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ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА 
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год 1962-9 миллиардов пудов 
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ПРОИ3ВОДСТВО МОЛОКА 

г о Д 1 9 5 3 - 3 6, 5 м и л л и о н а т о н н 
год 1962-64 миллиона тонн 



то было в сеНТSlбре 1953 'од;). 

СобрапсSl Пленум Центральноrо Комитета Коммуни

стическо" партни COBeТCKoro Союза. 

СуроваА, мужественнаА и честнitSl правда об отста

ваннн Hawero сельскоrо ХОЗАнства прозвучала на 

нем из уст НИКИТЫ Серrеевича Хрущева. В своем 

докладе о мерах дальне"wеrо развнтнSI сельскоrо Х03S1йства 
СССР он показал, что ТSlжелые поспедствн. ванны н rрубые 
оwибки в руководстве копхозами и совхозами в период куль

та личности Сталина причииили бопьшой ущерб сельскому хо-

3S1Йству. В некоторых OTpacnSlx замеДЛИЛСil, а в иных и вовсе 
прекраТНЛСil рост сеЛЬСКОХОЗА"ственноrо прОНЗ80дства. В ro
родах н селах начала ощущаТЬСiI нехватка важнейших продо

вольственных товаров. 

ПРО8ОДН8шаSlСil • ,оды нулыа личности попнтика цен на сель
скохозяйственные ПРОДУКТЫ в корие подорвала материаль

ную заинтересованность колхозников в "ронзводст.е зерна, 

продуктов животноводства, сырья для промышленности. Ты
СJlЧИ людей уходилн нз села 8 ,ород. 
Вскрыв корнн .:)wибок, допущенных в руководстве сельским 

хозямством страны, Пленум Центральноrо Комитета нвметил 

научно обоснованную, поистине революционную nporpaMMY 

ero подъема. 
По инициативе Н. С. Хрущева были приняты решеНИА о сни

жении сеЛЬСКОХОЗSlмствениоrо налоrа, повышении заrотови

тельных цен на продукты животноводст.а, картофель н ово

щи, об увеличении капиталовложений в сепьское ХОЗSlйство 

н расширении помощн ему кадрами н техникой. Все зто по

ложило начало коренным леременам в жизни села. 

Мероприятия, проведенные партией после сентябрьскоrо Пле

нума, еще свежи 8 памят" тружеников cen .. cKoro хозяМства. 

был введен новый порядок планироваюtя, восстановлен ле

нинский прннцип материальной заинтересованности. Дпя ру

ководства колхозамн н совхозами паРТИА направила большой 

ОТРАД своих лучших работннков. Тысячи rорожан поехапи 11 
деревнto. Высшне и средние учебные заведения стали rOTo
ВИТЬ больше каДРОII ДЛII села. 

HaMHoro увеличился машинный парк колхозов и совхозов. 

Если в 1953 ,оду на ПОЛЯХ страны работало 744 ТЫС8ЧИ трак
торов, то к концу 1961 roAa чнсло их возросло ДО 1 346 ты
СSlЧ, то есть на 81 "роцент. Парк комбайнов увеЛИЧИЛСА на 

64 лроцеита. Сельское ХОЗ8ЙСТ80 стапо получат .. вдвое боль
ше мннеральных удобрений. 

8ажнемшее значение имепа реорrаннзация МТС и продажа 

техникн копхозам в 1958 roAY. Техника, сосредоточенная в 

руках oAHoro хозянна, стапа нспользоваться HaMHoro промзво
Днтельнее, чем ран .. ше. 
Государство ,повысило закупочные цены на продукты сель

cKoro ХОЗАйства, снизило цены на машины, строительные ма
терналw Н друrие необходимые селу товары. 

Хлеб - боrатство страны. И чем ero больше, тем сильнее на
ша держава. Пi1РТИSl бросила клич: I(Освоим целину Казахста

на, Сибирн н друrих восточных pa'ioHoB!» 
41 миллнона rектарО8 целины принесли ,осударству милЛи

арды пудов дешевоrо хлеба. Лодвнrом народа назвал XXII 
с.езд освоение целины! 

Трудно перечислит", все, что сделано эа десять пет дпя подъ

ема сельскоrо хозя"ства. Тут н переход от травопольной снс

темы земледеПНА к более интенсивно" системе с широким 

внедрением кукурузы, кормовых 150бов, ,ороха, С&хариой 

свеклы и друrих высокоурожайиых культур и MHorOe Apyroe. 

Все это, вместе ВЗIIтое, не только ПОВыСиЛО урожайность по

ле'i, продуктивность животноводства, но н принесло селу еще 

более светлую жизнь. Людн в деревне стап,.. лучше одевать

ся, лучше питаться. 

Труженнl:CН сепа отвечали на заботу партни и пр:tвительства 

настойчивыми поисками резервов внутри своих хозянс'в, учи

лись считать, старапис," не только больше "роизводить сель

скохозянственных лродуктов, но И получать их более высоко

(о качества, сннжат," их себестоимость. 

Исключительно важнуto ропь в подъеме сельскохозя"ствен

"oro пронзводства cblrpana осущесталеннаа ло инициативе 

Центральноrо Комитета Коммунистическо" партин перестро"

ка управления народным хозя"ством страны по производст

венному прннципу. Лроизводственные управления конкрет

нее, целеустремленнее PYKOBOAI" хозя"ствами, более умело 

распростраНIIЮТ передовой опыт. rпубже вникают 8 эконо

мику. 

Радостным, победным рапортом ЗВУЧi1Т цифры. 

Посевные площади в стране за деСlIтипетие увеличнлнсь бо

пее чем на 60 миллионов ,ектаров, rлавным образом за счет 
посевов зерновых н зернобобовых культур, кунурузы, сахар 

нОй свеклы, хлопчатника, подсолнечника, п,"на-ДО'lrунца . 

УРОЖi1ЙНОСТЬ зерновых к 1961 ,оду возроспа в среднем на 40 
процентов, а эернобобовых - на 94 процента! Да и !!короле· 
ва полем» - кукуруза - тоже не отстала: вместо 10,6 центне
ра зерна с reKTapa сталн собнрать по 12,1 центнера. 
С ростом урожа"ности повышаются и валовые сборы. Доста

точно сказать, что ваповой сбор зерна в прошлом roAy соста
вил 9 мнллиардов пудов - на 80 процентов больwе, чем в 

1953 roAY. А животноводство! Несмотря на все трудности, по
ronoBbe крупноrо poraToro скота за девять поспедних пет 

возросло на 56 процентов, свннен - в 1,1 раза. Увеличилас .. 
и лродуктивность скота. 

Широкое внедрение механизации, строгое соблюдение arpo
техники позволнлн значнтельно COKpi1THT'" затраты TPYAi1 на 

еднницу продукции . Еще не подведены итоrи за деСSlтнлетие. 

Но Ai1HHble за девять истекших пет уже убеднтельно rOBop.T 
о том, что машины и механизмы становятс. верными помощ

никами тружеников села. За )то время пронзводнтельность 

труда в колхозах повысилась на 7s процентов, в совхозах

на 53 процеита. Все видят, какими жалкими былн попытки 

антиn:арти"но" rpynnw фракционеров и раскольников, высту
павших против решен и" сентябрьскоrо Пленума ЦК КПСС, за 

сохранение опорочнвwем сеБА сталинской лолитики в облас

ти колхозио,совхозноrо стронтельства. Партия, народ решн

тепьно отбросили обаНКРОТНВWКХСА лриверженцев нульта 

лнчности н в короткий срОК добнлись rранднозных успехов 

в развитни "ромышленности н сел"скоrо ХОЗII"стеа. 

минуло десять пет ..• Это были roAbl 'ynopHoro, самоотвер

женноrо труда. Ero сделали плодотворным решительные ме
ры партии, провозгласношен дело подъема cenbcKoro ХОЗIIЙ

ства страны общенародно", общеПi1РТИ"НОН задаче ... СЛi1ВНЫХ 
резупьтатов за десятнлетие мы добились свое" настойчнво

стью, свое" работо". 
А впереди еще более вепичественные 

же цель, к достнжению котором 

свонм построить коммунизмl 

нос 

лерспектнвы, еще бпк

зовет партия: ТРУДОМ 
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·НАШ НАРОД, ПАРТИЯ ПО ПРАВУ МОГУТ ГОРДИТЬСЯ ПРОЖИТЫМ ДЕСЯТИЛЕ
ТИЕМ, КОТОРОЕ ВОйДЕТ ЯРКОй СТРАНИЦЕй В ИСТОРИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА .. . 

(Из AOlt",aAa Л. Ф. ИЛЬН'сева Щ\ НЮ11ЬСНОМ П!1еIlУМС ЦК КПСС 1963 года). 

Колхоз «Родина» , о котором МЫ хотим рассказать, ЮI
когда не плелся в хвосте у других. Раскинулось хозяйство 
у самых предгорий Алтая, где вольны да богаты пастби
ща, а авцевО'Дство -lItPибьшьное .дело. 

Сказалось, видно, и ТО, что ПРОЧ}IЫЙ фундамент кол
хозу сколотили зачинатели первой в здешних краях ком
муны. Коммунары оставили в наследство своим продол
жателям не только скот, постройки, НО и рвение к обще
му делу. честность ... 

Да и с руководителя::ми везло колхозу: попадались все 

хозяйственные да смекалистые. Уже четверть века умело 
ведет колхозный «корабль» Татьяна Ткачева. 
И все же 'ГОЛЬКО сентябрьский Пленум ЦК :КПСС 

1953 года открыл 'ГОМУ «кораблю» путь в большое плава
ние. По-новому закипела в колхозе ЖИЗНЬ! 

Оглянешься на прошедшее десятилетие - не только в 
экономике болыlеe перемены: в самом характере труда, 

в самих людях. 

• • • 
.. . Екатерина Кузьминична Савченко пришла домой 

усталая. 

После уроков водила ребят в колхозную механическую 
мастерскую. Словно завороженные, смотрели они на жуж
жащие СТ8ЮШ, на холодные rолубые искры зnектро
сварки. 

Овце!ЮдС11Ю - одна ИЗ самых 
ДОХОДНЫХ отраcnеА » ХОЗЯЙC'fИ, 

Потом опять заглянула в ШКОЛУ. на занятия групп 
продленного ДНЯ. Младшие уже отзанимались, окружили 
плотной кучкой мерцающий :экран телевизора. 

- Садитесь с нами. До чего юrно интересное! - пригла
сили они завуча. 

С удовольствием посидела бы среди милого сердцу 
сосреДОТQчеюIOго ребячьего сопения. Но парторг собирает 
сегодня агитаторов: завтра же день десЯТИДВОРКИ. 

Прежде агитаторы ходили реГУЛIIРНО ТОЛЬКО на фер
мы, к механизаторам да в уборку на ток. А потом народ 
потребовал, чтобы наладили работу в самом селе. Каж
дому же хочется узнать про последние события в стране, 
во всем мире. ПОJtn дождешься лекции! ВОТ и собираются 
по вторюшам послушать агитатора на десятидворке. 

Бывало, лурга такая, что с ног валит, а замешкаешься 
чуть, уж бегут за тобой: 

- Екатерина КУЗЬМИНИ"Iна, все собрались. Что, не бу
дет сегодня? 

Ну как же не будет, коли собрались! Бросаешь все де
ла, идешь к соседям Багерам. Дом у НИХ лроC'J'()РНЫЙ, ме
ста всем хватает. Можно бы, конечно, собирать людей и 
здесь, у себя. Но у ЗОИ Багер реБЯтишки маленыше
отойти не может, а послушать тоже интересно. Упросила 
прихоДить к ней ... 

Завтра разговор пойдет о сентябрьском Пленуме ЦК 
1953 года. Десять лет как раз сравннлось. Парторг 
подобрал литературу, цифры JI по стране и отдельно 



nрсдседатель нолхоэа Татьяка И30СIВIОDка ТК{tчева, 

по ИХ колхозу «Родина». Вот зто очень хорошо: люди и 
слушают лучше и запоминают, когда увязываешь тему с 
делами <:.воего колхоза, 

А сначала и так было; читаешь рассказ какой-нибудь 
или интересную статью из газеты - все глаза к тебе, а 
как переходиmь к «теоРИИ» - глядишь, одна старYIПКa уж 

подремывает, Другая равнодушно смотрит в ОднУ точку. 

Прямо как на уроке унеумелого УЧJ-rrеля: самые пра
виnьные, самые красивые слова пройдУТ мимо ребят, КQJlИ 
не сумеешь заинтересовать их ... 

Сейчас нужно выбрать из цифр ПО колхозу самые яр
кие, самые убедительные, 

Начать, пожалуй, нужно с животновоДства. Оно дает 
;хозяйству наибольшую прибьrль - ОКQ.lIО 600 ТblCЯ'Ч рублей 
в год, Рост поголовья за десятилетие поистине стремите
лен, Нрупного рогатого (!кота стЗ!Ло вдвое боJJыш,' авиней -
почти в три раза. А отара овец перевалила за семь с ПОЛО

ВИНОЙ тысяч, в то время как десЯТЬ лет назад не было 
и четырех. 

Да и скот-то разве npeжний! CKOnЪKo бились чабаны 
с племенной работой, с введением искусственного осеме
нения! Можно сказа'IЪ, npeвратили всю отару ИЗ грУбо
шерстной в тонкорунную. ПО 6,5 килограмма шерсти дала 
на круг в прошлом ГОдУ каждая овца ! Да многие, что бу
дут завтра иа занятии, сами в стрижке овец участвуют: в 

эту жаркую ДЛЯ колхоза пору подключаются к работе все. 
ВОН ХОТЬ Зина Секрета пускай: расскажет, какие roPbl 
шерсти приходится переворачивать.,. 

А что, если так и построить занятие? Ведь на неro 
придут люди самых разных специальностей! Комбайнер 
отто Богер может рассказать о технике, что. приобрел за 
последние годы колхоз, о том, как выручает она хозяй
ство, Разве без мощной техники смогли бы увеJlИ
ЧИТЬ за ЭТИ годы площади посевов еще на целую тысячу 

гектаров? А о пропашных l':УЛЪТУРах можно разве всерьез 
говорить, не имея машин? В графе «кукуруза» бухгалтер
ского отчета 1953 года стоит прочерк: о такой культуре 
здесь и не слышали. А теперь кукурузная роща подни

мается на площади Б 1 200 reKTapolJ. Надежно «прописа
лись» на полях и бобовые и сахарная свекла. вот откуда 
обильные корма ДЛЯ животноводства, вот где идет борьба 
за сверхплановые тонны молока и мяса. 

К разговору о кормах может подключиться звеньевая 
свекловодческого звена Мария Ященко или Зоя Багер, 
доярка. Зоя и про механизацию ферм расскажет. Теперь 
даже летом не приходится доить норов руками : колхоз 

приобрел передвижные «елочки». 
Завяжется общий разroвор, и цифры прозвучат более 

весомо. Видна будет каждому огромная забота партии о 
селе. Станет понятно, за счет чего почти в три раза за 
последнее десятилетие вырос доход артели. За 700 тыIлчч 
в новых деньгах перевалил! 

Да, не забы'ГЬ еще о строительстве. Хотя об зтом И при 
желании забыть невозможно. ни одной старой фермы не 
осталось в колхозе - все перестроиnи. Да еще новых под
няли больше двадцати. 

Десяток лет назад просторный жилой дом ПОД шифе
ром был редкостью. Все больше в саманных избах юти
т1СЬ. Сейчас и вспоминать странно - как выйдешь на 
улицу, новые дома словно хвастают друг перед дpyrOr..1 

статностью да ясным взглядом ОКОН. Заворачиваясь на 
ветрУ, показывают свои серебристые изнанки листья то
польков. По всем улицам ИХ насадили. Разве это тоже 
не lЮКазателыно? Вorа'Че ЖИ'ВеТ народ, о IКpa'eOтe заботи-r
ся. Сады закладывают, цветы разводят ... 

Давно уже посапывают во сне ребятишки, а ЕкатеРИ'R8 
Кузьминична все сидит над тетрадкой. Ложатся на стра
ничку все новые и новые записи ... 
Еще про школу она обязательно скажет. Несколько 

лет назад повернуться было негде. В три смены работали. 
О какой там организации отдыха ребят можно было гово
РИТЬ! А теперь aJЫС11рОИЛ КОЛХ(Х3 новое эдание с паро
БЫМ отоплением . Все занятия ИдУт в одну смену. И груп
пы продленного щня 'Наладили и детские кинофильыы 

Dоказы�а;ют,' ТОРЖe:.<:mвeRiНЪJе aIИОНepcl<.Jiе lC6opы, эюскур
сии, вечера проводят. Так полюбили ребята школу, что 
порой и не выгонишь. И учиться стали лучше - о второ
годниках уж и не помня.т ... 

Горят огоньки в домах агитаторов. Завтра вторник 
день десятидворки ... 

Может, 'Это случайно? Да нет, и здесь, гляди-ка. с тру
дом набирается пятнадцать сантиметров. 

- Сто-ой ! - закричала Елена и побежала вслед З8 
тра:ктором.-Ты под что пашешь? 

Иоан Никурдин приглупшл МОТОР. раздраженно намор
щил лоб. 

- Ясно, под свеклу. 
- в том-то и дело, что не очень, видать, тебе ясно. На 

какой скорости шел? 
- Да туТ местами не земля попадается - камень 

один! 
Залезла в кабину, дернула рычаги. С полкилометра ве

па трактор так, как учили на курса.'Х. Остановила машину 
и пошла назад, к трактористу, время от времени замеряя 

пашню. 

- Земля, ЧТО ЛИ, дЛЯ меня пухова,я cnецизл.ьио подка
тилась ? Еще раз замечу - на себя пеНЯЙ. Замену недолго 
искать. сам знаешь. сколько за зиму механизаторов nри
бавилось ... 

Ивану и крыть нечем. .. 
А :когда npoшлой осенью агитировали записываться 

на курсы - чего греха таить,- Елене МОТЬЩИНОЙ каза
лось, ЧТО ее эти разroворы не касаются. Парторг сказал 
на собрании: npавление, мол, peIlIИЛО сделать «РодинУ» 
колхозом сплошной технической грамотности. Чтобы тех
ника в горячую ПОРУ ни минутки не npocтаива.па: ком

байн с поля - nлyr в боРОЗдУ. Зябь и в nрошnом году уже 
сумели поднять всю, но пахаJIИ аж до самоro снега.. 
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Arитаторы - частые гости на полевых С'Т'8Н8Х. 

ЧТО ж, все правильно. Техники действительно наку
пили много: тракторов почти полсотни, да комбайнов двад
цать пять, да грузовиков десятка три. Обидно, если не пол
ностыо испоnьзуется такая сила. Вот потому мужчины 

так и повалили 'На вечерние курсы - человеl~ пятьдесят 

ззписалось: и бухгалтер, и счетовод, и скотники. 
Женщины же шли с неохотоЙ. Ну, взять хотя бы ее, 

Елену Мотьщину. За парту не садилась уж давно, всю 
науку переззбыла. Да и ребят пятеро. Старшие хоть и 
большие, школьники, а все равно: постирай им, сготовь. 
Мужикам вечером учиться сподручно, а она когда успеет 

все переделать? Да и младшенькую оставлять не С кем. 

- И все-таки, женщины, за парты садиться будем,
сказала председатель колхоза Татьяна Изосимовна, когда 
Елену вместе с дрyrими Itолхозницами пригласили на 
правление.- Ну, сами подумайте, с какой стати вам оста
ваться в хвосте? На фермах у нас СIЮРО совсем PY""lНoгo 
труда не останется . Зимой вон инженеры из проектного 
института жили, все по самой новейшей науке разработа
ли. Между прочим, за одни проеКТbJ мы целых три тыся

ЧИ выложили. И на поля все новые машины ПOItупаем. 
Так на что же деньги тратим, коли вы все норовите от 
техники подальше? 

- Да мы бы и учились,- сказала Елеllа нереuштел.Ь
но.- ТОЛI?КО С ребятами как же? 

• 

- А об этом мы позабо'Гились. Ездила я в училище в 
Ремовку. Согласиnись они открыть у нас как бы свой 
филиал. 'Учиться будете днем, желающих на полгода ос
вободим от работы. Так что и на домаШШ1е дела время 
останется. А для малышей снова ясли откроем, как и ле
том, бесплатные. 

Разом и записаnись все, кто был при том разговоре. 
Организовал ась женская группа из 23 человек . 

... Встанешь, бывало. спозаранку. Затопишь печь, сгото
вишь завтрак. Ребятам Ji:ОСТЮМЫ переrладишь да по
дошьешь свежие воротнички - ВОН В школу-то зайдешь, 
ребята все чистенькие, в формах. Не хочется же, чтобы 
твои вылядепи хуже других. 

И ХОТЬ сколько дел, а полчасочка норовишь вьшроить 
на повторение. Перед бабами-то стыдно, коли чего не су
меешь ответить. Клавдия Земула ВОН как вчера отрапор
говала по системе зажиrания. Инженер Иван Семенович 
ЛюДкин только руками развел: меня, мол, скоро за пояс 
заткнете. Правда, Клавдии легче: у нее муж механизатор, 
caflJ на курсах преподает. Небось, все разобъяснит Itax. 
полагается. Только и Елена отставать не привыкла, в 
поле ее звеыо Клавдиному сроду не уступает ... 

Думала, раньше всех придет, по плакату надо бы кое

что глянуть. А у плакатов уж Чl1ленкова Елена да Труши
на Наталья ](ружатсл. Клавдия пришла, хохочет: 

- Гляну 11 на вас, бабы, и жаднющие же вы. Уж 
вроде где это видно, чтобы собраться поутру да не по
сплетничать .. . 

- Вот эту штуку не знаю, куда приспособить,- сует 
ей в руки Наталья какую-то деталь. 

Пока преподаватель придет к десяти, они все повто
рят. 

И не таl(ая уж сложная машина оказалась трактор. 

Послушаешь, иные Ю1Вают: не бабьего, мол, ума это дело. 
И заводить научились, кЗl<. заправские механизаторы, и 
повороты отработали, и сани прицепляли да отцепляли 
точнехонько. Кое-кто уже на севе работал по-настоящему, 
хоть и не было еще, как говорится, форi't1ального права. 

В мае сдавали экзамены. 23 хрустящих удостоверения 
вручили им: «Присвоено звание ТРЗItториста 3-го класса» . 
А в графе OTMeTOlt вСе больше пять да четыре ... 

Скоро за парты сядут новые ItypcablTbI. И если вы че
рез rод-другой спросите, какая самая распространенная 
профессия в колхозе, вам наверняка отве;ят: механиза
тор. 

Неважно, что слово ((механизатор» - мужского рода. 

Talt зовется теперь и целый отряд женщин. 

строится ноаый Дом культуры. 
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• • • 
«Про какое-то искусственное МОЛОКО пишет газета, С 

успехом, мол, заменяет поросятам обрат. ЧТО-ТО новое ... 
llостой-'Кз, а из чего его делают'! 150 литров ВОДЫ, 60 ЛИТ
ров обрата, 15 килограММО8 бобовой и 10 пшеничной МУl\'И, 
рыбий ЖИР. биоветин .. . Состав вроде нехитрый, все МОЖНО 
раздобыть. ВОТ бы им попробовать: обрата-то вволю вечно 
не хватает. Завтра !надо спросить у зоотехНиКа .... 

Все никак не может Варвара НахаеВ8 привы<;нутьb к то

МУ. что ушла с фермы. Какое ей теперь депо, чем Н:ОРМSlт 
поросят? Дела-то, конечно, нет, но ,ведь как-никак почти 
десять лет провела в свинарнике. На'iинала еще в саман
ном, СКОЛЬКО труда положила там ... 
А как ОНИ самые первые в кол..ХQзе переходили на БРJ1-

гадньп'i метод обслуживания! Раньше-то как было: дежу
ришь, так своим оrъeмышам обязательно побольше корму 
УТ3lЦИШЪ, своих свиноматок постараешься побаловать по
слаще. Вроде ТШ<: и надо. Сколько из-за этих кормов веч
но lфИКУ да ругани! В выходной и то все норовишь на 
ферму заглянуть, как бы подменная голодными поросят 
не оставила. 

Пришел однажды на ферму парторг, разговорились про 
коммунистический труд. Глянули они на себя вроде как со 
стороны. Нерадостно глядеть. В меш<Их ссорах запутались, 
как в паутине. И зла-то, главное, никакого друг к другу 

нет - так уж, по привычке, придирались к каждой 
ерунде. Все с оглядкой да с подозрением. Если у кого при
весы большие - расценивали это так: урвать своим сумела 
получше других. Вместо уважения к передовой - зависть 
к «лоВкости •... 

- А что, бабы, не взятЬСя ли нам работать вместе?
предложила Аксинья Стрельцова. 

- Как это вместе? 
- Групп не будет. Кормим сразу всех, чистим сразу 

весь свинарник. КТО выходной возьмет, так без подмен
ной сможем обойтись. Семьи все-таки у каждой - и за
держаться по нужде .можно и съеЗДИТЬ куда. А главное
за спиной друг у ДРуГа стоять надоело. 

Несколько дней прикидывали - большая перемена все
таки. А KaJ<: перешли, так ни разу !Не пожалели. Еще бы 
больше привесы подняли, да вот только заведующие ... 

Варвара Григорьевна НахаеВ8. 

Одии вконец запутал учет. Другого подыскали - сна
чала вроде рьяно за дело взялся. А там, глядишь, один раз 

пришел на ферму, покачиваясь, второй. Ладно бы еще один 
пил, а то и фуражира сманивает ... 

Прибежала Варвара в правление. ТО ли от бега, то ли 
от возмущения перехватило горло - и говорить не может. 

- Опять мужш<:ов своих не :найдете? - только и спро
сила угрюмо Татьяна Изосимовна. 

- Сил больше нету! - будто прорвало Варвару.
Пришли кормить - фуражир люцерну не подвез. Охал
ками, что ли, ее с попя таскать? 

- В общем, так,- решительно сказала Ткачева.- Хва
тит ОПЫТЫ проводить. Соберем сегодил правление, в заве
дующие предложу тебя. 

- Да я же с учетом не разберусь, грамоты маловато. 
- Поможем на первых порах.- Помолчала немного и 

добавила: - Все норовим на других ответственность пере
ложить. А думаешь, мне просто было? В председатели выб
рали совсем девчонкой. Бывало, и лаской пытаюсь и кри
ком - не подч.иняются мужики, и все. Тогда-то, перед вой
ной, несвычно еще было бабу видеть 'в начальстве. КЗl( 
что - на велосипед да с ревом (( 'Соседу, Андрею ОСJ.шовичу 
Ильченко: научи, мол, как быть ... 

Долго сидели. Так и не уговорила Ткачева тогда Вар
вару. Бросила та, поднимаясь: 

- Лучше совсем из свинарника уйду. Поберегу нервы 
в другом месте. 

При случае и ТI<:ачева крута бывает. Приwла Нахаева 
на следующий день на ферму, а там уж замена ей . Ох, и 
обиделась тогда на председателя! Четыре месяца в прав
ление не заходила .. . 
И может, та статья в газете об ИСI<:усственном молоке 

толчком послужила? Или просто поняла Варвара, что 
права Ткачева. Стыдно ей стало, что только о себе думала, 
а до фермы ей вроде и дела нет. Пошла D правпение: 

- Согласна. 
Татьяна Изосимовна сделала вид, что ничего и не было. 
- Дела при.мешь сегодня. Зоотехника я ПОЛРОСи.'1а, 

~IТобы ПQчаще к вам заглядьшап. 
Улыбнулась и добавила: 
- Теперь твои порослта КРУГПЫЙ год будут с зеле

нью. Гидропоны у себя заводим - знаешь, такая тепл~а, 
совсем без земли. Растворяют в воде удобрения, и растет 
себе подкормка преСЛОI,ойно всю зиму. На совещании я 
такую штуку видела ... 
И вот прошел год работы нового заведующего. Резуль

таты? Падежа почти нет. Поросята лрибавляют по 350-
400 граммов 8 день. Тридцать пять трудодней каждый ме
сяц экономится: Варвара ведь и заведующего заМСЩlла и 
фуражира. Короче, свиноферма перестала быть в н:олхозс, 
ЧТО называется, узким местом. 

• • • 
Мне надолго запомнилась одна фраза Татьяны Изоси

мовны Ткачевой. В тот день :мы сздили с председателсм 
по хозяйству. Татьяна Изосимоuна с гордостью ПОI~азывала 
FJОВЫЙ птичник, до ОТI<:аза заполненный гомоном пушистых 
цыплят. Потом мы заглянули к доярка:м- «елочка» как 
раз забирала у стада дневное молоко. Подъехали к строи
тельству нового клуба. 

- Не хуже городского будет!- счастливо улыбаясь, 
сказала Ткачева.- На 400 мест, с просторной сценой. 
И добавила с едва заметной грустью: 
- Верите. чем дольше работаю, тем больше аппетит 

разгорается. Крyrлосуточныс ясли начинаем строить. Пол
ную механизацию ферм наладим. «СеЛ:ЬХ03теХЮll~а» вот 
неъmОl'О нас задерживает - то одного нет, то другого ... 4 
Taz"f думаем бесплатное литание школьников организовать, 
бесплатное кино ... Ну, как от всего этого на ленсию ухо
дить? 

«Разгорается аппетит)'). Эти слова Татьяны Изосимов
ны можно смело отнести не только к ее хозяйству. 
у всех тружеников села, воодушевленных вниманием и 
заботой партии, сегодня «разгорается аппетит» на новые 
свершеliИЯ. 

ЛОICТСDСl<ое ПРОJlзвод.СТDснное упраDлеНIIС. 
Алтайский край. 

Т. РЯБИКИНА 

ФОТО Ш. гУРОВИЧА. 
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ЗАРЕЙ НА РАБОТУ 
ПОЧТJI десять лет М1tВуЛО~ а ПОМВЮ все явствепво и чи

сто. 

Было то па Алтае, rAe-ТQ ПОД Ребрихой, в канув пер
вой целкввой весны. 
Женщина голосовала па разВИJlJ<е - высокая, сутулая, 

в толстом платке и caDOrax, с мешком за плечам". Вспых
нули фары грузовичка, шофер вздохнул: «Ладно, седаЙте ... ,. 

Полез в кузов и Я. DОТЩI оказалось. что мне не по 
пути, прншлось слезать у тою же поселка, где сошла жеп

щипа. 

- ты что Ж, ночевать тут хочешь?-сурово СПРОС_lnа 
оиа.- Пошли ДО иевя:. что J1И. Уже OAltB целивщ.ик есть, 
уляжетесь ... 
В кзбе тускло мерцая катвец. я: останОВИЛСЯ. Про

rВJfВшие ДОСКИ пола, деревяпвая бадья на .лавке, в ми

ске - J(артошка, у печи - пила с ОДВОЙ рУЧRОК, а. в RP3C
ВОМ углу - едипствепиый знак времеаи - плакат с пара
WЮТИСТОМ. 

