


Вот они. колхозные команди, 
ры ~KpaCHOГO ПУТ!tловца". 

фото С. КАРАСЕВА. 

ТАК ВblРАСТАЮТ КРblЛЬЯ 
НаШ КОЛХОЗ «(Красный путиловец) не ТОЛЬКО в Кашинском 

районе, но по всей КаЛИНИНСКОЙ области из первых. 

Из года в год перевыполняем мы планы .продажи государ

ству всех продуктов. Полновесен у нас трудодень, все пре

старелые получают пенсии, введены ежегодные оплачивае

мые отпуска. Тем, кто нуждается в лечении, правление не ску

пится на курортные путевки. Дети наши учатся в школе-ин

тернате, которую выстроил колхоз. У нас хороший клуб. Об 

электричестве и радио говорить не приходится: они IJ каж

дом доме. 

Как же мь! пришли к такой жизни? Ведь еще несколько лет 

назад наш колхоз - тогда он еще не входил в состав ((Крас

ного путиловца)) - был отстающим. И когда районные работ

ниr<и ставили нам ((Красный путиловеЦII в пример, мы досад

лнво отмахивались: 

- Нам бы их земли да такое руководство, как у HIo1X, И МЫ 

бы горы свеРНУЛlo11 

Но вОт ( Красный путиловеЦJJ объедlo1НИЛСЯ с нашlo1М от

стающим колхозом . И оказалось, что и земли у нас не хуже 

и руководители толковые есть. 

Как сейчас помним, было это в начале зимы. Приехали к 

нам, уже КОЛХОЗНlo1кам «(Красного путиловцаJJ, председатель 

Алексей Николаевич Белов и секретарь партийной орга-

низации проводить бригадное собрание. Алексей HIo1KO

лаевич золотых гор не обещал, однако твердо сказал, что 

трудодень в бригаде будет зависеть от урожая: ((Все в ваших 

руках. Как поработаете, так 101 получите. А условия для настоя

щей работы мы вам создать поможем)). И помогли. К севу 

впервые за многие годы была отремонтирована вся TexHIo1Ka, 

вывезен на поля подчlo1СТУЮ весь НlIВОЗ. Конечно, свонми си

лами с этнм мы бы не справились. Ведь не только автомашин, 

тракторных саней, даже сбруи для лошадей не хватало. 

Но главное, помогли ttaM от 6ригадирo!l-ПЬЯ~ИЦЫ избавиться, 

а кого на его место nOCTilBIHb, у нас же спросили. Мы в один 

голос назвали Марию Ивановну Карасеву, женщину до дела 

горячую. 

И когда назна~илн ее бригадиром, то такое чувс;тво было, 
будто не ей одной, а всем нам правление колхоза доверие 

оказало. Поверилlol мы, что наступит в нашей жизни перелом. 

Мария Ивановна сумела сплотlo1ть вокруг себя честных, ра

ботящих колхозников. Личным примерам показывала она, a:taK 

надо отнОситься к работе. Чуть свет выходила вместе со все

мн в поле, с доброй ревностью отмечала: 

- А Гl1ядите-ка! Мы нынче раньше коренных путиловцев. 

В ту же осень увидели ~ы плоды своего труда. Урожай
ность зерновых выр.осла в полтора раза, льна - в два. А по 



урожаю и оплета. Уже не копейки - боз м",лого рубл.. иа 

новые ден"ги пришелся на трудоден ... 
И пошпа бригаде год от года все .... ше. В н ... иешием году 

мы уже .з,.1114 на круг по 20 центнерое зерновых с гектара. 

по 7 центнеР08 Л .. Н080локна, по 1 ЗА - картофеля. Это в три 

раз", бол .. ше, чем да8али тв жв земли до объединения. 

Чтоб... ПОllучат" такие урожаи, ПриWIIОС" Ht!lM нв тол"ко 

доБРОСО8естно рt!lботат", но н учнться. УЧИТ"СJl передовой аг

ротехннке, учит"ся творческому отношению к земле. Учнт&

ля б ... лн рядом - кореиные краснопутнловц"" Много помогал 

нам агроном колхозе Анатолнй 'яковлевич солов .. ев. Часто 

навеД"IВanся председател.. Алексей Николаевич Белов. На

долго запомннлнс" его слова: 

- Наша сельская ребота тонкая, и ответственнее ее нет. 

Вот, к примеру, делеют НО! заводе станок. Собнреют его, нс

f1ыть,вают. 4ут.. что не так, всегда можно нейти неполадку. 

исправит .. ее. А у нас УПУСТИЛ что-либо в ПОДготовке почв ... , 

на севе, при удобрении - значит. безвозвратно потеРJlЛ • уро

жае. 

Правнльно говорнл нам npeACeAt!lTen... Постепенно научи

ЛИС" м,". не видет.. в нашей рО!боте мелочей. 

Первое - стараемся предельно добросовестно и в лучший 

срок обработат" землю. Казелос," бы, ЭТО - дело механнза

торов, бригадира. ОНИ За качество отвечают. Но если бы 

мь', рядовые, стояли в стороне,- не вндат," Ht!lM хороших уро
жаев. 

Совсем недавно на подъеме зяби один тракторист плохо 

опахал конць' и провел днскова.иие хоть н в два следа, но 

в одном направлении. Колхозннки сразу же заметили непоря

док - 8ЗЯЛИ тракториста" оборот. Бригадир еще до того поля 

и до"ти не успел, а тр,акторист взялся оплошност" нспра8~ 

лять. Хоть и знал, что з,а горючее у него вычтут и работу по 

заделке собственных огрехов ие оплатят. 

Второе - заботимся мы о семенах. Бывало, при везут нх 

из района, а каков нх сорт, всхожесть, никому вроде н дела 

нет, лншь бы 8 земпю спрЯТlIТЬ. Тепер," иное: кажд'"'й HHTepe~ 

суется, что сеем. Интерес этот не случаен . Взять хотя бы пше

нично-пыреЙ","'Й гибрид-186 или пшеницу .Льговскую». Они 
дают у нас нг; 4--S центнеров зерна с гектара бол,"ше, чем 

другне COpTCI. 

Ну, и третье, гла"не"шее для урожая условие - удобрения. 
Бывало, 80ЗИЛИ их на поле, как и се"час, с осени, оста8ЛЯЛИ 

нг; зиму в кучах. По весне же кучн раСКИДЫ8али вилами. По~ 

ГЛЯДншь, не навоз - соЛома на поле лежит: все ценное из 

него вода унесла, ветры выдули. Какое ж это удобрениеl 
А по CBOAi<e ладио в",ход'Нт . А что до минерал,"ных уд06ре

ннй, так их flОЧт.м и не ИС'ПОЛ,"З08апи. 

Когда объединилисlo, сразу по-иному депо бь,по постав~ 

лено. Агроном наглядно, с помощ,"ю ОПIo.тн ... х делянок, до
казал нам силу органо-минеральных компостов. Не верилос," 

СНi!чa.nа, что минеральные удобреиия, если ими хорошо yтpaM~ 

б08аии,".е штабеля навоза пересыпат," послойно, дают на80ЗУ 

бол .. шую плодородную силу, позволяют с каждого гектара· 

получит," прибавку 8 3---4 центнера зерна, 40--50 цеитнерОII 
картофеля. 

А в",шло. как агроном говорил. Тепер," 8ЗЯЛИС .. М'"' З8 ком

ПОСТИР~8ание 8серьез. С осени уклаДЫ8t!1ем на80З в штабеля, 

в кl!IЖДОМ возов ПО 150. Перес .. tпаем его фосфОритно" мукой 

и трамБОВIIТ" не ленимся. Как только снег с поn,. - Рl!lзбра

сываем штьбеля и сразу же, без промедления запахиваем 

/'Jf(Мf'~ .. " lal "'~. «NfI-....,llIк.о 
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компост. На каждыi:t гектар пг;wни ПРНХОДJ4тся по 8--10 тонн 

,компоста. 

Земля щедро отвечг;ет иа заботу. 

Наша шестея бригаде влилас .. в «Красн",й путнловец~ оДно" 

НЗ пере ... х. Когда 8 1958 году объединилнсь с Нt!lМИ еще два 

отстающих кОЛХОЗt!l, М.,I уже себя стар,".мн ПУТНП08цами счw
ТlI!ЛН. Земли в этнх колхозах 8двое боm.ше было, чем в уже 

укрупненном «Красном ПУТИIIовце». ТОЛЬКО родиna та земля 

не лучше, чем у нас до об ... единения. И тt!lКую же помощь, 

как и нам когда-то, ОК4.эы_али М,"I вливwимся в КОЛХОЗ новым 

бригадам. По урожайности и по трудодню Они уже давно 

сравнялись с нами. 

И, H~ В похвальбу будь скt!lзано, одна из главных причин 

роста - нг;щ женский труд. Будkt ТО руководство брнгадой 

или фермой, БУдkt то р"довая работа в полеводстве и живот

новодстве. 

Добрая половина руководителей бригад и ферм у HI1C жен~ 

щинktl. Имеино 143 их чиСла были выдвинуты РУК080дители 

почти во всех бригадах, образоваllШИХСЯ из отстающих кол

хозов. 

Женщин ... же, как правило, работают учетчнками и кладов

щиками. А вед .. было время, когдг; зти должности считались 

мужскими. Сейчас мужчины перешли Ht!I работ,"" где ТРУДНО 

обойтись без их крепких рук. Взят .. хотя бы бригаду ~ 16. 
Здесь у нас бригадиром КОМСОМОIIка Нl1дежда Суидукова, а 

учетчиком в 6ригt!lде - Клавдия Ивановна Смирнова. ПО 80З

расту е" уже на пенсню пора, но онг; 06 этом и сль.шать ие 
хочет. Бол .. ше того, не ТОЛ,"КО учетчик она, но и звеньевая 

лktноводческого звена. И с обеими своими должностями справ· 

ляется замечательно. 

А сколько у нас еще таких женщииl Не случайно предс&

датель наш счнтг;ет, что женщины 8 колхозе - глаВНl!IЯ си

ла и в руководстве и на рядовой работе. 
Что говорит .. , лестио такое слkt.Ш8тkt, прибавляет сип до&. 

рое слово, сердечное внимание руководителей. Ведь не ХII&

бом единым жив чеЛ08ек. Хотя н хлеб тоже немалую роль 

в росте сознательности, 8 радении к колхозному трудУ. играет. 

Когда легок трудодень, старается человек его утяжелит .. за 
счет личного ХОЗЯЙСТВ8. У н,ас этого нет. Как-то под~читалн в 

преалении, что 11 с·реднем кажДОЙ CeMkte труд в колхозе дает 

девяносто процентов всех ДОХОД08, и только деся~ь прихо

дится на личиое хозяйство. 

Хорошо идут у нас деЛ4 - вроде бы живи да раду"ся. Но 

не оставляет нас тревога за более слабь.х соседе". С н,",меш
ней весны взяли мы шефство над колхозом (( 'яхрома1t • ПО

могли им сортовымн семенами, техника". Ездили туда но

~колько раз н председатеnь, и агроном, н лучшие наши бри
гадиры, звеньевые. ПоБЫ8г;лн 80 всех бригадох; по душам 
поговорили с люд"ми, посоветовали, с чего начинат .. в гору 

поднимат,"ся. И есть уже весомый J;'8зул"тат: Я)(РОМЦ,"I, нико

гда не выполнявшие п.пана продажи зерна, в последних чис

лах а8густа дали государСТ8У сверх плана 22 тоины. 
МЫ от души радуемся за соседей. Будем и дальше помо

гат" им. По себе знаем: ·крыл"" вырастают у людей, когда 

чувствуют они дружеский локоть, добрую заботу товарище". 

Колхозницы 6-й брнгады : 

В . .сТАРОСТИНА, А. РОМАНОВА, Н . СОЛОВЬЕВА 

Нвшннское пронзвод.ственное управление. 

Калининекая область. 

1 



Все искусство зеМllедеЛl.це, подчерки
.ел еыдающийся РУССКИЙ учень,й К. д. 
Тимирязев, эаМnfQ'458ТСJl 8 том, Ч'Тобы 
создеть pктeН'МJtМ наиболее блмопри
ЯТНlIofе усnoll'И", И в пераую очередь 

обеспеч~ь ИХ nМTOННOM. ПwеюtЦ8, вы
ращенная на хорошо удо6ренtЮЙ поч
В8, лучше f1ep8HOCMT IЖИ:JН8'ННЬ'8 не

.згодw, • ее зерне наквПЛИВiI!IеТСJl боль
ше белка. То же самое можно сказать 
н о любой дрyrой культуре. Крупнее и 
сахаристее CТil!lHOBHТCJI свекла, повы

шается прочност" аоло.кн. льна, хлопчат· 

ника. 

Внесешь а почву удобрен". - н с 
каждого гектара получишь столько про

дукцнн, сколько С двух, а ТО н с трех 

неудобренных. Одна только тонна азо
та давт ДОПОllннтельно 20 тонн хлеба, 
100-120 тонн кttрТОфеnя или сitхарной 
свеклы. Фосфор, калнй н другие «про
дукты)lo пнтани!~ растенн" тоже повыша.
ют урожаR. 

Недостаток Д4Ж6 ОДМОго И3 пwтатеnь
нь,х веществ ТОТ'ЧОС Ck8'3bIlite.TCJl на ро

сте н разв"тнм растеннЙ. Скьжем, в поч
ве недостает ТОЛькО калия, и растение, 

испытwв"" в нем недост4ТОк, начинает 

голодать. Листь. У него сначала побу
реют, почернеют с крае., а потом по

короб.ТСJl, стебель перестанет растн, 
6утоны так н не р"скроются. И калнй 
ничто не з"меннт - нн 430Т, ни фос

фор. 

Очень много pктeH~" «поедают» 
азота, столь необходимого дпя строи
тельства каждой клетки. Корни, СЛ08НО 
н"сосы, ТJlИУТ его 143 почвы. Все ргсте· 
НИJl берут азот ~з поча ... , кроме 6060· 
.ых. И его запасы ""до 06ЯЗ4ТОЛloНО 
пополнятlo, ИН4че может наступит .. азот
нь,й голод. Любой агроном знает: еслн 
4ЗОТ" в почае мало - урожаJl не ЖДИ. 

НО где .З"ТI~ o!Iзотl 8 недрах нашей 
земли нет змежеi1 "зотных солей, как, 
впрочем, и в nОД48п"ющем большин
стве других стрАН. При рода осчастлнви~ 
па только южноамериканскую республи
ку Чнли: там имеются больш~е залежи 
селитры, 430ТНОtU4cnой натриевой соли. 
Н" рубеже Hмueгo века, когд.а чилийская 
селитр" -.nepe ... & пересекла океан, а тех 

CTPoJ+fitX ЭапoJAНОЙ eBpOnbl, где ее "РН
менялн, она соеерwиnа «чудо» - удвои

ла урожаи. 

Но ЧиJnot, естеСТ8енно, не 8 состоянин 
обеmечнтlo азотньf"М$t yд06pe*"StМ'М посе
.... всего земного ш"ра. Ученые Мр&ЧНО 
предаещ"лм: человечеству гроз"т пос:то

_ttИble недороды. но нх пророчelC1t84 Н8 

d)IoLГМC • . Сельское хозяЙ'ство 80 вtce 8ОЗ
РIlСТ&ЮЩем konмчест_е ПОЛ)ЩII&.Т аЗОТ~Ы8 

удо6р.,....". О'ТМ')\Да OHHf И3 80здуха. Че
тыре ПАТЫХ _oзIдywнorо oкeaнlI- это 

"З0Т,' н"д К"ЖДIo'М reKTi!lpoM земли внс"т 
во T"'-СJtЧ тонч 3Т«0 газа. Oдtм беда: его 
не ток"'1то nen<o доб", ватt.. Дл" этого 
nPf'twлoelo хИМ"'<8М. мoбнstнэо.аатl. Apryf"O" 
г.аз -еодород. который при _ЫCQКOH 
Te!мnepaType, 8ы.'cKciм Дi!l8ленItИ в при

c:yt1C'180fН кат"лизе1'ОР" "оед~Jlетсl, с 4ЗО
TOIМ. Так f10.nrч"&ТlCJI b.МIмIнltК. 

.ну, 4 к"к ,с запк.ам-и ру.,ц, Н3 которых 
.... pi!iбат .... itют -Apyr»te iНеоБХОД1otмь.е ДЛJl 
Рi!lСТ'еННЙ :JЛеМElНТIo11 ДОСТ4ТОЧНО Даже 
6егло взглянуть н" географическую кар
ту, где значкам,.. nOMe...eHIo' з"лежи ми
ttеральных рудо ч.тобы у60ДНТIoC": наш .. 
cтpaнi!l- o"rРОМНoi!IЯ КЛ4Д08U бorатств, нз 
коwрой ТУКОВВJI ПРОМbJшпенностlo может 
получ"ть сыр... в огромных размeplIХ. 

М ... но переом месте. ммре по з .. лосам 

фОсфора. Э" Полярным кругом, Н" 
Кольском полуострове, 8r.4С"ТСЯ Хибин
ICi<НО горы С оrромнымм :и.пвсамн опа.

тита - :JTOr\) MMHep4l'la ППОАDPОАИ", Н3 

которого по.nучают суперфосфат и кон

центриро.онны�e уд06ренн". Фосфорнтw 
есть .0 мноrих мест".: и _ Маско.сlCОЙ, 
н • ЛE»t"'~дскоН 06лктя.х, н на Ура· 
ле, н в Поволжье, и 8 Казахстане, и 8 

CH6нpw . 
По раЭllед"ННЫМ '30ПОС&м. ""пия наш" 

C1p8Ji" тоже 'заннмает neраое место • 
мире. 8 1925 год,у бы" открыт ,f(рупней
шнн 8epxhe-+<i!lМCJ<НЙ б&ССе~ !Сi!lЛИ"ИЫJ 
солей, РККННУ.WМЙСJl оолее чем ,.а ПЯТИ 
тысячах квадратных мнnометров. Гp~ 
мадные залежн имия еcn. на Умранне, 
• Белорусс ...... о также. Туркменнн, Уз
бекистане, Кi!lзаJtстене. Не испытываем 
мы недОСТ04ТlCа и • дрУГ"Х рудах. 

Выгодно ли перерабаТЫ'i!lТЬ руду 8 

удобренняf Стромтель.стео хкмwческнх 
преДf1pt4JJТ'Нй 06XOДМ1lCII дорого, 'А" н на 
С4МО прон38ОДство 'УХОДИТ .. &Мало 
средст.. ОКаз .... аетОII, оченlo выгодно: 

Р"СХОДуешь н. удобренне ... их вн&
сенне I почву рубn'" " дополнительной 
продукции ПОI1УЧоеwь н" шесть·семь 

рублей. 
Долгие годы счнтаnось, будто плодо

родие «Aen,,1Ot'» многолетние тра8Ы, а 

минеральные удобрен"я нужны ТОЛloко 
дnя технических культур. 

Остро вопрос 06 удобренни поле~ 6ыл 
поста_лен в 1953 году на мстормческом 
сентя6~GКОМ Пленуме ЦК КПСС. Бол .. -
шое .н.см" ..... е э,ТОМУ делу уделил 

ХХI С,,"83Д КПСС. Лnенум ЦК, состояв
wмйся • мае 1958 года, прииял план соз
дан ... " 60nЬWОЙ хим..н - строительства 
новых крупных предПРИЯ111Н к рекон
струкции .существующ.нх. Сейчас по вы
пуску удобренн" (е 1962 году-
17,1 миллнона тонн) Нi!lШi!l CTpi!lHa 38НЯПi!l 
второе место. Европе и трет .. е • мире. 
Но '&Се же зер'Н08ые K)'U'IbTy.pw " особен~ 
но .JC0pM08ble пo.nУ,Чi!lЮТ крайне мало 
удобрений. 
Переостепенное ЗН8чеине Центр,аль

нь,н Комитет КПСС придает _опросам 

увеnНЧ8НИЯ ПрОНЗ.0ДСТilс1 минеральных 

удобрени" и, главное, пра.нnьному ие
ПОnЬЗ0.~НИЮ нх. Уже 8 1963 году х""мня 
даст 20 милnионо. тонн минеральных 
удобрени", е.е 1965 ('оду -:- ЗS М'4лл :.lО
Н08 тонн - столько было .... пущено • 
1%2.году 8 Ооеднненных l.1JaтaT4X Aмe-p'A~ 
кн. 8 1970 roAy npOн3!lOД=т.&O М14Н&,?5ЛЬ
ны. )\Ц06р8'Н;.tЙ AacntrH&T "$»'Мерно 100 
м..лnиOttОВ тонн, а 8 ДМbttеЙш&М. еще 
6оЛbUJе увe..nмчнтся. 
Наряду <: ростом ПРОНЭl80дстас1 удоб

рений nроисХ'ОД"т 'и дpyroH '8ес...м" .аж
ный процесс - улучшение удобреннi1. 
BbIrOAHl.le со всех точек зрения 
удобреНИJl .ытеСНJlЮТ менее зффек
ти,ные. 

T~к. • пoanед..сее &Р8М" ПО5US+fЛИСЬ ЖКД
кие 430T+H.~e у.д06ренн". наnpнм.ер, .од
ный емммЬК, прОlQ80ДCПIО н примеН8-

ние которого обходятся значительн~ Д&
шееле, чем i!lММ;М&чНОЙ селитры. 8 
МОСКОВQКОЙ 06л",сти УСТi!lНОВИЛН, что на 
удсБР8Ш1е СТ" гектаРО8 К"РТОфеля i!IM· 
миачном селитроi1 потреб08i!1J10СЬ 50 че
лоаеко-дней, 8ОДНЫМ аммиаком - t 3~ В 
ЧерlCОССКОЙ области кг пnант4Ц'НЯХ са
харной с.еклы р&3ульт~ты сооnотст_ем· 

но 6bIlW4: 78 и 16 чело_еlCо-дне". 
И3 roAa _ ("од poJCТeT 'nPOМ3l80ACТ80 

керб"мида, назывеемого Тi!lкже ,моче,н
ной. В его бесцветных крНСТ"ЛЛ/JХ а20та 
бол.,ше, чем 8 nю6ых друтмх удобрен н-



tlХ,- 46 процентов. У 8ММtt.чион сеnитр'" новых" З8ри060БО'''IХ НУЛ"ТУР, не Н&-
\ЦОllОЛ"ИО много недОС'Т.пнcn: она ж.ад- нос,," никакого ущерба осноаным kУЛ"-
но поглощ.е.т влагу, спеживается в rnbl- турам. Сима;,и" хорощо про •• ил себя 
б ... , "отары е приходнтся потом дробить . и.а "у.куруэных ПОП ••• Тимам, мур6етоп, 
ДСЖIДи 'Уносят 8 реки, oвpar .... прнмерно эптам ос.обождают от СОРНЯКОВ плант&-
Ч.lвертую -част.. .мм.мачноН селитрь" ЦИИ с.аХ"'РНОН СВ8Кn"'. Диурон, мону-
Т8" "ак o~ раСТ80ряется, сnовно сахар ран - ХЛОП"08ь'е пол •• Химиками созд&-
в cтoltКaHe чая. Вот почему ее ПРОН380Д- но до.ол.,но много герБИЦИДО8, но, к 
ст_о сокращается. сожалению, ПУТ" их ОТ лаборатории до 
Некотор."е удобрения, особенно фос- за_ода порою длитс" годами. 

форнь,е, ·СТр.)дают другим пороком • у РаспрnивщlofС., с -сорняками, мы облег-
ННХ 'СЛНШКОМ MHoro немужн",х nримесеН. чкм себе н бора6у с .редителями сеn .. -
В омл"вмнкте -14 11роцентоа питател .. - CKoro ХОЗЯЮ8а, котор .. ,. НПОД"Т жил .. е 
,"1o'Х аещее,.., а 86 процентов - балласт. а сорнон тра.е. Спедааат.п...но, оМ'" б.,IСТ-
Чет.,фе пять,х' СУl1ерфосфата- тот же ре. очистим ПОЛЯ н от K~orO рода 
балласт. Д это, 'f(он&чно, CNeн., удорожа- .Р_ДНЫХ ,насекОМЫХ, грь,зуно. "н пра-.нх 
ет м-х применение. нежеланных наx.nе6НИ"Da наших .юлей, 
Бот.шое ,ниманне сосредоточи,аетс. 8 сорняках гнезд.тс" и оп.асн."е микра-

иа ,ыпуске HO'''IX .идоа удобрен"н, хо- бlo', '80э6удмтеJn4 болезнен. Отсюда анн 
рошо УС8аиваемых растени.ми, содерж&- перехОД,,", на noceabl, е сад"', lВинorрад-
щих мало ненужиых nрим.сеН. Тако, НW"И. 
д.оНноН rранулнро,аин"," суперфосфат. Сейчас 'ыпускает.оJl С8ь,ше W8СП1Дес,,-
В одиом ero центнере CTonbtc:o же фОС- тн разных хwмнческмх осред"СТ18 .д11я Зi!lЩН-
фора, сколько. дsyx с ,"ОЛО8МнО'" цечт- ты .растениН . К ОН08ЫМ nрепаратом отна-
нерах одинарного rpaHy.n~08aHHoro су- снт.с. попихлорпwнен --nРО11f8 Ц8КЛО-

перфоофата. • .. чиorо долгоносмка. Ko:rAa nоnихпорпи-
Поскол.,ку преДnРЮtТНЯ раньше 8ЫПУ- нена 6у.дет достаточно, ""кое облеrчDНне 

екели отдельные внды удобрений, перед :по принесет женщинам, пока аручную 
,несением • ПОЦ8у нх приходилось сме- с06ирающкм этого ПрОЖGpлн..orо еред"-
шн.аn.. Сейчас аil'IЮД'" 4-4ечми .ыпу.окат.. теляl ВнО8Ь ос..оенныЙ .дохН:Микет 
комплекGНЫ8 удобренн.. в амМофосе МDpОфос бпест,яще "роам себя на ох-
примерно 50 проценто. фосфора и 12- ране не толь'Ко саД08 и лесое;, 4-40 и зер-
азО'те. rK-'Ждын ero Ц6ит,нер 13ам.е ... ет два НО'ЫХ культур: ОН уничтожает КJfопа-че-
с ПОЛОвИНОН центнера суперфОСфата и репашку. На ХЛОПКQ8ЫХ плаНтац .... яХ ме-
ТРМДЦать 'Килorраммоэ i!IOY.мначноЙ сenнт- 1'Нпмеркаптофос губt4т поут"нного "ле-
ры. В диаммо.фосе "ОНЦ8НТ"РlIIЦ"'Я пнта- щ"ка. 
тельных 8еществ еще ... ,ше: 51 ПРО'цеlotТ ПОДСЧНТlIНО, 'Что JК~"'Й рубл .. , з"тра-
фосфора, 21 - 430Т.,. ченный на химические средст.а 34ЩНТЫ 
Ра601lНИКам IcMыcкroo хозяйства таюке растени", оберн81'С. приба8-КО" урожая, 

небезразлично, • КlIКОМ .иде ПQCтуПi!!lJOт увеличнт доход от -зериа "рнмерно Н4 
.к rним уд06р&н .... : _ порошке КЛI1 прану- ·tO рублен, .хпопка-Сlo,рца "лн .опокна 
пах. Многие удобреиия, особенно фОС- n.,на- .н.а 17 рублей, .картофеля - на 
форн.,.е, .ЫГОАнее npкмeH.TIo • грану- 24 рубля, ПРОАУИЦМН С""до. -.на зо ру6-
лах, тек как НХ удобно 8ысе.а,. ,месте лен, oЦH1'pYCotlblX культур - от 40 до 
с семенами. Д растению 8 )тот нанбо- 70 рублей. 
лее oT.eeTCnВEDtНы" 11ернод жнЭttИ фщ- Не обошла _ниманием !Хим·ия 'н ЖИ80Т-
ФОР .мраКне lКeo6xo,цнM. Пока оа.од'" НО.ОДС1l80. Что 60п.,ше .С8(0 еопнует 
.ь,пускают "",алО' ryдобрений • гренупиро- ра60т ..... коа ферм! ПоnоженИ8 'с if(Opмt!!l-
.анном _иде - около 20 процентов. ми, ~паным 06рюом с 6елкоаым,' ко-
К 1965 roAy положение 'дОлжЖ) резко тор",е н"чем не З8мен~шь и 'КОторых , 
+tзменнт"ся . ряде хозяitcта тек недостает. 

НесколИ<о <ло. о .мнкроудобрени .. х, Синтетический 6ел"0 .... й корм _ ма-
08оего рода 'ИТt!!lминех, 'tCQTOpыe раст&- че.нну можно да.а,. Ж8ачн",м жи.от-

ния ус ... и.t!!Iют i8 СОТ"'Х И д.vкe тыс.чных ""'М, 140 В определенно" дозиро,ке. 
дол.х nроцеНТt!!I. В минерапьную подкормку - обесфто-

3i!J80AЫ ПРО"НJIIодят борные, медные, р8ННЫН фосф~т _ .ХОД"Т насущно не» 
молltбдеН08ые, ,марганце.ые микроуд06- ходимые ДЛ. нормаn.,но" жиэнедеятеnь-
'ре ..... .,.. ИХ CnКCOK • ближайшее время насти животного фО'сфор н кал"цнЙ. Ан-
.увеличится. В ЧАСТности, дл" растекий тибиотики не ,0л,"ко предохраl'lЯЮТ жи-
t4еобходкмо железо, бе) H8ro не обраэу- .отных от заболе.аниЙ, но и поаыwс)ют 
ютея ХПОРОфНlЛЛО'В'"'. зерна, котор."е НЗ ИХ рост. Гормонал"ные npenlllpaTIo' 
мерпой nрирОДIo'- .оды t4 углекислorо устрен.ют бесп.nоди. о'ец, амииокис-
re:Jo - с помощью 'СОЛН8'Чнorо луч.! соз- лоты увеличи.ают при.ес .. , н т. Д. 

дают орг",нические .ещества, идущне Ht!!I Сенчас l!IeAYТc. ynopHIo.e ПОИСКИ зt!!lме-
СТРОНТ8Л1oCТ80Сам.orо tpllcтeHH". H~eн 

чател"НОГО комплексного средста., ко-
им также цинк, кремннн и еще р.Д ЭЛ8- торое б."ло бы одно.ременио и yд~ 
менто.. рением, и 'С11kМуЛJl'ТOром роста, н герби-
Ассортнмент )\Добромин, ~oтopыe обе- цндом, и Jlдохим""етом, оберerеющнм 

щгет нам больwа. хими., .еnик. К 1965 
растение от IНOCe.кO'MЫX, боnезнетворных 

году будет зs .ИДО., тогда как. 1960 б 
roAy ИХ было 16. 'микро о •• 
ПО'мимо удобрений, химич8ск"я про- Нео6озрнм",_ .во~ожиости химии. 

м",wn&нность 't'Н~aeT сельское Х03ЯН- д. М. Горькии пророчect<+I nж:ал: .Хи-
~"tГ"з~enIiR1OJМtГср·еДC"'l'W"aМ1Г311Щ" .... ---м,,,,--это-06nac:J'''''''' ЧУДес, • ~.Й-~МР"'ТО-

ТЫ урожu. Средн них _ гер·бнциды. счacn8 челоаечест'''', еелМЧt!!lншие зава&-

Сло.о .гербицид» состонт " н;, ДВУХ n&- .aH~. -разума буд·yr сделанw именио , 
тfotКOkих <:лО8: .гербо» _ «т·рма», «ци- этои оБПlllСТ""" . 
до» - .уби.аю». Од';и гербицид", И ра60т.нНJCИ сеп!t-CКого ХОЗЯЙС1!8а с Hi!!I-
истребляют растения сплошь. ИХ испол .. - де.ждоЙ +t 'Нетерпением ждут, KOf'Aa хи-
эуют, чтобы очистит .. территорню от тре- ммя мер.ду с машинамн станет nолно-
."', ме.'1КОГО KYCTlIIpHMKa. Другие дейстау- .. лостно" хо3JtНКОЙ ,"а nол.х. 
ют избнр.!тельно, уничтожают ТОl1Ы(О 
сорняки. Прометрнн губит сорняки зер- Я. КОРШ 



У каждого народа ecn. 
t:IОЯ .nюбнм.. река. у 
русских - 80ЛГ8, У егип
тян - Ннл, У кмт.Й~ 
це. - Хуанх». У молд .. 
8ан же Лlобиме"ша" ре
ка-Днестр. 
а нап •• н~х, МOJIодич~ 

МЫ}: дойнах сла • .., МОЛ~ 
Д""не реку, дарующую 

плодородие •• На счаст .. ., 
берега Днестра изогну
т'w nОДКОlоЙ •• --nоетс •• 
дойнах. 

