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БЕССМЕРТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
.Кто не ,работает, тот не ест». ,прнслуwаться - в ЭТИХ 

сповах ЗВУЧИТ строгое .. даже суровое ЭХО тех штор~ 

~OBbIX дней, когда рабочий ЛЮД страны� сбросил с пр&
стола жнрных захребетников - коронованн,,'х н C4MOPOAHblX, 

приwлы�x н доморощенных. В заповедн «КТО не работает •. . » ее 
6езloIмянны�e авторы, 60рцы� за справеДЛИВОСТh, выразили 
наКОПИВШИЙСJl гнев ПРОТИВ эксплуататоров чужого труда н 

приговор ИМ. 

РеВОЛЮЦИА прнвела приговор в исполнение. В России не 
стало фабрикантов, помещиков, банкиров, исчезла частнаJl 
собственность на средства ПРОН380дства, а с ней и трудовое 
угнетен не. А революционная заповедь , о ко,торОй мы ГОВО
РНМ, осталась ЖИТЬ. В неи вместилось нечто большее, чем 
лозунг момента. Еще в 1918 году ,8льдимир Ильич Леннн 
подчеркивал, что жесткая по внду формула «кто не рюотает, 
тот не ест" содержнт 8 себе принципиально Н08УЮ положи
тельную программу nостроення общеСТ8а. «8 )тон простой, 
простейшей и очевидной истине,- писал тогда Иnьич питер
ским рабочим,- основа соцнализма». Та самая ОСН08а соцна
лизма. которую определяет и еще одно непреложное пра8И

по: «каждому - по труду». 

Труд всегда, во 8се времена был главным двигателем исто
рин. 8се, чего достигло человечество, создано трудом тех 

четырехсот миллиардов человек, которые жили на планете . 

В труде IОМЫСЛ чеnoeеческон жнзни. «Коммуннзм и труд - не
QТДелимы,- ГО80рИТ Н. С. Хрущев.- 8ели.киЙ "РJotНцип «кто 
не работает, тот не ест,. будет деНСТ80вать и при коммуниз
'Ме, не деле ст.анет священны�M ПР;tНЦИПОМ 'дЛЯ всех ••. В "'Ру
Ае раскрываются способности н таланты люде .. , гений че
ловека, в труде - бессмертие человечества» ... Думая об ~TOM, 
иАжды�H раз заново порьжаешься чудовищнои несправедлмво

('1114 в расчете за труд, несПрАведлнвОС'Ти, которая оопровож

дала всю историю классового обществ"" а в буржуазных стра
lНax процветает и поныне. 

Современный капнтализм с его изощренными формами 
эксплуатации лишает рабочего большей доли воэнаграждения. 
Подсчитано, например, что в таком вы�окоразвитомM государ

стве, как Соед",ненные штаты� Америки, 80 процентов време
нн рабочий трудится на ХОЗЯНН8, н только за 20 процентов 
вь,полненной работы он получает оплату. Этот факт рази
тельно показывает, что один технический прогресс, бе~ 
социальных переустройств. не может смягчнть противоречии 

капиталистического строя, не может подвести к «классовому 

миру_, как мечтают буржуазные идеолс:ги . ~ 
Отказывая трудящемуся в правильнои, справедливом оплате 

труда, «СНЛЬИЬ'е мира» во асе времена старалнсь принизить и 

моральную оценку физического труда, не заслуживающего 

якобы уважения . В руках пра8ЯЩИХ классов были командные 
рычаги пропагандистской машины, которая в изобилии сеяла 
зловонную мораль, ПР080зглаwавwую труд уделом пр~столю

динов, предназначенных служить представителям белан кости 
н гопубой крови. Умение загребать жар чужнми руками счи
талось признаком «сильнон личности». Только благородным 
80здеЙСТ8ием самого труда можно объяснить тот з.амечатель-
ный факт, что эта захребетническая мораль 8c~гдa встречала 
отпор людей, знакомых с упоением работои, со счастьем 
Т80рчества. Однако в созн",нин некоторых надолго остаются 

занозы эrомстической буржуаэной мор",ли. Онн дают се6" 
ЧУ8ствовать в примерах халатной работы, cnужбистскоrо без.
различня к делу, а порой н 8 попытках прямого уклонения от 
труда. Старая мораль уступает место новой tt8 без сопротив
пения, но уступает н.авсегда, потому что жизнь вокруг изме

"илась в корне. 

При социализме труд - причем любой - влервые стал 
подлинно уважаться. За него в наwей стране и 8 других социа
листнческих странах присв.аив.аются высшие пра8итеЛЬСТ8енные 

награды, чего нет ни в одном капиталистическом государстве. 

За доблестный "руд repOJlM воздвигаются паМJlТНИКН при 
жизни. П.амятник пастуху или дояркеl Когда, где это было 
виданоl Наконец, самое главное, возможность эаслужить 

трудовой почет советский стром открыл для каждого. «Граж
A!lHe Соеетского Союза имеют право на труд.,- записано • 
нашей Конституции, и гар.антия ')того подтверждае1СЯ полным 

исчезновением безработицы, столь характерном для капнта
ЛНС1"ического мира, где тысячи людей с потерей места остают
ся без всяких средств к жизни . 

8масте с предоставлением каждому права на труд соци~ 
лизм аперsы�e ввел принц.ип справедливой оплаты: «Каждо
му-по труду». В последние годы в иашей стране удвлялось 

особенно много внимания материальной заинтересованности 

людей 8 результате работы, установлению соразмерностн 
труд.а и вознаграждения. Bb1pocna зарплата малоквалифициро
ванных рабочих, упорядочение оплаты коснулось многих и 

многих спецналнстов. Одним СЛ080М, справедливое вознаграж
денне за честный труд стало обыденной нормой . Однако до 
cBMoro последнего времени мы как-то упускали из 8ида другую 
сторону дела: должное воздаяние те!"" кто увиливает от ~ обще
ственного труд", живет за счет запрещенных м.ахннвции, про

мыслов Н всякого рода частных, но далеко не честных дохо

дав. В селе к охотннкам легкой жизни относятся I'(wа6ашникн», 
промышляющие частным строительС1"ВОМ, самогонщики, пере

купщнкн продуктов, спекулирующие ими на рынке, браконь
еры н т. п . Они часто пользуются всеми льготами, установлен

ными для колхозников, но уклоняются от артельного труда 

н разлагают дисциплнну. Терпимость к этому паразитизму 
равносильна потворству и только на руку трутням . А между 
тем руководящий принцип соци.али'Зма - «каждому по тру

ду» _ р.аспространяется н" всех, и для применення к тунеяд

цtlМ как раз годится его самая воинственная, рожденная 

бора.боЙ за социализм формула «кто не работ.ает, тот не 
eCTII, 

rOPCTK(t дармоедов, конечно, ие может броснть тень на всю 
нашу большую трудовую семью. Грязиое к чнtтому не пр ...... 
CTtlHeT. Но нам совершенно ясно, что и м.алочисленные сорня
ки, оставшиеся еще на н"шем соци.алистнческом поле, долж

ны быть выполоты . 
..Праздиая жизнь не может быть Ч8Сmой»,- пнсал Антон 

Павлович Чехов. При советскоМ строе это справедлнво 

8двоЙне. В своем продвижеинн к коммунизму наше государ

ство постепенно ввоДнт бес.платное распределение обществен
ных благ среди гр.аждан. Уже сейчас К"ЖДый человек а стране, 
помимо ИНДН8идуальиого 3l1раБОТl(а, пользуется ас.сигнова
ниямн из так называемого общественного фонда потреблеии,., 
который распределяется между всеми, независимо от доли 

личного труда. В настоящее время из общ~ственного фонда 
IПO'JIPе6ления оплачивают"я все виды оБР"308ания, аключ.ая 
высшее, пенсин по старости и нетрудсх:пособности, OTnycl(a 
для роженнц, медицинское обслуживание, от 70 до 90 про
центов стоимости содержания детей 8 детсадах и яслях, со
держание с.анаториев, домов отдыха, расходы на бнблиотекч, 
клубы, Дворцы культуры и т. д. 

8 целом льготы и ВЫПЛl.lты из общественного фонда состав
ляли в 1940 году 4,2 миллиарда рублей, 8 1960~м-уже 
24 миллиарда рублей, а в 1965 году достигнут 40 миллиардов 
рублей. Это четвертая часть 8сех AOXQAOB трудящихся. 

Общественный фонд, как все на свете, создается трудом, 

н .ясно, что тунеядцы не вносят в него ни поnу~ки. OДHaK~ 

черпают из коллективного котла полной ложкои. За чужои 
счет они лечаiCЯ, учатся, воспитывают детей, отдыхают и раз
алекаются . Они, нким образом, эксплуатируют всех, кто 
честно работает, и чем дальше - тем заметнее, потому что 

общественный фонд, как укаэывалсх:ь, быстро растет. Вот 
почему нельзя медлить с пресечением скрытого ВОРОВС1"8а,' 
с борьбой против лежебок и пронЫр. 

Истину -кто не работ.ает, тот не ест" 8ладимир Ильич 
Ленин недаром назыв.ал пр.актичеСI<ОЙ заповедью социализма.; 
Леиинская мысль состояла 8 том, Ч1"О при социализме I<tlждыи 
должен чувствовать себя хо:sянном и инсп.,ктором жизни. 

8. МОЕ8 
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8 солнечны�H июльский деиь на пере
полнеином, праЗДНИЧНО украшениом ста

дионе кубанской стolliницы1· Каиевскон co~ 
стоялое .. необ"lчное торжество - вруче.
ние станичному колхозу '«ПобеДollilt крас
ного знамени и свидетельства о прнсвое

ннн З8ания мd<олхоз коммуннстнче~кого 
труд"», 

80Т • ЭТОТ колхоз н nеж"n МОй 
путь. 

Предстоящая встреча очен" волнова
ла M8HIf1. Какой он, этот колхоз. заслу
живший столь высокое з,аниеl Что там 
з" люднl Как работаюn Как живут? К".. 
кие черть, нашего коммунистического 

3гвтр" отличают .Победу» от других пе
редовых хозяйств? И. признат,"ся, одоле
в"ло р"здумье: может ли т"к"я большая 
артель быть уже сегодня коллективом 
ПОДЛннно коммунистического труда;l Ко
He'tHO, колхоэ dlобеда» - крепкое, ос
нащенное передовой техникой хозяйст
во. У него свыше 20 ТЫСIf1Ч гектаров эем
ли, плодовые с",ды, внноградники. а го

довой ДОХОД нынче - почти 5 миллна
нов рублей (В новых деньг"х). Но ведь 
не только н" этих признак"х основыва

ется наше представление о коммунисти

ческом укладе жизии. В .Победе» три 
,,",сячи трудоспособн",х - трн nIС.ЧИ 
рааных по хар"ктеру, по ВОСПИТoIIiнию n~ 

деН. Неужми же TёlM каждый и в самом 
деле отвечает создаиному НoIIiми обр"зу 
человека коммунистического энтр"r .. 

• JlYЧWИА JlYТЬ- НАCТYIUIЕНИЕ. 

Илы, Алексеевич Мурзов, секретарь 
п"ртийной организацин .. Победы», сме
етс,,: 

- И т",кие р"зговоры б ... лн. Не спе
шите ли, мол, братц ... l Неужели все три 
тысячи В"ШИХ КОЛХ03НИk08 без единого 
ПnНЫШk'l11 
Лицо его СТ<1Н08.нтся серьезным, м он 

говорнт: 

- Это, безусловно, не так. ЛЮДИ с 
«родим",ми ПАтнамн» прошлого у нас, к 

сожалению. ПОКoIIi имеются. Всякое еще 
CIIуч"ется ... Но не эта ЧilСТlo КОn1lектив" 
3011iAaeT тон нашеМ жизнн. а АРУ'''Я. Те, о 
которых можно скаэат" Cl!о."ми поэта 

Никола" Тихона": «f'ао,ди бы делаn. 
И:J ЭТИХ людей. не б",ло б в мире крепче 
гаоздеЙ ... » И М .... коммунисты .Побед..,., 
рассудиnи: не ЖА"ть, когд" у люден 
.родиМ .... е ""ТНIIIII исчезнут, а наступаты� 
И вот передОВiII. ч"сть наwих колхозии~ 
кое во гл",в с коммунистамм двкнул"с .. 
8 ПОХОД против этих сам",х «родимых 

nlf1TeH. н на ПРОИ:J80дст.е н • быту. ПРёl~ 

монтажников Иван 
ЛЫЧJ(О показывает 

Та'l'ь:яне Ахи
мовне Патерухе новую .. enoч
КУ • • эв коров будУТ ДOJlться 

здесь одновременно. 

во же, мудрено изо ДНА • день рабо
тать лака,," к ЛОКТЮ с хорошими люд .. -
ММ н не перенять от НИХ ХОТ" чolliC11o их 

КoIIiчесТ8. За Д'4 с половинон года бор .. -
бы з" почетное 38"ние наш ОТР"д уд"р
ннко, коммунистического труда с деся

ти человек вырос до четырех сотен, "РИ

чем три участка носят это Э8анне всем 

коnлеКТМ80М. Это перв"" полеводческа. 
бригад", сеД"М"JI животноводческа" 
ферма и звено УТ.ТННЦ'" Марин Акимов
ны ЗаХillрчевскоЙ. А звание 9ТО зар,sбо~ 
тат .. непросто: его прнсв,sИВlIет с"м на
РОД. Р",зве не при"тно, когда за твой 
честный труд, за достойное отношение 
к товарищем по работе, к общественио
му деnу, к семье те6J1 на общем C06Polli4 

НиН чествуют т80и же сор"тникн н с по

четом вручают 3i1ветную книжечкуl Это 
подннм"ет человека. 

Ил .. " Алексеевич 8380ЛНОВ"ННО пр«> 
шелся ПО KOMHilTe. 

- Какая цел.. коммунмзма' Счастье 
человекoIIi. Чтобы труд бып ДЛ" него не 
каторгой, а жизненной потребностью. 
Чтоб... полной чашей пн.n он рм.ост" 
жи!нм. Но д.nя этого нужна МoIIiтернальнoIIiЯ 
6011iза . И люди ПОНЯЛИ это. При любых 
norOAHIoIX УСЛ08НJlХ неши хлеборобы 

Совет бри:ra,ды: '" в проаера:ет 
раБОту МТФ. 

ежегодио собирittO'Т С noлей высоюt8 
урож"и. В зтом году, непример. «Побе
Aolli lt Дал" Роднне Сlыше миллиона пуда. 
зерна. Кроме того, труд.щнеся полу~ат 
от нас 14 ть.сяч центнеро. МJlC4, С8ь,шв 
з6 тысяч центнера. МОЛОК4, огромное 
количест.о фрукто., винограда, 08а

щей. Зото и доход K~'nX034 ."'сок. зато, 
noмнмо onлатw ТРУАа, КОЛХ03 может тра

тить большие сумм... на кул"турные и 
6 ... ТОlые нужды колхозников. 
Помолчав, IМУРЗОI добаВИI1: 
- Конечно, не все у нас блестяще. 

д",же • хорошем, вероятно, есть недо

СТolliтки. Но ведь м... и не собираемся 
УСПОkolliИ8011iТЬСЯ . Оказанна. нам честь 
окрылила людей, м ... ПРННJlЛИ ев как 88-

ру В наши снлы, в наше твердое HoIIiMe~ 

рение ндтн дальше. 

чЕрты� _ВЫЕ, эрнмы� __ 

я ЖИ8У В .Победе., и с КoIIiждым днем 
тает во мне ЧУВСТ80 нестороженности. 

сменяясь жгучим ннтересом. С КoIIiЖд"'М 
днем асе то, о че~ расскuывал секре

тер.. колхознон партийной организации, 
приннмает зримые чврт",. 

80Т иду по станице - и сно.а н сна.", 



как в час приезда, радостное изумление 

не покидает меня : когда-то я была в 
этой станице - сейчас я не узнаю ее. 

В моей памяти встают бесконечные, 
путаные, похожие одна на другую уmщы�' 

реЗМЫТЫ8 oceHHIo1MH ДОЖДЯМI(. Н;4где нн 
onOHbKa. Крепко Зёlперты чa.nнтки ДЗ'О
ров, нм.лухо закрыты ст.е8НН: сосед от

горежиВ'anся от соседа, от чужого 8ЗГЛЯ

де. Х<мурую. спепую т.ишнну нарушал 
лишь злобный собачий брех, &ОЭН.;4кав
ший ·то в одном, то в другом конце СТlI
!ниць!. 

А сейчас по широким аСфальтирован

ным улицам бонко снуют машнны, авто-

в бригаде М 3 построена JfЭ сБОрного же
лезобетона траllшея для жома. Те
перь цеИIIЫЯ коnм будет n СnХ РЯ 1llfО":ТJI 

бусы. На просторной пnощаДи &округ 
нарядного цеетника выстроились магази

ны - честное слово, не хуже городских! 

ОДИН из них - бакапея - торгует без 
продавцов. Мепькают тележки с газlo1РО
ванной ВОДОй, книжные, газетные KIo10CKH. 

Где-то & стороне гудят c~oxOДHЫ"8 
катки: асфальт f(пробивается» из центр" 
к станичной окраине. На ОДНОй нз улиц 
денженне пере крыто: роют траншеи АЛЯ 

прокпадки газовых труб - неподалеку 
открыто месторождение прмродного га

за ..• 
Я долго не могу оторвать взгляда от 

высокого белоснежного здания поли
клиники. Любуюсь залитым солнцем ста
Дионом, его ровн .. !м зеленым полем, 

трибунамн. Это строила .Победа», укра· 
шая свою станицу. И Дворец культуры 
и средняя щкола построены ею ' же. 

Но вот центр позадн. Передо мной 
тихие просторные улицы, может 

быть, те самые, которые я вндела 
когда--То. И не те ... в густых ветвях-то
полей н шеЛК08ИЦ гудят ПРОВОДёl, и мо· 
гучий голос радио передает станичникам 
послеol-\ние Н080СТИ. ТО тут, то там 8 зе
лени старого сада солнце играет в CTeK~ 

лах прозрачнон верандочки нового до

ма, а во двор"Ц под тенью дедовскон 
груши поблескивает лаком мотоцнкл, а 
нвредко «Москвич» илн «Победа» ... 

Вечереет. СО всех сторон к ста
нице подкатывают запыленные, пропах

шие спелы�M зерном, яблочным и дын
ным духом грузовнки - прнвозят 

людей с токов, бахчен, виноградни
ков ... Трудовой день окончен. И как 
только опустятся сумерки, на централь

нон улице вспыхнут матовые шары элек
трических фОНАрей, н деловОй, буднич
ный шум ее сменнтся молодым смехом, 
веселым говором; улицу заполнят гуля

ющие. Гуляют перами, гуляют семьями 
в ожидаинlo1 началo1l сеанса в кино. 

- А чего же не 110ГУЛЯТь часок?
вспомннаюТ'оя мне СЛО8а пожнлой кол

хозннцы, с которой Я как-то раз

го&орипась на одном нз таких гуляний.
Молодежь - та больше в парк, на тан
цеващ.ную площадку. Ну, а кто постар~ 
wе,- 8 кнно. День пора60талн на со
весть, поужинали - и вольные казакн. 

Колготы с курамн немного, а коров у 
нас в станнце почитан никто из колхоз
ииков не держит. Колхоз лродает нам 
н моnоко н мясо по своей цене. Да и не 
ьсе стряпают Дома, добрая половина & 
колхозных столовы�x пнтается - нх у нас 

больше двадцати, в каждой бригаде. 
К примеру, моя семья, все работаем, 
все & столовой И харчуемся. И с гор
шками не ВОЗИТЬСЯ, н дешево - обед нз 
трех блюд ТРИДЦo1lть две копейки,- н 
вкусно: практику наши повара в ресто

ранах проходилн. 

Она говорнла об этом просто, как о 
самом обыкновенном, при&ычном, и бы
ла на приеетлнвом лице ее. в веселом 

голосе та безотчетиая уверенность, ка
кая бывает у людей, спокойных за с&ой 
Зll8трашнин день. 
Мне не надо было гадать, откуда эта 

уверенность. Об этом говорила сама 
жизнь колхоза. 

Ежемесячнo1IЯ ОПЛo1lта труда - ОНo1I здесь 
60--80 рублен в месяц - гарантнрована 
специальным фондом. Ежегодные - от 
14 до 24 днен, в зависимости от испол
няемой ра60ты,-оплаЧИВo1Iемые отпу
ска. Один раз' в два ГОДа каждый член 
коллектива имеет право на бесплатную 
путевку в дом отдыха нлн сltНаториЙ. 

Оплата больничных листов. Пенсия по 
старости . Для женщин четырехме
сячные отпуска по беременности с 
сохраненнем C'PeДHe~ оплаты. И ни 

одна мать, которая может и хочет ра

ботать, не получает отказа в прнеме ее 
Мo1Iлыwа в яслн или детсад: они есть & 
каждой брнгаде, удобные, "росторные, 
любовно построенные руками колхоз
ных """стеров. А на берегу Черного мо
ря прнютнлся колхозный пнонерский 

лагерь. Впрочем, там на месте палаточ
!НаГО городка уже вырос большой, кра
снвый корпус, н С осени до весиы, на 
время учебы ребят, он будет домом OT~ 
дыха для KOnX03HloIkO& н колхозниц 

ссПобеды». 
Все это результат труда коллекти&а. 

МУДРЫ/! ВОСПI1Т1.ТЕЛЬ 

Когда «Победу» посетили зарубежные 
rости - амер н:канские фермеры нз шта~ 

та Виргиния,- ОНИ долго И пркдирчиво 
осматривали хозяйСтво. Его р"зм"х, бо
гатство, BbIcoKlo1e доходы Я8НО УДИ8ИЛИ 

гостей. Особенно ПОРi!llзнла ИХ культура 
земледелия. 

- Такое граидиозное хозяНство ... Кто 
же наблюдает, контролирует к"чество 
работ? - поинтересовался один нз гo~ 
стен. 

- ,КОЛХОЗННКI1, коллектив,- отвечали 
пОбединцы.- Конечно, есть у нас и бри~ 
гадиры и специалисты, но самын надеж

ный глаз - это мь. сами. Народ. Дело-то 
В6ДЬ нашеl 
Это началось сразу после XXII съезда 

КПСС. В «Победе» собрались KOMMYHH~ 
сты, акти&. Крепко вдумалlo1СЬ в решен..,я 
партии, в каждое слово &олнующего 

исторического документа - прннятой 
съездом Программы Коммунистической 
партии Советского Союза. Еще и еще 
раз тщательно обсуднли стиль С80ей pa~ 
боты, жизни . Мысленным 8ЗОрОМ про· 
шлись ПО колхозным впадениям ... Целая 
республика! 
И разве ж правление - полтора десят

ка люде)1, пусть самых нантолко&ей
щих,- & состоянин охватить все? 
Теперь бригадиру и самому чудно 

вспомнить, как бегал он Koгдa~TO от 
участка к участку. разрываясь между 

свеклой, кукурузой н подсолнечником. 

Там плохо прополото, здес .. н В08се 

оставлен целый заросщий сорняком 
клин. -Бригадир обрушивал на 8ННОВнЫХ 
громы и мол ниц, а иногда 8H110811"IX н 

вовсе не находил: Иван КН8ал на Пет
ра, Петр - на Игната. А остальные про-

3 



ты еще ие oб3aeenCJI собстеек· 
ДОМОМ - К T80JQI уcлyra.. 6nа·. 
l'OYCTpoeHUЫ8 общежитИЯ. 

,ТО от.одкли гл-,з.. • сторону: не мое, 

мол, Ae.no, ты бригадир, ТЫ н ynР".nII.й
CJIII, к.к знаеw ... 
И пра8ленЦ4М кажеТСJIII сеГОДНJIII стр4Н

мым, ЧТО им приходилос.. з"ним."n'СJl, 

скаже.м, распредеnен.нем путевок 8 са

натории. Или вмесТО того, чтобы ОТД4-
.aТIJ .ремJIII и СИПЫ решению серьезнlo'Х 

06щекопхозных З8Д"Ч, раsбнр"ть Ж4ЛО-
6у Сндорнхиной Н4 Федорихину, I<ОТО
ре. tta почве кровиой мести за подох
шую курочку прнwибла поленом сиДО
ркхинского кочета ... 
Тепер.. TorO нет н • помине. Вот 

уже два с лишним года К участию • 
УПfNвленни всеми дe.nо1ми пришл" обще
ственность. Но1ЧМlо ей положило1 ндеоло
ГИЧ8СК .. я комиссия. С03До1нно1. партийной 
организ.циеЙ из C.MIo'X достойных, ув.
МUleмыx в копхазе людей. 

Нынче .. дело о курях. ие вст.нет на 
повестке ДНJIII ПРо1влення. Его разберет 
ТО8.Р~ЩескнЙ суд. ПЛ4МJIII семейной ссо
РЫ по-хорошему. по-умному noтywaT 8 
женсовете. Нахулиганившего CnloJIIIHY П.Р-

н" 80зltмет • р&60ту совет народно" 
дружины. Есn. здес .. совет Р.ЦИОНflnи:аа
торо., С088Т УДо1р"нков коммунистиче

ского ТРУД4, соает клуб". совет редо1К
цнн - 8 КОЛJ[озе выходит печаТ1«l. мно
готиражка. НО ГЛ".И"JIII опо~ правле
ин. - »0 C08eТ1t1 брмгад, • у жмеото
водов - С08ет ферм .... 
Совет - это мозг, Х03J111ЙСКНЙ гл.э И со

Becn. БРИГо!дltt. Его продставл.ют сем .. -
де."n, КОЛJ[ОЗИМКО. и КОЛХ03ИИц, КОТО

рь,х по своему усмотренню иэ6НРо1ет 
данный комектив. На год. Через год па
ловина 06J11138Т8Л .. НО з"меИИТСJIII другими: 
пусть к.ждыЙ ПР",УЧНТСJIII быть хорошим 
Х03АИНОМ, привыка8Т разБИР.ТЬСJIII а эм:о
НОМИК8. ЭТО не просто общестаеИН.JIII 
работа. Совет БРНГllД184 - КОllllеКТИ8НWМ 
орг.н PYf(080ACiJB. бригцоЙ. Он non
иост .. ю ОТ8еч.ет 38 асю Х03111МСТ8ен

ную дея,еll"НОСТ" бригцw, 301 выпол
неиие пл.н., хозрасчетного 34Д.ии". 

