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руд севетскеге челевека, свебедный, не знающий 
эксплуатации, труд тверческий, деставляющий ме
ральнее удевлетверение и ебегащающий духевне, 

пеДНИМает мегуществе нашей Редины на небывалую высету. 
ЭтО' - егромнее завеевание сециализма. Мы, патриеты свеей 
великей Редины, верные ее сыны и дечери, закенне гердимся 

грандиезными успехами, дестигнутыми страней в развитии 
премышленнести, сельскеге хезяйства, науки и техники, в 
педъеме культуры и благесостеяния нареда. 
Мы закенне гердимся свеими успехами в стреительстве 

кеммунизма. Не мы Н'Нтернациеналксты, и 'НёК не менее ра
дует те, ЧТО' нарастающая гед ет года экономическая, поли

тическая и еберенная мещь Севетскеге Сеюза служит делу 
мира ВО' всем мире, укреплению дружбы и безепасности всех 
наредев . 

С глубоки,м удовлеТ15ерен_ми понимакием весь севет
ск.нЙ народ в<:тре1'НЛ .решения ноябрьского (1971 f".) Пленума 
ЦК КПСС, который, заслушав и 06сУАН8 доклад Генеральнего 
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева о междунаред

ной деятельности Центрального Комитета партии после XXIV 
съезда КПСС, едннодУLШtе едебрил и ,пелностью пО'ддержал 
проделанную Полиroюре ЦК работу fЮ претворен.ню а >ЮUнь 
вырабетанней съездем внешнепелитическей преграммы. Пе
следователыно nровО'димая партией и Севетск,им правктелыст- ' 
вом леН,ИfЮкая внешняя полит,ика встречает сердечную при

знаreлыность всегО' совеккого народа, еказывает могучее воз

деi:tc1'Вие на сознание мн'огО'миллионных наред,ных мас-с во &сех 

ClIpaHax, вызывает глубокое уважекме и едобренне в'Сего nРО'
гресСИВНОГО' ЧeIЛовечества. 

«Успешнее выпО'лнение девятО'ге пятилетнегО' плана ПО' всем 
пО'казателям,- отмечаеllCЯ в пО'станоалекни ,нО'ябрьскогО' Пле
ну,ма ЦК КПСС,- кмеет первестепенное значettие для даль
HeКweгo укрепления межДYlНарод'ных позиций, Inрестижа СССР, 
дЛЯ решения задач, <тО'ящнх перед нашей странО'й на между
наредной арене, дл.я достижения новых у,опехев в 3'К'ОНеМНlЧе

ском сорее.новаtfии 'с каnOНТа11ИЗМОМ». Все передеВое челоае
чес1'Ве воопринимает БО'рьБу нашего .народа за ВЫПОЛ'НIЖие 
девятой ПЯТ+U1етки как замечателыный пример выполнения .нн

терН<tЦионаЛld1оге дО'лга, как крупный вклад в делО' мира и 
социального прогресса. 

Преекты Госудаорс.твен.ного nятилеllНего плана развития на
РОДНОГО' хозяйства СССР на 1971-1975 годы и ГосударсПlен
HOf"O плана раз_тия наредного ХОЗЯЙ<Т1!а СССР на 1972 ГОД, 
разработ_ые в nomteM cO'otbet-ств.ни с Директивами XXIV 
съезда КПСС и одобрекные нО'ябрьск'им ПленумО'м ЦК КПСС, 
единО'гласно прнн,.-rbI сессией ВерховногО' Совета СССР и ста
ли Законом. 
«Нас, рабечих, вдехневляют грандиезные цифры невеге пя

тилетнего плана, кетор"'й мы рассматриваем сегедня,- -сказал 
в ВЫСтytnлeюtм на -сессии Верхов'Ного Совета СССР !Сталевар 
НЮlФiетагильо<ого металлург.ическоге K0м6lfНaTa депутат В. И. 
Ипатов. Это - план народа, стреящеге kОММУНИЗМ». 

Да, пО'истине веJ)IfЧeIC:~Ы МёКштабы развития нашей стра
ны в девятой пятилеткеl 

Годовой объем промышлекной продукции в денежком выра
жении в 1975 ГОДУ достигнет почти 550 миллиардов рублей. Вы
работка электроэнергии превысит один триллион КИllоватт-ча
сов, сталк будет выплаВllено 150 МИIIЛИОНОВ тонн, нефти добыто 
примерно 500 миллионов тонн. 
Выпуск тканей превэойдет 11 МИllllиардов квадратных мет

ров, а производство кожаной обуви составит 830 миллиоиов 
пар. 

К КОИЦУ п,""илетки валовой сбор зерна должен превысить 
200 миллионов тонн, производство м"са достигнет прнмерно 
16 миллионов тонн, молока - 100 миллнонов тонн, ЯИЦ - 52 
миллиарда штук. 

«Общий объем промышлен'Ной и сель,скохозяйственной про
дукции СССР в 1975 ГОДУ,- отмечал в докладе на сессии Вер
ховного Совета СССР Председа'Тель Совета Мюtистров СССР 
Д. Н. Косыг.нt1~-nревысит нынешний уровень промышленного 
и сеЛЬСi(ОХОЗЯИ,СТВЕШНОГО' nроН!ЭВОдст.ва в СШд. ЭТО', товарищ,и, 

важная веха в э.конО'мическом ~О'ревновании СССР и кanита

лист,ических стрсж». Это результат трудового 'подвкга рабоче
ГО' класса, келхознего крестьянства, нашей интеллигенции. 
ЭтО' - всемирно-истерическее доказательство великих преиму
ще~тв HOBO~O общественного строя, непобедимО'сти дела на
шеи слав неи .коммунистической партии. В то время как наше 
произвО'дство неуклоннО' растет, в мире капитализма пО'след

ние годы О'тмечены падением темпов развития производства 

в оснО'вных империалистических ' странах, прО'делжается рост 

безработицы, усиливается инфляция, конкурентная ' борьба, 
валютную систему потрясает жестокий кризис. 

• Главная задача девятой пятилетки, определенная XXIV съез
дем КПСС, состоит в том, чтобы обеспечнть ЗНilчнтепьн ... Н 
подъем MilTepHilnbHoro н купьтурного уро.н,. жнзнн HilPOAil HiI 
основе .... соКнх темпов pil3.HTHJI СОЦНilпнстнческого пронзвед-
CTBiI, по .... wенн,. его Эффектнвностн, Нilучно-техннческого про-
rpeccil н ускорени,. POCTiI ПРОНЗ.0днтепьностн ТPYAil. 
Это курс .на длителыную перопеК'Т_у. «Намечая такой 'курс, 

партия исхО'дит прежде всего из того, что наиболее полное 
уд~влетворение материальных и культурных потребностей лю
деи,- подчеркивал в Отчетном дО'кладе ЦК XXIV съезду пар
тии Л. И. Брежнев,- эт'о высшая цель общественного произ
водства при социализме». 

Этот ,курс наweй парт-и,и получил конкретное выражеНJ.fе в 
заданиях ,nятипетне,о плана. План содержит широкую сО'циаль

ную про грамму, охtlатывающую значительно больше, чем в 
прошnом, в'се стороны жизни человека. За годы ПЯТ+llЛеТl<,И 

национальный доход вырастет на 39 процентев, причем уве
лич.ивае1:СЯ доля националl>'НОГО' дохода, 'напрcmляемого .на по

треблен..ие. Повышена и -доля капитальных вложен ... Й .на соз~ 
даКие мате;риалыно-техннческой базы производстаа товаров 
народ'Ного потребления и сферы услуг для населения . 
Наряду с этим план npeAycMaTpltBaeT даль-неii.weе мО'щное 

развит ... е' 'Тяжелой промыwленности - основы ,неуклонного 

рас'шире_я обще'Cl'Венного !Производства и обеопечения обо
роонoonoсобности С'Т1раны. 
Дальнейший рост выплавки чугуна, ПРОИЗВОДоСтва стали If 

друг,их материалов и металлов f10ЭВОЛИТ производить машины 

и Apyroe теХ,НИЧе<)кое оБQрудование в 'необходимом ио/Щ'Че
стве и а,ссортнменте для есе.х отраслей народного хозяйс'Тза, 

включая ... 'Те, которые выпускают товары для НёКеления. 

Пре!.'усмотренныЙ пятилетним планом рост объема промыш
ленн!?н ПРОАУИЦИИ почти в 1,5 раза и на одну треть в сельсном 
хозяистве потребует дополнительно около 37 миллионов раБОТ
нинов. За счет прироста трудовых ресурсов в промышленность 

~н~~~г~';.~~~:~~~вп~:~:~:~тв;t поступит только Аополнител.,но 
Где взять недостающие рабочие руки? Единственный пут., -

повышение производительности труда. За годы Советсиой 
власти И особенно в последнее время во MHoro раз возросла 
энерговооруженность труда. Этот рост в результате техниче
ского прогресса, достижений науки и прантини социалистиче
ского строительства будет еще более значительиым в новом 
пятилетке, что даст возможност., с тем же числом работников 
производить намного больше продукции. 

Иными слевами, увеличение произвО'дства промышленной 
прО'дукции должно быть получено в основнО'м, а сельскО'хозяй
ственной - пО'лнестью за счет повышения производител.,но

сти труда. ПоэтО'му повышение ПРОИЗ8О'дительности труда при
обретает первостепенное значекие. 
Решение этой задачи потребует 8недрения нового, более 

С08ершенносо оборудования и маш_, ПРIfНЦЖ1иально новых 
орудий труда, -материалов, прогресснlI'НЫХ тежнологических 
процессов, повыше_я каЧec'Т1lа nродукцн.и, lIучшей оргакиза

ЦИИ и оплаты труда, бопее ,ВЫСОI«IЙ ДисциплинЬ'. Системати
ческая, ПЛiIНомерная деятельность, направленная на повыше

ние ПрОИ380ДИТел .. ности труда, долж,на занять основное место 

в работе каждого трудового КOIЛлгК1'НВа. 
П08ышение Ма'Териаль.ного благосОС'Тоltния t1емыспимо без 

~eCTopOНHeгo развит",я сельско(о хозяйства. План обеспечи
вает ~ретворение , в жизt1ь разработанной .партией долгО&ре
менной 1<0мnлeк.сноЙ программы развития этой ОТ,расли. В ос-

КРЕСТЬЯНКА ~ 
"1 JlHBAPb 1!72 i 
1I I ICItIIII·IIIIItHCIII $ 

~
'IТl/III/lН'II.ШIIIIWII 

.''''1 1IIIТU\CIII ''''111. I 
8CIIOIAI • •• IШ IQA. < 

1...r-l.....,..."....". ....... -I."...".5 



нове ее лежит _теж:Ифнкация сельскохозяйственносо произ

водства. К 1975 "оду 8 расчете на каждые 100 гектаров сель
скохозяйствен'ных угодий nPОИЭ80~ВО продукции В колхозах 
и совхоз,ах у,величит<:я ПРИ'мерно на одну треть. Значительно 
возрастут государственные заку,nки всех виДОВ продукции зем

леделия и ЖИВОniОВOoДICТ1Iа. 

В текущей пятн.летке еще более укрепитс я великий союз 
Серпа и Молота, еще более возрастет помощь тружен_ов 
промышлеННОСТ+i селу. 

За пять лет село получит 1 миллион 700 тысяч тракторов 
более ВЫСОкой мощности, новые ВЫСОИОПРОИЗВОДительные зер
ноуборочные и нуиурузоуборочные комбайны, дождевальные 
машины н много другой сельскохозяйственной техннки. Более 
чем в два раза увеличнтся выпусн машин для механнзацни 

производственных процессов в жнвотноводстве. Шнроио будет 
нспользоваться электроэн ергня . 

Намного возрастет поставна мннеральных удобреннЙ . В 1975 
году сельское хозяйство получнт нх 90 мнллнонов тонн - на 
34,6 мнллиона тонн больше, чем в 1970 году. 

3,2 миллиона гентаров орошаемых, 5 мнллнонов гектаров 
осушенных земель и более 41 миллнона гектаров обводненных 
пастбнщ будет введено в эксплуатацню за пятнлетне. 
Ключевой проблемой в сельском хозяйстве остается увели

ченне пронзводства зерна. К нонцу пятнлетки валовой сбор его 
должен превыснть 200 мнллионов тонн. Увеличенне производ
ства зерна за счет повышения урожайности остается на все пя
тилетне важнейшим заданием. 

Все большее значение приобретают сейчас вопросы селен
цни - выведенне высокоурожайных сортов зерновых н других 
сельскохозяйственных культур. Серьезным внладом в это дело 
будет н создан не на осушенных н орошаемых аемлях крупных 
баз по пронзводству товарного зерна в Поволжье, . на Северном 
Кавказе, на юге Унранны. 
Крупные меры предусматрнваются по подъему жнвотновод

ства. Основное - обеспечен не кормами. Здесь главный путь
повышенне урожайностн кормовых культур н создание высокО
продуктнвных орошаемых пастбнщ. Большую роль в эффек
тнвном нспользованнн кормов сыграет увелнченне производ

ства комбнкормов, кормовых фОСфатов , белково-внтаминных 
добавок. В совхозах к колхозах будут построены крупные ком
плексы по пронзводству продукции животноводства на про

мышленнон основе. 

С каждым годом мы делаемся богаче - вводим в строй но
вые, реконструируем старые предприятия. Н/lзовем только две 
цифры: стоимость основных фондов в H/lPOAHOM хозяйстве 
составляет сейчас почти 740 МИЛЛИ/lРДОВ рублей, причем з/l 
последние 1 О лет Они примерно на 3/. обновлены. Это дейст
вующие предприятия, машины, станки, всевозможное новей

шее оборудо·Вание. Использов!'н,ие основных фондов на всю 
их мощь - одна из наиг.riавнеЙших наших задач. Неполное иС
пользование этого огромного богатства приносит государству 
колоссальные убытки, являясь бессмысленной Р/lстратой тру
да, вложенного в их создание многими тысячами рабочих, ин
женеров, ученых . 

. Масштабы девятой пятилетки еще более грандиозны. Если 
в проwлой fiятилетке объем капитальных вложений составил 
354 миллиарда рублей, то в настоящей он определен в 
501 м..ллиард .рублей. Из них 129 миллиардов рублей направ
ляется 11 сеЛl>Cкое хозяЙс11ВО. Прав.ильное использование этих 

огромных средств, успешное строителЬ>СПlО и своевременный 
ввод в действие новых предприят,ий и оборудования - еще 
один крупнейший резерв СОЗД/lНИЯ f1РОЧНОЙ основы для 
роста 'Производства, д·п.Я повышения экономической мощи на

шей страны, материальносо благосостояния народа. 

ПРОI'.рамма повышения благосостояния советского народа, 
каждой семЬи затронет все стороны материальной и ДУХО1!НОЙ 
ЖИЗН'И 06tцecтвa. Реальные доходы на душу населения за пяти
летие возрастут на 31 процент, а денежные доходы трудя
щихся на 78 миллиардов рублей . 22 миллиарда из этой СУМ
мы пойдет на повышение минимума зарабоniОЙ платы и окла
дов среднеоплачиваемым категориям работников, Н/I повыше
ние размеров пенсий , пособий, стипендий и на другие меро
приятия. Оплата труда колхозников будет повышена 
в общественном хозяйстве колхозов на 30-35 процентов. 
Одновременно будет прекращено взимание налога с заработ

ков рабочнх и служащих до 70 рублей в месяц и снижены В 
среднем более чем на одну треть налоги с заработков до 
90 рублей в месяц. В течение 1972-1974 годов будут повыше
ны доплаты за работу в ночное время. 
С 1 сентября этого года по всей стране повышается зара

ботная плата учителям , врачам, воспитателям детских до
школьных учреждений. Неноторым категориям работников, в 
том чист: сельСким механизаторам, оплата повышена еще в 
первом году пятилеткн . 

Более чем на 40 процентов возрастут общественные фонды 
потребления. Они с каждым годом будут играть все большую 
роль в бюджете советсной семьи . 

В нашей стране действует снстема разносторонней помощн 
государства семьям в воспитанни подрастающего поколения, 

особенно многодетным семьям. В девятой пятилетке вводится 
с 1974 года выдача пособий на детей в малообеспеченных 
семьях, в которых совокупный доход на одного члена семьн 
не превышает 50 рублей в месяц. 
Особое вниманне уделяется женщине-матери: устанавливает

ся в 1973-1974 годах стопроцентная оплата отпуска по бере
менности, незавнснмо от стажа работы, увеличивается число 
оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком . Вводятся 
и другие льготы для работающих женщин. 

1 

Т80А ВКЛАД - В ППИnЕТКУ 

За ПIIтилетку прибавится 2 миллиона мест в детских до
школьных учреждеНИIIХ, не считая того, что построят колхозы, 
на 1,7 миллиона прибавится ученнков в школах С продленным 
днем. 

Для досрочного погашения государственных внутренних зай
мов, выпущенных в 1947-1956 годах, выделяется в 1974 и 1975 
годах по 1 миллиарду рублей. 
Вырастут доходы - повысится спрос населения на всевоз

можные товары. Объем розничного товарооборота повысится 
за пятилетку более чем на 40 процентов и составит в 1975 году 
218 миллиардов рублей. Увеличится потребление продуктов 
питания, значительно возрастет продажа населенню тканей , 
трикотажа, кожаной обувн современной моды и фасонов, това
ров культурно-бытового назначения. 2 миллиона 600 тысяч лег
ковых автомобилей намечается продать населению в течение 
пятилеткн. 

Совершенствуется и развивается бытовое обслуживание тру
дящихся. Объем бытовых услуг за Пятt4летие увеличится в це
лом по стране примерно вдвое, а в сельсиой местности почтн 
в 3 раза. Расширится круг услуг. 
Шнрокое развитие получит жнлищно-коммунальное строи

тельство. Намечено значнтельно повыснть благоустройство го
родов н сел. Большие работы предусмотрены по газнфикации 
ЖИЛЬЯ в сельской местности. Расшнряется стронтельство боль
ниц, клиннк, амбулаторий, санаториев, домов отдыха, туристи
ческих баз и ГОСТИНИL\: Лечебные учреждения оснащают
ся новейшей аппаратурои , улучшается с.набженне медикамен
тами . 

П08ышеltИЮ культурного уровня народа, 'Ндемному ВOOnИТ/I
нию И удовле11Jорению возрастающих духовных потребностей 
советских ЛIOДей ПРИД/lется пе.рвостепенное значение. 

С каЖДblМ годом все больше требуется для народного хо-



n я т и л Е Т Н У - В Ч Е Т Ы Р Е Г О Д А! 
План девятой пятилетки - план 

грандиозный, поистине окрыляющий. 
Еще более · совершенная техника при
дет на наши поля, еще больше удоб
рений получит каждый гектар. Зна
чит, еще действеннее будет наша 
власть над землей, наши возможно

сти поднять урожайность, повысить 
продуктивность ферм и внести свой 
вклад в выполнение главной задачи пя

тилетки - повышение матернального 

благосостояния советских людей. 

мы решили выпоJIllИТЬ девятую пя

тилетку за четыре года. На чем ОС но
вывается эта уверенность? На опыте. 
Восьмую пятилетку мы выполнили за 

4 года. Подняли среднегодовую уро
жайность зерновых по сравнению с 
1961-1965 годами на 7,3 центнера, 
намного поднялась и урожайность всех 
других культур. А это дало возмож
ность значительно увеличить произ

водство молока и мяса на 100 гектаров 
землн. 

В первом году нынешней пятилетки 
мы получили урожай зерновых в 38,5 
центнера. Уже к первому ноября наш 
колхоз .Знамя Октября. намного пе
ревыполнил планы продажи государст

ву зерна, молока, мяса Ii другой про
дукции. 

В достатке у нас зернофуража, се

на, сочных кормов. Уверены, что в 
нынешнем, втором году новой пятилет

ки сработаем еще лучше, чем в прош

лом . Но это возможно лишь тогда, 
когда все колхозники, как один, бу
дут трудиться, при меняя самые но

вейшие достижения наУRИ и передо
вого опыта, как можно быстрее внед

рять их в производство, каждую ра

боту выполнять с самым высоким ка

чеством. 

Мы помним, как лет пятнадцать на

зад впервые побывали наши специа
листы и механизаторы в совхозе 

.КрасныЙ богатырь. соседнего Ново
московского района. В ту пору урожаи 

в .Красном богатыре. были почти 
втрое выше, чем получали мы. Не-

сколько дней детально изучали наши 

посланцы опыт передового совхоза. И 
после еще не раз ездили туда в тече

ние ряда лет. По примеру краснобога

тырцев ввели мы травопольные сево

обороты, уделяли самое пристальное 
внимание семеноводству, внедряя но

вые, более высокоурожайные сорта, 

стали все в больших дозах вносить на 
поля аммиачную воду, словом, взяли 

на вооружение весь комплекс агро

тех1lИ1<И высоких урожаев. И еще од
но - научились у них бороться за 
высокое качество всех работ, не да
вать спуска малейшей небрежности. 
И результаты не замедлили сказать
ся. Из года в год на своих самых худ
ших в районе землях мы стали полу

чать самые высокие урожаи. И в ны
нешнем урожайность зерновых на на

ших полях на 12,5 центнера выше, чем 
в среднем по району. 

Это в значительной мере результат 
творческой учебы у передовиков. Но 
вот уже несколько лет мы идем вро

веиь с теми, у кого когда-то учились. 

Сейчас мы присмотрели себе новых 

учителей. В нашей Тульской области 
есть колхоз .Новая жизнь., Щекин
ского района, где получают с каждо
го гектара на круг по 42 и более 

центнеров зерна. Поедем в колхоз 

.Новая жизнь., будем досконально 
изучать опыт его земледельцев, мы 

поедем по собственной инициативе. 

А поqему бы на базе этого колхоза 

не организовать областную школу вы
соких урожаев? Чтобы учились все. 
В свою очередь, мы рады были бы 

передать опыт выращивания высоких 

урожаев зерновых хозяйствам своего 
Узловского района, поучиться у более 
сильных в животноводстве соседей, на
пример, в совхозе имени 8-го Марта. 
Но, к сожалению, такой обмен опытом 
'у нас еще не организован. А без твор
ческого освоения достижений науки и 
передового опыта поднимать урожай
ность полей и продуктивность ферм 

сейчас невозможно. 
Есть и еще один резерв, который мы 

действенно использовали, используем 
и будем использовать, который закла
дываем как один из важнейших в наш 
четырехдетний план выполнения пяти

летки. Это - создание коммунисти'че
ской атмосферы в коллективе, строжай
шее соблюдение норм колхозной демо
кратни. 

Критикуя тех, кто еще недостаточно 
хорошо работает, мы в полную силу 
стремились и морально и материально 

поощрить добросовестных тружеников. 
Им все в первую очередь: и путевка на 
отдых, и газ, и водопровод в дом, и ПО

мощь в строительстве ,нового дома. 

Вежливость, внимание к любому, 
пусть самому мелкому вопросу, кото

рый ставит колхозник,- касается ли он 
производства или личных дел - в та

ЕОМ духе из года в год воспитывает ру

ководителей всех звеньев наша партий
ная организация, стремясь к тому, что

бы в коллеКТИ1Iе всегда была атмосфера 
доброжелательности, взаимной выруч

ки. В сочетании с материальной силой, 
которой мы обладаем сегодня, она по
может нам наперекор любым капризам 

природы перешагнуть в нынешней JIЯ

тилетке рубеж урожайности зерно
вых - в 40 центнеров, овощей - в 400, 
картофеля - в 200, дать государству в 
полтора раза больше молока и мяса и 
тем самым завершить пятилетний план 

в четыре года. 

И мы добьемся всего, к чему стре
мимся. Порукой тому политика нашей 
Коммунистической партии, неуклоино 
ведущей народ ленинским курсом и в 
делах внутренних и в делах междуна

родных. Мы понимаем: чем сильнее 
будет экономическая мощь страны, тем 
прочнее утвердится мир на земле. 

Пр'едседатель колхоза А. В. МАМОН
ТОВ, заслуженный агроном РСФСР 
А. В. ФЕТИСОВА, КОЛХОЗНИЦII Е. П. 
КОТОВА, звеньевая З. И. ПАВЛОВА, 
главный экономист Р. В. БОГАЧЕВА, 
доярки Е. С . ЧЕРВОНЦЕВА, А. И. 
КОЗЛОВА, бригадир 2-й комплекс
ной бригаАы� Е. А. КОЗЛОВ. 

зяйства теХ!iИче<к-н и ЭКCItIомически грамотных, образованных, 
~ваЛИфlfЦИРOlВанtiых рабо1lНИКОВ. 

тилеткиl Каждый день приносит радостные вести о ТРУДОВЫХ 
подвигах тружеНIfКОВ города и села . УGЛешно Здвершен пер

вый год пятилетки. Промышленность выпустила сверх годо
вого плана ,продуюции более чем 'На 5 миллиардов рублей. 
Валовой сбор зерна СОСТ8:&ИЛ пр"мерно 180 миллионов ТОН'Н. 
Перевыполнен план ЗIIКУ'nОК скота и пткцы . Выращен 8ЫСОк.нЙ 
урожай хлопка. Выполнено задание по росту реальных ДОХО

дов населения. У 19 миллионов человек повысилась заработ
НIIЯ плата или пенсия . 

Зо пятилетие профессионально-технические училища строны 
подготовят 9 миллионов человек. Многие из них получот од

новременно профессию и общее среднее образование. Повы
шение квалификации будет идти и на производстве. Получит 
дальнейшее расширение высшее и среднее образование. 
Возрастут тиражи lКюtг, газет, журналов. Будет раз.вwвать<я 

связь , раД<И08etЦоние 'н телев-ндение. Расш~риl'СЯ сеть театров, 

кинотеатрOill и КИНОу"Сn!ol>lовок, i(лубов и библиотек. 

• Девятая пятилетка - это важный этоп в дальнейшем про
движен-ни НCШJего общества по пути к .коммунизму, в <:трои
теЛЬСТ8е его материально-технической базы, в укреплеНIfИ эко

·номиче.ской и оборонной мощи страны . 

В nятиле-тнем плане нашла <:.вое выражение ленинская на
ЦИОНllлыная полит_а всестороннего и гармоничного разаития 

народного хозяй.сmа всех союзных ре<·публик. В ней получило 
дальнейшее развитие и укрепление экономическнх связей с 
братскими социаЛНС1"ическими странами. 
Наш пятиле1'1-iИЙ план n<жазывает, как много можно сде

ЛIIТЬ дЛЯ роста -народного 6лаГОСОС-ТОJlНИЯ в стране, где .плоды 
TPYAII принадлежат &Сему обществу, где царят дружба и брат
ство между народами. 

Велнкое счастье - быть в рядах строителей нового общест
ва, быть активным борцом ЗII выполнение Зllданий девятой пя-

Итоги ра3'ВИТИЯ 'экономики в onераом году пят,илеТI(-И созда
ют хорошую основу ДIIЯ еще более успешной работы tlсех 
otpa-CJ1ей Ha;poAHoro хозяйства. 
Соревнование за досрочное 1IЫПОl1t1ение пятмеТК+4 набирает 

силу . .оно зовет к творческому поиску, к мобилизации допол
ннтельных резервов , к лучшему 'Использованию опыта пере

ДОВ_ОВ .и достижений наУI<И и теХ·Н+4КИ. 

Мног.ие 'Коллективы цехов, 'предприЯ1"ИЙ, бригад, ферм , от
дельных колхозов и совхозов, успешно завершив первый год 
и определяя свой трудовой -вклад в общее дело, выдвигают 
задачу: «Пятилетку - досрочноl», «Пятилетку - В четыре го

Aal». Тружени,к.нсела, как +4 весь советский народ хорошо 

понимают , что своим самоотверженным трудом они создают 

новые богатства, новые материальные ценности, которые 
IfAYT на повышение благосостояния советских людей, на ук
репленне мира во всем мире. 
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ПРОдОlDКаем публикацию материалов к 
5О-летию со дня образования СССР. В этом 
номере MW расСКClзываем о делах и людях 

Российской ФедерClЦИИ. 

РОДНАSlРОССИSl 

Музыка Б. ТЕРЕНТЬЕВА. 

СловCI Б. ДВОРНОГО. 

Родная Россия, Отчизна св06одbl1 
КШС сад по весне, ты сейчас раСlf8ела. 
Мы СМlвшt велU1CУЮ дружбу парадов, 
Мы партии Ленина славиAt дела. 

Мы люБUAt твои полноводные реки, 
Цветущие нивы и солнца восхад. 
Мы связаны дружбой велU1CОЙ навеки, 
Нас партия Ленина к счастью вШет. 

Ты Родuна АСира, ты Родина света. 
Ты Poдuнa мудрых, гyмaHНbtX идей. 
С.llедяr восхищенно народы планеты 
За трудной, но С.llавноЙ дорогой твоей. 

Мы новые песни nоеж о героях, 
П рославuвшuх Poдuнy в АСирНОАс труде, 
О СО.llНeчНых звездах большuх новостроeIC. 
О жизни счаст .llUвоЙ cOBeTc/cux Аюдеil. 

Родная Россия, Отчизна св060ды! 
С т060Й наши _сли . и чувства навек. 
Здесь Ленин родU/lся, учитель народОf1, 
Наш CaAtЬtй люБUAtый, родной человек. 

От края до края заря КОAtAtУНизМй 
Над Родиной нашей nобедно встает. 
Под знаменеAt партии к солнечной жизни 
Шагает великий советский народ. 

(Ноты СМ. В приложении) 

о. КОЛЧИНА, 
заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета РСФСР 

РАВНАЯ 

СРЕДИ РАВНЫХ 
Мы приближаемся к знаменательной дате - 5()..летию образования 

Союза Советских Социалистических Республик. Это - большое событие 
в жизни нашей страны. Оно знаменует одно из самых крупных завое
ваний социализма - практическое осуществление Коммунистической 
партией ленинской национальной политики: равенства и дружбы наро
дов. Все очевиднее становится тот факт, что выработанная нашей пар
тией и правительством экономическая политика, сочетание центрапи

зованного управления всеми отраслями народного хозяйства с расши

рением прав союзных республик, постоянное совершенствование раз
мещения производительных сил, опережающие темпы роста менее 

развитых республик и областей страны служат развитию и процветанию 
К"ЖДОЙ республики, их сближению друг с другом. Одновременно уско
ряется формирование и развитие общих черт культуры, морали и быта, 
воплотивших в себе лучшие традиции народов СССР. В этом прояв
ляется жизненная сила национальной политики нашей партии, политики, 

научно обоснованные принципы которой разработаны В. И. Лениным. 
Характерной особенностью каждой национальной республики яв

пяется не только ее постоянное продвижение вперед в своем эко

номическом и культурном развитии, но и взаимное братское сотрудни
чество, соревнование, постоянная помощь друг другу. Это ярко видно 
на примере Российской Советской Федеративной Социалистической 
Респvблики . 

В От.четном докладе ЦК КПСС XXIV съезду ПilРТИИ говорилось о 
роли всех наций и Нilродностей ttашей страны, и прежде всего русского 
HapoAil, в образовании союза равноправных народов. "Его революцион
ная энергия, самоотверженность, трудолюбие, глубокий интернацио
НilЛИЗМ,- отмечал Л. И. Брежнев,- по праву снискали ему искреннее 
уважение всех народов нашей социалистической Родины". 

По размеру территории, численности населения и объему производ
ства Российская Федераi.\ИЯ, равная по своему положению и npilBilM с 
другими 14 союзными республиками, является самой крупной в нашей 
стране. На ее территории ПРОЖИВilет свыше 100 национальностей и на
родностей. В состав РСФСР входят· 16 автономных республик, 6 краев, 
49 областей, 10 национальных округов , 5 автономных областей. 

