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НИНА САНИЦКАЯ 



За осю СВОЮ историю ,ftteЖдУllароднос женское движе1lие НО 
Зtlало такого прсдставитenыlOГО, Т81(Оro ШНРОI(ОГО собрания, 
как Всемирный КOHrpecc женщин, который проходил в l\10CKBC, 
В Кремлевском Дворце съездов. За столом преЗllдиума рядом 
с Ifзвестноf\ обществеНJIОЙ д.еятельющеR Иидни КапилоЛ: 
КхаНДВ8Ла - первая о мире женщина·космонавт ВалеНТНllа 
Терешкова. 
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ОРБИТЫ 
В АВТРА 
Было семь легендарных «чудес СВ&

та»; все, что сверх того некогда было 
принято называть «SQCbMbIM ЧУДОМ». 

у днвнтеnьные свершения ~nЮДН считали 
снач&лс1 еДнницами, потом сотнями. Наш 
век оказался особенно расторОПН"IМ н 
уДачливым творцом удивительного. 

«Чудеса)) стали теперь нормой абы
деНИQСТМ. 

Кажется, с ЭТИМ ПрНМНрНЛНСЬ 8се. Кро-
мв журналнстов. жу,рнаmtсты�' самые не
нэлечнмы�B ОХОТНИКИ за удивительным, 

отклнкнулнсь по-своему. Они стали ча
СТО пмсать: .Вот УДН8нтеm.но: современ
кого человека трудно УДН8НТЬ». Писа
лось так .и в связи с HOBbIM" советскими 

космическими старт&мн . 

Действительно, 8 сообщении ТАСС о 
ТОМ, ЧТО ПОДПОЛКО8ННIC Валерий &"11<08-

екий с ·космодрома 6aiiткOHYP начьn но-
8Ь'Н рейс +< звеЗДl!lМ, едва ли кто-нибудь 
услы�алл ноту сеисацlofИ. Слово «чудо» 
здесь I+ККСМС 'ие прнменимо при всей 
гранднозности события. 
Почему1 Только ли потому, что «со

временного человека трудно УДНВИТЫl1 
Думается, что нет. 
Нового взлета все ЖД4ЛИ. У каждого 

С8ежи еще воспомииания от 12 ""реЛА 

1961 года, когда СТlllРТОВал Юрий flIIra~ 
рнн - первый человек 8 космосе. Еще 
живее в памяти полет Герм"на Титова
первый продолжительный вояж по 8ce~ 

ленной. И совсем уже свежее событие: 
звездиая BlIIXT" АНДРНЯНlII Нйколаеs" н 
ПаВЛlll Поповича - первая групповая 
экспедиция за пределы плаиеты. После 
Т4КОГО начала все готовы были ус.лы~ 
шат .. о новом взлете со ДНЯ на день. Но 
не только опыт прошлого пнтал ожида

ння. 

Есть лучший ПРОВОДННК В будущее, 
чем память, Этот "роводник - прозре
нне. 

Обратимся к свндетельствам совре
меНННК08, которые выступили в пеЧlllТИ 

после совсем уже феноменального из~ 

вестия О полете Валентины Терешковой, 
Эта весть извлекла из типографскнх касс 
весь Зlllпас восклицательных знаков. Га
зеты мира ' JU1сали: «Женщина пересту
пила порог KocMocal», _Командир «Во

CTOKa~6» - девушка из Советского Сою
заl», «Валентина Терешкова - первая 
женщина 8 +tСТО;:Нtи человвчеСТВlII - ве
дет космическнй кораблы�> 
Как отозвали с .. люди об этом собы-

1ии1 
Эжени Копан, председатель Между

народной демократической федерации 
женщин (Франция): «А, мак N МНОntе 
ApyrNe, быnCl у.ерена, что если ког.да
нибудь женщина поднимется в космос, 
то это будет советская женщина». 
Андреа Андреен, Лlllуре",т междуна

родной Ленинской премии .з .. укрепле
ние мнра между Н"'рОДами» (Швеция): 

Маленышй BanepIIK - СЫЩlU1ка Валерия 
It Валентины Быковских-пока н не до
гадывается. из какого «-путешествия» вер-

нулся его отец. 

ТаКIIМ виде.-'IИ Валерия Быковского мил· 
лионы телезрителей. 

.Я.вернла, что русская женщина первой 
будет 8 космосе. Это доnжно быnо cny
чнт .. Сtln. 
«Это должно было случнться» - вот 

самая краткая н точная формула чувств, 

с которыми мир встретмn сообщение о 
великолепном подвнге ярославской тек
стильщнцы. Пол"ская писательница Ян"~ 
на Брсжевская . тоже очен. коротко B"J~ 
разила прнчину этой всеобщей уверен
ности: « ... СоветскнН Союз верен себе. 
Он не тол",ко первым уст",ноанл pa8eH~ 

стео женщнн н мужчнн на земле, но н 

А ВОТ они все вместе - НlЯOIта 
С:ерree.вич Хрущев. пятеро вебес-

.' )fЪDt браn.eв и их сес;тра.... 



перенес )тн прннцнпы в НО.Io,й космиче
ский мир) •. 
Люди смогли преД8идеть новый успех 

советской науки, Hd80e воплощение со
ветских норм жизни, даже не будучи 
гражданами нашей страны . Этой способ
ности - предвидеть, "розреа4ТЬ соб .. l
тня - научнло их наблюденне за твер
дым, поступательным и ' послеД08атель
HWM ходом советской истории во всех 
ее аспектах - от борьбы за pa8Honpo!BH6 
женщин до штурм.! космического про

странства. в·П'рочем, f10GЛе того как пе

редо!тчик Валентины Терешковой послал 
приветствня женщинам, борющимся 34 

лучшую долю, проблемы эм.!нсипацин и 
звездоплавання не стали казаться такн

мн уж Р4з06щеннымн, ДМ8КИМИ друг от 
Друг". Между ними есть СВОА СВАЗЬ, есть 
своя логика в том, что делегаты Всемир
ного конгресса женщин nOЗ84nИ в свой 

круг первую космона8ТКУ. 

у нас всегда идут 8 ногу прогресс 
техннческий и общественный, что совсем 
не характерно ДЛЯ капиталистического 

мнра. Там достиження наукн, нндустрнн 
нередко обораЧИВlIЮТСЯ издевкой над 
достоинством человека. Вот только 

однн курьезный, но чрезвьiчайно BI:>I
разнтельный в своей анекдотической су-
11И прнмер. Ученые-косметолог:н Запада 
прншлн к выводу, что распространенная 

в странах Востока паранджа, которой 
женщины� по обычаю вынуждены при
крывать свое nнцо, негигненнчна. На 
смену ей с современных химических за· 
воДО.в Запада начаnись гигантск·ие по
ставки... «гнтненичной)) n.aранДЖн из 

нейпонаl Прогресс химии обернулся 
экспортом варварства в целлофановой 
упаковке. 

Женщины восточных республик СССР 
просто сбросили паранджу еще в пер· 
вые годы Советской власт<и . Когда на 
сельских полях появилась такая «днко· 

винка», как трактор, советские крестьян· 

ки стал н первыми женщинами в мире, 

которые сели за руль этих машин. Ко

гда caMoneTbI еще только учнлнеь дер
жаться в воздухе, +tашн nетчицы не за· 

медлили хозяйственно вступить в «ПЯТый 
океан». Теперь советская женщина под· 
нялеКЬ к звездам. В этом знак нашего 
неогра.ннченного у.аажения к женщннам, 

подтверждение их права везде н веег· 

д. быть равноценными членаМ'н: обще· 
ств", полнonpав:ными каПИТo!tнамн про~ 

грееса. 

Сразу после ПРlf землення космонавты ПЯТЬ и ШЕСТЬ попали .. под обстрел . 
иетерпеЛИ8ЫХ журналистов. 

в будущем, дал к которого уверенно 
ПРОЩупываются расчетами, в предвидн

мом будущем, может б"IТЬ, и впрямь 
остается меньше места ДI1я удивления. 

Но когда предвиденные достнжекия ст,,· 
новятся явью, это не уменьшает нашей 
радостк. И каждое новое событие - в 
коммунистическом ст~тепьст.е Н" 

Земле, в штурме космоса - еОGПРИНИ
мается как праздник, соби~ет людей у 
репродукторов, на улицах и площадях . 

А в полете пере.оЙ соеетской космо
навтки есть и своя, особая радость. 
Вчера еще мы 80спрннкмали космос 

как суровое и холодное поприще, край 

аасетического мужества первопроход· 

цев, место неуютной мужс.коЙ вахты. Та
ким, наверное, был бы весь ММР, если 
бы его не касаnись руки менщнн. 
Сегодня космос имой. В нем п06ывА

ла деаушка - русоволосая, голубогла-
3t!1", Jlюбяща" Чайковского и ДУХИ 
«Красна" Москва)),- и после ее посеще-

ния КОСМОС KI/IK будто стал Tenllee, же
ланнее, дороже. О полете женщн:ны в 
газетах печатаnос" небываnо много сти~ 
хов . OHtII взлетела а скафандре, на груди 
которого был вышит голубь в ЛУЧllХ 
соnнц"", ее полет словно Н4nОМН:.tл, что 

человек отрывается от своей колыбе~ 
ли-Земли, чтобы и во Вселенную нести 
оч"гн жизни, тепло уюта, радость люб.-
8И - все то, чем стОит дорожить, что 
защищаем мы на Земле от смертельной 
угрозы ЯД&p+lого уннчтожения. 

Западная военщина зарится и косми
ческое пространство ИСПОльзов"ть как 

военный пnацдарм. Пер в"" 8 мире жен~ 
щин" поднялась на внеземную орбиту, 
чтобы на всю планету бросить призыв 
к миру. 

Она поnучнла самую высокую трибу
ну, которую 10ЛloКО можно вообразить. 

8нт. МОЕ8 

Фото ТАСС. 



И снова, уже в который раз, мир 
рукопnещет нам, Стране Советов, и 
вновь восхищается _русским ЧУдом .. ! 

«16 июня 1963 года в 12 часов 30 ми
нут ПО московскому времени в Совет
ском Союзе иа орбиту спутника 3ем.nи 
выведен космический корабль «Бо
сток-б .. , впервые в мире пилотируе
мый женщиной .. . » 
Так у пяти небесных братьев по

миnась сестра. А люди всей планеты 
спешат развернуть газеты, спешат 

расспросить друзей, ОКJlикнуть про
хожих. 

• Мамочка. не 80!ШУЙСЯ за МеНя ..... - так 
И3 космоса успокаивала Валя Елену 

Федоровну Терешкову. 

- Какая она, Валя?! 
И ВОТ уже молва несет по миру ла

коничные и емкие сведения .из ее био
графии. «Ей всего двадцать шесть ... 
Работвица-текстильщица и парaпno
тистка... Воспитанница комсомола ... 
Молодой член партии .. . » 
Она, Валя, Валентина ВладиМИРОВ

на Тереш:кова, ваверно, не обманыва
ет ничьих ожиданий. 

- Умюща! - roворят, узнав ее био
графию. 

- Красавица! - восхmцаются, вгля
дываясь в ее ПОpтpe'I'. 

Эro мысли тех, КТО с ,нетерпением 

ждan Валиноro ВЗJJета, К"I'O в глубине 

Каким он БУАет - первый 
nYТJ. женщины в Э8еЗДIIОW 

кире? 

'дУШИ не сомневался, что первой жен
щиной космоса будет русская, совет
ская. 

Но ЭТИ мыc.nи не чужды и тем, кто 
хотел бы, да не в силах помешать на
шему триумфу. 
«Мисс Вcenенная» - окрестиn.и ОНИ 

Вa.mo. 

Что ж, это тоже победа: даже М'ИJ) 
настроенных ПIЮТИВ нас не мо

жет умолчать о нашей Бале. 
Отцу Вали, Владимиру Аксеновичу, 

бывшему колхозному трактористу, 
погибшему на фронте в борьбе с фа
шизмом, этО'!' титул, присвоенный до
чери, может быть, и не пришелся бы 
по дУШе. Да и нам трудно связать ero 
с обликом Вали. 
Вали - 'Иr3 деревни Масленниково, 

в ста километ,рах or ЯроCJtавля, де
вчонки, которая росла озорной непосе
дой, «маnьчишницеЙJO. По словам мате
ри, Елены Федоровны, «петом наперед 
всех мальчишек с железного моста в 

реку сигала ... » 
Вали, с дeтcrвa знавшей цену чело

веческому трудУ. С 17 лет она сама 
стала работющей, поступила на Яро
славский ШИННЫЙ завод, потом пере
шла на комбинат «Красный Перекоп». 
О Вале roворят: «Есть такие .люди. 

Работать начнут - у всех руки че
шутся взяться за дело». Она такая! 
До сих пор основным в буржуазном 

мире для об.падания титулом первой 
женщины было умение грациозно 
пройтись и повернуться, красиво 
улыбнуться, умело раскланяться. 

Наша Валя, может бьnъ, еще изящ
ней и грациозней любой ИЗ королев 
красоты. Но в ней зто не нарочито, 
не напоказ. В ней все естественно и 
потому удивительно! «Дети росли в 
самое лихое вреМЯ,-вспоминает Еле

на Федоровна,- не знаю, как и вы
росли. OrК'Уда ЗДОро'Вье взялось? .• 
А взяпось не одно здоровье ... 
Она еще и комсомо.льс.кИЙ вожак, и 

неугомонная заводила, и застрельщи

ца ПОХОДов, м:о.nодежиых вечеров, дис

путов. Она и парашютистка и сгу
дентка-заочница. 

По-новому-облагороженно, припод
НЯТО зазвучал ПРИВbIЧ'НЫЙ титул 
«МИСС .•.• , потому что наша Валя со
веРПDfла ни с чем не сравнимый под
DИГ. И щ:юстые люди мира прекрасно 
понимают это. 

Недаром день Валииого взлета они 
хотят считать новым междУнародным 

Пр8Здником женщин, празднИJ<ОМ 

женского самоутверждения, равно

правия, женского достоинства. 

Разными именами наделяют сей
час нашу Валю . Некоторые из них за
будУТСЯ. Но навсегда мир запОМНИТ 
ее позывной - «Чайка,. . Ведь он го
ворит так о MHOroM - о женствен

ности и бессграшии, о твердости и ве
селом, ласковом обаянии. 

Такая и есть наша Валя. 

Ю. ИВАНОВА 

Фото С. БАРАНОВА 

н ТАСС . 



ИДЕАЛАМ КОММУНИЗМА -КРЕПНУТЫ 
8 те Са'мые дми, когда люди всей плattеты с 1tоnмettием сле

дилн за noлетом Валентины Терешкоеой .. Валерия 6 .. IKOB· 

OJ(Of"O. а оЗm'!8М .roрячо поздравляли наwих дорогих соотече

С18etШН'Ков с ycneWНbIM окончёIНнем JofХ бecnрммерного рейда 
в просторы &елetfliоЙ. в Бол"wом Кр&Млеас-ком дворце шли 
ЗАсеДМtМя Лленума Центрального Комитета Kf1CC, 06С>уждов
шerо очередные задачи идеолоr:нческой 'Работы партни . 
«Этот Дер.3НOIВet4ныЙ лолет советских людей .а ·КОСМОС.- го

.орнтся • 06раЩemfН Цен1'раnьного Комитета КПСС. Преэи
дну.ма '8epxODНOГO Совета СССР и правительства Советского 
СОЮЗё!l ,по поводу блестящего .зit8ершения еще оWtой "'Ран
диозной космической эпопеи,- как и все предыдущие noлеть,. 
представ"ляет со6о" Ж'И_ое В'Оплощение титlIttической силы, та
лaкrа он !Гени. советскorо народа. яркую демонстрацмю пре

нмущесТ8 coaeTCi<OrO социалистического общественного строя. 
Наш +4арод строит коммунизм. Сколько наПРАЖени,"х уси

лий, героическнх оверweни". творческого горения требует 
достижение это .. вдохновенной целиl Мы зиаем: коммуиизм
это ;не тол"ко 'Кз06илне мате.риалbIНЫХ и Д~XOBHЫX благ. счаст
ливая и обеа1ечeнt1ая ЖlUНь ,tliCex ТРУЖ"ИК08 . . Коммyttизм
это высокая .с03иё!lt'eл .... ость. гnyбокая мдейиая убежденность 
всех членов общества. Позтому "арти я считает идеологиче
ский фронт од.,., .. м из важнейших в борьбе за коммyttизм. в 
неразрывном единстве решает вопросы� организаторско" и 

кдеологнческой р&боты. «История машей nартни - живое 
воплощение !JIе.нинскоЙ заботы 06 ,ндейной вооружениости на
POAf'lыX !Масс, стронтелей <:ОЦнализма и ,коммунизм". о посто

АННОМ СОВ$рwенсТВОВ4НI4И нашего идеологического ОРужия.

говорил в докладе на Пленуме ~' о:екр8Тарь цк КПСС 
Л. Ф. ИЛЫfчев .- Без глубокой и разносторонией идеОЛOf'Нче
ской работы партин 'Невозмо'ЖНы были бы выД"ющие.ся побв. 
ды. советскOf'О H~poдa. Велнкий теронзм рож.дается лишь аелн
кими ндеями. любые задачи по плечу народу, когда он ре
шает их сознательно,>. 

За ... оды С08&11С!(ОЙ ВЛiSсти много ПO'fCТине сказочных "ере
мен nрокзошло в нашей cTpМfe. Но COЦl'latrН3М npoизве.л глу
бочайшие измettения ие тольrко в зкономнке '" геorpафни 
на.шего ·rOO)\ЦiJpc!ТBa. Глав:ное - ИЭМet4ились и еwpocли сами 
люДн, строители нового мира. 

Н" Iзаре своей революциОН'ной деятель'Ностн Карл Маркс 
писал о .рМ>очих, примкнувwмх 'К социалистическому движе
нию: ~е1Ю8еческое браТСТ80 18 ИХ у<:тах не фраза. а lНC1'Н'Na, и 
с загрубелых от "'Руда лиц гляднт на t4cк; 08-Ся красота челове
чества". 

Всмотримся в наших современниког, советских -тружеников. 
ПРOlКЛi1дывающнх ПУТЬ к комм)"НКЗМУ. Какой ДУХОвиОй крьсо
ТОй osетйJ'CЯ их "волевые. )'IМt4bIe н радОСП4Ь1е лицаl 
,навы", советоК'нй чеЛО8ек появился на 'О8ет • ol'1-le социали

стичесКой 'Революции и rpаждаж:кой воНны и сразу же изумил 
МtCp t4enре8ЗОЙД&ННЫМ мужеством, стойкостью. верностью 
ндеям Лен~а, ГОТОВНОСТЬЮ отда.ть В"Се силы и, если понадо
бится, жизнь 080емупролетарскому Отечает.у. Этот человек 
высокого долга м)"Жал на строкках «Ростсельмаша~ и _Днеnpо
гэса". .АЗОlrстали" и ВОЛГОf1).адского TpaKTopI'4Of:O, закалялся 
в сражениях 8еn.нкоЙ Отечеотвенной войны. А +i!>'He он строит 
коммунизм он .веЗДе - там, где 'Варят ст"ль, 8ыдают .. ,,-гора 
уголь,: где решается судьб" урожая, - показы_ает лример тру
довом доблести. 

В мире идет острая, .непримиримая борьба fw\8ЖДу комму
нистической н буржуазно" идеологиJtМН. борь6а за умы н 
сердца людей, н 'в <ней l-4e может "6ытъ t4ик~ких nереМol4рий нли 
компромнссов. 8 ЭТОй +4е утихающей ни на мниуту .. войне ндеЙ. 
лагерь нмпериапизма не брезгует "Htk"koMM-И c.pe.дCTBaM1oI. &0 
лаэутч~ nытаlOТСЯ 'Найти щели, чтобы пробраться • идеоло
rнческую tКp8nOcтъ советсlOCХ людей. хотят нарушить наше мо
ральио-полнтическое ед"НМСтво. подорвать +4ЬШУ непоколебн
мую уверенность. правоте великого дела Лениис1. 

8 С8ОНХ :мдеолor+lЧ&СIO(Х Д'ff8ерСИJlХ против соц..алнстнчвскнх 
стран импернал~ты делают ставку на переЖ+fТКН прошnого 
• сознанИи людей. Трубадуры 1С:an~аnJot,зма пытаются доказать 
что никакой общественный строй не может преОдолеть ~ 
ВЫКОРЧе8ать из СО:мtaюtJl людей "РК8",чкн, 06wчCW1, вэгл"д"'. 
воспиты.8вwнвс.. столетиями. Они утверждают, что ничто не 
• с.илах мзмениn. cnрнроду" чеЛQвек~, С80йстВettные ему •• еч
ные» нн~тинкты: стремление к обладанию Ч"СТНОй собствен
ностью, жадность и т. д. 

Но грi!ндиозные успехи нашей страН"1 в Рi!ЗВИТИИ зкономики, 

ttау.к.м 'и toyл .. т:уры, расцвет демОКРi!ntи и человеческой лнчно
сти t4М'ЛЯДНО оnроаеpt"ают досужие AOMt.lOJ1bl ндеолоroa им

периалнзма. Крепка и уверенма ",оступь нашмо народа к 
коммунизму. Но в HorlSX у чEli!cтнь.х советских тружемМ1<ов, 
творцов и созидателей путается ничтожная кучка паразито. -
спекулянтов, воров, хулиганов, тунеядцев. онн 'l1ы�аloтсяя жит .. 
за счет общества, f10пмрают .. "wи саком .. ' и морьл", отравляют 
жнзнь людям. nар,....я н народ объявляют им беCЖIощадную 
борьбу. ибо зти отщепенцы - последнее прибежище чуждой 
нам буржуазной идеологии Н морали на советской земле. 
Партия npизы�аетT всех iC088ТСКИХ людей Дат .. решитеп ....... й 

бой этой идеологми. Пленум Централlo'НОГО Комитета подчерк
нул: мы вышли 'На тмене JotстормчесkМе !рубежи, t<orAa задача 
полного преодоления пережитков капитализма 8 сознании лю

дей при06ретает самое неотложное, мепосредственно практн
ческое значенне. Удар по этнм пережиткам-nрямой удар по 
бурноуаэной идеологии. 

ГЛi!Иlное .. идеологической ра60те-06ec.nечнть победу 
идеапов коммунизма. Парти. видит в этой работе мощиы�и 
ускоритель (коммуиистичеС1СОГО переустроН<:тва .мира. борьба 
за КОММyttистнческое ВОCnМТlI'Ние людей не самоцель. а MOf"Y
чее средство успешного решения грандиозных задач нашего 

хозяйственного строительства. создание материально-техннче

СКОй базы коммунизма. 
Земля красна человеком. а человек B&mtK трудом - гл.кнт 

народ.н!!я мудрость. Очett .. важно, чтобы все соаетские ЛЮДИ 
осознали значнмость t1 К'р5Соту своего труда. 8ОСПИТо1Ние люб
ВИ $4 'У.ожения IК :rpyAy на благо общее.,.а. ТРYlдOtlоя закалка 
людей, особенно молодежн,- вот сердц&аинь. стаИ080Й хре
бет идеоЛОГИчес1(о" работы, rоворит партия. ЛУЧWi51Я школа 
BOCnМT&ttН,. flOBoro человека - труд'" 'борьба f4арода. 
Челоаек с tю8ым мировоззрением, с t40ВОЙ .морапью форми

руется 8 коллективе. Коллективизм, прочио утвердившийся на 
советской земле.- замечательная коммунистичес,кая черта на
ше" lЖизни. ,человек зМ)отится у t4iК О IКОЛЛ&КПIве. а коллек
тив - о человеке. Коммунистическое отношение к труду н 06-
Щ8СТ'8ettНой 006стеенности - важ.неЙшее проя.пеиие коллек
тивиЗМ" советских люде", основы воспитаиия новых отноше
ний между ними. 
Мы ryманисты, человеколюбцы. Но мы должны нетерпи-

мо относиться К частнособст8емническим пережнткам, к эгоиз
му. стремлению отдель'Ных .граждан нашего l'ocyдapcтsa урвать 

у 06щес:теа побольше. а дать ему поменьше. Всеми средства
мн идеолorичеоско" рЬ60ТЫ надо BOCnHTblS'nb 8 строителях 
КОМ""'"унизма обще;ственное созиание, nOНl+M,,"He, что .я», -ты», 
-он., «MIoI» nринадлежи'М народу. что 'Наше сердце, ум, руки 

служа.т .8C~MY J<оплектиеу. А значит. Н«ДО .работат .. по соввети. 
дорожить рабочей честью н f'ордостью. подобно Н. Г. Заrладе, 
И. Д. Леонову и миллионам других честных тружеников на
шей Родины. 

!Ct'Коммунизм - зто молодость мира, н его 80ЭВОДИТЬ ",",оло
дым»,- писал 8 . Маяковский. Партия уделяет оообое вttи~
ние воспитанию молодого локоления. которому предстоит по

строить iftОММунизм, )Нить при коммунизме . 

ИкжЬО<ий Пленум ЦК КПСС - важное событие в жн:знн Пi!lр
тки и "«рода. Он рассмотрел наэреаwие вопросы ндеолorи
ческой P~OTЫ . .,артнн в период развернутого строительства 
коммyttнстическ«о общесТ8а. Решения Пленума - ПQслеДова
тельное .,родоn:жеНl'lе той Н6УСТ~ОЙ Т80рчеоко" работь,. кото
рую 'В&Дет ленинский Центральный Комитет, выполняя волю 
партийных С1оездов, широких масс ТРУДRЩНХСЯ. Следуя ленин
ским ·курсом. наша партия поставила перед партиНнымн и 

С08е1Qtими орг6Низациями .задачу -поднять всю идеологиче

скую Pat?0ry 1401 уровень современиых требоеё!lНИЙ жизни. 
n"рт:ня требует привести .. бое80" порцок все .НДЫ иде"

НОГО ОРУЖИJl, \Массовые средстга идейнorо .ЛИАНи. - печать 
... рilДИО, кино ... телевидение. у.крепи", 'C.Hf.3b "итературы и 

нскусство С жнзныо' wwpe НCI10ЛЬ30.80n0 мх .OCnМТlТ8I1ЬН,УЮ 
роnь. ПарТМJl призы�аетT t4ey.cтaннo соеершемстВОВ'n" скстему 
политического "рос.ещеии., "рonаганду ,маркat3ма-nенннизм~. 
наступать на 8сех у ... астках ИДеОЛOf"ического фронтаl 
Советский "арод горячо одобряет решения Пленум&. В ру_ 

ко_одст_е neнlofНCKOH партни 8нд'1Т он 3611Dr полной победы 
~оммунизма. 

К. SАЧНАДЗЕ 
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Семья 1:Jepныx металлов невеnиха: 

чyrу.н да cranb. Оонова обоих - желе
зо. Чyrун - это железо, содержащее 
разные прим:еси, главным образом yr
лерод. КОТОРЫЙ . придает металлу 
хрупкость. Уронишь чугунную СКОВО
роду на пол - она лопнет. Сталь
тоже железо, но с небоnъmим коли
чеством углерода, поэтому она проч

на . Если из чyrу.на удал.ить примеси, 
особенно избыточный углерод, чугун 
превратится в сталь. вот это и проис
ХОДИТ в мартеновской печи. 
ПРОИ3ВОДСТВО стали - важнейnmй 

покsзатель ЭКОНОМИКИ 'СТраны. В 1980 
roAY. .как записано в Программе 
КПСС, вьmлавка стали дОстигнет 
250 миллионов тонн. 

Сейчас Jo.rtl вьmлавляем :меньше по
ЛОВИНЫ этого количества. Как же 
справИТЬСЯ с такой грандиозной зада
чей? Строить множество дорогостоя
щих мартенов? Да и мартеновские пе
чи работают крайне медленно, «е лен
ЦОЙ.: вьmлавка стали ДЛИТСЯ пo.nсу
ток. Нет, наука подсказала дРуroй 
путь, более ВЫГОДНЫЙ. 

Еще до возникновения мартена -
он был изобретен сто лет назад -
углерод удаляли из чугуна в другои 
печи, назьmаемой конвертором. 

Конвертор - печь попроще, ее лег
че построить, стоит она дешевле. 

Она - ПОЛЫЙ, изнутри выложенный 
огнеупорными кирпичами котел, на

поминающий по своей форме гиrант
скую IJ'рушу. Сверху через 'Горловину 
в нее льют доставленный из домны 
раcnлавленны�й чугун. Снизу через 
металл продувают воздух . 

