


я  сла влю  М ай!
Е го кум ач знам енны й.
П лы вущ и й  по планете, по  
Л ю дские  волны  —

Братьев м и лли о ны  —

Идут навстречу со лнц у  и весне. 
Страна м оя!
Ты дальш е всех на свете 
П рош ла  путем,
Что Л ен и н  указал...
В  знам енах М ая гаснет ветер, 
Крепчает врем ени  накал.

Николай АГЕЕВ



Н. ЗАГЛАД А

(ИЗ ВЫ С ТУП Л ЕН И Я  НА ВСЕСОЮ ЗНОМ  
С ЕМ И Н А РЕ п р е д с е д а т е л е й  С ЕЛ Ь 
СКИХ Ж ЕН С К И Х  СОВЕТОВ)

^  орогие мои доченьки!
! '  Могу назвать вас так потому, что у меня уж  правнуки
в школу ходят. Долгая жизнь за плечами. Всего в ней было, 
в той жизни, вдосталь —  и печали и радости. А  сегодня счаст
лива я оттого, что вместе с детьми своими, внуками строю са
мое замечательное будущее —  коммунизм.

Великую, но нелегкую задачу поставил перед нашим наро
дом XX II съезд партии, участницей которого я была. Эту зада
чу мы должны все выполнять засучив рукава —  и стар и млад. 
Мы, старшее поколение, тоже помогаем своим детям да вну
кам быстрее строить коммунизм. (Аплодисменты.)

Я очень довольна, что меня пригласили сюда, чтобы по
слушать, как работают женщины в разных концах страны. Ж ен 
щины на селе —  это великая сила! Я знаю, что нет такой зада
чи, которую бы они не смогли решить, и никогда не будет. 
М ужья были на фронте, а кто тянул все сельское хозяйство? 
Мы, женщины. Мы пахали, мы сеяли, мы косили, молотили...

И сегодня сколько у нас замечательных женщин, которые 
трудом своим кормят страну! И они ж е достойно выполняют 
еще одно дело, которое я считаю не менее важным,—  по- 
настоящему, по-коммунистически воспитывают своих детей. 
Сколько внимания уделяет воспитанию нового человека 
Никита Сергеевич Хрущев! Нам, матерям, надо крепко заду
маться над его словами. Если человек сам воспитан, он пони
мает, как своего сына или дочь воспитывать. Надо в первую 
очередь подумать о том, как ты ведешь себя на работе, в се
мье, как ты со своей женой обращаешься или жена —  с мужем. 
Детям все —  и хорошее и плохое —  быстро прививается.

Вспомнишь, в каких условиях приходилось воспитывать ре
бят женщинам моего поколения. Хоть про себя скажу. С  ма
лолетства я батрачила, зарабатывала на кусок хлеба, так что 
в школу не пришлось походить ни одного дня. В самое труд
ное время, когда колхоз только-только создавался —  в 1932 
году,—  осталась я вдовой с целой кучей ребят на руках. И 
хоть нелегко пришлось —  и недосыпала и недоедала порой,—  
а за детей своих ни разу я не краснела. Мои сыновья храб
ро сражались на фронте, трое сложили свои головушки за то, 
чтобы мы были на родной земле хозяевами. Оставшиеся в 
живых сын и дочь получили высшее образование: сын стал 
учителем, дочь —  медиком.

Со всех концов страны приходят мне благодарности и за 
воспитание тех двадцати шести сирот, которым я помогла 
встать на ноги. Вы думаете, просто мне было взвалить на пле
чи такую ношу?

Когда секретарь на партийном собрании предложил мне 
поработать в колхозном детском доме, я пошла, хоть, 
честно говоря, и боязно было; ведь про этих ребят, 
которых подобрали на станциях да на дорогах и свезли в на
ше село с разных концов, говорили, что они самые «отпетые». 
Только думаю; неужто же оставить ребят без присмотра, ведь 
они могут погибнуть, пойти по неправильному пути!

Как зашла я к ним в первый раз, так с трудом удержалась, 
чтобы тут же не сбежать: грязь, все кровати вверх тормашка
ми, крик, визг. Сделала вид, что ничего особенного не проис
ходит, засучила рукава. К вечеру все ребята сидели у меня 
чистые, одетые во все свежее, накормленные вкусным обе
дом. Помню, уложила их спать, сама от усталости еле на но
гах стою, и тут один, что давеча всех больше кричал да безо
бразничал, вдруг тихонько меня спрашивает:

—  А  вы будете тут ночевать или домой пойдете? Не уходи
те, очень вас прошу.

Вот тебе, думаю, и хулиганы!

И что же больше всего помогло мне сделать из этих ребят 
настоящих людей? Конечно, труд. Постепенно, шаг за шагом 
приучила их обслуживать самих себя, а там, смотришь, и в 
поле ко мне бегут, и прополоть помогут, и убрать. Не мудре
но, что потом получала я за них благодарности и с шахт, и из 
армии, и с заводов. Благодарят меня, а я думаю: труд надо 
благодарить —  вот наш главный воспитатель!

Все хорошее на земле от человека, от труда его. И как 
бывает порой обидно, если родители не понимают этого, пор
тят ребенка слепой родительской любовью, боятся, что он 
ручки испачкает. Лелеют такого, ле
леют, а там, смотришь, он и 
двойки из школы таскает, и безо
бразничает, и начинает пригляды
ваться, где что плохо лежит. И это 
в наше-то время, когда созданы все 
условия для правильного, разумного 
воспитания!
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я  считаю, матерей, которые не воспитывают, а уродуют сво
их ребят, надо вызывать на суд всего общества. А  то получа
ется, что за брак в работе мы взыскиваем с человека, 
а на брак в воспитании и внимания порой не обращаем.

До сих пор говорила я про матерей. Но не меньше надо 
спрашивать и с отцов. А  как мало иной раз мы с них еще 
спрашиваем! Расскажу про такой случай. Как-то раз подхожу 
я к нашей конторе, а около нее целая группа мужчин стоит. 
Покуривают, пересмеиваются, байки рассказывают. В другой 
раз иду —  то ж е самое. Спрашиваю у председателя: «Это вы 
их собираете каждое утро?» «Да нет,—  говорит,—  Надежда 
Григорьевна, зто они так собираются перед работой, ну, но
востями перекинуться». Ах, новостями, думаю. Зазвала их 
всех в контору да и спрашиваю у одного:

—  Петя, а у тебя семья есть?
—  Конечно, есть,—  пожимает плечами.
—  А  дети есть?
—  Да вы ж, Надежда Григорьевна, сами знаете —  двое.
—  А жена твоя в колхозе работает?
—  Ну, конечно.
—  Вот видишь, и работает она в поле не хуже тебя. А  поче

му бы тебе вместо того, чтобы без дела здесь околачиваться, 
не помочь ей дома? Воды принести, дров наколоть, ребяток 
в сад отвести...

Гляжу, опустили головы мужики; стыдно, видать, стало. Один 
говорит; действительно, мол, бабам вздохнуть некогда, надо 
бы им помочь...

И что же вы думаете? Теперь как соберутся у конторы двое, 
так уж  оглядываются по сторонам: не видит ли кто, что они 
бесцельно убивают время? А  на того самого Петю, про кото
рого я рассказывала, любо-дорого утром посмотреть: тащит 
в сад одного малыша на руках, другой рядом семенит. А я 
встречу, так нарочно подхваливаю: вот это отец, ребяткам 
есть с кого пример брать, не то что иные-некоторые!..

Ведь к каждому человеку тоже надо свой подход найти: 
иного окрик не проймет, от него лаской больше добьешься. 
Вот и женсоветы, которые вы тут представляете, должны забо
титься не только о  воспитании женщин, но и о работе с м уж 
чинами. Надо вместе задачи решать! (Аплодисменты.)

Трудом своим подняли мы нашу страну на небывалую вы
соту. Но успокаиваться на достигнутом нам, труженикам сель
ского хозяйства, пока еще рано. Все больше даем мы стране 
год от году хлеба, молока, мяса, но ведь все больше и требу
ется. Страна-то крепчает, да и люди хотят жить все лучше, все 
богаче. В последние годы наша партия заботится о сель
ском хозяйстве, как никогда. Любой это видит; и машин, ко
торые освобождают нас от тяжелого ручного труда, присыла
ют нам все больше, и производство удобрений для полей 
промышленность все увеличивает.

Так вот на эту большую заботу надо отвечать достойно. А у 
нас еще наряду с крепкими хозяйствами имеются и отстаю
щие. В тех же условиях, на тех же землях урожаи берут по
ловинные. И главная причина, я считаю, в руководителях. Один 
дюже горилку любит, она ему дороже всего, а другому лень 
подняться пораньше, как следует организовать людей. А  лю
ди-то везде одинаковые, надо с ними только поработать. Надо 
обязательно организовать женщин, чтобы они помогли лик
видировать отставание. Еще раз повторяю и не устану пов
торять: женщины —  великая сила!

Есть у меня претензии и к некоторым передовикам. Вы
рвался он вперед, научился брать у земли большие урожаи, а 
то, что рядом с ним делается, его и не волнует. После своей 
статьи, где я поделилась раздумьями о чести хлебороба, мне 
приходит очень много писем, приезжает к нам в село много 
людей. Кажется, нет уже того уголка в стране, той щелинки, 
откуда бы не встречала я в своем селе гостей. Рассказывают 
о своих делах, расспрашивают о том, как работаем мы.

Иной раз слышу я и такое; «Да зачем ты, Надежда Гри
горьевна, под старость лет такую тяжесть на себя взвалила? 
Столько времени все это у тебя отнимает». Отвечаю: не
правда, отнимает время то, что без пользы. А  я убеждена: че
ловек увидит, как мы в своем звене работаем, как колхоз наш 
за последние годы поднялся, как вся область сельское хозяй
ство ведет, хоть тепла у нас ка Полесье не много и почвы 
тяжелые,—  и у себя уже с недостатками он мириться не станет.

Прошлый год выдался для нашего сельского хозяйства тя
желый. Значит, с особым напряжением должны мы потру
диться в этом, чтобы все нехватки перекрыть.

По нашей земле идет весна. Самое горячее время начина
ется сейчас для всех нас, сельских тружениц.

Ж елаю  я всем вам, дорогие мои доченьки, чтобы вы были 
здоровые, как вода, и богатые, как земля! (Аплодисменты.)

Р А Д О С Т Н Ы Й  СЧЕТ
Шло комсомольское собрание. Звеньевая кукурузоводче

ского звена Ю ля Булычева беспомощно разводила руками.
—  Не растет у нас кукуруза. Хоть убейся, не растет. Счи

тай, десять гектаров земли зря загубили. А  с них худо-бедно 
можно было центнеров 150 овса взять.

Секретарь комитета комсомола Дуся Кулемина задумчиво 
прервала ее:

—  Не растет, говоришь? А  может, неправильно что де
лали? Попробую-ка я за кукурузу взяться.

Такой поворот дела был неожиданным для комсомольцев. 
Лучшая заведующая фермой —  и вдруг берется за незнако
мое, хлопотное дело.

—  Кто пойдет в звено? —  продолжала Дуся.
Все молчали.
—  Ладно, подумайте. Только решать надо быстрее. На

чнем учиться...
Дуся понимала: трудно ей придется. Прежде всего нужно 

нащупать начало той нити, которая должна привести к успеху. 
И Дуся садится за книги, советуется со специалистами, 
просматривает газеты, журналы, и любая, даже самая незна
чительная заметка о кукурузе, аккуратно вырезанная, ложит
ся в специальную папку. Она едет в те колхозы, где возде
лывают кукурузу. В тетрадь заносится все услышанное и уви
денное: чужие достижения и неудачи, промахи и успехи. И к 
началу сева Кулемина как бы держит в руках опыт кукурузо
водов области, выбирает из него то, что может понадобиться.

Первая просьба к правлению —  выделить звену участок 
на пойменных землях Алатыря.

Кулемина не ошиблась. Каждый из 10 гектаров поймен
ной земли дал по 765 центнеров зеленой массы. Напрасно 
кое-кто пытался сослаться на случай. Дуся верила, что на бу
дущий год ее звено возьмет еще больше.

И звено не подвело. Хотя обрабатывали вдвое больше зем
ли, собрали уже по 803 центнера с гектара.

Заслуги звена начали отмечать на собраниях. Неловко 
было слушать Дусе эти похвалы: она знала, как много еще 
предстоит сделать. Разве можно мириться с тем, что многие 
работы ведутся вручную? Весной, после пахоты и боронов^ 
ния, начинается маркировка. За трактором едет деревянный 
прицеп с зубьями и ручками, как у сохи. От зубьев тянутся 
неровные, еле видимые линии. Линии вдоль поля, линии по
перек. В месте пересечения их должно лечь зерно. Девушки 
идут следом. Одна копает лунку, другая кладет в нее навоз, 
третья —  зерна.

«И это квадратно-гнездовой способ посадки!—  горько ус
мехается Дуся.—  Каменный век какой-то...».

Все больше уделяет партия внимания сельскому хозяйству. 
Колхозы приобретают новейшие машины. К звену Кулеми- 
ной прикреплены два механизатора. Исчезли с полей девуш
ки с лопатами и ведрами. Их обязанности выполняет сеялка 
«СКРН-12». Машины взяли на себя междурядную культивацию 
с одновременной подкормкой.

А урожаи год от года все выше. Теперь уже к Дусе за 
советом приезжают люди. Есть чему поучиться: в 1959 году 
звено получило невиданный в Горьковской области урожай —  
1 200 центнеров зеленой массы с гектара. За этот успех Ку- 
леминой присваивают высшее в нашей стране звание —  Героя 
Социалистического Труда.

«Героя ей дали по делам: трудолюбивая она. Только не 
спасает нас Дусина кукуруза. Ну, взяли они по тысяче с лиш
ним центнеров с 20 гектаров, а толк какой? Нашим коровам 
той кукурузы от силы на месяц хватит».

Этот случайно подслушанный разговор неприятно кольнул 
Кулемину. Неприятно, а не возразишь. Действительно, боль
шие урожаи у звена, а кормов в колхозе не хватает.

«Как ж е  повернуть дело?— думает Кулемина.—  Первое, 
конечно,—  расширить посевы. Но вот силос пока получается 
дорогой —  2 рубля 60 копеек центнер. А  все отчего? Меха
низаторы за урожай не в ответе. Глядишь, и пропашут не
важно и квадраты неровные, снова приходится обрабатывать 
вручную».

С этими сомнениями приходит Кулемина к председателю 
колхоза. Александр Васильевич Максимов внимательно слу
шает ее. Потом протягивает свежий номер областной газеты.



—  Прочитай-ка вот эту статью.
«В совхозе «Ждановский» Кстовского производственного 

управления создана тракторная бригада по возделыванию 
пропашных культур»,—  читает Кулемина.

Поднимает глаза на председателя.
—  Может, и нам так?

...В окно швыряет колючие снежинки мартовский ветер. 
Свет лампы падает на разложенные на столе бумаги —  про
изводственный план бригады, которая создана несколько дней 
назад.

В этих бумагах расписано и учтено все, что должна сде
лать кулеминская бригада механизаторов из 18 человек. За 
ней закреплено 800 с лишним гектаров земли. Из них только 
кукурузы —  500. Остальные отведейы под сахарную свеклу, 
бобы на силос и бобы на зерно.

—  Теперь все зависит от вашей работы,—  сказала Кулеми- 
на, впервые собрав свою бригаду.—  Вы хозяева на полях. 
И только вы отвечаете за урожай.

И бригада вышла в поле. Почти все село сбежалось по
смотреть на невероятное; по примятому снегу ровным стро
ем ходили трактора с прицепленными к ним сеялками. Это 
была репетиция. Проверялась точность обработки, точность 
высева.

«Репетиция» не прошла даром. Первые всходы кукуру
зы —  и поля стали похожи на аккуратную ученическую те
традку в клеточку.

Кулемина радовалась, глядя на ровные линии всходов. 
Теперь основа хорошего урожая заложена. Но...

Этим июньским утром она проснулась с ощущением беды. 
В доме непривычно холодно. Быстро одевшись, выскочила 
на улицу. Под ногами хрустела заиндевевшая трава.

Кукуруза стояла словно ошпаренная. Повисли вчера еще 
тлянцевитые и упругие листья, стали мягкими и прозрачными.

«Неужели вся работа насмарку? —  в отчаянии думала Ку-

Завтра в поле.

У ж е  давно ум олк последний 
звонок, а бригадир и ее то
варищ и по работе еще за 
партой.

лемина. А  сколько старались...» Она шла вдоль ровных ря
дов, ощупывая холодные растения. Машинально сломала один 
росток. Но что это?.. Точка роста не повреждена морозом. 
Значит...

Уже через час культиваторы рыхлили землю. За ними шли 
сеялки с минеральными удобрениями. Подкормка сотворила 
чудо. Через неделю, сбросив обмороженные листья, расте
ния потянулись ввысь...

Хорошо помогала кукурузе и разумно разработанная до
полнительная оплата. Она теперь зависела от урожая. Если 
урожай будет больше 250 центнеров с гектара, то к гаранти
рованной оплате —  90 копеек и 2,5 килограмма зерна на тру
додень —  добавлялось по 9 копеек за каждый центнер зеле
ной массы. Если ж е урожай превысит 350 центнеров, то до
полнительная оплата увеличится до 11 копеек за центнер.

Это во многом и определило успех бригады. В прошлом, 
первом году своей работы бригада получила по 354 центнера 
зеленой массы с початками молочно-восковой спелости с 
гектара, неплохо уродила и сахарная свекла и бобы на силос 
и зерно.

В 21 копейку обошелся центнер кукурузного силоса. И ме
ханизаторы уж е сами стали искать пути к увеличению уро
жайности. Никто не посчитал зазорным сесть за парту.

—  У тебя, Евдокия, скоро в бригаде одни профессора бу
дут,—  шутят односельчане.

В бригаде все учатся. Николай Кузнецов, Александр Тол- 
стиков, Иван Самарин —  заочники Горьковского сельскохозяй
ственного института. Павел Улыбин заканчивает техникум. О с
тальные —  в вечерней школе. Вместе с ними сидит за партой 
и бригадир. Евдокия Андреевна кончает в этом году 10-й класс 
и 3-й курс техникума. А  раз в месяц проводятся занятия по 
агрохимии.

Кулемина вспоминает, как однажды к ней подошел Иван 
Куранов, один из лучших механизаторов.

—  Это кто же, бригадир, дал распоряжение возить на мой 
участок фосфорные удобрения? По агрохимкарте у меня фос- - 
фору в земле норма.

Приятно слышать, что все в бригаде относятся к делу с 
огоньком. Иной раз всего не подметишь, так механизаторы 
подскажут.

...Ранним утром выходит бригадир из дома.
Оседает снег. Скоро разольется Алатырь. Смотрит Куле

мина на поля. Разбрасывают последние тонны удобрений. По 
10 тонн местных да по 3— 4 центнера минеральных получает 
каждый гектар. И Евдокия Андреевна уже мысленно прики
дывает, сколько кормовых единиц с гектара даст ее бригада 
в нынешнем году. В прошлом вышло 5 тысяч. В этом должно 
быть не меньше 7 тысяч.

Радостный счет!
А. Ф ЕД О РО В

Село Кучкурово,
Починковское производственное управление 
Горьковской области.

Ф ото  С. ВЕТЧИ НИ Н А .



— Хочет в твой совхоз корреспон
дент приехать. К а к  это нечего пока
зать? Совхоз самый крупный в об
ласти. А  создан он, скажем  прямо, на 
базе самых отстающих колхозов. И  
уж е через год дал 73 ты сячи  рублей 
прибыли, стал рентабельным. А  про
ш лый год? И  хлеба много взяли, не
смотря на погоду, и молока произвели 
почти 26 ты сяч центнеров, мяса — 
свыш е 5 ты сяч центнеров. Вдвое боль
ше, чем три года назад! Разве не твои 
люди этого добились? А  ты  мне зала
дила, что у вас ничего интересного...

Петр Павлович Ры ж их , секретарь 
парткома производственного управле
ния, говорил по телефону с директо
ром совхоза «Козьминский» Анной 
Ивановной Яровой, с которой мне и 
предстояла встреча. Положив трубку, 
он рассмеялся:

— Только и сльипишь от нее: «Мало 
мы сделали, плохо еще работаем». 
Вечно собой недовольна.

И  вот я  в совхозе.
—  Анна Ивановна у  себя? — справ

ляю сь у  секретаря директора.
— Она в згчебном комбинате. Скоро 

вернется. Подождите.
Через несколько минут в комнату 

вошла невысокая, быстрая в  движе
ниях женщ ина лет тридцати пяти.

Она озабоченно сказала агроному 
совхоза:

— Пригласите к  шести управляю 
щих отделениями. Подготовьте поч
венные карты. Н у и все ваш и сооб
ражения. С учетом того количества 
минеральных удобрений, какое нам 
выделено.

...Вскоре мы с Анной Ивановной уж е  
ехали на Лепяговскую  ферму.

...Четыре года назад, когда директор 
только что созданного совхоза Ярова 
впервые приехала на эту ферму, она 
только и смогла сказать: «Как  после 
бомбежки!» Потолки текут, стены в 
щ елях, дояркам приходится работать 
по колено в грязи и навозе.

Анна Ивановна первым делом раз
добыла материалы и выделила плот
ников для ремонта. Н а ферме устано
вили цементные кормуш ки с автопо
илками, а чуть  позже построили и но
вы й скотный двор.

Улучш ались условия труда — по- 
иному стали относиться к  делу и лю 
ди. Недавно ферме — самой большой 
в совхозе — присвоено звание коллек
тива коммунистического труда. Во 
преки всем трудностям минувшего го
да от каждой коровы здесь получили 
около 3 ты сяч килограммов молока.

...«Газик» сворачивает на проселок. 
Анна Ивановна рассказывает:

— Вчера на ферме особый день 
был. Василия Варфоломеевича Лан- 
цева, заведующего, на пенсию прово
жали. Дельным работником был, зна- 
ющим... Собрание устроили, радио
приемник ему подарили... А  заведую
щей мы Таню  Кочеткову, доярку, на
значили. Двадцать лет ей. Но не смот
рите, что молода,— в животноводстве 
уж е четыре года. Депутат райсовета.

Анна Ивановна Ярова — лучш ий друг и 
советчик молодой заведующ ей фермой 

Тани Кочетковой.

комсомольский секретарь отделения. 
Вот и хочу сейчас глянуть, как  она 
начинает командовать...

Анна Ивановна рассказывает о том, 
как минувшей осенью, в дни уборки, 
когда в совхозе на счету была каж 
дая пара рабочих рук, Таня о чем-то 
долго шепталась с подругами, потом 
сказала заведующему:

— М ы  сами решили свеклу для ко
ров с полей привозить. Конечно, труд
нее будет, зато людей лишних не при
дется от уборки отрывать.

Таня составила график очередности. 
Каждое утро четыре доярки уезжали  
в поле. Оставш иеся ж е на ферме по
други ухаж ивали тем временем за их 
коровами. Так продолжалось больше 
месяца.

...М ы с Яровой заходим в простор
ный коровник. Навоз тщ ательно уб
ран. Анна Ивановна показывает на 
худенькую  девуш ку в синем халате; 
та, раздавая корма, обронила немного 
силоса и тут ж е бережно стала соби
рать его. Это и есть Таня Кочеткова, 
новая заведующ ая фермой. Рядом с 
ней стоит пожилой м уж чина — Лан- 
цев.

— Не сидится с непривычки дома, 
Василий Варфоломеевич? — улыбает
ся Ярова.

— А  вы  уж е  решили, что я  сразу на 
печку со своей пенсией залезу? — до
вольно бурчит Ланцев.— Мой совет 
ей, Татьяне, на первых порах приго
дится. Она вон, виш ь, полную меха
низацию думает тут внедрять.

Таня смущенно краснеет.
— А  как же без этого себестоимость 

снизить? Прикидываем, считаем, о 
кормах заботимся, а доим все вруч
ную, силос в ф артуках таскаем. Я  не 
к тому, что тяжело. Обидно. Ведь 
сколько рук освободилось бы! Когда 
ж е нам подвесную дорогу сделают?

— Сделают, Таня,— улыбается Яро
ва.— И  теперь скоро. В  областной 
«Сельхозтехнике» я  уж е обо всем до
говорилась...

—  Теперь дальше,— возбужденно 
продолжает Кочеткова.— Н у, этот 
скотный двор новый, типовой. Здесь 
мы «елочку» установим. А  как  с теми 
двумя бы ть? Я  тут поговорила с ме
ханизаторами — может, между ко- 
ровнигсами удастся временную «елоч
ку» соорудить?..

По выражению  лица Анны  Иванов
ны я  виж у: она довольна, что, судя по 
всему, не ошиблась —  передала эста
фету в надежные молодые руки.

...Через час «газик» подрулил к  кон
торе совхоза. Встретив у  входа невы 
сокую девуш ку, Ярова говорит:

— Знакомьтесь: завуч нашего учеб
ного комбината Зина Панасова. Зина, 
расскажи, пожалуйста, товарищ у кор
респонденту про комбинат.

Зина показала мне приказ по сов
хозу от 25 ноября 1963 года.

В  этом приказе говорилось о созда
нии в совхозе учебного комбината. 
Слзчпателями его зачислялись управ
ляющ ие отделениями, бригадиры, по



леводы, механизаторы, животноводы. 
Управляю щ им вменялось в обязан
ность обеспечивать явку  всех слуш а
телей из своего отделения, заботиться 
о транспорте, организовывать подме
ну на работе.

А  вот история этого приказа.
Агроном Зина Панасова, секретарь 

комитета комсомола совхоза, верну
лась с пленума обкома ВЛ КС М . На 
пленуме она услыш ала, что в одном 
совхозе Воронежской области дейст
вует учебный комбинат.

— Комбинат? —  сразу ж е заинтере
совалась Ярова.

— Да, да! И  мы у .себя такой же 
можем создать. Только надо быстрее, 
чтобы учебный год не пропустить. 
Комсомольцы за это дело с радостью 
возьмутся!..

С этого вечера появилась у  Зины, 
самой студентки-заочницы, еще одна 
должность — заведующей учебной 
частью  комбината. Т ут ж е создали 
совет комбината, в который вошли 
Ярова, директор средней ш колы Я к у 
шин, главный агроном, зоотехник и 
инженер, члены комитета комсомола. 
Реш или, что по понедельникам все 
слушатели освобождаются от работ с 
сохранением оплаты. Четыре часа им 
учителя средней ш колы  по классам  
будут преподавать общеобразователь
ные предметы; русский язы к  и лите
ратуру, химию, математику, историю. 
О стальные четыре часа учащ иеся с 
учетом их профессии проведут уж е  
в группах, где специалисты совхоза 
прочтут лекции по животноводству, 
полеводству, механизации.

