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На l"рitВинках ие успела просохнуть роса, утро только H~ 
ЧИНlIется. · А комната председателя в "равлении y~e пуста. 
В форточку вытекает густой табачный дым, которы" остави
лн после себя бригадиры: они получали здесь задания на 
день. За стенкой щелкают арифмометры. Слрашиваю MOw 
лоденькую девушкуwэкономиста: 

- Где мне Клавдию Егоровну Борисенко найтч? 
- Даже не знаю, что посоветовать. Слышала, она на 

молочную ферму с06иралась. 

• • • 
Полноватая жеНЩliна лет сорока чем-то расстроена. 
- Председатель? БЫЛll. Ругала. 
- За что же? 
Женщина махнула рукой и вошла в маnеНЬЮ4Й домнк, 

стоявший возле коровннка. Чем же обидела ее незнакомая 
мне еще КЛllВДИЯ Егоровна? Переступаю порог CnCAoM. По
началу заведующая фермой Мария Алексеевна Силакова 
разговаривает неохотно, отвечает односложно: ада", «нет». 

- В делах да хлопотах всякий о чуткости забыть мо
жет,-l/'1робую я наладить беседу. 

Глаза Марин Алексеевны удивленно расш",рнл,Ись: 

- Это кто нечуткаяl Клавдия Егоровна' да что вы! Я нс1 
себя злюсь, стыдно. ПОН"1маете, концентратов у нас не то, 
чтоб в обрез, но н НЗЛИШКОв тоже нету, каждын килограмм 
рассчктан. А я скормила их раньше арока, удой xOTena по

выс ... ть. ПОТОМ к Клавдм ... Егоровне: добавь еще. Раз доба
вила. Дай, думаю, опять попробую ... Не особо-то и ругала, 
сказала только: «А о других коровах ты думаешыl ИЛИ Т80-
нм короеам - в три ropna, а остальным что останется?)) 

Силакова помоnчала, затем тихим, глуховатым гОЛОСОм 
сказала: 

- А о чуткости... Хоть ,и больно 8сnoминать, но •.. Муж 
мОН на фронте погиб, осталась я с сынишкой Николаем. 
Растипа его и радовалась - весь 8 отца : умный, честный, со
бой хорош. Уехал он учиться в сtlpоительный техникум в 
Луганск. Письма спал: "Скоро вернусь, мама, новую ферму 
тебе ВЫСТрОЮ ... 11. И вдруг телеграмма. Прочла, и в глазах 
потемнело; 8аш сын убит бандитами. Они, значит, к девуш
ке прнстаВё!lЛИ, а он заступился. Очиулась на второй день, 
вижу: Клавдия Егоровна рядом. Снова заплакала я ' и f1powy: 
отпустч меня в Луга иск сына проводить. А оиа обняла меня: 
•• Не нужно, Маша, тебе ехать. Нашего Никоnая мы РОДНОЙ 
земле отдаДИМ». ПОТОМ уж узнала, что пока я в беспамятстве 
была, Клавдия Егоровиа два автобуса в Луганск отправила, 
венки приготовила, орКес11р вызвала. Всем колхозом сына хо
ранили, точно ко)ждому ои родным доводился. Студенты
друзья сына - из техникума приехали. Много о Николае ДО&
рых СЛОВ было Gказано. Поиятио, такому горю помочь t-Iельзя, 
только если бы не Клаsдия Егоровна ... Долго еще потом она 
с меня глаз не сводила, однночеGтва не допускала. Чуть рас
слаблюсь, она тут как "'ут. 

И как бы прогоняя боль воспоминаний, Силакова распахну
ла дверь. По двору она шагала Бы�тро •• деловито. 

- Семь лет Iназад я сто корОв приняла. Теперь же только 
.tia ЭТОЙ ферме их больше четырехсо.т. «Елочки» устаНОВJrlЛИ. 
Ферму новую BOTwBOT с.троить начнем - кирпичную, на вО
семьсот голов. Чего там только не будет: н ((карусель)), н 
мехаиизацня 'Полнейшая, н даже душ для доярок! .. Умеет 
председатель наш вперед смотреты� 

А где сейчас Клавдия Егоровна? 
- В детском саду. Она часто туда наведывается ... 

ШIlРОl>О раЭОСРIIУЛОСЬ СТРОIIТСЛЬСТDО в 
КОЛХО:lС. На СНIli\шах - Ao<ibl'la ГЛIIНЫ для 
КИРПIIЧНОГО 38оода fI каменщик и . В . Ко· 

валев З8 РЦбоТоЙ . 

• • • 
Каждое утро ,"овозка на мягких рессорах, запряженная 

резвой рыжеи кобылкой, .собирает ребятншек по ceny и до
'СТёlвляет их к аКК)1рс1ТНОМу камениому домику. Даже самые 
малеиыше, за8totдев повозку, не плачут: они знают, что в до· 

ме том их ждут добрые няии, интересные игрушки, вкусные 
кисели, супы и каши. 

Под ребячий гомон н смех я разговариваю со старшей ня
ней Марией Павловной Силаковой. 

- Да вот пять мииут как уехала. Заезжала разметку буду
щего нашего сада посмотреть. Ну, I<онечно, каl< всегда, спра
шивала: не .нужио лм чего мальцам иашим. Вот записку.к бухw 

галтеру Aana, м"шину выделила .. . 
Узнаю, что детских садов с ясель:ным'Н грynпами в колхозе 

,"ять. В них на лолном обеспечении артели воспитываются три
ста ребят. Еще недавно детские сады работали сезониО - с 
весны до осени. Но телерь их сделали круглогодичными. 

Я еще ие представляю себе внешиего облнка Клавдии Его
ровны, 140 уже успел заметить: когда 'речь заходит о ией, в 
голосе рассказчика пояВЛЯЮТСя нотки теплого и какого-то гор

деливоro уважения. 

- Душой за ребят боnеет: сама-то она в сиротстве BbIw 
росла, детства и не видела. Да и старых она забоroн не обде
ляет,- говорит пожилая няня с морщинками у cepblx гnаз.
Взять меня. Сейчас я сама иа ,посильную работу 8ы�ваnась,' а 
если притомлюсь - пенсию от коnхоза поnуча.ть стану да еще 

лродукты и топливо В прн-дачу. 

Няню перебивает девушка в белом халате - Маша Клены
шева. Она феnьдwер, .а яслях проводил а медосмотр малы
шеН. Ей не терпится сказать о многом сразу. Маша пока
зывает на соседнее Достраивающееся здание с большими 
окнамн. 

- Видите, боnьница новая, оборудована будет ме хуже го
роДскнх, с рОДильным отделением. У нас и сейчас медпункт 
хороший есть. Только фельдшер не с каждон болезиью сам 
справится. Если нужно кого • город отправить илн лекарства 
достать, я сразу к Клавдии Егоровне бегу. Она Вblручитl Вот, 
к примеру, у монтера Иван" Огаркова двойнята родились. Од
нажды стучится ко мие Ив",н чуть свет: спаси дочек! Заболеw 

ли дев'очки диспепсией. Варвара же, мать их, сразу к врачу 

не обратил ась, лечила дочек всякими «наРОДНblМИ" средства
ми, вот и долечиnа. Посмотрела я на них - и ахнула. Сделала 
уколы�' говорю: немедленно в больницуl К"к тут Варвара заго
лоснт: «Не отдам врачам, замучают дочек, ИGКОЛЮТ! .. )) А спо
рить некогда, каждая секунда дорога. Прибежала я к Клавдии 
Егоровне: так, мол, н так. С полусnова она поняла меия - н к 
«газику)) своему. Упрашивать Варвару не стала: иекогда было, 
ПрикаЗblваю, гов'орит, и точка! .. Теперь такие здоровые, озор· 
ные ДВВЧОнкн растут - прелесты� Или вот ... 

Я только успеваю зап:исывать . 

у дочери комбайнера Бирюкова Знны слабое зренне, ее 
хотелtoc определить в специальную школу, где бы она могла и 
лечиться и продолжать учебу. Директор школы� сперва об
надежил девушку, а потом отказал ей в приеме. Клавдия 

Егоровна сама поехала в Курск и устроила ему «такую 
баню,,1 

••. Уже за полдень, а я еще не встретwл Борисенко. Cnpaw 
шиваю у Map~ Лавnовны: 

- Куда же от ' вас оиа напраВliлась1 
- Вроде бbl на кирпнчный завод. Идите прямо "1 потом 

влраво .. . 

• • • 
Это !Действительно настоящий завод! завы�аютT моторы 

лебедок, как струны, натянуты стальные тросы. ИЗ карьера, 
лязгая на рельсах, ползут вверх вагонетки, наполнеННblе гли

ной. Клочковатые, рыжие куски ПОРОДь! перемалывает глиио-
мешалка. Затем масса попадает 8 МОЩНblй пресс, а из него 
кирпич-сырец поступает на просушку в четыре цеха вмести

тельностью по 50 тысяч штук каждыН. И 80Т, наконец, гор
дость завода - большая кольцевая печь. Вся она СМОИ1'ирова
на в земле. Через чугуиные люки видно, как проннзывает 

сложенные в штабеля кирпичи слепящая буря пламенн. 
Здесь и познакомился я с бригадиром Грнгорием Дмитри

ев,ичем Мальцевым. 
_ Сегодия мать д06рая ... - довольно басит он.- Сказала, 

Чl'О пора к закладке второй печи готовиться, одной уже мало. 
Зато недавно она с нас такую стружку сняnа - вр"гу ие по

желаюl 
Сейчас Г'ригорий Дмитриевич вспоминает о случившемся с 

улыбкой, но, сдается, тогда ему было не до шуток . 

1 



Уборка не з8. горами. Клавдия Егоровиа 
расспрашивает бригаДllра тракторной брига. 
ды Н. М. Новалева. вСЯ ли техника готова 

к страде. 

- в тех вон цехах мы кнрпнч-сырец сушим. Все, кажись . 
по Iправилам. Только подметила Клавдия Егоровна, что жело
ба и канавки для водостока где засорlo1ЛИСЬ, а где и вовсе 
стерлlo1СЬ. Велела она их прочистить, чтобы на случай дождя 
цеха не залило. Дело-то пустяковое, а я забыл. И тут, точно 
назло, ливень разразился. Хлещет. проклятый, как из ведра. 
Вижу: «гаЗИЮI председательскlo1Й по лужам прыгает. ВЫСКОЧИЛal 
мать, сердющая. «Ж'ива за лопатыl - кричит.- С тебя, дЩ'ек
тор такой-сякой, я за каждым к"'рпнчнк пропавший взыщу. Все 
убытки выплатишы �, А уБы�кии немалые могли бы быть . Но ни
чего, ОТо8ели воду. С-пасибо Клавднlo1 Егоровне за уРОк, Т8-
·перь-то я в оба гляжу. 

Гр ... roрий Дмитриевич рассказывает историю завода. Кир
'Пич строящем ус я хозяйст-ву нужен был позарез, но доставать 

Теперь n Л81'IIем ла гере н е ПРИХОДИТСll 
ДОИТЬ КОРОВ руками; там YCT81:10вnell 8. п ере· 

ДDИЖн.зя селочка~. 

его приходилось раньше с бесконечны�ии просьбамн, по до
ро гой цене. Вдобавок траты на транспортировку, износ ма
ши .... 

Решение Клавдии Егоровны по тем временам было сме
лым, даже дерзким. Она решила использовать глнняный карь
ер н создать свой, кОлхозный завод. Вызвали специалистов, 
Зo!lкупили оборудование. И восемь лет назад колхоз ПОЛУЧlo1л 
первый собственный КIo1РПlo1ч. 

Теперь больше двух МИЛЛlo10НОВ штук за год вырабатыва
ем. Сотню домов для колхознlo1КОВ пой·ронли, ШКОлы, боль
ницу, детские сады, медпункты, Tplo1 конюwни, СВНIo10ферму 

большую, подстанцию, гаражи ... А главное еще ·впередн. Да, 
верный у председателя при цел на завод былl - Мальцев хит
ро подмигнул: - Излншки мы, между ,np0'P'lM, продаем: сосе
ден выручаем, и колхозу прибыль. А Клавдия Егоровна где? 
Она, если не ошнбаюсь, в сторону шК'олы укатила .. . 

'" * '" 
в учительской застаю днректора восьмилетней школы МН

хаlo1ла Васильевича Красика, коренастого черноволосого муж
чину с университетским значком на лацкане пиджака. 

- Неу,- говорнт он,- сегодня Клавдия Егоровна нас не 
навеща.л.а. М·Нмо '"роехала: .или на CBl-fно.ферму, нлн в по
леводческие бригады . Я поражаюсь: как она везде успевает? 
Хозяйство OГtpOMHoe, растущее, 5 тысяч человек 8 колхозе, 
прибавьте депутатские дела - Клавд"Ия Егоровна ведь у нас 
депутат 8ерхоВ'ного Совета РСФСР. Но с каждым она рядом, 
будто именно твОими заботами н заня.та. Взять хотя бы нашу 
школу. ПО раэны�M '"рнчинам не все семьи еще одинаково 
обеспечены. И ребенку обндно, конечно, ,когда товарищи его 
лучше одеты, 'портфе.nи, скажем, или ручки красивые имеют. 

Женским чутьем улов:нла Э1'О Клавдия Егоровна. Вызвала меня 
перед Октябрьскнми праэдни/(ами и говорнт: •• СоставляЙте 
список: кому Io1з ребят что ну,жно)) . Впрочем, список этот не 
очень и понадобился: она всех - и детей и РОДI1Телей 
знает; ведь вот уж почти двадцать лет председаrельствует 

здесь. Вместе с ней и с бухгалтером колхозным в магаЗI1Н 
пошлн. Алле Андросовой И3 6-го класса отрез на пальто ку
пили. Братьям Ермаковым - два пальто и обувь : они без отца 
остались, а как одной поднимать детей, Клавдия Егоровна от

лично знает: муж ее с войны не вернулся. А Внтю Ковалева, 
который родителей потерял и у тетки живет,- того вообще 
с ног до головы одели. 

Директор улыбнулся, но ·вдруг умолк на минуту, свел 
густые брови . 

- С теми же, кто о родительском Долге забыл, кто детей 
калечнт, Борисенко бес·пощадна. И эта ее помощь. школе, 
пожалуй, еще ценнее, чем материальная. Существует у нас 
зтакий Васнлнй Гребенков, отец пятерых ребят. Де131 прихо
Дlo1лн в школу голодные, с синSfками, с невыучениь!.Ми уро

ками. Обманывать научнлись. Д старший, Алексем, даже до 
воровства докатился. Почему? Отец вмерт.вую пил, жену и 
детей избнвал. Уноснл нз дому И продавал все: вещи, про
дукты . lПоследннй разговор с IНИМ у Клавдии Егоровны корот
Ki1'М был. Так .н отрезала: (сНе првкрат.нwь 6езобраз.lo1.я - к 
прокурору пойду. Вышлем принудительна, заставим рабо
тать ·101 деньги ·на детей плат.нть . Bcel" Се~час ГребеНК0"8 при
ТНХ. И, знаете, мальчи·к-н .на глазах выравниваться стали. Да, 
от таких отцов детей спасать иужно. И права fW1авдия Егоров
на, решив уже этой осенью одиннадцатилетнюю школу-интер
нат стронть .. . 
На прощание днректор говорит мне: 
- Вы, конечно, заметнлм, что колхозникlo1 Клавдию Его-

ровну Мo!Iтерью называют? Вдумайтесь,- такая награда не 
меньше, чем ее звезда Героя Соцналнстического Труда; 

.. . Уже темнело, когда я добрался до правления колхоза 
«Советская Россия)) . В окнах председательского кабинета 
горел свет. 

За столом склонилась .над бумагамн маленысая женщина с 
С8'деющlo1МИ волосами. На плеч н ее был наКИАут простенькин 
грубошерстный жакет. она ПОСМОl1рела на меня усталыми 
глазами, поздороваmкь. Сказала, вздохнув : 

Корреспондент? 41'0 ж, задаванте вопросы ... 
. 80просое, собственно, уже нет, я все знаю ..• 

Я узнал главное: Клавдия Егоровна Борисенко - настоя
щий коммунист и замечательный человек. Так говорят люди. 

Нолхоз .Сопстская РОССИЯ ., 

Нурская область. 

И. БОБРОВ 

фото А. ШАпиро . 



К ЖЕНЩИНАМ 

ВСЕХ 

КОНТИНЕНТОВ 

Обращение 

Всемирного конгресса 

женщин 

Женщины, матер" всех стран, всех континентов, дорогие сестры, дорогие 

подруги! 
Мы, участницы Всемирного KOHгpeC~ё! женщин, обращае""А ко всем В8М. 
МЫ, представн,епьннцы сотен МИЛЛНОНО8 жеllЩНН 110 стран. прибыли в Мо

Cf(BY со всех концов земного шара: нз Европы, Азии, Африки, Австралии, Н3 
все .. стран американского континента, чтобы подели,ь,. нашим опытом. на

WИМИ опасеННJIММ н наwими надеждами н совместно IЫ8СННТЬ, ЧТО надо СДС

пать АЛ. того, чтобы попожнть конец иаwеl1 тревоге н претвор"т" 8 жнзнь на
WИ Нiitдежды. 

Нас объединяет общее стремление к "рочному миру ДЛЯ всех народов 

земного шара, XOTJI! НаWИ страны находSlТСЯ на ра1l1НЧНОМ уровне развмт",., хот. 

мы различны по социальному лронсхождению, попмтическнм взrп.дам и репи

rиозным убеждеННАМ. 
мы единодуwны 8 своем стремлении завосвать дп. работниц, крест .. ,.· 

нок, домаwних хозяек, представительниц ннтеппиrенци" достойное н справед

ливое место в обществе и в семье, равенство прав н обязанностей, которое 

позволит нам полно стыо развнть наwи способности, участвовать во всех обла
еТIIЖ в nporpeece человечества . Миллионы женщин уже завоевали ,"оиомиче 

ские, еоциал"ные н попнтнчеекне права н борются за их укрепленне и расши
рение. МИЛЛИОНЫ женщин участвуют в построении HOBoro общества на основе 
nonнoro равенства с мужчинами. 

Подвиr Валентины Тереwковой и ВапеРИА &blKoBcKoro блестяще доказыва .. 
ет, ЧТО наwи мечты Moryт стат .. деМствительностью. 

Мы единодуwны в твердой реwимости заеоевать счастье ДЛА наших де

тем, даn. всем AeTIIM земноrо шара здоровую, счастливую, ППОдОТВОРНУЮ ЖИ3НЬ. 
Женщина - мать всех детей мира. МЫ не можем МНРИТЫII с тем, что в 

век иаучноrо " социальноrо nporpecca. в котором мы живем, миллионы детей 
лишены радости, ronOAalOT, остаютеА HerpaMoTHWMH, поДверrаЮТСА эксплуатации, 
обездолены, обречены на прежде временную смерть. 

Мьа не можем МИРИТЬСII с пропаrандон вражды н иенаеисти между расами 

и народами, с Уем, что СИЛЫ реакции н вонны имеют возможность oTpaBnllTb умы 
н развращать души молодежи. 
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ЖЕНЩИНЫ ВСЕХ СТРАН И ВСЕХ КОНТИНЕНТОВI 

Мы прнзываем вас неустанно бороться. не страшась трудностей н жертв, 

ради завоеван"SI н • защиту прав женщин во всех обпастSIIХ - права на трУД. 
здравоохранение, ОТДЫХ, культуру, экономических. rраждаНСN"Х м политических 

прав, чтобы создать в наших странах н на асек земле необходимые УСПОВН,Я 
счастлнвом *нзнн дna наЖДок семьи, дающие ВОЗМОЖНОСТЬ воспитывать покопе

ННЯ детей, воодушевленных великим идеалом мира н дружбы между народами, 
соцнапьноrо протресса, rумаинзма. 

ДлSl претворен"SI в жизнь з,оrо законноrа стремления к (частыо необходи

мы МИР н дружба между народами. 

ДОРОГИЕ СЕСТРЫ, ДОРОГИЕ ПОДРУГИ ВСЕЙ ЗЕМЛН! 

Мы встревожены растущем опасностью, которую создает rOHKa вооруже

Н"", моrущаSl привести к термоядерной катастрофе, чреватом серьезнейwими 

последствиями АЛЯ всего человечества. 

Колоссальные ресурсы бросаютсsa в бездну, поглощаютс. производством 

средств разруwени. и уничтожениsa. 

Сознаваsa свою ответственность за будущее наwих детей н за судьбы МИ

ра, мы полны твердо" реwимости вносить все больwим вклад в борьбу за устра

нение угрозы воНны. 

Мы хотим принимать участие в строительстве прочного мнра. МЫ хотим 

ластроить прочны" мир. Мы не ХОТКМ ванны, н мы убеждены, ЧТО kОНфnНКТЫ 
между госудаРСТВilМИ MorYT быть разреwены лутем мирных neperoBopoB. 

МЫ хотим работать для Toro, чтобы установнть ВО всем мире мирное сосу
ществование между государствами С различным социальным строем на основе 

взаимного уваженн. территориальной целостности н суверенитета. неналадеНИJl, 

невмеwателытва. равнопраВНА и взаимных BwroA. Мы хотнм доБИТЫJl всеобщего. 
полного и cTporo контроnируем!3го разоружения, в первую очередь термоядер
Horo разоружения. 

Мы прнзываем вас: 

60РОТЬСSl вместе с нами без отдыха и передыwки, чтобы добиты. прекра
щени •• дерных испытаний, созданиSl безатомных зон, ликвидации военных баз ... 
отзыва войск с иностранных террнторнн; 

Поддержнвать выступлення де.телеЙ, организацин, правительст., всех тех, 

кто денствует в этом направленин; 

Увелнчнвать чнcnо выступленин женщин за мир, мирное сосуществование, 
разоружение. 

Разоружение будет одно" нз вепичанwнх побед миролюбивых люден. Оно 
будет соденствовать установnенюо _сеобщего мира, создаст усло_ня длА под· 

линного paaeHCt8a между народами, высвободит orpOMHble материапьные и пюд
ские ресурсы для MHpHoro труда, поставит науку на службу чеповечеству. 

Разоружение не разреwит всех неразреwенных социальных " других проб
пем, но оно создаст успови., соответствующие интересам народо __ • 

Депо разоружеии. и мира неотдепимо 01' Аепа народов. БОРЮЩИIСSl За 
свою иациональную независимость. 

Недолустнмо н позорно дл. чеповечества, что миплионы мужчин, женщии, 

детен находятся еще в колониальном рабстве, что MHorHe страны Африки, Аз"и. 
Латинскон Америкн наход.тея еще _ экономичесном зависимост" от империали
стических rOCYAapCTB, что через 18 лет поспе разrрОМiI Гнтлера еще сущест.уют 
фаwистекие диктатуры. 

Все народы должны иметь возможность жить свободными N незавнснмwмн. 

выбирать ДП51 сеБSl 06раз жизни и общественный стран. 
Мы солидарны с женщинами, с народами, борющимис. против всех вндоа 

кмперналнстмческого rHeTa, всех форм колониализМа и остатков феодалИ:JМiI. за 
свое освобождение и национапьную незавнсимосТlt. 

МЫ солндарны с женщинами, борющнмис. н страдающиМJt 8 ужасных ус
ловм.ж фашизма_ И мы бореМС51 за то, чтобы ни одна женщина не нажоднлас .. D 

тюрьме за то, что она защищала СВОНХ детен, своБОДУ. мнр. 

ЖЕНЩИНЫ, МЫ, ДАЮЩИЕ ЖИЗНЬ, ДОЛЖНЫ ЕЕ ЗАЩИЩАТЬ. 

На нас ложите. больwа. ответственность в деле защиты наших пра., сча

стья наwих детен, защиты мнра и права народо. на неза.нсимость. но мы пр е

нсполнены 6onbwoN 8еры в с.он силы. 
Мы npeACTa8nJleM большую половнну чеповечества. Наша мощlo • нашем 

единенни, которое дало возможноаь избежать до сих пор ужасо. 'рета.еЙ МИРО-
80Й 80ННЫ. 

То, что нас объединяет. "редставл.ет бопьwую сипу: 
Это любовь к нашим Дет.м, дружба н соnндарносТlt между женщинами и 

народами Bcero мира, это наше стремление к миру. справедливости, "porpec-
су и счастью Bcero чеповечества. 

Мы объединипнсь, чтобы собрать и привести а денствне все сиnw ПРОТ"II 
опасности аонны, чтобы обеспечит .. прочиым мир НI асем земном Шlре. 

ЕСЛИ МЫ ЗАХОТИМ, ЖИЗНЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТI 

МОСК'8а, 24-29 июн" 1963 r. 
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Рядом с Фрумой Григоеьевной Мн· 
х;)денко, бывшей славнон партизан 
кой, за голову которой фашисты су
лкдн большие деньги, остановилась 
чернокожая девушка. -, 

- Издалека? - спраШивает ф'рум~ 
Григорьевна и по называет рукои 
вдаль: приходится прнбегать к 
жестам, когда РЯДОМ нет переводчи-
ка. . 

- Да иет, всего четыре часа еЭ· 
ДЫ,- на чистейшем русском языке 
отвечает негритянка . - Я учусь здесь . 
В меднцинском. 
Н она записывает на память в блок

нот удивленной Фруме Григорьевие: 
.. Омог Гертруда, г. Калмнин. yn. име· 
ни 15·летня ОКтября ..... 

у себя на родине, 8 Камеруне, Гер· 
труда была медсестрой. Теперь она 
учнтся на гинеколога. 

- Пока еще врачей у нас едини
цы. На наждого медработника - бо
дее 2500 человен. Во многих селах и 
преДСТCJвления не нмеют о гигиене ... 
В общем, работы хватит, ногда вер
нусь домой . 
О своей учебе Гертруда рассказы 

вает с восторгом. Несколько ра з 
мелькает в ее рассназе слово .. серь

езный", . 
- очень серьезная подготовка . У 

меня подруга учнлась 8 Пар:.tже
жалуется. почти не было "рактики по 
анатомии . Все зубри по лекцням. Пре
ПОДаватель говорит: снеnет можете 

купить сами. Выходнт. кто богатый, 
тот и учись •.• 

- Я тоже бы па медсестроЙ .~ за
думчнво говорит Фрума Григорьев
на.- Только вот учнnась я о боях. 

Гертруда уважительно трогает бое
вые награды своей новон знакомой: 

- Ты воевала за МНР.- Н ДОбав, 
ляет взволнованно: - Спасибоl 

Люба Кравчекко - самая МОnОДая 
..з советских I1еnегаток. Ей ,a_aДЦ41Tb 
четыре roяа. Работавт она на Брат
скон гЭС мрановщицен н одновре-



менко учится на втором курсе ИРКУТ

ского политехнического HHCYНTYTit. 

Люба роДнпась в Харьковской обла

СТИ, в деревне Груwсвзха. Еще в шко

ле она мечтала уехать о Сибирь, в 

братск. о котором много "исап" в га

зетах. Н ВОТ она на стройке электро

станции. ПЯТЬ лет Люба работала на 

самом ТРУДНОМ участке, в котлован
е. 

Даже в пятидесятиграДУСнЫе морозы 

она не ПОННД<Jла своего поста: упра
в

ляпа огромным портальным краном, 

укладывавШим бетон в пnотнну гид

ростанЦИИ. 

Люба - строитель. Она лЮбит 

жизнь, ЛЮДен. техннку. которая 

позволяет создавать такие ЧУА~ 

са, нан Братская ГЭС м носмнчеснне 

корабли. она прнехаnа в МОСКОУ. что

бы вместе с женщинами всего мира 

OC!tAHTb тех, кто разжигает новую 

воину. 

Двадцать лет назад 8 предместьях 

Лондона во время налета немецких 

бомбардировщиков учительиица Иль

за Лейден РОАИЛ" сын .. Майкла. Не

подалеку от rоспиталя р .. зороалась 
бомб ... Н", всю ЖИЗНЬ остались в па

мяти Ильзы гул вражеских самолетов 

и грохот взрывов , омрачившие ее ма

теринскую радость. 

Ильза уговорила мужа уехать нз 

Англии в страну. над которой никогда 

не рвались бомбы и не летали BOQH
ные самолеты; они змигрировали в 

Австралию. Ильза растила сына и 

двух дочерей и чувствовала себя 

счастливой . 

Но вот В Аостралии появИлись аме

риканские базы ПОАВОДНЫХ ЛОДОК. во

оруженны�x ракетами . Поларис ... Над 
Сидиеем все '4аще стал раздаоаться 

гул воеиных самолетов. И Ильза по

няпа; она боnьше не может сидеть 

спожа руки. нан прежде. ОНа решип", 

бороться. Вместе с тысячами женщин 

и мужчин она поставила свою под

пись под переданной австралийскому 

парламекту петицией о ликвидации 

баз н запрещеини ядерного оружня и 

О создании в Антарктиде безъядерной 

зоны, выходила иа демонстрации про

теста ПРОТив создания америнансннх 

военных баз. Ильзу вЫбралн в испол

нительный комитет организации 

.Женщииы за мир!,. штата НОВЫЙ 

Южный Уэллс.. Женщины Австралии 

послали ее своим делеrатом На Между

народный женский коигресс в МОСК

еу. 

Александр& МОНАХОВА, 

директор совхоэа «Коммунарка», МОСКОВСКОН области
, 

.4a.o(iUi-""ЖUiii6:"" 
Вопреки традиции ,рассказ о фору

l\le матерей м.и.ра хочется "fHe начать 
с КOtща. 

