


r ЛАВНОЕ, РЕ т А, С Е Р Д Ц Е М Н Е С Т А Р Е Т Ъ! 

МУ'-'К. А. ПАХМУТОВОЙ . 

Сло • • С. ГРЕБЕННИКОВА н Н. ДОБРОНРАВОВА. 

Главное, ребята, сердцем ~e стареть. 
Песню, ч.то придумали. до Io:онца dOrt€Tb. 
В дальний путь собрались мы, а в этот край таеЖНЬtй 
Только самолетом МОЖНО долететь. 

Прилев: 

А ты улетающий вдаль самолет 
В сердце своем сбереги ... 
Под КРЫЛОМ самолета о чем-то поет 
Зеленое море тайги. 

Летч.ик над тайгою точный курс найдет, 
Прямо на поляну посадит самолет. 
BbliJ.aer в неэн.ак.ом.ы.Й мир. ступая nо-хйэяt1ск.u, 
В общем-то эеленыl1. молодой llapoa. 

Прилег. 

Там веками ветры да снега мелu, 
Там. совсем н.едавно геологи прошли. 
Будем жить в поселке Mbt,nOKa I(ТО не60гатом, 
Чтобы все богатства взять из-под земли. 

Припев. 

Мчатся сам.олеJ:Ы выше 06лако8., 
Мчатся, ЧУТЬ похожие на больших орлов, 
Мчатся над тобоа они, а знаешь. дорогая, 
Лету" нам в таежный несколько часовl 

Приnев. 

РИСУНОК Н. ЗАХАРЖЕВСКОГО. 



ейч,ас слово «ХИММ". у 8сех на устах. Советсмме ЛЮДИ с orpoMMWM 
УДОМ8поре"мем УЗНМN. что 9 декебр" C03WBoeTCJl Пnенум ЦК КПСС, 
поса"щемнw" РUI,,""Ю хмм"чеемой nPOМ~IWленнOCТN. Ему предшест-
8088.n 6оn .. woй ,eeHapoAHwM раэr080Р О завтрашнем дне одноМ Н3 

OCHO'H~IX ОТpaCllей H_poAHoro X03J1Mcт... Наш руneаод - Центpan..
H.,IM Коммт_т КПСС - CBJlТO вЫполи.ет лвнимемнй зе8ет: при peweHHM 
8ажнейших аопрое08 06ращan.СJl к народу. С088то •• т .. е" с НИМ. КОП

nекnotlИЫн опwт н разум n"ryt и в <?С"08У решенн" П"нума. 
Еще п.т .. пет назад Н8 майском Пленуме ЦК КПСС 1958 (ОД. парти. по

стевиnе ма по,естку ДН" ,опрос об YCMOpetfHOМ разантии хнмнческoft "~ 
мы�nеннос'ум.. В Проrрамме КПСС, прМНJlТОЙ Н8 ХХН ~"'.aдe, запмеt!lНо: .од
на нз нрупнеЙШNХ зодач - асемерное р83ВН1'ме химической проМWШnfltt

ности, полное нспоn .. эо •• нне 80 8сех ОТр8cn"х HapoAHoro Х03111ЙСТ8. ДОСТМ

женм" современной хМмиМ •••• 
З,а последнме 'ОД... СДмано немело. Достаточно прмвести дае ЦИФР"': 8 

С'ТрОА вступнло 250 но .... х заводов н цехов, вало,а" проду.ЩМ" хнмичесКОЙ 
промwwленностн 8Озросn. почтн 8 да. раза. 

но JКНзн.. н&СТо.тельно требует Д81lьнейwеrо раз.мтн. ХММММ. Беседу. 
с участнмками всемирной встречи журна.окс.тов. Ннкнта СерrееlНЧ Хрущеа 

сме!.,.: .г осте.шиес" Д118 (ода семм.neткм MtoI дen"M ос06~й упор на ра3-
анУме хнмнн. И но тоn,-ко .. обnасти "ромподст.е мннерал,-нwх УАобрен"". 
но и . ' раЗIМП4Н хнмм .. дл" промэводСТв" смктетнчесннх материалов, воnа

КОН, чтo6t.J нмеn. 103lМОЖНОСТ" пром:tВоднт" 6ол~wе тканей, сннтеП4ческоМ 
КОЖИ. 'пnостмкс Дn. T.1IHHKH .. дл. 610ft&. Хнмнческ". пром1tJшленнOC'no от
HpW'''' боrотейшме ВОзмоменост .. АдЯ удо.лет,оренн. аanросо. пюдеМ». 

И деЙСТ8нте,n .. но, трудно сейчк предст ... ", .. мешу мензн," без ПРОДУКТОI 
хммм". Он. прочно 80ШЛ8 • nюбые отраслн народного хоэ.нсТlа, 8 H8W 
6wT. ХММ"Я ммеет прямое Оfttоwение к космнчесмнм нор.бл .... м 'наням, к 
многочнсленнwм предметам нашего домешнего об';Х,оде м новейшнм стенкам, 

м стронт4tЛ'-Н...,М матермаnам. Хнмм" cerOAH. - первая помощннце хлеборобе 

.. в 60р .. 6. н "з06 .. л .... 
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~ '1! H.A"~ 1111 ".ar ••• ,., •• , 
~ I"шtllllllllll'lfl" 
" • "IШI.,.НШIШIIIIМI 

\ .,Ш1 .. '".ст. "'Ш 
1.r.r.r.rr.rJ'.rJ.l.l..r J 

UJиро... хнмнэацн_ cen~KOГO хозяйстае у.елм~ив68Т пром~водмт.n~ност" 
TPYД~ приносит дополкнтел",кые миллионtoI тонн продукто •. 

Вwсомнй, гарентнро •• ннwМ урож." 80 мноrом зннсмт от Toro, скол"ко 
мннерап ....... х удобреннй попуч.п нашм ПОЛЯ. 

В 1970 году пронзводспо удобреннй • наwей C'ТpfIHe должно дocтмrнyт., 
100 ммллнонов ТОНН. 

КоммуннстмчесмаJl парти. oTMpwaaeт шнрокую АОроГУ ХНМНН • сел"скохо
заМет.енное ПРОНЭВОДСТIО. И от НОС ЭNНСНТ, чтоб ... 6оn..,ш •• хнмн. не была . 
случайной (ост..,ед Н8 молхознltlх М еовхозных поn.х, а стале не НМХ поnно8Л8ст
нон xo:aIllHKO". ' 

Продукт ... ее-мннереn"ные удобреИНst-<JWtдуат ~ходоваn. рачительно. 
6ереЖnНIО. Р~тникм сen"ского хоз.Юва доIIжны� заранее nOAYMaTt.. чем 
лучш. наасормит .. ту или мную ПОЧlУ. камое удобренне ДfICТ лучший реэулlo
тат. Земn. СТОРНЦеМ ответит на зту заботу. 

А раз .. можно c6pocмn. со счетов химию, ра"щую перА3НТОВ, спосаю-
ЩУIO ~С"Ч" " ТWСIIIЧН ,.,ктероа noc.аое от нстраМенн.' Сором: пет на2Ц 
С8Лккое хоз.йстllO наwей C~H'" получanо ecero 100 тонн .дохн.мНМ8Т08. 
Сенчас же хмм.и~еСКNe завод ... ПОСТ4еnяJOУ С08Ж03ftМ м колхозАМ сотни т ....... 
сяч ТОНН преператО8 - 38ЩН"НМН08 растений. Их ассортнмент широк-«на 

'куо любой сорнон тpн~, бактерий, тлн. 
рост химнческой "ромwwл.нностн поможет нам n.rче р43р8WИТ1о нкущ

Hwe 38дачм коммунистмческоrо СТромтеЛ"СП8 - COIAI11o нзобнлие ПРОАУКТOf 
питанм" м то.аро. wирокого потребnен",я. Решенн" Пnенума стануУ" ОСНОВО" 
cna8Hwx дел СО •• ТСИНХ людеН ПО ускоренному РП8НТМto хммнческоА npoM"IW
леннQCТМ. Начнете. Н08"'" ПОХОД 34 успехи 6ол .. шо" XHМJ4H. зе умноженне бо
(атст. нашей стран .... 

18 тысяч тони мннерanькых удобрений сверх мана решил дать до кокца года 
1Ф4lJ8КТИВ Ново·Кемеровского ХИМlfческого иомбltната - флаrмвна большой )(Я. 

МIIИ Ку3басса. Его uc.x ректифИкации аы видите на снимке. 
ФОТО А. КУЗЯРИНА, 

Новымк успехами встречают труже-
н.икн lJauJeR стр8;НЫ деl'C8брьсЮIЙ Пnе

ну .. ЦК КnCc. 
Рабочие cweJflol: КОМlIfYJUIствческоro 

BocмpeceKcкoro DМdЧескоl"О 
N.o;.:a~., ... ~ UIiI.НШ It)'Абышвзе успеш· 

8ЫnOnНJnOТ С80И oБSI3aтелЬC"rВ8. 

Фoro В. ФIЩОРЧЮlко. 
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Посмотрите на лица школьников. Как сосредоточен их взгляд. с :каким вки
манием они c.nушают слова знатной украинской звеньевой Надежды Гри
roрьевны3аглawы! 

Не каждый день удается вот так, откровенно и просто, поговорить и с лро
cnавленным механизатором В. А. Светличным. У ЭТИХ замечательных людей, 
Героев Социалистического Труда, учатся ребята любви к своему делу, настой
чивости, упорству в преодолении трудностей . 

• Станем вровень с героями, ИХ депо - наше дело!»- так решили школьни
ки - члены ученических производственных бригад. 
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ФОТО А. УСПIНОВА 



Мы poc.nи .оенноН 6еЗ0ТЦО'ЩННО)'f, неС""' ... е парен~ки, 
обносках с армейского ппеча, И nучшим .ременем. ГОДУ 
единодушно СЧНТaJ1И oceH~, пору ,инограда. Виноград -. 
Судокской долине Крыма его много - peWM гnа8НУЮ нз 
проблем наше" жизии - проблему ХllрчеЙ. П.ток .ялем",х 
6 ... ЧК08, строго, отмеренный nOMOT~ хлеба н без мер ... сму
cKlIТa., «wасл .... , .КOtcур4» - что еще нужмо чел08еку, разме

И.lwему ,тором десЯ'токl Пра.да, и буНиы" иабег моглн 
ОТМСТИТЬ - ХIоростнноА, подзатыльником нлн нот.ациеМ, ибо 
ПОРАДОК ecт~ порядок. Но ружен никто Н3 охранниц н. 
брал: по Долнне д.еждь, прок"'нn"с" lонна, co'!lМ 31Уl( ew
стрела бередмл душу. 
По утрам анн сходнnис .. к старому IIмб"ру у тополей «на 

И6рJfДIt - тет" ЛЮД.'!, тет. Лина, теТА Паша, тетя Саш .. Т8Т. 
M:tpм и тет. Маруса - бригадир. Солдотские .до .... , нnи • 
ие.естах овдовеlшие, нnи ждущие без lестм пропавшнх, 
анн ,cerAa со.еЩltJ1НСЬ громко, точно браниnнс", и странно 
б .. ,"о потом 'ндеть, как мирно и 8есеno, ВСКИНУВ на МВ-Ж 
цапки, рееходнлис", скр .. tlanис ... темно-зеленой пучнне 1103. 

Эммой, , аетреиwм крwмскиR aHI8p~, онн приходили ~a
кутанные до гnаэ, ТОГостые из-за 8atHWX wтaHO., • июnе ро-

6oT8JТН н.!Легке, Точно КУРОРТНИЦ"I. Подрезка, nepeJConJCo, 
ПОТОМ ПОД'Jfзка, опрыскивание, цапо,ка, еще подв.зка, по

лив, цапо.ка, чеКlJIнка - круговорот года БWII нам отnично 
• едом, и60 и нас цапка не оБХОАнла, запах мочала, серы н 
чубука бwл 8ПНТОН н нами, детьми. 
Незаметно подходила пора КРУПНWХ аlГУСТОВСКИХ заезд, 

H81IM'a rpo:tдей -.. хорошели иаши тетки. Не успеют, бw
.мо, погаснyn. маяки, еще роса, а уж полнятся .годами 

чан ... , лнпиут от сока пanloц ... , от брнч&JC доносится запах 
брожен"., а под старым каштаном заВОДМ nю6нмую: 

Ой сад·вuноградl земная рощаl 
оа, кто виноват: жена иАи твща? 

Легко и СЛАДко было помогатlo им, Н8ШНМ теткам, не ..... 
HoaaTWМ ни • чем худом н. с,ете, да .. будто исчеэмо тог
да асе худое. 

А уберем - н наступает семОе грустно.- арем.. Р83иwе 
nисть. cpuy .етеют, участок стаНОIИте. IДРУТ сиротл .... 
'101М. Виноград уходнл от нас, .. мы, конечно, Н& понммаnн, 
что где-нмбудlo I печорском леСХО:Je, нли а снбирскоН чаМ
нон, иnн на студенческоМ с.ад .. бе он непременно воскрес
иет • искрах сопнца н радости, а с ннм ожи.ет н немудр" 

ща" мясо.ая с рощей, ППУТОIкой--жено" н без .ННW 8ННО
.атоМ тещеН. 

М.., учили уроки, помогалн матер.м н не осо60 стаpanис .. 
oцeHHT~, что деnают ДАЯ нас, для Крыма, Дn. асе" Россни 
то cepAMTwe, то ласковые, то смеwnив..,е, то YCТ81lIoI8 теткн на.
wи, ратммц ... трудного _ремени. Пока ПОдpoclJи MW, работ
ники середимw _eKII, солдаткн Россни ПРИlели нам • noplt
ДОК nOnJl, сел., .иноградники. М.., не думали над тем, что 
еспи знми цену JCYCKY хлеба и грозди .год, не 6о"лис .. 
мозоле" и пота, первымн эдоро,anис.. с FНtбoТlJIIOЩИМ, то 
виной тому бlol1'lН хозяйки долины: тет" Люда, тет. Лнна, 
тет" Пewа. тет" Саша, тета ~PH и тетя Марус" - бригадир. 
И 80Т пронзоwло событ"е дл. нас громадное; ОНО ОШ .. 

nOMНno и прочно вреэanОСI- • жизнь. Hawei4! тете Марусе 
Кн.зевоД прнс.онnн эаанне Гера" Социалистнческого Труда. 
Когда ЭТОМУ по_еpмnн, у.иде_ Звезду на жакете, мир н .. 
меннлс •. Сам. тет. Маруся • HaWHX гnазАХ pa:tAloHnOC": 
р.дом с ПРИВ~IЧНОЙ, "рокменной, за6егааwед нногда по
лит .. воды появипась н ВОЗ81t1wенная женщнна, с какод ТОПI-
МО ЖИN. 1 одном СОIХО38 - почет. Сам КРОХО,""'М Судак 
стм ро.неН местам знатным, городам rOpAIoIM. Т.та М.рус. 

бwl1а ДАЯ иас с.омм ПОМРItIWКМНWМ, ее Зее:аду СПОIНО раз
деnнлн по атому меж судачаиеми," Пi1ЩаН4М ДОСТAl1ОСЬ 

"06011. другмх. То БЫJl нам урон спре •• дпН80СТИ иарода, 
тогда уже мы пон,,"и: каждый yrолок, пусть згштатны", 
чем-то хорош, .се Iместе они составтlЮТ Родмну, а цael' 
народа не в дanьних ДМ"Х, умей rлядет .. вомруг. м.,.ню д. 
HмnoBHY потом нltгре,днлн второй Золотой Заездой, получи
.nи ордена и многие ее то.арки. Но чудо не П08торяетс.Я': 
бол .. wе .сего 'помнится пер.а. Звезда. Mw, .ЫJNtCТb, ста
но.м"ись морякамн, ШОферамм, геологами н журнмнстами, 

8речами н ры�аками •• а то соб .. "ие дeTCТlO, то чудо средь 
6YAHej4 не YMepllo • нас. Нам подчас что-то удаетс •. Но по
ха зто ВС8-таки нензмернм.о мен .. ше, чем превращение из

рытой воронкамн, сухой долины 8 саД-8ИНОГРад, е Clонх 
робких и неумеnь*х рук - в СИn"НloIе, чутк"е руки мастера. 
И МЫ, утнрая пот, идем ДlJlлt.wе. 

Г8РОЙ Соцнаnистического Труда .•. Четаерть века иэвест
но миру :tTO з_учное э_анне. Дведцатlo п"ть пет страна от
дм.ет KaKY~TO тоnнку 3О110та, добwтого на Кол..,ме н Бо
дайбо, дn" "учистых мeAanej4 .Серп и молот.. Почетнwй 
lIеnюн Труд. ,се ведет ...бо~ _ с_ои PJIДW, " трудно тепеpio 
сыскат.. уголок cтpaHbl, что не пocnал с,оего чеnо,.ка 1 
зтот горд ... " строй. Одиа ст.роруссмаи фамwnи" И_ановwх 
8ыд.мнуnа _ эту гвардню Двс.тки достоiiнейwих: курга .... 
СКОГО комбайнера Паanа Ивана_мча н караванскую доярку 
Лидню ПаlJJЮану, томского wофера Мнхаипа МнхаНnо.ича и 
коиструктора артиnnерин Иn .. ю И.ановиче, сумскую Э8ень" 
.ую Ирину AHApee.hY м днепропетровского БУРИЛloЩМК8 
Василия Грнгор~е.нча, учестнмма созданн •• Про.д .... борнс. 
Иаllltовнча н камчатскую ОГОРОДНИЦУ Зинанду ИванОВНУ ... 
ПРСЖЗIОI1ЬНО ВЗ.Т8 фамиnи., но и ею передаете" eyтlo: нет 
праф.ССН", нет крае., К8КМХ 6 .. , Звезде труда не ОЗ8рнnа 
свонми лучами. 

м... знаем: :tTO за.оеlанне нашего СТРО., наwей идеоnо
гни - труд стал делом чести, он уравнивает 1 народном уаа
женни простую до.рку и _еликого ученоrо, ткачиху и госу

дорепенного деятел.. И не работой одною, а ВСеК ЖМ3НIoю, 
М"'cn"ми, BWCOKHM строем AYWH Герой Социалнстического 
Труда стan АЛ" нас чеnо_еком, о котором говор.т удиltJlен
но и 8осторженно: .Каков моnодецt. 
Непоатор"мwй cn)"laН помнит aтaMcJCa. Куnунда.. В р&3-

гар трет .. еМ цеnннноi4! :анмw трамторнст Васнлнй Леона. 
ОТПРUНlIСЯ в рубцо_ск за но.о" маwиноМ. КОПаННУ .ДТ. 
заСТМ буран, и:а-:аа промашкн то,арнща ВасиnиД попеп под 
rУС8ННЦУ, ему по.редиno ногм. Броснт" трактор 8 степи он 
откаЗ8АС., решиn потерпеть, .переМОРЩNТ~С".. И &от 601'1"
we суток 60з передыху ,еn маwину чеfМ3 "ургу и стужу 
чеnОlек, у которого оказАЛОС.. ДI. т.жеnwх nepe,noMa 
.0cntl 

- Ну, Восмn .. , бwn 6 ... у мен. орден - снм 6104 
~л1- ,оаорнп механик СОlхоэа, помог." жене 
ааrипсо.анного парНА • постел ... 

ДI от

У110ЖМТlo 

Не З8КрWlanac ... т. суткм д.ер .. : "якому хотепас .. пожгn. 
руку Васе, утеwить гостинцем н шуткой. И тут-то cno_но Ц0Д
cnушanа Моек,а гор"ч .. желание цеIЖНННК08 - радио пере-. 
даno Указ о ПРНС8;Оеиии ЛеоНОIУ ВасИnИIo Федоровичу З8аниSt 
Гера. Соцнanистнчеасого ~YДB. Награжден он 6..,1'1 38 хлеб, 
за победу нед цenино", но • со.хозе расцениn" Указ н мак 
оценку мужаст,а, .опн, от8а ..... 
А ест.. м не СТОnlo заметна" от.аг&. Юрий Пнтра ЖН8ет • 

ЭеuрпаТ .... Зевнне Гера. прннесли.му npeKp&cHwe уро
ж-. KYKYpPW, 'ЗJIТые на тучной, ио:старн уд06р •• мо" :seМlle. 
.Конечно, на том учDCТК' .сяtUt" бw Заезду A~wn,- CJал 

з 



кое-кто го • .ариеат" е округе.- Умиа ж.на, как попна 6очк.а 
пшена .•• » 

- Д.аЙте-мо1 мне цФрейду»,- попросил Юрий Юр .. еаич.
Сами бочку и.аполним. 
«ФреЙДОЙ», по нмени даеней хозяйки, зеaJ1СJl прнреЧНIoIЙ 

участок бесплодной тяжелон эе""лн, где и TPo1e&-то з.адlo1-
х.алас... Пнтра шел на бол .. шоЙ риск: неудачь н его о1.то
ритет подорвма 6101 н tl:королеве полей)) н.анесла б .... урон в 
rлаЗ8Х КОЛХ03НИК08. НО залогом успеха б .... ло трудолюбие, 
знание, оп".т. «ФреЙДУ» щедро удобрилн, отобрали семе
на, холили КЬЖДЫй стебел .. - и по сто аосеМН8дцат.. цент
нера. зерне д.ал к.ажд"'Н гект.ар прежде беспnодной землиf 
Три сло • .а 8 гордом титупе. Второе ИЗ них Г080рИТ О со

ЦИо1лизме, о строе, что СЛИ801ет воеднно труд М"IШЦ И труд 

МloIсли; .Одмн ТРУДИТСЯ дЛЯ всех, все - ДЛЯ каждого». Такой 
труд - соци.аЛИСТИ-lескиЙ - ПОДНИМ018Т н земледел .. ца к '''ICo
ТО1М Но1уки ... древнейшую из наук, эемпедел,"ческую, питает 

живой кровью опыта, кресть"нской любвн к полю. 
Само 3801ние КО1К бw C1I018НТ: «Чест .. TpyAyl» И пуст .. много 

уже писано о раанопр.ааии соаетской женщнн", - ВНОВIo И 

8Н08 .. нужно говорит," об зтой победе, о высших почест"х 
тружениц .. " о Золот""х Звездах крест .. "нок н ра60тниц, и60 
свобод" нtt.wеЙ женщин .. , озаряет ПУТ" Другнм, ее равен
стео • труде - с"мо звезда путеводная. Я был на митинге 
anжнрских женщин, что лишь учатся откр",вать лицо. Рево
лtOЦия Р4СПРЯМ14ла арабку. Президент Бен Белло1 .0 Дворце 
спорто1 _ ОРoIне говор"л о будущем - ликов.аннем от_ечал 
громадн",й .зaJ1. А мне виделнсь мил"'е женщнны Родннь" 
что «_о 8СЯКОЙ одежде KPlllCHBIoI, 80 асякон работе 1I08КН",
КoIкой ПУТ" уже пройден имн от пробуждени,,1 

ВОТ папешанке ЕЛИЗllllет& И8111новне Штыковой, возрож
Дlllющей РОМо1новски& отар .. " ПОМОГolет муж AI10KClllHAP И_а
иович. С Зf.iНо1ндо" ИваН08НОЙ Заботииой труднтся муж 
Дмитрнй Ильич. ЧТО ж, странно это нам, ПОСМ8ИВlIIВМСЯ ли 
над TlIIKOH переменой глааеНСТВ0I1 До нет же, это норМо1пьно, 
ЛрН'''IЧНО. ибо аедет rnе8НЫЙ е труде. И раз_е • семье 
тоI1"к01 Мо1ПО .ли женщин эаннмоют Сolмwй высокий пост 
Н8 сепе, что .елит быт .. н экономистом, и ВОСПНТoIтелем," 
росчетлн .... м хозянном, н суд .. ею 8 делах сердечныхl ПредС8-
Дolтen.. колХОЗ4 ПРolско_ .. я Молнннна так СКoIзаЛl!l соседям, 
среДНИМ м слаб",м lIIртепям Костромы: 

- Раскроем перед вами _се, чем богат",,- учитесь. Помо
жем и делом - 8СТ0l8айте прочно. От .ас же хотнм одного: 
догоннте и обгон"те ио1с. 
Певун"я-украинка... После аойны иные чинуш н не ДОВoIпи 

МoIрте Худолий Рolбот,", по СНЛolМ Н ТoIланту: побыло, мол. о
честн - хеа1')1Т. Но партня не До1ла угаснут .. C1Iаае звеньевой 
с Житомирщины. ННКНТlII Сергеевич 3lIICтупипся за щнрую 
труженнцу, н сноао1, как до _ойны, загремелol слева о кар
тофел.,ных УРОЖolЯХ МoIстерицы, н среди самых достойных 
н.а д.адцать втором а.еэде партн.. .нделol Укреина СВОЮ 
ланко,у. 

И не с полей ЛИ той же Жнтомирщнны 803З8аl1" к чести 
хлебороба; другая знатно1Я дочь УКРlIIИНЫ- НoIдеждо Грн
гор .. еана Заrл.даl 
А черноокая женщина Но1шего Восток.а. .. С.етоз.арная. 

как бель,й хлопок, судьба Турсуно.Й, взлетевшая выше куку
рузных песов СЛ1ll80 Любы Лн. Да КlIIКОй мужчнн.а-дехкенин 
смел мечтoIТ" о таком почете, _сенародиом ув.женин1 
Но не всем у нас открыт путь к гордому заанню. Лет 

семь назад но цепнне, 8 ОДНОМ колхозе, 80зил-катал Гolзет~ 

чнков расторопн",й предсеДolТ8Ль КОЛХ0301, остааи_ший для 

этой хлопотной ДОЛЖНОСТИ мясокомбинот. Артель будто шпа 
8 гору. НО 8 самом продсвдателе что-то настораживало: на 

Д8ерн _Ы8есf.iЛ ЧО1С", приема, грубил nюдям, нороанп CX8a~ 
тит ... живую копейку» НOI базаре. Нам он до_ернтельно CKO~ 
зал: .я пошел 301 больwнм. Заездо1 сЮдol нужи.аl»- н уко1зал 
на груд... ЧТО ж, 8нДет", прОГolдал. Не 8стретнл я среди 
награжденн",х его ф6МНЛНЮ. Карьер"зм, слава любой це
ной, кек и любой ценой успех,- ТoIкне пути к Заезде не прн
водят. Наградо1 нщет героя, но не герой, кто нщет наградуl 
МОН ДРУГ Федор Васильевич Чolбано" старейший ком6ей

нер Кулунды, го.орнл мне, р.аСТРОГо1иный: 
- Хотел МОСКОВСкий подарок дочке к свад .. бе прн_езти, 

отпра8 .. ЛСЯ 8 МoIгазнн молодоженов . Там очередь: что-то 

моднов. Смеются: «И вы жених, ДJII,цечке1» «Не жених,- го-
80РЮ.- е приезжиЙ». И 38 б",nетом полез. А ЗеезДочка-то 
м сееркнуле ИЗ-ПОД плещol. З",аеш~, стуше.елис~. стали BH~ 
НИТ8ся: проходите, что, мол, угодно. За спиной сл .. ,шу: 
.Это герой. Соль землиl" Молодые, е кекие слова, ПОни
МoIеш .. 1 

XOPOWHB СЛ0801. Правильныв и емкие. Так оно и есть: 
соль эемлнl 

ЮР"" ЧЕРНИЧЕНКО 
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'у киргизов есть обычай - н:аделять 
своих детей именами яркими и по
ЭТИЧНЫМИ. На Тянъ-Шане :можно 
встретить и Айчу'рек, что впереводе 
на русский значит сЛунная крас3.Ви
u.a»1 и Гульджан - «Цветок дУШИ", И 
Ч~1Нару ... 
Жешцину же, о которой пойдет речь 

в этом очерке, зовут необычно для 
киргизки - Маруса. Работает она 
старшим чабаном колхоза имени Ки
рова Ак-Талинскоro ПРОИЗВОДС1"вен

ного управлекия. 

Моя первая встреча с Марусой: Джа
ныбаевой произошла не на отгонных 
вьшасах и не на животноводческой 
ферме, а во Фрунзенеком театре опе
ры и балета. Шел республиканский 
сыотр художественной. самодеятельно
СТИ, посвmценный столетию добро
ВOJIЬHOГO вхождения Киргизии в сос
тав Р6ссии. 
На сцену вышла невысокая :худоща

вая жеН1ЦНна в пестром национальном 

убранстве и запела популярную среди 
киргизских животноводов сЧабанды
ныры" - «Песню чабанlP. она пела о 
приволье альпийских пастбищ о туч
НЫХ К01tXОЗКЫХ отарах, о счастье 

жить и работать в чудесном торном 
крае. Голос ее, несильный, даже чу
точку глуховатый, звучал задорно и 
вдохновенно. И это покоряло с.луша
телей. 
После концерта я разыскал Марусу 

за кулисами. Она взволнованно рас
сказывала о своей работе, приглаша
па в I'QCТИ. 

Через два 'Месяца мне удалось по
бывать в Тогус-Тороо - одной из вы
сокогорных долин внутреннего ТЯНЬ
Шаия, в ТОЙ самой долине. где живет 
и трудится Маруса. 
Далекий, труднодоступный уголок 

этот оказался нео6.-Чайно краСИВЫМ 
и благодатным. Нет, не зря Маруса 
так восторженно рассказывала о нем. 

Представьте себе обширную, чуть 
всхолмленную равнину. со всех сто

рон охвачеRНYЮ ВЫСОЮНdИ ropa.u.и. С 
востока на запад ее пересекает бур
ный Hapьm. по берега:.а: которого рас
пласталнсь маССИВЬt пшеницы и горо

ха, плантации кукурузы и сахарной 
свеклы В roрах раскииулись ПРИВQЛь
кые пастбпща с высокой и сочной тра
ВОЙ И обилием холодных, хрустально 
чистых родников. Семьдесят пять 
тысяч оврц содержит на этих выпас8.'С 

DДИН только колхоз имени Кирова. 
Я прошелся по главной улице кол

хоза и остановилсл у конторы. Мне 
бросился в г лаза ВОдРуженный на двух 
реЗНЪJХ колонках большой портрет 
Марусы. Художник изобразил ее в 
скромной голубой KOCbIНKe, такой же 
блузке, на лацкане строгого теыно-си
него жакета - знак пеЛИЧЭJ.fшеЙ тру
довой доблести - ЗОЛQ'I'ая Звезда. Су
ДЯ по тому, что краска на портрете 

местами 8ьщвела и потрескалась, ви

сит он здесь уже не первый год. 
Но где же Маруса ? Каковы ее по

казатели за последние месяцы? Об 
ЭТОМ 11 решил поговорить с председа
телем колхоза Джалтыром ARимба
eBы •. 

- Нынче за Марусой закреплена 
отАра ВRЛу'ХОВ рождения прошлого го
да,-расскaзan Акимбаев.-Зто шесть
сот животных киргизской тонко
рунной породы. Зимовку Джаиыбае~ 
ва провела на отгонном пастбище Ор
газгаи, а сейчас находится с отаро" 



подНv ..... 
ра Mapycы� ДжаныбаевоЙ, лУчшая 8 
хозяйстве. Почему лучшая? На ЗТО'1' 
вопрос Кенеш Куnубаев ответил так; 

- Просто Маруса бoт.mе дРyrих 
любит свое дело и добросовестно 'Вы
ПOJlНЛет его. Иной нерадивый чабан 
выroняет отару на пастбище часов в 
восемь-девять. Маруса же делает это 
на рассвете. Хорошие резу.льтаты да
ют и чаcrые перекочевки с участка на 

участок: овцы вcerда имеют вдоволь 

свежего подножного корма. Маруса 

больше недели не задерживается на 
ОДНОМ месте. Ну ", хонечно, подкорм
ка. При полустойловом содержании 
животные у Джаныбаевой получают 
сено и концентраты в достатке. 

Остался позади утомительный две
надцатичасовой путь. Последние ки
лометры к стойбищу Марусы мы пре
одолевали уже в сумерках. 

Семья Джаныбаевых оказалась в 
полном сборе. В юрте был и Тоголок. 
муж И помощник Марусы, и их дочка 
Гул:ъай, подвижная краснощекая тол
стушка лет четырех. Хорошо было и 
этой юpre - ЧИСТО, уютно. во всем 
чувствовался твердый порядок и не
малый достаток чабанской семьи. На
против входа громОЗДИТСЯ кипа раз

ноцветных одеял, стены сплошь за

драпированы шелковыми, искусно вы-

= 

..... ~ __ _ ... ~ .... ~Lh...;o.A ..... ..-ках 

кипела баранина, кумыс лился рекой, 
а сладкоroлосые ЭJtЫНЪ1 сменяли ДP)'r 

друга. 

Гостей было много. Но самое почет
ное Mec-ro отвели супрyrам Клемен
ковым, пришедшим на праздник с 

пятилетней дочкой. Эта семья пере
селилась в Тогус-Тороо недавно: Вла
димир Тимофеевич был назначен зоо
техником на конезавод, а Анна Ми
хайловна - медсестрой в больницу. 
За короткий срок новоселы успели за
воевать любовь и уважение Mecтных 
жителей. Особенно привязались к 
ним Аман и Ca~ А в маленькой 
русской девочке Марусе ою! просто 
дУШИ не чили. 

И вот наступил самый торжествен
ный момент лраэднества - выбор 
имени для новорожденной. со всех 
сторон посьma.nись предложения: 

- Гульнара, Ай:каньШI, Бюбюд
жар ... 
Аман терпеливо слушал, а когда 

говор несколько стих, встал и сказал: 

- Пусть моя девочка, как и дочь 
МОИХ русских друзей, зовется Мару
сей, Пусть это ими напоминает нам 
и ей о той дружбе, что слипа ~amи 
народы навечно .. . 
Так в далeJCОМ тянь-шаньском аиле 

появилась киргизская деВОЧJ<а с рус-

YonмoIlC В Марусе д.a~ 
_ В. ВОРRСОвл. 

.&.pc.~kv.ck.~vJ1. J'ЫJt:pe}1 . А ·ryT сразу 

ворох забот - надо пеperонять отару 
в низовья. 

На полпути отара оказалась в за
падне - дорогу пере.крыли снежные 

заЕ&ЛЫ. Кормов в запасе не было, и 
доставить их из коJl1tоза раньше, чем 

через неделю, не представляпось воз

можным. Тоголок И Маруса решились 
на отчаянный шаг - вызвать искус
ственный. снежный обвал на ближай
шем склоне. На горе сохраниnась 

прошnогодняя: трава, и если склон 

оголить от снега, вапухи смогут про

кормиться на ней несколько дней. 
Рискуя ни~вергнуться в пропа~ 

Джаиыбаевы начали подкапывать 
тысячетонный, уже по-весеннему НО
здреваТЬJЙ снежный пласт. Копали по 
очереди, страхуя дРуг дpyra И остав

ляя путь к мгновенному отступлению. 

Работа длилась с рассвета и почти до 

самого заката. Она увенчanась побе
дой чабанов. Наст ухнул, заскрипе~ 
и косматая лавина с rPOXOТOM поне

слась вниз мимо притаившихся под 

скалой людей. 
Подобных сп.учаев за десять лет ра

боты в ЖИВОТВ080,tJ.стве Маруса пере
жи.nа немало. И все же они не oroили 
у нее охоту водить колхозную отару 

по заоблачным пастбищам тянь-ша
ня. Так и сказала она: 

- Работа чабана, конечно, труд
ная и опасная, по мне она нравится. 

Я не мыслю себе ЖИЗНИ без пастби
Щ&, без 33.боты об овцах ... 
Утром я увидел отару Марусы на 

пастбище. ЧТО ж, ни председатель, ни 
главный зоотехнИК не приукpamивa
ли действительности. Балухи Джавы
баевой в самом деле замечательные: 
рослые, упитанные, резвые. На них 
уже успела отрасти шерсть, и, судя 

по ее густоте, в CJlедУющем году на

стриг будет не менее шести ки,nоrpaм
мои с каждоro животного. Так дума
ет и сама Маруса. 
Гостеприимное стойбище мы поки

дали в полдень. Нас провожали То
roлок и маленькая ryльай. Маруса 
же ВNecтe с отарой находилась кило
метрах в двух от юprы. Сидя верхом 
на .nошади, она заворачивала валу

хов К роднику. До нас явственно до
носиnись ее возгласы: 

- Кыр-о-ой! .. кыр-о-ой! .. 
. Н. БАРДАДЫМ 
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ях, тщательные подс"leТЫ, придирчи

вые сравнeшtJI. В результате всех этих 

обсуждений ХЛеборобы управления 

прИ1IШИ к уверенному, едИНОдУшному 

ВЫВОдУ: сВет 8 быть не IIО_ет В .... 