Бригад. Должн. воврем. Aan. коn~ 
хазу заПI1"ННРО'анную ей продукцию и 
получмn. з. ~TO не 1Ол.,ко определен-

иую по плану жо сумн.у иа OnЛ"1У труда, 

но м 20 процентов допоnнитеn"иом омо
ты - за кечестао ИIIМ пере8ыполнеиие 

nllo1" •. Зато 3" поry6леиный нз-за неани
мання посев, испорченн",й по небрежно
сти иивентар.. м другие подобные AeJIII
ИИJIII П~8nение коnхоза не тол"ко скостит 

с БРИГЦ"1 надбавку, НО и удержит соот
ветствующую сумму И3 брнгадною фон
д. З"РПЛ.11оI. И это н.учнло людей быn. 
нетеpnимыми к ЛОДЫРЮ, 6ртсодenу: ко
му же ОХОТ. из-з. Чloей-то И&Д06росове
cnfOCnt TepJlllTh эаработ.ниое честнwм 
трудом?1 
И горе 6paKOAe.ny. Широк" епииа 

брнrо1Д"', ио CnpJIIITa, .. c" 3. ией ему не 
удастся. 8 бригаде м:аждwй ш.г р.юотни
к. и. аиду, и колnеКП48 не станет мол

чаn.. Он З.СТо1вит такого «геРОЯJJ уво
ж"ть Н"РОДИWЙ труд, колхозную копей
ку. По требованню бригады соеет и. 
первwй раз вwиесет ему общеспенное 
порицо!ние, н. _торой - awroBop. А если 
не поможет, то м попросит 80Н из бриг .. 
д .... Депо серloезиое: 8 друryю бригаду 
могут не ПРИНJllln', а уйти Н3 сПо6eдw .... 
ДО! кто ж НЗ т.коro КОЛХОЗ, захоче, ухо

дну .. ' Г..n~wb, OA)"MaACJII Че'1ЮIJ8К, СТМ 
работ., .. честно. 
в QA)tOЙ "3 6pнrц MOnOДOH ifpalCrO

рмст, npor')'J1M .ноч .. , '"Репко "3о!11ОНу.n :м 

f)y.nEIМ н заехАЛ куда не "&ДО, NOМ"Л м.

UlМHY, <лОММ nnyr. Прежде со
брИГflДннк, аеРОJIIIТИО, и 8НИ#МНН. бы н. 
это не обр.тнл: машиН .... то и плуг кол
хозныеl до! н н.бедокурившиЙ не бол .. -
но бw тр8ВОЖИЛСJIII: поруr.ю, а правле
нии - и все дело. А тут - стоп' С ко!
кои же это радости 3. ГУЛJIIIКУ будет 
расп"аЧИ8.ТЬСЯ БРИГ4двr Пришпос.. _и
новатому возмещ.n уБЫТОК самому. 
Но можно бwт" хорошим ро1ботмиком 

И плохнм чеnoaе.кам: не ~аж".,. .. обще
cтseHHOro пор.дк., безобраэно вести се
б" в сем .. е... З"чктую пробуют такого 
человека C08ecntn', увещеваn. - ник .. 
KorO реЭУI1ЬТо!Т". Поб .. ютс" - Н брос"т. 
Ну что, мол, с дур"ком поделаешыl До
СТУКfI8ТСЯ дО преступлеНИJIII, CJlllAeT - 801 
М... от иего и изб"8НМС •• 

8 .Победе. поступ.ют иначе • .я ие бу
ду И.Зlo18ать имен, все эти .людн сейчас 

испр •• иnн свои ошибки, вернули уваже
нне тов.рище". &10111, например, 8 
ОДНОЙ 6риг.д& учеt'fнк. По своему де.лу 
док.: не ycтyn~n бухrаnтеру. но t'МЛ. 
И во хмелю Ро1СПОJIIIСЫ8алСJIII, семью про
сто И38М. Его сн.чfln. С08естилн 
н увеще8l!ЛИ. Когд. же это не помоrло, 
соает бригады вынес решение: пере_е
сти Tc1koro-то Н4 6 месяцев И3 учетчиков 
в р.знор.боцие, поставнть СI<ИРДОВlIIТIo 
солому. З4pnл .. ту соответственно сни

зн11о. 

Ох, к.к 8ЗВНЛС. Н4Ш учетчикl Его. 
КВflnифнцнрованноrо р.60тникаl.. Но 
колnектив бы.л иепрекnонен: шесть ме
СJlllцев ВЫПОЛНJIIIИ любой н~ряд бригади
р., " ,ам посмотрим, бросиш.. 1114 TIoI 
сван прН8 .. IЦММ 'ИЛ" будеш.. прадоnжо!n. 
Р.СПОЯС"18.п.с". Одиако хватило шести 
М6СJlllцее. 

Что учетчикl з. т.кие же художеcnа 
wecn. мес.це. ОТХОДИl1 8 р.знор"бочих 
оп ... тный, с высшнм обро!зоа"ннем агро
иом. А ."lдерЖа. срок, искренне побл&о
rод.рип СВОНХ учителей 3В науку. 
И все же зто .чп. - чрезвычайные 

происшеСТ8И". В ином универсмтете еже
дневно, ежечасно проходп люди 

чудесную н.уку жит .. и р.бот"ть по-ком
муннстнческн. Это, университет - жнвой, 
лнчнloIЙ прммер саммх учителей. 



Библиотека колхоза сПобеда~ по ко
JШЧеству Кllиr сопеРJrи.чает с любоА 

районной. 

в ХОЭIIАСТ8Е nsrrННЦ 

Mw СИДНМ на берегу степион реки 
Чел6асw, гдв вольно расккнулось ХОЗJ8Н
СТ80 ут.тниц - молодежного звена ком

мунистического . труда. Слава о :ммеч .. 
тельной его работе идет по всему краю. 
Веками шумевшие здес.. камwшом 

"лавни за че~ре года З8ено превргтм

ло 8 доходкое колхозное предприятие. 
При самь,х малых затратах оно произве

ло в 1960 году 45 тонн птичьего MJlC4, а 
·1961-85, а в 1962-97 TOHHI И ес
ли по колхозу себестоимость центнера 
MJlCa составнла 60 рублей, то 8 звене 
этот же цектнер обошеЛСJl 8 з8 рублей 
50 копеек . .от маленького этого коллек
тива советские люди получат 8 н",неш
нем году к своему столу 1 00 тонн утя
тнн"': бол.,wе 50 ТЫСJlЧ уток вь.'ращено 
на этом берегу. 
Их восемь: сем., юных комсомолок н 

wестндеСJlтитрехлеТНJIJI нх звеньеваJl 

Мари,. Акимовна ЗахарчевскаJl- Акн
мовна, так ласково зовут ее девчата. 

- А чем же мь' не молодежное З80-

"01 - убежденно говорит серьезнаJl, 
рассудительнаJl Алла Ол.,wанска", ком
сорг звеиа.- Да наша Акимовна мало
же молод~х. Побежит - не догоиишь, 
а . иttЧнет с нами спнвать - голосистей 
всех. 

Невь,сокая, худощавая, легкая иа но
гу - н anpJlM." как молода"l- Мария 
Акимовна от души смеете". 

- Это потому, девон.,кн, что труд 
люблю. С~змаn.,етва без труда не ЖН
ву. Мне вон колхоз пвнсию определил 
персоиел.,ную - шест .. десят рублей 8 
м.,есяц. Много, мол, ты, Акнмовна, на 
колхоз потруднлась, теперь отд ... хаЙ. 
А ,. не хочу еще OTAblxaTb. Стареть ие 
хочу. Как посмотрю Н8 некоторых СIIО
нх сверстниц, ЧТО иi1 пеисию ушли, толь

ко головой качаю. РаСПJlЫЛНСЬ ОТ 6ез
деЛ"JI, идут - ЭЦЫШКi1 берет. «Эх,-

Г080рю,- ты бы, кума, в степь поwла, 
поработа"i1I» .Хорошо,- Г08opWТ,- те
бе белакат .. , ты ЗДОр088J1, а " хвора .... » 
.Так ПОТОМу,-ГО'ОРЮ,-тloI и хворая: 
только м ДМilеш", чro бока отлежнв&
еш .... 
Де.чата noмирают со смеху - так 

ловко преДСТil8ЛJllет Акимовна .хворых» 
к)'муыек. Сем .. пар rnаз - синнх, карих, 
cepwx - смотрят не нее с нем",м обо
жани_м. 

УднантenьнеJl дружба С8J1зывает ста
рую звеньевую с МОЛОДь,ми ее подопеч

ными. Все онн пришли К ней пр"мо со 
.WКОn"ноЙ СК8М"И: из седьмого, ВОСЬМС>
го, десятого классов. ПРНШЛИ не на .nег
кое «от базд." ... " p~дenbe». а НА 
беспокой"ую, трудную роботу: нз 6ес
помощн~х, ПОДв.рженных тыс,.че бед 
желТWХ ЖН8WХ комочко. выращивать 

важнwх, увесистwх уток. ДевчаТА моrлн 
пойти в сады и виноградники: там р&
батат.. куда спомаНней, 80льготней,
а 80Т ПОДН ж TItf, кам прнворожила их 

АКИМ08наl Может 6",т", :)10 6ыло обая
нне ТРУД080Й славы; вед.. АКНМ08на 
был" а числе первых, кого народ почтнл 
вручением за8етной кннжечкн ударни

ка коммунистического труда. А может 
6~n., потому, что сумела Акимовна 
научит.. их на малом, казалос., б"., 

. участке делать больwие дела ... 

Мария Анимовна 3ахарчеВСК8JI 
со своими де8Ч8'r8МR. 

••• 
Современн",й ренсов",й, дальнего 

следовенн,. автобус уаозит мен,. нз ~ 
невско". Я долго смотрю 11 окно, где 8 

туманной знойной Д~MKe тают конту

ры станиц .... Но мон мыслн 8се еще Там. 
Я знаю: мне выпало СЧ5СПtе вндет" 

шаг 8 будущее - _идеть рождение 
завтрашней нашей дере_ни. К"к же 
прекрасна будет ее зрелосn.l 

Т. НОВИКОВА 

фото А. ГВРННАСА. 



ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Всем нам памятно то собрание. Страсти накаля:nись. 

"Уже не с трибуны, а прямо с .мест выступали колх03кик,и, 
перебивая Apyr друга. 

Из ПРИСУТСТВQВавших в зале разве ~I'I'O председатеnь 
сельсовета Алексей Васильевич Романов был внешне спо
коен, Он .вНJ1мательно слушал горячие речи, порой ЧТQ-
то записывал в блокнот. А нз зала неслось: . 

Почему тресту СГJiОИЛИ на пятнадцати reктзрах?! 
- rAe те деньги, что были обеща:ны на трудодни?! 
- Зима .в разгаре, а кормов 'в обрез ... 
Шло, словом, отчетно-выборное собрание ОДНОГО из не

давно укрупнеЮ!ых колхозов. Объединились в него хозяй
ства, которые из .года в ГОД числились в отстающих. 

На трибуну поднялась }(олхоз.ница ПраСКО8ЬЯ Сергеев
НЗ Овчинникова. 

- Подвели сегодня буxrалтеркю,- начала онз.- СТЫД 
И срам один! Будто не на своей земле трудимся. Ругают 
здесь председателя и правленuев. И поделом . Ну, а МЫ-ТО 
сами? Все ли берегли общес:твеЮiое добро? И не по на
шей ли вине лен под снегом остался? вот ты, Владимир 
Никанорович! Не оглядывзйся по сторонам, ВуЙЦОВ, о те
бе речь. Здорово ты колхозные порядки к:рит.икуешь! 
А спросить тебя, когда ты пос.ледний трудодень зарабо
тал? Не при царе ль Горохе? А ты, Блинова Александра, 
ты, Ромашова, что -на такой !Вопрос ОТВe'I\Ите? 

Долго и горячо говорила Прасковья Сергеевна. И пусть 
не очень-то складно, но самую суть дела раскрыла. При
чин отставания колхоза две: слабое руковоДСТВО со сторо
ны предсеД8теля и правления IИ недостаточная трудовая 

ахтивность колхозников. 

Пoc.nе выступления Прасковьи CepгeeвHbt собрание 
сразу кан:-то строже стало. Выкрики лрекратились. 
А потом подошел черед 'нового председателя 'Выбирать. 

И вдруг с разных .мест закричали: 
- Ромашова! 
- Алексея Васильевича ! 
Так и избрали председателя сельсовета председателем 

коnхоза. Знали люди: боmп у него дУша за общественное 
хозяйство. На фермах да на полях 'Видели его чаще, чем 
прежних председателей, 'Которые руководили хозяйства
ми до их объединения в одну артель. 

Коне'Чно, лредседатель сельсовета и по службе должен 
с народом общаться. Только ВОТ смотря как. Иной подой
дет к человеку, о налоге справится. А Алексей Василье
вич и об этом спросит и о колхозных делах поговорит. 
Частенько слышаЛи люди добрый совет от него. И, бывало, 
с прежними руководителями чуть не до драки доходил, 

когда видел бесхозяЙствеН!RОC"l'b. 
Словом, не случайно его имя первы.м назВlIЛИ; 1<orAa 

встал вопрос о председателе. 

Вроде бы ничего особенного не произошло' в ,«Возрож
дении" студеным январским днем 1959 года. Покритико
вали прежнее руководство да .во главе хозяйства нового 
председателя поставили. Но с того самого дня началось 
настоящее \Возрождение хозяйства. 

Не любит Алексей Васильевич в одиночку вопросы 
решать. ВСЯIСое новое дело с Пра8ленцами, с колхозными 
коммунистами обсудит. 

- Мало,- rOBopwr,- того, что я сам iВ эroм разобрался. 
Нужно, чтобы каждый и .прежде всего К"ОММУЮlсты xopo~ 
шо поняnи, что к чему. Тогда и работа в~селей пойдет. 

Помнится, о резервах на партийном собрании загово
рили. 

- При нынешнем нашем положении лен - самое глав
ное,- сказал лредседатеnь.- Позарез нужны нам сейчас 
наличные деньги. 

Прав оказалСя Алексей Васильевич: лен в первый же 
год дал нам необходимые деньги. Прикупили мы новой 
техники, строиться начали. И ежемесячное авансирова
ние на трудодни, само собой разумеется, заметно 'Воз

росло. 

Увидели КОnХОЗИИЮl, ~ новое правлен.ие и председа-
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тель пекутся об их материалъНОfl,l благополуч.ии,- еще 
дружнее артельный воз D гору везти стали. Правда, 
кой-кого пришлось убеждать дpyrnMH методами. У тех, к 
примеру, кто очень уж увлек,ся своим ЛИЧНbIМ хозяйством, 
урезали приусадебные участки. 

Уже в 1959 году урожай зерновых подиЯJIСЯ на 2 цеН1'
нера с гектара, а надои MOJ]oKa от коровы выросли на 

300 килограммов. Общий доход перевалил за 200 тыся.ч 
рублей IНОВЫМИ деньгами. Колхозникам на тру.додень было 
выдано по 700 граммов хлеба и по 65 KoneCIC деньгами. 

В следУющие годы депо пошло уже легче. Этому одно 
меРОПРИЯтие посодействовало. Как-то заroвори,ц Алексей 
Васильевич о переводе бригад на хозрасчет. К тому по
вернул, чтобы каждая сама хозяйничала, свой урожай, 
свою животноводческую продукцию и деньги считала . 

Правпение колхоза поставило на должность бригади
ров проверенных, стоящих людей. Зюсрепили за бригада
~fИ земли, выделили техкику, инвентарь, скот. 

На год каждой бригаде дается производственно-финан
совое задание. Выполнила его бригада - один процент де
нежного дохода отчисля.ется в ее пользу для распределе

ния по !Выработанным ТРУДОДНЯ~. А это уже тысячи руб
лей дonоп.нительн.оЙ оплаТЬL 
И теперь никто не уговаривает КОЛХОЗНИКОВ идти на 

работу. Сами спозаранку в поле спешат. Поля стали удоб
ряться нзвозом, компостами да минеральными удобрения~ 
МИ. у скота lltoрмушltи не пустуют. И вот результат: В 
прошлом, 1962 году денежный доход артели возрос до 343 
тысяч рублей. Урожайность зеРНОDЫХ поднялась по срав
нению с первым годом после объединения на 3,4 центне
ра с гектара. Выросла у{ оплата трудо.ц;ия: пришлось на 
него в прошлом году 1110 руб.rпо деньгами, по семьсот 
граммов хлеба, картофелh) овощи. Каждый месяц бухгал
терия начисляет и выдает аванс !Восемьдесят копеек на 

трудодень. А работающие на уборке льна получают от 
полутора .до двух рублей. 

О том, как окрепло хозяйство, говорят .Jf такие фа!i:ТЫ. 
За 4 года в капитальное строительство, на приобретение 
техники и другие QCНозные хозяйственные нужды KOn~ 
хоз затратил около 400 тысяч руБJlеЙ. Построены 2 коров
ника (еще орин строится), свинарник, 5 зерноt:кладОD, 
8 навесов, ремонтно-механическая мастерская, новая 

колхозная контора. 'КУПИJIИ 7 тракторов, 4 комбайна и 
много друrой техники. В прошлом году была завершена 
электрификация колхоза. На фермах и на токах появи
лись электрические моторы. 

Два года назад общее собрание приняло 'Решение об 
оплате больничных листков, о пенсиях для престарелых 
и об отпусках. лtивотноводы, к примеру, ежегодно поль
зуются трехttедельным оплачиваемым отпуском. 

Подводит бухгалтерил баланс за этот год. Еще не все 
видно. К примеру, окончатеnьный доход и прибыль. Но 
зато люди знают: кормов - сена и силоса - 'на все пого

ловье заготовлено в достатке, планы продажи государст.ву 

зерна, картофеля, молока и мяса выполненъr. Удался 
лен - главная наша деt(ежн8.Я культура. 

Я далека от мысли утверждать, что наш колхоз достиг 
уже полного экономического расцвета. ДЛЯ этого нам 
предстоит еще немало потрудиться. НО мы уверенъt: DOPCt 
эта не за горами. 

А как у вас деnа, наши подруги по трудУ? Если пока 
еще не очень хороши, то вот вам наш совет: решитель

нее наступайте на беспорядки, доБИВ8Йтесь, чтобы во гла
ве хозяйств стояли умелые организаторы и рачительньtе 
хозяева. Нынче ки одному колхозу не закрыта дорога к 
расцвету. даже тем, у которых земля 'Не очень уж щедра 
от природы. Вроде нашей, ярославской. 

K01LX03 .Воэ.рождеН1Iеа. 
Ту'Мевское ПРОlIзводстнеllllОС 
упраUnСllИе, 

ЯросnаВСltая область. 

М. ДОРОГОВА, 
c6kpeT!lpb П!lрторгаНИ3!1ЦИИ 



.меньше чем З8 три года было построено новое предприятие Тульской области
ЩекинскиА химический комбинат. На снимке: цех", Q иоторых Dырабатывают 

ами.иак и цеtlное нонцентриро'Во.нное удобреtlие - нарбв;\нlД. 

фото П. МАСЛОВА (ТАСС). 

60JILШЛJI ХИМИВ 
в последнее время в Г'iIIзетах н ЖУРНillЛах все ч-аще встречаются Cn08i11-

мбольwая хммня». Что это значит! Почему химию называют большой? 
Впервые О о:бол.,wоЙ хиМии» заговорили в 1958 году на майском Пленуме 

ЦК кпсс. Пленум отметил, что не асе возможности, которые сиры�ьI� • ХимиЗА
ции НАродиого хозяйстаа, используются в ДОЛЖИОй мере. И тогда БЫЛill nOCTiIIB
леиа заДАча: построить миого НОВЫХ крупнь,х предприятий, реконструиров"ть 
существующне. 

После Пленума 3"' пять лет в химию было вложено средств бол.ьше, чем за 
все годы Советской аласти. И 80Т мы� уже начинаем пожинать плоды. В строй ао
шли 200 ноаых предприятий и цехоа, в том числе много за80ДОВ, 8ь,пускающих 
минеральные удобрения. В этом году колхозы и с08хозы� получат С8ыше 20 MНJ1-
.лнонов тонн минеральных удобрений. Их надо использовать разумно, с высокой 
отдачей. Ведь каждая нх TOHHiII- это дополннтельные тонны зеРНiII, картофеля, 
свеклы, хлопка. 

но асе это только первые шаги. У химии большие перспвктивы. В 1964 году 
OHiII ДОЛЖНiII дать 24 милnиона тонн минеральных удобрений. В 1965 году - еще 
6ол .. wе : З5 МИЛЛИОНОВ тонн, а в 1970 году -100 МИЛЛИОН08 тонн. Кроме того, 
сельас:ое ХОЗЯНС180 получит 8 AOCТillTKe преП~~ТЫI котор ... е уничтожают сорн"к", 
w заЩtolщ~ют Р~СТ6НИЯ от вредителей, болеэней, пов .. IWillЮТ продуктнвность жн
BOTHQtlOACТ8i11. 

Что же требуется, чт06ы хнмня двигал", .. вперед семнмнльwыми Willгами и 
ао все возрастающем количестве постаВЛЯЛill сельскому хоэяйству минермьные 

уд06рения? Продолжать быстрыми темпами строить новые предпрмятня, увели
чмваn. добычу руд плодоро.дня - словом, делillТЬ все, чтобы наРillЩНВiIIТЬ мощь 
хммнн. 

ЦК кпсс И Совет Министро. СССР 06ратнлись с пнс .. мом к ХНМИКiIIМ И 
строителям, 8 котором подчеркнвается, что коллеКТИВiIIМ всех преДПРНJlТНЙ н 

учрежденнй, создающwм «большую химню», необходимо еес прwсущим народу 
энтуэиазмом н энергией» взяться за реwение ЭТОй важнейшей народнохоэяйст
венной Зillдачн . Партия З0вет: произвоДству минераЛЬНblХ удобрений - шира
к"й шагl 

Новое предприятие .СЮль
шой ХIIМИII. НеВJlJrlЮМЫС
скиА ХИМII'lсск}rtl КQмбll
нат обязался дать с8ерх 
ПЛ8на до конца 1963 года 
ЗА тысяч ТОНН минераль-

ных удобреЮIА. 
Н а с н 11 М I( е: мнне

p8l1bilble Удобрения. под
готовленные к отпра8хе 

ко~озы и СОВХОЗЫ. 
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Девять деревень - 143 
НИХ ТiIIЛОЖНЯ самая больwея, 
а с~мая малая - тезка эка

менитому бородину - CТOIIT 
.блиэко одна от другой. Ко
гд"," в nocne_oeHHble годы 

здесь соэда.еnи укрупнен

.мый КОЛХОЭ, наз_али его 

.Рассеет», HiII8epHoe, пото
lМy. что MHOrOro ЖДillЛИ от 

него. Он OnpClBдaJI надеЖД"I. 
Сегодня в колхозе «РОК
сает» ка феРМiIIХ «&Л очки», 

порядок Н чи~от"" радует 

глаз свежая, молодая дран

ка новых домоа н краCiНая 

черепнца де1'СКОГО сада, ко

торым колхозники особен
но гордятся. Кроме дет.ско
го cillAa HiII 60 мест, _ колхо
зе построены пе~РНЯI.О~ 

прО80Д (в дереане Талож
ня ) , дома ДЛЯ MonoAbIX 
механнзаТОР08. Закончено 
стронтеЛЬСТ80 зерносклада, 

больwого картофenехран*, 
ЛИЩill. За бывwнм поме
Щичьнм парком 80ЗВОДЯТ 

новую школу. Вот-вот будет 
готов комбинат БЫТ080ГО 
обслуживания. Близки к 
осущест-влению н другне 

пnань,. 

Все 6о.лее насущными 
становятся ~60TЫ о том, 
чтобы жизн .. в деревне бы
ла не только зажнТОЧКОй, 
НО Н культурной. Здесь пер
вое слово эа сельской ин--. 
теллигенциеЙ. 

* * * в этот вечер- в клубе де
р6а-ни Таложня не лаД"-1lC.Sl 
ПОК8З фиnьма. ТО пропёt
ДllЛ звук, то 06p"IBanacb 
ппенка. И когда в зале в 

третий раз эажеrся авет, 

кт,о-то убежденно CKiII3M: 
- Нет, это не К.атерика 

Василье8на кино пок"зы
.оет. 

На друroй день с утра к 
Ф.едороаым стали захо

.д",ть соседки . Скрестив на 
груди руки, остаНiIIВЛИВёI

лнсь у поpor~. 

Что это с вами, Кате
р"'на Васип .. е.внаl-с:пpawн
вали эаботливо. 

- Да 80Т ПРОСТblла,-чут .. 
сnышно от.вчала она.-

Вр,ач велел лежать. 

Уходя, все Г080РИЛН одно 
И то же: 

- Выздора8nивайтае по-
'Скорее. Плохо без вас. 
А Екатерина в",сильевКiII 

Уn"lб~лась 8 ответ пере<:ох
wимигубами . • я н enpill8AY 
им нужна»,- думала ОНI1. 