Все учителя ш колы дружно согла
сились вести уроки на общественных 
началах.

А  тем временем Ярова и Зина П а
насова занимались самым хлопотли
вым  делом — комплектованием слу
шателей. Члены  совета комбината и 
комитета В Л К С М  побывали на всех 
фермах, в бригадах, отделениях сов
хоза.

Одни встречали весть об открытии 
комбината с радостью. Например, 
пришел к  Зине тракторист Александр 
Соложенцев.

— Я , в  общем-то, учусь. В  заочном 
техникуме механизации и электри
фикации. Но, понимаешь, тяжело. 
М ожно мне в комбинат записаться? В  
десятый. Д ля консультаций.

Но были и считавш ие, что им учеба 
ни к  чему. И  Анна Ивановна вы зы ва
ла к  себе таких, убеждала их. Не раз 
собирала у  себя бригадиров.

—  Н у как  же, товарищи, можете вы  
без знаний людьми руководить, о 
больших урож аях мечтать? Вот ты, 
Василий Сергеевич. Прикинь-ка, ка
кие и в каком количестве минераль
ные удобрения нуж ны  для твоих по
лей? Что молчиш ь?

—  Н а то агрономы есть...
— Да ты  сам на своих землях зна

ющ им агрономом быть обязан! Нет, 
товариЕци, так дальше не пойдет. Не 
обижайтесь, предупреждаю серьезно: 
безграмотные рабочие, а тем более 
бригадиры нам не нуж ны . Снимать 
будем. Тех же, кто получит в комби
нате свидетельство мастера-полевода 
или мастера-животновода, выдвигать 
станем! К  тому ж е им пойдет десяти
процентная надбавка к  заработку за 
классность.

...Сегодня, как  всегда, занятия идут 
строго по расписанию. Люди увидели 
силу, скрытую  в учебниках. Полево
ды, механизаторы, животноводы учат
ся в своем совхозном учебном комби
нате, чтобы знания их потом оберну
лись дополнительными центнерами 
зерна, молока, мяса.

И  снова директорский «газик» в пу
ти. Вокруг —  поля, поля, поля. Вдруг 
Ярову что-то привлекает впереди.

— Да никак это машина Дубовика 
из областной «Сельхозтехники»? —  
говорит она шоферу.— Точно. Вот 
удача!

Встречный «газик» останавливается.
—  Вадим Иванович, когда ж е фер

м ы  механизируем? Н ельзя так даль
ше! В ы  ж е сами участник ф евраль
ского Пленума, знаете...

—  Знаю , Анна Ивановна, все знаю. 
За водоподъемным оборудованием и 
трубами можете приезжать. «Елочки» 
тоже на складах есть. Реш айте, где 
их установить, смонтируем быстро. 
У злы  и детали для подвесных дорог 
к нам уж е  стали поступать. Догова
ривайтесь со своим управлением.

В  учебном комбинате идут занятия.

— Вот спасибо, Вадим Иванович! 
То-то, я  гляж у, вы  так охотно оста
новились,— ш утит Ярова.

— Постой,—  смеется Дубовик.— Это 
еще не все. К  севу должна ты  полу
чить мощные, скоростные тракторы, 
сеялки и культиваторы с приспособ
лениями для внесения удобрений, по
грузчики для компостов, навозораз
брасыватели, «жижевозки».

«Газики» торопливо разбегаются в 
разные стороны. Зеленоватые глаза 
Анны  Ивановны блестят. Они смотрят 
вдаль. М не каж ется, что она мыслен
но уж е  двинула новые маш ины на 
поля...

— Вам , видимо, будет интересно с 
М аш ей Ш ейной, трактористкой нашей, 
побеседовать,— говорит Анна Иванов
на.— А  я  тем временем с инженером 
технику осмотрю.

В  механической мастерской совхоза 
лязгаю т цепи подъемников, шипит 
электросварка. У  машин копаются 
люди в промасленных комбинезонах. 
П омгаутно слыш ны крики: «Петро, 
подай разводной!» Или: «Андрюха, 
поршни давай!..» И  среди этих м уж 
ских имен мне как-то странно пона
чалу слыш ать одно женское, произно
симое даже в этом ш уме всегда ласко
во: «Маша».

М ария Кузьм инична высокая, стат
ная. Ей  немногим за сорок, но вы гля
дит она моложе. Когда речь заходит 
о ней, Ш ейна немногословна:

— В  сорок первом м уж чины  на 
фронт уш ли. Надо было заменить их, 
вот и села на трактор. Пото.м полюби
лось дело. Вот с тех пор я  и...

И , как  говорят механизаторы, «мо
тор заглох». Н а вы р учку мне прихо
дят товарищи М арии Кузьм иничны .

— Этой ж е  осенью,— рассказывает 
тракторист Николай Катасонов,—  
поднимали мы зябь на одном поле. 
Я  ей и говорю; «Приболел я  что-то...». 
И  ушел. Короче, отработала она за 
меня. Две смены подряд. День и ночь 
пахала. 16 гектаров дала!

А  однофамилец М арии Кузьм инич
ны, уж е немолодой механизатор Ана
толий Иванович, добавляет;

— Тракториш ко ее хоть и потре
панный, но не помню я  такого, чтобы  
с ним на поле приклю чилась у  М аш и  
беда. Д аже удивительно, как это она 
успевает в горячке обо всем позабо
титься, все под рукой иметь. Ночью  
дело было, тоже прошлой осенью. 
Барахлит моя телега, и только. Еле  
тянет на трех цилиндрах. Форсунка  
вдруг испортилась. А  беж ать за ней 
за 7 километров надо. И  кто бы  меня 
выручил, если бы не М аш а? Поры
лась в  кабине и протягивает мне фор
сунку: «На, заменяй, а я  тебе фара
ми посвечу...»

Показатели у  М арии Кузьм иничны  
.значительно выш е, чем у  других 
трактористов. При норме в 5,8 гекта
ра она вспахивала за смену на своем 
«ДТ-54» в среднем 10 гектаров.

С луш ая рассказы про себя, М ария 
Кузьм инична мяла в руках промас
ленную ветошь, смущенно отводила 
глаза и твердила одно:

— Да будет вам, ребята... да пере
ставьте...



«Спасла» ее подошедшая Анна И ва
новна. Она вы нула из кармана газету.

— Внимательно изучили материалы  
февральского Пленума?

—  Ещ е бы!
— Помните, Н икита Сергеевич там  

сказал, что таких мастеров, как Свет
личный и Первицкий, ты сячи  долж
ны быть, что их в каждом хозяйстве 
растить, обучать нужно? Верно?

— Верно.
— А  ведь у нас есть свой Первиц

кий. Вот он стоит, краснеет, Ван я  
Ланцев. Он со своим механизирован
ным звеном даже в прошлом году по 
525 центнеров кукурузы  собрал на 
двухстах гектарах. Н а Пленум Ц К  
был приглашен! А  чем вы  хуж е?

Агроном Зина Панасова оОсуждает с М а
рией Кузьминичной Ш ейной дела весен

ние.

Механизаторы молчали. Кто-то про
тянул:

— Т ак не всем же...
— Всем,— твердо перебила Яро

ва,— всем! У чи ться есть у  кого, не
обходимая техника тоже есть, да еще 
обещают дать. Будем создавать меха
низированные звенья. Наш и 16 ты сяч  
пашни иначе как следует не обрабо
таешь.

Ярова смотрит на часы , говорит 
шоферу:

— К  шести надо успеть на цент
ральную  усадьбу. Поднажми.

Несколько минут мы молчим. Анна  
Ивановна о чем-то думает, потом 
произносит, словно про себя:

— Медленно мы разворачивались, 
медленно... Но теперь дело быстрее 
двинется.

В  голосе Яровой я  уловил нотки той 
хорошей неудовлетворенности собой, 
о которой говорил мне секретарь парт
кома перед поездкой в совхоз.

И. БОБРОВ
Ефремовское производственное 
управление,
Т ульская  область.

Фото С. К А Р А С Е В А

ПОЧЕМУ МЫ 
В ОБИДЕ

с  большой радостью прочитала я 
в апрельском номере «Крестьянки» 
статью А. Стоякиной «Добрый при
мер». Замечательное депо затеяли 
кировоградцы: приобщить женщин к 
технике, дать им возможность пока
зать себя на механизаторской работе. 
Задумалась: а как ж е у нас, в Воло
годской области, положение сложи

лось? Что в нашем Никольском производственном управлении думают руково
дители делать в этом направлении? И обидно стало. В прошлом году по району 
обучено механизаторским специальностям 74 человека, в этом учатся 113 чело
век, но среди них нет ни одной женщины.

И это теперь, когда девчата наравне с парнями даже космонавтами стано
вятся!

Вспомнились мне первые колхозные годь(, молодость моя. Услышала я  ̂от 
своего брата Василия, работника райкома комсомола, что скоро придут в район 
трактрра.

—  М ы заявления на трактористов собираем. Пиши!
—  Да я же неграмотная.
—  Я напишу за тебя.
Попала я на курсы.
—  У тебя заявление хорошо написано. Грамотная, видать? —  сказали мне 

в МТС.
И только потом узнали, какая я грамотная. Но отчислять с курсов никак не 

решались: училась старательно, материальную часть трактора знала лучше дру
гих курсантов. Тогда секретарь комсомольской организации МТС Лиза Коря- 
ковская на верхней планке доски написала мою фамилию, чтоб не путала бук
вы, когда нужно расписываться. И с доски ее никогда не стирали.

Стала я трактористкой. Вместе со мной окончили курсы Ш ура Баканова, Поля 
Чёрбунина, Нюра Тропина. Они тоже попали на учебу по комсомольским пу
тевкам.

Потом меня, как одну из лучших трактористок, послали в Великий Устюг 
на курсы комбайнеров. Когда писали диктант из сорока слов, сделала сорок 
две ошибки. Когда спрашивали устройство мотора, отвечала безошибочно.

Стала я комбайнером, ежегодно выполняла по полторы-две нормы.
Тяга к машинам заставила и учиться. Чуть не каждый вечер бегала к учи

тельнице Екатерине Ивановне Сумароковой, а потом сдала экзамены за четы
ре класса.

Теперь я на пенсии. Но с любовью вспоминаю о своем механизаторском 
пути. Одно тревожит: хотя девчата теперь, не в пример мне, почти все десяти
летку оканчивают, нет им дороги в механизаторы.

Несколько лет назад Лидия Шашерина из колхоза «Дружба» обратилась к 
председателю правления Н. С. Бушманову с просьбой:

—  Отправьте на курсы трактористов.
Пообещал председатель, но про себя, видимо, подумал: девчонка и есть 

девчонка, какой из нее тракторист!
А  ведь в «Дружбе», как ни в каком другом хозяйстве, не хватает механиза

торов. Теперь Шашерина работает дояркой, но своих намерений не забыла. 
Пусть не трактор, пусть не комбайн, пусть «елочка», Лида с радостью бы стала 
обслуживать эту машину.

Но пока в районе работает только одна электродоильная установка —  в нашем 
колхозе. Доярка М. Н. Слепухина от закрепленного за нею стада получила мо
лока больше, чем вся Павловская ферма соседнего колхоза «Счастливый путь», 
которую обслуживают десять человек.

На четырех же других фермах давно смонтированы доильные установки, но 
в ход их пустить все не могут.

Так же обстоит дело в колхозах «Восход», «Смена», «Правда», «Каменный».
И думается мне, что главная причина тому —  отсутствие подготовленных для 

работы на этих установках доярок. Получается нелепость: с одной стороны, ру
ководители хозяйств закрывают женщинам путь к механизаторским знаниям, 
а с другой —  кивают на недостаток подготовленных для работы на доильных 
установках людей. И еще: на февральском Пленуме Ц К КПСС говорилось о 
двухсменной работе механизаторов, о том, что она намного увеличивает про
изводительность машин. Но в нашем управлении на двухсменную работу пе
рейти нельзя. Для этого не хватает 300 механизаторов.

И в управлении и в хозяйствах руководители разводят руками: некого по
сыпать на курсы, не хватает людей. Действительно, если разуметь под «людь
ми» только мужчин и парней, так, может, и не хватает грамотных, добросовест
ных, таких, которым можно доверить технику. Но почему ж е не видят они со
тен работящих, замечательных колхозниц, которые и за рулем трактора и ком
байна и на доильных установках могут прекрасно работать, не уступая мужчи
нам? Надо только всерьез, как это делают кировоградцы, помочь им овладе
вать техникой.

Ю . К А Р А Ч И А , 
бывший механизатор колхоза 

«Россия»

Вологодская область.
Л итературная запись Л. Фролова.



ной женский совет, непременно надо 
рассказать подробнее. Пожалуй, л уч 
ше, если этот рассказ начнет Сергей 
Сергеевич Никиш ин, председатель 
крупного, богатого колхоза имени 
Жданова Колпянского управления.

— Верно, на бедность не жалуемся. 
Но денежки, сами знаете, оборот лю 
бят. Потому, признаюсь, я  и заарта
чился, когда женский совет нашей ар
тели повел разговор о том, что-де сле
дует к  лету сезонные ясли-сад от
крыть. «Помещения,— говорю,— нет». 
А  им все известно. «Колхоз купил не
сколько стандартных домиков. Вот и 
отдайте один для детворы». «Ниче
го,— заявляю ,— не получится. Затея 
чересчур дорогая». Сдались? К а к  бы 
не так! «А  дороже детишек,—спраши
вают,— есть ли что-нибудь на белом 
свете?» Знаете ли, дрогнуло во мне 
что-то.

И  что самое удивительное: как ста
ли наши женщ ины обставлять ясли, 
как зачастили они в правление то за 
одним, то за другим, и я  во вкус этой 
затеи вошел. Сам место для домика 
выбирал, такое, чтоб малыш ам было 
где разгуляться. Сам за кроватками 
ездил, брал какие получше, не смот
рел, что подороже. Д аже на два пе
дальных автомобиля раскошелился. 
Не было такой благодати у нас, в дру
гое время жили, так пусть ж е у  детей 
и внучат наших будет.

Это, если можно так выразиться, с 
точки зрения сердца. А  с точки зре
ния экономики получилось, между 
прочим, что денежки, потраченные на 
ясли, о^рачиваю тся прекрасно. Ещ е с 
полсотни женщин-матерей смогли 
принять участие в общественном про
изводстве.

Сюда-то, в этот колхоз имени Ж д а
нова, и приехали участники семинара. 
Н и мало, ни много, человек полтора
ста. За  тем лиш ь приехали, чтобы пе
ренять опыт устройства сезонных яс
лей.

Главным лектором на этом необыч
ном семинаре был Никишин. Он го
ворил о том, как организовано снаб-

Для детскою  сада члены  женсовета кол
хоза «П уть к  рассвету» не жалею т на 

времени, ни труда.

жение яслей продуктами, во что об
ходится питание каждого ребенка. 
Подсказывал: если денег маловато, 
можно купить кроватки подешевле. 
Нет свободного нового домика — всег
да можно приспособить другое поме
щение.

— Некоторые мои коллеги,— сказал 
под конец Никишин,— упорствуют, 
отказываю тся открывать детские у ч 
реждения. Приглашайте их сюда — 
переубедим!

К  себе домой активистки возвраща
лись полные решимости переубеж
дать тех руководителей колхозов, ко
м у расходы на ясли ошибочно пред
ставляю тся накладными. Не один уп 
рямец сдался, как в свое время Н ики
шин.

За три года перед тем детских яс
лей в селах Орловской области вооб
ще не было. В  прошлом году их было 
уж е четыреста. И шестьсот игровых 
площадок для школьников.

Теперь, не забывая про ясли (в этом 
году их будет уж е работать не менее 
восьмисот), женсоветы затеяли новое: 
организуют строительство бань, уст
ройство новых, очистку старых ко
лодцев. Опять, наверное, придется 
«нажимать» на руководителей отдель
ных хозяйств. Ничего, уломают: у 
них крепкая опора — партийная орга
низация, а настойчивости активист
кам не занимать.

Что это так, могут подтвердить... Ну,

•ВМЕИИЕАЮТСЯ ОПЫТОМ
к  примеру, родные Нади Животовой. 
Из-за нее было немало хлопот и у 
сельского и у Ливенского районного 
женсоветов. Родные забрали Надюш
ку  из ш колы, посчитав, что раз она с 
грехом пополам складывает «ма-ма 
мы-ла», то нечего ей и учиться. Они 
забрали девочку из ш колы, общест
венницы вернули. И  не только Н а
дюшку.

В  нынешнем учебном году совмест
ными стараниями женсоветов и учи 
телей возвращ ены за парты все дети 
школьного возраста, по той или иной 
причине не посещавшие школу.

И  каждый ш кольник знает: за его 
успехами неусыпно следит, кроме 
учителей, кроме отца с матерью, ж ен
ский совет. Будущ ие механизаторы, 
полеводы, животноводы должны ра
сти образованными, хорошо воспитан
ными людьми.

А  круг дел все шире и шире. И  пар
тийные организации, решая насущ 
ные задачи нашего времени, все ча 
ще опираются на общественниц. А к 
тивистки Урицкого района вместе с 
коммунистами и комсомольцами об-ь- 
явили нещадную войну сектантской 
нечисти, ограждая от ее растленного 
влияния прежде всего молодые души.

В  Колпне специальное совещание, 
созванное райисполкомом, обсужда
ло материалы обследования торго
вых предприятий, проведенного жен
ским активом. Для маленьких ливен- 
ских жителей устраиваю тся детские 
утренники. В  колхозах и совхозах 
Мценского управления агитбригады, 
организованные женскими советами, 
выезжаю т в самые дальние поселки. 
В  колхозе имени Ленина Кромского 
управления проводятся вечера трудо
вой славы. В  артели «Знамя комму
низма» Свердловского управления пе
редают по радио репортажи о л уч 
ших семьях...

Везде что-то свое, особенное.
И  всех дел не перечесть...

Тамара КВИТКО

Фото И. КРАСУЦКОГО.

На всю  область славится хор села 
Спасское-Лутовинозо. Члены  женсове
та помогают участникам  хора ш ить 
костюмы к  Всероссийскому смотру 

художественной самодеятельности.



Мне хочется поделиться некото
рыми соображениями по поводу 
статьи «Каждому хозяйству —  дет
ское учреждение», опубликованной 
в №  1 журнала «Крестьянка».

Даже странно в наше время слы
шать, что некоторые руководители не 
обращают внимания на этот важней

ший вопрос. Тем самым они лишают свое хозяйство множества умелых, трудо
любивых женских рук. А потом жалуются, что колхоз или совхоз беден, у него 
якобы нет средств на строительство. Так потому иной раз и беден, что сотни 
женщин лишены возможности работать в полную силу на общество, вынуждены 
расходовать все свое время, все свое умение у печи да у корыта.

Встречаются и руководители другого сорта. Попадись ему на глаза статья 
«Каждому хозяйству — детское учреждение», он скажет: не нас, мол, это кри
тикуют, у нас ясли давным-давно открыты. Формально-то считается, что д ^  
ское учреждение есть, а смотришь, обслуживает это учреждение всего 15—  
20 ребятишек, а остальные по-прежнему связывают руки матерям.

На мой взгляд, настало время добиваться того, чтобы каждая мать могла 
отдать своего ребенка в сад или ясли.

И добиваться этого должны в первую очередь сами матери. Вот, к приме
ру, в нашем колхозе по настоянию женщин открыли уже 12 детских учрежде
ний, которые обслуживают около 300 детей. Председатель Р. Бабаев не скупит
ся на расходы. Если что нужно для ребят, приходишь с заявлением к бухгал
теру, и тут же выделяются деньги. Не всегда так было. Если сказать честно, не
мало пришлось нам потрудиться, чтобы воспитать у членов правления такое 
внимание к подрастающему поколению. Будем продолжать «воспитание» и 
дальше.

В статье поднимался вопрос и о том, что детские учреждения должны ра
ботать круглый год. Я считаю, двух мнений на этот счет быть не может. Зача
стую приходится слышать: «Да к чему нам тратить колхозные средства, если 
зимой работы мало», «Сами матери детей не понесут!»

Те, кто рассуждает так, не видят дальше своего носа, не хотят заглянуть в 
будущее. А  ведь мы живем сейчас в такое время, когда без учебы, без накоп
ления знаний, повышения квалификации немыслима настоящая, производитель
ная работа. А  когда ж е и учиться женщинам, как не зимой? Вот тут-то и долж
ны нам помочь детские учреждения, работающие круглый год.

Для нас пока учеба женщин —  очень больной вопрос. Как-то уже заведе
но, что на всех должностях, где требуется то или иное образование, обяза
тельно сидят мужчины. Загляните в нашу контору, магазин, школу —  увидите 
еще очень мало женщин. Их вы найдете в поле, на самых тяжелых работах. И 
о выдвижении женщин до недавнего времени вроде говорить было трудно: 
при всех других недостатках у мужчин преимущество —  образование.

Дальше мириться с таким положением невозможно. Мы стараемся вести 
разъяснительную работу, чтобы все больше наших девушек ехали учиться в тех
никумы, училища, институты, чтобы исчез отсев из старших классов школы.

А прошлой зимой мы организовали в нашем колхозе курсы механизатор
ского всеобуча для женщин. Не скажу, что запись на них прошла без сучка и 
задоринки. И женщины иные противились; приходилось их убеждать, что вре
мя кетменя прошло, скоро вообще руками на хлопковых полях будет делать 
нечего. А  других не пускали учиться мужья: как это, мол, жена будет обра
зованней, чем глава семьи? Раздавались и голоса, что женщинам не под силу 
освоить сложную технику.

Хотелось бы мне, чтобы эти маловеры побывали весной на экзаменах! 24 
удостоверения механиков-водителей, в которых были проставлены сплошь пя
терки да четверки, вручила экзаменационная комиссия слушательницам курсов.

С такой же охотой и настойчивостью овладевали наши женщины в этом го
ду основами агрохимии, изучали опыт передовиков в выращивании хлопка, в 
шелководстве. И время для учебы освободили им детские учреждения.

Хочется мне сказать еще об одном. По специальности я учительница, до вы
движения на пост заместителя председателя колхоза по культуре работала в 
школе. И мне не раз приходилось сравнивать, как втягиваются в учебу дети, 
воспитывавшиеся в коллективе, и те, кто не посещал детских садов. Как прави
ло, ребята из сада приходят в школу более усидчивыми, дисциплинированны
ми, развитыми.

Хотя у нас, к сожалению, ощущается большой недостаток в подготовленных 
воспитательницах, мы все-таки следим, чтобы ребятам в саду и читали и 
объясняли, что нарисовано на картинках, и организовывали с ними интересные, 
развивающие находчивость и смекалку игры. Такие систематические занятия 
приносят неоценимую пользу. А  что греха таить, у каждой ли матери или ба
бушки, на попечение которой оставлен ребенок, хватает времени, чтобы поза
ниматься с ним? Порой и поесть-то его не дозовешься с улицы, схватит сухой 
кусок —  и след простыл.

Забота о детских учреждениях сейчас для нас, женщин,—  забота номер один. 
Потому что, о чем бы мы ни говорили; о правильной ли организации труда, 
повышении производительности, о вовлечении ли женщин в колхозную рабо
ту, о выдвижении их на руководящие посты, либо об освоении ими новых спе
циальностей,—  прежде всего мы должны позаботиться о коллективном воспита-

Г. ГАД АМ ОВА, 
заместитель председателя 

колхоза «Ленинград»
М арыйский район,
Туркм енская ССР.

с  особым интересом прочли мы  
статью , опубликованную в журнале 
«Крестьянка» №  1 за 1964 год «Каждо
му хозяйству — детское учреждение». 
Вощ юсы, которые ставит эта статья, 
очень волнуют нас. Они составляют 
сущ ественную часть работы как на
шего районного женсовета, так и кол
хозных и совхозных женсоветов.

В  Гж атском  производственном уп 
равлении ставят задачей добиться, 
чтобы в каждом хозяйстве непременно 
было детское учреждение. В  нашем  
районе в 49 колхозах уж е работает 
134 круглогодовых и сезонных дет
ских учреждения. А  свои задачи на 
ближайшее время, если следовать по
чину гжатских товарищей, мы могли 
бы сформулировать так: детское уч 
реждение —  каждой бригаде, каждо
му поселку. И  еще: каждому хозяй
с т в у — детское учреждение, двери ко
торого были бы открыты  круглый год.

Не менее важно и то, чтобы уж е  
сущ ествующ ие детские учреждения 
становились все более благоустроен
ными, чтобы работали с детьми ква 
лифицированные воспитатели. Что мы  
делаем для осущ ествления этих за
дач?

Инспектор районо по детским до
ш кольным учреждениям Евдокия 
Павловна Николенко стала у  нас в 
женсовете председателем секции, ве
дающей работой с дошкольниками. Ей  
активно помогают женщины-общест
венницы на местах.

Вот, например, в женсовет колхоза 
«Ш лях Ленина», который пользуется 
большим авторитетом у  колхозниц, 
обратились женщ ины из отдаленных 
от центра хуторов:

— Трудно нам водить детей в дет
ский сад на центральную усадьбу. Сил 
никаких не хватает ни у взрослых, ни 
у ребятишек.

Ж енсовет добился того, что правле
ние колхоза решило открыть еще 
две «детских точки».

Так  было и в колхозе «Вольш евик» 
и в целом ряде других хозяйств.

Районный женсовет принял реше
ние: за состоянием детских учрежде
ний и их работой должен быть посто
янный, каждодневный контроль. М ы  
составили специальную «памятку», 
размножили ее в сотнях экземпляров 
и раздали не только сельским акти
висткам, но и многочисленным добро
вольным помощникам женсоветов: 
учителям , школьникам-старшекласс- 
никам, медицинским работникам.

В  «памятке» перечислен целый ряд 
вопросов, требующих внимания.

Состояние помещения, в котором 
расположено детское учреждение. Ти 
повое, специально выстроенное это 
здание или арендованное. Достаточно 
ли оно приспособлено и т. д.

Обеспеченность кадрами, постанов
ка воспитательной работы.

Есть  ли необходимая мебель, иг
руш ки, книжки. Эти  и целый ряд 
других вопросов ж изни детских уч 
реждений благодаря «памятке» оказа
лись в центре внимания общественно
сти. Результаты  превзошли все наши 
ожидания.

Каж д ая мелочь в жизни детских



учреждений теперь известна женсо- 
ветам.

— У  нас в детском садике занима
ю тся с ребятами просто няни,— гово
рили матери.— А  нуж ны  ребятишкам  
настоящие педагоги, воспитатели.

Учи ты вая это справедливое требо
вание, женсовет предложил во всех 
хозяйствах района утверждать воспи
тателей детских садов и яслей на об
щих собраниях, но с намеченной кан
дидатурой своевременно знакомить и 
районо.