KIIX oCn.eКТJIIUIЫX DPJlЧ8В ДJUI 0'reТ&

ааиаа: жоА: .... .воЙ apтemJ. все за
' .. сп от moдеЙ. кадРов, or их уме

IIJUI хО38Йетвова .. , от 'leC!'ВOI'O. ДО

БPQC08eC'rВОro O'I'JIошеВИJI к тру,цу:.. 

Так 'и написали ВИlПlИчаие в свое .. 
обращении к зеКJlеп8ШЦaJI всей ва

шей страны. РоДl'fЛс.я захечатenьныl1 

ПОЧИН; ...в УечеВ8е ~7X Jleт opeo~ 

"ее.. OТC'I'aВAllJ(e эконом.чеса CJI'" 

бых КOJIXозоsl:. 

Что означает этот призыв дая ,*,ЧJ~

иатеnей почина? 

Сейчас в Хкe.nьв:ицком управп-ении 

35 колхоэоа. Передовые хoзso1ства нз 
юда в юд собирают в средНе. по 25-
28 центнеров зерновых с reR.Tapa. де
нежных доходов на каждый reKTap 
у них приходится по 155-260 рyбnОЙ. 
А через AOPOry от эткх х()ЗJlj(ств, rAe 
м зеlCJJЛ та же и уcnовии приБJIизи

тельно те же, reктар «раскоmen.и.вaе
т

ся. 'I'OJ1:ЬM напon.овииу. Сколько же 

продYJЩilИ недопo.nyчaeт rocударство 

ar 10 колхозов управ.:хеиия, которь.е 

пока Ч'1'О экономически слабы! 

«подсчe-rw DOК·8LI!I''O'I'. Ч'lO ПОд'Ь

ем Э'I'I8X ко.к:ко;юв АО YPOВ:JI.8 передО-

8ых даст JlC)3I1OJ1tВocть eael'OДВO во 

упра8JIевlIIO ~опcuш:aтe.m.во O~'" 

0.0.80 IIIIL1IJI80вa пудов )UJe6a, 12 '1'11-

с.ч. цевтверо. ..са, 53 'l'ЫС8Ч8 цеВ'1'

веров .оао ..... -nишyт вииничане в 

Своек письме. Есть за что воевать! 

Среди хозяйств, ~oтopы.e пока еще 

числятся С!1'СТaIOщиu.и, назван и кол

хоз имени Коцюбииcsoro. мы хотиu 

рассказать о сеroДНЯПIнем дне это
ro 

КOJtXоза, о 1'011, как ОН на"IИН&еТ ВЫХ:О

дить на дорогу решительноro nO,ttblMa. 

• • • 
- Люди - це-, брат, така CИnL .. 

Только пробудить 'rY силу треба. .. 

Афанасий Селиверстов.... Кравец, 

бриrадиР тракторной бриr~ ~o 

затянулся, пoтymи.n папироску н СНО-

6 

сам же на uUt~b vbwf, Ch..tt.u.JWI,' t\cu .. 

по.цсчитьrвaли. Компосты решили те

перь прямо на ПOJIЯX зaк.nадыва'rЬ. 

Зачем, К8JC дУМаешь? 

- Ну. 'П'Об ровно ПОТОМ везде раз

бросать. И с транспортом проще, "!ем: 

от самой фермы. .. 
- А rла.вное, "!тобы потерь не до

пускать в спешке. А у тебя и без 

СПЩПКИ видал ЧТО?. 

Так я познакомилса; с сronО80Й. 

""""'оза. 
Первые снащупывающиеlt вопросы 

о работе, первые отрывочRыe сведе

ния о reроиие. Биоrpaфии: вec.nожва. 

Выросла в деревне, тут же, на Вии

иичине. Детство опaли.nа воАиа. Отца 

расстреп-яли немцы: не хотел: отдавать 

им кomcозн:ьn1. xnеб. Старший брат 

партизанил... Ву, потом эооветтехни

кук, по раcrrpe-дenению поехала рабо

тать в село Дозовая. ПОТОМ ro..ци'Dlыe 

курсы пре.цседатenеЙ. 

- И с ЧЕ:ro же вы начииanи здесь? 

- С чею?.- npипомииая, чуть-чуть 

Н8.IIорщиnа высокий лоб ARеnия-

•• 
... Коrда она принимuа дела, КТО-ТО, 

38I'лянув В контору, С усмеlПJCOЙ ккв

пуп на отрывной R8J1ендарь: 

- Первый апреаь! .. 
Уж больно обидно обыrрывалось 

число! Да, народ не был тогда CJlCJIOReH 

• ..1'0 

1J.~.щоlvжt::.rut.t. п &1'1' ,Vt::Otультат-

44 'ТЫC8'Df рублей ЧИСТОЙ прибыли по

ЛУ'DUIК В ЗТО),! roJ!J ОТ roроха! 
Страдной вo.nноЙ прокатиnся сев, а 

так потянуnись чередой проры:вка са

харной свеклы. подкорк~ рыхление 

междУРЯДИЙ ... 
Серьезной забorы cl'OnOBbI.lt требова

ПО И животноводство. как 3ООТеХЮlК, 

Анелия видenа, qтo на фермах порой 

не ВЫnOJПUlЮ1'СЯ самые элементарные 

требования. Прежде вcero НУЖН'О бы

ПО отремонтировать свиварник: ка

ких же прквесов можно ждать в rря

ЭК. на ПОС'1"ОЯНИЫХ сквоэияках? 

Особых затрат здесь и не потреба

валось: свинарки саки провели ре

монт. Было npивезено семьсот ПОДВОД 

земли. зa..u:азали все щели и побелили 

стены. потребовали от завхоза вста

вить вместо выбитых новые C'l'eкла. 

3аиедУЮщЮi ферwоil Гриroркй Пе

трави"! Лепетуха. засучив ру:кава, ра

ботап- вместе со свинарками. 

3 750 рублей ЧИСТОI'O дохода от СВи

нофермы! В этой цифре и ремонт 

свкнарника. И построЙRa спецкaJIbllОЙ 

кормокухни, И новое распредеп-еиие 

жи.вотв.ых по грynnа.м. чтобы СИJlЬНЬJе 

не О'М"еСНЯЛИ слабых от кормушек . 
на мonочной ферме самая трудо

емкая работа зaкnючалась в доставке 

воды. 205 коров. и ecmt: кажДОЙ при

нести даже ПО ведРУ - ае находишь

ся с коромыслом o'r коровника до ко-

В3аКМОПОМОЩЬ И АРуацм:каЯ' ПОдАepanta - вот что 

поможет трумesиКАII ХМeJIЬИ1ЩКОro nPOИ3lЮАС
тueН-

1101'0 ynр8JtЛeJUUf подкать 8 Il'OpoтюtA ером oteТ81О

щке хоз.вАс11l • . С бo.rrы:uвк .вам_аиием My1U8JOТ ру. 
КOВO~H fCOJIX0308 C08e'J'Ы CJJOeJ"O !!POCJI&ВЛetl.Ноro 

3еМlIJiIКА Герок СоЦМ8ЛИстя.чеекоJ"O Труда В. М. Ка· 

вуна. 
Фоto Е. КОПЫТА (ТАСС). 



лодца и обратно. С болью наблюдала 
эту картину Амелия СтефанюК. 
Но где же найти средства на строи

тельство водопровода? Правление ре
шило ИСПОЛЪ30вать часть аванса, по

лучаемого от госудаpcrва в счет будУ
щеro урожая. Начальник Хмельниц
KOro произвоДственного управления 

В. Н. Таратута и Иlicnектор-орган.и.за
'ГОр В. А. Мищенко посоветовали мо
лодому председателю заключить дого

вор с выmенецкой tl:Селъхозтехникой~, 
nомогли раздобыть необходимые Ъ1а
териалы. И вот красуется доnroждан
нал водонапорная башня, установле
ны автопоилки. Пошла вода и на все 
друrие фермы. 
А у председатenя и правлеяия но

вая забота: как добыть электроэнер
гию? Купили движок, а там на по
мощ.ь ПРИШJDI шефы с У лавовскоro 
спиртзавода: установили и смонтиро

вали местную электростанцию, про

вели ток на фермы. 

• • • 
• Сделали... Построили... Получили 

доход ... » Иной, прочитав перечиcnение 
дe.n, которые уже успела сделать все

го за несколько месяцев Анелия Сте
фанюк, ПОдУмает: как все у нее лег
ко получается! 
Да, Амелии действительно работает

ся легче, чем ИНЫМ «начинающим:. 

председателям. Прежде всего потому, 

что за каждым ее шaroм, так же как 

и за делами дРугих отстающих хо

зяйств, напряженно следят работнкки 
производствекноro управления.. 

- Нетрудно просто заменить одно

го руководителя дРугим. Сложнее за
мени:ть и изо ДНЯ .в день помогать че

ловеку, подцерживать в нем энтузи

азм и веру в свои СИJXЬL •• 
Так сказал Василий Николаевич Та

ратута, начальник Хмельницкого про

ИЗВОДC'I'ве:нноro управления. Из его 
слов ясно: обязательство в течение 

двух .пет подняться из отстающих до 

уровня передовых - сейчас забота не 
только самих отстающих, но и всего 

управления в целом. 

И можно не СО~IНеваться : нужные 
машины или запчасти здесь в первую 

очередъ ПОлУЧат не только те, у кого 

больше свободных денег. И удобрения 
распределяются не по принциnу: кто 

быстрее CyMee'I' увезти их С железно
дорожной станции ... 
Во всем справедnивость и друже

ская поддержка. НалРИ~1ер, семена 
8ысокоурожайных сортов пшеницы 
« мироновскоЙ-808. И элитной «беnо
церковюt-198. колхоз имени Коцю
бинского закУЛИv'J одним из первых. 
На будУЩИЙ год под mпеницу будет 
отведено дополнительно 100 гектаров. 
Между прочим, и ЗДесь не обошлось 
без совета инспектора Василия Ми
щенко, в прошлом работавшего семе
новодом в большом опытном хозяй
стве и знающего толк в сортах ... 

Да, работается легче. И все-таки бы
вают у Анелии и горькие обиды и 
бессонные ночи, когда лежишь И пе
ребираешь в памя.ти прошедший деНl) 
ша!' за шагом: все Л1-1 сделала лра

ВИЛЪНD, все ли учла? 
3агляцула как-то на ферму - под

везли с поля на корм скоту свеколь

ную ботву. Проверила ОДИН В03, дру
гой - все правильно, ботва обрезана 
у самого основания корня. И BAPyr на 

третьем - у каждого ny<uca ботвы 
добрый кусок буря:ка. 

- КТО безобразничал? 
- Да это Дорош свои пятнадцать 

процентов везет. 

В колхозе порядок: убираешь свек
лу - 15 процентов обре38.ННоЙ ботвы 
бери себе. 

- Никаких процентов не получит! 
Да вы rляньте. Если каждый под ви
ДОМ ботвы по полбуряка будет отхва
тывать, скольких центнеров недос

. читаемся? Стыд какой! 
И как ии винился Дорош, кЗR ни 

уверял, что просто «спешил», на

стояла на своем. Чтобы другим непо
вадно было свое же хозяйство растас
кивать ... 
Прицепщик Владимир Кондратюк

хороший работник. Бриrадир трактор
ной бригады не нахвалится. Да вот 
застала его как-то председатель на 

поле с наломанными початками, И 
краснеп и бледнел Владимир. 

- Ладио,- меняет гнев на милость 
председатель.- Иди к механизаторам 

и сам расскажи, что взял кукурузу . 
Да дай ИМ слово, 'ЧТо больше этого 
не будет. 
И не было. При мне Владимир КОН

дратюк пришел в контору, и Анелия 
Федоровна, улыбаясь, подписала ему 
нanравnение на курсы трактористов. 

А однажды заглянул вправление 

прицenЩИК Солодкий . 
- Не хочу больше работать. Трак

тор не дают, а сколько я еще будУ 
на плутах пылиться? 

- Ты считаешь, что уже достато1.Ж

но хорото знаешь трактор? 
- Да! 
_ Уверениесть - хорошая вещь. 

Но ИНОЙ раз не все случается так, как 

мы хотим. вот 11, помmo, окончила 

техникум, в колхоз приехала. Дума
ешь, мне, зоотех-нику, очень хотелось 

коров доить? Да ни МНОЮ, ии мало -
целых сорок. А доила, потому что 
доярок не хватало... Так и у нас сей
час: прицелщики очень нужны. а те

бя некем заменить ... Вот так, Conод
КИЙ. Иди работай. А трактор тебя не 
заждется ... 
Вроде и недo.n.rо беседовали прицеп

ЩИК и председатель, а я вижу: па

рень ушел с виноваТbIМ видом. И ве
рится, он будет работать там, где сей
час нужнее. 

А недавно Анелию Стефаюок воз
мутил такой случай. в семье, где от
лично работают отец и мать, лодыр

ничают взрослые дети. Собирались 
учиться - не поступили, а родители 

жалеют 1-IХ загружа1'Ь tl: черноЙ. рабо
той. На эаседаНИl1 правленип родите-· 

лей предупреДИJНI: если не заставите 
детей работат.Ь, снизим Н:'1 н • 

трудодней. 
- А как же ИI 

Амелия ФеДОРОВr' 
меня сейчас - гл 
увидите - отец с 

но лодырей работ 

• 
... Когда заходишf. 

за имени Коц.юбин .. 
за уборкой свекл.ы 
дУмаешь: tl: Kaк важ1--_ 
щедроrо душой ЧСЛОВЕ: 
вого И честного, катОР1 . 

редатъ все свои добрые 
ДЯМ' , с которыми он тру, 

деле не так все просто. Не сразу в 
тебя поверят люди, не сразу станут 
энтузиастами. Никита Сергеевич Хру
щев когда-то очень верно сказал, что 

на ГОЛОМ энтузиазме далеко не 

уеДешь. 

Да, не уедешь. Не было раньше, до 
прJ-rxода Анелии Федоровны Стефа
юок, ежемесячного авансирования -
и люди работали хуже, потому ЧТО 
не знали, 38. ЧТО они работают, что 
они получат. Теперь не так Пускай 
пока авансы СКРОАIПЫ, но теперь каж

ДЫЙ чувствует, что хозяйство нали
вается силой. 
Хорошо помогает росту хозяйства 

и дополн.ительная оплата: ботвой -
за свеклу, соломой и зерном - за ку
курузу. Эта оплата помогла наладить 
самый тщательный уход за сахарной 
свеклой, урожай которой в этом ГОДУ 
примерно на 50 центнеров с reKTapa 
ВЬШIе, чем в прошлоЪ1. 

Разработана система премий и для 
механизаторов - за сокращенные 

сроки сева, за качество работ. 
... Рано начинается рабочий день 

Анелии Стефанюк. В пять утра она 

уже колесит по полям, обязательно 
побывает на фермах, потом на не
сколько минут за.глянет в контору и 

снова туда, rAe работают люди. 
В один из октябрьских дней Амелия 

Федоровна только вышла из конторы 
после наряда - ее тесной гурьбой об
ступили колхознН'ки. 

- Работу давайте! - весело шумели 
они.- Скучно! Закончили уборку и 
свеклы и кукурузы. Не сидеть же те
перь сложа руки! 
Надо было видеть, как счастJlИВО 

светились серые глаза председателя! 
В них была и теП,llо'rа и гордость за 
людей, которые так красиво работали 
в этом ГОдУ. • • • 

- Дила ИДУТ не погано, це Т8К,
подц-ерживади механизаторы своего 

бригадира Афанасия Селиверстовича 
Кравца. 
Эти зarорелые, обветренные пар

НИ, чумазые от пыли и МШl1инно

го масда, в нынешнем году тоже по

работали дай боже! На свекле, нanри
мер, он.и больше чем в два раза пере
крывали дневцую норму: вместо трех 

гектаров убирали семь-восемь. И сей
час им отдыхать еще некогда: ре

шеио закончить ремонт техники до 

наступления холодов. чтобы весна не 
застала потом зраСI1JJОХ. Их много, 
веселых и неутомимых :механизато

ров: Юрий Бондарчук . ПаR'" 
вец, Микола Р ... , ... ,,·· .' 
ванный, ..... 

• 
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1963 ГОД был очень ТРУДНЫМ ДЛЯ нашеro сельскоro хо
зяЙства. В районах, где выпало мало снега., выu:ерз.пи 
ознм:.ые, и весной nPИШ.1'lОСЬ пересевать JrlJ.UIЛиовы гскта .. 
роВ. Лето .. же свирепствовала кебывan-ая засуха. Колхозы 
и совхОзы собрали хлеба меньше, чем намеЧ8JIОСЬ. 

Зерно - основа основ всего cenьcкохозя.йственноro про
изводства. Грандиозны планы, намечен:ные партией ПО 
увеличению валовых сборов зерна. на ПОМОЩЬ земледель
цу придет химия. ПОЛЯ колхозов и совхозов с кажДЬDI ro
ДОМ будУТ получать все боnьше минеральных удобрений. 

Важнейшим источником расширения производства зер
ив, а главное, создания страхового, не зависящеro от кап

ризов природы фонда в ПOJIТOра-ДВ8 МИJlЛиарда пудов 
явится и орошение засушnивых земель на юге России, на 

Украине, в Средней АзИК. 
Не с.лучаЙJIО по.ливноЙ reKT8p называют зоno'1'ыM геК

таром. Он nocтав.пяет столько nPO.дУJCЦМИ, сколько три, 
четыре и даже больше неорошекных. Растения, ВДОВОЛЬ 
получив ВОдУ, ПOJmее используют минеральные удобрения, 
лучше растут. В средНем с ПQJIИВноro гектара получают: 
кукурузы - 80 центнеров, риса - 50, озкмой nшеницы- 40 
центнеров. 

ОРОШ~}lе - давияя мечта крестьяника. И не cnyчайно 
такое значение придавал ему В. И. Ленкн. Еще 8 1918 roДY, 
когда на фронтах кипели бои и страну терзала жестокая 
разруха, по настоянию Вnвд:иуира Иnьича из скудного 
бюджета молодой Рecnубnики Советов были выделены 
средства на ОрОшение земель Туркестана. Позднее, в 
1921 ГОдУ, Ленин подписал декрет, в котором укззывалось: 
.. Призиать борьбу с засухой делом первостепенной важ
IJOC.ТИ ДЛЯ сельскохозяйственной жизни страны и меро
приятия, предпринимаемые 8 ЭТОМ направлении. имеющи
ми боевое значение •. 

CnедУЯ идеям Ильича, наш народ вел послеДОБа'reJIЬ
ное наступnение на засуху. К · 1961 году пnощадь орошае
мых земель возpxn:а по сравн.ению с дореволюциокныJol 

периодом в три с .пишним раза - достигла 9 lOUIJ1ионов 
reKTapos. ХХIl с-ьезд КПСС разработал еще более rpalQи-
03ный пnан борьбы со стихией: nnОЩ8ДИ поnквноro зеыле
делия с 9 МКnJlJJОИОВ гектаров ДОЛЖНЫ увеnичиться к 1980 
ГОдУ до 28 МИlUIионов I'e.КTaPOB. 
И можно не сомневаться, что при любых погод

ных условиях с:трана будет обеспечена зерном ВДОВОЛЬ. 
Но орошение не только высокий и устойчивый урожай. 

Оно изменяет и КJJИМ8Т. как это происходит? 
Солнце неУТОМК140 Ilarpeвaeт просторы морей и океа

но&, и мклnиарды кубичес.кJ.fX МетроВ ВОДЫ, иcnaряясь, 
образуют обnака. Ветер развосит ИХ во все страны. И ORН 
ПЛЫВY'I' Над материками, пополнЯЮ'l'CJI испарениями и в 

то же время раСХОдУЮТ в.пary в виде дожди или снега. 

Но если обпака проходят над сухой, изнывающей от 
жажды терркТ()ркей, оии поднимаются потоками иarpe
ТО1'О сп земли воздУха высоко вверх, и ДОЖДЯ от JUIX не 
дождешься. 

А что происходи.т, когда облака проходят над ороше.н
RЬП4 массивом? Земля. испаряя вnзry, охлаждается. 
Поэтоиу к ВОЗДУХ Над ней не нarревается так СИJlbНО, как 
над сухой зеuлеЙ. Сила ero подъема в несколько раз 
мекьше, к тучи уже не поднимаются так высоко. Qтяro
щенные испарениями, они МОГУ'!' теперь l1'pOJIить СВОI0 

влагу не ТOJlbKO Над орошенным массивом, но и в близ
лежащих засушливых местах. Следовательно, орошекньm 
.. аесив оказывает влияние и на к..лимат ПРИ~ЩJ.fХ 

к He~IY ~blE".'I~. 



в_самой Э8cyIП.11ИВOЙ зоне вашей стравы, охватыва
ющеи СреДНЮЮ Азию и Закавказье, без полива вообще 
ЮI'1еro не вырастюпь. В Э'1'ИХ местах бытует КРbllТатая 
поroворка: .Где КОll"lаетсл вода, кончается и ЖИ~. 

Г.павиая культура ЭТОЙ зош.r - x.nопчатник, который у 
нас ниrде .цyqme не растет. Трудно переоценить аначение 
«бenoro зo.n:оть для иародноro хозт1:ства. Оно дает самую 
высокую npиБЫJIЬ И3 всех cenьскохо.зяйственных куль
тур. 

В Средней Аэюr создана искусственная река - Кара
хумский оросктепьRЫЙ каиал дnиною 800 километров. 
Первая очередь канала обоmnась rocyдapcтвy в 90 мил
ЛИОНОВ рубпеЙ. Но в первый же roA экcпnyатации KorAa 
живая вода пошла в Мурrабсккй оазис, СОВХозы до~OJUIИ
тe.tlЬHO засеяли ТЫCll'ЧИ reRTapoB ТОНКОВOJIоlUlИcтьnr x.noп
чатником и получили такую приБыJIь, которая" ПOJП:!ОСТЬЮ 
ПОКРЫJIа затраты rOCYAapcтвa. То же самое можно сказать 
и о .црyrиx очередях КаракУМCROro кaнana. 

Большую npиБЫJtЬ дает возделывание на поливных 
3eJrVUIX И зерновых культур. Если дЛЯ них, скажем, Узбе
кистан выделит хотя бы 60 процентов ПМИВВЬП земе.пь, 
не занятых хлопчатником, то это составит COТ1DI тысяч 
гектаров. В дрyrиx респyб.uикax Средней Азии зерновы
МИ культурами можно занять примерно 600 тысяч I'eита
ров орошаемых земenъ, в российской Федерации - 6ЗО 
тысяч, в Казахстане - полмил.nиОН8. В цепом же по всей 
нашей стране, как показали пред.Варктenьиые расчеты, 
зерновые должны занять два милn.иоиа шестьсот тысяч 

плодородных, напоенных ВОДОЙ гектаров. они. дaд;rr не :ме
нее lIиллиарда пудов зерна. 

Остальное зерно для rараитированноro cтpaxoвoro фон
да .u.:ы ПOJlY'ЧJПl, построив новые ороситеп:ьи:ы:е системы. 

как 1ofН0ro воды требуетеn для орошения, видно и3 та
коro примера. На reKTap одной и3 наибonее урожайных 
зерновых культур-риса-расходуется 20 ТЫСЯЧ кубиче
ских метров ВOДЬL 

Orкyдa же взять такие водные ресурсы? 
В недавнем npoпшом: Вonra поражала .людей иеукро

тимым: весенним паводком, который делал ее похожей 
на море. Но к КОIЩ7 .пет&, ес.ли не было дождя, река ме
пела, а koe-rАе в верховьих и вовсе пересыхала. 

Теперь великую pyccкyJO реку пеperoродипи плоти
ны; они создали водохраиилища, которые, сп0ВНО кладо

вые, сохрaиsuoт паводковые воды. В тобое время юда 
И3 водоxpaIIИJJJtЩ можно брать водУ. В ближайшие юды 
вступит в строй еще одно водохраиитаце в низовьях 
Вoлrи. 

8ома способна УТОJШТЬ ЖаЖДУ шести миллионов reKTa
ров. На орошенных землях от Саратова ДО ВШxroгра.ца 
предполагают сеять зерновые, в ТОМ числе кукурузу. а 

южнее - рис. Воnre, вероятно, поручат и дРyryIO обл
занность - по каШUJу снабжать водой обмe.nевПlУЮ реку 
Урал. 

Но не иссякнет ли caJla река ОТ Taкoro щеДРО1"О рас:хо
довакия воды? И 1iТO npoизойдет с Кa.cmdiСКИМ .. opeM~ 
которое и так уже обмелело? 

обо всем ЭТОМ позаботЯТCJI. На Печоре и ВЫчегде, что 
несут свои воды в Северный Ледовитый океаи, а также 
на притоке Вon:rи - Каме построят rpaвдиозные водохра
киmaцa. которые накопят 230 миллиардов кубических 
МетроВ воды. Эro почти roдовой сток Вoлrи. Ежеroдно из 
8ОДОxpaIIИJJJtЩ з8 м:иплиардов кубических метров ВОДЫ 
будет поетупать через Каму в ВoJtry. 

в БУдуЩем бассейн Вoлrи, возможно, станет caм;ЫII 
ирYIlВЫМ очaroм ПOJIИвноro земледелия РоссийcRoЙ Феде
рации. Но пока что первенство привaдnежит Северному 
Кавказу, rAe почвы отличаются высоким пnодородием. 
Вскоре на реке Кубани ПО.RВJI'J'CЯ новые водохраиюоаца. 
Здесь резко возрастут посевы риса. 

ПОJlИМО рек, Северный Кавказ, как и мноrие заQШJIИ
вые области нашей страны, обладает и дPYI'И)( источником 
ВОДЫ -лодземНЬUd:. Пробурл:т артезианские скважины н 
вода пойдет на пonи и животноводческие ферм:ы. 1 

"Увenичaтся орошаемые IШоща.ци и на Д8JI.ЬиеJf Востоке, 
rде посевы риса возра.стут в десять с JDПIJННК раз. 

:& :& • 

На орошаемых зеМ:.1UfX вадо будет экономно исполь
зовать ВОдУ. Для ЭТОГО иеобход.имо покончить с опасным 
sparox - фк.u:ьтрацией. Вот.шинство оросиrenьиых ка
напов пропожено в земле, а ова впитывает воду. Поэто

'I4у И по.лучается, что до корней растеНИЙ доходит едва .n.и 
половина ВОДЬ1, которую пустили в ороситеnьН7lO сеть. 

Наука и практика накопили бonьшой опыт борьбы с 
фильтрацией ВОДЫ. в некоторых совхозах вода поступает 
на ПOJlя не по зеIlЛЯВЫМ: xaнa.na.к, а по ухpenn:енным: на 

опорах бетонньJ.ы лоткам. в дрyrиx хозяйствах трубы про
ложены под зeм.nей. c'nOВOM. все дenается, чтобы предо
хpaюrrь 00/13 ОТ утечки. 

Строить новые оросительные системы no.,oraeт ОТJШч
нзя тexнmca. например, землесосный снаряд заменяет ты
ся'tИ зеклекопов. Он быстро намывает ПnO'J'ИНЫ, дамбы, 
строит каналы. Ornичио трудятс.и и экскаваторы, схрепе
ры, бульдозеры, гре.йдеры. 

Работают не ТOJIЬКO строитenи. Трудятся и земnедenь
ЦЬ~ закладывая фундамент урожая будУщего roдо. 

В сентябре 1963 roда товарищ Н. С. Хрущев на сове
щакки работников сельскоro хозяйства Северноro Кавказа 
tlодчеркку.1J. что на орошаемых 3еJIJIЯХ, которые засеют 

зерновыми культурами, можно и нужно выращивать не

бывалые урожаи. 
Мододежь 'Узбекистана обраТИ1Iась с патриотическИIl 

призывом ко всем зекледе.льца.к: с каждоro пommвоro 

гектара дать по 100 центнеров зерна! 
Этот ПРИЗЫВ вполне реален. Мол:одые узбекские умель

цы Рооа Атабаева, Любовь Ли, Рахман Абдура.сулов, Ач.ил 
Мумииов И дРyrие ежеroдно получают ПО 70-80 центне
ров зерна с гектара и не считают это пределом. А в сов
хозе _Хазарбаг", Сурхав-Дарьинской области, осенью по
сеЯJ1'И ячмень и собрали по 23 центнера с renapa, а 
убрав ero, ПOC'eJШИ кукурузу и ПОЛУЧИJlИ по 75 центне
ров с reKTapa. Значит, каждый гектар дал по 98 ценmе
ров зерна. Ro.пx03 СКОММyиJfЗМ_ I'ypлеискоro nPOИЗВQдст
веввоro управлеви.я на площади свыше 1 200 гектаров 
ежегодно собирает по 72-73 центнера риса с гектара, 8 
бригада Диониса Пока - по 85-90 центнеров. 

Известный кукурузовод Северной Осетии, Герой со
ЦИ8JlИстическоro Труда х. Албеroв облЗ8JJСЯ пonyчить 
рекордный урожай - 120 центнеров зерна с <еКтара. Кро
ме тoro, он берет шефство над С'ОСеДIDUIИ хозяйствами, 
обещает помочь им повысить урожай кукурузы иа пяти 
тысячах reкTapoa поливных земе.ль. 

Живая вода и llииеpanьные удобрения - вот что по
может советским moдям победить упрямую природуJ 

11aaв1'ац:и.к ОnЫТИG-nOКВ3а-
"J'eЛьиоro X03.8AC'I'8a Красно· 
MPC»COl'O lфU - RрасJЮaР
мейс:хоro PJlCOВOf'O еоахоаа. 

фото &. W7nВПОВА (ТЛCCI. 



иuтоmЕUКIIE 

ДОКУМЕНТЫ 
Иcroрия: КО:a.ulyИИстическоro и рабо

чero движеНИJI знает ДOlCyмевты, зна
чение Koтopых со временем: не то.пько 
не уменьшается, НО, Наоборот, еще 
бo.п:ьmе возрастает. R такИМ доltумеи
так творческоro ыарксизма-.nевиниз
ма ОТНОСИТСЯ оnyб.пикoваииая шесть 
пет наза.д ДеКJIарация: Совещания 
npeдcrавите.лей ROIOIYllКCТНчески:х. и 
рабочих партий соцн&ltИстических 
стран и Заявлеш<е Совещания пред_ 
ставитenей КОКllyИКстических и ра_ 
бочих паpno'i 1960 roIIa. 
В этих документах совмecnrы:ми 

усили...... выработана генерат.ная 
JlЮlИЯ: МеждУкаРОДНОro коuмунисти
ческоro Д8ижения. они подписаны 
воехи yq8C1"ИИJ1ta)(К Совещаииа И ста
JIИ е.дииых законом ДJIЯ вcero кокму
иистическоro движения. 

Выработ4ИJJaJI на СовеЩАНИИ 1960 
юда ПРОrpall:Ма действЮi 1t01ПI'YВИС1'И
ческих и рабо'DO[ паprкA исходит из 
того, что характер и содержание IIИ

poвoro ревотоци:О11НОro движения в 
ООВpeJlе.нвую эпоху опредe.DЛe'reЯ 

CJtИЯНИем в единый поток борьбы про
тив ИIПIериa..nизvа народов. стролщих 

СОЦИWIИЗIII И ХОIOlYRИЗJl, реВWUOЦИОН
HOI'O движения рабочею кnacca в ка
ПИТ8.JD{стнqесккх странах, вацкОИ8ЛЬ

ho-освобоДJn'eJlЬНой борьбы yrвeтeв
вых народов, обще,цемО1Сраткчески:х: 
движений. 

Г.павное содержание, главное на
правление и главные особенности 
историческоro развития человеq:е

скоro общества в современную эпоху 
определяет Мировая: ооцна.листическая 

систека.. Совещание прнзнало, что ны
не нет более насущной аа.дачи, чем 
ограждение atе1l0вечecrвa сп мировой 
термоядерной катастрофы, и поэтому 
единственно прави !П.ИЬW И pa3yJfJIым 

принциnоы МеждУНаРОДНЫХ О!'Ноше
кий в условиях раздe.nеfDfЯ кира ка 
две снстекы яв.nяетси ленинский 
принцкп мирного сосущecrвoвaимя. 

Коммунистическая паprия Совет
cкoro союза неуклонно руководст
вуется Декларацией Совещания пред
crавитe.nеЙ КОlDIYИИстических и рабо
чих партий. ооцнa.nистичес.ких стран 
к Заяв.пенИем Совещания пpeдc'l'aВи
тenей коuмукистических и рабочих 
партий.. она считает первостепенвой 
задачей борьбу за МИР. за мирное со
существование, против JOПIериanисти

"rеской. ПОЛИТИКИ arpeccии И войиы. 
Подписакие Доroвора о запрещении 

aтou..ныx испытаний в rpex сферах, 
успехи . 1I8РОДОВ В строитепьстве СХ)

циапиэма и 1(ОIl.uyни:w~ рост нацио

нально-освобо.цитenьной борьбы - яр
кое сви.дeтen.ьcrво претворении в 

жизнь КОМJCYНИстичесКИIlИ партиями 

осн08иых положений Декларации и 
3aЯВ>Iони... Ход КеждУИародвых со
бьrтиА: пocnедних: лет пo.nиостью под
твердкл пpa.нильнocrь reнeраш.ной 
ливии vиpoвoro КОIDIyИИСТКЧecxoro 

движекия, вen:кчие идей творческоro 
uaрКСИЗJla-леВИВИЗ1l8. 

Н. НОВИКОВ 
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Е 
спи НI африканском KOМТNнeМТ8 
• 19S5 roAY 6wлo .cero трм .... i 
и.нсимwх 'ОСУД8РСТ8. - Ли6ерм., ~ 
Эфиопн. м Erмneт,- то • :tТOM ,о- '" 
дУ 8 стоnнце ЭфнonМН Аддмс-А6е-

6е на КОНферемцнн rna. rocyдopcn и 
П~8нтenltCТ. афpttlCансlCИХ стран бwno . 
пред.стаалено трндцon д.а М8за.ttCИМWХ 

,осудера.. Африки. KOTOPWM пfЖНЦ
nежмт УЖ. около четwрех ПlПWх террм

торим КОКТННОКТ. С носеnеннем боnее 
даухсот МИМИОноа чело.ек. 8 дeкМSpo 
:tTOro 'ода еще даа rocyдapcТ88 - Кенн" 
и 30Н:lибар - ПОЛУЧаЮТ не.и.исм~. 
Перед Н8:1е8ИСNМ,WМН 8фрнкансkММИ 

C'ТplIHOМН cpo:sy Ж8 803НИК аопрос 06 ук
репленни c_oe~ зкономмкн. Это очен" 
..... 0 дп.я З0808UНН. пoд.nкнноМ нецио
"811""0" Н8:1аlМСНМОСТМ ПОТОМУ, что 8 на
родном ХОЗJIIнспе MHorмx стран Африки 
по-прежнему гocnодспуют крупн",е ка
ПИТ4I'IмстнчесКИ8 МОКОnOlЖU. OnHp.lJК" 
на нкх, 6t..I8wHe КOnOНHan.,Hwe XO:l...a 
П"П~СJII н _ но_ых yCn08MJIIX сохрони'_ 
с.ое цн.нне. 

OAttOkO колон"2гТОPW ошибаются. 8CI1н 
они думают, что 3ТО мм YAacтCJL. Уже 

нем4ЛQ африканских rocYACllPCТ., кото

Р"'. решиnи раэIК'ОТ" свою зкономику 
некопмтanнcrичоскнм путем. чтобы "од
гото8МТ .. ПОЧ.У AJI. стронтел.,cr.а соцна
лизмо. К таким аран.м относпц но
"рнмер. Гана, Ммн, Апжмр. Онн осу
щест811J11ЮТ нацмОН4J1И30ЦМЮ HHOC'tJМHHO" 
"рОм."ш • .,.ннOC'nf, банко_, ограННЧМ80ЮТ. 
• :аатем. н лик_идируют собстаенност" 
ноцнокап .. иoN буржу43Ин, берут nOA КОН
ТРОп" Пpilактеn"стеа .нешнюю торго.лю, 

про_одп OrpepHbl8 рефорМ.... лtttC;8мд ..... 
рующне феодоn .. ное им,леаладенне м 

иностранное nлaНТ4ЦНОнно" хо:аJlЙСТ80. 
Прннимаютс. Mepw м созданию собст
_еннон Н4ЦИОИallIltНОМ ПРОМlltlwnеннO<:'Пf, 

nИК8НДОЦИ" Herp8MOТНOCТМ кace.neнИ". 

nOAГOTo_ke MectнWX наУЧНЫХ и техниче
ских ~a. po:l.e~,oeтcJII сеть зд~ 

аоохранеНИJII. 