Самое гл'авtIое преимущество кон
вертора в том, что превращение чугу

на в сталь совершается в нем за ка

ких-нибудь тридцать - сорок минут, 
в десятки раз быстрее, чем в марте
не! Кроме того, конвертор не '1'ратит 
ни грамма топлива, обходясь «yrлем_, 
}(оторы:й ва."<одится внутри чугуна. 
Это тот самый yrлерод, о котором мы 
уже roвори.ли. Кстати говоря, уголь 
целиком состоит из углерода. Горят и 

другие примеси D чу'гуне-I<:ремний, 
марганец. Поэтому, когда через рас
плавленный чугун проходит ВОЗДУХ, 
примеси металла, вослламеняясь, Cl'O
рают. Так чyryн становится сталью. 
Металлурги НИКОГ,llЗ бы не отказа

JIИСЬ от конвертора, но ему, к сожале

нию, свойственны крайне серьезные 
недостатки. Прежде всего сгорают да
леко не все IТpИмеси в чуту:не, оста

ются, например, сера, фосфор. И еще: 
в металле ПОЯВJIяется новая при

месь - азот. OтRyдa он взялся? 
В ~оздуХе МaJlО необходимого для 

горения кислорода--одна пятая часть. 

Остальное - азот, который металлур
ги презрительно окрестили «парази

том_. Этот газ, тtроникая в металл, 
снижает его качество . 

Мартен давал высококаче.с:гвенную 
сталь, nишеIЩyЮ вредных npимесей, и 
он вытеснил конвертор, завоевал пер-

вепство. Ведь без хорОшего метannз не 
построить доброй :мamи:ны, станка. Но 
хотя конвертор ушел в отставку, ин

женеры в глубине дУШИ ~риЛ'И, что 
ОН обязательно вернется на npoи3ВОД
СТВО, ио уже на дрyroй, более совер
шенной основе. 
Что же нужно для конвертора? Не 

ВОЗдУХ, а чистый кислород, чтобы в 
металл не проникал азот. Это стало 
возможным только в наше время, КО

гда промышлеЮiОСТЬ освоила ароиз

водство кислорода. 

Усовершенствов~ подвергся и 
сам конвертор. Но, не останавливаясь 

на описании всего этого долrого труда 

советских ученых, расскажем лишь 

одно: как удалось из чугуна «вы

удить» все без .исключения вредные 
примеси. особенно такие , как сера и 
фосфор. В конверторе они не Bblropa
ли даже при продувке киcnороДом , 

оставаясь невредимыми в толще ме· 

талла. вот t)1T-'ТО ученые и обрати
лись к распространенным веществам: 

извести, бокситам, плавиковому шпа
ту, которые обладают магкческим 
СВОЙСТВОМ «npитяrивать» К себе фос
фор, серу и удерживать их. эти ве

щества загружают в конвертор, они, 

расплавляясь, вопnъrn8ЮТ D виде на

кипи. Металл, продуваемый кислоро
ДОМ, кипит, бурлит, 'Непрерывно 
:леремешивается. И :когда из глу
бин 'Металла « вьmлескиваются_ .ча

'СТицы -серы, фосфора, то они на
Kpem<O црилипают к этой накипи, 
которую в металnурI"И'И называют 

шлаком. Так шпак 'Выступает в роли 

ЧИСТИЛЬЩИ1<а металла от всего того, 

"что его портит. А когда сталь готова, 
шлак 'СЛивают. 

Если бы года полтора-два назад вы 
оказались в старинном уральском го

роде Jiижнем Тагиnе, городе метал
лургов и машиностроителей, где со
прикасаются вчерашний и сегодняш
ний день - здесь первый металлурги
ческий завод возник еще в позапро
шлом веке,- если бы ВЫ оказались в 
Нижнем Тагиле. то не заметили бы 
еще никаких следов стройки , раэвер
нувшейся в последующие месяцы. 
Здесь за короткий срок .на одном из 
крупнейших металлургических гиган
тов страны, Нижне-Тагилъском КОМ
бинате имени Ленина. был построен 
новый цех, который привлек внима
ние всего мира. 

Правда, слово «цех» не очень-то 
подходит к этой сложнейшей грyrше 
сооружений, занимающей гигантскую 
пnощадь в пятьдесят reктap:>В. На 
двеиздцати:этажную высоту взметну

лись ажурные конструкции зданий, 
где ycтaнOВJJeны два orpoмныx кон

вертора, вмещающие по сто тонн ме

та.лла. Тут же находятся резервуары 
для раcrшавленноro чутупа, который 
в колоссальных ковшах npивозят из 

доменных печей; они работают ря
дом, на том же метмлургическом 

Rомбинате. И, наконец, «сердце_ со
оружений: станция-поставщица кис-
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nОIЮда, ПРОдУвающего металл. Так 
что вернее этот цех назвать «заводом 

В заводе»; по своим масштабам ОН не 
имеет paвнoro в мировой :металлур
гии. Инженеры зовут его несколь
ко иначе: киcnородно-конверторным 

ком:rшек:сом.. 

Но депо, конечно, не в том, как окре
СТИТЬ новое ПРОИ3ВОДСТВQ. Появле
ние HOВOro способа вьmnавки стапи
это техническая революция в метал

nургии. ведь качество Meтa.nna оста
ется таким же, что и в мартене. Но 

устраняются все недоста~и. К'O'I'Opыe 

были характерны и для мартена и 
ДЛЯ продуваемого ВОЗдУХОМ конвер

тора. 

Чтобы представить ~бе, какую ко
лоссальную ПОJ1ЬЗУ принесет НОВЫЙ 
способ, следует иметь в ВидУ. что мар
тен, вмещaI01ЦИ.Й 500 тонн металла, за 
ГОД вьшnавляет 400 тысяч ТОНИ стали. 
А конвертор. вмещающий 100 тонн
в пять раз меньше! - дает почти 
вдвое больше стали: 700-750 тысяч 
ТОНН в roД. Выходит, что он ОДИН за
меняет два крупнейших мартена. вот 
ЧТО значит скорость плавки! 

Нет. неспроста взоры метал.пур.roв 
прикованы к Нижнему Тагилу. Здесь 
производительность труда возрастает 

lia 60 процентов, а себecroимость ме
TaJ1JIa значительно снижается. Мартен, 
безраздельно rocnодств.ующий в :ме
таллургии, вынужден будет сдать 
СВОИ позиции. 

В недавнем прошлом были построе
ны небольшие конверторы, вмещаю
щие примерно по 50 тонн металла. 
Каждый 'из них дает около 450 тысяч 
ТQНН стали в ГОД - это больше, чем 
производит за год мартен-гиrант ем

костью 600 тонн! 
На ХХII съезде КПСС были приве

дены интересвейwие расчеты. Оказы
вается, при !ВЬПIЛавке одного 4\IИЛЛИО

на тонн стали в конверторах эконо

мия достигает 7 миллионов рублей. 
Семь миллионов рублей только на од
ном миллионе тонн стали! Экономия, 
полученная в течение одного ЛИШь 

.года, настолько велика, что можно на 

эти средства выстроить целый город. 
Такова цена перехода от одного спо
соба производства к другому. более 
совершенному! Значит, наша страна 
может гига.итски увеличить производ

ство стали, затрачивая на зто гораздо 
меньше средств. 'Рак будет решена 
важнейшая задача, поставленная пар
тией. 
Если глаз читателя привык к ТОМУ. 

что в газетах время от времени по

являлись информации О пуске новых 
мартенов, 1'0 ныне будут появляться 
в печати оообюцения о новьхх MO~ 
кислородно'-конверторных цехах. До 

конца семилетки их будет васемь. 
.Флагман», открывающий им свобод
ное «плавание» В жизнь,- В Нижнем 
Тагиле. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 
Я. КОРШ 

г. CaepДJ10BCK. 

С. ТРЕГУБ 

ПОЭТИЧЕСКИЙ 

ЗНАМЕНОСЕЦ 

ОКТЯБРЯ 
(К 70-Аетцю СО дня рождения 

В. В. МАЯКОВСКОГО) 

Кто не знает ПРОН3.88Дetf.иН Вmtдим.'кра 
8ладимировмча Маяковскогоl Он с н,,-мн 
со школьнон -скамьи. Да, пожалун, еще 
раньше. -Его «Конь-огою •• " «Что такое хо-
роwo н чrо такое плохо,», «Эта Ю4ижеч:ка 
моя про .мОрЯ и про маЯ'К» 'мы слышали 

еще е ра..н8М дет<Т'Ве, когда н грамоты 

не знали. 

.в школе мы всем сердцем восприняли 
ссСтМХН О советском паспорте,., «Товари
щу Нетте - пароходу и человеку", .Рас
сказ литейщика Ивана Козырева о вселе
ННИ в новую квартиру». А «Необычайное 
прикпючение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», to:Юбилей
ное», «Разговор С товарищем ЛеНИНЫМlI, 
стихн об Америке ... Нам открыпись вдох
новенные и величественнь,е поэмы «Вла
ДИМИР ИЛЬИЧ Леннн .), «Хорошо!»... Да 
разве все neречислнwь! 

... Стихи СТОЯТ 
С8инцооо-"яжело, 

готовые и к смерти 

и к. бессмертной славе. 
ПО.Э/l.bI. замерли, 

к жерлу прижав жерл.о 

наlfеленных, 

Оружия 

готовая 

зияющих заглавий. 

лю6UAt.еl1иU!zо 
род. 

рвануться в гике, 

застыла 

кавалерия острот, 

поднявши рифм 
отточенные пики. 

Литературное ,наследство МаЯК08СКО
го - .это тринадцать толстых ТОМ08 . 

В один ,"з них -а.местм.nись все его доре
волюционные работы. в остальных две
наДЦ4ТИ - его 'стихи, поэмы, пьесы, сце

нарии, очерки, с.татЫ1, написенные после 

1917 года. 
Когда 'О8ершм.rnк:ь ВеЛКlцtя Октя6рь

скoitя соцнanwcт<ичеасая революция, Мoitя
КОВQ(ИЙ бы,п еще .очень мo.nод. НО ОН 
Бы�I уже известным позтом. А. М. ГОРЬ
кий преД<:козал ему большое будущее. 
Ero бук.а4ЛЬНО nOТPJК'ли ПОзмы М4ЯКОВ
СКОТ"О «О6лoitко в ШТ<!IIиаХII и .ФлеЙта
ПОЭ8СЖОчннк». Вот CВНAeTe.nbCT80 очевид
ца: 

« .. JАЛ8ксеЙ МoitКСНМО8НЧ последнее 
время 'носится с 8л. МаЯК08СКИМ. он его 
считoitет т&лантлм"вйwим, крупнейшим 
позтом». 

В горь'Ко8'СКО:М журнале .ЛетопwcЬ» 
должна 6ыла пониться oд~a нз ч~тей 
ноеон позмы Маяковского кЧелоаек». Ее, 
однако, эat1.реТНni!ll Ц4рская Ц~P&. 

Трудно приходилось В ту пору молодо
му поз1)'. М4ТЬ МаЯК08ОКОГО А'лerксандра 
Anе~ев.н" вcnoммнаЛ4: 
«Володя часто выступttл t4a лнтерат.ур

ных 'ЗеЧ8ргх. Буржуа.жаJl, бor"ТoitJl публи
ка аоэмуща.л.кь его 8ЫС1!')'ПЛ8'ННЯМИ. ОН4 
нап&дanа на поэта, руrала ero. Но еж не 
остoitаался а дo.nгу, OCТ'P0YN\1iO ~ резко 

от,вечал ей или '+'Итa.n саом 'Спuн, направ
ленные 'против 6ур.>КУ&3им. 
Д«моКрат ...... е<сК.,я молодежь, си.дящая 

на г.,лерке, О,ТНОСМлllCЬ 'к поэту С БОIlЬ
шим довернем н интересом, чувствуя в 

его стихах nрнзыв к р.,зрушенню ста

poro общеСТВ4. 
В первом рJЩy обычно с.ндепа полиция 

с ,полицмеНстером '80 г.даве. t40 ОКМ не 
8iCeroДa ,"о'ннмали, что серьезно н что 

шу'Т'К.,. 

Hoit мой ВО'прос. почему он 'пишет так, 
что ,не 8се понятно, Володя OT-8еТ+4Л: 

- Если я буду пж-"ть 8'С,е ясно, '1'0 мне 
жнть не в Моаса8, " ,nде-ниБУ'ДЬ в сl1бнр
ской ссылке, в TyrpyxatiCKe. За мной сле
дят, н я оке не могу ска.за'ТЬ открыто: 

ссДолон с~ержавиеl» . 
Но то, -что нелblЭЯ 6bU10 'fOfIA& говорить 

открыто, все же звучапо " ero CTHXoitX. 

. . . 0 терново/l. венце революцuй 

грядет щестнадцатый год,-

писал Меяковский в noэме ",,06лако 8 

штанах'>, содержание которой он опре
делип как четыре крик" -четырех ча

стей: "Долой вашу любо.аь», «долон ва
ше ~YCCTBO», "АОЛОЙ 8ЬШ СТРОЙ», «'до
лой вашу реJ»lГИЮ.) . 

06 ОКТй6РЬQ(ОЙ р8'В"олюции МаЯКОII~ 
аий СК63ал: «Моя rpеао.люцня». Он, как 
и М'ИlV1номы 'ТрУДЯЩI1ХСЯ нашей CTpaHbl, 
8'первые ПО"\f)'tЮТво-вал себя .хОЗЯННОМ но-
80Й Ж'Н"зни, которую нужно было строить 
и защнщать . 

я с теАЩ, 
КТО вышел 

строить 

в сплошной 
лихорадке 

Я 8""'У-

и месть 

буден ... 

где сор сегодня гниет, 
где ТОЛЬКО земля простая-
на саЖень 6UЖУ 

uз-nод нее 
коммуны 

дОАIQ 
nрорастают,-

писал Маяко8'СК'ИЙ 8 noзме «ХОрОшоl», 
Посвященtiой десятилетню советской ре
аonюцнн. 

Он поэт веmtкой коммунис.н,ческоЙ 
идеи. Она питала его «громаду любовь» 
и «громаду HeHCt&НcTb». Она всегда вела 
его на передннй хорай борьбы. 
Маяковский 'В"ооружал народ, СРlJЖав

wнйся с врагам .. 'РЫ'o.nЮЦИН, ont8'JtНbIM, 
разJttЦКМ с-ловом, 8ыразительным при

зыаным ,пmsкатом. Он отдаllАЛ «прнказы 
ПО армиям HQ()"CCТ08)., создавм первую 

соеетскую nbeoy, JС+lИМA1'I'CЯ в .fUiHO, писап 
ДЛЯ детен, СОТРУд'Ничал '8 -десят.к.,х г~зет 
и журналов, е3дил по ст,ране со С'М1х"мн 

М ДОКЛI!!Щ4Мн. -в цнрке 'СТЬ8ИЛlКЬ его П4Н-

7 



томима, на товарах JCрасоваnж:ь его бра. 

скне реклам ... , на улицах ЗвУЧали его 

БОе8ые M8pwн. Он еозглаВJ'lЯЛ Р"OJ'Iюци. 
онную по»ию, редак·Тнровал журнм, 

устанавлМ8ал СВЯЗЬ с зарубежной п.ре~ 

довой nНTeparypoH, борозднл моря н 

океаны. В .живые формы "скусства обле

кал ott советскую 'деЖ:Т8ктельмость. Ре

волюц"", геl-fИН Л8НofoIма, мУДрость н гол" 

К~муннстическо" партин, гражданская 
Bo~a, мнрное с.т.ронтеЛЬСТ80, комсо. 

мольЦ", н пнонеры, 6удущее Отчнзны _ 

все .это стопа плотыо., .f<ровью его твор-

чеС"rЗа. он :tТн.м жил. Он был не сторон

инм нюлюдателем, а аК'Т'И8НЫМ учас:т

нж<о,м ссбыт,"". И ПОТОМ'У-ТО все 4(об

щее», касающеес" всего народа, эпнче

ское, так СК<1Эать, становилось его «част

ным», личным, лнрическнм. 

Это бblАО 
С боЙt{а.ми 

или 

8 сердце 
БО<Ло 

или страной, 

8 жое..w. 

.Мая.к~всК'НМ, как" уже заметил, сказал 
о 'Нашек революцlotн: -Моя революцня". 

8 Л0~е .Хорошоl» еж "ш:аn о МоС'И.ве: 

«У"""ца - моя. Дома - мон», «Стала 
опер"т"ся 'моя кооперац+tЯ/t, /с . .. в моем 

автомобиле мои депутаты», «Сндите. не 

совемте е моем Моссовете», JIo.оя мили

ЦИЯ меня 6ережет». И, .нако-нец: « ... мой 

труд влнвается в труд моей республикн». 

Это характерно для Творчества Мая

ковского и прИнципналь-но весьма важно. 

8 <нем ОРГ~мчеCJ(Н CI1НВiJЛО'Сь «мы» И .ЯI:) . 

Родмти -и беды страны были его родо

ст,,"ми 54 беда"""и. Все прохО'днло ч~ез 

его. ПОэтовс, сердце. И это делало его 

гр&жданские ~'''хн nнрИче<:кими, а его 

.nнpнкy обществeюtо значнмон, гpc't)К1дaH
ственкоЙ. 

Полктика СО8ета<ого госу.дарства, яв

ляющаяся оено.он Деятельности нашего 

народа, «ала .... дейНой ОСНОВОй тво:рчест
ва Маяковскorо. 

Что зн&чнло «Стронть t-I месть»? 

В. И. Л8t*Ж IlJ.tCM lПетО/м 1919 года в 

статье «'8елк~ий почни» .по 'повод·у «КОМ

мунистических :су6БОТНККОВI:): 

u:Поме-НЬUJе :I10ЛНТНЧeGКОН TPOCKO'Tt-IН 
побольше '8Н\otмания самым простым, t-1~ 
жнвы,м, нз ЖНЗНМ в.эяты-м, жизнью ПР08е

ремным фактo!tм КОМ'муиистнческого 

стро.нтельства ~ .этот лозу.нг "Ь'ДО не

устанно -повторять асе·м 'Нам, <Нашим писа. 

телям, агитаТО!рам, пропаГ4NДИСТ4М. ор. 

ганизатор4М н TlМ< далее». 

В nO'nHOМ COOi8&l"C"'МKH с зтим призы

вом Вnо1ДИМ$1ра Ильича -находятся образ
ные строкн Маяковского: 

Надо 
8 каждой IlbtAUHKe 

будить уметь 

большевистского 1Iафоса медь. 

Пафос простых. будничных н вместе С 
тем не06ыкновенных фактов коммунн. 

стнческоro строительстеа CTlIn пафосом 

поэзии МlIЯКОВCtCОГО. 

МаЯК08СКИН "I')'8(:Т80вал себя «совет

с-кнм Змодом, вырабатывающим сча

cTbelt. J.1 ero JCр .. mатыЙ стих нес радость 

людям, .вел их на труд н на подамг. Он 

будоражил, открltlвал 'Горнзонты, вселял 
веру, .молодил душу. 

8 

Мы 
8 СОТНЮ СОА.НЦ 

.мapTeНlUfи 

ВОСn.llа.меним 

Сибирь. 

Поэт "P"Iблн.жал к людям это ф4Нта
стическое, казалО'С .. бы, БУдУщее, помо

гал его осоЭtf5Ть. помогал стать с ним 

аровень. 

Нужно было ... & тол"ко СТJ)Oнп., НО И 

oCIIMeCТblt, то есть очищат" «С1'роительиую 

площадху» от разнето рода мусора. И 

Ма"ковСН'Нн <Выпоnнял тяжелую и мало

приятную работу - .пОмогал общесТ'8У 

Оlfнщаться 'от гр"3"1'I IffроWЛorо, от пер&

Ж'нтков К4Т1ИТ.1/щэма. 

МЫ 13+tаем -не только добрую и ирони

ческую ')'tлы�?куy МаякOOtского, но м ero 
саn1рМчес.кии -смех. НЭlдевку. Словамtl-бн. 

чеми 06pywнвалСJ8 он на 'Xanyr, бюрокра
ТОВ, ty-иеJtДце.в, ryлигаиов, пьJtНИЦ, шо.н

н,",стов. х~жей, подхалимов, вельмож, 

ПОшляков • .им лосвят·нл он десяткн сти

хов н с-атttрнчеон:ие пьесы .Клоm., «Баня». 

Маякоккий поl-tн'мм НСТОРнчес.кую 

рол .. 'Нашем страны, .нд:ущеН а авангарде 

8Сего ТРУ'дящегося человечества. н поэ

тому там ,ВЫ'СО')(О, с TlIKHM ЧУВСТвом пре

ВОСХОДства нес С80Й «молоткасты" сер

-пасты" советскнм -паспорт». Его ,"~TPHO
тн3м неотделим от его интернац.ионалнз

м". Своими (1!Нхами ОН «братался" с ра. 

бочнми людьми р"эных стран. Но каки
мн ненавндящнмн, проклниающими н 

уБН'В8ЮЩММИ словам н разговаривал он 
с иаuжм'Н ерагаМ'И1 Сnoва поэта раались, 

как крупнокалнберные онарцы, как тя

желО·В8"Сиые бомбы. Прочт,"те ето «Св О

лочмlll, «Речь иа Гену.3зGКО" .конфере ... 

цки», «На западе 'все спокойно». 
.находясь в ГaвitНe, Ма"коIК:КИН обра

тил внимание на то, что « ... ОДна сторо

на -lPаЭэкзотнческая. На фоие зеленого 

..мор" черный негр :в белых штанах про

~aeт nунцовую рыбу, nОДЫМ&" ее за 

хвост -нц собственно" гоnовой. Другая 

стороне - м-нравые табачные н сахгр

ные nнм'Нтеды с деСSГТl<itМН тысяч иеnpоа, 

иопанцев и русских рьб~и.х. 

А в центре БОГ5Тст-е - амер.нкаН<Ж+tЙ 

клуб, ,десятнэтажный Форд, Клен " 

Бок - первые ощутимые признак н ВЛll~ 

дычест-ва Со&дм.неиных Штатов нОД все

мн тремя-над Северном. Южном н Цен

траllЬНОМ АмернкоЙ». 

Если 
Гавану 

окинуть мигом, 

рай-страна, 

страна что надо. 

Но не о том стнхи. Негр Виnлн не мн

рите,. с мыслью, что «белый ест "нанас 

спелый, черны�H - г-ннлью моченый. Бе

лую работу делает белын, черную рllбо

ту - черным». 8 нем пробуждается кл"С. 

совое сознание. И он .задает такие ва

просы «веJUfчестаеннейшему 'Нз сахс1РНЫХ 

королей». 1<0TOpbIe 6росают ТО(О в 

дрожь: «Король нз 6еllОГО станов н"" 
желт». 

Многое с тех пор мзмекилось в .мнре. 
Наша страна прнннмала -нeДёleнo Aoporo

го гостя - народного геро" свободной 

Кубы Фиделя Кьстро. И нам ПРиятно 
8спо.м'ННёlТ .. , что еще около сорока лет 

назад «полпред С08етского стиха_ ААая

~Овскнй напис"л «Блэк .энд уайт" (<<Чер

ное н белое,,), .8 котором не тол.,ко вы

разил душевиое сочувствие .вилли, но 

и дружески ПОсоветовал ему «обращать

ся ... а МОСК8У». 

Маяковс«Н" был 8 Ныо-ЙоР.ке. ЧН:К5-

го, Детро"те ... Он ехаn 8 так называе

мый «Новы" CBen, а прнехал е оставлеи

ное Россие" далеко позадн t<8nНТamtCти. 

чеоков общество. Едко и метко им ско). 

ЗМ40: 

я стремился 
за 7000 верст вперед, 

а nрueХЙ.ll 

на 7 лет назад. 

Он стер «демократические» P')'IМина н 

бenнл& с 4Мериканской СТ41)"М Свобод.., 

и покаЗllЛ 8 "стинном свете хозянна ж"з. 

нн - «КАпитал - его 11репохабне». клас

СОвый, расовый он национальный гнет, 

г,ннnь культуры, уродство быта, нра80В. 

Его «открытие kмерикtt» СОСТОЯIIО не 

толЬ.Ко 8 том, 'Что он по:анал ОУЩность 

Америки рокфелnеров, ."ндерлнпов, 

фордOll, C8+tHbIX, 'КоксеРа4ЫХ. сахарных. 

сигарных и прочих -королей, но '" в том, 

что он открывал н .дру.гую, дейcnвительt40 

иовую Амершсу - 6орющикя "poгpec~ 

сивных с·ил, ост-рану Уильяма ФостеРА, 

IOджнна д ..... иса. Пол. Р06сона ... 
МаЯ'ICО8CJ(И" привел слова одного нз 

первых повешенных е 4икего револю

ционеров, -еысечен-ИЫ8 tta братской мо

гнле : .Прндет день, когда наше молча. 

нне будет нмеТIt больше снлы, чем наши 

голоса, которые вы сейчас заглушаетеl). 

он св.то .верил 8 это. И одновремEЖf(О 

в преДЧУ8СТВНИ далекой схваткм предо

стерегал: «Может статье", что Соедннен

ные Штаты сообща станут последннмм 

800руженным" защитниками безнадеж

ного буржуазного ДелА .... 

Как все 'это современно, злободневиоl 

Напрасно ИН"lе f103TItI думают, что стихн 

Маяковского о загранице устарелн. Они 

н теперь непрев.эоЙдени."е образцы, ко

торым можно н нужно следоват .. . 

liворчес;тво Маяковского глv60ко ""р--

1'Н"но Jot глубоко .народно. Оно поэтнче

СК'Н 'На'н60лее ,поnно ·Н зрело выражает 

С08етскую 1СОММУННCТlНческую сущност", 

-Сем1tДес,,тнлетне со 'дНЯ его рожде

t+Ня - лмwь веха на I1УТИ его бессмер

тия. ОН - гениал"нын "'реемник и на

следник оПуwк~на, Лермонтова, Некра

сова. Это посистине ,веnнкий и отнюдь не 

ТИХИй if10ЭТ+tческнй океан. 

При жи.эни ll"Iоэта ... аходнnмсь ·люди. ко

торые пристава/Щ к нему с нроннческ
н

.злобным вопросом: 

- Долго IЛI'I nрожнвут ваши стих-и? 

МаякоВ'С.кмЙ ~ПQkОННО ОТВ8ЧМ: 

- они 6удут IЖнть вечно. 8еnкка. Ок

тябрьская 'Ре80ЛЮЦИЯ будет жить вечно. 

а JI- ее поэт. 

И он был npaBI 
Маяковскин - поэтический знаменосец 

Октябр". 014 не только пнсал о револю
ЦИН, но н жмл ею, ПОМОГаЛ ем р"спро

страияться ешнрь и вглубь. В самое тя

желое для нашей страны время он ви

дел t(солиечиы" край" коммуны и СЛi!lВНЛ 

его. Борьба за коммуlfМЗМ - та ко. по

фос его Т80рчеСТВlI. 1<Коммуннстическое 

далеко", о котором писал поэт, стало 

блнзкнм. Оно. как говорнтся, не за ,"а

рамн. С каждым ,новым -днем мы при

ближаемс" к за88ТИО" це1!Н. С нами Mayt. 

ковскнЙ. С намн его вечно живое. BAOXr 

новенное слово. 

Памятник В. В: МаяКОВСКОМУ 8 цеllтре 

Москвы. на площади. носящеА имя поэта . 

Фото В. ГОРТИНСКОГО. 
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Героя СоцнаЛIIСТИЧССIЮГО Труда ЕВДОКИ1J ДмнтрнеОll8 Иль
ченко - брнгаДIlР ПО откорму I(РУПНОГО poraТOro С)(ОТEI кол. 
хоза ИМСНII ЩОРСА, Черкасокой области. Ее бригада по праву 
С'llIтается одной IIЗ ЛУчших В области. 410 'ГОНН при веса по-
1iУЧIIJ1Н жи.вОТНОВОДЫ о rl РОШЛОМ году ОТ 2 5ВВ голов. 

Фото С. ИАРАСЕВА. 
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II съезд РСДРП имеет особое зна
чение: на нем фактически возникла 
наша ленин'Ская партия. Это событие 
было иаСТОnЬКQ важным, ЧТО послу
жило поворотным ЛУНКТОМ В судьбах 
не только россиискоro, НО и всего ми
рового реВОЛЮЦИОННОГО движения. 

сКак мечтал об этом съезде Влади
мир Ильич! » - 3'N1 спова Крупской 
наПQМmlают не ТОЛЬКО О том, как 

страстно ждал ЭТОГО съезда Ленин, но 

и о ТОМ, К~ИХ неимоверных, поистине 

титанических усилий стоило ему пре
ТВОРИТЬ эту мечту в действительность. 
В 1898 roдy 1 съезд провозгласил об

разование РСДРП, но пзрт.ия, как еди
ная централизованная 'Организация, не 

была создана. Ее центральные руко

водящие opraHы были pa~MneHЫ 
сразу же после съезда. Российская со
циал-демократия представляла собой, 
по печальному признаяи1О сзмоI'O Ле

нина, «рассыпанную хра1о1ИНУ:&; рас

пыленными и разрозненными оста

ЛИСЬ кружк.и И группы, ржавчина 

«ЭJCономизма» поДта'ОШала и разъ

едала социзл"'демократичесJCое дви

жение. 