В  другом слзгчае при проверке ак 
тивистки обратили внимание на такой 
ф акт. Во  дворе по соседству с детским  
садом колхоз устроил склад плохо 
упакованных химикатов. Перед прав
лением колхоза поставили вопрос о 
ликвидации хранилищ а в столь не
подходящем месте.

Один из пунктов нашей «памятки» 
говорит о том, что в каждом детском 
учреждении должно быть меню —

раскладка на неделю. Проверка пока
зала, что в большинстве сельских 
детских учреждений такой порядок 
не заведен. А  результат; ребятиш ки 
получали однообразную, бедную вита
минами пищу.

Т ут тоже пришлось принять меры. 
Ж енсовет организовал в районном 
центре курсы  для поваров детских 
учреждений. Кулинары-специалисты  
учили из нехитрых продуктов гото
вить десятки разных блюд. Познако
мились «курсанты» и с книгами по 
детскому питанию.

Кроме того, был организован спе
циальный семинар и для заведующих 
колхозными и совхозными детскими 
садами. Их учили составлять меню. И  
питание ребят заметно улучш илось.

И  еще об одном начинании женсо
вета, которюе становится традицией, 
мне хотелось бы упомянуть.

У  нас из года в год лучш ие город
ские детские учреждения ш ефствую т

над сельскими. Вот, к  примеру, вал- 
ковский детский сад №  2, которым  
заведует Роза Ефимовна Барская. Не 
один год он помогает трем сельским  
детским учреждениям колхозов име
ни Горького, «Червона нива» и «Ко
минтерн». Роза Ефимовна — член  
районного женсовета. И  она не толь
ко сама всячески крепит дружбу с 
сельскими садами, но и агитирует 
своих коллег-воспитателей расши
рять эту полезную работу.

В  не^льш ой статье мне трудно 
рассказать обо всем, что делается в 
нашем районе, чтобы создать ребя
тиш кам самые лучш ие условия. Но о 
главном я  сказала; в  детском вопросе 
у  нас сейчас нет равнодушных!

О. ВЛАСЕНКО, 
председатель районного 

женсовета
Валковский район.
Х арьковская область.

В а ж н е й ш а я  з а б о т а
в совхозе «Зарайский» 

Коломенского производст
венного управления, Мо
сковской области, заботу о 
быте считают немаловаж
ным делом.

С 1960 года администра
ция совхоза наладила тор
говлю молоком. Его стали 
продавать рабочим по 18 ко
пеек за литр.

По себестоимости —  де

вяносто копеек за кило
грамм —  продают здесь го
вядину. От сорока до девя
носта копеек стоит десяток 
яиц.

Забота о снабжении ра
бочих всеми необходимыми 
продуктами приносит свои 
плоды. Личные огороды 
сейчас располагаются там 
же, где общественные. При
чем многие семьи даже не 
берут полагающиеся им пят
надцать соток, ограничива
ясь десятью, пятью сотками. 
Вспахивает огороды совхоз. 
Семье эти услуги обходят
ся всего в рубль. Во вто
ром отделении совхоза лю
ди отказались совсем от 
приусадебных участков.

Урожайность картофеля —  
основной культуры совхо
за —  во втором отделении в 
полтора раза выше, чем, на
пример, в четвертом. А  его 
себестоимость почти в два 
раза ниже. И это не случай
но. Именно во втором отде
лении для людей создан 
максимум бытовых удобств. 
Для рабочих там построены 
благоустроенные, с паровым 
отоплением дома, есть хо
рошая столовая, детские яс
ли. Естественно поэтому, что 
здесь особенно добросове
стно, рачительно относятся 
люди к работе.

Дирекция совхоза стре
мится. как можно быстрее 
благоустроить быт во всех 
отделениях совхоза. Ведь 
эти затраты окупятся с лих
вой.

М. ВЕХОВА

Фото с. ВЕТЧИ НИ Н А .

»  =

♦ в 1962 году после окон
чания Саратовского зоовете
ринарного института моя 
жена была направлена на 
работу в совхоз «Викторов- 
ский». Смоленской области. 
Она ожидала ребенка, и мы, 
естественно, были обеспоко
ены тем, что в хозяйстве 
нет яслей. Но администра
ция совхоза заверила нас, 
что ясли вскоре откроют. 
Наш ей дочке исполнился 
уж е  год. а ясли  все еш е не 
открыты , хотя есть и поме- 
Ш евие и средства на обору
дование. Приходится мне, 
26-летнему мужчине, сидеть 
за няньку, просто стыдно.

В  нашем совхозе много 
молодых специалистов, и 
большинство из них нахо
дится в таком же положе
нии. В  открытии детских я с 
лей нуждаю тся не только 
приезжие, но и местные 
жители. Сколько рабочих 
р ук  освободилось бы !»

Это письмо прислал нам 
шофер В. А. Бутенко, под
писали его такж е  ветеринар
ны й врач Р . В  Бутенко, эко
номист В. С. Брезгунова, 
учительница Т П. Козлова, 
работница В. П. П етруш кина 
и другие работники совхо
за.

Редакция обратилась в 
Смоленский областной коми
тет профсоюза рабочих и 
служаш их сельского хозяй
ства  и заготовок о прось
бой проверить, почему за 
держивается открытие дет
ских яслей в совхозе «Вик- 
торовский».

Нами получен ответ:



мы ЖДЕМ ТЕБЯ, 
ОЛЬГА!

в  руках тугой сверток в белой холстинке, и маленький 
неумелый рот в первый раз тянется к  материнской груди...

А  потом идут годы, складываю тся в десятилетия. Давно 
выросли дети, а в материнском сердце все ж ивет эта пер
вая минута; накрепко привязывает она тело и душ у к 
тому, кто когда-то лежал у груди новорожденным комоч
ком. Он счастлив — и легка ноша прожитых лет; он в 
опасности — и нет острее материнской тревоги.

А  недавно я  повстречалась с материнским горем. Тем
ные старческие руки с надеждой удерживали мою руку, 
и не было сил смотреть в ее глаза...

...Вокруг деревни «Красная слобода* знаменитые Брян 
ские леса. С  утра отправляю тся туда ребячьи ватаги и 
возвращ аются к  полудню с грибами, с земляникой.

Когда-то и О ля с подругами ходила на заре в лес через 
росистый луг. Садились отдохнуть где-нибудь на полянке, 
и заходил разговор о ш кольных делах, о мальчиш ках, о 
книгах, о будущем. Никто из них не бывал дальше район
ного городка Почепа. И  захватывало дух у двенадцатилет
них, когда пробовали представить себе, как велика и ин
тересна жизнь. А  зимой после уроков О ля наиграется с 
ребятами в снежки, прибежит домой веселая, рум яная с 
мороза, поможет матери по хозяйству, а потом они с Ми- 
ш уткой разложат на столе учебники и тетрадки. И  тогда 
у ж  Еф росинья Карповна старается не греметь горшками, 
ходит по избе тихонько, чтобы не мешать. Иной раз загля
нет через Олино плечо — нет, не понять ей этих трудных 
задач. А  О ля решает быстро. В  дневнике учительница 
красными чернилами выводит четверки да пятерки.

Растет дочка-длинноножка. Не девка еще, а уж е и не 
дитя. Через год семилетку окончит, дальше учиться по
едет. В  мечтах видела мать, как  вернется дочь домой зоо
техником. И  сама она и другие доярки будут слуш аться 
Олиных советов. А  там и пора придет. Какова-то будет 
дочкина ж енская доля?

«Вот она, глянь-Ко, какая красавица.— Узловатым  
пальцем Еф росинья Карповна указы вает мне на одну из 
фотографий за стеклом. Круглолицая. Доверчиво смотрят 
еще детские глаза. Две косы перекинуты на высокую  
грудь. Тщ ательно вы вязаны  банты. «В  сорок пятом фото 
делали. Семнадцать годочков ей было».

К а к  зто началось? Наверно, когда из всех подруг самой 
близкой вдруг стала Тоня, дочь Катерины Марусовой. 
Катерина ласкова была с Олей, приглашала в гости. Оля 
подолгу засиживалась у  подруги, приходила задумчивая, 
побледневшая. Все реже слыш ала мать ее смех. Как-то  
Ефросинья спросила: «Что-то, дочка, книж ки  не стала чи 
тать?»

Ольга ответила; «Нет, мама, мне больше учиться не 
придется. Не греховной, а божественной мудрости хочу 
искать». «К ак  так?» Еф росинья не сразу поняла, о чем  
речь, а когда поняла, железным обручем сжала ее тоска. 
Ясноглазая, когда-то веселая О ля—  в баптистской секте.

В  клуб она ни ногой, о кино духовные отцы забыть ве
лели. Веселятся другие девушки, пляш ут, поют, а Ольга 
по поручению «братьев» из села в село ходит, «божье сло
во» разносит. Новых «праведников» для секты  вербует. 
Самой Оле прибыли от этого нет. Только кровавые мозоли 
на ногах остаются от многодневных странствий.

В  ответ на причитания матери, как  заклинание, потрес
кавш имися губами повторяет внуш енные ей слова: «Спус
тя  рукава царства небесного не наследуешь».

Но звала к  себе ж изнь томящ им весенним беспокойст
вом, летними звездными ночами, приглзгшенным шепотом 
на уснувш ей улице. Молодость украдкой ждала, просила, 
требовала...

Вернулся из армии Николай Ковалев. Н ачал работать, 
а по вечерам танцевал, ш утил с девчатами. К  тихой Ольге 
потянуло его всерьез. Будто случайно, все чащ е встречал 
ее, провожал до дому. Все дольше задерживались вместе 
у калитки, все труднее было расставаться. Да и зачем? 
Николай видел, как  розовела Ольга при встречах, как

медлила уходить. Плохого не ждал, когда шел к  ней в дом 
свататься. Но не так выш ло, как думалось. Не глядя в гла
за, Ольга сказала: «Я ведь не вольная решать это. Без поз
воления сестер и братьев зам уж  идти мне нельзя». Через 
два дня встретились за выгоном. Ольга передала ему ре
шение: «Если уверуеш ь, благословят». «Чтоб я ?! Рехну
лись все вы  там, что ли?!»

Ольга бежала, не видя дороги. Издалека донесся крик: 
«Ольга, вернись!» Не вернулась...

Теперь встречались редко, и вправду только случайно. 
Торопливо здороваясь, расходились. Он тяжело хмурился, 
у ее губ заметнее проступала печальная морщинка.

Прошли месяцы. Николай женился на другой. Ладная 
будто у него сложилась семья, хорошие растут дети.

Ольга еще усерднее молилась, неделями постилась, по 
сорок километров выхаж ивала с поручениями. Теперь с 
нею на моления ходила и Ефросинья, Слуш ала проповеди 
«братьев» Лариона и Демьяна, всеми силами стараясь по
верить в то, что  так заворожило ее дочь.

Щедро сулят проповедники райское блаженство по
слуш ным слугам господним, грозят отступникам вечным  
огнем, плачем и скрежетом зубовным, именем господа не 
велят людям владеть своим разумом. «Назад не огляды
вайся, взявш ись за плуг, не поворачивайся ни вправо, ни 
влево». А  старая Еф росинья не может заставить глаза не 
видеть. Замечает она, как ревниво следит Екатерина Ма- 
русова за лептой молящ ихся, наставительно повторяя; 
«Тупо будешь сеять, тупо в небесном граде пожнешь». За 
мечает, как проповедники без счета и отчета сгребают в 
карман деньги. Обернется Екфросинья на дочь, увидит ее 
самозабвенное лицо и, с трудом подавив стон, повторяет 
про себя: «Затуманили твою головушку».

Ещ е раз постучалась к Ольге любовь. Евгений Кало- 
зин — хороший механик, на все руки мастер. Просил, 
убеждал; «Свободный ты  человек, решай сама свою судь
бу». И  опять секта стала на пути к ее счастью . Вы рвать  
бы Ольгу из баптистских рук, уговорить, образумить. Но 
цепко вцепились в нее эти руки. Оберегали «сестру» от 
встреч с молодежью. Круж ны м  путем, через конопли, во
дил ее с молений старик Ларион. Добились руководители 
секты  своего: сделали из человека безответную рабу.

Как-то в зимнюю пору умерла в «Красной слободе» ста
руха баптистка. Ларион недолго думал, кого послать за 
Демьяном в Березки. Конечно, сестру Ольгу. Она всегда 
готова послужить господу. Мороз стоял лютый, с метелью. 
Ш ла против ветра восемь километров. Побелевшими губа
ми передала наказ брата Лариона. Только оказалось, брат 
Демьян еще не совсем о своей плоти позабыл, трезво рас
судил: «Больно холодно идги-то. Подождет отпевание». 
И  пошла Ольга одна в обратный путь. А  когда, едва пере
ставляя ноги, вошла в избу и разулась, Еф росинья всплес
нула в ужасе руками. Бросилась оттирать почерневшие 
ноги — загорелись зловещим кумачом. Задыхаясь, мать 
терла эти страшные ноги, падали на них ее слезы.

С  этого дня Еф росинья Карповна больше не сомнева
лась. Рядом с материнской тоской поселилась ненависть.

В  крепких, хозяйственно построенных домах ж и вут за
мужние дочери Лариона Марусова и сестры его Катерины. 
Ласкаю т Ларион и Катерина многочисленных внуков.

Что ж  ты , Ларион, своих дочерей, как гончих, по сорок 
километров не гонял, им гнездо свить не помешал?

С трудом мать и брат уговорили Ольгу уехать из де
ревни. Теперь она ж ивет в городе. Работает в магазине 
подсобной рабочей. Но и здесь наш лись «братья и сестры 
во Христе». Видно, крепко держит секта свои жертвы.

Ольга ж ивет в областном городе Брянске. Работает на 
центральной улице Ленина. Совсем рядом театр, кино, 
библиотеки. А  она не смотрела ни одного фильма, ни од
ного спектакля, больше пятнадцати лет не держала в 
руках ни одной книги, кроме библии и евангелия. «Дикий 
она, совсем дикий человек,— горюет мать.— Все ей мозги 
сектанты  позамарали».

Ты сячи  людей вокруг радуются, мечтают, любят, рас
тят  детей, а Ольга, слепая и глухая к  прекрасной, един
ственной жизни, покорно идет навязанным ей унылым  
путем. Позади уж е юность, но еще далеко не прожита 
жизнь. Много хорошего сулит она человеку в пору зрелос
ти, многое еще может сделать человек, если вернется к  
людям.

Ольга, прислушайся. М ы  зовем тебя: «Вернись!»
Г. М ОГИЛЕВСКАЯ



З О Л О Т О Й  Ф О Н Д  
З Е М Л И

Н а февральском Плену
ме Ц К  КП С С  Н . С. Х р у 
щев подчеркнул, что в 
«Горках Ленинских» на 
поля вносят значительно 
меньше минеральных 
удобрений, чем во многих 
других эксперименталь
ных хозяйствах, а урожай 
выращ иваю т вьппе.

Почему так получается?
Академиком Т. Д. Л ы 

сенко выдвинута теория 
биологического питания 
растений, сущ ность кото
рой сводится к  следующе
му. В  почве растения ж и 
вут не изолированно, а в 
содружестве с полезными 
микробами. Последние вы 
полняют роль «поваров», 
приготовляя корням пи
щ у из тех вещ еств, кото
рые растения непосредст
венно усваивать не могут. 
Кроме того, некоторые 
почвенные микробы улав
ливаю т из воздуха азот, 
связы ваю т его, превращ а
ют в усвояемую  форму.

Чем  плодороднее почва, 
тем больше в ней полез
ных микробов.

В  неокультуренной кис
лой дерново-подзолистой 
почве полезных микробов 
сравнительно мало. Мало, 
следовательно, и пищи 
для растений. Отсюда и 
низкий урожай. Вот поче
му необходимо удобрять 
поля так, чтобы резко 
усилилась жизнедеятель
ность полезных микробов.

-В кислую  почву необхо
димо вносить молотый из
вестняк или доломитовую  
м уку, так как микробы и 
культурны е растения 
нуждаю тся там в кальции.

Однако этого мало.
Микробам нуж ны  и ор

ганические вещ ества. По
этому лучш е вносить изве
стковые материалы не в 
чистом виде, а в смеси с 
органическими удобрения
ми, а такж е добавить туда

небольшое количество 
фосфоритной муки. Дру
гие ж е минеральные удоб
рения —  азотные, калий
ные, микроудобрения —  
следует давать в чистом  
виде по мере надобности 
как  при посеве, так и при 
подкормках.

Д ля органо-минераль- 
ных смесей лучш е всего 
применять перепревший 
или торфяной навоз. Но 
как быть, если хозяйство 
имеет свежий навоз или 
без подстилки?

Тогда следует готовить 
навозно-земляные компо- 
сты. И з ты сячи  тонн наво
за можно приготовить 
примерно три ты сячи  тонн 
компоста, обогащенного

минеральными удобрения
ми.

При приготовлении ком
поста примерно одна часть 
навоза перемешивается с 
двумя частям и земли, ко
торая, поглощая аммиак, 
сниж ает его потери. Кроме 
того, земля сама становит
ся удобрением — микробы  
превращ ают имеющиеся в 
ней запасы органических 
и минеральных вещ еств в 
пищ у растений. В  компост 
добавляют два процента 
фосфоритной муки и три 
процента извести.

Д ля приготовления удоб
рений на 50 гектаров паш 
ни вьвделяют полгектара 
земли, вспахиваю т ее на

РАСТЕНИЯ Р А С С К А З Ы В А Ю Т . . .
о  недостатке питательных веществ в почве можно судить 

по внешнему виду растений.
Когда в почве мало фосфора, листья кукурузы уже в са

мом начале роста окаймляются фиолетово-коричневой поло
ской.

Не получая полной дозы азота, кукуруза чахнет, ее листья 
приобретают бледно-зеленую, иногда желто-зеленую окраску. 
Капуста дает знать о недостатке азота тем, что нижние листья 
ее окрашиваются в оранжевый, розовый или пурпурный 
цвет.

Если азота и фосфора начинает недоставать во время ку
щения, семена растений получаются неполноценными, щуп
лыми. К этапу образования семян посевам особенно нужен 
калий. О  калийном голодании растений прежде всего узнают 
по нижним листьям —  на их краях появляется как бы «ожог».

О  недостатке магния тоже свидетельствуют нижние листья. 
У  кукурузы они становятся светло-зелеными с белыми поло
сками. А  если она растет на кислой почве, то часть листьев 
приобретает красно-фиолетовую окраску, между жилками по
являются светло-серые и бледно-коричневые продолговатые 
пятна. Нижние листья картофеля делаются желто-зелеными, 
порою они покрываются коричневыми пятнами, опадают.

«Заявляют» растения и о недостатке железа: верхушки 
бледнеют, отмирают побеги. Особенно тяжело переносят не
достаток этого элемента плодовые и ягодные культуры.

Но не только по внешнему виду посевов определяют на
личие питательных веществ в почве. Можно выяснить, в чем 
нуждается растение, и иначе: заглянув внутрь него. Химический 
анализ значительно раньше предупреждает о недостатках в 
питании, чем появляются внешние признаки голодания.

Доктор сельскохозяйственных наук К. П. Магницкий скон
струировал прибор, который исследует сок растений прямо в 
полевых условиях. Доктор биологических наук В. В. Церлинг 
разработала прибор, исследующий не сок, а срезы растений. 
На чем основано применение этих приборов?

Ученые установили, какой химический состав растений в 
разные периоды их жизни соответствует высокому урожаю. 
И если данные анализов совпадают с оптимальными, значит, 
все в порядке. Но если в почве чего-то нет, прибор даст об 
этом знать, и посевы нужно подкормить минеральными удоб
рениями.

А. АНД РЕЕВА

глубину 12— 14 сантимет
ров. Весной на этой пло
щади разбрасывают 250—  
300 тонн свежего или заго
товленного зимой навоза.

Рассьш аю т такж е 30 
тонн молотого известняка  
и 20 тонн фосфоритной 
муки. Все это запахиваю т 
тракторным плугом на 
глубину примерно 15 сан
тиметров, обрабатьшают 
дисковой бороной, чтобы  
удобрения лучш е переме
ш ались с почвой. Каж ды е  
10— 15 дней производят 
дискование или культива
цию участка, чтобы пере
меш ать компост, уничто
ж ить сорняки, открыть до
ступ воздуху, необходимо
м у для размножения м ик
робов.

Площ адку рекомендует
ся хотя бы  один раз по
лить навозной ж иж ей  
(10—20 тонн), причем сра
зу  ж е  прокультивировать.

Через полтора-два меся
ца компост готов. Бульдо
зер сгребает его в бурты. 
П олучается примерно 1 ООО 
тонн компоста. Н а гектар 
зерновых, зернобобовых 
вносят 15— 20 тонн, про
паш ных—25— 30 тонн ком
поста. Каж д ая тонна ком
поста по своему действию  
примерно равна такому 
же количеству навоза. Лю 
бые минеральные удобре
ния можно вносить в поч
ву одновременно с навоз
но-земляным компостом.

Органо - мияергшьные 
смеси и навозно-земляные 
компосты позволяю т с 
максимальной отдачей ис
пользовать каж ды й кило
грамм минеральных удоб
рений.

Ф . Л О БО В, 
и. о. заведующего лабора
торией генетики и селек
ции экспериментальной 
базы «Горки Ленинские» 
И нститута генетики А к а 

демии наук С С С Р



в  мае Вил 
тышскому 
му деятел 
ветского ни 
ка», «Буря»,

ЕСТ|
^удар. 

ярных у со- 
«Сын рыба- 

Човому берегу» и мно
гочисленных рассказов, исполняется 60 
лет.
Мы предлагаем вниманию читателей ра
нее не публиковавшийся на русском язы
ке этюд В. Лациса «Он вернется».

Это произошло несколько лет тому 
назад. Я  возвращ ался в Ригу из ко
мандировки в Видземе, где участвовал 
в работе сессии районного Совета. 
5^кодящая зима неожиданно разрази
лась метелью, завью ж ила дороги, 
сделала их непроезжими. Наш а «По
беда» то и дело застревала.

— Т ак мы и до темноты домой не 
доберемся,— ворчал шофер.

Изрядно намаявш ись, мы наконец 
выбрались на шоссе. Здесь уж е вовсю  
потрудились бульдозеры и снегоочис
тители. И  нам навстречу быстро по
мчались заснеженные холмы, хутора, 
посеребренные инеем березовые ро
щи...

В  одном месте на обочине сбилась 
стайка школьников, «голосовавших» 
поднятыми руками.

— Надо бы их забрать,— сказал я  
шоферу.

— Всех не посадим.

'исунок М. СТРИЖЕНОВА.

—  У ж  сколько разместим.
«Победа» затормозила. Старшие

мальчики, оттолкнув малышей, пер
выми кинулись к машине.

— Так, молодые люди, дело не пой
дет,— вмеш ался я.— П усть сначала 
самые маленькие сядут и те, у  кого 
дом далеко.

М альчиш ки переглянулись, на миг 
притихли и тут ж е сами навели по
рядок.

— Садись ты... и ты...— распоряжа
лись они.— Н у чего глаза вылупил, 
влезай!

М аш ина оказалась битком набита —  
сколько народу, оказывается, может 
вместить при необходимости такая  
«Победа»: семеро втиснулись на зад
нее сиденье, одного мальчугана я  по
садил впереди. Несколько подростков 
так и остались на дороге.

— Ваш а очередь в следа'ющий 
раз! — пообещсш я.

«Победа» плавно покатилась по 
гладко утрамбованному шоссе. В  ма
шине повеяло свежестью  зимнего воз
духа и парным детским дыханием.

— Заранее говорите, где кому вы 
лезать,— предупредил шофер.

После минутного замеш ательства 
ребята оживились, вспорхнул смешок, 
заработали локти.

— Заявлю сь в такую  рань — вот 
мамка удивится,— громко прошептал 
кто-то из них.

— Пойдем кататься на озеро,— ра
достно подхватил другой.

М альчонка, сидевший рядом со 
мной, все время молчал и сосредото
ченно смотрел на дорогу. Ростом он 
был меньше остальных, светловоло
сый, с приятным личиком, одет прос
то, но чисто и опрятно — видно, дома 
о нем заботились.

— Не замерз? —  спросил я  его.
— Нет. Здесь тепло...
Я  отодвинулся к  двери, чтобы по

удобнее устроить мальчика. Так вот 
мы и ехали. Километра через три 
сзади раздалось:

— Дяденька, остановитесь, нам вы 
лезать.

Сошли четверо.
— Спасибо! До свидания! — звонки

ми голосами попрощались они.
Я  помахал им вслед. И  снова мча

лась машина, и снова щебетали наши 
пассажиры. Я  стал их расспраши
вать о ш кольных делах, о профес
сиях родителей. Они охотно отвечали. 
Через несколько минут из-за поворо
та вывернулась цепочка домов — но
вый колхозный поселок, и снова про
звучало: »

— Дяденька, остановите, пожалуй
ста!

Сошли еще трое ребят. Остался 
лиш ь мальчонка, сидевший рядом со 
мной.

—  А  тебе еще далеко? — осведомил
ся я.

— Три километра...
— И  ты  каждое утро шагаешь в 

ш колу?
— Ага. Иногда, правда, шоферы 

подбрасывают.

— А  в каком ты  классе?
— Во втором.
— Н у, и как насчет двоек?
—  Ни одной. Троек — и то нет.
— Молодец. А  чем занимается твой 

папа?
До этого мой собеседник быстро и 

уверенно отвечал на вопросы. Теперь 
ж е он замялся. Смущенно потупив 
глаза, он как бы с неохотой тихо 
произнес:

— У  меня нет... отца, есть только 
мама.

Я  понял, что коснулся чего-то бо
лезненного и затаенного, и замолчал, 
дав мальчику прийти в себя. Потом 
спросил:

— А  где работает твоя мама?
— В  лесу.
— И  сегодня?
— Каж ды й день... Только по выход

ным она дома...
Снова наступило неловкое молча

ние, и снова я  заговорил с возможной 
осторожностью:

— Твой папа умер?
Это, по-видимому, был для ребенка 

самый неприятный вопрос. Я  тут же  
пожалел, что задал его, и попытался 
перевести разговор. Но м альчик едва 
слышно, словно не ж елая ни с кем 
другим, кроме меня, делиться своей 
тайной, прошептал:

— Нет, он не умер. Он... ушел в 
Курземе.

— И  давно?
— Когда я  был еще совсем малень

кий.
Больш е я  его не расспрашивал — 

и так все было ясно.
Но вдруг он заговорил сам, и голос 

его звучал бодро и уверенно.
— Но он вернется... Я  знаю, обяза

тельно вернется.
И  мальчик смело и открыто посмот

рел мне в глаза, впервые за все время.
— Конечно, вернется,— подтвердил 

я и ласково погладил его руку,
— И  мамочка так говорит,— ожив

ленно продолжал он.
— Непременно вернется, дружок,— 

сказал я, а про себя подумал: «Вернет
ся ли он на самом деле? И  знает ли 
этот человек, как дожидается его сы 
ниш ка? Едва ли он думает о нем, ж и 
вет только ради собственного удоволь
ствия. А  сын еще долго будет ждать, 
потому что ребенку очень трудно 
ж и ть без такой надежды. А  если по
том он все-таки повстречается с от
цом, это будет уж е встреча с чуж им  
человеком, с чуж им  и ненужным».

