


Деревню Пмрчюпнс назы

вают Clлмтовсмо" Лндмце)l . 
Летом 1944 roAa она была 
дотла сожжена фашнстски

мн Оl<му"антамн. В OfHe "0-
rнбли 118 жнтеле" деревни. 
ПаМятник жертвам фашиз

ма был создаН скульптором 

Гедиминасом Иокубонисом. 
Он установлен в заново от

строенно" Пнрчюпнс. ЭТОТ 
замечательны" монумент 

удостоен Ленннско" "ре
МНИ 1963 roдa. 
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Не знаю, что ДЛЯ матери дороже ее дeTe~. Что ~ожет срав
ниться с радостью вырастить их и увидеть взрослыми - ЛIIIД

f4 Ь1МИ, работящими. 80Т н ДУМIIIЮ: меня, roре мое, .мой rf4ea 
и мои мечты по~мет КIIIЖД"" женщин&-мать . 

Хранится у меня справка - уж 'не помню, к чему ее ПОЛУ

чал". 
.. Выдана,-пишется " СПР&8ке,-В"Рв"ре Ннканоровне Цы-

г"нко.ой, MlIIteph-героине в том, что дети ее: 
Цыган ков Григорин Степанович - погиб на фронте. 
Цыган кОв Кузьм;, Степанович - погиб н" фронте. 
Цыганкова Мария Степ"новна - погмБЛIII Н" фронте. 
Цыган ко. ИЛЬЯ Степанович - погиб н" фронте. 
ЦыгаНКО8 Иван Степанович - погиб на фронте ..• » 
Натккулась я на нее cpeдtot писем, -старых фотorрафий - и 

будто не МИНУЛО последних двадцати лет, будто вот только ЧТО 
узиала о страшной своей беде. 

В голос кричать ХОЧУ, головой о стеиы бит"ся. 
А утешаюсь чемr Всnомннаю. 
Машутка у меня веселая росла, легонькая, быстрея . Бь,в,,

ло, бежит ко мие, кричит: 
- Мамань, он н В8сна жеl Смотри, я венок сплела. Правда, 

краСН801 
И впрямь, ХОТЬ босоножка и плмьишко заОТИРilниое, 

волосенки на солнышке светятся, стонт в цвеТilХ подле меня

красавица. 

А то вспомнится: сидит тихая, строгая. 
- Знаешь,- говоркт,- совсем решила: на Bp~a учиться 

буду. 
И " словно молодела с неН. Тоже мечтала: вот выучится и 

заживет при мне ... 
Девяти"дцати лет ушла она иа фронт. И скоро погибла. Об 

этом ее подружка мне написала. До сего ДНЯ стоят у меня в 
глазах три отчаяиных слова : «Верноl Верноl Верно!» Так начи
иалось письмо. Словио подружка Машина сама никак не могла 

поверить, что иет ее. 

Нет Маши, нет Гриши моего, Илюши , Кузьмы, ВIIIНИ . Вот 
оно, мое горе. Не стерпеться с ним, не забыться. Но JI останав
лнваю себя: -(СКрепись, мать. Лучше вспомни еще • • 

И вспомннаю. Вспоминаю н думаю. 

Вот Ваия подрос. Уехал в Кнев к Кузьме, учиться н,а инже
нера. ЗагаДЫВCllла я, как н о Маше: окончит институт, а там, 
смотришь, и женится. И вот вед .. материнское сердце иеспо
койное, гляжу, бывало, на девчонок деревенских "аШI4Х н асе 
примерякхь: Э'f'Y б ... в lЖен.. Ване. Загадала даже: пройдет 
лето, другое - и В,анюwкиного первенца я понянчу. 

А летом тем загаданиым уже ВОЙНIII бушевала. И жила я е 
Киеве, одна, в пустой квартире Кузьмы. Почему туда забра
лас.l Будто чуяла сердцем, что здесь доведетс.я хоть с кем

нибу,дь нз сыновен встретlofТЬСЯ. 
А ст,ара я уж и тогда была - под семьдесят. 
И правда, раз ~очью в дверь тнхонько стукнули . Смотрю: 

Иван. Грязнын, РВIIIНЫЙ. Н"кормила его, наПОl4ла, спать уложи
ла. Д там ас:оро без слов Ивановых сама ДОГIIIДlllлась - под· 
пол"щик он, сыи мой. 
Признаюсь без УТIIIНКИ: страхом зашлось мое материнское 

сердце. 

«Сыиочек, - думала, - неспокойна" головаt И что тебя 
ПОТяНУЛО в Сi!llМую опасность замешиватЬ<яl Не бережете себя, 
детки мои». 

А время шло. Раз как-то З8ГЛЯНУЛIII в ДУХОВОЧКУ метоплен
нОй печки, а там стопа бумаг, вроде газеток маленысих. поия
ла я, что это и есть те листовки против немцев, о которых, 

бывало, то на улице, то на базаре от люден услышишь. 
Захолонуло у меня внутри: 

.Крес,-ьянка* 1+. б. 

МАТЕРИ 
.УченыЙ !тЫ, \СЫНОК, а неасторожен. У меня, у ммери, асе 

U1трolcти побольше» . 
Взяла, глины развела да духовочку-то н заМCllзала. Снаружи 

кажется, что н открыть ее нельзя. Прншел Ваня, вмиг подме
тнл, заулы6ался лаСК080: 

- Ты, мать, я вижу, МОЛОДЧНН-III. 
И хорошо мне стало на сердце : будто я большое, в",жное 

очень что-то сделала. Не просто Ване помогла. Тогда, . верно, 
и поняла: правильно ЖНВУТ в суровую военную ГОдИНУ мон де

ти. Нельзя им иначе. Ведь они дело отца своего, всего Нlllрода 
защищают. А батько-то н"ш первым в колхоз вступнл и стар
ших СЫИОосй за собон прнвел. Детн мон - коммунисты все
самую большую правду на земле заЩИЩllЮТ - Советскую 
власт ... 

А потом не стало Вани. Замучили его фашнст",. 
И снова вспомииаю я и ДУМIIIЮ . 
В Бабьем Яру лежит Ваня . Илья погнб иа Курскон Ayre. Гри

ш,а - на Калннинском фронте. Маш., - под Минском. КажДЫЙ 
клочок родной земли защищали мои детн. Защищали, ,"ока би
лось 8 них сердце. З.,щищалн от фашистской скверны. Да 
только дело, за которое оии сражались, нн ДЛя кого не чужое. 

аин чувствовали это горячо, ДО глубины ДУШН. Иначе не по
лучила бы девочка моя, Маша, трех орде иов, нв встретила бы 
пулю, н~я нЬ cnине paH8HoJ"() солдат&. А Кузьма и н., нем.ец
.кОЙ земле продолжал борьбу. Поrиб под Кенигсбергом. 
И уверена я: каждый из них мечтал, хоть н не написано про 
зто. ИХ фронтовых пнсьмах, что ННКОГДа не будет больше на 
земле воНны. 

Жизнь не пожалел н за это отдать. Но если бы ОНН зналн, 
что я, ИХ моть, СНОВ" в тревоге! Включу радно н СЛЫШУ : на 
земле опять ПОяВНЛИСЬ изверги, которь.е ХОТЯТ пролнвать кровь 

человеческую. Kat< 6 ... нerОДОВ8ЛИ дети мои! 
V!X ,-нев мне нести. Мне, живон МlIIтери MepTBblx дете ... 
А сколько еще жнзиен отдано за то, чтобы спокойно могли 

спать матери и их детн, МОгли спокойно труднться, стронть 
мнрные планы. 

Мы и правда обжились после войны. Наладила жизнь и я, 
н мои уцелевwне СЫНОвья и дочерн, и село Н8ше - Зериово. 
Его-то в пусть,ню превратил н фашнсты- дотл., сожгли . СЫН 

мон, Петр, стел стронтелем. Ои с бригадон и клуб 80сстано
вил, и много жнлых домов, Н колхози",х построек. 

Да .и дети MQtoIX пог.мбших детей, вн)'к'и мои, занять. мирны
ми делами, мирными думами. И мои мечты - о мнре. 

Дети, виуки, правнуки не оставляют меня ин 8нимаNМем, нн 
помощью. И быт .. бы мне совсем счктлнвой, еслн бы не па
мят ... Не дает ol .. a мне ПОКОя ни дием, нн ночью. 

Вчеpi!ll правну.чка моя Леночка бежит с уnицы: 
- БаБУWКlII, смотри, подснежннкиt 
Волосики у нее мягкне, от солнца светятся. И такая благо

AIIIT" вокруг. А я вспоминаю Машу. Вспомннаю, как смотрела 
на дочку н загадывал" на счастье. А HIII Леночку смотрю, н 
сердце сжнмаеТСА. Неужели не отстоим детей наших от горя 
и крови? 

Вот н не могу я молчать. Хочу закрич"ть, чтобы по всен 
земле услышanн меня женщины. Те, чье сердце каждый день 
бьется и звен"т С"tаСТЛиВОЙ зоботой о ребllтишках, и те, кому 
:)то еще предстоит. Прислушайтесь к моему слову, слову ста
ран женщииы-мете'рИ. 

с . Зерново. 
Севекое пронэводственное 
управление. 
Брянсная область. 

В. ЦЫГ АНКОВА 

t 



ЖЕНЩИНЫ 

в БОРЬБЕ 

ЗА МИР 

в 1958 году в Вене на IV Конгрессе 
Международной демокраП1ческой феде
рации женЩин ЯПОНК~ Мнкае Тома рас
сказапа о страшных последствиях атом

ной 60мбарднроакн Хнроснмы н Нага
саки. 

- Спустя МНОГО лет мы сталкиваемся 
с тем, что наши дети, которые еще вче

ра весело иtралн, внезапно заболевают 
лучевой болеэнью,- говорила Мнкае 
Тома.- Мы сталкиваемся с тем, ЧТО МО
nQAble ЛЮДН'. пострадаВШН8 от излуче

ния, кончают ЖНЭНЬ самоу6нЙством. у 
ньс В стране немало матерей, которые 
боятся ро.цнТЬ детей-уродов ... 
Слушая ее, женщины испытывали жгу

чую треВОГУ за будущее детей и за 
судьбу чеповвчества. Политические, ре
лигиозные н фнлософскне разногласия, 

разъединяющие женщин, каЗllЛИСЬ не

значнтельны�ии перед ЛНЦОМ велнкон 

опасности. Делегатки конгресса едино
душно потребовали запрещения ядер
ных НСПЫТ4инlf. 

Ныне женщины мира собираются в 
Москве, чтоб ... продолжнть борьбу про
тив угроз... ядеРНОIf BOlfH.... Миллионы 

новых борцов за мир впилис .. в их ряды. 

я СЫНА 

и 'в ЭТИ ДНи хочется оглянут"ся 

назад - 'вспомннть, ,как десятнлетмямм 

зрела ненаанст" женщин к войне, 
как РОДИЛ ас .. И окреПЛil мощная между
народная жеНСКl!IЯ антнвоенная органи

ЗlЩНЯ, к голосу которой прислушиваются 
тепер .. повсюду. 

1 а,вгуста 1914 года Германия объяви
ла вонну России. Миллионы РУССКНХ, не
мецких, австрwйскwх, французских тру

жеников были оторваны от мирного тру
да и от родных семей, одеты в сол
датские шинели и брошены на поля 
смерти под пред.логом «защиты роди

и .. т. 
Каждый день братоубийственной бой

нн уносил ТЬ'сячи молодых жизней, раз

рушал семьи, убивал надежды и веру, 
опустошал человеческне сердца. Мате
ри, растившие сь.ноьеЙ для труда, твор
чества и любви, оплакивал н их жестокую 
смерть и страшные увечья. Осиротели 
мнллноны детеН. 

В те кровавые дни 'любое антивоенное 
выступление преследовалос.. как госу

дарственная измена, тех, кто мешал лю

дям убивать друг друга, бросал н в тюрь
мы м даже расстреливалн. 

Но и в такнх тяжелых условиях жен
щины не прекращали борьбы за мир. 
Бесстрашными органнзаТОРilМН показа
ли себя русские женщины. Жившая в 
Париже политическая эмнгрантка Люд
мнла Ннколаевна Сталь, член загранич
ной редакции журнала С(Рil60тннца», вме
сте с француженкой Луизой Симоне со
зда.ла ((Группу борьбы за мир и против 
шовиннзмаl~, вовлекавшую рабочих в 
массовое движение протнв войны. 

сеМы распространял н ... прокламацни,
вспоминала впоследствии Л. Н . Сталь.
В окрестностях Парнжа ночью мы шли 
по темным улочкам рабочих кварталов 
и опускали лнстоаки в почтовые ящики, 

рёКклеиаали нх ло заборам ... Несмотря 
на преследоаання, запрещение собраний 
и митннгов, МЫ С каждым днем станс

внлись сильнее, завоевывалн все больше 
СТОРОННИКОВ ••• » 
Другая русская эмнгрантка - Алексан

дра Михайловна Коллонтан - вела ан
тнмилитаристскую пропаганду а Герма

нии, в Швецни, выступала на антивоен
ных мнТ'Ингах 8 Ке:наде. В 1915 году в 
Международный женский день она вме
сте со скандннавскими товарнщамн opra
ннзовала в Норвегни массовую демонст-

Наталья БУРОВА 

рацию женщнн против империалистнче

ской бойни. 
На MHOr:HX языках мнра была издана 

антивоениая брошюра А. М. Коллонтай 
«Кому нужна ванна». 
В конце 1914 года у сотрУДников за

граничной редакции журнала «Работни
ца» возникла мысль об организацин 
Международной антивоенной конферен
цин женщин. 

Член редакции Инесса Федоровна Ар
-манд по поручению е. и. ЛеН;.fна обра
тилась в ноябре с письмом к Кларе Цет
кнн, а зе:тем спнсалась с Л. Сталь, 
А. Коллонтай и вндными фраицузскнми, 
wвеНЦарскими, английскимн н голланд
скимн деятельницами. 

'Вскоре Кларе Цмкин удалось при
ехать в Амстердам и в самый разгар 
войны с помощью Н. К. Крупской, И. Ф. 
Арманд, Л. Н. Сталь и голландскнх жен
щнн подготовить конференцию, созван

ную 8 швейцарском городе Берне 8 
1915 году. 

Участницы конференцин принялн Ма
ннфест, в котором писалн: 

«Мы требуем немедленного прекраще
ння ужаснон борьбы между народамн. 
Мы требуем мира без аннексий, мнра, 
который бы прнзнавал право народов н 
народностен, даже маленьких, на само
определенне н независимость, мира, ко

торый не возлагал бы нн на ОАНУ нз 
воюющих стран унизительных и невы

носнмых условнй». 

За участие 8 составленнн Манифеста 
иемецкое правнтельство обвннило Кла
ру Цетк-ин в государственной нзмене н 
заперло ее в тюрьму. Маннфест, призы
вавшнй к прекращенню КРО80ПРОЛНТНЯ, 

был запрещен. Но женщнны нелегально 
распространяли его во всех воюющих 

странах, несмотря на грознвшее нм тя

желое , наказание. 

На предприятиях Францнн, Германин, 
Англнн 80зникалн подпольные антиво

енные комитеты, в которых женщины иг

рали важную роль . 

... Не прошло и двух десятилетий пос
ле первой трагедин, унесшей девять 

мнллнонов жнзней, как возниклн новые 

очаги войны. Стремнтельно .вооружалась 
фаuжзированная Германия. На Дальнем 
Востоке японские мнлитарнсты, оккупн
рове:в Северо-Восточный Кнтай и Внут
реинюю Монголию, стронли планы за-

РОДИАА НЕ ДАЯ ВОйНЫ 

я сы.Н,а родШLа не для ~oйн.ыl я сына роди.лй не дАЯ войн.ы ... 
Его вчерашtl.иt1 звонкий гОАОСОК, 

А нынче жuзн.ерадостныЙ басок 

1 

Не дАЯ войн'Ы букварь ему давЙАЙ. 

ТревожUAОСЬ, гордилась, тосковаАа, 

ЛожuзН,енн.о влюБАен.н.ая, как АЮТЬ, 

Готовая u штопать, u мечтать, 

И ждать коротких, TOPOIlAUBblX писем 

С каКОЙ·н'uбудь окраины стран'Ы! 

МН,е веру в жизн'Ь и в счастье утверждает, 

А где·то 8 мире СQлнеЧНОАt блуждает 

Угроза смерти, гОАода и Tb.\fbl,-

Работают ХОАодные уМы ... 
fl сына родила не дАЯ Boilнbl! 



хв"т" Советского П~морья, З"байкiYlЬЯ 
... Сн6ири. 
в этот н~пряженнын MOMe~T те, кто 

нен,авидел ВОЙНУ, снов" обр"тилнсь К 
женщинам. 

.Матери! Жены!- призыв"л Максим 
ГорькиН.- Жизнь kCХОдИТ от в"с, ... все, 
как одиа, дОЛЖНbI вы подняться на за. 

щиту Жизни против смерти. Вы вековеч
ные ненавистницы смерти. Вы т" сила, 
что неустанно борется н одолевает .•. " 

8 1934 году Анри Барбюс и РУКОВОДИ
тельница французского женского ан

ТНфаwистского и антмвоенного движе

ния Габриель Дюwен выступили с 
предложеиием о созыве Все.мИ'рного 
женского антнвоенного кон гресса. 

В работе иннциативного комитета по 
СОЗЫВУ конгресса участвовали Габрнель 
Дюwен, англичанка Хаден-Гест н Елена 
Дмитриевна Стасова, СМ8ннвwtl:я скон
ч"вwуюся В 1933 ГОДУ Кл"ру Цеткнн на 
посту председ"теля ЦК МОПР. Иници,,
ТИ8НЫИ комитет оргаиизовел многочис

ленные собр"ния н коиференции ВО 
многнх страиах. 

Конгрес.с состоялся 4-7 августа 1934 
ГОД" в Париже. На нем ПРИСУТСТ80вaJtо 
около полутора тысяч женщкн. собрав
шихся со всех концов земли. 

РазнообраЗЮ'1 были идеи и убеждения 
делегаток, объединенных ненавистью к 
воине и фаwизму. 

- ОН д"П иам связь с та.кими слоями 
женщин, с которыми мы до сих пор ни

чего общего не нмели,- расск"зывала 
РУК080дительница со.,етскоЙ делег"цин 
Елен" Дмитрие.,на Ст"сова. 
ЖеНЩИН bI р"зны�x нации, убеждении и . 

верований нашли общий ЯЗblК, вырабо
тали общие требования, так называемую 
Хартию. 

.Мы обращаемся ко всем женщинам 
всех стр"н мир". М"I призы�аемM их по
думать об ужаснь/х последствиях ПО
следней войны и HenOnpaBJ.1MbIX послед
ствиях будущей войны. 
ЖенщJ.1НЫ MOryт сделать все в борьбе 

против 80ЙИЫ и фawиэма, е<:ли они бу
дут идти рук" об руку ... » 
Конгресс избрал Всемирный женскии 

антивоенныи комитет. От Советского 
Союза в него воwлJ.1 Е. д. CT&COBlI Н 
К. И. Кирсанова. 
В дальнейшем 80 многих странах бы

ли созданы национальные н местные 

женские комитеты. В ОДнои ТОЛЬКО 

Франции их было 117. В работе фрmt
цузского н",ционалltного комитета участ

вовалс) выдающийся ученый Ирэн 
Жолио-Кюри. 

Избр",нный на KOHrpecce Всем>нрный 
женский антивоенный комитет стал цен
тром международного антивоенного 

женского движения. К 1937 году межДУ
народное женское двнже'НlooIе объединя
ло уже около 1 О миллионо., женщин 
многих стран мира, не считая Советского 
Союзь. 
Миллионы женщин н", всех языках ми

ра н"стойчиво повторяли: «Нет - вой
не и фашJ.13МУ!. Они Словно преданде
ли уж"сы предстоящеи кровавой бойни, 
погубивwей 32 миллион", жизней и иск"
лечивwей 35 МИЛЛJ.10НОВ человек. • 
Так WlIr за warOM было подготовлеио 

широкое демократическое двнжение, 

ОХUlТlolв"ющее теперь более двухсот 
миллионов человек, во ГЛlJlве которого 

стоит Международная демократическая 
федерация женщин. 

Вера БИЛЬШДй 

О Н Ж И n 

И У М Е Р 

КОММУНИСТОМ 

Долгие годы настоящее имя члена 
ЦК Коммунистической партии Ис
пании Хулиана Гримау знали толь
ко близкие и товарищи по партии: 

он жил на нелегальном положениИ 

то в эмиграции, то в родной Испании. 
Теперь это имя свято для всех чест
tlblX людей на 3емле. Героизм Хули а-

на Гримау вошел в историю, а му
жественно принятая смерть принесла 

бессмертие. 
Год тому назад в беседе с коррес

пондентом rазеты французских КОМ
мунистов «Юманите» ОН так сказал 
о событиях, развернувшихся в Испа
нии: «Народное движение началось, 

и никто его уже не остановит». Гри
мау считал: ею Mecro там, в гуще 

событий, в гуще народа, страдающего 
ОТ ненавистной диктатуры Франко и 
roтoвящеrocя к решительной схватке. 
Франкистская ПОJD1.тическая поли

ция настойчиво выслеживала Гримау. 
И вот 7 ноября 1962 года при 
выходе из автобуса в городе Мадри
де его арестовали. На самоотвержен
ного подпольщика обрymилась вся 
ненависть, вся жестокость франки
стов. Едва закрыл ась за ним дверь 
Центрального управления беэопасно-· 
СТИ, как началось зверское избие
ние, пытки. Потерявшею сознание 
Гримау выбросили из окна, пытаясь 
инс:ценироэаl'Ь самоубийство и ТеМ 
самым замести следы варварского 

престуnления. Это не удалось: Ху
лиан Гримау выжил. С пролом:ленным 
черепом, со сломанными РYRами, он 

стал грозным обвинителем франкист
ского режима . 

• Жизнь Хулиана Гримау в опасно
сти! », .Жизнь патриота ~олжна быть 
cnaceHa! Jf - разнеслось по всему ми
ру. И какой отклик получил этот при
зыв IИспанских .патриотов! В Испанию 
oтnравились делегации .видных поли

тических и общественных деятелей', 
полетели тысячи писем и телеграмм 

с однИМ требованием: «Свободу Гри
мау!., .Гримау должен жить! ». 
Но франккзм остался верен своей 

гнусной и npecту,пной сущности. Чет
верть века тому назад генерал Фран
ко пришел к власти кровавой ценой. 
Более чем миллион убитых на фРОН
тах гражданской войны и 200 тысяч 
расстрелянных СТOJlьких жертв 

стоило установление фашистского ре
жима в Испании. 
Террор, убийства и аресты лучших 

сынов 'Испанского народа - Э1\ИМ 

Аюселв. Грнмау с дочерьми, 

Фото нз газеты " ЮмаНliте~. 



стремится Франко параnизовать ак
тивность труд~ся. посеять В их 

рядах замешателъcrво. 

Убийство Гримау понадобилось 
бесноватому каудильо. чтобы еще 
раз показать. 'Как ОН последователен 

в своем фашистском мракобеСИИ. 
20 апреля в пять часов тридцать 

МИНуТ утра раслахнулась дверь ка

меры мадридской тюрьмы Карабан
чель, и из нее вышел Хулиан rримау. 

Спокойно, с высоко поДвятой голо
вой, он твердо отмерил последние 
шати в своей жизни ... 
А IЮ ту сторону пиренейс:кой гра

ЮЩЫ, в соседней Франции, еще oд~a 
испанская семья - семья коммуниста 

rримау - надела траур. 

Хулиан rримау женился поздно. 
Он считал, что семейная жизнь не 
для .революционера, подвергающегося 

постоянным опасностям. Но однаж
ды он встретил ту, 'которая стала 

его женой 31 другом на всю ЖИЗВI;>. 
Эта была Анхела; ее отца расстреля
JIИ фравкисты после окончания граж
данской 'Войны. 
Вскоре семья пополнилась. У rри

иау роди.n.ись ,две дочери-поroдки: 

Долорес, которой сейчас деся·ть лет, 
и младшая - Кармен. 
Он горячо moбил своих девочек, 

проявлял о них трогательную заботу. 
Узнав о том, "что его ждет смертная 
казнь, он :написал жене: «Когда при
говор будет (Вынесен, я сообщу тебе О 
результате. Прошу тебя быть спокой
ной и не волноваться, я ЖДУ пригово
ра спокойно, l11:a иначе и быть не 
может. Физически я чу.вствую себя 
лучше и смогу защищаться так, как 

надо. девочкам об этом J-IИчего не 
говори. Они еще уcnеюr узнать. Пусть 
пока иrрают и будуТ счаСТЛJ.fВЫ_. 
Вскоре после казни, 24 апреля, в 

Париже, в отеле Пале Дорсэ. соCТQЯ
лась пресс-конфереlЩИя с участием 
200 журналиС'1'ОВ и тех адвокатов, ко
торые присутствов8ЛИ на процессе 

Хулиана Гримау. 
Анхела Гримау выступила перед 

собравmимися. 
«Прошу вас передать мою благодар

ность за знаки солидарности, кото

рые приходят со всех концов мира 

и которые я никогда не забуду ,
сказала она.- Человеческое внима
ние, которым я окружена, придает 

мне силы в это тяжелеЙПIее время 
моей жизни из-за безвозвратной по
тери .мужа и отца моих -дочерей. Я 
глубоко убеждена, что убийство моего 
мужа есть политический акт мести 
и ненависти генерала Франко». 
Казнь rримау вызвала еще боль

шую волну симпатии к справедливой 
борьбе испанского народа. 

«Я коммунист И умру, как подо

бает коммуни:сту»-это были его по
следние слова на суде. 

rримау ·казнен. но нельзя убить 
идеи, которыми ЖИЛ он, которыми 

живут испанские антифашисты. ОН 
стал знаменем, которое призывает 

народные массы на борьбу против 
фашистского режима, за "СВободную 
Испанию, за ее демократическое бу
дУЩее. 

.. 

К. ПИНЕДО 

Перевел с испанского 
и. АРЛАУСКАС . 
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ВСТРЕЧИ С ФИДЕЛЕМ 
в ГaaМte у меня СПРОСИЛИ: 
- ВЫ tt6 В"'А&mt ф,нделя1 Тогда вы не может& считать, что узнали Кубу. 
Фиделя мне предстояло увидеть на следующий день--он должен был высту-

пат ... на конгрессе женщин стран Ам&рики. 
Выехав утром с группой советскмх товарищей в про&Ннцию Пннгр-дель-Рно. 

чтобы поонакомиться с жизнью кубннсШtх крестьян, в ra&aI+Y мы вернулш:ь по
ЗДНО. ЗаседtIНне дnно ,начanocь. Зал rreaTpa Чаплкн IМ в'се окрест было забито HlI
РОДОМ, Н о тем, чтобы попмть .. театр, нечerо было и мечтть. Ocrrавалось ехать 
в гостнннцу, смотрет ... Н СЛУWI!IIiТЬ Фиделя по телеаизору. 

Фи-дель говорил гqрячо, страстно. он отметил боль,wую роль женщкн в ре
волюцни н 8.с;.тронтельстве Н080Й жиэн-и на Кубе. 