Москва давала гостьям прощальный 

I<Qицерт. Сменя1ТИ друг друга извест

нейшие певцы, арт.исты балета. Под 

восторженный ~И'Вень апnодисментов 

nропл,ыла' по сцене «Березка» . 

НО 'ВОТ В раскатах оркестра - гнев 

и мужественно с;\ерживаемая боль: 

«Люди мира, на минуту BcтaHbTe ... ~ 

По OI\POMHQMY занавесу бегут кино

кадры. Только что с экрана улыба

лись счастливые ребячьи лица. Сосре

доточенный малbПU делал первые 

шаг.и, обере,гаемый трепеТНЫ!'.fИ рука

ми матери. И вдруг ... Маршируют ше
ренги фашистов с остекленевЩ.Ими в 

фаliатичном садизме глазами. Девоч

ка в разорванной рубашонке мечется 

по дымящемуся пепелищу. Люди-ске

леты прИ'иикл:и !в тщетной надежде к 

колючей проволоке ... 
голоса хора до отказа заполняют 

просторный зал !Дворца съездов. «Бе

,per.ите! Берегите! Бе-ре-ги-те Mf.t>P! .. 

Стоя, все мы повторяем эти слова, 

как КЛЯ'JIву . Белые, черные, желтые 

руки сплетены над J"OловоЙ ... 
·И тут Я замечаю, что рука моем 

соседки, учительницы с Орловщины 

Нины Савельевны Гусевой. вздраги

вает. Это о ней и ее товарищах по 

лагеря:>.t смерти поется в песне. поч

ти два года не было у iНИНЫ Савель

евны имени - только зиак ЗЗЮ1ючен

ной. Фашисты расстреляли ее мужа

парт.и381iа. от недое~ания умер един

ственный сынишка ... 
Сидящая рядом с нами молодая 

немка - знатная свинарка из Г ДР

тоже смахивает слезы и, бережно об

нимая Нину Савельевну за плечи, 

убежденно повторяет одно и то же 

слово: «лiе! " Это слово в nepeno;:J.e 

означает: «никотда". «ни за что) ... 
Память. Никуда от нее не скроешь

ся. Вот уж почти двадцать лет про

llIЛо, а раны, оставленные в наших 

сердцах войной , все еще кровоточат. 

Не может забыть о погибших сынах 

Надежда Григорьевна Заглада. пом

нит мужа Елена Федоровна Терешко

ва, в 27 лет оставwаяся вдовой с тре

мя ребятишками на pYI<ax. Ох, как 

длинен он, этот -список! Пройди-ка 

по домам нашего совхоза, посчитай, 

у скольких женщин - а их в «'КОМ

мунарке» .работает более тысячи

отняла война надежную мужскую 

поддержку. радость материнства. Я 

тоже разделила эту горькую дол
ю-

сына растила одна, отца он 3Ha~T 

только по фотографияr.f ... 
Да, "МЫ помним все. Память за:тав

л.яет нас твердо бороться за самое до

рогое на земле - :YIир. 

Тревогу за спокойствие на земле 

разделяют с нам}! матери всего мира. 

Именно поэтому они оставили свои 

дела, свои семьи и приехали в Моск

ву на конгресс. Около двух тысяч де

легаток из 114 -стран собрались в 

Кремлевском Дворце съездов. И пер

вое Слово на их устах было - «мир». 

«Борьба ЛРОllИВ уrроЗbJ термоядер

ной войны стала важнейшим стиму

лом укрепления интеркациональноro 

сплочения женщин .- говорится в по

слании Н. С. Хрущева конгрессу.

Эта борьба цементирует международ

ное женское движение, объединяет 

'всех его участниц независимо от цве

та "Кожи, от политических и релити

озмых воззрениЙ:t . 
Пожилая негритянка из США Вил

ли Эшби начала свою речь с вознесе

ния хвалы господу богу. Ее религи

ОЗНblХ взглядов мы не разделяем, но 

I<OrAa она потребовала: «Отвести зло

вещую тень атомной бомбЫ! I),- мы 

roрячо аплодировали ей вместе со 

всем залом. 

- Что же, вы 11 с госnожой Кенне

ди думаете договориться? - спросил 

I~TO-TO во время ПОДГОТОВIСИ ItOHfpecca 

Долорес 'Ибаррури . 

- Да! - ответила в своей речи на 

конгрессе легендарная ЛаСlfонария.

И с госпожой Кеннеди мы думаем до

говориться, если она выразит 1'отов

ность сотрудничать с женщинами 

всего мира. она тоже мать ... 
Эмблемой нашего конгресса были 

трои женщины - белая, черная 11 жел

таЯ,-по!t'{)Ы8шие тодовы одним боль

Ш~1 платко", цвета неба. 

Эмблема очень хорошо выражает 

настроенность конгресса. Атмосфера 

удивительной теплоты царила 'на нем. 

Женщины дарили друг другу значки, 

фотографии детей, обмеНJ1вались ад

ресами. Бот выступила делегатка Гол

ландии - и к ней бегут ин~онезиЙки. 

представительницы страны, долгие 

годы угнетавшейся голлаНДСКИМI1 1<.0-

лонизаторами. Они прекрасно пони

мают, что горе и нищету в их стра
не 

сеяли не простые люди Голландии, а 

JCY~IKa империалистов. 

Японки дарят l<oHrpeccy карту сво

ей страны, на которой ВblШИТЫ 200 

американских,. баз - ЭТИХ «очагов 

войны» , ,сак 'i!fззывают их в Японии. 

Спускающихся со сцены японок об

нимают американки. ОНI1 обещают 

усилить борьбу за вывод войск, нахо

дящихся на чужих территориях. 

На конгрессе не ЧУ8СТ80валось и те

ОНИ превосходства одной нации над 

другой, пренебрежения rк '(ОМУ бы тО 

ми было. Ка.кИ;\fИ овациями награжда

ли дочерей Афршси, решительно ОС80-

бождающейся от пут колониализма! 

1Q,ЩUЖU-М ttl 



Мне хотелось бы, чтобы ЛЮДИ, рас
суждающие о «неполноценности» чер

ной расы, послушали их выступления 

на конгрессе - хотя бы доклад пред
ставителъницы Мали Ауа КеЙТ8_ она 
удивительно мудро проследила исто

рию колониал-изма, разоблачила вы
мыслы империалистов, якобы npи
несших цивилизацию и счастье наро

дам отсталых стран. С помощью яр
ких фак'I'OВ, цифр Ауа Кейта дока
зала, "1'1'0 по-настоящему и экономи

ка, И культура, и благосостояние на
рода развиваются лишь в странах, 

ставших незавИСИМЫМИ. 

- Женщина может успешно выпол

нять свою роль в обществе пишь в 
том случае, если ее родина свободна 
и суверенна! - заявила КеЙта. 

... Когда я вернулась после конгресса 
в совхоз. много было расспросо-в_ 

Всех интересовало: а Ч'1'О же было са
мым ярким, запом:инающимся? 
Столько вместила в себя эта неде

ля, что и слов не хватает! Словно 
объехала 11 Bec~ МИР, увидела многих 
замечательных женщин земли. На 
Koкrpecce встрети:лась я 'и С нашей 
Чайкой - очень простой, очень сер
дечной и, я бы сказала, очень на
шей. 
Валя была настоящей героиней КОН

гресса. По ее «вине» задерживались 
заседания. На столе перед Валей со
бирались целые музеи. Те, кто не 
успел приготовить специального по

дарка, снимали с себя бусы, брас
леты . 

Это была демонстрация любви и 
уВажения не только к первой женщи
не, слетавшей к звездам. Во всех ре
чах, где упоминалось .имя Ваn.и, зву
чало и огромное YDажение К стране, 

сделавшей женщину крылатой. 
Одна из делеrаток рассказала: аме

риканская газета написала, 'Что ('\мери

.канцы, видите ЛИ, не .посылают жен

щи-ну в кос;\-юс просто .потому, что их 

мужчины - на'СТОя:щие рыцари. 

- Но разве ущемление прав жен
щин - это рьщарство? - ВОСКЛИКНУ
ла выступа-вшая.- Если подходить с 
поз~щий подобного «рьщарства», мож
но договоритьс.я И до того, что и ра

боту женщине в капиталистическом 
мире трудно получить потому, что 

добренькие хозяева берегут ее силы 
и здоровье. Может, поэтому ей за
трудняют доступ и к образо-ванию? 
Делегатки конгресса работали в раз

личных комиссиях. Я принимала 
участие В заседаниях комиссии по 

правам женщин. Много пришлось 
услышать roрь ких рассказов. Вот о 

чем поведала делегатка Парагвая. 
БеремеЮlЫХ женщин ]iJ!олъняют с 

работы под любым предлогом. Пред
приниматели придумали так 'Назы

ваемый трехмеСЯЧlrый иcnытателъ
НЫЙ срок, за который женщина полу
чает лишь половину полагающейся 
зарплаты. А прошло три месяца -
хозяин увольняет ее как «неcnравив

шуюся» . Неваж.но, что на самом деле 
она, возможно, работала очень хоро
шо. Хозяину невыгодно платить ей 
полностью, если на ее место найдется 
много желающих проходить «испыта

тельный срок:». 

В сельском хозяйстве страны гос
подствуют американские компании. 

:Крестьянок заставляют работать по 
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12-14 часов в сутки. О транспорте хо
зяева не заботятся: усталые женщи
ны порой несколько километров пле
тутся пешком_ Распространены фак
ты изнасилования работющ над
смотрщиками. 

Мног.ие из ВЫC1'Ylllа8l1Ш{Х с воcxrище
нием говорили о социалистических 

странах, о первой по-настоящему сво
бодной стране западного полуша
рия -Кубе. 

Прошлым летом в составе советСКОй 
делегации мне посчастливилось по

бывать на острове Свободы. Своими 
глазами я видела, какую огромную 

роль играют сегодня куБИНКИ в жиз
ни своей страны, какие права даны 
ИМ. ОНИ везде плечом к ппечу с муж
чинамИ: и J3 рядах народной мили
ции И '8 отрядах ПО л.иКВ~1да'Ц"Ии не

грамотнос'l'И. Почти целиком на их 
плечах здравоохранение, широко раз

вернувшая-ся есть детских учрежде

ний, общественное питание_ 

Пример Кубы - лучшее доказа
тельство того, как тесно связана борь
ба за нез8ВИСИМ:ОС'ТЬ страны с борь
бой за права женщИН ... 
С раннего утра до 1I10здней НОЧh 

шло на конгрессе обсуждение докла
ДОВ, выработка документов. Ведь по 
любому :вопросу нужно было найти 
формулировку, У\цQВЛе'Гворяющую 
всех. 

КонгресС прщо{ял Обращение к жен
щинам всех КОНТИНентов. за него про
голосовало абсолlO"'Nfое большинство 

делегаток. И только де;Iегации двух 
-стран голосовали 'против. Нам очень 
жаль, что ими оказались представи

тельницы Китая и Албании. ОНИ ВСС 
время вносили разнобой в работу ко
миссий; зло И неcnраведливо обвиняли 
МДФЖ в ОТСУТСТВИИ демократизма, в 
там, что 'КОНгресс якобы >fCIIY}»tнЯЛ ряд 
документов, по сущестВУ. оказываю

щих услугу империализму» и т. Д. 

Свою позицию они обосно.вывали 
тем, что в 'Наше 'Вре'мя, пока еще су

ществует империализм, мир якобы 
невозможен. 

ЧТО Ж, 'и IмыI не .заl1<lpываем глаза на 
существование империализма. Но за
чем .же нам доказывать преимущества 

своей системы обязательно с помощью 
силы? 

В .споре !t крику да кулwкэ:м: прибе
гает JLИШЬ слабый. М.ы сегодня силь
НЫ, как никогда. И мы твердо верим, 
что победа в мирном .соревнованИ'И с 
иМ!Периa.тrизмом будет за нами. 

Люди УC"l'8ли ЖИТЬ в страхе перед 
.за.втрашним ~HeM. ОН'И хотят крелко
.го, надежного мира - уже сейчас, се
гоД'Ня. И ъ1ыI !I1риЛОЖJ1М все сипы К то
МУ, чтобы этот "мир обеспечить. 

_ .. На одном из ПOCJJедних заседаний 
делегатка Австралии преподнесла 
KOHrpeccy бумеранг - заостренный 
изогнутый деревянный предмет, кото
рый делается с «секретом»: ОН возвра
щаетсл туда, откуда запущен. 

- Я верю, что и мы все, как этот 
бумеранг, будем собираться на жен
ских конгрессах вновь и вновь,- CKa~ 

зала австралИЙка.- Пусть к следую
щему конгрессу будет выполнено все, 
о чем мы говорили здесь. 

Хочется: присоединJ.1ТЬСЯ к ее сло
вам. ЛУСI(ай станут явью мечты всех 
матерей мира! 

Ей всего тридцать, а седина уже 
ПРИПОРОWИIIЗ угоnьные пряди, выби
вающнеся И:ll~ПОД траурной косынки. 
Ссутуnиnись пnечи. Гllаза стали без· 
донными . __ 

Где бы ни появnяnась эта женщи
на, OHOIIO иее собнраll3СЬ сочувствую
щая. ободряющая тоnпа. Каждой хо
теnось чем-нибудь помочь Тамине 
АДИIlЬ, переnожмть на СВОМ пnечи хо
тя бы частичку ее огромного горя_ 
Со.сем недавно муж Тамнны саnям 
Адмnь, сенретарь ЦК Компартии ира
на, быn зверсми замучен путчнетами, 
захватившими впасть а стране. 

_ у него быnн ТOIIние гnазаl ОНИ 
были мне дороже СВОКХ. А паllачи 
выреэаnи ЗТН гnазаl .. 
Огромная, но очень неnегная лю

бовь выпала на доnю этан худеньной 
жвнщнны. Она энаllа, на что шла, 
3Hana. что в ее стране не розами 

усыпан путь БОРЦО8 за сВоБОДУ и 
справедnивость. но, раз 8ыбрав этот 
тяжеnый, но бnаГОРОАНЫЙ путь, она 
не сворачнвала с него. За 8небnаго
надежность .. Тамнну 8 юностн нсклю
чнnн ИЗ гнмназнн н предупредили, 

что она не сможет поnучНть образо
вание ии в ОДном учебном заведен ни 
страны. Накаиуне свадьбы ее Сапяма 
арестоваnи, н она верно ждanа его 

долгих четыре года ... 
- Больно, очень боnьно! - говорит 

Тамнна. н гоnос ее nepexBaTbIBaeT 
80n"ен"е.- Девочкн со мноА. Стар
шая все время спраш"вает об отце, 
а у меня не хватает сип рассказать. 

Маленьннй сыниwна остаnся иа ро
Днне . Что с ннм, не знаю .. _ 
Она обводит гnазамн обступнвших 

ее женщин: 

- Сестры, нужно торопиться! Се
годня, сенчас nьется кровь ноеых 

жертеl Об этом доnжен узнать весь 
мир' 
И миу узнаn о зверствах «нацио

наnьнон гвардни ... Тамина говорнnа с 
высоной Трнбуны нонгресса. 
Падают 8 за" ropecTHble имена. 

Схвачена писатеnьница Сафира Джа· 
миnа Хафез - генераnьный сеиретарь 
Лнги ираксннх женщнн. Всего год 
назад оиа сидеnа здесь. во ДВОРЦI! 
съездов, на заседаниях нонгресса по 

разоружению. Паnачи изощренно пы
таnн ее, до смерти замучили на ее 

гnазах мужа. после смертн теnо его 
броснnн в камеру сафиры и не убн
раnн несноnьно дней. Находится в за
стенне Заннс Шанер, одна нз органн
заторов женсного двнжения, "'OIITb 
двоих детей. Нескоnы<о раэ теряnа 
сознание от боnьщой потерн нрови 
Лейnа OIInb Румн ... 

Гоnос Тамины нрепнет и звучнт 
увереннее. Перед намн уже не просто 
несчастная женщина в трауре, поте

рявшая самого дорогого чеnовена,
перед нами мужественный борец. 

Фото С_ ВЕТЧJfНИНА. 



, 

ВЕК СПУСТЯ 

Сто ОДНН год назад, в 1862 году, 80 

время гражданской ВОЙНЫ между рабо

владельческим плантаторским Югом и 

буржуазным Севером, Авраам ЛИН

КОЛЬН, пре3~е-нт США, подпнсал "ро

кламацию об освобожденин негров-ра

бов: рабы объявлялись свободными на

чиная с 1 янваРJl 1863 года. Север 

победил в ,1865 году, и в там же году 

президент ЛИНКОЛЬН 61011'1 смертельно ра

нен убийцей, подосланным рабовладель

цами. 

В Вашингтоне СТОНТ памятник Аврааму 

Линкольну: человек с суровым н муже

ственным лицом, задумавшись, СИДИТ в 

кресле. В прошлом году в день сто

летней ГОДО8ЩИН_1 подписания Прокла

МlЩИН вокруг памятника собрал ась ты

сячная ТОЛП~: сюда ПрНШЛН негры н бе

лые Н3 Вашингтона, Ныо-Йорка, НЗ дру

ГИХ городов ближайших штатов. Когда 

люди подошли к памятннку, они увнде

ли: на пьедестале углем намалевано 
нз

любленное РУГo'!lтельство американских 

расистов: «ПОКР08итель ниггеров'. (ниг

гер - презрительная клнчка негров в 

США). ПООДo'!lль СТОЯЛИ И улюлюкал н ра

систы, чпены ку-клукс-клана, спеЦИi!lЛЬНО 

при ехавшие с Юга, чтобы сорвать ми

тинг, молодчики ИЗ фвшистской партии н 

«Амернканского легиона)l. В толпе сно

вали полиценские с Аубннкамн. МИТИНГ 

8се-таки состоялся. Много горьких н 

гневных СЛ08 было сказано здесь, у ПВ

мятннка Лннкольну, о том, как живет в 

Амернке 1 в..мнплионное негрнтянское 

населенне, которое фo'!lктнчески ие поль

зуется своБОД8МН, предоставленными 

ему конституцией. Из-за цвета кожи 

граждане Америки - негры считаются 

людьми «второго сорта» . 

Лидер негритянского движения свя

щенник Мартин Лютер Кннг произнес 

речь и был тут же o'!IpecтosaH. Обстанов

ка наКo'!Iлнлась: 80Т-80Т готово Бы�оo 

вспыхнуть побоище. Понукаемая поли

цейскими, толпа медленно расходнлась. 

Ветер разнесил пе площади обрывки 

лозунгов: «Свободу через сто летl» 

Так закончился этот невеселый юби

пей. 

ЕСЛИ ТЫ 

АМЕРИКАНСКИЙ 
НЕГР ... 

ПРО!(Лl!lМClЦИЯ, которую подписал Ав

раам Лннкольн, освоБОЖдllла негр08-Р"" 

боа, но <Не наделяла нх землеИ. И негры 

попали в экономическую кабалу к преж

ним хозяевам. Прошел век. А негры и 

по сей день - Сi!lмые беслравные граж

дане Америки. Речь идет, конечно, не о 

негрнтянокон БУРЖУi!lЗНИ н верхушке ин-

теллигенции - таких немного,-" о нег

ритянском народе. Негров последнимн 

берут на работу и первыми увольняют. 

НеГРЫ-Рllбочие выполняют в основном 

«черную» работу: неграм гораздо труд

нее получить оБРi!lзование 'и КВi!lлифика

цию. В южных штатах, где нх бесправие 

ощущается особенно остро, негры ра

ботают в основном батраками у круп

ных землевладельцев, и "'х жизнь весь

ма мало отличается от той, какую 8ла

чилн рабы: попробун кто-нибудь потре-. 

бовать увеличения заработной платы 

или улучшения УСЛ08НН труда, и он ли

шнтся не только работы, крова и куска 

хлеба - его могут убить. 

В городах нег.ры - это официанты, му

сорщики, рассыльные, грузчики. И жи

вут они 01lДельно от белых, а особо 

выделенных негритянских районах - гет

то. В Нwо-йорке негритянское гетто

знаменитый Гарлем - это огромный го

род отверженных. Есть такое гетто и в 

столице США - Вашингтоне. 

На юге США негры фактически лише

ны npl!l8a голоса. Когда в Теннессн они 

попытались зарегистрироваться в спис

ках избирателей, местные землевладель

цы�' сговорнвшись, 6ыгнlIЛИ НХ С работы, 
нз домов, в лавках ИМ отказы вались про

давать продукты. Негры и нх семьи ока

зались под угрозой голодной смерти. 

Это было тр'" года наэа'Д. Негры тогда не 

смирнлись. Они уwли из города и посе

лнлись прямо В поле. Свой паЛl!lТОЧНЫИ 

городок онн назвали «(Городом свобо

ды». Со всей страны тогда 8 Теннесси и 

негры и белые стали ПОСЫЛllТЬ продукты 

ПНТo'!Iния и одежду. В этой СОЛИДl!lрности 

БЫЛl!l первo'!IЯ крупная побеДll, одержан

ная неграми. 

сУ МЕНЯ НП РОДИНЫ, 

У МЕНЯ НП фЛАгА. ... 

Эти горькие слова СКlIзал негритянский 

мальчик из Сан-Франциско. Их могли 

бы ловторить миллионы H8r1pOB, асе аме

риканские граЖДllне, перед которыми 

закрыты дверн «беЛЫХI. школ и универ

ситетов, театров, кино и закусочных, те, 

с кем белые отказываются жить по со

седству и ездить в одном l!I8тобусе, те, 

для кого повсюду висят оскорбительные 

надписи «Для цвеТНЫХI •• 

«У меня нет родины» - этн слова мог

ла бы сказать де80чка-негритянка из 

ЛНТЛ-РОКl!I, которая шла в школу под ди

кий онзг, вой, свист, угрозы сотен взрос

лых людей - н мужчин .. женщкн . Они 

готовы были растерзать ее только Зi!I то, 

что она, негритянка, собкраmк:ь сесть за 

парту рядом с белым ребонком! 

Это было в 1954 году, когда Верхов

ный СУА США под давлением прогрес .. 

сивного общественного мнения 8 стра

не, да и во всем мире, запреТИll разд
е-

ление детей 8 школ ох. Закон этот вызвал 

расистский террор, особенно но Юге. 

Вооруженные полицеиские с большим 

трудом сдерживали толпу озверевших 

изуверов, ВОПИ8ШНХ: «ЛинчеВ8ТЬ черно

мазуюl)! 

До сих пор только один процент аме

риканских школ - смешанные. В южных 

штатах местные власти открыто не вы

полняют постановления BepXOBtiOro cy~ 

да США, а н .. Севере, особенно в ШТl!Iте 

Ныо-йорк и в округе Колумбия, где н,,

ХОД:Нтся столица 8ашнн"он, использу

ются тысячи уверток, чтобы не допус

тить смешанное обучение. Белые Дllже 

уезжают нз ранонов, где есть школа со

вместного обучения, а так KlIK негры 

живут обособленно, то такое разделение 

школ «для цвеТНЫХI. и «ДЛЯ белых!! 

фl!l l<тичесlU1 сохраняется повсюду. 

Так от рождення до смерти негры

пасынки на своен земле, в «белой» Аме

рике. 

.МЫ С ПУТИ 

НИКОГДА НЕ CВEPHEMI. 

Американ.ским. историкам обязательно 

придется изучать, когда началось пре

в-ращение страдающего, но покорного 

негра-раба в борца за право граждан~ 

ства Н8 своей собственнон земле, в че

ловека, твердо знающего, чего он доби. 

вается. 

Конечно, им придется скаЗi!lТЬ о том, 

что в ЭТОм превращеннн огромную ро
ль 

сыграла освобождающаяся Африка. Раз

ве могли негры н ДОllьше мнриться со 

С80НМ беcnравнем, если на их дре8неи 

роднне, откуда в цепях вывезли в HOBblii 

Свет их преАКОВ, сотнн Миллионов разо

рвали цепи угнетения и рабстваl 

История негритянской борьбы в дме

рике, очень сложная и ДЛнтельная, в 

последние годы Р"З8ИВ8лась стреми

тельно. Еще в конце 5О-х годов амерн

канскне газеты писали о «(сидячих де

монстрацнях.. негров как о сенсации: 

«нег'ры� ПООДиночке, по два-три челове

к", входили 8 кафе или .в автобус i(ТОЛЬ

ко для беЛЫХI) и молча сидели часам н, 

держа в PYKl!IX лозунг .Ха"тнт издева

тельств!». Потом 8 «сидячих демонстра

ЦИЯХ!I стали участsовать сотни люден: 

учнтеля, студенты, Д&Жв школьники. К 

ним стали ПРИмыкl!IТЬ белые студенты 

колледжей и университетов. Негр.нтян

с,кне бойкоты ,н демонстрации, пнкеты н 

митинги вошли в flовседиевную жнзнь 

Америки. Все это была ненвсиnьствен· 

ная борьба. Ее возглавил Мартин Лютер 

Кинг. 

1960 год ознаменовался «реЙСi!lМИ 

С80боды». Началось с того, . что негры и 

белые - члены дссоцнации содействия 

ПРО'l"рессу ЦBeT~OГO иьселен.мя - ompaaм .. 

лись на а8тобусе с Севера на Юг по 

всей стране в знак протеста npOTJ1B над

ругательств над неграми на трансп
орте. 

УЧo'!lстники мирного noxoAl!l были изби-

11С1?ОВОДУ - udчас" 



ты ресистамм, как только пересекли гра
ницу штата Алабаме, а затем брошены в 
тюрьму властями штат.а. Тогда в поход 
отn.равились десятки автобусов. 8 шта
тах Алабама, Джорджия, Миссж:.ипи 
запахло дымом: расисты взрывали, жгли 
автобусы. Участников походов избивали 
до полусмерти, а полиция затем аресто
выaanа избиТblХ за _организацию беспо
РЯДков»), 

.Сидячие демоистрации) и «рейсы 
свободы!) возннкали почти ежедневно. 
И это «не из-за жалкой чашки КОфе» 8 
кафе, как сказал негритян-ский писатель 
Боnду,нн, и не из-за места 8 автобусе, а 
ради права жить, работать и считаться 
людьми в стране, которую их предки па
могли создать и обог..атить . 
Многне сотни участников «сндячих де

монстрацнй)) попали 'в тюрьмы�. В тюрь
ме и сложена песня, которую часто рас
певают иа демонстрациях: 

... Мы. с nути никогда не свернем, 
Мы себе никогда uе UЗАlеНUJ', 
Пока свободы нашей не обретем . 
Пока раоеuстоа стяг не nодНUAil!лl! 

БИТВА В МИССИСИПИ 
Первое настоящее сражение про изо

шло в маленьком унивеРGlotТеТGКОМ го
родке Оксфорде, в штате Мнссисипн : 
23-лет<tUfй fferp Джеймс Мередит ре
шил поступнть в Миссж:ипскнй «белый» 
университет. Для этого потребовалось 
решение суда. НО расисты Мнсснснпи во 
главе с губернатором поклялнсь: негр 
не переступит порог универснтета. 

Пре3J.1денту пришлось выслать в Окс
форд вой.ска, чтобы помочь только од
иому -негру войтн в университет: иа 
карте стоял престиж американского пра
витеЛЬСl"ва. ТолЬ,ко с помощью штыков 
Мередит попал на студенческую скамью. 
Его жизнь до снх пор В опасности. За 
ним вот уже второй год по пятам хо
д",т вооруженная · охрана. Не правда 
ли, прекрасная реклама «равных прав 
для всех", которые обещал президент 
Кеннеди во время вступления в долж~ 
ностьН 

Но Мередиту двет мужество сознание, 
что его пример необходим нerpитянской 
молодежи, ЧТО З8 ним мнллwоны аме
риканских негров. «Я не один» - под 
таким заголовком была опубликована 
его статья в американских газетах. А че
рез год в .r0poAKe Таокалуса в Алаба
'Ме уже двое Hef"POB, юноша и девуш
ка - Джеймс Худ и Вl1виан Мэлон,- по
ступили 8 Алабамский университет. И 
хотя им пришлось ломать «цветной 
барьер,) тоже с помощью солдатскнх 
штыков, это была еще одна f10беда не
гров за пражданские права. 

КАК В НАЦИСТСКОЙ 
ItРМАНИИ 

Весной этого года сот1ни негров вы
СТУпнлн е городе Гринсборо, в том же 
штате; онн потребовали, чтобы их заре
гнст,рировали в cnlotCKaX избирателей. 
Выступление негров развязало расист

ский террор в Миссисипи: избиения, по
вальные аресты, взрывы в иегритянскнх 
церквах. Демонстрации продолжались. 
Обстановка накалял ась. И через два ме
сяца произошел взрыв. Как ннкогда ра
систское изуверство показало себя в 
Бнрмингеме, штат Алабама. ДeMOHCТlpa
цин негров вызвали полицейский террор 
н насилие. 

«Кровавый БнрмингемlJ, «бомбин-
гем» - так окрестили зтот город по всей 
Америке. Волиа за волной шли демон
страции. Негров избивали, бросали 8 
тюрьмы. Но на улицы выходил н все НО
выв и новые борцы. Они скандировалн: 
(tСвободу, свободу сейчасl» 
Власти штата - заядлый расист губер

натор Уоллес, шеф I(JОЛНЦ"'1of О'Коннор 
по ПР038ИЩУ «Бык) , крупные промыш
леННИКf4 и землевладельцы - не ожида
ли такого организованиого сопротивпе
ния негров. Испытанные средства - ду
бинки, бомбы со слезоточивым газом, 
зверские избиення - не помогали. 
мирны�e демонстрации выливались в 

иастоящие сражения. ПРОТМ8 лолицей
ских, 800руженных до зубов, нвгры вы
ступали с камнями, палками. 