М альчик беспокойно заерзал и по
просил шофера:

— Пожалуйста, дяденька, остано
вите,

Я  помог ему выбраться из машины. 
Он крепко пожал мне руку и, свер
нув с шоссе, направился к  лесу, где, 
окутанные сумерками, к  опушке ж а 
лись строения хутора. Проселок был 
узким  и сугробистым. М альчик сту
пал с трудом, временами по колено 
провгшиваясь в снег. Вот он оглянул
ся и приветливо помахал рукой. Я  
помахал ему в ответ.

Вернется ли тот, кого он так ждет? 
Мне очень хотелось, чтобы м альчик  
все-таки дождался...

Перевела с латышского 
Ингрида СО КО Л О ВА.



НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ в ДЕЙСТВИИ

партгйсконтролю, подъехал. Не упльиа 
шерсть с десяти овец на сторону. А  глав
ное, человек на дорожку легкой нажи
вы не сошел, И ведь молодой еще че
ловек—  чабан Виктор Бутусов.

Сам признался потом, что хотел увез
ти овец, остричь где-нибудь и назад в 
отару подпустить. Всанарсщно каялся и 
прощения просил на совете производ
ственного участка. Постановили: оштра
фовать Виктора и отдать его на выучку 
к старшему чабану Ивану Филипповичу 
Бвтееву, между прочим, тоже члену 
группы содействия. Пусть, мол, подзай
мет молодой у старого честности. Урок 
не прошел даром; первая попытка во
ровства оказалась и последней.

Зорок глаз народных контролеров. Во 
время рейдов по отарам обнаружили 
они слишком много личного скота у ча
банов. Пришлось тем продать колхозу 
овец, которых держали сверх разрешен
ной нормы, пасли вместе с артельными.

Общественные контролеры по очере
ди следили за качеством стрижки овец. 
Чабаны стали метить каждую из них но
мером стригаля. Не проходил незаме
ченным ни один порез на коже живот
ного, ни один клочок оставленной по не
брежности шерсти.

Но, конечно, контролеры заняты не 
только выявлением брака или недобро
совестности. Не так уж сложно поймать 
и наказать явного расхитителя имущест
ва, халтуриц4ка. Куда труднее бороться 
с теми, кто по недосмотру, халатности 
или равнодушию приносит вред общему 
делу.

Правление колхоза и партком —  это

С О В Е С Т Ь  К О Л Л Е К Т И В А
Здесь, на центральной усадьбе колхо

за «Заветы Ильича», всегда жизнь бьет 
ключом. Шумно от людских голосов, 
птичьего цвеньканья и шелеста листьев. 
Но есть в хозяйстве и другой «центр» — 
отгонные пастбища Черных Земель, где 
вольготно многочисленным артельным 
отарам. Когда наступает горячее время 
стрижки овец, сердце колхоза —  там. 
Ведь шерсть —  одно из основных бо
гатств хозяйства.

На рассвете в степи удивительно тихо. 
Рабочих на ночь отвозят в общежитие, 
сторожа и чабаны еще спят. Вот только 
Наталья Акимовна Чернова будто и не 
ложмлзсь —  уже гремит своей кухонной 
утварью.

Вышла повариха на баз. Росточку она 
невеликого, а руки словно у дюжего 
мужчины. Глаза суровые, быстрые. Про» 
шлэсь у кошар, глядь —  в уголке десять 
связанных овец лежат. Странно! Наталья 
Акимовна поспешила на дорогу. Как раз 
машина-водовозка мимо. Остановила 
ее.

—  На усадьбу?
—  Ага.
Наказала шоферу:
—  Покличь-ка там Сергея Мгжсимыча 

с людьми. Нехай поторопятся.
Весть послала, а сама все у  тех овец 

крутится. Интересно, кто за ними п|>и- 
дет. Никто не подошел —  вкдмо, ее за
метили. А  там Сергей Максимович Дон
цов, председатель группы содействия

мозг большого коллектива. Но руково
дители не могут поспеть всюду, уследить 
за каждой деталью многоотраслевого 
хозяйства, особенно если оно раскину
лось на 56 с лишним тысяч гектаров. 
Это помогают сделать группа содейст
вия, контрольные посты, организованные 
на местах.

Ирина Никитична Курилова —  рядо
вая колхозница второго прои»одст8ен- 
ного' участка. Формально здешняя 
М ТФ  не ее  забота. Но Ирина Никитич
на—  член контрольного поста. Выбрала 
свободный часок и отправилась в коров
ник. Там кончалась утренняя дойка. Ири
на Никитична обошла помещение, пого
ворила с доярками, пригляделась. И тут 
ее внимание привлекла группа коров, 
около которой никого не было.

—  Это группа ничейная,—  объяснили 
Куриловой.

—  Как ж е так?
Женщины недовольно загудели:
—  Нам самим с ними надоело возить

ся. Никак доярки не подыщут, по оче
реди их доим.

Ирина Никитична нагнулась, потрогала 
вымя одной из коров.

—  Вернее сказать, недодаиваете ло 
очереди...

В тот же день об этом разговоре ста
ло известно в правлении. Вскоре на фер
му пришла новая доярка, появились 
подменные и на выходные дни. Надои 
сразу пошли вверх...

Однажды на заседании правления и 
парткома подводились итоги соревнова
ния молочнотоварных ферм. Казалось 
бы, все ясно, показатели первой М ТФ 
самые лучшие. Но тут кто-То из зоотех
ников бросил реплику;

—  Цифры-то цифрами, но не мешало 
бы проверить у них учет поголовья...

Что ж, если есть у людей сомнения, 
первенства решитш пока не присуждать.

—  Давайте отправимся по ко р о вт-  
кам,—  предложил Донцов.

Была создана комиссия, в которую во
шли рядовые колхозники и члены постов 
партгосконтроля. В свободное от работы 
время они проверили учет поголовья на 
фермах, осмотрели каждое животное, 
кое-где сами брались за дойку, чтобы 
убедиться в продуктив!НОСТи коров. И тут 
обнаружилось вот что. Зачастую, если 
корова отелилась раньше времени, на 
бумаге она все еще числилась нетелью. 
А молочко ее приплюсовывалось к надо
ям других коров. Особенно много та
ких случаев выявили на первой ферме. 
84 коровы втихомолку «работали» здесь 
для дутой славы хозяев.

Зорко следят народные контролеры: правильно ли эксплуатирую тся колхозные авто
маш ины? Все ли в порядке на далеких отгонных пастбищ ах?



К ак  отремонтированы тракторы? Хорошо 
ли  хранятся минеральные удобрения? — 
вот далеко не полный круг вопросов, ко 

торые волную т контролеров.

Так была восстановлена справедли
вость. Липовым передовикам пришлось 
уступить дорогу настоящим. Первенство 
присвоили пятой ферме. С тех пор про
шли месяцы. И больше ничего подоб
ного не случалось. Все накрепко запом
нили, что коллективная совесть артели 
не проглядит, не пропустит никаких ма
хинаций.

Впрочем, собирать специальные ко
миссии, выезжать группами на поля и 
фермы колхозньРА контролерам прихо
дится только в исключительных случа
ях. Обычно ж е вести сами приходят к 
ним. Если раньше по любому вопросу 
люди спешили к председателю, партий
ному секретарю, бухгалтеру, то теперь 
они могут найти совет и помощь у себя 
«дома». Контрольные посты, члены груп
пы содействия партгосконтролю есть в 
любом, самом отдаленном пункте хозяй
ства.

Горячо подключились к контролю 
комсомольцы. Они народ быстрый, опе
ративный. Потому на них прошлым ле
том и возложили заботу о качестве 
уборки и хлебосдачи.

Нину Белую и прежде все знали как 
активную комсомолку, депутата сельсо
вета. Теперь ее выбрали в группу со
действия.

С утренней зорьки Нину с Василием 
Поделякиным уже можно было встре
тить на дорогах, что ведут к пшеничным 
массивам, к токам. Спешно засыпаются 
зерном грузовики. У  шоферов пятими
нутный перекур. Нина и Василий при
дирчиво осматривают кузова машин. А  
это что? Доски разошлись, щели кое-где 
заткнуты тряпьем. Подозвали хозяина 
грузовика.

—  У вас потери будут.—  Шофер опус
кает глаза: сам, мол, знаю.

—  Сейчас отремонтирую, —  обещает 
он,—  не беспокойтесь.

—  Проверим,—  предупреждают ком
сомольцы и записывают номер ма
шины.

С такими хозяевами не похалтуришь. 
Заставили и тех, кому колхозного добра 
не жаль, работать на совесть: чистыми 
стали дороги, ни горсточки пшеницы не 
соберешь. И в том, что в прошлом году 
собрали по 16,7 центнера озимой пше

ницы с гектара,—  немалый вклад конт
ролеров.

Буквально каждый пуд зерна был у 
них на учете. Как-то во время уборки 
срочно созвали бюро группы содейст
вия. Обсуждалось дело весовщика Чер
нова. Разговор был серьезным.

—  Комсомольцы обнаружили у вас 
80 центнеров неучтенного зерна. О бъяс
ните, что за зерно.

—  Не знаю, как это получилось,—  от
некивался тот.—  У меня помощник мо
лодой. Он, верно, ошибся... Да разве я 
для себя?..

—  Пусть не для себя. Только это не 
оправдание... ^ е м  ведь понятно, для 
чего лишний хлеб прячут. Что дождем 
помочит, что заплесневеет —  весовщику 
не отвечать. Запасец есть. А  помощник 
тут ни при чем, зря вы добросовестного 
работника порочите.

Правление и партком утвердили ре
шение: снять Чернова с должности,
впредь ему материальных ценностей не 
доверять.

Но вездесущий глаз народных контро
леров замечает не только плохое.

...Самый разгар страды. Люди работа
ют сутками. Жарко. В конторку к учет
чице Наде Конник забегают трактори
сты.

—  Наденька, водочки бы.
Ей тоже некогда. Не отрываясь от 

дела, говорит:
—  Вон там короб, сами возьмите крю

шон... Привыкайте к самообслуживанию.
Мужчины откупоривают бутылки с во

дой, запасаются папиросами. Кладут на 
стол деньги —  и скорей к машинам.

И вот на столе председателя районно
го комитета партгосконтроля Кудрявце
вой лежит рапорт из «Заветов Ильича», 
вернее, просьба вьмести благодарность 
сельпо за добрую заботу о полеводах. 
Это местные работники торговли дого
ворились с несколькими колхозниками, 
и те стали общественными коробейника
ми. Все необходимое можно было ку
пить прямо в поле. И не столь ценна 
бутылка воды, как сознание, что о тебе 
думают, тебе хотят сделать приятное. 
У хлебороба сразу поднимается на
строение, а оно залог высокой произво
дительности труда. Вот обо всем этом и



написали народные контролеры в район.
Контролеры провели рейд по провер

ке столовой, заинтересовались, почему 
плохо работает хлебопекарня. Оказа
лось, что там испорчены водопровод и 
тестомешалка, все делается вручную. 
Пришлось поторопить с ремонтом...

Не остается группа содействия в сто
роне и от решения вопросов, которые

кое-кто привык считать сугубо личны
ми. Колхозники хорошо помнят, как 
«воспитывали за пьянку» одного из зоо
техников. И воспитали.

Вот и еще с одной болезнью справи
лись. А  в планах контролеров —  все но
вые и новые дела...

Недаром сельхозартель «Заветы Ильи
ча» идет в ряду передовых хозяйств

района. На страже ее интересов стоят 
неподкупные, бдительные люди, вер
ные подручные партии и государства —  
настоящая совесть коллектива.

Н. ЗЕЛЕНСКАЯ
Прикумское производственное 
управление,
Ставропольский край.

Фото А. ГЕРИ Н А С А .



Народны й худож ник  
СССР. Василий Н иколае
вич Бакш еев (1862 — 1958) 
был членом товарищ ест
ва п ередвиж ны х х у д о ж е
ственны х вы ставок с  1896 
года. Его п ейзаж и  и ж ан 
ровы е картины украш аю т  
Третьяковск 5̂ ю галерею . 
Р усски й  м узей  и другие  
к рупнейш ие м узеи  наш ей  
страны . Больш ой интерес  
представляю т его вы ска
зы вания о русск ой  пей 
заж ной  ж ивописи.

«В русск ой  пейзаж ной  
ж ивописи есть п р ои зв еде
ния, значение которы х в 
истории наш ей культуры  
необы чайно велико.
«Рожь» Ш иш кина, «Грачи 
прилетели» Саврасова, 
«Золотая осень» Л евита
на. «Сиверко» О строухо- 
ва — в эти х  п р ои зв еден и 
я х обр аз русск ой  приро
ды наш ел столь ж е  за м е
чательное воплощ ение, 
как обр аз р усск ого чел о
века в книгах Толстого и 
Тургенева, Пуш кина и 
Л ермонтова.

Мы часто говорим «ле- 
витановская осень»,
«ш иш кинский лес», как 
говорят «тургеневская  
девуш ка», «печоринские  
настроения». И дей стви 
тельно, р азв е «Грачи п ри 
летели» — это не поэм а о 
р усск ой  весне? Разве  
«Рож ь» — это не целая  
повесть о полях, о п олу
денном  зное и одиноких  
соснах? Умение создать в 
п ей заж е образ, передать  
сам ое харак терн ое в яв
лении природы  есть ка
чество, отличительное для  
р усск ой  пейзаж н ой  ш ко
лы. Этим качеством , п о
ж алуй, определяется  и ее  
м есто в истории мировой  
ж ивописи».

Б. БАКШЕЕВ.

в своем  творчестве действительны й член А кадем ии худож еств  
СССР Василий В асильевич М ешков воспевает красоту  природы  
наш ей страны . В его к ар ти н ах-п ей заж ах наш ли свое вы раж е
ние Урал и Карелия, средняя полоса Р оссии  и Дальний Восток, 
Крым и Кавказ, Б аренцево и Ч ерное моря. Он писал;

«И скусство не терпит ф альш и. Не только кистью, но и зн а 
ниями, умом , наблю дательностью , сердцем , честны м  отнош ени 
ем  к д ел у  создается  картина. Я часто дум ал о том, чем ж е  
отличается наш а национальная п ейзаж н ая  школа? Ведь и за  
границей с натуры  работали, и страну свою  там тож е лю бят. 
С воеобразие р усск ой  п ейзаж н ой  ш колы обусловлено особы м  
характером  природы . Колорит наш ей страны  не п охож  на ко
лорит, скаж ем , Ф ранции или Италии, да и культура наш его на

р ода  отлична от культуры  др уги х  народов и по-настоящ ем у  
сам обы тна. Эта сам обы тность и определила сам обы тность н а
ш ей п ейзаж н ой  ж ивописи. К том у ж е  и п ереж ивания наш их  
худож ников всегда глубоко человечны . Не только свое, личное, 
привносит м астер  в картину, но и частицу общ его, народного. 
П одлинная народность — отличительнейш ая черта наш ей н а
циональной школы, не увлекавш ейся проф ессиональны м  трю 
качеством, а всегда движ им ой высокими патриотическим и целя
ми. Это определило и худож ествен ны й  язы к пр оизведен ий  — 
реалистический , правдивы й, доступны й восприятию  тысяч лю 
дей .

...Хорош о, когда картина не зам ы кает зр ен и е тем, что п ок аза
но на хол сте, а как бы вводит тебя в ш ирокий, м ногообразны й  
мир, часть которого отраж ена в картине, заставляет п очувство



вать то, что в ж изни , быть м ож ет, и пропустил бы, а худож н и к  
зам етил и вм есте с ним зам ечает и зритель. И это второе от
кры тие родной  природы  так хорош о, так трогательно, так ц ело
мудренно, что становиш ься благодарны м м астеру, заставивш е
м у тебя по-новом у п ереж ить и увидеть первы й период весны, 
летний зн ой  и осенню ю  стуж у. Сколько ни стой  у  «М артовского 
солнца» К. Юона или «М артовского снега» И. Грабаря, все равно  
не покинет тебя ощ ущ ение яркого, солнечного дня, когда ещ е  
зябко, но вм есте с тем хочется  расп ахнуться  навстречу теплым  
лучам, когда пролегли по сн егу  праздничны е голубьщ тени, все  
обла'скано щ едры м сиянием , и на душ е становится так славно  
и так раздольно.

...П ейзаж , как народная песня, долж ен  нести  светлы е чувст
ва, долж ен  быть близок нар оду  — это главное.

Я много езж у  по родной стране, бываю в деревнях, на лесны х  
разработках , в рабочих поселках. Часто зайдеш ь в и збу  и ви
диш ь на стен е вы резанную  из «Огонька» или какого-нибудь  
другого ж урнала п ейзаж н ую  картинку. Н арод лю бит наш е и с
кусство. В эти минуты  до боли в сердц е чувствуеш ь свою  от
ветственность п ер ед  народом . Однажды на С евере в прокопчен
ном домиш ке, слож енном  и з добротны х сосн овы х бревен , я ув и 
дел  на стен ах  две реп родук ц ии  с м оих картин. Выли это «Кама» 
и «М оре». Спрашиваю: «П очему повесили-то, нравится?» Ответ: 
«Конечно, нравится. Это ведь наш а река, наш  лес, наш е м оре...»

За всю свою  ж изн ь ни р а зу  не получал я такой ж еланной  
оценки своем у творчеству».

В. МЕШКОВ.



ВОДРУЖ ЕНИЕ ЗНАМ ЕНИ ПОБЕДЫ НАД БЕРЛИНОМ. В. БОЖ КО.



Эта уж е  немолодая скромная ж ен 
щ ина из Тамбова не была участницей 
обороны Брестской крепости. Но каж 
дый раз при встрече с ней бывшие 
солдаты Брестского гарнизона почти
тельно склоняю т свои до срока посе
девшие головы.

—  Здравствуйте, мама...
И  даже никогда не видевшие ее за

щ итники крепости называю т эту ж ен
щ ину ласково, с сыновней любовью: 
«Наш а мама...»

Война отняла у  Ольги М ихайловны  
Крыловой м уж а и единственного сы 
на — Николая, Коленьку. Бы ло ему 
тогда, курсанту военного училищ а, 
девятнадцать лет.

Перед самым началом войны Коля  
писал домой: «...Как только прибуду 
на новое место — сообщу, и ты, мама, 
приедешь ко мне, уж е  командиру, в 
гости».

Это было его последнее письмо.
Только в 1946 году узнала Ольга 

Михайловна, что Коленька был на
правлен в ^рест и погиб, защ ищ ая 
этот город.

Пока работала в обкоме партии, ж и 
ла среди людей и для людей, чуж ое  
горе заставляло забывать о своем, ч у 
ж а я  радость становилась частичкой и 
ее радости, согревала сердце, суш ила 
вдовьи слезы, скраш ивала одиночест
во. Но вот подкрался к  Ольге М ихай
ловне тяж ки й  недуг, заставил уйти на 
пенсию, оторвал от коллектива. Дол
гие, не приносящие радости дни сме
нялись длинными бессонными ноча
ми.

Так было до 1956 года, до того дня, 
когда однажды Ольга М ихайловна ус
лыш ала по радио выступление Сергея 
Сергеевича Смирнова. Ш ла его пере
дача «В  поисках героев Брестской 
крепости».

Взволнованный рассказ писателя 
всколыхнул женщ ину. После этой пе
редачи Ольга Михайловна не могла 
успокоиться: ходила, ходила по своей 
маленькой комнатке. О станавливаясь 
перед портретом сына, шептала:

— Они были с тобой, сынок. И  кто- 
то из них, может, дружил с тобой, 
сраж ался и умер рядом, в одном бою...

Сергей Сергеевич Смирнов просил 
помочь ему в розысках героев Бреста. 
Не могло сердце женщины-матери не 
откликнуться на этот призыв.

— Д ля них, еще неизвестных мне, 
неразысканных товарищей моего 
сына, буду я  ж и ть отныне. И  если им 
нуж на будет моя помощь, помогу 
им,— решила она.

Сначала Ольга М ихайловна не зна
ла, с чего и начинать. Написала пись
ма всем защ итникам крепости, о ко
торых уж е  рассказал писатель Смир
нов. Полетели ее материнские строки 
в М оскву, Брест, Краснодар, Орел, 
Таш кент, на Украину и в  Якутию  —  
во все концы страны. Вскоре в ма

ленький домик на тихой зеленой ули
це принесли первые конверты с доро
гими ответами.

Герой Советского Союза майор за
паса Петр М ихайлович Гаврилов со
общил, что среди защ итников Восточ
ного форта Брестской крепости более 
ста красноармейцев были из Тамбов
ской области. Правда, фамилии он на
зы вал неуверенно, неточно, а иногда 
не было и фамилий — только имена.

В  адресном бюро на каж дую  фами
лию дали по нескольку адресов. При
шлось походить по домам Тамбова, 
поездить по районам области. Не всег
да поиски увенчивались успехом. Зай 
дет Ольга М ихайловна в дом — и имя 
и фамилия сходятся, а вот в Бресте 
человек никогда не был.

Однажды, вернувш ись домой после 
очередной поездки, она нашла пись
мо от Сергея Сергеевича Смирнова. 
Он передавал ей радостную новость: 
двое бьшших солдат брестского гар
низона прислали ему из Тамбова свои 
воспоминания. Это были Владимир 
Бы ков и Алексей Кузнецов.

Сразу же, не передохнув, поехала 
Ольга М ихайловна на квартиру А лек
сея Кузнецова, токаря завода «Рево
люционный труд». А  на следующий 
день вместе с Алешей были они в се
ле Ггшриловка у  Володи Бы кова. 
Впервые за много лет встретились 
боевые друзья, хотя и ж или все эти 
годы почти рядом. Вспоминали дела 
минувшие, наперебой рассказывали  
Крыловой о товарищах. Сколько имен 
и фамилий фронтовых друзей про
мелькнуло в их рассказах!

Особенно горячо говорили они об 
Иване Серегине: отчаянной храбрости 
был человек!

— А что, сыночки,— спросила их 
Ольга Михайловна,— погиб И ван или, 
может, вы ж и ть посчастливилось ему?

— Не должен был погибнуть Сере
гин, мама,— так впервые назвгипи они 
Ольгу М ихайловну.— Ведь он, можно 
сказать, был со смертью на «ты», не 
раз глядел ей в глаза.

И  рассказали такой случай.
...В короткие минуты затиш ья соби

рались защ итники Восточного форта 
в полуразрушенной Ленинской ком
нате. Здесь проводили они свои корот
кие партийные собрания, получали от 
командира боевые приказы, отводили 
душ у в разговорах с товарищами или 
просто слуш али песни И вана Сереги
на. Веселый, жизнелю бивый, он ни
когда не отказывался петь. Бывало, 
придет усталый, отдышится немного, 
возьмет гитару, начнет перебирать 
струны, а потом и запоет. О да.чекой 
любимой, о дружбе солдатской, о Ро 
дине.

Однажды бронебойный снаряд зале
тел в окно и завертелся у ног оцепе
невших, растерявш ихся от неожидан
ности красноармейцев. Ещ е мгнове
ние —  и все были бы уничтожены  
взрывом. Не растерялся Серегин, бро
сился к  снаряду, изловчивш ись, схва
тил его и выбросил в окно. Раздав
ш ийся за окном взры в уж е  никому не 
повредил.

— Вот с него, Ивана Серегина, и 
начнем м ы  наши розыски,— сказала 
Ольга Михайловна.

Серегин оказался ж ив. А  потом ра
зы скали и Солдатова, и Телешова, и

Солозобова... Восемнадцать героев 
разыскали.

Теперь часто в маленькой комнат
ке гостят ш ум  и веселье. К  своей ма
ме приходят герои Бреста — тамбов
цы. Здесь встречаю тся они со своими 
товарищами, приехавшими из других 
городов. Вспоминают минувшие бои, 
делятся радостью своих трудовых ус
пехов, слуш аю т рассказ хозяйки квар
тиры о ее поездке в М оскву, о засе
дании Комитета ветеранов войны, чи 
таю т новые книги, посвящ енные обо
роне крепости, разбирают ее много
численную  почту.

— Смотрите, богатая я  какая,— ра
дуется Ольга Михайловна,— восем
надцать сынов у меня, а внуков 
сколько! Больш ая семья.

А  в большой семье и радостей мно
го и хлопоты большие. И  без горя не 
обойтись...

Двое — Саш а Телеш ев и М иш а Е в 
докимов— рано уш ли из жизни: уж  
больно злобствовали над ними на ф а
шистской каторге. Остались их семьи 
без кормильцев: четверо ребятиш ек 
да старуш ка мать у  М ихаила, двое 
детей да вдова у Саши. Н уж но было 
похлопотать, чтобы помогли осиротев
шим семьям.

Ольга Михайловна разузнала, как  
оформить документы. И  теперь эти 
семьи получаю т хорошую пенсию.

Каждому защ итнику Бреста, кто 
нуждался в чем-либо, старалась по
мочь эта уж е  немолодая женщ ина. 
Недавно благодаря ее хлопотам в но
вую  квартиру переехала семья Васи 
лия Ларионова.

— И  нет для меня большего сча
стья,— говорит Ольга Михайловна,— 
чем сознание, что и я  хоть немножко 
помогла моим сынам, что я  нуж на  
людям.

Она вспоминает случай с Сере
жей Г., рассказывает о несправедли
вости, которая постигла его.

Б ы л  среди защ итников Брестской  
крепости тамбовец Сергей. М уж ест
венно, храбро сраж ался он, пока не 
был тяжело контужен взрывом бом
бы. Сергей потерял речь, не мог дви
гаться. Таким  беспомощным гитле
ровцы унесли его в плен. Что с ним  
сталось потом, никто не знал.



Судьба Сергея не давала товарищам 
покоя. Рассказали они о нем Кры ло
вой, а вот фамилию Сергея долго 
вспомнить не могли. А  как вспомни
ли, начали розыски. И  нашли. Сергей 
очень плохо говорил, понимали его с 
трудом. Правая рука висит, как плеть, 
левая дрожит. Да и весь он издерган
ный какой-то. Оказывается, он после 
плена отбывал наказание за измену 
Родине.

— Не было никакой измены, Ольга 
Михайловна, не было!— с отчаянием  
повторял Сергей.

Слуш ала его исповедь Крылова, 
вспоминала все, что рассказывали о 
нем товарищи его,— как он сражался 
до последней возможности, какой это 
был настоящий советский человек,— и 
сердцем чуяла: «Не было этого, не 
могло быть с ним такого...»