НClходясь в Союзе Советских Социалистических Республик, Россий
ская Федерация вносит свой достойный вклад в общее дело комму
нистического строитеЛЬСТВiI. На ее долю приходится более во процен

тов общесоюзной добычи ttефТи, почти две трети выработки электро
энергии, больше половины� добычи угля, ВЫПЛilВКИ СТilЛИ, производства 
зерна и мяса. Новый крупный шаг вперед сделает республика в девя
той пятилетке. HapllAY с развитием существующих индустриальных рай
онов России ключевыми позициями новой пятилетки является бурное 
развитие производительных сил районов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Сила и жизненность ленинской национальной политики выра
жаются и в том, что сооружать важнейшие ttовостройки будут люди 
разных национальностей нашей страны, соревнуясь, взаимообогащая и 
помогая друг другу. Создание новых промышленных районов несет с 
собой не только их МОЩНblЙ экономический рост, но и большие соци
альны�e преобразования, более высокую культуру бblта. На индустри-



/lЛьную основу ставится дальнейший рост ПРОИЭ80дства продуктов сель
ского хозяйства, и прежде всего зерна и продуктов животноводства. 

В девятой пятилетке дальнейшее всестороннее развитие получат HiS

родное образование и СОЦИ/IЛистическая культура: будет подготовлено 
свыше 5 миллионов специалистов с высшим и средним образованием -
это составляет половину специалистов, подготовленных за 50 лет. 

Сейчас ДiSЖе немыслимо представить любую отрасль хозяйства, 
культуры на советской земле, в которую бы не был вложен труд жен
щин. Коммунистическая партия и Советское правительство делают все 
для того, чтобы практически воплотить в жизнь ленинское учение о 
равноправии женщин и вовлечении их в строительство нового общест
венного строя. 

Для нашей многонациональной республики особенно характерно и 
отрадно то, что женщины бывших национальных меньшинств, в про
шлом, как правило, негр_отные, забитые, бесправные - татарки, якут
ки, коми, бурятки и многие другие,- сейчас являются равноправными 
труженицами, отличными мастерами своего дела в различных отраслях 

хозяйства, культуры и науки. 
Отдавая свой ум, талант, свою кипучую энергию на благо Родины, 

они с каждым годом все более разносторонне разllиваются, идейно 
растут, духовно обогащаются. 

Облеченные большим народным доверием, сотни тысяч женщин 
поднялись до уровня государственных деятелей. 

Много созывов подряд избираются председателями Верховных Со
ветов автономных республик : в Якутии - Александра Яковлевна Ов
чинникова, в Северной Осетии - Тамара Солтановна Хетагурова, в Ту
ве - Бай-Кара Шожульбеевна Долчанмаа. Заместителями председате
лей Советов Министров республик работают: в Дагестанской АССР
Заира Магомедовна Хизроева, в Марийской АССР - Анна Ильинична 
Казакова, в Тувинской АССР - Хертек Амырбитовна Анчима, в Якут
ской АССР - Александра Тихоновна Корнилова. 

Депутат_и Верховного Совета РСФСР на последних выборах из
брано 309 женщин, более пятисот тысяч женщин - депутаты област
ных, городских, районных, поселковых и сельских Советов. 

Сейчас, когда сессии Верховного Совета СССР и Верховного Совета 
РСФСР приняли планы развития народного хозяйства СССР и Россий
ской Федерации на 1971-1975 годы, главной задачей является обеспе
чение значительного подъема материального и культурного уровня 

жизни советских людей на основе высоких темпов развития социали
стического производства, повышения его эффективности, научно-техни

ческого прогресса и ускорения роста производительности труда. Ком

мунистическая партия, Советское правительство постоянно развивают 
творческую инициативу народных масс, широко привлекают их к реше

нию политических и хозяйственных задач. Огромную роль в этом при
званы сыграть трудовые коллективы, Советы депутатов трудящихся, 

профсоюзные организации, комсомол, все общественные организации, 
которые мобилизуют трудящихся на выполнение задач коммунистиче
ского строительства, являются школой общественно-политической дея
тельности каждого советского человека. 

Вместе со всеми народами страны труженики Российской Федера
ции развернули широкую борьбу за претворение в жизнь решений 
XXIV съеЗД/l КПСс. Онн с глубоким удовлетворением восприняли ре
шения ноябрьского (1971 г.) Пленума ЦК КПСС, единодушно одобрив
Шего и полностью поддержавшего деятельность Политбюро ЦК, на
правленную на претворение в жизнь развернутой внешнеполитической 

программы, принятой XXIV съездом партии. Сплоченные дружбой и 
братством со всеми советскими народами, они добиваются новых успе
хов в коммунистическом строительстве. Братский союз и сплоченностъ 

советских СОЦИ/lлистических республик, всего советского H/lPOA/l будут 
и впредь основой всех· успехов нашей страны в хозяйственном и куль

турном строительстве, основой роста международного авторитета Сою

за ССР, повышення его роли в укреплении дела МИР/l и СОЦИ/lЛЬНОГО 
прогресса. 

РСФСР. 
ЦИФРЫ 

и ФАНТЫ 
• По cpaaHeHNIO с 1913 rOAoM 06щNN 061оеМ про
мышnеннoii ПРОДУlЩнн уаеnнчнnс. в 1970 roAY а 
91,1 раза. НllцнонanЬНЫN ДОХОД по cpaaнeHНIO с 
1940 rOAOM уаеnнчнnc. а 8,1 раза. 

• О ТОМ. KaКNe оrромные COЦJIanltHble пре06раэо
и ..... ПpoN30wnм а pecny6nмке за roдw С08етс!UИi 
lIIIКПt, об NJlДУСТРнanмиЦJIN pecny6nNICN можно 
СУДМТ" по cOOTHoweHHIO чнcnенностм CeJlItCKOrO N 
ropOACKoro населено. Еcnн а 1913 roAY ropoAcKoe 
насеnенме сост"nмо acero 17 npoцеитоа. а ceдlt
ское - 83 процента асеМ ЧNСnеннOCТN населеНN., 
ТО, по nepemкH на 15 .наар. 1970 roдa. .то соот
HOIII8Нмe pe:sкo N3МeнJUlOCIt: а ropoдu тeneplt про

ЖNSНТ 61 процента, а на сenе - 38 процент08 на
селенN. респу6пмКN. ВалоаоМ сбор эерноаых 
кynltтyp уведNЧНnС. ПО cp"HeHHIO с 1913 rOAoM 
60,," чем аД8ое, nPOМ380ACТ8o маса - а 1,5 ра3а, 
МOnОКА - ПОЧТN а 1,5 ра:аа.. Седыкое хояliство 311 

roдw С08етскон апастм етanо aыcoKoMHДYCТPмan ... 
ноМ OTPIICJlltIO. 

• ЧнcneнНОСТIt учащнхса а 1970/71 уче6ном roAY 
по CP"_HHIO с 191 .. /15 rOAoM УВедNЧlUlllCIt noчтн 
• ",5 раза: с 5,68 _п .... она чen08ек ДО 15,37 МJUI
lU8OII8 чenoaeк.. Вo3pOCJlO N '8ICIIO 8ЫC1IDIX ytte6-
...а S88eДeнмN 38 .тот пt!pМ)Д с 71 до "57, сред
ннх cneq"'''ltHIoIX Учe6нwх зааеденнй - с 197 ДО 
1 "13. Характерно, что а те roдw чжпо *енщNJI, 
06учаIOЩНХС. • 8ЫCDlНХ N средннх ctleц ... _ 
учебных 38аеденм.х. пpaктнoteCКN быno раано НУ

'JIIO. I npownом учебном roAY CP8AN CТJдeнт08 
МНСТМТУТ08 н у_ерснтеТ08 чнспо .... щNН СОСТ8-
.НnO 51 процент, а а среднмх cneц ... nltHblX учеб-
ных эuеденNах - 56 процентОL 

• С каждым rOAOM асе :мметмее cтнpalOTca 
rJМНN между ropoAOM н дернн.... П08ЫlШI8Тса 
ку .... туркыН уроае... cem.aocx жите"... Кннrм, rll
:sеты, *ypHllnW можно .cтpeтнn. • пt060ii сем .... 
Сра.ннм такне цнфры. В села.скоМ местностм а 
19О roдy быno .cero 7,5 тыс.чн масС08ЫХ 6нб_о
тек. а которых НIIСЧНТЫ8llnосlt 3,1 MНnnMOНII KHNr н 
журнаno., • 1970 roAY - "1,5 тыс",м М8СС08ЫХ 
6м6nмотек с общнм фондом 199,5 MHnllНOнa "к
:seMnnap08 ICИNr N ЖУРII4III08. 
• ЧNCnО кny6HЫx учpetlЩеннн а сельскон местно
стм соста.пмо а 19О roAY 0,07 ТWCINН, а • 1970 
roдy - 68.7 тысачн. 
• На 10 тысач чело.ек насепен", • 191 .. roAY а 
Росснм "РНХОДНПОСIt .смо 1 .рача, почтн eтonltlCo 
же, CKonltKO сеМчllC • ИНДМN. По данным 1970 ro
да. а РСФСР на 10 тысач HaceдeнNa npнходнтса 
19 .ачejj, а то lIPeМJI как • pa38NТЫX QПN
тanнстмЧ8С1CNX странах. TёlКНX, как США, Фрr. 
Франц"а, СООТ8етственно прнходмтса 19,1; 10; 16,8 
.рача. 

• За roAbl Соаетскон anlleтH • ресnyбnNке co:SAa
на ШМрОК8а сетlt детскмх учреждеНNii.. На начano 
191 .. rOAII acero 0,55 тысачн детеН нaXOднnOClt • 
постоанных AeTclCNx асп.х. В 1971 roAY - 811 ты
сачн. На НIIЧanо 1915 rOAII а детских садах N ас
пах-садах аоспмты.anосlt 3.1 тыс8чн детен, • • 
1971 roAY - .. 8 .. 5 тысач детеН. 
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БОГ АТЬIРСКАЯ ПОСТУПЬ 
в монументальной серии «Советский Союз», при званной в 

научно-популярной форме рассказать о природе, экономи
ке .. культуре различных районов нашей Родины, вышло уже 
пять томов, посвященных РСФСР. А всего их будет семь. И 
в каждом из них - величественная панорама созидательных 

дел россиян, вместе с другими братскими народами подтверж
дающих каждодневно, что «воля И труд человека дивные ди

вы творят». И все же ДilЖе эти семь больших томов, разу
меется, не смогут исчерпывающе охарактеризовать все 

то примечательное, что вошло за годы Советской власти в 
жизнь самой крупной союзной республики. Как сказал поэт: 

Ведь даже СОЛНЦУ не хватает дня, 
Чтоб оглядеть моеи земли nросторы! 

Республика-гигант, положившая начало советской государ
ственности, после Великого Октября более чем вдвое увели
чила число своих городов. Многие из них пережили второе 

рождение, обрели вторую молодость .. . 
Ленингр&Д - город трех революций, откуда начала свое 

триумфальное шествие по стране власть Советов... Волго
град - символ нашей ратной славы, несгибаемости народного 
духа ... Ульяновск - родина Ильича, место паломничества лю
дей доброй воли всей планеты ... «Нет В России города без сла
вы . Местной, повсеместной, мировой!» 
у нашего народа крепкая память. Он чтит добрые дела дней 

нынешних и дней минувших, чтит своих героев - известных и 
безымянных. Огни вечной славы зажжены в их честь в 
городах и весях России. Недавно мы отметили тридцатилетие 
подвига панфиловцев, противопоставивших напору фашист

ской орды сталь своей воли, своего харак.тера. КilЖдый из 
двадцати во(:ьми стоял насмерть, потому что знал: «Велика 

Россия, а отступать неКУАа. Позади - Москва!» . 
Да, велика, неQбъятна Россия! Вместила она в свои пределы 

шестнадцать автономных республ ик, множество краев, облас
тей и округов . Живут здесь по законам дружбы и братства, 
строят ' рука об руку новую жизнь свыше ста национальностей 
и народностей. Но Аля всех них Москва была и остается серд
цем Советской России, сердцем многонациональной Страны 
Советов, могучим аккумулятором дел и помыслов народных. 
Она, столица наша, город-герой, как негасимый маяк, 
освещает народам мира путь в грядущее. По московскому 
времени давно уже сверяет свои Ч<!ICЫ История . 
Чтобь, почувствовать сегодняшний пульс жизни РСФСР, до

статочно побывать на Волге, которая издавна называлась 
«главной улицей России». 

Отсюда, с ее до иеузнаваемости преображенных берегов, 
берут свой разбег новень\(ие, «с иголочки .. , легковые и грузо
вЫе автомобили, крылатые речные лайнеры, автобусы и трол
лейбусы, тракторы и комбайны, идет нескончаемый поток стан
ков, текстильных и химических изделнй, щедрых даров поволж
ских НИВ н недр и множество всякой другой продукции, 
нужной народному хозяйству СССР и братских стран соци-
ализма. . 
Каскад гигантских гидроэлентростанций с могуч~ми плоти

нами, неохватные моря - все это Волга наших днеи, река, ра
ботаlOЩая на коммунизм . Поволжье - одно из главных звеньев 
единой энергетической системы Советского Союза, здесь пред
стоит возвести целый комплекс ирригационных сооружений. 

Волга и прилегающие к ней районы-это своего рода гигант
ская экспериментальная площадка страны. С ее .стапелеЙ .. 
сходит будущее. Эдесь, к примеру, было опробовано, отшли
фовано многое из того, что облегчило затем штурм могучих 
и своенравных рек Сибири, зажегших на своих берегах элект
Dичесиие солнца. А. Чехов, побывавший когда-то далеио за 
Уралом , на тамошних реках, писал: .Полная умная и смелая 
жизнь осветит со времекем ати берега •. Для него это было же
ланны" будущим, для нас - реальность. 
Необозримый край, слышавший прежде кандальный звон по

литнаторжан, ленские залпы, ныне горднтся уникальным го

родом наукн в Новосибирске, эпохальными открытиями геоло
гов, подвигамн добытчиков нефти и газа Тюменщины. Мнр не 
знает другой такой необъ~тной кладовой при родных богатств, 
какой располагаlOТ Сибнрь н Дальний Восток. И этн богатства, 
н несметные железорудиые запасы Курской магнитной анома
лни, и иидустриальная мощь Урала и других районов респуб
ликн - все это ложится сегодня в фундамент материально
техннческой базы коммунизма. По-богатырски расправляет 
свои плечи Советская Россия - надежная индустриальная опо
ра Родины, становой хребет ее экономического и оборонного 
могущества. В текущей пятилетке РСФСР предстокт увеличить 
об'Ьем производства промышленной продукцни на 47 процен
тов, стать еще более богатой житницей страны. 
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Говоря об огромном историческом значении возникновения 
Союза ССР, Леонид Ильич Брежнев с трибуны XXIV съезда 
партии подчеркнул роль в его создании всех наций и народ

ностей нашей страны, и прежде всего великого русского на
рода. Огне1iНЫМИ буквами вписан в историю подвиг рос
сийского пролетариата, в союзе с беднейшим крестьянством 
совершившего Ве!1ИКУЮ Октябрьскую социалистическую ре
волюцию. Под руководством ленинской партии он сплотил 
вокруг себя трудящихся всех национальностей царской Рос
сии, поднял ИХ к строительству новой, счастливой жизни. Слав
ные революционные и трудовые традиции русских пролета
риев живут в сегодняшних свершениях советского ' рабочего 
класса - главной, ведущей силы нашей многонациональной 
державы, строящей коммунизм. 

То, к чему мы привыкли как к повседневности, считаем буд
нями, в мире воспринимается как «русское чудо». А ведь и 

впрямь «ЧУАО», если вспомнить, с чего мы начинали, в какой 

темноте, бесправии жили когда-то наши отцы и деды! В до
революционной России 8S процентов женщин были неграмот
ными. 

И вот теперь чудо! И творцы его - люди, ставшие хозяева
ми своей судьбы, своей страны, где чуть ли не каждая вторая 
женщина имеет теперь высшее или среднее образование. На 
равных правах с мужчиной трудится, овладевает она высотами 
культуры. Женщина - подлинно свободная, !Jеликая и в рат
ном и в трудовом подвиге. Среди мемориальных плит у под
ножия Мамаева кургана в Волгограде есть одна, на которой 
значится имя Ольги Ковалевой. Первая в стране женщина
сталевар, депутат, она с оружием в руках защищала «Крас
НЫЙ Октябрь»- родной завод, через территорию которого 
проходила в 1942 году линия фронта. Для нее, как и для 
других, в те дни и часы З3 Волгой земли не было ... 

Эемля, родная земля Россни! Сколько женских рук украша
IOT ее сейчас плодами своих неусыпных трудов, проБУждают 
ее плодоносную силу! В алтайских селах всякий знает Варва
ру Бахолдину. В годы войны села она за руль трактора, увлекла 
своим примером. многих колхозннц. Теперь В ее честь учреж
дена премия для лучших женщин-механизаторов. Одна нз по
следовательниц Бахолдиной, трактористка совхоза .Комсомоль
ский" Нина Алексенцева, стала Героем Социалистического 
Труда'_ Ей посчастливилось быть посланцем коммунистов Ал
тая на XXIV съезде КПСС. 

Дело партии - дело всего народа. Каждый советский чело
век всем сердцем одобрил курс партии на значительный 
подъем материального и культурного уровня жизни народа, 

на ... спользование тех великих npеимуществ и возможностей, 
которые заложены в социалистическом строе. Труженики го
род.1 и села стремятся внести свою достойную лепту в выпол
нение плана девятой пятилетки, недавно утвержденного 

третьей сессией Верховного Совета СССР. 

Да, в жизни всегда есть место подвигу! Идти навстречу ему -:: 
в характере советского патриота. Таков характер у простон 
белгородской свинарки Веры Бежиной, чью грудь украшает 
золотан звезда Героя Социалистического Труда. Таков характер 
у саратовского селекционера, лауреата Ленинской п~мии Ге
роя Соцналнстического Труда Валентины Мамонтовои, вывед
шей сорт пшеницы, признанный МИРQJIЫМ стандартом. 
Происходнт :sамечательное нвлекие. Профессии, которые 

считались раньше лншенными всяких прнзнаков романтики, 

увлекательности, обрели ореол творческого денния. Появились 
новые профессии. Вошли В обычай конкурсы мастеров машин
ного доення, стригалей. Недавнне победители этих СОСТ1'lзаний: 
доярка из Пермской области Валентина Сизимова и овцевод 
Эинанда Еременко из Ростовсиой области - разве они не ку
десницы в своем деле! 

Советская Россин - живой. при мер подлинного раскрепоще
ния женщины, ее роста до уровня государственного и общест
венного дентеля. Эдесь женщины составляют треть депутатов 
Верховного Совета РСФСР. 

... Нет, не рассказать обо всем, чем горда и сильна сегодня 
Советская Россия! Первая среди равных в братской семье на
родов Страны Советов, она неуклонно идет по пути, начертан
ному ленинской партией, которая выступает живым воплоще

нием единства советского общества, выразителем интересов 
всех его наций и народностей, сплоченных нерушимой друж
бой, воспитанных в духе пролетарского интернационализма. 