Да, испокон аеко. 8. 
р"ли • народе: наНти 
поДКоВу:..... к счаст .. ю. И 
.се-такн допго, очен" 

долго не Aa181l0c.. ~TO 

счаст .. е I руки моnда8-
сним крест"янам, что не 

разгнбая спин.bt ТРУДНIIНСЬ на ПОЛЯХ .. '''ногр.дннкАХ. 
ПоБЫlайте • Молдt!llИИ сенчк - н ... , у6.дитес .. , как .. 3-

меННЛIIСЬ СУДloбll HllpOAa, отыска8шего заветкую подкову. 
МIoI ХОТИМ pacCKII38Тb о нескол"ких любопwтных астречах 

"11 моnа.,скоЙ .3eмne. 

.Ht!I обраЗО'lIнне у н.ас ср.дст. не Ж4118ютl» - сказАЛН 
нам • селе KOnIlHKe. 

Это деЙСТ8ктел .. но так. И не TOn"KO ПОТОМУ. что парнн н 
деауwки, р~отающне на фермах или • поле, на _опрос об 
образо.анн" тепер" .се чt!lще от.ечают: .Дес.тlo КЛ8ССО ••. 
В Копание селн за партlIoI и .:spOCnIo,e. 

S 1959 году КОЛХ03 постром прекросное здание дnя сред
ней школ .. ,. Днем его заполн"ют реБJIIIТНWКН, а по lечерам НХ 
мест. З8нимают родители. старшие 6раn.я и сестр .... 8 пер .... й 
ГОД вечернюю школу посещanи 83 колхозннке. 

- Для начма не т.1.к уж Mt!IJ10,- р"до.anся днректор ШКО
л"l Захар Оснпо,нч Бурлаков.- Плохо тол"ко, что средн уча
щихс" асего lосемь. женЩИН. 

Не с ОДнон н не сдаум" беседе •• л директор, уго.арн.а" 
ОАносел .. ч8НОМ: УЧНТ"СJl: перед с.оимн же Aen'MM не

удобно ост •• ",n.ся малограмотной. до. не мноrих убеднл с 
пер.orо раза. Все к"кие-то ОТГОIОРКИ HaXOA14nHC .. : одна на 
MoV1 .. IX детей СС"lЛt!IJ1аС"j Iтора" уееряла, что П03Дно .роДе б ... 
ей за науку братьс,,; трет ... жн •• т на протмеопоnожном от 
wкол", конце сме - значит. кгжд .. ,й lечер туда да обротно
зто Ж скоn"ко лиwннх километрое придется отмернтlo. Но 
директор стоял Н8 саоем: при Ж8J10НИН ЗТН ТРУДНОСТИ ,полне 

преодолим..,. 

Обратнлс" он за помощью 8 женсо.ет. Ему подска:sоли 
OTKP~T" при школе курсы кройки н wит!.". Пра.ленне помог~ 
по найт" руко,однтел., • wколе отаели АЛ" зан.тиЙ спецмал .. ~ 
НЫм класс. Желающнх не6рмосlo ХОТIo отб,ввn.ЙI -

А мес"Ца через два заходит на зан,IТН" директор да и 
ГОIОР"Т: 

- Что же поnуч"тсмr Для шиты. " РОССТОJfние н детн 
не помехо, а как 3. науку 83А,,"С1l, Т4К у .гс сто причнн дл" 

откгзаll 

- Н • самом деле, чего "то Mwl- поддержала 81111Я Сп~
ну.- Мужнки У нас по 80семIo да по дееят .. класса. нмеют, .. 
чем мы хужеl 3аписwеайте мен". тоцрнщ директор. С сен
",бр. нечинаю УЧИТIoCJtI 

В 1961 году шкоnу посещanи уже около 60 женщмн. Но и 
на :атом н. УСПОКОКl1МСIo. На одном из Ulседаннй преален"" 
решМIIН: тем, ItТO • колхозе хорошо робота.т м • школе 11 
ЧНCl1е nep8wx, ежемесJlЧНО начисля,... стнпендню от 1 О до 20 
процеИТОI заработка. Деl10 3iJКnЮЧanос .. , конечно, не ТОЛЬКО 
8 Н8СКОЛloкнх лншних рублях. Просто уж очен!. ПРИJf'Т110 бlolЛО 
YCnlolwan., как говор"т о тебе: 

- Наш КОЛХО:JНЫй стнпенди,атt 
Раньше .вдь н слое а такого • селе не знаnн. 
S ЗТО""" учебном году по .ечер"м кл,асс ... З4ПОnИ"ют уже 

169 KOnX03HHKO.. И 6ол .. wе "ОЛ08Н .... ,-женщин .. ,. Лучших 
• loIпускников •• чернеЙ WКОЛIoI КОЛХ03 на с.ои среда.. от· 

.4 

пр,аln.ет продолжат .. оБРIlЗ0 • .,ние . Так уехали в Бендерское 
медучилнще C.MH~pK" Елена Осадченко н садо.од Федосия 
Погожа, под6нpIIЮТ кандндато. н ДЛЯ учеб .. , • Кмшине8СКОМ 
сельхозннстнтуте. 

Совсем еще деlЧОНКОЙ была Луша Оцебрнк, Koгдa ~ """11-
СТ8J>ПЛОДО80Д ФfНlнц М.Р""НОIИЧ r ермяк привел ее в СО8-
хозный С"А. СТО"nl ранн.,. .ее"I, легко и СlОбодно IЗ6ег4nН 
на взгорки тонконогие "бnон"ки; окутанн ... е po30.~IM 
M,sp.'OМo 

8 31тот демlo н реwмлас .. судьба Лywи. Стма ОН4 седОIО
ДОМ. НII что уж 6wп скуп на лох.алу Франц Марlo.Н().ИЧ, ио 
не мог не отметить смеТЛНIОСТ .. и трудолюбне НОIОй работ
ниц .. ,. Хот.. и неСЛО_НIoI. дел. понечаnу поручмн девушке: 

окопать ПРНСТIОnloНЫЙ круг, побели,," СТIОn,- но Аелала она 
Iсе так 6 .. ,стро и Iккуратно, а гла.ное, с такн""" старанием, 
что любо-дорого смотрет ... 

8СICоре ГерН.К асаз4n ей: 



- Вижу, Луша, до работw т.,. JКAДНн. Пор4 за настоящее 
депо БРIlТ1tся. Завтра я начннаю Нг соседнем учктке КроН'"' 
у .Блонь форм"ровгn., со МНОН поНдеШJ.. 

Со сторон... " не ПОДУМНW", ДО чеro ;)то мудреное де
ло - co:sдan. у дерен такую КРОНУ •• orда _еток много, но 
анн не мешают APyr дpyry м не ломаюТCJI от ТJlЖестн плодо_. 
Подондет Франц Маpt.яно_мч к яблоне, окинет ее .згл"дом
и Зll это мгноаенне каждая ,еточка будто успеет РКСКlIзаn. 
о себе: я с rнНl1IоЦОЙ - ..... реж ... мен". 11 JI черес..,ур поторо
ПНЛ8С.. р"сти, обоrнмг nOApyr - укороти меня, 8 мен. н. 
трогАЙ, я как раз таке", мак нужно. 

HQ подойдет девушка к дереву одна - и онемеют .enH. 
8се OAНHIIKo_ .. ,e. 

Уменн. приходИ/lО 8 труде, е упорной у..,ебе. На пnyю 
.есну до.ериЛJo. Луше участок молодого седо. 

Прнwnа она к своим пнтомцам. До чего же cnа6~ми, 
бecnомощными nOKaJMI+C.. сttачanа оннl Чут.. сеет Луwа у 
.блонь. По нескоn"му раз ОкlIп .... ала, подкарМl'lИВanа, от 8ре
днтenем очнЩ41Iо. •• И магде :sамерили через год прирост, erpo
ком тon"ко ГОЛО80Й пока..,ал: • среднем на 6s сгнтнметрое .... -
росли дерев .. ". TlIKoro 8 С08хозе еще не б~.4I10. 

Зll 8 .. IСОКИ8 достиження поспали Лушу Оцебрик в Москву 
НlI 8сесоюзную сеЛ .. СКОХОЗ:lllЙствениую .ыстааку. Было это • 
последиий пред.оенн".й roA. 

НеМlIЛО пришлось ИQ'1".ТlIТIo Лукер .. е в _ойну: мрачную духо. 
ту э.акуацнанн""х эшеnоно., cмepn. блнзкнж, голод. А _ 
1942 году приWflО твердое решение - идтн • армию, само" 
мет...,... .pltraM, нести ОС80бождение 8 poAHble места. До 
пocnеднего ДНЯ 80ЙНIoI била фашнстов красноармеец 
Оцебр"IC, с АВУМЯ бое • ..,ми НlIrрltдами _ерНУЛllСЬ она 8 

родное ·СМО. 

ВерНулес..... .. не узнала CBoero cllAa - того сада, что 

постоянно жиn в ее памяти. Ис-nоганили ero "poкn,,"",e. Одни 
Аере .... НlI дроаа .... рубнлМ, другие попом али. Смахнула Лу-

кер ... М .. хаЙЛО8На н •• рну.шwес. слез.ы и Т8Вр,дО сказала 
себе: .Ничего, _се .оэродмм. За :)ТО " вое.м"_. 

дал .. Лукерье МнхаЙl!Оlне з.ено, ст&nа она хоз.Мко" н" 
2s ,ект.,рп. Koii-кaM"O дере .... под.n8Ч""". рЯДОМ noдcaдМnH 
МОВ"'.. Чередо" noт""у"нс.. днн, зanollнен"ыe до ОТ1Са3а 3а
бот.,м". А их cтoнo.кnoc .. все бол .. wе " 6о1l"Ше. Ten~ прн
xoдкnoc .. еще " учкn. мonод8Жlt. Не держanо Лум:epIt. Мн
хаЙIIовна сасй оп..,т _ кулаке: лучwе сама норму не в .. ,пол
нит, а подруге растолку.т все. Вед. деже л~нцу ПР" 
уборке урожа" н ту с умом ПОСТ"."т.. нужно, чтоб ... крону 
не поломаn., яблоки не сб .. ТIo. 

Учила ApyrHX, не заб".вала копить знанн ... сама. Напрн
мер, rлавн",й .rpoMoM со.хоза И. А. Сигач разра60тlIЛ ИО''''М 
метод обрезки "блан .. с учетом биологических особенностей 
породо сортов, возраста дере ... ев. Н. _се сразу повернли в 
новое, особенно упорство.мм стар .... седо.од .... 

- С ТlIКО" обрезка" С08Х03 по миру пустишь.- говорили 
онн. 

Пераой поддержала агронома Оцебрнк. Раньше .сех ос
'воила новую обрезку. И резул"тат", не эамедлНl1Н СКОЗlln'С.: 
что ни осен .. , • заене Оцебрик собирали урожай не менее 
двухсот ценТН_р08 .яблок .с rектара ... 

.801' 'Что значмт с ,"lIУКО" дружНТ .... - думала Лукер .. " 
МмхаКловна. И KorAll три roAa Нl1зад на базе совхоза именн 
Фрунзе был OTKplolT техникум, уговорнла она нескол"кнх де
.ушек '1з своего заена поступнть ТУАа. 

- Вам, молод"iМ. пон,"," Н)'*НО,- любит повтор"т.. Лу
керь" Мнхаi1.nо.на,- что тenер .. пОтом де ..мозол"ми MHororo 
не добьеw .. ся. Я .от _спомннаlO, как начиналll работат .. : при
ст.ольн,,!" кру' окопать - берн попату, опрыскивание произ
вести ..,.... запр"rай nошадь, руками качай раст_ор И3 бо..,ки. 
А сейчас трантор"", опрыскиватели, дожде.М"НltJе устаНОIJКИ
асе к т.онм ycnyraМo Рукам мен .. ше дела стало, зато rоло.е 
работы прнба.иnось . 

Д О Т О Ш Н bl Е Н А В bl Д У М К У 'орошо работает ",'"0'0, 
rодборщlolН. CA(!/'I.)tiHb'" 
КОЛАО)НЫМИ УМQflЬЦ.Н,'14 

Парконы... Далеко за пределамн Тираспол"ского pa~Ha 
славитс" Х03.НСТ80 этого села. 6оrатейwие урожаи фруктов, 
8HHorpaAa, 080щ&i4 попучают зде<: ... И гnа8НЫЙ помощник КОЛ
_03ННК08 - техннка. На пол_х, в саДllХ и _иноrраднмках рабо
тают тракторы самых раэлнчных марок, дождевал"Н"18 уСТ4-
ноаки, опрыски.атели, lI.ТОМlIWИН"". 

К4ЭilЛОС .. бы, с механизацией в ПllРКI1НlIХ ПОIlИblЙ пор.док. 
Но стоило председатВJ1Ю колхоза Дмитрию И.анови..,у Ми
щенка зайти на ферму, как неспокойно стаН08ИnОС" у H8ro 
НlI .душе: мало еще механИ3М'рОtlаны работ ... в ЖИ80тновоДСТве. 

C06pan Дммтрий И8аН08МЧ одкежд ... мехаНИЗllТОРоа IИ за.ел 
раэrо.ор о нI!I60лееwем: 

- У есех нес, ТО8арнщи. ест.. матери, сестры, жен .. ', н 
миогне И3 ннх ТРУД"-СЯ на фермах. ПОРll мам подумат .. о том. 
к"к облег.., .. т.. их ~боту. ЖИВОТН080ДСТВО MItI P"CWHpJleM, 
стромм HOB.I& фермы. 

- BepHol- поддержми механизаторы предсеДllТenя.-
801' тол"ко машины аСеЛЬХОЭТ8хника» подчас приСt.ll'lает вра
де HaweA корнерезкн. ПРОНЗ80ДНТел .. ност .. у нее- руками 

бол .. wе сделllешь. ТlIК " пыли"" корнерезка но ферме, • углу. 
- А ... , по ПОСЛ08ице А&йствунте,- усмехнулся председа

тen ... - На .Сельхозтехннкур наденс", а сем не плоwайl Что 
у нас, люде" дотошных на '".думку нет' 

TI!IK возинкло 8 колхозе общественное конструкторское 
бюро. Председателем е ... бр'4ЛИ rлавного ннженера МlICтер
скнх Дмитрня 8.кНЛI.е8ича rpaAНHlIp:lll. 

С Toro пам"тного собран и" прошел (од. Что же изменн
лос... иа фермахl 

Зеходнм • однн Н3 коровннков. КlIК раз начннаете" полу
денна,. ДОЙКlI. По рельсам. nроложеннltJМ вдол" CToMeTpo8oro 
короеннка, д.нжетс" площадка размером два метра на пол

тора. НlI ней CМOHтt4pOBOH 8екуум-насос, от которого работают 
доил .. и ... е аппараты. Тут же размещен ... н бак с теплой .одой 
ДЛ" ПОДМЫlаиия вымени н фл"r" дл" СЛИ8ани. МОЛОМI1. 

80Т площадка OCTlIHO~Hnac... Доярка быстро ПОДМЫ.lIет 
КОр08АМ вым,. О помоЩloЮ шланrа, подключает ДОНЛЬНIo.е ап

параты. Через 10 мннут короаlo. подоены, площадка может 

Д8ИГllТ"СЯ дan.ше. 

_ Работать по-новому СТllЛО очень хорошо,- р"ссм"зы· 

вает Мари. Ннкитична Селобане.- Воду д.nя ПОДМ"'.lIН"" 
таскет .. 6ол .. ше не надо, БИДОНlo1 с молоком - тоже, е гл а_ное, 

ручная донка на,сегда • прошло. ушла. Скол"ко времеин 
освоБОДИI1ОС'" У М.НJI сестра Ирине, тоже доярке, три rOAIl 
десJtТlt.й кnecc закончиТlo собираЛllС", да асе никак не полу
ЧМОС" . 

- А I зтом roAy ЛО"ДУ учнn.с",- roaop"' Ирина.- И не 
" одна: МlIше Лукина собирается и еще многне. С механиза
цией у нас ПО"ВНЛI+<:" с_оБОДНlolе Днн. Почему не учwтъсяl 

Колхозные умеn.,ц'" создми еще нескол"ко замечателIoН".Х 
маwин. По ПРll8У ,орд.тс. 8 П"рк,sнах корнеклубнемо"коЙ. 
КОНСТРУКЦИJl ее очень проста. К цилиндру диаметром 80 сан
тиметра. и ДЛнно" 4.5 метра с одной стороны при.арен бун
кер, куда засыпают саХllРНУЮ свеклу, МорКО_" и ApyrH. 
корнеплодlot. По асей длине цнлнндр,s прос.ерлены отверсти •• 
_ которые по трубам под давлением подаетс. вода н тщатen .. -
но пром .... ает корнеплоды. Шнвк 8lotта.лкивает их затем • 
корнерезку. За чес ЭТlI машине, ПрН80днма,. • д,ижени. 

ЭJ'Jектромотором MJ'J" трактором, готовнт 2S--ЗО тонн корма. 
Не прНЖОДИТСR тепер .. женщинам думат ... н об уборке на

воза. не.озоподборщик собственной конструкции .cero лиwь 
38 полч"са ОЧИЩ.!Iет коро,ннк. 

У колхозн"'х конструкторов бол .. шие план .. ,. Се"час они 
Рllботают мед приспос06лением ДЛЯ загрузки кормо •• кормо. 
Рl1здатчмк. Н!I очереди меХОНИЭiЦИlI очень TPYAo8MKoro лро
цесса - укрытия Iиноrрадиwх лоз HI1 зи",",у. И СД6J'lают это 
Ha8epHRKa. 

В,6АШАРИНА 

Фото А. ШАПИРО 

и Д. ШЕВЧУКА. 
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Секретарь парткома Ла6нп
скоro ПРОИS80ДСТ8еНВОro yn
р8вnеиlUl: П. С. Федосеев -

частый rocть бригады. • 

ПЯТАЯ коммуниtТIЧЕtКЛИ 
в колхоз «Кавказ. Лабинскоro производственного 

управлевия ЯIраснодарс.коro края я приехал в самый раз
гар уборки. Полевой став, куда привез меня секретарь 
парторганизации Владимир Петрович Борисов, можно 
было бы принять за небольшой дом отдыха, если бы не 
надпись па арке: .-Бригада М 5 коммунистического тpyдa~ . 

Вечерело. Носые лучи солнца 30ЛQТIIЛИ п~амидальные 
тополя. Ветерок еле шевелиn листву раскидистых вишен. 
Клумбы ДbШIзли медовым запахом цветов. Окруженные 
этой зеленой красотой, стояли в ряд трн уютных домика: 
общежитие механизаторов. столовал и контора с ираснPIМ 
уголком. Было тихо, только издалека. с полей, доносился 
DpИfлyJПeнныJj шум моторов. 

. - Располагайтесь. С АнБой Васильевной я ее механн· 
заторами завтра ПОЗRaномитесь. Все в поле, в стане один 
сторож остался. Побеседуйте с ним, если скучно 6удет,-
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сказал Владимир Петрович и почему--то с .хитрецой у лыб
нуnся. 

В красном уголне я полистал сельскохозяйственные 
журналы, подшивии газет, книгц. Послушал радио, по
смотрел по телевизору конец какого-то фильма. Ногда вы
шел на крыльцо, уже совсем стемнело. Под фо~арем СИ
дел, ссутулясь, сторож. Я попробовал с иим разговориться. 

- Нак в бригаде дела иДУт1 
- Qбынновенно ... - безpltзлично ответил он. 
- Лучше по новому методу рабртать стало? 
- А кто его знаетl Мы в свою пору без всяких этих 

методов оБХоднлнсь. 
- Но ведь брнrада по 40 н больше центнеров пшени· 

цы с гектара собираетl 
- Урожвй Н вправду хороший, чего УЖ TYTt .. - как-то 

нехотя согласился он. 



Разговор не клеился. А там, за лесополосой, рокотanи 
наТУНUlо тракторы п комбайны ... 

Утром разбудила меня песня. Веселая, звонкая, иак са
мо утро. • Урожай наш. урожай. урожай высокиЙI .. >
летели в небо слова. 

На веранде сидели за сдвинутыми стопами меха.низато
ры - плечистые, заroрелые, с обветренными лицами. Сре
ди них я увидел сероглазую женщину в простеньком 

платье . Обаятельная, по-девичья озорная улыбка молоди
ла ее. Это и была Анна васильевна Черепова, командир 
мехаШlзпроваИRОд' бриraды 'Колхоза. 

- Зарядка бодростью после завтрака,- в шутку ска
зала она, ногда песня кончилась, и тут же стала серьез

ной. - Значит, так. друзья ... 
Попучнв задание. механизаторы заспепшли к машl1Нам. 
Вскоре и мы с Анной Васильевной ехали на линейке 

вдоль тенистых лесополос, ровно обрамляющих ОДИНJfа
дцать больших полек бригады. Вот кукуруза, которая УН
роет С roловой даже высокого человека. вот подсолпухи, 
склопившне отягощенные семенами головки. Налuваются 
сокаМJI КОРНН сахарной свеклы, посаженной с необычаА
ной точностью. И ВОТ, наконец, гордость Нубаня - пше
ница. 

Самоходный комбайн вбирает в себя ленту валка, из 
бункера бьет волнистая струя зерна. 

- Тут по 50 цеilтнеров с гектара возьмем, не мень
шеl - кричит бригадиру КО:dбайнер Иван Шелухин 11 
победно р'ззмах.ивает шanной. 

-- ПОГЛЯДел нынче кукурузу: почти у каждого стеб
ля по Два початка. А, Васильевна? -- по-детски радуется 
седоватый механин Николай Антонович Бутенко. 
Я смотрел на Черепову . на механизаторов, обступивших 

ее . Что-то болъшое. светлое роднило этих людей. и мне 
вдруг ВСПОМllИЛСЯ НОЧIIОЙ сторож. Когда мы отъехаJШ, я 
спросил Анну Васильевну: 

- Почему ваш сторож такой ... 1IY. недоволъный, что ли? 
- Евдошекно-то? Он у нас вообще скептик, мы уж 

привыкли. Только и слышишь от него: .Не так надо, не 
будет дела • . А дела наши - вот оннl - Анна Васильевна 
кивнула на поnе.- Между прочим, он ведъ председателем 
колхоза когда-то был, потом бригадиром . До сих пор ста
рину-матушку забыть не в сипах. На глазах таких ВОТ лю
дей перестроtiна труднейшая шла всего сельского хозяй
ства. Не поняли О"Н этого. 

- Расскажите о вашем почю[е, который на всю Ну
баllЬ гремит ... 

- Не мой это почин. Нашl Всей пятой брпгады,- пе
ребила меня Черепова.- Да лучше других расспросите, 
со стороны-то виднее. 

от других я и узнал историю пятой механизированной 
бригады ... 

• • • 
Было это давно и недавно. Недавно по времени - все

го с десяток лет назад. И давно - СЛИDJНом большой 
ПJЮйден путь. Сейчас кажется даже странным. что тогда 
на зеl\tJlях ПЯТОЙ бригады р3змещался целый NОЛХОЗ. 

1953 год. В Кремле работал сентябрьсний Пленум Ц[{ 
КПСС. А в Краснодар из станицы Курганной ехала учет
чица Анпа Черепова учиться на К) рса.х председателей 
НОnXО3ОВ. 

И вот уже РУКОВОДIIТ Анна бригадой. Н диплому агро
"01\1a, )( званиям прибавился опыт. Памятен ей оК'Тябрь 
1958 года. Из недр народных выбился наружу, забурлнл 
38мечатеnьныА" родион - движение за коммунистический 
труд. 

- Будем бороться за звание? - спросила она членов 
своей бригады.- Вез поблажек, по большой правдеl 

- Так это же только на заводах да фабриках борют
ся , - ответил КТО-ТО. 

- А МЫ что. не коммунизм строим? 
Шло время. На полях появлялпсь новые машины. со

вершенствова.лась агротехника. год от года JЮCЛII урожаи 

И 80Т настал день, KoTopыА подвел итог длинной веренице 
трудовых буден. 
В феврале этого roAa БРI!Гаде N! 5 в торжественной об

становке орисванвали звание коммунистической. Илуб до 
отказа запОЛJlИЛИ КОЛХОЗНИКИ. Приехал секретарь партко
ма улравлеlШЯ Павел Семепович Федосеев. Председа
тель колхоза Андрей ПетРОВИЧ Хомя.ков говорил с три
буны: 

- На протяжении ряда лет бригада ЧерепоооА зани
мает в .колхозе первое место по урожайности ... 
Анна Васильевна слушала и думала о своих ЛЮДЯХ. о 

ТОМ 4ряде лет., на протяжевпн которых они вместе боро
лись за почетное звание. В паМЯТJJ всплывало, казалось 
бы, непрпметные случаи. 
Однажды Черепова не заметила, что на пятом поле, ко

торое прихватнл дождь, валки не совсем npocоxnн. u П~ 
слала убирать их номбайнера ШеЛУХUllа. Позже npиехала 
н Уднвилась: валки не тронуты, номбаАнера нет. Шелухи
на она застала на третьем поле. 

- Сыроватая там еще пшеничка,- с.иаза.л он.- 06мо
лачИВ8ТЬСЯ плохо будет. Пускай малость на солнышке 
прогреется. А я. чтобы времени не терять, решил пока 
здесь поработать ... 

КомбаАнер заботился не о норме, не о своем заработке. 
а об успехе общею дела . 

Или взять жатки . Были среди них старые, лафеты ко
торых постоянно ломалнсь . 1I10roда же стояла каприз
ная-каждый хороший день дорог. И "рахтористы Юрий 
Сорокин, Er.op Овсянников, машннисты-лафетчини Саве
лий Яровен.ко. Николай НороБКНJI 1IОЧ3.:tdИ !ремонтировали 
их в ставе. Наутро выезжали на поля. А моглн бы, нан 
бывало раньше, сидеть и дожидаться, пока жатки наладят 
в мастерской. 

нан обраДОВ3JJась Анна Васильевна, когда сами трак
тористы попросили ее ВЬD1исать побольше специальных 
журнanов. Они подолгу обсуждали и.итерес:иые статьи, 
спорили . Зимой учипнсь В школе повыmени.я Rваnнфина
ции. чтобы сменить треrий класс на второй, второй на пер
BыJI. Илн ... 

- Сами знаете. подкузьмила нас проmпым летом по
года,- продолжал председатель.- Но даже при таких 
на редкость неблагопрнятныx условиях пятая бригада су
мела собрать на крут кукурузы в зерне по 28 центнеров 
с гектара, подсолнечннна - по 24 центнера, озимой nmе
НlЩы-по 321 

Анна же Васильевна вспоминала о ТОМ, как труд, оза
ренный светлой целью, менял людей. делал их любовь к 
земле осмысленной, ответственной. 

- Сегодня МЫ поздравляем пятую бриraду с прнсвое-
1Iнем почетного звания - оно честно заслуженоl - заКОII
чил председатель под одобрительный гул зала. 
М ЧереповоВ подошел секретарь парткома: 
- Рад за тебя. СпаСllбоl Порадовала. Нстати, сколько 

8 твоей бриrаде человек? 
- Девяносто однн. А Р3Jlьше на ЭТИХ площадях почти 

пятьсот 1C0лхозннков ра60тапо,- не без гордости ответила 
Анна Ба.сяnьевна. 

- Та'К ведь то раньше , когда урожа.:А: почти голыми ру
каъ1И брали. А теперь ... - Павел Семенович стал зarя6ать 
пальцы.-уборка зерновых механuзировава целиком . 
Свеклоуборочный комбаRн у тебя есть? Ес'l'Ь. Кукуруэо
уборочный, он же для подсолнуха? Есть. НавесвоА куль
тиватор для пропоЛ.tш нуку,рузы 11 лодсолнечвика? Есть. 

ЧеpenОВ8 еще не понимала, нуда клонит секретарь 
парткома. 

- А люди твои,- продолжал Федосеев,- разве ОНН 
по-прежнему работают? Вот теперь помножь их умеRИе. 
IIX хотение работать на всю свою теХНJlКУ и задумаАсл . 

- Все это правильно. Павел Се1l1енович, только ... 
- Только часто допускаем мы по привычке одну ошиб-

ку: говоря об урожае, называем лишь цифру. А не заду
мываемся. CJ(OJIbKO же труда положено на эти центнеры, 
сколько человек было занято здесь. Понимаешь? ПоЛу
чил ты высокlfA урожай-молодец, а вот если тот же 
урожай научишься при )tеньпшх затратах труда полу
чать,- значит. молодец втройне. Важен еще и выход про
ДУКцни на каждого человека бригады ... 

.. * .. 
Приближался сев . Теперь на поле в.ыЙдет не просто 

бригада М 5, а коллектив коммунистичеСкого труда. Нуж
но работать hllK-ТО иваче, лучше . Но кан? Ведь lIа своях 
колхозников Аниа Васильевна пожаловаться не вправе. 

Подсыхал разбухший от вешних вод чернозем. Все ча
ще вспоминала Черепо.ва ,разговор С секретарем парт
кома. 

И однажды Анна Васильевна, еще не совсем уверенная 
в своих замыслах, вошла в ttaбннет секретаря парторгани
зации }{олхоза Борисова. 

7 



- Посоветоваться надо. 
Минут через десять парторг Борисов ввел смущенную 

Анну Васильевну к председателю колхоза. 
послушайте,ка. АндРей Петрович. что она надумала! 

Черепова заговорила: 
- Вы знаете, машин разных моя бригада имеет в до

статке. Но вот что получается. Помимо полеводов, есть у 
нас два механизированных звена - кунурузоводческое и 

свекловичное. И каждое звено, понятно, за свою HYnЪTY
ру больше радеет. Пошлешь кукурузоводов на свеклу, 
поглядишь - уже не та работаl И наоборот. Твое поле, мое 
поле ... Надо эти межи стереть. Пора от звеньев переходить 
к механизированной бригадеl Вот тогда ни единого клоч
ка земли обиженным не останется. Нукуруза, свекла, под
солнеЧIШК, пшеница одного хозяина иметь должны - ме

ханизатора! 
Анна Васильевна ждала ответа председателя . Тот молча 

расхаживал по комнате. ПОТО~I сказал : 
- Так, так ... Все зто cnраведJlНВО. Но каная выгода, 

если на той же площади будет занят тот же состав 
бригады? 

- Зачем тот же? Вот тут я прикинула ... 
Черепова вынула тетрадку с подсчетами и стала объ· 

яснять свой плав. 
В механизированной бригаде все культуры будут выра

щивать механизаторы при минимальной затрате ручного 
труда. Вместо 91 человека (22 механизатора и 69 молхоз
ников) потребуется всего 14 механизаторов и 27 полеводов 
для подсобных работ. 50 человек можно направить в дру
гие бригады, на фермы, на свиноводческий племзавод. 

