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ыне один из главных фронтов борьбы 
за новь]й подъем экономики—  
на полях страны. Идет убороч
ная. Наступило время, венча
ющее исполинский, поистине 
бесценный труд всего года. 
Тем сильнее должна быть об

щая забота о судьбе урожая.
Где бы вы ни работали —  на 

комбайне, на току, за ру
лем машины, доставляющей 
хлеб к башням элеватора,—  
пусть главные помыслы бу
дут об одном: как мож-



но быстрее, не утратив ни 
колоска, ни зернышка, упра
виться с уборкой хлебов, за
полнить отборным зерном за
крома Родины, засыпать семен
ные и фуражные фонды.

Большого усердия ждет от 
вас все, что уродила земля. 
Каждый корень свеклы и клу
бень картофеля, каждый сте
бель льна и початок кукурузы, 
каждую коробочку хлопка и 
шляпку подсолнечника нужно 
обратить на пользу людям. 
Ваш труд вливается в общие 
успехи советского народа —  
строителя коммунизма, укреп
ляет веру в светлое будущее 
у людей, борющихся за сво
боду и независимость, служит 
торжеству великих ленинских 
идей.

«ОТ НАШИХ ЭКОНОМИЧЕ
СКИХ ДОСТИЖЕНИЙ,—  СКА
ЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕ
ТАРЬ ЦК КПСС Л. И. БРЕЖ
НЕВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
СОВЕЩАНИИ КОММУНИСТИ
ЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАР
ТИЙ,—  ЗАВИСИТ ОБОРОНО
СПОСОБНОСТЬ СОВЕТСКОЙ 
СТРАНЫ И В НЕМАЛОЙ СТЕПЕ
НИ ВСЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОГО СОДРУЖЕСТВА, ВОЗ
МОЖНОСТЬ ПРОТИВОДЕЙСТ
ВОВАТЬ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ ПОЛИТИКЕ АГРЕССИИ И 
ВОЙНЫ... ЗАВИСИТ ОТ НИХ И 
СИЛА ПРИМЕРА НОВОГО ОБ
ЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ, КОТО
РАЯ СТАНОВИТСЯ САМЫМ 
ЛУЧШИМ АГИТАТОРОМ ЗА С О 
ЦИАЛИЗМ И ДЛЯ ТРУДЯ
ЩИХСЯ в СТРАНАХ КАПИТА
ЛА И ДЛЯ НАРОДОВ, СБРО
СИВШИХ ИГО КОЛОНИАЛИЗ
МА».

Чувство гордости за свою 
страну, готовность отдать все 
силы для ее процветания, глу
бокое понимание интернацио
нального значения строительст
ва коммунизма в СССР —  эти 
черты, характеризующие со
ветского гражданина, отмечены 
в постановлении июньского 
Пленума ЦК КПСС «Об итогах 
международного Совещания 
коммунистических и рабочих 
партий», горячо одобренном 
всеми трудящимися нашей 
страны.

Нет никакого сомнения: в
борьбе за урожай вы, подруги, 
постараетесь еще больше оп
равдать доверие партии!

ВЫДАЮЩЕЕСЯ СОБЫТИЕ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Главная заповедь коммунистов: «Про
летарии всех стран, соединяйтесь!» — 
восторжествовала вновь: в Кремле 5 июня 
1969 года собрались руководители 
75 братских коммунистических и рабочих 
партий. Они обсудили важнейшие вопро
сы наших дней — задачи борьбы против 
империализма на современном этапе и 
единства действий коммунистических и 
рабочих партий, всех антиимпериалисти
ческих сил.

Необходимость созыва этого Совеща
ния диктовалась всей логикой событий, 
бурно развивавшихся в последние годы. 
После Совещания коммунистических и 
рабочих партий 1960 года в мире произо
шли огромные перемены. Это было вре
мя наступления социализма по всему 
фронту, больших успехов социалистиче
ских стран в строительстве новой жизни, 
замечательных побед национально-осво
бодительного движения, острых классо
вых битв в странах капитала. В ходе это
го наступления менялись и совершенст
вовались формы, приемы и методы 
борьбы.

В то же время постоянно изменялась 
стратегия и тактика главного врага че
ловечества — современного империализ
ма. Сегодня он стал еще.более изощрен
ным и коварным. В его арсенале «полити
ка с позиции силы» и «ползучая контрре
волюция», космополитические идеи о 
«едином индустриальном обществе» и 
махровый национализм, разнузданный 
расизм и обнаглевший сионизм. Для за
щиты своих классовых интересов совре
менные эксплуататоры не брезгают ни
какими средствами, ни малейшими воз
можностями. Они готовы пойти на лю
бую сделку, на любые авантюры, на 
любые жертвы, в том числе и на унич
тожение миллионов человеческих жиз
ней, чтобы только приостановить, за
медлить поступательный ход мирового 
революционного процесса. Их родным де
тищем являются крупнейшие военные 
авантюры нашего времени — грязная 
война во Вьетнаме, агрессия Израиля 
против арабских государств. Империали
стическая политика порождает мятежи в 
только что освободившихся странах, 
приводит к власти антинародные дикта
торские режимы, организует кровавые 
перевороты и фашистские путчи в стра
нах буржуазной демократии, которая уже 
не устраивает современный монополи
стический капитал.

Сегодняшний империализм с удесяте

ренной энергией, используя огромный 
арсенал экономических, политических и 
идеологических средств, стремится ос
лабить позиции социалистического мира, 
подорвать единство социалистических 
стран, международного коммунистиче
ского, рабочего и национально-освободи
тельного движения. Миллиарды долла
ров расходуются им на подрывную дея
тельность против социалистических 
стран, на раскол коммунистического и 
рабочего движения. При этом основной 
упор делается на выработку таких по
литических доктрин, которые привели 
бы к идеологическому разоружению со
циалистического мира и к последующей 
его капитуляции перед силами реакции. 
Овладение всеми средствами идеологиче
ского воздействия на массы, а затем уме
лое их использование становится глав
ной целью современной контрреволюции. 
И это понятно: ставка на другие сред
ства борьбы, в частности на военные, 
чревата серьезными и непоправимыми 
последствиями для самого империалисти
ческого лагеря, который испытает в этом 
случае на себе всю мощь возмездия со 
стороны вооруженных сил социалисти
ческих стран.

В условиях обострения противоборст
ва сил социализма и капитализма, проти
водействия . правых и левых оппортунис
тов коммунисты собрались на Совеща
ние для координации усилий в борьбе 
против империализма, за единство дейст
вий коммунистических и рабочих партий, 
всех антиимпериалистических сил.

С первого до последнего дня Совеща
ние проходило в деловой и товарище
ской обстановке. Здесь Аыли высказаны 
взгляды и позиции по широчайшему 
кругу актуальных проблем . современно
сти. Разумеется, не все взгляды могли 
совпадать. Однако в главном и основном 
подавляющее большинство участвовав
ших партий было едино. Именно поэтому 
Совещание выработало ряд документов, 
которые вооружают коммунистическое и 
рабочее движение единой программой 
действий на ближайшие годы. Важное 
значение имеет принятый Совещанием 
Основной документ «Задачи борьбы про
тив империализма на современном этапе 
и единство действий коммунистических 
и рабочих партий, всех антиимпериали
стических сип». В нем подчеркивается, 
что мировое революционное движение, 
несмотря на трудности и неудачи от
дельных его отрядов, продолжает наступ-



пение, что социализм, победивший на од
ной трети земного шара, добился в на
ши дни новых успехов в борьбе за умы 
и сердца людей. В этом документе гово
рится, что «империализм бессилен вер
нуть утраченную им историческую ини
циативу, повернуть вспять развитие со
временного мира. Магистральный путь 
развития человечества определяют миро
вая социалистическая система, междуна
родный рабочий класс, все революцион
ные силы».

Участники Совещания единодушно 
приняли Обращение «О »00-летии со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», в 
котором еще раз подтвердили свою пре
данность великим ленинским идеям, бес
смертному гению Ленина. В нем ясно и 
четно сказано: знаменем международно
го коммунистического и рабочего движе
ния было, есть и будет всесильное, един
ственно правильное учение — марксизм- 
ленинизм. Этим документом Совещание 
дало достойную отповедь всем и всячес
ким ревизионистам, левым и правым оп
портунистам, стремящимся выхолостить 
и извратить революционную сущность ле
нинизма, умалить его интернациональный 
характер. Этим документом коммунисти
ческие и рабочие партии дали решитель
ный отпор притязаниям маоистов на осо
бую, гегемонистсную роль в мировом 
революционном движении. Яркими стра
ницами работы Совещания явилось при
нятие «Воззвания в защиту мира», при
ветственной телеграммы Временному ре- 
вош ^ионном у правительству Республи
ки Южный Вьетнам, Заявления, осужда
ющего от имени всего мирового комму
нистического и рабочего движения из
раильских агрессоров и их вдохновите
лен, и принятие других, коллективно вы
работанных документов.

Совещание научно обосновало необхо
димость объединения усилий коммуни
стов со всеми антиимпериалистическими 
силами, чтобы выступить против импе
риализма более широким и могучим 
фрюнтом. Оно вооружило международный 
рабочий класс, широкие массы трудя
щихся ясным пониманием своих классо
вых целей и задач на современном эта
пе борьбы.

Совещание отметило, что для коммуни
стических и рабочих партий борьба про
тив империализма, за мир неотделима от 
борьбы за конечные цели рабочего клас
са, от борьбы против капитализма как со
циальной системы, за победу социализма 
и коммунизма в своих странах.

Совещание подтвердило: коммунисти
ческое движение, несмотря на некоторые 
трудности своего развития, стало самой 
могучей политической силой современно
сти, авангардом антиимпериалистической 
борьбы. Оно способно творчески решать 
сложные теоретические, политические и 
практические задачи.

Выработав^ согласованную платформу 
действий коммунистических и 

рабочих^ партий. Совещание ознаменова
ло собой важный этап на пути сплоче
ния коммунистического движения на ос
нове марксизма-ленинизма и пролетар
ского интернационализма.

Особое внимание на Совещании было 
уделено проблемам дальнейшего укреп- 
ления мировой системы социализма — 
этой решающей силы антиимпериали
стической борьбы. Перед коммунистами 
стран социализма, перед всеми трудя
щимися социалистического мира стоят 
исключительно ответственные задачи, от 
выполнения которых будут во многом за
висеть судьбы мирового революционно
го процесса. Настойчиво и целеустрем
ленно повышать эффентивЯость общест
венного производства, «юздать еще луч
шие условия для_ успешного развития на
учно-технической революции, поставив 
все ее достижения на службу социализ
му и коммунизму; объединить усилия со
циалистических стран в области экономи
ки, науки, техники, обороны; неуклонно 
поднимать благосостояние трудящихся: 
шире развивать социалистическую демо
кратию, совершенствовать общественные 
отношения — таковы главные направле
ния деятельности коммунистических и 
рабочих партий социалистических стран. 
Участники Совещания настойчиво под
черкивали, что успехи Советского Союза, 
всех стран социализма оказывают все 
более возрастающее влияние на развитие 
и ускорение' мирового революционного 
процесса. Мировая социалистическая си
стема является главной надеждой угне
тенных, их основной опорной базой в 
борьбе за свободу и социальное пере
устройство общества, В то же время Со

вещание выдвинуло и закрепило в Ос
новном документе исключительно важ
ное и принципиальное положение о том, 
что защита социализма есть интерна
циональный долг коммунистов всех 
стран.

В процессе подготовки не предполага
лось специально останавливаться на 
враждебной, раскольнической деятельно
сти ру1шводителей КПК. Однако итоги ра
боты IX съезда Китайской компартии, 
принятые этим съездом документы, в ко
торых сформулированы цели и задачи 
нынешних руководителей КПК, узурпиро
вавших власть в партии и в государстве, 
кровавые провокации на советско-китай- 
скои границе, подрывная и раскольниче
ская деятельность против компартий 
других стран — все это не могло не вы
звать гневного осуждения со стороны по
давляющего большинства партий, участ
вовавших в Совещании. Таким образом, 
китайские раскольники и их жалкие ад
вокаты оказались в изоляции, гегемо- 
нистские, великодержавные замашки 
маоцзэдунистов получили дружный и ре
шительный отпор.

Вместе с тем наша партия исходит из 
того, что коренные интересы советского 
и китайского народов совпадают. КПСС и 
впредь будет стремиться сохранять и под
держивать дружеские чувства, которые 
есть в советском народе по отношению 
к китайскому и которые, несомненно, 
есть и в китайском народе по отношению 
к Советскому Союзу и другим социалис
тическим странам. Эта мудрая, дально
видная политика нашей партии находит 
полное понимание и поддержку советско
го народа, всех, кто выступает сегодня 
за единство и сплоченность в борьбе с 
главным врагом человечества — империа
лизмом.

Делегация КПСС сделала важный вклад 
в организацию работы Совещания, в даль
нейшее развитие революционной теории» 
В теоретически глубоком, политически 
четком и ясном выступлении главы де- 

КПСС, Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Брежнева Л. И., вы
ражающем позицию нашей партии, дан 
марксистско-ленинский анализ современ
ного международного коммунистического 
и рабочего движения, тех сдвигов, кото
рые произошли в расстановке классовых 
сил на международной арене, выдвинута 
развернутая программа совместных дей- 
ствии коммунистических и рабочих пар
тии.

Рисунок Е. ГОРОХОВА.

Это представительнейшее международ
ное собрание коммунистов еще раз пока- 
зало, что КПСС была и остается ведущей 
силок в мировом коммунистическом дви
жении, а наша Родина есть главный ба
стион, стоящий на страже интересов со
циалистического мира, верный друг и 
защитник всех народов, борющихся про
тив империализма, за мир, социальное и 
национальное освобождение.

Вопрос о роли КПСС и СССР, об отно

шении к нашей партии и стране занял 
видное место в выступлениях почти 
всех делегаций. «Ничто и никто не мо
жет перечеркнуть решающей роли Со
ветского Союза в мировом антиимпериа
листическом фронте. Эту роль... пред
определила история»,— заявил на Сове
щании Первый секретарь Центрального 
комитета Польской объединенной рабо
чей партии тов. Гомулка. «Коммунисти
ческая партия Советского Союза и совет
ским народ, которые имеют равные с на
ми права и не претендуют на большее,— 

°  своей речи Первый секретарь 
ЦК  ̂Венгерской социалистической рабо
чей партии тов. Кадар,— несут на своих 
плечах неизмеримо большую ответствен
ность, чем любой из нас».

Руководители компартий других соци- 
алистинеских стран, а также Франции. 
СШ А, Канады, Чили, Уругвая, Португа
лии, Дании, Бразилии, Индии и многие 
другие крупные деятели коммунистиче
ского движения считали своим долгом 
подчеркнуть особую, выдающуюся роль 
нашей партии и нашего социалистиче
ского государства в мировом революци
онном процессе. Об этом говорили даже 
те, чья позиция по ряду вопросов не сов
падала с позицией большинства.

Так, вопреки всем и всяческим наско
кам на нашу партию со стороны левых 
экстремистов и правых оппортунистов 
подавляющее большинство коммунисти
ческих и рабочих партий, стоящих на 
подлинно марксистско-ленинских пози
циях, продемонстрировало перед всем 
миром свое глубокое уважение к партии 
Ленина, солидарность с ее политикой.

Советские коммунисты, весь наш на
род горячо поддерживают и одобряют ре
зультаты^ исторического Совещания 
Июньский Пленум ЦК КПСС единодушно 
одобрил политическую линию и практи- 

Д®я’̂ ®^ьность Политбюро ЦК 
КПСС, итоги деятельности нашей делега
ции на Совещании. Каждый советский 
гражданин прекрасно понимает, что «от 
того, как складываются дела внутри на
шей страны, от успехов в коммунистиче
ском строительстве во многом зависят 
размах и глубина воздействия внешней 
политики Советского Союза на междуна
родную обстановку».

Лучше трудиться, добиваться новых 
успехов в области науки, техники, куль
туры, всячески совершенствовать совет
ский^ общественный и государственный 
строи — такой вывод делают для себя 
советские люди, думая о своем вкладе в 
борьбу против империализма. Их мысли 
хорошо выражены в документах июнь
ского (1969 год) Пленума ЦК КПСС, об
судившего итоги Совещания: «Пленум
отмечает, что коммунисты и трудящиеся 
советского Союза выражают интернацио
нальную солидарность с мировым ком
мунистическим движением и полностью 
поддерживают политику нашей партии». 
Учитывая, что экономические успехи, на
учно-технические достижения и укрепле
ние обороноспособности имеют исключи
тельно важное значение для строительст
ва коммунизма в СССР, для антиимпе
риалистической борьбы и развития рево
люционного процесса. Пленум ЦК КПСС 
обратил особое внимание партийных, 
советских и хозяйственных органов на 
необходимость обеспечения выполнения 
государственных планов и заданий пяти
летки, на завоевание новых высот в об
ласти науки, культуры и искусства. Уси
лия коллективов предприятий, строек, 
совхозов, колхозов должны быть сосре
доточены на повышении эффективности 
производства, ускорении научно-техни
ческого прогресса, росте производитель
ности труда, быстрейшем вводе и луч
шем использовании производственных 
мощностей, максимальном вовлечении в 
производство имеющихся резервов»

Пленум ЦК КПСС подчеркнул необхо
димость усилить идеологическую работу 
в связи с итогами международного Со
вещания, улучш ить воспитание трудя- 
щихся в духе советского патриотизма, 
дружбы, братства и интернациональной 
солидарности с народами социалистичес
ких стран, со всеми народами, борю
щимися за свое социальное и националь
ное освобождение, за демократию, мир и 
социализм.

Исторические результаты международ
ного Совещания, итоги работы июньсно- 
го Пленума ЦК КПСС прочно вошли в 
жизнь советского народа, стали его про
граммой действий в борьбе за великие 
идеалы нашего века.

И. КИРИЧЕНКО



ПОЛИТИКА МИРА И ДРУЖБЫ
в Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялась VI сессия Верховного 

Совета СССР. Депутаты обсудили международное положение и внешнюю политику 
страны.

Министр иностранных дел СССР, депутат А. А. Громыко, выступив с докладом, 
дал глубокий анализ международной обстановки. Внешняя политика СССР, под
черкнул он, имеет своей целью обеспечить вместе с другими социалистическими 
странами благоприятные международные условия для построения социализма и ком
мунизма. Она направлена на укрепление социалистического содружества, на под
держку национально-освободительных движений и всестороннее сотрудничество с 
молодыми развивающимися странами. Советская внешняя политика, основанная на 
ленинском принципе мирного сосуществования государств, независимо от их обще
ственного сф оя, прилагает все силы к тому, чтобы избавить человечество от новой 
мировой воины.

Но, борясь за мир. Советский Союз и другие социалистические страны готовы 
дать сокрушительный отпор любому агрессору, который попытается нарушить тер
риториальную целостность стран социалистического лагеря или прощупать крепость 
их границ. Сложившиеся после второй мировой войны границы неприкосновенны, 
и изменить их не удастся никому.

Есть все основания заявить с трибуны Верховного Совета, сказал докладчик, 
что международное положение Советского Союза является прочным. Влияние нашей 
страны на международные дела неуклонно возрастает. Советский Союз твердо и 
последовательно борется за мир на земле.

Советские женщины горячо поддерживают миролюбивую политику нашего пра
вительства, заявила в выступлении на сессии председатель Комитета советских 
женщин В. В. Николаева-Терешкова. Она отметила также, что миролюбивая политика 
Советского государства встречает понимание и поддержку всех прогрессивных жен
щин нашей земли, стремящихся к миру и готовых сделать все для мирного буду
щего детей.

Выражая мнение всего советского народа, депутаты высшего органа государст
венной власти страны дали высокую оценку миролюбивой внешней политике партии 
и Советского государства, направленной на укрепление социалистического содру
жества, на достижение новых успехов в борьбе человечества против главного своего 
врага — империализма, за мир, демократию и социализм.

ГОРЯЧО ОДОБРЯЕМ
Мы с большой радостью и удовлетво

рением прочитали материалы междуна
родного Совещания коммунистических 
и рабочих партий, июньского Пленума 
нашей партии и шестой сессии Верхов
ного Совета СССР.

Все советские люди понимают их 
огромное значение. Мы всем сердцем 
одобряем решения Пленума и сессии, 
хорошо зная, что чем экономически 
крепче каша страна, тем прочнее мир 
на земле. А мир — это первый залог 
счастья для трудовых людей пла
неты.

Мы живем в Сибири. Край наш ска

зочно богат. Но чтобы воспользоваться 
полностью этими богатствами, надо 
трудиться по-коммунистически, по- 
ленински. И мы стараемся работать 
именно так, потому что понимаем: 
только трудом можно увеличить мощь 
Родины. А она — неприступная прегра
да на пути агрессоров всех мастей и 
оттенков.

Будем же еще активнее крепить мир 
нашим трудом!

А. ЗИНОВКИНА, зоотехник 
Л, МАЙСТРЕНКО, птичница

Совхоз «Советская Россия»,
Смоленский . район. Алтайский край.

ВО и м я  С Ч А С Т Ь Я  
НА ЗЕМЛЕ

Единодушно, под бурные аплодис
менты участники шестой сессии Вер
ховного Совета СССР одобрили миро
любивую внешнюю политику и практи
ческие действия Советского прави
тельства в области международных 
отношений.

Рядом со мною в Большом Кремлев
ском дворце в этот момент находились 
доярка из Кабардино-Балкарии Азиза 
Атабиева, телятница из Белоруссии 
Софья Пальвинская, узбечка, бригадир 
колхоза Айша Джуманиязова...

— Нет женщины в Советском Союзе, 
которую бы не волновало все, что про
исходит на планете Земля! — сказала 
с трибуны сессии председатель прези
диума Комитета советских женщин 
депутат Валентина Николаева-Тереш
кова.

Верные слова!
В моем родном краю не было 

боев в Отечественную войну. Не 
опалила она отцовской земли, не кос
нулась снарядами родного очага. А вот 
в сердце и памяти оставила открытые 
раны. Не вернулся с фронта муж. Его 
имя в списке погибших земляков вы
сечено на обелиске, воздвигнутом в 
центре села Майдан.

Во время войны я заведовала фер
мой. На бескормице и надои были ма
лые. Все же государству поставляли 
молоко, поддерживали им эвакуирован
ных детишек. Сохранили, вырастили 
солдатки и своих детей. У меня два 
сына. Старший служит в армии, млад
шего совхоз послал учиться в сельско
хозяйственный институт.

Собираются женщины, полеводы и 
животноводы моей комплексной брига
ды в обеденное время или на полит
информацию — разговор всегда касает
ся международной обстановки. Все в 
один голос говорят: «День и ночь го
товы работать, чтобы помочь нашему 
государству предотвратить войну».

Мы, женщины совхоза «Юринский», 
знаем: чем лучше будем работать, тем 
сильнее станет страна, тем весомее 
будет наш вклад в общее дело трудо
вых людей всего земного шара, глав
ная забота которых — сберечь мир, не 
допустить новой мировой войны. А 
трудимся мы на совесть. Встав на 
предъюбилейную ленинскую вахту, 
члены бригады выполняют и перевы
полняют свои обязательства. Например, 
доярки Юлия Минаева, Александра 
Моргунова надаивают ежегодно около 
четырех тысяч литров молока от каж 
дой фуражной коровы. По производст
ву продукции животноводства наша 
комплексная занимает первое место в 
совхозе. В прошлом году в наших 
условиях полеводы собрали с площади 
в 70 гектаров по 140 центнеров карто
феля на круг, зерновых — на два цент
нера больше среднего урожая по сов
хозу. Ныне стараемся достичь новых 
успехов.

Т. ЧИРКОВА, 
депутат Верховного Совета СССР, 

бригадир комплексной бригады 
совхоза «Юринский», Марийской АССР.



Утром бригадиру четвертой бригады 
Лобкову позвонила с центральной усадь
бы главный зоотехник Елена Ивановна 
Ермакова, обещала приехать к вечерней 
дойке. Будь на ее месте кто-нибудь дру
гой, Лобков мог бы предположить, что 
из-за пурги встреча сегодня не со
стоится. Но Ермакову, как он знал, не
погода не остановит.

И действительно, главный зоотехник 
ждать себя не заставила.

Накануне ездила она в Дурновку, где 
прошло ее детство. Там на скотном дво
ре пятой бригады встретила скотника 
Николая Пономарева.

Невесело живем,—  пожаловался 
он.— Зимовка трудная. Коровы-то сьрты, 
а на молодняк лучше б глаза не гляде
ли; всю зиму на одной соломе держим.

С тех пор, как Ермакову назначили 
главным зоотехником колхоза «Путь 
Ильича», в ведении ее находилось девять 
гуртов скота и десять ферм. И сейчас, 
слушая Лобкова, она вспоминала недав
ний разговор с Пономаревым и опять 
думала, как помочь в беде соседней 
бригаде.

—  Они у меня потому гладкие и упи
танные,— неторопливо говорил Лобков,__
что я за год вперед потребность в кор
мах планирую вместе с агрономом, а в 
Дурновке или в Козлах даже летом для 
молодняка травы жалеют. Скосят луг, те
лят гонят остатки доедать, коров пастись 
выгонят, и опять же — объедки молод
няку, А мы и траву для телят на пусто
шах сеем и силос на зиму заготовляем.

—  У меня к тебе большая просьба,
Василий Иванович,—  сказала Лена.__
Привезу бригадиров, заведующих фер
мами: расскажи им, как дело ведешь.

Это можно! —  согласился Лобков, 
...Незадолго до посевной, в марте, Ле

на привезла к Василию Ивановичу Лоб
кову всех колхозных бригадиров и за

ведующих фермами. Они ходили по бо
рисовской ферме, с завистью смотрели 
на резвых, упитанных телок и бычков. 
Василий Иванович пригласил на эту 
встречу и бригадного агронома Нико
лая Григорьевича, своего однофамильца.

—  Мясо так же, как и молоко, у ско
тины на языке! —  шутил он, демонстри
руя перед гостями своих «воспитанни
ков».

—  Его в поле нужно планировать, а 
не на бумаге. И спрашивать надо не 
только с заведующего фермой и скот
ников, но и с бригадного агронома. Вот 
у вас, к примеру, почему молодняк нын
че голодный? —  обратился он к заведую
щему дурновской фермой Михаилу 
Дмитриевичу Сергееву.

Известное дело... Выпаса вокруг 
станицы распахали, а концентратов дают 
недостаточно,—  ответил Сергеев.

—  Сколько ни распахано земли, а 
где-нибудь и залежь найдется, и балки, 
и заброшенные дороги, которые можно
приспособить под посевы кормовых,__
сказал бригадный агрон ом ,- Мы для 
скота и кукурузу и люцерну сеем. Март 
на дворе, а у нас силоса до лета хватит.

—  Мы на собственньрй силос больше, 
чем на привозные концентраты, надеем- 
ся! признался Василий Иванович.

Извлекли какую-нибудь пользу из 
сегодняшней поездки? —  спросила Лена 
заведующего дальней таволжанской 
фермой Атарщикова, когда гости собра
лись уезжать.

Я очень много нужного узнал,—  от
ветил Атарщиков,— Залежей у нас в Та- 
волжанке сколько хочешь. На песках од
ни лопухи растут. Нынче же туда навозу 
тонн по 50 на гектар вывезем и кукуру
зу посеем. Лобков-то прав; на других 
надейся, а сам не плошай!

Колхоз у Лены на глазах рос и бога
тел. За несколько лет поголовье скота в 
хозяйстве увеличилось от трех с поло
виной тысяч голов до шести тысяч. М я
са за четыре года продали государству 
в 4,3 раза, молока —  в 4,2 раза, яиц —  в 
2,5 раза больше, чем за предыдущее че
тырехлетие. Но Лена видела, что и это 
не предел возможностей, что колхозный 
доход, выросший за десять лет с 464 
тысяч рублей до 3 миллионов 170 тысяч, 
будет увеличиваться и дальше.

Поднимался колхоз, и жизнь властно 
требовала от специалистов нового под
хода к делу, более широких знаний.

Пример показал сам председатель 
колхоза Василий Тимофеевич Устинов, 
который прежде заведовал отделом 
культуры Новоаннинского райисполко
ма. Как ни трудна работа председателя, 
тем более в таком колхозе-гиганте, как 
«Путь Ильича», Василий Тимофеевич 
Устинов сочетал ее с учебой и в 1963 
году окончил заочно Высшую партий
ную школу. С его приходом во всех 
колхозных станицах закипела стройка: 
возвели пять школ, четыре магазина, 
два медпункта, четыре бани, четыре клу
ба, а на центральной усадьбе, в Старо
аннинской,—  кирпичный Дом культуры, 
ни в чем не уступающий городскому те
атру. Провели водопровод. Заказали 
проект теплоцентрали.

...Вернувшись из Волгограда с сессии, 
Лена на следующее же утро пришла на 
староаннинскую ферму. Когда она рабо
тала там заведующей, ферма эта слави
лась на весь район. Теперь надои резко 
понизились. Заведующие фермой каж
дый год менялись.

—  Ольга Севастьяновна, ты что груст- 
ная?—  окликнула Лена старую доярку 
Данилину.—  Как жизнь-то?