Правительство увещевало Уоллеса н 
«ОТЦ08 города», но кровавые стычкн и 
взрывы 8 негритянских гетто проДолжь
лись. Президент снова вынужден был 
прибегнуть к помощн федеральных 
штыков : он выслал в 5ирмкнгем ОКОЛО 
600 солдат с автоматами и газовыми гра
натами, бронированныо машнны с ПУЛ6-
метамн. 

Но все - и правительство и влаCПt
проглядеnи, что бнрмwнгемские «бecnо
рядки» - это на самом деле начало на
стоящей негритянской в.оЙны, что борьба 
американских негров встулила 8 новую 
фазу: эта борьба вышла из рамок нень
сильствонного сопротивления, н лидер 
неrрнтянского двнження Кинг лревратил
ся в вождя насильственно" борьбы: сти
хия двнжения бросила его в гущу собы
тнй, хотя он И пропоаедует «ненасиль
стаениое СОПРО1lИвлени-е)) . 

Негритянская война перекинулась сиа
чала на другне штаты Юга, а затем и на 
Север, который защитники «американ
ского образа жизни.) пропагандироаалн 
как при мер «мирного постепенного из
живания расового неравнопраSJ1Я». 

у негров появилась очень четкая про
грамма : свободу не когда-нибудь, а сей
час, гражданские права такие же, как у 
белых. ((Соединенные Штаты сейчас 
имеют дело с революцwей черноко
Ж}iх - единственио подлинной револю
цией, которая когда-либо совершалась 
в стране и которая 'Должна ,,06eAHlfb»,
говорится в заявленин группы прогрес
atBHDIX комментаторов, опубликованном 
в американском печати. 

Это поняло и правнтвльство. Преэн
дент срочио внес на обсуждение конг
ресса законопроект (СО гражданских 
правах). Но даже этот ~аконопроект ра
систы в конгрессе не хотят утвердить. 

Американские негры устали ждать. Им 
не нужна еще одна бумажка, которую 
по традиции, сущеСТIВующей с давних 
ПОР, положат под сукно. 

Многие, следящие за событиями в «де
мократической.) Америке, спрашивают: 
почему в Америке так силен раснзм? 
Почему там cB+-Iрепствует террор, по
добнын тому, который Бы�л В нацист
ской Германииr Почему президенту ну
жно 110сылать войска, чтобы Бы�нH соб
людеиы хотя бы постановлення феде
рального суда? 
ОТ.8ет "рост: потому что подлииным 

хозяевам Америки выгодно рабство нег
ров: потому что негры - это дешевая 
рабочая сила . И любой президент 
США, даже если он и хотел бы прекра
тить события, позорящие Америку пе
ред <всем миром, не в силах ничего из
меиить, да н не хочет он идтн против 
сильных, против тех, кто диктует зако
мы м 8 ЧЬ'ИХ руках фактическая власть в 
стране. 

Писатель Джеймс Болдуин сказал: «На
всегда ушло в прошлое то Вре ..... я, когда 
можно было надеяться, что HeГipЫ "по
дождут». Сейчас не негры должны при
спосаблнваться к жестокому режиму ра
систов 8 жизнн Соединенных Штатов, а 
Соединенные Штаты должны приспосаб
ливаться к реальной действительности 
современного мира». 

В Америке бушует -иегритянская ре
волюция, и ее пламя уже не эатушитъ. 

С. СЕРГЕЕВА 

• 



СОРТИРОВКА СЕМЯН, 

ЗАСЫПКА СЕМЕННОГО ФОНДА, 

,--- ----" 

Станица Голубицкая расположена на самом берегу Азовского моря. Там, в кол
хозе (Путь Ленина )) , я познакомилась со славными девушками. И мне захотелось 
нарисовать НХ портреты, показать, как они трудятся. Позировали девчата с УДОВОЛЬ
ствием, хотя свободного времени у них не так уж много. Рнсовала я и в поле, н на 
ТОКУ. и просто на улицах станицы. На основе тех моих зарисовок и выполне

ны пнтографии, которые вы видите . 

Художннца Н. ЕВЛДНОВА. 
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ДОРОГА В НОВЫй ПОРТ. 

А. ПОПОВ. 



- я СЧl<1таю: несерьезный У H'IotX под
ХОД,- упрямо повтоp.l<1Л АЛl<1ев .- Поче
му же я не ДОl1жен БЫI1 дать отпор? 

в самом деле: почему не должен~ 

Быть может, 'Как раз 'дonжен~ Хуршудо
ва знает, что дЛl<1ев гораздо старше ее, 

1<1 в паРТI<1ЙНЫХ органах он работает на
много дольше. Но сегодня он ждет со

вета от нее. 

Дело как 6удто несложное. Побывал 
дЛl1ев на отчет,но--вь(60рном с06ранни в 
колхозе нменн Жданова - слабом хо
зяйстве, гд-е половнну ХЛО'пка прошлой 

осенью оставИJlИ в поле, на трудодни вы

дали грошн. Пр:ичнна ТlrМОШН"НIX неуст

ройств была wзвеС'-на и парткoIМ'У .и про
изводсТ'венному управлению: долгое 

время )(озянством, по существу, tiикто 

не руководил. Председатель появлялся 
в кол)(озе не раньше десят-н утра, оroы
вал не позже шеСТ'н 'вечера. Конечно, 0'1 

нег-о ПриШлось освоБОДlfТься, и ПРОТlИв 
этого 'Ни OДIotН член артелlo1 ,не возражал. 

дРУГ'lo1м СМУl'илlo1 они АЛlo1ева. Потребо
валн снять вместе с пр&Дс&датеnем бу)(
галтера - pOAcTBeHHIo1Ka секретаря кол

хознон парторгаН'l-fзацни, Kacc\ot,pa, учет
Чlo1ка, клаДОВЩlo1ка. Д почему1 Да аедь 

денег н продуктов на трудодни выдалн 

мало, а кто I1Х распределялr Бухгалтер 
н прО'Чне канцеляристы�! 

Как тут было Алиеву, опытному Iot ува
жаемому ннспектору парткома, не за

говорнть о неДОМЫСЛН'Н, не доть от,по:рl 
И теперь 0.11 не может понять, чем не
довольна Хуршудова, зачем она так под
робно его расс.прашивает, кто треБОО!ClЛ 
снятия бухгалтера. Да рядовые копхоз
HI1KH. НI1 ОАНОГО ра'ЗУМНОГО аргумента от 
HWX не слышал .. . 

- Ночеваl1И .вы, Али-ака, КО"l1ечно, у 
секретаря парторганизацин1 

АЛlo1ев повел плечом: мол, всегда так 
заведено ... 
Но Хуршудова не дала ему отмОЛ-

чаться . 

- А вы понимаете, АЛI1-ака,- втолко
вывала она,- в какое противоречие с 

самН'м собой ВСТУ,ПI1ЛН? Ведь вы говори
ли, что 'простые КОЛХОЗНИК'Н 'выступать 

на собраннях непрнвычны. И тут же тре
буете от ,них продуманных, неотраЗI1МЫХ 
аргумен.ов! Да вдобавок ХО11l1те, чтобы 
ои'Н 'при всех отк'рыли с,вою душ.у чело

веку, который леред зт,,*м ел '3'а OAHI1M 
СТОnОМ с родственннком их обидчика. 
Я СЧl1таю, нужно вам еще побывать у 
ждано вц ев. И пожить там подольwе. Мо
жет, недельку, может, две. Пока люди 

вам полного довеРI1Я не окажут. 

ПО дсроге домон Хуршудова ВНО'вь и 
вновь возвращалась мыслью к разго:sо

ру с Алиевым. Так ЛIot она поступ:нла., на
правн.в Алиева к ждан овцам 'во вторс>й 

разr Может, лучше было поеХёПЬ caMo~H 
Хуршудова вдруг увlotдела себя .,ро.би

рающейся 'в Одlo1ночку горнон тропкон. 
Эта тропка дохе-дила до самых 3'Ciбр'О
шеН'ных де-ревушек, до самых ,даль.ннх 

леТОВОI<. В ранкомах ,ко .дНЮ ПРI1,езда О'Т
веторгаННоЗа.тора ЦК обычио уже были 
подгото.влены исчерпывающне Qбъясне
-НИЯ по ,всем I1нrере,СУЮЩIo1М ее жало

бам н скrналам. ПереПl11ll11 их, о'просн 
лю'бых СВl<1детелей, которых тебе до.Ста-

.. Крестьянка» М 8. 

8ЯТ,- н возвраЩirЙСЯ Домой, в 6ак.у. Еще 
поблагодарят за оперативность. Так ' нет 
же, тебе обязательно .нужно поrоворJ1ТЪ 
с зтИ'ми жалобщнками не в райкО!Ме, а 
в ПРИвычной для 'них обстановке. 

TorAa, работая 8 ЦК, больwую часть 
года Хуршудоаа проводила 8 районах. И 
позже, став первым секретарем Ахсуин
ского райкома партии, не любила заси
живаться в кабннете. 
Дола в райане шnн непло)(о. Даже в 

засушливом 1962 году район перевы
ПОnНl1л план и по хлопку, J1 по мясу, И 

по ,молок'У. Правда, т.еперь АхсУ'И'НСК'ИЙ 
ранон - э.о 1IOль-ко треть Кюрдамнр
ско'го прdl<1зво.дствекного у:пр'ввле,ння, 

где она возглавл.я,ет партком. Дел, ко
нечн'О, пр ... бавнлось. Но ее выручает 
райкомовсжий опыт. 

В Ахс.у проwлым петом о-на произве
ла сенсацию, отменн-в прнемные дни: 

если человеку нужно, Г1<УСl<ай За<ХОДНТ в 
любое вре'мя. Она н в Кюрдамире н(з 
W31Менила этом'У !пр.sвилу, 

Кто же идет в твои O'I'КpЫTыe двери, 
Шаргия Хур,шудоеа1 Заwла мак-то немо

лодая колхозница. Малоrра-МОТtiая, заби
тая, ннчего толком рассказать не может. 

Плачет 11 твердит одно: ссУ нас восемь 
детей, а муж 8ЗЯЛ НOtвую жену. Как те
перь жн;ыl KepoclofНoM себя d6лН'Ть и 
СПI1ЧКУ зажечы1> Вызвапа Хуршудова 
мужа, АЛВoiI'На Мнраеза. Член партнн. И 

в сельсовете ког да.-то председательс'l1ВО

вал, 11 в колхозе, в бригаде и на ферме 
покО'мандовать ус,пел. А телерь не у дел: 

Должностн с портфелеом не дают, на

равне же с другими работать не же
лает. 

- Зря меня п06еспоко,илlo1, Шарг<ия
ханум. HIo1 !B заrсе, ни '8 сельсо,вете я ни 
с кем не зарегистрирован. Значит, по за
кону никакие дети за мной не числятся. 
Копенки от меня эта шантаЖl1сtн:а не "0-
лучкт .•. 
Хуршудава.не выдержала. Стукнула по 

столу кулаком. 

- Восемь .детеН - вот твой загс! Пять 
дней даю для оформлеНI1Я брака. Или, 
В'идно, прlotдется расстать'ся с партбиле
том! 
Не через ,"ять, через два дня был за

реГИСТрl<1рован брак. 
Но разве э.JО 8ce~ Разве нет таких Мн

раевы)( в APYI'1I1X сеnах? Миогне по ста
ринке считают, что главное при женить

бе - трехдневный СВClдебнын той, а за
писи в толстой книге - дело десятое. 

И ХУРШУД0'8д пор·учает 'Инспекторам 
парткома ,вместе с раБОТНl1ками ранис
полкома 1<1 местнымн обществениицами 
про верить, повсюду ли зарегистрированы 

фаКТl1чеСКI1 существующие семьи. ПОТОМ 

этот вопрос обсуждается на райиспол
коме. Хуршудов"в .напоминает со.бр~щ
ШИМСЯ, что проверка правIo1ЛЬН:).::ТН 

оформления брако'в ·и рождений не крат
ковременная кампания, а важненшая 

полнтнчеСf<а я аадача. Партком 11 впредь 
буде. строго. ко-нтролнровать это дело. 

• • • 
АЛlo1ев .не выс!и"елл в колхозе недели . 

Уже ~a четверты~ вечер он вновь поя
ВI+ЛСЯ в кабl<1нете секретаря парт.кома. 

- Да, вы справедливо ме,ня поправи
лн, Шаргня-хану-м. ФIIКТЫ, о которых со
общlo1ЛН КОЛХОЗНI1КН, подтвердилнсь: 
вскрыты н вОРОВСТ80 и растраты. Но те
перь .вопрос: кем заменить бухгалтера 
и KaCCl1pa? 

ХУРШУДОВд сняла трубку, позвонила 
начальнику ПРОИЗВОДственного управле-

ння: 

- У вас .наЙдеl'СЯ время для рдзго-ао

ра, Мамед-ака1 
Мамедов, слушая Хуршудову, соглас

но I<нвап ГОЛовой. Да, он тоже много 

думал 06 этом. Это сеЙ"Час \Самое глав
ное - подобрать в коnхозах н созхозах 
достойные к-адры . MHOrI1X, вн-дно, npl1-
дется менять. Но беда в TOiМ, <Что Ц Хур
Ш'f'Дс.ва, и Мамедов, J.f нх заместители -
людн в КЮРДiJмнре новые, .им неизбеж
но .придется ос,новываться на чьем-то ус

тановившемся мненlo1И, на чьих-то харак

теРИСl1нках. Не ошибиться бы ... 
- А что, еспи нам не в Кюрд.:rмире 

бюро 'Сdб.мрать, а в том селенl1'lot, "'де с 
бедами хотнм понончиты1 - предложила 
Хуршудова.- Соберем сельских ком
MYHI1CTOB, брнгадиров, механизаторов
словом, весь aKT,I1B. А перед бюро 
ПУСТь ПОЖI1ВУТ S колхозе несколы<'о ра

БОТtfl<1КОВ парткома н управлення - .под
готовят свон предложения, кандидатуры. 

Первое ·выездное бюро- провеЛI1 в KOJI

Хозе имени Жданова. Бурным было оно. 
Долго прнкидывали, какнм образом мо
жно сократнть аДминистра1'ИВНЫЙ аппа
рат. В конце КОнцов решили, что долж
ности учетчиков в бригадах 11 кассира 8 

столь небольшом хозяйстве, какнм ЯВ
ляется зтот колхоз, вообще не нужны, 
а с обязаННОСТЯМI1 кладовщнка легко 
справнтся по совмесnпельству замести

тель председателя колхоза. 

АЛlo1еа, правда, до.казыаал , что тут на
до за'менить и большую часть бригадl1-
ров. Но Хуршудова, 'посоветовавшнсь с 
Мамедовым, решила InOKa не увлека1"Ь

ся. Нужно посмотреть, как будут рабо
тать люди при новам PYKo.BQACTBe. 
Но .нет 'метода, который бы ГОДI1ЛСЯ на 

асе случаи ЖI1ЗНI1. Прошли трн выездных 
бюро, че'Тыре - и ХУРШУ'дсва начала 
подмечать что-то неладное. У?К очень 

охочи стал'н Д'О пере.мзн колх-озные руко

водителн . Сказала как-то Шаргия, что 

на бригадирскне должностн, особен
но в хлопководческих бригадах, следует 
в перв.ую очере-дь на-знач.нть спецН'алн

стов. И ОО'Т уже то в одном, то·в дру

гом колхозе председател-и стали при 

мале~шем случаННQМ срыве GНИ'мать 

опытнейшнх практиков, выдвигать на I1X 
место ,безусых юнцов, толь ко-1'ООЬ'К'О эа
КОНЧН1JШI1l)( технН'кум. 

ПРО1\I1.В такнх перемещен-ий Хуршудо-
8а решительно возражала. А nредсед'ате

лей и секретарей кОл хОзl"lь' .... ' napTOpraHI1-
заций 'Стыдила при 'всех: 

- Вы 'что наду"малн? Мы дпя чего к 
вам прнезжаемr Чтоб свое эхо слушатыl 
Для эТ'Ого лучше в горы CXOAI1Tb! Нам 
мне'нне ваше s'ажно, честное, прямое .. . 

••• 
Еще в первые ДНI1 работы в Ахсу Хур

шудова 'С"учайно подслуwала разговор 

между дву'мя председателя>мн 1(ОЛХОЗО,8. 

ОдИ"и, улы6l1'JlСЬ, ВСПОМИНltл: 
- Не забыл наш старый 06ыча~1 Ко

гда рождался мальчик, его nynoBI1HY 
илн около конюшни закапывали, чтоб 
вырос джиГliТОМ, илн на подворье ме

ч ети, чтоб стал святым и мудрым. А для 
деsчонкиного пупка ямку у самой две
ри готовили. Чтоб, значит, далеко от 
дома не отходила. Вот в чем нашн от

цы видели добродетель женщнны ••. 
Второй ПРНПlаДI1Л пышные усы, отве

т,ил СОКР'ушВ'Нно : 
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ШаРГIIЯ Хуршудова 

ФОТО я. ХАЛНЛQВА (ТАСС) . 

Потому на руководящем посту 
у нас женщине н легче, чем мужчине. 

От мужчины мне любую брань выслу
шать не зазорно, а когда тебя женщине 
при всех отчмтывеет, хоть живы�M в мо

гилу ложись ••• 
Хуршудоаа тorд-" еже подумала 06 YCl.t

че: скоро у t-еБЯ' будет побольше при
чии СCiКpywатъ.ся. 

Сразу оже ПО Iпp+teЭде в дхсу она по
интересовалась: .сколько женщ'Мн 8 рам
оне занимают .р)'ководящ-ие должtlостн1 
Ен наЭ'вали oPlf·y - из pмncoм-a комсо
мола. ,и в Кюрдам,'нрасо.м. ynрааленни 
ПOnOlЖенне нв ЛY'lчше. А между тем де
сятюн опециanИJCТСЖ <: .eЫC'WМM oPpa3OJ1a
I+Н8M остmoтся lНe у деп. 

По.нЯТ+fО, начJotНёllла Хуршудо.ва с них: 
устраИ8аЛal их Нi!I РАботу е wколы, боль
ttIoЩbI, Iммаэнны�. rflоявм,nись пераые жен
щины на РУКОВОДЯЩИХ должностях 8 
колхозах. Одна - ,nредседатель, семь
бригадкры. 

.Из 6рнгаднров Х!уРШ)"ДО80Й f<,азалась 
иitН'60лее 'I1'р.кмечателЬ.н<Ж Ани а ГеНдаро
ва 113 'КOJ1хоза И;М6Жf ,Аху.нАова. Бывший 
6и6.mютекарь. В СliМУЮ ОТСТc1J1oУЮ бр1otг~ 
АУ попроонлкь, il"1Де т;рн г-ода поАРЯд за

rOТOJlKH хnonка осрые.алжь. И оС·разу вы
яOtнла, .в чем беда - • неnра8')fЛЬ'НОМ 
оллме. Прежнему брнгаднру лень бы
ло иа поле iУЧет IBelc:nt, он дома, nopом 
через мес·яц, .. -"ряды заполнял н 8ЫПИ
сывм столько трудодней, с,колько ему. 
ro.nOBY взбредет. Д когда АНна его ме-
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сто ЗiЖяла, дело no-Ару.гому nowло. И 

работает она вместе со асемн, .. стара
тельного на лоле "рнме1'нт, поx.sanнт, н 

разгоНЛЬДЯЯ 01'Чита8'Т. Не УДК8нтелbltо, что 
с nOnJofBOM оки лучше ДР)"r'И'х ко.nxозных 
бpнrад cnрав'КЛнсь .. ,уд06рен.ня перед 
севом ,полностью aнe'onH. 

А "6ред тем, как lПореко.меНДовать Су
раю rltfMeвy -е nредседolПелн tc:олхоос1 
именн Са6нра, Хуршудова долго iC0ле6а
Jl4Cb. Сn.pа&И'Кя .nu там ЭТа молодая, не
МНОГОCJЮ.8'Ная, с 9НIJ/Y заст8НЧКВс1Я Жetl

ЩННlt1 Колхоз хуже ЖДltНОВСКОГО, уро
жайносТ'Н ннже ео .асем управлении 

Н"'. 
·Сладила. Хорошо н-дут дела у Тмне

ВОЙ. 

••• 
Поездки 8 rж~о, 6 РlSС'положенный на 

самом сееере управлення богатый кол
хоз ...мени дэиз.бекова, .всегда радовали 
Х'У.ршудCiВУ. но е тот день поездка ПР~ 
несла nuwь orорчення. Конечно, ей при
JnIНO .было проКтнсь ло зеленым УЛНЦа'М 
Бнджо, flОJЖЫМ детворы", бодрых, лоч
тfi столетн,,,,х !СТарцев. f1ocMOТpeть на "'0-
еенькнв двухэтажные дома. Зайдн ту

да - в Ka>КIД0M И газ, и телеаwзоры, J.t 

современная lМeбe.nь. nрнЯ'Тно было ПО
слуШiJТь " рaэrово,ры Пpe.дlC'elДателя кол

ХО'3а {асаноаа о е ..... orрАдннкC!lх, nЛОЩlSДb 
под которыми азизбекоецы доводят до 
полутысячн гектаров, О северокаВКalЗ

C-f<,ИХ Mep}tНocax, которь,е .вот-вот ebrтec~ 

.нят н,з lt<олхезtю("О стада IBcex r:py6owep
ст.ных овец. 

!НО .рltэве naмoryт а:»tэ6еК08ЦЫ дру
""tМ хозяЖ:тв«м раНон,,? На')"Чi!1' .чему
кн6уДЬ 'кх nр6дседатe.nеЙ1 Пожмуй, нет. 
Хлonка a'эwзбековцы nOЧПf lН8 сеют, от 
зьсухн не <ipддают, засоле-нных почв 'f 
них в ,"оммненет. ПCl8езешь сюда для 
учебы тех же ждановцев - посмеются. 
Скажут: ,"еренесн нас, Шаргня-ханум, из 
степи на Шемахинское нагорье, н мы 
не хуже ЖИТЬ," работать будем. Нет, не 
сделаешь из Бttд'Жо маяк, которым бы 
всему управлению ос.ветнл ,"уть к успе

ху' Не намдешь в Кюрдамире готоеень
кого хозяйства-эталона. По крупицам 
лучшее надо всюду БРАТЬ н ра'Спростра
нять. KltK делают зто соседн-са6ира
бадцы. 
О с.IOttра6~цах Х~шудова н прежде 

.не рll'3 f'08орН'ла 'с Мамедавым. Она ЧI1-
тма .. га>зетах 06 <нх .новшelc1вах, слы
ШaзJа о Iffi4Х оНа оСовещаннН' 18 ЦК. И самое 
главное, хорошо знала нынешнего сек

ретаря парткома дзизова, при всяком 

удобном случае 8зднла туда поучиться. 
А T-вnepb пусть Мамедов 8 Са6нра6ад 

съездит. 

И .еот оиа опять oндwт в к8Iбннете у 
Мамедова. Омотрнт н". +f"чмыннка "IПРа'8-
ления, тщательно lПод6края СЛ08а, ti~
нает: 

- ВЫ же сам'И, MeMeД~bКa, любнте 
rюдчеркнуть, что руководство 8 Кюрда
мире молодое, ЧТО .нам четырем: вам, 

мне, ДВУ'м МOJofM замести:телям,- всем 

аместе лишь &lYТb Iпd60ЛЬ'we ста лет. Так 
разве столетним заэорно у дВ)"Хсотлет+tНх 

МУдрас1'Н .na.tCKWfb1 
MltМ6ДOO вооеРltщаетс.я ю ,Са6ttpа6lЩl!I 

не одни. ,не эаезж.ltя 1с себе, .юегает 8 
oК~ннeT к .ху.ршуд'Ове>М, nредстcranя8'Т ей 
неэнакомого, ГОРОД<ЖOfО облЮ<а МОIЮ
дorе ЧeJЮвека: 

- Рекоменду,ю .н08orо oKy-юурузоводче
oкoro 6ригаДИора. Гасан Кулиев, ученым
кормо:вод, сотру Д"'~ Дзер6"~джвнCf(ОГО 
и~чно~исследова~лыокого KHc~a 

сельского хозяйства. Обещает все пето 
У +НК rюpaiбот<lТЬ, взять б.рж-а.ду в одном 
НЗ совхозов .. на дВУХСТс1х гектарах 

с теми 'же людь'МИ, с ТОК же тех'никой, 
что есть, 'Вдвое noднять УРОЖс1l;ность ку
курузы. И 'парanл8ЛЬНО на том же поле 
WКо'лу созДмь, .нашнх Ю)'l(урузоводОоВ пе

редOl8ЫМ "'рием'ам 06УЧ'J1:ТЬ. БnаГОСЛ08...tм, 
Шаргня-хакум1 

Х'УРШУДOlВа ювает, l'Op1WO жмет руку 
молодому ученому. И тут Ж~ мьJcленно 
ругает .себя За жадноСть. Косн8'+НО, Kytoy
рузовод 14М нужен. Но хлопковод еще 
бы лучше! вот еc..nи бы однофамилец 
Гасана - Муса Кулиев сюда nрнехалl 
Тот, чей !ПОЧ' .... н Heд&IJ.НO ООСYDМ1дало Бюро 
ЦК, .... то две хлоrжоводческ,не брwcrды а 
одном нз са6мрабадfЖИХ 'С08ХОЗШ взял 
н пообещал добиться урожая 8 двадцать 
пять центнеров тем, где было десять. 
Поннтересовanся лн Мамедов, что успел 
сделать Муса? поБы�ал ли у него на по
ле! 
МамедО'В .извлекает нз кармана блок

нот. Да, ·мtЮгне начннання Кулиева ну
жно .немедля 11pнм.'8HWТbl Глу6сжое рых
ленне .на засоленных пачв8Х. Посев яч~ 

меня, <У'д&нкн, <орто. 38раВЖfaltкне ста
рых О'рО'С'ителе", .которое ... е ТОЛbl(О зе
мельную .площадь уаеnJof'ЧН8'ает, .но и "о

,вышает у.рожа~сть: .еО'.Дь ИВ;; месте оро
оителем Т1очвы npомыты, РllC'COIЛOнены. 

Всвго сразу .не переокажешь. Но пусть 
Шьргня-хьнум не 6ес'"СЖOJ.fl'CЯ: Муса обе
ЩМ ОАНOl'О CBoed"O '8ДfolнOIмышлвнннкв;;
ХЛOnК()8ода .на Л8'Т+teе >tМТ8ЛbIC'Т&О .а Кюр

дамщ> .подослать. 

- Вот это замечательно' 
А Мамедов, nooмгтРl-fВая 8 блок.нО'Т, 

продолжает рассказывать обо всем увм· 
денном в С46ираб.sде. О Сf1&ЦНалюнро
вьнных :межКОЛХOiЭ'Ных фермах -ово

Щ8'вОдЧ6С1<НХ, (;виюao,qчectc+tх, .мелочtf()оо 

'Товарных. О ме/жКOnХО'3Ных меХ'iШКЭНРО
ВАННЫХ отрядах, 'с .помощью которых, 

собрав • кулак ас:ю техн...-у, са6ирwад
цы с ЗИМЫ вывеЭJWot tla поnя tfе8НДСШНС>е 
"режде JCО'nWЧet:'llео удобрeжtй, а летом 
намереваются тем же cnосо6ом закла· 
ДЫ8(rТb с-илос. О КOМnЛfЖСtlых ЖJ.tвотlНО
водчеокo-f<.ОРМohронзводяЩ:нх 6риrадё'tх . 
Но больше IВcero о '6алансовых KONМcC'К
их. В +fX р.юоте учacnвуют все c.nец-н.алн
сты OnPOI+3BO(AC't8'eнмorO 'У"ра8ne+tня . .эгм 
KoМ'МcC+fH работают во время о:тчетно
выборных of(b,tomaнHM -в колхозах .. позво
ЛЯЮ'Т сабнро6адскнм РУJ.Ю80'д.ителАМ су
ДlfТb о каждо" oт.palc.nH IКОЛХCXJЖ)f'О "ро
изведстеа иа ootfOВe тоцtfOl'\? ЭКОНОМttЧе

.ского ..:жanнза. Д не Т8К, кmc до оих пор, 
по случ&iiным взлет""м м с.рывам. 

XYPWYAOl8a 6оль.wе не <onрашl4вает, ин
тересной ли окьэалесь поездка в Сабн
ра6ад. Она 'С'ПрawНВ6еТ о IAPYf OM: 

- И вЫ во всем этом, Мамед-ака, 
за такой коротки" срок успелн разо
браться? 
Мамедов понимает, к чему она клонит. 
- f(1уда тамl Людем туда нашн.х по

сылать Н«О - "'n8Ц,нал.нстоа н коnхоз

кнков: жмвотновoIд'Ов, хлопкоробов, ме· 
ханнэаторов. Для длнтe:nь,..ого, конкрет
ного 06ученкя ... 

- Да8ьНте H~pocaeM предваpкr8JIЬ
ным 1ПЛ6Н,- предЛo!lгает ХУРШУДQ8а.- И 
вы, доросом товарищ ')'IЧеный, к нам по
блн.же прксаЖlfВаЙтесь. ПOlМor.пъ тё8( уж 
помorать' 

Владнмнр КРИВЕНЧЕНКО 

КЮРД8Мlfрское производственное 
управление. 

АзербаЙджанская. ССР. 