за счет чего? blUнpoкозахватную теХRИНУ ДВИН~I -
раз. Работать станем на повышенных скоростях - два, 
Да мало ли еще возможностейl Трактористы наши на па
хоту, на культивацию обязательно с прицепщинамн выхо
дят. Это ведь старая Dрактина. она еще от МТС сохрапи
лась. Вполне обойдемся и без ПРlщепщиков. Или почему 
бы трактористу, к примеру. когда он зерно на ток привез, 
не ПОмочь его разгрузить? А заqем бригаде персональнЬ1Й 
nузнец, неужели с кузнеЧНQ-Cлесарными работами сообща 
не справимся? 

И, I{оиечно, повышение культуры земледелия 8ЫСВОбо~ 
дит народ. Высей точи!) семена нукурузы и подсолнечнн
на - не потребуется лрорывки растений. Для прорежива
ния сахарной свеклы применим сетчатые бороны<кребНIJ
ЦЫ, для уничтожения сорняков в рядках-прополочные 

бороны. Вообще же основную работу по уничтожению сор
нянов С осени надо сделать ... 

Председатель Хомяков и комиссар (тэн с уважением на
зывают в колхозе Борисова) весело переглядываnись: они 
уже оценили почин Череповой . 

-- Но необходимо одно условие, -- закончила AIIHa 
ВасилъеВllа. -- Надо. чтобы механизатор не одним днем 
жил: выполнил норму - и ладно . Надо, чтобы он постоян
но о конечном результате думал. Об урожае. И чтобы за
интересован в нем был. Словом, сознательность надо руб
лем поДнрепить. 

Андрей Петрович Хомянов, обычно нетороплнвый сдер-
жанный, обнял Черепову. . ' 

-- Расцеловать тебя мало! Конечно. оплата }Iужна ак
мордно-премиальная. 

- Правильно,-- подхватил парторг.- Доходы брига
ды от всего урожая - в общий котел. В конце года 51З них 
вычтем оплату полеводов, а остальное - механизаторам . 

Анна Васильевна продолжала : . 
- Теперь они еще больше будут ' заШ:lт~есоваиы 

ручной труд с полей вытеснить. Нак раз то, что нам 
ИУЖНО! 

- А ты уверена в своих людях? - вдруг спросил Че
репову лредседатель.- Ведь все зто по плечу толы<о силь
ному. дружному моллеМТIIВУ. 

-- Да! - без колебаний ответила она. 
- Тогда завтра же собрание бригады проведем,-- ска-

зал п.рторг.- В добрый час! 

... Вниматерьно слушали механизаторы своего бригадя
ра. Пускали низом табачный дымон, перешептывались . 
На лицах некоторых Черепова читала сомнение, ей каза
лось, что ее не все понимают. Да так, впрочем, оно и было. 
Когда она мончила говорить, молчание затянулось. .Не
ужели не поймут? - воnновалась Анна Васильевна. 

- А как все же с оплатой, если без норм? .. - краснея. 
СПРОСIfЛ комбайнер АНдРей Дергачев. 

Черепова терпеливо объясняла: 
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- Скажи, нак у тебя ftlесячный заработок в прошлом 
году прыгал? 

- Ну. от 30 рублей до 130 ... 
- То густо. то пусто? Так? Теперь же ты ежемесячно 

с учетом классности будешь авансом 60 рублей получать. 
А в монце года, когда начислят нам доход за урожай, 
остаток после вычета аванса разделим на всех. Выгодно? 

- А те, кто хуже других работать будет. тоже равную 
со всеми долю получат? - поднялся тракторист Виктор 
Долгополов . 

На этот вопрос отвечать не пришлось. Механизаторы 
зашумели, заговорили наперебой: 

- Тех, кто хуже, быстро подтянемl 
Успокоил всех старый механик НиколаО Антонович Ву

тенко: 

- ТИХо, ребятаl Все ясно: выгода тут прямая п нам, и 
колхозу, и государству. Теперь мы ОСlIовная сила: в брига
де, вроде ведущего моста. Верь, Васильевна, стыдиться за 
нас не будешь.l 

Вскоре со страшщ газеты сСоветсная Кубань. прозву
чало на весь край письмо механизированной бригады Ан· 
ны Череповой, ПРИБЯТое на ЭТОМ собрании: 

«Н вам наше слово, сельсние труженики Кубаниl Да· 
вайте соревноваться за резкое повышение производитель~ 
ности труда. за максимальный выход продукции на кажд<г 
го человека ... )-

Потом потянулись днн упорной борьбы за урожай. Ра
бота по-новому еще больше сдружила людей. 

Появилась на посевах сахарной свеклы минирующая 
моль. Урожай под угрозой, а распыляющая установка од
на. Так Василий Иа.llМЫНОВ, опрыснивая свеклу ядохJf.l'otи
натами, выполнял по три нормы. 

Трудно комбайнеру провернть и смазать перед работой 
все узлы такой махины, как самоходный комбайн cCH-4:\). 
А для вывоза зерна к нему прикреплены два Tp3.J<TOpa с 
тележками (механизаторы реШИЛII не отнимать у НОllХОза 
в эту горячую пору грузовики). Трактористы Николай Ко
робкии, Георгий Рыженко не орилягут в тени. Они помо· 
гут товарищу. И так во всем. Один за всех, все за ОДНО
го-закон пятой механизированной. 

А результаты? Таких, признаться, не ожидала и сама 
Анна Васильевна. Цифры, заиесенные в тетрадку весной, 
кажутся теперь робкими. 

Собрано по 43,7 центнера пшеницы на площади в 443 
гектара. Каждый из механизаторов бригады пронзвел в 
среднем по 10,3 тысячн пудов зерна колосовых культур. 
Средний месячный заработок механизатора возрос в пол· 
тора раза, а себестоимость центнера зерна колосовых сни
жена на 16 копееl{. Вот они, успехи БРllгады Анны Че
реповойl 

• • • 
Мы сидели с Анной Васильевной на веранде столовой 

полевого стана. На кухне хлопотала, суетилась повариха: 
СНОРО механизаторы придут ужинать . 

- .красиво у вас поют,- заметил я. 

Черепова посмотрела на дорогу, по ней е..хали к элева· 
тору машины с зерном. 

- Помннте фильм 4Нубанскне казаки )-? - неожиданно 
спросила она. - Тэн его в нашем колхозе снимали . Да-да, 
я C3J,Ш в массовых сценах участвовала. Очень хорошие 
песни к фильму сочинили. А вот почему-то не пелись они 
в то время от души. Видно, длл песни, кроме 1\o1УЗЫКИ, еще 
что-то нужно. -- Анна Васильевна улыбllулась. - Вы со 
станицей нашей познакомились? Новый клуб посмотрите, 
полюбуйтесь, как паnrn девчата в субботу принарядятся. 
В универмаг, в магаЗШIЫ, в школу , в лепи зайдите. В до
мах у колхозников побывайте. У нас за эти десять лет поч· 
ти все заново построились. И все зто МЫ своим трудом за
работали . Теперь и петь хочется! .. 

И. БОБРОВ 

Фото А. ГЕРИНАСА. 
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МОГУЧИИ 

УСКОРИТЕЛЬ 

Мировая социалистическая система не насчитывает еще 
и двух десятилетии своей истории: она родилась как ре
зультат победы во второй мировой войне и бурного раз
ВИТИЯ реВОЛЮЦИОННЫХ событий в странах Европы и Азии. 

Но, несмотря на молодость, система социализма уже до
билась выдающихся успехов в развитии экономики и 
культуры, стала играть определлющую роль во всей ме
ЖдУнародной жизни. 
В последние два-три года в большинстве социалистиче

ских стран 8 ОСНОВНОМ завершены коренные революцион
ные преобрззованил. СоциалистичеСRИЙ сектор стал реша
ющей формой хозяйства . Доля СОЦиалистического секто
ра в промышленности социалистических стран достигает 

приблизительно 98 процентов. В сельском хозяйстве на 
зтот сектор приходится OKOJJO 90 процентов посевных 
площадей. 
В настоящее время страны социализма дают более 38 

процентов мирового промышленного производства, то 

есть на ОДНУ треть человечества, ЖИВУll~его в странах со.;. 

циалистического СОдРужества, приходится значительно 

больше трети промышленной продукции, производимой 
на земном шаре, а значит, и ПРОИЗВОдC'l'ВО на душу насе

ления у М·ИХ выше, чем в несоциаJIИст.ическом мире. 

Этот огромный скачок в индустриальном развитии тем 
более значителен, что до победы социализма большинство 
стран, входЯIЦи..х ныне в великое содружество, были от
сталыми в ПРОМblwленном отношении. 

Социалистические страны собирают сейчас примерно 47 
процентов мирового урожая зерновых. 

Восхищающие весь мир успехи стран социализма в 
укреплении своей экономической мощи, в развитии на
уки и техники - результат напряженных усилий трудя

щихся Э'ГАХ стран, результат их тесного сотрудничества 

и взаимной помощи. 
Социализм создал новый тип экономических и полити

чеС1<ИХ отношений междУ государствами и народами, ос
нованный на принциnа.х пролетаРС1<ОГО ин~рнационализ
ма, полного равноправия, братской взаимопомощи, взаим
ного уважения, независимости и суверенитета. 

Высшей формой братского сотрудничества явилось со
здание Совета Экономической Взаимопомощи. Страны, 
входящие в эту организацию, получают возможность в 

полной мере использовать преНМУ1Цества социал.ист.иче
ской системы хозяйства, меЖдУнародного разд.еления тру
да, cnеЦ.1ализэ:ции и кооперирования ПРОИЗВОДСТВ8 - ЭТИХ 

наиболее прогрессивных форм сотрудничества. 
«Дальнейшее укрепление мировой социалистической си

стемы,- говорил Н. С. Хрущев,- совершенствование по
литически..х и экономическИх взаимоотношений между 
странами социализма, будУЧИ могучим ускорителем ЭКО

номического развития социалистических стран, еще боль
ше УМНОЖИ1' силу воздействия социализма на ход собы
ТИЙ во всем мире и тем самым внесет огромный вклад в 
депо социального прогресса всего человечества ::t . 

~НреСТЫf}Ш8" ."l9 10. 

Совещание первых секретарей ЦК коммунистических и 
рабочих партий и глав правительств стран - членов Со
вета Экономической Взаимопомощи, проходивwее в Мо
скве в конце июля нынешнего года, показало, что со

ТРУдничество стран социализма крепнет год от года. За 
последний год досрочно введено в эксплуатацllЮ несколь

ко участков трансъевропейского нефтепровода «Дружба» , 
который ПРОКЛ8Дывается силами пяти социалистических 
стран от Волги до Дуная 11 Одера. Шагнули через границу 

мачты высоковольтной линии элеl<,тропередач « Мир:. : К 
ранее объединенным энергосистемам, Венгрии, ГДР, Че
хословаки:и, По.tJ.ьши присоединилас,ь 3ападноукраинская 
энергосистема, электроэнергия которой пошла на эаводы, 
фабрики, шахты Венгрии. 
Ныне сотрудничество социалистических стран приоGре

тает новые формы. Богатая залежами БОI<С.И'ГОВ Венгрия 
испытывает недостаток в ЭJlеК'l'роэнергии. Теперь эти бок
СИТЫ будут перерабатываться в Советском Союзе, а Вен
грия станет получать выплавленный алюминий в слитках. 
Польша и Советский Союз начнут сотрудничать в произ
водстве калийных удобреюt'Й.. Болгария и РУМЬ1l:lИЯ flpoeK
т.ируют мощную электростанцию на Дунае. Такую же 
станцию на Дунае будут совместно строить Венгрия и Че
ХОСJlовакия. Между СССР и большинством стран - членов 
СЭВ заключено соглашение о строительстве на террито

рии нашей страны }(иигисеппского фоt-форит.ного руд
ника. 

Повсюду в мире трудтциеся с огромным интересом сле

дят за развитием социалистичесн:их стран. Их успехи в 
области экономики привели f<' г.оIубочайwим революцион
НЫМ сдвигам в международных отношениях, Все народы 
поняли, что от успехов стран социализма зависят 

судьбы мир&, что только социаЛИС1!Ические страны в 

состоянии предотвратить мировую термоядерную ката

строфу, За мирными предложенняr.!и Советского Союза и 
других социалистических стран стоит сейчас их огромная 
экономическая и военная мощь, и с этим приходится счи

таться. 

Вот почему каждый истинный марксист-ленинец все
гда считал, что забота об Уltреплении мировой социалисти
ческой систеМbI и международного коммунистического 
движения есть высшее проявление пролетарского интер

национализма. Трудно поэтому ПОНять китайских руко
водителей, которые с высокомерным пре.небрежением 
смотрят на экономические успехи социаЛИС'l'ических 

стран, J-ta стремление КПСС и других братских партий 
ПОВЬ1шать жизненный уровень народа , 
Ленин не раз подчеркивал. что капитализм будет окон

чательно побежден тем, что социализм создаст новую, 
!'ораздо более высокую производительность труда, а зна
чит, и более высокий уровень жизни трудящихся. А ки
тайские руководители утверждают, будто экономические 
успехи социалистических стран и повышающийся жиз
ненный уровень их народов подрывают революционный 
дух рабочего движения на Западе. «Кивая на то, что на
ша партия,- справедливо говорится в Открытом письме 
ЦК КПСС,- прОВQЭглашает своей задачей борьбу за луч
шую жизнь ДЛЯ народа, руководители кпк намекают на 
какое-то «обуржуазивание» И «перерожден.ие::t советского 
общества. По их логике получается, что, если народ в лап

тях ходит и пустые щи из общей миски хлебает, это ltOM
мунизм , а если трудящийся человек живет хорошо и хо
чет завтра жить еще лучше, то это чуть ли не реставрация 

капитализма ! » 
:Коммунисты и подавляющее большинство труДЯЩихся 

в капиталистических странах высоко ценят огромную 

работу, проделанную социалистическими странами Б стро

ительстве новой жизни. Они знают, что сейчас стрю·tы� 
социализма прок.ладыаютT путь вперед и для них . Успе
хи стран социализма вдохновляют трудящихея капитали

стических стран, народы, борющиеся против колониализ
ма, революционизируют широкие народные массы. 

Именно к социалистической систеlt1е обращают сейчас 
взор народы Азии, Африки и Латинской Америки. 
с<Силой своего примера,- говорится в Московском За

явлении 1960 года,- :мировая система социализма револю
ционизирует умы труДЯЩИХся капиталистического мира, 

вдохновляет их на борьбу против капитализма, в огром
ной мере облегчает условия этой борьбы». 



Опыт мировой социалистической системы подтверждает 
необходимость тecHOro союза стран, отпадающих от капи
тализма. Курс на изолированное, обособленное от стран 
мировою социалистического СОJU)ужества строителъсТ80 

социализма, проповедУемый ныне китайскими руководи
телями, не сплачивает, а разъединяе'J4, народы перед объ
единенным фронтом империалистических сил. 
Братская взаимосвязь, тесное экономическое сотрУдНИ

чество, координация планов не случайны. Все зто основы
ваеreя на единой обществеЮlОЙ, экономической и полити
ческой системе, на общности цепей наших стран. Чтобы 
быть еще бо..'Iее могуЩественными, социалистические 
страны должны сплачивать свои ряды, укреплять свои 

разносторонние связи. 

Владимир Ильич Ленин еще в 1918 году писал о том, 
что в будущем « ... все общество должно превратиться в 
единый кооператив трудя.щихся.. . Сейчас нужно одно, 
чтобы только было СДЮIОдУшное стремление идти С от
крытой душой в зтот единый: мировой ROQператив». 
Этому ясному, отвечаюЩему инreресам тРуДЯЩихся ука

занию Ленина китайские «теоретики» противопоставляют 
свою, антимарксистскую точку зрения ~опоры на собсТ
венные силы» . Они стараются доказать, что 01'ношения 
братского сотрудничества, сложившиеся междУ страна
ми - членами Совета Экономической Взаимопомощи. буд
то бы ведут к ТОМУ. что воля одних стран навязывается 
другим, уЩемляются независимость и суверенитет социа

листических государств, извлекаются односторонние вы

годы и наносится ущерб интересам братских народов. 
Вряд ли кого-нибудь они смогут убедить в ТШ .. 1, что 

значительная экономическая помощь, оказанная Китаю 
ТOJIЬKO нашей страной, оказа~'Iась для него несущественной 
и даже вредной. Не удастся сбросить со счетов то, что при 
активной помощи Советского Союза в Китае БЫJlО постро
ено 198 ПРОМЫ1lJленных предприятий, цехов и объектов, 
оснащенных новейшим оборудованием, созданы такие но
вые отрасли промышпенности, как автомобильная, трак
торная, авиационная и другие. Не удастся предать 
забвению J1 ТО, что :Китай безвозмездно получал научно
теХНИЧС': К~'<t) документацию, что тысячи специалистов и 

рабочих вы~окой квалификации были подготовлены в 
нашей: стране, и т. д. И Т. л. 
Бескорыстие и щедРОСТЬ нашего народа известны все

му миру. Все партии и ПР8Rительства стран, входящих в 

Совет Экономической Взаимопомощи, уже дали достойную 
отповедь неумной клевете руководителей кпк. Но они 
упрямо продолжают твердить одно и то же. 

Клеветой и злобными измышленияwи китайские руко
водители хотят при крыть свои действительные намере-

иия - вбить I<ЛИН между Советским Союзом и дРугими 
социа.nистичесrtими странами, стараясь изо всех сил по

мешать развитию еще более тесного сотрудничества 
социалистических стран. Линия изолированного строи
тельства социализма, проводимая китайскими рукоеоди
телями,- это яркое проявление их нацнонализма, наци

ональной ограниченности. 
Великий Ленин ПОСТОЯЮlО npизывал быть верными сто

ронниками интернационализма. Он требовал железной 
метлой выметать мусор национализма - Оllасной болезни 
вообще и тем более опасной, когда ею заболевают комму
нисты. Будто предвидя политику китайских руководи
телей, направленную на раскол и ПОдРыв социалистиче
ского содружества, он писал; «КТО сказал А должен ска
зать Б» - кто встаn на точку зрения национализма, тот, 
естественно, доходит до желания окруЖИ1'Ь хитайской 
стеной свою национальность, свое национальное рабочее 
движение. того не с:мущает даже и то, ЧТО стены придется 

строить отдельные в каждом городе, местечке, селе, того 

не смущает даже, что своей тактикой разъединения и раз
дробления он оревращает в ничто великий завет сближе~ 

ния и единения nponетариев всех наций, всех рас, всех 
языков». 

Китайские руководители в своем «ново", революцион
ном походе» опираются не на классовое деление, о кото

ром они любят рассуждать, а на деление по географи
чесlCому признаку и на объединение по цвету кожи, От 
этой теории за версту несет духом национализма и шови
низма. 

Руководители КПК перестаnи считаться с опытом брат
ских партий, претендУЯ на роль единственных толкова
телей марксизма-ленини3ма. Всех, КТО не согласен с их 
точкой зрения, кто придерЖJшается марксистско-ленин
ских положений:, они безалелJISЩИОННО зачисляют в ре
визионисты, 

Руководство КПК, выступал с наладками на мировую 
систему социализма, на страны, входящие в Совет Эконо
мической Взаимопомощи, отказалось продолжать эконо
мический обмен, расширять установившиеся внешнетор

говые связи с теми социалистическими странами, которые 

не поддерживают авантюристическую поnитику в области 
международных отношений. В результате многие социа
листические страны потерпели тяжелые убытки. Не вы
играл от этого и китайский народ. 
Мировое КОМlIIУЮ1СТИЧеское движение решительно от

вергает ошибочный сектантско-авантюристический курс 
китайского руководства, наносящий вред депу социаnизм~ . 

" 

В. ЕВГЕНЬЕВ 

ПО. КОТО
Ilефть. 

Фото АдН-ТАСС. 



ТОВАРИЩ 

«АБСОЛЮТ» 
в письменном столе у председателя 

петербургского С08ета "РНСSlЖМЫХ "0-
eepeHHitlX Дмитрия 8аснпьевнча Стасо-
8а лежали дае фотокарточкн. Дочь его, 
rимназнстка Елена, часто разглядывала 
\о1Х. На ОДНОЙ была сфотографиро.аана 
молодая женщин", с энергичным, сме

ЛЫМ лицом - Вера Засулич, покуша8-
шаяся на жизнь петербургского губер
HIHopa. На другой - милая AesywlCa с 
orpoMHbIMt.4 задумчивыми глазами н 

толстой косой - известная революцио

нерка-народоволка Вера Фигнер, "ри
говоренная к бессрочной каторге. 

ДмиТ'рий 8.кнm.евнч был ОДНИМ из 
аДвокатов, защнщавwнх народоволы~ев 
Н"' знамвннты�x '8 ту пору полнтическнх 

судебных процессах (ICTa девяносто 
трех» н «:Пятидесяти», 
Нервдно Дмнтрнн 8аСиI1Ь&ВИЧ брал 

подзащитных на поруки. ОНИ жили или 
8 его просторной петербургской квар
тире, мли на даче, в деревне Заманм
ловке, и дети часто 8стреча.rж их. 

Судьба отца вызывала у Елены Н8-
детские раздумья. Дмнтрий Василье
вич был человеком, по ... рыцарскн вер
ным своим убеждениям: он десятиле
тиями оказывал материальную поддер

жку Н. Г. Чериышевскому, отбывавше
му на Нерчинскнх рудниках каторгу, за 
HJ.tM был у.становлен неглас,ный надзор 
полиции, и фамилия его значилась в 

спнсках неблагонадежных. Бескорыст
ная общественная деятельность Дмит
рия Василь.евича вызвала к нему не
прнязнь АлексаНДРi!I 11, раздраженно 
СКi!lзавшего по его адресу : (,Плюнуть 

нельз", чтобы не попасть 8 CTaCOBal»
н распорядившегося в 1880 году 9Ы
слать его из Петербурга. 
Семья CTacoBblx постоянно была а 

центре русской обществециой жизни. 
Брат Дмитрия Васильевнча - ВЛi!lДИМНР 
Васильевич Стасов - знаменитый худо
жеСТВ8ННЫЙ и музыкальный критик, 
вдохновитель художников-передвижни

ков и компоэиторов, входнвших в «Мо
гучую кучку)) . 

Сестра его, Надежда ВаСИЛl.евна Ста
сова, возглавляла общество, организо
вавшее 8 России лервые Высшие жен
ские курсы, 'и была нх первой директри
сой. 

Мать Елены - Поликсена Степановна 
Стасова вместе с Надеждой Васильев
ной участвовала в организацнн высших 
женских .курсов и первых Воскресиых 

школ для женщин и руководила общ~ 
стаОм с,Детская ПОМОЩЬ)I. 

Стасовы были целеустремленными, 
на редкость ра60тоспосо6нымн людЬ..Мн, 
нспооедовавшнми «религию труда», 'Как 

06Pi!l3HO Г.()ВОР"!л Владимир Васнльевич. 
В гимназии Елена отличалась само

стоятельностью мыслей и ненстощи

мым, стасовсl<'ИМ трудолюбием. Она 06-
лаДi!lла необыкновенной памятью, поз
JSОЛR'вшей ей наизусть запоминат. це
лые страницы. В последи ем к.лас.се она 

увлеКl1ась нсторией и политэкономией. 
Прочла двухтомную (~ПолитичесК'ую эко

номию» Джана Стюарта Мнлля с "ре
дисловием Чернышеаского, «Пронсхож
дение сем"и, частнон собственности и 
rocyAapcTsal1 Энгел.са, сочинения Лас
саля и, наконец, IIКапнтал» Маркса. 
Окончнв с зоnотой медалью гимна

зию, Елена Дмитриевна стала препода
вательницен женскон Воскресной вечер
ней школы, а которой учнлис.. ткачихи 

и работницы табачных фабрик, и одним 
из ОРГi!lиизаТОР08 с,Подвижного музея на
глядн".х пособий». 

Музей часто эаКi!lзывал изготовление 
уче6н",х лособий уэннкам Шлнссель
бургской крепост,... Сотрудники музея 
поддеРЖИВi!lЛН с заключенными постоян

ную СВЯЗЬ и под видом «переплетения 

книг» снабжали их питературой. Когда 
Елена Дмитрие8на узнала, что Вера 
Фигнер хочет прочитать Ml!IpKca, ОНI!I по
СЛi!lла ей свой том «Капитала» Н получ"~ 

ла его Нl!Iзад 8 переплете, с пометками 

на полях. 

В 1896 году петербургские ткачи ор
ганизовали стачку против штрафов, по

с.ле которой была apeCT081!1Hl!I Надежда 
Константнновна Крупская, сотрудничав
шая вместе с Еленой Дмитриевной в 
Подвижном музее. Товарищи, знавwне, 
что Стасова сочувсТ'вует забастовщикам, 
попросили ее спр"тат. у себя брошю
ру «Кто чем живет» и печать (сСоюза 
бор.б.. за О~8060ждение рабочего 
клаССi!ll). 

Осторожна" и наблюдател"ная, она 
оказалась ,непреВЗОЙДенным конспирато
ром. Даже родные, 'которых оиа горя~ 
чо любила, не могли заглянут .. в тща
тел.но оберегаеМ"IЙ ею от посторон
них глаз мир. 

В 1898 году Елена Дмитриевна заме
нила попавшего в руки жаНД"РМ08 то

варнща, 8еДI!Iвшего всей «техникой» П~ 
терБУРГGКОГО комнтета РСДРП. Ей было 
поручено хранение н распрострl!Iнение 

нелегаJ1.НОН литературы, обеСl)ечение 
квартир дл" я80к, ночевок и собраний. 
8едаЛI!I она и сбором денежных средств 
Для партни н организацней связи с за
ключенн.rми товарищами . 1898 год она 
считает временем своего 8ступnения в 

партню. 

Огромная работа, 
ОЛ4СНОСТН, требовала 

поnная риска и 

самоотверженной 
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преданности и исключительной внутрен
нен органнзованности. Товар}ofЩИ по 
партнн дали молодой женщине под
польную клнчку .Абсолютl't, характер н
зующую ее точность IИ требователь
ность. 

С момента выхода «искрыll м начала 
борьбы по собиранню сил ленинской 
партии Елена Дмитриев и., Стасова ста
новится агентом газеты. Вот уж где по
настоящему проявились ее великие спо

собности конспиратора, умелого и бес
провальиого организатораl В УСЛОВi1ЯХ 

постоянной слежки и преслеДований не

обходимо было не только органнзовать 
доставку газеты из Женевы вПитер, 
но и обеспеч~ть распространение ее в 
России. кажды�й день нужно было быть 
начеку, каждый дено рисковать н нН на 
секунду не терять самообладаНН!II. Елена 
Дмнтриевна Стасова вместе с . другими 
«ИСКРОlщамиl't героически несла эту нв

легкую ношу. 

На восьмой год нелегальной деятель
нОСТИ петербургскнм жандармам все-та
КИ удалось набрести на след Стасовой. 
Ей прншлось уйти 8 еще более глубо
кое подполье. Bct<ope она стала OAHi1M 
из самых деятельных членов Северного 
бюро ЦК. В нюне 1904 года члены Се
верного бюро был н опозн.,ны в Москве 
провокатором. Двух члеН08 бюро - ни
.солая Баумана н Фридриха Ленгника
посаднли 1J тюрому. Несколоко позже в 
Нижнем Новгороде была арестована и 
Елена Стасова. 
Не терпевшая праздност.и, она и в 

тюрьме Поlтапась продолжато работу, 
которую вела на свободе: снабжала 'вы
ХОДившнх на волю или .вы�ыыаемыыx в 

ссылку товарнщей "дресами, помог"я им 
устанавлнвато партийные С8!113И . Заклю
ченные полагали. что ей удалось "ро
нестн в тюрьму записную книжку. Ко
гда ее спрашивали об этом, она, улы
баясь, показывала рукой на лоб. HHKa~ 
ких запнсных кннжек у нее не было, все 
крепко хранилось 8 naM!IIT". 

Осенью 1904 года политические за
ключеННl:.lе, сндевwие в T"гaHCKO~ тюро
мв, объявнли голодовку. Под давлени
ем общественности тюремна!ll bAMIoIHH
страцня вынуждена была выпустить ков
кого под денежный залог на поруки 

родным. Отец внес залог за Елену 
Дмнтриевну, н в конце 1904 года она 
снова вернулас. в Петербург н вклю'Чи
ласо в партийную работу. 
Судебный процесс, которого ожидала 

Елена Дмнтркевна, был отложен, н ЦК 
направloIЛ ее в Женеву, поручнв заведо
вать всем н техническими деламн пар

тнн за границей. 
В Женеве оиа 8стретнлась с Влади

миром Ильичем Лениным и Надеждой 
Констант.мновноК Крупской, жадио ло

внвшнмн нзвестия нз Росси н, уже OXBa~ 
ченной революцнеЙ. Владимира ИЛloича 
заинтереС08алн ее рассказы о съездах 

либералоной русской интеллнгенции: 
учителей, аДвокаТОl, врачей, ниженв
ров,- проходивших летом 1905 года. Он 
настоял на том, чтоб.l она сделала о 
них доклад многолюдной русской коnо
нии, н заботлн&о внес поправкн в состав
ленные ею "мн н теЗНСОI. 

Не раз ей приходилось ИСПЫТоIвать 

на себе удиа:нтел.ную ЧУТКОСТо и 3"-
60ТЛН80СТЬ, С которой Ильич отноС'Нлся 
К товарищам. 

В английской ГОЗ8те ",Об сервер» про
ме.л"кнуnа заметка о трагнческой гнбе
ли Николая Эрнестовичо Бвумана. Он 
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был едннственным нз тов"рнщен Ста
совой по процессу, кего полиция отказа
лас. выпустит. под залог. Жене его на
конец удалось добиться освобождення 
Николая Эрнестовнча. НО на следующий 
же день он был убит на улнце черносо
тенцем. 

ПРОЧl1тав это сообщение, Владнмнр 
Ильнч тотчас оставил все дела fot при
шел к Елене Дмнтрневне, чтобы подго~ 
товить ее к трагическому известию. 

революционны�e события 8 россии на
расталн, н в дека6ре 1905 года Леки н 
и другне члены ЦК <вернулись из эм,игра~ 

ции на родину. СТ~СО80Й поручили лик
видировать оставw~еся В Женеве Т'ипо
гр~фню, архив, нздательство и бi1блио
теку ЦК. 
«Другие могут дело бросито, а если 

MIoI оста8"'М B~P8a:py ПеТРО8НУ (кличка 
СтаС080Й .. Женеве), чтобы Л"'Х8ИДИРО
_ать дела, она это до_едет до конца_,

Г080РИЛ Владимнр Ильич, ценивwин ред

КОСТНУЮ добросовестност. Елены Дм"т
риеВНОI. 

Выполнив порученне, она вернулась 

8 Россию. Но вскоре ее снов" арестова
ли на одном нз заседаннй Петербург
ского комнтета и запретнлн жито в Пе
тербурге. 

Вся жизнь Стасовой проходил" в боро
бе, вынужденно прерывавшейся, КОГ'д" 
ее сажали за решетку. В 191 3 году Тиф
лисскам судебная палата пригоаорила ее 
к ссылке в f1.Iисе'1скую губернню. 8 глу
ХОМ снбирском селе она устанавливала 
С8ЯЗИ с сосланиыми товарищамн, жадно 

читала -н распространял" переп:.ссанные 

ею от руки статьи Владимнра Ильича н 
даже нелег"льные газеты ... 
После своего окончательного воззра

щеНН!II ИЗ эмиграции несколько дней в 
июне 1917 года Владнмир Ильнч про-

8ел .в KBap1'f .. .pe у ЕлеИоl дм:.стрне-аны�' на 
Фурwтадской улице. Там же хранился н 
архив партии. 

На VIII съезде Пl'lртин Елену Дмнтри
еану избралм членом ЦК. Владимир Ил о
ич, когда бывал очено занят, поручал е'1 

вместо него ПРИНl4мать посетнтелеЙ. Од
нажды он дал ей oT8eTcTBQHtlOe парт"й
ное поручение, которое могло боlТЬ по 
плечу толоко испытаиному в 60робе по
лнтическому деятелю. Ст.,сова из скром
ноСти стала отказы�атьсяя н уверято его, 

что она ((ТОЛьКО орr"низатор)). 