Его речь преРЫ8алась бурным ... аплодкоментами. Как хотелось быть там, В 
зале, САМому woпытать то волнение н эитузиазм, которые Фидель всегда переда
ет слушателям '"рн непосредстаенном общеккн с HJ.fМ1 

На КУбе мне так н не удалось увИ'деть Фндеnя Кастро. Зто у HlК, В Совет
ской стран:), мне посчастлнвнлось быть рядом с ним. 51 видел e1'O делр8НТ."IМ и 
по-детск.н ПРОСТОДУШНЫМ, в'идел его в беседах за дружеским cTonoм н .bICТY
пающим перед тысячами людей .•• Невольно 8ОПом...ная CnG,B8 ку6lоЖского товари
ща : «Еспи ВЫ не .видели Фиделя, то не можете считать, что УЗНМН Кубу»,-я ду
мал: а не побывав на Кубе, трудно ПОняТЬ характер ФИ'Д8ЛЯ - так ярко, поlЖO, 
глубоко отразился в нем характер его народа. 

51 расскажу о несколькнх встречах с Фиделем, по которым можно хоть не
много представит ... ЭТОГО героJ.tЧ&СКorо челоВetc:а . Но прежде о нем САМОМ. 

Ф ... дель - имя зто по-нс,пански означает uаерн""Н» - родился 13 августа 
1926 года 8 горной ПРО8ННЦНН Орненте, в семье богетorо эе.млеелвдельца. В шко
ле он проявлял незаурядные Cf1осo6ttОС'Ти. Сверстl+НЮН любили 'его за верность в 
дружбе, смелос.ть н честност .... А 8 характеРНСТНК8. которую напнсаnн УЧJolтеля 
колледжа, где он учился, бlolЛО предскаэ&Но: ~Фидел ... Кастро заrюлннт не o~y 
золотую странКЦу в книге С80ей жизнн». С юношеских лет Фидель аключнлся в 
полнтическую жизнь Кубы, находивwейся тогда под колониальным. гнетом США. 
Будучи студентом Гаванского университета, он изучал работы Маркса, Энгельса, 
Ленина. Он окончкл уннаерснтет, получнл степень доктора ПpilВlI и ОткРыл ча
стную адвокатскую контору. Но 06еспечеН+tое будущее буржуазlЮГО аД'80каТ4 
не прельщаnо Фиделя. Ои все более акти&Но учаСПЮ8"Л в рееоnюционной дея
тельностн. 26 JoН01Iя 1953 года вместе с группой молодых патрнотов он совершил 
вооруженное нюаденН8 на воемную казарму «Монкада» 8 СОНТЯГй-'дe--l<уба. На
nl!i'AaBWHX было 165, а батж:то8СКИХ солдат - 5 тысяч ... Много патриотое пог.юло 
8 бою, а уцелевшие, в тем числе н Ф .. д&ль, 61оlЛН ap8CТ'OBt!lHbl. от смерll-tой каз
ни Фиделя и его товарнщей C'(1i!К: н"род, 8ДМНОДУШНО .аыс·т:упиаwнЙ 8 мх защмту. 
Штурм .Монкаде» и мужественное поведение Фиделя на суде сделали его на
ЦИОН4ЛЬНЫМ героем Кубы. После того, как ку6нноК'Ий народ вырвал Фмделя из 
ЗiКтенкоа Баnк:ты, он эмнr.pиpoваn о MeKcнtO-y, где начan готовить отряд р8ВО
люцмонероа для высадкн на Ку6у и .организации восстанН'я npoтwв днктатора Б~ 



тисты . 2 декабря 1956 года 82 революционера во глаВ8 с Фнделем сошли со 
шхуны� «Гранм .. » на берег родины - в тон саман "ровннЦии Ориенте, где ро
днr.ся Фндель ••. 

Эта не60льшая гру"па революционеров начала борьбу против многотысяч
ной армнн Батисты н в конце концов благодаря поддержке народа, н преж
де Bcero крестьянства, добlotЛась победы. 

1 як. ар,. 1959 года диктьтура американского ставленника 6атнсты� была сверг
нута. Премье~нннстром правнтельства свободной Кубы ст,)л Фидель Кастро. 
H .. IHe ПОД его руководством на острове Свободы успешно строится соцнaJ».tзм. 
Народ, стааwий наконец хозяином в своем доме, сван победы и планы на бу
дущее связывает с именем вождя рБВОЛЮЦИИ Фиделя и относится к своему 

Н6ц"ональному герою с необыкновекной любовью н уважением. 
И вот Фндель 1((1 соаетской .земле. Первое, что больше 'BCet'"O его поразило,

это то, ЧТО н советские ЛЮдн пренсполнены� к нему уважения н любви. Он, с ра
достью в~матривался 8 ПРИ8етливые лица, пожимал рук,и, читал лозунги, тороп

ЛН80 наПИСONные на его роДиом языке: «8нва, фиделы�>,' СIЗдравствуй, дорогой 
друг н f>paTI ». 

Советские людн прнветствовали в его лице героический народ, поднявший 
знамя ревоЛЮцин у самых стен цитадели империализма - Соединенных Штатов • 

.. . В первы�й же час пребывания 8 Москве Фидель пришел к Ильичу, в Мав
золей. На следующий день он пришел сюда снова. Вместе с НИМ были его 
боевые друзья . Онн принеслн к стене Мавзоnея огромный 8енок, сделанный 
в 8нде кубинского знаменн. Д потом Домо В скорбном мo.nчакин сто
яли в Мавзолее. В ЭТн минуты лнцо Фнделя было особенно сосредоточенны�M и 
строгим. Ученик прншел к своему учителю, коммунист пришел к великq:му КОМ
мункс·ту. При ьресте у него нашли томик произведеинн Леи ина. На СУде Фкделю 
Бы�л зьдан вопрос: "Чья эта книга?» .Это наша книгь,- от.еет.нл Фидель,- и кто 
не читает такнх книг, тот невежда». 

Всю свою жизнь Фидель С8ЯЗал с ЛеttКНЫМ. И нолегок был его путь от гор 
Сьерра-Маэстра сюда, к Мавзолею Ленина .. , 

На залитой солнцем Красной площади Фиделя Кастро окружилн москвичи. 
8 этой толпе радостно приеетство_авших его люден Фидель -завел обстоятельный 
разговор со школМtИКОМ Витей Cept"eeaIIIIM. Расспрашиеал, как он учнтся, чем 
увлекается, какие игры любит. 

Фидель любит детей. 8 Гаване е его доме воспитываются шестНЬДцать ребят, 
чьн родители отдали жизнь за революцню. Фидель для них - строгий и добрый 

отец. Он следит, как ребята готоеят уроки, а в редкие свободные .минуты играет 
вместе с ними. 

8 Москве, иа Центральном ст"дноне имени Ле.ннна 8 ЛУЖНИКaJ(, он страстно 
(Iболел» во аремя футбольного матча, как знаток следнл За состязанием бегунов 
н аеnосипеднстов. Ведь он с4М был чемпноном Г-,ванского университета по МНО
гнм видам спорта и ныне любит многок-нлометровые прогулки, восхождения на 
вершкны гор, нгру 8 бейсбол ... 

Встречн с Фиделе"", ... Кажд .. я из них расКРЫВ""ла все Н081о,е черты его х,,
р"ктера. за дttН пребltlВ&нИЯ е . Нi!lшей стране советский нород хорошо узнаn 
его - сол'дата н героя, простого челоеека с радостной улыбкой, пл~менного 
оратора и еерного друг". 

В. понизовекий 

ФНДСД I. KI\CT)JO IfU "ДU IfТl1 l tlВfХ C8:<aplIOf"O 
ТРОСТIIIНШ у ссбll 11<1 pOAIIH C. 

Мllогое увидел в наwсй стране Фидель 
Кастро. Побываn 011 It 8 УЭбеКlIстан е, на 
строительстое ИРРIIГ8ЦИОННЫХ сооруже
IfН n на реке Аиrрсн. Труженик1t блнзле
жаЩlt:< КОJLXОЗО8 и совхозов тепло и сср-

деЧ IIО встретили ero. 



Чун, конечно, отчаянный мальчиш
ка. Он сделал ВИД, что идет за ВОДОЙ, 
но на берегу, оглянувшись, отшвыр
нул ведро и нырнул в реку. 

Он пnыл и ждал, что вот-вот нач
нут стрелять вдогонку. Но пока его 
заметили, лока подняли тревогу, по

ка солдаты запускали мотор на ка

тере, Чун уже нахцупал ногами 

дно - илистый ПОЛОГИЙ СКЛОН север
ного берега Бенхая. А раз так, зна
чит, уже НИКТО с того берега не :мог 
теперь даже пальцем его тронуть, не 

то что стрелять: он был уже на зем
ле Apyroгo rocY·AaPCТBa. 

Чума охватила такая радость, что 
он заПРЫ1'ал он замахал рука'ми, хотя 

этого и не стоиnо бы деnать,- с той 
сторояы на него смотрепа мать. 

Она прятanасъ в прибрежяых ку
стах. Страшно подумать, что пережи
па мать, пока Чун плыл. Теперь она 

спокойно может пойти ДОМОЙ и ска
зать бабушке, что Чуя уже «там». 

Чун долго уговаривал ее. Говорил, 
что будет _там» учиться. «Там» есть 
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Шl<ола - с завистью смотрели они, как 

по утрам ребята rурьбой идут в НОВЫЙ 
дом из теса, крутая кРЬПlJ8 KOTOPOro 
и часть стены с широким окном вид

нелись за рекой. 
Когда сержант предупредил мать. 

что если Чуя будет подходить к бере
гу и смотреть на ту СТОРОНУ, его от

пра:в.ят в !Колонию, мать сдалась. 

- Хорошо, cыок,-- сказала она .
Уходи туда. Там тебе будет лучше. 
Они не спали :всю ночь. Утром Чун 

не узнал мать-у нее было лицо, как 
у бабушки: желтое, в складках мор
ЩИН, с отеками под глазами. И так 
же, как у бабушки, дрожали руКИ, 

когда она накладывала в чашки рис. 

рис мать варила только по боль
шим праэдникам и в день памяти 

отца. Сегодня был большой день
они раССТ8вались. Может быть, на
всегда. 

- Там у тебя будет много риса, 
СЫНОК,- говорила мать, не 1'лядя на 

Чуна, словно убеmдапа сама себя.
Там ты будешь всегда сыт и ста
нешь ученым человеком ... 

Когда настала минута расставания, 
Чун вдрyr почувствовал слабость. у 
него так дрожали ноги, что он не мог 

подняться с циновки. Первой встала 
мать, и Чуя снова не узнал ее. Она 
держалась прямо, и глаза у нее были 
незнакомые, жесткие и сосредоточен

ные. 

Она сказала коротко: 

- Бери ведро. Пора! 

Это было ровно roд назад. 

... МаленькиЙ пограничный ГОРОДОК 
Хо Са. Дорога к нему из Ханоя дол-
1'ая; бежит она по равнинам и хол
:мам, то прижимаясь к берегу моря, где 
lВOэвышаЮ'JICЯ, как огромные снеж

ные сугробы, белые песчаные дю
ны, то пугливо прячась в горных 

ущеJlЬЯX. И ВДР)Т - полосатый хобот 
шлагбаума поперек дороги. Солдат в 
тропическом шлеме с автоматом в ру

ке. Дальше дороги нет. За полоса
тым бревном пограничпая зона. Ки
лометра три шириной. Посредине 
ее - река. Через реку перекинут 
мост. на котором нет следов от авто-



мобильных шин. И крашеных перил 
его не касаетCJI рука человека. 

Параллели и меридианы .придума
ны. ОНИ только на картах и глобусах. 
НО вот эта семнадцатая параллель 
зрима. Она прочерчена водами бы
строй и глубокой jpeки Бенхай. она 
словно след от огромного ножа, по

лоснувшего по земле. Обычно люди 
не очень-то задУмываются. на какой 
параллеJlИ они живут. Эти условные 
линии нужны мореходам, летчикам 

да ученым:. А об этой параллели, сем
надцатой, всегда помнят вьетнамцы. 
даже дети. Она расколола нацию, 
разделила семьи, она рубец не только 
на земле вьетнамской - на сердце 
каждого вьетнамца. 

Семнадцатая параллель м Чуяа раз
ЛУЧ'~lла с матерью. 

••• 
Чун остановил меня на улице пе

ред гостиницей. 
- Вы поедете на ту сторону? -

спросил он. 

- Нет. 
Он 'Вздох·нул IИ опустил голову. 
- А я-то так надеялся ... 
Так познакомились мы с Чуном. 

Он решил, ЧТО я из Международной 
ком'Иесии - поляк или ·кана:цец. 

- ЧТО тебе нужно на той стороне, 
Чун? 

- Я написал письмо маме. она 
там. 

Вот тут-то я и узнал историю бег
ства Чуяа иэ Южного Вьетнама. 
ЧТО произошло с ним за этот год? 
- Я научился читать и писать. Я 

сам написал письмо маме. НО как его 
отправить? 

Отправить нельзя. Чун может по
слать письмо в любой конец света, и 
оно дойдет. А на тот берег Бенхая 
нет для письма пути. Всего-навсего 

двести метров до того берега, но они 
непреодолимы1. 

- А как твоя мать, Чун? Знаешь 
J1И ты о ней что-нибудь? 
Он водит носком сандалии по зем-

ле и еле CЛbIWНО говорит: 

- Ничего не знаю ... Сейчас ничего ... 
- А раньше? 
Раньше он что-то знал. Знал по 

краИней мере, что мама жква и что 
она в деревне. Они так УСЛ08Ил.исъ: 
каждую субботу мать бу;цет проби
раться на берег и за последним до
мом деревни, подальше от чужих 

глаз, на заре, как только солнце вы

плывет из-за моря, три раза качнет 

веткой большого банана, что растет 
ближе всего к воде. 
Три раза - значит жива и здорова. 

А Чум в тот же день подвесит К ство
лу пальмы возле школы белЫЙ пла
ток - мать будет знать: с Чуном все 

в порядке. 

На заре каждой суббОты качалась 
ветка большого банана, что растет у 
самой воды. Не три - много-много 
раз. СОЛЮJ,е поднималось все выше и 
вьпnе, припекая землю, а добрый ба
нан махм своей веткой с широкими, 
похожими на слоновые уши листья

ми. Чум 'до боли напрягал глаза. и 
порой ему даже казалось, что он ви
дит усталое лицо матери, ее блестя
щие, собранные на заты�кеe волосы, ее 
твердые, в треЩинках руки, которые 

накладывали IВ чашку Чуна рассьш

чатыЙ' пахучий рис в тот последний. 
горький для нее день. 
Мать была там, под бананом, npя

талась в зелени: на берег ей выходить 
опасно. Крикнуть, и "она, наверное, 
услышит, во кричать нельзя; плОХО 

придется матери - изобьют, руки 

отдавят сапогами. 

На заре 'Каждой су6ботыI подвеwи
вал Чум платок к пальме у WRолы: 
«Все В порядке,. . ТоЛЬко это и можно 
сказать матери. Только это! И не зна
ла мать, что · Чуна приютили добрые 

JUOди, что ОН . сыт, что учится в wкo

ле, что в городе Хо Са был впервые 
8 жизни в кино и впервые в жизни 
ходит не босиком, а в новых, ПОCl(ри

пывающих креПl(ой кожей сандали
ях, как сын лавочника Хуана на том 
берегу ... 
Пять суббот ПОдРяд на заре пока

чивал своей веткой банан, что ра
стет у самой воды. В шестую остался 
банан неподвижным. Только ветер 
чуть шевелил листья банановой ро
щи, будто тревожный трепет пробе
гал по ней. 
С тех пор напрасно ждал Чун при

вета от матери с того берега. 

- Ничero я не знаю о маме ... - по
вторял Чун. Глаза у Чума глубокие, 
кан два черных колодца, на дне 'КО
торых застыла 'ГОска.- НУ. я пойдУ,
говорит он. 

- Куда? 
- К себе в деревню пойду. Как 

только сядет за горы СOJIнце, я вста

ну на берегу и опять буду кричать. 
- Что же ты БУдешь кричать? 
- Я будУ звать :маму ... Может. ус-

льпnит, может, откликнется. 

Солнце село за острые верwины не
далеких гор. Маленький северовьет
камский лограничны�й городок ХО Са 
заблестел огнями, -собравшими воз
ле себя мирный уют тихого тропиче
CltOГO вечера. rOPOAOK маленький, де
СЯТЬ минут ходьбы - и окраина. За 
последними домами .ночь становится 

плотнее, ощутимее, будто на плечах 

своих чувствуешь ее тяжесть. Видны 
сторожевые фонари у пограНJfЧНОГО 
моста С тревожно вздрагивающим 

светом. В трех километрах отсюда де
ревня, где живет Чум. 
Похрустьmая сапогами по песку. на 

той стороне в ночи ходят неусыпные 
часовые. Там стонут во сне измучен
ные тяжелым днем деревни. Там гнут

ся мостовые городов лод гусеЮtцами 

американских танков. Там в джунг
лях сейчас вспыхивают партизанские 
костры, зовущие к себе непокорен

ных. За Бенхаем - ЮЖНЫЙ Вьетнам. 
И вдруг чей-то далекий крик в но

чи. Еле различимый. Протяжный, 
беспокойный, зовущий. Затрепетал во 
мраке, как мотылек у ночного окна, и 

смолк. 

Конечно, я не мог его услышать ОТ
сюда, конечно, это иrра воображения, 
но мне кажется, что это именно он, 

Чуя, кричит сейчас, приложив руки 
ко рту рупором. 

- Ма ... ма ... аа! .. - Хрик мальчика 
эхом отдается в горах, властно ~

чится в каждое окно в городах и де

ревнях, не дает заснуть людям у ко

стров в джунглях. 

Л.ПОЧИВАЛОВ 

Рисунок П. ПИНКИСЕВИЧА. 

ФОТО 1.'АСС. 

Не очень·то УДОбно сидеть 118 брев
нах и писать. держа тетради на ноле

нях. НО что поделаешь . еСЛIf М8ле1lЬ· 
IНlM суданским реБЯТНШI(ам ие хва
тает школьных помещен.нfiI 
Такую картнну можно 8ИДеть 80 

МНОГНХ странах Африки; КОЛОIIIIЗАТО· 
~ ров вполне устраивала осеоБЩаи не

грамотность местного uaссления. 

Поэтому из 25 МИЛШIОII08 аФРltкаlt
скltх детеА ШltOЛЫIОГО возраста 
17 Мltллнонов шщогда "е пересту· 
П8ЛII порога учc(iltоrо Э-80едеIlИЯ . 
И о азиатских странах 87 ЫНЛЛIfО· 

~ IIОВ детей не посещают школу. 
~ Но школ !Не хватает '11 n 31tOНОМlfче· = снн РВЗВIlТЫХ странах: вИспаини. 

ФР8IЩНИ. ФРГ. АIIГЛИИ, Португалии . 
Даже 8 СоеДИНСJIНЫХ Штатах Амерн· 

~ 1(11 нужно ПОСТРОIIТЬ 127 тысяч школ. 
чтобы все дети сели 30 парты . 

~ Несмотря lIа ТО . 'ITO D подавляю· 
-" щем БОЛЬШllllстое иапиталНСТИ'lССКIIХ 
~ стра " ПРЮfRТ закон об обязательном 

и бесплатном 'наЧ8ЛЬНОМ образовании . 
почти ПОЛОВltН8 детей не нмеет 80З' 

Е
; 1t10жItОСТII учнться. и; не только пот<,
~ МУ, коне'IIIО, что не хпатзет ШI(ОЛ. 

ВО МIIОГИХ странах народы ЖIIВУТ D 
крайнеА беДНОСТII 11 дети в само", 

Ei ~~~~ьM р~~r~;к~~~с~~llнужде"ы ра· 
~ На земном шаре миллнард негра· 
~ мотных. КаПИТ8ЛJlСТltчеСКltе npaBIf

тельства с К8ЖДЫМ годом увеличива

ют ассигнования на армии JI воору

жение, хотя всего одИl! ПРОЦент 

OOeIIKbfX' 38трат мог бы сделать гра
MOTflblM все lIаселение АфРIIКII . 

~ Знаменитые пеРСliдсние нооры. ПО-
нупая их. МllОПlе не знают. "то сот· 
наны 01111 ХРУПI(ИИ II пальчиками 5 -
6,потних AeBo'IOK: в Иране наравне 
со взрослыми по 14- 16 'lacoB в Aelib 
трудятся дс.тн . 

«Я не мог без содрогания смотреть 
на побпекшие Лllца. сгорблеИНblе фи· 
гурки AeВO~leK. работающих в полу
теиных, утопающих в пыл'" и грязи 

подвалах.- писал корреспондент за
падногерманскоЙ газеты «Фор· 
вертс" .- Никто 110 знает. сколыtО то· 
ря и пе'lаЛlI 38НПЮ'lено в этнх фигур· 
нах, Kal( УВЯД8ЮТ и умнрают зти исто

щеиные сущестВа ..... 
Тяжола судьба МilЛЛИОНОВ детей К8-

питалистического 'Мира. с малых лет 

ПО3И8ВШНХ горечь иепосильиого ТРУ' 
~ дв. Дети должны забыть об играх 11 

ШН"Qле и за нищенскую плату тру· 

ДIIТЬСЯ. чтобы nOMOr8Tb р()дителям . 
;: В ЭI(ОIlОМllчесЮI развитых калитв 
Ei JJИСТII'IеСКII)( странах работает каждый 
~ цвадцuтый подросток 8 возраСТе 10-
~. 14 лет. В слаборазвитых - каждыn 
- третнЙ. 1: Фото из газеты « IОмаIIИ1'f:: ", 

'" I 
i 
I 
I .. 
I 
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.[] Е С 1-J;J Родина Расуnа ГаМ38ТОва в горах Дагестана. СЫН 

маленького аварского народа, он так пишет о нем 

в своих стихах: СБе3 дружбы погиб бы мой малый нв

род. великий пюпь тем, что пюбовью живетJo. 

rop 
Стихи Рвсуnа ГаМ3аТОва бу;цто напоены чистым В03' 

Духа" гор. Читая их. переНОСИШЬСII 8 мир прнроды 

JI обычаев страны поэта, ВЗбираещься по сэакрученноь. 
ремнем. горной тропинке, срываещь у ее обочины то

ненькую травку с тремя llИСТи.ками. которую дарят де· 

вушки-горянки СВОИМ нареченным. 

Когда песня JI03T8 рождена большоЯ любовью н свое· 
му наРОАУ. она дорога и дРугим 1lapoAaм. Потому что 

любовь к родному очагу. н АРузьям И блИ3Н1tм-',увстоа. 

одинаково присущие и РУССКОМУ. и украиНЦУ, If узбе

ку. и аварцу. 

от своего отца - нарор.ноro поэта ДагеСТ81I8 Гамзатв 

цадасы - Расуn ГЮotЗ8ТОD, как эстафету, перенял луч

шие традиции старых аварских ПОЭТО8, их глубокую 

народность и мудрость. И D ТО же время стихи его пол
llЫ дыхания наших дией, чувств и мыслей, которые 

волнуют пас сегодня. 

МЫ публИН)'ем иескольно стихотворений ИЗ нннrи 

Расула Гамзатова сВысок:ие звезды., удостоенио'й Ле
liинсноА пре"ни. 

м А т Е р и 

Мальчишка горский, 

янесносным 

СIIЫЛ неслухом 8 кругу семьи 

И отвергал. с упрямством ВЭРОСЛЫJl 

Все наставления Т80и. 

Н о годы шли, 

и, к Hu..к nрuчастнbl.й, 

Я не робел перед судьбой, 

Зато теперь робею часто, 

Как ..wленькиЙ, перед то60й. 

80Т Mbl одни сегодня 8 ao.we. 
Я боли 8 сердце не таю. 

И на Т80и клоню ладони 

Седую гоАОВУ свою. 

Мне гарЬ/со, мама, грустно, ма.ка, 

Я - nAeНNи/C глупой суеты, 

И .lf.оего та/с 8 жизни мало 

8нu.манья ЧУ8СТ80вала ты. 

Кружусь на шумной карусели, 

Куда-то МЧУСЬ, 
Но вдруг ОПЯТЬ 

Сожмется сердце: <Неужелu 

Я начал А4аАСУ эабbl.вать?~ 

А ты С любовью, не с уnрек.оАС 

ВзгЛЯНУ8 тревожно на .м.еня, 

Вздохнешь, ка" будто HeHapOICO.iC, 

Слезинку тш2но 06рон.я. 

Звезда, свеРКНУ8 на небосклоне, 

Летит 8 к.онечн-ыl2 свой полет. 

Тебе Т80Й .мальчи/С на ладони 

Седую гОА08У lC.IIaaeT. 

Пор ••• n Я. КОЗЛОВСКИй. 

Напишите на своем кинжале 

И мена детей, чтоб каждblU раз 

Вспыльчивые люди вспоминали 

То, что забывается подчас. 

На ружеЙно.м вьц)(!жьте nрuxладе 

Л ича .матерей, чтоб каждый раз 

С осужденьем ШlЬ МОllьбой во взгляде 

Матери САСотрели бы. на вас. 

ФОТО Р. ДИКА (ТАСС). 

Старый друг мой, ОТНЯТЫЙ войной. 

Голос твой я СЛЫШУ все равно, 

А иной живой идет за .мной, 

ХОТЬ и умер для меня давно. 

Верный друг .1(011, отнятый войной, 

Мне тепло ОТ твоего огня, 

А иной живой сидит со мной 

И ..,орозом обдает меня. 

у юноши из нашего аула 

Была черноволосая жена, 

В тот год, когда по двадцать wc Af.Шiуло, 
ПРUШIIЙ и разлучUAa их война. 

Жена двaдЦOTUJU!ТHeгo героя 

Сидит седая ОКОIIО крыльца. 

Их сын, носящий wc.я дорогое, 

Сегодня старше своего OTIItJ 

я о тебе, кто AUU! всего дороже, 

Боюсь писать стихи: 

Вдруг, их прочтя, 

Другоi1, меня достоi1ж!й и JlОАохе, 

Тебя nОАю6uт тоже не шутя. 

Я О тебе. кто AUU! всего дОрй!Же, 
Боюсь писать: 

вдруг кто-нибудь, любя, 

Заzoворит с другой, лю6u.моЙ тоже, 

Слова.ми, что наше А я для тебя. 

Перевел Н. ГРЕ6НЕВ. 



•• г агарин облетает зем
HOi1 шар" - Коля М . 

(5 лет), ПеРМСМдЯ об
ласть . 

.. я на прогулке в вос

кресенье" Саша В. 
(6 лет), ЛенинграДСМilЯ 
область. 

.. Bect-1i1" - КОЛА Л . 
(6 пет), ПензеНСl<iНI об
лает ь . 
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Ca,ll рисую -
са..лl с"нотрю 

На свОи картинки 

Что не нравится

сотру 

Белен.hКОЙ реЗЩ-lКОii. 

ПаРО80.1 -

та1\, нуж:еu ды,11 

И колеса тоже. 

Потому что l1ЙРО803. 

Он без дЫАfО. 

без 1Wлес 

Жить cooce.11 н(! АlOжеr . 

А теперь рисую дом -
н.О8Ый. Il хороший. 

до.\!. 

в котором ,МЫ жuае.'" 

С Тоней 11 Алещей ... 

у дверей CUal~ T щенок. 

лает 1ю nРОХОЖlJ.Х. 

Дождь идет. 

Щенок nра.шж, 

А уйти не ,\!ожет. 

Ряда,l! с aO.lIO,II

саЛЮСI;fОЛ 

И mпобус красный ... 
УХ! 

1(0,11 ""шго рисовал 
И устал ужасно. 

в.. ЛАПШИН 



ЕСЛИ 6 РЕБЯТА ВСЕЙ 

Дети 3t '1.111, ее ОудУЩ(J" cl.1 . .,oe до

р"гое, I/ТО есть у HI;!! Bo~ ни ца !П'J.t: 

СНU.ИКQ.t , oeCC.lblC, 6е1.к Te'li(Hbfe С' п

еТАив/ ,е ... 