В этой тяжелой обстановке велиJCИИ 
Ленин разработал программные, так
тические и организационные принци

пы партии нового ТЮlа, партии бое

ВОИ, способной повести рабочий класс, 
всех ТРУДЯIЦИXСЯ России на штурм 
npoгнившеro царского самодержавия 

'и к.аПИТ8ЛИ'OI'И)Чеакoro lC'Т!POя, поднять 

их на борьбу за установление дикта
'I'Ypbl пролетариата и победу комму
низма. Идейным 'к организационным 
центром lc'Iqx)ителыст'вa партии стала 

созданная Лен'И'ным: нелегальная га
зета «Иск.ра». 
ЛенЮf сплотил вокруг «Искры» яд

ро професаиона.льных революционе
ров, людей, посвятивших себя цели
JCOM делу партии, служению народУ. 
В напряженной и упорной борьбе, 

продопжавшейся несколько лет, Ле
нин и горсточка его соратников со

брали разрозненные силы партии, 
объединили их под знаменем «Искры» 
И добились наконец возможности со
звать съезд. 

И вот долгожданный съезд О'l'JtРЫЛ
сл. Из-за преследований царизма он 
не мог собраться в России, а прохо
дил на чужбине. Но он и там работал 
нелегально, сначала 'в Брюсселе, а 
затем 'в Лондоне. 
Открытие этого исторического съез

да состоялось в обстановке отнюдь не 
торжественной. Его первое заседание 
проходило -в мрачном Пlомещени:и ка

кого-то громадного склада. Делегаты 
сидели . на необструганных досках. 
Единственным украшением этого «за
ла. было красное полотнище, кото
рым занавесили OI(HO около наспех 

сколоченной трибуны. 
Однако унылой была JIИШЪ внеlШ'lЯЯ 

обcrановка. Глубокое волнение на пи-

.Крестьннка..- М 7. 

цах собрав~хся говорило об особой 
значительности пережи:ваемоro мо

мента. « ... Начало было очень торжест
венное,- вспоминает делerат Лядов.
Мы, С'ЬеХ8ВIШfеся с 'Мест, сразу 
почувС'Мовапи , что 'Совершается в 

истории нашей партии что-то очень 
большое» . 
!На съезд npибыли 59 делегатов с ре

шающим и совещательным roлосом. 

Теперь, когда на съезды нашей MHOI'Q

миллионной партии съезжаются тыся
чи делегатов - npиломним, что на 

ХХII съезде КПСС их было 4813,
кое-кому может показarrься, что съезд 

был малочисленным. МеждУ тем это 
был большой и очень представитель
ный 'СЪезд революционеров: на I съез
де присутствовали лишь 9 делегатов. 
Большинство roлосов на II съезде 

II1ринадлежало 'делегатам-«tИ~

цаМ:I): 33 из 51 решающеro. <Но были 
и открытые противники «ИСКРЫ!), 
имевшие 8 ·голосов. Остальные 10 при
надлежали делеrатам, которых Ленин 
прозвал «болотом» за их непрестанные 
колебания междУ «искровцами» И 
противниками «Искры». Но И не все 
«.Искровцы» были последовательны
ми: 9 голосов принадлежали неустшi
чивым, так называемым «мягким ... , 
«искровцам» . Вот почему съезд стал 
ареной ожесточенной борьбы. 
Вопреки сопротивлению оппортуни

стов съезд принял революционную 

Программу партии, в центре которой 
стояла борьба за диктатуру пролета
риата. Такого пункта в своей програм
ме не имела ни одна социалистиче

ская партия какой бы то ни бьто дру
гой страны. 
Принятие первой Програм:мы пар

тии явилось aJt'I'QM громадной истори
ческой важности. Неустанная борьба 
нашей партии за выполнение этой 
Программы при:вела к победе ВелиJCОЙ 
Октябрьской социалистической рево
люции. 

При обсуждении второго важнейше
го партийного ДQJCумента - Устава 
партии - открыто обнаружился рас
кол внутри «иек.ровцев». Спор возник 
по параграфу первому Устава, оnpеде
ляющему понятие члена партии. Ле

НИН 'Ilребовал, чтобы 'Чnен партии обя
зательно входил 8 одну из организа

ций партии. Противники Ленина счи
таnи это вовсе не обязательным для 
члена партии. В СуIЦНости, оНИ вос
ставали против самого типа построе

ния -партии, ;как единой, строго цен
трализованной организации, npoник
нутой железной ДИСЦИПЛИНОй. Ленин 
же настаивал на том, чтобы «обере
гать твердость, выдержанность, чи

стоту нашей партии» . 
БоЛЫlDi:НСТВОМ съезда была ПРИБЯ

та формулировка ОIШортунистической 
части. На съезде возник, таким обра
ЗОм, б.nок оnпортуни<.'тов всех оттен
ков, и это необычайно обострило борь-

бу. Последовательные «искровцы» 
еще тесней cnлотились вокрут Ленина . 
Ленин к оппортунистам был так не
примирим, что наиболее махровые из 
них были вынуждены укти со съезда, 
открыто объявить о своем разрыве с 
·партиеЙ . 
Своим roлосованием: по вonpocy О 

составе центральных учреждений 
партии съезд закрепил победУ ленин
ских принципов, победу ленинско-ис

KPOBCKOro БОЛЬШИНC'llва. 
Отсюда и происхождение наимено

вания «большевики». Рожденное в бо
ях 11 съезда, слово «большевик» во
ШЛО 'Во все языки мира в своем 

изначальном руа:ком звучании, и 

оно сгало равнозначным великому 

понятиЮ «коммунист» . Дорогим И 
близким оно 'СТало народу, и в про~ 
сторечии наша Коммунистическая 
партия iНазьrвалась 'МНогие юды пар

тией большевиков. 
В эти дни шестидесятилет.ия II съез

да наша мысль снова и снова обраща
ется к образу тех, .кто, сплот.ившись 
I!a съезде BOKPyr Ленина, явился пер
вым в истории НОСИ"l'елем героиче

скоl'О звания «большевик». К нашему 
прискорбию, уже теперь никоro из 
них нет в живых. Но тогда почти все 
оки были еще совсем молодыми людь
ми, едва ДОСТИI'шими тридцатилетнего 

возраста. А рабочему Шотману, деле
гату от Петербурrcкоro комитета, бы
ло всего лишь 23 года. И очень знаме
нательно, что цвет революционной мо
лодежи СЛЛО'J1ИJIСЯ вокруг Ленина. Да 
и самому Ленину было тогда только 
З3 !'Ода. 
Примечательно и другое: будУЧИ мо

лодыми, эти люди уже был:и зака

ленными революционерами, имевши

ми за своими плечами годы револю

ционной борьбы, тюрем и ссылок. Яр
чайшим л-римером этого .может слу
жить героическая жизнь большевист
ского делеrата Николая Эрнестовича 
Ба)'IМа'На. В -ry пору ему было ЗО лет, 
'Но в реВОЛЮЦИОJJНом социал-демокра

тическом движении ОН активно уча

ствовал с 17 лет. Н. Э. Бауман однаж
ды ме'П<о заметил, 'ЧТО нереД1СО че

ловек только перед гробовой доской 
открывает -«Америку!) своей дYUIИ, 
приходит 'к noниманию своего при

звания. Сам он избежал такой уча
сти. Бьггь nрофесс:иональнЬfМ рево
люционером -IВ этом и толы(o В 

этом видел он свое счастье. Он неле
гально работал сначала в Каэани, а 
затем в Саратове. С 1895 года Бауман 
уже в Петербурге, где вступил в ос
нованный Лениным «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса ... . 
В марте 1897 года он был арестован 
и заключен в Петропзвловскую кре
пость, а затем отправлен в ссылку. 

Бежав из ССЪ1Лки, ОН С октября 
1899 года находился за границей. Вла
димир Ильич высоко ценил органи-

9 



Второй съезд РСДРП (lIюль-ав.густ 1903 года). 

заторские способности и преданность 
делу «Грача». Эту партийную кличку 
Бауману дали за частые "пере
петы» границы с газетой «Искра», не
легаЛЬ1iО печатз'Вшейся за II'раницеЙ. 
Очень рано оборвалась жизнь этого 

замечательного большевика. Освобож
денный революци:ей 1905 года из мос
ковской тюрьмы, он сразу же броси'Л
ся. в водоворот собьrrИЙ. 18 октября 
Н. Э. Бауман возглавил демонстрацию 
с красным знаменем ,в ру,кэх и был 
убит агентом царской охранки. 
Непрестанным революционным го

рением была жизнь и других больше
вистски?, делегатов. Ростовский деле
гат Сергей Иванович Гусев прибыл на 
съезД, едва избежав виселицы за ру
ководство знаменитой ростовской 
стачкой 1902 года и грандиозной мар
товской демонстрацией ) 90З года. Он, 
как и другие делегаты с мест, принес 

на съезд дыхание приближающейся 
революции. 

В потемках самодержавия, под пе
рекрестным огнем жандармерии эти 

самоотверженные ревоmoционеры 

умели находить путь к массам, вос

питывали в себе качества подлинны�x 
ВОЖa.Rов рабочих масс. И не случайно, 
что партийные организации крупней
ших пролетарских И лолитических 

центров страны были представлены 

на съезде именио большевинами: Пе
тербург - А. В. Шотмавом, Москва
Н. Э. Бауманом, Ваху - В. М. К'ну
няицом, Ростов -с. И. Гусевым, Ки
ев - П. А. Краоиковым, Одесса -
Р. С. Землячкой, Центрально-промы
шленные районы - Л. М. Книпович и 

tO 

А. М. Стопани, Тула - С. и. Степано
зым'И Д. И. УЛЬЯНОВЬL\1. 
Не случайно также И то, что все чет

веро рабочих - делегатов съезда по
казали себя твердыми большевиками. 
В ходе работы съезда все ясней вы

РИCQвывалась ВЫДaIOщаяся роль Ле
иина в борьбе за партию. Вспомним, 
ЧТО в то время в силу особых заслуг 
ПЛеханова, как nepвoro русского мар
ксиста, он еще оставался для многих 

русских социал-демократов кумиром. 

И ВОТ на съезде, где делегаты с мест 
впервые видели и ПЛеханова и Лени
на, они, естественно, пристально при

сматривались к. НИМ, сопоставляv'1И 

этих двух выдающихся руководите

лей. На самом C'Ьe~e Плеханов еще 
поддерживал борьбу Ленина против 
оппортунистов. Выступая против ~эко

номиста» Акимова, Плеханов говорил: 
-Он во что бы то ни -стало хочет раз
вести меня с Лен иным. Но ... я не ста
ну разводиться с Ленивым и наде
юсь, что и он не намерен разводить

ся со мной • . Увы! Вскоре после съез
да Плеханов разошелся с Лениным, 
повернул к меньшевизму. 

Душой съезда, его подлиFпiы�M руко
водителем был, несомненно, Ленин. 
Гусев вспоминал, что уже D начале 
съезда Ленин в «моменты, наиболее 
горячие, берет иа себя руководство 
целиком .. . Чем дальше шел съезд, чем 
сильнее разroралась борьба между 

« искровцами» , тем все выше выраста

ла в наших глазах фигура Ленина. 
И к концу съезда она стояла, по край
ней мере в моих глазах, выше фигуры 
Плеханова». Об этом же пишет и 

Ю. ВИНОГРАДОВ. 

большевистский делегат Лядов: ... Кан
то само собой случилось, что все при
ехавшие с местной работы, из райо
нов, где уже разroралось массовое 

движение, где уже па. .... ло близкой ре
волюцией, все тесней грyлnировались 
вокруг Ленина, все более понимали, 
как важно для создзющейся партии, 
чтобы именно Ленин оказался во гла
ве ее». 

llлeханов в общении с людьми как 
бы подчеркивал, что он намного вы
ше их, вел себя, словно олимпийский 
бог, был холоден и высокомерен. Ля
дов рассказывает, что когда он npи

был на съезд, то поспешил прежде 
BCero к ПЛеханову. Когда же он на
'Чал ему 'в чем-'1'О \IТPOтИ'Воречнть, 

ПЛеханов посмотрел на него свысока 

и заявил: «Ваша мамены<а еще не 
была знакома с вашим папенькой, 
когда я уже был мархсистом, а вы 
спорите 00 мной!» И, конечно же, по
сле таюого заявления уже не хотелось 

ни о чем с 'НИМ го'Ворить. 

Совсем иначе чувствовали себя с 
ленины •. Всех привлекала его пора
ЗИТeJIЬная скромность, сердечнос'ГЬ и 

особая, илъичевская простота. «Зато 
как хорошо я чувствовал себя у Иль
ича! .. - восклицает Шотман.- Про
стая пролетарская обстановка, задУ
шевный прием, дружеская беседа за 
стаканом чая ... После этих бесед .м:ы 
уходили еще более очарованными, хо
тя в этих беседах он ни разу не на
вязывал нам своих взглядов, не рyrап 

инакомыслЛlЦИХ. Он очень ясно, кзк
то по-товарищески говорил, что он 1IY
мает по дакному вопросу •. 
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Общавшихся с Ленивым всетда по
коряло то упоение, с каким он отда

вался ре80ЛЮЦИОШlОЙ работе. При 
нем всегда хотелось быть лучше, про
явить свои caa.fы1e хорошие качества. 

И не случайно вокруг Ленина OfI'ЛQТИ
ЛИСЬ люди, 'Которые и сами были не
обычайно яркими, одаренНblМИ и вме

сте с тем очень 'Человечными. 

Трудно выделить кого-либо из них, 
и все же хочется особо сказать о жен
щинах, о двух первых большевич
ках - делегатках II съезда с решаю
ЩИМ толосом. 

Лидию Михайловну Книпович Ле
нин 8 целях 'К'Онспирации окрестил 

II:Дяденькой", Среди большеnи.стских 
целегатов съсэда она была, пожалуй, 
самой старшей. Ей было 47 лет. Свою 
революционную деятельность она на

чала еще в конце 70-х - начале 
ВО-х годов. Л. М . Книпович принадле
жала к TO~Y nоколению русских 

марксистов, которые, начав револю

ционно мыслить как народовольцы, 

пришли затеи ценой большой внут
ренней борьбы к признанию мар
ксистской 1'еОрии. 
OБJIик Л. М. Книпович - пламенной 

революционеРRИ и за1ot:ечатеnьного че

ловека, с глубоким: проникновением 
нарисован близким дРутом ее Н. Е. 
1<рупскоЙ. Из записок Крупской :мы и 
приводю.1 СЛедУЮЩИЙ отрывок; 

II: ПРИ имени «Дяденька» встает об
раз горячего, сильного, убежденного 
человека, отдавшего себя Bcero, без 
остатка, партийной работе, и в то же 
время как-то по-особенному близкого 
товарища. Л·идия требовала от това
рищей npииципиалъной выдержки , 
строгой конспирации, неустанной ра
боты, жучила за всякий промах, вы
смеивала за неустойчивость: '«Сегодня 
большевик, а завтра меньшевик_,
с насмеwкой говорила она вечно ко
пебавшемуся междУ большевиками и 
меньшевиками товарищу. Но в TPYk 
кую минуту именно к Лидии шли то· 

Л. М. Н ННПОПН'I. 

варищи посоветоваться, рассназать о 

своих затруднениях, прома."I:ах, о С80-

. ем roре. И Лидия вникала в каждУЮ 
мелочь, у ней находили лЮДИ мораль
ную поддержку. Лидия заботи.лась о 
товарищах как НИКТО, устраивала пас

порта, ночевки паprийным нелегалъ
ным, заботилась и об арестованном 
рабочем, и о девице, раЗНОC'ИDшей ли
T~paTYPY. и о матери «влетевшего. 

большевика. Подпольная работа ПРО
ходила в те времена 8 очень тяжелых 
условиях: вечный риск «влететь», ча
стое отсутствие места, где можно 

ПРИТКНY'I'ься, вынужденное безделье, 
когда приходилось скрываться,- все 

это изнашивало люДей. Каждый, кто 
имел дело с Лидией, чувствовал : раз 
ты примкНУл к партии, ты не ОДИНОК, 

тебя поддержат в трудную минуту. 
Без этоro ТРУДliО было бы работать. 
ВОТ почему светлеют ЛJ.ща старых 

большевиков при упоминании о «Дя
деньке ,.. 

Н. К. Крупсnaя . 

С глубоким волнением читаем мы 
эти строки, с волнением и гордостью 

за тех, кто заложил первые камни 

фундамента нашей партии, за старую 
большевистскую гвардию, выпесто

ванную великим Леииным. ИЗ этой 
гвардии и Розалия Самойловна Зем
лячка. Она вступила n революционное 
социал-демократическое ДRИжение 17 
лет и с тех пор в течение более полу
BetC8 неизменно стояла на партийной 
пахте, как верный солдат-ленинец. 
Начиная со II съезда Землячка была 
делеrатом всех (кроме V) партийных 
съездов, ВПЛОТЬ дО последнеro в ее 

жизни - XVHI съезда партии. Зем
лячка принадлежала к тому необы
чайно привлекательному т-ипу партий
цев, для которых не существовала 

раздельно личная и партийная жизнь. 
Партия - это была вся ее жизнь. 

I Ленин близко знал 3емляЧJ(У, вы
соко ценил ее неустанную борьбу за 
партию, ее умение вести в глубоком 
подполье rромадную организаторскую 

работу по закреплению влияния бопь
шеоизм:а 8 местных организациях. В 
письме, относящемся уже К после-

Р. С . Землячка . 

съездовскому периоду, Ленин писал 
Землячке; «Ура! Вы работали велико
лепно ... » И в друтоо( письме: «Башу 
громадную работу по завоеванию 15 
ко митетов и организации трех конфе
ренций мы ценим чрезвычаЙно ... :о 
В ДНИ Октябрьской революции Зем

лячка - сек.ретарь Московского ко:ми
тета партии, участвует в РУКОВО'ДC'J'lве 

восстанием, утвердившим 1шасть Со
ветов в Москве. Она внесла свой 
большой BIO:laд в лобеду, одержанную 
щiродом в r.pажданасоИ войне. 
Одной из ярчайШ'Их страниц в био

графии Землячки является ее работа 
в органах партийною и советского 
контроля, ее беспощадная борьба с 
бюрох.ратИ'ЗмО'М, рут~U(ой в работе от
дельных звеньев советского аппара

та. Эта ее деятельность запечатлена 
и в опубликованном 4tПраВДОЙ JII дру
жественном стихотворении Демьяна 
Бедного: 

От 1СанцеЛЯРЩUkЫ и спячки 

Чтоб оградитъ себя вnoлке. 
Портрет товарища Зе..иляЧ1Си 
Пооесъ. прuятел'Ь, ?ta степе .. . 
Бродя ПОТОЛ1 по кабинету, 

Мол.uсъ, что ты пока уЗnQJL 
ЗеftutЯчку толъnо ~ портрету: 
Сто раз zpoзхей орuгunал! 

Однако если для бюрократов и 00-
ло'китчиков Землячка была действи
тельно rpoзой, то для людей труда 
она являла собой образец отзывчиво
сти и чуткости. 

Тяжелые испытания, выпавшие на 

долю нашего народа в период Вели
кой Oreч:ественной войны, застали 
Зе.мляcmу в пр~кл()}{ных годах. Но она 

оставалась на ПОСТ~· и вместе со всем 

народом ковала победУ над враroм. 
Без таких людей, как Бауман, Гусев, 
Лядов, Шотман, Книпович, Земллчка, 
и подобных им большевиков наша 
партия никогда не могла бы побе
ДИТЬ,w стать тe~, 'ЧТо о'на есть,- ве
лю(ои партиеи советского народа, 

строящего коммунизм. 
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Широкое, развернутое упругим ветром ЗНёJМЯ парит ,наД 

Кремлем. На знамени - силуэт Aopororo Ильича. Ярко-алая 
ПОnОСКlI подчеркивает надпись: «Участнику Всесоюзного со
вещания передовиков движения за коммунистический труд». 

Этот продолговатый не6роскнй значок прмкаnывалн рядом 
с ТРУДОВЫМИ и ратным'И 'Орденами, а порой и ЗОЛОТЫМИ звез
дочками Героев. И хранить его наверняка будут, как самое 
.дорогое. Потому что это -немаnая честь ДЛЯ человека - ПР Н
ехать в столицУ посланцем армии труда. 

Никнта Сергеевич Хрущев назвал НХ «гвардией строителем 
коммуннзма», И тех, кто сидел 8 светлом, торжественно ПРН
тихшем Эi!!Iле, н тех, КОГО этот зал не сумел вместить: ведь у 

нас нет пока зала, ,вмещающего двадцать три ~ллиона чело

век' 
Да, их сегодня уже двадцаn. три миллиона - людей с чест

ными, сноровистыми руками и справедливым, отзывчивым 

сердцемl Казалось бы, совсем недавно рабочие депо Моск
ba-<:ОРТИРОЕЮчная выступили запевалами похода за коммуни
стический труд. Совсем недавно жарко спорили на собраниях, 
обсуждая заповеди первых бригад. вливающихся в сорев
нование. А теперь за право называться коммунистическими 

борются уже не отдельные бригады, а целые цеха, заводы, 
копхазы. Более двух ты�ячч предпрнятнн гордятся этим зв&
нием. 

гвардейцы� - это значит самые бесстрашные и упорные. Не
терпимые к H~OCTaTKaM. Готовые в любой момеит поддер
жать товарища. 

Они приехали в Москву со всех концов страны. Оии обсуж
дали в Кремле сегодняшние свон Зllботы, намечали завтраш
ние пути наступления. 

Наш корреСПОНДеит Т. Ряби кии" обр"тилась к нескольким 
участник"м совещания с просьбой рассказ"ть об нх делах, 
раздумьях, ,"оделиться планами на будущее. 

ХОЗЯЕВА СВОЕГО СЧАСТЬЯ 
Хороший, спр"ведливый закон у нас - человека ценят по 

его труду. По труду и почет людям и Н"родное спасибо. 
Мое поколение помнит совсем другие времена. Какие т"м 

почесТIИ - за 'поДневоль'НУЮ скот.ину СЧИNlЛИ труженикаl ХО

ЗЯlии IМOг -над ним и насмеяться, и обсчнтап. его, и выг.нать, ко
rAll вздумается. Мать моя с утра до поздней ночи гнула спн
ну на чужом поле, К8ЖДУЮ пядь его поливала п6том Д" 
слезами, " для н"с, ребят, ЧlJlCто и куска хлеба ие оказыва
flOCb в доме. Мне С"МОЙ не удалось даже и узнать, что такое 
школ". ОТ земпи не видать - пошла наннм"ться в батрачки. 
К чему вспоминаю я те tOpblUte времеиа? А к тому, что как 

следует понять успехи, взпет нашей страны можно толы(о 8 

сравнении. И чаще нужно напоминать о прошлом нашен мо
лодежи, чтобы видела оиа, что дала ей партия, что завоева
ли для нее <:таршие поколения. 

Не на блюдечке поднеслн нам сегодняшнее счастье. сколь
ко кровн, сколько жизней заплачено за него' Как сейчас сто
ит перед гпазами - выгоняют красноармейцы из нашего села 
какую-то банду (стопько их рыскало по нашей Украине, 
что и >Названия все f1ерелуталисы�.. Заходит в н"шу хату 
измученны�,, "ж почерневший от УСТс1лости боец. Ране
ная рука подвязана 'Веревкой, (имнастерка пораана, е н" дво
ре уж снег выпал. Кинулась я отыскивать ему хоть какую-ни
будь мужнину одежонку. да у самих ведь тогда было только 
то, что на себе. Плачу, пытаюсь что-то смастерить красноар
мейцу нз последней скатерки, уговариваю его хоть передох
нуть у н"с немного, подлечить руку. «Нет,- улыбается через 
СИЛУ,- отдыхать будем, когд" поспеднего буржуя ПРОГОНИМI). 
А разве забудешь, как наЧ~lнали мы стронть копхаз? Д те 

страшные листки с черной каймой, что приходили 8 род

НОН дом вместо наших сыновен? А те первь!е ' послевоенные 
весны, когда впрягали в плуг коров и помогали им сами? 

Вот и обндно бывает мне, когда смотрю сейчас на некото
. рых молодых. Принимают оН'Н все от государства как долж
ное. Одиннадцатнлетнее обра-
зованне бесплатно им дают-
что же вроде 8 этом особен- : 
'нога? Предлагают работу на 
Iвыбор -" рвзве может быть 
иначе? в институт дверн откры
вают - так еще подумают, не 

слишком ли ХПОПОТНО учить

ся-тоl 
А находятся н такие, что счи

тают IполиbtМ своим ,"равом 

чуть ли не до седых волос с-н

деть на шее родителей. Без
дельничают да еще работаю
щих оговарнвают - и то депо 

кажется им дюже грязным н 

это неиитересным. Хлеб же на
роднын едят они нсправно. 

И не задумыsеются н"д тем, 
что он тоже растет на земле

в rрязн nо-ихнему. И взять его 
людям у земпи он как непро
сто! 
Кто же виноват в том, что 

вырастают на нашей земле та

кие сорняlOН? Я счит"ю, самая 
тяжкая вина - на роДнтелях. 

И ие о тех говорю я, к"кие 
сами живут бесчестио, стремят-
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ея побольше нахапать, урвать себе от общего пирога. С этими 
разговор короткин - ногтем их к доске, как скаэел Никита 
Сергеевнч. Народи ..... КОНТРОЛЬ теперь разворачивается у нас 
шнроко, ПОМОЩНИКОВ У парт",н не счесть. Так что земnя ДОЛЖ
на горет .. ПОД ногами ЖУnНКО8, лентяев н прачей нечисти. 

Нет, JI имею 8 виду людей честных, которые портят детей 
не плохим прнмером, а своен неразумиом любовью. д.! вам 
н самнм, небось, ПРНХОДИЛОСЬ вндеть такнх матерей: сама от 
зари ДО эарн 8 поле, а придет - по хозяйству крутнтся. СТИ
рает, варит, шьет. Дочку же за водой Жllлевт послать - она, 
мал, у меня ученая, к гРЯЗНОй работе неПРН8ычная. Так н по
является у ДОЧЮ1 зазнайство, 'Нi!IIСТОЯЩНЙ труд начинает она 

считать грязной работой, .ищет легкую ТРОПКУ е жизии. А где 
оиа У иас, та .легкая тропка1 4<акую ми возьми специальность, 
везде PYKtt да ум иадо приложить, чтобы добиться успеха. 

и еще одно скажу : не нужно баловать ребят лишним'Н день
гами. Лучше мы СТlIЛИ ЖИТЬ, зажиточнее - GTO очень хорошо. 
Но ПУСКlIЙ дети сначала "рочувствуют, как ЭТН деньгн достают
ся, а потом уже учаrСR их тратить. 

Я со своими ребятами всегР.а была строгой, с мlIлы�x лет 
"риучала нх к труду. И хоть растила их одна, без мужа, крас
неть за них ни разу не приходнлось. Много хороших девчат 
н в моей ланке. Взять хоть мою Зllместительницу Надю Хаб
чук. ВЫРОСЛll она иll монх глаЗllХ. Мать ее, Ольга Максимовна, 
работала вместе со мной; глядишь, н на поле к матерн при
бежит Надийка и дома обедом ее встретит. Чего же уднв
ляться тому, что она, С09сем еще недавно нз школы, остав

ляет уже позади опытных работницl 

Только хорошее могу я сказать 'Н про Олю Дикую, Полю 
Бакальчук, Женю Хабчук. Да разве мало у нас замечательной 
молодежиl И на совещании подходили ко мне парни и дев
чата и с Алтая и нз Сибири - отовсюду. Слушаешь их расска
зы о работе н радуешься - до чего лаДНi!lЯ смена pacTeTI На 

сорняках же остановнлась я просто потому, что не дает мне 

покоя +1Х существованне. Что же, н 8 коммунизм будем их тя
нуть на своем горбу? 
Пусть ~аждый труженик оглянется ВОКРУГ себя, кого мож

но - ПОДТJlнет. а кого нужно - выведет на чнстую воду. 

Еще одним нашнм врагом считаю я Рllвнодушне. БЫВi!lет 
ведь, разговоришься с человеком о HeAOCTaTKi!lX, а он разво

ДНТ руками : я, МОЛ, прОстой кОлхозник, что С меня спраши
'вать. очень не люблю я это слово - «"ростой>,: удобно Зi!I 
него прятаться. В нашей стране нет простых н иепростых, все 

хозяеВi!I, все в ответе за дела государства. 

Я-то ведь тоже простая крестьянка, ВОТ уж ПОЧТИ трИДЦi!lТЬ 
лет работаю ланковоЙ . Но только если что требовалось по 
работе, от председателя не отступала. Вот, к примеру, в со
рок седьмом году взялась моя ланка выращивать высокие 

урожаи кукурузы . Дело это по тем временам на. Полесье 
было новым, и сомневающиеся нашлись 11 насмешники. 
И председатель смотрел на КУКУРУЗУ как на ненужную пс
меху. Что ж, я и мои подруги тоже моглн бы тогда спря
таться за слово «простые». Совесть хлеборобская не позво
лила сделать это. У партии, у самого НикиТы Сергеевича УЧИМ
СЯ мы настойчивости, хозяйской сметке. И теперь с гордостью 
можем рапортовать народу: даже в прошлом, на редкость 

неблагоприятном году ланка собрала с каждого гектар" по 
8S центнеров сухого зерна кукурузы. 
Мне уже семьдесят, но на по кой, я считаю, идти рановато. 