Вспомнкncя пеp1!llolЙ день 

работ .... 'клубе. Это бblЛО 
окопо пяти лет НlJЭillд, ко

rAill 8месте с мужем, послан
ным партиен HiII 'fКрепле.ние 
кОnхоза, она прнех",ла в 

Тanожню. Что он., жена 
лредседгт8nJl, немедлемно 

начиет 'Р"ботат" (несмотря 
на то, что дом не устроен, 

что ДОЧКИ маnолетки), это 
было орешено сразу. 

1 



Екатерина Васильевна Федорова в аппаратной . 

и вот первый день . 
Прнготовилась Екатерина 
Васильевна к пуску картины, 
заглянула в зал, а там 8се

го нескопько мест занято. 

- Почему это? - покнте
ресовалась она поспе сеан

< •• 

Оказс!лось, здесь так по
вепось: порон приду,Т люди 
е клуб фильм посмотреть, а 
киномеханика нет. В дРУГОН 

раз и предпочтут скоротать 

дома вечер. 

Поэтому первое, с чего 
Нс1чала Екатерина Васнльев-

Нс!, было строгое соблюде
ние Дисциппины: назначен 

сеанс Нс1 девять вечера

начнн.!IТЬ НИ минутой поэже. 
ВоЛН08ало Екitтерину Ва

СИлЬ8ену t1 друтое. А что, 
напрнмер, лучше "оказать 

после совещания жнво1'lно-

80ДОВ колхоза? Какую кар
тину целесоо6размее при
веэти в отстающую бригаду? 
Затеяла ниномеханик и 

еще одно дело: Кl1'нолекто

рнй «Здоровье». Заведую
щая клубом вместе с сель
скнмн медикам..., разраба
тывает темы лекЦНН по ме

Днцнне. Екатерина Василь
еана подбнрает соответст
вующие научно-популяр
ные фильмы . О дне рабо
ты кинолектоpt1я предварн

тель",о сообщается по коп
хозном урадно. 

Екатеринс1 Васильевна за

ботIoНСЯ о том, ~тобы хоть 
рс!з в неделю показать ре

бятишкам детскую картину. 
И вот все таложане нача

<лИ по вечерам собираться 
в иоем клубе. 
Так .коНномеханик стала 

БJtизкнм tt иужным чело.ве
ком. 

Зашли мы в кабину кол
хозного Iрадиоузла. Чело
век средиих лет, собраи
нын, очень СПОкОННЫН, дер

жит в руке микрофон. Чет
ко, раздельно, как !Насто я

щий диктор, читает :reKCТ. 
Это учитель Сергей Ефре
мович Макаров ведет оче
редной выпуск КОЛХОзиОЙ 
радиогазеты . 

Радногозета в 
выходит каждую 

Таложане слушают 

ТlIложне 
Iнедепю. 

иифор-

мацию о решениях сапь

ского Совета, короткую пе
редачу из 'Истории овоей 
деревни : например, «Т&10-
жанекая школа '8 1918 го
ду", сатирнческие ЗaJoAет·кн о 

прогульщиках, нарушителях 

трудовой дисциплины. Ре
дакТ1Нруют газету, готовят 

для нее материалы тоже 

учителя. 

У<жтenя 80змавпяют и 

лекторскую группу колхоза. 

Не без участwя учителей в 
клубе созданы кружки-хо
ровон, спортивный. 

Аltилиие Никаноровне 
Малнинной за шестьдесят. 
Она уже' неоколько лет на 
пе.ж:ни, но -продолжает ос

таваться в гуще колхознь~х 

дел. 

Чуть ли не каждый день 
Акилина Никаноровна за
ходит в клуб, старается н 
советом и делом помочь 

молодой его заведующей 
Валентине А6алншнноЙ. 

- А как же нначе,- го
ворит ст.арая учительница.

Ведь я член соввта клуба. 
И на сцене Акилина Ника

норовна тоже выступала

играла в пьесе Алексея Ар

бузова «Шестеро любимых». 

Анатолий Борисович 60-
ГОЯ8пенский - преподава

твль литературы. Вы нико
Г да не скажете, что за 

плечами этого человека 

трндцать лет работы: так 
молодо он выглядит. И мо
лодо мыслит. А это еще 
важиее. О чем бы вы с ннм 
ни говорили: о школе, о 

деревенской жизни, о но
востях лнтературы н искус

ства - вы сразу почувст

вуете человека широкого 

кругозора н необычайной 
энергии . Скажу только о 
главном его деле - о соз

дании 8 1956 году Народ
иого театра. 

Колхоэинки полюбили 
св он театр. Он скрасил им 
не однн зимннй вечер. В 

метель ли, в ростепель ли за 

несколько километров на 

светлый его огонек тяну

лись людн. 

Душ.ой дела был Анато
лнй Борисович. Он подби
рал пьесы, вел репетнции. 

Актеры театра : Ннна Нино
лаеоа - доярка нз деревни 

Подольцы, Юрий Шме-
лев - тракт.орист, Сергей 
Ефремович Макаров - учи
тель, тридцать лет прора' 

ботавший в начальных клас
сах Таложенскон шнолы, 
Иван Иванович Бабаев -
тоже учитель. 

За шесть лет Таложен
ский самодеятельный театр 
поставил десятки пьес. Сре

ди них ,сМашенька» Афино
генова, ,~ поисках радости)) 
Розова, .(Шторм» Билль-Бе
поцеРК08СКОГО. Ставили пье
сы классического репер

туара: «На дне», "Недо
росль», «Женитьба». 

Значение этого дела 
трудно переоценить. Но, 

к сожалению, сенчас теат
ра не существует. Легче 

всего Бы�оo бы обвиннть 
колхозную интеллигенцию: 

мол, пороху не хватило, 

бросили дело на полпути. 
Но думается, что 9lо1Н08аты 
не только они. 

Театр был заметным яв
леннеМ в раноне. Разве не 

должен был заинтерес.овать
ся нм, взять его под .опеку 

отдел культуры в Торжкеf 

* • 
• 

Сегодняшний день дерев
ии - это не только доброт
ные дома и совершенная 

техника. Интересная книга 
в РУКс!Х колхозннка, ГllзеТlI 

на ферме, новын облик 
клуба, ЖИ80е СЛ080 агита
тора - все это имеет пер

востепеиную важность, так 

как помогает формирова

нию нового человеН8, о ко

тором иедавно Г080РИЛИ иа 

Плеиуме ЦК кпсс. . 

Г. РАТГАУЗ 
Фо'tO с. ВЕТЧИНИНА. 



С ЛЕНИНЫМ. В. СЕРОВ. 



По II с нусствеllНОМУ руслу пойдет ре -
1;:3 КI:IЛ811'11:I1I', n "аn нею потекут поды 

Дllепра . 

в наступление вышли бульдозеры, 
ПОДГОТ8ВЩlO8Я лОже канала. 

• 

Выжженная солнцем Крымская степь. ОТ зноя неподвиж

но застыл воздух. 

Но ведь KPblM называют и цветущим. Под щедрым ЮЖ
ным солнцем цветет узкая полоса между горами и морем, 

где расположены всемирно известные здравницы, овеянные 

героическим прошлым города, порты. Это примерно пятая 
часть полуострова. Остальное - засушливая степь, Природе 
здесь нечем .cnохваЛИТЬСЯ)l, Разве только озерами с горькон, 

как хина, водой, колючими зарослями шиповника, кизила да 
{(гнилым морем)) Сивашем. Почвы здесь плодородные. Но что 
в их плодородии, если нет самого главного - воды! 

К северу от Крыма течет Днепр. Почему бы часть речнон 
воды не направить в Крымские степи! Идея эта возникла мно
го десятилетий назад, но претворяют ее в жнзнь только 8 

наши годы. От Каховского •• моря)) Днепр поворачивают в 

Крым. 
Первые километры от Каховки Севера-Крымский канал,

а он имеет длину более 400 километров, идет ПОЧП1 по пря-



мон пинии к Черному морю, потом вдруг резко повораЧИ8а
ет на восток н устремляется к Перекопскому перешеНку. 

Здесь ст·рои.тenи встретились с болотами, оНиэ.ннамм. 
Обойти их нельзя, npoкnaAbIBaTb железобетокны�e трубы, 
чтобы пустить по ним еоду, слншком дорого. Строите"н прн
менили оригинальный спосоо. вы видели, как сооружают же
лезную дорогу? Возводят Hacblnb, кладут На нее шпалы, рель
сы. Это же сделали при переходе через все низкие места. 

Возвели громадную земляную насыпь, сделали в нен выемку. 
чтобы вода текла в НСКУССТ8енных берегах. 

Ну, а как Дальше npoKnOAbI8«fb канал? В Крыму местмооть 
сильно пересечена: холмы, балки, овраги, пересыхающ ... е ле
том речушки . Еслн прокладывать канал по прямой, не обой
тись без насосов, поднимающих воду с OAHOf'O гребня на дру
гой. И проектировщики решили, что будет лучше, если канал 
пойдет по гребням возвышенностей. И затем уже со СКЛОНО8 
вода пойдет cllMOTeKOM ПО рllЗНЫМ направлениям в степь. 

HlI !Керченском полуостроее, где начинается крутой ПОДЪ
ем 8 гору, построят четыре мощных насосиых станции. 

ОСН08ное назначение Северо-Крымского КlIНlIла - ороше
нне 165 тысяч гектаров н обводнение 660 тысяч геКТllрое. Вес
ной 1964 rOAll оросят nepBble пять т"lсяч гектаров совхозы 
"Таврический» и .ПятмозерныЙ». Степь, получившая ВОДУ, 
будет давать 8ысокие урожаи. 

Для того, чтобы оросить громадную территорию, от глав
ной артерии Cebepo-КрbIМQCОГО канаЛll отойдyr четыре АЛИН
ные ветеи - Раздольненска,., Красногвардейская, Чериомор
СКlIЯ и Старокрымская. Они напоят засушливые земли, где 
можно будет получать даже no два урожая в год. 

Стронтельство канала сочето1&ТСЯ с шнроким использова

ннем noдземны'x ВОД; сейчас площадь по1tМ8г ими npeewwaeT 
35 тысяч гектаров. 8 совхозе .Коминтерн» БахцисараЙс.кorо 
производственного улравления каждый гектар поливных зе
мель дает около двух тысяч рублей при6ы�и.. На опытных 
станцнях Инстнтута орошаемого земледелня м 8 передовых 

хозяйствах получают с гектара по 100 н более центнеР08 8Н
нограда, по 500 центнеров саХdРНОЙ CBeкtlы, по '300 центнеров 
овощей. 

В Крыму у кукурузы добрая слава . ВысоКНй ее урожай 
вы�о1щиваетT механнзатор С08хоза «Дальний» Черноморского 
пронзводственного управлення 8. Саранча . Этот опыт широко 
р!)спространяется. В 1963 г оду кукуруза возделывалась на ше
сти с л"шннм тысячах гектаров; есть уже первые, довольно 

значительные успехи. В колхозе «Завет Леннна» Джанкойско
го пронзводственного управления поливную кукурузу сеяли 

на ста гектарах, получнли по 630-700 и более центнеров зе
ленон массы с гектара. Такнм образом, крымчане теперь смо
гут создать мощную кормовую базу для жнвотноводства. 

Но самым неожиданным, можно сказо1n', самым н8веро
яfным для заСУШЛН80ГО Крыма явнтся то, что там будут вы
ращивать рис, наиболее влаголюбивую культуру, на '25 тыся
чах гектаров. Для рнса отводят солонцы и солончаки - Р08-
ные и низкие участки вдол" Черного и Азовского морей. 
Уклон этнх участков к морям позволит их основательно про
мыть, нзб48НТ'" ОТ избыточных солей, повысить их пподоро
дие н перноднческн, как этого требует рисосеяние, сбрасы
В4ТЬ воду. 

Сосед крымчан, колхоз «Заря коммунизма», СК4ДОВСКОГО 
района, Херсонской области, выращивает рис уже несколько 
лет и снимает неПЛОJ{ОЙ урожай - по 50 центнеров с гектара. 
Артель С:::J8мещает рнсосеянне с рыболовством. Между ' рас
тущнми в воде стеблями риса плавают зеркальные карпы. 

Еще в разгаре строительство, а агрономы уже соста8ИЛИ 
подробный план размещения сельскохозяйственных культур, 

'р~тали, 'сколько ПОНс1'д06ится воды. ВеонОЙ для KpbfMa 
потребуется немного воды�. 8 это время почва хранит запасы 
знмней влаги. НО со 8ТОРОЙ половины мая до сентября воды 
нужио будет куда больше. РlI38ивается кукуруза, ознмые, рис, 
080ЩИ, сахарная свекла. Осенью, когда на полях останется 
только сахарная свекла н виноград, аодь! опять-таки нужно не

много. Т,)к н будет работать кан,)л, пропуская воду по потреб
ностн . 8се зтн «нормы расхода)) смогут реГУЛНрОВ.IНЬ щнты го
ловнаго водозаборного сооружения на Каховском водохра
нилище. 

17-го октября состоялся пуск первой очереди CeBepD
Крымского канала. Днепровская 80да хлынула 8 Зё!lсуwпнвые 
степи. Вода, несущая ЖИЗнь . 

сl<рестьянка. ом ) 1. 

И. ЛИТВИНЕНКО 

ФОТО А. УСТИНОВА It А. ШИШКИНА. 

лервыА секретарь ЦК J{ПСС и Председатель Совета Минист
ров СССР товарищ Н. С . Хрущев перерезает ,nеIlТО'IICУ. Путь 

днеПРО8СкоА ваде открыт. 



В Комитете Союза жеRIЦИН за осво
бождение Южвоro Вьетнама связную 
всегда ожидали с .нетерпением. В ТОТ 
день она вернуnась очень взволно

ванная и, ничero не roворя, протяну

па ДJIИННУЮ косу, спnетенную из чер

ных, как yron:ь, и совсем бeJIЫХ, как 
снег, волос.. В ответ fla удивленные 
взгnnды она вынуnа небоnьmую 
пачку бумаг, спрятанную в глубине 
кор3ИНbL это были письма из печаль
но знаменитоЙ Сайгонской тюрьмы, 
написанные карандашом и адресо

ванные в Союз жеНIЦИН. 

ПИСЬМО первое 

Мои дорогие сестры! 
Я pem:и.nа любой ценой перепра

вить вам это письмо. мы не хотим 
безропотно умирать. мы должны рас
сказать нашим соотечественв'ик.э.м об 
ужасных пытках, которым .нас здесь 

подвергают. 

Сейчас ночь, В камере нecrерnимая 
дУХота. Крыша, покрьrraя тonем, так 
раскаляется за день. что даже ночью 

мы не можем отдохнуть от ·жары. 
В нашей камере 100 взрослых J1 

12 детей. Небольшой проход разде
nяет два ряда нар, раCDonожениых в 

три этажа. Тем, кто CIDfТ наверху. под 
самой крыmей, вообще нечем 
дышать. от укусов васекомых наши 
тела покрьUlИСЬ гнойными ранами. 
Дe'I'IИ плачут, .не утихая, день и ночь. 
Бледный свет уличного фонаря про

нккает к нам через вентиляционное 

отверСгие. Только благодаря ему я 
могу сейчас писать. 
изе часто обыскивают. К нам са

жают «стукачей., которые следят 
за .кажд.ым ва..ши.м жестом, ловят 

каждое слово. 

Но клочки бумаги и оrpызок ка
рандаша я все-таки ухитрилась спря

тать. 

ПНСLМО второе 

'у меня не хватает 
какие здесь творятся 

Нас принуждают 
истинное варо,цв:ое 

tO 

слов передать, 

ужасы.. 

признать за 

правитenьcтво 

правитеnьство кровавого палача нro 
Динь Дьема и петь гимны в его честь. 
ИЗ нас выбивают «чистосердечные 
признаниЯl~ и «раскаяния., заставля

ют _разoБJl8чать коммунистов». от 
нас требуют ложных обвинений на
ших родных. дРузей. товарищей. 
НО палачам так и не удается ниче

го добиться. Наcшrие только уCИJ1И
вает нашу ненависть и делает нас 

еще более спnоченвыми. Несмотря на 
запреты и всяческие рогатки, мы на

ходим CDособы и поговориТь, и уте
шить, и поддержать друг дpyra. 

Вот уже более !'Ода палачи истяза
ют нашу подругу П. Но тюремщики 
ни разу не усл:ы�8.J[и от нее Ю1 одно

го слова. все мы стараемся: ХОТЬ как
нибудь облеIЧИТЬ стра.дания этой 
истерзанной, изможденной женщины. 
Издевательства Над ней день ото 

дня становятся все изощреннее. Ее 
daR8ЧИВали водой, а пaroм наступали 
на живот, чтобы вода вытекала через 
РОТ. НОС, уши. целы�ии днями держа
ли ее на солнцепеке, она стояnа на

вытяжку до тех пор. пока не теряла 

сознания. 

Палачи, нагло усмехаясь, говори
ли: «Ты знаменита красотой своих 
рук мы сейчас тебе поможем сде
лать их еще ~расивее». Ее руки об
мотали хлопком, смоченным в бензи
не, и подожгnи, ВОТ уже много меся
цев ее руки - сп.nошная кровоточа

щая рана. Никогда уже не сможет 
она что-либо делать своими руками. 
мы стираем ей беnье, кормим, оде
ваем. мыI знаем, ЧТО П.- старый бо
рец СОПpoтJшnеЮtЯ. 

Пиеьмо ТJ)e'I'ьe 

Казалось, что П. IDIKorAa не уронит 
и cnезиНКJ1. Сегодня впервые она 
плaкanа вместе с нами Над телом м:о

.nодоЙ женщины Х., торговки супом, 
которая умерла на рассвете. Когда ее 
схватили, Х. быnа на седьмом месяце 
беремениости. Ее аpecroвали потому, 
что OKon.O кoтenк.n, где она варила 

авой суп, .нашли листовки. После пы
ТОК она преждевремe.IOIО родила де

вочку со сморщенной кожей и CJIИШ
ком: слабенькую, чтобы плакать. 
у девочки не было ЮI одного воnо
са. а кожа на животе была прозрач
ной. Через три дня после родов, Kor
да Х. вернуnась из госпиталя, пытки 
возобновиnись. У женщины проnanо 
МОnОКО. Ее mщо пожеnтe.nо и рас
пухло. Вскоре она не могла даже 
подниматься. Мы, сменяя друг дру
га, ухаживали за новорожденной. 
Дети всех возрастов ни на минуту не 
отходили от своей мз.nенькоЙ сестры 
по заключению. Х. мы отдали место 
рядом с дверью, так, где хоть не-

много чувc:rвуется: дуновение свежerо 

ВОЗдУха, 

В середине npomeдmей ночи она 
начаnа задыхаться, мы копотили в 
дверь. звали на помощь. Не торопясь, 
явипся: тюремщик, бросил взгляд на 
умирающую и заорал: 

- Прекратите галдеж! Подумайте, 
стоит ли из-за нее попадать в кар

цер? 
Х. делалось Все хуже. Собрав по

следние силы, он ... пробормотапа: 
- Если кто-нибудь... выйдет от

сюда. .. - Голос ее прерьmanся, ей 
трудно было roворить ... 

- Будь cnокойна,- понма ее одна 
из нас.- мы обязательно найдем спо
соб связаться с твоим мужем и рас
скажем ему, как стойfW ты держа
лась. 

Умирающая показала на свои рас
ПУ1Цеиные вo.nосы, такие длинные, 

что они каcanись пола, и сделала нам 

знак срезать их. 

- Пошлите их." моему МУЖУ,
едва слыmво прошептала она. 

зто были ее последние CJIOBa. 

Пи('ьмо чt'твертое 

Прядь волос Х. обошла Bf,;!JX . Кuж
дая хотела подержЗ'I'Ь ее в руках, 

чтоб хоть этим выразить свою любовь 
и горе. А чтобы волосы не спутan.ись, 
мы 38.Ллели их в косу. Пагом мы ре
шили послать и свои во.посы нашим 

мужьям и сестрам, борющимсл: за 
освобождение, как знак нашего един
ства и стойкости! 
Первой срезала свои Bo.nQCЫ П. И 

приплела их к пряди волос умершей. 
после нее это сделала В,. восемна
дцатилетняя девушка. Потом очередь 
дошла до седых ВОЛОС маll8IШf Нам, 
старой уважаемой жешцины,. аресто
ванной только потому, что она была 
участницей организации «борющихся 
матерей». 
Каждая из нас прибавляла свою 

прядЬ волос, И коса станОDилась все 

длиннее и Длиннее. 

Вот мы и посылаем ее вам. 

ХОАЙ НАМ 
Сокр"щеннt.'Й перевод с француэского 

Г. СТЕРЛИГОВОй. 

Р.сунки Н. ЗАХАРЖЕВСКОГО. 

с тои (lopы прошло три года. И мно , 
гих, кто вnАел 8 косу С80и 80Aocы~ ..чо 

жет быть, уже нет в жмых... НО косу ' 
эту видели в Москве, n раге. Берлине. 
Пекине, Джакарте. И повсюду де . .1tгйт
ка Союзй женщин эа освобождение 
Южного ВьеТН{lA(Й рассказшйлu ее 
историю. Она - красноречивое свиде
теАЬСТВО того невыноси..чо тяжкого по

ложения, 8 котором находится народ {J 

Южном Вьетнаме, где nопuраюТСR его 
npasa, где царят террор и nРОUЗ80А. 



КАМНИ 
вадЦ8ТЬ два года назад зн<ubiым 
летним днем от причалов поль

СКОГО порта fдыни отвалил оке
анский теплоход. Прощальиые 
гудки заглушапись ЛЮДСКИМИ 

возгласами. ДухОВОЙ оркестр 
испОЛнЯл марш «Прощание сла
вянки». 

Среди пассажиров находипась семья 
Севериных: Илья Пантепеймонович 
Северин, его жена Кристина Марков
на J1 трое детей - Надя, Люся и девя
тилетний Митя. Как и сотни других 
бедствующих крестьянских семей, 
они продали жалкий КЛОчок земли и 
в поисках счастья устремились навст

речу неведомому. 

... Каждое утро корабельные часы 
лереводиJ1ИСЬ на тридцать минут на

зад. Солнце всходило за КОРМОЙ, обго
няло теппоход и устало падало впере

ди. 

что ждет их там? Как встретИТ Ар
гентина? ИЛЬЯ Пантелеймонович 
смутно представлял БУдУЩее. НайдУТ 
ЛИ они там свое счастье? Может быть, 
не следовало пускаться в далекий 

рискованный путь ... Но другого выхо
да не было. С мальчишеских лет он 
узнал тяжкий труд хлебороба. Отец 
грубовато хлопал по плечу. хва
лил: 

- Добро, Илья. Ладный из тебя че
ловек вырастет. Глядишь, и перело
мим бедностъ. 
Прошли годы, а бедность «не лере

ломилась:.. Умер отец. После его смер
ти все заботы легли на плечи сына. 
А тут еще грянула засуха. В ту пору 
по всей Волынщике бродил призрак 
голода. 
В одии из таких дней на двор к 

Илье зarлянул незнакомый человек. 
Уrocти.n дороntN.и папиросами, назва.п 
себя агентом по найму рабочей си.пьL 
Агент ловко расписывал жизнь в Ар
гентине и Параrвaе : земля да}Х)ва.я, 

только не ленись - и сразу разбога
теешь! 
Под нотами лежала выжженная 

земля, .на Hero с надеждой смотрели 
голодные глаза детей. Илья Пантелей
м:онович не УМeJI писать и n03'l'OMY 
мозолистой рукой nocтавил в ниж
нем yrлу доroвора крестик. 

... А теплоход продonжал плыть на 
запад. ВoKPyr расстиnался сине-зеле
ный Атлантический океан. Он был 
спокоен все двадцать суток пла

вания. 

Рано yтJX>M на кarmTaHCКOM мости
ке кто-то rpoMKo прокричал: 

- Земля! 
На roризонте ГРОМ03диnись холмы 

иезнакомого континента. Повеяло су

хостью и теплом. 

это была Америка. 

И НАДЕЖДЫ 
Илъя Пантелейм:онович осторожно 

npoбирался по оживленным улицам 
Буэнос-Айреса. 
Он искал мarазин, чтобы купить 

съестного. Мимо проносились маши
ны, трамваи, завываnа сирена, куда

то бежали пешеходы. Бешеный рИТМ 
южноамериканской сто.nицы оглушил 
новичка. 

ИЛЬЯ Па.нтелеЙмонович купил сол
нечный золотистый ананас, связку ба
нанов и увесистый :кокосовый орех. 
Покулка обошлась сравнительно не
дорого, 25 сентаво. Может быть. по
мому с новой силой ВСПЬ1хнула на
дежда. ВonОМiНились слова агента о 
дешевой жизни. 
Но в эмиграционном пуюсте Илью 

ПантелеЙМОНОDича встретила отчу
жденная, ледяная 1IИшина. Вдоль ве
ревочных ограждений размеренно 
проха>кивались полицейСкие в синих 
мунд.ирах, С короткими резиновыми 

дубинками в руках. 
Ночью Идья Пантеnеймонович во

рочался на железной кровати, подсте
лив под бок пиджак. В серой цемен
тированной комнате с двумя квадрат
НЫМИ окошками, упирающимися в 

кирпичную кладку соседней построй
ки. было темно и дУшно. от усталых 
человеческих тел пахло потом. Кто

то всхлипывал во сне. Илья Панте

леймонович долго лежал с раскрыты
ми глазами. 

А утром Северины уже ПJIbIЛИ вверх 
по реке Паране. Катер рыскал носом 
в изжеnта-красной ряби, упрямо за
бираясь в глубь континента. Впереди 
была наиболее отсталая и безnюдиая 
республика ЮЖНОЙ Америки - Па
parваЙ. 

КОЛОНИЯ ФРАМ 
- вот ваш дом, ваш участок! Рас

полагайтесь.- Чиновник сунул в кар
ман мешочек с Rовеньки:ми песо и 

тотчас распрощаnся. 