Пош ла Крылова по учреждениям, 
написала прокурору, просила пере

смотреть его дело. И  добилась. Пере
смотрели дело Сережи. Оказалось, что  
пострадал он по роковой ошибке. Реа
билитировали его. Полностью.

Теперь Сережа получил хорошую  
пенсию, ж ивет со своей старенькой 
матерью в отдельной квартире со все
ми удобствами. Чувствует себя хо
рошо.

Недавно от участника боев Влади
мира Алексеева из М осквы  Ольга М и
хайловна получила новый путеводи
тель по Брестской крепости с трога
тельным посвящением:

«Самой близкой брестской маме, м у
жественной женщине и общественни
це, народной героине. Помните, что  
В ы  не одиноки. Нас много, любящих 
Вас горячей сыновьей любовью».

И  писатель С. С. Смирнов прислал 
свою книгу «В  поисках героев Брест
ской крепости», подписав ее:

«Дорогой Ольге Михайловне, моей 
героической добровольной помощнице 
в поисках героев Брестской кхюпости 
с глубоким уважением и восхищени
ем ее гражданским подвигом».

В  июне 1961 года ездила Ольга М и
хайловна в Брест на двадцатилетие 
обороны крепости. Заботились о ней, 
как о матери, все, даже незнакомые 
с ней до этой встречи солдаты.

— И  поняла я  тогда, что сыновей у  
меня еще прибавилось, что одинаково 
дороги мне и все те, кто остался в ж и 
вых, и те, что вечным сном спят в 
земле брестской...— сказала мне Ольга 
Михайловна, возвратившись из этой 
поездки.

Сергей БОБРЕНОК, 
участник обороны Брестской крепости

Фильм  «Живые и мертвые» вряд ли 
хоть кого-нибудь в зрительном зале 
оставит равнодушным.

Те, кто постарше, немедля вспомнят 
то, что не забудется до гробовой до
ски. Те, кто помладше, притихнут перед 
страшной правдой.

И все мы вместе, глядя на экран, ощу
тим на зубах хрустящую пыль, подни
маемую бредущими по дорогам ко
лоннами, услышим гнетущий вой вра
жеских самолетов, а сердце захлестнет 
горечь, смятение, злость, тревога от 
этих первых, самых горьких месяцев и 
дней войны...

Вновь оживут перед глазами и те, ко
го проводили на фронт сразу же, едва 
пронеслась над страной черная весть, 
и те, кто ушел из дому еще раньше —  
отбывал действительную службу, кто 
принял бой под Брестом и Перемышлем, 
Унгенами и Шауляем, кто отступал от 
самой западной границы, шел на восток 
по своей ж е земле и таился, как волк,

ибо повсюду уже был враг. Вот они —  
в пропотевших гимнастерках, еще без 
погон, молодые и пожилые, еще не зна
ющие своей судьбы, не знающие, кому 
пасть в первых боях, кому по ноздри 
хлебнуть горюшка в гитлеровских лаге
рях, кому пережить гибель родных, ко
му дожить до трудной, выстраданной 
победы, такой далекой еще в том сорок 
первом... Вот они ггроходят перед нами 
на экране, герои первых, самых тяжких, 
самых обидных для нас боев...

Ведь это мы сами так шли по воен
ным дорогам. Так шли наши отцы и 
мужья, братья и любимые... По такой 
ж е  дороге ушли и навсегда скрылись из 
глаз те, кто никогда не вернулся с вой
ны, те, о ком и по сю пору болит серд
це...

...О эти загадочные, вдруг жутко без
молвные дороги войны в то страшное 
лето! Бежит под колеса асфальтовая 
лента, мелькают по сторонам деревья 
и кустарники, ио зловеще пустынно 
шоссе, кажется, не только твое, но и ж е

лезное сердце мотора замирает от тре
вожного предчувствия... А  приказ есть 
приказ, надо ехать вперед, хотя, быть 
может, за поворотом уже фашистские 
танки, может, враг уже прорвался по 
обеим сторонам дороги.

Тому, кто, как я, начал войну с самого 
первого ее дня, смотреть этот фильм 
трудно: слишком много воспоминаний 
он будаг своим сурово-правдивым рас
сказом.

Все время ловишь себя на мысли: «Да, 
это так и было...» Были такие страшные 
трагедии в воздухе, когда летчики наши 
гибли в предельно неравных боях. В 
фильме —  это одна из лучших сцен. Сре
ди бела дня, без прикрытия истребите
лей, летят три наших тяжелых бомбарди
ровщика —  их называли тогда «ТБ-3». 
На них можно было летать к полюсу, но 
воевать уже было нельзя; немецкие ист
ребители летали в три (представляете, 
в три!) раза быстрее, и у каждого ист
ребителя было больше и пушек и пу
леметов. Такие бомбардировщики были



совершенно беззащитны и только от 
полного отчаяния, от безвыходности 
могло командование бросить их днем 
на бомбежку, не прикрыв ни одним 
истребителем. И даже сейчас, когда зна
ешь, что перед тобой кино, что это 
экран, все равно у тебя горестно зами
рает сердце, руки сами собой сжимают
ся в кулаки, когда один за одним гиб
нут наши люди, наши машины... Всей ду
шой понимаешь майора летчика (его 
отлично сыграл артист В. Горелов), его 
гнев, бешенство, его горькие слова над 
телами погибших друзей.

Так же ударяет в сердце и история 
авиационного генерала Козырева, уми
рающего на наших глазах. Козырев и 
храбр, и предан Родине, и не щадил 
себя... Но командовать людьми, мощ
ным авиационным соединением, про
тивостоять врагу не лично как лет
чик-истребитель, а как военачальник он 
не может, у него нет ни призвания, ни 
способностей, ни таланта... Сталин, по 
произволу которого незадолго до войны 
были уничтожены наши лучшие команд
ные кадры, спешно назначал на ответ
ственные посты первых попавшихся под 
руку людей. Козырев понравился Ста
лину, и вот его сделали большим началь
ником... А  на экране мы видим Козыре
ва в последние минуты жизни, когда 
с отчаянием он понял, что мог коман
довать только одним собой и из-за этого 
погибло зря немало людей... Какая 
истинная трагедия для советского чело
века!

В вышедшей года три назад книге 
воспоминаний маршала Еременко рас
сказывается, как он принял к концу вто
рой недели войны Западный фронт и 
узиал, что к этому времени (началу 
июля) на самом главном из наших фрон
тов осталось всего несколько десятков 
действующих самолетов... Да, так было... 
Фронтовики знают цену маленькому, но 
щемяще правдивому эпизоду фильма: не 
зенитки, не истребители, а сама пехота 
отбивается от немецких самолетов— каж
дый стреляет вверх, кто из пулемета, кто 
из винтовки, а кто из нагана... Да, порой 
из нагана по самолету, с одной грана
той, а то с каменной глыбой против 
танка (помните эту страшную сцену, 
когда безоружную толпу наших бойцов 
давят фашистские танки). Это тоже 
было...

Но как ни горько, как ни тошно —  а 
стояли! Стояли, как полк Серпилина на 
Днепре. Как орудийный расчет, что от 
самого Бреста, на руках, несколько сот 
километров, через занятую врагом тер
риторию катил свою пушку на восток. 
И не только катил, а при первой воз
можности бил врага.

Дело, конечно, не в том, что у нас не 
было до сих пор хороших фильмов о 
войне. Оки были. И говорили прямую, 
самую неприкрашенную правду. Но у 
нас не было фильма, который с таким 
бесстрашием и полнотой показал карти
ну наших бедствий в том, сорок первом 
году. Показал и заставил задуматься 
и героев фильма и нас, зрителей: поче
му ж е так произошло? Почему же вра
гу удалось прорваться до самой Москвы, 
несмотря на отвагу, бесстрашие, само
отверженную гибель стольких наших лю
дей?

Об этом спрашивает старик крестья
нин в одинокой избушке в лесу полит
рука Синцова и красноармейца Золота

рева. «Как же это случилось?»—  спраши
вает их старик, и это задает вопрос сам 
народ... Но что могут сказать эти два 
воина? Ведь свой долг они выполняли 
честно.

Позднее об этом же спросит генерал 
Серпилин своего старого друга, коман
дующего армией. «Спроси чего-нибудь 
полегче»,—  ответит тот. «Но докладыва
ли вы Сталину?»—  не унимается Серпи
лин. И снова тот ж е уклончивый ответ...

Что ж, тогда он не мог сказать ина
че.

А  как закипает сердце при виде той 
обиднейшей подозрительности, той во
пиющей несправедливости, завершив
шейся трагедией, несправедливости, ко
торую проявили к вышедшим из окру
жения солдатам и офицерам дивизии 
Серпилина. Их заставили сдать оружие, 
добытое в бою, их повезли в тыл для 
какой-то оскорбительной проверки (а 
ведь они уже в бою с врагами велико
лепно доказали свою верность Родине). 
И тут-то разыгралось самое страшное: на 
колонну обезоруженных красноармей
цев наскочили фашистские танки и пехо
та...

Да, «Живые и мертвые»—  картина тя
желая, она не раз пробудит острую 
боль в сердце. Но фильм говорит пол
ным голосом не только о горьком, но и 
о великом и незабываемом мужестве 
наших людей, которые спасли Отчизну. 
ААы всем сердцем полюбили строгого, 
удивительно человечного, умного гене
рала Серпилина; его отлично сыграл 
артист А. Папанов. Мы полюбили не
многословного, но кристально честного, 
предельно справедливого коммуниста 
Малинина (его играет артист А. Глазы- 
рин)... Полюбили еще многих других 
героев картины —  мужественных, само
отверженных советских людей.

Мы увидели на экране и то, от чего 
у самых суровых воинов в морозном де
кабре сорок первого года выступали на 
глазах слезы,—  увидели первое наше на
ступление под Москвой, предвестник 
грядущей победы.

Правда, зрители могут сказать, что 
судьбы некоторых героев им неясны 
даже после двух серий фильма. Верно. 
Но ведь сами герои еще не знают, что 
их ждет впереди.

Не Знает генерал Серпилин, что уже 
никогда не увидит своей жены,—  она ум
рет в холодной московской квартире в 
самый канун нового, 1943 года. Не знает 
и политрук Синцов, что и он в послед
ний раз видит свою жену, скоро она бу
дет сброшена в тыл к немцам, ее за
хватят в плен и замучают гестаповцы... 
А вот маленькая докторша спасется, она 
будет воевать у партизан, ее наградят 
орденом, она прилетит его получать в 
Москву и еще встретит Серпилина.

Но это я вам рассказываю уже новый 
роман Константина Симонова, называет
ся он «Солдатами не рождаются». Ро
ман, конечно, еще не экранизировали, 
но вы, однако, можете его прочесть и 
узнать многое о полюбившихся вам ге
роях.

А то, что мы вместе с вами видели 
на экране, не раз и не два вспомнится 
как правда о великих, горьких и герои
ческих днях, которые пережил и не за
будет весь наш народ.

М. КУЗНЕЦ О В

ПАМЯТНИК 
МУЖЕСТВУ

Гнев наполняет сердце каждого че
стного человека, который ходит по 
земле М аутхаузена — одного из са
мых страш ных гитлеровских застен
ков. Отовсюду — со стен бараков ла
геря, с камней памятников — на вас 
глядят фотографии замученных здесь 
людей: поляков и французов, испан
цев и югославов, венгров и австрий
цев, итальянцев, русских и болгар, 
канадцев и румын. Каж ется, нет ни 
одной национальности, которая не бы 
ла бы  представлена в этой страшной 
фотолетописи /Злодеяний фашизма.

М ы  не знаем подробностей того, 
как погибли все эти люди, не знаем, 
как они вели себя в последний, смерт
ный час. Но есть в М аутхаузене ве
личественный памятник, созданный 
талантливым советским скульптором  
Владимиром Цигалем, который в бе
лом мрамохю запечатлел подвиг и по
следние минуты генерала Дмитрия 
Карбыш ева.

Генерал-лейтенант инженерных 
войск, доктор военных наук Дмитрий 
М ихайлович Карбыш ев в июне 1941 
года находился в командировке в За 
падном особом военном округе. Здесь 
его застала война. Он попал в окру
жение немецких войск, получил кон
тузию  и в тяжелом состоянии был за
хвачен в плен. Гитлеровское коман
дование, хорошо зная Карбыш ева как  
крупнейшего военного специалиста, 
предложило ему сотрудничать с ни
ми. Он с гневом отверг это предложе
ние. Тогда фаш исты бросили шести
десятилетнего генерала в концлагерь



и в течение трех с половиной лет под
вергали нечеловеческим пыткам. И з
мученный каторжным лагерным ре
жимом, Дмитрий М ихайлович часто 
болел, но и больной не прекращал ра
боту среди военнопленных, вселяя в 
них веру в победу советского народа, 
участвовал в подпольном движении 
Сопротивления, организовывал побе
ги. Морозной февральской ночью  
1945 года фашистские палачи вывели  
пленного советского генерала во двор 
М аутхаузена и обливали его ледяной 
водой до тех пор, пока Карбыш ев не 
умер.

Сегодня уж е весь мир знает 6 бес
примерном мужестве этого стойкого 
советского патриота, верного сына 
свободолюбивого русского народа. Он

не склонил головы перед палачами, 
не променял верность Родине и Ком 
мунистической партии на ф аш ист
скую  чечевичную  похлебку.

Его железная воля оказалась креп
че самых укрепленных фортифика
ций, созданных под его руководством. 
Эту волю не смогли ни пробить, ни 
покорить гитлеровские пытки и уго
воры так же, как не смогли уничто
ж ить фашистские снаряды славные 
стены Брестской крепости, в которой 
прошла военная юность Карбьипева.

Погибая под ледяными струями, 
Дмитрий Карбыш ев, собрав свои по
следние силы, выкрикнул:

— Бодрей, товарищи! Думайте о 
своей Родине, и мужество вас не по
кинет!

Эти  слова запомнил и сообщил о 
них в Советский Союз узник М аутхау
зена канадский майор де Сент Клер — 
свидетель казни советского генерала.

Таким, на грани смертельной черты, 
и запечатлел Дмитрия Карбыш ева 
в мраморе скульптор Владимир Ци- 
галь.

Памятник Карбыш еву напоминает 
о врагах мира, призьшает бороться с 
ними. Создание памятника — еще од
но подтверждение того, как  велика 
сила искусства, способная ож ивлять 
холодный мрамор, волновать души 
людей и звать их на подвиги, как не
когда звал своих друзей живой гене
рал Дмитрий Карбыш ев.

Владимир Б Е Л Я Е В

Ш Р А М
в ту весну имя Валентины Егоровны Беловой, свинарии- 

тьквчницы, гремело на всю Калининскую область. О  ее тру
довой доблести узнали далеко за пределами родных мест.

В совхозе «Большевик» потеряли счет гостям. Многим хо
телось перенять опыт Валентины Егоровны.

Вроде бы и секрета никакого, а дела удивительные! Шутка 
сказать —  летом управлялась Валентина Егоровна с двухтысяч
ным стадом и зимой, в помещении, обихаживала восемьсот 
голов!

—  Трудно приходится? —  задала я Валентине Егоровне 
обычный в таких случаях вопрос.

—  Да без труда, как говорится, и рыбку из пруда не вы
тащишь,—  улыбнулась Белова.

—  Что уж  таиться,—  неожиданно вступила в наш разговор 
мать Валентины Егоровны,—  ни дня, ни ночи не видит...

—  Полно тебе, маманя,—  ласково прервала старушку дочь.
—  Да разве я тебя корю чем? —  отозвалась Татьяна Ва

сильевна.—  Это наша порода упрямая . виновата. Любим, где 
потруднее. И если взялись, от своего не'отступимся...

Как-то вечером я не застала Валентину Егоровну дома.
—  Подождите Валю. Она, поди, скоро вернется,—  захло

потала Татьяна Васильевна.
Мы присели у  стола. Татьяна Васильевна, подперев голову 

кулаком, задумчиво смотрела в окно.
—  Теперь самый большой труд в радости. Вон Валентина! 

Целый день вертится, намается, а душа-то у нее спокойна. 
Знает: дети сыты, обихожены. М уж  тоже рядом, тут же в сов
хозе работает... Не то, что в войну нам, бабам, доставалось. 
Всю мужичью работу на себя взяли. И за них сердце болит: 
как-то они там, на фронте?

Помолчали. Огрубевшей в нелегком крестьянском труде 
рукой хозяйка провела по столу, и я заметила на ее ладони 
большой розовый рубец. Татьяна Васильевна перехватила мой 
взгляд;

—  Память войны. Чуть было руки не лишилась...
Когда я наблюдала утром за неутомимой Валентиной, ко

гда дивилась, откуда у хрупкой синеглазой женщины столько 
силы, настойчивости, когда размышляла, что заставило ее, 
мать троих детей, взвалить на плечи огромную заботу,—  я не 
находила ответа. Но вот слушаю рассказ старой матери —  и 
ответ приходит сам собой. Женщина, сидевшая сейчас передо 
мной, дала своим детям не только жизнь, она подарила им 
стойкий характер, мужество.

...Это произошло в дни, когда родное село захватили фа
шисты. Озверевшие, рыскали они по домам, отнимая у колхоз
ников хлеб, яйца, сало.

Уводили со дворов скот, сгоняли его к остаткам колхоз
ного стада, что не успели эвакуировать. На скотном дворе 
про>тяжно мычали некормленые, недоеные коровы. Солдаты 
попробовали было сами доить их, да ничего у них не получа
лось. Тогда начались поиски доярок.

Прошел день-другой, но желающих работать на врага не 
находилось. Тогда фашисты стали врываться в дома, хватали 
колхозниц и под конвоем уводили не скотный двор.

Кто-то, выслуживаясь перед фашистами, указывал на акти
висток, на тех, чьи м ужья и сыновья сражались на фронте. 
Донесли и на Евдокимовых: хозяин-де воюет, хозяйка —  из 
лучших доярок.

И вот фашисты появились и в доме Татьяны Васильевны.
—  Завтра выходи доить коров,—  бросил староста.—  А бу

дешь отлынивать —  повесим девчонку,—  и указал на старшую. 
Валю.

Ушли. Звякнула щеколда на калитке, а мать словно ока
менела, крепко прижав к себе притихших ребят. Страшная 
тревога налила свинцом ноги, высушила слезы. Что делать? 
Работать на немцев? Кормить их, когда Егор сражается с ни
ми?! Нет, она не сделает этого! Но что будет с детьми?.. Ре
бята, будто поняв материнскую тревогу, зашмыгали носами...

Ночью Татьяне Васильевне не спалось. Что сделать для 
того, чтобы не стать прислугой у немцев?

И вдруг решилась». Метнулась к печке, разворошила при
готовленные к утру дрова, отыскала среди поленьев острый 
нож, которым щепала лучину, и крепко зажала его в руке. По 
блестящему холодному лезвию медленно поползла струйка 
алой крови...

Утром Татьяна Васильевна показала старосте глубокую кро
воточащую рану;

—  Щепала вечером лучину, обрезалась.
—  Пойдем к фельдшеру,—  приказал староста.
Немец осмотрел рану, покачал головой и натер руку ка

кой-то мазью. Вскоре рана стала затягиваться. А староста то
ропит каждый день;

—  Ну, как рука? Живей на работу! А то простишься с 
детьми.

Со страхом глядела Татьяна Васильевна на заживающую 
рану. Уж и мазать ее перестала немецким снадобьем, а все 
равно идет дело на поправку.

Поздним вечером, когда уснули дети, она* зажгла коптил
ку и, закусив от боли губу, стала иголкой тревожить свежий 
рубец. Засочилась кровь. А  вдруг снова быстро заживет? 
Если староста догадается, что она нарочно это делает, чтобы 
уйти от работы,—  несдобровать.

И тогда мать достала из старого мужниного кисета щепотку 
махорки и посыпала ею рану.

Всю ночь металась Татьяна Васильевна на кровати, растре
воженная рана не давала забыться. А  утром взглянула она 
на руку и обмерла: из-под повязки растеклась по всему за
пястью зловещая смнева, кисть опухла.

Фельдшер снял бинты, брезгливо поморщился:
—  Капут рука! Резать надо!
—  Да как ж е я без руки, с малыми ребятами! —  запричи

тала Татьяна Васильевна. Немец оттолкнул ее; «А какое мне 
дело до тебя, русская баба».

Дома Татьяна Васильевна промыла руку теплым травяным 
настоем, смазала ее остатками немецкого снадобья.

Рана заживала медленно, пальцы не слушались. Какая уж  
тут доярка —  и староста отступился, пригрозив все-таки рас
правиться с семьей; видать, о чем-то догадывался.

«С тобой, предателем, вперед расправятся,—  думала Татья
на Васильевна, прислушиваясь к приближающемуся гулу артил
лерийской канонады.—  Не долго уж  нам в неволе томиться».

И долгожданный миг освобождения настал. Собрались сол
датки у бьпшей конторы колхоза. Вышел 1на крыльцо наш офи
цер, обвел взглядом суровью женские лица.

—  Теперь для фронта, для победы работать нужно не 
покладая рук, женщины. Для начала стадом займемся. Доярки 
у вас найдутся?

Вперед вышла Татьяна Васильевна Евдокимова.

Калининская область. В. АДУШ КИНА



Этот расская написан военны м  ж урна
листом В ладим иром  А лександровичем  
Т И Х О М И Р О В Ы М , которого сейчас уже 
нет в  ж ивых.

Рисунок п. ПИНКИСЕВИЧА.

Вездесущ ий и всеведущий Федор- 
ченко положил передо мной оттиск 
последней странички дивизионной га
зеты и медлил с уходом, переминаясь 
с ноги на ногу. Н а исходе бьш третий 
час ночи; в ш есть газета должна по
пасть в полки: в номере печатался 
приказ Главнокомандующего с благо
дарностью войскам, в том числе и на
шей дивизии, за ш турм Кенигсберга.

— Ну, что еще? — не очень любезно 
спросил я  Федорченко.

— Да вот с Григорь Ваны чем  у  нас 
неладно...—  поджал тонкие губы Ф е 
дорченко, принимая таинственный 
вид.

у  Федорченко была прескверная 
манера: начав с чего-нибудь интри
гующего, долго ходить вокруг да око
ло сути дела.

Прошло некоторое время, прежде 
чем Федорченко щюдолжил свое сооб
щение:

— Григорь Ван ы ч вчерась был вы 
пивши...

— Ч то ? — вскочил я.— Григорий 
И ванович?

— Дочка у  него нашлась... Письмо 
он от нее получил.

И  Федорченко протянул мне захва
танный пальцами наборщиков листок 
из школьной тетрадки.

Письмо начиналось по-детски: «До
рогой папочка!». То, что я  щ ючел 
дальше, было по-настоящему страш 
но.

Григорий Иванович Кулибаба—низ
корослый, коренастый человек, с 
круглой лысеющ ей головой и остры
ми медвежьими глгюками,—  о себе не 
любил разглагольствовать. Бы л  он не
многословен, как, вщ ючем, многие на
борщики и печатники. Кроме того, у  
него была очень тяж елая и капризная 
работа: газету мы делали на избитых  
шрифтах, маленькой ручной «бостон
ной».

За  ночь Кулибабе приходилось де
лать четыре ты сячи  прижимов левой

рукой. К  утру он оставался в одной 
майке, часто вытирал полотенцем 
потную голову. М ы  знали, что у  Гри
гория Ивановича во время оккупации  
Харькова потерялась семья —  ж ена и 
трое детей. Запросы ничего пока не 
дали, письма соседей содержали одни 
предположения и были полны утеше
ний и перечислений собственных не
взгод и потерь. И  вот теперь старш ая 
дочь с потрясающей душ у детской 
непосредственностью рассказывала в 
письме отцу историю гибели семьи.

«М ама пошла по селам менять на 
хлеб свои платья, а нас ее уговорили 
оставить в  немецком детском саду. Но 
только это вовсе не бьш  такой сад, 
как наш, а чистый обман. Каж ды й  
день кто-нибудь умирал, хотя и ле
чили уколами. Павлик и М арусенька 
после этих уколов заболели еще хуже, 
а у  меня только взяли из пальца 
кровь. К  нам приходила немецкая 
фрау и показывала П авлику чертиков 
на пальцах, и хотя тот был уж е сла
бый, он смеялся. Потом ф рау пришла 
к  нам сердитая рано утром и бы 
стренько мазнула П авлику и М ару
сеньке чем-то губы. Они сразу упали, 
как  припадочные, а я, как  увидела 
пену у  них на губах, убежала в убор
ную, уш ла через окно и ж ила все вре
м я на хуторе у тети, которую зовут 
тетя Галя, потому что боялась, дома 
заберут. Теперь я  в настоящем дет
ском доме, заведую щ ая наш ла мне 
твою полевую почту. А  мама так и не 
вернулась. Бее говорят: пропала, а то 
бы пришла к  своим детям».

—  Да...—сказал я, тупо глядя на Ф е 
дорченко.— К а к  Григорий Иванович?

— Ж дет подписи. Бесь номер готов, 
только этой полосы нет.

— Обожди,— сказал я. Сделав свер
ку  корректуры, подписал полосу и 
передал ее Федорченка— Письмо от
дай Кулибабе и поделикатнее, пусты 
ми охами-зздохами его не растрав
ляй.

— Куда уж  там... И  так весь рас
травленный. Вчерась говорит, выпив- 
ши-то. обратно, говорит, в  артиллерию  
буду проситься, всех буду перед собой 
сокруш ать, никого не пожалею... Те
перь за ним пригляд нужен, за Гри
горь Вгшычем-то.

«Этого еще недоставало,— думал я  
после ухода Федорченко,—  чтобы К у 
либаба вы кинул с горя какую-нибудь 
глупость. Отравили, гады, ребяти
ш ек,— возвращ ался я  мыслями к  
письму,—  видимо, синильной кисло
той отравили...»

Через несколько минут я  спустился 
в нижний этаж , где находилась наша 
походная типография.

Коптилки, сделанные из артилле
рийских гильз, едва освещали поме
щение.

Цапаев и Васин раскидывали по 
ячейкам  рюгшов ш риф т отработанных 
полос; Федорченко отсчитывал по сот
ням  номера газеты. Кулибаба при
вы чны м , верным движением правой 
руки вкладывал их ш тука за ш тукой  
чистой страницей в машину, а левой 
рукой тянул на себя р учку  и де
лал последний оттиск. Работа ш ла 
неторопливо, равномерно и потому 
быстро.

—  Выйди со мной, Григорий Ивано
вич,— сказал я.



М ы  выш ли на воздух. Серел рас
свет. И з каменных ущ елий города тя 
нуло гарью вчераш них уличных боев.