И больше всего радуют меня письма, в которых СО всех кон
цов страны люди пенсионного возраста сообщают, что снова 
еернулнсь в строй, снова приносят пользу народу. Правwльно, 
товарищиl Уж больно в горячее 9ремя мы живем, чтобы при 
здоровье сидеть сложа руки. Вот, к примеру, стрОит семья 

новую хату-так все в работу включаются. СМ01"РНШЬ, н ре
бятишки копошатся на стройке и старнки. Минутку лишнюю 
боятся ,потерять: каждому, понятно, хочется пожить просторно 

да красиво. 

Так сенчас и у нас в стране. Строим мы общий наш светлын 
дом - коммунизм, и чем 60J1ьше помощников будет в строи
тельстве, чем честнее будут они трудиться, тем быстрее спра-
8ИМ мы новоселье. 

Житомирская область. 

Н. ЗАГЛАДА, 
звеньевая колхоза именн 1 МlIЯ. 

Герон Социалистического Труда 

НАСТУПАЕМ ШИРОКИМ ФРОНТОМI 
лось мне сталкиваться с самыми разны

ми людьми. И по своему опыту я знаю: 
нет людей неспособных, Ti!lK сказать, со
зданных быть отстающими. Самое глав
ное - не дать челоееку смириться с от

cTaBlIHHeM. вовремя подтолкнуть его, 

заставить заново поверить а свон сИ'лы. 

Получилось так, что звание ударника 

коммунистичеокого трма присsaНSё!ЛОСЬ 

мне уже ТрИЖДЫ. Сейчас я работаю в 
чет.аертоЙ, еще не так дазно отставав-

шей бригаде. А сейчас и она добил ась 
почетного npllaa называться коммунисти
ческой. 

В бригадах, где я работала, прН"ход(,о(-
Именно эту цель преследум HeAi!lBHO 

ВОЗн"ИКWий на нашем комБН"нате почнн 



помощника мастера Якова Григо.рь~ича 
Кошелева и ткачих его комплекта ТТ. За
воровской, Семеновой, Богдановой, Ми
хайловой и дРУГИХ. 
Первый ТiКацкий це-х, rAe работает Ко

шелев, долгое &р&МЯ ·не Mor вы�т\н из 

прорыва. 8 цехе было MHOro новеныКи'Х 
рвБОl1ttИЦ, толы(о чro окончивших I..LIколы 
ФЗУ. Не пошло у них Clp.uy как следу&т 
дело - ну, -некоторые и р.ктеРЯЛJ1СЬ. В 
комплект Якова ГРИГOiрьев·ича tpже при
шли нов.ичх·и, но т4М ОНН быстро ОСВО
ились И уже через два-три месяца не 

ОТСТёrВали от дрynиx. Да это и не мудре
но: руководктель Кошелев отличный, 
CiТанк·и в обра·зцовом порядке держит. 
К тому же сам работiit'л раньше ТlКачо.м, 
так что !Ке «сеюреТЫ)1 знает - и п:ра

ВИЛl:t'Ный маршрут сразу ПОДGКажет н 
узел моментально вязать научит. 

самых отстающнх. Пускай поработают в 
передовом комплекте, прнвьшну.т к то

му, что норма вполне выrюлннма. А уж 

как 'появится у людей уверенность в 

своей сипе, отвыкнут они от ,своего от

СТ""ВаН"НЯ, тогд" и.в прежние брнгcrды 
вернуться им не С1]рашно. 

Когда говорят о размахе движения за 
KOMMYI-fКСТИЧес..fCНЙ труд, часто упот.ре6-
nяют выражение «цепная реькция)). На 
мой 8'Эгляд, ~TO выражение имеет 60nЬ
шой смысл. Де~ТIВЮе.льно, хорошие на
чинания у нас ие залежив-аЮIКЯ. 

Хотеnось бы, чтобы н ПОЧНlн, о котором 
я раооказалit эдесь, взяли на вооружен-ие 

п060льше предприЯ1'ИЙ, колхозов._ 
«CT"!p~le» ткачих"" комплекта созна

тenьно пошлн на возможное снижен:ие 

зарЬ6Оl1Ка, .на новые ТРУДНОСТИ. Ведь од
но ,дело работать с привычным, вни
матenь·ны.,м руководителем, на выверен

ных, roчно ча-сы, CTaHK~X, и совсем дру

гое - начинать все сначала. 

Вот. к примеру, работаюrт рядом не
CKO.JIЫKO полеводческих 6рн:гад, у од
!Нон дела лаДЯТGЯ лучше всех. Так поче
му бы ей время от времен.н не брать к 
себе иа выучку самых сnа6ых рабоl'Ю'l
ков из дрyrги·х 6рита'дl 

И ВЫШJI0, что ком:плек·! Кошелева КОН
чает ка>tCДый мес.яц с пе·ре.выполне.нием, 
а цех в целом отстает. Разговор.н.лся 
как-то Яков ГРИi""орьевн.ч со свон.ми тка
чихам'И: ие пере i:fти ли сс-мым опытны·м 
.нз них в другие бригады? На НО'30М ме
сте 'И соседок ОНН сумеют подучить да 

f.f ,иных 'поммастеров расшевелят: ткачи

хи-то КошеЛ69а знают, в каком состоя
НИН должно быть оборудованне! Се
бе же на их Ме:Сro реш-:.fЛ он набрать 

Знакома м·не IНX тревогаl d<orAa я 
впервые реШИnlr(Ь пой.тJ.1 на подмогу со
седSlМ, не все шло как по Мi!С'ЛУ. НО зct
то как я быnа счастлнва, когда брнгада 
пошла вровень с лучwJ.1МИ! И t(at( мне 
быnо прнятно, когда на COiвещаН11И 08 
Кремле товарищ Гришин оказал в овоем 
докладе, что всnед за мной уже {)оnее 
50 тысяч переД08НКОВ ПРОНЭВОДст.ва пе
решли в отстающие БРlo1гады н на уча
Ст.ки и помогли им! 

Три года назад, на пеР8"О.м QI1eTe пе
редовиков движения за ком.му.нж:rиче

окий l'PYA, Никита Сергее8НЧ оказал, ЧiО 
одна бригада, один завод, один колхоз, 
сов)('о·з или район не могут воднночку 

прийтн к коммунизму. Толы<о вместе, 
толь·ко шнроким ф.ронтом обще..'"IародноЙ 
борьбы завоюем мы его высоты. 
Этот фронт стал поисткне шН'рокhМ! 

Я думаю, Коwелев и ткачиJQИ его КОМ
пnекта Бы�ии вознаграждены за ОВОЮ са
моотвержеН'ность тем, что число отстаю

щих в первом цехе .0лЬ1(0 за два меся

ца работы по-'и080МУ 'Уменьшилось 
вдзое. 

В . ГДГДНОВД. 
планочница Вышневолоцкого 

хлопчатобумажного комбината, 
Герой СОЦИo!Sлистнческого Труда 

Налининская область, 

я с в А М Н, поля м о Н ... 
Начать рассказ хочется мне с одного случая. 
Вышnи мы в поле - ct время было самое страдное, 

уборка - гляжу, нет Марийки Притьмы. Вечером заглядываю 
к ней домой - уехала, говорят. KYAaf Да к тетке в город, на 
завод устраиваться. 

Значит, уехала все же! .. Лыжи-то она из колхоза уж давно 
навострила. Бываnо, любила топковать : ну что 8ыдающегося 
Ii нашей 'Жизии? Вон какие интересные книжки пншут про ог
ромные стройкн, про целину. У nюдей трудности - так труд
ности. А мы? Все сиднм на одном месте, будто при росли. И 
вспомнить-то потом нечf:oГО будет .. . 

Какон-то непрнятный осадок остался после Марийкиного 

отъезда. Нет-нет да и ловила я себя на 'мысли: а может, и 
вправду самое важное проходит в стороне от нас? Причималн 
меня в п артию - так вся биографНЯ на одном тетрадном ли
сточке уместиласLo. Окончила школу. Пошла работать в поnе
водство. Потом организовали в колхозе комсомол!:оско-моnо

дежную ланку, и меня иазначиnн nанковоЙ. Вот и все, собст
венио ... 

Но что касается трудностей ... Немало пришлось нам хлеб
нуть нх хотя бы в ту самую уборку, когда ушла нз nанки 
Притьма. В тот год BnepsbIe в районе боролись мы за 80 
центнеров сухого зерна кукурузы с гектара, Сколько нашего 
труда было вложено в попе! По совету агронома Миколы 
Терентьевича Демьяненко применяли мы� самые новейшие 
приемы: прогрели семена на солнце, перед посевом обрабо
тали их фОСфоробактерином. Навозу за зиму иа каждый гек
тар вывезnи почти по 40 тонн. И пропололи всю площадь 
Двo!IЖДЫ, и пасынкование провели. и дополнительное опыле

ние ... 
,Долг земля ОТДo!Sла сполна: убраnи кукурузу - и сами да

же ,не nовериnи - не 80 'Центнеров, как обязались, а почти 90 
дал каждын гектарl Наградили нас почетными значкам н 
«Знатный кукурузовод nоnтаВЩИНЬj). у меня на значке стоит 
~ t, а у девчат даnьше по порядку. Приветственное письмо 
нашему звену прислал сам Никита Сергеевич Хрущев. 

Воодушевленные его теплыми, отеческими словами, на 

следующий, 62-н год мы '8зя.mfсь :за работу еще горячее. Но 
как назло запропастил:"сь .куда-то дожд'и. ,Бывало, толькО 
разлепиwь утром веки, тут же бежишь к окну: !Нет ли на не
бе хоть облачкаl КаЖДlolЙ центнер зерна отнимаnи у приро
ды с боем. И ~се-тo!SКИ сумели «отняты) не так уж Мo!Sло: с 30 
reKTapoa по 101 центнеру, а с 50- по 75 центнеров. 

Теперь немo!SЛО при езжает в наше село гостей. Смотрят, 
мак мы работаем, расспрашивают о секретах. Да вроде ника~ 
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них особенных секретов и нет. Может, то, что очень хорошо 
помогает нам агроном? А может, в том причнна, что исклю
чительно добросовестные механизаторы прикреплены к зв&
ну: Миша Кобыnан, Василь Иващенко да Иван Маслий? Словно 
по лннеечке ведут они рядки на севе, а когда обрабатывают 
кукурузу, так ни один росточек стараются не поврер.ить. 

((Секрет») и в трудолюбии моих девчат. Ланка все растет. 
Начали мы всемером, а теперь уже нас семнадцать, куку ру
зы� за иами закреплеtiо 100 гектаров да еще сахарная свек
ла, картофель. В горячую пору прямо удивляюсь Я, ск::)лько 
успевают сделать за день Галя .Кер,,",Н, Мария IПетлюх или То
ня Кобылан. Кажется, рукн уж от усталости не поднимаются, 
а гnядншь, затянул кто-нибудь песню, аплелнсь в нее все го
ласа - и снооа работа ладится. да еще, как С80Н рядки прой
дем, обязательно вернемся помочь отставшим. У нас закон: 
кончаем работу одновременно, 

ПОЧ1lН все деВЧo!Sтв в моей ланке учатся в ИНСТИТуТах, тех
HI1KYMax. вечерней шкоnе. Инженерами-строителями станут 
скоро сестры Галя и Оля Скидан, стоматологом - Мария Пе1-
пюх. Я сама перешла на 4-й курс сельскохозянственного ин
ститута. Не хочется расставаться с землей, буду агрономом. 

Председатель наш шутнт, что учеба - повальное I(бедст
вие» в нашем колхозе. И действительно, как сессня - разъез
жается чуть не полсеnа. Растут люди, стремятся к знаниям. 

Недаром ведь колхоз наш борется за право называться ком
мунистнчес-ким. 

И еще об одном нашем деле хочется мне рассказать. Услы
шали мы 'прошлон осенью, что 'по стране соэдаются курс .. , 
механизаторского всеобуча. А почему бы, думаем, " нам не 
освонть трактор? Жизнь-то все вперед идет, ручной труд 
упорно вытесняют машниы. Кто знает, может, прндется нам 

скоро стать полностью меХo!Sнизнрованнон ланкой. Но это меч
ты, а сегодня знание трактора помсжет нам наладить в горя· 

чее время бесперебоi1ную работу механизмов. А то случись 
что с механизатором - н бегаешь за председателем, выпра
шиваешь замену. А замену-то не так ,быстро наНдешь. 

Ездить на тракторе и раньше некоторые из нас умеnн. BOJ 
змм, к примеру, навоз, To!SK попросишь трактористo!S уступить 

на минутку рl:.lчаг ..... А теперь уже Кo!Sждая из иас управляется 
с машиной со знанием дела. 

Вот так мы н живем. Работаем. учимся, ну и ОТДЫХo!Sем, ко
нечно, 8 Ю1уб часто ходим, в самодеятельности участвуем. 

у меня давняя любов .. - стихи. Рo!Sбота стихам не мешает 
сами собою скnадыsаются в поле стрОЧки. 

я выйду тропинкою росною 
В рассвеТIiУЮ даль эа се.АО, 
Где радугой сине-розовой 
Небо мое Р!1Сl4вело. 



и ветер ударит с разгона 
И стихнет в пшеничной волне ... 
Обрадуется жаворонок. 
Ка" старому другу. AIHe. 
Не знаю, KaKUAIU словами 
Любовь мою высказать вам. 
Н с вами, любимые, с вами, 
Н СОЛНЦУ шепчу и полям. 
Вы nервым.и AIHe nовстречались 
На этой эем.л.е зоревой, 
Я с вами смеюсь и flе·lалюсь. 
Люблю вас и в холод и зной ... 
Шумите вокруг колосками 
В рассветный задумчивый час. 
Вы сердце АСое облаСКй.llи, 
Руками ласкаю я вас. 
Чтоб Родина стала богаче 
И небо светлее над ней, 
В мечтах и в работе горячей 
Я с вами - судьбою своей. 
КОЛblиlеr рассветное пламя 
Вдали горизонт голубой. 
я" с вами, поля мои, с BOAIU 

Душою, делами, словами, 
О край АIОЙ широкий, с тобой. 

НУ, ~ что же ст~лось с Мi!lРНЙКОЙ, О которой н~ч~ла я pac~ 
сказ1 ВеРНУЛl!IСЬ она, прншл~ снова 8 ланку. Не знаю, то лн 
поняла, что наша работа сейчас Сi!lмая ответстве ННi!lЯ в стра
не, что мы, как говорится, на переднем крае. А может, про
сто заработки Hi!I заводе ОКi!l З~ЛИСЬ меньше наших. Во всяком 
случае, теперь уже не слышим от нее Р.!lссужденнЙ. что МЫ 8 
стороне от больших дел. Сама OH.!I участвует 8 этих делахl 

Е . ГУЛИй, 
ПолтаОСI(8Я область. з вен ьев.!IЯ колхоэа ,имени LUевченко 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

ВЫСТУnО81иие затронуЛIl очень важные вопросы. Нам хотелось 

бы продолжить ЭТ01 разговор. 

Пlllиите нам, че.и живут сегодня коллективw t«Jммунистического 

труда. Какие 1I0лезные начинания рождаются в них? 

Как воспитывается 8 людях честное, ревностное отношение 

к своеА!У труду и He"pUMupIlAIOCТb 1\. недостаткам? 

tS 



Каждую неделю, когда 

над Тих вином спускаются 

сумерки и в городской по

лнклннике З<1канчнвается ре

бочий день, восемь-девять 

врачей быстро собираются 

в дорогу. 

И еот уже по узкому на-

катаиному шоссе мчется 

средн густого хвомного лесе 

две аВТОМl!IШИНЫ городской 

СССКОРОМ помОщи». Бригада 

врачен спешит на очеред

иой осмотр больных. 

За много кнломеТР08 от 

ТНХВИН<1 раскинулись села 

paMOHi!I. Не в каждом из них 

есть поликлиника, не у каж

дого хорошее сообщение с 

городом. Зе60леет в какой· 

нибудь отдаленной деревне 

человек, нужно ему пока

заться специалисту, но как 

подумает о предстоящей 

дороге в город, махнет ру

кой: обойдется, мол, как

ннбудь. 

Для того, чт06ь, следнть 

за здоровьем люден 8 са

мых глухих уголках района, 

ВР<1ЧИ города и организова

ли выездную поликлииику 

на общественных началах. 

Заведует ею молодой хи

рург ленннградец Виктор 

Юрьевич Петров . 

Главврач С. НанцепоnьскнА 
н врач Л. Мnцепнч. 

Сначала предполагалось. 

что она будет КОМСОМОль

cko-молодежноМ. Но жиЗиь 

внесла свои попреаки. 

Моя соседка по маши

не - опытным врач Зинаида 

ЯКО8левна Мал ков". 

- Мы, «стаРИКИJJ, обиде

ЛI1С", что при оргаННЗi!lЦИИ 

общественной пОликлиники 

по началу нес с,обошли»,

Г080рИТ она мне.- И все 

как один реwили: иикаких 

скидок не возраст. 

На повороте дороги в 

деревню НОВОi!lндрее80 нас 

встречают ребятишки. Эти 

вестовые-добровол"цы со

общеют, что Врi!lчам недле

ЖI1Т ехать к ПРi!lвлению кол

хоза. Здесь, предупреждеи

и ... й Зi!I несколько дней о 

приезде 

фел .. дwер 

«поликлиникн». 

соБРi!lЛ желаю-

щнх проконсультироваться 

у городских спеЦИi!lлистов . 

ПриБЫ8WНХ, видно, ждали, 

как ждут Ci!lMbIX дорогих го

стей. Выскобленный ножом 

пол ПРi!lвлення никогда, на

верное, не 6 .. ,л твкнм ос

лепительно-чист",м. На ок

нах свежевыстиранные за

навески. Тотчас же на двери 

кабинета предсеДi!lтелq 

колхоза вывешнвается таб

личке: .Врач по внутреиним 

болезням». Здесь начнна

ют прнем два Tepi!lneBTa. 

Кабинет бухгаnтера за ни

М8ет хирург. Еще в ОДНОЙ 

комнате - гинеколог. Самое 

большое помещение поде

липи между собой специа

лн-сты1 по уху, горлу, носу 

н глазным бопезням. Начи

нается прием. Через не

скол"ко мннут nOЯ8ПЯ~СSl 

первые назначеиия на 21И"

ЛНЗЫ. С ними идут к лабо-

ОтолаРИ:1Н'ОЛОГ Т. Соловьевв 



рантке. расположившенся 

со всем. своим оборудова

нием 8 комнатке колхозно

го кассира. Не сидит без де

ла и аптекарь, приехавший 

с врачами: у него покупа

ЮТ про писанные лекарства. 

Детский врач осматривает 

ребят 8 школе. 

Врачи стараются обследо

вать пациента всесторонне. 

Если обнаруживали заболе

вания. которы�e пока не при

ЧIJotняют беспокойства боль

НОМУ. тут же назначали ле

чение. Выявили случаи, тре

бующие и неот.ложного хи-

рургического вмешатель-

ства. 

... В кабинет окулиста вхо

дит пожилая женщина. Нет. 

она не на прием. Узнав, что 

приехали врачи, она пришла 

из другой деревни поблаго

дарить Семена Михайлови

ча Чутко, КОТОРЫЙ избавил 

ее ОТ тяжелых <:тра·даинЙ . 

В районе часто можно ус

лышать о Чутко: "Молодец 

он, наш Семен Михайло

вичl» 

Окулист С. Чутко. 

Педиатр Н. Львова. 

А Семен Михайлович на 

внд совсем мальчик. Това-

рищи зовут .го Сеня. Он 

секретарь комсомольском 

организации больницы. Его 

вдумчивость, вниматель

ность, доброта сразу рас

полагают к нему . 

.. .прием окончен. За ве

чер врачи успели осмотреть 

больше ста больных. Фельд

шер получает указан и€! сле

дить за исполнением пред

писаний. Снимаются с две

рей таблички, укладывают

ся ((лаборатория», «аптека» • 

Вскоре машины одна за 

другой мчатся по 

от лунного света 

голуоои 

дороге. 

Когда приезжаем в Тнхвин, 

городок cnlo1T. Половина 

двенадцатого нОчи ... 

А завтра утром люди 8 

белых халатах начнут свой 

обычным рабочим день ... 

Общественная поликлини

ка обслуживает ,десятки де

ревень района. ,у .нее тыся

чн П4Цlo1ентов. 

u 

Благородное начинанне 

ТИХ8ННСКИХ врачей подхва-

тили НХ соседи - врачи 

Рощина, Пикале ВlI. 

ЛВборантив Т. Cll1iHKOBO. 

- Но мы зовем в свои 

ряды и сибиряков и дальне

восточников, всех,- сказа

ли мне на nрощан"е тих

ВИНСЮ1е .медики. 

Ирина МАЕвеКАЯ 
Фоro С. ВЕ'ГЧИНИНА. 

Ленинградская область . 
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- КатеР1<Dl8 Але:к'Сее:вна? Здесь она 
живет, здесь, только "дома нету. 

В контору-то не зarnянуnа? Тоже не
ту? НУ. так на ферму !Куда-нибудь 
уехаnа. Дел МИОГО, ХО'ЗЯЙC!l1ВО большое, 
миnлионщиками нас теперь зовут. 

T8Jt И говорят соседи: миллионщики, 
мол. 

А ТЫ из городу? БотинОЧКИ-ТО на 
тебе не по нашему МОроЗу. Раздевай
ел, обогрейся, чай;ку попьешь, а 'го 
щец похлебаЙ. вот 'СЮда садись, к 
печке поближе ... 

OroгреЛ8'СЬ? И nаДно и 'Слава богу. 
Может • .на печь полезешь, попежишь ? 
НУ. гnяди. НеПРИВЫЧ1:l0 .вам, ropoA
ским, на печи. А n, бывало, как !при
бегу с фермы !ВОТ IВ этакую СТУЖУ. так 
нету для ,меня лучше !радости, чем 31"8 
печь. 

Теперь tЛ на .:пенеии. от колхоза 
пенсию мне лоnотили за долгий 
труд. Шестьдесят ПЯТЬ rcтукнуло, с 
тридцатого года в колхозе. Молодость 
8 батрачестве провела. С ВОСЬМИ лет 
в :ня.ньки отдали. Десять 'Человек нас 
было, ребят, отец - инвалид. Я было 
потихоньку IB школу С бра'ГИIlIКОЙ уш

ла, а мать узнала - да хворостиной: 
,на что, мол, :девке грамота, в нянЬ'Ки 

ступай. 
А после батрачила. Колхоз органи

зовали - в колхоз за'Писалась. На 
ферму дояркой назначили. Да ВОТ дО 
прошлого года все и доила . 
Про детей спрашиваешь ... Не дове

лось М.не детей ПQНянчить. Не была 
я замужем. ЧТО ж тут npичины вы
искивать... Не взял 'никто - одна и 
причина . Не ТО чтобы куражливая я 
была или ленивая. И собой других 
не хуже. Только бедность заела. Все 
мое приданое D молодые-то годы бы
ло - одно 'IlлатьИDlКО, да 'J1 то в за

платках. Девки - на гулянье. а я
за BepeTG;IO. Са:ма пряду хозяйке пря
ЖУ, сама -потихоньку 'СЛезы утираю. 

Молодость, она своего требует, серд
це и в богатстве и в бедности одина
ково ласки ждет. И мое 'ГQмилось. Да 
не ,выпало <На долю радости. Так и 
прожила век одна. ' 
До войны ХОЗЯЙCТIВо у нас было 

сильное. работали -дружно, весело, я 
себя не жалела и от людей ·&ИДела по
чет. Раз на собрании выступает наш 
колхозный плотник Федор Жмурин, 
хороший был человек, !в !Войну ПОД 
Берлином погиб ... Выступает и гово
рит .. . Есть, говорит, У меня предложе
ние. Надо выстроить ОТ ;колхоза Анне 
Ивановне Козловой дом. Молодость 
она без овоеro yrла провела, по чу
ЖИМ людям батрачила и теперь у 
брата живет, себе ,не хозяйка. Тру
дит.ся, мол, она хорошо, ,И МЫ должны 

отплатить ей хорошим. 
Сел Жму.рин, а if1редсеД8тель слова 

его из-за croла повторил. :Кто З8 та
кое дело, подымите руки. Все подня-

ta 

JDf., только .я не подняла, лицо закры

ла, 'СОВестно мне от людей за 'ОЗои сле
зы, а они без ,моей IВОЛИ катятся. По
няла я в тот день, что вовсе я 'Не бес
ечастная и нельзямне .на судьбу пла
каться, 'Раз кругом такие люди, та

кая 'Жизнь. 

К осеЮ1 И выетРОИЛ'И дом, -вот этот 
самый, где сейчас сидим с ro6oЙ. 
Всякое потом случалось. Через год 

война началась, ты сама, небось , че
рез все .прошла, испытала JD1Xo. Не
мец до нас не добрался, деревня Це'ла 
осталась, а хо3яйс"1'во порушилось. 
Бабьи-то руки при 'мужских сильны, 
а в одиночку больше маются, чем уп
равляются. 

С той самой военной поры и сбился 
наш 'колхоз с 'дороги и <rКоль'Ко лет не 

мог попра:виться. Чего ТОЛbIКО с ним 
не делали! И YJOPуnняли и обратно от
секали, то рожь приказывали нам се

ять, ТО свиней разводить, а уж пред
седателей этих сменилосъ столько, что 
и .не упомнишь 'Всех-то. ИЗ ГОРОДу 
пришлют - ХОЗЯЙC'I'ва ,не знает. Сво
его выберем - либо зальет, либо на
чальству районному не потрафит. 
А главная беда -ни.как на такого не 
нападем, чтоб души 'Своей для людей 
не жалел. 

Соседние колхозы - тот, глядим, 
поднимается, в другом трудодень 

QКреп, люди дома 'Новые строят, 

овадьбы оправляют. А из наш!:;. . .:J;e
репни женихи в город ynрыгали, и 

невесты за ними на заводы потяну

лись. А кто пооставался, 'Каждый по
своему приcnосабливается, живут, как 
единоличники, со ОБОиМи огородами 

да с поросятами -возятся. а на кол

хозное поле в полдень выйдут и за
долго до вечера назад торопятся. Без 
-совести !работают. Оно и !ВеРно : обид
но работать-то, если наш труд пред
сetцатель <: дружками в самогонку пе
ревоДИт. 

вот так и жили, пока Катерину 
Алексее9НУ не выбрадИ. А выбрали ее 
очень даже неожиданно, !все говори

ли, ЧТО -опять председатель останется 

тот же, Катерины Алексеевны .муж. 
А на 'СОбрании он вдруг ... Долго ли у 
на'С был? Два года. Ну, тогда я уж те
бе все по порядку расскажу. Оперва 
про Николая Ивановича, а после про 
нее, про Катерину Алексеевну. 
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Сами они не наши, не лозинов
ские. Из Горбачей IЛриехали, ИЗ рай
цeн~a. Он, Ни,колай-то Иванович, в 
Горбача.." пост хороший занимал, до 
этого несколЬ'Ко раз наезжал к нам. 

Выйдет 'Из машины, .накинется на 
председателя: такой-сякой, почему 
хлеб не сдаешь? ИЛИ З8 надои ру
гает: отчего упали? Председатель 
кается, да обещается, да через каж
дое слово его .величает. 

А тут .вышли новые решения: чтоб 

дельным людям в кабинетах не си
деть, а быть IC MarpoAOM. К .нам и при
везли, стало бьrrь, Николая Иванови
ча, а фамилия его - Селиванов. 
Привезли его к самому -собранию, 

даже с запозда"НИем. Народ собрался 
в клубе, мужики окурят, бабы семеч
ки лущат, но а>брания не начинают, 
хоть срок прошел. А 'I'OJIbKO приехал 
Николай Иванович ,с сеюретарем рай
кома - и начали. Никто не говорил, 
что СелИ'Ванова на npeдседателя ме
тят, да мы уж не 1].)аз выбирали, сами 
с соображением, коли с 'Секретарем 
райкома приехал ща 8 президиуме -си
дит - значит, за 'Него и голосовать. 

Прежний председатель отчет делает, 
как:ие успехи, 'Какие недостатки, а 

люди -не слушают, больше на Селива
нова глящят ,да шепчУ1'СЯ. Каков но
вый председатель БУ\Цет? Вдруг пове
зет: умный да горячий человек ока
жется. А ежеЛJ.1 лень, так чего же за 
него голосовать, лучше уж -старого 

оставить, по крайней 'мере повадки 
его знакомые : с какого боку подойти 
и как пол-литру подсунуть, чтобы ло

шадь дал или там соломы. 

