Старая женщина вся 

нак-то сжanась, ответила 

сдержанно: 

- На службе он хоро
шей.. . И жалованье хоро
шее. В доме всякая обста
новка. 

- А у нас-то ничего 
нет! - вздохнула fаля, ог
лядывая roлые стены. 
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- Да все наживете,
успокоила ее Захаровна. 
Проснулся Ванюшка. 

Заспанный, розовый, он 
сразу оказался на коле

нях у Захаровны. 

- Да родимый ты мой 
внучек! подбрасывая 
маnыша на руках, радо

валась она.-Ишь, как пи
рог сдобный! А мамка 
твоя, видать, никогда 

справной не будет. Сколь
ко я тебя, Галька, помню, 
никогда ты waroM не хо
дила, а все будто какой 
бегунец. И на степь бе
гом и со степи, будто ка
кой самоnет.- Лицо у За
харовны посерьезнело. 

Она осторожно ощупала 
темя у ребенка, глянула 

ему в глаза, вздохнула с 

облегчением .- Живучий 
парень будет, слава богу, 
живучий! 
Невольно вздохнула и 

Галя, хоть и не верила, 

конечно, во всякие пред

сказания. 

В хате потемнело. ra
ля повернула ВЫRлюча

тель - в комнате вспых

нул свет. Ванюшка rля
нул на лампочку и за

улыбался. 
- Батюшки вы мои! -

ВСПOJfошилась Захаров .... 
на.- Вечер уже! .. А у ме
ня куры не кормлены. 

Приходите еще к 
нам, мамаша,- пригла-

шал ее Кирилл. 

- Приходите,- npoси
па Галя.- у нас ведь нет 
бабушки ... 

- Теперь приД)",- обе
щала Захаровна.- Дорога 
вон какая ровная, хоть 

боком катись. 
- ПОДОЖДИ1'е,- оста-

новила ее Галя и, кинув

ШИСЬ к чемодану, вынула 

кулек.- Конфеток возь
мите. Горошек... я ero 
люблю. 

- Да не надо мне! 
- ХОТЬ немножечко! 

Дава й"те ка рман. 
- Да он у меня ху-

доЙ ... - смутилась Заха-
ровна. 

- Сейчас я его прихва
чу. Присядьте еще. 
Она схватила ИГOJШу с 

ниткой, чтоб было удоб
нее шить, остала на ко

лени. А Захаровна по
смотрела на Галъкины то
ропливо мелькающие 

пальцы, на ее светлые во

лосы и вдруr заплакала. 

- Да "что вы, мама
ша! .. - кинулся к ней Ки
рилл. 

Галя, стараясь успоко

ить, молча гладила ее по 

плечу. 

- Да так Л ... - всхли
пывая, торопливо вытира

ла слезы Захаровна.- В 
лотерею не выиграла ... 

IКНИfЛ (rлновит~я 
! r 
Е 

Е 

i 

Когда Анна Лавришина 

окончила библиотечный тех

ннкум, она попросила иа

править ее работать в де

ревню. Друзья отнеслись к 

этому снеодобреннем. 

- Неужелн в городе де

ла себе не найдешы1 

- В селе я нужнее,- от

вечала им девушка. 

И вот уже девятый год 

заведует она 6нблиотекой в 

колхозе имени XXII съезда 
КПСС, в селе ИваН08ЦЫ. 

Тяжело пришлось Анне 

поначалу. Работа библиоте

ки была запущена, читате

лей --единtiцы. Чнтальный 

эап пустовал . НО сегодня 

Анне приятно оглянуться 

назад. Ведь ее труд не про

пал зря: Ивановецкая биб

лиотека теперь лучшая в 

районе. Ей прис.sоено зва

ние Библиотеки отпичной 

работы. 

- На ,собственном опы

те,- рассказывает Анна,

убедипась: если любишь 

свою профессию, s любых 

условиях можно добиться 

многого. 

По-разному приучала мо

лодая библиотекарша С80-

"Х односельчан к книге. 

Прежде всего сплотила при 

библиотеке читательский ак

ТИ8. В него вошло Д8адцать 

пять человек - учителя, аг

рономы, врачн. Ввели в биб

лиотеке н такое новшест

во - свободный доступ к 

кннгам. Частыми стали в 

Ивановецкон библиотеке 

литературные вечера и кои

ференции. Многим колхоз

никам по душе пришлось и 

еще одно мероприятие биб

лиотеки: читка вслух худо

жественной литературы, ко

торую сталн проводнть ак

тнвнсты. 

Не забыты библиотекой н 

агнтаторы. Для ннх ежеме

сячно подбирается н раскла

дывае1'СЯ на специально от

,веденных для этой цели 

столах литература. 

ЗаБОТЛИ80 планнрует биб

лиотека работу и с юными 

читателями. На утренниках 

сказок, встречах с ннтерес

ными ЛЮДьмн всегда бывает 

много колхозной детворы. 

Все это привело к тому, 

что книга стала необходи

мой для всех жителей Ива

новцев - от мала до велнка. 

Т. ДЕмьяне КИЙ 
DIIНlIИЦIШЯ обл. 



в красном уголне на МО

почнотоварно~ ферме - п&
реД8ИЖИая библнотека. В 

свобоДIСУЮ МIIНУТУ МОЖНО 

просмотреть здесь свежие 

журналы, А понравнвwуюся 

кннгу _ взять домой. 

КННГ так MHOro. что труn-
110 решить, канаSl же самая 

увлекательная. 

Интересу н художествен

IIОЙ литературе. К8КОЙ про

являет А. Н . Паненко, мо

жет ПО3ави,цовать любой МО

лодоВ ЧIlтатель. Тол.Ьно в 

минувшем ГОРУ она прач.и

тала семь,цесят КНИГ совет

ских н зарубежных писате· 

лей. 

p~r~M 
ФОТО А . ШАПИРО. 



ХОДИТ, БРОДИТ 

В ПОЛЕ ВЕТЕР ШАЛЫЙ ... 
музы�lJ ИЛЬИ ГОРИНА .. 
Слово 8no!lДНМИРll КОВАЛЕнке. 

Ходит. бродит 8 поле ветер ШDЛblй. 
Ходит, бродит, лиСтьями шумит. 
80 поле березонька стояла, 
Во поле березонька стоит. 

В день лихой, 8 тяжелую годину. 
Разрядив горячий автомат, 
Руки под березкою раскинув, 
С},(ертью xpa6pwx ПОЛ 8 бою солдат. 

БbtAо сердце пулею пробито, 
Легкий ветер волос щеве,Л,ult . 
Он собою, ТОТ солдат убитый. 
Малую березоньку прикрыл. 

Ходит. бродит 8 поле ветер ШDЛbltJ. 
Ходит, бродит, листьямu шумит. 
Во поле березонька СТQЯАD, 
ВО "оле березонька стоит. 

ш и ро ко. В:\волнова.нно 



БУДНИ 

ЖЕНСКИХ 

СОВЕТОВ 

От каждого по способностям - это 
закон нашей жизни. По способно
стям - значит отдавать делу всего 

себя, без остат:ка. И совсем не обяза
тельно при ЭТОМ владеть важной лро
фесеией. Даже домохозяйка может 
вносить изо ДНЯ в день немалую леп

ту в ПРИУМНQжение общественного 
Дuстояния. 

'Убедительное подтверждение это
му - работа колхозных и совхозных 
женских советов УЛЬЯНОВСКОГО про
изводС'Гвенноro управления. 

Их (/клаd 

Сегодня Екатерине Федоровне Ми
роничевой даже не верится, что она 
могла жить иначе, чем теперь. 

А ведь всего два года назад была ОЮi 
тоnъко ДОМОХОЗЯЙКОЙ, погруженной 
в заботы о муже-комбайнере и о 
своих четверых ребятишках. 
НО детк подрастали и брали на се

бя одну за дрyroй ее обязанности. 
Соберется Екатерина Федоровна по 
воду - а ведра ПОЛНЫ. Заспешит ко
рову выгнать в стадо, глядь - ВО дво

ре Галюшка уже помахивает хворо
стинкой. 
И стали все чаще выдаваться у нее 

часы, когда можно было, сложив ру
ки, посидеть у калитки, проС'1'О так, 

отдыхая. 

Но рукам, знавшим когда-то рабо
ту трактористки, пестовавшим боль

шую семью, трудно быть в безделье. 
Да и характер у Екатерины Федороs
ны беспокойный, «норовистый», r(aK 

говорят соседки. Вот и .вЫИСКИВc'lла 
она себе занятия: то соседку с мужем 
пойдет примирять, то В поле на во
скресник заторопится. 

А два года назад. когда в совхозе 
«Россия» организовали женсовет, 
Екатерина Федоровна стала его чле
ном. Как-то на одном из заседаний 
выступил бригадир свиноводов: на 
фермах совхоза не хватает свинарок. 
Помогите найти работников! 
Быстро работала мысль Екатерины 

Федоровны: «Может, самой вызвать
ся, пример подать? 

Не оwиблась Екатерина Федоров
на: вслед за ней пошла на ферму 
ее подруга Антонина Киселева. До
говаривалась вроде на два месяца а-

не уходит уже третий год. ' 

Привела Екатерина Федоровна на 
ферму и свою дочь Галину, окончив
шую десятилетку. 

- Нам люди с образованием нуж
. ны. Будем, дочка, с тво~й помощью 
науку у себя в свинарниках приме
нять. 

Так появились в совхозе три новые 
свинаРJ(И. Три женщины нашли свое 
место в общем строю, почувствовали 
радость труда на благо людям. Тру
да, который приносит человеку на
стоящее удовлетворение. 

И в этом эаc.nуга женсовета. 
Женсовет «России» может ПОХВfI.

статься и таким делом: в страду в 

совхозе ни одна домохозяйка не 
сидит дома. Большую помощь в ми
нувшем году оказало это решение 

совхозу. 

В дни, когда пришло время про пол
I(И и букетировки ~CXOДOB сахарной 
свеклы, члены совета буквально с ног 
сбились. 
Каждая из 11 активисток отвечала 

за свою «десятидворку::о - десять дво

ров рабочих совхоза. Чуть ли не на 
зорьке спешили они обойти домохо
зяек, поторапливая их на работу. 

А по вечерам готовили заметки для 
местного радио: сообщали о достиже
ниях звеньев, о том, кто как потру

Дился, подшучивали над теми, кто 

еще отсиживался дома. 

Прорывку и букетировку СОВХОО 
«Россия» закончил раньше других. 
А осенью женсовет мобилизовал на 

уборку свеклы всех домохозяек 
Даже пенсионерки не остались в сто
роне. 

Директор совхоза Василий Тимо
феевич Жуликов, отдавая должное 
женсовету, говорит: 

- Почти четверть урожая сахар
ной свехлы убрали мы с его по
мощью. 