- Что, плоха гостиница? - Хозяйка бросила мешок в 
уroл.-Мужик уБИТ, дочка в ropOAe, сама дояркой который 
ЮД, разживешься ли на ТРУДОДНЯХ, когда порядка пст? 
Строится те, что ловчат ... Есть будешь, однако? 

Про сытость я соврал: что-то сжало !"Орло. Я устроился 
на печке - там уже спал молодок, Н3JlJIТЫЙ СJfЛО'Й парень. 
С этим безусым, приехавшим перевернуТЬ степь, в избен
ке было ае так сиротливо. 

Еще легко катилась Aвrapa У мыса Пурсеf., еще бегала 
девочкок ~OCMoвaBTKa Валя, и шелестели RОВЫnИ в КУJryп
де и Приирты:шъе. Ветер певедомок весны срывал солому 

с худых кровель КалИRОВЮf, ryдел в вершкое грозuого 

мооумента СтaJIИВУ у Вoлro-Дона, обна.жал правдУ тыся
чам моих ровесников. Слово и дело сентябрьского nЛе
вУма д.ходило ДО сел и деревень. 

- НУ. почивай. Слова СЛОВ3I\JИ, а зареi на работу. Ве
сна ведь. 

А утром я npоспan уход хозяйки. Развилкой. тряским 
бортом «газllка» началась моя сельская дорога. 3натьё бы, 

что поселок вскоре сселит, а вдова переедет в какой-то 
BOOьUi: СОВ:Х:О3! Я б хоть имя твое узнал. дорогая хозИЙКа ... 
Не за ночлег я тебе блаюдарев - за тот груз правды, что 
дала в путь. За веру, что вопреки пустому трудодRЮ по

могала. тебе работать - Не JlОВЧИТЬ, кормить варод. 3а ТО, 
что показала., как же пачинать: зарей на работу. 

О", нелегка была заря десятилетия! Сколько тракторов 
11 мужества, CKOJ1ЬKO цемента и вonи, денег и звания надо 
было положить на ОДНУ чашу весов, чтоб дрyrа.я - уровевь 
сельского труда и быта - поднялась до сегоднJWJUИX Bы
сот! 

Как хотел бы я, так " оставmаяся ДJlЯ меня безЫМJIН
вой вочвая спутница, снова попасть к тебе, в новый це
ЛИН'НЫЙ ДОМ! Может, найдут тебя ЭТИ строчии, моя на
ставпица~ Ты на. целине, верно? 

Навеки в паа1ЯТИ· народа останется целивз и как по

ABJIT молодых И как деЯНllе великого хозяйскоrо расче-ra. 
Сорок два миллиона гектаров приоорело в считанные 
весны rocYAapc1'ВO. «ДеРЗDовению подобно! .. - сказали бы 
встарь. На Ч]IСТОМ: месте строили мы повые совхозы, н 

труд там СТРОlfЛИ ПО-НО80МУ. Целинная нехватка рук 
учила ценить каждою человека - и мы ПОЛУЧIIЛИ самое 

мехапнзироваввое хозяйство в сТране. Вет TY'l' лопаты, 
плицы, ТОГО бездУмноro растраижириваНllЯ жевскоro тру

да, что иаR-ТО уживалось у пас с механизацией. Ведь зто 
целипа стала оценивать центнер зерна. по минутам, Jlcтpa

чеииым па ею создание. 

Сначала я втайне дУМал, что у нас, на целине Алтая,
особый накал, BJIKOMy ве дocтynпы.й. ВО потом дорога 
открыла мпе янтарные пшеницы 3а:вOJJЖЬЯ, кукурузные 

леса Ставрополья, зеленые в мае холмы Хакаси .. , лъвя
ИЪJе поля Валдая. роевые дуга Северной Двиuы. Преобра
жевке шло всюду - не стало забытых углов, как очере
дей у х..лебных. прилавков. В деСЯТJIЛСТJfе вместилась 
эпоха. 

ТЫ, как прежде. па ферме? 
Когда чаевничали в рублевом, с ва.тsичuиками доме 

3аботиIJых, Зинаида Ивановна показала. мне руки: «Теперь 
ПО но'.ам не болят». JI учился там доить КОР08. Это кра
сивая работа: муж да. жена выдаивают стадо- доброй деревм 
ии - триста корОв. Не дУмаю, что «елочка. uроживет 

долго: ПРltДет пора, будуТ смотреть на нее СНltСХОДI'Тельно, 
как на трактор сфордзов • . Во ЧТО этот erфорДзон» молоч
пых ферм рядом с ручным доением так же революционен. 
как колесвик-тяraч рядом с сltВКОЙ Н сохой, это яснее дня. 
Худо, конечно, что лет двадцать пять отделяют первый 

п о с т р о и л к о л х о 3 А первым новоселом предлагаем быть те
бе. ВремеllИ не терлЙ. прщщмаА: хозлй
ство. 
Помнится. СМУТШ1SСЬ ОН8 тогда. Ведь 

тольмо подумать - дом даст ей в пользо
U81ШС колхоз. А У нее вроде JI особых за
слуг lIет ... 

Ярная утре1lНЯЯ звезда проnожает АН' 
ну Дмитриевну РnбеНl{ОВУ 116 работу_ 0118 
идет зеленой дереоенсноn улицей . по 
правой сторонс котОРо" РО8110Й цепочкой 
тя,нутсn аю,ураТIIЫе БСЛОI<QМСlшЫе AOM1I· 
КИ_ Вот ДОМ, где ЖIIВет семья пастуха 
Иинопал Трифонова. ДОМ пастуха Иоана 
Стратоноnn. свинарки ПслаГСII }(lfресвоЙ. 
Анна Д~1ИтриеВН8 ПРIIDЫl\ла к зтоn НО-

80П улице. f( новым домам iI молоденьким 
береЗI\QМ о затеЯлнвом кружеве ЩIСТВЫ. 
Будто 11 110 было дРУГОй Лучссы - дерс· 
вуш.IШ, взгорбленной соломеllllЫМJI нры· 
W8МИ. В МОРЩ51нах беспорядочных часто
I{ОЛОВ • 

.. . Вроде 11 AaBIIO все зто началось, n по· 
МIШТСJ1 так, будто cnучилось вчера. На 
место. где еще JleAOBHO столпи хаты

.разваЛЮШКИ$, lIРНD]ЛИ каМСIIЩИl\1t 11 
ОПОТII"I(И. Тянулись подводы С ЮIРПИ'lОА1 
11 цементом. доскаМiI н CTCКJ10M. А уже 

"срсз полгода r-оБЛССIflI081111 Н8 солнце 
стеклами оион новые ДОМ8. Тогда,то и 
ВЫЗВАл Аниу Дмитриевну председателъ 
но.n:xО38 Сергей ИВQНОUIIЧ БН3уtJов. СПро
сил. иак жItЗIIЪ . К8К работа. Что гово
PJlTL О жизни? Известно, какая 0118 бы· 
вает без ХОЭЯИJI8. Да ужс вроде прJf8ЫК' 
ла - с фllНСКОЙ BOnHbl ХОДIIТ адовоП. 
Всс сама, да сели бы осс моглаl 

- Пригласили мы тебя, Дмитрнсвна .
Сlfззал председатель.- чтобы сообщить 
решение првпления. Ч етыре дома "ОСТРО
IIЛ колхоз. Строить будсм 11 дальше. 

- Особых. наверное. "СТ.- OXOTIIO со
гласился Сергеп ИваНОВII'I.- А вот о 
том. что ЭТОТ дом ты сама строила. мы 
I10MHHM хорошо. НаыеIlЩННИ. ОНII что? 
Помогли просто - 11 все. 
Не поняла сразу Анна Дl'oШТРИВПIlS. Ду

мать о новой нзбе - много думала. это 
верно. Особенuо после войны. ногда ВСС, 
большой 11 ,'алоn рОднеА . посеЛIIЛИСЬ в 
ОТЦОВСКОЙ хате. чудом уцелевшей от огня . 
И в тяжслых Сlfах на СКРIIПУЧИХ полатях 
uнделs себя в новом доме. 

- В поле ты строила зтот AO:lo1 . Дм"т-



трактор в поле от первых «елок» В СКОТНЫХ д.ворах, вам 

ПРlfXОДИТСЯ расхлебывать чужие провалы, Во беремся ~
СУЧJW рукава: 'сотни автоматов-«каруселей» уже действуют 
в артелях, изобретен «веер» .. большие заводы переключе
иы на выпуск ДОИЛЬНЫХ машин, Сейчас канун ревоmoци
оввоro сдвига в животноводстве. СотШl тысяч доярок топ
чут зарей тропку к ферме, во БJПtзок час - их станет 
о пять. семь, десять раз меньше. 

Да и не дояркой в прежвем понимапии станет эта ра
ботница. Довелось rocтить у капы Кn:епиковской, опера
тора доильной уставовки под ВелиКИМ Устююм, самого 
моло.цеаькоro. пожалУй, депутата всероссийскою парла
мента. это бывшая дес.яТКIC.,''1ассница. она roворила. вам 
с матерью: «Нажарьте-на тут картошки, а я сбегаю по
дою, ПОТОМ в кино пойдем». А коров-то СТО семь на одну! 
у девушки есть время для книrи н для танцев, для луга 
и лодки. а было ли у вас оно, старые доярки?I Две циф
ры. ТОЛЬКО две: за весь пятьдесят третий !'Од страна по
лучила от ферм 10,6 миллиона топв молок .... за ПОЛОВИНУ 
иывеwнеro -13 ми.лл:ионов тонн. 
Поиmo вечер У Мавуковских. хозяйка Ася oтrОDЯет 

мальЧОНКУ от ycтa..'1oro отца. Он надулся: «Ты папку 
больше жалеешь, чем мени!. Ася, ШУТЛИВО поглаживая 
!'Олову Николая: сА как же, 08 мени от ТЯlIКИ спас •. 
Тяпка, мотыжка, пехитрый инструмевт - сколько мил
лионов жепски.х летвих: дней оогубил ты, СКОЛЬКО мозо
лей набил, спив разломил! Радуюсь веltзбежвой погибеЛJ( 
твоей, тяпка с черенком, ОТDOJIИровавиым легкими жев
скими ру'Кз,ми, Нынче уже па полОвиВе ПJ)Oпзwвьu;: рабо
тает только культиватор. 

Недавно пришлось мпе далеко от AOI'IIY. в Северной 
Африке, толковать с РУССКИМ, оста.вИВШIIМ родину сорок 
пять лет назад, «Скажите, И язык вед ... русский меняет
ся?» «Меняется. Скоро вовсе исчезоет C.J10BO «тяпка». как 
забыто слово ссоха.,- имел я сме.лость O'I'ветяn.. И раз
ве не прав был? Не потому ли стали возможны Э1'It 
цифры: страна увеличила за десятилетие посевы ку

к)'рузы в десять раз, сахарной свеклы - почти в четыре 
раза? 
А об этом еще не писано: веселая кубанская J:\:азачка 

выращивает сразу две тысячи поросят. Я не ошибся: 
ииевuо поросят. сосунков до двух месяцев. и ВЫХОДЯТ у 

вее ладкые - 00 ПУдУ К сдаче. Что rpупповой откорм
дело всем ДОСтУпное, Jtзвестно давно. во заТОРОМ было У 
пас иа свинофермах лроизводCТDО молодвяка. от СИЛЫ 
ТЫCJfЧУ - да каким ']'PYAOMI- могла 8ыраСТJlТЬ свинарка 

за целый roA. А вот совхоз «Ладожский» под Усть-Ла
бинском ввел техВOJJ()ГИЮ, при которой Авва Ванина уха
живает сразу за двумястами маток с приплодом. Работа
ют жев1ЦИВЫ в две смевы, по семь часов. На смене ве 
посидишь, зато и заработок высок и МЯСО в совхозе 
дешево. 

Но что же я все про работу! или пе~lеrо f.Кa3aть об 
отдыхе, о клубах сеЛЬСКJtх, хороших читалЬНЯХ, ИЛИ тут 
перемены малы? 

Дочка моей спутницы уехала от пустого тРудодня, НО 
ставь оп и золотым - ие удержали бы девчовку в былом 
поселке: от скуки ушла бы на .люди. к песня ••. Молодость 
требует своего. 

Не хочу МУДРИТЬ, roворю лишь, что видал. Видал же 
чудесв:ых девчат и nа.диых парвей тех годков, когда нз 
дpyrHx мест бегУТ «в Москву за песпями», зтя же. еС.)IИ 
опоздают ва маwшIY, пешком идУТ в поле, лmuь бы ие 
потерять дня па полевом стане. Здесь работа. н roрячая: 
у НИХ тРакторы, комбайны, поля. Но у них же и чудеспый 
дом в СаДУ средь полей. бв.яны. веселье, кино под клева
МИ. сходы у костра. это колхоз «Россия» на Ставрополь
щипе готовит себе из старшеltJJассвиков будущих падеж
пых хлеборобов. Тяжкая казоь сейчас ДЛЯ паревыia 
исключение из бриrады. Так же тяжко потом станет ДЛЯ 
неro расстаться с РОДНЫМ колхозом - JIСТОЧШfКОМ И за

житка и радости. 

Не возьму грех па lIYJПY - немало и хУДого еще в ва
шем селе. Подчас не цевим: зеl'tfЛЮ, отдаем гектар то пес
чаному заносу. то ОЛьховым заросли"., то забористым ОВ
сюгам. 

Мы еще отстаем в DJ)оизводстве мяса да и молока. 
Мuоrие колхозы I( совхозы срывают свой семилетни« 
план. Где кормов не хватает, а. где ПРОСТО нерадевие, не
ряшливость, лень губят дело. Часто еще на ферме ли, 
в брнrаде ЛJt рядом с вовым УЖllвается такая ковДо
вая старина, что AIIBY даешься. Подчас в большом 
наступлении опускаем будто меЛО'IL. а. кинемся - и при
ходится, 'гак пишем в газетах, «возрождать славу» то 

антоновскою яблока, 1'0 рома.поncкоЙ овцы, то В0J10roд
ского масла. Да, путь пройден большок, .лу~ШJе и работать 
стало и жить. НО хоть и боrата земля ваша безмерно, 
БЫСТРCJVt урожаев растут запросы народа. А ПОТОМУ вспо
мвим О словах. УCJlЫwапиых .IВОЮ в ту сибирскую uочь: 
«Зарей на работу». 

ЮР"" ЧЕРНИЧЕНКО 

РИСВllа.- ПОЯСIШЛ председатель.- И 118 
своей ферме .. Сколько МОЛОI(8 полу'-JЩШ 
в npOUUlOM году 118 НОРООУ? Две с поло· 
DIfHoA тысячи ЮIJtограмМОD есть? 

Нет еще, nOl>a не осилили. Но ct>opo 
возьмем. 

- 3Н8'IIIТ, еще 6оraче будем. Поняла? 
Вот теперь поняла. 
БИ:1УН()J) ПРJlWе."fJ к НИМ в артель пред

&.:е;ЩТС!l~:-'f ;.tесять лет Н8зад. после сен
тлбрьскоro ПленУма цк 
Был он Нtlмногословен. ТОЛЬНО лЮБИ· 

мая ПРlIсквзка·поroворка у IНС ГО была: 
... Как кол-"'Созу - так и I(ОnХОЗ. Ты копхо· 
зу - колхоз тебе ... Не жалела Анна Дм",... 
pl"eSHB для колх~ рук. По льну первоn 
звеньевой слыла. потом молочнотоввр
ную ферму возглавила. И везде у нее де
ло спорилось. А таких, как она, в колхо, 
зе много. 

сВот И получается по прсдседатеnьскоfi 
ПРНСI(8ЗI(е.,- думала АНН8 Дмитриевна, 
переступая порог нового дома. Хорош 
дом. BblCOlflfC окна. СОЛllе'-Jные заЙ'IIII<Н 
на полу, еще Ile утраТJlВшем щскочущеro 
смолистого аромата. ШИРОI(ЗЯ русская 
печь. НО 0118. как .говоритсл, Сllа пона • . 
до тоro аременн. когда подведут цен1'-

ральиое отопление. А водопровод появн1'-
ся гораздо раньше. Во дворе позади до
~Ia еароА ДЛЯ скота }I ПТIIЦЫ. Вот. по· 
)f(алу1tста, Dселилась Оllа о новый дом. а 
о этом доме и радно и ЭllеlстричеСlшit 
свет - все бесплаТIIО. А дом НОЛХО3 ей 
продал 8 рассрочну. И уже выплатила 
она половину его СТОИWОСТII. 

сельчан 165 намениых н дереВЯНIIЫХ до· 
мов. Во что же обошлнсь артели этн но· 
nоселья? CТ01fMOCTb намснного ДО)lа-
2800 11 деревянноro- l 700 рубле~i. Дере. 
ВЯНН.blМ домам отдается предпочтение, по· 

сколыiY ОIlН сБОРНО-ЩИ1'Ооые 11 на воз
осдение ИХ трс6устсл ие больше месяца. 
Материмом обеспечивает артель лесо
торговый склад. расположеНIIЫn нелода
J1el(Y. о раВонном центре. Стандартныn 
доревянный дом ВПОЛIlО устраивает 
семью из 'rО1'ырех-шести <Iеловек. 

- Если сраВНIIТЬ иаше сегодия с 
пятьдесят '-JетверТblМ годом. то первый 
вывод таиоП: отрос сильнее CTai1a ар
тель . - с гордостью rО80РИТ Анна Дыит
риевна.- Денежный доход КО11:<О3Я; сеА
'lЗс-семьсот шсстьдесят тысяч рублсn. 
Вот вам Jt новые жилые дома. н телевн· 
30Р1" в J;f1ЖПОn 110певоА'-JеСI<Оn бригаде. 
н бесплатное IЩIIО о Доме культуры ... 

С топ поры, 1(8К Анна ДМlIтриевна пе
р<'ехала в H08bln дом. то есть 38 послед
ние шесть лет. в кол."Созе построено и на· 

питапЫIО отреМОUТИРОВ8НU СJlлам,Н саМIIХ 

J1рная ОДИIIОIС8Я звеЗДА ПР080жает по 
утра ", Анну ДМИТР1fеВIIУ Рябенкову на 
работу. Прнбавилось с годамн забот, 
но - Уд1tDIIТСЛЬJlое дело! - легче стал 
этот с детства ПРIIВЫЧИЫЙ груз. Большая 
встречная забота помогает еn н на ше-
стом деСЯТI<е не '-JУВСтвоввть своих лет. 

Э1'О" заботоn оделяла и оделяет тружеНII' 
1(00 села J{ОММУНUСТlfЧССI<ая партия. вся 
наша CTpalla. 

д. ПИСКУНОВ 

Фото С. КАРАСЕВА. 

Коnxоз 1tt.1ени Лешша, 
Лочинмовскос производстпеuuое 
управление. 

СЫQленская область. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОГОРОДЫ 

в прошлом году на мар
Т08СКОМ Пленуме ЦК пар
тин Ннкита Сергеевич ~py
щев посоветовал в каждом 

совхозе завести 06ществен
.ный огород: «Обществен
НЫН 8 ТОМ смысле, чтобы 
рабочие и служащие COBX~ 
зов' нмеnи не свои приус..,

де6ные участкн, а удовле
творяли потребностн в кар
ТОфеле и овощах с совхоз

ного огорода. 

В совхозах надо со-
здать овоще каРТОфелевод

ческие бригады, дать им 
техннку. Тогда овощи и кар

тофель будут дешевле 
СТОИТЬ, их МОЖНО продавать 

рабочи"",, по ЛЬГОТНЫМ це
нам, а может быть. по себе
стоимости. Это будет вы
ГОДНО ДЛЯ рабочих, челове
ку не придется после тру

дового ДНЯ в совхозе тор

чать на своем приусадебном 
участке, чтобы выраСТI1ТЬ 
морковку, огурец н картош

ку. Улюдем появнтся боль
ше времени для отдыха, 

для учебы». 
Разные толки ходили по 

·нашему совхозу: быть или 
не быть общественному 
огороду. Решили 'Провести 
общее -собрание. 
Сто с лишним семей от

казались на том собрании от 
индивидуальных участков. 

Избрали огород~ую комнс
еню. Выясннли, кому сколь
ко нужно картофеля н ово

щей. 
Для возделывания ого

родных культур создали три 

небольших брнгады. В их 
распоряжение выделили 

технику н транспорт. Все 

работы оплачивались по 
расценкам, действующим в 
совхозе. Продукцию учнты
вал н отдельно. При высо

кой агротехнике собрали 
на общест,веН'ном огороде 
картофеля по 1 00 с лиш
ним центнеров с гектара, а 

овощей - по 200. А ведь 
погодные УСЛОВИЯ в прош

лом году, как известно, бы
ли отвратительные. Одоле

вали сорняки. Рабочие, слу
жащие, даже дети не оста

лись, конечно, в стороне. 

Устраивали воскресники -
пропалывали вСходы. 

Площадь под картофелем 
и овощами была занята не
большая - всего 26 гекта
ров. 20 соток в среднем на 
семью - это гораздо мень

ше, чем на индивидуальных 
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участках. А картофеля и 

овощей получили значитель-

1010 больше. Одного карто
феля на каждого едока по 

два с ЛИшНиМ центнера при

шлось. В семье Емельяно
вых, например, 8 человек. 
Ей было продано по себе
стонмости 30 центнеров кар
тофеля. 

- Столько мы со своего 
участка НИКОГДа не собира
ЛИ,- говорит мать-героиня 

Зинаида Васильевна Емель
янова. - . А заплатили-то за 
картошку всего четырна

I\цать рублеи . Двадцать 
пять копеек за мешок. Куда 

уж дешевлеl 
'Овощей покупа е т кто 

сколько хочет. И тоже по 
себестоимости. За копейку 
можно купить два кило

I1рамма капусты. Лук совхоз 
продает по гривеннику за 

килограмм. И все это с об
щественного огорода. С тех 
же 26 гектаров иа целый 
год хватило картофеля и 

овощей на общественное 
питание: для детского сада, 

яслей и столовой. 
В СТоловой нашем можно 

недорого поесть три раза в 

день. Обед стоит 25-28 ко
пеек. Щи из свежей капусты 

с мясом -7 копеек, гу" 
ляш -16 копеек, кофе с мо
локом -3 копейки. 
Многие женщины, осо

бенио в летнюю пору, 06е
дов дома не готовят. Нет 

смысла. 

Чтобы совсем освободить 
рабочих и служащих от 
хлопот ПО I1ИЧНО.МУ хозяй

ству, совхоз из года в год 

расширяет снабжение >iX 

продуктами питания по 

льготным ценам. Нынче ди

рен:ция наметила продать 

рабочим по себестоимости 
более 430 центнеров мяса, 
до ,1 400 центнеров молока, 
460 центнер08 яблок, 120 
центнеров вишни, сливы, 

груши, крыжовиика, земля

ники. Килограмм говядины, 
например, работникам сов
хоза продается за 90 ко

пеек, свинины - 1 рубль 
10 копеек, десяток яиц-
50 копеек. Не уднвительно, 
что все меньше и меньше 

становится скота в личном 

пользованнн~ А от индиви

дуальных участков нынеш

ней весной отказались уже 
больше двухсот семей . 

В прошлом году обще
ственные огороды 6ыли в 
48 со.вхозах нашей области. 
НЬ1нче они 'СозданЬ1 80 
всех 73. 

Н . ЧУДИНОВА, 
председатель рабочкома 

ПЛОДопитомиического 

совхоза имени Ленина 

Старо;кнлооское 
nРОНЗВОДСТВСllное 

упраВЛ8Юlе. 

Рлзанская область. 

ВСТРЕЧА С ДРУГОМ 

Они ПО3НaI<:ОМИЛИСЬ в суровые годы войны - Анна При
щепа, молодая украинская колхозница и немецкий ком
мунист Эмиль Гартунг. В 1942 году Анну вместе с ее 
сверстницами фашистыI угна~'IИ в Германию. Трудно жи
лось rнa чужбине: ИХ заставляли работать, как каторж
НЫХ, морили голодом. День ото дня иссЯ"кали силы. Един
ственной у'гехой были песни, которые вполголоса напева
ли украинки в редкие свободные минуты. 
Однажды, когда девушкам было особенно тоскливо, к 

ним подошел рабочий немец Эмиль Гартунг. Доброе сло
ВО, сказанное им, подбодрило. С тех пор. КЮ~ только пред
crcmлЯЛЗ'сь ВОЗ).ЮЖIНОСГЬ, Гa·pт)'IН."Г ПОАХодиЛ IК ..1евушrка~1. 
отдавал им хлеб, который собирали его товарищи. 
Особенно часто беседовал он с Анной. На заводе их 

стаНЮ1 стояли рЯДОМ. Однажды Гартунг по секрету сооб
щил Анне, что СОВe'I1Cкая Армия громит гитлеровцев, что 

теперь ДНИ нацизма сочтены. Анна испугаласъ, не про ВО

катар ЛJf он. Но ее сомнения рассеялись, когда она узна

ла, что Гартуиг - КОМI\IУНИСТ. 
Гартунг приносил на завод листовки, сводки Совин

формбюро О положении на фронте. Опытный подполь
ЩИI<, он подсказырал девушкам, l~aK 'выводить из строя 

маШI1НЫ, чтобы фашисты ничего не заподозрили. 
День ото ДНЯ крепла ~rx дружба. Анна с помощью Гар

тунга научилась rоворить и ЧJ1ТЗ1'Ь по-неме:цки. 

А когда }( ИХ городку приблизился фронт, Эмиля Гар
тунга арестовалн. 

Освобожденные из неволи деВУШIНt уехали на родину. 
ничего не знал о судьбе своего др)'га. 
Прошло много лет. И вот однажды Анна получила 

письмо из Германской Демократической Республики. Как 
же она обрадовал ась, узнав, что письмо от Эмиля Гар
тунга! 

она тотчас ответила ему, ПРИГЛQ.сила в гости. И ВОТ 
Эмиль Гартунг приехал, да не один, а с женой Гертрудой. 
Встречали их Бсем селом. Ветеран колхоза Dарфен 

Филиппович Гуменной на вышитом рушнике преподнес 
гостям хлеб-соль. 

- Л отвезу его домой и раздеlI.Ю между друзьями,
держа на руках украИНСRИЙ каравай, сказал Эмиль Гар
тунг, взволнованный радушным приемом. 
Долго гостили на Подолии супруги Гартунг. к'олхознн-

1<:И знакомили их со своей работой, показывали хозяй
ство, немецкие друзья рассказывали о жизни в ГДР. 

И, I<онечно, вспоминали прошлое. 
Настал день отъезда. Сердечно прощаясь, они пообе
щали сохранять верность дружбе~ родившейсл в суровые 
годы войны. 

Р. СТЕФАНИ ШИН 

ХмеnЬНflцкая oG.'1". 
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Трудное 

счастье 

Весна в ТОТ год была, нак и всегда, с бу;1НЫМИ грозами, 
песнями жаворонков, ночными заморозками. НО все-таки 

. 3'1'0 была необьrчв:ая весна. 
Варвара АлеКсандрОвна хорошо помнит те ДНИ, когда в 

родное село возвращались уставшие ОТ трудных дорог 

ВОЙНЫ мужья, СЬШОВЬЯ . И братья. Она тоже СО ДНЯ на день 
ждала мужа. Выходила с пятилетним сыном З8 ОКОЛ}ЩУ 
И все глядела в сторону Саранска: а ВДРУГ ОН именно 
сейчас покажется из-за приroрка? 
И Никопай пришел. Тихонько О11Ворил капитку. одер

нул гимнастерку и хриtpIоватыы� от волнения голосом 
сказал: 

- Ну, здравствуй, женушка! 
у Варвары 'Ноги от неожиданности ТQЧ1iQ прироспи к 

земле. Опомнившись, бросилась навстречу и, заливаясъ 
слезами, повисла на сильных плечах мужа. ПОТОМ спо
хватилась и крикнула: 

- Ванюuma. сынок, отец приехал! 
- Неужели это наш сын? Вот так орел! - ласково ска-

зал отец и притянул к себе смотревшего ИCDодпобья вих
растого мальчугана . 

... С тех пор, TO'il1O яблоня ВeIIIНИМИ ДНЯМИ, расцвела, по
'МOJIодела Барвара. Пожanуй, впервые в жизни она по
настоящему поняла, что такое счастье: Все ладилось у 
нее. «Вот так бы всю жизнь npoжить, чтоб больше ни 
одной мрачной тучки не видать!»- думала она про себя .. . 
Да нет, недолro дnилось Барина счастье. Женское серд

це чутко, подобно барометру, оно загодя чует плохое. Вот 
и Варвара еще задолго до последнего разГовора почувст
вовала холодок со croроны мужа. Стал он грубым, где-то 
задерживался допоздна. Даже на сынишку перестал обра
щать внимание. 

- Варвара, нам поговорить надо,- глухо выдохнуп Ни
колай, придя как-то с работы. 

- Ваня, ИДИ поryЛЯЙ.-проводиnа ава cьma.-Hy, 
говори! 

Николай дрожащими от волнения руками. рассъшliЯ 
махорку, свернул самОКРУТКУ, несколько раз глубоко за
тянулся и медленно ~ачал: 

- Стьщно мне, Варвара .. . Варя. Ты пойми." 
- 'У'ходи! - спокойно сказала она. 
- Что? - не сразу ПОНЯЛ НиколЗЙ.- неТ, ты послу-

шай! 
- Уходи! 
Муж, точно слепой, ощупью нашел шапку и вышел из 

комнаты. 

Только когда за Нико.лаем захЛОIIВY1Iась дверь, Варвара 
безвоJ1ЪНО опустилась на табуретку. Слезы обиды сдави
ли горло .• Столько лет, и каких тяжелых лет ждала она 
его, как самого родного, а на поверку-то вышло ... »
И натруженные руки бещеnь'Но комкали скатерку на 
столе. 

.но 'IWТ !в сеJЩах пOCJIЬПDaJLИCЬ дemcкие marи. Варвара 
встрепевулась, ПРИВЫЧНЫМ движением поправила волосы 

и насухо вытерла глаза. СЫН не должен видеть ее расте
РЯШIой ... 

• • • 
Разные бывают .nюди. Одни стремятся прожить ЖИЗНЬ 

как бы в сторонке. Главный смысл их бытия - личное 

Вот она - вторая семья Варвары АлександРОВНЫ ПахОМОВОЙ. 