Каждое 1СТ.) WН()Ж Т80 COBt?Тt.'(ut 

ре6ЯТЩUС1\ uтп;:,а8. ЮТ~· на кmщку

лы 8 ЧеХОС.'1Оfl(}}iUI(J, Бо 1 'арию, ПО.IЬ

IllУ, ВСIl~·РIi1(). Нора,'" ~ дру?tll! 

страны - (j "lеждУН!lfюдны~ nuонер

ские ЛО~I!Р.Ч. If " Ha .• ~ IJ ~.4pTep. iJ 

«:ОрлеflОК'. а .1o,'''''11 U'.f<JHU Зои Ко ... 
JIOae,IIfJJmCKCl2 f l' 1 дер, "О 

дсех у,'ОА1СОО Зе' JU 1\0 Ii/ 

они lнводлт общuu фf" Д и маж 

, 111 быть ЩЩ'4с.' If Х ре н. т ни т 

же .Ilечты, дЮl и те t.' ,r{lt " .. le~ 
Перед 'ЩЩl 80 ВСЮ • nь pCtn_J. .. -

вает Д I е"'а 11 " 

d!lUle8HOI1, рог 

дети 3 ."Аи, t у 'IЩ t r ни х ')1. Т, 
что6ы. всей flАФiСТDU IIpaeu 1а ) 1)1(
ба. 

ЗЕМЛИ ... 



ассказать все-все? С самого 
нача.па? ну ладно. 
Уже КCUIИКУЛЫ были. ВдрУХ' BW
зыаютT меня в ШКОЛУ, и пио

нервожатая Светлана говорит 
мне: 

«Танцуй, Виктор! Тебе в юсти 
предлагают поехать». 

Она сказала, куда зто в roсти, и 
я чуть до потолка не подпрыгнул. 

Бежал домой и пел во все горло .Да
вай, космонавт ... )!! . А дома мы с бра
тиuщами такой подняли шум, что ма
ма и Нина, старшая сестра, за квар
тал услышали и тут же npимчались: 

что там за Оl'азия случиnась? Я так 
СПОКОЙ"ненько roворю: «Ничею не слу
чиnось, ТOJIЬKO готовьте для меня че

модан, еду в путешествие. За грани
цу». А мама говорит: . 0 Витя, л ВИ
жу, ты большим человеком стал! 
Все же, ПIЮШУ тебя, не лазай там на 
деревья и на "всякие кручи, не то шею 

сломаешь. И, кстати, не забудь мыть 
ее каждый день» . А Нина стала го
ворить, чтобы я не задавалсл перед 
своими товарищами и зарубил себе 
на носу, ЧТО после такой награды дол
жен еще лучше учиться. 

Тут пришел Женя Пискунов, мой 
друг, и прямо с порога: .Витька, что 
это за байICИ плетут про тебя? Или 
правда?» Я говорю: «Правда». У Жень~ 
}си глаза, 1taK фары, стали. «Куба? » 
«Нет». «Афр'ика?» ({Нет. Я едУ в Чехо
словакию. По путевке Всесоюзной 
пионерской организации. В междуна
РОДНЫЙ пионеРСI,ИЙ лагерь!» «Это за
мечательная страна.- сказал Женъ
кз.- Там живут два знаменитых пу
теwествеНЮfка, Ганзеmcз и Зикмунд. 
А еще там делают легковые «Татры». 
не помню, какой мощности» . А чтобы 
я ничего не забыл из увиденного, 
Женька наказал мне взять с собой 
толстую тетрадь и все в нее запи

сывать. 

На дРугой день мы с Ниной поеха
ли в Москву за сувенирами. Накупи
ли разных значков. занятных игру

шек, цветных открыток. Мне хоте
лось привезти в лагерь что-нибудь 
интересное ребятам на па мять. Еще 
купили книг, и я стал читать про то, 

как чешские партизаны и чешские 

солдаты вместе с советскими били 
гитлеровских захватчиков . . И как Фу
чик писал книгу перед самой казнью. 
И про Ta'l'pbI - не машины, а горы. 

Начитался про Татры, а увидел 
Балканы. Почти перед C31'otbIM отъез
дом одна девочка ПОПрос11ла поме

няться путевками: ее родители ехали 

туристами в Чехосповакию. А мне и 
в Болгарию интересно. Тем бо.лее. что 
на чешСкОй земле я спозко бы уже и 
побывал, а Ганзелка и 3ИКМУНД все 
равно находились в ICakom-то триде

сятом царстве. 

';: * * 

Ну наконец-то мы поехали! Ко
леса туктукали. с потолка чуть све

тила синяя лампочка. Я прислуши
вался к стуку колес, смотрел на си

ний свет и старался представить се
бе, какое оно, море, настоящее, ж и
в о е море. Я только в кино и на 
снимках видел его. Еще я думал: вот 
нас пятнадцать человек, и л НИICО-

2 •• КреСТЬllИка .. Nt 6. 9 



rAa не знал, что где-то в apЪUDlcкoм: 
ce.nе живет такой парень, Саркис Ша
хаз_, в Уфе - дрyroй, Paynь З8Й
ИУЛJlИR, В KoIllCOMOJIbCKe-иа-Амуре
О.ая rл.ыбоч:к.о, а подружи.nись ыь!
ВОДОЙ не разлить! 

В Софию, cromщy Бo.urарии, поеЗА 
пришел вечеро.. вьшши на перрон 
ПlIТ'Нвдцать llaJIЬЧИКОВ и девочек и 

увидели перед собой... пятнадцать 
Jlanьчикоэ и девочек с розами в ру

ках! Они сказала хором: 
.З.цравеliти, скъnи дрyrариl. И бу

кеты роз оказал:ись у нас в руках, как 

буд'l'O мы Jcoc](oH8вт'ы WIИ артисты! 
мы от.ветилк: «3дравс'1'!В)1ЙТе, доре>
rие ребята!» тут сразу все как-то пе
ре),(eПIaЛись, обнялись и пошли в об
НИIIку К ВЫХОдУ. 

Нас повезли В rocтиницу «Москва». 
Рядом со :мной сидел болrарCJШ"Й ШfО
нер. Говорил мне названия у.nиц и 
спpamивaп., спрашива.п: где я живу, 

кто I(ОИ РОдитeJlИ. есть ли у меня 

братья. Я сказал: живу в по.цкОСКОВ-
1:10)( СОВХозе, кой отец - рабочий, 
мать - доярка, а ·иас. сыновей, у 
IIКX РОВНО пonдюжины. «Много!»
удивнлсл оа ты богатый!» Так мы 
беседoзaлn. он - пo-бoлraрС1<И, ~
по-русски. все было понятно! 

Вы говорите, что ж такого! Русский 
и бo..пrаРСКИЙ .я:зыхи - lЮ.цстве.нны:е. 
А кубющы И .алжИРЦЫ, они-то ведь 
не из с.павян! А встретились мы с ре
бятами из Алжира и Кубы в тот же 
вечер за ужином. мы 'I'OJIЬKO ВОШЛИ 
В cтo.n:овую - они встали и запели. 

Слова были незнакомые, а все же 
иы поним:anи: они пeJnil о сВободе. 
To.uькo они замо.лк.ли, lOfЬJ запели 
свою, боевую пионерскую «Взвейтесь 
кострами, сивке ночи!». Уверяю вас, 
они тоже пониМ'а.пи, о чем была наша 
песня! А ПОТОМ все вcкoчиnи со СВОИХ 
мест и сбились в ОднУ гурьбу - совет
ские, кубинские, алжирские IПfонеры. 
мы пожимали дPyr дpyry руни, обме
RИВaJtИсь дPyr с дPyrQ.М галстуками, 

значками к, само собой, разroварива
ли. Они вазьmа n:и вас «JtЗкарад» ИДИ 
CК3.J.lapaдa», мы ИХ-«ТОDaDИЩ". Что 

же тут не понять? И мы и ОНИ roвори
nи: JIенин, Россия, космос. пионер. 
Кто же не з:ваer этих СЛОВ! . 
Через сутки мы 1J10Д"ЬеЗЖ8JIИ К ПИО

нерском.у na.reрю. ВпередИ показалнсь 

одинаковые зеленые домики. мы гря

нули песвю. и весь .nзreрь помчался 

к нашему автобусу. Эх, что было! Цве
ТЫ, музыка и море. А мы стоик в тес
ВОМ кругу ребят - белых, cu:yrJJЫX, 
lJ.ерных-и все ВМесте кричим: «Мир! 

Дружба! Хрущев! Гагарин!» Я не 
знаю, как вам объяснить, почему н.ас 
встречали так торжествекно. Я дУ
маю, мы были дЛЯ них ... мы бblJlИ как 
Советский Союэ. 
Кто тonькo не жил в лareреl Бoлrа

РЫ. eeкrpы, pyllЬDlЫ, lIanьчкки и де
вочки из Германской Демократиче
ской Респу6аики, из Ганы, Мали, Мс:"
рокко. киприоты, австри:Ацы:, фран
цузы, анrличане ... И все-одва семья! 
no правде, я: иногда дерусь с братья
IIИ. А тут даже в ronOBY не приходи
ПО .дать кому-нибудь тумака. И тоби
.nи ,мы одно и то же: К)"II&'1'ЪСЯ в море, 

1'OfUIТЬ МЯЧ, ходить 8 ПQXоды. петь, 
IШJIсать. И не moбили одно и 1'0 же: 
ПО CИl'R81IУ выходить из моря, д.пин

вый час n:ежать после обеда, вести 

tO 

дневник. Так и ocranacь почти неис
писанной МОЯ толстая тетрадь! 
ка.ждый день мы узнавали новое. 
~ приходили в rocти к вeнrepacrик, 
рухывским, бo.nгарс:ким: IDf.oaepaм. 
Оки раCCJ<азывали нам о своей: шко
ле, о своей пиоиерской органиэа.ции, о 
том, KaJ( ПОIlОГают вэроcn.ым, как 

рaзвnекаюТСЯj и кы радовались, что 

у них и у нас так миоro схожего во 

всем: в учеиии, в отдьае, даже в 

озорных проде.п:ках. И, наверно, кы 
всю ночь JilОГJlИ бы CJ1YIП8ТЬ пионе
ров Респубпики мали - О львах и 
пальмах, о дРеВНИХ roродах и о ТОII. 

как африканские народы I'OИЯТ мет
ЛОЙ колонизаторов, гонят так крепко, 
что скоро даже дУХУ от них там не 

останется! 
А были дРугие рассказы. мы слу

шали их. и наши PYJ(И сжимались в 

куJJ8J(И. мы c.nyшaпи, и нак казалось, 
что вместе с французами Пьером, 
Жанвет. Ивовной мы ходи:м: из до
ма в дом, соБИРая денъrи и ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ семей бастующнх шахте1Ю8, что 
вместе с аигJIИчакз),{и Диком и Ан
ТОНИ шarаем в кonснне деъи)Нстран

ТОВ, неся плакат, на котором нал:иса

НО: сНет - а'1"ОМИОй. бомбе!» Иногда 
мы даже СОШlевamrcь: неужenи это 

правда, Ч'1"О шкo.nь:ника могут не пу

стмть в класс, если на нем краcньrй 
Шfонерский rа.лстук. иеужemt: moдей 
сажают в тюрьку из-за ТОГО, ЧТО они 

борются за мир? И они дonытыва.лись 
у нас: неужели у нас не платят за 

ВХОД .8 детские клубы, и каждый мо
жет посещать какой yro.цHO кружок, 
неужели у нас в crpaнe нет безработ
НЫХ и семьи не остаются без куска 
хлеба и без крова над ГOJtовой? 
МеждУ прочим. в лareре я сделал 

ватное открытие. Какое? Вы только 
ее сме.йтес:ь. Мне очень повезло. Ведь 
мог же я, Витька Артемьев, родиться 
не в Советском Союэе, а где-нибудь 
в капиталистической стране? 
Ну, что вы. скучать совсем бьшо не

кorAa! То наш отряд устраивает КОН
церт, то какой-нибудь дpyroЙ. То за 
нашу футбольную командУ сбол:eI01' ». 
а то мы «болеем» за дРугих. Недеn:ю 
лагерь быn, как взБУдоражeIO:l'ЫЙ 
уnей.: все отряды: участвовали в спар
такиаде. Конечно, каждому хотелось 
завоевать пepвelfCТВO. Kpyr почета 
прошел наш oтpnд! Какая так скука, 
когда дни мчanись ракетой - на пер
вой космической скорости! Не успели 
оглsя}"'ТЬСЯ - ,месяц позади! 

и вот мы опять у автобуса, и опять 
звучит I1ЮМХОС .Мир!», .Дружба!., и 
девочки оБКИМRЮ1'СЯ, и мальчики хло
пaюr ОДИН дPyroro по плечу, и все обе
Щают CJIaТb письма, и все стараются 

не <показать, что им чуточку rpycтнo. 

АвтоБУС бежал межщу roр. мы пепи: 
сEcnи бы парии всей эеlUШ вместе со
браться однажды моrли». мы пели, и, 
наверно, не один я думал: «Ecnи бы 
однажды собрались в)(есте ребята со 
вcero 3eIIHOro шара, как бы rpoмKO 
прозвучал. наш кл:ич: 

«Мир навcerдn! На вечные времена!» 

Рассказ Виктора АРТЕМЬЕВА, 

IOМOгo ""он.ре "3 noдмоско.ного 
со.хоза сВоскресенск"м", 
.sапж:anа Т ам.ара КВИТКО. 

фото И. ТУНК&'IЯ. 

фото ТАСС. 

~tanьчуган берет ревопьвер и це
nится в дереВЯllltыА .. ,а иекек. Вы · 
стрел, дРугой" ... Увы, прома.зал. А blalf~ 
кен вдРУ1' громко говорит: сПpoвanн· 
вай оБРSТJJО. незиаио .. ,ецl ЗаМА -
место не дп.я тебяl .. 
этот ronос ф4здается на ОД80А из 

улиц ЛQндона. В СТОllКЦУ Ангmtи до· 
ставлен IIЗ -3а оксана аттранцион. ОН 
COCТOIlT п3 деревянноА фllГУРЫ чело-
8elta, 'Механизма, аосПРОНЗ80ДЯЩero 

1'0.'100, заПIIС8КН'ЫЙ на MarltHTllolt 
пленке. Н ... автомата для денег. 

HapRД:Y ос R1tНo. тenеВJlдеиИml. ко
"ИКООJdII, издаЮЩfl .. НС1t МНnЛНОlUfbIМК 
ТlIр8ЖШIlf; такие .игрушки .. ВОСПИТЫ' 

ваЮт у юных житe.nеА капиталисти
ческих стран низменнwе ннстин1М'Ы, 

ca.дl13M, 'JeJlовеКОJJена8НСТIIИЧество. 

во многих престУпnеllНЯХ, ограбле· 
НИЯХ. убийствах, кражах со В3.дОМОМ. 
YГOlle М8.ПJНН участвует иемQ.JIО МОЛО
ден(к запа,цных стран. 

сСаиым: тревоЖНЫМ Я8ЛJIется ТОТ 
факт.- пнсал недавно директор Фе
дералыного бюро paccJ'leдoвam'IA США 
Эдгар Гувер,- что не 'roJlЬKO ЧНCnО 
преступлemtА. CoвepwSC1llbIX )10;10-
дежью, НО и жестокость этих пpeoтyn· 
ленuА растет и усиливается И30 ДНЯ В 
день, нз года в сод ... 

_ Когда 6омба упадет, папа, ты 
придешь 38 мной или заставишь JIIеllЯ 
жд.ать в школе? - Слезы наПОЛНН;JИ 
гnаза 12·lIeтRеЙ врн.цжкrrы , хотя ОНА 
очень старалась не nЛ8Н18ТЬ. 

Об ЭТОМ 8otJJ1e дy1UИ американской 
девочки вс.П"оин.ил жyJЖ8JlНСТ РалЬФ 
Д)К. ГЛ'J:fC8Н 'на страницах газеты сСан, 
Фраuцнско - ХРQIIИКЛ~. 

- «СеСТЬ на пол 'Jf прикрыть ли
цоl .. - такая команда часто раздается 
в аморккакС'..кях школох. Д8f11 D стра. 
хе 'Р8эбегвlOТ'CЯ по углам, J)YК8.М'И за· 
КPЫ88JO'Г roловы. Через lIfJCfOOAЬКO М'И. 
кут - иовая команда: сОтбоАI ... Дети 
раосажпваюreя по местам, чтобы про
должать УРОК. Но c,,:mx Haдo.nro оста· 
ется 8 их uшpoко расКрЫТЫХ глаза.х. 
В ДНИ oбocrрения ИIU1РRNOeННOC'nI 8 

КарибскоМ море был дан новый при
каз об сУСКnВНIIИ бдитenьпoarн. кос· 
кувшнАс.я американских шнon. Нanря
жetJUQCТЬ М1fНOBВnB. а учe6яъlе трево
ги OCTaJDf:CL. Детll (lle MOry"t оово6о . 
ДIIТЬСЯ от жуткого. ГllеТ)'щero страха. 

Фото из американского ЖУРН8JlВ 
сНьюсунк • . 



К 
0111103101 и Со.хозы нынешнего 
Мenеузоаского ПРОМЗ80дственно

го упр"аленм. рОСКННУnНС~ ПО эа

П4Дным склонам древнего Урале. 
ЖИ80ПИСНО м богата здес .. прмро
да. В южной части - бескрайние 
степи с nnOAopoAHblMH зеМЛIIII

МИ, не юго-западе - много песое ... гор, 
• помме красавицы Бe.nоЙ и 8 долинах
оБНЛioНЬ.8 сенокосы н паст6нщо. Террн
ТОР"А - более девяти Т"'IСЯЧ к80дратны1x 
километров. 

Наше ПРОН380дственное управление 

по праву ~HHMoeT ведущее место средн 

двадцати УПfНI8леннй Башкир"", В прош
ЛОМ ГОДУ М8леУ30IЩЬ, засыпали • ЗО1КРО

М8 РОАИНЫ боnее ВОСЬММ с ПОЛОВИНОЙ 
миллионов пудов хлеба. И сдали столько 
сахарной свекл ... , что ее хватило на про
ИЗ80ДСТ80 дее"т" миллионов килограм

мов сахера. На КОЛХОЗЫ н С08ХОЗ... на

шего упроanення ПРИХОДИТСЯ ПОЧТи П~ 

ловииа подсолнеЧНИК4, в .. 'ptIIщиваемого в 
респубl1ике. 

в н .. ,нешнем году мь. боремс" З4 то, 
чтобы продат .. государст8У н. полтора 
миллиона пудое зерна больше, чем 8 

прошлом. 

дПJl зто(о необходимо занят," зерно
выми ceM .. д8CJfТ процекто. всех посе ... 
иых площ~ДеЙ. Нелегко 6ь,ло убеДИТ" 
руководителей ХОЗIIIМСТВ сделать такон 
шаг. • 
Немало потруднnнс" наш" мнспект~ 

pы-opгaHM~aTOpы, помога. люд"М Н8.0-

дить резервы. Только 3Ь счет 8аедеНИJl 
• -севооборот дополнительных плащ&
дей мел8УЗ08СКИ8 кОлхозы м С08ХОЗlol 
увеличат продажу молОкь rocYAapcT8Y 
на " ТЫСJlЧ'" центнеров", мяса она 9 ты
сяч цектнеров. 

С весны началеJl ПОХОД З8 6ольUJОЙ 
хлеб. Гла8НЫЙ НlIШ реэерll- по .... шение 
урожа"ност",. В прошлом году 8 Ae_JlT
надцатн ХОЗJllйCТ1litх Н3 ПJIТидесJl'ТИ двух 
урожай ,ерна 6ы.n ниже, чем _ среднем 

по управленню,- мен .. ше оДнннаДцс1ТН 
центнеро. с гектара. Сказалас .. обезлич
ка. Многне поля настоящего хозяина не 

имели : пахал землю один, сеJlЛ другон, 
е убирал урожан третиН. 

8 колхозе .Окт"брь» нашли НО8УЮ 
фОрму ОРГllНN34ЦИИ труда - МеханМз .... 
РО8анные OTPJlAb', С их помощ"ю полу
чипи в проwлом году с К4ЖДОГО НЗ 

3 З15 гектаров более 21 центнера зерна 
себестоимостью 1 ру6l1" 70 копеек 
центнер. 

Иные полагоют, будто разннца между 
механизированным отр"дом " трактор

ном бригадо" лишь 8 наэвании. ЭТО СОВ
сем не Т4К. 

Прежде 8 состав бригадь. .ходили 
тоnько тракторист ... , бригадир да учет
чик. Трактористw ежедне8НО получали 
н~р.ды-з.дани" и не ЧУВСТ80еа.nн пря

мо" ответственности зь урожай. Бриг. 
до было в положении ПОДРJIIДЧ14К8. 
МехаНИ3lotРО8еннь.Н же отряд - зто 

мрупный nOCТOJlHHblM коллектив. В нем 
тракторист ... н прицепщнки, комбгмнеры 
м их помощники. сеJlЛ"ЩИКИ н те, кто 

обслужн.ает меХlllНИЗМЫ .0 времJl по
левwх работ. В РСКПОРЮК8НИИ OТP.Alll-

вся необходимая техн ка, за ним З4Креп
ляетс", земл". Отряд сам планирует по 
согласованию с агрономом н правnенм

ем колхозе очередность работ, сроки 
нх выполнення, методы обрюоткн поча. 
Причем план СОСТ4ВЛ1llетс" по периодам 
полеа ... х работ, с точи~ указаннам 06.
З4нноетен каждого меХ4низатора. 
ОтРАДУ ДОВОДНТС" объем работы� на 

сезон и определяете" сумма омат ... 3. 
этн p01l60TbI. Оконч.пеп"ны" же р"счет 
«ПРОНЭ80ДИТ» урожа". Здесь в прямом 
смысле получается по пословице: "Что 
посеешь, то 11 пожнешь •• ЛичнаJl ОТ88Т
СТ8енноет.. и материальная ~интересо

ванноет .. поднимают иннциаТН8У каждого 

механизатора, еызь •• ают Т80рческое от
ношение к делу. Если прежде MeXlllHH36-
тора мало 80nН08МО, как гOТ08JIТ сеМ8-

HlII, сколько BHOCJII' удобреним, то те
пер .. он кров но заинтересован 8 пучшем 
8ыпоnнен"и каждом опеРlllЦИИ. 
Возьмем комбайнера. Он прежде, К4К 

"ре.ило, счнтм своем 06J1эанност"ю 
только уборку меш н ремонт KOM6aii
на. Заработок у него был rapaNТИpoelltf
нын, н сеэоннь. рi!lбoта 06еспечив.aliа 
его матернan"но на целый год. Т enept. е 

, 
• 



отряде комбаннер, как н тракторист,
ПОСТОЯН+4ын член коллектива, змtять,н ра
ботой кругл",н rод. 

Веснон, например, комбаннеры назна-

чаются начал"ннками посевных агрега

тов. И это играет немалую рол .. в повы
шении качества сева. Комбайнер
высококвалифицированным механизатор. 
ОН хорошо знает требования агротех-

инкн, сам готовит сеялкн. Он не станет 
сеять любыми семенами, какие при везут 
в поле. Нет, он прежде провернт их ка

чество. Комбаннер сам будет убират" 
урожан на тех участка х, которые он за-

Кассир иоnxоэа cJlеwшское 
:!J Haм". М. И. &аранова вы
дает эаРПJRL1')I' 0PJI"O в ооле. 



севм. А оппата его труда во время 
уборки поставлена в прямую завнси
мость от намолота зерна, а не от коли

чества убранных гектаров. Работа же на 
севе у него принимается только после 

асходо •. 
Теперь в колхозах и совхозах наше

го управлення работает около трехсот 
механизнрованны�x отрядов, а также бо
лее двухсот механизированных звеньев 

по возделыванию кукурузы и еахарнон 
свеклы. 

Когда проезжаешь по нашим селам, 
Зi!lмеЧo'!lешь: будто вымерла летним днем 
деревня. Не вндишь больше праздноша
тающихся. Разве у какого-либо Дома СН
ДНТ на завалинке старушка. Пустынны и 
приусадебные учкткн. 3ато нуда ожнв
леннее стало на полях и фермах. 

И )ТО радует. 

- Сердца наши оттаялн,- говорила 
мне доярка из колхоза «Ленинское зна

мя» Клавдия Тутаева,- меняется хозян
ство, и мы меняемея вместе с ннм. 

А ведь сказать даже СТЫДно: мешочни
ками наших воскресенских кОлхозников 

звапи. В колхозе-то, почнтан, ннчего не 
получали, продукты с огорода на рынок 

в Меле)'IЭ, за 25 километров везли, а от
туда .мешки с хлебом домон тащили. 
Иные и вовсе нз деревнн в город пода
валис ... Нн один СОЛДi!lТ из армии домой 
не возвращался. Да с собоi4 еще деву
шку в жены увознл. Кто кончал школу, 
тоже в город норовил. 

«Оттаяли сердцаl» Это, пожалуй, самое 
важное, что достнгнуто Зi!l последнее 

время в результате коренной перест
ройки управления сельскнм х~зянотвом; 
люди еще недавно отстававши:х хозяйств 

воочию убедились: можно ЖИТЬ и ра60-
Tl!ITb по-нному. 
Недавно правление 

ское знаМЯN разбирало 
ку заявленин. 

артели .Ленин

очередную пач-

- Обратно в колхоз просятся,- удов
летворенно сказал председатель Вениа

мнн дмитриевич Ракитии.- За город
скими заработками погнались, когда в 
колхозе по гривеннику не трудодень 

причнталось. А теперь в день при вы
полнении нормы 2 рубля 60 копеек 
получают. Попросишьсяl 

Полсотни семей вернулось в колхоз 
за последние ПОЛТОР!l года. Много пар
ней и девушек накрепко к земле np;.i
РОСли. Всю прошлую зиму деревня 
комсомольскими свадьбами гремела. 
За те же полтора года десятка четыре 
колхозных семен новоселье справили. 
Над крышами домов, будто лес, растут 
антенны телевизоров. МОТОЦШ<n08 в де

ревне - как когда·то велосипедов. 

На гулянье по-городскому одеваются. 
В Доме культуры не отлнчишь рядовую 
колхозницу от учительницы, агронома 

или врача. 

Коhхоз «Ленинское знамя» в минув. 
шем году получил 678 тысяч рублей 
дохода. На 1 SO тысяч больше ПРОТИ8 
предыдущего года. Откуда они 8зялисьr 
Председатель правления Ракнтин был 

в колхозе человеком новым. Ииспектор
организатор, другие специалисты управ

ления помогли ему с наибольшей поль
зой распорядиться кажды�M НЗ шести с 
половиной тысяч гектаров пашни. 
Крепко потеснили малоурожайные 

культуры, в дело пустили чистые пары. 

Площади под рожью н пшеницей увели
чJ.u1и до 60 процентов пахоты. Сбор зер
на с каждого гектара - с умением да 

старанием - подняли на целых три цент

иера. Больше посеяли и получили са
харнон свеклы, гороха, кукурузы, под
солнечиик". 

Намного еыросло ПРОИЗ80ДСТ80 про
дукции ЖИВОТНОВОДСТ8а. И дешевле она 
стала. В прошлом году себестоимость 
говядины снижена до сорока трех руб
лен - ПОЧТИ на одиннадцать рублей по 
сравнению с 1961 годом. На полтинник 
подешевел центнер молока. 