В 3IТОМ отноwенин особенно боп.,wке 
"еремен... пронзоwли • Аткнре. Том по 
ИНИЦНОТМ8е рабочих" феллахо. (крест .. -
"н) б..,ли НIЦНОНМИ3НроаанЬ8 предпрн" 
'ТИJII н пnантации, прннадл&ЖНwие фfМИ· 

цузскнм копо"и3О1'Орам. Рабочие м cnу· 
жощне СО:IДonи H':lТНX npeAnPНIIТНJIIX 

комнтеты ynраалени" " 83.ЛИ 8 С8ОН ру. 
к" хоэ.Мст.о. брошенное бе",_wнмн из 
строн", францухкнмн KMHTaпWCТ8МH н 

п.nентатореми. Праантел .. crао Ахмеда 
6он Бennы ПОДХ_8~О инициатн,у H~ 
де, н сеМчае Н6ЦНонаям:анроааны .се 
предПРНJIIТИ" н сe.nlltCКОХОЗJIIМстаеннwе 
утод .. ". прннoдnвж,о.шие не тол~ко 

ФfМицузсkНМ КОДОНН34ТОрАМ. ко И мест
ном o.nжмрском БУРЖУАЗИИ н помощи· 
и.м. 

Бен 6ennа неоднократно зо".ляn, что 
Алжнр nepAo решил стр<Жт~ ЖW3Н" на 
соцкonиcrическмх ночало, и 2ТО решение 

не удастс. нзмениn. ни .нутренним. нн 

_неwним ароr4М atlЖНРСКОГО народе. О 
том, что ПУТ" роз_нтм. Anмcмpa - ~ТO 
ПУТ" стронтan .. стаа COЦHOJ1Hsмa. скозано 
и _ пеpaoti конСТНТУЦНИ Народно" Демо
kpOТНчttCксЖ Республики Алжир. 
Все ~TO - сандетen.СТ80 OrpoMНOfO 

успеха нщномanltНQ000C8о6oдwтenьноrо 
д.иже"НJII. Но не недо зе6 .... an.., что _ 
Африке ОkOJЮ .. 2 МИnnНОН08 чело_ек N 

по СеМ AeHIIt жи_ут ПОД игом ммпеРН4l1Н3-
мо. ПортугмыКМ8 ноnoин.нтОР'" асе 
еще держат • "онх рук.х AHrony. Мо
uмбиlC М ЧOCТ'Io Г.н ..... ; Амrлм" 8n8ДWч. 
а.у.т а СueptЮ" н Юммом РОА.~и, 

ВС 11 А фр И 
H .. IIC4J\eНДe, &.чуоналенде. Бl!tcyтonеНД8, 
С8ьиnенде н на нескo.n .. кмх более M8JJ
кнl' Т8ррмторм.х. У ФраНЦНN _ Африке 
осталос.. Heмнoro - лиw.. .фраНЦУ3-

смо.. CoM4nH С портом Джн6утн иа 
Красном моро. ПУСТ.. небол .. wне. НО 
ест .. 3ДОС" н исп_нские ноnoнии. И, на
коиец. сам",м юr материко яинма.т 
Южtta-АФРИlCонска" РеспyБJ1ИК8, _ като
ро" rocnOДСТ8уе1' белое, р8СtК1'ски на
строенное неселение. Численно оно сс> 
CТAМlleT мен"шннСТ80: белых 3ДОСЬ ТР" 
миллионе но тридЦ8Тlo МНIIJ1ИОН08 &фри

"нце.. Южно-Афрмка,нскаJII Реcnублик. 
хоз,,""ича8Т н _ 6 .... ше.. repMflНCКOM ко-
лонни - Юrо-~паднoti Афрмке - и, не
смотр,. но то, что должна бwnа Д,О.МО 
предаста_мт .. ей не3 ...... сНМОСТ .... се ещ. 
м,ед"НТ С :)тим. 

ПОДИnRЮЩ4. чocn переч.нcnеннwж 
тepploffopмМ НАходите. _ Цектр8 н на 10(8 

контикенто. 3дес.. коnoнм'38ТОР'" СЖО:JW.-. 

с х ЕМАТИIfЕС/(Лfl пРТ4 

" ......... 1""" 

е_ют' особенно упорное сопротивnенне 
неционatI.но-ос_о6одитеп .. ному дамже
мию. 06lo.CHJlleTC. по просто: центfНЛ'" 
ка,. и южнаJII чести АфриtcН нооб .. lчаЙно 
6or_T'" УЖ. нсследо_аннwмн залежами 
ценных руд " MHнepa.no.. Нед4ром их 
назеоли .медны" nOJlla. Т.ем добw_ают 
жеn'830. мед". С8инец, ОЛ080, уран. 

З0ЛОТО. сере6ро, каменны" yron ... anм .. 
зы и дpyrмe полезнlltlе HCKOnoeм,we. Уже 
много десатко, .пет Mpynнwe кanмт4l1"," 

стнчеснне банк.. и промwwлеННJНе ком· 
п~ии нажнulOТ orpoMMwe 6арwwи, ...... 
ка ... и.а" африканские 6оГПCТ1l&. Дn. 
того, чтобы ИСТИНТ.. афрнк.аНЦ8а ра6о-
тот.. но рудниК4Х и 3Ho.qгx. копон .... 
S4ropw ... ..,.. 6оЛloWне Д8Нeжкwе н .. 
noгн, СOfкми мpecn.JIIИ С земли и тeneр .... 



по сущестеу, ПОЛ1.3yJOтс" дешевым под

неIОЛ~"WМ ТРУДОМ. 

ЮЖНаЯ Африка - нанболее ра38нтая • 
"ром .. ,шnенном отношении чость конти· 
иеита. Англня .ложнла сюда де_ят"сот 
МJ4ЛnJofОН08 фунта. стерлннгое. Соеди· 
ненные штаты� Америки - около ОДНОГО 
миллиарда долларо_. 

То, что колонизаторы пустилн крепкне 
КОРНН в этих частях коитинеКТl!II, частично 

об".сн"ется н БОllее БЛI!IIГОПРНЯТНЫМ кли
матом, чем в Запl1ДНОЙ НЛИ Эк,аториал~
нон Афрнке. Еlропейцы, не нспwтывая 
8сех тягот тропического клнмата, сели

лис .. в Анголе и МОЗllмбике ,есьма охот
но. Все хорошие зеlwVlИ прин",длежат там 
пока португальским помещикам и план

таторам. В Кенни имеетс" Дl!lЖе плоско
rOplt8, назы�с)8моеe .беЛII.'М2t. Оно очень 
удобно ДЛ" зеIwVl8Д8ЛНЯ. Из этого райо
на местнь,е жители были Iotзгнены, а н"' 
нем утвеРДИIIИСЬ аИГlIич",не. 

Такнм образом, народом стран Цент
рм"ной н Южно" Африки, 6орющимся 
за свою свободу инезависимост". прн
ходится стanкнваться не только с пра.я

Щнми кругамн колониальн",х деРЖ08, но 

н с бел",ми колонистоми на мест"х. Это, 
конечно, осложияет проблему освобож
деин,,: ИЗ посеnеицев формируются во

оруженные ОТРЯД"', ~OTopыe помогают 

вонскам и полиции жестоко Распраanят ..... 
ся с темн, КТО ПОДнимаеТСJt на борьбу за 
незаансимоет ... 
Н_маловажно м то, что в ТlIКИХ стро

нах, как Южно-Африкаиская Респу6nНКА 
(ЮАР) или Южная Родезия, РАсистская 
политика признаиа Официально. В ЮАР 

она назwвоется ПОЛИТИКО" Апартеида. 
Суть ее в том, что коренное население 
лишено сам",х элемеНТАРИ"IХ граждан. 

ских и человеческих прав. АфРИКАНЦЫ 

могут ЖИТ .. лишь • специмьно отведен
HIoI.X местах - резор.аци"х, покидать ко

торые позволено лишь с разрешения 

8ластеН. Чтобы правДами и неправдами 
воз_ести непреодолим",н бар .. ер между 
чернt.lмн Н бел",м". расисты аыделнпн 
Hec.кonltKO обособленных территорий с 
бедной земnей, ТАК Нl!Iзываемь,х банту
станов, куда сгоняется африканское но

селение. В ЮАР Зlllпрещены под угрозо" 
тюремиого закnючени" смешаНН"'lе б~ 
ки. за nю60Н проступок афрнканца бе1 
суда и сnедетвия могут заключит.. 8 
тюрьму на дееяносто днеН. Всюду мест

ных жителей подстерегают штраф'" и как 
сnедствие их - прннудмтельный труд и 

тюрьмо. В исключительно тяжелых усло
аиях борется народ на юге Африки зс) 
свое освобождение. Хотя коммуннстич~ 
ска" парти", созданная здесь еще в 

1921 ГОДУ, находитс" 8 глубоком под· 
"ол .. е, она накапливает сипы, гото_ясь к 
решающим 6оям за ликвидацию расист
ского режима. В посп8днее .ремя ком
мунистов CT4J1C) поддержи_вт.. така" 

МЬССOlАЯ оргаНИ:Jация, КАК Африканским 

национмьн",й конгресс. 
В одннх африканских странах уже раз-. 

горелАС" вооруженная 6ор .. ба против 
коnоннзаторов, в других - идет подго

ТОВКА к 800ружеиному восстанию. в 

трет,,"х - 6ор .. ба ведется пока мирными 
средством". Но везде иарод .. , полны ре
шимост" покончит .. с КОЛОНИiU!нзмом. 

MHOn4B Рi1ЙОНW Ангоn", находятся. 
руках патриота., и фашнстское порту· 

гал"СК08 пра.итe.n .. ство Салазара В,,",НУЖ· 
дено ПОСlotлат .. туда все иов .. ,е н нов .... 
ПОДкреплени". 60Л"WИМ достижением 
.внгоn"скмх борцов я ... лос .. СЛНJIIние раз. 
лнчн",х патрнотичесмнх оргеннэацнй • 
единын фронт, которwй со3Д4Л пр.ви· 
тельетво, находящеес" пока в змнгра

цим - 8 столице Конго Леопоn"двиле. 
Многие африканские rOCYAi1PCТBa при
зиали это пра_нтen"СТ80 н устано_или с 

ним дипломатические отношения. 

В СПОРТУГМloской" Гвинее патриоты 
силой оружия завлаД6llИ трет .. ю СТРАНЫ. 
Кеннйскому народу пришnос.. поnо

жнт," немало сил" жертв, начиная от по

лнт"ческих демонстрацин, ммтннгов, 3&0-

~CТ080K до вооруженных стоnкновенн", 
партизанскнх OTPJIIAOB с ерм .. еЙ д"я Toro, 
чтоб .. , осво6однтьса от гнета колоннзо
торо •. 
Даже в последние недели перед "~ 

дост"вленнем строне неэависимости, ко

гда 8Лс)СТЬ уже иахоДИЛОС," в руках аф

рнканского правителt .. ство. 80эгnаВI1Я8МО
го испытанным борцом за сво60ду Джо
мо Кеии",той, кенийцам пришлось всту
"",ть В схааткн за нзмеиенне конституции, 

Нi5вязанной им • этом году Англией. 
Конституция зта 6 .. ,ло рьзработаНi5 с та
ким рос:четом, чтобы сохраиит" англий
ское вли"ние а стране и после проеоз

rлаwения ее неЭ88НСНМОСТИ, чтобlol раз· 
дроби", ее и тем C8MblM ОСЛi1бит," СИЛЫ 
сопротивлени" колонизаторам. В консти
туции было предусмотрено Пр8доста.л .. 
нне бол"шнх пр",в правительствам семн 
проаницнй, на которые разделена Ке
ни". Расчет здес .. прост: _ тех рено Н",.., 
где "роживают бел .. ,. копонисты, _пасть 
получат оин. И уж, конечно, ни З8 что 
не отдадут неграбnенные землн афри
канц,ам. Кенната н его пра8НТe.n .. ство до
бивалис.. пересмотра констнтуции еще 
до получения независимости, с тем что

бы зоБЛi1говременно nиквидиров,ат .. шн
рокую ,а8ТОНОМИЮ провннций н такнм 
оБFNI30М СОЭДоть возможность для про
ведеим" аграрной реформ .. " которая пе
реДаст землю ее ИСТИННIoIМ хозяевам

афр~канцам. 

Не затихает борьба н а Южной РОД8-
зии. Там правит рьсистское праsител .. ст
.0 Уинстона Филда, ХОТ" белые почти за
терялис ... среди корениоrо населения. И 
все же Аигли" стремнтся, npeAoCTa8n"JII 
ЮЖНОН Родезн" не~.исимость, сохра
иить нынешнюю конституцию, ста."щую 

белых в прнвилеГИР08анное положенне. 
Афрнк"ицы же требуют пересмотра кон
ституции, чтоБы� обеспечнт~ создонне но!
цнонanl.НОГО пра8ительства. При не_ы
полиени" Англней "х тре608аний южнО
родезнйцы угрожают ем с.тор",м Алжн
ром", то ест .. 800ружеиной 6ор .. боН. 
Борьба афрнканских народов, есе еще 

иехоДящихс" • ярме коnоннa.nизма, по

nучеет братскую поддержку от Н8388М
с"мых афрмканских государсте. Коифе
ренция 8 Адднс-Абебе реШНn8 сод .... 
СТ80ВОТ" 8семи доступнloIММ средст.амн 

борьбе .30 по.nное очищение аФРИК4НСkО
го контниеНТi1 от кОnОНН4/lИ3М8 - .n.no"" 
ДО ВО.ННЫI( донствим про,". коnoниаnt.-

"''''IX Н расистских провнтмьст., если к 

тому вы�уА''тT оБСТОJlТеn .. СТ8е. В Дор-х
Саламе, столнце Тангои"нкн, созд",и 
.Комитет 9·ти", которому поручена орго
инзоцня помощи боРЮЩНМСJII народам. 
Если p.!Iн .. ше денежным фоНА ПОМОЩi1 
этим народам создавался из пожертвов", 

ни", то сейчас по решенню адАИс·абеб
СкОЙ конфереицни каждое НЗ 32 мезавм
снмых ефрнканскнх · государств отчис· 
ляет 8 него однн "роцент своего rocy
дарственного бюджета. На территориях 
иезависимых стРан .едется ПОДГОТ08ка 

народных oCB06oA"Ten"Hlotx армн" Анго
лы, МОЗАмбик., Южной Роде ЗИН, Южно
Африканском Республики и APYn4x. Со
здается «корпус д06ровол .. цев •• В част
ности, нынешний президеит Алжира Ах
мед Бен Бел.n. 148 коиференции в АддИС· 
А6ебе за"вил, что Алжир готов сразу же 
выставит .. в помощь аигол"СКНМ патриg.. 
там 10 т",сяч вооруженных бомцо" д,.. 
жир подготавnи.ает офицерские кадры 

для ангоnьской иародном армин. 

Все незаВНСНМЫ8 африканские ГОСУм 
дс)рств. объявили бойкот пра_итеnьст.ом 
Южно-Афрнканскон Республики и Пор
туг.лии. С ними разорааиы ДНПЛОМilТН
ческие отношени", прекращена ес_ко" 

торrовля, пароход8М этих стран не pa:t
решается зоходить в африканские порты, 

а самолетам - летат .. 8 воздушном про
CT~aHCТ8e неза.исимых страи Африкн. 
Представители африканских стрен доби~ 
ваются исключения пре,цСТС)8ителон ЮДР 

и Португалии из асех международных 
оргаНИЗАЦИЙ, входящих в Организацию 
ОБЪ8диненн",х Наци". 

Африк"нские народ .. " ведущие борь. 
бу :и свое освобождение. встречают 
поnную поддержку со стороны Совет
с!сого СОlOи и стр"н СОЦналнстического 
содружества. Советски" Союз, кок с.ВИ
детen .. ст.ует опыт борьбы "nжирского 
иорода, оказlot80ет 60РЮЩИМСJl HepOAi1M 
не тол"'ко экономнческую помощь, но, 

когд" нужно, Н помоЩ" оружием. ПО 
инициативе С08етского СО\оЗс) ХУ сесси" 
reHepanbHoM Ассамблеи 8 1961 roAY "рн· 
няnа Декларацию о предоста.nеиии не

. за.исимости колонмолltным страНАМ. На-
РОДЫ Африки м их .ерн .. ,е друзltя из со
Циалистнческих стран требуют бь,стрен.. 
шего н иеукоснител .. ного выполнеиия 

ДеКnе)Ре)ЦИИ 8Семи колоннальным" дер-
жа_ами. 

БорьБА африк"нскнх Н",РОДое за окои· 
ЧIIтел .. ное освобождение африк.нского 
континента от колониал"ноrо гнет. по

требует еще немало усилим. Имперна-
ЛИСТЫ идут на 8се, чтоб"l сохронить для 
себя богаТСТ8а Африки. В этом едины 
асе колонизаторы: _нrnннские, френ-
цузс.кне, бел~гнЙские. португол"скме, ис
п_иские, 11 также америкаиские. Одна
ко народы дфрики совместно с народа
ми дзми и Латииской Америки, OnHpaJIICb 
иа пqмощь с!ран соцмanнстмческоrо со

дружества, поддержку рабочего КЛАССА 
капитanистическмх СТР",Н, одержат верх. 

Вс" Африке доnжиа быт .. и будет сво
бодном( 

В. КУ ДP~BЦEB. 
060зреватеn .. гаэеТ"'1 .ИЭ8естня" 

11 
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CIIYCr:Ь вcerдa будет c:o.пш:te» - эта песни стала си:м:во
лом проходивm:ero в Мос:::кве n:е1'ОК 3ТО1'О roда ВсеJOфllOЮ 
lCOlIl'PeCCa женщин. Ее nenи на всех изыках. Пoэro1lY 
создатели 'Докукентальвoro фиJIьма о кошрессе и' вазвали 
ем бес::хитростиьп cnовами, СОЧИВemJЬDIИ ребевком.
cnоваки, которые как бы вобpanи в себя всю тpeвory, все 
надежды и cтpeкn:евии матерей 1IJUUIеты. 

.. 'nервые кадры. Восход оотща. Яркие бпики CКOJ'IЬ3ЛТ 
по pocньrм цветам, по счастmmoку .mo:ur кanевыwй. Де80Ч
ки, бeryщей через 1fYГ навстречу "аreри. И ВДPYr JUJYбы 
noроховой ир... 83_ 38CТЫВ11U<e от страха ибо" .. 
реБJrlЬИ rхаза. сКаК же МОЖНО доn::rCТК'I'Ь. чтобы ПОВ'l'Oри
JIaCЬ эта тpare,юm? Разве дпи этoro p8.C'I'ИJi кы ваших де
тей?~ - взвomroВ8J:D:fО звучит roпос диктора. 
мы ВИДИМ, как во всех КОFЩ8..'Ч: земли собираютса жен

щины на СВОЙ кoнrpecc. Миоroro ЖДУТ они от этого фору
ма. 0Юf: верят в ТО, что к.ошресс поможет умножить РЛДЬ1 
борцов за мир, за права женщин. за ШlЦJ!овam.иyю иезв
ВИCJD4OC'l"Ь, за светлое будУЩее детеА. 

сВЫ большая пo.nовииа кacenеЮiЯ п.паветы. Вы дари
те чenовеку жизнь и вы не щадите себя. чтобы защи
щать ее»,-roворится в npиветствии кoнrpeccy никиты 
Серreeвича Хрушева. 

'Вот н первый деНЬ KOкrpecc.a. Бездонное июн:ьсхое пefю 
опрокинуто Над москвой. К Kpeumo, к самому сердцу со
ветской столицы, спешат женщины - светлокожие, чер
ные, cкyrJIы. У ворот плоткый п:юдской коридор: сотии 
москвичей и rocтeй C'I'OJIИЦЫ собрались сегодня сюда. Пер
вые приветствия, roрячие РУКОПОЖ8ТИя, обмен значками, 
a.цpecшrn, у.пыбкакИ ... 
как вместить в небольшой фИJ1b1tf столько ярких собы

тю1? Очень сложная задача стояла перед созда-геляыи кар
тины: до пре.дeJla насыщен быJI каждый день. каждый 
час KOнrpecca. НО об'Ье.ктив оператора помогает нам 
не тoJIЬJtO пережить самые волнующие минуты в Кремлев
ском Дворце. Зритель «путешествует» вместе с делегатами 
по Co8e'I'CК01(7 Союзу, «rocrит:. В странах, пре,цст&витeJtЬ
н.ицы которых выступали с трибуны KOвrpecc:a. 
В нeкoropыx западных изданиях проuenьк.нyтt: КИCJIЫе 

сообщения о том, что KOнrpec:c якобы ничero иитересноro 
собой не npeдставлЯ1l и даже что... на нек царил JfYX не
дружe.moбия к подозритem.ности. Посмотрите фИЛЬМ -
И BЪJ СВОИIIИ глазами убедитесь.. что это лож .... Вы увидите, 
с кaRКJI едИНОдУШИем работал кoнrpecc, RaJ(.JO( вниханием 
и ува.жеиием бьша окружена на нем JtaЖ,Цa.Я Aeneraткa. 
ВЫ будете присутствовать при ТОК, как восторжeнньw 
.шквалом aп.nодискeнroв .встречал зад .каждое ПОЯВJIенис 

русской «'Чайки» - настоящей reроИliИ КOIП'peCC8.. Вы ус
JtЫПlИre КУдРУЮ pe'IЬ председвтeJIЯ МеждУИВродноi! демо
кратическ:ой федерации женщин ЭжеЮf Коттон. страстное 
выcтyrureние Долорес Ибаррури, cкopбныi! рассказ ВДОВЫ 
первоro секретари Ирахскоi! КОJm&ртии Такины Адиль. И 
вы поЙМете. что общими были у делегаток и мыCJJИ И чYD
ства. 

Фильм знакомит зpитe.nе.й с ca.uь.n.tи ДОСТОЙНЬUfИ ДО
черьми nп:aвeты: общecrвeниьum дeятe.пьиицaJlИ, работ
ницa.uи. крестъяикаки. aJ<'!'рКC8llи. пнсате.п:ьmщаIlИ. это 
к ним с IJo.tпIык правом можно откести cnoва Эжени 
Кoтroн: .Мы ХО1'ИМ подroтoвкть на всей 3ем.пе прИХОД 
женщины завтрашнero дня. жешцины:. которая не хочет 

утратить ни одвоА частицы своей кparorьt и СВОИХ 
чувств, НО кoropaH хочет быть соратшщей мужчины, 
быть равной с .ии ... в семье, в "I'PYAe и в общественной 
ЖИЗНИ». 

«Если JIЫ захотиv. ЖИЗНЬ восторжествует!» - заявил 
KOнrpecc В своем Обращении к женщинам вce.ro мира. за
JIor этой уверенности - нсбыва.лое единство матерей зеМЛИ 
и убежденность их в правоте своеro дела. 
Эта убежденность проходит красной нитью через весь 

фи.n:ь.м dlycrb всида будет со.nшr.e». 
Т. АНАТОЛЬЕ8А 

-' 



«П О Л Е Т -1» 
м... уже Прн8lо8tшН к 38t1)'C1Caм MCКYCCТ8eHMWX 

спyпtМk08 Земnм, космнчеаснж ракет, Me:мnne
H8'niWX •• 'ом.тмческнх станци .. , _. пocnедне. 

ерем. N космичеасм. кop86neii С mo,Aa.МN к8 
борту. Все ,"то р83У""ТМ упорного геронч .. 
ас:ого ТРУде соеетсхмх YIlf8HWX, нtoICенеро., .,..
""кое, ре6очюс. ОАНеко "Р" _сем мноrooбpaэмм 
сое.теких 1СОСМНЧ8СМНх ennape'r08, ИХ розмерое, 

МОНСТРУКЦНМ, "'3"'Ч.НН~ у ННХ бwnо общ... чet> 
та: они Д8НГ4nНС" ТОN .. КО 8 OДнoti NЛОСКОСТМ. 

Что ато 3Nгчмтl Предст ..... '. себе Kaмeweк. 
прн •• :мннwМ к .. ревме. Если, держа веревку • 
рум., 6wcтpo tcpY'1'N'ho е., кемен" будет OnHCW
ам,- Оkp'f*ИOCnO. 6wcypo 8р.щ&tOщаАCJt .ере ••• 
создает 8ne'1'n.neнмe СnnOWНОГО кpyra. 80r пот 
kpyf н будет КОК pu тоН плоа:ocnoю, • иото
poif двюкen:. камен... Прм Д8мженмм .. ем..... не 
может OTкnoннn.CA НН еПра80, нн еneао, не прм-

6"н*ОеТС. к РУ" .. не УД4ll.еТСА от нее. 
Нечто noдобное происходит.. СО спутмнком 

ЗеМIIМ. Удержмв.емwЙ снnoй 3eМНOro т.готен"., 
CnУТНИК также не может никуда отклоннт .. С .. 
ТОЧНО ТОК же не нзмен.nн Moc.OCТN саоего 

ДIНжемм. .. ttawH Н амермцнскме космнчeou.е 

.оро6nм с .moДIoМH "11 борту Н КОСММЧ6Сlnfе ре.. 
кет.." которые 34ПУСКМНС" на орб~ .0Kpyr 
Со.nнца, а также по .... пра.II8ttМю к Луне, Марсу, 
Вемере. Он.. дaмrMМC., ТОЛ"КО • nnоскостм, не 
которую их 8W8OДМJbt paketw-нОСИТ8nН. это. ко-
нечно, смnьно orpФtНЧН8ano .пoлentwe. 8О3мож

ностм мосмона.Т08. 

И 80Т • манун .46--ii roДOSЩМНW Oкт.t)pьc.кoМ со
цнanнстмчес.оit ре.отоц.мм • СОО7"'С'8Н" С 
пporреммоА освоен .. а tcосмнчeQtOl'O "pocтpat+
СПа е Со.етском СОЮ38 6w.n npoм_оден зonyск 
П~о ynpa.n.eмoro М4К8ерируtOЩeJ'"О космм
чeatоrо апперате- .nOnet-1.. Ero прнНцнп ..... 
an.,ное ОТlIмчне от вео дpyrмx заМiOЧНТСJl 8 
том, '11'0 80 арем. полета он может со.ершan. 

LWfpotcoe М .... рмрова ... '. а космос ... он может 
мэм.ен.,., как nnocaocn. СаОеМ орбмтw (nep8A8М
rOТЬCJlt Вnp80 .. влеао), т ... м ewcory пoneта. 
Создаt .. tе noдобнwх космнчeauц кораблеМ 

oncpwaeeт но..,. orpoмнwe IIO'3МOММOCТN 0С8О8-

нна космос .... Гл_ное ДОСТОинство ynP8.llJl8MOro 
CnYТНMкa - ТО, что с. 81'0 nOМOЩWO ПО редмо

командам с землм МОЖНО npoeoAмn. НАучн", 
мc:cneД08i1НM. е самых p&3J'IНЧНWЖ местах мос

МОС&. Космм.чеа:м" к0ра6I1Ь С челоееком на 6ор-. 
ту сможет сао6одно 06neTan., 8cтpeYМ8WHМc. ша 
"утм потом ·метеорных тел ММ on8CH .... дn_ жм-
80ГО opraHH3M8 3СЖw мосммческоro Н3IIученн.
там: К83Waaeмwe ради8ЦНОННwe поас. Зeмmt. 

Ynpu.n"eMыe космнческме MOJМ6nм cмoryт onу-
cмan.CR Н8 .ntoбoд космодром-
а дanltНftншем упpaanенне n0ll8TOM noэ_оnит 

А8УМ нnм И8СКоn .. J(JJ(М косммчеаснм _ораблJlМ 
пpнбnюкат .. са дpyr • дpyry, МJlH, как roaopJIТ 
ученwе, _ст..,ко_ат..с •• , м осущест.".,.. таким 06-
р430м., Hanpм.мep, смену :жмпaжeN нЛN сна6* .. 
нне неоБХОДММloIм оборудоаеннем. 
СО3Д.8Нне М6Неарирующмж кос.мнчеас:нх an-

"ората8 06neгчкт 8 A4ll"нe"UIeМ ашaд.qr КОС
МОН8ПО. на Луну .. nn«Нeтw солнечном смсте--
м.,. . 
Запуск .Пoneт .. 1»- новое 

~MXC. уcnехое со •• тс_ой 
косммческоro npocтp.1HCТ.1L 

С8Мдетем.ст.о ew
H8}'JCМ е осе08НММ 

8. луцкия, 
деМспмтe.n~нw" '1110" Вcecof03НOrO 

ectpohomo--reoДе3Мчeacoro 06ЩесТ88 
А_оя_ Н"У>< СССР 

Жители даленоВ индии с OrpoMIJWII ВOOlO1Dcвne
аием встречают repo8B КOCIiI0C8.. 

_ В. ЧЕРIЩIDIЦEВA СТАСС). 

СЧАСТЬJI ВАМ, ВАЛJl И АПАРИJlНI 
в жизни moбoй пары бывает день - первый, нeзaбьmaеllый, 

радocт'ный. И каждоllY. будь то отец. мать. браТt сестра JШИ JJS1Yr. 
хочется побывать на это ... праз.д:В:И:ке счастья. на свадьбу космо
навтов Баленткньх Терешковой и Аидрияна НиКOJ1аева rocти npи
БЫВ8JDf на с.ако.петах и поезцах съез.жanись со всей Москвы. 

Уже в ПOJIДень уmщa Грибоедова была запоавеиа moдыor до 
orказа. Мa.m."IМ:mXК :вис::епи на водос'ю"Iиых тp~ жители сосед
JDDt доков,. несмотря на осеннюlO изморось. pam.ax:н;yxи oJtНa. 

Каждому хотелось ВClpeiHlb IIOnОд.ьп:: У noдъеэда- дворца брахо
сочетании. 

Эro бьша поистине всенародная свадьба И нeизвecrвo. когда 
вa.uя и Андрини бoJxыпе ВOJIНовa.nись: в кабинах lCOCМИЧесккх 
кораблей или в день, когда они стали мужем и женой. 

ДpY3ЬR НиRomieвa вспоминают, что, кorдa ... _ Jtpyжwш 

иокpyr 3eJ<JtИ, Аидриян, вaxo,цивmЮ!си на командно.. П)'ВIC're У 
Кю<рофова, Н<!OЖJЩ8ННO проюиес: 

- -чай:ка __ . Бапе1lТJOl3_. БaJriL.. ВanJoПJa ••• 
Может быть. это бьшо первое призваиие в любви. успъппаввое 

в косм.осе? 
ГОВОpи'l", СеРДЦе матери - вещуи. Анна Алексеевна Пюro.паева, 

КpeC"rЬЛllКa из чувашского сепа. ШОpmeJlЫ, уже давно повяла: 
видно. скоро третьего сына под венец вести придe'fCJL. Подсказала 
"" ей Бamma фoroкаproчка, подаренвая Авдрвяву, ишr ВJПOбпeВ
ные г.паза сыва? .. 

... Вечером cynpyrи Ни:ко.паевы в Доме приеllОВ на Ленинских 
ropax принима.пк СВОИХ первых rocreй. Самые почетные места за 
с:вадеБНЫII. стоnом зa.нstm{ Никита Серreeвич и Вина Пerpoввa 
Хрущевы. Один тост сяедовan за дpyrJtll, ре1JИ И поздрав.пенив 
перемeжanиcь трад.и:ЦКОlIIIЫJI _roрько. l'Opькo!». 

Сердечно поо,цравил .,onодых Никита Сеpreeвич Хрущев. он or 
ДУШИ nоже.пan им бo.nьmoro сча.стья. в жизни, в служении Родиве. 

К ЭТИII словам приcoeдииJПO'l'CЯ Миn.tIИOНЫ советских .moдеli 
ВCero JIИШЬ кив;у.по Hecкмысо дней пос.пе paдOCТROro coбьrrия. и 

В. Теpemкoва-Никonае.ва вместе с А llmю.naевым и В. БыкоВClDOl 
отправипись в далекое птreшec'l'Вие - в rocти к народам Индии. 
Цейлона, Индонезии.. 

Пoc.na.ицы Советской страны выступили ва. десятках митинroв 
перед киоroтыcsrчной аудиторией, paccкaзa.uи о новых успехах нау
КИ, О дocrJlЖemtIIX советских ./IJOДеА. 

с.пова «мир и дРУжба» СОПj lСiвoвanи покоритenи ... косм:ическо .. 
ro прос.траиства на всем их пути. 



МЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ' .КРЕСТЫIНКЕ. 

м у с о р к А в ы m л А и 3 Б А Л К П 
Сумерим 8 Мусорив - ОДНО мгноое

нне. Когда nун'" нет, "".оnочь сра.эу 36-
CТ"nOeT все небо. 

Эх, н непроглядно .. же к&жетс" улица. 
когда Семеновна оставнт домашние СIОН 
дела н припадет к окнуl Перво-наперво 
ВНДНТ он •• нем лишь собственно. отра
женне. Ho1I нее смотрит YCТ4JIoe, • ПО," 
KlIIX МОРЩИН лицо. НО 80Т ЛИЦО пасТепе .... 
НО ,,,вт, ГЛ4.эе СВЬ'КОЮТСЯ с темнотой н 
уже отличают ОТ HCKPHCТ~X ЛЬдИНОК на 
стекле даль Н"" свет. Оl<"ах соседских 
нз6. ПОТОМ все четче проступают сами 
изб"I, дымки Н4Д _"ОЧНЬ'МИ трубi!tМН, Чй
С',?КОЛЬ' нзгородвн. 

Спот" еще не хочется: не пвиснм-то 
какая усталост .. ' Тек, сходила днем • 
КОЛХО3НWН амбар, помогло QЧНСТНТЬ зер
НО. И ПО ДОМУ-ТО робо, .. , ПОЧТи Н8Т: 
ДОЧКИ У"Р.ВnЯЮТСJ1. 

Вроде пора 6101 уж вернytься ИЗ ШКОоо 
л .. , Гале. Не еы~чиn«с .. в С80е аремя, на
аерстыеает теперь. бросиле ram, школу 
• тот страшиы" длJl ceM"'~ год, когдо 
8незапно умер отец. 

Семеновн« тогд« не нашло сил отго-
80рИТЬ дач .. : подкосило ее неЖДониое 

горе. сИ не ходи,- скозале,- асе рО8НО 
отучиш"с" де туде же, но ферму ••• » И 
тепер.. С4Ма себя казнит за те слоеа. 
Легко ли дочке' Прибежит с ферм... и 
сразу к учебникам мnодшеif ceCTpt.' (Ре1ll 
догиала ее 8 седьмом клоссе, н учебни
ки тепер .. общие). ЧТОоото переЧИТЫ80ет, 
не ."lПуская ложку из рук. И поеста.-то 
tHIIK cnедует нет еремеин ... 
Д не УЧИ'''СJl-ТО lвдь ТОЖе Н811"З". 

Охота резее отставать от других' 80Н 
сколько народу пораз'Ьех4ЛОСЬ НЗ KOnXOoo 
за по ИНС1'нтyrе.м да техникумамl НнкОоо 

л"н Горячев, СnЫШ", механиком скоро 
_ернется, а фурано'lР 8нктор СелИ8ер
СТ08 - зоотехником. Кок начнет Галя 
прикмдыаать, так, по ее словам, и садОоо 

• од 8 копхазе скоро будет С80Н н пче
ло.од. Р .аЗ8е может ДОЧIЦJ • стороно 
остаеаться! 

Сто",т Семеновна, смотрнт на село. 
Оно лежит _ огромной балке. 6anко изо
гнулас .. подковой, и, "ринора8nиаоясь к 
ней, изогкул.кь Мусорка. Так по.еnoc .. 
исстари: под поселенн" помещнки от

давали ЛНW" сомые бросовые, непрнгод
иые Дnя пашин место. Лепились нзб"l од
на к одиоМ. Для того будто з"стааляли 
людей жн:та а тесноте All Гр.3И, чтобы 
посто.нно ЧУ8СТВ080ЛИ они саоlO унижен

наст .. , беспр~еие. 
Д теперь р8ется MYCOPK~ H~Bepx, но 

ро.ное ПЛ~ТО. Молодеж .. , КoIIк только за-
80ДИТ семью, нороаит себе построит .. из
бу но самом кр~сиаом месте, 81.1Ш •• сех. 
108М и Н08ЫЙ кnу6 постовнпн - плечи
стый, • д_ .. этАЖО. Том И фермы P~3MOX
нули. .Д КОК же ииоче' - р~зм .. ,шляет 
COMeHOtlH8.- Жиэнь·то н080я .... 
До, со.сем по-.другому склодыаоется 

тепер .. у МОЛОДежи жизиь. 8зят" хоть ра
боту. K~K 110ШIIll Гол. НО ферму, ох, ду
мола СемеН08НО, и иелеrко ей придетсяl 
УЖ оно по себе зиает, что это такое
три розе аден .. подомт .. группу. И 80 сне 
пал .. цы у AOSllpoK по ПРИ8ычке шеве-

л.тся. 