Cmpozue 'Коптролеры 

Странно Звучит сейчас название се
ла .Грязнуха.. Здесь, в одном из 
отделений совхоза «ПРИГОРОдНЫЙ. , 
аккуратные домики, чистые улицы. 

Новый белокаменный магазин, новая 
двухэтажная школа, новый детский 
сад .. . О появлении этого детского са
да хочется рассказать особо. 

в самом центре села несколько лет 

назад выстроили большой деревян
ный дом с просторными террасам и 
и множеством окон в каждой ком
нате. Предназначanся он под детский 
сад. 

Однако как-то получилось так, что 

приспособили его для хранения се
мян. Может быть, по сию пору стоял 
бы ДОМ, не слыша веселого ребячьего 
rОМОЯ8, но ... 
Председателем женсовета в Гряз

нухе выбрали учительницу Анну 
Владимировну Михайлову - на ред
кость энергичную и решительную 

женщину. 

Разговаривая с ДОМОХОЗЯЙI(ами, 
Анна Владимировна выяснила: мно

гие из них охотно работали бы в сов
хозе, если б было кому присмотреть 
З8 детьми. И вот подняла она этот 
вопрос на совместном заседании жен

совета и рабочего комитета совхоза. 
Решение было единодушным: очи
стить, утеплить и оборудовать дом 
под детский сад. И все-таки, не упор

ствуй женсовет, не скоро получили 

бы его дети. 
Бригадир не торопился приступать 

к работам . 

- Подумаешь, «объект»! - небреж
но отмахивался он от напоминаний 
женщин. 

Тогда женсовет направил своих 

спослов» В диреlЩИЮ. И оттуда по

ступил строгий приказ - начинать 
работы без промедпенИЙ. 
Вот уже полгода работает детский 

сад совхоза. 

Но этим не I(ОНЧИJtись заботы жен
сов{.:та О детях. Ак1:ИВИСТКИ постоян
НО контролируют работу сада. Часто 
организуют жителей на воскресники 
ПО его благоустройству. 
Совсем недавно женсовет сяова 

вернулся к вопросу о детском саде: 

не всем нуждающимся хватает мест. 

Нужно расширять помещение. Ди
ректору намекнули: неплохо бы сде
лать этот подарок ко дню открытия 

Всемирного конгресса женw,ин в Мо
скве. Ну, как тут ОТ!(8З8ТЬ! В июне 
будет достроен добротный дом в цен
тре села, еще сорок малышей пере
ступят его порог. 

... Год назад не все ладиnQCЬ в ра
боте сельских магазинов. В женсовет 
поступали сиrналы о том, Ч'JIQ дефи
цитные товары уплывают прямо со 

склада, что в. продмзrе обвешивают и 
обсчитывают покупателеЙ. 
Члены торгово-бытовой секции со

вета Анна Ивановна Кутаева и РИМ
ма Владимировна МороЗова вз.яnись 
за дело. 

Раз. другой ПРОКОНТРОЛИРОВ8ЛИ ма
газин, склад. Когда же комиссия жен
совета снова столкнулась с наруше

нием правил советской торговли, она 
потребовала немедленного освобожде
ния Ивановой от обязанностей заве
дующей СI<ладом. 

В продовольственном магазине ули
чили продавцов в обвешивании, об
наружили однажды товар, оставлен

ный «для себя. после распродажи. 
Составили акт для рзйлотребсоюза, и 
тот наказал нечестнЬfХ продавщиц. 

Не без помощи жеНCQвета был снят 
председатель сельпо, потворствовав

ший подобным поступкам. 
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J(луо 1(O/tхоза 

«TuuJ1tm» 

Клуб колхоза «Гигант» занимает 
боЛЬШОЙ дом, бывший когда-то ме
четьЮ. 
Но старики еще совсем недавно об

ХОДИnИ стороной «грешное», «осквер
ненное» место и строго наказывали 
свОИМ детям и внукам не переступать 
запретного порога . 
В БОрьБу с пережитками вступи'!!

женсовет колхоза во главе с Равиеи 
Абдуллиной. Его задачей было всеми 
силами привпекать население в 
клуб. .. 
Так у Розы Ахмаддиевои, члена 

женсовета, заведующей НОВЫМ клу
бом, кроме обычных забот: о художе
ственной самодеятельности, библио
теке, вечерах отдыха,- появились 
новые. 
В первые же ДНИ Роза лримети

.па: среди посетителей почти нет де
вушек И тогда она пошла по домам 
колХОЗНИКОВ. Убеждала: устарел, оТ
жил обычай, С~lитавшиЙ. что девушке
татарке позорно веселитьСЯ на глазах 
у незнакомых мужчин. А когда Hal(O
нец начали появляться в клубе де
вушки, Роза, как умела, взялась обу
чать их танцам. К ее радости, это 
при,wлось по душе и парням и девуш
кам. 

Но это породило новую волну не
довольства. 
Раису Джамалдинову мать даже за

пирала дома, чтобы удержать 01' ~по.: 
зора». А У девушки замечательныи 
голос, и в хоре она необходима. 

_ Те'rушка Маnика,- убеждала 
Раину мать Роза Ахмаддиева,- вы 
бы зашnи к нам на репетицию, по
слушали, как поет ваша дочь. 
Сдаnась Малика, решила хоть 

одним глазком взгля.нуть, как там 
отличается ее Раиса. 
Они пришли вместе - мать и дочь. 

Одна усаживалась в зале, сурово 
нахмурив брови, недоверчиво погля
дывая по сторонам. Другая, весело 
улыбая.сь, легко взобралась на сцену. 
Оттуда ей было хорошо видно, как 
разгладились морщины, как потепле
ли гnаза матери, как она кивала го
повой словно призывая несуществу
ющих' зрителей в свидетели своей 
радости: очень хорошо пела ее 
Раиса! 
А вечером Малика пришла посмо

треть на танцы. И они ей тоже по
нравились. 

Потом женщина убеждала соседок: 
_ Ничего плохого молодежь в клу

бе не делает. Поют, танцуют. Веселее, 
чем мы в ИХ годы, живут. 
Немало сил приложил жен совет, 

чтобы сделать клуб настоящим оча
гом культуры на селе. А на одном из 
заседаний женсовета решили, ~ITO 
клуб должен стать е.ще и центром 
пропаганды передового опыта. Заду
мали первым делом провести вечер 
доярок. Интересно и с пользой про
шел этот вечер. 
За ним с не меньшим успехом про

шли вечера девушек, хлеборобов . 
А совсем недавно - посвященный 
борьбе науки против религии. 
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Чmоо здОРО(JЫМ 

ОЫЛ чеЛО(Jе1( 

Село Ундры стоит на живопис
ном берегу Волги; чистый воздух, ре
ка, лесистые холмы вокруг. 
Но не только природа этого чудес

ного уголка поволжья благотворн .. о 
влияет на здоровье его жителеи. 
О нем крепко заботятся члеНbl жен
совета села. 
ОднаЖАЫ в сумерки радиоузел 

колхоза имени Крупской обратился к 
женщинам с необычным приглаше
нием. 

_ Уважаемые ... - Далее по именам , 
отчествам и фамилиям перечисля
лись сорок жительниц села.- Женсо
вет приглашает вас принять участие 
в занятиЯХ университета здоровья. 
Б назначенный день все сорок при

гпашенных явились в участковую 
больницу на первое занятие. 
А позже выяснипось, что желаю

щих посещать университет гораздо 
больше. 
Теперь можно раскрыть неболь

шую хитрость организаторов универ
ситета. Они Hal't'lepeHHO включили в 
списки только актиВИСТОК, чтобы за
интересовать и остальных. Их хит
рость удал ась. 
Университет в марте отмечал свою 

первую годовщину. Много сил отдали 
ему врач участковой больницы Тама
ра Степановна Свириденко и аку
шерка Клавдия Николаевна Кра
сильниковз. Они научили своих слу
шательниц оказывать первую по
мощь больному. распознавать при
знаки детских заболеваний, следить 
за своим здоровьем и здоровьем 
близких. 

Здесь шmао 
Солнечным BocKpeCHbIl'tt утром про

шлого лета к пристани ульяновска 
одна за другой подходили машины. 
Б их кузовах женщины - нарядные, 
веселые. На приС"Гани гремел дУХОВОЙ 
оркестр, кружились в веселом танце 
молодые и старые. 
Так лучшие женщины-крестьянки 

района впервые отдыхали вместе. 
Для них, успешно окончивших весен
ние полевые работы, был подготов
лен большоЙ праздник: катание на 
катере, обед на живописном береrу 
Волги, вручение подарков лучшим, 
концерты. 

Этот праздник организовал район
ный женсовет . 
Наконец настала очередь сказать 

несколы�оo 'слов и о штабе, который 
руководит женсоветами на мес,.тах. 
Самые активные женщины раиона 

входят в его состав, а во главе 
активнейшая из аКТИВНblХ Раиса 
Ивановна Иванова, директор детского 
дома имени А. Матросова. 
А ведь известка: если делом руко

водит инициативный, умный, заинте
ресованный человек, делу непремен
но обеспечен успех. 

В. АДУШКИНА 
'УПЫIIIОВСЩ\Я оОл. 

r 
, 

СТОРОНА СИБИРСКАЯ 

Если вы хоть раз побываете на 
Ангаре и Байкале, то навсегда за
падет вам в душу их величествен
ная и суровая красота. 
Сам я вырос в Сибирн, И мне 

особенно 6лнзка она. поэтому 

Прошлой осенью после многнх 
лет я СНОВд повндался с Ангарой 
н Байкалом. И меня поразил н те 
перемены, которые пронзошли 
здесь: от Иркутска до Байкала 
пролегла широкая асфальтовая 
дорог." по которой нескончаемым 
потоком мчатся автобусы, грузо
вые и легковые автомашины. 
Самый новый' внД транспорта 

здесь - «Ракета", быстроходное 
судно на подводных крыльях . 
Оно действительно, как ракета, 
мчится по шНРОКОН Ангаре cpeAI1 
живопнсных берегов, поросших 
вековою тайгой, оставляя за со
бой дымку водяной пыли . 

"Ракета» начинает сеой путь от 
гигантской ппот.нны Иркутской 
ГЭС, где Ангара разлил ась, слоено 
море. Другой берег этого моря
почТ'и у CaMQrO Байкала. р"ньше 
железная дорога шла по левому 
берегу Ангары, теперь этн места 
залиты еодой, " электрнческая же
лезнодорожная маrистрапь, иду
щая на Дальний Восток, перекн
нулась через крутые таежные го
ры IПРЯМО на Слюдянку. По ней 
день и ночь мчатся мощные элек
тровозы. 