Специалисты управления, глубоко про
анализировав экономику колхоза, увиде

ли, что в хозяйстве соэданы переходные 
фонды, и пришли к выводу: пора вво

дить денежную onl1aTY труда. Посовето
вали правпению позанмстаовать опыт 

артели имени Калинина. И вот уже каж
дый .месяц колхозннки в кассе получа
ют зарабо"ную плату. Как на промыш, 
ленном предприятииl 

В колхозе оплачивают больиичные ли
сты и отпуска, устаиовлены пенсии пре

старелым. 

Колхозники увидели: производствен
ное управление не на словах, а на деле 

помогает колхозу,- поняли, что реко

мендацин его специanнстов рождены 

желанием показать самые короткие пу

тн к его подъему до уровня передовых. 

И уже легче было нам убедить их в 
большо" пользе крупногруппового со
держания свиней, выраЩИ8ания телят 

под коровами-кормилицами. В преале
нии подсчнтали, что на Одной только 

ферме при беспривязном содержании и 
машинном доении высвободится пят
надцать человек. Работать будет легче, 
а производительност~ труда возрастет в 

иесколько рьз. Зареботок доярок увели
чится чуть ли не вдвое, а себестоимость 
центнера молока умен~w"тся рубля на 
два. 

Из года в год ругали за отставание 
колхоз «Родина». Посылали уполномо
ченных м все время подетегивалн: «Де
ван, даванl» А толку чуть . Когда оргаии
зовалось управление, 8 колхоз вы�халии 
его спецналисты. Всестороине изучили 

положение дел и прншли к выводу: на

до рексмвндовать в .Родину» хорошего 

председателя. И рекомендовали Дмит
рия Гавриловича Бердина, руководив
шего до этого передовой артелью. 

Опытны н специалист и хозянствениик, 8 

совершенстве владеющин ~высейй ма
тематикой» хлеборобского труда, Бер
днн перенес в колхоз ~Родине» олыт 

своей артели. Управлеиие помогло кол
хозу лучше ОСНl!IСТНТЬ ПРОНЗ80ДСТ80 тех

никой, прнобреети недостающие ДЛJ!! 
нового севооборота семена, удобрить 
почву. 

И вот впервые в минувшем rOAy кол
хоэ «Родина» выполннл государствен
нын план по продаже продукции живот
Н080дства. А нынче он еще в апреле 

завершил полугодовое задание по мясу 
и молоку, в мае - годовой плаи по про
даже янц. Колхоз построип два коров
ннка, птнчник, свинарник, кузницу. Прав

ление помогло многим колхозникам вы

строить новые дома, отреМОнтировать 

старые. При возросшем объеме работ 
затраты труда сокраЩet4ы на 34 тысячи 
трудодией, а оплата трудодня У8еличи
лась на 96 Koneet<. С января нынешнего 
года н., смену трудодню пришла гараи

тироваННl!IЯ заработная плата. 

Год назад а управлении на одно креп
кое хозянство приходилось четыре сла

бых. Теперь же наоборот- уже на че
тыре крепких приходится одно слабое. 
Но это нас не успокаивает. Что еще 
можно сделать, чтоб"l все отстающне 
скорее окрепли н стали вровень с пере

довыми? 
Работники нашего экономического от

дела занялнсь сейчас поисками возмож
ностей перехода Hl!I денежную оплату 
всех колхозов ynР"8Л8JiНJIII. О том, что 
денежиая оплата - важиейший рычаг 
подъема, говорит такой факт: за послед

нее врем. в колхозы вернулись из гс

рода полторы тысячи чеЛ08ек, ушедших 

в свое 8ремя в промыwленность. И боль
ше всего возвраЩаются в те колхозы�, 

где денежная оплата труда. 

ПТИЧ1llIЦВ КОЛХОЭ8 сРодина. Ннна Сусло
ва псреuела соонх подопечных о летний 

Л8l'ерь . 

Обучая люден пр4виль.но хозяНство
lIёlТb, мы И сами учимся у передовиков, 

неся их опыт асем. 

Сенчас пока еще трудно говорит," о 
конечных результатах перестройки ру
ководства сельским хозяйством. Осень 

ответит на этот вопрос. во всяком случае, 

нгм думается, что к тому времеин • уп
равлении не будет отстающих ХОЗЯйСТв. 

М. НИКИТИНА, 
начальник ААелеузовского проИЗ80Д

ственного управления, депутат 

BepxoBHorO Совета РСФСР 

Бвшкирская АССР . 

Фото С . ВЕТЧИНИНА. 



МОСКВА 

ЖДЕТ 

ГОСТЕИ 
Простot:i БУД"НЧНt.I" факт помог мне yaмдe~, с каким He~ 

терпe.nМ8ЫМ волненнем Москва ждет ОТКРЫТИЯ Всемирного 
конгресса Ж~НЩ"Н. 

Как водитс ... ДОРОГИХ госте .. встречают цвет",,,,,,н. И делеГ6-
ТОК конгресса, конечно, забросают охапtc4Ми цвеТ08. 8 ИХ 
буйном пнршecnе ед." ли кто uмeTHT скромные букет ... 
143 сада Поп ин... Петро_ны Урядо.оЙ. И будет ЖМ", если 
НИКТО не y~oeT, как много энаЧllТ эти цветw. 

Папина Петровно - жена Офнцера. Куда бы нн забросила 
МУЖl!l бecnокоЙtfI!lЯ армейская <Y'Awa: но Спер. н" Дм ... 
"Н" Восток, 1( ЭОПIlДНЫМ границам нашей РОДННЫ,- ОН8 Бы�ll 
С НММ Н ВСЮДУ, порой НО! С,,"МОМ 6вcnnOAHOM н каменнстом 
КIIочке ЗeмJ»f, р'n80д .. ла сад. 
Но настеп Ден", когда Полн"" Петровна забыла о СВОНХ 

клумбах. 8 пограннчном литовском городке YPJIДOBY застала 
10ЙНО. Под бомбами щеп на восток эшелон с семьямн воен
нослужащих. Где-то у Каунаса .фашистские стер.ятники изре
wеткли пулямн трн 8агона Н3 СОСТ"88, В котором ехала Поnн
на ПеТр08на с сыном. 
Вспоминай об этом, Полина Петровна и СМОДНА не может 

удержат"ся от слез. 80Т почему эта простаJl женщина с KP~ 
CТ ... HCkМM лицом И загорелыми натруженнr.IМИ руками. ОДИН 

"3 .есенних днем приwnа 8 Комитет советских женщин м по
просила: 

- Разреwите мне кажд ... Й двн" приноснт.. на конгресс 
букет Ц88Т08. 
у Полнн.., петровны� прекрасная колnеКЦ,ИJI- f 40 названий 

гладиолусов, 80 сортов гeoprмH08. Но сегодн. ее огорчает 
ОДНО - лучшие Ц8ет.., не успеют РАСЦlестн I нюне. 

- Дn. женщин, боРЮЩИХСJl за то, чтобы не 6..,nо 80ЙН"', 
чтобы ннкогда не стр«д4лн детм, JI с радост .. ю отдам все цве
т.., своего сца,- волнуйс .. , го-

IОрн1' YplllДoea. 
Советас:ие ЛЮД'" хорошо 3Нlt

ЮТ, ЧТО т.-сое .оКна и лмw8ttИJl 

н ЧТО такое радocm. мнрно" 

ЖИ3НIoI, ТРУА", Т8ОРЧ8Стаа. [14> 
пому тек попу,лJlРН". у игс 

иден Всемирного KOHrpecC", 
особенно на преДnPИJIТМJlХ, где 
~IJИJIТО МНОГО женщ~. В цехах 

МocwOSCKOM фабрнки художест
.енно" рocnмcи теней N! 9 
М)'ЖЧНН noчтн нет: м днректор, 

И глнны" инженер. н гnаlН"'Й 
XYДO*НIofК, .. мастера, и р"бот· 
НИЦ'" :)Дес .. женщнны. Y:rнe. О 
koнrpooce, ОНОН сказали: 

- Наше гnа.ное бог.пстао
ТРУА. 80Т МЫ И ОТДОДИМ C1IоМ 
труд • ФОКА 1C:oнrpEJicr:a. КoJж
Altl" р4'бoтwик фo!lБРКkН проро-
ботает 6eCnna11-tО ОДНН ден", а 
средсте" перечмслмм • фон~ 

-р" 
Уже через H8cKonr.Ko дне" 

однн $'13 цехо. .нес пере .... е 
72 py6nJl. А мыcn.. бежала 
дan .. ше: фабрика А8ЛlteТ ИР"" 
сивые шелковые платки. Нe.n .. з. 

t4 

ЛК .btЛустнть пnаток на пам-.ть о 'МОСКO!Itском конгрессе? Т"I( 
,." шenК080М ПОllе ПIl"ТК,а ПОЯВНЛМС," трн СИJ1уэ,та женщин

белоМ. жоnто" и ..еРНОН. 
Очен" хочется москвичкам. чтоб ... участниц .. t конгресса Ha~ 

всегда увезли "ам_т .. о городе, где женщины мира собралис .. 
нг с.о" форум. 80Т И п"рфюмеры� с ф,,6рикн «Нов"" зар ... 
С80М духи, выпущенные 83ТН НЮН"СКlo4е ДНМ, наз.а"," «MocKOII
скне • . Н" коробочках-Кремп", ",м"тннк Минину " Пожерско
му, д80рец СЪе.3ДО. . Парфюмер &!оnентина A1IексаНДРО8на 
Гри6аН08а допго копдо.ма н"д своими пр06ирк",,",и, пока 



ПОnУЧИЛlJl С8ежий и СТОЙКИЙ ЗlJlПlJlХ. Он должен nOHplIIIMTtoC A 

зарубеЖНЬJМ гость,.м: .ед... нередко на фабрику приходят 
такие письма, KltKOe HOAlt8HO получили Н3 KaHaAtol : • .•• сложи
лосlo "рочное мнение, что русская парфюмеРНА имеет много 

общего с ФрltНЦУ3СКОЙ, а • некоторых случаАХ даже лучше 
ее • . В Д8lJ1дцать дао строны идут духн фабрики. Сюрпризных 
коробочек с Нltбором духа •• Дружба», .За мир .... СЧllстье • 
.. надписью .ВсеМИРНЬJЙ коигресс женщин. решено .ыпустнт" 
2 тысачи штук. 
А 8сесОIOЗНi!l1II СТУДИIII ГРi1мзапнсн ГОТО'ИТ ПОМJlТНУЮ плас

тинку на пАТИ JlЗЫКlIХ с песне" композитора Аркадия Остров
ского на CJ108i!1 Л ... а ОWlJlНИНа. 

«Пусть всегда будет COAHt4e. 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет _'IOMa, 

Пусть всегда буду Я~.-

'Io'ВОДЯТ меподию ,вонкне Детские голос". Поют дети желез
нодорожников, счастливь,е AflH простых труженико., не знав
шие IОЙНЫ, и сам композитор приехал на студию, чтоб"J ди
рижировать ДПJl них оркестром. Запнсав русский 8арнант пес

ни, З8укоопеРllТОРЫ ПРОСАТ ребят спеть тепер .. по-испански, 
потом ПО-французскн ••• 
Пуст .. УСЛЫШi)Т эту мe.nОДИЮ реб,.тнwки Кубы, дети Алжираl 

В эти дни перед конгрессом русские женщины думают н о 

ннх. 8 штаб подгото,ки к конгрессу 80 Внуковском аэропо~ 
ту пришла учитеЛloниц.пенснонврка .. положила на СТОЛ ак

"ур&тнь," сверток скоротонька" Зi!lПИСКОМ: «8 пар WТi1IНИШОК 
и 3 платьица ДnJl алжирских реБJlТ. Пошито Ефремо.оЙ». 
По ИННЦНi!lтиве жеНС08ета аэропорта женщины сшили нз 

купленном мми ткани уже 69 ,ещей в подарок алжирско" 
делегациw. А внуковские wкольнwцы, которые на С80ИХ уро

К""Х труда wьют платья саоим 4Л.ЖИрскмм подругам, мечтают: 

может быт .. , алжирцw приедут сюда, к нам, и MIo' сами пре
поднесем мм наши подарки?1 
8НУК08СКИМ юропорт - rna8Hble воздушн,",е ворота Москвы. 

Здесь впервые ступят на советскую землю многне делегатки. 
Отсюда они будут отпрааЛJlТЬСЯ ДОМОй. И женщин ... - диспет
черы CJ1ужбы движення сом.олетоо, работники служБы� ИНфор
мацин и переВОЗ0К - 8з,.лнс .. безупречно организозan. прнлет 
и отлет де.легацнН. А чтоб ... 8есь ПУТ" участнwц конгресса 
был легким и Пpi!l3АИИЧНWМ, женсо.ет решКl1 обраТИТЬСJl к 
своим зару6ежнwм друэь~м. Прочные дружеские СR"ЭИ давно 
установилис,- у 8НУКОВЦ8В с женщинами Н3 аэропорта 

Берлин - Шёнефельд. Еще недавно Вере Краус, председ. 
тел .. женсоаета берлинского "эропорта, писала своим совет
ским комегам: 

.Нас, женщин, об1о8ДИНJlет одно общее желание - сохра
нение мира 80 ,сем мнре н счастье наших детей». 

А в мае нз Внукова в берлин ушло "ИСаМО: 
.Подругиl Через .аш аэродром будут пропет"., .. дenеr,пкн 

конгресса. Встречайте юt так, как мы собираемс. их встретит .. 
• Москве» • 

••. Скоро ВЗОВ"ются на мачтах флаги разных стран мира и 
около полутора ТloJсяч делегаток KOHrpecca .0Йдут 8 38л засе
даний Кремлевского д80рца С1оеЗДов. Вместе с ннмн 8 этом 
зале будет н гостеприимна. тpyдo.a~ Моеква.. 

М. ГРННЕВА 
ФОТО А. ГЕРННАСА. 



ГЛАЗОМ ХОЗЯйСКИМ,ПРИД 
, ,"СО'бр&ние 'Н4ЗнCtчили на 'четыре. Собралж:ь с труДОМ 

к шести. Женщины ЧИННО расселись по скамейкам, ПОТИ

хоньку о чем-то перегоВCtрнвалнсь, грызnи семечки. МУЖЧИ

ны� вперед не проходили, ТОЛПНЛНСЬ 8 углу, побnнже к 8.,1-

ходу. 

Чувствовалос .. , ЧТО речь директора С08ХОЗ" ПОЧТН никто не 
слушает, хотя говорил он очень глCtДКQ н НlIПОРИСТО. ТО н дело 

повышая голос на yrверждекнях вроде: « .. . у. И-К есть все воз

можности убрать урожай 8 срок Н без потеры. иnи «если Нo!IIж

ДЫЙ осознает СВОЮ ответственность ... » После AHpeктop~ 8101-

ступали управляющий отделеннем, главный инженер. Их тоже 

слушали,. КlIК говорится вполуха, WУWУКtlЛНсь, пересменва

IIМСЬ. С удивлением огляДывалас," Я на знакомых доярок, по

леводов : ВедЬ это же они рlilссказы�алии мне о том, что на 

фермах плохо налажен учет; директор" месяц"МИ не видят 8 

бригад"х, грубый он, CtиеПОДХОДН_IНII ; с техником в хозянстве 

неразберих" - больше прОСТ"ИВliIет, чем работает... Почему 
же сенч"с они молчат, будто речь идет совсем не об их :)а60-
тах? Лишь в одном месте ОЖИ8ИЛСЯ зал - кто-то завел разго

вор о том, что сейчас сдавать зm<онтрактовМ4НЫХ овец нет 

смысла: не получишь, как говорится, сснн вару, нн товару •• 
Этот вопрос обсуждал н с жгром. 

После собрания я спросила у знакомон доярЮ1: 
- Почему же вы молчали? 

- да что говорить-то,- махнула она руком.- Надоело уж, 
все одио разговорами ничего не изменишь. И из оБЛlilСТИ Н 

нам приезжали - им сверху-то виднее. Завести разговор 

нетрудно, только потом ведь с этим же н"чальством нам ра

ботать ..• 

Н.!! аписа ином собрании побывала я несколько лет назад. 

Помню, осталась после него глубок"я дос"Д" : поразила при
миренность рядовых рабочих с недост"ткo!tми, уже вошедшая в 
привычку. Покоро6ИЛll эт" уверенность в том, что ((сверху 
виднееl), что своими собственными силами все равио перемен 

не добиться. А я пытал ась отыскать главиую прнчину отста

вания хозяйства, Рllсспрашнвала 06 учете, о специалистах, об 
нспользовании техннки. Да ведь вот она, самая-то главная при

чнна ... 

Я не случайно начала с этих воспоминаний разговор о на

родном контроле. Именно повышенне активности каждого р,,

бочего н крестьянина, широкий размах иннциатнвы мокс -
основная цель пОСТановления о контроле, прннятого ноябрь
ским Пленумом ЦК кпсс. 

Партия 80сстанаВЛИВl!Iет ленинские принципы контроля. 

Суть зтих принцнпов - в госуд"рстве рабочих и крестьян не 

может быть paBttOAYWHbIX к успеху 06щеrо дела. ЛЮДЯМ, зl!l
боты которых не выходят зе рамки личных интересов, собст-

8енного благополучия, коммуннзма не построить. 
Народиын контроль развораЧН8l!18ТСЯ и крепнет с каждым 

днем. Беспощадную борьбу объявил Н"род xanyrl!lM и лоды
рям, очковтирателям и бюрократам. Все больше сигналов 

поступает в комитет", партгосконтроля. 

,"После peмOHTlt «Сельхознuннкн» ПЯТЬ траюrоров приш

лось ремонтироаать дополннтельно. Нет неоБХОДИМ"IХ заПЧl!l
стеМ. Срочно разберитесь ... » 

«Председатель все живет ((временщиком», семью из горо

да не перевознт. Когда ездит к семье, выписывает себе ко

Мl!IНДНРОВОЧНЫО. ДО каких пор он думает стоять н" одном НО

гe?)~ 

«Разбазарено 16 голав ромаНО8СКИХ оаец. Просим пр н

ехать». 

Многие вопросы решаются тут же, на местах. Для этого на 
предприятиях, стромк",х, 8 колхозы И COBX03l!1X C03Al!lHbI груп
пы содемствия пертгосконтролю. 

Мне удалось познакомиться с Рlil60ТОЙ таких групп 8 хо
зяйствах Костромской области. Вот что Рlilссказали члены этих 
групп. 

t6 



ИРЧИВЬIМ 
ВblБРАЛИ САМЫХ ДОСТОЙНblХ 

Иранд~ Федоровна СМОЛЯНКИНд , 
ЭLI!lУЧ ШКОЛЫ 

(Колхоз сСущевсниn •. 
1<ОСТРОМClсое производствеJlilое 
упраВnСНltе). 

к выборам народных контролеров 
отнесnись наши колхозники очень 

серьезно. Старались подбирать людей 
самых тру долюбивьrx, упрямых В хоро

шем смысле этого слова. И, :конечно, 
честных: ну какой же из тебя контро
лер. КОПИ у самого, как говорит

ся, «рыльце В nyxу»? Рассказывали 
мне, к примеру: в ОДНОМ колхозе ЩХ)

НИК В группу содействия бриrадиР. 
известный всему селу пьяница, кото

рый к тому же еще оказался долж
киком многих односe.rrьчан. Спраши
вается: как может такой кого-то кри
тиковать, учить, воспитывать? ЯСНО, 
ЧТО скоро его из группы содействия 
вывели. 

В нашу группу вошли такие люди, 

как доярка Тамара Владимировна 
Пантелеева, полевод Глафира Василь
евна Голицына, секретарь КОМСОМОЛЬ

ской организации Тамара Лобанова. 
Председателем выбрали меня, заме

стителем моим стал Федор Василье
вич Будкин. Надо сказать, помощник 
и советчик он для меня незаменимый: 
как-никак, 30 лет проработал предсе
дателем нашего колхоза, знает здесь 

все, как говорится, на ощупь. Сейчас 
Федор Васильевич на пенсии, но лю

бое важное дело в колхозе по-преж

нему не обходится без него. Мы по
ручаем Федору Васипъевичу самые 
ответственные задания. Например, 
под его руководством npоверяnи кон
тролеры в начале марта семенной 
фоНД хозяйства . Побьшали во всех 
складах, посмотрели, Jta,;: хранится 

картофель в траншеях. Пробы семян 
отправит! в лабораторию. Немало не
достатков вскрыли контролеры. В 
складе деревии Пеструнино обнару
жились щели, через которые про

никал снег, и весь верхний слой яч
меня обледенел. Значит, как только 
пригреет соднышко, зерно начнет 

«гореть» . Урожая от таких семян не 

жди. На собрании в этой бригаде, где 
контролеры рассказывали колхозни

кам о результатах 'Проверки, при

шлось покраснеть бригадиру Вери
чеву. Его обязали к 10 апреля очис
тить все семена и организовать обо
грев их. 

Тревожное поnожение сложилось 

на МТФ Ждановского участка : к се

редине марта надои по сравнению с 

лроwлогодними намного снизились. 

В чем же дело? И бригадир и заве
дУЮЩИЙ фермой кивали на недоста
ток кормов. ЧТО ж, прошлое лето па

мятно всем. Действительно, очень 
много кормовых единиц уплыло с 

дождевыми потоками. Но почему на 
других фермах при ТОМ же рационе 

все-таки надои значительно выше? 

Контролеры увидели, что на ферме 
холодно, крыша ~~e отрем:онтирова-

на - как подтает cнer, вода капает 

прямо на коров. Для подстилки ис
пользуется влаЖJrЫЙ, смерзwий.ся 
торф, из-за этого животные грязные. 
беспокойные. Непонятно, почему пре

кратили подвозить на ферм:! бардУ из 
города. А это ведь большая поддерж
ка при скудном рационе! На дрyrих 
фермах делают хвойный настой
здесь же об этом и не дУмают. 
Выходит, за «объективными» при~ 

чинами куда проще прятаться, чем 

использовать хотя бы имеЮlЦИес.я 
возможности. После вмешательства 
контролеров порядок на ферме был 
наведен, надои хоть HeMHoro, да 

поднялись. 

Решили мы проверить и претен

зии молокозавода к ПРОдУкции наше

го колхоза. Бывали случаи - возвра

щали молоко из-за повыwеlПlОЙ кис
лотности. Зачастую у учетчика фер
мы и у лаборанта завода показатели 
жирности расходились. Поспали мы 
'На завод разбираться Тамару Лобано
ву вместе с 3О0техюrnом Николаем 
Зайцевым и учетчиками ферм. Тама
ра потом шутила: «Наразбирались на 
свою голову» . Многие претензии за
вода оказались справедшfВЫМИ. И в 
занижении жирности молока лаборан
тов уличить не удалось. 

Но зато наши контролеры «докопа

лись» до TaKoro факта: по инструк
ции завод обязан возвращать хозяй
ству 20 процентов (8 в период массо
вых отелов - до 70 процентов) обез
жиренного молока. По документам, за 

прошлый год колхоз IJlродал 9036 цен
тнеров молока, значит, обрата на-м 
должны были выдать 1 807 цеюнеров. 
Мы же получили всего 766 центнеров. 
ВЫХОДИТ, вместо этого недополученно
го обрата маленьких телят, ягнят, nо

росят вьmаивали цельным МОЛОКОМ. 

Совершенно неоправданныe убытки! 
Сообщили мы об ЭТОМ В комитет 

паРТГОСКОRТРОЛЯ нашего управления. 

Оказьшается:, подобное же положе
ние и в других хозяйствах. На моло
козаводе сейчас сменен кое-КТО из ру
ководителей, больше правила не на

рушаются. 

Л рассказала только о некоторых 

наших делах. Может быть, дРyrие 
rруппы содействия партгосконтJЮЛЮ 
сумели сделать больше, но и МЫ, я 
считаю, прюtесли уже ощутимую 

пользу колхозу. И в дальнейшем мы 
постараемс1t делать все для того, 

чтобы слова «наРОДI{b1Й контролер» 
наши односельчане произносили с 
уважением. 

МЕЛОЧЕЙ НЕТ 

ВtlлеНТНнtI СтеПllНО8нtI ШИЛОВА, 
агроном 

(Колхоз .Искра ... 
Галичское ПРОНЭDодственное 
УПРВВnСШlе). 

Останавливает однажды меня Оль
га Николаевна Суслова, Qлен нашей 
группы контроля : 

До всего есть дело нароДНЫМ цонтроле· 

рам. ВОТ о учхоз .ЭаволжскнЙ" привезли 
новую технику. ШОфер Тамара платоно
ва вместе с главным инженером М. Во
бырем: и заместителем директора Г. Ко-

сопаПО8ЫМ решили осмотреть ее. 

- Валентина Степановна ! Погля
дела сейчас, как Юрий Машин во
зит корма на тракторе «Беларусь». 
Всего треть тележки загружают. А 
оплачивают ведь полный рейс - пол
торы тонны. 

Показалось мне сначала это заме-

'7 



чаиие :меnочью. Думаю: Onьгa Нико
лаевна по стаlЮЙ привычке каждУЮ 
ерундУ подсчитывает. работала она 
раньше счетоводом. Неужели наша 
комиссия должна теперь за каЖДЬJN 

трактором ходить? вот ПlЮверяли мы 
семека. :хранение удобрений. каждо
му л:ено, дела важные. ОПЯТЬ же ра
зобpa.nись с райпотре6союзом: в 
счет встречной продажи за сданное 
J1Ьвосекя он дonжен бы.n продавать 
нашему хозяйству жкых по 2 рубля 
за центнер. МЫ же DОКyIIВJIИ ЖМЫХ 
на общих уcnовиях - ПО 6 рубnеЙ. Та
ким образом, переплатили райпо
FJ)eбооюзу IНИ много, ии мало 1 32" 
рублей. Деньrи ЭТИ колхоз потребовал 
возврати:ть. 

Иnи .тяжбы» с nънозаводом. стои
по подойти ПOC'rlЮже - и треста по
шла первым номером, а не 0,75. как 
ее прииимали cнaq:a.na. Развица же в 
оплате центнера тресты 110 ЭТИМ номе
ра .. - 6 рублей. 
тут уж бы.по видно. что вмешатель

СТВО контро.перов необходимо. А то 
иди провеpJIЙ зarpузку какоro-то од
ного трактора ... 
Смотрю, Onbra Николаевна не от

ступает. 

- Все бo.uьшое,- ГОВОРИТ,- из м:е
лоq:ей cк.nадывается. да.вайте npoa.нз
лизируеы один день работы ТOГQ же 
Машина. И ДЛЯ дрyrюс пonеэпо бу
Дe'r. 

Согласипась я. Подсч:ит~ СКОЛЬ
ко силоса перевез он иа тракторе 

за деаь, CKO"·lbКO горючero СЖС1' впу

стую, CКOJlЬКO AeHer переrшачево 

трактористу и четыреu. грузчицам. 

И цифры пoлyчи.!IИсь ВН}'1IIИТe.1IЬo 
иые: на !Каждом рейсе теряет НOn
хоз 8 рубпей, ' 
на заседании rpуппы обсудили IIЫ 

итоrи npoверки. Постан0ВИJD4: иеза

конно начиcnенные деньги с Машина 
и rpузЧJЩ удержать.. Мне кажется, 
это произвело бoпьmое впеq:а'l'nение 
на КOJIXозииков. за пра.ви.,тьвьu..s ис
попъзованиеы теюrnки теперь crporo 

cnедят не 'l'OJIЬКO loIеханизаторы, но и 

люди. в повседневной работе с тех
никой не с.в.взаиные. 
А для себя из того случал сдела

ла л вывод: .. мелких» сигналов Не'1'. 