Н. ПОТАПОВ 



Зинаида Васильевна ЗУЕВА, 
Герой Социалистического Труда, 

заведующая птицефермой колхоза 

имени ЧIIПllева, Михайловского раЙОНII, 
Р"занской области, депутат Верховного 

Совета СССР 

~~~~lli]ШiLXfIЮ~ 

МААОННЫ 
Всего месяц назад вернулась я до

мой с сессии Верховного Совета СССР. 
Это были незабываемые дНИ. ТОЛЬ1<О 

что прошел Пленум цк КПСС, ното
рый полностью одобрил продела.шную 
Политбюро цк работу по претворению 
в жизнь выработанной съездом партии 
внешнепоJШТИЧеской программы и' вы
нес на рассмотрение сесси.и проект 

Государственного пла:на развития на
родного хозяйства на 1971-1975 го
ды. И когда вместе с .цеп·утатами, соб
равшимися со всех концов страны, я 

ПРИiВИмала Заков о ПЯТИЛe'l'нем плане, 
знала, что голосую за мир и социаль

ный прогресс всех людей на Земле. 
Помию, перед отъездом в Москву на

путствовали меня подруги: .Не вол

нуйся, .все будет ·в порядке! Не на про
гул·ку - ради государственвых дел 

едешь, сами теБЯ1lыБирали, понимаем!. 
Эти слова для меня - самый луч

ший п·одарок. И IЦ)гдa сидела я в Боль
шом Кремлевском Д1Iopцe, слушала вы
ступления о том, каких успехов дости·г

ла Родина за первый год пятилетки, 
мысли мои опять были с ними: 'ведь 
трудовые достижения моих подруг

это частица ДОСТИIlИутого всем совет

ским народом; их повседневный само
отверженный труд - залог того, что 
грандиозные и многообразные задачи 

по подъему благосостояния трудящих
ся, поставленные на текущую ,пятилет

ку, непременно будУт выполнены. За
живем еще богаче, ярче, веселее, если 
ре8JШзуем все имеющиеся резервы и 

будем хозяйствовать бережливо, рачи
тельно, экономно! 

Приехала в родной колхоз - и преж
де всего на ферму, к подругам: поде

литься своими впечатлениями. Смотре
ла 'на знакомые, милые лица и дума

ла: .Дорогие мои, вместе мы горы сво
ротим!. 

Иногда меня спрашивают: .Кто луч
шая у вас в коллективе? .Все луч
шие.,- отвечаю. И ничуть не кривлю 
душой. Женщины у нас на птицеферме 
подобрались одна к одной. Заглядишь
ся на их раскрасневпrиеся в работе ли

ца, ловкие руки, плавные, точно рас

считанные движения. 

Красавицы, да и только! И потому, 
что влюблены в свое дело, а это для 
человека - главное. 

Была, например, Зинаида Петровна 
Харитонова прежде счетным работни
ком. Как ни приду вправление - гла
за безотрывно в бумаги опущены, ко
стяшками на счетах щелкает. 

Однажды решилась я. 
- Зин, брось ты это дело! - говорю 

еЙ.- Нужное оно, конечно, но не твое. 
Ты молодая, здоровая, тебе что-то по
живее надо. Пойдем к нам в птичник! 
Пошла. И сразу будто подменили ее. 

Веселая стала, улыбчивая. Удивитель
но человек хорошеет от работы, кото
рая ему по сердцу. Теперь опытной 

птичницей стала, не одной медалью 
ВДНХ награждена, избрана депутатом 
областного Совета. 

Или взять Марию Герасимовну Лу
щилину. Она у нас совсем недавно. 
Раньше дояркой была, но после болез
ни вернуться на МТФ не смогла. Стара
тельная, трудолюбивая, а оказалась не 
у дел. Я и позвала ее в птичник по до
ращиванию цыплят: здесь тепло и ра

бота не тяжелая, только хлопотная, а 
хлопотать она мастерица. И тоже так 
развернулся человек, будто родился за

ново! 

Так о каждой из моих подруг можно 
без конца рассказывать. Пятнадцать 
птичниц, все разных возрастов и ха

рактеров. Есть и молодые, и пожилые, 
и средних лет. Одинокие вдовы и мно
годетные матери. В праздники и дни 
рождения собираемся вместе, песни по
ем. Не старые, тягучие 'рязанские 
страдания., а новые, от которых кровь 

в жилах огнем горит. Но особенно лю
бим .Рязанские мадонны •. Будто про 
моих подруг эта песня сложена! 

И сейчас от песни этой молодеют да
же пожилые. Тогда смотрю g на ннх и 
думаю : сколько в войну перенесли, а 
не согнулись! Еще добрее стали, внима
тельнее к людям, к делу заботливее. 
Для меня они вторая семья, с ними и 
радость и горе пополам. 20 медалей 
ВДНХ на счету нашей бригады, и когда 
одной из подруг вручают награду, от
мечаем Э'1'0 событие вместе. В 1966 го
ду отпраздновали и присвоение мне 

3В8'НИЯ Героя Социалистического Тру
да. Без их помощи, без заботы колхоза 
о нашей ферме никогда бы не удостои
лась я таlЦ)Й чести! 

Поддержать друг друга - первая на
ша заповедь. А вторая - разжигать 
охоту работать еще проворнее, еще 
лучше. И здесь главная подмога - со
цналистическое соревнование. Оно что 
воздух, которым дышим и не задумы

ваемся над тем, как. Просто без него 
немыслим ни один трудовой день. Каж
дый птичник у нас обслуживают жен
щины в две смены, и если одна не по-

работала на совесть - пострадает дру
гая. Но у нас не заленишься: откач
нешься от дела - коллектив попраВ'И'1'. 

Но в наше время одного опыта, од
ной любви к делу уже мало - нужны 
знания. Поэтому каждый понедельник 
на ферме проходят занятия по зоотех

нии и 'ветеринарии. А в прошлом го
ду я сама закончила заочное отделе

ние зооветеринарного техникума. Не 
скрою, было трудно: пришлось начи
нать с азов, за двадцать лет успела за

быть многое. А тут и дети мои под
росли. Владимир в техникум, Валенти
на в институт поступили. Приезжали в 

каникулы домой, подтрунивали: .Ты 
у нас, мама, самая молодая, самая ста

рательная студентка!. 

Что и говорить, старания хватало. 
Знала: каждая лекция обернется поль
зой для дела, понижением себестоимо
СТИ яиц, ростом колхозных доходов, а 

значит, и лучшей жизнью моих земля
ков. 

Если бы не возраст, все мои псдруги 
студентками бы стали. А о молодых и 
говорить нечего. Самая юная птичница, 
Надя Лузгина, пришла к нам прямо 
после десятилетки. В прошлом году 
IIpиехала в техникум на первый курс 

поступать, а я как раз государственные 

экзамены сдавала. Устроились в обще
житии в одной комнате. Друг друга 
поддерживали, подбодряли. Все хорошо 
кончилось: я привезла домой диплом, 

Надюша - билет студентки-заочницы. 
Смена растет. Надежная смена! Будет 
кому дело всей жизни передать! Без 
опаски, в надежные, заботливые руки. 

Только с помощью науки можн() 
справиться теперь с тем огромным хо

зяйством, которое нам доверили. Как 
оглянешься назад, дух захватывает: на

чинали с холодного сарая, и вот уже 

выросли эа околицей восемь птичников, 
оснащенных сложнейшим оборудова
нием - автопоилками, тра·нспортерами 

для раздачи кормов и сбора яиц, мощ

ными вентиляционными установками. 

Сотня электромоторов обслуживает 
сейчас только нашу ферму. В лабора
тории к услугам зоотехника самые со

временные при боры. А после работы 
можно в Доме животновода помыться 
в ванной, отдохнуть в красном уголке. 

Раньше мы к другим за опытом езди· 
ли, теперь к нам зачастили гости. В 
Доме животновода проводятся район
ные семинары птицеводов. А я, глядя 

на гостей, вспоминаю, как всего не-
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сколько лет назад ходила по Братцев
ской ПТИЦефабрике, что в Московской 
области, знакомилась с условиями со
держания, с рационами и вздыхала: 

.Нет, у нас такого сроду не будет. Ры
ба, творог-курам! Клеточное содержа
ние! Без толку только расстраиваюсь!. 

И вот теперь все это есть у нас. И 
мои подруги объясняют экскурсантам, 

как с наибольшей отдачей использо
вать новое оборудование, как добиться 
наивысших ' показателеЙ. Резервы для 
роста всегда 'Найдутся, надо только их 
искать_ Вот, например, мы засеяли 
земJIЮ 'вокруг фермы не только вико

овсяной смесью, но и морковью. Сами 
ее пололи, рыхлили и осенью накопа

ли 32 тонны: прекрасная витаминная 
добавка -взамен дефициТ'Ного рыбьего 
жира 11 l'онцентраТQв-витаминов. Три 

раза пересматриваJШ мы !I ВТОК году 
:наши социалистические обязательства 
и дООились непJlOХИХ показателеЙ. 
ЕсJШ в 1968 году сдали государству 
1 360 тысяч яиц и от каждой несушки 
получили по 205, то сейчас - со ответ
CТIIeВIНO 2 700 тысяч и 223 яйца от не
сушки. Теперь в области нашу ферму 
называют колхозной птицефабрикой. 

Стремительно бежит время! И JIЮ
дк под стать этом-у времени - растут, 

меняются прямо на глазах. Наши 
птичницы не просто рядовые колхозни

цы. Это настоящие хозяева. Рачитель
ные, умелые, дальновидные. 

Помню, в 1968 году на Всемирном 
форуме птицеводов в Киеве попыталась 
я отыскать птичницу вроде себя, при
ехавшую из капиталистической страны, 

ио таких не оказалось. Только в нашей 
стране возможно, чтобы простая кре
стьянка засер;ала вместе с учеными, в 

тесном содружестве с ними добивалась 
увеличения производства хлеба, мяса 

и молака для народа! 

ДесяТКiИ писем от коллективов и от
дельных граждан идут в мой адрес. 
Иной раз допоздна заснживаешься в 
депутатской комнате. Чтобы разре
mиrrь некоторые проблемы, достаточно 
написать письмо в соответствующую 

ИJreТIШЦИЮ или С'Ьездить в област.ноЙ 
центр. А чтобы решить другие, надо, 
чтобы сот.ни таких, как я, собрaJШСЬ 
вместе и всенародно их обсУР;ИЛИ. 
Когда нзбрll)[И меня делегатом XXIV 
С'Ьезда партии, обрадовалась я: вот, 

думаю, теперь-то можно с высокой три
буны С'Ье3р;а сказать о том, что так вол
нует моих избирателей. И вот сижу в 

Кремлевском Дворце С'Ьездов, слушаю 
доклад Генерального секретаря ~ 
КПСС Леонида Ильича Брежнева.. Буд
то он у нас на Рязан:щине побывал, 
прочел сокровенные думы моих зем

JIJIКОВ: об увеличении капиталовложе
ний в сельское хозяйство, о комбикор
мовых заводах, о расширении строи

тельства на селе, о пенсиих и повыше

нии оплаты труда КOJIхозников, зар

платы учителей. 

Будто груз с плеч свалился. Аплоди
ровала я той речи ну пряхо ДО само

забвения. Потом оглянулась и вижу: 
у всех взволнованные лица и хлопают 

p;~eгaTЫ так же, как я. Выходит, не 

ОДни рязанцы вынашивали в себе эти 
мысли - весь народ. Именно потому 
по поручению парТ'НИ и правительства 

высказал их Леонид Ильич. Ведь пар
тия и правительство - народа избран
ники, воли его выразители! 

В те незабываемые весенние вечера 
мы, делегатки земли рязанской, часто 
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собирались вместе. У всех иа груди' ор
дена, медали, золотые звездочки Героев 
Социалистического Труда. Н смотрела 
на моих подруг, дивилась душевной их 

красоте и скромности. 

Наталья Ивановна Трифонова, заве
дующая свинофермой совхоза .Про
греСС., получила звание Героя в д-ни 
работы съезда и все никак не могла 
успокоиться, повторяла не раз: 

- Нет, не стою я такой награды! 
Сколько самоотверженности и добро

ты скрыто в зтой маленькой женщи,не! 

С тринадцати лет начинала она свою 
трудовую биографию пастушкой на сви
ноферме. По двести животных выхажи
вали тогда сви·нарки, по м-ножеству 

шестнадцатикилограммовых ведер пе

ретаскивали за день. А вечером - за

IlSiТИЯ в ликбезе: жажда З'Наний помо
гала преодолевать усталость. 

В Великую Отечественную войну уш

ла Наталья Ивановна добровольцем на 
фронт. Снаряжала советских асов в 
бой, а .как только за'воевали побед-у, 
вернулась в совхоз': налаживать постра
давшее хозяйство. 

Теперь ферма, которую она возглав

ляет,- бетонированные корпуса, где 
всегда сухо, чисто, тепло и мощные 

вентиляторы создают нужный микро
климат. Ручной труд ушел в прошлое. 
Нажмет свинарк-а-оператор кнопку, и 

уМ'Ные меха-низмы накормят более ты
сячи животных, которых она обслужи
вает. И продукция о~ой этой фермы 
составляет треть мяса, что сдает госу

дарству весь Милославский район. 

- Почитай, тридцать пять лет хожу 
я О)IjIЮй и той же тропкой на ферму, и 

нет для меня милее пути-дорожки. Да
же IВ непогодь, когда наш чернозем ря

занский к ногам пристает,- говорит 

Наталья Ивановна и шутJl'ИВО прибав
ляет: - Потому и при стает, что нас 
JIЮбит ... 
Дарья Матвеевна Гармаш, управля

ющая Рыбновским объер;инением 
.Сельхозтехники.,- женщина воле
вая, энергичная, деятельная. Когда 
вспоминает Марусю Кострикину, Аню 
Демидову, Катю Кочетыгову и других 
подруг военных лет, лицо ее озаряется 

нежной, мечтательной улыбкой. 

- Никто не хныкал. И на старых 
машинах мои девчата творили чудеса. 

Это они, девять подруг-трактористок, 
в первую военную весну на всю стра

ну бросили клич: • Девушки, заменим 
мужчин, ушедших на фронт!. 3 486 
женских тракторных бригад ОТКЛИ1<ну
лись на этот призыв, ВКJIЮчились во 

Всесоюзное патриотическое соревнова
ние трактористок. Пор;вигом назвала 
Родина труд бригады Дарьи Гармаш. 
Сколько последовательниц Паши Ан

гелиной, Дарьи Гармаш бороздит поля 
Ряэанщины сегодия! 
А наши женщины-р;оярки? 
Кто не знает Татьяну Даниловну 

НкyпIИ!НУ из совхоза .IПиловский., 
СУХОНЬ'кую, легкую в походке женщину 

со строгими . чертами лица и открытым, 

добрым взглядом. 
Ее бригаду КО!Ot'yВИстического труда 

недаром ивзывают орр;еноносной: из 
нее вышли три Героя Социалистичес.ко
го Трур;а, остальные доярки были неод
нократ.но награждены ордена·ми и ме

далями. ВдумАЙТесь в эти цифры: 
4 839 килограммов молока! Таков сред
ШIЙ ШlДОЙ в 1969 году от каждой из 
200 закреплен'ныx за бригадой коров! 
В 1970 году Татьяна Даниловна ушла 
на пенсию, но слава ее ничуть не 

померкла: ведь многие в районе учи

лись в ее школе передового опыта. При
езжали в совхоз .шиловский. на це
лую неделю и ни на шаг не отходили 

от доярок, к которым их прикрепили. 

Потом • учительницы. ездили к быв
шим .ученицам. и проверяли, все ли 

они усвоили, помогали советом. Надои 

на подопечных фермах, как правило, 

резко возрастали. Тихая, скромная, не
приметная, Татьяна Даниловна преоб
ражается, когда говорит о работе,- то

гда не омутит ее ни зал переполненный, 

ни ослепительный свет рампы. 3аворо
жит речью, как сказительница. А по
том, когда обрушатся аплодисменты, 

стоит в смущении, не зная, куда девать 

БOJIьшие, натруженные руки, недоуме
вает: .И чего я такого сказала особен
ного? 

Герои Труда Александра Петровна 
Королькова из совхоза . ШИЛОВСКlИй., 
Вера Ивановна Гаврикова из саСОВСКО
го колхоза .Прогресс., перешагнувшая 
пятитысячный рубеж. .. Никогда бы не 
достичь им своих рекордных надоев, 

если бы не пестовали их такие, как 
Татьяна Даниловна, неутомимые трудо
любы, славные дочери земли рязан
ской. Если бы не передавали бескоры
стно, от полноты душевной свой опыт 
и знания молодежи. 

Преемственность поколений - незыб
лемый за'КОН нашего времени. 
Живет в рязанском селе Ижевском, 

на родине отца космоиавтиКIИ Циолков
ского, бригадир телятниц Ксения Куп
рияновна Петухова. В юности вдосталь 
нахлебалась она горюшка. Пришла Со
ветская власть - крест-накрест пере

черкнула прежнюю постылую жизнь. 

Первой вступила Ксения с матерью в 
колхоз .Дело Октября •. С тех пар мно
гие годы подряд добивалаеь самых вы
соких привесов молодняка. Дважды Ро
дина присваllвала ей звание Героя Со
циалистического Труда, дважды изби
рала в Верховный Совет СССР. Стала 
государственным человеком, но не уба
вилось в ней ни С'КРОМИОСТИ, ни трудо

JIЮбия. И я, как многие животноводы, 
счнтаю ее своей наставницей. Помню, 
на Третьем Всесоюзном С'Ьезде колхоз
ников сказала она: 

- Н, как в старину говорили, в сча
стье ОКУ'Нутая и неотряхиутая. 

Слова эти про нас всех, рязaJНСКИХ 
крестъянок, сказаны. Про тех, что 

сейчас .растят полновесный колос, вы
кармливают тучные стада, надаивают 

молочные реки. Про тех также, что 
пятьдесят лет назад организовывали 

ликбезы, первые ясли на селе; недо
едая сами, помогали голодающим, уст

раивали детдома-приемники, выводили 

на чистую воду кулаков и всем миром 

боролись с пьянством, темнотой и неве
жеством, отстаивая свое право строить 

новую жизнь наравне с мужчинами. 

Впереди непочатый край работы. Хо
чется, чтоб еще больше хорошела, бо
гатела родная Рязанщива. Горевой сто
роной называл ее наш земляк Сергей 
Есении. Посмотрел бы он сейчас, какой 
счастливой, звонкоголосой стала она 

за те годы, что живет и здрав

ствует на планете Страна Советов! По
дивился бы, как наши женщины вер
шат со всем народом ее судьбу! Не ря
занские бабы в посконных поневах и 
безобразных рогатых кичках - рязан

ские мадонны: статные, при гожие, на 

все дела гораздые. Руки проворные, 
сердца прекра-сные, головы мудрые. 

Женщины Советской России! 



ПРАВЛЕНИ Е КОЛХОЗА . 

А. ОСИПОВ. 
(Якутская Аеср) . 
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НОВОСТРОАКИ ПЯТИЛЕТКИ 

РИВОJIЬно раскинулся на берегах красавицы Камы го
родок Набережные Челны. Он известен ныне всей стра-
не: здесь будут выпускаться вездеходные трехосные 
автомобили грузоподъемностью 8-12 тонн (а с прице
пом - до двадцати), предназначенные для работы во 
всех отраслях народного хозяйства. Производитель

ность такой машины почти в полтора раза выше, чем авто
мобилей ЗИЛ-130 и автопоездов на их основе. 

По расчетам плановых органов, грузооборот автомобиль
ного транспорта увеличится в 1980 году по сравнению с 
1965 годом более чем в четыре раза. Для этого надо значи
тельно увеличить выпуск грузовых автомобилей. Позволит 
это сделать новый завод, вернее, целый комплекс заводов. 
Так записано в Директивах XXIV съезда КПСС: .Создать 
комплекс заводов по производству грузовых автомобилей в 
Татарской АССР и смежных предприятий в прилегающих 
районах •. Уже в 1974 году машины с маркой .КамАЗ. дол
жны выйти на дороги страны. Характерна реакция прези

дента крупной западногерманской автомобильной фирмы 
.ДоЙмле~Бенц, на сообщение министра автомобильной про
мышленности СССР А. М. Тарасова о строительстве нового 
автозавода по выпуску 150 тысяч в год автомобилей боль
шой грузоподъемности: .Для нас такие масштабы являют
ся · <новой землей., нами еще не открытой. Ваш план строи

тельства такого комплекса превосходит возможности всех 

автозаводов, производящих грузовые автомобили в Запад
ной Германии. Насколько нам известно, ничего подобного 
нет и в Соединенных Штатах Америки •. 

Действительно, масштабы строительства таковы, что его 
трудно сравнить с каким-нибудь аналогичным предприяти
ем. Объем работ по строительству КамАЗа в 1,5 раза боль
ше, чем Волжского автозавода в Тольятти . Лишь один глав
ный корпус этого гиганта раскинется на территории 75 гек
таров (немногим меньше, чем половина площади, занимае
мой Выставкой достижений народного хозяйства СССР). Об
щая же территория завода - 4,5 тысячи гектаров. 
В пятом томе географическо-статистического словаря Рос

сийской империи можно найти краткое упоминание о Набе
режных Челнах: 4 Число жителей 720 душ ороего пола, 
136 дворов, церковь, училище, водяная мельница, 18 лавок, 
базары по пятницам, 3 ярмарки . Пристань на реке Каме. 
Жители, кроме хлебопашества, занимаются бурлачеством и 

работами на пристани •. 
Бывший заштатный городишко изменился за советское 

время, он избран местом крупнейшей стройки дев.ятоЙ пяти
леТКfI не случайно. Район города отвечает всем условиям, 

которые необходимы для крупного промыпiленного строи
тельства. Это и его центральное положение по отношению к 
территории страны и близость мощных энергетических ре
сурсов Волги. Удобные и дешевые транспортные - водные, 
железнодорожные и шоссейные - магистрали. Рядом боль
шие города Среднего Поволжья. Неподалеку же и младшие 
собратья - автозаводы в Тольятти, Ульяновске, Горьком, с 
которыми можно ~ооперироваться. Здесь имеются мощные 
строительные организации, которые в состоянии выполнить 

огромные объемы работ. Наконец, благоприятные при родные 
и климатические условия гарантируют приток квалифициро
ванных рабочих и специалистов. 

На главной производственной площадке разместятся ли
тейный, кузнечный, преосово-рамный и ремонтно-инструмен

тальный заводы, а также заводы двигателей, ведущих мо
стов и передних осей, механосборочный. Каждое из рснов
ных предприятий будет иметь свои службы среднего и теку
щего ремонта оборудования, изготовления оснастки и ин

струмента. Все части комплекса разместятся в одном про
мышленном узле. Лишь отдельные смежные предприятия 
будут расположены в других городах Татарской АССР и за 
ее пределами. Это позволит сэкономить много средств на 
строительстве общих сооружений и служб, снизить транс
портно-складские работы, улучшить и упростить систему уп

равления предприятиями. 

Кроме грузовых автомобилей, завод будет выпускать ди
зельные двигатели для тракторов, экскаваторов, используе

мых главным образом в ирригационном строительстве. 

Человека, впервые приехавшего на стройку, впечатляют 

и, я бы даже сказал, оглушают ее масштабы. 13 декабря 
1969 года лучший экскаваторщик стройки М. Носков вынул 
первый ковш земли на промышленной площадке. Ныне 
строительная площадка промышлеННqIХ объектов раскину
лась на десятки километров. Куда ни кинешь взгляд - по
всюду видишь трудолюБИRые многотонные БелАЗы и 

2 .• КреСТЬЯНl<а > М 1. 

КраАЗы, кузова которых доверху наполнены землей, ог
ромное количество экскаваторов, скреперов и бульдозеров, 

монтажные краны, лес металлоконструкций и огоньки элек

тросварки. КамАЗ строится днем и ночью. Сейчас на строй
ке работает около 50 тысяч человек. 

Особенно успешно трудится комсомольско-молодежная 
бригада штукатуров-маляров, возглавляемая Вдовиной. Пос
ле окончания училища Женя Вдовина работала в Тольятти, 
а в минувшем году приехал а в Набережные Челны. У нее 
четвертый разряд, как и у комсорга бригады Вали Манохи
ной .• Живем пока в общежитии,- говорит Валя.- НО это 
временно. Приятно будет въехать в дом, построенный свои
ми руками. Сейчас важно создать такие условия на стройке, 
чтобы каждый трудовой день был полноценным •. 

Растет завод, а вместе с ним и город автомобилестроите
лей. Темпы строительства жилых домов усиливаются. Три 
с половиной - четыре недели уходит на сборку жилого до
ма. Около трех месяцев проходит от закладки фундамента 
до вселения жильцов. В 1970 году было введено в строй 100 
тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году сдано еще 
220 тысяч квадратных метров. А с этого года в Набережных 
Челнах предстоит вводить в строй примерно в полтора раза 
больше жи:лой площади. Город этот будет одним из самых 

комфортабельных в Центральной России. Население его уже 

Уже скоро гигант на Каме займет свое место в семье крупней
ших автозаводов страны. Одним' ИЗ ннх является сосед 
КамАЗа - Горьковский автомобильный завод. Н а с н и м к е: 
выпущенные этим предпрнятием .Волги. перед отпра вкой в 
города и села страны . 

Фото ТАСС. 

в 1975 году будет составлять 200 тысяч жителей (а впо
следствии - более 300 тысяч). 

Для жителей в городе будут созданы все условия. Шко
лы, детские учреждения, научно-учебный центр, несколько 
кинотеатров и дворцов культуры, большой театр и библио

теки , магазины, стодовые, стадионы, дворцы спорта, плава

тельные бассейны. Основными видами транспорта станут ав
тобусы и скоростные трамваи. Буквально за 15-20 минут 
можно будет добраться к месту работы. От индустриального 
района жилые массивы отделяются трех - пятикилометро
вой зеленой зоной. 

... Опытные образцы машин, которые будет выпускать 
КамАЗ, тот.ко проходят испытания. Еще проектируются 
технологические линии для заводов. Но строители уверены 

в том, что в конце нынешней пятилетки - в установленный 
срок - с конвейера автозавода сойдут первые грузовики, 
которых так ждет страна, и в первую очередь сельское хо

зЯЙство. . 
Выступая на IП Всесоюзном съезде колхозников, Гене

ральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал: .Па~ 
тия и правительство и впредь будут твердо проводить линию 
на всемерное обеспе~ение колхозов и совхозов сельскохозяй
ственной техникой, минеральными удобрениями, транспорт
ными средствами ... В ближайшее время, например, начнется 
строительство нового крупного завода по производству гру

зовых автомобилей .... 
Планы партии - планы народа. Они будут выполнены. 

А. СТРОГАНОВ 
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ЛЕНИНСКАЯ 

В. КОf'ИОНОВ , 
ПОЛН-lo4чеС Кi;1t1 обо~реа .. )'!'еГiЬ (trрdi3ДЫ J1 

ВeJmчайшие революцноlпlыe изменения происходят на 
нашей планете. на смену старому миру, миру войн, насиJIИЯ 
и угнетения, все увереннее идет новый мир, несущий нарег 
дам lIИJtВидацюо грабите.льских империаJIИСТИЧеских войн, 
свободу и независИIМОСТЬ. 

УСИJI.ИЯ народов, борющихся за торжество нового мира, 
уже увеН'lались победами всемирнегисторического значения. 
В величайшую социалистическую державу превраТИlIась на
ша Родина. С каждым годом крепнет, наливается новыми 
силами мировое социаЛИСТИ'lеское содружество. Существо
вание и укрепление социалистического содружества, его ак

тивная внеmияя политика оказывают все более глубокое 
воодействие на развитие международной обстановки, меняя 
ее в пользу мира и безопасности народов. 

Основатель Коммунистической партии COBeтc~;oгo Союза 
и нашего государства В. И. Ленив указывал, что сила и 
преимущество коммунистов, их политики СОСТОЯТ в там, что 

они создают совершевво ииыe международвыe O'I\Иошения, 

дающие всем народам возможность избавиться от империа
ЛИCТИ'lеского гнета. 

Одно из самых ярких проявлений этого - ленинская пег 
л.итика мира, последовательно и целеустремленно проводи

мая Советским Союзом, другими социалистическимн стра
нами, твердо придерживающимися прииципов марксизма-ле

нинизма, пролетарскOI'О интернационализма. 

Этот курс нашел свое новое наглядное выражение в прег 
возглашевнв XXIV партийиыM съездом внеmиеПОЛИТИ'lеской 
программы КПСС - программы мира. Эта программа охва
Tывет все главвыe cтopoвы задачи сохранения мира - от 

ликвидации существующих воеииыx очагов и предотвраще

ния новых столкновенИЙ между государствами до претворе
. ния в жизнь прииципа К()J1лективной безопасности, от мер 
по обеспечению военной разрядки в районах наиболее опас
ного противостояниа до запрещения всех видов оружия мас

сового УВИ'lтожения, от завершения ликвидации колониализ

ма и расизма ДО рааверты-вания взаИМОВЫГОАНОГО сотру Ани

Чec"l1Ва государств в решении крупнейших экономических и 
научнегтехиических проблем. 

После провооглашения этой программы прошло всего де
вять месяцев - срок весьма небольшой. Но и за этот корот
кий период времени выявилась огромная сила советской про
граммы мира . Ныне едва ли кто будет отрицать тот факт, 
что после XXIV съезда КПСС и уже достигнутых позитив
ных результатав в воплощении его ленинского курса между

Hapoдвыe отношения выглядят качественно иначе, чем не

сколько месяцев назад. 

Состоявшийся в ноябре 1971 года Пленум цк КПСС, за
слушав и обсудив доклад Генерального секретаря цк КПСС 
товарища Л. И. Бреж.нева о международной деятельности 
Центрального Комнтета после XXIV съезда КПСС, едивег 
душно ОАобрил и полиостью поддержал проделaниyIO Полит
бюро цк работу по претворению в жизнь выдвинутой съез
дом внешнеполитической программы. llленум отметил: 
.Последовательно проводимая партией и Советским пра:ви
теJlЬСТВОМ ленинская внешняя политика, в которой твердый 
отпор Иl\lIIериалиэму и поддержка революционного, освобег 

дитель'Вого движения неизменно сочетаются с последова

тельиыM . курсом на м,ирное сосуществование государств с 

различиыM социlulъныM строем, обеспечив высокий автори

тет Советского Союза в мировых делах, способствовала ук
реплению меЖДУ'Вародиых позиций социализма, всех про
грессивиых сил, оказала серьезное влияние на изменение 

международной обстановки в пользу мира и безопасности 
народов>. 

За период после XXIV партийного съезда Советским Сою
зом осущестВ.1ен ряд крупных практических шагов, направ

ленных на ликвидацию опасных очагов войны, созданиых 

империалистами в Индокитае и на БJIИжнем Востоке, а в 
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самое последнее время - на мирное урегулирование в Индо
стане. 

Особенно пристальиое внимание советских людей прив.ле
кает положение в Европе .• Со времени ОКОН'lания войвы-
говорил Л. И. Брежнев, выступая по французскому телеви
дению во время своего визита во ФраНЦИ1О,- прошло 26 лет. 
Мы хотим, чтобы Европа стала, наконец, по-настоящему 
мирной, чтобы в отношениях между европейскими государ

ствами не было места угрозам и применению силы' чтобы 
были обеспечены уважение суверенитета каждого ГОСУАар
ства и неприкосновенность его границ. мы хотим сокраще
ния стоящих друг против друга войск, хотим развивать 
кул}.турное и техническое сотрудничество, взаимовыгодную 

торговлю. вот о чем думают советские людн, вот к чему 
мы направляем ваши усилия •. 
КОММУНИCТИ'lеская партия и правителъство Советского 

Союза рассматривают обеспечение разрядки напряженности 
в Европе, дальнейшее npактическое применение принципов 
мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничест

ва европейских государств как одну из центральвыx проб
лем coBpeM6JuIых международных отношений. 
Весомый вклад в решение этой задачи вносит дальнейшее 