А вот рыбацкий поселок «Нико
ЛЫ)!. ОН расположен почти У са
мого нетока Ангары. Слева - Бай
кал, вдали белеют снежные Сая
ны. Горы ожерельем опоясывают 
зерк&льную ГЛllДЬ могучего Бай
кала. 

Захотелось зарисоеать мне н 
несколько ЭПНЗОДов из жизни кол
хоза . Вот колхозникн rотоеят на 
берегу Ангары рыболовные сна 
С1'Н. А тут ндет раСЧlo(стка участка 
для стронтеЛЬСТ8&. Выкорчеванные 
пни краном грузят на аВТОМlIЩ"'НЫ 
и увозят. 

В этих рисунках мнлого мне сн
бнрского края хотелось запечат
леть не только его прнродную 
красу, но и ту t<pacoTY, котор"я 
созндается живущим н там людь-

МИ. 

П. БАРАНОВ. 
художннк 



ГеОРГI1Й КОЛЬЦОВ 

liaШl<l ~bCKtlC ЗОрtt 

я люблю встречать о OTKPbITQJ.! .море 
Эти сердцу дорогие зори. 

Встанешь утром, 

И ОС'JUщут ветры, 
If опора - лиш/.! десяток ,IleTpoo 
J.f круго),! вода, 

и, слооно 8 СКйЗl\е, 

Озеро А[еняет свои крас/ш. 

Все ",ак будто Быl в ОllденЬе COHHO"I: 
Белое становится зелеН/)/А!, 
А багряное вдрус ге,II/IOСIlЩО[, 
11 6Аестят нагорья белым lJ.нееЛI, 
Соmщ, СЛ08НО стар/)/е знаКQ,ные, 
На KopAle рыбаЧКIt чистят ОА!улеii, 
Серебром их '/ешуя сверкает. 

ХороиlU рассветы на Байкале! 



- Вы, мамаша, ",Д",те о колхозе norpYA ... TeCb. А мы уж сами как-нибудь упрао",мся! 

Е. ЩЕГЛОВ. 

(11.1 c al'JlpH'I('CI,o il ('t' I·Нl II 4 11 мы IН;i;"(/'i:Щ, П(iсте.'1Ь .) 

А 01>1 просо сеял ... r 
сеял ...... 



В тот Дем.. я 8стреткла твб. МА wнрокой сел"ской упнце 
СЛУЧАйНО н не удержалась, посмотреЛА вcnвд. ТАК не В"ЗАП~ 
с" с деЛ08ЫМ настроением обычного сельского ди. Т80Н пе
стрым наряд н кока1ll~ТО ркc.n&6ленная ПОХОДКёI. Мимо про
носилис .. грузовики, спешиnи на работу люди, а ты шел мед
ленно, paBHOAYWHO ПОГЛJlДЫ8ая по сторонам, точно и впр"м" 
будничный ден.. бьan дnя теБJII BьaXOAH"'IM. 

- Кто зт01- поинтересовалаG 111 у проходивше .. мимо ме
ня колхозницы. 

- Сашка За8ГОРОДНИЙ, сын агронома, личность примет~ 
Ha"l- усмехиувшис", ответила та. 

- Чем же! 
- Известно чем - безде.льемl Так себе, ГНИЛУШКАI 
«Гнилушка!» Не ЗАДумываясь, бросил тебе вдогонку человек 

зто обидиое н оскорбительное слово. 
... - Саша Завгородний1- Директор средней ШКОЛ"I Васи

ли" КО"Аратьевич Кузьмеико помолчал иемиого.- Кок же, ОТ
лично помню, вместе с моим Сергеем апестет зрe.nости по
лучил. 

от Кузьменко я узнала о тебе подробнее. 
... Идут ПРi!lктнческие занятия, все обступили ТрАКТОр н с ин

тересом СЛУШАЮТ рассказ ннструктора. СКОРО наступит дол

гожданны.. ден,,: Десятиклассникам позвол"т вспахать neJ> 
вую борозду! Д там вместе с апестатом зрелости они полу
чат удостоверение сельского механизатора широкого про-. 

филя. . 
Это ли не увлекательная профессия дnя сельского парияl 

Но тебя занимает совсем другое. Ты Довно решил, что после 
окончания школ ... уедеш .. из родных Гребенок. 

- Что здес .. - скука, пыль, гряз .. , тоска смеРТНlIяl- сето
вал ты на жизн.. • родном поселке. 

В РОДиом селе ты чувствовал се6я чужаком: CB"ICOKa посмат
ривм на товарищей, презирел работу на пришкольиом уча
стке. 

- Зачем мне асе 3To1- говорнл ты.- Выращивать хлеб не 
мое при:аааниеl 
Саонм "ризванием ты почему-то считал изучение англиН

ского языка. Почему именно английского? Трудно сказаты� 
Точно так же T"I мог, пожмуй, говорить и о JtnOHCKOM. Ведь 
успехи таои а изучеиии ,аиглийского в школе не 6 ... IЛ" бле
ст"щими. 

Таое решение уехат .. 8 Киев, в институт иностранных ,.зы
ков, даже отец воспринял как чудачество. Ему, старому агро
ному, мечтanоа., что сын пойдет по его стопам. За тридцать 
лет рабо~ 8 районе отец ие успел сделать и половины� того, 
что ЭllДумм. 

- Вот бы CWH продолжил мое делоl- надемс,. он. 
Но т... таердо стоял на С80ем: английский и только aHГ~ 

лимскийr 
Юность - чудесна,. пора. Она уноснт мальчишек иа крыл,,

ях фант03ИИ то • космические выси, то уводит 8 морские глу
бнны, то сажает за штурвалы чудесных машин. Чем ближе 
ден" окончания wколы, тем реальнее мечты. Ты тоже мечтал. 
Только мечты у те6я 6 ... л" куцые, жалкие, мечтw неЗАДач
IIИВОГО меЩllнина. 

- Важио не где жит .. , а кок житы�- доказывал тебе Сере
жа Кузьменко. 

Но ты caмoY!lepeHHo возражАЛ: 
- Настоящим чe.nовеком можно рат .. TOm.KO а городе. Вот 

на Крещотнке - это жнзн... А здес.. что1! 
Ваш спор решило врем,.. 
В "нстмтут нностранны.х "ЭWkОВ тw не попм: среэмс,. на 

экзамене. Однако вернут"'с" • родной поселок тоже не захо
тел: вед'" было достигнуто главное: кажд"IЙ ден" ты мог 
фланировать по КреЩin'Мкуl 
Шли М8С1щ ..... На дно чемодана было зкунуто удосто_ере

ине сельского мех,внизатора, н, пренебрег.,. теми небольwимн 
знаНИJtми, которые получил в щколе, тw искал такую работу, 
чтобы не работат ... И много же ты перепроб08аll делl был и 
продавцом 8 продуктовом магазине, и рабочим на стронке, н 
смаЗЧИkОМ на заводе. Но ничто не У8лекло тебя, ничем тw 
не оanадen до конца. Когда ты устроился учеником токаря, в 
семье радостно 83ДОХНУЛИ. Но не прошло трех месяцев, как 
ты оставил завод. И снова началос .. праздное хождение по го
родским улицам и уиизительные просьбы к отцу: 8ЫШЛИ не
много денегl 
К великому огорчению, такие, как ты, .переICClТ .... поле» еще 

попадаЮТСJl среди молодежи. Искатели легкой жиэни, они 
ГНУWllЮТСJl дел саонх отцоа и матерей. Как же, ведь они по
лучили среднее оБРClЗ08анне! 

Твоя ropoAckaJII жизиь окончилас .. печальио: родным просто 
надоело содержат~ бездельника в Киеае. 
И вот ты сонным, со скучающнм 8ИДОМ слоняеш .. ся по 

сельской улице. не зная, чем заняться. Говорят. T"I снова «за
ТОСК08М_ и решаешь, kYAёl: бы noAaTtoCJt: в Киев, Белую Цер
ков.. или в Фастов. 
Но все-там" оrЛJIIДИСЬ внимательней. Скол"ко радостных "е

ремен произошло в родных ГребеНkах за эти годыl Отстрои
лис.. Н08ые ЗДClния, улиц"" УКРi!lСИЛНСЬ садам,., расширнnис .. 
цехи сахарного завод&. И 00 всем этом нет н капли TBoero 
труда, nоих усилийl 
Выросли и люди. Таон сверстник Василий .яРО80Й стал знат

ным трактористом в ра"оне, уважаемым чe.nО8еком; друго" 
соученнк, Александр Билык, теперь механизатор; Петр 6аздюх 
после окончания школы пошел работать на машиномс
""lТательную станцию; Сережа Кузьменко учится в Киевском 
университете; Светлана Куценко -. педагогическом институ
те. Всех не перечнслнть' У каждого нащлосllo любимое дело . 
Н только т.." непонятно 80 ммя чего, растрачиваешь саон 
лучшие год",,1 
Твой дом в Гребенка.х ,. отыскма сразу. Кто же не знает 8 

поселке Федора .яковnеВ"tча Завгороднегоl Г080РЯТ о нем 
люди с глубоким уаажениом.. Но родной с""н бросает тен" на 
ero доброе имя. 
После смертм женw отец стармся, чтобы ты ие ощущал 

отсутствия матери. 8стаi!lМ затемно, готовнл тебе завтрак, 
убирал комнату " только после этого уходнл на работу. Все 
заботw он брал на себя. И не заметил отец, kaH вwрастиn ба
ловн", белоручку. 
Сам же он, деревенский па=,ень, рос иначе. С де. яти лет 

пас скотнну: семья была большая, н надо было помогать 
отцу. А когда поехАЛ уч"т~ся 8 Белую Церковь, тоже иаде
ялся только на сван снлlol, не ждал подачек из дома. Да и 
мужскаJt roрдост .. ему зтого не ПОЗ80лила бы. 

- А этот в двадцать лет еще на пару брюк себе не за
ро6отanl 
.Этоп - отец называет тебя гор"ким, безликим именем. 

С бол .. ю он признает, что за тридцать лет свое" работы В ..... 
растил тысячи и т",сячи тонн хлеб", а собственного сына вос
питать не смогl 
И вот молодой, полный снл человек, которому 1Iю60е дело 

по плечу, ест хлеб, который покупает ДЛ. Hero старик отец 
на С80Н пенсионные деньги. Это ли не позор?1 
Праэдност" обрекла тебя на жалкое существование тунеяд

ца. Так 80Т, оказывается, почвму тебе бросили вслед: «Гни~ 
лушка! •.• 

Опомнис", АлеКСllНДР, пока не поздноl 
КQнечно, аоева,," с собственнwми И3'Ъ"нами, неДОСТАтками 

нелегко. Но это надо сделат" 80 им" того, чтобы имет" право 
честно CМOTpen. IIIОД"М • глаза. Люди мужают не на прогул

ИйХ по Крещатику, а а бор .. бе с ТРУДНОСТJIIМИ. 
8 Д8,a.qцать лет жизи~ только начинается. И очен" хотe.nось 

бы, чтобы ты сумел переломить себя, стм бw примериым 
CWHO~ честным тружеником, насто"ЩНМ человеком. Тепер .. 
. это Эll_ИСИТ тол1tко от тебя. 