—  Плохо!
Женщины толпой окружили Ермакову, 

жаловались на нового заведующего. 
Лучшая ферма колхоза из-за халатности 
ее руководителей за несколько лет 
превратилась в худшую.

Когда Лена пришла работать сюда, 
доярок не хватало. Сама заменяла тех, 
кто заболел. А потом, когда поднялась 
дисциплина, повысились заработки, уже 
отбоя не было от желающих. Даже мо
лодой (1арень Алексей Шамаев захотел 
стать дояром. А ведь сроду такого не 
было в станице, чтобы казак в дояры 
пошел!

Как-то вызвали Лену в райцентр, со
общили, что решили рекомендовать ее 
секретарем Новоаннинского райкома 
комсомола. Она ответила;

—  Я на своем месте!
Председатель колхоза Устинов, при

ехавший вместе с ней, поддержал:
—  Ермакова —  специалист. Мы и сами 

ее выдвинем. Возможности роста для 
зоотехника у нас в колхозе большие.

И осталась на ферме...
...Дипломную работу Лена озаглавила 

«Кормовой баланс колхоза «Путь Ильи
ча». Это был плод долгих поисков и 
раздумий. Объезжая хозяйства, главный 
зоотехник изо дня в день решала одну 
и ту же задачу: как, продолжая увели
чивать производство товарного зерна в 
колхозе, удовлетворить кормами собст
венного производства большую часть 
годовой потребности в них?

Все балки, пустоши взяла на учет. В 
дипломной работе были необходимые 
доказательства и расчеты; чтобы сфор
мировать силосоконцентрированный тип 
кормления, при годовой потребности в 
213 тысяч центнеров кормовых единиц, 
необходимо, кроме кормов, поступаю-

Николай ВЯТКИН

БЕРЕЗОВЫЕ ЗАСТАВЫ

Ж иву в селе моем, где деды жили  
Н е день, не два, а  годы и века.
Его кольцом зеленым окружили  
Березовы е добрые войска.

К ак  я  люблю их тихие заставы !
И х .нирный шелест я всегда пойму. 
Отряды их налево и направо  
Стоят, не угрож ая никому.

В от кончен день.
Мне хорош о и просто 

С утра я сено подбирал и греб.
П од вечер небо усыпаю т звезды. 
К ак пота капли  —  мой горячий лоб.

Бреду усталый до знакомой хаты  
И  слышу, как ш умят над головой  
Мои березы. —

мирные солдаты.
В  чуть выгоревшей

форме полевой!



щих от полевых севооборотов, исполь
зовать под кормовые культуры 35 гек
таров пустошей, 70 гектаров балочно- 
овражных угодий, вторично засеять пос
ле однолетних трав четыреста гектаров...

Диплом Лена защитила на «отлично». 
Но еще до того, как кончила его пи
сать, таволжанская ферма вышла в кол
хозе на первое место, опередив бори
совскую. Здесь из года в год стали вы
ращивать на песках и пустошах высокие 
урожаи кукурузы. Не зря заведующий 
фермой Федор Наумович Атарщиков 
побывал в гостях у Василия Ивановича 
Лобкова. Благодаря запасам хорошего 
силоса, таволжанцы даже трудной ны
нешней весной выполнили за первый 
квартал план по продаже молока на 174 
процента и по продаже мяса —  на 192 
процента.

Возле Дурновки, где уже много лет 
не хватало кормов, колхоз в этом году 
освоил орошаемый участок — 140 гек
таров, засеял кукурузой и люцерной.

Но Лена и этим не ограничилась. Не
давно на расширенном заседании парт
кома предложила ввести внутрихозяйст
венную специализацию, о которой мно
го писали в газетах, и все двести пять- 
десять два коммуниста одобрили ее 
предложение.

И было это ей дорого, потому что кол
хозники, особенно бригадиры, —  люди 
опытные, ревниво относились к новше
ствам и перестройкам.

На другое утро, когда главный зоо
техник пошла в правление на наряд, в 
станице еще спали. У конторы стояли 
двуколки и мотоциклы. Бригадиры уже 
съехались. Еще поднимаясь вверх по 
крутой лестнице, Лена услышала недо
вольный бас Василия Ивановича;

—  Что ни говорите, а досадно... Поп- 
года бычков растил, а теперь отдай на 
чужую ферму. Поглядел я сегодня, ка
ких телок мне взамен прислали. Одры... 
Одни кости да кожа.

—  У тебя, Василий Иванович, и одры 
поправятся, как в санатории!— миролю
биво пошутила Лена, здороваясь с соб
равшимися.

Все бригадиры были старше Лены; и 
коренастый, тяжелый Василий Иванович 
Лобков, прихрамывающий на раненую 
ногу, и главный соперник его —  Алек
сандр Семенович Блинков, и бригадир 
староаннинской бригады Александр 
Харлампиевич Бирюков, у которого все 
еще неважно шли дела с кормами.

Они жили сегодняшним днем, а глав
ный зоотехник, заглядывая вперед, ви
дела, что при внутрихозяйственной спе
циализации работа у животноводов пой
дет еще четче и плодотворнее; в Тавол- 
жанке будут откармливать бычков, в 
Борисах —  телок, в Староаннннской —  
петушков...

Распределили задания. Бригадиры 
уехали. Пора в путь и главному зоотех
нику. Елена спускается вниз, садится в 
«газик». Вот и Горелый угол, где пасут
ся староаннинские коровы. Но как неуз
наваемо изменилась местность! Еще ран
ней весной тракторы распахали пустыри, 
превратили их в сеяное пастбище. Ко
ровы жадно жуют траву. Елена Иванов
на на многие годы вперед запланирова
ла им сытую жизнь.

Н. МУРАВИНА

— Джахон! Расскажите о себе еще что- 
нибудь!

Она улыбается:
— Да в уже все вам рассказала! Луч

ше плов кушайте! Остынет.
Горна масляно поблескивающего риса 

и душистого мяса соблазнительно высит
ся на круглом блюде.

— Что БЫ со мной делаете, Джахон! 
И лепешнн, и чай, и курица, и сладости... 
Теперь плов. Совсем закормили, больше 
не могу.

— То совсем другая еда! — говорит 
Джахон,— Если пловом не угощают, зна
чит гость неугодный, пусть уходит из 
дома — не жалко. Но и гость, если ему 
хозяева по сердцу, от плова не отказы
вается!

После этих слов я храбро набрасы
ваюсь на плов, символическое значение 
которого не мешает ему быть необыкно
венно вкусньйм.

Мы сидим за столом в «европейской» 
комнате: мягкий диван, нарядное покры
вало на кровати, сервант, заставленный 
расписной посудой, у окна с тюлевыми 
занавесками радиоприемник... Ну, а 
стоит заглянуть в соседние комнаты, и 
увидишь: пол застлан паласами, в углу 
чуть ли не до потолка лежат нурпа — 
разноцветные тонкие тюфяки и одеяла, 
стоит тонтахта — нруглый стол на корот
ких, как у таксы, ножках. Национальный 
таджикский колорит несколько нарушают 
лишь холодильник да стиральная ма
шина.

Джахон, черноглазая, чернокосая, дви
жется стремительно, легко. Красиво ко
лышутся складки яркого атласного пла
тья. Вот тан же, наверное, легко и стре
мительно работает она в поле — брига
дир сорока хлопководов колхоза «Комму
низм».

— Трудная, ах, трудная весна была в 
этом году! — говорит Джахон.— Хлопок, 
ведь он, знаете, какой нежный! Ни в сы
рую землю не посеешь его, ни в сухую...

На ее лице такое выражение, будто

рассказывает о капризном, но любимом 
ребенке.

— А вы видели, как он цветет? — 
спрашивает Джахон и, услышав отрица
тельный ответ, всплескивает рунами,— 
Никогда не видели, как хлопок цветет? 
Да я тогда даже не могу вам рассказать, 
какая это красота! Цветы у него и розо
вые, и сиреневые, и лиловые... А потом 
коробочки раскрываются белеиькие-бе- 
ленькие!

Смуглое лицо освещается нежной улыб
кой. Но Джахон немножко растеряна: 
как объяснить малознакомому человеку 
то, что для нее составляет смысл жизни?

Джахон Иргашева получила звание Ге
роя Социалистического Труда, когда ей 
исполнилось девятнадцать — через два 
года после окончания десятилетни. И вот 
уже двадцать лет она с гордостью носит 
на груди золотую звездочку.

— много всего было за это время! — 
рассказывает она.— Хлопок собирала, 
замуж вышла, сельскохозяйственную 
школу окончила, в Москву ездила, детей 
рожала...

Да, ей очень хотелось все успеть, вез
де побывать. В пятьдесят четвертом году 
студенткой Джахон приехала в Москву, 
чтобы учас1-вовать в параде физкультур
ников на Красной площади. Муж угова
ривал остаться, но она не послушалась: 
«Ничего со мной не случится!» Между 
тренировками, веселая, счастливая, без 
устали бродила по Москве, все разгляды
вая, все запоминая. Накануне парада 
вдруг почувствовала себя плохо. Врач 
спросила:

— Ребенка ждете?
Джахон опустила ресницы:
— Через четыре месяца.
— Категорически запрещаю участво

вать в параде! — сказала врач.
Но Джахон все же была участницей 

этого великолепного праздника. А вер
нувшись домой, в положенный срок ро
дила сына Валиджона. Теперь он вось
миклассник, спортсмен. Родители с лас
ковой усмешкой называют его москви
чом. И остальные мальчики и девочки —



большеглазые, аккуратные, с милыми, 
приветливыми лицами..

— Сколько у вас детей, Джахон?
— Девять! — гордо отвечает она,— Че- 

тыое сына и пять дочерей!
“  Тесновато, думаю, у вас в доме?
— Ничего!— говорит женщина,— 

главное, чтобы в сердце на каждого ме
ста хватало!

Ее младшему сынишке три года, стар
шей дочери Зифе — двадцать два.

Двадцать два? Помнится, Джахон гово
рила, что она замужем двадцать лет. И в 
ответ на мои осторожный вопрос ее муж 
ЗифьТ^"° Дарабаев рассказал историю

— Я здешний уроженец, люблю землю, 
и если бы не воина, и на день от нее не 
оторвался бы. Воевал четыре года, всю 
Германию прошел, а после войны очу
тился в Центральной России. Женился, 
и там родилась Зифа. Только сильно тя 
нуло меня в родные места. Жена не за
хотела ехать со мной. Так и расстались. 
Зифе был годин, когда я видел ее в по
следний раз...

Через шестнадцать лет Нас- 
рулло прямо на улице остановила незна
комая девушка и назвала «отцом». Это 
была Зифа. Мать ее вышла замуж, а 
дочке дала адрес далекого таджикского 
колхоза и собрала в дорогу.

Насрулло обрадовался и испугался.
У него и в мыслях не было отослать 
назад вновь обретенную дочь, но как от
несется ко всему этому Джахон, которая 
Не знала о существовании Зифы? Они 
прожили вместе уже пятнадцать лет, име
ли семерых ребятишек. Насрулло гордил
ся и детьми- и женой. Но характер Джа
хон был ему хорошо известен: нежная и 
преданная, она была смелой и решитель
ной. Что, если не простит мужу его 
скрытности? '  '

И Насрулло послал Зифу в дом одну. 
Когда через несколько часов он отважил
ся явиться туда, гостья сидела на па
ласе, окруженная детьми, а Джахон, уго- 
щая, хлопотала вокруг нее.

— Хорошая девочка! — только и сказа
ла в ту  минуту м у ж у ,-К а к  похожа 
на нашу Саиду! Просто удивительно!

Насрулло смущенно отвернулся.
■». вечером, когда дети улеглись и

^®'^ЯОи заснули, обнявшись, Джа
хон заглянула ему в глаза:

Она тебе дочь?
Насрулло повинился во всем...
Зифа осталась в семье. Дочерью, се- 

с-грои. Она звала Джахон мамой и ни 
разу за все пять лет, которые прожила 
в своей новой семье, не почувствовала 

?'оступила в медицинский 
техникум и окончила его; Вышла замуж 
за местного парня. Джахон сама обряжа
ла старшую дочку в тот торжественный 
день и неутомимей всех танцевала на 
свадьбе под ритмичную дробь чильдир- 
ма. Теперь Зифа с мужем уехала рабо
тать в Свердловск; молодым не сидится 
на месте. Пишет, что скучает, зовет жить 
без*3ифы'^**'^ СзкДУ- И Дома все скучают

Будете в Таджикистане, зайдите к Джа
хон, поговорите с ней, спросите, сколько 
у нее детей.

— Девять! — ответит о н а , -  Четыре сы
на и пять дочерей.

Дом, где они живут, вам укажет в рай
оне любой человек. Джахон Иргашева не 
только единственная женщина — брига
дир колхоза «Коммунизм», не только Ге
рои Социалистического Труда, она еще 
и дочь Героя. Отец получил золотую звез
дочку Героя Социалистического Труда в 
пятьдесят первом году -  через три года 
после того, как Героем стала Джахон. 
Кстати, имя Джахон в переводе с тад
жикского означает «мир».

® Москве собрался 
всемирный конгресс женщин в защиту 

Дворец съездов в числе других 
л °“  вошла и делегатка Таджики- 

Иргашева. Женщина с пре
красным именем, неутомимыми руками 
и щедрым сердцем. и т ™ -."

Б. ЛЕОНИДОВА

КОЛХОЗНЫЕ 

СТИПЕНДИАТКИ

В о д н о м
С О В Х О З Е

Они собрались накануне 
торжественного события — 
получения удостоверений 
трактористов.

Позади — четыре месяца 
учебы, через несколько 
дней — практика, первая са
мостоятельная работа на ма
шине. Сегодня курсанты 
принаряжены, взволнован
ны. Среди них — девять мо
лодых женщин. Они сидят в 
своем классе и слушают на
путствия старших.

Потом мы беседуем с вы
пускницами, с их наставни
ками.

— Что побудило совхоз 
привлечь на курсы тракто
ристов женщин? Какие льго
ты будут иметь тракторист
ки?

(ЫССКАЗЫВАЕТ г л а в н ы й  
АГРОНОМ СОВХОЗА, ГЕРОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУ- 
ДА МАРИЯ ИВАНОВНА ПЕТ- 
РИЩЕВА:

— Мы хотим обеспечить 
бесперебойную двухсменную 
работу машин. Подсчитали 
возможности и увидели, что 
без женских рук не упра
виться. Тем более, что через 
два года в совхозе начнет 
действовать мощный кон
сервный комбинат: он еже
годно будет перерабатывать 
5 тысяч тонн фруктов. 
Предприятие предполагаем 
основательно механизиро
вать. Десятки автокаров, ме
ханических грузчиков ста
нут доставлять к комбинату 
урожаи совхозных садов. 
Кто будет управлять маши-



п я т ы й  М Е Х А Н И З А Т О Р  В С Е М Ь Е
По примеру отца училище механизации сельского хо

зяйства окончили и стали работать на совхозных машинах 
все три сына. Маша любила слушать, когда они собирались 
по вечерам вместе, делились впечатлениями минувшего дня.

Младший, Петя, рассказывал о том, как однажды у его 
трактора вдруг «забарахлил» мотор. Петя выслушал его 
(«словно доктор больного»,— в то время подумала Маша) 
и определил «болезнь». И с того дня девочка стала мечтать 
о работе на машине, ей самой захотелось стать таким «док
тором».

В 1952 году при Старокрымской МТС организовали 
курсы трактористов. Маша Мельникова подала заявление. 
В семье никто не удивился этому шагу девушки, зная о ее 
неравнодушии к технике.

Практика началась с трудностей. Юной трактористке до
сталась видавшая виды машина — старый, изношенный 
«Универсал». И помучилась же девушка с ним! Зная, одна
ко, что никакое дело просто не дается, от своего не отсту
пила, не испугалась трудностей. А потом снова решила 
учиться.

Двенадцать лет назад Мария Андреевна окончила Бело
горское училище механизации. Сейчас она опытная трак
тористка, уважаемый в совхозе человек, пятый механиза
тор в семье Мельниковых.

С. ЦЕВОЧКИН, 
бригадир совхоза «Предгорье»

Белогорский район.
Крымская область.

нами? Об этом тоже решили 
позаботиться заранее.

Новый отряд трактористов, 
в котором половину состав
ляют женщины, поможет 
хозяйству на полную мощ
ность использовать трактор
ный парк — сегодняшний и 
будущий.

Заранее обдумали, иуда 
направить трактористок. 
Прежде всего решено: рабо
тать они будут только в 
дневную смену, в основном 
на колесных тракторах.

Когда осенью объявили 
набор на курсы тракторис
тов, желающих учиться ока
залось много. Но мы не то
ропились с отбором, знали, 
что кое-кто записался сгоря
ча. Действительно, через ме
сяц ряды курсанток пореде
ли: кто-то испугался первой 
встречи с машиной, кого-то 
отговорили родные, кому-то 
отсоветовали мужья.

Но те, кто остался,— 
убежденные механизаторы, 
специалисты по призванию. 
Недаром главный инженер 
совхоза, проводивший с 
курсантами занятия, заяв
ляет: женщины учились
прилежнее, чем мужчины. 
Усерднее они и в работе. А 
что касается ухода за ма
шиной, так в этом у них во
обще нет соперников.

Теперь слово женщинам, 
окончившим курсы.

— Почему вы решили 
стать трактористками?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЛИКОВА:
— Недавно свершилось в 

моей жизии событие, к ко
торому долго готовилась,— 
я стала кандидатом в члены 
КПСС. И когда объявили на
бор на курсы трактористов, 
я сразу решила, что мой 
долг — стать механизатором. 
Муж — он семь лет рабо
тает в совхозе тракторис
том — горячо поддер»«ал 
мое решение. «Молодец, на

стоящее дело в руки бе
решь! — сказал о н , -  Что не 
поймешь, сам объясню. До
ма все на равных будем де
лать».

А  дети — у нас двое до
школьников — тоже ни уче

бе, ми работе не помеха. Об 
этом руководство совхоза 
позаботилось; детские сады 
есть в каждом отделении хо
зяйства.

Чем дальше, тем больше 
нравится мне новая специ
альность. И рада, что от му
жа не отстаю. Училась заоч
но в Кирсановском зоовет- 
техникуме, а сейчас твердо 
решила перейти в техникум 
механизации сельского хо
зяйства. Потому что за ме
ханизмами будущее.

ВАЛЕНТИНА ТИТОВА:
— Мне давно нравится 

профессия механизатора. Да 
прежде многие утверждали, 
что не женская она. А  когда 
услышала призыв: «Идите,
женщины, в тракторист
ки!»— перестала сомневать
ся и записалась на курсы.

РАИСА МИЛЮХИНА:
— Я одна воспитываю сы

на и дочь — муж оказался 
непутевым. Когда позвали 
женщин учиться, вдруг по
думала: дай-ка докажу ему 
свою силу, свой полный го
лос заимею!

И правильно решила. Сей
час чувствую большую уве
ренность в себе, самостоя
тельность. Ничто теперь мне 
в жизни не страшно. Вот 
что дала мне новая профес
сия!

МАРИЯ ЛОГУНОВА;
— Говорят, трудно жен

щине водить трактор. Это, 
по-моему, мнение тех, кто ни 
разу не сидел за его рулем.

Просто, чтобы водить ма
шину, нужны знания. А они 
у нас уже есть!

ВАЛЕНТИНА КОЛЕСНИКО
ВА:

— Я выросла в большой 
семье. Сколько сил прило
жили родители, чтобы нас 
поднять на ноги! Когда за
писывалась на курсы, преж
де всего думала о том, что 
новая профессия, которой 
овладею, поможет мне ока
зывать более ощутимую под
держку родителям.

А теперь вижу, что эта 
работа дает не только высо
кий материальный достаток, 
но и большое моральное 
удовлетворение.

НАДЕЖДА АВДОШИНА:
— Выполняла в совхозе 

разные работы, теперь — 
трактористка. Владею хоро
шей, нужной специально
стью. Совхоз и о дочери по
заботился. В летнюю пору У 
нас открывается пионерский 
лагерь, где дети и отдыхают 
и к труду приучаются.

...Разные причины побуди
ли молодых женщин сесть за 
руль трактора. Но все меха
низаторы сходятся в одном: 
овладение машиной помога
ет их самоутверждению в 
жизни, рождает у них чув
ство самостоятельности и 
уверенности в себе.

А утвердиться новым трак
тористкам в своей профес
сии помогает руководство 
совхоза.

В, АДУШ КИНА

Совхоз имени Мичурина. 
Мичуринский район. 
Тамбовская область.

Зажег и меня призыв многих девушек — шоферов, трактористок, комбайне
рок —- последовать их примеру и овладеть новой техникой. Но, увы, не всем 
легко это дается.

У меня есть давняя, еще со школы мечта — стать шофером. А осуществить 
ее не могу. Я обратилась к директору нашей птицефабрики тов. Федотову и уп
равляющему третьим отделением тов. Денисенко с просьбой, чтобы меня послали 
учиться. Но они возражают. А тов. Денисенко даже говорит; «Доишь коров и 
дой, какой из тебя шофер? Хозяин отделения я, и будет по-моему, а не по-тво
ему». Глупо и стыдно в наше время выставлять себя подобным «хозяином». При 
таком отношении новую технику не освоишь.

Мне двадцать лет — вся жизнь еще впереди. И я очень хочу стать шофером!

В. СОЛОДУН

Близнюковский район.
Харьковская область.

О т  р е д а к ц и и :  Печатая это письмо, редакция надеется, что руководство пти
цефабрики найдет возможным направить Веронику Солодун на учебу.



ВСТРЕЧИ С РАССВЕТАМИ
Наше знакомство началось с неболь

шого происшествия. Выбрав для беседы 
тихую комнату в домике, предназначен
ном для отдыха свинарок, мы разгово
рились, и вдруг кто-то нечаянно захлоп
нул дверь, которая, как ни странно, из
нутри не открывалась. Сначала я, потом 
Бежина дергали ручку, но все зря. Надо 
было ждать, пока кто-то нас высвободит. 
Как всполошилась Вера Федоровна, как 
досадовала! Беда; ее ферма на несколь
ко минут осталась без пригляда! Вот 
когда я понял, почему Бежина утром 
довольно резко сказала председателю 
колхоза Ивану Ефимовичу Курганскому; 
«Нет, не поеду!»

Она часто представительствовала на 
всевозможных собраниях, конференци
ях, так что в районе не долго думали, 
кого послать на областное совещание 
работников сельского хозяйства; Бежи- 
ну, конечно, из колхоза имени Ленина!

А Вера Федоровна взяла и дала «са
моотвод»;

—  Не поеду! Другие пусть едут, не 
одна я в хозяйстве в передовиках хожу. 
Да и заседать мне сейчас не время: 
опорос вовсю идет. Вон какое стадо у 
меня!

В свинарнике из светлого кирпича 
хрюкало и повизгивало действительно 
многоголовое хозяйство. В сорока двух 
станках —  свиноматки. Возле каждой —  
десять— двенадцать поросят. Насытят
ся —  и давай стучать копытцами, подде
вать друг друга пятачками. До четырех
сот пятачков —  вот и угляди за ними в 
два глаза! Глядишь, малыш никак не 
пробьется к материнскому соску —  не 
хватает на всех. Значит, помогать надо, 
с рук кормить, не досмотришь— пропа
дет сосунок.

Разве можно оставить таких без вни
мания?

На ферме у Бежиной много забот, но

и при этом она находит время, чтобы 
передать свой богатый опыт другим.

Понимает: всякое дело потому и жи
вет, что у мастера находятся ученики. 
Любой учитель заметен своими питом
цами. И если он хороший, то не посчи
тает себя оскорбленным и не унизится 
до зависти, будучи превзойденным сво
ими последователями.

Вера Федоровна возглавляет в районе 
школу передового опыта. Более сорока 
свинарок уже изучили ее «почерк». Да, 
Бежина была строга и порой придирчи
ва —  от нее должны уходить люди знаю
щие, преданные своей профессии.

Шура Шкителева, Катя Крылова и мно
гие другие навсегда запомнили ее уро
ки. Бывало, наставляет Бежина своих по
допечных, вроде бы улыбается, а глаза 
строгие;

—  Может, вы по-другому будете де
лать, по-своему, не одной же дорожкой 
всем идти, да только помните: с живот
ными не управишься, если к ним подхо
дить без души. Живые они, девоньки, 
живые, на уход и ласку отзываются —  
вот оно, главное мое учение!..

Она отдавала все, что знала, но, чест
но говоря, была уверена, что учиться у 
нее особенно нечему. Не считала, будто 
делает много —  такие люди, как Бежина, 
работают так, как положено, и... немно
го лучше. Вот и все.

Бежиной в этом году исполнится пять
десят пять. Не верится... Лицо свежее, с 
загаром во все времена года. Только 
морщинки разбегаются лучиками от ве
селых глаз. Улыбается, даже когда рас
сказывает о своих недугах («Целую вя
занку врачи отыскали!»).

А сколько пережито! Но ни разу не бы
ло у нее сожалений, что дорога выпала 
нелегкая. Одна, без мужа, растила детей, 
умер брат от фронтовых ран —  оста

лись племянницы. К крму прислониться 
сиротам? Конечно, тетя Вера приветила. 
Многого не хватало на всех, но доброты 
от чуткого сердца доставалось каждо
му —  значит, все было... Дети подня
лись, выросли, благодарные за материн
скую заботу.

Бежина пришла на ферму дерятна- 
дцать лет назад. Собственно фермы в 
современном понятии и не было. Стоял 
просто сарай, у которого крьрша почти 
на земле лежала. А в нем хрюкали под
жарые длиннорылые свиньи. К ним роб
кий человек и подойти не решился бы, а 
тут ухаживать, кормить надо ежедневно.

Два раза в день готовили Вера Федо
ровна и ее подруги на плите корм, носи
ли воду, сами убирали навоз, ночами 
сидели в свинарнике, когда начинался 
опорос.

Менялись свинарки часто, но Бежина 
не уходила. Бывало, только-только рас
светает, еще и последние петухи не от
сигналят, а она уже идет на работу. 
Много так-то рассветов встречала! Идет, 
а в руках почти всегда бутылка с моло
ком. Поросята, которых подкармливала с 
рук, узнавали ее сразу. Сгрудятся у ног, 
носы кверху, ждут: молоко ведь для них.

Сколько она их выходила —  счета са
ма не вела. За нее подсчитали; в 1957 
ГОДУ, например, Бежина от каждой сви
номатки получила по 28 поросят. Орде
ном Ленина отметила страна труд белго
родской свинарки. А два года назад Ве
ра Федоровна стала Героем Социали
стического Труда. По 1 500 поросят в год 
выращивает она!

Кто это придумал говорить: «почетный 
труд»? Будто у нас есть труд непочет
ный, которым заниматься не стоит. 
Некоторые думают, что такое деле
ние существует, и тратят немало усилий 
на поиски почета. А ведь любую неза
метную работу делает заметной сам че
ловек. Причем ему здесь свойственна 
горделивая уверенность в том, что его 
цело —  главнейшее среди прочих и по
тому оно должно быть исполнено наи
лучшим образом.

Бежина не может терпеть нерадивости 
в работе, показухи —  всего того, от чего 
страдает любое дело. Как-то ездила она 
с делегацией в преуспевающее по жи
вотноводству хозяйство. Видно, его ру
ководители, стремясь прославиться, от
правили на мясокомбинат почти всю 
живность, отрапортовали, а тут экскур
санты как снег на голову.

Гостям не следует заглядывать, куда 
хозяева не просят, а Бежина не стерпе
ла. Начала с того, что расспросила сви
нарок, сколько они получают и почему 
так грязно одеты. Строго спрашивала, 
будто хозяйка. Ей делали знаки; мол, 
нельзя же так, обидятся хозяева. Куда 
там! У вас, говорит, пока учиться нечему 
и смотреть нечего. Отчитала и извинять
ся не стала. За что извиняться?

Вот такая она, знаменитая свинарка! 
Однажды, когда Вера Федоровна, при
наряженная, при орденах, шла по 
своему селу Скородное, кто-то, желая, 
наверное, польстить ей, сказал; ты, де
скать, и на свинарку сейчас не похожа! 
Вера Федоровна даже приостановилась;

—  Жаль, если в самом деле не похо
жа!..

И. ШАРОВ

Губкинский район. 
Белгородская область.



Герой Социалистического 
Труда свинарка Вера Федо
ровна Бежина.

Рисунки Н. ЗАХАРЖЕВСКОГО. Ферма колхоза.



Делегация из Литвы при
ехала познакомиться со 
строительством в колхозе.

в Н А Ш Е М  П О С Е Л К Е

Новые
дома

имеют
красивые,

уютные
балконы.



Встретилась мне каи-то 
возле правления колхоза де
вушка, приехавшая из горо
д а ‘ погостить у  родственни
ков. Она смотрела на все 
вокруг широко раскрытыми, 
удивленными глазами.

— Как в городе!— вос
кликнула она.

Да, улица и в самом деле 
несколько напоминала го
родскую. Асфальтом доро
ги, бетонными плитками 
тротуаров, чистыми белы
ми домиками под шифером, 
водопроводными колонка
ми. Но и она для нас сей
час уже прошлое.