.. Крсстьян.на. М 9. 
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спокойствие и благополучие. Друrие. наоборот. выбирают 
бурное течение, самый стрежень, и таким не страшны ни
какие штормы - они только npибавляют сип ДЛЯ борьбы. 
ваг и Варвара. Никто не c.лыmал ее жалоб. Она сумела 

подн'яться выше личвьrx переживаний и всю свою энер
гию отдала трудУ. То.пько глубоко в глазах ззтаиnась ro
речь человека. обмацутого в самом святом . 

... Рано просыпаются люди 'в деревне. Испокон веков так 
.повелось у хлебороба: ведь у сони не пашут кони. 

И, как правило, раньше всех встают ЖИВОТВОВОДЬL ДО 
работы надо ynра.зитьсл с дом~ими делами. Глядишь, 
быстренько прокурилась печь, и вот уже протоптан по 
росе ИЛИ снежной пороше след от дома до фермы. 
Варвара чисто по-материireки заботилась о своих подо

печных овцах. Бывало, до тех пор с фермы не уйдет, пока 
не убедится. что все в порядке. животные сыты и здоро
вы. А во время окота нередко и ночевала }lЗ ферме. 
Зато по настригу wерсти и приплодУ ее отара шла пер

вой не только в колхозе, но и в районе . 
- И откуда только силы берутся у нее? - дивиnись 

подруги. 

Вскоре решили перевести Пахомову в доярки. 

саша - саМЫЙ М1I8ДПIвА • 
CPlьр. но 11 ОН TPYД1l'fC.II: 
38пucъrвaет. CJCOJtЬJCO VOJIсжа 

sцоиna ...... а. 

- На МТФ как раз такие moди нужны, как ты, за60т
ливые,- сказал ей председателъ колхоза. 

- И чего это ты меня. как красну девицу к венцу, yro
вариваешь? - усмехнулась Варвара Александровна.
Раз надо, значит, надо. Во 1ы меня знае~ председатеnь. 
Коли что не так будет, я тебе первому житья не дам! 
И снова раньше BC~ ззrорался светЛJAОК Окна в доме 

Варвары Александровны Пахомооой. Случа.nось, позже 
всех ложилась она и спать. Как у:х.ажиза'I'Ь, .кШ( доить ко
ров - это Варвара знаnа с дe'I'C'I'Вa. Но что нужно делать, 
чтобы повысить ПРОдУктивность животных, .как nрanиль
но составить режим? Тут унаcnедованными от бабушек 
и прабабушек званиями не обойдешься. Где же найти от
веты? Конечно, в кииrах. И Варвара по вечерам, упрasив .. 
шись с домашними деnами, садилась к СТОЛУ и учи.пась у 
специалистов и передовых доярок страны искусству борь
бы за большое молоко. 

- Брось ТЫ ЭТИ КНИЖКJf,- не раз roворили ей подру
rH.- Все равно с нашими QУренками рекордов не поста
вишь. Бопьше двух тыщ за ГОД не ЖДИ. 
Но Варвара ничего ·не умела делать .Н<ШОЛО8ИНУ. Шут

ками отвечала 08а ПОдРужкам, нО все-таки продолжала 

по крупицам накапливать onЫ'r nУЧlШt.X и применять его 

у себя. Нет, не о высоких рекордах мечтала Она. Полу-
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чJtть хотя бы по три тысячи литров молока в год от ко
ровы - ВОТ К чему С1'ремиласъ. Ведь если все коровы хо
зяйства будУТ давать по три тысячи литров вместо полу
тора, как сеЙ'iас, то колхоз даст стране еще сотни кило
граммов масла. Ради осуществления такой мечты стоило 
потрудиться! 

Конечно, не сразу пришел к Варваре успех. В 1954 году, 
например, она надоила лишь чуть побольше других доя
рок. Но это «чуть побольше» было первой ощутимой 
победой. 
Год за годом росли надои. Вскоре уже достижения Вар

вары стали рубежом, к хоторому стремились все доярки 

ко.nxоза. И Варвара не жалела ии сил, ни времени, чтобы 
передать ИМ опыт и навыки, кровио бопела за успехи 
подруг. Она жила делами фермы, и поэтому, когда зашла 
речь о том, кого же назначить завеДУ10ЩИМ фермой вме
сто освоGождекного, все члены правления единогласно 
выскаэались за кандидатуру Пахомовой. 

- ЧТО Ж, Я согласна, пока не Jiайдете более подходя
щего. НО только одно условие ... 

- Какое же? - спросил председателъ, недовольно на
хмурив брови. 

- Оставьте за мной грynпу коров. 
- Да ты понимаешь, что говоришь? У заведУющего и 

так забот полон рот, а ты еще грyпnу просишь. 
- Столько сил я приложила, каждую коровушку песто

вала, что свое дитя, а теперь отдать их? Нет, ЛУЧ1nе уж 
дояркой останусь! 

- Ну что поделаешь с такой упрямой?! Только смотри, 
Н8звалась груздем ... 
И вот новые заботы легли на плечи Варвары. Три года 

она была одновременно и заведУющей фермой и дояркой. 
В среднем по ферме от каждой коровы Н8даивалось уже 
не менее 2400-2500 литров молока за год, а Варвара от 
коров своей труппы ПОЛУ~Jала по 2600--2 700 литров. 

* * * 
Подрос сын, стал надежным помощником матери. 
И ТЗJС бы, Haвept:oe, и шла жизнь женщины: есть взрос

лый сын, в котором ·она души не чает, есть любимая, хотя 
и тяжелая работа, по которой ее вся республика знает. Да, 
так бы и прожила Варвара, если бы не повстречался ей 
хороший человек. Овдовел Николай Сергеевич Юд~rн, 
одии из лучших механизаторов кол...-хоза, остался с четырь

мя детьми : старшей - двадцать, а самому младшему
немного больше года. 
Ничто так не сближает людей, как разделенное горе. 

Жалко стало Варваре сирот Николая, и, ,вероятно, скорее 
всего из-за них решилась она выйти за Юдина замуж, 
вызвав тем немалое удивление односельчан. 

Да, поиС'ГИ.не большое и любящее сердце надо иметь, 
чтобы взяться воспитывать четырех чужих детей. Не сра
зу приняли дети новую мать. Когда Николай Сергеевич 
привел '0 дом Варвару АлександРОВНУ м сказал; «Вот, ре
БЯТИШЮ1, наша мама!» - старшая, . Мария, удивленно под
няла брови. Толя с Ниной переглянулись, молча утки у
лись в книжн:и. Только несмышленыш Сашеныса неуклю
же, точно медвежонок, подкатился к Варваре 11 доверчиво 

уцепился за подол ее платья. 

- Ма-мма .. - четко выговаривая звуки, пролепетал он, 
и от этого слова сразу навернулись у Варвары слезы. Она 
порывисто подняла малыша на руки, прижал а к себе и 
1l10целавала в ~ щек~. Нет! Хотя бы ради зтorо :малыша, 
сказавшего еи самое дорогое слово, она ни за что не от

ступит от принятого решения! 

... С тех пор прошло три .года. Трудно было Варваре за
воевать любовь детей, да она, :казалось, и не старалась 
делать этого. Была для ни.."С старшим, взыскательным, 1:10 
справедливым другом. И признание детей пришло само 
собой, исподволь. Они полюбили эту невысокую, всегда 
спокойную, ласковую женщину так, как могут полюбить 
только дети. «Мама» зовут теперь ее и РОДtЮЙ СЫН и 
неродные дети. 

В этом последнем поступке, как IИ в любом другом, 
перед нами вся она, Варвара,- честная. прямая, трудо
любивая, настойчивая. человек с большим сердцем и 
открытой душой. 

Нолхоз lIмеНII f{а~' JII-mиа. 
Ст"рошеl'i:ГОВСI(ое пронзводс't'веllНОе управление, 
:МОРДовсн:ая АССР. 

10 

г. ДАМИР 

в 1923 году вышла на 
русском языке книга Джо
на Рида об Октябрьской ре
волюции с(1 О дней, которые 

потрясли мир)). В предисло

вии к ней Н. К. Крупская 
писала, что, хотя на первый 
вэгляд может по казаться 

странным, как такую книгу 

мог -написать иностранец, 

на самом деле НlooIчего стран

ного в этом нет, потому что 

Джон Рид - страстный ре
волюционер, КОММУНИСТ. 

На первый взгляд может 

показаться странным И то, 

что фк.nьм «Русокое чу

ДО" - своеобразную К'ино
f.tсторню нашего 1fOCY
дарства - сделали не со-. 

8етские, а немецкие Кl1нема

тографнсты . Но дннели н 

Андре Торндайк тоже по

партийному, как коммун н
сты, ПОДОШЛИ К своему дол

гу художника. Онн отлнчно 
ПОНl4Мали, .как хотят узнать 

правду о Советском Союзе 
люди, замороченные клеве

той нмперналнстов, какую 

ценность он будет представ
лять для ~apOД0'8, строя

щих социалнзм. 

На 80ПрОС, как возникла 

у ннх идея фильма, Андре 
Торндайк ОТ8ечает: 

- Мы много ездили по 
разным странам, 8стреча

лись со множеством людей, 
и, пожал ун, не было среди 
НИХ нн одного человека, ко

торый бы как-то не выра
жал С80его отношения к 

Советскому Союзу. Инте
рес к 8ашей стране та!< ве
лнк, что мы решилн С80НМ 

фильмом как бы ответить 
всем этнм людям на их BO~ 

просы о Советском Союзе, 
по казать, что же пронзошло 

в Россин за четыре с лиш

HIooIM десятилетня. 

Фильм начннается с кад
ров, сиятых 12 апреля 
1961 года, 8 день рождення 
новой эры человечества -

эры космнческих полетов. 

Д следом за кадрами, в ко

торых ра!<етс1 уноснт Юрия 
Гагарина в просторы все
ленной, на э!<ране 80ЗНИ

кает Москва 7 ноября 
1918 года, мнтниг по слу

чаю открытия памятника 

Мар!<су н Энгельсу. У лю
дей озабоченные лица, на 
всей площади не отыщешь 
нн однон даже случайной 
УЛl;.lбки. Успехов еще мало, 
а дсл - непочатый край . 
8ннмательно слушают они 

Ильича, !<оторын, шагая по 
трибуне, гоВор .... т о задачах 
СО8етской в.лactи. 

Между начальными !<ад
рамн фильма пролегла 

цепая зпоха. НО прежде, 

чем прнступить к рассказу о 

ней, Аннел .... И Дндре Торн
дайк показывают, как при~ 

шел русскнй народ к рево

люцин. 

На экране - кадры полу
ве!<овой ДёlBHOCTH . Царс!<ая 

семья н ее окрУЖ8нне. Цар
ские забавы. Николай 11 
нграет в тенинс, гуляет с 

детьми, фотографирует, !<у

лается. 

А РЙДом кадры, расска

зывающне о другой жиз

ни. Крестьянин вяжет на 

своей полос!<е нес!<олько 
жалкнх снопов ржи. Голод
ная зима. Голые стропнла 

8место !<рыши: солома 

съедена лошадью - !<ре-

стьянской кормилицей. 
Баку. с!Нефтяные промыс

лы в памяти моей остались 

гениально сделанной карт н

ной aAall,- звучат за кад

ром слова М. Горького. 
Угольные шактм Донбас

са. Ору дн Я труда - кайло 
да лопато. Впрягшись 8 сан
!<И, рабочнй тянет из забоя 
уголь. Шахтер зарабаТЫ8ал 
в год 246 рублей, 250 руб
лен нажнеап на !<аждом ра

бочем хозяин шахты. 
Нечеловеческин труд, чу-



, 
Кадры нз фил.ьма .. Русское чудо ... 

ДО811щная эксплуатация. По 
карте России ярким споло
хом катятся волнения н 

стачки. ГРУДЫ фотографий и 
личных дел, извлеченных Н3 

архивов полиции и охран

КН. Расстрелы, внселнцы, 

каторга. Через все это рус

ск"й народ шел к резопю

ЦI1Н. 

И 80Т на глазах у всего 

м ... ра ПРОИСХОДИТ неве роят
ное. Отсталая, разоренная, 

уставшая воевать Россия 

побеждает 8 гражданскон 
войне, хотя 14 государств 
AHT4HTbl выставнлн прОТН8 

нее вооруженные по по

следнему слову тогдашней 
техннкн apMI1H. Отброшен
ная ВОЙНОЙ н разрухой еще 
дальше назад. Страна Сове
Т08 в короткий срок не 

только восстанавливает свое 

хозяйство, но н делает 
огромный бросок вперед. 
Она превращается в могу

чую социалистическую де!> 

ЖllВУ, 

Как объяснить эти «чуде-
clml Загадочным русским 
XlIpllKTepoM? Нет, это не ОТф 

вет. Авторы фильма обрllФ 
щаются к фактам. И фllКТЫ 
отвечают : только револlO

цня способна пробудить в 
народе такие силы. 

KorAa Ленин, партия п~ 
ставили задачу AorHaTb в 

экономическом отношеНI1Н 

передовые капнталнстиче-

ские страны, на Западе это 
ВЫЗЫВtlЛО усмешку, больф 

шевиков называли меч.тате
ф 

лямн, а НХ планы- утоп иен. 
Еще бы! Между Росс·иеН и 
самой передовон капитtlЛIo1ф 

стической страной - США 
лежала TorAa пропасть, ИЗ

ф 

меряемая столетиями. На 
заводах Форда каждые 20 
секунд сходил с кокеейера 
новенький автомобиль, а в 
Советском Союзе первый 
автомобиль был выпущен в 
ноябре 1922 rOAa; все его 

деталн были изготовлены 
вручную. Мы видим разраФ 

ботку железорудного карьф 

ера в США - экскаваторы, 
автомашины, транспортеры. 

И наша стрОЙКlI 2()",х ro· 
дов - лолаты, тачки, под 

((Дубинушку» рабочие уклаф 

дывают бревна, ногами 
утрамбовывают бетон. 
Как сумела страна пере

шагнуть такую пропастыl 
На экране старая фото· 

графИя - собран не партф 
ячейки депо Москва-Сорти
ровочная. 1919 rOA. Страна 
в кольце ннтервентов, НlI

ф 

род голодает, жизНь пара

лнзована: разрушены же
ф 

лезнодорожные пути, разбиФ 

ты паровозы. И секретарь 
ячейк!о1 Иван Ефимович БуФ 
раков предложил CBOIolM то
варнщам остаться в субботу 
в депо и бесплатно отрабо
тать еще одну смену. В "ерф 
вую субботу остались 1 3 
коммунистов н 2 беспар
тийных, через месяц на суб
ботник пришли 205 человек. 
Люди, которые вышли на 

субботник, чтобы отремон
тировать еще ОДИН паровоз, 

работал н не радн куска ,Хлеф 

ба, а радн Toro, чтобы ско
рее поднялась на ноги их 

страна, страна рабочих и 
крестьян . Эта старая фото

графия сохраннла для исто

рин начало начал -- истокн 

HOBoro, коммунистического 

отношення к труду. 

А вот другая фотографня . 

В тесной комнатке, тоже 

после дня работы. упрямо 
наморщив лбы, решают за
дачи ((фабзаЙцьр). ЭТО ИЗ 
них выросла советская ии~ 

теллигенция, которая в гла

зах Bcero мира тоже предФ 
стввляет собой одно из 
"русских чудес». 

Авторь! фнльма включа· 
ЮТ в свое ' повествование 

несколько к ... иораССК8ЗОВ о 
людях НlIшей страны. 

80Т обстоятещ.ныЙ расф 

сказ о Василии Семеновиче 
Емельянове. Сын неграмотф 

ного плотника, родившийся 
в 1901 rOAy в нищей воро-
нежской деревне, ои стал 

снаЧllла инженером, а за
ф 

тем академнком, известным 

всему миру физиком. (IЭТО 

история счастливой жизф 

Н"',- говорят создатели 

фильма,- в которой лич

ные устремления совпада
ф 

ют с общественным долф 

rOM». 
А судьба доктора меди

цнискнх наук казашки Ха

ДИши Мурзалиевой, 8 три
надцать лет убежавшей нз 
дому, rAe ее хотели выдать 
'ЭlIмужl 

И, наконец, рассказ о МlIГф 

нитогорске, том самом МlIГф 

нитогорске, который о ro
лай степи, 8 мороз и зиОй 
строили вручную полуго.r10Д

ные, плохо одетые, но твер

до верящие в свое дело 

люди. Теперь, чтобы рабо
тать на этом комбииате, ра
бочне должны уметь орудоф 
вать не лопатой, а логарнфФ 

ми ческой линейкой. 
Очень верно сказал о 

фильме Никита Сергеевич 
Хрущев: 

((8 фильме «Русское чудо» 
.изображена правда жизни. 
Да, мы действительно бь!лн 
такнми, да, мы вынесли все 

невзгоды и лишения, соверф 

шнв огромный путь от от
сталости к прогрессу». 

Работа над фильмом «Рус:Ф 

сков чудо» ДЛИЛllСЬ 5 лет. 
Съемочная группа побывала 
8 разных ropOAax Советско
ro Союза. Постановщики 
фнльма просмотрели тыся

чн метров пленки ст"рых 

документа1]ЬНЫХ фнльмов, 

множество фотографиЙ. 
Созданный Торндайкамн 

фильм таит в себе ~ MHoro 
художественных открытнЙ . 
До cero времени сред,", киф 

нематографнстов сущест

вовало мнение; что под

вижнын кинокадр плохо соф 

четается с неподвижной 
фотограф",еЙ. Торидайки опф 

pOBeprr,,,, это мнение. 

Фнльм "Русское чудо» на
ПОЛ08IоН~У COCTOIotT нз фото

снимков. И как OHIot смотрят
ся! После стремительной ни· 
нохроникн остановка, 

вннмание зрителя как бы 
приковывается к фотограФ 

фни (оБРllтите внимание хо
тя бы на старую бакннку, 
за.стывwую иад гробом уби
Toro комиссара). Немецкие 
кннеМlIтографисты своей раф 

ботой док"зали: всл:.. фо
тография имеет бол .. wую 
историческую ценность, хуф 

дожественно выразительна, 

то по своему воздействню 
на зрителя она не уступает 

кинокадру. 

В фокусе камер .. ! создатеф 

лей «PYCCKoro чуда}) - всеф 

гда человек. И они стараютф 

сй по казать ero т"к, чтобы 
он оставался естественным, 

самим собой. Зрители, на
пример, от души смеются 

над парнями и девушками, 

прнwвдшими на вечер в 

клуб. Не подозревая, что их 
кто-то видит, а тем паче 

снимает кино"ппаратом, они 

старательно прихорашива

ЮТСя перед зеркалом. §. это 
время Аннели Торнданк терф 
пелива сидела за зеркалом. 

И таких живых кадров в 

фильме много. 

Богатейшнй материал, веф 

лин:олепный монтаж и 8ЫCO~ 

кн'Н класс операторского нс
кусства! Благодар!! всему 
этому двухсерннный фильм, 
ДЛSlщнйся около четырех ча
сов, СМОТрlotтся с неослабе~ 
вающим интересом. 

Такова кинолетопись, расф 

крывшая мнру секрет «русФ 

ского чуда». 

М. ИСКОЛЬДСКАЯ 
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МИР 

можно 

ОТtТОЯТ~ 
День 5 августа 1963 года навсегда 

останется в памяти людей всеro ми
ра. В этот день в Москве представи
тели Советского Союза, Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании 
подписали Договор о запрещении ис
пытаний ядерного оружия в атмосфе
ре, в космическом прос:траистзе и 

под воДой. 
Договор отвечает жизненным инте

ресам всех наРОДОВ. Подписание зто
ro дoKyынтаа - крупный успех всех 
людей доброй ' вопи, которые в тече
ние доnrих пет бороnись за npeкра
щение ядерных испытаний, за раз
оружение, за мир, за дРужбу междУ 
народами. 

Надо надеяться, что над нашей 
планетой уже никогда не поднимется 
ЗЛОВещий атомный гриб и вредные 
радиоактивные вещества не будут 
заражать ВОЗДУХ, которым мы ды

ШИМ, ВОдУ, которую МЫ пьем, землю, 

на которой мы работаем и живем. 
«Впервые за долгие годы, омрачен

ные «холодной воЙноЙ.,- говорится В 
Заявлении Советского nрввитеЛЬСТВ8 
от 21 августа 1963 roДа,- государствам 

Бостона и Запада у далось прийти к 
соглашению по наболевшему междУ
народному вопросу, затрагивающему 

жизненные интересы всего населения 

земли. Впервые предметом соглаше

ния стала область, затрагивающая 
самое истребительное оружие, кото
рое когда-либо угрожало человече
ству. И впервые международное со
глашение, выработанное первона

чальRО ТреМя ядерНЪ1МИ державами, 

встретило такой могучий отклик и 
поддержку во всех частях нашей пла
неты». 

Различные по своему политическо
му и социanьному устройству госу
дарства, придерживающиеся: подчас 

противоположных мировоззрений, 
объединились В одном - в стремле
нии прекратить заражение земной ат-
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мосферы, положить начало дальней
шему смягчению международной на
пражеинOCIИ. уменьшенmo опасно

сти возникновения термоядерной вой
ны. Большинство государств земного 
шара уже поставили свои подписи 

под Московским договором. 
Возражать против Договора о за

прещении испытаниЯ ядерного ору
жия могут ТOJ[bKO те, КТО стоит в 

стороне от борьбы за мир. К величай
шему сожалению, именно таКую по
зицию заня:nо правитеn.ьcтво Китай
ской народной Респубnики. Эта пози
ция вытекает из отношения китай
ских руководителей к кореЮIОМУ, 
наиболее важному вопросу современ

НОСТИ - о войне и мире. 
Народы ненавидят захватнические 

войны. Первая мировая война лиши
ла жизни 10 миллионов человек. Чи
с .. l0 же;>тВ второй мировой войны до
стигло 50 миллионов человек. Милли
оны JIЮдей БЫJlИ изувечены, уничто
жены колоссальные материал.ьны�e 

ценности. Но зти огромнейшие 
жертвы и потери НИ в Jt8Roe сравне
ние не идут с тем, чем чревата будУ
щая BOJ.Wa, если только она разразит
ся. 

Ес..1И в первых двух войнах дейст
БОвanа артилnерия, танки, авиация, 

то теперь к НИМ прибавилось оружие 
гигантской разруwите.n:ьноЙ силы
ядерное. Взрыв лишь одной мощной 
тсvмоядерной бомбы превосходит си
лу взрыва боеВЫХ средств, применен

ных во всех предыдущих войнах, 
Вltлючая и первую и вторую мировые 

войны. 
А СКOJfЬКО таких бомб наКОrIИЛОСЬ в 

военных арсеналах! По данным уче
ных, достаточно JS трех процентов этих 

запа("ов, чтобы полностью уничтожить 
такое бопъшое государство, как, на
пример, Соединенные Штаты Амери
ки, ИЛlf другую страну, равную им 

110 тР.рритории. 
И,;юбретение ракет дало возмож

ность доставлять термоядерные боМ
бы на самое далыlе расстояние. Та
кид! образом, произошли коренные из
менения в технике ведения войны, 
и с ними нельзя не считаться. 

Только в результате так называе
мого первого ядерного удара погибло 

бы около миллиарда людей - треть 
населения земного шара. А что станет 

с человечеством после последУЮЩИХ 

ядерных атак?! 
Как предотвратить ядерную войну? 

Путь к этому УJtазал х.х съезд КПСС. 
Величайшее значение имеет вывод 
С'ЬеЗда о ТОМ, ЧТО в современной ис
торической обстановке война не яв
ляется неизбежной, спорные вопросы 
междУ государствами с различным 

общественным строем можно решать 
без военных конфликтов, на основе 
мирного сосуществования. 

Мировое коммунистическое движе
ние с исключительным еДИНОдУШием 

восприняло исторические решения хх 
С'ЬС3да КПСС. Выражая полную соли
дарность с ЮIМИ, преДС1'авители брат
СКИХ коммунистическ~1Х партий на 
совещаниях, которые происходили в 

1957 и в 1960 годах, торжествеRВО про
возгласили, ЧТО борьба против ядер
ной войны - свящеJDiая обязанность 
коммунистов. 

Эти заявления подписали и руково

дители Китайской компартии. Но 

вскоре они пошли против всего миро
вого коммунистического движения. 

:Китайские руководители теперь ут
верждают, что войны продолжают 
оставаться неизбежными, потому что 

в известной части мира существует 
империализм. 

Утверждение это неверное, ошибоч
ное; проистекает оно из-за переоцен

ки сил имлериалП?ма и недооценки 

противостоящих ему сил. 

Империализму, несомненно, прису

ще стремлепие к агрессии, захватНИ

ческим вой:н.aN:. Поэтому, пока он е.ще 
существует, опасность войны не сни
мается. Но это вовсе не означает, что 

война неизбежна. 
Зубы у хищника уже не те: он уже 

не может развязать войну по своему 
прйJt3волу. Появились общественные 
силы, способные обуздать империали
СТОВ. 

это прежде всего СССР и весь мо
гучий лагерь социалистических rocу

царств. Они оказывают все возраста
ющее влияние на ход мировых собы
тий. Советский Союз обладает самым 
совершеННЫЬ1 оружием, что, конечно, 

удерживает агрессоров. 

Всей своей внешней подитикой он 
доказал, что его ядерная мощь на

дежно стоит на страже интересов ми

рового социалистического содруже

ства, интересов кародов, борющихс.я 
за свое социальное и национальное 

освобождение. 
Во всех уroлках земного шара лю

ДИ доброй воли, независимо от поли
тических взглядов, религиозных и 

других воззрений, твердо и неуклон
но отстаивают ыир. 

Таковы силы, которые, объединив
шись, могут предотвратить войну. 
Реальность этого подтверждает са

ма жизнь. Ведь yдa~lOCЬ отстоять су

ществование социалистической Кубы, 
не доводя дело до войны. А еще рань
ше БЫJlИ сорваны происки империа

листов в Египте. 
Сама жизнь опровергает утвержде

ния, будто войну предотвратить не
возможно. Но китайские руководите
ли вовсе не СКЛОННbI учитывать уро

ки жизни. Они цепляются за форму
лы вчерашнего дня, ItoтopbIe уже 

устарели, поскольку историческая об
становка изменилась. Так поступают 
только догматики. 

Китайские руководители прямо за
являют: «Атомная бомба - бумаж
ный тигр ... , ее опасаться не следует, В 
крайнем случае. погибнет половина 
человечества, зато оставшаяся поло

вина будет, дескать, жить и npoцве
тать. Они так и пишут: «Победив
шие народы крайне быстрыми теМ
пами создадУТ на развалинах погиб
шего империализма в тысячу раз бо
лее высокую цивилизацию, чем при 

капиталистическом строе, построят 

свое подлинно прекрасное БУдУЩее» . 
Когда великого физика Эйнштейна 

спросили, какое оружие может быть 
применено в третьей мировой войне, 
он ответил: сВ третьей - не знаю, в 
четвертой - лук и стрела... . Ученыii 
дал понять, что если уж разразится 

третья война, то люди, сохранившиеся 
на испеllеленной земле, будут отбро
шены на многие тысячелетия Н333д, 

окажутся на уровне дцкаря. Неужели 

китайские руководители мечтают о 
CТONЬ «высокой цивилизации ... ?!. 



Никого не могут обмануть и заве
рения, что война приведет mmrь к 
«развалинам погибшего имп~риализ
ма». А томная бомба не разбирается, 
где империалист, а где трудящИЙся. 
Она уничТожит основную массу насе-· 

ления, которая, нак известно, всюду 

J.f везде состоит из рабочих, крестьян, 
интеллигенции. 

Как можно говорить о каком-то 

«прекрасном БУдУЩем» , построещlOМ 
на трупах сотен МИЛЛИОНОВ людей! 

Ве..'lИКое учение Маркса - Ленина 
проникнуто глубочайшей заботой о 
благе людей, их· счастье. Лени'н roво
риn : «Война вообще противна стрем
лениям партии КОММУНИСТОВ». Мир 
необходим •. чтобы непрестанно подни
мать блarococтo.ян.ие народа, строить 

коммунизм. Коммунисты применяют 
вооруженную силу лишь тогд&, ногда 

их к этому вынуждает враг. «Мы зна
ем, - говорил Ленин, - мы слишком 
хорошо знаем, какие неслыханные 

бедствия для рабочих и крестьян не
сет с собой война. Поэтому мы долж
ны самым осторожным и осмотри

тельным образом относиться к этому 
вопросу. Мы идеъt на самые большие 
уступки и жертвы, идем. лишь бы со
хранить мир, который был нами ку
плен таной дорогой ценой». 
Китайские руководители ныне от

крыто лошfPают эту МУдРУЮ. кри

стально ясную . ленинскую политику. 

Гениальный Ленин п·редвидел, что 
наступит время, когда наука и тех

ЮfКа сделают войну фактически не
ВОЗМОЖной. Н. К. Крупская вспоми
нает, как в бе<:едах с нею Ленин лю
бил загЛJlДЫВать вдаль и мечтать о 
будухцем. «И пом.Н1О,- пишет она,
один разговор о войне. это было в 
начале 1918 г. в Ленинграде. Владимир 
Ильич . говорил, что современная тех
ника сейчас все более и более помо
гает разрушительному характеру вой
ны. Но будет такое время. когда вой
на станет настолько разрушительной, 
что она вообще станет невозможноЙ. 
ПОТОМ к. этому Владимир ИЛЬИЧ вер
нулся в 1920---1921 гг. Он рассказы
вал мне про один разговор с инжене

ром, который говорил, что сейчас на 
очереди стоит такое изобретение. что 
можно будет на расстоЯНJfИ уничто
жИ'[.ь большую армию. Это сделает 
всякую войну невозможвоЙ. Ильич с 
большим увлечением говорил об ЭТОМ. 
Видно было, как страстно он хотел, 
чтобы война стала невозможноЙ» . 
Партия ведет нас по пути, завещан

ному Лениным. 

Коммунистическое движение счи
тает, ЧТО «мировую войну можно 
предотвратить», что «еще до полной 
победы социализма на земле, при со
хранении капитализма в части мира, 

возникнет реальная возможность ис

ключить мировую войну из жизни об
щества». 

Марксисты-ленинцы добиваются 
прочвого мира, не ·вымаливая его у 

империализма, а сплачивая револю

ционные силы, рабочий класс :всех 
стран, народы, борющиеся за свобо
ду и национальную независимость, 

опираясь на экономическую и воен

нУЮ мощь социалистических rocу

дарс't:В• 

Л. мурзин 

ОСТАЕТСЯ 
в семье Садовых после войнь, Бы�оo 

трудно Н ГО110ДНО. Р.азоренныЙ колхо~ 
ПОМОЩн ОК&ЗАТЬ не мог. И Нина пошла 
р"бот.ать но зовод. 
От село Пеwков& до Азова - десять 

киломотров. Кождое утро садилltСЬ Ни
на но СТАРЫЙ ве1Юс ... пед. В дождь и в 
жltрУ, В холод и роспутицу. Десять ки
лометров ТУА", десять обратно ... 