Отчитался наш атредседатель, лро
голосовали, чтобы е1'О -снить, и lSыхо
дит секретарь райкома. Таl( и так
про Селиванова, IЛроверенный това
рищ, имеет фронтовое ранение и в 
партии -состоит десять лет. И все у 
нета ,хорошо и 'СКла:.щно выходит, толь

ко одного не го,варит секретарь рай
кома: умного ли он человека в лред

седатели нам навязывает. Про это в 
анкетах 'Не ПИШyr и IВ речах не гово

рят, и с первого 'ВЗГЛЯДУ у'гадать тоже 

трудно. Когда из Горба"Чей с наско
ком приезжал - вроде правильно ру

гался. А только выговор сделать боль
шого ума не надо. На словах бойкий, 
каков-то будет в упряжке! 

Кончил секретарь файкома нахвали
вать Селиванова, спрашивает, какие 
вопросы. с.просил кто-то, по своей 
ли охоте 'ИlДет ОБ председатели. Сказал, 
по своей. Еще про семью c:rтpocили, 
какая 'Семъя и что жена !Думает на

счет колхоза. Оказал, что детей нету, 
а жена в колхоз ехать !Не согласная, 

но он ее либо уговорит, либо бросит. 
ПОТОМУ, говорит, мне fпаР1lИЙНЫЙ долг 
дороже жены. И 'даже IВ грудь себя 
ударил. 

Не знаю почему, только подумала я 
тут про него, что человек не настоя

щий. «Жену брошу» ! СегО'дня жену 
покинешь, а завтра так же без боли 
из колхоза убежишь. Так я в уме 
прикинула. Но вслух ничего такого 
не сказала . Может, и еще у кого со
:мнение было - тоже 1МОЛЧали. Стал 
Селиванов лредседателем . 
С месяц ои из Горбачей .в колхоа 

ездил, за сорок 'километров, а после 

решил 'к J-18..'VI: в Jlозиновку пересе
литься. Попросился ко мне на квар
тиру. Я перечить не стала, на,до .Ж~ 

где-то человеку жить, приняла его. 

Худого о нем не скажу. ПИТЬ он J-Ie 
пил, лоросенка один тут принес ему, 

больше луда тянул, .небось, \Поросе
нок - Николай Иванович так его по
лер с этим поросенком, тот еле две

ри нашел. Лодымаnся .в пять часов, 
ложился ,"оздно. Меня по имени-от
честву звал, CJIOBa грубого от него не 
слыхала. 

Может, и неплохой человек, а 



только вроде какой-то засушенный. 
Сам суетится, а душа спит. Придет к 
нам на ферму, расспрашивает, как 
деnа, чего нздо, говорите, поддержим, 

поможем. Мы спервоначалу-то пО
серьезному на e"I'O слова отзывались, 

вперебой с просьбами лезем. Барду 
бы, моn, с caxapнoro зэ;вода возить
рядо.'"4 завод, крышу ПОЧJ1lН'ИТь у ко

ровника, телятник утеплить. Он го
повой кивает, все в тетрадку записы
вает. Сделаем, 'Говорит, наладим, 
обеспечим . Не;целя пройдет -ничего 
не меняe'IlCЯ, 'Месяц отсту;кает - все 

по~ежнему остается. 

Дома он Т'ихий. Чro приroтовnю
поест, спасибо скажет и nяжет с га
зетой /На Iдиван. Чтобы поговорить о 
чем или заботой какой поделиться -
Ю1-ИИ. 

Я теперь так раоссу>ЩЦаю: главная 

его беда, что далекий он от людей 
был. Кабинет у него в Горбачах':-' 
большой, а:г.роном наш в тот кабинет 
к Николаю Ивановичу наведывал
ел, crол -широкий. Селиванов по о;!
ну сторону сидит, а кто придет - по 

дРyrую. Через стоп по душам не по
roворишъ. И на новое место Николай 
Иванович старые повадки привез. 
Я приказываю - ты исполняй, и весь 
сказ. 

о.но бы, может, и пошло дело, кабы 
знать, что 'Приказывать. Колхозную 
нашу жизнь он больше по сводкам 
понимал, а в сводках всего не про

пишешь, да <и то мотно прописать, 

чего в жмзни нету . Соберет правле
мие, план ИМ вычитывает; пшеницы, 

мол, надо по шестнадцать центнеров 

собрать, сахарной свеклы - по четы
реста, кукурузы на силос - по шесть

сот. ОНО на бума)lQ}(е все лихо .выхо
ДИТ, а сеять ведь придется не в бу
мажку, а в землю. Кто поразу.мнеЙ в 
правлении, заик;нулись было насчет 
у.добрений. \lta семян, а он на них ЦЫК
нул : «Сам знаю». 
Зиму прожили так и сяк, а вес

ной посыпалИ'Сь на коnхоз напасти. 
Свиней паnо сорок гол~в . Семенное 
зерно попрело, собрались сеять.
:х:вать-похвать, а семена негодные. 

Машины отремонтировали кое-как, и 
на поле они закуражиnись; у других 

всходы, а 1Наши зер-

нышки еще до земли не дошли. Ни
колай Иванович от поля iК полю на 
машине летает, кулаками машет и го

лос не бережет, а толку маро. 
И стал он тут, .милая моя, 38Думы

ваТЪоСЯ. Придет вечером ПРИТQМИ'в
шийся, аж глаза западУТ, как у боль
ного, и уж газету в руки не берет. 
Тарел.ка с кашей перед НИМ стоит
ОН кашу гречневую любил с м:опо
ком,- ложку в руке держит, а сам 

уставится глазами в одну точку, бул
ю угодник с ИКОНЫ, молчит. О чем 
думает - неизвеС1\НО, а думы, чую, 

невеселые. И ночью, CJIЪ1шу, не спит, 
с боку на бок 1tрУТИТСЯ. да ;курит, да 
вздыхает. Жалко мrнe его, lВижу, поте
рял себя человек, а как пособить, не 
знаю. 

Хоть с грехом пополам, а кончили 
сеять, каprошку посадили, !МИновала 

ГQрЯ'iка, и зачастил тут мой Николай 
Иванович в Горбачи. Утром скажет: 
ты, мол, меня, Анна Иванов.на, не 
ЖДИ, в Горбачи сегодня поеду. 
И прямо из правления, как с делами 

управится,- туда. ЧТО уж, как у него 
там получается -не знаю, а только 

какой уезжал хму,рый, такой и воз
вращался. 

ОДН8Ж4\Ы с вечера уехал Николай 
Иванович в Горбачи, я думала, до 
утра там, как всегда, останется, а сре

ди ночи вдруг стучат. 

- Кто? 
- Я, Анна И'ВаНО8'На, открой. 
Бледный-блеДiНЫЙ заходит и из 

карма'На Вblнимает пол-литру. 

- Нет ли,- говорит,- кислой ка
ПУСТоки? 

- Отчего же нет ... 
Сходила .в погреб, принесла. Он 

стуюнуп бутылку по донышку, проб
ку выбил 'и налил 'Себе полный ста
кан. И просит: 

- Выпей со мной, Анна Ивановна. 
Я лить не люблю, а отказать не по

смела. Вижу, худо человеку. ЧОКНУ
лась 'с ним, вьmИJIИ. Х,мель ему язык 
и развязал. 

- Я,- говорит,- Анна Ивановна, 
неудзчливый человек. Без места, го
ворит, в жизни остался. Сколько лет 
сидел, раз - и выдернули, будто зано
зу. А тут я чужой. 
Я ему говорю: 

- Ты бы, НиколаИ Иванович, не о 
себе печалился, о людях бы ПОдУмал. 
Партейный ведь. И .дело тебе дове
рили большое. 

- Не по мне,-отвечает,- зто дело. 
Не леЖ'И'Т моя душа к нему. В тво
ем дому я квартирант. И в колхозе 
я квартирант. 

- Так на чl'О ж ты,- говорю,- ме

сто не авое занял? Может, хороший 
бы человек .нamелоя, помог бы нам 
колхоз поднять ... 

- Потому я чужое место занял, 
что своего не нашел. А тут еще же-
на ... 
~ахнул рукой и не стал договари-

вать. 

ВОТ тогда я и .спросила. 
- Не приедет, что ли, к rreбe? 
Он помолчал, вроде 'не хотел отве

тить. Но ответил все же : 
- Приедет. Кончит учебный год и 

приедет. А лучше ли мне от того бу
дет, .не знаю. 
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- Не надоела ·Я 'тебе 'с р<1аГОВОрам'И
то? Может, отдохнуть хочешь, так я 
помолчу. Нет? Ну, 'Коли traK, слушай . 
Вот про нее и стану сейча'С расска
зывать, про Катерину Алексеевну. 
Приехала она к нам в июне. Не 

ждал ее Николай Иванович, а она че
моданчик за:Х!Ватила, села на a:в-ro

буе - да и в Л03инавку. Вернее ска
зать, доехала до Федоро.ва. село у 
нас ТУ1', за пять километров, и там 

шоссейка проходит, а уж от Федо
рова - леш ком. Уnа.риласъ, бедная, 
чемодан хоть и невелик, да силенок-

1'0 у ней не больно много, и день 
!< тому же стоял жаркий. Я как раз 
на ферму собиралась, cnучай,,-но no.go
шла к окошку, .гляжу, незнакомая 

женщина на дороте девчонку сосед

скую о чем-то спрашивает, и девчон

l(a указывает ей на мой дом. Ну, ду
маю. не и.наче Николая Ивановича 
жена . И ,по-назойливей at ней пригля
делась. 

Была она из >Себя худая, .платье уз
кое, без рукавов, туфельки красные 
на каблуках, волосы короткие и в КУ
дерык-и закручены. Издалека МОЛО

деныкой мне показалась, а ,ка'К побли
же подошла - сразу старше сдеnа

лась, морщиночки на лице об03начи
лись, в кудерьках-белые НИТОЧ1(И, и 
глаза такие серьезные, знать, нема

ло чего им в жизни повидать дове

лось. 

После я уж узнала, что в войну она 
в немецrxий ТblЛ с парашютом лрыга
ла, два ордена 18 коробочке юранит и 
контужена была '8 партизанCl<ОМ бою, 
да так, "что больше году ее в госпи

тале лечили. Врачи полагали, не 
поднимется, а она выдюжила, подня

лась. 

С Николаем Ивановичем сразу по
сле войны они поженились, Катерина
то Алек-сеевна ребеночка хотела, а он 
ей: сДавай лоroДИм, время трудное, 
учебу кончим, тогда об детях подума
ем_ . Она и погубила ребеночка, не 
родивши. А после IИ рады бы дите за
иметь, да не могла она: себя попор
тила. 

Ну вот, с порядку-то сбилась. ПРО 
<{его говорила? А, как приехалз ... 
Приехала, стало быть, DстретИJ1а я 
ее, в дом провела, молока Х0J10дноrо 
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из погреба принеcnа, творогу. А самой 
на ферму надо. 

- Оставайся,- roворю,- тут за хо
зяйку. Может,- onрашиваю,- Нико
лаю Ивановичу сказать про тебя? 

- Не надо,- отвечает,- не ·к спе
ху. Вечерам увидимся. 
Однако жто-"Го ему уж доложил. Иду 

я на ферму, а он навстречу несе1'СЯ. 
- Лриехала?! - кричит. 
- Приехзла. 
Не знаю, какой там у них состоялся 

разговор, только !Когда 11 вернулась, 

глядели они друг на дРУЖ'ку привет

ливо. Он ее: Катя, Катя, то за руЮ1 
возьмет, то 'волосы потрогает. Прогу
ЛЯ1'ыся пошли В поле, а после, ночью, 

ОН ей ласкО'Вые слова шептал, каких 
я за свою жизнь и не cnыхала. Сте
ночка тоненькая, в одну Доску, и та 

не дО ПОТОJIRЗ, :ДЛЯ себя 'СТроила, не 
ду.мала, что с чужими людьми при

детел жить, и 'Все через ту стеночку 

СЛЬШlНо, хоть пальцами уш.и заты

кай. 
Неделю или, может, две жили они 

душа в душу. Николай Иванович с ут
ра из дому уходит IПО (Колхозным де

лам, а она 'Dопозже встает, на речку 

побежит, искупается, а там в лес за 
земляникой уйдет либо в садике си
дит с книжкой. А ТО книжку на 1<0-
ленки уронит и в поля глядит. 

Все по-доброму шло, а однажды 'НО

чью просьmаюсь я сп громкого раз

говору. Слышу, ссорятся вроде. 
- Это ты виновата,- Николаii-то 

Иванови'Ч басит,- не хочешь мне по
мочь, тю~ лучше бы не ,приезжала. 

А она ему: 
- Ты не за свое дело взялся, а я 

виновата? 
- Я .не сам ~зяле.я, меня партия 

напра'Вила. 

Долго они так IJlрепирались, а ПОТОМ 
голоса тише стали, уж не корит ее 

Николай Иванович, а YlЛрашиввет: 
- Пойди, Катя, хоть на са..'\Iую лег

кую работу ....... сено ворошить либо 
огурцы полоть. А то бабы в глаза мне 
тычут: «'Гвоя-"Го жена с кнИ)К'кой под 
яблоней сидит, а rMbI чем хуже? И мы 
буде-~ с книжками сидеть, тоже гра

мотные,. . 

Она долго молчала, потом говорит : 
- Ладно, буду работать. Только са

мой легкой работы мне не надо, а 
пойду я на самую тяжелую. 
Он опять на нее зашипел: 
- Вce(lAa у тебя крайности! 
А она ему: 

- Прarвильно. Крайности. Еопи ста
ну работать в колхозе, так для дела, 

а не для показа. Где хуже всего, где 
НУЖlНа моя помощь? 
Николай Иванович вздохнул, спич

ку Ч'Jфкнул, закурил, видно. 

- !iдe т.руднеЙ всего, там тебе не 
сll'p3вJn'ься,- сказал ОН.- На свино
ферме тIJYIДНей в<:его. 

- Справлюсь. Завтра поеду в Гор
бачи, З3Я1вление подам, что не буду 
больше у~лыницей, и пойду в сви
нарки. 

он на ПОШi'Ilный: 
- Да что ты, Катя, не надо никако

го заявления, это же 'временно, для 

у.крелnения моего а'Вторитета ... 
Она засмеялась, зло так ззсмеялась: 
- Ты всю жизнь работаешь для 

авторитета, а я не хочу. И давай 
спать. Будем считать, что договори
лись. 
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У,ш..'1а я на ферму в четыре часа
тихо у них было, спали, D.ИlДно, а вер
нулз'сь с утренней дойки - Николая 
Изанав.ича нету, у нее глаза заплака
ны, а сама соOOrрается в Горбачи. На 
улице дождь льет, а она onяrrь в зтих 

красных туфельках. 
- Реwилась? - говорю. 
- Решилась. 
- А каяться не будешь? 
Помолчала. 
- Не знаю, может, и бу.ду. Ребят я 

люблю, к школе привыкла. А 'Все рав
но так нщцо. Я ему жена 'и в трудную 
минуту должна помочь. 

- Что ж,- спрашиваю,- Николай 
Иванович на маши:не тебя, 'Небось, от

.,; везет? 
- Нет , не отвезет. Не хочет, 

чтоб я ехала. А я леШI~ОМ до автобу
са дойду: подумаешь, пять километ
ров! 

Дала я ей свои .бо11инки, чтоб ноги 
не npoмочила, и отпраВ'Илась она. 

В обед НИI<олай Иванович забежал: 
- Где жена? 
- В Горбачи ушла. 
Выругался он тут с досады. 
- Хоть бы,- roворит:- ты ее, Ан

на ИВ8НODна, убедила. 
- Мне,- говорю,- зто не под си

лу. Да и не знаю я, хак лyчnrе. 

Вечером он сам поехал в Горба'Чи. 
А ВОРОТI1ЛИСЬ вместе. Видно, смирил
ся он, понял, что так и так не сла

дить. Сам на свиноферму ее спвел, 
сказал Кузьмичу: 

- вот тебе новая СВJ.fН>Q'1Жа. 

Кузьмич и глаза вьrгaращил: дак 
это, деокать, можно?! 
Катери.на Ллещ:ее.вна строго на не-

го глянула: 

- Объясните, какая моя работа. 
Так и осталась на ферме. 

КУЗЬ:\LИчу зто не понрав'Илось. Вы
mrвQЛ он .крепко, а лорящку на сви

ноферме не был'О. ОВИНОМ8Т1КIИ старые, 
приплод хилый, лrpи.весы малы. То 
корму .в ОРО!\. не подвезут, 1'0 привwв
ки ~абудут сделать - naд~ начина

ется. Свинарки зерно ПО'I'ИХOlJiьку до
мой таскают, своим свиньям, а Кузь
МИЧ воровзть ИМ не мешает: сам не 

без греха - таким,и же делами зани

мается. 

И '80Т 8 такую-то заваруху попала 

Катер.ина Алексеев..ча. И тяжко же 
ей пришлось, рассказать невозможно, 
до чего ТЯЖlКО! Работа нenРИ!8ычнал, 
не по ее силенкам. Механ.изации ни
какой, все руками: И корм разнеси, и 
навоз !Выгреби, и KopыIаa 'Вымой; при
дет моя Катя с фермы - ни есть, ни 
пить ей не на'до, Рух'Не1' на койку и 
лежит, будто неж,ивая. Спрошу: 

- Болит, может, чего? 

- Все,- говорит,- Aлrnа Иванов-
на, болит. А больше всего душа, что 

без пути колхозное добро перево
Ди'N:.Я. 

Николай Иванович покажется - она 
к нему : 

- Зачем на ферме воров держишь? 
Он то добром ее уговарИ'Вает: дол

ж,на понимать, что не всякий на эту 
работу пойдет, может, другой-то еще 
пуще воровать станет, 'го npm<,рик:нет: 

не мешз.й.ся не .в свое .депо. 
Я разговоров ихних на люди не вы

носила, тебе, поди, первой рассказы-

ваю. Если ты писать станешь про 
Катерину-то Алексеевну, надо тебе 
всю правду про нее 3HaIГЬ, до корня 

понять, какой она человек. А чтобы 
там с соседками про !них СУ<ДаЧИТЬ

сроду за мной этого не водилос:ь, и 
любопытствовали люди, что, мол, да 
как, ну я. з'Г<Их onлетен не люблю, счи
таю распоследним делом. 

Так и 'Не знал никто про их семей
ную жизнь, пока сами они CCQPY авою 
не раскрыли . Случилось это на собра
нии, колхозни.ки съехали'Сь с пяти де

peDeнb, и при всем народе l{атерина 
Алексеевна и ,выступила. 
Она уже к тому времени, небось, с 

полгода свинаркой проработала, по
прквыкла, и в l<ОЛХОзе стали ее ува

жать. Лоначалу-то дУмали: так, бла
жит, .не сеГОД1fя-завтра уйдет с фер
мы, а она себе работает, все одоле
вает, ни мозолей, ии iНас·мешек Ife пу
гается. В город знаl<;ОМЬL,\1 написала, 

книжек ей прислали разных, больше 
про ооиново,Дст,во, но И других выпи

сала - про молоко, и про огороды, и 

про кукурузу; ;мне давала читать и 

Николаю Ивановичу. Николай Ивано
вич полистает, скажет: это надо агро

ному отдать или там зоотехнику. 

А она, бывало, за полночь свет не вы-

КЛЮ~lает, страницами шелестит да 

красным карандашом нужные строч

ки подчеркИ'Вает. 

Зоотехник Шура Григорьева тогда 
толь'Ко приехала после техникума ... 
Теперь она замужем, детей двое и Е 
инститy-rе заочно на третьем курсе 

учwгcя. А тогда вовсе девчонка бы
па. И привяза.rrась эта Шура 1< Кате
рине Алексеевне, до того подружи
лись, прямо как ровни. Катерина Але
ксеевна ей свои 1(.нижки показывает, 
та с.вои ПРJmосит, то спорить примут

СЯ, то высчитывают чего-то вместе на 

бумаге. Одна IQРИЧИТ: это же тысячи! 
Другая: через несколько лет будут не 
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тысячи, ·а IМИЛЛИОНЫ! И обе РЭДУIO'I'CЯ, 
будто те миллионы у НИХ В кармане 
лежат. 

Однажды .сroворили-сь: 
- Пойдем завтра к Николаю Ива-

новичу. 

Я не утерпела, говорю Кате: 
- Небось, еще сеГОДQЯ 'УiВИlди~сь. 
Она ВCJ<:инупась на меня, подумала. 

у нее это привычка: Bcerna маленыко 
помолчит, подумает. если камое серь

езное слово собирает.ся .молвить. 
- Что же,-rosорm,-и верно. Рас

скажу я Коле сегОДНЯ про наши рас
четы. А завтра мы все равно вместе 
с Шурой пойдем к нему в п.равление. 

Вечером и начался у них с 
НИlсопаем ИваНОЮfЧем разговор. На
'Чала .я, правду lQКаэать, не 'СЛышала; 

прихожу с вечерней ДОЙЮf, а они оба 
уж распаленные, красные и раз

говор ведут отчаянно, на высоком 

градусе. 

- ТЫ,- Ни:колай Иванович шу
Mкr.- "огубишь меня со СВОИl.\1И глу
ПЫМИ проектами! «Тысяча свиней, две 
тысячи свиней!. lНападет чума - и 
нет ТВОИХ свиней, 1roJIX0зу убыток, а 
мне тюрьма. 

Катерина-то Алексеевна, 'Вижу, дРо
ЖИТ вся, а сдерживаereя, тихо гово

рит, без к.рJШУ: 

- Никакой не будет чумы, если все 
исполнять по науке. 

долrо они спорили, однако ИИ о чем 
не ДОГОDОРИЛИСЬ. 

Про что ОНИ назавтра с Шурой у 
него .в кабинете говорили, не 'Знаю, не 
слыхала, а на собрании сама была. 
у нас собрания случались раз ИЛИ 
Два в ГОД, и ни о каких делах на тех 

собраниях не ГОВОРИЛИ, а только ру
ки ПОд'Ни.мали. 

И тут доложил НИI .. олаЙ Иванович, 
что и как в колхозе совершилось, и 

предлагает голосовать, чтобы одоб
рить. И уж хотели закрывать собра
ние, да .вдруг встает КатеРИ:НQ Але
ксеевна. 

- у меня еще есть вопрос - на
счет овинофермы. 
Николай Иванович маленько с ли

ца изменился. 

- Этот,- roвo{1И'Г,-IВОПРОС обсудим 
на правлении. 

Кузьмич вско'Чил. 
- Как заведующий, объявляю, что 

на свиноферме ПОРЯДОК, и никаких 
вопросов нету. 

Шум ПОДНЯЛСЯ. Кто крИЧWi': «Дайте 
сказать!». А кто: «Закрывай собра
ние!» Дали, однако, Катерине Але
J .. ceeBHe слово. 

Вышла она на сцену, за к,рай стола 
рукой уцепилась и про все безобра
зия отк,ровенно высказалась. Что сви
номатки старые, и хряк нелороди

стый, и к,ак молодняк погибает от не
правильноro корму, и что зерно вору

ют. Люди с удивлением слушают. 
Как зто, мол, жена мужа при всем 

народе расписывает, рассказывает, 

к8'К ему обо всех сквер:ностях докла

дывала, а он во внимание не ВЗЯЛ. 

Кончила она говорить, а в клубе 
тишина, все застыли и IВ,poдe еще ка

кого слова от нее ЖД)"I'. Тогда Ка
терина АЛeкJCеевна гаворит: 

- А про то, RaiK можно дело на cnи-
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ноферме повести и как через это весь 
колхоз на богатую жизнь вытянуть, 
разъяснит вам зоотеХННК Александра 
Михайловна Гриropьева . 
И выходит на сцену Шура, стано

ВИ"'1'ICЯ на 1'0 самое место, где Катерина 
Алею<:еевна стояла. Девчонка--щевчон
КОЙ, никто на нее прежде по-серьез
ному не глядел, а она .как пошла вы

оказывать, как пошла вычитывать

ну буlдТО по rазете, а не от себя! 
И так !все выходит складно да лад
но, и не хочешь, а вериw-ь. И еще 
предложила Кузым'ича с бриrаДИpc'NJа 
сиять и лocrа:вить на его место чело

века т:резвого и npeдaннoro колхозно

му делу. 

ЧТО тут поднялось! Кузьмич кричит: 
за что, мол, меня обидели; дружюи-со
бутыльники за него заступаются, 
председатель собрания пробкой о 
графин стучит, бабы поднялись - на 
Кузьмича на'СТУПают: хватит тебе, де
скать, ко.лхозное добро пропивать. 
А многие Q1Q-;АРYlГOМУ говорили. И Ка
терину Алексеевну поняли, что не для 

корысти она старается, и Шурку за
ЩИТИЛИ, и НJ.fКолая Ивановича уко

рили; зачем таких, как Куэы.nrч, в 
бригащирах держит и фалыmшым их 
голосам доверяется. Окажу тебе по 
правде, и я тут осмелела, выстynила. 

у нас, говорю, на молочной ферме 
тоже не все ладно. Разве бы, говорю, 
Т8!Кие были На<ДОИ, если бы кормов 
заготовили вволю, а то кукурузу 

убра'1'Ь е срок не )'IЛравились, померз
ла кукуруза, и с.векn:ы \ЦВа поля оста

лось 'под CHerOM. И опять lЖе потому, 
что на бри.гадироких местах беззабот
ные да бecnеqньJе люди сидят, а npед
седатель их 'IlfЮНуть боится. А боять
ся, I'OЗ()tJ)Ю, нечero, праведиые колхоз

н~fКИ доброе дело ВСeI'да плечом подо
црут и 'в обиду тебя не дадут. 
И вышел у нас, милая моя , на том 

собрании настоящий переворот. Трех 
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БРИJ"адиpcm с ПОСТОВ тут же сняли, а 
дРyrиx назначили, и Катерину Але
ксеевну поставили свинофермой заве
довать. Ни.ко.'lай Иванович против 
.высказыв-лоя,. неловко, ДeoI(ать, и 

районное начальство не одобрит, в 
семейной КОРЫC'IIИ обви:н.и:r, а Hapo~ 
ему наперекор за I\атерину Алексе
е:в.ну проroлосовctЛ. 

Как, гQвoJ:ишь, ~ В председатели 
выбрали? С год она на свиноферме 
бригадиром была и все, про что они 
на собранl-Ш с Ш)'IpOЙ говорили, в 
жизнь провела. Николай Иванович 
после собрания еще смирней стал. 
Дела было мноro, а шуму того боль

ше. Старых ОВЮfоматок, как 1f10реши
ли на собрании, всех забили, а новых 
не сразу xynили, ПОДЫCJ\.И'Вали пле

менных, хорошеro роду, и окаЗ8лась 

на сколько-то времени ферма на
ша меJ7I1Вая, одни ови:нaamик.и стоят, 

а ЖИIВOТНblX нету . Сначa.nа ПОJCIвалили 
колхоз за то, что план по мясу пере

выполнил, а после лрослышали в 

райО'Не, что на овmroфeрме ни одной 
свиномаТ1(И не асталось, .и на 'Ilpex 
маши:нах к нам .1iачалынИ1КИ пожало

BaJrn, столько их понаеХЭ.l1l0 -lНy буд
то КТО из мешroa высыпал. Ходят по 
ферме, на Николая Ивановича впере
бой [I(Iричат: Как 'Допустил, партийный 
билет не оберегаешь,- и в раЙRОМ 
приказывают ехать. 

Николай Иванович пришел домой 
унылый, .нос повесил. 

- ВсУНУТ,- roвОРИТ,-'М)iе, Катя, 
вы.говор за твои опыты, а то и хуже 

бы чего не было. 
Она его успокаивает: 
- Ничего, не бойся, вместе поедем. 
И уж как он ни отне.кивался, а по-

ехали они В'месте. Худого ничего не 
случилось, сумела, !Видно, Катерина 

Алексеевна Д(J}(азать Q80Ю линию. 
- Дают,- KatepJ:ffla-то Алеш:еев

на после рассказыала,-'месяцц сро.ку, 

чтоб свиноферму восстановить. 
А она не то что Николай Ивано

вич - не заробеет. 
- Вы,- roвОРИТ,-.мне объясните, 

вам что желательно: чтобы только 

ОВИНI:М н-а ферме "'Рюхал·и или чтобы 
roсмарст.ву мясо было и колхозу до
ход? - И велела И~ П1риезжать через 
пол,года. 

все это она по науке завела. Стал 
от авинофермы колхоз доходу полу

чать больше, чем в n.рошлые roды 
от всего хозяй.С1\Ва выпадало. 
Подходит опять выборное собрание. 

Николай Иванович что ни день 
11 Горбачи езди.т, все чего-то хлопочет, 
но 'ВОзвращается недosoльн:ыЙ. 
А однаж.ды принесла ему почталь

онка письмо в толстом }C,()JШCр'Те. Ве
чером прочитал он его и пркнялся 

kakyIO-'I'О песенку наавистывать от 

хорошего наC'IlpoetКИя. Сrтp8lШfвает 

меня: 

- Катя где, опять в ,клубе? 
- В клубе,-ГОDОРЮ.-Новую пьес)' 

хочет <78ВИЛ'Ь. 

Николай Иванович покривился, но 
смолчал. 

Катерина А.лексеевна теперь едва 
,не каждый .вечер в Iмубе прооодила, 
и молодежь к !Ней очень ЛЫIYла. Та
лант у ней на людей, подход она по
I1lИмает, и люди к ней тянутся. 
Вернулась она ПОЗДJНо. Встретил ее 

Николай Иванович пwгив обыкнове
l{ИЯ ласково. 