ЯРОСЛАВСКАЯ НОВЬ 
- 8эгляннт-е на люБопы�.ныый доку

менТ,- С'Кс1эаn Владим..,р ПеТРОВ I1:Ч Чес
НОКО;В, ПРОТJI"'Н'В~Я мне основательно по

трепаннын номер газеты�. 
По ,ому, lКaм 6ережно ОН ДОСТс1В&1I Г4-

зеry ~ папкн, как любовно раЗ80Р4Ч1+-
8"'11, нетрудно было догадаться, что АЛЯ 
директора Яptoeлавского ШИННОГО заво'да 
она ОЧ&НЬ дорога. 

В газете СННИМ кар"ндашом была об
tBeдeH'" неБОЛЬШljЯ заметка, озаГЛ43l1ен
ная ((Новые ШИНЫII, В ней ГО80р;.tЛОСЬ, 

'Что группа эаВОДСI<НХ конструкторов 

01'Метнnа Первом ан 1960 года ОТЛИЧНЫМ 
noдарком, собрав комплект шин ПРИН
цнпнально навой КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ гру
зовых автомобилей. 

- Скромно, не правда ли? А ведь 
это - первое сообщение о реВQЛЮЦНИ 8 

советско;; шинной промышленностн,

заметил Впадимир ПеТРО8НЧ.- Взгляните 
В лицо фактам и убедитесь, что я не 
преувеличиваю . 

Идею создать новую шнну для таже
лых MaUlМH вынашивали давно, В раз
иых странах. США, Германия, Италия 
tlыдавалн патенты на новые шины, но 

какон толк?1 Патенты пы�1ятсяя на полках, 
а шин, успешно выдержClВШ:.IХ и спыта· 

ния, иет. Закономерно, что и по отно
wению к ярославцам была проявлена 
ОСТОРОЖНОСТь. Как бы н они ... 
Депо 'в том, 'ЧТо ·лучшие w;.сны пробе· 

гают, Ю!IК tf1равIoI'ЛО, 45--50 тысяч к;.сломет· 
.рОВ. И выходят ОНИ ~з ст.роя ПО внне 
так наэьr.ва.,)мого протектора - ве.рхнеЙ 
чcJCТ,и по.к,рышкоН с выпу;клым рксунком. 

При д8Jotжении автомобиля основная н".. 
грузка приходится именно на ПРО'Т8!(ТОР, 

н он стирается. Шкна, как ГО'ворят ШО· 
феры, «лы�ее1'>l,' начинает СКОI1ЬЗНТЬ. По· 
тому н ндет на свалку 'вместе с еще 

-е:полне д06рокачествettНЫМ корny.с:ОМ. А 
корпус - три 'четвертн CТOJ.tМOCT>1 асей 
шины. 

Уже даВ+40 HanpaWI1Bani!tCb идея : со
здать съемный Т1ротект-ор. Сотре,ся он -
заменят другим. Иностранные .. нженеры 
предложили несколbICО вариантов съем

ного протектора, но он на ходу автома

шнны OJ1етал с похрышек. НИ'Кто не 'М'Ог 
~0i4ч1+80 закр&ПWТЬ его на каркасе. 
ТОЛь'КО недавно итальянская фирма ((Пи
реЛЛЮI СОО'дала 'шины 'Со сменным про

тектором для неБОЛЬШI1Х леГК08ЫХ авто
м0'6кnей, признав невозможным реwнть 
эту "роблему для тяжелых ГРУЗ08И
оК08. 

Д s:rpoславцы _pewМnИ" И КОТДа онн об 
этом '3аЯ1НfJ1oН, то к их соо6щен-ию не 
ТОЛЬ1<О -за ру6etжом, но даже 'н у нас от
HeCn+fCb с недовернем. 

Д е это самое время между Ярослав
лем и Костромой 'вперед и назад +<урс.и
ров~л" rc~р&ниы1e аВ'токолокны: 'в кузовах 

I'РУЗOllкков леж-а/Ж ЧУГУ,ННЫ8 nMfТbI по 

две IC 'ПОIlОВ'Жtон - три тонны. 

Такие же машины отправлялись 8 З,,· 
полярье и Среднюю Азию, в Крым и Ка
захстан. В груэовиках рядом с балластом 
лежали коробки со смеиными протекто
рамн. 

.в IoЮпьrrс!Тел~ую 1"p-ynП-У'ПОС'о/Пали ску
пые 'Рапорты шоферов . На TpiКce Яро
славль - Кострома - Ярославль первы
ми завершили овон «ренс» КОМСОМОЛь-

ЦЫ Дмнт;рнй Ромашнин 11 Андрей Зем
нухов. Новые шнны, в которые «обул ... » и х 
машину, прошли 143 тысяч ... киломеТР08. 

112 тысяч - раПОРТQВал ИЛьЯ Соков . 
137 тысяч - докладывал Владимир Г 8-

paHI1H. 159 тысяч - возбужденно сооб
щил старый водитель ИВ "н Семенович 
Лабутько. 176 ТЫСЯЧ - 80сторгаnся Ге
оргнн ГвахарJolЯ. Преодолееая пескн, мо
розы, палящее солнце, глинистую гряз ь 

(cnо самый задний MOCTII, бездорожье, 
горные перевалы, возвращались деСЯ1 -

ки машин С fOPAblM отве10М пессими

стам: есть новая шимаl 
И тогда начались «ОХИII и « aXHII , 0<031( , 

мол, это здорово. блестяще, гениальноl 
НО эти не.уемные \Восторги не успокои

ли сердца волжан. Они продолжали по
,выша1'ь каче"ство ШИН. И 'Д06ил",'Сь свое
'Го. Если новая шина проходнт толь+<о 

150 тысяч километров, то это неуд"ч~. 

ВОТ они, ТВОРЦЫ новых 80TOn01ipblWCK ot' Ре ... - KOIICTPYHTOPbl 
ЯрослаеСIЩГО ШIIННОГО запода . 

200-250 тысяч километров - вот норма. 
Иначе ГОВGpя, IHO"B611 шина сnужнт в 

ceM.~oceмb раз дольше, чем 06Ьfчная. 

Что же это за новая шннаl Мудрость 
всегда of1pocтa. И шины марк .. «ре», как 
ее Tenepb мменуют, также '"рос ты. 

«ре» - это зиачнт wнн,); с радиаЛЬНblМ 
'р"cnоложен-ием "кордных нитей и СЪе'М
ным .протектором. Эт"'м .се с:кcnано. 
Стерся в пути "рwсуиок», за десять
двенадцать мннут, даже не снимая ШН

Нь! С колеса, можно заменить протектор 

и продолжать путешествие ... 
Эта мудрая IПрос.тота - плод большой 

и СЛОЖНОЙ рo!lботы. ведь над :)кспери-мен
тгльнымн Iwи-нами 'ТруДился большой 
,коллектив. .в :них - Нl!Iучное предв~е
.. не УЧei(ЫХ +t мастерство .резнносмесч

телей, инженерные э.нания 'и олыт шофе
ров, находк.н лаборантов ... \Мечты кон
Cl'plyКTOpoв. IВ НИХ - бессо:нные +lОЧН он 
сверхурочные часы, поражения ~ по'бе
Ды, 'вЫДержка, уnopcтво, вера. 

Идвя iofХ во"3Ннкла. овладела 'nЮ'ДьМ'" 

поспе манского Пленума Центрального 
Комнтета КПСС 8 1958 году. nрнзыв nap
тни о <танО8лен-и. ... Больwон .)('НМН.Н, встре
ТI1ЛИ добрымН' делll'МИ 8 Ярославле. 
Именно тогда начал особенно явственно 
ощущаться мотучий рост творческой 

энврг,и ... людей, соодающкх м~териал.
-ные цениости. 

Я прнехал на за80Д с тем, .... т06ы рас
сказать о его велихолепном почнне. Но 
тема, к"завшаяся та'Кой $Юной 8 Москве, 
в Ярославле прнобрел~ 'IiHoe звучанне . 
Вернее, она 'рассеялась. Не потому, 
что предетавлен.ня о 'З"воДских уопехах 
оказались преУ8елнчеННЫМI1. О HBTt Он .. 
ощутчмы на дорогах, нагл Я'дны на "И:СПЫ

татеЛЬН.IХ стендах, '(jf(аЭЫ8iJЮТСЯ 8 П08се
дневных AeJ1i:JX. НО cerOAHA .все зт.м уепе
~ - уже вчерашний день \Цля ЯРОСl1ав

цеа. О ЖfХ .. го-еоРИТЬ-"t,.о неловко 8 H~
'"ряженной атмос-фере 6YoДHeit завода • 
Здесь гордятсяпрошлЬ!м, но преДПОЧ)4-
тают говорить о делах завтрawНI+Х. 

Создать nрННЦfolПНIВльио ",овую шину-

tt 



дело onpoMHoe. Но еще сложнее ее 
осванть, ,и не на малень"ком участ,ке, а 

в rl1raHTCiKloofx цехах. Да ,еще без сущест
венног-о ущерба текущему ПРОНl3"воДству. 
Для этого надо ,перестроить ра60ТТУ в-:ех 
служб, peKoHcTpytl1,pOBaTb naf:K с-танков, 
создать .новую технологию. 

К тому.же не одни Я'рославцы 'Решают 
,весь этот N,кант",к'и.Н IKGМnJ1et«: пр06лем. 
ШестЬ'десят семь rnредприЯ7ИН, ннС'т,иТl)'
Т08, органи'зацин учас'ГltуЮТ 8 создании 
новых покрышек. 

Ведь, как ГО80рИТСЯ, ссО8чинка стонт вы
делю"!». За семнлеТ'Ие производство шин 
в СССР удванвается. План предусматри
вает также увелl1ЧИТЬ н х средннй npo
бег на 45-50 процентов, что дает на
родному Х03ЯНCiТву полумнллнардную 
экономию. А при прнменеН$1Н ШНН ССРС)I 

пробег МОЖНО увеЛl1ЧНТЬ втрое. Подсчи
тано, что шнрокое ,внедрение в произ-

80ДСТ80 этнх шин даст дополнительную 

экономию, равную примерно строитель

ству и вводу е денствне четырех шинных 

заводов-гигантов, оборудованных новен
шей техникой. 
Кроме того, нспытання показали, что 

новые шины на каждую тысячу километ

ров экономят около 800 граммов каучу
ка и более половины квадратного мет
ра текстильного корда. 

И еще 'ОднО немаловажное преиму
щество: для езды в непогоду по труд

ным дорогам можно ИСПОЛЬЗОВiI-1Ь коль

ца повышенном проходнмости. Онн дела
ют ненужнымн применяемые в таких слу

чаях цепн. 

На ноябрьском 
Ннкита Сергеевич 

12 

Пленуме 
Хрущев 

цк кпсс 
с горечью 

говорил: Iс •.. Очень много автомашин в 
хозяйствах стонт на колодках, без шин. 
Создавалось немало комисснн, которым 
поручалось реШI1ТЬ так называемую 

с.:шинную проблему)). А воз и ныне 
таМ ... )1 

Могли 11101 яро<:лаВ'С'кне ш-нннкки ~e '30С

ПРI1НЯТЬ эти слова как прямое обраще
нН'е 'К ни'м парт,ии?! 
После Пленума завод резко увеличitл 

выпуск шин но;вых конструкцн;:!, заnnа
нкро'вал ИХ поточное пронзводст.во уже 

в нынешнем году . 

Достаточно даже немного окунуться в 
заводские буди и, чтобы ощутить буриую 

волну творческого вдохновения, видеть, 

какие широкие, смелые техннческие экс

перименты вь,звали к жнзнl'I призывы 

партни. 

- Трудно? Да, .конечно, нелегко, но 
мы ни на шаг не отступим от вз.ятых 06$1-
зательст'в,- заявил прославлеинын ма
стер оооркн ШИН с<РС)) Павел Гуннн.
Дело сложное, тре'6ующее не только 
мастерства, но и ума. Теперь кажды�й из 
нас, стоя у станка, ссшевелнт моз,"амн)). 

И это Ilшевелнт мо,згаМНl1 на заводе 
пронизывает буквально все. Оно н 8 

высоких показателях ПРОИ380дства, и в 

густом прибое раЦl10налнзаТОРСКI1Х 
предложений, н в смекалке рядовых 
людей. 

А какой отзвук получилн новые обя
затеЛЬСТва за пределам", Ярославля! Их 

не прос'Го обсуждали в Москве ji Ленкн 
граде, Свердловоке и УФ е, Новоснбнр
ске и Омске. Баку и Караганде, Иваноее 
н К~инине. Ереване Iof Ставропоne 
есюду, где советские люди производят 

Сl1нтетнчecrКI1Н ,каучук, корд, сажу, XIfMH

каты, не06ХОlДимые для новой Iсобуз"" 
автомобилен и <ельхозмаш~н. Тысячи 
ннженеров, рабочнх, лаборантов, техно
логов, контролеров следят, чтобы их 
преДПРИЯТI1Я далН' шннникам все, что 

необходн.м'о. 
- ВелН'ка сила дружескоi:f езёtl1.мопо

МОЩН,- замечает замеСТJнтель главного 

инженера завода В. П. Арефьев.- Те
перь стало гораздо легче работать. 
Недавно оНа .заводе побывал Н .... кНта 

Сергеевнч Хруще-в. Через курчавык эа
водской парк, мимо цеетущнх клумб шел 
он 'к цехat.~, где счет но"зым ПОКРЫШКl!IМ 

перешагнул за десяток тысяч. Глава Со

ветского правнтельс:тва, nOOHaKOMI1BWH:Cb 
с ярославскон новью, высоко оценил 
мастерство н нницнаткву создателей ~o

вых шин, ,качеc-rво 10ft продукции. Он во
очию увидел в строю ПОКРЫШКI1, уже 

прошедшие по 200 н более тысяч кнло
.метров ... 

- Каждын I1З нас чувствует у'Довлет
ворен.не оттого, что его плечо движет 

вперед заСТОЯВШI1Кс:я 'воз, о котором Вы 
говорилн на ПлеНУ'.ме,- сказал Никнте 
Сергеевичу мастер "БОРКI1 Констаитин 
КО'злоu ... Сказал" 'полным ,"ра,80М. Воз 
сдвинулся с места! И скоро его заменит 
быстроходный автомобиль, Ilобутый» В 
новые шнны дальних дорог. 

Г. ЯросmlВЛЬ. 

Л. ЛУБдн 

ФОТО в. ЯКОВЛЕВА. 



Женщина в космосе 
Еще недавно мечта о космическом плавании была пре

имуществом ,муЖЧИII. Теперь, когда и на космическом по

прище установлено полное равноправие, тем, кто встал в 

очередь на звездные рейсы, приходится потесниться пе
ред «слабым попом». 
Но чем доступнее становятся космические дали, тем ОСТ

рее волнует вопрос: какими качествами должен обладать 
космонавт? Может быть, ИМИ могут стать ТQЛЬRQ исклю
читещ,liые люди? Это неверно. ,}(осмонавтом может етать 
обычный человек. Само собой разумеется, он должен быть 
физически креПКИМ, здоровым, с устойчивой нервной си
стемой, с огромной силой БОЛИ, жизнерадостным и собран
ным. Очень важно, чтобы он быстро и правильно оцени
вал СnОЖИВШУЮСЛ обстановку и при всех УСЛОВИЯХ выпол
нял работы олокоина iИ точно. 
Весцеккый дар космонавта - трудолюбие. Подготовка к 

полету - это .прежде 'Всего труд. И вот почему. 
В космосе человек сталкивается с условиями, совершен

но незнакомыми на Земле. Ему предстоит перенести тя
желые физические и нервные нагрузки и -при Э'I'OМ со
хранить полную ясность сознания, правильно ориентиро

ваться и действовать в полном соответствии с поставлен

ными задачами. Выдержать это испытание может ТОЛЬRО 
крепкий, тренирова'нный и мужественный человек. 
Глядя на тоненькую. казалось бы, хрупкую фигуру Ва

ли Терешковой. многие, наверное, задумывались, как смог

ла она .выполнить такую трудную зада"lУ? Конечно, преж
де всего 'потому, что она -смелая. волевая, сильная <и здоро
вая. Но дело не только в ЭТОМ. С ТОЙ минуты, как девушка 
вступила на .космическиЙ путь», ее неотступно опекали 
IВра"lИ. IKal( 'и все ее предшествен.ники, Валя .прошла спец:и
альную физическую ТIOДГОТОВКУ, в проrрамме IКОТОРОЙ бы
ЛИ учтены .все у-словил, с которыми она сгo:nкнется .при 

выходе на орбиту .и 'Во время путешествия .вокруг Земли. 
Для этого оборудованы 'Специальные изолированные поме
щен:ия (l(аждое особого назначения), в 'Которых :искусст
iВeН'Ho со3ДаЮ11СЯ те условия. с которыми столкнется чело

век в космическом путешествии: шум, 'Вибрация, ускоре
ния и т. Д. Так космона:вт привьmает к жизн.и IВ -космосе, 

УЧИТСЯ ,преодолевать трудности полета. Врачи с помощью 
СЛОЖНЫХ приборов подмечают \Все изменения iВ организме, 
lKak-ие происходят во время треЮfРОВОК. -Ведут наблюдения 
и в часы отдыха. 

НО прежде чем допустить к тренировкам представитель

ницу .слабого пола., ученым-медикам предстояло решить 
немало важнЪ1Х вопросов: установить дозы наrрузок, осо

бый режим. Женский организм, как нам известно, имеет 
свои особеннос<гИ. or природы женщина наделена силой 
:меньшей, чем мужчина. Но главное отличие в том, что 
она призвана быть матерью. Каждый месяц в ее организ
ме происходит сложная перестройка. И в разные периоды 
одни и те же физические и нервные нагрузки по-разному 

отражаются на здоровье жекщииы. Ученым надо было 
точно определить, какой из этих периодов является наи
более благоприятным для космического старта, потому что 
наиболее тяжелые физические и психические перегрузки 
QОЗН'Ик.ают .под .в.л:ияиием ускорения. ,в ЭТО IВреМЯ вес тела 
космонавта lВозраст.ает в несколько раз. 

Разрешить этот вопрос могли только опыты на живот
ных. Но на каких? Из всех животных, населяющих нашу 
планету, обезьянам больше ;цруrих свойственны ФИЗИОJfО
гическ'Ие особенности женского организма. И 'ВОТ в Акад.е
Jl,tиЮ ме,цIoЩинск.их наук из Суху-мского п.итоМ'Н:ика была 
доставлена партия обезьянок породы мак.аки-резус.и па

в:ианов. Нем-апо было с НИМИ хлопот. Для маленьких ие
,посеДПИDЫХ « космонавтов» пришло'сь '110 росту конструиро
вать кресло .в кабине центрифути. Это специал&1Iы�й меха
НИЗМ, на котором космонавты учатся преодолевать пере

грузки при ускореНИЯХ. СооружеЮfе .имеет два многомет

ровых плеча, похожих на развернутые крылья rиrантской 
стрекозы. На конце каmдоro крыл-а - Кiабин.а, куда садится 
космонавт. Набирая скорость, центрифyrа начинает вра
щаться. Развивается центробежная сила. Тело человека, 
сидящего в кабине, как бы стремится выскочить из этого 
круга, его придавливаС1' к креслу. Так создается состоя
н!ие. близкое к тому, ноторое иonьrrывает человек ОБ кабине 
космического корабля при выходе на орбиту. 



Что происходит в организме зверьков 80 время опы
тов, соо6щаm1 специальные устройства - датчики, ИН
формирующие врачей во время вращения центрифуги о 
частоте пульса, дыхания, артериальном давлении, деятель

ности мозга, о состоянии жизненно важных фун.кций. Ки
нокамера, телевизионный экран также фиксировали по
ведение зверьков во время опытов. 

Неугомонные и любопытные, они могли сорвать датчи
ки и испортить все дело. Тогда для каждой обезЬЯНЮf сши
ли фланелевый комбинезон с глухими рукавами. Опыты 
не начинапись. пока встревоженные приroтoвлеНИRМJ1 

зверьки не усrlOкаивались. Узнавать об этом 110MOraJ10 одно 
простое средство: оБС3Ыlны-известные лакомки. Если зве
рек съест конфету - значит, все 'в порядке. 
ОПЫТbI, ЛРОВОДимые в самые различные периоды фи

зиологического цикла, показали, что общая реаКЦ~IЯ на 
переГРУЗl<у ПОЧ1"И во всех случаях одинакова. И лишь бо

лее ТОНl<ие специальные медицинские исслеДования по

МОГJШ установить периоды, неблагоприятные для лере

грузок, а также те, когда перегрузк.и не nричиняют :вреда 

женскому организму. Так обезьянки оказали еще одну 
услугу человеку. .. 
НО на ЭТОМ проблема полета женщины в космос еще не 

решалась. Ееть один фактор, который заставлял с особой 
осторожностью подходить к I<осмическому полету жен

щины. ?ТО космическая радиация. Организм женщины, на 
которыи возложены фУНКЦИИ материнства, оСобенно чув
ств.ителен IC .КОС:\1ическоЙ радиации . 
Валя Терешкова прошла всю .сложную школу подготов

ки. Многие условия космическоrо полета "'0ЖНО вослронз
-вести на Земле. Но есть одна особенность его, которую воз
можно иanьrrать только в caMO~! полете. это не.весомость. 
Тело повисает .в воздухе. Работа мышц снижается. Лиwа
JO'I1СЯ привыч,ной нагрузки н вкутренние органы и нерв
ная система. Если человек длительное время нахадитс.я в 
СdCТОЯКИlИ невесомос11И, у него может полвитыся .вялость, 

р~сдабленность и даже головокружение - явления, К8-
юие бывают после долгого постельного режима даже у здо 
рового человека. 

'Ученые нашли средство борьбы и с ЭТИМИ явлениями. 
Большую роль здесь сыграла ТЩательно продуманная си

стема фиэическ.их упражнений как до 'полета, так и во 
время КQсм.ичеCRОГО путеwеС"1'ВИЯ. or .состояния МЫШЦ за
висит деятельность наших внутренких органов. НаПРИi)'lер, 

работа 'МЫШЦ живота зЛ'ияет на пищеварение .и сердечную 
деятельность. ОТ сокращения MЫlIIЦ рук и ног зависит КРО

вообращеЮfе. Для Вали Терешковой была разработана осо
бая СИС'Гема треНИРОВОI(. Готовясь К полету , она тщательно 
iВьmолняла -весь предписанный ей реЖИМ. 
Как и ее небесные братья, · еще задолrо до старта Валя 

«обживала» свою будущую звездную «квартиру JO - каби
ну космичеСRОГО корабля. Осваивала, изучала сложные 
автоматические npиборы, убеждалась в их исключитель

ной надежности . ,На обязанност.и .автоматов лежало выве
сти ее на орбиту, помочь ей lIеренести перегрузк.и, бережно 
пронести .в космическом пространстве и лриземn:ить 'в за

данном районе. И Валя С1\8ла чувствовать себя в кабине 
корабля, \как дома. В ней она по своему желанию моrла 
устаноВ'Ить любую температуру ..и влажность. 
Подвиг Вали Терешковой развеял все сомнения о воз

можности участия в космичеСI(ИХ путешествиях женщин. 

Ведь многие думали, 'Что в связи С особенностлми юс ор
ганизма хаемое для них недоступен. Советские физиологи 
успешно решили проблему влияния космических уcnовий 
на женский организм. Мапо того, ученые пришли к выво
дУ, что :в космических полетах у .женщины имеются неко

торые преимущества перед муж'Чинами-космонавтами. 

Для lПоддержания жизнеспособност.и женского организма 
требуется меньше Irrищи, "ВОды, -кислорода. А при снаряже
нии космического корабля к-зждый .килограмм груза .имеет 
огромное значение. С другой стороны, в приcnособлеином 
к 'Материнству женском организме заложенЪJ защитные 

с.илы, которые помогают ей :вынести нагру31tи, большие по 
сравнению с мужчиной. 
Полет женщины '8 космос - ЭТО новый этап в освое

нии RООМ'ИЧеско'I'О Пpoc1lранСТn8. Гоэорят; без \ЖенщИНЫ 
дом -сирота. Теперь внеобозримый Т8ИНCnВенный космос 
она внесла теплоту cвoero ще.:(рОГО и :>о.1ужественного 

сердца. 
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В. ЧЕрное ВИТОВ Д 

Фото с . БАРАНQВА. 

Щltllа, ПОДRJlвшаЯС8 8 '-ОСМОС,- пря

мая наследкица герониь-леТЧ1Щ пашей 
Родины. or HIIX, ороторившJtх ПУТи В 
Jебо, ПРIIНЯЛз. она за~.е·JaтеЛЬНJ·Ю эста

фету " гордо понесла ее в просторы 
Вселенной . 
Листая страНIЩЫ истории отечес'l'

вепuой авиации, мы встречаем множе
ство Иi\'lен летчиц. Эта "'ужественная 
I1рофеССIIЯ ВСеЕда Ilрнвлекаnа С:\lе
лых, ВЫJlОСЛН-ВЫХ, УПОjШЫХ. И эти ка
чества помогали женщинам первно

сн1'ь lIе только ТРУДIIОСТII Н опасности 
их нелеГRоii воздушной Жll3RJ1 И ста
вить рекорды, 110 и В "рудные rOnbI 
Оте'lествеЮIОЙ войJ!ы� воевать uapaBRe 
с J\'lужчннаМIl . 

Летчицы - испытатели нОВЫХ 1\ta
ШИН, nетЧJЩЫ, бороздящне- наши про
сторы Н3 ре'Н\"ТИ8НЫХ самолетах, Н, 

наконец, первая жеН1Цн.на-носмонавт

ЭТО явле.Щ1Я одного Ilорядка. В JПfХ. 
как в зеркале, отражеНЪJ харантер на· 

рода, духовная мощь н величие соци

аЛИСТJI'lеского общества . Вот поче1\IУ 
весь i'IИР с восхищением , ВОСТОРГО!\1 If 
уважеЮlе!\о1 Сl\lОТРИТ сейчас на русскн.х 
женщин . 

Пятьдесят два года назад, на заре 
аввацшt. когда пол~т на аэроплане 

был еще опаснeiiШН1'>1 экспеРИ!'llенто~t, 
в ГаТЧllНСКОЙ авнационной школе 
впервые ДИПnОl\1 пнлота получила жен

щина. Это была Лидия Виссарионовна 
Зверева, дочь руссного офицера. Бла
rодаря своему упорству она СУl\lела 

переступuть официальный запрет. и 
перед ней ОТКРЫЛIIСЬ двери авиацион
ной школы. 
Но KorAa летчица Зверева заХО'lenа 

принять участие в первом перелете из 

Петербурга в Москву, ей БЬ!nо отк.· 
зано на TO~1 ОСИОВ8ЮfИ. ЧТО она жен

шп,на. 



Добившись после ~1НОГО'lИсленных 
полетов ПРНЗНaIOIЯ, ЛИДIIЯ Зверева 
оrкрыла в Pнre аВН'ЗЦИОШIУЮ школу
едивствеuную. куда ПРШlНмaлn: жев· 

ЩИП. 

Октябрьская ревоJПOЦВЯ широко 
распахнула перед русскими женщина· 

мв двери аэроклубов н звиационпых 
школ . Наряду с nетчицами-.спортсмеи· 
камп появились военные летчицы . 

Первой из них стала крестьянская 
дочь, коммунистка Зинаида Петровна 
Кокоринз. После окоичания . ЛеJIНlI· 

градеlЮГО университета Зlшаllда Пет· 
ровна вела культурно--просвеТl]теJIЬ· 

кую работу. Трагическая смерть му· 
жа·nетчика, раЗбившеrося во время 
тренировочного попета, заставила ее 

порвать со спокойной .земноЙ~ 
жизнью. Молодая жеmцииа заменила 
погибшего в его велегком в опасном 
труде. Она ОRоичила летную школу, а 
зате~1 высшую шко.iY стрenъбы n БОnl· 
бометаиия и стала командиром Со· 
ветской Армии. 

Вслед за Зинаидой Кокориной в 
а8Нацюо пркmJПI Полина ОснпеRRО, 
Вера Ломако. Тамара Казаринова и 
многие дрyrпе советские дeBYmкн . 

ОЦН учвлись у .пучпmx nи.л:оrов стра· 
ИЫ, им доверяли иовейшие СКОРОСТ'
Rhlе самолеты . 

25 лет тому иазад ПOJJЮlа ОС1Шев· 
ко, Марина Раскова. Вера Ломако за· 
дУМ8дИ совершить перепет иа rвдPo

самолете от Черного моря R БеJlО~ty. 
Трудность перепета за~чалась в 
том, что надо БЫJIО пролететь боль
шое расстоmше над территорией, где 
не было ии одного водного бассейна. 
К этому прибавилось и еще одно пре~ 
плтствие - иебпагоnpиятпые !\Ieteo-
рологичеекие УСЛОВИЯ. 
На заре 2 ИЮJIJI 1938 года гидро

самолет подИЯJlCJI в небо над Сева· 
СТОПОЛЬСКОЙ бухтоА И через десять ча· 
сов опустился иа воды XOJIМCKOГO озе
ра, вблизи Apxaкre~"IЬcKa. 

СмелОl\lУ ЭКИП8ЖУ удалось в не.
сколько раз превысить международ· 

uый рекорд скорости по классу гидро~ 

самолетов. 

А через два мес-яца, в сентябре 
1938 года, мир узнал о ВОВОМ подвн· 
ге советс""ИХ летчиц : ПОJlШl3 Оснпеп· 
ко, Марина Раскова и Валентина l:pи
зодубова смогли осуществить свою З8· 
ветную nJечту о беспосадочном пере
лете по маршруту Москва - Владиво
сток. 