с. ГребеШСИ. 
Украинская сеР. 

Р. тополянеКАЯ 



МОЛНИЯ И ГРОМ 
Не60 потемнело, над ГОПОВОй Нi!l8ИС11W СВИНцовые тучи_ 

Н"nетen порыв ветра, тревожно зашумела ЛИСТВiIII. Еще мину
та - +1 застучал по крышам ДОМОВ, ПО ОКОНИI:.IМ стеклам 

ДОЖДЬ. И вдруг .все вокруг озарилос," ослепительно яркой 
8СПltIWКОЙ, а вспед 34 нею, П:)КРЫВi!lЯ шум лиан я, словно залп 
из орудий, Рol!l3ДI!IЛСЯ громовой Po!ICKilT. Гроза, .. 
По подсчетам ученых, Кi!lЖДУЮ минуту на земном шаре 

одновременно происходит окопо двух ТЫСЯЧ гроз. От ударов 
МОЛНИЙ 8 сел.ежих местностях ЦАРСкОй России ежегодно сго
рало более трех тысяч дворОВ. И можно понять суеверный 
страх наших предков перед грозой. 

Гроза давно уже не т"Йна. вы3ы�аетсяя она тем, что оБЛo!!lка, 
состоящие Н3 мельчайwих капелек воды, прнобретают элект
рический Э",рJIД, СТо1НОВJlТСЯ грозовыми. 
Как ~TO "роисходит, поможет ,"онять 

опыт: еспи ИlllпрlllВИТЬ сильную струю 

ВОДЬ,, они дробятся HlII .се более мелкне 
при этом электричеством. 

тако" любопытный 
воздуха HlII каппи 

капли и Зllряжаются 

КСТlIIТИ говоря, нечто подобное мы наБЛЮдlllем н 8 быту. 
Расчесывая .алосы, мы видим, ЧТО они HHOrAlll тянутся за гре
бешком. ПРОИСХОДИТ это потому. что волосы заряжаются 
электричеСТ8ОМ. Точно так же ПОЛУЧ&6Т электрнчесК'Нй заряд 
н стеКnЯННlIIЯ палОЧКlII, если ее НlIIТНрlllЮТ шерстью. ПРНI<ОСНН
тесь потом ПiIJIОЧКОЙ к 6YMlIIre н увиднте - к ней прилнпнет 
лнсток. 

Ветер зарАЖ.)еТ электричеством обл"ка, БЛ"ГОАl!iРЯ ему и 
803НИК"ЮТ ГРОЗ0вь'е тучн. 

Каждый, вероятио, видеп, что пРн коротком замыканин 
двух проводов прОСКl!il<ивает электричеСКlIIЯ искра. 

Когда ,аае тучи заряжены разными видами электричества, 
одна - oTpHц.aтenЬHWМ, 01 другая- положительнЬtм, тоже 

может 80ЗННКНУТЬ .короткое замыкание». Тогд,. между ними 
проскользнет гигМtrскея электрическая искра, которую "РН

HII'ТO ftаЗЫ8атъ молнией. Подобный же электрический Рll3РЯД 
может произоКтм MeJКДY туче", несущей отрнцеre.nьны" з.
pJIA. н зeмnеК, Зllраженио" положительно. 
Нам кажется, что молния вспыхивает СРАЗУ. HlII ClllМOM де

ле это не так. СнltЧОnО с тучи ltecYТCJJ t( земnе эnектроны�
мепьчайшие Ч4СТНЦЫ ОТРИЦlllтельtfого электричеств". СтаЛКИВА
,,, .. по дороге с атомамн воздуха, они .0трываюТ» от них 4Ice 
новые и новые электроны, У8ЛW<i!ЮТ их с собой. Электронная 
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CJlрннь быстро НIIРltCТИТ, Достмгает З8МJ1Н. Теперь rpoзов.я 
туча словно соединема HelHДHMWМ каналом с .эемnеЙ. По 
3ТОМУ ка.налу с огромно" скоросn.ю - несколько десятков 
тwc",., киломеТРО8 8 секунду - мчнтся ОСН08НОЙ, главный раз
РЯД моnнии. О,.,ень часто по тому же f1УТИ проноснтся Н08ЫЙ 
ПО1ОК ::Jлектронов - второ" разряд, ЗА ним - третий и ттс 
дмее. Иногда количеС18О разрядов ДОСТИ"lIет попусотн". 
И если IИММaтeJ1ЬНО "РИГЛЯДеться к молнни. можно З4Метнуь, 
что она мерцает: разряды сменяют друг друга. 

Под действ нем злектрического разряда воздух, РёКполо
же~ый в КiЖале молнии, мгновенно разогреВАется, А НАгре
тын еоздух, как f4ЗВестио, р.хшир"ется. Это расширение про
наодну так быстро. что 06Рllзуется МОЩИIlЯ .оэдушная .on
на, как прн сильном взрыве. Все это сопровождается оглу
шительными раската.ми гром". 

Как н _с"кн" электрическнй раэР"д. моnния BcerAa • • ыб .... 
pllen нанболее <короткий путь. Обычно она ударяет в пред
меты, возвышающиеся над местностью, но лучwе других про

водящие электрический ток 8 землю. 80Т почему 80 еремя 
rрозы надо держаться подальше ОТ "роеОД08, столбов, оди
ночных деревьев. Нел.,з" укрываться и в стогах свна. Если 
гроза застигнет человек.! в открытом поле, особенно на воз-
8ышениях, ему утрожает серьезная опа04ОСТ1о поражения 

моnниеЙ. В таких случаях лучше всего сесть или лечь на зем
лю и так переждать грозу. Если вблнзн растут большие ОДН
ttочнwо деревь., cnедует расположиться , не ближе чем. дв
с"тн M8TPII)[ ОТ ННХ, это вполне безопасно. 
Н~людения показали, что молния чаще всего пораж&еТ 

дуб н тополь н .почти никогда не трогает березу и клен. Это 
обьясняетс" рllЗЛНЧНЫМ содеРЖМlием смолы в древеatttе, 
развеnленностью корней. Поэтому во врем. грозы� нн В ко
ем c.nY'flle нелЬЗЯ ПРЯТIIТЬС.я под дубом н тonопем. 
от МQ.ЛНШt надежно защищает гpoMOOТ1l0д. ... ли, пра8нnыtее 

СКо1!ать, м'оnннеотвод.- метмлнческий стержен." укреплен

ныи нм зданием и соед:.tненныЙ проводником с земnеЙ. 
Иногда. встрочается мопния особой ФОРМ.,I- ша.рОNЯ. ОНа 

представляет собой красН08а.тыЙ, 'Не совсем прав ильной фор
мы светящийся шар размером от теннисного до футбопьного 
мяча. А однажды шароlМЯ молния нмелг даже более двух 
десятков метров в поперечнике. 

Шо1РОВ15J1 молния с шипettнем или жужжанием медленно 
плывет по воздуху, многдс1 даже против ветра н • конце КОН
Ц08 "счезает. Часто это совершается почти беззвучио, ино
гда же раздаетс" оглушмтe.nьны" взрыв, способный вызвать 
значительные разрушения. 

Порою Wllр08ая молния светит ослепительно белым све· 
том. Это говорит о ее высокой температуре. Она способн" 
ОПЛ"внть мет"лличеСКfofе предметы, зажечь дом, дерево, ко

торые .вспыхивают сразу, словно порох. 

Изучать шаровую молнию довольно трудно, TlIt( как нель· 
зя предвидеть заранее, rAe и когда. она появится. Поэтому 

прнрод,. шаровой молнии пока еще нензвестна. 
Что же касается обычной молнии, то, чтобы ее изучить, 

надо прожде всего .поНм,еть» ее. Сделать это не так просто, 
как .может показатьс" на первы" взгляд. Вед," удары молний 
происходят .. е так уж часто. Д"же в тех районах, где гре
зw - обычное явпенне, н,. каждый КВIIДРIlТНЫЙ километр зем
ной поверхности приходится в среднем ОДНН уД"р мопнии за 

два года. Если в Т"I<ОМ месте построить лабор"торию по лов
ле молнИй, то ОНА обречеНII на простой. По.этОму ученые по
СТУПIlЮТ нначе. В раЙОНII)I', где грозы особенно часты, устанав
ливают специальную IIвтома.тнческую аппаратуру. Для учета 
МОпннй сконструированы pentcтpi!ТopbI- маленькие стер

женьки, спрессованные нз порошке. Если по6лИзост+t УДllPит 
МОЛИИJl, то порошок намllгничивается, тем C"M"IM .сообщает» 
ученым данные о разряде "тмосферного электрнчеств". ПО
добные perнcтpaTopы для «магннтной зonисн» молний р"зме
Щ4ЮТ в самых рuличных местс1Х: у линий эпектропередач, в 

rOPl!lx. ниэменност,,)I'. 

На.ряду с этим советские ученые воспрОИ31Jодят молнн+t нс
кусственно. 8 Энвргетнческом институте Академии наук 
ссср есть мощная установка, с помощью которой получают 
МОЛННИ дпиной дО 1S метров. Там же ПР08еряют надежност. 
различных изоляционных матврИс1П08, устрОЙСТ8 дл" защнты от 
молний. ' 
Современная наука все rлубжв ПРОНИКlIвт 8 закономерно

сти сложных "роцессов, "роисходящих в воздушной оболоч
ке 3емпи. И уже не за горами время, когдс1 люди научатс" 
подчинять своей вопе Н08ЫН могучин источник КОЛОССМЬНОй 

3Н8Р"нн. 

В. КОМАРОВ 

Фото А. БУШКЯНА. 



При муже, работавшем чабаном на 
дальнем хуторе, Анна Баранова сиде
ла дома с детьми. Она roрдиnась 
перед соседками, что рано и удачно 

ВЬППJl8 замуж, что муж у нее покnа

дистый и хорошо зарабатывает. 
Когда же муж здруr умер, AшIа ра
стсрялась. Ее всс жалели и помоrа
ли чем только моrnи: выписывали 

овощи из совхозной кладовой, хлопо
тали о пенени для детей ... Директор 
совхоза перевел ее с хутора на цен

Тральную усадьбу и устроил уборщи
цей в клуб. 
3арабorка вместе с сдетскими день

rами» - пеисией, назначенной за 
оща семилетней Люде и восьмилет
нему Шурику,- хватало на жизнь. 
Анна радовалась, ЧТО и без мужа жи
вет не хуже пюдеЙ. 
В клубе по воскресен:ьям: и вечера

МИ в будни было людно и весело. 
Анна ПРИCNатривалась к кужчинам, 
разrnядьшanа ж~кщин. Сравнивая 

себя с НИМИ, Анна обычно приходила 
к ВЫВОдУ, что она не хуже их, и с 

УДовольствием ОГЛЯДЬJвanа в зеркале 

свою не по-деревенски ХУденькую, 

вертмвую, как у девчонки, фиryру. 