• • • 
- Послушай, Нина,- обротипся к ней 

однажды комсорг заеодо.- Но рамон
ные соревнования нужно . выставить 
комонду вenосипед"'сток. Ты не отка
жешьсяl 

- Яll Почему яl- удивилась Нина. 
- Во-первых, у тебя есть велосипед; 

во-вторых, умеешь хотя бы ездить на 
нем. 80ЖНО продержоться ДО конца, 

лишь Бы� комонде «баранку» не з"писа
nиl 
Нина соглаСН11"СЬ. А потом никаl( не 

могла "растить себе' этого. Какоя из нее 
велосипедисткаl д" н велосипед... Как 
TOJ".KO дО сих пор не разеалился? 
Но ко дню соревнований подго.товн

лась тщательно. Достала новые камеры 
и нипe.nя, разобрала и смазало ве110СН
пед. Отгладила кофточку. Даже купи
ла ноеые т"почкн •.. 
Комаид" «На cтopTI» прозвучало но

ОЖНД"нно. Ннна прис;тромл&сь в зод
них рядах. И только одно вертелось 8 

голоее: лишь бы не у""сть, когдо все 
тронутся. 

Взмах флажка. Нина резко нодзвмла 
но педали. Ровная .асфалt.тированноя 

дорого не шло ни в какое сравнение с 

той, ПО которой она привыкла ездить . 
Ровно шуршаnн шнны. Нино все ускоря
ла ход. Только бы не посnеднейl По. 
сторонам, отстаеоя, шумно дышали под

руги по команде и незнакомые спортс

MeHICН. 

Оставолись позадн деревья, дома, 

прохожне, мелькалн кросные флажки, 

отмечающие трассу. 

в СТРОЮ 
Судья резко рубанул флажком. Чьи

то незнакомые лнцо радостно улыбо
лис.. ем, I(To-тО обннм"л, кто-то хло
п,)л по плечу. Ннна успело уже ОТДЫ

шоться, когда к финишу начоли лодъез

жать остальныl •. 

А в судейской КО11легии шел спор. 
- Да будет BaMI- горячился лысый 

мужчина. - ВЫ лучше .спросите ее, за 

какую машину цеплял ась . У меня в 
КОМАнде перворазряДницы, так как же 

QHH сзади очутилнсыl Или, по-в"шему, 
анн у меня липовыеl 
Подзывалн спортсменок, расспраши

.воли. Все в один голос утвержда11Н, что, 

пок;:, онн вндели Нину, ни за кокую ма
шину оно не цеплялась: Представитель 
зовод" горячился: 

- Он" же не меньше ваших nepBD
Р"эрядниц треннруется. Каждый день 
дводцать километров проезжаетl 

- Первое место З4НЯЛО Ннна ·CaAD
ваяl- крнкнул В рупор судья. 

Оно! СТОЯ11а и растерянно улыбanась. 
Солнце отражалось в моленьком латун
.юм кубке, зайчикн весело прыгали по 
ее лицу . . 
И опять началнсь будни. Десять ки

лометров ТУДА. десять оБРАТНО ... 
Ее снова пригл"снnи выступить - те

перь уже на областных соревнованиях. 
Сейчас она не может без смеха вспом
ннть · этн ·соревновання. 

Нина стортовала восемьдесят третьей. 
Одно 30 другой отстав.sли соперннцы. 
Но финиш был слишком близко. Оно 
пришла десятой. СтаР5ЯСЬ ост"ться не
э.sмеченноЙ, отошла · 8 сторонку. 
Ее нашли, окружили. Кто-то что-то 

спрашнвал н эапнс.Ы8ал в б110КНОТ. И 
чего только к не" прнстали1 Лучше бы 
фотографировал н тех, что пришли пер

вымн. Она не сразу поняла, что, обогнав 
семьдесят ушедших раньше ее гонщи

ков, он" показала лучшее время. 

С этих пор начолись регулярные тре

нировкн. Ее ВIU1ЮЧН11И в сборную 
ком"нду РСФСР. В июне 1954 годо 
комонда улучшает всесоюзный рекорд в 

_ Гnаввое в спорте,- гово
рит Ни.на КоJ'l6Снич..евко,
&то упорные ,-рwироstm н 

вол. к победе. 



Тюш вечернне зори. Веnос.ипеднсты кол· 
хоза часто выезжают lIа тренировку н 

TaNlllporcKOMY зnnиnу. 

гонке на двадцать пять километров. А в 

сентябре этого же года Нина завоевы
вает медаль чемпионки страны. 

И снова треннровкн, соревновання, го
род". К первой Спартакнаде народов 
СССР Ннна - трехкратная рекордсмен
ка мира и многократная чемпионка Сою-

за. Она уже замужем, н ее знают по 
фаМНЛНI1 мужа - КолвСНl1чвнко. 

Однажды - дело было в Москве - к 
Нине подошел незнВlКОМЫН мужчнна. Не 
тратя ЛI1ШНI1Х слов, он предложнл ей 

KBlJPTHPY в столнце, хорошую работу. 
Еслн она, конечно, согласнтся выступать 
за тот коллектив, где он работает тре· 
нером. Нина отказалась. Разве можно 
сменять на что-нибудь родное село, где 
она родил ась и выросла? 

Постой, а чем она связана теперь с 
этим селом? Только тем, что выступает 

за общество «Урожай)) да живет в селе. 
Б селе, где, кроме нее, нет нн одного 

физкультурника ..• 

Осень 1957 года. 8 кабинет предсе
дателя колхоза (Заветы Илы~чаl) загля
нула молодая женщина. 

Григорий Миltайловнч, можно к 
вамl 

д, чемпнонка, чем могу служнты1 

- Хочу н"ладить спортивную работу 
в коЛltозеl 

- Что ж, очень хорошо, оформим 
инструктором. 

Нина стала еэднть по фермам н поле
вым станам, раЭГОВlJрнвать с молодежью 

в клубе. Ее слушалн с ннтересом, но 
никто не торопнлся запнсываться в сек

цин. 

- Тут на депо времен н но хватает,
отвечал н ей. 

Что же прlo1думатыl Специальность, 
полученная на заводе, 8 колltозе не 

нмела ннкакого применения. Д больше 
она ничего не умеет. Может, правда, 

еще шнть: окончнла когда-то курсы 

кройкн н шить.я И С тех пор все шила 

себе сама . Д что, еС)1Iо1 ... 
На другой день на забораlt, на две

рях ферм, на стенах клуба появнлнсь 
напнсаННЫ8 цветнымн карандашамн 

объявления : « Желающие заниматься на 
курсах кро.нкн и шитья могут запнсаться 
у Н. Колесннченко)). 

ЛеГК8Я атnеТJlК8 в колхозе СТ8ла M~CCO
БЫМ вндом спорта_ 



Желающих нашлось много. Да и ка
кая девушка пропустит такоеl Каждая 
ду ..... ает о будущей семье, о детях. 
Улучив свободную мннутку, Нина рас

сказывала девушкам о спорте, о судь

бах рекордов, о знаменитых спортсме
нах. А потом в перерывах стали играть 

в волейбол ~ли, разметив на дороге 
сто ..... етровую дистанцию, бегали напе
регонки. Так создавалис.ь легкоатлетиче
ская и волейбольная команды. 
Команда девушек-волейболисток вско

ре уже перенгры�алаa всех желающих 

сразиться с нею. Обиженные ((слабакю) 
организовал н свою команду и попроси

ЛИ Нину тренН'ровать их. 
Постепенно число спортсменов в кол

хозе росло. Не все, конечно, было глад
ко. К каждому нужен свой подход. Не
уверенного заставить соревноваться с 

более слабым, чтобы он поверил в се
бя. Упрямых н себялюбивы�x столкнуть с 
сильнымн, чтобы зазнайкн испытал.... го
речь поражения и больше налегли на 
тренировки . 

Люба Громокова бегала лучше всех. 
Она шутя обгоняла подруг. НО наметан
ный глаз Нины подметил, что у Любы 
нет данных для дальнейшего роста. Она 

не решилась сразу сказать об зтом де- . 
вушке: еще бросит заниматься. НО че
рез некоторое время, когда более спо
собные девушки стаЛI1 обгонять Любу, 
Нина подошла к ней. 

- Тебе, пожалуй, лучше заниматься 
велосипедом. 

Люба не соглашалась. Пришлось хит
рить, веести в ее тренировки велосипед

ные гонки. Результаты гонок росли, а 

показатели бега оставались прежними. 
Девушка переwла на велосипед. И, ко
гда Люба стала чемпионкой области, 
больше всех радоваnась Нина. 
Работы 'все при6аВШIЛОСЬ . после УК

рупнения в колхозе стало четыре села. 

И е каждое нужно заглянуть . Да к тому 
же успевать тренироваться н самой. Она 
снова становится чемпион кон Союза. А 

через несколько месяцев на районнон 

спартакиаде приходит не менее важны~ 
для Нины успех.: велосипедистки ее кол
хоза занимают первое место, легкоат

леты и шахматисты - второе. 

Но однажды на собрании, где все в 
один голос хвалили Колесниченко, она 

услышала: 

На h-аЖДО:-'1 ПОllеnО1\.1 стане есть волеii
больная площадка . 

- Спорт - дело хорошее. Д 80Т В 
клуб войти страшно. Раз в месяц пока
жут карти ну - и будь доволен. 
Никак не вЫХОДИЛи из ГОЛОВЫ эти сло

ва. И снова Нина идет к председателю. 
- Григорий Михайлович, со спортом 

теперь все в порядке. Может, и к клу
бу я бы сеоих активистов подключила? 
Посоветовались с секретарем партор

ганизацни. Решили поручить Нине заве

дование клубом. А спортивную работу 
она будет проводить на общественных 
началах. 

ПереоборудовалИ" клуб, создали худо
жественную самодеятельность . Кто .зна
ет, справилась Бы� с этим Нина, если бы 
не помощь спортсменов. Большое все
таки это дело, когда люди привыкают 

чувствовать себя единым коллективом! 
Вот и стадиона своего долго бы npk

шлось дожидаться, если бы не ини
циатива самих ребят. Вечерами и по 
воскресеиьям они перепахали, расчисти

ли скрепером, укатали катками отведен

HbIi:i участок. Разбили футбольное поле, 
беговые дорожки, секторы Аля прыж
ков и метания . 

УСТРОI1ЛИ волейбольные площадки ~a 
каждом полевом с"Т"ане. РаЗРЯДНИКI1 взя
ли шефСТВО над новичками . Теперь уже 
спорт в колхозе стал по-настоящему 

массовым. 

* * ~: 

Все село помнит праздник урожая. 
И стар и млад собрались в тот день 

на стадионе. 

После парада начались соревнования . 

Показывали свое мастерство бегуны, 
стрелки, веЛОСИ'lедисты. Шумными ап
лодисментами приеетствовали победите
лен. Сразу же наШЛОСh много желающих 

записаться 8 СПОРТ"'8ные секции. 
А праздник русскон зимы? 
Зима словно специально выдалась 

необычно суровая. Несколько дней 
строили ледяные горы, заливали каток . 

Впервые село наблюдало соревновання 
конькобежцев. А скол·ько смеха и шу
ток было около каруселиl Нехитрая, ка
жется, забава: на вмороженное в лер 
вертикальное бревно насадили колесо 
телеГI1, а к нему прl1крепили несколько 

жердеi1, вот и все. А как. веселоl Кто-то, 
оторвавшнсь, кубарем летит под ноги 
зрителей; кто-то все быстрей разгоняет 
карусель . 

Д вечером раэлетелись по степи на-

перегонки тройки - только снежная 

пыль вихрем из-под копыт. 

!(ТО сказал, что молодежи по-настоя

щему весело может быть только в го-
poдe~. . . 
Где-то жиеут мастера спорта, вчераш

ние чемпионы, позавчерашиие сельчане . 

Чllще всего их можно встрет,,",ть в горо

де, где и без них можно было бы пре
красно обоНтись. Д вот там, где оии 
действнтельно нужны - в родиых се

лах,- там их малоl 
Шагают на парадах стройные шерен

ги спортсменов «Урожая). И пусть сре
ди них сегодня нет ечерашней чемпион

кн и рекордсменки Нины Колесннченко. 
Она u каждоi1 грамоте, в каждой меда
лн, г:олученной спортсменами ее кол-

хоза. 

с. Пешково, 

POCTOBCI~ast область. 

А. ФЕДОРОВ 

ФОТО с. ВЕТЧИНИНА. 
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110 пЫХОДIJЫМ ДНЯ:'.I, норя
j:\If ВШНСЬ n НВЩЮНВ1Iьные 

КОСТЮМЫ. МОJlодежь ВЫХО-

ДIIТ на ГУМ!JII>С. 

((Народ изнывал под же

стоким игом барщины, ему 
же самому доставался 

лишь мякинныi1 хлеб да 
беспросветная нужда, по
стоянно грызущая, иссу

шающая тело и душу тре

вога о завтрашнем дне)),

пнсал о жизнlot крестьян на 

севере буржуазной эсто
нии Эдуард Вильде. 

Эти слова вспоминаешь, 
когда проходишь по улицам 

нового поселка сельхозар

тели, носящей имя писате

ля . 

Замечательных успехов 
добилось хозяйстео за по
следнее время. 

Годовон доход колхоза 

имени Вильде превышает 

миллнон рублей (в новом 
масштабе цен). Средний 
дневной заработок колхоз
ннка - 4 рубля . 
Хозяйство имеет свои 

промышленные предприя

тия - крахмальный завод и 

деревообделочный цех, ос
нащенные l1ервоклассным 

оборудованием. Не узнать 
и самого села, бывшеi1 по
мещичьей усадьбы. На ме
сте грязной корчмы н по
косившихся крестьянских 

лачуг еырос поселок город

ского типа. Село теперь, 
пожалуй, не отличишь от 

соседнего городка Ракве· 
ре. 

Вдоль широкой улчцы вы
строились новые много

квартирные дома и коттед

жи для одной семьи, с 
паровым отоплением, ван

ной, водопроводом, элект

Рl1чеством. Над каждой кры
шей - телевизионная антен

на . Возле домов - цветники 
и зелень молОдых садов. 

- Может быть, зайдем в 
один нз этих AOMoel - пред
ложил мне главный агроном 

колхоза Иоганес Иванович 
Вырк. 
Хозяевами копеджа ока

зались молодые супруги 

Пауль и Малле Онг. Он 
колхозный шофер, она 
работница зверофермы. У 
супругов двухгодовалыi1 сы
нишка Калев . 
Все трн комнаты коттед

жа со вкусом обставлсtlЫ 
хорошей мебелью. 
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- Быть ХОЗЯЙКОЙ такой 
квартиры�' наверное, очень 

приятноl - спросила А МО
лодую колхозницу. 

- Еще быl- весело ото
звалась Малле.- На нашем 
старом хуторе Вахтани все 
было иначе. Очеиь бедно и 
скучно . Жили по принципу: 
мой Дом - моя крепость. 
Но пришел конец и наш~ 
му старому хуторуl 

- Давно )то произо-
шло? - заинтересовалась я. 

и Малле расскаЗlJла. 
... НебольшоЙ участок ка

менистой земли достался 
ее отцу, Августу Вайденбi!lУ
му, в наследство от AeAi!l. 
. - Счастливь,й Август! У 
него свой дом, ему не нуж
но наниматься в батра
ки! - завидовали соседи. 
Но они ошибапксь: сча

стью не живется под ветхи

ми крышами. 3ем"я корми
ла семью впроголодь . 

С приходом Советскан 

Коnxоэиu звероферма-
81'0 пять С ЛКШf(JUf ТЫСЯЧ 
ВОDCЖ:, бcmьше AВn: 'r.Ы4 

- ~ ..,...-

Совещание у пре~ссдатеЛIl 
ItOлхо38. А. Лспnсвара. 

ВЛ05СТИ В Эстонию Август 
Ванденбаум ОДним из пер-
8ЫХ вступил В КОЛХ03. ОН 

стап конюхом. Жена Мот

та - дояркам, сыновья -
трактористами, а дочери, 

Айме н Малле, пошли в по
леводческую бригаду. 

ОДНi!lЖДЫ Мапле сообщи
ЛlJ родителям о том, что 

выходит замуж и они с же

НИХОМ решили ПОстроить 

себе дом в центре колхоз
НОгО поселка. 

Артел," помогла молодо
женам: дала денежную ссу

ду, Мi!lтерналы. 

Вскоре отпраздновали но
воселье. А рядом с их ДО

мом вставали все новые и 

новые дома. Люди уходилн 
С хуторов. Тол,"ко СТi!lрЫЙ 
Август твердо СТОЯЛ на 
своем; UH будет ЖИТЬ на 
хуторе, ему нет дела до 

других. 

Но чем чаще гостил Ав
густ у дочери, тем непри

ветлноее ка:.ался ему ста

рый хутор: ни электричест
ва, ни водопровода, ни те

левизора. Другое дело - 8 

колхоэном поселке! Все 

рядом: кино, клуб, магази
ны. 

- В конце концов M,"I 

уговорил к отца переБРi!lТЬ
'" 8 поселок. Вот н пркwел 
конец старому xyтopyl
закончкла Малле. 
За последние годы более 

пятидеся~и семей пересели
лись с хуторов в поселок. 

И это примечательно
рухнули устои старой эстон
ской деревни. 
Я спраШИ8аю Малле Онг 

о бюджете ее сем,""" о 
ТОМ, как она ведет хоэяй. 

СТ80. 

Женщина охотно посвя
щает меня 11 свон дела. 

Пf'уль эа мннувший год 
заработал 1 602 рубля, а 
она --897 рублей. Кроме то
го, у них ест," огород и 

молодой сад. T~K что сем,"я 
живет зажиточно н ежегод

но пркобретает обновки: 
то мебел,", то стирал,"ную 
машкну, то телевизор, ра

Диопрнемннк, одежду. 

Раньше МОЛОДllolм хозяй
кам ПРНХОДнлась после ра

боты боЛl.wую часть свобод
ного времени отдавать кух-

не. 

я часто говоркла му
жу, что в ТаллJ.t не куда про
ще женщине. К услугам 
семьи СТОЛОВ,"lе, кафе, кои

дитерские, улыбается 
Маппе.- Д твпер," и у . нас 
не хуже, чем в Талпинеl 

8 центре поселка откр,"\
лас," столовая-кафе с КОН

днтерскнм цехом. В стало
вой много света, цветы, 
легкая, красивая мебеn,". 

Здесь очен," приятно прове
сти вечер эа ужином. 

Многне ХОзяйки берут 
обеды на дом . Это надоро
го н удобно. 
Рядом с каФе большой 

универсал,"ный магазин. 

Част," евоеЯ мебели супруги 
Онг пркобрели именно 
эдесь. Здесь же можно ку
пить н одежду, и обувь, и 
телевизор,"" ХОЛОдильники, 

радиоприемники, моторол

лер,",1 

.я интересуюс," тем, как 

молодая сем,"я Онг прово
дит час,", ОТА,",ха. Не скучно 
ли живется супругамl Мал~ 

ле ОТКРЫDа8Т платяной 
шкаф и достает опуда пе

стрый национальн,",й КО

стюм. В этом костюме 

она выступает на сцене 



колхозного Дома КУЛDТУРЬ~ r 

Впрочем, их танцевальн"'Н 
'ансамбль славится не ТОЛЬ
ко в поселке, его знают в 

Тарту и Теллине, куда само
деятел"ные артисты уже не 

раз выезжали с концерта

ми. У Пауля OHfll свое увnе
ченке - он aKTHBHblH участ
ник хорового кружка. Поет 
в мужском хоре н отец Мал
ле, Август 8еНденбаум. 
Малле рассказывает, что 

раньше они часто ездили в 

город. чтобь, развлечься. 
т епер.. 8 этом нет необхо
димости. На сцене их ново

го Дома культуры можно 

увидет" любую театрельную 
H08IotHKY. 8 гостях У колхоз
ников побывали Эстонск.нЙ 
Государственным театр опе
ры и балета, Таллннский 

в ДО;'l(е культуры откры
та картинная l"8JIерея. 

драматическин !еатр и.мени 
Кингисеппа н другие твор

ческие коллектнвы. 

Колхозники проявляют ин

терес и к жнвописи, графи
ке, скульптуре. ЭтИМ мож
НО объяснить нХ дружбу С 
художннкамн Эстонии. В 
знак дружбы художнкки по
дарнли колхозу много СВО

кх работ. И теперь в Доме 
культуры открыта картин

ная галерея. 

- у нас, как в большом 
ropoAel- ГOBOPWТ в заклю
чение Малле. 
Справедливо. И, наверное, 

этим можио объяснить, что 
уехавшие в T<IIIPTY Н Раквере 
молодые колхозннки верну

лись в родное село. 

Распрощавшись с гост&
пр.ннмноЙ семьей, мы вы
ходим на улицу. Нас обго
няет светлый «Москвич». 

- Эта машина куплена за 
тридцать копеек,- говорит 

мой спутник.- Бернхард 
Ярве выигр4Л «Москвич» по 
лотерейному билету . 

• Счастлнвая» машииа 
мчится в межколхознь,й 
дом отдыха, расположен

ный в живописной местно
сти. Здес .. ежегодно прово
дят свои отпуска десяткк 

семен сеn .. хозартели нме

ни Внльде. 
... Вечером, вернуешнсь 8 

Таллин, я нашла на столе 
раскр"tТую книrу Эдуарда 
ВИЛlo-де. И пожалела о том, 
ЧТО эстонский писатель, 

скорбевшнн о беспросвет
нон доле своих землякОв, 

не может 8месте с НИММ по~ 

радоваться их большому и 
настоящему счастью. 

Р. РОЗОВА 

ФОТО с. ВЕТЧИНИНА. 

Ракверскил раПон. 
ЭСТОIfСI(ая сер. 



ФРИДОН ХАЛВАШИ 

Рассказ 

~ РИСУНОК М . СТРИЖЕНОВА. 

Малснький овраг разделил деревушку надвое. l\tеж чер~ 
пых KaMCIIBЬLX глыб весело ЖУР'ШТ прозрачuая roрпа.п 
ре'lК3. НЮ·I.е~ па равнине, опа опадает о Аджарисцка.л •• , 
ПОТОМ - D Чорох, дальше - в море ... 
Деревушка зовется Тао, речка - ТаОСЦКaJIИ. 3а дере· 

пушкой. пад речкой. СТОИТ новый белый ДОАI на ВЫСО'КИХ 
столбах. 
КРУГОА1 так краСJlВО, что веоOJlЬПО думаешь, IН\С'КОЛЫ'О 

беднее был бы мир без этой дереОУWЮI. А без pe'IКJI 
ТаосцкаЛJf, ПО:;I;:алуй бы, высохло Черное море. 

Белый ДОМ, что стоит па холмах у Таосцкалll, зовут ДO~ 
мом YMIf3Hjl. 
Уl\шаВIf живет с мужем I1 ДВу3tя детьми. Джenf(JJ, ее 

муж, TOJIЪKO о прОШЛОМ ГОдУ вернулся из аРI\I.ИJf. Все три 

года хозяЙвкча.тщ УмиаWI одна.. Она и бревна каштано
вого дерева привезла, Jt раСПJfлила ИХ, и степы позве.l1а . 

Потому-то и зовут жители Тао ее дОМ ДOMO~I УМllапll. 
Сеl'fчас в доме гостья. двоюродная сестра УI\НtаlШ. Ta1\l-

1>0. Так уж повелось, как наступает осень, горожане вспо-
1\IIIHalOT CBO.rx деревенских родствеНЮfJ<08. 

Jf Тамро здешняя. ВО опа давно уже вместе с мужеl\-1 

живет в городе. Умиаы! смотрит па. сестру " не узuает в 
пей ПJ)еЖRIОIO Тамро. Шерстяное пла.тье КJIрПIt~JПООО цве

та. Шуршащий шелковый плащ. УмиаUII хорошо ПОМПlIТ 
тяжелые крестьянские BOTII Тамро - ссЙ·taс ОНII стали 
тош.юе, побеле.IJJI. Рук.И у нее тоже белые. Волосы стяну
ты D валИК. Губы flа~lазаuы ЯJ)1~ОЙ помадоl',. 
у УМИaJlИ голова обвязана измой ' . Видны толь.ко гл:\э3. 

11 нос. ЧаДI)Ы иа вей. конечно. нет. Ну, а чеJ\1 язмn, лучше 
чадры'? 

- Вот ограду BOJ<I)YI' ДОАlа возвеСТJI ШЩО,- ПРОГОВQJНI

ла УМИaJШ, 'Iтобы прервать затявувшеесп молчание. 

Kal'lfUJI она ПРlfоезла. половину их даже обтесала. ВО 
валщотся они у дороги, ждут. когда ДжеШfJI DСПОМlШ'l' 
о НИХ. 

Ка'К только сказала Умианit «падо", Тамро, ОТВСРН),В
шись, ПОдУ1\l3J1а : «Это она о деньгах, таковы уж AepeBeu
ские: УВИДЯТ тебя хорошо одеl'ОЙ' и начинают жаловать
ся: того у шIх нет 11 этооо ... '" 
НО УАlНаiш Jf не дУмала Ж:LЛоваться. Она ПРОСТО хотел~ 

сказать Talll))o пару словечек о муже, ДжеЛJfЛС. }! в самом 
деле, ос оБИДIJО ли? Пока Джелил был в армии, Уl\1иаЮI 
одна построила ДO~I, а теперь, когда он вернулся, ОШI пе 

могут возвести оградУ. ПО Тамро так не повреАIЯ отпер

яулась, 'ITO Уl\lиани решила, что не СТОИТ с ней OTt>:POBCI1-
В)lчать . 

- Ну I1 /'Ilестечко же вы выбралл 
весь дснь палит. Кукуруза у вас 

КОСТЬ,- говорит гостья. 

для AO/'llnl Солнце 
будет крепкая. как 

- Девать ее некуда, эту кукурузу. Воо амбар до крыши 
Зi\сыпала. а та. ЧТО не поместилась, во дворе сохнет. 

Да 11 'l'blKua о ньшешпем ГОдУ уродцлась ЧТО llадо,- добав
ляет умиапи. 
«С пустыми руками тебя n юрод не отпущу, хОТь и 

пеJlвтереспа тебе наша жизнь J[ мы Cal'llll»,- дYl'Il3C:т она. 

А из-под язмы, окутавшей голову JJ ШClO, смотрят на 

TaMI)O широко раскрытые ясные глаза. Большой, опален
uы:й солнцем край лба, густые черuые брови будто паР)I
cOBallЪ1 угле/'l(. Щеки полные, BaJlJlTbIe, СЛОВIIО белые че
решmf, тронутые румянцем. 

«Если бы я не уехала OТCIOAa с мужем, то была бы та-
кой же цветущей»,- завидует rocтья. 

..:.... Хоть бы Джелила повидать! - rQBOpJIT ова. 
- Увидишь. Кто же тебя вочыо отоустит? 
- А."\:: , сегодня же вечером я должна уехать! 
«Езжай, а то, глядишь, поля в своей комнате ВСRопать 

не успеешь! - сердится Умиави.- Посмотрите на вес, 
двух диеif не пробыла. JI уже eji. видите ли. скучно. А мне 
каково? Поле. баХ<lа, огород, дом. корова, куры - все на 
мне. ДеifСТВlfтельно, вос никуда не высунешь.,.. 

, ШUJIЬ МУСУЛЬМUИОlt АД)l{ОРИИ. 
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- Погоди. Тамро, Джелил скОро придет. 
- rAe же он пропадает? 
... Как только Джелил вернулся из армии, он устроился 

на работу учителем ФИЗКУJlЬтуры. Между cynpyraMJI ча
сто ВСПЫХJlВ3JIJI ссоры. 

- 3ачем тебе быть У'штеЛС1\1 фИЗКУЛЬтУры? - спраШJl
вала УМJlаПJf м~·жа.- Выходи вмссте СО 1\IПОй на работу. 
FЛЯДII, сколько Я зарабатываю. А еСЛII бы 1I ты В поле 
ТРУДJJЛСЯ, наш дом был бы полпая чаша. 

- Нет. пе хочу ковыряться в зеl'llJlе,- отвечал Джелил. 
Одна.жды УМЩ1Ш( остаНОВJfлась у школьноro двора 00-

J'ЛflДеть на рсБЯ1'. выведеппых на cnopTIIВR~'1O игру. Впе
реди У~fеВJШОВ столл ее Дж.еJШЛ. дЖМJtл поднял РУЮJ 

вверх. Подняли I)YK1( :учеUIIКИ . ДжеЛIIЛ опустил РУКJI. 
Опустили руки учеlШКJI. Потом Джелил У'ШЛ реб"т под
HjlMaTh 11 опускать lIaJlKIf . 
«Зря махаете Пilлка~lJl. лучше бы 1\101'ыгаМJI помахали. 

И вы поупра.жнястссь, l' зеМJJJI возрадуется». 
Но ЭТОЙ мыслыо она ни с Ii:CJ\1 llС подеЛlfлась: боялась, 

ПОС/'ltеются над llеЙ. Урок ДжеЛllла всегда был пятым Jt..1'1I 

шестым по расписаНIIIО. По он псе :ше УХОДJfЛ 11 школу С 
утра. RончаЛIIСЬ заНJlТИЯ, НО его до вечера не ЖДJJ. 

- 1\lнe надо было составить плаи урока,- оправДЫ8ал~ 
ся 0)1 вечером. 

.Руками It погами махать - какой для :этого пужеu 
план?» - недоумевала УМllаIlИ. Потом она перестала рас
спрашивать Джслила, Ilo~leMY 011 пришел поздuо. 3a'It:;\1 

понапрасuу нервы портить? Не любlша она ЛlIwней бол
ТОВЯJf, как ЛJобflТ ес некоторые жеНЩIIНЫ. 

Ca/'l,a оиа здорова - кровь КlIOII1' О ней. Со все", 
справляетс)!: Jf с колхозными работами 11 с усадьбой . 
Ребятишки у нее Iсругле'.I .ЬКltе, 1;:3K тыковки. Ладно, по
CMOTpJI1\I, до каюl.X пор XBaTllT СIIЛ у Джелила та'К вот ле
ниться ... 
На дороге заурчала маШlIна. I\-fЮIУТli:У спустя )' ВОРОТ 

останОВIIЛСЯ .. 1\lo<':KBII'I». ОТlфылась AUepl\a, If IIЗ машины 
тяжело выбрался чсловек В '1СРIIОЙ шлнпе. 