Владимнр Ильич ХНТРО пpwщуpwлся и 

спроснл ее: 

.- А вы с «Рабочей М.IСЛЬЮ» 80евал"' 
Воевалаl 

- А с.экономистами.воеваЛJoll 
- Воевалаl 

- А с лнквидато.рам-и1 
- Воевалаl 
- Так идите и 801Л0лняйте поруче-

ниеl - потребовал Илы·'IЧ. 
Саонм «60ЛОШн.м другом» наЗоlвал 

Вл"днмир Ильич Епену Дмнт·риевну. Ко
гда он дорабатывался до бессонницы н 
ГОЛОSН.,IХ болей, Елена Дм",трневна ПРН
нимма меры. Она звонила по телефО
ну всем чnонам ЦК, требуя немедленнО 
а_lнес1'Н постановление 06 ornYCKe Вла
димиру Илончу, '" потом сообщала ему 
об этом. И Владим,"р Илоич, которого 
микакнми АРУГ,,",МИ силамн неnьзя было 
заст"вить отдохнуть, nОДЧИН!IIЛСЯ этому 

решению. 

Через Елену дм .... трне.иу проходила 

вся текущая работа ЦК. ТРН коммунн
ста, смеНИ8шие ее впоследствии '8 кан

цел АРНИ, УДивлялись, как это ей оДнОй 

удавалось справляться с обширнейшей 
корреспонденцией. 
А «секрет)) СОСТОАЛ В том, что она, 

так же как н в молодостJo1, р"ботала, не 
зная устали: четко, с глубоч"нwей за:.tН~ 
ТС;'1 есованностью ... огромиым чувством 

ответственности. У нее было прав нпо: 
не оставлять ни одного писома, ни од

нон бумаги не рассмотренными в день 
КХ поступления. 

С момента образоаан~я в 1927 году 
Международно'1 органнзацни помощн 
борцам революции (МОПР) Елену Дмит
рневну избрали заместителем председа
теnя исполкома. Одновременно она CTa~ 
ла председателем ЦК МОПР СССР. 

В начале ЗО-х гvдов, Kor;Aa Германия 
пре.ра1'НЛ"СЬ в очаг международной на
пряженности, Елена Дмнтриевна была 
среди тех, кто первым забил Tpesory, 
предупреждая M:.tp об .;) пасности нозой 
войны. Ей не пришлось ... з~за отказа 8 

заграничиой визеучаСТDовать в работе 
BCeMi1pHOro антивоенного конгресса, со
зианного в 1932 году D Амстердаме. Но 
конгресс заочно избрал М. Горького, 
Н. Шверника и ее s состаа своего ру
ковО'Дящего комнтета. 

Два года спустя Елена Дмитр:.tевна, 
которую Ленин за блестящие знания 
языков шутливо называл «язычницеЙI', 
председатеЛЬСТ80вала на Всемирном 
женском антнвоенном к;)нгрессе н 

вплОТо ДО 100ЙiiЫ участаовала в работе 
Всемнрного женскоrо аНТИ90енного KO~ 

мнтета, ежегодно с06ИРiS8wегося 8 Па
рнже. 

Во nремя фгшистского нашествия 

wест+tд&Сятидевятилетняя коммуиистка 

предложила использовать ее знание 

языков. С велнким трудом врачам уда
л:)сь добиться ее эвакуацин нз Москвы. 
Но через три мес;.яЦ"1 в феврале 1942 
года, OHiI уже CHOBit боlла 8 Москве и 
редактнровала журнал мИнтернацнонаm.
ная литература» на французском, а за

тем н H./I английском ЯЗlblках. 

Только категорическое запрещен не 

врачей застatJНло Елену Дмитриевиу 8 
1946 году уйти с работы. Но,... после 
этого она проводила дни 8 'HeYCTbH~ 

ном труде, подготовила к печат.м '"нсь

ма В. В. Стасова к родным, написала 
воспоминания о своей жизии и борьбе. 

8 марта 1960 года пра8ительство "pH~ 
сваило ей зваН:.tе Героя Соц ... алист.иче
ского Труда с вручением четвертого ор

ден., Ленина и золоТОЙ медалн "Серп 
и молот». 

Десять лет назад у Елены Дмнтрнов
ны ослабело зрение. С тех пор товари
щи каждый день вспух читают ей газету 
от пеp1l0Й до последней строчки, та'< 

же как прежде чнтала она сама. Случа
ется, что чтец останавливается, БО!llСЬ 
утомить ее лишнимн подробностями. Но 
ceAa!ll, как снег, девяностолеТН!IIМ слуша~ 
тел .. ница, настойчнво требует; 

._ Пожi!tлуйстtt, читаj:iте до концаl 

Это очень важноl 

Корреспонденции о ходе уборкн уро
жая, о второй целнне нли о строитель
ст.ае на Еннеее НОВОй Шушенской гидро. 
станцин, недалеко ОТ села Курагина, где 
накануне революции оиа от6ыsала ссыл
ку, по-прежнему волнуют ее, н она с 

закоиной гордостью слеД}ofТ за новой 
жнзною, за которую бороласо и KOTO~ 
рую самоотверженно <троила долгие 

деС!llтилетня. 

Н. МУРАВИНА 



ЦЕПОЧКА 

ПОТЯНЕТСЯ 

ДАЛЬШЕ 

ЗАЙЦЕВЫ 

СОБИР АЮТСЯ В ГОСТИ 

Когда же Зубовых навестим? 
По мне хоть 3l1BT p a . Да. ИЗ ГОПО8Ы 

вонI Я ж тебе, Люба, привет передать 
з"бып. От Староверовых. 8стретились 
вчера с Копей на партийном собрании , 
ОН н затянул к себе. 
Скоро третья, вечерняя донка, Любо.ь 

н Петр зайцевы� идут на ферму. Где-то 
в 8ЫСН, невнднмь,й, поет, ЗiJлнвается жа
ВОРОНОК; серпом раскинулась ПО всему 

небосклону радуга; и так спаДКО ды
ШИТСЯ сейчас, после "'С КРНСТОГО, «слепо
го» дождика, н так легка 8 этот предза

каТНЬ'11 час дорога, бегущая вдоль луго
анны, ЧТО хочется замедлить шаг. Хочет

ся, а нельзя. Дойка должна наЧi!!IТЬСЯ 
минута в минуту. 

- Ну что там у них, у Раюшки с Нико
лаем? Все ладно? 

- Куда уж лучше! Доильный зал
хоть на 8blcTaBKY. Каждын 8;.tMTHIC 6ле
(тнт. ХОЭJlеваl А давно 1'1104 ПРИ8эжалн к 
нам "оглядеть, что за днковина такая

"елочка» 1 
- МЫ н сами-то, вспомни, давно лн к 

Заботиным ездилнl 
- Ты там на машннную донку как на 

чудо смотрела. 

- Чудо и есть. А всего чудеснее для 
мен" было, ПеТJI, как онн, Зннанда 
Ива иовна и Дмитрий ИваН08НЧ, один 
другого не то что с полуслова - с пол

взгляда поннмают, как все у НИ ;IC ладно 

идет. Я сказала себе тогда: и у нас с то
бон должно так ПОйТиl 
Должно Пойти ... Люба знала много 

(частлнвloIХ семе" и сама не 6ыла 060Н

дена счаст.,ем. На любви и согласии 
держался ее дом. Но, наблюдая за тем, 
как З"ботины, AOJlPIol нвановского сов
хоза Q;ШУЙСКНН», оТ'Носятся друг к дру_ 
гу, Люба догаДlolвалась: их согласне осо
бое. У них не только домашние заботы 
общне, общнй - куда шире семейного
интерес. 

TOIJl.KO вернулись домой, Петр вместе 
с работниками "СеЛl.хозтехники» 8ЗЯЛСЯ 
за монтаж доильной устаНОВI(И, первой 
н в ИХ колхозо нмеин Леннна н 80 всей 
зоне Залегощннского пронзводственного 
упраалення . 

Подонв коров, закрепленных за ней, 
Люба прибегала к монтажникам. 

- Добрый день, мастера! Может, и я 
чем пособлюl А чего вы резину порас
кида"и1 И краЮ.1 чем-то 'заляпали. Дан
те-ка TpJlnOK - перетру. 

Петр подтрунивал: 
- Люба тут как у себя дома. Заявит

ся - сразу чистоту иаводит. 

Люба серднлась : 
- Тут чище, чем в доме, должно быть. 

Не60СЬ, для молока готовите. 
Прншел наконец долгожданнын час . 

Петр 06ъявнл: 
- Все готовоl Прннммой, хозянка, 

дворецl 

И впрям." он казался мм дворцом, 
этот новехоиьний ДОИЛЬНЫй зал, безуко
рнзненно опрятНый, с начнщенной до 

блеска аппаратурой. 
Робота здесь оказалась тоже иной. 
- Не пугайтесь, хорошие, это ком

прессор шумнт, - успоканва"а Люба ко
ров. - Иди, идн, моя ласточка l 
Надо Бы�оo нсподволь, постепенно 

приуЧ4ТЬ ЖН80ТН.,IХ и к шуму компрессо

ра, и к тому, чтобы донлнсь справа, а 
не слева, как привыкли, и чтобы отдава
ли все молоко. 

- Чего-чего, а терпения тебв, Люба, 
не З0нимать,- УДИвлялся Петр. И допы
ТloIвался: 

- Как ты узнала, что эту рыжую надо ' 
пускать на донку самой первон' 

- Догадалась. Она с прннципом. Вро
де Бы� за главную себя считает. А клич
ка у этой Р"IЖСЙ - "ЕннсеЙ». 

- у нас дее сотнн коров - есе клич
КИ не упомнншь. 

- Надо! 
Техника тоже не сразу подчинял ась. 

т о стаканы cnaAan ... , то регулятор не сра-

НикоnаА: и Анна ЛИС8КО8Ы тоже 
решиnн оБCnУЖН88ТЬ КОров вдвое ... 

бат",вал, то вакуум-насос разлажнвалсsr. 
Петру, Бы�ало,' допоздна приходилось 
вознтьс,. с механизмамн. 

- Сюда бы тех, кто выпустил зтот на
сос,- я бы с инмн поговорил! 

Все было BHOl!l8 на этан работе: и тех
ннка, и то, ЧТО кора .... не на nрнвязи, а 
80ЛЬНО бродят по выгульному двору, и 
то, что людей на ферме раза 8 трн 

меньше, чем прн ручной дойке . Внове 

оказались н многне черты чеЛОвеКlI, 

которого - так думалось Любе до 
сих пор - она знала не хуже себя 
самоН. 

ОН был тот же, ее l1етр,-и не тот. 
Прежде не очень-то 8НИКал, как там ей 
на ферме, и о своих делах рассказывал 

лнwь поход • . ГО80РИЛИ бол.,wе о до
машнем. Теперь он часам..., может рас
сказывать ей об устройстве Двигателя 
нлн слушать, KorAa она объясняет, как 
надо розданвать первотепок. И СЛ8ДНТ 

заботливо, чтобы не подошла блнзко к 
бодлнвым коровам, - всегда сам доит 
их. И кингн, газеты теперь в""еСТ8 чита
ют. В труде, в общих хлопотах, в общих 
тревогах н радостях иаучнлись, как За

ботнны, поннмать друг друга с полусло
ва, с ПО"8ЭГ"ЯД". 

ПО 60-70 тонн мОлока в месяц дает 
от двухсот корое ферма Зайцевых. Вы

соко оценен нх труд. Оба отмечены до
вернем н"рода: Петр нз6ран 8 район
ный Совет, Люба - депутат ВеРХ08НОГО 
Совета республики. Иного десятка лет 
дороже тот с небольшнм год, что Они 
работают вместе. 

Бежит вдоль луговины дорога. Все яр
че горит размашнстая радуга. 



у самой фермы Любу с Петром HlIfo
HJIIOT .гаЗИК1t. 

- Здравствуйте, супругиl - говорит, 
выходя из м""шины�' Семен Устинович Ро-
дионов, прадседвтель колхоза. - Ого, 
весь гурт уже у ДОИЛЬНОГО залаl 

- Знают свое время. По ннм хоть чll
сы 8ыверяй,- смеется Петр.- Эй, оче
редь соблюдайте, красуnн, ие толпи
тесы� 

- С кормами как1- спрашивает Ро
Дионов . 

- сочны�x хватает. А сенной муки н 
грубых кормов HiJДO добавить . Хорошо 
бы жмыха немного. - Люба выжидаю
ще смотрит на предевдате"я. Тот крях
тит. 

- Ладно, добавим немного. ТОnькО 
Bbl уж по;)кономнее ... 

- Само собой. И еще просьба, Семен 
Устинович . Хотим к Зубовым съездить в 
СОВХОЗ .новосильский». Обучали их ма
шинной донке, а как у них дела идут, не 
вндим. 

- 18ы ж ездили куда-то недавно. 
- То к ЛИСI!IК08ЫМ. В «Ленинскнн 

nYТb)t. Как раэ. подгаДI!IЛН: у них С аппа
ратурой не ладиnось. 

- Что же, если нужно, машнна най
дется. Д зенятно получеется: Заботнны 
ПРНОХОтнли Зайцевых перой работать, 
3енцевы - Зубовых, СтаровеРО8ЫХ, ЛН
саковых, i!II Лисаковы - Переведенце
вых ... 

- Цепн"я реакцияl- раэ.80ДИТ рука
ми Петр. 

- Теперь и новая цепочка ПО ЯВИ
lIась,- говорит Люба.- «Семейные» зве
нья кукурузу оыраЩН81!1ЮТ! Слышали? 

ПРОСКУРИН 

ГОВОРИТ РЕЧЬ 

Пока ех"ли до Орn", Рая все время 
бвспоконл"сь, как бы С машиной, кото
рея их 8езле, чего-то не прИключнлось 

да к"к бы потом, когда они приедут, 
Дмитрий не лотерялся 8 толпе. Раю 
впервые зв всю ее жнзнь пригласил ... 
вместе с мужем на большое совещание . 
На областной съезд кукурузоводовl Как 
же было не волноватьсяf 
Но обошлось благополучно. Приехал ... 

вовремя. Дмитрий то и дело здороваЛС1: 
с незн"комыми Рае ЛЮДЬМИ, и ен было 
приятно, что асе ;)ти люди встречают его 

.оееРД&Ч-НО, прlotветлЖlО : анДж>, уважают. 

Открыли съезд. В президиум предло~ 
жнли и Дмитрия. Доаоnьная, Рая yCTP0I'I

лась поуютнее 8 саоем кресле. И вдруг 
оторопела. 

- ПРОGКУРИНlI Раиса дфанасьевнаl-
8ЫКЛНКНуnи со сцены. 

Не успела ОПОмннться, а ДМlotтрнн уже 
взял ее под руку, н так, 'вДвоем, ОЧI'I 

If'10ШЛИ к сцене мимо шумных, ееселых 

РЯДОВ. 

С трибуны механизаторы, агрономы, 
ученые, рукоаодители хозянсте расска

зыа"ли, как "риуЧилн кукурузу к орлов

скон земле, как щедро платит ;)та куль
тура за труд, з" умелын ПОДХОД к ней. 
Дммтрий СИД~Л рядом С женой, счаcrrли
вый, гордыН. Не столько за себя, сколь
ко за Раю. Его-то отл-ичалt4 уже не од
нажды. Проскурин, ученнк Гиталоаа н 
Манукоаского, - человек известный. Год 
тому назад он завоевал переое место в 

соревноаании КУКУРУЗОводов обл"сти, 
получил н,) Всесоюзной выст.авке ДОСТи
жений народного хозяйста,) Малую зо
петую медаль. 
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Р')я р')дов"л"сь его успехам, теwилась 
его премиями. А больше - что же? Ра
ботапа, как другие женщины колхоза,
где бригадир назн,)чит. И, правду ска
зать, Проскурин считал, что так поло
жено. 

Проскурнн так счит"л, Рая - иначе. 
Открыл ось ;)то ему нечаянно. В тот па

мяntlo.й а&чер настро&нне у него было-
хуже некуда. Пришел домон, даже ужи
",)ть не захотел, лег н,) ДИ8ан, уткнув 

НОС 8 газету. Рая переждал", скоnько 
надо, чтобы осты�л немного, потом под
сел,) к нему. 

- Опять с бриг,)днром поругался1 
Он швырнул газету на стул . 
- Нет, кланялея ему за то, что палки 

в колеса тычетl '80зьмеwь ли хороший 
Iурожай, OCJ1Н путного f10м'Ощнкка нет' 
Сегодня одного прншлет, заатр" - дру
гого. А нм НИКlIКОГО интереса, лншь 
бы день отбыть. Еще н такой попадет
ся - хоть в шею гонн его, лодыр". 

БlIСТi!IIl Увижу предсеДllтеля, заявлю: нл" 
пусть дает мие а звено верного челове

ка, нлн ... 
ЧТО .или» он, IПРНЗНi!lТЬСЯ, н сам не 

знал. 

- Митя, а ты попроси, чтобы меня к 
тебе. 

- Тебя? НаДУМlIла! 
- Ппохо ЛИ! Свой глазок - смотрок. 
- Да где же 8ИДllНО, чтобы звено из 

мужа с женой состояло? 

- Может, и видано где. диет - пер
выми будем. Только и всего. 

КукуРУЗ0ВОд.ы ПраСКОDЬЯ и Ален· 
саНДР НиХИТИНЫ. 

- Да пойми ты! Мне такой человек 
нужен, чтоб 8 машннах, в агротехннке 
разбирался . 

- подучусы� Хот," увнжу н"конец, чТО 
получается от моен рабон ••• А то день
н" свекле, другой - на картошке. 
Столько же интереса, как и ;)тим твоим 
помощникам. Соглашайся, Ммтя. 
Дмитрнй рывком встал. Только м 

слышио было, как хлолнула за ним 
дверь. 
К"пля камень долбит. Так н у Проску

риных .аолучилось. Не ОДНН день упря
мился митрий. Переупр"милаl 
Зато очень скоро он понял, что это 

значит: свой глазок - смотрок. Сеют -
Рая каждый KBI!lApaT ВIol8ерит. Культиаи
руют-следнт, чтоб, НН один стебель не 
срез"ло. Подкармnнвают растения -
просеянная селитра всегда Н"готове. 8 
песне поется: «Друг мой - третье мое 
плечо». Есть теперь у Дмитрия ;)то 
третье плечо. С виду хрупкое, а иадеж' 
нее не сыскать. 

- Слоао Дмитрию Васнлье_ичу Прос
курину, З8еньеаому~кукурузоеоду колхо

за Н'менн ХХ съезда П"РТИН' Колпнянско
го УПРllвленияl 
Проскурин оглядел с трН'буны з"л, 

улыбнулся то nн тем, кто должен был 
сенчас слуш"ть его, то ли собстаеиным 
МblСЛЯМ. 

- Погода нынешннм летом, сами зна
ете, к"кая бblла. Хлебнулн лиха. А все 
же наше заено, - ПРОСКУРИН огnянулся 
на Раю, - получило с пятидесяти гекта-
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РО8 по ты1ячеe центнеров зеленон массы 

с початками, на круг с двухсот сорока 

вь,шло по четь'реста пятьдесят центне

ров, да еще с сотни гектаров взяли в 

среднем по 42 центнерtll зериtl. Но, 
признаюс .. , наверняка не взял бы Tl!Koro 
урожая, если бь, не нмел хорошего на 
парника. Вот оно тут, перед 8aMI1, МО,," 
напарница и мат.. тро",х МОНХ сыновей, 

Раиса Афанасьевна Проскурнн'!l Сп'!сн
бо тебе, Рая! 

АРТАМОНОВЫ 
ПЕРЕДАЮТ зеТАФЕТУ 

Ранним утром Татьян'! АртамОНОВс1 
постучала к соседям, Никитиным. 

- Паш,!, можно к тебе' 
- Входи, входи ... Что стряслос .. ? 
Тат"яна с ргзмаху села На стул. 
- Алексей зачудил. 
Прасков"я РУКами всппеснула. 
- Напился1 ВОТ уж чего не ожидала! 
- Другое! Вчера вечером из Орла 

приехал. Со с'Ьезда. А там один КУКУРУ
З080Д С женой был, Проскурнн фамилия. 
Так их обоих, представляешь, в презнди
ум посаДИЛИ. Она напарницей У него в 
звене. Алексей и загорелся. Давай, мол, 
и мы вместе. Полночи проспорили . 

- Чего ж ты испугалась? Проскурина 
эта такая же, как мы. QHtI смогла - и 
т .. , сможешь. 

- Вот и Леша о том же твердит. Ду
маешь, поддаться мне на его уговоры? .. 
Не знаю." У меня ДОМ, хозяЙство. Куку
РУЗУ растнть - не по бархату ходить. Ей 
8СЮ душу отдай. 

- С хозяйством И бабка управится . А 
ты бы В8СЬ ден" с мужем. МНОГО лн 
Алексея видишы� С весны до зимы толь
КО к ночи заявляетс". Как и мон Саша ..• 
Гляди-ка, 8 президиуме сидела. Нам бы 
с тобон хот .. р1tзок TtlK. 

- Буд .. что будет! Пусть пишет мен,. 
к себе 8 38ено. 

- И мне, может, !( Сtlше попросить
ся? 3l1ХОЧd:Т лиl А я ж, Таия, звеньевой 
KOfAll-ТО БЫЛll. По двести сеМ"Десят 
центнеров картошки копanи НlI гекторе . 

Две мвдали в Москве получим. Сашlt ни 
зlt что не отстаиет от Алексея . Дружки! 

Htl3l1BTPll покатилась по СОВХО3У .Ржа
вецкийn весть, что Алексей Артамонов, 

а за нмм и АлеКСllНДР Никитин свонх 
жен 8 звенья берут. Из цеНТрltЛЬНОГО от
деления докаТИЛllСЬ до поселк", где жи

вут Л",гины, Владимир с ЕКlIтернной, и 
симs..рцевь" Anехс&идр с Кlла8'дчеЙ. 

у Л",гнных раЗ"'ГРllлас .. TlIK". сцен": 
Екатер"на. Повезло же TlIHe APTtlMO~ 

новой И Паше Ннкитинонf ЗlI такими 
МУЖ"JlМИ, кок у иИХ, жит .. - горя не 

знать. 

8падммнр. На руко.х носят своих жен, 
что лиТ 
Екатерина. Заботятся о них. Хотят, что

б .. , не тяпкой - при МlIшине р.,ботали. 
8п_днммр. У Т ат"яны и Прасковьи 

по двое детей. У тебя пятеро. Много ЛИ 
Haplt60Taew.,,? 
Ематерина. 3а детьми есть кому nри~ 

смотреть. Каl( хочеШh -" я 1( тебе 8 

звено. Не бойс я, не подведуl 
В тот же ден" ВЛllДЧМИРУ встретился 

Алексондр Симбирцев. 
- ЛllДНШЬ «семейное» звено? Мь' с 

Клавой тоже. Одно, говорю ей, плохо: 
был 80ЛЬНЫЙ каз,!к - где хожу, жеНlI не 
знает. Теперь - под ПОЛI1""Й контроль! 

ТаТЬЯlfd 11 АлеJ(сеR Ар',-nмоновы 

Так в «Ржавецком» появились сразу 
четыре «семейных» звена. 
Лютые мороз.", прошлой зимы еще 

тол"ко ударили, а всех восьмерых уже 

прИГЛllСИЛН 8 3алегощь, 8 партком 
управления, для бесед .. '. Какие сорта ку
курузы будут сеять, по КlIКИМ предшест
венникам, скол"'ко удобрений внесено 
с осенн в почву - женщин .. , на все 

вопросы ответили. К"к могло быть нна
чеl Усердные наставники, свои же 
мужь., обучали. 

CeKpeTltpb napTkoMa Андрей ИsltНО
I8ЧЧ ГOP~H08 Наno ...... н:~л: 

- Словом «семейственность» у нас 8 
народе обычно называют КУМ08СТ80, 
плохую круговую поруку. В .. , же, това
рищи, влнли в ЭТО слово новый сМысл. 

Очен" хороший смыслl 
И закончнл, "рощаяс .. : 
- Успеха 8ltMI 

ОРnО8СШUf об.lJаеть . 

TlIMapa квитка 

фото А. ШАПИРО. 

г---- ЗУбор ТХАГАЗИТО8 ---, 

Вbl.Ulла девушка 
о поле BeceНJfee 

о пору ,(ветеtmя, 

в пору смятения трав. 

Ка!( будто ca,wa весна, 
девушкой став, 
Вblfuла (l поле 

и С.нотрит вокруг. 

С.мотрит вокруг - и вдруг ... 
Говорю, наяву бblвают 
вещu чудеснее сна: 
вот Вblшла deOYUIKO в поле, 
а в поле весна. 

- Н У что ж тут особенного? -
спросиТе BtJl. 

/10 деревья UJYMa полны, 
весною сказок ПОАНЫ. 

М я слышу их раиО80Р, 
ТО есть девущки u весны. 
- Пос",ютрю Я в глаза тоои, 
а в них сине. 

Ты. похожа, подружка, 
на небо .woe. 
И с,wешлltоы, певучи 
глаза твои, 

как мои соловьи. 

А деревья шумели ... 
Остального R. не разоорал, 
это осе, ЧТО я услыхал-

да nростu1СЯ мне С~lелость .uая
и Ba,l! передал. 
И пошла даАьше девушка, 
тиха u тонка, 
II зе.чле эта ноша, 
как ды.ханы, легка. 
Jlбирала с ПУТи ее 
каждый кожень 8 пыли ... 
Нежно ulecTByeT девушка 
по лu/{у земли. 

Говорю, наяву бывают 
веЩ/l, чудесней сна. 
ВОТ идет, II не знаю: 
зто девушка иАи весна? 

• • • 
Если выполнишь ты обещанное, 
еС/lи Ilравдuв твой взгляд, 
буду знать, 
что на свете все жеНll~UНЫ 

только правду одну говорят. 
Но уж если обманешь меня, 
если ты не прuдещь, 
буду знать, 
что их каждое С/lово - ЛОЖЬ/ 
Все но чашах весов. 
Ложь иль правда на них 

тяжелей? 
Ведь сегодня 
всех женщин nравдивЫAlи 

сделать -
это в воле твоей. 
Та" неужто ты. не придешь? 

• • • 
Да, ты бы.ваеU1Ь тороплива, 
~етороnлuва ТЫ бываешь. 
Бываешь ты. нетерпеливо, 
II терпелива ты 6Ы8а~шь. 
Бываешь смутной и трев03lCНОЙ, 
бываешь ты неосторожноl1, 
6blваешь "роста невозltl.ОЖНОй. 
Бываешь ... Это не беда. 
Не будь ты разною такою. 
кто знает .. tlOжет бы.ть, тогда 
затосковал бы .q , тобою, 
как тосковаll я без те6.ч ... 

Перевел с набаРДlIlIСНОГО 

А . ЯНОВ. 
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НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА 

МЫ tcболели» за нее так 
активно, что сосед по TPH~ 

буне не выдержал и спро
сип: 

- Это что же, знакомая 

гаш.,? 
А мы даже не энали, как 

ее зовут. Знали только, ЧТО 

эта статная девушка - бегу
нья нз команды ЭСТОНСКОЙ 
сер, коnxозницв, BblAep
жавшая все отборочные 
соревновo!SННЯ н попавшая в 

Москву на гранднозны�й 
физкультурным Пр"ЗДНИК
финал 111 Спартакиады на
родов СССР. 
Позже мы познакоми

лис... у нее оказалось ме

лодичное нмя - Лай не, ЧТО 
8 переводе HlI русский я3ы�K 
значит «волна». И ее поход
ка, движения, даже маиеРi!I 

говорить полны мелодично

СТИ - неТОРОППН8Ы. плавны. 

На беговой дорожке Ланне 
совсем другая . Ее жесты 
быстрь" напорнсты, по
ступь прУЖНИНТ. 

Тгкон вот грациозной н 
волевой мы, как н сатнн 
зрителен, видели Ланне 
Эрик все дни соревново!
ниЙ. В забеге на 400 метров 
Лай не поко!зала отлнчны�e 
результаты, завоевав звание 

м.!ствра спорта СССР. А в 
ОДИН из последних дней со
ревнований она взошла на 

пьедестал Почета Спарта
киады: на 80с,"мисотметро

вой дистанции, соревиуясь 
с прославленными чемпион

ками, она сумела завоеван. 

призовое - шестое место. 

Подумалось: 
Ж80Т молодчинаl За всех 

колхоэнloIХ девчат 

зала, на что онн 

H"II» 

дока

способ-

И тогда мы решнли по
ближе поэиакомнт,"ся со 
спортивной биографией 
Лайне, чтобы понят,", каким 
Бы�л путь сельской физкуль
турницы� К мастерству. 

rЛАВНОЕ УСЛОВИЕI 

От опытного спортивного 
судьи мы услышали: 

- Для воспипsния хоро
шего спортсмена необходи
мы три условия: спосо6но
сти, треиерская шкопа ппюс 

воля. 

Спортнвная биография 
Лайне в этом смысле 'не 
ОТ'nнчается оригн.наль'Но

стью. В школьные годы она 
бегала на лыжах. Окончив 
семнлетку н поступив в 

сельскохозяйственны�й тех

никум в городке Тюрн, ста
па регулярно занимать'" 

сразу НlЭскол,"кнми ВНДаМИ 

спорт.!: волейболом, 6ас
кетболом, бегом. Этнми за
нятиями руководнл препо

даватель физкультуры. Поз-
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, 
же, когда Лай не н.!чала ра-
ботать животноводом-ла60-
рантом 8 колхозе, она тре
нировалась уже самостоя

тельно, но не бесконтроль
но. 

Альфред Писуке, препо
даватель физкультуры Тар
туского уннверснтета, взял

ся заочно тренировать ЛаЙ
не. Он посы�апп ей письма 

с пл.!ном занятий на оче
редной месяц и с нетерпе
мием ждал ответа из кол

хоза. 

В дНИ 60ЛЬШИХ соревно
ваний Лайне встречалась с 

тренером. Он руководнл ее 
занятиями, разбирал забе
ги. А потом ... снова дорога, 
снова колхоз, CHOBёI письма. 

Возвращаясь в село, Лан
не до десяти, до двенадца

ти эаСИЖИВoJлась на работе, 
восполняя пробелы за про
пущенные Дни . И все же 
выкраивала время для тре

ннровок. Трудноl Нелегко. 
Взять нынешнее лето. Лан-

не уже знала, что она про

шла отборочные соревно
вання н попала в сборную 
легкоатлетическую команду 

республикн, которая поедет 
на Спартакнаду в Москву. 
Но именно 8 этом году 
Ланне решила продолжить 
учебу - поступить в эстон
скую сельскохозяйствен
ную академию. Время прн
емных 3'кэа.м6НОВ в !1Иёl!Де

мни совпаДает с днями 

Спартакнады. Как же быты1 
Попробовать с08меститы1 
Оиа ГОтовилась к трудно

му спортивному зкзаме~у и 

одновременно, один за 

другнм, сдавала экзамены 

по литературе, фнзнке, ма

тематике. После трех 
успешно выдержанных ис

пытаний Л.!Йне отправн
лась в Москву. А 8 Лужнн
ках, на стадионе, в пере

рывах между р.!зминками, 

пробными забегами она не 
выпускала нз рук учебннка 
химии. 

15 августа Л"нне подня
лась на пьедестал Почета 
СпаРТ6киады. 17-го она сно
ва была в ЭКЗlllмеНlIIЦНОННОН 
аудиторнн 8 Тарту. «Xop~ 
шо») - оценили ее знания 

специалисты-химики. 