А ГаЛА, смотри, совсем не о рукох б~ 
леет. Пережиеоет, что некоторые AO.J> 
)си летом доиnи оппоротами, о как • зи· 
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МУ аоwли, забросили нх: КОРО."', мол, 
асе p~.HO меИ"ше дают. 

Сейчас устронли на ферме специоль. 
ные зонятия. ГClЛЯ говорит, AO"PKCI долж
на мехоннзм ... .эН4Ть не хуже мехаинко, 

а то при случее 30 ним не нобегаешься ... 
Кто-то прошe.n ннзом, нолевея впоnго. 

лос". 8ндоть, механнэаторов отпустилн с 
курсоа. Скоро w Г"ля будет. 

ВОТ н ане. Еще 8 сенц"х сбросило с ro. 
лов .. , тепnый nЛllТОК н вошло а росстег. 
нутом пал"то. 6удто невзначо" оглядела 
саое отраженне 8 зерк.,ле. 

Хорошо выросл., Дочкеl И не ТОЛ"ко 
лицом - Aen8Mt.4 хороша. Среди доярок 
колхоза чyrь ли не лучшо •• И в комсамо
Л8 запрааляет. И учитьс. находит .ремя. 
А уж к М.!IIтери-то вннмотеЛ"НIII: 30 по
ЛУЧКОI4 не Ндет еечером, когд,а С8ЛоМВГ 
3ё1Крыт, ~ непременно днем, потому что 

днем можно пошарнть глоз.амн по "ол
K~M • маг.азнне н выбр.ат" подорки ... 

Го"" подходит к мотери 8ПЛОТНУlO и 
трее.ожио спраWН80ет: 

- Т"I все еще не спнш"l 

П о Д р у r и 
8 ~TOT еесен"н" деи.. но CHeTHHO.~ 

СКОМ ферме было очень ЛЮДнО: изо 
асех блнжайших сел собропс" народ, 
чтобы посмотреть, как пускали • ра
боту первую а округе «еЛОЧКУD. 

KorA" открылнс" голу60ватые, И3 
металлических прутьеа A8epЦbI, коро

аы восприняли этот фокт ДО'ольно 

скептически: на .ело"ку.. их п"...хо

Днлос.. зат~скиiвать буквально сипа" . 
МОЛОД"lе доярки Нина ШаРО80 и 

Нина Медведева оккуратно 06М"'80ЛИ 
теплой еодо" _blMJI, ПРИЛ8живали 0"
п.ароты� н следилн 30 8сплеснами моло

на • стекл.нных трубочкu-укозмепJtХ . 
ПО их данжениям чу_стаовалос .. , что 
AeBYWKH тщ"тепьно rОТО8ИЛИСЬ к ЗТООО 

му ДНЮ: суетнн, толкучкн, растерян

ности не было и • помине. 
Тогдо зоотеJ;НИК и СКCII30Л про НХ р4-

боту: 
- Ро60тают, СПО8НО песню ПОlOтl 
- Д оии н пет.. YMeIOTr- полlOбо-

пытствовал я. 

- Да с"мн услышите. Ни ОДнн кон
церт без ни)( не обходите .... 
С песней не РОССТ0811ЛИС" подруги с 

детстаа. Ник~кое дело не спорнлось 
без нее. Пели они и на ферме, помо
гая матерям-до.ркCIIМ. 

Закончи. десятилетку, де. ушки при
шли но ферму своего рОдного нолхо-

30 И скоро в"'шлн а число лучших 

ДО.РОК. Когда же 8 КОЛХ03е началн 
стронт" .. елочку», у подруг ПОSllенл.кь 

заветиая мечта - стат.. мастерами М ..... 

шииного доени.. 80Т н оно осущест
.илас ... 
Спустя всего нокую-ннбуд.. неделlO 

корое... настол"КО прнвы�IIии к новому 

методу доенн., что уже бросались 
апеperoнки • свонм нобин~ 

и T~ же ночнноет .оэбужденно р.ас
сказывгть про школу: 

- Прямо не знаю, что делат .. с Лндо" 
ДYH~e80", з.аЛОДМJ10 одно Iof ТО же: .Не
способная я к учению. Отстало н асе на
чисто заб"IЛО)t. Того И гляДн, бросмт 
школу. А если OH~ теперь бросит, то 
бол"ше уж ед.о лн аернет",. 

- А ты бы с де_чотамн поговорнло. 
Может, когда и освободнте ей лишний 
часок-другой. Посидит над уроками 
ПОДольше, rляднw", и сумеет раз06рат .. -
ся ••. 
Обо всем уже, кажется, переГ080рнли. 

80Т уже мерно задышало дач к.,: мо
лоды�M не приходится сно дожндаться. 

А Семеновне все вороч~ется с боку н .. 
бом, думает. О чемr Д~ о многом. О 
жнзни С80ем, осторой Мусорке. И о но
е."х ЛЮДЯХ село, аы�едwегоo нз балки. 

И. КИРЕЕНКQ 

HO,'X'13 . J10б~да. 
Ставропольское ПРО"380ДСТнсн ное 
упрао.леНllе . 

КуАбышеОСКRЯ область. 

Прошел месяц, атороЙ. третий. Упор
ной работой, ростущим умением де
вушки доБJot80ЛИС" все боnее ощути-
MIotX резул.,татов. 

К ве .. еру усталость прнгнбоnа пле
чи. Но разве усидишь ДОМО, когдо те
бе нет k Д80ДЦс1ТИ, " мир так широк и 
Не06 .... тенl 
Они отпр~unяпись илн НО репетицию, 

или посмотреть новый фипьм. Но да
же в чосы отд .. ,хо не покндали мысли 
о ферме: роэговор'" то и депо еоз· 
аращалис.. к не.. . Водь но ферме б..,
по уже девяносто шест .. коров. забот 
все прибо.ляпось. 

6 .. lna н еще одиа вожиоя дума. Ме
что о аступлеиии 8 партию, о полу

чении с ...... ого BIo"OHOfO зваинй на зем

ле - звони. коммуииста. 

Подруг" часто беседовали с КОnХОЗ
HI.IM napToproM Борисом МИХОНЛОВН
чем ШМОТО."IМ, еще пристал"нее при
глядывалис.. к саоей роботе, старалнс" 
облегчит.. труд СКОТННКОI, роционал .. -
нее использоват" корма. И готовмлнс ... 
Вскоре Нина ШаР080 подала заявление 
• партийнуlO организацию. А спуст .. ме
СSllЦ она писало в межрайоннуlO газету : 

.Самым энамемотел"ным днем е 
моей жнзни 8 проwедшем году б ... л 
ден .. 14 декабря 1962 годе. Этот деи., 
311ПОМНИЛСЯ мне и~ всю жизн .. : меи. 
прИНЯЛн кандидатом • член .. , КПСС • • 
Нина Медведева стремите. ие от

стоть от подругн. Нет сомнения в том, 
что скоро на ферме будет -еще одним 
коммунистом 60л .. wе. 
Не заБЫ8lSIOТ ПОДРУrн и 

~гмтбрнгадой "оего дома 
песню. С 
кул .. тур" 

онн езд.т по колхозам н совхозам 

ройона, успешно выступоют на смотрах 

сомодоятеn"ностн ... 

Владимир ПЕТРОВ, 
культроботник 

Колхоз .ЗSВ8Т Ленина ... 
Фурмановекое производствеЩlое 
управление, 

Ивановская область. 
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.МОЯ 
СЕМЬЯ 
Рено yrpoм мы с дочеР~80 

зоей мдем Н8 . работу. нас 
догон •• т гружен"ы" зеJ1e
НОМ мксоМ С8МОС8a.n. Тор
М02"Т. 

- CaдмTK~, подаезуl -
ОКII""И' нас шОфер. 
Это 6огдам, 3омн муж. З. 

бмримс. • моби"у. Едем 
МИМО AЦ.НWX, украшенttЫх 

резными нмнчннкамм ДО

МО" СПр4аа промen .. кttуn 
голубом 88СР"'М ДОМИК c,w.. 
на Baneнтмнe. Он, как м 
311Т1о, КOJIХ03НWМ wофер. А 
а..н остите.. еще дом. 

wnак06nOЧНIoI". NOД Ж8Л83-
"ОМ мрышеН. 8 нем жмит 
стершим cwнo АнатоnнМ. T~ 
ж. КОnХОЗНЫ" wофер. Едем 
дал .. wе, .. 80Т уже OTKpW'" 
етса г.nазам _маотно.одч&

екий ГOPOAO~ КОnХ0r3НWЙ 
,еnлич"..," комбинат с 8ЫСО
КО" тру6оМ. 
У феРМ'"' стоит молоко-

80s. На д.ерце ero JtPKO 
РАее, флажок, на _отором 

ПО кумаЧ080МУ полю 8..,8е

дено: .Ударник коммун ..... 
стмческOfО труд.а-. Хоз ..... 
м01l0К98034- МОй М)'*. 
Матве" ТрофиМа ....... PIIДOM 
с МОЛОКО80ЗОМ МОnOД.' 

женщин. с блокнотом 8 

руме - Таис .. н"ecncа. Она 
работает учетчиц .... А чyn. 
nooдan .. , там, где ПОДНММ" 
Ю1'U .... сом... кирпичи..,. 

ст...... Н08Ot'O 3еpttOCкnад., 

Н.'.рно. УЖ. нl!tЧма саом 
р~чий дем .. жено ВaneКТH
НО, Анна, cтpoнтen .. , мест. 
РМЦО ~a асе рукн: ома М ма
n.р, М штукатур, и k.,.e .... 
ЩНk. Хорошо СТОН08Ите. на 
душ.: ас. сем... НII KO~ 

Вот K&lryIO ~Y3Y вырас· 
тили и. Н. Гетманская к ее 

DОАРYJ"И по звену 

аозной работе, от которой 
pllAост", AOCТOТOk, почет. 

М... с мужем, Mak 6w 
трудно ни прмходмnoс .... 
• сида асе С80" nnaнw, бу
дущее нашна де,.... С'8.ЭIr 

.anм с КOIU:О30М-

Жмэн" noкaaena, ЧТО не 
оwн6лнс" MW, праанл .. мую 
... 6рин AOpc>f)'. 

8с"ОМН~ЮТСJIII аоенные ~ 
Aw. X03J111"H на фронте. Я од
на с трем,. дета..ми но ру

кох. Стершему, Анатолию, 
одИннадцать пет, ВaneКf14HY 
с .......... а зое едао roA м"куn. 
Ре60тма • 8 ту пору но пер
никах. И pacтмn. д_тeIi • С ... 
мое трудное арем. nOMor 
мне коnхоа.. Наи., COnД4ТМoм, 

" дроеа 30803""" м nOМОЩ" 
продуктами ОК"ЭЫ8МН. об 
ПОМ дети МОМ аорошо зн. 

IOТ, а чyn. 3ОбудУ', НМОМИ
наем и • м муж. Потому что 
rpow цена чмонку, OCJIH 

ОН добре не nOММНТ. 
но .от окомчмл. 30. ШКО

АУ ... tМ<»kМдaнHO Дn. нас 

ectte.,q м подруЖкАМИ "осту
пмnа ро6отат.. • институт 
МечннкО8& Он тут же, Р" 
AWWKOM С нашим KOnX03QМ.. 

Ком ... мо. "nOНNМOIO: на 
зuодu. фабрики, _ мнетм
тутах рабочме руки тоже 
нужи",. И У нас 80 мноrих 
сем ... х Од"Н ~~ а 
КОIIХОЭе. APyrнe - но пред
прнJrrН.Х Мое...... но ас. 
т.... nOК4 а кешем к-оnxо3е 

не ааатит ~МК08, пото
МУ что ТРУд _ попе_одета., 
н особенно &1 080Щ08QДстае, 
еще не noлностwo мехенм-

3INp08aN. 
А изаестно: не сд_nап а 

срок до кач8Стаемно асе, 

Глава семьи - MaтseA тро
ФIIМО8Itч. удартш КОММУНII· 

CТ1Iческoro тр)'А8. 

ЧТО Н8ДО д,n. УРОЖО.,- Т. 

р_еш.. MМOfMe ТОНН'" 080-

ще", картосреn.. фрукто .. 
JIIIroДo 8се :JТO, _ОК _озд~ 
НУЖНО Тем, кто стомт У CТ~ 

К08, строит нoawe Д0.м.8 .. 

ЗОя 11 ее МУЖ Богдан Тnyщaк 
живут дружно. 

15 



HPIII18 11881100118 - замеЧ8-
тсльная хозяАка не только u 

поле. но п дома. 

даже 80ДИТ космические ко

рабли. Значит. должна ра.
сти м крепнуть наша зелена~ 

индустри". 

н.помннла " Kг;K~TO доче
ри о том, кок в военные го
A~I, работа" на парннках, 
БРl1ла ее с собой. Все 38еио 
бwnо ее коллеКТМIИОЙ и"н"~ 
ком. Шутили: бwт~ твоей 
Зойке 080ще80ДОм. всю 
преМУДРОСТЬ огородную с 
молоком мотери 8nMTIoIBlteT. 
Уже школьницей помогало 

оно мне в поле. Доже ПРН
страстилг;сь к работе. .Что 
же случнлось, дочеиькеf»
cnраwи.",ю. Молчит. 
Тотда 11 с друго .. стороны 

зашла. О Лиде Лобово" 

речь за8еле. Есть у меня • 
з.ене такая де8ЧУШК", Роди
тел .. у нее 8 ииституте Меч
никове р,,60тг;ют: Mi1In -
стг;ршея л060РОНТК,," отец
БУХГ4l1тер. К"зг;лос .. б .. " ка
кое ане отноwение к колхо
зу HM80TJ Но cp.:ty же пое
ле оконч.ния десятилетки 
npHwnг; ко мне и говорит: 
.ХОЧУ • вашем ,веН8, Ирина 
Иванов н", р"ботат .... А как 
она работет .. умеет, я уже 
хорошо знала: три nетг; у 
нос промзводственную прок

тику проходила. 

Стал" Лмда членом з.ена. 
Не дивчине, • З0nотоI Как

то приболела я, г; аремя 6ы· 
1'10 ГОРJlчее: к.пусту у6мра-
ли н сам" же сдавот .. ее во
знли на прмемнlJ.IЙ пункт. На
значила я ЛИДУ стерше". 
Наказала: ТЬ! 8 06а глаза 
смотри, прнемщнки резные 
6 .... ают. Иной текую скидку 
но ОТХОДЫ ЧТО при-

АнатолнR Гетмансккй - оДtI1l 
113 nуЧШН:'( Шоферов но.пхоз8. 

везеwь тонну, е з,кчитают 
половину. И ЧТО жеl Именно 
не TaKoro ПfЖемщика «по
веЗЛО>t Лиде. Да, как Г080-
ритс., нашла коса нг; ка
мень . Пришлось приемщику 
принят .. 8СЮ иг;wу копусту 
по спрг;8еДЛИ80СТИ, с самой 
М4J10Й СКНдКОЙ. И сейчас Ли
Д" зе старwую ост"ется, ес
ли меня нот. 

Ресскез .... оlO и вижу: пе
реживоет Зоя, з.деле Я ее 
за ЖИ80е. 

А ДНЯ через д.а 8ДРУГ 
СПРОШИ8ает : ttМ,г;Ma, Т... не 
зн.еш~, шоферы колхозу 
нужиыJ» 
.Как же, - отвечг;ю, -

нужны... Отец Г080РИЛ, две 
ГРУЗ08WХ мошины� на днях 

АIIЯ уПpa8Jlяется со cтupl\oR 
быстро: помогает техника . 

купилм». Смекаю, но лад де
ло идет. В ту пору у Зон уж 
жених ' 6"'11. Солдат Богдан 
т.лущок. И должеи 61011'1 8OT~ 
вот дем.06ИЛИ308ат~ся. 
На другой же ден" .зма 

Зо~ росчет и нг;челе ра60-
тет .. на пг;рниках. 
А .скоре и СUдloбу сыгрЬо

ли. Приняли 60гдана в HilWY 
колхозную C8MIoIO. 

6 .. ,ли ХЛОПОТЫ И С 8ален
Т'kHOM. Демобилизовался он 
н вместе с женой стo1lл P"'~ 
ботет.. на строител"стве. 
Дми мм комнету в обще~ 
жнтнн, пообещалн через 
ГОД-ДРУГОМ кв.ртмру. 
ОДНОКО уговорнли мъ' мо

лодожеиов вернут"СЯ в кол
Х03. Теперь 8СЯ наша семыl, 
все восемь человек в кол
хозе. Мnадшнм сын, вит~, 8 
четвертым кnг;сс ХОДИТ, два 
внука м Д8е аиучк.н I колхоз
ных ,litCЛ"Х К колхозной жиз
ни ПРН8WКОЮТ. И спокойно 
мое сердце. Все дети ря~ 
ДОМ. По праздникам с06и· 
роемся 8месте. Шутки, смех, 
песни. Нетороплм,ые рёlЗГО
ВОР'" О, том, что лромеходнт 
8 мире, О наших колхозных 
делах. Вед.. все, что K,кoeT~ 
с" колхозе, ккг;етс. и на· 
шей семьи. Колхозные зебо
ТIo' - наши заботы, коnхоз
H~le успехи - нашн успехи. 
Как.то подсчитали МЫ, что 

сейчас Срединй заработоlC 
члена нашен семьн - сто 
один рубл.. в Ме<:ЯЦ. И ре
wили ПрИlCииут .. : а сколысo 
6ы MIof получали лет 
1~12 назадf Вышло: не 
бол .. шо тридцати пяти py~ 
ле" .• месяц но человека. 
Оно и понятно: 8 ту пору 

урожом зериовых бwл S 
центнеров с relCТepe, карто
фenя - 92, овощей - 100. 
А тепер.. зернов"'Х 8ЗЯЛИ 
на круг 22 центнера, карто
феля-1S1, овоще"-400 
центнеров. 

Нед.вно 8 наше .. колхоз
ной многотнражке были 
опу6ЛИICО80НЫ интереснем
шие цифРt.l.8 1953 году коп· 
хо:! продм государству 366 
ТОНН ICОРТОфеля, 60 тонн 
овощей, 16 тонн м"се, 292 
тонны молока, 27,S тысячи 
штук JlИц. О е этом году 
колхоз дает госудорст.у 
1 200 тонн ICОРТОфOnJl, 1 8ЗО 
тонн овощей, f 50 тонн MJI
са, 1 600 тонн молоко и 900 
т",с.ч .ицl 

Вот 8 чем З&llОГ ношегО 
коnхозного достатке. И CQ.3-
дан достоток ЭТОТ трудом 
нашей сем"н, ТРУДОм мно
гих ДРУГИХ коnхозн"'х се
мей, которые не ищут 
длинным рубль иа стороне, 
а честио рг;60тг;ют не ПОЛАХ 
н фермах. В т"жеЛl.lе roAw 
ие бросили они колхоз, ве
рнлн, что 8се ТРУДНОСТИ 
можно одолеn., ес"И ра60-
тат.. Н8 совеет", с дуwой. 
если сердцем прни..,.. со
ееты портик, которо. н.аце-
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}Кена Валентина, Анна,- от
личныR маляр иолхозноR 

бригады строителей. 

,.---~-~-- ---~---

Богдан Тлущак, 1(а1( отец и 
братья его жены. тоже ра
ботает шОфером 8 колхозе 

<IIЛеН~1НСНИЙ ЛУ·I~ . 

ливает нас на тзорческий 
труд, создает для него зее 

условия. 

Сужу по работе своих 
подруг, по себе. В свое 
время Я работала ДОЯРКОЙ. 
Получала рекордные на
дои. Но ведь как в ту пору 
было? Добывали мы боль
шое молоко с помощью 

привозных кормов . И обхо
Дилось то молоко втридо

рога. Партия, Никита Сер
геевич Хрущев научили нас 
получать дешевое молоко. 

А нужно ДЛЯ зтого обилие 
своих, а не привозных кор

мов. Основными культура
ми, которые ИХ нам дали, 

были кукуруза, сахарная 
свекла, кормовые бобы, 
горох. Корма 101 выращива

ет наше звено. Из года в 
год получаем мы неплохие 

урожаи. Даже в зтом не

благоприятном для кукуру
зы году взялlof МЫ С пло

щади в 150 гектаров по 445 
центнеров зеленой массы 
с початками. Хороша и са
харная свекла. дала она по 
393 центнера с гектара, 

Не буду говорить об аг
ротехнике, 06 удобрениях. 
Каждому ясно: без них 
урожая не получишь. Ска
жу о другом, самом глав

ном, без чего HIof знание 
агротехники, ни удобрения 
не помогут, об обязатель
ном для земледельца

любви к земле, чувстве от
ветственности за Тех, кому 

oeTaBIo1M мы ее в наслед

ство. 

у большинства Io1з нас, 
людей старшего поколения, 

л С8 ;\.1ые младшие Гетман· 
сине успеШl10 <tработают ~ 

D детсном саду. 

эта любовь и ответствен
ность, как говорится, в кро

ВН. А ВОТ даже на примере 
нашей семьи видно, что не 
так-то просто привнть лю

бовь к сельскому труду 
детям, доказать им, что че

стный труд в кОлхозе дает 

человеку и почет, и доста

тОк, и ТО чувство удовлет

ворения, б~з которого не
МЫСЛIo1МО человеческое сча

стье. 

Растет у меня сын, млад

шнй, ВИТя. Не знаю, как 
сложится его жизнь, кем 

он будет. А только ие было 
бы матери счастливее, если 
бы и он пошел по нашему 
следу. Светлой будет его 
дорога, если он, как его 

братья н сестра, будет ндтн 
по ней день 8 день. 

н. ГЕТМАНСКАЯ, 

Герой СоцналистичеСI{QГО 
Труда 

ФОТО д. ШДПИРО. 

Нолхоз <о:Ленинский луч~, 
ЗвеНЩ'ородское 
производс,-uеНllое 

управле Нllе, 

1\10СКОВСIШЯ оБJIасть. 



ВЬЕТНАМСКИЕ 
ХУДОЖНИК 

BaCHI1HH 3АЧННЯЕВ 

Кажетеll, всего IICCKOJIb-
1(0 Дllей Шl зад за оltllaМII 
uarO ' Ia rIРОIIОСIIЛIIСI~ ~aMe
ТСllllые Cllel'OM СI I GIlРСЮН~ 
IIРОСТОРЫ, Н ВОТ уже 

Тихий вечер в ХВЙФОIIС. 

BnpO'ICM, машин эдесь 
не так уж 1>1 1/01'0. ООНОО
ной Tpa llcnopT - вело
РН1{ШII. РУЧllые ПОВОЗКII 

111111 ПОоО;,ШИ , 3ВПРЯ;КСН

lIые GЫ I«НЩI. 
ПОЗВ8111IВI)Н, проезжаю't' 

пеll0Сlll1едисты, у МНОГИХ 
113 1111:< на 6ara'ji{H\1J(C 
ПРllлеПIlЛСfl пассажltр 

или паСС3ЖНРI<В. Часто 
спеРСА!! ИЛII СЭ8дll 118 МН
ЛСIlЫ(QМ, плетенном 11:1 
GамБУI(В СТУЛЬЧllие воссе
дает малыш. 8С11ОСllПОД 
еJlУЖIIТ 11 ДЛЯ псреООЭНII 

ра3Л11'IIIЫХ грузов. ВОТ 113 
Тlcpcymra вывеЛII неСКDЛЬ-
1\0 IJСIl0Сllпедон . По бокам 
I( раме приторочены БОЛЬ
Шllе nЯЗВIIКII сахарного 

ТРОСТНlIка. Во "рамп 0011-
"ы на таЮIХ ееJlOс~шеАах 
1) глу60l>IIХ J(ОРЗlIнах п с
реВОЗJl1ll1 РИС ДIIЯ UOIUlOU 
СОПРОТIII)ЛС I IIIЯ. 

КОРЗIIНЫ. '<ак It многое 
другое IJ этоn стране . нз
ГОТОВЛСIIЫ НЗ бамбУlfа. 
СТОliЮ'1 11 стены ХItЖII
ВЫ 6aMOYI{0I)bIe. У оча
Га" СТОIIТ похожне IШ 

стреляные аРТIIЛЛСРНЛ
СЮIС ГJlЛЬЗЫ бамбУl\08ЫС 
оедра для ВОДЫ 11 сосуды 

IIШI храllСНIIЯ риса н '<У
,<урузы. IIз бамбука пле-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
IJДОЛЬ щслеЗIЮЙ дороги 
flЫСТРОllЛIIСЬ высоченные 

строnные пальмы, ярки
МII j(ocTpa~fll IJСI1ЫХllвают 

цнстущнс сады. 8 ире

СТЬЛIIС в ШИРОНОIlОIIЫХ 

шляпах работают ПО но-
1ICIIO В 80Де на ярко-зсле

ных РIIСОвых нолях. Про· 
ПJIЫВ8ЮТ за ОIЩОМ фермы 
огром ного моста ~lepe:J 

НраСllУЮ реку - н МЫ в 
XU IIOC, столице Дсмонра' 
TI1'leCI<on РеСrJуБЛlIКН 
Вьетнам. 

ПРl'СХaJl я сloда. чтобы 
IIОДГОТОIНIТЬ ХУДОЖНIII\ОВ 
дтl молодой ВЬСТНn:'1СКОй 
щ,"сматографШI. С уче-
11I1I(3MII мне ПО1)еЗ1l0: псе 

01111 IIсобычаJ1I1Q стара· 
тельны. работать с 1111-
МIf - ОДIIО УДОВОllЬСТ8не. 
Но ведь я IIC тоnьно УЧI\
TeJlb. 110 и сам X-УДОЖШi!(. 
Поэтому. УЛУЧII" свобод' 
IlУЮ МIIНУТУ, брожу С 
аЛI.бомом 11() шумным, 
MIIOГOI·OlI0CI.>TM УЛl'Цам 

XHI-IОJl. старалсь lIе про
IIУСТИТЬ 11II'lel'O IIlIтерес
нога. 
Жизнь УЛIfЦЫ В Ха.НОС 

очень свособразна. У 0\1110· 
I'IIX пешеходов на I1ЛО'16 

Gа..'I.1БУ I<0J)ОС КОРОМЫСIIО с 
I(ОРЗ llllаМiI. доеерху на· 

l 'ружеllllЫМJI баl18l1аМI I . 
анаН8СllМII. ОВОЩами, ИХ 
IIII'IYTI.> lIе смущает. что 

0 1111 мешают траIlСПОР
ту; lIе обращаJl uнима
ю,я HII 118 '11'0. Ш8гают 

01111 себе по середине 
УII11ЦЫ. 

Да 11 длл ruОферон 
здесь, щш ГОВОРilТСЯ. за
ион нс писан. МаUПlll8 
MOif(CT вдруг сделать "ру

топ поворот влево. по СС
редине УЛIfЦbl l1ерсеХАТЬ 
11<\ другую сторону JI 

остаНОВllТЬСЛ у ПРОТJlОО
ПОJIО>НIIОГО тротуара. 

Дере со фСIIИl(С О цвету. 

Студентка. 

тутсл лОА"'I, 113ГОТQВЛЯСТ' 
сл мебель. Молодые I106с· 
1'11 бамбУIЩ идут в пищу. 
Хорошую службу со· 

служuл баМCSУf( 1I годы 
BoAНI~1 n-РОТIIЦ францу~, 
сю"х захваТЧIIКОв. Канат 
IIз бамбука по npo'lII ocТlI
не уступает мета1lЛ IIЧ С
CI(OO\lY тросу. ТUКIIМИ на· 
lIатаМ1I IJЫТЯI'IIIЩJIИ со.! 

даты IIfl горныс С IШОtlы 
боевыс ПУШI<ll . ДЛЯ фор· 
СllроиаllllЛ pel( 11 сильно 

звБОЛО'I СIIНЫХ мест rlepe
браСЫПОЛ ll СЬ бuмбуиопыс 
I(sНат .... а на llliХ щ).нла· 

p;.bIBOJ1IICb щиты. сплетсн' 
ныс НЗ бамбуна. 

НОlJые нремена. OHOCflT 
п быт lJьеТШiмцеfl СООII 
попрnшш . НЫllе рядом с 
дреОlIlI1\! 6амБУJlООЫМ со· 
судом можно Уl1ндеТБ 
свеРl(аЮЩI Т n Г01lубllЗIIОЛ 
змо.ЛIlРОIJО lIlI Ыn Т8З. вед· 
ро . I(астрюлю. У реОлт, 
III'РШОЩIiХ в теllll под ит 

РОЮIМI/ лlIстыlнH бана· 
11011. рядом с C8MOAC1lbHoi\ 
бпмбУltоеоli маШll tlоА гру· 
311ТСЯ песиом IIОfJСВЬИНЛ 
самосоол IIЗ металла HJIII 
ЦВСТllоi\ пластмаССbl. 
НА" только nыедешь 11:1 

Ханоя 11 перседешь н 
маШIIIIС мост '!срез рен 

КраСIlУЮ , сразу же О' 
НРЫIJRЮТСЯ шнроние пре 
сторы рисовых полей. 

(, ...... ~I ·./_ H 

ЧаН ТХII Лli-
1)ьеТl lаМСIШJl Зол. 

МОЖIlО ПОДОЛI,,), СМОТ 
реть 118. УХОДIiЩУЮ nAB/a 
изумрудную ае"СIl Ь мола 

дога. обlfЛЬНО IIllпоенногс 
влагой p"COlJoro ПОЛIl . 
Где-то там. AaJI ClfO-АП1lе· 
1(0. ЦОСТ зеЛС1tI1 оcnаБСllВ 
от 11 нсэаМСТ l 10 С/II'Щ1СТСН 
с I'оnубым СII)I УЭ1'ОМ гор . 
А nедь совсем IICABOtlO 

ЭТН ПОШI COTpJICanll раз· 

рывы ТЯ}l(елых ОРУДlln . 
ФраllЦУЗСlше са~10ЛСТЫ 
снаРЯДОМl1 ОСfl аХIIU8ЛИ 

IIX. Рl1сстреШЩ8ШI рабо. 
тающих 8 1101lе крестьян. 

Хоа Бннь - первая 
I1рОDllIlЦlIЯ от Ханоя, IЩ 
пути }{ северо·западу. 1\11>1. 
ОСТnНОВIIЛИ маиJlIIIУ IJ но· 
боJtьшой дереНСllысе. Не 
УСПСЛlI ВЫЙТИ ИЗ ное, Щ1Н 
"ас сразу же ОI<РУЖlIJlа 
наТОГI1 ребятишек ното, 
ран с IШЖДЫМ НI;\ШНМ ша· 

I'OM вырастала. 1<61\ снсж, 
IIbIri 1,01'11 . 

- Лснсоl - слышали 
мы СО всех сторон. 

Слово это 3118'1111' ссо
IJCTCKIIII:.. JlРО I' :JНОСIIЛОСЬ 
ОНО с упаЖ СlI lI СМ 11 лю· 
БОDЬЮ. Даже DьеТllаМСЮIС 
ДСТ" ЗllnЮТ: СОIJСТСlшR -
ЗII8'1I1Т APYJ'. В ЭТОЙ про
IJII НЦIIII есть cOBeТCКlIC 
траltторы, и уж I(ТО-КТО, 
а рсбnто ДСТ6ЛЫIО рас· 
смотрели HeIJIIA811HyJO до
ссле Дllltовннную маШ'I ' 
ну. 38МСIIЯЮЩУЮ 110 OAltII 
десято" буJ1волоu. 
По I(РУТОЙ JlОСТJllще, 

ОСТП ВIIВ DIIIIЗУ обувь. мы 
подымnемся 1! ХJlЖIIНУ 

ItpССТЬЯlllша Нгуэн Ба ll 
ЛЭllа . 

ХОЗ1l llН любе~но пр,,
глашает нас 1'lpOnTII 11 
"POCIIT сссть 111:1 маJlСIIЬ
Юl е стулt..'1НЮI. Перед 118-
МII Н8 ЦННОIJI(С сразу же 

110Лt)ляется фnрфоровwА 
Ч8iiIllН< . вынутыН IIЗ ПУЗ8-
того· утеплеlНlOl'О ФУТJlJI' 

ДеlJушка-М IIЛИЦlIонер. 



После работы в попе. 

ра, и малюсены<ие фар
форовые Ч8шеЧII:Н. Тако
во уж незыблемое правн
.110 вьетнамского госте· 

flриимства: куда бы вы 
IIИ зашли, беседа не нв
'1IIСТСЯ. nOI<a ~Ie будет раз
лит в 'Iашсчltи зеленый 
'Ian. 
Игуэн Ван Лзну 65 лет. 

Его старшнй сын был но· 
маllДИРОМ паРТllзанскоro 
отряда. Французы схвати
ли его 11 рnсстре1lЯЛИ. ДОМ 
сожгли, и ссмье при

шлось долго скрываться 
н джунглях. Нгуэн Ван 
ЛЭII н сам учвстоовал в 
СопротивлеНIIII. Жена уби· 
того сына с детьми живет 

Ханой строится. 

--' 

(\ его доме. Рядом живет 
еще один сын, а немного 
ПООДАЛЬ - дочь С зятем и 

ДСТЬМJI. 
Этот дом новый. Стро

IITb его помогли старику 
'!Лены сельскохозяйСТ' 
ненного кооператива. Сте-
111.>1 и ПОЛ НЗ бамбука еще 
не потемнели от времени . 
Иа стене - портрет ХО 
Шн Мина и семейные фо
тографИИ. 

Подхожу, рnссматриваю 
IIХ. Старику npll JlTIIO, ' I TO 
неЗllакомыn гость с ИН
тересом ВГIlядывается в 

фОТОl'РnфlШ членов его 
семьи. Встал, 110дошел ко 
мне и стал 110казывать 

фотографи!! ПОI'ибшего 
сыиа, плеМЯННIIка. ие

оеСТI<If. 
- Л это моя AO'lb.- В 

голосе el'o :.iUY'IIIT гор

дость.- Скоро ждем ее с 
учебы домой. Она учится 
на агронома D народном 
УlIнверснтете в провни
ЦIШ Ха Нам. 
Л ведь совсем недавно 

жеНЩlIна Вьетнама была 
лишена l<аlПlХ бы то НИ 
было прав. КреСТЫIIIС I<ие 
ЖIIЛllща СТРО1lЛIIСЬ облза· 
TelIbllo с двумя входами. 

Жена могла DХОДИТЬ в 
ДОМ толыш С черного хо· 

да. Если '{ мужу ПР"ХО' 
ДIIЛII гост!!, Оllа н е IIмела 

права сесть вместе с ии
ми З8 ОДНИ стол. Ее де
ло - пр"служItВ8ТЬ. Со
всем недавно отменен 
унизительный З8КОlt о 
MIIOI'O)l(CHCToe... Теперь 
перод вьеТI ШМСl<ОЙ жен
ЩШlOй открыты осе доро
ги. Оllа может стать Y'III
теЛЫlицеЙ. врачом, агро· 
IlOмом - нем угодно! 

Глядя на улыбающееся 
лицо будущего агронома, 

я вспоминаю лнцо другой 
девушки, Чан ТХн Лн, ко· 
торую называют BbeTllaM~ 

скоп Зоей. 
ЧаН ТХН Ли рОДIIJIQСЬ Н 

выросла на юге. Оllа 
ост ала в строп тех. кто 
nlCТHBHO боролся за объе
Дllнение страны, за ИЗГ1lа-
1111е американцев IIЗ Юж
ного Вьетнама. Ее схав, 
тН11И ПРИСl1УЖ1lИЮ1 Иго 
Дин ь Дьема. Оlll' подверг
ЛII девушку )Щ1СТОКIIМ I\IY-
чеll1lЛМ 11 иСТЯЗ811)1ЛМ . 
Едоа .1111 осталась бы 
она в Ж~I()ЫХ. если бы 
вьетнаМСКllе паРТllзаны 
не UЫI<ралн ее}l тайно 
не переправнли "а север. 
Мне ее довелось рисо

вать. Она ГОРДО У1lыба~ 
лесь. Но о' ее глазах 11 
УUllдел и l1epelleCeltllbl~ 
страдания . 1t большую 
силу. и стойкость. 

За подоА. 