Но были женщины, которых она 
безотч~но неВ3JIюбила. Например, 
рослую, дородную овощеводку Раису 

Яковлевну Оничеико. or этой BcerAa 
вeя.nо какой-то свежестью и здо- . 
ровьем, И рядом С ней Анна казалась 
еще более бледной, изможденноJi, чем 
была на самом деnе. Раиса приходи
па в клуб с мужем - камeIOЦИКОМ 
Виктором, коренастым, очень под
вижным и вечно ул:ыбающи:мся чело
веком. Виктор слыл в совхозе арти
стом. Он выступал в caMOДe.aтe.nьныx 
спектаклях, читал со сцены смешные 

рассказы. 

Говорили, что прежде Виктор БЫJI 
пьяиицей и брод.яroЙ, рос rде--то в 
исправительной колонии и даже род
ной отец считал ero пропа.щи:м чело
веком. 

Выйдя на вo.nю, веселый оборванец 
и пьяница, у KOТOporo ничеro не бы
ло, кроме залатанных ватных шта

нов и crарой фуфайки, он завербо
вался на стройкх и там оказаnся в 
одной БРJtГаде с Раисой ЯКОВJIевноЙ. 
Добрая жею.цииа cдe.na.n:a с ним то, 
чего не могла добиться ни одна 
исправительная колония. Вскоре он 
жeниn:ся на Раисе. уехал к ней на 
родину, обучился там професс.ии ка
менщика и стал работягой, заботли
вым отцом. 

СOJlИДН8Я, степенная Раиса Яков
левна держала бecmабanntоro мужа в 
строгих руках, сама получала за не

ro зарплату и запрещала ему выпи
вa'I'Ь. Ииоrдa приятели Т8ЙкОМ: yro
щanи Виктора в буфете водкой. 
Анна видела, как жадно он пьет. При 
жизни мужа она сама бегала за вод
кой в магазин, чтобы тот пил у нее 
на rлазах, а не на стороне. И она 

осуждала строryю Раису за СRУПОСТЬ. 
Анна давно уже тяroтиnась своим 

одкночecnюм: и ждала, что кто-

нибудь наконец обратит на нее вни
маиие. Виктор с ero УХМЫЛКОЙ и 
смешными rpимасами, правда, не по

хоДИJI на тooo кнтepecнoro мужчину, 

о котором она мечтana, насмотрев

шись кинокартин. К тому же Виктор 
был чужим мужем и отцом. Но Анна 
решила, что даже с ним ей будет 
житься веселее. И ни ero дети, ии ero 
жена, ни собственные дети ие каза
лись ей npeпятcrвием. А вдруг не 
представится другого счастnивоro 
случая?! 

Анна отдавала себе отчет, что жена 
Виктора во всех отношениях JIYЧШе 
ее. что сама она не приворожит его 

ни красотой. ни умо .. , ни Добротою. 
Но Виктор был человеком ссо сла
бинкоJi», и она нашла к нему подход. 
Однажды, когда он забежan к ней 

домой за ключом от клуба, Анна npи
гласила ero в комнату, отослала де
тей rуnять и поставила на CТOJI бу
тыllKyy водки. Виктор не устоял перед 
искушением. 

Пос.пе ЭТОГО вечера Виктор стал за
ходить к Анне Ч8lЦе. Там его BcerAa 
ждали водка и угощение. На это ухо

ДИЛ и Ан:нин заработок и часть Ae!r

ской пенсии. Вскоре в Доме уже не 
хватало Aeнer на самое необходимое. 
дети стали лишними, и, коrда прихо
дип rOCТb. Анна выпроваживала их 
на улицу. До поз,цней ночи бегали 
они по поселку, rолодные, неряшли

вые. беспризорные. Сердобольные со·· 
седки подкармпивали Шурика и Лю
дУ. ШкOJlЬНЫЙ родительский комитет 
покупал иМ' одеждУ. 

- у них ВСЯ жизнь впереди.
оправдыва'пась Авна.- А мне тonькo 
пять годочков до сорока осгanось. 

КorAa же и пожить дпя самой себя ! 
Так прошел roA. Однажды, KorAa 

Раиса Яковлевна выбранила мужа за 
ТО; ЧТО он ЯВИЛСЯ домой I1ыIным. 
Ви:ктор обиделся, npигро3ИЛ: 

- Mory уЙТИ навсеrда! - и, XJIоп
нув дверью. выбежал на улицу. 
Утром она узнanа от соседок, ЧТО 

он ушел к Барановой. Раисе каза
лось, что с матерью двух детей ей 
nегко будет найти общий язык. К то
му же Раиса, как член ШКОЛЬНОГО 
родительскоro КОМитета, не раз п01lO

rana Ание в трудные дни. 
Комната, которую ей указали, на· 

поминала заброшенное жилище 
nьяиицы-холостяна. 

На неубраннОIl cтo.ne - порожние 
поллитровки, KpyroM окурки, В уrлу 
неряшливая кровать с серыми. 33-

мызrаниыми простыияки и rpязНЬ1М 

до черноты подзором. 

Вернувшаяся из кухни Анна оторо· 
пела, увидев у себя нежданную 
rocrью. наСТОРОЖИJ1ась. 

- Твои дети. Нюра, осиротели по 
несчастью. Зачем же ты моих сиро
тишь? - тихо спросила ее Раиса. 
Анна почувствовала, что соперница 

не собирается ии бить ее, ни срамить, 
сразу уcnокоилась и ответипа ей с 
вызовом: 

- ты пожила! Поживу и я! 

Раиса поняnа, что раэl'Oваривать 
дапыпе не имеет скысла. И, не npo
щаясь. Ушп.&. 

СледУЮщая встреча жemцин со
croяnaсь на общественном суде. 

- Судите меня! Снимайте с рабо
nr, ecnи хотите! А я с ним :как жи
ла. так и БУдУ жить! Любовь сильнее 
всего на свете! - радуясь общему 
вниманию, уверяла Анна. 
Слушали ее с недовернем. Люди, 

прежде помоrавmие Анне, знaim: то. 
что она называла сnю60вью», испор
тило жизнь шестерым: алкоголиком 

стал Виктор. осиротели Раисины до
чери. исхудала ('fr roря Раиса, как 
сорная трава, растут Шурик и Люда ... 
Виктор уrpюмо отмалчивался, хотя 

и выпил для храбрости. Раисе больно 
быnо видеть ero nыmЫJl и унижен
ным. Как твердо десять пет держал 

он свое слово, не уступая болезнен
ной привычке! А теперь опустил 1'0-

лову И стыдится смотреть nюд.як в 

глаза ... Разве это nюбовь? 
Суд осудил Анну и Виктора и по

становил снять их с работы. Рассчи
тавШИСЬ в совхозе, они устроились в 

стройконтору: он - каменщиком , 

она - подсобницей. Но после суда в 
этой «семье» пошnо непробудное 
пьянство. 

Анну это не удручало; не беспокои
по ее И то, что Виктор стал никчем
ным чenовеком. Он был с ней, а ка
КОЙ - все равно. IIьяноro ей даже 
легче удержать, чем трезвого. 

Рж:)WOk .. 



... Когда Анна второй раз увидела 
на пороге К.Qмнаты Раису Яковлевну, 
с языка у вее готовы были снова 
сорваться з.nые, наглые слова. Но 
Раиса П03доровалась и деловито за
roвори.ла: 

- Зачем ты делаешь Виктора 
8JIКOГOJIиком:? Если ты за жену ему 
стала, забирай у него деньги! Он ведь 
пьет тerrepь и на свои, и на твои, и 

на детские... . 
- Что с ним поделаешь! - беспо

мощяо призналась Авиа. 
Она не Уl\ИВилась бы, потребуй 

Раиса денег ;цпя себя. Но то, что та 
все еще болеет дУШой за бросившего 
ее мужа, заботится о нем и даже эти 
переговоры с ней ведет, чтобы по
мочь ему, поразило Анну. Тшsoй 
любви без корысти и радостк ДJlЛ 
себя Анна не покима.па и недоверчи
во косилась на соперницу, с досадой 
ДУМая о том, что и Виктор не забы
вает свою жену, семью. 

Авиа давно с обидой закечма, что 
о СВ~ИХ детях он говорит с умиле

нием, носит им гостинцы, гордится 

ими, а о ее ребятах вспоминает, толь
ко когда надо послать за водкой или 
папиросами. Да и к ней он относился 
не как к жене, а как к сООyтblJI.ЬКИ.Це. 
Он не ходил с ней в клуб, как бы

вало с Раисой Яковлевной, стыдился 
пройти с ней по улице. Но Анна не 
упрекала его. 

И все-таки то, чеro она боялась, 
случилось ... 
В горькую минуту Виктор, забыв 

самолюбие, пришел к жене с ПОВИН
НОЙ. Он знал, что только она, строгая 
и требовательная, может спасти его, 
как однажды уже спасла. Увидев его 
искреннее раскаяние, Раиса Яковлев
на простиnа его ради детей. 
С этого дня Анна видела Виктора 

TOJIЬKO издалека, потому что, заметив 

ее на УJDЩе, он сворачивал в сторону. 

Чего только не делала АЮfа, чтобы 
вернуть его: поджидала на улице, 

писала ему жалобные записки! Даже 
вьmила уксусной эссенции. И хотя 
травилась она не всерьез - наза8Тра 

была уже на ногах.- к ней вызва .. lни 
• Скорую помощь», И шум поднялся 
на весь поселок . 

Никто во всем поселке не сочувст
вовап ее горю, словно оно было такое 
же несерьезное и Heнacтomцee. как 

и ее любовь. 1I'0ворили, что она сама 
во всем виновата, одобряли Вю\.тора 
за то, что он вернулся в свою семью. 

Анне же надоеnо подкарауnивать его, 

писать письма. и она утеПIИлась ... 
на стройке. куда ее перевели по 

npocьбe Виктора, работал rpузчик 
Михаил Муравьев. Вскоре пocnе зна
комства Анна уже угощала его ви

ном, как прежде Виктора. 
- Стыда у тебя нет! У него же ше

стеро детей! Жена Тася - лучшая 
маcnобоЙЩJЩа в комбинате, без отды
ха трудится, пока он с тобой .. пи
рует»! - совестили Анку женЩины. 