- Jf двух дней 011 без I\tеlШ не может ЦJ)ОЖJlТЬ, caJ\oI 
приехал за МJlОШ - воскликнула l.'амро. 
Умнапи пи за что пе УЗllал ... бы ее мужа ШУКРIl·- TaKoii 

011 стал ГРУЗI1ЫЙ. постаревшltil. 
«Как 1'ОЛЬКО уедут IIЗ деревни в город. тем только I1 за

ПlIмаlOТСЯ, что "JlХают себе в живот Kali: можпо больше, 
оттоro таК' скоро 11 стаРЯТСIIIt,- 110думала УI\ПlанJI. 

Не Dолмеш:ка, а целыJf мешок JJaIJОЛIЦfЛа УМjl311И белой 
кукур)'зной мукой .алазаШI», в нее ПРlIмешала желтую: 

Тамро сказала, что в rOI)OAC ."Iепешки ИЗ желтой M;)' КI' 
печь не принято. 

УI\1Jlани засмеялаСI. в "улак, ее веселила Г.ТJупость roро

жан: желтая J\IYRa JI 8t~ycuec 11 CblTJlee. Да ведь )1М: горо
жанам. ТОЛЬ'КО li:paCOTa lIУЖIЩ. 

В oropOAe срезала капусты, парпanа фаСОЛlI, набllла пол 

ПУIO сумку JI с трудом дотаЩllла до «!\IОСКDlI'Ш» . 

Ж:UIКО, ч.то ЩIICТО IIЗ соседей не видит, к:ак провожает 
она Тамро JI Ш~'КРIt U город . 
«Москви'.» снрылся, оставив белый хвост пыли. А она 

все еще С/'llотрела eltl~' вслед. 

- ~TMllalНl! - ОКЛJIIШУЛ ее БРllгаД111).- ПОДНII l'otlIСЬ 

сеГОДЩI в НОП1'Ору, 110ЛУ~IIIШЬ премиfO. 

В пынешнем ГОДУ Olla деЙСТОJI'J'ельно сняла со своего 
)'~Jaстю\. больше всех табаl~а . 

- Хорошо, ПРIIДУ. А много та'Аl ПОЛУ"lать? 
- С тебя хватит,- бросил ]1'" ходу БJ)ИгаДIIР. 
УмиаЮf обиделась. сС теби XBaTIIT ... 1t Почему он так 

сказал? ЧТО ОП<\, голодная. Ч'.I'о ли? 
КопеЙЮI IIЗ 31'Oj'i: преМИJt не истратит. НайJtlет Ka'"tUJ e

теса Jf возведет на'КОl1ец оградУ, "Iтобы зимой ветер не 
гулял под ее домом. 

Во дворе ПРОНЗJlтельцо ПllщаЛII мальчltЮI. УМJfани вы
несла 11М по варепой кар?'офеЛJше . Одну съела сама. 
В Тао только у УмиаН1t есть картошка . Не сажаlOТ ее D 

ГОРПOJi АджаРJtIl . А Уl\oщзпи вырастила на своем огороде. 
Соседи теперь то 11 ' дело приходят одоnжить картошки . 
УМllаПl1 охотно одалживает, хот" JI знает, что JQIKТO кар

тофеля ей не верпет: ведь ПРJlЯТUО дать лtOдям то, чего 
у них вет. 

Па чердаке у вее храШIТСЯ 1\ШОro сушепых фруктов, 
собственный табак, перевязаUJfЫЙ бечевками. сложениый 
ЛИСТОI~ к ЛJIСТКУ. 

«Зимой цорежу его JI отнесу па базар, а то Джелила 1Iе 
допросишься. Jf BIt"lerO от него не хочу, только бы не 1'I1e

шал мие делать, что заДУl'l1ала. Этот край усадьбы отведу 



под JCукурузу И капусту. А вот здесь ВЗ1'll0тыжу и заложу 

виноградник. Продавать ничего пе будУ. Денег и в колхо
зе зарабатываю достаточно. И не будет 1\tHe стьt;\по ни 
перед тем, кто войдет ко мне в дом, ни перед тем, кто 
выйдет 113 вего. А па мужа , ВИДDО, надеяться нечего. Ему 
11 рот леВJ~ открыть, чтобы зсnuуть ... » 
Умпави вошла в дом. ОС1:аВОВIIЛ3СЬ у зеркала. Вообще

то ова не была охотницей глядеться в зеркало, во сей
~Iac ей захотелось посмотреть па свое ЛИЦО. ВО его ПО~IТJI 
ае ВJIДПО: подбородок, nоб I1 УШJ[ закрыты ЯЗl\tОЙ. 

ClCЧем я хуже Ta1\tpo, что должна закрыва.ТLсJt этой: 
Тряпкой? Сняла JIЗМУ, повесила на спинку стула. 
На сердце сразу стало .1Ierче, такой l\ШЛОЙ cal\ta себе по
казалась! 
Расчесала волосы, уложила в большой пучок. Губы 

у нес J( без помады храсны. TCJIO СJ(львое 11 склад нос . 
• Нет, язму 11 больше не надену. И платье СОШЬ1Q по-го

родскому и туфЛJI RУПЛЮ ca!\ILIe Ii:расивые ... ПуСТЬ вес ви
дят, Rаli:ая я eCTbt» 
Джелил, :конечно, будет ПРОТJlВ, аразое пс оп сам гово 

рил, li:orAa вернулся из армии: 4I:СnШ'lIf да СIIЩЩ( же 
Я3I\fУ! .. » А теперь забыл свои слова. 
А я XO~IY на мир взглянуть. С открытым лицом :к ro

стя~f ВЫЙТII I1 дать 111\[ ТО, что сделапо моим}. I)YKa"'tll, 11 

чтобы мне сказали: .Спасибо!» 
Джелил пришел ПОЗДНО . Уже порядкам стемнело, Rогда 

с огорода вернулась Умиаии . СзаДI. с ШУМОА, топаЛl1 маль
ЧI(КИ. Она постаВflла на orOHb сковородку. 

- ПОка. она накa.mtТСЯ , я вернусь, в контору меня зо 

вут#- с..:азала она- мужу 11 спустилась во Двор. 

- УМИЗUII! Ты же лзму забыла llадеть! - Ii:IШ.кuул ей 
Dслед ДжеЛltл. 

УМllаЮt повернулась, будто хотела Сli:азать ЧТО-ТО, но 
u.иtlего пе ответила, 1'О.'1ько махнула рукой 11 пошла. 

Д'КСЛJfJl БРОСI'ЛСЯ за жено" . 
- Что слуtJ](ЛОСЬ? 

У'мизшt остановилась JI заСМС1lJl3СЬ. 
- ЧТО слу"шлось? А что должно бы.1Io СЛ3"IJtться? 

В JiОП'toру иду за депьг3i"tш. 

- Идешь с оепокрытой roловой? 
- Ву 1( ЧТО Jlз этого? 

- Не сходи с ума, J1AJI домой! Что это ты таное паду-
мала-? 

- А что я T31i0C совеРШJlла, чтобы ЛИЦО от ЛIОДСI( ПPSI
тать? 

- Разве толыio ты Tali: ходишь? Ведь и другие 1'''1i: хо-
дят. ВеРНJlСЬ AOMOJ'i сейчас же! 

- Эх ты, а. еще учитель! 
Джелил вспыхнул. Он не нашелся что отвеТIIТЬ. 
- ГоворJO, пеРШIСL! 

- Хорошо. Я вернусь. Но с покрытой ГОЛОВОЙ 51 закры-
тым лицом я в контору больше не ПОЙдУ. И 8 колхоз, па 

поле не пойду. И ВО двор не ВЫЙДУ. Посмотрю, чем ты бу
дешь Жlt 'rL. · Пусть таЮfе жеuщины, li:aK Тамро, смеются 
н:\до мной JIСПОДТJIШ1i:3, ПУСТL та:Кllе надУтые JtНДЮЮJ, 
Ii:ЗIi: ШУRРИ, ни ПО что ne ставят моего IIIУ*3 ..• Сколь,,:о 
ИI'II всякого добра выпеСJlа., а ОНИ даже не подождали тебя. 
А J\lпе ... J\tuC пе наплевать на моего J\.ужа! 
Опи вошли в AOI\I . У~lJIаDlI ;}'ЛОЖJlла cuaTLo цетеЙ. Ссора 

не утихала, хотя ДжеЛJfЛ и старался li:ak-тО задобрить 
жену. НО Уl'IlltаПJ( Ile могла. УСПОIi:ОIlТЬСЯ. Она раскрыла 
СУИДУIi:. Что-то вынула. 

- Вот мой. комсомольский билет. ПО'IСМУ он лежит в 
cYllдYKe? Для чеи 011 мне, еCJШ я ое могу ПОJIТJI на собра
ыl,' если мне не дают слова сказать? СКОЛLIi:О раз 11 была. 
па собраlfJШ? Всего раз ТЫ меня отпустил. А я 'Хочу свое 
слово людям Сli:азать. Да. JI людей послушать. Если паши 

Aeтl(, паш дом 11 Я вужnы тебе. '1'0 тебе нужны J( мон мыс
ли, "IОН ~l e'ITLI ... 
ДжеЛJfJ1 молчал. Что оп мог возг.аЗIIТL жеuе? 
Спать УмиаПJl легла к детям. Джелил та:к J( не смог 

)"снуть в эту ночь. 

Ногда в ОIШО проБJlЛСЯ cepыJi: рассвет, оп взглянул ва 
жену. Черпые полосы ее р8.Сюшулись ПО подушке. В pYl~e 
ова. что-то держала. BIIAHO, так и уснула, креПRО зажав в 
руке КНJlже~(ку 1,0МСОМОл.ьского билета. 

ДЖСЛIIЛ ое мог бо~'1ьше CIIJIOTpeTL па УМllаня. Оп встал. 
На ЦЫПОЧli:3Х вышсл в KOplfДOP. Ему было ropLI~o, стыдно. 
Только сейчас оп попял, Ii:акая у пего жена,. 

Перевел с грузинского 

Вилен КУГОТОВ. 
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Среди многочисленных международ
ных кинофестивалей Московский фе
СНiваль заliнмаеr особое место. По ко
личеству участников, по щироте «геогра

фического охвата» он не имел себе PlJIB
иых. В нем приняли участие 49 стран 
всех КСlпинентов ПЛlllнеты, а всего 8 на

шу столицу съехались деятелн кино

искусства 63 стран. 
Но не ТОлькО масштабами отличается 

Московский фестиваль. Благородный де
виз "За гуманизм киноискусства, за 
мир и дружбу между народами" опре
Делил тематику и направленность пред

ставленных произведеиий, содержание 
творческих ДИСКУССИЙ. 
На фестивале не было фильмов, про

поаедующих недоверие и вражду меж

ду народами, унижающих человечес-кое 

достоннстао, подрывающих веру в че-

ловека, смакующих низменные стороны 

душн, фильмов-ужасов, которые ' столь 
часты на фестивалях в 6уржуазны�x стра
нах. Ничтожное место занимали и так 

называемые «коммерческие)) фильмы

пустые, развлекательные боевики . 8 ос
нове большннства произведений лежали 
большие МblСЛИ, поиски, обобщения, ста
ВИЛIfСЬ 8lUКHыe соцнаЛЬНрlе проблемы. 
Знаменательно, что много побед одер
жала на фестивале кииематографюt со

циалистических стран, произведення, со

зданные по методу социалистического 

реаЛИЗМlJI. 

8 огромном потоке 
ля четко вы.целились 

фильмов фестива

несколько основ· 

ных тем, по которым можно судить, что 

волнует сегодня передовых художников 

мира. Это прежде всего вторая мнро
вая война, герОИfCа движения Сопротив
леиия. Пос.оSlННое обращение к минув
ШНМ событиям не случайно - эта тема 
актуаЛЫiа и сегодня, пока в мнре су

ществует опасность возрождения фа

шизма. Лучшие среди этих фильмов
"Имя смерти - «Энгельхею) (Чехослова
кия) и .Козара» (Югославия), ПОлуч"'в
ш",е золоты�e "ризы, а ТlJIкже «Голый сре
ДИ волков» (Г ДР), фильм о героическом 
восстании узников Бухенвальда, КОТОРО
му присужден спецI1мьны�й приз за ре
жнссуру. 

Людям труда, рабочему кnассу по
С8ЯЩ~НЫ фильмы, удостоенные сереб
ряных прНЗОIJ,- «Черные крылья» 
(Польша), «Рассказы в поезде» (Венг
рия) и советский фильм «Порожний 
pe~k,). 

Во время 
пулnрllOЙ 

фестшюля Ча 
не только у 

тслеА. 

Жанг стала по· 
взрослых зрн -

фото В. школьного. 

также фильМы о НlIцнонально-освобо
днтельном движенин стран, сбросивwю( 
ярмо К9лониального угнетен:.4Я . Уже со!

мо участне в фестивале свидетельствует 

о культурном росте МОЛОДt>IХ стран 

Азии н Африки. 
Жюрн фестиваля отметило и творче

ство нескольких киноактрнс. 

Серебряным приз за лучшую женскую 
роль получнла индннская актриса Сухит
ра Сен. С ней советские зрители встре
тились впервые. Не вдаваясь в аНlJIЛИЗ 
фильма «Брачнын круг», в котором на
меТИВШlJlЯСЯ было соцнаЛЬНlJIЯ тема не
равенства бlolСТРО переходит в историю 
6bITOBblX недоразумений и семенных 
размолвок, мы можем сказать, что 

актрнса играет роль Арчаны с большо" 
психологической тонкостью. 

Надр Н3 филы.1a сИспорченная девчонка _. 

в начальных кадрах фильма Арчана 

грустна, задумчива. Она тоскует по лю

бнмому человеку, с которым ее разлу· 
чнли богатые спесивые родственники. 
Постепенно пассивное ожиданне смен я
.ется решимостью бороться за свое 
счастье. 8 нгро Сухнтры Сен начниают 
заучать 80левые нотки . 8 фильме мало 
анешнего дейсТ'вия, вся его Дl<1намика в 

глубинных душевных пережнваниях ге
ронни, н их Сухитра Сен передает Mi!lC

терски. 

Хрупкая, изящная, как статуэтка, ЮН5Я 
женщина. Она СЧlJlстлива: у нее любя
ЩИй муж, ребенок, заботливый отец. 
Глядя на героиню вьетнамского фильма 
«Ты X5Y)I, меньше всего думаешь о боях, 
о кровн . И все же Ты Хау стала борцом, 
мстителем за nopyraHHoe счастье. Чудо
вищное преступление колонизаторов, 

уиичтоживших ее РОДНУЮ деревню, не 

сломнло зту женщину, а разбудило а ней 
силу духа, волю к борьбе. 8 том, что 
фильм «Ты ХаУI) получип поощрительную 
премню, неМён!ая Заслуга 20~летней 



8ьетнамскон K"'Hoamplo4cIIoI Ча Жанг, отме
ченнон жюри феС1"Нваля. 
В работе над образом Т"I Хау ,,·ктриса 

обращелас.. к собствеиному жизненно~ 
му опыт;у: ее отец - вьетнамск .. Й кре

СТЬ"нин - был партизаном, н 8месте с 
ним она прощла суровую школу парти~ 

занской ЖИЗНИ. 

Япоиская aКYplolco Мисако Идзуми ;raK~ 
же была отмечена жюри. В центре ФИЛЬ
ма .Испорченная де8чонка» история 
молодо" девущки BaKa~. Роздоры в се
мье, нелюбимая мачеха - асе это застаs
лявт девушку УЙТИ нз дома и искать со)
мостоятельны�e пути s ЖИЗНИ. НО пути 
эти оказались кривыми - Вакаэ попадает 
в ночной бар. Во.зможно, так н кончи~ 
лось бы ее ЖIofзненноя дорога среди 
ПЬЯiНЫХ дрок, случайных любовников, от
чаяния н пустоты, но ее полюбил хоро
ший и честный парень Сабуро. Его лю
бовь, доброта и ДО.8ерие сделали чудо. 
Вако!э другими глазами начинает CMOT~ 
реть на мир, эаБЫ81!1ет ужасное прошлое, 
и мы верим, что ОНо! будет счостлнва. 
Мнсако Идзуми прекросно передо!ет 

душевны� e переживания Вак"э. Двига
тельная пружнна образо - противоречие 
между нстинны�ии стремлениями де8УШ~, 

ки, которая, несмотря на свою кличку 

.Испорченная девчонка», 8 душе остает
ся чистой и блегородной, и дикой внеш
ней формой ее поведения. То, что HlI 

первый взгляд выглядит как копризы и 
выходки плохо ·воспитанноЙ дееушк~ 

на самом деле является следствием сти

хинного протеста прОтив жестокоСТ\1 и 
несправедливост:н. Все это убедительно 
покаэывает актр-иса . 

Советские кинозрители давно уже по
любили французскую актрису Симону 
Синьоре, зн~комую по фильмам «Тереза 
Рокен», «Свет и тень», «Путь в высшее 
общество". Симона Синьоре была ГOCТb~ 
ей Московского кинофестиваля. И хотя 
новые фильмы с ее участием шли вне 

конкурса, Союз работннков кннемато
графин СССР при судил Симоне Синьоре 
почетный диплом за выдающевся актер
ское мастерС'Т'во. 

Путь Симоны Синьоре в ИСКУСС1'80 был 
нелегким. В годы ванны, по окончанин 

лнцея, Симона, вынужденная содержать 
двух мл"дшнх братьев, препода.ала анг
линский язык. БblЛ" она и стенографист-

Симона Синьоре у CTellAe фраНЦУЗСl'lIХ 
кин.ематограФИСТ08. 

ФОТО В. ШКОЛЬНОГО. 

кон. В КННО стала сниматloСЯ дnя зара
ботко - учасnsуя в массовках. Позже она 
поступнла на драмотические курсы. 

В числе знакомых н друзей Симоны бы
ли прогрессивные nНСlllтели, художники, 

артисты, некоторые и:J них - деятелн 

движення Сопротнвленн,.. Когда моло
денькой арпtстке ДОННЭоль Делорм, 
«сsязной» Сопротивления, пришлось 

СКРЫВlIIТЬСЯ от гнтлеровцвв, Симона по
могла ен спрятатьс" под Ниццей, а по~ 
том в оккупироаанном немцами Па~ 
риже. 

Быть может, этот эпизод биографии h 
пОмог Симоне Синьоре • ее последней 
работе - новом фильме французского 
режчссеро Реие Клемана .День и час», 
демонстрировавшем", 80 8ремя фести~ 
валя. соБы�ия,' о которых рассказывает 
фильм, ПРОИСХОдstт 8 конце ванны. Тере
за - женщина нз богатой буржуазной 
семьи, маn. двух детей - очень далека 
от политики . Случай сводит ее с груп~ 
пон американских летчиков со сбнтого 
самолета. Спасая их от гитлеровцев, Те
реза невольно становится связной. Не
опытная е подполl.НОЙ работе, она про
являет истинное мужество на допросе 8 

одной из напряженнейших сцен фильма, 
геРОhчески ведет себя, спасая жизиь 
летчику, помогая ему бежать ... И как 
искренне ненавидит она фашизмl 8про
чем, сама Симона Синьоре возненавиде
ла его Давно, в пору воНны ... 
В картине «День и чос» звучит и зна~ 

коме" нам по другим роботам Синьоре 
тема несчастливой любви. Между о!мери
канским летчиком и Терезой возникает 
чувство. Но сблизитъ.ся им не пришлось. 
Навсегда расстаются они близ границы, 
KYAI!I Тереза, рискуя жизнью, доставила 
летчика. 

Симона Синьоре - большая трагиче~ 
ская актриса нашего еремени. Образы ее 
8сегда удивительно современны и не

обыкновенно прааДИ8Ы. Актриса создает 
их наравне со сценаристом и режиссе

ром. Получив сценарий, Симона Синьоре 
анализирует его, ищет ПРОТОТИПО8 в 

окружающей ее жизни. « ... Нужно 8ИИ

мательно наблюдать жизнь, жнзнь по
длинную,- говорит она.- Играть - зна

чит воссоздаватl. правду, а чтобы 80C~ 
создать правду, надо спереа найти ее)), 

Фестиваm. ·прннес много ярких впечат~ 
ленин. Знакомство с мОлодыми талан
тами и новые встречи с давними лю

бимцами - все это будет долго жить в 
памяти. 

Т. КУЛАковеКАЯ, 
о. БЕЛЯВСКИЙ 

со всех . сторон ок.ру.жают ;НОС вещи, 
сделанные из нефти и ее спутника
газа. вот по улице nrpc:mpeмел грузо
вик. Его тоже дв:и.rает нефть - ЭТО 
из нее лолу:чают бензин , I(еросин, JfИ
гррик, ДИ3еJ1Ъ'НOe топтmo. Коробка ра
Д'иOn,pиемника, пластмаосовblЙ корпус 
будильюта, Hap~oe шелковое пла
тье, клеенчатый фартук, подошвы ту
фель и многое другое можно сделать 
и..'J нефти. Из ЭТОЙ теМ'JiОЙ жидкости 
с ре3КИ1М, .нenpият.ным запахом проиэ~ 

ВОДЯТ даже дУХИ, искусственные дра

гоценные камни: сапфир, рубин. Неда
ром, стремясь подчеркнуть особую 
цeHHocrь .нефги, ЛЮДИ назвали ее 
«черным золотом». 

Размеры ее запасов во МНОГО!\{ опре
деляют могущество государства, раз
витие его зкономи.ки. 

Еще ПOJlCOТН'И лет наза::ж. на карте 
полезныiX иакonас)lЬ[)( tцоре8ОЛЮЦИОН

НОЙ Росоки нефrJllные 'Вьnnки - уc.nов
ное обозначение разведанных и экс
ПnYa"I'1и.руемых ~естороЖiДени:й - по
крьmали Jl'ИШb Anшep<»rсюий лол,уост
ров вБЛИЗИ БЭlКУ, НeIOiОro их встре
ча'лось возле .!'розного и МаКкonа и 
peдкo-p~o в иекоторbIX дРугих ме

стах, напри:мер, QКOJIО Ухты, где о 
«'I'Qрючей воде тyore_ знa.n:и еще со 
времен Бориса ГодУНОва. 

no СУТИ дела, що революЦЮt: Россия 
рисполагала лишь одним нефтяным 
раИоном - на Кавказе. Однако явные 
при·меты t«'Чернoro oonara» издавна на_ 
блюдались и в дРУГИХ местах, напРИ
мер, в БаUIКИРИИ: пастухи, раскла
дывая по вечерам костры, бросали 
в оroнъ зеМЛЯНЬJе комки, и ОНИ ярко 

ЕСПЫХИВали. А со дна озер и реК 

вапльmа.mи как.ие-то кa:nелыки и pac~ 

ПЛЫВа.ли'СЬ по воде жщрны~ раоДУЖ

ньnrи nятнз..'ЧИ. Яо ТОЛblКо при Совет
СКОЙ 'ВЛасти геолО1'~ бы.nо обнару
жено немадо залеЖей нефти, и на
ша страна вышла по разведанны�M _ ее 
запасам на одно из первых мест в 

мире. 

В 1929 ГОДУ нз Урале, неподалеку от 
Пери и, !из aJP06у,ренной mrnажины 
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ударил мощный снeфмiной фон
тан, который несказанно обрадовал 
геологов. Но этот источник быстро 
ИСС,Я-К. Тем не менее ученые прочно 
уверовали в нефтяное богатство 
уральс.коЙ земли. 
Ещс иео:колЬ'Ко лет УЩ).РНЫХ поиС

JЮВ - ~ между УралО;\-1 и Волгой на
чали вырисовываться контуры ново

ГО большого нефтеносного района, за
пасы которого оказались столь OflPOM
НЫ, что его назвали «Вторым Б&Ку~. 
Он начинается на далеком севере, в 
Печорской тайге, на протяжении ты
СЯЧ километров тянется 1<' югу и те
ряется в знойных песках При каспий
ской низменности. 

1Пона'Чалу бурили IнеМl)'1БОl(О, и 
нефть шла довольно .cкy:no. « Большая 
нефть=- ждала геоло1'ОВ о очень му
боКlИХ слоях земли. До6рал.ись дО НИХ 
уже .D наше iBpe-мя, когда было .соэ;tа
но обору..цован.ие, 'позволяющее бурить 
глубо.юие сюважины. НЬПiе Волго
Ур.:1JI.ЬОКИЙ район дает nри,мерно D че
тыре раза болыше горючего, чем Ба

!<У. 

Но . дело не тол.ьмо IВ Рa:э:vlе.рах за
пасов и размахе добычи. Очень важ
но, что «Второе Баку =- раслоЛ'оже:но 
горшздо ближе к потреБJfтеЛЛ:"\1 топлJt
ва, которые находя1'CSl в центре на

шей страны и на Урале. У берегов 
Волг.и берет начало IКрyтnнейwий в 
мире Jtефтепра8О'Д «Дtpужба», ПО кото

;рому советская J-rефlfЬ J\Ц,СТ в брат
~к!ие социаЛИC'l1Ическnre CТlpaHЫ Евро
пы - ВенJ1РИЮ, Че."'<'ОСЛОВalЮИю, ПОЛЬ
шу, Германсюую Де:"\1ОJ<.,рашмеск.ую 
Республи:ку. 
Нефтяной Кавказ хотя и уступи.!] 

палым у первенства овоему моло;tОlоtу 

«сопернику», Волго-Уральскому рай
ону, но сдаваться не собирается. Бу
ровые вышки появились в низовьях ' 

Кубани, предгорьях Дагестана, в 
СУХИХ степях Калмыкии. А отсюда, 
КЮ<. говорится, рун:ой подать до неф
теносных земель ВОЛl'о-Уральского 
раЙо~а. И недалеко то время, когда 
они СОJtЬютсл В единое целое. 

Нед:ра этих д'Вух районов сла.вятся 
не только нефтью: там разведаны 

в &тОМ герметически за· 
крытом аппарате идущая 
113 земных глубин НефТЬ 
ОТдel1Иется от своего спут-

ника - газа: 

огромнейшие СКОnЛ~LИя природных 
газоэ. ИЗ Саратова был проведен ма
гистраJIЫIЫЙ газопровод в Мосюву. И 
с Северного КaJВказа, из Orэ.вponоль
ского и к.раснодщ>СКОГО краев, где 
нахС1ДЯТСЯ О'ЧEfiiЬ крупные месторож

дения, npирод'Ный газ по подземным 
га:зстравОД8:\1 fI~naeт в десятки го

родов Европейской части СССР, в 
том числе в Москву иЛенинград. 
Кладовые нефти прарода скрыла 

не только в Г~"Iубинс земли, но и под 
морским дном . 
.первая lJlолъnu{а добывать нефть 

со дна tКаслия была оделана в lЦIВa
дцатых гадах, KOI\Цa морак.ую бухту 
за:сьmали 'Землей 11 01U\-PЬ1ЛИ тЗlМ 
ПРО':"\lьtсел. 

Tex.нIк-Кa тОТ'О spемени не П0380ляла 
бурить в MO'pCКd1X глуФwах. это на
учиmtсь делать лмшь в послевоен

ные годы. Сейчас на Каcrn1И возвы
шается стальной остров на 'СВЗлх. Это 
так назьшаемые снефтяны�e ка':"l'lЮt ~ , 
зна,меНJ1ТЫЙ морской промысел, про
тяну;вшийся поч'nи на 200 юилометрCIВ. 
Ночью, залитый оruНIIМИ, он кажется 
фа'нтаC'nИ'ЧеCКIИМ кораблем, БРОCИ[SШJ.1i\1 
здесь якорь. 

На сталЬНО:"\f .острове есть все, что 
по;rожено Jr.IJeтb в блaro~енном 
юроде: жилые дама, элеКl1Рocrзнция, 

I<дуб, кино, библиотека, амбулатория. 
Скоро появится еще один искусствен
ный ОСТРОВОН, на котором будут по
строены даже одиниадцатиэтажные 

здания. Поддерживать регулярную 
воздушную связь с материком будут 
ОСр'1'олеты. 

Геоло"Ги ОЧl1'Гают, что .под дном Кас
пийского моря летит второе «море»
lНефткное. Работы послеДJ-ИtХ лет убе
дительно ПО,:l;1U3еРЖrДают это пре;::trro

ложение: npобные бурения вокрыва
ют одну залежь за дру.гоЙ. Каж;tая 
C1\IВaЖ.Ина на море дает в неаколъко 

раз больше горючего, 'Ч'е.'1 на суше. 
Скоро И"СКУ.СCТl8eJiные стадыные остро

ва с нефгsrными пыш:кам:и ВО множе
С11l:Jе появятся на Каспии. 
Есть осиcmaJiие предполэтать, что 

:)тn нефтяное «море» простирается и 

за пределами RаСПJ1Я. Поначалу неф-

тяные вышки появились вблизи во
сточного берега Каспия, потом шаг
нули в пески пустынь Средней Азии. 
После долгих поисков были обнару
жены гррмадные за.пежи нефти и га
зов на полуострове Мангышлак. Да
'I<:e первые данные nОЗВОЛЯJот расце
нивать новый район как один из 
крупнейших по запасам горючего в 
нашей СТРЮJС. 

Та"ЮИ:"\1 образом, все побережье 1\ас
лия 'И его ДНО в nреодепах Советского 
Союза можно рассматривать нак 
ГРО,МЦНlую чашу, !до :краев нanоЛ'Нен

ную «'Черньrм золотом =- . 

Долгое время С"пrrалось, что в ле
жащей за УраЛЬC'ЮflЪt хребтом чаC'IМ 
J'lашей. cTpatlbI -IВ Оибири - нeфrи И 
газа (J-Ieт. Но в последние годы обна
'Ружен ПРИРОДный газ на Оби, возпе 
Березова. А вскоре поблизости ОТ 
Э1U1Х меt.'Т, около села Ша:J1~, ударил 
и первый нефтяной фанта'Н. Так на 
карте появилось еще одно новое ме

сторождение. 

И в ВоСТОЧ}IОЙ Сибири, В НИ3О'Вьях 
Витоя, левого притока Лены, также 
.забил r-ющный га~ый фонтан. Волед 
за этим к небу В3DИJIСЛ МОl'УЧИ"Й фон
таи нeфrn: у .села Маркова, Иipt<,yrraк.oЙ 
обласllИ,- ежесуточно он выбрасывал 
тысячи ТОНН нефги, и его обуздали с 
большю,1 трудом. 
В конце прошлого года газ и при

знаки нефти нашли на севере. на 
полуострове Ямал, омьшаемом Кар
CКИi.\1 морем. Значит, обнаружен еще 
один газонефтеносный район, который 
прастирается на юг по течению Оби, 
Иртыша, в направлении к Северному 
Казахстану, и на ВОС1'ОК, в сторону 
Енисея. 
Нельзя не упомянуть и о Газлин

ской залежи - величайшем на зем
НОМ шаре газовом месторождении, об
наруженном в Средней Азии, в нед
рах Кызыл-Кумской: пустыни, нело-
~a.!]el{y от Бухары. . 
Учевые считают, ЧТО и под пУсты

ней «'nЛelЦется» Jiеф'NDное «';\fope~, ра"з
ведюи идут nOm1ЫM ХОДО1о1. 