Деревив Ват МаА. 



СОКРОВИЩА ДАЛЕКИХ 

КУРИЛЬСКИЕ О-ВА 

Вуm'ан ЖIID(!Т. Из расщшен+ 
ных недр поднимаются пары 
11 гозы С БОЛЬШIIМ содержа-

Нllем серы. 

Мореной попугай - ТОПОРОI(, 



ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ 

I'pщ!а КУРИJIЬCКИX ос!'
РОВОВ отдenяет Охотское 
коре от Тихою океаиа. 
МеждУ островаки возни

кают cиJIьJfы�e течения, 

образуются водовороты. 
Это, а также густые тума
НЫ., подводные к.акни и 

неприступные беpera де
лают плавание в КУРИJIЬ

ских водах трудньш и да

же опасным. 

Из ВQCeIlпа,ццати остро

ВOВr которые IlыI обошли 
на мanеиы(оu деревян

НОЫ судне «Геолог_, де
сять не были за.селеиы.. 
Правда, зто МemtИе ост
рова.. не больше нескОЛЬ
ких километров в по

перечнике. часто зто про
сто вершины sу.mtaвОВ. 

на JlВorкx из них нет 
пресной ВОДЫ, к НИМ труд
НО ПОДОЙТИ И высадиться 
на берег. некоторые ПОЧ'1'И 
JIИПlевы pacrительности.. 

на Куриn:ах СЫРО. хо
.подио. туыанно. И так изо 
дня: в день. зато ec.JIИ ве
тер расчистит небо, от
крываются чудесные пей
зажи: стройные конусы 
вуnкaиов, npичудливые 

скалы, а вокрyr-синие 

безбрежкые пpocroры. 
... Мы перебираемся ar 

ОДНОГО острова к дРyroму. 

въшисыва.я: cnож.ную кри

вую. В moбую поroд:V о 
npибпижекии беperа мож
НО узнать по ПТJЩ8!(. Сна
чала поодиноч:ке, ПОТОМ 

СТaJD(И они CJ:IИ)4:aJOТCя С 

ОСТРОВОВ 
воды и исчезают в бепе
сой пелене. Появпяется 
морская кanycrа, цe.nыe 

заросли ее. А rде кanycтa, 
там IlНOro рыбы. 

., -

со CJCaJIИC'I'ЫX береroв 
ДОНOCИ'rCЛ развоroлосы:li 
шум несметиoro количест

ва птиц: эдесь живут Y'l"'и, 

EJa.йJtи, бакланы, кайры, 
топорки... Но весь :пат 
птичий юмов перекрывает 
uощвыii рев. CyДW> мед
ленно идет в,цо.пь береrа, и 
вскоре МЫ ОК83bfВ8еIlCSt 

свидeтenmm необычайно
ro зрепища: на плоских, 

оIlытых прибое.. кaJIНЯX, 
в воде и на npибре.жцых 
скалах распо.пoжи.nись 

ТЫCЯ'lИ желто-буРЫХ жи
вотн.ых.. Перед наки леж
бище сивучей. это их на
СТОЙЧИllьui рев разносится 
по OKpyt'e. Сивучи - цен
ный прокыcnов.ый: зверь. 
Koe-rАе иa.u: удавалось 
иабтодать кa.naвOB. Неве
JIИX звер~ но нет Ilеха до

роже, чем у вею. Кa.nаиы 
бытt: почти пo.nнОС1ЪЮ НС
тре&еиы. Но строrий за
прет npoкысла И охрана 

сдenan.и свое дело. Теперь 
их ](ОЖRО встретить почти 

у всех Курильских остро
ВОВ. А если с высоты бе
pera вглядеться в океан, 
то :можно увидеть rи:rан

тав мореА - китов. 
Необычиа жизнь на 

островах: ДЫМ:ЯТСЯ трещи

вы на склонах ЮРi между 

ка.кня1llи, ярко окрашен

НЫМИ ОТJIОЖениlПlИ c:onеА, 
npoбиваютс.я roричие ис
точники. На Курипах 37 
действующих вуJПtaНов. 
поэтому здесь передки из

вержения и зем.петрясе

ии,.. 

Ученые дета.пьио изуча
ют омывающие Курилы 
1I0РЯ и ВOЗJIОЖНОС'1'Ь ис

пользования природных 

боrатств самих островов. 
этих и 38.ЮD1алос.ь зкспе
дициов:ное судно сГеолоr~. 

В. ГИППЕНРЕАТЕР 
фото автора. 

На Kyp1U18X. 

A.rn.p А6ДУ ЛЛАЕВ 

~e. __ Ht!le: ~c~ 
Ло""-,,у т .. ~pYгA .. a. 

IШJр эиной? 
rюoт"ровеннеt со JШоiJ/ 
я дорог UClWAeCUA. 

всг равны. 

Мира JUt хorшс: u. тuшu.ны.. 
Нп. 

tШJaРО'" ~py.,..,Й 
шар эиной ... 

Эй. друзья! 
COиacНbl вы со JAЯоtO .• 

Рt!ЧIШ АШАЫе~ 
nроno 

П eceнJ(!I гортанну 
"ад ,"отив rllJC04 ж. 

е cНQ'U1Aa 

.маТЬ меня 1ta'ША4-

nею 
всем сердце.а 

УЭНIJЮ! 

?.1't!($~e-e.~~ ~ 
Т!lЧul~ ~:-. А .lШе tlCfW~ 

ТU,.BYT па Her1fI. ~ ~ ~Y-TO 

~~/~~ ::.~'Z.! ~ • ~~ас::-д;;:f/J orc~ 
ДоcraIБ7f. до 38.JIJ!"::t 4В ~рою. &=J(, ,. 
А '8еэ~ II! I где J""-Я и • 

-почтu н:;.ш4t. ОАЬшu.e O~PЫ пас я 
А 8эдохCUlетра u.. еАО1UШlX 'б"ерез. 
Сuдше на СКАОМ o~ - ~ f(ачаются Т<AtIшe C08Нbt 
n r-: /'" ~ "ад .erро~уш.м. ~ 
и АСО,", l!'ru.xu.. ~ • ~ \ ~JI lA!Jди!' еме ~ч.е 

Луна ... Pe~d1l1cg1/Vt:Ng"'.,. J. ~f~~ ~ I . • ";oJ ,"',,, 
На6РОС4Аа .... дlШt КоАеЧ.·. .' UJU 

Пере.м с nе3rинского ~~~ _____ , 
м.... ПJUlцковСКИА. 
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6. ЖКlJНН 

Рассказ 

Киpwr.п Иванович nporeр запотев
шее CIIотровое C'l'eКJto. На бenoк rop
батом rpeйдере что-то смутно '1ернеnо. 
Гайка не rайк.а... Кириmr Иванович 
вы.пез из кабины. на ДОJЮre ваП8песь 
железная пробка ar радк81'Ора. С по
ЦV'IOрхи. Сllахцув С пробки JIO
хматенький иней, шофер суи:ул ее в 
карман 1IOЦYIDyбаа: в XDaJIЙcne cro
дится. 

Возвращаясь :& М8lТ1Иf1e" Кири.пп 
ИВАНQВИЧ заметка на све.жиой уха
таиной дороre ocьmaвmyюся хвою. 
Пробка от pa,циa:roра. Теперь эти зе
леные ИI'OП.к:к. Уж не ~ ли Пта
хоза это cnеды:?_ 

Часа два назад КирIfJШ8. ивановича 
обоrнaла попуторка. Orчaявво cиrнa
JUI. она непутево мчanacъ ПО Cl'tOJIЬ3КO
wy rpeii,цepy. В кузове бюtacь привя
зaнвas же.пеэвая бочка. lIa,Ц З8ДIIIDI 
борток помaxивana вершинкой эenе
WU< ........ 

Пo.n;yтoрку пp.JIМО у него на rnа.эах 
развернуло, она завертелась. Jt8X кру
жевая овца. Донесся пpиr.u;ymеИIIЫЙ 
детский крик. .. У КирИJШа ивановича 
3аХo.JlOНYJ1O сеРдЦе: сейчас QI!pOJUiUIeЖo
и! Но ПOJXYТOрха ВЬфОВIULПaCЬ ){ по
кчa.ttacь с прежней д1РКОЙ сКоростью. 
машина быnа их, JIOIIX03ВШL рабо

тал на н'" Банька П""""в, самый бес
mабаптныi:i из пюферов.. Скоаько раз 
собкpanись выmaть ею за IIЬЯВКY. да 
все ~enиJ с:цушая на собраниях еro 
покаянвые речи. 

сНу, подожди, всrреlИIICS в '8f8ЙИOilt 
R с тобой поroворю, д,ypono.l......-c 803-
ыущениек Д1IUUt Кир""" Ива&ович. 
он обошел свой иадeжвыii. еще не

старый «Г .. \3_, ocмorpeп скаты. подер
rал за веревки, СТяrивaJOщие ropy ка
мьппитовых ПЛИТ, и свова двинУЛСЯ в 
путь. 

В щедро заиндевевшей пол:ы:ввой. 
creпи все бьuxо бeт.tк-бепо. Кири.м 
ИванОВnЧ осторожно вел .мa.mинy JI 

ае спеша ДТК8JI о ТОМ. 'П'О часа через 
четыре доберется до Раэ,цonьвoro. Уже 
с Ц8.JlЬнеro конца широкой y.tIицы уви
дит CВOJi ДОII. бoпьmoii. кpьrrый шат
JЮХ, с фmDreрок над воротами. как 
вcerдa пос.пе Д8JIЬиеro рей~ попарит
си в баньке и с женоА и ДОСПЮЙ CJlДe'I' 
ужинать... 

за КРY'J'bПI ПОВОРОТО" Киpwr.п Ива
нович увидел 8В';t'Oкмoнвy с севОК. 

он иacчитan шесть 118ШИИ. два перед
них «3ИJIа», иОllав строй, притис:ву
JtИСЬ К <!Порожней. пon:yтoрхе. Кириn.u: 
Иванович даже приподwшся за ру
лем. она CТOЯJ18 поперек дороrи. <>ко
ло нее суетились шоферы, Q1zаасива
те трос. 

-Ба, 111'- ведь это "amивв вasыat 
Птахова!» 
Видно, Птахов все-таки 0ПJ)0КJ<I07l

св и ею ТQ,ПЬКО что пocтaвиnи на кcr 

леса. 

... Одно стекло т поауторки ~ыno 
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выбито, KP.ыnO ~ Поперек кювета 
вamшась ПОМИТ&S emca. ржавая а:е
Jlези.ая бочка orJreТena за КJOВe2'. 
На paзocr.паниОI( ту.пупе .u:ежana 110-

падая же.вщииа. в дохе и ва.пен:ках. 

Г.naзa закрыты~ на баедНОII лице, ПОД 
r.ll8ЗО1I, pacIШbltIСЯ ~ на ryбax 
кровь. 

Киpwr.п Иванович ах..,.,.. узнав в 
вей cвoero кonxозноro зоотехииха.. Ра
дох с неА. 0= бo.nъmоro фибровоro 
чекодана, 'J'OПТanась ее DЯ'1'И11етвля 

ДО'ЧУРка. Она иcпyrан:н:о rmrдепа то на 
безкOJtВ1lYIO lIать, то на XllТPЫe тща 
шоферов. 

- Живая? - спроси.п Кириnn Ива
нович ЗНEUroIlОro mофера. (AвтoкonoH
на была И3 совхоза «ВархаиньпЪ" со-
седиero с Разд<>ЛЬИЫ>l.) . 

- ЖИва.и,- 8Пo.пro.пoca 0'I'Вe'1'ИЛ 
ТО1',- а в сознание не приходит. 

И тут КирИJLJI Иванович увиде.п 
ваньку Птахова. В pac:nахи,-том ПC>JIY
myбке, с оцарапаШ!ой IIОРДОй. НО жи
ВОЙ и иевредКIIЫЙ, он крyтиnся около 
своей пo.цrroрни: ЧТО-ТО искал на 
cнery. ОН ПОЧТИ насаочи.n на Кирилпа 
ИваиовК'18. 

- Эry ..• как ее. ву, пробку не ви
дал? Ну, ur ЭТО1"О_ как еl'O._ от радиа
тора? - CJJp8.IПКВ8JI ОН, 'I'OJIЧRa..МИ вы
брам.mая: с.пова. 
У'ди:вивmись ero n;YCТЯКО80Й неуке

ствой заботе. Киpwr.п Ива&ович 1I0II'Ia 
вынул из каРllана пробку. ДJJиннoво
сое морщинистое тщо Баньки озаРН
па дoвo.nьиaя. у.nыбкa. 

- Теперь пo.пв:ьdi порядок! - по
х.вастanсв Птахов. 
Кирилл Иванович с отвращение .. 

orвepqy.n:ca. 

К не..,. подоme.n: диреК'1'Ор «Бархан-
801'0», ,цn:JOIНЫЙ. хУдой, в тeшIОй ши
нели и белых бур"",,- он сидел до 
Э"I'OI'O В сЗИЛе» и ПИC8JI пporoко.п. 

- Ryдa едете. Скрипииков? - спро
CWl он к:иршша. Ивановича. 

- К себе. в Раз,цom.вoe. 
- Вoзыrиre 1t"""""У с еобоil. а кать 

в райбмьшщу 0ТIIe3eII: эдесь fШиже. 
Кири.п.п Иванович вшorательио по

CII(JТpeл на дeDO""У. Красная mтбкa, 
черные вапевО'IXИ. из yзna на спиие 
зasrп.ики ymaки свисают концы сое

poro nyxoвoro п.патка. 
- Rax тебя звать? - ДиреК'1'Ор при

cen: на корточхи перед девоЧJЮЙ н, 
притяцув ее к себе. провех широкоii 
ICOCТ.ПJIВOЙ. JшдofIыо по п.пa..ray. 

- Маривкоii ее звать, ван Бавыч.
ус.пужпиво по.цсказа..п вв.вька Птахов. 
Щоферы на,дерrали с бnижвeJ! авто

мamииы сена и вастелиди в кузов по

луторки. 

- Перевеоек.-cкaзan директор 
Кирипл;у ИваиОВИ'Q'" И, вarиyвmнсь, 
ВЗlJ..ttCR. за края тулупа,. на котором в 

беспакRТCrВe .neжa.na эооте.х:вик. 
два шофера вспрыrвyли в кузов, 

бережно уложи.пи женщину на сено. 
- Поехапи,- сказал: диРектор. 
ов cкo.uьзнyn взrJJЯДOII по растРе

панной фиrype Птахова. вв.вька зяб
ко запахнуn ПOJQЩ)'бо~ откры.п двер
ку пoцrroркн с выбитым стекло ... 

- за рут. CJЩТ ,..- CJ<aЗ3JI дирек
тор.- по.пезайте в кузов. 

- Мм кamивa!-вдpyr зa;тпpsnlиn
св Птахов.-Я за нее отвечаю. 

- И cnвelJf'l'e! - пообещал дирек
тор с yrpoзoJi. 
Птахов, _ СНИКIIY1I. вскарабкал

ся в И;УЭОD. 

В 110_11 воздУХе З8CJфИПe.1IИ ры_ 
чarи скоростей, rpйкче зar.v.цemr 1100-
торы ко.поива тpoв:yтu:ь. 

- мзка! - 38J<ричала Мapиmca и 
пoбeжanа за попуторкоii.- Мака! 
Киpwr.п Иванович п0ДXDa1'lШ де

вочку под МbIПlКИ, понес Jt своей ка
JDRВe. 
она БRmICЬ В wкax. _ 
- МАКа.! Мв.коч:ка! мамочка-а-а! 
С воги Марив:ки cвa.ttftПCЯ: aanевок. 

Кирюш Иванович по.цияn ero, натя
нул на белый mеРСТJDIОЙ НОСОК. ПРИ
жав к себе одной рухоА девочку, дру_ 
roA он открыл дверцу кабины, поса
ДИЛ марнн:ку на сиденье. ПОТОМ внес 
чемодан. 

Девочка КРИЧ8Jra, металась в каби
не. Кириnn: Иванович CnYC'I'ИJIСИ в кю
De'I' К изломанной enке. отрезал: CJlUIaд
кыJ( КОЖОМ ветку. Маринка oбвя.n:а 
еловую папу и npитиxnа. изредка 

ВC'XJUtIIЫВ8JL На ухабах ова вami.ttacь 
набок., как ванька-вста.нька. КИрИJUI 
ИваноВWi спустк.п маринку на пол:. 
Теперь она croяпа, держась обеИМИ 
руквми за скобу. варежки на девочке 
были красн:ые к пришиты тесеккаки 
к PYКaВIW краевой my-бки: кать уж 
ПOC'rара пась. ~ не потеряпа дочка. .. 
Кири.nn Иванович взrлвв:уn ка при

тихщую Маринку, обросил на сиденье 
Рухавкцы. БoJIьmиe ro_e _ ero 
nеrли на проx.naдиьdi рул:ь.. 
дв, СЮРПРИ3 оН преподнесет нихо

лаю: ПРИИИllЗЙ, бl»fl'8ДИl). дочку и 
чекодаа. И к жене в бо.льниц:у поез
жaJi... КУда как прwrrвoe известиеl 
вот и поворот на Раздо.пьное. он 

снова попытался дУМать о доме, о же

не, но IlЫCJ1Н ero уже не мormr. при
нять npe.жиеro спокоАною течения. 
Маринка qТ()-IJ'O CJtaЭaDа. 
- ты () 'Чем? - не раесnыпJ,' Ки

pouш иванович. 

- Скучно II'ве,- капризно пporяцу
nаона. 

- Еще RОВОСТИ,- пpoбypqan Ки
РИJШ иванович,- скучво eJ!1 Так что 
же. npккажemь вecemrrь теба? Мо
жет, кие машину остаповить да тут 

ВO'I', посередь степм, на cнery, трепа

f4 ОТХВ8.!ИТЪ? 
- скучно IIне.- npoдomкaJl8, тя

ЦТIЪ Марюпс.а,. переllИll8.RСЬ с воrи 
на BOry. Она заппеиапа, брос:ипа на 
пап е.лху, раздраженно нacrymшa на 

нее. 



- Да ты, викак, за.бо.пena? - обе
спокоенв:о спросиn: Кири.nл ИвавовИ'I 
И склонился к дeвoqкe, прижал шер

шавую ла.цонь к ее лбу. 
- Б<mьно где тебе? 
Маринка oтopВIIJIa от скобы крае

вую вареЖКУ, неуверенно коснул&сь 

rшa:rxa. 

- Голова бo.nит? 
- ма,- сквозь слезы orвeтиnа де-

во"",," 

кирюш ИванОВИЧ ocrаиовил Мaпot:
ну, развязал ей пnaток, Bьrrep пот со 
скyrлоro .nбa и увидел на виске ма
ленький, едва npимeтньdi сивя:к. 

- Ну, потерпи, потерnи,-пробор
МОТan: КИРИJIJI Иванович-
Он CI:UIJI пon;yшyбoк. рассте.пиn ero 

на сидевье и положил марив:ку. 
До доиу бы.n:о еще дanеко. а ПО до

pore не встретится ни одной деренуш
ки или фериы, где бьш бы врач или 
фem.дmер. 
Кнри= Иванович прибави.п ско

рость. Навстречу lI8ШИВе, прямо под 
тяжenые коа.еса,. невесомо с:копьзили 

по.циимaвmиеся с дороги снежные 

змейки. Он ПОJlинy"rНО огnя.ды:вan:ся 
на маринку. Девочха часто дыman:в, 
беспокоАно ворочanась и ВCXJDШЫ
вала. 

Доporа пошла ухабиC'reЙ. Снежные 
зvel{ки К"Ш1!ИСЬ со всех сторок: C'I'eПЬ 
3al<урил!1СЬ позеlПCOк. Шофер бросал 
взглццы на зеркадЬЦ.е: и видe.n Крас
ное, искажеШlое бопыо тщо марин
ки. И глаза - orpolI'ны,, тревожа.щие. .. 
Проехали бamty с треки Колодца

ми - nетние пастбища сБаpxauнoro • . 
До cenа оставалось сорок пsть кило
метров. 

На востоке небо быстро разбухало 
тяжелой черпотой. Пошел свег, сна
чала меJIКИЙ, хак крупа, а потом по-

вanиn: XnОПbSПfИ, кpynиы:ыи, Л8П"Ш

тыки. 

сМетель ведь вачинается,- с трево
roЙ ПОдУМaJI Кирилп Иванович.:
Только б довезти ее до больницы да 
сдать Алехсан.црУ максиNычу. А УЖ 
ОН спасет, ВылечиТ .••• 
Снег повалил гуще. Стало темно. 

Места эти Кирилп.у Ивановичу были 
знакомы. вот сейчас должен он cnу
C'l'И'1'ЬCR к боnыпому, ровному. как 
CТOJ't, лиману. В спокойное время. 
снежная целина его вдоль и поперек 

прострочена стеж:каыи заячьих и 

.лисьих следов. Сверкнул на свету 
клиньппек ro.noro, подU,етекноro вет

ром .льда. За полчаса долетел бы до 
бonьишtЫ по такой отра.циоЙ Aopore. 
Да жаль, коротка. .. 
А теперь то и дело приходилось вы

скакивать из машины, отгребать снег 
из-под колес. 

КorAa они доберутся до Раэдonь
HOro? Еще верст двадцать ... 

Где-то тут неподалеку чабанская 
точка «Барха.иноro •. Не будь Марин
ки, заночевал бы здесь. 
сДвориик. с механической отре

шенностью mиркan резиновой u'етлоА 
по cтeк.ny: в.nево-вправо, влево-вnра

во... КИРИJUI Иванович вrлв.цывался. в 
ПолУКружье просвета напряженно, 

как когда-то в смотровую щель таи:ка.. 

Ползущий сноп света выхватил из 
темной вьюжной мути кирпичный 
yroл. дома, какой-то беJIblЙ Kypraн. .. 
За Kypгaнoъt СТОЯЛ трактор сс-во •. 
Белый курган оказался стогоы сена 
на тракторных санях. Кири.nn Ивано
вич остановил машину. 

В чабанском до'М'У светились два 
окна. КИРИJШ Иванович добежал до 
Двери, рванул ее на себя и попал в 
темные сеJЩЫ. СнЯВ рукавицу, поwа-

Рисункн Г. БАЛАШОВА. 

РИJI по холодной неоШ'fYXЗ.туренноЙ 
стене, нашел дверную ручку. 

Взрыв смеха ошеломил его. он сто
JIJt В полутемной кухне. На попу, око
ло руссхой печи, КJIoкoтan большой 
самовар, в узком кругу света от рас

каленной решетки медко блестели ero 
Bыrн;yтыIe упористые ножки. Быn:о 
TelUIo, сытно пахло жаpe.вь.ut UЯ:ОО", 
ржанъo.r хлебом ... 
Дверь в сосеДmDЮ комнату была 

открыта. Смех ДОНОС'ИЛC1l arryда. Там 
за столом сидели несКОЛЬКО мужчин. 

.Видно, хлебнули_,- определил Ки
риЛJI Иванович . 
Пр.яко против двери сидел моложа

вый мужчина с ПРИЯТНЫ1\! ПОЛНЫМ 
ЛИЦОМ, В черном пиджаке и галстуке. 

Его сосед, черномазый парень с KPyr
пой roловой и: O"r1'Oпырен.ными ушами, 
ПРОСТОдYIDио-восторженно заглядывал 

ему в .лицо J.1 упрашивал: 
- Петр Петрович, ну еще расска

жите, а? Ну расскажите ... 
Петр Петрович первый увидел Ки

рилла Ивановича и приветливо. по
хоз.я:Йски замахал рукой Над головой 
парня. 

- ПJЮХОДИ. проходи, гостем бу
дешъ.- И он потянулся к бутылке с 
остатками сСтоличноЙ •. 
ВоДЮf набежало пonстакана. 
- Рассказывай, что за человек!

шутя приказа.п он Кириллу Ивано
вичу. 

- Шофер в. В Раздольное еру ... 
- Exan,- поправил он КНРКЛJlа 

Ивановича и протянул ему стакзи.
На, вьmей за здоровье нашеro лучше
го чабана Семена Се)lеновJtча Мухлае
ва.- И он ПОказал на черного, как цы

ган, пожилоro человека с доБРОдYUlНо
хитроватым лицом. . 
Кирилл Ивановиq со ВЗДОХО},I отста

вил стакан. 

- Семену Семеновичу желаю здо
ровья всей дУШой, а пить нельзя- Мне 
ехать. 

Все арИИМИ его слова за шутку. 

- Да ты, брат, коыик,- сыеяnся 
Петр Петрови~- ведь как серьезно 
говорит! 
В КOblНaтc на М1'Новеиие стало тихо. 

Явственно послышался вой и визг 
вьюrи. ИИРИJJJI Иванович ВЗдРО1'ИУЛ. 
Там, в темной кабине, среди мрака и 
холода стонала Марин.ка. .. 

- I(то из вас тракторист? - спросил 
Кири.n.n Иванович. 
этот вопрос ОН адресовал К треМ 

парням: ocrpom.щеыу в рыжеватом 

свитере и двум черня:вым. петра Пет
ровича он обходил: у тоro руки были 
нерабочие. 
Остролицый ответил не ТОРОПЯСЬ, 

прожевывaSl кусок МЯса;: 

- Я, а что? 
- Там '!i меня в кабине девчоRКa. .. 
_ Девчонка? - перебил, улыбаясь. 

ocтpo.nицый.- Что же вы ее арывае
те? Приглam3..Й're сюда. 
КИрИJUI Иванович в упор глянул D 

голубые иас .. emтmые г.паза.. 
_ Девочке пять лет,- г.пухо скaзan 

он.- Exo.na с матерью, шофер пере
вернул мamииy. Мать повез в рай. 
больницу ваш директор. а девочку 
передали мне, она тоже из Разд,мь
HOrf>. Да заболenа в Aopore, тяжело за
бопела. .. 
Улыбка сбежanа с узкого лица ко

лодоro тракториста. оп поднялся и. 
легко и неслышно ступая по ЧИC'rЫ!!tI 
половикам серыми mерстSlJlblМИ нос-
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......... lIJIQIDeJI на К1XВJO, " шеpeJП'e 
canor. 

- мижшш, ..... xrna? - "pJOCII7n 
Петр Петрович. 

- IIoйд7. DOCКOТPIO дев_. 
- Тоже кве доктор выиcкanся! -
YCJI~ Петр Петрович. 
КирJШll ИвавовJf'CI вьппen cnедОJII за 

тp8II'I'OpJ(C'I'O'" 
:маринка ЦЬШ18П8 РеДКО И .хришю. 

Серый п.uaтo" сбиncя с roповы. 
- ГOllO&у aamищ CИНЯlt у нее на 

вис:ке,- oбъsсии.п КНри.пn Иванович, 
38rJI.цды:в8.и через WIeq:o тpa&'roриста. 
михаил зaxnОПНУJ( дверку и DOIQeJI 

обриио В док.. 
Кири.пn Иванович схвати.n ero за ру_ ....... 
- сn:ymaй. ПОIIОrи довезти ДО cena. 

Доpory JI хорошо ЗН8JQ. 
- Надо иачanьcrвy допоЖИ'1'Ь, 
- Петру Петровичу? А он "'""? 
- Эам.циреtm>ра. 

ТракториС1". Ее СНИ118R I1OJJYIПY'бка. 
ТОЛЬКО поxnопап: в кухне paccrerиy

ТЬDIИ пonau.и, стря:хив.ая: cиer. ПОДО
шел к петру Пeтpo8И'iY. 

- А девочка, правда, IШ:ОХ8Jl., На 
кamив:е ОВ не Aoeдe-r. Я ее на трак
торе 0'I'8e3Y.- cкaзan Михам2l. И быnо 
вепоWl'r1lOt cпpa:mивaer оп- на :по раз

решение '7 иачanьиИка и.пк просто из
вещает ero о своем pemeвии. 
на mщe Пerpa Петровича lЮJIВНШICЬ 

удивпеиваи пoпyyлы6t<a. 
- ты ~ пьяв? да вы не успеете 

3& кошару. ~ Ка1С С доporи 

собьerecъ. И девчонке не поможете и 
с:а.ми замеf'ЦleТe. 

- Тех что ж- по-вашеМУ. спокой
но ждать.. коrда дeвo1JКa умрет?
В03IIy'1'ИЛся ыихаил. 

- Су.цьба...- печam.иo вэдOXllY>l 
Петр IIe'rpoвич. 

- Су.цъ6а? - вот!УИсь, пepecnpo
сип киришх ИвавОВИЧ-- это кто ж 
судьба: _ вань"" ПтахоВ ...... 
вы, равводУ1ПНЫЙ чеповек? 
Петр Петрович нaxкypиJIся. 
- Эра вы roрJlЧИ'l'eCЬ,-пpиJIИpИ

тельио c:кaзaJI 011.-Я не 1I0ry РИc:J«r 
вать ни moдьми; lDf технккой. 

....:.. вак Зачем РИCJCOВaть? - .возра-
3ИJl ыихаил. обеprывaи шею крае
вым шарфом.- мы сами РИCJCИeК.
И повериут:и к 'Кирюшу Иванови
чу: - IIoпши. 

- Рeбkта, .. машину ocraвmo,- CКR
ЗIUI киришх Иванович чабавам.- М.,.. 
'reJIЬ crиxнет, заберу. 

- Ocтaвnий. остав.пяй! - Р8ЗВoro.uо
со, ко дРУЖНО cкaзamr: чабаиы.- Не 
беспокоiiся, . все будет в соxpaввocrи. 

- Михаид! - зaJ<PИ'f8П ВC>le.ц Петр 
Петрович.- Не .цyprc! С paБOrы вьure
'I'ИПIЬ. Вспомни: два выroвopa JDleeПJЬ. 
михаид pвcnaxнy" лае"", 1ШI1'ИY" 

в хмодпые сев:цы. . 
в КОЩВОII ПОТ'ОJCe света lIета.пись 

lieJ!ыe вихри. 
- вас как зва'l'Ь-'ro? - ир_л 

михаид шоферу. 
Кирwш ·Иванович ПО)UIJUI r.паза от 

Маринки (он держа.п ее на руках, 
укрыв попоii I1OJJYIПY'бка). &aЗВaJrCIL 

- ты вот что, .ця.цв Rмpи&1L на .цesr 
чонку ПОllевьmе r.1lJlДИ, ayчme за до

poroii сведи. Я ведь ее ии _ не 

вижу. 

В дверку СКВ03И1IО. на поцу oкon.o 
чемодана нaд:YВ8JlO cнer. 

- не вaпиyiiсв,- успокоИJl ero Ки-
рк.п.п Иваиов ...... - иде.. пpa.&JIЛЬRO. 
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СклоВJU{СЬ к девочке. он ло8JUJ кзж
дыii ее вздох. 

- C.пymвji. Мижшш,- с:просид Ки
рк.п.п иванович, c-rapaясь orвпе'IЬCR от 
мрачных JIыneй,-- а что это замеаои .. 
тenь к чабавак приехал? В честь чero 
водкУ пиnи? 

- А-а... ПO'feТНyЮ rpaкoтy приво
ЗК1L чабан бо.цen. кorдa rpaIIO'I'Ы на 
собрании ВРyчam<. JIюбит он Э'l'O
HIIl1>I!.IIЫ вручать. хоть за сто верст 
поедет. И речь скажет: язык у вero 
подвешен будь здороа. 

- Ocrаиови-ка,- в.црут сказал Ки
рwш Иваиович.- Что-то у меня со
JUlение.. Подержи маринку. 
По,цияв вороти"" пOдYlПYБJta, Ки

pКJUJ Иванович ИC'"Iез из кабивы. 
Через ВeJЮ"IIOрое время ОН пoяви.nCJJ 

ввовь. 

- Возьми nевее! - прккaзa.n 08. Ми
хаиду.- тут пpиuаи пoii.цeт IIOPOra. 
Дoпro """"" моJ1Ча. В двервоА щели 

свиcтe.n вe'l'ep, на no.цy у qeм.oAaвa рос 

cyrpoбии. 
.:...... михаип, а про какие это выroвo

ра петр Петро8И'l ВСПОКЮWI?
ВДPYl' спросил lCиpиа.п Иварович. 

мнхаип: oтoзsa.u:ся не сразу. 
- ВЫ.по.- пporивуп он иerpouкo, 

ТaI<, 'IТO ltиpкnn Иванов .... едва разо
брап за рево.. '1'p8I<'Юра.- Первый 
раз - за дenО,- rpoм:че c:кaэa.tt ов. не 

о6о_-иа тракторе на ры
ба.пиу ребят ВОЗК". всю бpкrв.цу. из 
зa.pnna'I'Ы вычли за ropючее и за экс

п.пуатацию наCЧJ<Тam<. НУ. PeIiВТa cno
жи.."IИCЬt дeиьrи вервули. JП{ШЬ кою 

дo.mo вычли. А уж таскапи. .. И на ра
бо'ЧКОме и на КOМ:COIIOJIЬCКOII важда
ЧИJIИ. У вашero .цкpeкropa не разба
.пyemьca. вообще-то ОН правиm..ю.t'Й 
.. уж ..... 

- НУ. а в .цpyroЙ? 
- А в .цpyroЙ ...... с.пучи:пось. Про-

m.пый roдо на ОJ<Тябрьскую. поllllИIПЬ, 
ках. развезDO? После. праЗЦ1П1R8 повез 
Я на сав.ях чабанов с дапьиих бpиraд: 
npивозкли их на Седьмое, премии вы
ДaВamI. Tonъкo за поое.пок выехсшк.. 
встреЧ8lOТCЛ двое. с авroб,~- за
cтpsтt в семи IШJJометрах. Городской 
автобус, qерез совхоз в райцентр хо
ДИТ. Говорят, ОМОН автобус народу
жеищивы там, дети... Пpocя'r выта
щить. на уса,цьбе, знаю. ии oдвoro 

трактора,. все в разъезде, и не будет 
ни oднoro ДО вечера. А депо было 
Y'l'PO.IL Я чвбанам roвoplO (а их чело
век .цва.ццать): так.ая: СКТУaциR, нв.цо 
бы ПО'1I0чь. кри:к ПОДВRПИ: о.цвк -
вези ДОIIОй, дрyrие - ва.цо по:мо~ 
час подождем. C,пymа,п ... cnyma.п. вот 
Ч'ТО, roворю. вы пока м:КТJm1'YЙ'1'e, а я 
съезжу. автобус вьrraщy. Orцemш их 
и поехал. А тут вскоре ,циpeкroр на 
своем «кoзnе. пpoeзжaJI. Смотрит: са-

. ии тpaктopкьre ПосредИ rpязи C'I'ORТ, 

трактора нет, а на сакя:х чабав:ы JIИ

ТИНI'YJOТ, 8ОТ-ВО'1' потасоmca начнется ... 
Ну. и заработan: я c:rporача за само
вonьиы.е деАствия. Петр ПетроВИ'l все 
убеждал .цкpeкropa быть твep.цьw до 
ковца: чтоб с кеня опить за .все по
вычита.пи. Но диРектор не согJtaCИ.J[СЯ. 

- Xopomкii ты na_ Михаиа!
с чувство.. cкaЗIUI киришх Иванович. 

- А ты. .цидR, eIЦI' слезу ау""" от 
YJO(JIекия,- нe.цoвom.нo посовeroвaл 

ыихаил. 
- J1a.ЦRO тебе. я IIOPOry поrJIJDlQ'. 
КИрwш ИванОВИЧ сво.ва. CIIPЬП'ВYЛ в 

cвer. 

Метель не утихвда. но ЧУ'1'Ь посвет
.пело: в вышине CJlyТВo yraдЫВaJ!BCЬ 

.цуна. Повернувшись спивоА к ветру, 
Rкрюш ИванОВИ'J вашаривan: canот
ми Aopory. Но воги все JUL'l"ЬUtШIИСЬ на 
по.nывные КОЧКИ. В cropoие ryдепо 

бo.uьmое вытsщyтoe желтое пmвo -
трактор. КНриmr ИваиоВИ'l со все 
возраставшим беспокоАcrвoк paзrpe
бan: сапoraми cвer. 
И в.црут он уcnьппan песню. 1]oqy,ци

J1ОСЪ? Нет, во'!' снова. Кпочки к.акоА--то 
песни, рвавоА, растерзанной :мете.лыо. 
но cтp8ПIН0 знако .. ой. Ооку.ца она 
зд~встепи? 
И BдPYI" ОН поияn: это 1'Op.п8JDШ ре

проДyJ<'l'oр В Рвз,цOJlЫlоlI, оJlOП!l прав... 
. левии к.о.п.хоза.. 
А : песия ~ ero .шобимas: 
ТЫ .. .мороз .. AWPOЗ .. не .морозь .меня •.. 