- А мне какое де.по до его детей! -
отвечала Анва. 
Она помнила одно - теперь «до со

рока. осталось только четыре года, 

ей надо торопиться жК'I'Ь. 
- Я молодой! Я жить хочу! 

Я любить хочу! - кричал и Михаил 
З8 стаканом вина и жаловался на де

тей, на старуху мать и на жену, как 

будто они мешали ему быть мо.nо
ДЫМ. 

Анна чувствовала в нем родствен
ную ДУШУ и радостно поддакивала. 

Михаил унес из дому радиоnpием
ник и включил его у Анны, чтобы 
все крутом слышали, как они весе

лятся. Шуму быnо много, но веселья 
не получи.nось, потому что НИКТО из 

соседей не пришел к ним на празд
ник. 

Опять Аннины� дети зажили впро
ronодь. Они ПРИВblКJ1и к пья:ному 
разгуJIY, не пугалисъ, когда взрослые 

браиились и дР8ЛИе&, прислуживали 
им, убирали за ними. 
Поселившись у Анны, Михаил со

всем перестал выходить иа работу, и 
его уволили. Он спал до nолуд.ия, без
дельничал и пьянствовал. 

Перестав работать, Михаил не пла
тил алиментов своим детям и радо

вanся этому. словно кого-то пере

хитри.л. 

- Я жить хочу! -твердил ОН.
А детей моих государство воспитает! 
Михаил мечтал уехать куда-ни

будь, rде никто не будет знать о том, 
что в Суровикине у иеro остались же
на и шестеро детей. Aшta уroварива
па его ВЗЯТЬ ее с собою. Но однажды, 
ВClзвращаясь с работы, она услыша
па. как Михаил, сидemпий во дворе 
на бревнышке, объяснял соседкам: 

- Я У нее не первый... Конечно, я 
получше себе НАЙду! 
Анна заплакan.а от обиды: кормила, 

поила. а он, как волк, все в лес rля

Дит ... 
И ВОТ однажды Тося, жена Михаи

ла, встретила его у дома Анны и ста

ла стыдить. На шум собрались все 
соседи. Анна CJIЬtшзла возбужденные 

голоса, и ей было cтpaIlIНo, что У нее 
столько недругов: все заступа.лись за 

Тасю. 
- Твоя жена во сто раз лучше!

говорили соседки.- Что ты здесь на
шел? 

- Любовь,- отвечал Михаил ие-
уверенным голосом. 

все засмеялись. 
Кто-то протянул: 
- эх ты! .. Свинья грязи ищет ... 
А шофер осип Чудин посоветовал: 
- Ступай домой и больше сюда не 

ходи! Может быть, опять человеком 
станешь! 
Михаил сдался и поше.п следом за 

Тасей. Анна представиnа себе, как и 
он теперь начнет сторониться ее ... 
Почему ей так не везет? Ведь и 

Вкктор и Михаил до того, как она 
соmn.ась с ними. были ЛЮДИ как 
люди. А с нею стали лодырями и за

булдыгами. вот даже попрощаться 
по-человечески не нашли нужным'. 

Хотелось пожаловаться хаму-нибудь 
на их черную иe6JJагодарность. НО 
пожаловаться было некому. ИЗ ко
ридора долетали сердитые голоса: 

- Такие, как Баранова, женщин 
позорят! 

- Судить ее нужно, чтоб чужих 
мужей не заманквanа! 
Анна иcпyrанно покосилась па Лю

ДУ и Шурика и включила приемнИ1( 

на полную IJЮмкость. 

ЛОС. СУРОВlrкино. 
Волгоградская область. 

Н. МУРАВИНА 

ЕСТЬ 
КОГО 

ВЫДВИГАТЬ 
в переом номере журнала .Крест.,ян

K~» н~печат~на статья .Несостоятельная 

теорня». 8 ней ПР1l8НЛt.Но поднят вопрос 
о том, ЧТО • копхазах мапо женщнн не 

руковоДящей работе. Вот н 8 колхозах 
нешей облаети почти На асах KOMaНA"bIX 
постах мужчнны. 

H4UJ8 Белгородское ПРОНЗ80дственное 
управление 06,.еднняет 39 колхозов, а 
женщин - председ~телей колхозов -
ни одноН. Очень мало женщин работа
ет зме:дующими ЖНВОТ1iоаодчес+Снмн 

ф&рмамн, еще меньше - брнгадмрами 
коМплексных бригад. Руководители хо-
3J1ЙС1'8 объясняют 3ТО тем, что колхозни
цы боятся ТРУДностей н с~ми, МОЛ, не 
хотят, чтобы .их вы�вигали •. 
Мы смело можем повторить: такая 

точка зрения несостоятельиа. 

За прнмером ХОДНть Д4l1fЖО не нужно. 
В нашем колхозе .Родина» нз 820 тру
досnосоБны�x 550 женщин. 
Среди ннх много ГP~MOТ'НЫX, способ

ных вы�олнятьb любую работу. Но руко
ВОДящие Должностн по завеДенному по

рядку предостаВЛJlЮТСЯ мужчннам. Пред

седател.. "равления и его замести

тель - МУЖЧННI:oI. Брнгеднры�' помощникн 
брмг.sднров, заведующие токами, ЗIJВХО
ЗЫ, кладовщики - МУЖЧИНbI. В колхозе 

де"вять животноводческих ферм, и ТОЛЬ

ко "пщефермой и Д8УМЯ мопочното
вари .. tмн фермами зм&дуют женЩИН"I. 
Между прочим, планы выплняютT имен
но те фермы, на которых хозяйннчают 
женщнны. 

Лучшей у нас СЧl1Т8ется МТФ N2 2. Ею 
заведует АлеКСilндра ИВ.,..О8на К4Мы

шннская, БW8ша" До"рк,," За СвОй труд 
она "аграждtжа орденом Леннна. 

Hl!I ферме 110 КОр08. ДО"РКl!IМ прмхо
ДИТСJl рllбoтат" в TPYДH~X условнях. Нет 
эпектрнчества, ~втопонлок. Коров ДОЯТ 

вручную, воду ПРИ803ЯТ 8 бочках. 
И все-таки ферма каЖДblК год nepeSbl

поnняет задания по надою молока. З~ 
минувший год не б .. IПО спучая падежа 
молодняке. 

Нелншннм будет cpa8HI1Т~ р~боту 
Александры Ивановны Камышинсt(ой с 

р~ботой змедующего МТФ N2 3 Съедн
на. Условия работ.., у них одинаковые, а 
резуП"Т&Т"1 Х03ЯЙСТ808М4Н" р6Эные. Фер
ма ~ 3 H"'Korд~ не выполняет ПРОИЗ80Д
a8etfНыX пn~нов. Так, 8 прошлом году 
прн пп~не нмоя мопежа на ФУРо1Жную 
корову 2 300 I(jo4логр~ммов НitДоили все
го по 1 800 кнлограммов. Ферм~ недода
ла rocYД~pcтey за год 880 центнеров мО
лок~. Толыtо за проwл .. ,й год на этой 
ферме пало 42 теленк~. 
И где тол"ко до этого не р~ботап С ... е

дннl ЗаведО8М птнцефермоЙ. овцефер

МОй и телятttнкitмн . И везде работу про
ваЛН84Л, с Буты�очкойй "нкогда не ~
-ставале". И сейчас пьет. Какой же прок 
от руководнтеЛJIl, еслн он постоянно 



хмеm.'Нон! А веД.. 38Мeннn. Съедина 
есть КОМУ. 

Не тон же ферме работают T~KMe 38-

меЧ4тельtfые ДОЯРКИ, кек комсомолки 

Прас.КOIIь,. ТЮфlJНОВ4 " Анна Черныше
в .. кандидат 8 член ... партии Ол .. га Анд
реевна Лукьянова. Кеж.дu Н3 них могла 
бы навести nopJlf'OК. Но пр"ление кол
хоза почему-то не может расстмься СО 

С,.еднным. 

- НУ, мем можно постевить на руко--
80Д.ЩУЮ работу женщнн, когде у КОЖ
ДОЙ маленькие Ae ....... 1 Все равно рЮо
тать не будутl 

8ея Алемсендре Никоnе88на Остаще .... 
ко" Четltlрнадцет... лет nOДPJlA ее эвено 
.нензменно З080е8ывеет первое место в 

соревновlJНИН З8 высокие уроЖiW'I. За са-
МОО11lерженны" труд она н члены ее 
звене Нi!lгр4ЖД8ЛИС" rp&Мотамн. 

Любит выпить н кры�цов,, заВ8ДУЮЩ"" 
свинофермой ВТОРО" комплексно" 
брнгады. HeДlНlHo под его РУК080Деро 
ОТДМИ еще н телJJТМНК. Дела HiII этмх 
фермах ИДУТ пnохо. То н дело сосунл"
ютс,. екты о падеже, а 8 кЩtТОре под
СЧИТЫ8дЮТ убытки. К С8ииеркАМ н телят
ницам КРЫ8ЦОВ отмоентся грубо, оскорб
лявт ИХ нецензурнымн словами. Не рез 
свннеpIOf требовAnН от пре8лettия и 
П4РТИЙНОЙ органнзецнн снять КРЫ8цова, 
е не его место посте8НТ1t женЩИНУ. Куде 
больwе толку н пользы бwnо быl Де 
80Т беДill: не счмтеетс" ПР48ление с мне
ннем женщNН. Часто мы слышим от 
председатenя КОЛХОЗ4 ИВМfе ГРНГОР'ое8Н
че ФмееВ4 н секретер. парторГОНН3t'1ЦНН 
BHICТOPill 51ВМЮ8нча КlIНищ,."в тамне ело-
ве: 

Де, дею.нтельно, Мt40гие неши же .... 
щнн'" имеют малыwей, и их не на кого 
остевить доме. ТРУДНО ММ при теких 
условиях работать. А чем пОмогло м. 
терям пре8леиие колхозеl Нн "слей, ни 
дeTC~X садов nOCТOJIIHHblX • H&WНX се

лох нет. 

З" "ум '" знание колхоэноrо nРОИЗ80Д" 
ства пользуетс" У88Женнем .. М:ОММУ'" 
~истка Попина Степано_на Серебрм
CKI1tJl. С любым поручвннем. оне всегда 
спра'ЛJtЛ8С1t отлично. И не собрени.lХ ее 
слушают со еНИМDНием, знают: ПОJ1ННo1II 
Стenеновна асегда говоркт резумно. А 
80Т прввление колхоза н ей не может 
f10AblCKM" такую работу, где бы оне 
проявнле себя 8 поnную меру. 

Их открывеют лиш .. в страдную ПОРУ, 
At'l и то не тек, как нужно. Помещени" 
ОТВОД"тся мапен"кие. спецнал"НIoIХ нянек 

дn_ уходе за малышами не выделяют. 