Именно порой на незначиreJIЬИЫХ, 
примелькавmиxся фактах и нужно 
учить людей хозяйничать по-настоя
ще.u:у. вести ПРJf'дирчи:nы.й, точ:вы:й 
учет. Ведь как roворИ1I про коятponъ 
Никита Сергеевич Хрущев: .Чтобы 
комар не ПJЮJIeтen незамеченным!. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

AneKC~HAPll Владимировне ЧАРКОВА, 

(Совхоз .ЗаВОllжскtIП •• 
kocтpoMc.кoe ПРОИЗDOДСТ8еUНое 
упрл.вnенне). 

~rpOHOM 

я xoqy рассказать, как группа 
контроля помогла мне в. работе. 
Ско.лько раз ставила л: перед ди

рекцией вопрос: совершенно веобхо
димо постр(нnъ cnециа.пьные поме

щения ДЛЯ удобренкй. Ведь nPИ хра
нении под отхрытым небом )(Ноrие кз 
них терJlЮ'l' ПQJIООИJry CВQJtx живи

тenьны..х хачecrв. Соглamались. ко
uечно, со !OIОЙ, только все, :как юно
рится. руки не доходиnи. 

А ИblНче этот вопрос задали дирек

тору наlЮдвые контролеры. Проверя
ЛИ ОНИ мое, первое отделение, уви

дели, что рассованы удобрения rAe 

пonало: и по чердакам мы их ста

ра.лись разместить и по пустующим 

углам скпа,цов ... 
В общем, добились тoro, что поме

щение дп..я удобрений уже начали 
строить. Обещала дирекция построить 
к rараж ДJlЯ техники. А то ВСЯ техни
ка была у нас под cнeroM. 
Иногда приходится контролерам 

рассхатривать .вопросы самые не

ожидзнные. вот я работаю arpoно
мом отделения уже UИОro пет. 

Но раНЪПJе не приходилось 3aДy)(bl

ваться: О ТОМ, как раа::хреде.пена в хо

зяйстве техника. Есть на то инже
нер. А тут nPOШJIИСЬ xы с проверкой 
по отдenеНИЯ'l4. ronoставИJtа я 1Uf.фры, 
вижу: четвеproe отдепение имеет то 

же количество тракторов, ceяnОК, 

каproфe.лесажалок, что и пеовое. ПЛО
ща.ць же по.ц зерновыми ТaJI В два ра

за меньше, под картофелем - в три 
раза. ПOJJYЧается, что рабочие отдenе
пий на."'Содятся: в нераввых усл:овиях. 
По npeдложенкю rpуппы хонтродя на

кануне сева техника была перераспре
делена соответственво объемУ ВЫПQJI
ияекых работ. 
На мой взг.nяд. работа в rpyште со

.цеЙствия паprrocкoнтролю приучает 
лю.цеЙ кыслИl'Ь широко. по-rocyдар
ствеиному. Очень важное решение 
приняла партия, доверяя народУ конт

po.nь за всеми сторонами жизни на

шей crpaны. мы постараеllСЯ onpaв
дать это доверие. 

Пока nечатаЛСJl этот номер журнала, 'ру""'" содеЙСТ'ИJI п~ртrоскоктролlO. 
О MOTOPWX fМlссказlU1И здес .. НХ члены, H~aePН"K~ не сндели без дела. анн обсуж
дал.. ИОlые .onpocbl, устраиlали ПРОlерк", приним8J"IН peWMTeп"HW. меры АЛJI 

искореиеН"JI недостатКО8. 

МОЖНО 6 .. IT .. У8ереНН .. IМ14. ЧТО н" счету ""рОДН"'Х tcОН11рол.ро. Н3 КОЛХОЗ0 .... 
С08ХО308 других оБJ1астей тоже уже немало ПО'n8ЗНWХ деп. XOTe.noc .. бы, чтоб ... они 
Н~"НС4ЛИ 06 :)ТОМ • реД8КЦИю.. 

Рктут, множаТСJI Р"АЫ народи,",х контролеро •. от ИХ ХО3J1йскоrо, ПРМДИРЧИlоrо 
rJ1аз~ не уКРЫТ"С. тому. что мешает Нам AaMraт .. C" _перед. 

Кос:тромская обnасть. 

Лктературна" зепис ... Т. РЯ6ИКИНОй 
ФОТО я. МИХЛИНА. 



ЗЕМЛЯ , 
Чермое, 8O'IUМiН09 попе. От 38""'11" 

мдет п.р. С Н4Деждой .. 36falекной Р" 
ДОСТ"IO смотрит земледелец н.~ первые 

всходы. И уже рисует его 800бр.аженне 
волны ICОnОСJlЩ8"СА nWet4HЦW. ЗОЛОТО 
зерн.. И нет АЛ" него ннчerо ОТрад
нее, чем *41'8". В деnе литеРАТУРНОМ то
же б .... "юТ " 8Cnёlwt<a. н посеа, м ВСХОДЫ, 
н р.адость. УРОЖ"Я. П0iUUl8нне насТОА
ЩИХ, волнующих уМ.... .. с8рдц" КННГ -
80Т ЧТО приносит гnубоч.аЙweе УДО8nет-
8Ор8Нне. 

8 ""wей советской литературе имеет 
оою болloWУЮ Н прекрасную Тр4ДН
ЦНЮ тем" деревни. Народны н глубоко 
ЖН:J;неннw книги, н.аПНС4нные о коnnвк

TH8~Ц*f. Писатели - "НоНер.... темы 
ICOnХО3НОГО строителiooСТ8о!!1 - создanн 3" 

мечaтen"нwе пронэ.едеННА. Лучшее Н3 
"Н.I - .ПОДНАтая Цеп .... ". MHx~na Шо
"ОХ08а. РАДОМ с 310" кннrой .СТОЛ" н 
по",ма А. Твардовского «Стр,ана Мур .. 
ан •• , н ром." Ф. ПаНфероа" «Бруски., 
н tQfнт,", П. 3CtМонскоro, И. Шухова, 
Е. Пермнnжг. Глгвнын конФликт этих 
ПРОИЗ8еденин - нелеrкая ломка MHPO~ 
803Зр8КНJl ирест .. .tIНМН., моторы" ран .. ше 
ЖИЛ 110 Ч~ТttосоБСТlенническому завету: 

Зеяля 8 длину и шириН!J 
Кругоя своя. 
Посадишь бу60ЧКУ одну, 
И та твоя. 

в кннгах о ЖНЭНН пос.леаоенноИ кол
хозноМ дереани было также Ii.~ano мо· 
бнnмзующеro сов 8текое KpecтьJIIIHCTBO к 
завоеванию H08WX высот. Но б .. tтc и ОТ
монен",. от Пр.1ады ЖМ3ttН, 06усповлен
мые культом личности Стглина •. Так, по
._ЛJlЛне.. промэ_еД6ННJI rnbДKwe, мдмn

ЛНЧН"fej • них ttзобраЖ4l1АС" преимуще
ственно пар,адн". сторежа ЖJ4:JНн. П .. са
лм 06 удачn.маых, BcerAa преуспе_ающнх 
герОЙ'" 06 юoбмnнн, • то врем.. квк, 
особенно а послелнне ГОДЫ Ж'Н3ttН СТА
лмна. 8 kолхозах дa.neко не все обето.
по бпаroпоnyчно: проJofCХОAнnN подчас 
ДР&маncческне процесС"I, н ЛЮД'" жнлн 

roрездо более сложноМ жмзныо, чем 
это 6ыno оtpажено в нн ... х км"!.гах. 
ХХ н ХХII съезд'" партии вдохнуnи в 

.rжтературу новую Т80рческvю струю, 

помогли "<ж.т.. Вред опмспem.мос'I'М, 

деиmJратН8НОСТн .. догматизма, 06ратк
nн преимущecnеиное _ннманне к челО'

веку, к el"O соцмел"нон СУЩНОСТИ. его АУ· 
ховному миру. 

MHxaкn Шолохов 80 8ТОрон Кt4иге 
.под".тон Ц8ЛМ1iЫ. (пу60ко вскрыл 06-
щестаеИИlo18 Jt8J'IetfМ., рассмотрел ТОНКО

стм Аушеенон *нз"н своих (ерое., "О
ставня сер .. езные ПОnМТНЧ8С~ме вопрО'

Clol, поди •• H~ BWCOТY HC1'МНHQfO искусст--
80. образы cenlioCKWX ком.мукнСТ08. Значи-
тельный вкл~д 8 раз.~е дере8е+1СКОЙ 
тем... .неcnм Bo.n8+fТМН Овечlt'Ми, Галин&' 
Н"КОЛИIII~. Вn~днмир Т eHAPJIKOB, Мих~ 
нл Бу6еннов. Их проииедени. смело 
вacpwaг.nM недост.пки • жиЗни дернин, 
Тем не монее 3ТО быnи кииги ЖМ.Jнеут· 
верждающне, с гор.чнми. пр8даНИloIММ 

делу коnхозного строктеm.ства rеро"ми. 

Много потрудиnнсlo и очеркисты. Они 
чyncо ула8nмвают то новое. что пришло 

н,а село в результате решении Пo!lртнн 

о Аеревенской теме в советской Антературе 

по .опросам centoctc:oro хоз"Нств.. Их 
не ЭР. иаЗWВilЮТ ро.зе:еДчнк4МН. з.,пом· 

ННIIИСЬ читателю боевwe очерки Михан-
па Жестееа, Ефнма Дороша, И_аНiI 8ин
нмчеико, Гeoprм. Радова, Леонида Ива
Н08а, Борнс. М()Жаев& С.онми очеркь
м ... зти nисaтenи помогают партмм в по
чеП4ОМ н нcтН+tHO историческом деле на

лаживанн" на селе коммунистических от

мошенмй. Это" жв зад.аче СЛУЖАТ н ""НО
rMe Apynt8: пр~з.едеки,. последнего 

времени, к прнмеру~ POМlll!l ... ЕлМ:JаРil 
Мan!.це8а .ВоЙДи в каждым дом». 
С 6ол"woн художecтuенно" силой 8 нем 
w.s06ражен ком.мункст Erop ДЫМШ8. 
КО8 - ч.e.n08ек, 8селяющн" .еру • ТОР: 
жеСТ80 ПilРТНйНОИ правд..,. 

ГnуБОКiI и асе061:iемлюща lCilpTHHa 
сельской Ж'nНИ, нарж:оеlllинаА в романе 
Вnадим"р. Фоменко .П"мЯ11. з.емли». 
В нем особенно ощутима преданно." 
любов", ilBToplll k хлеборобам, к .людям 
самого благородноrо труда на земле. 
Герои УДН8'Н1'VЛЬНО сердечиого и кра

сочного повеСТ808ани" 8. Фоменко с 
пер ..... же стр4НИЦ стltНО8JПСJl: дРуз!..ми 
читатеn". Онн люди социanНСПfчеСkОГО 
B.KlII, и этorо от HttX не отнимешь, хот. 

и Н4Ндется в них еще Н8М4I10 Toro, что 
зовут nережмткамм nрошnого. Сер .. ез
ные соц"ал",ныв и nсихопоr1otч&Ские про

блемы писател.. решает с предел",ной 
ХУДОЖ0СТ88ННОИ убеднтел"ностью. 
По.вилось нем_по ПРОН388Демий, ав

торы которых 4НanизируIOТ сложные 

"роцессы классовой бор .. 6 .. I, решившие 
суд",бы MHorмx кресТIoJlНСКИХ семей, так· 
же. кек и судьб .. , .сего крест",янства. К 
ПРОНЭ8еденням такого рода сnедует от· 

ЛЮДИ, 
'Нести недавно ПОАвиешиее" ром_ны Ми .. 
ханла Жесте8а . TaTbJIIHa Терханое"., 
И8~Но. Стгднюка .ЛЮДМ - не oнrenbl". 
Г еоргнJll' МаРКО8а «Отец и сын:.. 
Страстной убежденкостью. 8ером в 

коммуннстмческие иден .еот о.т "редсе

дмen,. КОММyti ... Бастрыкаа-- (еРО,. ро
мана Г. Мориова. Чита. роман. с самorо 
начanа ощущаеw.. 6ecnсжо~0: что-то 
случитс. с пмм 6аСТРЫКО8ЫМ. Так_е 
аот было 6еcnоконио за Дав"'А08о., ко
ТОРОМУ «отпели донские СОЛО8"'И, ОТ

ШOnТ4l1о1 ПОСПе.84ЮЩCSЯl пшеница». от 
руки .рага погнб.!ет и 6acтp .. IK08. Но 3011 
&r'O СnО8ам14: .С088Таса. М5ОТЬ - мо.сть 
С зеконом, Нl4чеrо нв дen~Ктe 683 3i1Ko
н8. Бецаконие погубит реаоnюцию.
ощущаете. тnу60Кl1Й подтекст. А'8ТОР 
романа КМС: 6 ... оrЛ"Д"I.аетс. ",а то вре
М", KOГД~ наруwалк.. соц'НмЖ'Т-нческа. 

законност~, 

Злоуnотре6nе+сН. периода куn .. та nмч
ноети не могnи не коснуться дере8НИ. 

Лес рубwnи - щепки neT8I1H, И как ча
сто 3Пt щепки 060рачм.мма. заry6nеи
н .. IМИ ,nюДС:кимм СУДltба.миl Об зтом по-
_едал Михmtn Жесте8, pltCat:a'48 о .sno
ключени.х cep8ДHJtНa ИгwатиJll' ТарханQo. 
.е, случайно подn~вшего под раскуnачн-
8анИ<е. Об этом же повестаует Ивен 
Стаднюк. ромаие .Люди - не ilнгелы • • 
НО НН • одном Н3 ~TНX ПPDИЗ8еденн". 

где со lCей ПРМДИ8ОСТЬЮ и rоречью го

.орите. о нарушен""х ленинских норм 

жизнн, не эаБW8l1еТСJl м то 3Нo!IЧ:.НТ8Льное. 
исторически 8елмкое, что дena.noс.. пар

тией и народом. 
эти KHкr:N BЫГOДtfO ОТI1НЧi!IOТСЯ от 

некоторых ПРОJotЗ8едetfи" о деРе8не. по
я_мвшмхс. 8 самое последнее врем •• 
Я имею в _мду те npOН38eAeнн.J •• иото
рых нcиue прошлое. ~ пором н HilCTO.
щее QC8ещае". односторонне, когда a8 ~ 

тор... ч~ще 8cero поnьзуютс" черной 
кр«ком. Это 8 известно" мере относмт
с. К рассказу А. Солженмцwно. .Матре
нин двор». В нем едннспемн",," дос:тоН

ный чenоо8К - вдо'" Матрена, про.8ед~ 
ННЦе, зо.&'тО8, б&3ЗilЩитtЮ8 существо, 
ие 8идевшее 8 свое" ЖИЗНИ ни крупицы 
радости. ничего ЖН80rо н отрадного. 

То.к И погнбавт она чело.еком. Н8защн
щенным, бвзвеСТfН'IМ, безропотным. Co~ 

.ареМ8НМ4Я дерее"" 8 этом ро.ССК4З8 

мало чем отличаетС.А от деревни, И30'-

6реженной еще в прошлом. веке Решет
НИКОВ"IМ • .Подnипо.цах», дерев .... , в 
которон nюди ЖИЛИ в бес,просаетнои 
нужде " не8ежесТlllе, 

К сожалению, Т!ЖУЮ же KilPTНt4Y 
беonрос.еетt4ости, 6е:эысходнQC1't( мы Ha~ 
ходим в очвfЖе талантливого прозанка 

н поэта Александр", Яшин • • Вологодска. 
иад .. 6а •• В среде своих зеМЛJIIIКОВ, КУД4 
он прнехм по nрмrЛ4WениlO племянни

цы но. ее свадьбу. 4ВТОР не увидел ни
чего светлого, ннчеrо нынешнеrо. Автор 
грустнт лнw", О том, что с_аде6ны�и 
поезд теперь б83 бубенцо. и других 
атрибутов дере8енскон 801l0ГОl;СКОЙ CT4~ 
рнны. 

Дос4АНО И то, что ОДИН нз очен!. инте
ресных il8'Тopoa. пишущкх о деревне, 

Федор АбрilМОВ, _ очерке .Вонруг да 
окопо» тоже atл .. но сгустил мрачные 

kpN:Htf. Его герой. председатеnь Ананни 
Егорович Мwcовсkt4й, 60леющи" за кол
хоз, всем сердцем желающнй ему роста, 

nOДъема. 6 .. е1"", как рыба об лед. ход.нт 
~oкpyг да около» колхознико. И ник&

кмм.н С'Нnами не может их Hanpil8НYb но. 

1руд .0 'ИМ. оБЩef"О маге, Вместе со 
С8ОИМ repoeм председАТenем коn:xоза 

ие ~КТ .ЫХ<>Да нз 11Упика н Ф. Абрамов. 
Нет, не.ери~ перекошена картина у 

Абрамоеа, Все ЛЮДИ у H&rO Н"' o~y ко
nодку, все они думеют тo.n"ко о себе, 
о своей выгоде. но вед'" ecn. у нас на 
селе н другие, н именно они состun.ют 

бол",шинство, КОРен.. копхозного ара •• 
Не мир.сь с недостатками, гром. их так, 
как это дenм Егор Дымшаков, опи
рак", на оту коппектм • .", такне KOnXO:J.o 
ИИКИ до&.вмнсь И до6н8aDТС" усnеХ08 • 
Очерк Абрамова nриземnен. он будто на
мертво прикреплен к одному. ОТДen .. ио 
8о3.тому ф&Кту. Утрачено rl1a8HOe свой
ст_о fotCКyccТ8a- обобщение, уменне 8И~ 
деть жизн", • даижении. ра,8НТ.ни. 

Cnгбостн М иеточности, а порой и 
одtfOCТороннocn. 8Зl"лJtД~ на жизн" де.

реени а отдельных . проиэtlедениях 
не портят обще" КilРпrны. И наш чита.
Т8IIЬ, • особеННОС114 пытливы" книгопюб, 
жктел.. дере_ни, с JМдост~ю прочтет 

HO."18 позтичные, волнующие книrм о 

с.оеН ЖНЗНН, о жмзни своих со.реме.н-
ННК08. 

ЛИДНО ФОМЕНКО 

ТРУД 



П
исьма из госпиталя ДОГОНЯЛИ друт друга. Саша 
бодРО расписывал, что-де идет он на ПОпРаВКУ. что 
кормят в госпитале -лучше и не надо. Врачи, сест

ры, няни ухаживают за НИМ, как за родным сыном. 

А сколько KHJ.1r он прочитал, тому и счета нет! 
Вникает мать в эти восторги, а сердце щемит. 

ЧТО-ТО скрывает саша! Уже ГОД, как КОчУет он из 
ОДНОГО госпиталя в дРугой. 

Но ПO'lталъон принес еще ОДИН конверт. На ЭТОТ 
раз ПИСЬМО было напечатано на машинке. Начальник roc
nиталя: сообщал, что родители Александра Филипповича 
Трухачева, ваходящеroся на излечении во Владимире, 
могут приеХ8ТЬ нз свидание с СЫНОМ. 

Заторопились Прасковья Петровна и Филипп Петро
ВИЧ. Собрали !в плетеную !Корзинку домашних rocтинцев
IИ В пра:вnение колхоза. Председатеnь 'распорядился за
ложить самую быструю лошадь, чтобы через час в Каси
МОВ доставила. А там - на попутных машинах до Тумы. 
А там - узкокonейкой до Владимира. 

Приехали в roрод ночью. До утра У ворот roClD1тa.nя 
дежурили, 'минуты отсчитывали. Наконец !Начался ДОПУСК. 
Воекньn.'i, с повязкой на глазу,.. осмотрел бумажку, подан
ную Филиппом Петровичем. Полистал толстую книry, еще 
раз оглядел лриехавmих и сказал: 

- К сожалению, Трухачева Александра Филипповича 
в roспитале нет ... отправили сaнnоездом ДЛЯ дальнейшего 
лечения. 

Мать разом потеряла голос, прошептала: 
- Как же это... вот же письмо! 
- К сожалению) больше ничего не могу сказать. 
Филипп Петрович стал домогаться, как увидеть на

чаnъRИ\tа госпиталя. Раз он написал nисьмо-приглашение, 
пусть раЗ'Ь.нснит теперь. 

Военный повел его к начальнику. И мать за ними. Но 
в коридоре ее задержали: нельзя с узлами да корзинка

ми, еще чего доброго инфекцию в roсnитаnъ занесешь. 
Она и cnряталась ПОД лестницей, ожидая возвращеШfЯ 
мужа. 

И вдруг слышит: спускаются по лестнице дпе сестры, 
рассуждают: 

- А этот старик-то, ВbIХОДИТ, отец Саши, из Касимо
ва! Ну, который без рук и ног. Ночью его с санпоеЗДом 
отправили. вот лереживать будут стари.ки! .. 

Петровна так и обмерпа. И туман в гла;xi ей ... Вскоре 
муж пришел. Видит, осе узнал , Д8' выгаворить не может, 
глядит куда-то в сторону. 

- Знаю. - глухо молвила ему мать. 
Как довезли они свое roре ДО дому - не помнят. 
Однако дождались Трухачевы сьша. День этот запОМ-

ДЕНЬ 
с точки зрення взрос

nIoIx, Витя и Леня еще ма
ленькне. Вите - четыре го
да, Лене - семь.. Но сами 
мальчики не считают себя 
малыuа~ми: ведь забот и 
дел у ннх ничуть не мень.

ше, чем у остальн",х чле

нов семьи Демченко. 
Правда, р~ньше всех, 

I+ногда раньше самого СОЛН

ца, просыпается мам"". Она 
несЛЫШНО хоДнт по кухне, 

готовит 3~I!ITpaK. Потом бу
дит 8сех. 

- Н" p~тy nopal
шут""" отец, стск;кнвая с за

ооанных мальчншек одеяла. 

Братья ,разом вскакивают 
с ПОСТ4!lЛИ. 8 доме закон
на работу не опаздываты� 
цРабочее место)) Вити н 

Лени - 8 колхозном дет
ском саду. Ребята знают, 
как важно для .асеН семь.и 
то, что ОНН д&тсадовцы. 

Папа, мама н дедушка мо-

вити 
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За твое сердце, мамаl 

НИЛСSI им на ВСЮ жизнь. Все село собралось встречать 
подводУ у околицы. До самого дома шел народ за подво
дой. Намертво вцепившись рукой в телегу. шагала мать, 
ГЛЯДЯ куда-то поверх. гo.nOB. И такое лицо у нее было. 
смотреть страшно. У двора ЛОRJ10видась тем, кто посо

чувствовал ей. Открыла ворота, впустила подводУ и замк
нула двор. 

Никто не обиделся, что не пригпасиnа она в ДОМ даже 
самых близких. Поняли: надо людям притерпеться к го
рю. 

ПОМОГЛИ старики ВСТаТь Саше на скрипучие протезы 
и ВОЙТИ в ДОМ, откуда больше двух лет назад он ушел 
здоровы",! восемнадцатилетним: пареньком. 

- ВОТ МЫ и пр~землились! - бодрясь, сказал Саша.
Ничеro, мам! У нас, у десантников, бывало и похуже ... 

Сели ужинать. Неотрывно глядела мать на руки сына. 
Левая почти по локоток отпилена. Да и у другого локотка 

такая же коротышечка, но уже с двумя пальцами, искус

НО сотворенными хирургом. Этими паJlbцами и подхватил 
Саша ложку. И давай проворно черпать борщ из тарелки. 
Бидно, обвык, приnовчиnсл сам себя обс..пуживать. И псе 
ПОдшУЧивает Над собой: 

- Короткой рукой лучше управляться. Быстрее лож
кой-то курсировать ... 

Б ту первую ночь матери быnо не до сна. Как бы всю 
ЖlfЗНЬ заново прошла. А дорога-то была не шоссеЙJtа-стек
лышко. И n оврагах застревала, и ветер с дождем хле
стал, и подпьюживало. И все же шестерых детей на ноги 
поставили. Старшаком Саша был. Первый помощник во 
всех делах. «Как же ему жить-то теперь?,. В раздумьях, 
:s слезах прошла ночь. 

На другой день Петровна позвратилась с работы позд
но. И застала дома гостя, Алешу. С детства дружил он с 
сыном. Теперь сидят за столом, и междУ ними поллитров

,ка. Не лонравиnось матери, что гость- с бутылкой лришеn. 
Но скрыла недовоnьство. Пусть уж. Может, выговорится 
сын, JJегче станет на душе. 

Поставила мать на СТОЛ тарелку Itваwеной капусты, 
саnо кусочками порезала. Ходит по даму, вроде бы хозяй
ствnм заЮfыается, а сама вникает, о чем разговор идет. 

и л Е Н И •••••••••••••• 
гут целый день спокойно 
работать. Дома остается од
на бабушка. Можно бы, ко
нечно, побыть с нею. Да у 
бабушки нынче совсем пло
хо со здоровьем. К тому 

же папа и мама считают, 

что «в коллективе детям 

расти лучше'). Этот 'Iколлен
тив » зимоii - шестьдесят 

неугомонных, горластых вос

питаннинов. Летом, когда 
при каждой бригаде откры
ваются сезонные ппощаДки, 

их становится семьсот. 

Каждый день одной и той 
)/(е дорогой идут братья в 
детсний сад, то и дело 
оглядываRСЬ по сторонам. 

Их интересует все. Слыша
ли, как вэрОСЛl:.rе раДУЮТСR, 

что богатеет колхоз. И 8И
дят: не так давно на улице 

был пустырь. Потом нача
лось строителЬСТ80. А не

давно, солиечным весен

ним днем, со строеНИR сия

ли леса, и открылось двух

этажиое белокаменное 
правление колхоза. 

- Как ушел тогда в военкомат-то, - припоминал Са
ш8,- обстукали врачи, ослу шали - и единогласно: .В 
десантники». Обучили, как мосты рвать, как с автоматом 
обращаться. Прыгнули мы по нескольку раз с парашю
том. И на задаЮfе. ЧТО было - всего не перескажешь. А 
ранило меня, когда Жердевку брали, село такое. Страте
гический узелок. Может, месяца через два 'I'OlILKO в соз
нание я пришел ... 

Разлил Алеша остатки водки по стаканам. 
- НУ, давай теперь, Сашок, за смерть Гитлеру! И что

бы никогда война не повторялась! 
Мать подошла к Саше, взяnа его стакан. 
- Сынок, а может, хватит? Ведь ее только начни

вреднее ВОЙНЫ будет! 
- Знаю, мама! ПослеД1iЯЯ - и заРОК. Увидишь! Не для 

того It тебе приехал, чтобы обузой стать. Не волнуйся! 
Слово деС8ятюша! 

Больше года С:;J;ша не ::выходил из дома. Как перпо
классник, засел ~ тетради. Учился lDисать. Разрисует ка
ракулями страницу - 1-1 К матери: 

- Ну как, лучше теперь? 
И хотя не так уж велик успех, похваливает мать: 
- Вчера вроде курица папой писала, а сегодня уже 

четверку поставить можно. 

И постепенно СТРОЧIЩ crали у Саши, как у заправско-
1'0 mIсаря. 

Как-то пожanовалась мать, что валенки у нее прохуди

лись. 

- Высуши, завтра подошью, - откликнулся сын. 
Мать ПОдУмала: шутит Саша. А он и впрямь ApRTBy 

С)'ЧJ.IТЬ да смолить начал. Двое суток правозился С взлен

ками, а одолел. MctTb опять похваливает. что лучшей рабо
ТЫ оиа If не видывала. А несколько дней спустя снова, 
словно бы мимоходом, обмол вилась сыну: 

- ОЙ, беда, кастрюля течет. И выбросить жалко ... Уже 
второй год в сельпо не завозят их. 

- А паяльник-то мой не сохранился? - спросил Са
ша, радуясь, что новое дело ему нашлось. 