развитие советско-фраицузских ОТ'ВошеНИЙ. Бесспорно, что 
виз.ит Генерального секретаря цк КПСС тов. Л. И. Брежне
ва во Францию явился важнейшим ПОЛИТИ'lескlIМ событием 
в международной жизни последнего времени. 
Визит во Францию утвердил новые положнтельвыe изме

нения в направлении мнра и безопасности на европейском 
континенте. В результате этого визита между СССР и Фран
цией ДОСТИI1Вуто согшц:ие совместно выступать за обеспече
ние европейской безопасности. В советско-французских до
кументах сформулировавы принципы' составляющие надеж
ную основу межгосударствеввыx отношений: нерушимость 
нынешних границ, невмешательство во ввутреввие дела, ра

венство, независимость, отказ от применения силы или уг

розы ее применения. Эти принципы представляют собой при
мер плодотворного развития отношений между государства
ми с различиыM социальным строем и открывют новые 

возможности упрочения мира на европейском континенте. 
По существу, в них заложены основы, на которых успешнее 

всего можно строить здание европейского мира. 

Для того, чтобы в Европе создалась обстановка, делающая 
невозможным возникновение войиы на вашем континенте, 
необходимо ввести в действие договоры между СССР и ФРГ, 
между Польшей и ФРГ, нормализовать отношения между 

всеми государствами конти,нвита на основе признаиия неру

шимости границ, СЛОЖИ1ШIихся в нтоге второй мировой вой

вы' В том числе границ между ГДР и ФРГ. Советский Союз 
в 1971 году приложил немало усилий для решения этой 
задачи. 

Серьезное положительное знаЧе'Вие имела встреча Гене
рального секретаря цк КПСС тов. Брежнева с федераJ1ъиыM 
канцлером ФРГ В. Бра.ндтом в Крыму. Между Советским 
Союзом, Соединенными Штатами Америки, Францией и ве
ликобританией достигиуто четырехсторониее соглашение по 
вопросам, отвосящимся к Западному БерлИну. В результате 
решен вопрос, являющийся одним из на.иболее тяжелыx на

следий второй мировой воЙНЪi. Между ГДР и ФРГ идут пе
регаворы по урегулированию оставшихся иерешеввых вопро

сов, касающихся оТ!Вошен.ий между этими государствами. 

Так в результате активных целеустремлеввыx усилий Со
ветского Союза и других миролюбивых стран, сил, заинте
pecoвaн'выx в разрядке международ'Вой напряженности, уда

ляются преграды на пути решения одного из важнейших вег 
просав современной международной жизни - созыва обще
европейского совещания по вопросам безопасности и сотруд
ничества и осуществления дальнейших позитивных шагов по 

обеспечению коллективной безопасности на нашем конти
ненте. 



Комму.нИ'стическая партия и правительство Советского 
Союза неуст_но борются за то, чтобы снять с на'РОДОВ .не
ВblIНосимое бремя гонки вооружений, которое взвалил на них 
милитаризм, задающий тО'Н в США И некоторых других им
периалистичеCiКИХ странах. 

В одном лишь 1970 году общемировые военные расходы 
составляли примерно 200 миллиардов долларов. Только Со
еДИlНенные Штаты Америки изра.сходовали на военные при
готовления за послевоенные ro,ll;bl около одного триллиона 
долларов. Гонка вооружений отрывает от мирного труда 
многие МИЛJIионы людей, талант и энергию которых можно 

было бы использовать в интересах человечества. В настоя
щее время в :военном секторе в целом за.нято прямо или кос

венно до 50 миллионов человек. В 1970 году общая числен
ность вооруженных сил в мире составила 23-24 миллиона 
чело.век. 

В течение многих лет Советский Союз выдвигает перед 
другими державами конкретные предложения, направленные 

на полное или частичное сокращение вооружений. 
В тот самый день, когда тов. Л. И. Брежнев изложил на 

XXIV съезде КПСС программу мира, Советский Союз внес 
в Комитет по разоружению ООН в Женеве проект конвенции 
о поли,ом запрещении бактериологического оружия. В июне 
1971 года Советский Союз предложил созвать в ближайшее 
время конференцию пяти ядерных держав - СССР, США, 
Англии, Франции и КНР для рассмотрения вопросов ндер
ного ' разоружения в целом. Осенью того же года СССР внес 
на рассмотрение сессии Генеральной Ассамблеи Организа· 
ции Объединенных Наций предложение о созыве Всемирной 
конференции по разоружению. Так шаг за шагом Советский 
Союз настойчиво и последовательно добивается решения в 

интересах мира и безопаOlI<>СТИ народов вопросов, жизненно 

важных для всего человечества. 

KopeiННoe О'1lJIичие современной международной обстанов
ки от той, которая существовала Iнесколько деснтилетий на
зад, состоит в том, что ныне рядом с Советским Союзом на 
международной арене выступает большая группа социали
стических стран. Согласованная, целеустремленная политика 

социалистических государств оказывает благотворное влия

ние ·на оодоровление политического климата в мире и осо

бен.но в Европе • 
• Жизнь вновь подтвердила,- отметил ноябрьский Пле

нум цк КПСС 1971 года,- что содружество социалистиче
ских стран было и остается главной силой, противостоящей 
мировому капитализму, могучим ,оплотом осво6<>дительных 
движений современности. Всемерно укреплять позиции ми
рового социализма, добиваться далынейшей консолидации 
социалистических государств, дальнейшего развития друж

бы и сотрудничества с ·ними - В этом КПСС видит свой ИJИ
тернациональный долг, одну из основных задач своей меж

дунарOДtНой политики •. 
После XXIV съезда наша партия вместе с брат.скими пар

тиями стран социализ.ма проделала большую работу по 
далъ.неЙШему сплочению социалистического содружества, ко

ординации внешнеполитических действий шаших стран. 
Большое положительmое влияние оказала состоявшаяся ле
том прошлого года в Крыму встреча руководителей комму
нистических и рабочих партий Советского Союза, Польши, 
Болгарии, Вентрнн, ГДР, МНР, ЧССР. На .новую, более вы
сокую ступень iПоднялось за истекший период политическое 

и экономическое ООТРУДJНичеC'l'ВО стран социалоома. Еще бо
лее мощным стал боевой союз ' социалистических стран
организация Варша'llСКОГО Договора - надежный щит мира 
и безопасности всех lНapoдoB. Крепвет и ширится экономи
ческое сотрудничество государств социалистического содру

жесТва. · Яркое тому свидетельс'l'ВО - прннятие Комплекcaroй 
программы социалистической интеграции, рассчитанной на 

15-20 лет. Страны, входящие в организацию Варшавского 
Договора и Совет Экономической Взаимопомощи, сегодня -
могучая сила, динамично воздействующая на все человече
ство, способствующая его прогрессу. 

Важное зиа чение для осуществления внешнеполитической 
пр<>граммы XXIV съезда имели визиты товарища 
Л. И. Брежнева в Югославию, Венгрию, Болгарию, Герман
скую Демократическую Республику и товарища А. Н. Косы
гина в Республику Куба, способствовавшие углублению со
трудничества Советского Союза с этими странами. Состоял
ся визит советской партийно-правительственной делегации 
во главе с товарищем Н. В. Подгорным в Демократическую 
Республику Вьетнам, в ходе которого получили новое яркое 
подтверждение наша нерушимая дружба и братское сотруд

ничество с народом этой героической страны. 

Пленум ЦК КПСС поручил Политбюро цк и впредь по
следовательно руко:водствоваться внешнеполитической про

грамм ой XXIV съезда, осуществлеНие которой означает улуч
шение внешних условий строительства коммунизма в СССР, 

С большой сердечностью встречали французские трудящиеся 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И . Брежнева . Они еще 
раз продемонстрнровали этим свои глубокие чувства дружбы и 
уважения к первой стране социализма. Н а с н и м к е : 
Л . И . Брежнев cpeДJ-I рабоч их завода .Рено ». 

Фото ТАСС . 

Л. И . Брежнев во время своего визита во Фраицию посетил 
город Марсель. Жители этого крупнейшего порта страны вы
шли на улицы приветствовать советского гостя. 

Фото Ю. КОРОЛЕВА (журнал .СоветскиЙ Союз~). 

социализма в других .социалистических странах, создает на

дежные предпосылки прочного мира во всем мире. 

Как свидетельствует жизнь, международная деятелъ.ность 
нашей партии развертывается тем успешнее, чем более воз
растает экономическая, политическая и оборонная мощь Со

ветского Союза. У спешное выполнение девятого пятилетнего 
плана по всем показателям имеет первостепениое значение 

для далъ.неЙШего укрепления международных позиций, пре
стижа СССР, для решения задач, стоящих перед нашей стра
ной на междунlЦЩZQНОЙ арене, для достижения новых успе
хов в экономич6СJ<IOМ соревноваlНИИ- С капИ'l'ализмом. Комму
нистическая партия Советского Союза мобилизует трудящих
ся нашей страны на решение этой задачи. 

Внешнеполитический курс цк КПСС - это воплощение в 
жизнь Зlblleтов беасмертного Лени-на. Наша социалистическая 
политИ!Ка мира - это ленинизм в действии. Ленивская внеш

няя политика .нашей парт·ии встречает ПOJПlое понимание и 
еДlИНОДУШНУЮ ПO,lIIдерЖlКУ всех :КО:ММУИ-ИСТОВ, всех советских 

JDDдей, ибо она ПОJIIНостью отвечает их кровным, жизненным 
интересам. В этой всенар6ДНОЙ поддержке заключается глав
ная сила всей международной политики КПСС. В этом
гарантия наших .новых успехов в борьбе за реализацию 
внешнеполитической программы XXIV съезда Коммунист:и
ческой партии Советского Союза. 

tt 



ЧЕЛОВЕК 

... Трудно сосчитать всех учеников 
:М:OCК8.JDDKa. всех тех. кому в течевие 
36 лет передавал он свой боraтеЙПIИЙ 
опыт и зиаиия. Школу Кузьмича ,ll;ecJIТ
ки JDOдей прошли. И у всех оставИJl ОН 
В душе неизгладимый след как Mac-rep 

- Давай-ка, Валентина, к соревно
ваниим будем готовиться. Сначала к 
вашим, коJIX03ИЫМ, а там, глвдиmь, и 

к райоииым. 

Но зато 8 сре,II;И гостей ВИ,II;8Т БaJIJI 
седую ГOJIoвy и голубые глаза &а.ди
мира Кузьмича, пре,ll;ce,II;ателs: КОJIXоза 
4 Коммуиар., Герои Социалистического 
Труда БасИJIИЯ Констаитииовича Кра
марева н своих ребят 8З KOJIX038. ОНИ 
знали, как работают сестры. ПовеРИJIИ· 
в них! 

и учитель. . 
. Отсюда. из КОJIXоза. уходнл :М:оска

JDOK на фронт в 1941 году. все фрон
товые ГОДЫ до самой победы пробыл в 
ар!"ИJIJIерни. И вернулcs на ДаJIblПlЙ 
Восток. в свой KOJIX03 4 Коммуиар. , в 
свою бриraду. ВРиra,ll;КРОМ полеводства 
уходил, бриra,ll;КРОМ CТ8JI И после в03-
вращенин. 

Уже начииалось лето. Только-только 
в кукурузоводческом звене, где работа
ла тогда старшая Зайцева, закоичили 
сев. Много БЫJlО забот У Вали, но все
таки время для подготовки она пома

леньку выкраивала. И на коJIX03ИЫХ и 
на р&Йоииых соревнованиях пахарей 
надежды своего бриraд<ира оправда.ла. 
Стала первой. Теперь впереди были 
уже краевые соревнования, в селе Степ
вом. 

Последние наСТ8ВJIеиия дает Кузь
мич. Caдuтcв Бaлs: в кабину. Тут слу
ЧИJIось малеиькое 4 чп •. 
Валя поехала. ОПУCТИJIа в нужном 

месте плуг, он мягко и привычвo врр

зался в зеМJDO. И ровиas: борозда пр&
легла среди зеленой травы. Все замер
ЛИ. Ч'1'о-тО закричал судья. Знали сестры Зайцевы биографию 

своего учителя. УaaжaJIИ его как опыт
ного механизатора и И&,II;eжного чело

века. Умел распоаиавать способности 
своих учеииков и бриraдир. Присмат
риваясь к сестрам, ВЛIl,II;ИМИР Кузьмич 
сразу увИ,ll;е,п. что бу,ll;ут они хорошими 
ПАХарями. И ОДН&Ж,II;Ы. JIJ06уясь тем, 
как пашет Бa.JIg Зайцева, сказад ей: 

•.. И вот торжественио гремнт музы
ка. Выстроились участиики соревнова

ний. Узнала Баля I:реди них прошло
годиюю чемпиоику, о которой миого 
СJIЬПП8JIа,- Светлану Лопато из Си
него Гая, опытнейшую трактористку из 

совхоза 4ККРОВСКИЙ. - 26 лет на трак
торе! Екатерину Савельевну Клементов
скую. Сильные КO!IКуреиткиl 

Оказывается, сиrиaЛ8 еще не было! 
Не было стартовой ракеты. И поэтому 
ИJlКТО еще не ВltЛЮчил дaиraтель. 

- Эх! ПоспеШИJIа! - с досадой за
метИJI Крамарев.- Но какая зато бо
розда! 

Но вот уже начали ПАХОТУ все ма
шивы, и про,ll;ОJIЖИJIа свою боРОЭ,II;Y Ба-

Каждый день редакционная почта приносит толстые пачки 
писем наших читателей. И среди них много ·таких, в которых 
а8ТОРЫ делятс" С8оей радостью по поводу тех 8еликих пре
образований, которые произошли 8 их селе, дере8не. Если 
сложить все, о чем расскаЗЫ8ают письма, получится ЖИ8ая и 

У8лекательная П08есть о расЦ8ете нашей социалистической 
деревни. 

У каждого села С80Я судьба, С80Я история и своМ облик. 
Но как · бы ни были они С80еобразны, есть и общие черты, 
рожденные нашим советским 8ременем. черты� эти - плоды 
8еличайших социальных преобразованнй, начало которым по
ложила Велика" Октябрьская социалистическая революция. 
Они видны 80 всем - в . НО8еньких тракторах и комбайнах, 
идущих 8 село, в масштабах строительства. В сельском доме, 
где семь" ЧУ8СТ8ует себя ничуть не хуже, чем 8 С08ременной 
городской квартире. В прнметах самого быта нынешней жизни 
на селе. А главное - 8 людях, ИХ богатом 8нутреннем, ду
Х08НОМ мире. 

КреСТЬянска" дочь, HblHe учительница, Валентина Сергеевна 
Голигузова лишь со слов отца знает, что до ре80ЛЮЦИИ избы 
8 Рогатике на ОРЛ08щине топились «по-черному». Жили 
бедно, детей учить даже в сельской школе 80ЗМОЖНОСТИ не 
имели. K~K не похож на все зто нынешний день села Рогатикl 
Как 8се изменилось! И меняется с каждым годом.. «Хожу ПО 
знакомым улицам, где бегала боса", и удивляюсь переме
нам,- пишет учительница.- Новые дома, почта, телефонная 
станция, медицинский пункт. В библиотеке большой 8ыбор 
литературы - и художественной и учебной. Читателей много, 
тем более что почти 8се молодые колхозники - заочники ин
ститутов, теХНИКУМ08, учащи8СЯ 8ечерней школы сельской мо

лодежи. В Н080М просторном Доме культуры работают дра
матический, хоровой, танце8альный кружки. А р"Дом С До
мом культуры комбинат БЫТ080ГО оБСЛУЖИ8ани", хорошо обо
рудованный магазин» . 
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Юная наша читательница пробежит глазами эти строки и, 
может быть, скажет: .Что ж тут oco6eHHorol,. Да, и клубы, 
и дома быта, и С8еркающие окнами новые школы стали при-
8ЫЧНЫМИ глазу. А это одно из величайших завоеваний С08ет
ской 8ласти, колхОЗного стро". 
Ленинградец П. БОРИС08 часто БЫ8ает 8 поселке Ленина, 

Н08ГОРОДСКОЙ области. Когда-то здесь стояли подслеП08атые 
хатенки да барак лесозаГОТ08ителеЙ. В 1924 году энтузиасты 
будущего колхоза .Молога,. решили построить здесь новый 
поселок и дали ему имя Ленина. Ныне он культурный, краси-
8ЫЙ, благоустроенный. КОЛХО314ая экономика неуклонно креп
нет. Не было года, чтоб хозяйство оста8алось • долгу перед 
государством, а лен, свою т~иционную продукцию, оно 

сдает только высшими сортами. .Неда8НО открыли 8 поселке 
Н08ЫЙ ПРОДУКТ08ЫЙ магазин,- расскаЗЫ8ает П. БОРИС08.
Всегда на полках большой ассортимент товаро8. Покупатели 
Д080ЛЬНЫ, особенно женщины". 
Мы порой и сами не замеч_м, как стареют СЛОЖИ8ШН8СЯ 

8еkами представлени" о селе. Есть, например, 8 РОСТ08СКОЙ 
области хутор Алексее8ка. «Алексеевский колхоз .Заветы 
Ильича»,- сообщает работиица медицинского пункта Т. Шапо-
8алова,- имеет около сотни одних только а8томашин разных 

марок. В ремонтной мастерской несколько цехов - слесар
ный , токарный, кузнечный, инструментальный. Все процессы 
мехаНИЗИРО8аны. Улицы благоустроены. По асфалЬТИРО8ан
ной дороге в районный центр регул"рно ходят а8Тобусы. Над 
домами теле8ИЗИОННые антенны. Наш зст~ный ансамбль 
.Улыбкаа ИЗ8естен далеко за предедами района, а команда 
«КВН. вышла победителем 8 районных соре8нованиях •. 
С8ое письмо из деревни Модл8ЛОЛ, Коми АССР, Тамара 

Кашенце8а закаНЧИ8_Т приглашением поБЫ8ать у них в ГО
стях. 

Даано ли новинкой в домах креСТЬ"Н были телевизор, хо
лодильникl Сейчас это обычные предметы� обихода, как и со-



ля Зайцева. Все это время: не отходил 
от ее АелJПDtИ Кузьмич. ПереживaJI. 
Когда поIIIJ18. ПОСJЩ~ВЯЯ разВ8.JlЬная бо
ро3Аа, увцел: может остаться малень

кий КJI1I1I, eCJI1I вот сейчас, СИJO м:и:вуту 
чуть-чуть не повервет тракторвстка ма

ШJПIY. Повернула, едва заметво в точ
во. 

Когда окончилось торжество, все 

они, друзья и родные, ОКРУЖИЛИ Ва
JIЮ. Поздравляют. Радуются. И подх~ 
дит к Зайцевой бывшие соперницы. Ру
копожатИJI, поцелуи ... 

И вот OIIа чемпионка края. МaJIевъ
кого роста тракторвстка утонула в зе

леном венке. На вей лента чекп:иона, и 
в честь нее звучит музыка сейчас. 
Что ж, она ПaxaJIа за всех сестер. Ни
кто из них приехатъ не смог: работа! 
Но все они былв pJlAом С нею в эти 
трудные минуты испытания. И радом 
был Кузьхич. 

- Теперь, Валюша, будем к зонаJIЪ
ным соревв:оваJПUIМ готовиться. Снова 
У вас с тобой забота. 

Для многих было неожцанностью, 
что Валентниа Зайцева, молодая трав:
тористка из колхоза .Коммунар., П~ 
бедила опытных мастеров, стала чем
пионкой среди женщин-трактористок 
ДaJlЪHeгo Востока. Но, наверное, здесь 
нет ничего неожиданиого: человек на

шел себя. Ему помоглв проявитъ свой 
TaJIaнT. И не в пьедестале почета, на 
который трижды поднималась нынеш
ним летом ВaJIЯ, суть дела. А в той 
ежедневной и огромной работе на п~ 
лях, которую ведут Валя и две ее се
стры. В заботе о земле, о том, чтобы 
была она щедрой и обильной. 

И опать делJl1lК1l возле уссурийского 

ceJla Степиое. Флаги и музыка. Строй
ная шеренга тракторов. из Амурской 
области и с Камчатки, с СахаJlИИа, из 
Хабаровского края, Магаданской обла
сти и Приморъя съехалвсь лучшие ме

ханизаторы. И еще более грозная c~ 
перница вали - проmлогодняя чемпи
онка зоны, амурская трактористка Га
лива Захаровна Бухаицева. 
И снова победа! Смущенио улыбает

ся Валя, раскрасневшаяся, счастJlВвaЯ. 
А в толпе МIIогочислениых гостей , 
болеJIЪЩИКОВ радостное лвцо Тони, 
сестры, и голубые r Jla3a Кузьмича; 
УJlыбается чемпионке ДaJlЪHeгo BOCT~ 
ка председатель колхоза .Коммунар. 

Крамарев. 

Нет у па харя более горячего време

ни, чем полевые работы. И тогда Валя 
приходит домой поздно, затемно. Нын
че очень трудными были лето и осень 
для всех приморских механизаторов, 

для Зайцевой тоже. Дожди, переувлаж
ненные почвы, ломается техника, BЫX~ 

дИТ из строя трактор, картофелекопал

ка. И вот снова и снова чемпионка B~ 
зится с КJlЮчами и гайками . Утром 
должны работать ее машина и машины 

товарищей , сестер. К ней, как к опыт
ной трактористке, уже нередхо обра

щаются молодые колхозные пахари: 

.Помоги, Валя!. Помогает охотно. Как 
когда-то делился с ней всеми знания
МII Кузьмич, так теперь и она старает
ся делиться тем, что знает. 

Валентина Зайцева . чемпион 1971 года 
среди женщин-пахарей Дальнего Во· 
стока. 

А колхоз ее даже и в этот трудный 
год перевыполнил государственные пла

ны по хлебу, по овощам. ОтЛВЧ1l0 п~ 
работала и та бригада, в которой ме
ханизаторами - сестры Зайцевы. 

Иолхоз «Иоммупар~ . 
Уссурийский район . 
Приморский край. 

С . ШТЕйН БЕРГ 

времеННilЯ мебель. ДilВНО ли мотоциКJ1 был один на десять 
дворов, iI сеНчас .•. «У предсеДilтеля,- пишет ВОСПИТilтельница 
AeTcilAil л. ПОПОВiI из сеЛil ХilРilбали, Астраханской оБЛilСТИ,
лет ДВilДЦilТЬ наЗilД БЫЛil Зilбота - хлебом людей вдоволь HiI
кормить. Теперь Зilбота другая. Приходнт колхозник и просит: 
.. Помоги, предсеДilтель, «Жигули» купиТЬ" . 
Асфальт. Высоновольтные линии. Лес телевизионных антенн . 

«Волги» И .. Жигу ли». Все это внешние приметы нынешнего 

колхозного и совхозного сеЛil. Но есть и другие, не так бро
Сilющиеся в глаЗil, но очень существенные . 

.. До революции,- РilCСКilЗЫВilет л. ПОПОВiI,- в ХаРilбilЛЯХ 
было 640 детей, iI в школе обучалось лишь 20 МilЛЬЧИКОВ И 
4 девочки. Нужно ли говорить, что сейчас у HilC нет ни одного 
крестьянского CbIHiI или дочери, которые бы не учились? В 
1932 году впервые открыли сезонные детские площадки. А 
теперь у HilC три детских CiIДiI не хуже городских. В них Pil
БОТilЮТ ВОСПИТilтели со спеЦИilЛЬНЫМ образованием". 
Перемены в жизни сеЛil увидишь всюду, но особенно ощу

тимы ОНИ HiI ОКРilИНilХ страны, где живут малые НilРОДНОСТИ . 

Помните .. Последний 'И3 удэге .. АлексаНДРil Фадеева1 Можно 
продолжить РilССКilЗ О суд .. бе этой немногочисленной народно
сти, которую царизм обреКilЛ на ВЫМИРilние. Ленинградка 
Софья КолеНЧУГil ВЫШЛil ЗilМУЖ Зil удэгеЙЦil и уеХilЛil с мужем 
HiI его родину, в горы СИХО'D-Алинь. Ее рilссказ печален, ко
rAil OHiI приводит ВОСПОМИНilНИЯ CTilPbIX людей , и Рilдостеи , 

KOrAil речь идет о НilШИХ днях. С Советской властью HilPOA
ность ЭТiI в полном смысле СЛОВiI воскресла. «На берегу таеж
ной реки Бикин Р'lскинулос" Нilше селение Красный Яр. До 
революц_ удэгейцы жили no,..,q,ОЛИНilМ рек, впадающих в мо

ре , в убогих юртах из кедрового корья. Голод заСТilВЛЯЛ их 
скитаться в поисках пищи. ЧИТilТЬ они умели лишь следы зве
рей. Страшные болезни косили людей, iI HiI сотни верст во
круг не было ни одного ВРilЧil . 
А если вы приедете в КРilСНIoIЙ Яр сегодня, то на краю села 

увидите большое ЗДilние больницы. В ПilЛilТilХ чисто, светло. 
BilC приветливо встретит Ольга Михайловна Суляндзига, пер
вilя женщина-врач из НilРОДНОСТи удэге. Вот уж пятнаДЦilТЬ 
лет после ОКОНЧilНИЯ ХгбilРОВСКОГО медицинского института 
дочь ОХОТНИКiI nечит своих односеЛЬЧilН . Дети удэге УЧilТСЯ в 
школе-интеРНilте HiI полном обеспечении rOCYAilpcTBa. 

HeAilBHo я поБЫВilла в гостях у nilHTOBilPil НИКОЛilЯ Гilйбо
ВИЧil КаНЧУГil. Сын его Рilботает киномехаником , дочь учится 
в МУЗЫКilЛЬНОМ училище. Дядя Коля летом ВilРИТ панты , а зи-

мон ходит в ТilЙГУ С охотниками. Но, кроме того, он и неиз
м~ный УЧilСТНИК художественной самодеятельности ..• 

HiI КРilЮ KPilCHOrO ЯРil живет бilбУШКiI Дуня. КОГАil-ТО OHiI 
впервые увидела в селе аВТОМilШИНУ. Было зто поздно вече
ром . Испуганная Дуня прибеЖiIЛiI к соседям, дрожит: «Дух 
спустился HiI землю! .. Глаза KilK две луны». KorAil теперь ей 
НilПОМИНilЮТ об этом, бilбУШКiI смеется. Теперь OHiI caмil HiI 
«злом духе» КilТИТ за покупками в Мilгазин» . 

Письмо это - коротенькая повесть о судьбе малого HilpoAil. 
Поднимая' к НОВой ЖИЗНИ трудящихся 8сех наЦИОНilльностей, 
неЗilВИСИМО от того, в Ц~Tpe они живут или на ОКРilине, по

ВЫШilЯ их материальную и духовную культуру, революция 

свершила и продолжает вершить свою великую миссию. 

Один ИЗ ilBTOPOB писем в реДilКЦИЮ - теЛЯТНИЦil СОВХОЗil 
«Слаутино», Калининскон оБЛilСТИ, Вера AHApeeBHiI ОстаШОВiI. 
Вся ее жизнь СВЯЗilна с POAHIoIM селом ПУСТОШКiI. Здесь , HiI 
берегу СелигеРil, OНil росла и УЧИЛilСЬ . Здесь в 1941 году Лиза 
ЧаЙКИНiI вручила ей комсомольский билет. Трудно было после 
войны ВОССТilНilВЛИВilТЬ разрушенное гитлеровским Нilшествием 

хозяйство. «Но все трудности мы преодолели, сеЙЧilС совхоз 
один из передовых . НаШil бригаДil ЗilНИМilет первое место. 
Я AilBHO хотела, чтобы мои теЛЯТiI Дilвали cilMbIe большие при
весы , и доБИЛilСЬ этого . Мое имя Зilнесено HiI Доску почеТiI ». 

ЧИТilешь письмо телятницы о ее простых, повседневных де
ЛilХ и заБОТilХ иневольно заДУМЫВilешься о CilMOM главном, 
чем наполнена жизнь села . Это труд - источник всех благ на 
земле , всех преоБРilзований, которыми мы гордимся. 

Женщины сегодня - ilктивные труженицы села. Звеньевые, 
бригадиры. Председатели колхозов. Преподаватели, врачи. 
«Люблю я свое село Плоское ,- пишет из Липецкой оБЛilСТИ 
А. ЛilУХИНiI .- Kpil ( OTiI здесь! А Кilкие хорошие люди живут 

в нем! Вот идет жеНЩИНiI. Это ВРilЧ Мария Пilвловна Поярко
BiI. Окончив медицинский институт, приеХilла OHiI раБОТilТЬ в 
родное село. У нее добрая душа и золотые руки . Ее сестра, 
Юлия Павловна, учительница, тоже всем сердцем приросла 
к родным местам» . 

PilAOCTHO ЧИТilТЬ такие письма. 
В них слились воедино лучшие ЧУВСТВiI и мысли крестьянок 

С'оветской страны - гордость за цветущую нашу Родину и 
восхищение делами, золотыми руками и щедрой душой ее тру

жеников. 

И . ЮРЧЕНКО 
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Многие народы Советской России до Великого Окт,.бр,. не имели даже письменности. А сей
час каждый из НИХ имеет СВОЮ наЦИОНIIЛЬНУЮ литературу, СВОИХ прозаиков, драматургов, поэтов. 

Они создают произведени,., посв"щенные партии Ленина, ведущей страну к коммунизму, расска· 
зltlllают о дружбе и братстве свобоДНЫХ народов, о своей счастливой жизни. 

Предлагаем вниманию читателей подборку СТИХОВ поэтов разных национальностей. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ Мирное небо в сплошных огнях, 
домны, 

Людмила Т А ТЬЯНИЧЕВА Мы рослые. 

С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА 

Фазу АЛИЕВА 

З. ХОСТИКОЕВА 

ЭХО войны 

плотины, 

шоссе, 

мосты -
все ЭТО ленинской воли размах, 
его воплощенные в явь мечты. 

Тысячи га осушенных болот, 
Песня в степи, книга в гЛ.!Jши 
все это ленинских дум полет, 
жар негасимой его души. 
Влага в пустыне, 

сады в степи, 

труд, воедино сплотивший нас,

все это звенья одной цепи, 
Ленина выполненный наказ. 

Заданный им далеко вперед 
Мудрый завет - трудовой урок
выполнит доблестный наш народ 
в самый короткий срок. 

* * * 

Мне сила богатырская нужна! 
Потуже б косы я переплела 
И все моря, где nенится волна, 
До дальних берегов переплыла. 

Пригубила бы воду родников 
И в тундре бы оставила следы, 
Послушала б сибирских стариков, 
Jlвидела б молдавские сады. 

Потрогала б уральскую руду, 
П опробовала б хлеба целины, 
Я всю страну родную обойду
Мне силы богатырские нужны! 

я не знаю, кто здесь nохоронен, 
Может, русый, может быть, блондин ... 
Я не знаю, кто здесь nохоронен, 
Может, русский, может, осетин. 

Может, где-то матери уставшей 
Ждать его на долгие года, 
Может, СЫН его сегодня старше, 
Чем nогибший парень был тогда. 
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РОССИЯНЕ 

Мы сильные. 
Добрые. Задорные. 
Глаза у нас 
То синие, 
То карие, 
То черные. 
М ы сложные 
И разные. 
Но нас в года 
Тревожные 
Сроднило 
Знамя красное 
И чувство 
Непреложное. 
По глубине, 
По силе 
Оно сильнее жизни, 
Любовь к родной 
России
Единственной Отчизне! 

Столичный город, маленький аул, 
Старинный хутор в золоте огня, 
Сибирский кедр, казахский саксаул, 
Всегда б, как гостя, встретили меня. 

Ни тропки я хочу не пропустить, 
Всю обойти тебя, моя страна, 
Jlвидеть все и всюду погостить
Мне cuла богатырская нужна .. . 

Перевод с аварского 

А над ним, как часовые, скалы 
И орлы - как верные друзья. 
И цветы я в летний день искала 
Для него на берегу ручья. 

Здесь война, как эхо, отдается, 
Гул орудий вместе с ним уснул .. . 
Так в морских ракуи/ках остается 
Навсегда большого моря гул. 

Перевод с осетинского 



Роисо АХМАТОВА 

н не видала, как твои луга 
В густую зелень обряжает лето. 
Не знаю до сих пор, к.акого цвета 
Летают над тобою облака. 
TaIC nочеJCУ ж в душе АСоей тоска? 

Своих я не оставила следов 
Ни разу на твоих троnшtк.ах росных, 
Не откровенничала я с березICОЙ
ЛюБUJCOй дочерью твоих лесов, 
Не изучала птичьих голосов. 

ЦыреНДУЛМiI ДОНДОГОй 

nЮ&ОВЬ 

Люблю АСОих небес nлаточеlC голубой 
на голове зеJCAи моей зеленой 
и полевые Tpaв~, что гурьбой 
блуждают по степи незаn~енноЙ. 

и ливень, что стремится наnoить 
сухую зеJCAЮ. и разлив пшеницы 

люблю, к.ак могут лишь любить 
свою свободу птицы. 

ФоусiП БАЛКАРОВА 

ГЛАЗА 

* * * 

... Мне жут"ую б~ь рассказала мать ... 
ГоряН1Са! Дитя nеЧаАи! 
Едва научали тебя пеленать, 
С неволей уже обручали. 

Ншто и не дуJCал, что T~ человек. 
Любить и СJCеяться тебе ли? 
В зад~енной Са1САе nеlCAа T~ чурек 
И плакала у "ол~бели . 

Глядела на JCИР, к.ак noдбитая лань: 
Ах, лишь б~ дожить до За1Сата! 
Тебя настигал угрожающий лай 
CTOO1CUX За1Сонов адата . 

о женщина гор! Где T~ силу взяла, 
Чтоб " Cй.lfOй вершине добраться?! 
В пустом очаге дотлевала зола 
Последнего, чадного рабства . 

Есть глаза-заглянуть в них puclCOBaHНO, 
В них гроза, и не справиться с ней! 
Словно молнией гневной pacICOAOТ~, 
Чтоб~ ранили иc"p~ больней. 
для врагов Ta1CUJCU становятся 

Не собирала я твои гриб~ 
В берестяную легкую корзuнку, 
Тебя узнав по книжкй.If и KapTиHKй.If, 
Не отделю я от своей судьбы, 
Хотя мои признания CKYn~. 

н всей душой давно к тебе стреJCAЮСЬ, 
Мне каждый день и час твой UНTepeCe/L 
Я о тебе сл~хала АСного песен, 
Понятна радость JCНe твоя и грусть ... 
Хочу тебя увидеть, Белорусь! 

На курсах ликбеза строку зu строкой 
Читала T~ жизнь nоколенья. 
И робко, впервые, дрожащей рук.ой 
T~ вывела «ПАРТИЯ", «ЛЕНИН". 

Дрожал карандаш внепослушной pytee, 
Писал он все снова и снова, 
BnepB~e на русском писал яз~ке 
Самое мудрое слово. 

И стало светлее, как будто б~ BACuг 
В~nолол тучи ветер, 
И гop~ раздвuнулuсь, чтоб~ мир 
Б~ и просторен и светел . 

Пере80Д С чеченского 

И те глаза, что на JCеня глядят 
с любовью тайной, я люблю OT"P~TO: 
берез~ так листвой горят, 
по грудь в сугроб~ первые зар~т~. 

Я, как ребенок, радуюсь всему: 
живу трудом, неnросто и счастAUВО; 
и nризнаюсь народу АСоеАСУ 
в любви навек, но это - молчаливо. 

Перееод с бурятского 

В час сраженья мои глаза. Есть глаза - два серебрян~х JCесяца,