Пролетев за 26 часов 29 минут 
5 908 Юlломе7рОВ, экипаж самолета 
~Poдввa» установил новый междуиа· 
родиый жевскя:й рекорд по псрелетаnJ 
на дальнее расстоявве. 

Так еще в тридцатые годы совет· 
ские летчицы иаyq;илнсь летать луч· 

ше, выше и дальше всех летчиц 

в l\шре. 

В годы Отечественной воЙВbl ге· 
ропчеСКI1 сражаnнсь за Родину и жен· 
щины-летчнцы. 

Они летаJIИ по иочам в тыл врма, 
сбрасывая партизанам оружие, бое· 
ПРJlпасы И горючее, вывозили на 

«ВОJIЬШУЮ землю. раневых, больиЬLХ 
и детей . 

Это был массовый подвпr, равного 
KOTOP0n-ty не знала ИСТОРИЯ. В нем до 
I\Qица раскрылся самоотверженный 
характер русской жешцииы. 
В саМО""1 начале войны правитель· 

ство поручило МаРШlе Михайловне 
Расковой сформировать Н3 женщин· 
добровольцев три авиационных попка_ 
ЛеТЧIЩЫ совершап.н чудеса храбро

сти. Во время JIo18ссировапного враже-
• CKoro валета на Лиски Тамара ПамяТ"
ных и Рая Сурва':lевская вдвоеnl ОТ
разили напет сорока двух бомбарди· 
ровщиJCОВ и четырех из них сбили. Рая 
Беляева, Катя Буданова в семвадца· 
тнnетияя ЛНJJJl Литвяк, недавпне ив· 
структоры аэроклубов, побежда.tПI в 

едuноборстве опытнейших фашист~ 
ских асов. 

Среди тех, НТО сражался в воздухе, 
БЫJJа Женя Руднева, ШТУРl'tан ПОJIНа 
HO':l1lЫX бомбардировщиков. Ова при· 
шла в женский авиациоииыu полк с 
третьио курса Московского увивер· 
сптета. Ее мирной специальностью 
была ас'IроНОМlIЯ. После полетов над 
вражеской территорией Женя расска· 
зывала подругам о звездах. У вее бы· 
па lпечта, назавшаяся в те днн фанта· 
стической, - мечта о звездном полете. 

Если бы Женя дожила до сегод
няшнего ДНЯ, J\tожет быть, Н она стала 
бы одной из тех, кто штурмует нос· 
мое. 

Н. МУРАВИНА 

~~T СННМОН СА .. ан • о.",СТ. '943 ,,"ДО п_ред ~ 6урмом Новороссийска. Гвардии капитан Сера· 
фима Тарасо.на Амосова знакомит с боuым .saд<a
инем 3J(нпажнсамоnетов 4S.гo женского Г8аРАеЙ· 

сКОГО авиаполка. 

фото Е. ХАЛДЕЯ . 



в совхозе ~газырсюtJ'1Jo 
ТихореЦIЮГО ПРонзвопствен
ного управления собраЛ}1 по 

40 центнероп пшеницы с 
,'ентара. Хлеба здесь СIЩШИ
IНtJШ <н'регатами 113 сдвоен
ных 11 строенных жаток 

Сколы(о СIIЛ If времени эко
номнтся при ЭТОМ прогрсс

СИЕНОМ способе У60РКИ~ 

- Есть еще трн тонны! -
записывает весовщица сов
хоза '$ТимашевсниЙ. Тима
шеВСНQГО ПРОИЗDОIlСТilСННQГQ 
управления Вера Петровна 
Лось. - План Н8ВСРНЯI{э' пе
рекроем. Примерно ;\1ИЛЛИQII 
300 тысяч пудон CД<IЦHM го
сударству. 
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Еще недавно здесь Ьыло тихо. Под благодатны1M ку
банским солнцем зрела, sолновалась на ветру пшеница, 
тяжелели тугие колосья. Много труда и сердца своего 

отдаЛI1 кубанцы земле, чтобы вырститьb ДЛЯ народа ЭТО 
хлебное богатство. 
И вот "iастали решаЮЩlo1е дНИ БИТВ!>1 за урожай. Заро

котали на полях моторы, двинулас!> в наступление могу

чая техника. На уборке повсеместно применялись новые 
широкозахватные жатки, а также агрегаты из сдвоенных 

н строенных жаток. Это дало возможность скс(:ить хле
ба в рекордно короткие сроки. 
И вот уже комбайны, развернувшись боевым строем, 

вбl1рают в себя длинные ряды валков. Взвился флажок 
на одной машине, на второй, третьеН. Это значит: бун
кера до отказа полны зерном. Где там замеWкдЛИСЬ гру

зовики~ 
Дорога каждая минута. Ни один вызревший колосок, 

нн одно зернышко не должны остаться в поле! Поэтому 
и днем и ночью шел подбор валков. 
Подобно рекам, впадающим в море. тянутся к элева

торам по всем дорогам Краснодарского края автОколон

НЫ . Семафоры весело подмигивают им зелеными глаз

ками, люди приветствуют их улыбками . Идет большой 
хлеб Кубани! 

ФОТО А. ГЕРИНАСА 
11 ТАСС. 

60 Л Ь Ш о и ХЛЕБ 
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Иаждыi'\ знает, К!1}( важно В страду вовре
мя и ХОРОШО поесть. В совхозе .Вереэан
CI(oe. Усть-ЛаБННСНQГО ПРОllЗВОДСТ8СН1 1 0ГО 
управления пощщ Б. Кн(jалl<О ДОСТClDллет ГО· 
рячис обеды в термосах прямо н .(омбнi%lIам. 

К9GАИИ 



ТАТЬЯНКА 
ДН",ТОJlИЙ ФЕРЕНЧУК Рисунки П . ПИНКИСЕВИЧА. 

Рассказ 

Кладбище заросло бузиной и колю
чим терном, небо Над ним наглухо зв
крыт[ старые могучие вербы с гра
чиными гнездами на макушках. Да
же в жаркий полдень среди затраве
невших могил было сумеречно и про
хладно, как в сыром овра.ге дремуче-

1'0 леса. Сюда не доносились НИ гул 

убоРОЧНЫХ 'машин, ни nЮДCJ<ие !"Оnо
са, НИ сверлЯЩJ;fЙ перепив неумолч
ной песни степного жаворонка. Ти
шина. Над головой лишь скрипел 
ворчливо и глухо расщепленный мол
нией C'I"ВОЛ обгоревшего дерева. 
Я долго бродил в одиночестве И3 

конца в конец кладбища, петляя меж 
могильных оrрад. пока не набрел на 
обелиСК. он был побелен 'Известкой. 
и на нем алела крошечная пятико

нечная звезда из ЛИСТОВОЙ жести. 
Таня, Танюша, Татьянка. молодая 

коммунистка с хутора Dрикубанъ. 
разве забыть мне когда-нибудь, как 
мы хоронили тебя у подножия дреВ
него кургана в ненастный весенний 
день! мы ушли на хутор в печали, а 

TbI осталась лежать под таКИ14И же, 

как и ты, МОЛОДЫМИ на ту пору вер

бами, одна на вСЮ неог.пSIДНУЮ cтenь ... 
И вот я снова около твоей МОГИЛbl, 
скромной И такой маленькой, будто 
покоитс.я в ней вечным сном не 
успевший еще познать жизнь младе
нец. 

у тебя, помню, были большие, с ры
жеватыми ресющами cepble гnаза, 

широко oTKpьrrыe, восторженные 

iИ УДИiВJIенны:е. ~ тебя было смуглое, 

t8 

обветренное 1{ обожженное соnнцем 
дицо IC ч)'"t'ь вздернутым носиком и 

яркими, по-детски лрИПУХЛblМИ губа
ми. Светлые, в ТОН зрелой пшенице 
ВОЛОСЫ ты стригла ПОД мальчишку, и 

они торчали на твоей макушке непо
корным хохолком. У тебя были силь
ные плечи и жилистые руки, но уро

дилась ты на редкость маленькой и 
от худобы казал-ась 'Всем хрупкой И 
слабой. 
Ее привел к нам в хату зимней 

ВЬЮЖНОЙ ночью :мой отец. МЫ все 
уже спали: :мать - на деревянной 
кровати в roрнице, а ребятишки
вповалку на исхолодавшей за день 
печи в передней. 
Я проснулся от скрипа двери и мет

нувmеrocя по моим ногам холода. 

С улицы в хату ВОРВался свист рас
ходившеrocл ветра, хрупкий треск 
ломких тополеВblХ веток. На пороге 

раздался пpocrуженный I:QЛОС оща: 
- .постойте тут.. . я счас огонь за

свечу .. . 
Затаив дыхание, я весь обратился в 

слух. Отец. натыкаясь в темноте на 
домашний скарб, прошаркал салога
ми по земляному полу к столу, стал 

шарить смастеренный мною кага
нец - глиняную плошку с конопля

ной памей в натоппенном сусличьем 
жиру. ·Коптящее пламя осветило угол 
с иконой, украшенной матерью рас
шитым рушником, ничем не покры

тый дощатый стол, попку с посудой и 
широкую скаме.Йку под стеной, 
сплошь изъеденную дРеВоточцем. 

- у нас не город, скла на лампу
и того в lJCооnерации 1ie достанешь, да 

и керосину все одно нету,- словно оп

равдываясь за свою бедность, прого
ворил отец. 

Сдвинув в сторону рваную ситце
вую занавеску, я осторожно высунул 

голову. При тусклом свете коп
тилки мне с трудом удалось разгля

деть стоявшую на пороге девушку. На 
ней был старый шерстяной платок, 
короткое - в'Ыше колен - пальтиш

ко и стоптанные мужские башмаки. 
С ног до головы она была осыпана 
сверкающими капелъками Tan0t;O 
снега. 

Orец ушел в горницу, о чем-то дол
го шептался там с матерью, а девуш

ка все стояла робко у порога и, пере
минаясь с ноги на ногу, дУла на 

озябш.ие, красные руки. Мать постели
ла ей на лавке, разостлав отцовский 
зипун, 'Принесла из roРНJЩbJ свою по

душку. 

Утром мы все вместе ели из одной 
миски жидкую кукурузную затируху 

и пили чай с морковной заваркой без 
сахара. Девушка рассказала отцу с 
матерью, что она круглая сирота, ВОС

питывалась D детской колонии, а по
следнее время работала на заводе то
карем . Недавно по своему желанию 
она окончила краткосрочные курсы 

трактористов и райком партии напра
вил ее в наш колхоз. 

Колхоз у нас <На хуторе бblЛ создан 
всего-навсего осенью, и о ТОМ, что 

существует на свете ta'Ka-я маwина, 

как трактор, мы знали лишь пона

CJI.bIШке. 

- Потороnились вы ДО нас при
ехать,- выслушав гостью, сказал 

отец.- Я хоть и числюсь при 1tOnXO
зе в активистах, а и то не слыхал, 

ногда мы получим тот с-амый трак
тор. На волах да коровах озимый 
КJ1ИН пахади, посеяли самую ма

nость - слезы одни ... 
Горькие слова отца не смутили де

вушку. О.на поднлла на неГ9 свои 
большие светлые глаза и упрямо 
тряхнула норотко остриженными, не

послушно спадавшими на лоб воло
сами. 

- Трактор Совет"кая ВJJacть кол
хозу даст обязателЬНО,-уверенно вы
молвила ОН8.- А 1l0к.a суд да ;цело, 
работа и мне найдется, сложа руки 
сидеть не стану. 

- НУ. ну, дай бог! Поживем -
увидим ... - поднимаясь из-за стола, 

буркнул отец. 
Он, кан обычно, ушел с матерью по

сnе завтрака во двор управляться 

по хозяйству, и МЫ, ребятишки, 
остались с нашей гостьей в хате 
одни. 

- Тебя как зовут? - обратилась ко 
мне девушка, как к самому старшему. 

- Хитрая, ты скажи первая,- гля
дя на нее исподлобья, сказал я. 
Она весело улыбнулась и пересела 

ко мне поближе. 
- Меня можешь звать Татьянкой. 
- А ты меня - ИmoхоЙ. 
- Илюша, значит? Вот и позна1<:О-

МИЛИСЬ,- сказала онн и спросила:

Ты пионер? Будешь мне помогать? 
- На тракторе? - настороженно 

спросил $1.- Чего надо будет делать? 
- Пока трактора нет, займемся из

бой-читальней, начнем ликвидировать 



неграмотность,- сказала она серьеэ

но.- ТЫ В каком классе? В ПЯТОМ? 
Ученый! 'Уже можешь дРуrих азбуке 
обучать. 
Я отнесся к словам девуП1КИ с не

доверием, мне стало даЖе смешно. 

Конечно, откуда же ей, приезжей, 
знат~ что мы, хуторские ребята, 
ходили учиться 93 мороз, вьюгУ, 

дождь и слякоть за три версты в СО

седнюю станицу? Да и кто это, кЗ3а
.nось мне, uз взрослых ни с ТОГО ни с 

сего сядет добровольно с нами за пар
ту, что ИМ,больше делать нечего? Мой 
отец едва читал по складам, а мать и 

вовсе не знала ни одной буквы, но я 
и представить себе не мог, чтобы они 
взялись за букварь. Однако девушка 
говорила о своих планах с таJCОЙ гл-у
бокой верой, что я невольио, сам того 
не заметив, ув.пекся: и стал рассказы

вать ей о нашем хуторе и JCолхозе 
все, что знал. 

Татьянка прожила у мас недолго, 
она перебpanасъ в оборудованную ею 
при избе-читальне JCaMopKY. Под J1З
бу-читалъню она выхлопотала у сель
совета заколоченную хату, брошен
ную сбежавшей в город от коллекти
визации семьей. За несколько дней 
КОМСОМОЛЬЦЫ ВО главе с ТатьянJCОЙ от
ремонтировали хату, переложили печ

ку, побелили стены, обмазали свежей 
глиной земляной пол. В избе-читаль
не появились столы и скамейки, 
стеклянный шкаф с газетами, журна
лами и книгами, которые девушка 

привезла из ropoAa от поязивщих.ся 

ее стараниями заводсхих wефов, на 
стенах запестрели красочные плака

ты и лозунl"И на полотнищах кумача, 

вышел первый номер стенной газеты 
под названием «Свет И тьма». 
По вечерам в новую избу-читаль

ню начал стягиваться «на огонек» на

род. А вскоре открылись И курсы по 

mtквидации неграмотности - ликбез. 
Желающих Y'lиться, к моему удивле
нию, оказалось много: Татьлнке при
шлось сделать две смены. Я тогда еще 
не знал. сколько сил приложила она 

к этому. С утра и до ночи ходила из 
двора во двор, терпеливо уговаривала 

и убеждала каждого HeгpaMQТHOГO за
сесть за букварь. 
Возвращалась она домой всегда 

поздно. голодная и намерзwаяся за 

день в своей скудной одежонке до 
озноба. Со дня своего приезда на 
хутор она похудела еще больше, глаза 
ее ввалились и от недосьmания по

СТОЯННО были воспалены, сухо блесте
J]и. Но ни разу мы не слыхали от нее 
ни единой жa.nобы, никогда не виде
ли унылой или заду.мчивоЙ. Она все 
делала с ульtбкой, умела незаметно 
разогнать даже у моего угрюмого 

отца невеселые его дУМЫ о тяготах 

жизни. 

КаждуЮ ночь, пока жила у 
нас, ТаТЬЯ'Rка подолгу при свете мое
го кагЗlЩЗ лросиживала над книгами, 

что-то вьmисывала в потрепанную об

щую тетрадь в клееН'lЗТОЙ облож·ке. 
Почти каждый вечер она собирала в 
избе-читальне народ на беседы: то 
рассказывала о событиях в стране, то 

о международROМ положен.ии, то о ма

лярии и борьбе с комарами, то о про

исхождении религии, то о семье и вос

питании детей, то о классовой борь
бе - всего и не п~речислиmь. Не про-

шло и месяца. как маленькая девуш

ка с вихрастым хохолком стала необ
ходимой на хуторе и казакам и ка
зачкам. Она кикогда не ocrавалась 
одна, .вокруг нее вечно '1'OJIЛ.ИЛИсь лю

ди, 6уд'Ю что-то не1rnДИМое притяги
вало их к 'Ней. 
Тяжелой и тревожной была весна 

описы�аемоro мною года. Со всех JCOH
цОВ края ползли на ху'Юр недобрые 
вести, словно ненасытные осенние ту

чи. Доносились алухи 06 убий
ствах то в одном, ТО в дРугом месте 

колхозных активистов. поджогах ам

баров с семенным зерном, падеже 
скота от 'Вредительской руки. Броди
ли и вокруг нашего хутора, как степ

ные волки, укрывшиеся в плавнях 

кулацкие сынки; они держали людей 
в страхе и напряжении. Прошила 
бандитская пул.я однажды и OJCHO 

• избы-читanь-ни, царалнув плечо 
ТатЬ.Янки. А спустя неделю в то же 
окно .влетел камень с запиской, в ко
торой ей грозили смертью, если она 
«не Сгинет с хутора». 

НО еще большего накала достиrnи 
на хуторе страсти с приходом весны. 

Кулацкая агитация, дикая по своей 
нелепости ' и оттого, должно быть, 
особенно страшная. росла и шири
лась. Поговаривали о том, что на гра
юще уже стоят пол-ки «наших», а в 

плавнях собираются отряды добро
вольцев, ЧТО BCJCOpe они двинутся В 
поход и не пощадят Ю1 одного кол

ХОЗКJ1ка. В правлен.ие стали посту
пать заявления о выходе из колхоза, 

люди отказывались выезжать в поле. 

боясь выстрелов из плавней. Саботаж 
захватывал двор за двором. Земля 
перестаивалв, весенний сев был под 
угрозой. Вставал призрак голода. 
вот 'в эти-то ДИК и пришло с на

роЧНЫМ к нам в колхоз из районного 
центра известие о тракторе. Мне по
счастливилось первому обрадовать 

Татьянку: я случайно оказался в 
правлен"и и услыхал долгожданную 

новость. 

Девушку я застал в ее .каморке при 
избе-читальне. Она через край обме
тывала суровыми нитками домашнего 

сучения - дРугих не дocrать - бахро
му на рукавах своего обветшалого 
пальтеца. Перед нею на табуретке, за
менявшей стол, лежали раскрытый 
том Сочинений Ленина и кусочек об
глоданной макухи со следами мелких 
зубов. 

- Держи, мамка тебе прислали,
сказал я после сообщения о тракто
ре.- Глянь, еще теплые ... 
Она посмотрела воспаленными гла

зами на вытащенные МНОЮ из-за па

зухи две картофелины и, 'Часто замор
гав ресницами • .nроглО'1'ИВ слюну. от
вернулась лицом .к окну. 

- я не голодная, отнеси своим бра
тишке с сестренкой,- сказала она 
глухо. 

Я положил картофелины рядом с 
кусочком макухи и, прокашnяв 

запершившее вдруг горло, шарJC8Я 

по глиняному попу ногой, промол
вил: 

- А еще МОй тятька наказывали 
забрать у тебя ботинки, они их обе
щались к утру починить .. . 

- Поедешь завтра со мною за трак
тором? - неожиданно спросила Тать
ЯНI<а. 

Сердце мое замерло: такое мне не 
могло даже приCНИТЬCR. И на следУ
ющее утро я чуть свет уже стучал:ся 

в ее окно. Мы вернулись на тракторе 
к себе домой в полдень. и все населе
ние нашего хутора сбежалось посмот
реть на диковинного IIIКОНЯ» С трех

.nемешным плугом на прицепе. 

До позднеrо вечера и весь следую
щий день 11 не отходил ни на шаг от 
Татьянки и трактора. На зависть 
хуторским ребятам я то и :цело серь
езно и молчаливо протирал тряпкой 
его капот. радиатор и I<олеса, хотя 

она и без того были чи'стыми И не 
нуждanись в моей заботе. 
Нам мешал выехать в поле затя

нувшийся дождь. Он моросил, не пе
реставая, три ДНЯ и три ночи. А ко
гда 'Наконец туч.и разошлись и про

глянуло солнце, пришлось еще ждать 

сутки, пока не подсохла земля. Я хо
дил по хутору, не чувствуя под собой 
ног; правление по лросьбе Татьянки 
назначило меня к ней в помоlЦНИ
ки. Я должен был подвозить к трак
тору горючее и ВОДУ, сидеть на при

цепе. 

Придя к Татьянке накануне выез
да в степь на пахоту, я впервые за

стал ее rрустной и озабоченной. взяв 
с меня слово молчать, она показаnа 

мне подброшенную ей кем-то залис
ку. В записке Taтb1J"RKe снова угро
жали смертью, если она выедет на 

тракторе распахивать бывшие кулац
кие земли. 

- Чеrо теперь будешь делать? -
спросил Я. 

- Как что? - удивиnась ОН8.- Зав
тра на заре выеду и не покину поля, 

пока все не перепашу. 

- и тебе не боязно? 
- Мне? 
Она тряхнула ro.повой и улыбну

лась своей прежней живой J1 веселой 
улыбкой. 

- Я же КОММУНИСТК8 •.. - сказала 
ОН8.- И Toro. кто это написал, нена
вижу, как классового Bpara, а потому 
у меня перед ним никакого cтpa."t3 

нет и быть не может. Я выеду "ахать, 
и все за мною потянутся, ЛЮДЯМ ну

жен прим-ер .. . 
Я с roрдостью посмотрел на сме

лую девушку и в дУше сам себе "0-
клялся ни при каJCИХ обстоятельствах 
не оставлять ее в степи одну, всегда 

быть начеку, рядом, чтобы, если по
надобится, вовремя прийти Jla выруч
ку. В тот вечер я старательно нато
чил на песчаном бруске свой склад
ной лерочииный ножик и сrтpятал 
его у сердца за пазухой. Ножик был 
железный, плохонький. но с ним я 
чувствовал себя уВеренней, казался 
надежным телохранителем той, к ко
торой давно уже привязался всей дУ
шой. 
Татьянку с трактором направили 

на самые плодородные земли у бес
крайних плавней, осушенных всего 
два года назад местным богачом, быв
шим станичным атаманом. Яровой 
клин глубоко вдавался в высокие 
сухие камыши, ПРОХОДИJI через уз

кую их горловину. До месга трактор 
пешком сопровождали все члены 

правления колхоза. Я на своей лод
слеповатой кляче, запряженной в 
бричку с вихляющими, как пьяные, 
колесами, замьшал шествие. 
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После трех ДЛИННО вытянутых кру
гов, ' которые прошел трактор. прав

ленцы ушли на хутор, и мы остались 

среди плавней одни. Далеко в степи, 
на самой линии горизонта, виднелись 
освещенные солнцем волы и два плу

гаря с погонычами. И больше на всю 
степь ни души. Остальные ко.лхозни
ки под разными предлогами отсижи

вались по домам, выжидали. 

Мы работали весь день и вечер, а 
когда стало совсем темно, Татьянка 
включила фары. Она ни за что не со
глашалась остановиться, чтобы 
вздремнуть часок-другой на соломе в 
бричке. 
На рассвете у нас к концу подошло 

горючее, и Татьянка послала меня на 
хутор за новой бочкой. Я погнал ло
шадь что БЫJ10 У нее дУху, не пере
ставал нахлестывать ее и на обрат
ном пути - и все-таки опоздал. Еще 
издали я увидел черные клубы дыма, 
поднимавшиеся над плавнями. Меня 
охватила тревога. Я при пустил клячу 
во весь опор. БРИЧl<а, как сумасшед
шая, загрохотала по ухабам, готовая 
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каждую секунду развалиться на ча

сти. 

Дым над плавнями все разрастался 

и густеп, в его клубах начали проры

ваться багровые языки плctмени. Они 
хищно лизаЮI небо, выбрасывая тучи 
трескучих искр. Я подкатил к рас
паханному нами за сутки клину, ухо

дтцему в плавни, когда огонь уже 

успел замкнуть горловину прохода. 

Ветер рвал пламя на части, нес над 
степью 1.Jерную МQшкару пепла. 

Невыносимая жара заставила меня 
отогнать подводу в сторону, в любую 
минуту могла взорваться бочка с го
РJОЧИМ. Я СОСКО~JИJI на землю и заме
тался по пахоте у огненного кольца. 

Меня душило собственное бессилие, 
слезы сами собою катились по моим 
запорошенным пеплом щекам. 

- Татьянка, где ты? Татьян-
ка-а! - тщетно надрывал я голосо
вые связки, опаленные удушливой 
гарью. 

Как сквозь дурной сон, услыхал л 
надрывный звон набата на хуторе, 
увидал скачущих на лошадях и бегу-

ЩИХ по степи людей. Я стал кричать 
еще сильнее: 

- Татьянка, отзовись! Татьянка! .. 
Я так и не узнал, услыхала она ме

ня или нет, но именно в том месте, где 

метался я по пахоте, из пламени вы

катил ТРЗk"ТОР. Я едва успел отско
чить D сторону, споткнулся О борозду 
и упал. Трактор промчался мимо ме

ня на последней скорости, обдав жа
ром нагретого металла, 11 остановился, 
клюнув передними колесами в яму. 

К нему подлетели, соскакивая на хо

Ду, всадники. Татьяtlка лежала 
грудью на баранке руля, безжизнен
но свесив голову с обгорелыми воло
сами. 

Она умерла под вечер, так и не при

ДЯ в себя. Ее хоронил весь ХУТОР, ОТ 
мала до велика как свою дороrую на

званную дочь. 

И побеленный деревянный обелиск, 
и свежевыкрашенная звездочка, и 

цветы на скромной могиле говорили 
мне о том, что ее на хуторе не забыли 
и дО СИХ пор ... 



МЕРА СОВЕСТИ 
я пwwу ЭТИ 'строки ПОД незабываемым 

впечатлением от 8ыступленJ.1.Й На-дежды 
Григорьевны Зl1lrлады"" от встречи с нен 
в МОСКОВСКОМ доме mt·гератороз. 

- Не турбу~е себя АУМКОН/- сказа
ла О'на, выi:tдя ,к Т1рнбуне, a'К'I<YP"BTHO по
вязанная ,"латком с ВЫШ"f"ТЫМИ t4a нем 
украннскнмн узорамн.- Не InoAYMaHTe, 
ЛЮДИ добрые, что у меня хватает аре
мени еэдить на вечера и торжественные 

GООраНI4Я. Ой, 'как 'же мне ~eKOjA"a, 
если б вы ,знаЛ:111 В о(ВОН 69 лет я НН У 
сына, ни у колхоза не иждивенка. В ра

боте стараюсь не ycт-ynaTb \МОЛОДЫМ. И 
за 080Н ,гектары не покраснею. На зем
ле, которую мне Доверил.н 'КОЛХООН'I11К':.t, 

'выращнваю богатые урожан. Помогаю 
APYIiHM, зову прН"мером. Каждой МНti')'1"OЙ 
дорожу ... А отвечать на письма мне н 

ночен мало,- до6авнла она с МЯГКОЙ 
улыбкоЙ.- Пншут мне, наоерно, не 
меньше, чем . любому нашему миннст
ру.- И шутя обронила 8 переполненный 
зал: - У миН"Нстра, ясно, С80Я канцеля
рия. Д у меня? ВОТ ОНН МОИ подначапь
ные,- протянула доверительно большие 
жесткне руки.- 6ачите? Явилась к 8ам 

с ПОЛНЫМ своим штатом .. . 
Все дружио зааплодировали. На'деж,аа 

Григорьевна подождала, пока зал успо
коился. 

- К вам iHa Iпразднl1oК, хо'Ть 'И рада это
му. а ,"опала с полдоро-гн. Ед.у в Че.хо

слооакню. Передавать СВО'Й опыт. Это, 
знаете,- очень оажное дело, неотлож

ное ... - И, стремясь подчеркнуть осо
бую важность его, добавила; - Дело со
оести. 

Я смотрел, не отрываясь, а лицо На
дежды Григорьевны. Худощавое. Г'устая 
Сеть морщинок на 'DI4cKax . Г.лаза глубо
кие. Из-'под IЛлатка вы6кваются 'волосы. 
Среди ,каштановых , 8перем8'Ж'КУ с ,нН
м·и, много серебряных, как паутинк,н илн 
тончайшая изморозь. И как ЭТО чac:ro 
бывае.т, одиа какая-то деталь, одна чер
то'чка вдруг напомнН'Т тебе другого че
ловека. 

На этот Р'а'З "равнение се-ди,нок с Н1З
морозью увеno ме:ня в далекое прош

лое. На Тракторострой. 8спомннлась мо
лодая дивчина Надя Зозуля .и как у нее 
выбившиеся из-под платка .волосы "о
крылись настоящей изморозью н отто
го казались поседевшнми. 

Но не ТОЛ!ОJ(О в ЭТОМ ч.нсто внешнем 
сходстве ,родстао этих да ух женщин. 

Я слушал знаменитую на весь мир 
Наде)Юду Григорьевну За гладу и думал: 
ее и Надю 60ЛЪоше роднит СХО'Дство ха
рактеров - та мера совести, с которой 

они подходят и к работе и к людям. 
Прежде всегО' долг перед народом, чуе
СТ90 великОй ответстоенности за все: и 

за свое звено, и за весь колхоз, и за 

соседние хозянства, и за всю страну. 
Как раз таком БЪоlла д-нвчина со СТРОН

ки в Пов6лжье. Такой по GВОИМ .внут
ренним побуждениям. Такой по настрою 
души. 