Вскоре всю посуду 8 порядок привел. А мать уже 

дал:ьwе смекает: пошла по соседлм, по знакомым. Не надо 
ли кому что запаять? И повалили заказы! Только мать 
предупреждала: «Не ВЗдУмайте платить за работу! Саше 
сейчас простая благодарность дороже всего на CBe~". 

Потом стал Саша и дрова пилить и мебель ремонти
ровать. Выхлопотал колхоз . Трухачеву инвалидную мото
коляску. Овладел и ею. Камеры сам клеил, ремонтиро
вал. НО больше всего хотелось е!\1у ХОДиТь без nо-

Напротив этого здан",я 

растет еще дом. Здесь бу
дет столовая. 8итя .... ЛеНЯ 

знают, что мама и бit6уw
ка ждут ее открытня. 

- Будем обеды брать 
Домой, а когда и сходим по

обедать, все возни мень
ше,- мечтают они. 

..... • •••• 
и ребята, проходя мимо 

одетого лесами здания, прн

дирчиво ОГJ1ядыаают его: 

скоро ли конец стройке? 

Наискосок от будущен 
столовой - НОВЫН ДОН 
культуры . 

Сразу за ним, отrорожен, 
ный узорным заборчиком ... 

.~ 



С1'ОIX)ВВей помощи, Сначала пробовзn передвиrаться по 
дому, держась за стеиы, за м-e6eJIь. Затем и во двор вы
шел, а там и за калитку. Одonел AOlX)ry до coceдaero па
JIИсадпика. 

Бывano. правда, ,)'IIIaдeт и не может nO;ЦНВТЬCЯ, Стис
нув зубы и обпиваясъ потом, подползет к забору иди сте
пе дома, тorAa ТOJ'IЬКo утвердится на ногах. Но CКOJlЬКo бы 
ни падал, вставал и снова шел. 

Однажды добрел он и до крал крутого берега Окк. Он 
похнил, какие неоrлядвые просторы открываются OТCIOдa. 

ВНИЗУ нежится иа comще река.. за ней зеленые ковры пу-
1'OB, ОТОlX)ченные К8м.ьпnами. ИВН1IКОМ. А У самоro края 
земли кучерявятся мещерские леса. 

Теперь. добравшись до вершииы этоro лесистого обры
ва, Трухачев. тяжело ДЫШ3, оrnяде.п поii:му, озаренную , 
.nyноЙ. Лучистые блики иrpaли по реке, будто кто-то рас
сыпал по ней серебристых рыбок. 

- Oro-ro-ro-ro!- крикнул Саша, и далеко по окру
re разнессл ero победный roлос. 

Домой он вернулся возбужденный, радостиый. Мать у 
стопа перетирала ПОЛ01'elЩем посуду. 

- А знаemь, мама, rAe я сейчас был? 
- Orкyдa же мне зна~ rAe ты по ночам бродишь!-

с затаенной усмешкой orвeти.na tlать. 
- До caмoro обрыва дошел! Дальше npaвnевия! 
- И кричал там: «Oro-ro-ro-ro __ . 
- А ты разве cл.ьuпала? - удивился Саша. 
И тут мать признa.n.ась: 

-r. Сашенька, гпупенький! Я же следок ходила. И как 
ты по дороге пonзan, тоже виде.па! Я же кать. CЬntOк. А 
не по.цходи.па пaroМ:У. Ч'I'O знаю твою натуру. Не moбкшь, 
чтобы жалеnи тебя. Я ведь и сака такая! Иной раз "['ах 
бo.nьиo. терпенья нет, но не пожа.пуюсь. Одна все перебо
рю ... 

Как-то ocrановиnся Трухач,ев OКOJIO ВОЗОВЫХ весов. 
МаlIIИВY с ха.пуcroй на них взвemивanи. Подошел Павел 
ЯкоВllевич ~.отников, в тот roA председатепем КOJ1X03a он 
был. Поroворил о том о сек и в,цpyr: 

- ПоcnyIП8.Й-'К8, Саша, а что, еCJJИ тебе на работу? А?-
Да Bor хотя бы весовщиком. 

- А как .JtY!Мaeтe, оправ.л.ю:сь? 
- А сам:-то как дy1Iaemь? 
- llризнаться, прикидьmalL Буду стараться работать 

наравне со B~! 
Разво.п:воваася Трухачев. До caMoro дома .црожь не от

nyc:кanа ero. 'УJIЫбaется - и ни слова домaпI.ВЮI. Cnoвво 
боитси радость раCПJ1еаать. НО разве сдержишь ее, ра
дость? 

••••• • • •••• 9 ••• a~ ••••• KBa •• 

буйной эелен.,ю от npoe:J.. 
жей .дороги, детски" сад. 
ДОРОЖКИ nocwnaнw жел
тым песочко"" .РКО 8wдe

л"ютс. бe.nенwе cт.onw де
рее .. е.. И lее.. 8еселый 
ДВОРИМ: со скамемкамм, гор-
ко", беседка" отражаете •• 
.... Мытых до 6nеаса ОГРОМ
HIIoIX окнах. 

Как бw .нм торопкnмc" 
бреТlt. сюда, nep8It1MM аНН 
н"когда не "р"ХОДП. Депо 
• 1Ом, что м"«ме 8ОСПИТан· 
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ННКИ ЖИ8УТ 8 СЬДУ lCPyr.nwe 

суткн. Это чаще .cero дети 
ко.nхознwж ЖНSОПl080ДО8, 

ре6очее место _оторы. 
дanеко, .на ферм18L 

.вот н cerQAН., еда. Вит. 
и Лен. пеpecтyn~н nopor 
САДа, иХ ОКРу'ЖНnН ре6"та. 
8 Детском сlчw двое но-
.ен"кнх - т... и Костмк 
O~HocтanKo. 
их тормошт, раосматрн'" 

веют. И Т&нЮWК", упии., .. 
ннт-ересом, прои.nettНWМ к 

ее особе, с YД08o.n~Т8HeM 
Р"ССК"З".lает: 

- Все, :мамв, завтра запряrаюсь! Выхожу на ра-
боту. 

- На какую работу? - как бы иcпyrавmис.ь, ВOCICJlИК
нула иать. А про то Юi слова, 'iro накануне с председаre
дем об этом говорила, чтобы подобрал он какое-нибудь 
депо сыну. Потоку что 'Нет для саши nучшеro лекарст:ва, 
чек труд. 

- ты 'I'OJfbКO не ВOnНYЙщ мама! - успокa.ивan СЫН.
все будет хорошо. 

Вскоpocrи председате.аь преДJIожиn: 

- Становись-ка, Ап:ексацдр Фитmпович, учетчиком 
на ферму! Депо похлопотJIИВee, но юrтeреснее. 

- На ферму так на ферму! - оогласно ки::ввуп: инва
mf.Д. - Машина у мен.я: беЭОТК8Эная. Эачем же такой тех
нике прастаивать? 

И УТIX)К мотоколяска Трухачева, победно урча, покати
Л'а к cкo'I'иыы дворам. Поr.nядenа мать вслед, у.пыбвулась 
и кончиком платка вытерла скатившиеся на морщинистые 

щеки слезинки. 

ПlX)шел roдo дрyroЙ... пять COCeДmIX KOJJXQ30B с.пили В 
один. Пятерых учетчиков на фермах высвобоДИJIи. и 00 
всеми учетныки делами теперь управ.пяnс.я. один - Алек
сандр Фи.nИПnОDИЧ Трухачев. Теперь еro ЫОТОROJJЯска '1'0 

В Ваcи.uеве, то в Ветине. К <Вечеру все бршaдbl успевает 
oбne'reТЬ. 

Не только учетом занимаnся Трухаqез. во все ДeJIа 
вникать стал. И когда ymел, испугавшись трудностей, кo.lt
ХО3ИЫЙ зоотехник, Александр Фиmmnoвич ВЗJUI его обя
занности на себл. Самоучко~ с помо~ю кни:r нennохим 
специалисток стал. 

Нынemни:й: председатe.ttЬ Петр Ива!IОВИЧ МОЛОС'ТОВ 'rЗJt 
отзывается о Трухачеве: 

- Бы.пи бы все, как Апександр Фи.пипnович; и учет 
у иero в порядке и феркы в ropy идУТ. 

Недавно AneKcaR.ДP Филиппович npкrлаcиn rocтeй к се
бе. СобpёUJИСЬ родные, близкие, дРузья. Почетное место 
заняли за столом отец и lIать Трухачевы. Тут и раскрыл 
секрет хозяии: 

_ Ньme, дРУ3.ЬЯу день рождения у MaМЪL Она у меня 
как бы ДВОйная мама. Довоенная и пocnевoeIOlая. два ра
за MeВJI Че.ПО8еКОК сдenanа. вот я и хочу orметить ее под

виrи. за твое сердце, мама! 

В. МАТУШКИН 
Колхоз СРОССИЯ., 
Касимовское пронз.водствениос упpa.вnеllие. 
Ря38UСкая oбnасть. 

.SB.E.Da.u.~ •••••• ~ •• 

- П"П~ ом м.ма 6удут ра--
6отап. на ферме. 

В общем, Танюuнcа от.е. 
чает НI .onрос... npaи.n .. -
но, Ее мама Ематермна 
Иоснф08на 'и папа НммoJtаМ 
К'ОнстattТннCII8МЧ npteX~N 8 

ста,ннцу Ноао-Т",торо.скую 
со.сем нед-.но. Их "рнн.
nи • коnхоз, предостаанnн 

работу. Поха C»tН ... 0630-

.елнс" саонм *~~eM, КOJI

Х03 поза60ТКnСJt " о родн
тел.х и о дет.Х. Даое стар-
ШНХ устроены • интернат, 

МnАДwие - 8 Детски" Со1д. 

PoдlfТenм жмeyr 8 семе"
ном общежнтии, которое 
ест .. при каждо" ферме. Тут 
же. на ферме, столо.а. с 

06ед&М," • КредНТ, бамll, 
краен ... " уголок с Т8J!е8МЭО-
РО'" 
X01lOCТWM ТМ Н желать 

nучше ttечмо, а семейнwм, 
Koнe'tМO, хочеТСII :жит.. са().. 

.им домом. Вот н мечтают 
ОДНОСТ61lКО О том, мак 
осен"ю 36IIOЖо1т фундамент 
но.orо ДОМА Колхоз обе
щая ССУДУ н, стронтеn .. ст
во • 
.но .ернемс. _ детск.нЙ 

С"д. Пoc..nе .кycкoro зот
ра.н. Нt!Чнн"етс. и у стар

ших ре6.,.. " у М4I1WweМ са
мое ннтереское ~M •• 

Если на д.оре 1i:OpoW." 
пorОД" CTlpwe" rpynn. со--
8ерШ4ет экскурсии - • 
отенмце СТОnlНCО ннтерес

нorоl В Н8Н8Стъе 2ТИ ... с .. , 
ПОС8МЦ"ЮТС. рНСОI&КНЮ, n&

мню, Ht'p4М. 

C.roA"'. настОJlЩНМ аесен· 
НН" ден", значwт, ка,к н 06е-



эл .. Мftна Отеман долгое 
.peIIUt .ела дне.ник. В ее 3. 
писп: часто М08тopJleTc. 

Mblc.n .. : а ЭстонНtt недоаерчмао 
оnюc.тся к Cl10с06ности ж .. ~ 
щин р",60тат.. "'" м.,шннах. 
Эrо r.nубоко 34деаano Элltм"~ 
ну: аед.. она ОДНО" 143 пеР8ЫХ 

ЛереnеЧIJТЫfJaR из ЭСТОНClWгО женского ЖIJРНйА4 «HЫYКlJгyдe 
Haйxe~ N 2 за 1963 гад статью ~КрестьЯНJUl и JШ.ШиlUD, 
редQIЩШ& с.,"тает. '1то 8 ней эаТРОН!JТbl O~Hb tJйЖНbIe ВО
ПРОСЫ, сtlЯ3QlШые с 08Ааденuея TeXNUlCOa ",ен.щuн.а.кu села. 
Мы. nРигАlUШJе.lt вас, дороuю '1итаrеАЬНIЩЫ, nодеАиться свои· 
АСЦ сс06pшreeнuя.чu о том, ЧТО .мешает ЭТОЖУ важнейшему деАУ. 

комбайне _ТОРУЮ, .тора.
трет"ю... Неаолwю хочетс3I на
пицn,: .А тепер .. их уже м.но
ro». Но не тут-то быno. Осен .. ю 
1962 ЮДо1 • гueт8X бwnм при
аедены списк" комбайнеров " 
ИТОгн ИХ ~TW. И среди них, 

среди наших креСТ .. 1IIНОК осме-
лилос.. аз.т.. а руки штур-

кроме Эльмнн.", ОКa:lМОС" 
nмшь HeCКOJlьtc:o женскиХ """,ен. 

8 Хара.юасом р"йоне на 
ам трактора м комба.Нна. Все 
~TO н отражено а 68 дне.

ннке: 

.1948 roд. До чего же ""не КРЕСТЬЯНКА 
T~КТope рМЮт"lOТ П,"" ж~
щин, • 8wpyct(oм - Д8е, • п"м.
деском - трн " Т. д. К весне 
t 962 ГОД" _ учнлищах мех4Н:М

З8ЦНИ нашей респубntМ(Н про
фесснен тракторИСТ4 08Л4Д8ЛИ 
только чет..,ре д_ушки. Д~ и 
НЬfНчв МХ, ПО всей .еро.тности, 

не немного бол .. ше. И НЗ тех, 

не по себеl Тpuтор'истw в ма
. стерско" смотрят с yc;мewkOH: 
Кo1Iкой И3 женщмны трокто

рнс-т' Я расС8.рДWЛвс... Захоте
лос.. доказат .. , ЧТО • ас"т&см 

трокторнстка. 

и 
что ОКОНЧМIJН шкоnу, далеко 

курс ... окончил., • . апреле. 
Не :JK:SalМeHe мужч"н'" смотре
п", как ,. .еду трактор, an.no
днроеanм. НО :JТO, О«аЗW8аеТСА, 
далеко не еее. МУЖЧ"Н'" по-

МАШИНЫ 
не все ра60то1ЮТ по сnецнюн.
ности. 

В чем *е деnо1 Поче""у, н .. 
npнмep4 • КOnХ038 имеии Т о1ММ
смре, П.,Йдеского ~НoHa,_ 
СОВХОЗ6 "ыут... 8ырускorо 
районо1, н MНOff4X друг,"х хоз.й
С1'8Н женщнrны оставмлн трах

тор' 

прежнему мtte не доеер1llЮТ, " 
после окончаКИА КУРСО_ никто 

ие захотел .ЗJn8 Met4. к себе 
а нof1о!рню<м. Все жв одми 
.смen .. чак» ~аwenС1ll: «Ледко, буд .. 
803"""),». 

ЧТО будет, • е • 

.1949 год. H~ курсах комбайнеро. тридцат .. учащихс .. но 
среАН НМХ • ОДНlI. На мен. On1llT .. погл.д .... аtoт "CKOC~, но" 
теpnnю • • 

.1950 roA. Работники мастерском ПРИДИрЧИ.О c.neAJIТ, к.,к " 
р.Е)отаю. Боюсь nOK"saтb ММ, мак мне страшно. С С4Моуаерен
HWM .идом хожу 111 .округ ком6а"НlI, смlSз .... аю цепные пере
дачи. Тол .. ко когда села за штуpaan, немиого ПРИШllа • се6. и 
даже заroрдиn"сlt: пуст .... ка Tenep.. попробуют сказ"т .. , что 
*енщина не может стат .. мехаиизпоромl 

Mнoro nюбопwтных прихоД"т посмотрет", как р,,60т.,ет мо" 
ком6айн. Со6стеенно ГО.ОР'" смотр'" не не комбайн, а на 
пер.ую _ реСпублике женщн"у-комб.!Йнера» . 

Т.,,"е 3t1ПнQC сделOnl!l а саое арем. Эльм"н., Отс-ман. 
Tenep .. те roAbl да.но УЖ. стм" историей. Но отошла IIИ 

8 историlO проблема сж&нщ"нь-крестъ.нка н машины.t 
Перн. женщин&-комбеннер no6УДИllа астет" за штурам 

ОДНОЙ нз прнчмн, по которой деауwки, .~йДjl :lамуж м об
зааедJIIСIt дет"ми, брос~ют професСNЮ механнзаторе, .мяеТС1ll 
та. что рабочим двн" ""ехаНИ3lатора _ roр.чиМ период noceaHwx 
работ иnи xne60y60plU4 нередко очен" длинеи. Ведь машин н 
рМ)очеН снл .... еще не .e:SAe у нас ДОСТМОЧМО. НО не "роп .. 
дот .. же xne6yl А как б~ТIt, если У жеНщиН ...... меХ~низ.,тора до
М8 М4Лен .. кне дет ... ' ДеТСkИХ-ТО садов на сe.nе М4Ловато. до1 н 
домаwних хлопот 8сегда у жеНЩИН"1 немало. 

Д.а мех~низатор~ на ОДНУ машину - .от выход и31 nоnoже
ин", но к зтому мало где прибеrllЮТ. 

До сего _ремени 6 ... тует н такое мненне, ЧТО p~Ta с ма
wиньми-дenо ие женское. Т.жело, 'РМНО. 

- А кам.: же Н8 тех жнвотноаОДЧ8Сk"Х фермех, где .с. ра

бото1 8..,пол""етс •• ручную, Д4Же дойкаl Розае там легче илн 
чнще1- СПpblШN8еет Эл"",,"на Отс-мен.- rо1ботот" не тРекторе, 
• 6 ... СКо13anа. и.мНОГО легче, Чем "30 дн •• ден .. ДОНТ" дюжи
ну коро •. 

Раньше, деНСТ8мтелltно, и машин ... быnи ""енее со_ерше .... 

[.11 ••. '.1 •• 1.' ••• 11.............. . .• а........ . .• а ...................... . 
щено, сам... cтopwHe от

npМ1IIТС. С 80сnмтпеп"ни

цен Алевтнной и.аноlftOН 

не машН'Нн"," двор. Kal(tfX 
тo.n .. юо ""awнн нет • колхо-

381 Лен. помнит, кок отец 
смазал ОДН4ЖДW: 

- Еслн .сю КОЛХ03ИУЮ 
техннку сorна,.. • одно ме
сто, домам • станнце негде 
6удет СТО""". 
Еще 6~ - кажДIt'й год 

колхоз прмо6рет"т ное ... е 
маuжн~. 

ПОХОД ТlИ( :s .... нy.nc., что 
ед8а поспели к обеду. Де
журн.... сонитор... "ptotднр

чн.о ocмoтpemt руки. Н ... 
КOtt:ец .се усenНС" за стол. 

n080pHXII- тет. Саша
м.ктернца гото8ИТ\,. акусную 

еду. Она иередко nоt.чу.т 
ребп c:.nадккми пнрожками, 
.атрушк4МН, креНД8Л.мм.. 

ЗlofМ.о" " .есно" М""ЫШМ с 
УД08ОЛ"CТ'Iмем упnетоют со

ленwе красные помидор ... н 
крепкие, хрустящие огур

ЦW, КОТОРЬ'. XpaHJfТc. в 

подаме детского Со1Да. Со
nен". н .грен". - тоже 

депо рук тетн Саши. Не н .. 
npaCt40 ПОСЫI1М ее КO.l1KO.3 

на peMoHH"le KYpcW поеаро. 
детскнх учреждений. 
Сегодн" на столах .кусно 

дым "те. щи. А потом по •• -
,,"ютс. курица., КОМnOТ. 

nocne прогуllШf annетнт 
реЗ"IГРanc:. У всех - терел

кн .м чеwки мигом onycтo.. 

wаютс.. За обвдом Лен1ll, 
как СТ"РШН", следит 30 ма
нерАМ" брата. 
сМерТ8 ... " ЧК» не .свм по 

душе: HHWМ хотелос" б ... 
еще побегат .. , поиrpa11o. Но 
ед.а моснетс. подушки го

Л088, CЛNпаютс. тJLЖenые 

_Н. 

f1oc.ne смо н nOnАНИК8 у 
ре6111Т старшей rpYnnbl хо
.1.McтaeHHIIJe *oтw -про
nолоn. rpJtДки Ц88ТО. И 

к.nyбннмн, полит," их, есn" 
нужно. Д когда труд ок:он

чен, YCJIДYТC. ке .0Kpyr 
8Осnитат.п .. ннЦЫ иа терр .. 
с. Н, затеке дwх.,нме, слу

шают о прнключеНМ1IIХ ДO~ 
рого А~ита ИЛ" .еемо
'о ~Slд" Степ .... 
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ны�и,' И заводить их было нелегко, и управлять ими. Но ведь 
теперь машины ины�,' HHble и условия работ,," •. 

В самом деле, работа не тракторе малой мощности - одна 
УДОlSол,,"ствие. В HeKoTopblX хозянствах их так и называют «жен
ски" трактор». Очень приятно было наблюдать так'rЮ картину: 
на попе совхоза «Костив ере», Харьюского района, женщины 
водят эти «женские TpaKTopbIlI, а мужчины грузят ящики с 080-
щами. Приятио потому, ЧТО обычио бывает наоборот: за рулем 
.небольшого трактора сидит эдакин детина, а женщины грузят 
овощи или удобрения . 

Эльмина Отсман пиwвт, что она училась на механизатора 
при всеобщем недоверин н удивленни. Это естественно - ведь 
она была первой, н пронсхоДl-tло это еще во времена, когда 
преобладали единоличнь.18 хозяйства. Печальнее то, что и 
сенчас есть на селе люди, которые между женщиной и маши
ион СТllвяr стену. 

Женщннам надо всемерио помогать, II не отпугивать HJ( 

ОТ техники. Помогать так, КlIК Иоханнес и Веnnо Паппель
отец и осын из КOJ1хоза .ЛеБIПVn, Харьюского р"Нона. Оба ОНН 
мех"низаторы, с их ПОМОщью механизаторами стали н жена 

Паппеля - Хилле и сестра его - Ильме. И Эльмине Отсман на 
первых пор"х оказывал поддержку отец, ОПЫТI'Iый механиза
тор. Да и некоторые из товарищей по работе всегда готовы 
был н принтн к ней на помощь, КОГДll в этом Бы�аa нужда. 

Все сказанное охватывает лишь набольшую часть вопросов, 
связанных с овладением женщинами профессий механизато

ров. Но наиболее остро эти вопросы стоят на молочных фер
мах, где больwltНство работнНf(ОВ - женщины. Работы здесь 
вообще хуже механизироааны�' чем 8 полеводстве, и произво
днтельность труда 'Ниже. Не секрет, что у нас в ЖИВО'f1040ВОД
стве некоторые мех"низмы не ДllЮТ еще желаемого повыше· 

ння прОНЗВОДlПель'НосТlН труда по той простой причине, что 

техн.нчес>Ка.я подготовка женЩWН-ЖНВОТН090ДОВ не отвеч"ет 

требованиям времени . С этой бедой я и научный сотрудник 
Эстонского института животноводства тов. Купи столК'Нулись 8 

JCозяЖ:тв"х Пак.деС'Кого, Tap~oro и ЙыгеВ&G'КОГО IDlIЙОНОВ, 
где мы прошлым летом проверяли на пастбнщах работу Донль
ных машин типа (ИМПУЛЬСII. Нн в одном И3 увиденных нами 

хозяйств не придержнвались правильной технолоrин прн поль
зовании доильными аппарат"ми, и поэтому производнтельность 

труда нв достигала предусмотренного уровня. Как 8сегда, на 
доильной площ"дке хлопот"ли женщины, а около крошеч

ного мотора сидел мужчина. ICРаботаJl его заключалась глав
ным образом в том, что он заводил мотор и выключал его. 
Почему жв этого не делали с"ми дояркн1 «Да МЫ 8 жизни 
нв "рикасалнсь к мотору»,- ответнлн они • .но ведь мотор 
«Импульсаll, которым поль'3')'ются на Пo!!lст6нщах, работ"ет про-

Т.ем временем солнышко 
снова заГ'nядывает на тер

расу, только с ДРУГОЙ, ве
черней, стороны. Прнходят 
Зl1 детворой род'Нтe.nи. Вот 
и мама Вит" и Лени. Пок" 
ребята былH в саду, она 
вернулась с поля н даже 

успела забежать зo!!l покуп
ками в магазнн, КОТОрЫЙ 
недавно открылся в ст"ни

це. 

Витя и Леня снеохотой 
покНtДают деТС1<НЙ сад: 
ведь воспнтательница уже 
8КЛЮЧИЛ" телевизор. Ре6я-
Т", которые noсещ.ают не

дельttую rpynny, уселнсь 

перед экраном прямо на 

ковре. Позавкдуешь им

сейчас увидят веселын дет· 

с'Кий фильм. Но маме ждать 
HeKorAa - дома важные 

дела. 

Нака..ец 8итя н Лettя до
ма. Здесь нх ждут мужские 
заботы. 

,Демченки строят 
добротный дОМ НЗ 

новый, 

кирпн

ием у ч", под железом. В 
каждого, и у ребят тоже, 

СТО Н хорошо, он так н сконструирован, что не требует спе
циального моториста. Еслн несколько лет назад дальнейшему 
увеличению скоростен в летном деле меwал так наЗЫВlIвмын 
«звуковой барьеРJl, то на миогих фермах рост пронзводнтель
ностн труда задеРЖИВ<IIIет своеоБРllЭНЫН «мотОрный барьер •• 
До"ркн хотя и научилнсь пользоваться Донльными аппарата
ми, но мотор" не знают. 

Мотор дои.nьноrо алПllр<lllта не еДИНСТ'8еl-tНыЙ. который 
должны знать в наши дни работники фермы. Кто-то на ферме 
должен уметь воднть и трактор. H<IIInpHMep, в совхозе «РllВИ
Л"I), Харьюского района, научилась водить трактор известная 
св.ИНlIрк.а Вете Королева. Летом она берет .в садоводческой 
бриг"де небольшан ТРllКТОр. Накосит на нем зеленого KOPMlI 

и тем же трактором ДОСТI!IВИТ его на ферму. В других мест"х 
для этоrо держат ЛОшltдь - будто бы скотницlt только С ло
шадью и может СПР<lllвитьсяl 

З<IIIЧ.астую это промсходнт не потому, что у женщин не Х80-
T<III9T предприимчивости и веры в свои способности . Во мно
гом виноваты руководители хозяйств. 

Хозяйства несут нем алые убытки от того, что женщины не 
владеют технико". Н"пример, вакуумные насосы доильных 
установок часто выходят из строя лишь потому, ЧТО в нару· 

шение правил технического уход" нх оставляют несмазаины

ми. Или: работники фермы должны время QT 8ремени коит
ролнровать крепления оборудования и ие допускать aS<IIIpHM 
нз-за разболтавшейся ra~KH илн болта. А они этого не делают. 
Техннческая снор08Ко1- это не врожденное качество, его 

при обретают. И начииается этот процесс еще TOrA<lll, когда 
мальчику мы "окупаем игрушечную автомашииу, " девочке 

куклу. Вполне естественно - и кукла 54 игрушечная посуда 

воспнтывают качества, необходнмые для жизни. А если лред
ставить. что в ближайwем будущем все работ ... в сельском 
хозяйстве будут выполнять машины и что наряду с мужчина
ми ими должны будут управлять и женщ~ы, то все это нуж· 
но учесть и в 80cnитатель'Ной работе с детьм'Н, а особенно 
при пронзводственном обучен"и в школах. 