КИРЮШ иванович ПОвepнy>l " трак-
""'РУ. Ветер тomuur еro в СПИНУ. и об
р.ывки СЛОВ cmшaJDIСЬ в Пeвy"Пfе 

crpoхи; 

Не AOJЮ3Ъ .мен.я-а, моею 1COНJI-4. 

А трактор rpollЫXВJ1 уже совоек 

рядок. И КирКJШ ИванОВИCf почувст
вовал ero теплое KacдJDloe дыхание. 



ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ .. ЛИСТЬЯ 
(К 70-и:ruю со дня рожiJetШя А. А. Ка_ •• ой) 

в cм6мpt. хочу_ В д...ногорск.-~ Ч1О cn .. щу от 
А.жw Aд8f<UНAP08H... Кap.нм.oti, 8ДUI МJtOДНТ реч.. о ее 
Т80рческмх nпaН4X.- Еще &.. не Anт.м a.oцНY .. I .. 
О npeдnonar.aмwx Д4Ifo_мx noeЦ •• Х 8 См6мр., страну ее 

литературно" IOНОСТМ, пмсмen"ннца ro80PНТ м.чт.т~но .. С 
жтy"J"8'МО'," В нем Н8yeмtЦI -...д. 8мдеn. саоммм rJlU8МИ. 
как *"'00 noм.оneи"- стромт rмДРОСТ"'ЦИN, ПpotUWlДW8ИТ до-
porм, д06waмT &IIмaзw .. нОФТ", об .... ает циниу. 

У3К811о ЦК МОМНС) боn .. wе о ceгoдHlIIWнeМ дeМcnнтettt.нOCТ'М 
д.n" .... эtЦtЧМТ нeмeдneмнo O11CJtМKHyn..c_ r&aeTttOf:i ст ..... 
очерком, ~чатneт ... расскаи, поаестм, а то м • ром.не о6ра
aAOt соеременНМК08, домскп..с8 до НСТСЖ08 ИХ тpyдoawx noд_ 
анro .. 
Воанщенм. ТРУДosoff знерrмe" чe.n08ен:а, ero уме~ю м 

8IIастwo Над OUIами ПРИРОДW, романтwчос:каJl аnю6леннocn. 8 
мoryщеспо чuюаец иродмnмС1о у будущеМ "Hcoтem.HHЦ'" 
• "О, теnep .. уже Доанее, врема, когда дед прнаеп ое, д.еа,",м-
n8ТНЮIO, к себе ... ПYТМnО8СkМN saaoд. • 
С С4МIot .. Пер8". ш .... ое • литературе СОХplЖlI8Т oшt 8ерtЮC1 .. 

ОДНО" Н тоМ же теме - теме чe.noaeческOfO ДО"""". 
В ОДIЮМ "2 арХН808 Анна Керн.аен, Torдa MO.noд .. " npeno-

дмaтen ....... цa &.epн.y,",,"otf co.rмpтwtCOn .... otЖ.ppcмn. Д8JlO О 
6ernwx. относ.щеес,. мо .тароН t'tOJtOtNfнe ХVШ _а. К цaw> 
CtOCМ КолыU++O-8ockpec:енсttNМ пмемn .. Н...м иеод&м 6WдM nf*
nМCOttW т",с.чм кpenocткwa:, 06речеННIIoIJС до КONц. дней по .... 
... ~Д ........ nOA .... OIlWf .. ~ труд. Горстке cмen .. QIIt08 

уд01lоа. бежать ... добретt.C'I до сtc43ОЧНО nЛOДOPOДНО" 6yxт~ 
MW. но им ropw, нм 6wcтpwe powм но cnocnм бerllОЦ08 от JCМЩ
Н"'Х копем и 30nOToro Кn108. ц_рскoro A8yrnaeoro арп .. 
.Зо"отоМ КnI08., -пот пер .... " С08етскнн мстормко-рееоnюцн

они ... " ром.ан, .wдержOll МНМО nepeм.а.данмм, 6wn жренн..sмро-
80Н. 

Одиoapeмettна С CCtSДaнмeM cЗo.noтorо КnIO... WIIО но"оn.
пение МOТ8pН4nO Дn" ром .... О CospeMet4нocтм, О 8OCCТ~ 
НММ зпер.нноro • rлywн лесОЦ.ОД&' Роман сЛесомlIOД» nOnO
ммn H .... ~O ""нorHM ПРОНИOД8ttн.м пмсател"НNЦ'" о ТРУД08 ... х 
буди". И саерweмиu ношнх людеМ, со sap'Iженном М4ер",еН, 
сжмом и neTJUЦeм еремеи" nepewx п..-rмneтoк • • 
БnН3kе пнсeтen"н"це " теме дороенн. 
Еще ДО ре80nМЩМН, после Ot(ончанм,. rMMH03JfH, А. t<.poaa. 

ае ДН roдa УЧНТOn8rCТa08illtе • rnyxoМ дереаке aoane K .. 3Nna. 
Позднее ОН8 чаао 6...-n. • селох., будуч.. KoppecnottД.OHТOМ 
rU8TW .Kpкнwfi Апт ..... 
cНa6лtoдa" ЖМ~ .. АОРМ .... аen"КОМ р880nЮЦНОНнoti ~X".-

8Сnoмннт ПО3ДН" nисатe.nlloнмц •• саомх AheeHNttOJt,-. у.мдеn. 
6оpt06у paHWX кп.ccoawx cм.n м бopt.бу JtlOДeМ проПf. c~ 
СТИМ~ CYМJCМH». 

Это CТМXММttOe чуктао со6ст.енмоам цемoii 6о"ы" .. х ycнmc" 
удаетCJI noбopon. • аоаН душе СТ8П4ну &atoKO.Y. r8P09O п088-
СУМ .д.ор». 
Са0006ра3но МСТО,*" APyr<Ni дepo8et4CкoМ noнc:n. с necet+

"""'" наэннl48М cPQ.36Н моМ, ~ •• 
...J<oмaндмp08Ц • JtpOCl1UCk)'Ю дере8НЮ rP03МJt. a-,otNМтloCJI 

неудочeia. Герамн., ради KOI"OpC»i А. Кара ..... прмеРА8, ЧТО-
бw напNCaТlo очерм" ~ • On83ДО. 

- не orорчaiiтес .. ,- сочyacnенно ycnoKaм.&nM KoppecnOI+
AOкnry WOnХО3ftМICИ.- У нас тут Дn. r4аИТW М4Тepмanoe ну хоп. 
от6нItJl". Семчос IIOт наЧН8ТСJI собр.акне о ба.ирниICU. Будом 
npope6aтwun. одну C8Мe"IrY, .особенно мужа.. Пwn, кураа4Т
са NaAЖ8ноМ. 
Собрание 2«1'''"уnocь 34 nOnНОЧ ••• korдe .... w.t:l" на ynмцy. 

до cnуха nмс ... on .. ющw -Аоneтела necH'" КТО--ТО npo"JlltlIO •• ItHO 
пe.n nOД rapмowкy: .Ромн моМ, ро:аан, ро:аан Kp8CН8WM .... Пеа
цом OК438ltc. "YfNI*I' ...... й б.uарнНk. 

8 резул"тате n083Д8U4 аместо OioIepкa родмлаа. noaecn._. 
8 оДНО Н2 чacтwх nocещенмм Нмкоltе. Ocтpo8ct(oro, стр8МК" 

p&UЛ8ч," npнкoa.tнHOr'O " nocтeлн APyr, Aн~ Але_с.еttдp08на 
вcnoмt4Nlta нсторюо »УХ дeeyu.eк- CIIУШ8Т8.n"ННЦ co.napT
wкo.n ... 
Остр08СКНМ имктересоаанно о'f1tlЖ!КНУnСII ка рос:С1Ca2: 
- Нanмшнте об »том. 
0cтp08C1COro ме CТ8JlO неидo.nro до Toro, IUМ( роман А. Ке

ре8&е8сЖ еЛена .. 3 Жypи.nнноМ рощн» уаид.,. сает. 
Нo8wM noд1to8М Т8орчесtCOi'i ~ ... :а8МН у ПНС8Тел.ннцw 

roAW Orочест .. нttOti IIOMHW. 

Tpt4Д.ЦМ' .. O'feрк08 О moд •• Уpan. 6wnн ~T.H'" •• Прм
Д". TOfдe .. Н8Ч4Т PO~H .orHH. - о 88J'IHКOM переселенw" 
Ц80А08 на Воаок, nOnOЖН8WМН Н8ЧМО тptoInorмH, 8 КОТОРУЮ 
:sмeм аОWЛМ роме...., .P-u6er» " .РодноА ДОМ •• TpMlIOrм. быn. 
удостоена Гocy~нoti "рем .... . 

СтopIot" re2fJNHIc, А. А. Кер_н ..... пopwмeт с.он с r ... 
то" м сейчас. 

- Боn.woo, ЧУАееное счкn.е - со.ак .. ап., что CCUД4Ннoe 
тобой. onубnнко.енное на rазетнwх noJtQC4X noМд_ • rny6мHw 
Н4р0ДноМ JКН3нм.- r080pМТ nнcaтe.n"ннц&' 
Ео nocneд .... " рамен, «Греми МQ43НН». пу6лн.oaanc •• rаит8 

.цолинным мроН. от перао" ДО ПOCIt8,Цнeii r,n •• w. Со"ч4С ромен 
м3ДОн отдen.моА кнмгоМ. 

- РeдakЦИ" cЦe.nмHНOro ~ •• поМDrМ мне 8 СЖОНЩIТол.ttOit 
«до.одке» рукonнси. устре.н8ННН no6oчнw.. "'нн .... , ttOttУЖНWХ 
ДОТ.,... Н noдро6жхтеМ,- roaopмт с 6narop,.~ пнf8.
теnt.ННЦ4. 

на КИМ"' • .НН" ПНC01'8AIoННЦ8-КОММУНиcnc.. .едет пotteк 
.rлу6мннwх источнико. нра.астаенно" CHnW» ca08f'O наро.ца. 

Atmt.HW" борец ~ MWp, участНИца мно",х междумародНWХ 
HOHrpecc08 N .стреч, Анн. A.nекСандр08но Кер ..... ВC8rA8 
остите. 8ерн. пнсaтen .. скому доМу. В ее 0"f8PК8X pacClolnaн ... 
88II"МOII8ПНО c:дe.naнttWe 3О.рНС08КМ, меткм_ хармтернстммн 

MНOrнx .нд ..... х д • .,.елеR C08peмe11110C1'М. 
8 .л08естм о пропиwеМ улкце. 8cero tteC'КOnlloКНМН CKynW""" 

строчкамн А.Н обllНК r.po. Соаекм:oro Cotoи Мерин ... PiICКOo
асА, У котороМ при асе" noдт.нутостм .oeHнoro Ч81Ю80 •• 11...
ЦО «со.ран.шо 8WP<'**"N0 *енстаеннoN нежностм, JК.нoro уме 
" 38тинмоМ rpycтм. Вс_ :\ТО сnoaно тонnoc ... yron .... .... pкoro 
PnI, • my6м_ nND tCPea8On) рарем, • ....aoli МlННМ nб.., • 
......ре н3родк· nPМП()Д.ftlUrМ'no ТOftЮfе ДIIHHHW8 бро ..... 
Еще ..... он .. Чtte8 мrмoaeHнwМ nopтpeт дpyrой имечl!Тет.жЖ 

coapeмattHНЦW, y~_ .... борца 20 мнр М ... б.6yw_н we
cтepwx 8Н)'К08 Эж8Шf КonOH: CJI 8Юky ее седую rono.y н то..
кое нераtюe Itмцо с доброй .. СТРОroA y.nw6кO"8. 
В С80е" A .... HMttOeO .. кннrе .8ечНOИJtettWе Анст .... , .... вweМ

с" C.Oe06puHWM OntAWКOM не решенм" Де.1ДЦan. .тoporo 
с:мад.о n~ТNM, Анка А'n.Ксмцчю.... aanнcм": «Поток *"зн", 
C1UhtД .... ающеМс. М3 MМlUtНoнo. IUOДC'КМx судеб, K834JtC. мне 
8ечно MOnOДWм. к.к еечtЮ lIOюбtto.nlllltOЩOJtC. аесНОМ ~ 
lU&IIеК8tOщ •• саою cмny ка rлубмкw .seмmc •• 
Дywу чenoаек. "ОДНМмаеУ CO~НН8 тoro, ...... не 6о"1tWМ8 

ДМО; sпpeчено; МOIIOдость», ИПНCW8ИТ ОН8. ApyrOM месте 
А""МНК&. не noтому лн T.atM MYДPWм, npн8ТМeМ а8КОМО8 бы
n'8 а.учит еще ОАно .WCka3W84aНHO П~"МЦW • "peдмcno* 
.мм К по.nному собранмlO ое сочнн_ни": I 
сДa.nеко • пpownoм .ее ... Н пето ntOAeМ моеro поколенНL 

И у.е осе .... рука 06 руку ~ :lМMO" "О'.J.МННЧ8tOТ у Нас 80 А80-
ре. А м .... ЖllnepettOp кому, ПРОАОn)fЦlOМ ЖАатllo м ощущет .. 
нему. Пycn. .0 пребудет • НК дО конц. "коМ зто чуастао 
_чно мo.no.qoМ. А8МЖ)'Щeiic., мужоющeii н" rnез.х жмзнм, чуе
СТ80, которое .зорождаетс., ркпускоетС", «.к IOн ... о, "ркмо .. 
...... кнО от .. шнero ссжа; ItИСТ"IIII •• 

А •• _ ГЕРМАН 
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я СЛblШаАО. "то в CoedUHeHHblX Штатах AACepu.ки. опера
ция аппендицита стоит 900 дOAAapoв~ npuepHO 850 рублей 
IUJ наши деньги. 

Aы ВНОСВЛса 'fакой законопроект в конгресс, и дважды 

его ОТJUIОИИJfИ. 

НО даЖе те, кто выплачmsa8Т стрповку, обеспечеиы 
не &Секи видаки меДИЦИВСRОro oбcnyЖИ1lаввя. Заболen:и 
зубы? ПЛата девьгп. Хочешь. чтобы тебя ОСIIОТрел про
фессор? Вручи ему 35 долларов. ЗаболеJt ребенок? ОПЯТЬ· 
таки плати. Очень дорого обхо,ця'I'CИ лабора'fOркые ава· 

Н еужеA.U Э10 так? 
Мне сдеl1аl1и такую операцию, но не ТОАЫСО не взми ни 

lCоnеlkи. НО еще и Sbln..tDTUI1U среднеяеСЯЧНblй заработок за 
вР.еAUI БОl1езни, а завкоАС оказаl1 .мне /lCатерuaАЬНУЮ nОJCощь. 

·Как обстоит деАО с JCeaUЦUНCKUJf. оБСl1уживание"" в капи- JlИ3ы, рентreвовские сВJl.1tl(КИ. 

Ф. ДАВЫДОВ ТQAистическux странах? Прошу ответить. 
М. КРЕСТЬЯНСКОВА 

Г. Гусь·Хрустальныh. 
Владимuрская область. ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ ИТИМУРА 
МЕДИЦИНА РАЗОРИЛА Ведевво в:поискu газета .Асахи ИВВ1lJП' ИЬJOс. рас· 

СК83Ала, что ж..ительвица столицы Японии РзDo Иткмура 
и ее муж подали в суд иа местиуlО боn:ьRИЦy, по вине КО
торой они ОКАЗались на грави р&зореНИJl. 

- С вас ПJl,тьсот доnларовt 
Это первое, Ч'l'0 УС1IЬ1ша,,;а ШОРJUI Грив, обратившись 

в ОДИН из JЮДИJlЬПЫХ домов lIь:ю-Иорка. 
Женщина ВОЗII'УТКJl8СЬ. Она застраховала свое адоро

вье, 8КKypa'I'ВO платила взносы. Pacxo)tЫ по ее nеч.евиJO 
AOn_HO ОПJ1АТВТЬ страховое общество. Почему же с нее 
• ребj'JOТ .акую круmryJO cyvмy? 

ТрarичесJC8Я исторu вачалась с '%'Ого. что врач 6о.пь
ивцы сдеЛ8Л РэЬо опеpaц1ЦD. это стоило очень дороro. 
Семья не только липrилась своих сбережевий, но в ВJl83ла 
в ДО1П'И . 

- Роды ие счи'l'8Joтсs болезкьJO,- заявили еЙ.- Вы 
можете рожать rAe угодио. Хотите в ооn:ьиице? По.&J(Y'Й
ста, охотво вас npимем. Но платите 500 долларов. 
Б каПИТ8nИСТИч.ес.ком обществе наживвJO'l'CИ да.е на 

болеавях. Несмотря на то, чТо в США имеетса 10101'0 кJIИ
НIIК. врачей, ме.ц:икаментов, пользоваться И1IOI могут да'" 

nеко не все тружеНJlJСи.. Чтобы получить медицивскУ'1О 
помощь, вужво застраховать свое зДоровье И выплачивать 

Д080JrЬ110 высокие страховые взносы. НО и это еще не все. 
Страхование ЖИ3ВJI. здоро8ЫI "11 США находится в руках 
чаcтиых обществ. хозяева которых cтapalD'1'CJl, находя раз

Jпfчиыe предnогн, вьшлачи.вать как :можно меньше 

страхО8ЫХ сумм. 

Бдобавок посхе операции боJJЬН8JI с к8ждык р;ве. чув
сТВОВАЛа себа: хуже и хуже. Во ова бовлась в этом при-
3BaT~ ТЬ как и без того ее лечепе влетело в копейку. 
Ояважды ей стало так плохо. что пришлось вызвать сСко
рую ПОМОЩЬ., которая ОТ&еЭла несчаcmyю J(. бляжаАше
м..у хирурry. Тот распорЯДИJIс.а веМeAJIеиво сделать рент
геновский С;В:ИМОК. И что же оказалось? Жевщииу бесПQ
КОIШJL .. боJlЬшие хирургические ИО.НВЦЫ, которые врач 
в спеппс:е остав'ИJt в брJOШНОЙ полости оперируемой. 
Стали иCJlt8ТЬ ВПВО8JUll(а. но опериро.вав.шкА РэЙRo хи

рург. к иесчастыо, YJlep. А коn.nеги усоnшеro наотрез от
КА3anис.ъ без оплаты всправлятъ ошибку. 

CB.ыme чenseрти насеnевпв: страны - 50 MRJI:1IIIOHOB 

американцев - вообще не охвачены cтpu::оваииеN. это 
самая обе3долевиlUf часть народа - сезонные сельскохо

з.ЯЙствекны:е рабочие. 

Брема шло. Жизиь боnъной. висела на волоске. Отч8J[8.
Ш:ИЙСЯ муж вьmyжжев был соглас.вться па повтораую опе
Р8ЦИJO у нового хирурга. СеМЪJl И'I'имура ЛВJПIiIлась 
средств к существоВ81ППО. Печ8JtЬН8JI перспеКТDа: два.
АН уАти от смерти, чтобы погвбиутъ от кищеты. 

Траreдия сем:ьи Итимура не еДИUИЧВL Многие anонцы, 
боясь разорении, ие обращаJO'1'CЯ к врачах. ДО сих пор в США не сущест.ует ГОСУдарствев:коro 

страхования на случай болезни ДJUI прес'l'ареJlblX. Д8a.~ 

~оийственнаа 
в одну ИЗ КЛИНИК Западной Гер

мании в тяжenоы� состоянии доста

вили МОnОДУЮ женщину. Тело ее 
сводили судороги, пип.о посинело 

и отекло, больная едва дышала. 
Диarи03 неутешитеnьный: ЭКЛaмIl
сия - опаснейшее заболевание бе
ременных. 

Чтобы спасти жизнь Жe.нIЦИНЫ, 
cn.едовало срочно прервать бере
меШlОСТЬ. Но... окaзa.nось, что уже 
поздно. На операционном стопе, 
ие прихо,ця в сознание, больная 
ум:ер.па. 

это была тридцатиmecrиnетняя 
Мария В., мать Троих детей. за 
ВpeJotя беременности она ни разу 
не смогла обратиться к врачу: во
первых, не было деиеr, а во-вто
рыж, бояnaсь потерять работу. 

этот случа:й: не единичен. В За
падной Германии уыирает во вреМЯ 
родов blПoro женщин. об ЭТОМ со
общил 7 ИЮЛЯ 1963 roдa ВЫХОДЯ
щий В Мювхене еженедельник 
сРевю». Даже буржуазн:blЙ: журнал 
не cu:or пройти ми"о чудовКЩНОro 
факта: Федеративная Республика 
Гер .. ании, одна из богатейших 
стран Западной Европы, в отноше
нии заботы о матери и ребенке 
стоит на последнем .. еае в мире. 
В Западной Германии при по

ступлении на работу жевщ:ины и 
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девушки ,цоnжкы ПОДJDfсать AOro
ВОР. по которому фир",а сохраняет 
за собою право их уволить, ec.nи 
обнаружится, что женщина жде'l' 
ребенка. 
Из одного мarазина в 3ападно3i 

Берлине бы..'1а уволена cnyжащая:. 
Ее будущее материнство хозяин 
назвал свеpo.nОМВЫIl поведением~. 

Суд стал на ero сторону. 
Разбирая трудовые КОRфnик'1'Ы, 

суд в Кельне отlt1Iони.ц жалобу ра
ботницы. которая на пятом месяце 
берекеЮIОСТИ была предпринима
телем выброшена на улицу. 
Боясь уво.льиения, женщины 

скры.вают свое состояв:ие, зaбnaro
временно не обращаются к врачу. 
Коrда же 8ЫЯсн.яется, 'CJ'1"O елучай: 
тяжелый, часто бывает поздно: 
больная rибвет. 
Не MHOro жевщкн в ФРГ 1II0ryт 

ПОЗВОJIИ'I'b себе роскошь рожать в 
больнице; cnи:mкoы: велиха стои
мость пребывания в к.mmике на 
времл родов - 250-300 марак. 
Еще хуже положение дел в де

рев""" и небмьших поселках. Ги
неИQJIоrические О'Х'де.пения бо.пьниц 
нахо,цЯТCJI зачастую в неприспо

C06JreН::НЫX помещениях, не распо
лarают неоБходиvыM оборудовани
еы. Не удивительио, что cмeprнocть 
здесь вдвое вьппе, чем в roродских 

бо.пьиицах. 

В. УЛЬЯНОВ 

до сих пор крестьянки предпо
'lИтают рожать дома с помощью 

повивальной бабки. 
Подсчитано, что в ФРГ рожает 

Дома каждая ТPeТblI мать! Даже 
в самых oтcтan:ыx обпастllX Аф
РИКИ по сравнению с ФРГ смерт
ность во время родов ииже. 

Вольше, чем в дРyrих странах 
Западной Европы, умиpa.eor здесь и 
'Рудкых детей: 31 на 1000. 
Что же предпРинимает боннское 

правитenьcтвo? 
на заседании бундестarа ми

нистр здравоохранения rocпожа 

Шварцхаупт так ответила на за

прос: 

сМы издадим брошюру о пра
вильном IDf.т8.ШIИ жев:щины во вре

мя беременности и :КОРМJJения ре
беRКЗ.. Проведе .. arиткампанию по 
подготовке молодых матерей к ро
дам. Собираемся создать и&y"Iиый 
филь .. о радах и о rиrиене во вре
.. я беременности». 
О более серьезных мерах ми

нистр и не заикиуnась. Воинское 
rIpaВИТeJIЬCТВO кaждYJO минуту 

rpaтит на вооружение cтonькo ма

рок. cKOnЬКO стонт оплата ста IJSI-
1'JJ.ДecllТИ ROeИ В РОДИJIЬВЫX О1'де

дl!oниJIX бо.пьющ в течение иедenи. 
А междУ тем хажды:й день уми

paюr роженицы. .. 

с. КРАСИЛЬНИКОВА 



ХИМИЯ -СТРОИТЕJlЬСТВУ 
Рассказывают, 1D'O од

нажды с :великим хики

ко.. Д. и. МeвJtеиеев ..... 
произom"" куры!3вый 
CJlYЧ8Й. Ученый ехал на 
Jf3803ЧJIКe, И кyctep поин

тересовanся: 

- А КeII ты, киJIый� 
будemь-тo? 

- химик Я.- CIф01IНО 

O'J'Вe'I'ИП ТОТ. 

Не roворя ии cnова. ста

рик кучер пorвan nomaдb 

1<. •• пomщejicкoку yчacn<y. 
- Деpжиore ero, XИIIJf.К. 

ов, сам признanся:!- 38-
крИ'l18J1 кучер, боS3.1lИВO 
косясь на Менде.пеева. .. 
Неквоrим б~ее ПOJIY

века npoпшо с тех пор. А 
се1'ОДИЯ CJЮВО «хи:мия.» 

прочно ВОШЛО в быт со
ветс:ких moдeй. О вово
cтpo/tкax XJП<1IЧecJ«)Й · 
промьшшеиности 0006ща-
101" rазеты и радиоj хк

МИЧecJ(ме rиraиты: IIЫ 

ВИJtЮI ка экранах ItИВО И 
тe.uевиооров. 

Coздam<е lIощвоii хими
ческой ПРОlllЬDJDleНИости 
DЗpтJUI oIiъmIиna оДИИII 
из самых важных участ

ков КОJOlYИИCТИ'lес:коro 

~ 
Xюrкя: пpc::nDDtn8. в такие 

_ народною хoзaii-

crвa, rAe раиыпе о вей и 
не ме'ЧТ8JtИ. Чеnoвeк cтan: 
ооздавать м:aтepк8.1lы. ко
торые не cyм:e.ua СО'1'ВО

рить природа. на c .. eqy 
дереву. creк.пy, )lета..1ШУ. 

керамике пришnи совер

mеюю иовые ВJq:tЫ cьrpьa. 
oБDa,цaющие yдJIВJfI'e.1IЫJ
ми своАспаки. 
Сив reJ ические М8'JePиа

JIы npo'tКЫ, КaJC Мeтa.шI, 

лerки, 1taR 'дерево, про
зрачны. как C1"e1UIo, и об
Jt8Д8JO'r упр;yrocтыo CТaJIJl. 

их МОЖНО CДeJl&3'Ь а.пА
CТИЧRЬDO<, "КaR резива, 

х:икически СТОЙКИ1lИ, как 
rшатииа. IJOpИCТblIIИ, как 

ryбка. вот ПОЭ!ОII)' они и 
нашли тахое lIDIjX>XOe 
прикевекие в народном 

xoзaiiC'l'Вe, D частности 8 
строиrem.cтвe. 

хикия - cтpoиre.1IЪC'I'. 
с ЭТОЮ JIbl иачвeJII рас
сказ о дарах «второй 

ПРИРОАЫ·· 
хикия совсем недавво 

шarиy"" из .пабоparopиii 
на заводы и строитenьвые 

IUIоща.цки. но ClЮnЬКО 
уже сщe.uaвo! даже до .... 
в экспериvеR'l'8JIЬRЫX 

районах новостроек 803-
ДОИ1'lUOТ чуть "" не _
КОМ из rшacrиacc. 
Orpoитem.иые .... терха-

JIЬt, изroтoВJIeJlВЫе из пла

стических масс, при:в.пе
кате.ш.ны на вид; их не 

разрушает ии ветеР. JIИ 
ДОЖДЬ; М времени оки 

не М:eJUПO'I' окраску. Да и 
ух.а.жмвать за ИJOIИ про

сто: они nerкo МОЮТСЯ, 

чистятся. 

вот что раоскеЗ8П8 

НIUI директор пaвиm.oua 

сСтроитe.пьcrвo. вднх 

ЮIЖевер-тех.нолог ААПа 
Михайловна Скобелева: 

- В Подom.cкe. ТaшIи
ве, мытищах ВЫЦУСК81ОТ 
чу.цесвые развооцретвые 
ПJIИТКИ из ПOnИC'l'JфOJШ.. 
ПOCllO'1'Pиre на вкх: ови 
не lIевее R8PI'дИЫt ~II 
керакичесхке, но звачи
тe.uьнo лerче их. Такие 
wmт .... не бьются. <леиы, 
oбшщnВ8нвые пomt:стиро

JJОВЬOlИ п.пи"каuи, D.);ЮZИ-

8)"1' дecвrки JZeI'._ А вот 
уже не u:a.nевькие ПJJИ'I"JUI, 

а orpc>1oIые DJIJoIТЫ,- про

ДOJIЖВет An.пa. lI/IиXaЙ.1Iов
на.- ОIDl ВЬПlYCК8JO'I'CII из 
кинера.пьиоro ВQJlокиа и 

синтетичесюа: СКOJL Та
кие ПJIИТbl прекрасно со

xpaиmoт тeпno. Дnи тenno
и 3вyJOOИЭOJ1J1ЦИИ прике
ИIDO'fCЯ и пенoпnacrы: и 

капроновая ваТ8-

мы идем по выставке 

от стенда It creидY. и все 
шире pacRpыв8ю'1'cJI воз
JlОЖНОСТИ ХИМИИ 8 C'l'JЮи
те.пьстве. здесь не '1'O.JIЬКO 
выставочные экспонаты. 

но и oбpaзцы ПРОJlЫПInев

""'" издemdl, маесовое 
ПРОИЗВОДC'l'ВO которых 
давно нuaжeво. 

из ПOllИВИJlИлxnoрида 

выpaБInывaJOТ. ваприкер, 
разноцветный """",,"у»
пpc:rtIВЫЙ, croЮtИй к воз
деАcrвию КRC.JЮТ и щen:о
чeli:, rиrиeни'Iвый. кате
риа.п Д.1lfI покрыткя: попов. 

Такое же назначение и У 
rutИТOК из ПOJJИВИВJШX.,tIо

рида и фeвowIacroв. 
КСТ8!'И, из пomtВИIIКJI

x.nорида дenmoт еще и 

IШИВТY_ ПОpyчJIИ и по
крытия ступев:ей JIествиц. 
У них пр............. cтoJIxaя 
окраска, ровваи, """"" 
м:оющаяса поверхность. 
ПО n:ЕСIВНЧИLПI ступе

JIJDI, ПО1СРЫТblJl по.пиви
ИИJlXJЮPИдО.. вorи не 

CKoaь3JIТ. это покрытие 
пог.аощает шум при хо.цъ

бе и В8Дoиro сожравиет 
СВОЙ внemвкй вид. 
.~ОШ'О. А все-таки 

C'К:OJIЬJCO времени прожи

в)'т тахие ..1Iеств:ицы? 
на одном из стев.цов 
_сь под фанероплен
JtOЙ - BOВЫJI oбшщnвoч-

. , ?у 

НЬDI CКRТeТИческиu: MiR'e
РИВJIОJl: сСрок ЭlCCПllY8та
ции не ограиичеи.. 

до, дeiicrвитe.ttЬВO. хи
JlИЯ дарит нам вечные 

катернами. cкonъкo 
средств ежеro.юю Pa<:X(r 
АУ"""" JI8. окраску фаса
АОВ домов! А новые CИJI~
катвые Rpaaut. выIlyкae
кые Пермским JI8.КOICpa
со'<шыJI заводом, не боятся 
ВpeII"ни. средний срок их 
cnyжбы - 25 .пет! СИJD<
JCМ'НЫe краски прочно .110-
ж.пreя на бe'roн. mтyкaтyp
кУ. КJфIIИЧ и .цpyrие мвте

pиam.L 

JIaxoкрасочвав про-

кьпплеииость npиобре.па 
веоrpaRИ"1еfDlYJO СЫР6еВУЮ 
базу-синтетические смо
nы. на поверхности, обра
ботанной новыми JtAК4МИ 
К красками, не задержи

В8JOТCЯ кaпnи вoдьr, ОИИ 

CCТ3.peJO'I'» очень мeд;n:еиво, 

их не pa3p)'1Lt8JOI ии -п:учи 
c:omщa. ии ветер. Таиие 
краски хороши дм по

.крытия зданий. olCOflllЫX 
рак И дверей. 
Вместо обычноro стекла 

начааи пркхенять орrаии

чее&Ое етек.ио. Оно JlerRO 
поддвется обработке, хора
IПO проnycкaer свет и 

уm.тpaфиoneтoвые лучи И. 
что очень вaauro. совсем 

не бьercя. 
()praRичecRoe creRJlO RВ

Jlяe'fCЯ очень ~ ка
териa.noll. NtЯ В;РОВJIИ. Та
кое cтetUЮ, ~ 
к 'IOвкке веты DOmI3ТИ

пена в OfJlИЧИe ar хро-

2з 



вenьнoro железа не ржа

веют и не требуют еже
roдной окраСКИ. 
Водопроводные трубы и 

краны изroтoвnяют из ВИ

виnлacта, пonизтилена и 

кanpoи8. ОНИ В несколько 
раз 1(егче JlетЗJIJlИЧеских, 

не боятся коррозки, не 1(0-
паются во время сиn:ьных 

:морозов. 

Синтетические материа
лы используются для от-

делки мебели и покрытия 
обоев (их можио кыть). 
Скоро из пл:астмасс будУТ 
изroтoВnJIТЬCJI В массовых 

количествах даже ракови

ны и В8ННЬL •• 
- Словом, вы убеди

J1ИСЬ сами,- roВОРИТ Алла 
МихaйJIовна, - что воз
можности ИСПOJIЬЗOвавия 

химических материалов в 

строитeJIЬCl'Вe беспредель
ны. Хотелось бы еще рас-

ЗАМЕТКИ 

УЧИТЕЛЯ 

ЛИЧНЫМ 

ПРИМЕРОМ 
- Кто-.то М нам СТУЧИТ, а JI так устало. ИДН, с ... нок, скажи, 

ЧТО меНIII нет. 

П"тнлетнн" Ван" 8bInOnHJl8T просьбу матерн. Казалос,," бы, 
что 8 ЭТОМ преДОСУДИТ8ЛItНОГО? Но дети, особенно младшего 
возраста, подражают взросл~м. Н может случитьс., что, 
выполняя T~K"e 4нееннные» поручення старШИХ, ребенок при· 
• ~IKHeT оБМlINЫВlIТЬ СНlIЧllЛО 8 мелочах, о Дllльwе - бопltwе. 
Тек ... пронзоwпо с Ваней. 

Ск,,"жет сестре: 
- ХочеWIt WОКОЛllДНУЮ конфету1 
Де80чка ДОlерчи.о прот"иет руку, развернет JlРКУЮ оберт

ку. Но У8Ы! Вместо конфеты- хле6ны" МJlКМШ. 
Нот~ша со слезами бежнт к матерн. 
Вот тут-то РОДИТ6ЛIIIМ И пого.орить б .. , сер .. езно с с","ом, 

почнтоть б.., сказку илн рllССК4З, а котором осуждаетс" ложь. 
Но отец отделаетеJl шутко": 

- Ну н плут т10t у мен", сынок. Конфета, как настоящаяf 
И .. голосе . его слышится скорее восхищение ЛО8КОСТ .. Ю 

Ct.IH8, Чем ,озмущенне неКpёlСИIЫМ поступком. 

'и ни отец, ни oМlITb не подумают 8 зту минуту, кек Пllгубно 
может отразиться Иll ДM"HeКweM 8ОСПИТОНИН сына ра.ноду
шие к его неблоговндным поступк4М. 
80Н. ПРИ81о1К хитрить и обманы.",т". С зтой дурной при.ыч

кой ОН прншел • школу. И эдес .. ПРОЯ.НЛ8Сь его IUКH.OCТb. 
ПоnУЧН8 За гр"зную, небрежную работу Д.ОЙКУ, Ваня подти
рал ее н нспра8ntlЛ на тройку, а тройку - но пперку. Или 
.80з"мет без спроса у сосеДа по парте но.ое пер..,шко, а то
му под.nожит ст.рое, негодное, noAcтa8H' ножку, о скажет на 

другого • 
.я чкто бесеДО8аm!! с его МlIтер .. ю. Она недоумеlма: 
- И У кого ВаНIII наУЧИnCJl BF"'T .. r Нужно ПОСТРОЖ8 с ним, 

к"'к видно. 