Итак, три основных усло

вня. Основных? 
- А п~моему, HeTI

сказ.!ла нам ЛаЙне.- понн
маете, во время учебы в 
школе, 8 техникуме, в ин

ституте почти каЖДын зан""
мается спортом . Д попадет 
на работу - и все, конец. 
Так вот, запишнте: мне по
везло. Меня направнлн на 
работу в колхоз ((Конт). 

Это - самое главное. 

ВОШЛО В 06ЫЧАА 

в колхозе не нандешь че
ловека, котор,"'й не знал бы 
нмени своего земляка

Клейна. 
В 1912 году ЭСТОНСЮ1Й 



ЛАйНЕ! 
хуторянин Клей-и получил 

серебряную мвД"Л" ОЛИМ
пийскОГО чемпиона за 8Ы

ступления в кл~сснческон 
борьбе. 

_ Как нв знать Кленнаl
говорЯТ 8 колхозе а:КОЙТ».
Небось, ОДН" был такой на 
всю округу. 

А сеГОДНJI его ДОЧЬ, ДВс)

дцатнтрехлвтняя Майе
одна Н3 ста 8осьм .. десsпи 
колхсэны�x спортсменов. 

Чем она знаменито 8 

спорте? Метанием КОПЬЯ. у 
нее первый спорти8ны�й 
разряд, она член сборной 
команды Зетоннн. 

_ Остальное не в счет,

смеется Майе. 
Д остал"ное - ЭТО ВТОрОЙ 

спортиен",й разряд по ВО

"ейболу н настольному тен
нису, третий - по лыжам. 
И так у МНОГИХ 1013 ста 

восьмидесяти. . 
Между семью колхо3ны1-

ми бригадами КРУГЛ"'й год 
идут Жllркие соревнования 

не ТОЛЬКО по надоям моло

ка, прнвесам молодняка, 

урожаям льна. В свободное 
от работы время молодежь 
СОСТЯЗо,1ется в метании KO~ 

пья и молота, в играх в во

лейбол н баскетбол, на
стольный теннис. 
у пож!oiлы�x свой спорт: 

шашки, шахм~ты, лы�н.. И 
еслн jjПраздннком урожая •• 
эдесь принято отмечать ко

нец сельскохозяйственного 
года, то саой спортнвный 
год «Конт» по траднцни 
провожает 'Колхозной спар
такиадой. 

Колхозные спортсмены
нензменные участннки и 

районных CnlJpTaKHaA. И да
же, что греха таить, при-

8ы�лнH быть там первыми. 
Правда, эти победы дава
лись иелегко. Вот хотя бы 
нынешняя летняя спарта

киада района. 

KOMaHAIII колхоэа каждый 
час соревнованнй тщатель
но подсчитывала свои «оч

ки»). И когда оБНlllружила, 
что как будто первеиство 
переходит к соседям, бы
стро выставнла «запасного 

игрока». Он выступил в 
двух видах соревнований: 
толкиул ядро и метнул мо

лот. И набрал как раз те 
баллы, которых не хватало 
колхозном комаиде, чтобы 
завоевать первенство. Этим 
«запасны�1)) был председа-
тель кол-хоза сорокаче-

ты�ехлетннйй Арнольд 
Рохтла. 

Тринадцать лет- со дня 
основания - бессменно ру
ководит ОН колхозом. И все 

ЭТИ ГОды самый рьяный за
водила СПОРТИ8НЫХ меро

Приятий. 

Когда-то, на первых ша
гах колхоза, он не поску

пился, не посчитал бесхо
зяйствеиной тратой денег и 
выделил нз небогатых дохо
дов несколько тысяч руб
лей на покупку спортивного 

инвентаря: нескольких пар 

лыж, 80лейБольны�x мячей, 
велосипедов. 

ОН прикинуп так: от того, 
как про водит человек свое 

свободное время, зависнт 
его самочувствие, его отно

wение к работе. А КlJКОЙ ОТ
AblX сравнится с занятиями 

спортомl И потом пробле
ма молодежи, которая 

рвется в город. Не помо
жет ли спорт в ее решенииr 
• И предсеДlJтель не оwиб

ся. Вскоре в «Койт», имен
но 8 tlКОЙТ)), СТlJЛИ ,"росить
ся на работу траКТОРИСТbI и 
шоферы, зоотвхннiCИ и агро

иомы n0Cl18 окончания учи
лищ и вузов, школьиики

после школы� . 

Сейчас, КОГД" доход кол
хоза преВblСИЛ 900 ТblСЯЧ 
рублен, спортивное дело в 
нем постаВIIIЗНО уже по-на

стоящему, с размахом. 

Здесь даже строят боль
шон физкультурны�й зал, в 

котором круглый год смо
гут заннматься баскетболи
сты, волеtiболнсты, гимнас
ты, БОРЦbl, wтангисты. 

Туда же переедет и фнз
культурный уголок, которо

му пока отведена спеЦНёIIЛЬ

ная комната вправлении. 

В .:tтоЙ комнате хранятся 
призы, завоеванные колхоз

никами. Теперь колхоз мо
жет OTKpblTb свой спортив

нын музей: столько похваль
ных грамот, почеТНblХ куб
ков, ПРИЗОВblХ эмблем при
суждено колхозным физ

культурннкам на ClJMblJt раз
ных соревнованиях-от рай
OHHblX до республикански:< 
и 8сесоюзных. 

80Т в какой коллектнв по
пале Лай не Эрик после 
ОlCOнча-ния теХ'Н"икума . И в 
этом - oQЧ&armfвое продол

жекне ее спортнвной био
графии. Нед&JЮм свои при-

зы�' заs-о.еааННblе на сореа

нованиях, Лай'''е "рисоеди
няет к к.олхозным. 

• • • 
Считают, что на селе нет 

условий для развития спор

та. Знакомство со спортив
ной бнографией эстонскоt; 
колхозннцы натолкнуло нас 

на мысль: может бblТЬ, точ
нее было.бы сказать, что нет 
желаliНЯ. У РУКО80А'Ителей 
КОЛХОЗ0В и СОВХ0308, У го

родских спортсменов, рав

нодушных к физкультурни

кам села. 

Крестьянская девчонка с 
певучим эстонским именем 

пришла в Большой спорт. 
Впереди у иее дальняя 

дорога. Пожелаем ен сча

стливого пути. Ей и сотням 
не менсе упорных, ловкнх 

и снльны�,' О которых еще 

нужно проявить заботу. 
Ю. ХОРИЦКАЯ 

ВНЛЬЯIIД.IС!nfА район. 
ЭСТQJIСIШIl ССР. 

Фото С. ВЕТЧННННл н 
В. ХУХЛАЕВА (ТАСС). 



ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ 
ХИ3ГМЛ А8ШАЛУМQВ РгССIC4Э Рисунок д. ПЯТКИНД. 

Дорога на ферму вилась по крутому склону. Она 'I'O те
рялась D густых зарослях кустарника, то жалась к скалам. 
Внизу, в глубоком ущелье, клокотала река. Ее мутные 
ВОДЫ с яростью ударят1СЬ об огромные валуны. 
Там, где тропка поворачивала на ферму. вертелась шу

страя девчушка лет пяти в пестром платьице. 'Увидев 
меня, она дважды прокричала СО смехом: .ой, пз-nз, 
иде-ет! ОЙ, па-па, иде-етJ»- и быстро исчезnа за камня
ми. Я в недоумении пожал плечами и пошел дanьше. 
Широкую зеленую поляну окружали горы. Посреди по

ляны послушно столли сытые разномастные :коровы. То 
тут, то там белели халаты доярок. Предзакатное солнце 
золотило шелковистую траву. заливало баrpяным светом 
загорелые лица, окрашивало в прозраЧНО-РОЗО8ЫЙ цвет 
тугие струйки молока, падавшие в ведРа. 
Шла вечерняя дойка. В нескольких .шагах от себя я уви

дел широкую мужскую спину. Мужчина. как и все доярки, 
ПОДВЯЗI1В полы халата и присев на корточки, доил корову. 

Это было уже несколько необычно. Не I<аждый: носящий 
на голове палаху пойдет на :по. Дояр поднял roлову, и я 
узнал его: год тому назад, когда я приезжал сюда, Хаби
булла Даудов заведовал фермой. 

- ЧТО случилось?- не без удивления спросил я. 
Продолжая доить, Хабибулла холодно взглянул на меня, 

но тут же его лицо расплылось в npиветливой улыбке
узнал. Он порывисто поднялся и :крепко пожал мне руку. 

- Поменялись с женой ролями. Она теперь запедУющая, 
а я дояр. 

Встреча с ХабибуnлоJ.i вызвала воспоминания о нашем 
знакомстве. В прошлом ГОдУ я приехал сюда, как и сей
час, по заданию редакции. На попяне и в коровнике тогда 
было пусто: ни коров, ни доярок. Стадо, видно, где-то лае
nось. Лишь два новорожденных теленка дремали на солн
це. Из каменного домика с плоской крышей, находившего
ся: рядом с .коровником, доносиnись ronoca, и я направиnся 
туда. 

В неуютной, давно не беленной комнате на дnиннbUC ска
мейках сидели женщины. Перед ними, заложив руки в 
карманы брюк и выпятив широкую грудь, стоял с важ
ным видом СМУl'ЛЬJЙ усатый мужчина. Шел .какой-то спор. 
Женщины перебиваJI.И друг друта, вcnлес.киваJU1 руками: 

- Не надо нам такоro заведУЮЩero! 
- Пусть убирается! 
- Какой толк от него! 
Через иеCJ<ОJlЬКО минут я понял, нз-зз чеro заroре.пся 

сыр-бор. Оказалось, мужчина с усами - заведующmf: фер
мой. Он целыми днями просиживает в аульной столовой 
за стаканом вина, а делами фермы не занимается. Доярки 
собрались, чтобы обсудить полугодовые итоги,. и слово за 
слово разговор перекинулся на заведУЮщего. 

- Я не знаю, почеъtу нами, жеюцинами, на ферме все 
время ру.кОВОДЯ:Т они, мужчины! - сердито тыча в сторону 
самоуверенно улыбающеroся заведующего, возмущаnась 
ДОЯрl<а с большими :круглыми серьгаЪ1И в ушах. 

- ТуТ и знать нечего,- поглаживая ус, с усмешкой 
бросил Хабибулла. 

- Вспомните,- не обращ.а.я внимания на реплику Хаби
буллы, продолжала ДОnРК8,- сколько заведУЮЩИХ сиени
лось у нас Н8 ферме?- И она иаЧ8J1а загибать один лanец 
З8 Apyr~tM: - Самед.. Мамед, Ахмед, Рахматулла, АсадУ.'1Лi1 
и вот он, Хабибулла. Кого только не ПОДСОВЫВ81ОТ нам в 
заведующие, nишь бы на голове красовалась палаха! А l<а
кая голова под ЭТОЙ самой пanзхой,- она постучала себя 
по лбу,- неважно. Был же у нас Асадулла. Еле ноги пере
двигал от старости, только и знал, что молился и дремал 

на топчане. Выходит, ему и этому бездельнику Хабибуnле 
можко быть заведуюtЦИМи, а тАКИМ, как Айmат, Сакинат 
и Халилат, нельзя? 
Хабибуnла npeдУПреждающе поДИМ руку. 

- Эй, хватит тебе трещать! Меня в заведующие назна
чили не вы, а npавnение. Оно. скажу я вам, в ваших 
бабьих советах не вуждае1'СЯ, знает, ЧТО делает. А почему 
нвс, мужчин, назначают звведУЮЩИМИ?- Хабибулла сде
ЛaJI многозначительную паузу.-- Да ПОТОМУ, что у вас, 
женщин, нет руководmцей ЖИЛКИ. Понятно? 

t8 

Слова его будто подлили масла в огонь. 
- Где находится у тебя эта жиnка. на пятке или на 

затылке? 
- Горян.ки секретарями райкомов работают, министра

ми, а он, смотрите, что говорит! 
- Не быть ему заведующим, пусть с нами коров доит! .. 
Последняя фраза задела Хабибуnnу за живое. Лицо его 

сразу же утратило беспечное выражение. 
- Что я вам, баба, что nи, доить коров?- всп.ылиn ОН.-



Может, еще папаху на платок сменить? Да лровалитесь вы 
в тартарары со своими коровами!. . • 
И ВОТ через год ОН сидит около коровы и доит как ни в 

чем не бывало. Что же заставило его изменить взгляды 
на назначение мужчины? 
Вечером мы сидели с Хабибуnлой З8 СТОЛОМ в его доме 

и мирно беседовали. Его жена еще не вернулась из лрав~ 
пения. 

- Помните, какой шум подняли в тот день доярки в 
красном yronке?- вcnомниn Хабибулла о проwnогодней 
истории.- Будто «дen,ю бугда» объелись, и от этого мозги 
у них воспалились. Не знаете, что такое .. делю бyrда» ? ЭТО 
такой дурной злак; попади он в пИJ.Цy, так человек рассу
док теряет. 

Вот и ·в тот день доярок будто подмеН'Или. Ведь рань
ше они мне никогда не перечили. 

- И вы обиделись на них за это? 
- Раньше обижался, теперь нет,- чистосердечно при-

знался Хабибу лла. 
из его дальнейшего рассказа я узнал, что вскоре после 

того знаменательного собрания правление колхоза решило 
отстранить Хаби6уллу от Должности заведующего, а на 
его место назначило его жену, лучшую доярку. Ему пред
ложили переJiти в полеводческую бригадУ, довольно-таЮ1 
далеко от фермы. Предстояло выбирать: либо забрать 
семью отсюда, либо жить врозь с ней. Пришлось Хабибул
ле уступить настояниям жены и согласиться быть дояром. 

- Не стану скрывать от вас, первое время я чувствовал 

себя на этой работе неважно. Раздражался по пустякам, 
с женой постоянно ругался и в глубине души желал ей 
провала. Да что там ГQворить, тяжело было. Хоть время и 
позднее, но об одном случае я вам все-таки расскажу. 

... Больше всего страдал Хабибулла, когда кто-нибудь из 
мужчин появлялся на ферме и заставал его, бывшего за
ведУющего, в халате и с подойником. Чтобы не дать Себ~ 
застать врасплох, он « мобилизовал» свою дочку. Кз.ждыи 
раз, как Н8чиналась дойка, девочка должна была прятать
ся в каМЮ1Х и наблюдать за единственной тропинкой, ве
дУщей к ферме. Заметив кого-нибудь в папахе или 
фуражке, девочка кричала: «Иде-ет! . Тогда отец немед
ленно прекрахцал дойку, оставлял ведро с молоком под ко· 
ровой И на бегу сбрасывал с себя халат, не оБРaIЦая вии
мания на язвительные шутки и хохот доярок. 

Но однажды девочка крепко подвела отца. она погна
nась за какой-то бабочкой и забыла, что ей велено сле
дить за дорогой. И надо же было случиться.: никем не за
меченный, появился в это время на ферме приятель Ха
бибуnлы, с которым он, бывало, частен.ько вьmивал. Этот 
приятель застал Хабибуллу, как говорится, во всей фор
ме. Тот доил корову 'и даже п~енку напевал, потому что 
«Солистка» - так звали корову,- когда ей пели, лучше от
давала молоко. 

- Да, жму я гостю руку и говорю,- пряча улыбl(У в 
усы, вспоминает Хабибулла: - "С приездом, Мухтар, рад 
тебя видеть»,- а про себя думаю: .Лучше бы ты на дорог:: 
ногу вывихнул! ~ Весь день я был расстроен из-38 этои 
встречи. 

Вечером, п-роводив гостя, я, вьmивwий и злой, крепко 
побил девочку, а потом всю ночь мучился из-за этого, 

ходил ВOI(руг ее кроватки и руrал себя на чем свет стоит. 
На следующий же день освободил дочку от глупой обя
занности сторожа на тропинке. 

Кроме того, скажу я вам, мне самому надоело каждый 
раз убегать от всякого, кто появится на ферме, и слушать 
насмешки доярок И чего стесняться? Работа есть работа. 
Главное, чтобы совесть у человеl(а оставалась чиста. Пусть 
бездельники J1 пьяиИЦЬ1 стыдятся, а мне нечего. Верно я 
говорю? 
Мне показалось, что Хабибулла все же не до конца 

искренен. Ведь я видел девочку на тропинке и слышал, 

как она крикнула, заметив меня: .. Ой, па-па, иде-ет! Ой, 
па-па, иде-ет!» Я уже хотел было сказать ему об этом, как 
дверь тихо скрипнула и в ~OMHaTY вошла та самая девоч

ка, которую я встретил сегодня. Она подошла. к отцу и, 
калризно надув губки, пожаловалась: 

- Папа, мне скучно ... 
Хабибулпа посадил дочку на колени. 
- Ты почему крикнула, когда меня увидела?- спросил 

я девочку. 

Она шаПОВЛИ'80 откинула черную кудрявую головку и 

залилась смехом. 

- Это я так, папу дразнила. 
Перевод с татского. 

ПОМОЩНИЦЫ 
В нашем 3меииогорском свеклосовхозе женсооет ра

ботает более трех лет. Сколько хорошего сделали за это 
время женщины под руководством предсеДo!!llтепя совета 

коммунистки Мo!!IIрии дмитриевны� Кузнецовойl 
Днрекция совхоза придает большое значение делам 

жен совета, н я часто прксутствую на его заседг.ннях вме

сте с секретарем парторганизации, председатепем рабоче
го комитета н УПРo!!llвляющимн отде.nеннями. 

НИ одна сторона жизни совхоза не обойдена вннмани
ем женсовета. Особое место в его планах отводится шеф· 
ству над детскнм,,", яслями и садом. Тут н контроль наА п ... -
танием ребятишек, и беседы с родителям н, и н"СТОЯЩilЯ, 
действенная помощь . Тек, не одном из собраний Мo!!IIрия 
Дмитриевна предложила устроить воскресник для уборки 
территории детского сада н яслей. 
В назначенный день после окончания работы собрались 

женщины и посадили во дворе яслей деревья, сделал ... 
клумбы а неподалеку от заборчика распахали неСI(ОЛЬКО 
соток ц'елины и посеял н там для детей горох, морковку, 
огурцы, посадил н помидоры 1I ~артофель. 

Заботы женщин даром не пропали: иа клумбах зацвели 
яркие цветы, уродились на славу овощи. Почти два месяца 
питались дети овощами со С80его огорода. 

Жен совет оБЪЯ8ИЛ беспощадную войну гряз Н, беспоряд· 
ку, в каком бы виде и где бы они ни обнаружились. 
Однажды в столовой рабочих возмутило, что плохо 8Ы· 

мыты столы И посуда, а молочная каша подгорела и пах

нет дымом. Мария Дмитриевна вместе с другими членами 

женсовета проверила санитарное состояиие столовой. ОКа
залось, повар Праскоаья Гутова небрежно относилась к 
саоей работе: развела грязь, еду готовила иеаккуратно, в 

надежде, i!tBOCb, все поедят. Обсудив результаты ПР08е~· 
ки, женсовет реш!oiЛ просить увОЛJ.1ТЬ Гутову из СТОЛОВОl1. 
Дирекция поддержала решение женсовета. Гутову отстра
нили от работы, назнаЧИ8 на ее место Н080ГО повара. 

Давно заметили женщины, что грязно в гараже и ма

стерской: Иl1КТО не следит за уборкой, кругом хлам, обрез
кн металла, l"Iет бачков с водой, не работает вентимщия. 
Пришлось двум заведующим - В. Южакову и А. Козыре
ву - держать ответ перед женщинеми - строгими контро

лерами. Дали они обещаНl<1е через два дня все наладить . 

Слово свое сдержали. 
Немало сил приложил женсовет, чтобы чисто было в 

квартирах рабочих. Каждую весиу обходят активистки квар· 
тнры, требуя от жильцов своевременной побелки жилья, 
уборки мусора и навоза со двора. Кое·какнм неряшливым 
хозяйкам пришлось выслушать на заседании женсовета не

мало справедливых упреков. Но Ilпроработка» пошла иа 
пользу: теперь в их квартирах чиСТОта и поряДОк. 

Наш поселок недаром называется Садовым. По реше
нию женсовета рабочие совхоза около своих квартир еже

годио вы�аживаютT по нес кольку деревьев. Зеленый заслон 
преградил дорогу пыли и ветрам. 

В страдную пору у членов женсовета тоже горячее вре

мя. Женсовет и привлеченные им активистки идут по квар

тирам, беседуют с каждой домохозяйкой. Так день-другой. 
А TlIM, глядишь, домохозяйки выйдут прорывать свеклу, на 

сенокос, ОЧНЩllТЬ семена. 

Не в стороне, конечно, женсоsет и от мораllЬНЫХ 80ПРО

С08. Однажды 8 соеет обратил ась жена молодого рабочего 
мастерской Георгия коробчуке. «Георгий погупивает, а до
ма избивает 8сек", - жаловалась женщина. 
Коробчук был вызван на заседание. Но держал себ_я 

развязно, грубо. Женщины 8ЫСТУПllЛИ одна за другои, 
стыдили его. Коробчук прнсмирел, а под конец, когда Ма· 
рня Дмитриевиа сказала: «Ты, Гоша, еще молодой, только 
женился. А скоро тебя при зовут 8 армию. Кто о тебе бу
дет помннть1 Кто будет писать письма? Что подумает об 
отце ребенок! Да и зачем ему такой отец1,) - у Коробчу
ка храбрость С08сем пропала. Прнзадумался он и дал слово 
жеНС08ету, что больше пить, дебоширить не будет. Сейчас 
он хорошо работает, дружно живет с женой. 
Во все вмешиваются неугомонные члены жен совета. И 

беспокойство ик на пользу людям. 

ЛлтаАскнА край . 

Ф. ПАДАЛКО, 
директор Змеино горского 

свеклосовхоза 
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ДЖУЗЕППЕ 

ВЕРДИ 
(1813-1901 гг.) 

в оркестре царило невообразимое 
ВОJ.нение: генеральная репетJЩИЯ но

ВОЙ оперы Верди _Риroлетто» уже 
началась, а композитор все еще дер

ЖИТ в сехрете от артистов песенку 

герцога. Может быть, он собирается 
сделать публике сюрприз? А вернее 
всего. не хочет, чтобы новая мелодия 
стала известной ДО лрем:ьеры. И ком
позитор был прав: еще не успел за
крыться занавес после первого спек

такля, не уcnе.nи ОТфеМе'1Ъ аплодис

менты, K8t<: темпераментная вене

цианская публика подхватила задор
ную песенку. Наутро уже вся Вене
ция напевала Jt насвистывала: 

«Сердце красавицы СКЛОННО к из
мене». 

Джузеппе Верди родился СТО пять
десят лет назад в маленькой италь
ЯНСКОЙ деревушке. В деревенской 
астерии - харчевне, которую содер

жал отец, прошло детство БУдУщеro 
композитора, рано узнавшего труд J( 

НУЖдУ. 

Как уныла и тяжела работа! Зато 
какую радость приносит скрипка ста

рого слепого БуссагеТ8, нередко играв
шего под окном остерии! Какое вол
нение вызывают звуки органа! Был 
такой случай: когда семилетний Джу
зеппе по обычаю детей местных 
крестьян прислуживan во время 

церковной службы и впервые услы
шал орган, он забыл обо всем на све
те. Напрасно рассерженный патер 
ПРИК8зывал ему подать святой !Юды. 
Сильный толчок сбил мanьчyrана с 
ног, а удар о каменные ступени лест

ницы лишил его сознания. Однако, 
придя в себя, несмотря на боль, ма
ЛbШI попросил ТОЛЬКО об одном
УЧИТЬ его музыке. 

Отец подарил ему старенький спи-

10 

нет, и все свободное время Джузеппе 
наигрыва.'1 на нем нехитрые МeJIОДИИ. 

Вскоре он научился иrрать и на орга
не и нередко заменял В церкви одРЯ

хлевшего органиста. Овладев игрой 
на духовых инструментах, Верди 
сочиняет марши и танцы для духово

го оркестра roродка Буссето, вблизи 
которого он жил. Музыка пришлась 

по дУШе горожанам. По воскресеньям 
на городской площади с06иралась 
толпа, чтобы послушать юного Вер
ди. В праздничныe ДНИ за Джузеппе 
и его оркестром высылали омнибус, 
и Молодой композитор, исполнитель и 
дирижер путешествовал по окрестным 

селам, радуя земляков своими меnо

диями. 

Однако в Миланскую консервато
рию, куда он попытался постynить. 

его не приняли. Недаnьновидный ди
ректор не разглядел за бедной одеж
дой и грубоватыми манерами «мед
ведя из Буссето) ориrи:нальный и 
самобытный талант. 
сОставьте мыспь о консервато

рии!» Такой ответ мог обескура
жить косо угодно, но не Верди, кото
рый решил учиться во что бы то ии 
стало. Он берет частные уроки, из
учает музыку своих предшественни

ков, МНОl'О читает, пишет роизнсы, а 

потом и первую оперу. 

Рабorа Над второй оперой была 
прервана 06рушившимися на !У1Олодо
го композитора несчастьями: болезнь 
И смерть уносят одна З8 другой три 
жизни: умирает маленький СЫН, по
ТОМ дочка и, наконец. горячо люби
мая жена. В таRую пору да сочинять 
комическую оперу! Но антрепренер 

неумолим: опера заказана и должна 

быть написана к сроку. С тяжелым 
сердцем заканчивает партитуру из

мученкый композитор. Не МУдРено, 
что опера лровanилась и была освис
'Таиа публикой. «С душой, истерзанной 
обрушившимися: на меня несчастья
ми, ожесточенный провa.nом оперы, 
я :убедил себя в ТОМ, что не найду бо
лее утешения в искусстве, и ПРИНЛJl 

решение больше никогда ие сочи~ 
нятъ»,- писал впоследствии компо

зитор в «Автобиографической замет
хе • . 
НО разве может Н8Долro замолчать 

композитор, если его переполняют 

мелодии, которые надо открыть лю

дям! 
И Верди снова берется за перо. ОН 

мечтает о расцвете итальянской му
зыкальной драмы, хочет превратить 
доселе пассивный оперный хор в мом 
гучего выразителя народных помыс~ 

пов, стремится избавить арию от вы
чурных, виртуозных украшений, ме
шающих смыслу, старается, чтобы 
сюжеты его опер были достоверными 
и логичными. 

Разделенная на ряд небольших го... 
сударсгв, истощенная бесчисленными 
войнами, Италия в начале ХIХ века 
была завоевана Наполеоном, а "оспе 
Венского KOHrpecca превратил ась в 
придаток австрийской империи. В 
стране царила реакция, восстания ре

волюционеров - харбонариев - же
стоко подавлЯJIИСЬ. Но ненависть к 
угнетателям, стремление освободить 
родину становились все сильнее. во 
главе освободительного движения 
СТОЯJIИ Мадзини и Гарибальди. 

Верди включается в эту борьбу. Ero 
оружие - музыка . 

В 1842 году СQCТоялась премьера 
слеДУJощей оперы Верди - «Набук
КО"'. Она сопровождапась такими бур
ными овациями, которых не слыхали 

даже завсегдатаи МИ.'1анскоro театра 

Ла Скала. В опере на библейский сю
жет публика увидела намек на со
временность. В сценах вавилонского 
пдена ей виделись страдания РОДНОГО 
народа, yrHeTeHHoгo австрийским вла
дычеством и национальной разобщен
ностью. 

Страстный патриот. Верди насыща
ет дУхом современности и оперу 

«Ломбардцы В первом крестовом по
ходе». в битвах крестоносцев иноска
зательно изображает борьбу за объ
единение родной Италии. 
Опера следУет за оперой. Мелодии 

его маршей, хоров, вальсов можно 
усл'ыwать из уст венецианского ГОН

дольера, миланского мальчишки, лом

бардскоro крестьянина, римского шар
маНIЦика. Его музыка не ТОЛЬКО лег
ro запоминается - она волнует, будо
ражит. Недаром австрийская полиция 
дежурит у театров, где исполняются 

оперы Верди. Недаром цензура вы

черкивает целые сцены, усматривая в 

них (и зто совершенно справедливо!) 
намеки на современное положение 

страны. Ведь мелодии Верди, выйдя 
из оперкого зала, разносятся по Ита
пии, становясь настоящими револю

ционными гимнами. во время испол
нения арии древиерm.'1СКОro полковод

ца в опере «Атил.nа» после слов 
«Возьми себе весь мир, лишь Италию 
оставь мне!» зритen:и вскочили со сво

J.tX мест, вocкn.ицaя: «Нам, нам Ита
пию!» Возникnа стихийная демон
страция. И так бывало нередко. 

Многие оперы Верди написаны на 
сюжеты Шекспира, близкого компо
зитору сильными страстями, яркими 

характерами. Сродни ему ~I свободо
любивые герои Шиллера и романти~ 
ческие, полные неожиданкых сюжет

кых поворотов произведения ВИК'I'о
ра Гюго. На сюжеты трех этих 
писателей созданы лучшие произ
ведения Верди. Удивительна работо
способность композитора, создавшего 
26 опер, великолепный .. Реквием», чу
десные камерные произведения. Воз
никнув из своеобразия народных 
итальянских rармоний, музыка Вер
ДИ унаспедовала ИХ свежесть, npoсто

ту И напевность. 

Особенно пленяют слушателей соз
данные композитором женские обра
зы. Неувядаемы арии нежной и чис
той Джильды (сРигоnетто»), тоскую
щей по родине Аиды (<<Аида»), t1реоб~ 
раженной любовью Виолетты (~Tpa
виата_), преданной и хрупкой Дезде
моны ( .. Отелло») и других героинь, 
наделенных 38помииаюЩИМИСЯ и ме

лодичными музыкапьными характе

ристиками. Психологическая правди
вость образов Верди заставляет слу
шателей забывать мелодраматизм и 
некоторую схематичность сюжетов 

его опер. 

Жизнеутверждающее творчество 
итальянского композитора дорого нам 

и сегодня. во всех театрах мира уже 
более века ЗJJУЧИТ его музыка. 

Л. КРЕМНЕВА 



Это ИМЯ ПРОИЗНОСИТСЯ с ударением HёI 

последнвм СI10ГС. ЭТО ИМЯ знает К8Ж
дым 8 Закавказье - от ученого-академи
ка ДО неграмотного Ч8бана. Человек. но
сивший ЭТО н.мя, родился двести пятьде -

сят лет назад. н этот большон юбилей 
отмечается по постановлению Совета 
Мира ПОВСЮДУ 8 мире, а не ТОЛЬКО в 
трех заК8ак8ЭСl(ИХ респу6nМК8Х : Грузни, 
Арменин н АзорбаЙджане. 
СаЯТ-НОSlJ - великий поэт; стихи его 

стали неотъемлемой Чi!lСТЬЮ народной 
жизни и народного БЫТi!I у нас в 3aKёlB
IH13be. Г де справляют свадьбу, собира
ются у друзей, устраивают обществен
ный праздник, хотят порадовать н поч

ТНТЬ ГОСТЯ, там выходят к прнглаШ8Н

HblM музыканты - ВОСТОЧНЫЙ камерный 
оркестр, состоящий из осо60Н скрнпкн 
(кям"нча), Н3 старинного инструмента 
тнпа гитары (тар") и дуАКИ,- И начинает 
звучать удивительная, захватывающая 

еас музыка. OAIiH из играющих запе~ 
еает. Он поет СТиХи Саят~Нова, и он иг
рает музыку Саят-Нова. Потому что 
Саят-Нова, народный поэт-пеаец, сочи

НАЛ сеои стихи IIместе с мелодиеi1, как 

:но делали великие народные певцы да

лекон древности в античной Греции. 

САИТ-НОВА 
воспетую им краса8\ofЦУ легенды связы

вают с царевной днной, сестрой Ирак
лия. За сеою смелость под конец жиз-

ни Саят-Нова впал в немипость. его за
стаеили постричься 8 монахи . Но когда 
на Тбилиси обрушилось вражеское наше
стене, он беж4Л из монастыря, принял 
участие 8 защите города и пал у стен 

армянской цеРКIIИ, где сейчас стонт ему 
памятник. 