Ясно, что пр06лем" овладения женщинами техннкой--nроб
леМlI насущная. Решение ее больwе всего завнсоМТ от самих 
женщин-крестьянок, от того, кlIК они ПОНИМlIЮТ свое место в 

современном производстве, которое все больше мвханизиру
ется, насколько они осознают, что OTcтaB<IIIHHe в этом деле

отнюдь не женская добродетель. Это тот столп, на котары" 
опирается неравенство. Ведь иначе на долю женщин будет 
оставаться ручной труд, большею частью тяжелый и хуже оп· 
лачиваемыЙ . 

Сокращенный -перевод с эстонского 
э. МЕте. 

будет своя комната. Маль
чмки охотно помогают 

взрослым, им тоже хочется 

поскорее новоселья. 

- Знаете, пацьны,- на
зН'дательно Г080РНТ дедуш

ка Алексей 8ну.кам,- в СТll

рину так считали; если дом 

каменный, да еще н жe.nе
зом крыт, ЗН<IIIч.ит, В нем 

поп илм aTaм~ живут. 

Дetдушка, а 8 на-
шем 'доме тоже будет 

жить атаман' - удивляется 

Витя. 

Все смеются. Даже Леня 
знает, что попов и aTClМlI

ное дав'НЫМ-ДМНО нет. 

- Нет, внук,- серьезно 
объясняет дедушк",- такие 
дома теперь у всех 8 на

шем колхозе. Простые кол
хозннки, к"к Т180Й дед, твой 
отец, такие, KatUtМ будешь 
ты С'с1М, могут ПОСТРОlПь ка

менный дом для себя. 



Вите смешно - он будет 
жить, как атаман. ОН 8ер
тится около старших - то 

молоток подаст, то лопату. 

Сон настигает его прямо 
на ходу. И мать на руках 
уносит сына 8 ДОМ. ОН бор
мочет что-то 80 с>не, тепло 

чмокая губами. А потом со-
8сем заТJих'ает. 

Постепенно гаснут ста-
ничные оrни. Только чуть 
мерцает ночник в Cnal1bHe 
детского сада. Здесь мирно 
спят ПОД при смотром ноч

ной няни во,спитаННИ!(lИ не
дельной "'РУПП!>I, те, кто 
завтра первым встретит на 

пороге детского сада Витю 

и Леню. 

В. АДУШКИНА 

Колхоз имени 
М. и. Калинина. 
ДИНСI(ое ПРОllЗ80дственное 
управлеllие. 

КраснодаРСЮIl'i край. 



Разогнал. все облака 
.п етнm1 ветер ЗВОНКllа. 
8ыш.lО СОJнще на .lуга 
С .маленькоЙ А.1.енкоЙ. 

Бойко ск.Q1tуТ Ilз·nод ног 
разны�e букашки. 
Вот цвето". еще [{веток. 
ХОРО/llа ромашки! 

ФОТО Л . БОРОДУЛИНА и А. У3ЛЯНА. 



На постой меня отвеJlИ к бабке Ер
ыизиной. Старуха мне не понрави

nась. Она без умолку roвориna по
дозрительно сладким ronOCКOM. Де
лал Вид., что расспрашивает, все вре

мя толковала о себе. 
- ты чей представите.ль-то бу

дешь? - спросила она меня, как 
только npeдседатеnъ колхоза оставил 

нас одних. 

- Да ничей.. . Из газеты я. 
- А то ыне все представитenей ста-

ВЯТ. С району, с области. У меня из
ба самая чистая. иван Петровича 
знаешь? Партейный, с району? Ха
ароший человек! Вон на той кровати 
спал. А Петра Ивановича? С обла
сти? Неужто не знаешь? Он, почи
тай, самый главный в исполкоме бу
дет. Тоже спал у меня. Ха-ароший 
человек! 
Стало ясно, почему председатель 

привел меня сюда. Бабка Ермизина 
ни о ком не говорила худо . и ловко 

уп.nывa.nа от ВОПРОСОВ. К ней можно 
было смело ставить любоro «предста
вителя., хоть CJIедоватеnя ИЗ npoку

ратуры. 

Я спросил о прежнем: председателе. 

В Гаврилов-Яме, районном центре, 
мне roвориn:и о нем - нечиС'1' на ру

ку, сняли за это. А старуха, не сты

дясь, глядя мне в глаза, ответила: 

- Ха-ароший человек! Старый, 
а ВСЮ войну колхоз на себе тащил. 
Еще вот и детдом кормил. 

И новый председатenь оказался, 
конечно, ,«ха-арошим человеком •. 
Старуха roворила не по-здешнему, 

не окала. 

- Да я не местная! - ОЖИВИJIась 
она, найдя новую тему. 

Скоро я знал все. Как в империа
листическую к НИМ в деревню под 

Тулой приехали два солдата - стар

ший брат ее с товарищем. После 
гражданской товарищ приехал оДИн
бра'I' погиб, а уехали вдвоем. Тах она 
стала ЕрмизиноЙ. Сначала ей было на 
новом :месте непривычно: село ropro
вое, богатое, каменныIe дома есть и 
церковь большая. А там, под Тулок, в 
их деревушке в каменном доме '1'OJJЬ
ко помещик жил. 

Я ни разу в жизни не встречал че
ловека, который своими глазами ви
дел помещика. Сnpoсиn у бабки про 
иеro. 

- Ха-ароший человек! - с чувст
вом ответила она, точно так, как 

только что говорила про районное и 
областное наq:алъство. 

Стало смеШJiО и скучно. В малень
кой избytDКе быnо немало забавноro. 
ВИДНО, у старухи действительно пере
бывала пропасть самых разных 
представите.nеЙ. Оии оставили о се
бе память плакатами, которыми баб
ка Ермизина украсила стены даже в 
сенях. Вагрино-красным: светился 
призыв «Берегите жилищ.а от пожа
РОВ. Огонь - Bpar. Не забудьте за
страховать свое имущество». Такой 
же ГРОЗНЫЙ огонь nыIал на сосед
нем плакате. Но там - величаво-спо
койная женщина, держащая, как 
знамя, развернутое одеяло и отваж

но глядящая прямо в пекло, совето

вала: «Не бойся огня. Смело туши 
его - водой, песком, любыми тяже
лыми npeдметаМ111О. 

Видно, на сеНtrике у окна пооче-
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ЧИСТАЯ ИЗБА 
Рассказ 

А. РУБИНОВ 

редно спали страховой агент и пожар
ный инспектор. Видел там цветные 
сны кто-то и из культпросветработ
ников, иначе как попa.nи сюда рек

ламы: «Верные дРуЗЬЯ., «Стрекоза», 
«Чайки умирают В rав8.ЮО. А на 
самом видном месте висело предосте

режение: «Не прыгайте на ХОдУ»,
под ним нарисован красный трамвай 
с густо-синими 'Стеклarми. 

Старуха поймала мой взrляд и при
осаниnась: она ЯВНО roрдилась убран
ством изБЬL ПОТОМ сняла рамку с 
карточками и похвасталась, тыча 

кривым, точно обрубленным паль
цем : 

- Сынок мой, Юрочка. 
она заroворила слаще прежнего, а 

я усом:ииnсл: уж больно стара ова 
для TaKoro сына. На фотографии ли- . 
ХО вытлнулся исправный моряк, по 
всему видно, первоroдок, в очень 

правильно одетой беCJCозырке. 
- А это доченька моя - Валюша. 
Девчонка roдилась ей во внучки. 

Лет семнадцати. 
Я не стал показывать виду, что 

не верю россказням старухи, н, что

бы перевести разroвор, спросил, по

казывая на видневmееся в окне не

достроенное здание: 

- Что это будет? 
- Нешто не видишь, клуб. А ты 

бы лучше спросил, что тут было 
раньше ... 
Старуха глубоко вздохнула и раз

говорилась с еще большей ОХОТОЙ. 
Оказьшается, на месте клуба преж

де стоял овин. Его слалили «бездо
мовцы�> - так назывзJlИ в Осеневе 
ребят из детдома. Дело это было еще 
во время войны. 3абрал.ись они туда 
днем, когда все были в поле, стали 
жечь спички и разбежались, когда 

занялось сено. В ПOJIе увидали ле
нивый дымок-день был жаркий, 
безветренный. Пока добежали, не
CKOJIЬKO домов уже полыхали. Пер
вым до поcnеднеro бревнышка cro
рел самый ближний к овину дом Ер
мизиных. 

- И так я тЬгда, милый, обрадова
ласъ, что ребятки мои целы. Схвати
.па их и давай плакат&. Ей-богу, от 
радости. Наплевать на дом, дом :мож
но построить! .. Да я ж тебе не ска
зa.nа, откуда у 'Меня, старой, такие ма
лые ребятки, - спохватиnась она. 
Однажды, в первый год ВОЙНЫ, в 

Осеневе показался грузовик. Ехал он 
медленно, осторожно пробираясь меж
ДУ колдобинами. Остановился у прав
ления. Orкинули борт. rлякула я, аж 
сердце обмерло: дети, чисто КИРJDIЧИ, 
накладены. 

Это были nеюrнградс.к.ие ребята, по
зеленелы1.. чуть живые. их по одно
му осторожно вносили в ДОМ три не

знакомые женщины, помогала им 

Нюрка Дер6енева, соседка Ерм.изи
ной. 
В правnении настлали низкие по

nати. Кроватей тогда было не достать. 
Обошла Ермизина весь дом, слезы 
пошли - до чего смирные ребята, да
же голоса не подают, очень уж, ви

дать, настрадались. Не выдержала, 
попросила Нюрку: 

- Дай ты мне котороro-нибудь по
плоше. 

Взяла caMOro худенького, у глаз 
. морD.\ИНКИ стариковские, на рука.х 

кожица собрана. 
- Да что ты, Васильевна, бери дРу

гого. ЭНТОТ помрет не сеrодия-завт

ра,- сказала Нюрка. 
Но ова не поспушалась, отнесла 

мальчишку домой. Тогда у нее была 
самая большая и самая пустая в се
ле изба: одна во всем доме осталась. 
Муж на фронте, сын еще в финсхую 
погиб. 
Нагрела Ермизина воды, выкупала 

м:альчокку. Он проснулся, глазами 
водит, 8. молчит, м'ыть себя rюзволяет. 
А потом опять уснул .. 

- Почти до самого вечера так и 
спал поперек кровати. Я и уйти 
боюсь: BAPyr проснется - и смотреть 
не могу: не разберу, дышит али нет. 

Все ухо приклаДывала. А потом вдруг 
ручки поднял, улыбнулся. «Мамка, а 

паровоз мой ты нашла? Кинупась я 
к нему - живой, говорить умеет, и за 
мать меня признал. «Паровоз? - го
ворю.- Нашла, >сынчек. • . А сама вру: 
никакого паровоза нет у меня. «У ме
ИЯ,- говорю,- еще получше паровоза 

есть. Давай-ка молочна попье .... 
Orпоипа, выходила, на ноги поста

вила Юрку. 
А летом вдруг приехал военный. 

НезнакомыЙ. Сначала в пра.вление за
шел, ПОТОМ к ней. Юрку целует. 
А она-то и обрадовалась и напуга

nась: «Bдpyr мальчишку заберет? 
Остался ночевать. Военный не слит, 
курит ВСЮ ночь. Да и ей не до сна. 
А наутро он говорит: 

- За ДО~IКОЙ поедУ. Что ей в дет
доме оставаться? Возьмешъ? Тебя вон 
Юрка матерью называет. Забыл, на
верное, мать-'rO. 

Она не 'СОглашаласъ: 
- Куда мне двоих? Не .поспею

мне и в поле и за ними СМО1'реть ... 
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Через день военный верну nсл. 
Ермизина вышла на крыльцо, оста

новилась, что сказать, не знает. Во
енный спустил на землю девочку, со
всем маленькую, двухлетL{ЮЮ, она по

бежала вперед, протянула руки. 

- Мамочка, мамочка! .. -Oreц. на
верное, научил. 

Заперла Ермизина Дверь, чтобы ни
кто не видел, пова.пиnась на кровать. 

Одной рукой npижала мальЧИJ<а, дРу
гой девочку и заплакала. 
Не напрасно плакала. Многое пере

жила с тех пор. Нелегко было npo
кормить ребят, да и «бездомовские» 
.все gpeмя заходили, как-никак сосе

ди, и их подкармливала. 

КОН'tИлась война . Вернулся муж. 
е ребятами был ласков, да иеразrо
ворчив. На второй День пошел к 
председателю просить лес - дом 

строить. Не стал ставИТЬ его таким, ка
ким был раньше, - высоким, вровень 
с улицей. Изба лоnучиласъ малень
кой, низкой, убежала в глубь усадьбы. 
Там, где раньше комната была, ого
род под окнами появился. Но все-таки 
свой дом. Где хочу, чугуны поставлю, 
когда хочу, ребят уложу ... 
В избе стемнело, и, прервав свой 

рассказ на полуслове, старуха за

жгла свет. Жидхая злектрическая 
лампоч:ка л}"IИлась в самые rnаза. Из
ба как-то разом повеселела, заroре
лись плакаты на стенах - в самом де

ле, с ними было светлее. Заговорило 
радио. Диктор зычно произносил 
слова: 
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- и еще Пантenею Ивановичу зер
но ехать сдавать. На леваторе npи

хватить Евдокию Коленцеву, за 
книжками в район поехала. И еще 
бабаLf с Пенькова в лес ие хоДитъ. 
Они там по ятоды, а тут ячмень сы
пется. Увижу - все ЯГОДЫ отбеРУ! 
И еще Марии Коленцевой быть 
с утра ... 
Это колхозные бриrадиРЫ давали 

наряд на завтра. 

Ермизива по старости пет уже не 
работала, но к репродУКТОРУ подбе
жала. Cпymала, внимательная, сер
')J;'AТая, с.двину..лв платок С одного 

уха) прибnизила его к самому ЯIЦИ
ку. Я не дУмал, что ее mщо может 
стать Bдpyr таким неласковым. Нет
нет, старуха совсем не так добра, ка
кой старается казаться ... 

- Так О чем я? - спросила она, ко
rда радио затихnо.- Да, так, значит, 
поставил изБУ, справили, стало быть, 
новоселье. Все ~lecть по чеC'I'И, и го

ворит он мне: ,«Теперь, Прасковья, 
решать можно. И.пи я, говорит) ИЛИ 
они. Выбирай. Стар 1t до чужих де
тей, малых. Они,- говорит,- тебе и 
избу спалили. Сдай их в детдом, нам 
и вдвоем хорошо будет. Слыхал,
roворит,- уезжают они в Ленинград 
свой». Обидслась я на иеro. ничеro 
не сказала. Подошла к Юрочке, а он 
уже спит, к Валечке - она ВСЯ во сне 
разметалась ... 
А все то, оказывается, просто объ

яснялось : Ермизин на склоне дней 
BдPyr «зашалил». 

Рнсунки д. ПЯТКИНА. 

- Схлеснулся с ей и ymел,-ПРО
сто рассказывала старуха о любовном 
прикnючении мужа. С кем это старик 
«схлеснулся», Я так и не понял. 

Не миновала новая любовь и отца 
реБЯТ. Он верНуЛСЯ позднее, пожил 
HeMHoro. И BдPyr ... 

- Схлеснулся. С Нюркой Дер6ене
вой. С ней вместе и уехал. А реБЯТ 
оставил. Видишь, скучно ему в Осе
неве, к ropoдY он привычныЙ. А Нюр
ка чужих детей брать не хочет: сво
их, ГОВОРИТ, заведем. Васильевна им 
все равно за мать, а мы им ПОСЫЛRИ 

п~ать будем. 
Только, видно, забыла Нюрка про 

свое обещание. 
- И не знаю, как их вырастила. 

А уж выросли nадными. Валечка
самая первая девка на селе. Волос 
длинный, сама чернявая, а до чего ж 
уважительна! Так и rоворит: «мамоч

ка, мамочка». Фельшир она. это я 
ее выучила. В Гаврилове в общем 
житии жила. Там теперь и работает. 
О Юрочке Ермизина говорила еще 

ласковей. Он и офицер, и лучше всех 
учился, и быстрее всех наперегонхи 
бегал, а только, если верить старухе, 

до сих пор говорит : «мамочка, мамоч

ка». 

Я глядел на фотографИЮ двадца
тилетнеro матроса с плотно сжатым 

ртом) упорным взглядоы, И не вери

лось мне, что такой может roворить. 
старухе: «мамочка». Мастер она все 
приукрашивать ... 
Было еще совсем не поздно, но 



после тряской, мy'Di.тельной дороги 
мне захО'1'елос.ь спать. Пocreль ока
залась ДОВОЛЬНО жесткой, хотя изда
ли матрац казался пьППИЫМ и мяг
КИМ. Я только успел подумать про хо

зяйку, ЧТО, ВИДНО, про нее сказано 

«мяrко стелет, а жестко спать», как 

сразу уснул. 

Проснулся я от грохота и звона. 
Тряслись стены, весь дом ходил хо

дУНОМ , звя::кнуло упавшее в сенях 

ведРО. И Tytr же уcльпuал Ермизину. 
Она :38жгла свет, сnyстилась на пол 

со своей высокой кровати. Старуха 
была в ДЛИННОЙ ночной юбке и кз
кой-то серой кофте-безрукавке. Она 
суетливо шмыгнула в дверь, радостно 
npиговаривая: «Юрочка. сынчек,. 

Юрочка!» 
Дом перестало трясти. На минуту 

псе ути..хло. Снова отворил ась ДBep~. 
Пригнувшись, в нее пролез высокии 

морской офицер. В одной руке он 
держал чемодан, в другой - Ермизи
ну. Вышел на серединУ комнаты и, 
по-ма.пьч:ишески балуясь, стал кру
жить вокруг себя чемодан и старуху. 

Басом, с расстановкой, очень со
лидно приговаривал: 

_ Ма-моч-ка, ма-моч-ка! 
Вдруг он увИДел меня и, СМytrИВ

шись, поставил на пол сначала чемо

дан, потом улыбаю1ЦУЮСЯ, ГОРдУЮ 
старуху и, окончательно оробев, ска
зал почтительно: 

Здравствуйте, мама! 

* • • 
Мне неловко было больше оставать

ся в доме ЕрмиэивоЙ. И О'М'Ого, что 
невольно смутил Юрия. А главное, 
мне СТЫДНО стало перед хозяйкой З3 
невысказанную неприязнь, за ТО, что 

я так Упорно не хотел верить ей. 
- Ты худай-то, милый? - обиде

лась Прасковья Васильевна, Rоrда 
увидела, что я собрался. 

- Надо идти, не поспею в Писцо
во. Пораньше та:м: надо быть. 
Объяснение было неубедитеnьным, 

И, не будь она так занята гостем, от 

нее не скрылось бы, ЧТО тут не все 
ладно. 

Заря чуть только занималась, RorAa 
я вышел на Aopory. Было зябко и сы
ро. Как только Юрий шел в такой 
темени, по грязи! На м.ое счастье. 
вдруг где-то рядом затарахтела ма

шина. :Когда я уже сидел в остывшей 
за ночь кабине, выяснилось, что Я 
e/IY с Пaнтenеем Ивановичем, которо
му в~ерашнее радио повелело сда

вать зерно и захватить на элеваторе 

Евдокию КOJIенцеву, ТУ. что отправи

лась в район за кю(жками. 
Дорога была долroй, и, разговорив

шись с mоферо~r, я наконец развеял 
последние сомнения. 

- ЭТО Васильевна-то смирная?
удивился Пантепей ИваноВИЧ.- Да 
лютей ее бабы в деревне нет! И ра
ботящей бабы не сыскать - раньше 
всех поднималась, на работу людей 
скликала. Это же она свалила ДВУХ 
npeдседателеЙ. А уж до чего кре.I1Rо 
стоял Королев! TOJIbKO любит она, 
чтобы без посторонних. Как приедет 
из району кто, молчит, похваливает. 
Говорит: нечего из дому сор выно
сить, сами доглядим, чтобы изба бы
ла чистой 

МАРИЯ 

ФЕДОРОВНА 

МУРАТОВА 
Скончалась Марня Федо

ровна Муратова, чл~н КПСС с 

1919 года, человек, чья жнзнь 

с самон ранней юности была 

отдана революцни, выполне

нню одной нз труднейших ее 

задач - раскрепощенню жен

щнн. 

АкТНВН8Я общественница, секретарь ревкома, заведующая женотде

лом ЦК KOMnapTJ04H 6елорусснн, пламенный, бесстрашный агнтатор, она 

сплачивала работннц и крестьянок вокруг партни и Советской властн. 

Всю снлу своего организаторского и лропаганднстского таланта, весь 

жар души отдавала Мария Федоровна Муратова этому делу. 

И когда перед партней со всей остротой встал вопрос о ликвндацни 

такнх HeTepnHMblX пережитков феодализма, как затворничество, к"лым, 

многоженство, выдача замуж малолетннх, которые оказались 

живучимн в республнках Средней Азнн, Центральный Комитет партни 

направил туда Муратову, своего верного бойца. Духовенство, ба~ство 

стеной стал ... протнв женского раскрепощения; сопротивление их прн

няло открытым характер. 

Мария Федоровна в этнх сложных условиях сумела поднять сред- ' 

неазиатскнх женщин на борьбу за свое раскрепощение н тем самым 

эаслужнла нх искреннюю любовь и огромное уваженне. 

В 1933 году, чтобы содействовать организацнонно-хозяйственному 

укрепленню колхозов, партн" посылает в деревию из своих рядов са

мых лучшнх, самых достойных. Больше трех тысяч коммунисток noexa

лн в полнтотделы, созданные при МТС, чтобы вести работу с колхознн

цамн. И вновь на передней лннин - Марн" Федоровна Муратова. Цент

ральный Комитет партии направляет ее в политуправление МТС Нарком

зема СССР. 

Одновременио Муратова назначается редактором журнала .Кресть

янка". В эти nepBble годы колхозного строительства журнал настончиво 

боролся за вовлечение женщин-крестьянок в колхозы, за повышение 

нх трудовой аКТН8НОСТИ. На при мере лучшнх кОлхозниц воспнтывались 

мастера высоких урожаев, знатные животноводы, хлопкоробы и т. Д. 

Немало еннмання уделялось духовному росту женщнн села, расшире

мню их кругозора. 

Кнпучая деятелloНОСТIo Марии Федоровнlo' Муратовой в 1937 году бы
ла трагически npepBaHa - она стала жертвой пронзsола н необоснован

ных репресснЙ. Но жестокие испытания не СЛОМНли духа стойкой ком

муннсткн. Вернувшнсlo 8 1955 году в Москву после полной рвабнлнта

цин, Марня Федоровна, несмотря на надломленное ЗДОРОВloе, со 8сей 

прнсущей ей энергией снова активио включнлась в партийную ЖНЗНIo. 

8 1960 году правнтельство наградило Муратову орденом n3HaK по

чета», а Президнумы Верховных Советов Узбекской сер н Туркменской 

ССр- грамотами. Так высоко была оценеНlI деятельность эТОй славной 

жеищнны. 

Удивнтельное чувство доверня, расположения к себе вызывала она 

в ЛЮДЯХ. 

Ушел от нас человек большой души, чуткий, ОТ3Ы8ЧНВЫЙ товернщ. 

Памятlo о Марин Федоровне Муратовой навсегда сохранится в сердцах 

всех, знавшнх ее . 

Группа товарищей 
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Мы не в KpblMY Н не на Кавказе. Редкая коллекция деревь
еа растет далеко иа севере, в столнце республнкн Коми
Сыктывк"ре. Деревья средней полосы н"шей стр"ны, Север
ной и Южной дмерики, широколиственные теплолюБНlSые по
роды Средней дзни, Украwны, пнхты Дальнего Восток". Науч
ные СОТРУДННКW фwлиала Дкадемww наук СССР выясняют, ка
каJl р"стительность лучше прwспособнтся к суровым условиям . 

Д на соседнем УЧ~Т1<е зеленый "нсамбль кормоеых 
культур. 

'KtlНдндaTЫ ,..а)'К Петр ПеТР08)fIЧ Вавилов и Кож:тантин длек
сеееwч Монсееа испытывали COTHW различных КYJ1bT~P н H~OHeц 
ocтмt08'НnНCb на весьма nepcneкTWBHoH дпя ce1lepa - мальве. 

Зона ее распространенwя шнр0К4 : Крым, Укранна, Дальний 
Восток, Китай. ПО кормовым к"чествам она превосходит МНО
гне культуры. Крайне необходимого животным белкового В8-
щ&Ств~протеИН~8 ней nо'Чтн '8/Двое больше, 'Чем в красном 
клевере. Пормочно в ней +1 железа, .м ·кальцНя, и фосфора. 

П. П. Вавнлоа и К. А. Монсееа высеяли мальву н" хорошо 
удобренной, прокзвесткованноi1 I'Ючве. Посевы дали .сходы
нежньiе, едва заметные зеленя. Но в июне ударили заморозки. 
Мног.ме со.рта мольвы по,..фnм. В .некоторых сортах жкзнь еД'8а 
теплила' ... 

- Неужели все конченоl- сокрушалис .. СОТРУДННКИ лабо
ратории. 

В конце июня наступила наконец теплая, солнечная ПОГОД'" 
Однажды Монсеев в глубоком раздум .. е сидел в лаБОРi!lТО
рии: если МАл .... а не nодннмет<:я и теперь, значит, асе про
пало. 

В ла60раторню стремнтель'но во,шел однн из сотруд'Ннкоа. 
- Едем, немедленно едемl 
По горящим гл"зам товарища Моисеев понял: случилось 

что-то необычное ... 
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Да, за ден. - только за день' - робкне травинки подня
днс!:> иа 8-10 сантнметров . Через ПОЛМ&СJЩ" в зарослях маль· 
8ы� с головой укрывалея человек. А в конце аагус,", бып снят 

peKOPAHbl~ урожай: 800 цeHТ1iep08 зеленой массы с гектара. 
То была мальва-мелюка. 

Опыт показал, что в холода мал"ва-мелюка растет медлен
но, зато в теплые дни, как бы наверсты�аяя упущенное, развн
вается со сказочной быстротой. 

Нужно было всячески содействоват .. этим «способностям» 
малье"l, разработать агротехнические прнемы ее выращива
ния. Каждый шаг давался ценой напряженных поисков, з"ча
стую неудач. 

На одном из участков семена заделали на обычную длSl 
других кул"тур глубину - 7-10 сантиметров. И мальва не 
взошл" до поздней осени. Стало ясно, что эта кут.тура тре
бует более мелкой заделю ... 

Было HCn .. ITltttO много в"риантов удобрений. Самыми удач
ны�ии оказались оprани,цес'кие удобреиия. Готовит .. почву луч
ше ранней осенью . На вспаханное глубоко поле зимой завозят 
rтo 20--25 тежн навоза или торфонавоза на гектер. Ве<.ноН, как 
только «поспеет» почва, к иим добавляют по 2 центнера супер
фосфата и 1,5 цеНПiера калинной сопи н" гектар, удобрения 
Рo!lзбрасывают и з"делывают. На семеНН"lе участкн вносят од
ни лиш .. минералЬН"lе удобреНt-l" - З-З,5 центнера суперфос
фата н 1,~2 центнера хлористого кап .. ция на гектар. 

Посев проводят овощными или зеРИОВblМИ сеялками с меж
дурядьями в 60 сантиметров. Норма высева на силосных уч&
стках - 4-S кипorраммов на гектар, на ceMeHHblX --6--7 кило
граммов. Заделы,,,ть 8 110Ч8У семена нужно .не глубже 2-3 
сантиметров, чтобы дружней поднялись всходы. 

Пробились зепеня. И сразу же на попе выходит культнва
тор-рыхлнтеnь. Спустя 2-3 недели производят подкормку: по 



центнеру суперфосфата ... а""мначнон селнтры н.а гект.ар (си
лоснь.е уча,ткн), по 2 центнер.а суперфосфата н 0,8 центнера 
хлористого калия (се""еннь.е). После этого - повторное рых
ленне. На снлос ММЬ'ВУ ск.ашнвают по мере надобностн. 