Илья Пантелеймонович nИlШfлся 
поcnедиеro песо, но сделался облада
телем внушительной собственности. 
Шутка сказатЬ, отныне ему и ero 
семье принадnежит целых 15 гекта
ров земли! Влюбленно огля.дьrвал он 
Свой участок: девственная, пороcmая 
моryчими деревьями, кустарником и 

переплетенная ryстой сеткой толстых 
зеленых nиан, у ero ног лежanа земля. 
Илья Пантелеймонович представ

ЛЯЛ, как рушатся под топором де

ревья, как из жирной пашни пробива
ются молодые ростки. А это урожай, 
деньrи, достаток! 

Из леса показался человек невысо
KOro роста в белой сорочке с красным 
украинским шитьем. Дружески про

тянул РуКу: 

- Прокоп Скачко. 
Он вел новичков по едва примет

ной тропке. Джунгли расcтymsлись 
неожиданно. На круглой поляне стоя
ло несколько бараков. это была коло
ния Фрам, о которой писали два из
вестных чешских путешественника, 

Ганзелка и Зикмунд: « ... Человеку, 
пришедшему сюда с голыми руками, 

без пиnы и топора, остается только 
одно: вытащить из кармана обтрепан
Ный коробок, ПОМОЛИТЬСЯ и чиркнуть 
спичкой. 

Создается впеЧ8ТЛeJDiе, будто мы 
вернулись на десять тысяч лет назад ... 
Колонист выбивается из сип и корчу
ет лни, чтобы освободить как можно 
больше места под посевы хлопчатни
к •. 
При :'tТOM он пока еще не осознал, 

что превратился в раба акционерного 
общества. Он должен вырубить лес, 
дonжен предложить акционерному об
ществу остаток дров, которые не ус

пел сжечь, должен предложить ему 

все, что выращено на полях, и, конеч

но, по цене, которую определит само 

акционерное общество ... 
Среди колонистов есть поляки и 

украинцы, выросшие еще при фео
дальном царском режиме. .. Невеже
ство и отчаяние заI'IНали их в параг

вайский девственный лес и ПРifКОВали 
там на всю жиэнь:,. 

Работали все пето - на солнцепене, 
впроголодь, работа.nи отчаянно. Стар
шие с утра до темнО'1'Ы спиливали 

твердые. будто отлитые из железа, 
красные деревья небрачо. Дети руби
ли кустарями. К концу лета повалили 
лес только на четырех гектарах. На 

Стволы махнули рукой: не бьшо ни 
времени, ни сил оттаскивать. Так и 
лежали они, длинные, тяжелые, сре

ди огромных пней. закрывая дocтyn 
к земле. 

Было ясно. что в глухой. забытой 
не только людьми. но и. кажется, са

мим rocлодом боroм колонии их ожи
дали рабский труд и нищета. 
На «се),(ейный совет:. детей не пу

стили. илья Пантenеймонович твердо 
решил вернуться в Аргентину. Вместе 

с Кристиной Марковной делал под
счеты: за триста песо, вырученные от 

продажи участка, необходимо KyrmTb 
право на выезд, биnеты до Вуэнос-Ай
реса и заnnатить за провоз багажа. 
Учnи все, свели почти до нуля рас

ходы на питание, на непредвиденные 

путевые издержки: все равно недоста

вало 50 песо. ИЗ семьи в пять человек 
могли выехать лишь четверо. Один 
дonжен остаться 3Десь. 

Помоr ИМ простой крестъя:нин Про
КОП Скочко, оторвавший от своих 
ску дны�x сбережений 50 песо, чтобы 
могла уехать вся семья. 

ИЗ НОЧИ ~1I\. I ~ 



17 ЛЕТ ВДАЛИ 
На окраине Буэнос-Айреса. в ero 

южном предместье Авежанедо, еще 
в прошлом столетии был пocrроен до
blИПIRО С небольшой зады:м.nениой. ку
ХОНЬКОЙ и е.цинственным ОКНОМ, вы
хоДЯtЦИN В croрону океана. 17 .пет 
прожИJIИ эдесь Северины. 
Поздно вечером, возвращаясь с ра

боты, илья Пaнтenей"онович наспех 
ужинал и валился на кровать. Над
садно ryдеnи руки, а дУмка ОДН8-

еДЮlСТВeIOi8Я: «Выдержал... Значит, 
не уво.пят .. . 
Утром снова торопился к воротам 

металлургического завода «Сьям де 
Тепьл.. Привычно занимaJI место в 
оrpoмиоы: сером цеху. Сгибался над 
детam.ю, хватал руками, бpoca.n в бун
кеР. а подъемная :М:aIlIИН8 oma.neno 

. cвoвana по orpoU:НONY пропету, и ну
ЖНО БЬШQ нarpужать, иarpужarь без 
конца. из пocneдI:DfX CИJJ. Сmша дере
венenа, а lIaпrивa мчапась. лязгая 38-
хватахи. будто чудовИЩНЫЙ желез
ный паук. .. 

Си.пьно сдan: за эти roды илья Пан
тenеЙМQНОВJrI. По ночам дYIIDUI8 acr
ма; гпубоЮt:е черные морщины с В'ЬеВ
шейся в них метa.n1IИЧ.ескоЙ КРОШКОЙ 
избо,lX>3ДИЛИ щеки, на висках ПJЮCТY
mwa седина. 
Все чаще дYUaпocь о родной cropo

не. Мысли бьши тревожныlfи. Газет
ные сообщения пecrрели ДИКИМИ не
бьшицаvи о Советсхом Сою.эе, О род
ной Украиве. В :мрачиы:х красках ОIlИ
cы8лись забитость и нищета народа. 
Коммунисты преподнQCИJIИСЬ не Шfа
че, как в виде изувеРОв. отобравших 
у крестьян земnю. СКОТ ••• 
Однажды Северюrы всей секьей 

спустились ПО узких у.n.щам: roрода к 

океану. Бухта бьша такая же, ка.к и в 
тот далекий день. когда они впервые 
crупиnи на зеauuo Арreвтины. ничто 
не измеНИJIось. По-прежнему холодно 
серело каменное здание эки:rpaЦИОН

ного пупх-rа. Прохаживa..nись пomщей
ские с резинОВЫМИ дУбин::ка.ки в ру
ках. на рейде croя,1tИ десятки пасса
жирских и торговых ~OB. среди 
пестрых фпaroв выдenя:.nось ярко
красное ПOJIот.кище с серпом и коло-

1'0". 

Администрация порта разpema.n:а 
доступ на иностра.нвые суда 'rOJIЬКO 

женщивам: и детям. Так :КРИстина и 
JIюcя оказадись в этот день на борту 
советского парохода «Донец», доста
вивmеro в Аргентину рельсы и стаН
ки. Вместо «ожесточенной, забитой. 
команды ОБИ увидели жизнерадост

иых, приветливых парией. Был час 
обеда, к моряки npигnасИJ1И юстей в 
столовую. К cтo1fy подали наааристый 
украинский борщ. гречневую кашу с 
жареным мясом, а на третье - све

ЖИЙ nирог с вареньем. Разroвор за 
обедом получился дУШевный. 
Матрос Николай разбередил душу. 

Родом он ИЗ Гродно. Там живет семья. 
Старwая сеС1'ра, Аксинья, недавно по
ступила в Киевский университет. сам 
же НИколай оканЧИвает мореходнУЮ 
школу. Пройдет roд, и он самостоя
тельно поведет бonыпегрузные так
керы по морским трассам. 

Кристина Марковна завидовa.nа ма
тери Никonая. С трудоы сдерживала 
ава Cnе3Ы. захотеnось по-матеРJШСКИ 
обнять каждого и сказать: .Ми.nые. 
дорогие! Вы же ffaD.IИ, род.ные JlJOди!» 
В руках она сжимала чашку. пода
ренную ей. 
эту чашку Кристина Марковна бе

регла ПОТОМ как самое дорогое. она 
напоминапа о родине. шли годы Лю
ся ВbIПJла замуж. Родился Сережа. А 
чanntа стоя..nа на подоконнике. вселял 

надеждУ и день ото дня крепнущее 

жеnание возвратиться на Украину. 
Решение пркш.nо неожиданно. Вла

дю.rnР, муж Люси, эмигрировавший 
из ВОJIЬПЩ В 1937 1'О.цу. объявил, что 
ОШl с Люсей pemиnи верв;уться. В 
комнате сделалось тихо. Слышно бы
ло. как crучит в стекло ночной МОТЫ-

"'к. - А что вы там будете делать?-
r.лухо спрос.и.п Илья ПантenеЙJ40НО
ВИЧ. 

Владимир достал пачку бережно 
перевлзаниых конвертов. это были 



письма, полученные ИМ от РОДНОЙ 
тетки Лукерьи Стосарюк, которая ра
ботала в КOJIXозе «Ленинская победа» 
пo.n:еводом. 

Лукерья Слюсарюк писала обо 
всем: О поroде, о близких и дальних 
родичах. Как бы междУ прочим сооб
щала, что теперь в коровники прове

ли электричество. тут было над чем 
задУматься. 

В одном ИЗ писем ynомивались 
JIок.ачи. С жадностью читал илья 
Пaнтenейыонович скупые сведения о 
родной деревне. сПocnе ВОЙНЫ торча
ли две обroрелые хаты,- писала Лу
керья.- Теперь же ce.n:o не узнать, 
разpocnось. Benыe домики на приroр
ках, сады. Народ живет хорошо. Рань
ше, бывало, сараи nепили к дому. 
Нынче строимся по-дрyroму: хату от
дельно, а сарай в сторонке». 
Илья Пaнтenеймонович снова и 

снова перебирал помятые конверты, 
разглЯДЫВал незнакомые марки, по 

многу раз леречитываJI каждУЮ 

строчку - за ними ЧУВСТ80валось 

большое дыхание I1fОВОЙ жизни. 
Он уже понимал, что mпcaкая сила 

не сможет больше удержать еro 3Дес.ь. 

р о д и в А 
в сентябре 1961 roAa Илье Панте

.nеЙмоновичу Северину иcno.u.ниnось 
60 лет. День рождения он встречал на 
родине. 

Народу наБИJIОСЬ в клубе - тесно! 
На сцене, за пра;;JДНИЧНО убранным 
СТО/ЮМ . размecrиnась семья. Севери

и'ы.. С лриветственным СЛОВОМ 1t 
юбиляру вышел сам ronова колхоза 
Степан Прокопович Кобзарь. На све
жем, ЧИСТОМ рynrнике пре,поднecnи 
xnеб-соnь. 
Иnь.я Пантелеймонович стоял на 

сцене, сутулый, коренастый, и держал 
на вытянутых руках теIШЪ1Й rппенич
НЫЙ каравай. Он ВИДeJI счастливое 
раскрасневmееся ЛИЦО жены. Чему-то 

улыба.nась Люся, обнимая двух сво
их сьпщвей, Сережу и. Лешу. 
илье Пантелеймоновичу никогда не 

приходилось выступать. Говорил он 

медленно, немноro сбивчиво. Тяже.по 
вспоминать о roдах, проведенных на 

чужбине. Может быть, его и не было, 
этого прошлого? Бb1JI ТOJJько сон, ЗЛОЙ 
и мучительный, а настоящая ЖИЗНЬ 
началась недавно, солнечным, свет

лыlM днем, когда поезд пересек rрани

цу у станции ЧОП и в окна ваroИQ 
глянуло родное небо. открылась доро
гая сердцу зем:ля. Только иной стала 
она. Исче3JIИ одинокие :хутора. Кро
хотные разноцветные клоЧ1tИ CJ1Иnись 

в одно огромное, придвинувшеесл к 

синей черте roризонта колхозное поле. 
Через неско.лько дней Илья Павте

леймонович .навеC't:ИJl родную деревню 
Локачи. ОТ старых плетней и мазанок 
здесь и следов не осталось. Робко по
стучался в аккуратно побеленный 
двухэтажный ДОМ. Пожилая жешцина 
в шерстяном платке пригласила Иnью 
Пaнтenеймоновича в комнату. Здесь 
было светло и уютно. В комнату 
неслышно вошла девочка. Простень

кое летнее плаТЬJЩе oбn:егanо неесте
ствещю выпирающие д-рупкие nпечи. 

Девочка села на табуретху, с .moбo
ПЫТСТВОII рассматривая везнакомоro 

человека. Глаза у нее быпи бo.m.mие 
и по-взрослому вним:атenьные. 

Мать подошла tc ней, бережно про
вела ладоныо по cвeтnык вьющкмся 

волосам. ДеВОЧRа не пошевельну
nась. Даже не вэдроrнула. Илья Пан
телеймонович узнaJt ее трагедию. 
Вместе с матерью Лена жиnа в Пара
rвae. В два roAa девочка заболела тя
желой формой паpanича. Нужна была 
срочная меwщинская по",ощь. А ДО 
ближайшей бо.пьницы добираться не
ПРОХОДИкыми параrвaйс:кими джунг
ЛЯМИ целых 365 КИJlометров. Только 
любовь и ред:к.ал: настойчивость мате
ри cnасли Лену от неминуемой смер
ти. Здесь. в Советском Союзе, Лена 
попала под контроль детских врачей. 
Они сделали все возможное, чтобы 
вернуть ей здоровье. Около двух лет 
лечилась девочка в лyчпrnx санато

ршrх Крыма. Попрааилась, окрепла 
здоровьем. 

- Только с плечами нел.адно и в 
ШКOJIy ХОДИТЬ ТРУДНО,- закончила 

rpустный расскаЗ мать Левы. Она лас
ково вэгmmуnQ на ДОЧЬ И, словно со

ветуясъ с ней, добавила: - Думаем от
дать в лесную школу. Там не придет
ся MHOro ходить. все рядом. 

Впервые Илья Пантелеймонович ис
пытал странное чувство. Глубокое че
ловеческое roре не оставило в его 10'
ше тяrocтноro впечатдения. Вместе с 
ЭТОЙ женщиной он твердо верил в ис
целение девочхи. 

... Осторожно. с недовернем прис:мат-
ривался вначаnе илья Пантелеймоно
вич ко всему. что ДeJIалось 'SoKpyr. 
Его ДОЧЬ Люся пошла работать до

яркой. В среднем ей начисляли по 50 
рублей в месяц. А летом вьrx.ОДИJJО по 
70 рублей. Кроме ТОI'О, выдавали на 
трудодни зерно, овощи, сено. ИJIbll 

Пантелеймонович работал по наря
дам. 

Но однажды все круто изменилось. 
Люся при.шnа с работы расстроенная. 
Упали надои мonока, пoтQыу что в са
мые roрячие летние ДЮI заболел пас
тух. Стадо поручили мальчишкам, а 
прох от них известно какой: одно ба
ловство! 
Илья Пaвтenеймонович слушал 

дочь, хмурил~. ни c.nО8а ве сказав, 
надел сапоги, теплую вenьветовую 

куртку и отправился в npaвne1rne. 

... Через ГОД в колхозе подводили ито
rи. По надою мo.nока -неожиданно для 

всех первое место заняла третья бри
гада. Если в 1961 ГОдУ фуражная коре
ва давала maпь 1 911 литров JЮnока, 
1'0 8 cnедУЮЩеМ', 1962 ГОдУ цифра под
скочила сразу до 2 323 литров. Для 
Полесья это были высокие noказате
ли. В то же время в дрyrиx бриraдах 
надои не поднимались выше 2 тысяч 
литров. 

Когда Илью Пактелеймоновкча по
проскли поделиться производствев

НbtM «секретом». он ответил просто: 

- Секрет в ТОМ, чтобы каждый че
ловек любил свою работу. Тогда и ре
зультаты будУТ хорошие. 
В тот год 'На районной доске почета 

Появился портрет JIучmеro пастуха 

района Северина. Кonхозники едино
душно избрали его в заседатели на
РОДНОГО суда. Вскоре ОН бьш награ
жден медалью «За трудовую доб
necrь>. 

Кo.nхоз.н:ыЙ пастух наnиca.u З8явnе
ние. в нем нec:Roпько идУ1ЦИХ ИЗ са

мых глубин сердца слов: «Прошу 
считать мекя коммунистом». Реко
мендации Илье Пaнreлеймоновичу 
Северину дали председатe.nь :колхоза 
Степан Прокопович Кобзарь и сек
ретарь партийной организации НИRо
лай Константинович Евстафьев ... 

Все ПРОдУмано и рассчитано у Севе
рина. С любовью и уваже1fием гово
рят про него в колхозе «JIенинская 
победа»: «Наш .nучпшй пастух!» само 
название кOJJХоза сдe.naJI<>СЬ ДЛЯ Ильи 
Паитenеймоновича бlI.ИЗКИN и доро
rим:: «Ленинская победа» - зто и но
вал, npeoбраженная ЖИ3ИЬ на родной 
земле и 1'0. каким стал коммуииcr 

Северин, бывший батрак, верн;увший
ся :из НОЧИ в светлый день кашей 
жизни. 

Волынская обnв.стh. 

В. ДРОБЫШЕВ 
...".., я . МНХЛИНА. 

'3 



- Нам бы в совхоз вертолет! - меч
тательно говорит Фионин. - Я бы 
каждого, кто приезжает сюда, подни

мал в ВОЗДуХ: ~Гляди, друг, что тут 
сотворено! » 

- По мне. так и с земли все вид
НО,- смеетCJI Афонина.- Разве что 
вашу птицеферму не сразу заметишь. 

- она-то как раз весьма приметна. 
Делами! 
Иван lIико.лаевич Фионин, главный 

зоотехник совхоза, и Раиса Афонина, 
председателъ местного женсовета, по

казывают приезжему человеку ('вой 
поселок. 

Шаг за шагом развертывается его 
панорама. Вереющы жилых домов
двухэтажных, многоквартирных и 

небольПIИХ, на одну-две семьи. Сто
ловая. Магазины продовольственных 
и лромъnиленных товаров. Клуб с 
просторным залом, с отлично обстав
ленной библиотекой-читальней. на 
полках которой одиннадцать тысяч 
томов. Ясли и детский сад, размещен
кые в новеньком, только что отстроен

ном доме, где все - от окраски стен 

цо меблировки - продумано с мате
ринской заботливостью и хорошим 
вкусом. И ВСЮдУ деревья. Оки тесно 
сгрудились у памятника Ильичу, 

льнут к До,мам, опоясывают улицы. 

А на улицах свое, обычное, буднич
ное. Откуда-то с верхнего зтажа до
носится монотонный шум пылесосов. 
Бьет, поливая Juryмбу, струя из шлан
га. надетого на кран водопроводной 
колонки. юатукатур подтягивает ка 
подмости веДРО с раствором. Бежит 
за футбольным МЯ'iОМ BaTara мальчи

шек, впереди восьмилетний Саня 

БраТltОВСКИЙ. С крыльца столовой 
буфетчица бойко распродает молоко. 

- Ольга ! -.громко окликает она 
ItОГО-ТО.- Обедать ступай. ПРОСТbJ
нет! 
К крыльцу подкатывает самосвал, 

полный арбузов, и вмиг ПОЯВЛЯЮТСЯ 
грузчики-добровольцы, и летят из 
рук в руки полосатые шары. 

Обычное. " Но еще за год до рожде
ния Сани, первого коренного жителя 
поселка, тут не было ничего: ни од
ного дома, ни одного деревца. Лежала 
лишь сухая степь, поросwая типча

ком и ковылем. Нетронутая. Дикая. 
Как орлы, что парили над ней. 
Рая увидела знакомую, поспешила 

навcorpeчу. 

- Зикочка! Поздравляю! Как же я 
рада за тебя! А хорош малыш, гово
рят. 

- Приходи взглянуть. 
- Мы с ЗИНОЙ в одночасье сюда 

приехали,- пояоняет Рая.- Кажется, 
я посолиднее выглядела. А она - ну 
просто девчонка зеленая. Думали, 
сбежит. Нет, выдержала характер! 

- Наверняка знала, что Лешу 
найдет здесь,- посмеивается Фио
нин.- Муж У нее. Алексей Якут
ltиН,- таким гордиться можно. Луч
ший наш комбайнер. 

- Я одно тогда знала : сбегу - ни 
от людей, ни от самой себя уважения 
не будет. 
Две жеюцины, две матери стоят 

рядом. Наверно, .вспоминают в эту 
минуту буранную степь, костры на 
снегу. малеНЪ!tие. украшенные кума

човыми лозу.нгами вагончики -
тогдашнее свое жилье. ВСПОМJ.1нают 
сво1О юность, трудную и хорошую. 

Целина приняла 'Новоселов в декаб
ре 1954 года. В память об этой доте 
совхозу дали имя r~Декабрист» . 
И ИМЯ это наполltилось для цеЛИЮi11-
ROB особым, значительным CMbIC;Il0M . 

ОНО звучало ]~aK присяга в стой
кости, мужестве. Страна ничем не по
скynиnась для цеJD1ИНИКОВ. Все даnа 
им: продукты и одежду, машины И' 

механизмы, строительные материалы 

И семена. И только от JiИХ самих за
висело, шуметь ли здесь нивам. Пер

вый, самый трудный ГОД жизни на 
целине показал. что СТОЙКОСТИ и му-

всех желающих обеспе'щвает совхоз 
МОЛОI(оМ. БоАио идет торговля уЛидин 

Ивановны Паляхнной. 

жества надо MHOro. Заволжская степь 
сразу показала свой норов. Положили 
уйму сил, а вернули разве что семена. 
Но за работу взялись еще злее. Сле
дующая осень дала стопудовый уро
жай. 
Пах али, сеяли, убирали хлеба ... 

Только стихала полевая roрячка -
переходили на строительные пло

щадки. Сооружали мастерские, зер
нохранилища, животноводческие по

мещения, жилые дома. Соэдавали сра
зу несколько поселков: Целинный
самый крynный, Мирный, Новый, 
Восточный, Орловку. Все меньше 
обитателей оставалось в вагончиках. 
Пришел час - и в последнем вагончи
ке ра:юбрали нары .. . 
. Теперь в чью квар'IlИру ни вой
дешь - душа радуется. Проcroриые, 

rlQ-гороАСКОМУ меблированные КОМ
наты, паровое отопление, газовые 

плиты, электрические приборы ... 
Недавно на партийном собрании 

Виктор Елистратович Филимонов, 
директор совхоза, напомнил комму

нистам : больше четырех миллионов 
рублей 8 новых деньгах вложило 
государство в строительство совхоза. 

Эти вложения уже давно окулились. 
Теперь СОВХОЗ дает государству при
быль. И немалую. В прошлом году-
365 тысяч рублей, в этом году будет 
до 400 тысяч. 

- А главное, дает хлеб.- подска
зал с места Василий Иванович Морш
нев, ceKpe'llapb партийного бюро.
ОН всему голова! 

многие ХО3ЯЛ:Юf берут в столовой обеды 
на всю семью. 

Хлеб. Зинаида Степановна Курни
кова, агроном-семеновод. сьmлет на 

ладонь тяжеnое, крупное зерно. 

- Калачи из этой пшенички - как 
сдобные! «Саратовская-З8» . Недавно 
выведена. Позапрошлый год совхоз 
ПОЛуЧил длл размножения шесть 

центнеров таких семян. Высеяли на 

шести гектарах. Мы за этими посева
ми, как за цветами, ходили . В шесть

дес.ят втором отвели нашей новень
кой сорок четыре гектара, в нынеш
нем - бол.Ьше пятисот. На тот год 
пойдет под нее шесть тысяч гектаров. 
-у нас, '8 засушливом Заволжье, это 
самый перспективный сорт. За весну 
и лето хоть бы раз по~роnило наши 
земли, а собрали по шестнадцать 
центнеров зерна с гектара. 

Не получил бы «Декабрист» без 
малого 1 200 тысяч пудов зерна-



ВоспитатеJlЬНIЩЫ детских яслеА Р. Дро. 
нова )f Р. ИбаТУЛИl18 8ЫH~T коренных 

СЦCnИКНИИ:ОВ. на прогулку. 

по 13,5 центнера на tКPY'Г, ec.nи бы JПO
ДК совхоза не иаучились воевать с кз

оризной ариродоЙ. всю уборочную 00 
пятам за комбайнами шли пахотвые 
зrpeгаты, готовя почву ПОД озимые и 

поднимая зябь. всю зиму кружиnи по 
степи снегопахи, qтобы не ушли с по
пей талые воды. И не от сваpnивоro 
характера коммунистка Векирова, 
заведУЮЩая м:еханизированнык то

ком, обнаружив в чьей-то .машине 
roрстку зерен lIеизвестного copra. да
ет шоферу нагоняй. Так пocтynaет 
эдесь каждый рабочий, так здесь вос
питаны .люди. 

Под тридцать и за тридцать тем, 
кто korAa-то ПО путевкам комсомола, 

по зову своей СОВести приехал на 
целКНУ . Стали СОЛИДНЫМИ людьми. 
Oru.ы, матери семейств! А сердцем, 
характером - такие же roрячие, на-

110ристые. И с прежним упорством ре
шают СВОИ новые задачи. Сегодня дЛЯ 
них главное - ускорять процессы пpcr 

изводства, удеше.впять ero. С посеВ
ной ОНИ cnpавпяются: в три-четыре 
ДНЯ, с уборкой хлеба - недели в две. 
МехапизМЪ1- за одну-две минуты!
подают В грузовик зерно. Особые 
npиcnособnenия на машинах за четы
ре - шесть минут заправляют все три 

сеялки arperaT8. на ЛОВЬШIев:ных 
скоростях работает и новая и старая 
техника. Тот же трехсеяnочвый агре
гат проходит IВ час почти семь кило

метроВ. все тока в совхозе механизи
рованы. Ток, где хoзЮi:кой Бекирова, 
за сутки очищает 250 тонн зерна. 
.людей же тут--двз машиниста с дву
мя помощниками. 