В них надежд~, желанья, .lfeЧТ~. 

Есть г.лаза - noд pecHиЦй.lfи прячутся, 
Та1С paНU.lf~ и ро6"и в тос"е, 
И слезй.IfU горячlUШ плачутся, 
Oдuнo"o текут по щеке. 
Для друзей Та1СиАСи становятся 
В час обид~ АСои глаза. 

Та" лучатся, лас"ают и светятся, 
Когда рядом со JCНою T~ ... 
ДЛЯ люБUAC~Х такlUШ становятся 
В час весенний мои глаза. 

Пере80Д С кабардинского 
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ПУСТО' и ТИХО' уже былО' в пйлях. Утрам и плавалИ"' туманы. 
Хлеба давнО' сжали серпами, йбмйлотили вальками и ДО' еди
нйгй зернышка снесли бабы на свйих плечах на станцию. 
Лишь неприкаянный ветер дйлгими йсенними вечерами пла
кал у пустйгй гумна да вйрйшил зйлйтую сйлйму. 

Хлеб нужен был фрйнту - шла йсень 1944 гйда. В эту 
гйлйдную йсень я впервые переступил пйрйг шкйлы. Пйтйм 
прorЛЛНУJlИ ПОСJlедние янтарные дни бабьеro JleTa, а наши 
ребята вдруг заСйбираJlИСЬ пО' клюкву в даJlьнее Гаврилйв
ское боJlЙТЙ, затерявшееся в непрохйдимых Jlecax. 

-КJlюква... У нас, не видевших за четыре гйда никаких 
СJlадостей, крйме сахарина, ТйJlЬКй при йднйм упйминании 

о' клюкве пйчему-тй приятнО' НЫJlИ зубы и пересыхаJlй в 
rйpJle, а перед ГJlазами рассыпаJlась крупная, бйрдйвая иго

да, и чувствйвался холйдящий КИСJlО-СJlадкий вкус. Ведь 
са;цы немцы выруБИJlИ, кйгда стрйили мйст вместО' взйрва.и-
HЙro ... 

ПйдняJlИСЬ мы в даJlЬНЮЮ дйрйгу ДО' зари. СТОЯJl студеный 
утрениик, гйлубйй иней нестерпимО' жег наши бйсые нйги. 

IIIли мы все, ребятlЩIКИ и пйдрйстки из нашей деревуш
ки, в кйторой уцеJlеJlй всегй шесть Двйрйв. IIIлн мы дйлгй 
Бельским большакйм через незнакймые деревни. 

Гаврилйвское бйJlйТй пйраЗИJlй меня свйей нейбъятностью 
и обклием нарйда. ОНО' шумеJlй, как Сычевский базар. 
Я НИКйl'да не преДПйJlагаJl, ЧТО' в этйм бйJlйте надО' хйдить 

с кйчки на кйчку ПО' KйJleHй в жгучей вйде, оБJlамывая тйн

чайший звенящий JleAйK. ЧаХJlЫЙ сйсняк рйс кое-где ПО' бо
JlйTY· 

КТО' ни разу не сйбирал клюкву, не имеет йпыта - гйре 
тйму. Мне оставалось йднй: сес.ть на кйчку пйсуше и дать 
вйлю слезам. НО' СйJlнце сжаJlИJlОСl> над нами, неТйРОПJlИВЙ 
ПйДНЯJlОСЬ над JleCЙM, СJlИзаJlй ледйк и CTaJlй пригревать 

сйбравшихся в БЙJlйте. 
Мы с Лехйй :[iетьк.иным как-тО' йТJlУЧИЛИСЬ йт свйих, на

бреJlИ на урожАЙНые кйчки. К ПйJlУДНЮ наПйJlИИJlИ XйJlйA
нйй ItЛЮквйй наши маJlенькие лукошечки, сплетенные из 
лещины, -и я угйВОРИJl Леху идти дймйй. 

ЕСJlИ бы мы в йбратный путь йтправились БеJlЬСКИМ бйJlЬ
шакйм, ТО' ничего бы с нами не СЛУЧИJlОСЬ и не остаJlОСЬ на 
всю жизнь щемящим -вйспйминанием. А Леха Петькин БЫJl 

парень смеJlЫЙ и пйвел меня Jlесами, забытйй дйрйгйй, пря
мой, как cтpeJla: кйгда-тй начали стрйить жеJlезную дйрогу, 
да прекратили. 

Остывающие леса гйреJlИ пламенем увядания. Осины стйя
JlИ багряные, будтО' ПйСJlе пйжара. Лес заСТЫJl в безветрии. 
СJlЫШНй БЫJlй, как вдаJlИ падает крйвавый JlИСТйК йсины, 
цепляясь за ветки, и СО' вздйхйм лйжится на кйвер из со

братьев. ЗЙJlЙТИСТЫЙ свет заJlивал беЗJlЮДНЫЙ и безмйлвный 
лес. 

Забрйшенная Jlесная дйрйга, ПО' кйторой давно НИКТО' не 
ХйДИJl и не еЗДИJl, к осени затвердеJlа, заРОСJlа шеJlКОВИСТОЙ 
муравой, и идти по ней былО' JlerKй и приятий. 
Я знал цену ЭТйЙ священнйй тишины. Мйя деревня AйJl

гое время БЫJlа передним краем, в восемь лет у меня тряс
лись руки И беЗйбразнй КРИВИJlась щека ... 
Так и шJlИ мы С Лехйй йсенними Jlесами, не разгйваривая, 

пйлнйстью йтдавшись СВйНом думам. 

На душе былО' cвeтJlй и ТИХО', как мйжет быть тйлько в 
ПЙСJlедние дни бабьегй Jleтa и в обнажившихся, йстывающих 
лесах. ШJlИ мы дйJIro. У какйго-тй безымяннйго ручейка 
сеJlИ йтдОхнуть. Напрйтив горел брйнзйвыми СТВйJlами сос-
няк. 

Мйжет, там грибы есть? Пййдем! - преДJlйЖИJl Леха. 
Я йтказаJlСЯ, иБО' не БЫJlй ДJlЯ меня сейчас ничегй Jlучшегй, 
чем лежать на изумруднйй муравке забрйшеннйй дйроги и 
смйтреть на желтеющий Л;;С. 

Леха не ПйЯВJlЯЛСЯ дйJIro. Вдруг, сквйзь дрему ДО' меня 
ДйJlетеJlИ тихие и странные звуки. ПО' лесу, застывшему в 
безветрии, ПЛЫJlа песня без CJlйB. 

КТО' мйг петь в лесу? Ведь на дйрйге не БЫJlй ни единйгй 
челйвеческйгй CJleAa! 

Пйтйм, кйгда напрягся каждйй КJlетйчкйй свйегй тела, 
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сталО' казаться, ЧТО' пйет ЭТО' сам лес, гйрюя О' свйей пorиба
ющей Jlетней красоте, в. пред чувствии вьюг и ХЙJlОДЙВ. 
Я медленнО' пйшел на зйв песни. ПритаИJlСЯ пйд елью, обве
шаннйй заТХJlЫМИ лишаями, и пйразился увиденнйму ... 
На пйляне , у бугйрка, йбнесеннйгй нестругаными eJlйBbl

ми жердйчками, СТйЯJlа на КйJlенях Ольга Вересаева - наш 
председатель КОJlхйза - и, раскачиваясь, как от нестерпи

МйЙ БЙJlИ, пела без CJlOB ту самую ,песню, кйтйрую я часто 
СJlышаJl от вдов в вйенные гйды. 

На миг Ольга СМОJlкла, а Jlec, заJlИТЫЙ золотистым мяг
ким СйJlнечным светйм, заСТЫJl в йжидании. 

И тут я услышал гйлйс; переПйJlненный невыносимой 
бйЛЬЮ: 

ВО' суббО'ту. деnь н.еnастн.ыЙ. 
Нельзя в nО'ле. nельзя в nО'ле раБО'тать ... 
ПО'Йдем. мuлый. nО'Йдем. Саша. 
ВО' О'сеnн.иЙ лес гулять •. • 

Пела Ольга HerpЙMKЙ, нО' каждый шйрох в настйроженнйм 
Jlecy раздавался, как в сычевскйм Успенскйм сйбйре, а пес
ня JlИJlась через леса в невидимые даJlИ. 

ТРУДНО' передать впечатление 0'1' ЭТйЙ песни у МйГИJlЫ 
партизана, НО', крйме невынйсимйй бйЛИ, песня искренне 
убеждаJlа, ЧТО' придет светлое и счастливое время. 

Мнйгй JleT прйшлй е тйгй далекйгй дня, не йдну знаменн
тую певицу довеJlйСЬ видеть и СJlЫшать, ТйJlЬКй ни йдна из 
них не смйгла спеть так, как пеJlа Ольга Вересаева. 

Часом раньше я мйг бы пйспйрить, ЧТО' ОJlьга Вересае
ва - сурйвая и неразговйрчивая жеищива - так петь не 

может. Ольгйй Вересаевйй я гордился и ненавидеJl ее. 
Она БЫJlа связнйй партизанскйгй отряда. 10 яиваря 1943 

гйда ее схваТИJlИ эсэсйвцы. Пйсреди деревни вйзвйдили висе
JlИцу. От ТйрйПJlИВОГй стука тйпйрйв сыпаJlСЯ иней с приго
рюнившихся берез. Весь нарйд, от маЛйJlетних ребятишек до 
древних дедйв, БЫJl сйгиан на плйщадь. А когда эсэсовцы 
ПйШJlИ за ОJlЬГйЙ в кйлхйзный амбар, тйлпа загудеJlа в тя
жеJlйМ йжидании. Вдруг на задвйрках йхнул в мйрознйм 
воздухе взрыв, раздаJlИСЬ крИки, забегали немцы, разнйго
ласо застйнаJlа ТОJlпа ... 
Тйлькй вечерйм кйе-как узнал я О' случившемся. Оказы

вается, кйгда унтерштурмфюрер и два эсэсйвца йТКРЫJlИ 

амбар, OJlbra КИНУJlа пйд нйги им .JlИМйНКУ., а пйтйм цеJlИ
нйй побежаJlа к Jlecy. СпйхваТИJlИСЬ немцы СJlИШКОМ позд
НО', И В ЗJlйбе пйвесиJlИ старикйв. 
Откуда у ОJlЬГИ ВЗЯJlась эта .лимйнка. - так НИКТО' и не 

узнал. Вот за ЭТО' я и гордился ОJlЬГЙЙ. 
Год назад бывшего председатеJlЯ, йднйногйгй Степу Пуга

qa, сняJlИ. Как сейчас помню, передавая КйJlХОЗНУЮ печать 
ОJlЬге Вересаевйй, Степа Пугач в присут<:твии всегй сйбра
ния вeceJlй сказаJl: 

- Ничегй не жаJlКй, ТЙJlЬКО... вйрйнйгй кйня да Анюты 
рыжеЙ.- И озйрнй УJlЫбнулся ГJlазами цвета винйграда. 

Ольга ВЗЯJlat КРУТО'. Были СJlучаи, когда мать, таскавшая 
на себе плуг в ПОJlе, не MйrJla пйдвяться на втйрйй день. 
Тйгда прихйдила Ольга и СурйВй приказываJlа: 

- Пйдни-майся! 
я БОЯJlСЯ, что В йдин из таких дней мать не вернется с 

пйля. Пйтйму И ненавидеJl ОJlЬГУ. 
Она ОТJlИчалась йт всех _деревенских женщин. Спйкййная, 

неразгйвйрчивая, меДJlительная в движениях, реДКО' УJlыбаю
щаяся, с тяжеJlЫМ медно-красным УЗJlйМ ВйJlйС, йттягиваю

щим ГйJlйВУ чуть назад. Глаза вниматеJlьные, стрйгие. 
НОСИJlа йна, как и все наши женщины, юбку из пятни

стйй ПJlащ-палатки и армейские сапйги, НО' эта грубая йдеж
да не мО'гла скрыть женскйй дышащей красйты. 

... Ольга БЫJlа сйвсем рядйм сО' мнйй. Она казаJlась необыч
нйй в этйт день: юбка, хотя из гремящей ПJlащ-паJlатки, НО' 
узкая, аккуратная, ПJlйТНй йбтяrиваJlа бедра; сапоги, хйтя 
и армейские, НО' опять же перешитые, JlйBKй сидеJlИ на 

стрййных нйгах. 
ЗатО' кофта БЫJlа настйящая, дйвйенная, из беJlоснежнйro 

ПйJlйтна, СО' шнуркйм у стйячегй вйрйта, и расшитая зол 0-



тыми усатыми колосьями на груди, дутые зеленые бусы 
дважды обвивали шею... Ольга пришла как на свидание. 
Неожиданно она заговорила, будто рядом был собесед

ник: 

- Саша... дочь у нас с тобой растет. Я ее назвала так, 
как ты меня звал,- Ольгуней. 
Перед глазами встала медноволосая Ольгунька, которой 

недавно исполнился годик и про которую часто говорили 

в деревне, что нашла ее Ольга под сосной. Никто не знал 
про отца маленькой Ольгуньки. 

- Как мне жить-то теперь, Саша? - спрашивала Ольга. 
Не знаю, какая сила заставила меня выскочить из-под 

лишайной ели, приблизиться сзади к суровой Ольге и по
просить: 

- Не надо, тетя Оля! Ну не надо ... 
Она вскрикнула, вскакивая на ноги. Глаза сделались 

диковатыми. 

- Ты зачем здесь? Откуда? Что тебе надо? - натянутой 
до предела струной прозвенел ее голос. 

- Не надо, тетя Оля! У меня тоже отец не вернулся,
проговорил я, и эта фраза разрушила ту последнюю плоти

ну терпения у этой никогда . не плачущей женщины, и Оль
га, рухнув на траву, забилась в страшном плаче, звеня бу
сами. 

Я ползал рядом, стараясь приподнять ее от земли. Потом 
она очнулась, насухо вытерла лицо. Долго рассматривала 
меня, будто видела впервые, с силой прижала к своей груди 
мою простоволосую, пропыленную дальней дорогой голову и 

торопливо рассказала мне, будто взрослому, а не восьмилет

нему мальчишке: 

- Придут и твои золотые дни, тоже полюбишь, да, может, 
так, что без того человека и солнце светить не будет и день 
превратится в ночь. Так и я. Ты знал партизана Сашу Орло
ва? Знал. Ну вот ... Прожил бы он еще месяц, и мы распи· 
сались бы ... Никто мою Ольгуньку не упрекнул бы безотцов
щиной ... Только не сумел дожить он! Ты понимаешь меня? 
А? Ну и молчи! Никому. Один ты тайну мою знаешь ... Не 
горюй! Все переживем... Вы, ребятишки этой войны, за де
сять поколений пережили, но и счастливые дни увидите. 
Хозяевами по земле · ходить будете, гордыми и сильными! 

..( Видно, накипевшее у нее в груди давно рвалось на волю, 
т да держала Ольга все за десятью запорами, а тут не смогла. 
U Да, наверно, рассудила так: все равно не поймет, ведь 
~ мальчишка. И верно - не понял. Гораздо позже понял все, 
< когда Ольги Вересаевой не было уже в живых. Зато понял 
~ ее сердце, на всю жизнь понял ... Золотая женщина · жила в 
a:i наших краях! 
S - Куда ты делся? Я тебя больше часа жду! Звал, 
;. аукал ... - обрадовался мне Леха.- А я три белых гриба на
~ шел! Вот! ПраВД!i, старые уже, но не червивые. Хочешь 

Q.. один дам? - Но мне было не до грибов. 

Мы снова идем безлюдной дорогой по притихшим, умиро
творенным лесам. 

Когда потянулись знакомые места, неожиданно встрети
лись с двумя парнями. Мы заметили их, когда они совсем 
с нами поравнялись. 

Один . из них был горбоносый, краснощекий, в хромовых 
сапогах и кавалерийских галифе, в сатиновой косоворотке 

с рядом пуговиц, как на басах гармошки. 

Второй - низкорослый, костистрШ 11 длиннорукий. На его 
плечах был немецкий френч даже с неспоротыми обер-лейте
нантскими нашивками на рукавах. Из-под распахнутого 

френча виднелась впалая грудь, на которой были выколоты 
крест, сабля, подбитый .мессер. , бутылка водки и слова : 
.Не забуду Тасю! •. 

- Чьи вы, хлопцы, будете, кто вас в бой ведет? - пропел 
низкорослый. 

- Мы сыны батрацкие! - радостно за улыбался Леха. 
- А парень речист! - восхитился горбоносый. 
Горбоносый снял из· за плеч новенький солдатский вещ

мешок, развязал. 

- Ну! 
Я не понимал, чего от нас хотят. Леха все еще широко 

улыбался. 
- Ссыпайте сюда ягоду!-приказал низкорослый и, поль

зуясь нашим замешательством, выхватил наши лукошки. 

Прошуршав бордовыми бусами, пробежали две струйки 
ягод в чужой мешок. Возвращая лукошки, низкорослый 
подмигнул нам: 

- А теперь, говоря по-французски, катитесь к ... 
- Верните ребятам ягоду! - вдруг услышал я знакомый 

голос. Ольга Вересаева стояла в пяти шагах (наверно, шла 
сзади нас). 
Вздрогнули не только мы с Лехой, но и парни. 

Горбоносый щегольски выставил ногу в галифе, г лазаМ1I 
жадно впился в Ольгу. 

- Верните ребятам ягоду! - спокойно повторила Ольга, 
и колосья сердито шевельну ли усами на ее кофте, а дутые 

бусы прозвенели на груди. 
Когда у нас отобрали клюкву, ощущение было такое, 

будто ударнли обухом топора по затылку: тупая боль и 
безразличие ко всему. А теперь предчувствие чего-то страш
ного пронзило сердце... Ведь горбоносый детина и его друг 
могут ЧТО угодно сделать с нарядной Ольгой, а мы, голод

ные ребятишки, ничем не можем помочь ... 
На помощь не позовешь - кругом только лес. 

Я не ошибся. 
- По-моему, она под мой рост? - спросил горбоносый 

своего друга. 

- Подойдет! - согласился ТОТ.- Дичь стоит пороха ... 
Встречу с ней про ведем на уровне послов. Забираю с со-

17 



бой! - и он властно обнял костистой рукой Ольгу за талию. 
Все произошло в долю секунды. Будто ХИЩНЫМИ крылья

ми, взмахнул полами немецкого френча низкорослый, падая 

в кювет. Горбоносый со зловещей медлительностью шагнул 
к Ольге, и в это время в ее руке скупо блеснул .вальтер •... 

- Ни с места! - приказала она. 
- Мне кажется ... она не под твой РОСТ ••• - проговорил 

из канавы низкорослый. 

А у горбоносого куда девался щегольской внд, он сгор
бился как-ТО вдруг, полинял, когда высыпал назад нашу 
клюкву. Руки его тряслись. 

-' , 

Когда они скрылись за ельником, Ольга впервые улыбну- -
лась: 

- вот идиоты. А наган-то ... был без патронов, да и за

ржавлен весь внутри. На нашей партнзанской стоянке на

шла! 

* * * 
Она погибла через неделю после этого дня. 
Их поставили в ряд. В упор четыре немецких 4шмайссе

ра. выплеснули в лицо и грудь Ольги Вересаевой, гармqни
ста Васи Суворина н красавца Аркашки Аксенова почти две 

сотни пуль ... 
Случилось это в одном из только что освобождеяных от 

врага районов, куда поехали они за лошадьми. 

Говорят, что бандиты хотели поставить их на колени, 
а потом уж прошить из автоматов. Ольга отказалась стать 
на колени. 

Будто бы она сказала тогда: 
- Сволочи! мы же не от добра приехали, там дети от 

голода пухнут. 

Помню, как на околице моей деревни встречали мы кол

хозников, вернувшихся с похорон председателя. 

Маленькая Ольгуня внимательно смотрела на возвращав

шнхся. Она искала маму ... 

* * * 
Последние дни бабьего лета. 
Полыхает бездымное и бесшумное пламя по остывающим 

лесам, снова, как и в ту далекую осень, цветет вереск. 

Все прошло. Отгрустила в перелесках кукушка, отпели 
в зеленой глухомани соловьи, отплакали перепела в росной 
ржи, откричал коростель в звенящем разнотравье.. . Всему 
свое время. 

В полдень женщины, поднимавшие со стлвщ льны, при
сели отдохнуть. 

Споем, бабы? 
- Споем! 
- Ольга! Давай ... 
Ольга Вересаева - женщина спокойная, неразговорчивая. 
Тяжелый медно-красный узел волос оттягивает чуть назад 

голову. Конечно, на Ольге нет юбки из пятнистой плащ-па
латки и армейских сапог. Крутые бедра обтягивает наряд
ное зеленое платье, на ногах - аккуратиые босоножки. Да 
и сама Ольга Вересаева гораздо полнее , дородней своей ма
тери . 

Ольга долго любуется умиротворенным осенним небом, 
смотрит на перслески, в которых осень растеряла цыганские 

платки, и вполголоса запевает : 

Во субботу, день нен.астныЙ, 
Нельзя в поле, нельзя в nОАе работать ... 

Женщины дружно, слаженно подхватывают: 

Пойдем, мuлый, пойдем, Саша, 
Во осеннuй лес гулять ... 

Песня летит по перелескам, сбивая с осин кровавые ли
сточки, и неожиданно смолкает. 

- А дальше как? - спрашивает Ольга.- Я эту песню 
не знаю. Старая она ... немодная. 
И женщины затягивают другую, про зеленое море тайги. 
Ольга не знает, что эту песню пела мать на могиле отца, 

пела совсем рядом от этого поля. 

Ольга даже не знает, кто ее отец. А он лежит ВОВ в том 
бронзостволом бору. Только от могилы той и следа не оста
лось ... Что ж ... уже третье поколение живет с той поры. Это 
наши дети. Они не видели, не пережили того, что мы и наши 
матери, отцы. 

Наверно, права была связная Ольга Вересаева, когда ска
зала: 

- Не горюй! Все переживем ... 
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Гляжу на снимок , сделанный в уни вермаге села Кугеси , 
и возвращаюсь мысленно на нескольКо лет назад. Тогда мы, 
чувашские кооператоры , выступили с призывом ко всем ра

ботникам Центросоюза развернуть соревнование за досроч
пятилетки , улучшение обслуживания 

сельских тружеников. 

Много в ту пору было у нас споров. Мыслимое ли дело
состязаться с такими соперниками, как коллеги из прибалтий
ских республик, Украины, Белоруссии, Молдавии? По плечу 
ЛИ нам такое? 

Та ответственность , которую мы брали на себя, выступая 
• инициаторами соревнования, ЗlIставляла всех чувашских коопе
раторов - от продавца ильского магазина до руководителей 
республиканского аппарата - по-новому взглянуть на свою 

" работу . 
Появились к 'тому же сложности, каких раньше мы не знали . 

Давно ли сельский покупатель приобретал все, что ни пред
ложишь? Была бы вещь покрепче и подешевле. Мы забирали 
с баз товары, от которых отказывался горожанин. 
Теперь не то. За последнее врем" не только заметно вы

росли материальные возможности сельских жителей, но и из
менились их .вкусы. Поrтpобуй-ка, t1апример, продать платъе, 
вышедшее из модыl Как и в городе, большим спросом на селе 
пользуются транзисторы новейших марок, мотоциклы, холо

, дильники, стиральные МC!lшины, современная мебель. и преж
ним количеством магазинов не обойтись, HC!lAO как можно 
больше строить новых. Потребовалось соответственно расши
ритъ строительную базу, наладить производство кирпича, же
лезобетонных конструкций, столярных изделий. Трудно было? 
Не без того. ЗC!lто сейчC!lС нет в Чувашии района, где бы не по
явились новые типовые магазины, дома торговли , рестораны 

и столовые. Уже в этом году мы построили 19 магазинов, не
сколько кафе, пекарен. 

Однако дело не только в количестве предприятий торговли. 
~ Важно качество обслуживания . По~тому KOOnepC!lTOpbI респуб
лики борются зC!l высокую культуру в работе. 
Наивно было бы предполаГ"llТЪ, что КУЛЬТУрC!l обслуживания

это лишь вежливC!lЯ улыбкC!I прОДC!lвца, чистота и порядок в MC!I
газине. Но много ли проку от приветливости нашего работ
ника, если ПОКУПC!lтель не может быстро выбрать по вкусу 
вещь, толчется в очередях? Вот почему внедрение ТC!lКИХ про
грессивных форм, как прилавки без продавцов , открытая вы-



кладка товаров, торговля по предварител,ЬНЫМ заказам, до

СТiI.КiI покупки НiI дом, СТilЛО велением времени. Они приме
няются сеЙЧilС в республике повсеместно. Достаточно скаЗilТЬ, 
что КilЖДЫЙ четвертый из десятка сельских магазинов перешел 

на самообслуживание. В них и покупателю удобнее и товаро
оборот увеличился на 15-20 процентов. 
НеДilВНО мы подвели итоги соревнования (к слову сказать, 

делаем это систематически). Диплом "Предприятие высокой 
культуры обслуживания» получил хозяйственный магазин 
Ишлейского сельпо. На снимке вы видите продавщицу этого 
МilГilзина МilРИЮ Федоровну ДilНИЛОВУ. Очень хороший Рilбот
ник. Торговлей на селе она занимается без малого 35 лет. 
Восемь из них раБОТilет в хозяйственном маГilзине. Трудно 
было вначале МilРИИ Федоровне: магазинчик старый, ч)лодно, 
тесно. Но уже ТОГДil она сумеЛil поставить дело хорошо. Мы 
еще только начинали разговор об открытой выкладке ТОВiI
ров, еще спорили, нужна ли она, а опытная продавщица уже 

Нilладила ее у себя. Особенно развернулись способности Да
ниловой, когда магазин перешел в новое, просторное и свет

лое здание. Вместе с заведующим К. О. Палеевым они навели 
здесь образцовый порядок. И товаров у них столько, что ста
ли покупатели из ГОРОДil приезжать. 

МilРИЯ Федоровна не раз выходила победителем в социа
листическом сореВН08ании. Она отличник советской торговли, 
ударник коммунистического труда. В Ишлейском сельпо да 

и в других ширится борьба за звание коллеКТИВ08 коммуни
стического труда. Три здешние бригады уже завое.али его, 
еще девять соревнуются. 

В неДilвнем постановлении ЦК КПСС "О дальнейшем улуч
шении ОРГilнизации социалистического соревнования» 8НОВЬ 

подчеркнуты три ленинских принципа - гласность, сравнимость 

результаТ08, 80ЗМОЖНОСТЬ практического повторения опыта. 

НiI них держится 8се соревнование. 
В Ишлейском сельпо подведение итого&- делаетСЯ ежеме

сячно. В честь победителей поднимается красный фЛilГ. Им 
ВРУЧilЮТ вымпелы. Раз в КВilртал обновляется доска почета, 
переД08ИК08 соревнования награждают ценными подаРКilМИ. 

Недавно продавца больше-катрасского магазина И. В . Кур
баТ08а преМИР08али бесплатной путе8КОЙ. На туристическом 
теплоходе "Гастелло» он совершил путешествие по Волге. 
М. Ф. Данилова ПР08ела отпуск в черноморском доме отдыха 
"Голубая волна» - это тоже премия за отличную работу. Ино
ГДil НilГРilДОЙ победителям служат коллективные поездки в че
боксарские театры. 

Работники сельской торговли детально изучили приемы и 

методы обслуживания покупателей в кшаушском, мижерском, 
анат-кинерском магазинах, раскрыли производственные "сек

реты» ЗсКлуженных работников торговли Чувашской АССР 
продавца хачкинского магазина Калерии Ананьевны Черновой, 
бригадира яушского магазина Юлии Александровны Соро
киной. 

На этой фотографии запечатлена Антонина Ивановна Ивано
ва. Она уже много лет торгует в книжном магазине села Чу
рачики. Свою люб08Ь к литературе опытная продавщица уме
ло переДilет другим. У нее есть круг постоянных покупате
лей. На полках магазина новинки не залеживаются. Этому спо
соБСТ8УЮТ книжные бilзары, читательские конференции, выез
ды продавщицы с товарами в окрестные деревни, на полевые 

CTilНЫ и фермы, в школы. 

БлаГОДilРЯ стаРilНИЯМ таких тружеников, как А. И. Иванова, 
благодаря социалистическому соревнованию, общему трудо
вому подъему ЧУ8ашские кооператоры сдержали свое слово: 

социалистические обязательства перевыполнены. 
Однако говорят: "Умный путник считает не пройденные вер

сты, а те, что предстоит пройти». У нас же впереди работы 
непочатый край. 

В новой пятилетке намного увеличатся доходы колхозников 
и рабочих совхозов. Куда люди с теми деНЬГilМИ пойдут? К нам. 
Зil ПОКУПКilМИ. И встретить их мы должны как следует. Вот и 
думай, кооператор, как еще больше расширить ТОРГ08ЛЮ, 
улучшить оБСЛУЖИ8i1ниеl В первом году пятилетки нам УДilЛОС .. 
завоевать переходящие Красн,ые знамена Совета МИНИСТР08 
РСФСР и ВЦСПС, Центросоюза и ЦК профсоюза раБОТНИК08 
ГОСУДilРСТ8енной торговли и потребительской кооперации. Сей
час СТilраемся Зilкрепить успехи. 

Уже в ближайшее время откроют свои двери для сельск..,,, 
жителей новые гастрономы и универмаги, дома торговли и 
специализированные магазины. 

Соревнуясь, впереди оказывается то один наш коллектмв, 
то другой. Меняются местами победители . Борьба есть борь
бil . А в результате ее неизменно 8ыигрывает тот, ради кого 
она ведется ,- сельский житель . 
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ШКОnА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИИ 

Советские nюди поnиы стремnеиия выпоnнить решения 
XXIV съе3Да КПСС. Осуществnение пnанов партии 3ависит от 
каждого челоика, от его трудоnlO6ИJl, дисципnины, профеСсио
наnьных навыков н знаний. Перед тружениками сельского хо
ЗJlйства, как и перед работниками других отрасnей народиого 
хозяйства, поставnеиа задача - изучить зкоиомику производ
ства, чтобы хозяйстаовать ~ективко, добиватьCJI высоких 
производствеиltых пока за те пек . 

... На современком зтапе коммуинсткческого строите",.ства с 
его аысоккми темпамк научно-технического nporpec:ca, каче

стинными нзменениямн в зкономике пронзводства н характе

ре труда кеукnонно возрастают требоаания н акономнческому 
образованию кадров, шнрокнх масс ТРУДJIЩИХСJl . Об атом гово
рнnось в постановnении ЦК КПСС .Об уnучшеннн акономнче
ского образования ТРУДJIщихCJI _. 
Экокомическне знания помогут каждому принимать еще бо

nее активиое участие в управnеиии производством. 

В помощь иашим читатеnям мы открываем .Шкоnу акоио
мических зиаииЙ_ . Ведет ее руководитеnь кафедры зкономнки 
сеnьского хозяйства Высшей партийкой шкоnы при ЦК КПСС 
Виктор Аnексаидрович АБРАМОВ. 

Коммунистическая П/lРТИЯ направляет усилия советского Ha~ 
рода на всемерное повышение эффективностн общественного 
производства. "ЦеленаПР/lвленная борьба за высокую эффек
тивность производства,- гов~рится в Днрективах XXIV съеЗД<l 
КПСС,- ДОЛЖН<I H<I деле CT<lTb ВАЖнейшим условием СОЦИ/lЛи
стического ХОЗЯЙСТВОВ<lНИЯ, ОСНОВНЫМ содеРЖ<lнием социали

стического соревиования всех производственных коллективов, 

мнллионов трудящихся». 

Что же такое эффективность произвоДства, почему ее повы
шение столь важно для экономического развития страны? 

ПостаР<lемся коротко ответить на эти вопросы. 

Под эффективностью ПОНИМ<lЮТ получ~ие определенных 
результатов (эффекта) от использования имеющихся природ
ных, материально-технических и ТРУДОВЫХ ресурсов. Отноше
ние полученного эффекта к НdЛиЧНЫМ ресурсам или же к со

вокупным З<lтратам общественного TPYAd, произведенным для 
достнжения A<lHHOrO эффеКТd, и Х<lр<lктеризует эффективность 
производства, ее уровень. 

Чтобы ПОВЫСиТЬ эффективность производства, HdAO добиться 
увелнчения объема производства и наЦИОН<lЛЬНОГО AOXOAd в 
расчете на К<lЖДУЮ единицу ЗdТР/lТ труда, МdтериdЛЬНЫХ и 

фНН/lНСОВЫХ средств . 

I 
Еще несиолько лет назад 

_прос, чем заняться в сво

боДНЫЙ вечер, p&WVlся для 
девушек к юношей совхоза 
.КрасноармеЙскиЙ- просто и 
одиообразно: 1414140 иnи тан
цы, изредка кокцерт в клу

бе. Других развлвчений ие 
было. 
Не то теперь. Опытиый 

руководитеnь, Герой Социа
nнстнческого Труда А. Н . 
Майстрекко, днректор сов
хоза. хорошо понима.ет, 

нак веnнка TJlra молодых к 
куnьтуре, знанням, к физи
ческому развнтию, н идет 

иавстречу атим стремnеии

"м. За поcnедиие годы в сов
хозе открыnась музыкаnь

ная шкоnа, создаиа своя кар

тиииая ranepeJl, значительно 
попоnн"nс" книжный фонд 
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сеnьских бнбnиотек, строят
с,. иовые дома куnьтуры. 

А недавно молодежь 
.КрасноармеЙского- отмети
ла еще одно радостное собы
Тне - открытие спортивной 
школы. Пока в ией :s<Iни
маютс" 240 чеnоевк иа трех 
отдвnеннях: легкой атnетики , 
волейбола" конного спорта. 
Базой дл" 3анятий сnужнт 
Фнзиультурный комплекс 
средией шиоnы - Гнмнастн
ческнй ЗVI с прекрасным 
оборудоuннем, небольшой 
пnаuтеnьиый бассеЙи. А в 
ближайшнх планах спортс
мен_ - стронтеnьство иово

го Даорца спорта с тнром н 
большим бассейном, конного 
маиежа, возведеине . иа коn

хозиом стадноие трнбуны иа 
трн тысячн мест, а на фут-

Нdциональный доход составляет ту ч<lсть произведенно. 
совокупного общественного продукта , которая Рdсходуется на 
оплату труда, СОЗДdние общественных фондов потребления, 
рiКширение и совершенствование ПРОИЗВОДСТВd. 3а счет H/I
ционального дохода общество удовлетворяет все свои потреб
ности, кроме возмещення израсходованных средств npoизвод

ства. Позтому рост национального дохода "вляется важней
шим реЗУЛЬТ/lТИВНЫМ ПОКdзателем общественного производ
ства. 

Повышение эффективностн общественного производства "в
ляется насущной потребностью нынешнего этапа в развитии 
страны. Высшей целью общественного производства при со
циализме является наиболее полное удовлетворение мате
рнальных и культурных потребностей людей. На эти цели го
cYA<lpcтao направляет к будет Н<lПР<lВЛЯТЬ огромные cpeAcn<l. 
Но чтобы иметь такую возможность, надо ВЫСОКиМи темпами 
Р/lЗВИВ<lТЬ C/lMO социалисткческое производство, в том числе 

и сельское хозяйство, подъем которого имеет первостепенное 
значение. Отсюда потребность в больших ежегодных капи
тальных вложениях для расширення и совершеНСТ80В/lНИЯ про

иЗВОДСТВ<I, внедрения в него новейших достижений науки и тех
ниКи . Достаточно СКdзать, что только на каПИТ/lльные вложения 
в сельское хозяЙ"Ство в текущей пятклетке Н/lмечено выделить 

около 129 миллиардов руБJlей государственных и колхозных 
средств. 

ИСТОЧНик же средств для дальнейшего Р/lЗВИТИЯ обществен
ного ПРОИЗВОДСТВ/I к повышенкя благосостояния H/lPOAII одкн
Н/lЦИОН/lЛЬНЫЙ доход, а увеличение его в реШ<lющей степени 
ЗIIВиСИТ ОТ повышення эффективности общественного произ
водства во всех его звеньях , от роста производительности 
TPYAd. 

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду П<lРТИИ 
Л. И. Брежнев , характеризуя ресурсы, которые должны быть 
моБИЛИЗОВdНЫ для решения выдвинутых Пllртией Зllдач хо
зяйственного строитеЛЬСТВlI, говорил: « ... главное, 1411 ЧТО мы 

ДОЛЖНЫ рассчитывать,- это повышение эффективности произ