Колхозу сРодине» нужны круглогоднч
ные ясли. TorAe КОl1ХО3liНЦЫ смогут И 
работе и учаcrnю 8 общественно" ЖИ3-
ни селе отднет .. 6ол .. ше сил м времettи. 
А то нынешней эимо" мноro молоды�x 
.матере" сидело доме. Они рады бы пой
ТН P~Tt'lТb, да эе детьми некому прн

Так что нашн женщины -з&М&Ч81I8ЛJ.
ный резерв ДЛЯ ВЫД8ижения не рукоео-
Д'l:щне должности. 

Саеtu108нчнице М. CKJ1COBA, AOJlf>" 
ке Е. ПОПОВА, работннце nOЛ8-

80ACТBo1II Т. БЕГМЕНКО, доярка 
М. ЧИЖОВА и ДОЯРК' Н. ТКАЧЕВА 

<мотрет". 

А 80обще-то НiIIWИ 
участках молхозного 

у.ступеют мужчинам. 

женщины на всех 

ПРОН380дства не 

Р4эве не могла бы спр_нться с об. 
::aaнHOCТJIММ бригадире ,илн помощнике 
бригадира комплексной бригады э.еН .... 

Колхоз .Родииа •• 
Белгородская обnасть. 

они НЕ ПОДВЕДУТ 
в первом номере журима cKpeCТЬJlНКa,. за 1963 ГОД 

прочитал в статью .Несостоя.тenьная теория». В :sei roз()
риnось о ТОМ, ЧТО В Харьковской и Днепропетровской 

областях плохо выдвиrают женщин на РУКОВОДЯЩУЮ 

работу. 

В статье, в частиости~ раССКQ3ывалось о доярке Савелье

вой, которая вполне бы могла руководиrь фермой. 

И я: уверен: справиnась бы Caвe.nьe.вa так же. как и 

наша землячка из колхоза имени Куйбышева Гуда 

Сулейманова. О ней я и хочу рассказать. 

Семнадцать лет работает она в животноводстве: сначала 

тоже бblJIа дояркой, а теперь заведует МOJIочиотоварной 

фермой. 

Когда иа прaвnеиии предложили выдвинуть ее на иу 

ДOnЖНость, кое-кто возражал: 

- Разве сможет она управитьсЯ с таким: больШИМ хо
зяйством? 

Сомиеввлась и сама Сулейманова. 

- Ничего,- успокаивала ее секретарь парторганизации 

Гурия Айдanаева.- 3аслужJtПа ты трудом такую честь. 

А работать поначалу везде трудно. Поможем, поддержим. 

все будет хорошо! 

И действительно~ хорошо попши у Гуды дела. 

По итогам 1962 roда ферма заняла одно из первых мест 
среди кon:x.озов Лакского производственноro ynpaвnения. 

начала Гуда свою работу с rnaвHoro: создания запасов 

кормов. На это депо подняла всех: Д08PO~ тe.nятвиц. 

пастухов. С их помощью :механизаторы выращивали ку

курузу, убирали травы. Ввела она и крyrnосуточную 

пастьбу. 

Добился. ИOJUIектив ферu.ы уп:yчmения породности CJCO

та; ввели искусственное осеменение коров. TOnЬKo это 

ПОДНJIJIО надои в полтора раза. 

Всего и не перечиcnишь, что сделано на ферме с прихо

ДОМ к руководству опытной, умелой доярки Гуды Суnей
мановой. И дУМается, что успехам фермы во :мноroМ CnQ

собствует ее прошпая работа. Ведь одно депо, когда ру

ководит фермой человек, :который зачастую об ЭТОЙ ра
боте знает nOBacnыmкe~ и совсем дРyroe, когда возглав

ляет ее бывшал доярка. Она и толковый совет даст и по

может~ если надо. 

Добрая спава о делах фермы разнecnась далеко. И ВОТ 

К ее кoпnехти:ву обратиnись с письмом животновоДЫ кол

хоза имени Мичурина. ОНИ просили ПОМО'!Ь им преодо

петь oтcrаваиие, подenитьcя СВОИМ опытом. И Сулейма

иова. взяв с собой одну из пучших доярок, поехa.nа к со

седям, по косточкам разобрала все их npocчеты, словом 

и делом }"IИ1Iа, как по-настоящему нanадить работу. 

Лучшей нarpaдой бьто ДJI.Я Гуды коротенькое письмо от 

ее подшефНЪJX~ в котором они пиcanи, ЧТО надои за мecsщ 

увеличиnись на десять процентов. Таких добрых вестей 
Гуда и ее подрyrи получают веМ81IО. 

на MHorкx фермах близлежащих колхозов побьrвan:и 

они и всюдУ ОСТaвJ1ЯJDII заметный след. 

Мне хочется. обратитьс.я: со страниц вашего журнала к 

руководителям, которые робко выдвиrают женщин на 

руководящую работу. 

- Оглянитесь ВOKPyr себя, товарищи. Посмотрите, 

CКOJlЬКO замечатenьиых тружениц У вас на пOJlЯX и фер

мах работает! им смело можно доверять комавдв:ые 

посты в колхозах и совхозах. Они не подведУТ. 

Дагестаиекав АССР. 

м. МArOМEДOB, 
инструктор перткома ЛекскOt"О 
ПРОМЗ80ДСТВ8нноrо ynpe8J18HM_ 
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БЕЛКОВЫЙ КОРМ 

Белок -<ОСКОВ4 Ж'КЗШ4, c~oe цеНfЮе вещество орг«ннче
екой nptcpoды. 6&3 H8I'O ~e м'ony.т сущеСТ808ат~ нн Жtf80тнwе, 
ин .растetftfя. 

Много бenк~ 'Содержат продукты ЖМ80Пt080ДCПIЙ. ТМ, МО
поко н« две ,"ATIoIX <ocro~ Н3 белка. Когда MOfIOКO перер&б .. 
rывается н НЗ него готоаят творог, сырковую МI!IIСау, сырь. раэ

HOro роде, белки М0I10ка ПОЧТИ Цетсном пере.ходят 8 ЭТИ про
AYКYbl. Сухое вещесТ80 МЯСoIII тоже больше чем НlJIПОЛО8МНУ 
СОСТОНТ )t3 б&nКl!II. Шерст" t4 кожа Ж+f80ТНWХ - прewмущ.еcтsон
но беЛК080ГО пронсхождения. Ну ", конечно, ИН ДЛА кого не 
секрет, ""то боn..wе nOno.aJo(HItI содержимого ЯЙЦа состевляет 
6вnoк. 

Как образуется белок в opГ~"3Me животных, УчеН"lе уста
новили, что ЖИ80тные сами не МОГУТ создавать его. Онн доп

жны� получьть белковые аещества - протеин - уже 8 ГОТОВОМ 
вндв, 8 кормах. 

ПОДСЧН1laНО, <Кот.ко nep8Bl!llpl4МbIX 6елкоеь,х веществ доnж
~Ы 'I10лучат- живОТrНые в з-,в.нСНМОСNf ОТ ТОЙ ИJЖ "НОй нх "РО
ДY~HOCТК. 

РitНьше, .кorДёl удои быlU1 гммwми - 1 200--' 500 КМnOгp8М
мое МОЛОКiI • t'OД,- впоnttе Достаточно быno 60--70 гp4rММ08 
npoтetfH" е К~ОЙ кормовой едмни'Це. Теперь, .кorд~ во мно
rмx хозя"c1Iscu удон достwли 2500--3000 килоrpit.ММов МОЛОI(~ 
В roд, tcеобходнмо уже no 'O~HO "Po1W.МOB переВёlpЧМoro 
протеин&. l1pм более 8WCОКОЙ nPOДyter'М8НOCТ'М "'оров noтре6-
нoqn.. npoтекне УВМНЧКNеТСJl до 115--120 ~,paм.мoe. Быкам
ПJЮ"DОДМТen_м требуетс,. 100, а в случной период-от 125 
ДО 145 rpaммoa пе~Ol'O npcxre**~. При OTf<Opмe тел ят 
ДО ПnН"'дц&ти мес_цев нужно внаЧ4J1е 130, ~ . в конце-
105 граммо. nротеин~ на КёlЖДУЮ КОРМОВУЮ единицу. 

ТО же 'Самое .. '11 08МНО80дст.ве. PaHbwe 18 бопьшинстве )со
ЗJlМСТ8 npмменми см"ны" откорм свиней, пр" котором тре-
6oeanNC" корм.а, БOl"ёlYWe yr.ne8OДaмн,- зерно, к."тофеn ... На 
Корм08УЮ e.qмн.нц.y ~мходнnoС1о от 50 ДО 75 rpaмм08 пере .. &

pнмoro протемна. Сейч&С бonW11ННСТ80 колхо3Ое и С08ХОЗОВ 
предпочитает более .ыгодный MJК:MOM н беконмlolЙ откорм с ..... 
нем. При 3оТОМ откорме ХОЛOGТЫМ Iot f1OДCOOНWM С8ИН.,АМ необ. 
ходнм.о 'УЖе 110-120 rpaммoe npoтеина, XPJlKam.-от 120 до 
150 с-рАММО8. При _wpaщмваннм nopoclII.T • возрасте от Д8.ух 
до четырех MecAЦeB - 1~130 'раммое, .а при KopмneH .... 
пОДС8ННКОВ - 115--120 rр4ММОВ. Примерно стол"ко же долж
НО быт .. протеина в корме овец " других вндоа скота. ПТице 
требуетс" nOB1itWeHHOe количест_о бenкг. 

Octt08 .. lole корма- по зерно м снлос куиуруэw, с~харноеJl 
свеКЛёl, лУТОвое м степное сено, "чмен", oтxoAW пшеннцw м 

ржи, картофел .. , солом~. Некоторые из этих кормо_, особеино 
КУКУРУЗ~, (ёI.apHaJl свеКЛёl, коертофen .. , содерж.т болloWое КО
лнчещо Cl!lxapa, KpaXМM~ м других угле.одов, но мало бел
кое,",х вещесп. В кормовеЖ единице НcUОДNТся nepe'~p"MOro 
протеина (8 траммах): кукурузного снлос~ - 70, сах~рной С8ек. 
лы-47, JlчмеНIII' - 67, оаи-М. каРТОфe.nJl-54. морковн-
75, брюк .... - 72, тt.IKBW - 54, луrовоrо м cтenHoro ceH~ - ОТ 
60 до 80, 08CJ1НОЙ соnомы - 45, пwенмчной Jlроаой соnо
MIo,-45. 