- Ты,- говорит,- :Катя, нипоче~ 
не догадаешься, какая у меня новость. 

Она iГлаЗ8 всккнула. 
- Какая такая новость? 
Он на меня покосился, но не удер

жался, стал р&осказывать, что полу

чил от дРуга ПИС&МО и обещает ero 
друг устроить на хорошее место. 

- Так что скоро, Катя, мы с тобой 
отсюда уедем. 

Она брови авела, молчит. А он ХМУ
P0C"1'J.1 ее не 3ЮofеЧ'эет. 

- Объя<хню,- roвoрИТ,- я на вы
борном собрa:юrи, что у меня радику
n·ит, пусть выбеPY'l' дPyroro председа
теля, и уедем. 

Тут Катерина Aweк.ceemla стакан от 
себя отодвинула, на него маза под
няла. 

- Можешь ехать вдвоем со своим 
радИХУЛиrrO"м, а я за себя сама решу. 
Он roлос возвысил. 

- Чего Tы-- КРИЧИ1',-такая неуно
равная! То сюда ехать не хorела, те
перь уезжать не соглашаешься. 

Hacтa.I'JO выборное собрание. Отчи
тался Николай Иiванович и лроои.т: 

- Не выбирайте меня больше, то
варищ-и RОЛХО3НИКИ, на npeдседатель

скую долЖ!Н"OC'I'Ь, потому как у меня 

Р8'Дикулит J1 я должен лечить его в 

городе у хороших ДOK'I'OpO:В. 

Встает Шура rриroрьева, ЗОО'ГеХ'Ник, 
и говорит: 

- у меня вanpoc к Каrтерине Але
ксеевне. или она тоже ,l(yiМэ.ет с му
жем уеха'Ть, или у нее свои планы? 

- Нет,- Катерина АлеК'Сее'8на ro
ворИТ,- я ИЗ Лозиновк.и не уезжаю. 
И тут сразу в несколько .голосов за

юричали: 

- Катерину Алексеевну в лредсе
датели! Селиванову! 
Вышла она на сцену, поклониnась 

народ)'. 

- Спасибо,-ro1l0РJ1т,-за честь. 
Если выберете, буду верно служить 
людям и колхозу. 

Вот так мы ее и выбрали. Пятый 
год председатеЛb'C'rвует. Ни.колаЙ 
Иванович поначалу-то наезжал, хва

лил<:я, что хорошо nрисгроился и 

КВЩ1l'И})У получил, и с собой Катю 
Qмав:и!вал. Плз'Кзла она noт.иxоны(у . 
1'0 ли любооь У нее в сердце к нему 
сохранилась, то ли о себе горевала. 
что в сорок лет одинокой остает~я . 
А все же не поеХQла. После написал 
ан ей, что женился, и больше не при
езжал. на областном савещatlии, го
ворила Екмерина Алексеевна, виде
ЛJtcь, да какая ей от того радость. 

Слыхала, говоришь, 'ПО .веселая 

она? Ну, К8]( сказать ... она не весе
лая, а бедовал, колючее славо не сро
беет ска3'ЗТЬ, вот люди дру.гоЙ раз и 
посмеются. И roрЮJfИlТЬСЯ. правдУ ска
зать, не любwr. И!iой раз я запеча
люсь, та1( она мне: 

- Брось, Аяна ИванО'.&на, ГОЛОВОЙ 
ниюиуть, roрюна и цьmлен.ок заклюет. 

Оно и верно. Лравильное слово про 
нее Николай Иванович тогда сказал: 
«неуноровная» . Такая уж она - без 
меры работает, себя людям отдает. 
Снег cwpиmtТ, НИ'R8К она идет? Она 

и есть, ее шаги, я уж знаю. Щи-то 
горячие ли, пойду угольки разгребу. 
А ты уж не торопи ее, разrоворами 

сразу не томи, пусть сначала поест 

да от дневных дел опомнится. А то
гда уж и погавори:те .. . 

'. 



- Кому еще 611ИНК081 
- Кому еще смет.,нки? Тетя Лена neKlla, вку-у-сн",еl 
Ребята уплетают 6I1ИНЫ, вычерпывают нз тарелок сме

тану. Мордочки розовые, толстенькие. не ущипнешь. 
- Жаль, что не с привеса получаем,- шутит вторая пова

ри)'а, Александра Проскурина ... 
После завтрака и старшие. и средние, и малыши с игруш

ками IoIлч книжками идут на воздух, на траву, под деревья. 

Лето в детском саду колхоза имени В. И. Ленина. Кирса
НОВОкого производственного УПрo!lвленн". Тамбовской областн, 
ознаменовo!IЛОСЬ важным событием . 8 большой детский коллек
тив прншли еще 38 ребятишек-ясельннков. На центраЛl.ноН 
усадьбе не осталось мам, вынужденных домоседничать: в 
любую пору года оии могут спокойно пойти в поле, в СВД, на 
жнвотноводческую ферму ... 

КОЛХОЗНЫЙ детский сад открыт круглый год. Дети приходят 
сюда десятнмесячными малюткам"1, O!I уходят в школу семи

восьмилвтli"!МИ граждвнами . 80спитание подрастающего по
коления в коллективе - здесь прекрасная многолетняя тр/)

дlotция. В колхозном Де'Тском саду росли когда-то теперешние 
п/)пы и мамы, СТo!Iршие братья и сестры - те, кому сейчас уже 
за тридцать. 

В колхозе иикого не нужно убеждать в преимуществах ор
гаНизованного дошкольного воспитания ребят. 3rH преиму
щества очевидны. Они ежедневно, ежечасно благотворно ска
зываются в хозяйственной и культурной жизнн, В труде и 
быте .. . 

• • • 
Голос НI<IЗКИЙ, тре608втеllЬИЫЙ спрашивал: 

- Почему р"ботать ие вышла? 
- Ребят не на кого оставнть. 

- Свела б к свекрови. 
- Hi5 нее не надеюсь: в ссоре мы, да уж и гстара она, не 

ДОГЛЯДИТ ... 
- Да, жеНЩl<Iна с детьми, особенно если без матери нлн 

свекрови, словно зв подол к дому прншнта,- вздохнула Лю

,бовь Андреевна Ломовцева, председатель женского совета 
колхоза «Вперед к коммунизму». И добавила : - Таких у нве 
человек шес'Тьдесят наберется. Сто двадцать рабочих рук! 

Женщины, с06раВШl<lеся 8 комнате правленlo!Я. зашумел н, 
пере61<1вая друг друга: 

- Есть 'Такие, что НЗ-За детам и в колхозе никогда не pa~ 
бота ли. Взять хотя бы Александру Кондакову! 

- А делаем что? Соседям завидуем ... 
- до пятьдесят пятого-то были ясельки . Потом деТ'СКУ80 

избу под читальню отдали, а 'Теперь уж там куря)'ннк! 
- Самн и виноваты: как надо, не требуем! П~дсеА.тель~ 

то нащ новый, Морозов Борис Васильевич, не nрОТН" __ роде ... 
Колхоз «Вперед к коммунизму» был пере ... м. где м •• 0-

прос, есть ли в ХОЗЯЙСТ8е детсК!So1Й сад, .мы ус"ыш~лн: «Нет •• 
Сожалеющее, горы-:ое, 'упрекающее p-уководителеН. извW

н.яющеес.я или оправдываемое множеством n.ричнн. ~ ас. то 

же «нет» мы, к сожалению, услышалн 1(" Колхозе «6.0евоЙ 
Октябрь», и в колхозе '«Страна C08eT~ •• " • КOЛJIои _Заветы 
Ильича». и 8 колхозе «Прогресс». И .. ~Оnхо:t8 .паматм Киро
ва», н во всех других хозяйствах KMpc.!Нo8CKoro "!,ввления, 
на всем пути нашего рейда. 

Детских садов, которые бы ....деЙствоваnt;e РУТ.Qый год илн 
его большую часть, ни в одном И3 80 колл ктй,ных ХОЗЯНСТ8 
области, кроме колхоза им~н" • И. Ленина, ет. Сезонные 
летне-осенние ПЛОЩi5ДКИ о'(кр", аются лЙwь "10 хозяйствах, 
Дll и то далеко нерегулярно. 

8 колхозе ,(Прог.fМ'ССЬ 
а с деньгами тугов tg~ 

же дом строить, 

Мы поинтер сооаъ . "Прогрессu в 
1963 год)' и к сход CJt ЗДе.сь общественные фонды. Со 
асен точностlIoIO О 6удуще ительстве рассказала бухгал-
терия. 3апп.киров расходь а: 

KOPOBHIof CJ'Ot'IMOCТ~1O '. Z тысяч рублен, 
механичесtry'1O мкте'рскую - в 11 ,6 тысячи, 
свинаpN~/(-м.аточник - 11,5 тысячи, 
яг)t'8"Н)tК В 5 11>'IC."', 
IC~~'I._. 3,5 TbIC~~I<I, 
8OAonpoeoA - в 5 тысяч. 
B~o на мму 95 тысяч рублей. 
О )ЮиlОТN в колхозе не забыли, не 

.... делили cpeAC~O на блвгоустромство 
забыли о 
кладбища. 

• 

машинах, 

8се :но 

хорошо, конечно, все это нужно. Но забь,ли только 
о самом дорогом - о детях. НН копенки не потрачено 
на нужды детей и нз культурного фонда, хотя ОН на Tpf'lT!. 
не израсходован н составляет примерно 4 ТЫСЯчи рублен в 
год. Скажем для сравнения. что фИНСlC'Нн Домик, которы" 
очень хорош для сельского детского сада, стомт около трех 

тысяч рублей. Расход для каждого колхоза поснл"н~". Да ... 
покрылся бы он быС'Тро за счет труда освоБОД"'IЩИХС" мате
рен. 

Но почему же до снх пор по-настоящему не З8ДУМ"ЛНСЬ 
обо всем этом сами женщины, колхозны" жеl<lСКИЙ соает И, 
казалось бы, опы�нcJiяя общественннца, его лредседвтеn!., депу
тат рананного н сельского Совета Анна Ивановна TYMaH08ar 

• • • 
в «Боевом Октябре») нашему приезду УДИ'МЛ""": какон сей

час детскин с"д? Рано еще. Вот когда взойдет .свекла, тогда 
и откроется детс.киН садl 

- А свйчас,- кладоащlotк MHOГO~H ..... телЬно потряс связ
КОй ключен,- сейчас домик-то npoco~ 38Н"". 

Трудно переоценить значение для села lIетнчх дошкольных 
площадок. Площадки освобождают rрудоспособных женщнч 
для работы в горячую пору ухода 3. урожаем 1<1 его уборки. 
Это--самое главное. Но. не мен .. важно и то, что на площадке 
малыши попадают в-коллектнв, rA .... их воспитывают, о н-их за
ботятся. Однако летнме площадки открываются только иа вре
мя полевых рабоr. Кончается CTp~a - закрывается площадка. 

А в иных хоз.Нствах н ТНого нет. В разгCJiр полевых работ 
8 колхозе I(Па яти Леннн-а., например, MaTepl<I отдают ребя
тишек под "при смотр. С08ершенно немощным, престаре

лым людям. Где уж тут режИм дня, элементарная гнгиенаl 
Но одна нандет такую «няньку», другая же решит: лучше 

отсижус!. дома. А колхоз в это время, к примеру «Памяти 
К,иро ••• , Н8J:Cимает для работы в поле людей со стороны. 

Случаетс. н другое. 8 деревне Хмелинка организовали дет
ски" са,А. З" счет колхоза прнобрели инвентарь. белье. кро
.втки, qргаНИ308"Л)f кухню. ПросущеСТ80вала же площадка 

всего д •• неАеn~ 
Закрылис .. хорошо оснащенные площадки и в М"тьинке и 

• колхозе имени Чапаева. Матери не ведут своих детем. Иму
щесТ8О" растеряно, а помещение используется для других це

лен, В 'teM же делоl На наш взгляд, в плохой воспитательно~ 
раб'о е среди женщин, ЕСI1И бы перед открытием площадки 
матерям рассказали, показали, одинм словом, убедили бы их, 
Н5СКОлько лучше детям в коллективе, ни одна IoIЗ них 1'18 отка
'anКЬ бы от услуг площадки. 

Ес:ть и специалисты, подготовленные для работы в детских 
садах. В Кирсановском управлении ежегодно работают курсы 
ведующих детскимн садамн и воспитателей. Однако эти 

кадры не используются по назначению. Из 23 спеЦИ4ЛИСТОВ 
райсttа по дошкольному воспитанию ЛI<IWЬ еДI<IНИЦЫ время от 
времени работо!ют на сезонн",х площадках. 
Упрекать в забвении интересов дете... одних только рУкО

ВОДlofтелей хозяйс.та было бы неПРа'8ИЛЬНО. 8 серьезной кри· 
тике нуждаются отделы народного оБР4зозания областн, ко
торые не ПРИВl<Iвают на селе 8куса к работе с ДОWКОЛЬН'"Акам;.!. 
Не привлекаются к нен нн местные УЧlofтеля. нн комсО'моль
ц .... нн пионервожатые, ни школьннки. А ведь школьникн под 

руководством 8ЗРОСЛЫХ С УДОВОЛЬСТВl<lем бы ПОДГОТОВI<IЛИ свою 
территорию для приема маленьких гостей. 

80 многих школах летом тоже можно было бы ор гllНИЗО
в"ть площадку для малышей . 

В цЗаееТ8Х Ильича» председатель заверял нас, что так оно 
и будет. Но когда мы пришли в одну из трех школ, находя~ 
щихся на территории колхоза, УЧl<Iтеля, работающне здесь 
скола 30 лет, заДумащ.,сь. 

- Возражать протнв детской площадки трудно. Но ведь 
у Н8С 16 ульев. Пчелы детей заеДЯТ ... 

Пассивна и женская общественность. Женские советы не 
идут дальше решенин о создании детских дошкольных учреж

дений. Такие решения неОДнокра,но прннимались почти в 
каждом колхозе. НО пракТ'Wческие действия равны нулю. 

Один постоянно деНСТ8УЮЩI<IЙ колхозНый де'Тски" сад на 
всю областы� Не тревожнын ли это снгнал для Тамбовского 
оБЛllСТНОГО сельского оБКОМ4 КПСС И облисполкоме1 

Рейдовая БРl<lгада (сКрес'Тьянкю): Е. ЛЯПУНОВА, 
председатель женсовета колхоз" имени 8. И. 

Ленннаj Н. МАРТЫНОВИЧ, сотрудник кабинета 
дошкольного воспнтания Т"мбовского института 
усовершенствования учителеНj Г. СОРОКИНА, 

корреспондент ((Крестьянки». 



УЧИТЕСЬ ПОРТРЕТ 

ПОНИМАТЬ 

ИСКУССТВО 

Натурный 3CКll3, сде.'J8ННЫЙ 
однажды ХУДОЖН1tКQМ Н. Ан 

дреевым . 

Ставя перед собоА различные зада'IН, Скульптор по-раЗIIОМУ изображает В . И. Ленина, 
создавая то IIНТИМНЫЙ , бытовой портрет, то героичесКIIА. 

Uкружающий нас мир разнообразен. МЫ ВИДИМ тысячи 
различных вещей: дома, поля, людей, машины, леса, не
бо ... ПОНЯТНО, что и искусство, отражающее .мИР. тоже раз
нообразно. Со стен музеев или СО странщ иллюстрирован
ных журналов на нас глядят то .изображения берез, то 
сценка ужина трактористов, то портрет человека. ПDичем 

It.fbI часто замечаем, что ОДНИ и те же предметы бывают 
написаны в разных картинах по-разному. Например, если 

изображено какое-нибудь -событие - ДОДУСГИМ, составле
ние запорожц8ЬШ письма турецкому султану (вспомните 
знаменитую картину Репина),- то одни из действующих 
ЛИЦ может быть lrIoвep:нyтo К зритеnям спюrоЙ. Если же 
художНИ.R пишет портрет и даже не одного, а нескольких 

ЛИЦ, 'го ему, ;конечно, !Никогда 'Не IПp'И'дет в голову сажать 

какого-либо 'Человек.а к себе спиной . Если в картине чело
век может быть показан жестикулирующим, работающим, 
бегущим и '1'. д., ТО В портрете он большей частью запечат
лен в спокойной позе. Художн.ик может написать на хол
сте только лес или поле, при этом . он все свое внимание 

сосредоточ.ивзет на изображении деревьев, цветов, колося
щейся ржи и старается передать «настроение», красоту 
или веЩfчие природы. НО если то же поле .или лес служат 
лишь фоном, на котором развертывается какое-л~roо дей
ствие с участием людей, то природа бывает написана бо
лее обобщенно, а ее «настроение» всегда зависит от пове
дения людей: или соответствует переживаниям людей, или 
контрастирует с tlИМИ для того, чтобы подчеркнуть наст
роение и действия людей, потому что они являются глав
'ныIии в картине, а при рода - второстепенной. 

Подобные особенности позволили объединить различ
ньщ художественные произведения в большие группы на 
основе темы и сюжета произведениЙ. Такие группы полу
чили название жанров искусства. «Жанр» - слово фран
цузское, и означает оно примерно то же, ЧТО наши слова 
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«тип», «род". Основные жанры изобразитеJlЬНОro искус
ства: тематическая 'Картина, которая может быть бытовой 
или исторической, портрет, пейзаж, натюрморт (<< мерт
вая натура» - изображение вещей, посуды, кушаний, уби
той дичи и Т. Д. ), анималистический жанр (изображение 
животных). Каждый иэ этих жанров имеет, в свою оче
редь, более мелкие подразделения 'как по признакам изо
бражаемых 'I1pe~teтoв, та:к и '110 манере вьmолнения. Порт
рет, например, может быть бытовым или героическим. Пей
заж можетбьггь изображением зеМm1 с ее дереВЬЯМ~t, река

ми, горами и T.IЦ . (он обьf:чно называе1'СЯ просто «пейзаж»), 
НО может изображать и море (такие пейзажи называются 
«маринами», а художники, которые их пишут.- «марини

стами»), городские сооружения (архитектурный, или, как 
rоворят, урбанистический пейзаж). 
Кроме жанров, существует деление искусства по видам: 

ск;улыnтура, ЖИВОnИСЬ, l1J)афика, монументальное искус
C'I\ВO, l1J:екораТИDно-при.к.ладное искуCC'IlВO. Эти классифика
ЦЮf по жаирам и по ВИДaJI.f 'Не заменяют друт дpyrа, а, так 

сказат&, проникают, пересе.каются друт с дРугом, потому 

ЧТО они основаны на разных приэнаках. Пейзаж, напри
мер, может быть в ЖИВОТ1ИСИ, 'l1pафике, монументальном и 
в <какой-то степени даже в 'Прикладном искусстве, 'Но зато 
в ск'улъпту·ре он ВC'I\речается крайне редко и, собственно, 
.не как пейзаж, а в виде отдельных элементов при роды: 
дерева, цветка !и Т. Д. ТО же самое МОЖlИо сказать и о на
тюрморте. Зато портрет встречается почти во всех видах 
искусства, причем в скульптуре он наиболее распрост
ранен. 

Сегодня мы познакомимся именно с портретом - одним 
из самых древних жанров искусства. ОН на несколько ты
сячелетий старше дРугих жанров. Еще :в глубокой древно
сти люди хотели запечатлеть для себя или для своих по
томков неповторимый индивидуальный характер той или 



П. КОНЧАЛОВСКИЙ. 

П. КОРИН. 

ПОРТРЕТ А . ТОЛСТОГО. 

(ФРВl'МСIIТ) 

ПОРТРЕТ А. ТОЛСТОГО. 

ИНОЙ личности. Известны скульптурные дре:внее-ГJmетск.ие 

и древнегреческие портреты. Иконопись n сущности своей 
тоже была портретным ИСКУССТВО!\(. 

ХУДОЖНИКОВ долго занимала лишь внешняя достовер

ность, «ПQХОЖесть» портрета и даже некоторая его при

украшенность. В ХVII-XVПI веках и начале XIX века 
ЭТО правело 1ft распространению так называемых «парад

ных» ПОР1'ретов, в которых заказчики и..х выгллдели 

неоБЬNайно wрасивыми, величавыми и благородными. 
Даже прослаВJIенные хуДОЖНИКИ иногда несколько 

идеализировали портретируемых. Известно, что Пушкин 
сказал о превосходном портрете, написанном Кипренским: 

Себя кок б зеркале я вижу, 

НО .1ТО зеркало AlНд льстит. 

Художник стремился создать идеальный образ nдохловен
наго поэта-лирика. Недаром фОНОМ для этого порТрета 
служит пеБОЛl"шая статуя аНТIrЧНОГО поэта-певца с лирой. 

Всс, ~жто нужно сказать художнику, он должен выразить 

в лнюiях глаз, рта, носа, уха. Но часто, хорошо зная порт
ретируемого, el'O характер. его «ДУШУ», художник стре

мится резче ПОДЧСРIШУТЬ l~аlше-то черты лица, чтобы 
нанболее рельефно «раскрыть» характер. Когда М~rn:еланд
жело писал портрет одного из РИ1\tСЮ1Х пап, человека, не 

отличавшегоCSl ВЫСОЮ1МИ моральными качествами, ему 

заметили, что он неСI~ОЛЬКО преупеличttл нос портрети

руемого. Он ответил: -. Через триста лет это будет совер
шенно иеважно. 3ато здесь верно передан xapa l~Tep». 
И действительно, ДJIЯ нас сейчас совершенно несуществен· 
но, l(op01.le или длиннее был нос у этого папы, но разобла
чительная сила портрета воспринимается чем дальше, тем 

все острее и глубже. 
Портретист все время находится в очень жеcrКI1Х рам

ках: С одной стороны, он должен создать произведение, 
ман:симально похожее на оригинал, а с другой - с наll
большей полнотой выразить характер. Длл выполнения 
первого уСловия ему нужно быть кш(. можно ближе к на
туре, а ДЛЯ второго он вынужден иногда отойти от нату
ры - что-то усилить, сделать резче, рельефнее, а что-то, 
наоборот, отбросить, затушевать. 
Кl1преНСJ~ИЙ неСI~ОЛЬКО идеаЛИЗl1ровал образ Пушкина. 

Вправе ли ОН был сдедать это? Здесь мы сталкиваемсл 
с очень СJlОЖ НОЙ проблемой отношения художника I~ 
своей модели. ПО-ВI1дНМОМУ. художник так воспринимал 
Пушкина , If это-его право. Но что больше интересует зри
телл - субъеКТИВllое ВОСПРИЯТllе художника или объек
ТИВllая правда образа? ВеРОЯТIIО, последнее ваЖllее. Оче
видно, портретист должен быть в какой-то мере бес
ПРlJстрастным. Он должен paCI(.pblTb все хорошее и все 
п.похое, но О I>:онч.а1'СJlЬНЫi'i суд предоста8l1ТЬ зрителю. 

В этом отношении интересны два почти одновременных 

портрета лисателя Алексея TOJICТOro, СО3ДiJ.llliые такими 
разными ХУДОЖН~fКа-J\1И, как КОН'fаловс~ий и Корин. Иа 

портрете КончаЛОВСIЮГО Толстой сидит за столом, устав
JJeHHbIJ\1 разнообразной снедью, 11 поднимает БОJ>:ал с IJИ
нам. Толстой предстает перед нами I(a l>: ЧСЛОВСI(. широкой 
души, как жизнелюб. Этот портрет паписан BOJlbllQ и ЗВОН

ко. удалой ЮIСТЬЮ. ОН радует глаз своими ЯРКIIМИ, сме
лыми, сочными краСIНIМИ. Все это очень БJlИ3НО натуре 

caMoro Кончаловского. всегда писавшего ярко, весело. 
утверждавшего значимость 11 красоту материального МИ

ра, умевшего открыто радоваться солнцу, вину, J~расивому 

Лlщу, обильной еде, тяжелой СТПрl1ШIОЙ посуде, бщшам 
света lIа здоровом, CIIfЛЬНОМ теле. 31'0 ХУДОЖllИ]~ земной 
](.расоты мира, JI все особеШ1QСТИ е го творчества и его ми

роощущения отразились в портрете Толстого. 

Совершенно иной портрет КОРIПIЗ. Здесь все внимание 
сосредоточено на Лllце, а «размашистость" И широта на

туры показаны лишь МИМОХОДом u несколы(о небрежно 
надетой , но весьма добротной одежде- TOJICTOI'O - склад
ках гаЛcтyI(.а и кофты, 8ысунувшемсn воротничке сороч
юr. Образ, созданный КОРЮIЫ!\l, гораэдо богаче духовно. 
Толстой у него прежде всего мыслитель. Художнику хо
телось передать, Kal~ он говорил, «аристократа духа " . По
этому он сконцентрировал свое внимание на лице с боль

ШИМ лбом 1-1 мясистыми, но благородным" чертами. Здесь 
гораздо более строгая и ураВlIовешенная lЮМПОЗ1ЩИЯ 
(расположение отдеJIЬНЫХ частей картины 11 цветовых пя
тен), неЯРIШЙ, скромный колорит. Толстой ВНl1мательно 
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глядит на !'.1J1Р, .но ОТНЮДЬ не « широко ОТКРЫТЫМИ глаза

ми». Его взгляд - это пристальный. взор 1IССJlсДовзтелл, но 
веки его чуть-чуть опущены, он ЧТО-ТО прячет 8 себе н 
повее не стремится «ШИРОКО» И «разгульно» отдать это 

ЧТО-ТО всем 11 J~аждому . ОН даже вроде бы чем-то обсспо
ноеи, и МЫ чувствуем, ЧТО его «ОТКРЫТОСТЬ», жизнелюбие, 

БУJiность, широта, хорошо изnестные ПО воспоминаниям 
сопременющов, на самом деле были n какой-то мере 
игрой, чем-то внешним. Портрет Корина требует большо
го раздумья зрителя. Конечно, ЭТОТ портрет тоже в какай
ТО степени выражает и самого ХУДОЖJ-П.rка: ему ближе 
именно ТЗН:ОЙ, более спокойный, серьезный, но в то же 
~реi\IЯ и 'Внутренне неуравновсшенный Толстой, с напря
,женной работой мысли, с затаенными думами, чем тот 
вольный «русский баРJ1Н», которого увидел Кончаловский. 
Но при всем выражении ЛИЧIIОГО отношения Корин l(aK 
ХУДОЖНItК в данном случае более объективен. Он не навя
зывает зрителю своего отношения, а как бы говорит: 
«Подумай И раЗберись сам». А Кончаловский предлагает 
нам уже готовое решение. 

ИтаlС, одного и того же человека разные художники мо
гут увидеть по-разному. Ну и что же, скажем мы, ведь 

чеJIОВСК не всегда один и тот же. Один увидел, допустим, 
l-relcoel'o Иванова, ,согда он обедал JlJIИ играл D футбол, а 
другой - когда Иванов работал или читал I(tlltry. Так что 
)I,C, ХУДОЖНИI\., изобразивший Иванова бегущим за мячом , 
будет веправ? Kal\. будто зто рассуждение закономерно, но 
дело здесь гораздо сложнее. Ведь портрет - зто не мо
ментальная фотография. Художник дает не :мимолетиое, 
а глубокое, концентрированное выражеНllе сущности че
ловека. Он может изобразить Иванова в самой спокойной 
позе, 110 зритель должен почувствовать, что этот человек 

может и увлекаться спортом, JI вдумчиво читать; и хо

рошо работать. Нужно уметь раССlсззать все или !cal\. МОЖ-
110 больше о ~(еловеке, н рассказать макси:о.1алыlO эконом
но. РаССJ<ззать тан:. как говорил Чехов, « чтобы словам 
было тесно, а МblСЛЯМ просторно». Да 11 раССI,азаТЬ-ТQ 

I1УЖНО не обblЧНЫМИ словами, а языком живописи, то 
ссть цветом, светом, линиями, формами, l\.ОмпозициеЙ. 

Этот СЛОЖНblЙ процесс художественного обобщения и 
!<онцентрации хорошо можно ПРОCJlедить, П03наКQМJlВ

шись С работой заме~lатеJIЬНОГО скульптора Н. Андреева 

liзд образом ЛеЮ1На. Андреев был ОДНI1М ИЗ тех неМНОГI1Х 
ХУДОЖНИlюв, которые имели возможность лепить и рисо

вать Ленина с натуры, !<огда ВлаДIIМI1Р ИЛЬИЧ работал, 
выступал с речами, слушал ораторов, спорил, отдыхал 

и т. Д. Все это явидось тем подготовительным материа
лом, нз основе КОТОРО['О Андреев создал свою знаменитую 
orЛеЮ1llианУlll---серию скуЛЬПТУрНblХ портретоI.l Ленина. 
Попробуем сравнить эти ПОДГОТ08итеЛЬНblе натурные 
ЭСЮ1ЗЫ с закончеННblМI1 работами. 