Прелесть и социальная сила его стн
хов, их глубокое благородство и нрав
ственная Чl1стота, романтическая исторня 

его жизни - всего этого было бы доста
точно для бессмертия Саят-Нова. Но 
этим значение поэта отнюдь не нсчер

пы�ается,' Дело в том, что в его nице 
мь' чтим сеччol!lС единство н дружбу трех 
крупнейших народов Закавказья: армян, 
грузин и азербаЙджаицев. 
По рождению Саят-Нова был армяни

ном, выходцем из семьи мелких ремес

ленников-армян . ПО месту рождения
Тбилисн - он был связан с Грузиен. 
Д по языку - со всеми тремя народами; 
он писал на трех языках : армянском, 

грузннском и азербайджанском,- ела
дея всеми тремя в совершенстве и чув

ствуя особенности каждого нз этих язы�
кОв. В ТО время музыку, распространен
ную о ЗаКr!lвказье, звали общнм словом 
«восточная». Прееосходио играя на кя
МoI!IНЧQ, СОЧИНЯЯ песню вмеСте с мело

дией, Сl!ят-Нова в своем лице как бы 
объединял все три HoI!IpOAa Зl!кавказья, 

Поэтов, поющих С80И песни, в народе 
Э08ут ашугol!lМИ. Но Саят-Нова был не 
простон ашуг. Стихи его полны глубокой 
мудрости, остроты, социального СМЫСЛol!l. 

Нередко он в те далекие еремена, в 
эпоху феодol!lПЬНОГО строя, когда е Гру

зии н"д крестьянским людом тяготела 

впасть помещиков, кнрзей, поп и в защнту бедняков и в осуж

дение княжеского произвола. Он выСОКО поднял достоинство 
певца 143 народа, y""eJ\ гордо нести свое звание, заставил ува
жать себя при деоре грузинского царя Ираклия 11. 
Легенды склllды�алчсьb о его жизни н дошли до нашего вре

мени, так тесно СЛившиСЬ с правдой, что даже нсслеД08о1!1тели 

не могут отделнть в ннх, что было действительно и что сло
жил впоследствии народ. Песни Саят-Нова рассказывают о 
любви к недоступной для народного певца девушке, н эту 

был каждому нз них понятен и близок, 
у каждого, как у себя дома, и в то же время песни его пе
релиоалнсь за рубежи, подхватып!lIисьb в Иране. В великом 
бра1'Стве поэзии и музыки, как родной ДЛЯ грузкна, армяttИftа 
и азербайджанца, близкнй иранцу высится облик Саят-Ноаа, 
НН1ернациона1lЬНОГО поэта Востока, уча народы взанмопони
манию, единству и дружбе. 
ВОТ почему с таким огромным подъемом празднуется его 

юбиле.:t. 
Мариэтта ШДГИНЯН 

,г=====================================================- -=== 

По телефонному звонку 

в Житом~фской областной боль

нице раздЭ'JlСЯ тревожны~i теле

фонный ЗВОНОК .из села АндРУ

шовки. Жизиь семимесячной ТОНИ 
Бабчук в опасности: непроходи

мость юtШечника . Только немед

ленная операция :может спасти ма

лышку. Тут уж действительно, 

пр<>ме.дление смеP'i'И подобно. 
Проходя.т напряженные минуты, 

и в воздух поднимается самолет. 

В кабине - заведующая детским 

хирургИ'Ческкм отделением област

ной больницы Клара A~'1e'К ceeвнa 
Могилевская. Помощь пришла 

своевременно. Сложная, удачно 

проведенная операция спасла 

жизн.ь девочке. 

По1l.'IOЩЬ подоспела и к двена

дцатилетне1t1У Валентику Язвекко 

из села Краснололь. И снова - в 

который раз! - Клара АлексееВRа 

провела операцию, и смерть отсту

пила. 

Как тепло и сердечно относятся 

родители к этой женщи-не с добры

МИ боЛЬШИМJ1 глаЗЯi\3:И, нежныr.f 

матер~tнск.им сердце!'.{, золотыми 

pyi<ами, которые оперируют быст

ро, уверенно, точно! Каким дове

риеУ и радостью светятся детские 

глазенки, Ko~дa она с Не'Азмен.ноЙ 

ласковой улыбкой на лице появля
еreя ,в па~'tа'I'е! 

Вот на СНJ.fl\ще она с двух:летнИ :\1 
Игорем Примовичем. Первая вСТ'ре

ча с Игорьком случилаt;b при да

леко не p8ДOC"МiЫX обстоятель::т
вах. Его доставили в больницу в 

тяжелом СОСТОЯНИИ: гнойный ап

пеНДIfЦИТ, Теперь же Игорь весед 

и беззаботен, он здоров. 

Г. Житомнр, 

Д. БРОНШТЕйН 

ФОТО и. ТОЛй'Чко. 



НЕ ВИ1ИМЫЕ 
Разве ваЬ1 не приходилось задумываться Над 

просом: почему даже на тех фермах, где строго 
руется расходование кормов, где днем с огнем 

раструшенной соломы или затоптанных в 
все ж(' на каждый килограмм МQЛQI<а, мяса, 
каждый десяток яиц затрачивают намного 

'ВЫХ единиц, чем полагается. Почему ЭТО 

Оказывается, кроме различных _усушеКJt и 
С которыми беспощадно ВОЮЮТ в каждом хорошем 
стве, существуют потери, невидимые глазом. Да, да, 

димые! ИХ МОЖНО обнаружитЬ лишь через увеличительное 
стекло экономического анализа, при специал~ных подсче

тах. И потому такие потери особенно ТРУДНО предотвра
тить. 

ТРУДНО, но МОЖНО. Надо только каждому работнику 
фермы знать, что делать, чтобы на едИНИЦУ продукции 
уходило меньше кормовых единиц. И прежде всего по

стараться решить так называемую белковую проблему. 

Десятки и сотии центнеров продукции теряют хозяйства 
из-за нехватки в кормах белка - этого важнейшего из 
питательных веществ. 

Белок в корме нельзя заменить другими веществами, 
например, жирами или, скажем, углеводами. Его живот

ные должны получать готовым, в виде переваримого про

теина - простых белков и других азотистых соединений. 
Установлено: в рационе на каждую кормовую единицу 
Должно прихоДиться nPИI'o'Iерно 90-100 граммов перевари-

f,юго протеина. Между тем его обычно 
содержится не больше 60-70 граммов. 
А что такое недодать животному треть 
протеина? Это значит потерять пятую 
часть удоев, на 10-15 процентов снизить 
привесы крупного рогатого скота на ОТ

корме, на треть - привесы свиней. 
Больше того. Белковое голодание ведет 
к резкому росту затрат кормов, к непро

изводительному их использованию, 1, 
тем самым невидимым глазу потерям, 

I(OTOpbIe наносят такой большой ущерб 
каждому хозяйству. 
Как избежать белковой недостаточно

сти? очень просто: наряду с такими вы
сокопродуктивными культурами, как ку

куруза и сахарная свекла, расширять 

посевы бобовых, содержащих много бел
ков. На КИЛОrPамм люпина, например, 
приходится 340 граммов переваримого 

протеина, на килограмм бобов -287 граммов, на килограмм 
гороха -195 граммов. А в кукурузном силосе его в три
четыре раза меньше. Причем бобовый протеин много по
лезнее, чем злаковый. Надо обратиться также к помощи 
химической промышленности, выпускающей вещества, 
применение которых может существенно пополнить запа

сы белка. До ЗА процентов белка в рационах коров, овец 
и коз вполне заменят такие синтетические вещества, как 

карбамид (мочевина) и бикарбонат аммония. ИХ смеши
вают с концентратами (2,5-3 процента по весу для коров 
и 3-4,5 процента для овец), с готовым силосом, раствором 
меляссы (одна часть карбамида растворяется в десяти 
частях меляссы), жомом, картофельной мезгой. 
Если добавить химические вещества при силосовании к 

кукурузе (0,5-0,6 npoцента карбамида или 0,5 процента 
карбамида +0,2 процепта сульфата аммония), то .количе
ство белка в силосе удвоится. Иначе говоря, недостаточ
ный по протеину рацион станет полноценным. Одновре
менно снизится кислотность корма. 

При силосовании кукурузы ВОСковой спелости количе
ство сахара в ней понижается. Добавку карбамида в этом 
случае уменьшают до трех килограммов на тонну силоса. 

Эффективность применения химических препаратов 
очень велика. Один килограмм карбамида дает дополни
тельно 6-10 литров молока, или 1.1-2,2 килограмма при
веса, или 90-150 граммов чистой шерсти . Каждый рубль. 
израсходованный на приобретение бикарбоната аммония, 
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м ПОТЕРИ 
pElo'.el~ чистого дохода при кормлении молоч

и девять рублей - при откорме животных. 
еще один важный источник белка - кормовые дрож
Они должны ста1'Ь постоянным компонентом рацио
комбикормов, концентратных смесей. Сырья для их 

промышленного и местного лроизводства у нас неограни

-ченное количество. Это и опилки, и солома, и камыш, и 
ку:курузные кочерыжки. Из тонны сырья получается 180--
200 килограммов сухих кормовых дрожжей. 
Кормовые дРОжжи очень выгодны. Привесы свиней, к 

примеру, они повышают на 15-20 процентов, а расход 
кормов снижают на 10 процентов. Яйценоскость кур уве
личивается почти на треть. При откорме цыплят кило
грамм дрожжей дает Дополнительно 2,2-2,9 килограмма 
мяса . 

Таким образом, резервов увеличения протеина в кор
мах вполне достаточно, надо только по-хозяйски отне
стись к этому делу. 

Говорят, что чем больше свинья ест, тем меньше OHi1 
потребляет корма . И зтот афоризм не плод досужего 
остроумия зоотехни.ка, не бессмыслица. она точно отра

жает биологическую закономерность, верную не только 
для свиней. но и для коров, и для овец, и для птицы. 
Корма, которые мы даем животным, условно говоря, 

можно разделить на две части: ИдУЩие на поддержание 

жизни (их так и называют «поддерживающие» ) И продук
тивные - из них как раз и «строятся» молоко, мясо, 

шерсть, яйца. Посмотрим, что происходит, когда животно
воды, стремясь сэкономить фураж, иной раз до бесчувст
вия урезают рационы. В этом случае питательных ве
ществ будет хватать лишь на «поддержание» жизни ско
та. Продукции он не даст -необходимые для этого кормо
вые единицы работники ферм «сэкономили» . Расточи
тельная эта экономия, корма расходуютсл, по суЩеству, 

впустую, без отдачи! 
Есть на Ставропольщине в Георгиевском производст

венном управлении совхоз «'Ульяновский» . Кормов у него 
в прошлую зимовку не хватало. И решили специалисты 
совхоза: незачем вести интенсивный откорм, будем эко

номить фураж. Уменьшили нормы кормления. Суточные 
при весы бычков-кастратов, а их в совхозе больше тыся
чи, снизились ДО 182 граммов, а затраты кормов на цент
нер 'Привеса, наоборот, повысились до 24 кормовых еди
ниц. Весной животноводы подвели печальный итог: хозяй
ство перерасходовало 570 тонн кормовых единиц и поте
ряло окоnо 100 тони мяса. 
ЭтИМ же объясняется, что, к примеру, в молочном СКО

товодстве при полуторатысячных удоях затраты кормов 

достигают полутора кормовых единиц, в то время как при 

трехтысячных надоях расходуется лишь одна кормовая 

единица на килограмм молока. Удельный вес «поддержи

'Вающего» корма при этом снижается с 70 до 48 процен
тов. 

ОДН81i:О у многих укоренилась такая точка зрения, что 
главное - это поголовье. А какой толк от /Этого поголовья, 
если оно не кормлено? 
«Это,- говорил товарищ Н. С. Хрущев на совещании ра

ботников сельского хозяйства Белорусской ССР в городе 
Минске 12 января 1962 года,- неправилъное рассуждение. 
Крестьяне всегда ГОворили: был бы хлеб, а мыши будут. 
Был бы корм, тогда и поголовье скота будет. Свинья дает 
за год 15--20 поросят. При наличии корма потомство толь
КО одной свиноматки может дать токну, а то и больше мя
са. Значит, за поголовьем дело не станет. Не пренебрегзй
те житейской крестьянской мудростью. Когда у н:рестья
нина поросилась свинья и он Думал, сколько ему оста

вить поросят, то решал этот вопрос в зависимости от ко

личества кормов. Это истина, и ее нельзя забывать». 
За корма надо бороться так же, как за :хлеб. Забота об 

увеличении их проиэводства должна быть неразрывно свя
зана с заботой о росте поголовья животных. 'Умело соче
тая то и другое, каждое хозяйство сможет увеличить дой
ное стадо, держать как можно больше скота на 100 гек
тарах земли. 



Часто задумываются и над тем, накой СКОТ выгоднее 
откармливать - ВЗРОСЛЫЙ или молоДняк И снова эконо
мический анализ дает четкий ответ: чем моложе живот
ное, 't'eM бо.nьmе продукции можно получить, затратив то 
же количество кормов. Судите сами. Чтобы увеnичить вес 
полугодовалого тe~oyeHKa на один килограмм, надо израсхо

довать примерно четыре с половиной кормовых еДИНИЦbJ. 
Годовалому бычку требуется на килограмм привеса уже 
около семи, а двухлетнему - свыше четырнадцати KOPMO~ 

вых единиц. 

Эта истина перна и для ПТИЦЫ. Возьм:ем, к примеру, l'bl
ращивание уток. Обычно их забивают в возрасте 60-62 
дней. В действительности же такой продолжительный ОТ
корм не оправдан ни экономически, Ю1 биологически. И 
хозяйства, содержащие утлт до двухмесячного возраста, 
теряют много кормов. 

Работники Всесоюзного науч.1I0-исспедователъскоro ИН
ститута птицеводства установили, что утят выгоднее ОТ

кармливать до пятидесяти дней. Позже рост молодняка 
резко замедляется, а расход кормов увеличивается. Еcnи 
до пятидесяти дней на каждый килограмм привеса тра
тится три с ПОЛОВИНОЙ кормовых единицы, то в следУЮ
щую декаду - все десять. Значит, сокращение сроков от

корма позволит на каждом утенке сэкономить два кило

грамма кормов! 
Бот, оказывается, какое огромное значение имеют эти 

десять дней! И если килограмм утиного мяса при уско
ренном выращивании обходится в 46,4 копейки, то 1( двух
месячному возрасту затраты увеличиваются без ManoГfl 
до 60 копеек. 
Поэтому очень важно повсеместно наладить интеНСИВ

ное, по научным нормам кормление скота и ПТИЦЫ, сда

вать их на забой в наилучшие сроки. 
Нельзя не обратить внимания еще на одну нема,nоваж

ную причину потерь фуража. Речь пойдет 'о структуре 
стада крупного рогатого скота или овец. Казалось бы, ка
кое отношение имеет она к затратам фуража? НО расчеты. 
подкрепленные опытом передовых хозяйств, говоря'Г: чем 
выше удельный веС мато1С в стаде, тем больше продукции 
можно получить на тех же кормах. 

Бо многих хозяйствах коровы составляют всего 33-34 
процента общей численности скота. Если повысить удель
ный вес маточного стада примерно вдвое. то ПРОИЗ80ДСТ
во молока при том же поголовье возрастет на 70 процен
тов. Затраты же кормов увеличR.ТСЯ лишь на 16 процентов. 
То же самое и в овцеводстве. Во многих колхозах и сов

хозах значительную часть отар составляют валухи. Заме

нив их матками, хозяJiства не только увеличат про.извод
ство мяса, но и сберегут много кормов. Бедь молодые жи
ватные гораздо .'1учше усваивают корм. 

Использование только этих возможностей - а они до
ступны любому хозяйству - поможет ЖИВОТНОВОДам уве
личить nPOИЗВОДство продукции, одновременно удешевить 

ее. А если каждый внимательно посмотрит на то, как ве
дется хозяйство в его колхозе или совхозе, наверняка най
дет еще немало дополнительных резервов повышения про

дуктивности животноводства и снижения его себестоимо

сти, Б ЭТОМ сейчас пеРВQOчередная задача. 

М. ГЛИНКА, 
зоотехник 

у АIПIЫ Парuековиы Чи
ЛНЧИХRНоd .елочка. ра. 
ботает безотказно. К ией 
часто на8еДЫваются ме
Х8КН3аТОРЫ И3 сосвДRШС 

хо3ЯАств. 

ХО3ЯИКА СВОЕВ СУДЬБЫ 
Ани., еле дошла до хаты . 

Слез уже не б .. I/10. СЛОВ
НО 8 заб"IТЬН, накормило 
Детен, уложила их спать. 

Задула керосиноаую лам
ПУ. прилегла и саМlI . д" 
ТОЛ"ко И на минутку ГЛllЗ 

не сомкнул". К"к HaXnЫHY~ 
ло пережнтое - н нужда 

детстаа, н школ."ны�e радо

сти, и дни счастья ему· 

жем, и тяготы ВОЙНЫ, и как 
бережно накиды�алии люди 
холмик земли над могилой 

мужа ... ЧТО-ТО теперь 01+(И
дает ее и четырех дочек~ 

сиротr 
Люся, старшенькая, лишь 

приraорялась спящей, а са
ма тревожно следила за 

матерью. 

- Мамка, почему не 
спишь? 
Анна вздрогнула. Подсе

ла к дочке, как 8ЗРОСЛОЙ, 
пожаЛ08алась: 

- Все думаю. как Ж'АТЬ· 
то без отца будем ... 

Как-то к Чиличн_иным з,,
шла Аниа ИваНО8на Козло
ва. По 814АУ и по годам мо· 
лода, а разумом не обижа. 
нв. Уже заместителем пред
седателя райнсполкома ра
ботает. Оглядела _острогла
зых несмыwленок и по

бабьи пожалела: 
- Трудно тебе. П"рменов

н.1 
Чиличихина сразу рука80М 

по глазам. 

-- Сколько 8 _8тлечебни-

це-то зарабаТЫ8аешь?-
как бы к сло_у спросила 
Козлова. 

- Какой там зарсбо· 
TOKI- 8ЗДОХНУЛ", Анна.- В 
списке-то Сllмая нижняя 

уборщица, При муже, ко
нечно, было подспорье. А 
теперь .. . 

-- Может, на ферму ПОЙ8 

дешь? - посовеТ08ала Коз
лова. 

- ЗlI «палочки» ра6о
TaTbr 

- А про сентябрьски" 
Пленум слыхалеl Раз уж 
взялась пар"и", отступа не 

будетl Такие "палочкн» ско
ро будешь зарабатывать, 
что и дом но_ын постро

ишь и дочек 8 люди выве.

дешь. 

У~овормл", Козлова 8ДОВУ. 
Сама отвела ее в правле· 
ние, Оказалось, свободной 
группы пока нет, но если у 

пере груженных доярок от· 

сечь по одной, по две ко
ровы, ТО н наберется ДЮ~ 
жнна. 

СоглаСl1лас.. Анна. А как 
посмотрела на дюжину ху· 

доб, так м на сердце похо
nодело. Оно и понятно: до
ярки-то «отсекали. самых 

нмкудышны�,' кто же раз

доенную молочницу ОТ

Aacтr 
Взялась дина выправлять 

ГРУППУ. Чуть сеет встаиет. 
детей на зепор--и на фер
му. Накормнт коров, начнет 
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донт!., " МЫОЛИ-'ТО О детях. 

Как ОНН там1 Закончит ДОЙ
ку - скорее к маЛ!.lшам. 

Управ'нт.с:я ло хозяйству, 
старшую • школу прово

днт - теперь О коровах на

чинает забота одолевать. 
Так и 6емла туда '" об

ра"но до темной ночи. Од
но радовало: добрели коре
вы, все бол!.wе ОТАавал .. 
молока. А секрет-то про
стой. Иная норадеха навалит 
коровам ОДНОГО силоса или 

сена - и ДОМОН. А Анна 
вперемежку. Сначала даст 
сдобренной соломы�' а по
том сена и"н снлоса под-

6роснт. А там понлом рас
Tpёl.~T аппетит - н снова по

грубее корма. fCЛоставь на 
аол одну Кl!iртошку,- рас

СУЖДlJЛ" она,- много лн 

съест ее человекl А если с 
,селедочкоi:t да с припра
вой1» 
Попраалялся колхоз, тя

желели кпалочки»-трудо

дни. И Дачки росли смыш
леными. Все накаЗ"1 мате
рн по дому .!.lПолняли. 

Прншла кАК"'ТО маТЬ на 
ферму, глядит, следом Лю
ба топает. 

- А т., зачем сюдаl 

- Я тоже короау доить 
&удуl 

- Попробуй, - <оглас:.и
пась мать. Принесла подой
"ик, вытерла /ВЫМЯ с.амой 
<миркой IKopOBe. 

Люб!.1 ПОД КОРОВОй и не 
видно. Кружки трн надоила, 

а от усердия на носу аж 

. пот выступил. А потом на
чисто _!./даиват .. стала. 

Еще круче пошел колхоз 
в гору, когда избрали пред
с&Дателем Алексея Николе

еаича длешина. Всяческн 
поощрял ОН трудолюбов: н 
дом поможет пр.а_лвние "О

ставнть и ценным подарком 

отблагодарит. 
Однажды Алек.с;еН Нико

лавв"ч к 4иl'tИчих"ной за
шел. У.иде.л, 18 кекой раЗ8е
люшке IOТМТСJl <емь", н 

сразу Ж'tI rнаст<оял, чтобы 
превленне не поскуnнлось. 

И nесом ПOiМоглw, и транс-
1П0ртом, н шифером на 

КРЫШУ. ВОWЛll семья 8 сает
лым ДОМ - И сил кек бы 
прибе8~'lЛОСЬ. По Д8адцеть
двадцат .. пять ведер уже а 

день Анна надан.ела. На
ГРllДИIЖ ее орденом Тру
дового KpeCHoro Знаме-
НН ... 

ОднаЖД"1 Анна. упргаНВ4 
WНCb на ферме ПОраньше, 

прнбежала ДОмОн н 'Стала 
одеват,,'оя • прездннчное. 

Девочки - гадать: может, в 
гостн1 Может, • кино1 

Нет, дочкн, я HI/I собра-
ние. 

д ЭlJчем же ты нерядн
ласыl 

- На П"ртинное собра
ннв я! - торжественно ска

зала мать .- Меия сегодня 
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р пертню принимать бу
дут. 

Воэsрати/WIIC" дH!-ЦI с со

БРllННJI поздно. Думала, уже 
спят ДОЧН:И. Д О,*, а один 

голос спраwк8'''ЮТ: 

Принялиl 
- Приняли! - УЛ!.16нул.кь 

А'Нна, да так хорошо, Kc1IK, 

может, никогда в жнзнм не 

улыбалас ..... 
Когда 8 колхозе )'<тано

вили «елочltу", работать на 
нен ДО8ер~ли днне Чнn~чн

)СИНаЙ н Зое ОндороаоН. У 
Зон знаннй побольше, двс я
тилетку окончнла, зато у 

Анны - опыта. Помогало 

Анне н то. ЧТО а войну ра

ботала она трактористкой: 
копь надо, сама и .мот.ОР З4-

пустит И ПО/ЮМКУ к;)кую нс

"рааит. 

С того памятного года, 
как ПРИШЛ4 Анна Чилнчиnt
на на ферму, колхоз нх СТliilл 

неузнаваемым. Сбылись 
слоеа АИН!.I Козловом. Было 

Старшая AOtlb Л,одмиnа ра
ботает санитаркой 8 ВС1'.'l С
·Iеонице . Сегодня у нее про · 
фШf8КТИЧеский OCMOT j ) мо-

nо'шоro стада . 

г пятьдесят третьем roAy на 
ферме крупного рогатого 

скота голов сто. Дат и голо
вы-то толЬ/ко для счет.а. А 
теперь поголовь·е за шесть

сот перввалН,аает. БЫ8ало, с 
гемара соберут пят.. цент
неРО8 зерна - и довольно. 

А теперь н дюжнне ц&итне4 

роа не рады: поняnм, что 

при удобреН10iН Да настоя
щем уходе за землен мож
но н по ПятнlIдцат.... и по 

даадцати брат ... 
МОЛОltа продают госу-

дарству не трндцат!., как в 

пятьдесят третьем году, а 

ТрН'ста ;'JIOКН. В шестнадцать 

.раз увеличили продажу мя

с •. 

А сколько постронлиl Со 
стороны погл~деть теперь, 

Т4К вокруг села животно-

80дческне фермы, что кре

пости. 

Примерно год 
председател.. заэвал 

нitЗад 

Чlofли-

чмхнну 8 правление и повел 

т lIКОН р.зговор: 
- Посоеетоплся Я, днна 

ПатрмеН08НlI, с прав ленцами, 
и порewили мы доверить 

вам ферму. 

- Ой, что аы, АЛОlCсен 
Николаевич! Да никогда я с 
этим делом не справ.люсь. 

- Вот зто зря,- ВОЭРllЗИЛ 
Длешин.- Нам-то Вl4диео, 

на что вы спосоБНЫ . 
Анна попросма Д'<1ть ей 

денек на раздумье. Пошла 

ПОСО88ТОВёrн,СЯ к Анне Коз
ловон. К той самой душе в

нон Ж8НЩloofне-коммуннс.ТК8, 
что прксоветоаала ей устро
ит"ся на ферму. Т епер .. Коз
лова работала ииспекто
ром-nарторr<ёlнизатором. 

- я тебе, Парменовна, о 
себе расокажу,- оказала 
Козлоаа.- Т.олько-толыко 8 
заместителн nреДРИК4 BЫ~ 

ДВI+НУJ1И меня, и сразу по.ру

чвнне: езжан с лесоруб&УоИ 
8 Мещерские леса, лес для 
::.лект,РИФНКёЩИИ района за
ГОТ08ЛЯТ". Д06ралж:.. до 
места. Д бригадко"'То 6ыла 
в сто тридцiПЬ человек. И 
большинство - отпетые: то 
пьA.tiицат, то калымщик, то 

ИЗ бывших заключенных. 
Бриг~"р .сразу же ссз.юо
лел» и 'уеХllЛ: видеть, пере

пугаncя. Думаю: мужик не 
выдержал, а что я СД8Лllюl 
Но как ВСПОМНИЛll, что по 
стол6ам-то оа&т ЭJ1eКтриче
смин в тысячи ДОМ08 хлы
нет, так и взбодрил",сь. 

- Ну И как, спрааилосыl 

А это самая младшая дочка 
Анны ПармеНО811Ы - Надя. 
Она учится в 5'101 кnассе, 

Десять тысяч кубомет
ров леса заrОТ08НЛИ! 80Т 
тебе и вывод: будеш!. сме
лом да спра_едливон - лю

бой коллеКТИ8 за тобон 
пондет! 

На другой день одно 8Ы
гоаорило днна у председа

теля - чтобы объявил он 
НlIРОДУ : дескать, оременно 

Чнличwхкна назначается. Но 
хотя и временная, а 6еспо
Ко .... л8СЬ бол .. ше постоянноН. 
Все кажется днне, слабо по-
8ышаюТ1Ся надои. 

Подошло пастбнщное 
время. днна обошла в се 
вь,пасЫ. Прикннула, когда н 

на ltaKOH участок надо за

гонять скот. Возвращается, 
а на ОДНОм, самом лако

мом участке короеы .кол

ХОЗНИК08 топчутся. Отчита
ла пастуха. 

- ДlI ~HorO ли убытку 
будет, если поп~е'ОСя ста
до часок? - противился 

тот. 

Смотр"" еще замечу-
за потраау отеетишы�-
предупреДНЛ4 днно. 

- Да я НlI тебя все на
чальство спущу! - npHrpo
зил nacтvx.- В СТllде коро
вы-то 8сего сельского актн

ва ... 
Но колхозное пастбище с 

тех по.р обходил, как зами
ннрованное ..• 
Председатель похоаал,,",л 

Анну за строгость и оСТал ей 
об.яснять, как пастбище на 
кneтки раХ;ить. А :дННlI уже 
сама аоо 06думаЛёl. аид,",т 
длеwнн, разумно реШИЛll 

женщина. 

- Быт .. аам, днна П4рме
ноана, постояннон,- уnыб
нулся Алешин ... 
Хоть н .мano времени 

прошло, а уж всем докаЗllnа 

д'нна, как ньдо фермон ру
ководит... И молока от ко
р08 стап;, бот.ше полу
чать и МОЛОДняк З'доровый 
8ых.ажквl!Jть. Телят-то не 



одним молоком балует, а и 
сенным чаем КРУТО Н завар

ни. И траву не сразу после 
уноса в кормуш!(и, а снача

ла провялит ее денек-дру

ГОН. От такого !(орма боль
ше пользы и телята мень

ше болеют . 
. Попроснли как-то Анну 

Парменовну выступить в ис
правнтельно-Т'рудоаон коло

нии. 

Анна смут.илась: 

- Что я расснажу им? 
ДlJ н будут ли слушать? 
Там же, поди, самые отчаю
гн собраныl 

- Таких людей, !(а!( вы, 

нельзя не слушать,- уверн

ли ее. 

ДО' l ерl1 Анны ПармеllОВIIЫ -
Вера 11 Лю6а- на уборке ра
БОТ8ЮТ копни;tьщицами. 

Прнвели Анну в клуб. А 
там в се скамьи уже заняты�. 

Как глянула Анна на стри

женые головы , так и сов

сем оробела. Но говорить 
начала напрямик: 

_ Хочу я вас отругать. 

Ведь только подумать, ка

!(он Жlo1знью народ наш жи

вет! 
Рассказала Анна о себе

какая была, какой стала. 

- и ведь каждый из зае 
может прямую дорогу в 

жизни-то проложить. Тан 
зачем же нудиться т ут , та

!(он позор терпеть? 
Растревожила Чнлнчихина 

стриженых, разговорились. 

А в заключение сказала Ан

на: 

_ Кому за хочется после 

отбывки нс!! трудовой, чест
ный путь вступить, приез

жайте в наш колхоз. При
мемl 

После этих слов стены 

задрожали от аплодисмен-

Скирдование сена. 

тов, благодарных, сердеч-

ных. 

И тот самый 
что приглаСI<1Л 

сказал: 

лейтенант, 
Чиличихину, 

_ Много у нас выступало 

лекторов, но ни одному так 

отзывчиво не хлопали . Мо
жет, боnьше и не словам 
вашим аплодировали, а де

ламl 
В. МАТУШКИН 

ФОТО А. ШАПИРО . 

Колхоз щ.lен 11 ХХ l1э ртсъе:.:
;:J,tI. РлэаН С "8Я обдасть. 
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МОЛОДОСТЬ. 

В. СОРОКИНА. 



ВЫРУЧАЕТ 

ДРУЖБА 
Когда до жителей кишлака Кувасай дошла весть о пат

риотическом начинании Турсуной Ахуновой, немало было 
пересудов. 

- Пустое ЭТО делО,- укоризненно качал гоnовой семи
десятилетний ПаЙшон-бобо. 
И многие ПОДДакиваnи ему. Действительно, как могут 

женские руки, которыми ТОЛЬКО тесто месить да штопать, 

вести такую громадИНУ. RaK хлопкоуборочная машина? 
Даже такой богатырь, как Карабзй Ишмухаммедов, З8 
сезон больше 50 ТОНН на ней не собирает. 
Что же будет, когда за штурвал встанет девчонка? 
И вот в одно ЯСНое сентя.брьское утро привез.nи в киш

лак второй xnоmcоуборочный агрегат. За осмотр его дело
вито приияnась неВЫСQКая пnотная девушка. 

- это же дочь Раима Наэруnnаева из соседнего кишnа
ка,- переговаривались в croPOHKe кувасайцы.- Говорят, 
учиnась в Ташкенте. Ну что Ж, посмотрим .. , 
В полдень на полевом стане прозвучал ЗВОНОК

команда на обед. Через несколько минут хирмаи напоми
нал улей: девушки и парни cnешили сюда с собранным 
хлопком. 