Пришла осень. Поставл:екы под на
вес комбайны, лафеткые жатки. 
Прнбраны тока. А забот не уба
В'ИJIОСЬ. Собирает 'Молодых механиза
торов на занятия бригадир трактор
но-пonеводческой бригады. Дотошно 

npoверяет качество очистки семян 

пшеницы аrpoвом-семеновод. над 
HOBbl101 rex;в.onогичеCЮUlИ картами. 

которые, к.ак В зеркале, отражают 

технологюо всех работ в полевод
стве, СКJlОНИnИСЬ rлавный arPOHOM и 
главный инженер. Все думают о хле
бе. О БУдУЩем урожае. 
Ленки предвидел время, когда зем

леделие из ПРОllыcnа. ВедУЩеrocя 

бессознательно. ПО старинке. превра
'J'ИТ'CЯ в npoм:ысел. КO'I"Oрый основан 
на науке и завоеваниях техники. Кто 
приедет в «Декабрист.. убеди'1'СЯ: 
сбылось! 

- .. .Ай, нехорошо! Пришел rocть, 
а в доме, как В сорочьем r.незде: 

IIIYМ, гак! Юрик. вытри Галочке нос! 
ну вот и yroмонились маленько. Наш 
татарский народ говорит: с ДетЬми
базар, а без детей - могила. Умная 
ПOCJIОВИЦа. ~ в самом дe.n~ 
жизнь, ec.nи не вьется вокруг дerвopa! 
Соня, поди, дочка. купи хл~ 
Штукатур Фаина Насырова занята 

ответственным домашним деnом: 

уклaд,ыaer в кадУШКУ ОгУрцы - roтo

вит соленье. Работа не мешает раз
roваривать. 

- у нас с Борисом - ни мало, ии 
мною - семеро: три мальчика, четы

ре девочки. самая старшая H~ Ро
за, в восьмом кnacce, самой младшей. 
РаЮШJCе,- два года. Соседки wутят: 
не кначе БУдешь мать-героиня 
без отрыва от npoизводства! Эro они 
к тому, что пос.пе родов только oтry

JIJlЮ по декрету - и на работу. Иная 
даже удивnяeтCSl: .Столько детей. по
чему дома не сидишь? Сидеть дома ... 
Зачем? Лепи есть? Детский сад есть? 
обед не поспеешь сварить---так в сто
повой возьмешь. Чего еще надо? У 
вас в совхозе по пальцам перечтешь 

женщин. которые ве на производстве, 

да 'и те Временно, по семейным при
чинам. А так »се на работе. 
Фаина npикрывает деревянн.ьw 

.кружком Kaдymн:y. снимает фартук. 

- Не ЗН8Ю.- мягко уnыбается. 
она,- воздух у нас такой, наверно, что 
каждой хочетсл бытъ С другими на 
равных. Даватъ поnьзу производству. 
вносить в дОМ СВОЮ дonю! 

Да, такой. Видно, тут воздУХ! 
В моек б.nокноте ВЬШiКСКК из IШa

тежных ведомостей за один напад, 
взятый месяц-июнь. Г. Аиохииа-
135 рублей 63 кonеЙки. А. Емцова-
142 рубля 78 Roneex, Н. Копапева-
139 рублей 44 копейки, М. Медведе
ва -121 рубль 43 копейки. ДопOJJНИ
тельная onnата за пonroда: Анохина-
199 рублей з5 копеек, Еащова - 28'1 
рублей 90 копеек, Копанеза -100 руб
лей 83 RОПeйRи, Медведева - 224 руб
ля 60 KoneeK все это доярки, пткчни
цы. Среднемесячный заработок рабо
чего совхоза -112 рублей. вот она, 
оценка трудовой активности! 
А ПОДRpenляет ее и дPyI'Oe. за во-: 

семь месяцев совхоз продал рабочим 
1 200 центнеров колока, 216 центнеров 
мяса. 220 тысяч шщ Бьmeceньr в са
раи квaпnщ дежи: хлебом снабжает 
рабочих пекария совхоза. Б коллек
тиве -«Декабриста. 550 чеnове.к.. а ра
бочую CТOJJовую только в Целинном 
ПОСeIЦает не :меньше ста человек. сто
пуются: и семьями. Для общественно-

го питания СОВХОЗ по себестоимости 
oтnycKae'l' ПРОд:у.КТЫ. ПОЭТОМУ обед из 
трех блюд с хлебом стоит 25-35 ко
пеек, завтраки, ужины - и того де

шевле. Правда, В соседнем совхозе 
сЕрwовскКЙ. обществен.ное питание 
наnажено еще лучше. По 300 центне
ров огурцов и помидоров, горы вся

КОЙ иной огородной ВСЯЧИНЫ В3ЯJIИ 
со своих пQJIивных огородов ершовц.ы. 

Государству продали, се6н:, свои сто
повые обеспечили, coceдIIM - тому же 
«Декабристу. ·Н дpyrкM - oтnравили 
немало. А ПОД огородами всего-то 40 
гектаров. вот что значН'Т поливное 
земnеделие! 

-Недалеко то время. Korдa и сюда, в 
совхоз сДекабриCТlt. придет вода. И 
еще богаче. обильнее будет плОДОВtr 
СИТЬ GeIo1Лн. Руки JПOдей труда и твор
ческой мысли - надежные, верные 
руки - окончательно подчин.я:т себе 
завопжсную степь. 

т "'"р" К8ИТКО 
Фото С. КАРАСЕВА. 

ЕРWО8сиое произоодственное 
управление. 

Саратовская область. 







Рассказ 

ВnOДl4МИР дятлов Рисунок М. СТРИЖЕНОВд. 

ПаХВУЩИЙ TaJIblM cнeroM ветер продУВаЛ Галин ватиик, 
как сищевую Roфroчку. Из прокуренвоro тепла полевого 
стана она выскочи.n:а пулей. В ушах все еще звучали ело
ва бриraдира: 
«Перепашка и перес~ девочка, денег стоят. Поставить 

тебя на полевые работы не vory. Будешь на подвозе кор
М08.работать и вообще на транспоpnqювке ... » 
А Петька сидел таи, си;цел как раВИЬfЙ среди старых 

механизаторов. Он будет пахать, сеять, кулътивировать, 
а он8._ В lП.КOJIе механизаторов Петька и теорию и праК
тику сдал хуже нее. Но бриrадиру на это нaпnевать, он 
об оценках не спрашивает. Месяц назад в зикнеll парке 
Петька нудно -roворил Гале о своей любви R нек. А вот 
сейчас, когда ее так обидe.nи, он даже не ВЫШeJI Bc.neA 
за ней, ни единого теплого словечка не сказал ... 
В лесополосах грязными кучами лежал снег. В сторону 

от ДОIX>ГИ и шагнуть СТРaпIНо: ЗCiвязнешь. Как муха на ли

nyчкe. Весна запаздывала. Районная газета призывanа 
использовать для полевых работ каждый погожий день. 
но тучи JUlO'IIНbIM пологом заслоняли. солнце. Галин «Бе
ларусь», с !Вечера o'I!мыыый до бnеска, через полча
са работы становился похожим .на rpoмадньш ком грязи. 
CYE:TnКВO ВИЛЯЛ передними колесаМИ по глубокой колее, 
ОН перетаскивал 'reЛe)fЦ(И с зерном и СИЛОСОМ, бидоны 
с мo.nок( . :\, И мешки с суперфосфатом. 
А потом словно заслонку для туч кто-то поставил. Те

перь целыми ДНЯМИ над Галей висел синий КУПOJJ, а по 
ночам ехидно поДмигив.aJIИ ей яркие звезды: «Тележки 
возишь? А в ПOJJе уже пашут!» 
Пришло горячее время. Дmmнонocьui учетчик каждый 

день проставлял на большом фанерном щите выработку 
lIеханизатоIX>В. Кончик учeтЧИRова носа crapaтenЬHO сле

довал за КУСОЧКОМ мела. Цифры и буквы у него получа
лись кособоки:u:и. в финтифлюшках. 

- ПOJlевые работы - это бой. Цифры - итог сеroдняш
него сражения. Вот этот - орел. Три нормы! А Петька 
твой - мо!tра.я курица. Ноль целых шестьдесят пять со
тых нормы ... 

- Петьку можете взять себе,- обижап.ась Галя. Ее фа
МИЛИИ на щите не было. транспоpnкьrе работы не прирав
нивались к пonевым:. 

- Ты, девочка, наш батальон боевоro обеспечения. 
Но даже такое rIX>MKoe сравнение не устраивало ra.mo, 

и она зnил:ась на учетчика: 

- Цифры, Петр Митрофанович, у вас неCOJIИДНО выrля~ 
дят. Излишеств !4Ноro. 
Учетчик не обижался:: 
- ВСЮ жизнь через это страдаю. В войну в писаря по

пал. Дали мне ведомость 'Переписать. Пеpenисал. Так КОМ
бата от моете мастерсгва чуть кондрашка не Х'8зтил. Ве
леп и близко меня к эroй ДOJlЖНQCТи не подпускать. Ни
чего, может. через это танкистом стал . И сейчас бы на 
тракторе воевал, ec.nи б на войне не изувечиJJ!И. 
Спотыкаясь на каждой букве, царапает мелок по Доске, 

на которой не значится rалиной фамилии. 
И снова за трактором тележка: прицепила. отцепиnа, 

нarpузила, разгрузила; вечером оглянулась - и посмотреть 

не на что, не видно работы. 
ПриходИJI Петька. 

- Все серчаешь на :меня? 
- А чего мне на тебя серчать, Петруша? Любовь .твоя 

вроде воскресною приложения к газете. 

- Сравнила тоже ... - Петька шмыгает носом. потому 
что сказать ему больmе нечеro. Неиноro поroдя про
дonжает:- Может, и не про .nюбoвь пришел я roворить. .. 

- Значит, проИЭВОДСТ8еЮlЫе вопросы обсуждать бу
дем? И тут У нас общих инreресов нет.- Галя громко 
смеется. 

Петька смотрит в Галины гл-аза - смеха в них пет, пе

чa.uь .педьппкоЙ застьта. 
- К вечеру отправишъс.я в мастерские, прицеmппь на

весной культиватор и на полевой стан доставишь,- рас
поряди.nся бригадир. 
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Баrpoвый шар солнца опустиnся за серый roризонт, 
когда Галя, навесив на трактор культиватор, выеха.па за 
ворота колхозных мастерских. 

ДОIЮга шла по краю поля ОЗИМОЙ пшеницы. За n:есо
полосой щедрую зenевь 03ИJlИ смеНИJ]а чернота пахоты, 
по которой IX>ВНЫМИ строчкаu:к выстрокnись ростки ку
курузы. 

«Вот бы куда ку.пьтиватор!» - поду'мала Гanя. 
Остановив трактор, она достала гаечный КЛЮЧ и отвер

нула гайку. Оглядenась по сторонам и прииялась соби
рать сухие будылья прошлоroдней КУкУРузы. Заметив 
вдали бриrадирскую бедарК'У, бросилась к трактору и от
вернула еще однУ гайку, чтобы картина неисправности 
была более правдопо,цоБRОЙ. 
Смирнов из бедарки 1Ie вылез. 
- Ну, что у тебя там стряcnось? 
- Тоrumвиа.я систе .. а забиласЬ,- ответила Галя, не 

поднимая ro.nOBbl от :мотора. 

- Одна у вас с Петькой система: час работы, два 
ПРОСТОЯ,- ЗJJо сказan бриrадир и стеганул коня КНYТOM~ 
Закрепив О'Гвинчевные гайки и убрав ключ, она воткну

ла в неподатJIИВУЮ землю HCCXo.n.ьKO кукурузных стеблей 
корнями кверху. Каждый коpemок-растопырка обозначал 
гнездо кукурузныx ростков. 1о1еждУ которыми должен 

пройти культиватор. 



В получившиеся рядки ввела трактор, колеса вошли в 
междурядья тo'lнo посередине, но, оrлянувшись, Галя за
мeтиnа, что три кукурузных корневища сБИТЫ папами 
культиватора. 

- Бракоделы. Отремонтировали, называется ... 
Мотор :работал на /малых оборотах, задняя фара осве

щала клочок земли, а 80Kpyr - непроrлядная те

мень. В какое-то ,'Мrновение Галя почувствовала себя оди
нокой 1и совсем беззащитной. Стало страUПiО, и очень за
хотелось к людям, но еще больше хотелось поработать в 
попе, и она 'СНова принялась за дело. Потом обостривший
си слух уловил звук шаroв. По спине попоJI3JIИ мурашки. 
Девушка до боли в пальцах стиснула увесистый rаечный 
КJIюч. 

- Ты чего тут КОлдУешь? 
Из ослабевших пальцев выпи ключ и удаРИJl по ноге. 

Боль nporHana страх, и она обычнЬ1М ДЛЯ разговора с 
Петькой тоном спросила: 

- А тебе по ночам чего не спится? 
- На хутор идУ. Танцы сегодня в 1C.JIYбe, Пойдем, 

Гanкa? 
- Гектаров пять прокультивирую, тоrда пожалуйста. 
- Я серьезно. 
ПетЬКИНbt ноги cтyrrn:ли в освещенный KPYf. Галя уви

дела стрелки добросовестно отrлаженных брюк и новые 
туфли. 

- я тебе rоворю: буду культивировать. 
- Ночью? 
- Ночью. 
- Без разрешения? 
- Специально для меня из Москвы разрешение при-

cn:али. МИЮIСТР написал, чтобы я культивировала тo.nЬKO 
ночью. 

- Попадет тебе, Галка. И за rорючее попадет, а за 
срезанные РЯДКИ штраф такой закатают, что .. . 

- ты меня, Петька, не пyrай,- сказала rаля и реШИ
тельно нarнулась к культиватору. 

Звонко застучал металл о металл. Петька, опасливо 
озираясь. подыскивал npeдлоr дЛЯ того, чтобы уйти «от 
rpexa подальше». 

- Включи передние фары да поищи СТЫК рядков. Чего 
стоишь без дела? 

- Ты не очень командУЙ, поня.nа? Я потом кашу рас
хлебывать не жеnаю,- сказал Петька, но поручение вЬ1-
пмнять пошел. 

Кукуруза поднялась сантиметров на двадцать, РЯДКИ 
были хорошо видны, и СТЫК он нашел быстро. пока ис
кал, чем его отметить, РЫКНУЛ мотор. и Галя потребовала: 

- А ну, показывай, куда вводить трактор! 
Петька видел, как колеса вошли точно туда, куда на-

до, и снова ИC1lyrался. 

- Брось, rалкз! Выгоняй назад машину, поняла? 
- 'Уйди с дороrи! 
- Под суд пойдешь! 
- С дороrи! 
Ощерившись рубча'ГОй облицовкой радиатора, трактор 

пополз на Петьку, и он, не выдержав, прыrнул в сторону. 
- Куда прешъ? 
- Когда меня, Петя, судить будут, я скажу, что ты 

мне помогал. . 
В свете задней фары Петька увидел потемневшие от 

рыхления междурядья и крепкие ярко-зеленые всходы 

кукурузы. Два растения лежали, срез3RRы�e культивато

роМ. Желтоватый огонек удзлялся, и перепуганный Петь
ка крикнул ему вАоГОНКУ: 

- Дура! Не помоrал я тебе, поняла? Не по-мо-rал! , 
Петр Митрофанович долrо не Mor понять, что мешает 

ему спать. Где-то в поле ryдел трактор. По выхлопу учет
чик onределил: ходит за лесополосой ,"Беларусь». 

сИ чего МОТQe'J1CЯ "l'yда-сюда? Петька, чертов сын, ею 
моРдУет, что ли?» 
А мотор все rуде,n и ryдел. 

«Сдурел он, ЧТО ли?» - окончательно рассердился учет
чик и, .одевmись, вышел из дому. 

Ночь, без.nyнная, мноroзвездная, предстала перед ним 
во всей красе. Тракторный мотор в застойной ночной ти
шине звучал дерзким вызовом. 

«По кукурузе rоняет, npoклятЬ1Й!" - на слух уточнив 
расположение трактора, решил Петр Митрофанович и 
поцхел: ·не в обход, по дороге, а через лесополосу. В темно
те реденькая лесопonоса сповно превратилась в непрохо

дииые дебри: куда ЮI повернешься - натыкаешься на 

сухие острые сучья. С облем:ением вздохнул, выбравшись 
на кукурузное пме. Здесь было светлее, а rлавное, при
вычнее. 

«В самую серединУ залез, сосунок. Пьяный наIDU1СЯ. 
что ли? - размышлял Петр Митрофанович, идя наперерез 
далеким оrням. Под сапоrами сухо потрескивала земля

ная корка.- КУJlbТИВация нymнa, хоть к.ричи, а коrда 
успеть столько земли исковыря.ть .... 
Все ближе рокот мотора, все ближе оroньки. Петру 

Митрофановичу слышно, что трактор идет ровно, на не
большой скорости. «Культивирует»,- мелькнула доrадка, 
И, словно в подтверждение ей, ноrи мяrко зашатали по 
ВЗРЫXJIеRНОЙ земле. 

- Стоп, танкист! - скомандовал себе учетчИJ< И, на
rнувшись, ощупал кукурузный росток.- Вот так у нас 
рядки ИдУТ. Значит, рядышком еще кукуруза должна 
быть. Есть ... есть ... Порядочек в танковых войсках! 
«Кто же этот ночной рейд устроил? - ра.змышллп 

учетчик, поджидая трактор. 

Когда «Белар)'сЬ» остановился рядом, Петр Митрофа-
нович распорядился: 

- А ну, покажись, rерой! 
Галя спрыrнула с трактора. 
- Вот так шплинт! Галка! Батальон боевого обеспече

ния вышел на передний край. Как же зто тьж? Вез разре
шения бриrадира ... Ах, молодец дивчина! Наверное, и сама 
не соображаешь, что сделала. Переворот в тактике и стра
теrии! Говорят, что ночью КУЛЪТИВИIЮвать неJJЬ3Я, а ты 
влезла в рядки и доказала, что можно. Я проверяn, куку

руза цела. А :может, дальше все поле ИСDоrанила? 
- Еcn-и иcnоrанила, отвечать бур;у. 
- на черта твоя ответствешюсть! 'Урожай нужен. Ут-

реЧКО1.-l УВИДИМ: к Rаrраде или на скамью подсудимых 

тебя представлять. 
- СТО раз проперяла. Рядки под фарами, как днем, 

видно. Пошли, сами посмотрите.- Галл потянула учетчи

ка за рукав. 

- И так вижу. Ладно, валяй дальше в том же дУХе. 
Только учти, что и я теперь в ответе. Видел безобразие, а 
в корне не пресек. 

- Работа - не безобразие. 
- Потому И не пресекаю. Жми, а я спать пошел. 
- Спасибо, Петр Митрофанnвич! 
Долro еще бродил учетчик по полю, прощупывая куку

рузные рЯД1t.и, а лотом зашел в лесную полосу, выбрал 
:местечко, сел 'На траву оДа так и просидел до рассвета, 

слушая монотонную пеrnrю мотора. 

Не успело солtЩе выкатиться из-за далеких степных 
YВ8JIOB, как на дороге показался rруЗ0ВИК. из кабины 
выСкочил бригадир, из кузова - трактористы. 

- Вот-вот, ПОСМОТРИ,---.усмехнулся Петр Митрофано
ВИЧ. ОН с трудом распрямил затекшую спину и пошел к 
бриrадиру. 
rаля остановила трактор. Лицо девушки осуну nось, но 

серые rлаза смотрели на бриrадира задорно, даже вызы
вающе, TO:IbКQ 'в зрачках He'r-iiieт да и про6еrаnи тревож
ные искорки. 

Бриrадир ммчм. Молчала и Галя, ждала. 
Петр Митрофанович шаrами измерил ширину прокуль

тивированной полосы. 
- Девять reKTapoB обработала, больше ·половины днев-

ной нормы. 
- Всю ночь каталасъ?-спIЮCИЛ бриrадир у Гали. 
- Не каталасъ, а культивировала. 
- Кто же тебе разрешил? 
Равнодушные rлаза бриrадира смотрели на переднее 

колесо трактора. 

- Тебе бы на складе металлолома работать,- тихо ска-
зал бриrадиру учетчик. 

- Это почему же? 
- Людей там нету, одни железки ... 
Петька rЛЯНУJI на огорченное Галино лицо, оценил об-

становку и заявил : 

- Не помогал я ей. 
- ЗРЯ,-сказan Петр Митрофанович. 
- Чего зря? 
- Не помоrал зря. 
На Петьку смотрели кто с любопытством, кто с усмеш

кой: 
- И уродится же такой! - Пожилой тракторист сплю

нул в сторону и npoт.я:нул Гале широкую, как лопата, nа

донь.- Вери в напарники! Все равно на твой трактор 
вторую смену надо. 
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РЕВОJlЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЕ 
Морские 80пны� набегают на берег. 

Разбив"", .. о cKanbl, с грохотом КiПятся 
обратно. Штормовое море омы1аетT 8blw 

секни постамонт памятника матросам ре

ВОлюции. И, перешагну. через десятн
петмя. к нам, ЛЮДЯ"" шестидесятых ГС> 

ДО., обращаются герон Окrя6р", 
Пристально всматриваясь 8 зрнтелЬ

HIoIM зал, говорит чenовек • матросской 
форменке: «Это наwи ПОТОмКИ. Наше 
будущее, о котором, помнишь, МЫ то
СКОА"П" когда-то на корЮm8Х... Гляди. 
веселей, реВОЛЮЦИJ81 Полк обращается". 
IC потомст_р. 

Таним страстно взволнованным разго
вором со зрителем "ачинается фНПЬМ 

.ОптммнстнчеСКlIЯ трагедия», пастаален
н."н по известной пьесе Все.опода виш
невского режиссером Самсоном Самсо
H08WM. 

Фильм р"сскаЗЫ8аот о героическом 
"~ШnОМ. о беспримерном ПОД8иге бал
тинского полка, прошедшего с боями 
ПУТ" от Кронштадта до Черного моря, 
о собьrrнях, которые для многих поко
леннй уже СТ"ЛМ историей. Этот фнл"м 
по с.оей идеиной направленности, 06-
разному строю оказ&nся по-настоящему 

со.ременным, обращенным в cerOAHJlUJ
ннй двн" . 

• Пуст.. юнош" " Ae.YWK" на комсо
мол"ских строЙках.. но цеЛИНН.,1Х земля., 
• строгой тнши научных лобораторнй 
у.идят в repO"lHe черты, близкие и род
ственные им, потомком солдот револю

ции»,- ГО8орИТ режиссер С. Самсо-
но •• 
Честно, красиво н мужественно прО

жили жизн" солдат"l Октября. Дла по
беды революцни ОНН делал" 8се, что 
моглн, даже бол .. wе, чем могл". Пуст .. 
ОН" спят спокойно. Знамя революцн" • 
надежных руках НХ сыновей и внуков. 
Идет Нi!lступление, революция продол
ж.аоroя. 

Именно свонм романтическим Пi!lфО--
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сом, величием Xopi!lKTepOB и соЬытии 
прежде всего волиует .Оптимнстнческ". 
тр"геди" •• Этимн качествами отличаетс. 
взрЫВЧАТ,",", темперАмеитноя драматур

гм" Всеволода Вишневского. Они я.и~ 
лис .. Hi!lM Н 8 лучwмх сценах фмл"ма, тон

ко " изобретатела.но поставленных ре
жиссером С. CaмCOHOBWМ и оператором 
8 . Мона.овым. 

Вспомним хот. бы :)пизод мпроССКО
го бола, Через неСКОЛЪоКQ часа. полк от ... 
ПРllвЛЯется НlI фронт, До, впрочем, еще 
не ПОЛК, а раЗНОРОдНi!lJI матросская мос

са, ПРИ8ЬНСWlIЯ к анарх"и н самоуправст

.у, НО в минуту прощ"н"я с бllН3КИМИ 
М"ТРОСь! испытывают одни м те же ЧУ8СТ~ 

••• 
Оркестр мграет ВftЛЬС. Дети прижим&

ютеJII к отцу. CTSpa.JII мать скорбно при
клонилась к CblHY, Может быть, первЪо'И 
р"э кружите,. • 8альсе тоненысая де

вушк" с шнроко ОТКРЫТЪо1МИ ГJlАЭ8ММ. Ее 
бережно держит МО"ОДОй MftTPOc. Эта 
девчонко дЛ,. СУРОВ"'Х, недобрых, а по
рой и жестоких людей - воплощенне 
всего лучшего, CB8Tnoro, чистого. 

И кажд"," перед боем хочет ВСПОМНИ,," 
любимую, невесту, жену. Девушка т6Н
цует то с одним, то с другим. И лица 
МАТРОСОВ станоаятс. МJlгче, ласковен, 
одухотворенней . 

За этой сценой пристально иоблюдают 
ДВА человеКl!I: Вожак, нынешний .ластн~ 

тель КОРi!lбля, н женщина Коммсс"р, п«> 
С:Лi!lнная партией в этот аН"рхический 
поnк. Первый смотрит неПРИltзненно и 
злобно: ему чужды простые чувства, для 
его власти ОПАСНО нстинное тов"рище

СТ80 и чеЛ08ечность. Другое - Комис~ 
сар. Оно .нимотелЪоНО всмаТРИВl!Iется 8 
лица, старается понять этих людей и наК

ти ПУТИ К их сердцем, ув"деть доброе, 
что заложено • коЖДом. Крупным пла

ном лицо Комиссар", Затем - Вожак". 
Они молчат. Но каждый понимает, что 
между нимн начинается острая, непрм

миримая схваткА, в которой ОДНН ИЗ них 
оБJlЭАтельно погибнет. Гибнет 80жак. Гиб
нет н Комиссар. Но н побеждает КОММС
сор. "Иногда м смерт .. 6Ъol8l18T партийной 
работой • . 
Чтобы уверитЪоСЯ • :)том, нужно про

следить за ее умной 6орьбой 3i!1 душм 
людей, Нi!lЧНН"Я с первого поя.nенм. на 
коробле до тр"гического фИНlIII". 