BOACTBd. Если говорить проще, суть проблемы состоит в том, 
чтобы H<I каждую единицу 3<1трат - трудовых, М<lтериальных 
и фИН<lНСОВЫХ - добиться существенного увеличения объеМ/I 
ПРОИЗВОДСТВII и Нdционального AOXOAd». 

боnьном попе - 400-метровой 
резнно-битумной дорожкн 
для легкоатлетов. 

Стронть есть иа что. От
лнчно работает коллектив 
совхоза, только в npoWnOM 
году с рнсовых токов (рисо
водство здесь - основное на

правленне хозяйства) было 
собрано полтора мнллнона 
пудов зерна, получена при

быnь 8 миnлиоиов рубnеЙ. 
Значите"ьиая часть ее рас
ходуется на улучшение куnь

турных и бытовых условий 
Жнзни труженкков села, сре

ди которых много молодежи. 

Почти поnовика всех рабо
тающих в совхозе - фи .. -
культуркики . Хорошая физи
ческая закалка, регулярные 

треиировкк помогают им до

биваться отnичных результа
тов и в труде и в спорте. 

На краевых соревиованиях в 
ходе Спартакиады народов 
СССР комаида конников сов
хоза выиграла две Гnавиые 

награды - кубок победитеЛJl 
и приз кониого saBoAa. А ра-
ботница конефермы Нина 
Чуйко стаnа чемпионкой 
края . Среди совхозных ре
кордсменов шкоnьиицы 

Н . Бабус и А. Промыслеико, 
продавец кооперативного 

уиивермага Н. Крюкова и 
другие. За год здесь подго
товлено 140 спортсменоа
разряднкков, 1 SO значккстов 
ГТО и ГЗР, боnее .so трвнеров 
и общественкых ннструнто
ров, з.4 судьи по разлнчным 
вндам спорта, проведено 11 

внутрнсовхозных соревнова

ннй, два тематнческнх спор
тивных вечера ... 

• Душа- всей атой разнооб
разной спортмвно-массО8ОЙ 

Нина 
края. 

Чуйко-чемпионка 



Коммунистическ<'IЯ партия ВЫР<'lботала и успешно осуще
ствляет разностороннюю научно обоснов<'IННУЮ nporp<'lMMY 
дальнейшего развития сельского хозяйства , повышения его 

Зффективности. Партия последовательно проводит курс на 
интенсификацию сельского хозяйств<'I, ускорение его научно

технического прогресса как решающего условия роста зффек

тивности. Намечены и проводятся в жизнь меры по расшире

нию и совершенствованию материально-технической базы 
сельского хозяйства, завершению его комплексной механиза
ции с широким применением электрической энергии . Боль
шое внимание уделяется мелиорации земель, увеличению про

изводства, правильному использованию минеральных удобре
ний и других химических средств . В решении этих задач все 
больше используются производственные возможности про

мышленности. 

В стране созданы устойчивые экономические условия для 

ускоренного подъема земледелия и животноводс:rва. Установ
леН~1 экономически обоснованные заготовительные цены на 
сеЛloскохозяйственные продукты и твердые планы их загото

вок на все годы пятилетки. Производится поощрение сверх
ПЛ<'lновой продажи колхозами и совхозами зерна и продуктов 

ЖИВОТНОВОДСТ8<'1 rOCYA<'lPCTBY. Усовершенствована система кре
дитования колхозов и совхозов . Широко используются другие 
экономические рычаги. Словом, созданы всесторонние условия 
для неуклонного повышения эффективности сельскохозяй
ственного производства. Задача состоит в том, чтобы зти усло
ВИЯ были наиболее полно использованы коллективом каждого 

колхоз<'l и совхоза, чтобы каждый, кто трудится на обществен
ных полях и фермах , внес достойный вклад в о.существление 

задач новой пятилетки. 

В короткоЙ · . .Qеседе нет возможности рассказать о всех кон
кретных путях повы�ения. эффективностии сельскохозяйственно
го производства . К тому же о них пойдет речь в последующих 
бе<:едах. Ограничимся поэтому характеристикой основных 
взаимосвязанных направлений. 

Во-первых, это наиболее полное и производительное и~
пользование земли, повышение плодородия почвы и урожаи

ности сельскохозяйственных культур на основе повсеместно

го использования с учетом конкретных условий производства 
достижений сельскохозяйственной науки и опыта передови

ков. 

Во-вторых, это совершенствование и более полное и эффек
тивное использование производственных фондов в колхозах и 

совхозах, внедрение и быстрое освоение новой техники и наи
более совершенных методов производств<'I, в частности про
мышленных методов производства продуктов животноводства 

работы - старший ннструк
тор физкультуры В совхозе, 
страстный 3НТУЗИО1ст н про
паганднст спорта М. Попан
допуло. Немапо прншлось 
ему потрудиться, чтобы соз
дать на селе крепкнй спо~ 
ТМ8НЫЙ коnnеКТМ8, при.nечь 
к работе с сельскнмк спортс
менами дипломнрованных 

специanистов. И вот первая 
радость - по 3ёlявкам хозяй
ства приехали выпускники 

специальных уче6 .. ых 3ёlBe
де .... й тре .. еры Л . Смурова и 
Г. Акинwнна. Закончив отде
ление физического воспита
ння в Кубанском ГОСУАаРСТ
венном универснтете, вер

.. улея в DОДl40Й совхоз Г. Зав
городний, СЫ .. управляющего 
Од"НМ .. з отделе .. иЙ совхоза. 
Он стал директором спортив
НОЙ школы . 

Весело, и"тересно прово
дит свой досуг молодежь 
.Крас .. оармеЙского" - сов
хоза, ноторому за большне 
успех.. в труде, в воспнта

.. ни кадров присвое .. о почет

.. ое Зllaнне - коллектнв ком

му"нст .. ческого труда. 

Красноармейскнй район . 
Краснодарский край. 

~Дo финиша - иесколько мет
ров ... 

1ак вырабатывается MaCTep - ~ 
ство . 

Лучший дискобол совхоза 
А. Промысленка . 

Фото А . ПОЛОНСКОГО . 

и птицеводства, строгая экономия материальных и финансо

вых средств, устранение потерь . 

В-третьих, это достижение высокой производитеЛЬ НОСП1 тру
да на К<'Iждом рабочем месте , крепкая дисциплина труда и 
Н<'Iучная его организация , сочетание моральных и материаль
ных стимулов к труду. 

Эффективность сельского хозяйства во многом зависит и 
от научно обоснованной специализации хозяйства и организа
ции управления. Творческое уч"стие колхозников и колхоз
ниц, рабочих и работниц совхозов в разработке и осуществле
нии перспективных и годовых планов развития общественного 

хозяйства, BHeдpeH~ и улучшении практики внутри хозяйствен
ного расчета, совершенствовании управления хозяйством

все это способствует достижению лучших результатов. 

Дальнейший подъем социалистического соревнования тру
жеников сельского хозяйства, развитие их инициативы и твор
ческой активности - непременное условие успешной борьбы 
3В подъем эффективности колхозного и совхозного производ

ства. Сотни тысяч и миллионы женщин - колхозниц и работ
ниц совхозов - наравне с мужчин"ми трудятся В различных 

отр"слях сельскохозяйственного производства. В их распоря
жении тракторы, механизмы, оборудов"ние. От их отношения 
к труду, квалификации и творческой активности во многом за

висит эффективность использования в хозяйстве техники, про
дуктивного скота, производственных помещений, кормов , удоб
рений и других средств производства , во мно

гом зависит и качество продукции, предотвращение ее потерь 
при производстве, перевозках , хранении и реализации. 

Известно, что во многих хозяйствах допускается, например, 
большой перерасход кормов на производство центнера моло
ка и мяса. В среднем по колхозам страны в 1970 году для по
лучения 1 центнера молока было израсходовано 1,5 центнера 
кормовых единиц, или на 40-50 % больше научно обоснован
ных нормативов . Какой огромный экономический эффект 

можно получить за счет сокращения этих перерасходов! Но 
для этого требуется организовать в хозяйстве производство 
полноценных кормов, обеспечить их правильное использова
ние, избежать потерь при хранении , перевозке, подготовке 
к скармливанию и т. д. 

В нашей стране с каждым годом увеличивается количество 

хозяйств, которые успешно повышают эффективность всех 
отраслей , увеличивая свой вклад во всенародное дело подъ

ема сельскохозяйственного производства. 

Глубокое изучение и использование передового опыта
одно из важнейших условий повышения эффективности сель

скохозяйственного производства во всех колхозах и совхозах. 
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В живописной долине на берегу гор
ной реки Черен раскинулось село Со
ветское. Красивые, добротные дома 
утопают в садах. И на с/!мом видном 

месте - большая больница . 
Последнее nocew,eHiie , села вызвало 

у меня двойствet:iное 'чyvство : радости 
и легкой ГPYCT~' вpIOмниЩl, . как почти 
40 лет назад с\ода npr xe,{a я , ВЫПУСК
ница Владика;&езс.кого медицинского 
техникума горсКих / "а~дностей, рабо
тать акушеркой. , H~~l'&tCb тогда, что 
встретят меня жеНЩИНli1 с распростер

тыми объятиями. В первый же день соб
рала их на сельскую сходку. Сбъясни
ла, какое большое внимание уделяет 
Советская власть охране здоровья жен

щин и детей. Поэтому, мол, и в селении 

у н/!с откроются родильный ДОМ, жен
ская и детская консультации . 

Женщины зешумели все р/!зом . Слы
шались выкрики: «Нам акушерка не 

нужна , сами управимся». 

По укоренившимся обычаям горянки 
должны были рожать дома, а помогали 
им повитухи. Но у горцев существует и 

другой обычай: если в дом пришел 
гость, его обязаны принять . Мне приш
лось воспользоваться им, пойти на ма

ленькую хитрость . Я приходила к роже
нице, выбрасывала подстилку - сено и 
войлок, на котором она лежала, с по

мощью женщин в самом светлом углу 

устанавливала кровать, покрытую чи

стыми белыми простынями, и не уходи
ла из дому, пока роды не з/!к/!нчивались. 

Постепенно женщины привыкли ко 

мне, некоторые . стали приходить в ро

дильный дом. Но сколько издевок при

шлось перенести тем смелым, которые 

первыми нарушили укоренившийся обы
чай! 
Вспомнила я, глядя на новый светлый 

корпус больницы, и то, как ночью при 
свете керосиновых ламп принимала 

роды, как везла на быках по горным 
дорогам больных. Нелегко было одной 
без смены работать из года в год, вда
ли от города и близких. Но на долю 
первых всегда достаются трудности но

вого дела. 

Так пусть будет всегда радостен и 
плодотворен труд тех, кто пришел нам 

на смену! 

А. КАМАРЗАЕВА 

с . Нашкатау. 
Набардино-Ба:шарская АССР . 

... Шел апрель 1944 военного года. Весь 
день я, почти девчонк/!, недоучившийся 
агроном, добирал ась пешком из рай
центра до места будущей реботы -
колхоза «Восход» . И КОГД/! большак вы
вел из березовой рощи, я услышала на
чело симфонии. 

Мне было не до музыки . Как и боль
шинство моих знакомых, я вообще не 
любила симфоний. То ли дело песня или 
танец - хоть подтягивай, хоть спляши. Да 
и на песню я тогда не откликнулась бы. 
Куда там! 
Я боялась предстоящей работы. Из ин

ститута ушла с третьего курса по семей
ным обстоятельствам. «Семейное обсто
ятельство» - сын в возрасте полутора 

лет - осталось в городе с матерью. А 
его отец, мой муж, месяц назад погиб 
на фронте ... 

. Я шла, увязая в мокром песке, угрю~ 
мо-безразличн/!я к окружающему, счи
тая, что жизнь мне теперь Н/!ДО будет 

не прожить, а просто вытерпеть, как уж 

она там ни сложится. 

Я шагала, опустив голову, а потом зе
метила, что музыка, льющаяся из черно

го раструба репродуктора, установлен
ного на столбе при входе в село, не ме
ш/!ет моим МЫСЛЯМ, он/! согл/!шеется с 

ними, расширяя их_ Звуки подтвержд/!ли, 
что мне бесконечно трудно, но в них 
содержались и к/!кое-то обещание , 
смутн/!я надежде, которые в сокровен

ной глубине души теплились и у меня , но 
которых я не реш/!лась призн/!ть. Д/!, го

ворил/! МУЗЫК/!, тебе больно, но разве 
ты одна-единственная стр/!даешь сейчас? 

. Я и не заметил/!, что в к/!кой-то момент 
сердце нач/!ло стучать в Л/!Д с мелоди-
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СО ДНJI РОЖДЕНИJl 

А. Н. СКРJl&ИНА 

Е 

ей. И было уже не понять , то ли рыдание 
скрипок р/!зносится над полями, то ЛИ 

вслух жалуется все мое существо. 

Потом вдруг всплеск, обжигающий 
огонь, горе дошло до предела , и что-то 

освободилось В душе. 
Я подняла голову, прислушиваясь к 

этому новому чувству. А в симфонии 

появилась новая тема - борьбы. Идет 

80йна , утверждала музыка. Сшибаются 
танки, ревет артиллерия . Родина бьется 

за самое свое бытие. В этой битве сло
жил голову твой МОЛОДОЙ муж, сын Ст

чизны . Но вед!>' н...е ~APil';HO. Сн боролся 
за то счастье, за ту ".о608Ь, которые бы
ли у вас с ннм: И-мою,' Ро9кУю веру в то, 
что еще не все око~чател"но потеряно 
для меня, ПОД"'_ ~ПМ аl'рели и флей

та, которые пел~ r,!~8Pb / и вели мело-
дию. ' _.::;1 ( ~ -

Снова аступила тЕ;ма сражения добра 
со злом. Я ост/!новилась, и в сердце мне 
вдруг ударило: но ведь мы побеждаемl 
Поз/!ди Сталинградская битва, по вече
рам гремят салюты в столице. Освобож

дены от фашистов сотни городов. 

А позевчера советские войска вступили 
в Сдессу. 
Сияла голубая весна, пейзаж преобра

зился, победно гремели последние ак
корды. Потом тишина, и голос москов
ского дикторе : «Мы передавали Вто
рую симфонию Скрябина». 
Я взошла на пригорок и увидела , что 

на поле неподалеку несколько женщин 

разбрасывают минеральные удобрения . 
То были уже мой колхоз и мое поле. Я 
пошла к ним, они приостановили работу, 
глядя на меня, приближавшуюся. Тут мне 
стело понятно, что они не разбрасыв/!ют 
удобрение, /! разносят его - лопата т/!м, 
лопата здесь на расстоянии в десять , 

пятн/!дцеть метров . 

И тогда на том накале любви , уверен

ности, заботы , который мне сообщила 
музыка, я бросилась к ним и восклик
нула: 

- Бабоньки! Дорогие мои, хорошие, 
это неправильно! Если так делать, не 
будет никакой пользы. Только вред, по
тому что растения сгорят в тех местах, 

где эти кучи . Давайте будем раскидывать 
их. Так нельзя оставлять! 

Женщины молчали, потом одна, с 
острым взглядом больших серых глаз , 
шагнула вперед. Сна протянула ко мне 
руки и порыв исто обняла меня. 
Мы р/!ботали весь день, и я уже зна

ла, что самое трудное в моей жизни пре

одолено, что я смогу победить свое 
горе. 

Много было разного потом за годы 
моей работы в этом колхозе - и успехи 



и Р/lЗОЧ/lрования порой. Но БОЛЬW/lЯ, 
серьезная МУЗЫК/I всегда оставаЛ/lСЬ со 

мной, по-своему преоБР/lжала и освет
ЛЯЛ/l мир. СтаР/lЯСЬ по возможности не 
про пускать музыкальных Р/lдиопереД/lЧ, 

Я ПОЗН/lКОМИЛ/lСЬ с глубокими Р/lЗДУМЫI
ми Ч/lЙКОВСКОГО, С живым, свободным и 
тонким творчеСТВОjW"1>и3ё;:: с. прозрачными 
б/lЛЛ/lД/lМИ и полf, ~j~,.щ?пена. и по
НЯЛ/l, что ОТ В е.l! ' "НХ:'t п·роизведениЙ 
нenЬЗII ЖД/lТЬ о 8ei7a на npJ!Mb!e, практи
ческие вопрос,,! Н&ЗI:fИ, но-;зато онн мо- -
гут очищать дуШ'/ ОТ ': -11: айного н H/I
носного, пробужДат' гдр~лющие силы, 
возводить чувство Н/I" 50лее высокую сту
пень. Что музыка, эта «стенограММ/I 
чувств,., как назвал ее Лев Толстой, 

способна выразить любое Н/lстроение-
и скорбь, и экстаз , и тихую пеЧllЛЬ, и 
беЗЗllботное веселье, и Дllже cllMbIe тон
кие переходы между этими дуwевными 

состояниями - выразнть, рllЗВИТЬ и при

общить к ним . каждого СЛУWlIтеля. Что 
она позволяет нам лучwе познать СllМИХ 

себя и содержание жизни. 
И я не в одиночестве слуwала серьез

ную музыку. К ней же привыкали по

други, товарищи по работе. А ОДНlIЖДЫ 
НlI общем собрании в только что отстро
енном клубе прозвучали слова Hawero 
председателя Зинаиды Васильевны Чер
новой, которая некогда молоденькой де

вуwкой обняла меня возле старого боль
WllKa: 

Пос ... "аlO .ам с.ой нeбon .. шой рас
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С у.ажени." 

А. ГОРА 

- Правление предлагает колхозникам 
открыть в селе музыкальную wколу. 

Так и было сделано. 
Музыки и музыкальных разговоров 

СТlIЛО больwе в селе. 
А моей главной любовью ОСТlIЛСЯ 

Александр Николаевич Скрябин, который 
помог в тот трудный час, ввел 11 прек

рllСНЫЙ мир музыкальной ГllРМОНИИ. В 
моей коллекции ПЛ/lСТИНОК есть все, что 

было выпущено у нас из его произведе
ний. ЗН/lМ!!НИТУЮ «Поэму ЭКСТ/lЗ/l» , Пер
вую, Вторую и Третью симфонии , 

Третью, Четвертую, Пятую COH/lTbI, фор
тепьянный концерт, многие поэмы и 

прелюдии часто слуwаю в исполнении 

самых выдающихся наwих музыкантов. 

КАЛИННИКОВА 

И много узнала о самом композиторе. 
Небогатый и незнатный, он всю жизнь 
нуждался, но не был сломлен невзгод/!
ми. Собственную силу духа он воплотил 
в полетных стремительных ритмах своих 

произведений , в повелительных герои

ческих интонациях. Ему были свойствен
ны и мрачный драматизм и задуwеВН/lЯ, 
ТОНК/lЯ лиричность. Он расwирил изобра
зительный язык фортепьяно и 0pKecтp/l, 
введя туда ослепительно-солнечные зву

чания такой страстной напряженности, 

которой не знало искусство музыки до 

него. 

ОблаДllЯ огромной верой в людей , в 
прекрасный смысл человеческой жизни, 

ои НlIИВНО надеялся , что одной лишь си

лой своего музыкального гения сумеет 

преоБРllзовать мир, уничтожить в нем ко
рысть, злобу, угнетение. Нам известно: 
чтобы сломить алчную власть КlIПИТlIЛИЗ
MlI, требовалось совсем другое. Но все 
pllBHO размах и МlIсwтаб ЧУВСТ8l1, З/lпе
Чllтленные в лучших произведениях ком

позитора, стали нашим достоянием се

годня. 

Я ЧllСТО С радостью ДУМI!IЮ о том, что, 

KOrAI!I ВЛI!IДИМИР Ильич Лении подписы
III!1Л документ о сооружен ни ПllМЯТНИКОВ 

деятелям науки и искусства, рядом с 

имеНlIМИ других великих композиторов в 

списке ЗНI!IЧИЛОСЬ имя СкряБИНI!I. ' 

Е. ЖИГАРЕВА, I!IrPOHOM 
(ЗI!IПИСI!IЛI!I Е . СЕРГЕЕВА). 

~я эта неболыnая история началась 
с того памятного дня. когда заведую· 

щий клубом Тимофей Вавилин решил, 
что настала пора всерьез подумать о 

художественном руководителе. Сам он 

уже никак не мог .охватить. всю клуб
ную работу. Репетиции струнного ор
кестра, хоровой кружок, драматиче

ский, танцевальный... А тут вдруг ко
му-то пришла в голову мысль органи

зовать кружок кройки и шитья. При· 
шлось заниматься и этим. С трудом 
раздобыл в городе новые журналы мод, 
но дальше дело не продвниулось. Хо

~ рошо, что выручила доярка Василиса 
Ивановна, по совместительству и порт
ииха-самоучка. взявшая на себя нелег· 
кое бремя руководнтельницы кружка. 
И хотя Василиса Ивановна не отлича· 
лась особенно большими познаниями в 
вопросах современного моделирования, 

все же со своим делом справлялась. во 
всяком случае, капризные вкусы мест

ных модниц удовлетворялись, и модни

цы защеголяли по селу в новеньких 

платьях, сшитых ·собственнЫми руками. 
А вот с музыкой... С музыкой дела 

шли туго, если не считать эстрадного 

квартета, игравшего по воскресеньям 

на танцах. Да и здесь Тимофею часто 
приходнлось заменять контрабасиста, 
колхозного счетовода Анисима Петро
вича, жена которого грозила 4разбить 
в щепки проклятую бандуру., если ее 
Анисим станет и дальше .развлекать 

на танцульках всяких там вертихво

сток •. 
Совсем другой была жизнь у Тимо

фея раньше. когда не было нового клу
ба. Тогда 4ОТХрУТИЛ. картину, и баста! 
Ну еще на баяне поиграл перед сеан
сом для полноты культобслуживания. 
В общем, жизнь у Тимофея шла спокой-

но. Замечательно шла, можно сказать. 
Сам виноват! На каждом собрании вы
ступал с горячими речами, просил, умо

лял, требовал, чтобы построили новый 
клуб. 

Председатель колхоза Артем Сергее
вич Бережной три года не давал 
согласия, а на четвертый сдался. 
Вы,звал как-то Тимофея к себе в каби
нет и развернул перед ним на столе 

листы ватмана. 

- Ну как? Подойдет? - спросил со 
своей обычной усмешкой под шевчен
ковскими усами. У Тимофея даже дух 
захватило от увидеиного. На бумаге 
красовался настоящий дворец! 

- Теперь колхоз крепко стоит на но
гах, и пора по-настоящему браться за 

культуру,- уже серьезно проговорил 

Бережной. 
Вот так и вырос посреди села бело

стениый красавец клуб, принесший Ти
мофею столько забот и хлопот. Желаю
щих участвовать в художествеиной са
модеятельности появилось столько, что 

в пору открывать балет и оперу. Спе
циального музыкального образования 
Тимофей не имел, и теперь все чаще и 
чаще становился в тупик. Кроме струи
ных инструментов, приобрели духовые. 
несколько скрипок. И пусть эти скрип
ки были изготовлены не руками Гвар
нери или Страдивари, звучали они до
вольно громко. 

На праздничных концертах со сце
ны неслись песни и лихие кадрили. 

И все же звучало все это совсем не 

так, как бы того хотелось. 
На райониом смотре оркестр занял 

лишь четвертое место. 

- Да. брат! Опростоволосились мы 
трохи,- сказал БережвоЙ.- Как же 
это, Тимофей Лукич? Негоже, брат! 
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Имеем такой клуб, а выступаем ... -
Бережной не договорил и, крякнув, 
махнул рукой.- Позор на весь хлебо
родный район! 

- Художественный руководитеJIЬ ну. 
жен, Артем Сергеевич,- вздохнув, ска
зал ТимофеЙ.- Замотался я совсем. 

- А кто тебе запрещает иметь того 
самого руководителя? Шукай да при
нимай! 
Однако найти руководителя оказа

лось не так просто. Тимофей ездил в 
город, обивал пороги музыкального 
училища, отдела KYJlЬTYpы, даже 

синкогиито. побывал во всех клубах 
с тайной МЫСJlЬЮ перемаиить подходя
щеro человека. Все оказалось напрас
ным. 

- Извините, МОЛОДQЙ человек, зто 
вы мне предлагаете совершить вояж в 

сеJlЬСКУЮ местность? - передерну л 
острыми плечами один из сагитируе

мых., брюнет с взлохмаченной .шеве
JlЮрой. Он смотрел на Тимофея неми
гающими, удивленными глазами.

Мне? 
- Да, да.! Именно вам! Честное сло

во, не пожалеете! У нас прекрасный 
клуб! И JlЮДИ замечатеJlЬные - сплош
ные таланты! Насчет оплаты тоже не 
постоим. Выдюжим! 

- Не сомневаюсь, милейший. Но 
выдюжу ли я - вот в чем вопрос гам

летовского значения. 

Вопрос решился самым неожидан
ным образом. В колхоз приехала груп
па скрипачей областной филармонии с 
lIIефским концертом. Среди музыкан

тов была liевысокая девушка - акком
паниатор, которая так виртуозно вла

дела фортепиано, что вызвала восторг 

всех слушателей. Тимофей не отводил 
восхищенного взгляда от ее тоненьких, 

будто порхающих рук. Казалось 
невероятным, что такое хрупкое, неж

ное существо может так страстно и 

вдохновенно играть. После концерта 
Тимофей увидел ее скромно сидящей 
у окна в фойе. 

Разговорились. Людмила, так звали 
девушку, оказалась словоохотливой и 
в пять минут рассказала Тимофею поч
ти всю свою биографию. Она недавно 
окончила консерваторию по дирижер

скому отделению, но работает времеино 

пианистом-аккомпаниатором. Девушка 
с нескрываемым восторгом осматрива

ла помещение клуба, то и дело задавая 
вопросы. 

- Я ' никогда не думала, что в селе 
может быть такой дворец! - говорила 
она, сжимая паJlЬЦЫ рук и волнуясь.

А ведь это реальность! Не фантазия! 
Нет, это прос:rо. здорово! 

- А вы хотели бы работать в этом 
клубе? - HeBOJlЬHO вырвалось у Тимо
фея. 

- Работать? Кем работать? - улыб
нулась Людмила. 

- Кем хотите! Художестненным ру
ководителем да хотя бы и зав клубом! 
Вез разговоров УСТУПJIЮ свое место! 
А сам снова пойду в тракторную брига

ду. Ведь меня райком комсомола обя
зал клубом-то заве,ll;овать .. _ Соглашай
тесь, Людмила Георгиевна! А? 

Люда звонко рассмеялась. 
- Так сразу и заве,ll;ующей! Ой, 

и юморист вы, оказывается. 

- Почему юморист? Я на полиом 
серьезе. 

- Серьезно? 
Люда задумалась. Потом тихо ска· 

зала: 

- Конечно, художественный руково-
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дитеJIЬ - это как раз мой профиль. Но 
все так неожиданно! Я должна посове
товаться с мамой ... 
Через месяц Люда Глухова уже стоя· 

ла перед оркестром и строго постукива

ла ,ll;ирижерской палочкой по пюпитру. 

Тимофей ликовал. Будто стопудовая 
тяжесть свалилась с его плеч. Глухова 
оказалась незаменимой помощницей во 
всех делах. Она заНЦ1dалась с му

эыкантами нотной грамотой, репетиро
вала с хором песни, помогала состав

лять частушки на злободиевные темы 
колхозной жизни и делала еще десят
ки самых разных дел. Часто ее можно 
бblJiО встретить иа ферме, в мастер
ской, где она разговаривала с колхоз
никами, и всюду ее встречали с улыб
кой. 
Даже сварливая супруга Анисима 

Петровича разрешила своему благовер
ному два раза в неделю . ходить на ре

петицин оркестра. Что же касается тан
цев, то она по-прежнему оставалась 

непреклонной. 

- Ну как новый худрук? Справ
ляется? - спрашивал Бережной при 
встрече у Тимофея, и, не дожидаясь 
ответа, добавлял каждый раз: - Мо
лодец дивчина! Настоящий клад для 
колхоза. ты бы, Тимофей, разгрузил ее 
малость. Сам, смотрю, ходишь минист
ром, одни указания даешь. Всю работу 
свалил на Глухо ву. Смотри у меня, ад
министратор! 

- Квартиру надо выделить ей, Ар
тем Сергеевич ... 

- Знаю. Будет квартира. А вы кон
церт готовьте к концу уборки. Чтобы 
и KYJlЬTypa и веселье ... Да и новый 
смотр не за горами. До сих пор не 1140-

гу простить тебе, Тимоха! 

На заседанин совета клуба Людмила 
неожидаино предложила ИСПОЛIIИТЬ ка

кую-нибудь серьезную вещь. Ораторию, 
к примеру, или симфонию. 

- Симфонию? Кто ее слушать c'l'a
нет? - удивился ТимофеЙ.- Извините, 
но это уже из области фантастики, 
Людмила Георгиевна. Симфония не для 
нашего брата. 

- Это почему же не для нашего?
внезапно поддержала Г лухову Васили
са Ивановна.- Давай · записывай в 
план, раз Людочка сказала! 

- Да не любят у нас все эти сим
фонии!-загорячился ТИМОфеЙ.-Я вот 
и то радио ВЫКJIЮчаю, когда начинают 

симфонию передавать~ Душа не прини
мает! Разве мало ,!!;ругих ' произведе

НИЙ? Например, полонез Огинского 
или ... ну, танец маленьких лебедей, 
что ли ... 

- Да нет уж, милый. Давай симфо
нию! - решительно подтвердила свое 

мнение Василиса Ивановна. 
- Хорошо. Только ты, тетка Васи· 

лиса, первая убежишь с концерта. Точ
но знаю! 

- А это не твоя печаль, соколик 

мой! Вот возьму и высижу до самого 

конца симфонии. 
Все рассмеялись. Тимофей безиадеж

но махнул рукой. 
- Какую симфонию? - спросил СО 

вздохом. 

- Предлагаю Первую симфонию Ка
JlИИНИкова,- ответила Людмила.- Ду
маю, отрывок сможем осилить. 

- Трудно придется, Людмила Геор
гиевна! Не каждый симфонический ор
кестр возьмется ... 

- А мы попробуем. Может, и полу
чится при желании,- улыбнулась Лю
да.- Ведь это такая музыка! 

Весь месяц прошел в напряженной 
работе. Тимофей вначале избегал репе
тиций оркестра. Сидел в кабинете, слу
шал какофонию звуков и злился. 

сЗасмеют нас с этой затееЙ.,- гвоз
дилось в голове. Однако с каждым днем 
оркестр становился слажениее. Звуки 

уже не раздражали слух, а слагались 

в стройную гармонию, умело напра,,· 
ляемые рукой и волей дирижера. Ти
мофей не выдержал и тоже присое~и
нился к музыкантам. После нескольКl~х. 
репетиций он почувствовал, что музы
ка начинает захватывать его, что она 

вошла 110 все его существо. Звуки сим
фонии будили в ,ll;уше какие-то светлые, 
незнакомые раньше чувства, заполняли 

все вокруг. Тимофей давно не брал в 
руки скрипку. Но теперь он не 'проме
нял бы ее даже на свой любимый баян. 
Скрипка - царица музыки! 

Да, конечно, симфония не получится 
такой, какой он слушал ее по радио. 
Но здесь, в его родном клубе, уже жи
вет симфония Калинникова, дышиг 
многообразием своих красок и звуков. 
Неужели не поймут ее односельчане'l 
Вежливо-равнодушио прослушают и 
разойдутся с иронической усмешкой на 
губах? Это беспокоило БОJlЬше всего, 
этого он особенно боялся. 
Примерно такие же мысли владели 

и Людмилой, но она свои сомненuя 
умела скрывать и внешие казалась спо

койной . 
Пере,ll; окончанием уборки урожая в 

клуб заглянул Бережной. ВыслушаR 
рассказ Тимофея и Люды о програм:ме 
вечера, он помолчал немного и сказал, 

по обычаю растягивая слова: 
- ЧТО ж, репертуар самый подходя

щий. Песни, пляски. Народ это любит. 
А вот симфония ... Насчет симфонии су
дить-рядить не берусь. Темный лес.
Он пригладил широкой ладонью усы 11 

У лыбну лся неопределеино-растерян
но: - Придумали же такое! Симфо· 
ния... Откровенно говоря, сюрприз. 
Только как бы нас за этот сюрприз 
не ·осмеяли в областном масштабе. Мо
жет, отменить? А? 

- Ни за что на свете! - решительно 
заявила Людмила.- Оркестр почти за
кончил репетицию, и мы уверены 

в успехе.- Она метнула взгляд в сто
рону ТимОфея; как бы ища у него под
держки. 

- Да, Артем Сергеевич, будем 
играть,-ПРОГОВОРИЛ Тимофей, стараясь 
придать своему голосу твердость. 

- Ну, добре. Вам виднее. 
Бережной ушел с явным сомнением 

и чувством недовольства. Будто холо
дом повеяло. 

- Ох, и далась же вам эта самая 
классика, Людмила Георгиевна! -
удрученно сказал Тимофей. 

- Всю ответственность беру на се
бя, можете не переживать, товарищ за
ведующий,- подчеркнуто официально 

ответила Людмила. 
Наконец настал долгожданный празд

ник урожая. Нарядившиеся, как-то 
сразу помолодевшие, стекались колхоз

ники к своему клубу: Всех переполняло 
праздничное настроение. Уборка завер
Шена, и теперь можно с легким сердцем 

повеселиться, отдохнуть от горячих за

бот страдной поры. На собрании ГоВО
рили о достижениях колхоза, вручали 

премии передовикам. 

Потом начался концерт художе