Шумливый учетчик Акрамджан Умаров взвешивал 
хлопок и называл во всеус.nышание: 

- Розия Ходжиева - восемьдесят девять килограммов, 
Кумри Раимбердыева - девяносто два. очень хорошо! 
Хури Устабабаева - сто пять. Молодец, Хурм! 
НО вот все притихnи. На площадку хирмана въехала 

тяжело груженная тракторная тележка. Интересно. сколь

ко до обеда суме.nа убрать машиной Турсуной Раимова? 
Долго взвешивает учетчик. 
- Три тысячи сто ки.nограммов! 
Каждый прикинул в уме: зто. выходит. в тридцать раз 

больше. чем лучшая сборщица. вот так выработка! 
Славно поработала Турсуной Раимова в 1961 roдУ, пер

вом ЮдУ самостоятельной работы. Она оставила далеко 
позади опытного механизатора Карабая Ишмухаммедова. 
За сезон девушка собрала сто ПЯ'IЬ тонн хлопка. а Караб8Й 
отгрузил из бункера своей машины немноrиJ4 более ше
стидесяти. 

Теперь даже такие скептики. как Пaйmон-бобо, уважи
тельно начали отзываться о Mannme. О молодежи и roво
рит& нечеro: парни и девушки буквально атаковали пред
седателя: просьбами послать их в училище механизации. 
Председатеnь колхоза Махмуд Пулатов рассудил по

ХОЗяйски: он предложил Турсуной орr.aнизовать в колхозе 
курсы. Посылать всех в училище - слишком накладно. 
Девушка согласилась. 
Зanиcan:ись иа курсы двадцать девушек. Парни же по

считали ниже своего достоинства переним:ать опыт у дев
чонки. 

Горячо взялась Турсуной за порученное дело. Всю зиму 
изучали БУдУЩИе механизаторы теорию. Для npaктиче
ских занятий по вождению хлопкоуборочных машин и 
культиваторов прис.пособили специальный участок с обо
значенными рядками. 

Гул тракторов не прекращался ни на минуту. Одна де
вушка сменяла другую, ни дождь. ни мокрый снег ие мог
ли помешать им. 

И вот стерпись на бензобаках начертанные мелом схе
мы ВК{lючения скоростей. К чему теперь они? Девушки 
прекрасно знают 'Их на память, 
Скоро можно сдавать экзамены ... 
И тут-то случилось непредвиденное. Муж Айши Юсупо

вой, тракторист Typryн Алиев. иа второй день после 
свадьбы объявил жене: 

'Гурсуной Ранмооа. фото В. СИРОТКИНА. 

M __ -.._.·~ 

Бьша девчонкой-копалась в машине. А теперь мужа 
обихаживай. дом стереги. 

- ДОМ собака пусть стережет,- решительно возразила 
АЙша. 
Не просто далась ей эта решительность. НО от своей меч

ты она не отступила. Но нашлись девушки и пoc.nабее 
характером. ИЗ двадцати решили стать механизаторами 
ТОЛЬКО пятнадцать. Но и этих было вполне достаточно, 
чтобы осуществить заветный план ТуРСуНой ... 

.. ,Это собрание бьшо. как никогда. бурным и МИОГQJIюд
кым. Председатель долго не мог усгановить тишину. Ко
гда же наконец зал yroмонился. он сказал: 

- Девушки-механизаторы подали в правлеиие заявле
ние. Мы решил.и посоветоваться с колхозниками. Вот оно: 
сПросим правление копхоза о&ьединить нас в одну брига
ду и закрепить за нами постоянный участок. Кроме того. 
для механизации всех работ по возделыванию хлопчатни
ка просим выделить бригаде трактор и дрyrие сеЛЬСК9ХО
зяйственные МашиНы ...• 
С заднего ряда. где расположилис.ь парни-механизаторы, 

посьmались реплики: 

- :сДТ-54» им подавай. Ишь, чего захотели! 
- Caъm: зябь поДнимем.- крикнул Ахмаджан Исаков. 
Попросил слова и медлительно, с достоинством напра

вился к трибуне заместитель председатепя по механиза

ЦИИ Мирахмедов. 
- Вот девyuIКИ просят «ДТ-54.,- не торопясь начал 

ОН.- А где я ero возьму? Ведь у нас всего пятнадцать трак
торов. и они все закреплены за опытными трактористами. 

Не дав Мирахм.едову договорить, резко встала с места 
Айша. 

- Значит, вы нашему опыту не доверяете? А скажите, 
когда получил трактор Джура Кузыбаев?- указала она 
ка широкоплечего усача.- В прошлом году. А СJ(ОЛЬКО раз 
уже колхоз ремонтировал ею? МОЛЧИте? Вот здесь больше 
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всех :кричит Ax1Iаджаи Исаков. А скажи, Ахмsджаи, rAe 
твой трак'1'Ор? Опять па peIIонте. 

- А JI JIЮIоват, что запасных чаcтeii нет? 
- Какие так запчасти, совести у теб1l нет!- оборваnа 

Исакова АЮпа.- мы смотрели ТВОЙ трактор. Карбюратор 
весь rpязью 38бит~ ero почистить - и все, а ты новый 
требуешь. 

3a1I насмепшиво зaryдen. 
- А кожет, пере.ц8ДИII девуlШtВJl трактор Исакова?

npeдпожип npeдceдaтeJlЬ.- С ус.повием, что сами же они 
ero и orремонтмрyxw. 

на ТОМ И порешиnи. 
Ранним утром СЛедУЮЩero дня вся бриrада собрan8СЬ у 

трактора Исакова. На глазах у усмехающеrocя трактори
ста девушки ТЩатеn.ьно npoчистили к промыnи в бензине 
детали. ·Вскоре сДТ» заработал. 
Женская бркraдa под.няnа злбь раньше всех в KOJIXQ3e. 

Работая поскенио, сев тоже закоlAИдИ в пyчmие сроки ... 
..'и снова осень. Pacтeкnocь по зеленым ПОЛRМ драroцен

нейшее «белое зо.лОТО» - хлопок. 
вот подъезжает к ПO.tl1O хлопкоуборочная машина Тур-

суной Ра.имО80Й. Уверенно ведет ее колодой мех8НИ3Втор. 

Н. ГРИГОРЬЕВА 

МО 
киномеханика хотелось. С коскчками, 
В ШКOJIЬИОМ пnатье, Тая казалась ку. 
да моложе своих шестнадцати лет. 

Парни на нее еще не заrJIJlдывAnиь.. 
И у нее на сердце было тихо. 

,J t ,цПксем .не быnо таи AOJJrO, что Тая 
'\') . ~": порyraп.aсь с ПОЧТ8J[bl)вшей На-

прикрьш глаза, сквозь ресницы он 

видел, как м:a:rь. подоткнув Вите под 
ClIИJЦC:У одeяnьце~ пош.па к cro.пy и на

чanа Ч'ТO-'IO быстро, быстро nисать, 
зачеркквая и вырывая страющы: из 

тетрадкк. ПОТОМ принвnась читать 
какой-то измятый: .аисток. 
Что он МОГ понять, патиne'nIИЙ 

Жора? 

Но у механика ока38JIСЯ опыТНЬ1Й 
глаз: сразу выхватил из шумной, пе
строй стайки Такну ломкую фиryрку. 
И когда пocn:е сеавса расходиn:ись 
девчата по дома .. , он иагиаJI Таю на 
Aopore. Вежливо сказаn: 

I'~ , r :, Просто тебе завидно! - кричала 

" ~Вce же знают, ~o он пишет 
{j день! Тетка паша сама ви-

ena, как ты жгnа что-то в печурке. 
Она сходила в райцентр. начальник 

почты веж.пиво пожимал плечами. 

- Не знаю, за ней такое не замеча
nось. НО мы, конечно, npoверкм:. 
А заказные вам тоже приходят? 

- Приходят,- соврала Тая. И ко
гдз иаЧВJIЬНИК раскрыл темную от 

бесконечных перепистыва.иий тетрадь, 
она с надеждой стала следить за ero 
креПКИII HorreM, ско.пьзящкм по ж.ир
ным: СИ1ШII линейкам. 
Захазною, конечно, не было. 
Придя домой, Тая выложила перед 

ребятами иа дощатый C'1'OJI двести 
граммов конфет и две крутобокие ба
ра..нки. А поток по.цперда щеки ма
ленькими темиыми куnачками и СК8-

зала: 

- Не пишет нам папка. Забыл нас. 
Что дena~ будем? 
Но ребята бьшк мanенъкие. Они ни

чero не поикмвли. 

... nИсьмо Настя принесла прямо в 
поле. 

- на, иаветчиЦа,- СК83ада она без 
уnыбки и, не дождавшись сcnасноо», 
тр.я:хвув старой кожаной сумкой, по· 
топала Назад, к деревне. 

- ишь ты, пать верст отмаха
ц- со стыдом ПОдУМ8JJа Тая и спря
тала бе.пый ~)ТOJIЬви:к; Петя всеrда 
посьшan письма без конвертов. День 
кончanся, а читать на людях не хоте
ЛОСЬ, 

Впрочем, и придя домой, она н@о 
сразу взлласъ .за письмо. Жора весь 

перемазался: в земле, ero надо бьшо 
иьrrь в корыте. А Витя, как nPJЩе
ПИЛСЯ к ней у калитки, так и не от
ХОДИJJ. Говорить он еще не умел и не 
мог объяCllИТЬ, как весь ДOJlJ'ИЙ день 
боялся, что мать не придет вовсе. Так 
и откпадыэanа Ч"reиие дonroждзкноi'1 
весточки с мкнуты на минуту. Но, по 

правде ro80РЛ, ей быnо не croпькo 
иекогда. c.кonъкo страшно. 

Жора проснулся ночью О'М'ОI'O, что 
мать ЗЗЖrла свет. Она стояла, Hanryв
mисъ над их общей с братом 1Сроват
кой. Он уже протянул к ней руки, как 
BДPYl' почувствовал, что Ы:8'I'Ь СКОТРИТ 
на ВИТЮ такими же иCII)'J'8Н.НЬfИи 
rлвзаки, какие бьши у нее 80 время 
Битиной скаpnaтииы. Жора поскорее 
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сТы пишешь, что приедешь на по
БЫВRУ С детьми,- кожет быть, в со
тый раз пере1JИтывanа Тая.- Не раз
решаю я тебе '3'I'OI'O. мы не так боrа
ты, чтобы вышвыривать в топку па
ровоза Чe'f'Ы}>e сотни. Опять ты пока
зыввешь свою иерасчетJJJ{В()CТЬ. Если 
бы была у меня поскетлИБеЙ жена. я 
бы никогда не ПОД8JJCSI на Север. мы 
сейчас смотрели бы телевизор и 
имели СВОЙ МОТОЦИКЛ. Раньше надо 
было меня слушать и идти работать 
в ПРОД)far. ОПИТЬ же Витька. зачем 
довела ДО втoporo ребенка? ты !U{

mешь, что скучаешь без меня. Но ме
ня еще дoлro ждать. Я советую тебе, 
определи как-вибудь Витьку в дет
дом. Тебе помоryт. Чего-нибудь и на
врать можно. Тоrда. гnядmпь, и я ДО
МОй ПОД8Мся. Твой Петя». 
Петя ... Семь JJeт назад появился ОН 

в юс станl!Ще: К вечеру все девчата 
знали, что у HOВOro киномеханика 

усы и кожаная куртка на СММИНИ». 

- Конечно, неженатый,- шушука
JIИСЬ они.- А '1'0 б квартиру просил. 
Тая пocn:е школы пошла в кино . 

Картина быnа старая, но ГЛянУТЬ на 

- Если вам, девушка, коrда-нибудь 
захочется в кино, вы без всякою вы
зывайте меня - и все. Билета не 
надо. 

ДвуХ недель не минуло. ~рави
лась как-то вечером Тая за водой к 
КOJIoд.u,y, 8 домой не вернуnась, по
тихоньку, ничеro не сказав матери, 

ушла к Пете. 
он ее moбкn. Покynал новые лен

ты в косы. Говориn:: на будУЩИЙ roA 
отправит в школу, снова 8 девятый. 
ЭКЗ8Мекы З8 любовью оста.пись ие
сдвниы.м-и. Тая не работала. Варила 
Петру обед, mтoпanа носки. Вcтaвana 
утром, как и Петр, по-юродскому 
поздно. Каждый день ходила в кино 
на все сеансы. 

Вечером дOJrrO не ложи.писЬ. Петр 
сажan Таю на колени, укачивал, кан 
ре6енка. и раCCJ<азываn о разных ro
родах и людях, учил уму-разуму. 

- ТЫ вот на работу пpocиmЬСЯ. 
Работа дУраков любит. Такими-то 
папками в навозе копаться,- он цело

вал ее c.мyrn:ыe, неМОЗOJ1истые ладош· 

КИ.- Тебе, браток, пове3JIо. со кной 
не пропадешь, парень я битый. 
О себе говорил он скупо. Нет, до 

нее RИКоrо не .n:юбил. Так, были ба
бы. Специanънocreй у иеro много. 
Мог бы и КО34баЙ"нером. да охоты нет 
зarнyт.ься до сроку. Куда лучше кру
тить картины: и весело и чисто. 

- Подожди ВОТ,- ГОВОРИЛ Петр.
Раэбоra-reем, поедем к морю. Или в 
тайгу. Знаешь, как там !'УДЯТ дepeBЫI. 
И орехов - набирай хоть мешок. Да
.nеко уедем от всех. Ты запомни, люди 
тебе враги. Один " тебе брат и друг. 
Уехали они не очень далеко. В се

ло под Орпом. К тому времени уже 
был у них Жора. Предстолщее лояв
nекие еro Петя встретил недоухенно. 

- вar не ждал, не гадал. Ну, да 
уж ладно. Рожай, пусть будет. 
ЗареrИСТРИlЮвалисъ. Тая стanа 

Смирновой. 
Под Орлом снял Петр для семьи 

хибарку. Сам работал в roроде. К 
'-Корке сперва ревновал. 

- Все ть, возле иero. 
Потом хах-то прим:ирклся. Но стал 

возвращаться поздно, ииоrда пъянЫЙ. 
Таю не обижал, но уже ие сажал на 
Rмени и ве обещал отдать в школу. 
Когда Тая забеременела Витей, она 



За брИNЩИpOМ, занимая по два рядка, потяиулись и ма
шивы ее nOдPyr. Зарокотanи мощные моторы, заклубилась 
ПЫJtЬ, потекло в бункер «белое золото». 

ный труд ТурсуноЙ. В этом roдY они избрали ее депутатом 
Верховного Совета Узбекской ССР. 

Осень 1962 rOAa принесла Турсуной новую победт. она 
убрала за сезон 162 тонны хлопка. стала вровень с самыми 
аросл:авленными механизаторами ре<:пубnики. 
Но заслуга Раиновой не только в этом. Е.е бригада с 

каждого гектара получила по 42 центнера хлопка. 

у бригадира женской механизированной бригады боль
шие планы. В этом году бригада 06язsлась вырастить на 
гектаре 45 центнеров хлопка и довести себестоимость еro 
до восьми рублей за центнер. Такого дешевого хлопка 
еще не пo.nучал никто в республике. 

п. ИВАТУЛЛИН 
И не ТОЛЬКО хлопок вырастила Турсуной. Она помогла 

вырасти своим noApyraM, каждая из которых собрала по 
100-120 тонн. Колхозники высоко оценили сам:оотвержен-

Колхоз имени Ахунбабаева , 

себе на удивление по6оялась сказать 
об этом мужу. Он сам заметил: «Что 
же ты! Мне второй ребенок ни к 
чему •. 
Тая промonчала. Часто стала мол

чать она в своем доме. Ходила, низ
ко повязавшись платком, приrну

вrnись. Настоящая беда npи:шnа. как 
приходит всегда, вдруг. Зимним вече

ром, поджидая мужа, накрыла Тая на 
стол. Надела ПlИрокую кофту. чтоб 
незаметнее БЫJI живот. В дверь 
постучали чужим коротким стУ

ком. И сразу что-то оборвa.n.ось 
у нее внутри, почему-'Ю задрожали 

колени. 

В хату вошел незнакомый парень. 
Глянул из-под чуба, спросил с по

'. рога: 
- это вы Таисия Смирнова? Петра 

в командировку услали, просил пере

да"", 

у нее чуть отлегло от сердца. 
- Да нет, особо не ждите.- сказад 

парень, видимо, уповив ее МЫCJIИ.

ОН надолго. Может, на месяц, а бы
вает, и на год. Велел, чтоб домой еха
ла, к теще. 

Она не успела ни о чем спросить, 
ничего сообразить. Когда кинулась за 
парнем, его уже и c.nед простыл. 

Денег было у Таи десять рублей. 
Увязала немудрые вещицы и поехала 
к матери. Та встретила ее по~дере
венски, . в голос. 

- Детей рожать умели. А теперь 
куда? Пес он, Петька твой. Бросил 
он, бросил! А ты все не поймешь. 
Я инвалидка, на меня не надеЙс'l. 
Кому ты нужна теперь, детная? 
Тая плакала. Стыдипась выходить 

со двора. Врала ПОдРугам, что Петя 
приедет к суббоre. По ночам лежала 
без сна и приcnущи:валась в себе к 
Не3накомому чувству злобы. Что ОН 
над ней сделал? Теперь вековать век 
одной. 
С той поры и поселился в ее сердце 

страх - страх одиночества. 

И вдруг пришпо письмо. Петр 
писал откуда-то с Курил, с рыбных 
промыслов. Просил прощения, клял 
себя последними словами. И таково 
уж женское сердце. Радо оправдать 

любимого человека. Нашел бы он 
только слова понежнее, обещания 
поубедительнее. «Может, он и не ви
новат. Его дружки испортиЛИ :t,- дУ
мала Тая. 
Через несколько месяцев Петр при

слал ПОСЫЛКУ. Тая, задохнувшись, 
спешила на почту: вот бы там паль
тишко Жорке. Она писала, что из сга
рого он вырос. 

Ящичек был небольшой. Вскрьша и 
огорченно пожала nnечами. Пересы
пались там розовые и желтые кара

мельки. 

янгиюnьское ПРОlfзводственное ynpaSnCHJle. 
Таwкентская область. 

- Ну и что же,- спрятала она до
С8дУ.- Тоже для Жорки радость. от
цовская забота. 
ПОТОМ родился Витька. Тая написа

ла Петру, может.- собрал бы что на 
приданое. 

В ответ опять пришел ЯIЦИчек с ка
рамелью. 

- Небось, пристроился на базе, вот 
и тянет,- С'ЬЯзвила мать, безжалост
но сверкнув глазам:и.- Пустой ОН у 
тебя человек. 
.но Тая радовалась и этому. 
- А все же я не одна, помнит Петя 

про нас. 

Вдоволь наслymзnась она рассказов 
о солдатках, о мужской их мозоли
стой доле, об одиноких, неласКQВЫХ 
ночах. И, следуя наставлению Петра: 
«Держись за меня. Жди. Домни, ни
кому ты не нужна с ребятами»,- го
това была прощать ему все. 
И ТОЛЬКО ВОТ это последнее письмо 

открыло Тае глаза. Петр давно бы 
вернулся, да не хочет видеть мnад

шего. Хочет отдохнуть от казенной 
работы, выспаться. нагуляться. Ведь 
и праВда, устал он. а приедет, тут пе

ленки, плач по ночам ... А не приедет 
Петр, кончилось ее бабье счастье ... 
Неделю промучилась Тая, и днем и 

ночью размышляя над письмом 

Петра. Потом написала в наш жур
нал. Она точно выполнила наказ 
Петра: кое-что рассказала, как в 
жизни, кое-что выдумала. 'Си сиро
та,- вывела ее рука.- И сестра у ме

ня последняя умерла. Оставила пле
мянника. А ко мне ходил один наш 
парень. Мы очень дРуг друга любили 
и хотели жениться. Но как умерла 
сестра, он говорит: день куда-нибудь 

3'1'Ого ребенка, а то тебя ни я, никто 
другой не В03ьмет. Кому ты нужна с 
ребенком?» 
Тут она остановилась. Подошла к 

Вите, ПОдУМала про Дом младенца и 

ВдРуг приписала: «Он у меня такой 
хороший, и зовет меня _мама». И я 
очень его люблю. Но что же мне де
лать, ведь я тоже живая? Может, его 
можно не в Дом ребенка, может, вы 
найдете ему настоmцих отца и мать, 
чтоб они о нем заботились». 
Тихо, чтобы не разбудить мать, 

прокралась Тая в дверь. Крадучись. 
шла по селу. Казалось, если кто уви

дит, сразу поймет и скажет: 
- Бессердечная. Понятно: муж и 

жена - одна сатана. 

Сунув письмо в почтовый ЯЩИК, 
она быстро вернулась домой. Входя, 
стукнула дверью. Мать спросила из 
каморки за кухней: 

- Тай, кто-то ходит? 
- это я, к ребятам встала. 
Она зажгпа свет и села у стопа. 
- Ну, и bce,-саJlИ прошептали гу

бы.- И правильно. И будУ не хуже 
других, не разведенка какая. 

BдPYI' в глаза бросилась Витина ру
башонка на стуле. Тая взяла ее 'в ру
ки и увидела на локте дыру. 

- Опять порвал,- с привычным 

испyroм подумала онз.- Зашить надо, 
а то пойдет дальше. 
А зачем зашивать? Его теперь возь-

мет кто-нибудь... . 
Словно что-то рвануло ее к сыну. 

Витька слал, высунув из~под одеяла 

не очень чистую маленькую ногу. Тая 
уронила голову на руки и беззвучно, 

горько, безутешно заплакала. 
... Чем кончится Tanнa история? Из

бавится ли она от Витьки и поста
рается забыть о нем? И приедет ли 
Петр, Витькин отец? И будут X~ они 
жить «не хуже дРУГИХ.? 
А может быть, случится так: вы

плакав свое горе, спохватится Тая и 
постарается забыть про свое позор
ное, предательское письмо. 

Рисуи,," М. СТРИЖЕНОВА. 



Фото 

Е, САВАЛОВЛ 

ИЗ ЧИСТОГО РОДНИКА 
6ере.эк~ 143 пanье-.маше была чахлаА, с 

аАЛО трепещущмми от кажДото шат~ бу~ 
мажнынH листочкам". Она сто.ла .на се
мом середнне сцены� н "ано мешала 
репеtмРУЮЩ4+М. 

- У6ерите е. "'~!<QНецl- нетерпеЛМ80 
крикнул режисхер, IКIOT да пе8ИЦ~ ClН'Оаа 

зацепила березку ворохом ю60!<. 
- убратыl8. раздум.,е переспро'с.кл 

помощник tpежмсхерi!t._ Но это же от
JЦlЗlotТО. на н.ктроеннм эрктеnейl 

- НNчerо 'СТрашНGrоl ЛIO~ила Г<80Р
rиеана запоет - зрител., и без эroro 6е
резку ПOЧ')8Cl1l8уетl 

Сеi:fчас 11 noлут8М'НОМ зме арнтелей 
нет. Еще чтс>то не n.lДНТС" у осаетнт_л", 
и окрик с8иктор, c"TI. то и дем перо-
6маает .wстynле .... " 8КТ8р08 , 
но 8ОТ на сцеиу 'loIходит молОД"" 

Ж8ищн.на • npoG1'ОМ пестреньком nn«тье, 
отстран.ет М'ИКрофОН, ПОПРiI_л"ет ту,гryю 

косу, ПО-ДОМilшнему уложенную HiI эа

Tblt1K8. ом начнн.е:т петь. CnOKOHHO. не
npОМКО, тоже .роде 6.,1 по-домашнему. 
С'НiI~ле кажет.с", ничето ос06еннoro' Но 
вскоре толое начин •• т .:JабнратЬJ) - м.т
кнй, сильным, С удивнтельно сочными, 
СЛЫШН.,IМН д.аже 8 t1O<t1eAHeM Р"дУ нНЭ
КИМИ нотами , Манера испоnнени" COOT~ 
.еТСТ8ует 8нешности - крулна", ледная 
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фнтура. открытое лицо, меторопли8ы�й 
жест. Вот она без aKKoMnilHeMeHT~ 810110-

днт старинную русскую песню - жалобу 
девушки. И на самом деле начинает к .. 
3"'''С''. что заучит она не 8 столичном 

концертном зме, о) rде-нибудь 8 пер .... 
лесках возле РЯЭOJнского сеnа, там, тде 

шум"т лнствой настоящие березы. 
Умолкла пcюnодн •• 'Нота. Чуть 8ЗДРОТ

нули крутые nлeчt1, 030pжнlато 8Qn".X-НУ· 

1114 маза. 8СКИН)V1С" Кl80pxy 6елlol" плато
че!< - н печали сп~ж) не БЫ8ам, 
заЗ8~а1Ж бонкие кадрнл..-нlolе частуwки: 

Ты . дорога, ты, дорО2й, 
Ты меАы.йеть на бегу, 
Н девчонка-недотрога. 
Ох, дотронься - обожгу! 

А потом сердце стеСНИпа чуть {"руст

H08aT~" меnод""', бесхитростные Сn08а: 

Когда придешь домой, 8 KOHlle пути, 
С80и ладони в ВОАгу опусти. 

Да, недаром !<OIc!Мoнa"ы nрос.илм ис
поnнить песню .Течет ВОl1та» _скор. по
сnе прнземnени. космических корабnей 
tc:Boc.TOk-S" и "BOOTOJ(~)f1 Конечно. не 
мотла не тpOttYТ'" оиа .оnжаику Вanен-

тину ТерешК08У. Эry n8а4Ю ..cnОJЖR11а 
ДЛ. ""османавто" Людмиnа reOprtte8Ha 
3ыкина. 
Людм.ила Зыкнна. Се"чк е8 {"оnос зна

ком т",сячам любнтenей народной музlol
кн. Разумеетс". там 6 .... .no .. е ~еТАа. 

Нет, IНHK~К'НX эффектных эпизодоа нз 
времен .дeТCТi8a и ЮНQCП4 Зыкин,) не 
npHnOMtufaeT. Было обlotКН08енное дeT~ 
ст.о. 06ЫКНО8et4НОЙ ра6сще" <ем .. е, ЖН~ 
.ущеЙ .. а .мООК08СКОЙ окрАИ .... Дома .се 
попи, :по пра.да. Особе.нно, есnн забр .... 
дал ,на отонек ,kto-ннБУДЬ из IМiноточис~ 
nенной Р.З8ЖкоЙ родки. ;'forAa 6есок 
отц-а, ОКОНЧН8шеro !СМfЖ)' .... ,1 хле60заво
де, з.вучм "ромче, мам.а. OCtfH)'.8WaJIII бе
лый халат сан,,"аркн, ~а6иp4lt4С'' еысокО
" "'ООКО. не боясь wpaoiSТloiG'" .о) плем"Шkа 
особенно .лихо выs'"одиnа t'10дrоnooки: 

Соловей кукушечкg уговаривал: 
ПолетиJt р.р.р-р-р, кукушеч.Кfl! 

До чerо же нр_нлос. .. мменlt.КОЙ Лю-
дв это трескучее раск.,.нстое .p-р-р»1 
Незаметно для старших он& тоже начи· 
нола .roлосмт .... 
НО 61о1ТЬ n8'Вицейl об этом не дума

лось даже, ,Ko.rAa учит_т. НИJC:оnой naB~ 
1I1000Ч ~згрое 8"Юр4l1 ее запе.моЙ 
шкonынorо :хора <н ей _пере..,е ПJ)Иwлос .. 
f1eT .. соло. Мама 'СМастерила ЛЮД. ДЛJIII 
~Toro случа" черную юбку"з .сатина, на 
которую >НАшнла раэноцеО'ТIНые ленточки, 

и бe.nыЙ фаp1lУК с кружееамм. 

- Песню ЗохаР080 .... а слое. Исако.а
Ckoro .Шел со службы norраннчitН!С.» ис
nолн.ет ученнЦ' l'p8Tioero Ю1ас(;.о) сА. 
Люда З",кинаl - 380МКО 061.R8ИЛ 8eGНУШ
"аТblЙ 1kОНферitНс .. е • nмoнepcкoм тал~ 

стуке. 

Дебют плохо сохраНIotЛСJII 8 пам"ти, за
то другое соб""не - поездка. дере8НЮ 
Лопa-n4НО к РОДGТI88НI+ИКЬМ на С8ад .. бу
запомнмлОСЬ на 18<10 ЖН3НЬ. На.врно, 
.пОТОМУ, ЧТО 'Там nenи. не :.оуже, чем глаа~ 
на" 3Iо1КИНСl(а. пе,ун,," - rолосист •• 
бебка Ba<'Нnмca. 

ЛюБОЗНoiSТеIlЬНОЙ, шустрой деечон!<е 
все интере<жо • дepeмtel Интересно от· 
аедать 'курнм!< - куриц.у, ·запеченную 8 
пшани","IoIЙ ~аЙ. noд курни!< nоюТ'Ся 
ст&ринные 06рЯДО8we <.aAe6Hw8 П&СНИ . 
Интересно беж,ап. 3& невесто". которую 
.едут к жениху, ЖllД'НО 8слушиааясь • 
веселые 'ЧОС1")"WК:Н <дрУЖК08 жениха. ИН
тересно с печки nocwnaT .. молодых про
сом под старинное .А мы просо сеяли, 
С.АЛИ •• 
И ikoTAa через много лет е хоре П.т

ницкOf"О стмилесь сДерМfЖCка,. С88Д"
ба., Людмиле scпоминалнс" Tpi4 AOilI"li4e 
АН ... .ночи, кюфда хороводнлис" летнне 
аезд'"' 'к р"занс.кно ДМИ 61о1ЛИ СЛOlано 
настоен ... на пеСНАХ • 

.. .началас .. веnнкая Отечecnенн." а.оЙ~ 
не. Р&ClI8ЛС.lt ..домauжнК хор: отец ушеп 
Н8 фронт. мама работала не разrи6аJIII 
Cf1HHIoI. Раза.е м:orЛ8 Люда. такое .рем" 
СНДет" сложа pyкoнl Сказа8 • домоупра8-
ленни, что ей уже Ч8fwрнад,цат" лет (на 
счаст .. е, д_очка 6 .. IЛ8 РОСЛ.А), н пo.nУЧИ8 
'Нужную d1р_иу. Люда ПOW". работат .. 
на Cf6НlOOзаеод НМ8НИ ОРДЖОНМК"'дЗ8. 
Дум •• т., просто стат .. ток,ар8М, лолу

~ит" разр"дl .н. 01lДOXHya "осле работы, 
бежать на 3lЖ"тм •• вечеРНЮIQ wкony. а 
потом 8 тocnмтал .. ""ОДД$НУРИ8ат ... l 
Чтоб ... O1WIIеч .. ранен .. ,х от <нееесenlolХ 

дум, брала Люда rifTapy ... 'Н8пеама им 
.СинмМ Пnilточек» да .:3емл"нку». А KO~ 
rAe на за.оде приходилос.. работать по 



две cMeH~', 06J1з.атеn",но, бы.8ItО, кто.НН-
6уд'" Н3 р.ананых 60ЙЦas лон.нт8р8ic!yоо'ся: 
w.A r1Дe же сerOlДИЯ н..!Iш.а лееумЬJll" 

УДН8ЛJl8КJI ЛюДМ'иnа Геopnи89нг : 
.и onCYAa '1OtIJoJ(O снлы� 6~lI'fCb? Ведь, 
иром-е работlt' .. уче6It" JI еще аамнмг
ласlt в художественной саМОД8J1телlt.н0-
ан. Тгм, где теперь ргок.мнулись кварт&

лы HOI8 .. IX Черемywек, IВ ту пору .насТО,,
щий !пес 610'", куда :мы с дееочками по 
гркбы да no "'-0ды tXOд'ИЛИ. Неподале
ку - ЧерelмуwкнltC!Кий совхоз. 8 совхоз
оНаМ клубе • Вn8p81tte М IНlIЦ4Ла знамо
МИТlolCя с иотной гptlМОТОЙ, ОС8гнеать 

музыкаЛWКУЮ KYl1b1l)'P'P' 
•.• Кончнn.ась война. Лerч8 <ТМО жнть, 

весеnе" neTIo. Однажды черемушк~_е 
деачатtI, случайно прочнт.,вшне объявле
ние о НWoре 8 хор ИМ8НМ ПяntМц-кого, 
втолкнули упнрОЮЩУIOCJI Людмм-лу 8 
tlудиторию, где проходиnо прослуwива

иие пееЦ08. f1р060вartИ alОИ cкnы на 
конкурсе чеТlolре IfЫ"СЯЧН .at8Л088К. А при

няли Ч8ТВ8Р"'Х, Трех ,пtlРJi8Й " одну де
вушку - пу.мЦ08УЮ ОТ оаоnнewЮII зы�ж4у •• 
став хормсткой, ЛtoАММnа чynко при

CJ'Iуши."лась ко всему, жtlдно .6м:раnа в 
себя .энания. Но уже ДОВОЛЬНО oGk'OPO 3101-
кина 110'НJtna, что спenoе rюДР4Жание 

MacтeptIМ НИ к чему. Изучив манеру луч
ших исполнительниц народных песен, он. 