... Я прнехan ,на IВолгоnрадс'киi1 трактор
ный завод ас коре после окончания 
боев под ГОРОДОМ . 
На террит.орин завода было людно: 

женщинЪо8, старНlЮИ, инеал'иды, подрост
ки и дети растаск,ивan.н завалЪо8. напол-

нял'Н тачки, Н;ОСИЛ1(И И ку,эова гр.УЗО8И

К08 кирпнчным ломом. Рабочие и масте
ра отыскивали под f"лыбами разрушен
ных стен уцелевшие .и'нструменты, части 

станков. У самой Волги водолазы при
страивали лебедки, наматывали тросы, 
готовил.нсь к подъему со дна реки опу

щенного туда, укрытого от фашистов 

оборудования. 
На ,раЗ'Вёl.лн.нах ви,сел .. фанерные та6-

личкн с названиями цехов. Возле таб
лички ((Механический" я встретнл рабо
чего Иоана Петровича Иночкина - изо
бретателя первой в мире автоматиче
СКОЙ линни станков. Ее построили н пу
СТИЛИ 8 ход как раз 8 канун войны. 

- Пойдемте поищем мою лннию,
сказал Иван Петрооlotч . 
Средн груд битого к~ршtт4а, ка:к ма

ленькие озерца, отраожал:и солнечный 
свет оc<l<олкн стекла. 

ИНО,+Кlojjн поднял o-AH!-I WЗ них, 1Il0Aep
'Жал в руке. 

- А знаете ли вы, КТО и когда впер
вые с.теклил фраМУГI1 этого корпуса~

сказал задумчиво он.- Не знаете~ Так 
послушайте .. . 
В ту осень морозы удаРI1ПИ рано. 

CTpO'НТeJН1 едва уооеJЖ ПОДвест,и це.х-о

вые стены под крышу. Была укреплена 
металличес.кая а'рматура, склепаны спле

теиия ферм для Iперекрытия. Оставал.QICЬ 
ТОЛЬКО з'астеклнть . 

И эта работа стала прямо-таки неот
ложной. Никак нельзя было допустить, 
чтобы иовые станкн, купленные на зо
лото за границей, начали ржаветь под 

открытым небом. 
Суды6а о6орудаванн-я механичetcкого 

цеХi!l 1I0лновала всех . Всех ... кроме сте
КОЛЬЩикdв. 

ОНИ был,и отходниками 'из Щальни): де
ревень. Для ,них СТРОl+тельный сезон 
ОКОНЧИЛСЯ. И никак. .. е уговоры адм'ини
страции не помогали . (IЗ~МОЙ не стек
ЛЯТJJ,- упорно твердили они. 

,Верно, в ст,?О'ительной практи:ке тогда 
не БЪоIЛО' такlФХ примеров. Но здесь, в 
начале трwдц.пых годов, в перВlyЮ машу 

советскую пятилетку многое пришлось 

nepecMaTpu.BaTb замо·во. 

YГO:BOP~b отходников остаться <6зя-лась 

комсомолка Надя ЗОЗУЛЯ. Никто ей зто
'го не 'Поручал. ПplOСТО Наде, подсо'бнице 
штукатура, быпо очеиь .стыдио смотреть 
в глаза всем, кто, не СЧНfrая<ь ни с чем, 

сутками +4е ух-одн.л со СТРОЙППОЩaIД+t:и. 
Ве1ДЬ ср'едн отходннков окcrзалО'сь >Немало 

н ее '3емляк().в. 

Но все ее "лова .падали не на добрую 
почву. 

- Ты нам баЙ'кн не СК(fЗыв'аЙ. Cl!JMa 
n.олезаЙ на крышу, стекли, есл", rоловы 
не !Жалко, а нам она еще ПРИГОДН"J1Cя!

от.ветнли стеКОЛЬЩНt<Н. 

Убедившнс~, что уговоры не помогут, 
Надя сколотила из подружек свою 
брж-аду, с нею - к .,.ачальнику строи
тельства. 

- Вызываемся стеклит~1 
Девуwк·и ждали по:r;вал, в!осторгов. А 

он : 

- Ни одного .cтeкmtHHOro полотна вам 
не дооерю . И стекло перебьете да и се
бя порежете. Залезете на верхотуру, а 
потом с 'пожарной лест.ницеl1 снимать 
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вас придется. Нет и HeTI - сказал, Ki!lK 
отре.зал. 

На следующее утро начальник стро
ительства по обыкновению совершал 
обход цехов . ОН был очень обеспокоен: 
ночью повалил густой сиег, и станки по
крылись большимн белыми шапками. 

'ПРОЙlдя немнО'го, начальнИ'к " )'дивле
ннем останов;ился . Над самым даль'ННМ 
участком механического цеха почему-то 

снег не падал: матов о-черные станки 

лоснятся О'т машинного масла J1 блестят 
мС!днымн ободкаМI1 и рукоятками . 
Начальник повеселел: значит, вняли 

отходники, остались. Но, взглянув вверх, 
он замер на месте: на крыше работали 
девушкн. 

- Сле-зай-те! 
Девушки <МОl'релН\ на <Него с'Верху 

и улыбались. 
А потом сбросИ"ли запНIC.ЮУ, Сверху на 

ней было 'написано одно 'слово: «Ульти
ма'т)'м». Развернув 6умажк'У, начanь'ник 
прочел: «Заявляем вам, что не сойдем 
с крыши, пока не остеклим асе, до 

последней фраму~н. Прнсылайте стекло 
и замазку. Имевwн.Йся 'в цехеос.таток на

,резанных полотен IИСП'ОЛЬ<З0ван нам'н iПon

нo:crью. СидltМ без дела, ·коченее-м». 
Прншлось сми.рить'ся с Та1СИМ похааль

ным -G80еволие:м комсомолок. Внизу ДЛЯ 
них резали мерные КУСК'И !Стекла, го'Тоsи

ли свежую .замазку, .ветошь, IПОДН'Нlмали 

к ним в 'Термосах l'орЯЧИ"Н чай. 

Редколлегия ВЫПУСТl+ла и рооклеила 
листовку~(молнию) о трудовом подвиге 

де80уше:к. 

Незадопго .до этого Надя Зоз.уля f1OAa
ла ,заявление с ,nрось'бой рекомен'до:вать 
ее в о/1артию . 

- Не paHOBa'1IQ ли? - спрос.ил у нее 
секретарь КОМСOiМольС1<ОН ячеНки.- На 
деле ,надо ~окаЗi!lТЬ, что ТЪоI достойна .. . 

Теперь ,сомнений ,не 6ы,ло: 'КОliечно же, 
Надя .достой.наl Заседание <бюро едино
душно решило : рекомендо'вать KOMICo

молку Надю Зозулю в партию коммуни
стов. 

Но самое неоЖ!.fданное ПРОИQошло на 

следующий день. Сезонники, прослышав 
о смелом поступке девушек, 8ернулнсь 

на работу. 
А девушки между тем заканчивали на

чатое дело на студеном, колком ветру. 

у Нади Зооул-и волосы, Iвыбн.ВШl-iеся 
из-под плаТ'ка, заиндевели. Де.в,чата ту!" 
же дали ей прозоище ~(зозулька-сосуль

ка" . А себя стаnи назыоать !(бригадой со
сулею). 

В бригаДе царила уд,нвительная спаКка. 
IJBce за одного ·и однн за Bcexl" - запо
ведь, много лет спустя вошедшая '8 мо

ральнын !ко'Декс советских комм.унwcтоз, 

уже '1'oг~a бblла в силе здесь, на сталь
HbLX фермах э,ого цеха. 

Мне но удалось узн:пь дальненшей 
Надиной судьбы . Но я почему-то уверен: 
не изменила она духу С80ей комсомоль
ской юности, н короста равнодушия, 

эгО'нзма, !недобросовестности не покры
ла ее. И она, верно, такой же беспокой
нын, трудолюбивый человек, как Надеж
да Григорьевна 3аглада. 
И с такой же чистой совестью она мо

жет сказать любому жулмюу, тунеядцу, 
Про'ХOl,Димцу: !IОпомнись! Стань для об
щества не трутнем, а ,пчелой. Тогда наш 
всенародный улей будет быстрее пол
ниться медом нз06иmiЯ). Честное отно
шение к труду - это, как говорится, уже 

в кров н советского человека. 

Л. ДАВЫДОВ 
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Нам е редакции при
ШI1ОСЬ завести папку с 

надписью ., Робертнно Ло
реттн» - так MHoro за 

последнее время прнхо

АКТ пнсем, в которых 

читатели ПРОСЯТ рас

сказать об итальянском 
мальчике - всемирно И3-

весТНОМ певце. ... EI'"O го
пас, нан прозрачный род
НИН,- пишет Адель Або
рашнтова из Татарин,
и после его пения ",увет

вуешь себя ободренным и 
хочется жить и ЖНТЬ .. . 
Многих читателей вол

нует, здоров ли сейчас 
Робертнно. заНОН<tилась 
ли у него ломка голоса 

н когда он снова будет 
петь. Мы постаралнсь ОТ
ветить на все 3ТН во

"росы. 

РОБЕРТИНО СНОВА ПОЕТ 
А. ОВЧИННИКОВ 

в ИтаПl-lН, н а окраине Рима, на малень
I(ОЙ улочке ОПНТО Оппно. ИU+9ет 06 .. ,ч
ная рабочая семья Лорепи. кажды�H 
день почтальоны несут в их Дом гру

Дь. пнсем, 8се ОНИ адресованы М3ЛЬЧИ

ку, которого зовут Робертино. Пишут 
поклонники таланте «маленького 

Джильи» - так называют Робертнно 
нменем знамеНIНОГО итальянского левца. 

А еще «золотое горлышко),. (ситальян

CKIo!H соловеНI). Не Сnlo!шком ЛИ большое 
это лреувеличение! 

Нетl Не часто можно встретить такое 
счастливое сочетанне необыкновеннон 

чистоты, силы и выразнтелЬ'ности голо

са. Робертино поет главным образом 
песни классического нтаnьянского ре

пертуара. НО благодаря прнродному 
вкусу он поет 3TI.1 широко известные 

произведення по-своему, находя для 

каждой neC.HI4 новые краски и OTTeHK)I. 
Бнографня Р06ертнно несложна. В се

мье рабочего· штукатура 0101 пятый ребе
нок. Теперь в семье восемь детеН. По· 
ка рабо~ал отец, еще как-то удавалось 
сводить концы с концамl1. НО когда 
едннственный в семье pa60TH:-tК тяже
ло заболел, стало много хуже ... 
Вот что рассказывает о своем сыне 

мать - с,иньора Чесира: 

«Моему .мальчкку не быnо... четырех 
лет, 1Сог:Да он пел уже все, что слышал 

Дома, по рад-ио, на улице. Схватывал он 
моментально - услышнт и поет. И поет 
очень верно. Но нам с отцом было то
г·да ,не до него. Да и что не тут уднвн· 

тельного? В Италlo1'" все поют, мы почти 
не 06р",щалlo1 на это вн",маЮtЯ/l . 
Первую награду, ",Серебряный знак», 

Робертнно получил на конкурсе, кота.
рЬ,й проводил а одна итальянская газе
та. ПоТом он с успехом проходит четы
ре тура конкурса вокалнстов-неПрОфес· 

сноналов на радио и, заняв первое ме· 

сто, получает золотую медаль. Призы, 

кубкн, памятные пода.ркн следуют On.:.tH 
за другим. Но учиться пению, совершен· 
ствоваться под РУКОВОдством опытных 

педагогов не было средств. Маленькому 
певцу приходнлось петь 8 кафе, ресто· 
ранах, чтобы немного подработать, по
мочь семье. 

Так наступнло Л8ТО 1960 года. В РН
мв прохоДнли Олнмпннские нгры. Весь 
город был наводнен спортсменами, ту
ристамн, журналистами со всех концов 

земли. Робертнно тоже в ЭТом водово
роте. Ои по вечерам ,развлекает публи
ку в кафе «fPlllHA ИТС}ЛНЯII. 
80Т ОТСЮДlll, из КlIIфе «Гранд Италия ~> , 

в сентябре 1960 года он 'понеслась по ми
ру слава тринаДЦCIIтнлетнего Iс нтальян

ского соловь я". Его голос записал НА 
пленку музыкаль~ый редактор датско го 

телев'Идения. Роберт~но попадает в Да
нию. Он выступает по телев!ootдению. 
Грампластннки с его голосом расхо
дятся по 8сему миру. Отовсюду сып
лются предложения о гастролях. О Ро· 
6ертино пишут, что .он (самый популяр
нын эсТ'радный певец, с самым высоким 
гонораром". 

Дии pacn.нcaHЫ (10 минутам. Репетиции, 
концерты, запнсн на грампnастинки, 

съемкн в кино и на телевидении. И обя· 
эательно надо вырывать время на уче

бу. Его торопят, и он торопится I1ЗО 
всех снл. Через г.од-полтора начнется 

ломка голоса. ЧТО (10ТОМ, неизвестно. 
В 1961 году 8 датской печати появ· 

ляется преДостережеНl1е крупного спе

цналиста 80кального нскусства. «У Ро
бертино уже чувствуется подошедшнй 
период ломки,- пишет 0104.- Для того, 
чтобы в будущем Робертнно смог быть 
тенором, пора перестать neTbll. Сиг
вальд Ларсен, нмпрессарно Робертнно, 
на это ответил: «Мне не нужен тенор. 
Мне нужен эстрадиый ПЕ:веЦII. 
И Р06ертино продолжает петь. На 

съемках в Австрин мальчик простудил

ся Н снльно заболел. Пришлось времеи
но прервать гастроли . Этот временный 
перерыв затянулся, так как началась 

ломка голоса. 

Болел Р06ертнно тяжe.nо. ПО .... ебреж· 
насти ему сделали укол загрязненным 

шприцем . Началось еоспаленне, потом 
на правом бедре появилась опухоль. 
Ему грознл паралич. НО вовремя сде
ланная операция отвела эту угрозу. По
правившись окончательно, Робертино 
снова уезжает в Копенгаген. Он изуча
ет теорию музыки и вокального мастер· 

ства, занимается языками. За СОСТОЯНI1-
ем его здоровья наблюдают mальянскне 
н Датскне врачи. Все в один голос ре
комендуют не спешнть начинать петь. 

Известно, что в пернод ломки голосо

вы е связки претерпевают большие ~зме
нвння. В это время сорвать их очень 
легко. Стоит Лlo1шь чуть нх перена~ 

прячь - и все погнбло. И Р06ертино 
терпелlo1ВО ждет. 

В конце декабря 1962 года Роберти
но делает первую осторожную попыт· 

ку спеть, I.1споли яет песенку Аля ново· 

ГОАней программы� д .нского телевиде· 

ния . Врачи выносят заключение; надо 

еще подождать. 

Недавно корреспондент Т ДСС в Дании 
Александр Павлов сообщил, что копен
гагенская .музыкальная компания (Трио
па" 8ыпускает грампластинку спервы· 

ми Двумя песнями, исполненными Ро· 
6ертнно·юношеЙ. ГОnОС у РобеРТI1НО 
стал более глубоким, мужественным. 
А совсем недавно Все~оюзное радио 

получ~ло от Робертино п",сьмО. Вот ЧТО 
он написал : 

«Уважае"ЮI! Московское радио! 

я пишу это nисьмо с БОАЬШШI энту
зиазмо)! . П rежде осего я хотел бы 110-
благодарить весь советский народ. ко
торый с TOKOli СIJ,ЧllаТllеtl следfl Т за .~IO 
Шlll ОblстуnлеНШ/МII. Я глубоко тронут 
эти,1I OHllMOHUe.A! 11 просто не знаю, кох 

.А!не выразить С60Ю блаzодарность. 
Только из Советского Союза я полу

чаю каждый день больше двух тысяч 
писем от своих nО'штателей И .AIHe хо
телось бы осе", /1,\1 ответить. Но, к со
жалению. у А(еня очень АШЛО времени. 

Я должен готовиться 1\. гастролям. f1a
деюсь, 'lТo 8 СКОРОАI оре."енu я с)югу 
выстуmпь о Сооетс";о,, , Союзе, к кото
рому я отношусь с болЬ/иой сu,шtа тu
ей . уважением 11 искреннu,\, восхище· 

Hue AI . 

Сnаси60. 
РОБЕРТI1НО • . 



В центре большой светлой комна
ть! по ковровой дорожке идет ма
ленькая Лиля. На ней веселое ситце
вое платье. 

3а большим столом сидят члены 
художественного совета Горькавского 
Дома моделей. 
, - Принято. ПаЙдет ... - единодушно 
решают они. 

Утверждаются модели красивой, 
праК1'.J.1ЧНОЙ и недорогой детско~t 
одежды. Лилю сменяет на КОВРОВQИ 
дорожке Сережа в коротк.их брючках 
голубого цвета и пестрзй клетчатой 
рубашке. 

- ПРИIНято,- говорят члены ху до-
жественного CQветз.- Показывайте 
следующую модель ... 
НО не будем задерживаться здесь. 

Перенесемся лучше на деревенскую 
ул.иuу, где в этот же солнечный, теп
лый. летН'Ий ,.J;eHb играют ровесницы 
Лили . 

На одной из дезочек, Марусе 1<:а
танской, третьеклаСClfице, было лег
,(ое платье из ,,!а'Йи, Вера Шаравина 
гуляла в теплом вельветовом платье, 

а Тамара Кулымина - в штапельном, 
с глухим, заКРЫТblМ воротом. 

- Эти платья вам К)'Ulили в мага
зине? - поинтересовались МЫ. 

- Нет,- ответили деВОЧ1(И.- Мамы 
сшили. 

Подошли и мамы девочек. 
- Скажите, пожалуйста, вам удОб

но и выгодно самим шить платья?
обратились мы к ним. 

- Нет,- ответили мамы.- Неудоб
но и невыroдно. Во-первых , не все 
из нас хорошо шьют. Во-вторых, в ма
газине редко бывают дешеВЫ2 ТК9-
ни. Но от города отставать не хотим. 
Почему наши дети должны быть оде
ть! хуже городских? А пока так оно 
и есть. 

Вместе с женщинами заходим в ма
газин в селе Ульянове. Продавец Ни
на ~eдopO~Ha ~QPOGова разводит ру
ками. 

- Летней одежды для детей в 
продаже нет. Когда будет - неизвест
но. Единственно, что могу предло
жить,- костюмчик фланелевый, сши
тый ГОРЬКОВCICой фабрикой Х9 11, 
размер 22, цена З рубля 7 копеек. 

- А почему же все-таки нет СИТ
цевых деТtCКих платьев? - спросили 
мы Нину Федоровну.- Может, у .вас 
их плохо покупают? 

- Что вы! -ВОСКЛИIснула НИ1fЗ 
~eдopo.вHa.- Да стоит м.не привезти 
хоть что-нибудь из дешевых изде
л",й - тут такое в магазине твоpиttя! 
3а два-11РИ часа все разберут! НО не
ту, нет таких f[1латьев на базе! 
Мы снова посмотрели на трех по

дружек, демонстрирующих мамины 

« модели,", И задались нелсгкой целью: 
выяснить, почему у деревенских ре

бятишек нет красивых , практичиых и 
недорогих платьев, сарафанов, руба
шек. 

Директор Горьховск.оro дО.ма моде
лей Зиновий Родионович Дубинов
ский нари,с:овал нам «лестН'Ицу». ПО 
J<ОТОРОЙ движется к ПОКУl1ателю мо
дель. «лестницу» ИЗ пяти ступенек . 

Ступенька первая 

Дом моделей разрабатывает модели, 
которые утверждаются на худ.ожест

венном совете. 

Эту ступеньку мы перешагнули 
сравнительно легко: модели хороши, 

слов нет. А если кто из товароведов 
и утверждает, что в селе они «не 

идут., С этим можно спорить. 

И, пожалуй, лучше всего послу
шать, что говорят сами IС,ОЛХОЗНИЦbJ. 

Вот, напрю.1ер, одна из них, из села 
КаJJин.и.на. В Горьком она покупала 
'Два отреза на платья, себе и дочери . 
Когда мы спросили ее, как она соби
рается сшить их, женщина ответила: 

- Пока не знаю. Пойду в аТ2лье, 
там посоветуют.- И с неКО110РОЙ оби
дой З3lсон'Чила: - Вы ДУ'маете, ЧТО в 
селе не хотят одеваться модно и кра

сиво?. 

Стуоепька вторая 

Торгующие организации СОСТЗВJIЯЮТ 
заявки, по KOТOPbI:\t предприятия от

бирают МО;J;ели. 
«Торгующая оргакизщия ," , в дан

ном случае горьковская база ~Рос
торгодежда» , у'читывяя спрос локупа

телей, на 196З год заказала У1flравле
юно швейкой лромыленностJf 306 
тысяч платьев для AeBo~leK школьно

го возраста и ло З08 тысяч - для до
школьного и ясельного . 

Мы снова едем в села. Оно.ва идем 
к продавца.'1: они ближе всего к ло~ 
купатеЛЯ:\1 и :lнаюt, что тем нужно. 

Магазин в .селе Пае Лукоянавокого 
горло. Продавец Мария Семеновна 
Бердыwева работает здесь уже мно
го лет. 

- Что вы можете пРедложить иЗ 
детской одежды? 

- ВоТ ... - Мария Семенавна не.ре: 
шительно подает нам симпатичн:ыv. 

КОСТЮМЧИк из светло-голубой шерсти 
на ребенка ясельного возраста. Ко
стюмчик хорош. НО и цена ему под
ходящая - 9 рублей З1 колейка. 

- Давно он у ва'с? 
- С июля прошлого года. 
Нет сомнения, что этот IСОСТЮМ

чик еще продолжительное время бу

дет лежать в ОД;Иночес-гве на прилавке 
нового сельского магазина. И тут не 

поспоришь с локynателем; слиwко..~1 

дорог наряд ДЛЯ стремительно расту

щего маЛЬШJа. 

Подоб~ разговор происходит и в 
магазине села Выезд,нова Арэамас

с::к ого раЙtnОl'ре6союза. 
- ЧТО ОЫ можете преДЛОЖ~1ТЬ то

му покулателю, I(ОТОрый придет за 
платьем для дочки или костюмчиком 

для сына? - спрашиваем мы продав

ца Антокину Сергеевну Артюшенко. 
- Вот сорочка для мальчюсов, и~

готовленная Горьковской фабрикой. 
Ткань «колхозная», зефир полоса
тый. 
Мы СМОl1РИМ на «колхозный. гряз

но-белый зефир с рОЗОВЫМИ полоса
ми, смотрим на эту рубашку, кото
рую не то что носить, а и в руки-то 

брать не хочется, и недобрым словом 
ПО).1инае;d и руководителей фабрики, 

вьmу.скающеЙ эти рубашкм, и TOГO~ 
КТО ПРИдYIмал для ткани это Н9звание, 

оскорбляющее вкус сельокого жи

теля. 

- Покупзют У вас эти сорочки?
спрашиваем продавца . 

- Нет,- вздохнув, отвечает она.

Просят из шотландки и с коротким 

рукавом . 

Беседуя с продавцами, мы убеди
лись в ТО:\1, что ТОРГУЮЩl1е организа

ции правильно оценивают покупа

тельский спрос и не ОТ их злой :воли 
зависит, что на лрилавках нет деше

вых . удобных:и красивых детских 

платьев. 

Мы перешагнули уже две ступень

ки «леСТНИllЫ_ , а ВИН(J8ИЫХ D ТОМ, что 
детских изделий нет 8 продаже, лака 
не видно. 

Ступенька третья 

Заказы вьmолняют предприятия. 

На Богородской швейной фабрике 
Н! 8 нас встреТIoIла начальник поши
DОЧНОГО цех.а Софья Алек.сеевна Ру
си нова. Эта фаБРИl(а выпускает толь
ко де1lCК'ИЙ ассортимент. 
В це.хах нам показали 1'0товые сит

цевые платья нарядных расцветок, 

недорогие; очень красивую ткань н:.! 

детские изделия, присланную Кара
бановским хлопчатобумажным ком
бинатом имени 111 Интернационала, 
добротные шерстяные ткани. 

- Сколько ситцевых платьев сши
яи ВЫ в мае? - спросили МЫ Софью 
Алексеевну. 

- Для ШКОЛЬНiиков -5 800 urrYK, 
ДОWКОЛЫflJ.Шcrз - 1 400 штук, ясельни
ICOB - 4700 ШТУ'К. В::его - 11900 штук. 

- А D январе ВЫ изготовили 20 800 
1lП'ук? 

- Да. 
- Почему же сейчас, в самый раз-

гар f'еэона, план вьтуска хлопчато

бумажных изделий снижен почти на 
9 тысяч штук? 
Софья Алексеевна разводит ру

ками. 

- План ут.верждает Управление 
швейной прамЬШJлен.нО"СТи.- И тут 
же поясняет; - За нами, швейниками, 
задержки нет. 
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На швейной фабрике Х'! 11 С изго
товление;".1 детско.го. ас:::о.ртиМ6нта то

же задержки нет. За первый квар
тал этого года при плане 71,4 тыся-чи' 
штук фактически изго.товЛено 72,6 ты
сячи штук За апрель план то.же пе
реВЫПОЛiнен. 

Вместе с директором фасрю<и ЯltО
ВО)1 Абрамовичем ШароrраДСЮL:\1 :\1Ы 
прошли на склад фабрики. И B:lJe'CTe 
с директором и клад:>вщm<.ами пого

ревали над целой кипой ткани « ИСК
ра» артюсул 287, лри':::ланной из Стру
Iшна, Владимирской области. Дикий 
рисунок, пло.тный, жесткий матери
ал -!разве можно. из такой ТI(ани 
ШИТЬ платья детлм?! 
На полках склада лишь кое-где 

ВИДliели"Сь иебольшие пачки детских 
платьиц. Почти вся продукция сразу 
же из цехов грузит:::я на :ltашнны и 

отправляется на базы торгующих ор

ганизаций. 
Коллектив фаБРИI(И изыскивает 

всяческие возможно:::ти к увеличению 

ItоличеСТlJа детских изделий. Нам п:>
казали сшитые из обреЗI(ОВ мзтеp.Jol З
ла трусики, сарафа1tЧ~fКИ . фартучки. 
Большой заботой о нуждах малень
ких граЖ,:J,ан прОIJИК'НУТЫ поиски 

швейюшов Горьковсжой фаБРИIП1 
Х!! 11. 

СТУПСПt. .. а. четвертая 

Мы подошли к четверт~й ступень
ке символической «Лf?СТН'ИЦЫ » - это 
«базы торгодежды, отоuар-ив,:э.ющие 
фонды ТОРГУЮЩИ1>1 систсма.YI». 

- А чем отоваривать-то'! - говорит 
замеСТllтель управляющего горькоз

ской базой «РосторгодеЖДЫ D Николай 
Васильевич ВОПJfЛОВ.- На складе ба
зы ДСТСliИХ хлопчатобумажных пла
тьев D наJIИ~IИИ нет. Да и откуда же им 

быть, если еlде в прОШЛО':'.t году МЫ 
дали заявку в Уrrравлсгше ш веliной 
промышлен-ности Волго-Вят::n:ого ЭК 0-
НО:\fического района на платья ДЛЯ 
детей школьногО, ,:J,OUlКОЛЬНОГD И я сель
ного возраста .в количестве 985 тысяч 
ШТУК! А управление I11РИНЯЛО 1( про
изводству только 441 ты::;ячу шту~~, 

544 тысЯ"Чи штук платьев нам недод&
дут в ЭТОМ году. Ясно, ЧТО мы не смо

жем удовлетворить СПРОС населе~я 

области. В последнее вре)fЯ даже со
кращаем выпуск женск,их платьев, 

чтобы у-вели:чить число детоких изде
Л~tЙ. Но И это не ВЫХОД из полож ~
ния .. 

Ступенъ~а пятая 

- и на 1964 год опять заплани
pyeJ\1 такое же количество изделий из 
хлопчатобумажных тканей, как и в 

этом году ,- говорит главный И}Iженер 
Управления швейной ПРОМЬГLl.IЛенно
сти ВОЛl'о-Вя-гскоro ЭКОНО)fJrче:к:>!'~ 
района Валентина Яковлевна Oatn0-
8а.- Весь вопрос упирается в Cblpьe. 
Не хватае1' сырья. И мощност~й не 
хватает. Если бы у нас были еще 
фабркки, которые шыот детскую 
одежду, тогда бы С:\10ТЛН плэ.НИР:>В·)l'ь 
выпуск большего количе::;'J1ва из,:tе
лий .. . 
ВОТ :\tbJ И прошли весь путь от мо

делирования детской одежды до по
кymа1'еЛЪ'Н'ИЦЫ - девочки Маруси, 
для которой, собственно, и моделиро-
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валось платье, о которой, вероятно, 
думали главный инженер Управле
ния швеЙIIОЙ промышленности, ди
ректор н работницы швейной фабри
ки, управляющие базой «Рос-горго;:tеж
даа и продавец села Ульянова, ГОРЬ
КОВСКОJl: области. 
Все эти люди, каждый в силу сво

их обязанностей, ДОJIЖНЫ были сде 
лать .все от них заВИСЯЩее, чтобы на
ШJI дети были одеты нарядно, удобно 
и дешево . 

А еС.'1II судить по об:::тоя l.~ЛЬСТВ'-\М, 
изложеННЫ:l1 в Э1'ОЙ статье. то и ви
новных-то нет. И нет новых платьев 
у Маруси, у Веры, у Тамары, у тысяч 
:\{аЩ~НhКИХ и не очень малеНhКИХ де

вочек. НО не хочетс.я думать, что по
ложение безвыходное. 