06рм KoмкcOlJlpa ме был лишь талант
ливы�M вымыслом ДPiIМ~тypгa. Он был 
н~веJlН временем, реаоnюциеЙ. В К4IКОЙ
то мере 06Р4lЗ KOMHCC4lpa был подсказан 
драматургу биографией журнмнстки 
Ларисы РеЙснер. она вышnа из профес
сорско" сем_и, с ЮНЫХ пет включилась 
в революционную борьбу, 41 а граждан
скую войну была назначена комнссаром 
на кор"бль. Но это была, wонечно, не 
еДинственная судьба революционерки, 
которая помогла драматургу осмыслить 

романтический образ главной герон ни. 
Т.ак.им ромаНТ'l+Чески приподнятым 

прочел образ Комнсс.ара автор фильма. 
Таким ПОК"З4lла его 8 фильме "КУрис.а 

Маргарите ВолоДин.а. Вот она легкой 
уверенной походкой ндет по палубе '0-
енного корабля. Взгляд ее сосредота. 
чен, вы�.ажвниеe лнца напряженное. Ка
жеТСJl, что эта кр.асиваSt, интеллигент

н.аJl женщина азяла на себя нвпосиль
ную ношу - обузД"ть взбуитовавшихс" 
aHllpXHcT08, подчинить С80ей 80ле не
покорных моряков. НО Комиссар - че~ 
ловек большевистской 311келки, желез
ного xllpaIПepll. Она нз славно" гвардин 
тех, о которых Юлнус Фучнк ПНСllЛ: CIIre
рои пролетариота очень просты и обыч
tH.I. Их героизм зоключаеТСJl только в 
том, что они делают все, что нужио де

лать в решительный момент». И в ре
шительиый момент Комиссар убивает 
распоясавшегося кочег"ра, который по
дослан lIнархнстАМИ ДЛя того, чтобы 
опозорить эту хрупкую, ио бесконечно 
мужественную жеИЩ14НУ. ДЛЯ того, ЧТО
боl заВОе8'''ТЬ cepдц~ матросов, ен при
дется пережкть еще ммого подобных 
моментов, в которых раскрывалось под

лиtotOe существо Гер0.4ЗМll. 

Комнссар не только беспредельно му
жественный человек, но н умный поли
ТИК н тонки" стратег. Постепенно - она 
раЗ8енчивает дутую СЛl!ISУ ВОЖl!Iка, рас-

KpblBa8T всем его звериную, человеко
менаlJИСТМИЧескую ОУЩIfOСТЬ. f1ocт.eneHМO, 
терпеливо обращавт она • аою веру 
M~Tpoca Алексея, одного "3 помощни
ко. Вожака. В этом смысеe большое 
значение имеет а фильме сцена спора 

с Алексеем, спор о «моем_ и «нашем». 

Она очень TO"fНO объясняет матросам, 
за что онн борются, В чем высокие иде
"лы� революционнон борьбы . Не 311 мел
кие собственнические интереС"I, а за 
свободу для всех живущих на земле. Из 
этого трудного спора она выходит побе
дителем. И смерть Комиссара в фина
ле картины - это также ее победа. Т е
пер.. уже никогда не изменят своему 

революционному долгу моряки, которые 

скор6.но аклонкnи головы перед KoмМIC
саром. Она указала им ПУТ" в бессмер
тне. 

В фнльме .Оптимистическая траrедия» 
М'НОГо i!l1Cf6p1011»tX УД4Ч. ОтnНЧ+40 сыграл 
Вожака актер Б. Андреев. ОИ б&ПОЩl!lД
но разоблачил подлую суть этоrо тирана 
и демагога, показал ОТ8ратительную 

при роду ИНДИ8идуализм.а. 

В. ТИХОНО8 в роли ~Kce. нарнсовал 
C1Iожным, прот.и80реЧИ8ЫЙ xl!lpaКYBp M1f

тущегося человвКlI, который жадно тя
нется t( правде. 

Очень своеобразен 8. Санаев в рОЛИ 
ЛЖИ80ГО И коварного Сиплого, ПрНХ80СТ
ня ВОЖ4lка. 
.Оптимистическая трагедия» вышла на 

экран. Фильм за короткое время завое
вал признанив не ТОЛ"ко ..советского, но 

54 зарубежного зрмтвmf. На междунь
РО\АНОМ кмнофесr"8-<11пе 8 Ka,.-Нl!IХ Kbpт.t
на получила специальный "риз за наи
лучшее воплощенне революционной эпо
пеи. Фильм учит рОМАнтике революци
онного подвига, служению высоким иде

мам nеНННИ3МlI. 

М. КВДСНЕЦКд.Я 

ТЛЛВНОЕ-

НАЧАТЬ 
Густые сумерки заволакивали се

ло. Притихли уnИЦЬL 
Но вот ТИIПИНВ оборвалась. Перева

ливаясь с боку на бок, прошла маши
на, другая. С!tРИnНУЛИ тормоза
МhШИНЫ остаНQВи-JIИСЬ у темного зда

ния бурукwунской школы. 
В ее окнах ВСПЬ1ХНУЛ свет И выхва

тил из темноты людей с голубыми 
ученическими тетрадями, учебниками 
в руках. Они высаживались ИЗ ма
шин, а через несколько минут уже 

слушали объяснения учителей о том, 
как переводить простые ,цроби в деся
тичные, о законе сохранения энергии, 

о СЛОЖНОСОЧИНЕШНЫХ предложениях. 

Что же это, обычная вечерняя 
школа сельсКОЙ мo.nодежи? Но поче
му тогда в одном из классов - .. Ка
бинете м:aurиноведения» - ведет за

нятия МихaиJl Ипатьевич Погребной, 
главный инженер колхоза .Родина»? 
Вот он развесил Над доской сложные 
схемы дизельного Двиrателя и начал 

говорить о системах охлаждении. 

Машиноведения нет в программах 
'Вечерних школ. 

Почему за стеной, в соседнем 
классе, директор школы историк 

Алексеи Алексеевич Палухин посвя
щает урок Мf:ЖДYНароДному положе

нию? 
Да и возраст уч8ЩИХСЯ порой дале

ко не ЮНЪJЙ. вот Иван Иванович 
Шnехт. У него седые виски, учебник 
он читает через две пары очков. 

Так что же это за учебное заведе
ние? 
Еще совсем недавно, проwлой 

осенью, его не было в селе Вурукшун . 
Была вечерняя школа, были курсы 
повьuпения квалификации механиза
торов, был кружок политической 
учебы. 

Но когда по всей стране развернУ
лось движение за механизаторский 
всеобуч, ЗадУмались об этом J{ В 
ко.лхозе. Изучать механизмы - дело 
нелегкое. Тут подroтoвка нужна, ЗН8-
ние основ физики. reoм:етрии. Неко
торые коJIX03НИКИ никогда в жизни 

не C'I'8Лки:вались с ЭТИМИ науками, 

дРугие, ЧТО знали, поэаБЬJJШ. 
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и вот: 
- Товарищи, внимание! Передаем 

важное сообщение. 
Колхозное радио говорило rPOMI(O. 

Люди отложили дела. приcnymзлись. 
-=- При восьмилетней ВУ'РУКШУН

ской школе ПО решению педсовета и 
правления колхоза создается вечер

ний учебный комбинат. Слушатели 
комбината в течение трех лет смогут 
получить восьмилетнее образование, 
механизаторскую специальность, по

литическую подготовку. Вечерние за
нятия будут веСти учитenя школы и 
специалисты колхоза. Желающие мо

гут подавать заявnения. 

А потом на полевых станах, в 
бригадах, на МТФ, в гараже прошли 
собрания. Учителя, колхозные спе
циалисты, председатель колхоза Гри 
горий Филиппович Сергеенко беседо
вали с людьми о' неоБХОДИМОСТJl 
УЧ-ИТЬСЯ. 

И в . комбинат было подано СТ(1 
пятьдесят три заявления. Конечно. 
помогло, что колхоз установил всем 

занимающимCJI пятипроцентную над

бавку к зарплате, а окончившим ком
бинат - десятипроцентную. Но глав
ное, людям захотелось да и понадоби
лось знать больше. 
САМЫМ трудным было составить 

учебную программу комбината. 
Общеобразовательные предметы ре
шипи было преподавать по плану ве.
черней школы. Но он не предусматри
вает изучения производственныx спе

циальностей: машиноведения, вет2РИ
нарии, зоотеХНИИ. Как быть? 

На помощь пришло крайоно - от
туда была пр.и:слана по общеобразова
тельным предметам ускоренная про

грамма вечерни;;; ШКОJI-экстернатов. 

Так нашлись часы для изучения спе
циальных предметов. 

А организационные вопросы! 
С:юлько, например, раз в неделю З8-

ниматься? Решили - три. Уроки по 
специальностям наметили давать 

вперемежку с общеобразовательны
ми: лучше будет 'ПОСe.IЦаемость. 
Для руководства учебным комби

натом в помощь директору Алексею 

Алексеевичу Палухину организовали 
совет из учителей, специалистов, ком
сомольских активистов, членов жен

совета - словом , всей колхозной 
общественности. 
И очень хорошо, что сделали так. 

Потому что каждый член совета 
предложиn для работы комбината 
что-нибудь свое, ценное. Так, Лидия 
Вnадимировна Сергееико, председа
телъ женского совета, рассудила: 

- В комбинате будУТ получать об
разование, квалификацию женщины. 

Но у них есть свои, особенные, жен
ские обяэанности: гorоsкз, шитье. 
Хорошо бы, чтобы в комби,нате они и 
хозяйское свое мастерство совершен
ствовали, чтобы становились :масте
рами на все руки - и в колхозе и 

дома. 

Специально для женщин - учащих
ся комбината совет ввел занятия по 

домоводству. 

И вот первого октября 1962 года 
сто пятьдесят три комбинатовца при
шли на первый свой урок. ШМ на
рядной толпой от Дома культуры к 
школе. Гремела музыка. Светились 
лица. 

Но вскоре ... 
- Вабаренко, почему вы не ходи

те на уроки? 
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Ц 
epeMOHHSI 6"' I Ло1 .назна
чена на шесть вече

ра. Но уже с утра 
"РНГОТО8леННJII ШЛИ 

ПОЛНЫМ )СОДОМ : СТОП 

у сцены� был завелвн ОХi!!IП
нами эелень,): .веток, три 

ПОжиль' в жвнЩННЫ носилн 

воду Н распределяли зелень 

по ведрам н КУ8шинем. И 
все же ТРУДНО было пред
ставить, что им удастся УК

расить этот огромны�й зал, 

пахнущий пылью н старым 
деревом. Не разумней ли 
6"'1110 отложить сегодняшнее 
событие ДО t<онцo1t севе, ко
где освобоД"тс" рукн "0-
моложе? 

Мне отввтили е ТОй ТИ
пичной летышской кресть

ЯНСКОЙ манере, KOrAlt ннкак 

не разберешь, шутят с то
бой ИЛИ говорят серьезно: 

- Сеют каждый ГОД, а 
женятс" раз 8 жизни. Не 
грех по такому поводу н по

страдать . 

Когда JI через несколько 
часов CHOBtII вошел в такое 

непрнветлнвое утром 3Д&-



Иван, предсе.цатenев шофер, КОЛЬ
МУЛ диРектора взглядом. 

- Не успеваю, работа такая, нно.г
да и спать не дово.дится. 

Алексей Алексеевич лочувство.ва.п 
неловкость - не знал он этого. И па
дУ_ал: ICПосещае_ость занятий лучше 
контролировать npeдседателю колко-

3а. Он знает занJП'OCТЬ каждоro». 
Уже на дрyroй. день перед началом 

работы кое-кто. из учеников комбина
та СТОЯЛ в кабинете CepгeeНRO. Гри
горий Фклиппович говарил, сурово 
насупившись: 

- Да вы несознатenьные. Обману
ли. Такое депо срьшаете! Оказывает
ся, колхоз не мажет на вас пonо

житься. 

Вечером мнагие .nPOГУЛЬЩики» 
явились на занятия без апоздания. 
И стали хадить аккуратна. 
И все-таки отсев был. Часть уче

ии.кав УIПJIа в армию, часть - с ота

рами на черные земли. Некаторые, 
конечна, и просто не асилили учебу. 

К январю 1963 года па итогам перва
го палуro,ция ~ комбинате была 
а'М'еСТавана девяносто пять челавек. 

знает всех авоих ученикав, знает, что 

кого привело в комбинат. 
заявление Вари Баберенка, ан спро
сил: 

- Пачему в камбинат? ты же не
давно. оканчила BOC€MЬ классав! 

Девянасто пять! Для начала это не
мало. В шкалу начали приезжать 
гости из соседких - Петровскага, 
Anанзсенко.вскаro - районав, из даль
ней Чер:кесси:и. Смотрели, раccnраmи
В8JIИ: 

вот Иван Тарасович БарюппOJIЪ
заведУЮЩИЙ гаражам, cnymатель пер
вого курса.. ЕмУ пад сорок. На пер
вом курсе вообще народ не:маJIадай
те, кто давно акончил. четыре-пять 

классов и больше учиться не смаг. 
Иван Тарасович - па-мo.nадаиу за

дорный, быстрый челавек. Про таких, 
наверное, roвoрили в старину: уда

лец. ОН ОДНИМ из первых принес свае 
зaя:вnевие в камБИнат. 

Высокая тоненькая Варя сказала: 
- А я хачу дояркой стать.- И 

уточнила: - Вернее, мастером ма
шиннаго доения. 

В ТОМ, ЧТО все, кто пришел в кам
бинат, оканчат его, Алексей Алексее
вич не сомневается. 

.. Ках знать,-дУмает 0.8,- может, 11 
дальше пайдУТ учиться - в среднюю 
шкалу, в институт. Особенна те, КТО 
паМ'OJIаже. Ведь главна,е - начать» . 

- Как это вам удалось? 
Алексей Алексеевич ПалуXИff разъ

ЯСняд; 

Как-то паинтересовался директор; 

- ДавОльны, Иван Тарасович, что 
учитесь? • • • - Канечна, может, и распался бы 

I'::амбинат . .на нам калхоз, активисты, 
председатель памогли устанавить 

строгую дисциплину. Были ведь у 
нас ученики, готовые в кусты от 

труднocreй спря1'l8ТЬСЯ. Да и ДЛЯ тех, 
кто очень хочет УЧИТЬСЯ, не менее 

важна атмосфера нетерпимасти к 
прогулам, халатности. 

- Еще БЫ,-отозвался тат.-На 
моей работе всесторонняя трам:от
насть необходима. Нaк.nздиые, пу
тевки и прочее В гараже-то у нас не 
три машины, небось. . 
На тpeт~ курсе комбината - 1110-

ладежъ, .недавно акаJiЧившая: сеыь

восемь классов. В комбинат пришли 
получать специальность. 

Да, главное -sачать. Начало всег
да трудно. Бурукшунцы, создатели 
учебнаго комбината, знают это ачень 
харошо. Зато тем, кто пошел па их 
c.nедам, легче. А последователи у них 
есть уже во мнагих районах края. 

Алексей Алексеевич наперечет Кагда Алексей Алексеевич увидел 

М. СВИСТУНОВА 
ИnатовскиR раЙо~. 
Ставропольский крап. Фото А. ШАПира. 

HHei то обомлел: вестибюль 
м зал теперь были, как св&
жесорвlIнны�,, еще 8 кап

л". рос... букет. Стол был 
y6FН1M ТР"ДИЦноннымн при 
бракосочетани"х Ц8еТlIМ'И
белоснежными каллам... К 
столу от самого крыл.,ца 

вe.nо KOBPOBlI" дорожка, по 
ее краям т"нуnся нацио.

наЛloнь.i1 орнамент, 8ЫЛо.

женн ... " из яблонев",х ле-
пестков. . 
К клубу подлет8J'I «Мос

квич». Из него. поражая 
красотой ноционал"ного на
ряда, вышла председатель

ница С8nloсовета Мирд,а Ап

СИТ. Ее окружила нарядн"" 
толпа. Оставалос .. ждать не
весту и женнха. 

Мие об",,,снилн, что се
ГОДИА жених и невеСТlI не 

палсманцы, .. не здешиего 

сe.n .. со.ета_. Но молодые не 
захотели ограничмn.с" реги

страциеi1 да торопли."'МИ 

рукопожатиями. Вот 2О-лет
ний лесоустроитель и 19-
летн.. бухгалтер н отпра
вились нз своего леспром-

хоза в Пanсмане. Они зн&-
mt: пanoманска. npeдceAoll

тenЬНИЦll ~преп.тстаенно 
обручает у се6. новобрач
ных «со стороны. и даже 

... ,езжавт сиа места_, да

бы жители окрестны. сел не 
nOHaCnhlwKe смоглн оценит .. 
НОВЫЙ обряд. 
Мирдза Апснт всей душой 

болеет за это дело. Не уди-
8НТел"но: она зачинщнк н 

организатор его, как и мно

жест_а других начинаннй, 

св,.:мнны. с улучшением 

быта односельчан. 
Мonoдые ЗАпаздывали. Но 

ннкого это не раэдосодоаа

ло. Но060РОТ, с КlIЖДQН ми
нутон провоnoчl<':.t _ толпе 

·росло хорошее настроение, 

по.сК:ОЛloку к торжестау со

брanc. с.амоде.,.ельнlo.Й хор 
и танцевальный аНСllмбль, II 
мх у...астннки, как нзвестно, 

всегда HlIpOA боевой. весе
лы". 
НlIкоиец вдали ПОК4змась 

маwина с огромной веткой 

сирени, 10ТКНУТОЙ • капот, 
как в петлнцу. За ней, 8101-

держ)о!ве. дистанцию, WПо1 

друга., 4 дальше катиn гру
З0ВИК, обряженный по кузо.
ву цепым лесом березок и 
поnн",й гостем. 
Хор выстроился не сцене . 

ТlIнцевалloНЫЙ коллект"., ко
торому сегодня 6ыnа назна
чена роль почетного KlIpay
па, быстро разобрмс. по 
росту и зllст"'л адоль до

рожин с алыми тюльпанами 

в руках. Вспыхнул с_ет. И 
вот рука 06 руку • дверях 
вести6юл. nо"вилис" же
НИХ н не_еста и под «ввn .... 
чальную», нсполн"вмую хо

ром, проследовс1nИ к столу. 

Началась цереМОИНА. На 
мой .згл"д, она было хоро
ша ГЛll_НЬ'М образом той 
lIтмосферой торжестаенно
го винманн., нотора. TlIK 
необходима MOnOД~M • этот 
час. Песни, речи, СТИ)(И 31У
чали сегодня тол~ко дл. 

ННХ. 

ВОТ уже асе СКlIзано, Н 
все подарки вручен ... , моло
д~e обменялись коn"цами 
и "оцеповапнс", а предсе-

датenьннца позд~внла их 

н ~РУЧИЛll 6рlllЧНue сенде
тел"СТ8& 

KlIIK только молодь.е со
бралнсь 8 обратн..,Й ПУТ"
играть С8адь6у.- хор и по
чеntый караул Cn08'НО _ет

ром а .. ,дуло 1043 кnу6а. По 
дре_нему латloIWСКОМУ 06..,
чаю молоД",. не отпускоют 

без аыкупа. И деаушки по
бежали к 8..,езду нз села, 
С8языаая по.са а о.дну 

ДI1нинющую ленту, чтобы 
ею перегороднть дорогу 

1I8томобнnхм. 
I(lIKё!lA nOAHMIICIo кутер .. -

ме, когда, _ыск.очн8 нз ку

стов, АНН броснлн,,, о1втомо
бнлям наперерезl Наконец 
у ннх В руках очутиnась 

бутылка аНН4 н большая 
кругла" кор06КlI с тортом' 
Со свонм выкупом они вер
нулись в клуб, где все еще 
толпилс" народ. 

о. ДУМИНЬШ 

Ла't'ВИЙСНая ССР. 
Фото А. ИЛЬИНQИ. 
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ДОВЕРЕННЫЕ НАРОДА 
АлексаНдРа Андреевна Шеменева слывет на Доку oтmAныIM живот-

НОВОДОМ. Проработa.nа тринадцать пет дояркой, а последние четыре roда 
~ руководит в совхозе «Горняк» бригадой. Коровы у нее все как на подI бор: выокоудойныы,. ведерницы. Каждая дает около 4 ТЫСЯЧ киnо
~ rpaMMOB молока в ГОД. 
~ Дела в бриrаде Шем:еневой ИдУТ cnаженно. Но у Александры Андре
~__ евиы не такой характер, чтобы довonьcтвоваться ТОЛЬКО СВОИМИ успеха-

ми. Ее, члена группы содействия лартrocконтроmo, беспокоят дела всеro 1 громадного хозяйства. Особенно внимательно npисматривается Алек
s сандРа Андреевна к работе второй бриrады, с которой соревнуется их 

_~~ ___ ~' коллектив. Соседи, нечего греха таить, работают неровно. = Вместе с дРугими контролерами Шеменева отправилась в э-rУ 
бригадУ. чтобы проверить, как там выполняются социалистические обя

Е затenьства. Бриrадир Яровой не ожидал roстей. 

~ __ ~;=- - А, соперники пожаловали! 
_ - Не соперники, а помощники,- мягко поправипа A.nексзидра Анд_ 

реевна. 

~ Яровой показал соседям стадо, выroи, посевы куRурузы дпя зеленой I подкормки, все бриrадное хозяйство. Когда подошли к стойлам, RОРОВЫ, 
- увидев людей, замычали на разные голоса. 

~I - А где же RopMa? Почему RОрМУШКИ nycтыI?? - с удивлением 
спросила Шеменева. 

~ - Да, понимаете, еще не успели по.цвезти,- ПОRраснел Яровой. 
§; - НУ. теперь ясно, почему вы по.лучили за первое лолyroдие от RO-
1_ ровы на 405 кипогрaJ4МОВ молока меньше, чем наша бригада. 

Допоздна засиделись в тот раз бриrадиры. Составили вместе график 
~ подвозки ROPMOB, . рассчитали суточную потребность стада в зеленой 
~ подкормке. 
~ - Перебоев больше не будет,- дал слово Яровой. 
~ И слово свое ОК держит. Вторая бригада за короткий срок добилась 
§; заметного повышения удоев ... 

~~=; Деятельность общественных Rонтролеров в совхозе «rорняк» стано-
.~ БИТСЯ все более разносторонней. i. 
_~! б .. Марфа Федоров'на Атеева, например, заметила, что некоторые КОМ- ~ 

аинеры в начале уборки плохо подбирали валки, допускали потери 
~ зерна. Проверить этот сигнал поручили инспеRТОРу ПО качеству Евдоки- _~_=i .. 

му Петрову. Факт подтвердилсл. Одним из бракоделов оказался комбай- __ 
нер кириллботКалаНШНИКб ов. В побгоне за гектарами он малоэзаботил:ся о i~. 
качестве ра ы. аракодела ыло наложено взыскание. то повлияло _ 
не только на КалаШНИlwва, но и на других нед06росовестных комб8Й- ::::1i: 
неров. ~ 

Заслуженным авторитетом пользуется среди односельчан Александра ~ 
Георгиевна Бабанина, работница кормокухни свинофермы. Много по- ~ 
трудилась она ДЛЯ того, чтобы ЛИКВИДИJЮвать потери зерна при пере- ",1 
возке его с токов. ~ 

Какие еще «узкие r-tecтa» устранены в хозяйстве с помощью общест- = 

веиных контролеJЮВ? I 
Совхоз ПРИобрел 1{](обы для C'I'роитеnъных целей камнерезную ма- = 

шину, заплатил за нее большие деньги, а потом оказалось, что без нее I 
в хозяйстве ВП'OJ1не можно обойтись. Приобре.п же ее СОВХОЗНЫЙ инже- ~ 
нер в надежде, «авось, пригодится». Некоторые механизаторы, Видя, что ~ 
машина не у дел, стали снимать с нее отдельные детали. = 

Этот факт вскрыли общественные контролеры при npoBepRe хране- В 
ния И использования техники. ОЮf потребовали от диреRЦИИ совхоза = 
продать машину и деньги возвратить в совхозную кассу. ~ 

В 'I1ретьей бригаде начали монтаж доильной установки .елочка... . i 
~ Прошел месяц, второй, а дело двиrалось плохо. Доярки не раз обраща- _s-~"'---~j 
~ J1ИСь К инженеру, ведавшему монтажом: _ 
~ - Когда же «елочку» пустите? 
~ - Когда смонтируем, тогда и пустим. 
=_= __ -~---~---~~-~-- Снова шло время. И снова инженер ТОЛЬКО отмахи:вался от вопросов. ; Доярки обратились за помощью к общественным контролерам. Те 

выяснили, что причин затяrиватъ монтаж нет. Вскоре установка 
начада действовать. 