НoSч8ltа искать свой собственный nyтlo. 

ТЕЧЕТ волrл 
Музык. М. ФРАДКИНА . 

Спое" Л. ОШАНИНД. 

Издаnека ДОЛГО 
Течет река ВоЩ'В. 
Течет реш't. Волга. 
Конца н края нет. 
Среди хлебов спелых, 
Средк снегов белых 
Течет JoII0R Волга. 
А мне CeМJf8д,цBTЬ лет. 

Сlt8зanа мать: бывает все. СЫНОК. 
Быть может, ты устанешь ОТ дорог, 
Когда придешь домоА, в конце пути. 
СВОИ ладОнИ 8 Волгу оnyсти. 

Издалека долго 
Течет река Волга. 
Течет река Волга. 
Конца и края нет. 
Среди хлебов спenы."С, 
Среди снегов белых 
Течет мол Волга. 
А мне уж тридцать лет. 

Твой первый uэг.nяд н первый плеск 

Все было. тольно речив уИecJtа. 
Я не rpущу о ТОЙ весне былой. 
ВзаWf:Н ее ТВОЯ Любовь со мной. 

Издалека дon.го 
Течет река Волга. 
Течет река Воnга. 
Конца и края нет. 
среди хлебов спe.nЫХ. 
Среди снегов белых 
Гляжу в тебя, Волга. 
СеДЬМОЙ десяток пет. 

весла. 

Здесь моА ПРНЧ8."J, 11 :щесь :МОИ друзья, 
Все. без чеro на свете жить неnьзя. 
С далеких плесов в звездной nшJине 
ДpyroA waru.чиwка подпевает мне. 

Издалека долго 
Течет река Волга, 
Течет река Волrа . 
Нонца и края нет. 
Среди хлебов спелых. 
Среди с"еroв белых 
Течет loSоя Волга. 
Л :мне сс:uнадцать лет. 

Три с ЛНWНКМ f'OAёt tpабот ... 18 хоре п.!'
ннцкorо .. е npowли дёtpOМ. Постепенно 
ее красивое коНтрёtЛьто окрелло, ДЫХ4-

ние стмо as060дней', Э:8Y'fание голоса 
при06реnо Т4К Н4зыва8МУЮ К8нтилен
НОСТ", стга более дnмтелwtьiМ. 
Еще более соэрeno MACTepc'RO Зыки· 

ной • хоре русской песни ВС8СОЮ3НОГО 
рад'ио. Исполнение 3TorO хора ОТ'nИЧl!ет
с. замечатеnа.нОЙ ч"стотой звучани., и 
вь"учка, nОПУЧ8tfНaJII GAec .. , особенно чув
C'f'.8ye1'O., Konдa 3btKМJotl! поет 6ез муэы
кanЬ'НOl'О ,;:оп~дення. 

Пpнc.nywtlНтесь .к ее n8НИЮ .... вы под
мет"те, как саоеоо6раэ.ны переходы от 
громкого к 60/lее 'ntхОМ>у. cnадающему, 
сnoвно морской отл"в, звучанию, как ее 
Ciлwка .и6р"рующиЙ голос rrlQPlIIwaeT ме
no.дИЮ особым трenет.ом. Ее манер" 
петь tЦlОnНаМои", 'yнiК1l8дoвa"HaJl от 

безым"нны�x рязOtЮКих П_~МЙ, особен
НО f10ЛЮ6нлас.. l(UJуwаТ8ЛЯМ. 
MiК'Тepcтeo 3wК'Нном ipёЮТ8Т '8 nоеЗД-К8Х 

по стране. Она .поет для nonJtPHIfКOВ, 3'М
МуЮЩ'4Х на станЦIotи .cnоо6»; BыcтynaeT 
на ШrжцбеprеН8; путешествует no Севе
ру с различными хорами; бывает на 
гастролях зо рубежом. 
Нcnonн&ние За.tккноЙ cдeJ1MO популйр

HbIМ-Н нвизвес.1!Ные до '3Toro песнн «во
семнадцать лап •• Орон6У'РГ.скиЙ платок», 
«На .,06 .. '8КУ едет м'оnоДом морАХ •. 

Вдохнуnа НOI8УЮ жнзнь Людмила и а ста
ринные, с дe1lCТ8a полюБН8wнес. ей пес
ни «Матушк.а. что 80 поле п",льно_, 
.и nO"д'У ли м'оltОДеныко". 38е'А40е 6oS
бywки...васнлиснttO «Cpoнwna колечко» м 
м,ногие ДPyN18. Она иаюлняет и песни 
С4МодеJlтелЬоН~Х: lКомnознтор08, написан

ные C1'IеЦ'М8nЬНО IДII • .нее, ,"Мфимер, «fIe
репenоцку» новоон6мрского ба....ст. 
НиколаJII Кудр ..... а. 
В КОМ'Н6те Людмчлы теоно от писем, 

от су.ае.ннроа. Ей wnют цон стихи моло

дые ПОЭnd, HOTW - начинающие КОМПО--

3ИТор"l. подаркм - лlOбмтели ее пення. 
Вот 'КАМенные бусы, под"рекиые благо. 
дорным,и .слуwатеnstМtf tf3 Нелаnа, вот 
6е3деnуwки "з слоновон lКoc:nt от ннднЙ· 
смих почнтаТeJ1еЙ... Круже.ноЙ подзор, 
КQТOР"'Й rтpж:.мл.а ей noc.nе концерт." 
транc.nнровааwегося по р&Дио, неэна

кома. женщина И3 УЛ~ЯНОIJСК •• И Д.JtJII 
-этой женщин.." ДJ1Я пенсжонера Ксено
фонто.. СО сТ.нц.... Аwукинск.я, дn. 
ударммка коммунистмческого труда Ле-
6едев". АЛ" костромс.км.х ДО. рож, ДЛ" 
украннсжнх с.еКЛ080ДОВ н других много

чнсленНWХ корресЛОНДентов .. cnушате
лей )+3 самых атдменн,,&Х P8WoH0'8 стре
м'итсJl ЛtOДммм Зltlкнна у.эНoSВoSть HMble 

.мелодии, чтоб"" потом щедро дарит .. их 
ЛЮДЯМ. 

Людмиltо КАФАНОВА 

"'. те· чет 110-
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AneKC"HAp ПОЛЯНИЦА 

Закончило,.. собрание. Я 8blwen 80 

Д'8ар. 

В СI1ОИСТУЮ пробел.. тумана сполза
ют сумерки . В душе я несу тяжелый 

,зlJряд. Проклятая стесннтеЛЬ1-tОСТЬ по
мешала мне ."IПУСТИТЬ его 8 кого СЛе.

дует. Рядом сопит мой сосед. Семеня 
и оскоnьзоясь, ОН хмыкает себе под 
нос. HiI его круглом, НО +tЗрЯДНо ПО
МЯТОМ лице я замечаю Сi!IIМОДОВОЛЬНУЮ 

ухм .. rлку. 
- Жарко, мат.. честная,- жаnуется 

ОН ТОНКИМ С8НСТЯЩММ ГОЛОСОМ.- Посnе 

каждой самокритики меня ХОТЬ ОТЖИ
маН. СОМОКРИТlotка, я тебе скажу, та же 
баня. Суть OAHlI. 

Доходим ДО моей калНТКИ. Он ne
гон"'ко трогает меня за плечо. 

- Постоим маненloКО. Суть одна н 
ТI) же,- ·поаторяет ОН . 

- Это т.,. насчет самокритики ба
ешь1 

- Точно, xe~xel 
- Да ты в своем уме? - ."Iпускаю 

я в соседа тот саМ"IЙ зар"д.- Само
крнтмка - дело политическое. Сур .. еэ
иое. А T.,I ее хулиш ..... Ран .. ше тебе бы 
за такие сnова зМаеш..... ---

- То-то и ОНО, что раньше. Tenepb 

это не пляшет. Если тебе мон спова не 
ПО нутру, извиняй. Каюсь. И сознаю. 
ВОТ ты сердншься, а зря. Я тебе на 
своем примере докажу, что баня и са
мокритиtса - ОДНО И то же. Например, 
ты пришел 8 баню. Пришел, значит, ку
пн 'себе веник и рули на полок. Пар .. ся 
и хлещись, скол"ко твоей душе угодно. 
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Рисунки Ю. УЗ6ЯКОВА. 

Еще древнне Ло1тыняне говорнли, что в 
чистом теле и дух здоровый. 

- В здоровом теле здоровый дух,

поправляю я. 

- Это неважно, что там говорнли 
наш н классовые враги. Главное - хле

щись н парься. Пар .. 'я н хлещись. Са
мосильно. К банщику не прибегай. 6ан
щнк перехлестат .. может. В банном 80-
просе, как н в любви, доверяться нель
зя никому. 

А теперь слушай, что получается в 
самокритике. Тут так : проwтрафился
каНся. Кайся н сознавай. Не жалей себя. 
Хлещис ... Со стороны могут 60льше за_ ' 
шибит". 
Для верности успеха стукни себя в 

грудку раз-другой . В голос подпусти 

дрожательности, а на глаза нагонн ро

синку. И опять же хлещись. В таком об
разе ты и людям лицеприятен, потому 

как никого из них за живое не задел, и 

для начальства н.!дежен. 

Про тебя НlIчапьство скажет: товарlotщ 
такой-то, осознавший, н так далее. Те-
6е доверие, тебе почет, уважение н, 
как перед стучавшнм, все двер" на

стеж ... 
у меня началось с пустяка, а кончи

лось выдвижением. Дело было так. 
Подходит ко мне на работе Андрей 

Федотович, ИllW председател .. , и спра
шивает: 

- Ты, Степан, чего же это тута на
ворочал? 
Другой бы челоаек на стенку полез. 

Потому, как грубость со стороны руко-

аодства допущеНlI. А я нет. Я сразу ему 
самокритикой : 

- Сознаю, А-ндрей Федотович. Нево
рочал манен"ко. Хе-хеl Дык оно К4К: 
не ошибается тот, кто ничего не делает. 

"'" тут " такую самокритику развожу, 
так себя сничтожаю м аыаерты-еаю, что 
Андрею Федотоеичу аж совестно дела

етса. Не 8ыдюжи_ает . он моей созно
тел"ности. KpyтlotT носом и рукой мне 
машет. Понимаю, моn. Убедил. 
А на другое утро 8ЬJэыеавт меня 

'Председатель к себе 'В кабинет н спр4-
шмвает: 

_ Ты, Степан, человек, облечеНН"I" 
доверием и так и далее, скажи мне пря

мо: ты с пт,ицей знаком? 
Д кто же с птицей не знаком, думаю 

себе. Кто ее, грешную, не едал? 
_ Манен"ко,- отвечаю ему,- разу

мею в птич .. ем вопросе. Ксюшо, су
пружница моя, у меня по домашности, 

но случается, что и ,. рукопрlotкnадствую. 
- Вот и доброl- усмехаек,. 8 nbIw

H"le усы Андрей Федотович.- Иди к 
311ВХОЗУ, нехай те6,. к уткам наставnяет. 
Сосед мой ломает спичкн о коробок, 

никак не прикурит. Видно, нелегко ему 

AllBMlotc .. первые шаги к руководству. НО 
80Т он уже пыхтит цигаркой н продол
*ает свой расоказ : 

_ Выросли МОИ утки, оперились, на

лились жиром. Как только они пожир

нели, так СРllЗУ и навlIJ1ИЛИСЬ на них на

пасти. То улетят дее-'Ytpи штуки шут IotX 

знает куда, или коршун подцепнт, а то 

просто уплывают. Я в "'равление: так, 

мол, и так. УПЛЫВC!lют уткн. Хватают кор

ШУН"I. 
Бухгалтерия подбила косточку к KO~ 

сточке И . .. списалC!l уточек HlI естествен

ную уБы1''.. 
Ага, думC!lЮ .. . 
Мы С 'ветеринаром и заходиnн 80зле 

утен: варим их, жарим, запекаем 8 глн
не ... А в бухгалтерию а!(Тики, aKТМК1'l ... 

Рассказчик неожиданно давится ды

мОм и долго кашляет. Но вот он на
конец 8ыпрямляется н кончает скорого

вОркон: 
- На собрании хлещус .. до семи по~ 

тов. ОС8еЩllЮ я свои ошнбкlot, каюс .. со 
сnозою во взоре, заверяю руководст

во .. . Сам лично обещаю уплатlotТЬ стон-



мост .. неДОстающerо ytМHOI'O "оголо ..... 
Слwwу, гоаор .... т маси: .Че(10еек ОС03-
нал, чero там. Это нес0зн~теЛloн ... е КОТО
р"'8, тех W HiIIK .. :J .... an. ... 1t 

Мужчина я СОЛНАнwi4, не • пример 
друrим прочим, гр~м'отный, ОСCY.JнавшwЙ, 
ну как же мен. не прист".нт" к ДОЛЖ

ностиll 
Через два дня я получаю наряд на 

С8мноферму. Саки"JI, она, ИЗ.,.."И з ..... -
ражемне, хот.. н неИУIl"ТУРНО прозы.а

етс., НО жманость полезная. Особенно 
молочнwе nopoCJn'a. есnн НХ, подлецоа, 

зажари'''Т'' цеnен_хим". К"пустин каа
шеной под 60'101<, хренку на Cm4HKY, яб
ЛОЧКО 8 зу6к.м \4 ... XPJIICIo, хряс .. , хр"с ..... 

Тут сосед мой ОПJlТ .. морщнтс", слое
но жестt. на огне. Голос у него дро
ЖНТ, f.t тол .. ко через глу60К'НЙ утробн",й 
всхлип " слышу его ПОШl"нне. 

. ,: ... ." 

'J-' .. ~ 
:~, "~ , , ~'~ 

; 11 :; " : 
',.':' " 
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- На этот раэ восприемннкам моей 
самокритики был сам ПРОКУРОР. Сидмт 
у соб", 315 столом, ,ажн .. ," тгкон, iS ОЧ
ках. Челоеек он поннмоющнн, cpuy 
проннк"т з самую глубину моей С4МО
критики. ВОД'" 11 стакан HaJttf8'aeT. Пода
ет мне. Пей. Портенгар е80н подсо.ы�
.ает. Кури. Закон, говорит, cтowт за 
воспитание ТРУД1lllщнхея ННДнанДО •. Это, 
говормт, не ты сам, а твое прокп"тое 

ПРОШЛое, что осталось от сторого мнр!!, 

назенное добро хапавт ... 
Мне, как лнцу осознавшему, самокри

тично подошедшему к СDННJlч .. ему ВО

просу, р.ком.ндо.мое .. тоаарнщем про
куроро.м BWH8CТ'М общ_сп.нное пориц,)
нио. 

А .етеринар тех ПОРОСЯТ, цто М1о1 апро

БНРО8iJ'nК с ннм, atn"НKoM см"хнул иа 
звероф.рму, Узнон у чернобуро .. , чем 
она 3ltkУСWВало): па.wеЙ yт.кoiё или по

росем' 
да, до чего же ЛЮДИ хорошую штуку 

свбе прндумалиl Пока1lllЛС., осознал
и, глltднwt., т_б,. но) пасеку ... ,слали ... 
Хе-хеl 

... Сосед уходит. Скрип"т его .оро.тца 
ГЬДW4 .. мнм смешком, и BC4!l стихает. 

ДОМО 1111 стою У с.о_й кмнти" М КЬ3-
"ЮС ... Какой же А раСТJlW1аl ЗНАЮ, без 
рОСС~IIЗН_" 3tНIIЮ поДл.,.. .. Кую сущност .. 
сос_да, а вот молчу. 

! 
! 

I 
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Бoлыmmство бородавок заразно: они вызываются вирусами. Cnедова
тельно~ чтобы вирусы не могли npoникнуть в оргаиизм~ необходимо не ТOJIЬ
КО сод.ержать тело в чистоте, но и оберегать его (yr повреждений. Не СЛедУет 
также пользоваться: веЩами JIЮдщ кожа которых поражена бородавками. 

Наиболее часто встречаются так называемые обыкновенные бородав
ки - темно-серые или жenтоватые, плотные. С неровной жесткой поверХRQ-o 

стью, размером от буmшочной ronовки ДО roрошины. ПоЯВJIЯЮТСЯ ОНИ на 
руках и на ногах, BOKpyr ногтей ИЛИ даже под ниыи. 

Некоторые JIIOди срезают бородавки, наивно пмагаи, будто так от них 
МОЖНО избавиться. На самОМ деле это вызывает дальнейшее разрастание их. 

Как же УД8.JIить бородавки'? Самое верное - обратитьси к врачу-косме
ТOJIoгy; их выжгут электрическим током или заморозят yrnекислотой:
в ЛЮбом cnyчае бородавка разрушитеи и отпадет. Кроме тоro, по рецепту 
врача можно в аптеке купить жидкость Гордеева или ласту _Литиверру
ЦИН». Прибегают и 1( народныи средствам: чесноку, чистоте.пу~ туе. Делают 
в течение 10-15 минут roрRЧ)'1O ваННУ. затем в раз:мятчениую бородавку 
втирают , чеснок. Можно поступить иначе: растереть чеснок и 'I'Oлстъn1: спой 
кашицы положить на бородавку, затем покрыть сверху компрессной кneeн
кои ИЛИ пергаментной БУll4aroй и забинтовать. Спустя сутки-двое повязку 
сменить. И так поступать до тех пор, пока бородавlt8 не отпадет. 

из стебля травы ч.иcтoтen выжимают сок, смазывают им трижды в день 
бородавки. Заливают одеколоном листья туи, дают ПОСТОЯТЬ две-три недели, 
этой настойкои смазывают бородавки. Листъя туи и одекonон берутся в оди
наковых весовых соотношениях. 

Смазывание любым из этих средств надо начинать с самой крупной 60-
родавки. Она воспаляется, распухает, потом на поверхности ее образуется 
корочка, вместе с которой бородавка отпадет целиком И..1IК частично. В по
следнем случае бородавку смазывают еще в течение нескonьких дней под
рЯД, пока она окончате.nъно не исчезнет. Иногда достаточно удалить пер
вую. так называе.мую материнскую бородавку, остальные тоже постепенно 
сойдут. 

Удanение бородавок требует терпенИЯ. Нельзя прерыватъ борьбу с ни
ми. это может вызвать лишь их разрастание. 

Плоские бородавки - их часто называют юношескими - от.nичаются бо
лее мелкими размерами, г.падкоЙ~ мягкой поверхностью. цвет их почти та
кой же, как кожи. ОНИ едва заметны. Чаще всего ПJtоские боРодавки встре
Ча1Отсл У детей к подроСТКОВ~ так как их организм менее стоек, и они, Кро
ме того, хуже, чем взpocnые~ собmoдают простые гигиенкческие правила. 
Дети часто ковыряют бородавки, заражают дРуrие участки тела. 

При плоских бородавках примениется лечеЮlе, I(OТOpoe повьnпает со
противляемость организма к инфекции. Хороший результат дает облуче
ние СОЛJЩем, кварцевой пампой, если после этого кожа шелушится. Очень 
часто плоские бородавки исчезают сами. 

Встречаются бородавки, которые висят на ножке, наподобие кисточек. 
это так называемые остроконе'iные бородавки. Иногда они образуют на
росты. напоминающие пeтymииый гребень. 

у детей такие бородавки пoвв.nяютсл под носом. ВОКРУХ' "oздpeJ1:, в уг
лах рта. Постоянно увлажняясь станоА изо рта ИJ1и слизью из носа. они 
воспаляются, издают неприятный запах. ПОЭТОМУ очень важно coбn:юдать 
чистоту: носовым. платком тщательно вытирать углы pTa~ под НОСОМ. Остро
конечные бородавки сидят непрочно, их МОЖНО легко сорвать полотенце.,. 

МОЧ8JП(ой, носовым платком, а это .nишь вызовет их размножение. 
Остроконечные бородавки можно смазьmaть соком чистотела пли на

стойкой туи, Но надо это делать очень осторожно. чтобы прижигающая 
жидкость не попала в глаза или в рот. Перед смазыванием каждУЮ боро
давку обсушивают марлей. носовым платком; бородавки у углов рта сма-
зывают пocnе еды .', 

Иногда на лице и шее поllВJUUOТCЯ нv.:тевидные бородавки - очень м:е."1-
!Сие. тонкие, дп:иниые. В этом CJJYЧае нельзя делать массаж. растирать ко
жу, НОСИТЬ рубашки и блузки с жестким, тecн.ьn.t: воротником. Не следует 
надевать шерстяные вещи. Всякое раздражение способствует размноже
нию бородавок. 

ДЛЯ удаления нитевидных бородаво!С npибегают к ,ПОМОЩИ врача. В до
машних условиях иногда nOMoraeт смазывание календУЛОЙ. 

Единственные бородавки, не вызываемые вирусом.- 31'0 старческие, 
встречающиеся у людей после 40-50 пет. Они образуются в результате из
менения кожи, располагаются на rруди, спи:ве:, жи:воте~ реже на .mще. 
Величина их - от чечевицы до десятикопеечнои J40иетЫj они КRl'J<И на 

ощупь, покрыты жирными чешуйками. При старчес.к.Jq бородавках надо 
избегать сильного трения, с,цирания чешуек. Лечат их под }:(абmoдеиием 
врача. 

М. ПОЛИКАРПОВА, 
'РIIч-косметоnог 

)1 



ГJlАЗИРОВАННЫЕ 
фрукты 

гllllэиро,анны�e фрукт~
яблоки .. груши - ОТЛИЧНО 
сохраняются всю эмму. АНН 
употребляются как на де
сер', так н для отделки 

слаДКНХ ""рога., тортов 

м Т . Д . 

Для глаЗИрО8КИ C1IeAyeT 
отобрать ПЛОД"'I одинаково
ГО размера н зрелости. ПРО' 
M"IB ни, 06р""вают плодо
НОЖКИ, срезают ТОНКНЙ спой 

кожицы�' разрезают попо

лам н удаМIЮТ сердцевину. 

Есnн пnоды жесткие, их на
калывают тупой дерев.н-

НОЙ ВИЛКОй н бланшируют, 
ТО ест.. на 1 ~ 15 минут пс
гружают в горячую воду. 

После бланшировки до вар
ки фрукты сохраняют 8 Tl!I

зу. наполненном чистом хо
лодной ВОДОЙ, чтобы пnоды 
не потемнели. 

ПОТОМ прнступают к са
мому процессу глазировки, 

в результате которого 

ФРУКТ"', не раз'"'рнваJilСЬ, 
пропитываются с"ропом н 

покрываются сехаристон ко
рочкон. 
Не 1 кг подготовленных 

к варке плодое требуется 
1 кг 250 r сахаре. 
При глазировке фРУКТ"1 

ПЯТ" раз еарят в с.нропе 

резличнон коицентреции. 

Каждея еерке длится 1 о-
1S мииут. 
Две nepBblX варки ПРОИЗ8 

водятся в снропе 50%8Н 
концентрвцин, то есть ДЛЯ 

первой н второй верки 
(каждый раз особо) прнго
товляется сироп из поп

лнтра ВОДЫ и 500 г сахара. 
После первых двух варок 

фрукты ДЛЯ охлаждения 

оставляют на 4--6 часов в 
сиропе. Затем в тот же си
роп прнбll8ЛЯЮТ 100 r саха
ра и варят снова 10-15 ми
нут. 

После третьей варки пло
ДЫ должны стат!. прозрач

HbIMI1. Их вынимают из тазе 
н раскладывают на решете 

над таЗ0М, чтобы стек си
роп и "IIОДЫ с:леrка подсох

ли. Две последние (четвер
тую и пятую) варки прОИ3-
водят в ... густом сиропе. В 
оставшинся от последней 
варкн сироп сноеа добав
ляют 100 г сахара и варят 
еще 10--15 минут. Затем 
всыпают оставшиеся 50 г 
сахар" н варят "ятын рез 
тоже 10--15 минут. 

Глезированные фрукты в 
сухом помещении с темпе

ратурон 8-.100 С могут хра
ИИТloся 12-16 месяцев. 

П. ПАСТУХОВ 
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ТеXJ:III',ескиn редактор В. ПАРХОМЕН}(О. 

к этому номеру дается бесплатное приложеНИ8 - чер· 
тежи выщ:юек женскоА Jl детскоП одежды и .ВЫШИВН8 
платков •. 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ' 
Началыrn:ки И дрyrие работники 
колхозно - совхозных управле

ний! Секретари партийных ко
митетоВ! Председатели колхозов 
и директора совхозов, специа

листы, организаторы и новато

ры социалистического сельско-

ro хозяйства! 

.~ . 

-'-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ. что 'Началась ПОДпоска на нздвоае-
10fыn для вас журнап С}(О1IXоЗкО-СОDX03110е ПРОJlЗВОД
СТВО. на J 964 roд? 
В отлиtше от журналов по отдельным отраспям сеПЬСI<О
хозяЯственного пронзводства этот журнал освещает весь 
круг вопросов сельской ЖIIЗНИ; 

ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ РАЗНОСТОРОННИЕ ЗАПРО· 
СЫ ЧИТАТ&1I.А'. журнал рассказывает о решениях пар
ТIШ н праВltтельства пО вопросам сельского хозяАства; 
поК'З.зывает. как должны СК.'18ДЫватьсл новые обществен· 
иые отношения в Д.ереОllе; 

обобщает опыт раОоты IWЛХQЗНО-СОПХОЭНЫх управлеllllfi. 
РУКОDOДJlтелей, специаЛIIСТОВ и IIOD8TOPOO ссльсного хо
эяАства; 
освещает последние 
праКТJlЮI; 

ДОСТJtжешtn науки 11 лередоооlt 

печатает К'ОlIсультаци!! по самым РОЗЛlrчным вопросам: 

3Н81ЮМJlТ с зарубеЖIIЫМ ССЛЬСК'QхозлАствеJJНЫМ опытом; 
ДВСТ советы по меДJЩШIО. ДОМОВОДСТВУ. спорту; 

Пу6ЛJшует рассказы. очерки. фсл.ьетоuы. стихи, песни, 
КРОССUОрды. 
Подавляющее место в журнале отаодnтся мвтеРllалвм. 
ПРJlСланным D редакцию читателя"И журнма. 

Подписывайтесь на журuвn С}(оЛХОЗНО-СОВХ03l1ое пронз
DOдство •. 
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА 118 один месяц - 25 коп., не 3 1010-
Сlща _ 75 коп., на 6 месяцев - 1 руб. 50 ноп. . 118 
J2 месяцев - Э руб. 
ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕ· 
НИя. 

КОНСЕРВЫ ~САJlАТ КУБАНСКИЙ~ 

Для получения десяти пояукилограмм08ы�x б8НОК консер
вов иужно: капусты�11 кг 250 r, томатов - 2 кг, перца-
750 г, лука - soo г, соли - 70 г. 

Овощи хорошо промыть, Нарезать сначапа капусту, посо' 
лкт .. ее м оставит .. полежать минут 10--15, Затем нарезать зе
лен"'е или бурые TOMaT"I, болгарским, желательио KpacH"IH, 
перец, рenчатын ЛУК. Все овощи, в ТОМ чксле капусту, лере
MewaTb, после чего разложить по ПОllукнлограммовым бi!llН
KlIM, в KOToplole предварительно Нi!IIЛИТЬ по за Г подсолнечиого 
масл". добввитlo по четыре·пять горошин черного перца н 
красного - по вкусу. Консервы стерилизуют в течение 2S ми
нут. После этого банки закрывают. 

Г. ЛЮТИКОВА. 
эаведующая лабораторнен 

Адыгемского консервного комбината. 

щiштuПl1llШ1ll1ll1JШ .•••• ;.:~I ___ mmп~_mпmll~IППUlППШllПППnППl1ППIПI1ПI!~lтппw_mIПП ___ ш_ПllПllllППlП_ 
Главный рвдантор - Н. А. КОБЧИКОВА . РеданционнаJl Коллегия: Н. А. ЕМЕЛЬЯНОВА, о. П. КОПЧИНА, П. Н .' ПИНКИСЕВНЧ. 

л. Е. "ИШЕНИНА. В. Е. СОКОЛОВА (З3М. главного редактора). Е. Н. УШАКОВА. М. С. ШАГННЯН. А. Т. ШАПОВАЛОВА 
(оп. сенрет .. рь). 

Адрес редакции: МОСJШ&. А-47. Ленинградский проспект, улица сПравды •• 24. .мм телефонов: Д 3·35·35; Д З-З9-4~. 

А 00176. Подп. к печ. 27/IX 1963 г. Тllраж 3 500 000 экэ. Нзд . .м J683, ЗВlO8З .NЬ 2196. Формат бум. 60X901/ •• 2,75 бум. 11 .. - 5,5 печ. л . 

Ордена Ленвна типография rазеты сПравда. имени В. И. ЛеШlНа. Москва, А-47. ул. сПравды". 24. 
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ОСЕНЬЮ ... 
Платье из плотноti ТI(lШН. слегка раСНQШСllllое. 

PYI\aD 1)1'8'1 IIОЙ. отдеJIIЩ 113 т.кВIII1 НО lIтраСТIiОГО 
цвета. Размер 48 - 50-i1. 

ПЛАтье ДЛЯ дс80"кII -доwltолы � IIцыы' отрезное 1111 
же TOJliIll. На юб l«- ПСТРС'lные С I'ЛАДIШ. Размер 
26-ЗО- n. 

Прямое 11ЛU"ЬС 11:.1 шеРСТII. Рукао вта ч ной, во
РОТIliJl, Н IШНlЩIIЫ '(арманов OTAeJI311bl DЫШl18НОЙ 
111111 тесьмой . РаЗМСfj "В-50-П. в IIРllЛQжении It 
журщшу с. НРССТЫIIIIШ:' М 10 даны чертежи БЫ 
"роек aTOl'O IlлаТЫI Ir платья ДЛJl ДС!)О'II'U -ДОШНОlIЬ 
ШIЦЫ. 

1\10Л ОДСЖ IIОС ОДllQБОРТIIОС IШЛЬ70 ИЗ леГl\ОI'О 
драпа . Встречные С IV1lЩЮI 11 БОl<ОDЫХ швах дохо 
дл,. до JIIICтo',eK прореЗIIЫХ '<арманов 11 создают 

paCHOWCIIIII.>li'i СIIЛУЭТ. Размер 46 - 48· n. 

Однобортное прямое пальто. РУШНJ втачной. нар
маны прореЗllые. Размер 50-52-А. 

PHCYHKJ.f С. ТАБУНОВОй 