ВОТ ОДИН ИЗ бюстов. Характерный ленинский Прl1ЩУр, 

~IY'l'b намеТJ1вшаясл УJlыбl{а. Все черты даны мягко, пла.в-

110. ЭТО - максималыiO точное и вместе с тем обыденное 
Jlзображение Ленина. Смотря на него, r.tbl, собственно, не 
можем сказать, к'1'о перед нами: МЫСJlитель, вождь или 

просто хороший, приятный, нпсмеШЛIIDЫЙ собесеДIIИК 
Скульптору важно было запечатлеть оБЫЧНblЙ облик 
J!енина, и только. 

Посмотрим теперь на бюст, Вblполненный уже Kal( порт
рет. Здесь, IcaK и 8 других работах, Андреев сумел P~lC
крыТь удивительное богатство ленинской души. Глядя на 

этот Сl{УЛЬПТУРНЫЙ портрет, поражаешься, Icalc при ма
Jl еiiшем повороте вылвллются все новые и новые черты 
облика Ленива. Вот он будто бы прячет улыбку в усы, 
ПРИЩУРНJl леВblЙ глаз. Это выражение щш60лее б.nи:жо 
Ilодготовительному этюду. Но стоит посмотреть на порт
рет с чуть-чуть ИНОЙ ТО~IКИ зрения - и в центре внима
ния Оl<аЗbJвается упрямая линия под60РОДlса, пораЗИ1'еJIЬ

нап зоркость леIНlI-IСКlIХ глаз. Еще поворот - и ВI1ДИШЬ 
выражение внимательности, ЗiJботы и Kal( будто некото
рой усталости на Jlице. Наверное, именно Т31{ИМ был Вла
димир Ильич, когда разговаривал u конце рабочего дня 
с людьми из народа, с «ХОДОКЗ],Ш »,-ОТНЮДЪ не сусалыlO

внимательным, ПОlCазатеЛЪНQ-заБОТJIИ6ЫМ «добрым дя
дюшкой », каким он лредстал позже на полотнах иных 
Жl180писателей, никогда не ВllдеВШIIХ ЖИ1ЮГО Ленина, Э 
именно таким, КЭI( изобразил сго Андреев: ПРОНJ.шающим 
в душу, умеющим подбодрить J1 всеJIИТЬ "в чеЛ08еlса веру 

в сван силы, но в то же время и немного утомленным 

работой, прекрасно сознающим, что еще «очень много раз-



ных мерзавцев ходят по нашей земnе и BOKPyr», кЗR 
говорил Маяковский, и всех их «скрутить ужасно 
ТРУДНО». 

Завершает «Лениниану» статуя «Ленин-вождь». СкуJIЬП
тор !Воплотил В ней IГосударственную 'Силу, IМOlЦЪ и неnpe
хлонность -руководителя масс. Фигура чуть устремлена 
'ВПеред. Движение подчеркнуто откинутой полой пиджа
ка. Правая рука, кoroрая в скульптурном портрете ПИШУ
щего Ленина, к838лось, 'J1P6Петно и ' стремительно водила 
пером по листам бумarи, здесь дана в !Сильном. твердом, 
}"ТIвсрждающем жесте. Голова слегка от:кинута, подборо
док выд:винуТ вперед, а /Черты лица проработаны совсе'м 
иначе, чем 11 ·натурном этюде. Нет ни у~ки с:с лукавин
кой», НИ сощуренного глаза. 
Так, ставя перед собой различные задачи, скульптор 

прибегает к разnичиым способам их воплощения, созда
вая то более интимный, то героический портрет. Вот в 
этом и проявляется процесс отбора. художественного обоб
щения, концентрации внимания на главном, решающем, 

когда отсекается все несущественное, второстепенное, 

будничное, но зато подчеркивается и художественно за
остряется самое важное, определяющее. 

Однако, как мы уже говорили, у ЭТОй концентрации и 
художественного обобщения есть определенный и важ
ный предел, перестynать который художник-реалист не 
до.']жен. этот предел - необходимость создать произведе-

Сравните портрет женщины, с котороА Суриков писал бояры· 
ню Морозову. Н голову Морозовой нз уже захОltчеШIОЙ кар

TIfHbl. 

мяе, похожее на оригинал. Художник, пишущий темати
ческую картину, в этом отношекии гораздо свободнее. Он 
тоже пишет отдельных лиц с натуры, но картина никогда 

не ЛВJIЯется: noprpeтoAI натурщиков. Натура служит ему 
лишь как отправная точка для дanьнейwеro усиления 
определенных черт. Так, напрЙМер. Репин в поисках об
раза царевича Ивана для своей известной картины «Иван 
Грозный И его сын» использоввn как натуру писателя 
Гаршина. Но это, конечно, не значит, что царевич Иван, 
умирающий на руках обезумевшего fрозного. является 
портретом Гаршина. Наоборот, он очень отличен от него. 
Точно так же Суриков дonro иCJt8Л ТЮ1аж для изображе
ния боярыни Морозовой. Наконец он нашел подходящую 
жешцину, одел ее так же, как предпonаrал одеть Моро
зову, посадил в ту же позу и сделал с нее портрет. Но это 
было лишь началом работы над образом. Если сравнить 
ЭТО1' портрет и и;юбражение МОРО3О1Юй. то видно, что 
художник сделал более прямой НОС, чем у натуры, низко 
надвинул брови, покрьш щеки болезнeIOIЫМ, лихорадоч
НЪ1М РУМЯIЩем. По сравнению с noprpeтoM глаза у Мо
розовой посажены roраздо глубже, рот OTKpыr, сповно В 
кркке, ,нервно раздулись ноздри. Черты мученичества и 

фанатизма, J1ИIIIЬ ПlЮcтynавшие в QOP11pe'NiOJ/( этюде. здесь 
получили явное и сильное выражение. 

Таким образом, Х)"дожнику, 1ПИIШYlЦе'М'У картину, ЕВ ка
кой-то мере «легче». Он может произвольно изменить на
туру для более полноrо выражения идеи. Портретист 

не имеет на это права: он «СВЯзан» необходимOC'J'ЪЮ «по
хожecrи» портрета. Как же ему выразить то более г.пубо
кое и разностороннее знание характера, которым он об
падает. причем выразить так, ч.тобы зритеnъ сразу же 
«прочел» эту глубину? Ведь в раскрытии содержания, 
дYXOBHOro мира, характера человека и сocroит задача 

noprpeтa. Эта зада"Ча решается только одним cnособоМ
как можно более полным использованием всего арсенала 
средств, которым обладает изобразительное искусство. 
Выдающимися мастерами показали себя в портретном 
искусстве Рем брандт, Репин, Серов, Нестеров и дРугие 
ХУДОЖНJtки. Оии создали необычайно г.пубокие по ра
скрытJ.fIО «души» человека портреты. Одним из замеча

rельных портретИC'l1Qв нашеro времени является уже ynо

lМ'ИНaвIПиЙс.я Па»ел Дмитриевич Корин, судocroeнный 
Лe1lЮ«:lКOй upeми.и за 'Серию портретов современников: 
артиста ,Р. Н. Симонова, художников М. С. Сарьяна, Ренато 
rуттуэо - и группового портрета Кукрыниксов (М. В. Куп
риянова, П. Н. Крылова, Н. А. Соколова). 
Портреты, отмеченные премией, созданы в разное вре

мя. Симонова и сарьяна - еще в 1956 roдY, КУКРЫНИR
сов - В 1958-14, а портрет I'y'I"'l'узо появился на выставках 
Bcero около года назад. Но есть в них что-то общее, что 
заставило выделить эти четыре вещи из всего многооб
разия коринских работ. Это общее - мастерская передача 
"I'ворческой СYIЦНОСТИ каждого из портретируемых, Все 
это люди вдохновенного труда, больших раздУмий о жиз
ни, творческого горения и высокого долга. ДЛЯ НИХ искус
сгво - это цель и смысл жизни, постоянные поиски, вер

ность своим идеалам, выражение в творчестве дУМ и 

чувств народных. 

Каковы же особеНИОСТИ коринских портретов? Павел 
Дмитриевич почти никогда не пишет только лиц или по
грудных портретов. Он обычно передает человека цели
:ком: не только лицо, а .и фигуру, руки, позу, частично и 
окружающую обстановку. Поза и жест у 'Корина часто 
значат не меньше, чем ЛИЦО,- они раскрывают человека. 

}{оrда однажды у 'Корина спросили, что главное 8 его пор
'Третах, он ответил: «Осанка духа» . То есть самое важное
зто передача именно «души», характера -портретируемоrо. 

А этот характер проявляется даже в том, как люди сидят, 
стоят, ходят, складывают руки и 'Т . д. Корин большей ча
стью пишет сидящих людей, стоя он изобразил только 
.горькоro и lКачanова. Но ведь и сидеть можно по-разно
му. Взгляните на ·Рената Гутгузо. Он 'Находится внеш
не "в очень спокойной позе, но сам легкий плетеный ступ 
ПОД ним создает какое-то почти неуловим:ое настроение 

некоторой зыбкости, непрочности, ПОСТОЯнной неуравнове
шенности. Вместе с тем этот простой стул и простая одеж
да Гутгузо ·подчеркивают его демократизм. близость к на
родУ. А резкий цвет этоro портрета со смешением желтого, 
коричневого, синего! Или будто алые и синие молнии, 
прорезывающие портрет iКукрыниксов! !Какое настроение 
напряженности, внутреннего roрения создает само цве

'Тосочетание в портретах Корина! 
Художник использует средства композиции, соотноше

ние фона и фигур. «Порывистости~ Сарь.яна противопо
ставлен спокойный, простой фон. наоборот, со спокойной 
ПОЗОй I'yттy30 :контрастируют ,резкие, яркие тона ею 
одежды и фона. Художник как бы отодвигает Гуттузо в 
глубь полотна, показывает целиком, а Сарь.ява, наоборот, 
приближает к зрителю, изображает более крупно. И вс.е 
это делаетсл художником не «просто так», а именно с 

целью раскрыть глубину дУХовного содержания портре
тируемого, показать его характер, в одних случаях неров

ный, мятущИЙс.я, сильный, В дРyrих - спокойный, легкий, 
светnыЙ. вот в этом и состоит задача портретиста: то, ЧТО 
он не может передать одним лишь выражением mща, он 

раCJ(рываer позой, жестом, wокойным или резким сочета-
1fИем цветов, ура..вновешенностью ИЛИ '«беспокойством» 
J<ОМПОЭJЩИИ, соответствием или контрастом отдельных 

частей каргины и Т. Д. Так, превосходно 8Jlадея всеми 
средствами живописи, великолепно и полно испonьэуя 

ее язык, истинный художник добивается ПОЛНОТЫ и г~
бины в РSCJ(РЫТИИ образа, прониквовенно и 'I'()HKO расс;ка
зывает нам о внутреннем мире человека, не нарушал 

вместе с тем и его сходства с ориrииanом. 

Таковы некоторые особенности дpe8Hero и очень труд
ного вида искусства - искусства портрета. 

Н. ВОРОНОВ 
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ТАК ' 

ПРИХОДJ1Т 

ЗРЕЛОСТЬ 

Валя Хлюстава, наверное, никогда 
не забудет то безветренное зимнее УТ
ро. Степь. Небо БУ'дТО побелили жид
ко разведенной извearк.оЙ. Машина 
ТОропко бежит ПО степной дороге. ВОТ 
наконец ЖИВОТНО80дческrие IIlОСТРОЙ

' КИ, контора седЬ'мого О'l\депения. 
у входа толпится Народ. В память 
врезались Н8сторожerиные взгляды. 
Выбираясь из маши.ны, за что-то за
цепипаеь юбкой, поймала усмешки: 
что взять, МОЛ, с нее? 

Сработает.ся ЛИ она с людьми? При
Живется пи эдесь? одно дело - 300-
техНrИЩ ПО племенной работе. Дру

гое - улра.8JIЯЮЩИЙ отделением. да 
какиы ! Полторы 'тысячи I'OЛQВ круп
ного рогатото окота , 1фИДЦЗТЬ ТЫСЯЧ 

K)i1p, тысяча гектаров пашни. Есть да-
же свой кирпичный завод. . 
Не:щцопro пе:ред ЭТИlМ директор 

совхоза Боев вызвап ее к себе. 
- Вчера целый день коровы не 

кормпены. Не знаю, ЧТО и делать! .. 
И Валя .впервые замет.ила, что Иван 

д.МИ'IlpИeQИЧ Боев уже седоват, ЧТО у 
неro усталые гпаза. И, наверное, не

пег.ко ему. Видно, он и в самом деле 
не знает, кого назначить управляю

щим седьмым отделением. И все это . 
так не вязалосъ с ВЗЛИiНЬtм лредстав
лением о директоре как о человеке, 

не знvающе:м ни сомнений, ни пережи
вании, что ей стаЛ'О неловко, словно 
она ПОДСМO'IIрела Ч)'\Жjую тайну. 

- Конечно, лоеду,- согласилась она. 
Валя не раосчwrывала на леГtКое. Но 

и такого не ожидала. За одну неделю 
перед ее приеэдом в отделении пало 
восемь телят. Зашла в теЛЯТНИ!К. Ог
РОМНЫЙ crарый сарай со Щелями в 
ладонь, с вЪrбпrыми crек.лами. Грязь, 
cьrpocrb. В КОрМ!уШК8Х - объедья. 
1!VмyТCH друг It дРУ>!<ке ХУ'дые, дP<l
жащие тeJUlT3. 

С чего начинать, куда кинуться? 
«Не панИК;УЙ,-'УГОВари:вала она се

бя.- Ты не одна. Есть же на отделе
нии стоящие люди. Не может быть 
чтобы ОНИ ококчательно CМtИрили~ 
с тем, что дела та:к ПЛОХИ». 
На первом же собрании пожилой 

IВе'М'еХ'НИХ ПИЧ;УГИIН предложил: 
- Телят надо перевес1\И в новое 

помещение. Мomнo освободить один 
сушилъный са-рай кирrrи:чного завода 
и переоборудовать под телятник. 
А старый телятник отремонтировать . 

- А как же с сушкой к·иpnича? 
спросила Валя. 
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- Так ведь сейчас завод работает 
не на ПOJIНYЮ мощность. Х!ва'l'\ИТ и од
НОГО C)"UJильноГQ сарая,-nояснил Пи

чугин. Испьггующе посмотрел на Ва
лю.- KOH~O, 'в дирекции на такое 
могут н не согласиться. Однако дру_ 

ГОГО выхода я не виж;у. 

Ва!Ля 1UJepдO решила: 

ред сщминистрацией совхоза об осво
бождении Сухоручекко? 

- Неу:цобно,- опрarвдьmалась Ва
ля.- Скажут, что не сумела за-ставить 

.работать. УщреКlНYТ: какой же ты ру
КОВОДитель ? 

- Значит, С&МОлюбие бережете? 
Валя молчала. 

- Будем ОСвобо?Кдать сарай. 
- Круто берете. СМO'J'Iрите, как бы 

чего не ВЫШЛО,-nредynредил ее ОТ

деле'Н'ЧecJ(ий агроном Николай Сухо
py-чelНКО, когда собрание за'кончилось. 
В ЭТО!.! бeJLИIКQВCКОМ «как бы чего 

не ВЫШЛО» Валя ПОЧУВC'NЮЗала сщ)ы
т.ую угрозу. 

Поеха:в на другой день «!Выбивать" 
горбыль, нужный для ТОЮ, чтобы пе
рео6арУlДовзть CYWИЛЬ:НЫй сарай, она 
получила .'Раэнос~. Горбыль ей не да
л~ и категоричecJ(И запретили пере

'водить телят В сушилыный сарай. 

:IOиrнулась к Боеву. Orа:ла жаловать
ся, что им мешают. 

- мы решили, мы и отвечаем! 
- Значит, С"МЫ решили»? - пере-

опросил Боев. 

- Мы! - выдоХ'нула Валя, уловив 
в голосе диРеКтора тenЛЬJe н()тIки. 

- «Мы» - зто хоро:uro,- уnъrбнy.лся 
АJфeктор.- Пере060рущуЙте. Только 
чтоб план по кирпичу не сорвали. Тут 
уж OТIВечать JlИЧ'НО тебе, това,ркщ уп
рcmnяющий! 

три дня К!ИIIела работа в СУШИ-ЛЬ
НОМ сарае. Оделали перегородки, кОр
мушки. ОГОI.IOдил~ sьzryлькый двор. 
В новом помещении отделили слабых 
телят, crали подкармливать их об

ратом и концентратами. Через не

сколько Iiедель телят было не узнать. 
Так отделение сделало первый шаг 

из прорыва. Надо было наладить тру
довую ДИCЦ'И'I1JJИ'НУ, добитъс.я, чтобы 
не было ЛРОГУЛaD. Как-то пришла Ва
ля в коponник. Дойка уже началась. 
Вищ,ит: две pPy.m1bI СТОЯТ без хозяек . 
Недолго думая, взяла подойник и на
чала -А&ИТЬ сама. Через полчаса УСЛЫ
шала за спиной осторожпое покашли
вание. Оберну.лась. Молодая женщина 
неловко переМИlНалась с НОIЩ на ногу. 

Молча уступила ей Валя место н, ни 
слова не гово.ря, ушла. И СЛУЧИЛОСЬ 

то, чего не мог добwгыся rrpeжний уп
равляющиii саМbl'М.И С1'рОIlИМИ npи.ка
зами: опозданий на дойку Jie стало. 
Работая не ПОКJщдая РУК, требова

ла того же от СВОИХ ПОМОЩ1НИ:КOn : М
ронома, бригс\циров, завхоза. И, чТО 
греха таить, не всем сразу пришелся 

по сердцу НODый ynравляющиЙ. А с 
агрономом Сух:оручеlIКО пришлось 
распроститься. 

- Сухоручe.нItro, почему трактори
сты пanrут мелко? - CnР8WИlВanа его 
Валя. 

- Да ругаю я их - не слуwают. Го
лос сорвал. Что мне, больше всех на
до? - И смотрел I:OYlда-ТQ поверх Вам 
равнодупrными глазам,и. 

Валя беэнщцеЖ1iО махала рукой и 
бежала в попе . Совестила бракоделов, 
бригадира меха:низarropoв. 

Как-то оcrановнл ее Гриroрий Яков
JIевич Чепелев. 

- Сегодня паР1lCOбра:ние. Приходи
те. 

- А мы ВОТ,- Чenелев обвел гла
IЗа.'1И сидевших в JOJ)&OНOM уголке КОМ

М)'4iИСТО:В,- Д)"маем, что авторитет уп": 

равляющего не л~атнется, а, наобо
РОТ. укрепится, если он избавит нас 

от заведомых лодырей 'и беэделЬ'Ни
.ков. Так что смело ставьте вопрос. 
Roмму,ниcrы вас пО"~ержат. 
Если бы Валю cnросили, когда она 

ПО"Чу.В;С'Т'ВОвала себя на своем месте, 
Валя не 011Ветила бы, пожалуй. Может 
бьггь, тогда, когда к ней лp:иmел бри
ГЭДИ!р дойного гурта Васил.иЙ Конол
лев с npEЩложеиием ПО-IНовому рас

ставить машины, З8'Иятые на подвоз
ке оило~а, или когда тракторист Сер

гей Михайлович Воронов поделился 
СВОИМИ мыcnЯIМИ, как лучше 'Мехз.ни
ЗИpoDать раздачу кормов. Ec.mи Шля к 

ней с такими делами, значит, СЧИТ8-
лись с ее onыом:,. с ее у!мением оце

нить ЧeJI08e'Jtа и его ПOC'I'I)'nки. 

А может быть, тогда, когда к ней В 
К'<JМIНaTY ст.ремиreJ1ынo вошел брига
дJф ЮрылО13. В руках - т.уro набитая 
сумка. 

- Тянут корма ,-сказа:л он и по
ставил сумку на стол. 

Там быJIМ концентраты, которые с 
таюФм трудам УЩ8ЛОСЬ добыть для те
лят. 

- Надя, доярка, хотела тайком уне
СТИ дЛЯ своей коровы. 
Казалось бы, яоно: щоярку надо 

УВОльнять. Но прежде чем уволить, 
решили обсj"ДИТЬ ее пocт.ynок на соб
рании. ПУ'СТь-«а люди выскажутся, 
пусть и задумается кое-кто. 

На собрании Надя плакала. 
- Раньше бы даже замечания не 

оделали... . 
И вот это ПРОСroдYLШlQe «раньше 

бы даже замечая.ия не сделали» в 
корне измe!tИло мнение yrrrравляюще

го. Ведь ра'Ньше дейС11Вительно на 
раста'СКИ.вание кормов смотрели 

сквозь пальцы. Мелкое, позорное <во
ровство вошло у некоторых в при

выЧ1<'У. Tarк ЛИ уж виновата Надя? 
Нет, неnъзя увольнять ее. Доярку 
оcrавили с испытательным сроком, 

наложив штраф. 

... Во1' ОН И npoшел первый нелет
кий roд самостояте.лыноЙ: работы. Мо
жет быть, не все сдел8iНО, что намеча
лось, но дела на O'I'Iделении лоrrpaви

лись . 
... Мы сидим с Валей в ее кабинете. 

Она говорит о весеннем севе, о том , 
ЧТО в иынetIIНем году и;цет он быстрее 

и организованнее. Дверь открывается 
ежеминутно, и в каби:иет входят то 
тракторист Cepгe~! Воронов, то доярки 
Нина Ma"CJIoвa и Нина Лелеююва ка
ждый со СВОИМИ делами, требу~щи
ми неотложного вмешательства. 

- Вздохнуть некоrда,- жалуется 
Валя . . 
НО чyвcтrвуется, она гордИ'ОСЯ тем, 

что иекОI\Ца вздох.нуть, тем, что много 
работы. 

В. ШУСТИКОВ 
Вечерам в кра:сном y.гon:кe держала 

Валя O"IIВeT перцц КОМмytНИстами от
~ен-ия. 

.- ВЫ почему не ставите вопрос nе-
СОQХОЗ .ТемИЖбекскиА • 
Ставропольский край . ' 



ДЛР ГУМЛННО~ТИ 
«Во всем Соединенном королевстве не наберется СТОЛIoКQ 

жителей, СКОЛЬКО ЖИВЫХ зверьков наХQДНТСЯ в моем собствен
НОМ РТУ",- С величаншим УДИ8леннем писал изобретатель 
микроскопа, голландец Антон н Левенгук, рассмотрев через 
увеnнчнтельные стекла комочек снятого с зуба камня. Так 
8 1670 ~oдy, впервые 8 нсторнн человечества, Бы�ии обнару
жены� м"кробы - невнднмые прОстым глазом мвльчанw,не ЖИ
вые организмы. 

В дальненшем 
сущееТ'ва - наши 

НЬ'Х болезнен. 

ученые установнпн, что ОДНИ «ннчтожнейwие)) 

друзья, другие - api!lrtot, возбудитепн зараз-

ОХОТНИКИ ЗА 

Десятки МНПЛI<IОНОВ жиз
ней уносила ког да-то оспа, 

а оставwимся 8 ЖИВЫХ 

оставляла грустную память 

о себе - безобраэнь,е руб
ЦIoI н шрамы. 

Оспу старались обуздать. 
Еще в глубокой древности 
китайские и индийские ора-
чи делали своеобразн",с 
прививки : продеРГИ8али 

сквозь кожу здорового че

ловека нитку, смоченную 

гноем БОI1ЬНОГО. Иногда это 
Дс1вanо положнтеl1ЬНЫЙ ре
зультат. 

В XVIII веке БЫI1 прннят 
гораздо 60лее действенный 
и безопасный для здоро.н.я 
метод -ПРММ1вки английского 
сельского врача Дженнера. 
Основывается он на народ
HblX наблюденloiЯХ. Дело 8 
том, что оспой болеют ко
рО8Ы. Еслн же крестьянка 
заражается КОР08ьей ос
пой, то переноснт ее на иО
гах. И уже не поражается 
той тяжелой формой ос
nbl- натураl1ЬНОЙ, которой 
обычно болеют люди. 
Поэтому Дженнер Нi!lчаl1 

вводить под кожу людей 

ГНОй, 8ЗЯТЫЙ у больного 
ЖН80ТНОГО. С 'Тех пор и 
пошло выражеиие - вакци

нация; «BaKKal) по-латыни 

значит ((корова». 

Метод Джеинера, 
меется, значительно 

разу

ус<>-

8ершеНСТ808с1ННЫЙ, 'ЖИвет и 
по сей деиь. Благодаря ему 
в нашей стране оспа давно 
ликвидирована: в 1919 году 
декретом за подпис.ью В. И. 
Ленина В8едено обязател.
ное оспопрививание для 

всего населечня. А вот на 
род.нне Дженне-ра, в Анг
пни, как это ни napaAoK
сал.но, нет такого закона, н 

вс.п~IШКИ оспы бывают там 
и сейчас. 
Если GПРОСИТЬ любого на

шего врача, n:РИ:ХОДилось ли 

ему лечить чуму илн холе-

МИКРОБАМИ 

ру, он наверняка разведвт 

руками . Об этнх болезнях 
он знает только по учебни
кам. А ведь сравнительно 

недавно Бы�оo совсем ина
ч •. 
Черная смерть - чума -

раньше поражала целые 

государства. Не помогали 

ни посты, ни молебны, нн 
карантины; чума опустоша

ла города н села. Холер
Н.IЙ мор буквально косил 
людей. 
Много мужественных лю

дей пытались бороться с 
чумой и холерой. Потрясает 
душу телеграмма врача 

А. Деминского, заболевше
го чумой в 1912 году во 
время опыта: .Труп мой 
вскройте, как случай экспе
Рloiментального заражения 

от суслика)). 

СКОЛЬКО таких безвестных 
мучеников науки! 
Ученик Мечникова, рус

ский -народоволец, а затем 
скромный библиотеКi!lРЬ 
Пастеровского института 
Владимир Хавки н произвел 
смелы" опыт - ввел себе 
под кожу возбудителя холе
ры, но не заразился. До это
ГО он сделал се6е прививку 
собственной вакциной. Зна
чит, она хорошо действуетl 
Хавки н отправился в Индию, 
где свирепствовала эпиде

мия холеры. Там он успеш
но вакцинировал тысячи че

ловек. А когда в Индии на
чалась чум", ои снова по

ехал в эту страну. 

ЧУДЕСНАЯ 

ЗАЩИТА 
Бывает, что микробы, воз

бyrдители тяжелых заболе
ваний, как бы берут чело
века ftB коль~о осаДЫ)), но 

тем не менее он остается 

здор08ы�.. В таком случае 
говорят: человек облаДi!l8Т 
Н'ММУl*1тетом - невоспри

ИМЧloiвостью к заболевани.
ям. 

Неш организм имеет раз
личные защитные приспо

соблеиия. Возбудителей од
них болезней губят выделе
ния кожи, слизистых 060110-
чек. Желудочный сок раз
рушает другие микробы. 
Вещество, уБИ8i!1ющее бак
терий,- лнзоцим находит
ся в крОви, в слюне, моло

ке MaTeploi . Обезвреживают 
микробов печень, селезен
ка, лимфатические узлы. В 

кров н находятся 6елые 
тельца - фагоциты, кото-

рые ученые спра8&ДЛНВО 

назы�аютT «храбрыми сол
датами». Фагоциты набра-
сываются 

организм 

бов. Все 

на прОНloiкшнх в 

вредных мнкро

это Н составляет 

естественный иммунитет. 

Но нельзя ли создать им
мунитет и искусственно? 
Ученые давно заметили, 

что после болезни в крови 
появляются особые веще
ства - антителс1, KOTopble 
уничтожают вредных мик

робов. Антитела долго со
храняются в организме, 

предохраняют его от по-

вторного заболе8"НИЯ. Если 
же человек 8се же заболел 
вновь, антитела вь.рабаТЫ8&
ются в столь большом КО
личестве, что недуг проте

кает легко. 

Кто нв слыхал о лечеб
ных сывороткахl Они содер
жат такие антитела, BbIpct
ботанные ,в чужом оргаНI4З
ме t4 помогающие УWАЧТО

жать возбудителей того или 
иного заболевания. ОНИ 
создают искусствеиный им
мунитет, который, однако, 

б.IСТРО проходит. Поэтому 
С.IВОРОТКОЙ пользуются 8 
качестве срочной меры; 
ВВОдят ее, например, при 

подозрении на столбняк. 
Но существует другой, 

более стойкий метод - нв 
пассивная, а актнвная имму

низация . Она проиэводится 
при ПОМОЩи убитых нли 
живых, но ослабленных 
микробов; 8ВОДЯ их, как 
бы заражают орг.аниз..,.., ко
торый начинает вырабаты
вать аНТl1тела, поражает 

мми микробов. Активный 
иммунитет сохраняется ме

сяцамн, а иноrДi!l и годами. 

Прививки. вызывающие 
активный иммунитет к той 
или иной 60лезни,- замеча
тельный дар медицины, со

храняющий здоров.е. 

СПАСЕННОЕ ДЕТСТВО 
«Это неизбежно, как 

корь)) . Такая поговорка еще 

бытует. НО с тех пор как 
былн начаты "рнвивки про
Тнв кори, ее можно считать 

устаревшей. Вообще ученые 
считают, что H&~e)feHbIX 
детских болезней теперь не 
существует. 