— Вот что, Григорий Иванович! — 
твердо сказал я.— О горе твоем сейчас 
говорить не буду. Прошу тебя об од
ном. Н икаких глупостей! Ком у сейчас 
выгодно поймать сержанта Кулибабу 
на нервах? Только нашим врагам.

Он исподлобья, серьезно посмотрел 
мне в глаза, сопнул носом и прошел в 
типографию, а я  поднялся наверх и 
приткнулся под шинелью на куш етке.

Комната, в которой я  ж ил и рабо
тал, была угловой и позволяла хоро
шо видеть подходы к  дому. Проснув
шись, я  распахнул рамы и с наслаж 
дением вдохнул всей грудью свежий  
воздух утра. Вечером с Валтики  тян у
ло холодом, водяной пылью  и теперь 
деревья под окном были покрыты  
тонкой пленкой. Под лучам и солнца 
они блестели, словно хрустальные. 
Это было красиво...

Через боковой подъезд пронес в ти
пографию солдатский завтрак Федор- 
ченко. За  ним гулко захлопнулась 
дверь.

А  вот в переулке показался высо
кий. костлявый старик в длинном, на
глухо застегнутом пальто с девочкой 
лет семи-восьми. Лицо старика было 
высохшим, в складках желтой кожи, 
глаза полуприкрыты. У  девочки висе
ла на руке маленькая корзинка, р уч
ка которой была обвита розовой лен
той. Такие же бантики торчали в ее 
светлых волосах. Личико девочки по
серело от холода. Старик ткнул кост
лявы м  пальцем в тротуар под моим 
окном — девочка бросилась подбирать 
окурки. Затем она ссыпала их в ла
донь старика. Тот вытрусил табак в 
ж естяную  коробочку, поправил на го
лове девочки бант и толкнул ее за 
угол. Я  перешел к  другому окну. Де
вочка уж е стояла у  подъезда. И з 
подъезда ш агнул на улицу Кулибаба. 
Он заложил руки за шею и потянул
ся. Плечи его вздулись полушариями. 
Низкорослый, в грязной майке, с ис
пачканными в типографской краске 
руками, он, видимо, был страшен де
вочке. Прижавш ись спиной к  гранит
ному цоколю здания, она следила, 
как зверек, за каждым движением  
Кулибабы. Тот почувствовал ее 
взгляд и обернулся. Тогда девочка, 
ухватив пальчиками края подола, 
низко присела и сказала:

— Клеба!..
Кулибаба вздрогнул от ее голоса. 

Снизу вверх по его гортани прокатил
ся большой комок. Боком, словно 
страш ась этого бледного, светловоло
сого видения, он вернулся в подъезд. 
Лицо девочки поскучнело, тельце 
приняло позу почти безнадежного 
ожидания. Старик вы глянул из-за уг
ла и вновь скрылся.

Кулибаба выш ел через несколько 
минут, держа в руке дымящ ийся на 
холоде котелок, накрытый большим 
ломтем хлеба. Он неловко сунул его 
девочке и поспешно уш ел в дом.

Вскоре мы узнали ее имя — Гертру
да. Она появлялась каждое утро в од
но и то ж е время и немедленно исче
зала. Потом она начала появляться и 
по вечерам, уж е  без старика. Где она 
ночует, мы не знали.

Взрослое население города работало

на расчистке руин. Дети ж е бродили 
по дворам и паркам, вертелись около 
солдат —  в общем, вели свою обычную  
детскую ж изнь с ее ссорами, озорст
вом и ш умными играми. Гертруда не 
дружила с другими детьми. Она была 
молчалива, замкнута. Приходя по ве
черам, она никогда не отказывалась 
от еды и ела жадно, тороплиро. Фе- 
дорченко приучил Гертруду резать 
бумагу, и это доставляло ей удоволь
ствие. Кулибаба внимательно к  ней 
присматривался: она относилась к не
му доверчиво и звала «Криш а». В а 
син делал вид, что ничуть не удивлен 
ее присутствием, но мимоходом задер
ж ивал ладонь на ее заты лке и первый 
приглашал к  уж ину: «Гера! Ком зит- 
цен суп хлебать».

Постепенно в этой атмосфере ску 
пой солдатской ласки Гертруда ож и
вала. Однажды она, ф ы ркая от смеха, 
рассказала нам, как важ ны й Федор- 
ченко подсел вчера к  их соседке Х р и 
сте, начал гладить ей щ еку, говоря: 
«Либен, либен»,— и получил оплеуху. 
Ребята поняли содержание рассказа 
без перевода, по словам «Христя», 
«либен» и красноречивым жестам. 
Долго после этого не давали Федор- 
ченко прохода.

Я  замечал, что, уходя, Гертруда 
опять становилась замкнутой, на ли
це ее появлялось выражение беспо
койства и страха.

За  день до своего исчезновения 
Гертруда оказала нам большую услу
гу. Как-то, заметив, что она присталь
но приглядывается к  работе Кулиба
бы, я  объяснил ей, что ему приходит
ся очень тяжело и что «Крише» было 
бы легче и удобнее работать, если бы  
у  нас была ножная машина. Гертруда 
выслуш ала меня внимательно, побле
скивая понятливыми глазами. Затем  
подошла к Григорию Ивановичу и, не
ожиданно ухватив его за передник, 
потащила к  выходу. Она была так  
настойчива в своих действиях, что мы  
гурьбой отправились за ней и пришли 
к  большому четырехэтажному дому, 
угол которого был разрушен. В  полу
подвальном помещении среди облом
ков стены и известковой пыли мы  
нашли неповрежденную миниатюр
ную печатную  машину с ножным  
действием и ш кивчиком  для подклю
чения к мотору. Лицо Кулибабы про
сияло. Он поймал Гертруду, подкинул 
ее вверх и сказал ей: «Умница».

А  на другой день она исчезла. Не 
появлялась она и на следующее утро. 
Федорченко был послан к Христе на 
разведку, но вернулся ни с чем. Тогда 
Кулибаба обратился ко мне за раз
решением отлучиться ненадолго вме
сте с Федорченко.

— Надо выяснить, что с девчонкой! 
Христя говорит, что старик увел Герт- 
РУДУ. а куда, понять я  не мог...

Я  решил присоединиться к  ним. 
Христя оказалась общительной бело
брысой немкой, с крупным «тевтон
ским» носом на красноватом лице. И з 
ее трескотни я  уловил, что у  старика 
было два места, куда он мог бы от
правиться с Гертрудой. Христя вы зва
лась нас проводить. О старике она 
говорила с почтительным страхом и 
всякий раз, упоминая его имя, огля
дывалась по сторонам. Карл Гинце 
был крупный делец, владелец изда

тельства, кинотеатра и особняка, в ко
тором сейчас разместилась наша ре
дакция. В  городе он остался случайно, 
не успел выбраться из-за болезни. 
Гертруда была дочкой его экономки, 
погибшей во время бомбежки.

Неожиданно мы остановились у  
знакомого дома с разрушенным бом
бой углом. Христя пояснила, что это 
типография Карла Гинце, возможно, 
он сейчас прячется именно здесь.

М ы  спустились по стертым камен
ным ступеням в полуподвальное по
мещение, прошли по длинному, тем
ному коридору, пропитанному запа
хом пыли и тления, и очутились пе
ред дверью, обитой железом. Христя  
показала пальцем на эту дверь и 
спряталась за наши спины. Кулибаба 
с усилием потянул дверь на себя. 
Рж авы й  скрип отдался эхом в камен
ном коридоре. М ы  шагнули в сырое, 
холодное помещение с низким потол
ком.

М утны й свет скупо пробивался че
рез пыльные окна, забранные с ули
цы решетками. У  стены на нижней 
полке дощатого стеллажа лежала  
Гертруда. Ее голова светлела из-под 
вороха тряпья. Она спала, по-детски 
причмокивая губами. Кулибаба опу
стил на ее волосы широкую ладонь. 
Гертруда вздрогнула и открыла испу
ганные глаза.

— Криш а! —  крикнула она и охва
тила тонкими руками мощную шею  
Кулибабы.

— Гинце? Где Карл Гинце? —  спро
сил я.

Лицо Гертруды перекосилось от не
нависти,

— Дорт! — показала она рукой в 
противоположный угол. Там была ед
ва различимая в полусвете узкая  
дверь. Она была заперта изнутри. К у 
либаба сорвал ее с запора.

У  резного письменного стола, в глу
боко щюдавленном кожаном кресле, 
откинув голову на высокую  спинку, 
сидел Карл Гинце. П равая его рука, 
переброшенная через подлокотник 
кресла, доставала скрюченными паль
цами до бетонированного пола. На 
нижней, чуть отвисшей губе блестел 
осколок раздавленной ампулы. Ста
рик, видно, решил покончить счеты с 
жизнью .

— Он бил вчера меня, когда узнал 
о машине, и запретил уходить отсю
да. «Если ты  меня бросишь и улиз
нешь, я  тебя все равно найду и заду
ш у,— сказал он.— Т ы  дура, твои рус
ские сделают с тобой вот так»,

И  Гертруда показала рукой на стену. 
Только тут м ы  заметили на серой сте
не отвратительный плакат. Когда мы  
вошли в город, такие плакаты  висели 
на всех заборах и круглых афишных  
тумбах. Черная волосатая горилла с 
ножом в оскалеггаых зубах, в ярко- 
красной шинели и буденновском шле
ме держала в руках бессильно све
сившееся нагое тело белокурой де
вуш ки...

Кулибаба одним рывком содрал пла
кат со стены.

Тогда Гертруда протиснулась под 
резной стол и, напрягаясь от усилий, 
вытапщ ла на середину комнаты пач
ку  таких ж е плакатов. Она комкала 
их один за другим, рвала в клочья, 
исступленно топтала ногами.



Вот и еще один пациент прибавился у  
Захры  Керимовны.

Эту песню я услышал в далеком азер
байджанском селении.

Был еще по-летнему теплый сентябрь
ский вечер. Вязкая темнота обволакива
ла далекие горы, дома, деревья, при
глушала звуки. М ы беседовали с бри
гадиром Гудрадом Тагиевым о колхоз
ных делах. Потом хозяин принес из дому 
гулкострунный саз —  музыкальный ин
струмент, похожий на мандолину, и под 
его аккомпанемент запел неожиданно 
молодым, высоким голосом.

Он пел о новой жизни азербайджан
ского народа, о доброй природе Кавка
за, о мире, о коммунизме. В одной пес
не за вязью  по-восточному красочных 
фраз чувствовалась особая теплота. В пе
реводе на русский язык ее содержа
ние выглядело примерно так: «О, если 
бы старый Гудрад был большим ашу
гом! Он сочинил бы песню, достойную 
нашей Захры-джан. И много-много лю

дей узнали бы о том, что в маленьком 
селе живет большой и очень хороший 
человек —  наша Захра...»

Гудрад пел о главном враче колхоз
ной больницы Захре Казиевой.

...В Бакинском медицинском институ
те заседала комиссия по распределе
нию.

—  Где хотели бы работать?— спросил 
председатель худенькую чернокосую 
выпускницу.—  М ожем предложить вам, 
как одной из лучших студенток, Киров
абад или вашу родную Нахичевань...

—  Я поеду в Отуз икиляр,—  ответила 
девушка.

—  А  что это?— Председатель удив
ленно наморщил лоб.

—  Село. Там уже несколько лет нет 
врача.

Собственно, этим сведения Захры о бу
дущем месте ее работы исчерпывались. 
Правда, в том письме, которое случай
но показали ей знакомые, говорилось 
еще о том, что в селе свирепствует ко
матозная малярия, лечиться ж е крестья
нам приходится у знахарей да у мул
лы...

Снежным январским днем сорок вто
рого года исполкомовский «газик» оста
новился у стоящего на отшибе домика, 
по самую крышу утонувшего в сугробах. 
Ш офер вынес из машины немудреный 
багаж пассажирки, с силой открыл при
мерзшую дверь.

Захра оглядела «медпункт»: две кро
хотные комнатушки с обшарпанными 
стенами, простывшая печь, железная 
кровать с растянутой сеткой...

—  Ну что, остаетесь? —  добродушно 
спросил шофер.—  А то, может, вернем
ся? Пока не застыл мотор...

—  Спасибо вам. До свидания...
Трудности были не в том, что по но

чам под самыми окнами протяжно за
вывали волки, и не в том, что к па
циентам приходилось добираться за 
многие километры либо пешком, либо 
верхом... на осле. Больше всего беспо
коило Захру другое; местные жители об
ходили медпункт стороной. В случае 
необходимости они по-прежнему при
глашали «умудренных» знахарей.

Кто знает, сколько продолжался бы 
этот бойкот, если бь; не один случай...

Вечером кто-то отчаянно забарабанил 
в дверь.

—. Ребенок умирает! Спасите!
...Мальчик лежал в беспамятстве. При

читала обезумевшая от горя мать. Отец, 
вглядываясь в безжизненное лицо сы
на, хмуро сжимал кулаки. У постели 
больного пристроился мулла Яхя. 
Медленно перебирая четки, он бормотал 
какие-то заклинания.

«Поражена центральная нервная си
стема. Коматозная малярия,—  опреде
лила Захра.—  К тому же запущенная».

—  Ты можешь спасти мальчика?—  в 
упор спросила Захра муллу.

Тот воздел руки к небу и прошамкал:
—  Все в руках аллаха. Если аллах за

хочет его взять.»
—  Тогда лучше не мешай!
Всю ночь Захра дежурила у постели 

маленького Расима Гаджиева. Она ки
пятила шприцы, через каждые четыре

Доктор Казиева отправляется на вы зовы .

часа делала уколы. Нелегким -оказался 
поединок со страшной болезнью, но все- 
таки смерть отступила.

Это была первая победа над недо
верием. А  вскоре молва о спасительных 
руках доктора Казиевой разнеслась по 
всей округе...

Двадцать лет минуло с тех пор. Расим 
Гаджиев —  первый пациент Захры —  уже 
давно стал взрослым, закончил электро
технический техникум.

Трижды за это время меняла Захра 
помещения врачебного пункта. А  потом 
колхоз выстроил просторную больницу, 
закупил оборудование. Сейчас в боль
нице уже 19 штатных работников.

Работать, разумеется, стало гораздо 
легче. Сейчас д »ке  трудно поверить, 
что когда-то обычная кислородная по
душка казалась роскошью, а чтобы сде
лать какой-либо сложный анализ, нужно 
было везти больного в райцентр. Но все- 
таки по-прежнему сутки Захры Керимов
ны не делятся, как у других, на день и 
ночь, на служебное время и личное. Се
рый «Москвич» с красным крестом по
является то на полевом стане; нужно 
проверить, всюду ли кипятят питьевую 
воду,—  то подкатывает к школе. А  слу
чается, в кабинет главврача заходят и с 
такими делами.

—  Посоветуйте, Захра-баджи, куда мо
ей Емгт пойти учиться?—  пришла од
нажды к доктору колхозница Сона Гу- 
лиева.

Захра Керимовна позвонила в Аг- 
дашский медицинский техникум, узнала 
об условиях приема и учебы.

—  Конкурс там не очень большой,—  
сказала она Гулиевой.—  Если Еман нра
вится медицина, почему бы не отправить 
ее в Агдаш? А после окончания мы 
возьмем ее в больницу, нам нужны мед
сестры.

Бывает, задают доктору и такие во
просы;

—  Захра Керимовна, скажите, вам нра
вится жених моей дочки?

Разговор с пациентом затягивается 
надолго...

...Как-то на квартиру главврача загля
нул хмурый, озабоченный Ашраф Вели
ев —  председатель колхоза.

—  Что-то нужно нам делать, Захра 
Керимовна. Бежит молодежь из колхо
за. Вот вчера Ибрагим и Маил Мамедо
вы уехали в Баку. Устраиваются на за
вод. Пробовал их отговорить —  не вы
шло. Скука, говорят, у нас в деревне. 
И ведь по-своему правы ребята...

Крепко задумалась после этого раз
говора Захра Керимовна. Многое изме
нилось с тех пор, как она приехала сю
да. Колхоз стал богаче. Его доходы из
меряются сотнями тысяч рублей. Село 
электрифицировано, есть в колхозе 
свой радиоузел, в некоторые дома про
вели телефон. Есть у колхозников и при
емники, телевизоры, холодильники. А 
все же культуры в селе еще маловато...

«Поговорим о культуре нашего села». 
В колхозе имени Ази Асланова никогда 
не было собраний с подобной повест
кой дня. Но, как и предполагала Казие- 
ва, в клубе оказалось тесно.

Начался вечер выступлением Захры 
Керимовны. Она поделилась своими раз
думьями о настоящей культуре, а в за
ключение сказала так;

—  Братья Мамедовы, конечно, не 
правы. Высокую культуру нужно растить 
здесь, дома, а не ездить за ней в дале
кие города.



Кто хоть раз отведал 
плов. приготовленный 
Захрой Керимовной, обя
зательно захочет сварить 
такой же.

Правн.чьно запеленать ре
бенка — тоже немалое ис
кусство. Молодая мать 
может научиться ему в 
«женском клубе».

У  Захры  Керимовны в се
ле много надежных, а к 
тивны х помощниц.

А потом начались прения. Нашлось 
много желающих сказать хоть несколь
ко слов о том, как сделать жизнь в кол
хозе веселей и интересней. Одни пред
лагали организовать фотокружок, дру
гие —  струнный и драматический, 
третьи —  футбольную и волейбольную 
команды, четвертые —  «женский клуб».

Когда председатель колхоза Ашраф 
Велиев высказал мысль, что неплохо бы
ло бы ввести в правление специального 
заместителя председателя по культуре 
и быту, со всех сторон раздались друж
ные возгласы:

—  Доктора! Захру Керимовну!
С тех пор у Захры Казиевой появилась 

новая должность. В «женский клуб» по
началу записалось всего пять женщин. 
Почти у каждой нашлись причины для 
отказа. Ельмира Насибова, например, 
ссылалась на то, что очень занята по 
хозяйству, нет свободной минутки. У 
Агигат Гурбановой запротестовал против 
клуба муж: у тебя, говорит, свой клуб 
есть —  семья.

—  Но ведь клуб вовсе не противопо
ставляет себя семье!—  горячилась Ка- 
эиева.—  Наоборот, женщины научатся в 
нем многим полезным вещам.

Начать Захра Керимовна решила с 
простейшего. На первое занятие при
гласила женщин к себе на квартиру и 
угостила обедом. Многие женщины и из 
самых лучших продуктов не умеют при
готовить вкусно. Варят изо дня в день 
одно и то же. А  фрукты и овощи зача
стую пропадают; не могут хозяйки за
готовить их впрок.

Вслед за доктором свое кулинарное 
искусство продемонстрировали другие 
женщины. Популярность «женского клу
ба» росла день ото дня.

А тут маленькая дочка колхозницы 
Джавагир Бахшалиевой появилась на 
улице в модном ситцевом платьице. Это 
было настоящим событием. В селе ис- 
покон веков девочки носили просторные 
кофты и юбки необъятной ширины. На 
такой костюм уходило не меньше вось
ми метров ткани. Мальчишки собирали 
пыль брюками, по покрою напоминавши
ми шаровары запорожских казаков.

Наряду с курсами кройки и шитья 
начал действовать лекторий для роди
телей, где учителя проводили беседы о 
воспитании, о правильных взаимоотно
шениях в семье. Примеры, как правило, 
приводились из жизни односельчан, 
поэтому беседы пользовались неизмен
ным успехом.

Многие колхозники стали участника
ми фотокружка. Его руководитель —  
диспетчер гаража Халил Ахмедов —  ор
ганизовал несколько походов в горы. Из 
фотографий этих экскурсий сделали ин
тересную выставку. Затем фотокружков
цы подготовили портреты лучших хлоп- 
кодобов колхоза.

Но, пожалуй, самую большую славу 
завоевала самодеятельность. Особенно 
после концерта, где выступил со свои
ми песнями Гудрад Тагиев. Очевидцы 
рассказывают, что он ‘ был на том кон
церте в каком-то особом ударе и тут 
же на сцене сочинял песню за песней. 
Вот тогда и родилась песня о Захре 
Казиевой —  депутате Верховного Совета 
СССР, заслуженном враче республики.

В. КСЕНОФО НТО В
Фото А. Ш АП И РО .

Вардииский район,
.Азербайджанская ССР.

СЕСТРЫ ТИМОФЕЕВЫ
Ремида РАД О ВСКАЯ Рисунок Н. ЗА ХА РЖ ЕВС КО ГО .

Встречать Клаву на станцию приш ла Зойка. Н а голове 
у  нее ж елтая соломенная ш ляпа, похожая на подсолнух. 
Н а носу крупные зерныш ки веснуш ек. Р уки  у  Зойки  
темные, шерш авые, как  листья подсолнзгха.

Ш ляпу ей в прошлом году подарила дачница-артистка. 
С тех пор Зойка не расстается со ш ляпой, и все зовут ее 
Зойка-подсолнух. Зойка не обижается: золотисто-огнен
ные цветы подсолнуха ей нравятся.

К л аву  Зойка увидела сразу, как  только поезд остановил
ся у  перрона. Нарядная Клава с большим чемоданом стоя
ла на подножке. Сестры обнялись и голосисто принялись 
удивляться друг другу. Они не виделись целый год.

— Ой, Клава! К а ка я  ты  красивая стала! —  говорила Зой
ка, трогая ш ерш авыми руками ж елтые деревянные бусы  
Клавы , косясь на ее белые, с тонкими каблуками босо
ножки.

—  Н у, вот еще! — отмахивалась Клгша.— Т ы  мне лучш е  
расскажи, как  вы  тут? К а к  мама?

— Да мама-то ничего... как всегда...—  ответила Зойка. И  
вдруг в порыве заинтересованности заблестела зелеными 
глазами.— А  как там Ж енька-то? В  кино, небось, каждый  
день ходите? И  в  театр тоже, да?

Лицо Клавы  стало грустным. Она погладила Зойку по 
голове и сказала:

— Косы  у  тебя какие длинные стали!.. И  загорела ты  
хорошо!

Домой ш ли берегом моря. Это было раза в три дальше, 
зато Клава разулась и несла босоножки в руках. Зойка 
все время посматривала на них и думала о том, что за бо
соножки Клава заплатила не меньше двадцати пяти руб
лей.

Сильный ветер гнал к  берегу волны. Клава подставляла 
лицо навстречу ветру. Соленый и влаж ный, он трепал ее 
спутанные светлые волосы.

Клава радовалась морю. Ей  казалось, будто оно тоже ра
дуется встрече с ней, оттого так нетерпеливо и бьется о бе
рег...

Вы тян ув  тонкую  шею, Зойка стояла рядом с Клавой. Но 
она была равнодушна к  морю.

Вот и мать... Она тоже почти никогда не смотрит на 
море. И  долго не могла привы кнуть к  нему... Она больше 
любит вспоминать о березах-двойняшках, что росли за 
домом, на бугре, в  далекой теперь Елш анке, на Волге, ро
дине матери.

Клава смутно помнит их большой рубленый дом на бе
регу реки, теплые руки отца и его улы бку. Они часто хо
дили вместе к  березам-двойняшкам. Красиво и крепко пе
реплетались их гибкие светлые ветви. За  полями синела 
Волга, над ней дрожал простенький ситчик неба, тороп
ливо прошитый еле заметными треугольниками улетаю 
щ их на юг птиц.

Клава любила спраш ивать у отца: где ю г? Он саж ал ее 
на плечи и говорил:

— Во-он там юг. Видиш ь, куда улетаю т птицы ? Вот вы 
растеш ь и поедешь к  морю... И  меня с собой возьмешь...

Теперь они трое ж и вут на юге, без отца. Он погиб в со
рок третьем году под Ленинградом.

Подошли к  виноградникам. Клава  помнила их еще ма
ленькими, беспомощными прутиками. Это было сразу ж е  
после войны. Врем я было тяжелое, и м ать завербовалась, 
приехала сюда вместе с девчонками. Т ут  они и выросли 
с Зойкой. Обе играли здесь в прятки с Ж еней Ефремовым.

Чащ е всего он прятался на верхуш ке вот этой дикой 
груши, что раскинула ветви почти над самым морем.

Клаве вдруг захотелось побыть немного одной. Зойка 
тут ж е почзгвствовала это и метнулась в сторону.

— Т ы  подожди меня тут. Я  сейчас приду.
«Ругаться с кем-нибудь побежала! —  догадалась Клава.—  

Сестры мы, а какие разные...» —  вздохнула она.
Ей  казалось сейчас, что сама она у ж  ни за что не побе

ж ит, не будет спорить, не будет ни с кем ругаться...
Клава постояла немного около груши. Почти у самой ее



м акуш ки Ж ен ька вырезал когда-то перочинным ножом 
заветные слова. Клаве снова захотелось увидеть их

Она бросила босоножки в траву и медленно, неуклю же 
полезла на дерево.

Коричневая ш ерш авая кож а дерева давно огрубела 
«Клава-Н Ж еня» — скорее угадала, чем увидела Клава.

Она прижалась горячей щекой к почти исчезнувш им  
словам и спустилась на землю.

Эх, Ж енька, Ж енька!..
И  зачем он уехал в город? Если бы он не уехал, Клава  

осталась бы здесь с матерью, с Зойкой-подсолнухом. Они 
по-прежнему работали бы вместе на виноградниках хо
дили бы  в клуб на танцы, учились бы в вечерней школе

А  он уехал и все испортил.
Тогда, той осенью, у Клавы  все сложилось как-то не

удачно. Она работала заведующей клубом. Работать было 
трудно. Председатель колхоза вечно занимал клуб то се
менами, то рассадой. Зимой дров не давал. Весной не от

пускал ребят в район на смотр художественной самодея
тельности. .

Если  Клава начинала говорить с ним, он отвечал, что 
она может работать и без клуба, было бы  желание. П усть 
читает колхозникам лекции, пусть устраивает концерты  
на полевых станах, выпускает стенную газету. Будто К л а 
ва и без того не проводила всей этой работы. Да она стара
лась изо всех сил! И  какой тогда у  них был хор! И  струн
ный оркестр организовать хотели. Клава узнала, что в 
раимаг завезли струнные инструменты, и пошла просить 
деньги и машину. Но председатель только удивленно раз
вел руками. ,

—  Какую  маш ину? Виноград убираем, а ты , Тимофеева, 
опять со своими балалайками. Д умать надо!— И  га  по
крутил пальцами около своей головы, будто она, Клава  
и правда у ж  ничего не соображает!

Клава рассердилась, уш ла из правления, а тут еще но
вость: Ж ен ька  уезж ает в город. С  той поры и Клава за
твердила:

—  И  я  уеду.
— Да ладно тебе...— успокаивала ее Зойка.— Н а предсе

дателя можно пожаловаться куда следует...
— Н е хочу я. Л учш е уеду.
—  А  как ж е с домом-то теперь будет? М ы  ведь и денег 

уж е  немного отложили...
Но Клаве все казалось безразличным. Д аже их давниш

н яя мечта о том, как они поставят здесь, на берегу моря, 
ТЭ1ЮИ ж е большой, крепкий дом, какой у  них был когда-то 
в Елш анке.