§: С помощью контролеров был также наведен порядок в организации 

:::~~_~i i~~~iЁ;~?~;:::::е :::~:::~ животноводческой ПРОдУКЦИИ· ~ 
;:; Г. ДОРОЩЕНКОВ 

~~ПlШ~_RIflIWUШWIIIIШп~шмт~IШiIWIIIUШПШIUI_~IПIIIIWUШIПlllWIIlllllшw~пmUllIDIIШЩmШШ;ПIIII~ШШIШШПШlllllillJШIIIIIUШUРШn;ШIIIШ'I~lШllIПШU:~ 
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ХОРОШАЯ 

и ИПТЕРЕСПАЯ 

ЭТА РАБОТА 
Дорогие товарищи, я впервые пишу 

письмо 8 редакцию. Д побудило меня 
написать вам вот ЧТО. Прочнтала я в 
журнале статью «Крестьянка и машинь!)) , 
., .катОРО" вы приводите строки кэ днез
ника ЭСТОНСКОЙ трактористки н комбай
нера Эпьмнны Отсмвн. 
То, о чем она ПИС"па в 1948 ГОДУ. Н&

блюдается и сейчас еще. У меня такая 
же "рафесс"я, как у ЭЛЬМННЫ Отсман. 
Я трактористко1. Правда, работала трак
тористкой мало, курсы окончила только 

прошло" ЗИМОЙ. У нас н"' курсах учи
пось 26 мужчин н 4 женщинь/. Ко
гда мы� училиеь, то KO~КТO говормл: 

«Онн ТО11IоКО ПОШЛ'" зиму пересидеть да 
деньги нн за ЧТО получить». НО экзоме
ны МIoI сдалн с ХОРОШИМИ оценками, да

же лучше иных парней. Пришли в кол~ 
лектив ТРllКТОРИСТОВ, и там НlIWЛИСЬ Ma~ 

ловеры: «Это не женская РllБОТlI, зря ВЫ 
учились». Дми мне трактор «ДТ-20., ~ 
моей подруге Лене - IIБеЛllРУСЬ». 8ltля 
стала подменной трактористкой. А Оле 
не доверили трактора, и работает она 
на разных работа:w;. 
Я так скажу: конечно, ДЛ" женщИн гу

сеничный трактор тяжеловат, а вот ко

лесный, как сказал наш агроном,- это 
женская машина. И если б на трактор 
«ДТ-20» повсюду сели женщины, на
сколько бы 8ыросла армия механиэато
ровl 
Надо добиваться, чтобы нам больше 

доверяли. Не поймите меня так, будто 
SI жалуюсь. Я поннмаю, доверие надо 
заслужить. Каждый день мы доказыва
ем, что умеем работать не хуже муж· 
чин. 

Работу МОЮ строго контролируют. И 
это хорошо. Успехов боm.шнх я еще не 
добилась, но надеюсь, ЧТD добьюсь. И 
МОН подру,-и тоже. Два раза нам уже 
выноси.лн благодарность эа 'Хороший 
уход за rюС8ltltми. 

у нас на отделении есть много хоро
ших, чутких людей, у которых всегда 
хватает терпения и времени подскаэать, 

помочь, поучить. Это инженер Макаро., 
механик ДоБРО8ltН, директор Устинчнк, 
звеньевые TlIpanllKlI и Черно., тракто
ристы Гуцало н Бевз. Большое ИМ спа.

сибо' 
Мне 22 года, муж мой тоже тракто

рнст, у нас есть двухлетний сын Сашко. 
Тракторы у нас работают в две смены. 
В период палев"IХ работ OnCPblTbI 

детский СllД и яспи, так что мы� можем 

спокойно Трудиться. 
Я и мои подругн советуем женщинам 

н девушкам смело садиться за руль 

трактора. - хорошая н +fнтереСНlIЯ эта ра

бота. 

Оn.ытная станция. 
г. КIJРОВОГр.8Д. 

М.ри" КРЫКУНЕНКО 



БЕСПОКОйНЫЕ. 

Н. РОДИОНОВА, В. РОДИОНОВ. 
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Анатолии ЛЕВУШКИН 

ПУСТЕЛЬГА 

Каждый колос добрым грузо," полон ... 
Хоть жара повсюду залеглаl 
День-деньской несет дозор 

над полем 
Храбрая пич.уга пустельга. 
Не ПО"lOгут никакие лазы, 
Н икуда не скрыться грызунам! 
Страж пернатый, ловкий, 

зоркоzлозый, 
Как боец, упорен и УnРЯ"I. 
8ы.САIOТРUТ - и камне,,! рухнет с неба, 
Н е упустит своего врага. 
Сколько зерен. золотого хлеба 
Сохранила людЯА[ nустелыа! 
А назвали IITUI{Y пустельгою ... 
Ей такая клич.ка не к ЛUЦУ. 
Нужно имя подобрать другое 
Этому пернатому боiJ.цу. 

СЕЛО ПОСРЕДИНЕ РОССИИ 

я вижу без всяких усилий, 
Широта", зеАIНЫ"t вопреки, 
Село посредине России, 
у синей излуки Оки. 
РадУUlные эти березки, 
Что встали на каждО"t дворе, 
Видны. до малеllшей бороздки 
На белой молочной коре. 
И светятся стекла оконниц. 
Полощется ситец рубах. 
А в 1/0л.е, у самых околиц, 
Земля 

утонула 

в хлебах! 
БУlu.уют хл.еба по округе, 
Лод утренним ветром дрожа. 
Я знаю упрямые руки. 
Растившие тот урожаи. 
Они узловаты, шершавы, 
В кремневых мозолях крутых, 
М все же 

планета, пожалуй, 
Надежно удержится в них! 

ХЛЕБ 

,У булочной 
Какой-то парень дошлый, 
Раэвязны.и J,l,олодечество.ч zордясь, 
БотиНКО"1 с микропористой nодоlUВОЙ 
Довесок хлеба 

подфутболил 
8 грязь. 

И зашагал lIоходкою беспечной, 
Выискивая. как себя развлечь. 
Что зй беда, 

ведь хлеб - товар копеечный. 
ПодУlrlаеlUЬ, 

о чем вести тут речь! 
.. .А 80Т такому 
Встать бы до рассвета. 
М целtJ4u день 
За TpaKTopHtJ4M рулем 
Под хлеСТКШI ливнем, 
Под холодным ветром 
Пахать тугой целиННЬ4ii чеР1Созем, 
И рожь С/,асать, 
Когда nwлает небо 
И летний зной 

Тогда-то 
Он 

узнал бы 

не остудить накак. 

tfeHY хлеба, 
Гуляка в налощенных башмаках. 
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к 700-летию со АНЯ смерти 

АлексаНАра Невского 

ТАМ, ГДЕ СРАЖАЛИСЬ 

ПАШИ ПРЕДКИ 

На сверкающей ледяной равнине Чудского озера 5 апреля 1242 roда со
стояnось сражение, которое вошло в историю под названием «ледовое по
боище». 

Русскую рать веn новгородский князь Александр Ярославович (1220-
1263). Он знал: за спиной у русских дружин земля, которая должна быть 
свободной. На нее посягал Запад. Мечами ливонских рьщарей он хотел 
сделать то, чего не смогли добиться татарские орды Востока. 

Несмотря на ,.tonодость, Александр был знаменитым полководцем. Это 
он разбил на Неве в 1240 ГОдУ шведов и стал в честь этой битвы называться 
Невским . 

Более семи веков пронеслись над Чудским озером. Все так же зв)"шт 
на его берегах наша речь и идет наша русская жизнь . 

Многие годы y~teHbIe пытались определить место, где была одержана побе
да над ливанскими рыцарями. Это, казалось бы, не должно было вызывать 
особенных затруднений, так как летописец указал, что сражение произо
шло «на Ч10ДСКОМ озере, на Узм~ни, у Воронеи Камеии». Тем н:е менее 
найти это место было тру дно, так как битва велась на nьду замерзшего озе
ра и не оставила после себя на суше никаких следов. Поиски особенно 
осложнялись тем. что за истекшие столетия значитеnЪНQ изменилисЬ очер
тания берегов озера, да и названия, упомянутые в летописи, не все сохра

нились. 

Все ато потребовало всесторонних изысканий. В научной экспедиции 
на Чудское озеро принимали участие и историки, и археологи, и водолазы, 
и летчики. 

В резу.льтате тщательного изучения района Теплого озера, отделяющего 
Чудское озеро от Псковского, группой учеНblХ Ленинrрадскоro отделения 
Института археологии Академии наук была составлена карта с указанием 
берегов, особенностей геологического строения дtJа озера и еro ледового ре
жима, путей сообщений, поселений, пограничных укреплений и т. д., какими 
они были в ХIlХ веке, при Александре Невском. 

Вороний Камень был обнаружен под водой вблизи острова Городецкого. 
от камня сохранилось лишь основание да остатки валов примыкавшеro 

к нему когда-то древнего укрепления. 

Геологическое и гидрологи'Ческое исследования показали, что Вороний 
Камень находился в ХН! веке на западной оконечности обширного острова, 
остатками которого и являются в настоящее время остров Городецкий и от
делившийся от него примерно 500 лет тому назад остров ВороЮ1Й. в те да
лекие времена Камень Возвышался над водой в виде холма с крутыми 
склонами и был хорошо виден с проходивших мимо судов. Это удобное для 
наблюдения. за озером и противоположным вражеским берегом возвышен
ное место и было выбрано для устройства поrраничноro укрепленного 
«городца», от которого и остров получил название «rородецкиЙ». 

В прошлом столетии Вороний камень еще поднимался из воды , и мест
ные старожилы помнят, как на него высаживались для отдыха рыбаки. Но 
вода и воздух за ДОЛ1'ие столетия проделали разрушительную работу, и в 
настоящее время основание Вороньего Камня находится глубоко под водой. 
Процесс разрушения Вороньего Камня продолжается, и скоро от ЭТОГО сви
детеля седой старю{ыI не останется и следа. 

Оченъ важным для определения места Ледового побоища было изуче
ние в Теплом озере, неподалеку от Вороньего Камня, II:СИroвицы. - участка 
озера, который Зимой замерзает позднее остальной поверхности, и лед на 
нем остается иепрочным и опасным для движения. 

«Сиroвица» хорошо известна местному населению. В так называемых 
Больших ВОJЮТ8Х - узком пponиве, отде.лmoщем Теплое озеро от Чуд
ского,- течение такое бурное, что даже в январские морозы лед остается 
тонким. Образованию льда в этом месте мешают и rpyНТOBble воды, темпе
ратура которых зимой выше, чем в верхних споях озериой воды. 

Здесь, у Вороньего Камня и II:СиroвJЩЫ», на непрочном .льду rq:ювanива

лись обративwиес.я в бегство немецкие рыцари, закованные в тяжелые 
стальные кольчуги. Отсюда воины Александра Не.вского rвали остатки 
разбитого ливонского войска. 

Успешное завершение работ экспедиции позволяет нам теперь с до
статоl:JНОй определенностью указать место, где в жестокой сече с врaroм: 
наши предки отстояли честь и независимость своей родной земли. 

Г. КАРАЕВ, 
РУКО80Д~тель экспедиции 
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о. ю. КО&ЫЛЯВUКАЯ 
Когда в 1940 Г9ДУ БУКОВИН8воссоеди

иилась с У'КраиноА. отряд советских ОН
caтen:eA пополнился праВДИВЫМ и му 
жественным боЙЦОМ Оnьгой Юли
аНQенаЯ f(обыля.нс}(оА. имя ее и 38-
долго до Э'I"OГО было широко извест
но квк украинскuм, так 11 русскнм чита

телям. Первые пронэведенНJI Кобылян
скоА ПОlf8ИЛИСЬ еще в 1894 roду. ОНИ 
сразу же Обратили на себя ,вним&н;ие. В 
прост.ых и З8душевны.'С повестях сЧс
лове".. сЦареВlfа. И других ощущвnась 
любовь автора к простым ирестыша .. , 
бесправным, замученным. 110 ИСПОЛllен
НЫМ '-IYBCT88 собстэекного ДOCTORНCТВ8 It 
самоА высоноА порядочности. 

ОСВобождение Буковины пришло тогда , 
к.агДв Ольга Юлиановна Кo(Sылянская бы
ла уже в преклонных годах и очень 

больна. Но и ПРИКQванная R постели. она 
чутко сприcnушнвалась к свисту горного 

ветра.. В этих словах она хотела ска
З8ТЬ, Ч'I"O свежий, вольный ветер ОСВО' 
божде"ня в корне меняет жи"знь ее PO;t
ной Буковины, где On!blHe нет места 
сии холопам, нн паяам, ии 3о'гнетателям, 

ии рабам •. 
Оообое СОЧУ»СТВJlе писательницы вы

зывали жекщнtfЫ-крестьянки. Дружба с 
ними питала ее творчество. ВОТ Ч'l"O t'O
ворит об этом сама ctльга ЮЛН!tновна: 

-я помню и ниногда не забуду Флору 
нз села ДЫМI{И, мою подругу Аннцу из 
села Мамаевки. Они давно умерли и дО 
самоА могилы оставались такими же теМ
ными, какими РОДИЛJlСЬ на све.т. По це
пым дням я просюкнвала с ними, загля
дывая в 11Х души, слушая .их сердечиые 

рассказы о непосилыlмM труде, о семей
ных неурядица.х. это были благородные 
женщины с чистой, светлоЙ дУшой. Их 
лица БЫJ\И покрыты глуБОКНМИ морщииа
МII, руки вечно в мозолях. Я познавалв 
ЖН'ЭИЬ и 'lapOAHoe горе именно нз разго
воров с ними, моими неэабвеИIIЫМИ по
другами •. 

Село Дымки ... Там писатenЬНlща про
жила миого лет. Там произошла траге
ДНЯ, котораЯ легла в основу ее самого 

извесТttого про;изведения повести 

.. Земля... В семье крестьянина Констан
тина Жиж1t8на младший брат убил стар
шего, чтобы после смертн отца завладеть 
всем его земелЬНЫМ участком. Вот 
факт, страшный. вопиющий. Но Ольгв 
Юлиановна Кобыл:янсиая в своей nOBecTH 
вскрывает '1"0. что стоит 'за ним. сНе для 
тебя, сынок, была эта земля, а ты ДЛЯ 
нее.- говорит она уста",н матеРll.- Ты 
ходиJt по ней. хоЛJIЛ ее, а когда вырос 
н стал работником, она раскрыла свою 
пасть )1 nРОГЛОТiIла 1'Ctбя •. 
Ииыми словами: власть земли над кре

стьяннном в иаnиталистичеСI(ОМ мире 

столь велика. что может в любой МО,,1ент 
сдеnать одного жертвой, другого -
убийцей. 

ПОС.'1е j917 года ВУ1Ювниа оказалась ПОД 
властью румынских бояр. Ольга Юлиа· 
новна. оторванная от дРУЖEICиоА ПОД
держки С80ИХ украинских и руссЮlХ со
братьев по перу. писала Н8-"'Много. Да и 
печатали ее мало и неохотно. Лишь 8 
CosereKOM Союзе не 'Уrасал интерес к 
ее Т80рчес-тпу. 

Снова ПО-МОnОДОМ)' бодро зазвyqan го· 
лос О. Ю. Н()(jьmЯНСlfоА :шшь в 1940 го· 
ду: она считала СВОИМ долго .. ! ОТI(Лlfкать· 

ся на каждое событие flOBOil жизни свое
го горячо любимого народа. 
Но вот над ее родиной вновь н8внсли 

чеJ)Jtые тучи: гитлеровцы начали войну 
ПРОТИВ Советского Союза. В первый же 
день войны она выступила IIB митинге 
перед ТРУДЯЩIfМНСЯ города: 
.СеАчас, когда враг, как ХJfЩJlЫЙ зверь. 

иапал нв нашу родину, мы заяе..,яем на 

весь I\ШР: добытого счастья не отдадим 
ннкому •. 
Из-38 болеЗНlt Ольга Юлиановиа Кобы

лянсквя не могла эвакуироваться. Насту
пили ДНИ ОККУЛВЦШI. Лисвтелышцу вы
ЗВaJUl В снгуранцу, ее запугlI.Вали, угро

жали расправой. если она отшtжется под
писать 3аЯмение о том. 'JTO ее принудн
ли nыступнть на , МН'l:Иlrге. 

Ольга Юлиановна с возмущекием от
вергла Э1'О предложение. 

- Всю свою жизнь я не лгала. И пе
ред смертью не совершу этого.- Сl(аЭ8Ла 

она начальнику сигуранцы. 

- НУ, тогда мы ускорим ее.- пообе· 
tЦ8.'1 тот )1 передал сдело.. D вое"нно-по
левоА суд. 

УИР8Ннскне буржуазные 1lацион8ЛИСТЫ 
оДи.н за другим приходили к тяжело

больной. ПР6С-raрелой пксатenЫfJще, yro
па.ривапи ее tlаписать и напечатать В 

местноЯ газете покая:ин"ое Э8Л.вление, ри
совал.н перед ией страUПlые Н8рТИIIЫ су
да и казни. Ольга ЮлиаНОВllа остава
лась непреклонной, 

О. Ю. КоБЫЛЯНСК8я умерла 21 марта 
}942 года. Но, мк rоворят, мертв тот, 
1(1'0 забыт. А память об Ольге JQлнаtlОlше 
Кобылянсной сохранят ее кииrи . Не за· 
будется и самый образ ее - правднвого 
н честноrо художника и человека. 

в доме, где типа О. Ю. КооылянскаЯ В селе ДЫМКИ, те
перь ОТЩ)ъtт музей, Здесь храlНЯТСЯ мебель, вещи, кото
рыми попьзовалась Ольга КQбылянская: вышитое поло-

ной фермы к другой, от одноro завода к ApyroMY. И все 
тщетно. Хоть под поезд бросзйся! 

Однажды отец сказал мне: «Иван, с.лабею .я с каждым 
днем. HesMoroтy уж мне бродить с места на место_ . На 
окраине rOPOAa Ми](лии я упросил фермера принять отца: 
он согласился ф'аботатъ за одtIИ харчи. Старательно рабо
тал отеЦ, так что фермер был доволен. И даже подарил 
ему несколько дo.nларов под Новый год. На НаИХ отец ку
пил часы <: деревянной, старинной резьбы оправой. Резь
ба на них была буковинCJ«>Й. Она напоминала ему о да
леком родном крае ... 

тенце, Kpecn:o, пресс-папье.. . , 
И как только появится в Дымках новый человек, ему 

обязатеJIЬНО поведают историю .поВести '«Земля_ : В ce.ne 
еще живы воспоминания о ее reроях. 

Рядом с музеем ,находится двор' третьей бригады кол
хоза, которому присвоено ИМЯ писательницы. Метрах· в 
трехстах от бригадного стана стоит -старая хата. 

- вот там жил Константин Жижиан,- говорит брига
дир Николай Федорович Сандуляк, загорелый, черноволо
сыЙ.- Теперь там жи~ет ero BнyJ(:, Ива.н Жижиан - СЫ·Н 
Саввы. Того, о котором писала Кобылянская .. , 
Мы идем к двору Ивана Саввича Жижиана. из хаты 

слышим ею бодры и ronoc: 
- Заходите! 
Как напоминает он старого Ивонику - героя повести! 

Вроде те же посеребренные вопосы, те же вниМательные 
глаза, та же теплая, добрая усмешка ... Мы поинтересова
лись судьбой Саввы, И вот что услышали: 

- Мой -отец не мог жить в _селе после того, что слу
чилось. В 1909 Г01JY уехал он в Канаду. Батрачил у фер
меров, находил случайные заработки в городе. В 1929 !'Оду 
вызвал к себе меня. Думал, вдвоем у нас лучше пойдут 
дела. Но и оба мы едва-едва переби:вались: ходили от о,ц.-

Не минуло и полуroда, как отец тяжело заболел. При
шел я· к нему. Бледный, исхудавший, лежал он 'На посте
ли. Понял Я, что дни ero сочтепы. И1 KaJ< принято у нас 
на Буковине, спросил отца, чеro же он желает перед 
смертью. Его ответ поразил меня: 

- Найди человека, который прочитал бы мне книгу. 
Ту, ЧТО ТЫ НОСИШЬ С собой. 

Перед отъездом в Канаду купил я в Черновцах по
весть Олъl'И Крбылянской «Земля~ . При встрече с oтцtlM 
В Канаде я рассказал ему, что привез книry, в которой 
написано и о нем са_мом, и о деде, и о его брате Михайле. 
TorAa отец ничего мне не сказал. А вот теперь, перед 
смертью, вспомнил о книге, 

С большИМ трудом разыскал я эмигранта-украинца, 

умевшего ч.итать. Три ДНЯ читал он *Землю» отцу. И я 
сидел и спушал, А KorAa книrа была прочитана, отец по
доз.вал меня и mxo сказал: «Подходит мой конец. При
неси часы~. Подал я их. Отец протянул их мне, «Это все, 
что передаю тебе по наследству. Бo.nьше у меня ничего 
нет ... _ 

Похоронил я отца. А сам вернулся .на Буков-ину. 
Приходят к нам в Дымки ЛЮДИ со всех сторон. в му

зей Ольги Юлиановны Кобылянской. Заходят и ко мне. 
Я показываю им эти часы - память об О1'Це - и всем 
говорю, что внук.и Саввы не прольют крови из-за земли, 
потому что теперь она наша, общая. 

В. БАБИй 

Фото автора. 



ДВЕ АРИФМЕТИКИ 
Трн tOAil назад, вскоре 

после 8ЫСТУПneння (сКресть
ЯНКИ)) с корреспонденцией 

«А женЩИНЫ в оБОЗ6." II, ре
дакция ПОЛУЧНI1ё1 ответ, из 

которого было ВИДНО, что 
"равление колхоза «Комму
нер», Баштанского района, 
Николаевской области, пра
вильно восприняло крнтику. 

8 ответе, Нl!lпечатанном на 
8НУШl'IтеJН.НОМ бланке н 
скрепленном подписью и 

печатью, сообщалось, что 
двенаДЦать КОЛХОЗНИЦ на

значены на разлнчные руко

водящие ДОЛЖНОСТИ н чtо 

выдвижение женщнн про

должается. 

Официальным сообщени
ям ПРИНЯТО доверять. НО 

ВОТ 8 редакцию недавно по-

СТУПНlЮ письмо, вы�вавwееe 

8 памяти афоризм Козьмы 
Пруткова: «Если на клетке 
спона написано - буйвол, 
не верЬ. ГЛl!l3о!1М CSOIo1MII. 

ЖенЩИНЫ в колхозе «КОМ
мунар", говорится в письме, 

как Бы�и,' т"к Н остаются «В 
обозе»: выполняют с"мые 
тяжелые работы. А мужчн
ны по-прежнему ходят в РУ

ководителях. 

НеОфНЦн"пьные сообще
ния рекомендуется лр08е~ 

РЯТЬ. Производнть лровер
КУ помОгал не кто иной, как 
сам Иван Петрович ШУКi!I
ло - председатель колхоза 

«KOMMYHt!Iop». . 
- Во-первых, - сказ"л 

ОН,- З6 чужие огрехи я не 

ответчик, три года назад я 

еще не был председателем! 
Заметив, что слова его 

занесены в корреспондент

скнй блокнот, Иван Петро
вич лродолжал : 

- Во-вторых. дa86~Te 
перечнтаем, что писалос .. в 

журнале ... 
А в журнале писалось, что 

женщинам в «Коммунаре)) 
не дают ходу, что их всяче

CKI-I зат-ирают, и даже приво
днлись слова колхозного 

фур"жир" Семена БеЛlooCкв: 
!!Д шо такое баба?. Тут 
нной раз, скажем, надо 
глотку драть. ИЛI-I для ПОЛЬ
зы дела ОПЯТЬ же выпнть 

малость. А бабlll куд" годнт
ся1 У нас р"БОТi!I не город
скан чета, крутой у нее 
нрав-то. Такая, знt!Ioчнт, ернф
М811Ика ... 1I 

Перечнт"в корреспонден
цию, иван Петрович выта

щил из стол'" большой лист 
БУМlJГИ. 

- Вот, познвкомьтесь,
предложил ОН.- Список 

женщин, занимo!!IЮЩИХ в на

шем хозяйстве различные 

командные Должности. По-

смотрите и убедитесь, что 
заявление фуражнра Бели
ка ОТНЮДЬ не выражает точ

ку зрения "равлеНИА кол

хоза. 

В спнске щ(омаНДНЫХII 
Должностей значит,сь: три 

учетчицы, пять работннц 
бухгалтерин, трн кладовщи
ЦЫ, 'Четь.ре продавщицы, 

два почтальона, одна аку

шерка. 

Ост"вляя на совести пред
седатеnя попытку выдать за 

командные должно ::::ти пись

моносцев н акушеркн, мы 

попросили его назвать хо

тя бы одну женщину - за-
ведующую фермой или, 
скажем, брнгаДl<1ра ком-
плексной бригады. 

- Чего нвт, того нет[
развел руками Ив,," Петро
вич. - В журнале у,помина
ются слова ДОЯРОК: (( .. .... аМ 
бы Мазур в завеДУЮЩltе. 
Другая бы жизнь на фер
ме пошла». Т<5К аот, Любо
ви Ивановне Мазур много 

. раз предл"га.лось заведова-

ние фермой - отказывает
ся, преДПОЧl4тает ОСТCtsltться 

дояркой ... 
М"I беседуем с Любовью 

Ивановной Мазур. 
- Не прнживаются у Н<5С 

женщины в команднрах. 

- Почему? 
- Д уж про то вы дру-

гнх спросите, хотя бь, ту же 
Шуру Пот"пенко. 

ОК<5зываетсso, в поз"про
шлом году поставили заве

довать фермой честного че
ловека - доярку Шуру По
тапенко. Она круто взялась 
за борьбу с расхи.титепя
МИ кормов, но молодого 

бригадира никто не под
держ"л. 

Правление же колхоза 
пришло к выводу, что Пота
пенко не сработалась с кол
лективом, и освободило ее 
от заведования фермо~. 
Не на ПОВОДУ ли у «ариф

метики)) Семена Белика по
шло пр"влениеl 

Вед.. до последнего вре
мени руководители колхоза 

почему-то терпели на посту 

I1лавного бухгалтера бес
пробудного пьяннцу и хапу
гу 6ЛННЦ08". дО сих пор 
терпят Прохорова. Он чис
лится то заведующим, то 

бригадиром, то учетчиком. 
Словом, крутится в рукоэо
дящем коле:::е. Между тем 

на 8сех должностях он дело 

проваливает, потакает рас

хитителям колхозных кор

мов. 

Сейчас Блннцов получнл 
по заслугам: сидит в тюрь

ме. Заменнть главбуха пред
лож ... ли Вере Степановие 

СА уметь н выпитlo мелост~ 

и горло драть. 