Какую мать не волнова
ла мысл. о страданиях ма

лыша, задыхающегося в 

TI1CKCtX дифтерии?! Но после 
того как БЫI1И 8ведены 
обязательны�e при.и.ки, за
болеваемость <дифтер.reЙ 
резко снизил ась. ()собенно 
,(не ПОЗДОРО8ИЛОСЫ) ей в 

Ростове, Литве и Эстонии, 
а ленинградцы вообще. ска
з"лн дифтерии «HeTI». Ле
нинградская обществен
ность зорко следН'Т за тем, 

что'бы ни один ребенок не 
пропустил сроков прием.

ки: дифтерией уже два го
да не болел ни ОдНН ма
ленький ленинградецl 
Замечательных успеХ08 

достигли -советские медики 

и в борьбе с «болеЗНЬЮ1 
ллодящей калек)),- полно

миелитом. 

Подкрадывается зта 
страшная болезнь испод
воль, и первые ее признаки 

расПЛЫ8чаты : то ли грипп, 

ТО лн безобидное расстрой
ство желудка. но вдруг на
ступает паралич . 

Несколько лет иазад, ко

гда эпидемия детского пара

лича прокатилась по все

му миру и о СОСР уча
стились случаи этого забо
левания, которое раньше 

б.1110 редким, советская 
медицина взялас~ в крат

чайший срок победить опас
ную 60лезнь. 
Над ЗТОй nроБЛeIМой уже 

Ai!llBHO работа.mt американ
ские учеН.lе: еедь в США 
полиомиелит считался на

циональным беДСТ9нем, его 
эпидемии почти не прекра

щались. Поэтому pyccКl1e 
ученые начали изучать опыт 

американце8 . 

ДмеРi4нанскнй ученый Д. 
Солк, умертвив с помощью 
формалина 80збудителя по
лиомиелита - вирус, при ГО

товил из него вакцину, K~ 

торую 8 CUJA оБЪЯ9ИЛН 
спаситель нон. К сожале
нию, радость Бы11a прежде
временной: тридцать про

центов детей, которым вве
ли мертвый в"рус, все же 
поражала болезнь. Кроме 
того, требовались частые 
повторные при.ивки, да м 

сама технолог"я изготовле

ния вакцины оказалас .. 
чрезвычайно кропотливой и 
дороrоЙ. 
Не лучше ли 

другому . путн1 
пойти по 
Советские 

ученые решили 8ОСПОлЬЗО-
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.ат"с. жи ... ,м, но ослаблен
иllofМ вирусом полиомиели

та; предложен зтот метод 

61о'Л в Сlое врем. "мери
канцем А. Се6нном. 
Соаетскме Сflеци"лнст", 

считают применение ЖМllolХ 

80КЦМН н"иболее деЙCТ1lен
иым среД<Т80М предупреж

дени. инфекций. Заслужен
H.,IM при знанием пользуют

с. ноши живые веI<ЦИНЬ' 

проти, бруцеллез", туляре
мин, лнхорадки Ку. И вОТ в 
1956 году 8 ЛеНИНГР"ДСt<ОМ 
институте экооеримент"ль

ной меДицины профессор 
А. А. Смородннцев Нl1Чl1Л 

изучать еВОЙСТ80 ослаблен
ного еируса СеБННl1. Onlol
Т",, тщ"тельн"я проверка 

ре3УЛЬТl1ТОВ, сно'" опыты. 

Лиш .. окончательно убеднв
шмсь • полной безвредно
СТН .акцины, леНИНГРl1ДЦЫ 

передали ее е клиники. 

В москве был создс)н Ин
ститут по изучению полио

мнелита, который возглавил 
профессор М. П. Чумако". 
моско.с~ие внрусологи 

значительна упростили иМ

мунизацию, сдела. ее удоб
ной для врачей н даже дО· 
10ЛЬНО п~,tТНОЙ' для ма
,"енькнх ."ациеНТ08. в сомом 
деле, какой малыш откажет

ся от пpt.48Н8КИ, е::ли она 
сводится к тому, чтобы 
проглотить шоколадную 

конфеткуl Страшна. бо-
лезнь отступила - 8акцН

нировано асе практически 

восприимчивое к за60пеа~ 
мию полиомнелитом населе

.... е. 
Со.етск.... медицина по

могает 8сему миру. ЖИ8УЮ 
,,,кцину получили дети в 

Болг"рнн, Чехос.лосзёМ(НМ, 
Индни, ОДР, Коломба, Ку
бе - он" отпра.лен" • 25 
зарубежных стран. 

ть,сячи бумажнь"с жураз
лнко, прислалн нам нз 

Японии. Журиль У ... их
символ благодарности. Это 
за те 10 мИЛЛИОНО8 целеб
ных конфет, которь,е до

стоаили C088TcК'tCe самолеты 

8 Токио. Перед этим были 
многотыс,.чные Мlнтинги. ма

нифестации M"Tepe~. Япон
ские женщины треБОllал:.4 
30I<Yn'ATb 8акцину против 

AeTcKoro ПllРlIлича не tJ 
Америке, о 8 .советском Со
юзе, где она наиболее эф
фектнвнаl 
Трудко даже подсчитать, 

сколько человеческих TP~ 

геднн yд~noclo предотвр~ 

тнт .. с помощью маленько" 
конфетин. Вот почему не 

только HlIC, НО И асех зару
бежных друзе .. очень оБРit
давало Н:Jаестие: з"меч~ 

тельнlo'М ученым Анатолию 
Александровичу Смородин

цееу и Михаилу Петровичу 
Чумокову присуждена Ле
нинская "peMНJ'. 

Людмила КАФАНОВА 
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§ U'J;МЛЯКАХ 

I ГДЕ I 
I H~" U1И~ои- дерев_иНу.ицеиУ Ж Н Е Е 
§ __ r~" ~ ............ V~. ная отара уДВОИnarcь. А М3эгудУ прав-

Ё льется веселая nескя. И как бы пение назна.чило на птицеферму. 

~ - Скоро бу-дем с новым юnубом,- нуть, но раз надо, аначит, какие МО-_~B
~~~ :;:;ыей бренчат ."дР', звенят пилы, ,.,:~ ~:~=="::,~:~:~.:.=~~ 

nеperoваривaJOrCЯ меж собой пож·и- гут быть разroворы! 

nые КОnXО3ИИКИ.- Уок кo.nи мonсщежь С дУШой работала Мsзrуда и на ~ 
~ 83ЯЛ8СЬ за дело П1'КЧКИJ<e. Советовалась со cnециал,и- I I потмазгстоУди~оСЧеacrи_, ~a. Нем:алых хnо- СТ8МИ, читала нужmую mrrepaTYPY. За 1_ 
~ ~. вожаку КОJIXозных результаты свои краснеть ей не при- ~ 

I комсомольцев, орrаНИ30вать это ходилось: яйценоскость кур была на !_ 
== строительство. Сколько раз доказыва- )'!рОвне самых лучших ферм района. ;;; 
1 па в правлевии, ЧТО культура - дело Казалось бы, что еще н,yж!lо? 
I необвторостепенное. потомждоставала и ВдРУГ - Обращение ЦоБК КПСС к 1_ 
~ не ходимые материалы�. елающих ceJIЬOJtиМ ТРУЖ6Н'икам 0C'ВQe- :: 

принять участие в стройке оказалось нии механизаторсRIИX anециапьио- ~ I много. Быстро росли бревенчатые с стей. «Вот бы и ·ине сесть за руль!»- I 
== янтарными блестками смолы стены. размечт8ЛЭiCЬ Маэryда . !з 

~ Сегодня нужно их уже подвести под - Ишь, чего за:дуиала! - ВC!I1лес- ~ 
; крышу... .кула рука1оШ мать.- Да у на.с сроду 8 "'~ 
~ Восемнзrдцать лет. МltIOro это или деревне баб-трактористок Jre было! ~ 

:мало? Если С)'lдить по Мазгу.де Мур- - Да мапо ..ли чего не было ранъ-

тазИ'Ной, 'и в :восемнадцать лет мож- ше! - roрячмлз<:ь М8'ЭГУЩЗ.- КJGlО вЫ I 
НО добиться )'!Важен ии Од'Но..."'ельчан. в молодости видели? Электричество ~ 
После окончания С8М1ИЛe'N{И осталась в домах было? Жизнь-то вперед ~ 
Мазгуда в колхозе. Для нее не суще- идет! i 
СIJВOВало I\PЯЗИой, ~~~ы""раОЙботраабоэТЬтlа' Не остановили ни на-смешки пар- _----~i_ 
Хотелось 1"O\1IblКo, .,:IVU ней, ни беззлобные ~К'И ПОдРуг. ~ 

была самой ватной, самой 01'Вет- Уехала Маэгуда в училище механи-

~~;;=~::a;=:: наБР::~ ::::;:~==;=Z~ y=~:~ i." 
дир.- Убежишь, дeвo~·a. Не выдю- 'I'lрaюropoМ «ДТ-54» ! i 
Ж!ИШЬ. - Мне просто не вериnось, что тз-

Карие глаза мазгуды потемнеnи от кал !1рОма\Цина ПOCJl'YUIается меня!-

обиды. возБУОКДe..IOlо рассказывает Мазгуда.- ~ 
.Ладно. Посмотрим, что из тебя по- Вокруг собрались все нawи ребята. 1 

лучится»,- ПОду!Мал бригадир и 00- Ну, ДУЪfаю, опозорюсь сейчас. НО ни- 1!j1. 

гла-сился дать ей отару. В ПОМОIЦН'ИКИ чero - пос.цушаlJllCЯ. ~ 

Н8З.НаЧИJI Сазиду ИшмryiXаметову. А тenepь, КОl1да приезжает Мазгу-

Зццолго до paOOB~Ta цришлось В':::та- да на выходной домой, НИКТО уже не 1. 
9ать Мазг.}'Iде. Заходила за Сазидой, подшучивает над ней. Наоборот, по- ~ 

и они шаrали по лереметенной: сутро-

бами дороге на ферму. Кое-как утеп-

тmи помеЩение, стали заroтавливз.ть 

ветОЧНый корм для подкормки овец. 

А сколько бессоиных ночей про

вела Мазгуда на ферме во время 

окота! 

Старания девушек не пропали да

ром. Не прошло и года, как артель-

дРуги расспрашивают об учебе с ин-

~M. Кто знает, может быть, осе-

нью не одна из них решится пойти 

по следам Мазгуды. Ведь rJPИIМер та-

КОИХ неугомонных людей, как Мазгу-

да. заразителен. 

I(О'IХОЗ "ДруЖба., 
А'IннскиА раАон. 
I(расноярскиЯ краЯ. 

Е . ВОРОНОВ 

I 
i 
о; 
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Елена Дмитриевна Минаева всеro дороже uенила здо
ровье. Но он деньгами не rнушалась. На здоровье она не 
обижалась, а вот о oЦeнъrax после смерти мужа стала за
дУМываться: и самой жить надобно, и две дочери на по- '" 
печении. 

Работать, как все люди, Enена Дмитриевна считала ни
же своего .цocroинства. Ей то и депо вопо:минanась побасен
.ка о муравье, кО1"ОРЫЙ не .по себе ношу таскает и никто 
ему спасибо не roворит. И чтобы трудами npавeztНblМИ не 
обременять себя, решила Минаева завести бычка-пРОИЗВО
дитenя ЯШку: уход небольшой - доход порядочныl •. 

Но, как roвoрится, дай дУШе волю, захочется и поболе. 
В один прекрасный день Минаева превратилась в ПлO'r
никову. 

Свадьба эта вызвала иеДО)'IМенкые толки. Здоровая 
женщина - и sдpyr выходит замуж за Симочку, ИИD8JJИ
да от рождения, который не ТOJIЬKO передвиrаться, а и ше
вельнуться без посторонней помощи не может. 

Однако толки и пересуды Enену ДllWIlPИеВfIY не сму
щали. У нее быn свой,rnубоко проду.маЮlЫЙ план. 

Вскоре по Оpnовщине распространились слухи, что 8 
Боnохове, на Шацкой улкце, объявился божий избран
ник - братец Серафим, наделенный даром целителя, про
рицателя и незаменимоro ~ветчика по любым жизнен
ным вопросам. 

Замужество Елены Дмитриевны оказалось, таким обра
зом, браком по расчету - в расчете на темноту и невеже
ство. 

К домику на Шauкой, куда недавно вели на свидание 
с бычком ЯШкой коров и телок, потянулись алчущие лро
рочества и жаждущие чудес .. . 

- Мужа Moero, братец Серафим, в тюрьму засадили. 
Вернется ли он и хоrда? 

Братец СерафИм раскачивается в дУбовом креcnе перед 
orpoMHbtM иконостасом, закатывает rлаза ПОД потолок и 
rромким, скрипучим roлосом изрекает: 

- Муж твой через месяц или два вернется из ТЮРЬМЬJ, 
но уйдет от тебя к .црyroЙ женщине. 

- Я,- рассказывает бывшая клиентка братца Серафи
ма, поцpocивmая не называть ее фамилии,- как rpoмом: 
была поражена этим ответом. Муж дейcтвитenьно изме
нял мне. Я вытащила кошелек и спрашиваю: «Сколько 
вам, Серафим Николаевич, за rадаиие?» .. я не гадаю,
сказал .плотников,- а отвечаю на вопросы по наитию 
божьему. А иаcqет платы ничеro не прошу, ибо вели бог 
дать, не вели боr просить!» Муж мой вернулся из тюрьмы, 
но не так скоро, как предрек Симочка, а только через че
тыре roда,- продолжала свое признание жеmцина.

К другой он не ушел, живет в семье. За время отсутствия 
мужа я еще один раз побывала у Серафима . Cnучилась у 
меня неприятность на работе, 'и я сгоряча подала началь
нику учреждения заявление об уходе по собственному же
ланию. Знакомая мне .посоветовала: «Зачем ты поторо
пилась, прежде бы зашла к Симочке». Дождавшись пере
рыва, я побежала к llлотникову. Он попросип меня зай
ти на 'СЛедУЮщий день: 'Мол' надо 'Все обдумать. 

А KoroЦB я утром пocryчалась к нему, он мне без обиня
ков: «е работы не УХО,ф! и, пока начальника на работе 
нет, зайди в его кабинет, найди в ящике crona свое заЯВ
ление и порви ero». 

Я, оставив на CТOJIe пятерку, пocnеши.nа на работу. 
На'JaJIЬНИК в самом деле уехал. ВЫДВинУла я средний 
ЯЩИК письменного стопа - на ВИдУ лежит мое заявление. 

Схватила его. порвала, и все обош.nось ... 
Tonькo К ~очке я ~e не ходила и никоrда не 

пойдУ. Вскоре' поняла 11, как «работает» 3ТO'I' «пророк». 
Город наш маленький, ЛЮДИ дPyr у дpyra все на видУ, 

а клиентура у Hero солидная. вот оН и разузнал от одной 
сотрудницы - она мне сама об этом roворила,- что на

чanьник уехал, а мое заявление в незапертом ящике. А у 
меня старался выведать все. что Я знаю о coce.uкax, ТОБа

РИХЦ8Х ПО работе. Память у него хорошая, он и держит 
все в гоnове. А при CJIучае выкладьшает ПOJlуЧеННblе из 

дрyrих рук .сведения и производит на легковерных впе

чатление npoвидца, «осененного божьей б.пaroдатью ... 
Иные становятся невonьны�ии ПОМ:ОIЦИИКами прорица

телв. Но есть nocредники и заинтересованные, поддержи

ваюхцие с ним и его женой «деловой. контакт. 
Среди частых посетителей бonоховскоro «пророка. -

фельдшер районной больницы Елена Ивановна Леонович. 
Она утверждает, чro ходит к Серафиму Плотникову толь
ко из сожаления, что конфеты, печенье приноЩiТ ему ве 
в качеcrвe roиорара 38 предсказакия, а просто как roстин-

цы ... 
МеждУ тем б.лaroдаря «гостинцам» на ИМЯ Плотникова 

приобретаетс.я автомоби.пь, за НИМ дрyroй, отстраивается 
просторный дом. 

В городе есть и вторая «знаменитость. - «целительни

ца» и ворожея Анастасия Павловна 'Бабкова. Некоторые 
ее успехи в знахарской npактике объясняются тоже про
сто: она пользуется пенициллином: и дРугими медикамен

тами. 

Леонович как медицинский работник могла бы давно 
разобпа'1ИТЬ шарлатанскую деятельнocrь и Вабковой и 
Плотникова. Но своиии посеЩениями Елена Ивановна 
тоnько создает им рекламу. 

Однажды в деревне ГриroРОВО агроном совхоза стыдиn 
работницу Пenareю Пучкову и доярку Барвару Степину 
38 ТО. что они ездят к Серафиму Пnотнихову. 

- Образованные, не нам чета,-ответиnа Степива,
бывают у Симочки и не гнушаются его советами! 
И вот такие-то «образованные» способствуют ТОКУ, что 

па Шацкую улицу текут все новые и новые тошIы� палом
ников, все новыми и новыми доходами полоnня~ касса 

Елены Дмитриевны. 
А tЕлена Дмитриевна всегда в преотличнейwем на

строении. \На здоровье она по-прежнему не жаnуется, да 
и денежные дела у нее поправились. Клиентура у Симочки 
куда обширнее, чем у ЯШКИ, и , главное, не оrраничена 
сезонностью. 

Г. Волохов, 
Орловская область. 

Б. БЕЛЯЕВ 
Рисунки Ю. УЗБЯКОВА. 



СЕРДЦЕ ПОДСКАЖЕТ 
Сегодня, как всегда, как шесть лет 

подряд, Райка пошла в школу ПО той 
же тропиночке, петляющей в nЬНЯ- . 
ном попе. 

А в обед к .матери на ферму при
шел учитель Иван Яковлевич. Ото
ЭВМ ее в сторону и оказал: 

- Мне нужно поroвoрить с вами. 
а вашей дочери. 
у Ольги ИЛЫИНИЧ1iЫ аж сердце 38-

wлось. 

- Чего о ней говорить-то? Или слу
чилось что? 
Иван Яковлевич ПО'ОМO'l'Pел при

стально. 

- А ВЫ знаете, что уже несколько 
дней ваша дочь в школу не ходит? 

- ТО есть .как это не х-одит? - рас
терянно выговорила Ольта ИnЬИНИЧ
Н8.- Каждый день. . . полвосьмоro ... 
И вОТ они дома у ОЛЪ'I'И Ильи

НИЧНЫ. 

- Бы рассказывайте, ра:ссказьrвaй
те,- говорит Иван Я:ковлевсич.- Да
в.ай:те вместе разберемся, почему она 
и меня и вас обманывает. Почему у 
вас дома такая ложная обстановка? 

- Ну уж какая тут обстановка?
нерешительно возражает Ольга Иль
ииична.- Семья у нас простая. Кол
хозная семья. И обстановка тоже ... 
простая ... Почему же лотная?. 
Иван Яковлевич хмурится. 
- Расс.кажите-"ка все с самого на

чала. Ведь самое ва>ЮНое - узнать, 
когда ЭТО началось. Вonомните пер
вый класс, первые отметки ... 
Ольта Ильинична просияла. 
- Ну, первую-то отметюу мы с ней 

хорошо ПОi\fНИМ -!fI.RТepка была. За 
чтение. 

- А дальше? 

- А дальше всякое случалось. 

И двойка Од'наЖlДЫ появилась. 
- . Как вы к этому QТнеслиiCЬ? 
- Известное дело ... В таких случа-

ях без строгости никак нельзя. Она 
мне тorAa же и обещание дала, что 
больше двоек не будет ПOJllYЧать. 

- И сдержала свое слово? 
- 1<:акое там сдержала! - Ольга 

Ильинична ма:х:нула ру.кой.- ToJIыкo 
потом с:хна их, эти двойки и тройки, 
прятать стала от меня. 

- 1<:аким образом? 
- Очень просто. 'УЧИ'I"eЛЬiН'Ице ска-

жет, что дневник дома забыла, а 
мне - что ее на уроках не спрашива

ли. Ну, а я обо всем от подружек ее 
узнcmала. И такую взбучку Раисе 
устралвала! 

- А вы знаете, что она и отметки 

в дневнике помелывала? 
- И за это ей доставалось ЗДОро'Во! 

Будет ВСЮ жизнь помнить! 
- А вы бы поговорили с ней "0-

хорошему. 

- А чero тут разговаривать! Это 
вам в школе разговаривать надо. Я же 
день и ночь работаю, чтобы ее получ
ше обуть. одеть да выучить, а она 
O'ItМетюи подделывает! Нет уж! Туг 
дейcmoвarrь надо. из рук выпу
стишь - потом не вернешь. 

- Вы уже упустили. 
- Ничего подобноro. Я ее сегодня 

так проучу - она весь год будет, как 
шеЛJ(ава.я ... 
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- А может, ЭТОГО и не H~O делать, 
Ольта Илыикична? - 'МЯNCО сказал 
Иван Яковлевич .- «П~аТЬ-ТО:t 
не надо. мы вашу девочку разыскали 
сегодня в Аб8.JOYмове у одной старуш
.юи. Старушка тихая, добрая, да уж 
слишком тихая и CnИШКОМ добрая. 

В селе говорят, что она евангелистка. 
А ребяmшек очень привечает. Кру
тятся все время около ее дома. Ста
рушка то угостит их к~ой, то 
сказк,у расскажет, то к себе 9 дом 

при:гласит. вот и ваша девочка пова
дилась к ней. 

- Что же мне теперь делать-то?
спрашивает озабоченно Ольга ильи
нична, 

Иван Яковлевич сидит сосредото
чившись. 

- Давайте ПОдУмаем, как лучше 
пocтynить. Только от сегодняшнего 
разговора с Раей зависит очень мно
гое. Может быть, вся ее будущая 
жизнь. Вы еще можете вернуть се
бе дочь. 

«Вериуть ... -.думает про себя Оль
та Ипыинична.- Чего ее .возвращать? 
tty.Aa она денется? Вырастет не ху
же других •. 
А Иван ЯкО'влem;ч продолжает: 
- Бы постарай:гесь найти в своем 

сердце са'Мые правилыные, самые хо

рошие слова. Попробуйте заглянуть 
ей в душу. Вanо'J4'RИ'Гe, КОIЩа началось 
ваше агчуж.денне . Постар&ЙТОСЬ стать 
дрyroм своей дочери . 
Ольга Ил-ЬИJ-fWПfа молчит и почти 

-не слышит, что еще roвop;.rT учи

, телъ. 
«Правильные слова.... А разве до 

этoro дня она говорила дочери непра

вилыные слова? Разве она учила ее 
чему-.и.ибудь дysрнаму? .. 
ВоЗВР81I'ившись с вечерней доЮси, 

Ольга Илыинична застает Райку спя
щей. На столе зamro.ка: «Мама, раз
буди меня в шесть часов. Пожалуй

. ста». 
НеCltOЛЬКО минут Onbra Ильинична 

стоит молча, держа записку в руках. 

Ей нравится неоmиданное слово «по· 
жалуйста .... ПОТОМ она тихо подхощит 
к своей nocтeJDI. гасит свет и ло
ж.ю>сл. 

За занавеской, в мanеныкой комца
тушке, ворочается Райка - причина 
всех ее сеroд:няlШtих нецрИЯТlностеЙ. 
Ветер стучит '8 окна, в двери, ве

тер гонит с юга .весну, и Ольта Иль
.инична мысленно уже видит черные, 

оттаявumе поля. «Скорей бы уж,
думает она.- Ох, руки-то опять не
меют!» 
ОлЬта Ильинична npквcта.ла, по

трясл:а руками. К пальцам медленно 
возвращалос.ь осязз:ние. 

Мысли опять перекинулись на 
дочь. 

«Ведь об ОДНОМ только и 'I\ВерtЖy: 
учись, учись хорошенЪ!КО! Уж, кажет
ся, только для нее и живу, только 

для нее и стараюсь! А он что ска
зал? «Значит, у вас дома лож,иая об
становка,.. Это ка'к:8я же такая «лож
ная.? 
Ольга Ильинична ЗЗ'ду,ыалась, 

вспоминая пеpe»niТOе за эти трина

дцать Лет. 

Корда муж ушел к другой женщи
не, осталась она одна с маленькой, 
Шec"llимеClrDiОЙ рзйкой. И все эти ro
ды что знала 'Она, чем жила? Ферма 

и Райка. Работа и дом . Правда, были 
и особые дни в жизни Ольги Ильи
ничны: когда npeМ1fPOВали за хоро

шую работу, посылали на совещания, 
выбиради в п.резидиум собрания, на
граждали почетными rраМQтами. Бы

ло это ... 
А поТО'){ Райка пошла в школу. 

Ясен:к.и, где они ЖИВУТ,- маленькая 
деревня, школы в ней нет, и Райка 
ходит за три километра в Абаку
мово. 

Ольга Ильинична, закрыв глаза, 
ПРИТ100Пi'ила, как ПJXXВOЖала Райку 
за деревню, до трех тополей, что сто
ят у дороги... А дальше начииалось 
поле. И по этому полю ri:робегала 
узенькая тропочка. По ней уходила 
Райка все дальше, к невысокому ку
старнику, к линии железной дороrи. 
Медленными шагами мерила землю 

Ольта Ильинична, нanравляясь от то
полей к ферме, и мечтала: вырастить 
бы Райку ученой, образованной! 
И чтобы за добрую дУШУ ее, за ум 
и знзюtЯ, за трудолюбие все у.важали 

бы и любили Райку ... 
Чro ж в этом ло>ЮНого? Разве она 

плохого желала для своей дочери? .. 
Почему же Райка никогда не рас

сказьшала матери, чему и как учат 

их в школе? Почему сами учителя 
не забили раньше тревогу? Видели 
ведь: у матери ни одной свобоД1tОЙ 
минуты. Овое хоз.яЙство, да работа 
на ферме, да пocrирать, да дом при
брать. Где уж тут разro.вo.рами зани
маться! Да и о чем разroваривать

то? И так все ясно: «Учись, Райка! 
Учись хорошенько, 'Выходи в люди!» 

Может, и сомневалась иногда Оль
га Илыинична , не слишком ЛИ су
рово обращается с дочерью. НУ, а как 
же иначе? Глядишь, и разбалуется. 
Без отца ведь растет, оправдывала 

она авою C'I\porocть. 

А память снова подсказывает не
забываемый случай. KOl\Цa же это 
было? Во втором ... • Нет. в третьем 
классе!.. Kak-'I'о ранней весной забе
жала Ольга Ильинична домой пообе
дать. Сковородку с к.аpronIКоЙ из пе
Ч11 вынула, к СТОПУ подошла, а на 

столе двойной листок белой бумаги 
леж·ит. Некогда было Ольте Ильинич
не рассматривать, что это за бумаж
ки, подложила их под оковородку, а 

после К пеЧ'Ке на растопку брос-ила. 
Вечером замеТlИла, что Райка сидит 
на noлу у лечwи с за.плакаffilЫМИ ма

зами и расправляет эти листочки. 

ПрИ'КpикtНула на нее, заcrавила руки 

'BЫМьrrь И слать лечь. 

А наутро, растопляя печку, ro,ль:ко 

и успела про~тать на .вonьrxяytВwеЙ 
зам~лекной бумажке: «Дорогая ма
ма.. .ГОСПОДИ , совсем забьша. ведь 
Восьмое марта вчера было!. - СПО
)Q8а"lЖ'.лась Ольта Ильинична. Но Рай
ке ничеro не сказала. Пусть думает, 
что мать вce~дa пРЗlВЗ ... 
Уже сочится в ОJOна лиловый рас

свет, а Олыа Ильинична так и не ус
нула. Она СИДИТ на постели и шеп
чет: 

- Когда это началось? Разве я 
знаю? А cnова-то правильные недол
ro иокать ... Они вот тут ... - Она при
ж.имает р}'!l('И к сеРДЦУ.- Только. на
верно, говорить-то их надо умеючи ... 

Алекс-,ндре АНИСИМОВА 



Сарафан I1З Сl1тца I1ЛI1 

сатина, прямой, цельно

кроеный. На концах 

шарфа прорезные кар

Mi!lHbI. К сарафi!lНУ пой

дет УЗКI1Й белый пояс. 

Сарафан из штапельного 

полотна с крупным на

бl1ВНЫМ рисунком. Ши

рокие бретели BbIKpal1-
ваются вместе с лифом. 

Сарафан из ТКlIНИ двух 

цветов. Hanpl1Mep, лиф
нз гладкой красной, юб

ка 11 бретеЛИ--I1З черно

белой наБI1ВНОЙ. Брете

ли спереди пристегива

ются к лифу на пуго

Вl1цах. 

Открытое платье без рукавов из ХЛОПЧllтобумажной 

TKaHI1 . Вырез ГОРЛОВНI1Ы круглый. Лнния т"лни 34-

нижена, юБК4 слеГК4 прнсборена. 

Летние платья и костюмчики ИЗ хлопчатобумажной 

ткани для детей-дошкольников. 
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