— Почему люди уходят в 
город?— спросил на одном 
из партийных собраний 
председатель колхоза Федор
Петрович С е н ьн о ,- Прежде 
всего потому, что они хотят 
жить в хороших бытовых 
условиях и пользоваться 
всеми благами культуры. 
Экономика и культура — 
корни и ветви одного дере
ва, а стало быть, и разви
вать их надо одновременно.

На этом собрании мы ре
шили все имеющиеся в кол
хозе деревни и хутора объ
единить в один поселок. На 
помощь прибыл строитель
ный отряд областной пере
движной механизированной 
колонны. Такие отряды у 
нас в республике созданы 
специально для работы на 
селе.

Справа от указательной 
стрелки с надписью «Кол
хоз «Прогресс» шумели кра
ны, поднимая на леса клет
ки кирпича, раздавались го
лоса регулировщиков, сту
чали мастерки каменщиков. 
Здесь возводились дома но
вого микрорайона поселка.

Девушка завернула к 
строителям. А я мимо зеле
ной стены тополей и ака
ций, отделяющей стройку от 
шоссе, прошла к широкой 
ялощади. Перед глазами 
возник Дом культуры. За
кончена лишь первая оче
редь его. В дальнейшем к 
основному зданию пристро
ятся помещения для Музея 
колхозной славы, плаватель
ного бассейна, бильярда. Пе
ред фасадом забьет фонтан. 
Дом культуры задуман в 
ансамбле с красивым адми
нистративным зданием и 
торговым центром. Позади 
Дома культуры зеленеют 
деревца молодого парка.

Новая улица одним кры
лом примыкает к площади, 
другим обнимает парк. Она 
застроена двухэтажными 
особняками из кирпича, 
оштукатуренными и выкра
шенными в разные цвета. 
Улица, выросшая за послед
ние два года, имеет вполне 
обжитой вид.

Строительство, которое 
мы ведем, эксперименталь
ное. У  нас отрабатываются 
проекты жилых крестьян
ских домов для того, чтобы 
потом пустить их, так ска
зать, в массовое производ
ство. Люблю я пройти по 
этой улице, посмотреть, кан 
устраиваются в новых домах 
колхозники.

Вот дом. Сбоку ажурная 
терраса, увитая зеленью, 
под окнами — палисадник. 
В доме этом поселился с 
семьей наш тракторист
А. М. Медведев. Хозяева бы
ли на работе. В соседнем 

о̂ме жил зоотехник В. Ф.
остак. Поднялась на невы

сокое крылечко — сбоку от 
двери белела кнопка звонка.

Открыла хозяйка Вален
тина Федоровна, учнтельни-

Новая улица одним крылом примыкает к площади, другим 
обнимает парк.

ца. Гостеприимно пригласи
ла войти.

Прихожая, кухня с пане
лями из белых кафельных 
плит.ок, просторный зал, из 
него ход на террасу. Квар
тиры в наших новых домах 
имеют все удобства. Газ, 
правда, пока привозной, но 
от города уже тянется газо
провод. Для хранения про
дуктов отведена специаль

ная кладовая, имеется по
греб.

По широкой деревянной 
лестнице мы поднялись на 
второй этаж. Здесь еще три 
комнаты: спальня, детская и 
кабинет. В детской хозяйка 
открыла стеклянную дверь 
на широкий балкон, там су
шилось белье. К слову ска
зать, в новых наших домах 
для этого отводятся специ-

В новом поселке новые обряды. Молодые родители пришли 
в новый Дом культуры на церемонию наречения и.мени.

альные помещения. Это ре
зультат улучшения проекта 
после проверки его в деле. С 
вводом в строй бытового 
комбината женщины смогут 
сдавать белье в обществен
ную прачечную.

Около каждого дома дол
жен быть сад, хоть неболь
ш ой!— решили жители на
шего села. Они сажают яб
лони, кусты смородины, 
крыжовника. Раньше основ
ную часть приусадебного 
надела занимали под карто
фель. Сейчас каждая семья 
получает участок для этого 
в поле. Так удобнее — почву 
обрабатывают колхозные 
машины. А у дома разве что 
выращивают овощи для 
стола. В конце огорода стро
им кирпичные сараи, в ко
торых можно держать пти
цу, свиней и норов. Правда, 
норову у нас сейчас редко 
кто держит: люди получили 
возможность покупать моло
ко в магазине.

Колхозники радуются то
му, что растет общественное 
стадо. Труд на фермах и 
сейчас уже иной, чем рань
ше, а в скором времени еще 
больше изменится. У  нас, 
например, проектируется 
двор (для откорма крупного 
рогатого скота на тысячу 
голов) с комплексной меха
низацией, пневматическим 
удалением навоза и обмен
ной вентиляцией. Облегчает 
труд и лучшая его организа
ция. В конце прошлого 
года мы ввели на молочных 
фермах звеньевую систему. 
В результате доярки получи
ли два выходных дня в не
делю.

В колхозе открыты дет
ский сад и ясли. С продлен
ным днем — от 8 до 20 ча
сов. Присматривают за деть
ми умелые, грамотные ра
ботники. Заведующая садом- 
яслями С. К. Михайлова 
имеет медицинское образо
вание. Воспитательница
Т. П. Русаковская окончила 
педучилище. Мы подобрали 
хороших, знающих дело 
нянь и поваров. В дальней
шем, когда поселок увели
чится, построим новые сад 
и ясли на 90 мест.

Жилье строим полностью 
за счет колхоза. Новоселы 
лишь вносят установленную 
квартирную пдату.

Это новшество особен
но важно. С устройством

2. «Крестьянка» № 8.



доброго жилья разрешились 
многие проблемы, которые 
нас прежде волновали. И 
среди них одна из самых 
острых — проблема кадров. 
Если раньше люди уходили 
из колхоза, то теперь, на
оборот, стремятся вступить 
в него и стараются рабо
тать лучше. В результате по
вышается производитель
ность труда, а вслед за ней 
и доходы. Чтобы получить 
дополнительную прибыль, 
мы решили нынче начать 
строительство винзавода. 
Также на местном, дешевом 
сырье построили цех для 
производства тротуарных 
бетонных плиток. И, нако
нец, на базе уже действую
щего лесоцеха организова
ли выпуск деревянной та
ры — заказчики имеются.

О том, как относятся к 
нашим начинаниям люди, 
говорит такой факт; в прав
лении колхоза сейчас ле
жат 40 заявлений на новые 
квартиры. Ж ить на хуторах, 
не имея элементарных 
удобств, людям приелось.

На тротуаре я встрети
лась с пожилым человеком. 
Это был Георгий Владимиро
вич Заборский. Он руково
дит мастерской эксперимен
тального проектирования 
при республиканском про
ектном институте по сель
скому строительству. Архи
текторы — частые гости в 
нашем поселке. Смотрят, как 
воплощаются проекты на 
деле, беседуют с нами, ру
ководителями хозяйства, 
иолхознинами: отыскивают
варианты более приемлемо
го для сельчанина жилья.

— В один дом вхожу,— 
рассказывает архитектор,— 
встречает меня пожилая хо
зяйка, подводит к погребу 
и укоряет; «Ты что же, ми
лый, лестницу-то такую кру
тую  сделал!»

Всю жизнь, видите ли, ла
зила по худшей — было лад
но, а ту т ,— Заборский улыб
нулся,— недовольна!

— А то как же, Георгий 
Владимирович! Коли дом но
вый, так и все должно быть 
по-новому, удобно!

— Правильно! — согла
сился архитектор. — Будем 
думать.

Думаем и мы, руководите
ли хозяйства. Поддержкой 
служит проект нового При
мерного Устава, который 
мы, детально обсуждая по 
производственным участкам, 
довели до тружеников всей 
нашей артели. Колхозники 
одобряют его: Устав отвеча
ет их коренным интересам.

Ну как, скажем, не помя
нуть добром положение о 
подсобных колхозных пред
приятиях и промыслах? До
полнительный доход от 
предприятий, которые мы 
решили открыть, даст нам 
возможность еще шире раз
вернуть жилищно-бытовое 
и производственное строи
тельство. В канун столетия 
со дня рождения В. И. Лени
на справят новоселье еще 
23 семьи. К <973 Годуновым, 
благоустроенным жильем бу
дет обеспечена половина 
наших колхозников.

Р. СИНИЦЫНА, 
главный экономист, 

секретарь партийной 
организации колхоза 

«Прогресс»

Фото И. Ш ИШ КИНОЙ

Гродненский район. 
Гродненская область. 
Белорусская ССР.

ПРАВАМИ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ,  

ОБЯЗАННОСТИ

ВЫПОЛНЯТЬ

в  проекте нового Примерного Устава 
очень важен, на наш взгляд, раздел 
«Членство в колхозе, права и обязан
ности членов колхоза».

В нем четко определены порядок 
приема в колхоз, права и обязанности 
каждого члена артели. Это имеет ог
ромное значение для развития и укреп- 
леиия колхозного строя. В проекте ска
зано, что прием в члены артели произ
водится правлением по заявлению всту
пающего, а решение правления утверж
дает общее собрание. Очень верное по
ложение. У нас в колхозе уже так и 
делается. А  раньше нередко бывало: 
исполнилось парню или девушке шест
надцать лет — и бригадир дает им ра
боту, если они не учатся. То есть чле
нами колхоза молодежь становилась 
как бы автоматически. Не понравилось 
что-либо молодому колхознику, и он 
заявляет бригадиру: «Я к вам не нани
мался и не командуйте мною».

Иное дело теперь. Молодой человек, 
в торжественной обстановке принятый 
в артель, как правило, серьезно отно
сится к своим обязанностям, понима
ет, что он продолжает дело отцов, мно
жит общественное богатство, добытое 
их трудовк.

В прошлом году доход колхоза со
ставил 2 миллиона 170 тысяч рублей, 
чистая прибыль — 620 тысяч рублей. 
Это позволяет каждому колхознику, 
как записано в проекте нового Устава, 
иметь работу в хозяйстве с гарантиро
ванной оплатой.

Наши труженики активно осуществ
ляют и свое право участвовать в управ
лении делами хозяйства.

В составе правления, ревизионной ко
миссии и советов бригад у нас 30 рядо
вых колхозников. А активистов, пред
лагающих, как улучшить работу того 
или иного колхозного подразделения, 
устранить недостатки,—сотни. В этом— 
сила колхоза, залог его непрерывного 
роста.

Записано в проекте и положение о 
праве колхозника получать от хозяйстт 
ва помощь в повышении производствен
ной квалификации и приобретении спе

циальности. И этим правом наши тру
женики пользуются в полную меру. 
Большинство членов артели зимой 
учатся на агро-и зоотехнических кур
сах, многих посылаем в училища меха
низации, техникумы и институты. Все 
это за  счет общественных средств.

Помогает колхоз людям в ремонте и 
строительстве домов, заботится о пре
старелых, об улучшении культурного и 
бытового обслуживания, обеспечивает 
колхозников топливом. То есть все, на 
что имеет право член артели, он полу
чает от общественного хозяйства.

С большим удовлетворением мы про
читали и положение проекта Устава об 
обязанностях колхозника. Подавляю
щее большинство членов нашего кол
лектива эти обязанности выполняет с 
честью. А тех, кто допускает брак, ли
шаем полностью или частично дополни
тельной оплаты. За ущерб, нанесенный 
колхозу, взыскиваем его стоимость с 
виновных. Есть и другие меры воздей
ствия. Все это помогает воспитывать 
людей, повышать их чувство ответст
венности за общее дело.

В проекте сказано, что член колхоза 
обязан «добросовестно трудиться в об
щественном хозяйстве, соблюдать тру- 
довую дисциплину, овладевать передо
выми методами и приемами работы». 
Это положение хотелось бы допо.тнить 
словами «быть патриотом своего кол
лекти ву . Это не просто слова. Сотни 
наших колхозников трудились в хозяй
стве, когда оно еще было слабым, а оп
лата низкой. Трудились честно, как по
добает советским людям. И они подня
ли хозяйство, потому что были его го
рячими патриотами.

Полезным, на наш взгляд, было бы и 
такое дополнение к проекту: «Необхо- 
димо воспитывать новых членов колхо
за в духе лучших трудовых традиций 
коллектива».

Наш колхоз образован в 1924 году. 
Его создатели назвали свою сельхоз
артель «Память Ленина». Они много 
потрудились для того, чтобы хозяйство 
стало таким, каким оно есть сегодня. 
Их фотографии и добрые дела запечат
лены на стендах, в книгах почета и 
в «Истории колхоза», которая хранит
ся в «комнате трудовой и боевой сла
вы». Их пример помогает молодым 
колхозникам глубже понять, какое на
следство они получили, осознать свою 
личную ответственность за дальнейшую 
судьбу родного колхоза.

Мы одобряем записанные в проекте 
нового Устава права и обязанности кол
хозников. Они не только открывают 
широкие возможности для проявления 
всего хорошего, на что способен тот 
или иной труженик полей и ферм, но 
и воспитывают в людях чувство кол
лективизма, уверенность в себе, личную 
ответственность за порученное дело — 
лучшие черты гражданина нашей Со
ветской Родины.

ГАЛИНА КАНДЫБА, 
бригадир комплексной бригады, 

НАДЕЖДА ТИТАРЕНКО, 
звеньевая полеводческого звена, 

ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВА, 
колхозница



в а ж н е й ш е е  з а в о е в а н и е
в проекте нового Устава записано, что член колхоза имеет право «на получение 

работы в общественном хозяйстве колхоза с гарантированной оплатой в соответствии 
с количеством и качеством вложенного им труда».

Это положение — важнейшее завоевание колхозного строя. Оно закрепляет право 
колхозника на оплату по тому же принципу, по которому оплачивается труд рабочих 
на государственных предприятиях.

Возьмем наше хозяйство. В 195в году оно укрупнилось. Общий доход объединив
шихся артелей тогда составлял 275 тысяч рублей. А десять лет спустя он уже 
достиг 2 миллионов 500 тысяч рублей. Многое способствовало этому, в том числе 
и гарантированная оплата труда колхозников.

Ввели ее мы в 1962 году. Была она невелика; 1 рубль 54 копейки стоил человеко
день, но отношение колхозников к делу заметно изменилось. Резко возросло и число 
людей, выходящих на работу, потому что каждый знал: поработал — получишь. И не 
в конце года, а в конце каждого месяца.

Гарантированная оплата была шагом вперед в развитии экономики артели. Вто
рым явился хозрасчет. Каждый уже стал заинтересованным не только в выполнении 
нормы выработки, но и в конечных результатах своего труда: урожае, надоях, при
весах. Если в бригаде получали сверхплановый урожай, если с фермы шло государ
ству сверхплановое молоно, то в конце года на каждый заработанный рубль колхоз
ник получал дополнительно сверхплановую продукцию. А человеко-день стоит сегод
ня в колхозе 4 рубля 50 копеек — в три раза больше, чем в 1962 году!

Конечно, не будь решений мартовского и последующих Пленумов ЦК КПСС, не 
получи благодаря им колхозы большей самостоятельности в хозяйственных делах, 
твердого плана-заказа продажи продукции государству на ряд лет, такой рост был 
бы невозможен. Нельзя сбрасывать со счетов и помощь государства новой техникой, 
минеральными удобрениями, которых у нас с каждым годом становится больше.

Все это ведет к росту производительности труда, к снижению себестоимости про
дукции и в конечном итоге к укреплению экономики колхозов. Огромная работа 
партии и народа, направленная на подъем сельского хозяйства, выразилась, в част
ности, в положении проекта Устава, с которого я начала.

Есть в проекте и еще одно подкрепление к гарантированной оплате. «Денежные 
средства, поступившие от реализации продукции и других источников,— говорится 
в нем,— колхоз использует а первую очередь для расчетов с колхозниками по

**^^^то — очень важное положение. И мы его всей душой поддерживаем.
Но хотелось бы дополнить Устав и таним положением, по которому нолхоз дол

жен будет создавать резервный фонд оплаты, отчисляя в него ежегодно опре
деленный процент от валового дохода. Ведь год на год не приходится, и мы еще 
не застрахованы от капризов природы.' А резервный фонд позволит гарантировать 
колхозникам оплату их труда при любых обстоятельствах.

В. ОРЕХОВА,
экономист колхоза имени В. И, ЛенинаКалининский район. 

Саратовская область.

Д О Х О Д У -
хозяйский
ГЛАЗ

«При распределении доходов должно 
обеспечиваться правильное сочетание 
накопления и потребления, постоянный 
рост производственных, страховых и 
культурно-бытовых общественных фон
дов, повышение жизненного уровня 
колхозников»,— записано в проекте но
вого Примерного Устава.

Мы горячо поддерживаем это поло
жение. В законе нашей колхозной жиз
ни такая статья — основополагающая. 
Доходу нужен заботливый хозяйский 
глаз. Получить доход — главная забо
та. Но важно и распределить его так, 
чтобы обеспечить рост производства, 
а вместе с ним и оплату труда лю
дей. При этом рост производитель
ности труда обязательно должен опере
жать рост заработной платы. Это — не
пременное условие правильного соче
тания накопления и потребления.

В нашем колхозе «Победа», Талас
ского района. Киргизской ССР, произ
водство валовой продукции сельского 
хозяйства в 1965 году на один челове
ко-день составило 6 рублей 85 копеек, 
а оплата труда — 3 рубля 65 копеек.

В 1968 году один человеко-день дал 
колхозу 13 рублей, а пошло на оплату 
труда 5 рублей 39 копеек. Следователь
но, производительность труда за 3 го
да выросла по колхозу на 94 процента, 
а оплата труда на один человеко
день—на 47,5 процента.

Может возникнуть вопрос; почему 
так велик разрыв между ростом произ
водительности труда и его оплаты? От
вет простой: так решили сами колхоз
ники. На протяжении нескольких лет 
наше хозяйство отставало. В 1963 году 
человеко-день стоил 2 рубля 60 копеек, 
а приносил колхозу лишь 4 рубля ва
лового дохода. При таком положении 
мы едва сводили концы с концами.

Вот тогда-то наиболее дальновидные 
колхозники и заговорили о том, что 
надо больше строить, больше приобре
тать техники, чтобы двинуть вперед 
производство. А для этого нужны на
копления. И хотя валовой доход на че
ловеко-день за  последние годы сильно 
вырос, оплата труда росла медленнее.

Это позволило нам за короткий срок 
построить хранилища для зерна, фрук
тов, табака, минеральных удобрений, 
механизированный ток, 8 помещений 
для сушки табака. Капитально были 
отремонтированы три оросительных ка
нала, введены в действие два водохра
нилища, позволившие оросить еще 
1 200 гектаров земли. Позаботились мы 
и о животноводстве. Построили 14 но
вых кошар на 12 тысяч овец, механи
зированную кухню для них, механиче
ский стригальный пункт на 36 агрега
тов. На зимнем пастбище оборудовали 
механизированный кормоцех, электри
фицировали кошары на 8 тысяч овец.

Сдали в эксплуатацию четырехрядный 
коровник на 200 голов, телятник на 
150 голов и откормочную базу круп
ного рогатого скота на 200 голов. Все 
это в конечном итоге намного облегчи
ло труд людей, сделало его более про
изводительным.

Не забыли о культуре и быте. При 
кошарах построили 40 удобных свет
лых домиков. Проложили водопровод 
протяженностью в 40 километров, воз
вели клуб на 550 мест. Не остались 
без внимания и малыши: для них от
крыли детский комбинат на 200 мест 
с небольшим плавательным бассейном; 
музыкальную школу.

Мы не случайно перечисляем все это. 
Такое большое строительство стало воз
можным благодаря глубокой заинтере
сованности колхозников в делах хозяй
ства. Ими было определено и правиль
ное сочетание колхозных фондов на
копления и потребления. Благодаря 
этому сейчас наше хозяйство экономи
чески крепкое, как никогда.

Все наши труженики с чувством глу
бокого удовлетворения восприняли про
ект нового Примерного Устава. Но есть 
у нас одно, существенное, на наш 
взгляд, дополнение к нему. Надо в но
вом Уставе четко и ясно сказать, что 
рост производительности труда должен 
обязательно опережать рост его опла
ты. Это залог правильного сочетания 
фондов накопления и потребления, а 
значит, и еще большего расцвета эко
номики колхозов.

А. КАМАЛОВ, 
председатель колхоза «Победа», 

М. ЗЛВЛОТСКАЯ, 
секретарь парткома колхоза «Победа»

Таласский район.
Киргизская ССР.

С Т И М У Л И Р О В А Т Ь  Т Р У Д  
С П Е Ц И А Л И С Т О В

в  проекте нового Примерного Устава 
записано, что для колхозников наряду 
с основной оплатой труда применяют
ся дополнительная оплата и другие ви
ды материального стимулирования. 
Это очень правильно. Но почему толь
ко для колхозников? Следует стимули
ровать и труд специалистов, которые 
несут полную ответственность за со
стояние дел в хозяйстве.

Думается, нужно уточнить и 
пункт 34. В самом деле, чем должно 
руководствоваться общее собрание, при
сваивая звание «Заслуженный колхоз
ник» или «Почетный колхозник»? Во 
многих хозяйствах, в частности в на
шем, имеется на этот счет положение, 
разработанное правлением, парткомом 
и месткомом. Последний абзац пункта 
34 я предложила бы дать в такой ре
дакции: «Звания «Заслуженный кол
хозник» и «Почетный колхозник» при
сваиваются решением общего собрания 
членов артели, согласно разработанно- 
му в колхозе положению».

П. УЛЬКИНА, 
агроном



СТРАНИЦЫ 

ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ

м ы  УМЕЛИ-ДОЛГИЕ ГОДЫ РАБОТАТЬ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
НАС НЕДАРОМ ПРОЗВАЛИ ТВЕРДОКАМЕННЫМИ. 

В. И. Л Е Н И Н .

Продолжаем публиковать беседы о жизни и революционной деятельности Влади
мира Ильича Ленина. В этом номере «Крестьянка» рассказывает о борьбе В. И. Лени
на за партию в годы реакции (1907 — 1910 годы). Беседу ведут Г. Д. Обичкин (руково
дитель), К. А. Остроухова, М. Я. Панкратова, А. П. Смирнова, Е. Н. Стеллиферовская — 
авторы книги «В. И. Ленин. Краткий биографический очерк» (6-е изд.).

во имя революции самую незаметную, 
будничную работу, стараться использо
вать любую возможность открытого 
выступления в Государственной думе 
(так называлось подобие парламента, 
созданное царским правительством в 
период первой русской революции), ра
ботать в профессиональных союзах, 
страховых кассах, кооперативах, рабог 
чих клубах. Таким образом, вождь ре
волюции считая, что надо умело соче
тать нелегальную и легальную работу. 
Эта гибкая и единственно правильная 
тактика позволяла партия в трудной 
обстановке того времени укреплять 
связь с массами, готовить их к новой 
революции.

Борьба Ленина за сохранение и 
укрепление партии встречала враждеб
ное отношение многочисленных против
ников. После поражения революции 
меньшевики отступали в панике, по
зорно отрекались от программы и ре
волюционных лозунгов партии, добива
лись ликвидации ее нелегальных орга
низаций и прекращения подпольной 
революционной работы. Их называли 
поэтому ликвидаторами. Меньшевики- 
ликвидаторы, не веря в новую рево
люцию в России, звали рабочий класс 
к соглашению с буржуазией, к прими-

Б О Р Ь Б А  З А  П А Р Т И Ю  В Г О Д Ы  Р Е А К Ц И И .  1 9 0 7 -  1 9 1 0
В январе 1908 года Ленин вновь вер

нулся в Швейцарию, в Женеву. Все 
мысли его были связаны с русской ре
волюцией. Поражение революции не 
сломило его воли к борьбе. С новой 
силой и энергией он принялся за пар
тийную работу, за подготовку новой 
революции.

Ленин был твердо убежден, что по
ражение пролетариата в первой рус
ской революции только временное, что 
его победа над самодержавием неиз
бежна. С огромной силой щюзвучали 
пламенные слова вождя, обращенные 
к партии: «Мы умели долгие годы ра
ботать перед революцией. Нас недаром 
прозвали твердокаменными. Социал-де
мократы сложили пролетарскую пар
тию, которая не падет духом от неуда
чи первого военного натиска, не поте
ряет головы, не увлечется авантюра
ми... И эта пролетарская партия идет 
к победе».

В годы мрачной, казалось, беспро
светной реакции вождь революции 
жил думами о грядущей победе проле
тариата. Он предвидел эту победу. Его 
страстная убежденность в ней вселяла 
уверенность и в других.

В России царское правительство же
стоко мстило народным массам за их 
революционную борьбу. Десятки тысяч 
революционеров были сосланы на ка
торгу, тысячи казнены. Полиция гро
мила рабочие организации. Положение 
в партии стало очень тяжелым. Число 
ее членов уменьшилось. Связи между 
организациями ослабли. Партия вы
нуждена была уйти в глубокое под
полье. Царская охранка засылала в 
партийные органы провокаторов и по 
их доносам вылавливала видных ра
ботников, разрушала целые организа
ции.

Но как ни свирепствовала черная 
реакция, она была не в силах пода
вить все передовое и прогрессивное, 
что проявилось во время революции. 
Во главе этих прогрессивных сил по- 
прежнему шел пролетариат, руководи
мый большевистской партией.

По приезде в Женеву Владимир 
Ильич немедленно принялся за возоб
новление издания газеты «Пролета
рий». В те годы она фактически яв
лялась Центральным Органом боль
шевиков. К сотрудничеству в ней 
Ленин привлек А. М. Горького, А. В. 
Луначарского и других видных публи
цистов. Организация печатного органа 
потребовала от Владимира Ильича 
большого труда. Он не только зани
мался подготовкой издания, но и забо
тился о доставке газеты в Россию. 
В конце февраля 1908 года вышел оче
редной номер «Пролетария». В усло
виях жестокой реакции вождь револю
ции видел в печатном партийном орга
не важнейшее средство сплочения и 
воспитания большевистских кадров, 
орудие подготовки партии и рабочего 
класса к новому подъему революции.

Возникал вопрос, как в такой тяже
лой обстановке вести партийную рабо
ту, как сохранить революционную пар
тию, укрепить ее связи с массами, ка
кие формы борьбы применять.

Ленин, большевики считали, что 
необходимо укреплять нелегальные 
партийные организации и вместе с тем 
использовать легальные, то есть откры
то существующие рабочие организации. 
Ленин учил партию проявлять гиб
кость в вопросах тактцки и уметь от
ступать, если этого требовали обстоя
тельства, но отступать в порядке, со
храняя свои ряды. Это так же важно, 
как и уметь наступать. Он учил вести

рению с реакционными порядками. Они 
надеялись таким путем получить раз
решение на открытое существование 
рабочей партии. Но в царской России 
революционная партия пролетариата 
не могла существовать открыто. Зна
чит, меньшевики заведомо хотели со
здать оппортунистическую, не револю
ционную партию. Это было крайне 
опасно. Ленин неустанно разоблачал 
ликвидаторов, как врагов партии, с ко
торыми нужна беспощадная борьба. 
Вопрос, писал он, стоял так : «быть
или не быть нашей старой, нелегаль
ной партии».

Опасные шатания проявляли и неко
торые нестойкие большевики. Прикры
ваясь революционной фразой, они пы
тались отвлечь партию от работы в ле
гальных рабочих организациях и пред
лагали отозвать социал-демократиче
скую фракцию (группу) из Государ
ственной думы. Отсюда их название — 
отзовисты. Ленин решительно высту
пил против этих вредных для партии 
взглядов. Он разъяснял, что отказ от 
легальной работы привел бы партию 
к отрыву от масс, превратил бы ее в 
замкнутую организацию, неспособную 
собирать силы для нового революцион
ного подъема. Это было бы гибельно 
для партии, фактически означало бы 
ее ликвидацию. Поэтому Ленин назы
вал отзовистов ликвидаторами наизнан
ку. Он показал, что ликвидаторы и от
зовисты — это не настоящие револю
ционеры, а лишь мелкобуржуазные по
путчики пролетариата, что и те и дру
гие не верят в революцию, в победу 
рабочего класса. Ленин считал, что пар
тия пролетариата должна очиститься 
от таких оппортунистов.

В конце 1908 года издание газеты 
«Пролетарий» было перенесено в Па



риж, в то время центр русской эмигра
ции. Туда же в связи с этим перееха
ли Владимир Ильич и Надежда Кон
стантиновна Крупская. (На улице Ма
ри-Роз, в доме № 4, в квартире, где 
они жили, ныне создан Музей В. И. 
Ленина.)

Условия жизни Ленина и его семьи 
были очень трудные. Чтобы пользо
ваться газетами, журналами, книгами 
главной Национальной библиотеки, 
Владимиру Ильичу приходилось ездить 
на велосипеде с окраины, где он сни
мал квартиру подешевле, чуть ли не 
через весь город. Это отнимало много 
времени. Русских эмигрантов в Пари
же было немало, они принадлежали к 
самым различным течениям. Было мно
го шума, сутолоки, бывали и склоки. 
Все это раздражало Владимира Ильи
ча, отрицательно сказывалось на рабо
те. Для отдыха он временами выбирал
ся за город. Иногда ему удавалось по
бывать на берегу моря.