Мы рaICсказали далеко не обо всех 
.подземны~ кладовых нeQ>'I1И и газа. 
Например, не y;nомянуm1 о Прикар
lЛатье, оравнителыно rcтapoo'1 нефгя
нам районе. Нефть и газ там добыва
ют чуть ли не полвеl(а. этот район 
тоже изменился за последние го

ды: здесь разведано новое крупное 

l\1есторождение - Долинское, а так
же найдены залежи природного 
газа. В степях УI{раин,ы разраба
tI'ьmается Шебеmrнокое газо:вое 
местОРОЖ-ДeНiИе, на «ИЖ'д'И!Веюш» ко

торого находятся такие к.pyrrныe го

.рода, как ХарЬ1roв, д,нелролf.'I\POВCК; 
залежи находятся в Ферганской до
лине, на Сахалине. Поистине безгра
ничны ресурсы этих ценнейших ви
дов горючего в Советском Союзе. 
В течelmfе семиnетJQИ добыча нефги 

увеЛИ'fиваe'IlCЯ вдвое, газа - впяте

РО, тогда как доБЫ'-1a угля возрастет 
'голыкo на одну пятую ча'СТь. Таким 
обра30:'.1, нефтяная и rазовая лро~jIы
шлеанQCТЪ 'в нашей стране развива
ется гораздо быстрее, чем угольная. 

Bыгoд~o ли это? Конечно. Мы 
сэкономим миллионы: нефть и газ 
обходятся гораздо дешевле угля. 

М. ГРИН, 
кандидат экономическнх наук 



ВХОДИТ 

В КАЖДЫЙ 
ДОМ 

в сентябре нын.еtlшего года йТАtечается 
столетие Красного Креста, котnры.й 
объединяет сейчас 157 ,IIlJЛЛlюн.О8 че· 
АОбек, Организации Красного Кресга 
U.Afеются 8 90 страnах мира. Круnн.еЙшеti. 
из НиХ является Союз обществ Красного 
Креста ll. Красного Полу,wесЯt(й СССР. 
В его рядах насч.итывается более 
50 МUЛАIJОНQО человек. AI\TU8UCТbl Крас
ного Креста tlо,цогают органам здраво
охранения, несут сан.итарнь/(! знания 8 

гущу народа. 
Поддерживая связь с наI4,lОfШЛЬНЫАЩ 

общества.мu Красного Креста многих 
стран, советский Красный Крест СIIО
сn6ствуег Уf<реllАенuю дружбы между 
народами. 

Исстари 8 нужде и беспросветно н 
темноте ж:.lли ЛЮД:4 !J беnору;::ских се
л"'х. А сейча~ зсе ноэые !ot НО9Ы2 преоб
раЭО9"Н ',о!Я ВХОДЯТ в ИХ быт. В селе Ста
рон Спуше создан совет «За коммуни

стический быт в деревне)). 
Как он возник? Чем за'н~ма&тся~ 
Председатель Дембровского сельско

го Совета Николай Иосифович Туля ве
деl меня по Старой Спуше и расскаэы
впет: 

- Стали богатеть НdШJII колхозы име
ни Гастелло и «Родина», <Вот и появнлась 
возможность налаЖ:1зать быт. до;) 1939 
года у IHac только в двух хато}х деревян
ные полы были. А за последние годы 
.мы возвели 333 добро-т;ных дома, 7 клу
бов, 12 общесrsенных бань. Когда-то 1016-

шн хозяйки Iкаждую СПI1ЧКУ деЛИЛIt на 
чет ... ре частн. Подумайте, на чем npk
)'одилось экономиты� 

Теперь же, к примеру, на 1 011 хо
эяйств нашего сельсовета выписывается 
больше 2 тысяч экземпляров газет и 
журналов. Сельские библиотекн насчи
тывают около 25 тысяч томов. 

Как ускорить "роннкновение нОВОГО в 
домашний оби:ход~ 

06 этом серьезно эадумат.сь депута
ты сельского Совета. Состоялась сессия, 

на КОТОРОЙ единодушно было прин ято 
положение о совете «За коммунистиче
ский Бы�T в Деревне". 

Все, до самой лоследней мелоч:.t, совет 
взял под свой контроль. 

В Демброве открыли ПУИКТ проката. 
Среди же.нЩНН он сразу же стал очень 
популярен. В самом деле, трудно не 
оценить преИМ'Уществ эпектричЕЮКОГО 

утюга, пылесоса, стиральной машины пе
ред устарелыми, дедовскими бытовыми 
{(мехени,змаМ:1 )I. 

Можно взять напрокат и домашнюю 
утварь. Например, чайный :.tлн столовый 
сервнэ. Как это удобно, е::ЛI1 kозяйка 
ждет много гостейl 

А Iначалн обращать еннмание на та
кие Ifмелочи» быта, н, естественно, потя
нуло еще больше узнать о том, как 
прввнльнее, культурнее вести домашнее 

:хозяйство. 

При клубах оргвнизовCtЛи круЖКИ до
моводства. 8 Дем6рове кружок ведет 
сотрудница почтового отделения Регина 
Ивановна Антонович. Очень много по
лезного узнают здесь женщины. В Ста
рой Спуше такон круЖОК организовала 
заведующая Домом КУЛЬТУРЫ Янина 
Гресь. 
Колхозниц знакомят с правилаМI1 ухо

да за двтьми в первый год Iofх Ж~ЭНИ, 
учат вкусно готовить, консервировать н 

храН'ить продукты. Режим школь-ника, 

умелын контроль РОДl1телей эа учебой, 
поведением детей в общественных мес
тах - это тоже темы заНЯТI1Н кружка. 
Другое начннанне совета - благо-

устройство ' улиц в поселках. Сейчас во 
всех деревнях сельсовета идет заготов

ка щебня для мостовых, но прежде до
ярке Станиславе Владимировне Крупепь 
и звеньевой Евгении Григорьевне ключ
HI1K, членам совета с(3а коммунистнче

ский быт», не раз пришлось горячо тол
KOBi5Тb С людьми, убеждая их . взяться 
за это. 

А как украшают село цветы! Летом 
они везде: н на улицах и s каждом дво
ре. Ведь там, где цветы, нет места му
сору, гр.яз:.t. 

Почти в центре Старон СП уши я уви
дел.! Н.! ОДНОй из хат табличку с кр.!с
ным крестом. Мне объяснили, что здесь 
санитарный пост и ПРИ8ИВОЧНЫЙ пункт. 
Я зашла в дом. Сейчас, перебирая в 

памятч все встречн, я думаю, что ~Ta 

была, пожал ун, самая интересная. Дом 
прина'длеж,ит семье Бадак - матери и 
дочери. Г-аля бадак - .доярка колхоза 
('(Родинаll. Она же начальник .санитарно
го пост.! . Галя видела, как трудно фельд
шеру одному обходить село за селом, 
избу за нзбой, уговарнвая женщин де
лать ПРОф\oiла.кНtческне пр",внвкн дет.ям . 
И вот Галя с матерью предложила сове
ТУ «За коммунистический БЫТII: 

- Откройте- у нас 8 доме '"рнвнвоч
ныи пункт. 

Совет поддержал колхозниц. Тогда Га
ля прошла специальную ПОДготовк:у пО 

программе общеСllва Красного Креста. С 
ней н ДРУГ+JМИ активистками занималсРо 
врач Анатолий Николаевич Побылец. 
Подготовка была основательной, боль
шей, чем вначале предполагалн девуш
ка и ее подруги. Но, начав посещать 
занятия, онн не бросили иХ' . 
Умение помочь пострадasшему, ока

зать ему первую помощь, умение уха

живать за боль-ным - разве это -ие бла
городное дело! 

И сверкающий чистотой дом Бадак стал 
очагом пропаганды саннтарных знаииЙ. 

8 горннце ,на вндном (месте под белой 
скатертью СТОI)./.1К. Н а нем спиртовка и 
стеРИЛ:1 эатор для меДИЦI1НСКИХ игл. В 

блестящей коробке вата и бинт. На сте
не ящик. Это аптечка первой меднцнн
ской помощи. На полочках медицинские 
ЖУРНi)ЛЫ, брошюры, книги, рассказыва
ющие о том, как следить за здоровьем. 

8 доме Б.sдак регулярно дежурит 
фельдшер. Колхозницы приводят сюда 
ребятишек, н каждый р.sз с ними обяза
тельно беседуют активнстки. Объяс.нят, 
как оажно вовремя сделать ребенку 
ПРОфил"ктическую ПРНВ)1ВКУ. почему )1е

обходимо регулярно закалнвать детей, 
держать ",х под наблюденнем медиков. 

Да, немного вре.менн проwло со дня 
памятнон всем сессн,и, а СКОЛЬКО уже 
сделаноl 

В. СМИРНОВА 

ГРОДllеНСI<ЗЛ облCiС·ГЬ. 

nOArOTOQI(Ofi)( ТУРГС IIС ВСНОН uыстш)К~ 
РУКОIЮ!НIТ нрсподаоатель труд!) ННl{олаn 

ИваНОВIIЧ 11001llООВ . 

НАЧАЛО 
ПУТИ 

Это произошло столетие назад. И мо
жет быть (документы дают нам право 
предположить), дело было так. 
Иван Сергеевич Турген ев, уже нзве

стный писатель, вернулся с прогулкн в 

СВОЙ кабинет. Привычно придвинул ру
копись, собираясь взяться за работу. Но 
отложил перо, задумался . Три года на
зад, в 1860 году, правнтеЛЬ СТ!JО Але
ксандра 11 отказал ось поддержать его 

предложение - создать «общество для 
распространения грамотно::т\'! и н<!чаль

нога образоваНИЯII. 
Правительство считало излишним, да

же вредным заводить школы для кре

стьянских ребятишек, хоть н на благо
творительные средства. 

СIДать крестьянам волю да еще учнть 

их - не слишком ЛИ?II полагал (<про-
свещеННЫЙ)1 монарх. 

А писатель сидел и вспоминал дере-

венского паРН)1WКУ 

вдумчивыми глазами, 

тил как-то в ночном. 

со сметливыми, 

которого встре-

(сКакое преступление, что он, этот 

подросток, и сотнн ему подобных нико
гда ие смогут прочесть даже строчкиl
думал ОН.- Невежество - то же рабст
воl Пусть Од"'Н, НО Я буду осуществлять 
свой проект. Открыл ась школа в Гри
бовке. Нужно организовать ее и для 
спасско-лутовиновскlotх ребятишек ... 11 

В 1863 году на краю Тургеневского 
парка появилась рубленo!IЯ изба. в нее 
внес11'И несколько свежеструганых сто

лов и скамеек. И однажды утром пер

вый учитель, бывwlo4Й дворовый чело
век Петр Михайлович Серебряков встре
тил на ее пороге стайку оробелых, на
хохr.-нвwнхся ребятишек - первых уче
ннков . 

Так в селе Спасское-Лутовниово на 
правах частного сельского училища на

чала свое существование школа. 
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Сеi1час ОН4 НОСИТ ммя Ивана Соргеови
ча Тургенева. 
Нынешняя школа - оДнннa,qцвтиnет

ка. Она раЭМССТИЛlJСЬ • просторных ка
менных корпусах. 

В школе около четырехсот ученико •. 
Двадцать шесть учитепе):i. Здесь препо
дают немецким н французским языки: 
физиком, ХНМН8М. машиноведением за
нимаются • специал"но оборудованных 
кабинетах. В школе свой радиоузел, 
спортивный зал. Сван сельскохозяйст
венные машины, мастерские. Библиоте
ка с читальным залом. 

Словом, эдесь есть все нео6ходнмое 
для разностороннего, гармоничного 

раЗ8МТНЯ человека. 

Но есть 8 Спасско-Лутовнновской шко
ле и ТО, что отличает ее от других н 

ЧТО нелишне, пожалуй, "вренят" каждо
му 80спнтатель<кому коллективу. ЭТО 
С'80Н, особые тр"дициlot, особая атмосфе
pll, которая захааты�аетT всех - и уче

ннков и настаВНИК08. 

Здесь сумели по-настоящему вопло

тить ленннский неказ взять на воору
жение Советской страиы все лучшее, 

прогрессивное, что накопила дореволю

ционная ' культура. 

И эта особая атмосфера неволь но за
ставляет ' смотреть на все, что происхо

днт в школе, как бы глазами велнкого 
писателя. А размышляя над YBHAeH"bIM, 
обратит!.ся к его мыслям н мечтам. Мо
жет бь.ть, отчасти причиной тому и ста
рый Тургеневскии парк. Он тут же, ря
дом. И шумит, шумит лнспой столетиих 
лип. 

* * '" 
На пороге смерти, 4 сентября 1882 го-

да, нз-зtl границы TypreHeB написал 
крестьянам Спасского : 

/lltЖаnею, что ваши дети мало посе

щают школу, помните, что 8 наше вре
МЯ безграмотный человек тр же, что 

слепой ИI1И беЭРУКИЙII. 
Для школы имени Тургенева все

обуч _ непреложный закон. Для того, 
чтобы нн один лодросток 8 округе не 
оставался вне з"нятнй, здесь не жалеют 
нн уснлий, нн средств. ДлSt тех ребят, 
кому дtlлеко ходить домой, организоВtI

ли интернат. 

Коллектив школы не пожалел труда: 

выделнли помещение, оборудовали 
спальни ДЛЯ девочек н для мальчиков, 

устроил н столовую, кухню, комнату для 

прнготовлення уроков. 

Летом ребята под руководством пре
подавателей с особым старанием Рllбо
т"ли н" при школьном участке и в колхо

зе, чтобы обеспечить интеРНlIТ прОДУК
TtlMH. Было доказано, что и без боль-

ших aCC"fHOBtlHH" интерн"т сможет су
щеСТ80вать. 

130 человек живут ' сейчас в интерна
те. Кто знает, СКОЛЬКО из них продолжа
ло бы учебу, не будь ЭТОЙ возможности 
жlotТЬ при школе. 

Это одна кtlрдlotнальная мера, чтобы в 
округе Спасского-Лутовинова учились 
все. 

А вот другая. Думать, искать и нахо
ДИУЬ .ключи» к самым «TPYAHblMII уче

инк"м. Нед"вно сумели заинтересов"ть, 
увлечь занятиямlot Колю Марфина, гото
вого бросить школу. Сейчас ни у кого 
нет сомнения, что Марф"Н закончит 
восьмилетку. 

А рC!lзве TC!lK08 он один? Их десяткн, 
«трудных» nC!lpeHbK08, которым школа 

не дела сорваться, ОСТI!IТЬСЯ без необхо
ДНМОГО образования. Никол"н Новиков 
(сейчас он MlIcтep одного из московских 
заводов) прислал в школу письмо: 
«Я ОТЛИЧНО ПОНИМаю, сколы(o нервов 

пере портил учителям ... И все же сдела
ли меня человеком.. . Спасибо!» 

• • • 
.Люблю ли я свою родинуl Что же 

другое можно любить на землеl Что од
но неизменно, что выше всех сомнений, 
чему нельзя не веритыl)) - писал Тур
генев. 

Каждый учебный год - такова тради
ция - ТургенеВСКlIЯ wкола иачинает с 
похода в усадьбу, в парк писателя. Идут 
все - от мала до велнка. И малыш-пер
воклtlССННК с замнранием сердца впер

вые слушtlет здесь тургеневские слова: 

«Когда 8Ы будете 8 Спасском, покло
нитесь от меня дому, саду, моему моло

.Дому дубу - родине "оклонитесЬ». 
Притихший. будто повзрослев'ший, ОН 

Виктор AHдpceB"-~1 

Волков. 

Н1Iкоnай Петроuич 

ДBI:IКOB. 

ЕфРОСlllrЬЯ Васильевна 

Рш:евцева. 

t:.;:спасеник иваи. 
R на ШНО1lЬиcnl 

опытно.. поле. 

оглядыв"ет столетние аллеи парка, 

вслушивается в птичии пересвист над 
головон ... TlIK впервые входит в его 

жизнь великое и святое понятие - Ра
дин". 

Позже он учится не просто любить 
землю, н" которой р"стет. Учится н 
служить ей. Это начинtlется, пожалуй, с 
вступления в пнонерь •. Тем более, что 
торжественный акт вступления вот уже 
много лет не обходится в школ~ без 
учительницы� Ефросиньи Васильевны 
РжосцевоЙ . 

Много лет НtlЗ"Д, КОГДC!l в Спасском 
только организовывался колхоз, Фрося 
Ржевцева, ученица Тургеневской (тогда 
сем~летней) школы, сталtl одной из пер
вых пнонерок села. 

Не все понимали тогда значение этой 
организации. Даже пройти по улице в 
красном галстуке было свидетельством 
отвоги. А пнонеры� затевали и множест

во дел, чтобы помочь взрослым в 60Pb~ 
бе за новую жизнь. 

... Насторожнвшись, слушают ребятtI 
рассказ учительницы . 
И новым смыслом озаряется ДЛЯ них 

понятне Родины. Онн уже иаЧиНlIЮТ осо
знавать: любить ее - значит трудиться 
для нее. Не случайно при школе отлич

ный сад, опытный участок, цветники. Не 
случаино на пето 30 гектаров колхозной 
земли берет под свою опеку wкольный 
комсомольско~молодежный трудовой ла
герь. 

Закономерны поэтому н такне строчки 
в сочннении нынешней десятиклассницы 

шкоnы Люды Фомичевой: 
Iс ... Как хорошо, что сейчас не может 

быть «лишннх людей»1 Как хорошо, что 
каждый из HC!lC знает: он нужен Родине, 

людямl Только работай». 

Доярка Раиса Anеl(сееtша 

Моисеева. 



ПОХОДЫ ПО родным местам'. НО'l ееЮI у 
ностра - ЧТО сраВIIИТСП с таКИ :' 1 OT,:tbI 

ХОМ! 

Закономерно и другое. В Спасском
Лутовинове зарождается новая тради

ция - работать после окончания ШКDЛЫ 
здесь же, в родных местах . 

Их и сенчас не единицы - выпускни

ков, оставшихся в колхозе или уехав

ших учиться по колхозным путевкам. 

Скоро их будут сотнн. Уж больно хоро
шин пример перед глазами. 
Получив специальность агронома, а 

позже окончив Высwую партийную шко
лу, вернулся в родные места Виктор Ан
дреевич Волков, бывший ученик Турге
невекой школы. 

Третнй год председательствует он в 
колхозе имени Тургенева. И уже замет
но в гору пошло совсем было раэо
рившееся хозяйство. 
Один нз преподавателей школы ото

звался о председателе исчерпы�ающе:: 

IIОдержимый!" 
Виктор Андреевич всегда гладко вы

брит, подтянут, хотя с четырех утра на 
ногах, а кончает свой трудовой день в 
полночь. очень многое успевает он сде

лать за день. Многое успевает обду
мать, рассчитать: ведь он отлlo1чно знает 

и экономику, и планирование, а без 
этих знаний сейчас 8 хозяйстве невоз

можно двинуться нн на шаг вперед. 

Рядом с ВИI<ТОРОМ Андреевичем, под
чиняя свою жизнь такому же строгому 

распорядку, трудится председатепь 

сельского Совета Николай Петрович Дан
ков . Тоже бывшин l<тургеневеЦII . 
Ему нет еще трндцати. Председателю 

колхоза немногим за тридцать. Оба 
полны энергии и всю без остатка отда
ЮТ ее родной земле, людям. 
У новой традиции - достойные за

чинатели. 

* • 

В 1873 году в Спасской школе Турге
нев обратил внимание на способного, 
рвущегося к знанням ученика - Ннкиту 
Герасичева. И в течение долгlo1Х лет уже 

не выпускал его из поля зрения. после 
школы помог окончить уездное учнлнще 

в Мценске, а позже земледельческую 

школу в Москве. . 
Забота об ученнках, о том, что

бы пробудlo1ТЬ в ннх стремление позна
вать, ни в одном не пропустить особых 
склонностеFi, способностей,- это стнль 
работы Тургеневской школы . 
Трудно даже ПОДСЧlo1тат!>. сколько вре

мени отдают ее учителя внеклассной 
работе с AeTbMIo1. 

ДеСЯТИlшаССllltца 
Лtl;tа Ба хаРСВtl. 

П СРnОК.'1аСС Нllца 
IIра j!{С НII (.i IlIШ. 

- А I-tначе нельзя,- просто объяс
няют здесь.- Ведь и знания, и культуру. 
и мировоззрение - все сельский школь

ник берет от учителя. 
И в школе создалlo1 кружки по всем 

основнЫ.м предметам. Регулярно про во
дят и множеСТ80 дополнительных заня

тий. То это встречн краеведов со ста
рожилами Спасского. То подготовка к 

вечеру, где все - от маленького докла

да до заключl-tтельного номера само

деятельности - пойдет на французском 
языке ... То 8стреча комсомольце8 с 

председателем колхоза и переДО8lо1ка

ми хозяйства. То литературные чтения . 

А самодеятельносты� В школьном хо
ре, например, поют все - ОТ технички до 

директора, от первоклассника до вы

ПУСКНИl<д. 

8 его репертуаре песни, которые зву
чали в ... · Спасском еще при Тургеневе. 
И другие - о Родине, о мире. 

В школе не дают ,<простаиваты) HIo1-

чему - ни станкам, нн рациlo1, ни кнн

гам. 

Наверное, позтому часто в школу при
ХОДЯТ благодарности от командования 
частей Советской Армии, руководителей 
предприятий, учебных завеДений, где 

оказались ее ученики. Это дань уваже

ния школе за отличное воспитание ре

бят и за ({живинку» в них. 
Активными, боевыми, заинтересован

ными выходят ОНИ в жизнь . 

Столетний юбилей! Праздничным бес
покойством наполнены дни и директора 

школы Алексея Андреевича Сопронова, 
и учителей, и ребят. Готовятся nOAapKIo1 

школе. Готовится концерт, посвящен
ный Тургеневу. Украшается школа. А ко

гда к вечеру стихает суета и в окнах 

один за другим гаснут огни, так хочется, 

чтобы вздрогнула липа, еле слышно за

шуршали опавшне листья и с охотничь

ей сумкой через плечо появился Турге
нев. И обрадовался увиденному. и уди
вился. ОН знал: (I ... B русском человеке 
таится и зреет заРОДЬtш будущих веmЕ
ких деЛ ... 1I Но такого размаха, такого 

взлета народа он не представлял себе 
даже в самых смелых мечтах. 

спаССI{QС-ЛУТОВ!IIJO IЮ . 
ОР:ЮI)С Н;)Н об:щсть. 

ю. хорицкдя. 

ФОТО А ШЛПIIРО . 



ПЕРВЫЕ ШАГИ. 

А. ТУТУНОВ. 



МАСТЕР =---
ЗВОНКОЙ 

I 

РАДОСТИ 

Поэт Алекс3'НI,J.Р ТtваРДОВСЮIЙ на-
3JlM поДtВИ;ГОМ 'l1py\o1 rn'lсатеJ1Я, кото

рый в 1U1ШИ «ГОТС'DИТ ЛЮ\дЯ)1 СВОЙ 
под&ро:.'\( » . 

МЗiоro раДОC"relbJХ подарков принес 
за авою долгую ЖИЗНЬ и :\lаденьжим 

и боЛЬШИМ читателям Самуил ЯКОВ
лев~fЧ Маршa.J(., чье 75-ле'I'Ие )IЫ не

давно отмечали. 

Маршак - автор ЗЗlмечЭileльНЫх 
детсюих C'I'ИХ СI8, Iизnестнiыix B~'\1 со

веТQКИ'"f детя.\1 и их родителям еще 

с 'ГОй поры, кома они са.\1И был'И 
детЮ1И. Мёlршак - мастер eoe:-i.НОГО 

плаката, ПОСТОЯННО ПОЯВЛЯ!Вlllеrося во 

время ВОЙНbI в «Ою.нах ТАСС», ост
рых сатирических портретов и пам

флетов на «злобу ДНЯ». О.н же co~дa
те-ль лирич:еС1<ИХ м.иНiиатю"р. ЧY'J'КIИi't1 

сердцем ПРИСJ1lУ'ШИ'ВЗЮЩИЙ СЯ к «шу
;\IY вселе~rной» , <Iтобы «npеобраз.ить 
его в МУЗЫК:У», 

К тому же Маршак еще и замеча
тельный переводчик, подаривший нам 
сонетЬ! ШеlССПIlра и английские на
родные баллады, чудесные армянские 

(''':НЗ<-1НI1Я ОВClнеса Туманяна и весе
lIые ('тихи итальянского поэта-комму

ниста Джанни Родари и в первую 
очередь, конечно, Роберта Бернса

Hapo,:tHOro 110эта XVlII века, которого 
Мuршак, 110 словам Твардовского, 
«сделал русским, оставив еГ9 шот

ландцем » . 

В СТИХОi'ворени'И «Н3J,DJfIИСЬ на i(,I-[;И
ге переводов» Маршак объяС'Няет, по
че:о.fУ ВСI0 ЖИЗ.НЬ ОН не ост;шляет 

трудного pe:'fec.na перевО<;l;ЧИJ~а: «Жи

'вые ВОЛ1fЫ - ЛЮди разных сrРЭJi о 

целом ми'ре знают ~pyг от друта». 

У.дз'Чу переводов Маршака опред~
ляло BCeI\Цa ТО, Чl';) он пере.З :JI J;r..,.n 

ТО.IJЫКО соэвrшые его душе npo.'/IU~

'.:tен:и:я. Он С'1'ре.:\111ТСЯ, чтобы « :ТИХ И 
В ск.рс>:о.lIНОМ IпеРе'90де слу.жил ... ЛР-3lЭ;:J;Э 

и аво6оде • . 
Знаем мы Маршака и .ка'к T~KKO

го ценителя поэзии , борца за ТОЧ:НО~, 
лснее и яркое слово, ЧY'fIКО разлнч'i

ющего «стих работающий" и ,~=т,их 
прз.здныЙ». 
14-леТН':nм «)lаль'Ч.уга'Нчико'м» , «от 

пола полтора вершка. , Маршака при
ветал 80-летний кри'Г" .. п. В. В. Стасов: 
-он ... )1зстероки владеет нашя')t язы

iКOМ». ВОТ эта лю6с,эь к богат-:т3У 

язьrка и предопределила успех ег,:> 

многосторонней _"nггер.зrcyрноЙ ~ея
теЛЫiО'С'!'И . 

С. Я. МаРШ81( родился в ]887 гo~y 
,в Воронеже. 
Его ПОЭТl1ческая O;ta'peHHO:Tb про

я,вилась рано. Он пишет саml"риче:жtие 

C'I'\ИХИ 'в «Са'1'lИ'рикО'не» И других жу,р
налах . 

В гО'ды :,шровой !ВО'ЙНЫ Маршак 
сталки,вается с осиротевши.ми детьм и , 

« маленькими беженцами . , усграива
е1' их судьбы. МнО'ro зани.:о.tзется он 
ЭТИМ и ПОСJlе Октября. КартИ!Ны обез
.lол~н:ного детства, ВИДИМО. заст.а!8ЛЯ
ЮТ Маршака почувствовать себя от
ветстnенным З8 неугаои..\tОСТЬ ;tет-::хой 
ра;:J.О :ТИ. 

В KpaCHO.lape О'рганизуется «дет
шшй городок» . Душой егО' СТaJiО'аИТ'::Я 
детСК'ий театр, для которогО' Маршак 
сочиняет репертуар. В 1922 ГОдУ рож
дается пер8·ал детская кн.ига Марша
ка - «Театр для детей». 
Ум ребенка 'Гребует вйлше5С'I'ва , по

пета мечты. бес"ределЫlОСТИ вообра
женИ'я: !Ведь e:o.ty предстоит i!tерзо....""NIое 
завоевание "и1ра. Праздничное, яркое 
вооприятие )юизни должно выте-~ять 

НИЗМ6Н-Н)'Ю и З8Зе:.tленН'УЮ ра'счетлн

вость БУJ>ЖIуазн'Ого вооmrrанил. Поэ
зии Маршака овййствеnно жизне
утверждающее йщущение mиЗНiИ, ве

ра 'В победу Ha~ злО'м. 

С. Я. Маршак \Воевал за советскую 
детск.ую литературу. И ,слсхво «вйesал . 

не преувеJГ}(чение: веселая yrв.лекз

тельность 'и oQкаэочность детских К!Н~

жек J\fаршак..:'1 выэывали нала;:uxи СО' 
СТОРЙНЫ J-Iе.вежествеН'Н.blХ 'Педа'НТОв, 

которых не"1ало оказалось в аппара

те проonеще:ния. Выл объя.вле'Н .,,"0-
ХОД. проткв СК8ЭКIИ. 3а Ма.рша'Ка 
ВСТ)'ff1ился М . Горьк,иЙ. В статье «Че
ЛQ8еl~, УШJ1 кото'рого заткнуты ватой» 
он lЛQ1'JPсБQlвал не позволять бездарно
стям «'I1рав>ить талантливых Марша
ков • . ВпоследстВ'ии. ЗЭlдумав соэ.дать 
специальное детское издательство, он 

.делает Марwarка свои.\1 первым по

:\1 йщnи КО;>'1. 
«Пожар. И «Почта., « Батаж» и «Че

ловек рассе.я:нныЙ с улицы Бассей
ной., юниЖ!К'и-картиLНКИ, СО3Д3IВземые 

в СОДРj'1ЖeCТве с таЛЗ'НТЛ~f8ЫМ ху;1,ОЖ

НИКQ)t В. ЛебмеВЫ')I, с выразитель
ными 1f8Щписями..,нахо;(Ка·ми: «По 
Про!Волоке дама идет. как телеграм

ма» (<<Ци.рк . ) или .ЭЙ, не стойте сЛ'И
шк.О'М бдизко, Я тигреНО'К, а не к.ис
K~» (<<дС1'ки В кле-nке:l ) и друl'tие про
извеДения Маршака быС'Гро заэ':>еза
ЛИ популярность у самых маленьких 

Ч'итателеЙ. 