ОчееfWЮ. что Н4 тех фермах, где СКОТ кормят ГЛ4SНlolМ об
разом. .. тммм KOpмiIММ, ом ощущоет tceдOCТёlTOк 6еnк4. Вед .. 
белок ttел~. ЗАМекмп. • p~e ЖIНIIОТИWХ -м птиц нм CёlX4poM, 
ни .t<pUМ11IЮМ. 8В1МДУ Toro. что nepeВbpММOl"O n,poTeIoOf~ • таких 
КОРМ4Х мало, ИХ ПРИХОДНТСJl расходо.ат., 3НёlЧИТел"но боn .. wе. 
T~K, чтобlol получит .. КМIIОГРАММ молока, HiI ферме тратят не 
одну КОРМОВУЮ еднницу, а nоnторы-две, HёI один килогр"ММ 

ПРИ8аса с.инеЙ - не 4,~S кормовых еДМНМц. а 8--10, HHorAa 
н бол .. ше. 

Из~за HeAoc.T.anc:~ бe:nка проноходи'1' ничем не оправд~нн",й 
бесхОЗЯЙСТ86МНЫЙ П&р81<ОРМ скота 88C"M~ ценн",м" KopM~MM. 
А это "fЖ8однт 'к резКОМУ 'Удо,рожанню себестоимост," живот
новодческих продуктов, нногда даже кубыточност", некота
рых oтpctCJl.eH ЖМ80ПЮ8OДGТ_а. 

Некоторые ХОЗJl~тва Пополняют P~ЦHOH ЖНВОТНIo.IХ тем, ... то 
покyn~ют богатые f1pOTeHHoM жмlo' ХИ, отруби, n"вную дробн
ну, оКом&..корма. В кормовой ед,н.ннце лwеничн .. ,х 011ру6ей со
держмтCJI 170 гр&ммов ~apнмOC"o протеина, • л.,няном 
шроте - 281 , ПОДСОJ1неЧt*ft(овом - 356, 8 ХJЮnковом ЖМIo,хе
l88. С ростом пищевой промыwлеНliОСТН все больwее КОЛН
чecreo «онцентрNpOl8l1ННloIХ кормое будет nocтyn.an. в kОЛХОЗЫ 
t4 соеХОЗIol, рeзtcо увenнчится также npott3BOACТ80 комбикор

ма ... OДHi!lКO и по не даст 803МОЖ+t0C'n4 полностью УДО8Л&
Т80Pм:n. noтребност .... сел"скa.rо IXОЗJlНCf1Iа 8 белко.ых кормах. 

Следо.~теп"но, к~ждое ХОЗЯЙСТl80 само ДОЛЖ+40 произао
дмrb 60naтые белком 'культуры, oc06etfНO зернобо6оВ"'8. ко
торые дают 'В .. ,сокне ,урож",н 'зери"' и зеленой масс .. ,. По.сюду 
• стране МOЖt40 еырaщ+tваn. .... qpox. 80 мtfогих ранОН4Х с до
ст~точ.ной .II~ОСТ-Ю nОЧ8Ы -.кормоеlolе бобы. HёI супесЧil
ных ПОЧ8~Х УКРi!IИн"" Белоруссин, Прнб4J1Т~И, 8 З<m-.АНОЙ м 
центр.аnьноН зоках РОС04Мс.ко" Федерацмн ХОРОIШIе реЭУЛЬТiI
ты nOЛУЧollfOт при г80~ел .. ,..,..ии жe.nтого кормового люпНМtI. 

На ДanloНем Востоке pacnPOCТP,.,Heнlt1 посееы сои; ее мож
но се,"ь в молдыJн,' H~ Укрaиttе, СевеJЖОМ K~BK&3e, 8 Орен
бургокой и друrих областях. 8 степных" лесостenнь.х р",йонах 
хорошо ,pkТ8T чнн~. часто \ДCNOЩ~JI 6o.nee 8ЫCOlC'Нe уроЖ6Н, чем 
горох. S aacyu.uutBblX P~Н0t4&X П080nЖIoЯ, К.аэ8ХСТ4И"" Средней 
Азнн .можно .ырггЩнаат .. не боящнйс" ЗilCyхи '"ут (68Р"'НИЙ го
рох). в lНeKOTOplolX Р&ЙОЖIIХ лесостenи .н неч&рноземной зон ... 
нмеет с.мысл .... 'ращнаат .. 6 дополнение к гороху ЯРОВУЮ н 

оз.нмую ВИ~. 

ПО соде:рж&tМю протеина .эерм06060Вblе КУЛ"тур'" MOryт 
быть lf'Ipм.p~.HeH"1 к лучшим белковlolrМ t<онцектроП6М npOMbIW
леннorо "РОН380Дства. Т&к, на кормовую едннмцу "P+I.xOAHTCJl 
переВ8РНМОГО протеин~ в зерне roроха-167 rp~MMO., КОР
мов",х 6о60в - 223, внк,н яроаой - 196, СОН- 210, Ч*'4It1 -
223, KOPМ08Ol"O ~ЮnННi!I- 294. 

Источником протенн", может быт .. T~toКe сено или ceHH~. 
""ук", зеленloI" корм и (ttЛОС нз многолетних 6о6о .... х троев: лю
церн .. " kЛевер~, эсп"'рцета. Т ~к. в кормо.оЙ едннице кр"'С
ного кле.еРi!l-15З гp~MMa перев.арнмого протеин., :к:п"'рце
та -198, люцернlol- 2ЗS, то ecn. кonм.чество, 6nнзкое к содер
Ж.НИЮ 6e.nка в зерне бобов ... х куn .. тур. 

ПРОТЕИН '- --~ 

6or.тwЙ 6enм:o.м а.лос ПОЛУЩlстс" прм сююсо.м+мм КУКУ
руэw С Kopмo8Ы#1U4 6о6амн, горохом, чниой, 8ЮС'ОЙ, соен, лto
nнtЮМ, донннком. XopowмМ GenettlolH корм " сено с бол"wнм 
содерж.аннем npoтекШI ДМОТ 6060e1o.l8 рктення -1tНК~, пе
ntOW.k8 (cepwМ t'OPOIX), .еерадe.nn.а, ~&. 

Помимо про.мышnеннwх концентр.атое к КОРМО. к3 6060-
BblX растемин, ж.~'tным жмеОТf4WМ МОЖНО ДМ.,. .. " некОтор ... е 
'хнмнч~не ~щecn .. , особенно K~МA (.моЧ&8иt.у). Это ве
Щ&CПIо 'n.6Т'CJI .xOpowмM "СТО"lНЮl:ОМ азот. д.n" МltKpoopГil

НМ'ЭМО., • оnpо:.м.ном количестве обитающих. пищееарнтеnь
ном Tp~ктe жааЧt4ых ЖМ80ТНЫ., особенно 8 рубце. Достаточно 
СК4З4Т", что 8:!С ",,"нкрсорr.ачнэмов, н~сел"ющнх рубец коровы, 
превwшает 2-2,~ au.norpaмMai tt3 -ННХ npммeptto 400--SOO rpaM· 
М08 8JКeдfteaнo лереварU8&еТCJI. 

Карбамид дают крупиому роriПОМУ скоту и овцам .месте 
с ДPYrмlrМt KOpм~. Микроорrаиизмw nOГnОЩ4ЮТ k~р66МИД 
м преаращают ero 8 npoтенн. Карбам.IofДОМ нел":'JI з&М.еннтlo 
.ее .. т.ребующнйся ЖН80n'WМ "ротенн, ~ Т'О'л"ко прн6nизитеЛl.~ 
но TP~"" _о. T~K"M обраом, к.ар6I1МИД может сл)'Жнn. лмw .. 
ДDnолне!tием он орг.vtкческому протеину, жцодящемус. в рос-

1ктел~1Сt.tх кормах. Кар6аммд ~елЬ3J1 д_ат.. C8HH"JlM, nоша
дям. а также fnlМЦ8. ДЛJl ,"ИХ ОН ОТРМ8. 

В К4ЖДОГМ ХОЗяйCТ1l8 ttyжЖ) МСПОЛЬ308,п... .се 803МОЖНОcпt, 
чтоб ... Увenнчнть • кормах содерЖёlКН8 белка. 

Ic. WАин.1 
доктор С8ll.,сtc:охоз_ЙСТ8ениwх н.ук, профессор 



К ВЫПУСКНОМУ ВЕЧЕРУ 
очень часто платье для DЫПУСЮIOГО вечера стараЮТСJl 
сделать !<81{}iM'"'1'O особенно параДНЫМ. А 'Ганое платье 
СЛУЖНТ ОДillI вечер. Надеть ОГО 1} КИНО, lIа гуля нье де
пушка стесняется: уж очень 41РОСКIIМ ВЫГЛЯДИТ ее Н8. 
ряд. Не лучше ли ПОДГОТОвить к Оl>ОНЧ81111Ю ШI\ОЛЫ бо
лее скромное платье, I<OТOPOe будет достаточно првзд
.:1111'1"0 выглядеть нз ВЫllУСЮiOМ балу )1 сможет еще дол 
ГО служить ВЫХОДНЫМ нарядом? ФаСОIIЫ таких П118тьеn 
мы JI прсдлаrасм 118 этоn страНlrч!<с . 

П.'1атье 113 бслоro щanрона 118 чехле. Отделано драпнро
BaHlIbIM ПОJlСО)1 113 беЛОl'О блестящего ШСЛI<В 111111 113 
цветного _ розоuого, I'ОЛУбоro, СllРСllе1l0ГО WСЛl<В. Ilрн 
Ц8СТJIОМ поясе 11 .. еХ011 ПОД платье надо СШIIТЬ 8 'ГОII 
ему. Чертеж!! Щ)ОЛ ЭТОГО платья даны в ПРН!10ЖСIIИИ 

К ЖУРН8J1У. 

Платье из белой ПJIОТIIОЙ ткани. 106"а прлмал, в сбоРКУ. 
отдепаllН н&с.КОЛЫi:.lI.NШ l>ядаМI1 ~tере)fЩ·II . Лllф ПРНl1егаю' 
щиА, с JlсбоЛЬШНJ\1 выреЗ0М у l'OP.JIa. Pylt8B УЗl\нА. втач
ной. 

Платье с жщtстом ИЗ белого шеЛl(а ил!! поплина. Платье 
неотреЗllое. c~poe.Н'Hoe 113 четырех клиньев. Жакет Пр l ! ' 
1,..леНIIЫЙ. на пуroвица.х, с У3ИIIМ ВШIJВIIЫМ pylt8ВOM, от' 
делан меРСЖlфR. 

Платье нз нsбiWflОГО шелк", 
отрезное Нl1же таЛ!fИ. Лиф 
с небольwим I(РУГЛЫМ ВО, 
РОТНИI<ОМ. Юб"а уложена 
МЯГltllМIf баllТО8ЫМIf склад· 
ка"ш . 

Платье из белого льняного 
полотна. ВОРОТИIIК и юбl.а 
отделаны мереЖlroА. ЛНф 
свободный. 