ственной самодеятеJlЬНОСТИ. Все шло 
как неJlЬЗЯ лучше. Певцов сменяли тан
цоры, танцоров .- чтецы-декламаторы. 



Доярка Василиса Ивановна на .бисt 

исполнила песню .Помню я еще моло

душкой была •. Ей аплодировали до бо
ли в ладонях. Особенно старались, ко

нечно, .ПОрТНИХI!. из кружка кройки 

и шитья. Затем ведущий объявил: 

- Композитор Калинников! Первая 

симфония! Часть первая! Исполняет 

оркестр под управлением Людмилы 

Глуховой! 

В зале сразу наступила насторожен

ная тишина. Люди недоуменно перегля

дывались между собой, как бы стараясь 

найти друг у друга поддержку перед 

столь нелегким испытанием, как сим

фония. Бережной заерзал на стуле и 

стал что-то говорить сидевшему рядом 

секретарю райкома - немолодому уже 

человеку с приметой войны, - с пустым 

рукавом пиджака. 

с гулко колотящимся сердцем Люд
мила вышла на сцену и, слегка покло

нившись зрителям, повернулась к ор

кестру. Ее лицо было строго и вдох· 

новенно. Тимофей еще ни разу не ви

дел ее такой. Легкий взмах руки, и 

первые звуки по лились в зал. Вначале 

тихие и невесомо·нежные в духе ада

жио, они постепенно обрастали какой· 

то внутренней силой, становились все 

более мощными и певучи

ми, захватывали сидящих 

в зале частотой и свеже-

Рисунок г. ПЕТРОВА , 

стью мелодии. В ·СИМфонии 
Калинникова жила I! пере-
ливалась всеми оттенками 

звуков поэтичная русская 

природа, неоглядная широ· 

та просторов полей, и каза

лось, сама Россия поет о 

своей нелегкой, но прекрас· 

ной судьбе. Тимофею не· 

вольно пришли на память 

строки из СТlIхотворения, 

которые он слышал когда

то от отца. Отец I1ногда 

писал СТIIХИ, но НlIкогда 

их не печатал . Стеснялся: 

Рожь золотая, 
дорога привольная, 

Вами как русский 
горжусь .. . 

Вот он сидит вместе со 
всеми в зале, израненный 

на войне старик. На глазах 

слезы. И все зрители как 

бы подались вперед, захва

ченные врасплох всей кра

сотой и значимостью про

исходящего. 

Людмила ничего этого не 

видела, но всем своим су· 

ществом чувствовала, что 

музыка дошла до людей и 

захватила их полностью, 

без остатка. Впрочем, она 

в ЭТII минуты не задумыва

лась над всеми тонкостями 

реакции зала. Она жила в 

звуках симфонии точно 

так же, как звуки жили в 

ней самой. 

Вот она, мечта стольких 
дней, ночей и лет ее учебы 

в музыкальной школе, учи

лище, консерватории! Во

площенная в жизнь мечта 

музыканта! Людям нужна 

эта музыка! Они принима

ют ее как свою, неожидан

но понятную и прекрасную. 

Значит, здесь, среди этих 
.'IюдеЙ, ее место. Навсегда. 

Зал переполнен. здесь;i 
русские, и казахи, и укра

инцы, и еще многие и мно

гие члены одной колхозной 

семьи. ЭТО их музыка. Она 

создана для них. А вол

l!Iебные звуки симфонии 

Калинникова вырываются 
из открытых окон и разно

сятся по всему селу свет

лой, неумолкаемой песней 
Родины. 



Красиво оформить приготовленное 
блюдо - это своего рода искусство. 
И им в совершенстве владеют кули
нары <, России,.. Посмотрите . как при
влекательно выглядит каждое из пред

ставленных здесь блюд. А ведь в рас
поряжении повара были самые про
стые продукты . те . что всегда есть 

под рукой у любой хозяйки: вареная 
морковка и свекла. зелень петрушки . 

вареное яйцо . Именно с их помощью 
и украшено каждое блюдо. Разумеет
ся. если в доме есть лимоны. черно

слив. они тоже могут пойти в дело -
обогатят убранство блюда и внесут до
полнительный оттенок в его вкус. 

Фото Б. 3АДВИЛЯ. 



многие из вас, дорогие читатеЛl.ницы, знают, ка

давнмх времен овеяно русское кулинарное искус

бы, самые простые продукты всегда шли в 
россиян: мука и мясо, крупы и рыба. Но какие вол
блюда получались из них, какие каши и пироги, жар

I 
они, традиции прославленной русской кухниJ Кто 
Кто помогает овладевать ими новым поколениям 
Эти и многие другие вопросы волновали нас, ко

гда мы готовились к встрече с мастерами одного из самых 

известных ресторанов столицы - «России». И вот первый свой 
вопрос мы адресуем директору ресторана Леониду Яковле
вичу Шифрину. 

- Конечно же, они живы, «секреты» РУССкой кухни,- гово
рит директор.- И надо сказать,' ими неплохо владеют наши 
повара. Прославленные русские щи и кулебяки, котлеты «по
российски», квас с хреном и многое другое из ассортимента 
традиционной русской кухни готовят они каждый день для 

наших многочисленных гостей. И все-таки, как в любой про
фессии, и у нас есть свои мастера, чье умение граничит с ис

кусством. К ним принадлежит и главный наш кулинар шеф

повар Виктор Иванович Поляков. Знакомьтесь. 

И вот второй вопрос мы адресуем ему, ГЛClвному повару 
«России»: 

у кого ВЫ училис'" мастерству, Виктор ИвановичJ 
- СНClчала, пожалуй, у мамы моей, Евдокии Игнатьевны. Это 

еще когда и не мечтал стать поваром, а работал, как и она, 
в колхозе. Было это в Крюкове, в Подмосковье. Мама и те
перь там. И по сей день ох и вкусные пироги печетl Маль
чишкой, бывало, я поражался, как это она так ловко колдует 
у печи, что из одной муки да картошки диво румяное к столу 

подает. НClблюдал за ней, а учился, наверное, главному - труд 
любить, душу в любое дело вкладывать. Может, потому пят
надцати лет от роду и награду первую свою заслужил в кол

хозе - медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечест
венной войны». 

ЗАКУСКА ПО-РУССКИ 

Вареное мясо режется. не
большими, граммов по 20, 
кусочками н украwается 

кр~очками вареной MOPK~ 
ви, яичного белка. красного 
сладкого перца, зеленью 

петруwки. Заранее готовится 
мясное желе. Для него ис
пользуется бульон, в кото
ром варилось мясо. В остыв
wий бульон вводят замочен
НЫЙ (в течение 40 минут) 
желатин и ставят на плиту 

АЛя меАЛенного кипения. Еще 
до нагревания бульона в не
го впивают взбитый в пеиу 
яичный белок. Кипятят желе 
мииут 5-7. Сннмают сверху 
хлопья белка и наиипи, про
цеживают н студят. Этим же
ле и заливают мясо послой
но. 
Когда закуска готовится к 

подаче на стол, на больwое 
блюдо или больwую мелкую 
тарелку укладывают иаре

занное кусочкамн залнвное 
мясо, тонко нарезакные н 
свернутые «граммофончк
ком- ломтнкк веТЧIiИJII, ва
реного языка. В нескольккх 
местах на блюде устанавлн
вают «matpewek-. l'елаются 
они так. Крутое яицо ' чуть 
подрезается снизу, чтобы 
«MaTpewKa_ была устойчн-
8014. Сверху на него надева-· 
ется «косыночка_ нлн кол

пачок - срез с вареной мор
ковкн. Маленьккмн KPOWKa
мк хлеба, морковкк в бело" 
8крапltмваlOТ .rna:aa., «НОС., 
«рот_ - Н «MaтpewKa_ гo~ 

ва. На блюдо с закуской ук
ЛjlДЫвают также марннован
ные грнбы и прнправу из 
хрена. 

На одну порцкю: ветчн
ны - ЗО г, языка OTBapH~ 
го - ЗО г. яiiцо - 1, мяса 
заливного - 20 г, перец, зе
ленЬ, грнбы, хрен по вкусу. 

ВИТКИ ЗАЛИВНЫЕ 
ПО-РУССКИ 

Сварить н обжарнть грнбы. 
Пропустить через мясорубку 

вместе с вареным яйцом и 
чесноком . Перемешать и за
править майонезом. Сформо
вать в виде небольwих 
колбасок и закатать каждую 
в тонкий ломтик ветчины. 
Каждую такую трубочку УК-. 
расить зеленью и залить 

мясным желе. Когда блюдо 
застынет - оно готово. К 
столу подается с хреном. 

На одну порцню: ветчи
ны - 50 г, грнбов - 16 г, 
майонеза - 10 г, яйца - '/., 
чеснок, перец. хрен по вку

су. 

ТРЕСКА ФАршиРОВАННАЯ , 
ЗАлиВНАЯ 

Среднего размера рыбу п~ 
чистить, промыть н, стара

ясь не повреднть кожу, вы

нуть фнле и провернуть его 
через мясорубку. Добавить 
замоченный в молоке белый 
хлеб и поджаренный в масле 
лук, nepeMewaTb и еще раз 
пропустить через мясорубку. 
Добавнть яйцо и тщательно 
выбнть вс'ю массу. Затем 
сформовать ее в внде ба
тончнка и уложнть в иожу 

от рыбы нлн, еслн она пор
валась, в целлофан, 3aВlll3aTb 
н варить в подсоленной воде 
на слабом огне мннут 40 с 
добавлением специй, зубчн
ка чеснока, зеленн. Когда 
рыба OCТ1>lHeт, вынуть ее нз 
целлофана, нарезать на пор
цнк, украсить и запмть желе, 

прнготовленным на бульоне, 
в котором варклась рыба. 
На одну порцию: рыбы-' 

100 г, хлеба белого - 14 г, 
молока - 15 г, лука - ЗО г, 
масла слнвочного - 7 г, зуб
чкк чеснока. На все блюдо 
1 яйцо. Зелень по вкусу. 

СУП К?ЕСТЬЯНСКИА 

Промыть говяжьм костм И 
порубить на небольwме ча
стм. Залив холодной ВОДОЙ, 
поставмть на огонь. Про
мыть м положмть туда же 

Вскоре потом и стал учиться на повара. С тех дней, считайте, 
двадцать пять лет этой учебы не прерываю. И много лет 
главный мой наставник, друг и советчик - Михаил Михайло
вмч Клопцов. Это инструктор, повар первейшей руки, старей
wина среди русских мастеров-кулинаров. Он м сейчас работа
ет рядом со мной. Работает, несмотря на свой солидный воз
РеКт. Обучает молодежь, передает ей тонкости нашего дела 
и неизменно в трудную минуту выручает меня советом • . _ 
И еще один у · меня учитель - книги. У нас собралась целая 

библиотечка самых разных книг по русской кулинарии. Две 
интереснейших книжки мы, к примеру, получили по почте от 
одной старушки. Прочитала она в газете, что наш ресторан 
будет готовить и пропагандировать русские наЦRональные блю
да, и прислала для помощи. 

- Скажите, Виктор Иванович, популярны ли блюда русской 
кухни у ваших гостейJ 

- Безусловно. Дань уважения им отдают и наши соотече
ственники и иностранцы. Чтобы наиболее ярко это проиллю
стрировать, расскажу о недавней своей поездке в Японию, 
на международную выставку «Экспо-70». Я руководил там 
бригадой советских кулинаров. Мы должны были нала
дить в одном из японских ресторанов русскую кухню и затем 
в течение полугода кормить посетителей выставки. Коротко 
скажу: очередь к нам выстраивалась сразу, как только откры

валась выставка, и не кончалась и в тот поздний час, когда вы

ставку закрывали. Мы обслужили два миллиона посетителей. 
А попутно обучили русской кулинарии шестьдесят японских 
коллег. Наша кухня так покорила японцев, что в Токио и Осаке 
уже после нашего отъезда на Родину открыли рестораны рус.
ской кухни. 

- Виктор Иванович, не раскроете ли вы несколько своих 
кулинарных «секретов» для читательниц нашего журналаJ 

- С удовольствием. Тем более что, рассказывая о наших 
фирменных блюдах, я просто отдам долг нашим крестьянским 
женщинам. Ведь это их бабки и прабабки заложили когда-то 
основы прославленной русской кухни. Рекомендую вашим чи
тательницам несколько рецептов. 

мясо, варить около полу

тора часов. После заиипа
ния удалить пену и часть 

жнра, поместив его в от

дельную посуду, чтобы за
тем использовать для под

жаривания лука и кореньев, 

которыми заправляется суп. 

Когда бульон будет готов, 
процедить его и снова п~ 

ставить на огонь. Нарезан
ные кубикамк морковь, пет
PYWKY, лук поджарить с д~ 
бавленкем томата н пол~ 
жнть в бульон одновремен
но с нарезанной кубнкамм 
капустой. Когда суп заки
пнт, добавить нарезанный 
кубнкамм картофель. Готов
ность супа определяют по 

картофелю. Добавляют по 
вкусу лавровый лист, перец 
ropoWKOM, эеnень, соn ... 
К столу подают со сметаной 
н свежей зеленью. 

На одну порцию: костей -
90 г, говядины - 35 г, ка
пусты свежей - 50 г, кар
TOWKH - 70 г, моркови-
12 г, лука - 12 г, масла-
5 Г, сметаны - 10 Г, томат, 
neTpYWKa, перец, соль по 
вкусу. 

ПОХЛЕБКА РУССКАЯ 

это блюдо готовят так же, 
как крестьянскнй суп, но 
при заправке его засыпают 

в бульон гречневую крупу, 
после чего, когда закипит, 
кладут картофель. Суп п~ 
дают к столу, порезав мясо 

в нем небольwими кусоч
камм. 

КОТЛЕТЫ ПО-РОССИАСКИ 

Курицу помыть и отделить 
мякоть от костей. Пропу
стить ее через мясорубку 
вместе с замоченным белым 
хлебом, добавкть немного 
соли, nepeMewaTb и разде

лить на небольwие wарики. 
Подготовить начинку. Варе
ные грибы мелко порубить 

и поджарить вместе с лу

ком. Смешать со сливочным 
маслом (не растопленным), 
слегка посолить. Из подг~ 
товленного куриного филе 
сделать плоские лепеwки, 

на каждую из них пол~ 
жнть по столовой ложке 
фарwа н завернуть, придав 
форму колбаски. Опустить 
каждую в смесь яйца с M~ 
локом, запанировать в су

харях, еще раз опустить в 

смесь яйца с молоком и жа
рить в больwом количестве 
жнра до . золотистого цвета. 
Для одной порции: кури

ного филе - 75 г, грибов-
10 г, масла сливочного-
25 г, лука - 10 г, хлеба-
25 г, '/. яйца, зелень по вку
су. 

ГУСЬ С ГРЕЧНЕВОА КАШЕА 
СО ШКВАРКАМИ 

Гусь потроwится, опали
вается, удаляются лапки, 
тщательно промывается и 

ставится в духовку. Пока 
жарится, его пернодически 

попивают жиром, чтобы K~ 
рачка получклась мягкой и 
сочной. Когда весь гусь при
обретет золотистый цвет, он 
готов. Его вынимают из ду
ховки, режут на порцни. 

Гречневую Kawy готовят 
так же, как для крупеннка, 
и горячую заправляют 

шкварками с жареным лу
ком. 

Количество кawH, wKBa
рок, лука берется по вкусу. 

НАПИТОК ОСВЕЖАЮЩИА 
«РЯБИНУШКА. 

Зрелую рябину перебн
рают, промывают. Толкут 
илн пропускают через мясо

рубку и отжимают сок. На 
основе зто го сока и делают 

напиток, добавляя в него 
сладкую кипяченую воду, си

роп от консервнрованного 

компота, ЯГОДЫ, ломтики nи

мона, кусочки льда. 

1S 
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ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ .КРЕСТЬЯНКИ. * * * 
Большой и важный вопрос поднят в статье .Уходят дояр

ки... Почему?. Видимо, в разных хозяйствах причины, по 
которым животноводы оставляют работу, разные_ Иногда это 
не только процзводственные неурядицы и плохая организа

ция труда на фермах. На текучесть кадров влияет и быто
вая неустроенность. 

Раньше наше Богородское сельпо обслуживало четыре 
колхоза. Товары все магазины получали своевременно, ра
ботали столовая, пекарня, в страдную пору организовыва
лась развозная торговля. 

Так называлась статья, опублнкованная в • Крестьянке» но 11 
за 1971 год. В ней говорилось о серьезных недостатках в орга
низацни труда и низких пронзводственных показателях на фер
мах совхоза "Люболяды» Новгородского треста племенных сов
хозов, о невннманнн руководнтелей хозяйства к дояркам, о 
формалнзме в организации соцналнстичесиого соревнования 
среди животноводов. 

Сельскохозяйств .... ный отдел Новгородского обкома КПСС со
общил редакции, что статья обсуждена в совхозе "Люболяды» . 
Критика прнзнана правильной . 
Подобраны подсменные работники, н это позволнло более чем 

половине доярок пользоваться регулярно выходными днями. 

Улучшено содержание и кормление коров. 

Несколько лет назад, укрупнив Рождественское сельпо, 
Богородское ликвидировали. Теперь одно сельпо обслужи
вает население трех сельских Советов. Наши богородские 
магазины пришли в бедственное состояние: требуют ремон

та здания, узок !iссортимент товаров - колхозники не все

гда могут купить даже хлеб, гвоздн, кннги. Нет у нас те
перь ни столовой, lIИ пек арни. А до села Рождественское, 
где контора сельпо и магазины хорошо снабжаются, два
дцать километров_ Как женщина может работать дояркой, 
если ей надо за несколько километров ехать в магазин, что
бы купить предметы первой необходимости? К тому же, ма
шины в наши деревни могут ходить лишь летом_ В осталь
ное время года .приходится добираться пешком. 

Главное ~правленне 'племенных совхозов Министерства сель
ского хозяиства РСФСР после выступления журнала наметило 
совместно с Новгородским трестом племенных совхозов кон
кретные меры по укреплению экономини хозяйства и улучше
нню быта рабочих совхоза. 

В ЭТОМ году планнруется постронть два свннарника н уном
плеитовать их племенным поголоllьем. Выращиванне и про
дажа племенных свиней позволнт совхозу стать прибыльным. 
Совхоз получнт неснольно легновых и грузовых автомашин и 
другую техннну. 

Вот еще однн пример бездумного отношения к делу. Счи
тается, что обучение в малокомплектных школах не может 
быть эффективным. Значит, надо строить интернаты при 
средних и восьмилетних школах для детей из отдаленных 
деревень. Но в школах, расположенных на территории на
шего сельского Совета, интернаты ·не работают, для них нет 
обслуживающего персонала, а начальные школы лнквиди
руются. 

В 1973 году в .Люболядах» будет построен один шестнад
цатинвартирный и пять двухнвартнрных жилых домов. Жи
лищное строительство ускоренным темпом будет вестнсь и в 
последующие годы пятилетнн: начнется стронтельство ном

пленса животновод чес них помещеннй на 800 норов, что ПОЗ
волнт прнменить современные методы механнзацин трудоем

ких процессов на фермах: одновременно с ним будут возво
днться И объенты нультурно-бытового назначення . 

Могут ли родители школьников мириться с этим? Нет, ко
нечно. И они уезжают из небольших деревень. В связи с 
этим уходят не только доярки, но и механизаторы. 

Чтобы не было этого, надо на местах и руководителям хо

зяйств и руководителЯlМ районов 'Проявлять максимум забо
ты о людях, незавксимо от того, работают они в поле или 
на ферме, живут в большом селе или в маленькой деревне. 

При обсуждении статьи журнала особое внимание было уде
лено действенности командировон специалистов в совхозы, 
улучшению организации соцналнстического соревнования н 

повышенню УРОВНЯ воспнтательной работы в коллектнвах 
ферм, бригад н других подразделеннй совхозов. 

Колхоз .красная ·звезда • . 
Мышкннскнй район. 
Ярославская область. 

М. ВОРОНОВ 

~OTKPЫTb ДВЕРИ 

ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИ·Х. 
Мы, воспитательницы детского сада 

1'ё 6 города Назарово, Красноярского 
края, считаем, что .КрестьянкоЙ. под
няты очень важные вопросы. 

Одна групповая комната, где дети и 
спят, и едят, и играют, очень затруд

няет работу с ними, мешает соблюдать 
правильный режим. 

&личество детей в группах зача
стую достигает 30 человек. Это непо
C1IЛЪная для воспитательницы нагруз

ка, от которой страдают и дети. 
15 ребятишек в группе, отдельная 

спальня для них - вот необходимые 
условия, которые позволят нам растить 

их более развитыми и собравными. 
Мы за то, чтобы во всем уравнять 

воспитательниц-медсестер и воспита

тельниц-педагогов_ Но нужно, чтобы в 
медициноких училищах хотя бы нем но
го знакомили слушательниц и с навы

ками н принципами воспитания. 

ЗАЙЦЕВА, КОНДРАТЕНКО, ЗАХАРОВА, 
ФЕДОРКИНА, БОРОВИКОВА н другие. 

г . Назарово . 
Красноярский край. 

1]111~~ть,янне» но 10 за 1971 год был 
материan r.ейдовоЙ брига
утро, дети », В котором со

к[.и·гнче'ские замечания о ра
х дошкольных учреждений 

Воронежской области. 
Как сообщили реАаКЦИИ начanьник 

Главного управления по делам нолхозов 
Министерства РСФСР тов. Якуwев и ру
ководители управnениями сельского хо
зяйства и народного образования Воро
нежской области, иритика серьвзных не
достатков в постановке дошкольного вос
питания детей колхозников и рабочих 
совхозов признана совершенно правиnь

ной. 

По сигналу 

рейдовой бри гадь. 

«Крестьянки» 

Приняты реwитеnьные меры к уnучwе
нию работы колхозных и совхозных дет
ских яспей и садов. Досрочно введены в 
строй иовые здания для 530 АетеЙ. За 
три последних месяца 27 сезонных ясnей
садов на 700 мест перевеАены в постоян
ные_ Воронежский обnиспоnком поставил 
задачу - к 1975 году, как минимум, от
крыть постоянные AOWKOIIbHble учрежде
ния на центраnьных усадьбах всех кол
хозов и совхозов обnасти. Уже готов пя
тилетний план строитеnьства яслей-садов 
в сельской местности на 11 тысяч мест. 
Посnе выступления .. Крестьянки.. при

няты меры по укрепnениlO материальной 
базы деиствующнх учреждений - им по
cTaвneHa боnьшая партия мебеnи, XOllO
дильников, электроплит, фарфоро-фаян
СОВОй посуды. Правления колхозов иди
рекци" совхозов Новоусмаиского, Ольхо
вате кого и Острогожсиого районов попол
нили оборудование дворовых игровых 

площцок. Произведены осенние посадки 
деревьев и кустарнннов. 

Укреплены и кадры сельсних дошколь
ных учреждений. В яслях-садах Кантеми
ровеного, Кanачеевского и Подгоренекого 
районов приступила н работе группа вы
пускников Борисогле6сного дошнольного 
педагorического училища. В названных в 
иорреспонденции яcnях-садах ИOllхозов 

..Память Ленина» Острогожского и .. Заве
ты Ильича.. Ольховатсиого районов не 
имевшие должной подготовнн заведую
щне и воспитатели заменены более под
готовленными. 

В течение девятой п~тилетни колхозы 
области намерены подготовить дnя дет
сних учреждений за свой счет в педаго
гических и медицинских училищах 250 
МOIIодых специanистов. 

ПВАагогнческне коnлектнвы тех садов , 
где была нкзкая посещаемость детей, в 
частностк в упомнкавшкхся в материале 

рейдовой бригады колхоза .. Заря. Ольхо
ватского района к совхоза имени Леиина 
Новоусманского района, провели боль
шую работу с родителями. УстаН08llен 
боnее строгнй контроnь за посещаемо
стью и в других ДОWКОЛЬКЫХ учрежде
НИЯХ области. 

Обnастное управление сеnьского хо
зяАства с обnоно и обnздравотделом со
зывают областную конфереНЦИIO' работ
ннков сельских яслей-садов совместно 
с председателями колхозов, директорами 

совхозов. К ней приурочивается откры
' тие выставки, посвящеииой работе nуч
шкх сельских ДОWКОЛЬ>'ЫХ учреждений. 
Состоится также обnастной семинар-прак
тикум в дошкольиом комбинате совхоза 
.. МасловскиЙ" Новоусманского района. 

Министерство сеnьсного хозяйства 
РСФСР усилило контроль за ходом строи
теnьства ясnей-садов в коnхозах и совхо
зах и использованием средств, выдеnяе

мых дnя этих строек. 

Всероссийский Совет колхозов с целью 
распространення опыта работы лучших 
сельских дошкоnьных учрежденнй при
нял решение заслушать сообщение о 
воспитаннн сеnьсиих дошкольников в 

Челябинской области. 
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СТУПЕНИ РОСТА 
Коnnектив ордеиа .Зиак Почета.. ко

иезавода, выступив ииициатором сорев

иования коиезаводов страны за досроч

ное выпоnнение обязатеnьств первого 
года пятипетни, свои обязатеnьства ус
пешно выпоnняет. Наше ХОЗЯЙСТВО выра
щнвает nошадей и пnеменной моnодняк 
нрупного рогатого скота. Намечено попу
чить за год в среднем от каждой из 590 
норов 5 200 киnограммов моnока. Годовые 
пnаны-задання по моnоку и мясу пере

выпоnнены. Попеводы собраnи по 27 
центнеров зерновых с гектара, по 

40 центнеров сена многопетних трав, по 
350 - овощей. 
Н в прошnые годы совхоз неоднонрат

но добиваnся высоких производственных 
показатеnей, занимаn ведущие места вО 
Всесоюзном социаnистическом соревнова
нии. Мы с напарницей Таисией Романов
ной Тупицыиой за 10 месяцев поnучиnи 
от каждой фуражной коровы на 325 ни
nограммов молока больше прошлогодие
го. Есть у нас и тание норовы-рекордн
стки, нан, например, Аида и Ассамб
nея. От первой из них за пятую nак
тацию иадоено 10876 киnограммов моnо
ка при жириости 3,8 процента, от вто
рой - 8825 иилограммов с жирностью 
4 процента. 
Успех дела решают постоянно направ

ленная работа по подбору и раздою ко
ров, сбалансированное по всем эnемен
там кормление их. Большое внимание 
удеnяется гласности социалнстического 

соревнования. Нтоги его подводнм регу
nярно. Передовики получают почетные 
грамоты, вымпелы и денежиые премии. 

В честь особо отличившихся бригад, 
ферм и отдельных тружеников поднима
ется фnаг Трудовой славы и зажигается 
Звезда сnавы. 

Ннтересно проходят У нас и соревно
вания-нонкурсы по профессиям . Оии 
явnяются хорошей шноnой повышения 
кваnИфнкацин и распространения пере
дового опыта. Кониурс по машинному 
доению коров быn проведен в два эта
па: вначаnе на каждой ферме, а затем 
между победитеnя·ми ферм. В соревнова
ниях приняnи участие все доярки сов

хоза. Конкурсы дают боnьшую поnьзу. 
Ведь моnоко не тоnьно .У коровы на 
яэыкео , коnичество и начество его завн· 

СЯТ также от умения, сноровки, знаний 
доярки . Машинная дойка - боnьшое об
nегчение в нашей работе, но при нару
шениях техноnогии доения можно не 
раздоить, а испортить вымя корове, 

травмнровать его соски. Правиnьное ис
поnьзованне доиnьных аппаратов - Ооnь

шой резерв увеnичения продунтивности 
коров . 
. В этом году мне снова, как и в прош
лом, удаnось пройти все ступеньки кон
курсов: от фермы до всесоюзных сорев
нований. Я счастлива. что стаnа чемпи
онкой СССР среди мастеров машинного 
доения. Боnьшую помощь в подготовке к 
конкурсам оказаnи мне специа~цсты хо
зяйства, тренеры. Н СВОй успех я рас
цениваю прежде всего каи успех всего 
колnентива рабочих и специаnистов сов
хоза, прнзнание мастерства наших жи
вотноводов. 

Нтоги первого года пятиnетки радуют 
нас и вдохновnяют на новые успехи . 

В. СИЗИМОВА, 
чемпнонка СССР 1971 года среди 

мастеров машинного доения 

Конезавод N> 9 , 
Пермский район , 
Пермская область. 

R Jlхоаи -
аил ИТН Е 
Пятилетка - кровное дело каждого. 

Иначе и быть не может. Огромные 
блага дает нам выполнение личных 

пятrилетних планов. 

Свой вклад в пятилетку вносит и 

наша семья. Мой муж Павел Ивано
вич - комбайнер, дочь Надежда -
учетчик комплексной бригады, а я
старшая птичница. 

На совесть потрудились мы в прош· 
лоц году. Павел Иванович убрал само
ходным комбайном 200 гектаров хлебов 
и намолотил около 6 тысяч цeHTH~pOB 
зерна. Теперь ремонтирует сельскохо
зяйственную технику в мастерской. 

Принял он обязательства и на вто
рой год пятилетки: убрать не менее 

300 гектаров зерновых и намолотить 
свыше 9 тысяч центнеров зерна. 
Наша ферма, которой я заведую, в 

первом году пятилетки успешно выпол

нила план по OTKQPMY птицы И произ
водству яиц, произвела 400 центнеров 
высококачественного диетического мя

са и миллион яиц. Вместе со мной на 
ферме трудится ПТИ'lНИцы В. П. Тама
ровская,. А. Е. Кандаурова и Е. Я. Кли
шина. Работаем слаженно, дружно. 
Применяем передовые методы кормле
ния птицы, разводим лучшие ее поро

ды. Годовая яйценоскость кур уже до
стигает 209 яиц. Но это далеко не 
предел. 

В течение пятилетки рассчитываем 
повысить среднюю яйценоскость каж
дой неСУШIQИ до 230 яиц, снизить себе
стоимость тысячи JШЦ до 40 рублей. 
Мы взяли шефство над второй и треть
ей птицефермами, где дела идут хуже, 

чем у нас. Делимся с птичницами сво
им опытом, и, судя по всему, они ско

ро догонят нас. 

Моя дочь Надежда, учетчица четвер
той бригады, делает все, чтобы поМQЧЬ 
полеводам и мехашша.торам бороться 
за экономию затрат. 

Вот так трудится моя семья, чтобы 
колхозное хозяйство стало еще более 

богатым. Но и колхоз не остается в 
долгу. В восьмой пятилетке мне вместе 
с мужем было начислено за работу 
17 тысяч рублей. В новой пятrилетКI> 
заработок будет еще выше, -так как 
оплата труда в хозяйстве при выпол
нении плана увеличится на 25 процен
тов. Подсчеты показывают, что за пяти
летку мы вдвоем получим свыше 20 ты
сяч рублей. А если к этому прибавить 
заработок дочери, то общая сумма до
ходов нашей семьи значительно возра
стет. 

Теперь посмотрим, какие блага полу
чат наши колхозники, в том числе и 

моя семья, за счет общественных фон

дов. Скажу лишь о самом главном. 
Дети воспитываются в садах и яслях, 
школьники проводят лето в пионерских 

лагерях. Большую часть этих расходов 
берет на себя колхоз. Ходит в детский 
садик и наша внучка Наташа. Ежегод
но более 100 колхозников ездят на 
курорты и в дома отдыха по бесплат
ным и льготным путевкам. Нередко 
колхоз организует коллективные пос~ 

щения театров, экскурсии в музеи, на 

выставку. 

Живем мы в добротном доме из трех 
комнат, обставленных современной 
мебелью. Есть у нас телевизор, холо
дильник. В квартире электричество, 
газ. 

Чудесно жить и работать, когда со
знаешь, что твой труд несет достаток 
и радость людям. 

Валентина КОРНИЕНКО. 

старшая птичница 

четвертой комплексной бригады 

Колхоз именн Ленина , 
Предгорный район , 
Ставропольский край. 

Семья Кори ненко (с л е в а н а П р а в о) : Павел Ивановнч , Надя , Валентина Ивановна. 

Фото Ю. ИВАНОВА. 



.:S;: 
О 
ID 
W 
< 
ID 

< 
11.. 
< 
Х 

&..: 
ж 
:ос 
:z: 
>u 
S 

11.. 

КОЛЬ ПОПАДЕШЬ 

В ВЕДОМОСТЬ ... 
Первый разговор на зту тему у пен

снонеркн Пелаген Андреевны Вдовченко 
пронзошел с ее однофамнльцем монтером 
В_ П_ Вдовченко_ Зашел к нен монтер н 
говорнт: 

- Нехорошо, Андреевна, ведешь себя. 
Некрасиво. Все уже уплатилк, одна ты в 
должннках ходншь. Доставай-ка кошелек
то, где он у тебя храннтся7 

- Это для какой же надобности тебе, 
Владнмир Петрович, мой кошелек-т07-
полюбопытствовала удивленная Пелагея 
Андреевна.- И о каком долге ты гово
ришь, что-то не разумею7 

- О долге перед колхозной кассой, ду
ша моя,- сказал В. П . Вдовченко.- А ко
шелек нужен на предмет того, чтобы из
влечь, значнт, из оного 71 рубль с копей
ками в пользу этой самой кассы. Эле кт
росвет-то заимела7 А платнть, думаешь, 
за тебя дядя будет? 
8стревожнлась Пелагея Андреевна н -

вправление колхоза_ За разъясненнями. 
Ну там ей н разъ"снили. Кра1'КО так, но 
знергично: 

- Не заплатншь - огород пахать не 
будем. Вот и выбкраЙ. 