Ленин принимал деятельное участие 
в работе большевистской парижской 
группы, часто выступал с докладами 
о политическом положении в России, 
о Парижской коммуне и по другим во
просам. Он внимательно изучал жизнь 
трудовой Франции, бывал на рабочих 
собраниях, ходил в театры, располо
женные в рабочих районах, где стави
лись запрещенные в центре пьесы на 
революционные темы.

в. и. ЛЕНИН, ш ю  г.

В тяжелые годы реакции Владимир 
Ильич сохранял жизнерадостность, об
щительность и бодрость. Несмотря на 
огромный объем работы, он находил 
время, чтобы посмотреть новую пьесу, 
посетить музей, сыграть с товарщцем 
в шахматы, перечитывать произведе
ния любимых авторов. В беседах с 
приезжавшими из России писателями 
Ленин живо интересовался настроением 
молодежи, расспрашивал, какая лите
ратура пользуется среди нее большей 
популярностью. Товарищи, как и рань
ше в Женеве, любили бывать в семье 
Владимира Ильича. Как-то особенно 
располагала к этому установившаяся 
здесь обстановка дружбы, заботливого, 
сердечного отношения друг к другу, 
чуткость и внимательность.

Вскоре после приезда Ленина в Па
риж здесь состоялась общепартийная 
всероссийская конференция, на кото
рой крупнейшие партийные организа
ции были представлены большевиками. 
Конференция прошла под знаком борь
бы против ликвидаторства и отзовизма. 
Ленин был основным докладчиком. 
В духе его доклада были приняты по
становления, которыми партия руко
водствовалась в своей деятельности в

Женева. Дом. в котором жил В. И. Ле
нин. 1908 год.

годы реакции. По предложению Лени
на конференция осудила ликвидатор
ство, призвала партийные организации 
к непримиримой, решительной борьбе 
с ним.

Конференция стала, писал Ленин в 
статье «На дорогу», поворотным пунк
том в развитии рабочего движения в 
России после поражения революции и 
означала крупную победу большеви
ков.

Практическую деятельность партии 
Владимир Ильич тесно связывал с борь
бой за идейную чистоту ее теоретиче
ских основ, за верность учению Марк
са — Энгельса. Со страстью и гневом 
боролся Ленин против попыток пере
смотра философских основ марксизма, 
против попыток представить социализм 
как новый вид религии.

Распространение ревизионистских 
взглядов в вопросах философии пред
ставляло большую опасность для пар
тии и рабочего класса. Оно вело к при
мирению с существовавшим в царской 
России реакционным режимом и бур
жуазной идеологией, к отказу от рево
люционной борьбы. Необходимо было 
дать решительный отпор ревизиони
стам.

В годы реакции, когда особенно 
остро встала необходимость защиты  
марксистской философии, Ленин напи
сал книгу «Материализм и эмпириокри
тицизм» (вышла в свет в мае 1909 го
да). В этом произведении он разобла
чил противников марксистской фило
софии. Ленин показал, что между фи
лософией и политикой существует тес
ная связь, что марксизм — это нераз
рывное единство научной теории и ре
волюционной практики. Он подверг 
уничтожающей критике реакционные 
взгляды буржуазных философов (Ма
ха, Авенариуса) и некоторых социал- 
демократов, порвавших с философией 
марксизма. Эти социал-демократы 
(А. А. Богданов и другие), отошедшие 
от марксизма в области философии, за
нимали неправильную позицию и в по
литике. Книга «Материализм и эмпи
риокритицизм» сыграла выдающуюся 
роль в защите и развитии марксистской 
философии, в теоретическом вооруже
нии партийных кадров. Этот труд и 
ныне является острым идейным ору



«в. и. Ленин в библиотеке за работой 
над книгой «Материализм и эмпириокри
тицизм». Женева, 1908 г.».

С картины П. Васильева.

жием партии в борьбе против совре
менной буржуазной идеалистической 
философии, против ревизионистов всех 
мастей.

В борьбе за партию, за ее идейную 
чистоту, за подлинно марксистскую по
литику Ленин был непримирим. Он не 
терпел идейной путаницы, увиливания 
от прямой и открытой борьбы, считал 
это особенно вредным для партии, ин
тересы которой он ставил выше всего. 
Никакие прежние заслуги не могли из
бавить от суровой ленинской критики 
того, кто отступал от марксизма, от ре
волюционной линии рабочей партии. 
«Вы должны понять и поймете, конеч
но,— писал В. И. Ленин А. М. Горько
му в марте 1908 года,— что раз чело
век партии пришел к убеждению в су
губой неправильности и вреде извест
ной проповеди, то он обязан выступить 
против нее».

В апреле 1908 года Ленин для встре
чи с Горьким, по его просьбе, приехал 
в Италию, на остров Капри.

Подолгу беседовал Владимир Ильич 
с Горьким о России. С огромным вни
манием слушал его рассказы о дет
стве и юности, о скитаниях, советовал 
написать об этом. Впоследствии Горь
кий описал свою жизнь в повестях 
«Детство», «В людях», «Мои универси
теты*. Беседы с Лениным оказали на 
Горького большое влияние, помогли 
ему освободиться от ошибочных воз
зрений. «Его отношение ко мне,— пи
сал Горький,— было отношением стро
гого учителя и доброго заботливого 
друга».

В июне 1909 года на совещании рас
ширенной редакции «Пролетария» Ле
нин решительно выступил против от
зовистов. Он показал, какой вред при
носят они рабочему движению и един
ству партии. Совещание подчеркнуло, 
что большевистская партия не имеет 
ничего общего с отзовизмом, и призва
ло членов партии вести с ним решитель
ную борьбу. Позднее, в работе «Дет
ская болезнь «левизны» в коммуниз
ме», Ленин писал, что большевики су
мели после поражения революции пра
вильно отступить, сохранив свои ряды 
благодаря тому, что «беспощадно раз
облачили и выгнали вон революционе
ров фразы».

Партия освободилась от людей, пад
ких на красивые «революционные» 
слова, но не умевших и не желавших 
вести повседневную, будничную ра
боту.

Борьбе большевиков за крепкую ре
волюционную партию мешал Троцкий. 
Лицемерно заявляя, что он стремится 
достигнуть мира в партии, Троцкий за
щищал ликвидаторство, сколачивал 
антиленинский блок из антипартийных 
групп и течений. Ленин разоблачил 
Троцкого, как лицемера, карьериста, 
клеветника и двурухпника. В те годы 
он заклеймил его позорной кличкой 
«Иудушка».

Одной из важнейших задач партии 
в тот период Ленин считал подведение 
итогов первой русской революции, 
пропаганду ее уроков в рабочем клас
се и народных массах. Он призывал к 
тщательному изучению богатейшего 
опыта борьбы масс, воспитывал рабо
чих в духе боевых революционных 
традиций.

Главный итог Ленин видел в том, 
что пролетариат завоевал роль вождя 
в демократической революции, что 
угнетенные классы научились рево
люционной массовой борьбе. Владимир 
Ильич разъяснял, как велико значение 
укрепления союза рабочего класса и 
крестьянства, с исключительной глу
биной показал величие завоеваний 
русского пролетариата, «...своей ге
ройской борьбой в течение трех лет 
(1905—1907),— писал он,— русский 
пролетариат завоевал себе и русскому 
народу то, на завоевание чего другие 
народы потратили десятилетия». О ха
рактере и уроках русской революции 
Владимир Ильич выступал с печатны

ми работами, с речами и докладами на 
собраниях и митингах в Женеве, Пари
же и в других городах. Ленин раскрыл 
огромное международное значение пер
вой русской революции. Она положила 
начало новому подъему революционно
го движения в Европе и оказала могу
чее влияние на развертывание нацио
нально-освободительной борьбы наро
дов Азии. Позднее Ленин подчеркивал: 
«Вез такой «генеральной репетиции», 
как в 1905 году, революция в 1917 как 
буржуазная, февральская, так и про
летарская, Октябрьская, были бы не
возможны».

Много занимался Владимир Ильич в 
годы реакции аграрным вопросом, 
вопросом о земельных отношениях в

Статьи В. И. Ленина, напечатанные в 
первых номерах большевистских газет 
«Звезда» и «Рабочая Газета».

ЗВУЧИТ 
ДОРОГОЕ СЛОВО

Деревня Елизаветовка. 
Здесь — одно из отделений 
совхоза «Лазовский». Хаба
ровского края.

«Здравствуйте, люди, по
чета достойные!»

Не правда ли. приятно, 
когда клуб встречает вас 
транспарантом, на котором 
такие задушевные слова? А 
минет несколько дней — по
явится новый транспарант с 
не менее теплой надписью. 
И жители деревни —  моло
дые. пожилые, старые — что 
ни вечер стекаются в свой 
клуб. Скучать в нем не при
ходится. Завлекает он и 
песнями, и плясками, и иг

рами. и встречами по про
фессиям на семейный лад — 
за чашкой чая...

Но всего многолюднее в 
клубе по вторникам. Это 
день ленинских чтений.

Сперва собирались в Ле
нинской комнате. Читали 
вслух воспоминания Надеж
ды Константиновны Круп
ской о Владимире Ильиче, 
смотрели диафильмы: «Ле
нин в Кремле», «Ленин в 
Шушенском», «По залам му
зея В. И. Ленина». Не од
нажды звучала в этой ком
нате знаменитая ленинская 
фраза: «...Владивосток дале
ко, но ведь город-то нашен
ский...» Она воспринималась 
так, как если бы адресова

на была и им, елизаветов- 
цам.

С каждым вторником все 
больше народа набивалось в 
Ленинскую комнату. Нако
нец она уже не смогла 
вместить всех, кто желал 
слушать слово о вожде. Про
водить чтения стали в боль
шом зрительном зале,

У  главного устроителя ле
нинских чтений —  заведую
щей клубом В. И. Страчко- 
вой —  много добровольных 
помощников. С беседами и

тор школы Т. И. Лазарева, 
учителя Р. П. Ющенко, Е. А. 
Мостовая. Библиотекарь В. А. 
Зайцева устраивает выстав
ки произведений В. И. Лени
на, книг, рассказывающих о 
его жизни и деятельности. 
Киномеханик Н. М. Да детка

подбирает для показа кино
фильмы, воссоздающие об
раз Ильича. Руководит всей 
этой большой работой пар
тийная организация совхо
за.

...Тихо в зале, хоть он и 
полным-полон. Трактористы, 
доярки, полеводы слушают 
речь Владимира Ильича «Что 
такое Советская власть?», 
записанную на граммофон
ной пластинке. Звучит доро
гой голос:

«Первый раз в мире власть 
государства построена у  нас 
в России таким образом, что 
только рабочие, только тр у 
дящиеся крестьяне, исклю
чая эксплуататоров, состав
ляют массовые организа
ции — Советы, и этим Сове
там передается вся государ
ственная власть.



России. Он разъяснял, что земля дол
жна принадлежать не помещикам и 
капиталистам. После свержения ца
ризма ее нужно передать государству 
для безвозмездного пользования кре
стьянами. Среди работ, написанных 
Лениным в этот период, особое место 
занимает книга «Аграрная программа 
социал-демократии в первой русской 
революции 1905—1907 годов».

Ленин возглавлял борьбу против оп
портунизма в международном рабочем 
движении, много сделал для организа
ции и сплочения революционных сил. 
Он принимал активное участие в кон
грессах (съездах) П Интернационала — 
международного объединения социали
стических партий, выступал со статья
ми и докладами о международном ра
бочем движении.

Осенью 1910 года Владимир Ильич 
ездил в Стокгольм для встречи с ма
терью, которую не видел три года. 
Желая встретиться с сыном, Мария 
Александровна, несмотря на то, что ей 
было тогда 75 лет, решилась поехать за 
границу. Это было для нее нелегко. 
Ленин был, как всегда, трогательно 
внимателен и заботлив. В Стокгольме 
Мария Александровна впервые слыша
ла публичное выступление сына на со
брании большевистской группы. В день 
отъезда матери Владимир Ильич про
водил ее до пристани, но не имел воз
можности войти на пароход, принад
лежавший русской компании,— его
могли арестовать. «Последний раз ви
дел он... свою мать,— пишет Н. К. Круп
ская,— предвидел он это я грустными 
глазами провожал уходящий пароход. 
Когда в 1917 г.— семь лет спустя — 
он вернулся в Россию, ее не было уже 
в живых». (Мать Владимира Ильича 
умерла в 1916 году.)

В конце сентября Владимир Ильич 
возвратился в Париж.

Величайшая заслуга Ленина заклю
чалась в том, что в этот исключитель
но тяжелый период жизни партии и 
рабочего класса — период мрачной цар
ской реакции — он указал правильный 
путь дальнейшего движения вперед. 
Руководствуясь указаниями Ленина, 
большевики укрепляли партию, сплачи
вали рабочий класс для нового нати
ска на самодержавие, все больше про
никались убеждением, что новая рево
люция в России неизбежна, что она 
приведет к победе трудящихся.

Сейчас повсюду обсуждаются материалы международного Совещания 
номмунистических и рабочих партий. Советский народ горячо поддержи
вает решения июньского Пленума ЦК, на котором с докяадои_«Об итогах 
международного Совещания коммунистических и рабочих партии» выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.

Каждый новый день подтверждает глубокое влияние международного 
форума на умы и сердца миллионов людей. Они видят в его документах 
пути решения важнейших проблем борьбы против империализма, за мир, 
демократию, национальную независимость и социализм. Особую притяга
тельную силу имеет принятое Совещанием Обращение «О 100-летии со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

Сегодня мы публикуем выдержки из выступлении некоторых участни
ков Совещания, подчеркивавших неизменную верность учению В. И. Ле
нина, марксизму-ленинизму — идеологической основе единства и укрепле
ния рядов коммунистического движения.

Выдающимся достижением
В. И. Ленина, столетие со дня 
рождения которого мы будем от
мечать в ближайшее время, яв
ляется то, что он раскрыл и тео
ретически осмыслил новые явле
ния, возникшие после смерти 
Маркса и Энгельса. И сегодня 
важная задача заключается в 
том, чтобы применить творче
ский метод В. И. Левина к ре
шению проблем современного ми
ра, проблем вашей эпохи.

Ф. МУРИ, 
Председатель 

Коммунистической 
партии Австрии

С ленинизмом в умах и серд
цах мы, участники этого Сове
щания, строим социализм и ве
дем борьбу против капитализма 
и империализма, за мир и демо
кратию, за торжество нашего ве
ликого дела.

И мы, болгарские коммуни
сты, не видим более достойного 
способа отметить столетие со дня 
рождения Ленина, чем вести 
успешное строительство социали
стического общества, бороться за 
чистоту марксизма-ленинизма; 
быть на деле верными принци
пам пролетарского интернациона
лизма; вести наступательную и 
непримиримую борьбу пхютив 
буржуазной идеологии; работать 
над восстановлением и укрепле
нием идейно-политического един

ства международного коммуни
стического движения, единства 
действий всех его отрядов в борь
бе за полную победу нашего ве
ликого коммунистического дела!

Т. ЖИВКОВ, 
Первый секретарь 

ЦК Болгарской 
коммунистической партии

Выражая мысли моей партии 
и всего прогрессивного человече
ства, я хочу провозгласить:

...Слава Ленину, величайшему 
гуманисту и непревзойденному 
вождю революции!

М. МОР, 
Генеральный секретарь 

ЦК партии Народный авангард 
Коста-Рики

Мы должны впитать в себя дух 
ленинизма, мысленно обратиться 
к Ленину, этому непоколебимому 
борцу против империализма, ко
торый всегда был полон решимо
сти отстаивать ведущую роль 
пролетарского интернационализ
ма, последовательному борцу за 
социализм, создателю больше
вистской партии и первого со
циалистического государства, 
проникшему в самую суть марк
сизма и сумевшему развить его 
творческий дух.

Э. ХИЛЬ,
член Исполкома и Секретариата 

ЦК Коммунистической партии
Эквадора

...Советская власть есть 
путь к социализму, найден
ный массами трудящихся и 
потому — верный и пото
му — непобедимый».

Верность этому пути ели- 
заветовцы подтверждают са
моотверженным трудом. Кол
лектив их отделения перевы
полняет все производствен
ные обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня рож
дения Владимира Ильича.

ВО СЛАВУ 
РОДНОЙ СТРАНЫ

Каждый уголок краснояр
ской земли в эти дни оза
рен светом вдохновенного

труда. Вот совхоз «Знамен
ский» в Хакассии. Тот са
мый совхоз, в котором еще 
недавно получали с гектара 
не больше 6 центнеров зер
на, а за последние три года, 
полностью внедрив сево
обороты, довели урожай
ность хлебов до 17 центне
ров с гектара. Теперь у 
«Знаменского» приметное 
звание: «Хозяйство высокой 
культуры земледелия». Его 
труженики поставили целью 
в нынешнем году продать 11 
тысяч центнеров зерна.

Хозяйством высокой куль
туры  земледелия признан и 
совхоз «Заветы Ильича». 
Канского района. Получить 
полмиллиона пудов зерна, 2 
миллиона литров молока. 
5 500 центнеров мяса — та
ково единодушное обяза

тельство коллектива «Заве
ты Ильича». Оно скреплено 
подписями передовых произ
водственников: Героев Со
циалистического Труда Ксе
нии Васильевны и Степана 
Марковича Винокуровых, 
Героя Социалистического 
Труда Василия Маркеловича 
Манылова, доярки Ларисы 
Дымовой...

Так в делах во славу Ро
дины красноярцы выражают 
свою любовь к Ленину.

С трепетным волнением 
изучают они труды  Ле
нина. воспитывают детей 
в духе верности его заветам. 
Ленинский музей открыт в 
педагогическом училище на
родов Севера, и завтрашние 
учителя —  молодые эвенки, 
ненцы, чукчи,— благоговей
но всматриваясь в его экспо

наты, вновь и вновь благо
дарят основателя Коммунис
тической партии и Советско
го государства за то, что он 
вывел их народы на путь 
расцвета.

Новыми экспонатами обо
гащается комната-музей 
В. И. Ленина при Иланской 
школе-интернате. Руками 
воспитанников школы подго
товлены фотографии, репро
дукции с картин, копии до
кументов, плакаты, темати
ческие альбомы, воссозданы 
в макетах исторический ша
лаш в Разливе, дом Зыряно
ва в Шушенском, памятник 
Ленину. воздвигнутый в 
Уфе... Й стало уже тради
цией, что первый урок 
малышей первоклассников 
проходит здесь, в ленинской 
комнате-музее.
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Музыка

Анатолия НОВИКОВА. 

Слова

Льва ОШАНИНА,

Песня написана 

специально 

для Общества 

болгаро-советской 

дружбы.

Л енина помнят рассветы  и вёсны, 
ширь Енисея и окна Кремля, 
невское небо и волж ские плесы  —  

помнит земля, помнит земля,
Ленина помнит зем ля!

В  каж дой  улыбке и в каж дой
надеж де

ленинской думы отцовский разм ах. 
Ленин столетний молож е, чем прежде,

в наших делах, в  наш их делах, 
а наших упрямых делах!

Звонкой дорогой и тонкой тропою, 
видя и радость и горькую тень,
Ленин незримо ш агает с тобою  
в завтраш ний день, в завтраш ний

день,
в  солнечный завтраш ний день!

УРОК
Раиса МАЛЫШЕВА

Р а с с к а з

Недавно был у нас интересный урок 
литературы. Развернула учительница 
вместо учебника на столе «Правду» и 
сказала:

— Сегодня я прочту вам сочинения 
старшеклассников, опубликованные в га-

конкурсе школьных сочинений 
«Мои современник» они признаны луч
шими. Это рассказы о людях, которые 
нас окружают, людях простых и добрых, 
настойчивых и смелых, влюбленных в 
свою работу, в жизнь, в землю, на кото
рой они живут.

И начала читать. Читала долго, почти 
весь урон. В классе было тихо-тихо. Не 
знаю, как другим ребятам, а мне все 
время казалось, что я слушаю о ком-то 
очень знакомом. Будто я знал этих лю
дей или где-то читал о них. И только ког
да были прочитаны последние строчки, 
я вдруг понял, почему мне эти люди 
показались знакомыми. И засмеялся — 
может, от удивления, а может, от ра
дости.

— Ты чему смеешься, Вася Луко
шкин? — удивилась учительница, а я 
возьми и ляпни:

— Вспомнил о своей бабушке.
Но учительница не засмеялась. Значит, 

поняла меня. И все ребята, наверное. 
Потому что хорошо знали мою ба
буш ку Александру. Часто она и в школе 
у нас бывает. Моей успеваемостью ин
тересуется. Уж  очень она за отметки 
переживает. Как двойку или тройку по- 
яучу. так целую ночь не спит.

Бабушка Александра - старенькая, ско
ро ей семьдесят будет, а на пенсии всего 
четыре года. Все не уходила. «Я,— гово
рила,— здоровее молодых».

Только все знали, что вовсе она не 
здоровее. Просто любит свою работу на 
птицеферме. Но однанщы, когда бродя
чий пес загрыз на ферме трех индюков, 
у нее так сердце схватило, что проле
жала в больнице целых два месяца. 
Только после этого ее наконец на пен
сию проводили. Тогда бабушка переклю
чилась на школу и на меня. Первой ак
тивисткой в родительском совете стала.

По виду бабушке Александре никто не 
дает больше шестидесяти. Она высокая 
и статная, ходит быстро, голову держит 
гордо. Глаза у нее черные-пречерные, 
вот только волосы совсем побелели. Буд
то их серым пеплом посыпали. Два сына 
ее во время войны в танке под Орлом 
сгорели. Как узнала об этом, так и по
белела.

Зовут У нас в деревне друг друга пр- 
разному. Кого по имени-отчеству вели
чают, кого по фамилии называют, а не
которых до самой старости по имени 
кличут: Клашка, Любка, Колька. А  нашу 
бабушку только Александрой величают. 
Кто помоложе» так еще слово «бабушка» 
добавляет. Так уж повелось.

Характер у нее строгий. За непоряд- 
1и как больно распекает! Но мы на 

нее не сердимся. Понимаем, что за депо

I  оа пвпиряд-
ни ои как больно распекает! Но мы на 
нее не сердимся. Понимаем, что за депо 
попадает. А когда в доме все хорошо и 
у меня двоек нет, бабушка песни поет, 
шутками-прибаутками так и сыплет.

Вечером, пренсде чем спать ложиться, 
она всегда к одному углу избы подхо
дит. Постоит перед ним минутку-другую, 
вздохнет тяжело так и только тогда свет 
потуш ит. А  на стене в том углу висят 
три фотографии и портрет Ленина, да 
гвоздик торчит, на котором раньше ико
на висела. На тумбочке под фотография
ми и портретом — подушечка из красно
го бархата. И лежат на ней рядышком 
три ордена и медаль. Два ордена Красно
го Знамени — это дедушкины. Один — за 
гражданскую войну, другой — за Отече
ственную. Воевал он в партизанском от
ряде, с которым была связана и бабуш
ка. Орден «Знак Почета» — это бабуш
кин. Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне. 1941 — 
1945 гг.» тоже ее.

На одной фотографии сняты бабушка



ЛИТЕРАТУРЫ
из РАССКАЗОВ, ПРИСЛАННЫХ НА КОНКУРС

с дедушкой, молоденькие такие, торже
ственные и важные. А на двух других — 
погибшие ее сыновья, близнецы, дяди 
мои. В черных костюмах, с галстуками. 
В тот день, когда фотографировались, 
они техникум окончили.

Портрет Ленина небольшой, сделан 
на металле. Сидит Владимир Ильич в 
своем кабинете за письменным столом, 
«Правду» читает. А на обороте портре
та надпись: «Дорогому другу Тимофею от

Петра Ларионова в память о боевых 
днях. 1926 год». В годы гражданской вой
ны их, двух друзей, звали просто Тим- 

а. Послена и Петька. войны дед мой Ти
мофей остался строить новую жизнь 
деревне, а Петр Ларионов попал на ме
таллический завод в Одессе. Очень доро
жил дед этим подарком друга, который 
тот своими руками сделал. На видном 
месте висел портрет в избе. А  когда по
дошли к деревне немцы, завернула его

бабушка вместе с орденом Красного Зна
мени и фотографиями сыновей в газету 
и спрятала сверток за икону архангела 
Михаила.

— Кому придет в голову за иконой 
что-нибудь искать?— решила она.— Сбе
режет святой мои сокровища.

Но не оправдал архангел Михаил воз
ложенных на него надежд. А случилось 
вот что. Стояли у бабушки в избе два 
немца — врач и фельдшер. И был при
ставлен к ним молоденький солдат. Тн- 

Й. ЧЭ1хий, задумчивый. Часто по 
на гармошке губной играл.

вечерам

Рисунок и. УШАКОВА.

Месяца два уже немецкая часть в де
ревне стояла, была она порядном потре
пана и ждала подкрепления. На фронтах 
началось наступление наших войск, и 
немцы нервничали.

Однажды ночью на окраине деревни 
послышались выстрелы. Первой в доме 
их услышала бабушка Александра; «Гос
поди! Неужто наши?!» Вскоре небо за
полыхало огнем. И вдруг грохнуло около 
дома. Немцы попадали на пол. Зашатал
ся в углу архангел Михаил, а потом как 
рухнет на лавку. Сверток-то и развер
нулся.

Глянула бабушка и обомлела: портрет 
Ленина и орден Красного Знамени свер
ху оказались. Побагровел немецкий врач 
и к бабушке Александре:

— Ты есть партизанская матка! Под
лая матка! Альберт, расстрелять!

А сам как угорелый подался с фельд
шером в темноту, к своим, метавшимся 
в панике по деревне.

Посмотрела на молоденького солдата 
бабушка, а он вскинул автомат и голо
вой ей на дверь указывает: иди, мол,
на улицу. Вышла бабушка во двор, слы
шит: выстрелы прекратились, только
издалека долетает отрывистая немецкая 
команда. Подняла бабушка лицо к небу. 
Ни одной звездочки на нем не видно. А 
сзади, в спину — холодное дуло автома
та. Зашли за дом, на огород. «Ишь, га
ды ,— думает б а б уш к а ,- надеются жить 
в моей избе. Не хотят в ней кровью пач
кать!»

И ту т  слышит;
—  Стой! Стой, матка!
Повернулась к солдату лицом бабушка

Александра, считала: негоже смерть в
спину принимать. И вдруг как молния 
мысль: «Броситься на него, может, и
одолею!..»

Но ту т  слышит:
— Беги, матка! — И очередь из авто

мата в сторону дал.
А бабушка Александра от неожиданно

сти замерла. Стоит как вкопанная, ноги 
словно ватные стали. Немец снова:

— Беги! Ленина я знаю! Беги!
Как сказал он эти слова, сразу повери

ла ему бабушка. Заплакала.
— Благослови,- шепчет,— тебя гос

поди, сынок! Видать, не все немцы из
верги...

И побежала через огороды к речке, в 
лес.

В ту  же ночь немцы деревню оставили. 
К утру в нее уже наши части входили, 
вернулась в свою избу и бабушка Алек
сандра. Подняла с пола портрет и фото
графии. Пристроила в угол на стенку. А 
орден рядом на лавочку положила. Ар
хангела же Михаила вынесла в сени. Не 
могла простить святому, что подвел ее.

Эту историю про мою бабушку Алек
сандру знают все в деревне. Не раз рас
сказывала она ее односельчанам, вспо
миная свою долгую жизнь.

После войны бабушка все время рабо
тала в колхозе. Сначала в поле, в ко
нюшне, корчевала пни, таскала воду на 
огороды из речки. Работала всюду, где 
требовались ее сильные руки. Ведь муж
ских рук осталось у нас в деревне пос
ле воины совсем мало!

Когда построили в колхозе птицефер
му, бабушка дни и ночи кур, петухов да 
индюков выхаживала. Ей за них и орден 
дали.

Может, не совсем похожа бабушка 
Александра на тех героев нашего вре
мени, как их назвала учительница, о ко
торых писали в сочинениях старшеклас
сники. Но все-таки она чем-то очень их 
напоминает. Вот только чем, я так до 
сих пор не разобрался. Может быть, че
рез четыре года, когда буду учиться в 
десятом классе и писать сочинение на 
тему «Мой современник», я в этом раз
берусь. И напишу хорошо-хорошо о до
рогой бабушке Александре.



С О Р О К  Л Е Т  В

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ»

Разбуженные грохотом зенитон, мы 
выбежали во двор. В черном небе прямо 
над нашими головами шел жестокий и 
неравный бой. «Мессершмиттов» было 
больше, чем наших. Мы даже не прята
лись в бомбоубежище. Зенитные снаря
ды вспышками разрывов освещали небо. 
Это было почти как в кино.

Но вот наконец зенитки стали успо
каиваться, и на время наступила тиши
на. Город в ту ночь не бомбили. Значит, 
наши летчики победили. Может быть, они 
спасли и наши жизни, защищая Орджо
никидзе, на стенах домов которого было 
написано; «Ни шагу назад!» Шаг назад 
открывал врагу дорогу к нефти, в Закав
казье.

Не тогда ли и встретились мы с вами 
впервые, Евдокия Давыдовна? Я стояла, 
задрав голову к небу. Мне было девять 
лет, а вам и вашим подругам — восемна
дцать — двадцать.

Командир полка Евдокия Давыдовна Бо
чарова (Бершанская).

Теперь, читая книги о вас, мы знаем, 
что вам приходилось совершать по две
надцать— четырнадцать вылетов за ночь. 
И каждый раз оставаться в небе лицом 
к лицу с врагом.