УIПРУГИЙ', звонкий С'IlИХ стаНй'ВИ1Л:::Я 
детскою СЧИТЗJЖОЙ, переход.ил в за
Гад'КI1, в посло.вицы, раorrp:>::1'ран.ялсл 

бсзымян НО. "Мой веселыii:. ЗВО~КМЙ 
r.t,яч, ты куда ПО'МЧёlJIСЯ вскачь ... По
к,атилt"Я .в огород, дока"Гился ),0 во

рот, подкатился под ворота, добежал 
;10 поворота ... » - ТЭlкйй стих pa:rкpы
вал перед ребятами все багатстэо и 
пОД''в·ижнос'Гь po.днoro языка. 

Маршак писал: с Ребешtу нужен не 
суррогат ис.куCC'I1Ва, а настоящее ис

юусство, КQнечн'О, доступное его по

ниманию... Он lНe раэnлекает~, а 
'УЧ1М'СЯ ... ОН ХО'чет 'видеть всю жизнь» . 
А воспр.иятие, познан не мира .:tля де'

тей начинается со слова. Игра сло
вами для МаршаlС8 не была само
целью. Так, в «Почте. Маршак рас
ширяет для ребят географические 
границы мира: письмо путешествует 

113 Ленинграда D Лондон, о'М'уда - в 
Бразилию, на берег Амазонки. 11 на
стигает, наконец, адресата снова в 

Ленинграде. 

Hoвы~ для детской поэзии было ТО, 
что' Маршак ввел в нее roрыкоа~ю 
те:'1у «у.важен.ия,. К труду. К сдела

нью нужных вещей», к самому дела
телю, труженику. 

Пожарный и почтальон, тйчиль
щик , который колесо «;НОQИЛ за сп:и 
ною, а ходил ПО' дорогам пеШКОМ $- . 

саnожН'Jut и печа11НКК , СГОJJLЯР и иные 

«мастера ВСЯКОГО дела» - ВО'Т герои 

егО' книжек, которых раньше не зн;:I

~,a дemcкая литература. Посвяще'Ны 

стихи его и ору.диям труща: «Как ру
банок Iделал ,ру6ано.к»; пеРО'IИrНlНЫЙ 
НО)'!tlИК он описывает как «каРМ8'ННУЮ 

:мастерску'ю » . 

Маршак ввод'ИТ в стиxrи для детей 
и те!\1Ь! НО'вой деЙ:ст.в1lтелъ'Но~и. Стро
ительство Днеrтрогэсв-«Человек О'ка
зал Днепру: я стеной тебя запру» . 
" Вчера и сегодня» , где вещи старого, 

)' ХО;1,ящerо быта спорят с HO'8bL\I, как, 
напри-ме-р, ла~1па керосиновая с элгк

три'Чеокоii. 
Герси Марш3]са - этО' не ТОЛЬК/) 

носители « профессиi1 ». Например. в 
", Рассказе о неизвестном герое» егО' 
Jlнтересует не просто работа на пО'
жаре, а поведение советского чеЛ(j

века. 

Весьма любопы1'НО rrporизведечие 
«Быль-'НебылJtца~ - IПОЭ~1-fческое ис
толкаваняе известной реч-и В. И. Ле
НloШiа на :юрасной площади J мая J9 19 
гС'да, где ОН говорил, что иэшим вну

кам «в ДI1'IСО.винку » будут поияТ :tя 
«эnох·и кап.итал.и,стического строя». 
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В беседе 00 стары:м оБУВЩИКОМ ли
онеры никак 'Не могут представить 

себе, что Х'ИТрСХВО - fВлаоде-лец семи- . 
3ТaжJНого дома, nдe Iраз:'dеЩEma и а!ВТО

,ремонтная мастерская, и: Ъf.YЖIOКзя па

pи!lCма.херокая, и даже «Га'СТрОНОМ»,
это не какое-то учреждение, а част

ное JI.Ицо, дочь царского КЗ1.чергера. 

Среди образов Маршака есть один 
.постоянный - это советский ребенок, 
его герой и ero читатель, с которым 
он умеет просто, весело и ува.ж:.итель

но говорить обо всем на свете. 
Тarщ.lе стиХ'и, как .хороший день»

о щюгулке ].Jальчи.ка с ощооt, с лако

ничной ко:нцавкой ~Ш\: тихо дома, 
ес.л.и .дома нет меня» , C'I'ИХ:И-3arЗ\ЩК.а 

«CCllД идет» иди расск~з о «славном 
ВeJ1ика:не» из «СТО ТРИНёrДцзтой КlВзр
тирЫ», который «полон силы бога
тырокоЙ ... цедьrй ПOieЭД лаосажирск.иЙ 
на вере.воч.ке Bt\Цeт», особенно любоВ
но ,рисуют этот о&раэ. 
«СТРОИ1'ельство жизни» - ДЛЯ Мар

шака ГЛDНое этическое мерило, тот 

водораздел, по обе стороны которого 
лежат «Добро» И «ЗЛО» , croят, С од
НОЙ стороны, те, кто сам строит 
жизнь, вроде rrа;ц'Ч~ы - rep<»fНll.t 

~аЗlC'И-IfIЬесы «12 МЕЮЯЦе!В)I, которую 
все месяцы знают в лмцо, так как во 

всякое .в:ре;м:я года она тру,цrи'ГCЯ, а по 

Д-РУ'Гую сторону - разные « мистеры 

Тзиcreры», npaэдные миллионеры, не 

)'iНажающие никого. IGpoo.fe себя, и все 
те. кому легче «дубасить ... доносить ... 
Кра'СТЬ ... • , чем «'дУОить ... нооить ... :к.р<!-
сить ... » 
rщ:юq)есаия поэта для Маршака -

это тоже npeжще В'СеГО т.рУ\д. Т·рущ,
познание жизни, добьшание «матери
ала» для поэзии, труд - превращение 

этoro материала в поэтическую цен

lНocть. 

И если KOI\Ц3-ТO ПОЭТ-'декадент пи

сал: fCБог -создал J\.f'Ир ИЗ !Ничего, учись, 

х:}"Д'ОЖIНИК, У него»,- то задорной по
лемикой с НИМ звучат переведенные 

Маршаном С11ИХ'И Гейне: 

Материю fl.eCeH, ее веlцеСТ80 
Не 8tJlCOCeT автор UЗ nЙЛbl{а. 
Са..,1 бы не су,нел бы создать нuчего, 
Не будь у него Аlйтермльцй. 

А цеlfflОСТЬ материи иридает 
Искусная обработка. 
3а свой мноroлeтtfИЙ труд Маршак 

бьш иеОд'Нокра'I1НО Нa'I'lраж·ден о.рде

lНами и мма.тrtlМи , четыреmды - Го
СУдарственной премией, а в 1963 roдy 
удостоен высшей награды - ЛенИН
lQКой rфeМИИ . 
Но менее !ВСею Маршао< считает, 

что он уже может npe-датblCЯ локою: 

он лродолжает неуто:мимо работать. 
- Один из юных ко.ррeanокдентов 

Маршаха пишет ем!у: «Я не знаю, 
QкoJIыко Вам лет,- '1 lаверное, еще 

:меньше ста.. . но я желаю Бам еще 
долг.их лет жизни и дo.n::rих лет рабо
Ты .... 
Нельзя не [фИ'Сое.ЦJ.fНИТЬс.я к Эl'Qму 

Iпожеланию, и сам Саму\ил ЯкОВЛе'ВИiЧ 
Маршах с Э'I'IИМ :вполне солидарен, 

iК01\Цa пишет "в «Лирической тетра
~»: 

Пока в руках у нас частиl,а 
времени, 

Пускай оно работает для нас. 

Г. ГОРЧАКОВ 
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ОХОТНИКИ ЗА КАРОТИНОМ 
Каждую .весну по.лно.водныЙ Неман шнро.ко зато.пляет прибрежные nуга, 

осаждая плодо.родный нл. По.то.м река \Вхо.дит 18 сво.и берега. а луга по.крывают
ся !Изумрудным ковро.м бо.бовых И злаковых трав. 6о.г.атых ценны�ии вещества
ми - каротином, про.теином . 

Бы�ает,' что до 90 процентов каротина и до 60 процеНТО8 протеина теряется. 
Происходит' это не только нз-за длительной сушки сена, но н потому, что лнстья, 

содерж.ащие эти ценные веществo!!I, превра:щаясь в труху, опадают. 

Работники Литовского. института земледелия СТ"'ралнсь устранить этн потерн, 
счнтавшиеся неизбежнымн. Наконец проблема решена: свежая, молодая трава 
преВрo!!lщается '8 сухой зеленый по;рошок - высоковнтаминизнрованный кормо

вой концентрат. в котором <ОХРo!!lнены почтн все пнтательные 'Вещества. 

Первые опыты по нзгото:влен.ню 6елк~0-внтамннно.й ТРo!!lвяной муки былн 
ПОСТo!!l8лены в Русне, 06wирно~ ХОЗЯWСl1ве на о.ДНОМ нз островов дельты Не-
мана. 

и вот МЫ 8 Рус не. 
Луговод ю. Григо.лаускас познакомил нас С ПРОИЗS0ДСТВОМ травяной муки. 

По полю движется созданная литовским н конструкторамн и машинострои

телями навесная тра:кторная косилка:-нзмельчитепь "КИК-1,4}) . Она низко срезает 
молодую траву, измельчает ее, грузнт в "амоовальную тележку, которую до

ставляют к агрегату витаминной муки «ABMI). Его ПРИ80ДliТ В демствне передвиж
ная электростанция. 

Транспортер подает ско.шенную траву в СУШ"1пь·ный барабан, где температу
ра достигает 800 гp~YCOB. Здесь трава быстро сохнет, поступает в мельницу. 
где раэмалываО1;СЯ1 превращает<я 8 порошок, заполняет бумаЖНЫе мешlOt. 

Из 4-5 центнеров зеленой массы получается центнер муки. 
На ,высушивание и размол цeH~Hepa травяной муки расходуется около 7 ки

ловатт-часов "Электроэнергии . 

Весь цикл пронзводст·ва - от среза травы до упаковкlof !Муки .в мешки - за

нимает не более 40--50 минут. В отличие от обычной, порою весьма длительной 
сушки трава в arperaTe сохнет так быстро. что теряется лишь незначительная 
часть. каротина и протеина. 

В Русне работают два таких агрегата. С лугов снимают ие менее трех уко
СОВ трав. 

ЭффеКТИ8НОСТЬ но'в'Ого кормо.аого концентрата огромна. 80Т некоторые двн· 
ные, полученные Лито.аск.нм ннстнтутом 'ЖМвоТtЮводства. Цыпл ята, в кормозом 
рацио.не KOTOpblX содержал ось всего лншь 2-3 >процента травяной !Муки, 8 
двухмесячном ~оз.расте <Весили !8 полтора раза больwе тех, которые такой 'мукн 
Не -l1о.л)'чаnн. Телята, которым давали небольшое количвстао трcmяной муки, ~ 
шестимесячному iВ03p"'TY достигали 170 Кl1лог,РirММОВ ,веса. Их среднесутОЧНЫI1 
прнв&с <<ХТа:ВЛЯЛ около 750 граммо,в. На К+iЛОГР,,"ММ n.рив.еса р.кходовалось 
прнмерно lНa 35 (процентов IKOpм08 .меньше. 

Большом эффект эта му.ка дает он при кормлении 'Взрослых жн80тны� • . Н4 
13 процентов ,П08ЫСНЛСЯ пpwплод (.'8.Иноматок, в рационе которых СQlДержanось 

около 1 О прОЦентов травяной муки . 
СаМ4 по себе травяная мука не ОСН08НОЙ корм, а только ценная добавка 

к нему. Ее МОЖI+O с ус.пехом 'исполl.зоsать в любое :время, особенно зимой. 
В этом году в совхозах Л!'tтовской республнки действует 30 агрегатов "АВМ», 

изготовленных на местных предприятиях. В ЛатвJotи, Эстонии, Белоруссии и о 
других республиках имеется около 200 таких же агрегатов. Вступа~ет 8 строй 
мощный, единственный пока в Советском Союзе автоматизированныи завод по 
изготовлению белково-витаминной муки 8 гранулированном виде. 

М. КОРН 

вот агрегат. HOТOPыJt вырабатывает травя
ную муку. Широкая леета транспортера 
подает зеленую массу в СY1D,КЛЬИblA бl!рабан. 
в через oднy·~ минуты МУИ8. .roтoвa. ---..... ~--

~. ----.. 



э. БАСКАКОВ 

н а с н 11 М И n х : 

Болгарские машины 
ДЛЯ подъема ГРУЗО8. 

Бо.'1гарсtше консервы. 

ФОТО 

В . гОРТННСКОГО. 

ею 
ак по-боЛ!"врскн воздухl 8ыздух. А земля? 3емя. Д 

К 
вода' Так н будет вода. Блнзки языки двух славян
СКI1Х народов - русс,кого м болгарского, много обще
го в их культуре. У народа Болгарии те же заБоты�, 
чаяния, идеалы, что м у "'",РОДОВ Советского Союз,), 

Наша страна, построив СОЦНl!IlIНЭМ, "рнступнла к стронтельству 
светлого коммунистического общества. Болгария идет тем же 
велнким путем. Именно 06 ЭТОМ рассказывает выставка в Мо
скве «Болгария строит социализм» . 

Первая 6олrарская -выставка '8 нашей .стране была орга
Нl1эоваНа еще в 1950 году. С тех r.op прошло ПОЧТи 13 лет. 
И сегодня люди, сравниваЮЩие .первую .вЫС1'''8КУ С новой, не 
МОГут не сказать: «(Это же просто здорово, товаРИЩI1I» 

Главное место на выставке занимает продукция молодой 

болгарской промышленностн, достижениями которой нельзя 
не ,восхищаться. 

До ОС8060ждення Болгарня стояла на одном из ЛOC1lед
ннх мест в Европе по объему nромышлекной лроДукцмн и 
по доходу на душу нёtCеленмя . Она не знала 080ИХ подзем_ 
ных богатств, не имепа металлургии. маwннострое'ННЯ, инже
нерных 'Кадров. Но те вреМtжа ушли в прошлое . 

~ климат чудесен . И все-таки не это прниесло nроцеетание. 

Еще два десятилетия назод такой же Былa npирода, КЛИММ. 
Д как ТОТДа жил н крестьяне1 

В Софмн • Нёщиональнон картннной талерее есть полотно: 
в знойный летннй ден" сиДИТ на пашне молодая, изну
реtжёlЯ непоснльны�M трудом женщина И корммт иссохшей 
f1РУДЬЮ ребенка. Художннк Н. СТднев от.разнл а своей работе 
трудную, безрадостную судьбу болгарском крестьянки . 

Выставка подрoбtlо рассказывает о той революции, кото

рая произошла а селе. 

Теперь Болтария заннмает первое место 8 мире по вы!юзу 
TClМёlTOB, второе - по экспорт.у .еннолрада. Площадь орошае
MblX земель <: 40 тысяч гектаров ')'В8лнчнлась до 700 ,тысяч, 
а к 1980 тоду достигнет IПОЧТИ трех миллноК08 гектаров. Ком
плексная механизацlotЯ по .возделыванню кукурузы н друг.нх 

ПРОПllШНЫХ культур уже BHeApeнll на SO тысячах гектаров. 
В веерообразном пав'Нльоне преДСтазлена меДИцннская 

промышле-нность. За зеркальнымм стеклами 08еркают нн· 
струменты, пес'Грят разноцветные этнк8'fки лекарственных 

npenllpaToB. t 200 лекарст.в еыпускает сенчас болгарскtlя про
м,ыwле.нность, немало препараТ08 завоевало мнроаую иnест

ность. По уровню медицинскоГО обсЛужоНвання населення 
Болгария обогнала такие страны, как Франция ttлн Англня. 

Идешь по залам выставки м видишь страну, РОДНУЮ, дру

жественную, близкую. 
Как по-болгарски социализм? Социализм. А коммунизм1 

Так и будет коммунизм. Одинаково произносят зтн слова м 

советские люди и болгары. ОДНОЙ дорогой ИДУТ наши народы. 

ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА БОЛГАРИЯ! 
На выставке мы видели трансформаторы н электромоторы, 

измерительные прм60РЫ, радиоприемник-н и телевизоры 
18 ,видов. Все это сделано на заводах Болгарии. 

Вышло на сцену и <тtlнкостроение, целиком .сооданное за 
годы на.родноЙ власти: ТОКЬрные, фрезерные, оверлмльны� •• 
ШЛИфоваль.ные станки. Tek-стнльщиlU1 многих стран MorYT по
завидовать своим коллегам в Болгарии, которые ПОЛУl.ЖЛи 
тание замечатеп~ные -станки, как ((Стема-2» и .ЯНТР"·ЗI). За· 
служенно~ славой иа мировом pblHKe пользуются бот-арскне 
г,рузоподъеМНИКI1 н автокары. Кстати с.kАзать, по реком8'НД&
цни Совета Экономической Взанмопомощи Болгария специа
лн.зируется на ПРОИЭ80ДСТВе этих машин для всех СОЦИ~лн· 

стнческих стран - членОв совета. Д машнна для закупорн:ва

ния консереных банокl Ее производнтельнос.ть эиачитеЛЫ'IО 
выше, чем у лучшей машины Западной Европы� и США. ИЛИ, 
например, машина для 1СОрТИр01lКН яиц. Ее пронзводитель

НОсть - t 8 тысяч яиц в час. 
Можно 'много tpасс·каэывать о 60лrарской мебели (она 

очень KpёtCHBa). о тканях, об изделиях -нз овчины, о фарфоре 
н ке.рамике. Нельзя не сказать и о сельскохозяйственной 
технике. На 8ькта8ке пред<тавлеио около 30 сел~скохозяй~ 
С11венных машин: гусеничные 'Н колесны�e l'ракторы, самоход· 

иые шасси, жатки, плуги, разнообразный НlI!весной инвентарь. 
Kot'Aa говорят об успехах болгарс;кого сельского хозяй· 

ства, всегда вспоминают, что болгарская земля плодородна, 



«Молодая гвардия:. - эти два слова uзвеСТНbL каждОАIУ. сдыtl.u1ьь их, и в па· 
Аlяти, встают u..w.eHO ОlU!га Кощевого, Ульяны ГРОАIOВОЙ, J/юбы. ШеВl40воiJ,. Сергея 
Тюленина u ,t4HOZUX других ЮНbl.Х zepoeo-красноdоНlfеs. Двадцать лет назад руко
водllТ~ЛЯ.l( «'Молодой юардlll~ БЬL10 Ilрисвоено зван.ие Героя Советского Союза: 
многие У'4астнuкu 110дl'ОЛЬНОЙ орган.UЗDl{uи были ниграждены орденами Il медаЛЯАIU. 
Эту дату мы отмеч-ае.41 BAtec7'e с восемью их дРУЗЬfl"''' 11 соратниками - восе.4IЬЮ 
UЗ Ста ч-еТblРI!Х, случаtlно OCTU8lltuMU" Jf в живых. С теми, кто .~иpHЫM трудОАI СЛУ
жит тому же делу, за которое 1l0гибл.а их товаршци. 

Cydo6bi У'iелевиlUХ М,Dлодогвардеt1,{ев СЛОЖЦЛllСЬ 1to-раЗНО.1fУ. В августе /944 го· 
да в бою погиб одцн.. из руководителей <Молодой гвардЕЩ», Иван. Туркени',. до 
Кон.tfЙ 80ЙНbI была на фронте комсоргом батальона Нина Иван!{овu. Сейчас она жи
вет и работает в Л угйн.ске . А ее двоюродная сестра - Олыа /J OaНl{Oвй - в Кривом 
Роге. Окончив институт иностранных языков, работает I/од Москвой Ва.lерия Бор/{. 
Летчик морской ав/тЕ,ии PaдиiJ. Юркин, де)'lOбuлизовавишсь, жuвет в Красн.одоне. 
в донбассе рабu'гает tl Михаил МUЩР.НК(). Анатолий ЛОnУХОВ, 8асидий Jlевашов II 
Жора АРУТЮНЯНlt остались в рядах Советской Армии. 

ПуБЛUК!lеШJiе вОt;fto"cuнанuя Георгия Мuнаевuча АруrЮН}lНl40 раскрывают перед 
н.аАщ однч uз страниц «Молодой гоардtш». 

ПЕРВАЯ лиtТОВКЛ 
я всегда с особенным чувством ВСПО

минаю ребят и девчат - товарищей по 
борьбе, прсклоняюсь перед I1Х стойко
стью, мужеством, отвагой. Перед юс на
ХОДЧI1ВОСТЬЮ. 

Kpc:tCHOAOH был оккупирован фаши
стами в l1юле 1942 года. А уже в сен
гябре I1з разрозненных подпольных 
групп возникла единая подпольная мо

лодежная организация. 

с/Молодой гварднеЙl1 ее назвали по 
предложению Сергея ТюлеНl1на. Ко
MI1CCapOM отряда стал 8иктор Третьяке
внч. 

Сколько смелых и рнскованных дел 
8скоре же появилось на счету у вчераш

них школьниковl За городом летят под 
откос машины с фаШI1СТСКИМИ Офицера

ми и солдатами, с боеприпасами и го
рючим. Из 80лчанского л"геря освобож
дено больше 70 военнопленных. Сры
еаются мобилнзации молодежи в Г ер
манию. 

А ЛИСТ08КИ, эти вестники правды о по
пожеНИ\1 на фронтах, о жизни там, где 

коваЩtсь победа над врагом. С каким 
нетерпением ждали их Жl1тели ropoAal 
С каким бесстрашием ГОТОВI1ЛI1 и рас
простраНЯЛI1 их · ПОДПОЛl.щикн! 

... Как-то вечером в городском пгрке 
8аня Земнухов заметил, что Степ., Са
фОН09 подбраСЫ8"ет в воздух :.. Л09:"Т 
свI1нцовы�e типографские БУК9Ы. 

Ты где взял нхl - уднв~лся Ваня. 
- Нашел. 
- r де наwел1 
- Около сгоревшего здания редак-

ци;.i «Социапистической роди.ны»,- роб
ко ответил Степа, не ПОж.tмая, почему 
вдруг 8аня заиитересовапся.- Да там, 
еСЛI1 покопаться, их много наНдется. 

Шрифт валяетсSl Н4" земле, перемзшан
нын с золой. 

Раио утром мы отпраВИЛI1СЬ к сгорев
шему зданию реДIlКЦИИ РIlЙОННОЙ газе

ты 11 стаПI1 собирать типографские бук
вы, про!:еивоя сквозь пальцы золу и 

землю. А когда дома высыпали все со

бранное добро, букв и различных ти
пографских знаков было несколько сот 
штук. 

- Но как же мы будем печатать? 
Станк,а-то у нас нет' 
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- Вот в том-то ~ искусство-печатать 
без станка! - усмехнулся Земнухов .
Нi!lчием сегодня же,- реШl1тельно CKi!I
зол он.- Не УДl1впяЙтесь. Мы настоящую 
типографию ОРГi!lн~зуем. 

Вечером Ваня Земнухов, BI1KTOP Тре
тьякевич и 8асилнй Левашов соБР4ЛИСЬ 
у нас на квартире. Жили мы иа окраине 

города, в маленьком доме, которын ... а
ходился в глубине двора. Несмотря на 
Ч4стые ночные облавы, к нам почти ни
когда не заходили пол~цеЙские. 

Пришлось попросить Р4зрешения у 

родных, чтобы ребята переночевали у 
меня. 

- Ну что, сделал станочек? - нетер
пеливо спросил меня Земнухов, когда 
мы ост"лись ОдНIo1 8 комнате. 

- Да какой Т4М стаиочек, просто де
ревянный угольннк и стекло. 

- Вот и отлично. Краску принесет ВО
подя О,:ьмух:.tи. 

Пока родители не спали, 

жаЛI1СЬ о шаХМ4Т~J, BI1KTOP 
ребята сра
Третьякевнч 

напевал. На I1грал HII мандолиие, тихо 

письменном столе горела КОПТИЛК4. 

Поздно вечером Володя Осьмухи н 

прннеС большую бутылку с темной мас
лянистой жидкостью и два валика для 
прокатки листовок, которые смастерил 8 

механическом цехе. 

Его сразу же отпустили, потому что по 

вечерам он ча::то уходил из Дому, вы

полняя задания ((Молодой гваРДИИ>I, 11 

его мать, беспокояс ь, подозрe.sала что
то неладное. 

КОГД4 родные легли спать, Виктор из 
небольшого меШОЧК4 высыпал на стол 
шрифт. Мы написали текст листовки. 

- ИТ4К : «Дорогие земляки!» - про

читал первую фр"зу листовки Земну
ХОВ.- Ищите буквы. 
Р4зыскать буквы а общей куче шр"фта 

было очень трудно. И так как всем про
бр"ться к столу, а точнее К коптилке, 
было нельзя, рвWI1ЛИ наб"Р4ТЬ текст 
поочередно. ЛеЗ4шоа работал с Третья
кевичем, а я с Земнуховым. 

ШР}4фТ раССОРТJ,fРОВ4Л~ по 4Лф"ВИТУ, 
положили буквы в яЩ:.tк пис.ьменного 
СТОЛ4, который можно было бlolСТРО 34-
двинуть, если кто-либо неОЖYlданно зай-
дет в комнату. 

OAI1H из нас ПОД4В4n нужную по те
ксту букву, ApyroH ставил ее на стекло и 
прижнмал к краю угольника. 

Вначале набор часто рёКсыпался. При
ХОДI1ЛОСь все начинать заН080. 

К трем часам утра нас постигла но
вая иеудача. ст .... ло не хват .... тЬ некоторых 
букв особенно таких ходовых, как «И», 
се')', «е». Так как текста оставалось уже 

совсем немного, всего несколько строк, 

мы решили оставлять пустые места там; 

где недоставало букв, чтобы вписать их 
потом вручную. 

Глаза слипались от усталости. Мы сме
нялись КlIЖДЫЙ час. Двое набираЛl1, а 
двое спал .... Но сон не освеЖ4Л, наобо
рот, даже утомлял. Перед глазами np"l
гали строчк~, буквы, знаки. КОГД4 мы 
посnе сна 8НОВь прис:тупали к работе, 
буквы валил:.!с .. из рук, сnовио не желая 
становиться в нужную строку. 

Но вОТ набор наконец готов! 
С замиранием сердца мы смазали 8а

ЛИК краской, лровели им по иабору, 4 
затем положили на набор чистый ЛИСТ 
бумаги и сверху прОКo!!IтаЛJ1 вторым ва
ЛI1КОМ - сухим. 

Одиако первын оттиск оказался не

yдa'~HЫM. Из-за rycтoro слоя кра::ки бук-
8101 расплылись, а кое-где затекл~ так, 

что их невозможно было разобрать. Но 
все-гаки ЛИСТ08ка, настоящая печатная 

листовка есть! 

- Но что эт:>1 - Земнухов даже 
вскрикнул от неожиданности и протянул 

нам листок. 

мы� недоуменно посмотрели друг на 

друга, а затем на лист. 

Вот это даl Весь текст был набран сле
ва направо, то есть так, к4к МЫ оБы�ноo 
читаем. А при печатании ПОЛУЧJolлось 

зеркальное изображение: слова шли на
оборот - справа налево. 

Ночь невероятного труда и стараний 
пропала даром. Что же делать? Мы сто
ЯЛИ в нерешитеЛЬНОСТI1. 

Быстрее асех нашелся Виктор. Он 
улыбнулся и сказал: 

- Это дc'tже забавно. Так и отпечата
ем. Вот шуму в городе, будет! Немцы с 
ума сойдут, расшифровывая листовку. А 
жители н справа налево прочтут. 

- Перестаиь, Виктор. Сейчас не до 
шуток,- остановил его Земнухов,-
нужно реш'ать, что делать. 

- Тогда будем считать это трениров
кой и ночнем асе сиачала. 

- Ты хочешь сказать, что иначе не 
опрввдалась бы пословwца «первый блин 
KOMOMII, - вмешался Вася Левашов. 

- 80Т именно,- подчеркнул 8ик-
ТОр,- Разбирайте иабор, да смотрите 
расКЛl!Iдывайте по БУКВlIМ. 

8 семь часов утра весь тираж листов
KIot был гоТов. Первый Тl1раж собствен
ных ЛI1СТОВОК, отлечатанных в С80ей лод

поль'Ной типографииl 
Дl!lже страшиая УСТI!IЛОСТЬ казалась 

нам пр,",ятной. 
... Таков один эпизод борьбы. 
f января {943 года, когда советские 

войска были в нескольких десятках KIo4-

лометроа от Краснодона, начались аре
сты молодогвардейцев. Через несколь
ко дней после нечеловеческих лыток 
более 80 юных ПОДпопьщиков были 
заживо брошены фашистскими палачами 
в пятидесятиметровый шурф шах

ты N~ 5. 
Прошли годы, но имеНI!I тех, кто от

дал свою ЖI1ЗНЬ З4 наше счастье, на

всегда останутся в памяти советского на

род". 



ПОйМИ 

МЕНЯ, 

САШКА! 

Кажется, все живое замерло в ожидании : еще час, 
:два -!и щелк.а'Ныем 'Встрепен)'1Вl11егося СОЛ<Х8ЬЯ наЧJiеreя: 

шумный, неугомонный день, . 
Возвращаюсь из дальней деревни, в которой читал nelt

цию. Бьется серая тропн:а ВДОЛЬ штзкетных оград. Из-за 
каждой свое дыхание; то пахнет укропом, то сиренью, а 
то и просто зеi'r1леЙ. Велосипед веду в руках: спустила 
камера. До дому еще километра три. Подкачать бы: пять 
минут - и дома; НО не взял с собой насоса и спросить не 
у КО1.'О: все СПЯТ. И вдруг на тропинке у дома Антоновых 
желтая рябь света. Ставлю у штакетника велосипед и 
осторожно поднимаюсь на крыльцо. 

- Кто там? - слышу УДJ'Шленный голос и вхожу в ДОМ . 
За столом АнатOJUfЙ. мой бывIlIИЙ учени.к, а сейчас 

лучший 'I1,рактарист OQвхоза. Он УДИ'ВJIен, растерянно за
'Чесывает ВОЛОСЫ. Неловко и 'мне, 'Ч'I"О забрел в 'I'8Кой не
урочный час. Слышу: за перегородной, похраnЪШ8Я враз
lНобой, спит 'I1.р)'IДовая семья. А на .столе перед парнем 
Iмайаюий HOMerp .ж)'ipН8л·а ,«Крестьянка» IИ тетрадь с ис
II1ис3нIнь(ми crра!НИЦа.,,-'и. 

- Прости, Толя. Авария у меня с велосипедом. 
...... ПрисаживаЙтесь. 
- Гектары подсчитываешь? -mрооил я, у.казЫ'вая на 

тетращь. 