Попыталась было Пелагея Андреевна, в 

свою очередь, разъ"сннть членам прав

лен н'" что колхозные монтеры к ней и в 
дом не заходили, а все сделал ее сын , на 
СIЮИ средства. Но разъяснения ее не про
извели того действия. на которое она рас
считывала. 

- Ты иам про сыиа сказки-то не рас
сказывай,- посоветовали еЙ.- Он тебе, 
может быть, и сын н ТЫ к нему родст
венные чувства питаешь, а нам он чело
веи чужон . Таи что сперва гони 71 рубль, 
а потом и про сына послушаем ... 

- да за что же 3ТО, роднмые7- ахнула 
пенснонерка. 

- А хотя бы уже за ТО,- сказали 
ей,- что ты вместе со всемн в ведомость 
попала. Что же ты хочешь, чтобы мы нз
за тебя одной иовую ведомость составля
лн1 Хитра бабуся._ 
Погоревала-погоревала Пелагея Андре

евна, а деваться некуда. Уплатила_ Живет 
она с тех пор с бопЬШ>tм страхом а ду
ше. А вдруг ее фамилия еще куда-НИ
будь так вот попадет7 Хорошо еще, если 
в ведомость на дополнительную оплату. 

А вдруг попадет в списки местных туне
ядцев, самогонщиков нnи злостных не
плательщнков алнментов? 

Колхоз .Знамя Леннна •. 
Долгоруковекий район. 
ЛИпецкая область. 

С ЛЕГКИМ ПАРОМI 
Все было в селе 

школы, н клуб, н 
только банн. 

18 

Константнновка: и 
магазины. Не было 

- Непорядон это,- скаэanи лица, стоя· 
щие у руля быТО8Ого oбcnужиаания нон· 
ст .. нтиновцев.- &.З организованного по
мыва клиентуры быт не вытянешь, на 
высоту его не поднимешь. Даешь банlO! 
УAi1РИМ ею по нетмпичным случаям низ· 
ного состояния санитарии и гигкеныf 
И УAi1РИЛИ ... 
Быть бы бане отнрытой уже год тому 

назад, НО в последний момент один из 
членов приемной комиссии беспонойно 
засуетился: 

- Постойте, чего-то не хватает,- сна· 
зал ОН.- МЫ однажды прнннмали банlO, 
тан там что:.то еще было ... 

- Приветствие7 ВОТ ОНО,- ответил 
другой, показывая на выполненный мест· 
ным ХУДОЖНИНОМ планат сС легним па· 
РОМ!., ноторый стронтели укрепляли над 
входом. 

- Нет, не плакат.- возразил перо 
вый,- что-то другое. Да,- вдруг вспом· 
нил он ,- а воду-то мы откуда брать бу· 
дем1 
Неожнданный вопрос всех поставил s 

тупик. Раиьше 3ТО на к-то ннкому и в го
лову не приходило, а тут ВАРУГ все сразу 

поняли , что без воды , пожалуй , не обой
тись. Даже не с руки ка н-то и баню-то 
без воды открывать ... 

Долго СУДИЛН И рядили константинов
скне бытовики . Открывать или не откры
вать7 Если открывать, то как быть с во
дой: водопровода нет, а к завозу воды 
бочками служба быта не готова. Если не 
открывать , то как быть с «органнзован
ной помывкой. клиентуры7 Так нн к ка
кому реш_ню к не прншли. Но плакат 
«С легкнм паром!,. на всяннн случай 
снялн ... 
А ведь прн всей СЛОЖНОСТН положени" 

выход нз него есть и даже не однн. Не
далеко от села - Южный Буг. Большая 
река, многоводная_ Чего стоит наждому, 
кто направляется в баню, прихватить нз 
нее ведра два-трн воды7 Ведь берет же 
он мочалку, мыnо, венин .. _ А если обес
печить каждого констактиновца коромыс
лом (их можно специально в ТОРГОВУIo 
сеть подбросить), то проблема будет ре-
шена полностью... . 
А те , что помоложе, могут поступнть 

еще проще. Намылиnся в бане - и в ре
ку. 1!етом лучше не придумаешь. Да и 
знмои не так уж плохо. Есть же такие 
люди (<<моржамн. нх называlOт), тан те 
всю зиму в проруби плескаlOТСЯ. Пора н 
константиновцам брать с них прнмер . 
В таном случае даже не одна проблема 
будет решена, а сразу две: и «организо
ванная помывка.. обеспечена, и новая 
партия «моржей .. появится. Своих, нон
стантиновскнх ... 

Арбузинекий район . 
Николаевская область. 
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• СКОJlЬКО ЖДУТ ОБЕЩАННОГО? 
Так называлась заметка, опу«Jnикован

ная в «Крапиве.. (<<Крестьянка.. но 7, 
1971 г.). В ней говорил ось о недостатках 
в бытовом обслужнваник жнтелей дерев
нк Терепткно, Порховсного района, 
Псковской областн. 
Заместнтель преДСедателя нсполкома 

Порховского ранонного Совета депутатов 
труДЯщнхся Н. Вишняков сообщнл: фак
ты освещены правильно. Дом быта по 
внне руководнтелей комбнната бездейст-
80вал . 

За крупные недостатки н злоупотреб
лення дкректор комбнната Ефнмов сн"т 
с работы н ОСУжден . Для Дома быта в 
деревне Терептино подготовлены спецка
лнсты: парнкмахер, мастера по ремонту 

и пошкву одежды н обуви. 

СПРАШИВАЮТ - ОТВЕЧАЕМ 

Что такое пропоJIИC и чем он полезен? 

Н. ЗУБКОВА 
Тульская область. 

Прополнс - это буро-зеленый пчели
ный клей; в состав его входят смолы, 
цветочная пыльца, воск, эфирные 

масла. 

Целебные свойства прополиса были 
известны еще в глубокой древности. 
Народная медицина лечит этим вещест
вом долго не заживающие равы, опу

холи, применяет его при кожных забо
леваниях. Мазь, в которую входит про
полис, частично предотвращает образо
ва.ние рубцов при лечении ожогов. 
Неплохие результаты показали иша

ляции npопоЛИ'Сом при лечении ката

ров верхних дыхательных путей, хро

нических бронхитов. Помогает пропо
лис избавиться от мозолей. Применяет
ся он и в ветеринарной практике. 

* * * 

Расскажите о ягодах дикорастущей 
клюквы. 

В. ЮРКИНА 
Курганская область. 

Эта ягода , собраниая после первых 
морозов, очень полезна. Она содержит 
витамни Р, который повышает проч

ность мельчайших кровеносных сосу-

дов - капилляров. Тахой витамин 
очень важен для пожилых людей; он 
способствует накоплению в тканях и 
органах аскорбиновой кислоты, в кото
рой постоянно ощущается потребность; 

снижению кровяного давления, что 

весьма важно при гипертонической бо
лезни . 
В клюкве витамина Р почти вдвое 

болыпе, чем в зем lIянике и мал.иие. 
Кроме того, в ней содержатся мине
ральные соли, благодаря которым она 
хорошо СОХР8lНяется. 

Эта ягода улучшает аппетит, пище
варение, 'поэтому очень рекомендуется 

людям, страдающим гастритом с пони

женной кислотностью желудочного со
ка. При повышенной кислотности упот
реблять ее не следует. Не рекомен.дует
ся она и при болезнях печени, желч
ного пузыря. 

Г. ВОЛК, 
врач 



СОК жизни 

Вода содержится в любом 
организме. В человеке. веся
щем 70 килограммов. при
мерно 45 килограммов воды. 
Чем энергичнее работает 

I'.nетка. тем больше содер
ЖИТ воды. В клетках голов
ного мозга ее примерно 85 
процентов. тогда КАк в жи
ровой ткани наполовину 
меньше. 
Взрослый человек еже

дневно поглощает в общей 
сложности два литра воды (в 
том ЧИС:Jе 11 воду. нвходя-

ЩУlOCя В продУнтах) и столь · 
ко же влаги выделяет. Полу
чается. что за месяц с не

болыпим мы выпиваем воды 
столько. сколько весим самн. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ 

Зимой реки ЧУНОТКИ про
мерзают до диа. Замерзает н 
обитательница их. рыбка 
даллия. а затем. когда иасту
пает лето. опаивает. 

В таком состоянии . назы
ваемом анабиозом, могут иа
хоДИться и другие рыбы, 
правда, короткое время . На-

Братья БОНДАРЕНКО 

пример. замерзший окунь . 
прииесеивblЙ в теплую избу, 
иногда оживает. 

СИЛА РАСТЕНИЙ 

Известно. что грнбы шам
пиньоиы легко взламывают 

асфальт. Оказывается, мно· 
гие другие представители ра

стительного мира тоже иа

делены удивительной силой. 
В Прибалтине корнн де

ревьев. проникая в треIЦИны 

громадных валунов . раска

лывают их. А в Москве. на 
Земляиом валу, на кирпич· 
ной стене высотой в три зта
жа. росла береза: корни ее, 
просверлив каменную кл ад

иу. вошли в почву. 

КНИГИ-МАЛЮТКИ 

В библиотеках начали по
являться гораздо более ком-

пактные книги. нежели те, 

которыми мы пользуемся в 

бытУ. Они отпечатаны ие на 
бумаге, а на микрофильмах; 
читают их с помощью про
екциоииого аппарата. 

Вскоре возннкнет принци
пиально иной вид печатной 
ПРОдУНции злектроиные 
инкги_ В такой книге. разме
ром с почтовую карну или 

даже меньше, поместится из 

ложение многотомной эици
клопедии. Ее можно будет 
читать посредством особого 
микроскопа. 

ЗРЕНИЕ ПТИЦ 

Из всех существ самым 
острым зрением обладают . 

I\ t' !)оятно. птицы . Крупней 
ший представитель перна 
тых, исполинский гриф (раз 
мах его крыльев достигает 

трех · метров), парящий на 
огромной высоте, отчетливо 
видит иа земле каждого 

зверька . Скворцы издалека 
замечают гусениц, которые 

порою так сливаются с цве-

том листьев. ЧТО мы. даже 

находясь возле растений. не 
всегда различаем этих вре

дителей. 
Ласточки охотятся на 

мельчайших нщ:екомых. Со
кол. преследуя летящую 

птицу, не выпускает ее из 
поля зрения, хотя она порою 

совершает хитроумные ма

невры, пытаясь уйти от хищ
ника. 

ГОЛУБАЯ КРОВЬ 

Она присуща многнм ви
дам улиток. Голубой цвет 
прида.от крови ничтожная 

примесь меди. Человеческой 
крови красный цвет сообща
ет железо - его в теле грам

ма три. как медь, так и же
лезо переносят кислород, 

ДОСТВВlIllЮТ его ' каждой клет
ке организма. 

В нашей крови находится 
и весьма малое количество 
меди. В организм она посту
пает с ПРОдУктами питания, 

особенно с "олоком . 

СNЕА61И t(3ЙРЁНОJ( 
крыть глаза и прыгвуть. Но он кри
чал: 

- И не уговаривайте, все равно не 
прыгиу: расшибусь я. 

- Это что ж, выходит, мы с тобой, 
жена, труса вырастили,-сказ8Л отец и 

двинулся на сына грудью.- А ну, вы

лезай из гнезда! 

Подрос в гнезде у молодых кайр 
Кайренок, и сказали они ему: 

- Идем, сынок, к океану, там нам 
полегче тебя кормить будет. 

- ЧТО Ж,- говорит ' Кайренок,- я 
готов. 

Вылез из гнезда и, кургузый, ' пошел 

вперевалочку к краю скалы. 

Подошел. Поглядел вниз - ого!
как далеко до океана лететь. Повер
нулся и побежал к гнезду, а кайры за 
ним. 

- Сынок! .. Сынок! .. 
Но он уселся поплотнее на свое ме

сто и сказал решительно: 

- Никуда я не пойду! Кормите 
меня здесь! 
Долго уговаривали его кайры за-

Вылез кайренок. 
- Иди к краю скалы! 
Подошел кайренок. 
- Закрой глаза! 
Закрыл КаЙренок. 
- Прыгай! 
- Нет! - закричал Кайренок и по-

бежал к гнезду. 

Но встал на его пути отец туча ту-
чей. Приказывает: 

- Иди к краю скалы! 
Пошел КаЙреиок. 
- Закрой глаза! 
Закрыл Кайренок глаза. Стоит, ду

мает: .Крикнет сейчас отец спрыгаЙ!., 
а я открою глаза и скажу: .Ни за 
что!. 
Но отец ничего кричать не стал. На

летел на сына грудью и столкнул со 

скалы. 

- Караул,- закричал Кайренок,
погибаю! 
Но не погнб, закачался на океанских 

волнах. Пришел немножко в себя, под
нял голову: ого, прилетел откуда! 
И слышит, уговаривают другие кайры 

своих ребят на скалах: 
- Прыгайте, ну чего вы боитесь! 

Вон товарищ ваш прыгиул, а он моло
же вас даже, 

- Это они обо мне. Учат с меня 
прнмер брать. Что ж, с меня его брать 
можно: я смелый. Я вон с какой 
скалы прыгнул! - сказал Кайрекок и 
океанской водой прополоскал roрлыш
ко: пересохло, пока летел. 
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Одна из лучших работниц комбината. 
выпускница ГПТУ-12 Валя Скутииа. 

ДЕВИЗ: ПОИСК 

Выделанную овчину ПОДбирают для вы
полнения заказов закройщик обувного 
цеха К. П. Померанцев и кладовщик 
А. С . Нагаева. 

Каждый месяц обуви ой цех выполняет 
для села заказов на 5-6 тысяч рублей . 

Комбинат бытового обслуживания в 
небольшом районном городке Куртамы
ше за год получил 130 тысич рублей 
прибыли_ Городу в 80 селам района 
он оказывает 300 видов услуг. 
Почти забыто ·искусство выделки ко

жи кустарным способом. А фабрики по
ка не D силах обеспечить всех желаю

щих ~·еплыми меховыми изделвими. 

Почему бы не возродить забытое ре
месло? В колхозах остается миого ие
кондициониой овчины, и если ее хоро
шо обработать... Разыскали в городе 
старика, занимавшегоси некогда выдел

кой шкур, rи он раскрыл ученикам 

свои секреты. 

Цех по выделке кожи начал выпус
кать продукцию, пользующуюси огром

ным спросом: кожаиые перчатки на 

меху, теплые сапоги, дубленки. Лопро

бовалв реставрировать старые кожухи, 
и зти заказы тоже стали исчислиться 

сотними. 

Научилвсь из лоскутов, обрезков ма
териала делать красивые половики. 

Производство, правда, убыточное, но 
это не смутило директора комбината 
Николаи Леонтьевича Кириллова. • Раз 
заказов много - значит услуга нуж

ная!. И половичный · цех не только не 
собираются закрывать, но намерены 

даже расширить. 

Для обслуживания села комбинат 
использует систему ·ком·плексных при

емных пунктов. Сначала пытались от
крыть дома быта прямо в селах, но 
скоро стало ясно, что при такой систе
ме невозможно будет ~обиться хороше
го обслуживания тружеников села. Во
первых, микрокомбинаты нерентабель
ны, проблема с кадрами для них ис

ключительно тяжелая, во-вторых, нель

зя добиться выполнения многих видов 
услуг. 

А сист.ема комплексных пунктов при
жилас,Ь хорошо. Открыли их всего 16, 
но обслуживают они больше 37 тысяч 
человек, то есть практически всех сель

с)(их жителей района. Заведующие 
пунктами прошли специальную подго

товку в комбинате. 

На столе у директора лежит график. 
В нем перечислены все села, где откры
ты приемные пункты, и указаны дни, 

по которым туда приезжают машины 

комбината. В каждом пункте машина 
должна побывать дважды в иеделю: 
привезти <Готовые изделия и взять но

вые заказы. И не было еще случая, 
чтобы график этот наруmался. 

300 видов услуг - такой объем рабо
ты уже не устраивает коллектив 

комбината. В ближайшее время цифра 
эта значительно увеличится. Уже сей
час начинается оборудование цеха по 
выпуску ковров. 

За последние месяцы директор ком

бината разослал десятки писем на са
мые разные предприятия страны: кож

заводы, обувные фа·брики, 'заготовитель

ные пункты. Кто-то отказывает в пр ось
бах, кто-то помогает. Недавно пришел 
ответ из небольшого северного посел
ка: предлагают большую партию олень

их шкур. Что с ними делать? Этого 
Николай Леонтьевич пока не знает. 

- Подумаем,- заявляет он.- Возь
мем несколько штук на пробу, посове
туемся. Может , тапочки хорошие будем 
шить, может, унты, а может, шубы ... 
Надо думать,-повторяет он еще раз,
надо искать . 

• Думать, искать>-девиз этого пред
приятия. Хороший девиз! 

Курганская область. 
Р. МЕРСОН 

Фото автора. 

Среди народных ремесел Бурятии че
канка - самое старинное. Издавна сла
вился своими мастерами Закаменский 

район, расположенный на самом юге 
республики, на границе с Монголией. Тра
диции славных чеканщиков Закамны та
ких, как всемирно известная Долгор' Ло
гинова, не забыты. Они подхвачены мо
лодыми и продолжаioтся в новых рабо
тах по серебру, по золоту, по меди. 
Таня ЦыдеНОВlI, дочь знаменитого че

канщика, народного художника Бурятии 
Дашинимы ЦыдеНОВII,- наслеДНИЦII этих 
вековых традиций, молодой по опыту, 

но уж~ известный мастер своего дела. 

... На окраине села Дутулур, прижатый 
огородами к сопкам, стоит весе

лый, увенчанный антенной и расписан
ный Таниными руками дом Цыденовых. 
В глубине двора в специальной при
стройке расположена мастерская. Отту

да часто слышно легкое постукивание 

МОЛОТКII и Танино пение - она всегда 
поет за работой. 
Много лет живут Цыденовы в Зака

менском районе, и много лет живет в 

округе слава о дружной семье сельских 

мастеров, наследственное дело которых 

продолжает теперь Таня Цыденова. 
Первые шаги в овладении навыками 

чеканки она сделала шесть лет назад. 
Учение неизменно совмещалось с ра

ботой в поле. В колхозе .. За комму
низм», где до выхода на пенсию чаба
нил Дашинима Цыденов, трудилась на 
ферме и Таня. А летом, когда начина
лась сенокосная страда, она садилась HII 
косилку. Но главным ее призванием, ее 

страстью была чеканка. 
Наступил день, когда Таня отдала HII 

суд отца свою первую самостоятельную 

работу. Бурятский пояс! Сама, без по
мощи со стороны, выковала бляхи, вы
чеканила на них национальный знак
символическое изображение СОЛНЦII. 
И дело пошло! Уже не только ножи 

и трубки умеет делать Таня Цыденова, 
но и более сложные вещи - кольца, 
браслеты, .. многоэтажные» национальной 
формы серьги : из серебра, мельхиора, 
меди. 

Сколько ножей, медальонов, выпол
ненных Таней Цыденовой, увезли в раз
личные страны иностранные гости HII па
мять о Бурятии! Отец и дочь на равных 
правах участвовали в зональной выстав

ке "Советский Дальний Востою,. Их ра
боты экспонировались и на выставке на
родных умельцев в Москве. Но Таня не 
удовлетворена. 

- Когда я увидела свои сережки в 
ушах знакомой женщины, моей одно

сельчанки, мне они не понравились. Тут 
же захотелось сделать еще лучше,

признается она. 



Деревушка Гринево, где живет Ульяна Ивановна Бабки
на, стоит на семнадцатом КIIЛОМетре от ззтерявшегося в 

архангельских лесах белокамеиного Каргополя_ 
На каждом окошке Ульяны Ивановны - по распустив

шейм красной гераиьке. Во дворе - колодец стрехметро
вым воротом. В палисаднике - красавец петух водит сва
дебный куриный хоровод . 

... В местном краеведческом музее и на витринах магази
нов Архангельской области широко представлеиы гJIиняныe 
ИГРУШКИ местных мастеров Шевелевых, Дружининых. Это 
цеJIblе династин. Родом они тоже ИЗ Гринева ИЛИ соседних 
деревень. Некоторые умельцы перебрались в город ИЛИ на 
центральную усадьбу совхоза .ПечниковскИЙ • . 
Звали в город и Бабкину, только она даже представнть 

не могла, как это расстаться с отцовским домом и изменить 

образ жизни. 
- В детстве,- рассказывает Ульяна Ивановна,- подни

мались 11.0 ВОСХОАа солица. Вместе с отцом копали глину. 
Вынутые из печи ИГРУШКИ раскрашивали. Если не было 

МАСТЕРИЦА 

из КА:р:rОЛОvl6c9t 
красок, в дело шла разведенная синька. По воскресеньям 
ездили на рынок, везли возы горшков , крикок ... Ведь в на
шей и соседней деревне жили гончары, которы;к в городе 

называли .горшечниками •. 
До сих пор не охладела мастерица к этому ремеслу . На

делает игрушек и раздаст деревенским ребятишкам. Уж 
те-то рады, да и она довольна! 
По доброй крестьянской привычке Ульяна Ивановна 

встает раньше солнышка. Косит ли, дрова ли колет - так 
ловко и споро у нее получается, что молодому не угнаться . 

И, пораженный ее проворством, кто-то ИЗ туристов однажды 

спросил: 

- Бабушка, сколько вам лет? 
Она обернулась, посмотрела из-под ладони: 

- Сколько есть - все мои .. . 
Уже позднее, просматривая каталоги Архангельской обла

стной выставки работ самодеятельных художников,- а уча
ствует Бабкина непременно в каждой,- я заметила год ее 
рождения: 1888-Й. 
Несколько раз игрушки Ульяны Ивановны экспонирова

лись на республиканских и всесоюзных выставках в Мо
скве, доплыли даже до Японии. 

Сильные, ловкие - руки мастерицы могут придать глине 
любую форму. Сюжетов ей не занимать. 

- Вот смотриl - Ульяна Ивановна СНИlllает с полочки 
две глиняные фигурки. По одежде, сапогам, рюкзакам 
нетрудно угадать охотников.- Вот, что поболе,- Валька,
поясняет она,- ПОlllене - Женя, племянницы моей сы
новья. Оба инженеры, каждый год из Днепропетровска при
езжают сюда поохотиться. 

Так рождаются сюжеты. Проводила бабушка до околицы 
молодых охотников, а придя домой, взялась за глину. И вот, 
пожалуйста, готовы фигурки. И, глядя на счастливых тури
стов, приобретших ее игрушки, понимаешь, что для них до

роги не в тягость . 

Вот только что Ульяна Ивановна вынула из печи проти
вень с фигурками, где нет и двух одинаковых. Человек бо
рется с медведем. Собака лает на тетерева. Медведь с гар
мошкой . Каргопольские рыжики. 
Игрушки Бабкиной яркие, радужные, самобытные. 
- Почему волк синий? - как-то спросили ее. 
Она искренне уднвилась: 
- Да я ж такого в лесу видела ... 
... Уезжаем от Ульяны Ивановны переполиенные впечатле

ниями. До ближайшей станции Няндома девяносто кило
метров. В автобусе полио туристов - .дикареЙ •. Одни пре
одолели на плотах порожистые реки, запечатлев свои при

ключевия на фотопленке. Художники и архитекторы ли
стают альбомы с эскизами. Студент-филолог рад, что запи
сал много песен и сказаний о Севере. А я бережно держу 
на коленях игрушки - подарок Ульяны Ивановны Бабки-
ной. 

к. ХРОМОВА 

В этой жажде совершенствования вся 
Таня Цыденова. В этом и залог роста 
ее мастерства. 

Не раз еще порадует нас своим вдох
новенным трудом талантливая бурятская 
крестьянка. Впереди у нее новые ра
боты, новые успехи , многие выставки и 
смотры, в которых она непременно бу
дет участвовать наравне с самыми зна

менитыми мастерами бурятской чеканки . 

А. ВАСИЛЬЕВ 

ФОТО В . КОЛОСОВА . 



Эльдар ГУРТУЕВ Ю.мореско 

_ Нетl - сказала Кермахан и отложила веретено в сто

рону. 

Таусолт"н никак на это не отреагировал. Он сидел у печки 
и строгал свисток для младшего внук". 

_ Нет,- повторила Кермахан,- не дожить мне до того дн !!, 

когда приедет мой MyxTapl .• 
Таусолтан усмехнулс!!. Он считал, что жена переживет его. 

Впрочем, и сам собираете!! пожить немало. 
_ Ех"ть н"До К нему,- ск"зала Керм"хан, заметив усмеш

ку мужа.- Вчера во сне видела: идет по Москве, худой такой 
и печальный ..• 

_ Мы ему деньги недавно послали,- невозмутимо ответил 

Таусолтан. 
_ Деньги, деньги! А заботу ты ему послал! А ласку? 
Ох, надо ехать .•. По!!сницу у мен!! ломит, в животе колет. 

Ой, умру я и не уви'жу ненаглядного мальчик,,! 
Мухтар учился в московском институте, а его родители в 

представлении Кермахан были черствые люди, которым н"пле
вать на ее любимого внучонк". Они только И знали , что посы
лали ему деньги д" хваст"лись тем, что их мальчик еще до 
института в"лил на землю молодого быка. Никакой з"боты 
о сыне! И лучше всех знает это Таусолтан. Вот почему он 
не спорит. 

_ Ехать, т"к ехать ..• Но поездом долго. Не полететь ли с,,-

молетом? 
- Ты что, рехнулся на ст"рости лет? 
_ Молчи, женщина! - повысил голос Таусолтан.- Сейчас 

летают и ст"рые и молодые. Грудные дети и те лет"ют. 
_ О алл"х, что говорит этот глупец! - закричала Керма

х"н.- А что народ скажет? .. Посмотрите на Кермахан: одна 
нога у нее уже на том св.ете. И она решила навестить ангелов, 
место тепленькое для своей души подготовить». 

Таусолтан открыл было рот, но слова Кермахан неслись 
сплошным потоком: 

_ Я за всю свою жизнь ни одного намаза не пропустила, 

не то что ты, нечестивец. И на тебе - по небу лететь! Нет, 
перед смертью не желаю против себя настраивать "ллаха! 

_ Хорошо,- прервал Таусолтан.- Зн"чит, поездом? 
- Только поездом. 
На другой день Таусолтан привез билеты . А еще чере~ день 

Кермахан набила самый большой чемодан ланумами, янцами, 
вареными индюнами и шерстяными носнами . Через два часа 
.Волга .. доставила стари нов в Минераnьные Воды. 

_ А что, из Нanьчина поезда не ходят1 - допытываnась Кер-
махан. . 

_ Ходят,- унnончнво ответнn Таусоnтан,- тоnьно пnетутся, 
нан воnовьн арбы. А тут - снорые. Моргнуть не успеешь, нан 

OH~,::e~~C~e~;';axaH позеnенела от зnости: за прозрачной стеной 
аэровонзаnа отнрыnось петное попе. Старин ждал грозы, 140 
жена даже не посмотреnа на него. Она воззриnа гnаза н небу 
и супреном сназаnа: 

н а пер в о й с т р а н н Ц е О б л о ж к и: чеМПИОНl(а СССР 
1971 года среди мастеров машннного доения В. Сизимова 
(см . сСтупенн роста •. стр. 27). Фото Б. Задвиля . 

Н а в т о рой с т р а н н Ц е о б л о ж к и: плаl(ат В . ос
тровского - сПод солнцем Родниы мы крепнем год 
от года . мы беззаветио делу Леиина BepHbll •. (Художест
веииая выставка .. Творческие союзы Москвы - XXIV 
съездУ КПСС •. ) 
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 : такие 
изящные нзделия расписывают мастера знаме
ннтой Жостовской фабрикн декоративной росписн в 
Подмосковье - заслуженный деятель искусств. худож
ннк А. П. Гогии и мастер· живописец З. А. КЛедова. Фо
то Е. Оцуп . 

К зтому иомеру дается бесплатное приложение - рисун
ки для вышивания н чертежи выкроек детской одежды. 

Оформление иомера А. П. НОВОЖИЛОВОА. 
Техиичесний р8Аактор Т. Н . ЖУРАВЛЕВА. 

- Чем, аллах, я тебе ие угодиnа, что ты так жестоно меия 
понарал1 О, будь ПРОНnIlТ тот день, ногда ты соединил меНII 
с зтим злодеемl Пусть же петит одмн! 
Таусолтан впервые с теплым чувством подумал об аллахе: 

авось, беседа с ним отвлечет его старуху. 
- Видишь ли, женщина,- пробормотал ОН,- я ка н-то не ус

пел тебе ... - Но тут же заметмл, что жеиа во все глаза смотрит 
на дряхлую старушну, нотораll спонойно шла н с;амолету, и 
сназал новарно:- На танси я, ноиечно, тебя посажу. Тольио 
жаль потрачеииых денег! 

- Пусть они сгорят в огне! - ответила Кермахаи и в изум
лении пробормотала: - Неужели зта развалина полетит1 Алnах, 
что творится иа земле! 
По радио оБЫIВИЛИ посадну, и многоопытный Таусолтан за

шагал н самоnету. . 
- Постой! - заголосила Кермахан .- Ты что, меня бросаешь1 
- Бабуш на, 11 помогу вам.- Дежурн311 взяnа ее под руну и 

повела н самолету. До самого трапа Кермахан сыпала прокля
тиями в спину Таусолтана. 
Но самолет ей поиравился . Сидеиья Мllгче, чем пери на, мож

но было даже вздремнуть. И еще понравилась Кермахаи бело
зубая хозяйка самолета, иоторая заботливо .застегиула иа ией 
ремеиь, угощала ноифетами и сладной водой, спрашнвала о 
самочувствии. Правда, Кермахаи поназалось, что девушна уже 
выросла из своей юбки и что губы У иее чуточну ярче, а рес
иицы чуточну длиинее, чем зто обычио бывает. Но молодая 
хозяйна быnа иеутомима и вежлива, нан иовая невестна в 
доме, и Кермахан решила ие замеча1:Ь ее малеиьние иедостатни. 

- Дочна, ты увереиа, что самолет исправный1 - спросила 
оиа стюардессу, ногда самолет слегна тряхиуло . 

....., Коиечио, бабушна, .ИЛ .. - иадежная машииа. Вы ие вол-
иуЙтесь. 

- Да я иичего ... А нак шофер1 
- Летчик1 
- Ну да, летчик ... Ои ие пьяиица1 
Девушка улыбиулась: 
- Хотите, я вас с иим позианомлю? 
Летчинов оназаnось двое. Перед ними быnо миожество раз· 

иоцветиых киопон, приборов со стрелнами и без стрелок. Но 
nетчкни поназаnись ей слишком веселыми и разговорчивыми, 
м по не поиравилось Кермахан. 

А зачем вас двое? - подозрительио СПРОСИllа оиа. 
Одии устаиет - другой ведет машииу. 
А если оба устаиете1 
Тогда машииа сама пойдет. 

- Сама1 А вы тогда зачем тут? 
Летчини перегляиулись. 
- Каи вам сказать ... Вот за приборами смотрнм. 
- Зиачит, сама ие пойдет,- строго заметила Кермахаи .-

А мотор нак работает? 
Отличио, мамаша. Все четыре. 
Зачем тан миого? 

- Ну, один вдруг испортится ... 
- А если второ.й и третий? 
- На одиом полетим! 
Кермахаи хотела спросить: .А если и четвертый?" ,- но при· 

кусила язык, чтобы ие прогиевить аллаха. Только головой по
качала, выходя из кабииы. 

- Не видала я, чтобы арба иа одиом нолесе ходила! 
Теперь ей захотелось посмотреть в окио. 
С высоты В восемь нилометров земля выглядела нрасиво. 

Ровные зелеиые нвадраты ное-где прорезались серебряными 
змейками рен. Города и села были маленькнми н очень анну· 
ратными . Небо нуда голубее, чем иад родным аулом. А потом 
пошли облака; самолет залез в туман, нан ложна в сметану . 
Кермахан отвернулась: смотреть на облана сверху для нее быnо 
делом не новым. Аул , ИЗ ноторого лет шестьдесят назад увез 
ее Таусолтан, был выше обланов. 

Потом беllозубая хозяйка снов" пристегнула ее к креслу, 
и самолет коснулся бетонной дорожки. Напр"вляясь в аэро
вокзал, Кермахан с уважением оглянулась на серебряную 
птицу. 

В Москве Кермахан прежде всего вдоволь нагляделась на 

внука, а потом БОIlЬШУЮ часть времени проводил" под зем
лей, разглядывала сказочные залы · метро. Особенно понр4-
вился ей эскаЛlIТОР. Керм"хан от души желала рая человеку, 

который смастерил эту живую лестницу. 

А когда настало время отъезда, старый Таусолтан спросил: 
_ Послушай, женщина. На завтра билет!>в на са~олет нет. 

Может, поездом? 
_ Можно и поездом. Только зачем такая спешка? Подож-

дем немного ... 
- Значит, самолетом? 
И Кермахан ответила, не поднимая на мужа глаз, как в бы

лые времена отвечали балкарские женщины: 
. _ Пусть будет, как хочешь ты. Разве может та, которая но

сит платок, спорить с тем, кто носит папаху? 

Перевел с балкарского 
Юрий ЕГИН. 

-11 ц··u;g .. щ·Мщ/iN_iщ&&ВВiD6i.' .... iМ= iI •• МQt~lПIIВuшdtМlflJ8ШПWlfifф·iНi ... iiid цliiidluhWiiDldiВВdii,.u_ 
ГII.вныА редактор Н. А. К06ЧНКОВА. Р8ДаlЩм_на" КОЛllеги,,: Г. Е. 6УРКАЦКАЯ, Е. А. ГРЕНАДЕРОВА, Н. А. ЕМEJlЬЯНОВА. 
о. П. КОЛЧИНА, Н. Д. ПАРЫГИНА, П. Н. ПИНКИСЕВИЧ, П. Е. ПИШЕНИНА, Н. Е. ПИЦЫК (зам. главного редактор.), 

Л. К. СКОРНЯКОВА, В. Я. ЧИСТЯКОВА. 

А Д Р е с Р е Д а к Ц и и: Москва. A-15. rcп. ВукажиыА проеэд. 14. им тenефоиов: 25З-З5-3S: 

Сдано в набор 19!ХI 1971 г . А 01008. Подписано к печати 8/ХII 1971 г . Формат бум. 60 Х 921/ •. Усл. п. л. 5.43. Уч.-иэд. л . 8.56. 
Тнраж 6 200 000 экз. Нзд. М 2423. 3аказ М 2209. 

Ордена Леннна и ордена Октябрьской Революции типография газеты сПравда. имени В . Н. Леиива. 
Москва, А-47. ГСП, уn. сПравды •• 24. 



Рисунки г. КАРАВАЕВОй. 

в старои сказке 20ворuтся 

Про волшебные 'дела ... 

ФОТО ТАСС 

Эта С1Сазка стала 6ыл'Ью 

Аля 1СОЛХОЗНО20 села. 
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