А . АНИСИМОВА 

ОТ РЕДАКЦИИ 

в поисках ответа на вопрос, кто же 

несет ответственность за попоженнс, 

СПОН(Н8шееся 8 Горьковской обпастн, нам 

прнщпось переступнть еще одну, we· 
стую ступеньку, МЫ обратипись в Гос· 
nnaH РСФСР к rnaBHoMY спеЦl4апнсту по 
швей но" промышлеНИОСТI4 Семену Фе· 

Доровичу Гришину. 
- Попожение тревожное,- cornacHn· 

Ся с нами тов. Грншнн,- но не безвы
ходное, 

ОН объясннп : MHoroe завнсит от Ми
нистерства торговли РСФСР и двух его 

главков - (сРосторгодеЖДblll Н "Ростек· 
стнльторга ll • 

IIРосторгодеЖДill1 учитывает спрос на 
детскую одежду и заказывает ее произ· 

ВОДство предприятням каждой обпасти. 
ссРостекстипьторr)) призван обеспечит .. 

предприятия СОГllасно этим заказам тка· 

нями. Оба гпавка не случайно находят· 
ся в подчинении у одного эаместнтеля 

мнкнстра ToproanH. Казапос.. бы, они 
допжны работать в полном контакте. Но 
зтого, к сожапенню, нет. Ппаны пошива, 

утвержденные одннм гпавком, не обес· 
печнваются тканями ApyrHM rnaBKOM. 

В конкретном спучае с Горьковскон 
областью IсРостеКСТНПЬТОРГII еще раз 
оказапся не на высоте, Не сумев обес
печнть шве"ную промыwленность Горь· 
ковской обllастн хлопчатобумажными 
тканями, он не позаботипся и о свое
временной замене нх другими, AeweBbI· 
ми, например, штапеПЬНblМИ, детских 

расцветок. Кстати, он МОГ бbl И (сна хо
ду" нсправить положение, передав БОпь· 
щую, чем обычно, часть тканен 143 роз· 
ничной продажи в wвенную промышпен

ность. И, кроме всего, Министерство 
ТОрговпн ДОПЖНО быпо бы бопее разум . 
но распредепять "завоз-вывоз) готовой 

одежды между областями РСФСР. 
60llЬШОН упрек можно, оказывается, 

бросить "промышпенностн, вырабаты
вающем ткан". Не учитывая потреби
TenbcHoro спроса, ОНi!I выпускает ми""н

ОНь! метров ТКi!lнеМ. платья 143 которых 
откаЗblваются продавать торгующне ор· 

ганнзацнн. Особенно ощутимо )то ПРИ 
пронзводстве детском одежды. Очеиь 
маnо выпускается тканей, особенно хлоп. 
чато6умаЖНblХ, с рисунком, приrоДНЫМ 
для AeTcKoro ассортимента, 

Товарнщ", 143 Министерства торrОВIIИ н 
Министерства пегкон промышпенности 

РСФСР! Вспомните манонец о детях, 
Многое завнснт от вас. 

I 
! 
\ 
~ 
< 

Стихи 

1Со:мбаuнера 
ГорьноочаНIIН J{ IIKo,1aH ОФНТО6 

прислал с l<рестьянне", подарок -
ТОllе llыtую книщ[;:у стихов cnoero 
ЗСМ!lJша Борнса ШУМII1IОВ8 ~Xpo.\I· 
ка... ПРllслал ОН 11 cuoi'i от;зыLl о 
IПIIIЖlfС. о"ень восторжснныl1, как н 
полагается зе:'.1ЛЯКУ. Еще бы, 011 
УВНДС][ 11 ЭТIIХ стихах COOIO PO;HIIIY. 
узнал ТСС08ЫС КРЫШII стврюiНО,'О 

се.'lВ, 8 fюторО:\I. может БЫТI~. 11 са:'.[ 
роднпсn. 'ry ряБIlНУ-МН:JQЛСТКУ, ){ото, 
рвя растет. может быть, 11 ПО.1 его 
O li'l OM Н f ) IAnIlOO - УOlIДСЛ U авторе 
I)QAllOro 'ICJIOOelia. доБРО I'О I1 рабоТII 
щс[·о. ОТЗЫI)'lIII:IОГО 11 'lеСТIЮГО. 

J\tbl 'IC 3С\IЛЯI0l Борисы Шу:\IItЛО· 
08. 110 свою любовь '( родному краю 
011 СУ:'.f(.'Л передать н 110:\1 . Этll очеllЬ 
скромныс 11 IICHPC IIIIJl C СТНЮI lIе при 

;:ty:\lalll.1 - OIlH IIвпIlсыIы п о сnеШII:'.1 

CJIC;t<tM IJIIС'/аТЛСIIIIII 11 'IYHCTf.I. ТаЮIХ 
СТНХОН [1 0 \l НПllсат[) ТО:'.IУ, ItTO Cn~1 

не ХО;l1tn 110 рыжеПn1'оl1 ClfBTCPTII 
стеР НlI , ,;тn ПО;ЩJ1['У lIе JI IOi'iOB8J1C II, 
на" ЗВ РСЧlюfj З::IНIlIIlfIСТСЛ НСIIЫЙ де 
lIel •. "то lI е держа., R рунах PYJ1S1 
"oM6'lIill(l . ПОЭЗIIЯ трутl н ПОЭЗИfl 
ПРIlРО;{Ы слиты Q этоli маЛ('IfЫ'ОЙ 
IЩНЩf(С оое;I,ИIIО. 

МУЗА 
д'треннеu осеннею ,юрою 
Выхожу я в холод со дооре. 
Говорю ('Й: 
- Н!! ходи со ",ною! 
Говорю {lfi: 
- Н е твоя пора! 
Что сейцос ты йудеlUЬ де"оть б Jlo.le? 
Но:жен.ь,,·u Ilсt.>Qлеш~ //0 ЖНU(JЬЮ 
ДО еще :Ю,lIожешь в солuдоле 
Рожицу с.lIаз.шоую СБОЮ. 
А онд, УllfJfI.IIЙЯ таt.>ОЯ, 
Чере.'l оетер 
Годое подает, 
А анд .IIOTOp .IINe запускает, 
А она на lIJог не отстает 
Стужа. 
Мы одни 8 неежаТО.~1 "росе. 
Лождь навиС свШЩ08ЫЙ. 
Тяжек труд. 
Ей KPIl!IY: 
- Здесь ,\I (.'CTO ТОЛI)1\О IJpO:Je

у руля. 
В Cfl etfOOKe, 

на ветру! 
Он то бьет 8 лuцо, то хлеще1' iJ сnину, 

Оп nрок.лЯТЬff1, он не голубой ... 
CXOOTlJl/Ib. на беду СБОЮ. ангину 
И узн.аешь, как XOдUТl~ со .\IНОЙ. 
А она, 
Уnр.чмая Т(lкая, 
Только заС.IIl:ется озорно. 

.4 она заАlеР:J/ltl/}.Iи рука.tIIl 
Разгружает о бункере зерно. 
Вновь ругаюсь: 
Здесь тебе не .несто, 
Мы весной придем вдвое.!! сюда. 
А она, у"р.ч.110Я, известно, 
Не стыд"тся 'l epHolo труда. 
Знаю: 
Тяжело t' ll. 
HGZU ноют, 
Но она на IIlО? не отстает. 
Но она рабо'гает со мною 
Н озябнуть сердцу не дает 

••• 
jlвuд~л л о кино недаБНО: 
Сидит Ko.Al6oii.Hep за р!Jле.w., 
Нй nарн.е белая рубошка 
Перепоясана /IIHYPKOJt ... 
Я ca,11 ко.IlUаЙнер. 



Поправляю 
Тех. кто о нас безбожно врет. 
Haд~HЬ в страду рубашку эту
Жена lЮ шее HaJ:JeT. 
Жнитво! 
Горюше денечки 
До 60Л/t б Аlускулах трудны. 
Железо в полдень раскалится
П еки, как на плите, блины! 
От ветра трескаются iy6bL, 
Спрыгнешь - Il словно под хмелькод 
Обед несут - J.IOTOP не iЛIjШUШЬ 
И flОТ обедаешь nегOJlI. 
Настанет HOftQ, НО Аlало НО'Ш: 
Еще гектар, 

Еще часокl 
А вы про белую рубашку, 
А вы про щелковый I.llHypOK ..• 

• • • 
Над рекой ТУАlаны плавают, 
Стынет черна.я вода. 
Бережок с СУХll,\1U травй,щL 
Ждет, что скоро холода. 
Н икнет тополь облетmощш1, 
САЮЛК широкий листьев гул. 
ПервЫt1 UI~ей, в полдень тающий. 
Первой стужею дохнул. 
Стал беллк уже обнашиоать 

Шубу, серую вчера. 
В поле зябку заnоздавщую 
Подни,чают трактора. 
Хорошо! 
Свежо 

и А.йсково 

Дыщиг лес, 
BblCOK и nря.\I. 
Л ила алою повязкою 
Машет ближним TpaKTopa}'l. 
Ждет, 
УАы6кой тихой f/лещется, 
И "юкоЙн.а и .\lUла, 
Словно деоушкй-nрuцеnщица 
С плуга пыльного сошла. 

КОНЦЕРТ нд ТОКУ, 

Фото д, ГЕРИНДСД, 



РЫБАЧОК. 

С. ГРИГОРЬЕВ. 

ВЕЧЕР НА ДНЕПРЕ. 

Д. ШАВЫКИН. 



!I"II.JiТlC6 ЗАО"НО 

«Я окончила восемь 
классов и с 1955 года по 
семейным обстоятель
ствам была вынуждена 
пойти работать. ~иву 
сейчас на маленьком 
разъезде, у нас всего 

восемь ДОМИКОВ, и УЧИТЬСЯ 

негде. А я бы с у ДОВОЛЬ
ствием пошла в вечернюю 

школу. Думаю, начала бы 
(после долгого перерыва) 
с шестого класса, а там ... 
В мои годы (мне 27 лет) 
можно ведь и институт 

окончить. Но KaJS же быть, 
если от нас ДО ближайшей 
станции Карасук, где есть 
вечерняя U[Кола, 130 ки
лометров?» 
Эти строчки из письма 

Клары Т атыбаевой, жи
тельницы Павлодарской 
области, перекликаются 
с МНОГИМИ другими пись

мами, которые за послед

нее время получила ре

дакция. Наши читатель
ницы хотят учиться, по

лучить среднее образова
ние, но там, где они жи

вут, или нет вечерней 
ШКОЛЫ, .иЛIИ часы ее заня

тий не совпадают СО сво
чаДНЫМ вреlotеием жен
ЩИН. «Так ЧТО же,- спра
шивают многие из НИХ,

нам закрыта дорога к зна

НИЯМ, к образованию? :. 

Недавно я побы.nала в 
городе ФеодOCИlИ. И та):'! 
мне раоскаэаЛJ1 о мног.их 

женщинах, которые полу

чают среднее образование, 
ж.ивя далеко от города, в 

местах, где вечерНlИХ школ 

нет. Онн ученицы феодо
сийСК'Ой заО'Ч.НоЙ школы. 
За много километров от 
Феодосии в колхозах , сов
хозах, на МЗЛен&J(J1Х стан

циях садятся по lBe-чера;\f 

за ЮНИГJ1 Дecя'I1К!И учени

КОВ ЭТОЙ ШКОЛЫ. 
Помня О письмах на

ших читателей, я решила 
подробно познакомиться с 
системой их занятий и 
Dстретилась с директором 

заочной средней школы 
roрода Николаем Алексан
дровичем Дружининым. 

- Ни.колаЙ Александро
вич, расскажите, :как ШКО

па работает с ученltками
заО'ПfИками. 

- :КаК раз ДЛЯ тех, у 
кого нет uозможности по

сещать вечерние занятия, 

и организованы заочные 

ШКОЛЫ, ныне существую

щие в каждой реопублике. 
Человек, реnш.вШ:ИЙ 

учиться заочно, должен 

послать залвление в об
ластную заочную школу. 

Оттуда каждому учени
ку высылаются подроб

ные учебные программы 
по всем предметам. ру
КОВОДствуясь ими, нетруд

но шаг за шагом осваи

вать учебники. Периодиче

ски, для отчета в fiолучен

HbJX знаниях, учащиеся 

выполняют и присылают 

в шкоnу контрольные ра

боты. Каждому ВЫСЬL.Лзет
ся и методическая JD1тe

ратура, которая помогает 

разобраться в ваи60лее 
СЛОЖных вопросах. 

- Однако, Нинолай 
Александрович, в учеб
ных npограммах есть и 

такие разделы, в которых 

подчас трудно разобраться 

без помощи учителя. 
- Безусловно. Особенно 

заОЧЮ1КУ. только привы

кающему самостоятельно 

работать с материалом. Но 
и это предусмотрено. Каж

дая заочная школа орга

низует консуnьтационные 

пункты. Они создаются и 
при школах-восьмилетках 

и при начальных школах. 

Педагоги - консультанты 
(их труд оплачивает зао-ч
ная школа) в определен
ные дни консультируют 

заочников, помогают им в 

разрешении сложных во

просов. 

- Как переводят уча
щегося из класса в класс? 

- На основании J(OH
тральных работ. А окан
-чивающие 8-й или ll-й 
классы должны сдавать 

вьшускныс экзамены в 

школе. 

- Значит, они не могут 
обоJiтись без поездки в 
школу? 

- Да, выпускникам вы
ехать на экзамены необ
ходимо. Но не нужно за
бывать, что учащиеся за
очных школ пользуются 

целым рядом ЛЬГОТ, кото

рые призваны облегчить 

им учебу. ПО постановле
нию правительства каж

дый школьник-заочник. 
живущий в селе, имеет 
сокращенный на два часа 
рабочий день или допол
нительный выходной день 
в недеJIЮ ос оплатой 50 % 
от среднего зарзботка. 
Выпускник - ВОСЬМИJ(ласс
ник на экзамены полу

чает 8 дней отпуска с 
полной оплатой. Одинна
дцатиклассник - 20 дней 
такого отпуска. Собст

венно, это льтоты, общие 
для всех, кто учится без 
отрыва от производства. 

- Л нельзя JПf, учась 

заочно, пройти курсы 
5, 6, 7-го классов быстрее. 
чем за три года? 

- Можно. Заочными 
школами рассылаются 

планы ускоренного освое

ния программы 5-8-ro 
классов. При желании 
можно изучить програм

му -этих четырех классов 

за два года. 

- Учебный год в заоч
ной W1<оле начинается, 
как и везде, в сентябре? 

- Не только в сентябре. 
Его можно начать и в ян
варе. У :нас классы идут 
потоками. Скажем, S-й 
класс первого потока на

чал заниматься с 1 сен
тября. 8-й второго потока 

начнет с 1 января. Rаж
дое ПОЛY1'Qдие, как в ин

ституте, в зачетную 

книжку ШКОJJЪника-заоч

ника выставляются за

четы. 

- Николай: Александро
вич, последний вопрос. 
Как вы лично относитесь 
к заочной учебе? 

- Я DСЯЧески стараюсь 
пропагандировать ее. Я 

ведь сам закоренелый за
Q'ЧНИК. Заочно окончил 
педтехникум, потом ин

ститут. И говорю уверен

но: для того, J<TO lПо-насто
лщему хочет у-читься, две

ри к знаниям ОТК'рЫТЫ. 

Ю. ХОРИЦКАЯ 

СОВЕТЫ ЖИВОТНОВОДАМ 
8 десятом номере журнала «КреСТЬЯНК"J~ за t 962 год был 

опу6лнкован очерк ,«Дорогой MacTepoBJ~. 11" де ",ассказывалось 
06 опыте 6еспрнвязного содерЖftННЯ 'каров в колхозе (tБоль
шевJfК», Ляховс-кого района, 8ладlotМирс-кой областн'. Много 
чнтательских писем было получено после опубликовання 
очерка. И почти в К"ЖДом спрашнвали, как обезроживать кС
ров . 

Редакция обратнлась с этн.м. BOI'1'POCOM К зоотеХI+)9КУ кол.хо
за А. А . Шишкин.у. 80Т что он ответ<Нл: 

- Наш опыт говорит, что самый лучший метод обезрожи-
8"НИЯ хирургический. Для этого нужны следующие инстру
менты и м"териалы : стерилизатор, электрическая плнТКlI или 

примус, 2 листовидные (анатомнческие) пилки, 2 шприца 10,0-
н 20,О-граммовые с ннъекцнонными нглами, скальпель, пинце
ты Кохера и хирургические но?кницы�' бинты, марля, вата, 
парафин в жестяной банке. пороwкораСПЫl1нтель, наполиен
ный толченым уГl1ем, металлическая НОСОВ"я закрутка, двух
процентиый раствор новокаина, настойка йОД". 

у даленЖ!I рогов мы ПРОВОд'ИI1Н прямо на с-котных дворах. 
Коров прнвязыв"ли к столбу илн кормушке. 

Когда все подготовлено н инструмеиты простериnмзо,аны, 

один человек накладывает носовую закрутку, а ВТОРОй дер
жит корову эа рога. Оператор ПРОИЗlSодит местную анесте
зню нерва, идущего к рогам, вводя 20 г раствора новокаина 
в каждую надглазочную поддугу. 

Минут 12-15 спустя рога можно ОТПИl1ивать. Отпиливаем, 
отступя 2-3 сант.н.метра от основан.ия рога, с тем, чтобы на 
срезах мо.-ла удерж6ТЬСЯ бинтовая повязка. 

Случается, ~по из крупных сосудов lНачн:нает бить фонта
НОМ кровь . Такие кровеносные сосуды надо зажать пннцета
ми. При небольшом кровотечении сразу накладывается па
рафиновая ЛОВRЗКlI. Для этого марлевую салфетку, сложен
ную в 3-4 слоя, опускают в КИПЯЩнй парафнн и накладывают 
на спиленный рог. Парафнн быстро застывает - к кровотече
ние прекращается. Затем накладывается ватно-марлев"я ПС
вязка. Если все-таки кровь просачивается через нее, дел"ется 
прнсыпка мелко толченным углем. 

Обеэроженных коров ставим на "'рнвяэь на день-два. Че
рез два дня делаем перевязку. 

После снятия повязк-и обрабатываем -рог стрептоЦНДОВОЙ 
змульсией и накладываем вторую - более легкую - повязку. 
8 случае tteбольwого кровотs.чення, что бывает очень редко, 
снова поверх повяЗкн насыпаем тоnченый уголь. 

После второй перевяэки корову пускаем в стадо, а через 
неделю повязку сн..,...аом совсем. 

Лучше всего ПРОнЗВОДнть такие операцни поздней осенью, 
эимой 'Jot1Iи 'Ранней весной. Летом делать этого ..а следует. 

O~oBpeMeН+to с коровами мы� 06езроживае.м и телят. 
ОбеЗРОЖНВ8ние телят мы пронзводн-М в возрасте дву;х .меся
цев, когда роговь,е бугорки -выступают .на 0,5 см. копьmiы�ии 
клещами эахватывавм бугорок рОГа и откусываем, а потом 
втираем в основание рога кристаллическин едкий натрий . У 
обработанных так-..,... метоДОМ телят рога не растут. 
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у нас в гостях журнал «Фемея Молдовей» 

в ),ТОМ номере мы предостаlПSlем страницы молдавскому 

журналу _Феме. МопдовеЙI). 

О жизни крест".нок Молдавии, их спа,ных ТРУДОВЫХ делах, 

'lII60TU " радоет •• рассказывает наш rOCT". 

СВОИМИ 

СЛОВАМИ 

- ТО &СТЬ 'Как это .. е 110eAewbr - УД"А.

В~ЛСЯ Семен ННКJotфОРО8НЧ.- Тогда fiaAO 

Бы�оo С'разу iOт.кCtзаться, пoc.nалн бы ко

го-ни6удь другого. Ведь 8 звене не ты 

ОАНа - тридцать <Чело ВЕЖ . .до :урожай .ку

курузы, может, н не ДИКОВИННЫ", НО 

8'&ДЬ самы11> ВЫСОКИЙ .а раiЮttе ... 

рас(:иltэывала, 'как -ее звено LВЫРаст.ило 

на .каждом 'гектаре ло 150 центнеров ку
куру,зы 18 зерне. «У.часток ·под ~ICfPY:

зу,- n.Н'Сала ,Анна,- мы .получаем с 

осенн, чтобы ЭНМОЙ хорошо Y'д06Pl1Тb 

землю, задержать магу. Звено готов,нт 

н семена, а вес,ной .а-с:е 'выходят на f1OC&:B 

и сле:Цят, чтобы квадраты 6ыли ровные ... " 
HIotHa посмотрела на часы. Рядом .. а 

столе nежала бумажка. СIКишиневская 

телестудия просит вас вы�тупитьb по 
те

левидению и :поделиться опытом 8ыра

ЩИ8аНl1Я еысо"их урожаев кукурузы ... » 

се Постой, постой! - вспопошнлась Ни

на.- Как же это получаеТСЯ?I) Когда она 

попросила бригадира выделить участок 

с осени, бригадир зI!Iявил, что У нее ин

днвндуалистическнн подход к делу, что 

хорошо удобрять надо осю землю н бо

леть нв за звено, " за бри гo!lдУ . 

- А нУ, дочка. УЖkнан акорее,- то

ропил отец НИНУ.-'" К выс.туплению го

ТОВЬСЯ . 'Д то опоздаешь t4c1 поезд. 

- А я. наверно, не поеду,- оказала 

Нина 1Кm< МОЖНО ~пОК'ОНнее.- О .чем я 

ра"каж.у ЛЮДЯМ, -когда 'Ничего осoiбен

наго мы не сделал",? Что наши восемь

десят ТР'" центнера .юукурузы nрот"'З ,то-

0('0, что получают ·другие? 

H~Ha сел" за стол, ВЫРВ"ла лиоток НЗ 

ученической тетрадки. «До поезда еще 

добрых трн часа, успею подготовиться. 

Но с чего начать? Какон же у нас опыт, 

еслн мы с"ми но К"ЖДом шагу использ
у

ем опыт других? Взять, к примеру, сев. 

Еще два года назад мы сеяли кукурузу 

ряДовым способом. Весной бригадир де

лил участки по звеньям. Так тоже Бы�оo 

заведено издавна)) . 

.ннна .побежала в "рамен не, 'с 'Тор

жеством развернула газету. Председ". 

тепь "ОДlдеРЖ8л ее. Участок под f<.YKY

РУЭ'У зввно '"олучило с осе",". А весной, 

когда агроном ,дал .команду пpнcтynнть 

к севу, I-Dcна со саоими девчатамн была 

тут как т.у;т. Брlo4гад'Ир еле-еле убедил 

деll'ушек е том, ЧТО дЛЯ контроля дост
а

точно ОдНОН звеНЬЩIОЙ. 
Но одt48ЖДЫ в газете ,"ОЯlвнл-'Сь статья 

знатного кукурузовода Героя Соцнали

сNtЧескorо Труда Анны� Чеботарь . AI#tIt LВспо.ммная 'ТУ 'BeCt4y, Нина !),лыБНУ,JНКЬ. 
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.ПАДЕНИЕ. МАРИИ КАРАОГЛО 
Вер. МАЛЕВА Рассказ 

с Тех пор как существует род Караогло, не было е
ще та

кого случая. А род Караогло-один из самых 
древних в 

Беw-Гиозе. Веками быn нерушим в нем порядок. Н
ико

гда не приходилось мужьям красн
еть за своих послуш

ных и рассудитеn.ьныx жен, которые ии за ЧТО бы
 не вы

шли из дому после захода cOJlНцa, упаси господь!
 И раз

ве стала бы девушка разговаривать с незнакомым муж

чиной или, содрав с гоnовы платок, шататься по д
еревне? 

КТО бы после этого женился на ней? А девушек из
 семей

ства Караогло брали в жены молоденькими, 
потому что 

лучших жен, как известно, в округе не было. 

И вдруг их семеJiную roрдосгь растоптали, вдавиnи в 

грязь. И кто зто сделал? Мария. Мария, дочь 
Кости Ка

раогnо, тихоня, о которой никто ЮfЧего не знал и не мо
г 

даже сказать, ка.кого цвета ее крас
ивые глаза, потому ЧТО 

они всегда были потуплены. Но в тот день, когда Мария 

подняла глаза, всех поразила их ясная
 и жесткая синева, 

какой не видывали в глазах у женщин рода
 Караогло. 

И стоило ей один раз ПОДнять глаза, как она уже
 больше 

их не опускала. С этого, собственно, и началас
ь вся исто

рия. 

ИЛJ{е Качанжи, секретарь колхозной парторга
низации, 

уже несколько i\'Iec.RЦев воевал с колхозниками, у кото

рых были ВЗРОС.'lые дочери. 

- Огпустите дочерей работать на фермах,- уговаривал 

ОН.- ЭТО же tтЬrA 'и срам: !Мужики-бородачи IKOPOB ДОЯТ! 

Orцы слушали в хмуром молчании. Под конец
 кто-ни

будь не выдерживал: 

- Странный ты какой-то, Илие. Словно не из наш
их 

краев. Неужто отпустим девчат на ферму, когда та
м у них 

мода - до IfJOЛУНОЧИ работать? 

- Как ;ЦО полуночи? !lIосле .вечеp1iеЙ дойки могут и
дти 

домой. 
То-то, что после вечерней,- вскидывапся другоЙ.-
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Наши девчата не ПРИВЫКЛИ слоняться ночами 
110 улицам, 

как невесть кто. 

- Что ж вы хотите, доить топько утром? Л с план
ом 

тогда что будет? 

- Пускай доят мужики и выполняют план, как д
О сих 

пор ВЫIIОЛНЯЛJf. 

Как-то вечером Кости Караогло, топча ногой окурок, 

не удержался и ехидно заметил: 

- Зря ТЫ время теряешь, Илие. Час уже поздншf. Сту

пай лучше домой, к жене. Уж не думаешь ли Т
Ы, ЧТО моя 

Мария станет ходить на ферму? 

Вот тогда и произошло чудо. Огложив В сторо
ну вере

тено и прялку. Мария подняла на отца глаза, к
оторых до 

того времени НИКТО толком не видел. 

- Я ПОйдУ,- сказала она.- Почему не пойти? 

И даже не покраснела. 

На мгновение Кости онемел. А когда пришеп в себя , 

на него было страшно смотреть. Весь он дрожа
л ОТ гнева. 

НО и Мария оказ~лас.ь неробкоЙ. Хоть глазами ни
 в кого 

не пошла, характер был, видно, ОТЦОВСКИЙ. 

Качанжи обрадовался . Он знал. что в одни прекрасный 

день лед тронется, но иикак не предп
олагад. что начало 

положит Мария. Правда, несколько раз она говорила с 

Михаем, секретарем комсомольской организаЦJ.tи. 
Но ' из

дали эти речи казались e~ty скорее JIЮбовным щебе
том, 

чем серьезным разговором о работе на ферме.
 А впро

чем, кто зиае'I.'? Может, одно лриэоДИТ К другому?
 

За Мари~й потянулись другие девушки. Но больше 

всего хулы, конечно, ДОСТ8ЛОСЬ Марин. Ведь мало того, 

что она пошла на ферму. Однг.жды она одел ась
 по-празд

ничному и заявила, что вернется домой поздно. 

- Будем репетировать в клубе,- попыталась она успо

коить мать. 

НО ЭТИМ TOJfbKO подлила масла В огонь. 

Мать разрыдалась, стала бранить ее. Хорошо, Кости 

не было дома, а то, наверное, случилась бы беда. Когда 

ОК пришел, было поздно. Все село уже знадо. 

Тепер.ь, когда Мария понвлялаСI~ на улице, 
за нею, по

добно осиному жужжанию, несся шепот. Но Мар
ия шагала 

с гордо поднятой головой, с устремленным впе
ред синим 

и жестким взглядом; тяжелые косы свободно леж
али И~ 



Много хлопот AOCТ~&HnlI она тогдг трак

ТОРl1стг.м! 
и без того заработала по 2400-2600 
килограммов кукурузы. 

А .к;ж нормы делнnн? И это тоже 
интересно. В прошлом году решили ра
ботгть по методу звена Лидии nынзарь, 
зееиьевон нз колхоза ((Пограничник», 

Единецкоrо ранона.. Девчата быстро 
подсчитали: каждому члену звена при

дется оБРllБгтывать по гектару кукурузы 
и по пол гектара сахарнон сееклы. Но 
Нина не могла согласиться с таким раз
делением. 

Поняли девушК .... что значит 8закмная 
поддержка '11 во t8ремя .уборки свеклы. 
Нмка1"да бbl он,,", не IПОЛУЧИЛИ по 327 цент
неров сахарнон свеклы IC геКТ4ра, если 
бы ее .немедленно не о-теезnн ~a' завод. 
Тут проявил м иницнатнву замужl-tне: по
звали на выручку своих мужен, детей, 
м все ВМе<те за два AHJI вывезли свеклу. 

- Да разве это справедливо?1 Смо
жет ли, иапример, Вера Кнрилюк выпол
мить полную норму, если она больна 11 

почти КlIЖДЫЙ день вынуждена ходнть 
то К врачу, то на лечен ... е? А тетя МаР:4Я 
Мошок, которОН за wестьдесят? А Лиза 
Грошееан, мать пятерых малыwен? 

... Нина сноеа взглянула на часы. До 
поезда .полчаса, не больше. НО что же 
есе-Т4КМ расскitжет она тenезрителямl 
Что агротехнику 8 JBeHe У8ажаютr Но 

это заслуга аГРОНОМ4 Фаины Саввнчны 
иwнмовон . Ведь кменно она +lаучнла 
колхозниц <охранять гус-тоту растенин, 

делать подкармку, опыление . 

- А кто же ... х норм'у будет делать?
сердито еыкрикнула одна НЗ девушек.