Клава решила поступить в библиотечный техникум. Два 
экзамена сдала хорошо, а на третьем получила двойку. И  
все же Клава не уехала из города. Она устроилась убор
щицей в столовую, а матери и Зойке написала, что учится, 
ж ивет в общежитии и студенческая ж изнь ей очень нра
вится.

«Пропади все пропадом!» — думала тогда Клава, и ей 
^ зало сь, что теперь у  нее в ж изни остался один только 
Ж енька.

Только бы  ж и ть в том ж е городе... Ходить по тем ж е  
улицам, по тем ж е мостовым...

А  теперь... Клава беспомощно оглянулась вокруг.
Н а склоне крутой горы сияла деревушка. Осеннее солнце 

выхватило из ряда домов самый крайний, маленький, по
хожий на кусок сахара. Там ждет ее мать.

Что она скаж ет ей? Будет по-прежнему врать о технику- 
“ 1’  Почему-то вспомнилось, как  мать всегда дарила им 
с Зойкой книги. Приедет из города в телеге. Сухая, корич
невая, усталая. Достанет из меш ка жесткими, обветрен
ными руками две новенькие книги, аккуратно завернутые 
в холстину, и протянет их Зойке с Клавой.

— Нате-ка вот... Это вам в пам ять об отце. Любил он 
четать. Так, бывало, всю ночь и сидит над книжками...

Глаза матери расцветут и посветлеют, лицо станет неж 
ным и грустным. Сама она так и осталась неграмотной: 
все некогда учиться было —  девчонок на ноги поднимала, 
работала.

О т одних этих мыслей Клава чуть не расплакалась, но 
к  груше уж е  подбежала раскрасневш аяся, запыхавш аяся 
Зойка. Ж елтая  ш ляпа совсем на затылке.

—  Т ы  знаешь, чего я  бегала? Захож у вчера в сад, а яб
лони почти голыми на зиму оставили! Ткнула пальцем а 
на стволах по три соломинки привязано. Тоже мне, ком
сомольцы! Я  сейчас бригадиру Саньке Соловьеву, зна
ешь, как  шею намылила! И  на комсомольском собрании 
мылить буду! Нарочно, к  нему домой сбегала, посмотрела, 
как  свои яблони укутал.

Клава усадила Зойку рядом с собой под грушей и попро
сила:

—  Т ы  расскажи еще что-нибудь...
Зойка снова раскипятилась и замахала длинными шер

ш авыми руками почти у  самого носа Клавы .
— Клуб  еще с весны опять рассадой заняли, потом семе

нами, потом картошкой. Сто раз к  председателю ходили! 
Смеется, обещает очистить. Н у, думаю, хватит. В зял а  да 
и съездила в район, сходила к  кому следует. Понимаеш ь? 
Приезжаю , а уж  девчата полы моют в клубе-то. Подей
ствовал телефонный звонок из района.

Клева обрадовалась.
«Ну, надо ж е! Вот умница! И  ведь всегда она такая, 

Зойка. Своего добьется. А  она вот, Клава, уехала, даже за 
себя не постояла».

Дальше пошли молча. Когда подходили к  дому, у  К л а 
вы  замерло сердце. Сейчас выйдет мать, кинется к  ней,



обнимет. Клава взбежала на ветхое, чисто вымытое 
крыльцо.

Матери дома не было.
—  Н а работе мама-то. Клав... О пять в свинарки пошла. 

Скоро на обед придет...
—  В  свинарки? — разволновалась Клава.— Это с ее рев- 

матизмом-то? С ее сердцем! Почему ты  мне ничего не на
писала?

—  Да не велела мама писать... Что, говорит, напрасно 
беспокоить! — Зойка махнула рукой.— А  дом-то новый 
ставить надо. Этот, видишь, даже на бок покосился... М ам 
ке лесу к весне выписать обещали...

Девчонки присели на крыльцо. Клава сняла с себя шер
стяную  кофту, бусы, бросила их на чемодан.

Зойка обняла ее и горячо зашептала:
— Знаеш ь, Клав... Только ты  не говори маме, что я  тебе 

сказала. М ама тебе перину справила. И  платье, говорит, 
белое куплю... И  золотое кольцо, как у  Зинки Ивановой. 
Что ж е вы  с Ж енькой, хуж е других, что ли?

Клава побледнела, но Зойка ничего не заметила и снова 
потянулась к  ней.

—  Когда у  вас свадьба-то?
Клава тяж ело вздохнула.
— А  что рассказывать? К а к  уехал Ж ен ька  в город, так  

будто растаял. Я  его за всю зиму ни разу как следует и 
не видела. Разве только в машине иногда. Ходила я, Зой
ка, к тому гаражу, где он работает. С прячусь и стою. Ино
гда час простою, иногда и четыре... Замерзну вся, как  со
сулька. А  проедет мимо — и будто теплым ветром из до
ма повеет... Люблю я  его, Зойка, а он меня, видно, нет. Я  
для него все равно, что деревья в лесу.

Зойка-подсолнух повернула к  Клаве расстроенное, удив
ленное лицо. Глаза у нее, как  два прозрачных, чистых  
родника. Клава посмотрела в них и еле слышно добавила:

—  И  к тому ж е ни в каком техникуме я  не учусь... Про
сто устроилась в столовую. Уборщицей. Обманула я  вас 
всех тут... и тебя и маму...

Сзади посльппался хруст. Сестры оглянулись и ахнули. 
Ж ирны й поросенок с наслаждением грыз Клавины  дере
вянны е бусы. Зойка метнулась к  нему.

—  Борька! Дурак! Отдай сейчас ж е бусы! Отдай!
Поросенок больно толкнул ее мокрым носом — несколь

ко бусинок укатились в траву. Поросенок торопливо стал 
искать их.

Сестры сели в траву, обнялись и заплакали.
П лакали они долго, безутешно. Клаве давно уж е хоте

лось поплакать. Зойка плакала за компанию. К  тому же 
ей очень жалко было и Клаву, и Ж еньку, и бусы...

Потом она наконец вытерла глаза и сказала:
—  Знаеш ь что, Клава, черт с ними со всеми! И  с бу

сами и с Ж енькой тоже... Пойдем на свинарник работать, 
а? Трудно там нашей маме. Заменим ее, а? И  дом новый 
на будущий год поставим... Работы на свинарнике знаеш ь 
сколько? Т ы  там за работой Ж ен ьку  своего в два счета 
забудешь! Смотришь, еще и Героев Труда получим. В  га
зету нас с тобой сфотографируют. Вот так. Сестры Тимо
феевы.

Зойка прижала свою светлую  голову к  Клавиной, вы та
ращ ила глаза.

Клава вытерла слезы. Улыбнулась.
Вот ведь какая она, Зойка-подсолнух. С  ней долго пла

кать не будешь. Вечно придумает что-нибудь. Да и насчет 
дома верно она сказала. Раз лесу выпиш ут, почему бы и не 
поставить?

Сестры встали с земли и, крепко взявш ись за руки, по
ш ли в дом.

С  моря наползали густые, синие сумерки. Ветер вымел 
желтые, сухие листья.

Через неделю, когда сестры уж е  работали на свинофер
ме, Зойка получила письмо.

Расталкивая свиней, Зойка полетела к  Клаве.
— Н у  вот. Я  ж е  говорила! Я  говорила!—ликовала она.—  

Письмо от Ж еньки . Плохо ему там одному!
Дрожащ ими руками Клава развернула письмо.
«Здравствуй, Зоя! — писал Ж енька.—  Ш лю  я  тебе боль

шой привет и очень прошу еще раз написать о Клаве. Н а
пиши мне точно, где ж ивет и учится Клава. Хочется мне 
вернуться домой. Я  бы давно вернулся, если бы не искал 
Клаву. Очень у ж  скучаю  я, Подсолнушек, по нашей де
ревне, по виноградникам, по морю... по старой груше.

Всем  нашим передавай большой привет. Крепко ж м у ру
ку. Ж еня».

М А Г А З И Н  
Н А  

К О Л Е С А Х

Этот автобус жители 
сел очень ждут. И он 
никогда не опаздывает. 
В назначенный срок «ма

газин на колесах» подка
тывает к определенному 
месту. Ш офер Э. А. Це- 
литис снимает синюю 
куртку, моет руки и, об
лачившись в белый ха
лат, открывает «мага
зин». На прилавок ложат
ся хлеб, масло, сахар, 
соль и другие необходи
мые продукты. На дру
гой стене развешиваются 
плащи, платья, под ни
ми —  горка отрезов, ко
робки с обувью. Многие 
товары Э. А. Целитис 
привез по заказам, полу
ченным им в предыду
щий заезд.

Очень благодарны жи
тели сел района Цесис- 
скому райпотребсоюзу, 
отправляющему в рейсы 
автолавки. Такая форма 
торговли особенно необ
ходима в непогоду и рас- . 
путицу, в пору сельско
хозяйственной страды. 
Три-четыре села успева
ет обслужить за день 
«магазин на колесах».

С. ВЕТЧИ Н И Н  
Латвийская ССР.

П Е Р В Ы Й  К О Л Х О З Н Ы Й
Тридцать лет назад, в 1934 году, по инициативе комсомолки 

Надежды Ковальчук —  председателя Сербо-Слободского сель
совета, Эмильчинского района, Житомирской области,—  был 
организован первый в стране колхозный родильный дом. Кол
хозники на общем собрании постановили передать роддому 
помещение сельсовета, обеспечить его всем необходимым, 
«чтобы колхозницы в чистоте и тепле, при настоящей меди
цинской помощи могли рожать советских богатырей...»

С той поры создано много колхозных родильных домов. 
Только на Житомирщине их теперь 310, а на всей Украи
н е - 7 1 7 1 .

Ну, а ветеран? Как поживает сегодня первый родиль
ный дом?

С председателем колхоза «Ленинским путем» Александром 
Даниловичем Захарченко, который, кстати, был одним из пер
венцев родильного дома, мы едем в Сербо-Слободку. Это —  
небольшое, приветливое село с аккуратными, прямыми ули
цами. Неподалеку от правления заканчивается строительство 
двухэтажного Дома культуры.

—  А  вот и наша хата-родильня,—  говорит Александр Дани
лович.

В доме белизна, уют, тепло. Знакомимся с акушеркой Люд
милой Кузьменко. Она трудится здесь уже семь лет. Только в 
нынешнем году Людмила помогла появлению на свет 19 но
вых граждан.

—  А  как у вас насчет бабок-повитух? —  спрашиваю я Люд
милу.

—  У нас бабки-повитухи раньше, чем где-либо в стране, 
оказались безработными,—  смеется она...



Х О Р О Ш А Я  
П РИМ ЕТА

С молодости мечтали та
бунщик Куляшпек Ибраев и 
его жена Зилейман завести 
большую семью. Но, как 
видно, счастье обошло йх 
стороной —  не было детей. 
И вот, 18 лет назад, уже не
молодые супруги, посовето
вавшись между собой, ре
шили усыновить ребенка.

«Возьмем мальчика. Гля- 
.дишь, со временем и сноха 
в дом придет, а там внуча
та пойдут, хоть на старости 
лет большой семьей зажи
вем»,—  мечтали они.

От центральной усадьбы 
колхоза на машине —  до 
ближайшей станции. Оттуда 
поездом —  в Джамбул. Ут
ром супруги уже были у ди
ректора детского дома и

рассказали ему о своем на
мерении.

Здесь были обездоленные 
недавней войной ребята са
мых разных национально
стей: украинцы, русские, ка
захи, чеченцы. Супругам 
Ибраевым приглянулся кур
носый мальчик с живыми се
рыми глазами. Стоило ему 
улыбнуться, как на круг
леньких щечках появлялись 
ямочки.

—  Это хорошая приме
та,—  сказала Зилейман.—  
Такие бывают добрыми.

Директор тихо сказал:
—  По национальности 

мальчик чеченец, зовут его 
Халит. Ну как, берете?

—  Берем.
Мальчику объявили, что 

нашлись его родители, а ма
ленькому Халиту так хоте
лось иметь собственных па
пу и маму, что он с радо
стью поехал с ними.

—  Ну и чудак же ты, Ку
ляшпек,—  встретили Ибрае- 
ва в колхозе.—  Будешь ра
стить паренька, а как станет 
на ноги —  только его и ви
дел!

—  А это мы посмотрим!
—  ...Ата, купи мне ло

шадку в магазине,—  просил 
Халит отца.

—  Зачем в магазине? У 
нас настоящие есть, я научу 
тебя ездить на них.

В любви и заботе о при
емном сыне проходили у 
супругов Ибраевых месяцы, 
годы. Когда Халиту испол
нилось 10 лет, он уже лихо 
скакал верхом, как и пола
гается джигиту. В летние 
школьные каникулы Халит 
вместе с отцом ездил в 
Джайсанские горы, где пас
ся табун колхозных лоша
дей, учился понемногу по
могать отцу.

Мальчик успешно окончил 
семь классов. И скоро при
нес в правление колхоза за

явление с просьбой о при
еме на работу. Сначала его 
зачислили помощником та
бунщика, а когда потребо
вались молодые кадры в ов
цеводстве, он одним из пер
вых пошел туда. Семнадца- 
тилетнего юношу назначили 
старшим чабаном хозяйства, 
закрепили гурт в 700 голов. 
Так Халит вышел на само
стоятельный трудовой путь.

Родители давно на пенсии, 
старикам уже за 70, За ними 
любовно ухаживают Халит 
и его жена Халима. С про
шлого года семья Ибраевых 
живет в Чокнарском совхо
зе, Суйского района. Халит 
работает прицепщиком, а 
Халима— поваром в трак
торной бригаде.

Сбылись мечты стариков. 
И примета оправдалась; 
хорошим человеком вырос 
Халит.

А. ВОТЧЕЛЬ

Д ж ам булская область.

ОТВЕЧАЕМ  НА ВОПРОСЫ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Поговорим о наших правах

в редакцию журнала нередко обраща
ются работницы совхозов. Как охраня
ются права будущей матери? Каков раз
мер отпуска по беременности и родам? 
Какими льготами пользуется мать?

С этими вопросами редакция обрати
лась к доверенному врачу ЦК профсо
юза рабочих и служащих сельского хо
зяйства и заготовок товарищу А. Бли
нову. Вот что он рассказал:

—  Наши законы строго стоят на стра
же интересов женщины. В период бере
менности и кормления работающей 
женщине предоставляются особые льго
ты и преимущества.

Никакие организации не имеют права 
не принять женщину на работу из-за 
того, что она беременна или кормит ре
бенка грудью. Иначе они могут быть 
привлечены к уголовной ответственно
сти. (Уголовный кодекс, статья 139.)

Когда беременная женщина или мать, 
имеющая ребенка не старше одного го
да, переходит на другую работу, на
пример, ближе к месту жительства, или 
поступает на работу, оставив прежнее 
место из-за рождения ребенка, непре
рывный стаж у нее сохраняется, если 
перерьш в работе бьш не больше года 
со дня рождения ребенка.

—  Иногда беременная 
женщина нуждается в 
переводе на более лег
кую работу. Имеет пи 
она на это право!

—  Безусловно. Ее должны перевести 
и сохранить за нею прежнюю зарпла
ту из расчета последних 6 месяцев ра
боты. Причем выполнение норм выра
ботки на новом месте на средний за
работок женщины не влияет. Если же 
женщина вырабатывает больше гаран
тированной ей заработной платы, она 
получает фактический заработок. Те же 
права предоставлены кормящей матери.

г' — А должны ли кор
мящие матери работать 
сверхурочно и по ночам!

Нет, обязаны освободить от это
го.

Советское трудовое законодательство 
запрещает привлекать к сверхурочным 
и ночным работам женщин, начиная с 
пятого месяца беременности. (Ночным 
считается время с 10 часов вечера до 
6 часов утра.)

Период кормления ребенка грудью не 
ограничивается определенным сроком. 
Его определяет лечебное учреждение. 
И все это время женщина пользуется 
льготами. Кроме общих перерывов в 
работе на обед, для матерей, кормя
щих грудью, закон устанавливает до
полнительные перерывы для кормления 
ребенка не реже, чем через каждые 
3,5 часа, продолжительностью не менее 
получаса. Если мать не может восполь
зоваться перерывом для кормления, 
можно присоединить его к обеденно
му перерыву или суммировать два пе
рерыва на кормление и перенести их 
на конец рабочего дня. Эти переры
вы должны оплачиваться как рабочее 
время по среднему заработку. Женщи
нам, чьи дети находятся на искусствен
ном вскармливании, перерывы на корм
ление предоставляют до девятимесяч
ного возраста ребенка.

—  Каков размер пре
дусмотренного законода
тельством отпуска по бе
ременности и родам!

)М|ботающие женщины имеют 
пр^во на декретный отпуск сроком в 56 
дней до и 56 дней после родов, всего 
112 дней. Если роды были ненормаль
ными или родилось двое и больше де
тей, отпуск после родов продлевается 
до 70 дней. Весь отпуск оплачивается 
независимо от того, каков стаж у работ
ницы, член ли она профсоюза. Но раз
мер пособия зависит от продолжитель
ности общего и непрерывного стажа ее

работы, от того, является ли она членом 
профсоюза. В основном женщины полу
чают 100% заработка за все время от
пуска. Если же в декретный отпуск ухо
дят работницы, общий трудовой стаж 
которых менее трех лет, а в данном сов
хозе они работают только два года или 
от одного до двух лет, то в первом слу
чае за начальные 20 дней совхоз платит 
*/4 заработка, а во втором — '̂з, за 
остальное же время отпуска —  полный 
заработок. Тем, кто не состоит в проф
союзе, пособие выдается в размере /̂з 
заработка за все дни отпуска.

Пособие должно исчисляться из фак
тического заработка, даже если женщи
на получала двойной должностной оклад 
или сдельная работа ей оплачивалась по 
двойной тарифной ставке.

Увольнение женщин, находящихся в 
отпуске по беременности и родам, со
вершенно недопустимо.

— А может ли бере
менная женщина раньше 
срока использовать свой 
очередной отпуск!

—  Обычно право на очередной отпуск 
предоставляется рабочим и служащим 
после того, как они проработают на 
данном предприятии или в учреждении 
11 месяцев. К беременным женщинам 
это правило не применяется. Очередной 
отпуск им разрешается присоединить к 
декретному. Кроме того, женщина, ро
дившая ребенка, может взять еще и от
пуск без сохранения содержания сроком 
до трех месяцев. Время этого отпуска 
включается в стаж работы, дающий пра
во на пенсию и на оплату больничного 
листка.

При рождении ребенка Советское го
сударство выплачивает родителям еди
новременное пособие, если один из них 
зарабатывает не больше 50 рублей. Раз
мер пособий —  12 рублей на предметы 
ухода за новорожденным и 18 рублей 
на кормление. В случае рождения двой
ни или тройни пособие выдается на 
каждого ребенка.



А В Т О Р  « О В О Д А »
(К  100-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

ЭТЕЛЬ ЛИ ЛИАН ВОИНИЧ)

У книг, как и у  людей, бывают различ
ные судьбы: одни не оставляют и следа 
в памяти людей, слава ж е  иных широко 
разносится по свету, переходя из поко
ления в поколение.

К таким именно книгам принадлежит 
роман «Овод», который зовет на под
виг и учит мужеству. Не удивительно, 
что подлинной его родиной стала Рос
сия, первая в мире страна победившей 
революции, хотя принадлежит он перу 
английской писательницы и рассказыва
ет об итальянских революционерах.

Горой этого романа отдал жизнь делу 
освобождения народа Италии, томивше
гося под двойным гнетом: австрийских 
захватчиков и папской церкви. Семна- 
дцатилетний Артур, нежный и легко ра
нимый, доверчивый и глубоко религи
озный, во второй части романа пред
стает перед читателем убежденным ре
волюционером, язвительным атеистом 
Оводом. На исповеди юный Артур рас
сказывает своему духовному отцу об 
обществе революционеров «Молодая 
Италия». Нарушив тайну исповеди, тот 
выдает революционеров жандармам. В 
глазах друзей Артур становится преда
телем. Тринадцать лет скитаний на чуж 
бине и перенесенные страдания закали
ли Артура в борьбе, и в первую оче
редь в борьбе с теми, кто под маской 
служителей бога прячет свое корысто
любие, продажность.

Разве не религия причина многих люд
ских несчастий и ошибок? Служителей 
церкви Артур сравнивает с камнями, ле
жащими на дороге. Их следует убрать 
с пути. Любой священник, если сам не 
подлец, то орудие в руках подлецов.

В тюрьме перед смертной казнью, ко
гда Артур открывается своему отцу, епи
скопу Монтанелли, он призывает того 
отказаться от служения церкви, порвать 
с религией;

«Я любил вас когда-то... Но теперь 
между нами не может быть ничего, кро
ме вражды... Разве вы не понимаете, что, 
пока вы веруете в вашего Иисуса, мы 
можем быть только врагами?..»

И когда отец дал согласие на казнь 
своего сына. Овод попросил не завязы
вать ему перед смертью глаза, а коман
довал своим расстрелом, в последнюю 
минуту оттолкнув окровавленной рукой 
поднесенное к его губам распятие.

ЗИ-у книгу читали и любили Свердлов 
и Калинин, Горький и Маяковский, неиз
гладимое впечатление произвела она на 
Николая Островского, по «Оводу» хоте
ли жить герои гражданской войны Татья
на Соломаха и Котовский. Роман, как эс
тафета, переходил от поколения к поко
лению —  им зачитывались молодогвар
дейцы и Зоя Космодемьянская, он стал 
самой любимой книгой и Алексея Ма
ресьева.

Но об авторе этого удивительно сме
лого и талантливого произведения почти 
ничего не было известно. Его обычно 
считали давно умершим участником опи
санных событий. И лишь совсем недав
но, в середине 50-х годов, всему миру

стало известно, что престарелая писа
тельница живет в маленькой квартирке 
на семнадцатом этаже серого дома на 
окраине Нью-Йорка. Живет всеми забы
тая, ничего не зная о своей огромной 
славе и популярности в далекой, но та
кой родной и близкой для нее стране. А 
история ее жизни не менее удивитель
на, чем судьба ее героев.

Этель Лилиан Войнич родилась 11 мая 
1864 года в Ирландии, в старинном горо
де Корке. Ее отец, известный матема
тик Джордж Буль, умер несколько ме
сяцев спустя после рождения своей 
младшей дочери. Мать будущей писа
тельницы осталась без всяких средств 
к существованию, с пятью маленькими 
девочками на руках. Переехав в Лон
дон, Мэри Буль начала давать уроки 
математики, сотрудничать в газетах и 
журналах. Она мечтала дать дочерям 
хорошее образование. Наиболее ода
ренной была Этель Лилиан. Уже в пя
тилетием возрасте у нее проявились 
блестящие музыкальные способности. 
Но семье жилось трудно, и средств для 
музыкального образования Этель не 
было.

Лишь в 1882 году, получив небольшое 
наследство, Этель смогла уехать в Бер
лин, чтобы поступить там в консервато
рию; одновременно она слушала лек
ции по славяноведению в Берлинском 
университете.

Россия —  «передовой отряд револю
ционного движения в Европе», как назва
ли ее в 1Ю2 году К. Маркс и Ф . Энгельс 
в предисловии к русскому изданию «Ма- 
нис^ста Коммунистической партии»,—  в 
это время привлекала сочувственные 
взгляды многих свободомыслящих лю
дей. Еще в Лондоне Этель Лилиан 
Буль сблизилась с жившими там в эми
грации русскими революционерами. 
Молодая англичанка прочитала появив
шуюся в 1883 году на английском язы
ке книгу «Подпольная Россия», напи
санную известным русским революци
онером Сергеем Михайловичем Степ
няком, с предисловием другого видно
го революционера, Петра Лаврова. Она 
решила во что бы то ни стало побывать 
в России.

В конце 1886 года в Лондоне ей уда
лось лично познакомиться со Степняком- 
Кравчинским, и возникшая между ними

дружба сыграла немаловажную роль в 
ее жизни. Сергей Михайлович первый 
обнаружил в ней талант беллетриста и 
настоял на том, чтобы она попробовала 
свои силы в литературе. Узнав о ее меч
те побывать в России, он стал учить ее 
русскому языку и дал ей рекоменда
тельные письма к своим петербургским 
друзьям. Наконец в доме Степняка она 
встретила своего будущего мужа, поли
тического эмигранта, польского револю
ционера Михаила Вильфрида Войнича.

Весной 1887 года Этель Лилиан при
ехала в Петербург. Время было неспо
койное—  8 мая были казнены за поку
шение на царя пятеро студентов, сре
ди них и Александр Ульянов. В России 
Этель Лилиан прожила два года, актив
но помогала революционерам, носила 
в тюрьмы передачи для заключенных. 
Участвуя в похоронах Салтыкова-Щед
рина, вылившихся в настоящую демон
страцию против самодержавия, Лилиан 
впервые почувствовала себя частицей 
могучего потока и запомнила этот 
день на всю жизнь. В мае 1889 года 
Войнич вернулась на родину. Несомнен
но, что близкое знакомство с русскими 
революционерами сыграло свою роль в 
замысле «Овода». В Лондоне писатель
ница также была тесно связана с италь
янскими эмигрантами —  участниками на
ционально-освободительного движения 
за воссоединение Италии.

Свой роман Войнич писала в Италии 
в 1895— 1896 годах. Издана книга была 
в 1897 году, в Нью-Йорке.

Роман имел шумный успех; драматич
ность повествования делала его интерес
ным и для сцены, в инсценировке его 
принял участие выдающийся английский 
драматург Бернард Шоу.

Впоследствии Войнич написала еще не
сколько романов, но они, к сожалению, 
не идут ни в какое сравнение с «Ово
дом».

Этель Лилиан Войнич была и талантли
вой переводчицей. Она познакомила анг
лийских читателей с рассказами Гарши
на. Для издававшейся в Лондоне серии 
«Интернациональный юмор» Войнич под
готовила сборник «Русский юмор». В не
го вошли «Женитьба» и «Записки сума
сшедшего» Гоголя, две небольшие пье
сы Островского, рассказы Глеба Успен
ского и сказки любимого ею Салтыкова- 
Щедрина «Самоотверженный заяц» и 
«Орел-меценат».

В 1910 году Войнич перевела на анг
лийский «Песню о купце Калашникове», 
немало потрудившись над тем, чтобы 
сберечь колорит замечательной лермон
товской поэмы.