Превление колхоза давно 
должно было бы сделать 
необходнмые выводы. Но, 
не зная, где искать замену, 

правленцы разводят рука

ми. Они забыли о том, что 
добросовестных, способных 
женщин надо не просто вы

двигать, а помогать им, под

держивать их, особенно на 
первых порах. Окажи онн 
поддержку таким, как Пота
пеНI(О, М"зур н другие 
женщины, которые отлично 

работают в колхозе, ((Н8-
заменимых» мужчин с успе

хом можно было бы потес
ннт" с комаидных вершнн с 

большой пользон для хо
зяйства. Но в колхозе «Ком
мунар" этого пока не де

лают. 

Надеемся, что правлсние 
колхоза, несомненно, серь

езно задумается нм про

бпемой выдвижения жвli
щин. Но подумайте и вы, 
Любовь Ивановна, и вы, Ве
ра Степановнаl 
Вряд ЛИ стонт дав"ть про

стор и свободу разгильдя
ям, лодырям, пропоЙцам. 

Ведь дело не только в ТОм, 
что лично вы будете хоро-

Все женщины .. . А где же ваши мужчины? 
А вот они! 

Барановой. Она даано р"бо
тает в бухгалтерни колхоза 
н хорошо знает дело. Но 
Вера СтепаНОВНА отказыва
ется - ссылается HёI семью, 

на домашнне заботы. 
Так лн этоl 
Может быть, Iof здесь дело 

в том, что Баранова не в ла
д"х с «арифметикой», по 

правилам которой требует-

Рисунок В. МЕДВЕДЕВА 

---= 
ша работать. Важнее, что 
добросовестным трудом 
своим вы ВЬ1тесните с руко

водящих постов привержен

цев «арифметики» фур"жи
ра Белика. Это «арифмети
ка» лрошлого. 

В. БЕЛЯЕВ 

Колхоз .Н:О;\1м)'н.ар • • 
БQШТQНСКl\А район, 
Николасвская оБJI8СТЬ. 
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ЗАВОД В 
в колхозе .Росс .. ,,» центнер "МНННЫ 

обходился 8 192 рубл., ,. государство 
метипо 38 него 100 рублей. 

- дOJ1ГO ли будете р.,,60тать • y6Itt
ТOMf - cnроскли пред:седaтe.n,. колхоза 
Н. К. Павленко СОТР)'lДНИКИ ЗапорожсlC~ 
го филиала Всесоюзного н.нстмтута 
:Jлектркфикации сельского хозяНспа. 

- А ЧТО 8Ы npeдпar~el - отаетил 
ОН 80Просом на 80nРОС. 

- Построить на вашей земле «фаб
рику МйСО» - пункт O'J1kOpм& свиней. B"I~ 
ращнветь ЖИВОТНЫХ не по-куСТllрнОМУ. 

кок ВЫ,- 8 клетках, а Kpynнorpynn08blM 

методом. да н кормнт" ИХ по-новому. 
И корма Аоставлять не • аедрах. Тогда 
н санннна станет дешевой. 

В конце первого же года, когда подве
ли "ТОГИ, выяснилос .. , что центнер С8ННН
мы обошел", 8 6S рублей. 
За счет чего же произошло такое СНИ

жение себестоимости? На· пункте откор
ма на центнер приееса затрачивают Ч8-

TIIlpe чело,емо--часо, а 8 колхозе эвтрЬ

чиеми раз 8 пяТ1tдесят больше - С8wще 
Д8УХСОТ человеКО--ЧОСО8. На ТОТ же цент
нер при,еса м кормо. уходит менIooШО. 

НО пункте - 5,6 центнера КОРМО8ЫХ еди
ннц. в колхозе - 7-8 центнеров. 
Знмон пункт откорма 8мещает до де

сяти тысяч свиней, летом - до л"тна

дцат" тыс.ч . Взрослое поголовье раз
мещается на оncрытых, обнесенных 
барьерами ппощадках. А спрasляютс" 
со всоми депами ,всего лишь четырна

ДЦ"ТЬ человек: ЗОQтехнlotк, семь СВИ'Н"

рок, В том ~исле подменная, чтоб ... 
к"жд"" свинарка раз • неделю имела 

выходнон день, трн человека в кормо
цехе и трн механизатора, 

tПункт обоРУД08ан днно ос,оенными 
промыщленностью машинами и механиз

мами, большинство н:оторь'Х хорошо зна
комо работникам сепьского хозяНства. 
Мехакизированы три основные, наи

более трудоемкие операции: приготов
ление кормо., раздача их, уборка на
воза. Механнзаторlo1 на тракторных прн
целах и автомашинах "РI480ЗЯТ все не

обходимые корма и загружают имм бун
кера кормоцех,.. Если для рациона ну
жен тот нли нной корм, главный .епо
вар_механиlC поворачивает соответству

ющую рукоятку, н дозатор вь,ваПН8ает 

строго опредепонное количество в из

мепьчитель. Предварнтельио корма не 
моют, не 8ар"т м не ПflРЯТ. Кормоцех ГО
товит до ста тонн КОрМ08 8 суткиl 
Измельчеичые корма поступают в ,рас

noлож&ннь," • "ОДВflле омес.wrеЛl., где, 
насыщаясь 80ДО", они прнобрет,/IЮТ .ид 
песты - ,полужидкон, тягучен массы. 

Теперь OCТ,/l8TC" ДОСТflВИТЬ песту • 
G8инaptfI4КИ; их здесь шесть. 

Подобно тому, K,/IK BOAfl бежит ПО 80. 

A0npoc8OAY, наг.нетоаемllЯ Н4Сосо,м, п&Ста 

идет по подземным трубflМ 8 8акуумнь,е 
кормушкtt С8инаРНИКС)8, запопня" нх од

ну за ДРУГОй. 
er8инарка ос.вобождена н от такой тя

жолон обязанности, как уБОРКfI невозе. 
Летом его с.м."в"ют брандсnoнтом, эи
мок <f1ребает бульдозер. 
Откорм св ннен рассчитьн HfI чеТIo'ре 

мес"ц'). За ~TO время вес животного с 
30 киnограммов должен ПОВ"IСНТЬСЯ дО 
90--95. Но пункт испыт",ва&т недостаток 
белков",х кормов. Сотрудник ЗflПОРОЖ-

28 

с,кой 06nастнон сельскохозяйствеиной 
ОП",тнон станцин А. П. Смирнов подска
зал выход +tЗ ПОJ10жвния. Он ПОСО8етоаал 

а."раЩИ8f1ТЬ дрожжн. Дрожжи, мнкроско
nические 'Растения, оБJ14Дают прямо-такн 
УДИ8нтел.,ноН способностью к размно
жению. Кроме того, анн образуют "011-

ноцениь," белок, хорошо усваиваемы н 
организмом животного. Вдобfl80К дрож
ЖИ содержат особые кнслоты, которые 
способствуют росту ЖИ80ТН.,'Х. 
Тепер., 8 кормоцехе сто"т четыре 

дронокерастил.,н."х arperaT,/I - кругп." е 

железные цнстерны, оборудо.В4нные ме
Ш4ЛНIIIМИ . В них л.,ют воду, загруж,/lЮТ 

дробленое кукурузное зерно нли другон 
корм, добlllВЛЯЮТ минерал"ную подкорм
ну, содержащую фосфор и азот, кладут 
дрожжи, прогревают асе 3ТО паром. Про

исходит то же, что и 8 тесте,- Дрожжн 
МНОЖflТСЯ. с.пустя нескол"ко ЧIIIСОВ .хоро
шин дрожжеаой корм ГОТ08. 
Не один колхоз .еРоссия» занялся 8Ы

раЩнвением дрожжей в этом году. 8 За
порожской области немало таких уста
ноlЮК. Неплохо, если этим методом аос
пол"зуются н 8 других местах и тем са
M.,IM уве/Жчат колнчестао белка в кор
мах. 

Вед" ПроН380ДНТ" TflKOH иасыщенный 
бепком корм можно нз разлнчн",х сме
сей. Стоит дрожжерастнльн",й агрегат иа 
пять-шест., тонн корма. не так уж ДОРО

го - рублей пятьсот - шестьсот. 
КажДflЯ свинарка иа откормочном 

пункте колхоза to:Росси,,» обслуживает 

, 700 свиней. Ей б... следит., только за 
привосами. Ан нет. К сожалению, ей 
приходится пок,/I 011lлекаться, например, 

HfI такое дело. Вот к помещению; где 
работает Лидия СаМСОН08на KOHOBano
ве. подоwл.s ,/Iвтомашина с поросят4МИ, 

которых купили 8 соседнем колхозе. 

Лиди" Самсоновна загЛI8"ула • кузов и 
всплеснула PYK,/IMH: .До чего же пест
рое пополнениеl» Есть по тридцать 
кнлограммое и .. . по дес"ть . И так почти 

8 каждон Н080Й парт.нн. Как тут быть' 
И свинарка начинает 8ыбирать нз ст.ада 
заморышей, чтоб держать ... х отдеЛЫiО, 
уделят., им больше 8нимання. 
В самое блнжайшее .ремя поросят, 

покупаеМ.,IХ у других КОЛХОЗ08, Н,/IЧНУТ 

СОРТИРО8ать . Взрослых - на откорм. ма
лен.,ких -18 группу дораЩИ8,/1ИИЯ, где 

по возрасту им будет н рtЩНОН И уход. 
И только дост.нгнуа тридцатн кнлограм .. 
М08, онн будут пеР8Х~ДИТ" на откорм. 
Вот тогдо-то пункт заРfl60Тfl8Т, кок ч&
с.,, : кожд."е четыре месяца его "населе

ние» будет обновтI'ТЬС". 
Пункт OTKOPМfl обошe.nс" 8 462 тыс" 

чи рублей. Но 8 первый же год он дал 
125 тысяч рублей прнбыли. Свиновод
с,..о , 8 недаенем прошлом Сflмая убw
точная OTPac.nto хозяНства. тепер .. стано-
8НТСЯ прибwльн",м ... 

я. КОРШ 

ФОТО А . ШИШКИНА. 

ОрехО8Ское ПРОНЗ80ДСТВСНllое 
управление. 

Запорожская область. 



в недавнем прошлом 
считanось, что КУКуРуз

ные стержни - это отход, 

ГОДНЫЙ лишь на топливо. 
Однако совхоз .Хуто

РОК», Краснодарского 
края, пришел к дpyroMY 

ВЫВОдУ: кукурузные стер

жки - отnичный корм. В 
одном их центнере - око

ло з5 кормовых единиц. 
содержащих полтора ки

nограмма перева"ркмоro 
протеина, двадцать rpaм

:иов кальция и фосфора, 
двести миллиграммов ка

ротина. 

Конечно, скармливают 
животным не одни стерж

НИ, а в смеси с дРугими 

вец~вами. П~му 

ОДИН РАВЕН 

ГРАММ АНТИБИОТИКА - КИЛОГРАММ ЛРИВЕСА 

Было 3о1мечено, что HeKoTopbl8 тканн животных ирастени", 
"рнбки и бактерии 81оlробаТIoIвают осоБы�e вещества, которые 
способны бороться с вредными микробо1МИ. Эти вещества H~ 
3841114 антнбнотмками. 

Антибиотнкн взяла на вооруженна медицина. Еcnи человек 
заболеет, СКо1жем, воспалением легких, ему вводят смльноде"~ 
стеующи" антибиотнк-nеннциллин. Он уннчтожает мнкробы, 
ВЫЗЬ18ающне 80спалительны�" процесс. 

Но антибиотики ме только печат и предохраНАЮТ человека 
ОТ болезней. ИСCnВД08о1НИЯ ПОКО1ЗО1ЛИ, что их ВIoIГОДИО приме
Н"ТIo в животноводстве. Онн влняют на обмен веществ живот· 
нога, кормо УСВо1М8аются лучше. Отсюда - уснлеННI,I" рост 
ОpNIнмзмс1. 

Поросемок, получающи" антибиотики, 301 ДВо1 месяцо1 вы
Ро1щиво1ННЯ под Мо1ТI(О" дополннтельно прибовляет 8 .есе пол
тора н более I01логроммов. ОТ каждой свиньи получают да
бо1ВОЧНО от 9 до 16 КНЛОГР4ММ08 мясо1. Хорошо СКо1рмливo1n 
"нтибиотики тenято1М, ягнятам, птице. Грамм онтиБНОТНК08, 
введенных • органнзм ЖИВО1'Ного, помого18Т получить допол-

нителыю около килог,рам.ма мясо1. . 
KOpMoB"le антибиотики бномнцнн н террамнцни стимулн· 

руют рост всех жнвотнwх. Пеннцнллин лучше влиявт на па
рос,", н цыплят, особенно в Ро1нний пернод НХ развнтия. Тет· 
Ро1цнклин 8bIroAHee да ват .. при откорме и дораЩИ8анин жи

вотных, То1l< как он не только ускоряет рост, но н ПОВЫШо1ет от-

110женне жнра. 

Кормовые о1нтнбиотикн ока3ы�аютT свое денствне только 
• том СЛУ.Чо1е, вслн нх дают животным регулярно. ДОЗ"I их 
примеиения - половине миллиграмме на килограмм веса жн· 

вотного. За ОДнн-два дня до убоя прекращают да,ат" антм· 
биоти~и. При недостаточном кормленнн о1нтибиотнки пол
НОСТЬЮ не проявляют своих ценных С80ЙСТВ, а лишь несколько 

УЛУЧWо1ют УС80енне lCopMa н предупреждо1ЮТ заболеаання. 
Сенчо1С во многих респу6лнках строятся предприятия по 

проиЗводСТву кормовых аитибиотико.. С03Д4ЮТСЯ также и 
межколхозные заводы, колхозные н совхозные бноцехи. Тол .... 
ко 8 1C0лхозех н С08хозах Бе.лоруоснм, например. имеется 
14 бноцеХ08. 

любое хозяйство, нспытавшее хот .. ОДНо1жды кормовые ан· 
тмбиотнки, уже никогда не откажется от них. 

И. СУПРУНЕНКО, зоотехник 

КУКУРУЗНЫЕ СТЕРЖНИ вить кормовые смеси и в 

друroй пропорции. Хоз.яй
С1'во, вырабатывая ра
цион, ДОЛЖНО учесть, что 

котя скот хорошо поедает 

.лузгу подсолкечника, но 

более 10 процентов ее 
нельзя вводить в смесь, 

так как она трудно пере

варкваетсл животными. 

стержни на машине 

«ДКУ-l.2» размалывают. 
Затем они поступают в 
смеситель, куда подают 

растворенный: карбамид с 
патокои (меляссой). 
Совхоз .XyтopoКJ. раз

работал и дрyryю рецеп
туру питательной смеси: 
размолотые кукурузные 

crержни - 60 процентов, 
лузга подсолнеч.ника -10, 
патока - 10, кукурузная 
дерть -7. сенная МУ
ка-7, conь-2, мen-l, 
костяная мука -1, карба
мид - 2 процента. Взрос-

ДВУМ 

ЛЫМ животным дают 

5-6 кг, молодняку-

3-4 Kr.' Такая кормовая 
смесь состaв.nлет 30-40 
процентов рациона круп

ноro рогатоro скота. 

Килограмм этой смеси 
СТОИТ совхозу всего пол

торы копейки. Поэтому 
центнер привеса обходит
ся н,Дорого - 43 рубля. 
За поспедние три roда та
кие смеси были использо
ваны ДЛЯ откорма более 
25 тысяч roлов крупного 
poraтoгo скота. 

Можно, понятно, ооста-

П. КОТОВ, Герой Со
цналнстического . Труда, 
3018едующий Краснодар
СКИМ опытным пунктом 

Всесоюзного научно-ис
cnедово1Тельского инсти

тута мясной промыш.
леннасти . 

- Разве один центнер co.nOMbl мо
жет быть равен двум? Что за удиви

тельная арифметика! - воскликнет 
читатель. 

На обработку центнера C01tомы тре
буется четыре-пять килограммов са
ды, которую растворяют в 80-100 вед
рах воды. Эrим раствором смачивают 
плотно утрамбованную солому, укры
вают ее сухой соломеннои резкой. Ког
да применя~ кальцинированная 

сода. температура COJ10J4bl повьппает
ся: до 40-45 градусов. На четвертый: 

ют три килограмма негашеной из
вести или девять килограммов из

весткового теста. их растворяют в 
25 ведрах воды и добавляют около 
килограмма поваренной соли. Ра
створ наливают в цементированную 

яму или в sm.ж,ИК. Погружают в него 
на 5--10 минут соломенную резку. 
вынимают ее, КJIaдYT следУЮЩУЮ 

порцию и Т. Д. Сутки спустя солома 
готова :к скармливанию. 

- Может! 
лишь половина содержащихся в 

соломе питательных веществ уоваи

ваетен животным. 

Удвоить питательную ценность 00-
1I014ы помогает -КаЛЬцинированная 

(сткральная) или каустическая сода, 
известь. 

ИЛИ шIтый день пocnе этого солому 
скармливают животным. При исполь
зовании каустическоА соды обработ
ка соломы длится часов десять. 

Неплохо обрабатывать солому из
вестью. На центнер ооломы расходУ-

Л. НИКОЛАЕВА, 
СТо1ршин неучный сотрудник 

инc:n.ТУТ~ кормов 
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ДОСТОИНЫ 

ПОДРАЖАНИЯ 
Ты еще учишься 8 школе, 

у тебя есть дневник, отмет
кн 8 котором проверяют 

Т80Н родители. Тебя еще не 
СЧНТс)ЮТ человеком, полно

стью ОТ8ечающим за свою 

жизнь, но Т80Н характер по

чти сформнровался ... 
Можно, напрнмер. сде

лать ВИД, что ты вовсе не 

з"метила, как ТРУДНО этом 
немo.nодом женщнне нести 
ведра, ДО краев наполнен

HblB ВОДОМ, и с озабоченным 
ВИДОМ пройти МИМО, НО 

можно прресвчь УЛИЦУ и 

подбежать к ней. 
Надя Днденко немножко 

не рассчитал". н вода пере

лилась через край, потекла 

веселымн ручейками ПО 

ПЫЛЬНОМ тропннке. Девуш
ка опрокннула ведро под 

яблонloКУ, И побежала за 
новым. 

В сван 16 лет Надя уже 
НlIдежный человек, с бопь
ШНМ чувством ОТ8еТСТ88Н
HOCfH перед ЖИЗНЬЮ. 
Школьная бриrада пропа

лывала кукурузу. Ранним ут
ром была перекличка. Обна
ружилось - половина ребят 

хорошие вестн] Ныtlеwней 
осенью Надя стала студент· 
кой ХвРЬКОВСIЮro политех
IIИ'IССКОГ() инстнтута. В род
НОЙ дом регуJUlРНО прихо
дят nнсьмв нз Харькова . 

Фото С. ВЕ"ТЧННПНА. 

не явилась: испуг"лись солн

ца. У Нади в этот день 

сильно болела голоаа. Но 
девочка лишь счит"нные ми

нутки отдыхала в тени. Ина
че пос1lyпить она ме могла. 

За партой отличница На
дя сидела совсем не с тон 
девочкой, с которой дру
жила . Почему? «Этой я нуж
нее»,- просто объясняла 
Надя. 

Бывало, она прыбежит до
МО,Й И прежде" всего спро
сит: «А где Толя?!! Если 
первым домой придет ее 

младший брат Толя, то ба
бушка услышит: «А, где же 
Надя?)' 

Были ОНЧ неразлучны, 

Толя, .высок,,-Й, ладный ",,
рене к с веселымн Синими 

гnаэ-эми, СЧ'Атается э шк~ле 

среди ребят самым спра
ведливым. Ои никогда не 

врет, даже в тех редких 

случаях, когда Надя попро
сит его: .Ну что особенного, 
если скажем, что были в 
другом месте)),- Толя все
гда остается неумолим. 

«Нет, Я скажу правду. Та
та к нам с полны�M довери

ем, а мы будем врать ... 
Нет». 

Однажды класс, • кото

ром учился Толя, по всем 

показателям выходнл на 

переое место. Как вдруг 

чья-то грубая выходка по
меШ4J1а этому. 

В конце концов после 

длительных пренн'й, в кото
рых прннимали участие 

представители соревную

ЩИХСЯ сторон, стали скло

няться к BblBOAY, что слу

чай этот едн",,",чен и кл~сс 

заслуживает первенства. То
гда встал Толя и неприми
римо сказаn: «Что зврабо
тали, то и ставьте. CHHCXO~ 
ждения нам ие нужно)~. 

О брате и сестре Диден
ко не раз писала районная 
газета: то упоминали Надю, 
которая вырастила много 

кроликов, то Анатолия, что 

посаднл много деревьев, 

Не привыклн рУКИ их к 

праздности. 

поды�оживаяя характери

стику Т ал н, В которой были 
такие слова, как «добрыi:t, 
открытын, скромныl1». его 
школьнын учитель, ТиМОфей 
Порфирьевич, заметнл: «Что 
и говорить, весь в батьку. 
Есть с кого брать пример». 
Каждый подросток встре

чается в жизни с решитель

ной минутой, когда он дол

жен -выбирать, как ему 
жить 'дальше : быть верным 
высоким идеалам или отка

заться от их нелегкого гру

за ... IИ очень важно. кто бу
дет рядом с ниМ в эту МИ

нуту, кого 0104 возьм.ет как 

образец для подражания. 
Рядом с Надей и Толеi:t иа
верняка окажутся отец и ' 
мать: Алексей Федорович и 
Ольга Андреевна Диденко. 

• • * 
Алексей Федорович Ди

деико был талантливым 
командиром. Однажды ему 
сказали: «Про ведешь этот 

бой и поедешь учигься в 
академию». В том бою два
дцатилетнему Алексею ото
рвало обе ноги. В условиях 
переднего края операция с 

интервалами длилась два 

ДНЯ . Дес.ть суток Алексей 
лежал без (i.ознанн.я... Оч
нулся ои а далеком ураль

ском госпитале ... 
Ольга Андреевиа незадол

го дО BOHH~! ОКОНЧl1ла шко
лу медсестер. ПрОфессия ее 
была caMo;;t мирной: ОН8 
приннмала новорожденных. 

В пеР8ые дНН 80ЙНЫ Ольга 
сгала медицннской сестрой 
военного уральского госпи

Тi)ЛЯ. Вместо 8зеолнованных, 

радостных лиц отцое, дежу

ривших под окнами роддо

ма,- тоже мужские лица, 

но с печатью тяжких стра

даииЙ. 

С одиим из эшелонов е 
госпиталь поступил длексей 
Диденко. Он занимал почти 

целиком носилки, а Оля уже 
знала, что ног у него нет. 

«Какой высокий былl .. - пе
чально подумала ОН".- И 
танцор, "аверно, хороший •• 

.Это была любовь с пер~ 
80ГО взгляда»,- утеерждает 

теперь Ольга Андреевна. 
Алексей вьtздоравливал 

медленно, Он так хотел ра
ботаты � В госпитале были 
организованы курсы порт

ных, счетоводов, сапожни

ков. Алексей овладел есеми 

тремя специальностями. До 
сих пор у него хранятся 

удостоверения на право 

быть сапожником, портиым 
и счетоводом. 

Об их любви знали все, 
но никто не задуМЫВё!lЛСЯ о 

том, что же будет с моло
дыми людьми дальше, И 
почтн всех поразило, когда 

Ольгtll прншла к начальнику 



На awdтe.вкe ВоJlJ'арско. народво. Реcnyбmuc:я. 
проход.нвшеЙ в Москве. наадыА день в специ
алЬНОМ naввzu,OHe демонстрароаались .. одел .. 
одежды. которые в 1964 ГОдУ пocтytUlТ в массовое 
ПРОИ880АСТ80 CSОJ1l'8.РСЮlХ фа~рик. сКаково ОСКО8' 
ное напрaвnение ОО.пrарскоА IIOДW продстоащего 
еезона? - спросили мы художв:ниа выставки 
Асена Котева. 

- Прежде вcero.- ответип Х)"до2ItНИК,- должен 
отметить. что наши модепьеры при раэрв.ботне 
новых фасонов учитыaJuI,' какие тtcaии выпуска
ет О'l'eчественн8.R промышленнQCТЬ. В ОСН08НОМ 
8ТО xnопчвтоcsyмажныe ткани. чистые н с ПPl!l 
меСRМИ nьна, вискозы, nаасана. Из втих тканей. 
однотонных. еветnых, МЫ предлагаем модели 
юбок и &ly3ок СПОРТИВНОГО образца. п.'18.тьев Д,mI 
работы и AJIII до.... пnащеЯ. Наша промышnен
ность выпускает в боЛЬШОе количество облегчен
ноА шерсти. в ТОII числе шерсти с примес.ямн 
синтетических &опаков. Из етах ткаве. хороши 
ансамбли одежды. например. юбки. ~эки и жи
петы . рааиых. во гармониЧНо сочетающвхся цве
тов. В аиоамбnaх широкое примененве В8ШnИ и 
ткани в кneткy, 

Мы стре .... Мся СО3Аать "I'8КИе модепи, в КО1'о· 
pwx бы оочетапись красота, удобство н просто
та по-прежнему рекомендуем юбки DPJlМОГО ипи 
чуть раснnешеивоro покроя. Платья - прН'I'IIпеи
ные, с широким пифоМ. с напуском, У нас в 
стреме пonyчи.пп распространение 6nyэни и 
платья с "УИССКИ'МИ 80РОТНИЧками , С манжета"н 
на з&понках, 
В эвюпочеИИ8 нашеА 6eceD,ы Асев Катев 8ыра· 

зиn иадеждУ, 'Что модели одежды иэ коллекции, 
демонстрировавшеАс& на вwс,.вие. ПОНр&8ЯтCJI 
советским женщинам. 



ном;ера 'О нопее\t. 