Я, что Лl'l1 
- Почему ,ы? Мы, все &Месте. Столь

ко лет работаем 'в одном заене, сдружи
лись, как же не помочь друг другу?1 

Нина встала Io1З-3<1 <'Тола, похО'дила по 
комнате. А не поделиться ли планами? 
Обязательства у звена большие: 95 цент
неров кукурузы в зерне с гектара ... 
А может, просто 'рассказать о себе? 

Дееуwкlo1 поддержали звеньевую. 
Вере К'Ирилюк дал... 'Полнормы . Когда 
же она слегг,а 'в 60ЛЬНIo1ЦУ, И -ту обргбо
тали за нее. А трудодни запlotCёtЛН на 

Веру. 

Сколько ВОЛНУЮЩ"'х событ",н переЖ\olла 
ОН4 за 'Последнее .зремя! Прннятг 8 пар
тию, была делегаюм ХI съезда комсо
мола Молдавии, избрана депутатом Вер
ховного СовеТ4 'Республики .. . 

Тре60валась помощь и ... ете Марlo1И. 

- Дочка, по:ра со6нраться,- напомнил 
Семен НИК"'ФОРО8ИЧ.- ТЫ готова? 

Как lТолЬ>ко спускал ось солнце, девчата 

отnраВЛЯIlН ее домон. а сами доделыва
ли то, что она не успела. Осенью тетя 
Мария упрашивала дееушек взять у нее 

хотя бы по мешку початков: ведь ей так 
помоглиl Но девчата откаЗ4ЛИt.ь. К4ждая 

- Готова,- улыбнулась HI>1Ha, пряча 8 
яЩIolК чистын листок 6умаг .... - Толь'ко не 
записала liliчего. Р4С'ОКажу так, своlot..Ми 

словами. 

М. ЗАХАРОВА HHI", СаМО!1ЮК. 

Колхоз имени Кирова. 
ФЗJlсштскиR panoH 

Фото э. СЕМЕНОВА. 

'booooobooooooooOoobooooooooo oooooobooooooooo~~ooooo 60oooooooooooooooonooooboooooo6oooooo 

спине, легкий платочек покрывал лишь самую макушку. 

Случалось, она и вовсе выходила без платка! 
Кости с каждым днем чувствовал себя все более уни

жеННblМ. Он даже пожаловался председателю на Качан
жи, но председатель не понял его. 

- Оставь дочь в покое,- сказал он.- ОН;) Ж плохоrо 
не делает. 'Вот увидишь, принесет тебе тысячу трудодней! 

- А клУб?- не сдавался Кости.- Зачем мне все эти 
тысячи, если все село гудом гудит. Где это видано, чтобы 
девушка по ночам в клуб ходила? Бы же знаете наши 

законы. 

- Дурные законы,- рассердился председатель.- вот If 

моя дочка в клуб ходит. Что с того? Голоса у них хоро
шие, ну и ПУСКaJ.1 ПОЮТ. научатся петь как СЛедУет, будет 
вся страна наши гагаузские песни слушать. В Москву 
поедут .. . 
наивный человек этот председатель! Разве могли такие 

слова успокоить .кости! При мысли, что его дочь увезут 
из села, его охватывала еще большая ярость. Но ЧТО он 
мог сделать? Не те нынче времена, чтобы дочку дома 
запереть. 

Однако всему приходит конец. Настало время, когда 
Марию оставили в локое. Не 1'0 чтобы ее «простили». Нет. 
Слишком уж велико БЫ~"10 ее «падение~. И когда другая 
девушка ломала дедовские «законы» И отправлялась в 

клуб или вступала в хор, повязав платок выше обычного, 
недобрым словом поминали Марию, потому что зло по
ШЛО от нее. 

А мать Марии не уставала пилить ее. 
- ЧТО ты, дуреха, наделала? Мне среди людей показать

ся стыдно. Недоедала я, недосыпала - собирала тебе при
даное. Тебе скоро двадцать, а подумал кто-нибудь за тебя 
свататься? У меня в твои лета двое детей было. 

Ес.lIИ три года назад от таких слов Мария могла встре
вожиться, ТО теперь, вспоминая о Михае, от 'Которого по
лучала письма из армии, она только смеялась. 

- Найдется,- говорила она,- и для меня суженый. 
А приданое отдай моему брату. Ведь по вашему закону 
имущество переходит к сыну, а не к дочери. 

- Да разве теперь держатся старых законов?- вяло 
протестовала мати. 

- Тогда почему не даешь мне r,tОНИСТО? Бережешь для 
невестки? А ДЛЯ ме.t-tя МОНИСТО дороже всего приданого. 
Приданое и 'сама себе соберу, а монисто не продается. 
Оно мне нужно для клуба ... 
Так обстояли дела, когда в селе появился корреспон

дент. Собственно, корреспонденты уже бывали в колхозе. 
Но сейчас это был корреспондент одной из крупнейших в 
стране газет. !{ тому же он приехал специально ради 

Марии Караогло, потому что теперь Мария была уже из
вестна далеко за пределами Беш-Гнозз. Во-первых, песню 
«Нетопло гежелар») она спела о Кишиневе так чудесно. 

что получила премию, а, во-вторых, осенью, когда подве

ли итоги, доярка Мария Караогло вышла на одно из пер
вых мест в республике. После этого Кости немного при
поднял голову и стал даже снова разговаривать с до

черью. 

Корреспондента Марил лригласила домой, показала ему 
грамоту, любимые книги, свое Вblшинание. Конечно, это 
было тоже t:нарушением закона», потому что девушка не 
должна приводить в дом посторонних мужч~1Н, разгоп;)

p~1ВaTb с ними, приглашать их к столу. 

Через несколько дней Кости пришел ДОМОЙ раньше 
обычного с помолодевшим лицом и сияющим к глазами. 
Позвал жену, медленно вытащил из кармана газету, еще 

медленнее развернул ее. С первой страницы на них смо
трела, улыбаясь, их Мария. Оба вглядывалнсь в портрет, 
JI вдруг мать сказала неuериым голосом: 

- Будто над нами смеется ... 
- Зачем смеяться над нами?-рассердился Rости.-Раз-

ве мы ей не родители? Не мы ли ее выраСТИJIИ? 
IИ, СЛQВно чтобы подкрепить эти слова, схватил ножни

ЦЫ, вырезал фотографию и повесил на стенке, над стоnи
ком с радиоприемником, которым еще в прошлом году 

премировали Марию за отличную работу ... 
На этот же столик начали ложиться одно за другим 

письма. Письма из самых отдалеННЬLХ уголков страны. 

Их прибы.ваnо по десяти - двадцати в день. В пятистах 
из 'Них (а всего их Olолучено уже восемь 1'ыяч)) коррес
понденты Марии просят ее руки. 
Но есть еще и другие письма, бережно хранимые в тай

нике, известном одной Марии. Желанное согласие будет 
дано только тому, кто подписывает ЭТИ листки. 
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ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
Несколько дней кряду сельский 

радиоузел нanо,\1ИНал колхозникам о 

предстоящем торжестве. И вот СИТ

цевый бал начался ... 
В Доме культуры уйма народу: 

ЖiJtТели из всех сем_и сел, входящих 

в КОЛХОЗ, гости, 'ЗP'l'ИСТЫ. Среди ситце
вых платьев, юбок, блузок , КОСЫНОК 
мелькают черные rrиджаки, ярко вы

шитые муж-ские рубахи. Много цве
ТОВ, музыки. 

Молда:вскую «сьrpБУ . сменИ'л 
вальс. А вот вспыхнула и темпера
ментная ,«хора». 

Но не одни танцы в nрограмме се
I'Oдняшнего вечера. Заведующая До
МО'М 'Культуры Раиса Захаровна Ку
лакова ТОЛЬКО что объявила о созда
НИИ женскоro клуба. У-чзстющы бала 
МОГУТ тут же записаться у будущих 
руководителей 8 секции домашнего 
хозяйства и I<улинарии, кройки и ши
тья, рукоделия, иностранных ЯЗЫКОВ. 

ОНИ будут работать на общественных 
н~алах. 

А теперь слово ГОСТЯ~f . На бал при
глашены художmИК-:JI,10делъер из К'и

'шкнеоского Дома моделей, специа
.пИ'ст 'Из кулинарной школы, врач. 
В гостях у колхоонн:ков и широко 

известный 8 республике коллектив 
ху:дожествеииой самодеятельности 
rкИШИНев'С1tой фабрик,и "Стяуа РО
nrие. . К()lЩерт соста:влен по заявкам 
сидящих в зале. 

И снова танцы, игры. А почтенные 
~Iатери семейC'lUl предпочитают по
стоять у витрин с фотографи.ям и пе
редовых колхозниц, с вышивками 

.колхозкых мастериц, у этажерок с 

К'НИГаIY/И по воспитакию детей, по до
моводст.ву. Иная встрети'ГСя глазамlИ 
со своей собcтmеиной фотографией и 
смущенно O'I"OйДет в сторону. 
Но и это еще не все. Pa~rca Заха

роВ'На Кул3'tсова составляет автОРИтеТ
'Ное жюри, чтобы выбрать королеву 
бала, 01'Метить самое кра'СИ80е СИТ- ' 
цевое платье и самую удачную вы

'1Шfвку. 

ПО общему мнеmoo, лучше всех 
танцевала в паре с агрономом Викто
ром Варзарем учительница Валенти
на Гологан. Она !Королева бала. Под 
музьп<у духового оркестра ей надева
ют tfКОРОиу» ИЗ живых цветов. 

Неброское ПЛ'зтье дояркм Армении 
Бузу сшито с большим вкусом. Де
lВушке оно очень идет. Его О11Мечают 
nремиеЙ. 

СаЪ1bI.М'И краlCИ1ВЫМИ вьrшив.ками 
жюри признает работы Алnы Конд
ipИ И МаРЮ1 Варзарь. 
Давно пропели петухи, но .никто не 

расходится. Ситцевый бал удался на 
'СЛаву! 

Коnx()з именн Карпа 
с. Драслнчены. 
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Вл . НИСТРЯНУ 
ФОТО автора. 

Маркса. 

ДЕТИ И 
Нед4"ВНО -в КНШК1iеве состоялся двух

неделbttыi:( <:eмlotНap зnе,tWющнх дeTC~
ми колrознымН' учреж.деНИЯМI1. 

В саооодные О, зс1>Н~НН .... асы. обычно 
после посещe+tНЯ ~акого",ннбудь город
ского деТа<ОГО caAtll, завед.ующие 'С06и
рались н о.6суждапн YBIo1AeHHoe. В этот 
р,аз беседу tiс1>чма Татьяна !Руденко, за>
еедующtllЯ колх()зным 'Са'ДШ<ОМ села Ба

Д'КЧены, Соро'КскOf'О района. 
- Вот .это я !l101+Н"маю - УРО'к МУЗЫКI1 

С .,иаНИСТl<оЙI И у +4ас в 'l(l()лхозе есть ор

кестр. но IofrpaeT он 'J'ОЛЬ1<О tttl свадьбах 
да на 'пом,инках. Пркхожу я как-то к 
предсеДtll,елю н прошу его: кtПОМОТl1Те 
Haмl» 'д он этак пренебрежнтельно отае
чает: ((Мало тебе, что во время уБОРКI1 
с ребятишками прохлаждаешься, еще и 
·музык·Н" захотела?» 

- Вот-вот, вы о .музыке мечта2те,
'ВСТУПН"Лll в разговор ЕкатеРИНlI Селез.не
ва Io1З Лазов"кО'го ,раЙ-она.- Д у нас до 

<нх пор нет помещеннй для яc.nеЙ. Семь 
яслей рtlзместилнсь в частных домах. 

И как, вы думаете. эти дома подбирают
ся? Назову BtlM для примера Любу Ро
бу. Захотелось ен порабо,ать в CiJOeM 

хсзяi:fСТВ8,- она и реШlofла (,пожертво

ваты> для детей бощ.шую KOМHtlTY. Ко
нечно, если о-на целын день будет ко
паться 'в своем огороде, к()лх~ начН'с

лять тр.удоднн ей не станет. А тут няня
,I"е-таки уважаемое лицо. Тру.дно ей 

прншлоеь, бедняжке. Тольк() и слышно 
было: ((Не топчите мне лук, черт бьr вас 
побралll>, «Не беганте, окаянные, HlIny
гаете квочку с цыплятамиl •. 11 Подняли 

мы вопрос О C06c,tbeI-fН"'х помещениях 
на правленни . Но напрасно. Председа
тель наш, тов. Школьник , твердит одно: 
(сПогодите, погодите. Вы-то разве 8 луч
ших УСЛ08ИЯХ рослиl» 

- .А вот в -нашем селе четыре TH"O~ЫX 
Д&тских учреждения,- рассказала Федо

ра if(онстантиновна Бузук, заведующая 
детскнм садом ~ 1 <ела .копанка, Тн
располь'ско;о раКона .- Каждый садик 
~MeeT стиральную tмашкну, ХОnОДИЛЬ'ник, 

газовую плиту с баллонами, не говоря 
уж о хорошем белье, .книгах, tfгрушках. 
Предсetдатель сельхозартели' Т08 . Бол
фа - частый гость у мtllлышеЙ. 
А разве в Apyntx колхозах не может 

быть так же? Конечно, может. 
Мар'ия Днтоltовиа IВырлан И:з села 

Суслены, Оргеевского района, спешит 
поделиться C.eOI-f,МH заботами': 

НЯНИ 
- На 'Сто детем у нас .., риходнтся од

на кухарка, одна няня и одна 180ооита

тельница. Попро6:ун при ,а.КОМ положе
ннн lуделн 'Внимание каждому из ребят! 
К сожаленню. о там, кому доверить 

воспитанне детен, как правило, че заду
мываются. Кого обычно посылает прав· 
пение на работу в садик? Женщин, КОТО · 
рые лн60 не хотят, n~бо не могу, рабо
'Тать в поле. KOf1Дa обсуждаеТСfl ВО"РО С 
об открытнн .саднка, переберут все х 
!Старух на селе. 

Д ведь воспитанне детен- самы'; т я

желын, самый О"iветcrзеннын труд. по· 
чему же .не выделить для зтого ЛУЧШI1Х ? 

И хорошо "'м платить и' всячески под
держивать. 

Село ОфатинЦЫ, РыБНI1ЦКОГО ранона, 
и село Мнхайловка, ЧИМltшлнi1ско'го рай
OHi!,- села с одинаковыми возможностя

.ми. В первом есть THn08oi1 садик-я СП"' . 

Еще не было случая, чтоБы� ВОС'ПIнатель 
,ннцы попрос,или о чем-либо председате· 
ля Ивана Фомича Сапожникова н натол
кнулис" на отказ. Особенно еслн речь 
н:дет о .кннгах, игрушках. 

Д 8 Михайловке ни !Инвентаря. ни 

белья, ни Iotгрушек. в прошлом году по
сле долгнх споров председатель колхо

за Т08. Добрянекий ВЫЗ8ал кладоащ-.ка 
н приказал ему: 

- Купlot чего-нибудь для садикаl А то 
зт н женщины по'Кою мне не Щают. 

КладовщИ"к не счел нуЖНЫ'м посоэето
ваться с воспи.тательницамн насчет по

к>упок .и выбрал на OBOi1 вкус kakHoX-ТО 
'костяных рыбок. BQ-!пер8bIх, стоил,"" ОН'" 
ACP0f'O, ., .во-вторых, детей, у которы)! 
нет 'Кукол н мячей, еДЗll лн' могли оБР4-
д()вать даже золотые рыбки. 
Мы не хоти'м преувеЛИЧИ9ать: не везде 

так относятся к детям. Но <Нельзя не при
знать, -что в ряде КОЛХ030В о 80СПНТlIНI'II'I 

детей заботятся плохо. 
Д ведь у сельских детских учреждений 

три солидные «нянн,, : мннистерства 

народного образования, здравоохране
ння н пронзводства .... заГОТО80К сепь с ко· 

хозяйственных продуктов. Но 9ыwеОЗН4· 
чеННblе «няни», вндно, и решнли дока

зать, что у трех нянек Днтя деНствнтель· 
но остается без глазу. 

л. РУЖИНЭ 

Участницы респу6ЛIII<а НСКQГО 
сеМllиара за НСдУЮЩllХ ЯС.'ЯМII 

Н детсюt. .. 1И садами . 

ФОто Э . СЕ,МЕНОВА . 
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(сУ меня плохая ф~гура. н я ПОСТОЯННО затрудняюсь в 8ыбо
ре фасона платья)} - такие сетоваНI1Я часто МОЖНО 8стретнть 
в письмах, получаемых редакцнеЙ. Читательницы просят рас

сказать, как CKpa~ЫBaTb полноту ИЛИ худобу, прнэемнстын ИЛИ 
СЛИШКОМ ВЫСОКИМ рост и Т. Д. 

80Т несколько С08етов, которые могут оказаться полезнымн 
нашнм чнтатеnьннцам . 

I ( 
I~ 

'Худощавой женщине, у 
которой выпирают КIIЮЧИЦЫ, 
впалая ГРУДЬ, чрезмерно 

тоЖ<.не НОГН, подондут платья 

светлых 'н йрКНХ ТСЖО8 С 

крупным рисункОм. Лифы на 

платьях хорошо делать "РН

сборенные, драпированные, 
ЧТО, кстатн, очень 'МодНо в 

нынешнем ГОДУ. Рекоменду
ЮТся крупные бусы. 
Чтобы CKpaAblBctTb худобу 

ног, полезно НОСИТЬ светлые 

чулки без WBa. 
При ТОНКОН 

большом росте 
фигу.ре и 

рекоменд,у

юn:я платья в клетку с вы

резом ворота (IПО шейке)). 

...-:: 
Ху.дощавь,м жеНЩинам 

~~лень'Кого роста очень хо
роwи прямые неотреэные 

платья также 'с 'вырезом 

"по шейке». 
Пр.и очень худой шее нуж

но избегать больших круг
лых вырезов, которые толь

ко подчеркнвают этот де

фект. 

При малены(<М4. росте )(0-
рошн фасоны платьев с ко

сым кроем юбки. Удлиняет 

фигуру н ТКодНь С вертикаль

ным рас,положением полос. 

Не рекомеН'д'УЮТСЯСЛНWКОм. 
короткие ,платья. Они непре
менно должны "рикры�атьb 

коленом. 

ПОПНЫМ жеНЩ"нitм нужно 
стараться шить платья из 

одноцветных тканей сине
го, темно-серого, темно

кори:чневого цветов. ОЖИ

в.нть такой туалет МОЖНО яр
к"м светлым шарфом, ко

сынкой. Для летних платьев 
им по~ду.т ткани скромных 

цветов в мелкнй и частый 
рисунок. 

Полным женщкнам след,у

ет шить юбки прямого пок
роя, .КОфточкн в тон нос,и,ть 

навыпуск. 

Для того, чтобы скрадыва
лась полнота ног, хорошо 

НОClить чулК'и Те'МНЫХ ТОНОВ 

со швом. 

ПРОТИВОПОКс1'3'аны при 
большой попноте .высокие 

I воротники, Д'рапнр~ванные 

лифы, широкие плиссирО
ванные юбк,и, платья без ру
кавов, подчеркН'ваЮЩlНе 

полноту рук, W:liрокие поя

са, подчеР+Нofвающне талию. 

Полным женщинам ма
лень'кого роста нужно юбе
гать сложных фасонов пла

тья, отделок 8 BIo4Ae бантов, 
dб0РОК. Высокие ка6лукн не 
столько увеnицlofВaIOТ рост, 

I 
) 

ск'олько затрудняют 40t ИСоКа

жают <поХ'ОNCY. lПOэтому ДЛЯ 

ежедневной HOCK~ предпо
\f'7;ительнее простая, удобная 
06у,вь. 
Ожеpe.nья в нес1СОЛЬКО ря

дов еще .больше ykopa-чИВ4- ' 
ют фwуру. от НИХ нужно 

полным женщwнам оТ'КctЗ'.пь

с •. 
ECJ1Jot следовать этнм про

стым правнnам. каждая 

женщJotна может 8bl6paTb та
к.ие фас01iы� платьев, КО'ТО

рые ей 'l10ДОЙдут. 

Рисуш," С. ТАБУНОВОН. 
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ОБИДЕТЬ 

НЕТ РУ ДНО ... 
День близился к концу. Не успела я ПОДОНТН к небольшой 

старенькой хатенке, крытой соломой, как совсем смерклось. 
Хозяйки Дома не оказалось. 

- парасы�tt на работе, пущнт кукурузу! - сообщнла мне 
соседка. 

Я непременно хотела повндать ПраСКО8ЬЮ П.,ТЯКQ и CTl/lnll 
ждать ее возвращения. 

06 этой женщине н ее дочери Татьяне в колхозе Г080РНПН 
недоброе. 

- Поехал", Татьян", искать легкой ЖН3НИ! Д ведь, казалось 
бы, чего девке не хааталоl Работала на ферме, была на хо
рошем счету. неплохо зарабатывала н вдруг, пожалуйста, по
далась в город за леГI<НМ хлебомl Да н мать хороша, не 
могла BHYWIHb дочерн любовь к своему колхозному делуl 

Выслушав председателя колхоза имени Ильича, я все-таки 
решила побывать в семье Патяко. 

Вот наконец н хозяНк",. Захожу вслед з" Hei:i в неказнстыi:i 
ДОМИШКО. Русская печь, стол, л"вк"" на стене шнтые рушники. 
Обжито, УЮТНО. ,Чувствуется, умелые у хозяйкн руки . И В кол
хозной работе все годы был н ее руки проворны и неуго
М;)Иl-'ы. Растнла ПраСо(ОВ Ьil на колхозиом поле картофель, 
хлеб, кукурузу. 

Жилось нелегко. Как ушел муж в 1941 году защнщать Ро
дину, так и не вернулся. Прасковья осталась одна с много
чнсленными нуждами, заботами. ,И главная .н'3 них -дом. Вот
вот совсем развалнтся. 

Одн" радость - дочы� Честная, работящая, на все рукн 
мастерица. В поле н дома помощннца. Даже о старенькой ха
те, глядя на свою Татьяну, меньше тревожнлась женщнна. 
Подмазыв",ла стены глиной, подбелнввла, все надоялась: ста
... ет работать в колхозе дочка, будет че<:тно труднться, н ее 
не обойдут, помогут починить жилье. Многнм ведь пошел 
колхоз навстречу. 

Окончнла Татьяна семь классов, 
Старательную девчонку приметилн, 
на ферму. 

стала рабо:тьть 
предложилн ей 

8 поле . 

перейти 

Ферма Татьяне понравилась: боль ш,,"я, механнзнрованнвя. 
Премнальная оплата труда. Чего же еще надо1 

Средн Таниных подруг были, правда, такне - считали, что 
жить в колхозе скучно. 

- Не для того я училась, чтобы коровам хвосты MbITbl
говорнла телятница 8алентнна ковры�енко.-- Уеду из де
peBHIoi! 

И уехала. ПРИХОДНЛIoi весточки, что УСТрОloiлась где-то в 
няньках. Таня ее осуждС!'ла. Ради этого не стонло бежать нз 
родного села. Другое дело - уехать учнться. 

Правд,,", сама она мечт",ла пока о другом: просто рабо
тать 8 селе, скраснть матери одннокую старость. 

Как-то раз Татьяна подала заявление в правленне колхоза, 
проснла помочь приобрестн лес на почннку дома. 

- Хорошо, поможем!- пообещалlo1 ей. 
Татьяна внесла деньгlo1 и стала ЖД",ть . 
Прошли месяцы. И однажды вместо ожlo1даемы�x матер.на

лов ей вернулlo1 деньги: 

Леса нет и не бу детl 
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Татьяне стало обидио . А тут еще подружкн на ферме под
смеиваются : 

- Ну что, помогnи1 Гово.рилн мы тебе, незачем за мате
рин подол держаться . Не маленькая, поезжай в городl Вон 
Люба пожила в домработницах в Белоi:i Церкви да н 8ышла 
замуж. Квартиру получнла и живет припеваючн . А ты до
ждешься, крыша на голову свалнтсяl 

Татьяна отмалчнвалась. А по ночам, бывало, думала. Н", 
ферме у нее дела ндут неплохо. Шестнадцать коров обслуw 
живает, удои растут. Работой ее довольны, и она довольна. 
Д уедет, как-то сложнтся жнзнь в незнакомом месте? И маты� 
Не оставля.ть же ее на· старости лет однуl 

Если бы в ту пору прншлн к Таие старшие товарищи н 
спроснлн, почему она невес-елая, какая забота ее тревожит, 
быть может, и рассказала бы она о своей беде. 

Но никто этогр не спрашиаал. И обида росла. На глазах у 
Татьяны то одиому, то другому соседу правленне 'f10могало 
стронться. Кому лес подвеэет, кому людей подошлет. 

иА Я-ТО чем хужеl» - с раздраженнем думала Тать"на. 
Так же дум.sла ~ Прасковья. И однажды в сердцах сказала: 
- Надоела 8СЯ эта канитель. 'Видно, нам не дождаться по-

мощи. Уезжай, дочка, о .себе подумайl 
- И уехала Таня,- рассказывает женщнна.- А я места се

бе не иаЙду. Немило мне стало в доме. 
Из разговора я узнала, что и Татьяие жнвется нелerко . 

Только как теперь вернутьсяl Ведь дезертиром ее считают. 
Из-за отъезда Татьяны колхоз лишил семью большей части 
огорода . 

- 8 глаза !людям 'Смотреть теперь стыдноl - жалуется 
Прасковья. 
Поселок Гребенки в ДВ8'надц",ти Itиnoметрах от колхоза. По

селок невелик, и разыскать Татьяну flатяко не составило осо
бого труда. 

Рослая, краснвая девушка вышла мне навстречу. Татьяна
Р4ботн~ца откормочного .пункта . Ничего городокого 8 ее но
вОй профессни нет. Напротив, сейчас работать Татьяне гораздо 
тяжелее, чем на колхозной ферме. Меньше механизмов, 
больше жнвотных, за которым н иадо ухаживать. Проиграла 
она и 8 заработке. И условня быта у иее трудные: сннмает 
угол, платит за него в месяц пять рублей. 

- Поработаю гоА-Аругоi:i, может, мне и помогут тут по
стронть дом, стану тогда в Гребенках ЖНТЬ,- делится Таня 
свонмн планами. 

- Но ведь работать здесь труднее, и мать дома одна, не 
лучше ли вернуться в родное селоJ - спрашиваю я. 

Татьяна молчн'г. 
- А если в колхозе пондут вам навстречу, помогу,. отре

монтировать дом' 
- Тогда я бы вернулась,- Жlo180 отвечает девушка.- Толь

ко кто же мне это предложит? У меня теперь одно зван~е
дезертоНр. А тут мне почет и 'уваженне: в соревнованки Зl!lНЯ
ла второе место. 

Я слушаю Татьяну н думаю о том, как 8ажно быть чутким 
к человеку, вовремя "риЙт.Н на помощь. 
Вспоминается недавняя ноторня с ' молодой свниаркой из 

колхоза Мс кснма Горького, что на Харьковщнне. 
Первое дежурство Марии 1'10 кормоцеху было памятным: 

поросята за сутки резко потеряли в весе. 

- Ты что, не кормнла ·их?- спросила Марию бригадир. 
Мария возмутнлась: 

- Еще что~ Кормила! 
Однако и в следующее ее дежурство П08ТОрнлось то же. 

СОЗВl!IЛИ собрание, и женщнны потребовали от МОЛОДОЙ сви
нарки рассказать, что происходнт. 

Выясннпось : Мария залИ'вает корм холодной ВОДой. 
- Не нужно нам такой ра6отннцы!- раздались гневные 

голоса. 

Но брнгаднр остановнла жеищин. Она поняла : свинарка не 
знала, насколько важно запаривать корм горячей ВОдой. Разо
бравшись, женщины решнпи по очереди дежурить 8месте с 
Марией, прнучая ее к правильному уходу за животными . 

Прошло несколько месяцев, и Мария стаЛl!l одной И3 луч
ших свинарок на ферме . 

Я разговаривала с МОЛОДОй колхозннцей, и она созналась: 
- Если бы мне не помоглн, уехала 6101 тогда же нз колхо

за куда гл",за глядят ! 

• • • 
Обндеть человека нетрудно. Куда трудней аоареми проя-

вить к нему вниманне, чуткость . 

Р . РОЗОВА 
}(иеВСI(8Л область. 



ЖАУ Я ТЕБЯ 
Музыка А. АВЕРКИНА. 

Слова И. ДРЕМОВА. 

в горных ущельях сверкают снега, 
Звезды ЗQжгЛllСЬ в окне. 
Ветер уснул, и уснула тайга, 
Только не С1IUТСЯ мне. 
Ветер УСНУЛ, ТОЛЬКО не спится ",не. 
Ta.II, где над речкой чуть шепчет кй)Iыfl,' 
Знаю, любшtый .4IоЙ, 
Ть, на посту у гран.ицы СТОUШЬ 
ЭТОll НО'(НОЙ порой. 
Ты на '/ОСТУ этой порой ноч.ной. 
В КО.1lнйте нощей над тихим столом 
Ла,МtlbI луч/ася круг. 
Вновь R грущу над завеТНШI lШСЬМО,4I, 
Мой синеглазый друг. 
Вновь я грущу, АlOй синеглазый друг. 
Звезды Аlер/{йют в НОЧНОЙ вышине, 
Жду я тебя давно. 
Скоро Аи, друг мой, как прежде ко .мне 
Ты nОСТУЧШUЬ в окно? 
Скоро ли, друг, ты постучишь в окно? 
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