За мужество и отвагу, проявленные в 
боях за Родину, двадцати трем девуш
кам — летчицам и штурманам полка — 
присвоено звание Героя Советского Сою
за, более двухсот пятидесяти награжде
ны орденами и медалями.

В феврале 1943 года полк стал гвар
дейским, а за активное участие в осво
бождении Тамани получил наименование 
«Таманский». За боевые действия в Кры- 
му он был награжден орденом Красного 
Знамени, за взятие города Кезлин в Гер
мании — орденом Суворова 3-й степени. 
Двадцать два раза отмечали часть в при
казах Верховного Главнокомандующего. 
К концу войны она стала именоваться 
46-м Гвардейским Таманским Краснозна
менным ордена Суворова 3-й степени 
ночным легкобомбардировочным авиа
ционным полком. На фронт он уходил 
комсомольским, а вернулся с войны пар
тийным. Многие, многие не вернулись... 
Многим звания героев присвоены по
смертно.

В полну этом были одни женщины. Они 
защищали Родину, любовь свою, детей 
своих, жизнь.

Однажды, приехав к летчицам, тогда 
еще генерал, а ныне Главный маршал 
авиации Константин Андреевич Верши
нин, сказал им; «Вы самые красивые де
вушки в мире, вы защищаете Родину!»

Она, Евдокия Давыдовна Бочарова, бы
ла их командиром с первого и до по
следнего дня войны. Но звали ее все 
тогда и зовут сейчас очень по-домашне
му, ласково — Дуся.

ДУСЯ

— Вы знаете, у нас традиционная 
встреча с однополчанами. Каждый год 
2 мая у Большого театра. Нет, нет, про

шу Вас, пожалуйста, пишите о девочках, 
обо мне не надо!

Мы сидим за столом, покрытым ска
тертью в ярких цветах. Дверь на балкон 
настежь распахнута, теплый ветерои 
играет занавесками.

У  женщины, сидящей со иной рядом, 
милое русское лицо. Я задаю, наверное, 
наивные вопросы. Она терпелива и бес
конечно добра. Выглядит очень подоб
ранно и моложаво, будто за плечами ее 
совсем другая, очень легкая жизнь, а не 
та, о которой не спеша рассказы
вает.

...В 1919 году уме|з отец. Через два 
года — мать. Всю жизнь они крестьян
ствовали в селе Добровольном на Ставро- 
польщине, но таи и не выбились из бед
няков. Дуся осталась круглой сиротой, 
когда ей было всего восемь лет.

В Добровольное примчался лихой ко
миссар партизанского отряда Георгий Се
реда, брат матери, и взял племянницу к 
себе на воспитание. Однако вскоре ему 
и своих детей пришлось раздать по дет
ским домам.

Потом Дуся опять с семьей дяди жила 
на Ставропольщине. В селе Благодарном 
закончила семилетку, а в 1932 году рабо
тала уже инструктором Батайской летной 
школы. Так что и началу Отечественной 
воины была опытным пилотом со ста
жем.

На мгновение Евдокия Давыдовна, на
верное, вспомнив что-то, сдвигает брови. 
На лбу сразу появляется прямая линия. 
И я ловлю себя на мысли, что путь ее 
всегда был так же прям.

Наш разговор все время перебивают 
телефонные звонки. Евдокия Давыдовна 
вся переполнена только что состоявшей
ся встречей «с девочками», как нежно 
и молодо до сих пор называет она своих 
подруг-однополчанок.

— Верочка уехала вчера... Да, прово
жала... Нина улетела... Да, конечно, про
вожала! Защищает диссертацию? Моло
дец! Я всегда верила в нее...

Несколько лет назад умерла одна из 
подруг. Остался сын ее, тогда еще сов
сем мальчишка. Подруги матери взяли 
шефство над ним, как во время войны 
над детьми полка. И женщина, которая 
вызвалась быть ему вместо матери, ста
ла для мальчика самым близким челове-

ПРИЕЗЖАЙТЕ, ЖДЕМ
Началось все с письма.
Год назад члены женсовета Старобешевского района. 

Донецкой области, установили переписку с женсоветом Чи- 
мишлийского района Молдавии.

Почему именно с ним? Прочитали в газете, что женщи
ны этого района ведут большую интересную общественную 
работу. В письме, отправленном в Молдавию, украинские 
об?Цественницы рассказали о себе, попросили поделиться 
опытом, пригласили в гости.

В Чимишлии решили начинать дружбу с личного зна

комства. Послали телеграмму: выезжаем! Осенью деле
гация женщин Старобешевского района нанесла ответный 
визит.

И вот снова земляки первой в стране женщины-механи
затора Прасковьи Никитичны Ангелиной принимают гостей 
из Молдавии. Этот торжественный день начался с возложе
ния цветов у бронзового бюста дважды Героя Социалисти
ческого Труда П. Н. Ангелиной и митинга по случаю от
крытия детской районной библиотеки. А потом женщины 
собрались на торжественное собрание в Доме культуры. 
И у каждой из них на груди алела гвоздика. Собрание вы
лилось в яркий праздник. Воспитанники детских садов 
района продемонстрировали мамам и гостям свое искус
ство. Задорно исполняли они песни и танцы, в том числе 
и молдавские.

Детский утренник — лишь часть программы, которую 
предложили женщины Старобешева своим молдавским дру
зьям для знакомства с районом и деятельностью женсове
та. У каждой гостьи были свои профессиовальные интере
сы. Анну Васильевну Бабину, заведующую детским садом- 
яслями «Аурика», тянуло к детям и их воспитателям. Она 
выясняла, по какой программе ведутся занятия в группах, 
как организовано питание, как оформлены игровые ком
наты.

Но, пожалуй, наиболее подробный отчет о поездке на

В бригаде имени Паши Ангелиной колхоза «Заветы Ильи
ча» дорогих гостей из Молдавии встречали по старинному на
родному обычаю.

Фото С. ВЕТЧИНИНА.



С Т Р О Ю
ком. я не хочу называть ее фамилию. 
Зачем ставить хороших людей в нелов
кое положение? Я не назову имен дру
гих, которые изо дня в день чувствуют 
на себе заботу и помощь однополчанон, 
живущих и в мирное время по обычным 
для них законам товарищества и взаимо
выручки.

Оргкомитет полка был создан сразу 
после войны, после парада Победы на 
Красной площади. И ее. командира пол
ка, выбрали председателем. Сейчас «фи
лиалы» комитета есть во многих горо
дах, где ж ивут бывшие летчицы. Это по
могает сохранить связь, быть в курсе 
жизни всех однополчанон. А лет десять 
назад ее выбрали заместителем предсе
дателя авиационной секции Советского 
комитета ветеранов войны. Тогда же она 
стала работать и в Комитете советских 
женщин.

Я уже собралась уходить, когда раз
дался звонок в дверь — принесли теле
грамму из Челябинска. Евдокия Давыдов
на читала ее сначала слегка недоуменно, 
потом просветлев:

— Вика! Просит встретить ребят из ее 
школы. Школа носит имя нашего полка. 
Надо, надо их хорошенько устроить! Пер
вый раз едут в Москву.

— А кто зто — Вика?
— Вика — дочь моей подруги, с кото

рой я начинала работу в гражданской 
авиации. Ее мать была инженером, а 
дочь, наша маленькая Вика, теперь зав
уч школы в Челябинске.

Я окончательно поняла, что квартира 
Евдокии Давыдовны — своеобразный
штаб. Сюда сходятся и отсюда расходят
ся все нити, связывающие бывших 
летчиц. В этом смысле ничего не изме
нилось, хотя со дня Победы прошло поч
ти четверть вена. Командир полиа по- 
прежнему на своем посту.

Так замыкается на время и опять про
должается вечная, как сама жизнь, ло
гическая цепь: комиссар Георгий Сере
да, член партии с 1917-го, устанавливав
ший Советскую власть на Ставрополье, 
затем Дуся Карабут, член партии с 
1939-го, а дальше ее дети, сыновья Лева 
и Валентин, дочь Светлана, потом их де
ти, ее внуки... Мне кажется, что они все 
время, сами того не замечая, идут под

Севастополь. Май 1969 
года. Малахов курган. У  
Огня вечной славы.

одним и тем же гвардейским знаменем 
полка.

— Скажите,— спрашиваю я ,— кан вы 
успеваете «устраивать» собственных де
тей? Когда?

Она только застенчиво, совсем как ее 
мать на фотографии, улыбается в ответ.

Поразительно, до чего много успевают 
некоторые люди! Например, вырастить 
троих детей, стать любящей бабушкой, 
остаться такой же любящей, нежной же
ной...

И эта опрятность а квартире. Эта теп
лота... Сколько же может быть ее в од
ном человеке!

ЗАГАДКА

Оказывается, и немцы не переставали 
удивляться. Говорили о женщинах пол
ка: «Еще один русский загадка». Немцы 
знали о летчицах, встречались с ними в 
небе не раз. Иногда видели на земле 
мертвыми, но не побежденными.

Я перебираю ее ордена: два ордена 
Красного Знамени, орден Суворова 3-й 
степени, Александра Невского, Отече
ственной войны 2-и степени, «Знак Поче
та» и много медалей: «За оборону Кав
каза», «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.». Уже в 
1960 году правительством Германской 
Демократической Республики награжде

на медалью «Активный борец против фа
шизма 1933 — 1945 гг.».

— Когда нужно, делаешь невозмож
н о е , -  говорит Евдокия Давыдовна.— 
Я всегда вспоминаю не бои даже, а 
период, предшествующий им. Формиро
вание полиа было поручено в начале 
войны Герою Советского Союза Марине 
Расковой. И тогда же решено обучать 
летчиц полетам ночью. Я сказала Мари
не: «К тому времени, пока мы научим 
всех специальности и ночным полетам, 
закончится война». Она ответила мне: 
«Надо сделать все в самое короткое вре
мя». Через несколько месяцев полк был 
обучен. Вот чему надо удивляться, по
тому что сделать такое, пожалуй, труд
нее, чем выстоять в неравном бою. А бои 
потом были страшные, беспощадные. 
И когда я поднимала в небо свой само
лет, думала не только о сыновьях. Были 
на земле и другие дети.

Да, я видела это и запомнила навсе
гда. В ту  ночь, и не только в ту, бомба 
могла упасть в наш двор, если и не в 
наш, то в соседний с нашим. Там жил 
мальчишка Ромна, с которым я частень
ко дралась... Но мы остались живы: 
«И кто-то, кто тебя не видел, из третьих 
рук твой груз возьмет, за мертвых мстя 
и ненавидя, его к победе донесет...»

Она пронесла его с честью.

М. МЕРДЕНОВА

Украину сделает по возвращении домой женщинам колхоза 
имени Ленина Нина Ивановна Карауш. Она уже несколько 
лет возглавляет женсовет артели. Вопросы, которые она 
задавала, носили практический характер.

Пионерский лагерь Старобешевского района можно от
нести к местным достопримечательностям. Железная доро
га, по кругу опоясывающая всю территорию, бассейн, где 
на вечную стоянку встал крейсер «Аврора» в миниатюре, 
и настоящий самолет — все это для ребят.

Самолет отслужил свой век, и его должны были пустить 
на переплав. Пионеры поселка собрали столько металлоло
ма, что его хватило на новый самолет. Аэрофлот передал 
машину отряду будущих летчиков. Кроме этого отряда, в 
Лагере есть железнодорожники, моряки, ботаники, следопы
ты, радиотехники.

Нина Ивановна Карауш понимает, что одному колхозу 
такой лагерь не построить, но межрайонный вполне можно 
создать и у них. И она допытывалась, где заказывали обо
рудование, йакова его стоимость.

В музее Паши Ангелиной Нина Ивановна увидела за 
стеклом книжного шкафа портрет Ленина, вышитый кре
стом.

— Это наши женщины вышили,— сказала она.
Раз в неделю собираются колхозницы на посиделки: вы

шивают портреты В. И. Ленина, слушают рассказы о вожде 
и его ближайших соратниках, поют молдавские песни, чи
тают стихи.

Один из портретов, вышитых на посиделках, привезли 
чимишлийские активистки в подарок женщинам Старобе- 
шева в свой первый приезд.

Тогда среди делегаток была знатная доярка колхоза

имени Кирова, депутат Верховного Совета Молдавской ССР 
Александра Сырбу.

Познакомившись с фермами района, она вызвала на со
ревнование Катю Колмыкову — доярку колхоза имени 
Фрунзе. Официальный договор не писали. Свои обязатель
ства женщины скрепили рукопожатием и в знак дружбы 
обменялись косынками.

Осенью Катя приехала в Молдавию. Познакомилась 
с методами работы А. Сырбу, а потом вызвала на соревно
вание дояра того же колхоза Андрея Корнеску.

Сейчас подведены итоги. На первое место по надоям 
молока вышла А. Сырбу. Она за год надоила 3 500 литров. 
На втором месте Колмыкова (3 350 литров).

Соревиованяе продолжается. Оно становится все шире. 
На торжественном собрании доярка колхоза имени Кирова 
Лидия Звада, депутат районного Совета, от имени коллек
тива фермы, на которой она работает, вызвала на соревно
вание коллектив фермы колхоза имени Ленина.

Женсоветы двух сдружившихся районов взяли обяза
тельство — достойно встретить столетний юбилей В. И. Ле
нина. Регулярно читаются лекции, проводятся беседы о 
жизни и деятельности вождя. Решено также организовать 
фестиваль песен о Ленине, конкурс чтецов, несколько вос
кресников по озеленению и благоустройству районов, осно
вать женский и девичьи клубы. За образец взят уже дейст
вующий клуб женщин колхоза имени Ленина с красивым 
названием «Гиочел» — «Подснежник». Будет проведен 
воскресник. Заработанные деньги поступят в фонд борю
щегося Вьетнама.

Л. БУТКОВСКАЯ



ПИСЬМА НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ, НО МЕРЫ ПРИНЯТЫ
^Помогите нам сдавать государству качественное молоко!»— обратились в 
стьянку» животноводы совхоза «Колоколовский». Макинского района. Цели* 
декой области. «Как только начинается дойка, мы ищем фляги,— писали 

Ведра находятся в грязном помещении. Утрами наш бригадир вместо того, 
проверять, все ли в порядке на ферме, бегает в поисках автомашины для 
'*н молока. На лтесте анализ продукции не производится. Руководители 

говорят: не позволяют условия. Плохо обстоит дело и с учетом надоев, 
учетчик болен уже месяц».

:Л1ШОГрадское областное управление сельского хозяйства, куда редакция на> 
:ла это тревожное письмо, сообщило нам, что факты, изложенные в нем, пол- 
о подтвердились. Приняты «меры. Совхозу выдано 40 фляг, 100 ведер и 

молокомеров. Недостатка в молочной посуде сейчас нет. Хозяйство приступило 
к  ремонту помещения для хранения аюлока. Назначен новый учетчик.

Трактористы совхоза имени Мичурина. Кустанайского района. Кустанайской 
области, пожаловались «Крестьянке», что их заработная плата в зимшою пору не 
превышает вО рублей. «Неужели нельзя что нибудь приду.мать, чтобы изменить 
положение?» — спрашивали они.

Редакция получила ответ на это письмо от Кустанайского обкома профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок.

В нем говорится, что приняты .меры по строительству теплиц для выращнва* 
ния в зимнее время цветов и цеха по изготовлению тары. В теплице и цехе и 
будут зимой трудиться временно свободные от работы механизаторы.

РЯДОВАЯ АРМИИ ПОЧТАЛЬОНОВ
...Татьяна Федоровна нервничает: сего

дня воскресенье, день выплаты денег по 
переводам, а магазин не сдал своевре
менно выручку на почту. Она ходит из 
угла в угол, берет в руки один' журнал, 
другой, но ей не читается.

— Как жаль! Вот и автобус ушел. Це
лый час пропадает, а люди ведь ждут...

Наконец деньги получены. Почтальон 
привычно вскидывает на плечо сумку, 
полную корреспонденции, берет в руки 
еще три увесистые пачки газет.

Переполненный автобус увозит нас из 
поселка.

...В подмосковное хозяйство «Ермоли- 
но» Таня приехала из разоренной Смо
ленщины в 1945 году. Около 15 лет ра
ботала здесь в поле. Труд ее не раз от
мечался почетными грамотами рабочко
ма и дирекции.

— А потом,— вспоминает Татьяна Фе
доровна,— пригласили меня в Кремль. 
Николай Михайлович Шверник вручил 
медаль «За трудовую доблесть». Наше 
звено вырастило тогда по триста центне
ров свеклы с гектара.

Может, трудолюбивая Татьяна со вре
менем получила бы и звание Героя Со
циалистического Труда. Но на свет по
явилась Галочка, и материнское счастье 
перемешалось с горем; дочка почти с пе
ленок растет болезненной, и вчерашняя 
звеньевая Татьяна Ложкина стала сель
ским почтальоном; легче приглядывать 
за ней.

— Работает она у  нас уже десять 
лет,— рассказывает помощник начальни
ка Икшинского почтового отделения свя
зи А. Д. Федорова.— Очень трудолюбива. 
Всегда делает больше, чем положено по 
должности. Надо кому отослать деньги, 
уплатить за газ, электричество, свет, ра
дио — Татьяна сама это все сделает, что
бы человеку не идти на почту.

За распространение газет «Сельская 
жизнь» и местной «Путь Ильича» она не 
раз благодарности получала от руковод
ства районного узла связи и непосред
ственно от редакций газет.

Мы идем с Татьяной Федоровной по 
сельской улице. «Здравствуйте, тетя Та
ня!» — хором кричат играющие в «клас
сы» девочки в разноцветных эластино- 
вых колготках. «Здравствуй, Татьяна!» — 
тепло, с поклоном приветствуют почталь
она пожилые мужчины и женщины. 
«Здравствуйте!» — сдержанны, но не ме
нее почтительны молодые.

Городской житель подчас в лицо даже 
не знает своего почтальона. На селе же 
почтальон — фигура приметная. Его зна
ют, ждут. Да и как не ждать, если он от 
сына, ушедшего в армию, от дочери, 
уехавшей учиться, от родственников вес
точку доставляет. А  сколько интересного 
в журналах, в газетах!

— Несколько лет назад, когда я толь
ко начинала работать,— рассказывает 
Татьяна Ф едоровна,- много приходилось 
«агитировать» подписаться на печатные 
издания. Теперь же, как только начи
нается время подлиски, в большом ходу 
«Каталог газет и журналов», е которым 
я познакомила своих односельчан. Вот, 
например, в семьях шофера и бухгалте
ра по две взрослых дочери, играющих

Поселок Икша, 
хозяйство «Ермоливо», 
Дмитровский район. 
Московская область.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Второй ГОД' в вашем колхозе тгмени 

1 Мая работает комбинат бытового об
служивания. Его будни — постоянная .за
бота о быте жителей села. В цехах ком
бината налажено производство тротуар
ных плиток, бетонных колец, столбов для 
оград.

Слаженно. добросовестно трудятся 
бригады плотников и каменщиков,' кото
рыми руководят Анатолий .Мехник и 
Дмитрий Богданюк. У  них на счету 
10 новых жилых домов и 44 отремонтщ 
рованных. К  началу учебного года онн 
.закончили ремонт школы, проложили к 
ней удобН5то дорогу. Такую же дорогу 
сделали и к больнице.

Каждая сельская семья обеспечена 
топливом. И о нем тоже комбинат поза
ботился.

Все это первые шаги коллектива. 
Б,лия:айшая цель — открыть в селе мас
терские: швейную, по ремонту обувн. ча
сов и электроприборов. А там наступит 
время и о кирпичном заводе подумать.

на пианино. Семьи выписывают музы
кальные журналы. А старый коммунист 
всем другим изданиям предпочитает 
«Правду». Учитель В. И. Генерозов вы
писывает приложения к «Огоньку».,,— Та
тьяна Федоровна с уважением перечис
ляет подписчиков,— Только вот не все 
еще повесили почтовые ящики,— хму
рится она.— Очень это усложняет мне 
работу. Иногда суну корреспонденцию 
между частоколом забора, а тут  непо
года...

После разноски Татьяна Федоровна 
обязательно отдыхает с книжкой в ру
нах. Это самые приятные для нее мину
ты. Со школьных лет пристрастилась к 
чтению. В местной библиотеке она уже 
давно все перечитала. Теперь, спасибо 
учителю Генерозову, из своей личной 
библиотеки новинки дает...

...День перевалил на вторую половину. 
Медленно, словно нехотя, начал накра
пывать дождь, а Татьяна все еще шага
ла по селу.

Прикипело сердце крестьянки Татьяны 
Ложкиной к новому делу. И так же, как 
когда-то земле, добросовестно отдает она 
ему свои силы и любовь. Теперь это уже 
привычное для нее дело.

М. СТЕПАНОВА, 
селькор

с. Лозоватка, 
Шполянский район, 
Черкасская область.

Д. НЕХАЕНКО, 
селькор

Виталий ГУБАРЕВ

Р а с с к а з

Весной ласточнн-насаткн склеили под 
стрехой саран десятка полтора гнезд. 
В июле в этих гнездах оперились птен
цы, скоро им стало тесно, и они выпорх
нули в вишневый садок.

Птенцы летали еще очень неуверенно 
и поэтому часами просиживали на вет
ках, осыпанных пунцовым вишеньем. 
А взрослые ласточки с прежним упор
ством приносили им мух и всяких бука
шек. Птенцы, завидев в воздухе родите
лей, разевали желтые клювики и подни
мали восторженный галдеж.

А как весной ласточки пели свои пес
ни! Известно, что касатки, в отличие от 
других ласточек, большие певуньи.

Какие это были рулады и трели! Они 
выводили их с таким мастерством, с та
ким чувством, что даже мрачноватый и 
несловоохотливый Тарас, слушавший 
этот необыкновенный хор уже много де
сятков лет, каждый раз светлел лицом 
и удивленно приговаривал:

— Это ж как за душ у берут!
Он сидел на завалинке и курил, ожи

дая, когда жена Христя кончит доить ко
рову и выгонит ее из саран в стадо. Оба 
они — Христя несколько раньше, а Тарас 
с этой весны — уже не'работали в кол
хозе; и ему и ей было за шестьдесят. Бо
гатый колхоз щедро одарил их и прово
дил с почетом на отдых. Хотя, если го
ворить честно, не так уж сильно отли
чались они в колхозных трудах. Прав
да, положенную норму тан или иначе 
выполняли, но больше тянуло их —  осо
бенно Христю — в собственный сад 
и огород. Да еще в сарае своя корова, да 
поросята, да кур десятка три...

Были Тарас и Христя бездетными, жи
ли вдвоем тихо и безбедно. Все стены 
в хате у Христи увешаны рушниками с 
вышивкой; в прохладной горнице, усы
панной свежей травой, кадки с цветами; 
на пышной кровати холмы подушек; 
а в сундуке, окованном железом, на са
мом дне, под старыми платьями и новы
ми отрезами, пропахшими нафталином, 
лежат плотные пачки деньжат. Каждая 
старательно перевязана нитками.

Прожили Тарас и Христя на белом све
те немало, а выглядят не то что молоды
ми, но и не тан уж старыми. Тарас ху
дощав и все еще строен, руки у него 
цепкие, жилистые, а мелкие морщинки 
на лице почти не видны под загаром. 
Только глаза, когда-то голубые и яркие, 
поблекли, стали почти бесцветными.

Христя, хотя и мучается иной раз 
одышкой и жалуется на боли в поясни
це, может работать как заведенная с 
утра до ночи. А по праздникам, если 
выпьет две-три стопки, раскраснеется 
и запоет тонким и сильным голосом «По 
Дону гуляет казак молодой»— прямо на 
молодицу тогда становится похожа Хри
стя. Сорвет с головы платок, тряхнет во
лосами и так запляшет, что только диву 
гости даются.

Все знали в станице, что молчаливый 
и безропотный Тарас сан никогда ника
ких решений не принимает и во всем 
полагается на Христю. Она же командир 
строгий, и по чьей-то шутке прозвали ее 
полковником, а его — подполковником...

Христя кончила доить и вышла из са
рая. Вслед хозяйке замычала норова — 
ей не терпелось на выгон.

За речными ярами утро накалило не
бо, там и тут в станице горланили пету
хи, отчаянно кудахтала курица в сосед
нем дворе, наверное, снесла яйцо. Где- 
то далеко за станицей глухо гудел трак
тор. А в садочке летали ласточки, раду
ясь вырастающим птенцам, утру, солнцу.

Тарас курил и щурился от удовольст
вия.



Рисунок в. ЖИТНИКОВА.

— Тарас! — окликнула его жена, выти
рая на лбу пог.— Иди ж завтракать! Или 
ты заснул там, старый?

Он загасил папиросу и послушно по
шел в хату.

Как обычно, они ели молча и нетороп
ливо, аккуратно крошили хлеб в кислое 
молоко. Ходики проворно стучали над 
ними.

В сенях щелкнула щеколда, певуче за
скрипела дверь, и через порог пересту
пила рассыльная из правления — босоно
гая шестнадцатияетняя Настя, с бусами 
на загорелой шее и серебряными сереж
ками в ушах.

— День добрый, бабуня Христя и де- 
дуня Тарас,— бойко сказала она,— хлеб 
вам да соль!

— Спасибо, Настя.— сказала Христя, 
поносившись на рассыльную,— садись с 
нами.

—  Ой, некогда, бабуня Христя! Предсе
датель наказал обежать всю станицу и 
всех, кто есть свободный, послать на го
ру, в колхозный сад.

— Что за дело, Настя?
— Вишни собирать, а то их воробьи 

уже бить начали.
Хозяйка вздохнула.
— Мы уже свое отработали, Настя.
— А председатель наказал и до вас 

забежать. Говорит, пусть наши пенсио
неры тоже идут, если, конечно, не боль
ные. Работа: не трудная, всего на два 
дня, а нолхоз вам вишен даст. Школя
ры с учительницей и то придут.

— У  нас своих вишен девать некуда. 
Пускай там такие девчата, как вы, рабо
тают.

— А девчата, бабуня Христя, на про
полке. Правление потому и собирает 
школяров да стариков.

— Нет,— сказала Христя,— у меня 
поясница болит, а дед будет сено носить 
для норовы. Люди мы, Настя, одиноиие, 
если сами не накосим, нинто не накосит.

— Ой, бабуня Христя,— усмехнулась 
Настя,— вам нолхоз помогал косить сено 
для коровы... Я ж знаю... А  вот если кол

хоз не сдаст вишню кооперации, это ж 
тогда какой мы убыток понесем? Тыщи 
рублей! Так кан, пойдете, дедуня Тарас?

Тарас промычал что-то непонятное, не 
глядя на Настю. За него ответила Хри
стя:

— Ступай себе с богом, Настя!
Рассыльная ушла. Христя убрала со

стола и сказала мужу, молчаливо скру
чивающему папиросу:

— Надо, Тарас, и у нас в саду вишни 
оборвать.

Он помедлил, доклеивая папиросу, 
и ответил:

— Не к спеху...
— Дурень! — сказала она сердито.— 

Теперь все колхозы кругом начнут виш
ню сдавать. Почем тогда она на база
ре будет? Надо вишню в город везти, по
ка цена есть! И за что, господи, награ
дил ты меня мужем-несмышлеиышем?

— А что про нас люди скажут, ты 
смыслишь? — Он мрачно затянулся ды
мом.

— Тарас! — совсем неожиданно вскрик
нула она, заулыбавшись и будто невзна
чай распахивая дверцы шкафика.— 
И как я забыла? Вот память стала, не 
дай боже... Купила пол-литра, хотела еще 
вчера с тобой выпить...

Она поставила на стол бутылку, нало
жила в миску малосольных огурцов и 
доверху наполнила водной граненую 
стопку. Знала, старая, что это — верное 
средство, и не ошиблась, потому что 
блеклые глаза Тараса вдруг по-молодому 
заголубели и сверкнули.

— Пей себе на здоровьичко...
Он выпил подряд две стопки, крякнул, 

смачно закусил огурцом и снова потя
нулся за бутылкой.

— Хватит,— сказала она, пряча бутыл
ку,— потом допьешь. Иди, любушка, 
в сад, а я корову выгоню и тоже приду. 
А вечером — на пароход. Уж  я тебе из 
города гостинцев привезу! Ты ж у меня, 
как лялька махонькая, не можешь без 
них...

ИЗ РАССКАЗОВ, ПРИСЛАННЫХ НА КОНКУРС

Повеселевший Тарас отнес в сад лест
ницу и огромные, плетенные из лозняка 
корзины. Испуганные птенцы вспорхну
ли с деревьев.

Он залез на вишню и увидел на 
улице, за плетнем, хромого седоусого 
Максима. Так же как и Тарас, Максим 
числился в пенсионерах, однако сам се
бя стариком не признавал. Он аккурат
но ходил на собрания и держал длинные

§ечи, давал веяние советы бригадирам, 
алагурил с девчатами, а встречаясь с 

Тарасом, отпускал по его адресу ядови
тые шуточни.

Тарас замер на лестнице, надеясь, что 
Максим не заметит его. Тан нет же, за
метил! Остановился у плетня, постуки
вая палочкой о землю, и зашевелил уса
ми, усмехаясь:

— Здорово, подполновник!
— Здорово, хромой чертяна! —  в тон 

Максиму ответил Тарас, не глядя на не
го и делая вид, что очень занят делом.