То, чего легко можно было иэбежат .. 1 раннем детстве, 
труднее искоренить у ребенка более старшего, школ"ного 
.озраста. НО "6--ТОКИ ошнбку можно нспр",.и,..., соеднни. 
уснли" сем .. " н шКОл .... 
Р.дом С нечестностью стоит ИНДН8ИДУализм. И 8 том, ЧТО 

он зарождаеТСIII у ребенка, OnЯТt.-Т"ки ПО8НННЫ Чllще 8сего 
сами роднтели. Нередко можно слышат .. такие lиywеННJI ма
лышу: 

- Игрywек мы тебе купили, снди И игран один. На улицу 
ничего не 8ЫНОСИ, ct то ребята поломают. 
И растет МI!IЛltlw маленыUfМ эгонстом. 
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сказать ЧИТ8тeJtЛ11 .Кре
СТЬЯНКИ_ о пnастмассо

ВЫХ ••• юprах. Партию та
ких юpr нa.nравил живот

новодам Казахстана Мы
тищинский комбинат син
тетических CТJЮительных 

изделий и материалов. 
Создавая новое жилище, 

конструкторы позаботи
т1СЬ о том, чтобы ЗИМОЙ в 
нем было тепло, а летом 
нежарко. Подсчитано, что 

'1'01IЬКO одна такая юрта 

СЭКОНОХИТ 150-200 ки.ло
rpaulloB шерсти. 
Сеroдня из сивтети'tJе

сltих материалов делают 

краски и обои, поJIЬ1 и 
окна, юрты и первые 3Да

кип. А завтра?. 
Скоро ХИЪ1ИЯ придет в 

ка.ж.дый дом. Ведь шarи у 
нее семи:мильНЬ1е. 

К. МИНСКИЙ, 
Л. ЦЕСАРКИН 

у Лизы б ... ло много игрушек, но когд. приходила nодруж
KlI, он. спеШНЛll спр"т.ть всех кукол. Во дворе же выпраши
ВlIЛll игрушки у других ребят и приносила нх домон. А маме 
оБЪ.СИJlПll, что НlIWЛll. 
ОднlIЖДЫ ПРИWЛll coceAKlI. 
- Не приносила ЛИЗll ДОМО" голыша? Мой МиШll ИГРllЛ 80 

Д80ре с .ашеЙ де80ЧКОЙ н ябыл его. Дll 10Т же куклоl-~ 
радо. алесь соседка, У8иде8 ГОЛЫШll. 

НО мот .. Лн:»ы .место того, чтобы из'ннмтьсJl н осудить ПО
.. ступок дочери! злобно КРИКНУЛll: 

- Моя дочь не может :)того сделаты� Это ее голышl Я са
ма ей покуполаl Чем ДОКjJжете, что .. грушко 8l1Wа, клейм. НlI 
нен нет. 
Можно ли осуждот" pe6eHKCt, если на его глазах лжет MlITb? 
П<>другому ПОСТУПИЛll • подобном СЛУЧllе Екатерина Ва

силь •• но, с с,,"мого раннего деТСТ8а ПрНУЧ08шаlll детей к праа~ 
дивостн. КОГД4 ее п"тнлетняя дочь ЛНДll прннесла чужон СО80К 
н зкунула' его • JlЩИК с игрYWКlIМН, Екатернно Васнл .. е8НlI 
спросила: 

ОТКУДll у теб. С080к1 
- Нашпа на огороде. 
- А с кем ты нгралаl 
- С Веро •• 
- Детка, так Вера его и забыла, пойдем отнесем еН. Ни-

когда не бери чужн~ вещн. А если найдешь чт<>то, ПОСТ4ранся 
ОТ"lсиат .. ХОЗJIIмна. 
Екатерина Васнлье,на 8cerAa радушно прнннмает Т084рн

щей сыновен борн н Внти, подружек Лиды. Дети 8месте ИГР" 
ют, чнтоют. Но И тут Зll ннми тактично наблюдают родители . 

8 день рождеННJI отец ПОДllРНЛ 8мте трактор. Мальчнк 
У8лекся ннтересной машнно". 

- С08сем как попк"нl Вырасту, тоже буду Тp.1Iктористом,
раДО8алс. он. 

ЕкатеринCt 8кнлье,на заметила, что сын иг~ет один, з .. 
быв про товарища, КОТОРЫЙ с Зll8ИСТt.ю смотрел на ноаую 
нгрушку. Она предложило: 

- BHTJI, , .. , С80е .ремя уже .отробот~л. Н8 TPllKTOPe. При
шеп сменщик. 

Дет"м понРCt.нлс" ТlIКОй поворот нгры, нонн СТllЛИ сме
н"ть друг друга. 

BHHMlITenbHo нюлюдаJl 3" детскимн MfPllMH. З0мечоешь, 
KCtK люБJIТ малышн фаНТ"'3НРО8ать: запуская змея, онн 8006-
ражоют ракету, но которой 8месте С Гагорниым Л8ТJIIТ 8 кос
мос, зеленый коерик на полу предСТll8ляетс. НМ полем, тlI6у
ретка - комбо"ном. 
Воз.ротившнс" НЗ лесу, ребенок раССКОЗЫ8ает, что .ндел 

злого .0ЛКlI С 80ЛЧllтамм, косматого MeA8eAIII, СТрllШНУЮ 8ед .. -
му. Но самом деле есе это игра его фанта,ни. ТlIКУЮ фllНТ" 
зию счнтат .. ложью нель:»,.. Но родители должнw н к ией от
нестись IннматenloНО: осторожно, • WУТJ1И.О~ форме cтllpoт .... 
СJl росскаЗllТ", KlIK 8С. обсто"ло на сомом деле. В проти.ном 
СЛУЧil8 нз фантазерCt тоже может lыраCПf лryи. 
Некоторые родителн, боРIIIСЬ с детской ложью, прнменяlOТ 

физнческне НlIказани,. и ДllЖе докt!lзw.ают иl необходнмость. 
Но кок онн ошибаютс.1 В тех сем"IIIХ, где .80СПНТЫ8l1ЮТ. кул. 
ками н полкоi:l, ребенок стаНО8КТСЯ замкнутым, ТРУСПИ8 ... М н 
лицемерным. 

Лучше асего .оспит .... е_Т мель.шеЙ личный пример РОДИ. 
теле ... Еслн родители YCТOHOBRТ с детьми nра8иn"н ... е 8ЭllНм<> 
отношения и будут n0l1bJ08aTbCJl е.торитетом, не понадоБНТСIII 
суро.се наК\1эанне, тем более фнзическое. 

8 трудоnюБНIОЙ, честно" сеМloе, где асе ОСНО8ано на д<> 
.ернн друг к другу, дети растут пра8дн .... Ми и нскренинми. 

М. СТЕПАНОВ" 



Тает, идет на убыль сиБJ.фC'R8J1: иочь. 
Ираида лежит в темноте с 0'1'кpы!I'Ы
МИ rлaзa.JlИ. Под поД.YDIКОЯ: письмо от 
uyжа. 

« ... Потеряв семью, Я поИЛJt, что JПf
ПIЮ1ся caМ'oro AOPOroro в ЖК3НИ,- пи

шет ВаC'НJIJfЙ',- ПОRЯ.1I, "П'О, не засцу
жив твоею прощения, не вернув ува

жения детей, IOt'KOrдa не буру счаст
ЛИВ. Я решкп иcnpaвИТЬCR, стать че
довеком в самом .п:учшеw: и высоком 

скысле этоro слова. Ты скажешь. 
опять красивые слова. Нет. это прав
да: недавно IIне присвокn:и зва.вие 

ударника коммунистического труда. 

Л работаю на тракторном ааводе, од
новременно учусь на втором Курсе ве

чернего отдe.nевия энер1'ОмеХaID!Че

СКОl"O техникука. мипая, РОдная, про
сти! Забудь про все ПJIохое. Поверь 
кие, ОПО1lНивmемуся И заново iЮдкв

шемуся, и ты не узнаешь кеня. ..• 
ГOIЮва pacxaпьreaeтcя от иaxm.myв

wиx ВОСПОJIМНаний" горьких IlЫслеА. 
Десять JIeт совмecrно'Й: ЖИЗЮf: были 
мучением. И только три rooЦa иа.эад. 
после 1'Оro как Ираида выставила на 
KPbllIЬЦO его ВeIЦIf. она почувствовала 

себя человеком. 
В темноте CJIЬППИ'I"CЯ дыхание де

тей, Пети и JIеиы... они уже совсем 
8ЗJЮCJIЫе. все ПОКИl&aIOт. Пете три
надцать, Лене десять.. Она. не хитрит 
с ЮПIи. На все вопросы об 0О'Це О'1'ве
чает '1'0, что есть. В дни праздвиКОВ 
ОН шпет JO( подаркк. пытается нanOM

КК'I'Ь О себе, разжалоБИ'1'Ь. Подарки 
ока arcьшает обратно. or anим.евтов 
отка38Л8СЬ' сама вырастит cына и 

дочь. Ей хорошо QДНОЙ С ними. 
Ее неУдачная ' JDfЧН8Jt жизнь ни для 

KOro не тайиа. И ее ВИCКOJlЬRO не пе
чалит, что досужие кyм:yпrки, ви,ця, 

с каким юношескии упоением кру

жится она в вальсе на пра3ДНJAНЫX 

вe"-Iepax. как не3аВИСИМ:О проходит по 

улице. нискоnько не удрученная по

ложением безмужней жеиы, перешеп
тываются по уr.пам:. 

Нужно ли -все начинать сначапа? 
Петя открывает r.паза. за окном .пи

повеет восход. 'У'зкими ПОЛocкaJ4И 
пробивается. сквозь створки ставеи. 

- Сынок, сегодня папка наш npи-
езжает ... 

- НаСО8Сек?1 
Радостно бnестят Петины г.паза. Or

чеro это? В ссорах с василием он 
scerAa держаа ее сторону. Леночка, 
оовсем: еще оонн&я, припо,цняла.сь на 

локте: 

- Папка прнезжает? 
- Да.- кяrко отвечает она дочке. 
На crанцию Ираида решила не 

ехать. Цусть Басил:ий не дУмает, что 
ждет его, что простила. Да и не :мо
жет она ею простить. А поroворить 

давно пора. 

василий открьш дверь и остановил
ся у nopora. Ираида, такая же краси
вая, как прежде, сидела на .цмвав:е 

МеЖДУ Петей и Jlеночкой с книroй В 
РУках. Увидев василия, она подня
лась ему навстречу. 

Леночка бросила.сь к отцу, повиcnа 
у нero 'иа шее. Пета после иекоторо
ro раздyъrь.я сuущенно протянул ру
ку. и ТOJIЬKO Ираида суха, скупа на 
слова. ни разу не удается васи.лию 
встретить ее В3rJЩЦ. 

- С1<ажк кве,- решаl!ТCJi В8Х0нец 
ОН спросить,- 1'OC'rb Я тебе JЫJИ :муж? 
Что ей OТВe'I'ить? как выбросить из 

своей П8.llЯТИ зnо, причииенпое Э'l"ИК 
человекок? 

- Я зa.cn;yжy ТВОЮ moбoвь. 'УВИ
дИIПЬ. .. 
незв:акоllый. спокойиый. твердый 

1'OJIoc. 
И тут поиабежa.nи дРузья-товари

ЩИ, старые cocnyживцы по МТС. Ира
ида lIOЗIrrCJI на кухне. ваСИJIИК ВХ<>
дm' скущенньп<. 

- Неудобно как-то ПQПyЧJIe'I'CЯ. 
натащили. поккv.aemь. ребптишки 
зenьл. приезд O'I'u:етить. Разрешишь? 
все ВОЗllУ"'WIОСЬ в ней. опять в ДО

Ifе во.цка! Бacи.ttиЙ просительно, неу
веренно CJilотрит ка нее. Точно так же 
С1larpeл он И раньше. Ну. а как все
таки случилось, что он начал IDI'1'Ь? 
Ведь до жеlDfТЬбы-то не пнn. С чero 
же все началось? 
Не с '1'01'0 ли? 
- ... Вась. ПОСМОТРИ,- протяrивает 

она мужу свежий номер журва.па.
Интересная поаесть. 

- ДaвaJi.- василий нехоти берет 
журиan. Но вскоре, O'l"Oрвaвmись от 
деn, Ираи:ца зам:ечает: он СПИ'J'. 
Повесть он так и не прочел И пер

воЯ lIепри.язиью осело это в душе 
Ираиды. Равьше она не зa,цy:vывa
л&сь над те.... не помешает JDJ им: В 
жизнк разница в образовании. она 
работник редаКЦКи, выпускница уни
верситета; он хороший механик, но 
самОУЧКЗ, с сеuи.nеткоЙ за nne'UUUt. 
А вот теперь стала с раз.цражением 
под.,ечать, Ч'1"О JIYЧШее ра3вnе'Чевие 

ДЛЯ Ба.склия - «козе~ в компании 
дРужков, что круг ero интересов очень 
узок, скудев. И как-то. собираясь на 
дружескую вечери:кку, сказала: 

- Бася, я пойдУ одна. Приrлашают 
то.лько coтpyД1DUtOB, без жен, без му
ж.к. 
это было неnpaвдоЙ. Просто она ПО

стесняnась ИДТИ с Василием. Не была 
уверена. что в незнаКОIlОЙ КОМПaIOtи 
QC'lpOУJI.ВЫX, весЕ'ЛЫ'Х JIIOдей он. не 
растеряется, не покажется серыы, 

cI<yчны». 

В тот вечер она заcrа.па мужа наве

""ле. 
- А я тут, женушка, тоже не ску

чал,- развязно встретил он Ираиду 
на пороге. 

Ей покaзanось, что за развязностью 
ОН nPЯ'1ет обиду. Но в лкцо ей ударил 
запах водочного rreperapa, и ыинутное 
сожаление заслонила волна гадJt'Иво

сти. 

Сейч:ас, rnsrдя в просящие глаза му
ж&, Ираида в.цpyr ПQ-НОВОМУ ОСКЫCJПf
ла ТО, что случиnось 14HOI'O лет на
зад. Если бы тorAa, 8 первые 1Iе<:Я
цы их оовместной жизни, ока посту
папа ПО-ИНОКУ, если бы окaзanась бо
лее гибкой! 
ваcи.nий: по-своему pacтo.nковал ДOJl

roe колч:ание женьL 
- Понимаешь. Ираи.цушка, неудоб

НО ... 
- Я не против. 
По дороге на работу ее ок.nюcвyла 

соседка: 

- Слабый мы народ - бабы. Без 
поproк не ПРОЖКDe-м:. На что ты, из 
всех самая самостоятельная, а то

же против своего слова пошла. 

Помнmпъ, зарекалась: «Нипочеи не 
приму.? 

25 



Погруженная в СВОИ дYМbI, Ираида 
не ответила. Но встреча с соседкой 
вызвала в ней новые мысли. И у ТОЙ 
был муж, деревенский малограмот
НЫЙ паренек. ЗадУМал УЧИ1'ЪСЯ. она 
обрадовалась: «Ваня ученым будет!» 
И, несмотря на то, что уж двое ре

бятишек у них росли, взвалила на се
бл неМaJ1Ый груз: две зарплаты до
мой при:носила - уборщицы в ПlКOJtе 
и няни в детском садУ. 

Все бегом, все бегом, Дома ребята 
ухожены, сыты. И в школе 11 в дет
ском саду - блесх, чистота. И как 
только хватило ее на все? 
Выучился муж. Стал директоро)! 

МТС. А через пoлroда женился на 
молодой агрономше. Старой жене на 
прощание сказaJt: 

- Не обижайся, Нюра, вещи надо 
своими словами называть: ты баба 
ие(,{5ра30ваиная, серая, а у меня те
перь запросы иные.. . С тобой мне и 
поговорить не о чеМ ... 
«Какая же цена диплому, высшему 

обра:юВЭJiИЮ,- дУмала Ираида, - ес
ли человек скудеет, дУХовно мельча

ет! Разве образование не должно 
делать человека внимательнее, доб
рее к людям?» вот и она. Разве не ее 
дoлrом было всячески поднимать Ва
силия, вести за собой? Вести терпели
во, не раздРажаясь. 

- Ираида Юрьевна, не Знаю, что с 
бракоразводными оБЪЛВJIеЮIЯМИ де
лать, не ПОldещаются~- встретила ее 

в редакции Таия, секретарь.- Не
ужели и при коммунизме разводы бу
дут? 

- Очень даже сnoбодно,- отозвз
лась Кира, корреКТОР.- Не сошлись 
характерами - и ... пожалуйста! 
сНе СОШJUIСЬ характерами ... _ - уже 

начиная заниматься привычной рабо
той, продолжала размышлять Ираи
да. Не раз приходилось ей видеть, как 
дружно уживаютсп самые разные 

люди. И происходило это от умеНИR 
каждого из супругов обуздать свой 
характер, подчинить свои поступки 

раЗУМНОй воле. А у нее с Василием? 
Правильно ЛИ было с самоro начала 
поставить в семье так, что pemающи

M~I бьuш ее вкусы, ее желания, ее 
мяеине? Она невел.икодУШНО ВОCnОЛЬ
зовалась любовью мужа, принимал 
уступчивость его за слабохарактер
НОСТЬ. 

НО так ли уж он слабохарактерен? 
Ограниченный, бескрылый, начавшиil 
спиваться человек. каким она счита

ла его, превратился в собpaIOlого, че
стного, всеми уважаемого. 

ВозВpaIЦaЯсь вечером с работы, 
Ираида. как всегда, принялась за
крывать ставни. И вдруг остановилась. 
пораженная: через легко схваченное 

морозом стекло видна была дружная, 
счастливая ceJ.tЫl, заиятая беседой,
дети и их отец. 

Вечером, когда Ираида стелила Ва
силию, она будто невзначай обмол
вилась: 

- В МТС место механика освобо
ДИЛОСЬ ... Не ходил? 
Он остановился перед ней, большой, 

растерянный, сделавшийся в беспо
мощной радости своеЙ . похожим на 
ребеика. 

Значит ... 
- Да, Бася. 

Ир"на МАЕВСКАЯ 
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Трудно се"час проследить по эт"п"м, 
к"к созда8ался детский городок сПра.· 
ды., с чего начинали, как шаг за шагом 

достигали ТОгО удивительного уровн. 

культуры В Бы�у,, который теперь стел 
привычнон нормой. Спорили на собра
ниях, отчисляли регулярио ден"ги на 

строительство, "осы�алии молодежь 

учиться на курсы� воспит"телой детских 
CctД08, в педагогические и медицинские 

институты. 

Прошло много лет. 
Вот едет на своем велосипеде на 

хлопковое поле КОllхозница СОф,,"Я Ли. 
Ей тридцать пять лет. В б"'110е время 
женщин... ее лет чувствовали себя ста· 
PYX~H. А Соф .. я МОЛОДl!I И красива, хо
тя жизн" сложи.nась у нее нелогко. Муж 
умер, оставнв женщину с четырьмя ре

бятами на руках. Что бы долала в таком 
положении ее мать? Даже в батрачки 
такую миогодотную не 8ЗЯЛИ бы. У 
Софьи же все сложил ось по·другому. 
Младшие сыновья ее, Игорь и Боря, хо-

ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ 
Много наград украшают грудь И.аи" 

Аитоновича Цо •. Орден Ленина, д.а ар. 
дена ТРУДО80ГО Красного Знамени, не
сколько медален. Каждой Н3 наград гор" 
Дкте. Иван Антонович. Но с особон теп
ЛОТо$1 относится он к необwчному для 
председателя колхоза значку .Отличник 

народного обра308ания» - награде Уз
бекского министерства "рос_ещения. 

8 колхоз .Правда», Тошкентскон об
Лi!lСТИ, Иван АНТОН08НЧ прнехал д_е. 
ДЦIНЬ с лнwннм лет назад. Было здесь 
тогда болото, три~четь'ре барака дг ко
НIQШН". Женщины ., то время почти Н8 
работали на плантаци.о:, " &сли в гo~ 
рячую пору н ходили на хлопок, то 

больио б .. IЛО смотреть на них. Наскоро 
накормив мужв, торопнласlo женщина 

в поле. На руках у нее груднон мла
денец, 3,) спииой при вязан еще ма
лыш. А инон раз сзадн плетется и еще 
однн, немного постарше, иесет еду для 

всего семеНст.". Так, бы. ало, н распо
лаг"лись ц8лы�M лагерем 80зпе ХЛОПКQ

вого попя. Моть работает, ., ребятнш
кн рядом играют. Устанут, разомлеют 
на жаре, начнут "роситься домой. да 
матерн не до них: хлопо!< ждать не 

может. 

- Надо HlIM позаботит"ся о матерях 
и детях,- предложил на КОЛХОЗНОМ со

брании новын председател~,- тогда и 
колхоз скорей разбогатеет. Будут жен
ские руки свободны, а сердца спокон
ны, и работа станет лучше спорнться . 

ДЯТ • детсад и ясли. Даже хлопот"'ть 06 
этом матери но пришлось. Каждый, кто 
.хочет поместить детей 8 яслн илн сад, 
может это сделать. Плмнть за дете" 
не надо. PaCXOД~1 взял на себя !<олхоз. 
За один только 1962 год на Д8ТСkНЙ сад 
н ясли ИСТР4чено 27622 рубля . 

8 зтом году _се дошкольные учре

ждени" «Пра.ды» собрали в один 
дом. Несколько сот детен будут ра.
сти 8 нем. УмеЛ~lе мастер" расписывали 
стены забавиыми рисунками, опытные 
воспитатели и хоз"йственниJCН подбирали 
неоБходимы�8 дл. маЛ~lшен игрywки, 
мебель, медицинскую аппаратуру Для 
комнаты врача. 

Старшие дочери Соф,,"и Ли, Рая и Ли
ЗА, учатся 8 школе. Они тоже окружены 
8ниманнем колхоза. ПравлеНИ8 давио 

уже поз"ботилось о том, чтобы 8се де
ти учились 8 одиу смену. На террито
рии kолхоза восемь школ. 97 учителен, 
из которых у 63 высшее обраЗ080нwе, 
учат ребят на узбекском, таджикском, 
коренском и русском языках. Но кол~ 
хозу Н это кажется недостаточным. И 

надумали там 8ЫСТРОИТ,," школу продлен

ного дн", интернат. 

Иван Антонович Цай не жалеет ни сип, 
нн времени 'для того, чтобы в колхозе 
воспнтывались дети по·наСТОJlщему. Вот 
почему его груд .. и укр"снл значок «От
личник народного обраЗО80НИЯ». 

Н. КУРСКАЯ 
Фото А. ГЕРИНАСЛ. 
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8 течение трех М8СJщеа 143 
ОДНОЙ библиотеки Мордо
анн • дрyryю перед_anс. 

МI .. бом - ктафето передо
ВОГО опыта. НО!! его страни

цех библиотекари рассказы
а.ают, КОК ОИМ пропаГ8НДМ

руют передовой ОПЫТ • 

сельском ХОЭJlЙСТ8 •• 
Жмт8ЛН неболltшого сеп. 

у "'''."104, Ромодано.скога 
района МОРДОВ"И. ежегодно 
ПРОЧНn"8ают 11-t2 тыс"ч 
кн.,.г. 

Дn. ж"аатно.одо., MeXiI!
низаторо., ПОn •• ОДО • . 3дОС" 
подбираете. специan"нья 
nнтер.атуро. ПРО.ОАпе. бе.
седы, .ечер. вопросов н ОТ

аето •. 
Обсуди. книгу 06 уходе 

"28 МОnОДНЯКОМ, тen"тннцы� 

8недpкnи на саоей ферме 
передо ..... методы. При.асы 
тenат реЗКО 80.sPOCnH. 
Колхоз .Первое ме •• , • 

kOTOPIo:4H _ХОДИТ ~ело У ЛЬ"И
км, передовой 8 Ромоданов
СКОМ ПРОНЗ80ДСТ8енном yn
pгi8nенни. В ~TOM немалая 
3oКItyг. сел.ской 6нблноте

""Н. 

Kopнenno" .еnНliNиoI_ 
с nopoсеи .. 

8 ЛИТОВСКОМ КОI1.0зе 
.ДраУГIс., Рад.еиnкwкского 
ОI"ОНI, ПОl1учен урожей 

ЗНАЕТЕ ли 
.. .мОР. н океоны инимаlOТ 

71 процент земном по.ерх
ностн, 4 СУШ1!l - ТОn"ко '19 
проценто •• 

... С4МloIй гnубокий СРедИ 
океоно. - ТИХИд, • его .п. 
.цмН4х, nревышеlOЩНХ 10 КИ
лометро., могут скрыт"С" 

с.мые .... сокме гор ... Земли. 
, .• Азоеское море - самое 

M8JtKoaoAнoe срвди .сех ""о

рей, ОМ .... ающНХ Со.етскмЙ 
CotOa... Его гnу6нна СОСТ4.nЯ
ет всего .nнш" 14 метРО8. 

... 60n"WHe nедники Ка.к", 
3' м д,л .. " Д8ИЖ)']'СЯ со СКО
РОСТ"Ю ОТ 1 О АО 150 метро. 
• roд, 8 Н4 Памире - АО по
"Y'0fМi киnом.тро. • ,од, 

окопа 4 метро •• сутки. 

гибрида брюК .... м кормо.оМ 
К.пуст.... К4ЖД",й корнеПnОА 
весит от 6 ДО 10 килогр4М
.мО., а .месте с 6от.оМ - 15 
КИnОГРаммо •• 
Но еин",,",_: зооте.ник 

Аnьдоиа Поwкойтите (сле.а) 
и колхозница Янииа Дауно
ра.ичют. с rнбрндом, 8ес 
которого - 1 S килограммо •. 

фото М . БАРАНАУСКАСД 
_ (TACCI . 

ВОТ ОДНО Н3 но_ых ШКОЛ, 

OткpWTIoIX • Кустононекой 
обn.асти за дес.т .. ner, про
ш'едщнх с начола осеоеНИJl 

целин .... Эта wкол&-ннтернот 
noетрое .... поселке Федо
ро.скнд ФеДОРО8СКОГО про
нз.одстаеиного ynpa.n.HMJI. 
350 робот будут 'АК. 
учнт .. СJl Н ЖМУ". 

Фото Е . ШУЛЕПОВА (ТАСС) . 

в Ь/, ч Т о ... 
•••• КМинннско" обпктн 

нкчнт .. t.аеТСJi с .... ше soo 
озер, САМое боnьшое Н3 
ММХ - Селнг.р. 

_.}48 Зeмnе 6оп .. ше 200 т .. ,
сач 03&р; мрynиеЙш.е Н3 
ИНХ - Каспи"ское, nрозаан
ное за саою .елнчину MD-
рем. 

... C1SIМoe гnубокое оэеро 
земного W~iIII - баЙкел. 
Тлу6НМ<1 его достигает 1 741 
MeT~, ДI1KMa - 636 киnомет
РО·· 

... самwЙ есрynн"'й грод. ко
rA&-лн60 saреГИСТРИРО.iIIIН
НWЙ науко .. , 8ыпал • 1929 го
АУ • ИНДНН. Вес отд.л .. нt.lХ 
rрiIДИН ДOCТHra;n киnограм.. •. 

СМИРИЧ8Ск"" nистом 
"Горчица. 8ЫПУСК"Т • коn
Х038 «КраСНЫЙ ОКТJlбр ... КО
лужского ПроИ:l.одст.енно

го УПpil!l_nеиия rpYnnilll содей
ст.на пеРТМЙНО-ГОСУАарст
еенному контроnю. Пnохо 
приходмтс. тепер .. ЛОДЫРJlМ 
и хулиганам •• Горчице. РК
СОЗ"'8оет 060 .се. МХ «под
вигах» • KilllpHKaTypax, (Тмхо
т.орю •• х фел ... тона.. Коп
ХО:lfiИКМ С УАовоn .. СТ8ием чи
тают «Горчицу •• 

Фото Н . СПИРИДОНОВА 
(ТАСС). 

"'n .. парус •• 
«Ап ... е nopyclll. - так не

:а.али СIОЙ молодежный 
клуб комсомоnьць' раЙОНИD
го сеnо МмхаЙЛ08ка на Ал
тае. кny6 стад nюбимым ме
СТОМ отд ...... сельской "",опо
дежи. Здес.. устран.аютCJI 
.ечеро ХУАожест.енноЙ се
MOAetlТenr.HOcтм, 6411.." АИ
СПУ'Ы, HoAonro ипомннтс. 
ммхаНло.це"", «космичесммй 
6ал». CT8t4~ клуба, rtoтOnOH 
были прееращен'" • не60-
С80д, сцену украшanн порт

рет .. , советСКИХ космонавто •• 
Юиоw" и де.ушки уч!КТ8О
.аnи • «косм" .. ес."х» ."КТО
рнШI., отгады.али 3ОГАдкн. 

6илет иа пра.о участ.08ат .. 
• зтом .ечере эаменм бу
кет ц.етов. 

По ин"циarм.е комсо-
моn .. це8 • му6е OTKp"'n~ 
кафе .6ереЭКlII». Сюда по 
четвергам приходнт мало

д.ж .. , чтобы за ЧlllШкой 1(0-

фе посnушат ... нo.we СТИХМ м 
песни, пр"н"" участне • ДМ
с"У''' 

Когде ФНАел .. Кастро го
стил • нашей стр",не, совет
ские nюди пре"одиеcnи ему 

много р.зных под.рко •. 
ОАИН 143 НМХ необычнwЙ. Это 
мартина С мз06рамсени8М nе
ТЯЩеМ no .опнам ЕНИС.Ji 
.Ракет..,». Причем .УАОЖНИК 
поnьзо.anСJi не красками. 

а. .. кусочками дерен ре .. 
'"Мчи.... пород. 

8 Сибири знают мм. 
умеn .. ца. это капнтан Ени
сейского реЧНОГО мроХОД
ст.а Михаил ЕФММО8МЧ Фи
nаТ08. 

Сейчас УДИ8нтеn"н"'" ме
СТ.Р работает над панор. 
мом стрсжтеnьст.а Красно
"рской ГЭС. 

.... с N сами 

Уборка риса • СОlхозе 
"Смадовским 90», Херсон
ской 06ластн, НечиН".)'с .... с 
отnо.а р ... б .... На залит.., •• 0-

дом рисо .... х чеках э. сезон 
откармлнваются отменн ... е 
сазан", и марасм. 

Вcnед за "ОС"ОМ не ри
совые поп" бь,по 8ыпущено 
94 Т..,СJlЧИ ГОДО.НКО. сазаН4 
и карАС •• К уборке урожая 
риса сазан ДОСТМГ веса • 
35()...-400 tpa""MOa. Рисо.од ... 
поnучнnн ДО 100 килограм
МО. p ... 6~ с М4Ж.ДОГО rектара 
плантаци~. 

Рwбlll не тол .. ко Кормиn"с .. 
Н" nnактацн.х, но н способ-
CТBO.at'le лучшему росту рк" 

са. По AlJHH~M науки, раи. 
д.ни. pw6 .. , н8 3ММт.... 110-

доМ чеках 066спечн.ает при~ 
ба.ку урожа" ОТ t ,S до 2,S 
центнера зерне с гектара. 

ceм .... C1O~ 
8 ПРО8ленме КОЛХО:W "м. 

нн Калинина, Моnдо.скоЙ 
ССР, приwел старейwим ..... 
тель с_ла Абоклия Харлам· 
ПИМ ТммОфеевич Моnешт. 
ну. 

- Хотеnoc.. 6... :lHan.,
сказаn ОН,- с"оn"ко трудо-

АНеМ и8чиcnено мое .. сем .... 
В бухгanт.рни ПОДСЧНТ4llИ: 

де,.тммес.чн",Й NТoг труда 
сем .. м MOn&WТJlHY - сорок 

""т!' ТWСJlЧ ТРУАОАне". 
х..рлампнlO Тимофее.ичу 

сто А.а годе. Все четырне
AЦitТ .. ero дочерей *Н'УТ • 
сеnе А6аКnИL В C.n"I{03aP-
тели именlo4 КалИНМН8 ТРУ
ДЯТС. С."" .. две.т 8НУКО. и 

ПРО'НУКО. КОnХОЗI1QГО •• Т'" 
ран.. А Трмдц"" .иуков М 
npo..HytCOII ero живут • ~Э-

HIotX городах Monдa.H'!. 
Х. Т. МОП8WТ"НУ J8tН.eT в 

до __ • старщet1 дочери. МАР
ф~. н ОТ4Щ И АОЧ" - KOnXO'" 
ны. пенсмоН.р .... 

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ • ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ • ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ 



БЕРЕrИТЕ РЕБЕНКА 
На фотоrpафИИ - мать с крепким, улыбающимся малы

шом. На обороте снимка надпись: «Дорогому дОКТОРУ. ко
торый помог мне познать радость материнства •. 
Две беременности этой жеюцииы ОКОRЧИЛИСЬ неудачно: 

одна - выкидышем, вторая - рождением нежизнecnосОО
ного ребенк~ который вскоре умер. 
Женщина оказалась болыmй токсоnлазмозом - скрыто 

протекающим иифекционны�i! взболеванием. Не подозре
вая этого, она не обращала внимания на сыпь, которая то 
появлялась. то исчезала; не тревожили ее и сле;гка распу

хающие лимфатичеCJ(ие железы, :которые, впрочем, вскоре 
приходили в норму. Но именно то:ксоплэзмоз был причи
,НОЙ неудзчиых беременностей. При первой беременности 
током крови возбудители этого заболевания - мельчай
шие паразиты, токсоnnsэмы, были занесены в плод, и ОН 
бьш убит 8 организме матери. Это вызвало ВЫКИДЫШ. При 
второй беременности тсксопл83МЫ проникли В ПЛОД позд
кее. И хотя ОЮf не убили еro, но нанесли непоnpaвимьiй 
ущерб здоровью новорожденного. Третья беременность за
еершилась бпaroполучно, потому что женщина успешно 
провела курс лечения. 

ТоксоплазмЪ1 довольно широко распространены в живой 
природе. Ими нередно бы~ают заражены не только домаш
ние животные: кошки, собаки. а также коровы. овцы, ко
зы, кролики. nоmади,- но и дикие: лисицы, ГРЫЗУИЬL По
ражают они и птицу: кур. уток, гусей, индеек. 

По 8нешнеиу ВИдУ ЖИВОТНОГО не Bcerдa :можно опреде
пить, страдает ли ОНО ТОКСОПn83мо30М. О заболевании сви
детелЬСТВУЮТ течение СЛИЗИ из носа, rJJ83, рвота., ПОНОС. 

одышка: Но эти же признаки бывают и при дРyrих болез
ия.х, не предстaвnяющих опасности ДДЯ человека. Однако 
у ЖИВОТ1iОГО, пораженного токсопnаЗМО301i.t, также наблю
даются ВЫКИДЫШИ, рождение мертвого патомства. Поэтому 
при первых ПРИ3Наках заболевания животное обязательно 
надо ПОКЗ3ать ветеринару. 

Человек заражается токсопn83МО30Ы, если он ест недо
статочно npoваренное или прожаренное мясо больных ж,н
ватных, пьет непрокиnяченное молоко, употреб.ляет сырые 
яЙЦа. Заражается он и при соприкосновении с боJlьны1t: 
ЖИВОТНЫМ. укусе. Соблюдение элементарных правил ги
гиены обязательно дnя. всех. Но особенно строro следигь 
за НИМИ Должны животноводы. Специальную ПРОИЗ80ДСТ
венную одеждУ после работы надо снимать, а руки тща
тельно мыть. 

Чем раньше начать лечиться от токсоnлазмоза, тем луч
ше. В качестве лечебных среДСТВ врачи примен.RЮТ хлори
ДИн в сочетании с сульфодимезивом. Особенно важно ле
чить беременных жеюцин. чтобы рождanись здоровые. 
хорошо развитые дети. 

Все жешцииы�' страдающие бесплодием, родившие спе
пых или умственно нелолноценкых детей . ДОЛЖНЫ обра
ТИТЬСЯ В женские консультации, в специальные эпидемио

логические учреждения, rде ВЫЯСНЯТ, не заражены ли они 

токсоплазмооом . В случае необходимости им назначат со
ответСТвУющее лечение. 

И. ЕЛИЗАРОВА, 
каНДИДl!IТ медицикских наук 

оооорооррооооооооооооаооооооооооооооаааорооороооаоооорРОООООООООО90аоааООООООООООА 
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иа скамье 

ИО,lJ;су,lJ;IIМЬIX 

В роли колдун.,и .ь.стynала Мари. 
БеЛО8а. ДеЙСТВО8ала она в ПеТРОЭ4-
водске. 

А самое удивительное • ~тОй ИСТОРИИ 
ТО. что наwлисlo ЛЮДН. котор".х легко 

околпачивали, потому что они аерили в 

«заr080Р"'» Н тому подобную чепуху. 
Зашла Белова к больной Е. , 8зrЛАнула 

на нее строго и голосом. не терпящим 

возражения, заявила: 

- Если будеwь скупиться, через не
делю тебя перализует, а еще неделю 
спустя придет к тебе смерт". 
Друга. б ... 8 ... гнала наглую пророчицу 

вон. Но суеверн". Е, побледнела. 
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- Спаси меНА, ничего не пожалеюl-
В3МОЛИЛ;1СЬ она. 