Во время первой мировой войны пи
сательница долго болела; после ее вы
здоровления в 1920 году Войничи пере
ехали в Нью-Йорк, где был филиал 
книжной фирмы Вильфрида Войнича. 
Там Этель Лилиан занималась компози
торской деятельностью, преподавала 
музыку, перевела с польского на анг
лийский собрание писем Шопена. По
следние годы своей жизни она провела 
тихо и одиноко до того памятного дня 
в 1957 году, когда вместе с советски
ми журналистами, посетившими ее 
квартиру, к ней хлынули любовь и бла
годарность миллионов советских чи
тателей.

Скончалась Этель Войнич 28 июля 1960 
года.

Л. ЗВЕРЕВА



очаге, доила корову и ходила по воду. 
Но недели две назад мать уехала в сх>- 
седний аул к  больной сестре, и Саки- 
нат, с утра до вечера згшятой в ш коле 
и к  тому ж е ожидавшей ребенка, при
ходилось теперь нелегко.

В  душе Омар сочувствовал жене, но 
помочь ей по хозяйству стыдился Вот 
и сегодня, помявш ись в нерешитель
ности во дворе с пустыми ведрами, 
он так и не пошел за водой.

Когда Сакинат, вернувш ись вечером 
домой, увидела пустые ведра, она при
ш ла в отчаяние:

—  Омар, ты  так и не сходил к  род
нику? В  доме ведь воды ни капли, 
даже руки помыть нечем. Какой же  
ты !..— Голос ее дрогнул, и она запла
кала.

Омар сердито захлопнул книгу, ко
торую читал до прихода жены, и воз
бужденно зашагал по комнате.

Сакинат подняла голову и маши
нально глянула на обложку книги, ко
торую бросил Омар.

— Читаеш ь «Горянку» Расула Гам 
затова, а ведешь себя, как  столетний 
дед, напичканный предрассудками. А  
еще комсомолец, зоотехник, сельский 
интеллигент!..

Н а минуту в комнате воцарилась 
тягостная тишина. Вдруг Сакинат с 
выражением решимости на поблед
невшем лице схватила ведра и протя
нула их м уж у.

Омар, прижав пустые ведра к  бокам 
и боязливо озираясь, осторожно спус
кался по узкой тропинке к  роднику.

Н а темно-синем ночном небе горе
ли крупные звезды. Сияла полная 
луна. Прозрачная вода в роднике от
ливала серебром; на дне его, точно 
мелкие монеты, блестели белые ка
мешки. Над ущ ельем отчетливо вид
нелись темные очертания саклей с 
редко освещенными окнами.

У^родника Омар бесшумно опустил 
ведра на землю.

Ещ е раз посмотрев по сторонам и 
убедившись, что вокруг никого нет, 
он облегченно вздохнул и присел на 
камень. В  уш ах все еще звенел голос 
жены, со скандалом выпроводившей 
его к источнику.

Ещ е утром Сакинат, уходя в школу, 
сказала ему;

— Омар-джан >, я  приду поздно, 
сходи, пожалуйста, за водой!..

Омар сердито буркнул в ответ:
— Ладно, не надоедай, схожу.
Ч увствуя на себе осуждающий

взгляд ж ены , он еще больше рассер
дился:

— Сказал же, пойду! Чего приста
ла!

Сакинат уш ла. Омар взял  ведра и 
собрался идти за водой. Но, приот
кры в калитку, тотчас ж е стремитель
но подался назад, во двор. Ещ е бы! И х  
сосед, председатель сельсовета Мех- 
ти Бабаев, в высокой, лихо заломлен

ной каракулевой папахе, с важной  
медлительностью покручивая седею
щие усы , будто нарочно смотрел в его 
сторону.

Сердце Омара бешено колотилось, 
на лбу выступила испарина. Он чувст
вовал себя как человек, которому 
удалось избежать большой опасности. 
Отдыш авш ись и придя в себя. Омар 
опять осторожно приоткрьш калитку, 
но остановился в нерешительности; 
ему представилось, как  он идет с вед
рами по улице аула, а вслед ему ле
тят ядовитые ш уточки:

— П усть наденет платок вместо па
пахи...

—  Они с женой, видать, поменялись 
ролями...

— Дай жене волю — заведет молод
ца в неволю.

В  душе Омара поднялась обида на 
жену. Пора бы  ей привы кнуть к  ауль
ским обычаям. У ж е  полтора года как  
приехала сюда из города, скоро год 
как они женаты , а Сакинат все не пе
рестает удивляться и возмущ аться; 
«К ак  может, мол, м уж чина считать 
для себя позором помочь женгцине 
нести тяж елую  ношу, сходить к  род
нику за водой?..»

Конечно, смешно считать это позо
ром. Но попробуй пойди наперекор 
обычаю: не только м уж чины , но и 
женщ ины будут смеяться над тобой...

Раньш е, правда, Сакинат не проси
ла его выполнять «женскую  работу». 
По дому хлопотала мать. Она встава
ла раньше всех, разжигала огонь в

— Сейчас ж е отправляйся за водой! 
Не пойдешь — уйду сегодня же, на
всегда!

Омар понял, что спорить бесполезно. 
Он молча взял  ведра и выш ел во 
двор.

Н а небе ярко светила луна. Омар 
остановился у  калитки и решил пе
реждать, пока луна скроется. Но та, 
будто угадав его намерения, нарочно 
застыла на месте, заливая потоками 
мягкого света плоские крыш и саклей, 
кривые узкие улицы, дорогу, веду
щ ую  к  роднику.

Наконец к  радости Омара из-за 
ближней горы выползла лохматая 
туча. Через минуту все потонуло во 
мраке.

По улице Омар шел крадучись, 
словно человек, решивший под по
кровом ночи совершить преступление. 
Особенно боялся он встречи с предсе



дателем сельсовета М ехти, который, 
наверное, еще утром заметил его с 
пустыми ведрами у  калитки.

Когда Омар был почти у  родника, 
луна вновь вы глянула из-за тучи.

...Омар набрал воды и только со
брался в обратный путь, как вдруг 
увидел, что по тропе, ведущей к  род
нику, кто-то спускается. Оставив вед
ра, он стремительно бросился в кус
ты.

В  спускавш емся к  роднику человеке 
Омар узнал секретаря сельсовета 
Эмина Гайдарова. В  левой руке он 
держал ведро, а в правой — медный 
кувш ин с узким , длинным горлыш
ком. Он шел спокойно, в полной уве
ренности, что в этот ночной час его 
никто не видит. Но, заметив у  родни
ка чьи-то наполненные водой ведра, 
Эмин быстро опустился на корточки 
и притаился за камнем.

Омару вдруг стало смешно. Он 
встал во весь рост и, продираясь че
рез кусты , бодро крикнул Эмину:

—  О, салам алейкум, дорогой се
кретарь сельсовета, какая приятная 
встреча, а?..

Эмин, втянув голову в плечи, испу
ганно прошептал что-то похожее не 
то на молитву, не то на проклятие. На 
Омара он смотрел растерянно и враж 
дебно.

— Ну, скаж и, Эмин, честно,— с тру
дам сдерживая разбиравший его смех, 
произнес Омар,— давно ли ты  ходишь 
по ночам на этот темный промысел?

—  Замолчи ради аллаха! — вскипел 
Эмин.— Чего ты  хохочешь, как су
масшедший?! Ведь не все еще в ауле 
спят.

—  Нет, ты  все-таки ответь на мой 
вопрос,— не унимался Омар.

— Да ты  бы лучш е помолчал. Пер
вым  ж е сюда пришел ты , а не я. Да 
еще и прятался, как заяц, в кустах...

С минуту они оба молчали, прислу
ш иваясь и  петуш иному перепеву и 
тявканью  собак, доносившимся из 
аула.

— Знаеш ь,— как бы оправдываясь 
перед Эмином, признался Омар,— это 
жена меня... чуть  ли не насильно сю
да отправила.

— Валлах, никакая сила не заста
вила бы меня идти за водой.— В  отве
те Эмина звучала презрительная нот
ка.

—  А  почему пришел?
— Ж ен а больная, третий день ле

ж ит, а дети без воды, вот и пришел...
Омар вспомнил, что видел сегодня 

ж ену Эмина в конторе правления. 
Краснощ екая, пыш ущ ая здоровьем, 
она приходила получать аванс на тру
додни.

Омар недоверчиво ухмыльнулся:
—  Когда это она успела заболеть?
— Омар,— взмолился Эмин,— будь 

другом, прошу тебя, не говори никому,
что ты  меня здесь видел.

Окончательно придя в хорошее на
строение, Омар дал «слово муж чины »  
сохранить происшествие в секрете.

В  конце концов Эмин успокоился 
и стал набирать воду. Но не успел он 
наполнить кувш ин, как Омар осто
рожно тронул его за плечо.

—  Смотри, еще кто-то идет сюда,—  
прошептал он.

Оба с любопытством стали следить 
за приближающ имся человеком.

— Ого, сам председатель сельсове
та М ехти!

М ехти шел медленно, поминутно 
оглядываясь по сторонам. Заметив 
людей у родника, он сперва застыл  
на месте, а потом пустился наутек, 
громыхая пустыми ведрами.

— Постой, М ехти, постой! —  закри
чал Эмин.— Чего ты  бежиш ь, как  
лань от охотника! Не бойся, здесь все 
свои!

Председатель остановился. Разгля
дев, с кем довелось повстречаться, он 
с облегчением вздохнул, снял папаху 
и вытер взмокш ий лоб.

—  Эй, выходи, не бойся, тут все 
свои!..— окликнул он кого-то.

Тот, кого звали, не заставил себя 
ждать. Из-за широкого ствола раски
дистой чинары вынырнула долговя
зая фигура Селима, секретаря пар
тийной организации колхоза.

—  О, добро пожаловать, дорогие 
друзья, в  этот тихий прекрасный уго
лок природы! — насмешливо улыба
ясь, пригласил их Омар.—  Только да
вайте условимся ходить за водой так 
ж е дружно и днем.

— Ты  что, рехнулся? —  сердито 
спросил Мехти.

—  А  почему бы и нет,—  заступился 
за Омара Селим,— сама ж изнь застав
ляет нас идти вопреки нелепому обы
чаю... И  чего мы, собственно, боимся?..

Пока все набирали воду. Омар смот
рел на необозримое ночное небо, гус
то усыпанное золотыми мигающими 
звездами, на ясную  луну. Ем у было 
смешно, что всего час назад он так 
злился на нее...

Рисунки Ю . УЗБЯКОВА.

ЗАЧЕМ  РИСКОВАТЬ Ж ИЗНЬЮ !

Двадцатипятилетняя работница Полтавского паровозоре
монтного завода Варвара Г. сказала знакомым, что отпуск 
проведет в родном селе. Вскоре она уехала. Прошла неделя, 
вторая, а она ничего не сообщала о себе. Знакомые послали 
письмо в село, но оттуда ответили, что Варвара к ним не 
приезжала.

Куда же она исчезла?
Следователь прокуратуры, которому поручили вести это 

дело, выяснил: перед отъездом Варвара Г. по секрету го
ворила подружке, что сперва заедет в село Шостаки, Пол
тавского района. Там и решили ее искать. Одна из житель
ниц села сообщила, что какая-то молодая женщина приезжа
ла к ее соседке Вербовой. У последней произвели обыск. 
В погребе нашли зарытый труп Варвары Г. Хозяйка дома со
зналась, что Варвара Г. попросила ее прервать пятимесячную 
беременность. Это была уже знакомая клиентка: два года 
назад Вербовая делала ей аборт. Прежде чем приступить к 
«делу», бабка заставила женщину полоть огород. Затем про
извела ей аборт. Варваре сразу ж е стало плохо, она просто
нала:

—  Зачем я это сделала, ведь меня врачи предупреждали...
Это были ее последние слова. Ночью труп был закопан в 

погребе.
Следствие установило, что еще в 1946 году к Вербовой

обратилась знакомая с просьбой указать, кто делает аборты. 
Тогда-то Вербовая и решила, что незачем упускать плыву
щий в руки доход, что она сама может быть «полезной» своей 
знакомой.

Так началась ее преступная деятельность. Вербовая искале
чила не одну женщину. Некоторых в тяжелом состоянии при
шлось отвозить в больницу.

С бабкой расплачивались и деньгами, и одеждой, и зер
ном, и молоком, и салом, и жмыхом, и рыбой, и даже ка
менным углем. Не брезговала та и водкой. Сеть клиентуры 
Вербовой расширялась, она даже стала выезжать по пись
менным вызовам.

Народный суд приговорил преступницу к шести годам ли
шения свободы. Но как могло случиться, что человек с че
тырехклассным образованием, ничего общего не имеющий с 
медициной, на виду у  всех творил свои грязные дела? Почему 
фельдшер Н. Г. Шпигун и акушерка М. А. Пискун, которые 
знали, чем занимается Вербовая, не забили тревогу? Да и вра
чи, к которым в больницу привозили искалеченных бабкой 
женщин, ничего не предпринимали.

В нашей стране женщине самой предоставлено право ре
шать вопрос о материнстве. И если она по каким-то сообра
жениям хочет прервать беременность, ни одно медицинское 
учреждение не имеет права ей отказать. Зачем ж е обра
щаться к бабкам и рисковать своим здоровьем?

Г. Ю РЧЕНКО, 
прокурор отдела прокуратуры 

Полтавской области, юрист 2-го класса



Игрушка —  первый друг 
ребенка, участница его за
бав. Но было бы неверно 
рассматривать ее лишь как 
развлечение: мол, «чем
бы дитя ни тешилось...»

Ведь игрушка помогает 
ребенку лучше узнать ок
ружающий мир, развивает 
его любознательность, фан
тазию. Красивая, со вку
сом сделанная игрушка учит 
ребенка видеть и понимать 
прекрасное.

Самые первые в жизни 
малыша игрушки —  яркие 
подвески, погремушки —
развивают зрение, слух. Ко
гда ребенок рассматривает 
их, следит за движением, 
прислушивается к шуму по
гремушек, он привыкает
различать предметы по
цвету, форме, звуку.

Детям постарше нужны 
игрушки с кольцами или
ручками, удобными для 
захватывания. Их следует 
подвесить над кроваткой 
так, чтобы ребенок мог до 
них дотянуться. Это разви
вает координацию движе
ний, способствует физиче
скому развитию ребенка. 
Позже малышу гораздо ин
тереснее возиться с такими 
«сооружениями», как склад
ные матрешки, коробки с 
крышками, пирамиды из
цветных колец. Играя с ни
ми, он осваивает более 
сложные движения: учит
ся закрывать, открывать, на
низывать кольца по поряд
ку и т. д.

Известно, что все по
павшее в руки малыш тя
нет в рот. Поэтому очень 
важно почаще мыть игруш
ки, следить, чтобы у них не 
было ломаных, острых кра
ев.

Ребенку, который учит
ся ползать или ходить, 
большую пользу принесут 
игрушки, побуждающие к 
движению; яркие мячи, не
большие тележки с ручка
ми.

К двум годам дети начи
нают отражать в своих иг
рах запомнившиеся им 
действия взрослых. Ребен
ка кормят, одевают —  и он 
кормит и одевает свою 
куклу; его прокатили на ло
шади или машине —  и он в 
игре пытается подражать 
шоферу или кучеру.

Позже малыш уже пере
дает в игре свое отноше
ние к предметам, к кук- 
лам-«детям», к игру
шечным животным. Поэто
му следует позаботиться, 
чтобы у ребенка были и та
кие игрушки. Нужно также 
учесть, что детям до трех 
лет больше нравятся круп
ные куклы, мишки, зайцы, 
чтобы можно было их ка

тать ■ коляске, носить на 
руках.

Чем старше ребенок, тем 
ближе он соприкасается с 
жизнью общества, в кото
ром живет. Он с интере
сом наблюдает трудовую 
деятельность окружающих 
его людей.

Для игр, в которых дети 
могли бы подражать тру
ду взрослых, нужны игру
шечные автомобили, само
леты, тракторы и т. п. Кук
лы небольшого размера 
(1 (^ 1 5  сантиметров дли
ной) могут быть пассажи
рами в автобусе или само
лете, шоферами.

Приобретая игрушки для 
своего малыша, позаботь
тесь о том, чтобы их не 
скопилось у него слишком 
много. Иначе ребенок по
теряет к игрушкам интерес. 
Покупка каждой новой иг
рушки должна быть для 
малыша событием, малень
ким праздником.

Для игрушек отведите 
специальный уголок и сле
дите за тем, чтобы ребенок 
постоянно поддерживал там 
порядок. Приучайте его к 
аккуратному обращению со 
своим «хозяйством».

Сколько бы у ребенка 
ни было игрушек и как бы 
ни были они хороши, ему 
необходим материал, из 
которого можно что-то со
оружать, строить. Во дво
ре для этого он всегда най
дет песок или снег. А  для 
подобных игр дома хоро
ши специальные наборы из 
строительного материала —  
дерева, пластмассы, метал
ла —  «конструкторы». Игро
вой строительный материал 
легко можно сделать са
мим: гладко острогав доску 
или брусок, напилить из них 
чурбачков, планок, кирпичи
ков.

Очень хорошо, если де
ти учатся мастерить игруш
ки сами или с помощью 
взрослых из картона, бу
маги, спичечных коробок, 
катушек, коры, шишек, каш
танов, кукурузных листьев, 
травы и т. п.

Это способствует воспита
нию трудолюбия, смекал
ки, фантазии. Работа с нож
ницами, кистью, клеем, но
жом развивает кисть руки, 
что очень важно для по
следующей учебы.

С  ранних лет надо разви
вать у детей ловкость, мет
кость, четкость движений. 
Для этого также существу

ют разнообразные игруш
ки.

Для детей 3— 4 лет по
лезны игры с мячами. Дети 
учатся ловить и бросать их 
А Р У  другу, прокатывают в 
ворота, скатывают е наклон
ной доски с бортиками по 
бокам. Такие ворота и 
доски легко может сделать 
любой взрослый.

Для детей 5— 7 лет нуж
ны скакалки, обручи для 
катания, кегли, городки. 
Скакалки может заменить 
обычный шнур. На концах 
его надо сделать 'петель
ки по размеру руки ре
бенка. Обручи легко сма
стерить из гибких прутьев.

Небольшие кольца из 
тонких веток очень удоб
ны для упражнения в ме
тании. Стоя на расстоянии 
1— 1,5 метра от колышков, 
вбитых в землю, дети набра
сывают на них эти кольца. 
Кольца дети могут также 
бросать друг другу и ловить

Интересна игра «рыбо
ловы». Эта игра хороша 
для лета, когда таз с во
дой можно вынести во 
двор. Рыбок можно выто
чить из коры или дерева, 
укрепив потом на каждой 
небольшую петельку из
проволоки. Удочку сделать 
совсем просто: на палоч
ку длиной 35— 40 санти
метров прикрепляется
прочная нитка или тонкий 
шнур длиной 25— 30 санти
метров с крючком на кон
це.

Дети поочередно «ловят 
рыбу» в тазу, стараясь под
цепить ее крючком. Выиг

рает тот, кто больше пой
мает рыбок.

Занимательна и полезна 
игра «городки». Городои 
и биты можно напилить из 
ровной палки. Городков 
должно быть 10, бит —  
4. Длина городков— 10— 12 
сантиметров, диаметр —  3 
сантиметра, длина биты —  
45— 50 сантиметров. Биты 
надо заточить с одного 
конца, чтобы ребенок мог 
крепко держать их в руке. 

Играющие делятся на 
две партии по 2— 3 чело
века. Каждая партия полу
чает 5 городков и 2 би
ты. На земле обводятся 
мелом два квадрата разме
ром 1X1 м с промежутка
ми между ними 60—80 см. 
На расстоянии 1,5 метра от 
квадратов проводится гра
ница, где становится боец 
с битами. Играют поочеред
но. Каждый имеет право 
пробить 2 раза. Выигрывает 
та партия, которая первой 
выбьет из квадрата все фи
гуры, установленные на пе
редней черте квадрата. Ф и 
гуры могут быть разными.

Существует немало за
мечательных народных игр, 
на которых воспитывались 
целые поколения: «бабки», 
«лапта», «двенадцать па
лочек» и другие. Научите 
им своих детей.

Е. БАТУРИНА, 
заместитель заведующе
го методическим каби

нетом дошкольного вос
питания Министерства 
просвещения РС Ф С Р

Ри сун ки  В. Ж И ТНИ КО ВА .



для полной ЖЕНЩИНЫ цельнокроеное платье из ткани в узкую полоску. Спе
реди на лифе отделка из той же ткани, но с поперечным расположением полос. 
ВФютннк отложной. _ _
ДЛЯ ЖЕНЩИН ВСЕХ ВОЗРАСТОВ платье-костюм из хлопчатобумажной ткани. Юб
ка из набивной ткани чуть раскошена, с глубокой встречной складкой опереди. 
Жакет свободного покроя, с цельнокроеным воротником в застежкой на пуго-
дащНОДОДОЯ ЖЕНЩИНЫ облегающее платье из одаотонной светлой ткани. Пла
тье из клетчатой ткани. Юбка прямая о застежкой на пуговицах, с прорезными 
карманами. Клапаны карманов, вырез горловины и пояс отделаны тканью в тон 
клеток.
ДЛЯ ДЕВУШКИ платье из светлой ткани, с глубоким вырезом ворота, отложным 
воротником и галстуком,
ДЛЯ ПОЖИЛОН ЖЕНЩИНЫ платье-костюм из шелковой черно-белой ткани. Юбка 
прямая. Жакет свободного покроя с цельнокроеными рукавами, длиной до локтя. 
Вырез горловины отделан белым шелковым воротником.
ДЛЯ ЖЕНЩИН ВСБХ ВОЗРАСТОВ костюм-«тройка». Юбка в  жакет из сатана в 
крупный горох. Юбка из четырех нешироких клиньев. Воротник жакета из белого 
сатина, из такого же сатана н блузка с глубоким вырезом. Платье-халатик из одно
тонной ткани. Рукав длиной три четверти, с манжетами. Глубокий вырез отде
лан воротником. На юбке большие карманы с клапанами.
ДЛЯ МСЛОДОИ ЖЕНЩИНЫ выходное платье из набивного шелка.

К ВЕСЕННЕМУ 
СТОНУ

к весне наш  организм 
начинает ощ ущ ать недо
статок витаминов. В  это 
время подходят к  концу 
заготовленные впрок ово
щи, ф рукты , соленья, ва
ренья. В  тех, что еще 
остаются, значительно  
уменьш ается содержание 
витаминов. А  в клубнях  
картофеля накапливается 
даже солонин —  вещество, 
вредное для здоровья. Со
лонин находится в  наруж 
ном слое клубня. Вот по
чему весной не рекомен
дуется варить картофель 
в мундире, а обязательно 
чистить его перед варкой.

Но весна —  пора моло
ка. М олочные супы  с лап
шой, крупами и овощами, 
творожные запеканки, 
сырники, рыба и овощи, 
запеченные в сметане, ки 
сели —  это далеко не пол
ный перечень возможных  
молочных блюд.

В  молоке много необхо
димых для человека пита
тельных вещ еств. Весной 
же, когда коровы перехо
дят на молодую, свежую  
траву, в  нем повыш ается 
содержание жизненно

важ ны х витаминов А  и С.
Поэтому именно весной 

молоко особенно полезно. 
Благотворно влияю т на 
наше здоровье молочно
кислые продукты —  варе
нец, простокваша, которые 
можно приготовить дома.

Через две-три недели 
после того, как  сойдет 
снег, появится первая зе
лень, которая поможет 
разнообразить питание и 
обогатит стол витаминами. 
Полезны и вкусны  холод
ные супы  из щ авеля, мо
лодой крапивы, нежной 
свекольной ботвы. Незаме
нима в теплый день и 
окрошка.

К а к  только появятся зе
леный лук, салат, редис, 
укроп, петруш ка, пусть 
они будут постоянными 
гостявш на вашем столе. 
Чем  моложе листовая зе
лень, тем она нежнее и 
вкуснее. Такую  зелень ж е
лательно употреблять в 
сыром виде. Но не забы
вайте, что  перед едой ее 
нужно тщ ательно м ы ть во 
избежание киш ечных за
болеваний.

П . Л Е В Я Н Т , 
младшиА^ научный  

сотрудник Института 
питания Академии 
медицинских наук  

С С С Р

Ш А Т Ы  ИЗ ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНИ

И з ш пината и щ авеля

Перебрать 250 г молодо
го свежего ш пината и щ а
веля, вы м ы та и мелко на

резать. Прибавить 4—5 
мелко нарезанных перьев 
зеленого лука, крутое яй 
цо, нарезанное кл и кам и , 
соли по вкусу, 2 столовых 
лож ки подсолнечного мас
ла, чуть-чуть уксуса.

Салат перемешать, вы 
лож ить на тарелку и укра
сить редисом.

И з редиса

О чистить и  обмыта 15—  
20 ш тук  редиски, нарезать 
круж очкам и и улож ить на 
блюдо.

Сварить вкрутую  2 яйца, 
белок отделить, нарезать 
тонкими полосками и по- 
сьш ата им редис. Ж елтки  
посолить, растереть вил

кой и смеш ать со стака
ном кислого молока. До
бавить четверть чайной 
лож ки сахара, столовую  
лож ку уксуса, лож ку под
солнечного масла, соль по 
вкусу. Полученную  смесь 
взбить и залита ею редис.

Сверху салат посыпать 
мелко н а р е з а н н о й  зе
ленью.

КОНСЕРВИРОВАНКЕ ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКА
Читательница Г. Костю- 

ченко из Читинской об
ласти спрашивает, как  в  
домашних условиях за
консервировать зеленый 
горошек. Отвечаем на ее 
вопрос.

Д ля консервирования 
берутся свежие стручки  
горошка с молодыми неж 
ными зернами. Зрелые и 
перезрелые стручки не 
пригодны для этой цели, 
в  их зернах много крах
мала, поэтому они более 
ж есткие и дают мутный  
осадок в готовых консер
вах. С тручки  сортируют, 
удаляю т зрелые и пере
зрелые. Отсортированные 
стручки лущ ат, повреж
денные, порченые зерна 
отбрасывают. Зерна го
рошка ссыпаю т в  дурш
лаг, моют холодной водой, 
после чего дуршлаг с го
рошком погружаю т на ми

н уту в кипящ ую  воду с 
солью и сахаром (на одаш 
литр воды —  полторы сто
ловых лож ки соли и пол
торы столовых лож ки са
хара).

Обработанный таким  
способом горячий горошек 
расклЕЩьшают в  банки и 
заливаю т горячей водой, 
оставшейся после обработ^ 
ки. Бан ку следует напол
нить на один сантиметр 
ниже верха горлыш ка 
банки. Затем банки на
крываю т крыш кам и и 
укладываю т в кастрюлю с 
водой для стерилизации.

Банки  емкостью 0,5 лит
ра должны находиться в 
кипящ ей воде три с поло
виной часа. После стери
лизации банки немедлен
но закупоривают.

Расход горошка на пол- 
литровую банку — 650 
граммов. Заливки  — 175.
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