— Я прослышал, будто ты повышение 
получаешь?

— Какое такое?
— Будто обжаловал ты свою судьби- 

нушку горькую, что не пристало тебе 
при бабе-полковнике в подполковниках 
ходить. И что в твоем мужском состоя
нии надлежит тебе быть полковнином...

— Чтоб ты подавился!— беззлобно 
сказал Тарас.— И кто тебе такой пога
ный язык сделал? Куды путь держишь?

— Я, как все люди, на гору, колхоз
ную вишню собирать. Понял? Как все 
люди! А тебя не иначе ту т  за ногу к де
реву привязали?

—  Кто привязал?- вскрикнул уязвлен
ный Тарас и даже переступил на лестни
це с ноги на н о г у , -  Что ж я, собака?

— Полковничиха привязала,— подмиг
нул Максим,— небось, она сегодня в го
род махнет! Я чую, чем у вас пахнет... 
И куды вы гроши деваете? Охота мне у 
вас в загашнике порыться!

— У  себя ройся!..— Тарас плюнул и 
отвернулся.

Хромой Максим ушел, посмеиваясь. Та
рас долго видел, как ои ковылял по тро
пинке за белыми хатами, поднимаясь на 
гору.

Потом по тропинке, негромко перего
вариваясь, поднялось несколько пожилых 
женщин. А чуть попозже на улице запе
ли школьники. Они шли вместе с учи
тельницей на гору все по той же тро
пинке, что вела в колхозный сад. Дет
ские голоса звучали в тишине летнего 
утра удивительно чисто и звонко, и Та
рас вдруг подумал, что их песни напоми
нают песни ласточек.

Он перестал рвать вишни и, приот
крыв рот, слушал, как поют дети. Стоял 
на лестнице неподвижный, прямой, как 
жердь, вытянув шею.

Пришла жена, посмотрела в корзину 
и покачала головой.

— Ну, Тарас, если так рвать, мы и до 
утра не управимся.

Совсем неожиданно он начал спускать
ся с лестницы.

— Ты что? — спросила удивленная 
Христя и отшатнулась, увидев его по
бледневшее, злое лицо.

— Ты чего меня за ногу привязы
ваешь? — громким шепотом заговорил 
он, задыхаясь.— Я тебе что, собака? 
А? Собака?

— Сказился!— вскрикнула Христя, 
ударяя себя руками по бедрам.— Люди 
добрые, гляньте на него, две стопки вы
пил, а уже сказился!

— Ты скажи мне раз и навечно, для 
чего мы с тобой на свете живем? — раз
махивал Тарас рукой с зажатыми в ну- 
лане вишнями.— Для кого ты в загаш
ник гроши складываешь? — Между его 
пальцами, словно кровь, выступили кап
ли вишневого сона.

— Сказился...— бормотала Христя, от
ступая от мужа.

Он умолк и перевел дыхание. Сразу 
стало тихо, и они отчетливо услышали, 
как на горе девочки и мальчики поют 
какую-то незатейливую школьную пе
сенку.

— Вон, чуешь, как все люди живут?— 
Он указал пальцем на гору.— Даже 
дети! Даже птицы, и те сообща... и живут 
и радуются,— глухо говорил Тарас.— 
А тебе загашник весь свет заслонил!

Он переступил через плетень и широ
ко зашагал в гору, сухопарый, прямой, 
кан жердь, по-солдатсии размахивая ру
ками.



Прежде всего должен объяснить, по
чему я избрал именно Даковы Мок- 
ре. Ведь в Польше насчитывается 323 
производственных сельскохозяйствен
ных кооператива. Многие из них име
ют более высокие показатели, чем тот, 
о котором я пишу. И тем не менее я 
остановился на Даковы Мокре. Дело в 
том, что основала этот кооператив жен
щина коммунистка Виктория Гетмань- 
ска. Она предложила назвать коопера
тив именем видной деятельницы поль
ского рабочего движения Малгожаты 
Форнальской, убитой гитлеровцами.

Советские и польские войска, осво
бождая родную чашу землю от немец
ких захватчиков, вернули Даковы Мок
ре не помещику, а его бывшим батра
кам. Землю, о которой каждый из них 
мечтал, вначале делили между собой, 
как каравай хлеба. Однако вскоре 
крестьяне убедились, что вести хозяй
ство в одиночку, без инвентаря и удоб
рений, трудно. Сама жизнь подсказа
ла, что лучше всего объединиться для 
совместной обработки земли.

Хозяйством стал управлять батрац
кий комитет. Реакционное подполье 
все время угрожало; «Подождите, вот 
вернется эмигрантское правительство 
из Лондона, тогда рассчитаемся с вами 
за раздел панской земли! * Угрозы 
подкреплялись выстрелами из-за угла— 
в окрестностях орудовали тогда контр
революционные банды. Но люди упор
но и уверенно перестраивали свою 
жизнь на новый лад.

Из Польши на Украину выехали за 
опытом первые экскурсанты. Затем со
ветские колхозники посетили Даковы 
Мокре, помогли друзьям-крестьянам на
ладить хозяйство, передали им свой 
опыт.

Я был свидетелем начального перио
да организации коллективного хозяй
ства. И тогда же познакомился с семь
ей Форысяк, одной из первых вступив
шей в кооператив.

Теперь я снова встретился с этой 
семьей. Меня интересовало, как изме
нилась ее жизнь, какова судьба ма
ленькой девочки Даниели, которая 20 
лет назад лежала в люльке? Глава 
семьи, Стефан Форысяк, выглядел до
вольным. Мы долго вели с ним заду
шевную беседу. Оказывается, Стефан 
выработал в минувшем году 378 трудо
дней. Его жена Станислава — 176. Дочь 
Даниеля, ставшая пригожей неве
стой,— 225. Сын Зенон, окончивший не
давно сельскохозяйственную школу,—

— Если подходить арифметически,— 
сказал Стефан,— т» мы с сыном рабо
тали несколько больше, чем наши жен
щины. Но я считаю, что это не со
всем правильно. Ведь они к тому же 
занимаются домашним хозяйством.

Значит, главная сила в нашей семье 
женщины. И в том, что кооператив с 
каждым днем крепнет, становится бо
гаче, тоже большая заслуга наших жен 
и дочерей.

В конторе бухгалтер Станислава Ша
ек дала мне справку о доходах членов 
кооператива. Оплата каждого трудо
дня, включая стоимость зерна и кор
мов, выдаваемых крестьянам, достига
ет 100 злотых. Кроме того, имеются и 
дополнительные доходы. Срочные поле
вые работы, например, оплачиваются 
сдельно деньгами.

Меня заинтересовали, в частности, 
доходы семьи Форысяк. Полистав тол
стую книгу, бухгалтер сообщила: 12 
тысяч злотых заработали только мать 
и дочь на сборе льна, хмеля и пропол
ке сахарной свеклы.

Мои старые знакомые живут безбед
но. Несколько лет назад они переобо
рудовали свой дом: внизу две комна
ты, кухня, на втором этаже третья ком
ната. В помещении уютно: светлая ме
бель, цветы, радио, телевизор.

...Мы шли мимо строящегося коров
ника на 120 голов племенного скота. 
Станислава Форысяк сказала с гордо
стью:

— Обойдется кооперативу в три мил
лиона злотых. Зато наши доярки бу
дут работать в прекрасных условиях.

Станислава Форысяк — председатель 
кооперативного женского совета. Ее 
дочь Даниеля вернулась недавно с кур
сов и заведует детскими яслями. Ста
нислава и ее дочь участвуют в работе 
правления кооператива, заботясь об 
облегчении труда женщин в поле и до
ма. Кооператив решает многие вопро
сы быта.

Женщины из Даковы Мокре не ви
дят ничего особенного в том, что ме
дицинское обслуживание бесплатное,— 
привыкли к этому. Не удивляет теперь 
никого и то, что бывшие батрачки на
граждены за  свой труд в кооперативе 
правительственными наградами. Стани
слава Форысяк имеет «Золотой крест 
заслуги». Ее дочь получила отличие за  
хорошую работу в Союзе сельской мо
лодежи.

Кооператив отметил уже свое два
дцатилетие. Члены его добрыми сло
вами вспомнили на юбилейном празд
нике коммунистку Викторию Гетмань- 
ску.

Они пригласили ее в село, где она 
начинала свой жизненный путь бат
рачкой, а потом работала секретарем 
исполнительного комитета ПОРП.

— Спасибо Викте за  совет, в коопе
ративе с ее легкой руки мы зажили 
свободно и счастливо. Открылась свет
лая судьба и для наших детей,— гово
рят ее земляки.

Мацей ГРЫФИН 
Перевел с польского 

Я. ДУБЧУК. 
Польское агентство Интерпресс. 
Варшава.

В. В. Николаева-Терешкова руководит 
работой пленарного заседания Всемир
ного конгресса женщин в день его от

крытия.

БЫТЬ
РАВНЫМИ
СРЕДИ
РАВНЫХ

Вернулись домой делегатки Всемирно
го конгресса женщин. Во многих стра
нах женские организации обсудили его 
итоги, одобрили принятые решения и 
определили в зависимости от своих усло
вии пути их претворения в жизнь. Сде
лал это и пленум Комитета советских 
женщин.

Но мне хотелось бы вернуться и тому, 
что было в Хельсинки, поделиться свои
ми впечатлениями об этом Конгрессе, 
ставшем большим, очень важным собы
тием в жизни женщин мира.

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ДЕЛОВИТОСТЬ, 
ДРУЖЕЛЮ БИЕ

Выступая инициатором созыва Все
мирного конгресса. Международная де
мократическая федерация женщин при
гласила участвовать в нем все прогрес
сивные женские организации, не исклю
чая и те, что не входят в ее состав. 
Актуальность повестки дня, стремление 
к объединению привели в Хельсинки 
представительниц женщин 96 стран.

Среди делегаток были видные общест
венные и политические деятели, члены 
правительств, ученые, деятели искусст
ва, просвещения, работницы, крестьянки. 
Радио, пресса многих стран освещали 
ход его работы.

Делегатки заслушали семь докладов, 
множество приветствий от различных 
международных организаций. На пленар
ных заседаниях и в пяти комиссиях, 
обсуждая роль женщины в современном 
мире, выступило более 250 ораторов. 
Состоялись встречи и между отдельными 
делегациями.

Официально Конгресс работал четыре 
дня, но вернее было бы считать — четве
ро суток. Ведь как много надо было рас
сказать друг другу, о многом посовето
ваться по проблемам, которые волнуют 
всех людей на земле, особенно женщин.

Конгресс единодушно принял три до
кумента.

Какое чувство владело мной в дни Кон



гресса? Прежде всего радость. Огромная 
радость за возросшую политическую и 
трудовую активность женщин многих 
стран мира, за их стремление к лучшему 
будущему, к равноправию во всех обла
стях жизни, за решительный отказ ми
риться с гибельными пороками иапита 
листического общества, за их все нара
стающее стремление к эффективной 
борьбе с империализмом, за их непоколе
бимую веру в торжество мира на земле, 
стремление к единству и солидарности 
в священной борьбе за мир.

Мое сердце было переполнено гордо
стью за наших советских женщин и жен
щин стран социалистического содруже
ства. Наше положение в обществе, огром
ные успехи в овладении наукой и техни
кой, роет культуры и благосостояния, 
отеческая забота государства о матерях 
и детях, глубоко продуманная система 
охраны здоровья и воспитания подра
стающего поколения — все это сделало 
пример Советского Союза и других со
циалистических стран образцом того 
будущего, к которому стремятся все ми
ролюбивые народы.

Память ноя хранит слова признатель
ности, восхищения и уважения к нашей 
стране и к делегации, представлявшей ее. 
Конгресс стоя не раз рукоплескал главе 
нашей делегации — председателю Коми
тета советских женщин Валентине Вла
димировне Нинояаевой-Терешновой, пер
вой женщине-космонавту. Видимо, общее 
мнение делегаток выразила в выступле
нии Бахия Карам — руководитель жен
ской организации солидарности стран 
Азии и Африки. Она сказала: «Одна моя 
мечта осуществилась: я встретилась с
единственной в мире космической звез
дой. Советские женщины думают, навер
ное, что она принадлежит только им, нет, 
она принадлежит всем женщинам мира. 
Это их знамя».

Дружелюбие, деловитость, взаимопони
мание, свободное изложение своего мне
ния было характерно для работы Кон
гресса. Синхронный (одновременный) 
перевод речей ораторов на русским, 
английский, французский, немецким и 
испанский языки давал возможность 
всему залу следить за ходом мыслей 
выступавших. Около 800 женщин, на
ходящихся в зале и говорящих на раз
ных языках, благодаря этому легко по
нимали друг друга и могли тут  же реаги
ровать на сказанное.

Много трогательных слов признатель
ности за хорошую подготовку к форуму 
женщин, за радушный прием выслуша
ли фиис|Ав подруги. На их плечи легла 
основная часть хлопот и забот. Хозяева 
же утверждали, что тепло женских сер
дец всего мира благотворно повлияло на 
суровый климат их страны. Действитель
но, во все дни заседаний Конгресса было 
солнечно, даже жарко. Зори сменяли 
друг друга, не давая тьме спускаться на 
землю, стояла чудесная пора белых но
чей.

ЗА РАВНОПРАВИЕ В ОБЩЕСТВЕ,
В ТРУДЕ, В СЕМЬЕ!

О том, как его добиться женщинам в 
странах с различным социальным укла
дом, уровнем экономики и культуры, о 
том, что уже сделано в этом отношении, 
говорилось в докладах и в многочислен
ных выступлениях делегаток.

После победы Великои Октябрьской 
социалистической революции мир быст
ро меняет свое лицо. Образовалась ми
ровая система социализма. Мощный раз
мах национально-освободительного дви
жения против империализма и колониа
лизма привел к распаду колониальной 
системы. Ширится общедемократическая 
борьба народов за социальные преобра
зования. Достижения науки и техники с 
небывалой быстротой меняют условия 
производства. Все это сказалось и на из
менении положения женщины в общест
ве. Для большинства стран характерно 
более активное участие их в политиче
ской жизни своего государства и в меж
дународном женском движении. Растет 
занятость женщин в производстве, их тя
га к образованию, к культуре. В настоя
щее время уже более Уз всех материаль
ных благ в мире создается трудом жен
щин. Правительства многих стран вы
нуждены были внести изменения в свои 
законы и признать равные с мужчинами 
права женщин в управлении государст
вом, их право на труд, социальное обес
печение и т. д.

Ряд документов о равноправии под на
пором женской общественности был 
принят и международными организация
ми. Так, например. Генеральная ассамб
лея ООН приняла Декларацию о ликвида
ции всех видов дискриминации женщин. 
Во всем этом сказалось великое влияние 
примера Советского Союза и других со
циалистических стран. Все труднее скры
вать от женщин капиталистических стран 
то огромное различие между их положе
нием в обществе и положением, какого 
достигли женщины при социализме.
И они все более настойчиво, более энер
гично добиваются своих прав. Все попу
лярнее в мире становится мысль о том, 
что не может быть подлинной свободы и 
демократии там, где половина населе
ния — женщины подвергаются дискрими
нации, ущемляются в своем праве на 
труд, образование, в праве на равное 
положение в обществе и семье.

С большой признательностью и лю
бовью произносили делегатки имя Вла
димира Ильича Ленина. Это он открыл 
для всего человечества дорогу к свобо
де, равноправию и счастью, указал путь 
решения женского вопроса. Единодушно, 
под аплодисменты участники Конгресса 
МДФЖ приняли решение обратиться к 
женским организациям, ко всем женщи
нам мира с призывом принять активное 
участие в подготовке и проведении 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

В докладе «Женщина и труд», сделан
ном В. В. Николаевой-Терешковой и с 
большим одобрением принятом делегатка
ми Конгресса, дан глубокий анализ усло
вий, обеспечивающих действительное 
равноправие женщин при социализме, 
причин дискриминации их в странах ка
питалистических и недавно освободив
шихся от колониального рабства.

«Только в обществе, где не будет экс
плуатации человека человеком,— гово
рилось в докладе,— может быть достиг
нуто социальное равенство всех членов 
общества, равенство мужчин и женщин».

Слушая прения, мы невольно еще и 
еще раз убеждались в правильности это
го положения. Выступали делегатки из 
Монголии, Болгарии, Польши, СССР, Ру
мынии, ГДР, Кубы, Кореи... В этих стра
нах право на участие в управлении го
сударством, право на труд, равноправие 
в семье не только гарантировано зак<^ 
ном, но и подкреплено целой системой 
государственных мероприятии.

Надо было видеть, с каким вниманием 
слушались эти выступления, какие под
робные записи делались в блокнотах, 
сколь быстро разбиралась литература, 
привезенная делегатками из социалисти
ческих стран.

Конституции капиталистических стран 
(далеко не всех) формально признают 
равноправие женщин, но в жизнь его не 
претворяют. «Там, где развита буржуаз
ная демократия,— говорила в своем до
кладе «Женщина в обществе» председа
тель национального Союза менсинаис|щх 
женщин Марта Лопес Портильо де Та
майо,— участие женщины в политич^ 
ской жизни колеблется от 1,4% в нижней 
палате Японии и 3% в палате представи
телей СШ А до 17% в парламенте Финлян
дии. В Испании, Греции, Гаити, Парагме 
и других странах, где господствует фа
шизм, процент женщин среди депутатов 
и в правительственных кругах практиче
ски равен нулю...»

В зале заседаний Конгресса.

Неистребимая жажда наживы всесиль- - 
мых монополий, существующий социаль
ный строй в странах, находящихся под 
влиянием монополистического капитала, 
приводят к растрате огромных средств 
на вооружение за счет интересов людей 
труда. Государство и предприниматели 
не хотят брать на себя заботу по охране 
материнства и младенчества. Они не от
крывают детских садов и яслей для ра
ботниц, не оплачивают им отпуска по ое- 
ременности. Как правило, за одинако
вую с мужчинами работу платят меньше, 
широко применяют детский труд и по
лучают за счет этого сверхприбыли. Го
ворили об этом делегатки многих с т р ^ :  
СШ А, Англии, Испании и других. На 
конкретных примерах это было показа
но в докладе «Женщины в семье», с к ^  
торым выступила представитель Союза 
австралийских женщин Эльси Лейден 
Она заявила: «Во франции на каждую 
тысячу работающих женщин в детских 
яслях 3 места. Что касается стран Латин
ской Америки, исключая Кубу, распопа- 
гающую государственной системой яслей 
и детских садов, то вообще нельзя гов<^ 
рить о яслях и детских садах для_ общей 
массы населения... Миллион детей в Ла
тинской Америке не могут закончить 
начальную школу. Из-за тяжелых усло
вий жизни они вынуждены работать е 
малых лет, чтобы поддержать свою 
семью. Широко применяется Детскии 
труд и в Италии. Здесь из каждых 100 
работающих детей 28 в возрасте м ^ е е  
12 лет, а 42 — менее 14 лет. В Португа
лии девочки 7— 9 лет уже поступают на 
работу. В Аргентине дети в возрасте до 
10 пет работают по 13, 14 и 15 часов в

"^Рассматривая постановку здравоохра
нения в разных странах, докладчик при
водила такие данные: «В СССР на одного 
врача приходится 310 человек, в СШ А 
780, в 1ватвмале — 6 400, в странах Аф
рики и Азии еще больше».

Делегатки Японии убедительно показа
ли, иак технический прогресс, влекущий 
за собой бешеную интенсификацию тр у 
да, без введения необходимых мер по 
охране здоровья работниц, вызывает 
резкий рост заболеваний, нередко влечет 
за собой неблагополучный исход бере
менности. Так, 70 процентов женщин, за
нятых в интенсивных отраслях произ
водства, жалуются на резное ухудшение 
здоровья, а у каждой третьей матери 
неблагополучные роды. Здесь почти ста
ло системой, когда при выходе замуж и 
рождении детей женщин увольняют с 
предприятий. Увольняют их и задолго до 
наступления пенсионного возрмта.

Представительницы Италии, Франции и 
других стран говорили, что в случае мас
совых увольнений, роста безработицы в 
первую очередь выбор падает на жен-

*"де'легатка из Италии привела факты, 
свидетельствующие о новых формах дис
криминации женщин. В связи с ростом 
безработицы женщинам предлагают тру
диться неполный рабочий день, чтобы 
лишить их льгот по социальному страхо
ванию. Растет число надомниц, которые 
в ряде стран также лишены социального 
страхования.



Хертта Куусинен единогласно избрана 
Президентом МДФЖ.

Большое внимание Конгресс уделил 
необходимости объединять усилия жен
ских организаций с профсоюзами.

Народы государств, недавно освободив
шихся от колониального рабства, ведут 
упорную борьбу с его последствиями, не
грамотностью женщин, отсутствием про
фессиональной подготовки, с вековыми 
традициями и предрассудками, ставящи
ми женщину в неравное положение. Де
легатки стран Азии, Африки и Латин
ской Америки с сердечной признатель
ностью говорили о большой помощи, ко
торую оказывают советские женщины в 
подготовке национальных кадров, в соз
дании детских садов, налаживании меди
цинского обслуживания и в решенли дру
гих острых проблем.

Выступающие отмечали, что от дискри
минации особенно страдают женщины, 
занятые в сельском хозяйстве, прежде 
всего наемные работницы. На них, каи 
правило, не распространяются даже те 
малые доли социальной помощи, кото
рыми пользуются труженицы городов, у 
них меньше возможностей для получе
ния образования и профессиональной 
подготовки.

На Конгрессе единогласно был принят 
«призыв к совместным действиям за <Лу- 
ществление прав женщин».

Нет сомнения в том, что зтот призыв 
найдет горячий отклик и поддержку.

ЗА МИР И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС!

Мир! Прочный, устойчивый! Националь
ная независимость! Демократия! Соци
альный прогресс! Вот главное устремле
ние, которое ярко проступало в докла
дах и выступлениях участниц Конгресса.

Современная обстановка в мире тако
ва. что, усилив наступление на империа
лизм, можно добиться решающего пре
восходства над ним, нанести поражение 
его политике агрессии и войны. Объеди
ненными усилиями всего прогрессивно
го человечества мировую войну можно 
предотвратить. Это положение является 
неисчерпаемым источником все возрас- ■ 
тающей энергии, зрелости, страстности и 
в то же время высокой деловитости меж
дународного демократического женского 
движения.

Сохранение прочного мира требует вы
держки, настойчивости, мужества и един
ства.

Героическая борьба вьетнамского на
рода за свою свободу и независимость 
вызвала горячую поддержку в сердцах 
женщин всей земли.

С большим вниманием и глубоким вол
нением были заслушаны доклады на те
му — против американской агрессии, за 
национальное спасение, с которыми вы
ступили: Нгуен Тхи Шон — руководитель 
делегации Союза женщин за освобожде
ние Южного Вьетнама, и Фан Тхи Ан — 
член б -'ро  Союза женщин Вьетнама, де
путат Национальной ассамблеи Демокра
тической Республики Вьетнам.

Докладчики поведали Конгрессу об ис
торических успехах вьетнамского наро
да в борьбе против агрессора, о муже
стве, стойкости, массовом героизме вьет
намских женщин. Они рассказали о том, 
как женщины, защищая с оружием в ру
ках свою землю, успевают ухаживать за 
детьми, выращивать рис или работать на 
предприятиях.

Глава нашей делегации В. В. Николае
ва-Терешкова выразила солидарность со

ветских женщин с борющимся вьетнам
ским народом, рассказала о той большой 
военной, экономической и политической 
помощи, которую оказывает наша страна 
Вьетнаму, о подарках, отправленных 
вьетнамским женщинам и детям, о боль
шом притоке средств в Фонд мира в пе
риод подготовки к Конгрессу. Делегатки 
других стран также говорили о своей со
лидарности с борющимся Вьетнамом и о 
материальной помощи, которую они ока
зывают ему.

Представители американской женской 
организации «Женщины, боритесь за 
мир!», уже шесть лет выступающей про
тив агрессивной политики своего прави
тельства во Вьетнаме, сообщили, что их 
движение привлекает к себе все больше 
сторонников среди американок.

Конгресс со всей силой продемонстри
ровал, что, как ни стараются империа
листы и их подручные всех мастей раз
жечь национализм, натравить народы 
друг на друга, им это не удается сделать. 
Всемирный конгресс женщин в резолю
ции по Вьетнаму приветствовал герои
ческую борьбу женщин Вьетнама про
тив американской -агрессии, создание 
Временного революционного правитель
ства Республики Южный Вьетнам. Он 
призвал женщин всех стран усиливать 
политическую, моральную и материаль
ную поддержку борющемуся Вьетнаму, 
требовать от правительства СШ А безого
ворочного вывода всех американских 
войск и войск их союзников из Вьетнама.

Но не только во Вьетнаме америнам- 
ский империализм старается навязать 
свои порядки, разжечь конфликты, за
ставить проливать кровь, плакать мате
рей.

В результате израильской агрессии 
против арабских народов на Ближнем 
Востоке сохраняется опасный очаг на
пряженности. который в любой момент 
может вызвать пожар войны. Конгресс 
осудил израильскую агрессию против 
арабских стран, потребовал безоговороч
ного вывода всех войск с незаконно ок
купированных территорий.

Постоянную угрозу миру создают про
вокационные происки империализма 
против Кубы. «Она,— как образно выра
зилась одна делегатка,— находится всего 
лишь в 90 милях от пасти главного зве
ря». Женщины Кубы мужественно проти
востоят всем проискам врага.

Совершаются провокации и у берегов 
Кореи, и против многих других госу
дарств Азии, Африки, Латинской Амери
ки. Среди участниц Конгресса были жен
щины — партизанки Лаоса, Португалии, 
Мозамбика и других стран, борющихся 
за свою национальную независимость. 
Делегатки восхищались их героизмом, их 
верой в победу. Конгресс приветствовал 
многих представительниц новых суверен
ных африканских государств, где цепи 
рабства, колониального гнета рухнули 
навечно. И если хоть несколько лет народ 
сам строит свою жизнь, без вмешатель
ства заокеанских опекунов, дела идут за
мечательно. Но тем внимательнее, бди
тельнее народы этих стран и все прогрес
сивные люди мира должны следить за 
происками империалистов. Грабителям 
трудно, ох как трудно расставаться с ис
точниками легкой наживы!

В центре Европы тоже неспокойно. 
Поднимает голову неонацизм, набирает 
силы воинственный западногерманский 
империализм. В тесном контакте с аме- 
ринанским империализмом, опираясь на 
агрессивный блок НАТО, боннские пра
вящие круги проводят политику реван
ша, тянутся и ядерному оружию, угрожа
ют безопасности всех европейских наро
дов. О всех этих явлениях говорили с 
тревогой делегатки европейских стран. 
Учитывая всю сложность обстановки и 
видя в единстве основное условие успе
ха в борьбе с угрозой войны. Всемирный 
конгресс женщин принял «Обращение и 
женщинам мира».

От имени сотен миллионов женщин де
легатки 96 стран, приехавшие в Хельсин
ки на Конгресс, обратили свои слова к 
женщинам, матерям, девушкам всего ми
ра. «Наша работа показала,— говорится 
в Обращении,— что при всем различии 
проблем, которые мы обсудили, мы дол
жны осуществлять единство действий. 
Эти действия должны быть направлены 
главным образом на борьбу с американ
ским империализмом, тан каи именно 
он является главной движущей силой 
всех милитаристских агрессивных бло
ков... Он несет главную ответственность 
за гонку вооружений, поглощающую мил

лионы долларов и огромные человече
ские ценности, так необходимые для 
уничтожения голода, болезней, нищеты 
и неграмотности...»

Заканчивается Обращение призывом к 
женщинам, матерям, девушкам всех кон
тинентов, работницам, крестьянкам, жен
щинам всех профессий, независимо от 
их политических и религиозных взглядов, 
еще теснее объединиться для того, что
бы создать мощный фронт против импе
риалистических сил и тех, кто тормозит 
социальный прогресс и угрожает делу 
мира.

«В единстве,— говорится в Обраще
нии,— наша сила. Давайте же вместе бо
роться за наши права, демонратичесние 
свободы, национальную независимость, 
социальный прогресс и мир!»

По сложившейся традиции после Все
мирного конгресса Демократичесная Фе
дерация женщин провела свой конгресс. 
Это 6-й со дня ее создания. Он заслушал 
доклад Генерального секретаря МДФЖ 
Сесиль Южель о работе, проделанной за 
6 лет между конгрессами, и определил 
направление деятельности Федерации на 
ближайшее будущее, руководствуясь до
кументами, принятыми Всемирным конг
рессом женщин.

Конгресс единогласно избрал на пост 
Президента Федерации Хертту Куусинен,

В состав делегации советских женщин 
входило 14 человек: работницы, директо
ра предприятий, видные ученые, писа
тельницы, члены правительства СССР и 
союзных республик, представители жен
ской общественности и руководители Ко
митета советских женщин.

Справа налево: 3. П. Пухова — работ
ница, член Президиума Верховного Со
вета СССР. В. И. Зборовская — первый 
заместитель министра бытового обслу
живания УССР, Л. П. Лыкова — замести
тель председателя Совета Министров 
РСФСР, М. Г. Бараташвили — известная 
грузинская писательн1ща.