мБоится.- подумала 

здесь наживе». 

Белова,- б ... ть 

Вытащив из кармане куриное яйцо, она 
потребовала. чтобы больна" держала его 
под мышкой. 

- В яйцо перейдет Т80" болезн".-
добавила она. . 

И. не давея опомн"ться больной, что
то запричитала, а чтоб .. , 8нест" еще 
бот. шее (мятение. вытащиле нож, вспо
рола все подушки - и разлетелся по 

комнате пух. Досте. из сумк" тряпку С 
кост"ми, мколдунья. таИНСТ8енно зашеп~ 

тала : 

- 80Т твоя порча, хозяюшке. И ги
бель таоя тут. И стружка от гроба, н зу
бы меРТ8еца, что болел сорок четwре 
года, и 80ЛОСЫ мертвой женщины. Дe~ 
нвг ты не желеЙ. Не то детки Т80" сиро
темн останутся. 

Е. окаменела от ужаса. А тем време
нем Л08кая мошенн"це собрале цeHH~e 
вещи, связала их а узел, не забыле прн
хват"ть 50 рублей, что "nежanн в ящ"ке 
стола. 

СооБЩИ8 Н8 прощен"е, что все это ОНе 
сожжет НII костре ро.НО • поnночlt. " 

накеэа., чтобы назевтре ей были ПрМ
готовлены еще 150 рублвЙ. Белова уд&
лилесь. 

На следующ"й день она не эест&
вилo1l себя ждать. Но больна" ОТКёlзмас .. 
дать деньги. TOfAl!l аферистка пригрози-

па: 

Вернутс" к тебе асе болезнн. а с 
ними " проклят"е хозяйки лесе, 

Е. испугелась, заНАла деньги и вручила 
их Беловой . 

.. .перед тем, кl!tк ограбить ГР4ЖДан~ 
ку М., БеЛОВl!I .се разузнала о не" у сс
седки. ПР"ШЛ8 она к своей новой жертве 
настолько ОС8едомленной, что т", бl.lла 
порежена. 

- Пятьдесят рублей - горестей Т80ИХ 
как не б .... ало.- заЯВИЛl! Белове. 

ГреждгНКl!I М. СОГЛl!с"лась. И 8се по-
8ТОР"ЛОСЬ: прмч"тания, ргСПОРОТЫ8 ПО

душки, кости ... И за вес" этот спектакль 
пришлось расплаЧН8атьс" неМl!ЛЫМИ 

деи"гами. ГраждаНКl!I М., опомнившись, 
разыскала обманщицу, " та вернула ей 
часть денег, боясь огласки. 
Так БеЛ08а н ходила из дома. дом. 
Нед,в8НО бело.у аресто.ал", отдели 

под суд. На суде оне заявнnе: 
- А что же не бреть мне деньгн. рез 

дают? Сама-то я в этн IR3eroaopw» да 
ССПР"СУШН8ения» нв верю. 

Ю. АНДРЕЕВА 
Рисуики Л. ФИЛИППОВОЙ. 

г. Петроэаводск. 
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ПOCJlе nЛО1'Ноro ужкна 
Свербиryэ вьnпел во двор. 
Звенели комары ПОД ка
мышовой стрехой, в сви
нячьем корыте ВЫКОltал 

вареник МОЛОДОГО месяца. 

Семен Семенович сел на 
чурбачок перед хатой и 
стал мечтать. Не будь ОН 
председателем потреби
те.nъcкоЙ кооперации, ему 
бы самое время спать. НУ. 
а раз председатель, зна

ЧИТ, или заседай или меч
тай. Положено! 
Глянул Свербигуз на ко

лодец и тут же ПОдУмал: 

сА что бы делали .moди, 
кабы во всех колодцах и 
в речке вода взяла да враз 

и высохла? 
у споконл себя таким 

ответом: сНе ели бы соле
ного, да и только! А кабы 

не быnо сопи? ВдРУГ КОН
чзтси все запасы COJI.И в 

rocyAapcrвe?» 
у Семена Семеновича 

даже затыпок лохолодел, 

когда представил ЩI 

ЖИЗНЬ без соли . .хлопнул 
себя ладошками по коле
ням и, осенеКНbIЙ идеей, 
бегом дернул в контору. 
Разбудил сторожей на 

сельповском дворе, вы

звал шоферов и экспеди
тора. 

За пять минут был сна
ряжен транспорт в район 
из базу. Решил так: «За
пас есть - пить не про.

СИТ. Мало ли оно еще ку
да повернет! А BдPyr? .. . 
К утру забили COJIЬЮ все 

кладовые И склады. В лав
ке занЯllJ.1 ЯlЦИКК, поiЮЖ

иие кадки. 

НАКОПИТЕЛИ БЕЛКА 
в кормовых дрожжах много переваримого протеина, ко

TOPblH по СВОим СВОНСТ8ам приближается к жи.отному бел
ку. Размножаются дрожжи на различных питательных средах: 
каРТОфеле, сахарной свекле, силосе н т. д., тем самым обога
щая корм протенном. Не менее важно н то. что дрожжи раз
множаются с исключительнон быстротой. 
В ... ращивать дрожжи можно в каждом хозяЙст.е. Легче 

ПРОНЗ.ОДить не сухие, как на заводах, а жидкне дрожжи. 

Оборудо.ание для ;)того нужно самое неспожное: желез
HIoIH чан с меwалкой да котел для лрогрева. 

В тонне сахарной свеклlo. содержится 12 кнлограММ08 пе
ревари,,",ого протеина. С помощью дрожжей количест.о пе
рв.арнмого протеина увеличивается до 54 килограммов. 
Кроме того, 8 дрожжах есть витамины, антибиотикн и дру
гие весьма ценные для животных вещества. Используя жид
кие дрожжи, ВI;o' сэкономите от 15 до 25 процентов дефи
цитн",. концентрированны. кормов . 

Исходное сь'рье дл_ пронз.одства ЖИДКИХ дрожжей -
это лекарские дрожжи и пит"тельная среда из разн""х кор

мов. Перечисп_ем состав питател"н",х смесей. 
две части KOHцeHT~TOB. одна Чi!lСТ" мелко раздробпен

н"'х грубых кормов. 
Одна Чi!lСТЬ концентратов, OAHi!I часть мелко раэдроблен-

Когда дело дошnо до 
каproНОК из-под ботинок и 
дамских шляIJ.ок, завмarа 
чуть С'1'ОлБWIR не хвати.п. 
Рот он O'I'KPы:вaJt, а слова 
из него не ПIJIИ. 

- Летом я весь райОН 
засолю, - УСПОКОИЛ еro 

Свербиryз.-Каждая овощь 
СВОЮ времю знает ... 
Но истекали осенние 

дни солки, а сорокапяти

тонный запас ocraвa.nся 
нетронутым. И не то что
бы люди пи.щу не солили. 
Со.пили. 

...Со временем соль 8 

кооперации слежалась 8 
камень. Она пропитала 
насквозь КИРПИЧНУЮ сте

НУ кarазина. В сухую по
ГОдУ стенка 6ел.ела, вроде 
бы закорожeJПiая, а перед 
дождем плакала. от сы
рости мок.n.и печенье и ра

финад, а дорогая модель
ная обувь коробилась до 
неузнаваемости. . 
Похудевший завмar жа

ловался председатeJUO: 

- Подвел ТЫ меня, Се
менович, аж под самый 
монастырь. На восеМЬСО'1' 

рублей чистоro убытку 
терплю. Эт-то же петля! 
Что будем делать, това
рищ председатель? 

- Да-а! - неопределен
но отвечал Свербигуз. 
А завмаг гнул свое: 
- Козы одолеJlИ. Так и 

mmнyт к стенке. Срамота. 
Надо сторожа ставить. 

- Надо,- угрюмо согла
шалея npeдседате.п.ь.- Зо
ви деда Терешку, нехай 
пужает КОО.- Нехотв 
спрашивал: - Реализуешь 
запасы? 

- Где там! Никакой СИ
лой ее, треКЛЯТУЮ, не со
КРУШИТЬ. Пробовал топо
ром. от топора ИСКРЫ, а 

ей хоть бы что. IC жинке 
братуха приехan в rocти . 
Подрывник он у вее. СО 
ветовaJIСЛ с ним. Недоро
ro сельпу обойдется. По
пробуем? 

- Не-е! - мотал голо
вой Свербигуз.- CДYPeJI 
ты, что ли? Ить же неиз
вестно, как оно рванет. 

Может так дУНУТь, что от 
нашей лавки одна пыль 
останется. ОДИН выход: 
ltИJIИТЬ ее. Как .црова. 
На четвеprый день на

пряженной работы была 
сломана восьмая пила. 

Овчинка не стоила выдел
ки. 

Но и ту соль, что далась 
с таким ТРУДОМ, никто не 

брал. Свербиrуз ПРИКазал 
завиary: 

- Давай СОЛЬ в нarруз
КУ. R мотку НИТОК цепляй 
пять кил соли. R ПОЛЛИТ
ровке водки - десять. 

Ежели распалится у чело
века дУша, ОН и пуд утя

нет. 

.. 'наутро первой поку
пательницей была C'I'a
рушка. 

- Мне мулиновых Ю1-
ТОК,- попросила старая. 

- у нас, бабуся, товары 
с нarрузоч.коЙ,- вежливо 
предупредил завмar. 

- И ладно, милый. Ка
кие же они товары, еж.ли 

нarрузки не сдюжат? 
Гниль, небось ... 

- Пожалте, бабуся.- И 
завмar подал старухе пи

леный КвадраТ соли. 
- Мне ниток, сынок. 

- Сперва наrруЗК8. а 
потом товаР,- пояснил 

председатель сельпо. 

- Порядочек, бабуся, 
порядочек! - поддакнул 
3aВMar. 

ных груб ... х кормов. одна Чi!lСТЬ картофеля или c~xapHOH 
саеклы. 

Одна част.. концентратов. 0,5 части мелко раздробленных 
грубых кормов, 0,5 части кукурузн"'х кочеР"lжек или си
ЛОС"". одн", Чi!lСТIo Кi!lртофеля ИЛИ сахарнон свеклы. 
Одна част.. картофеля илн сахарнон свеклы�, OAHi!I часть 

концентратов. 

Одна част .. меляссы. OAHi!I част", концентратов. одно часть 
мелко Рi!lздроБЛ8ННЫХ грубых кормов. 
Две Чi!lСТи мелясс .... одна чост .. мелко раздробленн",х кор

мов. 

Дее части мел .. сс .... одна Ч4СТ.. кукурузного СНЛОСi!l или 
тол"ко мелясса. 

Чтоб... увеличить содержанне 4эота в литотельной среде, 
к ней прнбавл_ют сернокислын i!lММОННЙ. Доба.ьте Тi!lкже 
суперфОСфат: дрожжам необходим фосфор. 

а Запорожекон области с .... ше двухсот колхоЗов и совхо
ЗОВ. 22 межкопхоэных свинооткормочных пункта пронзво
д_т жидкие КОрмовые дрожжи. Их выращивают и 80 МНО
гих друrих Mecт~x. 8 том числе и • ШНРОМО ИЗаеетном в на
шен стране С08Х036 . rHr"HT», РОСТОвскон оБЛi!lСТН . 

А. СМИРНОВ, 

кандидат сел"скохо,,,мстееннlo'Х наук 

г. Запорожье. 
ООnаСТНВfI сеЛЬСКОХО3f1Аственная 
станция. 
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Не 7спеаа старупп<а 
<>rO/iти .", пpи.uавка, """ 
8 дверь стреп:ой вne~ 
тe.u мan:ьЧJППК8. .пет семи. 

- l\4aJпce спичех, а ва 
сдаЧ3" кие ковфетов. Во! 
Завuar КОСИЛСЯ на пред

ceдaтeтr. 

- Спич... в тебе ... 
.цам,- кonви.n: ОН С запив

кoJi,- а ва cдa'l7 ... - И 
обеРнУЛСЯ Jt председате
mo: - крестник он мне. 
Дoaвom., СекевоDИЧ. .• 

- Rpecrник, roвориmь? 
Хе-хе. а еще культурного 
чenовека строипrь, на rи

таре иrpa.emь н все такое 
JtI)O'Iee... Не дoзвwuпol 

- А на сдачу тебе, сы
НОК, вот 3'1'0 ••• 

ПаPiUfIПJC.8. ПDlЬП"ал иcr 
СОМ к 'rep HOry об BOry. 
В лавку вошел еще один 

покynlt'l'e.ПЬ. 

Человек, как вн..цко, воз- #

вращапся С ночной СМены. 
На 38.118CneввьrA: кокбкне-

ЗОВ нamпIJm сухие листья 

DОДОРОЖника. 

- ДO'1К8 ceroд:вя: име
НИJПDЩa. Хочу Dодарочех 
ОООWДИ'I'Ь еА.- Механиза
тор оглядел ПOJIКИ и пока

зan на кyкn:y. 

- Можно, - соглacиn.с.я: 
с его выбором З8Вмar. -
Возьмешь кук.пу с: вarpyэ
коА. 

- Да-В8Й! вanи кие, 
окромя 1СУКЛЫ, ВО-ОН '1'01"0 
словика И собаqoику. 
Завкar весь подобраяся, 

зо 

как перед прыжком в во

дт. 

- викахих СЛОВИКОВ! 
Никаких ообачошсов. семь 
КWI рассыпво!( """" тебеl 

- Я попрошу ... 
- И иечero просить, ибо 

приказ ... 
- зто как же? У uевя: 

дочка. .. 
- у всех дочки! - rapK

вул СверБИ1')'3. 
к механизатору по.цсту

ПИJI& старушка с кирпи

чом соли, а кanьЧJtIПКa 

смелее шмыrиy.л НОСОК. 

- Так, СЫНОК, тц
'l'P'I"Л" roJIовой старая.
И .. ем o6ъeroрили, ан
тихристы. Я прошу ни
ток мyn:квoвыx, а они 

мне кирпич co.nи в руки 

тычут. МОд,у какую В3Я-

JIИ ••• 
Упал дУХОМ СверБИ1')'3. 

Даже armетит потерял. 
киrenь eI'O. что paиьmе 
тоro и r.ляди lIor выстре
JIИ'1'Ь всеми пятыо пyroВИ-

Ц8.lIи, висел теперь. как 

чужоА. Одно у него иа 
уме: куда девать e:onь? 

- И что теби, Севечка, 
гиereт так? - cпpam:ивa.nа 
растревоженная Свербиry
зиха. 

Супрyr промолчал, и 1"0-
лос У вее И8JI.)ofЛСЯ обидой. 

- Правду moди 1'ОВО
рт ... - зaroвoриn:а она и 

YКOJIКJIa. 
Свербигуза тр.я.с.по, СЛОВ

НО В maора.цке. «Лопнет 
мой авторитет. Ей-бел·у. 

.попвет! Не дотяну до пеlt
СИИ»,- ПРОIlOCИJD:fСЬ В ro
.пове OПЗCJlИВые КЫCJ!И. 

- По паевым книжка .. 
соль давать. бы. .. -13CJJ7X 
ПОдYJIМ он И кcпyrаино 

прик:уcи.n JIзыR.. 

- соль - по паевым?
ИЗ7IIИJIась Свербиryзи
XIL- ЧТО же ты _ОЛ'UUl •.. 
насос npoкnят.ь.di! Осеиыо 
кабанчика резать - ОПJIТЬ 
же conка. .. 
у. Свербиryза пороэове

nО.11ИЦО. Гnаза его бnесну
ли да так и остапись го

реть в.пукавой усмешке. 
- завтра можно без 

паевых. Ты скажи своим. 
неХАЙ ... Да, с"отри, бабам 
у колодца ни гу-гу. се
крет! 

В ту ночь впервые за 
два юда Свербиrуз спал, 
как пOCJtе доброй ВЬШИВ
КИ. зато Свербиryзи:ха во
рочa.nacь без сна до само
ro утро, а ЧУ'1'Ь забрезжил 

рассвет, кинулась с ведра

ми на перекресток. 

СоRИЬJ)( УХОМ Семен се
менович уловил ЭВОН 

бъющerocя cтeк.ua. В окно 
потянуло свежестью. Оч
нулся от си&. приспушал

CJL Где-то неда.пеко myкe-

па то.nпа. • 
как ветром с.ру1!О ею с: 

постели. Пo.п.yroлый вы
скочиn: за К8JtИ'Т1tу. 

Мимо в клубах пыли 
кecnaсь брнчка.,. доверху 
нarpyжeJDIМ СОЛЬЮ. .." 

сеnьповскоro с:кла.ца ryAe
па вся стаmщa. 

Несли co.nъ в ЮЦИ!tЗX. в 
корзинах, в кешках и вед

рах. ВеЗJIИ ее на подводах, 
иа двухколесных тачках, 

в детских ко.пясках, на 

велоскпедах, Т~ЛИ ~ 

сто на l]Jlечах OrpoMВЫIOf 

бесфоркеввы.,и г.JIыбаки. 
Соль. ТОЧНО lIартовский 

cнer, ноздреватый, схва
чеинъuf морозцем. xpyc::re
па под ногами от самою 

складского пороrа до во

рот сельпо. 

Дед Tepemкa, дoВOJJЬ
RЫЙ. что КО1АИnОСЬ ею 
бдеlD!е у зализанной сте
НЫ, к03 не О'!ТОня.n: не

хай насладятся последний 
раз на дармовщинку. 

Штопором ввкнти.nсл 
СверБJ{rуз в тonпy. 
В складе на COJ1JUJой 

глыбе стояла завмaroва 
жена и кидала в ящ:кк 

деньги. 

Завмаг чертом веpreлся 
вoз.nе весов. Он торопил 
мужиков и crapyx, бала
rypил с молодицами. 

Вcnекиnась в Свербигу
зе неуемная радость. За
хотелось распалить по.к:у

пателя. 

- ты ПО СКОЛЬ1<У отпус
каешь соли? 

- А что, Ce:w:eHOBKIIJ? 
- По десять кип в одНи 

руки. Никаких гвоздей! 
Законно! 

- Правильно! - одо
брила за дверью толпа. 

- Не хваТИТ же всем. 
Да не хватит же всем! -
голосила старуха. зажатая 

МеждУ ящикаки и весами. 

- Явился распоряди-
тель! ЖJ.rнкa твоя вторую 
подводу домой YrНaJI.L все 
виДenн. 

На СверБИ1'узЭ. BдPYl' ДО
хнул Сорокаградусный 110-

роз. Внутри у иero будто 
IIJТO-тo оборвалось. завыло 
ГАe-'ro под nожечкой. По
дУмалось ни с ТОЮ ни с 

сего: сВ npoш.n:ОМ roдY вот 
так же ныло, когда я му

ху проглoтиn у кума на 

именинах_. 

- Две... подвоДЪL.. с 
солью ... - уc.n:ыx.a.nи ЛЮДК 

его притИXIIlИЙ бас. 
K'I'O-'rO ОГJIY'D]И'reЛЬНО за

хохотал. 

- Чеro 'I'Ы cкaтtmь
св? - оборвали вecenьча
ка жеR1цикы-- Человеку, 
!КДИШЬ, Не3ДОРОВИ'I'CЯ. 

- А co.nь-тo - тю-тю, 
всю расхватan:иt 

- Ай да Свербиry3, вот 
так выкину 11 штуку! 

- да ведь как не пове-
ркшь... Свербиryзиха и 
сама-то ... 

- Вида~ не сговори
лиСЬ. •• 
JIюди oтпn.евываnись и с . 

рyrаиыо покидали по

дворье. 



Жu.л да 6blA Курносый нос, 
Лю60з,.ательны..м о,. рос, 
у него IЮ IC4ждыu САучай 
Был всегда готов вопрос: 
Где зайчиха шубу шила? 
Сколько 8 лужах Аягушат? 
ПочеJtfУ бегут ..чаtuины? 
И куда они спешат? 
Мама месит 1lирогu -
Н ос весь белый от м,уки. 
n ам клей do.woa nринес-
И nрu.лиll " бумаге нос. 
Старш.uЙ брат открыл альбом -
Нос испачкан в голубом. 
Ка" случи.л.ось, не раССlU1жеUlЬ . 
Вдруг тарелка на nолуl 
Нос в засохшей манной каше 
Тихо хлюпает в углу. 
Ночью нос соlШТ в подушке, 
Поспевает всюду дне'м. 
Он весною влез в веснушки, 
И xuвyT они на не.м! 

JИЫ ни IlЫЛЬНУЮ дорожку 
Лшzu воду 

nонарошк.уl 
Но от грязu и ОТ nыл.u 
EAe-еАе нас OT)f.blAU. 

Mw постричь хотели к()шку. 
Не взаправду, 

nонаРОШl\.уl 
Но она не поняла, 
Руки нQ.Ч Ободралаl 
Приходите на обед, 
Если аппетита нет. 
Вй.ч дадuя 60АЬШУЮ ЛОЖКУ, 
Ешьте кашу 

nонарошк.//! 

1 

! 

_ _ ~~_~Р"су"ки л. ФИЛИППОВОй. _~ ____ ______________ ..! 

Н. ГРИГОРЬЕВА 

В сельмаге было многолюдно. До 
Нового года осталось ... да каких-ни
будь десять \laCOB. А сколько еще у 
каждого дел! 
Очередь - все народ знакомый -

стояла за конфетами и пряниками. 
Уч.ительнкца Анна Ивановна устало 
опустила на пол набитый тетрадкам.и 
и перевязанный ремешком портфель. 
Три десятиклассницы - агрономова 
Татьяна и две девчонки Анохиных с 
Нижних Выселок в похожих на ne
ревернутые голубые ведерки шапоч
ках - вытряхивали из варежек СКОМ

канные рубли и азартно wушукались. 
Незнако~ым д.nя всех в очереди был 

только высоченный дед с дремучей 
бородой. Он все ворчал что-то под 
НОС н, наблюдая за девчонками, осуж
дающе качал мохнатой цигейковой 
ушанкой. На ушанке лежала, не тая, 
горсть рассьmчатых новогодних сне

жинок. 

В магазин ТОРОПЛИВО вошла ФРОCSI 
Медведева - свинарка. Выла она в 
старой фуфайке. в n.цатке, ВИДНО, 
только с фермы. В одной руке она 
держала <':УМКУ. На дРугой у нее важ
но сидела Наташка - Фросина мень
шая, пушистая и нарядная в заячьей 
шубке, как елочная игрушка. Фросе 
было тяжело, и все понима..1JИ, что ее 
надо бы nyсткть без очереди. Но 
каждый так спешил! Поэтому учи
тельница принялась изучать витрину, 

девчоюtи зашушуКaJ1ИСЬ еще возбуж
деннее. 

- Ма-а, я хочу конфетКу,-неожи
даино затянула Наташка. 

- Потерпишь, не малекь1taЯ,- раз
драженно ОТ03валась мать. 

Через минуту Наташка уже болта
ла валенками и старалась свалиться 

с материнской руки на пол, присы
ПШlI::lЫЙ елочными иголками. 

- вот оки, нынешние детИ,-ска
зал кто-то. 

- Потакают во всем, а ПОТО!.1 
изволь работать с такими учalЦИМИ
сл,- устало кивнула учительница. 

- Дай! Дай! Дай! - пронзительно 
и отчаянно кричanа расходивюcrаяся 

НаташК8. 
- да замолчишь ты! - не выдер

жав, шлепнула мать дочку. 

- Вольно к сладостям приучен
ные,- BдPyr сипловато зaroворИJJ 

дед.- Дай да дай! Мы, небось, не так 
родителей почитали. Мать ей-замол
чи, а она - дай! Строгости нет! 
И, решительно отклеившись от сте

ны, он шагцул к провинившимся ма

ме с дочкой: 

- А ну утихни! Ишь ты! Сейчас 
в мешОК посажу. Я всех капризников 
забираю. Я дед-Мороз! 

Уж он знал, что сказать. Но наташа 
не умела бояться. Все сказки в ее 
жизни были веселые и добрые. она 
звонко всплеснула руками и, рванув

ШИСЬ всем телом, обхватила теПЛЫМИ 
ладошками дедову жилистую шею. 

Он едва успел подхватить девчонку. 
- Дедушка Мороз! Пришел, :ми

ленький! 

Грозный дед - Мороз на минуту 
остолбенел, а потом, на глазах у всех, 
начал таять. Orтаяли сердитые глаза, 
разошлись мохнатые брови. И отку
да-то из-под бороды ВblНырнула ста
риковская обезоруживающая улыбка. 
Дальше он повел себя согласно ста

ринной дед-морозовской традиции. 
- ты CJ(8ЖИ. пожалуйста! Ах ты 

моя милая! Кто нашу Наташеньку 
обидел? Кто нашу маленькую тро
нул? - по-бабьи аanричитал ОН.- Я 
им дам! Я ИМ покажу ! 

- Бабушка велит молоко пить! -
Нинка дразнится! Тузик мячик про
кусил! - захлебываясь. боясь Y'I'II..c
тить сказочную, неповторимую мину

ту, выкладbIвала .roрести Наташа. 

- и конфетку мамка не дает.-ше
потом, немного боясь подвести мать, 
добавила он&, тронув теплыми паль
чиками снежную горку на дедовой 
ушанке. 

- А борода у тебя тоже из снега? -
деловито СПJЮCила она.- 'у -юй, какая 
холоднющая! А у тебя все можно 
просить? 

- Ну, nPOCИ,- храбро сказал дед.
Вот, видишь, как8Я кошелка? Там у 
ДедУШКИ все, что положено. 

Наташа сморщила маленький НО
СИ". 

- Мне надо З8Йца. На елку. Нинка 
моего зайца разби.nа. 

- TbI ПОдУмай' Сквозь землю ви
дит! - ахнул дед. Покряхтывая, он 
нагну.nся к большой плетеной кошел
ке и вынул из нее стеклянного весе

лоro зайца. Заяц грыз морковку. 
- ну да. это мой,- сказала Ната

ша.- Спасибо тебе, дедУШка Мороз. 
- твое счастье, что дед ради ВнУКа 

уже в раймаге побывал. Береги пода
рок дедУШКИ Мороза. Вырастеш&
помянешь. 

Очередь давно рассьmалась. Счаст
пиво улыбаясь, люди окружили сказ
ку. Каждому казалось, что он под
смотрел чудо. 

Рисунок Г. КАРАВАЕВОЙ. 



/'" Чит.тenьнмцу В. Г. Шелест И3 сеnа 
ХОРОШlCм, Полта8СКОЙ области, ИНТ~ 
расу.т, что МОЖНО ПРИГОТО8ИТЬ И3 ку

КУРУ3НоМ муки. 
РеtЮмендуем хоз"Мк.ам испробо8ать 

сп.дующме рецет .. : 

СЛАДКи" 3 ..... р"0" IO'lO'рузны" 
XnЕ& 

На 200 r муки f стакан 80AW, 2 сто
лоеw. ломскн МОСЛ., 2 JII"Ц8, 50 r мо
.пока, 1 и: стопо..... nOЖkН саарного 
песку. 2 чаНны. ложки СОДЫ, СОЛЬ. 
Кукурузную МУКУ 3088РН8ают КИП,"· 

КОМ, xopowo перемеши,.ют. добеаЛJl
ют М&еда, сал .. м сно'а перемеWН8ают. 

"МЦ8 ростнраюТ с иXapHWМ песком м 
СОДО". затем раа80ДIП МQnОICом. Эту 
(мес.. тщател"но перемеWН8ОЮТ с те

стом Н3 за •• ренно" KYKYPY.JHoM ""умн. 
Тесто 8wпеICают ОКОnO 2S ммнут ""... 
температуре t~1вo о на противне 
"nм • форме. . 

торт ИЗ IO'Io'РУЗНО" МУКИ 

На 50 г муки 1 СТОn08 •• ложка СI1М
ВОЧНОГО масn., 1 стаnо.а. nожна са
хару. 1 JlНЦО, 3/6 стакана моnока, ПО 
щепотке МОРИЦW " соlfи. 

ИЭ ПОnО'ННЫ УК83'ННОЙ норм ... моno-. 
ма w КУКУРУ2НОЙ мук" з"меwнвеюr 
тесто. Ост.вwеес. молоко кмп.т.т 
вмест. с кусочком КОРНЦW, зетем .Ы~ 

nи.ают его. тесто, пред.ернтел"но 

.... НУ8 корицу, добил.ют соn .. , но
прер""8"О лом.щи.... Эатем • тесто 
д06е8ЛJtЮТ слмвочное МКnО, про •• 
рнвоют, "омеwив",., пока массо не за

'Устеет, посл. чего CHHM~fOТ с аги" н 

охлаждают. В OCТWBW)'JO МОССУ кладут 
"НЦО, .:s6ит.... с сохером, "переМ8-
WИ8i1ЮТ. Тесто 8wлнвают • форму, сма
занную МОСnОМ, и 8wпеКfIIЮТ окопо 20 
ммнут ПР" средней темпермуре 180-
200 0 . ТОРТ поДоют с МОnОКОМ 1411" со 
сли.коми. 

На Ilервой страницо 
о б n о ж. к к: Горой СоциаЛllстнче· 
CKOro Труда Ирина Ивановна Гет
манская. звеньевая колхоза еЛе
НllllскнА луч_. ЗвенигороДСКОГО 
раПона, Московской обnасти (см. 
статью смо,. ceMЫI.). Фото А. Ша
пиро. 
Н а четеертоЯ страИlrце . 
о б n о ж к ц: сEnочные иr-рушки •. 
_тю~. Гортиискоro. 

р .. nенне иомера 
. roртинского. 

Технический редактор 
В. ПАРХОМЕВКО. 

К этому номеру дается беспnа~ 
ное приnожеЮfе - ~ЫRpOАки ма
сок 11 елОЧНЫХ игрушек. 

Редакция пonyчнм 
письмо от одноА из чи-
1'ательинц ж:уриana. Ей 
трцдцать .ает. Имея 
троих де1'еЙ и работ"" 
в копхозе, она находит 

время xarь немноro, 

как она nИШе'1', cnедить 

за собок, за кодоА. Но
сит платья прикоro по--: 

кроя, коротко crpнжет 

ВOJIOCЫ. А односельчан
кн высмеивают ее, на

зывают естилJl1'Oю.. 
е ... Разве жешцины в 

деревне ДОЛЖНЫ Bыrna

дe-rь :хуже, чем в ropo
де?» - ~ недоумением 
к обидо/i спрашивает 
ред8.1СЦИJO автор пись

.. а. 
Письмо это заставило 

нас npиза.цуматься. 

Ведь верно: ни широ
той интересов, ни УРОВ
нем КУЛЬТУРы. ни зара

бо1'каки, а значит, и 
во3можнoc"z'ыо хорошо 

одеВ4'1'ЬС11 женщины се

па давно уже не ОТJПf

ttaIO'fCЯ от городских 

житепьии.ц. Таи почему 
же ~oe-К'J'O в деревне 

еще считает, что кре

стьян:ка не ПОДВn&СТна 

веяниям МОДЫ и долж

на одеваться, ках оде

вanись бабушки? 
Забота о своей внеш

кости присуща ка.ждо

IIY культурному чело
векУ. вне зависимости 

or пма и B03pacr&. 
JIюбая женщина зна

ет: если с утра не оде

НeпJЪCR, не причешешь

ся как слеJ1Yf!!t. все ва

JIИТCЯ из рух. В удоб
коА и красивой одежде 
qеловек подтяrивается, 

самоvвcтвие его стано

ВJrrcл лучше. и работа 
спорится. 

Мать бопьшоro се
м:еАства - автор при
СЛАИноro нам письма,

конечно, сильно зarpу

жева. но если она 
успевает, работая в 
колхозе, м дом и детей 
держать в порядке да 

еще о себе ПОдУматЬ, 
она засд.vживает никак 

не осуждения, а, наобо
РОТ. уважения окружа

ющих. Она npимер де
тям. Ею к МУЖ roрдн.т ... 
СIL Ни:коrда не застать 
ему хoзsubtу врасплох, 

pacrpe.панноЙ и не-
брежно одетой. 

Но хорошо oдeвaть ~ 
ел - зиаЧJfТ не ТOJ1ЬKO 

oдeвa'1'ЬCII опpsrrно, 3'fO 
значит одеваться совре

кевво. В каждое время 
существовала СВОЯ МО

да. Скажем, сорок, три
дцать пет назад носили 

д;пиниые lШаТЬR и юб
ки широкою покроя. 

Пцатья и бnyзки отде
nы:вanись множество .. 
оборочек, рюшек, CJUI8-
дочек и т. д. А сейчас 
молодая женщина в та

!ЮМ nпaтьe да еще со 

старомодной npкч:еской 
выrлядena бы странно. 
Но именно за стрем

пение идти в HOry С со
врекениой кодоА сосед
!СИ И обвИНSDOТ Н8ПI.Y 
корреспондентку. Пра
вы.пи они? 

Некоторые юноши и 
девynпcн, нaCKoтpeB~ 

IПИСЬ эarраничиых 

филыIв, со свойствен
ной молодости воспри
имчивостью быстро и 
некритически перени

мают далеко не ЛУ1JПJМе 

образцы одежды, как 
говоритCJI, крик :моды. 

И Н8ЧИН8ется: ~ 
Р83Ное «осваивание.. А 
так как их собственные 
представления о красо

те весьма зыбки. они 
начКRalO'1' в своей 
одежде бездУМНО соеди
ИII'l'Ь ТО, что весоеди

НИIIО, скажем, по цве

ТУ, иачкнают одевать

ся, не сообразуясь ии с 
местом. ни со време

Н.... Не обладая чув
ством меры, пеperибa
~ во всем : например. 

1I0ДИЫ короткие 

nпaтья, так они наде

НУТ выше колеи, мод

ны узкие брюки
сошьют «l1:YДОЧКИ. ! 
вот из...з,а такой без

ВКУСИЦЫ, вызывающей, 
еcrиnяжьeJi», многие 
нecnpa.вeдливо опonча

ютсл на ъщцу. А ведь в 
данном c.nyчae они ви

дят Jl.ор,;у, доведекную 

до абсурда. На саком 
же деле понятие моды 

ло.цразумевает прежде 

ЕСеro разумное, ВдУм" 

чивое отношение к туа

лету. Именно в скл:у 

такоro О1'Ноmенмя из

менилось основное на

правление моды за по

CJlедние три-четыре 

десЯТЮIетия. При со
временном ритке жиз

ии неудоБRЬUIИ стали 
д.nшmыe широкие 

платья с обор:ка.ми и 
рюшами, которые труд

но стирать и Гn8ДИТЬ. 

НО p83YJ1HO ОТНОСИТЬ
ся К одежде - это зна

ЧК"1' также отдавать се

бе O'I'Чe'I' В ТОК, что тебе 
идf!!t. какие цвета МОЖ

ко сочетать в туалете. 

что и RoroЦa уместно на

дetrЬ. КaждыIi кynьтyp
~ человек д~eн 
развивать СВОЙ вкус. 
CoBpeMeuнoe платье 

прежде вcero отличает

ся IIJ>OCТO'1'OЙ фасона. В 
нем нет иarpoмож.дения 

деталеА. Если не так 
д.авно СЧИТaJIОСЬ краси

вым платье, ПЛОТНО об
nегающее фигуру, то 
теперь, хотя ЛЮ!ИЯ та

пки и по~еркиваe:rcя 

поясом, пnатье ииrде 

фиrypy не СТ'яrквaет, 
си.цнт МЛI'КO И свободно. 
Юбки MOJ'YТ быть пря
МЫJdИ кли слегка рас

шмреЮIЬDIИ кинзу. 

Определяя Д>IИ"У 
nпа'I'ЬЯ, нужно учиты

вать особевности cвoeli 
фкгуры к В03pac'r. 5-4\ 
сантиметров шt:же 

К01Ieн пре.цenьная 

д.пииа COBpeMeнвoro 

пna ...... 
Наша корреспондеН1'

JCa затронула Jf вопрос 
О npкческах. Какие из 
них сейчас наибо.пее 
pacnpocтpaВеиы? 
Пркчески из корот

ких. стриженых ВОЛОС 

отnич8.JOТCJl от преЖНJIX 

тем, что воnосы зави

вают крyпн:ьu.rи nлав~. 

ными вo.nиами. Носят 
сейчас Jf дликиые Bano~ 
СЫ, укладывал их ера

ковиной. или В I;Iыш
ВЫЙ пучок. 
На третьей странице 

oб.n:ожки мы даем ве
скоЛbltO моделей плать
е&, которые ветру.цно 

сшить самим. Они oЦOJI
жны вам понраВJt:ться. 

н. nOлНВОД .... 
НСКУССТ80 •• ", 
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