М.апьву на семеннь,х участках убнрают еще до полного ее 
созревання, когда примермо 70 процентов коробочек побуре
ет. Скошенную мi!tлWlУ 1Sяжут в не60льшие GHOnbl, ставят их в 
СУСЛОнь" где семена дозревают. Зате"" СНОпь' обмолачнвают на 
обычнон МОЛОТНПК8, семена пропускают через веялку, сушат. 
Хорошо перед зтнм смешать се""ена с овсом, ячменем илн 
рожью, что обеспечнвает быстрое удаление влаги. Затем се
мена малье ... отделяют от зерна на трнерах. 

Многие хозянства, убедн_шнсь в продуктивности маль_ы
молюки, стали выращивать ее на силос . 

Нашлись энтузнасты, занявшнеся и выращнванием семян. 
Так был создан семенной фОНД для значительных площадей. 

Найдены и другие внды мальвы, способные жнть на севере : 
мутовчатая н курчавая. ОНИ также хоnoдостойки и хотя УСТУ· 
пают мелюке по урожайиости, поспевают гор"эдо ронь
ше н дают больше семян. 

Чтобь, обогатить корма углеводами, которых не так уж 
много в МlIльве, ее ПОnОСllми·куnн,а""и высевают с кукуру

ЗОЙ и подсолнечннком. она заЩИЩllет своих соседей от холо
дав. А при скашивании получается хорошая смесь для сипоса, 

содержащая основные пнтательные вещества. . 
.. .почтапьон то н дело приносит nlotCbMlI . Пншут нз Архан

гепьска, с YKpllHHbI, Н3 Дllлекого Прнамурья. Колхозннки, юн
HaTbl, ученые просят прнслать ceMeHlI, поделиться опытом. 

Заботлнво пакуются драгоценные зерНlI, lIгротехнические 
плакаты. А на карте в кабинете бнологов появляется НОВlIЯ 
стрелка. Теперь, словно щедрые лучи северного солиЦll, онн 
проннзаnн почтн всю террнторню СССР. 

Средн писем хранится одно с обратным адресом: Москва, 
ЦК кпсс. Ннкита Сергеевич Хрущев поздравнл БНОЛОГ08 КО
M~ С заслуженным успехом, просил прнслвть семена. ГЛll8а СО-
8етского пр"вительстае посеет нх в По~осковье. 

Республика заготовнла большое количество семян мальвы. 
Если хотя бы десятая часть пойдет на семенные участки, в 
1964 году можно будет З5Сеять мальвой ТЫСJlЧН гектаров. 
А это MHorO кормов. Даже прн сравнительно не60л"wом 
урожае мальв8 дает восемь с половнной тысяч KOpMOB"IX едн
ниц с гектара. 

На севере !Il0ЯВНЛНСЬ н другие Ценные кормовые растення. 
Напрнмер, борщеанк Сосновского с гектара дает свыше 700 
центнер08 зеленон массы; по содержанню каротнна он усту
пает лншь морковн. В семью северных НСПОЛННОв входят мно
голетники: окonнмк шершавый IИ rречнха Ве;'риха--равноцен

ные по своей пнтатеnьности клеверу в пермод его цветення " 
дающне до тысячн центнеров зеленой массы с reKTlIpa. Этн 
растення жнвут по 10 лет, их не надо сеят .. каждый год. Под 
северным солнцем растут топинсоnнечник, кормовые бобы. 
Поражают их мorучwe размеры. 

«Северный букет» дополняет марапнн корень. Это редкое 
растение заsезено с АлтаJl н ОСDОИЛОСь в Коми. МаРllЛНН ко
рень благотворно действует на . организм жнвотных, является 
ценным сырьем для лекарственных препараТ08 . Урожан этой 
культ)l:pЫ ЭНillЧJofТельны -400 н !Выше цеНТ1неров зеленон массы 
с гектера. 

Возможности распространення новых куn"тур - устойчнвых 
К ' холодам, непрнхотлнвых - понстнне беЗГРllННЧНЫ. Они дают 
отличные урожан м а Прнамурье, и на юге Украины, н далеко 
за Полярным кругом. 

Ю. ГУРЬЕВ 
Т. СЫКТЫDнар. 
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- Да разве в этом дело? - (НОВlI 

вмешался ядовиты�M старнчок.- От песни 

ДОЛЖНlI слеза Зlll(ипеть. 

И пошло и ПОШЛО... Скоро спорило 

уже полваГОНlI . ОДНИ ругали ком"озито

ров, чьи песии не отличишь друг от дpy~ 

га, другие сокрушались о ПОЗllбытых 

старинных песнях, третьн отстаивlIЛИ 

прекмущества военных песен. ГОРJfЧИ

лись, перебивали друг друга, пока один 

ИЗ пассажиров - в рабочем комбинезо~ 

не, с ПОКРllсневшими от бессонницы гла

ЗllМИ, видно, послв ночном смены 

ехал - сказал негромко, но ввско: 

- Чем кричать без толку, спели бы, 

ребята, что-нибудь хорошее. Ну хоть 
эту, фронтовую, как ее? (си снег, и ве

тер»1 

- КакаJl ж она ФРОНТОВlIЯ? - даже 

подскочил с места кудрявым турист.

Это можно сказать, НlIШ" студенческая 

песня. Нашим гимном иа целине былаl 

- Если точнее - солдатскц это пес~ 

ня.- И юный солд"т снова залился ру_ 

Мянцем.- В ДllЛьние переходы под нее 

лучше всего строем идти. 

- Будет -8а..... спориты�- примири-

тельна улыбнуn~ь женщина 8 шали, 

словно не нз-з" нее весь сыр-60Р Зf!1-

горелся.- ЧУДllКИ, чья да чья песня! 

Гл"вное, душевная она, значит, общая. 

Ее и Спойте. 

Забота у нас npocT'Yl. 
Забота наШй таКQЯ,
ЖUAа бw страна родная. 
И нету других за60Т ... 

А ПУТЬ И ДАЛЕК, И ДОЛОГ ... 
Какие иной раз бывают диспуты и где 

аНН только не пронсходятl ОДНИ - в чо

порной тишине громадных аудиторнй, 

другне - в накале страстей душновато

го школьного класса; третьи - в наку

ренной институтской лаборатории. 

Этот диспут начался в вагоне воскрес

ной подмосковной электрички, до отказа 

набитой туристами, рюкзакам н, авоська

ми, свисающими нз багежников, словно 

полиые 'Невода. 

Началось все с того, что женщина в 

шалн, демонстративно зажимавшая уш
и, 

как ТОЛЬКО безголосые, но отчаянно го

лосившие ТYP~CTЫ слишком высоко за

бирали «Кузнечика», воспользовавшись 

секундным затишьем, обратиласъ к со

седу - благообразному старичку в оч

KlIX, перевязанных "" переносице ку

сочком изоляционной ленты: 

- Все поем да поемl А ни однон пес

ни путнон! 

- А что нм тепернча петы1- ехидно 

отозвался старнчок.- Старые песни ОТ

пели, новых еще не прндумали. Вот и · 

пробаsляются. 
- Истинно, дед, пробаВЛЯ8мсяf - в 

тон ему весело 011U1НI<НУЛСЯ кудрявый 

туристский змевала н еще г.ромче, на

рочнто фальшивее ЗоПянул .Зll что же 

Ваиьку вы Морозова». 

- А эта еще почнщеl- снова возму

тилась женщина в шалн.- Все жнль, вы

тя",вает. Песня должна быть тихой, 3.,.. 

думчиво". 
- Ну, ЭТО вы напрасно, MlIM&Шa,

вступил в спор -застенчивый румянын 

солдатнк.- ПеСНЯ бодрить должна, чтоб 

легче wагалось ... 
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Нехитрые ВрОД8 слова, и музыка буд

то незамысловатая, и голоса те же оста

лись, а совсем иначе звучит теперь 

хор - мужественно и вместе с тем заду

шевно. .И снег, и ветер",- подпевает 

жеищина в ШllЛИ, по-домашнему скре

стив IHa груди рукн. «И I3'Be3A ночной по

Л8Т»,- поет, прикры�B натруженные ве

ки, че"овек в спеЦ08ке. .Меня мое 

сердце в тревожную даль зооеТ)I,

вторит кудрявому туристу :lастенчивын 

румяным солдат. И даже ехидный стари· 

чок шевелит губами в такт песне. 

Кажется, во всем вагоне не поет толь

ко одна пассажнрка, сидящая у окна. 

Она такая МlIЛенькая, что даже в неук

люжем лыжном костюме и высоких м
е· 

ховых )'нтах 'Наломинает rнахохлившую

ся лесную ,"нчугу. ,и нет ей ннкакого де

ла до песниl Отвернулась н напряженно 

смотрит, не убирая косую челку, ynas

шую 'на глаза, как проносятся Зll окном 

крутогоры да перелески. 

Ох и уднвилнсь бы ее случайные по~ 

ПY'Т'fиlOC, е"nИ б узнали, ч:rо это и есть 

автор «Песни О тревожной молодости», 

пес,ни, которую онн так Увn8Че;нно ис

полняютl Она - Александра Николаевне 

Пахмутоаа - едет сейчас в Рузу отдох

нуть несколько деньков от московском 

суеты, пораздумать на досуге над
 про

рывающейся все громче н власт~е8 ме

лодией будущей своей Симфонии. 

Озорноватая, леrкая, стремительная. 

Нет, решительно не догадаешься, что 

перед оами композитор! очень уж не

похожа Аля Пахмутова (называть ее по 

ммени-отчеству просто как·то невоз

можно) на наше ПрИ8ычное, с помощью 

кинематографа составленное представ

ление о композиторе - взлохмаченном 

бородаче, улершемся взглядом 8 рас

крытый рояль. И у рояля-то Пахмутову 

увндншь не слншком часто. 

Где же ОН8 сочиняет? И на футболь

ном матче (Пахмутова отчаянная болель

щица), и 8 метро, и под переСТУI< ко

лес, н под весеннюю капель ... 

Она улыбается чуть иронически, и я 

понимаю, что мой вопрос был неУМ8-

стен. Разве можно так вот, походя, рас

сказать о процессе творчества, процес

се, которь'н у настоящего художника, а 

сущиосПt, не прекращ~тся никогда. 

Да, трудная у меня сегодня собесед

ницеl О чем угодно - ПОЖllлуйста,

только не о себе. Впрочем, биография 

компознтора - в его творчестве. И я ли

стаю днпломы, нотные сборники. 

Музыка. Страсть к ней зародил ась 

очень рано. Уже в пять лет написаНlI пье

cll ДЛЯ фортепьяно «Петухи поюТ», 11 

пятнадцать - Сонатина. Одну из Ч8стей 

Этой Сонатины Аля Пахмутова играла в 

документальном фильме IitЮнь,е музы

канты)" демонстрировавшемся в Москве 

в последннй год Велнкой Отечественной 

войны. 

Но путь автора Сонатины в столицу 

был нелегок. Добнралась сюда девочка 

-В крутой 1943 год из Караганды, куда 

бь,ла эвакуирована вместе со своей 

семьей. Смен", бмья All несколько нот

ных тетрадок -<Весь нехитрый б~гаж, е 

в душе твердая убежденность не П4-

сов",ть, стать МУЗЫКlIНТОМ во ЧТО бы то нн 

сталоl А разве так просто тринадцати

летнему человеку оказаться одному, без 

близк-+tх в чужом, голодном городе, до

гонять далеко ушедших вперед одно· 

кnассников по Центральной музыкальной 

школе для особо одаренных детей! 

Но в крохоПiОЙ девчурке со смешны

Ми белокурыми косичками тl"жлось же

лезное упорстео. Каждый день у нее 

расписан по часам. И по выходным дням 

н по праздникам бережет она каждую 

свободную минуту, чтобы отдат" ее му

зыке. Так учил руководитель группы 

композитор В. Я. ШебllЛИН, такова внут

ренняя убежденность его ученицы. 

Наконец первый рубеж взят: в карма

не Днллом с отличием об окончании 

UЖ'Oлы no классу фортenьяно. Теперь к 

нстокам компознции - в Московскую 

консероаторию. Здесь, 'На KOMno:»tTOp

ском отделении, складываются творче

ские взгnяды ПахмутовоЙ. Она изучает 

творчество своих МУЗЫКlIЛЬНЫХ пред

шественников, но больше 1!Icero, пожа

луй, влечет ее народная МУЗЫКlI. 

ОН8 обрабатывает народные русскне 

песни «Не заря ты зорюшка" н «На 

Иванушке чапам», пишет мнниатюры для 

струнного квартета. Во время студенче

ских каникул Аля езАНТ по прИ80ЛЖСКИМ 

селам, собирает и записыоеет народные 

песнн от нх знатоков и хранителей, часа

мн прнслушнвается к народной манере 

исполнения. 

Однажды в консервмории был объ

явлен конкурс ко Дню Советской Ар

мни. Первой премни в этот «мужской. 

день были удостоен .. , женщины-авторы 

.ПоходноЙ кавалерийской» - компози

тор Александра ПаХМУТ08а н поэтесса

фронтовичка Юлия Друнина. В этой 

. песне музыка вступлення удачно пере

дает топот конницы, а распевность н 



широта делают ее блН'3КО" иародным 
песи"м. 

Отголоски народнь,х песен слышатся 
н в более зрелых сочинениях - Снмфо~ 
ническо" сюнте и в Концерте для TPY~ 
бы с оркестром, прочно вошедших в 
репертуар советских н многих зарубежм 

Hыx симфонических оркестров. Иитерес~ 
но отметить, кстати, что труба часто зву~ 
чит 8 музыке ПаХМУТ080" то кг.к сиг
нал тревоги, то как призыв ~перед. 

Вспомните полю6И8ШУЮСЯ 8сем песню 
.Геопоги!), которая начинается и конча

ется трубным ЛРИЭЫ80М, как бы подчер
kивая, что, хоть .путь и далек н долог 

" "елоэя повернуть наэ&д», впереди 

ждerт самое t4НTe:pecHoe в !Жwзни. 

ОкончеН05 консерватория. Пахмутоеа 
пишет музыку к радиоспектаклям, сочи

няет К05НТ&ТЬ" . эстрадные ПРОНЭВ8ДettНЯ, 

симфонические увертюры, 'Старается уг

лубить н расшнрить круг своих музы
кальных оБР05ЗОВ . Но пo-onрежнему боль
ше 8сего ее <ВЛечет песня. 

Как раССК05зать о песнеl Ее надо слы
шато. 

Старый 

CraptI/1 rcин. CraPI<iI ........ 
CraptI/1 КАеН CТif'ШТ в CffJCAO. 

nPllrM"m,. IUJC с opJl8b1U'U на npoгyAКf/. 

Orveo~ OneIO. onao ... ТCIIC: "пАО? 
Опого. '11'0 ,... uдaш. 110 мpegщ. 

Поворот рычажка, н вот уже ПЛ"lвет 
вдаль густое контральто матерн из пес

ни «Колыбельная»; мужско" голос тор
жественно поет "Коммуниста»; женское 
миогоголосне р&сскаЭЫВ58Т о красоте 

Смоленщнны, о том, как тихо шумит ве
терок в тростннках над рекой; из пере
стука колес 80зникают ритмы� «Машнни
ста». 

Оказывается, почти все эти песнн мне 
знакомы, их можно услышать и на кон

цертах, и в пионерском лагере, н в до

ме отдыха. 

Многие песни звуча.ли в кино. Уже в 
четыре фильма впожнла ПаХМУТОВА «му
ЗЫКАЛЬНУЮ душу» . 

.. 'nомннте повариху ТОСЬ<КУ из "Дев
чат»? .Пнгалица_ называют ее. А вот 
не побомас., 6IПИГМИЦА» начать настоя
щи" поединок с нзб4l10ванным н само
влюбленным лесорубом ИлоеМ. Харак
тер Тоськн-rлавная удача фильма «Дев. 
чата». Но успеху фильма немало способ
ствовала и музыкальн""я характернстика 

семнадцатилетнем героини да две песни 
«Хорошие девчата» н _СтароlЙ клен». 

---

СIШCIIIlд. C1Ш01IIJiJ. CIШlJМiJ аавно IIJЮIUU, 

CAOllНO В юсти IC Н4II опять HCН/J upн.gA4to. 

Оf'ШD. oт<UШ>. _00 "'" Jt()(ЮШIil 

Опого. 010 ТЫ JII& просто II-НfIAIJl'b. 

ПOUJU1u, nOUJU1u. nOUJU1u на ш60сtЮiJ. 
Ktz& cwwr он 6еэо6 САНО 11 rшcтo. 

()тoшQ. OТ'CUO. 07"U!t0 <tЦUIO"" noet? 

и вот я 8 фонотеке Центрanь"Ного до

ма КОМПОЗНТОР08. 

- Все песни Пахмутовой? - недоволь
на сотруд'Ница фоиотеки.- Но через две 
часа у меня рабочи" двнь кончается, мы 
не уложимся. Впрочем,- УЛIo,бается она, 
увидев мое разочарованное лицо,- CnУ· 

ша"те, песни хорошие. 
Она исчезает м появляется снова, при~ 

держнвая подбородком стопку коробо
чек с м~гннтофонНЫМН записями. 

Последняя получнла премню на смотре 
молодых композиторов. 

В лучuжх своих песнях Пахмутова pac~ 
крывается к.ж боец и лирик. Ее песни 
оптимистичны, но это не шумные бод
рячкн-однодневки; онн BcerAa полны 

романтнческой ВЗВОЛНОВ8ННОСТИ. 

Х&рактерная особенность молодого 
композитора: она чутко реагирует на со

бытия дня. Он& отклнк&ется на полет Га. 
rаРИНА песне" «Заря космического 8&-

ка»; ее новую кантату «Красные сnедо
n"'ITbI)) звонко выпевают юные голоса во 
Дворце съездов в день 4()..летия пнонер
ской организации; песн" .Куба, любовь 
моя» впервые звучит перед стронтеля

ми Братско в тот момент, когда 8ЗОрЫ 
всех честных людей мнра прикованЬ! к 
маленькому острову Свободы. 

Бротск? Да, она побывма TI!IM прош
лым летом вместе с бригадон молодых 
поэтов, артистов, композиторов. У Днви
тельно ннтересная было поездкаl Ир
кутск, Ангарск, Усолье, встречи 11 та';ге 
с реБJlТl:IМИ, сооружающимн BbICOKO

вольтные лннин. А разве эабудешь кон
церт в клубе интернациональнон друж~ 
бы «Глобус», выступление под аккорде
он (рояля не было, а муэы�уy всем хо
телось услышать) в селе Покосноеl 
Сколько молодых взволнованных лиЦ, 
сколько пожеланий: «Пишите для Hacl» 
Для них, для звмечательной советской 

молодежи, пншет Александра Пахму
това. И если ее новая песня понравится, 
то подхватят ее и разнесут по всей 
стране. 

и запоют эту песню геологи и студен
ты, бродяги-туристы и монтажники-вы· 
СОТНИкн, гндростроители и пограинчнн

кн - все те, чей «путь Н далек, н долоГ)). 
Скрасить )тот путь помогут заДУШ~8ные 
песни АлексаНДР!.1 ПаХМУТ080Й. А время 
будет прнбавлять к ним все новые", НО-
8ые. 

'nЮДМНn. КАФАНОВА 

ФОТО А . ГЕРННАСА. 

эt 



СЛJlAТ ИЗ КОЧАННОЙ 
КAlIYCTЫ 

Средней величины ко
чан капусты, '/2 чайной 
ложки СОЛИ, 2-3 ложки 
tomata-1ПОре, немного са

хару. лимонноro сока или 

столовоro уксуса. 

1<anycry тонко нашинко
вать и размять с солью, 

затем перем:ewать с ТQM8-

том-moре. приnравить са

харом, уксусом или ли

MORКЬD4 СОКОЫ И оставить 

на несколько минут 

укрытой. . 

СЛJlAТ ИЗ ЦВЕТНОЙ 

КAlIYCТЫ 

1 кочан цветной капу
сты, 1 яйцо, 1 чайная 
ложка roРЧJ.ЩЫ, 1 столо
вая nожка растительного 

масла, щепотка сопи, 

1 чайная ложка лимонно
го сока ИЛИ стопового 

уксуса. Цветную капусту 
сварить в подсоnен

НОЙ воде. Вынув ее из 
кипятка, разделить на 

венчики, уложить на 

блюдо и полить холод
НЫМ соусом . Соус приro
товnяется так: ТIЦaтenь

но pacrepeть яйцо, доба
вить соль, горчицу и, не 

npeкращая растирать, до

бавлять по каплям попе
ременно раститеJlЬнае 

масло и лимонный СОК. 

СЛJlAТ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ 

И СВЕКJlЫ 

2 корня сельдерея, 4--6 
клубней свеклы, 1 соле
ная пnи КОl1Ченая сельдь, 

3 СТОЛОВЫХ ложки расти
телЬНОГО масла, 2 столо
вых ложки уксуса. Сель
дерей варить до мягкости 
в неоЧИЩенном 'Виде. В 
дРyroй кастрюле сварить 
свеклу. Сельдерей и свек
лу очистить и нзрезать 

ТОМКИJ,IИ ломтиками. 

Сельдь O'Ч3fСТИТЬ и мелко 
изрубить (соленую сельдь 
предварительно вымо

чить). Сельдь переиemать 
с сельдереем н свеклой, 
добавить растительное ма
сло и уксус ·н поставить 

на несколько часов в хо

лодное место. Перед пода
чей на стол бnюдо укра
сить ломтиками сельдерея 

и свеклы. 

щи ЗEJlEНЬШ 

На 500 r :мяса - 500 r 
DrnПината или молодой 
крапивы, 200 r щавеля, по 

1 ПI'1"y1Cе кореньев и лука, 

1 СТОЛОВУ'ю ложку муки И 
2 CТOJIOBЫX ложки масла. 

Шпинат или крапиву 
перебрать, хорошо про
мыть, сварить в кипящей 
воде до мягкости, отки

нуть и протереть сквозь 

сито. 

Щавель перебрать и 
промыть, крупные листки 

разрезать. 

Коренья и лук нарезать 
мелкими кубиками и 
поджарить с маслом, до

бавить к ним муку и про
должать жарить еще 

1-2 минуты. Затем по
ложить в кастрюлю про

тертый шпинат, хорошо 
перемешать, развести го

РЯЧИМ бульоном и отва
ром, полученным при 

варке UDIИната, добавить 
лавровый лист. перец и 
варить 15-20 минут. За 
5-10 минут до окончания 
варки положить в ка

стрюлю листки шавеля 

и соль. К зеленым щам 
рекомендуется подавать 

сметану и сваренное 

вкрутую яйцо. 

СУН ИЗ ЗEJlEНОГО 

ГOPOIIIКA 

СО СВЕЖИМ МОЛОКОМ 

Вышелушить 1 кг го
рошка и сварить его в 

4-5 стаканах подconен
ной воды. Когда rорошек 
будет почти готов, доба
вить 2 столовых 1I0ЖКИ 
манной крупы, немного 
поварить и, перед тем как 

снять с огня, добавить 

На первоА страННl.(е оБПОЖlfН: 
ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ .. , фото С. ВЕТЧИНИНЛ. 
Н а <1 е т в е р т о Я. с т р а н и Ц е о б л о ж к и: 

сПУСТЬ 

.. ПОСЛЕ 
ГРОЗЫ ,.. Фото В. ГОРТИНСИОГО. 

Оформлекие 1I0мера В. гОРТИRскаго. 

Технический редактор Н. БУДКИ НА. 

К этому номеру дается бесплатное ПРНЛQжеllllе 
чертенm выкроек детской одежды. 

еще 11/2 стакана свежего 
молока и 2 столовых лож
ки enивочноro масла. Го
товый суп обильно по
сыпать мелко нарезанной 
зеленью петрушки ИllИ 

укропом. 

СУН-IПOРЕ 

ИЗ КРАПИВЫ 

Перебрать и пром:ыть 
250 г крапивы, опустить в 
подсоленный кипяток и 

варить до мягкости. За
тем крапиву пропустить 

через мясорубку или прС>
тeperь сквозь сито. IroA
жарить 3 столовblX лож

ки муки в Э столовых 
ложках сливочного мас

ла, развести отваром кра

пивы. Смешать с пюре и 
варить суп минут 5-10. 
Затек заправить сливоч
ным маслом. Подавать с 
гренками. 

УХОД ЗА ПОСТЕJlЬНЫМ БЕJlЬЕМ 
Новые простыии, наво

лочки, пододеяльники пе

ред употреблен·ием нужно 
выстирать. Иначе жир или 
кожные иonарения оста

вят на них невыводимые 

в дальнейшем пятна. Бе
лье нужно замочить па 

несколько часов в теплой 
МЬ1JIbной воде. Кипятить 
ero не -следует. Цветное 
белье нужно вымыть в хо
лодной воде, не оставляя 
его мокнуть. Такое белье 
следует полоскать в не

С1<оnъких 'ВОдах до тех 

пор, пока вода перестанет 

окрaпrnваться. 

Следите внимательно 
за бельем. Не загрязняйте 
его очень, чтобы при 
стирке сильно не тереть. 

Стирать белье лучше в 
мыльном растворе, хоро

шо npoполаскива.я. Остав

шееся мыло разъедает 

BO:lOKHa. 

Мохнатые пonотetЩа не 

следУет гладить, так как 

от глажения мохорчики 

расплющиваются и твер

деют. 

Неупотребплекое белье 
от долгого лежания в 

шкафу начинает сечься. 

Поэтому время от време

ни нужно стирать даже 

то белье, которым не 
поnьзуетесь. 

Для того, чтобы верев
ка длл сушки белья AOJIb
ше служила и была мЯf
че, ее нужно прокипятить 

В мыльной воде. Зимой 
белье не будет примерзать 
к веревке, если при по

следнем полоскании до

бавить в воду соль. 

Чтобы руки не замерза
ли, когда вы развешивае

те белье на улице, разо

трите ИХ предварительно 

уксусом 

~ УХОД ЗА ПОСУДОА 
Почерневшую изнутри алюминиевую посуду можно 81>1C8eT

пит .. , "роки""тив в не" воду, подкисленную уксусом. 
ПRТНi!8 ОТ прнгера с алюмннневон "осу д .. , УДlllJlRЮТ, проки

ПЯТМВ в нен воду с добавлением Д8ух-трех луковиц. 
Длюмнннева" сковорода после "ромы.ки и просушкм легко 

чистится ГОРRчен сухон сол .. ю. 
С :)ммированион посуды "ригер легко OTM"IB1II8TCR, если 

наполннть ее теплон водон н добll8ИТ" немного питьевон или 
стирan"нон сод.... -
3lIгрязненн ... е бутылки бьк:тро ОТМЫ8аются ам.ес .. ю CIoIPOr!) 

тертого картофеля с теплой водой, 

Бутылки из-под КОРОСИНII ОТМ.lвают <болтушкой из сухой 
горчиц ... и теплон воды. 
Вилки и ножи, если они заржlt88ЛИ, 'Жстят пробкой, смо

ченной растительным маслом. Если ржавчины много, к растн
теm"ному маслу хорошо добавнт" неМНОГО золы. 
Вилки и ножи с черенками нз дерева или пластмi5CСы нель

зя надолго ОСТо18ЛRТ .. в горячей воде, так как ПОД ее дей
стаием ослабляется крепление черенка. 

ЕСI1И посуда ПроПlllхла луком, ее промывают горячей 80ДОН 
с уксусом. 

Затхлый зо1по1х пропадает, еслн протерет .. ПОСУДУ толченым 
ДРе9есным углем. 
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