видного общественного деятеля, члена 
правительства Финляндии. Имя ее хоро
шо известно и в международном жен
ском движении и среди всех прогрес
сивно мыслящих людей. За свою рево
люционную деятельность она дважды 
сидела в тюрьме. Генеральным секрета
рем снова избрана Сесиль Южель — об
щественная деятельница Франции.

От Советского Союза в новый состав 
совета вошли шесть человек во главе с
В. В. Николаевой-Терешковой, избранной 
Вице-президентом МДФЖ.

Заканчивая рассказ о Конгрессе, хочет
ся подчеркнуть — он со всей убедитель
ностью подтвердил вывод международно
го Совещания коммунистических и рабо
чих партий, что «в а ж н о й  ЧЕРТОЙ НА
ШЕЙ ЭПОХИ ЯВЛЯЕТСЯ МАССОВОЕ УЧА
СТИЕ ЖЕНЩИН В КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ, 
В АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ ДВИЖЕ
НИИ, В ЧАСТНОСТИ В БОРЬБЕ з Г  МИР».

И. КОБЧИКОВА



16 июня исполнилось шесть лет с 
тех пор, как В. В. Николаена-Тереш- 
кова поднялась в космос. Как только 
председательствующий на Конгрессе 
объявил об этом, в президиум устре
мились представители делегаций раз
ных стран. Каждому хотелось вру
чить памятный подарок первой в ми
ре женщине-космонавту. Зал при 
этом стоя скандировал: . «Дружба! 
Дружба!»

Делегация Индии следу
ет на очередное заседа
ние Конгресса.

Побеседовать с Зоей Павловной Пухо
вой. ткачихой Ивановской прядиль
но-ткацкой фабрики имени Балашова, 
членом Президиума ВерховноГЪ Сове
та СССР, хотелось делегаткам многих 
стран.



и. РЕПИН.
БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ.

СТРЕКОЗА.



КАК РУССКАЯ 
ПЕСНЯ...

«Бурлаки на Болге» Репина. Кто не знает этой карти
ны! Она известна не меньше, чем богатырская русская песня 
«Дубинушка».

«Никогда еще горькая судьба вьючного людского скота 
не представала перед зрителем на холсте в такой страшной 
массе, в таком громадном пронзительном аккорде. Эти один
надцать человек, шагающих в одну ногу, натянувши лямки 
и натужившись грудью,— что это за людская мозаика с 
разных концов России! Тут и крепкие слоны-вожаки, 
словно вылитые из меди, и не боящиеся солнца под своей 
косматой'шапкой из волос; тут и слабые старики, желтые 
от лихорадки, отирающие пот бессилия со лба; тут и мат
рос, выходивший кругом всего света и получивший какую- 
то эфиопскую физиономию; тут и грек с юга в лохмотьях, 
но с античным профилем, тут и старики, тут и мальчишки, 
у которых задор и молоденькая грудь не успели еще надо
рваться; тут и покорные, тут и равнодушные, сосущие тру
бочку, тут и свирепые — все они, упрятанные в одну лямку 
и ей покорные. Что за  жизнь, что за судьба...» — говорил 
о репинских «Бурлаках» художественный и музыкальный 
критик Б. Б. Стасов.

Картина, появившись в 1873 году, взволновала всю Рос
сию и сразу сделалась знаменитой. Художнику было тогда 
около тридцати лет.

Илья Ефимович Репин родился 5 августа 1844 года. 
В этом году мы празднуем его 125-летие. Наследие великого 
реалиста замечательно. «Иван Грозный и сын его Иван», 
«Заседание Государственного совета», «Не ждали», «Запо
рожцы пишут письмо турецкому султану», портреты компо
зитора М. П. Мусоргского, хирурга Н. И. Пирогова, актри
сы П. А. Стрепетовой, В. В. Стасова...

Какое произведение И. Е. Репина ни назови, все обще
известно, стало образцом, классикой. Но главная картина 
все-так 1̂ «Бурлаки»! Она, как писал В. В. Стасов, «...есть, 
конечно, первая картина всей русской школы от начала ее 
существования».

Л. АРХИПОВА

ПОЭЗИЯ 

РОДИМОЙ СТОРОНЫ
(Странички запвсной книжки)

ОСТРОВ НА ВОЛГЕ

Посреди великой реки — 
голынь, островок.

Смотреть с яра — будто 
гнутую казацкую трубку 
обронили с челна в Волгу. 
И только находясь на са
мом острове, понимаешь, 
сколь обширен этот песча

ный бугор. Километра два, 
а то и больше.

Мы на косе (с яра она 
видится мундштуком труб
ки). Справа виснет громада 
обрыва. Левый берег — 
в спело-зеленых кулигах, 
местами их рвут песчаные

откосы. А там, чуть отсту
пя от обрыва, могучие 
опоры несут целую реку 
энергии с Волжской ГЭС 
городам, , заводам, селени
ям.

Над яром садится солн
це, и плотное, ухоженное 
ветрами тело косы отли
вает яичной скорлупой. 
Вьются шелковистые струй
ки песка. Он влажен, тя
жел и метется понизу, мяг
ко гладя босые ноги.

Ступаешь по упругим 
волнам отмели, смотришь 
окрест — и горло спирает 
от волжской красы и раз
долья.

Ярко-синяя зыбь реки. 
Желтизна песчаных пере
катов. Зелень кулижек. 
И небо сиреневое, а там, 
близ вечернего солнца, рас- 
плавленно-золотое.

Уж тут яр, то такой кру
тизны — ломит шею смот
реть!..

Тут плес, то такая  
ширь — не всяк даже бы
валый пловец отважится 
пересечь ее!..

Тут дышишь не нады
шишься! Ветер, прохлад
ный и теплый одновремен
но, как поглаживание на
труженной материнской 
ладони. И несет он запахи  
сена, степного далека, юцо- 
сти, поисков и неоглядного 
простора Родины.

ОСЕНЬ 

В НИЗОВЬЕ

Отгулялась степь, отцве
ла...

Последние погожие день
ки. Солнышко светит, но 
не греет уже. Ветер настоян 
на запахах волглой земли, 
холодных ильменей, вяну
щего листа.

Осень вызолотила кусты 
тамариска, еще недавно 
такие нежно-зеленые, бро
сила багряные и ржавые 
пятна в неяркую степную 
зелень. ,

У подошвы рыжего хол
ма юрко семенит тонконо
гий чибис в белой маниш
ке с белыми манжетами на 
крыльях, озирает подозри
тельно нашу машину и 
нас, стоящих около.

А небо, высокое, про
сторное, чистое все в се
ребряной свежести. И ды- 
шать-то осенью по-особому 
легко и грустно. Вспоми
нается далекое, светлое 
что-то...

Тарахтит за бугром трак
тор — гонит зябь. В корот
кие минуты, когда он сти
хает, кажется, слышен про
щальный шелест опадаю
щих где-то листьев.

И особенно остро ду
маешь осенью о взрослею
щих детях, об их неведо
мых путях-перепутьях.

ИЗДАЛЕКА

ДОЛГО...

Май. Теплынь. Тишь.
Степь ярится, клокочет 

половодьем красок крупно 
и броско, словно невиди
мый кто-то сыпанул их с 
огромной палитры.

Бурая дорожная колея 
местами карминно-красна.

По обочинам и до гори
зонта — желтые озера 
степной ромашки без ле
пестков (сельские бабки-ве
дуньи зовут ее душегуб
кой) ; малиновые головки 
тонкошеего татарника; си
зые разливы полыни—она 
сейчас молодая, добрая, 
без сушника, что приходит 
к ней, как и к людям, с 
возрастом...

В распадке меж бугров 
неожиданно открывается 
чаша дождевого озера. Во
да сине-фиолетовая, такая  
яркая, что холодно смот
реть на нее, а вокруг 
жгуче-белым ожерелком 
сияет соляная рапа.

Небо ровно-голубое, точ
но с картинки неопытного 
художника, только вблизи 
от зенитного солнца раз
жижено жаром да у гори
зонта с сероватым нале
том, будто от дальних, не 
видимых глазу разрывов...

Здесь глубинная степь, 
но наш привал — в тени, 
в остатках лесостепной по
лосы. Высоченные вязы 
рассекают непривычный 
тут озимый клин. Рожь 
по пояс. Колосья, как тон
чайшим дымком, обмета
ны паутиной лепестков; 
злак цветет.

Недавно начали косьбу. 
От вяленого на солнце ржа
ного сена — перемешанный 
пополам с полынью, пья
нящий дух, который течет 
по российским просторам 
издалека и долго. Такой 
же знакомый, как и соле
ный шквал Заполярья, и 
ропот уссурийской тайги, 
и жаркое дыхание Караку
мов, и шепот подмосков
ных красавиц березок...

С. КАЛАШНИКОВ, 
учитель

Астрахань.



ПРИЗЕРЫ «КРЕСТЬЯНКИ»

Когда Галина Шипина впервые вышла на старт много
километровой велогонки по шоссе, она мало кому была из
вестна. Да и те, кто знал ее, не особенно верили в успех 
молодой спортсменки. В самом деле, как может девушка 
без подготовки сразу добиться высоких результатов в ответ
ственных соревнованиях? Однако, всем на удивление, Гали
на в тот день сразу же выполнила норму первого разряда.

Но «неопытная» велосипедистка уже не раз выступала 
на соревнованиях лыжников и имела первый разряд по это
му виду спорта. Не такой уж новичок она и на велосипеде. 
Правда, специальных тренировок не проходила. Но велоси
пед был для нее основным средством передвижения летом, 
точно так же, как лыжи зимой.

Галина родилась и выросла в селе Филипповском, Пе- 
реславского района. Ярославской области. В их селе была 
лишь начальная школа, а семилетняя в другом. Приходи
лось ежедневно ходить пять километров туда, пять — обрат
но. Тогда и появилась мечта о лыжах и велосипеде.

Закончила Галина шесть классов и пошла работать в 
колхоз «Красная заря». Заработала себе и на лыжи. На
стоящие — фабричные, да такие сверкающие, что даже ста
новиться на них было жаль.

Чуть ли не вдвое меньше показались расстояния. Те
перь даже районный центр Переславль-Залесский, где Гали
на училась заочно в седьмом классе, казался не так уж 
да.лек. Можно чаще посещать школу, получать консульта
ции учителей.

Незаметно прошло время. Галина окончила семилетку 
и поступила в Великосельский зооветтехникум. Здесь-то ей 
и пришлось впервые сесть на велосипед. Всего несколько ча
сов понадобилось для того, чтобы «усмирить» строптивую 
машину, которая поначалу норовила то влево, то вправо 
свернуть, то вообще падала.

— Не смотри на переднее колесо,— советовали подру
ги.— На дорогу смотри. Тогда и равновесие сохранишь.

Послушалась. Получилось. И вот оно блаженство — раз
вить большую скорость, остановить вращение педалей и 
отдыхать, подставив лицо упругому встречному ветру. А ве
лосипед мчится II  мчится ПО инерции, и  кажется, не будет 
конца этому бесшумному, стремительному бегу.

По поручению редакции журнала «Крестьянка» я выехал 
в ярославский совхоз «Туношна», где сейчас работает Гали
на Ивановна Шипина, чтобы вручить ей, как одной из луч
ших сельских спортсменок 1968 года, специальный приз — 
транзисторный радиоприемник «Селга». Дорогой невольно 
представилось, что увижу ее обязательно на велосипеде. Так 
и случилось. Подъехав, Галина Ивановна поставила маши
ну к забору.

— Без этого «скакуна» мне сейчас никак нельзя,— за
говорила она.— После окончания техникума меня назначи
ли ветеринарным техником отделения «Приволжье». А в 
нем — восемь деревень. И в каждой есть либо ферма, либо 
конюшня, либо свинарник, да и за скотом рабочих совхоза 
тоже нужно смотреть. Ежедневно надо бывать во всех де
ревнях. А летом скот на выпасах. Еще дальше. Иногда при
ходится исколесить больше пятидесяти километров в день. 
Тренировочки такие, что любой городской спортсмен поза
видует. И трудно мне определить, где кончается работа и 
начинается спорт, потому что, работая, я тренируюсь и, тре
нируясь, работаю. Точно так же и зимой, на лыжах. Сель
ским девушкам не нужны долговременные специальные тре
нировки, они и так «упражняются» каждый день. Стоит 
опытному мастеру преподать им несколько уроков по тех
нике и тактике, они уже готовые спортсменки, которые в 
первых же соревнованиях могут показать высокий ре
зультат.

Галина Шипина права: сельские спортсменки с детства 
приучены к лыжам, велосипеду, бегу и другим видам спор
та. Но все же, чтобы стать чемпионом, установить рекорд, 
нужна каждодневная «доводка». Необходимы постоянные 
занятия под руководством опытного мастера.

Галина Ивановна понимает это. Она организовала вело
сипедную секцию в школе. Должность общественного тре
нера была партийным поручением ей, молодому коммуни
сту. И она его выполнила с честью. Команда велосипеди
сток, ее воспитанников, на соревнованиях в Смоленске, ко
торые проводил Центральный совет ДСО «Урожай» РСФСР, 
заняла первое место.

А. МЕДУЩЕНКО

Александр ПОЛЕВИЧ

Люблю я  своих близне
цов. Радуюсь, глядя на 
них. Но вот когда выхожу 
с ними на прогулку или 
по делам, ох как трудно 
бывает порой!

Подходит полная жен
щина.

— Близнецы?
— Угу!—отвечаю, а сам 

думаю: «Не видишь, что 
ли? В одной коляске ле
жат и роста одинакового».

— Тройняшки, значит?
— Ну, значит! — отве

чаю, мрачнея.
Около нас останавли

ваются удивленвпяе двое 
мужчин.

— А что? — говорит 
один другому.— Писатель 
Михаил Пришвин как-то 
заметил: «Ребенок — это 
правда любви».

— Бо-о-льшая у него 
правда любви,— качает го
ловой другой и почему-то 
снимает шляпу.

Вокруг нас образуется 
толпа.

А  жена как назло за
стряла в магазине. Может, 
в очереди стоит, а может, 
из окна глядит и радуется, 
что на ее детей, как на ки
ноартистов, смотрят.

— Это мальчики или де
вочки?

— Ребята,— говорю, а 
сам думаю: «Ну, когда ты, 
тетя, по своим делам от
правишься?» — Горошек,— 
говорю,— между прочим, 
тут в магазине имеется, зе
леный.

Но ей горошек не ну
жен.

— Как их зовут-велича- 
ют? — спрашивает рна.

— Миша, Вася,— отве
чаю,— и Вова.

А толпа растет. Даже 
милиционер пришел.

— В чем дело, граж
дане?

— В детях,— говорит 
полная женщина.

— Попрошу быть серьез
ной...

Женщина отмахнулась 
от милиционера.

— Васенька, Василечек, 
Васюньчик! — залепетала 
она и скорчила такую ро
жицу, что в толпе кто-то 
засмеялся.

— Это не Вася,— сказал  
я.— Это Миша.

— Мишенька, Мише- 
чек...

— И никакой он не ме-



шочек,— заметил кто-то из 
толпы.— Он Мишунчик.— 
И этот «кто-то» продвинул
ся поближе и выставил два 
растопыренных пальца.— 
Заколю-забодаю, я коза- 
дереза...

— Козел вы! — сказал 
кто-то сердито.— Они ж 
спят...

— Граждане, без оскорб
лений! — предупредил ми
лиционер и тоже придви
нулся поближе.

А жены все нет, ■
— Они правда спят 

или просто отдыхают? — 
спросил.он.

Я неопределенно пожал 
плечами:

— Откуда я знаю!
Но тут один мой парень 

открыл на миг глаза, и ми
лиционер заторопился.

— Я твой тезка,— и ру
ку к козырьку прило
жил.— Привет, Михаил!

— Это Вася,— сказал я.
Вася закрыл глаза.
— Скажите,— опять при

стала ко мне полная жен
щина,— а как вы их раз
личаете? Я что-то меточек 
не вижу...

— Я их в прачечную не 
сдаю.

А жены все нет!
— Васенька, Василюн- 

чик...— снова залепетала 
женщина.

— Это, кажется, Ми
ш а,— сказал я.

А вообще, я и сам запу
тался. Скорее бы жена воз
вращалась!

— «Кажется», — хихик
нул кто-то в толпе.

Я почему-то покраснел.
— А может, это не его 

дети? —  сказал другой. • ’
— Это мои дети! — 

громко заявил я.
— А чего вы злитесь, 

если ваши?
— Тяжело ему с ними, 

вот и злится,— выразил 
еще один свою мысль.

— Я с одним и то как 
страдаю,— поддержал его 
другой.— По ночам орет —

прощайте куклы
Завтра в школу.
А Иринка Глушко и сегодня вышла 

во двор с игрушками. Еле дотащила 
большущий узел до песочницы под 
грибком, где с утра до вечера возятся 
малыши.

Расположившись рядом с песочни
цей, развязала узел.

Игрушек в нем не счесть. И плюше
вые медвежата с котятами, и разная 
мебель, посуда. Но самое главное и до
рогое для Иринки — куклы. Их деся
ток, не меньше: Матрешка, Антошка, 
Арлекин с Балериной, Красная Шапоч
ка с Дюймовочкой, кукла Моргучая, 
кукла Плакучая, кукла с бантом и 
кукла ни в чем. Вот сколько! И одна 
другой лучше!

Позвала Иринка малышей и стала 
раздавать игрушки. Прежде всего, ко
нечно, любимых кукол. Аленке — Мат

решку, Игорьку — Антошку, Юре и! 
Юле — Арлекина с Валбриной, Жене— 
Красную Шапочку, Вере — Дюймовоч
ку. Кукла Моргучая досталась Зине,- 
кукла Плакучая — Нине. Куклу с бан
том схватил Мишка. Лишь кукла ни 
в чем осталась лишней. Но Иринка и 
ее скоро определила: отдала девчон
ке Алле из соседнего дома. Ни одной 
игрушки себе не оставила!

Почему не оставила?
Да потому, что у наших девчонок 

так уж повелось: идут в пятый класс— 
прощаются с игрушками и раздают их 
малышам. То же сделала и Иринка се
годня.

И мало того, что раздала. Тут же 
начала обучать малышей обращению 
с игрушками. Увидела, как Мишка по
даренным совочком обсыпает девочек 
песком, мигом к сорванцу подскочила:

— Этим совочком я муку насыпала, 
а ты...

— А мине муки н е т !..-  развел Миш
ка руками.

Пришлось долго ему втолковывать, 
что мука — это тот ж'е песок нз песоч
ницы. Если его смочить водей и раз
ложить в узорчатые формочки, то по
лучатся торты такие красивые, как в 
нашем сельском магазине.

Когда Мишка, наконец, уразумел, что 
к чему, Иринка подсела к Аленке с 
Зиной, которые никак не могли краси
во расставить мебель.

До самой темноты хлопотала Ирин
ка с малышами.

И завтра, и послезавтра, и через не
делю она к ним придет. Ведь малыши 
не умеют в куклы играть по-настоящв' 
му, приходится учить. • '

Прощание с куклами в нашем селе 
затягивается надолго ведь это тоже 
игра, а поиграть девчонкам хочется 
даже тогда, когда они ходят уже в пя
тый класс.

спасу нет. А эти как дадут 
в три глотки...

— Не дай господи! — 
произнес до сих пор мол
чавший мужчина.

— И соседям тяжело...— 
вздохнул еще кто-то.

— Они молчаливые,— 
буркнул я.

— Может, глухонемые?
— Граждане, не лезьте 

в их личную жизнь! — по
просил милиционер.

Ну где моя жена?'
А толпа растет. Задние 

напирают, нервничают:
— Да что ж там такое?
Передние за руки взя

лись — напор "сдерживают.
— А чем вы их корми

те? — спросила молодень
кая девушка, такая моло
денькая, что и любимого, 
пожалуй, у нее еще нет. 
И чего она так рано инте
ресуется?

— Молоком, — ответил 
за меня милиционер.—Они 
еще в молочном периоде.

Тут мои мальчики от
крыли прекрасны(е светлые 
глаза и улыбнулись. И все 
люди улыбнулись.

Я тоже. На душе сразу 
легко стало.

И жена как раз появи
лась. И я почувствовал та

кую радость и гордость за  
нее и за себя.

— Счастливые! — сказа
ла задумчиво полная жен
щина.

Да, конечно. Хорошо, 
что у меня есть Миша, Ва
ся и. Вова!



27 августа 1919 года Советом Народных Комиссаров был принят Декрет о наци
онализации кинодела в Советской России.

За 50 лет, минувших с того времени, наша кинематография одержала немало 
творческих побед.

«Броненосец «Потемкин», «Чапаев», «Член правительства», «Летят журавли», 
«Баллада о солдате», «Судьба человека»... Невозможно даже перечислить произве
дения советских кинематографистов, которые с триумфом демонстрировались на 
экранах всего мира.

Гуманизм, жизнеутверждающая сила, высокая художественность, верность прав
де жизни —  в этом притягательная сила советского киноискусства, его характерные 
черты. Это еще раз подтвердил проходивший в июле нынешнего года VI Между
народный кинофестиваль в Москве.

Среди ярких образов советских людей, созданных в кино, достойное место 
занимает образ крестьянки.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ
«Вот стою я перед вами, простая рус

ская баба. Мужем битая, попами пуган
ная, кулаками стрелянная... Живучая! 
Вот стою и думаю: «Зачем я здесь? Это 
проводить величайшие в мире законы! 
Это ж понимать надо! Ну, да что там 
говорить... Ведь все мы тут простьте да 
обыкновенные... *

Так говорила, выступая на сессии 
Верховного Совета СССР, Александра 
Соколова, героиня фильма «Член пра
вительства».

Да, действительно, это фильм о про
стых, обыкновенных, чью жизнь, судь
бу сделали необыкновенными револю
ция, Советская власть, колхозный 
строй.

Картина была поставлена в 1939 го
ду и сразу же завоевала признание 
зрителей и критики, вошла в число луч
ших, классических произведений совет
ского кино. В 1965 году она была по
вторно выпущена на экраны и до сих 
пор идет с неизменным успехом.

В чем же причина столь долгой жиз
ни этого фильма? Прежде всего в той 
высокой правде, в той верности жизни, 
с какой была рассказана история жен
щины, в условиях советской действи
тельности получившей. возможность 
проявить все свои незаурядные способ
ности. И еще в том, что актриса Вера 
Петровна Марецкая поистине вдохно
венно прожила на экране жизнь своей 
героини.

Образ Александры Соколовой, быв
шей батрачки, ставшей председателем 
колхоза, депутатом Верховного Совета 
СССР, имел реальный жизненный про
тотип. Это Александра Яковлевна Со
колова из Калининской области. Роди
лась она в бедной крестьянской семье, 
где из двенадцати детей выжило всего 
пятеро. С десяти лет начала батрачить. 
В 1930 году была одной из застрель
щиц создания колхоза в родном селе. 
Ее избрали председателем местного 
сельсовета, и она умело повела дело, 
преодолевая многочисленные трудно
сти, сопротивление классовых врагов. 
Четыре года спустя выступала с высо
кой трибуны на сессии ЦИК и говори- 
-ча примерно то же, что говорит в филь
ме Марецкая устами своей героини.

Фильм «Член правительства» пока
зал новый социальный тип — новую со
ветскую крестьянку. Актриса Марецкая 
к тому же создала образ глубоко чело
вечный, мягкий, обаятельный.

Можно сказать, что образу советской 
крестьянки — деревенского руководи
теля — повезло в кино.

В фильме «Простая история» роль 
председателя колхоза блестяще сыгра
ла Нонна Мордюкова. Образ героини 
этого фильма выписан широко, обстоя
тельно, многогранно.

...Озорная, веселая, бойкая и дерзкая 
на язык, молодая вдова Саша Потапо
ва живет поначалу бездумно. Дела об
щественные ее не касаются.

Идет скучное колхозное собрание. И 
вдруг звонко раздается: «Долго еще 
заседать будем? Домой пора... Щи про
киснут!» И пробирается меж рядов кра
сивая, статная девушка, незлобно отру
гиваясь на ходу от тех, кто делает ей 
замечания.

А к концу фильма станет она предсе
дателем колхоза да еще одним из луч
ших в районе. Человеком, который об 
артельном хозяйстве заботится больше, 
чем о своем; о людях, об их нуждах и 
заботах думает больше, чем о своих 
собственных.

Перерождение Саши Потаповой про
исходит на наших глазах. Незаметно, 
постепенно озорство ее перерастает в 
деловитую напористость; лукавая жен
ственность — в душевную тактичность; 
вместо желания покрасоваться появля
ется законная гордость достигнутым в 
труде; Нонна Мордюкова сумела убе
дить нас в том, что настоящий человек 
может быть счастлив сознанием своей 
необходимости людям, их радостями.

Летом прошлого года на кинофести
вале в Сан-Севастьяне (Испания) был 
присужден приз советской актрисе 
Римме Марковой за исполнение глав
ной роли в фильме «Вабье царство». И 
эта героиня, так же как Александра 
Соколова, «списана с натуры». Вот что 
рассказывает о прототипе киногероини 
писатель Юрий Нагибин:

«...В 1947 году ездил я по Курской 
области, собирал материал для очерка 
о колхозниках и там, в деревне Коно

пелька, Суджанского района, встретил- 
с.ч с Татьяной Петровной Дьяченко. 
Председатель колхоза, депутат Верхов
ного Совета РСФСР, она сразу очаро
вала меня своей прекрасной, образной 
речью, отношением к людям...

За год до того случилась в тех краях 
засуха. Но колхоз, где председатель
ствовала Татьяна Петровна, процветал. 
Она была, как говорится, богом одарен
ным организатором. Все отдавала лю
дям. И те понимали это, платили ей 
любовью...»

Эти встречи, наблюдения и легли в 
основу будущей картины. Главное в 
фильме — замечательные люди совет
ского села, незаметные герои, живущие 
и действующие так, как подсказывает 
им природный ум и благородное серд
це. И рядом с ними самая сильная, са
мая умная и самая мужественная — 
их вожак и их совесть — Надежда Пет
ровна Крыченкова.

Не забыть ее скульптурно вырази
тельное лицо, ее глаза, то горящие не
навистью, полные гнева и боли, то теп
леющие радостью и любовью к людям. 
Глядя на нее, думаешь: сколько же 
сил отпущено тебе, простая русская 
женщина! Видеть, как истязают сына, 
пережить гибель мужа, собственными 
руками поджечь свой дом вместе с за
севшими в нем фашистами — вынести 
все это и остаться* сильной и добрей, 
жадной к труду и жизни, чуткой к 
людям, которые живут рядом!..

Вспоминая образы ко.тхозных предсе
дательниц, созданные на экране, нельзя 
не упомянуть музыкальную комедию 
И. Пырьева «Кубанские казаки» и пле
нительный образ Галины Пересветовой 
в исполнении народной артистки СССР 
М. Ладыниной. А в фильме киргизских 
кинематографистов «Материнское по
ле» по одноименной повести Чингиза 
Айтматова артистка Вакен Кадыкеева 
создала глубоко поэтичный, полный на
ционального своеобразия кинопортрет 
киргизской женщины — матери, жены, 
патриотки. Судьба Толгонай схожа с 
судьбой Надежды Крыченковой. И Тол
гонай потеряла на войне мужа и сына, 
и она, заменив ушедших на фронт муж
чин, встала во главе колхозного хозяй
ства, все свои силы отдавая людям.

...Да, в нашем кино нашел правди
вое отражение путь советской крестьян
ки. .

И все же деятели кино в долгу пе
ред деревенскими труженицами. Ведь 
они рассказали лишь о временах ми
нувших, о первых ша^ах колхозного 
строительства, о довоенных, военных и 
первых послевоенных годах жизни со
ветской деревни. А более близкие к 
нам времена? Как нужны фильмы, в 
которых было бы показано сегодняш
нее село, поставлены сегодняшние 
проблемы и рассказано о наших со
временницах, замечательных жешци- 
нах, которые работают на колхозных 
полях и фермах, водят тракторы и 
комбайны, возглавляют бригады, кол
хозы, совхозы!

Хочется верить, что такие фильмы 
будут.

Мих. БЕЛЯВСКИЙ



Кадры из фильмов;

«Член правительства»

«Простая история»

ПРОЧТИТЕ, МУЖЬЯ!,

ЧЕМ СОХРАНЯЕТСЯ 

СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ
(о письмах по поводу статьи «Обыкновенное чудо»)

В двенадцатом номере 
«Крестьянки» за прошлый 
год была напечатана статья 
«Обыкновенное чудо». В 
ней рассказывалось о жизни 
женщины, которую зовут 
Екатерина Петровна. На пер
вый взгляд у нее все сло
жилось неплохо; хорошие 
дети, работящий, непьющий 
муж. Сама, несмотря на 
многодетность, на ответст
венной должности —  пред
седатель сельсовета. Но этой 
женщине мешает быть 
счастливой безразличное от
ношение мужа к ее домаш
ним и общественным делам.

На статью пришло много 
откликов.

СОВЕТ 

Р  ЛЮБОВЬ
Авторы многих писем 

удивляются: разве можно
так?