- Да нет! Прочитал вот в журнале статью «На чужом 
хлебе» и успокоиться не могу. Решил высказаться. Если 
хотите, взгляните. 

Анатолий подвинул тетрадь. Взволнованные строчки по
бежали передо мной: 
«Ну И ларазит же ты, СаШJ(а 3авгородний ! Может быть. 

пищу г.рубо, зато от Ч!Истоro сердца. Мне почему-то ка
>Юется, что ТЫ похож на Леньку из .нашей деревни; боль
шегубый, чуб ТОРЧХОМ, "ГеМНЪ1е глаза. ХоДЮ1Ib в пестiЮЙ 
тetкН'ИCJ<е иараСrIa'lIIКУ, ручюи 1в брючки. . 
Учились мы с Ленькой BMecre. Был ОН задиристым, но 

плаксивым, с вечной сыростью под носом. На всех вор
чал, всеми быn недоволен. После окончания школы мно
гие ребята остались работать и жить в деревне: Вася По
звонков, Витя КраwеюfННИКОВ, Коля Авдонин. 

Ну, а ЛенЬ'ка? Вытер pync.aBoM ПОД носом и в город 
поделся .свой «иН't'eJIлект разв'ивать». 
А .ведь я тож-е чуть было не ушел из дереВНИ. 

·В тот день на уборке сена иас, деревенских, было двое, 
остальные соро.к человек - ' с Глуховсюого комбината. 
ПриехaJJI!и OHIH в десятом часу. Первым делом разделись, 
поДставили солнцу СВОИ белые СПИНЫ. ИХ старший пошел 

ругаться с агрономом: мало граблей приготовили. Работу 
начали поздно, кончили рано. А посматривали на нас 

двоих те сорок глазами мачехи: дескать, иавя.зались вы 

на нашУ голову, лодыри. 

К концу ДНЯ пришел бригадир. Лицо давно небритое, 
щетина - скошенная осока на болотище. ИЗ сапога тор
чит портянка, и несет от него водкой и JIYROM. Противно 
находиться в подчинении у такого. . 
Утром я заявил родителям: 
- УЙДУ в Глухов, на .комбинат. 
Отец 'l\Яжел.о вздохнул и спросил: 
- А как же земля? На кого оставляешь? :Кто же за 

ней-то ХОДJПЬ будет? 
Он взМ со стула фуражку и у дверей ДOJl'Гo ее натя

rивал на голову, будто тесна , хотя вТОрой год носит и 
все была впору. 
В комнате, l(ак ,назло, ничего не СТУ1(нет, не брякнет: 

тишина, и все молчат. У меня горло лереХDаТИЛQ, про
рвались слезы, и я выскочил на улицу. Отошел далеко 
от дома и оrЛЯНУЛ(;8: 0'I1Ц3 все ИМ. Неужто еще натяги-
вает фуражку? . . 
я все ж~ пошел на работу . Бригадир передал мне ло

шадь, торжественно вручил кнут и послал вывозить на

воз. Через месяц меня перевели в прицenщ.ики. Попут
но изучал трактор. И спустя два года, в день совершен
нолетия, мне передали новенький гусеничный трактор. 
Накануне этого дня спал я мало. BcKO""-rnл .на заре и 

rюбежал к гаражу, где стоял трЗ!К1'ОР. Там, конечно, ни
кого. Какая-то ПТJ.ща проснулась на ветвистом тополе 
и nриветствовала меня тонюа.t n~[CJ(OM. Сидеть у гаража 
ДО прихода бригадира я не мот и ре1Шfл ДОЙТИ до поля, 
где мне предстояло в этом годУ проло>юить свою первую 

борозду. 
Поле. Ручейным перезвоном смахнула теплая весна по

сnедние ломти серого снега. Обнажилась земля, большая, 
необъятная. 

3аметИ"D, что к гаражу пошел народ, и я поспешил ту
да. Бригадир уже лохаживал вокруг трак'ООра. А ТУТ и 
отец почему-то очутился рядом. Я завел мотор. Он рез
ко рванул ут,реннюю тиши.ну и затрепетал, задышал. 

Вскочил я в кабину. Смотрю, и отец подсаживается. Сей
час он заведУет П'I'ицефермой, а раньше был неплох·им 
механиком и 'I'paKTOP знает как свои пять пальцев. Вид
но, не выдержало родительское серДце: «А вдруг что-н и
бу,дь по неопытности .. . » 
Я взялся за рычат. Машина . ка'Чну.вшJf.СЬ, пошла по 

полю. Выглянул из к·абины- бригадир и все начальство 
идут позади . С ходу взял .первую борозду и ... пошел. Круг, 
два ... пять. Я ЧУВСТВОВал горячее ДbJХ'8ние отца. Он сле
дил за каждым МОИМ движением. 

- вот та;к, СЬ1 НОК, 1-1 валяй! - кри;кн;у..п отец на ухо и 33-
чем-'ГО стал ·акку.рат.но заправлять !'оffiе за ремень рубаш
ку. Так он делал, когда я еще учился в мл.щцших классах 

и выходил ИG дому в wколу. 

J()тeц выпрыгнул из каб.ины, а я ловел СВОЮ МaIIJ,ИНУ 
далыше. 

А как же ты, Оашка, не полюбил свою лрофессию, ко
торой оQyчили тебя в школе? Как не тоскуешъ теперь 
без дела , без работы? 

IЯ почем~-то хочу верить: в тебе еще жив че.rro:век , 
бу·деwь бороться за народное счз'стье. 
А ТО, ЧТО В дере&не СК.У'ЧНО,- 'i~. Жa;mое опраВ'дание 

своего мелкодуwия. У нас в клубе ]с ино, лекции, танцы, 
!КaнцepTьr. В "Воскрес.ные дни на CQвхО"знам а:втобусе ез
\ДИ!М в Москву, на концерты во Дворец съездов, бываем 
на аоектmwIЯХ в Tea'DPax. 
В летнюю пору вечера мы проводим на своем стадионе. 

Са~fИ очистили на окраине деревни лесную пол.я.ну. по

ставили футбольные ворота, сбили несколько скамеек. 
И теперь по субботам и воскресеньям дareмна тоняем 
МЯЧ, а девчата, конечно, «болеют». Так что скучать неко
rда ... ::О 
Я кончил Ч!ИТать. Анат.оJD1Й вопросительно смотрел на 

меня. «Молодец, парень», - пОДУМ'ал я. А ВсдуХ rтpo.из
нес; 

- ПОШЛИ свое письмо в реда:кцию. 

СОВХОЗ имени Горьного. 
Орехово-Зуевское произвоДствеННО6 управление. 
1\10СХОЮСН811 область. 

В . ДЕМЕНКОВ, 

учмтел," 
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ЖАРКИ Е 
С. ЧЕПЕЛЕВА 

ЗаведУЮЩИЙ свинофермой Кузьма 
Михеевич Вопиющев принес заболев
шему гриппом председатеmo реви

зионной комиссии KOJIX038 Авдею 
Авдеевичу Пополамову ведРО отбор
ных моченых яблок. 

- Напрасно, Кузьма Михеевич,
хмуро сказал Авдей Авдеевич и 38-
каmлялся. 

- Да я же без корысти! Больному 
ИХ отведать - одно удовольствие ... 

- Нет, иет,- посуровел колхозный 
реВИЗ0Р,- неси, братец, обратно! Не 
могу я ... 

- Да я ж от всей ДУШИ! - У roстя 
обидчиво СКРИВИJJИСЬ губы и ПОВ.'IЗЖ
нели глаза. 

- Ммм. .. ПОЙМИ ••• - уже без npeж
ней твердости возражал Авдей 
Авдеевич,- неловко мне!.. Возьми, 
пожалуйста, за яблочки возмеще
ние. ВОН в клети крынка меда, 
ВОЗЬМИ, и л СПОI<оеи буду! 

- Ни-ии-ни! - закрутился Кузь
ма, перестanлля: ведро с яблоками с 
пола на табурет ВOЗJIе кровати.
И не обижайте меня! Ведь я, ведь ... 
Ослабевший Авдей Авдеевич, про

бормотав I«cnасибо», опустил на по
душКу голову и закрыл глаза ... 

- На здоровьице! - шепотом про
изнес Кузьма и выскользнул за 
дверь. 

История эта долю не выходила из 
головы Авдея Авдеевича и после вы
здоровления. Напрасно взял он ябло
ки от Кузьмы! Неспроста тот их при
нес! В жизни Кузьма никого не по
жалел, ни-кому ue помог. а если и по
мог, ТО. значит, ради своей же выго
ДЫ. А на свиноферме-то у него дела 
нехороши. Корма базарят. Падеж 
был ... Нет! Нет! Не дождется :Кузьма 
за свои яблоки поблажек от него, 
колхqзного ревизора. шалишы� Дуд
:ки! Озабочен Авдей Авдеевич ... Бли-
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аитея общеколхозкое собрание. ВоТ
вот приедет и представитenъ из рай
центра. На повестке ДНЯ один во

прос - доклад председатenя реви

зионной комиссии. Да, яблоки ябло
ками, а депо делом, и пощады Кузь
ме не будет за его художества на 
свиноферме. 
Авдей Авдеевич положи.п перед со

бою папку, одернул пиджак., npигла

дил усы. Он отыскал rлазами КУЗЬ
му. Тот сидел недвижно, как извая
ние. 

«Вот Я тебя сейчас!» - рассердился 
Авдей Авдеевич и повысил голос: 

- ... Именно на1Ш1 трудовые руки 
вьшолняют решения партии и прави

телъства по производству молока и 

мяса. Вот! По молоку у нас годовой 
пnан nepeBbmonнeH, а по мя ... 

- ВО-ВО-ВО, Авдей Авдеевич! -
BДPYJ' метнУЛ жаркую реплику :Кузь
ма. Он даже оривстал, приложив обе 
руки к груди.- В самую точку попа

ли! ПоддеРЖJ·mаем! .. 
Авдей Авдеевич даже поперхнулся 

РЕПЛИКИ 

от неожиданности. Перед глазами по
плыли янтарные яблоки ... Но, выпив 
стакан ВОДЫ, он успокоился. 

А Кузьма сосредоточен. От него не 
ускользают самые тончайшие прояв
ления душевного состояния Авдея 

Авдеевича. По движению ру:к, пово
роту головы, выражению лица опре

деляет Кузьма, когда и что скажет 
ревизор и когда еro, Кузьмы, фами
лия будет на кончике языка ревизо
ра. Опоздай Кузьма хоть на секун
ДУ, и удар настиrнет его. 

Голос ревизора иабираe-r критиче
скую высоту. Ишь как pyrнyn птs-ще
ферму! Подходит мнг, чует Rузьма. .. 

- ПРИВе'1'СТВуем! .. - опережая ре
визора, снопа лe"rит реплика Кузь
мы.-Пр~етствуем вашу, Аsдей 
Авдеевич, прозорливосты � 

Председате.пь реВИ3110ННОЙ комис
сии сражен: опять упусти,д он то 

мгновение, когда надо было сказать 

о СВlfноферме. Ревизор снова пьет во
дУ. Что такое? Заколдован Кузьма, 
что ли? Ведь только что хотел он его 
разделать под орех! А тут ... 
КУЗЫfа же глаз не сводит с пред

седателя ревизионной комиссии. 
.Мне разгон нужен, а я мям

ЛЮ ... » - проноситея в сознании Авдея 
Авдеевича. 
Авдей Авдеевич берет разгон. Он 

критикует бригадира огородной 
бригады, корит arроиома. Далее, да
лее, Jf ВОТ уже Авдей Авдеевич ука
зывает на неполадки в расстановке 

кадров в колхозе . 
• Ага ... - замирает Rузьма.- ОПЯТЬ 

ко мне подбирается ... » 
- Верно! - настигает Кузьма ре

визора.- Удвоим силы, Авдей 
Авдеевич!.. Даже не беспокойтесь. 
Выдюжим!!! 
Авдей АвдееВlfЧ будто одеревенел. 

«Да что это Я разм:азьшаю! - зшtтСЯ 
он на себя .- Се.Йчас же все выложу 
начистоту. Хищения кормов, круго
вая порука, невыполнеRие мясопоста

вок, падеж пороеят. Предложу снять 
Кузьму, привлечь к судебной ответ
ственности! .. » 
Но ... что такое ? Не его это голос, 

не тот, не преж~rий, уверенный, а ка
кой~то натужный, сиплый ... 

- Л иду к концу, ItоJIX03НИКИ! Нам 
надо повести борьбу с некоторыми, с 
их отлыниванием, с безответствен
ностью... Не по-хозлйски относимся! 
Не бережем! .. - Голос Авдея Авдееви
'"Ia снова обpe'I'зет силу. - у нас есть, 
прямо скажем, такие, как... ка .. . 

- Понятно!.. Понятно! - ликующе, 
прямо в рот докладчику восклицает 

Кузьма.-Поддерживаем вашу, Ав
дей Авдеевич, такую нетерпимость! 
в самую точку попали! 
Язык Авдея Авдеевича теперь уже 

.ОКОН'"lателъно при растает к гортани ... 

Рнсункн Г. СУНДЫРЕВА. 



ЖЕНЩИНА СТАЛА МАТЕРЬЮ 
Очи'NlI<Yl', чrro если jXJДЫ за<веpIllИJ'rИ'CЬ блarO'I1OJIYЧНО и 

на авет nOJIВИJ):CJI здopdвый ребенок, больше .не о че.\1: забо
ТИТЬСЯ. Однако после родов наступает весьма ответC'IlВеи
НЫЙ ДЛЯ здоровья женщины период продолжительностью 
шесть-iВOC..'eМЬ недель, .коаща ее ОРГ3IJfИЭМ щоатепе:к'НО 803-
<Щ>8.Щa.EmCЯ :к T8'.КQМy fCOCТоя.н:ию, В к.ааroм он нахаДjИ\Л'CЯ 

ДО беременности. В это время следует соблюдать опре
деленный .гJll!l'lИefl!ИЧеак!ИЙ ,режм!М. 
После IВOЭ'Цpaщeшm из poдrиJIынго дома нэ.:цо уложить 

м:оло,цую мать в постель, tц-а-ща, даже НE!ВЗИij)aR на ее 
протесты. Пусть спокойно полежит денек, отдохнет, а по
том, если будет себя хорошо ЧуВствовать, встанет, через 
два-три ДНЯ выйдет на прогулку. 
Еще через Три-четыре ДНЯ впервые можно ПОМЫТЬСЯ, 

но не в бане. Ну и, само собой раэум"еетс.я., два раза в день 
необходимо подмываться кипяченой водой. Подкладки 
lCJIедУет .менять lI1очаще. трусы .и бfOlC'm'альтер - ежедневно, 
постельное белье - не реже раза в .неделю. Заранее надо 
купить бандаж - его носят два-три месяца после родов. 
Лифчики нужны удобные, не стягивающие грудь. 
Очень важен уход 'За молочными желe3ЗlМИ. Ежеднев:но 

их моюr водой С !мылом, а перед КОРМ>ЛeнiИем и после 
'Не!'О 06мывают СОСОК RМIJяченой IВO,!(ОЙ иЛIИ Р3CIUЮром 
6Qpн:О"Й IЮИ'CЛQТЫ. Нельзя дmтpат.иrватыся \ЦО гpytЩИ немыты
!мм .РУ'К'aIМIИ! 

!J(oр.мт М!З.JJеныкaro ребенка сидя, пdД-oJ1ЭJSИiВ под ногу 
низеныкую ск~еЙКоУ. Нymиo поъ.mить, каюую I'!рудь \Ца
!Вали -Мл<!(дeнre' в f1ipOшлый раз; при 'Очередном кормле
нии его пpиrклatцъmают к дру1'ой !Груди. 06язат&ыно надо 
бьrrь точ:ныI!ии в часах кормления, инаЧе молочная же
леза бь1crlРО и.стоЩWDCЯ и БМе'1' мало МОЛОJ<З. 
Onarrь матери надо не :менее BOCblММ ча'СОВ n C'Y'I'!КИ . Од

НЗ!КО П1риходи'ОСЯ НОЧЬЮ ВCТaIВaTb,к peбeн!I<or. Как оке бьrrь? 
Послать Днем. Иначе - ХРОЮlческое недосьmание, перена
nPЯЖЕ!Н!Ие !Нервной аиотемы, сюtженме anne'I1ИТЗ. И как 
следствие всего этого - уменьшение Rотlчества молока. 

ДОМАШНИЕ 

КОЛБАСЫ 
Домашние колбасы сле

дует изгото-влять ТОЛЬКО 11.3 
свежего, до6рокаче<:118енно
го мяса, Приступ"я к рабо
те, НУЖНО ЧНСТQ ВЫМЫТЬ ру

ки, убрать ПОД косынку во
лосы, надеть свежевыстн

раннын фартук. 

ПодrОТО8ка кншок 

Для оболочки .колбас ис
пользуют го:еIUКЬ'И, С·8мные. 

бараньи тонюме I(НШМН н 
<J1ВПУЮ кишку. Оов060жден
ныв от брыжейкн кишки 
разрезают,.." части по 15-20 
меТрО8 ДЛИНОН, после чего 
отжнмают содержимое ки

шок от середlotНЫ к концам. 

Во второй раз отжим про
.J1Э'80ДАТ от КОНЦОВ к сере

Дине, предварительно сде

лев надрез в средней ча

СТИ; через него 8ь!пускают 

остаткн кишечного наполне

ния. 

у далнв содержнмое н ак
куратно соскоБЛН8 с кншок 
жнр, ИХ промь,вают и ВЫ80-

рачlotвают. С внутренней 
стороны киwкн тоже осто

рожно скоблят тупой СТОрО
ной ножа и снова промыва
ют. Для сохранения кншок 
нх густо посыпают солью 

и укладывают в корзину 

или ящик с дырчатым 

дном. Можно киwки , высу
шить. Для этого промытые 
кишки надувают через со

ломинку воздухом, завя

зывают с обоих концов ~ 
вешают для просушкн. Из 
сухих кишок выпускают 

воздух - в таком 8нде они 

хорошо сохраняются. 

НЗГОТО8nенне .~peHWX 
lCоn6ас 

Мясо говяжье посолен
ное - 3,5 кг, свиннн", посо
ленная-1 кг, шпиг--О.5 кг, 
мука картофельная - '/2 
'стакана, сахар - '/2 чайной 
ложкн, перец (черный мо
s:отый или красный) на кон
чике ножа, чеснок -2 ДОЛЬ
ки, вода кипячеиая - около 

полутора литров. 

Мясо отделяют от костей, 
удаляют сухожилня и со

еДННИТ9Л1'Н"'9 пленки: сви

ннну разделяют на жнрную 

и более lПостную; потом мя-

в дамaa:шuoю работу .молодой матери: слещ.ует .вн.пючать
си ЛOC'l"Emenmо, ПaмlЯТУ'Я о ТОМ, что ей .вредно эизч\Ительное 
нацряже:ние, ocoбeнtно подъем тяжестей. Нельзя, напри
;меР, ДОJП"O C'I!И!Pзть, !МЫТЬ ЛОЛЫ. 

В ожидании потомства семья старается навести ЧИСТО

ту IВ юваРТИiJ>e, (Щепать .ремонт. Эro ,пОХ18злыно,:. но НЭ!ДО ~ 
довести дело ДО КOJща, расстаться с вреднои при.выч,кои 

курить g жилом помещении: матери и ребенку нужен све
жий воздух. Следует лочаще проветривать комнату, НО 
только не устраивайте сквозняков. Кроватку ребенка ПО
ставьте там, где боnьше с.вета и В03духа. И ничего не по
делаешь, придется отодвинуть от окна фИКУСЫ, стоп, от
казаться от плотных, заслоняющих свет занавесок. 

БьtстреЙIIlеМl)" lВосстанавленмю сил ж.енщиныI способст
вуют ежедневные прогуJIКIИ и rИМiНастика: yuq>enпяюТtCЯ 

растякyrые во ~я 15ереМelННOICТИ мьmщы IК кожа брюш
ной СТelНrЮ1. У'JЦYIЧшается работа ~ органов, 13 
П~Ю оч,ерещъ сердца, леЛК}iХ, ОКeJQ'iDlКlЗ. 

Вряд ли есть необходимость доказывать, 'Что ОГРОМНое 
зна'Чение для нормального развития ребенка и восста,нов
JIения сил матери имеет режим ее питания. Сразу огово
рюсь: здоровая женщина не нуждается в какой-то 
И'-3Ь~alНТНОЙ ~eтe. На:до ЛИ1IlЬ поМ!Нить о ТОМ, Ч'ro МО
.:поко и молочные продукты способствуют образованию 
грудного молока, а овощи и фрукты содержат большое 
количество витаминов, минеральных солей. Для кормя
щей матери полезны .хлеб из 1М'у,ки .npdcтorо ломола, rnpеч: 
Не&а'Я и cxScяная КiaIПИ. салаты, npиroтовлеН!НЬJe из съrpoи 

КanY'СТЫ ИJ1iИ 'МQ'P1<AXВИ, Dpип-рaiвленные КЛ1<XКlВleННЫМ ' со
КОМ, сметаной, сахаром, мед, 'JIВopoг. 
Скажем 'и о том, что вредно. Не стоит, например, увпе-

1к'8тыся ЖМр,Нbl1И:И и му.чныии ИЗДеJШ'JIЯ'м.и; это может при

вести IК НЩ1УШевию 06........:е:н:а вещectlВ. Ocrpbte цpиrtpЗIВы
ropЧIИЦ-а, )'iКiCtY!C, перец -tвpeМe1ШiО зanpeЩaIO'I1CЯ. Нельзя 
матери .пить IВ'ИНО и да>Же ПИlВО, К'У''риТЪ. Алкоголь }1 ИИiКо
тин лernro лpaнtИ/Кают IC молоком В арганиз..;"1 ребеlrn:а и. 
Офа.ВЛ1iЮТ его. 

В. АРИСТОВА, 
кандидат медицинских наук 

Центральныд наУЧНО·lJсследоватеnЬСК.IR НJJСТИТУТ 
санитарного просвещенИSI Министерства 
эдраВООХР1НН»ШЯ СССР. 

СО солят и добавляют не
много селитр'Ы (ее можно 
приобрести в аптеке). На 
1 кг мяса требуется ЗА г 
солlot И 1 г селlotтры. Слегка 
посоленное мясо вы�ержи-

вают некоторое время на 

холоде. Шли г режут на ку

сочки, а остуженное мясо 

измельчают на мясорубке 
не менее Двух раз. Из сме
СИ измельченного мяса н 

шлига приготоа.ляют t<ОЛ

басный фарш. 

В фарш вливают немно
го воды, затем добав
ЛЯЮТ картофельную муку, 
размешаиную в воде, сви

'ной ,фарш, WI1Hf, нарезан
ный .на небольшие кусочки, 
специи (перец, чеснок, са
хар). 
Кишки режут на куски 

Длнной 30-35 СМ и завя
зывают с одного конца. 

Высушенные кишки предва
рительно замачивают в теп

,"ОН воде. НаБИ8КУ можно 
nРОИЗ80ДИТЬ С помощью не

сложного nрнспособлеН'ия
трубки с пригнанным к ней 
деревянным поршнем. 

Набитый фаршем кол6ас~ 
НЫЙ батон перевязыеают. 
Желательно подготовлен· 
ные батоны колбасы покоп
ТНТь в горячем AblMY 8 про-

должен не часа: 8 крайнем 
случае НХ следует подсу

шнть около часа 8 сухо,", 

теплом .месте. 

Варку колбас производят 
при teM-:tературе 80--85°, 
когда вода еще не закнпе

па, а слегка булькает. Тон
кне 6атоны� варят около ча
са, толстые - чаев полтора. 

Лоcnе варкн кол6асу р"зве
wwвают 8 lЛpохл"'дном месте 
для охлаждения. 

С"рдеnы<н 

Сардельки готовят нз го
вяжьего или свиного мяс,s 

илн нз их cMeclo4 (пополам). 
Измельчить мясо в мясо
рубке з-4 раза. Воды 8 
фарш влить несколько 
больше, чем ДЛЯ 8"реных 
колбас. Крахмала нужно 
класть очень мало нли во

все обоЙтиCl. без него. Вме
сто воды в сарделечный 
фарш можно ВЛI1ТЬ МОЛОКО: 

это улучшает вкус сарделек. 

Для изготовления сарделек 
используют ТОЛько тонкие 

кишкн, причем их нареза

ют на куски длlotною около 

2 метров. По мере набив
ки кишок фllршем ИХ nepe
вязывают на батончикн дли
ною 6--8 см . 

М. МАКОВЕР 
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Возраст от 13 до 15 лет принято счи
тать переходным. Именно 8 это 8ремя 
определяется не только характер и спо

собности Мl!льчика или девочки, но и 
формируется и!( физическин облик. 
Девочки-подростки еще не выглядят 

как взрослые девушки, но уже теряют 

ре6ячески~ вид. Фигурка вытягивается, 
ногн и руки становятся нелропорцио

нально длинными, а корпус еще остает

ся КОРОТКИМ, выступают лопатки. Де
вочка 8 это время не знает, ((куда де

ваты) руки, начинает горбиться - сло
ВОМ, в ее поведеннн появляется иэ

лишняя неловкость. 

Девочку-подростка надо одевать по 

возможностн красиво, так как в этом 

На п ервоn страНJlце o~ 
л о н\ к и: .В ВОСКРЕСНblИ ДЕНЬ!'. 
ЭСТQНСНМ сер, нолхоз ИМСJ-lII 
ВlIльде (СМ. О'lер" Р. Розовой .У 
1I0С, как в городе,.). ФОТО С. Вет· 

ЧI!llНIIn. 

Н а '1 е т в е р Т о й с Т р А I! '! Ц е 
о б л о ш н н: .НА РЕКЕ ишиJ\'t 1) 

ФОТО В. Яковлева. 

оформление номера 
В. го?ти нскога. 

ТеХ1lllчеСЮ1Й реДllКТОР 
О. швовА.. 

К ЭТОМУ номеру дается бесплатное 
ПРIIЛОiКеlllfе - .. ШI{О.II8. вязания". 
YPOI{ шестоП, 11 чертеЖl1 8btHpOel{ 

одежды ДЛЯ nOApocTICQ. 

80зрасте развивается эстетический вкус 

н прнвычка к опрятности . Если РОДI1Те
ли сумеют направить развитие вкуса и 

привьют умеиие следнть за собо~, это 
очень пригодится женщнне в будущем, 

В возрасте 13--15 лет у девочек по
является стремление внести какие-то, 

по их мнению, «усовершенствования" в 

свою внешность. Но Они не понимают 
еще, как это сделать. Проще всего 
путь подрcsжан~я старшнм девушкам. 

Тем более что им самим хочется ско
рее стать взрослыми. Чтобы естествен
ное стремление девочки красиво оде

ваться не пошло по ложному пути, ма

тери нужно уловить момент, когда сле

дует перестать наряжать подростка, как 

ребенка. 
Как-то мне пришлось видеть крупную, 

полную девочку в очень коротком про

зрачном платье без нижне~ юбки, от
крывавшем не соответствующее ему 

нижнее белье. Девочка в )том наряде 
выглядела не только урОДЛИ80, но И 

неприлично. Оказалось, мать девочки 
все еще считает свою дочь маленькой, 
вот н нарядила ее в детское платьнце. 

Чаще приходится видеть девочку-под
ростка, одетую «под взрослую '). Оче
видно, тут ПрО!'iвляется собственная 
инициатива, не сдерживаемая и не на-

правляемая матерью . Угловатая девоч
ка в короткой, плохо скроенной узкой 
юбке, туго перехваченной поясом, в 
туфлях на высоком каблуке, с растре
пвнными «по моде» волосами выглядит 

смешно. Делать замечания такон I(МОД-

ницеll нужно очень осторожно : ведь де

вочка уверена, что одета она и выгля

дит прекрасно . 

Так как же нужно одевать девочек
подростковl Начнем с общего силуэта. 
Прямые узкие платья и прямые юбки 

девочкам не идут, так как подчерки

вают непропорциональность фигуры. 

Лиф платья лучше делать не обле
гающим, а достаточно свободным. Ли
НИЮ талии - несколько поииженной, по
яс не стягивать . Юбку можно ШI1ТЬ ши
рокую-в сборку, или в складку, или 
плавно расширяющую", от пояса (рис. 1), 
Для иарядного платья можно выбрать 
фасон с высокон линией талии и плавно 
расшнряюще~ся книзу юбко~ (рис. 2). 
К нарядному платью с пышно~ юбкой 

идет шнрокин драпированный пояс -
получается легкий, ИЗяЩны~ снлуэт. 
Девочкам постарше можно делать 

платья с поясом на естественной линии 

талии, но не нужно его сильио стяги

вать (рис. 3). 
Практичны и красивы для девочек 

юбки на бретелях, которые можио но
сить С различными блузками (рис. 7). 
Хорошо сделать повседневное платье 

с жакетом, который заменит вязаную 
кОфточку (рис, 4). Модель этого костю
ма разработана Л. Коростелевой. Вы
KpO~Ka модели дана в приложении к 
этому номеру журнала. 

Как выходной костюм удобно платье с 
короткнм жакетом (рис. 5). 
Нужно приучать девочку дома пере

одеваться в домашнее платье. Для это
го сшейте ей платье-халатик с застежкой 
сверху донизу (рис, 6) . Повседневное 
платье дома хорошо носить с фарту

ком (рис. 8), 
Не нужно для детей покупать дорогие 

ткани, Девочкам не идут тяжелые, бле
стящие шелка; в платье нз плотных шер

стяных тканей теряется детская тонкая 

фигурка . Ситец, сатин, штапель в клет
ку, в полоску, в горошек, с некрупнЬ!ми 

цветочкамн хороши на лето, легкая 

шерстяная или штапельная шотландка, 

гладкие «костюмные" wтапельные тка

ни - на зиму. Для верхних веще~
пальто, костюма - по~дут буклирован
ные, пестротканые материалы. Воротник 
к зимнему пальто можно сделать из ис

кусственного меха. 

Платье для молодежного вечера де

вочке постарше можно сшить ИЗ кру

жевного полотна на чехле белого, ро
зового, голубого или любого другого 
светлого, мягкого TOHt!I. 

Каждое платье лучше сндит на ннжней 
юбке. Широкие, торчащие юбкlo( те
перь не носят. Особенно же не идут 
они деВОЧКo!!Iм-подросткам. Сшеi1те сво
ей дочке нижнюю юбку нз бельевого 
матерн",ла, скронв ее из четырех клинь

ев. Понизу отдела~те кружевом. 
Обувь у девочек этого возраста дол

жна быть непременно на низком каблу
ке. 

Н. ПОЛИВОДА, 
искусствовед 
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