«Мы оба работаем, нам 
по 35 лет, из них 13 прожи
ли вместе. У нас два маль
чика. За это время я от му
жа видела только хорошее. 
И радость и горе пережива
ли вместе. Муж не делит 
домашние дела на мужские 
и женские, помогает мне во 
всем. А работа у него тяже
лая. Он слесарь-монтажник 
на машиностроительном за
воде.

Детей муж очень любит. 
Никогда не крикнул на них. 
Маленького в сад отведет и 
приведет. У  школьника про
верит уроки. Я лежала в 
больнице 17 дней, но он и

без меня со всем справлял
ся хорошо. Приходил в 
больницу и говорил: «Не 
волнуйся, дома все в поряд
ке». И от этих слов мне ста
новилось легче».

Женщина счастлива. У нее 
есть нечто большее, чем по
мощь в хозяйственных забо
тах. Она счастлива постоян
ным участием любимого че
ловека.

Мужа Екатерины Петров
ны в одном письме называ
ют «бессочувственным». 
Слово на первый взгляд не
обычное, но вместе с тем 
очень точное. Не только лю
бовь, а именно сочувствие, 
то есть понимание сложнос
ти и трудоемкости обязан
ностей хозяйки и матери, 
стремление облегчить их —  
вот прочная основа долго
летнего супружеского бла
гополучия. Недаром гово
рить об этом берутся жен
щины, которые замужем не 
первый год. Не оттого они 
счастливы, что жизнь им сте
лется под ноги, как асфаль
товая дорога. Они как раз 
и рассказывают чаще о 
днях и месяцах трудных, 
когда испытывался и харак
тер и взаимное уважение. 
И, если хотите, взгляды на 
жизнь, гражданские убежде
ния. Потому что можно ведь 
подумать: хорошие люди
встретились, вот и сладилась 
у них жизнь. Но ведь и дру
гие тоже не злодеи. Зна
чит, кроме сердечного рас
положения, нужна созна
тельность в отношении к се
мейному устройству.

«Женщина порой, не рас
суждая, не сознавая, только 
любя, только желая вся
ческого добра своим близ
ким— мужу и детям, взвали-



вает на себя всю заботу о 
них. Она как бы растворяет
ся в них, живет лишь их 
жизнью. И очень плохо, ес
ли муж принимает эту жерт
ву как должное или не за
мечает ее, или даже любит 
жену за эту ее покорность 
домашнему плену». Письмо 
заканчивается шуткой, но 
шутка из таких, в которых 
очень весома доля правды; 
«Меня часто спрашивают, 
чем мажу лицо, что в пять
десят пет у меня нет мор
щин. Я отвечаю, что муж —  
моя косметика. Не точила 
мою кожу слеза, не порти
лись глаза от недосыпания, 
не корежилась спина от не
посильной тяжести».

Одной муж помогал 
учиться, у другой отка
зался верить клевете на нее 
злых людей. Третья, как и 
Екатерина Петровна, зани
мает видную должность и 
очень загружена делами. 
Но... «переступлю порог до
ма —  и в рай попала: что 
ты, как ты?—  все мои удачи 
и неудачи муж близко к 
сердцу принимает. Сына на
учил мне пальто подавать. 
А сын еще даже и не 
школьник».

Написали о своем счастье 
разные женщины. И одна 
из них как бы подвела итог 
всему сказанному; «Неваж
но, кто я: доктор наук, или 
доярка, или домохозяйка. 
Для мужа я жена, и если 
он настоящий мужчина (то
же неважно, с образовани
ем или нет), то, будучи силь
нее меня, поддержит меня 
во всем. Таков закон приро
ды, что женщина в мужской 
заботе нуждается. Нежная 
забота и внимание —  так я 
понимаю любовь. Без этого 
какая может быть совмест
ная жизнь?»

ГОРЬКИЕ 

ЖАЛОБЫ
о  том, какая жизнь без 

заботы и внимания, тоже 
рассказывают письма:

«У Екатерины Петровны 
муж не пьет, ее не бьет, 
всю зарплату домой прино- 
тит. Если бы мой такой был, 
я на все остальное согласи
лась бы». «Все остальное» —  
это и забота, и работа, и 
дети —  крутись, как хочешь. 
И такая жизнь кажется бла
гополучной тем, у кого 
мужья пьяницы, драчуны и 
гулены.

Можно было оставить та
кие письма в стороне —  не 
об этом-де шла речь в ста
тье «Обыкновенное чудо». 
Достаточно постараться как-

то помочь в каждом отдель
ном случае: разве перегово
ришь обо всех горестях, 
происходящих от пьянства! 
Но ни под каким предлогом 
обойти их нельзя, и не из 
одного чувства сострадания.

Осквернителей домашнего 
очага приравнивают к хули
ганам, применяют к ним 
наказание. Но длится оно 
недолго и судьбу жен и де
тей, по существу, не меняет. 
Лишь два-три письма содер
жат свидетельство реши
тельного протеста женщины; 
«Забрала детей и ушла...»

С одной стороны, трудно 
самой сделать решительный 
шаг, разрушить семью, а с 
другой... Вот что видно из 
писем; не отваживаются на 
крайний шаг женщины либо 
неработающие, либо не 
имеющие хорошей произ
водственной квалификации. 
Поглощающие все время и 
силы семейные обязанности 
помешали им в свое время 
использовать право на труд 
и образование. Таким обра
зом, муж, корыстно пользу
ющийся материальной зави
симостью жены, по сути де
ла, зачеркивает для нее ус
тановленное законом равно
правие.

Мы заговорили в первую 
очередь о случаях крайних, 
потому что они, как гово
рится, руки жгут. Но порази
ло и обилие писем, в кото
рых не содержится ничего 
трагического, а лишь груст
ная констатация: «Многие
так набалованы» —  то есть 
многие мужья привыкли к 
тому, что их обслуживают, 
обихаживают. Нет, ни в чем 
не притесняют они жен, не 
грубы с ними, но просто 
считают обычной вечную за
нятость их. Почти все цити
руют фразу из письма Ека
терины Петровны; «Прихо
дит с работы: «Я устал!» 
Покушает, газетку или книж
ку в руки и ложится отды
хать».

Рассказывает учительница. 
Ее первоклассник спросил: 
«Что такое хрусталь?» Она 
объяснила: «Стекло такое
особое, красивое, вазы из 
него делают с узорами, что
бы в них цветы ставить, кон
феты класть». Мальчик зас
меялся. Учительница удиви
лась; «Почему смешно?» 
Оказалось, мать попросила 
отца сходить за дровами, а 
тот ответил: «Сама прине
сешь, не хрустальная!» 
Смешно мальчику; не похо
жа его мама на красивую 
вазу. Испугал учительницу 
детский смех...

Все это писали женщины. 
А что же мужчины? Ведь 
статья, послужившая пово
дом для разговора, поме
щена была под рубрикой 
«Прочтите, мужья!».

Они прочли и тоже не 
остались равнодушными, 
откликнулись.

ЧТО ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ
Некоторых особенно воз

мутило выражение «на ру
ках должен носить». Не 
слишком ли много это бу
дет? «Я пожелал бы тем 
девушкам и женщинам, ко
торые хотят, чтобы их носи
ли на руках, воздержаться 
от замужества».

Не так прямолинейно, но, 
увы, во многих мужских 
письмах отражена сходная 
психология. «Жена устает на 
работе, а муж не устает?» 
«Почему вы призываете ста
вить женщин выше муж
чин?» Это, кстати, написал 
человек молодой, но три
жды уже женатый.

Следует из этих высказы
ваний дремучее непонима
ние действительно особой 
природы женщины, а равно 
и своего мужского достоин
ства.

А вот целая «теория».
«Супружеская любовь с 

правами не считается. Она 
должна быть самоотвержен
ной. А если жена постоянно 
обижается —  в том ей ие по
могли, это для нее не сде
лали, да еще ходит всюду с 
жалобами, от такого равно
правия прошу избавить. Ска
жу откровенно: мужчины
любят женщин скромных, 
для которых семья —  самое 
святое и где все переносит
ся ради друг друга и де
тей».

Кто же объяснит поклон
нику этого вида скромности, 
каких мужчин любят женщи
ны? Можно объяснять длин
но и подробно, а можно од 
ним понятным словом ска
зать: настоящих!

Настоящие мужчины тоже 
высказали свое мнение. 
Возьмем хотя бы это пись
мо:

«Я прочел в «Крестьянке» 
статью «Обыкновенное чу
до», и мне, правда, чудно: 
муж жену обижает. Это 
уж слишком! Сам себя ува
жать перестану, если не 
поберегу жену. Чем боль
ше доверчивости ко мне, 
тем больше мое стремление 
беречь ее здоровье и наст
роение».

Как видим, взгляды на по
ложение женщины в семье 
у счастливых жен и счаст
ливых мужей совпадают. На
верное, здесь и «секрет» их 
счастья.

СТОИТ ОБДУМАТЬ
Наши читательницы и чи

татели отмечают, что разго
вор этот важный и адрес 
обращения выбран верный, 
но...

«Слова «Прочтите,
мужья!» написали очень 
мелко и где-то сбоку, а на
до бы во всю страницу их 
поместить».

«Надо такой отдел в 
«Крестьянке»-завести, в каж
дом номере отводить боль
шое и видное место».

«Почему только критика 
пишется на мужчин? Мало 
пишете о том, как именно 
должны мужья себя вести, 
как должны заботиться о 
женах. Конечно, есть такие, 
кого уже не перевоспи
таешь, но разговор будет 
полезен для молодежи».

При последних словах 
встают в памяти те два 
мальчика, которые про
мелькнули в письмах; один 
маме пальто подает, друго
му смешно, когда маме го
ворят: «Не хрустальная»...

А замечания и предложе
ния о рубрике «Прочтите, 
мужья!», думается, следует 
толковать расширительно. 
Ведь речь идет не только о 
воспитании гуманности, но и 
о соблюдении конституцион
ного закона, устанавливаю
щего женское равноправие.

Равноправие вошло, как 
говорится, в нашу плоть и 
кровь. Оно не только про
возглашено, но и прочно 
обеспечивается нашим госу
дарством. Однако нельзя 
забывать, как сложно поло
жение женщины, совмеща
ющей участие в обществен
ном труде с обязанностями 
матери и хозяйки. Справед
ливо гордясь невиданным в 
мире расцветом талантливо
сти женских масс, мы не 
должны забывать о том, что 
права женщины нуждаются 
в постоянной активной за
щите и прежде всего со 
стороны самого близкого 
человека —  со стороны му
жа.

Равноправие женщин —  
явление прекрасное и для 
нее самой и для общества 
в целом. Но надо, чтобы 
каждый муж задумался о 
соответствии своего поведе
ния в семье этой важной го
сударственной и партийной 
политике.

Мы не называем авто
ров приведенных писем, во- 
первых, потому, что некото
рые об этом просили сами, 
а во-вторых, потому, что 
речь идет о мнении, осно
ванном на личных судьбах, 
и нелишне подумать об ос
ложнениях, которые в связи 
с этим могут возникнуть.



Советы  врача

ГРИБКОВЫЕ        
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Среди микробов много заклятых вра
гов человека. К ним относятся, в част
ности, некоторые виды микроскопиче
ских грибков, виновников профессио
нальных заболеваний работников сель
ского хозяйства.

Грибки поражают кормовые, злако
вые и другие сельскохозяйственные ра
стения.

В сухую погоду рост микроскопиче
ских грибков приглушен. Дождь, наобо
рот, подстегивает их размножение, а 
это весьма опасно для людей и живот
ных. С пылью споры грибков проника
ют в нос, рот, глаза. Грибок внедряется 
и когда кожа повреждена. Некоторые 
люди заражают сами себя: берут в рот 
колосья, стебли, солому, жуют их, не 
подозревая, что на них могут быть воз
будители очень серьезных болезней.

Иногда человек считает, что у него 
туберкулез легких: при кашле выде
ляется гнойная мокрота, нередко с при
месью крови. Вольного беспокоят боли 
в груди, ночью пот — словом, налицо 
признаки этой болезни.

А  в действительности человек пора

жен другим заболеванием. Споры гриб
ков, попав в дыхательные пути, прора
стают на слизистой оболочке мелких 
бронхов, распространяются на все лег
кие. Случается, что они порождают ан
гину, воспаление глаз, поражают кожу 
на ногах, в подколенных впадинах, под 
мышками, вокруг грудных желез, на 
лице.

Животноводы чаще других работни
ков сельского хозяйства страдают гриб
ковыми заболеваниями. Значит, им осо
бенно надо соблюдать осторожность: 
корма заготавливать сухими, следить, 
чтобы они не увлажнялись. Если при 
скирдовании сена неожиданно пошел 
дождь, после него надо снять сырой 
слой, просушить, сложить отдельно. 
Когда скирда лежит на мокрой почве, 
влага пропитывает нижний слой, где и 
размножаются грибки. Поэтому на са
мый низ .лучше класть то, что менее 
ценно, например, солому. То же самое 
можно сказать и о самом верхнем слое 
скирды, увлажняемом дождями.

Зараженную грибками солому легко 
определить: цвет ее темный, на стеб
лях сажистый налет. Такую солому 
нельзя ни скармливать животным, ни 
использовать для подстилки. Ее необ
ходимо сжечь. Если она обнаружена на 
ферме, надо все продезинфицировать 
или 2—4-процентным раствором едкого 
натра, калия или 5-процентным горя
чим раствором каустической соды, в 
крайнем с.лучае трижды ошпарить ки
пятком. Для обработки помещения

идет б-процентный раствор хлорной 
извести или формалина. На сутки по
мещение надо закрыть, потом провет
рить и уж затем впустить животных.

Очень сухой корм не всегда приго
ден в пищу. Остистый, к примеру, мо
жет поранить нежные слизистые обо
лочки пищеварительного тракта, а ко
гда корм еще и заражен грибками, 
он вызывает дополнительные заболева
ния. Запаривание его предохраняет от 
обоих зол.

Сочный корм также может быть за
ражен вредными грибками. Чаще всего 
это бывает на сырых и низких местах; 
не следует там пасти животных, косить 
траву.

В помещении, где измельчают соло
му, дробят, размалывают зерно, не 
обойтись без хорошей вентиляции. Если 
здесь все-таки пыльно, нос и рот за
крывают маской из нескольких слоев 
марли, надевают защитные очки.

Люди, ухаживающие за больными 
животными, должны строго соблюдать 
личную гигиену: надевать спецодежду 
и рукавицы, каждую неделю стирать 
их в дезинфицирующем растворе. Разу
меется, в спецодежде нельзя идти до
мой; ее хранят в специальном шкафу, 
Нельзя и есть, пить, курить в помеще 
Н И И , где находятся больные животные

Таковы основные правила, преду 
преждающие грибковые заболевания

М. РАЗДОБУДЬКО, 
кандидат медицинских наук

Ч У Д Е С Н ЫЙ  
К О Р Н Е П Л О Д

I

в хозяйстве не обойдешься без столовой свеклы. И дело не 
только в том, что без нее не приготовить аппетитного винегре
та или борща. Этот корнеплод незаменим и по содержанию не
которых веществ. Например, в нем есть вещества, благотворно 
действующие при гипертонической болезни. Соли марганца 
принимают активное участие в обмене веществ, влияют на 
рост детского организма. Кроме минеральных со.лей, свекла 
содержит витамины, углеводы. Как и другие овощи, она ней- 
тршлизует вредное действие кислот, образующихся в организме 
после переваривания пищи.

Листья свеклы содержат минеральных солей и витаминов 
больше, чем корнеплод. Вот почему ранним летом очень полез
но использовать ее в.честе с листьями. Для получения 
пучковой свеклы можно высевать такие сорта, как «гри- 
бовская плоская» и «полярная плоская». Их корнеплоды с 
фиолетово-красной мякотью. Широко районирована «египет
ская плоская». Высокими урожаями славится среднеспелый 
сорт «бордо».

Есть сорт «несравненная», который ценят за вкусовые ка
чества. Корнеплоды его с очень вкусной, нежной мякотью тем
ной окраски. Сорт «сибирская плоская» хорошо приспособлен 

к  климатическим условиям Сибири, и.меет приятный вкус кор
неплода, устойчив к заболеваниям.

Из свеклы можно приготовить много разных блюд, Ее мари
нуют, квасят, сушат.

Свекольная икра. Корнеплоды моют, варят, очищают от ко
журы и пропускают через мясорубку. В полученное пюре кла
дут сахар, масло, лцмонную цедру и выжимают сок лимона. 
Лимон можно заменить разведенной лимонной кислотой. Все 
тщательно перемешивают и ставят в кастрюле на огонь на
о— 10 .минут, часто помешивая, чтобы масса не пригорела. Ох
лажденную икру перекладывают в салатник.

На 500 граммов сырой свеклы берут; сахара 2— 3 столовых 
ложки, сливочного масла — 2 столовых ложки и половинку ли
мона.

Свекольные котлеты. Особенно полезны они детям. Корнепло
ды очищают от кожуры, моют и перетирают на терке. Получен
ную массу разделывают в виде котлет, обваливают в сухарях и 
жарят в масле. На одну свеклу среднего размера берут по сто
ловой ложке сухарей и масла.

Свекольный сок. Его используют при гипертонической болез
ни. Вымытую, очищенную сырую или вареную свеклу перети
рают на мелкой терке. Из полученной массы через марлю от
жимают сок. Делать это надо перед самым употреблением, так 
как долго храниться он не может.

Б. АЛЕКСАНДРОВ

Среди растений с пря
ным запахом особое место 
занимает укроп. Человек 
приметил эту душистую 
травку очень давно. Укроп 
охотно выращивали древние 
греки, римляне. О нем упо
минают старые летописи и 
книги,

В этом растении удачно 
соединились приятный аро
мат, пряный вкус и обилие 
витаминов: зелень его бога
че ли.чона витамином С бо
лее чем в три раза! Кароти
на в укропе больше, чем в 
спелых помидорах, много в 
его зелени солей железа, 
калйя, кальция, фосфора.

Свежий, вымытый, обсу
шенный и мелко нарезан
ный укроп хорошо добав
лять к мясным, рыбным, 
овощным, грибным первы.м 
и вторым блюдам. Это от
личная приправа к салату, 
винегрету.

Зелень и плоды укропа 
придают приятный аромат 
домашним кондитерским из
делиям, начинкам для пи
рожков, чаю, уксусу. Стеб
ли с цветками хорошо ис
пользовать при засолке или 
мариновании огурцов, гри
бов, патиссонов, квашении 
капусты.

Вот как готовят польские 
хозяйки вкусный соус с ук
ропом. На три столовых 
ложки ме,лко нарезанного 
укропа берут 30 граммов 
сливочного масла или мар
гарина. 20 граммов пшенич
ной муки, одну столовую 
ложку бульона или овощно
го отвара, половину стака
на сметаны, соль по вкусу.

Растапливают масло, до
бавляют муку, поджарива
ют и разводят холодным 
бульоном. Затем кипятят, 
солят, кладут нарезанный 
укроп, сметану и снова по
догревают. Соус готов.

Вкусен соус из укропа с 
яйцом. На одну столовую 
ложку нарезанного укропа 
возьмите один желток, по
ловину столовой ложки мас
ла, столовую ложку муки, 
стакан мясного бульона, 
чайную ложку уксуса, соль 
по вкусу.

Слегка поджарьте муку с 
маслом, следя, чтобы она 
не подрумянилась. Разведи
те бульоном. Положите ук 
роп. Перед подачей прибавь
те немного уксуса или ли
монного сока и взбитый 
нгелток.

Укроп хорошо заготовить 
на зиму. Можно насолить 
или насушить его.

Нарежьте или нарубите 
чистую мытую зелень укро
па. Тщательно перемешайте 
ее с сухой солью: на восемь 
частей зелени две части со
ли. Смесь укропа с солью 
укладывайте в стеклянные 
или керамические банки, 
глиняные горшки, широко- 
горлые бутылки. При уклад
ке посоленную зелень хоро
шенько утрамбуйте, пока н* 
появится сок. Хранить заг< 
товку лучше в темном, про 
хладном месте.

Такая круто посоленна, 
зелень сохраняет натураль
ную окраску и аромат.



Зимой она отлично заме
няет свежую, но при ее ис
пользовании блюда обычно 
уже не требуется солить.

Укроп на зиму можно на
сушить. Для этого перебе
рите растения, тщательно 
вымойте и разрежьте на 
одинаковые части, чтобы 
обеспечить равномерность 
сушки. Сушите в печи при 
температтое около 40 гра
дусов. При более высокой 
температуре ароматические 
вещества улетучиваются.

Можно сушить укроп и на 
воздухе. Зелень связывают 
в 11>^ки и подвешивают ва 
веревке на ветерке, под на
весом, крышей (но не на 
солнце).

В кулинарии находят при
менение и плоды этого ра
стения. Их добавляют при 
засолке капусты, выпечке 
хлеба, заменяя тмин.

Укроп издавна использу
ют и с лечебной целью. От
вары и настои его плодов 
улучшают аппетит, помога
ют при бессоннице. Приме
няют также как отхаркива
ющее средство. Для этого 
одну столовую ложку пло
дов заваривают в стака
не кипящей воды. Принима
ют в охлажденном виде по 
столовой ложке четыре-пять 
раз в день.

Для получения особо ран
него урожая укроп надо вы
севать поздней осенью — в 
конце октября, начале нояб
ря, чтобы семена не про
росли до морозов. (На один 
квадратный метр идет
1— 1.5 грамма семян.) В этом 
случае урожай можно уб
рать недели на две раньше, 
чем обычно. На приусадеб
ных огородах укроп часто 
высевают и по краям гряд, 
занятых другими овощны
ми культурами.

Укроп хорошо выращи
вать и в садах. Нектар цвет
ков его — любимый корм 
многих полезных насеко
мых — защитников плодо
во-ягодных культур.

А. БЫКОВ

На п е р в о й  с т р а н и 
це о б л о ж к и :  Надя
Антипова и Галя Ермоло
ва — учащиеся профтех
училища № 11. располо
женного в Касторенском 
районе, Курской области 
(см. заметку «Колхозные 
стипендиатки»). Фото 
М. Савина.

Н а  ч е т в е р т о й  с т р а 
н и ц е  о б л о ж к и :  фото
этюд С. Ветчинина.

Оформление номера
В. ГОРТИНСКОГО.

Технический' 
Г. АНАНЬЕВ.

редактор

К этому номеру дается 
бесплатное приложение— 
руководство по игре на 
баяне, 7-й урок кройки и 
шитья и «Свяжите сами».

«Какая прическа мне пойдет?» — спрашивают авторы мно
гих писем в редакцию. И дальше подробно рисуют свою внеш
ность, сообщают о возрасте, особенностях волос.

Нет возможности дать совет каждой читательнице в отдель
ности. Но рекомендации, публикуемые ниже, надеемся, многим 
помогут решить, какая прическа им к лицу, ЕСЛИ ВОЛОСЫ:

I полудлинные
У  этой девушки тонкие 

черты лица, и она может 
убирать все волосы назад. 
Их накручивают на бигуди 
средней толщины, гладко за
чесывают щеткой и закреп
ляют с помощью заколок на 
затылке. Концы прядей не
обходимо расправить в от
дельные локоны.

Для этой классической 
прически с локонами, зави
тыми внутрь, волосы накру
чивают вниз на большое ко
личество бигуди средней
толщины и тщательно заче
сывают щеткой назад. За
тем следует прядь за пря
дью начесать их и гладко 
уложить. Боковые пряди
должны пышно отстоять от 
скул и щек.

Такая прическа держит
ся и без накручивания ва
бигуди: девушка скрепляет 
волосы на затылке, делит их 
на три одинаковые части и 
слегка начесывает каждую 
с нижней стороны. Боковые 
пряди закалываются по обе
им сторонам затылка, сред
няя укладывается вперед.

II очень длинные

Такие волосы лучше
всего носить свободно ни
спадающими на плечи. Кон
цы их, предварительно нак
рученные на очень крупные 
бигуди, надо слегка завить 
наружу. Разделив волосы на 
боковой пробор, слева за
правьте их за ухо, а спра
ва заколите красивой пряж
кой.

Для прически из длинных 
локонов волосы туго стяги
вают сзади эластичной лен
точкой или резинкой, кото
рая прикрывается затем 
прядью. Концы волос зави
вают в локоны с помощью 
горячих щипцов. У  каждого 
уха оставляют короткую, за
витую назад прядь.

Чтобы концы прядей всю 
неделю оставались зави
тыми, надо каждое утро 
смачивать их и закручивать 
с помощью зажимов в сво
бодные локоны. Через 20 ми
нут их следует тщательно 
обработать щеткой и уло
жить как обычно.

III длинные

Четким поперечным про
бором отделить волосы 
верхней части головы и бо
ковые от волос нижней час
тя головы, сделать с помо
щью резинки два хвоста и 
обернуть каждый из них во
круг резинки тонкой пряд

кой. Затем концы подогнуть 
внутрь и заколоть.

Боковой пробор дела
ют очень коротким. Волосы 
надо слегка начесать и свя
зать под правым ухом элас
тичной ленточкой. Концы их 
накрутить предварительно 
на бигуди или завить горя
чими щипцами. У  левого 
уха оставить короткий сво
бодный завиток.

Эта девушка может но
сить свободно распущенные 
волосы. С левой стороны де
лается короткий пробор, во
лосы закрепляются над пра
вой бровью красивой пряж
кой. Концы слегка подвива
ются так, чтобы они закру
чивались в легкие, как бы 
случайные локоны.

IV свисающие до 
подбородка

К овальному лицу луч
ше всего идут прически, под
черкивающие затылок. Воло
сы верхней части головы 
связываются на затылке в 
хвост, а их концы расправ
ляются в отдельные локоны. 
Остальные необходимо за
править за уши и подогнуть 
вниз, предварительно закру
тив на бигуди.

Для этой прически их 
нужно накрутить на средние 
по величине бигуди, боковые 
пряди вниз, а на затылке и 
задней части головы назад. 
С левой стороны делается 
короткий пробор. Волосы ук
ладываются в гладкую при
ческу. Концы их вокруг всей 
головы подгибаются внутрь. 
Спереди они закручиваются 
в легкие локоны в форме 
шестерки.

Для этой прически все 
волосы собираются вместе, 
волосы ияяшей части голо
вы и затылка поднимаются 
вверх и закалываются. За
тем весь хвост закручивает
ся в узел, концы его укла
дываются спереди сверху 
локоном в форме шестерки.

V свисающие до плеч
■у этой девушки круг

лое лицо с выступающими 
скулами. Маленькая, оваль
ной формы челка пщэед ко
ротким прямым пробором и 
зачесанные гладко вниз во
лосы, закрывающие уши и 
часть щек, делают ее черты 
пропорциональными и кра
сивыми.

Для этой свободной при
чески волосы обязатель
но нужно накручивать на би
гуди. Потом их надо тща
тельно обработать щеткой, 
начесать и уложить в глад
кую прическу. Концы их с 
обеих сторон головы распу

шить пальцами и загнуть 
вперед.

Девушка выглядит очень 
привлекательно, если за
правляет волосы за уши, 
а концы их слегка загибает 
вперед. Над коротким боко
вым пробором с левой сто
роны пряди слегка начесы
ваются и укладываются в 
пушистую прическу на верх
ней и затылочной части го
ловы.

VI короткие, вьющиеся
Мягкай, слегка вьющая

ся шевелюра этой девушки 
является отличной предпо
сылкой для пышной взби
той прически. Пряди накру
чивают на мелкие бигуди, 
сильно начесывают каждую 
из них у ее основания, по
том расправляют пальцами 
в разные стороны, стягивая 
концы прядей на лоб, уши. 
затылок без какой бы то ни 
было системы.

Красивый лоб девушки 
очень выигрывает от при
чески типа «шлем». Волосы 
начесываются так сильно, 
что стоят вертикально. Кон
цы их надо лбом, на верх
ней части головы и на за
тылке девушка загибает в 
локоны. Сзади у шеи и с бо
ков они должны прилегать 
гладко к голове.

Пышная прическа с чел
кой и коротким боковым 
пробором с левой стороны. 
Предварительно начесанные 
пряди гладко укладываются 
и заправляются за уши. 
Лишь на левой щеке остав
ляются как декоративное ук
рашение два завитка в фор
ме шестерки.

VII очень короткие
Очень коротко остри

женные волосы с овальной 
челкой их владелица может 
при случае причесать и 
просто пальцами: она рас
правляет передние волосы 
слева от затылка на лоб и 
виски. Для укладки ей нуж
но всего шесть бигуди для 
волос верхней части головы 
и затылка. Челке, прядям на 
висках и сзади у шеи она 
придает форму с помощью 
зажимов.

Волосы сзади подстри
гаются ступенеобразно, пря
ди ложатся друг на друга в 
виде чешуи. Внизу им при
дается форма двух коротких 
выступов, которые очень ес
тественно подчеркивают ли
нию шеи. Чтобы такая при
ческа была безукоризненной, 
нужно подстригаться каж
дые 3— 4 недели.

Эта короткая стрижка 
позволяет делать и боковой 
пробор. Челка убирается со 
лба, боковые волосы укла
дываются перед ушами в за
витки формы шестерки, а 
на верхней части головы и 
на затылке начесываются.

Перевела е немецкого 
И. ГЕНКЕ.
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